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	��������������8������	���B������((($�#�	�����������������������--�	��:
��	���	�����	������������������	������������	��������-���������������	�
��������	����
����	��:���������������������������#��.����	������������&��	����
��������������000$�-���-�	���	�	��������������	��	�������-���	���������.
�������&

1��		��������������������������#�	�	���.���-��	������	�-#������#�	���������
�	������(((��	��	���-�������������000$������������	����#���	�������	���&
J���	������#��	���������-�����������-�	��$���������#�����	�������	�����
��������	�������������	���������$��������������	������������#�	�	��������
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���	������	�����	�����	���	��	���������	���	���)�-���������������	�����.
�	�� ��������� -���-�	����	� ��� ����F����@�	������ �	�� ���������� ���� �	
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Principle 20: An essential element of banking supervision is the
ability of the supervisors to supervise the banking
group on a consolidated basis.
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Principle 23: Banking supervisors must practise global consolidated
supervision over their internationally active banking
organisations, adequately monitoring and supplying
appropriate prudential norms to all aspects of the
business conducted by these banking organisations
world-wide, primarily at their foreign branches, joint
ventures and subsidiaries.
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Principle 24: A key component of consolidated supervision is
establishing contact and information exchange with the
various other supervisors involved primarily host
country supervisory authorities.
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Principle 25: Banking supervisors must require the local operations
of foreign banks to be conducted to the same high
standards as are required of domestic institutions and
must have powers to share information needed by the
home country supervisors of those banks for the
purpose of carrying out consolidated supervision.
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Principle 1(2): Each agency involved in the supervision of banks
should possess operational independence and
adequate resources.
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Principle 6: Banking supervisors must set minimum capital
adequacy requirements for banks that reflect the risks
that the bank undertakes, and must define the
components of capital, bearing in mind its ability to
absorb losses. For internationally active banks, these
requirements must not be less than those established
in the Basel Capital Accord.
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Principle 10: In order to prevent abuses arising from connected
lending, banking supervisors must have in place
requirements that banks lend to related companies and
individuals on an arm’s-length basis, that such
extensions of credit are effectively monitored, and that
other appropriate steps are taken to control or
mitigate the risks.
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Principle 12: Banking supervisors must be satisfied that banks have
in place systems that accurately measure, monitor and
adequately control market risks; supervisors should
have powers to impose specific limits and/or a
specific capital charge on market risk exposures, if
warranted.
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Principle 13: Banking supervisors must be satisfied that banks have
in place a comprehensive risk management process
(including appropriate board and senior management
oversight) to identify, measure, monitor and control all
other material risks and, where appropriate, to hold
capital against these risks.
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����	�� ��� ������-�	�� ���� �����
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������ ������������	������� ����	�����	�	�����$�#�	�����	�	�������������
#�	�	����������	��������	���������������������	����.������#��	����	�
���.������6�-�	���������-���������	�������������������������������������	�
��-��.�����	�����C���-�	��&�1������	���	�����������������#�	��������-��.
����������	���������	�	�������	�	�������8������	��0���������000&�1��
-����-�����	����C���-�	�����-�����-	-�-�	���������������#�	���	����
�-��	�� ��� �� #���	� ������$� ���� ������� ������ #�� ��������� ���������� ������$
�������	����������-�.�	����8������	�� ������������ ������$��������������#�
������	���	�	:-����������-$����������������������C����.	������	���������#�
���������#.�������	�����
����	�$��������������������	�������#�����	������
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�������	�+�����-�	�� ������	������������� &�&� ��2���� ����������	�&��	�
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�2�#�2�	�&�1���������#���	������������������-�	����	�������-�����	�������
#�	�	����������������	��������������#�	�	��������$��������������	��.��	�.
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����	��	��((/&���	���	���#�	�	����������������	�������
������.�#	�	����	������������-�	���#���������	���	���������-�	���������	
�����������������:#������#�	�	���������	�$�-�����	�$��������-�	�����	��
��������$�	���-���	�����	����.$���	�	���������	�$��1B�	������$����&����
-�	���-�	������.������������������������������������������#�	�	�������&
��	���	���#�	�	�����������������������	��������#�	�������������C���.
���#��-�$�����������#�	�������C���.����#��-�������8������������������.����
#��������	���	�����-�	�.�-������������	��������-�������������--�����	
��������#.�������	�����
����	�&�D�	�����������#�����������	�������-���	�
��	���	���	�������������-�������������	�	�����	��&������#�	�����������
���������	�.����#��-�$�������-�-#�����������#�	�	������������������������
�-������-����	�������	�.������	����-���	�������������-�������������	�	
����	��&�1�������	��#�	�����.��������	����������	�����#�	�	�������&����
#�	���	�����#�	�	��������������������.�������-�������	�	�����	�������	��
��	����	�� #���$� �	�� 	���	��� ��	����� �	�� ����� ��	���	� ���� ���� ��� 	
�������	����������	�������#�������#.�����	���	��������������-�	��������
����	�� #�	�&� �	� �������	������� ���� ��	������ �	� ���� ����#���-�	�� ��� �
#�	�	�������$�������-���8���	�����������������#������	���������	���������
#���������������	��#�	���	���������-�-#�����������#�	�	�������&
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��	��&�%�-��.$���#�	�	���������8�������	���#�	������� �	�	��������	�
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#�	��$� &�&� ������ �	�	���� 	������	 �*� ��� �� ��-��	.� ���� ��8���.� #�	�	�
�������&

�� #�	�� ��� �� �	�	���� ����	�� �� ��	������� ��� #�� �� ��	�����	��  ����	�*
�	������	�$�����-������	.���������������������#����4

N 1�������	���	������	���������������	������-�2���.�����	�$���
N 1�������	���	������	���������������	������-�2���.�������	�������$

��
N 1�������	���	������	������ ���� ����� �������	�� ����-�2���.���� ���
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�	�����:#���	�����������-�&�
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�8�-	�������������	�����
����	���	��.�����	�	���������-�	������������#.
��		�����������	�$�����#�	�A�������	���	�������������.�	�������	������		�����
�����	�$�C����.�����������)�	����-�	��������		�����������	�$�-�	���-�	�
�	������������	������������#�	�$�������������������	�������&� �	���-���	
��-����������������8�-	���������������������������	������#�������	�
��������2���-�	��� ���� ����#�	�A�� �8�������  ������$� �C��.� 	����-�	��*� ��
��		�����������	����������C����&

<��	��������-���������������.-�	���.���-�������-$��8�-	�������������	�

�������	�+�����-�	�����������������:�����������-�������������-�	�����
������	�� ���
����	�� �������� 	� �����	�� ������� ���� ���� ����-�����	� ��
��.-�	��������--������#�	��&

1��� ����:������ �8�-	���	�� ��� #�	��� �	�� ���	��� #�	��� �������� �	� ���
������	�������4

N ���	��	�������������������$
N ��-���	�����������������C���.���C���-�	��$
N ��-���	�����������-�	���-�	����C���-�	��$
N ������-�	�����#�	��������#��.$
N #�	���C���.��	�������-����������$
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N �C��.�	����-�	����	���8���������$
N #�	��-�	���-�	���	��	���	����������	���	$
N 	���-���	� ����	����.� ���� ������� �-������ �	� J�=� �000

��-���	��$����&

1�������8�-	���	����-���.����������	�����������	�������4

N ���	���������� �����������	����������	�	�*$
N �����������������$
N #�	��-�	���-�	���	��	���	����������	���	$
N ��		��������	�	�$
N ���	������������	�	���������������$
N 	���-���	� ����	����.$� ���� ������� �-������ �	� J�=� �000

��-���	��$����&

.! ��������)	 ��#�(���	%��#(���	�'�#�"�	��*

��#�(���	�+*�#	*���(#"��#

1��� ��������� 	���	��� ��	������ �.���-� �	�� ����������� ��	���		�� ��� ���
	���	��������������-�	��������.����-�	�������������	����#�	�A����������	�
-������������ ����-�	��	���	�� ��	�����	�� ����� �������������� #�	�	�
�������	������ ���� ���-���� ����� ��� �	�������� ����� �	�� ���	�� #�	�	�
����������	��������������&

1����	���-�	����� ����	�����	�	������ ���� ������������� 	� ����������	���
�C���	������
����	�	�#�	�	���.���-����������������	����������C�������
���	�� ��� ��� ����:�"��-������ ���������&��.� ��	��.	�� ���� �����$� ����� �	�
��-����	������	���	��������������-�	�$�����-���-�	����	��������.���������
��	�������������������#�	�	����������	����������	����.	����	���	�����
���C����� ��������� 	���	��� ��	������ �.���-� ���� #��	� ���������&� ��� �� ��
����-��	��-�����	����������#�	������	��������	����C�����	���	�����	�����
�.���-$� ����� �� ����.� �������	��$� ����� ���� -����� ���� ���� ��������
������-�	����������	���	�����	��������	���	�������	�����������������	����	�
	�#�	�	��#��	�����	���������	&�G	����������	���	����������	���	�������
������-�	�� ������� ���� ��������.� ��C���-�	��$� 	���	��� �������� ���� #�	��
��	���	�	��������	�������	���	�����������	�������	������������	���������
��.�����	���������	�������������	���	����������$����	���������	����	������
#��	���������#�	�	�����������������	��������	��������C���������������	�
���	��#�	�	���������	�&

������	���������C���.��	����������	�������	���	�����	�������.���-������
��	���������������:�������	:�����8�-	���	�&��	�����������������-�����	�����
	���	��� ��	������ ��	���	$� ���� ����� ��������� ��	���	�� ����	��	&��.� #�	�
��-���	�� ���� ���� @�	����� ��� ��� F���� @�	������ ���� ,�������� ��	�	�

�������	$����	���	����-�����	����	���	�����	��������	���	������������&

1�����������#�	�	�������������������	���� 	������������$��	����� �������
#�	�	�����������������������������#�	��$� �������������� ������"�$������	
���������������	���	�����	�������.���-�$������-����#����--�	�������������
�.�����-���8�.��	�������������������������������������	:��	�����:#���	��
�������������	�$��	������������	�#������-���������	�����-���.�������	���
	�#�	�	���	���	-�	���	��-��������	���	�&��	�����������������#�	�	�
�������������	�����������	���	�����	�������.���-���	�����--�	��������������
���� ����������#�	�� �� �8������ ��� ������ ����� --������ ����	����	��� ���
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���C��	��#�	���	����C�������������#�	�����������-���.� -��������� 	���	��
��	�������.���-&

���������-�	���-�	���	�����������.�#������������-����.������	�#������
�����������	���		�������#�	�A��	���	�����	�������.���-$��� ��������#�	�	�
�������������������������	���	�����	�������.���-������#�	�����	��������-�����
��� ����� �	��	�� ���������.� ��	���	&� ��� �� ����	���� ��� ����#�����������
-�	���-�	����������8�-	���#�	����.�������������	��--����������	��	
��� ���� ���#��-�� ��	����� �������� 	���	��� ����� ��	���	&� �	� �����������$
#�	�	�� ����������� -���� #�� �������� ����� ���� �������� ��� ���� #�	�A�
-�	���-�	����������������������	����#.�	���	������������������������	�
�����#�������������	����-���	������������	�������������������������C��������
���� 	������ �	�� ������ ��� ���� ���������� #�	�A�� #��	���&� �	� �����������
-�	���-�	�����������������	������	������-�����	���	�	���	�������	����
	���	��� ������A�� ������$� #�	�	�� ����������� �����-�.������� ��� ���� ����
�������&�E������$������������������������#��������������������	������������
���#����	����������	���������	�����&����������	���������#�	�	���������������
	����-�������������-�	���	�������������������	����	���	�����	�������.���-
�$�#��������������������	���������	������	�������������-���.�	������������
������������������ ���������� ����  �&�&$��������������������#.�����������.
����������#��.$� �����������$��	��	�����������*&���	�	������������������
��.���������������	��	����#�	�	����������	�������������������	����	�&

������$�#�	�	�������������-��������.���������-��	����������	���	�	��
�	������--�	����	��-����#.��8���	�����������	�������	������������	������
	���	��� ��	�����&� ��	�	�� ����������� -���� ����� ������ �� ���� #�	�A�
-�	���-�	�� �	�� ���������.� #����� ����� ����	� �	.� ��-����� ����	�� 	
�������	�����������--�	����	�����	�#.��8���	����������&�1����������	�
	������������#��-����	�����#.�������������������������	���������������
������#������	�	��������	����������	�#�	�	����������������������������	���
���	���	�����	���������������#�	������	������&

���������������������.�����-�����-�����-�	��������C���.��	����������	���
��� 	���	��� ����� ��	���	$� ���� C����.� ��� ������-�	��� �	�� ���� C��������	
���������� ��� ����������	�� 	� 	���	��� ����� ������-�	��� �����#��	� ������.
-����	�L� ���� 	�-#��� ��� �������� �������� #.� ����
����	�	� �	������� ��
����	������#��	�����	���	���#�	���-����-����������C���-�	����������	
	�������	�	�����&�%�-��.$������#�	�����������������������	���-���.��������
����������&�&�C�������	���	�����������������������������	�������	�#����
�������������	���	����������	���	&

1�����������������������	���	��������	����	�����	�-#������	���	����������
�	�� ����� ��������	��� ������ ���-��	�� #�	�� ��� �	�����&�E���-�	.� ������
�8������ 	� ���� ��������� �� #�	�� ������� �� ��--�	������� ��� ���� ������ ��� ��
�������	���	������������������������#�	���������������	���	����������	���	&
+��������������:	�����	����������	���-���	�����	����.��	����������������
���� ����� ����$� � �������� ���� ������	�� ���� -�����	��� ��� ����	��� �	�
��������������	�����������	�-�	���	���	����	����	��	���-���	�����	����.
���&

��� ������.� ������� �����#�	��-�	���-�	�����	������������� -�����	���	�
#�	������	���	����������	���	��&�1���#����-�	���������#�	��-�	���-�	�
���������	�#�����������$������	���	�����������#�	�	���������	�L����������$
���.��������������	���	� 	���	�������� ��	���	�����������������	���������
�������� ��������-�	���	����� �-��.� -���-�	����	������������	������	�
�	��#.����	������	�������.������������������������#��	����������	�&
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,0! %�:���(�#���	��#&	�+��(����('	�+#&�(�#���

,0!,! %�:���������	 ���	��4����6	����8�����	�����������

G	������� #�	��� �.����� ��� ���� F�	�	�	���� ,������ �	�� 
����	�$� ���
��������������	�����	������������	�������--�������	��	����-�	��#�	�	�&
�	� �����	$� ��������������� ��	��������� �	�� ������� ���� #�����	�#�	����	�
	����	�����-��	��&�
	���#�	�	���	��	����	���������	��������2�������	
���������	�����������.����������$������������������	�����	�	����	������	�
������ ���� ���-�	���� ����	� ��� ���� ���������.� ���������&� �	� �	������ ���
��	�	�����$�����F�������@���������������F�:�������	�#�����	�
��������.
����������������������	��(((� �������!�"����������������#������
����	�$
%�&� ��'((*&� @���� ��� ���� ��������	���� ��� ����F���� ��� @������$� ���-�� ��
��:�������	�#�����	�������	�����
����	���	�����������������.����������
�������������	����������&

1���F�������@�����������������������������	��-�����������:�������	��-�	�
���� ��	�� ��� 
����	�$� ���� 
��������B������ ���	�.� �	�� ���� �	����	��

��������.��������.������������#������
����	�� ����	��.����	���-���������
�	����	���
��������.����	�.*&�1�����:�������	������������������	�������4

N ����������������-�	�������$��		�������			�����2�	������	�����#�
�	�������#.����������	����--������	��-�	���	������-���-�	����	
��� ����-�-���	��� ��� �	������	�	��  B�G*$� ��	��� #.� ��-����
���������.����������$

N ����	��	���-���	�	�������.�	�����������������������	�����	�	���
	������	���������������������.����������$

N �8���	��� ��� 	���-���	� 	�������.� 	� ���� �������� ��� ���	�	�
����������	�$

N �8���	������	���-���	��	��������	�����	���	�������	������		�����
�����	�� �	�������-�.� ����� �	� -����� �	� �	�	���� �����	� ��
�������	�� ��� ���� �	��.$� ����� �� #�	�� �8�-	��� #.� �	�����
���������.��������.$

N ����-	���	����	���-���	�	�������.�	�����������������	:-��	�
��������������������	������������$

N ����	����	����2�	���8�-	���	�$
N ����	��	���-���	��	������������$�����������������.��������.��	��

���� 	� ���� ������� ��� ���� �8�-	���	$� �������� ����� �	�	��� ���
-�����	���������������������������������.����������$

N ������2�	���������$��������	��#��������������-�	������������	$
#�������������	����������������.������������	���	��	�����������	���
��������	�	����-�����&

�	��	���������������:-�	��	���F�������@������$��������	����--��������
������&�B�-#����������������	����--��������4�����!����	������������	����

����	�$�����B	��������D	�	��$�����@�����	���������F��	������,8������������

��������B���������	�.��	������@�����	���������F��	������,8������������
�	����	���
��������.����	�.&�
	��� ����F�������@��������	������� ����
-�-���	��� ��� �	������	�	�� ������� #�� �	������ #�����	� ���������.
���������$�	�%���-#����(((�������	�����
����	���	������
��������B�����
���	�.��	��������-�-���	��-�����	������	�	�&��	������-�-���	��-���
�	������	�	�������	������#�����	�������	�����
����	���	������B	���.���
D	�	���)��	����	���
��������.��������.������������#������
����	�&� �����
��9�	���000��	����	���
��������.����	�.*

1���F���� ��� @������� �������� �� ���-��� #���� ���� ��		��-�-���	��� ��
�	������	�	�� �	�� ���#������� �	� ���� �8��	�� ���������� �	� ��:�������	
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#�����	���-��������������.����������&�1�����	�����
����	������������.
��	���-�-���	�������	������	�	����������
��������B���������	�.��	�
�����	����	���
��������.��������.������������#������
����	�� ��������9�	�
�000� �	����	���
��������.����	�.*&�+������ ��� ���� ��������� ��:�������	
#�����	� ���������.� ���������$� ������ ��� #�� ����� ���� ����� �������� �	�
����-	���	����	���-���	��������#�������	�-�-���	�������	������	�	�
�������	�#��������������������	��������������	���:�������	����.����	��
��������F�������@������&�������	��������������	�#�����������-���-�	����	
���-�-���	�������	������	�	����	���#.����������.������������	�������
��������#.� ���������	����--����&�1��� ����	�������-�������� ����������.
������-�	���&�1�������	�����������-�������������+����.�!����	���������
��	�����
����	�$�&�&�+����������������	��
�������	�+�����-�	�����������	�
���
����	�$�+������� ��� ����
��������B���������	�.$� �	��+������� ��� ���
�	����	���
��������.����	�.&

1�����:�������	��������������.���������������#��	���	���	��-�����.�	
�	������-�-���	������ �	������	�	�� 	� ���� ���-���� �������� �8���	�����
	���-���	��	��������	������-	���	��������	����� 	���-���	����	����
��C�����������������������.��������.&�����������	���	����������8���	�����
	���-���	� �	���� ���� ��	�	�� ���$� ����������� ����� ���� �#�����	� ��
��������	��� ������.� �	�� ������ ��	���� ��	���	����.� ��� 	���-���	&

��������.� ���������� ����� �����	�#��.� ��� 	���-� ������ ���������.
�������.� �	� ������������ ��������$������ ����� ���	� ���� ���-������ ��� ��
2�������	&�
��������.�������������:�������������	�2�	���8�-	���	�&

1���B�-���	��-����G	������	�	��#�����	�������	�����
����	���	�����

��������B���������	�.�����#���-���������	����	�������������������.
���������� ����� ������.� ������� ���� 2�	�� �8�-	���	�� 	� #�	��� �	�
�����:#���	�� ��-��	��&� 
-����� ��:�������	� �� �������	������ 	� ���
�8���	������ 	���-���	��	���8�������	�	��#�����	�������	�����
����	�
�	������
��������B���������	�.&

�	� 9�	���.� �000$� ����-�-#���� ��� ���� �����	�� ��--����� ��� ���������.
��������������	�	����	������	��-�����������������-�������������������	���
�����������	�&�1�����	�����	���� ����-���	������ ����� ���� ����	������� �
�����	�#��� ���� ����	�� �� ��������� �.�� �	� ���� ������ 	� ������	� ��� ���
-���-�	����	����	�����������	�&��	������	$���������	�������������������
����	��	��������-�-#����������������	����--�����������������.����������
����	�	����	������	��������#��-�$�������������-���.������������������	
�����	��������������	�	���� 	���-������&�<��	����.������������������$
���� ����	� ������ �� ��� ���	�� ���� ����-� �	�� �������� -�������	�� ��
�-�	�-�	��������������	&

1�������	�����������-����������������	����������������������	�������	���
�	�	������	���-������&�D�������������������	��	�	������������	�	����
����� �	�� #����	�� ����#����� ��� ��������� ����:	�����	�� ��-���8�.� ��
	���������	�$�������:�������	�#�����	����������������#��	�������������
���������&�<���������������������������	���2�������	����#����	����������	
����������$� ������	�����
����	���	�� ����
��������B���������	�.�����
�����	������-���	��������B	���.����D	�	��������������#�����������������������
������ ���� ������ ��� ���������.� ���������� ��� -����� �	��� ��� ��	���.
��.-�	��� ���� ������� ��� ��-��.����� �#�����	�$� &�&� ���� ��	�����	��	�� ��
��������	�$� 	� ����� ���������� ����� ��� �����	�#��.&� 1��� ���������� ����
���#�������	��������������-���	����	���	�� ���	�$�������$��8�����	*&

�������9	6�44�����	5��

����8�����	����������

�5	5����6���	�����������
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,0!/! %(���:
�(*�(	%�:���(�#���

�	����������.���������������.��������.$�������	�����
����	������-�-#�����
���� !����� ��� ��	�	�� 
���������� ���-� F�	����� �	�� ,�����	� ,�����&
@�������	��������	�� 	� ���� ��	�� 
�������	�+�����-�	�� ���� �������
�������	��� ���-���	��$� ��-	���$������������	�� ��	����	���� ����� #�	�
�����������������������-�-�-#������	����&

�	�
����-#����((($�������	�����
����	������������������F�	����	���������
!����� �����	�	��
���������� ���-�F�	����� �	��,�����	�,�����&��-�	�
�������	��� ��� �����		����F�	����	��$� ������������8������ ���-� ���������
F�--������	���	�	��
�������	��	������D	�	����
��#��.��	������&

�������	����#����	��������������	�������-���	�����������F����@�	�����
����,����������	�	��
�������	$����������	��	���8���	������	���-���	
#�����	�
����	�	��	�������	����������.����������������	��������&��	��	�
���� ����B�-���	��-����G	������	�	�� ��	������� 
����� ���%���J���
��	�	�� +�����-�	�$� ����	��-�	��� ���� ���� ��:�������	� ���� �����	
���������.� ���������� ����� #��	�-���� ���-��&� ����	����� ���� �����	
��������������
����	�	�#�	�������#��	���	���	����	� 	� �����#��	�����
���-���-�-���	�������	������	�	�&��	:�����8�-	���	�������������	�#��	��
���
����	�A�� �������� #�	�� ��	������� 	� �((6� �� �	��8�-������� ���		���
����	�� ���� ��	��� �A������ ���	� ������� �� ���-��� -�-���	��-� ��
�	������	�	������	�����	��&�1�����	�����
����	����	�	���������������
���:���������	����	����-���	��������	������������������.��	�����������.
���������� �#����&� F����	��.$� �������� ���� �������� �	� ���-���	�� ���
������	���� ���� ���� D�������B	���.� ��� D	�	��� �	����������������
%���	��#�	������������������#����������������	�#�	��$����������������#��	��
����	�������	�#�	��	�
����	�&

1�����	�	��������������������-�2���#���������������8���	������	���-���	
#�����	� ���� ��	�� ��� 
����	�� �	�� �����	� ���������.� ���������&� ���
������	����.�����	����������	�������-�����	��.���	�������	�����$���������
#������.�-���-�	������������:��������-�-#�������������,G&�,��	�#���������
�	��.� 	��� ������� ��� ���� ��	�	�� ���$� ���� ��	�� ��� 
����	�� �8������
��������	������#��	������	����#����������
����	�	�#�	����#������������
��	��������������	�������������	����������������.������	�&


	���
����	������������������-�-#����������,������	�G	�	$��
����	�A�
#�	�	�� ��������������������	����-���	������ ���� ��#:��--����� ���� ���
	���	��� -������  ��������.� ��������� ��� ���� ��#:��--����� ���� �	�	���
�����������	��������-���������,������	�F�--���	*&�1��.���������������	
����� 	�-���	�������-���	�� ��� ����<����� ��	�� �	�� ���� �	���	���	��
B�	����.�D�	�$��	�������-������������������	����������	���	���	������	�
����	����	���	������������������-������	����	����&

+��	�������������	���������$�������	��
�������	�+�����-�	����	�	���
��� ���������� ������.� 	� ���� ��	����	���� ����	���� ��-���.� ���� #�	�	�
����������� ���-�F�	����� �	��,�����	�,�����&�
�	��� ������� ��� ������	�

�������	�+�����-�	�����������	��������������������8�����������	��&

#��	
��7	�5	���8����	��

�55�������	��	���	)���

�5	
��7��9	����8�����
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,,! �������	��#&	�E#�(���	�+*�#�(�

D	�	���� �����-�	��� ��������� #.� #�	��� ������	�� 	� 
����	�� ��� ��� 3�
+���-#��� �(((� ���� ���� �������� .����������������#.� ����� �������� ����
��-��	��4�@���<���������F��������&�&���������	����#.�-����#�	��$��1,�
:��#�������&�&�&���������	��#�	�$�+�������M�1�����$��&�&�&�������������
#�	��$��	��,�	���M�J��	��-��������#���	�
����	���	���������������#�	��&
,8���	���������������
����	�	����	���#�	����8������	�����������������#.
�1,�� :� ���"2�� �&�&�&� �2�#�2�	�&� �	�� ���	��� #�	�� ���� ������� #.
@���<���������F��������&�&

�������������8�������������������	�	��	��	�	���������-�	������#�	����	�
���	���#�	��$������-��	�������	�������	�	�����8���	������������	�	���
�����-�	������
����	�	�#�	����	�����	���#�	���������������	������������
�	�	���� �����	$� ������	�� �������$� �	�� ����� ����� 	� ���� ������	�� .���&
,8���	��� �������� ����� ���� �����	�#��.� ���� ���-	�� �	�� �8�����	�� ����
	����	��	����	�	��	�#���	��������$��������	������������	�$��	�����������
�����-�	�$��	������-�	���-�	�������������������#�	�$�&�&����	���#�	�$����
�����	�#��������������C����������	�	���������&

��-���	������ �������� �� ����� �	����� .���� �	��#�	�	�� ����������� �	�
�������� ���� �	� �������	�.� ��� �8���	��� ��	�	�� �	� ������� #�	��� �	�
���	���#�	����	���������A��������&��	�����������������	�	:��-���	�����
-�2��������	���$�&�&����#��-�$���	�����	�������������#�	����������	��
#�	�$�-���	�����������������������	������������ �-�����.���&�F�	�����
#�����	� ���� ��	��
�������	�+�����-�	�� �	�� ������������ ������� ��
��	�	����������	������������	�����-������������������.�#��	��������-���
���C��	�&

1�����	��
�������	�+�����-�	������������� 	� �����������-�	���������
��������	�������������
����	�	��	��������������	���	�������	���	�������
���������	��������-������������	����������	����
����	�&������������������
����� 	� �������	�� ���	� �����	�	�� ������ �	�� 	� �������	�� �����	�	�
���	�����������������������	��	�.����������	��������-���������������	�
��������	����
����	�&
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Table 6: Main items in the balance sheet as at 31 December 1998 and
31 December 1999

Source: The Bank of Slovenia
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REPRESENTATIVE OFFICES OF FOREIGN BANKS IN
SLOVENIA AS AT 30 SEPTEMBER 2000

1. Cassa di Risparmio di Trieste

2. Cassa di Risparmio di Udine

3. Die Kärntner Sparkasse

4. European Bank for Reconstruction and Development

5. Magyar Külkereskedelmi Bank Rt.

6. LHB Internationale Handelsbank

7. Raiffeisen Zentralbank Österreich

8. Bank für Kärnten und Steiermark

9. Bank für Arbeit und Wirtschaft
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CHANGES IN LEGAL STATUS OF SLOVENIAN BANKS
AND SAVINGS BANKS FROM JANUARY 1991 TO JUNE 2000
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1. Law on the Bank of Slovenia
(Official Gazette of the Republic of Slovenia/I, No. 1/91)

2. Banking Act
(Official Gazette of the Republic of Slovenia, No. 7/99)

3. Law on Savings and Loan Undertakings
(Official Gazette of the Republic of Slovenia, Nos. 14/90, 30/90, 17/91,
55/92, 66/93, 7/99)

4. Law on Banks and Savings Banks
(Official Gazette of the Republic of Slovenia, Nos. 1/91, 38/92, 46/93,
45/94, 7/99) –superseded by the 1999 Banking Act except for Article 79.

5. Law on the Agency of the Republic of Slovenia for Insurance of Deposits
Gathered by Banks and Savings Banks (Article 12)
(Official Gazette of the Republic of Slovenia/I, Nos. 1/91, 7/99)

6. Decree on Supervision of Operating Activities of Banks and Savings Banks
(Official Gazette of the Republic of Slovenia, Nos. 55/92, 89/98)

7. Decree on the Calculation of Own Funds, Capital Requirements and Capital
Adequacy of Banks and Savings Banks
(Official Gazette of the Republic of Slovenia, No. 32/99)

8. Decree on Large Exposure of Banks and Savings Banks
(Official Gazette of the Republic of Slovenia, No. 32/99)

9. Decree on the Classification of the On- and Off-balance Sheet Items of
Banks and Savings Banks
(Official Gazette of the Republic of Slovenia, No. 32/99)

10. Instructions for Implementation of the Decree on the Classification of the
On- and Off-balance Sheet Items of Banks and Savings Banks
(issued on 10 May 1999)

11. Instructions for Restructuring Claims of Banks and Savings Banks
(issued on 20 May 1999)

12. Decree on Establishing Specific Provisions of Banks and Savings Banks
(Official Gazette of the Republic of Slovenia, No. 32/99)

13. Decree on the Implementation of Article 127 of the Banking Act
(Official Gazette of the Republic of Slovenia, Nos. 32/99, 89/99)

14. Decree on Books of Account and Annual Report and Accounts of Banks
and Savings Banks
(Official Gazette of the Republic of Slovenia, Nos. 39/99, 50/99, 63/99)
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15a. Instructions for Implementation of the Decree on Books of Account and
Annual Report and Accounts of Banks and Savings Banks –
methodology for the preparation of balance sheet including detailed items
(issued on 27 May 1999, amended on 22 June and 27 July 1999)

15b. Instructions for Implementation of the Decree on Books of Account and
Annual Report and Accounts of Banks and Savings Banks –
methodology for the calculation of ratios
(issued on 21 Jan 2000)
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