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Greetings from the Arabia CSR Network!

Welcome to the second issue of CSR Arabia – a newsletter that focuses on the Arabia CSR Network 
and other CSR related activities in the Arab world. We are delighted that we have been able to gain 
good momentum for this newsletter and we hope that we are able to make it gain wider coverage 
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all the good work that companies had done in Ramadan. There is good news that companies in the 
region are gradually increasing their commitments to CSR activities, which is also indicative of the 
recovery of the regional economy. 
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training session and it was met with good success. The trainer of the session, Mr. Ralph Thurm, who 
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were very impressed by the active interest and intellect of the trainees, who represented government 
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of this year’s Arabia CSR Awards. So many things are different this year with the Awards – the application, the review process 
����	�	����	������	�������������������	����
���	
	������'��
�	���������������	�������	�	��+����������	%���	����	���	���!�	�	���
of the region for the year. More details in the sections below. So please enjoy this issue of CSR Arabia and write to us at admin@
arabiacsrnetwork.com for comments and contributions. We look forward to hearing from you all!

Note by the CEO / President 
Arabia CSR Network
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ACSR AWARDS CEREMONY & FORUM 2011
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has, therefore, been severely affected. Nonetheless, the Arabia CSR Awards has seen some very interesting progress in this year’s 
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the fact that CSR and sustainability are growing to play an important role across the entire economy and in all sectors – a very good 
sign for the Arab world.
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in most Arab countries, this regional coverage is a huge achievement that the Arabia CSR Awards has been able to accomplish. 
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ambassadors to speak on various topics that will help businesses learn how to play a more responsible and sustainable role in today’s 
���%�����	�������������������To register yourself for this one-of-a-kind event, please e-mail us at admin@arabiacsrnetwork.com 
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Arabia CSR Awards update
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During the last week of September, the Arabia CSR Network 
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the coming years, it will become imperative for all companies to measure and disclose their contributions/impact to sustainable 
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Arabia CSR Network 
training update 

CSR: Building Bridges for a Sustainable Future
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from print and available for purchase. This book, published by the Arabia CSR Network in 
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to showcase the fascinating work done by businesses in the region towards social development, 
economic rebuilding, environmental sustainability, transparency and more. The book is also very useful as it provides immense 
learning and inspiration for private companies, government departments, civil society organizations and academic institutions on what 
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and positive working environment and culture at the organization. 
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sugar, powdered milk, canned food and dried beans/pulses, plus hundreds of bottles of water, were collected as 
part of this campaign. 

Arabia CSR Network
members’ update 

Arabia CSR Network research / 
publication update
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A new format for providing 
sustainability data will 
help investors, auditors and 
analysts use information 
in sustainability reports 
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meeting for business groups 
and business councils in 
Dubai. While the aim of 
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initiatives will also assist companies in the transformation 
towards an economically sustainable approach towards 
business.
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to reduce the challenges of food imports. During the event, 
representatives from various business councils were allowed 
to raise their issues and concerns. This meeting served as an 
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the humanitarian efforts 
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conducted by the Nielsen, 
concern for climate change 
took a back seat to other 
issues such as air and water 
pollution, water shortages, 
packaging waste and use 
of pesticides. This survey 
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Abraaj Capital is the leading private 
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shareholders with risk adjusted returns well above the industry 
average. The starting point for this belief is rooted in the fact 
����� %�������� ����	� �
	������ �� 		�� �� ��	� ���� ��� �� �	2��
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the ability to create deep-rooted and sustainable changes in the 
economic and social landscape within its operating markets is 
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Abraaj Capital sees the threats and limitations that 
environmental changes could impose on business growth, 
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Abraaj well understands the implications that come with 
�� ��
���� ����
���	�� 	�������� '�� �	
�� ��� 
	��
�	�� ��	��
sources such as coal, petroleum and natural gas would need 
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business activities are going to be conducted.

For Abraaj, integrating sustainability within the business is not 
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regard by committing to improve its business processes and by 

The Arabia CSR Network welcomes new members to be a part of its CSR journey. To learn how you can be a member, and how 
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For more information on the Arabia CSR Network visit www.arabiacsrnetwork.com
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and understands that the repercussions of these challenges bear 
long-term implications on the basic assumptions of how the 
world operates
.
This abstract has been taken from the ACSRN publication 
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Abraaj Capital and other companies that have been recognized 
for their innovative and effective CSR strategies write to us 
at admin@arabiacsrnetwork.com and book your copy now! 
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