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Deborah Graham charts the development of corporate governance in the UK,
addressing requirements on both listed companies and public sector bodies
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Deborah Graham continues her commentary on the evolution of corporate governance by
assessing how well companies are measuring up to the requirements on them

'������
�����������������!�	���������������	��������
�������'��������	
����!���������	�	��
��
	��������	���

������	�������������	�������$���	��
�$�
����

'��������	
����"��'���
��
	��������+

����������	�����	�������	��������

0����������������
����������
����������
��
	���"
��������	���������	���������9?�,��������9@@@����
����	��
������������������	�����	�����	�������(�����
��
���������"
,���	�����	������!����������������	����	�������������

������	��������������	���������������������������
��	
�	�������	����"��*��	�������	����������������������
����������������	�	�����
���������������������������
�������	��7888���
�9@@@�.�������������	������
����������	����������"
���������������������������������������������	�


�������0		��	��,��������7888������
���������	
����
�������������������	���	�����	�����
	�������������"
'�����������������������	��"��������������	�
������

���������������A@�������������	�����	����������
�����������������������	
�	���"� � ������!���	�
����	
����	��������������������������	����������
����

� (������������������������������!������
"#�4��������555

��		� ����	�����
�
������������&����������������� �����	� ����� ���
���������������������%�������	������������������
���������������	�����������������������%������
�.�	���������!�-����������.����������%�������
�������������	����6���-��������
����������	� �������7

� (������������������������������!��
"#�4�������"���

��		� ����	�����



��������	�
���������������

��!��������������������������������	������	�
�������6������	�����������	��	�����
��������.	����
������	�����������������
���������

	������	������
�������	������	��	������	��������������"
�	������
�������
�	��,��������9@@@�����

���������)����	�
��������,��	����B�'������	�
���1����	����	�������*���	��������,	�������-�	������
���
���������7<������������#'��.7@@�������	�����
����	��

	�����
������������������������	�����	������
��	
�	���"�����������	��!�������>@������������������	��
�������	
��������
���	����������	�	��������������
	�������	���'�����6����	
�	���"
'�	��	���������	�������	��	�!�	�������	���������������	��

������������������������
����	��
�	��'������	��������
�����������������
���	�������������	���	���
�������
��������������"

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

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

�����������	����	������������������	���
������
���������	������������������������"��'���������������	

	����������	���������������������������������	
�	����.
������	���������������������	��!�����������������������
������	������������"��'��	������������
	���������	�
	����
����������	����������	��	�����
�����	
������	���
���	�
�������������
�����������������������	�����������
�������
	������������"
C�����	���������������	���	��������������	���


������	�������
���	�����	����������������
��
	���
��
�����	��������������	�������	�����������"
*��
	�����	����	���	���
�������	�����������	
���	�	�

������������������"

0�	��������	���	��������	�����������	�
������	��
��������������	�	�	�����
���	����
���	�
����	������	��
���	�����.�	���
	����	����������!���	���������������������
�����������1���"��'�������������������
�
�	��	�������	��
��	���	��������������	���������������6��������
������������������
�������	��������	��	��	��	���������
�������������������������	����	���������	�����
�	������
�������������"
'������.�����	�������������������	�������	�������	���

���������������	��!�����	�	������	��
	
���������������
������������	��"��'�������������	�������������������
�	������
�����������������
1���������������������
������!�������	��������������
��	�������������
������	���������������
����	���������	���������������
	������������	�����������������	�	�	��"��$���������������
�����������	��������������������	���"� �'��������	��
���.	����������	����������������
������	�
���
2��

	���	�2��������������	����������	��"

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

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



�������������������	�
����

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

"��������������	�������� � �����
�����

'������
�������	��!����	������
��������������������
1�����	����	�����������������������
�����������
������	���
�����	��������������	���	�������	���������

������������������������	�	�	��	�����������
"
$�����	���������������
� ��� 	��������������	���� ���
�����������	
�	������	������������	�������������	���
���������������	����������	
�������	�����	
�
�������	�����������������	�������
C���������	����������������
�������������������

����

�
�	��������������������������
�������	���
�����!�	�������	�������������������
���
�����
��������������"�����	�������������!�������
	�
����	����!�����3���
!������
����������������	�����
����
����
����������	����	��������������	���!����
����	������������"�;�������������
�������	����������
���
�������
��	���
���
�	��������
����������!
������������
������������	���	�������	������	�	����"
�����
	���!������	���	�������	�������������������	�
����	��!����������	��������	���������������������	���
�����������������	��
��	��	�����
�	�������	�����
������	��� �	��� 	�������	���
�	������������"

�������*�$�����	������.����	�������!��������!	�-�

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

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

���������	�
����	���

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

���	�	���
������
��	�����	�
������

��������
����������
�����	�	��
�	�
��

���5HSXWDWLRQDO�DJHQWV�UHIHU�WR�SULYDWH�VHFWRU�DJHQWV��VHOI�UHJXODWLQJ�ERGLHV��WKH�PHGLD��DQG�FLYLF�VRFLHW\�WKDW�UHGXFH�LQIRUPDWLRQ
RQ�RSSRUWXQLVWLF�EHKDYLRXU�

���6RXUFH��:RUOG�%DQN�����

��������6WDNHKROGHUV

&RUH�IXQFWLRQV

2SHUDWHV

0DQDJHPHQW

5HSRUWV�WR

$SSRLQWV�DQG

PRQLWRUV

%RDUG�RI�'LUHFWRUV

6KDUHKROGHUV
�������

�	���	�




��������	�
��������������	

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

#���������	����	�����	�������	

'�����	�	�������������������������	��	�������������	���	�
���������������������	������������������	�������
��		���������������������	
��	����������������
�������
��������	��������
������
���������	������������������"
&����	����	���������	����������������2�����������
�
��	���������
�����2"
*��	�������������������	��������������	������������

������	�������������������	
����	�����	����		�����������
�	���������	
�	������������������	���99+���	���������
�����2��������������	������������������
��������

�

	������������	���������������������
�������������
	���������2"
C��������������	������ ������������������������

	�	�	��	����	���	�������������������������
�
������������
�������.	���������2��������������2���
�������	���
��������������������������
������
���������	���������
�������"��0	������������	����������������������!
�������������������������	�	�	��	����	������	�����
������	������.
������
��"
��0		����������
����	����	��,��������9@@@����

��������������������� ��
���� �������������	�������
����	
���
����������	��+
�2 ���
���������������	�������������������	���
��

����	
����	���������������������������	�����	�����
	�	�	��	���������
/2
'�����������������������������.	�������������


�	����
��������	���������
��	���������������	��+

� C�����	����������������������� ���������������

��������
����
�����	�	��
��	�����
�
��������������
������	��	��������������������������"��*��	�������������
1���	��������	������������������������������������	�
����	���������������
"

� C�����	�����������������������������	�������	��!
��	��	���	�������������
���	���	�����	�����������

�	�����"��'�����	��	������
������
	���������������	��
	�������	�������������	������
�
��	�	������	�����

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

���������������"��(	���	����
������
���������

����	
�!������������	
�"

� C�����	�������������������������	���������
	����

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

	�������"��*�������
�����������)���	�������
��������-��������������	����������������
����������!�	��	��
	��	�����������������	������������
�������������
��������
����	����������	�����	������"
(	��������������	�����������	��.������	��
�������������������������

	��������
���������
���	������
��	�	������	��"

$�������	���
��
���
��
������
���
����

#���#
���������
�	������
	
�



�
�����������������	�
����

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

'����������� �������������!�������	������� ���������
����
��	������	
������������������������������
	���
	����������������!�����������
��	��!�������	��!
	�������	���������������
�������	���	������������"
�����	��������������
�	���������
	��������	���
���
�����������������������������	�������������������
���������������������������������	�����������	���	��/

*�����������������������	���������	�����	�����������
�����������	���
�������	���)��
���	����������

������	��-������������������������	������������
���������������������	���	��9@@7"

	- *�������	����	��������������	�������
�����������������	�����
�����	�������

		- &����	����	���	�������	������	�	����
��
�������	���

			- %�	�	������.	�������������	��������������
����������������������	��������������	�
����

�
�	����������	�������������"

#��� ������$���� ���	�����������	���	����	

'�	�����	�������
�����������������������	����
�	�
	�������	����������������������������������	
�	���"
C������������	�	�������!��������
������������������
��	��
��	��
���	����	�����	
���
�������	����	���������	�
�������������������������
��
���������������
6�

������
����	���"�������� �!������"������	�
#��������$����	��� �%�$	���	���������������
&�����#������%�����������:����������
��	�������	���	���	�
�����	��	��������
	�����������
	�������6�����	�����
�	�
	���
	������.������	�����������3���
����������	���

��	�������������������������
"

$����
	���

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




��������	�
���������������

���������������	���	�������	���

Gordon Hill looks at the role of the Board in effective corporate governance and its links to
the rest of the organisation
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Accounting periods
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23 December 1999
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Accounting periods
ending on or after
23 December 2000
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Gordon Hill focuses on the role of management in implementing policy and reporting
information to the Board
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Gordon Hill discusses how the requirements contained within Turnbull to embed risk
in operations and company culture can be achieved
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Brian Shaw discusses the link between sound corporate governance and returns to shareholders
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Barry Holt sets the management of hazards and the associated obligations
of directors in the context of corporate governance
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Maureen McLean describes a practical system for managing upside risk and exploiting
business opportunities
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