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�������!�"$"�+�$+�$"��$#+!��*%�"�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,�
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(�����6!���#����$"�#9��#$"�������!�"$"�+�$+�$"�����������������������������������������������������������������������������������1��
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1. ��!��������"�#�$�������#�����������	�
��
�

�%����&�����
�

��;���!��%�������%0����$$+�������2���$�<������%����0� %����;��$� %���������=0��"�!��������������
��2���$�����.��!�%0��$�"���!�����%�������/�*���$�����4�1���

�"�!���"$��������$$+�����.�������2���$����8#*��$�����$��%0���"����������%�����"��$��"+����%����
�$$+�����.�"� ��� ��2���$� ��%� :���$� ��� �"+�B�0� �$�� �%� �C#��$� (�551�� � �"�#�"#$� %�� ��������
/��!��� ��"����������%�����"��$�������%�����$$+�����.�"���%�	���"����$�������*�;$�-���!������
$���%��$���%��C#��$��(1D�	���0��"9��$#$�����%�����"��$�	�������%����%��+�$.����������%���������

��;���!��%�������%0����$$+���"�8��"$��������%���"$����� ���"+�B$%������$$+�����.�"������2���$0�
���!%���� +$�� %�� ��-� �(D�4,4� ��� �$$+�����.�"� ��� ��2���$� ��� �3� ��� #�-$� ��� �4,4� -� "!�
+$"����$����"���$%%$�����%������,�D�44(�+$���%�6!��"���+�!�*���%����%�#���$����%�����������-�-�
$���"���"+$"���$��"��+%���*%�"��

��� �������� �"�8� ���������� ��� �%� �$��$� ��� ������9�� ��� ��+ "��$"� ��� ��������"� ��� ��2���$�
<�����$�+$���%����%�������$E%�-��3D�5��0����������$��!*��=��

�����������F�����+���$�"!"��"���!�$"�"$���%�"���%�"���"+$"���$��"����%�����������-����#*�2��%��
"$������+%����� ��%�"��$�#�"�6!���$�����8�����������%����!%���%�"�����.�����"����%�"���������"�
�����2���$�-0��$�����8�����"!+%��$��$�%��%���"%��� ������$$+�����.�"��

��� ��!���$� �$�� %$"� �"���!�$"0� �%� 8#*��$���� "!� ���!��� �� �"�����$��%���%� (����� �����#*������
�5�,��������"��*%������!����������'1�$/�����"0�15�����%%�"���������"����%��+�$.����������%�������
-� �1� ��� %�� +�$.������ ���	!����0� %$� 6!�� %�� /��!%��� +����+$���� �/���!��� �$��"� %�"� $+�����$��"�
�9+���"�$��"+��9/���"�6!���$���"+$�������"�����+$������������"��

�'&(�&�����)�*+��,+�������+-�+�

��� #�"� �� ��� %�� ��;�� �$�"�"��� ��� "��� !�� ���$�� /��������$� ��� ��%�.������ ��� "!� 8#*��$� ���
���!��� �0��!*�����$�%�"�����"�����"����"!"�"$��$"�-��%�����"������.2"����%��+��"���� �����!�$"�
"��.���$"�����%�.������%�����-����!���+�$+!�"������.�%$��+��"$��%�7������"���%��������9��6!��
*�������"!���#�B$�-�������$����"!�#�����$���$��8/��$0�#������2��$"��/��%�����$�$�#$#���$�
��%$"�+�����+�$"���"+����$��"���%��$$+�����.�"#$�-��������7���$�%$"�������"�"�%��9��#$"����%$"�
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&�����%%$0� %������������"+$������!���6!�+$��!�%�/����$0�!���$#+%��$����8%$�$����+�$�!��$"�-�
"��.���$"� -� !��� /!����� �#+%������ �0� ���$���8��$"�� ��"+$��*%�� +���� %$"� �%�����"� �� ���.2"� ���
!����#+%�����#���������%�"G��������$/�����"0���;��$"�<+�$+�$"�-����$���"���������"��$��%�"�6!��
��"+$��� ��� ��!���$"� "!"����$"� �%� ��"+���$� ��� �$�����$��"� .����;$"�"=� -� *����� �� ��"�������
<��������0�*�������%�/ �����-�# .�%=��

�%��������$��%�%�����7�$��;�����$�+$��%����;�����"!�8#*��$���$��8/��$�������!��� ��"���+$-�����
!��#$��%$�������$��$����������7��$�+$��%��������9�0�!��+�$/!��$��$�$��#����$����%$"��%�����"�
-�!����%�.����/���%�7��� �����%���%�����%���$#$��$�"��!���������%�"���%���$��"��@�"�����"�-����
%����%��������%$"�"��.���$"�+��"���$"0�.����*���$"�����$��$���%�"�"��!�����"�%9���"�������$��$G�

• :��������&�����!%���"�
:����� ��������� �� +��"$��"� /9"���"0� -� 6!�� �� "!� .�7� "�� ��/�������� ��� ���"� "��#���$"�
��"����$"G�:�����&��.���0����"��.���$����%�����"��������7��$"��$��+����#$��$�"!+���$��"�
���15�555��!�$"0��+�$@�#���#���������+�$+!�"������.�%$��+�����"���"��#���$�"��*�"��
��� !�� "��.���$� ��� �"�"$��#����$� ���!�$"$� -� +��"$��%�7��$� �� +������ ��� !�� �@F�!"��.$�
��8%�"�"���� %�"�����!�"������"�+��"$��%�"���%��%�����0� "!�"��!��� ��.���%0� "!�+����#$��$0�
"!"�+��/�������"0�"!�+��/�%�������"�$�-�"!"�����"�����"���$� #���"������"���#$�$0�"��%�"�
+�$+$���$��� !�� "��.���$� �"+����%�7��$� 6!�� %�"� �+$���� "$%!��$��"� �$#+%���"� ��"���
#C%��+%�"�  +����"� 6!�� �!*���� �$� " %$� �"+���$"� /��������$"� -� +����#$���%�"� "��$�
��#*�2�� ;!�9���$E/�"��%�"H� :����� &��"$��%0� "$�� �%�����"� +��"$��"� /9"���"� �$�� !��
+����#$��$� 6!�� $"��%�� ������ 15�555� -� �15�555� �!�$"0� �+�$@�#���#����H� -� :�����
�$#�����%0� "$�� %$"� �%�����"� +��"$��"� /9"���"� 6!�� �$� "$�� �������$"� �� !�$� ��� %$"�
"��#���$"�������$��"��

���:�����&�����!%���"����*�;��+����"����%�+�����+�%�+�$.���$��/��������$����"!"��%�����"�
������"� �� !��� +�$+!�"��� /���������� #!%������%� -� ��� �@��%����� ��%����� ��������� ���
�����#������%����+������������%��� ���$��%$"��%�����"�-�#�;$����%���/��������$#�����%��
�
�����������$/�������"!"��%�����"�"$%!��$��"�/8��%�"�-��$�.�������"0�6!��"���"��!��!������
���.2"����!���$/�������/����������-�"����%%����"�����"�� �0�6!��+$������� %��+�$@�#����0�
+��$��7�� %�"� ����$��"� �$#�����%�"� -� �%� �$�����$� ���!%��� �$�� %$"� �%�����"0� /���%�����$� �%�
�$�$��#����$� ��� "!"� ����"�����"� +���� �"9� +$���� �������%�"� #�;$�� -� �$�"��!���
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:����� ��� �#+��"�"0� � �$�� !��� /���!���� �� "!+���$�� �� ���"� #�%%$��"� ��� �!�$"H� :�����
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��%����0� ����"�*%�� -� ��"+$��*%�� ��� �!�%6!���� %!���� -�F$���� ��� �"��� "�����$0� %�� ����$%$�9�� -� %��
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�!�$+�$� -� ��%� �$�"�;$� ��%���.�� �%� ����"$� �� %�� ����.����� ��� %�"� ��������"� ��� ��2���$� -� �� %��
"!+��.�"� ��+�!������%���� %�"���������"������2���$�-� %�"��#+��"�"���� ��.��"� ��<�����A=H��%�
���%�#���$� 1'1D�5�(� ��%� &��%�#���$� �!�$+�$� -� ��%� �$�"�;$� "$*��� %$"� ��6!�"��$"�
+�!������%�"����%�"���������"������2���$�-� %�"��#+��"�"������.��"� ��<���=H� %����-��5D�5���
���$������� �0�"!+��.�"� ��-�"$%.�����������������"������2���$H��%����%�������$�,�D�5�1�6!��
%����"���$%%��-�%�"�����!%���"��D�5��0�(D�5��0��D�5�3�-�(D�5�'����:���$�����"+�B���

�����!���$��$��%��+�����$���.����%���+9�!%$�+��#��$���%����%�#���$����1'1D�5�(�-��%����9�!%$�
,1� ��� %�� ��-� �5D�5��0� %�"� ��������"� ��*��� +!*%����0� �%� #��$"� ��!�%#����0� ��/$�#��� ��
��%�.�����+����%������!�����$#+���"� �����"!�+��/�%�������$��$0����"!"�+$%9����"�-�$*;���.$"����
#������������"�� ����%����"�$0��"9��$#$�!������%%�����"!��@+$"��� ����%$"���"����$"����"�$"�-�%��
�$#+$"��� �����"!�*�"�������+���%���%�+��"�������/$�#���"��%���/%�;$���%��!#+%�#����$�����"�$"�
��6!���#����$"���(����������#*�������5�,�+$��+��������%�����������

�"9�#�"#$0�����$�/$�#������$��%���!9��I�:�D��D�5�3D��J0�%����/$�#��� ���$������������"���
�$�!#���$� ��"+$���� �� %$"� +�����+�$"� ��� �%������0� "����/�����.����0� �$F�������� �� %$� %���$� ��%�
���#+$�-��$#+���*�%�������������������"0���"���*����$�%�"�+�����+�%�"�����.�����"����%����;��-�
"!"� ���"�$"� "����/�����.$"� -� +�$+$���$����$� ��/$�#��� �� �!��������.�� -� �!�%�����.�� "$*��� %$"�
+�$��"$"� -� +�$����#����$"� 6!�� %�� �������� !��%�7�� +���� ������/����0� #����� -� ��"��$���� �"$"�
���"�$"���
�
�%� ��/$�#��F��"��$�+��"�����$��%��$#�"� ��	�@�������!���$�9��-����"�$"� �-��+�$*��$�+$���%�
�$�"�;$�����$���$��/��F���1����;!��$�����5�4��
�
�
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�
�%�%�� �'&(�&�����)�5(��-�5�+'������'&�1����,�(��'�+�

El adverso entorno en el que se ha venido desarrollando la actividad económica en los últimos años 
ha puesto de manifiesto la importancia capital que tiene para las entidades financieras la adecuada 
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gestión de sus riesgos. Para Caja Rural Central, la calidad en la gestión del riesgo constituye una de 
sus señas de identidad y un ámbito prioritario de actuación, tratándose de un elemento diferenciador 
de su gestión que, gracias a la combinación de unas políticas prudentes y el uso de metodologías y 
procedimientos de efectividad contrastada, permiten la obtención recurrente y saneada de resultados 
así como gozar de una holgada posición de solvencia. 

La profundidad de la recesión económica atravesada y las turbulencias que han afectado a los 
mercados financieros desde 2007 han puesto a prueba la efectividad de las políticas de gestión de 
riesgos de la Entidad. La aplicación de estas políticas se ha traducido en una exposición muy 
limitada al tipo de instrumentos, exposiciones y operativas más afectados por la crisis financiera, 
habiéndose extremado la gestión de la liquidez sin perjuicio de la buena situación de nuestro 
Entidad. 

Los principios que rigen el control y la gestión de riesgos en  Caja Rural Central pueden resumirse 
del siguiente modo: 

• &��/�%�������"�$�����!��$��� %$"�$*;���.$"��"����2���$"0������� %$"�6!��"�����!������!��
�%�.��$���.�%����"$%.�������

•  %��$�"�"��#������$*����$��$�+$����.$��
• �������� �� ��� /!���$��"0� �������7���$� %�� ����+��������� ��� %�� /!��� �� ��� �$���$%� -�

��"�� ���������%����%$"����"�$"������%��� ���$��%�"�8���"��������$��"�����%%$"��
• A$���� ������+$-$��%����$��$0�"���#��$"��*$���%�+�����+�$�������$��-�#���������$�%��

��%�������%����"�$��$�/$�#���%�+��/�%�������"�$����%����;���
• &$%9����� ��� ����*!��$��"� -� #�����"#$"� ��� �$���$%� �"��!��!���$"� -� ����!��$"� �� %�"�

��"�����"� /�"�"� ��� %$"� ����!��$"� ��� ���"�$"0� �"��!����$� ��� �"��� #$�$� !��� ��"�� ��
����!���� ��%� ���"�$� -� !�� +��/�%� ��$���� �� %$"� +��8#���$"� ��/����$"� +$�� �%� �$�"�;$�
����$��-�%���%���������� ���

• ���%�7��� �����"�"��#�"�����!��$"���� ������/����� �0�#����� �0� �$���$%�-�"��!�#����$�
���%$"����"�$"��

• &$%9����"� -� +�$����#����$"� ��� ���!��� �� ��� ���"�$"� #�������� �%� !"$� ��� �2�����"� ���
#������� ������$����"������/�������-�.�%���7�;!�9������

• �"������ �������+���%�����!�����%���.�%�������"�$��"!#��$�-��%����$��$���$� #��$����
�%�6!��$+����%�����������

�
�"�$"�+�����+�$"�������%�"�"���$#+%�#�������$�� %$"�+�����+�$"���!�����$"�����%� I��(-+����
�5�&�&+��,����'�+J� �+�$*��$�+$���%��$�"�;$�����$�����$���� %$"�$*;���.$"� /!���#����%�"����
��;���!��%�������%� � � �"�#��������!��+��/�%���� ���"�$"�#$�����$�-�+�!�����0�6!�� %��+��#����
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"$"����*%������%����#+$��&�����%%$0�"����/�����%��+����$�-�%���$%���������%����"�$�6!��%����������
�"�8� ��"+!�"��� �� �"!#��� ��� �%� �;������$� ��� "!� ����.����� "$*��� %�� *�"�� ��� %$"� "��!�����"�
+�����+�$"G�

• �#+%������ ������"��������"0�+$%9����"�-�"�"��#�"������"�� ��+�!�����"�-�����!��$"��%�
��#�B$0����!��%�7��-��$#+%�;��������%�"�����.�����"����%�����������

• �!#+%�#����$�-�����!��� �����%�"����!���$��"����%������������%�"��@�������"0�%9#���"�-�
��"������$��"����!%��$���"��"��*%�����"��

• 	������#����$����!���*�;��$�#$��������@+$"��� ����%���.�����$�$"�%$"����"�$"��
• ��.��"�/����� �� ��� ���"�$"� �$�� �%� +�$+ "��$� ��� �.����� ��.�%�"� ��� �$��������� ��

�@��"�.$"������$��%�"���%$"�����.��$"���%�8#*��$�������!��� �����%�����������
• �����#����$� �6!�%�*���$� ��� %$"� ���!�"$"� ��� �%�����"0� *!"����$� %�� ��.��"�/����� �� ���

/!����"0��$����+����"0���"��!#���$"�-�.����#����$"��"9��$#$���"��$����$�����.�#�����
"!��$"����

• 	������#����$� ��� !�$"� ��.�%�"� ����!��$"� ��� "$%.�����0� �$�� F$%�!��� "$*��� %$"�
#9��#$"����!%��$��$"���6!����$"�-�����!��$"��%�+��/�%�-��%��+����$��%����"�$����%����;���

&����#���������"���+��/�%�������"�$�"���"��*%����!���$�;!��$����#2�����"��%�.�������%��� ���$��
%$"���.�%�"����%$"���"����$"����"�$"0� %����%�����-����!�����������%$"���"!%���$"0� %�� %�6!���7�-� %��
"$%.�������&���������!�������"��"�#2�����"�"����/�����!�$"���.�%�"�����$%���������%����"�$�6!��
%�� �������� �"�8� ��"+!�"��� �� �"!#���� ��� %�"� #2�����"� #8"� ��%�.����"� "�� �"��*%�����
�����$��%#����� "!"� $*;���.$"� �� %���$� +%�7$�� �"�$"� $*;���.$"� -� ��.�%�"� "�� ���!�%�7��� -� "��
�+�!�*��0� �%�#��$"� ��!�%#����0� +$�� �%� �$�"�;$� ����$�� �� +�$+!�"��� ��%� �$#�"� ��	�@��� ���
�!���$�9��-����"�$"��
�
�%� +��#��� ��.�%� ��� ��"+$�"�*�%����� %$� �"!#�� �%� �$�"�;$� ����$�0� 6!���� ��/���� -� �+�!�*�� �%�
�+����$��%� ���"�$���� %����;����� ���.2"���� %$"�+�����+�$"���/����$"�+$���%��$�"�;$�"���%�������%�
�+����$��%����"�$�-�%���"����������
�
�%� "��!�#����$� ��%� �!#+%�#����$� ��%� 	���$� ��� �+����$� �%� ���"�$� "�� ���%�7�� �� ���.2"� ���
#2�����"� ��� ��.�%� �� -� ��.�%� �0� �@�"�����"� +���� ����� ��+$� ��� ���"�$� �%� 6!�� �"�8� �@+!�"��� %��
����������$��"��%%�"�"$��$*;��$����"��!�#����$�+$��+�������%��$�"�;$�����$���� ���.2"����!��
��+$������ +��� ���$�� ��"� #2�����"� ��� ��.�%� �� "$�� %�"� #8"� ��%�.����"� -� "$�� $*;��$� ��� !��
"��!�#����$�#8"�+�$/!��$H�%�"������.�%����$#+%�#��������%�"�������$��"��
�
�$��"�%�"�#2�����"����������/����$�!��$*;���.$0��$%��������-�%9#�������������#2�����0��%�$*;���.$�
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�"��%�.�%$��6!���!#+%���$���%��+����$�/�;��$H�%���$%��������#������%�!#*��%�<�%����=���+��������%�
�!�%�"���$#���#�����"������"�� �0��$���$%�-�"��!�#����$���/$�7��$"�+����.$%.�����%��"��!��� ��
$*;���.$� -� +$�� C%��#$0� �%� %9#���� �"� �%� ��.�%� 6!�� %�� � ��;���$� 6!����� ���"+�"��� ��� ����C�� ��"$0�
����$� %!���0� "�� �"�� "��!��� �� "�� +�$�!;���0� �� %�� ��$+�� �� ���#�����"� �$��!������"� +���� %��
���!+����� �������.�%�"���$���"��$��%�"�����������"��"��*%�����"�+$���%��$�"�;$��
�
�%�	���$�����+����$��%����"�$��$�"���!-���"9�!����"��!#���$�����$*����$�+�����"��!����6!��%$"�
��.�%�"�������"�$��"!#��$"�"$���$F������"��$��%���"���������-�+%���"�������$��$����%����;�0�"���
+��;!���$����%$"�%9#���"�6!��"$*���%$"���"����$"����"�$"�"���"��*%�����-�"��"��!������!%��#�����
�����.2"����%$"��$���"+$�������"��$#��2"�-����%���"��!��!���$�����7���.���
�
�$�� ���8����� �����$��%� �%�	���$�����+����$� �%����"�$0� � %������������"+$������!��+�$��"$����
�!�$�.�%!��� �� ���8#���� ��� %$"� ���"�$"� �� %$"� 6!�� "�� ���!������ "!;��$0� "!� ��.�%� ���
��+���%�7��� �� -� %�6!���7� �!-�"� +�����+�%�"� ����������"� "�� �@+%����� ��� �%� �+�����$� (�(� ��%�
+��"������$�!#���$��
�
�
�%�%�� $+4��(�+�-+(5+(�&�6+�

�$"� ����$"�����$*����$�"$��%���"�#*%���������%����$��$"�-��%��$�"�;$�����$�0�"����$��"���
C%��#$��%� ����$������#���"����� ��<I#�����#����*$�-J��%�6!��%���:���%!������"!����!%��� ��
-����"!"��!9�"=�"���+��;!���$����%�"�#������"��$#+�����������%���"�#*%���������%��
�
�%�%�%�� 	+*5+'�-�1��)�72�-�+��*���&+���,�1(���+������*���'&(�-�1��

�$"��"+���$"���%���.$"���%���$#+$"��� �0�/!���$��"0����%�"����$�����7��� ��-�/!���$��#����$�-�
/��!%����"� ��� %$"� ��"����$"�  ����$"� ��� �$*����$� ��� %�� ��;�� �+������� ���$���$"� ��� /$�#��
����%%���� ��� %$"� �"���!�$"� ��� %�� �������0� ��� "!"�#��!�%�"� ��� /!���$��"0� -� ��� %�� �$�#���.��
���������
��
����"����+�����$�"�����$����%$"��"+���$"�#8"���%�.����"����"!��$#+$"��� ��-�/!���$��#����$�
���������$���%�"���"+$"���$��"��$�������"����%���!9�������"$*����$*����$�������$����%���:��
<I�!���%���"�$���������%��$.�������J=�-���%$"���6!�"��$"����F$�$��*�%����0��@+���������-�*!���
�$*����$� ��� %�"� ��������"� ��� ��2���$� �"+�B$%�"� �"��*%����$"� +$�� %�� ��-� �5D�5��0� ��� �3� ���
;!��$0� ��� $������� �0� "!+��.�"� �� -� "$%.������ ��� ��������"� ��� ��2���$� -� �%� ���%� ������$�
,�D�5�1�6!��%����"���$%%��-�%������!%����D�0�����4��������$0����:���$�����"+�B���
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�%��$�"�;$�����$�����%����;��"�����!�������$�"���!��$�+$�����#��#*�$"�#8"���"!+%����"0� %$"�
�!�%�"� �!#+%��� %$"� � ��6!�"��$"� �"��*%����$"� +$�� %�"� ��"+$"���$��"� %���%�"� ������$�#�����
#����$����"0�������%$"�6!����*����"�����G�
�
K� �$7��� ��� ���$�$����� F$�$��*�%����� �$#�����%� -� +�$/�"�$��%�� �$��!���� F$�$��*�%�����
�$#�����%�-�+�$/�"�$��%����6!����"�F�-���.����$�#$"�����$�!����$��!����+��"$��%0��$#�����%�
-� +�$/�"�$��%� 6!�� �$� ���$;�� �!��"� "$*��� "!� ��+������� +���� ��"�#+�B��� !��� ��%������� -�
+�!��������"�� �����%�����������&�������%�7����"��.�%$���� ��"���$�"�������$���%����/$�#��� ��
��"+$��*%�0� ���%!-���$� %�� ���-���$���� +�$/�"�$��%� ��%� �$�"�;��$� ��� "!� ��%��� �� �$�� %�"�
�!�$������"� ��� ���!%��� �� -� "!+��.�"� �H� %�"� ��7$��"� +$�� %�"� 6!�� F!*����� "��$� ��"+����$� $�
��"��$����+!�"�$"�$�����$"�������$��"H�"!�F�"�$���%����"$%.������+��"$��%�-�����!#+%�#����$�
���"!"�$*%�����$��"H� %$"� ��"!%���$"�$*�����$"�����%���"�#+�B$����"!"���"+$�"�*�%�����"H� "!�
���!��� ��+�$/�"�$��%H�"��F!*��"��$�!+��$�����$"������"+$�"�*�%����������������"������2���$�
6!�� F�-��� �"���$� "$#�����"� �� !�� +�$��"$� ��� ���"��!��!���� �� $� ��"$%!�� �H� $� "�� F!*�����
�"���$� ��F�*�%����$� �$�/$�#�� �� %�� ��-� ��D�55(0� ��� 4� ��� ;!%�$0� �$��!�"�%0�#������"� �$� F�-��
�$��%!��$��%�+��9$�$������F�*�%����� ��/�;��$����%��"��������������%�/����� ����%��$��!�"$0�-�%$"�
6!�*���$"� -� �$��!�"��$"� �$� ��F�*�%����$"� ��� +�$����#����$"� �$��!�"�%�"� ������$��"� �� %��
�����������.��$�����%����/������%�-H��"9��$#$�%���!"����������$�����"�+$���$#�"� �������%��$"�
�$%$"$"�-�"����$��"�+$�� ��/�����$��"���#���"�����.�"��$�.�������#�����.�%$����"��$�/$�#��
�%����9�!%$�������%����%�������$����1D�441����"�"!�#$��/����� ��+$���%����%�������$��13D�5�(0�
����������*��%��
�
K� &$"���� �$�$��#����$"� -� �@+��������� ����!��$"� +���� �;������ "!"� /!���$��"0� %$� 6!��
��6!������$������$��/$�#��� ����%���.�%�-�+��/�%�����!��$0����+�����!%������%�"�8���"����*�����
-� "��.���$"� /��������$"0� -� �@+��������� +�8������ ��%�.����� ����.���� ��� "!"� ������$��"�
$�!+���$��"� �!������ +���$�$"� ��� ���#+$� "!/�������#����� %���$"�� &���� %�� �.�%!��� �� ��%�
�!#+%�#����$�����"�����6!�"��$�"�������������!����G�
$� �$"� �$�$��#����$"� ��6!����$"� ��� !�� ���$��$� ����2#��$� -� %�� �@+��������� ��� �%�
��"���$%%$�+�$/�"�$��%����/!���$��"�"�#�%���"����$���"���������"��
$� ������!��%�7��-��$#+%�;��������%$"�+!�"�$"���"�#+�B��$"��
$� ��"� �$#+�������"� -� +$����"� ��� ����"� �� -� ��"+$�"�*�%�����"� �"!#��$"0� �"9� �$#$� �%�
�C#��$����+��"$��"���"!�����$��
$� �%� �$�$��#����$� �2����$��%���7��$�"$*����%� "���$�� /��������$�-� %$"� ���"�$"�6!����*���
��"��$����-D$�"!+��.�"����
����$�$���"$0��%��������$�����@+���������"���+%����.�%$����$�%�����!��%�7�0��"��%��-��$#+%�;�����
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��� %�� ����.����� ��� %�� �������� -� %�"� /!���$��"� -� ��"+$�"�*�%�����"� �$������"� ��%� +!�"�$�
�"�����$���������$�"�;��$��
�"9�#�"#$0��%��$�"�;$�����$���!������$��#��#*�$"�6!�0��$�"������$"����"!��$�;!��$0���C����
%� suficiente experiencia profesional en el gobierno de entidades financieras para asegurar la 
capacidad efectiva del Consejo Rector de tomar decisiones de forma independiente y autónoma en 
beneficio de la entidad. 
�
K� �"���������"+$"��� ������;������!��*!����$*����$����%���������������.�%!��� ������"���
��6!�"��$��$���#+%�G�
$� ��� �.���!�%� +��"������ ��� +$������%�"� �$�/%���$"� ��� �����2"� 6!�� �������� ��/%!�����"�
����*���"����������$"�����.��$"���G�

E�$"�����$"���"�#+�B��$"�����%�+�"��$�$�����%�+��"��������%��#�"#����������$����$���"�
$�����7���$��"�+��.���"�$�+C*%���"0�$H�
E���� ��%��� �� +��"$��%0� +�$/�"�$��%� $� ��$� #���� �$�� $��$"� #��#*�$"� ��%� �$�"�;$�
����$�����%�����������

$� ��� ��+������� ��� $/������ �������� �� "!/�������� +���� %%�.��� �� ��*$� %�"� /!���$��"�
�$���"+$�������"��

�$"� ��6!�"��$"� ��� F$�$��*�%����0� �$�$��#����$� -� �@+��������� �$��!����� ��!�%#����� ��� �%�
������$�� ������%� -� ��� %�"� +��"$��"� 6!�� �"!#��� /!���$��"� ��� �$���$%� ������$� -D!� $�!+���
+!�"�$"��%�.�"�+�����%���"���$%%$������$����%������.�����*�����������%���������0�6!����"+$������
+�$����#����$"� ������$"�����!��$"�+���� %%�.�������*$� %��"�%���� ��-��.�%!��� ���$����!�����
�"����$%����.$�-����%$"�#��#*�$"����"!��$�"�;$�����$���
�
���!�������%� �;������$���� "!�����.������$��!����"������%�C���$�"�;��$�$�#��#*�$���� %���%���
������� �� �%�!��� ����!�"������� 6!�� +!������ �%������ �%� �!#+%�#����$� ��� %$"� ��6!�"��$"�
�"��*%����$"0� %�� ��;�� %$� �$#!�����8� �%� :���$� ��� �"+�B�� ��� �%� +%�7$�#8@�#$� ��� 6!����� �9�"�
F8*�%�"�-�.�%��8�+$��%��"!*"����� �����%�"���/��������"�������/�����"0�+�$�������$������"$����
"�������"���$���%��"�+����� ����#+$��%�$���/�����.����%�����$����%��+��"$�������!�"�� ���
�
�����"������ ������!�.$"�#��#*�$"���%��$�"�;$�����$��-���%�������$��������%��"��$#!�������
+��.��#������%�:���$�����"+�B��+����"!�.�%$���� �0���"+$�����$�%�������������!��+�$���#��
��� ��/$�#��� �� 6!�� /���%���� %�� ��6!�"��� �� �8+���� -� �/�������� ��� !�� +��#��� ��.�%� ���
�$�$��#����$����%����;���
�
&$�� %$� 6!�� ��"+����� �%� /!���$��#����$� ��%� �$�"�;$� ����$�0� 2"��� ��%�*��� "!"� ��!��$��"� ���
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��!���$��$��!����%������$���!�%������$�#���.�����������"��*%�����������%��C#��$�#9��#$����
��!��$��"� ��!�%�"� $��������"0� +!��2��$"�� ��!���� �%�  ����$� ��� ��#���"����� �� ��� #������
�@���$����������!���$��"9�%$���6!�������%�&��"�������$��$"�$�#8"��$�"�;��$"��
�
�!���$� %$"� �$�"�;��$"� �$� +!����� �"�"���� +��"$��%#����� �� %�� ��!�� �0� +!����� ��%����� ���
�!�%6!����$��$��$�"�;��$�+����6!��%�"���+��"���������6!2%%�����$�$"�%$"��/���$"0�+$���"����$�-�
�$�� ���8����� �"+����%� +���� ����� "�"� ��� &���� 6!�� �%� �$�"�;$� ����$�� 6!���� .8%���#�����
�$�"���!��$��"�����"����� %���"�"������0�+��"����"�$���+��"�����$"0����#8"���� %��#��������"!"�
#��#*�$"��
�
�$�$�#��#*�$���%��$�"�;$�+!����"$%�������%�����%!"� ������!�%6!����$��$�+!��$��$����%!��$����
�%� +�$-���$� ��� $����� ��%� �9�� 6!�� �%� &��"������� +�$+$����� �%.$� ��� %$"� ��"$"� ��� %$"� 6!��
�"+��9/���#����� "�� ��6!����� !��� #�-$�9�� "!+���$�� +$�� ��"+$"��� �� %���%0� �"���!������ $� ��%�
���%�#���$� ��%� �$�"�;$� ����$�0� %$"� ��!���$"� "�� ��$+���� +$�� #�-$�9�� �*"$%!��� ��� %$"�
�$�"�;��$"� �"�"�����"0� +��"����"� -� ��+��"�����$"�� �%� &��"������� ������ .$�$� ��� ��%����� +����
��������%$"��#+���"��
�
����$�/$�#������$��%$"���6!�"��$"����%���:�0� %����;���������"��*%�����"����%�"����"!"���!�� ��
��������� +���� �%� �;������$� ����!�"������%� <�+%���*%�� +���� ��"$"� ��� �!"�����0� �#+$"�*�%����� $�
����"+$"��� �=���� %�"� /!���$��"���%� &��"���������%� �$�"�;$�����$�0� �"9� �$#$�+�$����#����$"�
+���� "!� "!"���!�� �� $� "!��"� �� ��� #������ $�������� -� �$�/$�#�� �� %�� %���"%��� �� .��������
�"�#�"#$0��%��$#*��#����$����%$"��$�"�;��$"�-�%�������#����� ����%�+���$�$�+�����%�6!��"$��
�%����$"� "�� ���%�7��� ���#$�$� 6!�� "�� �.���� %�� "!"���!�� �� ��� !�� �C#��$� �%�.��$� ���#������
"�#!%�8����$��@��"�.�#�����������������%� ���#+$��!���$��%%$�+!������/��!%����!������!��$�
�;������$����"!"�/!���$��"�+$��+�������%� ����$������#���"����� ���
�
�$"���*���"���� %$"��$�"�;��$"�"�����!%������ %$"��"���!�$"���� %���������0�6!��"���;!"������ %$�
+��.�"�$� ����$� ��� %�� �$�#���.�� �"+�B$%�� .������� �$#$� ��� %�"� ���$#������$��"� ��%� � ���$�
���/����$����:!����$*����$���%����%�#���$��$���#+%���@+��"�#�����%$"���*���"������%�������
��#���"����� �0�%��%���0�"�����$�-�+�"�.��������%$"�"!+!�"�$"�����$�$��#����$������/$�#��� ��
��"��.�����
�%���*��������%���������#���"����� �����%!-���%������/$�#��"������!���#�����"$*���%��#���F��
��� %�� ��;�� -� �$���� �%� �;������$� ��� "!"� /!���$��"� ��� ����+��������0� $*;���.����� -� "$%���70�
��������$� �%� ���#+$� -� �"/!��7$� ����"���$"� +���� ��"�#+�B��%�"� �$�� �/������� -� ��*����$�
#�������� �� %�� �������� ��/$�#���� ��� �$�$� #$#���$� ������� ��� "!"� ��"�����"� $*%�����$��"�
+�$/�"�$��%�"0�6!�� �������C�� ��"$�+!����� �$�����$���� $� %�#����� �%� ����!��$���"�#+�B$����
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"!"� ��"+$�"�*�%�����"� �$#$� �$�"�;��$"� ��� %�� ��������� ��� +��;!���$� ��� %$"� +�$����#����$"�
�"��*%����$"� +���� %�� ��+��"������ �� ��� %$"� �$�"�;��$"� ��� %�"� ��!��$��"� ��%�  ����$� ���
��#���"����� �� �� %�"� 6!�� �.���!�%#����� �$� +!����� �"�"���0� 2"�$"� ��*��� #�������� !���
�"�"��������"��!��-�!���+������+��� ������.���
�
&����!�������!������"�� ��-��$���$%����%�"�"��!���$��"�����$�/%���$���������2"0�%$"��$�"�;��$"�
��*����$#!�������%��$�"�;$��!�%6!����"��!��� ������$�/%���$0�������$�$���������$0�6!��+!�������
������ �$�� �%� �����2"� ��� %�� ��;��� �� �%� �$�/%���$� "�� ��/����� �� !��� $+����� �0� ��� �%� �$�"�;��$� ���
�!�"�� �� ��� ����!��� "$������� �$���� "���� �$�"�;��$"0� #��#*�$"� ��� %�� �%��� ������� �� $�
����$��"��"�"����/�����.$"�+$��"9�#�"#$"�$������.2"����������$"0��"9��$#$���#+$�$�+��"$��"��$��
%�"� 6!�� ������� ���� �� �$��������� +$��8�� ���%�7��%�� "��� %�� �+�$*��� �� ��%� �$�"�;$0�
�*"����2��$"�����%����%�*����� ��-�.$���� ��"$*���%��$+����� ����6!���%��$�/%���$�"����/���������
�%���"$����%$"��$�"�;��$"0��%� ����$������"$%!�� ������$�/%���$"��"��%�+�$+�$��$�"�;$�����$���
�
�%�%�%�� �2�-�+��'�)�(�'5+�'�4�,�����'����,����'&�1����,�(��'�+8�'2�-+�&(+,� ��&�(�+�)� ,��

���-2�-�1�����-�5�&�,��
�
�@��+�$����%�"�#������"���"��.���"���%���"�#*%������"$��$"����%���������0��%�	+�'�9+���-&+(�
�"��%�#8@�#$� ����$��������"� �0��$���"+$���2��$%��������$���"�/!���$��"�%����/����� �����%��
�"��������0��%��"��*%���#����$�-��%�"��!�#����$���%���.�%�����$%���������%����"�$�-�%��"���� �����
%��+$%9�����������"�$"0��+�$*���$���+�$+!�"������ %���%���������� ��$���%��$#��2���"�����$��%�
��"+���$�%�"�����*!��$��"����%$"���/������"� ����$"��������"� �������"���#$�$0�%�"�+�����+�%�"�
/!���$��"�-���"+$�"�*�%�����"���%��$�"�;$�����$�0�����6!�%%$"��"+���$"���%���.$"���%����"�� ��
���%$"����"�$"0�"$��%�"�"��!�����"G�

• �+�$*��� ��-�"��!�#����$���%�&%����"����2���$����%�����������
• ��/����� ����%���.�%�����$%��������<�+����$=��%����"�$��
• �+�$*��� ����%�#���$������"�� ����� %$"����"�$"�-����"!"�+$%9����"���+�$+!�"������ %���%���

������� �0� +�$#$.����$� -� .�%���$� +$�� !��� ��"�� �� ��� ���"�$"� ����!���� �%� ��.�%� ���
�$%���������"��*%����$��

• �"��*%���#����$� ��� !��� �"��!��!��� $�����7���.�� ����!���0� �$�� !��� ��/����� �� �%���� ���
��"+$�"�*�%�����"�-� /!���$��"��"9� �$#$�+�$����#����$"�-�.9�"������+$������$+�����.�"�-�
�/�����"��

• ��.�"� ��-��.�%!��� ��+��� �������%�#���$�����$*����$�������$��
• ��!�#����$��$����!$�-��$#+%��$���%���.�%�������"�$����%���������0��.�%!���$�%$"���"����$"�

��+$"�������"�$"�-�%$"����$��$"����!%��$��$0�#���$��$� #��$�-��$#+�����.$��
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• �"��*%���#����$� ��%� $*;���.$� ��� ��+���%�7��� �� ��� %�� ��������� !+��.�"� �� ��� "!�
�$�"��!�� ��-����"!�����$��������!��� ��-�"!/���������+�����%�+��/�%�������"�$"��@�"������-�
�%����$��$���$� #��$�����%�6!��%����������$+�����

• !+��.�"� �� -� �.�%!��� �� ��%� ��"�#+�B$� ��� %�� �%��� ������� �� �"9� �$#$� ��%� "�"��#�� ���
�$���$%�������$0����%!-���$�%�"�/!���$��"�����$���$%�������"�$"0��!#+%�#����$��$�#���.$�-�
�!���$�9�����������

• �+�$*��� ��-�"��!�#����$���%��/����.$��!#+%�#����$����!��� ���$�����$��!�����"9��$#$�
���+�$����#����$"�-��$�#�"�+����%��+��.���� ��-���"$%!�� ������$�/%���$"���������2"��

• ��/����� �����%��+$%9���������$�������� ��-���#!������ ����%�+��"$��%��������.$�-�����$�$�
�6!�%� 6!�� �;��7�� /!���$��"� �%�.�� ��� %�� $�����7��� �� <���%!��$"� %�� ��"�� �� -� �%� �$���$%� ���
���"�$"=��

• �"�!��$�-�"���� �����%�"�$+�����$��"�������"�$"�"��C���%��"6!�#�������%����� ���@�"�������
�

�%� �;������$� ��� �"��"� /!���$��"� ��6!����� ������ $��$"� �"+���$"� %�� �%�*$���� �� +��� ����� ���
��/$�#��� ��+�����%��$�"�;$�����$������������%$"����"�$"��"!#��$"�-�"!��$#+$"��� �0��%���.�%�
�����+���%�7��� �����%���������0�%��#����� ��-��%��$���$%����%$"����"�$"0��"9��$#$��%��#*���������
�$���$%�������$��@�"������-�"!�����!��� ��+�����������7���!�����"�� ��$��������-�+�!���������
%$"����$��$"�-�%$"����"�$"����%�����������

�!������ �%� �;������$� �5�,0� �%� �$�"�;$� ����$�� ��� %�� �������� ��%�*� � ��� ��!��$��"0�
��.$%!��8��$"�� ����.�#����� ��� �%� "��!�#����$� -� �%� �$���$%� ��� %$"� ���"�$"� �"!#��$"0�
"����$����$� %�"� $+�����$��"� 6!�� ��6!�����$�� "!� ����"� �� -� ��.�"���$� %�� �"��������� ��� %��
�������0��%���.�%�����$%���������%����"�$0�%��"��!��� �����%�6!���70�%$"���"!%���$"���%�+�$��"$����
�!�$E�.�%!��� ����%���+���%�-��%�#$��%$�����$���$%�������$0�"����$��"9�#�"#$���/$�#��$����%�"�
�$��%!"�$��"����%�"��!���$�9�"���������-��@�������

�
�%�%�� 	+*�&:'���6+,2-(��+'����,����'&�1��)�-+�&(+,����(��'�+'�
�

�����$��%#����0� ��� �%� #���$� ��� %�� ��"�� �� ��%� ���"�$� ��� ��2���$0� %�� �������� ��"+$��� ��� !��
"�"��#�������%����� ����� /��!%����"������/������"� ����$"�6!��*�;$��%�#�����$���%��$�"�;$�
����$�� ��"��!#������ %�� ��+������� �;��!��.�� ��� %�� ������� �� ��� ���"�$"� �$�� �%� $*;���.$� ���
�������7��� %�� �%������ �� ��� 2"�$"� �$�� %�� �"��������� ��� %�� ��;�� ��� �2�#��$"� ��� ���$��$� -�
"$%.�����0� ��"+$�"�*�%�78��$"�� ��� %�� �"��������� ��� ��"�� �� -� "��!�#����$� ��� %$"� ���"�$"� �"9�
�$#$���%��"6!�#�������%����� �����/��!%����"���"�#�"#$����%�7���-0�"��+�$����0��+�!�*���%�"�
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$+�����$��"�������"�$������$����"!"���"+����.$"���.�%�"��������*!��$��"0��%�.���$��%� ����$�
"!+���$���6!2%%�"�6!���@������"!���.�%������%����� ���

������ �"�$"�  ����$"� ��"����� %��	+*�'�1����;&������2��&+(<�� )����'�+'0� �!-�"� +�����+�%�"�
/!���$��"����#�������������"�$"�"$�G�

K� �"�"$�����%��$�"�;$�����$��"$*��� %��+�$+��"� ���%$*�%��%����"�$0����!�%�-� /!�!��0���� %��
�������� -� "!� �"��������� ��� �"��� 8#*��$0� �"�"��2��$%�� ��� %�� .���%������ ��� %�� �+%����� �� ��� �"��
�"����������

K� A���%��� 6!�� %�� +$%9����� ��� +����$"� ��� %$"� ����.$"� -� %$"� +�"�.$"� $/�����$"� �� %$"� �%�����"�
������+%���#���������!������%�#$��%$��#+��"����%�-�%���"���������������"�$����%��������������
��"$��$������$0�%���$#�"� ��	�@�������!���$�9��-�����"�$"�+��"�����8��%��$�"�;$�����$��!��+%���
+����"!*"����%���

K� �����#����0� ;!��$� �$�� �%� �$�"�;$� ����$�0� %�� ���!��%�7�0� %�� ��������0� �%� /$�#��$� -� %��
/���!���������%����/$�#��� ��"$*������"�$"�6!����*�������*����%�+�$+�$��$#��2�-��%��$�"�;$��

K� �$%�*$����+�����%��"��*%���#����$����+$%9����"�-�+�8�����"������#!������ ������$��%�"��
����%�"��/���$"0�%���$#�"� ��	�@�������!���$�9��-����"�$"��@�#����"��%��+$%9���������������.$"�
+��.�"�������%�"�"��#�������#!������ ������������$�"������� ���%����"�$0��%���+���%0�%��%�6!���7�
-�%��+�$*�*�%�����-�%��$+$��!���������%$"�*���/���$"��

&$��%$�6!����"+�������%��/!��� ������!���$�9�0��"����$#�"� ��"��.������+$-$��%��$�"�;$�����$��
���"!"��$#����$"����.���%������#�������� %����.�"� ��+��� �������%�+�$��"$0� %�"�+$%9����"�-� %$"�
�������$"� ��� �%�*$���� �� ��� %�� ��/$�#��� �� ��$� #��$E/���������0� ��%� "�"��#�� ��� �$���$%�
������$� ��� %�� �������0� ��%� �!#+%�#����$� �$�#���.$� -� ��� %�� �$�������� �0� ����+��������� -�
�$��%!"�$��"���%��!���$���@����$�������$��$"��"+���$"���"�#�"#$���.�"��-����"!���"$��+�!�*��
%��$�������� �0�%$"�+%���"�-�%�"�+�$+!�"��"�����!���$�9���������0��"��!�8��$"��6!��"!�����.�����
�"�8� ��/$����� +�����+�%#����� F����� %$"� ���"�$"� ��%�.����"� ��� %�� ��;�� -� +�$�������$� �� %��
�.�%!��� ��+��� �������%��/����.$��!#+%�#����$�������F$"�+%���"�-���%�����$�����#+%������ ��
���%�"����$#������$��"����%���!���$�9����������-��@�������

��� �$�/$�#����� �$�� %$"� �2�#��$"� �"��*%����$"� ��� �%� ���9�!%$� (,�(� ��� %�� ��-� �5D�5��� ���
$������� �0� "!+��.�"� �� -� "$%.������ ��� ��������"� ��� ��2���$� -� %�� �$�#�� �'�(� ��� %�� ����!%���
�D�5�3����:���$�����"+�B�0��%��$�"!+�����%$"��5�555�#�%%$��"�����!�$"��������.$"����%$"��$"�
C%��#$"� �;������$"0� %�� �������� �$� �"�8� $*%������ �� ��"+$���� ��� !�� �$#��2� ����+��������� ���
���"�$"�6!�0�����"�����"$�-�����$�/$�#������$�� %����������$�#���.�0��"�8� ��������$�����%����
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�!���$�9�� -� ���"�$"�� 
$� $*"�����0� �"���  ����$� �"!#�� %�� /!��� �� ��� ��"�� �� ��� ���"�$"�
+�$+$���$��%#�������%�����!��%�7�0��"��%��-��$#+%�;��������"!"�����.�����"0�����+������������
%�"� /!���$��"� $+�����.�"0� �������$� �!�$�����0� ����$� -� ���!�"$"� "!/�������"0� �"9� �$#$� �%�
$+$��!�$�����"$��%��$�"�;$�����$�0�+����%���$���������"�� �����%��/!��� ��������"�$"��

��*����"������6!���"����$#�"� ��	�@�������!���$�9��-����"�$"��"�8� ����������+$��#��#*�$"�
��%� �$�"�;$� ����$�� 6!�� �$� ��"�#+�B��� /!���$��"� �;��!��.�"� -� 6!�� +$"���� %$"� $+$��!�$"�
�$�$��#����$"0���+�������-��@+���������+�������������+%���#�����-��$���$%���%���"������������
���"�$�-�%��+�$+��"� ���%����"�$����%�����������&$��%$"��"���!�$"�������$"0��%�#��$"�!�������$����
�"�$"�#��#*�$"0�-�����$�$���"$��%�+��"������0���*��8��"����$�"�;��$"�����+��������"��

�����$��%#����0� %�� ��;�� ��"+$��� ��� ��/������"� �$#��2"� ��� /!��� �� ��� %$"� ��+$"� ��� ���"�$"� -�
���$��$"0�������%$"�6!����*����"�����G�

K� �$#��2"� ��� ���"�$"� ��� ��"�� �� ����������G� ��"������� ���������� ��%� ��8%�"�"� -� ��� %��
"���� �����$+�����$��"�������"�$�<��2���$=��$�/$�#����%�"�����*!��$��"��"��*%�����"0��%�.���$�
�%� ����$�"!+���$���6!2%%�"�6!���@������"!���.�%������%����� ���

K� �$#��2������"�� ���������.$"�-�&�"�.$"�<���&=G���"+$�"�*%����%��$���$%�-����%����"�� ��
��� %$"� ���"�$"� ��� %�6!���70� #�����$0� �$����+����� -� �"��!��!��%� ��� *�%����0� "!"� +�����+�%�"�
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Los ratios que se acompañan demuestran la holgada situación de la Entidad en materia de cobertura 
del riesgo de crédito: 
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%�� �+%����� �� ��� %$"� /���$��"� ��� �$�.��"� �� <���"�$� /!���� ��� *�%����=� -� ��� %�"� �2�����"� ���
#������� �� ��� ���"�$"� �$�"�������"� ��#�"�*%�"� �$�/$�#�� �� %�� �$�#���.�� ��� .��$�� -� �%�
�$���"+$���������$�"!#$������+���%�����%��"��!�����G�
�

�

��������������������������������������������������������
1 (Créditos dudosos + activos adjudicados) / (Capital + Provisiones por deterioros) 
2 Pérdidas por deterioro de créditos (cifra en cuenta de pérdidas y ganancias anualizada) / Total de la cartera de 
inversión crediticia 

Distribución riesgo de crédito por categorías de activos

% Exposición 

tras técnicas 

CRM y CCFs

%Consumo 

de Capital

Sector público 22,07% 1,21%

Entidades 6,20% 0,83%

Empresas no minoristas 17,33% 33,09%

Minoristas 21,67% 26,53%

Garantizadas con inmuebles 20,82% 14,35%

Impago 2,48% 5,31%

Alto riesgo 1,97% 5,85%

Renta variable 3,58% 7,09%

Exposiciones titulización 0,01% 0,03%

Otras 3,88% 5,73%

Total 100% 100%



�
� �
�
�
�
�
�
�
�

������������� ��
�

�,�

�
  
�
��8/���#����G�
�

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

�$"�+�����+�%�"�+�$��"$"������"�� ����%����"�$������2���$�"$��%$"�"��!�����"G�
�
���	�	�������	��������
��	���
�

����$�

�����

�����

���%�

�$�%%�

%%��&�

����$�

���'%�

������

���%'�

'�%��

'��'�

%�'��
$��&�

%���� '�$%�

��

���

���

%��

���

'��

���

$��

���

&��

����

���"�������������#�������!� ���!!$� �!����������!�����
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'��� �"���������������(����� �������������
)�������%� *���%� +�����(������������������
 �������� ��������������������� ��������
,������-�����
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��� %9���� �$�� %�� +�8������ F�*��!�%� ��%� "���$�0� %�� �������� ��"+$��� ��� *�&+�+,+�<�'� )�
>�((�*���&�'����������/����� �0�#����� �0��$���$%�-���"�� ����%����"�$������2���$��
�
�%����"�$������2���$�����.��$����%�"�����.�����"����"�'+(�(<��"���$���$%��#��������"�"��#�"�
���#����� �� I$�� %���J� 6!�� �"��!���� �%� �!#+%�#����$� ��� %$"� ��/������"� %9#���"� �"��*%����$"�
+�����"�������.������
�
&$�� %$� 6!�� ��"+����� �� %�� ����.����� ���C��-�� 	+*�(-��,0� %�� ��"�� �� ��%� ���"�$� ���������$� "��
"!"���������%���@+���������-��!%�!������%���������������$���"� �����$+�����$��"������2���$�"��
*�"�� ��� !��� �"��!��!��� ��"������%�7���� ��� %�� �!�%� %�"� !������"� ��� ���$��$0� "��C�� "!� ��.�%0�
�@+��������0���+$%$�9��������"�$�-�������$��$0����������%����$"���.�%�"�#8@�#$"�����#+$���"�
�!�$��7�*%�"0�+$������#����� %$"��!�%�"�"���"��%��� %�"�$+�����$��"��� %$"�"��!�����"���.�%�"����
����"� ���
�
��"�$+�����$��"�����������"�"���%�"�/����������!+$"�F$#$�2��$"�$������$�9�"0����/!��� �����"!"�
��������9"����"���"��"������$�9�"������#������%���+$������"�� ������������%�6!��"$��$*;��$�%�"�
$+�����$��"0�-����+�����!%��0�6!2�#$��%$�������$�"��%�"��+%������
�
����%�#���$����%��#�;$����$����!�����%����"�� ��������"�$"0�%�����������!������$��!���"��������
*+��,+'����(�&����)�'-+(����6!���+$-���%$"�+�$��"$"������#�"� ��-�"��!�#����$���%����"�$�
��� ��2���$0� �"9� �$#$� %���"��#��� �����+2�����"��"+�����"�-���%���.�%���� ��+���%�7��� ����� %��
�������0� %�� +$�������� �� -� ��+���� �� ��� �!�.$� ���$��$� -� �%� �"��*%���#����$� ��� +$%9����"� ���
+����$"��;!"����"��%����"�$G�
�
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�"�$"� #$��%$"0� 6!�� ���$�+$���� ��� /$�#�� F$#$�2���� %�"� ��"�����"� .����*%�"� ��� ���"�$�
��%�.����"�+����%�"�$+�����$��"�$��%�"��#���$�����%�����"����6!��"�������0�+�$+$���$����!���
��%�/����� �� -� !���+�$*�*�%����� ��� ���!#+%�#����$� <&�=� 6!�� "��.��� ��� �+$-$� ��� %�� �$#�����
����"�$��"����!���#������$*;���.�0�+��#������$������$��%#����� %��$������� ����� %�� ��%�����
����������� ��� %�"� $+�����$��"� -D$� �$����+����"� "$*��� !��� *�"�� F$#$�2����� �$"� #$��%$"�
!��%�7��$"�+$��%����;����%��/��F�����+!*%����� ����%�+��"�������/$�#��"$��%$"�"��!�����"G�
�
�
�
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Segmentos de Riesgos Criterios de segmentación Modelos de calificación 

Empresas: CNAE, CIF, tipo de persona jurídica, 

fecha de constitución, cifra neta de 

ventas 

    Grandes Empresas Cifra neta de facturación anual > 60 

millones de euros 

Rating de Grandes Empresas 

    PYMES Cifra neta de facturación anual entre 1 

y 60 millones de euros 

Rating de PYMES 

    Microempresas Cifra neta de facturación anual < 1 

millón de euros 

Grado de vinculación 

Modelos de scoring de admisión diferenciados según 

el grado de vinculación de los solicitantes 

Modelos de rating, igualmente diferenciados en 

función del grado de vinculación de las contrapartes 

    Otras empresas Empresas de reciente constitución y 

determinados tipos de personas 

jurídicas (AIEs, UTEs…) 

--- 

Particulares Personas físicas 

Grado de vinculación 

Canal de contratación 

Productos contratados 

Modelos de scoring de admisión en función del 

producto (Tarjetas, Consumo e Hipotecas), el grado 

de vinculación de los solicitantes (vinculados / no 

vinculados) y el canal de contratación (presencial / a 

distancia). 

Modelos de seguimiento de particulares 

diferenciados en función de la tipología de productos 

contratados por los clientes y otros atributos tales 

como su actividad profesional y la nacionalidad 

�

����	�	���������	�����

&�����%��$���$%����%����%����������������-�%��������+��� �����%�����!+���*�%��������%����.��"� �0�
"�����!��������/������%��/!��� �����"��!�#����$���%����"�$0���%���!�%�"�����!���������"����$"�
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���!�"$"� -� ��"+$�"�*%�"� �$�����$"�� ���F�� /!��� �� ��� "��!�#����$� "�� /!���#����� ��� !���
������ �� +��#������� ����#������ �� �"��!���� �%� +!��!�%� ���#*$%"$� ��� %�"� $+�����$��"� -� %��
������+��� �����������!�"������"�6!��+!������/��������"!�*!���/���-��$�#�%���"���$%%$��
�
�$���"���/��0�%����;����"+$������!��"�"��#�����"��!�#����$�.����*���$�����$��$����$"��;�"����
���!��� �G�

• ��!�#����$� +��� ���$� ��� �6!�%%$"� ���������$"� D� $+�����$��"� 6!�� +$�� !��� "����� ���
�������$"������#����$"�<.$%!#��0�"���$�0�����=���6!������"!�"��!�#����$�+��� ���$��

• ��!�#����$� *�"��$� ��� �%����"0� ����$� ��� ���8����� +�������.$� �$#$� ������.$� �����
����������"����+��$��

�
���������� ������.���!�%�"�+�$*%�#�"�������!+���*�%�������� %����!���+�$.$��� %�� ��#�������
�+%����� �� ��� %$"� +�$����#����$"� ��/����$"� �%� ��"+���$� ��� /!��� �� ��%� ��+$� ��� $+����� �0�
�$����+����0� ������9�"0� �����N����� ��� %�� ��!��� -� "��!��� �� ��� "!� ���%�#��� �0� ������ $��$"�
�������$"��
�
���!+����� �������!��"�
�%���+����#���$�������!+�����$��"���"��$����%����$*�$����%�"���!��"��#+�����"0������.2"����
����$�/�"�"G�
�
�O=��#+����$"�"����@+��������������%�#��� �G�
�
�$#+��������$��"�%�"���!��"�F�"���45��9�"�-���"�!*����$"�����!�������/���$��"���(�555��!�$"��
��+�������$� ��%� +�$�!��$� -� �%� �#+$���� ��� %�� ��!��0� %�� ��"�� �� "�� ��%���� ��� !�� "��.���$�
�"+��9/��$� ��� ��%��$*�$� $� ��� %�"� 8���"� �$#�����%�"0� ��.�8��$"�� �!�$#8����#����� �����"� +$��
�$���$� �� %$"� �%�����"� �� %$"� 15� �9�"� ��� �#+��$�� �$"� ��"+$�"�*%�"� ��� �"��"� ��"��$��"� +!�����
�$�"!%����+$���%�"�"��#������"����$��%�<���=�%�"�$+�����$��"��#+�����"��
�
�O=��@+�������"�������%�#��� �����+���$������$"$"G�
�
��+���������%$"��15��9�"���������N��������%����!���<�$��+$"�*�%��������������+��� ��#��������
%�� #$��/����� �� #��!�%� ��� �"��� +��8#���$=� "�� �*��� �%� �@+�������� ��� ���%�#��� �0�
������8��$"���%�8���������8%�"�"�-���!�#����$�������"�$"����������$"����%����"�� ������$*�$�
��� %�� ��!���-���� %�� +��+����� ����%� �@+��������+���0� ��� "!� ��"$0� +�$������ �� %�� ���%�#��� ��
;!�����%���$�����8����������$��%��� %���$#!������ ���$���%��%�����0�"������*�� %���$�!#������ ��
$������%� ��� %�<"=� ��!��<"=� ��� �!�"�� �� -� "�� "$%������ �� ��"�$�9�"� �@�����"� �$�!#������ ��
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�$#+%�#���������$�"�"���������.���/�����$��"�����"���%�"�-������/����$"�����"����$�-�"�%�$��
�
(O=��@+�������"��$������$"$"G�
�
�$���$���%���$�!#������ ����+!��$0�"�����%�7��%��$+����� ��-0�"��%�"�������9�"�"$������!���"0�
"��+��"�����%����#�����;!�����%0�"����$��%�8��������"�"$�9��P!�9�������"+$�"�*%����%��$���$%����
�$��"�%�"�����.�����"�;!�����%�"��#+�������"0�����$�+$��+��"$��%�������$��$#$��@����$��
�
�O=���"$%.����"G�
�
����%���8%�"�"����%��$+����� ��$���%�/����"$����%�"����!���$��"�;!�����%�"�"�������#����6!��%��
$+����� �� �$� ������ ������9�"0� "�� ��"��$��� +$�� �$*���$��"� ��� /�%%��$"� ������$"� $� �@����$"0�
���$���8��$"���$�$��%%$��$$������$�-�"!+��.�"��$�+$���%��+�$������!+�����$��"��
�
1O=���;!�����$"������8#���G�
�
�����%�"����!���$��"�;!�����%�"�"������.��%����;!������ �����"!*�"������%$"�*����"���%���!�$�0�
"���*���!���@+�������������;!�����$������8#���0�+����%�����$�+$���� ����%�*�����%�+����#$��$�
�����;���!��%�������%� -���"��$���� "!�+$"����$��.�������"�������.����� "�� ���%�7�� �������#�����
+$�� �%� ��+����#���$� ��� ���!+�����$��"� -0� ���"� "!� ���$�+$���� �� �%� +����#$��$0� +$�� �%�
��+����#���$������#$.�%�7��$��
�
�����$��%#����0� +���� �%� "��!�#����$� +��� ���$� ��� %�� �������� ��"��� �%� +!��$� ��� .�"��� ��� %$"�
��"!%���$"� ��� %$"� #$��%$"� ������$"0� %�� �������� +$"��� !�� "�"��#�� ��� ��/$�#��� ��
#!%����#��"�$��%� 6!�� +�$+$���$��� !��� .�%�$"�� ��/$�#��� �� ����$� �� ��.�%� ����.��!�%� �$#$�
�������$�������/$�#��� �����������+��#�������%�7���!��"��!�#����$����%������������"���.���$"�
+!��$"� .�"��� +���� ����� !�$� ��� %$"� #$��%$"� ������$"� ��"+$��*%�"0� ��/���������$� ��� �$�$�
#$#���$�%�����������$��%�-�%���!�.��+�$�!��� ���

��� ��"���*!�� �� +$�� ��.�%�"� ��� ��%�/����� �� ����������� ��� %�� �������� ��� %�� �������� �� (�� ���
�����#*�������5�,��$���"+$������!��+��/�%��9+��$����*������$#�����%0��$��/!�����+���$#���$�
��%� "��#���$� #��$��"���� �� ������ ��� �@+$"���$��"� ���������7���"� +$�� !�� �%�$� ����$� ���
��$#�7��� �0����#$�$�6!��%����.��"�/����� ����"!%���������!���%$"����"�$"��"$����$"����"�����+$�
����@+$"���$��"�-�"!��$�"!#$������+���%�<+����#8"�����%%�0�.2�"���%��+�����$��=��
�
�"�#�"#$0� %�� �������� ��"+$��� ��� !�� '�'&�*�� ��� '��*��&�-�1�� )� �'&�*�-�1�� ��� 5:(�����



�
� �
�
�
�
�
�
�
�

������������� ��
�

(��
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• �*������ !�� ����!��$� �$�$��#����$� ��� %�� �"��!��!��� -� �$��������� �� ��%� ���"�$� ���
��2���$�#��������"!��%�"�/����� �����"��#���$"�F$#$�2��$"�������"�$�-�/���%������

• ������/����� %$"� ���#$"� ��� #�-$�� ���"�$� ��� ����� "��#���$� #�������� %�� �+%����� ��
"!��"�.�����/���$��"�#������$��"�������"�$���%�.����"�+������"���#�����%����%��������%�"�
$+�����$��"��

• �.�%!���"!�+$"�*%��������$�$�-�%����+�����������*"$��� �����+2�����"��
• ���%�7��� %�� �$F�������� -� ��".����$��"� ��� %�� �"��!��!��� �$�� %�"� +$%9����"� ����������"�

�"��*%�����"�+$��%���������0�$��������$����"!���"$���#*�$"�$�#�����"��$�����$��"����
%�"�+$%9����"�-����%$"�+�$��"$"��

• ��.������F����#����������+$-$���%��!���������"��!�#����$�-���%������������$��$����%��
������/����� ��-�.���%������������������$"�-�$+�����$��"����#�-$�����"�$��

• �.�%!���-�#�;$����%����%��������%�"�*�"�"�������$"�/!����"����%$"���/$�#�"�+����%���%���
������� ��-�%��+%���/����� ���"����2������
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��� ��;�� �!����� �$�� !�� +�$��"$� �$*!"�$� ��� ��"�� �� ��� %�"� $+�����$��"� ��� ����������0�
������%�7��$�+���� %�"�#�-$��"�+$"���$��"� -���"������%�7��$�+���� �%� ��"�$0� �$�� �%� "$+$�������
�������"�������$*�$�-����"�"��#�"�������%�#��� ������/$�#��� �����+$"���$��"����������������
�
�
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�%����"�$�����$��������� ����+��"�����%��+$"�*�%��������"!/����+2�����"���*��$����@+$"���$��"�
����.��!�%�"� "����/�����.�"� 6!�� �"�2�� �$���%���$����"� -D$� �@+$"���$��"� �#+$������"� �$��
��!+$"���� �$����+����"��!-��+�$*�*�%�������� ���!#+%�#����$��"�2�"!;������!�$"� /���$��"����
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����.��$"��
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�

�(��-�5�,�'�-+*5+���&�'�(�&�+�
�#���

��'2,&��+�

���������� ���"��*%����"+$��*%�� ��(',�3�3�

���������� ���"��*%����6!������ ,1��5'(�

��&�+��#��� �/�8��?�

�
�

• $�5����,�D2���A0�6!��+�$+$���$�����/$�#��� ��"$*���%$"�#$.�#����$"����/%!;$"������;��
�$���%�/���������������%���@�"������������"/�"�"��������$*�$"�-�+��$"�����%����#+$��&����
�6!�%%�"�+������"����.����#����$"��$������!�%�"���"�$�$���$"�"��F����"��*%����$�!���
"��������F�+ ��"�"�-��������$"�����$#+$���#����$�#!-��$�"��.��$��"��
�

�

��������������������������������������������������������
3 Porcentaje de activos líquidos de nivel 1 sobre los activos líquidos totales 
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• �-&�6+'� ,<D2��+'� ��'5+��4,�'0� ��� �%�.���� ��%����� -� �%���*%�"� +$�� �%� :���$� ������%�
�!�$+�$����/���$"����+$%9�����#$�����������!���55L���(����������#*�������5�,��
�

�-&�6+'�,<D2��+'� ��,�'�����2(+'�

����.$"�%96!��$"��$��%�"� �(4�('3�

����.$"��%���*%�"�/!�������+ %�7��<.�%$���$#���%=� �'3�4'1�

����.$"� �%���*%�"� /!���� ��� + %�7�� <.�%$�� ���
#�����$����$����$=�

�,���3,�

���%$"�6!�G���!��������#���"�����$��"�&C*%���"� �3��314�

���	���
 ������
���	���
!	����


�

• �$"������%��/��������� ���!�.��+$��+%�7$"�����$�������� ��-��$����+����"��
�

• ����$"����%�6!���7����$��$�+%�7$0������.2"�����!-$��$���$%�"���������7��6!���$��@�"���!��
�+�%����#����$��@��"�.$�����%��$��$�+%�7$�<45��9�"=��
�

• �+���&+���5+'�&�$���%��� ��������%����.��"� �������������-�%$"����!�"$"�����%�����"�<��+�
#��$��"��=0� �$�� �%� /��� ��� #$���$��7��� 6!�� �@�"���� !�$"� ��.�%�"� ��� �!�$/��������� ��
����!��$"����%����.��"� ����������������*�%���������$�$�#$#���$�����F$%�����+$"��� ��
���%�6!���7����%����������"����/%�;����#*�2������"�������$0�F�"� ����#�����+$����*�;$���%�
�55L�-����%$"�����$"�F�*��!�%�"����������"���������"���%�"���$�G�

M ile s  d e  Euro s ��,��6�'&� E�'&��2��*�'
���*�'���&(�'�

*�'�'
"(�'�*�'�'���

2���F+
��+����+'�
�F+'

�+'���-��-+�
�F+'

��'����-��-+�
�F+'

"+&�,

"+&�,�'�,���' E����'�14( E�3�5�5 E���'34 E�,5��4� E�'��15 E�3��334 E((�',( E��35��(33

"+&�,���&(���' 3����� '3���1 �(���4' �51�34' ��'�'(1 �3���54 3�'�(31 ��3,(�,(5

$�5����,�D2���A E��533��,� 15��51 4��1�, �1��51 �55��,1 �43�1�5 1,(�1,� ,���3�

$�5��-2*2,��+ E��533��,� E��5�3�5'3 E4���1�, E,44���( E'4,�31, E15����, ,���3�
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��&�+��+���&+���5+'�&� ��'2,&��+�

��2���$���%���%�����%�� ���54�4,4�

��+ "��$"����%���%�����%�� ���5,�,(��

��&�+��&�� �.8� ?�

��� ������� �� ��� %�� �������� �$�"������ 6!�� ��"+$��� ��� !��� F$%����� +$"��� �� ��� %�6!���70�
*�"8��$"��+�����%%$����%$"�"��!�����"��"+���$"G�

• M$%����� +$"��� �� ��� %�6!���70� ������"� �%� "$"����#����$� ��%� .$%!#��� ��� ���!�"$"� ���
�%�����"�-��%�����"$���%��/��������� ����%�:���$�������%��!�$+�$��

• �$#+$"��� �� -�+�"$���� %�"� /!����"���� /��������� �0� 6!�� ���!��+$������;�� "!+���$�� �%�
'�L��$���"+$������/��������� ��#��$��"����!-���"��*�%���������%����#+$�"�����!������
F�"� ����#������������������

• ��"+$��*�%����� ��� %9���"� ��� /��������� �� �"��*%�"� "!"�����"� �$�� �$����+����"� �$��
F$%�����%�6!���7��

• �@�"������� ��� !�� +%��� ��� �$����������� 6!�� �$�"���!-�� !��� "��!���� %9���� ��� ���� ��
/������ �� %$"�+$������%�"� �/���$"� ��.��"$"� ����.��$"� ��� !��� "��!��� �� ��� �%�6!���7�� ���
�"������ "�� ���������!�� +%������ ���� ����� ���8�����+�8����$�6!��+��#���� $+��#�7��� ���
���#+$0��$"���-�/$�#��%����"+!�"������%���������������"��!���$��"������$��7���"��$#$�
��� �@+$"��� �� �%��� $� ��9����0� �"9� �$#$�#������� %�"� +$"�*%�"� +���!�*���$��"� �� �#+���$"�
"$*���%���$����!�������%����$��$��!�������"�$"��+�"$��$"��

�
�
�%�%����$�'&�1����,�(��'�+�+5�(�-�+��,�
�
�%����"�$�$+�����$��%���+��"�����%��+$"�*�%�����������!��������+2�����"��$#$��$�"��!���������
%�� ������!��� �� $� ��� /�%%$"� ��� %$"� +�$��"$"0� "�"��#�"� -� +��"$��"0� �"9� �$#$� +$�� �.���$"�
�@����$"�����%!-���%����"�$�����$% ���$0�%���%�-�����!#+%�#����$��$�#���.$��

M�"� ����#�����%���@+$"��� �����%�������������"������"�$�F��"��$����!����0��@�"�����$�/���$��"�
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#��������"�����"������"�$�������%$"�6!����*����"�����G�

• ���+%���/$�#�� ��/$�#8�����6!�� "!"������ %�� ����.�����*��������*8"������� %���������� "��
���!������"$+$������+$��%���#+��"���!��%���.���$"���/$�#8���$"�<��=0�6!���!������$��
&%���"�����$����!��������
��$��$�6!���������7���!�������!������"+!�"������!�%6!����
��+$�����$�����������6!��+!�����#+��������%����"+$��*�%��������%$"�"�"��#�"��

• �����������F��"!"����$�!���+ %�7���������%�*��������6!���!*���.���$"����%$"�+�����+�%�"�
���"�$"�$+�����$��%�"G�

o �+�$+���� ������*����
o �$*$�-�M!��$�
o �"��/��
o ��%"���������$�!#���$"�
o ��%"��������	$�����

�
��� �������� ��"+$��� ��� !��#$��%$� ��� ��"�� �� -� �$���$%� ��%� ���"�$� $+�����$��%� 6!�� +��#����
������$��$"��"+���$"������"�/�����%$"��$���$%�"�-����!����%�"�+2�����"�$�6!�*����$"�����.��$"�
����"������"�$0�/$#������$�!����!%�!�����������$�����������%��#�;$����$����!�����"�+�����+�%�"�
��������9"����"�����"���#$��%$�"��+!�������"!#�����%�"��!������#$�$G�

• �"��!��!���$�����7���.�G�
o 
$#*��#����$����!����"+$�"�*%��������"�$�$+�����$��%���"�����$�+$�� %���%���

������� ���
o �+�$*��� ��+$���%��$�"�;$�����$�����!��I	��!�%����+$%9����"�-�+�$����#����$"�

�����"�� ����%����"�$�$+�����$��%J��
• �#+%������ �����!����+%����� ��6!��+��#�����$�!#�������$�$��%�+�$��"$�-�/$#�����%��

���7�*�%����0�"����$�"!"�+�����+�%�"�/!���$��%�����"G�
o 	�+�"�������"�$"�-��!�$�.�%!���$��"�
o :�"��������$"����+2�����"�
o �������$��"�������"�$�$+�����$��%�

• �������#����$� ��� %$"� ��/������"� ���"�$"� $+�����$��%�"� �� %$"� 6!�� �"�8� "$#������ %��
�������� #�������� %�� ��.�"� �� +$�� +����� ��%� �$#��2� ��� ������� �� ��� !�� I	��!�%� ���
*!���"� +�8�����"J� 6!�� �$���#+%�� %$"� +�����+�$"� -� �%�#���$"� ��� �$���$%� 6!�� F��� ���
"��.����$#$���/��������+�������!����%���@+$"��� �����"�����+$�������"�$���"����$�!#���$�
���$��������$��%#����G�

o �$"� ��/������"� ���"�$"� $+�����$��%�"� �� %$"� 6!�� �"�8� "$#������ %�� �������� -� ���
+�����!%��������8���0��$�.�������#������%�"�/����$"����/!��� �����"!���+$%$�9��-�
���!��%�7���
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o �$"��$���$%�"����;������+$�������8�����

�%�%����+��,+����-+�&(+,���&�(�+�

�%�#$��%$�����$���$%�������$����%����;���!������$��!��"�"��#�����&(�'�,<���'������7��'�G�

• ���+��#���� %9���� %�� �$�"���!-��� %�"�2������'�������+-�+0� 6!�� "$�� ��"+$�"�*%�"���%�
�$���$%� ��� "!� 8#*��$� -� ��� %�� �;��!�� �� ��� %�"� #�����"� ��� "!� ��"$� /�;���"� ��"���
��"������"�"!+���$��"��

• ��� "��!���� %9���� %�� �$�"���!-��� %�"� 2������'� ��� -+�&(+,�� �"��� %9���� "!+��.�"�� �%�
�$���$%����%�"���"�����"�!������"����"!�8#*��$�����"+����%���������".��"�%0���/����%�"�
#�����"�#������$��"�-����#�;$�������"�����-�+�$#!�.���%���$��������#+%������ �����
%�"�#�"#�"��

• �����������%9����%���$�"���!-��%��!���������	2*5,�*���&+��+(*�&�6+0�6!�����%�7��!���
��.�"� �� ����+��������0� .���/�����$� �%� �!#+%�#����$� -� �/������� ��� %�"� +$%9����"�
�$�+$����.�"� -� +�$+$���$����$� ��/$�#��� �� ����+��������� "$*��� �%� #$��%$� ���
�$���$%���$#$�+�����+�%�"�/!���$��"�����"���!��������"������%�"�"��!�����"G�

(a) �.�%!��� �����%���/�������-��/������������%$"��"��#�"�����$���$%�������$0�.�%���$�
+$�� �%� �!#+%�#����$� ��� %�� %���"%��� �� .������� -� ��� %�"� +$%9����"� -� �$�#���.�"�
�������"��

(b) �#�"� ��������$#������$��"�+����"$%!��$����%�"���*�%�����"����������"����%$"�
+�$��"$"������.�"� �0�F������$�!��"��!�#����$����%�"�#�"#�"��

�
�%.��(�-&�-�'�)�5+,<&�-�'����(�*2��(�-�1��
�
��� �$�/$�#����� �$�� %�� �$�#���.�� .������0� �$�.�������#����� ���+����� �� %�� $�����7��� ��
�������0��%���#�B$0�%�����!��%�7�0��%��%������-�%���$#+%�;��������%�"�����.�����"����%���������0�
%��5+,<&�-��(�&(�42&�6��"�������+$��%$"�"��!�����"�+�����+�$"G�

• �$#���$����!�����"�� ������!����-��/���7���%����"�$0�"����������.$"��� %���"!��� �����
���"�$"����$#+���*%�"��$���%�+��/�%��+�$*��$�+$���%� ����$������#���"����� ���

• �%������ ���$��%���"����������#+��"����%0�%$"�.�%$��"�-�%$"�������"�"���%���$�+%�7$����%��
�������0���"+$�����$����#�����"��$������"�6!���.������$�/%���$"����������"�"��

• �+�$*��� �� -� ��.�"� �� +��� ����� +$�� +����� ��%�  ����$� ��� ������� �0� 6!�� ��*��
�������7���"!��/����.��-��$��������+%����� ���
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• �.�%!��� ��+��� �������������������+����������
• �������� �� �� ����+��������� ��� %�"� /!���$��"� ��� �"!��� �� -� �$���$%� ��� ���"�$"0�

��*����$��"���C%��#���$������$��%���!�$����������"�����-�"�����#!����������/!��� ��
���%���$�"��!�� �����%$"�$*;���.$"���%���$���$"��$��"!"�/!���$��"0�����"�����#��������
%$"���"!%���$"����%�"�8���"�������$��$�6!���$���$%���

• !+��.�"� �� +$�� +�������%�  ����$� ��� ������� �� ��� %�� ��#!������ ����� %$"� �������.$"�
��������$"����%����"�� ��������"�$"�-��$��/!���$��"�����!#+%�#����$��

• ���$#+��"����%���.�%������"+$�"�*�%�����-� %�� ���-���$����+�$/�"�$��%0�.�%���$�+$�� %��
�6!�������������-�%���$#+�����.������@�������

�
����%�#���$������$0�%������������"+$������!��	+*�&:�����+*4(�*���&+'�)���*2��(�-�+��'�
�!-�� �$#+$"��� �� �!#+%�� %$"� ��6!�"��$"� �"��*%����$"� +$�� %�� ��-� �5D�5��� ��� $������� �0�
"!+��.�"� �� -� "$%.������ ��� ��������"� ��� ��2���$� ������� ��%� �C#��$� #9��#$� ��� �$�"�;��$"�
����+��������"� <!�� �����$� ��%� �$��%0� ���%!��$� �%� &��"������=0� F�*�2��$"�� ��!���$� ��� ��
$��"�$��"� �!������ �%� �;������$� �5�,�� ��� �$�/$�#����� �$�� %$� �"��*%����$� +$�� �%� �$�"�;$� ���
����$�����%����;�0�"!"�/!���$��"�"$��%�"�"��!�����"G�

• ���#����������(�*2��(�-�+��'G�
o �+�$*����%��"6!�#��������%����%���$#+��"��� �������*!��.�����%���������0�����$�

���%$�6!��"����/�������"!"��$���+�$"0��$#$��%�"�"��#�����"!�+����+�� ���
o �+�$*���%��+$%9�������������*!�� �����%���%���������� �0��"9��$#$�%�"��$�����$��"�

*8"���"����"!"��$�����$"��
o !+��.�"���%����#!������ ������6!�%%$"��#+%���$"�6!���������!��������*!�� ��

"����/�����.�� -� �!-�"� ����.�����"� +�$/�"�$��%�"� �������� ��� !��� #������
"����/�����.�� ��� �%� +��/�%� ��� ���"�$� ��� %�� �������0� ���������$� �� +�����+�$"� ���
+�$+$���$��%����������7 ����� %����#��"� �0�$�����7��� �� �������0����!��%�7��-�
8#*��$��������.��������%�����������

o !+��.�"��� %�� ��#!������ �� ��� %$"� ��"+$�"�*%�"� ��� %�"� /!���$��"� ��� ���"�$"0�
�!���$�9�0��$���$%�������$�-��!#+%�#����$��$�#���.$��

o !+��.�"��� %�� �.�%!��� �� ��� %�� �+%����� �� ��� %�� +$%9����� ��� ��#!������ �0� �%�
#��$"� ��!�%#����0� �%� $*;��$� ��� .���/����� "�� "�� �!#+%��� %�"� +�!��"� -� %$"�
+�$����#����$"������#!������ ����$+���$"�+$���%��$#��2���

o �#�������!�%#�����!����/$�#��"$*���%��+$%9�������������*!�� �����%$"��$�"�;��$"�
+����"$#����%$��%��$�"�;$�����$�0�����$��!��������2"���������B$���%���"�#*%���
������%��������������"$��$"����%��������������%���"$����6!��%�"���#!������$��"�
�$�"�����@����#�����%�"������"�����"�"��������%��$�"�;$�-�"!�;��!�����/�����������
/!��� ����%�����$������������ ����%���������0��@�%!-���$�%��#�����"�"���������%$"�
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�$#��2"��$�"���!��$"������$���%�"��$���%��$�"�;$�����$���
o A�%���+$��%��$*"��.���������%��+$%9����������*!��.���"��*%���������%����;��-�+$��%��

����"+�����������%�"������*!��$��"�-�%�����%!"� �����%����/$�#��� ������"��������
%$"� ��/$�#�"� �$���"+$�������"� <	�#$���� ��!�%0� ��/$�#�� ��� �$*����$�
�$�+$����.$0� ��/$�#�� ��� ��%�.������ &�!������%=�� �$�� �"��� $*;���.$� ��.�"��8�
��!�%#����� %$"� +�����+�$"� ��� %$"� 6!�� �"�8� *�"���� %�� #�"#�� -� .���/����8� �%�
�!#+%�#����$� ��� "!"� $*;���.$"� -� "!� ����!��� �� �� %�� �$�#���.�0� �"�8�����"� -�
+�����+�$"�����$��%�"������������$��%�"��

o ��/$�#����%��$�"�;$�����$��"$*���%���#+%�#������ ��-��$��������+%����� �����%��
+$%9������
�

• ���#�����������+*4(�*���&+'G�
o �.�%!����%��6!�%�*��$�����$�$��#����$"0���+������0���.��"�����-��@+�����������%�

�$�"�;$� ����$�� -� �%�*$���� !��� ��"���+�� �� ��� %�"� /!���$��"� -� �+���!��"�
����"����"�+����!���$#*��#����$��$�����$0�.�%$����$�%���������� ��������#+$�
+��.�"���+�����%���"�#+�B$���%�+!�"�$��

o �.�%!���+��� ����#����0�-��%�#��$"�!���.�7��%��B$0�%���"��!��!��0��%���#�B$0�%��
�$#+$"��� �� -� %�� ���!��� �� ��%�  ����$� ��� ��#���"����� �0� F������$�
���$#������$��"��%�#�"#$��$����"+���$���+$"�*%�"���#*�$"��

o A�%$���� %�� ��$���������� %$"�#��#*�$"���%��$�"�;$�����$��-���� %$"� ���!%���"����
/!���$��"� �%�.�0� +�$�������$� �� "!� �.�%!��� �� �$�� !��� +���$�������� �$#$�
#9��#$� ��!�%� -� ��� �$�$� ��"$� "��#+��� 6!�� "�� �$�$7��� �%� ������#����$� ��� !���
����!�"������� "$*��.������ 6!�� +!����#$��/����� %�� ��$������� ��� �!�%6!����� ���
�%%$"�+�����%�����$�+�����%�6!��F�-��"��$��$#*������

o ��"������ �6!�%%�"� +��"$��"� 6!�0� ���#8"� ��� %�"� ���%!���"� �@+��"�#����� ��� �%�
I	��!�%����&�$����#����$�����.�%!��� �������$�����������$�"�;��$"�-�&��"$��%�
�%�.�J����%���������0�+!�����%%�������������%���$�"������� �����&��"$��"�!;���"�
�$�/$�#����%��%���"%��� ��.��������

o �����#����� %$"���6!�"��$"���� /$�#��� �0� ����$� ������%� �$#$�+��� �����6!����*��
����*����$���&��"$���!;����-0����+�����!%��0�%$"�#��#*�$"���%��$�"�;$�����$���

o &�$+$�����%��$�"�;$�����$��%��#$��/����� �����%���$�#���.�������������#�������
����$#*��#����$"��"9��$#$�%����%�I	��!�%����&�$����#����$�����.�%!��� �����
��$������� ��� �$�"�;��$"� -� &��"$��%� �%�.�J� ��� %�� �������� �!���$� �%%$� "���
����"���$��

o �6!�%%�"� $���"� 6!�� %�� F!*��"��� "��$� �"������"� $� %�� /!����� ����*!���"� +$��
����"� ����%� ����$������#���"����� ���
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��� �����#����� �� ��� %$"�#��#*�$"� ��%�-+,�-&�6+� ����&�7�-��+� "�� %%�.�� �� ��*$� "��!����$� %$�
�"��*%����$� +$�� �%� ���%�#���$���%����$� <��=� 35�D�5��� ��� %�� �$#�"� �0� ��� �� ���#��7$� ���
�5��0� +$�� �%� 6!�� "�� �$#+%�#����� %�� �������.�� �5�(D(3D��� ��%� &��%�#���$� �!�$+�$� -� ��%�
�$�"�;$����%$�6!����"+������� %�"��$�#�"��2�����"�������!%��� �������%��� ���$��%$"��������$"�
�!�%�����.$"�-�%$"��������$"��!��������.$"�����!��$"�+���������#�����%�"������$�9�"����+��"$��%�
�!-�"�����.�����"�+�$/�"�$��%�"��������!���������������#+$�����������%�+��/�%�������"�$����!���
���������

��� �$#+$"��� �� ��%� �$%����.$� ������/����$� �"� ��.�"���� ��!�%#����� +$�� �%� �$#��2� ���

$#*��#����$"�-���#!������$��"�-�+�$+!�"���+����"!��+�$*��� ���%��$�"�;$�����$�������%�
�;������$��5�,0��%��$%����.$�������/����$����%����������%$��$�"���!-����(�+��"$��"��

��������������������6!�0������!���$��$��"!����!�%��"��!��!�������$���$%�-���"�� ����%����"�$0�
����!���+��"$���+!�����$#�������"�$��"����#�������������"�$"�6!��+!�����+$�������+�%���$�
%��$�����7��� �����"!��$�;!��$0� "!"���"!%���$"�$�"!�*�"�������+���%0�-��6!��"���@����6!�� %�"�
����"�$��"� "�� ��$+���� +$�� %�"� ��"������"� �$#+������"� ��� /!��� �� ��� !�� �"6!�#�� ���
��%����� ���"��*%����$��

��� 5+,<&�-�� (�&(�42&�6�� ��� ��;�� �!��%� ������%� �+%���*%�� �$�� ���8����� ������%� �� �$�$"� %$"�
�#+%���$"�"���'&(2-&2(����%�"��!������#$�$G�

• �$"���"����$"��$#+$�����"����%����#!������ ���"�8���6!�%�*���$"0����#$�$�6!��+��#�����
�"��!���� !�� �6!�%�*��$� ����!��$� ������ �%� �$#+$������ /�;$� -� �%� .����*%�� ��� %��
��#!������ ����

• �$"��$#+$�����"����%����#!������ ��"$�G�
�

� ���� �����*!�� �� /�;�� *�"���� ��� �%� ��.�%� ��� ��"+$�"�*�%����� 6!�� �$�"���!-�� !��� +�����
��%�.��������%����#!������ ���$��%��
�

� ���� �����*!�� �� .����*%�� .���!%���� �� %�� �$�"��!�� �� ��� $*;���.$"� +��.��#�����
�"��*%����$"� -� �� !��� ��"�� �� +�!������ ��� %$"� ���"�$"0� "����$� "!"� +�����+�%�"�
��������9"����"�%�"�"��!�����"G�
�

E ��+���������-�����!�����%���"�#+�B$�����.��!�%����%$"��#+%���$"�-���%$"���"!%���$"�
���%�����������$��!���.�"� ����%���$�+%�7$0��$�"�������$��%��#+���$���%����%$���$� #��$�
"!*-��������"9��$#$�%$"����"�$"�+��"����"�-�/!�!�$"��
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E ��#����$� +�"$� "$*��� %�� ��#!������ �� �$��%0� ���#������ 6!�� "�� �.����� �������.$"� �� %��
������!�����"!��� ��������"�$"��

E �%�@�*�%����� -� �%������ �� �$�� %$"� ������"�"� �"����2���$"� ��� %�� �������0� "��� %�#����� %��
��+������������/$�7�#����$����"!�"$%.�������

E �6!�%�*��$� ������ %�"� ���������"� �� +����*��� ���#��8%��$� -� ��� �+$�����$��"� �%� ��+���%� !�
$��$"���"��!#���$"�/��������$"����%���������0�+$��������$��%��$#+�$#�"$��$���"���-�"!�
*�"�������+���%��

E �$�"������� �� ��� $*;���.$"� �$� /��������$"� ��� %�"� !������"� 6!�� �;������ /!���$��"� ���
�$���$%0����#$�$�6!��"����/!�����"!�����+����������

�
�$�$"�%$"����"�$"���%$"�6!���"�8�"!;����%������.��������%����������"$�������$"�����!�����+�����%�
�8%�!%$����%��(�&(�42-�1��6�(��4,����%��$%����.$�������/����$��
$�$*"�����0����/!��� ����%�8����
�$���� %�"� +��"$��"� �/������"� +��"���� "!� ����.����� "�� ������ ��� �!����� ��� !��� #������
+��+$���������%$"�"��!�����"�(��'�+'G�

Área Riesgo Medida 

Dirección General 

Crédito Cumplimiento de los límites establecidos por el 
Consejo Rector 

Tipo de interés Cumplimiento de límites al impacto sobre 
margen financiero a las variaciones de los tipos 
de interés 

Tesorería / 
Mercado de Capitales 

Crédito Cumplimiento de los límites de contrapartida 
Tipo de interés Cumplimiento de límites al impacto sobre 

margen financiero a las variaciones de los tipos 
de interés 

Comercial Crédito Índice de morosidad 
����$#*����� ������"�$"��%�#���$"��$�/$�#��!��"�"��#�������*!��.$��6!�%�*���$0� �$F�������
�$��%���"������������%����;�0��"9��$#$��$��"!"�.�%$��"�-��$��%$"�������"�"����"!"�"$��$"��

�

�!������ �%� �;������$� �5�,� %�"� (�*2��(�-�+��'� ��,� -+,�-&�6+� ����&�7�-��+� /!��$�� %�"�
"��!�����"� <��/��"� ��� #�%�"� ��� �!�$"=0� "��� 6!�� ����!�$� ��� "!"� #��#*�$"� +����*����� !���
��#!������ �� ��!�%� $� "!+���$�� �%� #�%% �� ��� �!�$"� ��� �#+$���� �%�!�$� ��� �$���+�$� ���
����#��7��� ��+$����"+��$G�
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��*2��(�-�1������� ��9�� �(��4,�� ��7�(���� "+&�,�

�$%����.$�������/����$� ''�� 44� ��� ,,��

�
�

�+,<&�-����&(�42&�6���5,�-�4,���,�	+�'�9+���-&+(�

��� ��#!������ �� ��%� �$�"�;$� ����$�� ��� %�� ��;�� "��8� %�� �"��*%������ +$�� %$"� �"���!�$"� ��� %��
�������� ��� ����� #$#���$�� ��� %�� ���!�%����� %$"� #��#*�$"� ��%� �$�"�;$� ����$�� C����#�����
+����*��������"�-��$#+��"��� �������"�$"����.��;������.��$"����"!��"�"��������%��$�"�;$0���%$"�
�$#��2"��$�"���!��$"������$���%�"��$���%�#�"#$�$������$"��$�"��!��������%���"�#+�B$����"!"�
/!���$��"������%���������$�"�;��$"����%�����������


$��@�"�����$�"�;��$"��;��!��.$"������;���!��%�������%���$"��$�"�;��$"����%����������/$�#���
+����� ��%� �$%����.$� ������/����$0� �$�/$�#�� �� %$� �"��*%����$� ��� �%� ���%�#���$� ��%����$�
35�D�5����

�!������ �5�,� %�"� �����"� ��� %$"� #��#*�$"� ��%� �$�"�;$� ����$�� �"�������$�� �� ���� #�%�"� ���
�!�$"��

�
�

2. ��	��#�#�������#�	����"�C��#�
�
�%����-2('+'�5(+5�+'�-+*52&�4,�'�
�

��(����������#*�������5�,0�%$"����!�"$"�+�$+�$"��$#+!��*%�"����%�� ����������@���9������%$"�
#9��#$"���6!����$"�+$��%���$�#���.�����.��$�0�"����$�"!��$#+$"��� ��%��"��!�����G�
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	����
G�>�'�=��G

	����
G72,,)�
,+����G�

���%0.. �� %��0
�4���( �4���(
'3�1�, '3�1�,
�5��43 �5��43

����"���"��.�" (�'33 (�'33
�;!"��"��%�+����#$��$����$�+$��.�%$���� ���������.$" �(1 �(1
������"�"�#��$������$" 5 5

4�, 5

� �
5 5
5 5

���%0.. �� %��0

5 5
5 5

���$"��%�#���$"������+���%������.�%�� 5 5
5 5
� �

���%0.. �� %��0

"+&�,�(�D2�(�*���&+'�*<��*+'����(�-2('+'�5(+5�+' 0�%�.� 0�%�.�

��%��0 ��%.�/
�,�(,' ���1�3

�����9�%��$ 5 5

��-2('+'�5(+5�+'�-+*52&�4,�'

	�5�&�,������6�,���+(����(�+
��"��!#���$"������+���%

���!���$��"�-��;!"��"�����"��$��$"

	�5�&�,������6�,��

��������"���!#!%���"�����;������$"�������$��"

���!���$��"�-��;!"��"�����"��$��$"

	�5�&�,�&+&�,

	+,->+��'����-�5�&�,

���!���$��"�-��;!"��"�����"��$��$"

�$�"��.��� �������+���%

��������"���!#!%���"�����%��;������$�<��"!%���$"���#�"�*%�"=

	�5�&�,������6�,������-�+��,
��"��!#���$"������+���%

	�5�&�,������6�,��

&�$.�"� �����2����
��"��!#���$"������+���%�-�+�2"��#$"�"!*$������$"
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����"���#$�$0�%$"�����$"�-�"!+��8.��"������+���%����%������������(����������#*�������5�,������
%$"�"��!�����"G�

�

����+%����� ����%������3,����=����%����-��5D�5��0�����3����;!��$0����$������� �0�"!+��.�"� ��-�
"$%.�����������������"������2���$0��%�:���$�����"+�B���$#!��� ���%����������%��$*%����� �����
#���������!�������%��;������$��5�,�!������$������+���%��$��%���&�<���=��$���/���$���%�40(,L0�
��%� 6!�� �%�#��$"� �%� �0(,L��"�2� �$�"���!��$�+$�� ��+���%� �����.�%� �� $�������$���� �%%$�F�-�6!��
�B�����!�$"���6!���#����$"�����$���+�$����I*!//��J�$��$%�F ������$�"��.��� �������+���%�<��
�!*�����$����+���%������.�%���$�������$=���%��015L0��%���7���$��%�����$������+���%��$��%��@����$�
<���=��%���0,,L0��%��!�%���+��"������%�+!��$�	����

�

�%��	+*5+'�-�1����,�-�5�&�,������6�,���+(����(�+�
�

���$����!��� ��"��+�$+$���$�����/$�#��� �������$��%�����������%�"���������9"����"���������!�$�
���%$"��%�#���$"���%���+���%������.�%���$�������$��"9��$#$���%���"�%$"�����%�"����!���$��"�-�
�;!"��"�����"��$��$"��/���!��$"���(����������#*�������5�,���

�

�%�%�� ��'&(2*��&+'����-�5�&�,�+(����(�+�
�

�� (�� ��� �����#*��� ��� �5�,� �%� ��+���%� "$���%� ��� %�� ��;�� �$#+!��*%�� � �"��*�� /$�#�%�7��$� ���
,�'�(1�� �+$�����$��"0� ��� 350�5� �!�$"� ��� .�%$�� �$#���%� ����� !��0� �$��%#����� "!"�����"� -�
��"�#*$%"���"��

	����
G�>�'�=��G

	����
G72,,)�
,+����G�

��0(1L ��0�3L
��0(1L ��0�3L
3��314 3(�'��

!+��8.���<Q=�D��2/�����<E=������+���%��$��%�"$*�����6!���#����$�:�� (5�((' �4���4

#+,6��-��

����$������+���%��$��%
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�

�$�/$�#����%$��"��*%����$�+$��%���$�#���.��.������0��%���"�$�����%�#���$"��$#+!��*%�"��$#$�
��+���%������.�%���$�������$���(����������#*�������5�,��$#+�����G�

• ��������"� ��!#!%���"G� �#+$���� ���$� ��� %$"� ��"!%���$"� ��!#!%��$"� <�@�������"=�
���$�$���$"�����;������$"�������$��"������.2"����%���!��������+2�����"�-���������"�6!�0�
��� %�� ��"���*!�� �� ��%� *���/���$0� "�� ��"�����$�� �%� /$��$� ��� ��"��.�� $*%����$��$� <�$�
��+����*%��������%$"�"$��$"=�!�$���"���"��.�"�������8�����.$%!�����$��

�

• ��"!%���$"� ��%� �;������$� �$#+!��*%�"G� ��"!%���$� ��%� �;������$� ����*!��$� �� %�� ��������
6!��"����"�����8��� �����#������ %�"���"��.�"��$�/$�#���� %�"�+�$+!�"��"�����+%����� ��
��� ��"!%���$"� /$�#!%���"� +$�� �%�  ����$� ��� ��#���"����� �� ��� %�� ��������� &���� "!�
� #+!�$��$#$���+���%������.�%���$�������$�F������"���.���/����$"�+$��%$"��!���$��"����
%�"��!����"���!�%�"����%����������-����!���"���$�$�+$"�*%����"�$�$���.�����$��

�

• ����"� ��"��.�"G� ��"��.�"� ��"�����"� ��� %�"� ������$��"� -� �$#+!��*%�"� �$#$� ��+���%�
$�������$��$�/$�#����%���$�#���.��.��������

�

• Ajustes por valoración contabilizados en el patrimonio neto por activos financieros 
disponibles para la venta o entidades valoradas por el método de la participación. 

�

�%�%�� ���2--�+��'�)��92'&�'�&(��'�&+(�+'���,�-�5�&�,������6�,���+(����(�+�
�

����+%����� �����%��&�������!����-����%��&������2��#����%����%�#���$��!�$+�$�1'1D�5�(0���
(����������#*�������5�,�%�"����!���$��"�-��;!"��"�����"��$��$"��%���+���%������.�%���$�������$�
�"����9�����4�,�#�%�"�����!�$"0� �$���"+$������$��� I���$"��;!"��"� ����"��$��$"������+���%����
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��.�%���$�������$J���%��/���$����%��#$��/����� �����%�������A�<���%�#���$�����5�'D�(41=�6!��
���9���$#$�$*;���.$�#��������%��#+���$�6!�0�����2�#��$"������+���%����!%��$��$0�+!������������
%�������������.��$����������4����%������!%����D�5�'�����

�
�%��	+*5+'�-�1����,�-�5�&�,������6�,������-�+��,�
�

M�"���%��/��F�0�%����������;�#8"�F���#����$���"��!#���$"�����"�����+$��

�
�%�� 	+*5+'�-�1����,�-�5�&�,������6�,���
�

�%�%�� ��'&(2*��&+'����-�5�&�,������6�,���
�

����$�/$�#������$��%��&�������!����-�%��&������2��#����%����%�#���$��!�$+�$�1'1D�5�(0���
(����������#*�������5�,�%�����������$���"+$�9������%�#���$"������+���%������.�%����

�

�%.�	+�-�,��-�1��-+��,+'��'&��+'�7����-��(+'��2��&��+'�@4�,��-�����'�&2�-�1�B�
�

��� �$#+����� �� ��� %$"� ���!�"$"� +�$+�$"� �$#+!��*%�"� �$�/$�#�� �%� ���%�#���$� �!�$+�$�
1'1D�5�(��$���%�+����#$��$����$�����"����$��$���*%�#�����<�"���$"�/��������$"��!�����$"=���
(����������#*�������5�,����$;��%�"�"��!�����"���/��"G�
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���%0.. �� %��0
�4���( �4���(
'3�1�, '3�1�,
�5��43 �5��43

����"���"��.�" (�'33 (�'33
�;!"��"��%�+����#$��$����$�+$��.�%$���� ���������.$" �(1 �(1
������"�"�#��$������$" 5 5

4�, 5

� �
5 5
5 5

���%0.. �� %��0

5 5
5 5

���$"��%�#���$"������+���%������.�%�� 5 5
5 5
� �

���%0.. �� %��0

��"��!#���$"������+���%�-�+�2"��#$"�"!*$������$"
&�$.�"� �����2����

���!���$��"�-��;!"��"�����"��$��$"

	�5�&�,�&+&�,

���!���$��"�-��;!"��"�����"��$��$"

	�5�&�,������6�,������-�+��,
��"��!#���$"������+���%
���!���$��"�-��;!"��"�����"��$��$"

	�5�&�,������6�,��

��-2('+'�5(+5�+'�-+*52&�4,�'

	�5�&�,������6�,��
	�5�&�,������6�,���+(����(�+
��"��!#���$"������+���%
��������"���!#!%���"�����;������$"�������$��"
��������"���!#!%���"�����%��;������$�<��"!%���$"���#�"�*%�"=
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3. ��!��������"�#������	��#�#�������#�
�

�%����D2�(�*���&+'�*<��*+'����(�-2('+'�5(+5�+'�
�

��(����������#*�������5�,0� %$"���6!���#����$"�#9��#$"�������!�"$"�+�$+�$"���� %�� ���������
�"����9�����',��15�#�%�"�����!�$"0��$�/$�#���%�"��!����������%%�G�

�

��D2�(�*���&+'�*<��*+'����(�-2('+'�
5(+5�+'�

�:&+�+����-�,-2,+� ��,�'�����2(+'�

���"�$������2���$� 	2�$�$��"�8����� '��53,�

���"�$�+$���;!"������.�%$���� ����%���2���$�<�A�=� 	2�$�$��"�8����� 5�

���"�$"����%����������������$����� �� 	2�$�$��"�8����� 5�

���"�$������+$������#*�$� 	2�$�$��"�8����� 5�

���"�$�$+�����$��%�
	2�$�$���%��������$��
*8"��$�

'�(,��

"+&�,�(�D2�(�*���&+'�*<��*+'����(�-2('+'�
5(+5�+'�

� 0�%�.��

�

�%����D2�(�*���&+'�*<��*+'�5+(�(��'�+����-(:��&+�
�

�$"� ��6!���#����$"� #9��#$"� +$�� ���"�$� ��� ��2���$� �� (�� ��� �����#*��� ��� �5�,� "�� F���
��%�!%��$� #�������� %�� �+%����� �� ��%� #2�$�$� �"�8����� �$�/$�#�� �� %$� �"��*%����$� ��� �%�
���%�#���$� �!�$+�$� 1'1D�5�(� -� ��#8"� �$�#���.�� .������0� ���$;���$� %$"� "��!�����"�
��"!%���$"���"�%$"��$"�+$��%�"������$�9�"�����@+$"��� ���$���#+%���"����"!����9�!%$����G�
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�%���6�,2�-�1�����,��'27�-���-�����,�-�5�&�,�)����,��,�D2���A�
�

��� �$�/$�#����� �$�� %$� �"��*%����$� ��� %�� �$�#���.�� ��� "$%.�����0� %�� �������� ��"+$��� ��� !��
+�$��"$�����!�$E�.�%!��� �����"!���+���%�-�%�6!���7���"���+�$��"$�"�����!��������������$�+$��
!�� �$�;!��$� ��� �"��������"� -� +�$����#����$"� " %��$"� -� �@F�!"��.$"� 6!�� +��#����� �.�%!��� -�
#����������� /$�#��+��#������� %$"� �#+$���"0� %$"� ��+$"� -� %�� ��"���*!�� �� ����$���� "!� ��+���%�
������$� �$#$� ��� %$"� ���!�"$"� +�$+�$"� 6!�� �$�"������ ����!��$"� +���� �!*���0� "��C�� "!�
���!��%�7��-���.�%0��$�$"�%$"����"�$"���%$"�6!���"�2�$�+!�����"�����@+!�"�$��

�%������$�+�$��"$��"��!��� %������!������%��� ���������%�+��/�%�������"�$"���� %���������� �-� %$"�
���!�"$"� +�$+�$"� 6!�� �/����.�#����� #�������0� ����$� ��� �2�#��$"� �*"$%!�$"� �$#$� ���

��,�'�����2(+'

��#���"�����$��"�������%�"�-�:���$"�������%�" ,11
��#���"�����$��"�����$��%�"�-��!�$������"�%$��%�" 5
����"���%�"���$��+C*%��$ '
:���$"�#!%��%�����%�"������"���$%%$ 5
������7���$��"����������$��%�" 5
��������" 14�
�#+��"�" �(�1�(
	��$��"��" �,�,1(
�@+$"���$��"��������7���"��$����#!�*%�" �5��43
�@+$"���$��"����"��!��� ������#+��$ (�''5
�@+$"���$��"�����%�$����"�$ ���11
:$�$"��������7��$" 5
�@+$"���$��"�/����������������"�-��#+��"�"��$����%�/����� ����������������$��$�+%�7$ 5
������"#$"������.��"� ���$%����.��<���= 5
������.����*%� 1�5('
����"��@+$"���$��" ��5'5

'��5�,

�5

0�%�/�

�@+$"���$��"�������!%�7��� �

��D2�(�*���&+'�*<��*+'����(�-2('+'�5(+5�+'H
���'�+����-(:��&+8�-+�&(�5�(&��)���&(���

"+&�,�(�D2�(�*���&+'�*<��*+'����(�-2('+'�5(+5�+'�5+(�(��'�+����-(:��&+
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�$#+$"��� ���

����%�#���$����"!���"�� ��������"�$"0�%����������+�$��������#�������$����!������������/����0�
#����0� �$���$%��� -� #������� %$"� ���"�$"� �� %$"� 6!�� "!� ����.����� "�� ���!������ "!;���0�
���$�+$�8��$"��%�"��$��%!"�$��"�����"�����"�� ���%�+�$��"$�����!�$E�.�%!��� ����%���+���%0��%�
�!�%� �$#+������ %�� �"��#��� �� ���!�%� -� /!�!��� <*�;$� ��"����$"� �"������$"=� ��� %$"� ���!�"$"�
+�$+�$"��$#+!��*%�"�-����%$"���6!���#����$"������+���%��$�/$�#����%$"����"�$"���F������"���"!�
����.����0��%����$��$���$� #��$����6!��$+���0�%$"�"�"��#�"�����$*����$0���"�� ��-��$���$%����
%$"����"�$"0��%�+%����"����2���$�������$��$0� %����%�����$��$#+$"��� ����� %$"����!�"$"�+�$+�$"�
��"+$��*%�"�-� %�"�+$"�*�%�����"����%�"����$*����� �����#�-$��"����!�"$"�+�$+�$"������"$����
6!���%%$� /!��������"���$��&�����%%$0�!���.�7���%�!%��$"� %$"� ���!�"$"�+�$+�$"�����"���$"�����%�
&�%��� �� ��� :�"�%��0� %�� ��;�� ��.�"�� -� .�%$��� %$"� ��#8"� ���"�$"� $� /���$��"� �$� �$�"������$"� ���
�6!2%� -� 6!��+$�� "!� ��%�.��������*��� "��� �����$"� ��� �!����0� �"��#���$� %$"� ���!�"$"�+�$+�$"�
6!��"������"�����+�����!*�����$�$"�%$"����"�$"�-�#��������!���F$%�!�������!������"+���$���%�"�
����"�����"�#9��#�"�%���%�"�������!�"$"�+�$+�$"���%�&�%������

�%� +�$��"$� ��� �!�$E�.�%!��� �� ��%� ��+���%� �#+%�#�����$� +��#���� �$��%!��� 6!�� �%� ��.�%� ���
��+���%�7��� �� ��� %�� �������� ��� "!� �$��%����� -� ��� ����� !��� ��� %�"� ��������"� ��%� #�"#$� �"�
�%�.��$0��!*�����$�F$%����#�����%$"���6!���#����$"�<&�%�����-�&�%����=����!�%�"�������!�"$"�
+�$+�$"�-�%$"�+��.�"�$"�����%�+��9$�$�$*;��$����+�$-���� ��<�5�,E�5�5=���"9�#�"#$0�%$"�����$"�
�����+���%����%����������"!+������$���$#$������%$"���.�%�"�#9��#$"���6!����$"�/$�#�%#�����
+$���%�"!+��.�"$���

�����$��%#����0�%����;����"+$������!��#���$��$*!"�$�����$*����$�+����%����"�� ��-��%��$���$%�
��%����"�$����%�6!���7�-�/��������� �0�6!��"��C���%����&��$#$� ����$��������%��$�"�;$�����$��-�
�%��������;��/!���$��%0�"����$�"!"�+�����+�%�"���������9"����"�%�"�"��!�����"G�

• ������������"���"+$�"�*%�������/�����+�$��"$"�+����%��������/����� �0�#����� �0��$���$%�
-� ��"�� �� ��%� ���"�$� ��� %�6!���7� -� /��������� �0� �������$� ��� �!����� "!� #$��%$� ���
���$��$0� %�� "��!��� �� ���!�%� -� +$������%� ��%� ���$��$0� �"9� �$#$� "!� +$"��� �� ��� �����
#$#���$��

• �����;��"��F��/�;��$��$#$�$*;���.$�#��������!�$"�����.$"�%96!��$"�-�!����"��!��!������
/��������� �� 6!�0� ��� ��!���$� �$�� "!� $*;���.$� �"����2���$� -� "$*��� %�� *�"�� ��%� 	���
�+�$*��$�+$���%��$�"�;$�����$�0�%��+��#�������������$���$�#�%�����"!"��$#+�$#�"$"�
���+��$���!���$"�����7$��*%�0�-��"�������$�����$��"�����$�#�%�����$����!���"��!��� ��
����"��2"��

• �%��$�;!��$�����������$��"�/$�#!%��$"�����%�	��0�����$����+��#����$#$����"��!��$�
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��.�%0��!*�����%����"�$����%�6!���7�-�/��������� ����%�/����$��$#$���%�.����"����%����;���
��� ��%�*���� �� ��� ��%�"� �������$��"� ��/%�;�� !�� �+����$� +$�� �%� ���"�$� *�;$� ��� %$� 6!��
��"+�������%$"����"�$"����%�6!���7�-�/��������� ���

• ��"+$��*�%����� ��� F����#�����"� �"+��9/���"� ��� ��"�� �� -� ��� �$���$%� ��%� ���"�$� ���
/��������� �0� +�$�������$� �� +�$-������ "!"� ����"�����"� ��� /��������� �� �� ��/������"�
+%�7$"������!���$��$���%���+��$#�����%�+��.�"�$��!�������%�+��9$�$��$�"������$0� %$"�
.����#����$"����%��/��������� ��#�-$��"��0�%$"�����.$"�+���$��*%�"0�%�"�����"�����"����
�$*���!������%$"���6!���#����$"�������!�"$"�+�$+�$"0������

• �@�"������� ��� !�� &%��� ��� �$����������� -� !�� +%��� ��� ���!+����� �� 6!�� ���%!-���
�������$��"����"��!�#����$�+����%��������� ����#+��������!���"��!��� ��������"� ��$�
���"�"����%�6!���70�%����/����� �����+$������%�"�#�����"�����$+��������"��"��!��� �0��"9�
�$#$� !�� "�"��#�� ��� ��"�� �� -� ����.��� �� ��� ���"�"0� 6!�� ���%!-�� +�$��"$"� ���
�$#!������ �� �%� "!+��.�"$�� -� �%� #�����$�� ��� F$%����� +$"��� �� ��� %�6!���7� ��� %��
�������0�"!�#$��%$�������$��$�-�%��+�!��������"�� ��6!��%�����������7���$�%%�.���6!��
%$"���.�%�"�6!�����9���%!������ %������.��� �����!��&%�������$�����������<-������"$����
����.�#����$0� ��%� &%��� ��� ���!+����� �=� �$� F�-��� "��$� �$� -�� �%���7��$"�
F�"� ����#����0� "��$� 6!�� �%�#������ ��� F$%�!��� "$*��� %$"�#�"#$"� F�-�� "��$� �%�.��$�
���%!"$����%$"�#$#���$"�#8"���.��"$"����%��������������"�"�/�����������

�

���+������������%�	�&���"����$�����%��+�����$�������%�+��"������$�!#���$�$�$������%����������
����"$� �� !��� /!����� �����$��%� ��� ��+���� �� ��� ��+���%� -D$� %�6!���7� �� ����.��� ��� ��"$� ���
��/��!%����"��

�

4. ���#$�#����	�I��"��J��������	�
��
�

�%�� ��7+(*�-�1������(�,�
�

�%�%�� ��7���-�1������;5+'�-�+��'���&�(�+(���'�)���&�(*���-�1�����,�'�-+((�--�+��'����
6�,+(�
�

��� %��#�#$������� %�"��!����"���!�%�"�"�����$���� %$"�+�����+�$"0� %�"�+$%9����"��$���*%�"�-� %$"�
�������$"����.�%$���� ���+%����$"�����$�/$�#������$��%���$�#���.��.������0���"���*�2��$"��%$"�
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+%�����#����$"�-�#2�$�$"��#+%���$"�+���������#������%�������$�$����%$"�����.$"�/��������$"��

����
�	��� /��������$�"���$�"����������	����� <-0� �$�"��!����#����0� "���$������"!�.�%$�����
%�*�$"�+������/%�;����%��/���$����"!�������$�$=��!���$��@�"���!����.��������$*;���.�����6!��"��
F���+�$�!���$��.���$"�6!������%!�����G�

• ����%���"$������"��!#���$"������!���<��2���$"�-�.�%$��"���+��"������.$"������!��=0�!��
�#+���$�������.$����%$"�/%!;$"�����/����.$�/!�!�$"�6!��"���"��#��$������%�#$#���$����
/$�#�%�7��"��%������"���� ���

• ��� �%� ��"$� ��� ��"��!#���$"� ��� ��+���%0� 6!�� �$� +!���� ���!+����"�� 9������#����� "!�
.�%$�����%�*�$"��

�

��� �$�/$�#����� �$�� %�� ���!%��� �� *�������� .������0� %$"� ���"�$"� �$������$"� "�� �%�"�/����� ���
��/������"� -�&��+(<�'� ��� 72�-�1�� ��,� (��'�+� ��� ��'+,6��-��� �#+!��*%�� �%� �%������ -D$� �� %��
$+����� �� +$�� !�� %��$� -0� +$�� $��$0� ��%� ���"�$� R� +�9"� �%� 6!�� ��� "!� ��"$� �"�2�� �@+!�"�$"�� ��"�
$+�����$��"� ��� %�"� 6!�� �$��!����� ��7$��"� +���� "!� �%�"�/����� �� +$�� !�$� -� $��$� �������$0� "��
�%�"�/����� ��� %�� �����$�9�� �$���"+$�������� �%� ���"�$� �#+!��*%�� �%� �%�����0� "�%.$� 6!�� %�"�
�$���"+$����!��������$�9��+�$��+$�����"�$�R�+�9"��
�

�$"���"��!#���$"������!����$����%!��$"����%�����������������.$"�/��������$"�#�������$"�+����
���$����0� �"9� �$#$� %�"� �@+$"���$��"� /!�������*�%����0� "�� �%�"�/����0� ��� /!��� ����%� ���"�$� ���
��2���$�+$����"$%.�����0���G�

•  	����������G�$+�����$��"�6!���$��!#+%���%$"���6!�"��$"�+�����%�"�/����%�"����$���"�
�����$�9�"��

�
•  	���������������	�	���
	������
	��G�$+�����$��"�6!�0�"����!#+%����$��%$"��������$"�

+���� �%�"�/����%�"� ����.��!�%#����� �$#$����"�$��!�$"$�$� /�%%��$0�+��"�������!#���$"�
"����/�����.$"���%����"�$������2���$���"����%����$�$��#����$�������%��

&���� %���.�%!��� ����%��!#���$�"����/�����.$���%����"�$������2���$�"���$�"������6!���%�
��8%�"�"� ��%� ���"�$� �"� #!%��/���$���%� �� �������%�� ��� +����������� $� �$� ��� !�� �������$��
�"+��9/��$�-�"!� �#+$������������$#+����� ���$��$��$"� �������$��"���+��������%� ��+$�
���+�$�!��$�-����%�"���������9"����"�������"�$����%�"�$+�����$��"�-����%$"����������$"��
&���� �%%$0� %�� �������� �#+%��� ��/$�#��� �� ��7$��*%�� 6!�� "�� ���!������ ��"+$��*%�� "���
�"/!��7$� ��� �$"��� ��"+�$+$���$���$� -� 6!�� ��"!%��� +���������� +���� �%� ��"��!#���$�
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/��������$��.�%!��$��

��� �"��� #�����0� %�� �����#����� �� ��%� ���"�$� �� �%�"�/����� �$#$� �$�#�%� ��� .���%������
�"+����%� +����� ��� %�� �$�"������� �� ��� %$"� �������$��"� �$���#+%��$"� ��� %�� ����!%���
�D�5�'���%�:���$�����"+�B��-����"�"��#�"�������$"����������� ����%����"�$������2���$0�
+��#���$� �6!2%%$"� 6!�� ��� #������ "$"������� ��� �%� ���#+$� ��#!�"����� !��� #�-$��
��+������� +�������.�� -� ��� �$�$� ��"$� %�� �@�"������� ��� �#+$���"� .�����$"� �$�� #8"� ���
���������9�"���������N������

���#8"�����6!�%%�"�$+�����$��"��%�"�/�����"�����"��������$�9���$�/$�#����%$�"�B�%��$�
������$�#����0� ��#*�2�� "�� �%�"�/����� ��� %�� �����$�9�� ��� ���"�$� �$�#�%� ��� .���%������
�"+����%�%�"�"��!�����"G�

o �+�����$��"� ���%!���"� ��� !�� ��!���$� �"+����%� ��� "$"����*�%����� ��� %�� ��!��0�
����������$� �$#$� ��%� �6!�%� ��!���$� ��%�*���$� ������ �%� ��!�$�� -� !�� ��!+$� ���
������$��"�6!���������$#$�$*;���.$��"��!����%��.��*�%��������%���#+��"��-�6!��"��
�;!"�����%�"�"��!�����"��$�����$��"G�
� �!�� "�� /!���#����� ��� !�� +%��� ��� .��*�%����� ��� %�� �#+��"�� �.�%��$� +$�� !��

�@+���$��
� ������/����� ������6!�%��#+$����6!�0������!���$��$���%�+%��0�"������!+���*%�����

%�"� �!�.�"� �$�����$��"� +������"�� &���� �+������� %�� ���!+���*�%����� "��
�$�"������8�!��#������"!/��������+�����*"$�*���+$"�*%�"���".����$��"���� %�"�
�"��#���$��"����%�7���"��

� ���%�7��� �� ��� !�� ��8%�"�"� ��� %�� ��%����� ��� %�� ��"�� �� ���%�7���� -� "�� /!����
����"���$0�%%�.�������*$���#*�$����%$"���"�$��"����%���#+��"���

� �"�!��$� ��� %�� +$"�*%�� �@�"������� ��� %9���"� ��� ���$��$� ��/��������"� -0� "�� /!����
+����"$�"�����%�7��8��!��+�$��"$�������"��!��!���� ���#+��"����%��

� ���+���� ��+$��%$"�������$��"����!���6!�����$#+%�������%��+������$�"$"����*%��
���%����!��0�$�"!�����"/$�#��� �����+������+���$��"�����%���+���%��

� �!�� �$� �@�"���� �%8!"!%�"� ��/�����"� �%� ���#*$%"$� ��� %�� ��!��� "$"����*%�� 6!��
�#+������$����"������%$�%���$���%����#+$�%����+����������+��$���%���!�$���

� �!���$�"�� ������/�6!���/���$��"������$��%�"�6!��+$���������!��� %����+�������
���%���#+��"�����!#+%����$��%�"��!�.�"��$�����$��"�+������"��
�

o ��"� $+�����$��"� ��� ���!%���"� ���%����$"� ��� �$��!�"$� ��� ������$��"� -� %�"�
$+�����$��"�$����"�$"����%$"�6!��"�����!�����$��+$"����$��������%���+�$*��� ����%�
�$�.���$0�"��#+���-��!���$��$�+�$�����"!��%�"�/����� ���$#$����"�$��!�$"$���"�$"�
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���"�$"� +��#������� �%�"�/����$"� ��� �"��� �����$�9�� #������"� "�� #�������� %��
"��!��� ���$��!�"�%���%����!%����
�

o ��"�$+�����$��"������/��������� �0���/���������"�$����"��!��!����"�+����%�"�6!���$�
+�$�����"!��%�"�/����� ���$#$��!�$"�"����%��/��F�����%����/��������� ��$�+$��F�*���
"��$� ���%�"�/�����"� ��"��� %�� �����$�9�� ��� ���"�$� �!�$"$�� �"��"� $+�����$��"�
+��#������� ������/�����"� ��� �"��� �����$�9�� �!������ !�� +���$�$� ��� +�!�*�� F�"���
6!��"���!#+%����$��"�%�"��$�����$��"��"��*%�����"����%������!%����D�5�'���%�:���$�
��� �"+�B��� �!������ �"��� +���$�$� ��� +�!�*�0� !��� �!�.�� ��/��������� �� $� %��
�@�"�����������#+$���"�.�����$"��$��!��������N�����"!+���$����%$"�(5��9�"�"!+$���
%�����%�"�/����� ���!�$#8���������"��"�$+�����$��"���%�������$�9�����I���"�$��!�$"$�
+$����7$��"���"�����"����%��#$�$"����J�"��#+���6!��F�-����"���$��%�"�/�����"����%��
�����$�9��������"�$��!�$"$��$��������$�������%������$���%�+��9$�$����+�!�*���

�
�%.$� 6!�� �"�2�� ������/�����"� �$#$� $+�����$��"� ��� ��/��������� �0� ��/���������"� $�
���"��!��!����"0� %�"�$+�����$��"��%�"�/�����"�����"��������$�9��"�����%�"�/����������"�$�
�$�#�%�"����"�+������� %�"���!"�"�6!��#$��.��$��"!��%�"�/����� ���$#$����"�$��$�#�%�
���.���%�������"+����%������%���"$����%�"�$+�����$��"����%!���"����!����!���$��"+����%����
"$"����*�%����������!����$�� %�"���������9"����"���"�����"�#8"�����*�0��"�����"���$�6!��
����"�!���� !�� +%�7$� #9��#$� ��� �$"� �B$"� ��"��� %�� /��F�� ��� �%�"�/����� �� ��� �"���
�����$�9�� -� 6!�� "�� �$#+�!�*�� 6!�� %�� ��!��� ���$.���� $� �����$������ �"� "$"����*%��
�$�/$�#����%����+����������+��$���%����!%����

��"� $+�����$��"� �%�"�/�����"� ��� �"��� �����$�9�� �� ������/�����"� �$#$� $+�����$��"� ���
��/��������� �0� ��/���������"� $� ���"��!��!����"� "�� ���%�"�/����� �� ���"�$� �$�#�%�
C����#����� �!���$� "�� .���/���� �%� �/����.$� �!#+%�#����$� ��� %$"� �������$"� �"+��9/��$"�
�$���#+%��$"��%���"+���$�+$��%������!%����D�5�'���%�:���$�����"+�B���

�
•  	�����������"�

o &$����7 �����%��#$�$"�������%����!%��G�$+�����$��"��$���%�C���#+$����.�����$�+$��
+�����+�%0� ������"�"�$���"�$"�+�����$"��$������!�%#����0��$�����8�����������%0��$��
#8"� ��� 45� �9�"� ��� �����N����0� "�%.$� 6!�� +�$����� �%�"�/����%$"� �$#$� /�%%��$"��
��#*�2��"�����%!-�������"��������$�9��%�"�������9�"��$�������"��!���$��%��.�%��$�
F�-�� ���!����$� ���#$�$"����� ��� %�� $+����� �� �.�%����� �"�#�"#$0� "�� ���%!-��� %$"�
�#+$���"� ��� �$��"� %�"� $+�����$��"� ��� !�� ���!%��� �!���$� %�"� $+�����$��"� �$��
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�#+$���"� .�����$"� �$�� ���8����� ������%0� "��C�� "�� F�� �������$� ������$�#����0� ���
#8"����45��9�"���������N����0�"����"!+���$��"��%��5L����%$"��#+$���"�+��������"�
����$*�$��

o &$�� ��7$��"� ��"�����"� ��� %�� #$�$"����� ��%� ���!%��G� $+�����$��"� ��� %�"� 6!�0� "���
�$��!����� %�"� ����!�"������"� +���� �%�"�/����%�"� ��� %�"� �����$�9�"� ��� /�%%��$"� $�
�!�$"$"� +$�� ��7 �� ��� %�� #$�$"����0� "�� +��"������ �!��"� ��7$��*%�"� "$*��� "!�
���#*$%"$� �$��%� ��� %$"� �2�#��$"� +�����$"� �$������!�%#����H� �"9� �$#$� %�"�
�@+$"���$��"� /!���� ��� *�%����� �$� ��%�/�����"� �$#$� �!�$"�"� +$�� ��7 �� ��� %��
#$�$"������!-$�+��$�+$��%����;��"���+�$*�*%��-�"!����!+����� ���!�$"���
�

•  	����� ����	��G� %�� �������� ��� ��� *�;�� ��%� *�%����� �6!�%%�"� $+�����$��"� 6!�� ���"� !��
��8%�"�"� ����.��!�%�7��$�"���$�"�������������!+����� ����#$�����*��$���!��������$�$�
�$�$��$�$������!+���*%�����%��"$%.���������%��$+����� ��$���%����!%�������$�"����������
�$�$���"$�������!+����� ����#$��G�
o ��"�$+�����$��"��!�$"�"�+$����7 �����%��#$�$"������$��!��������N�����������F��

�����$�9��"!+���$�����!���$��B$"����#*�2��"���!������#8"�����$"��B$"��%��#+$����
�$� �!*����$� +$�� %�"� ������9�"� �/�����"� "�� F�� #�������$� �$�� !��� �$*���!��� +$��
���"�$� ��� ��2���$� ��%� �55L0� "�%.$� 6!�� �!������ �$�� ������9�"� 6!�� �$�/$�#�� �� "!�
.�%$���� �����!�%�7���� �!*�����%�#��$"��%��5L���%� �#+$������� %�*�$"�*�!�$���� %��
$+����� ���

o ��"� $+�����$��"� ��� ���!%���"� ���%����$"� ��� �$��!�"$� ��� ������$��"� +���� %$"� 6!��
�$�"��� 6!�� "�� F�-�� ���%����$� $� "�� .�-�� �� ���%����� %�� /�"�� ��� %�6!����� �0� "�%.$�
�6!2%%�"�6!���!�������$��������9�"�6!�������!���$��$��"!�.�%$���� �����!�%�7����
�!*�����%�#��$"��%��5L���%��#+$�������%�*�$"�*�!�$����%��$+����� ���

�

Los métodos y procedimientos establecidos por la Entidad para la estimación del deterioro por 
riesgo de crédito se encuentran integrados en un sistema de gestión que permite un seguimiento 
proactivo y periódico de la cartera, facilitando la adecuada evaluación, seguimiento y control del 
riesgo de crédito.  

La clasificación de las operaciones en función de su riesgo de crédito y la cuantificación de las 

pérdidas por deterioro de activos se realiza de manera ininterrumpida atendiendo a los siguientes 
criterios: 

• �8%�!%$� ��/��������$� ��%� ���"�$� ��� ��"$%.������ �#+!��*%�� �%� �%������ -� ��%� ���"�$E+�9"��
�!���$� "�� ���� "�#!%�8���#����� ��7$��"� +���� %�� �$*���!��� ��� !��� $+����� �� +$��
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�#*$"���+$"�������"�$0�"���+%�����%$"��������$"�����$*���!���#8"��@������"�6!��+!�����
�$���"+$����%���

• $�� $*;��$� ��� �"��#��� �� ��� �$*���!��� ��� %�� +2������ +$�� ���"�$� ��� ��2���$� +$��
��"$%.�������$��"�%�"�$+�����$��"�����������"��$�.�%$����"�+$��"!�.�%$����7$��*%���$��
����"��$���� %�"�.������$��"����.�%$����� %���!��������+2�����"�-���������"0� ���%!-���$�
%�"��@+$"���$��"�/!�������*�%������

• ��"� �$*���!��"���� %$"�����.$"� /��������$"� ����"/����$"�6!��+��#������� ��� �%� *�%�����
+$���$��!#+%���%$"���6!�"��$"�6!���"��*%����%���$�#���.�����.��$��+����"!�*�;�0�"$��%�"�
6!�� �$���"+$����� �� ���F$"� ����.$"� �$�� �%� %9#���� ��� %�"� +2�����"� 6!�� �$#$�#8@�#$�
�"!#��%�����������

• ��"��$*���!��"����%�"�$+�����$��"��%�"�/�����"��$#$����"�$��$�#�%��"�8���"$�����"���!��
��!+$� ��� $+�����$��"� �$�� ��������9"����"� ��� ���"�$� ��� ��2���$� "�#�%���"� <S��!+$�
F$#$�2��$�������"�$T=�-0�+$������$0�"���"��#���"��#+������/$�#���$%����.���

• ��"� �$*���!��"� ��� %�"� $+�����$��"� �%�"�/�����"� �$#$� ���"�$� �$�#�%� ��� .���%������
�"+����%�+!������"�����"$�����"���!����!+$�F$#$�2��$�������"�$�$���!���$+����� ���
�!���$��"�8���"$�����"���!����!+$�F$#$�2��$0�"���"��#������/$�#���$%����.����!���$�
�"�8���"$�����"���$+�����$��"��$������"0�"���"��#��0����/$�#������.��!�%�7����<��+������
��� %�"�+2�����"�����������"���� %��$+����� �=�$���� /$�#���$%����.�� <�������$�����!�����
%�"�+2�����"�����������"����$+�����$��"��$����������9"����"�������"�$�"�#�%���"=��

• ��"� �$*���!��"���� %�"�$+�����$��"� �%�"�/�����"��$#$����"�$��!�$"$��"�8���"$�����"���
$+�����$��"� �$������"� -� "�� �"��#��� ��� /$�#�� ����.��!�%�7���� $� ��� /$�#�� �$%����.�0�
"��C���$���"+$�����

• $��$*;��$�����"��#��� ������.��!�%�7����%�"��$*���!��"����%�"�"��!�����"�$+�����$��"G�
o �+�����$��"� �%�"�/�����"� �$#$� �!�$"�"� $� �$�#�%�"� ��� .���%������ �"+����%� ���

���������$"��$��!���#+$����������"�$�"����/�����.$��
o �+�����$��"� �!�$"�"� +$�� ��7$��"� ��"�����"� ��� %�� #$�$"����� 6!�� "�� �%�"�/�6!���

�$#$���%�"����#������#��!�%0�"�����������C����#��������������$"��!�$#8���$"����
�%�"�/����� ���

o �+�����$��"��%�"�/�����"��$#$��$�#�%�"����.���%�������"+����%��$#$��$�"��!������
��� !�� ��8%�"�"� ����.��!�%� ��� %�� $+����� �� ��� �%� 6!�� �%�C�� /���$�� ��"����$� ��� %$"�
�!�$#8���$"�F�-�������$�!�����/%!����������"�.���

o �+�����$��"�������/�����"��$#$�I"������"�$��+�����*%�J�$��$��������9�"����������$"�
I"��� ���"�$� �+�����*%�J� +��$� �%�"�/�����"� �$#$� �!�$"�"0� -�� "��� +$�� #$�$"����� !�
$���"���7$��"��

��"� �$*���!��"� �"��#���"� ���#������ ����.��!�%� "�� ��%�!%��� �$#$� ��/�������� ������ �%�
�#+$�������%�*�$"�*�!�$����%��$+����� ��-��%�.�%$�����%$"�/%!;$"�����/����.$�6!��"��+��.2�



�
� �
�
�
�
�
�
�
�

�������/����� ��
�

3(�

���!+����0���"�$����$"�!��%�7���$��%���+$���������2"��/����.$�$������%����%��$+����� ��-�
�������$� ��� �!����� ��� �"��� C%��#$� %�� �����N����� ��� %$"� �#+$���"� �#+����$"0� %�"�
������9�"��+$�����"�-�%��"��!��� ����$� #�������%$"����������$"�-����%$"��������"��

&���� ���%�7��� %�� �"��#��� �� "$*��� �%� .�%$�� ��� %$"� /%!;$"� ��� �/����.$� 6!�� "�� +��.2�
���!+����0�%$"�#2�$�$"�����8%�!%$�!��%�7��$"�"$��%$"�"��!�����"G�

o �"��#��� �� ��� %$"� /%!;$"� ��� �/����.$� ���!������"� ��%� ���������$� <��/$6!�� I�$����
�$�����J=��

o �"��#��� �� ��� %$"� �#+$���"� �� ���!+����� ��� %�"� ������9�"� ���%�"� �/����.�#�����
����*���"�<��/$6!��I�$����$�����J=��

o ��� ��/$6!��#�@�$0� �!���$� %�� $+����� �� �!����� �$�� ������9�"� ���%�"� -� �"� +$"�*%��
�"��#����$��/��*�%�����%$"�/%!;$"�����/����.$����!������"���%����������$��

�$"�/%!;$"�����/����.$����!������"�<I�$�����$�����J=����%$"����!%���"�$��������"�" %$�"$��
!��%�7��$"� ��� %�� �"��#��� �� ����.��!�%�7���� ��� %�� �$*���!��� �!���$� "�� �!����� �$��
��/$�#��� �� ���!�%�7���� -� /��*%�� "$*��� "!� "$%.������ -� ��+������� ��� +��$� �� ��� ��"$�
�$������$0� %�� �"��#��� �� ����.��!�%�7���� "�� ���%�7�� #�������� %�� �"��#��� �� ��� %$"�
�#+$���"������!+��������%�"�������9�"����%�"��/����.�#���������*���"�<I�$����$�����J=���

�"�#�"#$0� ��� %�"� $+�����$��"� �$�� �#+$���"� .�����$"� �$�� �����N����� "!+���$�� �� �,�
#�"�"0�%���"��#��� ������.��!�%�7�������%�"��$*���!��"��"+��9/���"�"�����%�7��!��%�7���$�
�$#$�+�����+�%�/!���������$*�$�%�"�������9�"����%�"�����*���"��

• ��"��$*���!��"�����$��"�%�"���#8"�$+�����$��"�"$��$*;��$�����"��#��� ���$%����.�����
�$*���!��� ��� %�� +2������ +$�� ���"�$� ��� ��2���$� +$�� ��"$%.������ �$�/$�#�� �� %�"�
���$#�����"�I"$%!��$��"��%�������.�"J���%����;$�4����%������!%����D�5�'���%�:���$����
�"+�B���

• �%� �#+$���� �� ���!+����� ��� %�"� ������9�"� ���%�"� �/�����"� "�� �"��#�� �+%�����$� "$*��� "!�
.�%$����7$��*%��%$"��;!"��"�����"���$"�+�������$����%����������!#*������%���"��#��� ��-�
"!���/%�;$���� %��+$������%�.������ ����%� .�%$��F�"���"!��;��!�� ��-�.����0��"9� �$#$� %$"�
�$"��"�����;��!�� �0�%$"��$"��"����#������#����$�-�%$"��$"��"����.����������%���"$����%�"�
�"��#���$��"��$%����.�"0�+���������#������"�$"��;!"��"0�%�����������+%����%$"���"�!���$"�
+$�����!�%�"���� %�"����$#�����"� I"$%!��$��"��%�������.�"J���%����;$�4���� %������!%���
�D�5�'���%�:���$�����"+�B���

• ����"��#��� �����%�"��!���9�"�6!��"���"+������"�#*$%"������%�"��@+$"���$��"�/!�������
*�%������"��%�+�$�!��$���%�.�%$���$#���%����%��$+����� ��+$��!��/���$������$�.��"� ���
�������������%�!%���"��"��"��#���$��"��������$�����!�����%$"�/���$��"�����$�.��"� ����%�
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#2�$�$��"�8�����+�����%��8%�!%$����%$"���6!���#����$"������+���%���%����9�!%$�������%�
���%�#���$�<��=��U�1'1D�5�(���%�&��%�#���$��!�$+�$�-���%��$�"�;$0�����3����;!��$�
����5�(��

• ��"� �$*���!��"� ����"�����"� �������C��#$#���$� "�� "��C���+$����*�;$���� %$"�#9��#$"�
�"��*%����$"� +$�� %�"� I"$%!��$��"� �%�������.�"J� ��%� ���;$� 4� ��� %�� ����!%��� �D�5�'� ��%�
:���$�����"+�B�0��������7���$�%���$F������������%������#����$����%�"���"�����"�/�"�"����
%�"� $+�����$��"0� ��� #$�$� 6!�� �%� ��.�%� ��� �$*���!��� �"��#��$� ����.��!�%� $�
�$%����.�#����� +���� !��� $+����� �� �$� "��� ��/���$�� �%� ��.�%� ��� �$*���!��� 6!�� %��
�$���"+$����9�� ��� �"���� �%�"�/������ ��� %�� �����$�9�� ���#��$�� ���"�$� ��#������#�����
������$���

• ��"� �$*���!��"� ��� %$"� ����.$"� /��������$"� �$#+���$"� !� $�������$"� �$�� ������$�$�
���������$� �$���"+$����� �%� �#+$���� ��!#!%��$� ��� %$"� ��#*�$"� ��� %�"� +2�����"�
����������"��"+�����"�+$"����$��"��%����$�$��#����$�������%0��$������+������������6!��
�"�2�� �%�"�/����$"� �$#$� ���"�$� �!�$"$� $� ��� 6!�0� �$�� +$"�������� �%� ���$�$��#����$�
������%0�"��F�-������%�"�/����$�/!��������"��������$�9���
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�
�%�%�� �,+(�)���'&(�42-�1�����,�'��;5+'�-�+��'�
�

�����"���*!�� ��#�������%��;������$��5�,�-�%���@�"��������(����������#*�����%������$��;������$�
��%�6�,+(����,�'��;5+'�-�+��'���"+!2"����%���+%����� ������$������$��"����.�%$��+$��������$�$�
�������.$"�-�+�$.�"�$��"0��"9��$#$����%$"�/���$��"�����$�.��"� ��<���"�$�/!�������*�%����=�-����
%$"��/���$"����%�"��2�����"�������!��� ����%����"�$������2���$0�5+(�-�&��+(<�'�����-&�6+'�����%��
"��!�����G�

�

�

�

�

�

�

�;5+'�-�1��*�����
�9�(-�-�+�����

�;5+'�-�1����������
��-��*4(���������

��#���"�����$��"�������%�"�-�:���$"�������%�" (���4�� (('��43
��#���"�����$��"�����$��%�"�-��!�$������"�%$��%�" (����� ('�'(4
����"���%�"���$��+C*%��$ �3��,( �(��''
:���$"�#!%��%�����%�"������"���$%%$ 5 5
������7���$��"����������$��%�" 5 5
��������" �(4�',4 �54��3�
�#+��"�" �4��541 (51�5,4
	��$��"��" �1��5,' (,��1,,
�@+$"���$��"��������7���"��$����#!�*%�" (14�1�� (33��,�
�@+$"���$��"����"��!��� ������#+��$ 33���5 �(�'�,
�@+$"���$��"�����%�$����"�$ (��413 (��3�1
:$�$"��������7��$" 5 5
�@+$"���$��"�/����������������"�-��#+��"�"��$����%�/����� ����������������$��$�+%�7$ 5 5
������"#$"������.��"� ���$%����.��<���= 5 5
������.����*%� 3��'13 3��43�
����"��@+$"���$��" 14�,55 3,�(��
�@+$"���$��"�������!%�7��� � �4���� ���

�%�/�%�0. �%0/�%/�.

��'&(�42-�1�����,�'��;5+'�-�+��'���&�'��92'&���'�5+(�-�&��+(<�'����
�-&�6+'�@	�(-2,�(�������B

"+&�,
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�����'&(�42-�1�� ��� %�"� ������"��@+$"���$��"�5+(�6��-�*���&+'�(�'��2�,�'�)�-�&��+(<�'����
�-&�6+'���(����������#*�������5�,�����%��"��!�����G�
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��,��6�'&� E�'&����*�'�'
��&(����*�'�'�)�

���F+
��&(����)�.��F+' ��'����.��F+' "+&�,

��#���"�����$��"�������%�"�-�:���$"�������%�" �5��(4 �13�51� ����553 (('��43

��#���"�����$��"�����$��%�"�-��!�$������"�%$��%�" (�5�, ��4 ���3, �4�,(( ('�'(4

��������"���%�"���$��+C*%��$�-�$���"���"���!��$��"�+C*%���"�"���/���"����%!��$ �(��'' �(��''

:���$"�#!%��%�����%�"������"���$%%$ ('3 ��5 1,3

������7���$��"����������$��%�" 5

��������" ,3�,(� ��'14 1��55 �1�('� �54��3�

�#+��"�" 3�'5, �51���� ,,�(15 �5��1,' (51�5,4

	��$��"��" �3�115 ��,���� 4����3 ��1�3�� (,��1,,

�@+$"���$��"��������7���"��$����#!�*%�" �'� 345 �5�4,' (1��1(� (33��,�

�@+$"���$��"����"��!��� ������#+��$ 3�(', ��� ���,� ��(4� ((��13 �(�'�,

�@+$"���$��"�����%�$����"�$ �14 ����, (��5' ���(�' �1��41 (��3�1

:$�$"��������7��$" 5

�@+$"���$��"�/����������������"�-��#+��"�"��$����%�/����� ����������������$��$�+%�7$ 5

������"#$"������.��"� ���$%����.��<���= 5

������.����*%� '���3 3(���, '5�1'�

����"��@+$"���$��" �3� ����� (5���� (1�'4� 3,�(��

�@+$"���$��"�������!%�7��� � ��� ���

/%��/ ��.%��/ ���%.0� ���%���  � %�/0 �%0/�%���

�,�A+����6��-�*���&+�(�'��2�,�����������-��*4(����������

��'&(�42-�1�����,�'��;5+'�-�+��'���&�'��92'&���'�5+(�-�&��+(<�'�����-&�6+'�)�
6��-�*���&+'�(�'��2�,�'
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���������$���"!���'&(�42-�1��5+(�'�-&+(�'�����-&�6����0��%�.�%$����(����������#*�������5�,�
��� %�"� ������"� �@+$"���$��"0� ��� %�"� �@+$"���$��"� $������%�"� <����"� ��� %�� �+%����� �� ���
�$������$��"����.�%$��+$��������$�$��������.$"0�+�$.�"�$��"�-�/���$��"�����$�.��"� �0��"9��$#$�
��� %�"� �2�����"� ��� ���!��� �� ��%� ���"�$� ��� ��2���$=� -� ��� %�"� +�$.�"�$��"� +���� ���"�$"�
�$���������"�-��$������$��"����.�%$��+$��������$�$��������.$"��$��$#+!����"��$#$����!�"$"�
+�$+�$"������%�"��!�����G�

�

��"��� �%� +!��$� ��� .�"��� ��� "!� ��'&(�42-�1�� ��+�(�7�-�0� %�� +�8������ �$��%����� ��� %�"�
�@+$"���$��"�"���$�������������"+�B���

�
�
�%�%�� ��'2,&��+'�5+(���&�(�+(+�����-&�6+'�)�5(+6�'�+��'�
�

�� (�� ��� �����#*��� ��� �5�,0� %�"� �$������$��"� ��� .�%$�� +$�� ������$�$� ��� ����.$"� -� %�"�
+�$.�"�$��"�+$�����"�$"�-��$#+�$#�"$"��$���������"�����"�����"�����%�*�%��������"��!��� �����
%����������+��"����*����%�"��!����������%%�G�

�;5+'�-�+��'�
+(�����,�'��+�
��&�(�+(���'
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• ��!���$"� #���$� ��� �$#+��"��� �� ��%���.$"� �� $+�����$��"� �$�� �$#+�$#�"$� ���
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#�����$������+���%�"�
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�"�8������$�"$���$�"�������"�!���I�2������������!��� ����%����"�$������2���$J�<����%�"�����$�
�"�����$� ��%� �2�#��$0� �"� �����0� �2�����"� �� %�"� 6!�� %�"� �"� ��� �+%����� �� �%� ��+9�!%$� �!���$� ��%�
�9�!%$���0�&���������������%����%�#���$��!�$+�$�1'1D�5�(�-��$#$���%�"�"����/%�;������#������
��/������������� %$"��"���$"����"$%.�����=0� �������!����%�.������%�.����������%� �8%�!%$���� %$"�
��6!���#����$"� ��� ���!�"$"� +�$+�$"0� +�$�������$� *�;$� �����#�����"� �$�����$��"� �� "!�
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���"�$��
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+��� ����� <"��C�� �%� ��+$� ��� �$%�����%=� ��%� .�%$�� ��� "!"� ������9�"0� �!-�"� �$��%!"�$��"� "$��
�$�"�������"� ��� �%� �8%�!%$� ��� %�� ���!��� �� ��� %$"� ��6!���#����$"� ��� ���!�"$"� +�$+�$"� +$��
���"�$� ��� ��2���$�� ��� �%� ��"$� +�����!%��� ��� %�"� ������9�"� F�+$�������"0� �@�"���� +�$��"$"� ���
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���"�$� ��� %�� .$%���%����� ��%� #�����$� ��#$*�%����$� -� +��#������$� !��� ����!���� �$*���!��� -�
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�!#+%�#����$���� %$"���6!�"��$"��"��*%����$"�+$�� %���$�#���.��.�������+��������� ��+$�
���������9��<$���"��!#���$�"�#�%��=�

• ������9��$� ��"��!#���$� "�#�%������#������ ����.��!�%G�+���� �����������9��$� �$%�����%�
�$�����$� +������������� �� !��� ��� %�"� �2�����"� ��� ���!��� �� ��%� ���"�$� ��� ��2���$�
�$�"�������"���#�"�*%�"��$�/$�#���%���8%�"�"�������$�0�%$"�"�"��#�"���"���$%%��$"����%��
��������.���/��������#����������.��!�%�7�����%��/����.$��!#+%�#����$����%$"���6!�"��$"�
�����#�"�*�%����0�"!�.�%$���� ��-����%�7���%$"��;!"��"��$���"+$�������"��

�

������ %�"� $+��$��"� +%�������"� +$�� %�� �$�#���.�� ��� "$%.������ +���� %�� �$�"������� �0� *�;$� �%�
#2�$�$� �"�8����0� ��� %�"� �2�����"� ��� ���!��� �� ��%� ���"�$� ��� ��2���$0� %�� ��;�� F�� �+%����$� �%�
#2�$�$��#+%�$����.�%$���� �����������9�"0��"9��$#$��%�#2�$�$�"!+��.�"$��+�����%��8%�!%$���%�
.�%$���;!"���$����%���@+$"��� ���
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• ��+$%$�9�� ��� �2�����"� ��� ���!��� �� ��%� ���"�$� ��� ��2���$� �+%�����"G� ��� �%� ��"$� ��� %��
�������� �%� .$%!#��� #8"� ��+��"������.$� ��� ������9�"� �$���"+$���� �� ������9�"�
F�+$�������"�������������F�+$���������$���"+$�������"!������#�-$�9����F�+$����"�"$*���
��#!�*%�"�������8�������"�������%������%��� ���$��%�"��!�%�"�%�"�+$%9����"�����$���"� ��
��� %�� �������� "�� ���������7��� +$�� "!� +�!������0� "����$� �@��+��$��%� %�� �$���"� �� ���
/��������� ����"$%����!��"�6!���@���������!������$�I%$��E�$E.�%!�J�<��A=���%�,5L�����%�
��"$� ��� F�+$����"� "$*��� ��#!�*%�"� ��"�������%�"� -� ��%� '5L� ��� F�+$����"� "$*���
��#!�*%�"��$#�����%�"���
�

• &�$.���$��"����������9�"G� %����;����"+$������"�"��#�"�����.�%!��� ���$����!����� %$"�
���"�$"����������$"���������$"0���%�"��$#$�%$"�#�������$"�/��������!��#�"#$�+�$.���$��
���������9�"������"���"�����$0�%�"�+$%9����"�-�%$"�+�$����#����$"��#+%�����$"�+�$�!����
!�������!������.��"�/����� ����%����"�$0�"��#+���6!��%�"��$�����$��"����%$"�#�����$"�
%$� +��#����0� .���%���$� "!"� �$���������$��"� ��� ���"�$� -� ��$+����$0� ��� "!� ��"$0� %�"�
#�����"�$+$��!��"�+�����$��������6!�%%�"�"��!���$��"�6!���$#+$����� %���"!��� �����
!���@��"�.$���.�%�������"�$��

�

�#�'�������	��	��
	���������������	
	�����
��	���������	������������%��

���$����!��� ��"��#!�"�����%�.�%$���$��%0���(����������#*�������5�,0����%���@+$"��� ���!*������
+��������������$�9������@+$"��� ��-���+$����������9�0����"�%���$#+��"��� �0����"!���"$0�������
%�"�+������"���%�*�%�����-�/!�������*�%������"9��$#$�%���+%����� �����%$"��;!"��"����.$%���%�����
<��/��"����#�%�"�����!�$"=G�
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�%� ���������%� �;������$��5�,��$� "��F�*9����+%����$�$���"� �2�����"���� ���!��� ����%� ���"�$����
��2���$���/������"����%�"�"�B�%���"�����%��!���$�������$���

�

5. ���#$��������	��"���������$�	��	�
��
�

��(����������#*�������5�,0�%�����������$����9����������������$����� �����/���$"��$���*%�"����
���"$%.�������

�
�
�

6. ���#$�������	������
�

�%� �8%�!%$���� %$"� ��6!���#����$"���� ���!�"$"�+�$+�$"�#9��#$"�+$�� ���"�$�$+�����$��%� "��F��
���%�7��$0��+%�����$��%�#2�$�$���%��������$��:8"��$0�����$�/$�#������$��%$��"��*%����$�����%�
�9�!%$��������%��&���������������%����%�#���$��!�$+�$�1'1D�5�(���$"���"!%���$"���%��8%�!%$���
(����������#*�������5�,��F���"��$�%$"�"��!�����"G�

�;5+'�-�1����&��
��&�'����

&:-��-�'�	���)�
7�-&+(�'����

$�(��&<�'����
7�(*�

��(�6��+'����
-(:��&+

$�(��&<�'�
(��,�'����
��&2(�,�A��
7����-��(�

��#���"�����$��"�������%�"�-�:���$"�������%�" (('��1, 5
��#���"�����$��"�����$��%�"�-��!�$������"�%$��%�" (,�('1 5
����"���%�"���$��+C*%��$ �(�1�3 E�(, E�
:���$"�#!%��%�����%�"������"���$%%$ 5 5
������7���$��"����������$��%�" 5 5
��������" �5��(4, 5
�#+��"�" (�3�'41 E���(1 E��4��
	��$��"��" �'4��'1 E'�('3 E������
�@+$"���$��"��������7���"��$����#!�*%�" (33�,'( 5
�@+$"���$��"����"��!��� ������#+��$ �1��(' E�, E�1,
�@+$"���$��"�����%�$����"�$ 1��43� 5
:$�$"��������7��$" 5 5
�@+$"���$��"�/����������������"�-��#+��"�"��$����%�/����� ����������������$��$�+%�7$5 5
������"#$"������.��"� ���$%����.��<���= 5 5
������.����*%� 3��43� 5
����"��@+$"���$��" 34�4�4 E4(
�@+$"���$��"�������!%�7��� � ��� ��� 5 5
"+&�, �%� .%0�� =�% �. � =�.%/�/

��'&(�42-�1�����,�'��;5+'�-�+��'�5+(�-�&��+(<�'�����-&�6+'
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����%�#$#���$����!�%0�%����������"�����!���������+�$��"$�����#+%������ �����!��#$��%$����
��"�� �� -� �$���$%� ��%� ���"�$� $+�����$��%� 6!�� +��#����8� ������ $��$"� �"+���$"� �����"�/����� %$"�
�$���$%�"� -� ���!���� %�"� +2�����"� $� 6!�*����$"� ����.��$"� ��� �"��� ���"�$0� /$#������$� !���
�!%�!�����������$�����������%��#�;$����$����!���
�

�

7. ���"�	���	����#� �� ��#"�����"�#���� 	���"������ ��	�����#� ��� ��� 	��"����
�����$�	��	�
��

�

0%���(��-�5�+'�)�5+,<&�-�'�-+�&�4,�'%��:&+�+'����6�,+(�-�1���5,�-��+'�
�

0%�%�� ��7���-�1��)�-,�'�7�-�-�1�����,+'���'&(2*��&+'����-�5�&�,�
�

���(	�������������
��	���)��"�!�����$��$�;!�9���$�6!���.��������!���+������+��� ����"��!�%�
���%$"�����.$"����%����������6!��%$��#���0�!���.�7����!���$"��$�$"�"!"�+�"�.$"��

Con carácter general, los instrumentos de capital se clasifican a efectos de su valoración en alguna 
de las siguientes categorías: 

• ����.$"�/��������$"���.�%$����7$��*%���$����#*�$"����+2�����"�-���������"G�
o ��������������$����� �G����%!-��%$"�����.$"�/��������$"���6!����$"��$���%�$*;��$����

*���/�����"�����$��$�+%�7$����%�"�.������$��"�6!���@+���#������"!"�+����$"�-�%$"�

��,�'�����2(+'

�1�3(�
13�51�
�1�41�
�4���(
0%���

�����"$"���%�.����"�����+��C%��#$��;������$

��D2�(�*���&+'�*<��*+'����(�-2('+'�5(+5�+'�5+(�(��'�+�
+5�(�-�+��,

	�������!�%������"$"���%�.����"
��D2�(�*���&+'����(�-2('+'�5(+5�+'�5+(�(��'�+�

�����"$"���%�.����"�+��C%��#$��;������$
�����"$"���%�.����"�C%��#$��;������$
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����.��$"�/��������$"�6!���$�"���$�"���������"��!#���$"�����$*���!����$���*%���
o ���$"�����.$"�/��������$"���.�%$����7$��*%���$����#*�$"����+2�����"�-���������"G�

"$���6!�%%$"�����.$"�/��������$"���"�����$"��$#$���%�"���"���"!����$�$��#����$�
������%0��!-$�.�%$����7$��*%��+!����"����"��#��$����#������/��*%��-�6!���!#+%���
�%�!������%�"�"��!�����"��$�����$��"G�
− ��� �%� ��"$� ��� ��"��!#���$"� /��������$"� F9*���$"� ��� %$"� 6!�� "��� $*%����$��$�

"�+����� �%� ����.��$� $� ����.��$"� �#+%9���$"� ��%� ��"��!#���$� /��������$�
+�����+�%0� �$� "��� +$"�*%�� ���%�7��� !��� �"��#��� �� /��*%�� .�%$�� ��7$��*%�� ��%�
����.��$�$�����.��$"��#+%9���$"��

− ��� �%� ��"$� ��� ��"��!#���$"� /��������$"� F9*���$"� ��� %$"� 6!�� "��� $*%����$��$�
"���������%�����.��$�$�����.��$"��#+%9���$"0�"��F��$+���$�+$���%�"�/����0���"���
"!� ���$�$��#����$� ������%0� �%� ��"��!#���$� /��������$� F9*���$� ��� "!� �$�;!��$�
����"��������$�9�0� �!#+%�2��$"��+�����%%$� %�"��$�����$��"��"��*%�����"���� %��
�$�#���.�� ��� .��$�� ��� 6!�� �%� ����.��$�$� ����.��$"� �#+%9���$"�#$��/��������
!���#������"����/�����.��%$"�/%!;$"�����/����.$�6!���%���"��!#���$�/��������$�
+�����+�%�F!*��"�������$�"��"��F!*��"���$�"������$����#����������+���������
�%� ����.��$� $� ����.��$"� �#+%9���$"0� -� ��� 6!�� �@�"��� $*%����� �� ��� "�+�����
�$���*%�#������%�����.��$�$�����.��$"��#+%9���$"���%���"��!#���$�/��������$�
+�����+�%��

− �!���$� +$�� �%�"�/����� !�� ����.$� /��������$� ��� �"��� �����$�9�� "�� $*������
��/$�#��� �� #8"� ��%�.����� +$�6!�� �$�� �%%$� "�� �%�#����� $� ���!����
"����/�����.�#����� ���$�"�"������"� ��� �%� ���$�$��#����$� $� .�%$���� ��
<��#*�2�����$#�����"��"�#���9�"��$���*%�"=�6!��"!����9������ %��.�%$���� ��
�������.$"�$�+�"�.$"�$�+$���%����$�$��#����$����"!"���������"�$�+2�����"��$��
��/������"��������$"��
�

• Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global acumulado: en 
esta categoría se incluyen los instrumentos de capital propiedad de la Entidad y que no se 
hayan clasificado como a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias. 
�

• &������+���$��"� ��� ��������"� �"$�����"G� ���%!-�� %$"� ��"��!#���$"� ��� ��+���%� �#����$"�
+$����������"��"$�����"�����!-$���+���%� %����������+������+�����#�������"��*%������%�
���#+$��

�

�
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0%�%�� �,+(�-�1��)�(���'&(+����(�'2,&��+'�
�
�$�� ���8����� ������%0� %$"� ��"��!#���$"� /��������$"� "�� ����"����� ������%#����� +$�� "!� �����
��7$��*%��6!�0� "�%.$� �.�������� ��� �$������$0� "��8� "!� �$"������ ��6!�"��� ��� &$"����$�#�����-�
�$�� $��"� �� ��� ����� ������� �$���*%�0� "�� +�$����� �� .�%$���%$"� ��� ��!���$� �$�� %$"� "��!�����"�
�������$"G�
�

• �$"� ��"��!#���$"� ��� ��+���%0� �@��+�$� �6!�%%$"� �!-$� .�%$�� ��7$��*%�� �$� +!����
�����#����"�����/$�#��"!/�������#�����$*;���.�0�"��.�%$������"!�].�%$����7$��*%�]0�"���
���!��������C���$"����������"���� �����6!��+!���� ���!����"�����"!�.�����$��!�%6!����
$����/$�#�������"+$"��� ���

�����������+$��].�%$����7$��*%�]����!����"��!#���$�/��������$0����!���/��F������0��%�
�#+$���� +$�� �%� 6!�� +$��9�� "��� �$#+���$� $� .�����$� ��� �"�� /��F�� ������ �$"� +����"�
������"���"0�����$�����$��"��������+���������#!�!�0�-���*���#�������/$�#���"����%��
#������0�6!�����!�"���%�*���-�+�!�����#�����������/��������#8"�$*;���.��-�F�*��!�%���%�
.�%$����7$��*%�����!����"��!#���$�/��������$��"��%�+����$�6!��"��+����9��+$���%����!��
#�����$� $�����7��$0� ����"+������� -� +�$/!��$� <]+����$� ��� �$��7��� �]� $� ]+����$� ���
#�����$]=��

• �!���$��$��@�"���+����$����#�����$�+����!�������#����$���"��!#���$�/��������$�+����
�"��#��� "!� .�%$�� ��7$��*%�� "�� ���!���� �%� �"��*%����$� ��� ����"����$��"� ��������"� ���
��"��!#���$"� ��8%$�$"� -0� ��� "!� ��/���$0� �� #$��%$"� ��� .�%$���� �� "!/�������#�����
�$����"���$"�+$�� %���$#!������ /���������� ���������$��%0� ����2��$"������$�"������� ��
%�"� +��!%��������"� �"+��9/���"� ��%� ��"��!#���$� �� .�%$���� -0� #!-� �"+����%#����0� %$"�
��"����$"���+$"�������"�$"�6!���%���"��!#���$�%%�.���"$����$"��
$�$*"������%$�������$�0�
%�"� +�$+��"� %�#�����$��"� ��� %$"� #$��%$"� ��� .�%$���� �� ��"���$%%��$"� -� %�"� +$"�*%�"�
���@�����!��"����%�"��"!���$��"��@�����"�+$���"�$"�#$��%$"�+!���������%!������6!���%�
.�%$�� ��7$��*%�� �"9� �"��#��$� ��� !�� ��"��!#���$� /��������$� �$� �$������� �@����#�����
�$���%�+����$��%�6!���%� ��"��!#���$�+$��9��"����$#+���$�$�.�����$���� %�� /��F�����"!�
.�%$���� ���

�
• ��"� +������+���$��"� ��� �%� ��+���%� ��� $���"� ��������"� �!-$� .�%$�� ��7$��*%�� �$� +!����

�����#����"�� ��� /$�#�� "!/�������#����� $*;���.�� "�� #��������� �� "!� �$"��� ���
��6!�"��� �0� �$������$� ��� "!� ��"$0� +$�� %�"� +2�����"� +$�� ������$�$� 6!�� F�-���
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�@+���#�����$�����F�"�+2�����"��6!�.�%����� %����/���������������%�.�%$����� %�*�$"�-��%�
.�%$�����!�%����%$"�/%!;$"������;��/!�!�$"��"+����$"0����!�%�7��$"��%���+$���������*�%�����
���#�����$�+����.�%$��"�"�#�%���"��

�

�$#$��$�#��������%0�%�"�.������$��"�����%�.�%$����7$��*%�����%$"���"��!#���$"�/��������$"�"��
����"������$���$����+����������%��
������������	�����������
	��0���/������8��$"��������%�"�
6!�� ������� "!� $������ ��� ��.�����$"� <6!�� "�� ����"����� ��� �%� ��+9�!%$� I�����#����$� ���
��"��!#���$"������+���%J=0�%�"�$��������"�+$���%�������$�$����%����%�������������������%$"�����.$"�
-�%�"�6!���$���"+$�������$���"�.������$��"�����%�+����$����%$"�����.$"0�6!��"������"�����+$��"!�
�#+$�������$�����%���+9�!%$�I��"!%���$"����%�"��+�����$��"�����������"�<���$=]����%���!��������
+2�����"�-���������"��

�@��+��$��%#����0� %$"� �;!"��"� +$�� ��#*�$"� ��� �%� .�%$�� ��7$��*%�� �$�� $������ ��� I����.$"�
/��������$"� �� .�%$�� ��7$��*%�� �$�� ��#*�$"� ��� $��$� ��"!%���$� �%$*�%J� "�� ����"����� ��� �%�
���	���	�� ����� �$#$� I�;!"��"� +$�� .�%$���� �J�� ��"� +������"� �������"� $� �*$����"� ��� �%�
�+9���/�� ]�;!"��"� +$�� .�%$���� �]� +��#������� /$�#���$� +����� ��%� +����#$��$� ���$� ��� %��
��������F�"�������$��$�"��+�$�!���%��*�;������%�*�%��������"��!��� ����%�����.$�����%�6!��������
"!�$�����0�����!-$�#$#���$�"�������%����$�������"��.�"��

�

0%���,+(�)���'&(�42-�1�����,�'��;5+'�-�+��'�
�

�� (�� ��� �����#*��� ��� �5�,0� %�"� +������+���$��"� �� ��"��!#���$"� ��� ��+���%� �$� ���%!��$"� ���
��������������$����� ���"����9������#�%�"�����!�$"��!��$#+$"��� �����������$���%��/���%�����
��� %�� �������0� �%� ��+$���� �$����+�����-� "!� �$��7��� �����#�����$"�$�����7��$"0� "��#!�"������
�$����!��� �G�
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(a) De este importe, la totalidad correspondía a participaciones e instrumentos de capital en 

carteras suficientemente diversificadas y en entidades participadas con carácter estratégico 

para el desempeño de su actividad. 

�

�%�.�%$����7$��*%�����%�����������"��#��$��$�/$�#���� %$"�+�����+�$"�-��������$"���"����$"��$��
������$�����0��"����9����(����������#*�������5�,���11�3(��#�%�"�����!�$"0�"���6!��"���+�������
��/�������"� ��%�.����"� ��� ��%��� �� �$�� �%� .�%$�� ��� %�*�$"� ��� %$"� .�%$��"� 6!�� �$#+$�9��� %��
����������%���������/��F���

�$"���"!%���$"�����"����$"����%���!��������+2�����"�-���������"���%��;������$��5�,�+$��.�����$�
%�6!����� ������"�$"���"��!#���$"��"�������$����(33�#�%�"�����!�$"����*���/���$"����$"��
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8. ���#$�� ��� "���� ��� ��"��I#� ��� ��#�	����#� ��� ��	�����#� ��� ��� 	��"���� ���

��$�	��	�
��
�

�%� ���"�$���� ��+$���� �����2"� "����/���� �$#$� %��+$"�*�%�������� "!/���� +2�����"�+$�� �%� �#+���$�
������.$����%�"�.������$��"����%$"���+$"���������2"���"������"�$�.��9�����/!��� �����%���"��!��!���
-�/��F�������+������� �����%$"�����.$"0�+�"�.$"�-�$+�����$��"�/!�������*�%������

�$"�+�����+�%�"��������$��"�!��%�7��$"�+�������%�7���%��#�����!�����%���@+$"��� ���%����"�$����
��+$���������2"�"$�G�

• ��"�*�%����� ��%� #������ /��������$� $� ��� �����#������ �G� "�� �"��#�� �� ���.2"� ��� %��
+�$-���� �������#�"�"���%�#������/��������$����/!��� ����%��"������$�<$��"������$"=�
�����+$"���������2"�+��.�"�$��"9��$#$����!�������#����$��$#+$���#����$����%�"�#�"�"�
��� *�%����0� ���%�78��$"�� ��� /$�#�� �%$*�%� %$"� ��"/�"�"� ��#+$��%�"� 6!�� "�� +�$�!����
������%$"�.����#����$"�-���+�������$��"����%�"���"�����"�+������"��������.$�-�+�"�.$��
����"���#$�$0� ���#�"���%#�����"�����%�7��!��� "�#!%��� ����%�#������ /��������$�+����
!��+��9$�$�������#�"�"�"$*���%��*�"����������#����$"�"!+!�"�$"�����$#+$���#����$�
�$#$� "$�� �%� �����#����$� ��� ����� !��� ��� %�"� +������"� ��%� *�%����0� F�+ ��"�"� ���
���$.��� �� ��"+���$� ����/�������%�"� �+%����$"� -� �� +%�7$"� ��� ��.�"� ����� ����� ��+$� ���
$+����� �0�"!+!�"�$"���%���.$"����#$���7���$��"�������+���"����+�2"��#$"�-���"����$"�
�"������$"������+$"���������2"��

• ��"�*�%����� ��%� .�%$�� ��$� #��$G� �%� ��.�%� ��� ���"�$� ��#*�2�� "�� ���%�7�� ��"��� %��
+��"+����.����%�.�%$����$� #��$0�#����$��$#$��%��/���$����%�"�.������$��"������+$"����
�����2"�"$*����%�.�%$�����!�%�-�%$"����!�"$"�+�$+�$"����%������������"�$�����$�%$"�/%!;$"�
/!�!�$"��"+����$"��
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�� �$����!��� �� "�� #!�"����� %$"� ��"!%���$"� $*�����$"� �� (�� ��� �����#*��� ��� �5�,� ��� %$"�
�������$��"������$"G�

�

�
�$"����$"���;!��$"�"��F�����%�!%��$��+%�����$�!����"+%�7�#����$�+���%�%$����%���!�.�������+$"�
��������2"�����$"�����$"�+!��$"�*8"��$"��%��%7��-���%��*�;���
�

��� �$�/$�#����� �$�� "!� �.$%!�� �� F�"� ����� -� �%� #$��%$� �"���9"���$� ��"���$%%��$0� %$"� ���$"�
*8"��$"���%�#$��%$�!��%�7��$�+�����%������#����$����%$"���+ "��$"���%��.�"���"$��%$"�"��!�����"G�
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�$"��#+$���"����"��*%�"�"���$�"��������$��.����#����$���#�����$���%$"��/���$"����.�%$���� ��-�
#����� �� ��%� ���"�$� ��� �����2"0� ���$���8��$"�� %$"� ��+ "��$"� �� %�� .�"��� ��#!�����$"� ��
�����*������$���/��������$"����"!�#�-$��+������%��!��*$�������"�#�"�"��
�
�%� �#+���$� +$������%#����� ��.��"$� +���� %�� ��;�� "�� "��C�� #!-� +$�� ��*�;$� ��� %$"� %9#���"�
���!%��$��$"� <15L���%�#������ /��������$�-��5L���%�.�%$����$� #��$=�+���� "��� �$�"��������
���������������-��@�������6!���#����$"������+���%�+$���"�����+$�������"�$��"9��$#$�%����$+�� ��
��� #�����"� �$�����$��"�� �%%$� "�� ���!������ �$��$*$���$� +$�� %�� �@+��������� F�"� ����� ��� %��
�������0�6!�����������!���#+���$���.��"$�+$������%#�����*�;$����%�"�.������$��"������+$"����
�����2"�"$*����%�.�%$����$� #��$�-��%�#������/��������$0���%$�6!��F����$����*!��$�%$"��$���$%�"�
�#+%�����$"�-��%�"��!�#����$����%�7��$�����"������"�$��

�

9. ������	�����"��
�

�������%�"�+�����+�%�"���!"�"����%�����"�"�/����������#!����%�/!���%��@��"�.$��+�%����#����$����
�%� "�"��#�� *������$0� ����$� �����$� �$#$� /!���� ��� *�%������ &$�� �%%$� -� �$�� +�$+ "��$� ���
#���#�7��� �%� ���"�$0� !��� ��� %�"� +�����+�%�"� �$.�����"� 6!�� ����$�!;$� :�"�%��� ���� /!�� �%�
�"��*%���#����$����!������$����!%��$��$�����+�%����#����$��

�%�����$�����+�%����#����$��"�!���#�������$#+%�#���������%���"�$�����������$��"������+���%�-�
����������%�������� %�"���������"�+����6!��#����������"��!��!��"���� /��������� ��+�!�����"0�
%�#�����$� �%� �+�%����#����$� �@��"�.$� -� �.�����$� !��� ��"�"��*�%�7��� �� ��� %�� ��$�$#9�� -� �%�
"�"��#��*������$��

��� �$�;!���� �� ��� !��#$��%$� ��� ���$��$�#��$��"��0� !�� +��/�%� ��� ���"�$�#���$� R� *�;$� -� !��
����!��$���.�%������+���%�7��� ��+��#�������%����������$*������!��"���/��"�����+�%����#����$0�
�$�/$�#�� �� %�� ��/����� �� �$���#+%����+$�� �%����%�#���$� �!�$+�$� 1'1D�5�(0� 6!�� "�� "��C���
F$%�����-��"��!��!��%#�����+$������#�����%$"�%9#���"��.�%!��$"�����.�%����������$��%�+����"!�
�����������.��$����+��������%��B$��5�,��

���$����!��� ��"��#!�"�����%$"���"!%���$"���(����������#*�������5�,�-�!����$���%���� ��������
%$"� �"���$"� /��������$"� ��� %�� �������� -� %�� �@+$"��� �� �$�"�������� ��� �%� �8%�!%$� ��%� ����$� ���
�+�%����#����$G�
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10. �	"��#�	���	��$�#�
�

�%��$���+�$��������.$"��$�������"�<I�""������!#*�����J=�F������/����������%��+�������%�����.$�
��� %�� �������0� �"9� �$#$� ��� %$"� �$%�����%�"� ����*��$"0� 6!�� "�� ���!������ �$#+�$#������ �$#$�
��"!%���$����"!�!��%�7��� �����$+�����$��"����/��������� ���������7�����

�� �$����!��� �� "�� #!�"���� �%� *�%����� �$��%� ��� %�� �������� �� (�� ��� �����#*��� ��� �5�,0�
��"����!����$� %$"� ����.$"� �$�� �����"� -� %$"� ����.$"� %�*��"� ��� �����"� +$�� ��+$� ��� ����.$�� �$"�
����.$"��$�������"�"$���6!�%%$"�����.$"�6!��F���"��$�+���$���$"�$�����"/����$"�"������%$"����
*�;�� ��� *�%����� <���!%�7���$��"=� -� �%� �$%�����%� ����*��$� 6!�� �!#+%�� %�"� �$�����$��"� +���� "!�
���$�$��#����$����*�%�������$"�����.$"�"���������"$��%$"�����.$"�6!���"���9�����"+$��*%�"�+����
.������$�"����+$����$"��$#$�������9�����������"�����"����%�6!���7�����#�-$��+�����������F$�
"�%�$�"$��+�2"��#$"�-���2���$"����%�����"�-��9�!%$"����������/�;���

�

G�>�'�=��G G�2,,)�,+����G

�+�����$��"����/��������� �����.�%$��"�<�������5�-��������= 1�11( 1�11(
����.��$" ��5'� ��5'�
���$"�����.$" ��34��11, ��341��'3
����"�+������"�/!�������*�%���� '3�5'3 '3�5'3

��'''��14 ��'',��''

��+���%������.�%�� ��5�'11 �(4�,('

����$�����+�%����#����$ '04�L '0,3L

��&�+�����5�,��-�*���&+

�@+$"��� �G
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