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Summary

«Be the change you want to see in the world»

Gandhi, Indian spiritual leader



STRATEGY AND ORGANIZATION 

«We will contribute to an international society through the 

creation of new technologies and development of new 

products.»
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Generate profit, particularly for OEM activities 

�

Concentrate resources in new markets / 

regions and the development of Automotive 

spare parts and Industry distribution. 

�

Give priority to the basics of management and 

finance. 

�
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SOCIAL POLICY

     «We respect the diversity of our employees and we try 

hard to build a safe workplace.»
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BUSINESS ETHICS

«Our various charters and policies are working to maintain 

fair and reliable relations with our customers and suppliers.»  
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ENVIRONMENTAL ISSUES

«We remain focused everyday to reduce our ecological 

footprint and we are working to develop products for 

environment-friendly applications.»
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INDICATORS

       «More than 330 indicators serve us to follow our CSR 

performance»



Social

Page 1

Workforce ______________________________________________________ Table 1

Hiring / Termination / Remuneration _________________________________ Table 2

Page 2

Work organisation / Social relations  ______________________________ Table 3

Health & Security ____________________________________________ Table 4

Page 3

Training / Equal treatment / Anti-discrimination  ________________________ Table 5

Sustainable purchasing

Page 3

Various information __________________________________________ Table 6

Environment

Page 4

Pollution and waste management ___________________________________ Table 7

Page 5

Sustainable use of resources ______________________________________ Table 8

Global warming __________________________________________________ Table 9

TT bbl 1

Distribution of indicators
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