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Политика корпорации Regal-Beloit в отношении конфликтных минералов
Честность является одной из трех ключевых ценностей компании Regal. Мы соблюдаем
высочайшие стандарты этичного и социально ответственного поведения и не миримся с
нарушениями прав человека, связанными с добычей, транспортировкой или торговлей
конфликтными минералами. Мы поддерживаем усилия Коалиции за социальную
ответственность электронной промышленности («EICC») и партнерства Глобальной
инициативы по социальной и экологической ответственности в сфере электронных
коммуникаций («GeSI»), предлагая компаниям проводить надлежащую проверку
благонадежности цепочек поставок для проверки того, что определенные минералы не
происходят из мест, подпадающих под определение «Конфликтные регионы» и
расположенных в Демократической Республике Конго и на прилегающих территориях.
В свете наших обязательств мы будем сотрудничать со своими поставщиками, чтобы
отслеживать содержание минералов во всей нашей продукции для обнаружения
использования в ней минералов, полученных в результате добычи или переплавки в
Конфликтном регионе. Мы обязуемся не использовать в нашей продукции материалы,
заведомо происходящие из Конфликтного региона. Поэтому мы требуем от всех наших
поставщиков отслеживать содержание материалов в продукции, которую они поставляют,
вплоть до сертифицированного бесконфликтного металлургического предприятия и
предоставлять нам документацию о своих действиях по проверке благонадежности. Мы
требуем, чтобы наши поставщики поставляли компоненты, детали или продукцию, которые
содержат олово, тантал, вольфрам и/или золото, полученные из источников,
идентифицированных как бесконфликтные. Мы будем использовать стандартный шаблон
сообщения EICC-GeSI о конфликтных минералах для составления плана и мониторинга
обязательств и действий наших поставщиков в этом отношении.
Меры, принимаемые компанией Regal с целью проверки благонадежности источников
конфликтных минералов разрабатывались с учетом соответствия их основных положений
общим условиям документа Организации экономического сотрудничества и развития
«Руководство по проверке благонадежности для обеспечения ответственной цепочки
поставки минералов из зон, затронутых конфликтами и сопряженных с высоким уровнем
риска»: Издание второе, включая сопутствующие приложения касательно золота, олова,
тантала и вольфрама («Руководство ОЭСР»). Корпорация Regal приняла все пять пунктов
Руководства по проверке благонадежности ОЭСР, включая системы управления, процессы
идентификации и оценки рисков в нашей цепочке поставок, процесс реагирования на
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выявленные риски и адаптацию процессов управления рисками и проверки
благонадежности Программы бесконфликтного металлургического предприятия (CFS).
Мы обязуемся работать только с теми компаниями, которые разделяют наши ценности. Мы
обязуемся информировать наших поставщиков об этой политике и требовать от них
применения аналогичной политики в отношении собственной цепочки поставок.
Вопросы об этой политике направляйте по адресу integrity@regalbeloit.com или контактному
лицу в местном отделе поставок.
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