<韓國銀行法>
第102條(�次報告書의 公表) ①

韓國銀�은 매 會計年度 경과후 3月

이내에 당해 會計年度중의 韓國銀�의 업무상태와 通貨 및 政府
의 外換에 관한 政策을 개략적으로 기술하고 �融經濟狀態를
分析한 年次報告書를 政府에 제출하고, 이를 公表하여야 한다.
②

第1項의 規定에 의한 �次報告書는 �融通貨委員會의 議決을
거쳐야 한다.

韓國銀行法 第102條가 정하는 바에 따라 �融通貨委
員會의 의결을 거쳐 韓國銀行의 2003�度 �次報告書
를 政府에 제출합니다.

2004년 3월
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