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International:
- OECD Principles of Corporate 

Governance 1999/2004
Kanada:
- CICA 1995 „Guidance on Criteria of

Control“ (CoCo-Report)

USA:
- Foreign Corrupt Practices Act 1977
- Cohen Commission 1978
- Treadway Commission 1987
- COSO 1992 „Internal Control-

Integrated Framework“ (COSO
Report)

- Sarbanes-Oxley-Act of 2002
- Enterprise Risk Management (ERM)

Framework 2004 (COSO II)

Großbritannien:
- Cadbury Report 1992
- Greenbury-Report 1995
- Hampel-Report 1998
- Combined Code 1998
- „Turnbull“ 1999 

EU:
- Winter Report 2002
- Corporate Governance

Action Plan 2003

Südafrika:
- Winter Report 1994

Frankreich:
- Vienot Report 1995

Deutschland:
- KonTraG „Gesetz zur Kontrolle und

Transparenz im Unternehmens-
bereich“ 1998

- KapCoRiLiG „Kapitalgesellschaften-
und Co-Richtlinien-Gesetz“ 2000

- DRS 5 „Risikoberichterstattung“ 2001
- DCGK „Deutscher Corporate Gover-

nance Kodex“ 2002
- TransPuG „Gesetz zur weiteren Re-

form des Bilanz- und Bilanzrechts, zu 
Transparenz und Publizität“ 2002

- BilReG "Bilanzrechtsreformgesetz" 2004
- BilKoG "Bilanzkontrollgesetz" 2004

Abbildung 1: Corporate Governance-Initiativen
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