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1. SPOLUPRÁCE 
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2. ROZSAH A UPLATN�NÍ VŠEOBECNÝCH USTANOVENÍ 
ETICKÉHO KODEXU 
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3. IMPLEMENTACE KODEXU 
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Komunikace 
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����	��������������������������������� �������� $�� ���!�"����	�������� $���� �
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�����������#������������)�������!�0��%�������������	�����%����������� $����������
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9
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<
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@
�B������������������������	����������������������	��#����������������� ������ ����������(�����������������
������������� �������������	���������������������������� #����������������� �������������������� #������
������� ����%������������������*���	���!�
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0�� ������	���������	�� )�����������*����� $������������������ ������#�����������	�������� $���������
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• ���������������� ��������	���	���#������������������

• �����������������������������������������

• >E�������F99AA�,G�����������������������������#-��

• �������<!9�,���������-��;!�,'����*����� $����������-��H!9�,
$���	����	���	����������������������#-�
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���������������������-�>E�������HHFFF�,
�����������������	���������#���������

����������#-���

• 	����������� �����������#� ������������������!�


������������������������� ������#�������������������	�����/������������������������ ����I�

�(+&"@/2,�$�$)*6'$0/�=(=+>5I�@,4/2,�#6&"+2,1"�)-"=+@/%,�J����������������������������#������������

�����.���������������$�	�������������� ����$���� �������	���������������6�79CFF9�����������)���

'5G��'��� ��������!�

�'+6&2,�4$0184/2,�=�/'"*"K60'C56�&C4&$56�J��������*���������	��������	����	�������	$���%���

 ��	����%!�?�������%���� ��$���� ���	�� ��%���� $���� ������������� ����$���!�?���$���������������

��	��������	)�$���������*���������������*��!�

�����������������������������������������������������������
C
�5%���������������+��������������������� ������� $��������� ������������� ������� ��%� �������	��%!�
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����*������������������������������ ���#�	 #�����������������������.��������������������������

��������������	����#�����������	������)���������������� ����$������	�����!�
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)����������������	������������ ���!�

�'"*/2,�4$5<=+2$20I�J�	��%����������������������� ����������+���#���.��������������.����������

��������������������������������������� ����$���!�
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J	�����	���������� ������)����	��%������#�	�����������������	����� ����	��%������#��������������

�����!�"���������������� ��������#�����������������	����#����	���������%������� �� ��������

����������������������	����� ����	��%������#��������������	������!�

��� ������	���2"����	��3��	
7�������� �����$�������������	���������������%����	�����%��%���������������������������������������

���������	��������	����!�
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������	���� �� ������������������	���������+������������������ ���$��������%��������������/������

�����.������������� ��������������������������� ���������������������� �)��	������ ��������!�7��

����������������� ������#�
������	���� ������������������������	���	����������������.���%�

���� ������	������ ��$��������	�!�K.������������ �������L�,���%���	��������������$�	��������������

+$�������+���#-!�7�������� �����$�������	��������������������	��%����������������������������

	���� ����� �������������������	����+ ��������� $� ����������������������� $� ������ ���������������

	���	���#���+$����������������$����������������������������������� �������� $�������!�
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5. Povinná pé�e jako podpora zodpov�dného p�ístupu k dodavatelským 
�et�zc�m pro nerostné suroviny z konfliktních a velmi rizikových 
oblastí 
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6. Právní d�sledky v p�ípad� porušování t�chto požadavk� 
�


������	���� ������������������� �������#�.�������������������������������	��	������� ���

 $����)������������	���!�8�����3������������ ������������ �������������������������	�������
������

	���� �����������������������	���������������������� �������������$�������� ��%��!��
������

	��������������� �������	���������� $� ��������� ����%���������� ���� ���� $���������������������

� ��$������ $� ��%�������������� ��������%������%���������� ������������� ������%� $������ ��$����

��	���	���� ��������� ���$�)�#��������������!�


