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MAN вступает в проект Global Compact
Весной 2011 будет опубликован отчет по корпоративной
ответственности
Концерн MAN стал участником проекта «Global Compacts» ООН,
десять принципов которого устанавливают
международные
стандарты в области прав человека, трудового права, защиты
окружающей среды и антикоррупционной борьбы. Став членом сети
«Global Compact», состоящей из 7 700 предприятий, MAN будет
использовать международный обмен опытом и способствовать
осуществлению
диалога,
направленного
на
повышение
ответственности предприятий.
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«Соблюдение высочайших этических стандартов является для MAN
само собой разумеющимся. Принципы проекта «Global Compact»
дополняют идеалы нашего предприятия и наш кодекс поведения»,
пояснил Йорг Швиталла, член правления компании MAN SE.
«Подписав документ, мы демонстрируем на международном уровне
то, что этические принципы прочно закреплены в стратегии, культуре
и текущей деятельности».

www.man.eu

«Подписание документа Global Compact является следующей вехой в
реализации нашей стратегии корпоративной ответственности,
сформулированной в прошлом году», поясняет Ивонна Бенкерт,
старший менеджер по корпоративной ответственности. «С
вступлением в проект Global Compact стандарты можно будет легко
контролировать и подвергать сравнению. В будущем об отдельных
достижениях в отношении десяти основных принципов глобального
Договора мы будем информировать в рамках нашего отчета о
корпоративной ответственности, который будет опубликован перед
общим собранием акционеров в 2011 году».
Отчёт о корпоративной ответственнос ти ориентируется на директивы
«Global Reporting Initiative». В этом году впервые он будет час тично
проверен аудиторской фирмой Pricewaterhouse-Coopers. Заключение
аудиторов должно распрос траняться на отдельные индикаторы в с фере
финансовых показателей, защиты окружающей среды, кадровой политики и
комплаенс. Первый э тап проверки охватит, в общей сложнос ти, четыре
предприятия в Германии и четыре предприятия концерна MA N во всем
мире.
Die MAN Gruppe ist eines der f ührenden europäischen Industrieunterne hmen im Bereich Transport -Related En gineeri ng mit jährlich
rund 12 Mrd € Umsatz (2009). MAN ist Anbieter v on Lkw, Bussen, Dieselmotoren, Turbomaschinen sowie Spe zialg etrieben und beschäf tigt
weltweit rund 47 700 Mitarbeiter. Die MAN-Unternehme nsbereiche halten f ührende Positionen auf ihren Märkten. Die MAN SE, München,
ist Mitglied im Deutschen Aktienindex Dax der 30 f ührenden deutschen Aktiengesellschaften.

