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 E�S

������� 	
����������
 ��
����
 �������
 (�	��)
����� 2005

� � � � � � � �

���# �
� ����	
 ��� !�$��� ����$�� �
� 79�,

�� ��������
�� �
������
�� �� ����
��

�������������� ��������� �����'�� (���!)

(correspondent central banking model – CCBM),

����������� �� �������$��� �� �� ��

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

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

�	���#���
 ������
��� ��� TARGET &� ����

���&����� ��� ������ ��� �������*���������

���, ���	#��
�� �� ��� ��� ��� *�$�������

�� ����������# ����+�$� � �� �������*��-

������.

:����� �� �
� �������� ��� ���! ���

<����#��� ��� 1999, �� ��������
�� ����*���

�����#&���� ��� �
 *���$��
 ��� �������� ���

����+����� ��
������.

"����, ���# ��� �����#&���� �����, ��

��������� ��#��'�� ��� ��������������

�	������&��� �� �#������� ���� �
�

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


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

��� ����+����� �� ���#����.1

!� ���! �������$ ���� ��� ������&���


���
 
 ���$� �+�� �+�������$ ��� �


���������
 �
� ������������� +���
�

���������, ��+��� ��� �	����&���

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

����
�
 �
 '��
 ��� ����/������?��

:���
.

7 ������ ������������� �$���� ��
� �����


���+��
�� ������� �� ��������$��

�����$
�
� �� ���������� ��&����, �� ����


��� ���$�� &� �$��� �� &��
 �� ������������$

������ �����������&����. ��������, ���

��� �������� +����� ��#��
��, �+���

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

������������� �$���� (�@!) �� ��#�����

+����. 7� '��	��� ����� ��������� ��� �����


����������� ���
 ������ ��� ���!, ��� ��

@����
��� ���*����� �
� ������?���

��������� !�#��'�� (��!) �+�� ��$��� ��

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

��� ��������������.

1 A�&�$���� ������� �$���� &� +�
������������� �� ��
��������
�� ��� ���� ������� �
� ������������
���������, ��&�� ��� �� ��� ��������� ��#��'�� �
�
������?��� :���
� (��) ��� ��� ��#	��� ����+��
����
�������� �$����
� ��� ���$��� ��� TARGET, ��
�
� ���B�&��
 ��:
– ��
���� ��� ����������, ��� ����� ��$'����� ��
�

��&��
 �� �$��� “Standards for the use of securities
settlement systems in ESCB credit operations”, 
 ���$�
�
������&
�� �� �� ������?� 9���������
D����� (�9<) ��� <����#��� ��� 1998, ���

– �������������� �� ������ ������������ ����������
�� ���$�� ��������� �� ��� ��#	��� ������������
��������� (�
�. ��������� ��������$�� ���
������������� �� �
� ��������$���� ��������
��#��'� ����+���� �� +���#'���� �� ����������� ��
#���� �����, ��#���� �� �
� �����&�$�� ���
).

2 !� ���! �$��� ���&����� ��� �� �������*����������
�
� Danmarks Nationalbank, �
� Sveriges Riksbank ���
�
� Bank of England. 7� �������*�������� ����$ &�
������ �� ������������ �� �
� �������� ��#��'� �
�
+���� ���� ��� ��� ��������� ��� ����������� ���
������� �
 +���
 ��� ���! ��
 +��� ����, ������ ��
�� ��� ��������$�� ����+���� �� ��������� ���# ��
�� ��� ��������$�� ��� ������#������ ��� ����
�������.

!� ����#��� ��� ����&������ �����

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

������� ����$� �
� ����#� �� ���$��

�������+��� ���� ��������$�� ��� ���! ���

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

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

��� ����������.2 E�� ��� ����������

��
�����$�� �� �������*�������� ���

�������������� ������� �� ����&�������

���� �&����� ��������� ��#��'�� (�&��!) ���

��������������.
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������ ��!�

��� �������� ��#��'� ���&���$ �� �	�����$��� �$����
 �� �
 Banco de España (�
� ��������

��#��'� �
� <����$��), +�
������������ �� ���#���� �$����� ��� �
��$ ��� �������

���&������ �$���� �
� <���$�� (Monte Titoli).

F��� 1 –  / �������� ��#��'� ����������$ �� �
 Banco de España (�
� �������� ��#��'� �
�

+���� �����#����
�), '
������ �
� �$����
 ��� �
�������� �� ����$&���� �� �#��� +���
 ���

���!, ��� �� +�
����������� �� ���#���� �$����� ��� �
��$ ��
� <���$�.

F��� 2 –  F#��� ��� ����+�$�� ��� ����+�� � �������*��������, 
 Banco de España ����������

������ ���! ��
 Banca d’Italia (�
� �������� ��#��'� �
� <���$��) '
������ ��� �� �#*��

��� ��������� �
� ��������� �$����� �� ��� �������*�������. !���+����, �

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

&����������# �
� ��
� <���$� �� ����*�*#��� �
� ���#����) �� ��������� ��� ���$�

���+���$'���� 
 Banca d’Italia ��� Monte Titoli. �������, ��
� ���������
 ���$����
, 
 Banca

d’Italia ������$ �� ��������$���� �������� ��#��'� �
� Banco de España, �
� ��������� ��#��'��

�
� +���� �����#����
�.

F��� 3 –  ���� 
 Banca d’Italia �#*�� �� ������ ���! �
� Banco de España, ���*�$���

�� ��� ��� �����$�
��� ��������� ����������� �� �	�����$��� �� �� �$���� ��� &�

+�
�������
&��� �� ���#���� &� ������&��� ��� ��������� ��� �
��$ ��� Monte Titoli (�
�.

&� �$��� �������$+��
). %��#��
��, � �������*�������� (� �� &������������ ���) �����$���

���� �� ��� �$����� ��� ��������� �
� Banca d’Italia ������� �� ��� ��������$�� ���#���
�

��� Monte Titoli.

F��� 4 –  �� ���$����
 �����+
����� �������������, �� Monte Titoli ���������� ������

���*�*�$��
� ��
 Banca d’Italia.

F��� 5 –  ������ ���� 
 Banca d’Italia �#*�� �� ������ ���*�*�$��
� �� �� Monte Titoli

������$ ��������� ���������� ��������$�� (��� ���#������, *�$���� �
� ���� ��� ������������

����+�$��). ��
 ����+���, ��
������� �
 Banco de España ��� �
 ��G
 ��� �$����. / Banca

d’Italia ��������$ ���� �$����� �� ������ �
� Banco de España, ����������, ����, ��
� ���$� ��

&����������#� �
�.

F��� 6 –  ���� ��
����&�$ ��� �
 ��G
 ��� �$����, 
 Banco de España +��
��$ �$����
 ��
�

�������� ��#��'�.

1 �	
�
� ����
	���� �
 ����

7� �������*�������� ��� ��#	���

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

��� �� �������+����� ��� TARGET �������

�� �	�����$���� ��������� ��� �� �
�

�������� ��#��'� �
� +���� ��� �$���

��������
����� – �
� �������� ��#��'� �
�

+���� �����#����
�. "����, �������� ���

���!, ������� �� +�
���������� �$����� ��

���#���� �� ���$�� �+��� ����&�$ (�
�. �+���

����+��
&�$ � ������&�$) �� #���� +����. E��

�� ���� ���, ������ �� �����$���� �� ��

“�@!-����
” (�
�. �� �@! ��� ���$� �+���

����&�$ ��� ������&�$ �� �$����) �
 ����*$*��


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


������ �&��!, ����&�� 
 �������� ��#��'�

�
� +���� ��� �$��� ��������
���� �� �@!. /

������ �&��! &� �������� ��� ���� �� ���

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

��� +��
��$ �
� �$����
 (�
� ��������

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

���’ ��� ��� ����, �� ��������$���� ��������

��#��'�.
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/ ��������$���� �������� ��#��'�

�������$'�� ��
� �������� ��#��'� �
�

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

��� �
� ���#���
 ��� �
� ������
��
��

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

���	���#'����, ������������$ ����$�
�
3 ���

����+�� ������
�� ���� �������*�������

(�
�. ����*#��� ����
�# � ��	#��� �� ���

������#�
G
� ��� �������*���������). /

�������� ��#��'� �
� +���� �����#����
�

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

�$����
 �� �� �$���� ��� �������*���������

�$��� ��������$ ��� �+��� �
�&�$ +��$�

���*������ �� �
� ��������$���� ��������

��#��'�.

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

��
������ ��� ����+�� �� ���!, ��

@����
��� ���*����� �
� ��! ����#���� ��

�� ��� <����#��� ��� 2004 ��� 
 ��������

��#��'� �
� +���� �����#����
� �� ��� 


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

��� ���������� ���� ��������$�� ����

30 ������ (�
�. �� *����� 2 ��� 6 ��� �
�

�������� ��#��'� �
� +���� �����#����
� ���

�� *����� 3 ��� 5 ��� �
� ��������$����

�������� ��#��'�), �� �
� ���B�&��
 ��

�� �������*�������� (��� �� &������������

����) ���*#����� ����# ��� ��
�$�� ����.4

"����, �� �������*�������� &� ������ ��

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


 �������� ��#��'� �
� +���� �����#����
�

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

����+���� �� +���#'����� ���������� +�����

��#��
�� �� �� +����� ��� ��� 30 ������

��� �
� �������
 ��� ��
���� ���!, ���

���#������ �� ���$����
 ���#��� �����

����������.

������ �� ������ ����������� �� ��#��'��-

&������������ ���������$'��� �
������

��� ��
� ����$�� ��� ����������� ���

���!, �����$������ �
� ���#���� ��
�

��������$���� �������� ��#��'� ���

3 ����������*������
� �
� �#��G
� ����&��$��,
��������� ����$�
�
�, �.��.

4 / Danmarks Nationalbank , 
 Sveriges Riksbank ��� 

Bank of England ��&���������� �� �
���� �� +�����#
����&���� ����*#������� �
� �������
 ������
�����#&���, ���# ��� �$��� ���+�������� ��
���������� ��������� ��� ���!.

"����#�

Banco de España (������	 
������ �$ �%��$ �&�������$)

'�����*���+����$

Banca d’Italia (�������#��� 
������	 ������)

Monte Titoli – 
�����+ 
�����	��� #��� �$ "��#�$

-����������$

"��#�

F��� 1
�$�
�
 ��� 
+����
�
 
�$����
�

F��� 6
�����
�
 
�$����
�

F��� 5
������$
�
 
��G
�

F��� 2
������ ���!

F��� 3
�������$+��


F��� 4
���*�*�$��


F��� 3
%��#���
 ���#�����

F��� 2
7�
�$�� ����*$*��
�

������!!� 1 �� "#�#$ %�&"# '$�* �$%�+,!-�..&!�$#* "#, �/$�� ��7�%�+%8!'$#* +%8$ �+"�$/�
!"#��/  $� 9�8+�!#"#�:+�� �"#��7%� "���#,+��7� +%#�9�/� "#, '9#,$ �7�#;�/ 7�� '9#,$
7�%�%�;�/ +%8$ �%�./�, "�#7��!'$#, $� �=�+>�./+�� "/+%?+8 �"& %8$ Banco de España
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 E�S
������� 	
����������
 ��
����
 �������
 (�	��)
����� 2005

�.�/+ �#

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

����,  
��� 
	��
� � �	���@�� �	������� 
�
��
����,  

�	���@�
� 
���
� ��
���������� �	������ ���  � �	���@��
����� ������	������� �	������

1. 7� &������������ �������$'��� �� �� ���#��� ���� �$��� �������� ��� ����# ����

������/��������$�� ��� ��� ��
�$�� ��� �+��$'����� �� �� ���!. ����$ �� ������/

��������$�� *��$'�����, ���# �� ������, ���� ��$�
��� ��������� �
� ������� ����#�. 7�

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

��������� ��������$��
 ��� ��
���� ����.

2. H���� �$��� ������, 
 ���	�����$� ��� ��
���� ��� ���! &� ������ �� ��
�$'���� ��

�������� ��������$��. ���’ ��� ��� ����, �$����� 
����������� ���������$��

+�
������������� ��� ���������� ����� *�&� ��#���� ����� &������������ ��� ����

���#��� ����, ��� �� ��
�$�� *��$'����� ��� ������ ISO 15022.

3. J� ��������� ���&���� ��� ����*#������� �
� �������
 ������ �����#&���, ��

&������������ ���*#����� ��� ��
�$�� ��� ������� ���� ��� �+��$'����� �� �� ���! ���

����� �@! ���� 30 ������ �� �
 ��G
 ����, �� �
� ���B�&��
 �� �� ��
�$�� �$���

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

4. / ���&���$� ��� ���� &������������ ��� ����# �
� ���	�����$� ���� �
� $���� 
�����

��� ��
���� ��� ������� ���� �� ���$�� �+��$'����� �� �� ���! ����� 30 ����# ���� �� �
�

���&���$� ��� ���$����+�� ������� �@! (*�. ���� �$����� +���� ��� ������� ��� �
� ��!,

��
 ����&���
 www.ecb.int, �� ���$�� ��
���������� �� ����# +�����# ����������). "����,

�� ���#��� ��&����������, �� ���� ��������, �� ���*#����� ��� ��
�$�� ���� �����#

���$���� �� �
 ��	
 �
� ���&���$�� ��� �� &�����������, ����������� �� ����������� 


���������
 ��
���� ��� �� �$����� ��� &����������� ������� +���� ���$����
� ��

���$����
 ��#������ � ����#���+�� ���*�
�#���.

5. 7� �������+����� ��
� ����# �������$'��� �� �� ����+�$� �$��� ������ ���&����� �����

���#��� ����, ���� �� ������� �� ���������&��� �
� �	���	
 ��� ��
���� ���!.

6. 7� &������������ ���������� �� ������$� �� ���� ���#��� ���� ��� �
 +���
 ��� �������

“CNCB” –��� ����������� ���+�$���
 ���#����� ��������� ��#��'��– � ���$�� �������$

��������� ��� �������*��������� (*�.

*��� 3), �� ��������� ������?��� �������

��� ���������� ����� (
 ������?��

!����'��� 7�������$�, � ������?�� H�����

�������������� !����'�� ��� 
 ������?��

:���
 ��������������� !����'��) &�������

���$��� *�������� ��������� ��� ���

��#��'��-&������������ ��� �������+��� ��

���������� ��� ���!. 7� ��������� �����

����+��� ����� �������+����� ��
� ����#

�����&�������� ������� ��� �
 *���������$
�


�
� ���������
��� ��� ���! (�.+. +�����#

����&���� �� �
��$� ������#�, ����$�

���&���$�� ��� �
� ����+����
 ����+�$�� ���

������ ���������$�� �.��.). 7� *��������

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

%��$���, ��&
��� �� ��+� �� �#�� ��� 2005.
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�#�
 ���� �����#&���� ��� ��� ���������

�����'�� �� ��� ��� ����������� �����'��-

&��������#��� ��� �������+��� �� ��#	���

��� ������������� ���� ��� ���!, � �����

+���� ���	�����$�� ��� ��
���� ���!

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

�
� ���B�&��
 �� �� ��
�$�� ���*#�������

����# �� ���� �������*���������� ��� �� ��

�@! ������� �� ��������$'��� ��� ��#	���

+��$� ��&�����
�
.

1.1 �	��� �
 ����

���# �����, 
 +���
 ��� ���! ��� ������$ �
�

���&��
�
 ������� ����������� �� ������ ���

�������*��������� (���� �� �
 ��&���
 ���

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

+���). "����, �� �������*�������� &� ������

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

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

����� ��� ��+���� ��
 +��� ����. ������������,

&� ������ �� ����$'��� �� ��
� ������?��

:���
 ��������� ��� �� ����� ��&����� ���

����# �
� �#��G
 �� ���#���� (����*$*��


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


���+����) �� ��� �� ��&���� �����#�
�
�

��������� (��������� ����������
� ���

�	���$����
� ��� ���������), ��&�� ��� ��


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

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

���$�
 �
� ������� �&��!. / ��������$� ��� &�

������&
&�$ ���������� �� �
� ���������

�������� ��#��'� (�
� �������� ��#��'� �
�

+���� �����#����
�), ��� �� ����� ��&�����

��� ����# �
� �#��G
 �� ���#���� �����$�����

����&�� �� �
� ��������$���� ��������

��#��'�.

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

�������# ��� ��� ��#	��� ������������

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

+�
������������� �� ������������ *#�
 ����

��� ���! (����������*�������� ���������

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

��� ������������� ��� �@!).

7� �������*�������� ��� �$��� ���+��������

�� +�
���������� �� ���! �#� ��#�+��

����������
 ����������� ���
, ��� '��	


����	� �@!.

%�������� ������� ��
�����$�� ��� ���

������� ��� ������������� ���+�� �����$&�����

��� %���������� 1 ��� 5.

1.2 �	�	�
 ����
	��� �
 ����

!� ���! +�
��������$��� ��� �
� ��������	


��#	��� ������������ ��������� ���

�������������� ��� ��#	��� ����+��

����
�������� �$����
� ��� TARGET.

J� ��������� ���&����, �� ����
�� �$���

������ ��� ��G
 ��
���� �� ����

�������*����������, �� ��� 9 �.�. ��� ��� 4 �.�.

(��� ��������� �����
�). ��� �
��$��� ��

�� ��#��� ��������$�� �������� �� ���
&��

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

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

����#� �� �� ��������
��, ���# ��� ��������

��� ��� ���� ��������$�� ��� TARGET.

7� +������ ��� ���! ��� +���#'���� ��

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

������������ *#�
 ���# ��� 4 �.�. &� ������

���# �������� �� ���� ����&����� ��
�

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

��� ����. �� �	��������� ����������� –���

���� ���������
� ��� &��
� �� ���������
�� (���� ��$����� �����$�
��) ��
���� ���

�+��$'����� �� �� ���!. 7 ������, ��� *��$'���� ��� ������ ISO 15022, �����$'���� ���

���$� 22F, ��
� ���+������� ���
���+$� E-Settlement, ��� ��$+��� �� 
 ��������� ����#

���#���
/������*� ���#����� ��� ���! ��/�� �&���� �������� ��#��'�.

7. @�������� �� � ������ “CNCB” ��������� ����� &������������ �� �������$'��� ���

��
�$�� ���! �� �������, ��
�������� ���� ���#��� ����, ����*#������� �
� �������


������ �����#&���, ��� ��+� ���*������ ������������� ���� 15 ������ �� ���

�������� ����.
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��$����� �����$�
�� ��� ����� ������������

��������� � ��� �� �����������$ ��

���� ���$���� ��� TARGET– ����+���� ��

������&�$ 
 ��� �����$����� ��� ���!.

1.3 �
�� ����� ����� �
�����
�	��	�� ����	���
�	�����;

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

��#��'� �$��� 
 �&��! �
� +���� ��� �@!-

����
 (�� ���$� �$��� ����&�� �� ��+���� �@!

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

����+�$� (�
�. �+��� ����+��
&�$/������&�$).

���# �����, �#&� ������� ����������

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

��#��'�. "����,

– ��� ������� �
� ����#� ��� ���� ���

���&��$� ������� �� ���$�� ���$������

����+���� ��
� Euroclear Bank ��� �
�

Clearstream Luxembourg, 
 Nationale Bank van

België/Banque Nationale de Belgique ������$

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

�$����� ��� �
������� ��
� Euroclear Bank

��� 
 Banque centrale du Luxembourg ������$

�� ��������$���� �������� ��#��'� ���

���� �$����� ��� �
������� ��
� Clearstream

Luxembourg,

– ��� ������ ��� <��������� @
���$��

������&
���� ��
� Euroclear Bank, 


�������� !�#��'� ��� ��+�

��
�������������� J�
������ �
�

<�����$�� ������$ �� ��������$����

�������� ��#��'�,5

– ��� ������� �
� ����#� ��� ���� ���

���&��$� ������� ��
� Euroclear Bank ���

�
� Clearstream Luxembourg, ��� ����
�

�$��� 
 ��*���
�
 ��� /������� F�����$��

� ������$� ��� �+�� �����&�$ ��� /������

F��$����, 
 Bank of England ������$ ��

��������$���� �������� ��#��'�.

���������� ��
�����$�� �+����# �� ��

����������# ����+�$� ��� ��$������

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

�������������� ����$&����� ��� �������

��� �
� ��! (��
 ����&���
, www.ecb.int).

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

��
�����$��, ����$&���� ��� ��� ������

#���
� ���������$�� ���� 
�����������

��+������$�� (*�. �
� ���
�� “MFIs and

eligible assets” ��� ������� ��� �
� ��!).

2 ��	������� �
 ���� ���
�� ���
	����� ��	�
�����
��
����� ��� ����	��
��������

���# �
� ���#����
 ��� �������� �� ��

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

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

��� ��� ��#	��� ����+�� ����
��������

�$����
� ��� ��������������, ������$��
��

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

������� +���� �� ���$� �+��� ����$���


��������
�� ��� ��� +�
��������������

������ ��� �� �����'��# ��������� ��� +����

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

����+�$� �
� “������
� *�&�$���”. !� ��������

��� �
� ����+����
 ���� ���#���� ���������

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

�����
 �
� ��! �� �$��� “/ �������� �
�

������������ ��������� ��
 '��
 ��� ����:

E����� ����
�$��
 ��� �� ���� ��� ���

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

��������������”, 
 ���$� ��
����&
�� ��

M�*���#��� ��� 2005.

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

�
� ������
� *�&�$��� �������*#������

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

�� ����*�*������ ���� ��� �@!, ���

���+���� ����������, ��������������� ��� �


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

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

����+�$��, 
 ��! ��� �� �&��! �+��� &���$���

������������� ��������$�� ��� �
 +���


5 ���# �� ���$���� ��� E����$�� @������������
!$���� �
� ��������� !�#��'�� ��� ��+��
��
�������������� J�
������ �
� <�����$�� (Central
Bank and Financial Services Authority of Ireland
Securities Settlement Off ice – CBISSO), �� ������ ���
<��������� @
���$�� ����*�*#��
��� ��
� Euroclear
Bank.
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���� ���� ��� ���!. 7� +���� ��� �+���

��������#*�� ��+�� ������ ����������#

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

���� �
� ������
� *�&�$��� �$��� 
 �����$�,


 E���$�, 
 E�����$�, 
 <�����$�, 
 <����$�

��� 
 7�����$�. ������� �� ��� ��+�����

��������$�� ��� �� ����� ����*#����, �+���

������+&�$ ��� ��&���� ��� �
 +���
 ����� ���

������������ ����+�$�� ���� ��� ���!.

2.1 ���������� �	�
�����
���� �����
�	��	�� ����	���
�	�����

���� 
 ��������� ��� ���! +�
��������$

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

����*�*������ ���� ��� �@!, ����*�*#'���#�

�� �� ���� ��������� ��� ����

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

���� �
 ��&��� �+��� �����	�� 
 Banque

de France, 
 �������� !�#��'� ���

��+� ��
�������������� J�
������ �
�

<�����$�� ��� 
 De Nederlandsche Bank ��� �


+���
, ���$����+�, ���������� ��� ��������

��������� ����� (���������� –��� ���������

�� �� ������ �$����– ��$ ��������� ���

�$��� ��������
����� ��
 E���$�), ����������

����+������ ��� ����������� �� ����&
��

�#����, ��&�� ��� ���������� ��� �����-

���������� ��� ���������� ��������� �����.

7 �������*�������� ��� ���&���$ ��

+�
����������� �� �� ��� ����������#

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

������ ������$� �� �
� ��������$����

�������� ��#��'�. ��
 ����+���, �#&� ���#

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

����������# ����+�$�, ������ �� �����$'�� �


����*$*��� ���� ��
� ��������$���� ��������

��#��'�. / �� ��� ��#��'� ���$��� ���

����
�
 ���� �
� ��������� ��#��'�� �
�

+���� �����#����
�, *#��� �
� ���$�� 


�$����
 �����$ �� +��
�
&�$ ����

�������*������� �� ��� $��� ���� ��� ���

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

%�������� ������������ ����+����� ���

%��#��
�� 3.

2.2 ���������� ���	
�
�	�
����� ���� ����	���
�	����� ��� ��	��
������������ � ����	���
��	 ����

/ Deutsche Bundesbank, 
 Banco de España

��� 
 Oesterreichische Nationalbank �+���

��������#*�� ����� ��������� ���� ���

����������# ����+�$� �
� ������
� *�&�$���

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

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

�� ��� �� ��� �&��!. / Oesterreichische

Nationalbank ����������*#��� ��$�
� �


����������� ������ ��� ��������� �����-

����������, ��� 
 Deutsche Bundesbank

�����+���� ���������������.

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

+�
�������
&��� �� �������*���������� ��

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

�
� �������� ��#��'� �
� +���� �����#����
�.

:+��� &�������$ ��������$�� ��� ����������

�$�� �
 ������
 ���+���� (��
� ���$����


�
� <����$��, ��� ������
 ���+����) �$��

�
 ����*$*��
 �
� ������� �����
��� (�,

��
� ���$����
 ��� ���������� ���

���������� ��������� �����, �� ����������-

���� ��+��
�
). / �������� ��#��'� �
�

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

������# �
 ����*$*��
 �����
��� � �


������
 ���+����. %�������� ������������

����+����� ��� %��#��
�� 2.

3 �
���
 ������


/ +���
 ��� ���! �� ��� ��������� ��#��'��

�
� ������?��� :���
� *��$'���� ��

���������� ������$�� ��� ��������������/

���!. ������� �� ����� ��� ������$��, �#&�

�&��! �������$ �� ������$ �� ������

������ ��� ��&��$� �� ��� #���� �&��! ���

�
� ��!. 7� ������$�� ����� ����������

�������
��� ��
� �������� ��#��'� �
�

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

�������� ��#��'�.
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7� ��� ��� ��+���� ��� ��� ��#	��� ����+��

���#����� ��� �������*��������� �$&�����

���� ���$����+�� ���*������ � ������������

��&�$���� �
� ��������� ��#��'�� �
� +����

�����#����
�.

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

���# ��� 
 �������� ��#��'� �
� +����

�����#����
� &� ��
�$	�� ��� ��#	��� �
�

�� ����*$*��
 �����
��� �� ������$�

��������#�, �#���� ��� ����������� ��

���#���� (�.+. ���+��� ��$ ������������

����+�$��) � ��� ��� ���.6 !� ���! �+��

�+�������$ ���� �� �������$'�� ��, ���# ��

������ ��� ���$��� ��� ������� �&�����

������� ����
�#���, 
 ������� �������

��&������� ��� ����# �
� �#��G
 �� ���#����

�� �
� �������� ��#��'� �
� +����

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


��� ��+����� �� ��� �������������

������������ ����+�$��. ���� �$���� ���

%����������� 1 �$����� ��� ������


��������� ��� ������� ��&������� ��� ���

��������� ��� +�
������������� �� �#&�

+���.

4 ���
�
����

7� �������*�������� ��� +�
����������

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


������ �� ����*#����� 30 ���� �� �����

���������� ��� �#&� ���#���
 ������������

����+�$�� ���� ��� ���! ��
� ��������

��#��'� �
� +���� �����#����
�. ��������,

��$ �
� ����������� �	$��7 ��� ������������

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

�����&��� ����	
� ��� ���+�$���
� 0,0069%

��
�$��. @�� ����������*#������ ���� ����

�����&���� ��� �+��� &�������$ ��� �
�

�#��G
 ��� ������ �
� ��������$�����

��������� ��#��'�� ��� +��������� �#&� ����

�� �
� �������� ��#��'� �
� +����

�����#����
�. %���� ����� ��� ����
&����, 


�������� ��#��'� �
� +���� �����#����
�

�����$ �� +������ �����&���� �� �����

��$����.

6 ������� �� �
� �������� �
� ����#�, � ���
“���#����” +�
��������$��� ��� ��� �� ��� �$�

����������.

7 / �	$� �
� ����#� +�
��������$��� ��� ����������#
����+�$� ��� �� ���$� 
 ���������� �	$� ��� �+��
�
���$�.

%�������� ��
�����$�� ��� �
 ��������$�

����*���� ����
&���� ����+����� �� ���

�&��! ��� �����# ������� ����
�$��
� �
�

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

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

����+�� ����
�������� �$����
�.

5 ���������� ��
����� ��� ��
�	��� �����
	�����
���������

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


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

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

��� ������� ��� �
� ��! (��
 ����&���
,

www.ecb.int).

!� �� ��� ����+�$� �������#'��� �� #&������

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

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

&����������� �� ��� ���� ��� '��	���

����	� �@! (�� ���&�
���# ����+�$� �������

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

������������� �
� �������$� %�������� ���

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

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

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

�$��� ������&������� ��� ��������
��.
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��	�	������

��	�	���� 1

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

�	����
�
�
����  ���� ��

�/$�7�*

.$ ������	 ������ �$ �%��$ �&�������$, .$ �������#��� ������	 ������, �
� ������	 ������ �����������# � ��+����� ������	 ������ ������#��� � ��+�����

/1/�'/3 �4�61781 9��':":'/3 
17"8- /1/�'/3 9��':":'/3
�3�'/ 9� /19�.4"' �4�61781 
17"8�3�'/

 �<'4'=87'/ 9�
/19�.4"'

�<'4'=87'/

/����� /����� ������&	 ������&	 /����� /�����
��&���- �!���#�����$ ��������� �������#�� ��&���- �!��-
����$ �������#��  ��� ����$ �#�����$

�������&	

BE 9�� H+� 9�� H+� 9�� 9�� 9��

DK 9�� 9�� 9�� H+� 9�� 9�� 9��

DE 9�� H+� H+� H+� 9�� 9�� 9��

GR 9�� H+� 9�� H+� 9�� 9�� 9��

ES 9�� H+� H+� 9�� 9�� 9�� 9��

FR H+� H+� 9�� H+� 9��1) 9��2) 9��

IE H+� H+� H+� 9�� H+� 9��3) 9��

IT H+� 9��4) H+� 9��5) 9�� 9�� 9��

LU 9�� H+� H+� H+� 9�� 9�� 9��

NL 9�� H+� 9�� H+� 9�� 9�� 9��

AT 9�� H+� H+� H+� 9�� 9�� 9��

PT  H+�6) H+� H+� 9�� H+�7) H+�7) 9��

FI 9�� H+� H+�8) H+� 9�� 9�� 9��

SE 9�� H+� 9�� H+� 9�� 9�� 9��

UK H+� H+� 9�� H+� 9�� 9�� 9��

1) 7� �������*�������� ��� ���&����� �� +�
������������ ���� �
� �������� ������ �� ���$	��� ������������
���+���� ��
 Banque de France  ��� ��������� ����.
2) F�. ���
������
 ����
��$��
.
3) 9����� ���������
�� ��� ���$����� ���� �����$�
��� ��������$�� ���
�
� �
�����.
4) E�� �
 ���������
 ������� +�
������
�
� ��� �
� ����+� ����
�������� �$����
�.
5) E�� ��� ��#	��� �������� ����#�.
6) 9����� �$������ ����$ 
 ����$
�
 �� ���$����
 ���+���
� &� �	���#��� �� ��������� �����
.
7) �����$ �� +�
�������
&�$, �� +�������$, ���# ���+�� ����� �$�����.
8) �����$ �� +�
�������
&�$, �� +�������$, ��� 	��� ����������# ����+�$�.
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8 7� �������*�������� &� ������ �� �#*��� �� ��
�����$�
�� ����� ��� �� �������$���� �
� ������
��
��� ��������� ��� ����+����� ��
� ��������$����
�������� ��#��'�.

%����� � �������*�������� ��+$��� ��

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

����+�$� �
� ������
� *�&�$��� �� ���#���� ��

������������ *#�
, ������ �����:

�) �� �����+��$ ���� ���&����� ��������

���� ��� ���B��&����� ��� &���� 


�������� ��#��'� �
� +���� �����#����
�

(���� �������� ���� ��� ������� �
 +���


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

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

*) �� ������������� �� �
� ��������$����

�������� ��#��'� ��� �� ������&���� ���

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

��� ������������ ����+�$��, ����+�����

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

�	��������
����� ���������.8 "����,

��� �
� ��$�����
 �
� ��������$��, 


�������� ��#��'� �
� +���� �����#����
�

����+���� �� �����$ �� ����+�� ����

��� ���#���� �� ��� ��������� ��
�

��������$���� �������� ��#��'�.

�#&� ���# ��� � �������*�������� ���&���$

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

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

��
������� �
� �������� ��#��'� �
� +����

�����#����
� ��� �
� ��&��� ��� ����. !��,


 �������� ��#��'� �
� +���� �����#����
�

���������� ������ ��
� ��������$����

�������� ��#��'� �� �������� �� �#*�� ���

�� �$��� ���#����� �� ��� �������*�������.

������ ���� � �������*��������

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

��#��'�, ����:

– ����+�� �
� �������� ��� ��
�������

�
��$��� ��� �������*��������� ������

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

�+�� ��
 �#*�� (�� �
� �������� ��#��'�

�
� +���� �����#����
� � �� ���

�������*�������),

– ��� ��
� ���$����
 ���������������,

����+�� �� ��#�+�� ����&���#�
�
 “��

�����”.

/ �	$� �
� ���#����� *��$'���� ���

��������� ��� ��� &� ��
��&�$ ��
 ��	
.

H��� ����# ��� ���������������, ������$'����


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

��������� ��� ��� &� ��
��&�$ ��
 ��	


��� ��� ����	���
��� �������. %�������

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

��� ��������� ����� �� ��� ���� �����-

����������.

����&��, ���# �� �$�
 �
 ������������

������������ ����+�$�� �
� ������
� *�&�$���

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

���� �� �
 ��	
. "����, �#� �

�������*�������� ������$��� �� �#���

��#�
G
 ������������� (� ��� ���)

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


�����
�$�, ������ �� ��
������� �
�

��������$���� �������� ��#��'� (��� +� �
�

�������� ��#��'� �
� +���� �����#����
�).

��
 ����+���, 
 ��������$���� ��������

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

��� ��
������� �
� �������� ��#��'� �
�

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

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

�
��$ ��� ��������� �
�. / �������� ��#��'�

�
� +���� �����#����
� ����+�� ���#

��� 
 ��� �	$� ������$ ��� �
� �#��G
 �
�

�$����
� ��� �$��� ���
 ���	��
�
 ���, ��

���$����
 ��� 
 �	$� ��� ������$, ��
�������

�
� ��������$���� �������� ��#��'�. /

��������$���� �������� ��#��'� &� ����+$���

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

��������� �
� ��������� ��#��'�� �
�

+���� �����#����
�. H��� ����# ���

���������� ��� ��������� ��������� �����, �

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

�������� ��#��'� �
� +���� �����#����
�,

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

#���� ��������� ���#�����.

��	�	���� 2

���������� �	�
����� ���� ����	��� �	�����
��� ��	�� ������������ �’  ����	��� ��	 ����
(�� ���
	����� ��	�
����� ��
����� ���
����	�� ��������)
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��	�	������

��	�	���� 3

���������� ���	
� �	�
����� ����
�����
�	��	�� ����	��� �	����� � ��  ���
 ���
�
��	����
 (�� ���
	����� ��	�
�����
��
����� ��� ����	�� ��������)

9 !� ��������# �������� ��� �$��� ��������
���� ��

'��
 ��� ���� ������� �� ���������� ����+�$�
�+����# �� �
� ���#��	
 ��� �������� ��������� ����
��� D�������, ��
 ����&���
 www.banque-france.fr .
������������� ������������ ��� ����# �
 ��������$�
���� ����+����� ��$�
� �
��������� �� �

@���&���
 ���+�������� (Direction des Entreprises) �
�
Banque de France, ���� ���&�: + 33 1 42 92 49 01.

!� ���! �����$ �� +�
�������
&�$ ��� �


����������� ����������# ����+�$� ���

�������*#������ ����� ��������� �
�

������
� *�&�$��� �
� Banque de France,

�
� ��������� !�#��'�� ��� ��+��

��
�������������� J�
������ �
� <�����$��

��� �
� De Nederlandsche Bank. %�����-

����� �� �
�&��� ��G
 �� ������������

+�����
������# ����� ��� ������������

����+�$��, �+��� &�������$ ���������� ���

���!, ���� ���$�� �������*#������ �������

��+����� ��� ������� ��&�$����. ����� ��

��&�$���� ������#������ ���� ���
��� ���

������&���.

� ������� ��	������

• ��������� ��	 
�� ��� ����	������� �����

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

!� ����������# ����+�$� ��� ���+���$'���� 


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

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

���$�� �����+���� 
 Banque de France, *#���

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

��� ���&. 81-1 �
� 2�� <������$�� 1981

(����� �� “loi Dailly” � ���� Dailly). 7� ��

��� ���������� ��������������� �����'��#

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

���� ���$�� 
 Banque de France �+�� �����

�
� �G
����
 ���*#&���
 ������
������

�����
���· ������ �� �� ��������� �� ��

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

��#����� ��� ��� ��
. !� ����+�$� ���

����������� ��� �
� �	���$*��
 �
� �����-

�
��
��� ��� ���������� ��� ��������

��������� ����� ����+����� �� �
 @���&���


���+�������� (Direction des Entreprises)

�
� Banque de France. %���������� ����

�������� �������*�������� �� �+�� �������

���*��
 ��� ����+�$� ��� ������� �
�

���#��	
 ��� ���$����+�� +�������,9 ������

�� ���*�$ ��
 ����G
 ������� ������$�� �� �


Banque de France.

��
 ������� ���������, 
 ����
� �����
��

��� ��������� ���������� ��� +�
��-

����������� �� ���#���� �� ��� ����-

���*������� ����*�*#'���� ��
 Banque de

France 
 ���$�, ��
 ����+���, ������ �+������

��������, ����+�� ��
� ��������� ��������

��#��'� #��� ��� ����
�
 ��� ����# ���

����������. / ����*$*��
 �
� �����
��� ���

���������� &� ������ �� ������������$���

���� �� ����������� ��#	
 ���+�
-

������
�
�, ����� 
 Banque de France

���+���$'���� �� ��&��� ��� ����������

�� “��	�����” ��������� ��� �����$ ��

+�
�������
&�$ ��� �#&� ����������� ��#	
.

/ ����*$*��
 �
� �����
��� �$&���� �� ��+� ��

�
� ���#���
 ��#	
� ����*$*��
�, ��&�� ���

��� ��� ��� ����������, ����������� ��

�����������$ 
 ���������
 �#&� �$�� ��

�����, ��� ��$'�� � ����.

• ������� ��� �������� ������������

%���������� �� +�
������������ ���

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

���#���� ��� ��� ��#	��� ���+�
������
�
�,

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

�����&�� ������� ��� ��+����� ���B��&�����:

– ������ �� �����#G��� ������ ������$� ��

�
 Banque de France ���

– ������ �� �+��� �	��������
&�$ ��� �


����*$*��
 ��
 Banque de France ���

��������� ��� ������� ��� ����������

��� ��������� �����, ������� �� ���

�����&�������� ������� ��� ��$'����� ���

������� “Cahier des Charges de la Déclaration

TRICP”.

• 
	����������� ������������ ��� �����������

(!�. ��"������)

���$&��� ���� �
� �������
���
 ��������$�

��� ���!, 
 ������� ��������� ���B��&����

�
� #���
 �+��
 �������*��������� ���
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��������$����� ��������� ��#��'�� (�
�.

�
� Banque de France). ��������, 
 +���


��� ���������� ��� ��������� �����

������������$��� ���� �
� ����*$*��
� �
�

������� �����
��� ��
 Banque de France. /

Banque de France, ���������� �� ��������$����

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

���������� ��������� ��#��'��, *#��� �
�

���$�� 
 �$����
 �����$ �� +��
�
&�$ ����

�������*�������.

�) ����*$*��
 �
� �����
��� ���

���������� ��
 Banque de France ����

�� �
 +���
 ����

���� ��������&�$ �� ��
��$ ��� ������� ���

��+����� ���B��&�����, � �������*��������

������ �� ����*�*#��� �
� �����
�� ���

���������� ����&�$�� ��
 Banque de France,

������� �� �
� �����&
 ��������$�:

– � �������*�������� ���������� ��


Banque de France ��� ������ ��#	
�

����*$*��
�·

– ����+����, � �������*�������� ���-

������� ��� ��+�$� ���� ��� �������

�
������������� � �� �������, ��� ���$�

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

�
� ���������
 ��� �+������ ����������.

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

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

���#���� ��� ��������� ���������� ���

��
��������� ����+�� �� �
 Banque de

France.

/ ����*$*��
 �
� �����
��� ��� ����������

��
 Banque de France ������ �� �����������

����#+����� �$� ���# �#&� �������� �*���#���

��� �� ���� �$� ���# �
� �*���#��. / �������

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

�� ���*�*#'���� ��
 Banque de France ���� ��

������!!� 2 � 9�:+8 %?$ �"��%:+�?$ %#, ��..�7#C ���?%�7#C %#!'� 7�� 8 �=&>.8+8 %8*
"/+%?+8*


�����	 ������ 
�$ �%��$ 

�&�������$

<�����+
#�����

<�����+
#�����

1. �$�
�
 ��� �
 +����
�
 �$����
�

5. �����
�
 �$����
�

2. ����+�$� ��� 
��� ���&� ��� 

���������� ��� &� 
+�
�������
&���

4. ����+�$� 
��� �
 +���
 

���#����� 
(����
�
�)

3. :���+�� ������
��
���

�*�������$� ��
�����
 ��� �� ��&��� ��� ��������� ����������

�
���$� � �*�������$� �����
/����*$*��
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��	�	������

�
� %��������, ����� ���� �� ���*#�����

��G
 �
� �����
 !�$�
.

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

������� ��#����� ����+�� �+����# �� �
�

������
��
�� ��� ����*�*�'�����

����������. ���� ���������$ �����������


��������, � �������� �������*��������

��
��������� ��� ��� ���&� ��� ����������

��� &��������� ��������� �� �
 Banque de

France.

*) %��������&
�
 ��� ���&������ ���

���������� �� �
 Banque de France

��� +����� ��#��
�� ��� ������*�$

����	� ��� ����*�*#����, 
 Banque de France

���������&�$ �
� ������
��
�� ���

���������� ��� �����#��� �� �
 *#�


��������� ��� ��� �+��� ��	�� � �+���

�������$ �
 ���������. 7 �������*��������

���*#��� �*�������$� ������#.

�) ����
 ��� ���������� ���� �
�

�������
���
� ��������$�� ��� ���!

E�� �
 +���
 ��� ���������� ��� ��������

��������� ����� ��� �
� �	��
�
 �
�

�$����
� �����'���� 
 �������
���


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

�
���#��� SWIFT ����	� �
� ����������

��������� ��#��'�� ��� �
� Banque de France.

� �	������� ��	������

• ��������� ��	 
�� ��� ����	������� �����

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

��	�$���� �"����

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


����������� +������� �� �
 �����

����+������ ������ ����&
��� ����$��

��$ ���������, �� ���$�� ����������� ��

(���������
) ���&
���� ��#	
 ��$

“��	������” ������������ ����+�$�� ���

���$������� �� ���&���� ���������, �� ���$�

��������$ � ����
�. / �����
 ����+������

(�� ���� ��+����� ������) ���*������� ����

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

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

� ��� ��#	��� ����+�� ����
��������

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

�$��� ���
����� �� ��&��'���
 ����#.

!� ������'���� ����� ����+�� ��������

��$'��� ��� ����$�� ���� �	$� �������� 80%.

%������� ��� ��� �����'���� �� ������

��� ��� �G��� ��� ����$�� ���� �
� �������$�

������������� ����$�
�
 �
� �+������

�������$��. ��������, �����'���� ��������

����$�
�
� 20%, ��&�� ��� ����&���� 1% ���

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

��#������ �$�� 
����� ��� 2% ��� ����������

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


�����.

• 
	����������� ������������ ��� �����������

H��� +�
��������$��� �� ���! ���

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

�������*�������� ������ �� �	�����$��� ��


 �	$� ��� ����+������, ����&����
 �� ����

�
� �������� ����$�
�
� ��� �� ����&����,

������$ ��� �� ����G�� �
� ����������


�$����
· ������ ��$�
� �� �������
&�$ �� ���

��+�� ����
 ��� ����+������, ���� ��

�����
��&��� ��� ���� �
� ���������

!�#��'�� ��� ��+�� ��
��������������

J�
������ �
� <�����$��. @�������� �� ��

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

!�#��'� ��� ��+� ��
��������������

J�
������ �
� <�����$��, 
 �+�����

������ ������ �� ���*�*����$ �� ��� ��+��

����
 �� �����. !� ������ +����
�
�

������
�, �� ���$� ��$'�� �
� ����	


+���
� ��� ����������, ������ �� ���*�*����$

��
� �������� !�#��'� ��� ��+�

��
�������������� J�
������ �
� <�����$��.

7 �������*�������� �
 �#������ ������ ��

���#G�� ����*�$� ������$� �� �
� ��������

!�#��'� ��� ��+� ��
��������������

J�
������ �
� <�����$��, ��� �� �������$

������ 
 +���
 ��� ����+������. 7

�������*�������� ��� �$��� �������+��

�$�� � ����������� ����+������ ������

����&
��� ����$��, �� ���$�� �+��� ��


����&�$, �����$ �� �������+�� �� �����������

��#	
 ��� �������������� �� #��
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�������+���� �&��!, ��
���������� �+����#

�
� �������� !�#��'� ��� ��+�

��
�������������� J�
������ �
� <�����$��

�� �
 ����� ��
�$��. !� ������ ��
����

����$&����, ��� �� ���� ���, �� �
� ��������

!�#��'� ��� ��+� ��
��������������

J�
������ �
� <�����$�� ������ �+������

��������.

/ �������� !�#��'� ��� ��+�

��
�������������� J�
������ �
� <�����$��

&� �
��$ ���#���� �� ���� �	��������
������

�����#������ ��� �#&� �������*�������

��� &� ����+�� ��� ��������� ��� �����+�����

��� ������ +����
�
� ������
� ������

����� ��� ��������. ���� �	����*�&�$ 


��
���
�# ����, 
 �������� !�#��'� ���

��+� ��
�������������� J�
������ �
�

<�����$�� &� �����
����� ��� ����+������ ���

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

(�
�. ��� ��� �
� ����). ��� ��#��� ���, 


�������� !�#��'� ��� ��+� ��
���������-

����� J�
������ �
� <�����$�� ��� � ��+���

����
� &� ������ �� ������	��� �� ������$�

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

��� ����+������. 7 ����
� &� ������, ��


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

����� ���� �� ��� ��������.

H��� � �������*�������� �����$��� �
 +���


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

�� ���#����, &� ������ �� ��
������� �
�

�������� ��#��'� �
� +���� �����#����
�

��� �
� ��&��� ��� ���� ��� �� �
�

����������$ ��� ������������ �
� ����������,

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

���������
�.

� 
�������� ��	������

/ De Nederlandsche Bank �+�� ��������#*��

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

������
� *�&�$��� ��� �$��� �������# ��� ���

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

����+��
���� �#���� ��� ��������� �����

���� �
� �������� ��*���
�
 �
� 7�����$��

(�
�. ����+��
����� ����������). ����#����

��$�
� �� ��+��$ ���� ���� ������/+�������

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

�
� ����
� *�&�$��� ��� ����# �� �	�+���

��� �������*���������, ��� ��$'����� ��
�

�����
 �
� ��! “E����� !���
�$��
”.

���
� ��	�
������ ��
������
7� ���
���$�� ����+��
����� ����������

�$��� �� �	��:

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

�
� ��������� ��*���
�
� �
� 7�����$��

(����+��
���� �������# �#���� ���� �
�

�������� ��*���
�
)·

*) ���������� ���������� �����#��� ������

������������� ��� ������� �
�����

��+�� �
� 7�����$��·

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

����������� ������� ��� �+��� �����&�$

������� �� �� �������� �$����, ��� ���

���$�� ����+���� ����
�
 �� $�����

��� ��
��$ �� �������� �
� ����
�

*�&�$��� ��� ����# �� �	�+��� ���

�������*���������·

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

������ ������� �������� ��� �+���

�����&�$ ������� �� �� �������� �$����,

��� � +�����
� � � ����
��� ��
��$ ��

�������� �
� ����
� *�&�$��� ��� ����#

�� �	�+��� ��� �������*���������.

!� �� ��� ����������# ����+�$� �$���

����+��
����� ���������� �� ���� (� ��

�#���� �&��� ������) ��� �+��� ����&�$

�� ��#����� ��+���� ��#������. ���������

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

��
������ ������, ���$�� ����	� �����'��.

%�������� ��
�����$�� ����$&����� ��


����&���
 www.dnb.nl/english/e_betalingsver-

keer/index.htm.

7 ������������� +�����
� ����+���$ ���

*�*�$� ��� �� ���������� ��$ �
� ���$�
�
�

(����*�*#���� �$���� ��� ����#���� ���+����).

/ ����*$*��
 �����
��� ������������$���

���� ��+��
�
� (cessie). %���������� 
 ��#	


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

�� ���������
&�$ 
 ����	� �
� ���� +�����
.
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��	�	������

�����
	���� �	���
/ De Nederlandsche Bank ����+�� ����
�
 #���

��� ��
� �������� ��#��'� �
� +����

�����#����
� ��� ����# ��� ����+��
�����

���������� ��� +�
������������� �� ���#����

�� ��� �������*�������, ����� ���� ��

����������� �
 ������������ +���
 ���

����+��
����� ����������. / ���+����
 &�

������ �� ������������$��� ���� ��

����������� �$�
�
 +����
�
� �$����
�.

%���������� �� �������$ ������ 


������������ +���
, � �������*��������

(���+��#'��) ������ �� ���#G�� ������$�

(������$� �������
�
� ��� ���+����
�)

�� �
 De Nederlandsche Bank, 
 ���$� �������$

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

�������� ��#��'� �
� +���� �����#����
�.

E�� ��� ���������� ��
�����$��, ������	��

��������, ��
� ���
�� �� �$��� “N�����������

������������ ��� �
 ������������ +���


���������� ������������ ����+�$�� �
�

������
� *�&�$���”.

������	��� ��� ��	�
������
��
������
E�� �
� ���������
 ��� ����+��
�����

����������, ��
 &��
 ��� ������� ISIN

(���&��� ������ ���������
� �$����),

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

������ ���&�� ���������
� (��� ����#

�� ��������# ����+��
���� ����������#

����+�$� �
� ������
� *�&�$���: EUNL,

������&������ �� ��� #��� ���&�

����+����
� ��� ��� +��������-�����

��� +�
��������$��� ��� �
� ���������


�
� ���
���$�� ��� +�
��������������

������������ ����+�$��), �� �	��:

EUNL ******* C

������	��� �������
E�� �
� �#��G
 ��� �������� ��������$
�
�,

�� ����+��
����� ���������� �����#�������

��
� ��$�
 ���
���$� ��������� ����$�
�
�,

��� ������#����� ��
 �����
 �
� ��!

“E����� !���
�$��
”.

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

���	�� �	���� �
 �������
�

7� ����+��
����� ���������� �$������

�� ���+��� ��
 De Nederlandsche Bank.

��������, 
 De Nederlandsche Bank

������*#��� �� +��
�����, ������ �+������

��������, #��� ��� ����
�
 ��
� ��������

��#��'� �
� +���� �����#����
� ���

����# ��� ����+��
����� ���������� ���

+�
������������� �� ���#���� �� ���

�������*�������.

/ ���+����
 ����+��
����� ����������

������������$��� �� �
 ����G
 ������$�� ����

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

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


���� �������
). 7 �������*��������, �� �
�

����
�� ��� ���+��#'�����, ������ ��

�������$��� �� �����&� �������:

1. ���������
 ��� +����� (schuldbekentenis)·

2. ���# ���$����
, ��#	
 ��+��
�
� (cessie-

akte) ����������
 �� �
� ���������


�� ������ ��� �������
 �
� ��+��
�
�

(erkenning)·

3. ��� ������ ������������� ���$�����

��� ����#��� “Counterguarantee and pledge

agreement for cross-border use of Dutch

registered tier two assets” (������$�

�������
�
� ��� ���+����
� ���

������������ +���
 ��� ����������

����+��
����� ������������ ����+�$��

�
� ������
� *�&�$���), �������� ���

���$�� ����$&���� �� �
 De Nederlandsche

Bank ������ �+������ ��������.

��������, � �������*�������� ������ ��

��
������� �
� �������� ��#��'� �
�

+���� �����#����
� �� ����$&���� ��

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

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

��� ��������������.
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7 �������*�������� ������ �� �����+&�$ ����

�������� ���� ��� &���� 
 De Nederlandsche

Bank ��� �� �$��� ��� ������� ��&������� ���

�����'�� ��� ����# �
� �#��G
 ��

���#����. 7� �� ��� ��� ���������

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

���#���� 
 De Nederlandsche Bank �� ���

�������*������� (Counterguarantee and pledge

agreement for cross-border use of Dutch registered

tier two assets – ������$� �������
�
� ���

���+����
� ��� ������������ +���
 ���

���������� ����+��
����� ������������

����+�$�� �
� ������
� *�&�$���).

7 �������*�������� �����$ ��� ��

������������� �� �
 De Nederlandsche Bank

��� �� +�
����������� �
� ���#����

����������� ���#���
 
����. E�� �� �$���

������ 
 �����&���
 ��� ��������� ���

�����$�
�� �������, � �������*��������

������ �� �������$��� �� ��� ��������

��
 De Nederlandsche Bank ���� ��
��������

���#���� �� ��$����� �	��������
�����

���������, �� ����� ���������#�����

(microfiche) �� ������. 7���������� ������

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

+��$� ��&�����
�
 ��
 De Nederlandsche Bank.

/ De Nederlandsche Bank &� ����	�� �
�

������
�� ��� �����
�&����� ����#���· 


�� ��� ��������$� ������$ ����&�� �� �����

��� ���� ���#����� 
�����.
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��	�	���� 4

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

��	
����  ��  ��� ��
 �
� ��	���
 �
 2005

/�� 
�����	 ������ ��� >��� ����������� �����#�, /�� ��� ����&�# �$ 
�����+
����&�# �$ �����- '����	��� �#��� (
'�)
��#��� ������	 ������

Clearstream Deutsche Bundesbank !$���� ��� F������� @
���$�� ����&����� ��
 E�����$� (FAMT)1)

Frankfurt @�����$ �$���� ����&����� ��
 E�����$� (FAMT � UNIT)
!$���� ��� ��������� �
����� ��� ��������� �����
����&����� ��
 E�����$� (FAMT � UNIT)
E������$ �$���� ����&����� ��
 E�����$� (FAMT � UNIT)
7����� ��� <��������� @
���$�� ����&���� ��
 E�����$�
(FAMT � UNIT)
!$���� ��� <������� @
���$�� ����&����� ��
 E�����$�
(FAMT � UNIT)
7��������$ �$���� ����&����� ��
 E�����$� (FAMT � UNIT)
���������$ �$���� ����&����� ��
 E�����$� (FAMT � UNIT)
%����������$ �$���� ����&����� ��
 E�����$� (FAMT � UNIT)
M���������$ �$���� ����&����� ��
 E�����$� (FAMT � UNIT)
���
����$ �$���� ����&����� ��
 E�����$� (FAMT � UNIT)

Euroclear Banque de France @�����$ �$���� ����&����� ��
 E���$� (FAMT � UNIT) 2)

E��������$ �$���� ����&����� ��
 E���$� (FAMT � UNIT)
!$���� ��� ��������� �
����� ����� ����&����� ��
 E���$�
(FAMT � UNIT)
7����� ��� <��������� @
���$�� ����&���� ��
 E���$�
(FAMT � UNIT)
!$���� ��� <������� @
���$�� ����&����� ��
 E���$�
(FAMT � UNIT)
7��������$ �$���� ����&����� ��
 E���$� (FAMT � UNIT)
���������$ �$���� ����&����� ��
 E���$� (FAMT � UNIT)
%����������$ �$���� ����&����� ��
 E���$� (FAMT � UNIT)
M���������$ �$���� ����&����� ��
 E���$� (FAMT � UNIT)
���
����$ �$���� ����&����� ��
 E���$� (FAMT � UNIT)

SCLV Banco de España E��������$ �$���� ����&����� ��
� <����$� (FAMT � UNIT)
(Iberclear) E������$ �$���� ����&����� ��
� <����$� (FAMT � UNIT)

7��������$ �$���� ����&����� ��
� <����$� (FAMT � UNIT)
M���������$ �$���� ����&����� ��
� <����$� (FAMT � UNIT)
���
����$ �$���� ����&����� ��
� <����$� (FAMT � UNIT)
!$���� ��� ���
����� @
���$�� ����&����� ��
� <����$�
(FAMT � UNIT)

Necigef De Nederlandsche Bank E������$ �$���� ����&����� ��
� 7�����$� (FAMT)
(Euroclear !$���� ��� <������� @
���$�� ����&����� ��
� 7�����$�
group) (FAMT)

���������$ �$���� ����&����� ��
� 7�����$� (FAMT)
M���������$ �$���� ����&����� ��
� 7�����$� (FAMT)
���
����$ �$���� ����&����� ��
� 7�����$� (FAMT)

Euroclear Bank Nationale Bank
van België/
Banque Nationale
de Belgique F�. �
��$� 1.3

Clearstream Banque centrale
Luxemburg du Luxembourg F�. �
��$� 1.3

1)  7��������� �	$�
2)  �	$� ���#���
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7 �$����� ��� �����$&���� ���� �������

���$��� �������#'�� �� *����# ����+�$� ���

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

+�
������������� �� ���#���� �
� 
���� @

(
���� @������������). ���������, ����

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

������������ ����+�$�� ���� ��� ���!

(�.+. � ����������), ��&�� ��� ���������

����+�$� �
� ��������$�� ��� ������&�$���

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

������� �@!). ������&���, ��� �#&� �$���

������������ ����+�$��, ���������� � �����

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

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

��� UNIT ��� ��� ���&� ��� ���� ���#���


�$����) ��� �� �$��� ��� ���&������ �������

��&������� (�� ����� ��&����� ��� *�$������

���� �����&����� �$��� ��� ���&�����, ���

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


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

H�� �� ��#��� ��������$�� ����������� �� ���

��������� �����
�.

��	�	���� 5

�������� ����� �
 ����
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��+����� �$���� ��� NBB NBBEBEBB216 8 �.�. ������
 Nationale Bank ������ +32 2 221 2504
F������� @
���$�� (FAMT) clearing system ��� 4 �.�. ���+����/ van  België/ ����������2)

(4.15 �.�.) ����*$*��
 Banque Nationale
�����
��� �� de Belgique
������$�
��������#�

!$���� �
� ����#� ��� Euroclear Bank MGTCBEBEECL 7 �.�. ����*$*��
 Bank of England 21368 +44 207 601
���� ��� ���&��$� �$���� ��� 4 �.�. �����
��� �� 3627
������� ��� �$��� (5.15 �.�.) ������$�
��������
����� ��� ��������#�/
/������ F��$���� (������

(FAMT) 3) ���+����)

!$���� �
� ����#� ��� ���� Euroclear Bank MGTCBEBEECL 7 �.�. ������
 Nationale Bank ������ +32 2 221 2504
��� ���&��$� �$���� ������� ��� 4 �.�. ���+����/ van  België/ ���������� 5)

��� ��� �$��� ��������
����� (5.15 �.�.) ����*$*��
 Banque Nationale
��� /������ F��$���� �����
��� �� de Belgique
����&����� �� �
� Euroclear ������$�
Bank (FAMT)4) ��������#�

������� �
� ����#� ��� Clearstream DAKVDEFF 6 �.�. ������
 Deutsche 7073 +49 69 2388
���� ��� ���&��$� ������� Frankfurt ��� 4 �.�. ���+����/ Bundesbank 2470
�� �
� Clearstream Frankfurt (6.30 �.�.) (����*$*��

�� ��! (FAMT), ��������$ �����
���
�$���� ��� ���������� �� ������$�
�
����� ��� ��������� ����� ��������#�)
(FAMT)

E�������# �
 ����������� Deutsche MARKDEFFCCB 9 �.�. ������$� Deutsche – +49 69 2388
����������# ����+�$� (UNIT) Bundesbank ��� 4 �.�. ���+���� Bundesbank 2470

7����� ��� ���
����� BOGS BNGRGRAASSS 7 �.�. ������
 !�#��'� �
� 9103 +30 210 320
@
���$�� (FAMT)  ��� 4 �.�. ���+����/ ���#��� 3296

(4.30 �.�.) ����*$*��

�����
��� ��
������$�
��������#�

�������� ��� ��������� Iberclear IBRCESMM 7 �.�. ������
 Banco de España ������ +34 91 338 5707
�
����� ����� (FAMT) ��� 4 �.�. ���+����/ �������- � 6221

(6 �.�.) ����*$*��
 ��� 6)

�����
��� ��
������$�
��������#�

!$���� ������������� SCL Valencia XVALESV1 7 �.�. ������
 Banco de España – +34 91 338 5707
��*�������� �
� <����$�� ��� 4 �.�. ���+����  � 6221
(FAMT) (6 �.�.)

�#��$ ������������ /�� 
����+$ 1�+ ��������� 
�����	 ?�&���� ��������
�����#�� SWIFT BIC ��������$ �����+ ������ ��+$ ���������#�$

��� ���%��� ����	��$, �����%$ ��� ����&�# �$ �����-
�� +�� �� ���&#�$ �������#��� ��#���$
������������� ��������$ ������	 ������	$

�� ����� � ������ ������$
������ �� �� /��
��������-
��� ���!� 1)

1) / +������ ���$���� ���� ��� �����&����� ��������+�$ ��
� ���&���$� ���*���� ��
���� ��� �
 +��$� ��
���� ���#���
 ���
��������� ��������� ��� ����� �@! � �&��!, �� ��������� ���&����, ��� �������� �� �
� ���&���$� ���*���� ��
����
���#���
� ��� �� ���!.
2) H��� ����# ����&����� ��������� �� ������
 ���+����, ����*$*��
 �����
��� �� ������$� ��������#� ��� ��������
����*$*��
, ���� �
� ��!: 9205 � ���� ��� ��������� ��#��'��: BE: 9100, DE : 9202, ES: 9204, GR: 9209, FR: 9207, IE: 9210, IT: 9211,
LU: 9212, NL : 9213, AT: 9201, PT: 9214 ��� FI: 9206. 7� �������*�������� ������ �#����� �� �#���� �������$+��
 ������������
����*$*��
� �$���� ����	� �����������: 
 ��������$
�
 ��� ������������ ��� ����
�� ����&#���
� NBB ������ �� �������*#���
�
� 
�����
�$� ����������.
3) H��� ����# �� �� ��� ����������# ����+�$�, 
 De Nederlandsche Bank +�
��������$ �� ��������� ��� �
��$ ��
� Euroclear Bank
(��������� 92745). ��������, �� 7������$ �������*�������� ������ �� ����&����� �� ����������# ����+�$� �����&�$�� ���
��������� �
� De Nederlandsche Bank, +��$� �� +���#'���� �� +�
������������ �� ����
��.
4) F�. ���
������
 ����
��$��
.
5) H��� ����# ����&����� ��������� �� ����*$*��
 �����
��� �� ������$� ��������#� ��� �������� ����*$*��
, ���� ���
��������� ��#��'��: BE: 21081, DE : 21082, ES: 21083, FR: 21086, IE: 21088, PT : 21091, ��� ��� ����# �
 ������
 ���+���� ���� ���
��������� �����'��: BE: 28204, ES : 28206, GR: 28210, IT: 28212, LU : 28213, AT: 28250, PT : 28214 ��� FI: 28208. %����� �� �$�����
�������$+��
 ��� ��� ��������� ��� ����������������� +��$� ��
���� ���� � �� �
� Nationale Bank van België/Banque Nationale de
Belgique ��� �� �����
�������� �� �����#�� ���$� ��� �
���#��� MT542/�!540:
16R : SETDET
22F: RTGS//YRTG  (��� ����������� �� ����+� +���).
6) H��� ����# ����&����� ��������� �� ����*$*��
 �����
��� �� ������$� ��������#� ��� �������� ����*$*��
, ���� �
� ��!:
1901 � ���� ��� ��������� ��#��'��: BE: 1902, DE : 1904, GR: 1905, FR: 1907, IE: 1908, IT: 1909, LU : 1910, NL : 1911, AT: 1912, PT: 1913
��� FI: 1914.
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!$���� �
� ����#� ��� ���� Clearstream CEDELULL 7 �.�. ������
 Banque centrale 82801 +352 4774 4450
��� ���&��$� �$���� ������� Luxembourg ��� 4 �.�. ���+����/ du Luxembourg +352 4774 4453
��� ��� �$��� ��������
����� (6 �.�.) ����*$*��
 +352 4774 4457
��� /������ F��$���� ��� �����
��� ��
�$���� ��� N��	��*������ ������$�
(FAMT) ��������#�

������� �
� ����#� ��� Necigef/ NECINL2A 7 �.�. ������
 De Nederlandsche 100 +31 20 524 3696
���� ��� ���&��$� ������� Euroclear ��� 4 �.�. ���+����/ Bank +31 20 524 2463
�� �
 Necigef �� ��!, Netherlands (6 �.�.) (����*$*��

��������$ �$���� ��� �����
��� ��
���������� �
����� ��� ������$�
��������� ����� (������ ��������#�)
��� @
���$�� FAMT,
UNIT)

7�������# �
 ����������� De Nederlandsche FLORNL2A 9 �.�. ������
 De Nederlandsche – +31 20 524 3696
����������# ����+�$� (FAMT) Bank ��� 4 �.�. ���+����/ Bank +31 20 524 2463

(6 �.�.) (����*$*��

�����
��� ��
������$�
��������#�)

��������$ �$���� ��� OEKB OEKOATWW 8 �.�. ������
 Oesterreichische 2295/00 +43 1 404
���������� �
����� ��� ��� 4 �.�. ���+����/ Nationalbank 204210
��������� ����� (FAMT) (6 �.�.) (����*$*��


�����
��� ��
������$�
��������#�)

��������# �
 ����������� Oesterreichische NABAATWWCCB 9 �.�. ������
 Oesterreichische – +43 1 404
����������# ����+�$� (UNIT) Nationalbank ��� 4 �.�. ���+����/ Nationalbank 203400

(6 �.�.) (����*$*��

�����
��� ��
������$�
��������#�)

:����� �����#��� ��� Siteme BGALPTPLCCB 7 �.�. (������
 Banco de Portugal ������ +351 21 353
%����������� @
���$�� ��� 4 �.�. ���+����)/ �������- 7279
��� �$���� ��������� (6 �.�.) ����*$*��
 ��� 2)

��#��'�� (FAMT) �����
��� ��
������$�
��������#�

�������# ������ ��� Interbolsa XCVMPTPP 7 �.� (������
 Banco de Portugal ������ +351 21 353
������������ �
����� ��� 4 �.�. ���+����)/ �������- 7279
����� ��� �$���� ��� (6 �.�.) ����*$*��
 ��� 3)

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

��������$ �$���� ��� APK – RM APKEFIHH 8 �.�. (������
 Suomen Pankki – ��
��- +358 9 183 2171
���������� �
����� ��� system ��� 4 �.�. ���+����)/ Finlands Bank ���
 ����
��������� ����� (FAMT) (6 �.�.) ����*$*��
 �
�������

�����
��� ��
������$�
��������#�

�#��$ ������������ /�� 
����+$ 1�+ ��������� 
�����	 ?�&���� ��������
�����#�� SWIFT BIC ��������$ �����+ ������ ��+$ ���������#�$

��� ���%��� ����	��$, �����%$ ��� ����&�# �$ �����-
�� +�� �� ���&#�$ �������#��� ��#���$
������������� ��������$ ������	 ������	$

�� ����� � ������ ������$
������ �� �� /��
��������-
��� ���!� 1)

1) / +������ ���$���� ���� ��� �����&����� ��������+�$ ��
� ���&���$� ���*���� ��
���� ��� �
 +��$� ��
���� ���#���
 ���
��������� ��������� ��� ����� �@! � �&��!, �� ��������� ���&����, ��� �������� �� �
� ���&���$� ���*���� ��
����
���#���
� ��� �� ���!.
2) H��� ����# �� �� ��� ����������# ����+�$�, ������ �� ����+����� �� �����&� ����+�$� ������#�: BP ��� �$��� ��#	
� (��� ���
����*�*#���� �����
��� �� ������$� ��������#�/�������� ����*$*��
: CCB ��� ��� ���+���: PLE) ��&�� ��� � ������ ����������
(��!: 15, BE: 01, DE : 03, GR: 04, ES: 05, FR: 06, IE: 07, IT: 08, LU: 09, NL : 10, AT: 11 ��� FI: 12).
3) H��� ����# ��� ����*�*#���� �����
��� �� ������$� ��������#�/�������� ����*$*��
, �� �$���� ������ �� �����$&����� ���
��������� 5998888859, �������� �#�� ��
� ��
�$� ���� �
� Interbolsa �
� �����	
 “motivo  180”, ��� ����# ��� ��&
����
����*�*#���� � ���#&��
 ��� ��������� 5997777751 �
� �����	
 “motivo  151”, ��� ����# ����*�*#���� �� �	$� �
� �����
 
����
��� ������
 ���+���� �
� �����	
 “motivo  153”.
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!$���� ������������� SCL Bilbao XBILES21 7 �.�. ������
 Banco de España – +34 91 338 5707
��*�������� �
� <����$�� ��� 4 �.�. ���+���� � 6221
(FAMT) (6 �.�.)

!$���� ������������� SCL Barcelona XBARESB1 7 �.�. ������
 Banco de España 9000 +34 91 338 5707
��*�������� �
� <����$�� ��� 4 �.�. ���+����/  � 6221
(FAMT) (6 �.�.) ����*$*��


�����
��� ��
������$�
��������#�

!$���� ��� ��������� Iberclear IBRCESMM 7 �.�. ������
 Banco de España 9000 +34 91 338
��������� ����� ��� 4 �.�. ���+����/ 5707 � 6221
(FAMT � UNIT) (6 �.�.) (����*$*��


�����
��� ��
������$�
��������#�)

<������# �
 ����������� Banco de España ESPBESMMCCB 9 �.�. ������
 Banco de España – +34 91 338 5707
����������# ����+�$� ��� 4 �.�. ���+���� � 6221
(FAMT) (6 �.�.)

������� �
� ����#� ��� Euroclear France SICVFRPP 8 �.�. ����*$*��
 Banque de France 282 +33 1 4292 6285
���� ��� ���&��$� ������� ��� 4 �.�. �����
��� �� +33 1 4292 3250
�� �
� Euroclear France �� (5.15 �.�.) ������$�
��!, ��������$ �$���� ��� ��������#�/
�������� �
����� ��� (������
 ���+����)
��������� ����� (UNIT �
FAMT)

E�����# �
 ����������� Banque de France BDFEFRPP 9 �.�. 7������� Banque de France – +33 1 4292 3961
����������# ����+�$� ��� 4 �.�. ����*$*��

(FAMT) (6 �.�.)

7����� ��� <��������� Euroclear Bank MGTCBEBEECL 7 �.�. ����*$*��
 �������� !�#��'� 22827 +353 1 4344 325
@
���$�� (FAMT) ��� 4 �.�. �����
��� �� ��� ��+� +353 1 4344 725

(5.15 �.�.) ������$� ��
������- +353 1 4344 813
��������#� ��������

J�
������ �
�
<�����$��

:����� �����#��� ��� NTMA NTMAIE2D 9 �.�. ����*$*��
 �������� !�#��'� – +353 1 4344 325
 <��������� @
���$�� ��� 4 �.�. �����
��� �� ��� ��+� +353 1 4344 725
(FAMT) (6 �.�.) ������$� ��
������- +353 1 4344 813

��������#� ��������
J�
������ �
�
<�����$��

<�������# �
 ����������� �������� IRCEIE2DCCB 9 �.�. ����*$*��
 �������� !�#��'� – +353 1 4344 325
����������# ����+�$� !�#��'� ��� 4 �.�. �����
��� �� ��� ��+� +353 1 4344 725
(FAMT) ��� ��+� (6 �.�.) ������$� ��
������- +353 1 4344 813

��
������- ��������#� ��������
�������� J�
������ �
�
J�
������ �
� <�����$��
<�����$��

������� �
� ����#� ��� Monte Titoli MOTIITMM 7 �.�. ������
 Banca d’Italia 61003 +39 06 4792
���� ��� ���&��$� ������� ��� 4 �.�. ���+���� 2)/ 3868 � 3669
�� �� Monte Titoli �� ��!, (6 �.�.) ����*$*��

�$���� ��� <������� @
���$�� �����
���
(FAMT), ��������$ �$���� �� ������$�
��� �������� ��������� ��������#�
����� (FAMT)

!$���� �
� ����#� ��� ���� Clearstream CEDELULL 7 �.�. ����*$*��
 Bank of ������ +44 207 601
��� ���&��$� �$���� ������� Luxembourg ��� 4 �.�. �����
��� �� England �������- 3627
��������
����� ��� (6 �.�.) ������$� ��� 3)

/������ F�����$� ��������#�/
(FAMT) (������


���+����)

�#��$ ������������ /�� 
����+$ 1�+ ��������� 
�����	 ?�&���� ��������
�����#�� SWIFT BIC ��������$ �����+ ������ ��+$ ���������#�$

��� ���%��� ����	��$, �����%$ ��� ����&�# �$ �����-
�� +�� �� ���&#�$ �������#��� ��#���$
������������� ��������$ ������	 ������	$

�� ����� � ������ ������$
������ �� �� /��
��������-
��� ���!� 1)

1) / +������ ���$���� ���� ��� �����&����� ��������+�$ ��
� ���&���$� ���*���� ��
���� ��� �
 +��$� ��
���� ���#���
 ���
��������� ��������� ��� ����� �@! � �&��!, �� ��������� ���&����, ��� �������� �� �
� ���&���$� ���*���� ��
����
���#���
� ��� �� ���!.
2) / ������
 ���+���� +�
��������$��� ��� ��� ��� ��#	��� ����+�� ����
�������� ������
��� ��� ��� �
 ���������
 �������
+�
������
�
�, ��� �� ����*�*#���� �����
��� �� ������$� ��������#� +�
������������� ��� ��� ��#	��� ������
���+�
������
�
�.
3) H��� ����# ��� ����*�*#���� �����
��� �� ������$� ��������#�, �� �$���� ������ �� �����$������ ��� ��������� 83371 �
�
Bank of England, ��� ��� ����# �
 ������
 ���+����, ��� ��������� 83372.




