Права человека
Мы защищаем и соблюдаем права человека в соответствии
со Всеобщей декларацией прав человека. Мы уважаем
достоинство, основные свободы и права человека наших
работников, подрядчиков и местного населения в регионах, в
которых мы живем и работаем, и других регионах, на которые
распространяется наша деятельность.

Политика в области устойчивого
развития

В отношениях с местными сообществами мы соблюдаем и
защищаем права человека в пределах своей сферы влияния.
Сюда относится уважение культурного наследия, обычаев и прав
местного населения, включая коренные народы.

Нашим приоритетом является создание ценности для
всех заинтересованных сторон, и в достижении этой цели
мы придерживаемся принципов ответственности,
прозрачности и уважения прав всех участников. На всех
подконтрольных нам предприятиях мы следуем подходу,
предполагающему учет рисков и существенности.

Наши люди

Окружающая среда

Наши люди имеют основополагающее значение для нашего успеха.
Мы уверены, что залогом успешного ведения деятельности является
диверсифицированный штат работников. Мы придерживаемся
принципов справедливости и уважения в отношении своих людей и
обеспечиваем им возможности для карьерного роста в соответствии
с их потенциалом. Мы подтверждаем соблюдение Декларации
Международной организации труда об основополагающих
принципах и правах в сфере труда.

Во всех аспектах нашей деятельности мы стремимся свести к
минимуму любое негативное воздействие на окружающую
среду и соблюдать действующее законодательство, нормативноправовые акты и прочие требования в области экологического
контроля. Мы реализуем упреждающие инициативы
по охране и защите природных ресурсов, в том числе в
рамках планирования, систем управления и повседневной
деятельности. Мы демонстрируем активное управление
земельными ресурсами, запасами пресной воды и разнообразием
форм жизни.

Здоровье и безопасность

Местные сообщества

Безопасность наших людей является нашим основным приоритетом.
Мы считаем, что все смертельные случаи, профессиональные
заболевания и травмы можно предотвратить, поэтому мы все
должны взять на себя ответственность за соблюдение безопасности и
здоровья на рабочем месте. Мы стремимся стать лидером в области
охраны здоровья и обеспечения безопасности и создавать рабочие
места, показатели смертельных случаев, травм и профессиональных
заболеваний на которых сведены к нулю. Наша цель заключается в
поддержании культуры, основанной на принципах охраны здоровья
и безопасности труда, где каждый активно поддерживает принятые
Гленкор цели и обязательства.

Мы убеждены, что наша деятельность преимущественно
оказывает положительное воздействие на местные сообщества
в регионах, где мы работаем. Мы стремимся построить
долгосрочные отношения со своими соседями путем выявления
и решения существующих проблем и активного участия в
мероприятиях и программах, призванных повысить качество
их жизни. На протяжении всего цикла деятельности мы
взаимодействуем с местными сообществами и другими
заинтересованными сторонами, с тем чтобы обеспечить
надлежащие подходы к ведению деятельности.

Настоящая политика разработана с учетом положений Кодекса корпоративной этики, наших Ценностей и политики в области охраны здоровья и
обеспечения безопасности. Применяемый нами подход подкрепляется очевидными измеримыми результатами, о которых обязаны представлять
отчеты все подконтрольные нам предприятия.

Наши Ценности
• Безопасность

• Открытость

• Ответственность

• Простота

• Предпринимательство
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