
ПРОГРАММА СОБЛЮДЕНИЯ 
ЗАКОНА ЛЕЙСИ (LACEY ACT)

Наша всесторонняя Программа соблюдения Закона Лейси (Lacey Act) является первым подобным комплексом 
мер в отрасли эфирных масел, который рассмотрели и утвердили государственные органы. Это золотой 
стандарт в сфере программ соблюдения норм, и мы гордимся тем, что при разработке не стали ограничиваться 
привычными требованиями наших конкурентов. Мы привлекаем ведущих юристов со всего мира, чтобы 
получать консультации по новейшим законам, а также информацию о том, как надлежащим образом применять 
их для самых важных бизнес-задач. 

Наша команда больше года разрабатывала эту программу в тесном сотрудничестве с фермами нашей компании, 
партнерскими фермами, поставщиками, сертифицированными по Seed to Seal, и государственными органами. 

Кроме того, мы постоянно работаем с экспертами по окружающей среде со всего мира, которые консультируют 
нас по вопросам защиты уязвимых ландшафтов и растений. 

Программа соблюдения Закона Лейси (Lacey Act) состоит из пяти основных этапов, следование которым 
поможет обеспечить соответствие наших эфирных масел, продукции и партнеров всем законам и нормам в  
тех странах, где мы ведем бизнес. 

Вот эти пять этапов.  

ОБУЧЕНИЕ ПОСТАВЩИКОВ 
• Всем поставщикам предоставляется информация об основных требованиях Lacey Act. 

ОЦЕНКА ПОСТАВЩИКОВ 
• Мы определяем, какую продукцию закупать и с какими поставщиками сотрудничать, оценивая факторы 

риска, связанные с продукцией и поставщиками.

СЕРТИФИКАЦИЯ ПОСТАВЩИКОВ 
• После прохождения обучения по Закону Лейси (Lacey Act) и нашей программе соблюдения норм 

поставщики должны пройти сертификацию по соблюдению Закона Лейси (Lacey Act) компании  
Young Living. 

ОЦЕНКА РИСКОВ 
• В рамках сертификации каждому поставщику и растительному продукту присваивается категория 

риска, которая определяет уровень утверждения, необходимый для поставки растительной продукции 
компании Young Living или сотрудничества с ней. Поставщики и растительная продукция проходят 
независимую оценку. 

ПРОВЕРКА/МОНИТОРИНГ 
• На основании факторов риска Young Living разработала программу текущей проверки и мониторинга. 

Новая Программа соблюдения Закона Лейси (Lacey Act) охватывает всех физических и юридических  
лиц в цепочке поставок.

Эта программа, являющаяся золотым стандартом, создает прецедент в отрасли и демонстрирует стремление 
Young Living занимать ведущую позицию в сфере эфирных масел, защищая уязвимые ландшафты и растения. 


