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- D-lui Dries Venter –
Ambasadorul Africii de Sud
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4. Cafeneaua Oamenilor de
Afaceri (C.O.A.)
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8. Topul Firmelor
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La aceste cursuri au participat
circa 120 de persoane.
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CURTEA DE ARBITRAJ
COMERCIAL
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realizat: vizite la operatori
economici: 30; întâlniri pe teme
de arbitraj: 3; articole publicate
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�������	�����������	���4������ 5���4���

������
�5���	����� ��� ��5�������� ��� �5�����
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în mass media, pe teme de
arbitraj: 11.
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�H��9� 2@� ��� ������������
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Astfel, în perioada 01.01.2002
– 11.10.2002  s-au înregistrat:
��!�1--� ���������� ��� ���ia

ORC din care: ��.�����������4��K
-*31�6�������������������K�-Q!1
�����$��%4��K- 181 radieri
� ���%��4��� �����5�����
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��������� �� �������� ��
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�������4���� ���9� ��� �����
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5����������������������$�����"
��������4� �5�����49� �������� �
���������� ���� ��������� ��
�������9� �������4� ����������"
5��������4� ��� ��� ��������9
������	�������� ��$����� "
��������49������������AE)�A)T
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���E/FG
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����!� !! 9����5�����@#�� QN
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 1N�QQ!� ��� �� �@#� .1N !!�9
�5�����A�������� ������������
��������� B�A��D� ��
������	��	4� ��� 5��������	4� ��
�%�������������������H�������

���� �5������� ���������
���������H�������B���HD���
������	��	4�����%���������A��
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În luna decembrie 2002,
Colegiul de Conducere al CCI
��������� �� ����%��� ��� ��
��	�� ��� ����� ��� ��� ���������
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������������������������� �
�����������������������������
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�����������������������������%���
�����������������������%����
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��������
�Organizarea a minimum 6
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���5���4����������������������

/���&&���"��"� �'&�&#�'6
<�� '"��$!� �$�&����$���
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5 � � � � �  � � � "
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