
  Annual Report, 2001 �

���������	�
��
��

�������������
������ ������������ �

�������������	���� ������������ �

��
�����
����
� ������������ �

������	�
�� ������������ �

�
������
 ������������ �

�
��������������
�� ������������ �

��
��
���
������ ������������ ��

�����
�
����
�
	� ������������ ��

�����	����� ������������ ��

����
	����������
�� ������������ ��

��
�
	�����������
	� ������������ ��

��
�
	����������
�� ������������ ��



 Annual Report, 2001�

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

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

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

�����	���������������	��	���������������	���������	������������	���	��	��%��	�& �

�  "'

�	���(�� 	����$����������	�� ����   �
��� �	��� #�������$	��������������	������#�)�

 '&*���$���	��
���"'�*�#��
������	���	�������	��'���+	��	����	����������	��	�����

	,�	��	��	��$��#������������	�#��
���)��������	���	���	�������	����$	��������'��-������

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

���)�	$��� ���� ����� �������������	�� 
	�	� �	������)�	� ���� �	� ���$��� 	����$��

�	����$���	'��.������	����)��������	���������	���	����������	�#	������	��	���������������

��	��	�	���������������� ����	��	�������������   �� � ������	�	���	�)	������	����#�	

��#������#	'��/�
	�	����)	����	������	���#��$��	�����������������	������	��������	��

�	��������������	������$���#	����������������
������	����#�	���#������#	'

0����	#��������	�)��#	������������	�������������	��	����	����	��������$���	���	�����

�������#����������#��$$	�������
��#���)����������������	,�	������	���������	��)���	

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

���	���1�	�����#�	,�	������	�'���+	�)�����	�������$	����
	��	�	������	��	��������	�

�	��	
���$����������������������)�������������	��	�����$�������	��	����������	���������	�


�����
	�� �����#	���������#�'� ��	���	��������	��������� �����
��	,��	�)��	�� �	

	,�	��������$	�������)�	$'��2	�	��	�	�����	��	�	�����#�����������������	�#��	,���#	

�	�	��	���	$���	���������	���������'"�$���������$��������	�'

+	�)�����#��	���������	��	��	�������	�	����$���	,�)��	��$�,	���	����$���	������#

�	��	������	�� �	��	
'� �+	� ��������)������ ���������� ��
	����$	� �$����	$	����)��

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

"333'� �/�
	�	��� � �	� �	����� �	$���	�� ���)�	���	�� �	� �
	��	�$����� ��� %��	��  "

�	����	��	��������#������		�)���������	������������$���#	$	��'

���������������	��

	�
�����

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

������	�	��



  Annual Report, 2001 �

�����������������


NAHASHON N. NYAGAH
Governor and Chairman
Central Bank of Kenya

THOMAS KITHINJI
Chairman and Chief Executive
Skylark Africa Insurance Brokers

DR. SALLY KOSGEI
Permanent Secretary, and Head
of the Public Service

DR. EDWARD SAMBILI
Deputy Governor
Central Bank of Kenya

MWAGHAZI MWACHOFI
Permanent Secretary
Ministry of Finance and Planning

JOHN H. MRAMBA
Group Chairman
Communication Concepts Ltd.

PROF. FRANCIS KIBERA
Principal, College of  Humanities
& Social Sciences, University of Nairobi

ANDREW  WANYANDEH
Chairman and Chief Executive
Creative Freight Handling Limited



 Annual Report, 2001�


�	������	�����	�

JONATHAN K. BETT
Director, Finance

JOHN M. GIKONYO
Bank Secretary & Director,
Human Resources

JOSEPH K. KINYUA
Director, Research

JOHN K. MURUGU
Director, Bank Supervision

JONES M. NZOMO
Director, Banking

NICHOLAS M. KIRITU
Chief Internal Auditor

JACINTA W. MWATELA (Mrs.)
Director,  Supplies & Services

LAWRENCE C. KUNGU
Executive Director, Kenya
School of Monetary Studies

DANIEL K. KIANGURA
Director, Management
Information Services

MAURICE P. KANGA
Director, Financial Markets



  Annual Report, 2001 �

���������������������

�	���(��	����$������	��
	��	�	������   ��
����	���#����

��$	����� �������� 45678��	������#�)�� '&*������#� �	

�	�����$���	��
����	�"'�*�#��
������"333�4�����"8'

+	� �	����	�� ���� ����	� �	������ �	����	�� ��$	�$��#����

#��
���)��������	�$�9����	����������	�	����$����������	�

�����#��	��������	��	����	�����4+�)�	�"8'

+	�
	����	����$���	�����	�	����$������	����   �
��

�����)��	���������$)����������������������������#:

; +	�
���������#������	�������������	�����������	��	��

���	��	���#���������������������<

; �	�	�	���
	�������#	������	������	������	��������(�

= *��������
	��#	�	������������������$�������	�

�����	��������#�<

; 5��	�����	� ����$���#	$	��� ���)�	$�� ��� �	

�#����������� ��1��	�����	� ������������� ���� ���	��	��

���	��	����������������$�������������<

; 7��������������������$$����������� �������������	

�����������	������$���	�	�������������)����	��	�<

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

�����
 ���� ���� ������� ���� ����

�����!��" 
�

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

%���&����
��$ ������������ ���	 ���� �
�� �
��

'������$��������
������ ������������ ���	 ���� ��� ���

�
���(�
������������ ������������ ��� ��� ���	 ����

�
���)�
����������������� ������������ ��� ��� ��� ���

������������
*���� ������������ ��� �� ���	 ����

	�*�
��������
*���� ������������ ��� ��� ���� ����

+��,������
-������
 ������������ ��� ��� 	�� 	��

����������
*���� ������������ ��� ��
 �� ���

./��
���)��&��/�����$� ������������ ��� ��� 	�� 	��

.���
 
�

������������ ���	 ���� ��
 ���

����� �"0������� ,�"1 �"0 ��� ���

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

��� 
�����!��� �� �� ��� 
* �-�����

#������	
�/���234 ���
������	��3

����������� ������ �� ��������!��"#������"�����$���� ��"#�� ��� ���� �� �����%���������� �!������� ���&��������'�

�!��"��

������������	���

(

)�����*����������)��+� �������,�������-��'����.�� �

���

���

��

���

���


���

���� ���� ��� ���� ���� /��������0

���

���

���


��

���

	��

����

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

���������1��%�! 2�&�������

���
������5����	������)��������	
�/���5��������6,7��������



 Annual Report, 2001�

REAL ECONOMY
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