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is a testament to the Award’s worth. We hope to see more 
applicants in the coming years. There is also the news of the 
���������	�
�����������������������������������������������
Global Reporting Initiative in the Arabic speaking countries 
������������������������������������������������������������
capacity of companies operating in the region in developing 
their sustainability reports. 

!������������"��������#������������������#������������
����������������	�������������#�������������������������
������������������"����������������������������������
sustainability in the Arab world. For those readers who 
��#��$��������������������������#����"�������������������
������������������#�����������������������������������
together for better CSR implementation. 

Enjoy CSR Arabia and please write to us at admin@
arabiacsrnetwork.com for feedback and suggestions. 

��������	
EID MUBARAK

Eid Mubarak and greetings 
to everyone from the Arabia 
CSR Network!

We are delighted to bring 
���"���������������������
UAE’s (and possibly the 
MENA region’s) premier 
��	�������������������&��	�
Arabia’. The newsletter 
is a major step for the 
���������	�
���������
new but quickly growing 
organization. 

When we set out to 
brainstorm what the newsletter would look like and what it 
���������������������#�����'������������������������
And I take this as a positive sign that there is so much to talk 
about with respect to corporate social responsibility in the 
����������������������"������#�����'��"���������������'��
����������������'��������������������������"�����'�������������
in making their businesses responsible entities of society. 

������������"�����������������������������������������	�
Arabia will be online and will not be a very lengthy read. 
�#�������"������������������������������������'���������
�����������*+����������������������'������*���������������
�����	���������������"����������������������������������������
��������������������������"��������������������������'�����"�
online newsletter will be a quick update on the Arabia CSR 

�������������������������#����������������������'����
have lined up; news from our committed members and an 
update on what is new at the Global Reporting Initiative and 
the UN Global Compact – two networks that we are proud 
'�'���������,����������������������������������������������
have in each newsletter is a focus on a certain company that 
has been recognized in the past by the Arabia CSR Awards 
for their innovative and effective CSR strategy and actions.

,��������������������������������������'�������������	�
����������'��"�����!���'������������������������������
year. This event will honor the winners of the fourth cycle of 
�������������������������	��������-#�������"����������#��
worked hard to give these Awards credibility and respect 
and the fact that more than 100 companies registered in 2011 

Note by the CEO / President 
Arabia CSR Network
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ACSR AWARDS CEREMONY & FORUM 2011

/����������������������3���3�����������������'���4������������������'��
5����������6�������#����#���������������"�������'���������-���'�������7������
�����'����6����������������������������	�
�����������������������������'��"�����!���'����89���-�������8:<<����6������
UAE to honor companies across the Arab world that are committed to Corporate Social Responsibility and Sustainability. 

�����������"�����/������
�������7��������'���������������������������'������������������������'��������	�������������������
�������������������������	�����������������������'�������������������'�������=���������������������������������������������
���<:>���'����������#���'����������'���������
7-�����������������������������������������#����������������������������"�������
�������������	��������?���������������"���������������������'���������8<@������������'������������������B�#��������
�����
Africa. 

This year the Awards Ceremony and Forum will focus on the role of companies amidst the recent public uprisings and political 
������������������������������?���!���'������������������������������������������������������������'�����������������������
�����������������������������������������������������������*���������	��D�����������������������"��������������������,�����H�����
���'�����������"�7�����������'����"�,��������������������������������������������/
�5��������������	�����������,�#���'����
����������������!���'�����D���������������#��"����'�������#���������������������������

GRI TRAINING SESSION IN SEPTEMBER 2011

?������������	�
�����������������������D�����������������������
������=�����������'���#����������	��"���'����������������������"�����
GRI headquarters in Netherlands to provide trainings to organizations 
that wish to use the GRI framework for their sustainability reporting 
��J����'�������������������������������������������	�
�������������
�������"�������������"�������������������������������������������#�����
to organizations and individuals in all Arabic speaking Middle East 
countries.

The Global Reporting Initiative (GRI) is a large network of 
�����������������#������������������#������'�������������
7-���
�D���������#���'�����������������������'���������K:������������?�����
representatives participate in GRI’s working groups and governance 
����������������7	,�7���������������������������������'���������7	,*
���������������������������������������#����'�����������	���������
Framework. 

?��������7	,������������������������������������"����	
������������
�����������������'�������6������/����!���'���������'���������7	,�
������������������������������������������������������������������������	�

���������LO><*K*PKKQ988���*'������������'��V����������������
��'�����#�������������������www.arabiacsrnetwork.com/GRI

Arabia CSR Awards update

Arabia CSR Network 
training update 

For the first time in the Middle East, the Arabia CSR Network offers certified training sessions in 
sustainability reporting using the Global Reporting Initiative (GRI) framework.
Learn how your organization can measure, report, understand and improve its sustainability 
performance. Learn how to integrate sustainability into your organization’s operations through the 
internationally recognized GRI framework.

Be a part of our journey and join us to help raise the 
standard of CSR and business ethics in the Arab world.

Who is this training for?
Organizations involved in Environmental Health and Safety, Environmental Compliance, Transportation, 
Accounting, Supply Chain, Human Resources; Service Sector organizations; relevant Government 
departments; Non Government Organizations; and many more. Your organization has an impact on the 
environment and society; therefore, grab this opportunity to see how you can contribute to sustainable 
development.

What will be covered in this training?
The training will cover the following aspects of sustainability reporting:
Prepare:  Plan your GRI sustainability reporting
Connect:  Identify, prioritize and dialogue with your company’s stakeholders
Define:  Focus your efforts by selecting issues for action and reporting
Monitor:  Build your report by checking processes and monitoring activities
Report:  Launch your report and prepare for the next cycle
  

How will GRI benefit your organization?
It will provide a clear picture of the main economic, social and environmental impacts of your organization;
It will identify risks and opportunities of your activities and achieve competitive advantage;
It will increase employee engagement;
It will encourage innovation and creation of better solutions;
It will enhance reputation and increase customer loyalty and community respect.

Training date and city:
25th-27th September, 2011 - Dubai, United Arab Emirates

Trainer:
Mr. Ralph Thurm
Director Sustainability Strategies and Innovation at Deloitte
Former Chief Operating Officer at Global Reporting Initiative  

Fee per participant:
AED 5,500 for all 3 days (AED 4,900 if you 
register before 1st September 2011). 
This will include the GRI handbook, necessary 
handouts, certificate, tea and lunch.

To register:
Contact the Arabia CSR Network at 
admin@arabiacsrnetwork.com 
or call us at +971-4-3448622

����������	
���	��
���������
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For the first time
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ACSR BEST PRACTICES 2011

������������������	�����������������������������������	�
�������������
publishing best practice case studies from companies that were winners of 
the previous Arabia CSR Awards cycles. The objective of this pioneering 
publication will be to highlight the innovative and homegrown corporate 
social responsibility practices that organizations have been taking in the 
Arab region and to recognize their impact so that readers can be inspired 
and replicate them in their own way. 

6�#�����������������������������������,������������������'����Y�,�Z��
����>:����������������������������������������������������������������<K�
������=��������������#������������������	��������������8::Q�����
8:<:��?�����������������������"����������#���������������������������'����
���������������������������������������������'������"��������������
�������������"������������?��������������������������������������������������
will follow will serve as a useful log to showcase and mark the trend of 
CSR and ethical practices that businesses are adopting in the region. 

?�����'�������������������"��������������������������������������-���[�7���������������!��������������"����������������������
��������?�����������������������'�������������������"��������������#���'����������'��������#��������������������'�$��������
company that operates at the national level. Cases from these companies combine to draw a nuanced yet broad-based picture 
of CSR practices by companies in the Arabic speaking countries.

To place your order of this pioneering publication, please write to us at admin@arabiacsrnetwork.com

Arabia CSR Network research / 
publication update

Arabia CSR Network
members’ update 

RECYCLING ENERGY AT MCDONALD’S UAE

��6�����]��/���^����������������������'�'���������������������	�
������*���������������#���������"�
��������������J�����#����'��������������#������������������,��������*��*���*�����$�����#��������?���
�������
7�����������6�����]��/�����#�������������������������#����'������"��������"�<::_��������������'������
#����������������6�����]��/����������������������������������#����'��������������#�����������������"�
with NGOs and private companies to identify best practice solutions for the UAE QSR (Quick Service 
Restaurant) industry. 

?���$�����#�����������?���
�������7������������������6�����]��/������������������"��������������#���#��'�������������"������
������*������������������������������������"�������������'��������������#����'�����/���������������������#��������#���������
������������������������'���6�����]���������������������/�������������������'��������������?���
�������7������������#������
�����<::_��������������6�����]��/���������������<::_��������������������������������+���������������#�����������������������������
its carbon footprint. 
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UAE DONORS AND THE HORN OF AFRICA CRISIS

Almost 12 million 
������������������
8�P�'�������
�����������������
the Horn of Africa 
are in urgent need 
of humanitarian 
support as they 

������������'�������������������������������������
regions in southern Somalia in famine. At present there are 
>9:�:::�������������H��"��������������������������#����"�
malnourished and at imminent risk of death. 

The UAE Relief Team has sent two missions – comprising 
staff members from the UAE Red Crescent Authority and 
H�����������|�"������
��"���!����������^��������������������
�����8:�:::���'���������������#��������#������������������������
��������"�����/���-�����������������������������!�������
���������/���	��������������������"������''�������
	���������������'�������"�!�������������������$���������"�
Association Aid have carried out aid telethons and have raised 
�������������6�<8:�P@�'�������������<Q����������8:<<�

/���	��������������������"�����������������������������>�:::�
families which will satisfy their basic needs for a period of 
one month. The Red Crescent has announced through the 
'��������������������K::��������������������������������������
coming weeks. The Mohammed bin Rashid Al Maktoum 
Humanitarian and Charity Establishment has set up feeding 
centers at camps on the Ethiopian-Somali borders. The 
������"�����������������-�!����������������#�����6�9�9�
'����������������������������������������������6�P�K�'��������
33�6�������������}����'����'����������������'����������
����	������������$����������������������������������6�<:�
million for Somalia. The Sharjah Charity Association relief 
������������������H��"��*��'���������������������������������
���<�K::���'���*�����������

These organizations and individuals are playing a very 
positive leadership role in setting the right trend for other 
companies to follow. The Arabia CSR Network wishes them 
all the luck to support many more people in Africa and make 
the Arab region proud of its good work.

Other general news updates 
GRI NEWS - RAISING THE 
BAR FOR SUSTAINABILITY 
RATING AGENCIES
 

The quality of sustainability analysis by rating agencies has 
�����������������'���������������"����������������#��������
long-term sustainability impacts to investment decisions 
increases. Ultimately the aim of these ratings is to steer 
capital towards more sustainable companies. There are 
��������"�O8K��������������������/
�5��������������	�����������
,�#���'������������������~8@��������������������������
'�����'�������������J�����"��������������������������'����
important than ever as they serve as key determinants for 
judging corporate sustainability performance.

Two recent developments illustrate the pressing need for 
determining the value of ratings: the Global Initiative for 
Sustainability Ratings (GISR) was launched on 9 June 2011 
and the outcomes of SustainAbility’s Rate the Raters research 
was published on 12 July 2011. GRI is involved in both 
��������#��������7	,]��6����"��������D�����#��
��'����
����D�������������������������������''���������7,�	������
7	,]��!�����5�����/���6����������������������������
advisory panel of Rate the Raters.

GRI CALLS ON AFRICA AND ASIA FOR G4 
REGISTRATIONS

7	,��������������������������������=�����������������"����
������������������������������������������������������5������
��''����5���������������#����'�������������D����������������
�������������"�	���������7����������^7K��7	,�����������������
for more investors and labor representatives to register to 
���#����������������������<P::�����#�����������������=�������
��#�����������������������������������5��������''����5�������
indicating higher interest than ever before.

INFORMATIVE CSR WORKSHOPS ORGANIZED BY 
CSR ASIA

CSR Asia has developed optional 
����*��"�������*����������������
participants who want an in-depth 
�''������������D�������#�������
the hottest areas of CSR in Asia. 

?�����P*������������������������	����������������������
�������������������������������������������������������
from the best CSR trainers in Asia. For more information on 
�����������������������#�����http://www.csr-asia.com
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Best practices from the archive 

OVERVIEW OF SAYGA

��"����������������"�����������'���������������������������
distributing basic food supplies in Sudan. It believes that 
social responsibility is present in the heart of its business 
'������-��������������������"��������#���"�������#���#���
������������������������������������������,�������#����������
beyond commercial success to pursue a higher cause which is 
nation building. 

��"��]����	�������'����������������������������������
environmental stewardship and national capacity building. 
One of its most noteworthy projects is the Baking 
6�#����'������������?����������'�������������������������

Corporate Members of the
Arabia CSR Network

����������"����������������������������������������������������
'�����'���������������������-#�������"�����������������������
initiative has created a multiplier effect to alleviate 
'�����������������������"*�����������!�����"����'�����������
��'������������������������������'���������������������������
��������������������������������"���������"���"����������
out to different societal groups such as professionals and 
������#����46���������������������������������������
���������!�����"��46����������������������#��������'���
��#����'������'���#��������'���"'����'�����������
stimulates the national economy.
 
Sayga understands the critical role of partnerships to 
proliferate a CSR culture in Sudan. One of its major 
��������������������������������'������'��������������	����
just about advertising and promotions. 

This abstract has been taken from the ACSR Network 
publication titled ‘Arabia CSR Best Practices: 2008-2010’. 
For more details on Sayga 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!

?������������	�
����������'������'�'���������������������������	�$�����"��?�����������"������������'�'������������
"����������=��������������������'����������������LO><*K*PKKQ988��������������������'��V������������������'��

For more information on the Arabia CSR Network visit www.arabiacsrnetwork.com


