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Политика в области экологической устойчивости
www.kingfisher.com/SustainabilityPolicy

Концепция политики
Мы намерены защищать окружающую среду и предоставлять нашим покупателям доступные
экологичные решения.

Политика
Мы гарантируем, что наш подход в области экологической устойчивости полностью
соответствует основным требованиями Системы экологического менеджмента (стандарт ISO
14001). Мы обязуемся постоянно анализировать воздействие деятельности нашей компании на
окружающую среду, а также непрерывно совершенствоваться, устанавливая новые задачи и
цели. Мы обязуемся противодействовать загрязнению окружающей среды и соблюдать
установленные законом требования в области экологии.
Мы обязуемся поддерживать усилия международного сообщества в области устойчивого
развития, в том числе Цели устойчивого развития ООН.
Мы обязуемся оказывать положительное влияние на окружающую среду:
• Продвигать экологичные товары и решения для дома,1 чтобы помочь покупателям
сохранить ресурсы и сократить затраты.
• Уменьшать выбросы углекислого газа в соответствии с последними данными
климатологии.
• Закупать ключевое сырье из экологичных ресурсов и эффективно использовать ресурсы;
см. также Политику по использованию древесины и бумаги
(www.kingfisher.com/WoodPolicy).
• Продвигать повторное использование и переработку материалов и стремиться не
передавать для захоронения на полигоны отходы, образующиеся в результате нашей
деятельности.
• Поддерживать инновации и решения для безотходной экономики, направленные на
устранение растущей проблемы нехватки ресурсов.
Для достижения наших целей в области устойчивого развития мы будем привлекать к нашей
деятельности покупателей, сотрудников, поставщиков и других заинтересованных лиц.
Мы обязуемся постоянно контролировать показатели в области устойчивого развития, а также
ежегодно проходить независимый аудит данных по устойчивому развитию. Мы будем
отчитываться о прогрессе перед всеми заинтересованными сторонами в соответствии со
стандартами отчетности в области устойчивого развития, в том числе Глобальной инициативы
по отчетности.
Сопутствующие документы
•

Руководство по экологичным товарам для дома
www.kingfisher.com/SHPGuidelines

1Определение

таких товаров и решений приведено в руководстве по экологичным товарам для дома, которое
ежегодно обновляется.
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Политика ответственного лесопользования
www.kingfisher.com/DeforestationPolicy

Концепция политики
В соответствии с основными требованиями по охране лесов, мы обязуемся не использовать
материалы, поставляемые из регионов под угрозой обезлесения, а также гарантируем законное
происхождение всех товаров из древесины и бумаги.
В рамках инициативы по ответственному управлению лесами все товары с содержанием
древесины и/или бумаги должны быть сертифицированы сторонней организацией.
Для решения растущей проблемы нехватки ресурсов в долгосрочной перспективе мы стремимся
поддерживать восстановление лесов, компенсируя нанесенный природе ущерб.

Политика
Мы обязуемся:
•

закупать все товары с содержанием древесины и/или бумаги из источников
ответственного лесопользования1;

•

не использовать материалы, поставляемые из регионов под угрозой обезлесения:
• используя экологичные ресурсы, сертифицированные RSPO (Круглый стол по
вопросам экологически эффективного производства пальмового масла), для товаров,
основным компонентом которых является пальмовое масло (например, свечи);
• повышая прозрачность и степень контроля цепи поставок изделий из кожи с целью
выявления поставок из регионов под угрозой обезлесения, выбора альтернативных
вариантов и содействия инициативе рационального использования природных
ресурсов2;
• повышая степень контроля товаров, которые могут быть произведены из древесины
(например, из ротанга, бамбука), для гарантии законности происхождения и,
предпочтительно, соответствия всем критериям источников ответственного
лесопользования нашей Политики по использованию древесины и бумаги;

•

содействовать естественному возобновлению лесов, поддерживая соответствующие
лесовосстановительные инициативы.

1В

соответствии с Политикой компании Kingfisher по использованию древесины и бумаги:
об ответственном обращении с животными в Политике надлежащих условий содержания животных
Kingfisher;
2Подробнее

4

Политика по использованию древесины и бумаги
www.kingfisher.com/WoodPolicy

Концепция политики
Мы поддерживаем программу устойчивого управления лесами посредством закупки всех1
товаров, содержащих древесину и бумагу, только у "социально ответственных" поставщиков, в
соответствии с определением, приведенным ниже.

Политика
Мы будем:
• заказывать и принимать только те товары с содержанием древесины и/или бумаги,
поставщики которых согласно нашим критериям являются "социально ответственными",
а именно(критерии приведены в приоритетном порядке):
o прошедшие сертификацию ВСЕЙ цепи поставок по схеме сертификации Лесного
попечительского совета® (FSC®)2;
o прошедшие сертификацию ВСЕЙ цепи поставок по схеме сертификации
Программы утверждения стандартов лесной сертификации (PEFC)2 (за
исключением товаров с содержанием древесины и/или бумаги из тропических
стран3);
o товары которых проверены/сертифицированы как переработанные или повторно
использованные (включая отходы производства и отходы потребления);
o поддерживающие одну из одобренных Kingfisher программ (TFT, WWF GFTN,
Rainforest Alliance)4.
Примечание:
o Товары с содержанием древесных пород, классифицированных как "вид в
опасности", должны быть сертифицированы FSC® по ВСЕЙ цепи поставок и
должны иметь соответствующее разрешение на импорт/экспорт согласно
Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры,
находящимися под угрозой исчезновения (CITES).
o Товары с содержанием древесных пород, классифицированных как "вид в
уязвимом положении", должны быть сертифицированы FSC® по ВСЕЙ цепи
поставок или должны соответствовать одной из одобренных Kingfisher программ
(TFT, WWF GFTN, Rainforest Alliance)4.

Настоящая политика применима ко всем товарам, предназначенным для реализации (GFR), всем товарам, не
предназначенным для реализации (GNFR), всем упаковочным и всем строительным материалам, изготовленным из или
содержащим пиломатериалы, древесину, древесное волокно или бумагу, которые продаются и/или используются в
связи с производственной деятельностью Kingfisher.
2 Сертификация всей цепи поставок требуется для всех товаров, предназначенных для дальнейшей реализации, а
также бумаги для каталогов. Для товаров, не предназначенных для дальнейшей реализации, и строительных
материалов такая сертификация является желательной.
3 Сертификация PEFC для товаров с содержанием древесины и/или бумаги из тропических стран не допускается.
4 Такие товары закупаются у поставщиков и цепей поставок, заключивших меморандум о взаимопонимании с
признанным партнером Kingfisher в рамках процесса независимой проверки и готовых пройти сертификацию FSC® под
контролем в установленные сроки. Действующие программы, одобренные Kingfisher: TFT, WWF GFTN, Rainforest
Alliance.
1
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Политика по использованию экологичных упаковочных
материалов
www.kingfisher.com/PackagingPolicy

Концепция политики
Мы стремимся минимизировать объем используемой упаковки, а в тех случаях, когда без
упаковки обойтись нельзя, максимально использовать материалы, подлежащие вторичной
переработке, в соответствии с принципами безотходной экономики.

Политика
Мы будем:
• максимально использовать повторно используемые или переработанные материалы, где
это возможно;
• упрощать процесс повторного использования или переработки упаковки для покупателей
посредством увеличения повторно используемых или переработанных материалов в
упаковке, где это возможно, а также использования легко отделимых упаковочных
материалов с соответствующей маркировкой;
• использовать упаковочные материалы, представляющие собой низкий риск для здоровья
человека и окружающей среды, в соответствии с нашей политикой по использованию
химических веществ (www.kingfisher.com/ChemicalsPolicy);
• обеспечивать прослеживаемость упаковки как минимум до места ее производства, а
также обеспечивать соответствие упаковки требованиям нашей политики в области
ответственных закупок (www.kingfisher.com/EthicalSourcingPolicy);
• обеспечивать соответствие всех упаковок, содержащих картон и древесину, требованиям
политики по использованию древесины и бумаги (www.kingfisher.com/WoodPolicy);
• соблюдать и регулярно обновлять наши экологические требования к определенным
упаковочным и печатным материалам (включенные в наши требования по упаковке,
предъявляемые к поставщикам).
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Политика по использованию химических веществ
www.kingfisher.com/ChemicalsPolicy

Концепция политики
Мы намерены защищать наших коллег, покупателей и работников наших поставщиков на
производствах, ответственно подходя к использованию химических веществ в наших товарах и
в цепи поставок.

Политика
Мы не ограничиваемся нормативными требованиями по контролю за использованием
химических веществ в наших собственных и эксклюзивных товарах, а также в цепи поставок, и
придерживаемся трех ключевых принципов:
• Прозрачность: Мы будем стремиться к улучшению процесса отслеживания химического
состава наших продуктов и товаров, участвующих в цепи поставок.
o Мы внедрим подход, основанный на управлении рисками, согласно которому
будем выявлять продукты и производственные процессы, потенциально связанные
с высокими рисками.
o Применительно к продуктам, связанным с высоким риском, мы будем требовать от
поставщиков наличия спецификации использованных веществ1.
o Применительно к производственным процессам, связанным с высоким риском, мы
будем сотрудничать с поставщиками для отслеживания химических веществ,
используемых для производства продуктов2.
• Регулирование использования химических веществ: Мы будем использовать
упреждающий подход к контролю за химическим составом наших продуктов и товаров,
участвующих в цепи поставок.
o Мы разработаем свою позицию по проблеме использования неконтролируемых
веществ, а также методы устранения рисков с помощью таких мер, как
постепенное уменьшение или замена химических веществ, используемых в
продуктах и производственных процессах.
o Мы будем поддерживать фабрики, с которыми мы сотрудничаем, чтобы улучшить
методы регулирования использования химических веществ.
• Инновации: Мы будем поддерживать инновации в устойчивую химическую отрасль.
o Мы предложим нашим клиентам товары для создания экологичных домов и садов,
произведенные благодаря внедрению решений для устойчивой химической
отрасли в наши продукты и производственные процессы.

Если поставщики не располагают спецификацией использованных веществ, им необходимо предоставить
спецификацию материалов (BOM) назначенной нами третьей стороне для ее перевода в спецификацию
использованных веществ.
2 Примечание: Kingfisher поддерживает использование переработанных материалов.
Тем не менее, в целях
безопасности нам требуется полная информация об источнике сырья для пластмассы вторичной переработки. В случае
отходов производства, переработку которых осуществляет тот же производитель, содержание химических веществ
должно быть уже известно, и такие отходы не должны содержать опасные вещества. В случае отходов потребления
требуется полная информация об источнике материала и его предыдущем использовании.
1
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Политика прав человека
www.kingfisher.com/HumanRightsPolicy

Концепция политики
Мы обязуемся уважать и соблюдать права (основные права и свободы) каждой отельной
личности, на которую так или иначе влияет деятельность компании, в том числе наших
покупателей, сотрудников, рабочих в цепи поставок, а также местных сообществ.
Наша цель — гарантировать все права человека в соответствии с международными
соглашениями и директивами, включая руководящие принципы ООН о предпринимательской
деятельности и правах человека, Международный билль о правах человека (со Всеобщей
декларацией прав человека), Глобальный договор ООН, Декларацию МОТ об основополагающих
принципах и правах в сфере труда, Инициативу по правам ребенка и принципам ведения
бизнеса, Конвенцию ООН о ликвидации всех форм дискриминации.

Политика
Мы обязуемся уважать права человека и контролировать их соблюдение путем выполнения следующих
действий:

•
•
•
•
•
•

постоянная оценка рисков нарушения прав человека и наличия современных форм
рабства, связанных с деятельностью компании, включая новые приобретаемые компании
и действующие предприятия;
внедрение мер по контролю рисков с целью их снижения, в том числе рисков, связанных с
цепью поставок (см. подход компании в области ответственных закупок в Политике в
области ответственных закупок);
обеспечение соблюдения прав человека в соответствии с нашим Кодексом деловой
этики, Стандартами рабочей этики для цепи поставок и другими применимыми
политиками компании;
обеспечение функционирования каналов анонимного информирования о фактах
нарушения прав человека;
тщательное расследование фактов предполагаемого нарушения прав человека;
предоставление средств правовой защиты для жертв нарушения прав человека в ходе
нашей деятельности.

Сопутствующие документы:
•

Политика в области ответственных закупок, Стандарты рабочей этики для цепи поставок,
Экологические требования к предприятиям поставщиков (SWEEA)
www.kingfisher.com/EthicalSourcingPolicy

•

Кодекс деловой этики
www.kingfisher.com/CodeofConduct

•

Стандарты рабочей этики для цепи поставок
www.kingfisher.com/SCWorkplaceStandards
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Политика в области ответственных закупок и обеспечения
этических и экологических требований к предприятиям
поставщиков (SWEEA)
www.kingfisher.com/EthicalSourcingPolicy

Концепция политики
В рамках нашей сети поставок мы стремимся соблюдать установленные в нашей компании
этические нормы, методы защиты окружающей среды и требования по охране труда и технике
безопасности.

Политика
Мы будем:
• закупать сырье от поставщиков, которые разделяют наше стремление к уважению
человеческих прав и окружающей среды и соблюдают наши стандарты рабочей этики для
цепи поставок;
• использовать Sedex — платформу обмена этическими данными поставщиков
(www.sedexglobal.com) — для поддержания обмена информацией о цепях поставок, в том
числе об этических рисках и аудитах;
• выявлять поставщиков / объекты с высоким уровнем риска, требующие проведения
этического аудита (оценка рисков проводится как минимум для всех объектов
производства готовой продукции, закупаемой Kingfisher);
• требовать от поставщиков / объектов с высоким уровнем риска проведения аудита
этической торговли членов Sedex (SMETA) или его эквивалента1 как минимум раз в два
года и устранения выявленных несоответствий;
• принимать решительные и своевременные меры в случае выявления несоответствий,
критических для ведения производственной деятельности;
• сотрудничать с поставщиками для дальнейшего улучшения стандартов;
• постепенно расширять зону действия нашей оценки рисков и программы аудита для
охвата нашей растущей цепи поставок;
• разрабатывать стратегические социально-ориентированные программы в наших
ключевых регионах снабжения.

Сопутствующие документы
•

Стандарты рабочей этики для цепи поставок
www.kingfisher.com/SCWorkplaceStandards

•

Руководящие принципы политики в области ответственных закупок и обеспечения
этических и экологических требований к предприятиям подрядчиков (SWEEA)
www.kingfisher.com/SWEEAGuidelines

Нашим требованием является проведение 4-модульного аудита SMETA. Тем не менее, мы также принимаем данные
аудита, ранее проведенного поставщиками, если был использован эквивалентный стандарт. К таким аудитам
относятся аудит корпоративной социальной ответственности Kingfisher CSR, BSCI — Инициатива социальной
ответственности бизнеса (уровень C или выше), SA8000 — Социальная ответственность 8000, FFC — Расчетная
палата производителей справедливой торговли, FLA — Ассоциация справедливого труда, ICTI — Международный
совет производителей игрушек и оценка условий труда на рабочем месте (WCA) Intertek. Этот перечень регулярно
пересматривается и обновляется.
1
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•

Инструкция по регистрации на Sedex для поставщиков
www.kingfisher.com/SedexGuidance
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Политика надлежащих условий содержания животных
www.kingfisher.com/AnimalWelfarePolicy

Концепция политики
Наша цель — обеспечить ответственное обращение с животными в соответствии с «пятью
свободами» животных1.

Политика
Мы обязуемся:
• развивать и продвигать товары для сада, позволяющие покупателям стать ближе к
природе и сохранять животный мир;
• не поощрять и не проводить тестирование готовой продукции на животных2;
• не использовать мех в своих товарах;
• обеспечивать надлежащие условия содержания животных для закупаемых товаров
животного происхождения (например, из кожи, перьев и пуха) и продуктов для столовых и
кафе при магазинах. Поставщики обязуются предоставлять только кожу животных,
которые выращиваются для производства мяса: коров, буйволов, овец, коз и свиней.

1Основные

принципы, регулирующие содержание животных, были определены Советом Великобритании по
содержанию сельскохозяйственных животных (UK Farm Animal Welfare Council) и утверждены Всемирной организацией
по охране здоровья животных (World Organisation for Animal Health, OIE) (подробнее: http://www.oie.int/en/animalwelfare/animal-welfare-at-a-glance/).
2 Внимание! Компания Kingfisher не поручает и не проводит тестирования продукции на животных, однако некоторые
участники цепочки поставок проводят тестирование составных частей/товаров на животных в целях соблюдения
требований законодательства, на которые мы не можем повлиять.
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Социальная политика
www.kingfisher.com/CommunityPolicy

Концепция политики
Мы хотим стать частью сообщества, которое помогает миллионам людей сделать свои
дома лучше.

Политика
Мы считаем, что у каждого человека должен быть хороший дом. Однако для людей,
попавших в трудную жизненную ситуацию, обладание хорошим домом может
оказаться недоступным.
Единая компания Kingfisher обязуется сотрудничать с благотворительными
организациями с целью решения проблемы бедности и непригодных жилищных
условий в регионах, где представлены подразделения компании. Это означает
следующее:
•
•
•
•
•

•
•
•

Все благотворительные акции и проекты компании должны быть связаны с
благоустройством дома и направлены на достижение главной цели — борьба с
бедностью и непригодными жилищными условиями.
Мы обязуемся поддерживать нашу партнерскую и социальную деятельность
путем денежных пожертвований, выделения рабочего времени сотрудников и
пожертвований в натуральной форме.
Мы обязуемся сотрудничать только с зарегистрированными
благотворительными организациями, которые могут помочь нам достичь нашей
цели и концепции политики.
Действия, направленные на помощь местным сообществам, обеспечат
максимальную доходность инвестиций, создадут положительные и устойчивые
изменения и позитивно повлияют на деятельность компании.
Мы обязуемся сотрудничать на национальном и международном уровне с
уполномоченным партнером по чрезвычайным ситуациям — Красным
Крестом — в целях поддержки пострадавших в чрезвычайных ситуациях и
привлечения денежных средств.
Мы обязуемся измерять и отчитываться о результатах социальной
деятельности компании в соответствии с требованиями отчетности по
устойчивому развитию и рекомендациями LBG (www.lbg-online.net).
Мы обязуемся проводить проверки всех потенциальных стратегических
партнеров.
Мы не поддерживаем благотворительные и социальные проекты, которые
связаны с:
o политическими партиями или проводятся из политических соображений;
o религиозными организациями, основной целью которых является
пропаганда определенной веры или религии;
o индивидуальными запросами или проводятся от имени физических лиц.
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Другие сопутствующие документы
Кодекс деловой этики
www.kingfisher.com/CodeofConduct

Руководство по экологичным товарам
для дома
www.kingfisher.com/SHPGuidelines

Стандарты рабочей этики для цепи
поставок
www.kingfisher.com/SCWorkplaceStandards
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