Экологическая политика «МТЕХ»
Поскольку наша компания является ведущим сельскохозяйственным производителем Израиля, использующим
природные ресурсы для своей деятельности, «МТЕХ» приняла обязательство беречь эти ресурсы, определять и
постоянно измерять свое влияние на экологию, уменьшать производимый негативный эффект и избегать нанесения
какого-либо экологического ущерба во благо общества, будущих поколений и самой компании.
«МТЕХ» будет следовать следующим принципам:
1. «МТЕХ» признает, что природные ресурсы, используемые ей в своей сельскохозяйственной деятельности,
являются общественным имуществом, которое должно послужить и будущим поколениям.
2. «МТЕХ» ведет свою деятельность, используя экологически безвредные сельскохозяйственные методы и старается
соблюдать правильный баланс между экономическим развитием и охраной природных ресурсов.
3. «МТЕХ» соответствует всем экологическим стандартам, законам и правилам в качестве предусловия и стремится и
в будущем сохранять свое превосходство в том, что касается защиты окружающей среды.
4. «МТЕХ» постоянно следит за тем, чтобы не наносить экологический ущерб, и действует таким образом, чтобы
минимизировать свой карбоновый след.
5. «МТЕХ» постоянно и непрерывно изучает и измеряет воздействие, производимое ей на окружающую среду в
качестве сельскохозяйственного производителя, а также исследует свою продукцию в плане потребления энергии,
потребления воды, удобрений и пестицидов, измеряет количество отходов и выброс парниковых газов.
6. «МТЕХ» приняла обязательство определения экологических показателей хозяйственной деятельности для того,
чтобы уменьшить свое влияние на окружающую среду.
7. «МТЕХ» будет соблюдать экологическую транспарентность, будет вести себя достойным образом и публиковать
надежную и актуальную информацию.
8. «МТЕХ» приняла на себя обязательство продолжать и инициировать дальнейшее сокращение оказываемого
ей экологического влияния посредством сети поставщиков компании, а также компания «МТЕХ» намеревается
принимать участие как в местных так и в международных экологических инициативах, реализуемых
государственными агентствами, экозащитными организациями; компания также обязуется вести непрерывный
диалог с различными участниками таких мероприятий.
Экологическая политика будет реализоваться посредством выбора следующих целей:
А. Назначение ее вице-президента в сфере сельского хозяйства, который будет подчиняться непосредственно
генеральному директору, ответственным за реализацию экологической политики.
Б. Создание корпоративной культуры, которая стимулирует сознательность и участие работников в защите природы.
В. Выделение ресурсов, включая профессиональные кадры, для реализации экологической политики.
Г. Установка системы экологического контроля и измерения следующих экологических показателей
производственной деятельности; определение четких экологических целей и графиков:
- Потребления энергии во всех процессах, имеющих место в компании (сельскохозяйственных, упаковки,
охлаждении и распределении)
- Потребления горючего во всех процессах, имеющих место в компании (сельхозмашины, моторизированное
оборудование в упаковочных цехах, транспорт работников, перевозки и логистика);
- Экономия питьевой воды и использование очищенных сточных вод.
- Уменьшение количества сельскохозяйственного сырья и его улучшение, особенно удобрений и пестицидов;
- Аспекты использования земли;
- Уменьшение количества отходов, их переработка и повторное использование;
- Уменьшение выбросов парниковых газов и продуктов таковых корпорацией.
Д. Запуск эффективных систем измерения и стремление к достижению всех целей без исключения.
Е. Ответственный вице-президент будет собирать всю информацию, и передавать ежегодные отчеты управлению
корпорации. Этот отчет будет составляться в конце сельскохозяйственного года.
Ж. Экологическая политика будет открытой и публикации о таковой будут появляться на корпоративном вебсайте.

