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Raziskovalne 
organizacije 
generirajo nova 
znanja 

Arhivske ustanove 
preverjajo možnost 
implementacije 
novih znanj in jih 
tudi aplicirajo. 

Arhivske službe pri 
ustvarjalcih 
aplikacirajo znanja 
na konkretnem 
gradivu. 

'�	�����%�	������������	�����%�
	�����%�����&��%�����������
�������
�
	������������



� ��/�	��4�/���
���
����������������	�
���	������� 2�5-,*�116 

 �?8�

�	�������
	�����&��������
��%�
���� �� ����
�������������� ���
	��������������"�
1�� �� ���� ��� ���������� � ��	������ � 
	��
���� ��� ��� �
	������ � ����� ��
������� � ��	� ����� 
	������ � ������"� 1�� �������� 
�� ��%� ��� �� �������� � ����

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

 ����� ��� ���� ��
������ ������� �� � ����� ������� 
	���� � �� �� 	��
�������������� ��������� ��	� ����� 
	���������� ������ �	� �
�&������� ��
�	���
������������ ���	� ������ ������ ��������� �� ������ �� 
	���������� ����&��"� 1�� ���

��	�����	��������������	�������"�@ � ��� �������;�

• �������������� ��������
	�� 	��������������
���� �����
	�����%�

• ��	� ���������� ����� ��� ����� �� 
	������ �������������� ����� �	� ��	����� ��
�	������ ���	���������� ��	������������%�

• �������� ���	��� 
	�� 	��������� 
���� ����� 
	������� ��� ��	� ����� ����� ��
����	�������	�������
�����������
���������
	�����%�

• 	����	���� ����� ���	����� ������ �� ����	�� 
���� ����� ����� 
�� ����� �� ��� � ����
������������������������"��

1�� 
�� 
�� ��%� ��� �� ������������ � ���� ��������� ������ 
	�
����� ���

	�����������������&���������������	��
���� ���������"��

H���� ������ ��	� ���� ����� �� ����	�� �������� �	������ 
	���� 
�� ����������
���������
���������������������� ���������;��

• ������	���������������� ������
&��������������	�����&������"�#"����
����
����	����������������������
	�������������	������������%���� ���������	�������
�����%��

• ������	����������������������&�&������&����������# "����
��������	�������
���������������
	�������������	��������������������&����	��������������%��

• ������	��������������������������&������&��������"�
���
��� ����&����������
#  "%�#   ���� I"����
��������	����������������������
	�������������	������%���&���
�	������%��	���������������%��	�������������"�

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

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

G�����������
����������
���������������� ��	��� 	���� ��
��	���� ���������
�����	������� �����������������
������� �����������	������;�

�

�� !"#$��%&'�"()#*+� � � !(,)�- �.!'#$��%&'�"()#*+�
�
9��	������������� � � ����� 9��	�������������9��
	��	�
9���� ���������	������������� ����� 9���� ���������	�������������F��
	��	��
9��	���������������� � ����� 9��	������9����	� ����������������



��������	�
���

 �?��

9���� ���������	��������������� ����� 9���� ���������	������9����	� ���������
���������

9��	������� � �� � ����� 9��	�������9�����	� �����
9���&����	������� � � ����� 9���&����	�������F�����	� ������
9��	���������������� � ����� 9��	����������������F�����	� ������
9��	�������������� � � ����� 9��	��������������9�����	� �����

�

#���	� ����� ����� ���������� ��	� ���� ����� �� � �	��� 
��	���� ���� ������ ��
����	�� ��� 
������� �	�������� ����	� ��������� ����� �%� ���� &�� �� ����	��
��
��������� ������� �	����� �� ���	������ � �	������� � �	������ "� G��� 
	�� 	� ����
����� � ����	� ����%� ��� ��� ���� 
	������ �� ����� �� 	��������&�� 
��
�	�
�	������ ����	������ ����������
�	����������	������� ��)��� !!*;�

• ��	���	� DH E� F� ��	������� �����%� ��� ����� �	����������� ��� �����	�� ����
��������� �	��������&���
��
	�����	����������	��������
	�����%��

• ��� �����	���	� ����� �� ��� !!D�HJ�E� 9� ��	������� �����%� ��� �����
��
������������������	������������ ����� !!%�

• ��	����� ����������������� ���	��� �� ����� �� ��� !!� D!GJ�E� 9� ��	������� �����%�
��� �������
������������������	������������ ������������������������	���%�

• ��	����� ����	�� �� ����� �� ��� !!� D!<J�E9� ��	������� �����%� ��� �����
��
������������������	������������ ����
��������������	������	��%�

• ��	����� ���� �� ����� �� ��� !!� D!@ J�E� 9� ��	������� �����%� ��� �����
��
������������������	������������ ����
��������������	�����%�

• ��� �����	���	�D�HE�9���	������������%���� �������
������������������	�������
���������
������� �%���	�	������������
�	�������%��
	� �����������������

	������������� �����"%�

• �����	���� ����������������� ���	��� D<G<E� F� ��	������� �����%� ��� �����
	����	�������������������������	���%�

• 
�
�������� D'@ E� F� �������� ��	������� �����%� ��� ����� ���� ����%�
���	������� ��� ������������ 
�������%� ��� ��� 	������� �	�������� ��	��������

�
��������%��

• 	�����	� ����	�� D�<E� 9� ��	������� �����%� ��� ����� ��
������������ ���
���	��������������������	��%�

• 	�����	� 
�
����� D�'E� F� ��	������� �����%� ��� ����� �
	��������� 	����	�����

�
�������������� �������%�

• ��	�����	����	��D!�E�9���	������������%���� �������
�����������%����	�������
�����������
�����������������	����	���������������	�%�

• ���	������	� ��� ������	���� �� ������� DG1E� 9� ��	������� �����%� ��� �����
���	����	�������������������������������	�������������%�

• ��	����� �������� 	����	�� D!BE� 9� ��	������� �����%� ��� ����� ��
�����������%�
���	������������������
����������������	����	�%�

• ��	����� 	����	�� K������K� D!1E� 9� ��	������� �����%� ��� ����� ��
�����������%�
���	������������������
��������	����	�����
��	��������	����%�

• ��	�����������D!,E�9���	������������%���� �������
�����������%����	����������



� ��/�	��4�/���
���
����������������	�
���	������� 2�5-,*�116 

 �??�

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

• ���������������D#CE�9���	������������%���� �������
�����������%����	�������
�����������
�������%�
��	��������
	�������������������%�

• ���������	� DC E� 9� ��	������� �����%� ��� ����� ��
�����������%� ���	������� ���
��������
�����������
	���������������������%�

• ������������&���D#!E�9���	������������%���� �������
�����������%����	�������
�����������
�������%�
��	��������
	�����������������&�%�

• ������&����� D!GE� 9� ��	������� �����%� ��� ����� ��
�����������%� ���	������� ���
��������
�����������
	�����������������&�%�

• ������ ����	����	��� D#GE� 9� ��	������� �����%� ��� ����� ��
�����������%�
���	������������������
�������%�
��	��������
	���������������	��	����%�

• ����	����	�DG@ E�9���	������������%���� �������
�����������%����	����������
��������
�����������
��	��
	����������	����	������������%�

• ��	������� ������D! E�9���	������������%���� �������
�����������%����	�������
�����������
��������
���� ������� �������������������	�%�

• ��	����� �����	������ D!A E� 9� ��	������� �����%� ��� ����� ��
�����������%�
���	������������������
��������
���� ����������	�������	������������������
���	�%�

• ������ ��	������� �� ������� D# E� 9� ��	������� �����%� ��� ����� ��
�����������%�
���	������������������
�������%�
��	��������
	������������������� ������

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

• ��������	������������	������D#A E�9���	������������%���� �������
�����������%�
���	������� ��� �������� 
�������� ��� 
	���� ����������� �� �����	������

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

• ������ �� �����&��� DH#E� F� �
	������� �����%� ��� ����� ��
�����������%�
���	������������������
�������%����
	��
����������&�%�

• ���������� 	������� D �E� 9� �
	������� �����%� ��� ����� ��
�����������%�
���	������������������
���������������������	������%�

• ������ �
�	������ �	������ DA L E� F� ������ �����
��� �����%� ��� ����� �
�	����

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

1�	���������
	����������������������������� ����	���������	����������������%���
�����	�������	� ����� �������� %��������������������� ������������������������	�����
��	� �������������"��

!
������ 
	�� 	� �����	������� ���� ��� ����� ���� �������� ��� 	������ � �� ����	����
����%�������� �� ���� %��������
	�������������%������ �������� ����������������	��
����� �� )��� !!*"� M� �� ������� �� ���� ��������%� 
��� � 
	��������� ������ ���������
�
	� �����������	�������������������	���������&��	�����
��	�������"�
	�����������
���������
���� ��������%����� �	���
	��������������������	�����������
	����"��

�
�
�
�
�



��������	�
���

 �?N�

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

@ ����3� �	������������� �	������������� D �E%�D!GE%�DH#E%�D'@ E�

@ ������ �	������������� !�� ���������	�"������� D#!E%�D!A E%�D'@ E�

@ ����8� �	������� �	���������������� DC E%�D#A E%�D'@ E%�D�<E%�D�'E%�D!�E�

@ ������ �	������� �	������� D'@ E%�D!A E%�D#CE%�D!BE�

@ ����?� �	������� �	������� D'@ E%�D!A E%�D!,E%�D!1E�

@ ����N� �	������� �	������� D'@ E%�D!A E%�D!,E%�D# E�

@ ����O� �	������� �	������� D'@ E%�D!A E%�D!,E%�D#A E�

@ ������ �	������� #�&����	������� D'@ E%�D!A E%�D!,E�

@ ����5� H�	���	� �	���������������� DH E%�D<G<E%�D�<E%�D�'E�

@ ������ """� """� """�

�

? �>�0,0�)*��>��1 ,����-1 ,��/�1 ,5���,+�:�5,���*�1 �1 ,�0�1 :���*�-���1 ��*����=��
������0,1 2�@�
����A�

�

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

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

'������������ ����� ������� 
��	����� ������ ��� 
���� ��� ����� �� ����	��
����� �� )��� !!*� �� ������ 	�������� �� �������� �	�� ��	�	������ �	������	���
���
��;�

�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�

;�,5��=���*��*,����0,1 �-�8�/,�-*�*/��������2����0,1 ��@�
����A�
�
< ��������� ����� �������� �
������������� ������ �� ������ 	�������� �� ����� �	��

���
��"� '	��� 
	����������� ������� ��� �
	�������� ����� ��	������%� �	���� ���

@ ��������������

<�
	���������� 

!
������������������ 



� ��/�	��4�/���
���
����������������	�
���	������� 2�5-,*�116 

 �?O�

�
	�������� ����� 	�����	��� ��� �	���� ��� �
	�������� ��� �����	����� ����� �� ��
���&�	&� �
�� ������"�

�
�
�

�
�

�
�

�

;�,5��=����0,1 �-�8�/,��>,8�����0�)*�4�-*�*/��������2����0,1 ��@�
����A�
�
�
����������� 
	����������� � ����� 
�� �� � �	� ����� ��� ��� �	������ ������

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

��
�

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

@ �������������&��� �����
	�������������������������%�����������
��������
�	�������� ������������%� �� ����	������ ���������� ������ �� ������ �%� ��� ���� ���������
��	� �����	��� ����� �� ����	�� ����� �� ��� !!"� #� �� � ��������� �� 
��	���� 
�����
��
��������� ������� �� 
��	����� ����	��� �
�	��� 
	��	�� ��� �
	� �  ����	�� 8"2%�
���	
	������ ������ �	�������� ��	�������� ������	���� �	� ��
����������� ���	����
������	��� ��� ������	���� �� ����� �� ��������� � 
���� ����� 
	������ �� �	��������
���������"� 1�� 
�� ��%� ��� ����� �	������� ������� �� ��	������� �� ������� � �	���� ����� ��

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

�

�

�

�

�

�

�

��5,���,��8�/�>�,*����-*�*/�1 ,5���4�����1 ���0�����*�1 ��5,���8�:�>�,5���0,�/�:�
�*B0�2�0��/���*���-��/��8��>��=��1 ���4��,B�0,���

�

!�� � 
	���� 
��	����� ������ ��� ���� �� 
	��	�� ���� �
	� �� � �� �	������
��	������ ������ �� ���	������ �� 
�� ����� �"� �"� ����������� ��&�	����	��� ���

	�����������	������9��������������"�

 �����������&�	����	������
���������
	���������������	���������	�������������%�������

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

!
����������������� 

�
���������������
��	���� 

�
���������������
	�����	� 

�
���������������
��� �����	���	� 

Razvijalci 
programskih 
rešitev 

Predavatelji 
strokovno 
tehni�nih vsebin 

Inicialni 
inštruktorji 

Arhivski delavci s 
strokovnimi nazivi 



��������	�
���

 �?��

��
��������� �� 
�� ���	���� � ���� ����	� ������� 	&���� ��� ���������������� ����� ��
��� ����	����� 
	�� 	��"� 4�� �
	�������� ���� 
���������� ����� ��������� �������
������
	��	�������������"�
	�	��������������
�����������"��

'	��������� ��	������� ��������� ������ ��� ������ �	�������%� ��� ��� �	��������
��	������������������
������ �
����	��� ����������	���������������������
�����������
����� ���������� ����� 
��	��� �������� ������� ��� �������� ����� �%� �
	��� ����

	������ �����
	�������"�

 �������� ����� �	������	�� 
	�������� �	������� ������� �� ������	�� �� ���������� ��
��&�	����	��"� 1���� ��� �	������ ������ 
�� �	������ 
�� �	������	�� 
	�������� �	�������
������� �� ������	�� �� �	����%� ��	� �� ��� ����� �������"� #� 
	����� � �������� �����
�	������	�� 
	�������� �	������� ������� ��� ��� ����� �	���"� #� ��� ��� �� ��� � �	����
��
���������������&������	���	����	������������ �������������"�!�������	���������������
����� �� ��	��� &�� �� ���������� ������ 	������� ����� �"� 1�� ��� �� ������� �� � ������� ��
��	��������������� �%�����
��������������
	��
�������������	���������	���"�

�

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

'	�
	������� �� ������� �� '	��������� � �� 
	�
	����&���%� ��	�������� ��
����� ���

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

����&���� ������� ������ �� 
��	����� �
�	��� ����	� ������� ���������� �� ����	��
���������
	�
	���������	������
������!������"�4�����%��������������
	��������������
�����%� 
	����������� � ���� ����� ������� ������� �
�	��� ���������� 
	�� �	������ �
��	������ ����"�-	������ ��
������������������������	������
	��	�� ��������	���
����&�������������������������������	������� ����� !!"�'	����������������
��	�������
�� � 
��	����� ��	����� 
	��	���� ��������� ����� ���	�� ��� ��� 
	���� � �� ��� ����
��	����������	�����������	���������	�����"��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��5,���,��8�/,�1 ,5���0��*��01 ��>��>���*����>���>��5�+���*/2�>�0�,+*�4��0�����*�4�-*�*/�
-���>����/�*/,��0�����*,=��5,�������4��2�

�

#� �� � ��������� ��� 
��	���� 	��� ������� ����� �� &�	����� ���������� ������ �	�

	������%� ��� ��� ��� ����� 
	�
	������� "� '��	��� �
	� � �� ��� ����� 
��	����

Te�aj za 
pripravnike 
v ARS – 
poudarek na 
e-arhivu 

Te�aj za 
pripravnike 
– poudarek 
na vsebinah 
za delo v 
AERISS 

Prakti�no 
delo v 
mati�ni 
arhivski 
instituciji 

Priprava 
strokovne 
naloge 

Preverjanje 
usposoblje-
nosti za delo 
na sistemu – 
npr. vloga 
popisovalec 

Strokovni izpit 

Samostojnostrokovno delo na sistemu »AERISS« 



� ��/�	��4�/���
���
����������������	�
���	������� 2�5-,*�116 

 �?5�

������ ������ �� ��� ���� 9�	����	����� 
�������"� 1� ������ ���� ��� ��������

��������� ������ �� ����	�� ������������ �����"� '��	���� ������� ��� ��������
	���� ����� ��� �
�	���� �	����� �� ����	�� ��� !!9�� 
�� ��� ����� 
��	���� 	�����	���� ��
����	����������������%���� ��� ���� � �	���
	�
	�������
	��������� �������
	�
	����&��
���"� !� �� � ��� ������ 
	����� �� ����� �� ��� �� � 	%� ��� ��� ������ 
��� �����	�� �

	�
	��������	������	�������������%�
	���� ����� �	�����������������	�����������%����
��� �	��������	��������������
������������� ����
�������	������ ��	�����%��� 
��������
���� �	����������	� ���������
���%�
���������"� '	�����������	����������
�������
� �	��� �
	������ ����� ���	��� 
	������ ������� �
�	��� 
	��	�� ����� �	����� �� ����	��
����� ��)��� !!*"�

�

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

4��
����������������� �%��������	�����	�������	��������	������
���� �����
������ ���"%� ��� 
��	���� �	������	���� 
����� ������� ����%� ��� ���	��� ����� ��
���	������� �� ���	�������� ��� 	���������� 
	��	�� ��� �
	� � ��� ������ ����� ��	�������
�
�������� ��� ������&�� 	&���� �� ��������� ��������� ���	������ D�
	"� ����� ��	���
����E"��

�

�

�

��5,���,��8�/�>�,*����-*�*/�1 ,5���4�����1 ���0�����*�1 ��5,���8��C��>,8�����0���
�*���-��/��8��>��=��1 ���4��,B�0,���

�

4���
������������������ �%����������� �����	���	���������	������������ �%���

��	����
	�������
������ ��������	�������"�1������������������������
	����

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

�

6�� �� 
� ��������� �	
��� ����� �� ��� �� ��

'	������� ����� � �	����	�� ������ �� �� �����&��� ��������� ������ ���������� ����
��������� ��� 
������� ��	�	������ ����	���	����� 
	����� ��� 	������������ 
	���
	���������9
	��	�� 	�������
�	���������	�����������
��	����������"�#������ ��
����

��	����
	��������K
	��������������	� �����	���%�����������
��	���������������
�	���������	�������
	�����
	��������%�������������������������
	�����������
��	�������
�
	������ � 
	������� ������"� 1�� 
	��������� ���� ��� 
������ ��� 
	����������
������ ��	� ������ ������ �����"� #� �� � ��������� ���� ��� ��	� ���������� ������ �����
����	�	���������������� ���
	�������������
	������������������	������"��

4������� ����������%������
�����%�����������
��	��������������%�
	��������

	������������ ��
�������������	�������"�1��	������
	�&��������
��	��������� ����
�	����%������������� ���������������������� ���	&���%��������
����������������	���
��� 
��	����� �	����	�� �����%� 
	��������������� ��	��%� �������������� ��������

Razvijalci 
programskih 
rešitev 

Arhivski delavci s 
strokovnimi nazivi 
- specialisti 



��������	�
���

 �N2�

��
����� ��� ���������� �����	�� ���� �
	������� � ���� 3"� 1� 
	���� � 	&���
�����

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

��
����
���������8"�

�

7��� ������ ����

!���������	���������	��������������������������	���������������	����������
	������������"�@ ������������ �
�����
��	����
	������������"���
������������ ����
������	�������� ������������ 
����������� ����� �� �������� � ����� �� � �	������ �
����	� ������� � ����� �� ��� !!� �	� �
�	��� 
	��	�� ����� �	����%� ��� ��� 
��
�	����
��� !!"�#�
	�
�����%���������� !!�
�����������������
��������������������������
9�	����%�
�����
��	�����������������������������
��	�����9�	����	����"�

L ������&��������	��������������%����������
��	����������������	�����%���
���� ���
	�� 	��&�� 	&���� �� ������� �������������� 
	����
�� �� ������������ 
��	�����
��	�������� 
	������"� '	�� �� � �� 
��	���� �
�&������ ����� 
	����� 
���� ������ ���
���������������%�����������������������
	������	����	������������� � ������ ��
��� !!"��

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

4��������� ����� ��� � ����� ������ 
����
�� �� ��� ��� 
������� �����	�����
���������� �	�������� ��	�������� ��� �	�������������� ����������� �� ����	�� ����� �	������
������!������"�'	�������������
������������������ �	��������������������&����
���� 	���������� ��	���� 	�������� ������� 
����������� ������ ��� �� ����� ��	��� �	�

��	����� ����� ��� �����������	�������"� H��	��
	�
	���������� ���������������
����	������� 
	��������� ���� ��� �� ���� ��������� ��� &�	���� �
�	���� ���	��

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

�

                                                 
$�� 7� $ �� ���
2� ��� ��� ���������� ��� ��� ��8 ��� ��
��� ��(�
(�� �����
� ����
�� ������	
�� �������
��	���� ��� ������� 2�

��������	�
��� / 9:� �
� ��9� �� :���	���� ��������������� �
� 
��� ���	
��� ������	� 	� ������ 2� .0 ;�11� ��
��
2���
��
����� �����������������	����� 
��������������	����������� �
2�����/9:��
���9� ��0 ����� ���� &��������
������	��"!�

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

 �� +��������������������	�������������
��������
������ �����������������(�
(���
������
�2���
�����
���������4��� ��
����	���
� ��������������� ������� ��� ����	��� 2���������
��� �� ��������� 	����� 
�� ����������(����� ��� ��� ��	��
�� ���
���������	���(�
(���
���������
��	�������� �����������	�
���/ 9:��
���9� ��
����	�����
�� ������2������� ��.0 ;�11�1��
��� �����
�� �������� 
��� �
�� <!� ��������������� ������	� �� ������������ �� 
��� ���	
�� �� ������� ��� ������
�� 	�����
� �
�����������2�����(����=<�����
>��

<�� 7� ���	��
��2� ��� ������
�� ���(��2��� 	� ���� ��2�� ��� ������� 
�� 2��������� ���
������ �� -	������ ��	���
��� ������	�
��	���������
����	��
�������0 ���� ���������	�#��
���2�������	��
��������=$ �����
>��+����������� �
���� 2�������
��(�
(�� ��	��� ����� ����	���
�� ��� ��� �2��� ���
���
��� ��(�
(��� ��� �� ��
��� 	��� ���� <� ����� 
�� �������� 
�	��� ����
�����
��	��������������������	��?�(�
(������� ��
��2���������	��� ������������<��������������������2�����
�#���
�� ���
���������������	������� 2���2�������������������������2����
�2����������������������	�����������������������



� ��/�	��4�/���
���
����������������	�
���	������� 2�5-,*�116 

 �N3�

8�� ��
���� ����
�� 
� �

• ;9;,/ �:�� ;��
���� = !!!>�� 1��2�
�� ������	�
��� �2���	��2��
��� ����	����� 2� �	����2@� �� *������� 
�� AA���� 74�
+�+�:����
(�=9 ��>��1����
������	�� !!!�4������������AA�������	���	�
�����������	
����
����
��
���	���#�
����	�
����	���=����� !"& $<>��� ������4�+������
��������	�� ������4�� ��
����
���
����2������	������
�
����4�-���	����
��2#�	���

• B 0 0 7�/ -�� 7��
��� = !!!>�� /����� 
�	����� �� ��������� ��������	�
��� ����	(�	�� ��� ������� �� ���2� �
���
�� �
�����	�� �4�=����2������ ��������	(��������������������2���#����2���	
�������
��>��74�+�+�:����
(�=9 ��>��1����
��
����	��  !!!� 4� ��������� �� AA���� ���	���	�
��� �� ������	
��� �
� ���
��
��� 	���#�
���� 	� ����	��� =����� $%%&$C$>��
� ������4�+������
��������	�� ������4�� ��
����
���
����2������	������
�
����4�-���	������2#�	���

• D,/:0 ��� ��(���= !!�>��+�	���	�
���� �������	���� 2������
��
���
�(�� ��4����������
���������������������������
����� �����������
���������� 2�������������	(���74�1���	#���8 ��������=9 ��>����
��
���
�	����
����������� ��
������
���� �
� �������
������ ����	���
��4� ����
��� ��������	� �� �����
��
���� ��������	�
��� $� !! � =����� <$$&
<$E>��� ������4�+������
��������	�� ��������

• :9/1,?D��� �������=$CC%>��7������	���	��
�����	�
��������� �����2���	���
�������	
������(���	����������� &�
F
�	�� ���	�
���� 2���	�� =����� $"<G$'">�� 1� �	���	
���� ������� ����4��H H H ��2�2
�&
��������2�����
��(��
���7������	���	I !�
I !����	�
��I !������ ��
I !��I !2���	���
��I !����	
��I !���(���	I !=">�������
�����
��$���<�� !!"���

• /0 7-:��� ������	��= !!<>��0 �
�	
��2�� ����	��������
������	�
������	����� 
��������	�������
���� �(��������
������ ���-���	���
�����	���������	��	����2����
��(������������ �� ����
��-���=�����$!<&$!C>��?�2����
�4�-���	����
��2#�	��1��	�
�����

• +��	��
��������������	����
������	����� 
������������(�����9 ���
��������*1�#���$ E� !!���

• +��	��
��� �� ������	
�#�	2�� ������	
��� �������� �
� �������	�
�2� 
���	�	� ��� �������
�� 	� ����	
����� �� ���������
	����	���2��2�
������#��
���9 ���
�������*1��#���<$�$CC'��

• *9;J�K��F������= !!�>��0 �����	�
���������
����2����� ����
�� ��&����2����	������������74�1���	#���8 ��������
=9 ��>�� ��
��
�� �
� 	����
���� ������� �� ������
���� �
� �������
������ ����	���
��4� ����
��� ��������	� ��
�����
��
������������	�
���$� !!��=����� %C& C<>��� ������4�+������
��������	�� ��������

• 1,/J�K��-���
���= !! >��0 �����	�
������
���������=2����������2��� �>������
�����������2�
�� ������	2��74�1��
�	#��� 8 � ��� ���� =9 ��>�� ��
��
�� �
� 	����
���� ������� �� ������
���� �
� �������
������ ����	���
��4� ����
���
��������	��������
��
������������	�
���$� !! �=�����$C%G !<>��� ������4�+������
��������	�� ��������

• 0 7L-:�� 1��	�(��� = !!!>�� +��(��� ��������	�
��� ����	(�	�� ��� ��� 	���2��
�� 	� �������� 2����
��� ����	������ �
�
���2� �
���
���������	��	�+������
���� �����	2�� �������74�+�+�:����
(�=9 ��>��1����
������	�� !!!�4������������
AA�������	���	�
�����������	
����
����
��
���	���#�
����	�����	���=�����$%$&$%E>��� ������4�+������
��������	�
� ������4�� ��
����
���
����2������	������
�
����4�-���	������2#�	���

• M �,1)?,.:,*��+������= !!�>��)�������2
���� �1������ N����(��
�?�
�����(��	�4�,�����2
��
�&�O������2
��
�G�
� P���(������
�� 74� 1�� �	#��� 8 � ��� ���� =9 ��>�� ��
��
�� �
� 	����
���� ������� �� ������
���� �
� �������
������
����	���
��4�����
�����������	��������
��
������������	�
���$� !!��=����� C�G<! >��� ������4�+������
��������	�
� ��������

• Q9� ,*�� 7����� ���� = !! >�� ��������	�
��� ����	(�	�� ��� ������� �� ���2� �
���
�� � �����	�� �� �� ��2������ � 
��
�������
���� � ����	���
�2�� 74� 1�� �	#��� 8 � ��� ���� =9 ��>�� ��
��
�� �
� 	����
���� ������� �� ������
���� �
�
�������
������ ����	���
��4� ����
��� ��������	� �� �����
��
������������	�
���$� !! �=�����$E<G$%'>��� ������4�
+������
��������	�� ��������

�

�

!A $ $ ��P�

�

� �� � ����� � ��� 
� ��� ����� ���� � ��� �� ���9��� �4��
���5�

1��
	����
	����������������������!��������
�������	��������	��������	�����
��� ����	��� / �(�"� 1��	� ���/ ���� ��� ��	���� ��� ��� ��	������ ��� ��������� 
�
	�
������	�������� ��	�������������������������������� �������	�������������������"��

Q ��������� 
�� ����������������� 
��	���

�	���
������!���������	�������
����	� �������(��� �)��� !!*�����������������	�����	���������%����0��������(��� �
���
	�����������	�������� �������� 
	���"�!
��������������� ������
���������������



��������	�
���

 �N��

������������	�������������������	����	��D������������ 
�� �����������������	�� !�H�
D�E������� !����DC',E��E"�1���������� 
�	�������������������������������	�� �������
	9��������� ������ �������/ ������	��������(����������
	��	�� ���������	���
����(���

�	��������
	�����������	�������/ �	����������������������	�������������
�(��� �)��� !!*"��

 �������	�����	%�/ ���)��� !!*���	�����������/ �	��������	��� �����	����
��������� ��� ��� !�������� 
������ 9�	�����%� ��� ����������� ���� 
	����������
�	����������/ ��������������������� ���������	�"��

1������ ����� �������� ��� ��� �	� ��� !�������� �	��������� ��� 
������ �	������
����������� ��������� ���� 
	���������� ���/ ���� ���� ��� �� ��.��	�� �(� ��� "� 1��
� ���������������������������������������

	�������������	� �������������
	�����"�
,�	� ����� 
�	
��� / �������� ������	����������
	��������� ������������	�������������
���	�	����������
	���������	����������������������(��� �)��� !!*"��

-���������.��	�����/ ��������	��������� ������������������	������������

	�����"�1�(�	�
������������ ��������������������	��
������	���"�������������
��������� � ���� �� 	�������� ��� ��� !�������� �	������� ��� � ����(� ���� ��	� ������
/ ������ ��� �	�� � ��� ��� 0������� �	� ��

�� ���� ��������� �(��� � ��� !��������

	����������/ �	�	�"��

1��������������� �(���	�������
��(���
���������	� ��������	��������
��� � / ������ ��� �	�� � ��� 	�������� 
	���������� �	������� ���� �	�������������
����������������!��������
�������	��������	���"�,�	����	������������������
	�����
����
�	����
������ �����
	���	��������(������������� ����	���	��%������	(���� �
��	� ��������� ���� 	������ ��� 
�0� �����"� Q ��� 
	
�	�� ���� 	������ 
	������ ���
����������� ��������� ��� !�������� �	��������� 	
	���� ��� ��� ��� ����� ��	� ���
��������� ��� ��� / ��� ���� ��������� 
	������� 
	�	��� �	������� � ��	����� ����
���	�����0�"��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��#� ��������� �����:� ����	���� �	���	���(� 	� +������
���� � ����	2� � �������� ��� ��
���� #�2���� �����	�
�� �
�
��(��������� 
�� )���������� ���2������ 9
�	����� 	� ?�2����
��� +������� ���� #�2���� ��� 
������	��� �
� ��
���� 
�� 9
�	����� 	�
������2�� / ����	�� �������	��
�� ����� ��� 2�� ����
�� ����	��� � 
�� � ��
�� ��������� � ��� ����	�������� �
���� ������ �
�
�����	�
���1	����������	�������	����	�������	
���������2������������������	��������
������	�
��������


