
Политика Группы Yokohama Rubber в области прав человека 

 

1. Роль Политики в области прав человека 

Политика Группы Yokohama Rubber в области прав человека (далее - «Политика в области прав 

человека») является определяющей политикой в отношении прав человека, основанной на 

«Корпоративной философии» и «Кодексе корпоративного поведения Группы Yokohama Rubber», а 

также фундаментом всей предпринимательской деятельности Группы Yokohama Rubber. 

Наша Политика в области прав человека распространяется на всех должностных лиц и работников 

компаний Группы Yokohama Rubber (директоров, аудиторов, исполнительных директоров и других 

лиц, участвующих в деятельности, связанной с управлением, а также лиц, заключивших трудовые 

договоры с компаниями Группы Yokohama Rubber, прикомандированных работников и временных 

работников). Мы надеемся на понимание и поддержку настоящей Политики со стороны всех наших 

деловых партнеров, включая поставщиков и дистрибьюторов, с целью реализации нашей 

приверженности соблюдению прав человека в нашей предпринимательской деятельности. 

 

2. Уважение прав человека 

Группа Yokohama Rubber поддерживает и уважает: 

 Международный билль о правах человека, включающий «Всеобщую декларацию прав 

человека» Организации Объединенных Наций (ООН), определяющую основные права, 

которыми должен обладать каждый человек;  

 «Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека»; 

 «Декларацию Международной организации труда (МОТ) об основополагающих принципах 

и правах в сфере труда», определяющую основные права в сфере труда (свобода 

объединения и право на ведение коллективных переговоров, запрещение 

принудительного труда, действенное упразднение детского труда, ликвидация 

дискриминации в области труда и по роду занятий); 

 «Декларацию МОТ о многонациональных корпорациях» (Трехсторонняя декларация 

принципов, касающихся многонациональных корпораций и социальной политики).  

 

Настоящая Политика сформулирована на основе «Руководящих принципов предпринимательской 

деятельности в аспекте прав человека» ООН. 

 

3. Проведение комплексной проверки в области прав человека 

Группа Yokohama Rubber с помощью процедур комплексной проверки в области прав человека 

будет выявлять негативное воздействие на права человека, возникающее в контексте ее 

предпринимательской деятельности, и вести работу по предотвращению и смягчению такого 

негативного воздействия, а также принимать другие корректирующие меры. 

В случае выявления нарушения прав человека, которое было совершено Группой Yokohama 

Rubber или к которому она была причастна, Группа предпримет соответствующие меры и приложит 

усилия к исправлению нарушения и (или) устранению его последствий. Группа Yokohama Rubber 



будет своевременно информировать соответствующие стороны о проблемах в отношении прав 

человека, связанных с предпринимательской деятельностью, и при ведении предпринимательской 

деятельности будет прилагать усилия по решению таких проблем посредством диалога с 

соответствующими сторонами. 

 

4. Проблемы в отношении прав человека 

(1) Дискриминация: Группа Yokohama Rubber не допускает никакой дискриминации по признаку 

гражданства, расы, этнической принадлежности, пола, возраста, инвалидности, социального 

происхождения, гендерной идентичности, сексуальной ориентации, политических убеждений 

и т. д. 

(2) Притеснения: Группа Yokohama Rubber не приемлет никаких притеснений или иных 

неправомерных действий психологического или физического характера, унижающих 

человеческое достоинство работников. 

(3) Принудительный труд и детский труд: Группа Yokohama Rubber в своей предпринимательской 

деятельности в различных странах или регионах не приемлет никаких форм современного 

рабства, включая детский труд, т. е. труд лиц, не достигших трудоспособного возраста, 

предусмотренного законодательством соответствующей страны, а также принудительный труд 

и торговлю людьми. 

(4) Свобода объединения и право на ведение коллективных переговоров: Группа Yokohama 

Rubber уважает свободу объединения и право на ведение коллективных переговоров, а также 

другие права, предоставляемые работникам, и прилагает все усилия для построения, 

поддержания и дальнейшего развития благоприятных отношений доверия и сотрудничества 

посредством диалога между работниками и работодателями. 

(5) Безопасность и гигиена труда: принципы безопасности и гигиены труда лежат в основе всей 

нашей деятельности, и мы прилагаем максимальные усилия для предотвращения несчастных 

случаев на производстве и создания условий, обеспечивающих физическое и психическое 

здоровье и комфорт на рабочем месте. 

(6) Воздействие на местные сообщества: Группа Yokohama Rubber осознает наличие различных 

вопросов, связанных с правами на землю, управлением водными ресурсами, правами 

коренных народов и т. д. в местных сообществах, которые испытывают на себе воздействие 

нашей предпринимательской деятельности. Мы стремимся выполнять свои обязанности в 

отношении прав человека в местных сообществах, в которых мы ведем нашу деятельность, и 

вносить вклад в их устойчивое развитие. 

 

5. Механизм рассмотрения сообщений о нарушениях 

В случае нарушения или подозрения в нарушении законов, нормативных правовых актов и правил, 

действующих в соответствующей стране или регионе, а также внутренних нормативных 

документов, включая Политику в области прав человека, Группа Yokohama Rubber проведет 

расследование в установленном порядке и, если проблема подтвердится, осуществит 

незамедлительное реагирование и примет корректирующие меры. 



Чтобы должным образом реагировать на негативное воздействие на права человека, связанное с 

предпринимательской деятельностью Группы Yokohama Rubber, мы продолжим работу над 

созданием эффективной системы реагирования на сообщения о нарушениях. 

 

6. Обучение 

С целью внедрения настоящей Политики во всей нашей корпоративной деятельности Группа 

Yokohama Rubber отразит настоящую Политику в необходимых процедурах, а также проведет 

надлежащее обучение и подготовку всех работников для обеспечения понимания и эффективной 

реализации настоящей Политики. 

 

7. Раскрытие информации 

Группа Yokohama Rubber будет постоянно осуществлять раскрытие информации и публиковать 

отчеты о своей деятельности по соблюдению прав человека и о результатах комплексных проверок 

в области соблюдения прав человека. 

 

Настоящая Политика в области прав человека одобрена Советом директоров Yokohama Rubber 

Co., Ltd. 28 апреля 2022 года. 


