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



NEXT STEP CONSULTING AND CORPORATE REGISTER

CorporateRegister.com is a free online resource for all stakeholders interested in

corporate sustainable development. Its main feature is an online database of

several thousand social and environmental reports � many of which can be

directly downloaded. This initiative has been developed by Next Step Consulting,

specialists in communications, policy and strategy.

Key consulting services include:

� corporate environmental, social and sustainability report development

� stakeholder dialogue and surveys, and

� benchmarking of performance and engagement.

For further information: tel: +44 (0)20 8930 9222  fax: +44 (0)20 8930 9333

e-mail: post@nextstep.co.uk   www.nextstep.co.uk   www.corporateregister.com

ACCA

The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) is the largest, fastest

growing global professional accountancy body. ACCA launched the world's first

environmental reporting award scheme in the 1990's. Since then ACCA has

continued to raise awareness of environmental and social reporting amongst the

finance and business communities, and has contributed to the CSR debate

through its involvement with the Global Sustainability Reporting Initiative, the

UN UNCTAD environmental accounting programme and the Sustainability

working party of the European Federation of Accountants.

ACCA, 29 Lincoln�s Inn Fields, London WC2A 3EE   tel: +44 (0)20 7396 5980

fax: +44 (0)20 7396 5730  e-mail: info@accaglobal.com  www.accaglobal.com

Published by The Certified Accountants Educational Trust (CAET), London.

October 2001

ISBN: 1 85908 364 1
  The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) and Next Step Consulting Ltd, 2001

This publication is available in PDF

from www.corporateregister.com

and www.accaglobal.com

The PDF has been designed to be

freely downloaded, printed and

circulated. You may not, however,

make this PDF publication available

on any public website, nor create

any hyperlink to it without written

permission. You must not circulate

this PDF publication without its

cover pages or with any part omitted

and you must impose this same

condition on any other acquirer.



���	��	�

�������

�������

������	

�������


��������

��������

��������

�������	

�������

�������

������

������


������	

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

���������
� ��	������	���������	��������������
� ��	�������������������������
� �������������������������������
� ���������	�����������	����������������	��
� ����	����������	����
� �	��	�����	��	��������������
� �����������������	����������������	��� �����!

�����	������"
	 #�������	��������	�����������

��������	����!���
�
 
������	��
�� $������
�� ���������



������

?�������
������������������
��

�����	�����������	����	��	�
�

�����
��	�����	��������������

����	���������	�������������������

������	�����

�
������������

����
����	���������	�����	�

���	�
�����������������������	�

�	������������
������������

�	������	�
������������������	���
�

����������.����	����������������

	����	�������	�	����������������

�	�������������	��	���53?���	�

�������������	������������������

��	���������������������

�������	��� ���������������


����	�����������	������	��

�����	���	�������	�������������	�

�����������	��	������������	���
��

�	����	�����	������

���������

������������	��

>��
����	����	��	�
�������
��	�

�����	���
���������	�����������	

��������������������������

�����	���
����	���	��������	���

����	��������	���������	��A��	��

�������������	�������
�����	

������������������	�
���	��

� ���

�	�����������	��D
�����	�

�������	�������������4�� �17)=$

�����������	����	��	�
�������

�������	�����&$$0

� ��	�����	��������A������	����

4��>�	���	���	����������

����
���������
��	�����	

���	���
��

� �����
��	������#�����4�

 �17"3�����	��*�B�6���E�	��

1����	���
���3������	��*%

� ��	������������	����A������	�

�	�6�	������1����	�����

5����
�	����	��5�����

� ���-D�9�������
�	����	������


�����	����
�������
������#���

�����)(%

� ��������������	�	���������

� ���?7.6�.�������

3����	�	���>��	���
��

� �����	��2������	�.�������

3����	�	�������1����-�����

&$$0

� ������	��

��������9�

�����	����	��������	�����	

������	��

:����������	����	�����	��������	

���	�������������������	�

�����������������
������������	���

���
�����������������������������

������	�
������+�����������

�������F��������	
������	�
�����


����	�����	�������	�	�����	������

�	��	��	��������������
������������

�	��������������:��������������	�

�������#����������	�+�
�	�

��������	������	��*�	���	��������+

��������
�����	�%�

��	�����	���



�����

�9�������,	���9���
���

2�����	���	����:����������������

����+�����������	����������������


��������������������������������

����������������	�������
���	��

���������������������	������	�

���	�����:������������	�*���������

�������������������������	����

��	������������������	�������	

���������	����:���

����-..-�1����	���
���2�����	�

-�����9�G��������������	���

	���������������������������������	�

��������������������:��+�����

����������������	���	������������

������	���-..-�:���������	�

�������������	�
������	�����������

����������������	������������

�
�����������:��+��������������

���������	�$���������%�'�����

���
���������$��


�����9���
���

0� :��������	����	���
���	�����*

�����	�
������	����3
��������	

�����)=�

&� ������������	�������	����

���
�����	����������������

.��������2�������� ���������

�	���������������	������������

�������	����	���������������

��	�	����
���

���������������� �������!

���������������������


�	�������	�

)� �����������������
�����	���

�����C:��9��	��C�	��	�9����

������:������������������C:��9

��������������.��"*�. *��.�#

#:::%������	����������	�����+

��������
���������������:��

���������	��	��	�����������

����������	��	�����������������

�	����	�����������C��������9���

��������	��������������

�
��������
�	��
��
���

��

����	�����������������	�

������
�����������		������

�������������	��	��������
�

���	�����:���������
�

,���$��'

:����
����������������������

�������>
������+���
�����������	�

�������:�����������������

 �;�:�����"�#�"���!

http://www.corporateregister.com
mailto:post@nextstep.co.uk
mailto:info@accaglobal.com
PDF Note
If you are reading the PDF version of this report on screen, all Web addresses are hyperlinked. Click to open the linked website in your browser.



������

.���������	����	��	�
�������	�

�����������	�������
����������

��	��������������	����
���0('$��

�������	������������

�	��������

�����	�����	�����	���
�������������

�����0$$$������	�����	��

���G��

����	�����������#������*�0�0%�

������G�������������������������	��

�����7������	����	������������

4	������	�����������������	�

?�������	�������	����	�����	�����	

	������������������	�
����3����	��

���41-��E���	��	��-����
���#���

��*�0�&%�������������	����	�����*�	

�������������	����������������

�	����	�	+��	�	���
���������������

��������	����������	�����	��	��	

��	������������������������������	

������
����	���	�
���
������

�9��
��

�	����41-�������*���
��

�	����	��	�
�������	�������������

����
���������	���������	�����



C��������������������9�����


����
���	��	����
���0('$���
����

��������	������	�������	��	�����

�*�����
�������	�������
��������	��

41������	�������	������

�	����	��	�
����������

����������

�	���	����������������������

�����������������

��������H�������

41������	����������	��	���

����
����	�������	�������	�

�
�������	�������
��������	�

������	��	���
	���
������	���

�	���	��
������
���������

$���2�23��������� ���"������&� ��������������) ���!����"������� ��

�����������	
�
�������������������������������������������������� 	���!"�������������������
��"��������!�������#��������������#����!�������������� 	�$�%���!������&���������
����'
!���������#��!���������'��%��������������"(������������"������������������#��!���)

	�(���*����)���"������������)��!�����������++�,���������-���.�+..�/)

�

���

���

���

���

����

����

����

����

����

����

����

����

����

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
�	

��
��

��
�


��
��

��
��

��
��

��
��

����������������

���������������������
����������



�����


(����

�	�E���	���	����	��	�
�������	�

����	���������������������	�
���

���+0(($������	����E���	���

7	����	��	�F�	��������
�����

������	�������
�	����	���	��������

�

�
����������	����������������

����
��������	����������������	

�	����	��	�
����������

���

���	���

��	�����������#�	��������������	�

�������������
����������	��	�

����������������	�������
��
�

C����������9�������������
���

��%�

?	���������	����������������	

������	�������������������



A��
����E���	�
������������������

���
��
�������	��������
��

�
�	��

:���	�7�������������
����	����

������������
����
���	��������

�	������	���	����	��	�
�������	���

�	�
���	������5����
�	���

6�	������5�������	��1����	�

�9��
'

�	����4������	���	�


7	����	��	�
�2�����	��-�����

�����������	��������-..-������	���

�������������������D���	�����	���

7	����	��	�#D�7%��	��*����.�������

7	����	��	�
�7	������	��	�

�	���������	���������6������	

���7	����	��	�� �����	��2���


-�������#67 2-%�������

���	������

���������	������	�	��
��	��������	

���	��������������	����������	��

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

$���2�<3���) ���!����"���*���� �"���������<000

=� ������� ���"���� ) �%�#%���� ��

	�(���*����)���"������������)��!�����������1�����������-
#���������	�(���
!������������
"���(����#�����������.���"�����������(����+...��������������#��������#���(���/)

��������������

	
�

���

	��

���������

	��

������

��������������������

���

����������

		�



������

����4	������	����������
����

���������	�	+���������������������

�����������	��A��
�������	�������	

�	��������������3����	��	����

���

�	����	�	+������	�������	���


������	���� �17�)=$�����������

����	�����&$$0���	������������

���������������������������

�	�����

	�����

����������	��������	�������������

)$����	������������	��C��	�+�
�	�9

�	����	��	�
��������#�����	�����

�������		��
��������	�������	�%

�	�����������	�����������

���	����������	����������������

���	�������

�G��	����
���

��� �"���������#������	�������������

���
�������������	�������	��

������%�������
����	��������#���

��*�0�)%��������������� ��# " �%

�������>����	������������������

����	����	��	�
�����
�������

.����	������	��������������	�����

���
�������	���) ���!����"��������

���������������������������
��

������
���
������	����	�����������

��������������������1�����
��������

����	��	��������	�������	��	������


�	����	�	���
��������������������	���

���	���	����	����	�������	����	��	�


������	�����������������������
��

�������������������
�������	��

�	����	�	���
����������9���������

	�	+�����������
��	����������
�

�	������

������	���
��������I� ��

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

$���2�13��������� ���"������&� ��������������� �"������� ��

	�(���*����)���"������������)��!�����������+�,���������-���+�+..�/)

����������������

���������������������
����������

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01



������

����������	����
�����

�	����	��	�
��������	��

�������	���������
�����������	�

�������

�������	���
��������������



�	��������	�
�	���������������	���

�����	������������	��
�

����
����	��������	�����

���
�������1����	���
���������

�����	
���������	��	
������	��=J

���������
��

�9����?����,	���	��	����

�����������@

>��
�����	���	�����������	������

����	����������	�	�������������	�

�	������������#�	����������	�
���

�	�������
����
���������������*���
�%

�����	�	��������	�����	�������

�����������:����������	���	����

��������	�����	������������


���
��������������
���������	�

�����������	���

� ����������������	�������

����	���	�����	����	��	��	�

������

�	�

� ���������	�����������	���

��	����������������

6��������������	�����
���

�	�������	�������	������
��
�������

���
���������	��������������

������
��������

0� "����������)
�����
���
�������

�����������������������
�����
��
�

����������
�������
�

�����
������������
��������$��*

�	���������	���������������

����������4�������	����
������

�����-����*�0�"����������������

�����G��������4��
����

�����	������
����������
�
����

	���	�������	��	�����

������	��������

&� %������
���������������

���
�����
����������
���
���

��������������
����������
�����


���$������'���������
�������

���
�����
��
������������
�����

���������
������������

�$������*�-

�������	�

������
���������
��	���

����������
��	����������
��	���

�	���������
�����	���	���������
��

�������	������	�������	�

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

.�$�,���

2�����	�������	��������	����4�

 �17�0$$����
�����	������������&)

C�����9�����	����	��	�������
���

�����	���
����	�������	��	�����

��������



������

?	��������������������������������

����������	�������������

�	���������	��	�������	��

����
��
����������������	�������	�

�������������������
���������	��

��������	����������

������
���

������������	�����	��������	�

:���������	���	������

�����	�����	���������������

�����������	�����������

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

$���2�83�
'�,����200>�<50���*�500�������������) ���!����"���*���� �"

��������*�� ���2666=<000A

0�2�������"������������3��"'���������������"�����"(����������������4�4�������4�+4..����')�5��
���������"������������6�+)+)

0

5

10

15

20

25

30

35

UK FTSE100 UK FTSE250 UK FTSE500

%
 o

f 
co

m
pa

ni
es

 r
ep

or
tin

g 

���	
�

��	�����

�����	
�

��	������
��
�������
����

��	�����

����
	
�	�	��



�����	

�
$���9���?����

2�����	���	��
����	���#����������

�������+������C���������9%���������

������	���	������	�
�������	�
���

#������*�&�&%��7
����	��������

�	�
�����+���
���
�������������B�	?

�	�����:���

-
�����������

�	��������

�����	����#��������.�+��������

�	����	����	��.����A%�����

�����������
����	�����������	�.6+

2?F��������������

��:��+������

����:����������������	��
�

� �������������
�����������

�	�������	��	������	�

��������	��

�	�

� ���������	��	
������A��	�����

�	�������	���

���	�����������

*���"��*��������������

���
������������
����������	�

��������������	
��	���������� �

D�*�&�0���
���������������

������
����������������
����	�������

�	����������������������	
�������

7
����	���������������
���
�����

������
�*��
���	������������������

�����	�����	����
����	�	�	+

�
����	���������

.9��9�,	�?��C

5���

��
����	�����������������������

�A��
��5��������	����	�������

H�F8��+���
�#�������������*�

��
�����	����������%��5��������	�

����������������������������������

$���<�23�'�%�����# " � ����;���#" �& ���!�* �

���� ����� �	
��� �	�� ��	����

������ ������ ���������	�

&��� � �

7������"� � � �


(�����"� �

$3!�� � -!��'��3!���(���������%����6�3���'��3!��/

283�9: � � � � �

������� � � � � �

F��������?������#���	�����

�����	���	�%��������	
�����������

�����
�����������	���

�����	���

C��������
�9�����������
����>6 

�	��H�F8�

�*�#�������#"������!����,��!��

D��,E��>6 ���	�������	����������

�	�����	���������������-����

-������2�������>6 �����������
��

������	����
������	���������	��

���������+��������
�����	����������

�����������������������������

�
���	���

����������	���������



�������

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

�����	����������	�	���>6 ���	��
��

�	��������������������	���������	�

�����	��������������:����������	�

�	������-������2�������	����������
�

���������:���#������������	+
�	������

9%���������?���B�����������

D9�?�E������������������	���
�

������������	����:�����������

�����	�	����������	�
�	���������

��������������:������������������

#������������)��	��"������������%�

H�F8���	����A���������*���"��*

��	���
�����>6 ���
���D�����������

H�F8���������������������
��������	

�	��	������������	���������

��	����	�����������-
������H�F8

��
����������	������������	���B�	?

�����

�������:�����

���	�����

�����	�����
����	��	�����+
�	�

�����	���H�F8������������	�

��	�	����������:������
����	��

D�*�&�"�����
�����������	

����	������	���������	�������

���	�����:�������������	��


���'����������������+1.���!"�������������� ;��$ �9�����<������5�	$��..�����6��������
�4�4.�)

$���<�<3�
'>��
�	���*��"�#�"�,����200��������;��!���� ������=�<002


���'����������������1+� ;�5�	$���..���!"����������"���(���������������"���������������������
#%��"������#�=�:>��#��!����������%���!���������������(��������'�"��#��!������������4�4.�)

$���<�13�
'�,���200�������������������3�; "��;��!���� ������=�<002

 !"�����#$%&

'��

#$%&����(

�)�

 !"����(

�*�

#���+���(����

����������������

�
�

#���+���(����(

��

��������������������(

	
�

,��������

)	�



�������

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

$���<�83�?�+��� !�" ��� �����;��� ����&��.�#�;��������� ��

���	��������� ��
������ �����
������

7����'��������������'

�!��������#�����

$�����#�(��


����������"������#
��"�����

$�%���!������!"������#
"(������

?(����'��#���"����������

@��3��������"�����������������������(��������������
������������'�!�����'"����)
������%����'���������������������������(�������������
#��!������������������)

���������!(���������!�������	�����������������������
���"(�����������3��"'���"���)
��"�������������!�����(���������������#��������%������
�����#��!�������������������������������������������
�%������)

��������%�������������#(�����(����"����(����'�#�(���
�(����3�����@������������')
:(��"�������(�����������������##���!(��3���(���%������)

@������������##���(�������������'��������������"������
����������)
A'�!�����#������������������������������%�����
���"����������)

���(���������'��"(�"�������3(���#��!��3"(������)

%������������#��!���!"��'�"�������6���������3
��"��)


%�����B��������������#�"�"�����"����)�>������C(������
�#��#��!������%������)

@���(�����%��"��!����������������������%������##3
���)
	�!�����������������("����(�������!"��'�������������
����������!�'�������%�����������������)
��"����������#������������#���#��!�����!"��'�����!��"���)

 �����!�'�����������%����������@���"�������������
%��#�����������("���������-������'�����������#��!�����
�������'/�����(���6����%�����������!"���������"�����
("�������"����)

:����(������������������##3���������@�����"�������������
��������%��������#������C(����������������������
"�������!��)

�@��3���'�#��!�����������!���������������#����
������������)


�@�����"����������������(��������������"�"�����"����������)
	�!��(������������!�����������������#�����(���������3
��"'���"�������%���������"��������������������#�����@��
"���)

��"��������!"��'�����!����������!"������#���
"�������"����������(������������������%�������!"������#
��������"�������##�"����������"��)

D�%����������(���!��'�"��������#�����##�(������
����#(�����������������������"�����(���)



�������

F���������	�������	�����������

����+�����#�����%���������	���	

�	������	��	��������������
���	�	��

�	���	���������������
���	�������

����:��+������������	���.��	��	�

������	���������	�����������


��	��������	������������������

�	����	�	�����	���������������

�����	����������

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

	�9����	���������	��

2�����	���	����:���������

�����	�������	��
���	�����������

�������	�����	������������
��

�����������	������D���	�����

���
����������������������������

����
���������������������������

����	�������������������
���������+

����������	���
���
�������
����:��
�

�������������	����������	�������	

���������
����
���������������	��	��

�����
���������
�����������#�������

�

��������������������������I%�����

�����������
�����
���
�������	��	�

�����������
������	��*�����������	

&$$$���	
��&J����������
�9�

����
���	��������������������

�������������	��	�������������

������	����	�����	������������

����:���������������������	����

����	������
���
���	���������	

��������������1�����
���������

�������	���������	�����	���������
���

����������	�������	��1���

������
�������������	��*�
�����
�

C�	+
�	�9��������������
�������

���
��������C������9����:��������

����������������
������������

�	�������	���	����	�������	+����

����+����������������������*�	����

���������

6�����������*��������	������	�

�������	�����������:�������

������������	����	��	�
�������


�	�������	���
���������	���������


�����	�����������	��	�	���������+

������������	��������	���
������	

���:����:��
�����������������

���	���������A��
����	����	�	�

���	��	�	�������+������������	�

�
�������������������������

.����	�������	��������������

������
���������������

������
�������������������	�����

���������	������������	�����	�

�������	���	�������	��	��������

�����
����

�

+,

�����������
����������������
��

���'
��������
������������
���

�
��������������������������
����

�
���
�������������������-*

7	����	��	�-��	��



������

9	.�����9��.�$�
���C

�������������������	��������	

���������:��������������������
�

�	����	��	�
��	�������	���
��

������	�����������	������������

C����������9��C�	������9��	��C��	�+

�
�	�9������������#������*�&�=%�

�����������	��	����������������

�
����	����������������	����������

�����	�
��������	����1���

������
��������������C������9

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

 	��!"#$�%���������	&��������

����	����� ��&�����	�  ���&�� ��	���	�����

�&��'3�����

������������

�	����3������


�"�"��3������-����3��"'/���"�����
������������������!"��'���������
&85�-�������������������#���#��!��/����
���(��������������"���)

��������������!������*
�) ��������������3��"'��(!!��'���"���

��"���(�����������#��������������
 �>��������#(�������#��!��������
���#�(��

+) �����"��'3�������""��������(������(�
����=�:>�%������������������
#���(��������"���������(�������3!��
#��������#��������������%�����"����
-�������"����,/)

��������3��"'���"�������������������
��"�������������'��������@��)


��������#�������!������#����%�����
"�"�����"������������������%��������&85
�����������%�����������������
�""���������#��������������%����
�6��������������)

������!�������(�������@��������
���������!��(!����!"��%���������
%��(�������������3��"'�%�����)

��"����������#�����#������C(���'����
�����������������%��������#����
��"��������#�����@��)

A'�(��������@��������'�����������������#
��������3��"'���"�������!"��������
!�����!��'���%�������������(�������
@���������������������"������"������
-������������(���(������������#������(��/)

:����������"���(�������(!!��'�����3
��"'���"��������#(����#��!�����������
@�������C(�����6�����##�����������#'����
"��������#��!��������������������
����������(!!��')
:�������������+��������C(����6���
����������������#��!�����������3��"'
��"����#�������@��������������"�����
���������#���(���)

:��'������������������������"�����#
����������#��!�����������3��"'�#��!���
������������%������'����������������)

�
����	���������	���	��������

����������������C���K�9��
������	

���		�
����������	���������

��	��	����	���������+������������

?����������	���
����������������

�

�����	����������	���	+
�	��



�������

�������������������	������	���

����	�������������	����������+�����
�

����
���������������������
����

�����������+�����������������	�

������������������

+.��������
��
�������'�������
����������

���
�����
�*�.��.����-������������/�

���
���.�������$���������
���0�����

���������������
��������������'��*-

1�K�		���8�	���

��6�����.����

7*������������7	����	��	�.��	��


+1������������������������
��%�'2

'���������
�������!�
��������
����

'
������
�����
�������
$���������

��������������
$���������
�������


���
���
$��
�����������
$���������

���������������������
����*-

1�����6�������1�	����-	�
���

E������-����F�	�����	

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

+3
����������
$���
������'
��

���������
��������0������������

���
�����
����������������������


������������
��������
������

���
��*�4$��0����0����$���
�)$����


0����
���������$���$���
�������
�����

��������
����
��
����
���
��'��

������������0���������������
�����

��������������������$��������
���
�

�����������*-

2���.�������7	����	��	�


2�����������7����
��	�����	

2��������1�������#7�2�1%



7	����	��	�
�������
��	�

�����	���
�����������	����:��

�	���������������������	����

�����������	���	������	����������

�	�
���	�������

���	���*���
���

��F����	�

:����������

�����������������	�

������������������9����	�	���	��

	�����������������������	�G����	��


�	����������+�+��������		��������

�
����

������������C�����	��	����9

����������������	��������	�

����
��
����������������	��

�������������	���������������

	�������	�������

�����������C���



���	9��������������
�
���
����

�	�������	����������	��
���
����

����
�� ����*���
����	�������	���	

��������	�����������������	���	�

�����	�
�
���
������

��������	���*

)�0��-����

+���	������������	��
��

���������������	��	�������	����


���
�������������	�������
���
�

�	��
�����
���
�������������-�����


���
�:��������������*���
������

���������	�������������������	�

�	�������
���
��������������	�

�	������	������
������������

�	����������������
��������

?��
�

.
����	������������	��	��	����	��

��	�	��
�������������������	�

��������������

����+�����	����	

���
������	�����������������*���
��

6�����9���*��	��	����	��#����
��%�

5�������	�������������������	

�������
�	������	�����
�����

�!
���������	���

��������	

�	����������������������������

��������	��������

�����9�,���������

8�����������������A��	
���	�
�����

����
�������������������������������

�����&���� �������������	�������	

����������		���������
�����

�	����	��	���������	��	�����

���
���������	����:������



A����
���*�
����������
����	�������

������
����������������

�����?���

1�����������������������������

�����������������	�	����

�����	�

�����������������������	���

�	�������	�

�	����	�

F����	����	��	�
�������
��	�

�����	���
����	�������	��������

�

��������
������������C.����	�

�	��9�������C-����4�9����	���	���

&�!�����������������������������

������


http://ad.diageo.co.uk/citizenship/


�������

4���������
�������
������������
���

�����	�������	���������	��������

�	��������������	��	���

�����	�9�������������1���

�����	�	�������	�	������	�����

���������	����������������������

�����	��#���
���	����������	�

�	���	������
�����	�����	�����

�����	�����%�� ��������	���

������	���	
������������:��������

����	��
������������	���	����

����������
��

���F�	
��@����G����	���

F�	�����������������������������9

�������#����

�����>6 ���
��%�

����
��
���������	
����	��������	

���������������-������	����������	

���������

������������������

��

�������
����	������������	�9�

������	��������������	���������

��	�����	����1��	�����9��������

������������*���
���������#����	

�	������&)%���������������	

���������
������������	����	�����

�����	�9����	����	����	���

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

$���1�23�������!�"���;��&��H*� ""�*���G��������&

>�%����*�<��("���%���������

>�%���+*�2�!"��'���%���������

>�%����*�����������%���������


�2�����!�"��

2�!"��'�� 2�!"��'�+ 2�!"��'��

D���� 	�(�� D���� 	�(�� D���� 	�(��

+.������
�+���5�-�����'��������

�
��
������������
�������
���*

"����������.�
�-����������$��

�
�$������
���������
����

�����������������
�����
����5��*

6�0��������������
�����&�
��'����

������
����������������

�$�����*-

1�K�		���8�	���

��6�����.����

7*������������7	����	��	�.��	��


������	��	��������	�������������


�������	����
���������������

�

����������������	����A������	��



�������

9@������'�

����������������������
��	���
����

������������H����
�	���������

���	��������������*������������	

�
�������	��G�������������

�����������
����H����
�	�����	���

�����������

0� �	��	�
��������
�	��������

����������	����������������

�������	���������������	����

���������	�����
�	��	�������	�

�����������	��������������	����

��������������9����������������	

�
�������������
�	��������

��������������	�����	�������

�������		��
��������	�������	��

&� 7*��	�
��������
�	�����*��	�


����������	����	�����������
�	�

�����	�������	�����	��#�������

����������
���
���
�
����������%���

�������������
�����	�������	

��	�������	��

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

-������
�	����	��
�����
����

�	�������	�����������	���������

	���:�����������	������������	��

	�����	����������*���
���-

�����
�	����	��
�����������;��!��

����	�����	������	�������������	��


�������������������	��	��������

�������������:��������������������

�������������������:���

.�	�������������	������������C
�	��9

�������������	��
����	������

���������������	���*��	�


�����
�	����-�����

�����������	

������	�����
��������������

��,,���������
���F����	��

:������������	�������������
��
�

�	�������
�������	�����������


�	���������������G��������	������

��	���
���������������������+����

��������	�������
�
�	����������
����

�*��	������	����	�
�������������

��

���	+��	����A��������������


�	�����������	��������+���������



�������

��
����
������

D��������	����������	���������


��������	���	���:������
����	�

�

���������	��������������

�	�������	�����	��������������

��������A��	��	����
����	����
�

������������������
���.����	

�
���	�����:���������������	
�

	���������	�������������������

�����	����������	�����
�������	�

��	�����	������������
��������

����������������	����������
�

����

�����C���
+���9���������������

��
�����������������	�9��������

�����	���������	�����	����
������

�������������	�	���	���	�

���������	�����
+���������	+
�	�

���
������������������������

���A��	���������	�����������	�

�����A�����
�������������������

����������������
���������6��

.������
��

�������	��
���������	�
��	�����

���A��	�������������

0� 6�����

����	����
��������

�����	������

��������		��

��

4	
���������	�������������

�������	���������������

��

����	�����������������A��	

��

����	����
������
���	��


���	�����	�������	�
�������

&� F�� ; ��� ���	�����������A����

�����������	�������	�������

������	��������������*��	����

����������������	��*���������D>

������C��

�	�9�����������	

��������������������������



�	�������	�����	�����	�����

���
�������	����:������������

���������������	����������������

��������
���
��������
���

�*�	���������
�������������

���������	����

?	����	���
����������������	����

����

��	�������	�����	���������

�����������������C���+�����	�9�

�	�����	���������������������

������������
��	����
������	������

�������	������������

"��
����������	���

��������	�

+	
����������������������

������0�������
��$'����$����
�

�
�������������7$������������$���


�������
�����
��
��0�����������
�

�
�������������
�������

�$������'�����������������
���$��

������������
'����������$������

�������'������
����������*-�2���.������

7	����	��	�
�2�����������7����


�	�����	�2��������1�������#7�2�1%



������	

,	�
?������$
�������$	����

?	���������	�A����������������

�	��	�����������

������+���

���
�������������������������:��

�����C;���!9����C��

��	������9�

��������������	�����������������

�	�������������������	�9�

��
����������G���������	���	���
��I

���������	����	���	������	���

����������	������

�����
����

�	�������

������
��
�����������
���

�	���	�
��������������
�����
����

������
���:��+�����������������

���������������������������C������9

��	��������������������
��

��	��
���	�����������������

�����

��	������������-�����

�*���
����������������	����	�

* �"�������	�������	���	����C��



1��

9�������������#��������%�

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

http://www-forums.shell.com


�������

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

F���	������
��	������

:����������������
������	���������

���-7>��3�	���
�F������	��6��

.������
��#��������%��	���������

�������
���
����������������������

�����	������	�����	����������	

�	�
������	����	������������

�
������	��	���������	�������

���������	�����������	�����������

������������������	�
��*�����

�	������������������������������

����������������������	�

�������	�������������	�������������

����������H����	����	���

��	�����	��
��	���	�����
�����

�����
�������	���������	�

��
�	����	���������������	���	���

�������
�������������	�����	����

������	��������������	��������	�

�������������������
��

http://www.dow.com/environment/reports/broadcast3.html


�������

,���$��'�,	�?�

 ���������	�����+��������������

���	����������	�������
�+����

�������������	������������

�����	�����������	�����������

�	�����������	��0�&�J��:��

������	����������	�������	����

�	����������������	���������

����	������������	��A����������

������������������������1�����	+


�	������������������������*���
��

��������L�
�������������	���

����
��������	���	�����	����

�����	�����	��	
����	��	�������

��
�������	�����	�
��������	������

������	�
���������������	�������	��	

����������������	���	������



�����
�������������	�9��������
����

�����������������������������

����	�����	������������������	�

�����������
�
�����	�

1��������������
�����	�����

����
������	����*�	������2�����	�

�����	��������
��������������

����������	������������	
����������



��
�������	�C�����&�"*���;�� ���9

�	������������������	�������

���������	�
?����

?	+
�	���	�������	�������

������
������

��������������������

������������������������	�


������	���	��
���������	����

�����1�����	�������	���	�����	��

�����	
����������
����
��������

��������>6 ���������������

���	
�����	���������
�������

6�����	����	������
��������

�������	���������

0� -��C�����9�����
����������	���	

�	����	��	�
�������
��	�

�����	���
���������������
���	��

����������	�9��������������

�	������
������������������
��

��	��������������	������������

�	��������������	�

&� -�������������
��	���������
��

�����������������	�9����������

�������	���
����������K�	���

������������		��
���������	�

�����	�����������	�	����	��
��

I
�JJ��������?��

:������������	���������	�������

A��KK����	����������
�����

�	����	��	�
��	�������
��������#���

�*���
��� ����F����.����	�9�

:����������	�
��������C7	����6����9

����%�����������	�����������

����
�*�����*��	����
�������	�������

���	�������������
���	��������	�

��	��	������������������	����������

	�B�����	������

���������	�����������	��	�
���

����
���������������	������+���������

�������������	���������������

�����	�����	����
�����	��������

����������	���	��	+
�	���������������

����������	�������	�������
�������

����������������	���������	������

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



����������	�����	��������

�����	�������	�����:��������
���

�	����	��	�
�������
��	�

�����	���
����	�������	��1������

���������������������������	�����

���������
���	��������	��������	�

�	��	�����	���������������	�

�	��������������������	�������	��	

�����	����������	���

C1�
�����:��+������2�����9���	

�����"$��
����&$�:���������	�

�����	�����������������

+

�����	����	���	�����������������

������

���	���*���
��������:��

����������������	���������������	

�������+������������	������
���

���������

!��	��
�	����
���	�����
����������	����
�������

D>9��6��������

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

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

http://www.bp.com/corp_reporting/hse_perform/index.asp


1��	�����9��������������������	�+

�����������������	���������	�9�

:���������������������������������

�����9��������#�	�>6 %����

���	
����	��

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

������

http://www.j-sainsbury.co.uk/csr/env_reports.cfm


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

1��

�����������������+����������

���	������	���������������

�����������	������0)��	�����������

�����������
������	����������

���	�������������	�������	��

�������1��

������
����	�
������

C�����9������*���	���������	��	��

�������	���+���
��#���������0(%�

�������

http://www-forums.shell.com/royal-en/0,6091,,00.html


����D����:������������������

�*���
���������������

+���	

�����������	������������������
��

�	�������	��	�����������������

�����	���	��������	�����	�A����

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

������


http://www.boots-plc.com/environment/information/info.asp?Level1ID=19&Level2ID=29&Level3ID=1


�������

-����
���������	�����������
��	��	

�	
���	�����������

���������
�����

���������	������	����	�������



������
������.����	��������
�����

�	��	������������
������������	�

�����	��������	�����������	��


����������������#�%�����������

�����	�9��������	�������������	�

#�%���	�����
��������������	�������	

�	��������
�������

?�'�����F���$��K

�������������������������	�������	�

��������	�������	������	�
�

����	��	��	�������������	��?	�

������
��������������	����	������

������
�������

��������	���*�<�0�

1���������	����������	�
�������


������������������	

�����	�����	��������
���������

����������

��#�����-	�
��	�:���%�

����������
�������	�����	��	

�����	������	��

 �	�	���
����������	������	���

�������
��
����
�	��������	���

�		��
��������	�������	���	���

�����	�9���	����	��	�
�������
��	�

�����	���
����������

D��������
������	�����	����������

�����+���
���

��	���	��C�������9+

��
���
��������
������	��


�����	������������
�����	������


����:���������

D���D��������
������	�����	�

�	��DMN�������
�����������������

�	+
�	����������	����	���	�
�������

:����������
�	�������	����	���	�

��+����	�������
��������������

�����	������

���	�����	������	�
�

�������
����	����������	�����	��

������	����	���	�������������	���

�����	����
�������	+
�	���	�������	�

��	?	���@	
��.�$����	��

$	�9�	,,B���������	�B�����

?��+
�	�����	�
������������9��428��	�

� ����������������	��	��

� ���
������	����
���������
�

� ����������������	�B����
���

?	+
�	��

� �	�
������������
�	�����������

�����	�9�����	����������

� �+���
�����������	���

� ����
����
�	�������������
���	

�����������	�������	�����	�

� ���	����	�	+���������������	

�*���	���������������	����		���


�	��	������������

� ���������������������������

�	��	���

��
���������
��������

+1��������
�����0���
��������������

������������
�����
�����-�

����
�������������'����
��$���

���0���
������������
��������
�������


������������
����������
�������!

�
����������
�*-

1�����6�������1�	����-	�
���

E������-����F�	�����	



�������

��������������?�����	�

 �����	������	�����	���������

������	������	�������������	

�����������:���	����
�������

�������	���������	�� ����������

����������	�����	��������
����	���

������
�����������
���	��
��
���

$���7�23����!�� ����&�����������������=��������� #"���������&

'���������	�	��	��
-����@������������4������������/

(��������	�	��	��
-�����'"������/

�������	����������

)������������������
�������

��	��������	��������
���������	������

���	���

'����
��
����������

%��	���
�	����	�������
��
��	����*���
�����+

�"�"������,
����������,
�����	��� -�����	���������

���	��

%	���������
�
.�����������	��

%	�����
�	������

��
�������	�����
�����&�	��	����������

��������O���������������
��������

������	�������������	�������	

�	���������������

������������
��+

��	������	������ �"��������

���
���������G������������	���

���
����������*��	�
�������
������

������

�������	�����
��������

���

�����	���
����������
���	�	����

��
�������	����G���������
�	����	

�����������	����������������	����

���������
�������������	��

�����	�9������������������





������	

-������	�����������������������

����������	���������	�����������

����������	�������	�	����������

��������
������������

������	���

�A��

�����������������������������	

�������������:��������	��
�����

��:�����������	���������	����

��������	�������
��	�������	

��A������	������������������
�����

-�������
��������������	�������	

�	��������������������������

�

������	����������������
���


������������
������������A������

������������������������
�����

	������������
���	�:��������

���������	��	����������	����������

����������
�����������	���������

����������������	�������������
����

�	�����������#�����������	�����

0=%��-�	��������������	��������

�������������������������	�A����

�	�
���	��C��
�����������	���	9��	�

C����������	��*�	�9�

�������F������������	�

� 6����������������	���������

�����	�����������������
���

���������.���
��3������������	�

�	�B��

� �

�����������������	����

�	�������	����������	��������	�

��������
������������������

�����	������	������������
���
���

����
�����������	���	�� ��

�*���
����	����	��	�


����
��	����������������������


��	�������	���������	���	

�	�����D>9��C6���6���9��

���

������	�������
����	�

�����,����������

����������	���������
�����	�����	�

����������	��������
���C���

��������	����	�������9�#�>��%����

�������	���	��������	���	����	��	�


��������
���������	����?	������������

���3
���
�2�����	���	�������#32�%�

.����	����������	����	�
�����

����
�������

������������������

�	
���������������>����������	���

�����������
��������
�	������������

32��#���5����5�������������

������������������������	����

��	�	���������	����������32�%�

��������
	�������	
���������

�

+�$���.�����������
����������
�����

���0��
�������������
���������
��

�����������������*-

-����	�H�	��A������	����	��	

.�	��
�	��3
���
�2�����	�

�	���������1����	��.������

������



������

����&�#%�*���"��*

1����>6 ����������	�����������	

����������	
���������	������

���������	����
���	�������	����

1������������

�G�����	��
���

���������-������
����	�������/

������������	���
���>6 ���
���

-����������>6 ����
���0$$$��D�

������	���������	�����

���#
��+

����
���	%��������@���������������

�*+�	
��>6 ��	�������	��������



������	�#����H�	��	��
�%�

9 * ��� �����%

F�	���������������������	�������

���	�������������
�	����������

���������������	
��������

�	��������������	�����������	�

>���������������
�	���������

�����	����������������������

������

������;�� ������!�� ��

H�����	�����������	����������

�����������������	/��	����*���O

6�����������������������������

�����	�����	�����
���������
��

�		��
���������	���
�����

� ������� ���;��*#������*�* �"����

7	���������������	����������	����

���	���	+
�	�����������������������

A�����������
����	���������@��

�������	����������	������

��������	��	������
�����������

�	���������	�����	���#����1��

%�

���) ��������� ���&��*����������&��

���������&��������� �

4	
��������+��������������������

���	����������
�����	���������

�	��������������������	�������

�	���	�������	�����

����! ���%�����"������ ���������� ""

!�����&�����*���;�����%���

�����&�"*����

����	9I�4������:���������������

����	��	�������������	�����������

�����	�	���	�������	������	���

�������������������	�������
������	

��������������������������/���

�����������	�������
������
�
���	

����
����	���������	���	���������

	�������
�����	�������������������

����������������������

	)���� � ������&�%���L���������� �&

�&����������

���������
���	��������	��
���

�������������	�����
������������

�	�����������	��������	�������

�	�������������������������/�������

�	��	���������:��������

#���������
������������
�����	������������	���
����	����



������

����	����������	���
��
	��"��"�����	���"$
��� 	

-..-�������	��������4�

7	����	��	�
�2�����	��-�����

��	���0((0��	���	�0(((�G��	��

���������������	��������1����
��	�

7����
�-����	-��
���#-����	-��
��%

����	����4��1����
�2�����	�

-��������	������������
����������

�����	��	���	�����	�����
�����

������������4�������	�����	�

����	�����	���������������
�����

�������������������G��	����	�&$$0

�����������������������������4�

1����	���
���2�����	��-������������

�����������������������-..-

-����������1����	���
���2�����	��

.�$����	�������������

������������������������������	�

������������G����	������+����

�	����	��	�
�������
��	�

�����	���
�����������������+�������

�	����������	�����������

.���
��	����#"$J%��.������
��

#)=J%��	��.����	�����	�#&=J%�

-	��	������	��	��������������	���

	����������:��������������������

�	����	��	�
�������
��	�B��

�����	���
���������	���������

�	�����G����	����	�
����������	�

��	������������������:��+��������

������	�����������������������

�����������������	�����	�

�
���	��������������	����������

������	������	���������������

������:�����	�������������

�����	�����	�������	�����	

��������������������������������

�������	���+���������	���	�������

��)=J��������	�	������

����
��	�����	���������
��

�����	�������	�����������	��



������������������������������	

���������	����������	�����=J�

������

���	��
��������������	�	

������	��������	�����	�������	

����:��+�������	����	��	�


������	��



������

�����"����������;����*

��!!�� ��� ��

� .
�������������
����	����������
�


�	�����

� -���������	��������������

�

������	���	�������

� .�������	�����	�������	�����

��������������

� -���
���
���������������������

�	�B����*��������������

� 2�����	�����	��
�	���������

��������	��������	���	�������

��	�	���
�������


� 7����	�������	��	������

�����	�����	���������������

���	���������	��������	�

�	�������	�
���
�

.�#B���� ; ������ *���� ���

� -��������
���

� ���������
����������������

���������

� ���	
���������B���
����K��

� C���+
�	�9��������	�������:��

�����

� ���
���	���������������

� �������	���������������������	�

� �������	�
�	�������#��

����������%

� ��������

��������������������

�������	������
��������

�����	�
����������������	��

� �	�������	���A������	����

�������	�������
������������

�����������������	����	����

	�������	���
�������������	

�����

�  ���
��������	�������

������
�������
������������

� ��������������	�����

�	�
���	����	��������������

�	�������	

� ����������

� 4������:������	�
�����

�������������	�����	�������

,"��&�B�������B��������
���

!������
����������
���
����� �� ��������
���"����	��
��
���

� >�������	���������
�	�����

� ���������������

� ���	�������	�����	�

� ��������	�������	�������	�

�������

����������������G����	�������
��	�

�����	���
�����������	����:��

��	�������	���	

���������"�#�"���!

http://www.accaglobal.com/publications/environment/


�����

7	����	��	�
�������
��	�

�����	���
���������	�����	����

��

+����
��������������������

����	�����	����	������	����

�������
���������������	����	�

��G�������������	���	�����������

���������������	���:����	��*���

�����������	���������������

���������
���������:������

���	������	�����	
��������������

�����	���������������	����

�	�������	�������	������	��������

���:��
��:����:�������
�����	�

����������������������������	

�	�������������	���������

2�����������	�����:����������

���������������	�����	�������

	��������	������������������������

������	�������������������

��	��	��	�
�����+������������

�������	�
�������������
����	�

������
�����	������������:��

������
����������������	�����������


�	����	��	�������	�

�����������������	��	������������

���������*���
��������	�����

������
����	�������������	

�	�������	��	�����������	������	�

��������
��������	���	�������

��������������������������

2�����	���	����:���������

����������	�����������	�������	��

�������	��	����������	�������	��	

�����������	�����������	����

�������������������
�����������

A��	����	��A��
������������

����
��
���	����:���

����������

�






�����


�	����@

$������

���������������������������������

�����	���	���������������	��
��

��������:����������6������	

��������������	���G�����
�
�

�������	
���������������
������

F���������	��	��7*�
�����#F1�7%�

5�������5��������#55����51%��	�

-�������?	
�	�/����������������#-?8%�

��B�	?

-��������������	������������


�	�������	���	����������������
���

�	�������.6������������������	

�����������������	�������.6+2?F�

��
��<=$FD�����������������

�A����
�	��������&=$�$$$������

����*�

� �"����

-���	�������	�����*���	�����

���	��	�������	����������

�	�������
���.����	�������

�	������	�
�����	���������������

���
���������������
������������

���
���	�	���	�������	��	��������

���	��	���	����	���	���:��+�����

���������	���������	����������

����
�����������	�������	���
���	

������������

����"��*

���������������
����	������������

	������#�	����	�����
�������"��*�

���	������	������
�%��6��	
����

����	���	���
����K���	��	�����

�������L������
�������������

�:��

��������������	��������0$FD

��������
���������
�����	�������8���


�����	������#8-5%����	
��������

���������������������0$FD���
�

��	��
���������������+������8-5��	

�	������	���6��	
����	����
�������

���:�����������������:����������

�����������������������������
��

��) ���!����"�������

-����
�������
����������	�����	�����	9�

��
�������	����������	����	

��	���	������	����	��	�
��������

��������

-�����������������������������	

�����	���
����
��������	��������

������������������������	

�	��	�������	���	��	�
����������

�����

���	���	�������	������

��������	��	�����
���������

������	���-	��*��	���������

���
����	��	����������	�������	

������������A�����������������

���	��	��	���

,"��&

-	�����	��������������F����������

�����������
����	�����������������

 
������A��	�����	����:������

����
����������:������������
��+�	

�	�����
�	�������	���	��������	�����

 
�����
����������	�����	�
������	

���
�������������.6+2?F�

,���!

-	��	�������	��	�����	��������

%����
��

��



������

#��������	��
��
���

�	��	��	��	��	�������������������

:��+�������+�����������+

�����	�����������������
��

��	���	�����	����C��

��	������9

�������������+���
����������

,��!��

-�:����������������������	��
��

��:�����������������
������	��

������������

��
����	�����	

�����	��?
����������������	�

��������������������������	�

��	�������������������������	�

	�	+�������������	������������

��������������

9��*B���%

�	�������	��	����	P���������������	�

�������������C���9�#�
����	��%������

9�!������

��������������������������	

�������	�������������������������

��
�������	�	����������������

�������	��������

9�?�

H�������*�F���+���8�	�����������

�����	�
�	������������������

������*�������	��#:��������%�

1��������0$�����������	�������	�

9%�������

-�������	�����	��	�H�F8������



��	��	������
�	����	���������

�

������������	��:::�

9%���" ��

-����	�������	���������*�������	

������
�	������	�����������	

#���������0;���������

����*�
�	���	%�

��������

�����9���	��	�������	��������

��

��	�����������������
������

��		���	���

�������������
�����

��������������
����������
�

������������
����	������
���	�

����������	��	�����
�������
���

������
����	������-
��������

:::���������	
�����������

����������	��	������������������

������C	�9���������
�������	�

���������������	����:�������������

���������������

�������
�������		���������	��	�

�������������������
+���#�

�����������		����	��������������

��������
����	��
�	�%��������������

��		����	�#��	���

����������
�����

����	�����	�%�



������

#��������	��
��
���

��������

-����������������
���	
����

�	�������
������	��������	�����	�

�	��	��������������	������������

�������	�������
���������	���	

�	������
�������������

��,

�����
���'���(
�$�����8
���������

-����������������������	���	���

��	�	�������	���
����	��

������	��	������
����������	���

���	������������	�����	���������

�����-������2���������������-����

>6 �����	��������������	����

��������������������
�����	�����

������
����������	�����1��������(����

������	�������	��������

�����*�#����!

���"B� !�������� ��

����	���	�������
+���

�	����	��	�
���������
���������	��

��������
��
���	�����	��	����

���
����	����������������������	�

����������	������������	�	����
�

#�	
����������������������	�������	%�

�	��	����������������������������

����������	����	��������������	

��	��		��
�����+������������

�����&���� ��

1��������������������������

�������	���������������1�����

�	��	�����	����������������

���	���

����������	���	���	��*����������


�	����:�����	�������������������

����	��*���������������/��A�����

��� �"��������

>��
�������
����������	�����	�����	9�

��
�������	����������	����	���	���	�

��������
�����������	�
���	���	��	�


�������#��������
��������	����	�

�	�����
�������
�����%��	���*��	�


�������#�������������	��

��
���	���	������	������%�

�����&�"*���

-	�����������	��	������	��������

�������������������������������	

����	�����	����	�
���	�����
������

�������
����������������
���


�����	�������������	���������	�

�����	��	�

�����&�"*���;�� ���

7	����	��������
������	���������	�

�������
�����
�������	�����������
�

1�����
��������	�
������

�����������	�����������������	��

�	���	�����	�����	9���	����	��	�
�

�����
���������	���
������������

F���	�������������������
��������

����������	���
�������	��������

������
������������������

����� ��# " �%��������

�	����������������	��������
�	��

�����	����	�������	����	��	�


�	�������
���������	����	��������

������
������
�	�+�����������
���

�	�����	�����	��������������



http://www.adobe.com


������

#��������	��
��
���

��	��������
���������	�	���

�		�����	�����	������	���������

�����������32��#�������
$����%�


�"��*�������6��	
���


��

#4	������2��������8�����%����

���������������	�����������������
�

�	����:�������	��������	��	������
���

428������������	��������������

�������:�����������	��428�����

�������������	���������������
���

�������������������*�
�	���������

�����������428���	��	�����������


�����	�	�����������������	����

�	����
��	���������Q��Q�������:��

������
���	�����������
���
����

�����������	�	����

F�� ; ��� ��

4���

�����	�������������������	

�����	��	�
������	����������

����������	���������������

������	������������������	�������

���������������������	�������	�

�����	���������	�����	�����������

�	�����������������������������

������������	�A�������
���������

��	�������
���������

���	��
����	

�	����	��	�����������	�����

����������	���
�����������
�	����

��������*���	���	����������

����	

��������	�������
���	�������

#���������	��
��	�����������%��	�

��

���	������
���������
��

...

��������������*�������	�����:��

�����������������

������	���	��

	����������:�������������������

��������F�������������	���

�������������:::��	��������

���������������	����
�������������

������	��

.��"*�. *��.�#

-	��	��	������
���������:��������

��������������	�������������:��

�������������:��
��:����:������

����
����������7������	�.�	������

5��
����2��������#.725%��	�3�	���

��������������
��������D��	���+8��

�	�0('(����������������������

����������	�������	��	�	��
���

����������	�0((0����������C�����	�


�	�9��������������	���������D����

�������0(()������������=$�:��

���������	������������������


������
��������	���������D��0(("�

���������������*����
��=$$

���������	����������������0((=�

	���
��0$�$$$������:����������

���	����	������	�	������������

�	��	�����
���������

��	����

���������������	����������

�	�������	�����������
�9�

����
���	����������	�������
���	�

��	���
����
����
��������������

��	�
�����������
����	�����



�����	

�����"��� *�������������� ��

�� ����-��������	����.�������

.��������-����	���������
�����

1��.���
$���
���
������
�������

���
����������	
�����
����

���������"�#�"���!

� ���������������� �������!

6���
��������5�*�1��

.�	��
�	��8���������������	
�	�

�������������
���
��	����	��	�
�

�����
��	�������	���
���������	��

F��������
�������������������

���	�����������
�����	�

� �	�0(((�����4�9��6������	���

7	����	��	�����	������	����

2����	��#	������6������	���

 �����	��2���
�-���������67 2-%

���
�����������
�������

���
�����9����������������

���	
�����
���������*�;�����)���/

��) ���!���/��)��/ �*���&�!

� ����3
���
�2�����	���	������

#32�%������
�	�+�������
�+

������
������	��	���	�


�	������	����������������

����
����
���

�����
����
�

�����	���
���������	�

�����
�	����.�������������

�����
�	�����	�������	
��������

�����"�#�"������ ������

� *������������ ; �� !��������

�������

� 3���	�����������������	�������

�	���������	����4�����

6������	����7	����	��	�

���	������	�����2����	��#	��

67 2-���6������	���

7	����	��	�� �����	��2���


-������%�������������������������

������	�������
�	������

�����	��������	
�����
����

����*�;�����)���/��) ���!���/

��)��/ �*���&�!

� ����-��������	����D�����

�	������������������
�	����	������


�����	����
�������
������

���	
�����
����������# �������

������B���� ; �������� ����� *�" ���

�����)� "�#"�

� ����.�2�-�1����	��
�

.�	������	���������	�

�	�����������������	
�����	

���
������������.�	������	

�	������2���������	�

�	�������	�-��������	�#.�2�-%�

6���
����	��������	��������

����� � ��������

�  ?237��� �	�	���
�?���	�����	�

2�����	��3����
�	���������

7	����	��	������	
�����
����

����##��������/�*;/

,����������*;

��������� ��

http://www.accaglobal.com
http://www.corporateregister.com
http://www.defra.gov.uk/environment/envrp/index.htm
http://www.defra.gov.uk/environment/envrp/index.htm
http://www.globalreporting.org
http://www.defra.gov.uk/environment/envrp/index.htm
http://www.defra.gov.uk/environment/envrp/index.htm
http://www.abi.org.uk
http://www.ciria.org.uk
http://www.bba.org.uk/pdf/ForgeText.pdf
http://www.bba.org.uk/pdf/ForgeText.pdf


�������

� ����7������	�.������
��	�����

.��	��
�#.7 �.%�2����	���
��.���

�	����������
���������
��������

�	���	����	��	�
�������	�

�����
�	������������	����������

���������; ��#�/��� ) � ��/&��/��/

�� *�/

� :: �-����
��9��1����������#��


��#���'$���������	��		��


��������	������	�	�������	���9

�����	���
���������������	��	�

�����
������	�������������	���	�

��	�����������������

�
��!<0�&�(&'0�==0=

�+���
���	A������,����������

� *�����;����&��.�#

6����	������������	�������������

�����
�	���������������������������

���:��
��:����:���.�	������

#:).%�����
��
���������1����

	�&�������������.�#����������

?����:��������������������
��
�

	���
������������	��	����	����

���
�����	���	�������	����

����������!

������!�"���"����!

����*�����!

�����!���!

����&������"����!

������)����* �����!

����������	��
��
���

���������.�$B$��������	���

.�#��������

:������������	����������������	�

���428�������������
���������

�����	�������������1�����
���

�������	��������������	��������	

�����#��������D>������������*���
�%

��������
��������������+�����

?���������	�������������
�����

�	����C-����4�9����C.����	���	��9

�����	���������������

� ����D����.����	���
�

����#����B�"����!

� D>�-����

����#����!

� .�	������
�

��������� �����!

� .����A�.�������.��������	

������!��-���!

� 6����� �
�

����* �������!

� F�����M�1��	���

����!������*����������!

http://www.cefic.be/activities/hse/rc/guide
http://www.cefic.be/activities/hse/rc/guide
http://www.w3.org
http://www.aep.com
http://www.camelotplc.com
http://www.dow.com
http://www.gm.com
http://www.hansonplc.com
http://www.novonordisk.com
http://www.boots-plc.com
http://www.bp.com
http://www.centrica.com
http://www.compaq.com
http://www.diageo.com
http://www.marksandspencer.com


�������

����������	��
��
���

� $���"�%���"�

���������	
�������

�����
�����������
�������

� $���!�����"�

�����
����������	
��������
��

����

� ��
��"�

�����
�����������
�������

� ������&����"���!��

	�����
����
�����

� "����! �&'" ����"�

�����
�����������������	�����

�����������

� (���� ��#��%��"�

����������
���������
��

� �&�������
� )����"���������"�

�����
�����������
�������

� �&����� ���"�� *���!���%��"�

�����
������������
������

���
����   !��

� 57.�.��������	

����������!

� 4	����4�
������
�

������ ��*�� " � �����!

� 2���
�6����1��

B3�������

.����	���

�����&�""���!

� ��������.��������	

�������& #�����+�

��,��������

>6 ����������	�������	����

�������	������������������ �������!

�	���	���	����������	��	�����	

���C1�����9����
��

� �"" �*���!��- �"�

�����
������������
�����������

� �.��"�

"�����
������#$��%
���&

	$������'���(����
���������
��

����

http://www.nes.com
http://www.unitedutilities.com
http://www.shell.com
http://www.toshiba.co.jp
http://www.corporateregister.com


����/�(01/002

��$�3�2�45604�178�2


	Environmental, Social and Sustainability Reporting on the World Wide Web
	About Next Step Consulting
	About ACCA
	Contents

	Introduction
	Using this guide

	1. Current international reporting activity - a brief background
	2. Which medium best fits your needs
	Publishing media
	Which format?
	PDF
	HTML

	Major implications of using the Web for reporting
	Other considerations
	How is the Web used?

	3. Basic elements of a Web report
	Navigation
	Menus
	Search facilities
	Site maps
	Location
	Previous years' reports
	Hyperlinks
	Different language versions

	4. Advanced elements of a Web report
	Regular updates
	Forums and bulletin boards
	Video and audio clips
	Feedback forms
	Related documents
	Quizzes and games
	On-line ordering

	5. Best practice case studies or Web reporting
	BP
	Sainsbury
	Shell
	Boots

	6. Reaching your audience
	Make it visible
	Promote your Web report both off-line and on-line
	Internal dissemination

	7. Winning satisfied stakeholders
	Selective presentation
	Specific indexing

	8. The seven deadly sins of Web reporting
	9. Electronic reporting and the ACCA Reporting Awards
	10. Conclusions
	11. Glossary
	12. Resources

