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D���� B=� ��	�
'���� ������ ��
���������
����� �����
���� ��
�����	��������
����� � �� ��	
����întâlnirea domnului Vasile
POP� -� �����������	�� ��
�����	���(������������
�	�	����
���������������*���������0:���	,
�
���	� �� ��
+����� 1�5�,
�J����K�-������	����� ���
���������
�������������	�����
����	� ��+�	�� 
+����� - ��
��������	��������B@�������	�	����
'��care ��������	������
�������,
�������� ��� ��������� � ���� ��
����������������������'������
specifice���������0E��*53F
��� ����� ��� ����������
���������������

„Activitatea EXIMBANK –
a precizat dl. Vasile POP – ca
�����	�	�� '������� ��� ��
���(���������
����	������������
��me��������:	����� al României
��������	��
��	��'������������
���(������ ���cifice, pe baze
comerciale, în contextul politicii
economice a Guvernului,��	+	
)�����	������
������	�	,��+	���
)�����	������
���������.

Prin obiectivele strategice
EXIMBANK� ��
����	�� ��
�������������
��	����������������
��������������	�������
�������
�:	������������
�������
+���	��
��� �'�������� ��� ��surse�
��
���	��������������������	�������

�'������������������������	��
��	�������� �:	��������'������
(��������)����
�����	�	�����”

Dup�� �� ����	�� ��
������	��	�� ������	���� �
�'���	�������	��tegice, domnia
sa a prezentat activitatea� ��
�����	�����������	����������	����

�����
�����:	����������(������
��� ����� ��� �����	�� ������	�
paleta de asigurare de risc������
����� ��������
��� �
���	��	�
����	��	�����EXIMBANK.

"�� ���	������� �� ���	�	
��	������� �����	� ��
�:���	�	�������
���
������i
pentru �����	�� ���'��
�	���.
„La ���	����������������
�����
��������� �� ��������	������
��
����,�
�������)������������

����� �������
��������	������
�ormarea mea.
5
��'��(����

������ ��� �
� � � � � � � �
�����	�� ����
���� ����
����	���� ��
�������	��” – a
completat dl.
Vasile POP�
����� ����� �
	����	� ��
������	�����)�
��	����� �� 
������
����� ��
serviciilor pe care le-a oferit în
preambulul���
��������������

În a doua parte a mesei
rotunde dl. v�����������	��al
EXIMBANK a prezentat
câtev�� ������ ��� ���������� ��
����	����������	���������������4A,
pentru sectorul privat sau
privatizabil al I.M.M., care
��������������	����������'������
��������	��– BCR,�*��0��*����
*������	���B���������G��������
*�������
+������, linia de
credit SWISS� ���	��
��.������������ ��� �	������ 8��
������� ��� �������������� ���
������� ��� ���
����� (������� ��
0�����!� H������� I��
�����

� 	 � � � � �
5��	���9�
� � � � � � � �
0������ ��	�
��
����� #� )�
��
�� )�
���
�����
��� 	�.����(��
)�� 
�������
� � � � �

�����
��	�

����.�
��������������'�������
0E��*53F� ��������
��.������������	�.����(������)�
��������� �����'�	� ��
���	�������

De asemenea,�*����������
��������	��������'�������������
��'+����� ���(������� ��� ����
����	���8���	����:���	���)������
)���������������	���9����������
�
���	������ ��� 	�.����(��
���	��� �������� ��� ������	��

4�	���	�����
����������
	��	�� ��
,
����� 	 � � �
�:���	����
8��� ��� ���,
d������������,

�����������9
��� )�� 	��	�
��
�� � � � �
�����
���
8�����	����
� � 
 � � � �
	����
��	��9�
������������

'������� ��
�������� ���� �����
�	����� )�� ���	��� ��� ��
���
�	�	����� ���	��� �����	����� ��
	��
�������	��
�����������(��
�:���	���������
�	��(����������
��r	�������� ��� ����	����� ���	��
������������*�����*0����*�����
����
���	,0:���	�����
+����
1�5��� �	��������� )�	��(��
��	������� J��K,.�K� ��
0E��*53F� ���	���� ��
�����	����� �����	��	�� �
����	��� ��� �������� ���������,
'�������� �������� ��� �����	
����	�������	��

La������
���������	��������
���
����� �����	�� ��� ���
��
��,�� ��� 
������ ��������
��
�����������������	�������
���
����� ��
���	�	�������
� � � � � � !
�����
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La plecare dl. Vasile POP
��,�� ����	� ��
�	�����
����������!��1��	�'�����������

�����	� ��� �������� ���	�����
�����������
����������������
������	� �+	��� ���� ���������
'ancare pe care le poate oferi
institu�ia pe care o reprezint�
1��	� �����	� �
��������	� ��
��
����� 
���� ��� ���
�� ��
���������� '������� ����� ��
���	�����	���������	��)�	+������
��� ��� ������	�	��� 
���� ��
���'��
�� ������	�� ��
���	��������� Cred ����� ���	��
)�	+������ �	���� ���	��� 	���� ���
�������������� ������	���*����
����	��� Am clarificat unele
probleme care au fost ridicate
��������������������)���������
�����i al meu pentru a sprijini
concret oamenii de afaceri

���
��������)��)�	������������
���� ��(�	�� �� dezvoltarea
firmelor� ��� �� ��
�������
�:	�����������
��������������
������� ����
����� ���	��
organizarea întâlnirii, ����������	
�������������	����”
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