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 В этом заявлении изложены шаги, которые мы, News Corp, предприняли через
News Corp Group1
обеспечить, чтобы рабство или торговля людьми не
разместить в любой части нашего собственного бизнеса или цепочки поставок. Это
утверждение относится
к действиям и действиям в течение финансового 2018 года, с 1 июля 2017 года по 30 июня
2018.
ЗАЯВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОФИЦЕРА
News Corp признает важность борьбы с рабством и торговлей людьми, преступлением, которое
влияет на сообщества и отдельных лиц по всему миру. Мы поддерживаем целенаправленную
миссию по улучшению
жизнь других людей, а также страстное стремление к возможностям для всех. Таким образом,
мы полностью
против таких злоупотреблений свобод человека как в наших прямых операциях, так и в наших
косвенных операциях
и наши цепочки поставок.
Мы гордимся бизнес-стандартами, поддерживаемыми News Corp., изложенными в стандартах
News Corp.
делового поведения (News Corp SOBC), см. ссылка скрыта) и гордятся предпринятыми нами
шагами и
стремиться к тому, чтобы рабству и торговле людьми не было места и в наших собственных
бизнес или наши цепочки поставок.
Роберт Томсон
Генеральный директор News Corp
8 августа 2018 г.
ЗНАЧЕНИЕ РАБСТВА И ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ
Для целей настоящего заявления рабство и торговля людьми основаны на определениях,
изложенных в
Закон о современном рабстве 2015 года (Act). Мы признаем, что рабство и торговля людьми
могут происходить в
многие формы, такие как принудительный труд, детский труд, домашний раб, секс-торговля и
рабочее место
злоупотребления, и это может включать ограничение свободы передвижения человека, будь
то физическое,
нефизическое или, например, путем удержания документов, удостоверяющих личность
работника.



НАШ БИЗНЕС
News Corp (вместе со своими дочерними компаниями, News Corp, Группой, Компанией, нами
или нами) является
глобальная диверсифицированная компания по предоставлению медиа и информационных
услуг, состоящая из различных компаний
СМИ, в том числе: новости и информационные услуги, книгоиздание, услуги цифровой
недвижимости и
подписка на видео услуги в Австралии. Группа управляет и сообщает о своей деятельности в
следующие пять сегментов:

1 News Corp - глобальная диверсифицированная компания, предоставляющая услуги в области
медиа и информации, в основном состоящая из компаний, перечисленных на странице.
189 годового отчета News Corp за 2018 год (ссылка скрыта)
2
Новости и информационные услуги - Сегмент новостей и информационных услуг включает в
себя
Глобальные печатные, цифровые и вещательные платформы компании. Эти предложения
включают
глобальные печатные и цифровые версии The Wall Street Journal и Dow Jones Media Group,
который включает в себя Barron и MarketWatch, набор профессиональных информационных
продуктов компании,
включая Factiva, Dow Jones Risk & Compliance, Dow Jones Newswires, DJX и его прямую
трансляцию
события журналистики. Компания также владеет, среди других изданий, The Australian, The
Daily
Телеграф, Вестник Солнца, Курьерская почта и Рекламодатель в Австралии, The Times, The
Sunday
Times, The Sun и The Sun в воскресенье в Великобритании и New York Post в США. Этот сегмент
также включает в себя News America Marketing, ведущий поставщик товаров для покупателя на
дом, в магазине
маркетинговые продукты и услуги, а также решения для цифрового маркетинга, в том числе
мобильные устройства Checkout 51
приложение, а также Unruly, глобальный рынок видеорекламы, Wireless Group, оператор
talkSPORT, ведущая спортивная радиосеть в Великобритании, и Storyful, агентство социальных
медиа-контента.
Книгоиздание - Сегмент книгоиздания состоит из HarperCollins, второго по величине
издатель потребительских книг в мире, с операциями в 18 странах и сильными сторонами в
общая художественная литература, научная литература, детские и религиозные издания.
HarperCollins принадлежит более 120
фирменные печатные издания, в том числе Harper, William Morrow, HarperCollins Children's's
Books, Avon,
Арлекин и христианские издатели Zondervan и Thomas Nelson, а также публикуют работы
известных авторов, таких как Харпер Ли, Патриция Корнуэлл, Чип и Джоанна Гейнс, Рик
Уоррен, Сара
Янг и Агата Кристи, а также популярные издания, такие как «Хоббит», «Спокойной ночи,
Луна», «Убить»
Пересмешник, Иисус зовет и деревенщина Элегия.
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