
Закон штата Калифорния о прозрачности каналов поставки от 2010 г. (SB 657) и 
Закон Великобритании "О современном рабстве" от 2015 г. 
 
Kingston Technology Corporation и ее дочерние компании (совместно именуемые "Kingston") разделяют мнение 

клиентов о том, что приобретаемая ими продукция Kingston должна покупаться и изготавливаться с использованием 

каналов поставки, соответствующих законодательству, запрещающему рабский труд и торговлю людьми. Поэтому 

Kingston принимает меры для того, чтобы канал прямой поставки физических товаров на продажу находился в 

соответствии с таким законодательством. В соответствии с Законом о прозрачности каналов поставки Штата 

Калифорния 2010 года (SB 657) и Законом Великобритании "О современном рабстве" 2015 года компания Kingston 

предприняла следующие действия: 

Kingston участвует в контроле каналов поставки продукции для оценки и разрешения вопросов, связанных с 

торговлей людьми и рабовладением. Прямым поставщикам высылаются самостоятельно заполняемые анкеты с 

контролем ответов. Сторонние компании не участвуют в проверках. 

Kingston проводит аудиты поставщиков для проверки соответствия поставщиков стандартам компании в области 

торговли людьми и рабовладения в каналах поставки. Аудиты организуются и проводятся квалифицированным 

персоналом Kingston. Сторонние/независимые аудиторы не принимают участия в этом процессе. 

Kingston передает прямым поставщикам Кодекс поведения поставщиков и разрешительные документы, 

гарантирующие, что материалы, используемые в продукции, соответствуют законодательству в области запрета на 

рабовладение и торговлю людьми в стране или странах, в которых компания ведет бизнес. 

Kingston поддерживает внутренние стандарты и процедуры контроля относительно сотрудников и подрядчиков, не 

соблюдающих стандарты компании в отношении рабовладения и торговли людьми. 

Сотрудники Kingston и управляющий персонал, несущие непосредственную ответственность за управление 

каналами поставки, проходят обучение по положениями Закона SB 657и Закона Великобритании "О современном 

рабстве" 2015 года. 

Компания Kingston является членом организации Responsible Business Alliance - Альянс ответственного бизнеса 

(ранее - Electronic Industry Citizenship Coalition - Гражданская коалиция электронной промышленности (EICC)). 

Кодекс поведения компании Kingston базируется на Кодексе поведения RBA, который является комплексом 

стандартов по социальным и этическим вопросам, которые запрещают использование принудительного, 

подневольного труда и труда на основе кабальных договоров, а также принудительного труда заключенных. 

Являясь членом RBA, компания Kingston обязуется постепенно приводить свою деятельность в соответствие с 

положениями Кодекса поведения RBA и поддерживать и стимулировать своих поставщиков и подрядчиков к таким 

же действиям. Kingston обязуется непрерывно улучшать применение Кодекса поведения RBA в своей работе и 

системе поставок. 

 


