
 

 

Экологические правила корпорации Universal 

Universal несет фундаментальную ответственность перед своими участниками за высокие 
экологические показатели для обеспечения устойчивой работы. Понимание наших глобальных 
рисков и благоприятных возможностей в плане окружающей среды крайне важно для 
выполнения обязательств перед жителями районов, в которых мы работаем. Universal учитывает 
три основных риска для окружающей среды ввиду нашей всемирной деятельности: расход воды, 
образование отходов и выбросы парниковых газов. Мы определили эти основные экологические 
риски, проведя опрос участников для уяснения главных видов нашего воздействия на 
окружающую среду. 

Для выполнения наших обязательств перед предприятиями и участниками Universal обязуется 
соблюдать все экологические законы и правила районов нашей работы. Соблюдение 
экологических норм – основа работы ответственной компании. В мире принято множество 
экологических законов и правил, касающихся защиты окружающей среды путем уменьшения, 
устранения или ограничения выброса или выпуска загрязняющих веществ в воздух, воду и почву, а 
также уменьшения воздействия на климат. Правила Universal предусматривают соблюдение всех 
действующих экологических законов и норм. 

Universal обязуется продолжать последовательно и ответственно контролировать и регулировать 
свое выявленное воздействие на окружающую среду. Мы обязуемся продолжать 
последовательно и ответственно обращаться с водой. Мы обязуемся и в дальнейшем уменьшать 
количество отходов и по возможности использовать вторичное сырье. Мы обязуемся продолжать 
повышать эффективность и стремиться к использованию возобновляемых источников топлива в 
нашей работе и цепи поставок. И наконец, мы обязуемся содействовать лесонасаждению и 
использованию устойчивых источников древесины в нашей работе и цепи поставок. Эти меры 
будут частью наших усилий по уменьшению изменения климата и нашего воздействия на него. 

Для сохранения высокого уровня экологических показателей Universal обязуется 
взаимодействовать с разными участниками и постоянно анализировать нашу работу. Мы 
обязуемся продолжать оценивать наше влияние на окружающую среду и вводить наилучшие 
методы его контроля в районах нашей работы. Мы также обязуемся повышать осведомленность 
сотрудников о воздействии на окружающую среду и внедрить эти правила для наших 
поставщиков. 



Ввиду разных условий нашей работы наши местные коллективы обязаны разрабатывать правила и 
программы, соответствующие местным условиям, выделять организационные ресурсы и обучать 
наш персонал выполнению действующих законов, Кодекса поведения Universal, прочих правил и 
настоящих Экологических правил. Настоящие правила будут регулярно пересматриваться и при 
необходимости редактироваться Комиссией Universal по назначению и корпоративному 
управлению. 


