Закупочная политика ОАО «Соликамский магниевый завод» в
отношении «конфликтных материалов»
А. ВВЕДЕНИЕ.
Высшее Руководство ОАО «Соликамский Магниевый Завод» (СМЗ) ознакомлено с
положениями Резолюций Совета Безопасности ООН №S/2010/1952 и № S/2010/596 с
описанием природы конфликта в Демократической Республики Конго (ДРК – Заир) и 11
странах, окружающих ДРК, и принял во внимание доклад Комитета ООН о том, что
доходы от операций по добыче и продаже минералов, содержащих тантал, вольфрам,
олово и золото (3Т&G) на территории указанных 12 стран являются основным
источником разжигания и финансирования конфликта в регионе, поскольку находятся
либо под контролем вооруженных банд-формирований, которые осуществляют акты
террора и геноцида на этой территории, либо указанные банды легализуют перечисленные
минералы, добытые в зоне конфликта, с помощью предприятий по добыче на территории
этих стран или даже с помощью официальных лиц в этих странах. По указанной причине,
территория этих 12 стран в дальнейшем именуется «зоной конфликта» и перечисленные
виды минералов, добытые и/или переработанные на территории этих государств,
именуются, для краткости, «конфликтными материалами», в независимости того,
подвергались они дальнейшей переработке или нет.
Высшее Руководство СМЗ также поддерживает Положения Раздела 1502 Dodd-Frank Wall
Street Reform and Consumer Protection Act и положения Правил The Securities Exchange
Commission (Комиссии США по ценным бумагам) в отношении минералов (руд и
концентратов) происхождением из «зоны конфликта», действия Организации
Экономического Сотрудничества и Развития (OECD), ассоциаций Электронной
Промышленности (Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC) и Global e-Sustainability
Initiative (GeSI)), действующих под эгидой Совета Безопасности ООН.
В. ПЕРЕРАБОТКА СЫРЬЕВЫХ ТАНТАЛОВЫХ МАТЕРИАЛОВ НА СОЛИКАМСКОМ
МАГНИЕВОМ ЗАВОДЕ
В соответствии с Уставом, приоритетными направлениями деятельности ОАО
«Соликамский магниевый завод» (СМЗ) являются производство магниевой,
редкометальной, химической продукции и оказание услуг.
Одним из основных видов продукции Редкометального производства компании является
танталовая продукция. Основным сырьевым материалом в ее производстве является
лопарит, поставляемый ООО «Ловозерский Горно – Обогатительный Комбинат», пгт
Ревда, Мурманской области РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, содержащий в своем составе
тантал.
В случае закупки других сырьевых материалов, содержащих тантал, СМЗ будет
придерживаться принципов настоящей Политики, Руководящих Принципов Должной
Осмотрительности, изложенных в Главе IX Резолюции Совета Безопасности ООН
№S/2010/596 и Руководящих Принципов Должной Осмотрительности ОЭСР, а также
Инструкциями По Проведению Оценки EICC/GeSI.
СМЗ не использует в своем производстве сырьевых материалов, содержащих олово,
вольфрам и золото, и не предполагает их использование, однако, в случае начала
использования таких материалов, все принципы и правила, изложенные в абзаце выше, а
также в разделах С и D настоящей Политики ниже, также обязательны к применению в
отношении таких материалов.
C. ЦЕЛИ НАСТОЯЩЕЙ ПОЛИТИКИ
Целью настоящей политики является поддержание имиджа СМЗ как надежного
поставщика танталовой продукции потребителям по всему миру, не использующего в

своем производстве «конфликтных материалов», и исключение из процесса закупок
«конфликтных материалов», в соответствии с определением выше.
D. МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕЙ ПОЛИТИКИ
С учетом обстоятельств, изложенных в выводах Комиссии Совета Безопасности ООН по
ДРК №S/2010/596, а также принимая во внимание требования Раздела 1502 Dodd-Frank
Wall Street Reform And Consumer Protection Act Конгресса США, The Securities Exchange
Commission
Rules
“Conflict
Minerals”,
Руководящих
Принципов
Должной
Осмотрительности OECD, требований Инструкций EICC/GeSI по Проведению Оценки
Соблюдения Правил Должной Осмотрительности,
Высшее Руководство ОАО «Соликамский Магниевый Завод» принимает на себя
следующие обязательства:
- Не производить закупок сырьевых танталовых материалов и не использовать в своем
производстве любых видов полуфабрикатов, включая отходы и лом (за исключением
«Исключаемых ломов»), произведенных с использованием сырьевых «конфликтных
материалов» происхождением из «зоны конфликта», а именно из следующих 12 стран:
1. Демократическая Республика Конго (Democratic Republic of Congo – DRC)
2. Республика Конго (Republic of Congo)
3. Кения (Kenya)
4. Танзания (Tanzania)
5. Республика Судан (Republic of Sudan, Sudan)
6. Южный Судан (South Sudan)
7. Бурунди (Burundi)
8. Руанда (Rwanda)
9. Уганда (Uganda)
10. Центрально-Африканская Республика (Central African Republic)
11. Замбия (Zambia)
12. Ангола (Angola)
несмотря ни на какие заверения в легитимности материала, предоставление
подтверждающих документов государственных органов, ценовые стимулы и какой бы
благонадежной организацией они не предлагались.
- При закупке танталовых сырьевых материалов и/или полуфабрикатов, включая отходы и
лом (за исключением «Исключаемых Ломов»), декларируемых происхождением из
следующих 59 стран, замеченных в легализации и/или использовании «конфликтных
материалов» для производства полуфабрикатов и/или отходов и ломов, по совокупности,
«неблагонадежные страны», а именно:
1.Алжир (Algeria), 2. Бенин (Benin), 3. Ботсвана (Botswana), 4. Буркина-Фасо (BurkinaFaso), 5. Камерун (Cameroon), 6. Канарские острова (Canary Islands), 7. Кабо-Верде
(Cape Verde), 8. Сеута (Ceuta), 9. Чад (Chad), 10. Коморские острова (Comoros), 11.
Кот-д’Ивуар (Cote d’Ivore), 12.Джибути (Djibouti), 13. Египет (Egypt), 14.
Экваториальная Гвинея (Equatorial Guinea), 15. Эритрея (Eritrea), 16.Эфиопия
(Ethiopea), 17. Габон (Gabon), 18. Гамбия (Gambia), 19. Гана (Ghana), 20. Гвинея
(Guinea), 21. Гвинея – Биссау (Guinea-Bissau), 22. Гонконг (Hong Kong), 23. Лесото
(Lesoto), 24. Либерия (Liberia), 25. Ливия (Lybia), 26. Мадагаскар (Madagascar), 27.
Мадейра (Madeira), 28. Малави (Malawi), 29. Мали (Mali), 30. Мавритания (Mauritania),
31. Маврикий (Mauritius), 32. Майотта (Mayotte), 33. Мелилья (Melilla), 34. Марокко
(Morocco), 35. Мозамбик (Mozambique), 36. Намибия (Namibia), 37. Нигер (Niger), 38.
Нигерия (Nigeria), 39. Реюньон (Reunion), 40. Остров Святой Елены (Saint Helene), 41.
Сан Томе и Принсип (San Tome and Principe), 42. Сенегал (Senegal), 43. Сейшельские
острова (Seychelles), 44. Сьерра-Леоне (Sierra Leone), 45. Сомали (Somalia), 46. ЮАР

(South Africa, SAR, South African Republic), 47. Свазиленд (Swaziland), 48. Того (Togo),
49. Тунис (Tunisia), 50. Западная Сахара (Western Sahara), 51. Зимбабве (Zimbabwe), 52.
Сингапур (Singapore), 53. Япония (Japan), 54. США (USA, The United States of America,
The US, The United States), 55. Бельгия (Belgium), 56. Германия (Germany), 57.
Великобритания (Great Britain, United Kingdom, GB, UK), 58. Объединенные Арабские
Эмираты (UAE, United Arabian Emirates), 59. Оман (Oman)
СМЗ будет соблюдать Принципы Должной Осмотрительности и предъявлять
повышенные требования к документации, определенные в Приложении 11 к Карте
Процесса «Закупки» Интегрированной Системы Менеджмента Экологии и Качества
(ИСМЭК) для стран Уровня 2, и может предпринимать отдельные другие действия для
полной уверенности в том, что предлагаемые сырьевые материалы не содержат
включений «конфликтных материалов».
- При закупке танталовых сырьевых материалов и/или полуфабрикатов, включая отходы и
лом (за исключением «Исключаемых Ломов»), декларируемых из стран, не
перечисленных выше, включая Россию, страны Таможенного Союза и СНГ, СМЗ будет
следовать Принципам Должной Осмотрительности и предъявлять требования,
определенные в Приложении 11 к Карте Процесса «Закупки» для стран Уровня 1
- Соблюдать в пределах, определенных законодательством Российской Федерации, Кодекс
Поведения Поставщика Электронной Промышленности
- Неукоснительно соблюдать правила по транспортировке опасных материалов, включая
танталовое сырье (материалы), относящееся к 7-му классу опасности, если таковые имеют
место быть.
E. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящая Политика опубликована на сайте ОАО «Соликамский Магниевый Завод» по
ссылке http://smw.ucoz.ru/index/sistema_kachestva/0-40 на русском языке и перевод на
английский язык размещен по той же ссылке.
2. Настоящая Политика доведена до сведения персонала, осуществляющего свою деятельность по
закупкам, и включена ИСМЭК СМЗ в качестве Приложения 11 к Карте Процесса «Закупки» и
обязательна для исполнения всеми работниками предприятия, участвующими в процессе закупки
сырья, материалов и услуг, определенными Картой Процесса «Закупки».
3. Настоящая Политика доведена до сведения основных поставщиков сырьевых материалов,
содержащих тантал.
Настоящая Политика вступает с силу с 10 октября 2011 года.

