Modern Slavery Statement

Заявление в отношении современного рабства
Вводная часть
Настоящее заявление сделано от имени публичной компании с ограниченной ответственностью
«Роторк» и ее дочерних компаний (совместно именуемых «Роторк») в соответствии с обязательством
сделать заявление в отношении современного рабства (Заявление) на основании раздела 54(1) Закона
о современном рабстве от 2015 года.
«Роторк» является мировой группой проектно-конструкторских компаний, главный офис которой
расположен в г. Бат, Соединенное Королевство. Мы разрабатываем, производим и обслуживаем
приводные механизмы, регуляторы расхода топлива, и инструменты для широкого спектра рынков,
включая рынок нефти и газа, энергоснабжения, водоснабжения, а также для горнодобывающей
промышленности и судоходства. Мы имеем 25 производственных объектов, 65 государственных
офисов и 84 региональные точки в 38 странах, а также более 3,800 сотрудников. С более подробной
информацией можно ознакомиться в нашем Годовом отчете, который можно загрузить на нашем вебсайте.
В настоящем Заявлении описаны меры, принятые компанией «Роторк» в 2017 финансовом году в
целях предотвращения торговли людьми в нашем бизнесе или наших цепочках поставок. В нем
отражен прогресс, достигнутый нами в ходе реализации мер, указанных в нашем заявлении от 2016
года, а также намерение принять дальнейшие меры в следующем году.
Компанией «Роторк» установлены высокие этические стандарты, и мы рассчитываем на
соответствие аналогичным высоким стандартам нашими сотрудниками и лицами, с которыми мы
ведем бизнес. Современное рабство является преступлением и нарушением человеческих прав.
Оно полностью запрещено в Соединенном Королевстве Законом о современном рабстве путем
объявления рабства, каторжных работ и подневольного или принудительного труда и торговли
людьми преступными действиями. Мы не потерпим подобных нарушений в нашем бизнесе или
цепочках поставок.
Политика Группы
Наше Заявление об этике и ценностях по-прежнему предусматривает минимальные стандарты,
которые, как мы надеемся, будут соблюдаться нашими сотрудниками и любыми лицами,
действующими от нашего имени. Оно содержит особую ссылку на Закон о современном рабстве
Соединенного Королевства и соответствующие правонарушения и требует соблюдения десяти общих
принципов Глобального договора ООН, включающих ликвидацию любых форм подневольного или
принудительного труда. В прошлом году мы внесли изменение в наше Заявление об этике и
ценностях, включив в него, помимо всего остального, более подробное разъяснение нашего подхода
к запрету рабства.
Мы поощряем получение сообщений о любых возможных правонарушениях путем применения
Политики уведомления о подозрениях в совершении неправомерных действий. Мы продолжаем
повышать степень информированности и использования указанной Политики, и также разработали
четкую внутреннюю структуру оповещений в целях гарантии оперативного, эффективного и
последовательного рассмотрения сообщений.
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Наш бизнес
Наша деятельность во всем мире подлежит внутреннему аудиторскому контролю, и все сотрудники
осведомлены и имеют доступ к обновленной Политике уведомления о подозрениях в совершении
неправомерных действий. Нам неизвестно о каких-либо потенциальных проблемах в связи с
современным рабством, или фактах, указывающих на наличие подобных проблем в каких-либо
наших точках.
Наши цепочки поставок
У нас имеется глобальная цепочка поставок товаров и услуг, поддерживающая нашу деятельность во
всем мире. Сюда входят поставщики, производящие компоненты для нашей продукции. Мы
признаем, что у нас по-прежнему имеются поставщики в странах с высоким риском возникновения
современного рабства (степень риска установлена на основании Глобального индекса рабства).
Оценка риска и комплексная проверка
В то время как мы не осведомлены о каких-либо случаях современного рабства в наших цепочках
поставок, в нашем последнем заявлении мы обязуемся оценивать процесс комплексной проверки
поставщиков нашей Группы в целях создания последовательного процесса во всей Группе для
потенциальных и существующих поставщиков. Мы заявили, что с этой целью мы проведем контроль
поставщиков в особом контексте вопросов современного рабства. Мы провели данный контроль и
в настоящее время анализируем результаты и рассматриваем возможности оптимального
применения полученной информации при разработке мер по предотвращению рабства.
Соблюдая правила Закона о современном рабстве, установленные Правительством Соединенного
Королевства, мы также рассматриваем идею рассмотрения рисков современного рабства в разрезе
страны, сектора, сделки или делового партнерства, чтобы помочь компании «Роторк» лучше понять и
надлежащим образом выявить любые риски современного рабства в ее цепочках поставок.
Мониторинг
В 2017 году мы увеличили число поставщиков, подлежащих непрерывному онлайн-мониторинга на
основании различных списков, записей и данных СМИ, до 4,000 и более. В настоящее время мы
проводим оценку процедуры мониторинга и программного решения для определения возможных
улучшений.
Нормативно-правовое соответствие
Мы требуем от наших поставщиков соблюдения применяемых к ним законов и регламентов, а также
соответствия минимальным стандартам в отношении прав человека, практик трудоустройства,
здравоохранения, безопасности и защиты окружающей среды. Мы также рассчитываем на то, что
наши поставщики будут проводить проверку своих субподрядчиков на соблюдение применяемых к
ним законом и регламентов и соответствие аналогичным минимальным стандартам.
В случае доказательств обнаружения применения неприемлемой практики мы обязуемся
расследовать подобные случаи и принимать соответствующие меры. Данные меры могут включать
помощь поставщикам в улучшении их работы и обращения с сотрудниками, а также привлечение
торговых организаций, правоохранительных органов или иных организаций в целях исправления
ситуации. Мы можем прекратить пользоваться услугами поставщика или его субподрядчика до тех
пор, пока не будем убеждены в том, что вопрос был решен удовлетворительно.
Соблюдение положений договора
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В прошлом году мы завершили обзор наших Английских Стандартных условий покупки и обновили
редакцию документа, включив в него особую ссылку на современное рабство и новый Кодекс
поведения для поставщиков. Кодекс поведения для поставщиков и Стандартные условия покупки
были опубликованы на нашем внешнем веб-сайт на английском языке и переводятся на другие
соответствующие языки. В обновленные условия также вносятся изменения для использования
указанных условий в юрисдикциях за пределами Соединенного Королевства. Мы рассматриваем
дальнейшие меры, которые мы можем принять, чтобы в будущем включить Кодекс поведения для
поставщиков в наши процедуры закупок.
Тренинг
В 2016 году мы приняли обязательство проводить тренинги для Региональных генеральных
директоров, Генеральных директоров и стратегических отделов закупок. Мы работали с нашим
Отделом по обучению и развитию с целью разработки модуля онлайн-тренинга, посвященному
вопросам современного рабства. Разработка окончательной версии модуля будет завершена в 2018
году.
Настоящее заявление одобрено правлением Публичной компании с ограниченной ответственностью
«Роторк», «компаний «Роторк Контролз Лимитед» и «Роторк Ю-Кей Лимитед».

Мартин Лэм
Председатель правления
Январь 2018 г.
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