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Уважаемые коллеги!
Мы сейчас переживаем период фундаментальных
изменений в автомобильной промышленности. Для того
чтобы обеспечить будущий успех нашей компании, мы
взяли на себя обязательства кардинально изменить
направление нашего развития, так сказать «сменить полосу
движения», чтобы гарантировать устойчивую
трансформацию нашей компании.
Для нас устойчивое развитие означает непрерывное
создание ценности: для клиентов, сотрудников и
инвесторов, а также для наших деловых партнеров и
общества в целом. Именно поэтому мы закрепили
создание ценности в своей основной деятельности в
рамках стратегии устойчивого развития бизнеса.
В данном контексте мы считаем, что права человека
являются основополагающим аспектом ответственного
корпоративного управления. Наша цель подконтрольных
организациях обеспечить соблюдение прав человека всеми
компаниями концерна, нашими партнерами и поставщиками.
У нас есть четкая цель: нам нужны только те продукты,
которые производятся без нарушений прав человека.
Руководствуясь Принципами социальной ответственности
и прав человека, мы подчеркиваем нашу твердую
приверженность соблюдению и уважению прав человека,
изложенных в следующих документах:
• Международный билль о правах человека;
• Декларация Международной организации труда об
основополагающих принципах и правах в сфере труда;
• Руководящие принципы предпринимательской
деятельности в аспекте прав человека Организации
Объединенных Наций.

Данные принципы уточняют и дополняют наши Правила
поведения в отношении прав человека и достойных условий
труда и будут служить нам ориентиром в данном отношении.
Эта четкая приверженность соблюдению прав человека
составляет основу. Однако еще более важным является
внедрение эффективных процессов и мер по активной
защите прав человека. С помощью Системы соблюдения
прав человека «Даймлер» (HRRS) мы разработали подход к
должной осмотрительности, чтобы соответствовать нашему
стремлению соблюдать и уважать права человека во всех
сферах нашей деятельности. Указанный подход составляет
основу для практической реализации этих принципов. Он
предназначен для того, чтобы на ранней стадии выявлять и
избегать риски потенциального негативного воздействия
нашей деятельности на права человека.
HRRS как система, основанная на оценке рисков,
применяется как в наших цепочках поставок, так и в наших
подконтрольных организациях. HRRS, как и эти Принципы,
была разработана коллегами из различных отделов и
представителями сотрудников. Мы также придавали
особое значение учету опыта внешних заинтересованных
сторон. Мы будем постоянно пересматривать свой подход
к соблюдению прав человека с учетом новых реалий.
Уверены, что сможем добиться успеха в долгосрочной
перспективе только при условии реализации своей
корпоративной ответственности в вопросах соблюдения
прав человека на местном и глобальном уровнях. Эти
Принципы являются важным дальнейшим шагом в этом
направлении. От каждого из нас требуется воплотить эти
принципы в жизнь и вести нашу компанию в будущее,
устойчивое во всех отношениях.
Большое спасибо вам за поддержку!

18

Контакты, вопросы и информация						19
Прочее									19

05 Глоссарий		

						20

Ола Кэллениус
Председатель правления, «Даймлер АГ»

Рената Юнго Брюнггер
Член правления, Правила поведения и правовые
вопросы, «Даймлер АГ»

Вильфрид Порт
Член правления, отдел кадров, «Даймлер АГ»

Михаэль Брехт
Председатель Генерального производственного
совета и Всемирного комитета сотрудников,
«Даймлер АГ»

Митчелл Смит
Заместитель председателя Всемирного
комитета работников

Вальтер Санчес
Генеральный секретарь, Глобальный союз
IndustriALL

4

VELIA DE SAM QUAS

01

ВВЕДЕНИЕ

5

Введение
В компании «Даймлер»1 мы считаем соблюдение
прав человека основополагающей частью
ответственного корпоративного управления.
Термины, выделенные
цветом в основном
тексте, объясняются в
глоссарии.

Данные принципы включают в себя принципы наших Правил поведения и дополняют их.
Будучи одним из участников-основателей Глобального договора ООН, мы обязуемся
соблюдать права человека, уважать права сотрудников2 и их представителей, а
также защищать окружающую среду. В компании «Даймлер» мы уважаем
международно признанные права человека и уделяем особое внимание правам
уязвимых групп населения. В этой связи мы придерживаемся, в частности, следующих
международных стандартов:
• Всеобщая декларация прав человека;
• Международный пакт о гражданских и политических правах;
• Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах;
• Декларация Международной организации труда (МОТ) об основополагающих
принципах и правах в сфере труда;
• Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав
человека ООН;
• десять принципов Глобального договора ООН;
• Руководящие принципы ОЭСР для многонациональных предприятий3.
Компания «Даймлер» обязуется предотвращать, а также, насколько это возможно,
прекращать и смягчать негативное воздействие на права человека в рамках своих деловых
операций по всему миру. Кроме того, мы действуем в соответствии с Руководящими
принципами предпринимательской деятельности в аспекте прав человека ООН в целях
обеспечения соблюдения прав человека нашими деловыми партнерами, особенно
прямыми поставщиками, и работаем над тем, чтобы непрямые поставщики также
соблюдали права человека. Благодаря своему подходу к должной осмотрительности в
вопросах прав человека, Системе соблюдения прав человека «Даймлер» (HRRS) мы
выполняем свои обязательства по должной осмотрительности в вопросах прав человека с
привлечением к этому процессу соответствующих заинтересованных сторон.
Для нас социальная ответственность служит важнейшим фактором долгосрочного успеха
нашей компании; это касается и наших акционеров, поставщиков, деловых партнеров и
клиентов, а также наших сотрудников и социальных партнеров. Мы хотим и дальше
вносить свой вклад в социальный мир и глобальное процветание. Выполнение этой
обязанности требует, чтобы мы были конкурентоспособными и оставались таковыми в
долгосрочной перспективе. Частью нашей корпоративной культуры является совместная
ответственность за устойчивое развитие на всех этапах бизнес-процессов, особенно с
учетом технологического прогресса. Это относится и к ответственной трансформации
автомобильной промышленности, которая характеризуется новыми технологиями
приводов и цифровизацией.
Для достижения наших общих целей мы в компании «Даймлер», наш Генеральный
производственный совет, Всемирный комитет работников и Глобальный союз IndustriALL
согласовали эти Принципы, которые дополняют требования по соблюдению прав человека
в наших Правилах поведения. Эти Принципы были разработаны в сотрудничестве с
ответственными внутренними подразделениями, Генеральным производственным советом
«Даймлер» и Всемирным комитетом работников, а также с внешними экспертами и
заинтересованными сторонами.
1 «Даймлер» означает «Даймлер АГ» и все подконтрольные компании концерна «Даймлер».
2 Термин «сотрудник» также включает в себя руководителей всех уровней и членов органов управления.
3 Глава IV о правах человека в Руководящих принципах ОЭСР для многонациональных предприятий.
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В компании «Даймлер» мы обязуемся
соблюдать международно признанные
права человека и выступаем против любых
эксплуататорских условий труда.
Права человека и достойные условия труда
В этой главе мы
описываем права

Мы придаем особое значение правам человека и хорошим условиям труда как в
собственных компаниях концерна, так и среди наших поставщиков и деловых партнеров.

человека и права
работников, которые
имеют особое значение
в связи с нашей
деятельностью.

Запрет эксплуатации детского труда
В компании "Даймлер" мы выступаем против любых форм детского труда, как это
определено в соответствующих конвенциях МОТ4, и стремимся к эффективному искоренению
детского труда. Все методы работы работодателей в компании «Даймлер» должны по
меньшей мере соответствовать вышеупомянутым конвенциям МОТ. Запрещается
препятствовать развитию детей. Необходимо уважать достоинство детей, не ущемлять
их права на безопасность и охрану здоровья, а защищать соответствующими мерами.
Запрет принудительного труда
Компания «Даймлер» строго выступает против принудительного или обязательного труда и
всех форм рабства, включая современные формы рабства и торговлю людьми. Все
действия работодателей в компании «Даймлер» должны, по меньшей мере, соответствовать
Основополагающим трудовым нормам МОТ.5 Трудовые отношения всегда основаны на
принципе добровольности. Все трудовые отношения могут быть прекращены по
предварительному письменному уведомлению.
Свобода объединения, право на коллективные переговоры и право на забастовку
В компании «Даймлер» мы признаем право своих сотрудников на формирование
представительных органов работников, на ведение коллективных переговоров для
регулирования условий труда и право на забастовку в зависимости от применимого
законодательства.6 Создание профсоюза, вступление в профсоюз либо членство в
профсоюзе, признанном в соответствии с действующим законодательством, не должно
использоваться в качестве причины для неравного обращения или преследований.7 В
случае проведения организационных кампаний компания и ее руководители сохраняют
нейтралитет; профсоюзы и компания обеспечивают сотрудникам возможность принятия
независимого решения.
В компании «Даймлер» мы обеспечиваем своим сотрудникам возможность открыто и
регулярно обмениваться мнениями по вопросам условий труда с корпоративным
руководством в профсоюзах и представительных органах работников в соответствии с
действующим законодательством. Если эти Принципы не соответствуют местному
законодательству, в компании «Даймлер» будут найдены местные решения, учитывающие
соответствующее национальное законодательство и наши собственные рекомендации.
Сотрудничество с работниками и профсоюзами осуществляется на конструктивной
основе. Нашей целью является как можно более непосредственное участие и
информирование каждого сотрудника. При этом соблюдается справедливый баланс
между экономическими интересами компании и интересами наших сотрудников.
Наше поведение и общение с сотрудниками характеризуются уважением и
справедливостью. Даже в случае возникновения спорных вопросов целью остается
поддержание устойчивого конструктивного сотрудничества в долгосрочной перспективе.
4 Конвенции МОТ № 138 и 182.
5 Конвенции МОТ № 29, 105 и Протокол 2014 года к Конвенции о принудительном труде.
6 Конвенции МОТ № 87 и 98.
7 Конвенция МОТ № 135.
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Равные возможности и отсутствие дискриминации
В компании «Даймлер» мы стремимся поддерживать равные возможности среди
сотрудников и предотвращать любые формы дискриминации.8 Мы выступаем за
справедливое отношение ко всем сотрудникам и не допускаем никаких форм
дискриминации или необоснованного неравного обращения, например, на основании
таких характеристик, как гендер, этническая принадлежность, происхождение,
национальность, религия или идеология, политическая, социальная или профсоюзная
принадлежность, сексуальная идентичность и ориентация, физические и (или) умственные
недостатки или возраст.
В компании «Даймлер» многообразие и инклюзивность служат важнейшими
составляющими нашей корпоративной стратегии, формируя осознанный подход к
различиям и индивидуальности. По этой причине мы изначально подписали Хартию
многообразия и продолжаем развивать свое управление многообразием.
Право на здоровье и безопасность на рабочем месте
Выступая в роли работодателя, компания «Даймлер» обеспечивает охрану здоровья и
безопасность труда в рамках действующего законодательства и поддерживает постоянное
улучшение условий труда, стремясь к отсутствию несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.
В компании «Даймлер» действуют общегрупповые политики и руководства по охране труда
и технике безопасности. Они описывают структуру, функционирование и постоянное
улучшение нашей системы управления охраной труда.9 В соответствии с корпоративной
политикой в области охраны труда представители компании, сотрудники, эксперты по
охране труда и здоровья и представители работников регулярно, тесно и лаконично
сотрудничают на всех предприятиях компании. Мы поддерживаем превентивный
подход, согласно которому несчастные случаи на производстве и профессиональные
заболевания, как правило, имеют предотвратимые причины. Создавая эффективную
культуру профилактики, можно устранить эти причины и предотвратить несчастные случаи
на производстве, травмы и заболевания. Высокие технические и эксплуатационные
стандарты безопасности являются основой нашей работы. Цель — предотвращение
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. В компании
«Даймлер» мы соблюдаем правила промышленной безопасности и используем
необходимые средства защиты. Мы также сотрудничаем с нашими работниками, которые
сообщают о предполагаемых рисках для безопасности и здоровья. Эти правила
промышленной безопасности также распространяются на работников внешних
работодателей (например, временных работников).
Рабочее время
В компании «Даймлер» мы придерживаемся принципа, согласно которому рабочее время
должно соответствовать местному законодательству и соответствующим отраслевым
стандартам. Мы обеспечиваем безопасные и здоровые условия труда, гарантируем
перерывы в работе, соответствующее ограничение рабочего времени и регулярный
оплачиваемый отпуск в соответствии с действующим местным законодательством. Мы
также обеспечиваем соблюдение на рабочих местах применимых международных
стандартов рабочего времени, которые включают в себя по меньшей мере положения
Конвенции МОТ.

8 Конвенции МОТ № 100, 111 и 190.
9 Стандарт ISO 45001 по охране труда и технике безопасности.
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Компенсации и льготы
В компании «Даймлер» мы придерживаемся международных стандартов, таких как
принцип равного вознаграждения за труд равной ценности независимо от гендера10
и справедливых, благоприятных условий труда.11 В частности, мы обязуемся выплачивать
соответствующую заработную плату, которая как минимум равна минимальной
заработной плате, установленной в соответствии с действующим местным
законодательством, и, кроме того, позволяет нашим сотрудникам как минимум
обеспечить себе средства к существованию. В ином случае мы руководствуемся
законодательством, действующим по месту работы.
Принимается во внимание стоимость жизни и социальные льготы в соответствующей
стране. В отсутствие применимого законодательства или положений коллективного
договора, размер компенсаций и льгот определяется на основании положений нашей
глобальной политики вознаграждения, а также на внутренних местных положениях о
компенсациях.
Образование и обучение
В компании «Даймлер» мы поддерживаем обучение и профессиональную подготовку всех
сотрудников в целях обеспечения высокого уровня производительности и качества
работы. Соответственно, мы предоставляем комплексные программы обучения и
подготовки, а также меры поддержки на всех основных этапах индивидуального
обучения и карьерного роста сотрудников. Таким образом, мы способствуем
трудоустройству всех сотрудников и обучению на протяжении всей жизни.

Защита правозащитников
В компании «Даймлер» мы помним о важной роли правозащитников в уважении
и продвижении прав человека и отвергаем любые угрозы, запугивание, клевету и
криминализацию в отношении людей, защищающих права человека. Кроме того, мы
стремимся к конструктивному диалогу и сотрудничеству с правозащитниками.

Защита местных сообществ и коренных народов
В компании «Даймлер» мы уважаем права местных сообществ и коренных народов, на
которые может повлиять наша деятельность12, и учитываем местное влияние своей
деятельности.

Персонал службы безопасности и защита прав человека
В тех случаях, когда для охраны наших объектов в компании «Даймлер» используется
собственный персонал службы безопасности, он обязан соблюдать права человека и
наши Правила поведения. Если мы заключаем контракт с частным поставщиком услуг по
обеспечению безопасности для защиты наших объектов, должны быть предусмотрены
надлежащие требования и меры в виде соответствующих спецификаций для обеспечения
соблюдения сотрудниками службы безопасности международно признанных прав
человека во время выполнения ими должностных обязанностей.

10 Конвенция МОТ № 100.
11 Конвенции МОТ № 100 и 111.
12 Конвенция МОТ № 169.
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Обработка данных

Работа с искусственным интеллектом

В компании «Даймлер» мы уважаем защиту данных как личное право. Персональные
данные используются и обрабатывается только в той мере, в какой это разрешено
законом, нормативными актами, нашей внутренней политикой и с разрешения субъектов
данных. Наша политика защиты данных регулирует обработку персональных данных
сотрудников, клиентов и партнеров в рамках Общего регламента по защите данных. Он
обеспечивает единый стандарт защиты и безопасности данных и создает основу,
необходимую для передачи данных между компаниями концерна.

В компании «Даймлер» мы придерживаемся современных/передовых принципов в
отношении искусственного интеллекта (ИИ).13 Мы придерживаемся подхода, который
гарантирует, что человек остается в центре внимания, и мы используем возможности и
надлежащим образом учитываем риски. В целях устойчивого прохождения цифровой
трансформации эти принципы включают этические и правовые параметры разработки и
использования ИИ. Эти принципы закладывают основу для ответственного использования,
прозрачности, защиты частной жизни, безопасности и надежности ИИ в компании
«Даймлер» и распространяются также на наших деловых партнеров. Они дополняют наше
руководство по работе с данными и являются неотъемлемой частью нашей цифровой
корпоративной ответственности.

Наши Глобальные правила защиты данных и информации составляют основу для
ответственного, законного и этичного обращения со всеми данными и информацией
по всему миру; с этой целью наши правила определяют цели, принципы, организационные
структуры и меры. Принципы нашего руководства по работе с данными описывают
ответственную и законную обработку данных в целом, как персональных, так и не
персональных.

Права человека и окружающая среда
В компании «Даймлер» мы признаем свою ответственность за защиту окружающей среды
и понимаем потенциальное воздействие своей продукции, процессов производства и
закупок на окружающую среду и человека. По этой причине, в дополнение к должной
осмотрительности в вопросах прав человека, мы также соблюдаем свои обязанности по
охране окружающей среды в собственных компаниях концерна, а также в отношении
наших поставщиков и деловых партнеров.
Мы стремимся к достижению образцового экологического и энергетического
баланса во всем мире и в рамках своей корпоративной политики в области
экологического и энергетического менеджмента стремимся действовать экологически
ответственно во всех сферах своей деятельности, экономно используя ресурсы и
эффективно и экономно добывая сырье с целью предотвращения и (или) постоянной
минимизации негативного воздействия на окружающую среду.
С этой целью мы создали системы экологического менеджмента на всех
производственных площадках14 и регулярно проводим оценку экологических рисков
(проверку экологической ситуации) на своих предприятиях. Кроме того, мы определяем
четкие, всеобъемлющие стандарты и цели в области охраны окружающей среды и делаем
свое воздействие на окружающую среду прозрачным как внутри компании, так и за ее
пределами. В случае любых экологически значимых инцидентов на предприятиях
«Даймлер» мы документируем и устраняем все недостатки. Продолжая технологическое
развитие своей продукции, мы стремимся снизить воздействие на окружающую среду от
выбросов и потребления ресурсов. Мы стремимся сделать так, чтобы наш парк новых
автомобилей имел нейтральный уровень эмиссии CO₂. Исходя из этого, мы анализируем
меры экологически чистой и энергоэффективной разработки продукции, а также
воздействие на окружающую среду: от добычи сырья до производства, использования и,
наконец, утилизации. Мы также оцениваем свою деятельность на предмет соответствия
нормативным требованиям в процессе производства, включая сбор, хранение,
переработку и удаление опасных веществ и отходов.15

13 Более подробную информацию о Принципах искусственного интеллекта вы можете найти на нашем
сайте: www.daimler.com/sustainability/data/ki-guidelines
14 Стандарты экологического и энергетического менеджмента ISO 14001, EMAS и ISO 50001.
15 Минаматская конвенция о ртути, принятая 10 октября 2013 года, Базельская конвенция о контроле за
трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением, принятая 22 марта 1989 года, и
Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях, принятая 23 мая 2001 года
(Конвенция о СОЗ).
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В компании «Даймлер» права человека являются
одним из основных направлений нашей
стратегии устойчивого развития бизнеса.
В этой главе мы описываем
свой подход к выявлению,
предотвращению и
смягчению негативного
воздействия на права
человека с помощью
нашей Системы
соблюдения прав человека.
Это особенно касается
подконтрольных компаний
концерна, а также наших
деловых партнеров и
поставщиков.

В рамках этой системы мы подкрепили свои обязательства в области прав человека
измеримыми целями и КПЭ. С помощью Системы соблюдения прав человека (HRRS) мы
выполняем свои обязательства относительно должной осмотрительности в вопросах прав
человека, основываясь на требованиях международно признанных стандартов,
действующего законодательства и нормативных актов, а также на нашем общем
понимании ценностей в компании «Даймлер».
При разработке и внедрении HRRS мы учитываем правовые интересы своих сотрудников и
других заинтересованных сторон, которые могут быть непосредственно затронуты нашей
деятельностью. Наша цель — сотрудничать с лицами, чьи права могут быть потенциально
затронуты, или их представителями и принимать во внимание их интересы. В рамках HRRS
мы проводим систематическую риск-ориентированную оценку с целью убедиться, что в
подконтрольных компаниях концерна и цепочках поставок соблюдаются права человека, а
также реализуем многочисленные меры по предотвращению, прекращению и смягчению
негативного воздействия на права человека в рамках своей деятельности по всему миру. Мы
постоянно совершенствуем свою систему HRRS, например, когда проводится оценка рисков
в связи с новым видом деятельности или отношениями, а также перед принятием
стратегических решений или изменениями в деятельности. Мы также проводим консультации
с внешними заинтересованными сторонами и экспертами по вопросам дальнейшего
развития и мониторинга HRRS.

Наш подход к соблюдению прав человека и их защите, основанный
на принципах должной осмотрительности, состоит из четырех этапов.
1. Оценка риска

Систематический анализ и оценка
рисков, связанных с правами человека

2. Реализация программы

HRRS

DUE DILIGENCE
CYCLE

Определение и реализация мер по
защите прав человека, зависящих от
конкретной оценки рисков компаниями
концерна или цепочками поставок

3. Мониторинг

Оценка адекватности/эффективности
оценки риска и реализация программы

4. Предоставление отчетов
Регулярная и стандартизированная
отчетность
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Концерн «Даймлер» и подконтрольные компании концерна

Поставщики

В рамках системы HRRS в компании «Даймлер» действует Социальная система управления
соответствием (CMS) для подконтрольных компаний концерна. Социальная CMS включена
в ежегодный цикл оценки рисков, в котором определены ценности и цели, связанные с
правами человека. Кроме того, Социальная CMS включает в себя специальное
руководство по оценке рисков, связанных с правами человека, которое применяется во
всех подконтрольных компаниях концерна и направлено на определение индивидуального
риска для каждой подконтрольной компании концерна с учетом, в частности, факторов,
характерных для конкретной страны.

Компания «Даймлер» обязуется ответственно подходить к закупкам производственных и
непроизводственных материалов и услуг. Наши договорные условия и стандарты,
специально применяемые к поставщикам, устанавливают четкие требования и ожидания
по отношению к нашим поставщикам, которые должны быть проверены сотрудниками
отдела закупок.

На основе результатов оценки рисков комплекс мер Социальной CMS предусматривает
индивидуальные меры для подконтрольных компаний концерна, которые учитывают
индивидуальные результаты оценки рисков. Соответствующая организация несет
ответственность за выполнение комплекса мер социальной ответственности. За
разработку и внедрение Социальной CMS отвечает отдельный департамент компании
«Даймлер».
Социальная CMS и соответствующие меры поддерживаются специальной коммуникацией
и специальными учебными курсами, в которых участвуют все соответствующие
сотрудники. В целях обеспечения эффективности, постоянного совершенствования и
дальнейшего развития Социальной CMS ежегодно проводятся соответствующие процессы
мониторинга и отчетности.

Деловые партнеры
Наши требования и ожидания в отношении деловых партнеров содержатся в Стандартах
для деловых партнеров «Даймлер» (DBPS). Деловые партнеры — это все те, кто
сотрудничает с нами. Мы и наши партнеры уважаем и поддерживаем защиту
международно признанных прав человека и придаем особое значение правам,
изложенным в Международном билле о правах человека16 и в Основополагающих
трудовых нормах Международной организации труда. Мы стремимся предотвращать
нарушения прав человека, совершаемые организациями, с которыми сотрудничаем мы и
наши партнеры, а также любыми другими деловыми партнерами и поставщиками.
Для нас соблюдение этих стандартов служит главным условием успешного
сотрудничества. Перед заключением любых договоров с новыми деловыми партнерами
мы подвергаем их проверке, насколько это разрешено законом, используя прозрачную и
риск-ориентированную проверку благонадежности. Наши партнеры также обязаны
продолжать соблюдать установленные законом требования и после выполнения
контракта. Опасения по поводу благонадежности или потенциальных нарушений закона и
(или) DBPS будут рассматриваться совместно с нашим деловым партнером. Если такие
нарушения не удастся разрешить, мы примем соответствующие меры, которые могут
включать в себя юридические действия вплоть до прекращения деловых отношений.
Мы ожидаем, что деловые партнеры будут информировать своих сотрудников о
положениях применимого законодательства в дополнение к содержанию DBPS и
связанным с ними требованиям. Мы ожидаем, что наши деловые партнеры также
ознакомят своих поставщиков с содержанием DBPS обеспечат их соблюдение.

16 Состоит из Всеобщей декларации прав человека, Международного пакта о гражданских и политических
правах и двух Факультативных протоколов к нему и Международного пакта об экономических,
социальных и культурных правах.

Все поставщики должны соблюдать международно признанные права человека, которые
также можно найти в договорных соглашениях с ними. Мы оставляем за собой право
проверять соблюдение условий договора и, в случае нарушений, осуществлять свои права
по договору, которые также могут включать судебные действия и привести к прекращению
деловых отношений.
Мы стремимся установить данные требования и довести их до сведения всех поставщиков
через сотрудников отделов закупок. Эти требования, основанные на вышеупомянутых
стандартах поставщиков, включают в себя достойные условия труда и соблюдение прав
человека, охрану окружающей среды и безопасность, а также этичность ведения бизнеса,
защиту данных и соблюдение законодательства.
Прямые поставщики обязаны обучать своих сотрудников стандартам поставщиков,
доводить их содержание до сведения собственных поставщиков, обязывать последних
соблюдать те же требования и проверять их соблюдение во всей цепочке поставок. Мы
поддерживаем своих поставщиков, предоставляя им специальную информацию и
обучение для выполнения этих требований. Наши центральные отделы закупок проводят
систематические проверки соблюдения стандартов поставщиков. Новые поставщики
оцениваются на предмет соответствия аспектам устойчивого развития, включая права
человека и трудовые стандарты, возможно, также путем оценки на месте.

Дополнительная информация
Узнайте больше о нашем подходе к должной
осмотрительности в вопросах прав человека
на нашем сайте:
www.daimler.com/sustainability/human-rights/hrrs/
Узнайте о требованиях к нашим деловым партнерам
в Стандартах для деловых партнеров «Даймлер»
и ознакомьтесь с требованиями к поставщикам в
Стандартах устойчивого развития «Даймлер».

Supplier Sustainability
Standards

Daimler Business Partner
Standards
Doing the Right Thing Together.
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Реализация этих
Принципов
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В компании «Даймлер» все сотрудники
должны ознакомиться с требованиями этих
Принципов и придерживаться их.
Обязанность и соответствие
В этой главе мы
описываем
ответственность и

Члены наших органов управления в компании «Даймлер» применяют эти принципы на
практике. Реализация на местах возлагается на ответственных лиц на соответствующем
объекте.

обязательства в
отношении этих
Принципов, а также то,
как мы рассматриваем
нарушения в компании
«Даймлер» и
подконтрольных
компаниях концерна.

Эти Принципы были приняты совместно руководством компании, Генеральным
производственным советом «Даймлер», Всемирным комитетом работников и Глобальным
союзом IndustriALL в качестве обязательных требований в компании «Даймлер» в
целях реализации основных элементов должной осмотрительности в вопросах прав
человека. Эти Принципы являются обязательными во всем мире для всех руководителей и
сотрудников компании «Даймлер», а также для всех подконтрольных компаний концерна
«Даймлер», и в соответствии с ними назначаются контактные лица для оказания помощи
деловым партнерам, клиентам и сотрудникам.
Корпоративный аудит также будет контролировать соблюдение этих Принципов в рамках
своих аудиторских проверок и включит эти Принципы в свои критерии оценки. Руководство
компании регулярно отчитывается о реализации социальной ответственности в компании и
обсуждает реализацию этих Принципов со Всемирным комитетом работников.
Эти Принципы являются дополнением к требованиям ЕС и любого национального
законодательства. Подконтрольные компании концерна, их сотрудники и члены органов
управления не имеют права принимать нормативные акты, противоречащие содержанию
и спецификации настоящих Принципов, если иное не предусмотрено местным
законодательством. В случае наличия противоречия местному законодательству
центральное комплаенс-подразделение концерна будет работать с подконтрольной
компанией, чтобы найти положение, которое в наибольшей степени соответствует цели
данных Принципов.

Коммуникация и уведомление
Эти принципы будут доведены до сведения всех наших сотрудников и их представителей
в соответствующей форме. Способы коммуникации будут заранее обсуждаться с
представителями работников.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ПРИНЦИПОВ

Управление
Исполнительное подразделение «Даймлер», ответственное за Правила поведения и
правовые вопросы, отвечает также за проведение всевозможных мероприятий, связанных с
правами человека. Ответственный член Правления работает с подразделениями по
закупкам над дальнейшим усовершенствованием соблюдения прав человека в соответствии
с согласованными целями, а также регулярно получает информацию и отчеты о
принимаемых мерах в области прав человека от директора по надзору за нормативноправовым соответствием и от соответствующих специализированных отделов.
Наши подразделения по закупкам также предоставляют информацию о своих мерах по
соблюдению прав человека Совету по закупкам и членам Правления, которые
непосредственно отвечают за соответствующие подразделения. Кроме того,
специализированные подразделения отчитываются перед Советом по устойчивому
развитию концерна, который состоит из ответственных членов Правления и
контролирует выполнение этих Принципов.17 С этой целью ежегодно и по мере
необходимости основные вопросы прав человека и статус выполнения этих Принципов
докладываются и обсуждаются в Совете по устойчивому развитию концерна.
Наблюдательный совет в полном составе на регулярных встречах получает от Правления
информацию по вопросам устойчивого развития, включая права человека и трудовые
нормы. Консультативный совет по правилам поведения и корпоративной ответственности —
это внешний консультативный орган, который проводит дополнительные обсуждения с
руководством компании по стратегическим вопросам, связанным с устойчивым развитием,
включая права человека и трудовые нормы, а также прогресс, достигнутый в реализации
нашей стратегии устойчивого развития бизнеса. Наши междисциплинарные команды тесно
сотрудничают в компании «Даймлер» с целью разработки концепции соответствующих
предупредительных/превентивных и смягчающих мер. В состав команд входят эксперты по
правам человека и надзору за нормативно-правовым соответствием, а также оперативные
подразделения по закупкам и — на специальной основе — дополнительные
специализированные подразделения. Соответствующие специализированные
подразделения отвечают за обеспечение выполнения и контроля этих мер.

Работа с нарушениями этих принципов
Существует ряд каналов, по которым сотрудники и третьи лица могут сообщить о
предполагаемых нарушениях прав человека и запросить помощь, как определено в третьем
столпе Руководящих принципов предпринимательской деятельности в аспекте прав
человека ООН, «Доступ к средствам правовой защиты». К этим каналам относятся, в
частности, наш офис деловой практики (BPO) и Всемирный комитет работников
«Даймлер».
BPO открыт для всех сотрудников, деловых партнеров и третьих лиц, желающих сообщить
компании о нарушениях правил или норм, представляющих серьезный риск, включая
нарушения прав человека. Глобально применимая корпоративная политика регулирует нашу
систему информирования о нарушениях и соответствующие обязанности. Наша система
информирования о нарушениях направлена на обеспечение справедливого и прозрачного
процесса, который учитывает принцип пропорциональности для затрагиваемых сторон, а
также предоставляет защиту лицам, сообщающим о нарушениях.

17 В рамках регулярной отчетности и с учетом действующего законодательства и правил компании
обсуждаются меры и при необходимости инициируются улучшения существующих процессов в тесном
сотрудничестве между компанией, Генеральным производственным советом, Всемирным комитетом
работников «Даймлер» и, где это предусмотрено этими Принципами, с участием Глобального союза
IndustriALL.
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Эта корпоративная политика также устанавливает стандарты для оценки и последствий
нарушений правил. BPO доступен на нескольких языках по почте, электронной почте или
через онлайн-форму, а в некоторых странах — через внешнюю бесплатную горячую линию.18
Однако возможны и полностью анонимные сообщения, если это прямо не запрещено
национальным законодательством. В Германии информаторы также имеют возможность
обратиться к внешнему нейтральному посреднику. Они могут сообщать этому посреднику о
серьезных нарушениях правил, касающихся компании «Даймлер», если у них есть
конкретные указания на такие нарушения. После получения сообщения BPO проводит рискориентированную оценку потенциального нарушения. Если подозрения подтвердятся, будут
приняты разумные меры, соответствующие ситуации. Если будет установлено, что
нарушение этих принципов произошло по вине отдельных сотрудников, могут быть
применены дисциплинарные меры в соответствии с трудовым законодательством. За
нарушение положений этих Принципов будут применяться меры ответственности в
соответствии с нашей внутренней корпоративной политикой в отношении нарушений.

Контакты, вопросы и информация
Вопросы и комментарии в отношении этих Принципов или любых тем, связанных с
правами человека, можно направлять в отдел социальной ответственности компании
«Даймлер» на адрес электронной почты: social-compliance@daimler.com.
Жалобы или сообщения о несоблюдении этих Принципов можно направлять в BPO по
адресу: bpo@daimler.com, Всемирный комитет работников и Глобальный союз IndustriALL.

Прочее
После подписания эти Принципы вступают в силу и заменяют собой Принципы социальной
ответственности в компании «Даймлер». Из этих Принципов не может быть выведено
никаких индивидуальных прав или прав третьих лиц. Эти принципы не имеют обратной силы.
Основанная на содержании разработка и ориентация существующих систем управления
более подробно описана в специальных руководствах по внедрению этих Принципов.
Эти принципы регулярно пересматриваются и изменяются в соответствии с результатами
оценки рисков в рамках Системы соблюдения прав человека «Даймлер», например, если
оценки рисков проводится в связи с новым направлением деятельности или отношениями,
перед принятием стратегических решений или изменениями в деятельности.

Отчет об устойчивом развитии
Подробнее о правах человека читайте в
нашем последнем отчете об устойчивом
развитии и на нашем сайте:
www.daimler.com/sustainability/human-rights/

18 Актуальную контактную информацию для BPO и нейтрального посредника можно найти на веб-сайте
«Даймлер» по адресу: www.daimler.com/company/compliance/bpo/.
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ГЛОССАРИЙ

Глоссарий

Всеобщая декларация прав
человека, принятая
Организацией
Объединенных Наций
Глобальный договор
Организации Объединенных
Наций

Дискриминация

Должная осмотрительность
в вопросах прав человека

Заинтересованная
сторона
Искусственный
интеллект (ИИ)

Консультативный совет по
правилам поведения и
корпоративной
ответственности

Коренные народы

Международная
организация труда, МОТ

Местные сообщества

Многообразие и
инклюзивность

Наблюдательный
совет
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Декларация была провозглашена Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года без
юридически обязательной силы. Всеобщая декларация прав человека содержит основные,
неотъемлемые права, присущие всем людям от рождения, и является частью
Международного билля о правах человека Организации Объединенных Наций.
Инициатива ООН по ответственному корпоративному управлению. Глобальный договор
преследует цели создания инклюзивной и устойчивой мировой экономики на основе десяти
универсальных принципов, касающихся прав человека, трудовых стандартов, окружающей
среды, борьбы с коррупцией и целей устойчивого развития.
Неравное/предвзятое отношение без объективной причины, основанное на признаках
(таких как социальное происхождение, гендерная принадлежность, цвет кожи, религии и
др.); объяснение и оправдание такого отношения.
Должная осмотрительность в вопросах прав человека относится к обязательствам компании
по соблюдению прав человека и противодействию рискам в области прав человека в ходе
своей деятельности.
Лицо или организация, которые фактически или потенциально влияют или находятся под
влиянием нашей корпоративной деятельности и решений.
Не существует общепринятого определения искусственного интеллекта (ИИ). У нас есть
следующее понимание: ИИ включает в себя различные методы, которые пытаются
автоматизировать интеллектуальные навыки. Широкий термин «ИИ» сегодня часто
используется в узком смысле в отношении современных достижений в области машинного
обучения (ML). ML является подмножеством методов искусственного интеллекта и основано
на математических методах, которые позволяют находить сложные закономерности в
наборах данных. Опять же, разновидностью машинного обучения является глубокое
обучение. Оно позволяет находить сложные закономерности в очень больших объемах
данных с помощью (глубоких) нейронных сетей.
Совет состоит из независимых внешних экспертов из разных стран и является важным
источником вклада в нашу работу в области устойчивого развития с 2012 года. Его члены,
представляющие науку, бизнес и гражданское общество, оказывают критически важную и
конструктивную поддержку процессу обеспечения правил поведения и корпоративной
ответственности в компании «Даймлер» с внешней точки зрения.
Группы населения, которые характеризуются наличием прочной связи с их земляками и
конкретными географическими районами. В частности, коренные народы характеризуются
определенными социальными, экономическими, политическими или духовными
особенностями, отличными от остальных членов общества, в котором они живут.
Старейшее специальное учреждение Организации Объединенных Наций со штаб-квартирой в
Женеве. МОТ преследует цели продвижения достойного труда и социальной защиты, а также
укрепления социального диалога и отвечает за разработку, формулирование и обеспечение
соблюдения обязательных международных трудовых норм и социальных стандартов.
Сообщества, которые подвергаются или могут подвергнуться прямому и (или) негативному
воздействию из-за непосредственной близости к нашим объектам или прямой связи с
нашей деятельностью.
Многообразие означает индивидуальные различия в группе людей, включая, например,
гендер, возраст, происхождение, сексуальную ориентацию и другие характеристики.
Инклюзивность означает сознательный, интегративный и благодарный подход к
многообразию, целью которого является включение всех сотрудников и равное и
справедливое отношение к ним.
Высший контрольный комитет «Даймлер», основной задачей которого является надзор за
исполнительным руководством, т. е. Правлением.
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Основополагающие
трудовые нормы МОТ

Социальные стандарты, созданные МОТ в рамках мирового торгового порядка для обеспечения
достойных условий труда и защиты работников. Основополагающие трудовые нормы являются
частью Декларации МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда.

Организации экономического
сотрудничества и развития
(ОЭСР) для многонациональных
предприятий

Офис деловой
практики (BPO)

Оценка
риска

Оценка экологических
рисков/экологическая
экспертиза

Персональные
данные
Поставщики
(прямые/непрямые)

Правозащитники

Система информирования о нарушениях в компании «Даймлер», которая открыта для всех
сотрудников, деловых партнеров и третьих лиц с целью устранения рисков и нарушений с
высокой степенью риска. К высоким рискам относятся такие правонарушения, как
нарушение международно признанных прав человека, коррупция, нарушение
антимонопольного законодательства и отмывание денег, а также нарушение технических
условий или экологических норм.
Выявление и оценка всех фактических или потенциальных неблагоприятных воздействий на
права человека, в которые компания «Даймлер» вовлечена как коммерческое предприятие
либо через собственную деятельность, либо через деловые отношения.
Регулярные оценки рисков, проводимые нашими специалистами на производственных
площадках по темам выбросов в атмосферу, сброса воды, управления отходами,
загрязнения почвы/грунтовых вод, использования материалов и системы экологического
менеджмента на площадке. Система оценки основана на стандартизированных интервью,
выборочной проверке документов и целевой инспекции объекта. При оценке экологических
рисков учитываются такие факторы, как знание экологических норм и их соблюдение,
технологии, используемые для защиты от рисков, организация аспектов охраны
окружающей среды и учет местной среды и ближайшего окружения. Наконец, по каждой
проведенной оценке экологического риска составляется отчет, включающий описание
состояния, а также конкретные рекомендации по минимизации риска.

Руководящие принципы предпринимательской
деятельности в аспекте прав человека
Организации Объединенных Наций

Система управления
соответствием (CMS)

Смягчение

Права человека — это фундаментальные, неотъемлемые права, которые присущи всем
людям от рождения. К ним относятся, в частности, человеческое достоинство и право на
жизнь и физическую неприкосновенность. Они подпадают под фундаментальные
международные стандарты, такие как Международный билль ООН о правах человека и
Основополагающие трудовые нормы МОТ. Правозащитники, также известные как активисты
в области прав человека, — это люди и группы, которые добровольно работают с целью
защиты и продвижения прав человека.

Проверка

развитию концерна (GSB)

Устойчивое
развитие
Уязвимые группы

Проверка потенциальных и существующих деловых партнеров на соответствие стандартам
ценности «Даймлер» и, например, на предмет того, не используют ли они незаконные или
неприемлемые методы.
Цепочка создания

Равные возможности

стоимости

Экологический и
Руководство по
работе с данными
Руководящие
принципы

Устремление компании «Даймлер» в отношении обработки данных: «Мы выступаем за устойчивые
бизнес-модели, основанные на данных. Именно поэтому мы уделяем особое внимание потребностям своих потребителей и сотрудников и ответственно подходим к обработке данных».
Руководство по работе с данными следует семи принципам: потенциал бизнеса, выгода для
потребителя, качество данных, прозрачность, выбор, безопасность данных и этика данных.

Под смягчением понимаются процессы, посредством которых устраняется негативное
воздействие на права человека, а также важнейшие результаты этих процессов, которые
затем противодействуют фактическому негативному воздействию, исправляют его и (или)
минимизируют вероятность потенциального негативного воздействия.

Наш центральный орган управления по всем вопросам устойчивого развития, подотчетный
Правлению «Даймлер АГ». GSB имеет общую структуру управления, сопредседателями
которой являются Рената Юнго Брюнггер (член Правления, ответственный за Правила
поведения и правовые вопросы и член правления Mercedes-Benz AG) и Маркус Шефер (член
Правления, ответственный за исследования корпорации и главный операционный директор
Mercedes-Benz Cars). GSB подает Правлению отчеты о проделанной работе, а также
предложения по принятию решений в отношении направлений деятельности, являющихся
частью стратегий устойчивого развития бизнеса корпорации.

В области права правообладатель — это физическое или иное юридическое лицо (организация или
живой организм), обладающее конкретными, юридически признанными правами. С точки зрения
прав человека, правообладателями являются все люди, независимо от их личных характеристик.

Наем, продвижение и развитие всех сотрудников в соответствии с их навыками,
способностями и результатами работы, независимо от гендера, возраста, происхождения,
религии или других индивидуальных характеристик.

Основные принципы и меры по продвижению соответствующего поведения во всей
компании. Наша CMS руководствуется национальными и международными стандартами.
Помимо других целей нашей деятельности по обеспечению соответствия, CMS также
направлена на соблюдение и защиту прав человека. CMS включает в себя семь элементов,
вытекающих один из другого: ценности соответствия, цели соответствия, организация
соответствия, риски соответствия, программы соответствия, коммуникация и обучение, а
также мониторинг и совершенствование.

Совет по устойчивому

Хартия многообразия
благонадежности

Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека ООН —
это набор международных рекомендаций по предотвращению нарушений прав человека в
контексте предпринимательской деятельности. В них также рассматривается
ответственность коммерческих предприятий в этом контексте.

Совет по закупкам обычно собирается раз в квартал. В его состав входят руководители трех
закупочных подразделений компании «Даймлер». Вопросы прав человека находятся в
ведении всего Правления, и о них регулярно информируются все участвующие эксперты,
специализирующиеся в этой области.

населения
Правообладатель

Расположенная в Париже Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) —
это международная организация, объединяющая 37 стран-членов, приверженных
демократии и рыночной экономике. Руководящие принципы ОЭСР для многонациональных
предприятий содержат рекомендации для компаний по устойчивому ведению бизнеса в
области прозрачности, условий труда, окружающей среды, коррупции, защиты прав
потребителей, отчетности, передачи технологий, конкуренции и налогообложения.

Совет по закупкам

Вся информация, прямо или косвенно относящаяся к человеку, включая, например, имя,
адрес и возраст.
Прямые поставщики — это поставщики продукции или услуг, поставки которых необходимы
для производства нашей продукции и оказания наших услуг и которые имеют с нами прямые
договорные отношения на поставку и (или) оказание услуг. Непрямые поставщики — это
поставщики, поставки которых также необходимы для производства нашей продукции и
оказания наших услуг, но которые не имеют с нами прямых договорных отношений на
поставку и (или) оказание услуг.
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энергетический баланс

Принципы работы, ориентированные как на настоящее, так и на будущее, направленные на
согласование экономических, экологических и социальных аспектов.
Лица или группы лиц, особенно чувствительные к негативному воздействию
предпринимательской деятельности на права человека, например дети. Лица или группы
лиц также могут быть уязвимыми, если они не могут справиться с негативным воздействием
на права человека или испытывают с этим трудности.
Добровольное обязательство компаний, опубликованное в 2006 году с целью содействия
признанию, оценке и включению равных возможностей и многообразия в рабочем мире
Германии.
Цепочка создания стоимости компании включает все виды деятельности, связанные с
разработкой, производством, распределением, использованием и утилизацией ее
продукции и предоставлением услуг.
Отношение потребления энергии к ее использованию, особенно с точки зрения воздействия
на окружающую среду.

VELIA DE SAM QUAS
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