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2 Les informations doivent êtres «transparentes, globales, exhaustives, pertinentes, inscrites dans un contexte, préci-
ses, neutres, comparables, claires, actuelles et vérifiables».  
3 Le critère de la certification externe (chapitre 3.3) constitue une exception. Une vérification externe des perfor-
mances décrites influe directement sur la crédibilité d’un rapport. Par conséquent, dans ce chapitre, nous avons tenu 
compte pour la notation des certifications externes effectuées.  
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4 Depuis l’exercice 2002, les entreprises cotées à la bourse suisse SWX doivent obligatoirement rendre compte de 
leur gouvernement d’entreprise. 
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8 Il n’est pas obligatoire de rendre compte des indicateurs dits « complémentaires » pour que le rapport soit 
« conforme aux lignes directrices de la GRI ». Cela étant, les entreprises sont incitées à intégrer ces indicateurs si 
cela correspond aux pratiques courantes ou si ces informations sont déterminantes pour des parties prenantes impor-
tantes.  
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9 Les trois derniers indicateurs sont classés par la GRI dans les « indicateurs complémentaires ». 
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