
*XLGHOLQHV�RI�%XVLQHVV�&RQGXFW IRU�
%DQNV

&RQVXPHU�3URWHFWLRQ�'HSDUWPHQW
6WDWH�%DQN�RI�3DNLVWDQ
.DUDFKL
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��������� ���� ���� ������� ��� ������ ����� ������� ��� ������� �������� ����������
�����������Ǥ͵

ʹǤͶȌ ���������������ǣ

�������������ǣ

�Ȍ ����������������������������������������������������������� �����������������
��� �������� ��������� ���� ��� ���� �������� ���� ������ ��� ��������Ǥ �������ǡ� ����
������ ���� ������ ������ ��������� ���������� ���������� ��� ����� �������� ���������
��������Ǣ ���

�Ȍ ����������������������������������������������������������������� ����������� ����
���������������ǡ������������������ �������� ����������������������ǯ� �������Ǥ

ʹǤͷȌ �����������������������������ǣ�

��������������������� ����� ��� �������������������� �����������������������������
�������������������� ���������������������������������������������������������Ǥ

ʹǤȌ ��������������������������ǣ�

������� �������� ���������ǡ ���� ������������� ��� ���������� ����������
����������� ������������������������������������������Ȁ��������������Ǥ

͕ ����������������������Ǥ�͕͛��������͕͖ǡ�͖͔͔͔
͖����������������Ǥ�͕͕���������͔͚ǡ�͖͔͔͝�
͗ ���������������Ǥ�͖����	��������͕͗ǡ�͖͔͕͘



͜
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͵ǤͳȌ ���������������� 
���������ǣ

�������� ����ǣ�

�Ȍ ����������� 
�������������������������� ����������������������������Ǣ
�Ȍ ����� ���������ǡ� ��� ��� ��������ǡ� �� ����� ��� ��� 
��������� ���� ���������ǯ�

������Ǣ
�Ȍ ����������������������� 
��������� ��������������Ǣ����
�Ȍ ���������
��������� ���������������������������������Ǥ�

͵ǤʹȌ ��������������������ǣ

͵ǤʹǤͳȌ�������� ���� ���������� ��������ǡ�����������ǣ

�Ȍ ��������������������������� �����������������������������������Ǣ
�Ȍ �������������������������������ǡ���������������������������������Ǣ�����
�Ȍ ������������������������������������������������������ǡ��������������ǡ��������

�������������������������������������������Ǥ

͵ǤʹǤʹȌ��������������������������������������������������������ǣ�

�Ȍ �������������������������������������Ǣ
�Ȍ ������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������ǡ���� ���� ������������������
�����������������������Ǣ ���

�Ȍ ������������������� 
���������ǡ����� �������������������������������������������
�������������������������� 
��������� �������������������������Ǥ

͵ǤʹǤ͵Ȍ�������������������� �������������ȋ��������������Ȍ �����������������������������
����������ǣ�

�Ȍ ����������������������������������������Ǣ
�Ȍ ��������������������������Ȁ����Ǧ��ǡ�������ǡ��������������Ǣ
�Ȍ �������������������������������������������������������Ǣ
�Ȍ �������������Ǧ���������������� �����ǡ���������������������������������������

�����Ǣ
�Ȍ ���������Ȁ����������� ����������� ����Ǧ��� ������ ���� �������� ��������

����������Ǣ
�Ȍ ��������������������������������Ǧ�����������������Ǣ ����
�Ȍ �������� �������� ������������ ��� ������������ ��� ����������� ����� ��ǡ� ���

���������������������������������Ǥ



͝

͵Ǥ͵Ȍ �������������������ǣ

͵Ǥ͵ǤͳȌ�������������ǡ����������������ǯ���������ǡ ���������������������������������������
��������������������������������������������������������ǡ�������ǡ��������ǣ�

�Ȍ �� ������� ���������� ȋ���������� ������ ���� ����������ǡ� ��������� ����� ����
����������������Ǧ�� �����Ȍ ���������������������Ǣ

�Ȍ ���������������������������������������Ǣ
�Ȍ ����������������������Ǣ�����
�Ȍ ������������������������������������������������������������������������������

������Ǥ�

͵Ǥ͵ǤʹȌ����������������������������������������������� ���������������ǣ�

�Ȍ �������ͳͷ��������������ǡ� �������������������������������������������ͳ���������
�������Ǣ ���

�Ȍ ����������������������������������������������������������������������� �������
���������������������������������� ͳ���������������� Ǥ

͵Ǥ͵Ǥ͵Ȍ���� ����� ����� ������� ��� ��������� �� ����������� ���� ���� ���������� �� ����� ��� ��
��������� ������ ��� 
���������ǡ� �������ǡ� ���� ���� ����� ��� ��������� ���������� ��� ����
��������Ǥ�

͵ǤͶȌ ���������������������ǣ

͵ǤͶǤͳȌ���� ���� ����� �������� ��� ��� ��������� ��� �� ����������� ��������ǡ� ����� �������ǡ�
�������� ������������ ������������ ����������� ��� �������� ��������ǡ� ���������� ������
�����������ǣ�

�Ȍ ��������������������������Ǣ
�Ȍ ���� ����ǯ�� ������������ ���������� ���� ���������������� ��� ��������ǯ��

�����������Ǣ ����
�Ȍ �����������������������������Ǥ

͵ǤͶǤʹȌ����������������� ����������ǡ��������� �����������ǣ

�Ȍ ������������������������������������������������������������Ǣ
�Ȍ ���������������������������������������������������������������Ǣ
�Ȍ ��������������������������������������������������������Ǣ�
�Ȍ ����������� �������������������������������������������������������Ǣ
�Ȍ �����������������Ǧ���������������Ǣ�
�Ȍ ����������������������������������������������������������������Ǣ
�Ȍ ���������������� �����������������������Ǣ����������� ������������������������

���������������������� �������������������������������Ǣ
�Ȍ ��������������������������������������������������������������������Ǣ
�Ȍ ���������������������������Ǧ����������������������������������������Ǣ��
�Ȍ �������������������������������ǡ����������������ǲ��������������ǳ�����ǲ��������

����������ǳ����������������������������������ǲ���������ǳ�������������������
������������������������������Ǣ

�Ȍ ������������������������������������Ǣ



͕͔

�Ȍ ����������������������������������������������������������������������
����������Ǣ����

�Ȍ ������������������������ǡ���������������Ǧ�����������������������ǡ���������
����������������������ǡ�������������������������������� ��������������������
�����������������������������������������������������������������������������
�������Ǥ

͵ǤͷȌ �����������������������������������ǣ

͵ǤͷǤͳȌ������������� ���������������������������������������������������������������������
���������͵Ͳ������������������������������������ǡ�������������������������ǣ�

�Ȍ ���������������������ȋ�Ǥ�Ǥ����������ǡ������ǡ ���ǡ����������ǡ����ǤȌǢ
�Ȍ �����������������������Ǣ
�Ȍ ��������������������ȋ������������������������ȌǢ ����
�Ȍ ��������������ǯ���������Ǣ��������������������������������������������� ����

��������Ǣ
������ǣ

�Ȍ ���������������� ����������Ǣ
�Ȍ ������������������������������������������Ǣ
�Ȍ �������� ���� ����� ��� ������ ���������� ��� ���������� ����� ����� ����� ��� ���

�������������������Ǣ����
�Ȍ �������� ���������������������Ǥ

͵ǤͷǤʹȌ����������������������������������ǡ�����������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���� �����Ȁ������ �����ǡ� ������� ���� ������������� ��� ������� ��� ����������� ��� ����
����������ǡ� ����������� ������� ��� ��������������� ���� ��� ���� ������� ��� �����
������������Ȁ�����������������������ǯ���������Ǥ
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ͶǤͳȌ ���������������������������ǣ

ͶǤͳǤͳȌ ���� ����ǡ ��� ������ ��� ���������� ��� �������� ͵͵Ǧ�� ��� ���� �������� ����������
���������ǡ� ͳͻʹǡ� ������ ��������� ��������� ���� �������� ���� ������ ���� ��������� ����
������������ ������ ���� ��������� ���� ������ ��������ǡ� ������ ������ ���� ��������� ����
����������������������������������������������������������Ȁ�����������ǣ�

ͶǤͳǤʹȌ �������������� ������� ����� ������� ������������Ȁ������� ���������ǯ� ������������
��� ����������� ������� ���������ǡ� ��������� ���������� ������ ��������� ��������������� ���
������������������������������������Ǥ�

ͶǤͳǤ͵Ȍ ���� ����� ����� ������� ������� ���� ���������������� ��� ���� ������� ��� ���������ǯ�
���������� ���������������������������������������������������������������������� Ȁ�������
�������ǡ����Ǥ

ͶǤʹȌ ���Ǧ�������������������ǣ

�������������� ��������������� ����������������� ����������������������������������������
��� ��������� ���� ���������������� ����� ���� ��� ������� ��� ����������� ��� ���� ������������ ���
�����������������������Ǥ��������������������������������������������Ȁ������������� �������
����������������������Ǥ

ͶǤ͵Ȍ ��������������������Ƭ�����ǣͶ

ͶǤ͵ǤͳȌ �������������ǣ
�Ȍ ������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������Ǣ ���
�Ȍ ��������������������������������������������������������������������������

�������������������������Ǥ

ͶǤ͵ǤʹȌ��������ǡ����������������ǯ���������ǡ ������������������������ ��ǣ

�Ȍ �������������������������������������� �� ��������Ǣ�
�Ȍ ������������������������������������������������������������������������

�������Ǣ
�Ȍ ���� ������ ��� �������� ���� ��������� ��������� ����� ���� ���� ��������� ��� ����

�������������������������������������������������������������Ǣ ���
�Ȍ ������������������������������ǡ�������������������������������������������

������������������������ ���������ǡ� ������� ���������� �����ǡ� ����� ������ �����
�������ǡ���������������������������������������������������������������Ǣ�

ͶǤ͵Ǥ͵Ȍ �����������������ǣ

͘ ���������������Ǥ�͔͕�����������͖͚ǡ�͖͔͕͙Ǥ



͕͖

�Ȍ ��������������������������������������������������ǡ��������������������ǡ�
�����ǡ����������������Ǣ�

�Ȍ ����������������������������������������������������������Ǣ����
�Ȍ ���������������������������������������������������������Ǥ
�Ȍ ��������������� �������������������������������� ������ ������������������Ǥͷ

ͶǤ͵ǤͶȌ�������������ǣ
�Ȍ ������������������������������������������������������������������������

���������������������������Ǣ ���
�Ȍ ����������������������������������������� ����������������������������������

�������������������������Ǥ

ͶǤ͵ǤͷȌ ����������������������������Ǧ���������������� ����ǣ
�Ȍ �����͵Ͳ���������������������������������������������Ǣ
�Ȍ ���������������������������������������������������ǡ������������������������

����������������������������������Ǣ ���
�Ȍ ������������������������������� ������������������������������������������

������������������������Ǣ

ͶǤ͵ǤȌ�������������ǣ
�Ȍ �������������������������������������������������������������������Ǣ
�Ȍ ���������������������������ǡ�������ǡ����Ǧ�������������������������������

�Ǧ�����������������������������������������Ȁ���������������Ǣ ���
�Ȍ ���������������������������������� ��������������� ������������ ����������Ǥ

ͶǤͶȌ ������������������ǣ

ͶǤͶǤͳȌ ������������� ������������������������������������������������������ ���������
���� ������������� ����� ���� ��� ���� ����������� �����������ǡ� ������ ������������� ������� ���
��� ����������������� �������������̵�������������Ǥ

ͶǤͶǤʹȌ��������������������������������������������������� ����ǣ

�Ȍ �����������������Ǣ�
�Ȍ ��������������������������������������������������Ǣ
�Ȍ ������� �����������������������������������������Ǣ
�Ȍ �����������������Ǥ�ͳͲͲȀǦ ���������������������Ǣ
�Ȍ ��������������������������������������������������Ǣ

�Ȍ �������������������Ǣ
��Ȍ ��������Ǣ����
���Ȍ �������������
������������������
����������������������������������

���� �������� ��������� ȋ���������� ������Ȁ��������� ��� ���������

͙ ������������� ���������Ǥ�͔͙����	��������͖͙ǡ�͖͔͕͔
͚ ����������������Ǥ�͔͛��������͖͛ǡ�͖͔͕͕Ǥ



͕͗

�������������������������������������Ȁ���������������������ǡ����ǤȌ�����
�������������������������������Ǥ

ͶǤͶǤ͵Ȍ�������������ǣ

�Ȍ �������������������������̶������������������������ȋ���Ȍ���������̶Ǣ
�Ȍ ����� ����������������������������������������������������������������������

��� �������ǡ� ����������� ��� ����� ��� ���� ��������ǡ� ������� ���Ȁ��� �����������
������������Ǣ

�Ȍ ���������������������������������������������������������	���Ǣ
�Ȍ ������� �� ����� ��� ���� �������� �������� 	��� ����� � ������� ��� ���� ��������

������ǡ� ����������� ����� ��Ȁ���� ��� ����� ���� ���������� ���� ������ ����
�������������������������Ǣ

�Ȍ ������� �� ����� ��� ���� ����� ����� ��������� ȋ���Ȍ� ����� ����� ������� ��� ����
��������������ǡ�������������������Ȁ����������������������������������������
�����������������������������������������������Ǣ

�Ȍ �������������������������������������������������������Ȁ����������������
����������������������ǡ����������������������������������������ǯ�������������
�������Ǣ

�Ȍ �������� � ����� ��� ���� �������� �������� 	��� ��� ���� �������� ������� �����
��������� ��� ���� ����������� ��������ȋ�Ȍ� ��� ���� ������� ����� ������� ������� ���
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