Политика отказа от использования одноразового пластика
Tasigo Hotel Group полностью привержена обеспечению сокращения объема
использования одноразового пластика в соответствии с программой «Оставайся в гармонии» и
действующими правилами утилизации отходов в каждой стране, где она работает. Мы знаем,
что гостиничный бизнес является одним из крупных производителей таких отходов.
Экологически дружелюбные отели Tasigo стремятся стать лидером в области устойчивого и
социально ответственного туризма, выводя одноразовый пластик из использования и соблюдая
строгую систему переработки и утилизации отходов.
Цель:
Политика отказа от использования одноразового пластика (SUP) обязывает отели,
входящие в Tasigo Hotel Group, извлечь из и/или сократить использование одноразового
пластика во всех операциях и предлагаемых услугах, а также работать над поиском эффективных
решений по сокращению ненужных отходов в отелях. Конечная цель - создать единую систему
работы без использования пластика для всех наших сотрудников, операций и ресурсов.
Для достижения нашей цели в области устойчивого развития нами были поставлены
следующие цели:
- сократить количество одноразовых пластиковых изделий, используемых клиентами, на
90% в 2021 году, используя 2020 год в качестве базового показателя.
- сократить количество одноразовых пластиковых изделий, используемых во внутренней
бытовой деятельности, на 70% в 2022 году, используя 2020 год в качестве базового показателя.
- сократить объем одноразовых пластиковых отходов на 100% к 2023 году, используя
2020 год в качестве базового показателя.
Tasigo Hotels Group обязуется:
• Определить использование одноразового пластика в гостиничных операциях;
• Рассчитать стоимость поэтапного отказа от одноразового пластика;
• Создать целевые показатели по сокращению количества одноразового пластика;
• Обучить персонал политике отказа использования одноразовых пластиковых
предметов из обращения в гостиницах;
• Обратиться к администрации города или НПО с идеей при каждой возможности
использовать улучшенную систему переработки пластика и других материалов, при
наличии возможности, на муниципальных объектах;
• Предлагать творческие решения для сокращения использования одноразовых
пластиковых предметов и предлагать идеи по повторному использованию в тех
областях, где использование данных предметов не может быть уменьшено;
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Работать с цепочкой поставок, чтобы повысить осведомленность и свести к
минимуму использование одноразового пластика при предоставлении услуг, а также
искать устойчивые альтернативы;
Поощрять использование переработанного пластика и использовать новаторские
возможности переработки там, где использование одноразового пластика
неизбежно;
Поощрять наших деловых партнеров к применению политики отказа от
использования одноразового пластика;
Делиться передовым опытом и информацией об инициативах по отказу от пластика
с нашими гостями через каналы связи;
Работать с внешними организациями, которые не используют одноразовый пластик
и поддерживают нашу политику по минимизации упаковки в рамках нашей политики
закупок экологически чистой продукции;
Сообщать о важности защиты городской и сельской окружающей среды, а также
поддерживать и поощрять позитивные инициативы, кампании и действия по
сокращению пластиковых отходов;
Не использовать продукты, содержащие пластиковые микрошарики, в том числе для
спа-процедур;
Предлагать бесплатное пополнение многоразовых бутылок с водой;
Прекратить подавать напитки с пластиковыми соломинками. Предлагать бумажные
или многоразовые соломинки в качестве экологичной альтернативы только по
запросу клиента;
Уменьшать количество одноразовых пластиковых пакетиков для специй и пряностей;
Признать лидеров, занимающихся сокращением пластиковых отходов, для
распространения их практики;

Все сотрудники Tasigo Hotel Group несут личную ответственность за соблюдение данной
политики. Высшее руководство должно убедиться, что сотрудники полностью осведомлены о
стратегиях сокращения использования пластика, упомянутых выше.

