Охрана окружающей среды
В КОМПАНИИ EASTMAN

Компания Eastman в рамках своей деятельности в мировом масштабе всеми силами стремится обеспечить
охрану окружающей среды. Забота об окружающей среде продолжает оставаться важной частью наследия,
корпоративной культуры и бренда Eastman. Ото всех сотрудников и подрядчиков мы ожидаем и требуем
постоянного и повсеместного соблюдения следующих принципов в том, что касается обеспечения охраны
окружающей среды.
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Руководство компании определяет политику, укрепляет корпоративную культуру
в сфере охраны окружающей среды (интегрировано во все аспекты нашей 			
деятельности) и выделяет соответствующие ресурсы.
Мы стремимся не создавать проблем для окружающих и не только соблюдать 		
требования всех применимых законов, нормативно-правовых актов и разрешений, 		
но и устанавливать более высокие стандарты. Мы обеспечиваем безопасность и
ответственный подход к работе на всех наших производственных объектах с целью не
допустить пагубного воздействия на окружающую среду.

		
Мы рационально используем природные ресурсы, материалы и энергоресурсы,
Рациональное
		
стремимся снизить уровень вредных выбросов и отходов посредством уменьшения 		
природопользование
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объема потребления, а также посредством повторного использования и переработки.
Мы поощряем бережное отношение к окружающей среде и подчеркиваем 		
экологическую ответственность каждого сотрудника. Мы устанавливаем цели 		
и показатели эффективности для обеспечения непрерывного совершенствования нашей
деятельности в сфере охраны окружающей среды и доводим результаты до сведения 		
широкой общественности.
Мы продвигаем идею просвещения общественности о необходимости защиты 		
окружающей среды, находим партнеров и совместно с ними способствуем внедрению
позитивных изменений; в частности, мы способствуем принятию законов, нормативноправовых актов и стандартов, основанных на результатах научных исследований и 		
призванных обеспечить защиту окружающей среды.

		
		

Мы разрабатываем процессы и продукты, которые помогают нам и нашим партнерам
и заказчикам минимизировать пагубное воздействие на окружающую среду в рамках 		
нашей деятельности.
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