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Заявление компании Биксолон о минеральных ресурсах, добываемых в 

зонах конфликта 
 

Февраль 2015 
  
Компания Биксолон стремится поставлять компоненты и материалы от 
компаний, которые разделяют наши ценности в области прав человека, этики и 
экологической ответственности. Мы ожидаем, что все наши поставщики будут 
соблюдать требования нашего Кодекса поведения поставщиков, который 
запрещает нарушение прав человека и неэтичные действия. Мы также требуем 
от всех поставщиков соблюдения применимых правовых стандартов и 
требований. 

 
22 августа 2012 года Комиссия США по ценным бумагам и биржам («SEC») 
издала окончательный регламент о конфликтных минералах в соответствии с 
разделом 1502 Закона о реформе Додда-Франка на Уолл-стрит и защите прав 
потребителей («Закон о конфликтных минералах»). «Закон о конфликтных 
минералах» требует от компаний, зарегистрированных на фондовой бирже, 
ежегодно сообщать о наличии конфликтных минералов (олово, вольфрам, 
тантал и золото, или «3TG»), добываемых в Демократической Республике 
Конго или соседних (граничащих с Конго) стран.  
 
Компания Биксолон поддерживает цель прекращения насилия, нарушений прав 
человека и разрушения окружающей среды в Демократической Республике 
Конго или соседних (граничащих с Конго) странах. Мы обязуемся соблюдать 
любые требования, применимые к нашей Компании в соответствии с законом о 
Конфликтных Минералах. 
 
Компания Биксолон будет помогать нашим клиентам в реализации их программ 
по конфликтным минералам. Мы стремимся сотрудничать с нашими клиентами 
и партнерами по цепочке поставок в реализации комплаенс-программ по 
конфликтным минералам. 
 
Биксолон, как и многие компании в области производства электронных 
продуктов, использует некоторые из этих материалов при производстве своих 
продуктов, поскольку они необходимы для обеспечения функциональных 
характеристик продуктов. Компания Биксолон не покупает эти металлы 
напрямую у металлургических комплексов или шахт, поэтому мы должны 
полагаться на информацию, предоставленную нашими поставщиками. 
Биксолон тесно сотрудничает с нашими прямыми поставщиками для 
отслеживания добытых минералов вплоть до их происхождения, чтобы 
обеспечить ответственное снабжение. По мере развития методов 
отслеживания мы намерены включить соответствующие проверенные методы 
в нашу программу. 
 
Биксолон требует от поставщиков, чья продукция содержит 3TG, 
предоставлять эту информацию компании Биксолон, используя 
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стандартизированный шаблон отчетности по конфликтным минералам EICC / 
GeSI, который отслеживает металлы по всей цепочке поставок. Если компания 
Биксолон узнает о поставщике, чья цепочка поставок включает металлы из 
конфликтных источников, Биксолон предпримет соответствующие действия 
для своевременного исправления ситуации, включая переоценку отношений с 
поставщиками. Биксолон ожидает, что наши поставщики примут аналогичные 
меры со своими поставщиками для обеспечения согласованности по всей 
цепочке поставок. 

Если вам требуется конкретная информация об источниках конфликтных 
минералов для продуктов Биксолон или требуется дополнительная 
информация о нашей политике, обратитесь к местному торговому 
представителю компании Биксолон. 

 


