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We acknowledge our responsibility to respect the environment and 
manage our impacts for the benefit of the communities in which we 
operate, and we are committed to measuring and managing those impacts 
and finding innovative ways to reduce them. We will: 

Мы признаем свою ответственность в отношении окружающей 

среды и реализуем соответствующие механизмы управления 

нашим воздействием на нее на благо сообществ, в которых мы 

работаем, в частности мы оцениваем степень этого воздействия и 

принимаем инновационные меры для его уменьшения. Мы 

обязуемся: 

 implement sound environmental practices in the design, development
and operation of our hotels 

 придерживаться принципов бережного отношения к 
окружающей среде в деятельности наших существующих 
отелей, а также при проектировании и строительстве новых 
отелей; 

 encourage the development and integration of sustainable 
technologies 

 способствовать разработке и внедрению экологически чистых 
технологий; 

 endeavour to reduce our use of energy and water, and re-use and 
recycle the resources consumed by our business wherever practical

 стремиться к сокращению потребления электроэнергии и воды
и практиковать, когда это целесообразно, повторное 
использование и переработку ресурсов, потребляемых в 
процессе ведения бизнеса; 

 engage our customers, colleagues, hotel owners, suppliers and 
contractors in our efforts to protect the environment

 привлекать наших клиентов, сотрудников, владельцев отелей, 
поставщиков и подрядчиков к участию в наших инициативах по 
защите окружающей среды;

 provide the training and resources required to meet our objectives  осуществлять соответствующее обучение и обеспечивать 
наличие ресурсов, необходимых для выполнения стоящих 
перед нами задач; 

 monitor, record and benchmark our environmental performance on a 
regular basis 

 регулярно осуществлять контроль нашей природоохранной 
деятельности, регистрировать результаты и анализировать 
нашу эффективность в данной области;

 make business decisions that take these commitments into account  принимать деловые решения с учетом взятых на себя
обязательств по охране окружающей среды; 

 communicate our policies, practices and programmes to all our 
stakeholders. 

 информировать всех заинтересованных сторон о наших 
принципах, практических действиях и программах.


