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Группа Палладио уважает права человека сотрудников и местных сообществ и 
обязуется продвигать эти принципы в работе со своими поставщиками, выявляя и 
управляя экологическими, социальными и экономическими последствиями в рамках 
цепочки поставок и обязуясь покупать устойчивые, этичные и ответственные 
материалы, товары и услуги. 
 

В частности, Группа Палладио постарается избежать негативных экологических и 
социальных последствий в цепочке поставок и снизить воздействие на окружающую 
среду от бизнес-операций, связанных с услугами, путем приобретения Продукции, 
отвечающей признанным экологическим стандартам. 
 

Устойчивая практика закупок, которой придерживается Группа Палладио на всех 
уровнях своей организации, заключается в следующем: 
 

- Приобретение товаров и пользование услугами в соответствии с 
международными принципами, направленными на поощрение и защиту прав 
человека, признание принципов глобального договора Организации 
Объединенных Наций и определенными во Всеобщей декларации прав 
человека, декларации Международной организации труда (МОТ) об 
основополагающих принципах и правах в сфере труда, в Положении о 
прозрачности в цепи поставок, содержащиеся в современном законе о 
рабстве и правил конфликтных минералов для тех, кто участвует в нашей 
цепочке поставок; 

 

- Включение критериев устойчивости в процесс оценки поставщиков и 
подрядчиков; 

 

- Обеспечение соблюдения природоохранного законодательства и 
безопасности закупок, включая международные обязательства в отношении 
изменения климата и устойчивого развития, такие, как сокращение выбросов 
CO2 и защита биоразнообразия; 

 

- Приоритет поставщиков, которые ввели этические и устойчивые практики в 
рамках своей организации и которые также неотступно следуют им в рамках 
своей собственной цепочки поставок; 

 

- Содействовать повышению уровня информированности партнеров по цепочке 
поставок об устойчивом развитии и поощрять их к внедрению устойчивых 
методов; 
 

- Приобретение товаров и услуг, которые отражают минимальные признанные 
экологические спецификации или стандарты, чтобы продолжить непрерывное 
улучшение нашей практики закупок; 
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- Закупать лесную продукцию только из устойчивых источников; 

 

- Избегайте использования потенциально опасных для окружающей среды 
продуктов при наличии менее опасной альтернативы; 

 

- Использование продукции, которая оказывает минимальное воздействие на 
окружающую среду, как локальную, так и глобальную. Факторы, 
принимаемые во внимание, включают устойчивость производства ресурсов, 
транспорта, электроэнергии, потребления сырья, производственных отходов 
и процент переработанных материалов или высокий коэффициент 

переработки; 

 

- Сокращение воздействия поставок и поощрение закупок материалов, 
продукции и услуг на местных рынках; 

 

- Там, где это возможно, потребляйте и покупайте меньше, выявляя и устраняя 
расточительные методы в наших операциях и в тех, на кого мы имеем 
влияние; 

 

- Утилизируйте материалы в конце их жизненного цикла, где это возможно и 
где невозможно обеспечить утилизацию наиболее экологически правильным 
образом. 

 

Группа Палладио будет регулярно следить за выполнением обязательств в области 
устойчивых закупок и этических стандартов для выявления тенденций и обеспечения 
учета экологических и социальных факторов при принятии решений о закупках. 
 

Эта политика объединяет и собирает все аспекты, связанные с правами человека, 
содержащиеся в других политиках и руководящих принципах Группа Палладио, и 

публикуется на веб-сайте компании с целью раскрытия информации всем 
заинтересованным сторонам. 
 

 

Главный исполнительный директор 

Мауро Марки 
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