[Перевод с английского языка]

Политика в области техники безопасности, охраны здоровья,
окружающей среды и работы с местным населением
Положение о Политике
Цель компании «Юраниум Уан» (далее - Uranium One) заключается в обеспечении работников здоровыми, травмобезопасными и
здоровьесберегающими условиями труда. Мы придерживаемся принципов и практики обеспечения безопасности, охраны труда и здоровья
наших работников, подрядчиков и посетителей, а также стремимся к тому, чтобы любая работа выполнялась ими безопасно и с соблюдением
здоровых условий труда. Считаем, что рациональная практика обеспечения безопасности и охраны труда ведется с максимальным учетом
интересов наших работников, местного населения регионов, в которых представлена наша деятельность, а также наших акционеров. Каждый из
нас несет ответственность за безопасность на своем рабочем месте. Uranium One не только с ответственностью относится к охране
окружающей среды на благо нынешнего и будущего поколений, но и, по мере возможности, принимает участие в программах социальноэкономического развития местного населения регионов, в которых мы осуществляем свою деятельность. Мы поддерживаем всех работников в
деле достижения поставленных перед нами целей и задач с помощью мероприятий, включенных в планируемую и выполняемую ими работу,
необходимых для обеспечения безопасности и охраны своего здоровья, здоровья окружающих людей на рабочих местах, а также развития
местного населения.
Реализация политики
Для достижения поставленных задач в области техники безопасности, охраны здоровья и окружающей среды Uranium One:














способствует формированию и поддержанию поведения на основе принципов соблюдения требований техники безопасности, охраны
здоровья и окружающей среды, в качестве основной ценности нашей культуры и культуры местного населения регионов, в которых
осуществляется наша деятельность;
действует в соответствии с признанными отраслевыми стандартами, с соблюдением всех действующих законов и положений в
области техники безопасности, охраны здоровья и окружающей среды стран, в которых представлена наша деятельность;
внедряет и поддерживает конкретные правила и процедуры безопасной работы и эксплуатации;
разрабатывает и поддерживает эффективные системы управления, программы и процедуры, направленные на выявление,
минимизацию и управление рисками и опасными факторами в сфере техники безопасности, охраны здоровья и окружающей среды в
ходе нашей деятельности;
уменьшает воздействие нашей деятельности на окружающую среду;
посредством эффективного обучения и информирования обеспечивает понимание и соблюдение нашими работниками и
работниками подрядных организаций программ и систем в области техники безопасности, охраны здоровья и окружающей среды;
делится опытом, знаниями и ресурсами, необходимыми для поддержания безопасных и здоровых условий труда, и соблюдения
экологических стандартов на всех предприятиях;
проводит периодические и регулярные анализы и проверки предприятий с целью контроля над соблюдением требований техники
безопасности, охраны здоровья, окружающей среды и осуществления мероприятий, направленных на исправление и улучшение
результатов таких проверок, по мере необходимости;
определяя цели и оценивая их фактическое достижение, стремится к постоянному совершенствованию в сфере соблюдения техники
безопасности, охраны здоровья и окружающей среды;
открыто информирует работников, местные заинтересованные стороны и государственные органы о своих планах, программах и
достигнутых результатах;
обменивается информацией и тесно работает с государственными органами, местным населением, поставщиками и остальными
лицами в вопросах безопасного использования и утилизации всех материалов, ресурсов и продуктов деятельности предприятий;
поддерживает и укрепляет ответственный подход и приверженность работников к соблюдению положений настоящей политики;
поддерживает и (или), в случае необходимости, принимает участие в программах социально-экономического развития местного
населения регионов, в которых представлена наша деятельность.

Сфера применения
Настоящая Политика в области техники безопасности, охраны здоровья, окружающей среды и работы с местным населением
распространяется на всех работников, представителей, дочерние и совместные предприятия Uranium One, в которых исключительный контроль
над их деятельностью принадлежит Uranium One. При этом дочерние и совместные предприятия вправе осуществлять собственную политику в
области техники безопасности, охраны здоровья и окружающей среды при условии, что такая политика содержит в себе аналогичные
основополагающие принципы и соответствует целям настоящей политики.
Фероз Ашраф
Главный исполнительный директор

1 июля 2015 г.

