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Политика. Сфера и цель.
Эта политика служит для обеспечения устойчивого туризма на нашем курорте.
Детали политики:
Palm Royale Soma Bay is committed towards the
protection of its environment and the conservation
of its resources, thus improving the conditions
surrounding our stakeholders, employees, and
society in which we live.
We are continually striving to document, achieve
and maintain high standards of environmental
performance, monitoring, and compliance.
Specifically, we shall undertake to continuously
improve in the following area:
Comply with all environmental decrees,
regulations, legislation and requirements
that impact our activities; for the
gradually better environment and to take
pro
active
approach
to
future
requirements or obligations

The hotel will identify and carry out the
measures to optimize the water and energy
usage without affecting the quality of the
hotel products and services offered to its
guests

The hotel will have the appropriate
measures to eliminate the environmental,
occupational, health risks; and is always
prepared to respond to potential
emergencies

Prevent pollution by minimizing and
mitigating discharges to air, water and
land as well as preventing accidents that
may impact our environment

Reduce waste materials and ensure correct
disposal requirements

Reduce ambient noise within and around
the Hotel

Provide training to our employees on
environmental related activities,

Communicated to our suppliers and
contractors in achieving waste reduction
and waste management objectives; and
continue to update ourselves on any
changes in laws, regulations and
environmental best practices

Palm Royale Soma Bay стремится к защите
окружающей среды и сохранению ее ресурсовб
тем самым улучшая условия для наших
партнеров, сотрудников и общества, в котором
мы живем.
Мы постоянно стремимся к достижению и
поддержанию высоких стандартов
экологической эффективности, мониторинга и
соблюдения.
В частности, вот что мы будем предпринимать
чтобы постоянно совершенствоваться в этой
области:
- Для постепенного улучшения состояния
окружающей среды соблюдать все
экологические указы, постановления и
требования, которые влияют на нашу
деятельность; быть внимательным к будущим
потребностям и обязательствам.
- Отель будет определять и осуществлять иеры
по оптимизации водно-энергетического
использования, без влияния на качество
продуктов и услуг, предлагаемых для наших
гостей.
- Отель будет принимать соответствующие иеры
для ликвидации экологических,
профессиональных рисков для здоровья, а также
будет всегда готов к реагированию на
возможные черезвычайные ситуации.
- Предотвращать загрязнения путем
минимизации и смягчения выбросов в воздух,
воду и землю, а также предотвращать
несчастные случаи, которые могут повлиять на
окружающую среду.
- Уменьшать отходы и обеспечивать выполнение
требований по утилизации.
- Уменьшать окружающий шум внутри и вокруг
отеля.
- Обеспечивать обучение сотрудников
деятельности по сохранению экологической
безопасности.
- Общаться с нашими поставщиками и
подрядчиками на тему сокращения и
управления отходами. Продолжать обновление;
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Continual
improvement
of
its
environmental performance and the
prevention of pollution by annually
reviewing its objectives and targets.

We therefore commit ourselves to this policy and the
implementation of the environmental management
plan. In addition we require that our business
partner support us and assist our continuous efforts
in safeguarding and preserving our environment.

следить за изменением законов и нормативных
актов; улучшать экологические практики.
- Постоянно улучшатьэкологические
показатели; предотвращать загрязнение;
ежегодно пересматривать наши цели и задачи.
Мы обязуемся придерживаться этой политики и
реализовывать план природопользования.
Кроме того, мы требуем чтобы наши деловые
партнеры поддерживали нас и помогали нашим
непрерывным усилиям в защите и сохранении
окружающей среды.
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