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Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 19 lipca 2002 r. nr 1606/2002/WE w sprawie
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ubezpieczenia.
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do publicznego obrotu lub do obrotu na jednym z rynków regulowanych krajów

Europejskiego Obszaru Gospodarczego (zwanego dalej "EOG") i emitentom papierów
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na jednym z rynków regulowanych krajów EOG. Podobnie, zgodnie z tymi Standardami,
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jednostek sektora bankowego.
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