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2 Pressure from the European Central
Bank for lower cross border customer
fees

Eurogiro represented at the Retail Payment conference
arranged by The European Central Bank.

2 Croatia Post in Production

On 1st February 2001, Postfinance successfully started
operational Eurogiro traffic with the Croation Post

3 Brand Campaign for Postfinance

Marketing Campaign aims at creating high profile for
Postfinance in Swiss cross-border payment market.

3 BBV finalises merger in record time

Only 14 months after the BBVA merger was formally
announced, the merged bank has completed the
integration process.

4 Sampo-Leonia strengthens its position
in Finland

Sampo-Leonia strengthens its position in Finland

4 Seminar on query handling to drive
down costs

New company’s strategy is to expand rapidly in
Scnadinavia and Baltic Sea areas

4 Integrating BAWAG and P.S.K. in
Austria

5 Money transfer grows to new heights
through partnership with European
Postal Organisations

Western Union has grown its partnership with european
postal organisations by an impressive 140% during the
year 2000.

6 Eurogiro begins roll-out of PKI security
concept

This will lead to significant savings in the running of the
Eurogiro system.

6 The Web connects Postna Banka
Slovenije to the Eurogiro network

Postna Banka Slovenije will be connected to Eurogiro
from the beginning of March

7 Den norske Bank sets STP rate
at a target of 80%

Payments increase with electronic and better quality files
lowering the processing costs for DnB over a two year
period.

7 Taskent Postbanking Conference

16 Countries participate in 3rd Strategic Postal banking
conference

7 14,000 computerised Italian post
offices now have access to Eurogiro

8 User Group meeting in Rome to focus
on Settlement, Quality and the
Internet

This year’s user group meeting, will be held from 30th

May - 1st June.

Greek signature brings full European
Union coverage to Eurogiro
Hellenic Post signs up with Eurogiro.

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

� ������������������������������ !�"�#��
�$��%�������!��
���&��!��������� ������&
��%���%���������'��(��$��%��������!��
���'���������$�������������)*��$������
+����� �$������(����"��������,-����� ��!��
'������������������� ��������#������&'���"
����,���"����#�������$�"��!������"��!� !
�������!�� ���� ��������%��"������#������,
�.�����%��$��%�������'���(��!��$%!
������ ��-��$��%������������",��'�������##������
���'���������$��������%��'��� �/���%����
 �������"$ ���'$��"��� �����'���!������!��
�� �$���,�����������"������%���#����"$ ��
�����""�"�����!���$��%�����##����%(
�!�����'���!���������������
�����
�� �������!���$����������#��� ����%
��,�������������������������+����
��,�����(��$��!������-��!��� �!�
 ���� ���������$��%�����������������"-

�
��������'���'�������##��� $�������� ����&
'��"��������#�������+��"�������%��'���,���
�������� ��"��������#�������%�����  �$������"
��� ����� �����,����01� �$������(

�����!��!����%���%��#��!���"�����$��%���
���'�������������!�/����  ��������!���������
���2���-��������%�#���"��� ������,
�����#��������!����������������3��2������,
�����#�����456�'��� !������������!����������
'��2��/����!�����������������%���$����!���
�!�����������������$�!����,���������'���(

�!�����������������$�!����,�!����� �$���,&
��"��������2��#�456�������##� ����#��!� !
576����� ���� ��"���&���������!������� ��&
�$����������2(�83,�,���&��"������������$����
�����'�� ���� ��"���&����(9��!��������2
 ������$�����!�����%�����������������2�����!�
 �$���,(

������#��!���������,����/� ������/�"�"�',��!�
���������������$�!����,&3��2��%����/� ��������:
)9 3���� ���� ������  �$����#��� �����������"

������$�������  ������
09 �!� 2��%���  �$����#������/���

��"�/�"$���
;9 ������������������,������#��� ����/� ��
59������%���. !��%�����/� ��

Israel Postal Authority signs up with
Eurogiro
Through the deal Eurogiro members will also obtain access to the Israeli
banking clearing institution.
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NEWS / INFORMATION

Pressure from the European Central
Bank for lower cross-border customer
fees
Eurogiro represented at the Retail Payment conference arranged by
The European Central Bank.
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Croatia Post in Production.
On 1st February 2001, Postfinance in Switzerland successfully started
operational Eurogiro traffic with the Croatian Post.
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Israel Postal Authority signs up with Eurogiro



Hye-Sook Jeon von Postfinance und Jan van Houten von der ING Bank treffen sich, um alle

Aspekte ihrer Zusammenarbeit im internationalen Zahlungsverkehr im Detail zu diskutieren.

Für grenzüberschreitende Zahlungen hat Postfinance weitere erstklassige Adressen der glo-

balen Bankenwelt als Partner. Wenn auch Sie Ihre Transaktionen in Fremdwährungen schnell

und sicher erledigen wollen, rufen Sie für ein Gespräch einfach an: Telefon 0848 848 848.

Gemeinsame Ziele beflügeln das Gespräch zwischen Postfinance und der ING Bank.
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Globale Zahlungssysteme, Cash-Management, Anlagen.
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TREND

Brand campaign for Postfinance
Marketing campaign aims at creating high profile for Postfinance in
Swiss cross-border payment market.
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BBVA finalises merger in record time
Only 14 months after the BBVA merger was formally announced, the merged bank has completed
the integration process.
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Die enge Zusammenarbeit im internationalen Zahlungsverkehr bringt es mit sich,

dass sich Roja Dwarosh von Postfinance und Karim Derzi von der Deutschen Bank

zur Besprechung neuer Produkteentwicklungen treffen. Mit weltweit führenden

Instituten als Partnern kann Postfinance  höchste Ansprüche im globalen Zahlungs-

verkehr erfüllen. Wenn auch Sie Ihre Transaktionen in Fremdwährungen schnell und

sicher erledigen wollen, rufen Sie für ein Gespräch einfach an: Telefon 0848 848 848.

Postfinance und die Deutsche Bank gleisen gemeinsame Projekte auf.
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Globale Zahlungssysteme, Cash-Management, Anlagen.
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NEWS

Sampo-Leonia strengthens its position in Finland
New company’s strategy is to expand rapidly in Scandinavia and Baltic Sea areas
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Integrating BAWAG and P.S.K in Austria
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Seminar on query handling to drive down costs
Eurogiro to streamline query procedures in member institutions at a seminar in
Saarbrücken, Germany
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Technical User
Group meeting
in April
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NEWS

Money transfer grows to new heights through partnership
with European Postal Organisations
The number of money transfers from the European Postal Network has more than doubled (140%)
Western Union has now teamed up with 22 postal organisations across Europe and this figure is set
to grow even further by the end of 2001.
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NEWS / INFORMATION

Eurogiro begins roll-out of PKI security concept
Eurogiro is now in the roll-out phase for the implementation of an enhanced security level.
This will lead to significant savings in the running of the Eurogiro system.
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The Web connects Postna Banka Slovenije to the Eurogiro
network.
Postna Banka Slovenije will be connected to Eurogiro from the beginning of March.
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 NEWS

Den norske Bank sets STP rate at a
target of 80%.
Payments increase with electronic and better quality files lowering the
processing costs for DnB over a two year period.
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DnB steps up information prior to IT integration

Tashkent postbanking conference
16 countries participate in 3rd Strategi Portal Banking Conference
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14,000
computerised
Italian post offices
now have access to
Eurogiro
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1-2 March 2001
Postal Savings Development Forum – UPU, Berne

14-15 March 2001

Eurogiro Query Seminar, Saarbrücken

23-24 April 2001

Eurogiro technical user group meeting, Copenhagen

3-4 May 2001

Eurogiro board meeing, Brussels

29-30 May 2001

Eurogiro New member seminar, Rome

30 May – 2 June 2001

Eurogiro User Group meeting, Rome

26-27 June 2001

Latin American Postal Financial Services Workshop,
Brasilia

Eurogiro Activity Calendar
Spring 2001
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User Group meeting in Rome to focus on
settlement, quality and the internet
The single service provider will, among many other topics, be discussed
at this year’s annual user group meeting, which is to be held from 30th

May – 1st June.
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Successful year 2000 for Eurogiro
The Eurogiro co-operation had a very successful year in 2000 with the
number of transactions growing by nearly 40% to 12 million for the
whole of the year.
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