Заявление О
Современном Рабстве
31 марта 2021 года

Группа Компаний WoolOvers

В соответствии с Законом о Современном рабстве от 2015 года,
группа компаний WoolOvers рада сделать первое публичное
заявление о свое приверженности борьбе с торговлей людьми и
современным рабством в нашей цепочке поставок и в бизнесе в
целом.
Это заявление охватывает финансовый год, закончившийся
31 марта 2021 года, в нем мы четко разъясняем наши действия
и намерения по решению данной проблемы, шаги, которые
мы предприняли для снижения рисков и о нашей работе по
ликвидации современного рабства.

Группа компаний WoolOvers

Что означает
Современное Рабство
• Современное рабство означает эксплуатацию других людей
для извлечения персональной или коммерческой выгоды.
Когда кто-то лишает других свободы выбора и воли. Это
присутствует вокруг нас и иногда вне нашего поля зрения
• Примерно 40 миллионов рабов во всем мире в наше время,
больше чем за всю историю человечества. (Источник:
TheWorldCounts)
• Люди вовлекаются в современное рабство в результате
бедности и социальной изоляции, что делает их уязвимыми,
часто работают на фабриках, изготавливая одежду и
сельскохозяйственную продукцию. Шокирующий факт, что
современное рабство существут не только в неразвитых
странах, но и близко к нашему дому с людьми, работающими
вопреки их воле, за небольшое вознаграждение и без
контроля над своей жизнью.
• Современное рабство существует в нескольких видах. Более
часто встречающиеся: торговля людьми, принудительная
работа, долговая кабала/кабальный труд, рабство по
происхождению, принудительная или ранняя женитьба.
• Торговля людьми находится на 3 месте по прибыльности в
международном криминальном мире – после наркоторговли
и торговли оружием ( Источник: www.ecpat.org ).
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Завяление о Современном
Рабствеот Генерального
Директора
WoolOvers является полностью натуральным брендом уже
более 30 лет, страстно заботясь об окружающей среде, наших
работниках и наших клиентах. Мы всегда стремимся быть
полностью этичными, честными и прозрачными во всем,
что мы делаем, поэтому мы стремимся к тому, чтобы наши
поставщики работали в соответствии с высокими этическими
стандартами и заботились о благополучии своих сотрудников.
Мы признаем риски, связанные с соблюдением нормативных
требований, присущие цепочкам поставок и гордимся шагами,
которые мы уже предприняли для борьбы с рабством. Однако
мы знаем, что можем сделать гораздо больше, и мы будем
продолжать оценивать и пересматривать нашу политику,
чтобы она наилучшим образом чтобы полностью избавитьсяот
современного рабства или торговли людьми в наших цепочках
поставок или в любой части WoolOvers Group.
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Структура Группы
Компаний WoolOvers
WoolOvers Group Limited является конечной холдинговой
компанией, основными торговыми дочерними предприятиями
которой являются WoolOvers Limited и Pure Collection Cashmere
Limited.
WoolOvers Limited является международной компанией по
продаже одежды напрямую потребителю, специализирующаяся
на продаже одежды из натуральных материалов. Pure
Collection - это розничная компания, работающая по принципу
“от потребителя к потребителю” в Великобритании и США,
специализирующаяся на экологически чистом кашемире.
За финансовый год, закончившийся 31 марта 2021 года,
годовой оборот группы компаний составил приблизительно 44
миллиона фунтов стерлингов.
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Наш Бизнес
Наша деятельность организована в виде нескольких
подразделений: Финансы, Закупки и Маркетинг, Креатив,
Логистика и Обслуживание клиентов.
В Группе работает более 180 сотрудников, в основном
базирующихся в Великобритании:
WoolOvers House
Victoria Gardens
Burgess Hill
RH15 9NB
Мы продолжаем расти как бизнес и
набираем персонал из года в год.
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Наши Цепочки Поставок
Компания WoolOvers Group Ltd. тесно сотрудничает с примерно
15 ключевыми поставщиками одежды, расположенными
в Китае, Камбодже, Турции, Португалии, Италии и
Великобритании
Мы заботимся о людях, которые производят нашу одежду.
Мы устанавливаем прочные партнерские отношения,
основанные на общей этике честности, прозрачности, доверия и
взамопонимания.
Многие из наших ключевых поставщиков работают с нами на
протяжении 10 - 15 лет. Производство полностью натурального
продукта в мире искусственных волок не является обычным
делом, и не каждый поставщик может удовлетворить наши
строгие требования.
Такая долговечность и непрерывность поставок позволяет
нам поддерживать наше устойчивое развитие и соблюдение
требований из года в год. Кроме того, регулярные визиты
специалистов по продукции поддерживают высокий уровень
коммуникации. И, несмотря на проблемы, с которыми смы
столкнулись из-за Covid-19, мы продолжаем тесно сотрудничать
по вопросам благополучия.
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Кодекс Поведения
Нормы поведения
Все наши поставщики должны соответствовать стандартам,
изложенным в нашем Кодексе поведения. Мы решили
использовать кодекс поведения, разработанный Этической
торговой инициативой (ETI).
Этот базовый кодекс широко принят в Великобритании
большими и малыми компаниями и основан на конвенциях
Международной организации труда (МОТ), которая является
международно признанным кодексом трудовой практики,
охватывающий все основные области, связанные с правом,
безопасностью и благосостояния.
Основными принципами базового кодекса являются:
1.

Выплачивается прожиточная заработная плата

2.

Условия труда являются безопасными и гигиеничными

3.

Детский труд не должен использоваться

4.

Рабочее время не является чрезмерным

5.

Свобода волеизъявления

6.

Отсутствие дискриминации

7.

Свобода в выборе трудоустройства

8.

Обеспечивается регулярная занятость

9.

Не допускается жестокое или бесчеловечное обращение
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Наша Цепочка Поставок
и Пнутренняя Политика
(продолжение)
В течение года мы установили следующие правила:
Политика группы компаний WoolOvers по борьбе с
рабством и торговлей людьми
Данная политика по борьбе с рабством отражает наше
обязательство действовать этично и честно во всех наших
деловых отношени, внедряя эффективные системы и средства
контроля, чтобы гарантировать, что рабство и торговли людьми
не происходит нигде от нашего имени. В этом мы всегда будем
прозрачны и честны.
Политика Кадрового Разнообразия и Инклюзивности
WoolOvers признает важность создания рабочей среды,
где многообразие и инклюзивность признаются, ценятся и
продвигаются, потому что мы знаем, что это в интересах
нашего бизнеса, наших сотрудников и нашего общества.
Мы хотим, чтобы все нынешние, бывшие и потенциальные
сотрудники чувствовали, что их должным образом ценят и к
ним относятся одинаково и справедливо.
Политика Информирования о Нарушениях
Мы разработали эту политику гарантии того, что в случае, если
отдельный сотрудник чувствует, что ему необходимо поднять
вопрос или проблему конфиденциально или если он является
свидетелем какой-либо подозрительной деятельности, он
может сделать это, не опасаясь последствий.
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Дальнейшие Действия По
Комплексной Проверке
• Составление карты 100% мест расположения
поставщиков одежды
• Проведено углубленное исследование всех наших
поставщиков сырья для оценки рисков
• Внедрение анкеты о современном рабстве среди всех
поставщиков одежды. с изложением нашей политики и
требованием подписания со стороны поставщика
• Установили надежный процесс регистрации новых
поставщиков, который охватывает все стандарты, которые
они должны подписать и придерживаться
• Обеспечили ежегодный аудит всех наших заводов с помощью
утвержденным независимым аудитором с использованием
всемирно признанных методологий, например, SMETA, BSCI.
• Завершили полный пересмотр нашего руководства для
поставщиков, которое теперь включает копии нашей
этической политики и процедур, и требует подпись
поставщика
• Внедрили программу обучения и повышения
осведомленности о современном рабстве для всех наших
закупщиков, менеджеров по качеству и мерчандайзинга
• Усилили наши общие торговые условия и положения,
внедрили политику отказа от субподряда, понимая, что
именно здесь соблюдение требований часто не удается
• Усилили наши общие торговые условия и положения,
внедрили политику отказа от субподряда, понимая, что
именно здесь соблюдение требований часто не удается
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Дальнейшие Шаги
В конце текущего финансового года мы проанализируем
эффективность шагов, предпринятых нами в этом году для
обеспечения того, чтобы в наших цепочках поставок не было
рабства и торговли людьми, и наметим дальнейшие шаги.
Настоящее заявление сделано в соответствии с разделом 54(1)
Закона о современном рабстве 2015 года и представляет собой
документ, содержащий информацию о дальнейших шагах по
борьбе с рабством и торговлей людьми.
Закона о современном рабстве 2015 года и является заявлением
нашей Группы о рабстве и торговле людьми за финансовый год,
заканчиившейся 31 марта 2021 года.
Оно было утверждено советом директоров 9 июня 2021 года.

Подпись: ………………………………………………………………
Майк Лестер
Генеральный Директор
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The WoolOvers Group

