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Dear esteemed shareholders:
�������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
�������������������������������
��������������������������	�����
����������������������������������������	��������	�������	������
������������������������	���������������������������������������
�������������������������	�	�������������������������������������
����� ���������	��������������������������������	��������	��
������������������� ���������������� �������������������	����
	��������������������������������������������������������	��
��������	��������������� ��
��	������������������������������������		�������������������
���������������������������������’������������������������	��
����������������������������������������������������������������

We always prioritize individual life and safety.
��������������������������������������������������������������
����������������	�������	��������		��������������������������
�������	���������	���������	���������������������������������
	��������������������	�����������������	�����������������������
	��	������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������	����������
����	�������������	�����������	�������������������������������������
�����������������������������������������������������	�������	��
������� ������	��������� ������	����� ��� ��������	�����������
������’�����������	������

We lead carbon neutrality initiatives in the energy 
sector through differentiated technologies.
����	����������	�������	���������������������������	������������
����������	��������������������������������	������������	�������
�������������������������������������	����������������	�����
�����������������������������������	��������	��������	�	����������
������������������������������������ ��������������������������
�	������	���������������������	��������������� ���������������
�����	�����	���������������������������� �����	�������������
�����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������	��������
	�	����������������	�����	����������������������������������� ����
 ���¡������¢��������������	�����������������������������������
��������������� ���� �������������	������	������� �������	����
������������������������������������¢����������������������
������������������������	���������������������������������������
���	���������������� �������������������������� ����	������

��	���������� ��	��������������������������������������������
�����������������������������������������������������	���������
��	������������	������	�������������������£���������������������
������������	������������������ � ������������

We are your partner in our ESG initiatives with a 
genuine commitment to people.
����������������������������������������	������������������������
�����	����������������	����������������������¡�	����������������
�������������������	��������
���������������������	�������	���
	������������������������������������������ ������������
���	��	��������������������
����������������������������� ������������������������������
���������
���	��������
�����������������������������	������������
��
�������������������������������������������������	����������
	����������������������������������������������	�������������
�� ���������������������������	��
����	����������������������������	�����	������� ������������
��������������������������	�������������������	������	��	������
���������������������������������������	��������������������������
������	���������������������	��������������� ������������
��������������������������������’��������

We create a sustainable growth structure through 
management innovation 
������������������������������	���������������������	�����	�����
��	�����������������������	����������	����������������������������
�������	����������������� ����	��������������������¡�	��
������������ ��	������������������������	����������	��������
	����������������������������������������������������
������������������������	��������������������������������������
����������	����������������� ����� ��	��������¡�����������
��������� ���	������ 	�������� ��� ��	�������� �����	�������
�����������������������������������������������������	������
����������������������������������������	������������������������
����������������������������������	����������������������
�������	��������� ����� ����� ����������������������������’��
��������������������������		����������������������	������	������
����������������������������������������	������������������������
������������������������������ ��������������������������������
������������ ��������� ������� ��������������������������� ������� ���
�������������������������������������������

CEO Message

With forging ahead 

to carbon neutrality 

and achieving an 

energy paradigm 

shift as our key 

goals, we will be 

a global leader in 

green energy at 

the forefront of a 

new era.

������������
��������������������������������

“
KOWEPOwillplayaleadingroleinengineeringanewfutureforthepower

generationindustrybasedoncommunication,humanism,safety,andtechnology.

”

5KOWEPO Sustainability Report 20214 Sustainability Overview



About 
KOWEPO

���������������
��������������������������������������������

�
��	���������������������������������������������
�����������������	��������
������������������������������������� ���������������������������
���	������������������������
���������������������������	���������������
����������������
�������� ����������������������� � ����������	��
���������������	��������������
����������
�� �������� ��������
�������������� � �������������������������������������������������� � ������	����
�
���������������������������������������������� ������
���� ��������������������	�������
� �����	�����
����������� ���������������������������������������	������� ���������������
�������“��
���������� �������������������������
���
������
�����������”

���������������� �����
�����������

������������ ��������������������������� ���������� ������
�	�	 ������������

���������
������ ����������� ������������
���	�
������

�����������������������������
����������������������	� ���
�����������������
������

�����	��� ����������� ���
���������������
���
��
�������������
������������

�� ������������ �����	���������

��������
���	���� ���������������������
�������	������������� ����������

��������������� ������������������������	�������
����
����������������� ��������������������� ��������������������	

�����������	���������������
����
�������������������� ������������������
����
������ ��
������

�
���
������������
�������	�����
�������������������������������
�������������������������������������������
���������������������	�����	���������

 �������	���
����������� �����������

�������������
�
��������������������������������� ��� �����������������������������������������
��������������������������������� ��� ��������������������������������������
��������������������������������� ��� ���������������������������������������

��������� ��������
����������������������������������� ������������������ ��	���
������������������������	���’��
��� ��������������������������� ��������� ����������
�������������������������������������������
����� ������������������ ���������������
��������� �� ��������������������	�� ��������������
��������������������������������� ����������� ����“������ ������������������������������� ������”�
“�������������������������������� ����
������������� �����”��� �“������������������������������ �
���������������������”�����	��������������
�������		���� ���������������������� ����������������������
���
���
������
�����������

����������������������������

�����������
	���	������������

����������
��	����� ����������������������������������������������
������������������� �
���������������������������������� ��� ����� � ����������������������� ������
��	�����������
����������������������������� �������	������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������	������������
������ ��������������
���������������������������������� ������������������������
���� ��������� �
������������������ ����
��������������
������������������������ ��������������������������

�����������������
������������������������
���������
�������

����
������¡���������������

������������
���������
����
���������������� ����

 ������
��������
��������
���
���������������������

���������������� ����������
�� �����������

����
�������
��� �����
�������

����
����������� �������������	���

��������	����

����
� �������������� ����������� ���������

���������	�����������	����

����
��������	����� ����������������������������


�����������������������������������
������¡��������
��������������
��	���������
���������������� ����¢��������������� ���

������	�������� ��
�������������������������

����
��������	����� ������������������������������������


������������������������������
����������� �������������������������������
� ���������������������������	������������	����

���¢���
������

��� 
���������������� ����¢��������£���������� ������

���� ���������������	������������	������ �
��� �������¤���������������

������¡�������������
������������������
��	�������������

����
�������������������� ������ �
������������������������
�����

����������������������
��������	����� �����������������������������
���������

��������������������������
���������������� ���
��������������
��	��������������� �	

����
����������������������� �
��	�
������
�������������
���
��������	����� �����������������������������
���������

��������������������������

����
��������	����� ������������������������������������


������������������������������
������������������ ����������� �����������������

������������������
�������������� ����������� ����

�������������������������������������������������������������
������ ��������������

����������������������
�����������������������

�������������
�����������������������������

�����������
������������������������

���������������������������

��������������� •PreemptivereductionofGHGemissionsvia
breakthroughcarbonneutraltechnologies;

•FastexpansionofrenewableenergyinKorea
basedonaninclusivebusinessmodel;

•Overhaulofrenewableoperationsystemswith
respecttothelatestdigital&greentechnologies;

•Continuousreinforcementofeco-friendly
generatingfacilities,andinvigorationofcircular
economy

•Timelyconstructionofalternativecombinedcycle
plantsbysecuringtheoptimalsite;

•Flexibleresponsetoenergymarketchangesand
settingupaneconomicalfuelsupplysystem;

•Advancementofadomesticthermalpoweroperation
systemthatbalancesproductivity&stability;

•Increasedoverseasbusinessfocusedonprofitability
&newbusinessbasedonhydrogentechnology

•Internalizationofpreventativesafetyawareness&

formationofasmartsafetycontrolsystem;

•Expansionofpracticalsocialcontributiontowards

sustainableregionalgrowth;

•Strengtheningthebasisfortheself-sufficiencyof

SMEsbycreatingdemandforinnovation;

•Reinforcedethics&compliancesystem&realizationofempathetic

managementthroughgoodcommunication&engagement
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Xe Namnoy Hydropower Plant, Laos
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Bannerton Solar Farm, Australia
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Adams Wind Farm, Finland
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O&M for Rabigh HFO Power Plant, Saudi Arabia
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Overseas Business Status
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Establishment of a predictive diagnostics engine system using data measured on-site
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Equipment Management System

Optimum operation of equipment & formation of an economical maintenance system  
in consideration of shifts in the power market�����
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Facility management customized 
to each power supply & field

Use of bleeding edge devices and 
reinforced preventative inspections

Reducing maintenance cost 
based on reliability
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Details of Customized Facility Management and Key Achievements
Actions taken
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Renewable energy
Integrated gasification 

combined cycle 
(IGCC)

Combined cycle  
power generation

(Seoincheon)

Coal-fired 
(Taean #5 to 8)

Category Achievements
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Forced outage rate
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Advanced on-site inspection 
system
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➊ First introduced (2018-19)

➋ System expansion (2020)
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User feedbacks
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➌ System advancement (2021)

Major improvements made in 
the economical maintenance 
model
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Import Ratio from the Biggest Exporting Countries 
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KOWEPO process for competitive bid pricing

Competitive  
bid pricing

¦��������������������������	�������	�����������
�	����
��� ����£�¢������������������→�����	������
���������	��

Contract 
volume
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Contract 
period
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Price 
structure
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Negotiation 
strategy

Monitoring
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Our Track Record of Securing LNG Terminals
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4

Gimpo CHP plant 
(270,000 ton/yr)

Gumi combined cycle 
power plant  

(300,000 ton/yr)

Yeosu combined cycle 
power plant  

(300,000 ton/yr)

Terminals in place of Units 3 
to 6 in Taean  

(1.2 million ton/yr)

Sustainable 
fuel supply and 
demand
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Supply and Demand Control System of Fuels for Power Generation
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A global leader in green energy at the forefront of a new era
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Enhancing the economic feasibility in 

procurement of bituminous coal Using more eco-friendly fuels Stabilization of supply & 
demand for bituminous coal
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Achievements of Economic 
purchase of high-quality 
bituminous coal

Secured 1.1 million tons of  
medium calorie Australian coal  
����������������������������
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Secured 160,000 tons  
of Columbian coal 
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Secured 1.56 million tons  
of South African coal 
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Secured 1.06 million tons of  
ultra-low sulfur coal
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Increased high-calorie coal from 
Australia;
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Secured Columbian coal;
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Increased the volume of  
South African coal;
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Increased the volume of ultra low-
calorie coal;
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Cooperation between KOWEPO and Hanhwa to develop hydrogen turbine
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Digital package for smart power stations

Unmanned robot  
that run on fuel cells
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Business status

Production

Water 
electrolysis
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Generating 250,000 tons of green 
hydrogen per year

Hydriding  
of waste
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3 tons of hydrogen/day with 20 
tons of wasted plastic

Utilization
Hydrogen-
fueled gas 
turbines

¦���
���������������	������������������	������������
�������	�	��������������������	����	�����������
����
����	���������������	������	������������������	��

���������������������

¦�������������������������������������������
���������������������	��������������������
���������������������������������	��������
����
�������������£�������������������������

��������������������������� ��������
����	��

��������
��������������

��������

�������������������������������
����������������

Utilizing 12 thousand tons of 
hydrogen per one hydrogen-

fueled gas plant

Hydrogen Value Chain Building COWEPO’s ecosystem (2023~)COWEPO’s role as a pioneer of the hydrogen ecosystem
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Development of next-generation  
green hydrogen technology (2021-22)

Demonstration and 
commercialization (2023-26)

To develop next-generation 10㎾-class water 
electrolysis directly connected to renewable energy�����
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Production of hydrogen using new waste-to-resource technology
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Select technical 
elements

Apply technical elements  
in hydrogen production Find fuel suppliers Produce and use hydrogen 

(2022 and onward)
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Breakthrough 
technologies & 
future growth

A KOWEPO hydrogen ecosystem per hydrogen value chain

Trilateral agreement on 
development of next-
generation green hydrogen 
technology 
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Roadmap for the new artificial 
basalt business

Entered the market with green 
products and found sales channels
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Development of the manufacturing 
technology, and commercialization
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Achieving 
ESG Together
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ESG Focus 2022

Background of ESG Management

KOWEPO ESG Management System

Stakeholder Value Proposition

Stakeholder Engagement 

Materiality Assessment



2022 ESG Focus
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KOWEPO ESG 
Management 
System

Background 
of ESG 
Management
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Government-led carbon neutralization strategy through the energy system overhaul

To revamp the energy system to catapult South Korea ahead as a global leader in carbon neutrality
�	�	�
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To phase out coal-fired 

power generation
Substantial increase  
in renewable energy

Enhancing self-sufficiency 
rate of clean hydrogen

Advancing energy 
efficiency
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ESG Management Strategy

To be a global leader in green energy at the forefront of a new era.�	�	�


To increase our corporate value through responsible management  
of environmental & social issues and building transparent governance;
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Overview of KOWEPO’s TCFD Guidelines

A body dedicated to ESG  
& delegation of roles
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change-related risks
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Setting the 2050 strategies for 
achieving carbon neutrality 
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Stakeholder Value Proposition

INPUT VALUE OUTPUT VALUE 
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Stakeholder 
Engagement
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REPORT

STEP 1
STEP 2

STEP 3
STEP 4

Identification

Prioritization

Review

Validation

Materiality 
Assessment
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ESG in Action 

 Coexistence  |  Sustainable management by  

  leading the drive to green governance

 Respect  | Building a Safer Future Together

    Empathy   |  KOWEPO, an ethical and fair company  

  with the trust of the people
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Neutrality
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Construction plans for LNG 
combined cycle power plants 
that integrate renewable 
energy sources
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Sustainable management by  
leading the drive  
to green governance

Coexistence

Important carbon neutrality 
bodies
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Environmental Technology Office

Carbon Neutrality Committee

KOWEPO’s APPROACH
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KOWEPO’s Climate Change 
Response System
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Development of the world’s leading absorbentCategory Designing a large-scale (150MW) capture facility

Validation of 0.5 MW CO2capture technology 
based on MAB absorbentProject name

Assessment of large-scale capture technology/ 
capture sources; Development of a draft design for 

FEED & 150MW carbon capture plant
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Demonstration plan for hydrogen 
co-fired power generation 
technology

Validation of hydrogen-fired (50%) 
gas turbines at Pyeongtaek Plant #1

To be increased to 70%
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Water Electrolysis Technology Development Plan for Green Hydrogen Production
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Ammonia co-firing concept
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Environmental 
Management 
System
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Environmental Vision System

Realizing social value through the environment
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Continued reinforcement of pollutant emission 
reduction measures
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Creating clean air
Protecting water 

resources & aquatic 
ecosystems

Increasing the added 
value of resources      

Enhancing people's 
appraisal with the 

environment
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Sustainable management by leading the drive to green governance

Environmental Management Policy
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Green Company Designation Status
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Results of R&D on Power Generation By-Product Recycling Technology
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Overview of Plants with a Resource Circulation System
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Layout of Landfilling and Recycling Flow of Coal Ash from Power Plants
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Health and 
Safety 
Management
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Safety Management Plan 2022
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Safety Together, Create Future
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Achieving a zero rate of fatalities from occupational and safety accidents
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Protecting the life and safety of workers by establishing the onsite work system  

that prioritizes safety and by preventing mass casualty and fatal accidents or incidents  
with the maintenance and reinforcement of power generation facilities

���������	������������������������������������������	�� ������	���������������������������
	����	������������������������������������	��������������������������������������������������������
������������	������������������	�����������������������

��������������	������	������������		��������������������������������������������������������
�����������������������������������������	���������������������	� ��	�����������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������	��������� ���������������	�������������	������	��������������������������
���������������������������������������������		��������������������������������	��
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ISO45001(acompany-widecertification)

Safety Together,  

Create Future

Respect

KOWEPO’s APPROACH
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Smart Safety Inspection System
Existing systemEnhancements Improved system

AI safety video 
analysis system
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Remote 
monitoring of 
harmful gases  

in confined 
areas
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Real-time 
location tracking 
system for heavy 

equipment
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Resilient safety culture 2030
Monitoring
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Evaluation targets based on the WP-safety grading system    
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3-3-3 Campaign for  
robust safety control

“FindingHiddenRisks”OnlineSelf-Learning

Videosonsafetyexercises

Musicvideotitled“WithSafety”

ZeroFatalAccidentCampaign

AIrobotsthatmonitorgenerationfacilities24/7

AIsafetyvideoanalysissystem

Restareasforworkersfrombusiness

partnersatTaeanPowerPlant

SafetyInnovationCouncilmeetings

Safetyconsultationvisitstobusiness
partnersbytheCEO
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Prevention of 
three major 
accidents
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Three major 
risks
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Root out  
three items

Announcement of the Code of Safe Practices
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Expand 
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Change in 
attitude
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Overview of Improvements Made in the Safety Control System

¥̈������¦������������������������§������������ ������������	������§��
�������������������������������

¥̈�����¦������������������������������§�������
����� ������������	������§�
�������������������������������

Launched the Construction Management Office 
at Taean and the Safety Team at Gumi Construction HQ

Increased manpower 
in the onsite safety departmentSafety body 
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Checked the KOWEPO site and inspected the progress

Reinforced the safety review process 
for dangerous work and equipment usePermit system 
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Preliminary training support 
on risk assessment of dangerous work

Focus on simply pointing out flaws 
→ Focus on education of workersUsing experts 
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Rewarded two suppliers and 18 workers for excellent safety record

Reinforced the safety review process 
for dangerous work and equipment useReporting & Rewards 
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Disaster safety educational programs for vulnerable groups
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Result of analysis on disaster situations
Frequency of disasters by type and extent of damage
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Rigorous control of infectious diseases, storm and flood damage needed
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GROUP 4 GROUP 3 GROUP 2 GROUP 1 Infectious 
disease

Epidemic

Explosions

Information and 
communication,

Birds Storm and 
flood

Landslide

Harmful chemicals

Radiation

Bush fires
Fire

Drought Heat wave

Earthquake Heavy snow

Yellow dust Railroad

Aviation Facilities Cold waves
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Four-Stage Strategy for Disasters Subject to Rigorous Control

Action 
plans

Implementation 
process
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Monitoring of disaster safety activities
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RecoveryResponsePreparationDisaster management 
system

Prevention

COVID-19

Storm 
& flood 

damage, 
fire
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Disaster
preparedness plans

Evaluation and feedback 
on the level of disaster safety
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Inspection of Vulnerability Factors by Disaster
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Disaster safety budget  
for maintenance of outdated 
facilities and refurbishing 
feeble equipment 
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Improved contract process for alleviated burden on SMEs after COVID-19

Problem analysisCategory Process improvement
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2021 performance

Efforts to invigorate the inclusive economic system for COVID-19 response
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Creating healthy, safe power stations 
without worries of COVID-19

In-house confirmed cases in 2021 ��������������������� � �����������������
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Stepped up the control on  
high-risk activities in-house
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Stepped up the control on 
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Activated the emergency control system  
in response to a confirmed case
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Benefits of using WP-Pass
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Secured herd immunity in advance
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Introduced the WP-Pass
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Flow of response when the first confirmed case was identified at the head office (confirmed case response process)
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Ensured business 
continuity

“Confirmed the excellence 
of the response manual”
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Support for food 
costs and daily 
suppliers
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Mental health programs
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Quarantine supplies sponsored in 2021

Result of local economy invigoration in response to COVID-19

Distributingquarantine

suppliestodisadvantaged

populationsinTaean-gun

Offeringhandsanitizers

throughdonationby

employees

MaskDonationsofLove

campaign

Facemasks

121,700

Handsanitizers

9,300

Thermometers

6,300

Rapidtestkits

4,500

Protecting SMEs with 
the Kill Two Birds with 

One Stone project

Dream Happiness Fund 
project Contract Dept.
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Data protection system
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To contribute to the stable supply of power by advancing our protection system 

using advanced technologies and developing leading future security technologies
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������� Establish a stable control 
system

Lead the security technology trend 
using the latest technologies

Become the driver of change by 
spreading the technology

2020 2021 2022
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Major achievements in ensuring safe management 
of personal data 
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Reinforced security for work 
from home and control system 
advancement

Improving 
employee 
value
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Mid- to long-term job creation strategy 2035
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Happy energy, happy jobs

������	�������
To create 9,197 sustainable jobs by 2035 
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2 projects, including 
construction of combined- 

cycle power plants     

9 projects, including the 
GHG reduction project   

9 projects, including 
construction of smart 

plants   

17 projects, including hiring 
people from disadvantaged 

groups
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Quality public sector jobs       Jobs that promote 
inclusive growth      

Future jobs that spur 
innovative growth      

Human jobs that foster 
inclusive growth
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Job creation goals and performance by four strategic directions
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Fair employment system
Equal opportunities, transparent process, and results based on competenceGoals
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Feedback 
system

Launched the 
Employment 
Inspection
Committee

Major recruitment 
performance of regular hires 
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Data security control 
assessment by NIS
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Implementation assessment  
of NIS infrastructure protection 
measures
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Personal data 
committee’s diagnosis 
on privacy protection
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Bolstered security control and 
preventive measures
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Bolstered security control and 
preventive measures

Awardfororganizationsthatcontributed

toenhancedsecurity

Recruitment performance  
��������������

������

���

������

��¥
��� ��

� �������������������������
■���������	������������������������

���� ���� ����

Specialized control over consigned 
business 
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HRD control system
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industy and securing expertise to lead the business

Required to enhance the capability to manage 
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Direction of fostering female workers in different life stages

Increase ratio of female workers to over 20% Expand executives by 8% ������ 
→ 10%������ → 13%����¥�
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Promotion of the system
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Female executive expansion goals and performance
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Corporate 
Culture of 
Communication 
and Respect
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Improving 
communication channels by 
evaluating conflicts

Types of conflict How to enhance communication channels

Between 
generations

• Custom-tailored communication that reflect the characteristics of Millennials & Gen Z  |

Characteristics of 
Millennials & Gen Z Familiar with online media platforms & activity Strong personality, values diversity

Operating 
communication 

channel  
targeting 

Millennials and 
Gen Z
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Between 
KOWEPO 

& business 
partners

• Win-win communication that pursues inclusive business with business partners  | 
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KOWEPO-Partner Company Safety Innovation Council Joint labor-management work environment enhancement 
for business partners
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Between 
separate positions 

& departments

• Empathetic communication aimed at fostering mutual understanding  |�

Company
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Key business issues
¢������������������
��������	�
�

���	
��
�����
��

�	
�
�	����	�	� �	
����	
����
�	
����
�������

�������	���¦��������������	��������
	
����������	��
����
	����
�����

Labor union
�	��	
������	�
�������������������

����������	����
�����	�����

����	
������
	���������
�����
�����
����	�����

�
�	���	
�����	�
���������	���������������
�¥��	����

����
�����
����������
�
�����	��
���	�	���	
������
�
�����	������	�	���

�£�	
������
���

New corporate  
culture system

We contribute to the development of society by producing safe and clean energy through continuous innovation.
�	��	�


To be a global leader in green energy at the forefront of a new era
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Powerful
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Instill pride 
in the organization 
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Develop expertise 
& competencies further
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Create a workplace 
that inspires passion to work 
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Promote respect 
& trust in the workplace
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A passion for excellence
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Meeting challenges to  
drive growth 

Respect for human life &  
personal safety 

Trust built by  
win-win partnership 
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Between 
separate positions 

& genders

• Tweezer communication that pinpoints struggles faced by non-union members  | �������������
	�������	���������������������

33 Talk

Communication btwn.  
the CEO and Lv. 3 
positions (senior 

managers)
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Communication btwn.  
Lv. 1 to 3 female leaders  

& the CEO

Woori Tong Hat Seo
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Labor-management relations system

�	�	�

To establish labor-management relations that create the value of harmony based on fairness, trust, and respect.

���
�����������
Creation of a fair & safe ecosystem 

for the energy industry          
Building a productive labor-

management culture
Creating a workplace that 
values and respects labor
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Ajointlabor-managementannouncement

aimedataccomplishingESGmanagement

&carbonneutrality
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① Strengthen the human rights 
management system
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② Promote the value of  
human rights management
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③ Bolster environment  
preservation schemes      
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④ Ramp up social responsibility 
activities

¦�������������������	������������������������	������
������������¬�

¦�����������	������������������������������

����������
���	�
����
��
�������

To create a harmonious workplace where human rights of all people are respected
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Refine the human rights management system  
(until 2022)

Promote the value of human rights management  
(until 2024)           

Institute human rights management 
(until 2026)�	�������
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Key Performance in Promoting 
Work-Family Balance

Work-life blending, an employee benefit that encourages employees to enjoy work and use off-hours for self-development

Actions takenCategory Accomplishments
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New Human Rights 
Management System
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Major achievements from human rights management

Enhance level of safety 
management of business 

partners

Internalizing the safety 
awareness

Maintain zero rate of sexual 
harassment incidents

Bullying experience
(Dropped from 2.5% 

 in 2020 to 0.1% in 2021)

Life and safety  | Create a workplace  
that prioritizes life and safety

Work environment  | Increase awareness on  
bullying & sexual harassment

(Internal) Enhance the 
safety training provided by 

an expert

���	������������������	������������
��������������������������

(External) Introduce the 
safety grading system
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Conduct the workplace 
bullying eradication project
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Bolster relief on four major 
forms of violence
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Creating 
a workplace 
that respects 
human rights

Human rights protection activities customized for each person
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Human rights training contents

Atalkshow(Tues.&Fri.everyotherweek)

Musicvideoonahumanrightssong(Mon.

toFri.everyweek)

Preventionofsexualharassmentinthe

workplace(aspecialvideo)

Inclusive 
growth
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Creating an ecosystem for inclusive growth by promoting The sustainable growth of SMEs
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Expanding ESG management
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A B C D
Support the carbon neutrality initiative Increase the profitability of partners Create infrastructure for developing innovations
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Seminaronincreasingthecompetencyof

SMEsonESGmanagement

Meetingonstartingaprojectaimedat

enhancingESGcapabilitiesofbusiness

partners

Ratio of people  
who complete human  
rights training  
classes
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Bolstered the capacity of  
SMEs to manage businessForging inclusive growth Reinforced the foundation 

for profit generation
Empowered resident to 

become self-reliant

Inclusive business   | Build infrastructure for  
win-win partnership

Regional consensus   | Projects that promote 
sustainable regional development

Build partnerships that  
forge inclusive growth
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Develop the basis for 
accident prevention & 

safety of business partners
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Form a village  
community
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Train experts of  
future agriculture

���������������������������������
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�¥������������

Form an  
ecosystem of 

 win-win  
partnership

Inclusive Growth System

3-Combo Innovation Program
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Opened the WP Digital Technology Sharing Center Development & operation of the Digital Data 
Sharing Platform
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Business Growth Response Center Operation

ONLINEOFFLINE

기업성장응답센터

Operation process

1

4

2

3

Discovers challenges faced onsite
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In-depth investigation on alternative options

���	�����������������£��������������
�����������������������������

Sends a reply on  
how the case was handled
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Consults the relevant department 
& the SME Ombudsman
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Entry into Overseas Markets

Agreementondevelopingexpertisein

high-techfrombusinesspartnersinthe

coal-firedpowerbusiness

Creating sales channels  
in Korea
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Set up and promoted an onsite 
communication channel

Invigorated the energy 
technology market

First time  
exporters

Exporting  
unicorns
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Building a Harmonious Workplace

A harmonious workplace (Well-being)
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220 people at 65 companies, KRW 64 mil

Workplace as a place of learning (Education)
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32 people at 31 companies, KRW 22 mil

A safe workplace (Safety First)
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106 companies, KRW 280 mil

Working as a team (Together)
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293 people at 34 companies, KRW 59 mil

Promotion of communication channels with partners and performance
Actions taken
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Category Achievements
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KOWEPO’ Social Contribution System

�	�	�

“Shared energy for a better Tomorrow ”

Using energy to enhance future value as a 
partner for harmonious impacts
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Harmonious energy, friendly neighbor
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Seobu Gong-gam
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To supply sustainable generation equipment/ to expand the scope of social contribution/ 

to enhance the satisfaction of local communities
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KOWEPOcharitygrouplogo KOWEPOsocialcontributionbrand

Contribution 
to local 
communities

Receivedacommendationfromthe

MinisterofHealthandWelfarein2020

(selectedasacompanywithsignificant

contributiontothelocalcommunity)
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Solving Local Problems through Village Communities
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PinkBoxesofLove WipiEmotionalPowerStation
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2021ChangeMakersAwards

DonationdeliveryceremonyattheTaean

HealthandMedicalCenter

LaunchceremonyofWipiSchoolmentors

Mentor-menteecollegevisitingprogram

Fishseedsreleaseproject

2021체인지메이커모집공고

Structure of the Sharing the 
Love Funda

Matching grant
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KOWEPO,  

a clean and fair company  

trusted by the people

Empathy

KOWEPO’s APPROACH
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Date ③ What's reflected in our business

ESG 
management 

strategy

•Internally:Usedpop-upwindows

topromotetheESGmanagement

strategies

•Externally:MadeanESG

managementpageonourwebsite

Environment 
(E)

ConstructionofLNGCCPPinplace

ofout-of-datecoal-firedplants

Social (S)
Implementedthesafetygrading

systemofpartnercompaniesand

offeredconsulting

Governance 
(G)

Expandedthepublicevaluation

group.Beganpostingcardnewson

socialmediaaccounts

② ESGcommittee’s views

It’sessentialtosharethestrategyand

createconsensusamongemployees

toputESGmanagementintoaction

acrossthecompany

Sustainabilityandcarbonneutralityis

thetrendofthetimesthatrequires

proactiveeffortstofollowmeasures

andachievegivengoals

It’simportanttocarryouttheplan

indetailtoimprovetheoccupational

safetyandhealth

Needtocommunicatewiththepublic

andexpandengagementthoughPR
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Major agendas of  
the ESG Committee

Goal of operation
To invigorate and enhance the effectiveness of the BOD
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Invigorate the BOD Expand and reshuffle the expert committee Open BOD operations
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Major activities of  
the ESG steering committee
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Performance from key GSMs
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Ethical 
management
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KOWEPO, a clean and fair company trusted by the people
�	�	�


Obtaining the top rating in the comprehensive integrity assessment conducted by ACRC by internalizing ethics and compliance management
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’21  Internalization of ethical ESG management ’23  Leading the culture of integrity among local 
communities

’25  Reinventing KOWEPO into a respected 
company

•Spreadthecultureofintegritythatthepublic
empathizeswith

•Advancethecomplianceandethicalmanagement
system

•SpreadtheimageofKOWEPOasanuprightand
ethicalcompany

•Createethicallocalcommunities

•NurtureuprightKOWEPOpeoplewhoare
respected

•Leadethicalmanagementinthepublic/private
sector

�	���	�
�
Rigorously improve awareness of internal and 

external customers on integrity 
Overhaul the compliance and ethical management system

���������
���	�	���	�


•Castingemployeesinourintegrity-relatedcontents

•Employeecontestfortheintegrityslogan

•Makebehavioralstandardsbyreflectingemployeeopinions

•Offercompulsoryethicalmanagementclassesforall

employees

•Corruptionriskevaluationofpositionholders

•Nurturingandmakinguseofinternalauditors

�����
���	�
����
�

Launching an integrity marketing strategy Establish behavioral standards Meet international laws and regulations

•Shareintegritycontentswithlocalcommunities

•Beginintegrity-enhancingactivities

•Carryouttheworkplacebullyingeradicationproject

•StarttheFun&ConvenientIntegrityEducation

•Evaluatecorruptionrisksandinternalaudit

•RenewtheISO37001certification
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Ethics & compliance 
management system

Introduction of the union 
observer system and  
major achievements

•  (CEO) Favorable labor-management 

partnership, such as the labor-management 

meetings and discussions

•  (Secretariat) Shared and explained the agenda 

in advance. Shared the annual BOD operation 

plans.

Performance of the union observer system

•  (View①) Replacing coal with LNG is 

essential for growth and employment 

stability 

→   → Explained the mid- to long-term 

management strategy and manpower 

operation plan on-site and shared it with 

the labor union

•  (View②) Anticipation for creating safe 

industrial sites by reestablishing the safety 

and health system 

→   Operation of the joint safety meeting 

b/w KOWEPO and partner companies. 

On-site safety inspections, etc.

Introduced the 
board observer 
system (2020)

Granted the right to engage and speak 
/ Developed the operation standards 
(e.g. sharing of the agenda, observer 

notification process)

Efforts to promote the observer system

Chairperson (CEO)
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Headquarters
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Business location
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Vice Chairman Vice Chairman

��	���������������
�����������������
�������
�������

Composition of the Integrity Improvement Committee
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CEO
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BOD

Ethical management body
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Tasks and achievements of the Intgrity Improvement Committee
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Prevent
Preventive audits

Detect
Post detection 

audit

Correct
Prevention of 
recurrence of 
similar  
accidents

After Care
Follow-up 

management 
of audit  
results

Performance  
evaluation and learning

The next year’s 
feedback system
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2021 auditing direction
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Spreading the culture of integrity with introduction of integrity character
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Received  
the highest score 
(9.29) among five 

power companies in 
external integrity

2021 performance
Companies that won the bid  

and signed the contract

Sent out the Integrity Letter

Companies that didn’t win the bid

Provided explanation  
on the contract system

Target audience

In-person visit service  
& Integrity call service
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1,712companies
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Expanding the culture of 
integrity to companies bidding 
for a contract

Establishment of PDCA cycle for internal audit

Produced integrity-related contents using the integrity character
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Introduced an integrity character

Dissemination of  
ethical management to 
external customers

Online Local communities
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Number of people who completed the integrity program
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Workplace bullying prevention project, Integrity10-SHOW, FOLLOW-5!
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Stepping up our fight against corruption via the corruption prevention management system

Conflictofinterestpreventionpledge

CEO’sLetteronIntegrity

Labor-management conflict of 
interest prevention pledge

Ethicalmanagementstandards

Certificationonanti-briberymanagement

systems(ISO37001)

(Renewedin2021)
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Management 
leading by 
example

Labor-
management 
cooperation

Achievements

91% of all employees took the pledge

10CodesofPracticeaimedateliminating

workplacebullying

Integrityandethicalmanagementpolicy
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Contributed to preliminary prevention of  
potential corruption in business dept.

Strengthened the basis for  
successful renewal of ISO 37001 certification
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Identification, analysis, and evaluation of risks
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Select the business responsible for 
assessment
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Identification, analysis, and 
evaluation of risks

[H1 2021] Corruption risk assessment [H2 2021] Internal audit on anti-corruption management

Integrity10-SHOW! FOLLOW-5!

Selecting 10 behavioral standards for senior employees
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Selecting 5 basic knowledge for junior employees��������
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Project naming

Integrity Lighthouse system in 2020
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Integrity Mark system in 2021

Dropped by
2.4%p

Achievements

Start monitoring

Employee survey
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Transparency 
and disclosure
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How we promote public disclosure

Analyze major pending issues and demands from the public How we promote public disclosure
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Items subject to expanded disclosure of ESG management following the revised manual  
on ALIO (Mar 24, 2022)
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Items subject to expanded disclosure of ESG management on ALIO
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Operating process of copyrighted public records management system 
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Prepared standards for disclosing 
copyrighted public records

Formed the management system for 
copyrighted public records 

Public disclosure of 
copyrighted records

Facilitating connection of disclosed data and monitoring

Opened the Copyrighted Public Records Disclosure Center
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Disclosed the copyrighted public records and monitored connections

ExcellenceAwardforDisclosing

CopyrightedPublicRecords
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Public idea contest

Collected ideas
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Collection of opinions for  
increased trust and  
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Improved convenience  
by reflecting users’ needs

Dramatically increased the ESG  
and safety-related contents

Standardized the disclosure data  
in the energy sector

Risk management body

Agenda status per committee
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Appendix

ESG Data Book 

Third-party testimonials

SASB Index

Assessing the K-ESG progress

TCFD Index

Advocating the Ten Principles of the UN Global Compact



ESG Data Book 

�������������������������

�������� ������������ ¡��� ���� ���� ���� �������

�����
���������� �� ����� ����� �����

��  �� ����� ����� �����

���������	��������� ��  �� ������� ������� �������

�����������������

����������� �� ���� ���� ¥���

����� �� ����� ����� �����

���� �� ����� ����� �����

��� �� ������ ������ ������ ����	��������

��������� �� ����� ����� ������

� �� �� ������ ������ ������

���������������������������

�������� ������������ 단위 ���� ���� ���� �������

�����
���������� ��� ��������� ��������� ���������

��  ��� �����¥� �����¥� ��¥�����

�������� ��  ��� �������� �������� ����¥�¥��

�����������������

����������� ��� ����� ���¥� ���¥�

����� ��� ��¥��� ������ �¥��¥�

���� ��� ������ ������ ������

�	��� ��� �� �� ��

��� ��� ������� ������� �������

����� ��� �� �� ��

�������� ��� �� �� ��

��������� ��� ��¥���� ������� ���¥¥��

� �� ��� ¥��¥��� �������� ��¥¥¥�¥�

���������������������

�������� ������������ ¡��� ���� ���� ���� �������

������������  �� ������ �¥¥��� ������

������������� �������������� ������ ������ ������

������������	��� �������������� ¥�¥� ����� �����

���������� �������������� ����� ����� ������

��������������������������

�������� ������������ ¡��� ���� ���� ���� �������

����������
���������������

����� �������������� ����� �¥¥�� �����

���� �������������� ����� ����� ��¥��

����������������� �������������� ���� ���� ����

������� �������������� ���� ���� ����

���	�����������������
��������	�����

����� �������������� ����� ����� �¥���

�����	�� �������������� ����� ����� �����

������������� �������������� ����� ����� �����

�����	�� �������������� ����� ����� ����

�����	��� �������������� ������ ������ ������


���������������������� �������������� ���� ���� �����

����������	������� �������������� ����� ����� �����


�����������	���	��������� �������������� ��� ��¥� ����

��������������������������� �������������� ���� �¥�� ����

���������������������������

�������� ������������ ¡��� ���� ���� ���� �������

�����	������	��� ¤ ����� ����� �¥����

�������������	���	� ¤ ���¥� ����� ������

�����������������	����� ¤ ���� ���� ��¥��

���������������������

�������� ������������ ¡��� ���� ���� ���� �������

���	�������������	��� ¤ ������� ������� �������

��������������������	��� ¤ ������� ������� �������

95KOWEPO Sustainability Report 202194 Appendix



�����������

�������� ������������ ¡��� ���� ���� ���� �������

�	�������
������������	��	�
�����������


���	�������������������������� ����������� ����� ����� �����

�
�	�������
������������	��	�
�����������

������	�������������������������� ����������� �� �¥ ��

��	��	�
���������	
��������

����	���� ����������� ����� ����� �����

�������� ����������� ���¥� ����� �����

������	��	�
�	
��
�	��

�	����� ��������������
��� ¥¥�� ���� ����

�	����� ���� ��¥� ����

�
�	�
��
������
�����
������������	�	����

�����������������������	�� ���	�� � � �

���������������
������������������
�������	�������������	�����
���������	������

��������������	��������������������
������	������	����������������������
�����������������

���	�� � � �

��������������	�����������������
������	�������������������������������
�����������������

���	�� � � �

��������������	����������	��������
�������������¡�����������������������
�����������������

���	�� � � �

����������������

�����������������

�������� �� ���¥�� ������ ������

�����������	��� ���� ��������� ��������� �������¥�

��  ���� �������� �������� ��������

������������ ���� ������ ���¥�� ������

������	����������� ���� ������ ������ ������

������ �� ���¥��� ������ ���

��
��������
�������

����������
����������������������

�������� ���� ������� ������ ������

����������� ���� ��������� ��¥������ ����¥����

��������������������������� ¤ ����� ����� �����

���
���������������
�

�����������	� ���	�����	��� ���������� ����� ����� ¥�¥��

 ����������	�
���	�����	��� ���������� ����� ����� �¥���

�������������������	� ¤ ����� ����� �����

�
������
������	
�����

�������������	���������� �� ������� ������� �������

�������� ������������ ¡��� ���� ���� ���� �������

������������������

���������������������� ���	�� �� �����¥� ������� �������

���	���	��� �� ����� ����� �����
��	�������

���	���	��������
������

�
����	
���	��

����������������� ����� ����� ����� �����

��� ���� ��������	��	�
�

��� ���� ���¥� ��¥�� �����

��� ���� ��¥�� ����� �����

��� ���� ���� ��¥� ����

����������
���������	���	�
����������
���	�


��������

 ��������� ��������� ����� ����� ���¥�

�	�	���� ��������� ����� ����� �����

�	�	��������� ¤ �� �� ��


���������������������

 ��������� ��������� ��¥���� ��¥���� �������

�	�	���� ��������� ��¥���� ��¥���� �������

�	�	��������� ¤ ���� ���� ���

���������������������� ���� ������ ������ �������

������������������
�������

 ������������ ���� ������ �¥¥��� ������


��������������� ���� ����� ����� �����

�������	���������� ���� ����� ������ ¥�����

������������������ ���� �¥¥� ��¥� ����

�����������	
�����

�����������������
���������

�	�	����������� ���� ������ �¥���� �������

�	�	��������� ¤ ¥���� ����� ���¥�

�������	��������������	
��
���	
�������

���������������	����� ���� ����� ����� �����

���������	�������������

�������� ����

��	������������������������������
������� ����

��	����������������������������������
������� ����

������������� ���� ����� ����� �����

���������	
��

�������������������� �� ��������¥�� ��¥�������� ¥������¥���

97KOWEPO Sustainability Report 202196 Appendix



�������� ������������ ¡��� ���� ���� ���� �������

����������������������

���������������� �� �����¥�� �������� ����¥���

�����	�������������������� �� �� �� ��

����������������� �� �� �� ��

��������� �� �¥�¥������� ����������� ¥����������

������������	�������

��������������������� �� ���¥���� ����¥��� ��������

���������������	������ �� �������� �������� ����¥���

��������������	�	��������� ¤� ����¥� ���¥�� ������

��������

������������������������ �� �¥������ ����¥��� ����¥���

����
�������
������
��
�
�	
�
�	����	��	��	
�������������������	����	�
�����
�	�
��
�����

���������������������
���������������

�����������������������������
������������������������� 	���� � � �

���������������������������������������������������������� ���������� ���� � ���

�����	�
�������	��������������	
���

�����������������	���������������� ����	��� �� �� ¥�


����������	�����	����	��	���������	������ ����	��� �� �� ��

�����	��	�� ����	��� � � �

�	���������������	�� ����	��� �� �� ��

������ ����	��� � ¥ �

���	���	�����	�� ����	��� �� �� ��

���������	���������������	��� ¤ ����� ����� �����

�	
�
�	���������
	�	����
����������������	��������
��

�����	�����������������
�	��������������	���	��������� �������������� ������ ��¥�� �����

�����������	����������������� �������������� ����¥�� �����¥� �������

�����	��������

�����������������	������	������ ¤ ��¥¤ ����¤ ����¤

�������	���������	���� �������������� ������ ������ ������

�������	���������������������� �������������� ������ ������ ������

�����������	�������� �������������� ������� ������� �������

�����

�������� ������������ ¡��� ���� ���� ���� �������

����������������

��������	����������������� ����� ������ ������ �����

�������� ������������ ¡��� ���� ���� ���� �������

��������
������	���
�

�������������������� ��������� ���� ���� ����

���������������
���������

���� ��������� ���� ���� ¥��

������ ��������� ��� ��� ���

���������������
�������

¢������������������ ��������� ���� ��� ���


������� ��������� ¥� ¥� ¥�

��������������� ��������� ��� ��� ���

�����	�������������� ��������� ��� ��� ���

��������������������������������	������ ��������� �¥� ���� ���

����������������	������������ ��������� ��� ��� ��

������������������������������ ������������������ ��������� ������ ¥��¥�� ¥�����

��������������������������� �������������������������� ¤ ����¤ ����¤ ��¥�¤

��������������������
��������������������

���� ��������� ������ ¥��¥�� ¥�����

������ ��������� ����� � ��

�������������
����������������

������������������ ��������� ��� ���¥�� ������

�������������������������� ¤ �����¤ �����¤ �����¤

����������������� ��������� �¥���� ��� �¥�


�������� ��������� �� �� ��

����������������� ��������� �� �� ��

���������������������������� ��������������	�����	�������������	������� ��������� �� ��

¡���������������������	������������
��

¢���������������� ��������� ��¥� ���� ����

¢��������������� ��������� ��¥� ���� ����

���	�����	�	�	����		
�

����� ��������� ���� ���� �¥�

�������

��������������������������������	������ ��������� �¥� ���� ���

����������������	������������ ��������� ��� ��� ���

�����	�������������� ��������� ��� ��� ���

���
���������

������������������ ��������� �� �� ��

�����������������������
������ ��������� ��� ��� ���

���� ��������� ��� ¥�� �¥�

99KOWEPO Sustainability Report 202198 Appendix



�������� ������������ ¡��� ���� ���� ���� �������

�������������������������
���������	���������

������ ��������� �¥� ��� �¥�

���� ��������� ��� ��� ���

�������������������������
���������	�����	���

������ ��������� �� �� ��

���� ��������� �� �� ��

����������������������
���������������

������ ¤ ���� ���� ����

���� ¤ ���� ���� ����

�������������������������
�����������������������
������������������������������

������ ¤ ���� ���� ����

���� ¤ ���� ���� ����

��������
�����������
�����
��������

�������������	� ���	�� � � �

������������������
������������������
�������	�������������	�����

��������������	��������������������������
	������	���������������������������������
������

���	�� � � �

��������������	����������	��������
�������������¡�����������������������
�����������������

���	�� � � �

�
����	����	������

���������


������������ ¤ ������ ������ ������


�������������������������� ����������������
��������� �� �� ��

������������¡�����������	�������������
�����������
������������
���������

������ ������ ������

������������ ��������� �� �� ��

��������


������������ ¤ ������� ����¥�� �������


�������������������������� ����������������
��������� �� �� ��

������������¡�����������	�������������
�����������
������������
���������

������������ ��������� �� �� ��

������	�
�����������������

��������������������������������	����� ��������� ����¥�� ������� �������

�������	��������	������������	����� ��������� ������ ������ ���¥��

������	��������	����������	����� ��������� ������ ������ ��¥���

���������������������	����� ��������� ���¥��� ������� �������

���������	���������� ������� �������� �����¥�� ��������

���	����������������������� ������� ������� ������� �������

���������	������	��� ���������� ������ ������ ���¥��

���	������	���������������� ���������� ��������� ��������� ��¥������

���	�����	�
�¢�����������������

�������	��������������
��������� ������ ¥��� ¥¥�� ¥���

���������
�����������
���	���������

	������

�������� ������������ ¡��� ���� ���� ���� �������

��������
��������

���������������������� ��������� �������� �������� ��������

������������������
������ ��������� �������� �������� ��������

������	� ��������� ����� ����� �����

���������
���� ��������� �������� �������� �����¥��

������ ��������� �������� �������� ��������

������

�������� ��������� �����¥�� ��¥����� ��������

��¨������������ ��������� ���¥���� �������� �����¥��

������� ��������� �������� �����¥�� ��������

��
����	���	������������	���

����������������	������ ��������� �� �� ��

�����������������	������ ��������� �� �� ��

������������������	������ ¤ �����¤ �����¤ �����¤

�����������������������������������	������� ��������� ¥��� ¥��� ¥���

������������������������������	������� ��������� �¥� ��� ���

����������������������� ¤ ����¤ ����¤ ����¤

�����������
	�
�������

������������������� ��������� ��¥��� ������ ������

��������������������� ¤ �¥�¥� ����� �����

����������£�������	�


���������¡���	�������

�����	�¡��������	�� ���������
�		���������� ¥�� ���� ����

������¡��������	�� ���������
�		���������� ¥�� ���� �¥�¥

��
�	���	
��������������������
	�� ����������������
� ��
����	��������������
�������������	�


���������������������
���������

����� �������
������� ���¥ ���� ������

���	���������������
���	��������������	��������������	��

�������
������� ��¥¥ ���� ������

�������������� �������
������� � ¥ ���

§�������	������	����� �������
������� �� �� ���

������������������ �������
������� �� � ��

������������������ �������
������� �� �� ���

��	��������������������������
��������������

�������
������� �� �� ¥�

������ �������
������� � �� ��

��	����	������������

�����������������	�������� ����� �¥�¥� ����� �����


�������� �������
������� ¥���� ��¥��� ������

101KOWEPO Sustainability Report 2021100 Appendix



�������� ������������ ¡��� ���� ���� ���� �������

��
������
���������

§��������������������
�����������������������

�������	��������	����� 	�������� ���� ���� ����

�������	���������	���	���� 	�������� ¥�� ��� ���

�������	����������������� 	�������� ¥�� ¥�� ���

§��������������������
�����������������������

�������	������	����������������� 	�������� ��� ��� ���

���������������� 	�������� ��� ��� ���

���	�����	�
�¢����������������

�������	��������������
	�������� �������	����������������	����	����������� ������ �� ���� ����

�����������������	����
���������
�������
��������������������������
�
�������	
	��������

�������������������������������� �� ������ ������ ��¥���

�����������������������
����������������������
������������������

��	�������������������������������	�������
��������� �� ��¥���� ��¥���� �������

�������������������������������� ¤ ����� ����� �����

�����������������������
���������������������
���������������������

��	�������������������������������	�������
��������� �� ��¥���� ��¥���� �������

���������������������������������� ¤ ����� ����� �����

����	
������
��������

£
���������� ��������� ��� ��� ���

£
�	��� ����������� ������� ��¥¥��� �������

��������£
�	������������������� ¤ ���¥� ����� �����

����
������	���	�
�¦���	����	�
�������

����� ������� �� ��� ���

������������	����� ������� �� �� ¥�

������������������� ������� �� �� ��

��������������
��������
���

������	� 	���� ¥ � �

��	�����������������	�������� 	�������� � � �

������� �������
������� � � �

���������������������������

�������� ������������ ¡��� ���� ���� ���� �������

����������	�	�


�������������	���� ��������� � � ��

���	������������� ��������� � � ��

�����������������	���� ��������� � � ��

�������� ������������ ¡��� ���� ���� ���� �������

��
����	���	���������

���������
�������� ���������� �� �� ��

������������������� ���������� �� �� ��

�������������������� ���������� �� �� ��

���	�	���	�
�����

�������������	������������ ¤ ����¤ ����¤ ����¤

�������������	�����������������������������	������������	������
������� ¤ ����¤ ����¤ ���¥¤

�������������	���������������������������������	���� ¤ ����¤ ����¤ ���¥¤

���	�����������������������������������
������������	��

�����������	� ������
�	��������� �������
������� ����� ����� �����

������������������������ ������
�	��������� �������
������� ����� ����� �����

���������������������� ������
�	��������� ¤ ���� ���� ����

��
���	�������������
������	
�
�	������	�	�


������

�������������� ���������� �����¥� ������¥ ��¥����

����	������������� ���������� ��¥���� ���¥��� �������

������������ ���������� �������� �������� �������¥

�����������������������

������������� ���������� ������� �¥����� �¥�����

������������������� ���������� ������� ������� �������

����	������������������ ���������� �����¥� ��¥���� �������

����������������� ���������� ������� ������� ¥������

���������
���	�������
������������
�

����� ���������� �����¥� ������� �������

������������� ���������� ���¥��� ������� �������

�������� ���������������������������������� ���������� ����� ����� �¥���

������������	��� ���������� ¥�¥��� ������ ������

��������	��� ���������� ���� �¥�� ����

�������������� ���������� ���� ��¥�� �����

���������������������� ���������� ����� ����� ��¥���

�����	������	��� ���������� ����� �����¥ ������

�������������	��� ���������� ���¥�� ������ ������

��������������������	����������¡�������������� ���������� ������ ����� ��¥¥�

���������������������������� ���������� ����¥�� ������� �����¥¥

����������������������� ���������� ������ ������ ��¥���

����������������� ���������� �����¥ ������ �����¥�

������	���������������	��� ���������� ������ ����¥� �����¥

������	���������������	��� ���������� ������ ���¥��� ����

103KOWEPO Sustainability Report 2021102 Appendix



����������������
�	�����������������������������©

������������
���������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
�����������������������	���������������	���	����������������������
������������	�������	������������

��������������������������������������������
������
����������	�������������������	�������	���������������������
�������������������������������������������������	���������������
�������������������	����������������������������� ��������
�����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������	���
��������������� �����������	�����������������������������
������������ ��������	��������� ��	�������������������������
������������������������������������������������������������������
����� ��� ���� �� ����	���������������	������ ��� �����������
������������� ¡������������������������	������������������������
�������������������������

�������������������������������������������������������������
���� ������������������	��������������	�����������������	�������
�����������������������	������������������������������

������	
���	
�	�����	
��������
����
��¤
	���������
����
�����	������	�	�����
����

�������������������	���������������	����	���	����������
���	�����	����������	��������
������������������������������
����������������������������������
������������������������
���������������
����������������������������
�� � �����������������������
������������������������	�����¥��
�������������������������������

����������������������������������
�����		������������������������������������������

������������������
������������������	������������������
��
�������������������������������������������
���������	�����������������
�������������������������������
����	���������������������
�������	�����	��������
����������������������������¥�����¥�����¥����
����������������	��������
����	���	�����	���������	���������

�������������������������������������������������������������
������������������������������������’����������	�������������
	�����	�������������������������������������	���������������
�	��������������	���

�����������������
�������������������	�����������������������������	���������
���������� ������������	������������ ����		�����	������� ����
�������	���������������	������������

������������	
��	�
����������
��
���������������
�������	����
���������	��	�����������
����������
��

�������
��������	
��	�
�������������	
�������
�����
��������	����
��

�����
�����	����
�������������
������
�
���
���	����	�����������
�	
��������������	
�����������

��������������������������������
�����������	����������	������������������������������������
�������������������������������������������������������	��
�����	��������������������������������������������������������
����������������������	��	��������������������������	����
������	���������������������������������������������������
��������������������	�����������������	������������������������
������������������� �����������������������	�������	�����������
����	���������	�������������������������������������������������
���������������	������������������������	��������������	�������
�������	�������������	����������������������������

��
����	�	��
��	��������������������������������������������������	�������
�����������������������������������	���������������	��������
���������������
�������������������������������������������� ���������

������������	������	������	������������������������������
����������������’�� ��������������� ��� ������������������
�������	������������������������ ����������������������
���������������������������	����

�����	��	��
������������ ��� ������ ������������ ���� �������	�� ����
�������	��	����� ������� �������� ��� ���������������������
���������������������	�������������������	�����������������������
�����	�������	����	��������������	�������������������	�����
���������������������������������
�������������	��������������������������������������������������

������������	������	������	������������� ������	�������
��������������������������	�������������������	�������
������������������������	��������������������������������	����

������
�	��
���
����������������������������������������’��������������
����������������������������	������������������’�����������������
���������	�� ���	�� ��� ������������� �������� ���� �����
	������	�������������������������������������������������’��
��	��������������	����������������������	��
�������� �������	�� ����� ���� ���� � ���� ���� ������	��

�������������� �����������’�� ��������� ��� ����������
������������ ������������ �������������������	������ �������
������

��������������������	�������	������������������������	�������
��������������������������������������������������������������
���� ������������

����������������������������������
�������	�������������������������������������������������������
	������	�����������������������������������������������������
���������������	���������������	�������������������

��� ����	��� ����� ������� ���� ����� ����	�� �������� �����
��������������������������	������������������ ������������
�������������������������������������������������������������
������������������������������������ ����		�����	������� ����
������������������������������������������	����������������������
��������������������������������������������������������������
����������	������������������

����������������������������
���������������������������������������������������������������
�����������������������������’��������������������������������
�����������������������	���������	����������������������	��

Third-party testimonials

������������
�
�	������� ��	����
���	
���

105KOWEPO Sustainability Report 2021104 Appendix



K-ESG Performance Assessment Report

��©�
�����	���������������������������������������

�������������������
�����������������������	����� �������������������������������「��������������	������������� �������������������������	������������」�������
����������� ����������������������������������������������������������������������������������������	������������� ����������������
���������	�������������	�������������������������������������������������������	���������������������	�����������������	��������	������
���������	�������������������	���� ���������������������������������	��������������������������������������������������	����������������
�������� ������������������������������

����������������
���� ���������� ���������	����� ��������� ����	����	���������������������������������������������������������������������
������������	������	�������� �������������	����������������������������������������	��������������������������������������������
	�������������������������	������������	���������������������������������	����������������������������������������������������	�������
����	��	��������������������� �������������	���������	�����������������������������’�������������

�����������������
�����������������������	����� �������������	����	������������������������������������������������������������������������	�������������
������������������������������������	���������������������	��������������������������	���������������������������������������������
������	��������������������������������������������������������������������	��������������������������������������	����	��������
�������	��������������������������	��������������������������������������������������������������������	����

�����������������������������������������������������
������������������������������� ���������������������������� �������������������������������������������	������������������	����������
�������������������������������������������������������� �������������	����������������������������������������������������	��������
���	��	������������������������

��� �
�����	�
��	������������	

� ��������������������������������� ��������������������������	����������	�������	�����	�����������������������¡��������������������

������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������	��������

���� �
�	�
��
��������	

� ����������������������������������������	�����	������������������������������������������������������������ ����	�������������

��������������’������������	����������������������������������	�����������������	�����������������������������������	������
�������������	�����������������������������������������������������������������	�����������������������������������������������

����� ���	�������	

� ������������������������������������������������“��������������������	�����������������������������������������”��������������������������

�������	��������������� �������������������������������������������������������������������������	�����������������������������������
�������������������������������������������������������������������	���	�����������������

��������
�
�������	

� ��������������������������������������������������	������	���������������“�	���������������������������	��������������”��������������

��������	������	�������������	�����������������������������������������������	������������������������������������������������	������
���������	������������������������������������


��������������������

������� �������� ���������������
������ ������������������ ��� �������

������������
���	��������
���

���������������	�������
������

����� ���������������	������������� ����������������� ●

����� �� ����������������	�������	�	�� ����������������� ●

����� �� ����������������	��������	��� ����������������� ●

���������������	�������
	������� ����� �� �������������������� �¥��������� ◐

���������������	�������
������	����� ����� �� ����������������	�������������	����� ��������������¥ ●

�����������
���

��������������
�����������������

����� ����������������������������������������������� ����� ●

����� ����������������������������������������� ����� ●

�����������
����� ���������������������������	���������� ����� ●

����� �	�	���������������������� ����� ●

 ��������������� � ��
���������

�����  ��������������������������	�������£��� ����� ●

�����  ��������������������������	������ � ○

�����  ������������������������������	����� ����������� ●

������
����� ������������ ����� ●

����� ������������������������ ����� ●

�������������
����� ������	���������� ����� ●

����� ����������������� ����� ●

�����
����� ���������	����� ����� ●

����� ��������	�	��������� ����� ●

���������
��¥�� ����������������������� ����� ●

��¥�� ������������������������� ����� ◐

���������������������������
����������������� ����� �������������������������������������������� ����� ●

���������������������� ����� ���������������	��	��������������	������������	�� ����� ◐

��	����
���

��¡�	����� ����� ���������������������	������������¡�	����� ����������¥����¥� ●

�����

����� ���������������������������������� ������ ●

����� ���	����������������������������� ������ ●

����� ����������������������� ������ ●

����� ���	������������������������ ������ ●

����� ������������������������ ������ ◐

�����  ���������������������������	������ ����� ●

����¥ ���	��������������������������������������������������������	����
���	������¡������������������������������������������ � ○


��������������������
��������

����� ���	�������������������������� ������ ●

����� �����������������������’������	����������������������� ������ ●

����� ���	������������������������������������� ������ ●

107KOWEPO Sustainability Report 2021106 Appendix



������� �������� ���������������
������ ������������������ ��� �������

��	����
���

�����������������
����� ���������������������������������� �� ●

����� ������������		���������� ������ ●

������������
����� �����������������	��������������� �¥��� ●

����� ���������������������������� �¥��� ●

�����������������������
������

����� �� ����������������������� ���¥� ●

����� ��������������������’���  ���¥� ●

����� ��������������������������������’���  ���¥� ◐

��	���	����������������

��¥�� ��������	���	����	����������� ¥� ●

��¥�� ���������’������	����������������������� ������ ●

��¥�� �������������������������� ��	������������������������������	���
������������ ¥��¥� ●

��¥�� ������������������������������������������������	�����	�	���������� ¥��¥� ◐

��¥�� �����������������������������������’�������������������������	������ ¥��¥� ●

�����������������	����

����� �����������������	�������������������������� �� ●

����� �����	��������������������������� ��������� ●

����� ��������������������������������������������	���������������������� �� ●

��������

����� �������������������������	�������� ����¥ ●

����� ���������’������� ����¥ ●

����� �������������	���������������	�������������������� ����¥ ●

�������������	����������
����������� ������ �������������	��������������������� ��� ●

 �������	��
����	����
� �

�������������������


 ���� �� ����������������������������
���	��������
� ¥¥��� ●

 ���� �������������������������	����� ������� ●

 ���� ��������������������������	�����������������
 ¥¥��� ●

 ����  ��������������������������������
���	����� ������� ●

 ���� ������������������������������	���� ¥¥��� ●

�	��������������
�

 ���� ����������������	��������������	���� ������� ●

 ���� ��������	�������������	����������	���� ������� ●

 ���� �������������������
 ¥¥��� ●

 ���� �������������������������
 ¥¥��� ●

����	�������������

 ���� 
��	����������������������������������������	� � ○

 ���� ��������	�����������	��������������������	������������������������
�����	����	� ����� ●

����������

 ���� ��������������������������������������� ����������� ●

 ���� �������������������������		��������������	�����������������������������
����� ����������� ◐

����������������������������������
��������	�  ���� �������������������������������������������	� ��� ●

��������� ����������	�������������������������������������������������	��������������������������������	������	��������������������
�������������������	�����������������	���������������������������������������¡�	���������������������������

������������������������������������
����������������������� ������������������������������������������������� �����������	������������������������������������������������
���	�������� ���������������	��	������������������������������������������������� �������������������������������������������������
�������������������������������������������	����������������������������������������������	�������������������������������������

�����	������������������������������	�������� �������������������������������������������������� ����������������	�����������������
��������������������������������������������������	�����������������	������������ ��������������������������������������������� �������������
���	�������������������¡�����������������������������	��������	��������� �������������

�������������������������� �������������
��	������������¡���������������������	���������������������������������������������������������
��������������	��	�������	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������	���	����������������������������	��������������������������������������������������

������������������	���������	������������	����������������������������������������������	�����������	����������������������� �����	����������
���	�����������������������������������������������������������¡���	�����������������������	����������	����	������	�������������������
��	�����	�������������������������	�������������������	����������������������������������������������������������������������	����	�������
��������		�����������������	�����������������	������¤����������������������������������������������������������

����������	����������������������������������������� ���������������������������	������������������������������������������������������
���	����������������������������������	������������������������������� ����������������������	������������	����������������������������������
��	������������������	������������������������	������������

������������

¯������� �������������� ����������	��
��������������������	���������������
¥�������������°����°�����
������
������������������������������������
�����������	��������������� ��������
����������������������������������
�������������������������������	����� ��
¢���	��������������������� ����������
������������	�������

����������������������������	�� ���

�������������	�������������	�� �����������������������	����� A

109KOWEPO Sustainability Report 2021108 Appendix



����� ��� ��������� ���� ��������

���������������
�������

����� ������������ �

��������
�������������

������
�������
������
�������

¥��

����� �	�����������������������������������	������������	�� � �̈�

����� ��	������������������	�� �

����� ��	������������������� � �̈�

����� �����	�������	�������������������	�������������������� �

����� ��������	��� � �̈�

����¥ �������������������� �����

����� ������������������������������������� �� �̈��

����� ������������’�������������� �

������ �����	�������������������������������������������� ������������	�����

������ ���������������	����������������	�� ��¨��

������ ������������������� ��� �̈��

������ ����	����������������� ���

��������
������ ���������������������
�	����������� �¨�

��¥�����¥����
������ ��¡����������	������������������������ ��¨��

����	���������������
������ �����������	������������������������������������� ��¨��������

���������
�����¥ ��	����������������	������	��	���������������	� ��¨��

 �������	�

������  �������	������	���� ¥¥

����¥�����¥�¥��

������ 
������������������� ¥¥ ¥̈�

������ �����������������������������������	���������������	��������� ¥¥ ¥̈�

������ �����������������������������	������ �

������ �����������������������	��������������������������������������������� ¥¥ ¥̈�

������ �������������������������������	������’�����������	� �����

������ ��������������������������	�����	���������������������	��������	�� ��¨�����¨��

������ ����	�������������������������������	����� ��¨��

����������������������

������ �������������������������� ��¨��

���

������ �����	�������������������������� ��¨��

������ ��������������������	����������������� ��¨��

������ ������	��������������������������� ��¨��

������ ��������	������	��	����������� ��¨��

����� ��� ��������� ���� ��������

��������

������ �����������	�������������	�����������������	�������������� � ¥̈

¥�����¥����

������ 
���������������	���������������	����������� ��¨��

�����¥ ���������������������	� ��

������ �������������������������� ������������	�����

������ �������������������� �

������ ��������������� �

������ 
��������������	���������� �

������ ���������	�	�� �

������ �����	������������������������������������������ �

������ ������������������������		�����	����������� ����������� �

������  ��	������������ ��� �̈��

������ ����������������	� ��� �̈��

�������§���
�����
���������

����� ��������������������������������	����������������� ��
����¥������
¥�����¥����

����� ���������������������	����������	��������� ��¨��

�������§����
��	��������
��

����� 
���	���	�����	�������������������������������� ��¨������ �

�������§��
�	������	�


����� ����	�����������������������	��������������	���������	��� ��¨�� �����������������

����� ��������������������������������������� ��¨�� �

�������§��
�	�������	�	��������	�

����� �������	���������������	�����������������������������������������������	��	��� ��� �

�������§�����	���

����� ���������������������������������� ��¨��
�

����� �	�	������������������������ ��

�������§��
���

����� �������	���������������������������������� ��¨�� �

�������§�������
��������
��

����� ������	���������� �¥¨�� �

GRI Index

111KOWEPO Sustainability Report 2021110 Appendix



����� ��� ��������� ���� ��������

�������§���	��	�
�

����� 
���	����	������� � ���������� ��
�����������

����� �������������	����	������� � ���������� ��

�������§�������
����
�������

����� ��������������������������������� �¥
�����

����� �������	���������� ���

������¥§��
�	�
��
���������	�
��

��¥�� ����	�������	����������������������������������������� �� �

�������§����������
�

����� ���������������������������������������� �����

����������������¥����� ����������������������������������������������������������������
����������������������������������� ����� �̈��

����� �������������� ����� �̈��

�������§��������	�
�����������
��������

������� ��������������������������������	���������������������������������������	��
��������	���������������������������������������������	� �����¨�����

����� �		��������������������������������������������� ��¨�����

�

����� ���������������	����������������������������	������������������� ��¨�����

����� �		����������������������	�� ��¨�����

����� ������������	��������	����������������	������	����������		�����������������
����������� ��¨�����

����� ��������������������		��������������������������� ��¨�����

����� �������������������������� ��¨�����

����¥ ������������������������������		��������������������������������	�������	����
�������������������������������� ��¨�����

����� ��������	��������������		��������������������������������������������� ��¨�����

����� ���������������¡����� ���

������ ������������������������ ���

�������§����	
	
���
��������	�


����� ����������������������������������������������� ���
����¥������

����� ��������������������������������������������������������������	���������� ��¨��

�������§��	���	����
�������������
	��

����� 
��������������������	���������������������� ¥¥ ¥̈����� ����������¥��
������������

����� ��� ��������� ���� ��������

�������§���
��	��	�	
��	�


����� ��	�������������	���������������	����	������	����������� �¥¨�� ����������¥��
������������

�������§�����
��	�������������
�

����� ��������������������������������������	����������	������ �¥¨�� �

�������§�¢����������
	�	��

����� ������������������	���	������������������������	���������������
������������������������ ¥� ¥̈�

�������
�������������

���������

�������§�����������������
��������

����� ����������������������������������������	�����������	��
���������	��	��������� ��¨��

������¥�����¥�����¥��

����� ��	��������������	�������	��	��	�������������������
���������������	�����������	������������	� ������������

������¥§������	
���
��¢����	
�

��¥�� ���������������������	�����������	�������������������������� ��¨��

���¥�� ��	��������������	�������	��	��	������������	�����������	������������������
�������� ������������

��¥�� ��	��������������	�������	��	��	�����������������	������	����� ������������

�������§����������	����

����� ��������������	����������	��	�����������	�������	�������������	���
��������������	������������ �� ��¥�����¥�����¥�¥

�������§����	����
��	�������	�
��

����� ����	�������	�������������������������������������	���������	�����	����� ������������ ���

113KOWEPO Sustainability Report 2021112 Appendix



��������������������		�����������������������������������������	�������������������������������		������������������������������������
������������������������������������������������������������ ����������������	������������������������������������������������	�������¥¥�
��������������������������	��������������������	����	�������	�������	����	�����

��������¡��������������������������
�������� ��������������������� ¡��� ���� ����

 �����������
 �������������£��
������������	���

��������

 �������������	��������������� ����������
����

������������ �����	�������	�������������������������������������������
¤

���	�������	�������������������������������������������

 ��������������� � ����������������	��������������������������� ����������
����

������������ ��


��	���������������������������������������������������������������	����������������
� ������������ �����¨��

��������������	�����������������������������������������	�����������������������

����������	������������������������������¡�	��������������������������������������� ¤ ������������ ��

����§������
������������������������	�����������

�����¤ ������������ �¥
�������������������ª

������
����������

��������������������� �����¤ ������������ �¥

���	������������	�������������������������������������������������������������� ¤ ������������ ��

������������	��������������	�������	������	�������������������������������������������������
������������������������� ����� ������������ ��


��	�����������������������������������������	����������������������������	��	���������������
����������� � ������������ �¥

���������
���������

����������	����	���������������������������������� ����������
������������ �¥

���	���������	�	��� ¤

 �����������	� ������������	��������������	�������	������������	����������	������	�������������������
����������� ����� ������������ ���

�������	���������
£�������

��������	����������	����������������

¤ ������������ ����������������

�����������������	������������

������������������

�������� ��������������������� ¡��� ���� ����

 �����������
 ������������

 �������������	��������������� ����������
���� ����
������� ��

���	�������������� ¤


��	������������������������������������
����������������������������	������������������������������	������������� � ����
������� ��
������������������������	�����������������������

�	�����	�������	��
��	����������������������������������������	�����������	��	��������	��������������� � ����
������� ��¨��

������������
��������������	��

�������������£�
�������


��	�������������������������������������������������	����������������������������	��
����������������������������������	�����������������������¡�	������	�	��� � ����
������� ��¨��

���������	�����������������������������������������
����������	��������������������������	����
��	���������������������
������������������
�����������������������������	�����������������������	�����	�������	��������������������������������������������������	����������		�����	��
��������
�����	������������� ��������������������	���������������� ��������������������������������������������������������������
�����������	��������������������	�����������������������
������������	�������������	��������������������������������������������������
��������

������������ 
�	���’������������������ ����

 �������	�

���
��	��������������’���������������	��������������������������������������� �������������������� ��������� �����
£��� �����������������������������������

���������������������������	������	����������
��������	���� �������������������	����
	�������������������������������	�������

������

�¨���¥¨��

�����
��	���������������’���������������������������������	����������������������
������������������

����������

�����
��	���������	�������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������

������������� ������������������������
������������������������������������������

������������	���� �	�����������������
	����	����������������¥��	���������������
������������������������������������


������������	�����������������������
�������������������������������������� �

���������	��

�¥�����������
��	�������������	�����	����������������������������������������������
������������’�������������������������������	�������������

	����
��	�����������������	���������������������’�����������������������	�������������
����������	����������������	�������

����
����������

�����
��	���������������������’�����	������������������������������������	�������
��������������

��������������������������	����������������
����������������������������	������������

������������������	�������������������������
��������������������������������������

����������������������	�������������������
�����������	����������

�¥¨��������¨�������
��	���������������������’�����	�������������������	���������������������

	����
��	������������	���������������������������������������������	��������
��������������������������������������������������’�������������������������

�����	������
�������

�����
��	��������������	�������������������������������������	����������������������
�������������������������������������������������������������������	����

���������������
��������������������
�������¤������¤������������������	������
���������������������������������������
����	���� � �����������������¥�����������

��������������������������������������������
����������������

�����¨����������
��	������	�������	��������������������������	���������������������� � ��
��������������������������������

	����
��	����������������������������������������������������	�������������������������
���������������������������	������������������

SASB Index TCFD Index

115KOWEPO Sustainability Report 2021114 Appendix



UNGC Advanced Level

������

���� ���������� ���������������

���� ����	���������������������������	������ ���������������������������������	������������ �������������������������������

���� ������������������������������������������������������������������������ �������������������������������������

����  ������������������������������§�������������������������������� ���������������������	�������

���� ����������������������������������	��������������	������������������ ����

���� ����������������������������������������������������������������������������� �����������������	��������������	�����

���� ������	��������������������	���������������������������� �������������������������������������

���� �	�����������������������������������	�������������	����������������������������� ������������������������������

���� �����������������������¡���	����������������������������������������������� ��������������������������������

���� �������������������	������������������������������������������	��������������������� �������������������������������������

���� �	������������������������������������������������������������ �������������������	�

���¥ ���¥� �������’�������������������� ����������������	�����������  ����������������	�����������

���¥ ����	�������������������������	����������¥������	������������������������ �������������	���������������	���������������
������������������

���¥ ����������������������������������������������������������������	���	�α��������������������� ����������������������������

���¥ ����������	������������������������ �������������������������� �����������������	����������������������	�����

���¥  ����������������“�����������������������	����������������”�����������������’��
����	������������� ����������������������������

���¥ ���¥������� ������������������ �������������������������������������

���¥ ���������������������������	������������������� ��������������������������������

���¥ 
������������������’������������¡���	������� ���������������������������¡���

���¥ �����������������	�����������	�������	��������������	���������������������� �������������������������������������

���¥ �������������������������������� �������������������������������������

���� ��	����������������������������������������������	������������ �����������������������	������������

���� ���������������������“�����������������	����������������������” ���������������	�����

���� �������������������� ������������������������������������	���� ���������������������������������	���������

���� ����������������������������������������� ��������������������������������

����  ���������������������������������������������������������������������������������
������
��������������������������������	���������������	�� �������������	���������������	�

���� ��������������������������������������������������������������������������������� ���������	��������������	�����	����������
�����������������

���� ����������������������������������������������������������������	�������	������������������
����������	���� ����������������������������

���� ������������������������� �������������������������������������������	�������§�������
��������� ������������

���������������������������������	���������

���� ������������������������������������	����������������	�������������������������� ��������
���������������������������������������

�����

���� ������������������������� �������������������������������������������	�������§�������
��������� �����������������	����	�������������

���������������������������������	���������

���� ���������������������� ���������������������������������	���������

���� ������������������������� �������������������������������������������	�������§�������
��������� �����������������	����	�������������

���������������������������������	���������

�������� �������� ���� ���������

�

 �������	�

������	���������	���������������������������������������������������������	�����	������
����������������� �����������	�� �¨� ������

� ������������������	����������������	����������������	�������������	������������������������ ¥¥¨�� ���������

� ������	������������������������������������������� ��¨�� ������

� �����¡�	����������������������	�������	�����������������������������������������¡�	����������������� �� ������

�

������������

������	��������������������������������������	��������������������������������� �¥¨�� �����

� ������	�������������	��������������������������������������������������������	������ �¥¨�� �����

¥ ������	����������	���������������������������������	�����������������������������	������ �¥¨�� �����

� ���������������������������������	������	���������	������� �������������������� �� �̈�� �����

�

�����

������	��������������������������������������	�������������������������� ��¨�� �����

�� ������	�������������	�������������������������������������������������	������ ��¨��� �����

�� ������	����������	���������������������������������	����������������������	������ ��¨�� �����

�� ���������������������������������	������	���������	������� ������������� �� �̈��
�����
�����
�����

��

�����������

��������������������������������������������	��������������������������������������������� ��¨�� �����

�� ������	�������������	���������������������������������������������������������	������ ��¨�� �����

�� ������	����������	���������������������������������	��������������������������
����������� ��¨�� �����

�� ���������������������������������	������	����������������������������������� ��¨��
�����������

�������
���������

�¥

�����	���������

������	��������������������������������������	������������������������	���������� ��¨�� �����

�� ������	�������������	��������������������������������������������	��������������	������ ��¨�� �����

�� ������	����������	���������������������������������	������������������������������������
	���������� ��¨�� �����

�� ���������������������������������	������	���������������	���������� ��¨�� �����

�� ��������� �������	���
£����������� ���������������������������������� �����������	������	�����������������������	����� �¥¨�� �

��
���������������
����������	�

����������������������������������	������������������������������������������� �� �̈�� ����� �̈�

�� �����	�������������������������������	���������	������� ������������������
�� �̈�� ������¨��

Major Awards and Associations

������������������������¡��������� �����������	��������������
	���������������������������	��������	�����������	�������������������
����������	������	�������	����������������������	������ �������
����������������������������� ���������������������������
	����������������������������������������	�����������	�����������
�������������������������������	����������	��������������������������
�� �������������

117KOWEPO Sustainability Report 2021116 Appendix



�������������������

���� ������������

��	���������������� ��������	���������	������

���������������������
����������������������������	������

���������������������	������

�����������������
��	�������

����������	������������	���������������

���������	���	���������	�����������	������

����������������������	������

����������������������������	������

�������������	����������	����	������������

���������������������������	���	������������

���������	���	���������������	������

������������ ��������	������

������������ ���������	������������������	��£��������
����������

������������	�����
���������������	��������������������������������

������������������������	��£���������

�������	����

���������	���	�����	������

���������¡�	�����������������	������

��������	�����������������������

����������	�����������������	�����������������£�
����������

�����������������������	������

��������������������������������������£�
�������	����

��������	�����������¡�	������������

����������������������������������
���

���� ������������

���¡�	��
���������� ���������������������������	������

§�����������������

�����������������������	����	���

������������������	������

��������������������	������

�������������	���������§�����������������

������

������������������	������

����������������������������	������

�������	�����	����	����������	������

�������	�����	����	������
����	������

�������������±�����������	���������������

�����������������������������������������

�������������������������������������	������

 � ������������������������������	��

������

�����������

�������������������

�����������������������

���������������	����

KOWEPO Sustainability Report 2021118


