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��spectiv dl.  �"!��� �������  -
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"��������	��	��<����>��� 

.	���		��� �����	� ������	�	
����� �2��� ��� �	�����
���������		� �������0� ��� ��
	���	���� 	���	���	�	� ��	�
�	���������	�����������������

�������	����	����������			���
�	�� ������ D	�����	� K�	�� �
$��	������	� "��������	� �	
""-�����	���		�������������	
�����	��� ��������	� �������
���������	�����	�����������
	
��������	��� 

=�����	����������	�����������
�� � �1�%��1�� ����� �
������	������""-�>��������

�� ����� ������	� ��� ����� �"��"
�
��
������ �� �	�������	�����
	���	���	�	� �������� - au ����� �� �����
���
��������	�����	
��a modului de ����
�	� �����	
���� �2	������� ��� "�����
��������������� ��� ���������� �� ���� *
	���	���		���	�	��������������""- M��������
din Biroul Unic.

<�	����� ��� �2���	����� ���� �����	�� �	
�����������������	��������� �	������	����
�	� ���
���	�� �������� �	����� �	��
��������� �2���	����� ���� �� ����� �����	
��	������������������������	����	�����	���
���������	���	���		��	�	���� �E����F

���3�	��������3���"�	������������K.#��D�������������
(�)��	�	� 
���	��	� �� ��(	�� �	� .	���� �	���������� �
 ��	������ 6:�	��	�0� ��	� �	���	� ��� ���$����	����
���	�������6:�	�����0�����
���������������	������	���
�	���	������		����D��������(�)��2�$	���	���2���"���
���$����#	O��� �����
��	!���������(��$�	�	����	�	
�2�����(������������	�������	��������	���	�����	�
�����2��������2���$��	���)�������+	�	����������!
 � ����� $�	)	���	� �2���2� �	� �2��	� ����$��

�	�$�	�G�98 ��������������������2�����AA'�$�����"��
����� �	� ���$	��	� ����	� ��	�� �	� ���	��� ��
��������	���8��3��	�����G�98 �!
��$	������������������������	�����$	�����

�"���� +4	���4	������� $	����� �����)�	� �	��	�
�	��������$	������$��C������������	��2��	���C���
�2��� $	�������$������	�� �$	�3��� �2� �	�����	� �	� (��
�	)(������������$	�(������
P<	���2����1����	�$	���������$�	��2��2���	�

�� ����	��	� �	� �	)(����	� 	�������2� $	� �	�	� �
���$��	��	*� 	:$����� ��$����� ��(	������� ��� ��2� ��
���2��2��	P�"����������������-���

���	������������ �������
#	)(����	�	�������2����		�2���������������	

�	�	� ��� �$��	� ���� ���	�� .���	���� $������� �	
�	)(����	�����	$�������AB&������������������		
�	�.��������"����2�$�	$���	�	���������2������"����2
����������)�2������������$�	���	����	���������	���
�����������	:�	��	��$�����4	����	���	����	��	�
.��������		������	�(	������������������������

������������$������$	������������	�����$�	��2�
����	� �����	� ����	�	����� �� ����� ��)��(�	� ��� �
��)������ �	��������3���"�	�� ��� �$	����� �	������
$�
����
6����������		�2����	������	�����������"��

����������	�=N���3��������(��3������������(
>����� ���
���� ��� �	�� �	)(���2���� 	:$�������
� � � � � � � ��	 � 	 � � � � 	 � 	 � � � ? � � . "  �  C � � � � � 
���)�����	� ��� (���2� �2� �	� �����	� ����	��	� �

�'�&�������	�K.#@�������(	����������2��	�
;��C������2)�������BN�����AAA�
.	� $�	����)	)2� ��� $3�2� ��� &'�'�� ���		� �2

�	$�	)���	��/���"�$��	�	����	����2��������

�����������	
��
G��	� 9��	� �	��	�� 1����	���� "� G�98 � "� 	��	

�	������(	���	���2����"$�������$��	�� �
��	�
8	$�
������ ���		�� (3��� �� ���$� $����(�	
���	�������������(	��������������	��	�	����2��2���
.	����� �	����� �	� ��2� �� .	���� �����)��� �����

��������2� ��� �AB&� ��� ���$��� �	)(���2���� �	�������
���	����	�� #��� �AAE�� G�98 � ��"� �2����� ��� �	
���(���	�� $���� $����(�	� ��(	���������� ��� 
$���	��	���� �	� ���$	��	� �	4�������2� ��� ���������2�
��$�3��� �	�����	� ����2� �	� �G��	� 9��	"
��(	���	���-��������� �	��Q!�
D��������G�98 ���������������2�����AA=����G��	

��(	���	��� .	�(��	� �	��	�� >G�.�?�� �� ������2
�����)��	� ������2� �����)�2� �2� ���2� ��(	������
���2��	�������		��	�.����$�������	����$��	�(��	!�
-	��������	$�����	����������$�������G�98 ���"

�	)(��������	�	����	�������2��	��'��
����������FB
�	��2���� �	����G�98 �����1����	������������������2
��� �AA'�� ��$2� �	��4��	�	�  �
��	�� 8	$�
�����
���		����8��3���
-	�����$����(�	��	)(���2�������	�������	�	�������

�������"����	�2����������2�	"
����	���������������	
$�����������	��	�����	����(	���Q
	��G�.�����.������
&���$	����������	�	��	������$�������2����	���	���
�1����	������4�����!��	$�	)���2������$��	��2�

�	�(��������G�98 ��$�����������	��������	�����	���	���
��	� $���� ���	��	�����G�98 � ��	� $���� ���3������ ���	��	
�����)�	��	�G�98 ����8��3���������		��	�.���
��������	� 	�������	� ����� �����)�	� �	� G�98 

�3��������		���3��������8��3���������3���"�	��$��C��
�	����	)	�(2���	��	�4��	��$3�2�����
����	����3��������
�	� ��	���� $	� 
)� �	�	������ $2������� ���	�	��	�
K��2���	�������	��������	��	�.��������$��(����
���4���� (� (�)���8��3��� �� ��3������� ����������	�
(3������3�������	���	������1����	����0�5��	�����O�	

-�)�� -�������� ����	���� (�)�����	� ��� �	����
�	�	�����	����	�	���	�(���$�	)	���	�������$�����	
$�
�����	�������	�P5	��	��������P�
G�98 ������)	)2����	:$�)��������	�������	���

���		� �	� .��� ��� ��C	)2� $�����$�	� ����	���
���		�	�������	��2���������	�������2��2��	�
K��2���	�����	��	������)�2�������		�	��	

�-�	(�	O� ��� 9	��!�� �3��� �$	����)�� ��� ��������
�	:���2"�	�2��������$	������&"�B�'%�&''&�
������������$���	���	���������$���
��	�$	�$���

�	� ���	��	�� OOO�$�	(�	O�������� ���	��� �� G�98 
�������	�	�	��	����	��������������	�����8��3���
G�98 ��$	�	)2� ���.6�7�9��	��	��	�� >.696�?�
$��$����� �	����� 	:$�)������� ��� �$���� ���		�� �	
.���
-	� $��� ������ G�98 � 1����	���� $����(	)2

���3������ �����)�	� ��� ���$	��	� ��� ��	�	�	� �	
���	��� �� � ��������	� ���� 8��3���� $	��� �
��	�������	����������)��	��	����$	��	�������	����
��$����@�	:$�����3������$���	��	�����	���(	�������
-	�����������������$���	���	�$��	���������*�G��	

9��	��	��	��0�G�98 �1����	�����;����1����	����0
-���	���� ���� �F�� 	��� E�� �	����� ��� 1����	����� �	��� '�@
&%%&�F&� @F%�� �:�� '�"&%%&�F��� 	"���*
����
�4R�������
#��	����� �	�	��*� ���� ����� +	��� -���� ���

���	����� �
���8	$�
���������		�
-���� �	� ���	��	�� � �	���	�� ��� 8��3��*

OOO����������������	C�����2�����3�������������
���$� �2� ��	� �����)�2� ��� ���������� �	� �����2� ��2
$��(���� $���
����2���	� �	� ���$	��	� ��� 8	$�
���
���		��-�����	����	��	����	��������	�����G�98 
	��	*�OOO�����������

�����	�
��	�	���2��	��	��	�	��	)
2���	�������������	�	�	�

��	�������	� ��	��!�����3��������	�	�������$�����	�#(��
/2���	$�2��������	�����$	������	�	���	�����	��2��

������	����
�	�������	�	�	����	�������	� ��	��!�
���	��������������	���	���%������A�����#277<=67.
776<6=2



HERMES CONTACT10

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

=������ ��������� ��� ���
��	� ���������� ��	������
�����	����
�0

CONSULTANT FINANCIAR
"��	���0
♦♦♦♦♦ �2���	�����������
��	
♦♦♦♦♦ ?�������������	�	���	��������	���
♦♦♦♦♦.	���	������	�	�����	�	�	��	��
♦♦♦♦♦ <���		������	����
7���	�0
♦♦♦♦♦ =��	�		��������
������		����	���	����������������	�

����	���	�����
♦♦♦♦♦>��	����������������	����
♦♦♦♦♦ @��	�	���	�	�	����	����������
♦♦♦♦♦ =����������	��������	���	����	���	����

#��������" / ���	���.�� ������	����������	���������	�����	�
����������������;: 4( ;44;�����������������������0
♦♦♦♦♦ <��������D�	��>����N���� �A �"������� �3�������������

�����0�O����I�.����@���������#���������2��;3E*);
♦♦♦♦♦#����	��<	������>�����	�	�N���� �D������	�	��� �;�

�����������������0�?���/	��	�����2 �(33:E)
♦♦♦♦♦#����	��/	�������<���N���� �;;�.�����	���� �3F�

�����������������0�?���/	��	�����2 �(*F3*4
♦♦♦♦♦$����
��������D�����N���� �/	���	�	�������������������0

?���/	��	�����2 �(F;3;9
♦♦♦♦♦$����
��������<�	�	�N���� �D�		��� �(;�������������

�����0��O����I�.����@���������#���������2 �F94*;*
♦♦♦♦♦$����
��������@�����������N�=�������	����������������

�����0�O����I�.����@���������#���������2 �(:F*3(
♦♦♦♦♦$����
��������%������>����N���� �!	�����D�����

�� ��;F#�������������������0�O����I�.����@��������
#���������2 �;:4*:;

♦♦♦♦♦����������������������	�0���	� ����P���	��
�	�	� �� 

"��
�����	�����������
��#*+%�= ���������!������
	

G�������������������������������	
	�������������
	��
���� 	��
��!��������
��!���
���������
�������������

B�����
�������	�
�())(C�����������
��
�
���������
�����

��
����� 	�� 9���
8��
�� ����
����
������
�������
��
��������
&�� ��
����

�
��
��� �

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

#*+%�= �!���������
��
����
�
��������
���
�	��
���

�����������
������J��������
���������������
���������	
���������
��������������
�G0))��
��
-���	
��������������
�
�����())(�
��
��
��
��
�.)))��������=�����
	�������	
�������	
�������������	��(�0))�)))��
��
-���	
���������

'�A))�)))�!��,����
��������
	�#*+%�= ��
��������
����
�	������	
���������
����������
�������
���
����
���
�
��������������	
	����:����
�
����
�	����!�����
�
	

�������
��	
�9�	
����	���;����������><
��
��&������8 

����	��������
����� !�"	�#	�	��	��

��������	


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

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

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

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

��������	�
������	�	�����

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

���
�
�
������

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

���������������	��	�����12��"����
���34�����5
1��
� � �
������
���������������

�������	�	��	���� �36�
������"�������	5�-�����
36�
������ 7��

��5� �� ����� %0�  � 37��
��5� -8 ���
8�����	�
0� �
� � �
����
9
������
�

�������	����	��
2�� �����
��� ��
���
�� 36�
�����
:������5� ����
7���
�

���������	����	�
�
�

������	���������

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

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

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

&�� �����	%���'� ,-'� (	&��'
�����"��	�
�����*����	$�������(	
		
&��
����	�$�
�������!		� ��"�	�������� "���!	

�#!	��� ��� ��&	���������������'
���.'�
���//'�00�1/0'�00/�/1�

������������	��
�����

������




HERMES CONTACT 11

��	�����������	�������	��	
�
��������������	
���	��	�������
���	�	���������������	��	�����
�������������	���	��������������
��������������������	������	��
����������	�������	�� ��	���	
	!�����������������	�"�����#�	��
����$�	��	������ �����	�� �	� $$$�	
�	������	���	�����������	�	����
������%���������
��������������
�����&��	��	� �	���������� 
������� ������� ��������
����������&������	������	!���
���$�	��	'
�&��������
��,��
��	����


%���
�������#�������
��
����
��
���
�
���������
���	�
� �
	����	


�������
� 
4�
��
�� ���� ���
������
��
	
� ���������
� �	

�
���	������ 
�������
� �	

#�����
��
��� ��
��� ����
4���&��
�
	


�
�&��
��� �
�������	
� ��������
������ ����
	
� ���������
� !�
����
����� ���
����	
���
��

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

����������
���	���
���
��

�	
� &����������� *�������

*����
�
�� "�����
� ����	

�
���	���
������������
��
�
�


�������� �
� ��	�� ��� ;��	���� ��
���
� ��� ����� ��-�����
�	��
��	
�!�����	�())'��
�0�A
��	����
� �2$�� :�	���	
��-�����	���
��
� !��
�������
�
����
� !�� ���������
� ��� ��

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

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

4�������������
�����
���
����
������� ���� ��� �� ����� ���
������
���	�
�
�!��#�������
%����� !�� �
�
�
�
4��
��
	


�
� ���
� ��
��
� ��� 	

!��
�	��
����� ���� ������ �

�
�
�
� ��	������� 
4�������	

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

4���������	
� �
����� �� 	��� 	�
���������������
���������	
��
��

�
�� �
����� ��� ������� ������
��������
��
�������
������	
�
� 
4���
�
� ��� ��
�
����
�
��������� ��� �������� ���
� �

�
�	��
���� !�� �����	� 
4���
���
������
	��������	��
����
�

��(����� �	� ��	� 	���	��� �
��)!���	��� ������	
���	�� � �	
��!������ �������������	���� 
�	��� ���)����� �����
	���������� *�	� ������	�
���	���	��	���� �������	���
����� 	� $�	���� � ��������!
����	���	'� +�������	������
	���'
�#
����
�� =�������� 
��


����������	�	�
���������������	��

�
�������
���	����������������

�
�
�
�
������������;��	�������
����������9�
�����
��
��������
�
	
� ���� �
���	���
� ���
=��������� ����
�������'(�'K
�������
� ����� �� ����� 	��� 	�
&*+ #,�J;*#%�$*=�7%#$%
��8,+ ;&<;%#;� ��9#*2&;%�
�����	� ���
��������	� �����
�	��
����� ��� 
�-����
��
� �

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

������
	����� ���
��������	
� !���

#
����
��=�������� ��� ��
	

�
������ �
� �
���	���


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

���
���� �
� ����
���� ��� ����
�������
�G�����
�����#���������
��������
��	���
��������

�%���	
���	�����	����)��
	
������	��� � &�� ��� ���
�����	�� 	� �����)���	������
������� ,%	���	��	,� *��� ���
-	�	�"	�� ��	������������$�	��	'
�=�� �����	� �
��������

�
��
�
�������� ����
	��
�����
���� ��� ��
�
����
������
� 	�����
� B����
����� ��
�������	���C��������
���������

������
���������
��
��
��������
 ���
���
��
�������
���� ����
���
����
� �
�������������� ��� !�
��
���	��
������������������	�
���
������� ����
����
� �
� �
��
�
�
�� ���
�����3
������
��������
������
������	
�
� 
4���
�
� ��� ��������
� �
������
	��� ����
� ����������� �
��
���� ��� ���
� ��	��
������������	� �
� ���

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

����
���
���	����
� ���	�
�
�����
0'��
�"��������������������
���
��
	��������
� �
� ������

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

�
����� ������ ����� ��� ���
#������� B%�������� 9
	����
&��������$��
������� J������
7
�������� =�4
�����
"������	����#��������2������

2	��
���� ��� *	�
���C�� J�������
����� ��
���	������ �
� 	����
��	���	� 	���� ����������� ��� ����
��
�
���� ���
����� ��
���� !�
���������� �	��
������ B@�K0AC�
������������� �
���	����� B'.�0@KC�
����������� B(�@G0C�� ��
���� �

�
��
�
����
� B'�').C�
��������������
���	��������������
�
�������
�����������	
�B'�F@(C�
������������ ���� �	�
� �
�����

������	��
����
�B(�GK'C�
"������������� ��� ����� ���

���
�
	
�9������;�	�������7�	����
8������
�� ��� ���������	
9����
����� %�
�
�
�
������������ ���� ��������� ��� �

�	�
� ����
� �
� ������

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

�
-������
���	��	�
��C�
"�
�
���� �
	
����
�

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

���
� ���
�
�� ���� ����
�
������������	����������	�����	�������
��
���	����	��� 
4��������� &�
����
������
��������
� �����

��
� ���� ������ �
� �
�
�

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

�����
� �
� &��������
�
*����
���� !�� ����
��	� �

��������
�� ���
� 
4
��	�
���������� ������
��
	��� ���
����
���
�	��������	�	����������	
�����	
	���� 	�� ���������
�
������
	��� ��� �� 	����	��� �

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

��
��
���
�����
����!���������
�
���������
�� ��� 
4������
� ��
������
� !�� �*� ����� ��
�
��
�������������	
���	������
�
$��� ����
�� &��
�
�� �


&��
������;�������
�8������
��
	���
��������
����
�
����
	��
&��
�
��� �	�� 7-
���-

8%#&%I���������������	��������	�
7����	� &D+$*%�� ���
����� �	
����
���L&�	����
�L�2#=������9���
8��
�� �
����� �
�����	� �

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

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

����
�� ��	
����
�� 	���
	���
�
-��	����	
�����������
	�����
��
���	��
	
� ��� �
����	
� �
� ���4
���	����
�� ���	��
��

4�
��
�
��� �
����
�
�� !�
�������
�� ����	� �

��
�
����
�������
������������

���-
���
�� ��� �
�����
	
� �

�������
�� %� ����� ��� ��-��
�
��
����
����	��
������������!�
���
�����2
���
�!���
�
�
���
�	�� &���
�� ��� ��
� ��
�
��
�
������ �
����� ����� �

+:� �� #�����
�� !�� ��������
������	���������	��
���
�����
� !�
���
�����"
����� ���������
�
�
	����	��� ��� �
���	���
�
��
������� ��� �
��
�
������ �	
�����������	���� !�� '.� �������

������ �� ������ �� ������� 	�� 9���
8��
�� 	��&��
������ !�� ���
��
��������
�������
��������
����

���	��L&�	����
�L�2#=���
������
���	���� �����	����
�� ����
��-������ 
�������
� ��� �

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

��	� ��� ��)���	��� ��������
���������	&����	'�%	���	�
����� ��������� �	)�����'� �	�
	����	������	�
����'
�$	�� "�M���� 7�
�����

��
�
����
	
����������	���"#,�
*N",� *#H,�8;==*++;,���
������� ��� �
� ��� !������
� !�
#�������!�������	�	����������

�����	���!�������

�%��� !	� ������� ��
	������ � ��� �������	�� 
�����������	������������$�	��	
����	�����������������
��'
�%�����
���
������������
����

�
	����� �
� ����
� ���
� ����3
����������
�� ���
��	��� �

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

�����
������ ���������
� !�

4�
����E�������
�������4����

�
��������
� �� ��
���
�� �
	����
����	��
E��	����
��������
����

�
����� ��������
�� �������	��
������
������� ��������
������
���� ����
�
���� "
����� ������	
�����	� 
��
� �
�
���� ��� �

����	
����� �
	����� �

����
���
���	�����
�� ����

�
������������
����	
�
O��
��	� 8������
��� ����

��	����
�� �
��
�
������	��
&��
�
�� ��� �� ���
��	��� �

����
������
��������
���
�����
!����
�������	�����
��"����!�
��
�
���� ��
��
� �
	����� ��� ����
����	��
������������������	��
���
���� ������ ��� ������


���������� ������ ��������	
&��
�
	����
�������	
������
����
:��� ������� ��� ������������� !�

���������
���
�
�
����������
����	�".%/0�$

� �� ��+�$�&$��!���%�( "� ����G��%+�"�$��
+�&��������� ��"!�������



HERMES CONTACT12

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

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

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

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

!�
	� �
� !��
	�� ��� "�����	�

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

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

�
���	������������
	���
���

�����
�	 �
�
	��� ����� ��� $���
��

"��
����	���	� ���� &��,��� �� �����
-	��	
�� ��� ��� !
��	��� &
�����
�
��	��  	����	
� ���  	��
���
 	��	�
������"�����	��
�-	��	
��
+��
�,��������
�������
����
����

���� �����
� %.�&$�� "/01/2""34&%�
�	
��
���	
��
�����
�����������
��	

�
	��������"�

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


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

#5�	���� ��� &��,��� �� ��	�

�	��	
�
�
%�� 
����� "�� ���
��	�

6778� �� ���
� ��� �	���� ������ ��
-	��	
����
��
��������	��
�
����

��
������	��
� ���
��� ����
�����
�
� 89��	��
� 6776�� �� !
��	��� �

"���	��	
� ��� -	:
����� �� !!"
-	��	
��� �	��� 
����
� � .�&$1"
"/01/2""34&������
��	
��	
���	��
����
������
	��������$������
��
��
�
��
	�������	���
����,���	
����
	�
����
�
	
	
��+���
�����	����
����
���	���
���#	�����%���	�
����
	���	��	
�
��
�
� ���
����� ��� �	����
	�� �
� ���
����� ��
��	�
�
� ���� ���� ����-	��	
��� ���
���
�
�
����������
���	���
������	�����
��	�
������������������
 	�����	
����
����	���	������
	�

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

��
����������
���	�����
����� ��

��������
� �	
�����	��
� ��� ;��
	
����	��
���
����������������������	���
���
������	� 	
����
� ��� �
� ���� ����
���
������ �������	�� �� ���
������	� ��
�
�
��	
��'
��
������	�
�� ���
	
���
��	�
��	�������
�����	�����
����
���
��	���	����
��������	
��
������	����

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

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


����������������
���
���������	����
(�
� ����	
����
�
�*�� ��� �
���
����
���
	�����$
���	
��
������,���	
���
����	
�����
�����	���
����������	��
�
� ��	��� ��	���� ��� �
���� �

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

��� ��	�� �
� �
� �	�� ��	��� ��� �


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

�
����%�
�����	�� �
� !!"� -	��	
��� ��

�	����	
� �
��
�� �	��
� 
������ 
.�&1$1"�"/01/2""34&�����<�$���
��

"��
����	���	� ���� &��,��� �� �����
-	��	
�������
	����
��
�/�	�����
.��-	
����!
��	���&
�������
��	�
 	����	
� ���  	��
����  	��	�
�����
"�����	��
� -	��	
��� 4�
	�
�	��	
�
����
����
���������	����
	�
�
� ���
����� �
� �	
�
��� ��	�
��	� ��
�������
� ����	����	
�
����
���� (��
�,�
��
=
���
��
����
����*<������	�����
�
���������������
�(��������
�������
�
������ �
� �	�����
�� �����
�
	�����*>� 
�����
��
� 
�
��	��

(���������	�����������
=���
�
=�	�
�����
�� ��	��
����������������������
��
��
� 
	�������� �
��	�� �
������
��������	�� 
�����*>� 
=����	
� ��
�	
���		
� �
������� (
�����
��
�
��	�� �	���	
�
� �� ?@7� �
�����


=�����	����
������������������
	�
����
������
�	������
*>�������	���������
(�	��
�
���
������
	
������������ �

���	����	��
�
���
������
	
������
	��
�
�����*>�������	������
	������
���	��

(�	��
�
���
�
��		
���
��	��������

�����������
�
��
��	
�		
�����	

�����������
	���	����	����
�������,��
�������
� �
��������
�� �
���� �

����	
���
�������
����	
����
		

���
���� �
��	�� ������ �
� ������
�
�
�������
�����������
��
��	
���		
�
���
	
�	���	� �����
=
� �����	��
�
�
�������
� �
� �	
���		
� 
����
��	�
��	� ����	�����
*>� �
���
(�
�������
� �
� �	�	
� 	
���
	����� 
��
��	�	
�����
��������������
����=��
�
��������	��
�
���
�
��		
���
��	
	
�����
��������������
�����	���������
�
��
��
��	
�
*�
���

��������������������

1��� 7����� ��� <���� ��� 39:)�
39:E�������������	��@�
��������
�	���	� 	����	��	� �����	�	�� ���
���������������������������		
�	�� ���8� N� ������� ����
��%��� "� ����� ������	���
?�����	�	� <�	��� "��������
������� .������	�� 1-KA#8� �	
#$@�>�� �	���	�� 3*� �������	�
�  �� �� ��
	�� ����	���		
��		������#���	�����	�%�������
�������	� ����	�	�������	�������
%��		����������-�/---��	��7����
���<���N�>�������� 

#���� �������� ����� �

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

���������� �� ���	�����	
�K$7#$@�1>����	��N��������
��� ���8�� ����������� ���� ��	��
#����	�	� ��� #���� �	� >����		
@���	�	������ �	� ���� ��������0
1�		�����������	����������������	
�������� 	����	������ ��	�
���	������� ����	�	�	8 
"����������		�����������	�����
����� �"#"��"� ���� N
?�����	��1-KA#8�N��	��� ���"�"�
����N��	�����������		 

#�	�	������ �	�� �����
����	�����	�����	��������	��������
������ ��� �����	�� ���� :� ���+

����������� �	� ��� ����	��
�����	���� �	� �����	�����
�����	������� ��� ����� ��
��
���	���� ����	�	����� 
"���������		����	�������		�����
;(� ��� ��		� ����� ����	�	�� ����
����� �*��%"�"� �
��� N
�����������	��������#$@�>�N
�	� ����� �!�"�"� �A��� N
����������� 

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

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

"���������"�������	�-������	�
>��������� ���	�	��� �� ����� ��
����� 	�	�	��	��� �����	
����	����
�����������	�����		���		�������	
�������	� ��� �2��
	�		��
���	��	
�����	��������"�������	
���-�����	����	�>��I��	������""-
>�������� �E����F



HERMES CONTACT 13
��������	
���������������	
�����
�����������������������	

���
�������������

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

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

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

&���
���������
�
��������������������'������
�����������������
���!����-������
�����������������
�����������
�����������������/�'���������������
�������
���	
����������
����������������
�����
������������������
�����������������������������
��
�����������������������������
������
��������������������������
���!����-���.

��������������������/���
����0

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

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

 ����������/�'���������������
�������
���	
������"����1������������������
����
�
��������

���/��������
���������������������
���	
��������������������/��������������������/������������
������������
�����'�������������������������������'/�����������������
��������
����
�����
�
��������
������������
������������
�����������������'�
���������.

2�
�
������������������������������'���������
���
�0
 ������
��3��������������%�������%�#�������������
���!����-���
 ��������������
������������
 ���������������������.

������0�������������������� �(�������*�4�5����������������������
������%����
���6
*��.�789:99;7<9

�!��!	��	��)�	�!+

����	� �� ����� ����
�� �������� ��� ���������� ��$���� ��
�������������
���	
�������
��������	
����������������
���	�����������������"�<=>=.��������
�������
�����
���
������ ����������/1��������������#����������������������
"� /������� ��������� ��� ��
��� 	
������.� ���1��
����������
���������9;7�%�	
��������������
������	.

�����������������������	

#,8D+;%

�����%�����<<�����
�����9779

�
�

�
�

�
�

��
��

��

���	
���������������
�

��


��
�

�

�����������������
�������



HERMES CONTACT14

�
������� ������
��H� ����� ���
����� ����� ����& %�I� �&�� ���
�
��
������#�#,�$0��&��	�
�����������#�#,�$0��
�����
�������"& %��
���������������H���� �$!����"'"&�����"�"#$���0���������������:J0�<K55��"�"��"���
��!�'%"��H 5J;�;;45:;0�5J;�;;:4:5I���#"�!H�&&�?&&�##��%0�1  �LLMMM�&&�##��%�
��1�%���"& "���&%#�$ ���." *H���������I
���"�$!�H���� $�"��1"#,��N(����+�&�(�������

�������

hermes

������:;;:�5<44

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

�� =�����	�� 	������	���
����	
���� ��� ����� ;443�
�������	���������;444��������
��	����������E F�5����������
�������� �	� �� � E 9� 5� 5� ��
���	�		��������	����	������
���������������������	����
	��
��������� 
�� "	������������	� ������

����	
��������������	����	����
��	�	����� ��	�	����� ��
	������	����������������	����
3 -�(4 Q- ;443�� �� F ;5� ����
��� �����	� ���	����� �	�� ����
;444 
�� =�����	�� ��������

����	
���� ��� ����� ;443�
�������	���������;444��������
��	��������;9 E5����������
������&���������* 3���	������
��FE ;5����
��	����FF :5�
���
���(: E5��������������
��;F 35����
���3: :5'��	��
�����	� ��� ������	�� ����
�����	������ ��� �������	� � �
3) 95�� �����	� ��� ������� �
3F *5����������) )5��������
��� ���� �� 3 E5�� �������
�������	���4 (5 
�� ����	����������	�����

�2	������� ��� �����	���� ���		
������	��;443������
����������
�����	�������		��������
��������	�
�����;444���) 45�������	�������
�����������3 )5�������	����	
��4 :5������	����	����	�� �,�
�������� ��	����� ����	����� ��
��
����������������������	����
* 35�����������������3 E5���
���	��� �	� ��4 95� �����	��� �	
���	�� 
�� -�����	�		�������	
������

����� ;443� ��� �����	������ �

�����������; 95�������������
������G
�� "�������		��� ����	
���

��� ����� ��� �������� �� 3 ;5
�������	���������;444 
�� !������� ���	������

����	�������������;443�������
��� *((�� ��� �������� �� 3;)
���	�����������������;444 
�� ,�� ������������ �����

���������������	���������������	
����������E :5�������������
���������� 	��� ��� ��������
�������	���� �����������	� ���
�����	������������������F F5 
�� �2������	������������	

����	
������������;443���������
��	����	���: ;5�������������
;444 
��/�������	���	���������	

���������	����	��������	�	����
��	�	����� ��� ������ �
���������� �� ����� ��	� �	� ��
���	����� 3 - �(4 Q- ;443� �
) ;5� ����� ��� ��� ���	���� ��
���	������������
��������	�
����� ;444 � "�������	�� �
���	����� �	�	����� �	�� ����
;444����������	���	���������	
����	
���� �	�� ���
��	��� ��
����������	�����������������	
�	���34 (5���������������	
�������( 95��	�����
��	�����
������������	������� 
��/�������	���	���������	

���������	����	��������	�	����
��	�	����� ��� ���
����
������	����� �	� ��������� �
�������	������� �	
����	��������� ��� ������ �
���������� ��� ��������	���
��������������	���������	�������
���	�����3 - �(4 Q- ;443������
�	����������	����	���	�	������	�
;444����* :5 �"	�������������	
���	����� �	�� ���
����� � ��
��������	����������	�������
) 95�����������	�������	����
�	�	������	�������;444���	���	���
��������	����	������	�����
��	��
��� �������	���������	�����
�	���� ��� ��	��� �	� �����		
���������� ������	������ �	
���������� �������	������� �

������ �� � 3 )5� ����� ��
���	����� �������
������� �	�
�����;444 
�� "	���� ��� �����	� �	�

��	�	�������������			�����	���
����������������	�	��������	�����
������	�����3 - �(4 Q- ;443��
������� ��� 34 *5� ����� ��
���	����� �	�	����� �	�� ����
;444 
�� "���	����������
���

���	��	�� ��� ����	���� ��� ����
;443�����������)E: ;:F������	�

	������	���������3 :5��������
�����;444 
��"���	���������	������	�

���	������������������( :;( E4:
��	� ��� ����� ������	�� ;443
&R;E 95� ����� ��� ����
������	�� ;444'� �	� ��
( 3(* :E4� ��	� ������ ��� ����
;443� &R(9 :5� ����� ��� ����
��������' 
��$���������	�����	��	���

���	����	� �����	��� ���	�
���	���� ���� �	� 	��	���
������	���������������������
������	�� ;443�� �� ����� ��
9: ;5��������������������	�
;444��	����)F 35��������	�
�� ����� ������	�� 3994G
�����������������;443����������
34( 95��������������;444 
�$����	�����	�	��������	����

�����
��������		�������	������
����������������	�	�����������
�����������	��;443����(4 (5
�������� �����������	��;444�
�������������������	����		
����������; ;5����������; 95���
������������� �$������������
	�����	�	� ��� ����� ;443
�������	���������;444�������
���(F *5������	������������		
������	���������������(* E5
���������	���	�����������(( 35
���������	� ����	�������� �	� �
(* F5��������			 
�� =������	�� ��������	

>�������������3�	��	��;443���
��������*(4 )4*����	���	�&��	�
���� F9 *5� ������	� �	� *4 *5
����	'��		���������������(*4
��������� &�4 35'� �������	�

��3� 	��	��;444 �=�����		�� ��
�����	�������������	��������
�����
����� *( )5� �	�� �����
&;:F F):� ��������'�� 	��
�������	�� ������� F) F5
&;F) 3(E���������' 
�� =������	������������3

	�����	��;443��������;33 3��		
������������		���������������
( F��		����������&R3 )5'�����
��� 3� 	�����	�� ;444�� �	�� ���
34* (� �		� ��������� &F9 95'
����� ������	� �	� 34* :� �		
���������&*4 35'����������	 
�� !������� �����	���

�����	�����	� ��� �����	���� ���		
������	��;443��������3* 943
���������� ��� �������� �� F);
��������� ����� ��� ����
���������������������������
* F4;� ��������� ����� ��
������	�� ;444 � $���
��������	� �����	������ ��� ����
������	��;443�����������) :5
&�) )5�����������	����	��;443
�	� 9 ;5� ��� ����� ������	�
;444' � =������ ����	� ����
��������	� ��� ����� ������	�
;443�����������* )5�&* *5���
�������	����	��;443��	�: *5
��������������	��;444' 
�� ������	�� ��	�	�������

�����������������	���������
;443���������	���������;444
���� ������	
��� ��	�� ������
��
	�	��� &��������������	���		
��������� �	� �� ������	���		
	�����	��'��	������	���&�������
�����	���		��������������	��	���		�
����������	����	��	���		' 
�� =������	�� ������� ��

��������� �����	� �����
&��	����	���'� ;443+;44;� ��
�����������������	��	���	�����
��������34) F)(�������������
( 43;����������&�; :5'��������
�����������&��	����	���'�;444+
;443�������
�������;4 35��	�
�������	����������	�>�������� 
A������ ��� ���	������ ��
����������� �� �������	�	� ��
����������(�;(���	��������	�����
������������������� ���)F )5
��� ����� ������ ;444+;443� ��
)F *5� ��� ����� ������ ;443+
;44; 

�"(�!��6
6����	�����
.	���	��S�����������
<���	��	��>��������


