Политика защиты лесов компании Sucden («Сюкден») в рамках каналов
поставок какао

Цель и охват
Для глобального сельского хозяйства уничтожение лесов является одним из основных
источников выбросов углерода с последующим негативным воздействием на биоразнообразие,
экосистемы и критически важные места обитания. Производство сельскохозяйственных
культур, обычно связанное с вырубкой лесов, также сопряжено с социальными рисками. Как
крупная глобальная торговая компания, производящая значительные объемы какао-бобов и
продуктов для наших клиентов, Sucden признает свою ответственность за устранение рисков
уничтожения лесов в рамках каналов поставок какао. Эти риски особенно остро ощущаются в
Западной Африке, где они связаны со сложными проблемами с производительностью и
средствами к существованию, но они также присутствуют и в других регионах выращивания
какао по всему миру.
Изложенная ниже Политика подчеркивает обязательства компании Sucden, гарантирующие,
что наши источники какао-бобов не служат причиной вырубки лесов, и что какао,
выращиваемое в охраняемых районах, не попадает в наши каналы поставок, при этом основное
внимание на первоначальном этапе уделялось Гане и Кот-д'Ивуару.

Управление
Компания Sucden естественно подходит к ведению бизнеса. В нашей деятельности по
производству какао защита лесов считается ключевым приоритетом. Для максимального
воздействия и оптимизации эффективности Политики защиты лесов посредством плана
действий ведение данной политики полностью встроено в структуру управления долгосрочной
деятельностью Группы через следующие органы:
-

-

-

Правление компании Sucden осуществляет надзор за вопросами социальной
ответственности бизнеса и собирается не реже двух раз в год. В рамках этой роли
Правление будет проводить обзор осуществления плана действий Группы не реже
одного раза в год.
Руководство направления Какао компании Sucden отвечает за разработку стратегии
Политики защиты лесов, за внедрение плана действий и обеспечение того, чтобы эта
стратегия могла быть развернута на местах.
Команда Долгосрочного развития направления Какао компании Sucden будет
применять стратегию и, по крайней мере, один раз в год отчитываться о результатах
перед Правлением компании Sucden. Данная Команда также является частью Форума
Социальной ответственности бизнеса (CSR) в рамках Группы, который собирается
ежеквартально. Они также представляют Форуму обновленную информацию о
достигнутых результатах в рамках плана действий и будут стремиться к согласованию
процесса внедрения между подразделениями группы, обмениваясь успешным опытом
и извлеченными уроками.
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В рамках Инициативы Какао и Лес (CFI) компания Sucden официально на ежегодной основе
будет также представлять доклады о ходе осуществления данной Инициативы по защите лесов
и связанных с ней совместных усилий.
В дополнение к данной системе управления, Sucden установила конкретные цели и
обязательства, которые раскрываются в политике ниже. Политика специально подчеркивает
обязательства компании Sucden по предотвращению уничтожения и вырождения лесов,
обеспечению прозрачности, а также по поддержке восстановления и сохранения ландшафтов.

Содержание Политики
Стремясь построить устойчивые каналы поставок какао, компания Sucden обязуется:
1. Не использовать источники какао, способствующие уничтожению лесов или вырождению
лесного фонда согласно национальным и международным определениям лесов и
принципам высокоуглеродистых запасов (HCS) и высокой природоохранной ценности
(HCV).
2. Не использовать источники какао из районов, юридически защищенных в
природоохранных целях, таких как национальные парки или заповедники дикой
природы.
3. Стремиться к достижению прозрачности в наших прямых каналах поставок для
улучшения оценки происхождения наших закупок какао путем выявления и
картографирования ферм, которые мы выбираем в качестве поставщиков,.
4. Уделять первостепенное внимание процессу картографирования каналов поставок с
использованием оценки рисков для содействия выявлению наиболее вероятных мест
уничтожения лесов в будущем и для планирования мероприятий в области сельского
хозяйства и ландшафта.
5. Обеспечить соблюдение поставщиками нашего Кодекса (кодексов) поведения
поставщиков какао, который предписывает не допускать использования детского или
принудительного труда, обеспечить свободу от дискриминации, свободу участия в
профсоюзах, справедливую заработную плату и соблюдать приверженность
благополучию работников.
6. Поощрять долгосрочные источники средств к существованию и производство мелких
фермеров-производителей какао в рамках наших каналов поставок в качестве средства
снижения давления в целях дальнейшего преобразования земель, повышения
устойчивости к изменению климата и поощрения здоровых и энергичных групп
производителей какао.
7. Содействовать восстановлению и сохранению вырождающихся ландшафтов с помощью
непосредственного вмешательства, многостороннего сотрудничества и участия в
ландшафтных программах.
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8. Осуществлять агролесомелиоративную деятельность в рамках целевых программ.
9. Привлекать наших поставщиков к изучению содержания и ожиданий нашей Политики.
10. Разработать план действий с указанием конкретных сроков и четких показателей
эффективности осуществления нашей политики, включая план активного выполнения
наших обязательств в рамках реализации политики во всех источниках производства
какао.
11. Ежегодно представлять доклады о ходе выполнения наших обязательств.
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