
���������

����� �

��	� 

�

�����

����

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

��������
�����������
�������� �!����������"�"#$���

Continuare în pag. a  2-a

�������
hermes

��������� ��	
�

����� �
�
��
�� �

�
�
��
���������
����������
�
����
��� ���
���
��� �
� � � � � 
 � � �
��� ����� ����
 �����
�������
��
����
�� �
���
��	���!� "����
# 
 � 
 � � � 
����$%&�� '
������ �����
�
������ ��� ��
(�	���
�� )���$

�
�����&$� '� �������� ��	����
��� )���$
 ��
���&� '� �
��
	���
�� 
�� ������ �������
�����	� ��� ���������
���� 
�� ���	����
��������!�)
���
���*����+#,-./01�23�
45
�$5
*� 5
�6�
�+"7(89,3��1
����
�
��
:� +;(/< ,0�, "=� . >?9"
@,�,3�� 8	��� �
��&� +1("-.A04"-A"
A	�����8B����3��������#���
�����-A#"�'
��������������
���
�������������A��������
���#�	��������
.��������	����������
������
�
���������


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

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

��
��������������
�����C����������������
���������������
�������������������������

����
���
������	���	����
���������
��

�
�������� �����
��� ��� (�	���

+�B�������� ���������
� 
�� ��	���
��
���
��
����
�	
	���3�
"��
���������������
�������� �
�#
	��


��� #�	���� ��� A�������� �
�
	�����
�
������ ��������� 
�� ���� �����	
��� ��
������ ���� ��������� �	
�	�� '
�������������������������
���
�������	
�
�	����
���� ��
������� �����	���� 
��
C���������� 	������������� �����
��� ��


������ ���
����� 
��� ����	����� 
��� ��
���
���
��
���	�����������������
��	�!
�
����� ��� 
�
������� ���
���
��� 
�� �����
�
����������������������
�����DEF����G�����
�
�� ���� ����� H� ���������	�B��� ��	����
����������I�
���
��	���
��
� 1����
��� �
������ 
�� ���� �����
��� �


��������������������	������
�;.������
��

#
�
�����=� ������� 
� �
������
� 
���� �

�B���
������������
������
�����

���������������
;"7(89,=� ���� �� ���	�� �
��� ���

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

�
��������� +������ ��������� ���� ��� ���
��������3�� "���
��
� ���� ��������
�

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

�����
� ����������������������������
�
��
�����������������
���
����.���
�
�

������
��� ���� ��� GEJ� 6
� ��� �
������
"���
��
����
����
������
����������
��
����������� ;�"#� #"A-=� ���	�� 	�B��

	����
����
�
��
��� ����
���
��� ��
���������
� �
����� ���� �
��� ��
� 	
�
����������������	����������;�"K0.8-=���
;L(A1,�0"M=� +�������� �����3� �� ���	�
����
���
���������������
��
������������C���

	�
�
�������������<��
�	���
�����	

������������
�
��������
��
����������
�
��
���IGJJ�6
�������������
������������
���
��
��
���� ����� �
��� ���� 
���� ���
��� ��

	�
�
������
������I�G�&�������
�NJ�&�
���
��������
����
������	
�&������������
��
 �����
� +
���B�	
���� HJ�JJJ� �� 
��
�3�
L��	
����� ������
��������
���������
���	������(�	���
��
�����������	����
����
�������������������
��������������
�����������
�������	������������������
�
��� ��������� ������� ��� ��� �� �
���
��
������
���� <�� 
�	���
�� �
� ���
������
����� �
�����
������ ���	�����
��

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

Continuare în pag. a 9-a

�������	����

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

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

��� ������
�� �������
	�� 

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

�������������
���
�
�� !
����
����	������������"���#�	"���
$���	
�����	� �������� 
	
��������%
&
� ������
� ��� ������
�

�������
	� 
�� ����
���������
��� ��� 
��	�����
������"�����'(����
�����

�����
	��� ����� �
��� �!

������ ��	����
��
� ����
	��������������
	�����#
	�
��
��� )�*� �� 	 �
���� 	� ��

���������+��� ��
� �
�
�
���#
	�
�����������,�
��
��� 
���#��
��� 
� 
������
�������%
-�����	��'(�����
�����
�

����� ��	����
���� ��� 
��	
�������.�	������%�/��	�
�����
�������
�� �+�"� 	

��	����
��
� �	������	��
���
	� �����#����� ��� �����	
������"���%�����!��
	�"��
��"
������
� 
� �����
�

���
���
��
� 
�����
��	��
�������������	������������	�
�������
��	��
��%��	������"
	�������
���������	����
�����
������%�'(((���
�����	�����
���#"����
��������
�������'
�
��'(((%
$
�����
��
� ��	����"���

	������	��� ����� ��#����"� ��
�
���	��"������.�	���������)

�� ����� ��	����
��� �����
0'!�',� ��� ��	��� ����!��
������� 	������� 1��"�+��


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

�����������	�
2�����
��	������������
������
���������
	

Continuare în pag. a  8-a

%��&'(��� )��$�*�+�,��"������ �"�+�-��
�.#(��"&,*)� ��� �$� ���#"� ."�*� /�
�& .��"��.& 0�!�,*�"��.#(����)�,�!����"!
�"&�!�"� ���#���� /�� '$�,-��� "� ",,�� " 
��1� "-�"����"�&��/� (!���,$���������-��
�"#���!.������.#��-�������$& �������
-"�*�� ���� " �!�� ��1� "-��� !"� ��"!.�
'*,$ �� �$1����!.�� �.& ���,�#0��& �
��� �$� /� (!����� ��� ��"!.�� ,$� &�& �#$!
,"#��"!� "$� �*#"&� '*�*� �*&�$�&�� ��
",��")�,.�&����*#�,*���& $!�", $"!$!$�
���#�������"��"� �,��"�!"�/� (!����"�,$
��������-��� �"#���!.�� "� '.& � $�� ��& 
�.!� �,� ��� ��.'�&�.�"!� ��� �#�.� "�-*
��.&�0� *���� �$���,$�."� ���"��.!$!$�
��� !.,$!$�� &�& �#$!$�� ,"#��"!� /�
�,.�.#�"��.#(��"&,*��& '�!)�&����1���
!"� ��", �,�!�� "� ���."��)� ���� ����."�"
�� ��0�!�,*)� ,(��� ���#��� #���� ��� &�
/� (!��"$� "�$"!)� ,$� �����+�� "�-��
,"#���!.�� ��� �$� "� "$��"� �"�.� $!
"�$"!� � ��&���� & "��"� ��� &*�* " �� "
�,.�.#���� ��� "� &�� ��'.�#"� ��,���.,
"&$��"� #*&$��!.�� ,�� &�� �#�$��"$
��� �$� "�*�"��"� ��� &$&-�����"
�� ���&�!.�� ��+1.! *���� #���$!$�� ��
"'",���)����� �$���.���&$!��,.�.#�,�

��#�����"��."����.$*�.������#���$!
&�"�/� ��-��$ �,$��"+��!��/� ��.�/� (!����
���$����"!.���� ��", �1���&����& "��"���

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

�������������������



HERMES CONTACT2

&*�* " ��"�#���$!$�����"'",����", $"!����
�.#(��"�� 2�.0!�#�!�� ����," �� ��
��������-���,"#���!.�����,.#��-�"$�'*,$ 
 ��#� ����!"���&'$�,-�.�"!� *-�!��,"���&�"$
#"��'�& " � /�� $! �#��� �"&�� "��)� �"�� ,$
",$� " ��/��$! �#����.��"���

%� ��� ",�& �"� "� '.& � "#�� � *
��& "0�!� " �"� !���&!" �1*)� ,"��� '",�
�#�.&�0�!*)� /��#.����&,��#��" .��$�" ( 
��� �$���1�& � .����& �*����,( ������� �$�,��
�.#(��)� ��.��, "��"� $�.�� "'",���
��� "0�!��� � �"� ",�"& ")� � &�� "�"$�*� .
!���&!"-�����,.�&�& �� *)��� ����� " �1*���
#$! �� .��� "0$+�1)� ,.#�!�," *)� ,$�#$! �
.��.�"�-�� ��� $����-*� ��� .��.�"�-�
�$1���"#�� "!�)� $��!�� ��"!�+" �� ,$
"#" .��&#�� 	�&,"!� " �"� �3,�&�1*)� $�
&�& �#�0"�,"����&$'�,��� �����* � 
��� �$���+1.! "��"��,.�.#�,*����"
��1�& �-��!.�� "$� ,.� ��0$� � !"
,*����"��,.�.#�,*�"��.#(�����

�$� ." *�&$&-�����"���,!"�" �1*
"�'", .��!.���.!� �,����������,�+���&�"
#"��'�& " � �����"� � !��&"� ��
&���4���"���+1.! *��������

�"� �.�)� �,$"-�"� ��& �$, $�"���
���1" �+"���#���$� ��� "'",���� "� '.& 
��,.��, ��$&*������+.!1" *����+$! " �!��"$
'.& � ,$� ,.�&�,��-�� ��.&�0� � ��� ��"1�� /�
,��"�,�����1�� ��,��� ���"��,.�.#�,*�

��� "&�#���")� ���  . � �"�,$�&$!� ,�!.�
+�,�� "��)� "#��$&� !��&"� $���� & �" ����� ��
 ��#���#���$����!$���,��"�,��"�,.��$&�!"
��,.����-*�/��,��"�,���.��#�&*���"!�+*#
/�� 1�� .�� ��� #"�� "!�&� ,* ��� ,�� '�!� ��
�,.�.#��������"-*����/����� *#�

�"� ." ��",�& ����&'$�,-�.�"!� *-���",*
"�*$�*#� '.�#"!�&#$!)� 0��.,�"-�"� ��
,.�$�-�")� /#���$�*� "$� ,.� ��0$� � !"
'.�#"��"� $�$��#���$� .& �!� ��+1.! *���
�,.�.#�,��,"���"�/����*� " ���1�& � .���
& �*�������"$ .5 .�����"�&���3�!�,*�'"� $!
,*���1�& �-��!��& �*����/���.#(��"����,"�
��� !.,$� .�� &$� � ��� �$#"�� 678� �$�.)� /�
 �#�����/�����"��"����*��&,�9:88��$�.���
/����5�"�9;88��$�.�

���&"� ��"!.�$!$�� ��� ��� �.!� �,� ��
�,.�.#�,)���� ����$1���"�-�����& �$, $��!�
���$1���"#�� "!�� ���� &.,�� " �"� ,�1�!*)
!��&"� ��� ,.����-*)� ��.'$�+�#�� ��
��.'�&�.�"!�&#�/��,��"�,��&�� /� ��������
"$�,.��$&�!"�.��+.!"�����.'$��*�"�.#$!$�
��� "'",���)�  �"�&'.�#(��$�!� /� ��$�
�!�#�� �"���&�1)�,"���/��#.���.�#"!��& �
�"���,�

�& ����,�&"�*��� �"��"�/���.�#"!� " �)
/�� ,��"� ,�� ���1�� �� ��"!.�$!� �.!� �,� ��
�,.�.#�,�� 2�� �$� ",�"& ")� &�"� ��.�$&
/�'���-"��"�$�$���.�&�!�$��.�&$! " �1� "!
2��#$!$������& �$� ,"�������� ", �1� " �"
&"� &*� ,.� ��0$��� !"� /#0$�* *-���"
#���$!$���,.�.#�,�������"'",���������",�& 
�.�&�!�$� &�� ��.�$��� &*� '",*� �"� �
�����+�� "�-��� &�& �#$!$���"#���!.�� ��
�.#��-� ��� ���$& ���)� "� 2" �.�" �!.�)� "
&.,�"-��!.�� ��.'�&�.�"!�� ��� 0"�,"��)
","��#�,����� ��� �����+�� "�-�� "�
"�#��& �"-�����$0!�,��,�� �"!�����!.,"!��

� ��� "&�#���")� �& �� ��,�&"�*
,.� ��$"��"� ��.,��$���� ��#.,�" �,�� "
"$�����!.�� ��� ��+0" ���!.�� �$0!�,�)
#.�� .��+"��"���"�#" �,*������&�.�&"0�!*
"� &�& �#$!$�� ��� & �#$!"��� "� ���)

��"!�+"��"� �.!� �,�!.�� ��� &���4������ "
+.��!.������� ���&����.�� "�)���"!�+"��"���
�"�,$��� ���$& ��"!������0$��� &*� & "0�!�#
#*&$��� �$�, $"!�� ��� 0���� ��'��� �� /�
�.#���$!� �3�.� $!$�)� ��"��+(��
,.�,�� $!� ��� ���-�� ��� ��&'",���)
�3 ��+/��$�!�� &���� '.� ��� �"� ������ ��
"'",��������-*��!��'��,��)�&���)�
,�"����)
$& �"!���)�#���,��� �" ���)� &�"-�$!� �3�
&.1�� �,)�$������.�$&�!���.#(��� ��"$�'.& 
���&$� �,$�.&,$ �)�",,�� " ������. ���+�& "
,.�,$���-��� !.,"!��� 2." �� ,*� �$� �& �� ��
���!�4" ���,����1�����"�!"�0"� ���,$�$��!�
-*��� ���� !$#�"� "�  ���")� #"�� "!�&� � !"
�#�.� $!����#" ��������#�����#" ���"!��/�
&,5�#0$!� ��.�$&�!.�� �.#(��� �
#"�$'", $�" ��

�$�"$�!��&� �������&,$-�����,����.�$����!�
���1������,�&� " �"�/�'���-*����
���� .��

''�,��<������������,"���'$�,-�.��"+*�/�

1�� $ �"�������9==>9:::?� ,"��� &*���+.!1�
 ." ����.0!�#�!��!��" �����/�#" ��,$!"��"
���'$�,-�.�"��"�&.,�� *-�!.��,.#��,�"!��/�
���!��*�!��"!� " ��

%���� ��1��-�"�&")�2��#$!��#���& �$)��!�
�$�$����@������"�,.�&����" �"0&.!$ 
�.�#"!�������,�&"���/� (!����!������.��,�
��� ��� �$1���� ��� �����+�� "�-��
�"#���!.�� ����.#��-� ��� ���$& ���� ���
�.#(��"���.#��"�&"�"���#"�," �,*�"�'.& 
�!*,$ � �#���&�.�" � ��� ��"�#" �&#$!� ��
,.�,�+�"��� ��1��-��!.���"+��!.��&"!���2���
",�"& *� /� (!�����&����"!�+�"+*�/�,��$ $!
�� �*����/� ��.�& "�������.�#"!� " ��

%�� &���4��$!� "'��#"-���)� ���#���$!� "
"�$&�� ����"��$#�� ��

�2��#$!�"��$#�� �"�'.& �,*�.��,��.#
"�����1.�����������, �0�!� " �)��"��.#$!���
"'",����"���#"��#$! *���1.���,"�.��,����
,�& "� �$� �." �� &*���� ��&'*�."��
", �1� *-�!�� �,.�.#�,�� '*�*� &*� � ��� �" "
��.0"0�!*�"���'!"-���)� �"��$!��.0(�+�!.�
���"!�,$�&$!$��1"!$ "�)��#�.+� �!�)��.!� �,"
�,.�.#�,*� ��� ���$& ��"!*� "��$1���$!$��
�"�)��$��$#"��.#$!����"'",����"�����1.��
��� �����, �0�!� " ��� �$1���$!� "��� ��� �!
��1.��� ��� ",�"& "� ��� �$� "� �$� ������ /�
��.��.+�!��&"!�)�#"��"!�&���� ��#���#���$
���!$���

�!��.�!�"�"��$#�� ��& ��0$�*& "��"
,"����$��." �� '����&�*�-� *����,��� ���"
�,.�.#�,*� �$�"0�!*)� � ,"��� �& �
��&��"�"0�!*������1�& �-��)��"��",�& �"��$
�. �'����"!�+" ����,( ����"� ������.���

�!�  ���!�"� "��$#�� � &�� !�"�*� ��
& " $ $!� � ��1�& � .�$!$�� ,"��� /��� �*&�� �
!���� �"� ��� /�,$�"4"��"� /�� & "0�!� " �"
#",�.�,.�.#�,*)� /�� ��.��.+�!�� ��
��.��"#�!�� ��� ��+1.! "��� ��� /�� ��"!.�$!
&.,�"!)����#"��� �,$��$1���$!�

2�� �$� ���.0(�����"� ,����0�!� *-��)
�.#(��"�  ��0$��� &*� " ���*� .� �" *
��+.�"0�!*����",$#$!"���,"���&*����#� *
��"!�+"��"� ,��� ����� �,.�.#�,���,�"& *
�" *�/�����+�� ��& �����98A)���&�'�,��� *)
,$�#$! ���'���."�*�,�!�������"����BC8�,(��
�"����*��"�=8A����!$+�"�$�$��,���� �0"+" 

����#�&�$���#.�� "�*��& �� . "!��3,!$&*
��� �$� ,*� ",�"& "� "�� �$,�� ���1� "0�!� !"
��'!"-���� �.!$-�")� /�� ,"+$!� �.& �$)� ,.�& *
/������4"��"��,.�.#�&���!.��&����&�, ."��!�
,$� �"�&�!�� ,�!��#"��#"��� ��� ��!"�&"��
�,.�.#�,*����/����,(� ��"��"�,����0�!� *-��
��� �$� " �"����"� ��1�& � .��!.�� & �*����
� " $!�  ��0$��� &*� �� ��1��*� �$#"�� /�
��'�"& �$, $��)� /�� ,��"��"� ,"��$!$�� ��
���!�#�� *��!.�� � �,.�.#���� ��� ��"-*)� "
#���$!$�����"'",�������"�,.�,$���-���

%�� ",�& � &��&)�  ��0$��� &*� '$�,-�.��+�
0������"!.�$!��$1������,��,$������"'",���
"& '�!�,"������",�& �,"�"!�&*�&�� �"�&#� *
/�,������"���,���.,*�

%�� �� ��1��-�"�&")����#���$!�"���!��'" 
.0��, �1�!��#"4.���"!���$1���*����&"!���%�
"'"�"� .��"��+*���� "!�����!.�� !.,"!�)
�"�!"#�� "���������+����-�"!�)�"�0$�� $!$�
���& " ����"!�"&��$�*��!.��&.,�"!���$1���$!

�& �� "��"4" � /�� �!"0.�"��"
�.,$#�� �!.�����"���"���!"����
2�� �$� �� ���"��"� �$�.��"�*
�$1���$!�  ��0$��� &*� ��"!�+�+�
���,.���-��!�� !��" �� ��
�!"0.�"��"� & �" ������ ��
��.0!�#"� ,.���!.�� ��& ��
 $-�.�"!�+"-��

%�� ,"��$!� & �" ������ ���  ��#���#���$
&�"� ",,�� " � $�� ��'�,� � '�&,"!)� 0$�� "�
"�$"!����=A)��/�4$#* *-���"���'!"-����'"-*
��� "�$!�  ��,$ � ��� .� ,��� ���� �,.�.#�,*
�.+� �1*�� ���� ���"� �,.�.#�,*� "��� �.�
��!.��� ��� &$&-������ D� �3�.� $!� ��
��1�& �-��!��� ��� /� ��+*��� �� $�� &$,,�&� /�
��"!�+"��"����#$!$�� .0��, �1� D� �3�.� $!)
,"���/��!$��!���"�$"����#"� ���,$�."� ��.
,��� ���� &�#��'�," �1*� �"�.� " *� !"
",��"�������."�*�"�"�$!$�� ��,$ ��%���!$&)
/��!$�"�'�0�$"���)�&�"�/�����& �" �.�0"!"�-*
,.#��,�"!*�", �1*����$��&$��!$&�!"�,.� $!
,$��� �

%� (!����"�&�"�/�,5��" �/� ��.�" #.&'��*
���.� �#�&#�,"����*�&���"�-�����$��&$'!$
�.+� �1� "!� �������� �.#(����� ����  �"��$!
��&,��&,* .�)�.�,��� ������"!*�"��,.�.#����
,�& � '!$3� ,��&,* .�� &�� ��&�# �� ��� /�
�,.�.#�"� 4$��-$!$�� �.& �$� ,$�  ." �� ,*
��+$! " �!��&$� ����"� �����"����&" �&'",�)
-��(��� ,.� � ��� '"� $!� ,*� 0���'�,��#���
$��!�� '",�!� *-�� �" .�" �� +.��!.�
��'"1.��+" ��

��� '"� � �& �� ��#�� ��� ��#"�," �� �!�
�$�$����@������"�'.& ����#$!����#���
,"���"�,.0.�( �����2"!" $!���, .��"���� �#�
��� �.$*� .��� "� ��+0* $ � ,$� ��������-��
�"#���!.�� ����.#��-� ��� ���$& ���� ���
�.#(��"���.0!�#��,$�,"���&��,.�'�$� *
#���$!����"'",�����.#(��&,)�"�"'!" ��$!&$!
�,.�.#���)� &��,.��!�� &"!�� ��� "� �*&� � $�
,.�&��&� /����"!.�$!���"!�+" ���*#(���,"
",�& ��3�#�!$�&*��$��*#(�*�&���$!"�)��$
�$#"�� !"� ��1�!� �"-�.�"!)� �"�� ��� !"� ��1�!
!.,"!��������.�"!���!� ��0$���&*�'���$�#" 
�����"!.�$��!�����/� (!����!��!"���1�!�!.,"!
��� 4$��-�"�� ,$� �����+�� "�-��
"�#���& �"-�����$0!�,��!.,"!�����4$��-���)
,$��"�!"#�� "�������� ��� .��$�

�$#"�� ��'.�#(��$���� ��,���.,)� !"
 �#�)�,.��, ����  �"�&�"��� �,"��"� �����
���", .���"��#���$!$�����"'",����1.#��$ �"
�*&�� ,*�!�� ,"��� &*� ��� ,.��$,*� &���
,��� ���"��,.�.#�,*��.+� �1*������"!*�

Urmare din pag. 1

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



HERMES CONTACT 3

#�	�
��
�	
����	��0��
��
.6������� 0���� ��� �����
��	����
�� ��� ���������� ��

������� ����
����� ��� ������
#���
��
� ���� 
������
�����
�� ��� (�	���
� 
�

�	
�������� ��
����� ;#�"�
#7�� �6�� L����6� 0���=
�
����
�
 ���� ���6�����
� ��� 
���

NFFH� 
� ����� �����
��� ��
�
���
����	
����	�� ��� ���
C�
����	��
��� ��� ������
#���
��
�� �� 
�����
��
�������� 	
��� �	� 
�

	���������� ��	������� ��
�B������	����� ����
����
��
�������� ����
������
�� ���O
���� ����� IFJ� ��� �������
���
��� ��� ��
��� �������������
���������� �
��� 	������� ��
��
�������������������
������
0��
��� .6����������������

���
����
��� ���� 	
��
���
���	����� �B����
��
��� 
�
�	����
��
����
���� ��
�������
	
��� �	�� ���� ��� 	���
��

����
��������� ��
��� ��� �����
������ ������� #���
��
� ��
�����������	��������������B����

�� ��� � ��
������ � ��
��� 
�
	������������� �	������ �������
������	��� ����� ��
������ �������
	�����������
����������
�����
��
������	���������������	���
��
����	�� #L(�� ����
���	��
�����������
���
���6�
�
�
� � ���� ��� ��� �
�
C� 
��
��������
������ ��� ��
�����
�
���
�����
�
��
����
�����
�
� ������
�
� #L(� ��� �
��

�
�����
,�������� ��� �
��� ��

��
����	������
����	�����������
��������������
�
�����
������FJ
��� ������ �������� ��� �����

��������	
��
���������������

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

�/0�������1���%(�������23��%��

	1����3������(�������0���)�����31(%�3���-�����(�)��0�����4��5����������6
��5��3����3��(���/1��5)�4�5��3�������

�
B���������
������+�������
�
������
�3� ��� �6��������� ��
	
������� �
��
���� 	
���
���
��� ����
������ ���P����� ��
���	��
�� �����
��� �
B�� ����
�
B�� ������ �����	���
����	����� ��� ��
������
����� ��� �B��������� ��� ��	�
�������
�������
��������	�������
IH� ��� ���� ��� �
� ����

����
��������� ��� 
���� 
�
#L(�
-
��������	
����	����������
�

��� ���� �
�
�����
��� FJ� ��� ����
+����� �
� �J��N� 
��� �������
������� ����	����� ��
����	�����
���3�
#6�������� ��� ��� �
����

���������	����������������
�����
��������-(�
��������������
�
������� ��
���� +���� 1Q"
NFR3�� 
�� ����� 1Q"� �
��� ��

�6��
�������
�����
-
�����	
����	��������������

���
���./"�+�����1Q"3�
#���
	������� +��� �� ��

�
����3� �� �����	��� ��� �
�������
��� ��� 0��
��
������������������
�
��
������
���
��6��������������������
#�	�
��
� ��
���� ��	
�

������ ��� ��� �����
��
� �

�B����� 
� ����� 	������
�����
���� ����������
�� +��
�������
���6�����
��	��
�����
	
����� ��� ����
C�3� ��� �
��
����������
���� �
�� ��	
�
������� �������� �
!� <��
��
9�*
���� )������ "���� )���
6�
"������ 1���� ��� "��*������
���
���� ������� �
��� �B���� �����
�����
��� ��� �
���
���� ���
������� #���
��
�� "��
C
��

��� �
���� ��� �
��� �� �
��
����������
����
������	���	�	
IJJ������
��IJJ�	��
#���������� 0��
���.6������

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

E.�!�� ��"��� ��� ��� &&.,�" �.�)
�
������.#"��"� ����	
�� �������	��

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

� "��"���+"��"����'��#*
�'�,���-"��,.�.#�,*������ ���"��"

&�& �#�!.�����#"�"��#�� 
 ������	�����������������������!"����

!###����������������$%"#���������&'���(
�������� �������� ������	�)�����*���
 ����+��,����� ��� ��� ��� ���	������ �� ���
'��	������� ������� ���� 
���	�%� ����-�.��
*/01/23��������-�4���&2536*�
7��������� ������ ��� �������	��

8-���������������,����-�!-9����������
��� ��������� ��������������-� "-&���� �
�������������������������������������	�
:-������������� ��� ������ ����������-
;-7�������� ���������� ��� ������� �� ���	�
��������-�*�'��������������������;#�/�<
������*=�������������������������������%
����(���>%�����,-
?���������� ����������������
�������

��7�������������������������������  2&&%
�������������)�����*���� ����+��,�����@
��'-�#8(!!:-!A-B8%���-�+������7�	����������
���������8!�����!###-
2������	�������������%������������������

�������	�����'��������� =(��������������%
��� ������   2�&�������� �-� 222%� ���� 8#%
�$���� ������ ���� ��5"�!
�@�@�����%���-�!!;#8!%�!!8;8#-

������������	�
 �	
 ����
������	� ���3
�������
�� ��#�������
	
!� 3�$4�5 624� ��������
�"� ��� �
�

7��"�+���� ��������	��� 68�����#� ���
'�%��%����� ��� 
� -���� �� �
3���������	��� ���$9� ��%� �,.:
�*%�'%����%
�����������
������	� ���3
�������
�� ��#�������
	
!� 3�$4�5 624� ���������"� ��� ���	��
���
���
������
	����$9��������
�����
��
	 ���
�"�� ��
�
�
��������������

���# ��" � � ��
� � 	 � � � 
 � � �
���	���
��� ��
����
��� ��
� � � � � � 
  � �
��������
��� 	

��������� ��
��#���� � � �� �������� ��� � ��
�
���
������
��� ��� 
�������� ������
������
��
� ��� ��#������� 3�$4�5 624
����� �������
���������
���� ��#������
��� ���� �
� ������ ��"� ���� 
�"� ��
���"��"�
��%
���� 	
�������� ���� ��

����������
!����������
��������	�����#�������
	���
$��+��
;� !
��
����
� ��� �
���
	���
��#�������
	�� ���"���� ���� 
�"� ��
���"��"�
��� ������� ���
�
��
� ��
��������� ��� ��#������� ��#������ #��+��
��� ���� ��������� ��������
��
�
����1��	����
��
�� ���#�	�
��
� ��
����������
��
���#����	���
���#��"�� 
	�
����
����	�����������������$��+��
;
!���� � �� ���
� ��� ����"����� 

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

��������	�

������������������

������������

�"�����"����
�
���������������������
��#����������������������������	��
��
�
���#�	�
��
�������#�������
��
�
���#��"��

������
;� ! ������
��
� 	
��"� 

��	 �� ��
� � 	��� ��� ��#��� � � � � � �� 

��#��������	���� ���� 
�"���� ���"��"�
���
���#���������	����������������
�
�����
���
���������������
����
��������	��
��#�������
	;� !����"���
��
� ����

���#��"�� ������
����� ��� ����
���� ��

�
� ������
���� ��
�
�<������ ��
�����#
��� ��
�������	���#������	��%
��������
���
��
3�$4�5 624� ����
��������
�� ��� ����
����	�=
�%9�5��� -6

-�46��������"��
��	������������=

>������
� ��� ��#������;� � �>
���#��

��1��
������ ��� ���	
��� ���������	�;
�>���� �
� ��� � ��
�
��;� �>�����	
��#�������
	%
'%�?54��46� @�� 3�$4656$��46
�5 624�A�?5�&6�� ��� ���"
����������=

>������
���
	";� �>��� ���#��� �

���������%
*%��$B64�5C�� ��� ���"��
��	�
����������=

>���	��
��
��������	����
���
	;
�>��
��	���
���	
��	������������������
	�;
�>�#��������� ��������
	�;
�>����
���
��%
$�	
������	�����
��� 	
������	��%�%�%
�
�
������� 9!��	� /������ ��%� �,�
�����
�"� ��� ����
��=� 
�����
�����
���%

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○



HERMES CONTACT4

.���
���
��J�&	�����
�
��
������
���
.����� ����������� ��
� ���� ����� 	
�
���	�
��������
��������
���C��������
�
�
	������.���
�
�
����
�����������
GEFN� 6
�� �
�� �����
��
� ���������
��

���B�	
����F�GJ�����������
<
��� �	���
�� ����� DFJ� ��
���� 


��������
�� �� 
�����
��� �B������� 

�����
������ ����
���� ���� DFS� ����� ��
�������� 
������
��
� �����	���� �

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

�����
��� ������ 
����� ��� 
���B�	
���
HJJ� +��
�� NHT� 
�� ����� ���
����
����
�����������NFFE3�
� #
	��
� ��� #�	���� ��� A�������
�
�
	����� ������
���
������ ��	���

��
������ .����� ��� 0������ "������� ���
���
���
����������
���
��������������N����
NH�	
��
����	
�����
��
��B��������
��
8B���.�����'�������������
������������
����
�������	����������
�.��������.����

� 0�������� "������U� �L����
���� ������
�����	������������
	�������
��
������
��� ����������������
�� ���������
	������
"�����	
��������� ������ �� �������
��������
�����������
�����
��
 ������ 
� 
��
� ���
���� ������ 
����

�����	����������������
�
������	���
������
�������
�������
	�
���
�������
�������7897	��'����	
������
������
/��0�)��� ���0��� 5�� ��� �)����

(�)���3�(���� �0���5�����:��0�����
;����� 4�� �5��(��� �����3�� 3�
0�����(�����6
�8B������
��������
���������
���������

��������
	���������
��
�����������������
��� �
����� ;.����	����� ��
���� � ���
������=�� ��� �
� 
��
� ���� ��� �����
�

E�NT�	
�� 
���� ��� �
��� �������� ;@��

8������=� +F�	
�3�'�����
���������	
��C
������������������������
� <���	� �
�� 
������� ��� #
	��
� ��

#�	�������A���������
�
	��������0�����
"������� .����� �� 
����	���������������
���
���������	������!������	�������
��
���������������
�������������������
�����
��
���������	
��������� ���� �
���������
�����
� ��� 
��
��� �����
��� 
�� 
�� ��
����������
���������������
�����
��
/�)0�����5���5��������1(%��5�)���

1������5���0�5��(��������6

�#�����������������
	������������	��
����� ��������
� ��	�������� 
�������
��	���������
���.���������������
�����
���DFJ����
��������
����
����
��������
��� ������ ��� ��
�� �������� <��� ���
���
���
� 	�C��
������ 	��
���
���� 

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

������������ ���
��������� 
� ��� �

��������
� 
����������� ����� ��	���B�
�����6����� +����������3��
������ ������
�����	�������������+�
������	
��
���������
����
�������������������������3������#�
����
����� 
��	� ���
��
� ���� ����
��������
��
���	������������������
�����
'�0���
�NOIJJJ�'����B����	
��	����
�������
��� 
� �������������� ������
	��
���
���� �6�	��
��� ��� �����
�����������
<�� 
�	���
�� ��
���� ������ ���

���������� 
����� �� ��
������ 
�	������
	����
������������������
�
�������������
V�� ���	��� ����� 
�� �B��
�� ������������
��� �������	����� +
���
��
� 	�����
���
������;1
��
=3��
���������
����������
�	����
����������������������������
���
��������������#
���
��
�����������������

����������� ��� ���� C�������� ��� ��
�	���C���	����������
�������
���
����
��
����
���
����	������������<;�	9�
��������������� ���� ��� ��	
���� ��
���
����
���
�������������������B�����
�
�������������������6
���
8B����	������
��������������������
��

�����
��������6������������	������A�
��
�
/��
��
�� 7��	
��
�� L�
��
� ����� '
���
����������	������	�������	�����
���.������"	����	���������B�����
���
��

�����
������ +���������
��� ��� ����=�1�)
,�
���	93� ��� 
� ��	��
������ +�B�����
�����������	������
�������	�����3��"
������ ��	����� ����
����� ���� ��
��	��������������������+���
��O����
��3
�����
��
����������	
��������������
���
#
�	����	�������
���
��	
��
	����!

��� ��
��� ����
�����	��
����� 
���� ��� �
�B��������� ��
���� ���
���� ����
���
������
�������6���
���������
�������������
+������9�>	
����������
�
������
	�����'
������������������
��
����3�����
�	���

�B����������
���
���	����
�������W��
�
��������
��B��
�����.���������	����
��

������������
����	
�������
������
���

	�����
�
���
����
�����������6�
���
��
���
�����������C�����
������DTI��8B����
�
������
����
�������
���
���������

���������������
������
���������:���)
�?=	9�
/8�� �5�(�� 5����-�� 1�� �)��0� (�

�0�������5@���5�1��3�(�����5��1�������
5)��)������ ����(��5�� A�� (�5����� ���
���A)�)�%

�8B���� ��� .����� ��
��� �����������
�������
��� ������� ��	������� 
�	��
���
��
 ��	���
� ��
���� ���� ���������� ��

��
�����.X(QX(�����/��
��
�+���	����
�
���
�
����
�����������
�
��
�
�����
����������
������
��������;B�1�(����C���(
'� ���	��� ���	����� ������
�� �
��� 

��
���;-����1��
	���=�������	�
��
����
���	
�6�
����
������������
����.����3�
.����	� ��� ��
�
����� ��� ���������� ��� ��
��	��
�.,-"����� ��������
�Q����
�
A�
��
��.����	��
�������
��������
������
������	��������
��
������������	����
���
������������
���
���.���������
<������ 	
�� ����	� 
	����� 	����

�����	��������
����������
����������
��
������������	�����������
���
/�)� (��)������ �� 1�0� ��5�%

;�)����/���4�(��3�5���1����)�3��(�
��� 5�����%� �-�(��� )�� (�(��0� ����/
�)��(��5��)(�����)�5��6
�8B������	���B���6��������;�A(<=��


G�&	����.������ �
�Q�����"��������TJ���
�����������
�
���
���	�������)0���)
�?
�<��� <�	��
� 
� ���� �������
���������
�������
�������
����
	����
���
����� 
�
� ���� ���
� .����� ���
�������� ��� ���
����� ��� ��
�
��
� ����
������#
��������
���	����������������
V�����	����
�������	�����B�����
�
�
��� �� ���� ��������
���� ���� �
���� ��
��� 
�� �B��
�� ����������� 
��
���
��	����� ��� 
���
��� �
��� �� ��
���������#������
����������
����	����
���
������ �
��� ���
�� ��������� ����
���	�
�� ��� ��
������ 
�� �
�� ��
�
�
���� ��� 
�� ����
� ��� �������� ��� ��
����������������
�
�4�����3� ��1������� 3�� �� 1�����

;����)��� 0)��)0�0� 3/�)�� ���0��
�����)� �0�D��������� �5��3���� A�
���0���0�5��1�0���1����4��������3�
E/!'�0���� 3�� ������� ���A)�)��� 5)�)�
�0��)� �������F� 3�(���� �-�������� A�
0�����(�������5���������%

������������	
���������������������

� � � � � � � � � � 	 
 � � 
 � � �

�������	����



HERMES CONTACT 5

?����������%������������2%���������
�������������������������������0���������
����������*2+ 6-
����� ��������������������������%
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���������������������	��'����	�����
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���'����	�-
9��	���*2+ 6�C$$�������������B$#�����
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*2+ 6������������ ��� ���	�� ���������
���������������������������������������
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*�������%�*2+ 6����������������������

���� ����D� �� ��������� �� ���������
��������� ����� ������ ���	�� ������� ���� ��
������'����-
<����%�����������%�  2�&����������

�������������*2+ 6������������������������
������ ��� ������ ��� ���� ������������
���������������������������������������
��� �����	��� ������� �� ������D���� ��
'�����%� ������%��������� ����������� �
��������������������������������������
'����	������-
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���������	���������������������������*2+ 6
��� ������� ������	��� ��������� �������� ��
�����������������������������(������������
��������%����������������%������������������
�����������������������	����������-
*�'�� �� ��������� ��� �� 8;#� /�<
�'�������*=��-
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������	��� �� �� ����� ������������� �� �� ��
������� ��� *2+ 6� ��� �������� �������
�������������-
�"��"� "� ,�� 7���	�� ��� �������� ����� �
�������������� ������	��� ���������������
��������%��������%��������������������	����
'����-
*�'��������������E���������������	�����
���8##�/�<��'�������*=��-
�"��"� "����7���	������������� �������
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G���%�!:�������� �-�-%� ��� ������ ����
�� ���	���� 2��������&��������������
���� ��������� �� "��������� �������
���������� �� ������ I2�� *����J� ���
+�������������������������������	����������-
G�� ������� ����� �������� ��� ����������
���������� ����� ������� I3����J%
I�-3-7-�7����J%�I5�����J%�I7���������J%
I���,���J%� I2�������J%� I �����J%
I & J-
<���������& �"���"��$&������� (

�������������������������I2��*����J
�� �������� ���������� ����� "� �������
�������%� �������� ��� I9'����	��
&�������� 9'��� !###� (� 4������J-� G�
������� ���� ���������� 8$#� �� 	���� ��� ����
������	��:#���������������������-�<����
	����� �����������%� 8;#� ���� ���� ��������
��	�����K� 0������� ��� ���� ����� �����
�����	���%������������������C�&�� �#0���
6888� ��� ��� ����� ��	������� ��0������� ��
�������'����	�-
9'����	�������������������(�"1�!�."��

 �#" �,��� ������ ��� ������%� ����%
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În luna martie 2000 ���6�������0���������
 ���	����� �(��� ����������� ;B8� ����	����%
��������

-!Q#��������������
-!;B��������������	����
-35 radieri.

�	�� �� ����� �������� !###� �� ������ �

��������!;%BP������������������	����%
���� ��	�� �� ������ �������� �� ������� 8$$$%
������� ��� �� ;:%8P-� <��� �������
����������������� �� ����� ������ Q"%QP
��������� ������	��� ��������� ��� ��������	�
�������	�%����������	����!B%"P�������	�
��������-�  �� ������ D�������%� ������	��
����������%�������������������������������-
 ���������� ��� ����������� �� ������� 8$$$%
�������� ����������������� �� ������� ��� 8Q#%
�����������������!%Q����-

Nu��������	����������������������!###
������������:!���	���� ������������%� ���
����������������������������������%���
!"� ��	�� �� ����� �������� !###-�&������
����������������������������������������	���
��� ��������	��� �� ����� ������	��� ����l���� ��
��������	�� �������	�%� ���� �������� �(��
������� ��� ��� ������ ��,�������� �������
������	����������D��	�������������������������
������	�����������������������������*�������%
������������������������������-

În perioada 01.01.2000 – 31.01.2000��(��
�������8-:Q;�����	����%���������

-B::��������������
-Q;Q���	����
-74 radieri.
<��� �������� ����������������%� B"%;P

��������� ������	��� ��������� ��� ��������	�
�������	�%� ���� �����	�� ������	�
��������-

Comparativ cu trimestrul I al an�����8$$$
���������������������������������������������
�����-2�!###��������������!8%:P-
?�� ��� �� ������� ������ D�������� �

������	����� ��������� $Q%:P� ��������
������	����������������������-
?�������������������������-2�!###���������

��	����������������������8A%!P���	���
����-2�����������8$$$-
<��� �������� ��	�������� �� Q;Q� ��

���������!AP��������	�������������������
������%� ������������������������� �������
���������%��������������������%������������
�����������������������������������������
���*�������-
?������-2�!###�������������������������

�������B!P���	��������������������������
8$$$-

În perioada 01.04.1999 – 31.03.2000��
��������	���������	�����������������������	��
�����������������������������%����D��	��
&���������(����������8-"8#��������������
��������	����������%���������A#%BP��(��
��������������+����&��-������	��������������
����������������� �� ����� ����������� �
���������������BAIA MARE 1.056; BAIA
SPRIE 62; +60T�62; CAVNIC 17;
=2T9/�<9��/� 82; +U2/H 6;  2 V0(
GU/ 2; T2T9T*2 6; � *U/H22� &U549(
0U/T 17. TOTAL: 1.310
<������������������������������������

��� ����� ����������� ��� ����	��%
�������������������������	���-

În intervalul 01.01.1991 – 31.03.2000 la
Oficiul Registrului Comer	������(���������
:;-!$!�����	����%���������

-!!-:;!��������������
-!!-8!A���	����
-712 radieri

�$�*��$#*�$!�/�#" ��,$!*��!.�)�4$��-$!
�"�"#$�����&���&� $�"+*��� !.,$!�:����-"�*-
<��������������������������������������������
������D�������%�������� ����������������
;#%;P������������������	����������������
��������� ��������%� "$%!P� ��������
������	�����������������������	���������	�%
8%$P� ��������� ������	�� ��������� �
��	����%� #%:;P���������	��� ����������%� ���
�����	�� ������t�� ���� ����� �������	�
��������� ��� ���������� ������� ��� ����
��������-
<����������������������������%�����������

!!-!#:��(��������/��&'��"�,"�� "!$!$�����1" )
"��,*� :C):A)� ,��"� ,�� &� $�"+*� 4$��-$!
�"�"#$�������!.,$!�:�/��-"�*�

�������������@��@��E CAPITAL
SOCIAL

În luna martie 2000����60 �&�������
�(��� ����������� $� ������	�� ��������� ��
�������� ������� �� ������ "� ������� ����
�������� �� 	���� ��� �������� ������	��
�������(�� /������%� 2������ ��� 5������-
=������� ������������ ������� �������� ��� �
8A-$:"� /�<� ��� ;B-8##-###� ��%� ��� �
������������������8%A;���	��������������
���������8$$$-

În perioada 01.01.2000 – 31.03.2000���
����� ������������� ";� ������	�� ��� �������
������%� �������� ������	��� ������� ������ �
B"-Q"8�/�<����8#"-:##-000 lei.
7�������"�����������������������	���

�������2�����%�/����������5������%����������
�� ������� ���������� ������� ��������  ����%
/����������&����+������-
<������";�������������������������	�

�����������������%��������������2�����������!###
��� ������ �� "!� �(��� ����������� ��� ����
������������������������������	�����������
�����%� �������� ������	��� ������� �������
!A-A#A�/�<����8##-:##-###���-� ���������
��� ����-2� ��� ������� 8$$$� ����� �������
�������������������������	���u���������������
�������8B�������������������%�������������
��������;#P-�=�������������	���������
�� ����-2� 8$$$� �� ����� �� 88-$8$� /�<� ��
8#-A##-###���-
 �� ����� �����%� �������� ������ ��

����������������� ��� ����� ����������%
����������� ��� �erioada 01.01.1999 –
31.03.1999 a fost cu 12 mai mare decât în
trim.I al anului 2000.

În intervalul 01.01.1991 – 31.03.2000
�(��� ����������� A"8� ������	�� ��������� ��
�������� ������%� �� ������ "� ������� ����

����������	�����������(��5������%�/������

���2�����%��������������	������������������	��

������� ��� �������� +����%� ���������� ��

5������-

%�����1��-"��$#*�$!$�����/�#" ��,$!*��
��� &.,�� *-�� ,$� ,"�� "!� & �*��)� 4$��-$!
�"�"#$����&��"'!*����!.,$!�97����-"�*)��"�
�$�*�1.!$#$!���1�& �-�������!.,$!�6=����-"�*�
?�� �������� #8-#8-!###� @� "8-#"-!###� ��

6�������0���������� ���	�����&�������

�(��������������";����������������������

������������������	���������	�������������-

?�� ����	�� 6��������� 0���������

 ���	�����&���������������"-8##�������	�

��������%���������"-#;$��0G(�������:8���(

���� ���� ��� ��� ��������D������ �����������

������� ����� ��� '������� ��������� ����

�"#-#B-8$$$�-� &�D������ ������������ �

��������� �������� ��� ����� ����� '����

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

������� a�,���	�������� ����� ������ ��� ������
��������D��������������������������'������

�������������-� ���������������������	���

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

���������������D�������������������������

��� ��������� ����	����-�  ������ �o����	�
��������� ���� ��� ��������� �������

��������������-

=��� ��� ������ ���������� �� ��������

D������������������	���������������������

����������	���������������6�������0���������

 ���	����� &�������%� ����� �� "� ���

���������%����������������	�����������

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

��������������������������	�-

7�������� G���� ��-"8E8$$#%� ������	��� ��

��������� ��������� ��0G�� ��� ������	��

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

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

����������� ��� ��� 6-F-0- -� *�'�� �����

������������	����������;8-###���%�������

���������������������,�������8#P���������

�����G�����-$$E8$$$-�������	�����������

����������������������������8##��������

�� �������������������	����&���������6������%
����� ���� �� ���������������������	����-

*�'�� �� ��������� �� �������� �� ����

�����������������-

3������� �����	����� ��������� ��

6-F-0- -�������������������������������%

�����������������������	��%�������������"

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

������	�������-

������ ��� ���� �������	�� ����� ��

��������� �����	����� ��������%� 6������

0����������  ���	�����&�������� ����	�

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

"8-#;-!##0.
7������������	�������������%���������

�������	����� ������� ���	����2�������

&�������%�6-F-0- -%�+����&���+�-/�����

��-8B%���D���2����-!���������������������

!!8;8#%�!!8;8#-

Maria KELEMEN,
Director OJRC

�������	����������	��	��	������	����� ��!

��������			�
�
������������������
	��	����������	���			
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�$!� ��$!� ��'.�#" �1� M���#�&� �.� ", O� ������ ��� ��� �������� ���� ���� �����%
���� ���� ��� ����� ��� ��� �������	��� ������������ �������� ���������� <��-� �� ���������-

7����� �� 	��� ������� ��� ������	��� <��-%� ��� ������������ ��������� ������%� ����	��

4����  ������� �� ��������� ���������� �,�������� �� ���� ��� ������ ��(�� �������	�� ��

��(�� ������	�� �� ������ ���������  - -2-�&�������%� +(���� /������ ��-8B%� ��D� 2=%� ���-� 8B%

�������� �� ��������� <�����&� 6=92� (� #$:(!A8!:A� ���� ����� ��'� ��� ��������� !!;Q$:-

������
��

3���� ������ WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

7������� �� �������� WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

�����%� ��-� �� �����E��'� WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

#� �.��� &*� ,� �#� /�� �"����!�� �$!� ��$!$�� ��'.�#" �1� M���#�&� �.� ", OH
(�������� ������ �� ����������	�� ��� �������� �������� �

(���������� ��� �������� ��������� �

(�����D� �� ����� � �� ���� WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

(�����	�� ������� � ��� �������� WWWWWWWWWWWWWWWWWW

(��������� �� ���� � ���� WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

(��������� �� �����	�� ������������ �

(��������� ��������	��� 6��������� F��	��� ��� 0����������  ���	���� �

(��������� ��������	��� �������D�����  ������� �

(��������� ��������	�����+�������� ��������	�� ��-�  ����������� ������	����� ������� �

(������������ ����� �� ���E��������� 2����� �

(��������� �����	����� �������	������ �� ������ ������ ����������� ��������

(=��� �

(7������ �

(
7� �

(<5
7 
� �

(7������ �

(��	��� WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

7���������� �� �������WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

 �������	�� ��������� ������	���� ���� ������� �� ���	������ �������� X <� � 3� �

<���	�� ��� ��� ����������� 4����  ������� ��� '���� �� ������� �� ����������� ---� �� ���

��������� X� <� � 3� �

 � ���� ��	����E������	��E�������� �	�� ����� ��� �� ���	�� X

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

=�� ���	����� ������ ����D����� �������� ��� ��������	���� ��������� ��������� ���%� ��

����%� ��������� ����������� ��������� ������� Y

���",-�"� �$!� ��$!$�� ��'.�#" �1� M���#�&� �.� ", O

�������

hermes

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

�3%� <������ ��%� !+�� 'E  � ����������� ����� ' /+#/##* !#�� ��-�� ##*&.'�� �/0����� 55�255�00%���� �����""NNN%55�00%��
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�������������� ���� �!������	���
� �����"�� ����������#�����
�� ������ �����	
��� $ ����%��#&�'()�))*+,-

<�(���&.!�,� "-����'.�#"-��!��'",�-�� ��#� ����!"��$#*�$!������'����-*������"�"� �+"�,������>.'�� ��?

�
������� ������
��H� ����� ���
����� ����� ����, .�R� �,�� ���
�
��
������#�#0�$)��,��	�
�����������#�#0�$)��.��"���
�������", .��
���������������H���� �$!����"'",�����"�"#$���)���������������9J)�7C88��"�"��"���
��!�'."��H 8J6�66;896)�8J6�669;98R���#"�!H�,,�U,,�##��.)�5  �>>VVV�,,�##��.�
��5�.���", "���,.#�$ ���+" *H��"0���!"����	)����,�"����	R
���"�$!�H���� $�"���������"�"#$����

�������

hermes

W�����4$��-

������	�������"	 #	$�����	%����&�����'	 (�	�)�
���	 *

������9669�87;;

�
����� ������ ��� ���,����� ��� ���	��
�����8;#(!;#���%����������%����+����&��%
������������� �������������%���	���'���"
<&E��E����-��":8�
�
����� ������� ��� ����� ����%� ���%
�������� �� ������� (� ������ ���������
�������-� ����� �������������� ��� � D��	�
	�������������������������	�����-��":8�
�
��������������'������������������
������ ������%� � ��������� �����
������-Z�":!�
�
����� '����� ��������� ��������	�����
����������������������������D%������%�����%
������%��������%����%�������������������
��������� ��� ��	��� �������� �
������	�-Z�":"�
�+������������,����������������������
(������������������+������[=��������
������������	��8$$$�(���'�����������D
�����������������%�������%���������%������%
����� ������� ������������� �����%� ��
������� ���������K� ����%� �������%� �����K
������� ���������� ���� ����������K�������
��	�������������������-��<������������
��� �������� ��� �������� ������	�� �
����������	�����-��":"�
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