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Политика в отношении конфликтных минералов
1. Введение
1.1 Цели
Компания ООО «НОК» привержена принципам соблюдения последних поправок к
закону Додда-Фрэнка "О реформе финансовой системы и защите прав потребителей" и
связанных с ним правил Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC),
направленных на предотвращение использования минералов, которые прямо или
косвенно финансируют или поддерживают вооружённые группировки в
Демократической Республике Конго (ДРК) или соседних странах (Судане, Уганде,
Руанде, Бурунди, Объединённой Республике Танзании, Замбии, Анголе, ЦентральноАфриканской Республике).
Закон Додда-Фрэнка и правила SEC обязует компании, зарегистрированные на бирже,
предоставлять информацию о том, используют ли они тантал, олово, вольфрам или
золото, полученное из ДРК или соседней страны. Если это так, то компании должны
представить отчёт с указанием продуктов, содержащих минералы, добыча которых
связана с конфликтом, а также их меры надлежащей осмотрительности, направленные
на определение поставщика и цепочки поставок данных минералов.
Термин "неконфликтные" означает продукты, не содержащие тантал, олово, вольфрам
или золото, которое прямо или косвенно финансирует или поддерживает вооружённые
группировки в ДРК или соседних странах.
1.2 Область распространения
Компания ООО «НОК» и все её подразделения во всём мире.

2. Политика в отношении конфликтных минералов
2.1 Заявление о политике компании ООО «НОК»
Являясь производителем металлического олова, припоев и баббитов, компания ООО
«НОК» привержена принципам выбора поставщиков компонентов и материалов,
придерживающихся наших ценностей относительно соблюдения прав человека, норм
деловой этики и экологической ответственности.
ООО «НОК»
не закупает товары и сырьевые материалы напрямую или через
посредников из Демократической Республики Конго (ДРК) и других зон конфликтов, а
также сырьевые материалы и товары, поставляемые из стран-объектов экономических
санкций, из стран, где применяется детский труд или другие нелегальные и неэтичные
практики.
В связи с этим, компания ООО «НОК» не допускает любую прямую или косвенную
поддержку вооружённых группировок из ДРК, преступные сообщества или виновников
серьёзных нарушений прав человека и/или уполномоченных физических лиц или
организаций в течение всего процесса добычи, купли-продажи, переработки и
потребления минералов. Компания ООО «НОК» требует от всех поставщиков
использовать только металлы, получаемые по проверенному каналу поставки, с таким
расчётом, чтобы они ни в какой момент времени не финансировали конфликт.
2.2 Обязанности сотрудников
В стремлении к поддержанию цепочки поставок, не связанной с конфликтом,
сотрудники компании ООО «НОК» прилагают все усилия к определению поставщика и
планированию цепочки поставок её минералов.
Сотрудникам, занимающимся инженерной и научно-исследовательской деятельностью,
запрещено использовать материалы или компоненты, поставленные из ДРК или
соседних стран, и они должны в установленном порядке оформлять их соответствие
нормативным требованиям. Кроме того, все сотрудники компании ООО «НОК»,
занимающиеся поиском поставщиков продуктов или компонентов сторонних
производителей, независимо от департамента, должны вводить мероприятия по
контролю за обеспечением поставок минералов, не связанных с конфликтом в ДРК, а
также привлекать к данному процессу отбора группы поставок и логистики по каждому
направлению деятельности.
Сотрудникам необходимо получать от поставщиков внушающие доверие объяснения по
поводу того, что их конфликтные минералы были добыты не в ДРК ли соседних
странах.
Сотрудники должны проявлять обоснованный скептицизм и рассудительность при
оценке комментариев поставщиков и не забывать о любых поводах для сомнений,
которые могут свидетельствовать о фактах, противоречащих заявлениям поставщиков,

например, в отношении расценок на сырьё, местонахождения поставщика, степени
чистоты или качества сырья, используемого для производства продукции, и т.п.
Сотрудникам прямо запрещено приобретать у поставщиков металлов компоненты или
сырьё, либо заведомо поставленное из конфликтных регионов, либо заявленное как
связанное с конфликтом в ДРК.
Сотрудники должны использовать коммерчески оправданные способы, к числу которых
относится определение альтернативных источников поставки, прекращение закупок у
поставщиков в случае установления ими риска, сопровождающего данные закупки,
либо связи поставщиков с каким-либо контрагентом, совершившим нарушения прав
человека в ДРК или соседних странах.
2.3 Подтверждение соблюдения сотрудниками данной политики
Сотрудники компании ООО «НОК», отвечающие за процессы технического
проектирования, научно-исследовательских разработок, производства или поиска
поставщиков сырья для изготовления продукции, должны как минимум раз в год
подписывать подтверждение в форме, установленной исключительно по усмотрению
юридического отдела, свидетельствующее о соблюдении данной политики.
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