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AWARDS

Winner of Best Corporate 
Citizen Sustainability 
Award 2022

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


Grand Slam Award

Award for the Best 
Presented Application 

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

Triple Bottom Line Awards

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

The Top Ten Corporate 
Citizens 

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


Winner, Runner up and 
Second Runner up from 
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best performance for
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Award for Planning and 
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improvement
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DESCRIPTION OF CATEGORIES 
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DESCRIPTION OF CATEGORIES (CONT.)
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