Заявление UPM об
ответственности
Это Заявление об ответственности («Заявление») было принято руководством UPM Group по
управлению отношениями с заинтересованными сторонами в Корпорации UPM-Kymmene 24
августа 2020 года, оно вступает в силу 1 сентября 2020 года.
Отсылки в Заявлении такие как «UPM» или «Компания» относятся к корпорации
UPM-Kymmene и ее подразделениям.

UPM-Kymmene Corporation
Alvar Aallon katu 1
PO Box 380
FI-00101 Helsinki
Finland

Tel. +358204 15 111
Fax +358204 15 110
www.upm.com

Domicile Helsinki
Business identity code 1041090-0
VAT No FI10410900

ЗАЯВЛЕНИЕ UPM ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Действует с: 1.9.2020

2 (6)

Классификация: публичный

1. Цели и задачи
Заявление дополняет то, что указано в Кодексе Корпоративного поведения UPM, уделяя
особое внимание экологическому воздействию, эффективному использованию энергии и
ресурсов, безопасности продукции, ответственности за инвестиции, слияния и приобретения, а
также взаимодействию с заинтересованными сторонами и обществом. Кроме того, в
Заявлении рассматривается ответственный подход к выбору поставщиков сырья и условиям
труда с учетом соответствующих правил, регулирующих эти области. Цели настоящего
Заявления заключаются в описании подхода UPM к этим вопросам и в определении принципов
и обязательств, касающихся всех операций UPM. Соответствующие органы управления несут
ответственность за обеспечение надлежащего соблюдения этих принципов и обязательств.
Бизнесы UPM имеют право составлять более подробные руководства и инструкции в
соответствии с настоящим Заявлением.
2. Организация управления
В основе бизнесов компании лежат Кодекс корпоративного поведения UPM, Стратегия Biofore,
Целевые показатели ответственности UPM до 2030 года, а также Ценности UPM. UPM
считает, что ответственное решение экономических, социальных и экологических вопросов
имеет жизненно важное значение для обеспечения долгосрочного успеха в бизнесе.
UPM стремится к соблюдению Кодекса корпоративного поведения UPM и других положений
корпоративной политики. Для обеспечения соблюдения установленных требований и
снижения рисков UPM проводит оценки рисков, обеспечивает профессиональную подготовку
кадров и регулярно проводит мониторинг.
UPM определила свои целевые показатели ответственности до 2030 года, а также конкретные
меры, которые необходимо принять, и показатели деятельности для контроля за прогрессом.
Мониторинг проводится не реже одного раза в год, а цели обновляются по мере
необходимости. Все бизнесы UPM отвечают за достижение целевых показателей
ответственности Компании до 2030 года и, при необходимости, за установление своих
собственных целей в дополнение к установленным показателям в целом по Компании.
Все сотрудники должны быть осведомлены о вопросах, связанных с их повседневной работой.
Любые действия, которые могут иметь негативные последствия для людей или окружающей
среды, должны быть тщательно продуманы.
Сотрудники UPM должны сообщать о любых жалобах или опасениях, связанных с нарушением
Кодекса Корпоративного поведения UPM, соответствующей политики, правил или применимых
законодательств, своему руководителю или представителю UPM из управления по правовым
вопросам, отдела персонала или отдела внутреннего аудита, или же использовать форму
отчета UPM (также анонимно) о нарушении Кодекса. Этот способ также доступен для
использования третьими сторонами, которые могут сообщать о любых нарушениях закона или
политики UPM (например, Кодекса поставщиков и третьих сторон UPM). Канал UPM Report
Misconduct управляется независимой сторонней организацией.
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UPM Report Misconduct channel (link)

3. Условия труда
Данная тема изложена в следующих документах:
• UPM Human Resources Rules (link)
• UPM Safety Rules (link)
4. Ответственный выбор поставщиков сырья
Кодекс поставщиков и сторонних организаций UPM определяет минимальный набор
требований, предъявляемых UPM ко всем своим поставщикам и третьим сторонам (агенты,
консультанты, партнеры по совместным предприятиям, местные партнеры или
дистрибьюторы, действующие от имени UPM). Кроме того, UPM требует, чтобы все её
поставщики выдвигали одинаковые требования в рамках своих собственных производственносбытовых цепочек. Все поставщики, работающие на наших предприятиях, должны быть
ознакомлены с требованиями безопасности UPM.
Существуют конкретные требования в отношении определенных материалов или услуг, к
которым относятся следующие:
- Вся древесина, используемая для производства продуктов UPM, поступает из
устойчиво управляемых лесов и из законных источников и подлежит проверке третьей
стороной. UPM стремится максимально возможно использовать сертифицированное
сырье и способствует глобальному развитию использования сертифицированной
древесины. Деятельность компании по поиску источников древесины не приводит к
обезлесению и не угрожает правам коренного населения. UPM не использует
генетически модифицированные деревья или древесину из тропических лесов. Кроме
того, UPM ожидает, что поставщики древесины возьмут на себя обязательства по
продвижению биоразнообразия.
- UPM требует, чтобы все поставщики в полной мере соблюдали правила, касающиеся
химических веществ и безопасности продуктов
Оценка поставщиков проводится на систематической и регулярной основе с экономической,
социальной и экологической точек зрения. При выявлении рисков поставщики подвергаются
более подробной оценке с помощью исследований, аудиторских проверок поставщиков и/или
совместных планов развития. В случае обнаружения каких-либо расхождений поставщик
должен принять соответствующие меры.
Ссылки:
• UPM Supplier and Third-Party Code (link)
• UPM Requirements for Suppliers of Wood (link)
• UPM Requirements for Pulp suppliers (link)
5. Воздействие на окружающую среду
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UPM соблюдает все действующие природоохранные законодательства. Отклонения от
установленных природоохранными органами лимитов или обязательств, а также другие
несоответствия должны отслеживаться и сообщаться как на заводах, так и в Компании.
Необходимо принять меры во избежание повторения подобных случаев и нарушений в
будущем.
UPM уделяет пристальное внимание тому, как её деятельность влияет на воздух, климат,
воду, землю и биоразнообразие, стремясь свести к минимуму любые неблагоприятные
последствия. Это означает сокращение выбросов в атмосферу и воду, а также сведение к
минимуму как неопасных, так и опасных отходов. С помощью своих методов
землепользования и лесопользования Компания обеспечивает минимизацию
неблагоприятных последствий и вносит позитивный вклад в биоразнообразие и климат.
Все бизнесы постоянно измеряют и оценивают свои прямые и косвенные экологические
нагрузки и воздействия и поощряют использование наилучших из доступных технологий и
методов. Все бизнесы систематически регулируют свои экологические показатели на основе
принципа постоянного совершенствования. Работа с химическими веществами всегда ведётся
в соответствии с техникой безопасности. Сертификация системы экологического менеджмента
ISO 14001 обязательна для всех операций UPM. Концепция UPM Clean Run должна
применяться во всех операциях.
6. Эффективность использования энергии и ресурсов
UPM ответственно использует энергию, сырье, воду и другие ресурсы, а также ведет работу по
постоянному повышению эффективности использования энергии и ресурсов. Ожидается, что
все бизнесы будут разрабатывать и оптимизировать свои процессы в целях обеспечения
максимальной энергоэффективности и ресурсоэффективности с использованием наилучших
имеющихся методов и решений. Компания содействует применению экономного подхода,
используя возобновляемые материалы из производственных процессов, и разрабатывая
варианты вторичной переработки побочной продукции и остатков при производстве.
7. Управление качеством продукции
Управление качеством продукции UPM учитывает весь жизненный цикл продукта. UPM
обеспечивает безопасность продуктов с учетом их конечного применения и соответствие всем
применимым нормативным требованиям. Безопасность продукции должна быть приоритетной
для всех заинтересованных сторон, начиная с разработки продукции, источников сырья и
производственного процесса и заканчивая доставкой, непосредственным использованием и
утилизацией.
UPM содействует обеспечению возможности переработки для вторичного использования
через цепочку создания стоимости и использование вторичного волокна в своей продукции.
Компания привержена идее замены потенциально опасных химических веществ на более
безопасные альтернативы во всех случаях, когда это возможно.
UPM стремится разрабатывать продукты, которые вносят позитивный вклад в жизнь общества
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8. Инвестиции, слияния и приобретения
Во всех инвестициях, осуществляемых UPM, должное внимание уделяется соблюдению
правовых норм, безопасности, экологическим, социальным и правозащитным аспектам.
Соответствующие воздействия оцениваются в соответствии с внутренними критериями UPM.
В случае крупных инвестиций должны проводиться как оценка воздействия на окружающую
среду, так и оценка социального воздействия. Если речь идет об инвестициях, вызывающих
сомнение, то проводится более обширная оценка рисков, связанных с безопасностью, и
углубленная оценка по соблюдению прав человека. Подробная информация содержится в
руководстве по инвестициям UPM.
При осуществлении слияний и приобретений UPM также учитывает аспекты соблюдения
правовых норм, безопасности, охраны окружающей среды, социальные и правозащитные
аспекты в рамках своей деятельности по оценке и принятию решений.
9. Взаимодействие с заинтересованными сторонами и обществом
Цель UPM — это быть надежным партнером. Компания определяет своих стейкхолдеров и их
ожидания и осуществляет с ними диалог. UPM привержена идее открытого общения и доверия
как внутри Компании, так и с ее заинтересованными сторонами (т.е. с неправительственными
организациями, органами власти, политическими деятелями или местной общественностью).
UPM предоставляет заинтересованным сторонам и общественности точную и надежную
информацию об экологических и социальных показателях своей деятельности и системе
управления. Информация об экологичности продуктов имеется по всей выпускаемой
продукции UPM.
Налоги выплачиваются в соответствии с местным налоговым законодательством в каждой
конкретной стране. UPM выплачивает налоги на прибыль организаций в тех странах, где
создается добавленная стоимость и извлекается прибыль.
UPM стремится вносить позитивный вклад в экономическое, экологическое и социальное
развитие общества и сводить к минимуму любые негативные последствия её нынешней и
будущей деятельности.
Во всех своих офисах и площадках UPM содействует развитию на местном уровне с помощью
различных проектов и инициатив и открыто раскрывает информацию о своей деятельности.
Программа UPM Biofore Share and Care включает в себя спонсорство, пожертвования и
волонтерскую деятельность своих сотрудников в рамках определенных направлений
деятельности.
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