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Вступительная часть
Политика «Медикавер» по охране окружающей среды (эта «Политика») распространяется
на все компании группы «Медикавер» («Медикавер ЭйБи (пабл) [на языке оригинала Medicover AB (publ)] и его дочерние компании) («Медикавер» или «компания
«Медикавер»).

2

Задание этой Политики
Задание этой Политики – обеспечить стремление беспрерывного усовершенствования
показателей влияния собственной деятельности та объектов Медикавер на окружающую
среду. Работа в сфере охраны окружающей среды включает (в том числе) действия и
процессы, направленные на ограничение и уменьшение выбросов парниковых газов,
минимизацию использования вредных веществ и опасных отходов, ограничение и
уменьшение потребления невозобновляемых ресурсов, содействие увеличению темпов
переработки, мониторинг соответствующих экологических проблем и совершение взноса
путем учета экологических факторов в хозяйственной деятельности компании.

3

На кого распространяется действие этой Политики?
Эта Политика распространяется на каждую компанию «Медикавер» и ее сотрудников (как
указано иже).

4

Определение терминов
В контексте этой Политики термин «сотрудник» включает любое лицо, которое работает
или предоставляет услуги любой компании «Медикавер» в соответствии с трудовым
договором или другим договором в качестве физического лица – предпринимателя или
аналогичным образом. Термин «сотрудник» также включает каждого члена совета
директоров, правления, наблюдательного совета или других корпоративных органов
компании «Медикавер».

5

Обязательства
Все сотрудники и структурные подразделения Медикавер обязуются:

6

•

придерживаться в своей деятельности применимых норм и положений
законодательства стран, в которых Медикавер ведет деятельность, касательно охраны
окружающей среды

•

при принятии деловых решений учитывать возможности и риски с точки зрения экологии

•

всегда принимать во внимание и стремиться уменьшить неблагоприятное влияние на
окружающую среду при ведении бизнеса, совершении закупок и продаж и в
командировках

•

уменьшить влияние Медикавер на климат, в частности, загрязнение окружающей
среды, выбросы и отходы, и беспрерывно усовершенствовать процесс управления
отходами

•

рассматривать возможность использования электроэнергии, полученной экологически
чистым методом, и/или с возобновляемых источников энергии

•

рассматривать внедрение соответствующих систем управления качеством ISO и/или
сертификации ESMA

Внедрение
Руководители всех уровней несут ответственность за внедрение и обеспечение
исполнения этой Политики. Следует обратить внимание, что локальные политики также
могут существовать, поэтому при возникновении коллизий между их положениями
преимущественную силу будет иметь та, которая содержит наиболее строгие требования.
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Эту Политику следует рассматривать вместе с Кодексом
«Медикавер» та Кодексом этики поставщика «Медикавер».

корпоративной

этики

_______________________
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