Программа поддержки наших сообществ
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We are committed to active involvement in the local communities around
our hotels and corporate offices. That means being a valued, responsible
community partner by ensuring that our business objectives enhance the
quality of life in the community.

Мы принимаем активное участие в жизни местных сообществ, в
которых находятся наши отели и представительства. Для нас это
означает действовать как ответственный партнер, играющий
важную роль в деятельности местных сообществ, т. е.
обеспечивать, чтобы выполнение наших бизнес-задач
способствовало повышению качества жизни местных людей.

The aim of our community investment is to support global efforts that
represent the business goals of IHG and which make a positive difference
to the communities in which we operate. The activities we support must be
aligned with our corporate values, 'Winning Ways', and our Code of Ethics
and Business Conduct.

Цель нашего инвестирования в развитие местных сообществ
заключается в том, чтобы поддерживать глобальные инициативы,
направленные на достижение бизнес-целей IHG и на создание
позитивных изменений в тех сообществах, где мы работаем.
Поддерживаемые нами виды деятельности должны
соответствовать нашим корпоративным ценностям,
представляемым как "Пути успеха" (Winning Ways), и нашим
принципам профессиональной этики и делового поведения.

Who we support

Кого мы поддерживаем

At a corporate level, we focus on:

Наши приоритеты на корпоративном уровне:



The environment – we understand our responsibility to respect the
environment and manage its impacts for the benefit of the
communities in which we operate (e.g. energy, waste and water
savings)





Local economic opportunity – we support the development of
sustainable opportunities in the community, especially in terms of
education and skills training to enhance employment opportunities in
the hospitality industry, predominantly through the IHG Academy





Disaster relief – through our IHG Shelter in a Storm Programme we
are committed to helping provide disaster relief when natural and
man-made disasters affect our hotels and the local communities
surrounding them.



Окружающая среда – мы признаем свою ответственность по
охране окружающей среды и реализуем соответствующие
механизмы управления нашим воздействием на нее на благо
сообществ, в которых мы работаем (например, для экономии
энерго- и водопотребления или для управления отходами).
Расширение возможностей для экономического развития
местных сообществ – мы оказываем поддержку местным
сообществам для обеспечения их устойчивого экономического
развития, особенно в области образования и
профессиональной подготовки для расширения возможностей
по трудоустройству в индустрии гостеприимства, главным
образом, через Академию IHG (IHG Academy).
Помощь при стихийных бедствиях – наша программа IHG
Shelter in a Storm ("Убежище во время бури") направлена на
оказание помощи людям во время стихийных бедствий, когда
природные катаклизмы или техногенные катастрофы
затрагивают наши отели и местные сообщества в
пострадавших регионах.

Community partnerships

Партнеры в местных сообществах

In choosing which community organisations to support, primary
consideration is given to requests that meet the following criteria:

При выборе организаций в местных сообществах для оказания им
нашей поддержки предпочтение отдается заявителям, которые:



exhibit a clear purpose and defined need in one of IHG's three areas
of focus
recognise innovative approaches in addressing the defined need





demonstrate an efficient organisation and detail the organisation's
ability to follow through on its proposal





explain clearly the benefits to IHG and our hotel communities.





At local level, our approach is to encourage our local managers and
employees to use this policy as a common sense guide in deciding what is
right for their community, while ensuring that all decisions conform to our
Code of Ethics.



имеют четкую цель и явную потребность в нашем содействии в
одном из трех ключевых направлений деятельности IHG;
признают инновационные подходы в выполнении стоящей
перед ними задачи;
представляют собой коммерчески эффективную организацию и
хорошо понимают свои возможности по реализации
предлагаемого проекта;
четко излагают преимущества совместной реализации проекта
для IHG и соответствующего местного сообщества.
На местном уровне наш подход выражается в поддержке
наших руководителей и ответственных сотрудников на местах
в том, чтобы они при принятии решений в пользу той или иной
организации руководствовались данными принципами с учетом
интересов и благополучия их сообщества, действуя при этом в
рамках нашей профессиональной этики.

Our approach to charitable giving

Наша политика в отношении благотворительных
пожертвований

Contributions are only made to organisations with verifiable charity status
and whose ethical principles are consistent with our Code of Ethics and
who align to one of our three focus areas.

Пожертвования осуществляются только организациям, имеющим
официальный статус благотворительных, чьи этические принципы
соответствуют нашей профессиональной этике и чья сфера
деятельности согласуется с одним из трех ключевых направлений
деятельности нашей компании.
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Программа поддержки наших сообществ
We do not support organisations that discriminate on the basis of race,
religion, creed, gender, age, physical challenge or national origin. In
addition, we will not generally provide contributions to:

Мы не поддерживаем организации, в которых существует
дискриминация по признакам расы, религии, различных убеждений,
пола, возраста, национальности или наличия физических
отклонений. Кроме того, мы обычно не делаем пожертвований в
пользу:








individuals
religious organisations
general operating support for hospitals and health care institutions
capital campaigns
endowment funds
conferences, workshops or seminars not directly related to our
business interests
multi-year grants; only the first year of multi-year requests will be
assured, with support in subsequent years dependent upon annual
evaluation








political donations of any kind.









физических лиц;
религиозных организаций;
больниц и учреждений здравоохранения;
различных финансовых кампаний;
фондов управления целевым капиталом;
конференций или семинаров, которые не имеют прямого
отношения к сфере наших деловых интересов;
многолетних грантов (в случае многолетней программы
средства могут быть выделены только на первый год, а
дальнейшая поддержка будет зависеть от результатов
ежегодной оценки);
каких-либо политических структур.

Review structure and process

Структура и процедура оценки целесообразности
финансовых вложений



Corporate donations are governed by the Steering Group of the
Corporate Responsibility Team (CRT)





The CRT draws on staff input to guide our 'Supporting our
Communities' policy





The CRT recommends an annual budget for approval by the
Executive Committee, sets policies, guidelines, criteria and strategic
direction, and approves all contributions with Executive Committee
oversight.



Вопросами осуществления корпоративных пожертвований
занимается координационная группа отдела корпоративной
социальной ответственности (КСО).
При разработке "Программы поддержки наших сообществ"
отдел КСО использует информацию, получаемую от наших
отелей, осуществляющих свою деятельность в том или ином
сообществе.
Отдел КСО разрабатывает ежегодный бюджет, который
должен быть утвержден Исполнительным комитетом,
определяет руководящие принципы, вырабатывает
рекомендации, разрабатывает критерии и стратегические
направления деятельности и согласовывает все
пожертвования с Исполнительным комитетом.
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