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�����ȱ�������ȱ������*ȱ
���������ȱ��������ȱ����²���ñ��ȱ�ȱ������

���������ȱ������ȱ��ċ������ȱBusiness Partnerǰȱ�£����²��ȱ��°�ȱ�������ȱ���������ȱ
�������ǰȱ �����������ȱ ��ȱ �����ȱ �����ȱ ����������ȱ �������ȱ �²���ñ��ȱ �ȱ �����²��ȱ
���������ȱ �ȱ ��������ȱ ���������ȱ ����ȱ ����£�ȱ �£ȱ ������������ȱ ��������ȱ
�����²��ȱ �ȱ ����ȱ �ȱ ������ȱ ������ȱ ����������ȱ ��������ȱ ����¶���ȱ �������ȱ
����������ȱ ���������ȱ ��£���ǯȱ ��������ȱ ������ȱ �������ȱ ��ċ�ñ���ȱ �����ñ����ȱ �ȱ
�����²��ȱ ����������ȱ ���������ȱ ��£���ǰȱ �����ȱ �����ȱ ������ȱ ��ċ������ȱ������ȱ
������ǰȱ �ȱ �ȱ �����ȱ ��������ȱ ���ȱ �£����²��ȱ ��°�ȱ �������ȱ £����������ȱ �������ȱ
��ċ�ñ��ȱ£�ȱ£�����ċ����ȱ�������ȱ��ċ������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ�£��ċ�����ȱ
��£ȱ �£��¶�ȱ����������ȱ��������ȱ���²������ȱ���������ȱ ��£���ȱ£�ȱ��������ȱ
�������ȱ �ȱ ��������ȱ �������ȱ �������£�������ȱ ��ċ�ñ��ȱ ����ǯȱ �����ǰȱ ���ȱ ��°�ȱ
�������ȱ��������ȱ�����������ę������ȱ�����ȱ�����ȱ�ȱ����ȱ�����²����ȱ���������ȱ
����������ȱ ���������ȱ ����ȱ �����ȱ £�������ȱ �����ȱ ����������ȱ £��������ȱ £�ȱ ñ��ȱ
Ě������������ȱ���������ȱ���²������ȱ����������ȱ��£���ȱ£�ȱ�������ȱ�������ȱ�ȱ
��������ȱ���������ȱ��ȱ���²������ȱ���ñ����ȱ��������������ȱ�������������ǯȱ�ȱ
����ȱ�ȱ��£�ǰȱ����²��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��ċ������ȱBusiness 
Partnerȱ£���ñ�������ȱǻ�����¢������¢Ǽȱ�ȱĚ�����������ȱǻĚ�¡������¢Ǽǯȱ

����°�ȱ ��ȱ ��ȱ ����²ȱ �ȱ ��ċ��������ȱ ������ȱ ��ȱ ��������ȱ ����ȱ ��������ȱ
��£�������ȱ ���ñ����ȱ �ȱ �����²��ȱ ��������ȱ ������������ǰȱ �������ȱ ���������ȱ
�������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ£�����ċ���ȱ�������ȱ��ċ������ȱ����ȱ�����ȱ
��£���ȱ��£�²���ȱ���ñ����ȱ������ȱ���������ȱ�ȱ��ȱ£���²��ñ�ȱ�ȱ��£����ȱ�ŗȱ��ȱ���ȱ
��ȱ ��£���ȱ �ŗȱ �ȱ ������ȱ ��ȱ �����������ȱ �������²����ȱ ���������ȱ �����������ȱ
������ȱ£�ȱ��£���ȱǻZEROJǼǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ċ��ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ�£����²��ȱ��°�ȱ
����²���ȱ��ȱ��ċ�ñ��ȱ���������ȱ��ċ������ȱ������°��ȱ������������Ǳȱ��£���ȱ�ŗȱ�ȱ�Řȱ
����������ȱ��ȱŘŖŗŞǯǰȱ�ȱŘŖŗşǯȱ������ȱ����������ȱ��ȱ��ċ������ȱ��ȱ��£�����ȱ�Řǰȱ
�ŘƸȱ�ȱ�ŘƸȱ���ȱ��ȱŘŖŘŖǯȱ������ȱ�²�����ȱ�������������ȱ��ċ������ȱ��ȱ��£�����ȱ
�ŗȱ �ȱ �ŗǯȱ �ȱ ������ȱ ��ȱ ������ȱ ��������ȱ £�ȱ �²����ȱ ����������ȱ ���������ȱ
��£���ǰȱ �ȱ ����ȱ ��ȱ ����������ȱ �������ȱ ��ċ������ȱ �������ȱ ����²�ȱ ��ȱ ��°ȱ

*ȱȱȱ��������ȓ����ǯ��
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£����������ȱ�£����ȱ��£�²���ȱ��£���ȱ���ȱñ��ȱ��ȱȁ������������Ȃǰȱȁ�����Ȭ�����������Ȃȱ
�ȱ ��ȱ ����������ȱ �������ȱ ��ċ������ȱ �ȱ ����������ȱ ������ȱ �������ȱ ��������ȱ
�£����ȱ��£���ȱ��£�������ȱ��£���ȱ�ȱ������ȱ�ȱ�������ȱ��£�����ȱ�������²����ȱ
���������ȱ �����������ȱ ������ȱ £�ȱ ��£���ȱ ����ȱ ��ȱ �������ȱ �£������ȱ �ŗȱ ��ȱ �Řǯȱ
����ȱ�������������ȱ��ȱ������ȱZEROJǰȱ��ċ�����ȱ���������ȱ����¶���ȱ�ȱ��£���ȱ
��£�²���ȱ ���ñ����ȱ�ȱ ������ȱ �ȱ	��ȱ ������ȱ ǻ	�����ȱ �����ȱ ��ȱ �������Ǽȱ ����ȱ ����ȱ
���������ȱ��ċ������ȱ�������ȱ����°����ȱ������Ě������ȱ�ȱ���²����ȱ��£�²���ȱ
���ñ������ǰȱ���ȱ�ȱ����°����ȱ������������ȱ��ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱŗŖȱ��ȱşŖǯȱ
���ȱ��ȱ���ċ��ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ċ������ȱ��������ȱ��ȱ������������ȱ
�ȱ��ȱ��������������ȱ�²����ǰȱñ��ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ�����ċ��������ȱ�ȱ
�����²��ȱ��������������ǰȱ���������ȱ��ȱ��ċ������ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ�ȱ
���ċ��ȱ����£����ȱ��ȱ�����ȱ°�ȱ��£����ȱ��ñ�ȱ�ȱ���������ȱ�����ȱ����������ȱ��£���ȱ�ȱ�ȱ
��²�����ȱ������������ȱ��������ȱ��������ǯȱ

��������°�ȱ��ċ�����ȱ�ȱ�����ȱ�����ċ����ȱ�������ȱ����������ȱ����ċ�����ȱ
������ȱ ��������ȱ ��������ȱ����°�ȱ ñ����ȱ ����ȱ ��ȱ ����£�ȱ ��ȱ ����������ȱ ������ȱ
�������ȱ������ǰȱ������ȱ��ȱ���������ȱ���������ǰȱ ����������ȱ �ȱ��������ȱ�������ȱ
���������ȱ ��ċ������ǯȱ �����ǰȱ ������ȱ ����ȱ ��������ȱ ��������ȱ ����������ȱ
���������ȱ��£�����ȱ�¢����������ȱ�ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ��������ǰȱ�������ȱ
��ȱ��ȱ��������ȱ£�ȱ�������ȱ��������ǰȱ�����°���ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ����ċ���ȱ
������ȱ ��ȱ�������ȱ �ȱ���ȱ��ȱ������ȱ ��ñȱ �����ȱ������ǰȱ ��ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ñ���ȱ
����������ȱ ����ċ���ȱ £�ȱ ����������ȱ ���ȱ �£���ȱ �²������ǯȱ ���������ȱ ����ċ���ȱ
ǻ�������ȱ ���������Ǽȱ ��ȱ ���������ȱ�¢����������ȱ ����ċ�ȱ �������ȱ����������ȱ £�ȱ
���ȱ��������ȱ�������ȱ�ȱ��ċ������ȱ����ȱ��������ȱ����������ȱ��ċ�ȱ����£���ȱ�ȱ�ȱ
�����ȱ������ǰȱ£����ȱ���ȱ�������������ȱ����ñ����ȱ�ȱ�������ǰȱ���ȱ�����£�����ȱ
�£ȱ ��ċ������ǰȱ �������ȱ ������������ȱ ���������������ȱ £�ȱ �����ę²��ȱ ��������ȱ
�����ȱ��������ȱ�������ǰȱ������������ȱ��������������ȱ�ȱ����¶������ȱ�������²���ȱ
����ċ���ȱ����¶����ȱ�ȱ����ȱ���������ȱ���������ǰȱ�������ȱ����²��ȱ��������ȱ
ǻ�������ȱ ����Ǽǰȱ ���ñ���ȱ ���ċ��ȱ £�ȱ ����¶������ȱ �������������ȱ ��£���ȱ
ǻFunctional language bankǼǰȱ�������ȱ�������ȱ£�ȱ��£�������ȱ���ñ����ȱ���������ȱ
�����������ȱǻ�������ȱ����Ǽǰȱ��ȱ����ȱ��������ȱ���������ȱ�ȱ����ȱ�����ȱ����������ȱ
��ċ������ȱȮȱ����°����ȱ������������ȱ���²�����ȱ£�����ȱǻ�¢ȱ����Ȭ����������Ǽǯȱ

��ċ�����ȱBusiness Partner B2ǰȱ����ȱ��ȱ�������ȱ£�ȱ����ñ�����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ
��������������ȱ����²���ñ���ȱ�������ǰȱ����������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ�ȱ����²��ȱ
���������ȱ ���������ȱ �������Ǳȱ ŗǯȱ ���������ȱ �������ǰ Řǯȱ ��������ȱ ���ȱ �����������ǰ 
řǯ Financeǰ Śǯ Digital businessǰȱ śǯȱ�����������ǰȱ Ŝǯȱ������ǰȱ ŝǯȱ����ȱ����������ȱ �ȱ Şǯ 
������ǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ
ǻŗǯȱ ���ċ��ȱ £�ȱ ���¶����ȱ ����ȱ �������������ǰȱ Řǯȱ ����ċ��ȱ £�ȱ ²������Ȧ���ñ����ǰȱ řǯȱ
�������������ȱ���ñ����ǰȱŚǯȱ��������ȱ���ñ����ȱ��ȱśǯȱ�������Ǽǯȱ+�����ȱ��ȱ���������ȱ
�����ȱ��������ȱ��������ȱ�������ǰȱ�ȱ���������ȱ��������ȱ�²����ȱ�ȱ�������ȱ����������ȱ
����ȱ ��ȱ �����²���ȱ �ȱ �������ǰȱ �����ȱ �£��ċ���ȱ ��ȱ �������ȱ ��������ȱ �����ȱ �������ǯȱ
�����ȱ����������ȱ�������¶���ȱ ��ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��ċ������ȱ �ȱ ����ċ�ȱ������ȱ
����������ǰȱ £����ȱ����ċ��ȱ £�ȱ ²������ǰȱ ���ñ����ȱ ���ȱ ��������ǰȱ��������ȱ£������ȱ ��ȱ



ŗŞŝ

�ѡџюћіȱїђѧіѐіȱŚŞȱǻŘŖŗşǼǰȱř

���������ȱ£������ȱ���ȱ��������������ȱ£������ȱ����������ȱ����ȱ�ȱ����ȱ���ȱ�ȱ�����ǯȱ
������ȱ £�����ċ����ȱ ���������ȱ ������ȱ ��������ȱ �������ȱ ������ȱ ��ȱ ���ċ���ȱ
����°����ȱ ����������ȱ ��ȱ ���������ȱ ����ċ��ȱ �����ę²���ȱ ���������ȱ �������ȱ
������ñ���ȱ���������ȱ�ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ������������ȱ���ȱ��ȱ���ñ������ȱ
��¶�������ȱ �������������ǰȱ ñ��ȱ ��ȱ ��ȱ ����ȱ ���ȱ �������ȱ £��������ȱ ������ȱ
�������ȱ��������ȱ£�ȱ�²����ȱ���������ȱ���������ȱ��£���ǯȱ�������������ȱ����ċ���ȱ
������ȱ �����ȱ ��������ȱ �������ǰȱ ��������ȱ��ȱ ���������������ȱ �ȱ ��������������ȱ
����ċ�����ȱ ��ȱ �������ȱ £�ȱ ������������ȱ ��������ȱ ǻ����Ȭ�����������Ǽȱ ����ȱ ��ȱ
�����²���ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ����������ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ²���ȱ����ȱ��ċ�����ȱ
����ȱ�����������ȱ�ȱ�������¶����ȱ���������ȱ��£�������ȱ�������ȱ���������ǯȱ����ȱ
�������ȱ�������ȱ ��ȱ�������ȱ£�ȱ��������ȱ����ȱ ��ȱ������ȱ���²�ñ°�ȱ�ȱ���������ȱ
������ñ�������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ����������ȱ����������ȱ�������ǰȱ�ȱ��ȱ
��ȱ �£��£���ȱ ������ȱ �����ȱ ���������ȱ �ȱ ����ȱ �����������ȱ ��£�����ȱ����������ȱ
��£�������ȱ ���������ȱ ��£���ȱ �ȱ �ȱ ����������ȱ ��£�������ȱ ����������ñ°�ȱ £�ȱ
�����ñ������ȱ��£�²���ȱ���ñ����ȱ��ȱ���������ȱ��£���ǯȱ

��ȱ �����ȱ ��ċ������ȱ ����£�ȱ ��ȱ �����������ȱ �����Ȭȱ �ȱ ���������ċ���ȱ
����¶����ȱ �ȱ ����ȱ ���������ȱ ���������ǰȱ �������ȱ ���ċ��ȱ £�ȱ ����¶������ȱ
����������ȱ £�ȱ �����ȱ ����¶���ȱ �������ȱ ǻ����� Ǽǰȱ �������ȱ �ȱ £�ȱ ���ȱ �ȱ
�������ȱ �ȱ £�ȱ ����������ȱ ���ǰȱ £����ȱ �������ȱ ���ċ��ȱ £�ȱ ���ȱ ��ȱ ���������ȱ
�£������ȱ �����ȱ ����������ȱ ǻPronunciation bankǼǰȱ ñ��ȱ ��ȱ ������ȱ �ȱ ������ȱ
��ȱ ���������ȱ ��������ȱ ������ȱ �£����²�ǰȱ �������ȱ �������²��ȱ ����ñ������ȱ
ǻ	������ȱ���������Ǽǰȱ���������ȱ£�ȱ����������ȱ��������ȱ������������ȱ�ȱ�������ȱ
ǻ����������ȱ ��������Ǽȱ ��ȱ �����ȱ ������ȱ ��������ȱ ���������ȱ �����ȱ ��������ǰȱ
��������ȱ �������ȱ ŗȬŞǰȱ ����ȱ ����������ȱ���ċ�ȱ����°����ȱ��ȱ ���£ȱ £������ȱ
�������ǰȱ ��������ȱ ����£���ȱ �ȱ �������ȱ ���������ȱ�ȱ ��ċ������ǰȱ��ċ��ȱ ���ȱ
�������ȱ ���ȱ�ȱ���������ȱ�������ǰȱ ��ȱ ����������ȱ������ȱ ��������ȱ �ȱ ������ȱ
��������ȱ���������ȱ���£ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�����ę²���ȱ�����������ȱ��������ǯȱ
��ȱ �������ǰȱ �����������ȱ ���ȱ �������ȱ ���²���ǰȱ ����ȱ ���������ȱ ����������ȱ £�ȱ
���ȱ��ȱ��£�������ȱ���������������ȱ���ñ����ȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ��������ȱ£�ȱ
����ñ�����ȱ����������ȱ����������ǯȱ

���ċ������ȱBusiness Partner B2ȱ��������ȱ��ȱ������²��ȱ����ñ��ȱ��ċ������ȱ
���ȱ����ċ�ȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ£�������ȱ��������ȱ£�ȱ����������ȱ���ȱ���������ǯȱ
�����ȱ�������ȱ���ċ������ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱñ���ȱ����������ȱǻVocabularyǰȱ	������ǰ 
�������ǰ Functional languageǰȱ �������ǰ PronunciationǼȱ ����ȱ ��ȱ �ȱ ������ȱ �ȱ
�£��£���ȱĚ����������ȱ��������ȱ²������ȱ��������ȱ�ȱ�����°���ȱ������ȱ����ȱ
����������ȱ ��ȱ ������ȱ ��������ȱ �������ȱ �������ȱ ��������ǯȱ ���ċ������ȱ ����ċ�ȱ
�ȱ ���ñ����ȱ £�������ǰȱ ��ȱ �����������ȱ ��������������ȱ ����ċ����ȱ�ȱ���ċ������ǯȱ
�����²���ȱ£�ȱ����������ȱ���ċ�ȱ�£�����ȱ����������ȱ����ñ��ȱ������������ȱ�ȱ
�������ȱ��������ȱ���£ȱ��ċ�����ǰȱ����ȱ�����ȱ£�ȱ�������ȱ����������ȱ�ȱ�������ǰȱ
������ȱ����������ȱ£�ȱ�������������ǰȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ�ȱ���ñ������ǰȱ�����ȱ
£�ȱ���ȱ��ȱ��£�������ȱ���ñ����ȱ�������ȱ�ȱ���������ȱ�������������ȱ��ȱ�����ȱ£�ȱ
��������ȱ���������ȱ���ñ����ǯȱ
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�������ȱ�����ȱ��������ȱ����¶������ȱċ�������ȱ������ȱ�²����ȱ��ȱ������ȱ
��£���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ����ñ���ȱ������������ȱ����������ȱ������ȱ����������°�ȱ
��£���ȱ��ċ������ȱ£�ȱ �����ȱ �����ę²��ȱ��������²��ȱ������ǰȱ��°ȱ ��ȱ �ȱ �����ȱ
����������ȱȮȱ��������ȱ�����������ȱƺȱ����������ȱ���£���ȱ��ȱ��£���ȱ��£�²���ȱ�ȱ
���������������ȱ���ñ����ȱ����ȱ°�ǰȱ��������ȱ�����ñ���ȱ������������ȱ��������ǰȱ
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