22 августа 2017
Кому: НП «Экологический союз»

ОТЗЫВ.
Агентство корпоративного развития «КСО Центральная Азия» свидетельствует свое
уважение и, данным письмом, выражает признательность команде экспертов НП «Экологический
Союз» за проведение сертификации нашего офиса по стандарту «Листок жизни».
Мы были рады доверить аудит нашей экологичности команде признанных профессионалов
в области эко-сертификации. Хотим отметить, высокий уровень организации работ по
сертификации - до, в ходе и после завершения работ, уникальный методологический подход и
используемый инструментарий оценки, а так же повсеместную своевременную и корректную
поддержку проекта со стороны экспертов-аудиторов НП «Экологический Союз». Мы получили
отличный опыт и профессиональное удовольствие от сотрудничества.
Для нашей организации, сертификация по стандарту «Листок жизни» стала важным этапом
развития, поскольку тема сохранения окружающей среды – один из стратегических приоритетов
нашей организации. В итоге, Агентство «КСО Центральная Азия» стало первой организацией в
нашей стране, кто подтвердил статус ответственной «зеленой» организации. Успешное
прохождение экосертификации офиса Агентства и получение возможности обладания признанной
экомаркировки «Листок жизни» - это наша демонстрация приверженности вопросам
ответственного потребления, снижения своего воздействия на экологию и пример того, что
экологическая ответственность касается каждого, при этом такая ответственность применима в
повседневной практике любой организации, независимо от масштаба и размера. Теперь такой
передовой опыт мы будем транслировать для наших партнеров и клиентов. Мы планируем
запустить проект по зеленому офису, чтобы помочь национальным компаниям и гражданским
организациям в Центральной Азии внедрить в свою деятельность ответственные экологические
подходы.
Выражаем признательность и готовность к дальнейшему сотрудничеству.

Профессионально Ваша,
Арстанбекова А. А.
Директор
«КСО Центральная Азия»

АГЕНТСТВО КОРПОРАТИВНОГО РАЗВИТИЯ «CSR CENTRAL ASIA» — экспертная организация в области
корпоративной устойчивости и ответственности в Центральной Азии, которая реализует программы в
области социальной, экологической и экономической результативности. Мы помогаем организациям
построить ответственную политику и деятельность таким образом, чтобы они смогли обеспечивать
экономический рост своего бизнеса, при этом сохранить экологическую стабильность и социальное развитие
регионов присутствия. Сейчас, CSR Central Asia (КСО Центральная Азия) выступает в качестве независимого
агентства, ключевым программным направлением которой является подтверждение результативности
организаций в области социально-ответственных программ и проектов, а так же повышение прозрачности
и отчетности организаций, обеспечивая сопоставимость, достоверность, строгость, своевременность и
верифицируемость сообщаемой информации. http://csr-ca.com

