
НАШАОБЯЗАННОСТЬ ——  
ЗАЩИТА ЛЮДЕЙ ИОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Инициировав программу Responsible Care® и разработав глобальную хартию Responsible Care®, компания Eastman
продемонстрировала стремление повысить уровень охраны труда, защиты окружающей среды и безопасности
(ОТОСБ) во всем мире. Программа Responsible Care является для Eastman краеугольным камнем общемировой
политики в сфере ОТОСБ, которая декларирует наши обязательства вести деятельность в соответствии с
законодательством, нормативными актами, наработанным опытом в сфере ОТОСБ и принципами Responsible Care.
Сюда относятся развитие и поддержание открытого взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами в
отношении показателей нашей работы.

Принципы программы Responsible Care лежат в основе стратегии устойчивого развития Eastman. Высшее
руководство принимает и поощряет активную поддержку со стороны сотрудников по всему миру.
Мы обязуемся:
● Управлять нашей компанией в соответствии с принципами этики, что оказывает положительное влияние на
общество, экономику и окружающую среду.

● Разрабатывать и производить продукцию, которая может быть безопасно изготовлена, доставлена,
использована и утилизирована или вторично переработана.

● В сотрудничестве с клиентами, перевозчиками, поставщиками, дистрибьюторами и подрядчиками поощрять
безопасное использование, транспортировку и утилизацию химической продукции, а также предоставлять
сведения об угрозах и рисках, которые могут быть использованы в деятельности и продукции данных сторон.

● Конструировать и эксплуатировать наши объекты в соответствии с принципами безопасности, защиты и
безвредности для окружающей среды.

● Насаждать на всех уровнях нашей организации культуру выявления, снижения рисков производственной
безопасности и управления этими рисками.

● Продвигать идеи предотвращения загрязнения окружающей среды, минимизации отходов и экономии энергии
и других ресурсов на всех стадиях жизненного цикла нашей продукции.

● Сотрудничать с органами государственной власти всех уровней и с организациями в деле разработки
действенных и эффективных законов, норм и стандартов в области охраны труда и здоровья, защиты
окружающей среды и безопасности.

● Поддерживать образовательную и исследовательскую деятельность в отношении нашей продукции и
технологий с точки зрения здравоохранения, охраны труда, влияния на окружающую среду и безопасности.

● Сообщать заинтересованным сторонам о рисках, связанных с продукцией, услугами и технологиями,
прислушиваться к их точке зрения и рассматривать ее.

● Постоянно работать над мерами по устранению несчастных случаев, травм и нанесения вреда здоровью людей
и окружающей среде нашей продукцией и результатами деятельности, а также по формированию прозрачной
отчетности о наших результатах в сферах охраны здоровья и труда, защиты окружающей среды и
безопасности.

● Искать новые пути и возможности по совершенствованию охраны здоровья и труда, защиты окружающей среды
и безопасности в рамках интегрированной системы Responsible Care Management System®.

● Продвигать программу Responsible Care® и поощрять соблюдение принципов Responsible Care другими лицами.
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Responsible Care® является зарегистрированным знаком обслуживания Американского химического совета.
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