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)�* �����-������;��	�����
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1 Introduction
;���"�������	��/���!���	.���������	��������	�����������/����	���"���	�3�����3	������

 ���!.��55��#�����!��������������/�5��������/�����5������/����	���"����������	
5���������������/���	.�3�������"�����������	�	����"�����?���	����%&�$&J��/����������
/����	���"�	���	����/�����������������!����9����������!�	��������C��B.�%+++D�� ��	.
��������	�����
���/����������	������"�������	���
��!������	�����5��������

����������	������	��/����	�����	�����5�������	��5�������	���	�	����3���	����!.������
	�	������	��������"�������������������	�����������	�	�5��/�����	���"	����������"
�����:������.�����		��������������	�!������������		��/����/��������������
���	�����	�	�����	������"�5����		�C�����		�		������/���������5���	������������
����������	�����	D�� ���	������"�5����		�	��	�������!��/�������
�������	5�����!.����
�//������������������������������5����������������
����������	�������
�������������������������5�����/������		�		������5������	�C�/�������.�$&&%D�

1.1 Objective of the Study
 �	�	���!���	������	������������5�������	�/��������������������	�����	������"��/
���5���	������������	�55�������	���������	��	�

���������5���.�����/������"�3�	��6��	���	��������������7

− ��	
�	���
���	�	������	���
���	������
����
− ����	���	���	���������
��
��	�	�������	���
���	������
����
− ����	�����	��	
�������	
�	��	���
���	������
���
− ����	������	���	����������	
���
�
��	�	������
�	�������
−  !	�����	���	
������
�	��	����������
− ��	
�	���
���	�	���"	�����
���
− ����	����	�����	��	���������
−  !	���	�����	����	��	����������
− ��	!���	!���	���	��
��	������
��	�
����	���	���
��������	������
���
−  !	���	��	������	���	��#�
���	�����

1.2 Delimitation
 �	�	���!��������	������	��������!�������������������	�����	�C��D��0����������	�
�#���	���!������"�����5���/����	������������������	�/��������		�		������/����5���	
/������	������5��5�	�	��:������.��������"�	���������	�	����������	���!�����5�����	��
���5�����	�����/������/�����1�����������	.���	������3�!��������������������!
����-������!�����	�����	�����3!�	�������	����������"��	����	��������	���	
�����������������������5���	�5���/����	������"�� ��	��������	���������������������	
	���!.�����3����	������	5������������!���!��������������5����������������/������/
��.�3���3����	�����!�	�5�!�/�������	�������	��5���/���	�	���!�

�����	�	���!.�����		����������������	������"�	�	�5�������/��������/�������	������"
C	���/"����%�%�3����D�����	�������������������	�	�����3�	����!��/�������"��������		��	

������������������������������������������������
������	���5��������	�����������K�������/���L.�����������	��	�����������������������/����5������	
����������������!.��������������!��������	�����!�	��������



(WKLFDO�,QYHVWPHQWV��7RZDUGV�D�6RXQG�7KHRU\�DQG�6FUHHQLQJ�0HWKRGRORJ\ 5DSSRUW�%�����

)

������	������"��/������5��!.�3�����	������55��������	���������!��	���3!�/������
�	������	�� ���/�������	������"���	������/��������������������	����
�

��������	��
���������������

1.3 The Project’s Research Process
B�	�.�������������������������	������"��������	�����
�"���	�3����	���������	�.����
��������������������5������	��������	��3�����������!	�������������#��	��5.���3�	�
�����������/���������/����������	������"���	�������5���� �	�/�����������	���	���.
������"�	�������	�3�������	�/��������//������	��5	�������	������"�5����		�� �������	�
	����	���������������.�����������	������"�5����		���	�5��/������������!5��������
���	�����������	��

1.4 Structure of the Report
�	�����	�����/�������	�����.�����	������"�5����		���	�3����	����������������/����������/
/���������	���	��5	������	��5	��/�����	������"�5����		������	�����.�����/��������	��5.
�//������������	������55������	��������	������������!	�����	��������������	��	��/����
5��3���	�������������������	������"�	��5	��//��.������	��5�	����������������	�5�����
���5������������5����

�	�������	��	����	������5�������/���������	���	��/�����	���!.����!������3������	��3����
������#���������55��5������ �����5����	�	�����������	�/�����	7

�������	$
���
"����������������������������	������"�	���������������!.����������#����.�����3!
����	�5��	�������B�������������������	��"������	����������������	�������55������
����!	����B��������������/�����������/���	�	���	���	��		���

�������	%
������������������	��5���.��5������������5�	����������������	����5���	�������/����
 ���5��3���	��/��������
������"���������	�����
�"������	��		��.���������	��������
�/�����5��5�	���	������"�5����		�/���������	���/�����������������

Ethical Assessment

Investment Universe

Economic Assessment

Potential Investment Universe
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�������	&
 ���/�	��	��5��/�����	������"�5����		.������	��3�	�������/�����	������"��3������.�	
��������� ��������	�������	�3��������������������3��������/������������	������"�	
���	����������������������#�	��5��/��

�������	'
 ����5��������	������/�����	������"��3�������������5����.����������	��3�	�������/
		��	��/���������������������5������/�	������"�������.�	�����	������	��5��/����
	������"�����	�������������	����5����

�������	(
 ��������	��5��/�����	������"�/��������.�����		����/������"������".�	����������.
�����"��������	��5�����/�����/�	����	��	���!7����������������

�������	)
�����	��������	��	���!.���	�5�/����������������������	���	����

�������	*
 ���	�3������/�����������	�������5�����/��������������55������	���������!	��.������
5��/�����������/��		�		�����	�	�""�	����

�������	+
�����	����5��������������	�������	������"�5����		������	��		���

�������	,-
������	��		������5���.�������������		����/��������	�����
�"�5����		���������
	������"�	���������

�������	,,
 ���������	��	�����5��	�������	���	���	��������6��	���	�5�	���������	��5���/����
	���!�����	����5����

1.5 Our Research Context
 �����	������5��	�����������	�5�����/������"�����	�����������#���������������������
�������5������	�������	5��	3��!�5��!	�������������������������	����	�����5������	�����
�/���������	�������"���	�5�����������5����

���%+++�������	��������������5���������������������	���!��/�	����%%&�������������
/���	��0������������	�����������	�����"���D������������������/���	��������5�	��.
3�D�������������5���/��������"��	��	���������D���������������!����	��/���	�����
/�������!�	����		/����������� �	�	���!�	�����������	���������K�������������/���	L
������//������!�	���������������������!�/���	��-������/���	���������/����	�����	�����
3�	����!�����/�����	��3�	������K������������L��	5���	��B�������5��/����������	
���!��/��������"������������������/�������5��/���������/��������������/���
5������	����!��/������	�5������	5�����!���������"!���������/���	��������������������
����/����������������5���	����������������������!��/������������K5������L����
��	.
�����	����!��������5����������	�3	��	�������������	��	�3	��	���������������/���
�������
��	.����5��!�5��/����������	�5����
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���%++'��������������������������������5����������������������	��!.�������"�/��
"��3������5���	�C�����.��,.�-�����.�����������������D�� �	�	���!������5������
�����	�������������������5���	�����	�������	5��	3���	��/����	�����5���	����
���������"������5����		�	���������������������5�������	�	����3����5������	����
5������	��0��������5��������������"!�������������������	��		��	�����"���������������
����������5�������	!	����/�����5����".��		�		�"��������5���"�-�����������
���	��!�C0��//92���".�$&&&D�

B����%++'������"��$&&%.���������������5���������	������������3��
	�����		�		
��������������	
	�� ��	���		�		����	������	����	���5�����/������"����������	

�		�		�����

���%++@.����������5����������������		�		���������������3�������������3!������5��!
��������������������		��	�� ������������	���	����������	��	���!�������"����
����	�����5���	�

���%++)����	���������	���!������/��"�����������5�"��������������5��/�������
�������	�/�������	�����	���	.�����		�3�	��		�	�����	��1�������/���"��/������	���!
��	��������	�5�		3������/������������"������/�����������������������	�����		����
�����3�	��		�	�����	�

B����!.���	���!������������/���������������/�������������/����������	���	���	
3��������������������	��!���	��1���/���"��/������	���!�	����������	����������/����
/����������
������	��/���	�����/��������������������������������������
�/��������	��	������������	���������	���5����		�C2���".�$&&%.�/��������"D�

���������	��.����������������������	�����"��/������������������#��	��������/������
�������	������"��/����5���	��?����	�����"����5���	<��������5������	�	���3�		�/��
/������������������ ���	����������/�����/����������
������	��/���	�����/�������������
�		���������/���������������/���������;�5����"��������	������"�5����		.������
��������
������"��	���6�����������"�������������/���������������������	������5��!�
��������!�����������5���
������"��	���6����������������	����������"������#���	��
�/������5��!M�����������	�3	�������
������"�������/��������	���6�����������
����	����	���������/��K3�	�������		L����5���	�����	�����	������#����������3��������
������
������6��������3���������������	����������"�������	���"���!���	��������
������������	�������������������/������������	�����"��/����������#���������	������"	
��������������
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2 The Current State of Screening Practice1

2.1 Background
 ��������	��������������	�����	���	�"����������������	���������� �	�"��������!5���/
���	�����	���	�3���������3���������	��	��������%+$&	�������?����������	.������������
����3�����	���������3����/���!��	��3�	�������
���	�"�����C�����.�$&&%M���B.�%+++D����
E�5�����	���������������%+++��		��	�������%.*�3�����?�;����������"������������
��6�������	�/����������	������"�C�������������B�����.�$&&&D�

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

./
��
�	0�12 3+) 4++
�������" *$+ %=+@
�������������������! @(' ++$
�������"�����	������������������! )= $'*
-������!����	��" = *.=

 �������5������������	�������	����	������	���������������!���������5�.��	�������
����".�	����@&�/���	��#	��������	���������	������"�������"����.�%$�3�����5����	��
�		��	�����	������������	����	�����/����������������C�������������B�����.�$&&&D�� ��
?A���"	��������
�"��//���������$&&&���	�����	/��������������������������		��	��
�����!5�	��/�/���	�����������
����������������	��/��������"��	�������//����
K�������������/���	L����K�������/���	L������������	����	�/���������	��	��������!���	�
�������"����	���������5���	������#5������	��/�����"�"����	��/���	������3�����#��7
	����5��������!5�	������/����.�����������	������3����	����		/��������������	5���	
CG�����N��	���
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2.2 Market Review
$5$5, 6�����
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B���	��/�������3����//�������55������	�	�����	7
• 	������".���"��L��"����L����L5�	���L�	������".����
• 	������������������!.���
• ���������	�����	�����	��3���������	�	�����	����������������������"!��������

C�/��K�������!����	��"L��� �3���$�%D
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2.3 Descriptions of Different Screening Practices
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/������	����������������	����������	�����������5��!.���������������!������������
	������"����������"�	���	�����������

 ���	���������/�/���	����3��5��/����	�������������3�����	�����"��������/!���"��		��	�
�/��������/���	�� ���������������������/���	�"�������������!����������������������
��������	����/���	�� �����#��	��5���	���������	��������/���/���	�/�������5���	���!.����
����/������"����������	��	������	��"���������	��������5����		7
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• B���	����������5�������!��"����������/��		��	�����������"�����
• B�������!�	����		/���/���	
• B���	���������������6���	������"�5����		

B���	����	���������	�������		��	�/���	!�3�������	��	�������#����������	�.�/���	����
����3���	��	������3�����������/���<	���	���������6����!��/�����	������"�5����		
����	������"���	���	�������#�������

B����	������"�5����		�	������������������/���	��������	������	�3	�6�����!�	�������7
−  ���;���=&&�����#�����A�;<	��		���������	������5����		�������"�G����

��������	���
	�
− ��3��<	��������������B��������������������	������"�5����		�������"�G����

	���
	
−  ���;���E���	���	����3��!�F���5�����#�������	����3����		�������"�����<	

	������"�5����		�������"�"��3���	���
	�
− �����3����<	�F��3���,���5���B��������������������	������"�5����		�������"�"��3��

	���
	�
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 �������3�������3��<	��������������B���.��/�������.�	����	������3�	�������		
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�������������		��	����������!���	���������"��<	�		��	�� ���/������	�	���������%++'�
 ���"����/�������/����	����	���������5���	��������������"�������5�(&J����5���	���
������������������������"��	�5��/�������.������������	����������������"�������5
(&J�/�������5��/�����	��/�����/���<	��5��������	�.�������-��0���������#�� ����5��
�����	��	�������������-��0���������#��/�%$&&�%(&&����5���	�

 �������������	!	����	�3�	�������"�����������������������	7�K"��3��������"L.
K�O������5�����L.�K������������	�!L.�K��#�������	�	L.�K����"!�����	�!L.�K�������	�L.
K5����������������	��	L.�����K6����!��/������������������"�����L�� ��	���������	
������"��������"������		�		������ ���������������������������"��	<����������	����
�����	�5������!��;�5����"������������	��!�	�3��"����������������������	�����"���
�//��������#������"��	�

2.4 Analysis of Implicit Screening Theories and Objectives
 ����������	������"��/����5���	������������������/�/�������5������	�3�	������	���
	������"	�����"�����3!����!��//������������	�������#5����������	��/�����	������"�
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 ��	��������	����������!��#5���.���������������!����������������������"!��55����
 ��	���5����������	������3!����������	�����������������
��������"����5������
������5�����������!�5���5���!�3������5����������"�����������	��	7�/������.
�����������������	������-��3�����	�����"����	������	��	����������5�		3���	5���
/���5�������������5���������-��5����$�����	���	��3���������������	������"����5���	
������3��"���5����������"����������"�����/�/�����	���������	������"�������	����
/"����$�=.�����/����	��������5������	������3������55����������"��������55��#����
�	��������/�������������		����/�����	�M����3��	��������!�/������	�������5��5�	�	�
�������3��	����������//������	��������5������	�/�����//������	��	����������	���
5������	�����	�3	��	����������� �����5������/�����5����������	�����	�������//�����
	������"�5����		�	���!�3��3�	�������//�������5����������	�

The ethical design space

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1
Social, formal

Environmental, formal

Social, intuitive

Environmental, intuitive

KLD

Robur

SAM

Storebrand

�������"	&	�����%�������#������2����������##������������������������������3������������������4	
��2��*������������5���������� ����������������������������6����������	

�����	����������	�������������/���	����/�������5��/������������5����������3�	�
��������/����������������������	����!����������"����.��	��������
�������	������
����"�"����5���	����5��!�3�����������������K������������	�L������!������
�����������������������	�	���������!	�������!������"�������������������������/���
��	������	�	������3���5�	������������������������	�� ���/����������
�������H
�����"��/���	�"���������������	5���	�H�����������������	������	��������������
���
������������!�����	������	�������	5��	3��!�	�����"���"�5���5���/������5���	����
��������5��/�������.�/����������5���	<�	����������	������	���5��!��	.�	�5�����/
�������	5��	3��!����	���������	������	��	���������3���������		/!�	������5��	�������
/����5������	�������#	��

2.5 Analysis of the Screening Profiles
0�������"������	����	�����3�������3�	��������	�����!		���	�������������	���
������	��	�����3����������������!��/�����������5�����	������	������//�����
���3�����	.���/�����"������������
������������������������	��/�����	������"�� ��
�	�"���/�5������������5�����	�	�	������������
�����	������������	5���	���/�����"��
�//���������	�!���3��������//�����������	7�	�����	�������������55�����������	���
�����������/�����	���� �����	���5����������������	��	�5��������.��/�� �3��
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%� ���	���	�	���
��������	����5�-�������/�����	������"�����!	�	��������������	�
����������������������������	������������ �	����	�����	�������3�����������
����������	�����	������3���/�������!		�C���3����/�����!	�	D.�3������������/��������
���5������	��/�������	5��������	����������	�

$� ���	���������
��
��	�	���	���
�
�	��"
��	���	����	����	����	��������5
������	���������!���������/�������55������3�	������6������������"���".�����
�������	�����������������/�������55������3�	�����������������"�����	��/
����!	�	������3�����������#5���	�������/�����/�5����	�

(� ���	�������	�����	������	���������	�	������	�����
��5� ���	����"������
5�5��������/����5���	.�	�����	�������-���������������;���E���	�F��3�������#
�����������!�3����	��������3!���	������	�������	������"����	������������ �	������
������������	����	������"��55������	�����������//���������������	�����

=� ;���	���
�
���
�	��	��
��	
����������	����	�����������������!	�	����	�����
����		��!�������/!������	�55����3!����5���	.�����������	����	������������		��!�
 �	����	�����	�������3�����������������	O���/�������	����������������������	�
�����������3��������3���	��#5��������
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2.6 Financial Return from Ethical Funds4

����� �����	��
������������	�
���������������/���.����������	��"�������/���	���������/����������
��	�	�3�	�����
�����������������/����������
�����	�����3�	������"���	��/������	.��/������	���������

�/���������������	.��������������������5����!�������5����	�����"���!������!.�C�����
��������	.�%+($M�E��	���Q����
��".�%+@'D���������"������	������!���������"��!��/
�����	.�����5���5��	�C����	���	���������	���	D.�������		��	����������3��/����!����	���
������������/������	�"������������		��	����������	��"�	��		��������3�������3!
3�!�"�	������	.��	����!�	���
	����3���	.�		����3!���������"��	��/����5���	�� ��
	������	�����3��"�����������		��5������������!�����5��������/�������������������
������.��������	���.��/�����	�����!�� ����"���	��/��������	���	.�	�����	����5��!
����"��	.����������������3�"�������������������������	�������	�����		��	�������
5���5���� ��!������#5���������5����������������	�	��/���������	���	�����������
�����	�����������/������5���5���������3����!����	�������������"���	�������3�����
����"��	��/�����/��	�		��"�	������	�	�����	�	����	��/��6��!����	��������	��/�������
��������/�������5�"�	�����	�/����	�������"����������"��	����������������	���/����
	����������	����������5��!.�������������!�	������������	�������	�/���������"��		��	
/���5��	������	������������	���������������������	�����������	���	��1���	����	�����
�����������	�����������	����5����	�L	����������������L.��/����55�5����C%+)#D�

 ������	����3�!	�����	���	�	����	�3�	�����������/��������5�������3!���������"��	��/
/��	������������	�����������5�����//������/��	��������"�����	��������5��/������	�
 �	���	���	������	���������	��	����3�!�����	����	��/�5���������/��	�� ��	����
�""��"�����/��������	��	����3�!����	����	����	�	�������5�������	������	�3!�����!	�"
�/���������3����/������������	����3�����������3!�/��	R�����"��	�� �	����5�	�	����
��5�������
���

G��.������"����	
��������	���	����������������������������������"���
	�	����3��!8� �������������	�3�	����������/������������5���	��	������������	�����	���
�����	��������������/����	���	�� �������"��	.��	��"���	��/���/��<	����	���.�	�������
5������������"���	�����	�����	�������"����5��/�����"��� �	�����	��������"��	<
	������"�/������"���������	��/�����5������������	.���		���	��!�5���������5����		�	.
�����//���	���������	�����5���5���	��?	����!.����������	���/���.���	�3����������	���	�����
������"���������/������������������������

����������������!���	�K���������	������L��������������/����5������	������	
����"��	���	�3�����		�����������������B�������CB������.���.�%+'$.�%+@&.
B��������������B������.���.�%+)&D��:	�5�	��������3��	�����	����	�/�����	7

- ��	��		�������	��������5������	5��	3��!���������	��/�	����	������#�	�
	����	������������"��	������	��"���	��/�	����������	�� ��!�������	�	������
�������������3��
����	�����!���	5��	3���5������	.�/�������������	��������	
������������3�����������������3���	����"��������/���5��/�	�����������.
����"��	�	������������/����/����5��/��3������	�����	������H��/�����	��H
	������	��	/!�������"������	�����	������"��	�����5��	�����	������"�����	�����
���	�����3�����/�	������������	�������������	5��	3���	�

������������������������������������������������
�� �	�	������	����"��!���
���/����2���"�C$&&%�/��������"D�
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�������B�������������K����	�������	5��	3��!��/�3�	��		�	���������	��5��/�	L
C%+'$7%((D�����B������<	�����	����5������	�������	5��	3��!�	���K	�3���	����������L7
KB��������	�������	��������"��!�����������������!�/��������	��/�����/����	����!��	
��������5������3!����5�������//���	��/���	�������	5��	3��!�����������������
���	
���������!�/��������	���
������	��	����!�5�		3�!������ �	�	���/�����������!
	�3���	����������L�C�5����.�%((D�

B�������B������<	���"������	�!	����������"��	����������������5��������������"�	
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3 Theoretical Problem Analysis

3.1 Definitions of Important Concepts and Scientific Standpoints
����� ����	�
������������
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3.2 Problem-Solving, Decision Making and Judgements
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�55��������	!	���	�������5�	���������5���3��������5��5�������������5��#����
�����������!�	������	���������	��������5��#���������3��5�����������	���������
�������������5���/�����������	�����7����	���

3.3 Preparatory Discussions for the Case Studies
����� ���	�����%������	�����"�#�	���
 ���������!��/�������	���	�����������	��	�	���������	���5��������3�	������������	�
	����	�5��/����������"�����5��������:������.�3�/����������	��	����	�����
���������.�	"�/������//������	�5���������	"��"������������	����������������������/
��	������"�5����		�� �	����������	�����������	�3�	����������������	����	.����
	��5	.
�����������	�����/��������"��	��������5��������5��	�������	.��	�������	����
�#5������	�/����5�����	����
�

�����������������	�������������	������"�5����		��������!���
�	�5�������������������3�
	������������������	����	���������/�	����������
��7��������	�������	�����	9	�55���	
C	����	9	�����������5���	D.��/��������/���	.����	���5���	���������5����
��	��5�����/����	���	5���	��/�����	������"�5����		��"������
��	���/"����(�%�3�����
 ����		�������"��<	�	5�����	�����	������"�5����		�� ������	����<	�	5�����	����
���	�����������������	��������	���������������/����� ������5������<	�	5�����	����
��#�	������/�	�����������������
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Business
behaviour

Invest/divest

�������7	�	��������������������������#�������#���������������������#��6������������#����� ���

 �����"���������	��/��������������/������������������	�����5��/��������/������
/��������"�����������/����	�����	�����/���<	��3�����������	����������������������
������/����	������"�����	�����
������������	��9�#���	����/�	5��/�����5������	�C��
����"��������������������������	�		���3!�����D������������������/����	����	��"��
���
����5����������������������������������5����������/�����/���.�3����������"���
����3��
"��������	��������	�	������������!�������	��� �������������������/
����������"������������������	�����5��/��������3�������/��������"�������/���
	�����	�	���������3������������������� ��	.�/�����/����	�����/��	�����/����"��������
	�����.�����������!����	��/�������	�����	������������������	��"������������/��/�����

 ������������	���������/�������	������"�5����		���	�����/������"7

%� ;�/������/���������	������"��3������
$� ;�/������/�	������"�������
(� ;�������������
=� �����������������	��

 �	�	�����������	�/�������������"�����������	��	����	.�����5������������
���������
���5������5�������������������	�����"��/������	�����.��������	����������3!�����.
��������	��������	������������������������//������	��
�������	��/�����	������"�

�����	��	����	���	�����	�������!�����	�����/�����	���!.����������"�����!�		��	
�	������������"�������	��	����	���������������!�������
��5�������	������"�5����		
�����	��//������	��5	������/�������	�
���/������3��!����������	�����"��/�������	�
	����	.����5��	�������������������������������������������������/�������5����
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����� &���	���'��������
0��3�����������3����/�3�	����6�������	�	������3��5����������������	������"�� ��	�
��6�������	�������������	��	��������!�	������������������	�5������/�����������!		.
��������!����������!		�/���������������� �������	��/��������������	������#�7������!
��������3��!���		������!.�����3�	����6�������	�5��	�����������	5��/!.��#5�������
5��������������������������������"��/����	����������	�����	����	�����3���/��������
�������	������"�5����		���	��	���7

%� ���	��������������"�������"��	�"�����5����		�5�����	����	��/�������"����
�����	�����"��/������//������5��3���	��������������3�������		������"����	��������
��	�����3��	��������	�����
��.��	�������	�������	��
�������	.����/�����������������
���������	��/�����5����		�/�����		��!�

$� (���)���	*������)����$�
��*�� ���5����		���	��3��������!������	�����3��.����
�������	��	���
�����	��3��5�		3������������������������������:���.
����	5�����!�	��		������

(� +$�
��*��������
����%%������*)����%�������������������	������".���!3������������
���"����#��������������������/�����������!		.�����	�������!��//������	�����	��/
�/������������6����������	�������	�6��������������.�����	������"�5����		���	�
���3����	�����	��������/��//�������!5�	�����/�����	�

=� �	�����%�	���"��%�	��	����/����/���������������	������"	�	����3����	������������
�����	�����"��/������5���	��/��������	������"	������������!�	������3�
5��/������	���������	�.���	����/���55�������������������"!���	��3���55����

�	�����3��	�������������	�����	��/���	���5���.����	��3�	����6�������	��//�������!��/
���������	��������������3��������������	"��"�����	��5	��/�����	������"�5����		�

B����������.�����3�	���/�����������������	������"�5����		�	�3�	��������	����	������
�����3����/��������� ��	���������������������	��	��������!�	���������������	�������
����������/��������/�������������.����������3��	�������������������5���.����������
����!	��	���������������		�������5���������5��/�����/�������.�����
�	�	��	��������

�3���������/���������	��������	���/������������5��/��������� ���3�	��5��5�	���/���
��������	����������	������/���	����5��#��/�������.������3!�/�������"�����	������.
�����	�����"������������������/���5��3����� ��������������3����/�	����	
��"����"�����/�������������6�������	�/����������	�������������	��	.������������!
3���	���/����������.�	�������������������������"������5��5�	�	�C��"�:��	T�������
%+++.�-���		���������������$&&%.�4�����������$&&%�/��������"D�� ���/����������
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/��������������3���(�%�
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4 Establishing screening objectives
�		������!.�����	������"��3���������	���	�����6��	����K0�!�	�������������		��	�3�
����������������5���/����	�������8L�����	����!��5���������������	�������������
�3������������//��������������	������"����������"!7������		��	�������������.�����
�������	�	������3���	��.�������/��������	�������.�����������������������	�����
3���	�������	��/�����

0���	��"�	��3������������������!��//���������	��	����5��/��������������	������"7

%� ����"������������3������	
$� ,��/����#�	�"��3������	

0����������"�����,�
���3������.���������/������������	������"�	���.�������!���
�������!.�����"��������!����5���	����3�	��		.�����������������"�����������"�����
�����������3������5�����

�������5�3�����3��������������������������/���	��������	��!�3�����	��		���������	
�/�K	���"����������L�� �	���3������	�3����	����"�!���������������	�����5�����
���	����	�"�����������������"�������5����		�����������	��5��	���	!	������	
�	5�����!��������"���/��������	������	���������!����
��������K�������/���	L�� ��
	�5�����������/����	��5������	�	�3�	��������"������#���	���� ����"���#���	����/
K3��L����5���	�����������5��/���	������5�	�������������	���������	��� �	�������	�
	�����������:���.������	��		��	���������������1���	��3��������������#���	��������!
�����5�	��	M�����������	��3��������	�����������5���	������������������5��/��������!�	
3�������������!�

 ��������!�	������3!��#�����"����	��
����/���������������	�K3��L����5���	����
	���3�!�5��	����/������"����"	�������������	���	���������"���������������!�����	
���	���3�������		�������������5��	�������//����	�����������
.������������/������������
���
���/������	�����	�	�	����"����������	�����/���	������������������5������
���5��!<	��3���	������	������!��������	���
����
���

0�������������������5����	�����5�3���!��//���.������������	��������
������"���/
���	����	���������5�3�������������5��!�	�����"���3�	��		������	�6��	����3���/���
����������	����5����� ���3������������/������5��!��"�����
������"���������	���	�
���	��������3������"���5����������	
�

 ���#�%�����-������"��3���������/����	�����3���/����������	������/������5��!������
�"���������5��/���������������3�������������	��������
������������	����	��/������5��!
�������������������5��/��������������	�	���!.������������	��"�	��3���������	
�5���.���������3���/���������5���	��������"���������5��/���������������3�������
�������	5���������
��	.����������/����3����3���������	�������������	��������
���� ���
	.������������	����������		��5���������	�����5��������3���������������/������
5��/�������������������������,��/����#�	�"��3���������!������!�����������
��	������	�������������.�3�������	����
��������������	���������3����������"�/����
3����������������	������"�

1/�����	�.�������3����"�����������������������	������!	�����������/����	�3�����������
	������"	�5��/����������!�������	��	����������!����������C�������		����D�3!
/��������	������	�������������	��������������!�/��������5������	���������!�	���.��
��	���	������������/�����B����������.�	����5��5���	�!������3�������	�55���	����������.
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�����	������	��������5�		3��������������������������������������������������
�3������	����������!�������������	��������	�6�����3���	���������������	��������
���	�����	���������������	�	��5����	�������������/�3����3�	���3������	.
���	�����"������������C/"����=�%D�� ��	.����	������3�	���3������	�����3���	�����
����������5�		3����3������	�/�������������	������"�

Saving the World

Profit 
Maximising

Only Saving the World
objectives behind
the ethical screening

Opinion “Saving the World and
Profit Maximising objectives 
mean the same thing”

Only Profit Maximising
objectives behind the 
ethical screening

�������&	�	��������������#����������������������������������������#�����������������	
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5 Defining issues of relevance, parameters, and screening
criteria

1��������	������"��3������	������3�����	��3�	���.�������#��	��5�	��������/!���������
		��	��������!	����������������		�		����5��!�5��/����������������"�����		��	��/
���������.�5��������	�/������	���"����	����������3��������5����B����!.������������/��
����5��������	���������3��	���������	����5���.��������	5������	��5�	��	��		���

5.1 Defining Issues of Relevance
 ���		��	��/����������������������/��������	������"��3�������� ��!�����3����/�����	
��	5��/�������/������3��������B����#��5��.���/���������"�������	�������5���	
�����3���"�����������������	�	����3��!.�����		��	��/�����������������3������
�����3��������"��3��������".�������	�"�����	��������	�����	.���������	5�����"
��������������#��	�3	�����	�������3�	5�����

������������	��������	��5���/����������		��	.��������������������5���	����/�		��	����
���	���3���5��������	������������3���	���/���	�������5��������	������"��3������	�� �	
������������5�"������"��	���/�5��������5��������	�������"�����5��������		��	���������
3���������������	������"�	���������	���	����5�����	����	��	����!����".��������
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o ���������������"��	����
o ���
���������������	����������������
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���	�����	.�	�����	�����"!�����K	�5��L��������	D�����������������
		���/�������5������"����5���	�������	�����������������3���/��5��������	����
���5��#��������	������������	��	��7������	����������������5�����	.�����!������	��
3������	.�/��������������	���5��	��	������������������5�����	�� ��	���������!����5��#
��������	��		��	.����!��/�������������"�������������������������#����"�����//���	
��������
��������������		���/�������� �������������	�����������	������	�	
�	��"������	�������������//�������	����!7�����"�	����/�	�!��.�����	��/
�������������������
�".������������"�� ��	����������//���	��������������
�//���������		�		.�3�����!����������������"����5������������������������������������
�//���	�/����5���������

5.3 Screening Criteria
1���������3������	.�		��	��/����������.�����5��������	������3������/������	�����		��!
�����/�������������3���������	7���������5��!�5��/��������	����	������	�//�����/��
������"�����	����������������/������6��	���.�������������5��!�5��/��������	�����
���������#���	��8� �	�5����		���������K	����"�����	������"�������L��;�5����"�������
�������/��������/������3������.�����		��	��/����������.���������5��������	.������������3�
5��	��������������!�"������������.�	�����	�K"�����������������5��/�������L.������������!
	5��/�������.�	�����	�K�������5��!���!��������������������%J��/��������������"
/�������5��	�5��������L�� ���������������/���������5����������������	5��/��
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��	��5�����/���������!�	"�/!�CK3!�"�����������������5��/�����������������//����
��	�������	������5������������������������
LD.���������/���������/����3!�����
	�3��������CK3!��//�������	�������	������������#����$*J��/�����"!��	��/����/�		�
	�����	LD�

 ���������C������	�D������!5�	��/�������.��������!���/����������	�5�	����������"����
�������� ����������������	��3���	����������//��������!	7��	������//������������	
�����������������!������//����������������������	�����3	������������/���	5��/��������
�������������������������������5��!�����3��������������#�����������/����� �	
�3	������������	����������3���/������5��!�5��/��������������	�������������������!
�����������������������������������5��!�5��/��������������	�����������������3�
�������/���5��/��������������	�����������������

.���� #������������0�"������������
G�"�����������������	�������#���������5���	������������������	����5������	.���
���5���	������������������5��3�����!	�� !5�����#��5��	�����������������	����	�����
���5���	����������/������	����5��	.��#�����	�/�		��/���	.�����	�	��������3����	�����
����3�����	������

,�	��������������������!���	����"����	��/���"�������������G������!����!������������
/���"������"�����5������"����5���	�������	����������������������/�������
�#��5����/����!5���/�5�	������������	�����L3�	�������		L��55�����.��������������	���
/���������	��5��"��		������	�	����3������5���	��,�	�����������������	��3�
��������������������3�	��		�	�����	�� ���	�����"�5����	�����������	������"��/�������
	�����	��������������"��������������"�����������5��/������������������	�������!
���	��"������5���	���������	��3�	��		�	�����	����5�������	�"����	���������
����"������������3�"���	��/����������L	�	����3��L�3�	��		�	����!.�������5�	��������
���������!����9���/��������������
�������	���	�	����3���	����!�

.���� ���1�%%�	������������
������������
 �����	�	����!�����	���������	�����	��������	������//�������.����������������	��������
��������	�������5�	���������"����.������������	���	����������6���/�	�����	6���/�	
�����5��!�/�����/������#��5��	��/���	����������#���	����/���3�����5������"
���5���	.������������	����/����5���	�����������������������%J��/�5��/����������!�

�������	���	���������/�������3	��������������/������		��.�����	������	���	���	�
����		��!������"���������5�����������//��������������"��	�����������������������
���	��������/��/�������/����		����/������������B����#��5��.��������3�����#��
��		��	���������������		��	��/������5��!�����3�����5�������		��	�/������
/��/�������/�������������K�����3��������"��3��������"L.�3������"���3���//�������
	�������3	�����������//��������/�����5��3�����		��	.��	5�����!���������5���"��//�����
�!5�	��/����5���	����3�	��		�	�����	�������5��!�������	�	���5���������5����		�����
���	����"��6������	��/���������3����������	����������	����	������3������"!
5����������������	����	�����	��������3�����#���	������5����5	�	����3�����	�����
	���3���/�������������/�����0�����""�"����5�������	����������������������		��	��
	�������������	������"�5����		�	������/���	����/�����/������������"�����7�������5�"
�����//��������/�������		��	�	����!��������	���"����.�/�3���"�����������!��������
�����.����������������!�5��3�3�!��#�������������5���	�������	�	�	�����	���	���������3�
����		��!�����	�����������������
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5.4 Discussion
?	�"����������������3��"	������������/���	����/�����/�������������������������
�����//�������.��������������	�����3�	����!�������!������������"����/���������.��������
���	�/���!�����	5����������������"�����������	���������������	��5�3���������������
����������/�����������5���	������3��������/�����	������"���6���	��������/����
����3�
�������������	5����������!��/������	�	��5�	������3!�����#5����5����.��������
�	
�������������/��������������	�������//�����������	��	5���.������//�����������
5��/�������:������.������������	�����	�����������//����������������3���	��.����
�����������������������		��!����/��/������"������������6�������!��������	���	�����	.����
����������������������������������������5����		�	������	����3��
�5������������.��
�����������
����������������5����		��	�	�5�����������	5�������	�5�		3���
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6 Data Collection – Case study 1

6.1 Objective and Scope
 ���		����/������������������	�����!����	�"����������"����	��	����	�� ���5����!
�3��������/�����/�	����	��	���!���	�������	�"����������������	�/�����������������
C/�	������������/�������5���	D��G��	�"���	������"��3���������	���/�������	����.����
�����	����������5���6��	�������������������3���	���������������/�������
���5�����	�������"����������	�������	������"��3������	������������� ��
6��	����������	��������	����5��������!�3!�	����"����������		���������/������������
���5������	�

6.2 Introduction
0��3�"����������	���������3���	�	��������������3�/�������������3������!	������
���������.�����	����3����������� �������5�	����	.�	����	�����/������������������	��3�
5��/������� ������	�������������3�����������.�	�������������	������"��������!���
���/�3�������������������!�������������5���	����3���/	�

 �	�	���������	�����	�	�!�"���������������#5������	�����5�����	�!�"�������

������"���������.����	���������.�3���/��	��������������	������"�5����		������/����
�������	���.�������������������������������/�	���.���������������������	��	����
3�	��.������������	������������3�������������.������������	������!��/��������"����
���	����B����������.������	���������"�������5��3���.�������3�����!��//�������
������
������
�������/����������������������	��	���	�����	������	��?�������!.�/����
���������������5����		�	�����		����������������	5�����.������	
��/���	�"�	��
�������
���/�������	�������	���
�"�������������	��	��������	�6�����!�����������"����
�3������C	D��/�����	������"����������	������/����

6.3 Data Sources
���������	��	���!.���������	���/���	��������5����	����������	�����3��������/����
3��������������������������!�����������	�5�		3���������	����/����������5���	������
���������������/����������3�	��		�	�����	�3����������/��������	.�	�����������	�����
�5�		3������6����/!�����	�������������5�		3���������	����������.���������
6���������!�� ��	���������	���"�5�3������������������
��������	���������������
�������!����������	����

���������//������������	��/���������"�������������	��������	���	��	���!7�������/����	�
������	�5��������	������//������
��	��/������

����� 2%%�	��
���������	�
1//����	���	��	�5���������3���/��������	��/�����������"������������5���	����
�5����������	���/�����	���	��������������	���	��	.��������	������/�����	�����	��	��.
	������	���	���	������������������5���	�����3������/�������������/���������3�
5�		3������"��������������5��!�����.����!�������3���������������	�"���������!�C�
��	���	��������D����������������������5���	������	�����.���	������������3�����
������5��3�����������"��������������������/����3������������	������?���,������
���	�"����.�����	�����/���������/��	����	�/����.��������3�����������������"�����
�"�������		��������	!	����3�������	�������3����������B����������!5�	��/��//���
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����.�	�����	�?G��/���������/��������"��	�		��	������������5��3���	.����GF1
��5���	�����/"���	.������������������5��3���	���"��.��������	�	��������������������
���5���	.����������������/��""��"�������	��/���������"���B����������.�	����	���	��	
�/������������������������"�����/���	.����������5��!�/���	����.��	�����������3���.
�//����	���	��	�5��������	�������3���/�������/!�"�����������������		��	�

����� 3������������
������������"������	���3�!����5�����	��������/�������!����5��!�����/����������������
5���������5���3��!�3����������5���	.�����	����������������������������3�����������
������!�/�����������5���	�� ���������5����������	���/�6��	�������	�	��	��		��
����������	����5����������������.�3���	����"�������������	��	����6��	�������	��	
�����	�����	����7

- �������	��/���������/��/�������.�����6��	�������	�5���������3��������	�
�//����������	��/����������������

- ���	�5�		3��������	"����6��	�������������	�"�����������"�������������	�
�������		��	�/�����	��3�	��		�	�����.�����������"��5���	�3�����"�����������

- ��"�������6��	������������3��	�//�����/������!�	������"�	������	.�3���/��
�����������"������!		�	����3��5��/�����.�3�	��		�	������	5��/��	�����	����
�������

- -�������������	���	�������	����������	5������	���������������������"����"�
6����!���	5��	�	�

- �!	����3�������	���������3��������!���/�������������	�����3!�3������������!	�
����������	5�������

- ������������	��/����������	��5��/���3������	�����/������5��!<	�3���/�	���
	����!.���������	������"������������	.�3���	�������5���	�����	����������"
����	���	��/"���	�/�����	����	���.����������������3����/���5��!��	���!�3���
3��������������

- ��	5��	��/��6�����	��//���	"�/�����!�3��������������	�������������	�
����5�������5���	�	��������	"�/�����!��"������	5��	��/��6����!������?�
���5���	�

����� ���)��*�#�$
�	������
-��5��!�5�3������	�	�����	����������5���	�����5��		������	�	�����3���	�/�������
�������	������"��:������.�������	��	���!��������/�����!��#��5����/�����5���������"���
���������/����������6��	��������������"������� �	�����5����!�3����������������
��/��
	�������	���/������/�����������/�������.�����5����!�3����	��������������/�������
�/��������	�	������	�5���������	���"�����/����������5��!.�����	������/�������
	��������������������5���	�

����4 ���������	��
���������������		����
���	���	.�����������/����������	����3������������/�������
���5������	�������	�	���!������������3�	����	��	������"�������/���������3�������
���5���	�����������������	��	����	�� �������3�	�	��������	���7

- 1�������3�	���������"������3�������/���
���3�	��		��/������������3�	�	.
������"�������	�/����	����+&&�5�3������	

- ��	����������3�	����	���������"������3�������/���
���3�	��		�����3�	�	
�������	�	�����	.�����������	�/��������������)�&&&�	�����	
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���������	��	���!.�	5����������������	�"���������3���������������"��	�		��	������
5��3���	������������	��������������������	��		��	��/�����������������	��.����
���5���	��"�������3�����!�������������� �	���������������	���������!
�5��������	���	�������/��/��������� �������3�	����	�	��������/���������	��������"
�������5��!������5��	������3����/�
�!�		��	.�	�����	���3�����"��	������������"��	�
 �����	�����������3�	�����������!	����������!������������"���������������������5��!
��6��	���������!���	������������������		��	�� ������������������	������	����������"���
�3���!�/�����������5��!���/����!�������	�������"�����	����		��������/����.����!����
��	�	������	���������������/������	5������6��	����

����. 052�/���$����
��������������������������3�	�	���	��3����3����������������������������/�������
	�����	.�	�����	�GF1�����3�	�	.����	�����"���5	.���"���������	.�����������	�	���!���
���!�3��/�!���	�����//������GF1�����3�	�	.����������	���	���	������������"���/����	�
�!5�	��/�	�����	�	���������!��/������5�������	5��/���������		��	�3�/������������
���	��������������� ��!�������	��3���������������������������������	����������
���.������3!�5�����"����K����!������"L�/���5��������/������5��3���	�
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Figure a) CO2-emissions per employee
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Figure b) CO2-emissions per total sales
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Figure c) CO2-emissions per added value
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6.6 Discussion on Data Collection
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6.7 Conclusions Data Collection
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���������	�������	���/������	�������5���

� �����/�����������	"�/����������	���������5����������������������	�"����.���
3�����������6������������������������/������������3���	����	���3�		�/��
��������"����5���	�

� �����������6�	�������������������/�6���������������	��//�����������	��!��
������3�����5��"����������������	��/��������������������	������"�5����		��0�
3�����.��������.��������	��/��������	��"��!�������������������������	����3�
��������������	������"�5����		��1��!����	�����������	���������������������������
�5�����/������5��!�
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7 A Simplified Evaluation Method – Case Study 2

7.1 Background
�����5���3���$&&%.��
��������������������/����	�������5������	�/��������/��	
5���/���	.��	�"�����5���������	����/�����6��	��������/������	��	���!�%�� �����	���	
/������	�6��	������������������������������	���	������5�������	�����������5������
������3���/��/�������������� �	����������/����3�����������	��	���!�$�� �	���	��	���!
��	���������"���#�����3�	������������	���	�/��������/�	����	��	���!.����������"����	������
3�/����-�	��	���!�%���	�/���!����5������

7.2 Objective and Scope
 ��������3���������	������	�������5�����3������!�	�5�/��������������������

7.3 The Testing of the Questionnaire
I��	�������	������	�������	����)&����5���	�������5������G������������� ��
���5���	������	��������/���������/��
����<	�5���/���	�� ��	.�����������	������"����
3����������������	��5��.��	���	�������	����-�	������!�%�� ���6��	����������	�	���
��������5���3���$&&%.�����������������	������G����3���$&&%�� ���	����5���������/��
�������	5������	��	�����	��	���!�%���	���5������� �����	5��	����������	�	�������������
-�	������!�%.�����	"�/�����!��"������	5��	��/��6����!�/�������5�������5���	�����
/���G����������������5���	�

7.4 The Screening
 ����	�����3����	�������		�����/�����/������"�		��	7
• -��5����������/���	����������1����������	���������"���3�����"��	.��������!

�	������������	������"
• -��5��������������?G����������	���������"��������"��	
• -��5��������������?G����������	���������"����
���"�����/����/������
• K��	�������		L���������"��������������5��/�������

����5�������5����������������3���������	�����������6����������5��/��������������
����	������"��:������.����������������/�����	������"�		��	��//�����	"�/�����!
��5����"���������		�����	�����!	����B����#��5��.���	��������	���������	�������
6����/!���������������	5���	�����.�	�!.��������"��	�		��	�� ����������	��
�/�������������3���/����������5������	��		�		�����	��5����������	��������	������"�

 ���	������"��	��������3�������/������//������������K3�	�������		L��������� ��
���5���/��������	������"���	�K����3��L����KG���	���3��L�/�������������/�����B��
�������		��	��
��	����������������"��	.������//��������������	�����/.�/����#��5��.��
���5���������	�/��������5������������3�	��"������������������5��3������
�"
�������	�/���	�����/��������5��!��	.����!�����������������!����	�������	����
	���3���/�������������/�����B����������������		��	.���	�5���	����"�	!	������	��	���
�#������������������	������������������	�	����"�	!	���7

%� ��5�����"���������������
$� ���������������"��	����
(� ������������������������
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=� �������	�������	�����	�����	�55���	
*� �	
�����"�����
'� 6�����������/�

B������������.������������
�!��������	���������	��������/������������5�����
5��/�������������������� ������5�������	�5�!�"�����5����/�������!���������/��
��������!������5������������������
���5��5��������.��������������!�	�5�!����
5�����������������/��������� �	�������������	�������������/������������
���5��������������	����������		��	���6��	���.��������	������������!��������
5�	������������������6��������������������������
��B����#��5��.�����������
���������5����/������������������"��	����.��������5�������������������������/��
�����������������"�������!	����/���������	��(&J�����	��5������	�������������
���������5����/���6�����������/�.����!��������5����������������/��������������
6������������������������/��������3�	��		�	������

 ����������������	������"���	�3�	����������6��	�������	.����������5���	.����
�/��������/�����������5���	<���3�	��	�����������������	.��������5�����	������
/�������������	�����.�5�����!�/��������	
�����"�����������

7.5 Results Data Collection
�"��.���������	���	"�/������//�����������	5��	��/��6����!�3�����������5�����
G�������������*(�J��/���������5�������5���	��������5����������6��	����������/
���5���	������	����	����
����/��/�������.��
�����������5���	.�������������.����
��	5��	��/��6����!�/�������5�������5���	���	�'=�J��B��������������5���	.����
�����	5����"�/"���	��������	��*�J�����%=�J���	5������!�

7.6 Results Test of the Screening Process
���������"��"������//������	�5���������������"���6����!��		����.����5���3���	����/�����
/����������5������	.�������"�5	����/���	�	���������5��	����� ��	��"�5	���������	���
�#�����/�����3!����������	�����.�3��������������"��������5�����	����/������/�������
���5������	.����������"��3�����������/����������//������������������3�����	����
 ����/���.������������������3���/�������	������"���	�����5����.�������	��5��3�3�!
����!	�����3��	�.����5��������/�����������������//���	�����	����	��5��������������
"������	�/��������������������	���������3���"�5	�������7������������5������	����
5�����"�	�//�������������3�����	����������	���3��.�	���	���������������/�����
����5��3���/�����	������"��/����	�����5������	.�����������//����	����3��5��������#���
�/��������"������"8� ��	��"������	���������	���������5��3�����/������"�5	.�3������
������	����
��	�������!�������������������	������������������	5��������!�

 ��������"�5	��	��		����3����������������������������/�����������3���/�������������	��
�/����5������	����3���		�		���� �	���������!����	������������/��������	�/����		�		�"
�����������

���������"������	������"�������������"����	��������������!�	�5���3�		.�����������
	����5��3���	���������"�������!��/���������	��/�����3�/�������	������"�5����		.
�	5�����!���������"���������������������������G����!.�����	�/�����	������������	�
������"�������!5�	��/����5������	��������"��������	����������.���"�����		��/�3�	��		
	���������������/��5��������B����#��5��.����5������	���������������	�����	�����
�������!���������"����		��	�����	������	���	���������	����	���/��������	.�3�����



(WKLFDO�,QYHVWPHQWV��7RZDUGV�D�6RXQG�7KHRU\�DQG�6FUHHQLQJ�0HWKRGRORJ\ 5DSSRUW�%�����

*(

������������������!��������!��������"����"�5���������6����������������������
5��/�������.�3����	���/���"	��������������-��5������	�������	������	�������������!
������������	�������"����		��	.�3�����������������������	�����	�������������"���		
���������/������6���������������������������.��������	����	�����
�������������
�������5���	������ ��	.�������������	��������5������	���!�3��5����	���/���
����"
�������������������5���.����������"����	�
������"��	������3����5�	���
���������	����/������������������5��/�������.���"�����		��/�������������6���������
5��/��������

0�������5���"�������	���	�/��������	������"�5����		��������/�������	������"
5����		.�����	�/�������������!��/�����		��	���������������3�����!5�	��/�	������"�
 ���/������"�6����	�����/����-�5�����������.�%+++7

� ���������	��!5����!�������/������������5����		
�  �����	����5��/����/�������5��/�����������	���
� B�������5��/�����������	���	������	��������"	.������"���������!�������

���5��������!����
������	���	.����!�����3�����5������.�����������������
/���������	����	���������	��	��5��������	�������	���	�����	����	

�������<��������<����5���.��������������"���	��		���������������������		��	��/
	������"���������������	�5��	������

7.7 Results Data Quality
���"������.�������������/��/�������������3���/������������������5������	�	�	������
�����/�����������5�������5������	�� �	�	�5���������!������/�������������������
		��	�� �����	5��	��/��6����!��������6��	����������	����	����3�!�������/������
�����������5������	.����������/�������������3���/�����������5������	��������
/���	�C���������������5���	.�������������������������5����	.�����D���	������	
�#���	����	�/������������5�����������5���	�����������6����!��/������/��������/���
�����������5������	�	���	����3����		��"��� �	�	���5��3����3����/������������
�������/�����������3���/��������		�		������5������	.�����/����������5��	����/��������
��������5�������5������	.�/������	��	��	��		����3����

 ����"������6��	�������	��������������	�����.������"��6�����!��/��/����������	
"������������������5������	��:������.���������������"���//������	���������������/
�/��������5�������3!��������5������	�����/�����������	�7�	�������5������	����
"��������6��	����������"�����������/�����"��.������������6��	�������	��������		�����
���5�����.����������/��������/���������#�������	�����	��������������!	����5�����

7.8 Discussion
 ���	��������	��	���!�"����	�����	"��	����������	�����	����		��	���	�����������.
3�������	����	������!�����6��	���	��������������3�����������7

− :���������������������������.�������"�����	����5���	8� ����/�������
5�������/�������5������	����	��������!���/�����������������5��/�������.�3�����	�
�����3�	��		�	��������"	7���"	�����.����5�����.����	�����������.�����

− :����������		���������6����!8� ����/��������5�������������!�/�������5������	
����3�����5���������3!�������	�����	.�3���	������	�	����"���������������������
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�/��������	�"���������������������	���/�����������"������/�����//������	�����	.
����������	������	������3���	��8

− :������������	����	��������	��/�������������!���6����8� �����	���	����3���
��������3��������//���������������!����������������������3���������	���������3�
6����/��������������!����5��	�������������//8

− 0����	�����	��/��/�����������������������	�8��	�������"�������/�������
������!�/�������5������	.����������������#��������/�������.��������������	��/���
�����	�����	8��������������3�	�	�����GF1�����3�	�	�����3��8

− 0����	!	����3�������	�	����������	�8��	���5�		3�����������!����������/���"�����
	����/�	!	����3�������	8�;��	�����������������5������	!	����3�������	��	���3!
���������������5������	.����	��������"�����5�		3��!��/���������"�������������
	����	!	����3�������	��������	�����5�		3��!��/����5���"�6��������������
3����������5������	8

− �/�������������5���	��	��/�������.�����������"��������������������/��������3�		�/��
	�������	������"	8� ������"���������������/��/�������.��������"���������������/
����5������		.������/���3��!��/���������"����������

7.9 Conclusions Case Study 2
� ;//�����������5�������5���	�������5�����	�������//������3�	��		�	�����	�
� :����������5���������/�����//������	�����	�
� ?�	��	/�����!������6����!�����������	5��	�	�5��	����5��3���	��������������3�

�����		���
� ��5�/��������������	�"������//��������	���	���//������3������	���������������

�	5���	��/������5��!<	��������5��/��������
� �������������	����3��������5���/�������
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8 Evaluation – Case Study 3

8.1 Objective and Scope of Case Study 3
 ����3��������/���	��	���!�(���	������	����	����������5���������������5����		�� �����	�
	���!�����3��5��	�����������5����)�'�����������.��/����	��������������!����5���	�

8.2 Limited Objectivity
F�������!.����3������������������������.���������������������	������"�5����		.�	�����
3��
�5���	�/����/����������	�3��������5���	�����������	!	���	��/��������	��	
5�		3��.���������������������	���/����3!�����"�����/������		�		������ �	�	���!���
	���		����������/�������	5�����!����������5���������	�������	��������	������"�5����		
�����	���5���3���������	!���������	������:������.��3������!.���	��3����	����"���3�.
��	�	����/������������������	�����!��/����	�������3�����	��		������������������
C��!�%++&.�����	���%++(D�� �	�	��������������5������������.�����������	�.��	5���	��/
�3������!�� ����	��		���	��������������		��	�������	������	�����������/�����	���	�
	���!��15������	���	����������������������-������;��	�����
�"�C�-;�D���	�	���
�5��������"���������	��		��	��������������#���/��������	������"	.������/�������	�
�5��������������	��/��-;�������!.���������������3������!.����������/���������/���
5��/������	��/��������	�����
���

 ����3��������/�����	������".��	��	��		������������	�����	.�	���������������	������"
5����		�� �	��3��������/������/����	.������	������/����.�����5��/������	��/��
���	�����
�������������	���/��������/���	.������3�������	������3���		��������������
/���<	���	������������������#�������"���5��/�5��5��7��������	�����
���	����	���5��	��
���"���5��/�5��5����#��������������	������"�5����		�������������	������"�5����		.
������	��	����!���������������5��	�������������	��"���	�/�������/����	����	��B����#��5��.
���!��������/���	��	���#��������#5���	����������	��������������/��������"������������
���	��	�� ��	.�����5��/������	�����������������������	������3��3�	����������
��������������������������	�����
��<	�5��/������	�����	���������������	�������/���
	����	��	����	�����
��	.����������������"���������������	��������	������	5��/�
/����

��.��
�������!������������5��3���	.��������	�����
��.��	���	�"���5��	���������"����
���������	���5����		.����	����������!��#	�����	����.����!�5��5�����
��5���������
���	���5����		.�������������������/�	�����������������/�	�����#�����	��������	��
���������	���3����������5��3����	������������	�����
���� �	���!�3������������3��
	������.�3�����	����	���5��3�������		���

�����/���	�5�		3���������	����������	������"�5����		�	��������������	�����
������	
����3��������K�!�����L�5��	������	����/������	.�����5��/������	��/.�	�!.����������
������������������������#5���������3!�����/��������"�������	�������	��#5����!�	�����
�	�����������
����������3��������������"�����	��/�/�����������	�����/����O���	��/
���������!.����/������3���/��������/���	���������������	�� ����/�������������������	�
���������	������"�5����		��	��/.�����5���������!���������������	��5.������3���	���
��	����"�6��	���	.�����!	�"�5��3���	.�	����"����/���	.�����	/����"������������	
������	��3�	�"����������������	�C��!.�%++&D�

�	�������	��/������	�����"����	���5����		�	�����������5����	�����
��	���
��3�����
���	��	.��������	��������	�3�������	����������/�����/����������������	��������	�
����.���	��5�		3������	�!�������������	���	�K3�����L��������������������	��3!���/����"
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���!����������������������������	��3���	�������������	5���	�	�����	��������.
��"��	���������������!��������������	���5��3����	�/���������������3������
���������������	�������3�����	�������	�3��"�K"���L����K3��L�

0�����	.�������������"�	��������	�3������!��������������!���������!	�3�����������
����	������"�5����		��:������.�����	�3������!�����3����������������//������	��"�	��
����5����		����������//��������"���	��/�����	5�����!��1����5����	����������	�3������
	��5.�����	��5	���5�����������������	.�	������3��
�5������������.�����������	�����
����������������5����		��	�5�		3����0���������������	��		�"�����������������	�/���
������3�	��5�		3�����!�

8.3 Requirements for the Evaluation Process
�	���	��3����3���.��������/��������"������	��/����3�	�����������3�������/������.
����!����������	���C��	���������������D����	���5����		�	���������	.����������
�����������������	���/�������"���5��/��#5���	�������/�����/����������������	��!�3����.
���������	���/���!������������������������������	���5����		�	��	�����������"�������
	������������������5����"�	�	��������	�������	������������.��������3�
���5���3��!.���	�3����������	�������3�������/��#5������.�
������"���������������
�/�����������"�����"����������"�������/��������5��!.����������	����	��������
	�������	������	���������C��
��	.�%+''9%++&D�

������"���������"�	�����������������	����	"�/��������
��		�	�5��	���������
���5���3��!��/������������.������������	���
�	�����		�		������/�	����������//����.���
3�������������9����!������55������	�5��/���3��������	�����!����	��.�����������	��
�������:���.����������/�����������	���/�3�	����6�������	�5��	�����������5����(7

%� ���	�������
�!������
�"��������	������"	�����3����������������	��������!����
	������������������!������55����������/������������	�����
������	������������
5��3���.����	�"���"��5������������	�����"�����
������"��3�/����5�������"���
�������	����	��/�

$� (���)���	*��������%��$�
��*���������!���������"����5����		�	��������	�����

��5�����	5����������������	��������������5����		�����������	5�����!�	��//����.
/������5�		3��������������B����������.��������!��.���"��������	�������	��
���	���������������	�.�����	��3!���/����.���	���������������	���	�����3�����/��
���������	�����3!��������5���!�

(� +$�
��*��������
����%%������*)����%�������I������������	���	������/��������������
	������"�5����		���������	�6����������/�����	���!������3��������	�����/
6����������	5���	�C��"����5����!���"��	������5��!�	�5��3�3�!�������
��!����������
�������������		��	���		��//������!.����������	�����5������"��������"!
���	��5����������"�����		��	D

=� �	�����%�	���"��%�	��	��� �����	�	������"�5�3�����������	����/�������	�	��
/������������������		��	.���������5�������������	���/�/��������	������	�� ��	
������	��������/���/��������"�	�5�	�������!���5�������������	���/�����!�	������"
������	.�3�	��������������	�����������5������	���	�����.��	�������	
��������������������������	������� �	���!����	��/�����3�������"������/������
�	�"����	������	��������	.�3���������3�����������	���������	�����������//����
������/!���������!	�.����	���
�"���	����/��5��	5����������������������������	
������	����������!��������	��������	�
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���������������	.�����������"���������������������������	���//�������		����������	�"
	������"��������!.�	����	�����/�	�������	�������������������	���6������ �	�	���	�
5��/���3���������������������������5������!��/�����	������"����	5��/��5��	��	
��������������5����		�

8.4 The Nature of Screening Decisions
���!����"��!.�����������������	��	����������!5�	7�����������������	��	����
���������������	��	������#��5����/�������������������	���	�����	�"����
����5�	����������	��5�������������������	����/�����	����	�������������3������	�"
����3�	�����.��������!�3�	�������	�5���.�3�����	������	�������.�	�/��!.�������������
5��/�������.�����5��	�"��������� ����������3�����#���	�����	��������������������3���
�!5�	��/����	����!5�	.�������������!		�������������/�����	�3���������	�	���!�	
�����/���������#���	����

B����������	��	�����3����	��3����	�3��"����������������	��	��0����/��������
���	��	����������3������	.�/����#��5�����#�	�"����������������	�"��	
.
����������/�����������!		��������������������!������������5��3���������������	���
 �	�����/����#��5���3�������3!�3���
�"����������5��3�������������������"�����
�	5����	�5������!M���"��/�	���������5��3����������/��	
�	��	��3�	���.����������	���
�3�������������"�	���#�	�"�������.��������������	�������/�����"�����������/��	
�

�����	�3����	������������	������������55��������	�	�������	��������"	������"����
��	���5������.��	��		���3!����	
���C%+@+D�����2�5����	�C%+++D�����"������	.����

%� 0����/��������"���5��3�����	���������������.��5��	�"�5��3���.�/������
���	�����
��	�"������������������!��������5��3������.��/��������������������
��������	���5��3����

$� :����	���
��/����������	��	.����������	��������������	�����5��3���	.���	
����		��!������
��������#5������	.�
������"������5��/������	��������	��������

(� B���/����������	���5��3���	.����������������55������	���	����	��!.�	�����
������/�.�	�������	��	����������!�����!	�3�	����������5����������

1����������������.�/�����������!	�	�����	������	�����	���/�������3��"��������.�/��
����3�	�"���������	��	���������/���	.�����/���/������"����
��������	������������
�������!���������"��������	�������3������ �	�����	��	�	������	���	���#�������������
3���������/�����������	��������
����/�����!.�������	�����5���"�	������������	�"
��������������/�������5��/���������/��������5���	�C���	��Q�W���".�%++@D�� ��	���
���������������"���/�����/����������	��	��������������/�����������!	�	�3������
B�����������!	�	�����3!�	������	��3����	�3��"�������������������������!		.
�55�!�"�������	������	��������	�������������"�	�"�����6����������	5���	��/�����
���	��	��1����	�����	��������/���
�"�������������	��	.�3�	�������������/����"	
������������������������/���	�� ��	�����#����.����	��	��������	��O�5�����
��	��5���	�����3���#5������3!�����/����������//������/�������5��!��	�������//�����
�3������	��������	�6�����!��	���//������������	������!	�	����
�"��������"������
/����	���������������������	��������������������������	������������!�������	.����	�
������������	������������	��/��������
�������"��������!���#������	.������������"�����
/�������5��/���������/���������!	������5��!��:������.�����������������	��	���!
��	��3������/��������/��������
��/�	�5�	������������	���/�����!����	��������	�3�	��
���	����/��5���5��	��	��		����3����
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���	�	��
�"����������������"�����	��	�����3���������	5��������������	�5��5�	���3!
2�5����	�C%+++D�/����	�"��-;��C2�5����	��	�	����������K�����-������;��	��
��L.�3�������	������#����	�	���������"��3��������-;�D�������	���/������
���	�����
�"�� �	�	���	��������	����	��3������3�����������5��3���	�/���"���
�������/��������"��.���������������/����������	���5��3���	��������!���	�	.����
5��3���	��	��		�������	���5������������	���	�����������3��������!	�������5����!
/������������#��

8.5 Multi-Criteria Decision Making – a Quick Overview
 ���������5������/�����������������!		.����������������;��	�����
�"�C�-;�D
�	���	��/����������.�	�������	����(&�!���	��"���2�5����	�C%+++D�5�����	���"�������
�����������/������/���������7

K����������������!		.��/���������������5�������������	�����
�"�C�-;�D�3!����
�������������������������������;��	������C�-;�D�3!���������5����������.�	��
	����/�������	�����������������""��"������/�	����������������������������������
����	�.����
.�	���������	��3����	����/�����������	�9X9���	�5���5����3�������	���
5�������������	�����
�����������	���������3�������������������	����"������	��
5��3����C/����#��5��.�����	���������/����	������5������	�/�����/��D.�������	������.
�/�������/����"�����5������������	��3����
����������	��������L

 �����	�����������	������/����������"��-;�.���������	5����	�	��	��"�	��3������
	�����������"���	��/��-;�<	��0����������"�����������5�������!		��/����	������"���	
����.�3������!�3��/�!�����	��"�	��3������

− ���������3��������!������!.������	�����#���	����/����		��������!������!����	����	
�����	��3���������	�����
��<	�5��/������	��	�������!�/������.������������#�	�
��	�/������.

− ������
�"�������	.�������"�����5���3���	.����
− ������	�����������5��/������	��/��������	�����
��������	�""��"������1/���.����	�

������	��	��"������!�����5���3��!�3�����������������	�����������

 ���������6������/����//�������-;�������	.�������5���3!��//������5��5���/��
�//������5��5�	�	����/����������	����	����3���������������C�����	��	������#���	���D7

− ���- ���������	�C��!��������!		��.�%++(M���!�%++'D.
− ,�1�� :�������F����������	�C����	��������
�.�%+)*.�����	�������.�%+)'.

����	���������	����.�%++=D.����
−  �������!�����:������!�,����		�C�:,D�C����!.�%+)&D�

8.6 Choosing an MCDM model for Ethical Screening
�����	���5����F������Q�������<	�C%++)D�������������5���������/���	������"�	���3��
�-;�<	���	��	���� ���5������������		�	��/�	�������	��5	.�	�����"���������/!�"����
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�������	��������	�����
��	��/��������	���5��3�������� ��������������	��5	
����	���������������"��/��������������	��	��/��������	���5��3�������������������3��
���"���/�������	��B����!.���	���3���	�/������5��
�"��	�	��������� ��������K���	��
5��3�������K���/��	������	5��/�����	���	������7��������	�.����	���.�������
.������
��	��3��� ��������3���������	�����3����	��3����	�3��"������7�	�"����������
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�"�	!����		�"����55������C	�����	



(WKLFDO�,QYHVWPHQWV��7RZDUGV�D�6RXQG�7KHRU\�DQG�6FUHHQLQJ�0HWKRGRORJ\ 5DSSRUW�%�����

*+

���- ��D.�����#���C	�����	�I?���B��PD��������/�����	��������!		��/��������	��
5��3�����/�	������"�/�������������/�����������"������	�	��������7

• B�	������	�����������������������	���	����������������������!5���/�	��
�������7
�������	����C����	���	�������	����D�������������!�	��������/����

• �������	������	��5�����3�	��������3��������55������	���5��!�"��������//	
3��������//����������3���	.�����55������	���5��!�"�5����	�����5��	��	.���	
����!	���������	����������������5����	�����5��	��	.�3�������	��������
������������������������	�3��������������3��������	��/��	3����55������

• �����	����������������������������	���5��3�����������������6�������	�/��
�������	�������	�/������
�"��/�����	������	��/��//���������5���	�

•  ����/�������������3���/�������5���	���	��������	������������-;�������
������������������������������#��������

•  ��������	�����!	�������������������3���55��5�����������5��	����3�������	����
������������������������������	�������������������5��	�������	�����5��3��
	��������5��5�	���/����	���������3������	������3��������������!		�����	�������
�/�	������	�

•  ���/����	��5�����������!		������������������3��!��/�	�/������5��
�"�	����	�55���
�������	���� �����	��	���/�����!�	�/������/��������	���/������:,�� ���	�/�����
�	�������	�	���!���	��������������!		��/�������6�������	���	.�/����#��5���	��	���!
����!		��������		����!�����
	�
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8.7 The Analytic Hierarchy Process: An Introduction.
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8.8 Case Study on Evaluation
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Ethical
performance

Environment,
Pressures

Social Issues, Internal Bribery & Corruption

Strategy, Vision &
Commitment

Emissions & Waste

Gender, Sexual, &
Political Rights

Environmental
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Environment,
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Social Issues, External
Human & Political
Rights

Stakeholder Relations

Community Capacity
Building

Third Party
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Customer & Supplier

Relations

Strategy, Vision &
Commitment

Resource Efficiency

Stakeholder Relations

Customer & Supplier
Relations

Risks & Liabilities

Third Party
Communications
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 ��������/�����5�����������������	�����55�!������������!���������!5�	��/����5������	.
��"�����		��/�3�	��		�	��������	���"���������������������.�����	���	������������������
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8.9 The Objectives of the Screening
1����5�������	�3�"�����/�������	��	���!���	����	���������������5�����5����������������
����������"��	�3���������������"���	.��������������������!��	�	���.���	���5������
�5�������"�����/�����	������"��������5����=.�����	��"�	����3������������//�����
���	��	����5��/��������������	������"7

%� ����"�����0����
$� ,��/����#�	�"

��������"����/������	��		��������5����=.������//������	������"��3������	������	����5
/�������5�����������������������	��	���7

%�  ���		�		������"��	����R	�	�����������������������5����
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��������������"���"	�3�����������"���	������������������������!�������3���	��
��"�����		��/�����5���������"���.�����������������"������	����5��������/������������!
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8.10 The Panel
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8.11 Completing the Evaluation
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8.12 Results from Case Study
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��6���"������"�������	��������5����� �	�������3���#��5�/���3!���	������������
	�����	�K�������3���L�3��"��	������	��������5���/����
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7����� +8#�,�����)
���������"�������������	�������		��	�������	����5���������������������	���	�/�������
5��������
	��5��!	/��������.�����"��������5����������5�������"���5�	��������	��
��3����������/����������	������"��:������.�	���������	��������"	������������	�����
���3�������������������	�������:,��������/�����	�5��5�	��

 ������������
��		�	����������:,�������.�3��������������//�����	�����������
����������������������/�����5��3�������	�"����7���.�������������	�����	.���
���
���5�����	���	������"��/����5��#�		��	���	��/�����!.�3�	��������������������	����!
�������
���	����!����������	�5������.����������	������#	����!�����������3������	����	����
��	
�� ���������	�����������������	�������	��������"�������.����5������������5����
���
	��5.�����	�������:,��������/����������	������"�� ����3���������	��3��	�����!
/���������.���������������3��"����������"���������!�"�����������.��	���	�������
������	��	���!.��������	��5�������������������"�����	������!���"���5����/�������
5��3�����/���"��"�����!���"���"�����.�����������3���������	��//�����	�"������"
�����/���	�����������.�����������/!�����������������	��	���	��5��������������������
5����������"���������	������"�5����		�� ���5��������	���������������������#����!����
����	������"�	������3������.�3�������������	�����"��/�����������5����		�	������/��
�����3��"��3��������
������	������������

8.14 Conclusions from Case Study 3
0��������������/������"�������	��	7
•  ������5��#�!�����������6�������	�����������������5����		������	������

�/��������3�����	���		����5����.������	��������3����/�������������	������3�
�		�		��������	��

• ���	����!��//���������5��������	������"�������3������3�������� ����3�������	�����
3���������/���.�5��/���3�!����	���3���3!����	���/��������

• ?	�"������:,������.��	�������	�5�		3����/��������	���	������	����3���������
/���������������!.�/����#��5��������"������/�����������/������//����������������
��!.������������!�����3�����	���������	�	���"��/��������	�5�		3��.������	
���5�����	����	�5�		3���

•  �����/������/�����"���	�������:,��������!�	������3��������!���
���������
��������������������������!�����3�����	��������������5������	�

• �������������5�����	������3��5����5����!�������������	������"�5����		�� ��	.
����	��5��/�5�		3����	�����	�����"	�	�������.��	�������	�����	��5��/�5�		3��
���������3�	�
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9 Uncertainties
 ����"�������//������	��5	�������	������"�5����		������3����/�	�����	��/����������!
�������������7

− �	��3�	��"�		��	��/�����������������������:���.�	�������������		��	��"���3�
�������
���� ���	����"�		��	��������	���3���5��������	�����	���	�5�/�������/
�����!��B����	�����.���	��3�"������������"������-1

�
���		��	�	���	�5�/�����

�/������!��B����������.��������������������������3����/�5��������	������������
���3����/�����"��3���5��������	.����	���������"���������������!�C	���	�����
*�$�%D�

− ;��������������������	�	��5�����������	����������������������	����������	��	7����
���
��/�����.���������5��������/���������������/�����.���������5���������/����
���������/���������.�	!	����3������!�5��3���	.����5���"��/�������������������
�
�������5��!����
�3�����.�������������"��/�����.���������������"��		����������
����

− ����������� ���	���������/���������������"���	�����6��	���	������������	�����
����������������������������	����3�����������/�	�3������!�� �	����������	�
����������	���������	���	�

 �	����������!�����3����������3!�"������"�������/�������.�3���"������"
�/����������
�	����.��//���.�������	�����	.�������������������������//����	�5������
�/��������"������"���������!		.���������������!	�������	�������������!�� ��	.
������	����������//�3����������������!������//����5�����������	��5	��/�����	������"
5����		�� �������/�����	������"�5����		�	����3��"���	����������!���������	���3��
������������������	�����	�������������!	�3��5�		3�����������	�������������!��/��
	������"�3!�5����"�������//��������	�����/�����	������"�	��5	�C	���/"���	�+�%�3����D�

Q u i c k  s e a r c h

A v e r a g e  s c r e e n i n g

I n  d e p t h  i n v e s t i g a t i o n

E f f o r t

U n c e r t a i n t y

��������	�����������2��6������������5������##�������������������������

 ������������!�����3�����"���/���	�������5���	�����������	.���5����"����3�	��		
	�����.���"����/������!.�����"��		����5�������/�������.������ �����	��	����	�����	
5���������������������	�������5���	�5����������������		����5������/�����������
���!��������//����/��������	�������.���	�����5���	�5��������		����5������/����������
���!�5�������/���������/����	��������������//���.����������	�	�����������!��//�������
���������/�������������"�����		��/��//���	�� ����/���.���	���	����3���������3�����
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����5������������������/��		�"�����.�������	��"����	������3�����������������/�������
	������ ��	.�������3���	�/��������/����������//��������������������//����	������3��	5���
��������"������".�3�����������5��3��������"����������������#����������5������5��!
C	���/"���	�+�$�����+�(�3����D�

E f f o r t

C o m p a n i e s

C u t - o f f 1 0 0  %

��������	"�$����2�������#��##���������������������������������5	

%  of total

Total effort

100 %Cut-off

��������	7	�
������##�������������������������������������������#����������������

�������3����"��������������������/��������	�����������	�������������5��������
5��/��3��!7��������!����"�����������	������"����	�����"��������	�����������	�.
���	�����"�����������	��/�5�
�"�5��/��3������5���	��:������.�/���������	
	������"�������	��/�����������������3�������	���������/�������	������"��������
���������"����5��/���B����#��5��.���3�	���������	������"�����3���������������5���	
����"������������������������"���������	���3������5�!�����"�	���/���	��/��������	
���������3����������/�������	�������.������	������"�����5��3�3�!����������"����5��/�
�����/�����������	������"���	�����5��/������
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In v e s tm e n t  u n iv e rs e

E th ic a l 
s c re e n in g

F in a n c ia l s c re e n in g

x

x x x
x

x

x
x

x
x

F in a n c ia l s c re e n in g

P ro f i t  w ith o u t
e th ic a l s c re e n in g

P ro f i t  w ith
e th ic a l s c re e n in g

��������	&�(�������������������#����#���6��������6������������������������������������#������"	1!
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10 Conclusions

������������	�����������������������	��	.��	���	�5����������������!�3�����	��5�.����
6��	���	�/����	������%�$�C13��������/���������!D�������	�����������

������)����$
�����)�%�������	�
��	�����"��
 ���	���!����	�������!�������3���������������5���/�K3�	��		�����	L��0�������	���������
��5��������5���	<��������5������	�������
�����	�����	���3���

,�����������	���	������	���%�	���������	�
��	�����"��

������2������@���#�������������������
 ������
���/����������	������"���	������"����������!����5������/���5��"�����.����
��������3�����	�����������5��	���������������
���	�"�������	�������/����������
��	
"��3���!���������"�5������	����������	/�������"���	�5����.����������	�"�!
	�5�	�������5������	����������"����������/�����������	����	�������������3��
������������.�	���������/����������	�������	������������5�	�����������	�3������
/�������5��/�������������������5��/��������

���	�5�		3����������/!������3����/���5��	������������/���!�	�5�	�������	������"
5������	�� ����/������	����3�������3�	����������	���!��/�	����	������/��������
	������"�5������	���������7
• �������	�����	��/����������//��������	�3�����	�5�		3����������/!������������	

�	���������"������".������������������	���5������	�
• ,���������	�/��6�����!��	���//���������3�����	��/�	����5������	��������������

��	�
•  ���	������/���������5������	��������6��	�������	��	���3�	�����5������������

���������.��������!�����3�����"��!����������	����	�3����"�"�������
���������<��%���
�����������
*��	<%���
�	������"�	�!�����������������	�"����
�����������/������

 �����	��������������/����	����	��/�������������3������������������/������
5��/��������"��	�	����	�55���������������������/�������5��/��������	�5�	����!
��������������"�����������5��/��������� �����������	�����������	��.�����!�/��
���������"�������	��	.������������������5�������!�/���	����	��/��������	������"
5������	��	���/����		�������"������

,��������
��$����	
���������������	�
��	�����"�
 ���	������"�5����		�����3��������������=�	��5�5����		7

%� ;�/������/������������"�13��������0��3���������������3��������!5�	�����3�
�	����	�����!������	��3������5�		3����3������	�/�������������	������"7�����"����
0���������,��/����#�	�"�

$� ;�/������/��		��	��/����������������������"�-�������:���������"���3������
���	���������3������8�;�5����"�����3������.����������������3����	"�����	�����
�//������������	��������//�������.��	�5�	��������	��������������	���"����
�#���	����������
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(� ;����-����������:���������"�������������������/�������	������"8������3��
������	������//����	���	��	.�6��	�������	.����5��!�5�3������	.������	�����	.
�������	.�GF1�����3�	�	�

=� ����������� ����		�		������/����5���	���/����!������//�������������	��.���	�	��
/���!�	���"��/�������5����		���/���������������������	��.�������������������������	
���3���	���� �	������������	5���/������������������!���

 ���	��5���/�����������	������"�	���������!���5��������������	������"��3������7
�����"�����3��	�����������		��	������	������3���������������"�������3�		�� ��
	������"��3�������	������������	���������3!�����/��������"������/����	��������	��
�������	������"��3������.�������	������������	�����	���������������3�����������������
�/��������!����������	����3���������.���	�5�		3��������	"��"������	�/��������	�����
3����������������������	������"�

B�������������	��5	��/�����	������"�5����		.����	�"��������������3��	������3�
5��/������������	������	�

-����//��������������	�������	�.�������������//��������"����������5���	����	��5�����/
���5��!�5��/���������,�	���������������5��/���3�!��	�����������
�"�/���3�	����
���		����5���	.���"����������������#�������������	���������5��/�����	��������!��/
���.��/�������.������������	�����	��	����!�������	�������������������	��/����
5��3��������!	���

G��	�"��������	������	��
��!�������������������������/����������������5��!.��������	
����5���������	���/�	������������	�����	�	�����������������������	�����	������
��!����3�
3�	�����	������!7����5���	�������������	�����#��������"������/���������������
5��/�������.������	�3�	���������	��������/��/�������.�����

 �������������5����		�	�������	���//�����	��5��/�����	������"�5����		���	���	����
5�		3���������5����������	���	��/��������������5����		��������3������������.���	�������
���
��5�����5����		�����	5�������������������������������	���	������"�5����		�	����
�/���������	��5.����������������	��	.����������	������/�OO!����	���5����		�����
	���	�����������-������;��	��������	�C�-;�D�����	���3���/���������"���	��!5���/
���	���5����		�

��"�����		��/�������	����	��.���	������"�5����		�����������"�������������������"��
���	���	�������:������.�����������//����5�����������5����		.������"������������3��!
3�����	�� ��	.�������	����������//�3�����������3��!������//����������	��5	��/����
	������"�5����		�

,���������������)�%���6����������������
*��	���������
����������������������������!����55������	���������		��!��������!�/�����.�����!��
������	���������3������	����.�	�����!�������������/������������	�����������
��!���
3����3����!.�����		�����������������	5������� �����	��������/���3��������������"����
5����		�	���������������!���	��5	�����	�����!�����!��.����������������	��5	�����!����
	��������������������3����������	5�����!�

,�������������
��$��	�

�	�����8�!�	��������������$��	�

�	����
��6��	������������3�������!�"������!��/��3����"������3����/���������3�������
�������5��/���������/������5��!.�3������������������������������		��!��/��������/����
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	������"��3���������5��!��1������/��������	�����	���������3���	����	��������#5���

������"������3�	��		�	������	5��/�����5�������	��		����������������"�����
�/������������	
�/�����/�����6��	���	���������5���������	�3��"���������.�������	5��	�
/��6����!����5	���������6����!��/�������	���	�����������	��;������/��������/�������
���5���	�	���	��
���������!���!����"������5�����	��������������������.��	5�����!
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