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LAWS 

REGULATIONS 

CONVENTIONS
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We obey laws and international conventions. We 

respect and follow the rules of competition, 

environmental laws, labour laws, agreements and 

other stipulations that form the framework of our 
activities.
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We obey laws and international conventions. We 

respect and follow the rules of competition, 

environmental laws, labour laws, agreements and 

other stipulations that form the framework of our 

activities.
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