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Vinko, de la CCI Szolnok, Ungaria.
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���		���������	������	�����	�����
�	�	� ����� ���	�	� ��� !�$��
"�
	��������� �	 la Szolnok (3-7
septembrie� �*�*3�� 	��	�
�������%����
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������„Rivulus Dominarum ‘97”
de la Baia Mare, (10-13 octombrie).
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-Ce anume ?
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��� �	�����	� ��� 	����	� 
	1����$��
�	� ���*� ���� �		�� „furat” de
finisajele exterioare, de aspectul
arhitectural nou ��� ��������� ���
�������	�F	�
*�>���� acest timp mi-
am� ��
� �	���� ��� 
������ �������	��
������	� �� ���� 
	��
�� ��� „noul0
���	������ ��� ���
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�����	��� ��� ajutorul scheletelor din
aluminiu����	�� ��� �
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	���	���	����ru s-au
aliniat total pe acest vector spre ceea
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	�����.����
– sigur, prin� ���
���– am ����
� ��
��������	� ������
	�� �����	�	� ���
��uminiu, ideile cele mai curajoase le
are un concern german, „Schüco”, iar
��� �		�� �	� ���	�
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	mopan�����������	%�
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��� ��������
/�
��	� �
���� ��
��� ������

-Teribil, de … greu �����rumos. Aveam
nevoie pentru utilaje specifice, de
sum�� �	� A)*)))� �	�����* Aveam
nevoie de materiale. Ei, bine acei
parteneri de afaceri pe care – din
fericire – i-am cunoscut (este vorba
de domnii Klaus Abl� �i Beer Attila)
mi-au spus: ,<��������
����	�	���������
������������� le �	�����
�0�5� ��
��
���
���	�		�+������������������������


�
����	� ���
	� ���	�� �1��� ����� ��	�	
nu erau absolut noi, iar un utilaj
important mi l-au dat gratuit. M-au
ajutat� ������ ���
��	��������
���� 2��
�������	����	��������
����
�
	3*�#�
�u sprijinit în organizarea�����	
�
����
����� ����ane „�	��	�
�”�� ����� ���
��� ����	��
� ������
����	�� �����
organizat a�
���
�
	����������	����–
bine pus la punct – al ���	��
$	���	�����
�	�	������$1��	*��1��
��� ������ �	� �� $����� ��� ����� ��
���	������	�� �� ���
� �����	���
�� ��
���� 1�
��
��� �	� ��	�
�� ��������
��teneri pe care i-am ���
�$�
.

-�i apoi ?
-��������
���	
	��	������������
��
	
�������	�	�� ���� ��	
	���� ��
�����
���	�	��	�	�� ���	�����„marea
cu degetul”, la unele obiective mari.
+�$����������
������
	������	�%����
����
	 „local” – în 8����#�	�� ��
�����	�� 8������ ���	����	� �

������	�� ��
��� +�$1	
�
#���� �	 � �
�	�
����
��
„Tisa0*� C�
���
��� ��
reprezentam
t e h n i c ,
teh����$��� ��
�1��� ��		�
����	�����
„Schüco” în
R o m â n i a ,

însemna ceva, aveam cum se spune
,���
	��������
�����”.

?��� ��� $	u, a a���
� ����
����������	��	�������������	���*
�a �����	�� +���	
����� �	����$���
����8���	�
��„Astra”, la care aveam
de executat primul perete –���
�������
��������� ��� $	��� 
	����� , din
România.� �	� 	����� , ce
responsabilitate. Studiu, munc���	�%�

��� �	� ����
	�� �����
���� ���
��� �	
��������	
�* Sigur, nu eram singur. Am
mai luat ca� ������
� �	� ����� ���
��������i mei, dl. Marius Oros, pe dl.
ing. Adrian Coman���	�	��
���	�
�

	1����� �	� ���i oameni� ��������� ��
�������.

--����������)����+�������� ?
-S-a impus, pe baza� ���


	�	����	� �����%	� ��� �
������ ��

����	��� ���� �
����
�
	� ��� �����
��
	���	�	�– profilele din aluminiu,
geamul termopan, accesoriile etc. - ci
��� tehnica ��� 
	1����$��� �	� 	�	����	*
<�� ��	�
� ���
	�
� �� ����
� $����
„MIMO0�� ��� ��� ����� ����
� �	
��	������
�� ��� �����tori de ����
�

��������	� ��� ����
�
	� ���	�������*
��	�� �����AG� �	������
��� ������
��	���	���	* Pentru�����
	�����	�����
����������������
�
��
�����$���%�
��
����� ��	�����%�
�� ��� 	�	�����
$	������������
�����
	�����* Tot la
Cluj am organizat firma „MIMO &
ACI”� +�7�� ��� ��� 8����� ����
„MIMO - Holding” SRL.� ���� �	
	������� ������
�
	�� ����
�� �	� �
	�	��
�� ��
	� ��� ��
	� �����
�����	�
��	� �	���	�complexitate.
-��
	� ��	�
	�� �� ���
� �����	��„Rom
Trans” din ����
���� pe schelet din
aluminiu����$	���
	������������	���
	�	��
�
�$	���i – ecran de 3500 m.p.
Am executat�����	�����	����#�%	��
:�������� ����8���	�
�� 2&&))��*�*3�
�����	��8�����������	��	�C	%���
�	
��� �	� a CEC din Satu Mare (2000
m.p.)�� �����	�� 8�C� ���� Napoca
2(())��*�*3*���
	����������8���	�
��
8����������
	�������
���. Mai mult, am
executat �
���������	�
��������������
�	��������#�����������������	����

�����%����	����
�	
�*

-��� ���(�	��� 
�� (a executa
grupul „MIMO” în viitor ?

-��
�%� grupul „MIMO”
	�	%��
� în domeniu, mult. Nu
numai faptul �������$	�������������	
����	� de 30 miliarde de lei pe an,
dar acoperim peste 60% din cifra de
afaceri,������������������	����
���	�
��� ;)B����� ������ �	� ���
� ��
	� �	
���	�		���	�
�����������	�������	�

„cei mai buni” din România,� ��
	�	��
�	�� 
������	� din al������
�	�
�������	��������		�
	���������	

����� ��� �����	�� ������
��	�
����	���i, ���1��	�� �	� ������� 	
�*
#��� ����� ���� ���	�
��� ������	� �	
��	��	�	�	��
�������
�����	��������
�*
��
� �	��	� �	��	�
����� gândul ne
duce spre multe lucruri minunate: cât
mai ���
	� �����	� �	� ������
�����	�
��	�– în #����	�� ��� ��
���� – extrudarea profilelor de
alu������ ��� ���,� ��� ��
	���	
����	�
������	%���
�	����
���
�������
��	�
����	���*

-Succes „MIMO” !

A consemnat,
��*�*���*3' "�
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�
��� �
'�)��� 
������ ����
���
����	������������ 
������
����� 	��
le-au asigurat acestora � �� �����
������	����� ��� 
���
�������
�
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HERMES CONTACT6

      Începând cu 28 iulie a.c.
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� 	
��������"�	!�������	#�)���	*�
������"��	#��������

�" +	����������� !1"��� ���
7" +	����������	
��	� 4"��� ���
!" 0������ ��"4�� ���
<" 6���&�������	�������������&���� <"��� ���
1" 0���������&�����=���������!���	�> 5"��� ���
5" 6���&�������	������������������� 1"��� ���
3" 0�����������������=���������!���	�> ��"��� ���

+ 	
��������"�	!�������	,�������
�" +	��������������������������?

 ��)	��������"������� 11"��� ���
 ���"���� �7��"������� 21"��� ���
 �7��"���� ��������	���� �<�"��� ���
 ��"���"���� �7�������	����� 7��"��� ���
 �7"���"���� �1�������	����� !1�"��� ���
 �1"���"���� ����������	����� <��"��� ���
 ���"���"���� �71�������	����� 1��"��� ���
 �������71�������	����� 5��"��� ���

7" ����	����������������������	����
��	��
���������������&����	�����������������	���?

 ��	����������������������	���������
��
������� !�"��� ���
 ���-������������������������	
��������
����������? ��18����	���������

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

!" +	����������	
��	��=�����'���
��������
���������"�=< 1 5> <�"��� ���

<" �����������������������������?
 ��)	��������"������� !1"��� ���
 ���"���� �7��"������� 1�"��� ���
 �7��"���� ��������	���� 2�"��� ���
 ��"���"���� �7�������	����� �<�"��� ���
 �7"���"���� �1�������	����� 7��"��� ���
 �1"���"���� ����������	����� 71�"��� ���
 ���"���"���� �71�������	����� 5��"��� ���
 �������71�������	����� 31�"��� ���

1" #����	���������������������������
��������������	���?

 ��)	�����1�"������� !1"��� ���
 �1�"���� ����"������� 1�"��� ���
 ����"���� �!��"������� 5�"��� ���
 �!��"���� �3��"������� 31"��� ���
 �3��"���� ��������	���� ���"��� ���
 ��"���"���� �7�������	����� �71"��� ���
 �7"���"���� �1�������	����� �<�"��� ���
 �������1�������	����� 7��"��� ���

5" ����	��������	
 !1"��� ���

3" 0���������������������� !1"��� ���
 ��)	�����7��"������� 7�"��� ���
 �7��"���� ��������	���� !�"��� ���
 ��"���"���� �1�������	����� 51"��� ���
 �7"���"���� �1�������	����� �<�"��� ���
 �������1�������	����� ���"��� ���

2" 6���&�������	������������&���� !�"��� ���
4" 0���������&�����=���������!���	�> <�"��� ���
��" 6���&�������	������������������� 31"��� ���
��" 0�����������������=���������!���	�> 5�"��� ���
�7" ����	������������������������
�������

��
��	�����������*����������������%�
��*����������������������������1��	� 5�"��� ���

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

�* "����")(���
��"=�!�����,'-$ ����� �$�1�#" ��)$!'������#��(�$��

&$� �& "0�!� ����� �$�$��&���$���*#���$����") �,� " ��
�*!�)� "��"�*���"(�$��!*����� �$�#"��#$! ���*#�������
") �,� " ��&�� "=�"-'�)$�@<A+���� �$�2��)"����*#���$�

��"=�!�� ��� �$� 1�#" ��)$!"��"� 2�!�"!�!*�� ��
&$)$�&"!�!*��&�����)���1����*�*�(������><A����� "=�!�
�!' � �� ��� �$� 1�#" ��)$!"��"� &���$!$�� ����)��"!� "!
2��#���

�Pentru�1�&)�����"�#��(�$��!*������"�����!*����&�$&�
���*��"��!��)*#�� �� �+�&"$�"! ��") ���*�#" �,�+��$�&�
���)��� "=��

�8��)"-$!�&*!�)� '������*)��$�������$����('�!"� "=�!�
����"��=�!��5����9�&��"�"$�'�$���!$&����B<A�

��3�! $��!�!��&$�*� " �����)!���(����� �$��$0!�)"��"
$�*��") ��1���*�� *�$!�
2�)�"!������� �$�*0(�����"�$�*�
",�-�����"!"0�!��&��,*�� 1�)"&"�&��"�" ����,*��)$������
 "=�!��& "0�!� �������& � $(��!���#�!�)" �����*�)* '���� �$
")*������"� )3�! $��!�!*�� 
2�)�$!$�� ����& �$!$�
�*#��($!$��

�Nivelul taxelor pe� �$� ��2*�#"(��� &�"� & "0�!� 
��� �$� ,�-$"!�-"��"� ��� ��&�!"C+� !"�  "=�!�� )"!)$!" �
"�'$�4��$�&��$���!$&����5<A+���� �$� !�& ����� " �� !"
�#���#"� '����DA���� �$�)*���������&$�*� $!�#"��� �)
"!�)!��� $!$��

�%�� �$�") �!�������2*�#"(��!��&*!�)� " ��������&*"��
2�-�)�� &"$� E$����)������ & �'��' " �+�  "=�!�� &�����)��� 1�
�*!"�����+�2�����)*�&����" ��*���"(�$�������=�*� �

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

���
����

����-	�	
������
�������	���	��

������	.		/��0	�

�������	���	��
������	.	
�����	����

	1	���	1 	1	2	�3�	1

� � � 4

	��	����

�� �����	�����
����	��	��	.	���������	��	��	���	���	�
������5

	1	�����	�	
����� 6����	7	8��9�: 8	7�9�:

	1�����	�	�������� ������	7	8��9�: ��	7	�9�:

�� �����	�����
����	��	��	�����	�;����	��	�	����

	1	�����	�	
����� 8�8��	7	8��9�: <	7	�9�:

	1�����	�	�������� ��8��	7	8��9�: =	7	�9�:

4� �����
���	��	������	��	�			����	��	��	
��		�	����	.	�����	.		/���

	1	�����	�	
����� �8�8�� ��

	1�����	�	�������� <8���� ��
<� ��	������	��	�����	�����	�	�	�������		��:�����1

		���	�	��	���������	��	����	�	��	.		���	����
		��	����	� <����9��:����� 1

	 �	!�"#/>�?!!
�� !	
������	��	���	��
����		�	��	
����	@	����	.	1

		���������-		���-	���	�!/3��-	�����A 8���� ��

�� !	
������	������	�	
����	�;����	��	.		B�	��	���
		@��	�;�����	�	
���������	��	�	����	�A

=����	7	��<��9.	1
��:������	��		B�

��	���
��	7�9.	��:������
��		B�	��	���

4� !	
������	������	
����	����������	��	��
�����	��������
������	7	��<��9
����
���	��	���	��
����

��	7	�9���	��
���	��
����



H���
�%�
, �  � 	 � 	 � � �
!���0� �
��	�
	
����������	��
���	����� ��
1������ ��
�������� �	��
�	��
�������� ��
�	����
��*� 7�
� �  $ � � 	 �
������������
+ � $ 1 	 
 �
#�����	�� ��� �
������
����� !����
�	� ��� 
		�
������ �� ����


������	�
��������
����@����������������	���	�	
��
��������
��������
������	%���
�	����	���	�
�����	� @� ��� ��� ���	� �����	� @� ��� ���

���	�
�
	� �	� ��
	� ��� �	�
�� :�������� �	
�	�	
�	����>����$�	���-�	�	����	�+�1���
��
�*� ?������ ��	�
������� ��� �	� �����
� 	�
	
���
��� ��� ,��	�	����!���0� 	�
	� ��
�%�� ����
���
	� ����%���� ���������� ��� �	�	���� ��
	�������
	�� ��
	����	�� ������
��	� �	
��
������	�,C�����0�-�
	�
�*

C������������
����	���*���	�	��*
���������
�	�
�������������
	���%��������

����������
��$	�������������������%��
	�����
	�����������������������$�����%����
	�������
�	� �������	� ����	*� �����	� 
�
� �	� ��
���
�$�
,���������	�������	���	���%�
	����
���	�
�
� ���������� ��� �
����	*���� 	���� ��� ��
�	��
	������	*�?��������	���������
�����
1�����	��������	�����	���������
������
���	
	��
���	�������
��������
����	E��������������

����
��$������������	�$���
�������	�	�
�����
�
����	� ��� �����%�
��	*���� ���1���
� ��
	� ����
�
����	���	���	����
�������
���	����������
*
�����
�����
����������t���	��	����������	�
	�
�����	����	���
������������
	���
	����
����	E

���������	�
����	����	�

���������	�����
���������

��� �
��$�� ��������� �	
$���
�� �� �	%�*� ��
���	��
� ��� �	���� �
����
�	� ��
����	J� ��	��� �
������
�
	� ����	�
���	�
�
�� ��� 	�	���
	�	�
�����	���������	��
�
����	����������������
��
p	���	� �������$���
��	
��%�� �	�������
������
����� ��� �����
�
���	���������	������	*
I�� ��	� ����	�� ��
���	���	�	���������
�
��

���		�� ��� ��������	� �
������
������ ������ �	
�������	�����������
����
��������
�
�@�	���	�
����
�������������
	��	��
	�@
�����1�%�����	%��������
	
���������	�
	����E��	%	�
�	�	� 1�������	�
�
��$��������
	�	*
H�C������	�	���	�	�
	
��
�%��,��	�	����!���0�
�����		���	������
��	��
���	����	����������		���	
���	�%�� ea �	� �����
�����
�	�� �	� � ��
��
�����	*

Cu fiecare zi ce a 
	��
��������	����	�����

�	� ��� ������� ��� �����	�*� C	� ��� ���	�	
��	���������� ��
��	�
����� ���� ���	������
�
�����	�	����	������������������
�
	���	���
	
��� �	�
	*� ��
�%��� �	� 	���%	�%�� ����� =A
��
�
������	������� �	� ��	�	� ��
�E� 
��
	

�����	��	� ��	�����c����,!0����������%�
����
�	� �������������� ��	�	
�� ��
������� ��������
�	�
�� ��
��� �	� ��
	%	�� ��	��������� ����
���	�������������	��*�:���	���
�,��	�	���
!���0����	�	��
�����������%���	���	��������
�	�
����
���������,C�����:���0����
�	���	�
p	�
������*

�������
������
	����	���������	���
	���
���
���	���������	�����	���*���	�	��*�#�����
����
���
�,	���	���0�����	
	��	������$	���	*�#�
������	�������������	������
�������������

�	���� ��� ���
� ������ ��	� 
	���	����� ���	
�������
	����
�
����
�����
	*��������
�������
�	�������	�	���������	�������
�	�
����	�
	
�	���	��	�������������
	�	�����	������
�*���
��$���
� �	��� ��$��	�� !�#���
�� ��� ����
�
����	
	������������	������
��	�
�����	������
�	�����	�	�	��	���K	
��$*�>���
���r���	��
�� ���
� �	�� �� �
��$	��� ����� ���	�� ���	��� ��
����
�����
�
��������	�����
��
������������	�
	�
��
�� ��� ������	���� ���� ��
�
����	� ��	

	���	� ��� ���$�	� �� ��$������ 
�
���� ��

���������	*�"�
���	��	��������	��
����������
��������	������ 	�	�	�
��	�
	�
�	������	����
��
��	������	�������
���%�	������� �
�����	
���	��	�����
	���	���folosite����	���%�	�
��	�	����	���1���*���
	�����
��
��	�
�����
��� ��	�� ��$������ ��� 	�����
�	� �� ��	�	��
������
	*� +
������	� �	� ���	���� �	���
�	����
�
��������
���������acest lucru, iar în
��� ����	�� ���� �	
�
����	�� ���������
�������
������	���
������	�����
	�
	�	��������
��	������	���	�	�	�����
	��	����*

-���(�	����������
��(��������	(����
�

��	����
��(����	������������	������������
���
���
����������	�������
������$��
�� ?

�<����
	��	������������	��	��	�
�����
	���	
�����	��$�����	��	%	�
*����%����������	����

	
��	�	����
	�$	�	��������
������������	�4A
�	� ���������� ����
�
��	� ������� �	%���
���� ��
�������
��������	�����$	���	*����������
��������
	���
�������$�����	�	����������		���	���	��
�	���	�� �	�
�� ��������� ���� ������ ��� �	
�������%��� �	������ ��	�
���� 	�
	� �����
������� ��� ���
	�� ��������� �	� �	������	
���	���	*� +������ ����� ���� ����� �����
� �	
����
���������
�������
��$	����������	�����	�
��������	��	�
	�(�������	��	��	�*

C	��$�����	��	���
	���%�
����	�
	����
����	%���
	���
	����		��������������������	
����	������	����	���	*�-���
	�������	����
��	�
���$1���	��	�		��	����	������	������	�
���������� ���	�*�C	� ���
� ��� ��� � ����
��
� �
�����1�����	���������	��	���	������
�
�����
�	�	��	�	��	���������
����	��	�����
	���	�
�
�	����
��	�����������		���	�����������	�
��������	�����
��	����������	�
�����		�	
�	������
��������
��������	��	�
����m		�	
�	�����������	�
��		
�������	�	
�*���	�������
����	���	���
�������
�������������	�
	��	���	
�	� ��$���� ���	�%������
����	� ��� ���	����� ��

�������	���������������	����*

��
� �	��	� ��
���
�
	�� �	� ��%��� ����� ��
�	%���
������������	������������������	���	�	
��
��������	���������
��������
	�	�@��
���
���������@��������������	�
	����������
�	�
����
����	�����	������	���������
	*���
�	�����
��
	�������	���	�	�����	�
����������������
�	���
������	�����������������
����
�
	*

2�
�� �

������ ��
������������ 
�� �
���
���������	�������(������������
��
������(�����)������
�������
�
����� �*�	������� 4��� ,� 	��
&��'����!��������5�����������
�
����������������������5���������
��� ���������� ��	�������
����������� ������� ������ &�
������� ��
�������� 6�� 7887�
	���Vasile Ardelean�� ��������� ��
���������� ��
��� ���������	����
	����� ��� ��
����� �� �
��(�����
���	�
��(���2��� 
�� 
�� ��,���� ��� �(���� )��
���� ���(���
��
��	���� ����� �
��	����� 
��	���� 	�����
���������� 
������
��������)�������*���
������
����������������������
'�������
�
)��������������	��l��������
����
����

9����
������������7887����������������
����+�	��*�	�����

�����������
����������
�������������������������
���(���
�
�����$����*��������
��������������	��������	���
'�)��������
	��� ����	� ������� 
�� �� ��
���� ���� )���� ��� ��	��
�� ��� �
���
	��������������+���������
�	��
����
��������	��
����
�
�����
���)��������
�:�*���
�����������������������������
���.�)��
����")�
���
��
��
����
���������������
�%�������
�����)�������2�
�� ��*��(������$��
��	����������������
���� 
���� 
�� ��
������ ���� �������)���� �.�
��������� ���� ����
������s���� �:

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



HERMES CONTACT8

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

:���� �	$	� ��������	�
	
����������������$����	�������	��	
����
�
	� 	�	%��
�� ����������
���
	�� �	� ���
�	� �� ����
����
��������	��� 	�	� �����
>87"6�!>�""������������	�%���	
��%�� ������������ �������
����� ��
���������
������ ��� ���	�
�	�� ��
�
���%�	�������������	��������
�	�
����� ��	$	��� ���		� �
�	��������������
���������
�	�����
���	�� �	� ���$���� �	� ����
�
	*
 ������	��	� ���$���� ������	� �	
����
�
��	� ���� ���
������
���$������� ��� �� �	��� ��	
��$��	�%�� �	������ ������
�� ���
����	�����	��
�
�������	����������
��
	����	*

���$����������	�����	�������	
����	�
�������	�������	�����	����
�������$����������
����	������������	
�������
��	��$���%�
	��	����	�	��	
���$�����	�����
�
	�������	��	�
	

�
��	�
	�	��	�����	��	����	*

�+��
� ������� ��� ���
����$�
���� ���$������ �	
��	���
������ ��� ����������� ��� ���� ��
�	
��	���� �
����� ��� 	�	������ ��
����� ��	� ��� ���
�� �� ���
�����	
�������	�
�����$����	�������	��	
����
�
	���	�/B������	��
�����
�
���	��	����������������
��	�������
&G��	�������������
�	�	�����
��	����
��	���������	���	������1��������
���������������������������������
�	��
��� ������� �� �	����	��
�	�	��
�
	� ����
��� �	� �	�1	�
���
�
���� ���	
	�������	� �%���
���������%������	����������������
��� �������� 	������	�� ���
�	�	���	�='4'*

�����
�
	�� �	� ,���$��
0� ��
������������	�������	�
	�����%���
���1	�	��� ���
��
����� ����������
�	� ������� ��� �	����	�	
�	������
	��������	�
������������
���	�	��	����$�����	�����
�
	����
��	����
������
	*

��������
�	�� ��������� �	
���$����������	��	�����
�
	��	����	
���������:����������	����$���
�	� +���
�
	� ��� ���� ���	�	� �	
���$�������	�	�	*

�C	�
���	� ���$������� �	
�
����	��� �	� ��%�� ���
��
�����
�����	�����
��	������:��������
�	� ���$���� �	� +���
�
	� ��
���	$����#	�������������������
��� ���%���#����
	����� +���
�����
�����
�����1�
��	��6��	�����*

����$������ ��� �	�
��� ��
��$���	��	�����������������%���	
���������	����������	�
��������
��� ����	��	�� 	�� ����
���� ��
�	������ �	�����	� ������
����
���
����	�
��� �
���
���$��	�� �	
�$	����� �	������ �����	�	�
�	
�	�
�� 	�����
�	�� ����
	���
�	��������	�����
��������
��
����
��$����� �	�����	� ��� ����������

�"� 5<� �$!��� 566>� �"#���!�� ��$�� �� "!�
%"�!"#�� $!$�� "$� "�*� " � ����"� ���� 5@D+� � �"�
%������� �!���*#4����+��������)�� $!�@DB;<>�6>+�"
��*#$!�" �!���"�&��$�'��!*���*)�"!������'�' " ��

�	�����	�
	����
	���	� ����
�	�
��
	%	�����
	%	*

�<�� ������� �	�	����
�������������� ���$������ ��� ��
��������� �	���	�
� �����
�������	����	����
�	�������
����*

�#	�����	�
	�	� �	� ��	
�	�	����	%�� ���$������ ���

������	�������
������	�����	�
	
����:��	����
����	�����
������
�	�#����
	��� +���
����� ��� ����
:��������� �	� ���$���� �	
+���
�
	�� ��� ���%��� ���	$�����
#	������� ��� ���  ������
���*
���
��� �	�����	�
	���� ��
��
	���	�������
�	���������	��

	��	�
��	� ��	� �	� ����
�� �	
��������� �	� �	�
	� =4� ����� ���

�
�����
	��	����
��
�������*

���,�)��!��#���)"!��1�
)"-����0*"!'�

����$������ ��� �	�
��� ��
�	������ �	�����	� �	�
�
����	��	����������	�
���	�	��	�
�������������� 	��� �	�
�
	���	�	��� ���� �	�� �����
��	����	�� ���	���	��*
!�
��	�
����	�������	���������	
�	����� ��� ��
� �	������ ����
�
��	��
�
*

����$������ ��� �	�
��� ��
����
	�����	��������	���	�����
�
	
������
��	����������������	�������
�	� ������	����� 	��	�
�	�� ���		�
��	$	�� �� �	�������� ��	������

��	��
�
*�����
	�����	������� �	
��	�����
�
	� �	� ������ �	��	����
��	������
�*� +	������	� �	�����	
������
���� ������E� �
�����	�
���$���
�������� 
�
��	�
��
�	������� ��$����� �	�����	�
	���	�	�� �	�����	�
	� ��
��
	���	� ����
�	*� C���

�
��	�
��� ������
���� ���� ��
���������� ��� 	�
	� 	�����	�
���$������ ���	��� ����
	���
�	������� ��� ���
��	�	� ��	��
�
	�
���	� ��� �	� ������ ������
�����
���	�
�$������ �
�����	�
���$���
��������
�
��	�
��	�����
��L���� 
�
��	�
	� �1��$����	�
��$���	���	�����	�
	������
	���	
����
�	����%�	������*

����$��	�� ����
	��	�
�	�����	� ���
����	�
�� 	���	
���
������� ��
���
� ���
��
����
���1	��
� �	� ��	�
�� ��� ����� �	
���$�����	�����
�
	*

�+	������	� �	�����	
�
���
���$��	��	��������	���
	
�	�������	������	
��
���
���$��*

!�
��	�
	�	� �
���
���$��	� �	
����
���	���
	�������	����$���
�	� ����
�
	� ��� ������	� �	� ;)�
G)B����������	�����	��	�	��
�
	�
	��	�
���� ���
���	��
�������
��	� �����	� �	� �	������
�
���
���$��*�<����%��������������
=G������
�
��	�
	�	����
�����
�
	
�	�������	����$�����	�����
�
	�
�	� ��%�� ��
	����� �
�����
	� �	
���
��
�������*

%��&*�"!$!�#���)"!
�<�� ���
	���� � �	� ���$���

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

�	$��*� <�
	� ����� �	� ���$���� ��
�	���������	�������	� ���1	�	���
���
��
�� �	� ��%�� ��	��
���
������	�� �	� ��	��
�	�� ��� ���	�
���	�	��*� 7�
�$���	� ������
���1	�		��������	
�	�����
��
����
�	���������	�%���	���
	����	�	��	
���$�����	�����
�
	���	��������	

���
	�������� ������
�
��� ��
���	��
��	*

����
��
	�	� ���	��� �	
���$�����������%�����	��	�����
�	�����	����
������	�����	����1	�	
��� ����
�� ����������� �	��%�
	� ��
���
��
��������� ���� ��	� �	
�
����	������������
����	��	����
��
��	� �	� ��
� ���	� ���� 
���� �	
�	���������$��
���������
�����	
�	�������	�����*

�+��
��	�	� �	� ����
��	��� �� �	
	$����@��	���
��
����	������	����
�	�
��	*� ����
	�	� �	� ��	
�	�������� �	� ������ �	� ��
	
���
��	�����	��	�
	�	��	����$���
��
���
�
��	�
*�#�
	���	�	�����
�	�
��
	%	�	�����
	%	�	���
��������%�
	
������ �	� �	����	� ��%��	� ���
������	� ��	��
�
	� �	� ���	�	� �	
���$���*

�<��	������	����	����	����$���
�	� ����
�
	� ��� ����%���� �	
�	�����	�
	�� ����$����
�������
���� 	�
	� �	� �� 	���	�
�	�����	�
��� ��� �	���� �	�����
���*

����$��	�� ����
	��	�
�	�����	������$�������������������
�������������������
����������	����
�	� ���
��
	�%�� �	� ���	�	� �	
���$���� �	� ����
�
	�� ��� ���
���
��	�����%�
	�� ���� ��� �	����	

��%��	*

�*�& � $���"
2*��$��!*�����"&��$�'��

&*)�"!�����&'�' " �+
2��"�("��"�&��,�)��!*�

� ���������	��:�������	������	
���	��� ���	�	�	��	����	�%�����
���
������� �	����	��� ��%��	� ��

������	�� ����	��������	� �����$	

���������
	��	��
��*

�-	������ ���$��
�� �	
����$����� ������� ��	�� ���
������
���	�
��7I:���������������	�
��
	��	�/B��	��	������������	��
��
��
*�����	��	���	����� ����%�
��
�	� ������� ���� �	� �	��
J� ��
�	��������� �	�	�������� �	� ���
�
�	� ������� ��������� �	� �������
�	��������	����	���	����	�%�
�	� ��%�� �	� ����	����� �����	
���
������� �	� 	���	�� �� ��
�� ��
���
���	�
����� ���	�
�� �	� ��
	
�	�� ��	� 	�	�
�	�%�� ���
�� ��	�
�
�	�
��*

�-	����	�	� �	������
	�� ��
��	�� ��
���
� ��	�
	�� �	$�� ��
����$����� ������ ���$�	� ����
�
	��
��� ��������� ��	�
� ���	�� �	
���$�����	�����
�
	��������	���%�

	�
������ ���� �	�������
��
���
�
	����	��
���	�����%����	�
����	�		���
�����������
�����	���	
/B*� +��
� ���$��
	� ���� 	�	�
��
�	$���������
�
	��	����
�����
�����	��
����
���� ��� 
	�	����	����	�	� ��
����	�����	�������	�
����$���	�
�����������������������
���	�����
���G�������	���	�	�	��
�����	�	����
����
���� �	� ���	
�
	�� �	�� �	
�	�	�����%�� �	� ���
�� �������
���
������� �	�
�� ��	�
��� �����
����
�
�� �	� ��$	
��� �	� �
�
�� ���
��$	
������$������������	*

���$���
����������$��������	
�������$���������������
�����	�������
��	��	�
�����
�	�%����������	
��
�%�		*

M�M�M
����$����	� �	� ����
�
	� �	

�$���%	�%�� ���������:��������
�	����$�����	�+���
�
	�������	�	
���	�	�	����
��	�	���
������	�����
���	������
��������
�����> "�""��	
�+"6I�N�"��	�+N:N!�!�*

����	�	��	����$�����	�����
�
	
���	�	�	� ��� �� ������������
8���	�
�� ��� �
�����
	� �
�������	
���� �
�
�
� ��� ��� ��� �$��	� �	
������		��������	
�	�	%	�
������� ������������	� �	
�������
���	����	�	��	�A����*

�7	$	�� �*� =;A� �������
�� ��
#���
���� >������� �*� =/4L
(=*)A*=''/���
�������$��	��	���
=� ������	� =''4�� ��� 	��	����
�	�	�	���� 	�	�
��	� ��
���������	�� ���	��� �	� ���$���
�	�����
�
	����	� ��
�� �����$��	
���=� ������	�='''*� <�������=''4
�
�������	����	����	����$�����	
����
�
	����	�	�	����������	�����
	
�	���	�����	�����
�	����	�	�	*�<�
��	������	�����������������������
�	����$����������	��	�����
�
	����
��	� ��� ���
����� ��$���
���� ��
AB�������AB����$�������	��	�
���
���$�����������$����
�����	���
���
��������;B������	��
����$����
����%����*

�"!�� ����
�+
)*�&�!����E$����)�"!
��������"�"#$���

�=?=$�$75?A8F85��8
7�,5$�=�&=�7F>F@$@=



Urmare din pag. 1

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

În conturarea ideii de creare
în România a unor zone �
������
��������	
�����	���u
�����
�������
�
���� ����� �
��
�
��
���
���	�
�����	���������
���	
����
����	��
� �� �������
��
 ����	
��!�"��#$����

%����	��� �	� �
���
��� �
���
	��
����� �
� ����������
������
���	������� �	�������������	
�,
director gene�
�� 
��%����������
&���������
�
������	�#
�������
��
���� ��������
��� �
� 
����
���	���	��

-�"�� 1� 4�� )�� &�"� 3* '�4 � !"
�����("�"#�� � ' ?

#'
� ���	�
��� ��	��������� 

��	
���������� �!�����
�
�������
�
� %��������
� &�������
�
�
������ 
�� (
�����(
�
��(����	�
	����������)�*������
��

�� +����,�� (��	� ��	��	��� ��
��	����������	
��
�����	��
��
�������
��� ����	
��!��	�	��#
�������  ��,	����� ���(�����
��(����	�
	���� *����������+���
�������
#"������ -��*�
�
�
�������.
����
������.��
*�

 �(����	�
	����
��+�t��,�� �

��	
��
����
�/���	����(���������
�������
��
�
��
����0����	�
����
�
��� �#
� ��
/������
� ��	
��
� ��
�	���	������ �	� ����
��� *���
���	
�
�� 
�� �����	������ �
��	��������� �,����� ����
��� ���
���
���
	����� ��� ����  fi necesare.

.#
��
��+����,�����
�����(����*��

%��������
�&���������
�
������
��� ���� �	���
��
��
�%������������
.�
���� ��� 
� ����
��	������ �
��	����	
���
���	
�����������	�
�
���
��������
���
���	���
���������
���(� ��� �	�,	
�� ��(����	�
	�����
������
����*�����(�	�������	��
��
�/����a�����1

�����/��	�
�������	����	�
��
��	���������� ����� ��(����	�
	���
*������������	����#
���
	�����
�

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

�	������������	��
���������
���
�����	��e-pilot.

-����& ��")�"& '�2$��"(������)�
*0��) �,��$�#'��� ���" ?

#��	
��
������ �!���"��#
$�����
��������������
�����
(����,��
�#
�� (��(��� 
� ��� ��	������� �	
 ��,	�
�����������
	��
����	�	#
�����	
��	�
��� ��������
�����

(�������� ��� ��
���� *������ �
��	
����� �
�
����������� �
��� �
���	����� �+�
�� (��	� ��������

���(�	�	������ ���� 
�����
� ���	
(��	� �2����	��� ��(����	�
	���
���
	��
��������������������������
�

������������� ���
��3� ��	�������
*����	��
���(��	��(
��������
��

�	� �����	�4� ��(����	�
	���

���i
������� �	�������	
���
(�������������-
���������-�����
��� 5	�������� ���
	��
�����
�
��	����� �� 
�
������ 
��
������������� ��(����	�
	���
���
	��
���������	��
������	�����
(��(�������������
�����(���
�������

5��
� ��������� �����	����
��	
��� �� ������
��� 
(
���	�
6����	����� ��,	���������	�����
%7� 8���
����#
���	���
���	�9::)�

�
� ���	� 
���(�
��� �	� 9::;� �
<	��	�
�8���(�
	��������
(������
/�	�������������������
���
���������

����������� �����	
��� 
(
���	�
<	��	���8���(�	���
��������
/��
��
�� ���������
	������� ��� ��� ����
�����	�������
�

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

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

�	��
���������
������	������ ��
����
����-,����(��� ��,	�
��	�
������	������������(��	��	���	�
��

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

��	������	� �	
� �	� ��	������
(��
�
/���� �� 
��
��� 
� �����
	�
����� �
� ������������ ��

���
	��
����������(�	��
=	����
����(���������/���������

(��	��(
�����	���������������(��	
�	���	�
��
�
��	���������������
��
�����	
���������	��� �	��
���� ����3
9�������
��
� �� 
�����	��
�(
��
��	������ �����	�����
��	�����������
��o�������������
�����
*����	��� ���
	��
������� 	�	#
�����	
��	�
������
����� �	��������
������
	��
������(���
����	�(�������
�� ��(����	�
��� 
� (��������� �
������
��������	
���
��-�	����	���
��
� (�(��
������
�����	
������������(��������	�� ��
�(���
�������
��(�	����(�/�����(��	
����
��
� �� �	����
���� ��
�����	����	�
�������	���(�����3
-a���
� ����� 
� (����������� �
������
���
� ��,	����� ���������
���������� ��	����	��� ��
�
	������������	������	
���	
������
��� ��%��������
� �	��� �
(���
�	�����
�3��%��/������������	
�����
(������
� �� ������
��� �	
 ��,	�
!�

Evident, acestea ar fi
obiective��� �� ����	�� 
��
��	
���������������
������ �!��
"��#$���, urmând ca pe viitor�
�/���������� 
������
� ��� ��
��/�����
�������	���
�����������

���	��
���
� �	���������� ��	
���
���	��
��
� �� �	����
���
�	������������ �	�����
��� �
������
��
�
���	��
���������/
��

� ��,	���������	��	��(��(��	��(��
�� (�
	����
��� 	�	���	�����
(�
����
�� (,	�� �	� 9:89, ci p�
���������� �����	����������������
���	���
���(�
���

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

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

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

.���� 	������������ ����	��
�� ��� ����������� ������ ����������� �
	����	��������%������/����������"��(��������0�����������������������	��������
����	�������������%������������	������!�� ��������	������	��	���������	
�	���������������!���������������������������������%� ���"������������ (�
���������	�������������	���������	���	����	�����������������������	�
	�������
��������������"��

1��	������	��������������������	�����	����	������	������!���(�	&�����
	��������	�	����������	���(�������	�����%���������"��������	������	���������%
������	����������������	�#�2�����	����	����������������������3������%
���������	����	����������������������������!��������� ������������	%
����������%�	������������

���� ��� �	�� �(� ������	���
� ��� ������	���� �4
5���$�������%������	�����������������������	��������������	�������	������

�����	����������	�������������������������$��������������������	�%�(���	�����
��������%�
�����������
�����������	���������������%�����������������	&���

������������������������
��������������������	��������	������������"���������������%�(������"��(�
	�����%�(�������	����"�������������������%�(�������	������������%�(�
�����	���������������������&�������������������������	�%���	�

6��(��������	����"��	�����������������������(�������������������
(�����������������������	��������(����������������� ������	�������������%
(���������%����������%���	��	����������	�������������	���������������"���%
����	�������������	�����������2�������������	����	���������������"�
���
���(����������������	�����(����	������������&�
����������	�������	�������
������������	�������������	�
��	�%�������	���%����������	�	�
�������(�
	���������	�������������	�����������������	�����������	������%�	�������
�������	���������������������������������%�������������������������
	�������������	�����%����"�����������	������
�%�(������"��������������
�	�����	���,�� ����� ��	����������� ��� �� �	���� (�� 	���� �� �����
�����	�����������������������	��-+���������������������������	���!�
	���������"����%�������7����%�������������
�����������������������������

������������������7����������������,8��,���	�
 ���������	�����������
�����������7�������%�	�����������	��������������������%�������	�������
�
��������	���������!�����������	�������������	�����	����������������	�
��	&��������#

9������������� �������	�� �������������� ��������������	������
�� ��
(���	���	���	�������	���������	�������������	���(���������	��������
����� ��	���%� �	������ �	��������!�� ��� ������%� ��� 	&���� ������������
�����
�������	������"��������	������%�(��7���	����������������������	�����
�	������������������������	�������	���	�%��������������������	������������
��!����������������	���������	����������2�����	��	���	�������"������!��
�����	��
�� ��� ���������	�� �����	��������� ���%� (�� ������� 	������%� ��
��	�����	�� 	�� �������� ��	�
��� �����	�������� �����	������$������
����"��������	������%������	��������(��7��������������������

������������(����	�	��������������	�����	�%�������������������%�	��
����������� �3��������%����������	������	��������� ��� ����������������
(������������%�(����	���������7���������(������������	���������������	����
����������	�������������������&�"��!���������%�������	�%�������������%����
���:�������������������;������	&������%���������������	�������"����	��
����������������(������
��

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

�������	



HERMES CONTACT10

�<�����������	��*�*�����	$��
������	��������	��	����$����"
#����	��� ���� ������
�
� ����
�����	�� �� =A'� ���� ����	
���
���	����	��������������������	�����	����	���%��	*

�:���	� ����	
���� ������� �	� ��� ����
��� ������� �������� �	
&(A*/G)*)))��	�*

�C����	�	�=A'��	����� ����	
����� ���� 	�
	� ��� ����
��� �	� �
�
�
	�
����������
���privat.

�:���	�����	
��������������
����	����������
��	�	���
���
���E
4=��������	J�=()��	�����J�A)�����
���������
��J�=&&����	�J�G(�
��
���
�
	��	�����
�	���
*

����������	��$���%�	�����	�����	
�������
E�/)�+�7J�=�+�J
=�+:�J�4/�� �����- *

�În lu�������	�����������
�
�	�	�
��	������	$��
������	�����
��=4G��	����	�
	��	������*

�+���������
�
���	���	�	�	������		����
��AE�,O������-���+:�J
,I��	�� F��	����0� >�=J� ,>�
�%�����
��0� +:�J� ,�������
:�����0� �������8����#�	�+�7J�,��������:�����0�+�L.

�C����	�	�=A'���������	
�������������
��������
������
J�������
����
�����	�����2+I�3J������������
����	�$���*�����
������������
�����	�
���	�
	��	�=;&*4/)*)))��	���������	�&)*)))����������+I�*

�-	�������
���, ����	�����	
������������	����	������������	�%�E
4'����8����#�	J�=&����+�$1	
��#�����	�J�&����8����+��	J�/���
8���J�(����������J�=����!$*�7����J�(����F��	���	�+��*

�
����
��	����8	�� ��
�
,��	��
�
�

��������
�	
����


����
Urmare din pag. 1

+	� ������ ��	��'��� ##$
��������%� ��� ����	����� 	
���������� �)����� �����	�
��������������������	�?��#������
��	���� ��	�������� ��������
����������&�����������	���=��������
2 �7�����������>�����#���������	���
����������������
���������������$	�������
 � �����-� ��� �� ��	��	���� =77 75
����������>"

$�������������������	�&������?
'&	�����$���	'���
����*������� �&������� �

:'����
���� ��� ����	�� �0������
����	����� @43��� ���� �7!�� =����
����������������������	����������>�
�����������������������	�������"

+	���� ������ �� �<� ��
	������������	��������&�	������	���
�()����� ���������������	����=����
��������	�����*���������������>"

#�	�&���������A��%����	&��
���
��� ������������ ���	������ �
-���
����������������������	�����
�#���	����������	�$	���	����=����
��������	�����*���������������>�����
�<!�"

(���������������������:'����
���
�0�����������	�����@43��B�=�����$>
��������� ��� ���
�� %�� ����������
���������������� =*���������	�������
	��>�������2��"

''	�����$���	'���
#�	��	�������������������	�������

:'����
���� �0������� ����	����
@43����������� 7��=����������������
��������%������	������	��>"

�()����� ���������� �����	����
������ �� �2� =����� ��������	��� �

C���������������>"
,�
��	�� �����&���?� �����	����

��� ��������� ���� �!!�� =����
�������������������>"

(���������������������:'����
���
�0�����������	�����@43��=�������$$ 
�>� ����������������
��������������%�
���������� ���������� ������ =*����
����	��������	��>"

'(	�����$���	'���
.������� ��� ��������� �

���	�������� :'����
���� �0������
����	�����@43����������� �4�=����
��������������������%��*���������	����
���	��>"

,�
��	�� �����&���?� �����	����
��� ��������� ���� �!!�� =����
�������������������>"

#�	&���	
�������������������< 
�1� =����� ��������	��� ��C��������
������>"

+	�)�	���� 	���� �������	��	
��
���� ������ %�� ����������� 

� � � � � � � � 	 � � ?
� # � � � 	 � � � � �  
���������������������1 
�2�=�������������	����
C���������������>"
. � � � � 	 � � � � ?

�#���	������� ���	
$	���	���
(��������������������

=�������$$$ �>���������
��� ���
�� �� ���������
������� � ������� %�� � ��
�'����
����� ���� �2
=����� �����������
�������>"
#��D������ �&����� ��

� � � � 	 � � � � � � �
���������	
����� ��
:'����
��� �0������
����	����� @43�� %�
&������������ ��
��������������������
&�����������	���������
� � � � � � � �
�������	������� %�

�	��������������������4�=�������
�����
�����C���������������>"

'%	�����$���	'���
.����	���������	�������������� 

�1�=����������������-������%��!���	
�������##$���������%>"

."�"�,��	�������� ���:'����
��
�0�����������	����� @43�� %� ��
�	�	
��� ������������� �	� ����
	����� ��� &����� %�� ���������
���	��������	�-���
�%����	�
��������
����������'�����&����������������
�'��	�� 	� ������� �������
��	�&������� �����
��	����
�����������������������	��������
##$���������%���)	������&)�%����
��	�����������"�"

�����!��"����F�
���"� "#�� $!���!" ��
�� ������= �����"!����
�"�"#$��&

�����������		
���������

������!��	!�!������	��
+���	&���

Urmare din pag. 1

	�	%	�
��������=A����	���	���
�����������
���	�����		��������
���
	� ���������� ���	�� $	���	,
domnii Frank Beer� ��� ��$*�Uwe
Richter.

������
��	%	����	�	%	�
����
��� ���
��	��� ���	E� ,!����0
+�7�� ,7�K���Babilon” SRL,
„Inconmar” SRL, „Nord Proiect”
SRL, „Feva-Aluminium” SRL,
„Gerom Producon” SRL, „A & B”
SRL, „Granit R.G.” SRL, „Aris”
SA, „AbomiiServ” SRL, „Stelid”
SRL, „Compania Silvania” SRL,
„Nuvola Com Serv” SRL,
„Garomin Prod ���0� +�7�
,-*+*F*0�+�7����,7����0�+�7*

 ����$	�������	�����%�
����
�1�
	�
���� ���	�
�	� ��
����
������� ���	� ���� �����
-���	��� ��
��
� ��� ����	�
��� ���
	�
6	�����������
	�	*�>�������
�
	
��	�����������$������A)*)))����

�	��=&)*)))��	������
����	���	���
��	������������=)������������
������
	���������	�1���	������
	�
�	$���
	� ��� ���
	� 
		���
���
���%����	*� ���
���	
$���������� �������� ��� ��	
���	��� @� �����
�
	�� ����� ��
���������� ��a�
�
	� �	������ ����
���� ���� @� ��� ����
� ��������
�����	����������	�� 
		������
���	����	������������	������
	*

��	�
	�� ��� ���
� 	��
	� ��
�	�
�����
�����	���������������������
�������	�	���
��
	������	�
	��������
��
��
�� ���
����� ��� ��� ��� ��
�tandard de confort ridicat, fiind
deci������	�
��	�����
����
	����
�
	
�	���������	*

��������	�������������	���
$	������ ���	�	� ����	�
�� �	
��	������� �������
	� ����
	� �	
�	�		�� ��� ��
������ 	���
	�
�� ��
-���	��� ����� ='4'*� ?��� ���	� �
�	
poate�������	����������������	�	
�������	��	�	������
���H

�	�	����� ��� ��
����	�� �	� ��
��"�#����	��������$	�������
�� �	����
� ��
		��
�� ��� ����
	
��	�	���
	���	��	�����
���������
�������*�!�
���
�����	�
�����	���
���	����� ����
�������� �� ��
��	������	��������	�������������
�	%��
�� ��� ��$� ��
		�� �	�
�
�����$	����*�<���������������
���	� �����*� C������ 8		� ��
���1
	������������
�����
�����	
$	���	�� ��	� �� ���� ��� ����
����	�����������*

!������ �	� ��		��� �	�� ���
����	��� ��� ������
�
� ���	��
�	%	�
	������������	�
	��������
��� ��	�
� ���	���*� <�� ������ ����
p�
�
�����������	
����
	��������va
dintre 	�	%	�
��������.

C�������heierea turneului prin
România – care a mai cuprins
o��	�	������� +����� ���8���	�
��
���	� �� ���
� ���
��
�
�#����
	��
"����
����� ��� ���	������ @
��	�%�� ��� ����� �6���
#Ü77���8����9�-��!:�����
����� ��� ������� ��� ����������� ��
��
	��� ���	�	� ��� ��� ��		
��
	�	���� ��� ������%���	� ��
�	�		���	%���
������������	�*

-��
�� ���������� ��
#����	���������
��	��1���������
����������	��
�����������������
���	���	����	������-���	�����
��	���	���� �	� ����
,� ��
	� ��"
#����	�, a fost adus de dl.
Beer.

I�	�%������������operatorii
	��������� ������ ��� $	����� ��
����
	��	����
���
����	���	�
e de
partenerul lor statornic, C��	���	
���	�����"����
�	�#����	�*

�"���!�	���%�,
���"� "#�� $!���!"(��
�� ������= �����"!����
�"�"#$���



-	� ������ ���	��� 	������ �
�
�����
	� ��
	
���	���	����	�����"����
�	�#����	����
���		�	��	����	�� ��� "����
�	� �� ���	�����
"P�%�:�$QK���+%����K���������	������+%�������
+%�
�P�8		$�2I�$���3���������	�����
	
��	�
	�� ������
	� ���� ���	� �	� �	%���
�	� ��
���	������	� -��
	� ��	�
	�� �	� ������ ��
������	��	��������������	�	������	���	
��"�#����	�����$���%	�%��� ����	�	�����
���	�	������	������(�A��	�
	���	��*�*

��
�	���������	�� 	��������� ����
�� ���
���	����	�����	�������	�	������������
	
��������	�
���	��	������	���������+%����K����
���	���� �	�	�� �	��� F��� 	������ �� !�$����
"�
	��������� ���� ��	�
� ����� ��� ��	� ��� ��
	����	� �����	� ��� �
����	� ���� ���	����	E
�
�����	�� ��������� �	������� ����
������
�	����	�� �	�������� ���������
	�
����������
	�����	�
	��	��%������������
������
�	����	������������������������	�����%�	�
%�1�������
	1����$���������
����		��	��*

<����		�����	�������	���������#�
	�%��K��
!�$���"�
	���������,+%�
�������0��������

�	������	��$����	������	������
�	������	�
�	�
��
	���	� ��� 
	1����$��� �	� ����
������
���
����	��	�	$�	��	�	�
��	��
	���	��������	��
��
�
����	�������	�������
�*

�	�� ��	� ��� ����� �	�	$����
�����	�	����� ��� �	�	� ����� �����	�
��
����������	�� ��� ��
������ ��� ��
������ �	
����	����	%��
	���	�
	�	��	���
		��������%�
�
�	�	� ����� 
�$���� ���	�� �	� ���� ���
��
	� ��
����	�*� C��
���� ��� ����� ��
	� ���� ��	��
�
������	� 	���������� ���
� �$���� ������ �����	
��
	�����	� ���C	��
��	�
��� �	������ "�
	�	�
��
	�	������"�#����	��� 
	�	���E�;(/=A/
����������
���	�&4���$��
��*�*

�������
�����	��


	���	������

������������
����������
���������

�	��#"� 0$)$��� �"�'� .%�*��*$�&� ��",�!0
�$���%	�%�� ��
������� ��� ���
��	�	������	�
��
����������	� 	�
	�	E��.F�!�!�� ��**���'�����& �
��& /�@�8����	�
�, 28 – 31 octombrie, manifestare
în domeniul imp��	�	��� 
����
����� �� 	����	��
�������
����������������������F	�
J��„Interclima”
– Paris,� &� @� '� ���	���	�� 	���%���	� �	� �
����	� ��
	�1����	�
	� �	� �	� ����������
�� ���	�� �����%�	�
�����
�%�	*� �������$���
��
	��	������	*

�8� 4!����� �� ���"(�*�"!'� .%�*0�&� G6>/* La
Bis
���������	����������	������'�@�=&��	�
	���	��
��
����	� ��
	���������� �	� ����	��� ��� ��
�����	�
����	�	%	�
���������#�	��8�
���	��"�$��������
�	1���� I�$����� �	��������#�������� ���	����
+��������� 6	������ ��� �������*� F�� ��	�� ���
��
�������	�afaceri, vizite în întreprinderi.

�„ROMHOTEL – TOURISM ‘97”.
,���	���0� +�� �$���%	�%�� ��� �����	���

,���	���0������	������=G�@�&=��	�
	���	��*�*���
F���	����	�������%���	��"�
	��������	�,���1�
	��@
!������.'/0��������
���	�	�1����	�
	����
	���	
���������	��	�
��1�
	�����	�
����
	����������
����
�	�������	�1����	�
	�����	�������	�
��
����*�F�
��
������ ���	� ����	�
�� ��
�
���	� 	�	%	�
�
��	� ��� �	
	���	*�<��������	���%���	����
����$���%�
	���
�������	�����	��
�	%	�
����	� ���	������d��	�
�����%����	� ��� ���������
�
��������	*

��=�*-�(�"� �� ���"(�*�"!'
.�����H%
�G6>/* <�� %��	�	� �	� /� @� ==
���	���	� =''/�� ,���	���0� +�� 8���	�
�
�$���%	�%�����������	����,���	���0������%����
��
	����������,F":��R->�.'/0�@���$�������	�
�	
�	����
�����������������������
�������������	
��� �	��������	�� �����	��� �$��1����	�
	�1����	�
	��� ��� �
����	��� ���� ���	���*� F�
��
������ ������
��� ��� ���	������� ������ ��
�
����*�F������������	�
�	��	�
�����	���
	���	�	�
�	�	�
	����	�������
����������e������������	���	
������������
������	�
�
��	���*

��4��$!��� ���"(�*�"!�����*"#�'�.�3����'$
G6>/*�<���	������(=��	�
	���	�@�A���
����	����
-���
���:�������������1�������������	�� ������ """��
	����	� �� !�$����� "�
	��������� �	� 
������
�����	�
�	� ��� ����
	� $	�	��*� -�
�����
������
��� ��� ���	��� �	� ����	�� ���� �����
�	�

�����
�����$����
����
	�	������������������	�*

�.��&�$����)*�*#�)'��*#4��"&)'�1������ /*
<���	������&(��	�
	���	�@�=����
����	�=''/�

���	�� �	� ���	�� ��� "����
�	� �� ������	�� ��
#������������ 8���	�
�� �$���%	�%�� ��������	
	��������� ��� �$��
�� �����	������� ��� ������ ���
������		���	�	���
	������	�
	�����
�
����*������	�

���	�� ��� ��� �$���%�
�� �� 	���%���	*�F�� ��	�� ���

��
����������
	��	���
	����	�	$��
	�	��������	�t��
���
��
	� �	� ����	��� �	%	�
��� �	� ���
���
���� �	
����	�*�F��������	��������
��������
	����	����	
����	�� ��� ������
��� ������ ��� ���	� ���� �����
 	�	���	�� ���		��� �	� ���	�� ���� �$��
� ��
���		��8���
	��	��$��
����������*

�„Expo-Birotica ‘97”� @� ����%���	� ��
��
�����	���
	�����������	�	�1����	�
	����
	1����
�	������������
S�	�����
��������	����������������	
���������	���	�����%�
*�8������9-12 septembrie .
+	� ���$��� �	������ �����	
	� �	� ���
�� �	�������*
2"���������������	�
�	������"�#����	�3*

�Seminar româno - belgian� *� ��"�#8�
���	���� �����"�8��	��	��� �$���%	�%�� ��� %��	�	
�	�=�&��	�
	���	��*�*�����	�
����������	�����	�
,#�	�� :	�$�0� ���� #��$������ �	������
,<�
	����	��	� ���� �������� ��� ������ �	�$����L
	���	���0*� F�� ��
���pa rep	%	�
����� ��
������
����� �	� ����	�� �	�$�	�	� ��� ���I���	��
����
����7����������������
	��������	�		%	�
�������
���� ���	� �	� ������
����� ��� ���	��� �	� ����	�
��
		����� ������������	�������	��� ����	�
���	
������ 	���	���*� +	� ��� �����%�� ��� �	%��
	E

����
	���
����	� ��	���
�	�$�	�	�� �
�
	$��� �	
�����	� �� ��	�
	���
���������	�� ��%���	�� ��	�
���	� �	� ������ �	�$�����
$�����	� 	���	�	� �	
��
		�� 	�������� ��
�����		�� ��
	����	���

�	�
�� ��	������� �����	*� +	� ���$��� 
��
	
�	������	*��	����
		��������
��$��������	���	�	%	
��"�#����	�*

���&�$����)*�*#�)'�!"��"!*��)��<���$���%�	�
��"� #����	�� ��� +�� ,8����	��� ���
��
0
8���	�
�������	������G�=A��	�
	���	��*�*��	����
�� ������	� 	��������� ����	����� ��� +������
26	���3�������	�����	�	���	���G&���	��������!�$����
"�
	���������$	�	���,+������T'/0*���
����	�������
	�
	��	�G')�������+I�������&A)*)))��	����	�������	
���
������	�� ��%���� ��� 1�
	�� 2��
� �����3�

�����
��� ��� ��
������� 
���� �	� ��%�� ��� 
���� �	
�$���%�	*

�Misiune e)*�*#�)'�!"��"�&�!�"�����"�)�!*�"�
!�
���"�#����	��� ����������	������"������
+	�	�����$���%	�%������	������&4��	�
	���	���4
��
����	����������	�	������������	���
���	�!�$��
"�
���������� ,#������� .'/0*� C	�����	�� ��
��
�������	�
��	��E�F	�	����@�#������@�6	�����@
#��
	� ����� @� ����	�� @�#������� @� 8��	����*
��%�	�� ��� 1�
	���� �	� &�(� �
	�	� 2"
������  �����
+�����3*����
����	��������	�
	��	�='))������*��	�
��
		����� �	� ��
�����	�� ��� ��	�
	� �������
	�������	� ���
� �$���� ��� �	� ��	�	%	� �$	n
� ��
C	��
��	�
��� �	������ "�
	�	���
	�	� ��� ��"
#����	�*

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

�„Apulum Agraria ‘97”� �� #����	�
�	� ��
����
	� ��������� ��� ��
�����	� ��
	����������
������
���	������������
����	��$����	��	�1����	�
	
�	�
�� �����
��� ����	�
���� �
����	� �	� �%
$������	���� �����	� ����	�
�	�� �	����	� ��
�1������	� �	�
�� �$����
��*�Alba Iulia, 20-23
septembrie.

�„Promoturism”���#����	�
�	���������������
��
�����	� ��
	����������� ������ ��� 
	��
��
	�	��
��� �	� ����	��� ������
���� ���
��
	
���	������	�� �	� ����	��� �	$���	�� ��� ���1	�	�� �	
���
��
	*�>���	�
��2���*�F���	�3��&(�&A��	�
	���	.

�„Proplant”� �� ����%���	� �	� ��
		�� ��������� ��
�	%	��	� ��
	��������	�� ������
�� �	� �����	
�	�
����	*���������
���������
��2���*�F���	�3������
�	�
	���	.

�,+������� ����
����0� �� ����%���	� ��� ����
	
��������������
	����������������
���	�medicamente
�� ��
����	� ��� 	�	$�%��
	J� �����	� �	� ��
���	J
�����	���	
	
��	J�����
	��	�������	�����	���
	����
����
	J������	�������	���
����	��	�
�������������
	
�*�8���	�
�� 2+���� -���
����3�� ()� �	�
	���	� �� (
��
����	.

�,"����	�
�� .'/0� �� #����	�
�	� ��
	��� ��

������	��	���������	�������

��
	���������� �	� ��	�����
�
	�� 	%	��
�� ����
���
������
��	�
�������	�
�����
	���	�����������	��
�1�����������	�
��	� �	�
���
	� �����	
	��
�
���
���$��	*�"�����&(�&G��	�
	���	.

�„TINMEC ‘97 - Toamna”� �� !����������
�����	�
�	� ������������ ��� ����
	� ��������� ��
��	� ��� ��� �����	� �
	���	�� ���	��������� ��	
���
��
�	� �
����	� 	�	�
��	�� 	�	�
����	�
	�	�
�������	���
����	��	��%�����������$�����	���

	1���������
�	�������	��1����	�����	
���1����	�
�
����	��	��	��������	��������������
���������	����
���	
��	������1����	� pentru ������, articole
pen
�� ���
� ��� 
������ ������ ��� �������� �
����	
���
���	�� ����	
��	������
	����$��������� ��� ��
	�	*
����	�:���2���*�����
����3�&&�&/��	�
	���	*

�„Agroexpo ‘97”� �� ����%���	� ��� ��
�����	
��
	�����������	������	��$����	�����$�����	�
�	�
������������	�
	��$����	����$������
	�����	�
����	�
�	����	�� �
����� ��� 	�1����	�
� �	�
�� �����
��
����	�
��*�Satu Mare, 7-11 octombrie.

�„Festivalul berii”� ��#����	�
�	������������
��� ��
�����	� ��
	����������� ������
�� �	� �		 ��
derivate� ��� �	� �
����	� �entru industria berii.
!���������(�A���
����	.

�„Info ‘97”�� ����%���	� �	� ��
		�� ��������� ��
��
	��������� ������
�� �	� 
	1����� �	� �������
	�1����	�
� �	�
�� 
	�	������������� ���
������� �	
��
	���	����������	
�*�Cluj, 10-13 octombrie.

�„Medica ‘97”���#����	�
�	��������
	���
	�
��� ��
	���������� ������
�� �	��	�����	�
	� �	� �%
������ ����
����	�������� ��
��� �	�
�� ���
��	�
����
����	������
�*�Cluj, 10-13 octombrie.

�„Moda ‘97”� �� ����%���	�� ��� ��
�����	
��
	����������� �	� ����	����� 
	�
��	�� 
���
��	�
��
	���	� 
	�
��	�� ������� ��� ���	������ 
	�
��	� ��
����
	��*�8������/�=)���
����	.

�,!�$������	���.'/0����!�$�	���%��ie cu profil
rezervat bunurilor de larg consum. !$*�#�	��� '�
=&���
����	.

�„TIB”� �� 7�$�������	�
�	� 	���%��������� ��
��
�����	� ��
	����������� ������
�� �	�������� ��
	�1����	�
	� ���� ���	����	E� ��$��	�	��	�������
�������	� ��� 
	1����$��� �	� 
�����
� ��� �	��%�
�	�
	�	�
������� ��$��	�	� 	�	�
����� 
	�	������������
	�	$	
����� �1���	�� ��
���
�%�ri. 8���	�
�
2�����	����,Romexpo”), 14-19 octombrie.

�„Expo Varadinum” - Târg general cu
participar	���
	�������������	�����%�
��	����	����	E
�����	��	���$�������������	�������� ����������
	�
�����	� �1����	�� 	�	�
��	�� 	�	�
����	� ��� �	

	�	������������� 
	1����� �	� �������� ����
������
��$��	�	��	�������� ��� 	�	$	
����� 
	1����$��� �	

�����
� @� �	��z�
�	�� �
����	� �	� �������	� 	
�*
>��	���=�A���
����	*

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

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



HERMES CONTACT12

�
������� ������
��?� ����� ���
����� ����+� ����) *�I� �)�� ���
�
��
�����+�#�#0�$+���
�
����
�J��+����") *����&�*�&"0�!I
���������������?���� �$!����"2")�����"�"#$���+��������������5:+�@7<<��"�"��"���
��!�2*"��? <:9�@BB6<<+�<:9�@BB6<6I���3�*���") "���)*#�$ ���-" '?���*���"&�����������	I
�$!������ )*#�$ ���-" '?��"0���!"������������"�$!� ?� ������3"#0��K&� ���,�)�&� ������
�"�"��"���

�������

C�����

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

��������	
�
��
�
������

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

�������
�

� ���� ��	�����%�
�� ����
�� ���
#����	����	����	����%�	E�������
�	� �	%�
�  I+�(&J� ����%�� �����J

�������
�� &)))� UF�� &)L)�GGJ
��������	���
	%�
J���������	�1����

��� ���	����J� ������� �	� ��	%�
J
���
�����
���	� &)� !�J� �
��$
+:8;))J���������������	� 	�
�����
J
�����%	J���������	�$���
J�������	
�	� ����� 2�	�	�� �������� �	
����	
	
�*3*� ������1�%�����	�%�E�	�����
�
+�=&)=J�������
�����������	���	���
��
���������
�� ��8�J� �
����	� �	

������	�� ������	�����
��#!O� ��
��
	�	*�2)/'(3

� ��������
������F��	���	�+��
������
�E� ���	�
	� �����	� ����	�
�	
�	�
�����	�����%�	*� ����������	
�	����	�
	�����������	����	���������	

		�� �$������ ������� �	� �	�
		� �
������	������������	������*�C�	�
	
�������	� ��� ��	��
�� ��
���
�
	�
	�	�
���� ��
�	�� �	�	�� ��� �����	*
2)/&(3

�+���	
�
	� ��	�����%�
�� ����8���
#�	���	����	�	�
���
	��������%���
��������*� 2)/;;3

�-��	�
��
� ��	�����%�
� ����8���
#�	� ��	�� �	������ ��� ���	����
���	�
���� �������� ��� �������*
2)/;A3

�6��� �	� ���	� ���� 8����#�	
��	����
	���	� �	� ����
������ 2��$���
����	���
	��	��������3*�+	����1���%�
��������	�
�������*�2)/A)3

�C���8����#�	���	
���	�	�	��	
����	�
�	� ��� ����	�
�
	� �	� ������
�	�����������	�����
	�
��	��	�
�������
���������*�2)/A=3

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

2���		�� ������ ���
�3*� +�����
�
���	���	� ,#�
���0� �� +�������� ��
,8����0� �� �	1��� �� �	
��
�����	
	*�2)/A&3

� ���� ���� +�$1	
��#�����	�
	�	��
�� ������ �	� ���	��
���
����	�����������
	���%������*�2)/G;3

�C���8����#�	��	���	������
��
�	� �����
�� ��� �	�������� ����

I�$���*� 2)/G/3

� ���� �����	���� 	�	�
�	�%�
�����
��� 
		�
	� ��� ���	�
	� �	
������ ��
�����*� 2)/;G3

� ���� �	� �������� ���� �	�	��
2!���3���	����������	���
	�����������
���� ���	%�
�� �����	�
	� ���	�	�
�	��������
	������	��*�2)/G43

�<�
	���%�
�� ����
� ���� 8���
#�	� ��	�� ������ �	� ��
	���		� ��
�	���	���
�*�2)//&3

�Solicitarea unei firme din Baia
#�	E�%�1����	%����
����	�������	�
���	�����$���	
�*�2)//(3

�>�	
�������	���E�����%�
��	

	�	�
��	�� �����	� �����
��
	�
�����
��	��	����
��*�2)//;3

���	��
� �	������ �	���� ��
���
���$���	� 2����� ����8����#�	3*
2)//G3

� �������
������8����#�	���	�
���1	
� �
�
�����
� ���� �������	
����	*� 2)///3

� ���� ���� 8���� #�	� ��	�E
����	�	��	�
���%������
���������	�	
�	�
�� �������	� ���	���	�� $������
��������*� 2)//43

�+	�������
��2���������8����#�	3
������ ����� ,8���0� �	� �	�	����
����%�
�� �	� ������
��� ��$1���
��
����� ����� ��� G)� K�� �	� $������ ��
�������*� 2)/4;3

�>�	� ���8����#�	� ������� ���
����
��
� 2;))��*�*3�� ��	�
� 
���%���
������������
	�	�����	�������
��	�
�
1�����	��������	�������	��%�
*�2)/4A3

� ���� ���� 8���� #�	� ��	�E
�	
��� �	� ��
		� ��� ���	� �	�
�� ����
�������
����	�
��	�������������	�
�������
�
	*� +	� ��
� ������� �	� �
�����
��
��	���������	
�*�2)/4/3

������E$��(

L�����("�'
���	�����%�	������&���?�����	�

����%����������������������������#,�
�������� ���������� ����������.,;�
./;�������-"�=�3!2>

�/����������������������������	
#���������&���?�����	�������	����
 ����	��%��������B���	�&��������������
�:���*�	�� �������� ����
�
&�	������	
�� �����
��� ��������	���
����	�� �����	����� �:����'�
������������� 
����������	�&�������
������� ������'���������� &�������
��	�����"�=�3<�>

�/����� ������%���	�� ��
��
��	��� ��� ���*�� �����
���� �&���?
	���
���	������������
���B������
������	���� ������������������	���
������ ��	��� �������%���� �����
�	����������������	-����������������
%������������������	���
���	�����
�����B���	�%����������������	�����B
�������������������*������	�������
����%���%�%�	�����"�=�3<�>

�/���������������	��������&���?
���������� ��	���� ��	���	��
&�	������ B� ������� $������
	���
���	���%����������������������	
$�����"�=�3<7>

�/����� ��� ��
��	�� ��	�����
�&���� ������ ��� ��*���� ����
0���	?�����
��� &�������������	��
��
��� �����	��� ������ �	-��
��E
��������#/0�%������"�=�3<!>

�.������������	�#��- 9�����
������������%���������������%�	����
��������� ���������������� %�
�����������������"�=�3<3>

�/���������������	�#��- 9�����
�&���?� .,;� ������	���� �������

L����
& �'��' " �

�	��#'� ���#"�'� ���," '
&*!�)� '�)'&$(������!�#���M<BBBN

�Din Lituan�"� &�� &*!�)� '
)"!)$!" *"������#"��������&)��&�O��*�
&"$�2*!*&� ���M<BBDN

�%�*�$)' *�� ���� ��3�"� ��
�)3��"#�� �� �!�) ��)�� )"$ '
�"� ����� ��� �$� )*!"0*�"��� 1�
"2")����M,4�-'��N�+�&"$�1����*�$)(��
M"&"#0!"��N�� M<BB>N

�	��#'� �*!*��-'� *2��'?
��& "!"(������ 1�)'!-����"�'� M0*�!���N
��� "�"� "#�� � ��� ���$& ��"!�+
1�)'!-���� )�� �"!'+� $&)' *"��� 0"���
M<BB7N

��������"��"�&��)���!'-����� ',�

�����������&������������)	����%������
�������������	������������"�=�3<2>
0������	��	
�� &������ �;�	���
��	�������	�0��)	�����&������	��
��������� ��� ������������ ������"
=�3<4>

�0���	������� &����� ��	
(���%������&���?�������������������
�����-�� �����	����� B� ����
�� ��
�������������%�	�����%���
����)�	�
��
����'����������	����������������
������ ������ ��� 	�������E� �����-�
��	�������	���	��	����=��	�����������
����������� ���	�������>E�����
��	���������������������������)�	��
�����	�� ���������� ��� �����"� /����
����%��� ����������� 	� ����������
����������� %�� ����	���������"
=�31<>

�/����� ��	� ������%��� �
��	�*�������	��������	��'����
��	��
	� �������"� #��� ��� ������� ��
�'��	��	����������	�	���������
��� �"�"� ����� ��� <��� �����
�����	�"�=�311>

���	��������&��������*)�����
������	��� ��	��� ��	���� �������
�����	����"�=�312>

�����������&��	���������������
�������	�������%��������������	���
���)	����	������ ���������������
���*����	�����"�=�355>

�/�������	� $�%�� ����	������
�����	�� ���	������ 	� :���
��
��	���� ��������%��� 	� ������������ %�
�����*	��"�=�354>

���	� /��%�	�� �&����� ��
����������� ������&���� ��	� &�	���
��������	� ������E� 2� D�F�����	�"
=�33�>

���	�#�	���	
������&����������
54�� ���FD�� %�� ��)�� ��� 41�� ���FD�"
=�33�>

�A&���������%����	�?����������
������	�%�����	����	���
���	��?�������
���	����	��������%���&��&������'�����
�����������	��&�"�=�334>

�����!"& �)��M<B@5N
�	��#'� ���� ���#"��"� *2��'

&��,�)��� $��& �)������& ���� ���&" '�1�
)*!"0*�"��"�)$�2��#�������*#4��"�
M<B@9N

�Firm'�2�"�)�-'��& ���� ���&" '
1�� )*!�) "��"� #�!)�!*�� ��
)*#��)�"!�-"��"� � !*�� 1�� 	�"�("�

2��'�  * *�" '?� 0*#0*"��� ��
)�*)*!" '+� �"& �� 2'��*"&�+
0�4�-� $��+�*��-�,�")�� M<BBBN

�������"��"�&��&*!�)� '�)3���& �"
��� !�#�� ��� �$�  4#�!'���� ��� �$
)*�& �$)(���� M<B@7N

����� ���#"��"� &�� *2��'
)"!)$!" *"��� %�+� !"� &�)*���3"���
M<BD<N

��* � ���� ���#"��"� &�� )"$ '
��*�$)' *���������&��&$�" ����� �$
)*�& �$)(��� ��
#"������M<BDBN

����� ���#"��"� &�� �*��� �
)*#��(� )$� #"����� ��� �$
)*�& �$)(��+� "$ *$ �!� "��� � )�� O��*�
���2*!*&� ���M<B55)

�	$���-*�����#"�����#"�������
$ �!"E�� ��� �$� ��*�$)(�"� ��
)'�'#�-�����(��!��1���*2��'����*�$&�!��
M<BD:N

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

%�����&	������ !��"	���'
(���!�	 ���	 ��'	 )"	 ���*+��&

,)-./-.,,)01'
���������	 ����

��������	��	23	4�����56	23
��	 ������ ���"	 ������	 ��
��������	 4�����6	7	 ���8��
9"	�	�����	�	����������	�	��
�������&	 ,)-./-,:;*/1<
���	+��&	,)-./-,:;*;1,'

���������	
��	���
���	�������� ��

�����	���� �


