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Swedish Postgirot Bank to
become clearing bank for Euro
In competition with a number of other European banks, the Swedish
Postgirot Bank has been nominated as the clearing bank for Eurogiro
member payments in euros. The contract comes into force from 1 Novem-
ber 2001.
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NEWS / INFORMATION

Eurogiro step up new development
Among the many new development projects in Eurogiro, one of the most
important in 2001 will be the implementation of Postgirot AB as the new
Single Service Provider for Euro settlement in Eurogiro
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INFORMATION

IBAN - EU requests Straight Through
Processing (STP) tool
Eurogiro partners to benefit from the general implementation of IBAN.
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Bancoposta, Italy
A network of 14,000 post offices to deliver comprehensive and
up-to-date services
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Interview with Mr Massimo Arrighetti
General Manager of Bancoposta, Italy
What has Poste Italiane done to develop the Eurogiro system?
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Western Union EPO Team boosted to
reflect results

A million transfers makes La Poste the most successful Western Union
Postal partner in Europe
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NEWS / INFORMATION

Integration of BAWAG and P.S.K.: new
milestones set
� ����������%������"�2�����%�,��0�0�0��$
&�����,�������$���,���0����� �$��������
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����&0�2����� ����)����$&��$�)���"������
$��%������(%�%��(����%�,�,����������"�)���
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Correos manages its future as a Eurogiro member
� ��%(���%��"������������������ ��!�"��
&��#�,����������$�'����O��%"�$� �������
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������.����%������$�������$� ����"%���%��
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Danish Merger
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The reorganisation of former
Sampo- Leonia has now been completed
The holding company structure of Sampo (former Sampo-Leonia) ente-
red into force
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��$��%������(&%���$�������,������"����0����
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�%#��)����$�(����%���$��������&����
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EVENTS

International Payment Service customer
event in Bern on 26 March
“Postfinance – Travel around the World“ – was the theme of the
customer event organised by the Bern Sales Region for corporate
customers.
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Saarbrucken Seminar
Query response times still long but improving
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29-30 May 2001

Eurogiro New Member Seminar, Rome

30 May - 1 June 2001

Eurogiro User Group Meeting, Rome

20 September 2001

Pension Payments Seminar

Autumn 2001

IT Training Seminar

Autumn 2001

Single Service Settlement Seminar

9-11 October 2001

Postexpo - UPU, Geneva

Eurogiro Activity Calendar
Summer/Autumn 2001
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Eurogiro Technical User Group meeting
in Copenhagen
Focusing on the new security concept and the single settlement provider
for Euro payments.
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We are pleased to announce that
as per 17 April 2001 Filip Jensen
has started working in the Sales &
Marketing department as Consul-
tant for Eurogiro Network A/S.
Filip Jensen will also be joining the
Marketing and PR Ad Hoc Group

Svend Mygind, Deputy Managing
Director

EUROGIRO

Fewer message types – simpler set-up
Eurogiro to simplify message sub codes
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