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��������������������������������������������������������� ����������
����������������������������������������� �������������� ����ț�����ș�� ������������������
����ț������������������ță ����������ăț���������ț������������� �!������ă �����������������
că ������������� ��������������������	�
������� ��� ������������ fără ����������ş�� �����������
������������ ����ţ����� �������ţ����� ���������� ş�� �� ����������� ������� ��� ��������������
�������ă c���������������������ăr��ă e�"��ă. �

#������� ��� ����������� �������ă � ����eză �� �������ăţ��� ���făş������ ������
������ț����� ����������� ���� ���ș���������� ����������� ����ț����� ��� ���������� ������� �	�
 �
$������� ������aţ���� ����� ����������ază ����������� ş�� ����ţ������� %���������� ���eț�����
���������������ră obl���ț��������������������������������aţ�����������������������������
���������� ����������ţă, ������������� ���������������� ş�� ���������������� ����� �ă ���ă ������
���������������ş������ş��������������������������������ţ�����������������������&��
������������������ă ������ăţ����ş��������������eţ���� �$��������������������������������
����������ăţ��������ş�������ăţ�����������������������������ț�����������������������������������
���� ��

'�� ����������� ��� ��� � �
��� ���� � ()*� �� ��� �� *� ���� +,-� ./0�	�
� �������� %����
�������������������ș���������� ��� ���aț��������������� ����ț������������ă ���������� ������������
������������������� ����������� ��������������������ţ����� �����ş�� ��"�ărâr���������������
����ţ��� �
� Preş������������������������ţ�������������ă����eţ���������aţ������������������������ăţ��
�������� ş�� �������� ���������� ��1��� ş�� ��răi���� ������� ş�� ��� �����ţ���� răs������ ��� �����
���cţ������ �� ����������� ��� ������������� ��� ����������� ����ţ����� ��� ����� ��� ������� ş��
�����ră ������������ ������������ %������ţ���� #�1������ �� ���������� $�eş����������
#�1������ �� "�ărâr���� ş�� �����ţ���� ��� -������� �� "�ăr1����� ����������� ����ţ�����
�������ş���������������������� �
� Preş��������� ����������� ����ţ����� ���������� �&������ă �� ���������aţ���� ��������
����������������ş�����������ţ���������������ăt�����������������������������������ţ��2��
������ ������ţ��� �������� ����ţ������� ����������� ��� ������������� ��� ����������� ���eţ����� ��
�������ţ�����ş�����������������������������������eţ����ş���������ăţ��������������ş����������
���������������������eţ���3��
������������ţ���������������ţ������������������eţ���3��
������������ţ��������������������������������eţ����3��
������������ţ���������������ţ�����������������ăţ����������������ţ������������������ş�������������
�������3��
������������ţ��������������������������������������������eţ���3��
�����������������ţ�������ăzu�������������������������������������������eţ��� ��
� ��4���������eş����������������������ţ��������������������������referință�������rmăr���
�����������������������������������������������ă ������������că�măs����������������������
�������� ��� ��������� �� ������������ ��������� ����� ������������ ������� �����ţ����� ş��
��������������� ������������� ���� ��������� ��� ������������� ş�� �������ţ����� �������� ����
�����������������ţ������������������������������������������������������������� �
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�
$reş�����������������ş����������������������������ţ�����������������������������������

������������������ţ�����������ţ���������������"�ărâr������������cţ�������������������ţ���
�����������aţ����������������ţ��� �

$������������"�ărâ��������������������������������������������eţ�������������ş�������
�������������ă�����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������ţ�����eş���������������
ş���������������������������ş���������� � � � � � � �
� $�����������mă������������������������������������������������������� �������ă������şi 
���făş������� ��� ����� ����ţ��� �� ş��������� �������� ���� �&����������� ���� �����������
����ţ��� �
� 4�� ���făş������� ş���������� ��� ���������� ����������� ����ăz���� ��� ������ ������ă,�
������������������������������������ăr�����������ări���&���măr�����������ş����������������
������������ ��� ���ă���ă ����������������"�ă�1��� ���������������������������&����������
�������������ş���ţă ������ză.�
� ����� ������������ ș�� ��������ț����� ��� ��� ����� ��� ��� ș����ț���� �������� ��� ����
���������� ��� ��������� �������� ���� ��������� ���ș���� ��� ���������� �������ț����� ����������
���������������������������ăț���������������� �

�������� ��������ă ����� ���������� �� ������������ ��"����� ���� ��������� ���
��������������������������������������������������������� ���eţ���������������������������
���������������������ă������ş�����������������������������"�ăr1�����������ş�����������
�������ă �������������������������������������������������������������������5����������
���ş���� ������ ������� ���������� ���ţ������� ş�� ���������� ����������� ����������
����ţ���������� �

�
�4���&�������������������������������������ţ��������ăzu����������������������ţ����

�������������������������������������6)�������������	�
��%��������7��eţ�������������
���� ��������� ��� ��� ş��!nţe ��� "#�$�� ���� ����� ��� ş��!nţe %&�!$�&�� şi ��� ş��!nţe�
�'(&�%&�!$�&��� ����1���� ������ ������������ ���� +,-� ./0�	�
� �������� %����
��������������������măr de��)*��+%tă&,&!��������������������������������������������������
��2� �������� �����������ț�� �� �������������� ������������� ���eț������ �������� �������
�������ță �����ă ș�� �����ț��� ��������� ș�� ����� ������� ��� ����������� 6� (�����că��� ş��
������ă��� ��� "�ăr1���� �������� ��������� ������� �����������ţ��� ����������� ����ţ�����
��������������������������ţ�������������������������aţ�������* ���������������������������������������������������
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4�������������������"�ă�1����������������������măr ���--.��!/"%0!ţ!!�������������
�������� ���� ����������� ����� ��� ���� ���������� �������ţ����� ş�� ���������� ������� ����
������������������������������������������������������������������ ��

%����..8�������ţ��� ��������� ������� ��2� ���������������� ş�� ����������������������
����������� ������������ ş�� ����������� ��� ������cţ���� ��"���ţ����� ��������� ���������� ������
�����ă �������"����������������ş�0������������������������������������ă, ���������������
������� ������� �����ţ��� ���� ���rări� ��� ���������� ����ţ����� ��� ���������� ş�� ��������� ��
���������������������aţ����������������������������ş��������ţ��������������aţ���� �

�
�'��������	�
���������������������������������ș�����făș�������ș����ț����%����������

7���ț���� ��������� �� ���� ��������ă� ��� �ăt����%1"�&(!1�$(2#���$��#�&!��� ���� �������
�!recț!�!�
2&!�!ce ș!���1!$!/(&�ți���2�#!că��%�ală �

%�������������%���������������������������ț��������ț�����������������ș�������ș��
��"�ăr1����������������%��������7��eț���������������������ază ����������������������
�����������������������și����������ă���������������ț�����ș���������������������� ��

4����������� ș�� ��"������� ������� ��������� ��� ��������ză ��� ������������
������������ 9����� ��"������ :aț������ �� � �;0�

;�� ��� �����căr���� ș�� ������ăr����
��������� � $���� %������������� ����������� ��� �����ră ș�� ����������� ��������� ��"���� ��
%���������� 7��eț���� ���������� �����1��� ������ ����ăț���� ��"��������� ����������� ���
������������������������������������������������ăț��������������eț��� �

�����ă, �����������%�������������������������� ���������ă ������ț���������ț�����
���������ș��������������������eș������������������������������������ț��������������������ș��
����������������������������������������� �

�
�%12$!��&��� !$�%&1�ți!#%&� ��� !$(�&�/� "2�#!�� ���������� ��� ����������� ����

������������9������� �.880�		���������������������������������ţ�����������������������������
��������ă ����� ���ț������� �����ă �� ��������� ��� căt��� �������� ����������ă� ���
�����aț�������������������������������������������������������������ță d��������ă ��

4�����������������	�
������������������%����������7���ț������������������mă��
���88��������������������������������������2�

�������ăr�����������������������������������������.3�
�����������������ă�����������������������������ț������&������������

�#������� ��� ��������� �� ���������ăr��� 9����� .880�		�� �������� �������� ������ ���
�����aţ����� ��� �������� ������� ��� ����� �	�
�� �� ���� �������� și� ��������� ��� ��������
<<< ���������� ������������������������������������� �

�
�
�
�
�
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4����������%1"�&(!1�$(2#2!����1!$!/(&�ţi���2�#!că��%��#ă���������������������ăț��
���făș������������2�

��������������������������������������������������ătr ş�����������������������������
��������������������������������������ăr�re ş���������������������a căt������mă����������
����ţ3�

�����������	�
�����mă�������������eţ������������%����������7��eţ����������������
��măr ���������������������
���ă�
��ş�����������������
	��������������
����
��
�������
����� ���
�!� ����������������� �������������� �����������������������������������
����� �����ă ��� �� ���� ��������ă ����� ���ări��� că���� 5 % � %+=$�:'�� :�Ţ'+:�9Ă�
'=$#'=>#'��:�Ţ'+:�9Ă�5 �3�

����� � ������ări��ş�� ������� ������������������������� ��������������������căt��ş��
����������������������������e că����������ăţ��������������ţ�����������������3�

�� ��� ��������� ��� ����� ������������ ��� �����??� ş�� �� ��$��������� �ă��ămâ����� ���
������(������ăr�*??��������căr�����������&��������������ţ���������������ş����������������aţă�
��� ������ ���� �������� ������ � @-#� �� � )8A0�		8� ��� ��� ��măr ��� A� ���ţ�� ş�� �1������
�ăp�ă�1�����ş�����mă����������������ăro���������făş��ă ace������������ăr�3�
����������� ����� �������� ��� ��������� ��������� ��� ����� ���������� � (����ţ����*� ş�� ����� �������
����������������������������������������re şi����ţ�����3��

�� �� ���� �������� B%���������� ������ ��� �1������������ţ������������ ş�� �1���������
�����ţ�����C� ����� ��� ������ează� ��� ���eţ��� ��������� ��� ����� �	�	� ş�� ���� ���������
�������������������că������������������ţ�����������������������������ţ�ş�������������������
ş���������������������3�

�����������������ş��������������������������������ăr�������mă�������������eţ���������
���������� ��� ��emă� ���� �������� ����� ��� ���� ���������� ��� �����ţ�� %������� ���eţ�����
�����������������ză��������������������mă;��

�������������������acţ�����������������������ş��������ţ����������������ă�������������
������ţ��������cţ��������������������������%����������7���ţ������������ �
�
� '�����������&4!�!2#2!�
2&!�!��ș!��%$(�$�!%/����������������������măr �����	A�������
���������	�
�����������������������ț���������������������������mează 2�

�A8��������������������������C�����������������������������������C�6������������2�

�� ;
����������������������������������������������������������������� �
�� �)������������������������������������������������2�
���������������������������������
������������������������������������������(�������* �
����������������������������������8������������������������������������������������� �
�� ����������������������������������������������� �

��;�������������������������������ț���C�

�����������1������������C������������&�������������������������C�����������������������
������������������ �
�� �� ����� ��1��� ��� ������ C������� ���������� ��� ����� ������ăC�� ��� ����� ��� ���������� ���
��������������� �
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��)�����������������������C����ă������C6����ț����������������

�����������1������������C������������������������C�6���������������ț������

�����������1��������������������C�����������C����������������ț������

�����������1������������C������������������ță” 6�����������

�����������1������������C������������������"���ț����������C����������������ț������

���������������������������������������������������������������������������������� �
�������� ������ ��� ������ ��� ���������� ������������ �������� ��� �� ��� ����� ��� ���������� ���
��������������� �
���������������������������������������������������6����������������������6�����������
$��������+������� �
��.�����������������������������������������C�
�
D����	A�������2�����������������������������%7��

������������������/�����������������������%7��
������������������������A.����������������������%7���������$#>ȘED':�>9>�%7��
������������������������8��������������������������,���7,D>�,9��>9>+#=�:�

D����	A�������������	��	���������������6����A/����������ț������
�� ����������������������������� �

%+='5'�� D>� >!�9,�#>� �� $>#5+�:>9+#� �D,9�>� %,� @�:D'%�$�
�>9>+#=�:�2�

/A��������������������������������������������������������2�

�� �	�������������������
�� .A���������������������������

D+5�#>�':#>-'5�#��>�':�':�>�D>��	�
�2�
� � 5�������������	�
�E��	��������
� � Rămas����������������ț������E��8�������

�
�� �������������������������$��������+���������

�
În ������	�
���� ���� ���������������� ����������	A������� ��� �������������������ță� ��

������� �D��������������������������������������������������������������������� �
�D��ă ���������� ��������ă �� %���������� 7���ț���� ���������� ��� ������� �������� ��� ���

������ț���
����������������������������������că ����ț���ă ���������������������1�1����;���������
��� ����� %�������� 7��eț���� �� ����� ���������� ��� ���������� ș�� ��� ����� ��� ����� %��������
7���ț�����������������������������e vă�ăm��ă.�
�
D��ă �������� ��� ���ț������ �� ���������� ������������� ��� ������ț�� 5����������� ����������
�������� ş������������ţ��������că l���ă s��������ă:�
� � 9����������ț������6�A/�������������
� � 9���������������������ț��������������������	�
������
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�
��������� ��� �������� ș�� �������ță �������ă ��������������� ��� ������������� ����

%����������7���ț���������������������ș���������ț��������������������������������6�
��������������������1������������ ����A	����������������������2�

������������� %+='5'�� D>� >!�9,�#>� �� $>#5+�:>9+#� �D,9�>� %,� @�:D'%�$�
�>9>+#=�:�2�

����������������������������/A����������������������������ț���������������������������2�

�� �	�������������������
�� .A���������������������ț������������������

�� %+='5'�� $>:�#,� $#+�>%Ț'�� %+$'9,9,'� 6� �� ����� �� ��� ����� ���
���ț������ �
��������� ��� �������� ș�� �������ță ������că� ����ăț���� �������������� ���������� 6� ���
�������2�

�������������������������ț������

�

���������CȚI��������ICĂ�� 	5�6�7���NȚE�
�

�

4���&����������������ţ������������� 8$���#!(�(�����%&�%$�(%&�"&!$�!"�#�����&��!(���
���ş���������� ����������� ���eţ���� ��� ������� �������� ��� �� ������� ��������� ��� ������ ���
����ţ�����ş������������������&����������������������ă �������������������ări��%����������
7���ţ��� �

4�� �������� ������ăr��� ����� ����������� ���������� ��� ���������� ��������� ����
�rmăr���ş�����������	�
�������������������������"����������1�����������������������������1��
ş����������������������������ţ��������������������ţ�����������������%����������7���ţ��� �

$����@��������%���������� 7������������������� ;/0�8 	8 �	�
�����������������
������������ş���"������������%����������7��eţ����������������������	�
����������������
���������������ară ����������������A) �))�������� ş������"�������������A; 88.�������� �

$���������� �;�����9������� .	0�	�
������������������������������������ )��ş��))�����
9����� �� � �/)0�		;� �������� �����ţ���� �������� ������� ��� �����căr���� ş�� ������ăr����
�������������������	�
�������������������������r ş�����������������������������������
��������������������������������������������������������ăţ�����������������������������������eţ�
�������������������2�

�� �.F�����������������������eţ����3�
�� ;	F����������������������������������ş����ş���������������������ăro�����������

�ş�����făşară a�������������ă�������������������������3�
�� �/�.F��������������������������"�����������������ţ������������������������

�����ţ�����������0���������aţ�������eţ�����������ţ����������������������"����������
�����������������������������aş�����������������ş������ţ����

D��� ������� ���������� ���� ��&�� ��� ������� ��ă����ă, ������� �������� ������� ���
����ţ������������������������2�
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A�

�
����������������� ���� ��&�� ��� ������� ��ă����ă ������� �����ţ����� �"�����������

�������������������������������ţ���3�
����������������� ���� ��&�� ��� ������� ��ă����ă ������� �����ţ����� �"�����������

���������������������eţ���3�
������� ���������� ���� ��&�� ��� ������� ��ă����ă ������� ��"���������� ���������

�����3�
�

+����ă ���������������������� ���������ă ������ţ���������������� �������������� �����
������� �����ţ����� ����������� �������� ���������� ��� "��������� �����������ţ�����
������������������e ş����"������������� să�ăt��� �

�
4�� ������ţ�� ����������� �������� ��� ����� �	�
�� ������� ������������ ��� ������ ���

�����ţ�����������������������������������������"���������� �
%"�������������������ş�������������� ������������� ���������ă �������������������ăţ����

������ ��� ��������� �� ����������� ş�� ��� �������ţă ��� ����������� ��� ���cţ������ ş��
���������� ������� ��� ������ ����ţ���� ������� ����������� ������ţ����� ş�� �������ţ����
����������������������������������������������������������ş��������������"���������������2�

.�	��������aţ�������ce şi��cţ������&������

.8	������������������������������������

..	�������acţ������������������������ă ş������������������������

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

.
	����ăra��������� publică ş���������ţă naţ����ă �
;.	��4��ăţămâ������
;;	� Sănăt��������
;/	��%�����ă, �������e şi���������
;A	�������răr� ş���������ţă �����ă  �
/		��9����ţ������������ş������������������ă  �
A		����ţ�������������������������������e ş���������ă�
A8	����������������
%��������� ��� ��������� ���������� ������� ��� ����ţ������ ����� @�ă�1����

%����������7���ţ��������������� ;A0�8 	8 �	�
������������������������������������ş��
�"��������� ���� ����������� ş�� �������ţ����� ���� ���������� %���������� 7�������� ����������
���������������ăr������������������������������ţ����������������������������ş�����������
�����ţ���������ecăr����������ţ�� �

$�������������&����ţ�������������������������	�
������������������������ţ�����������
����������� ��������������������������������������������������ş���������������������� ���
��������������������������������������������ă c��������ză :�

�
��+ - ��� ���0�	�
�������������������������������������������������������	�
�3�
��+ , - ��� �/�0�	�
�������������������������������������������������������	�
�3�

�
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$�� �1��ă ��������ări��� ��������� �������� ����� �������� ������� ��������� ����������
���� ����� ��� ���� ş�� � ������ ��� �������căr�� ��� ���������� �����������ă �� �����������
������������������������������������������2�

�� ������ţ����� ��� ��� �������� ��� ����� căt��� ��������� ������ ������� �����ţ�����
�������ţ���������ănăt����3�

�� ������ţ������� ��� � =���������� =������� G�������� ş�� $���cţ���� 5������ ������� ������
������������������������"������������������	�
�3�

�� �������� ���� ������ ��� ������ă �����ară ��� ������ț��� %���������� 7��eț����
���������� ��� �������� ����ăr��� ���� �������� ����������� ����ăţ���� ���������������
�������������������ț�������������������%���������$������$��������������3�

����răr��������������������������������������������������������������caţ���������������1��
ş�� �����������������ş��������������������������������������� 8
����� (8*��(.*��(;*�ş�� (/*�
����9������� �/)0�		;����������căr��e ş��������ăr������������� �

,������������������������� ����������������������� ���eţ����������������������
�	�
���������������������������������ă de�������ă de��A
 A.A�������������������� ş���
) �A	�
������������"�������� �

�
�

D������������&���ţ����������������)�������������	�
�������ţ�������������ă a�����2� �
� � � � � � � � �

����������6�
�

$������������������������������$���������������������4����ăr�0$�ăţ��
������������������������������������������������	�
��������������������	�
����������������������
�
������������������2�������������A) �))�		������A
 A.A�		�	/ 		.�8
�
��������"���������2�������������A; 8..�		������
) �A	�		��)A �./�);�
�

4��������	�
���������ări�2�
�� ��������������������zăt������������ţ�������������������������������ă 

����ăz�������9������� ��/)0�		;��������������ţ���������������������������ă 
ş����������ă, 9��������������ăţ����� �A�0�

��������m ş��+������� ��/
������
�		���
����������������:��������������������������������������"��������
�����ţ�rea ş���������"�����������������ţ�������������������ş��
�����������������ţa şi����������������������������������ş�������� �

�� �������������������������������������3�
�� ���������a ş����������������mă a �����������������������������

��1��������������������������������������������������%����������7��eţ�����
����������1� ş�����������ţ���������������������������%����������7���ţ�����
���������3�

���eraţ������� ��� ���������� ���"������ ş�� �����ţ����� �"������������ ��� �������
���������������������������3��
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������������� ş�� ţ������� ��� ��� �� ���������ăţ��� ş�� ������������ ��� ������� ��
����aţ����� ����������� ������� ������������� ������ ��� ������������� ş�� �� �&���ţ����
�������� �

����� �"����������� ��� ���� ��������� ş�� �����ţ���� ��� ����ă ��� ������������
�����������������������ă o ���������ă a����ză a nec����ăţ���ş���������ăţ���������ăr����� �

������������ �����������������ă �� ������������������ ��� ������� �������� ����
������ț��������������������������������ț��������������������������������� �

5���������������������������������������������aț������������������������������������
�aț�����������������G+#>H>I,- �

4�� ��������� ��� 5��������� 7������� ���� �rmăr��� ������������ ������� �������
���������1��� ������� ��������� ���� ������������ ��� ������� �� ����������� ���������� ����
���������� ����������� ��� ���"�������� ����������� ��� � �� ��������� ������� ��� �����������
�������ș���������������eț������������� �

D�� ��������� ���� ��mări�� ����������� �����ă �� ��������răr���� ��� ������ ���������6
�������ă� ��� ����������� ��� ���������ări��� ������������ ��� �������� ������� ����������
������������������������������������=����������G����ţ����$�������ş��������2�

�� �����ţ�������r ş������������&���ţ���������������������� ş�����������������erţ�����
�����������3�

�� ����aţ����������������������������3�
�� ����aţ������������������������"����������������������3�
�� ����aţ������������������������ă l���ă ;�
�� ����aţ�����ăţ������������ �

����������������ş������������������2�
�� ����������������aţ�����������������������������������������������3�
�� ����������������ă ş���������������������������ă3�
�� �eraţ�������������ră���6��ş�����������������������������������������������&� �
5����ţ����� ����������� �������������� ��������� ��� )�� ���������� �	�
�� �������� ����� ���

�������ă ������������ �&���������� ş�� ������������ �eraţ������� ����������� �� �������������
�������căr����������������������������������&����ţ���������������	�
�ş�����������������ţă�
���������ţ���������ă���������că ş����������ă�������căre�����������������ţ��������ăro�������������
������ăm.�

$�� ������ ������� ��������������� ��� ���� �������� ����ăr��� ș�� �����ă���� ����������
���������� ����������� ��� ������	�
���� ����������� ��������������� ������� ����������������
D��ecţ���������ă, �����������ţ���������������ş������������������"�ărâr����%����������
7�����������������2�

�� ������������� ������ ���������� ���� ��&�� ��� �������� ��ă����ă ������� �����ţ�����
�"���������������������������������ţ��������������	�
�ş������mă����������������	�	�
�	��3�

�� ������������� ��� ����ăţ�� ������������������������� �� ������� ���������� ���� ��&�� ���
����������ău���ă ���������"�����������������������������������	�
3�

�� ���������������������ăţ�������������������������������������������������ă �	F�������&��
������������ău���ă ş��������������A�.F���������������������������������"����������
�����������������������������	�	�6��	��3�
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�� ��������������������ăţ���������������� �� ��������������������������ză�������������
�/�.F���������������������������������"�����������������������������������	�
3�

�� ������������� ��� ����ăţ�� ������������������������� �� ������ ��� �A 8
�� ���� �����
�������ză�������������/�.F������������������������������������������������������
�����������������	�
3�

�� ���ţ������������������������������������������������&����ă �������ră, ������������
�	�
�3�

�� ���ţ�������������������������������������ş�����������������	�
�3�
�� ����������������măr������������������������������������������������������

����ăţ���������������������������ţ������������������������	�
�3�
�� �������ţ��� ���� ���ă ��� ����aţ��� �� 7���ţ����� ��������� ����� %�������7��eţ����

����������������������������������������������ţ����������D���������#������ă�
5���=����������������������	�
�3�

�� �������ţ��� ����G��ă �������aţ�����7��eţ�������������������%��������7���ţ����
�����������������������������������������������ţ���>�������������������������
�	�
�3�

�� �������ţ��� ���� ���ă ��� �����ţ��� �� 7���ţ�������������������%�������� 7���ţ����
������������ ��������� ��� ������� ������� ��� ,������� :������ă �� %���������
7���ţ��������#�1������������������	�
3�

�� �������� ���� ����� ���� ������ ��� ������ă �����ară ��� ������ţ��� %����������
7���ţ���� ���������� ��� �������� ����ăr��� ���� �������� ����ăţ���� ��������������
�������������������ţ�����������������������������$������$�������������� �
�

4��������	�
������������������ăr�������������������������������ş����������������cţ���
������������������făş��������mă��������������ăţ�2�

� �� ��������� ş�� ����������� ������������ ş�� �� ��������� ��� ����ţ��� ���� ����������� ���
������������� ��� %���������� 7��eţ���� ��������� ������� � ş�� ��������� ş�� �����������
������������ ş�� �� ��������� ��� ���cţ��� ş�� � #�������������� ��� ���������� ş�� ����ţ������ ���
�������ţ����� ş�� ����������� �������� ������� ��� ���������� %���������� 7���ţ���� ����������
����������D����ţ���-������ă ����������ţă 5����ă ş��$����ţ���%������������������5���������
$������ %�������� ��� >�����ţă �� $��������� ��� ����ţ��������������� 5��������� '����������
5��������� ��� D��������� Pază ş�� $������ ��� ������ ����� ������ ��������� �������� ��� "�ărâ���
������������������+�����ţ�����������ţă nr. 5/0�	�
�6���������%�����������������3�

����������������������������������������������������ţă a ����ţ���������������3�
����������������������������������������������������ţă ����������ţ������������������ţ����������ţ��
������������������ă3�
������������������������������������"�ărâre ������������������"�ă�1������������������eţ����
������������������������������������ă �����������ţ���������������ş���������������������������
������� ����������� ��� ������������� ��� %���������� 7���ţ���� ��������� ş�� ������� �����������
��������������������3�
�����������������������������������"�ăr1������������������������������������������������ă��
�� �������� ��� ���ţ������ �� �������ţ����� ş�� ��������� #�������������� ��� ���������� ş��
���făş������ �� �����ă���� ������� �� ��������������� %��������� 7��eţ���� ��� %��������� ş��
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$������� �� %�������� �����ţ������ ���������� I��������� 7��eţ���ă ��=����� $����C�
���������ş��=������7���ţ���������������������ţ�������������������ră ��������������������
%����������7���ţ���3��
�����������������������������������������������ă����������������������������%���������7��eţ����
��� %��������� ş�� $������� �� %�������� �����ţ������ ���������� I��������� 7��eţ���ă�
B=����� $����C� ��������� ş�� =������ 7��eţ���� ���������� �������ţ��� �������� ��� ������ă�
�����������������������������������ţ���3�
��������������������������������������"�ărâre�������������������������������������������������
���%����������7���ţ�������������ş���������������������� ş�������������������cţ��3�
����������������������������������������������������ţ��������������������������������������������
%���������� 7��eţ���� ��������� �� ���������� ������ ��� ������������� ������� ���������
���������������"�ă�1�����������������eţ���3�
������������ ���������� ����������� ��� "�ărâr�� �������� ���������� ������ţ����� ��������ăt����
���cţ����������������������������������������������D����ţ����-������������������ţă 5����ă�
ş��$����ţ���%����������������3�
������������ ���������� ���ară ������������� ���cţ��� ş�� �� ���������������ă ���������������������
�������������������������������������%����������7��eţ������������3�
������������ ���������� ���ară �� �������� ��� ����ă ������� ����������� ����ţ����� ������� ��������
����������+$����������������������ţ������������������������������������������������
"�������������������ţ� ş������������������are ş��ară3�
����������� ���������� ������ţ����� �������� ����������0����������� ����������� ���������� ����
������������ ���� ������� ����������� ��� ������������� ��� %���������� 7���ţ���� ����������
������� ş�� ���� ����������� �������ţ����� ş�� ����������� �������� ���� ���������� %����������
7���ţ������������3�
����������� ����������� ����� ���ăt���� � ����������� ��� ����ăţ���� �������� ��� ����� �������ţ��� ����
���"�����������ţ����������������������������������3�
����������� ����������� ������������ �ă�������� ş�� ������������� �������� ����������� ����
���cţ�������� �������� ���� ������� ����������� ������� ş�� ������������� ������ ��� ����� ��������
���cţ�������������ş�� ���cţ���������������������������������ţ����:�ţ��������G���ţ��������
$�������ş����#��������������������ţă a ������aţ���3�
������������ ����������� ���� ����� ��� ��� ����������� ���� ������� ���������� ��� �����������
����������3�
������ ����������� ��� ��������ţ�� ��� �������� �������ţ���� ���� �ş����� �������ţ��� ��� �����
����������� �eţ������ ��� ��"���� �������ţ���� �������� ����������� ���������� ��������� ������ări��
������������ăr����������������������������������ţ������������ă �������������������������������ţ��
��������������������������ş���������������ţ�3�
������������ ����������� ������ţ��� ��������� �������ţ���� �������� ��������� ��� ��"�ă, ���������
fără ����ă, ���"�măr��� �������� ���������� ����� �������� ������� ����������� ����������
��������3�
����������������������� ���������������� (�����ări� 6�;� ����ţ�������������������ăr�� ��������
����������6�.3����������������ţ��������că ������������6������cţ�����������3����������
�������aţ������)�����ţ�����������������������������������������������0��������������că ����
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���cţ�������������� 0�����������������������������3������������(�����������*������������
��������������)�����ţ�������������*3����������6������cţ�����������3�
����������������������������ţ�����ş��������������������������������������������������������
�����������ş������������������������������������������cţ����������������ş������������������
�������������������������������������������������6����&�������������ăr de�)�)�������ţ��3�
������������ ���������� ������ţ����� �������� �������zăr���� ���cţ�������� �������� ���� ���������
��������������������������������������������0���������������ţ��������������aţ���������
������������������������������������������������������ţ������ : G $ ��������������������������
�������ări� ş���������ţ����������������������������ţ��������������������������ă de��������3��
������������� ���������� �������ăţ��� ��� ��������� �� ��������ţ���� ����������� ������������ ����
���cţ����������������ş����������������������������������������������������������������������
%����������7���ţ������������3�
������������ ��������������������� ��� ������ţ�������� ������������������������������������9�����
�� � .880�		��� �������� �������� ������ ��� ������ţ����� ��� �������� �������� ��� ������ări��� ş��
������ă��������������3�
������������ �����������������ţ����������������������� ��������ţ��������������ş����� �������������
���cţ������������������������������������������������%����������7��eţ������������������
����că������ �������ţ����� �������� ������� ��� ���������� %���������� 7���ţ���� ���������
������� ş�� �� ���������� ����� �&�����ă ���cţ��� ��� ���������� �����că ������ ���� ������� ş��
��������������ăt�������ţ���:�ţ����ă de�'����������3�
������������ ������������ ���������� ������ş�� �������ţ����� ���������� ��� ����������������������
�����������������������������������������3�
������������ ���������� �������ăţ���� ��������� ����ări�� ���"������ ��� �����ţă ������� ������aţ���
%����������7���ţ������������3�
������������������������������������ţ���ş���������������������������������������������������������
���ş��������� %���������� 7��eţ���� ��������� ���� �������� ��� %�������� 7��eţ����
������������������������������������������ �
�
�

����� ����CȚI����9����������ALĂ�
�

����������	�� ��:�9�ŢI�� �	 ����� �� ����ăş����� ��� ����� �	�
�
�rmă���������������������"���ţ��������că ș����"���ț����������2�
�
���"&%���2&!�/!1"#!�!��(�;�

�����������������2�
�� 5�������� ��� ��������ță �� ����������� ���������� ���� ������� ����������� B5��ţ���

����������� ���������� ������� ���������� ������������ ������� ��� ������ ���������� ş��
��������������������ăţ�����������������������ţ����������������������������������������������
%��������7���ţ������������ ş���.�,������C�6���������(�/ 	) �	�
*�

��5�������� ��������� ������2�9����6�>���������5�������������������������������� ��
�����������������������������������	����	)	��9����6�������������$�����������������
��������������7�����������������6���������(�
 	A �	�
*�
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��5�������� ��������� ������2�9����6�>���������5�������������������������������� ��
�����������������������������������	����	)	��9����6�������������$�����������������
��������������7�������������������'��������������

�� 5�������� ��� ������������ �� ������������ ��� ���������� ��� �&������� �������� �������
���������� ��#����������� D7� .	)�� Drăgăneș��� !�aș��� (D>� /	*� 6� ��� � �����D1����ț��� J��
)AKA)A�6�A/K)�)�(9E8A�8/.�J�*C���'��������������
�
�������������ări2�
� ��5��������������������������������� ��"������������ț����"���ă ș���&���ț��� ��crăr����
������� ���������� ��� �������ț��� B%��ș������ �������ț��� ����������� �� ��ăd����� B5���������
7���ț��������������ț�����&������C�6���������(�/ 	
 �	�
*�

��5��������������������������������� ��"������������ț����"���ă ș���&���ț��� ��crăr����
������� ���������� ��� �������ț��� B%��ș������ �������ț��� ����������� �� ��ăd����� B5���������
7���ț��������������ț�����&������C�6�'���������������
� ��5��������������������������������� ��"��������������� ��"���������&������� ����������
�������������������������������L>&���������������������������,$,���5����������7�����������
,����������&������������������������C��'��������������

��=����������D7�;���+��������(D7�.	8*�6�Căl���ş���(D7�/	)*��J��)
K
�8�8AK	;��
(A��)/�J�*�6�����������

��=����������D7�;��������ș���6�Ră���ș���(D7�;	�%*�J��..K.
8�;)K//)�(A��)��
J�*�6�����������

��=����������D7�;���Căl���ş��� (D7�/	)*�6������ş���J��8AK	A	�..K.
8�(/�.�8�
J�*�6�����������
�
���������������2��

��%�������ţ�������ză ���������������������(�/ 	) �	�
*�
�����������������������(	
 	/ �	�
���8 �� �	�
���) �� �	�
*�
��%�������������"����ș��6���������(	A �	 �	�
*�
��%�������������"����ș��6������������

�
���#!�!(�ţ!!���/�+!/���
�������������ări2�

���4���eţ������������ă ş��������că ������������ară ���������������eţ���������������
�	�A�6��	����9������M����� ���!>5���9������M����� ���>5��6���������(�
 	) �	�
*�
� ��4���eţ������������ă ş��������că ������������ară ���������������eţ���������������
�	�A�6��	����9������M����� ���!>5��6�'���������������

��4���eţ������������ă ş��������că ������������ară ���������������eţ���������������
�	�A�6��	����9������M����� ���>5��6������������
� ��$��������������&�������������������#�����������D7�.	)��D����������!������(D>/	*���
��� ���� �D���������J��)AKA)A�A/K)�)�(9�E�8A�8/.�J�*N�6�'��������������

��=����������D7�;����Răd�eș��� (D7�;	�%*� 6�Săce��� (D7;���*��J��;8K)/��J��
/;K�/��(�9E����A	��J�*�6�'��������������
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�� =����������D7�;����I������ (D7�.	)*� 6�Frăs����� (D7�.	;*�� J�� �
K//A�J��
)�K�		�(���)���J�*�6�����������

�
�����������������2�

�� 5�������� ��� ��������ță �� ����������� ���������� ���� ������� ����������� B5��ţ���
����������� ���������� ������� ���������� ������������ ������� ��� ������ ���������� ş��
��������������������ăţ�����������������������ţ����������������������������������������������
%��������7���ţ������������ ş���.�,������C�6������������

�� 5�������� ��� ��������ță ������� ���������� ���<���� ���� ������� �����������
��'������������� ��������������� ����������� ��� �������� ��� ��������� ���������������� 6�
'=>5C�6�����������
�
���������������2�
� �� ��"���ţ��� ��� �������� ������ ��� ������� �������� ��� ������� ��� ������caț��� �������
���ș������� ���� ��ăd���ț���� ��� ������� ������ ��� 8� ��� ��� ����� ���������0����������� ș��
�����������������������ș����������������ăță�1������������ș��������������������ș��������������
9��������)��8��.��;��/��A��
���	�����������)���8���.�6������������
� �� 9������� ��� ������������ �������� ��� ��������� ������� ���������� ��������2� 9�� �� ��
'����������� �������������������������� �����������������������9���� �� '�������������������
����������6���������ă 6�#�����������%������������������(�A 	
 �	�
*��
�

���"&%���2&��"&%"&!��
��5������������ază2�9������5��������������������������������%�������=�������7���ţ����

��������C��9������5��������������������������������%����������Sănă�����#������%����'�
D�����ţ�C�6������������
�� �

�����+!0!(!!��!&��(���
� %���������������"�������$���������������������������;	���"���������������������
���&������ș��� �

D�����������������������������������aț���������������������������������������
��������� �

5�������������������������������������������������������������������������������
����� �������� �������������� ş�� �����2� ��ş�� ����������� ����������� �"���������� ���
������������ �� ���������� ��� ������������� �� ������������ ��� ������ ������� ������������
����������������������������+����������� �;		0�	�A �
�
�
5>#!'%',9��D=':'5�#�#>�Ș'�4:�#>Ț':>#>�D#,=,#'��
�
' � %+=$�#�'=>:�,9� 9,%#Ă#'� D>� 4:�#>Ţ':>#>� ŞI� ':!>5�'Ţ''� $>�
D#,=,#'9>�7,D>Ţ>:>�

���������������������ţ��ă�������ţ�����������������������������ă�������������ă������
�������ţ���ş�����������ă���������araţ���ş�������ţ������������ă.��
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� 7���ț������������������%��������7��eţ��������������������"������/�������������
�����ţ���� ��� =D#�$� ��� �������� ��������ăr��� ş�0���� ������zări�� ���� �������� ���
������������ț����������$���������aț����������������������ă. �
� %����/������������� �������ț��� ����������������� ���"������ ������������ �����ț���� ���
=D#�$�������������ț������������������$:D9�''���������ș��������������=����������D7�
;��� I������ (D7� .	)*� �� Fră������ (D7�.	;*�� J���
K//A� 6� J�� )�K�		� (���)���J�*C��
�����ț�����������������������������ț�������������crăr���������������ș�������������$��������
����������ț��������������������	�	����%����������7���ț������������ �

+���������������������ț����������������ț���ă �����$:D9�II și������������ă ��������������
�������ă de���"���ț���������ă s���2�
� �� ��#����������� D7� ;	�� I�� I���eş��� (D7� .	)*� �� %���ş��� (D7� ;	�� %*�� J�� ;K	)A� ��
�8K.8	�(9�E�A�.	��J�*C3�

� ����=����������D7�;	��I��%���ş���(D7�;	��%*���5���ş����(D7�/	�*��J���8K.8	�6�
J����K/	8�(9�E�A��;8�J�*C�

� �� ��=����������D7�;����Ră��eş���(D7�;	��%*� ��Săc����(D7�;����*��J��;8K)/����
/;K�/��(9�E����A	��J�*C3�

4��������	�
����������������ări��������������������������ț��� ��=����������D7�.	;��
5������=����(D7�/	�*���:��������J��A/K			���
8K�;	��(/��;	�J�*C������ț��������$:D9�
''�����răr����������������������������	�	 �
� $��������������������������ț�����=����������D7�;����%ăl��eș���(D7�/	)*��������ș���
J��8AK	A	� ��..K.
8�� (/�.�8�J�*C� �����ț��������$:D9�''�� �� ���� ���"����� �������������
���răr��� ��� ���� ��������� �������aț��� ��"����� ��������� ��� �������� �ţ������� ���������
����������� �����zaţ������ ��� � ���������� ����� %������������ ��� ���������� $�������� �������
����������� �&����ăr��� ���rări��� ��� ���������� ($ � % *� ș�� $�������� ��� ���������� ��
�&���ţ������crăr����($ + >* ������������������ș���ț�����������������������������ţ������� �
������������ț������������zaț���������������� �$������������������������������ț������rări���
�������������������	�	 �

D�� ���������� %�������� 7���ţ���� ��������� ����� ��� ����ări� ��� �����������
��������������������ţ�����=����������D7�.	8�������ă ���eţ�-���������%��������J��)	K			�
��8�K	;	��9E���	;	�J�C�������ț��������$:D9�'������������$������������������ț�����������
���������	�	����%����������7��eț������������ �
� $��������������������������ț�����#�������������������ăr�����D7�.	8�����������������
+��������� ��� J�� ;;K��	�� J�� ;;K8/;�� J�� ;AK�;8� ș�� J�� ;AK8.	C� �� ���� ���"�����
������������������������1�����������������������D�������ţ���������������������ări������
��������ţ���(D�9'* �
� 4��������	�
��������rmări��������������������������ă����������������&������������
�������������������aț����������crăr��ș����������������������������������ă ������������������
���căt����&������ț�����crăr����������������������������ă ���������rări�����������ăt��������
������������������������� ș�����������������������măt�������������������������ț��2��

�� ��=���������� D7� .	;� 5������ =���� (D7� /	�*� �� :�������� J�� A/K			� �� 
8K�;	�
(/��;	�J�*C�������ț��������$:D9�''3�

�� ��#�����������D7�;��I��5����!��"��(D7�;���*�6�D�ăcș�����6�I�����6�D���eș���
(D:�;.�*��J��	K			�6��.K.�.��(�.�.�.�J�*C�������ț�����������������������������ț���� �
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5��� ��măr�������� ��� ���������� �� ����ă����� ��� �����ţ������ ��� ��� ���� �&�������� ����
��������������ţ����������������������������ț������������ări�ș������������������������������
����ă �� ���������� ������ ��� căt��� �&������ț��� ��crăr����� ������ ���������� ��� ����ă ������
���răr�����������ză���������������������������������� ș�����������������ă cu��������ă:�

�
�
�*���

� �� ���reț������ �������� ���������� ��� ������� ş�� �����ă �����ă 6� ������ ��� �.�;�	� J��
������������e Căl��eş���(D7�/	)*�6�#ăd�eş���(D7�;	��%*��J��8AK	A	�6�J��;)K//)3�

�
�<�3��
�������ţ���������răcă���ț����������������������������I������6�5���ş����-���ş���6�

%��ă��ş���6�:��ş�ş�����!1��������%ăl��eş���6�=������3�
� �
�*����
� �� �����ţ������ ���răcămi�ț�� ���������� ��� ����� ������ăț���� Săcen��� D�ăcș������
!ăcăreș����%ș����3�
� �
�*���
� �� ����eţ������ ���răcămi�ț�� ����������� ������ �������� ������ J�� /;KA8.� ș�� J��
A)K			����������������r Săc��� ș��%��ăn�ș��3�
� �
�*�����
 �������ţ���������răcă���ț�����������������������������+�������!1�������Ră���ș���
ș��Dră�ă�eș������!��� �

5���������������������������������������������������������ț������ș���������������������
������������������������ă�������������ţ�����������������&��������������������������ţ�����
�������ș���������������������������������������������ț������ș�����������������������������
���������� �� ����ă����� ��� ����������� ��� �������ț��� ș�� ��� ���� ��������� ��������� ��� ����ă ��
��������������������ă�������ș��� �

��� ���� ���������� �����ţ��� ��� ����������� ���rări��� ��� ���reţ������ ��� ����������
����ţ����(D7�;����D7�/	)��D7�;�����D7�;	�%* �

�� ���� ��������ă �����ţ��� ��� ����������� ���răr���� ��� ���������� ��� �������ţ���
��#����������� D7� ;��I�� 5���� !��"�� (D7� ;���*� 6� D�ăcș����� 6� I����� 6� D����ș��� (D:�
;.�*��J��	K			�6��.K.�.��(�.�.�.�J�*C �
� ��������������ă ���������������������ş�������������������măs���������������������
�����������făş��ări��������������ţ����������������������������������������ţ���������������
���������������	�
 �

$���������������������������������������������������ț��������zăr�����������ș������ț���
�����������������������������������������������������������������ce ș�������� �

5�������������������������������������������������������������������������������
����� �������� �������������� ş�� �����2� ��ş�� ����������� ����������� �"���������� ���
������������ �� ���������� ��� ������������� �� ������������ ��� ������ ������� ������������
����������������������������+����������� �;		0�	�A �

�����ă, ���������	�
�������������������������������������������2�
�� ������� ��� �����ţ��� ��� ����������� ��crăr���� ș�� ������� ��� �����ț��� �����ă ��� ����

�������������������������ţ���ș����crăr����������ț������������ă ș��������că3�
����������������������������������������eț���3�
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�� ������� ��� ��������� �� �������aț���� ��� ���������� ș�� �� ����������� ��� �����������
�������������căr��������������������������3�

������������������������������ �
� �
��������������������	����������������	�	���
	��ŢE���
� 5��� ��măr�������� ��� ���������� �� ����ă����� ��� �����ţ������ ��� ��� ���� �&�������� ����
��������������ţ����������������������������ț������������ări�ș������������������������������
����ă �� ���������� ������ ��� căt��� �&������ț��� ��crăr����� ������ ���������� ��� ����ă ������
���răr�����������ză�����������������������������������ș�����������������ă cu��������ă:�

D7�;����
�� �����ț������ �������� ���������� ��� ������� ş�� �����ă �����ă 6� ������ ��� 8�.		� J��

��������������J���
K//A����������I������(D7 503) ş��J���8K�/A�����Că���ăr���������
I�����3�

D7�.	;�
������eţ���������răcă���ț��������������������������ăţ����=1rză�eş���6�=ăg�����������

J���.K�A.�6�J��8AK.;	3�
D7�.8;�
�����reţ���������răcă���ț�������������J��8K
..�6�J��8	K			��������������9�ţ��ş��

�����ă j��eţ�+��3�
D7�;.)�

� �� ����eţ������ ���răcămi�ț�� ����������� ������ �������� ������ J�� /)KA8.� ş�� J��
��8K�A8������������������%�1�������%ălmăț���3�
� D7�.	;�
 - ������ ����������� ��� ����� ��������� I�� �;� ��������� ��������� �������ăr�� ş��
���������������������������������������ă�����������ă �������������ă, ��������������ăţ���
������I1��������������J��/.K			�6�J��//K;		3�
 - ������ ����������� ��� ����� ��������� I�� �;� ��������� ��������� �������ăr�� ş��
��������� ��� ������ �� ������������� ����� �ăi���� ������ă ���� ���������ă, ��� ��������
�������� ������ J�� //K;		� 6� J�� A	K8		�� ������ ������ 9����� %����� �1�ă ��� ������ ������
+�răz��� �

5���������������������������������������������������������ț������ș���������������������
������������������������ă�������������ţ�����������������&��������������������������ţ�����
ș����������������������������������ă a �����������������e căt����ceș��� �

��� ���� ���������� �����ţ��� ��� ����������� ���rări��� ��� ���reţ������ ��� ����������
����ţ����(D7�;����D7�.	;��D7�.8;��D7�;.)* �

�� ���� ��������ă �����ţ��� ��� ����������� ���răr���� ��� ���������� ��� �������ţ���
��#����������� D7� ;��I�� 5���� !��"�� (D7� ;���*� 6� D�ăcș����� 6� I����� 6� D����ș��� (D:�
;.�*��J��	K			�6��.K.�.��(�.�.�.�J�*C �

%�������� 7���ţ���� ��������� ���� %�������� ��� �����ţ���� ��� =D#�$� ��� ��������
��������ăr���ş�0�����������ări������ ������������������� ���eț����� ���� ��� ������	�
����
����������crăr���������măt�������������������������ț���������ț���������$:D9�''2�

�����=����������D7�;���������ş�����Ră���ş���(D7�;	��%*��J��..K.
8���;)K//)��
(A��)��J�*C����crăr����������������������������	�	3�
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�� � ��=���������� D7� ;���� +�������� (D7� .	8*� �� %ăl��eş��� (D7� /	)*�� J�� )
K
�8� ��
8AK	;���(A��)/�J�*C������ări���������������������������	�	 �
� $��������������������������ț�����=����������D7�;����I������(D7�.	)*��Fră������
(D7�.	;*��J���
K//A���)�K�		��(���)���J�*C�������ț����������������������������eț�������
���� ���"����� ���������� ��� ����ări�� ��� ���� ��������� ��������ț��� ��"����� ��������� ���
�������� �ţ������� ��������� ����������� �������ţ������ ��� � ���������� ����� %������������ ���
���������� $�������� ������� ����������� �&����ări�� ����ăr���� ��� ���������� ($ � % *� ș��
$������������������������&���ţ�������rări���($ + >* ������������������ș���ț�������������
��������� �����zaţ���� ��� � ��� �������� �ț������� �������ț���� ��� ��������� � $������ ������
������������������ț�����crăr�����������������������	�	 �
� $��������������������������ț�����#���������ș��ț���������������D7�.	;�ș��D7�.	;���ș��
��������������������ăr�����D7�.	;�����������������!��ă�eș��C������������făș��������"���ț���
������ă ������������������������������D������aţ�������������������crăr���������������ţ���
(D�9'* �
� ��������������ă ���������������������ş�������������������măs���������������������
�����������făş��ări��������������ţ����������������������������������������ţ���������������
���������������	�
 �
� 4��������	�
�����������ţ�����������ş��������
������������"�ărâ����������������2�

�����������B$��������������������cţ�����������������������	�
��	�	C3�
����������������ări����������������ț�������������������������������ș�������������ț���

������������������	�
�6��	�	3�
 �� ��������� ��������ț����� ��"������������ ������� ����������� ��� �������ţ���
������� ������������� ��� �������$�������������������������&����ăr��� ���răr�����������������
($ � % *�ș��$����������������������&���ț������crăr����($ + > *3�
� �� ��������� ��������ț����� ��"������������ ������� ����������� ��� �������ţ���
����������������������������$��������"��������&���ț���($ � > *3�3�

�� ��������� ��������� ��������� ������������ ������� ��������� ��� �������ţ��� ������� ���
�������� �

4��������	�
���������������������������������������������������������������5���������
�����ă de���"���ţ����������C�����ă c������ează:�

�� ��������� ������� ����������� ������căr��� ��"����� �� D�������ț���� ��� �������� ��
9�crăr���� ��� ��������ț��� (D�9'*�� �� ��������ț����� ��"����� ������� �ț�������
�������0���������� ���������� ����� ������������� ��� ��������� ș�� �� ���������� ����"������
������� ���������� ��� �������ț��� ��#��������� ș��ț���� �������� ��� D7� .	;� ș�� D7� .	;� �� ș��
��������������������ăr�����D7�.	;�����������������!��ă�eș��C3�
� �� ��������� ������� ����������� ������căr��� ��"����� �� D�������ț���� ��� �������� ��
9�crăr���� ��� ��������ț��� (D�9'*� ș�� �� �������aț����� ��"����� ������� �ț�������
�������0�����������������������������������������������������������������������������ț���
��#��������� ����������ăr�� ��� D7� .	8�� ��� ����� ������� +��������� ��� J�� ;;K��	�� J��
;;K8/;��J��;AK�;8�ș��J��;AK8.	C3�
� �� � B4��reț������ ������ă ș��������că ��� ����������ră ������������ ����ț�����9����
M����� ���!>5���9����M����� ���>5��C3�
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� ����#�������������������ăr�����D7�.	8�����������������+������������J��;;K��	��J��
;;K8/;��J��;AK�;8�ș��J��;AK8.	C3��
� ����#����zare ș��ț���������������D7�.	;�ș��D7�.	;���ș����������������������ări����D7�
.	;���������������� Vită�eș��C3�

��B9�crăr����� ���reţ������������������������������������������������������ ��������ș����
�������ț����������������������C3�
� ��������������������������������������"�����������������������������������D���.	�
#�����@1���ș��� ș�� �&���ț��� ��crăr�� ����������������� ��� �������ț��� ��=����������D7� .	;�
5������=����(D7�/	�*���:��������J��A/K			���
8K�;	�(/��;	�J�*C3�
� �� ��������� ��� ������������� �� ����������� ��������� ��������� ������� ��������������
��������1������� ������aț���� �������� ��� ���������� �������� ������� ��� ��������������
%����������7���ț�����������������������	�	3�
� ����"���ț�����������������������������ămâ����������aț���� ���������	�	��������������
��������������������������������%����������7���ț������������3�

��� �� ��������� ������� ����������� �������aț����� ��"����� ��� �������� �ț�������
�������ț������������ări�������������������������������������������ț��3�

�� ������������� ������cări�� �&���ţ���� ������� �� ��crăr���� ��� �����ț������ ������ă ș��
������că p����������������ţ�����������eţ�����������C3�

�������������������că�����&���ţ����������������răr�������������������������������ț���
��#����zare ș��ț���������������D7 506 ș��D7�.	;�� și���������������������ă������D7�.	;�����
������������!��ăneș��C3�

�������������������că�����&���ţ����������������răr�������������������������������ț���
��#��������� ����������ăr�� ��� D7� .	8�� ��� ����� ������� +��������� ��� J�� ;;K��	�� J��
;;K8/;��J��;AK�;8�ș��J��;AK8.	C�

����������������������ări���&���ţ���������������crăr�������������������������������
�������������������ț����������eţ�����������C �

�� ���� ���������ă� ş�� �������ă ������������ ����ăş����ă ������� ����������� ş��
���������� ��ză�������� ���������� ����ţ���� ��� �������� ������� ������� �	�
 � �� ����
�������ă ş�� ��������ă ��� '������ţ���$����������� ��7���ţ�����������������ţ����������ăţ������
���ză������ ��

�� ���� ��������� ������������ $������ ��� ��ţ����� ��� ����� �	�
� ������� ����������� ���
����ţ��� ��������� �� ����������� ��������� ��� $�������� ��� ����������� ��� ��������
���������ări�� ş�� ������������� ��� '������ţ��� $����������� �� 7���ţ��� ��������� �� ����������
�����zăr����������� ��

$���������������������������������������������������ț��������zăr�����������ș������ț���
�����������������������������������������������������������������ce ș�������� �
� �� ���� ��măr��ă ��� ��������ță ������� ��� ������������ �� ���������� ����ț���� ����
������������� ș�� �� ���� ����������� ��'���������� �������� ������� ��� ������������ �� ����������
����ț���C �

5�������������������������������������������������������������������������������
����� �������� �������������� ş�� �����2� ��ş�� ����������� ����������� �"���������� ���
������������ �� ���������� ��� ������������� �� ������������ ��� ������ ������� ������������
����������������������������+����������� �;		0�	�A �
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�����ă, ���������	�
�������������������������������������������2�
�����������������ţ�������������������crăr��r și����������������ț�e finală���������

�������������������������ţ���ș����crăr����������ț������������ă ș��������că3�
����������������������������������������eț���3�
�� ������� ��� ��������� �� �������aț���� ��� ���������� ș�� �� ����������� ��� �����������

�������������căr��������������������������3�
������������������������������3�
��%����������"��������������%����������7���ț������������ �

�
5>#!'%',9�,�'9'�ĂŢ'�$,I9'%>��
' � %+=$�#�'=>:�,9�=+:'�+#'M�#>�5>#!'%''�$,I9'%>�

5�������"�������măt��������������2�
��8���������������������������
��)�������������������������������ă (�����*�
������������ţ������������������������������������������������
��8���������ţ�����������������������������������������������������ă (co����*�
�������������������������������������������������������ă (c����*�
��������������������������������������������������
�����������ţ������������������������������������������ări����������
��� ���� ���ţ����� ��� �reş��������� %���������� 7���ţ���� ��������� ��� ��măr ��� )	�

�����������"�ărâr�����������2�
��;������������"�ăr1��������������������������������������� ��������ţ���������������

������������������������������ţ����3�
�� A� �������� ��� "�ă�1��� ����� ����� ���� ���� ����� ������� ����������� ��� ���rări� ���

��������������������������ţ����3�
�� �� �������� ��� "�ărâre ������� ���"�������� ���� ���ţ���� ����������� �����că ��

����ţ����3�
�� )��������� ���"�ăr1��� ������� ����������� ��� �����ţă �������ă �� ���� ������� ����

��������������eţ����3�
�����������;������������"�ărâ���������������������ş�����������������"�ărâr�������������
����ţ���3�

�� )� �������� ��� "�ăr1��� ������� ����������� ������������� ��������� ���� ��������
��������������ţ����3�

�������������"�ă�1������������������������������������������������������������
��������������ț����3�

��������������"�ă�1��������������������������������������������eţ����3�
�����������5�������ţ�������������������������ş����������������������ță ���=����������������
ș�� Pă�������� ���������aț��� :aț����ă ���$>9>� #+=O:>??� ş�� � =���������� D�����ăr���
#������e ș������������ț����$������������������������������������@ - ��� �
8)0�	�) �

5���������������������căr����ş��������ări��� �����������������������������ăt������
��������������������������������aş����ş�����������������eţ������������ş���������
����������)������������"�ărâre ���-������������������������@�ărâr���-������������ �
�).A0�		�� �������� ���������� ���������� ������� ��� ���eţ����� ���������� ������� ş�� ���
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���������������ş����ş�����������������eţ�������������ș����������������������ță ���
=���������� D�����ă���� #�������� ș�� ����������ț���� $������� ������� �������������
������ț�����������������������������������"�ărâ�� �
� 5�������������������ţă ���=������������ărării :�ţ���������������������������������
���������������������eţ������������������������������������������������� �
� �� ���� ��������� =������������ Sănă�ăţ��� ş�� =������������ D�����ă���� #�������� ș��
����������ț����$������������������������������������������caţ���5�������I%��A����������
���������ş�����făşară ������������5�����������$��������������#ş�������!��� ��

5��������������������ăţ������������������������făş�������������������ţ���������������
������������aţ���������ă pe����2�

�� ���"�������� ����� ��aţ��� ������� ��� �������� ���� ������� �� � %�������� �� � ;���
����������� ���&�������� ��� ������aţă� ����ă� ��� A�		� ���� ������ ��� ����������� ������ă ��
����ţ��������������������������ăş����������������������������0�����că3�

�����"����������������ţ�����������������G�����������������������I:#����&������??���
�����������������'��%�����ă, �� �.��.8����������������&�����������������aţă�����ă ����.�
;�
���������� �������������������că �� ����ţ�������������������������făş���������������������
������� �

5�������������������ţă ���������ăţ��ş���������ţ��������������������������������������
�������� ������� ş�� ������� ��� 7���ţ����� ��������2� (�����ţ��� ������că� ş�� ���������
���������������ţ�������&������%G��������������������������������������* ��
���������5���� �������� 
� ��������� ��� ����������� ������� ����������� ��� 5��������� �����ă ���
��"���ţ��������������������	�
�����ă c����rmează2�
������������������� ������� ���������� ��������ţ���� ������� ����������� ��� ������� �������ă ş��
�����������������������������������������eţ����3�
������������������������������������������������������������������aţ��3�
���������������������������������������"��că ş��D�9'����5�����������$��������������#ş����
���!���3�
�������������������������ă ��������������������	������	�����
eţ������������� �ş�������	����

��!ă�ă	�	���������������"�#�����ţC3�
���������� ��"���ţ�������������6�)���������� �������� ��� �������ţ�������.	�JP�ş����������
��������� �������� ��� ���cţ����� ş�� ����������� ����ţ��ări�� ����������� �������� ������� ş��
���������� ����������� �������� �&��������� ������� I�������� %+�� ş�� %+�� ���� �����������
���&��������Șo����������� Mă�����������$>%+3��
�����������"���ţ������������ ��
�������5�������������������ţă ���$��mări������������������&������������������������������
%+� ş��%+��������������������&��������Ș������������=ăg����������$>%+ �
� ��� ���� ���������;� ����������������ă ����������"����������� �������������� � �������
���������� �������aț���� ������� ����������� ��� ������� �����ară �� ���� ������� ����
��������������eț���������������

4�� ����������� ��� ������������ ��� � �;;� ����� (�*� ���� #������������ ��� ���������
recepţ��� ş�� ���������� ��� ������ţ���� ����������� ş�� ������ �����ară,� ������� ����� +������� �� �
/		0�	�8��������ţ����:aţ���������%��������ş��$�����������'�����ară, ��������căr����ş��
������ă����� ����������� �� ���� �������ă ���ţ������ ��%�������� �������������C� ��� �������
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�����������������������������rţ��1��������������������������eţ������������������ză �ă�
��������������������ăr de�.��������������������ţ�� ��

�����������������������ări�������������������������������������������������������
������ări�� ���������� ����������� ș�� �� �����zaţ����� ��� ���������� ş�0���� ������ ��� ����
�����������������������eţ��� �

��� ���� ������ ��� ��măr ��� 8�� �������� ș�� �/� �����zaţ��� ������� ���������� ş�0����
�������������������������������������ţ�����������+�����ţ���-������������ �8)0�

/�
�������������������������������������ă, �������������e ş��������ări������������ ��

��� ���� ���"������ .� ��������� ������� ���������� ş�0���� ������ ��� ���� ��������� ���
������������ţ��� �

�� ���� ���"����� �� ���� ��� ���������� �������� ������� ���������� ş�0���� ������ ��� ����
�����������������������eţ��� �

�� ���� ���"����� �� ���� ��� ��������� �������� ������� ���������� ş�0���� ������ ��� ����
�����������������������eţ��� �

����������"�������.���������ț�������������������������������������ş�0�������������
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�
�����������	�A��������făş�����acţ���������������������������ă������������������������
�������ş������������7��eţ������������� ��

��� ���� ����������� ���������� �������� ����������� �����că ����������ă �� 7���ţ�����
��������� ş�� ��� ���� ��������� :��� ��� ����������� ��������������� ���� ������� căt���
�������ţ������������������������������� �

��� ���� ��������� ş�� ���������� ��� ��măr� ��� .� ������� că���� D��ecţ��� � 7���ţ���ă�
������� %����ră ���������� �������� ���&���������� ���������� ��� �����ţ����� �������
����ăra���� ���� ������ ������� �� � ��������� �������� ���� ������ăţ���2� =1rză�eş����
!��ă��ş�����ă�ărăş������7���M����cea ş��������Măg����� �

��� ���� ��������� ş�� ���������� ������� ��� ��� ���ăr ��� .� ����ăţ�� ��������������
���������������������������������������ă ���������������������������ţ�����������ază �ă�
���������������������ţ������������������������B5�����������������������������ă �����eţ�����
����������	�	��	�	C �

5����������������������������������$����������cţ��������������	�
�������������������
������eţ�������������������������������������$����������������������ş���������������
����������������'������ţ���$�����������7���ţ�������������������������zăr����������� ��

�� ���� ��������ă� ��� ����ăţ���� ������������������������� ������� =������������
D�����ăr��� #�������� ş�� ����������ţ���� $�������� ����������� ��� ���� ������ ����������
������������ ��� ����� ��� �����ş��� ���������� ��������� ��� �������� ������������� ş�� ������
������cţ��� ��� �����ţ�� �������� ������cţ��� ��� �����ţ�� ������� ���������� �"����ş����
������ţ��ş���reş��������������ţ���������������������������������ţ� �

,��������������D����ţ�������Să�ă�����$����că ��7���ţ�������������������������������
��������� �1������ ����ăţ���� ������������������������� ���� ����ţ�� ����� ����� ���������
���������ăţ���������������ă ����������ă ����aţ���������������������������������������ş��
������� ��� mă����� �������ză����� ������� �� ������1������ �����ţ��� ���� �����������
����������������ănătăţ��������ţ��� �
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��� ���� ���������� ������ăţ���� ��������raţ���� �������� ������� ��� ���� ������ �������
��������������ăț���D�������ț���+�����������������������������������������������������������
��� �������� �������că,� ��� ����ţ��� ���������� ������� ş�� ���������ţă ��� ����������
D�������ț���+������ �

�� ���� �������ă ��� ��������� ��� '������ţ��� $����������� 7��eţ��� ��������� ş��
��������ă că���� =���������� >��������� �����ţ��� ��� ����ă������ ���������������� ���� ���eţ��
�����������������ţă m�������������J�����ţă �����ţ���������������ţ�� �

��� ���� ������������� �������� ��� ������ăţ�� ş�� ��������� �� �"����������� �������
�&�������������"��că ��������cţ���������������ţ������������ă �������������	�	�������������
���������� ����������������� ���������cţ������&�����������������������ţ������������������
���măr������������������ş���aş��������������������������������� '������������7��eţ�������
%�����cţ��� ��������� ş�� ��� ���������� ��� ���� ���������� �ăt��� � =���������� D�����ări��
#������e ş������������ţ����$������ �

�� ���� �������ă ş�� ��������ă �����ă� că���� ����ăţ���� �������������� ����������� ����
����ţ�� ���ţ��ă ����������������"���� �������������������căr������������������������ţ������
��������������������������������������������� ������������������������"�����������������
������mă��� �

��� ���� ��������� ş�� ���������� ������� ��� ��� ���ăr ��� /� ����ăţ�� ��������������
����������� ����� ����� ���� ���� ������� ������� �ă������ �������� �����ţ�� ��� ���� ����������
����ţ��������������������ţ��ş���������ă �����������ră��ş����������������������ă, �������ş��
������� ��������� ��� ��������� �� ������� � D�� ���������� ���� ������� ���������ţă ���
'������������ ��� $��ţ��� 7��eţ���� ���������� %:�'#� ş�� �������� ������� ��� �������� ���
��������������������������eţ��� �

��� ���� ���������� ������� că���� �������� ������� ���������� �������� ���������
��������� �������� ��� �����ă����� ������� ������� ����� ��� �������ează ��� ����������
����ţ��� �

�� ���� �������ă ş�� ��������ă ��� ����������� :�ţ����ă ��� #������������ �������
5���������� %��������� ��� ,�����ăţ�� $������� B5����ţ��� ������ăţ���� ������� ��� ��������
����������������������������� apă�������ă ş���������������������ţ�����������C �

5�������������������������������������������������������������������������������
����� �������� �������������� ş�� �����2� ��ş�� ����������� ����������� �"���������� ���
������������ �� ���������� ��� ������������� �� ������������ ��� ������ ������� ������������
����������������������������+����������� �;		0�	�A �
� ��������������ă ���=����������D�����ăr���#��������ş������������ţ����$�������������
�������1��� ��cră����� ��� ��������� ��� ������������� ������������������ ş�� ��� ����������� ��
�ă������������������������������ăţ��������feţ�����������ş��������������ă ���"������������
��� �������� �����rări�� ��� ������� ������ ������������9����� ������������ ş�� �� ��������ăţ���
������������ �/0�

;������������ă, ��������cări���ş��������ăr���������������������������
�	�	 �
� ��� � ������������������������ş�� �����ţ�����������������ţ��� ��������������������
���������� ������ %���������� �������� ����������� ş�� ���������� ����������� ������� ���
����������������ăţ����������������������������������� ��;;.0�A '' �

�����=������������
>������� ş�� G����ţ���� ş�� �� � �%0)��0�A '' �

�� ��� =������������ 9�cră����� $������� ş��
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������ăr��� ������������� ��� �����cări��� ş�� ������ă����� ����������� ������� ����������
@�ăr1����-������������ �A)80�

�����������cări���ş��������ă�������������� �
� ��� ���� ��������� ş�� ���������� că���� =���������� D�����ăr��� #�������� ş��
����������ţ���� $�������� ������ ����������� �������������� ���������� ��� 5���������
D������� ș�� $������ ���&�� �� � 8� 6� C5'�,�Ţ'>� �������� ���������� ��� ��� �������� ��� �����
����������������� ��crăril�0�����������ş�� �� ����� �"��������C�ș�����&���� �.� C5'�,�Ţ'��
�������� ����ări��0����������0� ����� �"��������� ���������� ş�� ��������C� ������� ����������� ���
�������ţ���B=����������D7�.	;��5������=����(D7�/	�*�6�:��������J��A/K			�6�
8K�;	�
(/��;	�J�*C��B=����������D7�;���+��������(D7.	8*�6�%ă����ş���(D7�/	)*��J��)
K
�8�6�
8AK	;�� (A��)/� J�*C� ş�� B=���������� D7� ;���� ����eş��� 6� #ăd��ş��� (D7� ;	�%*�� J��
..K.
8�6�;)K//)�(A��)��J�*C��������ț���������$:D9�'' �
� $���������������������������������������������������ț��������zăr�����������ș������ț���
�����������������������������������������������������������������ce ș�������� �

�����ă, ���������	�
�����cţ��������������������������������������������������
�����������ţ������ş���������0������������������ţ�������������������������������������������2�

�� ������� ��� �����ţ��� ��� ����������� ���ră����� ��� ������ţ��� ��� �������� ��� ����� �ş��
���făş��ă ac����������%������ Şc�������>����ţ���'�������ă3�

�� ������� ��� ��������� �� ��������ț���� ��� ���������� ș�� �� ����������� ��� �����������
�������������căr�������������������������������������������������ă;�

�� ���������� �����ţ��� ��� ����������� ����ări������ ������ţ��� ���������ş��� ����������
D���������$���"�� �

�� ��������������������������������������������������������ş������������7��eţ�����
����������

������������������������������������������������������ă ����������ă ��7���ţ�����
�������� �
�
����������%+=$�#�'=>:�,9��5�#,%�,#'���5+%'��'!>�

��� ���� ���ţ����� ��� �reş��������� %���������� 7���ţ���� ��������� ��� ��mă�� ��� ;�
�����������"�ărâr�����������2�

��)������������"�ărâ�������������������������������ţ���������rmă ��������ţ������
7���ţ����� ���������� ����� %�������� 7���ţ���� ���������� ��� �����ţ����� ��� ����������
�����������ară ��������������������������������������	�
��

���������������"�ărâ�������������������������������������������ţă �������ă, ��������
�����ţ��� ��� D��������� '������������ă� ��=������������ � D�ș������� ��������C� ş��
�����ţ��� ��� D��������� '����������ară� ��5����ţ��� ��� ,����ţă 5��� =�������C�� �� ����
���ţ��� ��� � �������� ������� ��� ����������� ���&�������� ��� � '�� %�����ă �� � .��.8�� ����� ''��
����������������că a  ����ţ�������������������������ţ�����������������������

�� �� ������� ��� "�ă�1��� ����� ����� ���� ������� ������� �������� �����������������
%���������� 7��eţ���� ��������� ��� ��������� -������ă� �� �����ț���� ��� D���������
'����������ară L����������C �

�5�������"�������%����������������������������ță (�����* �
�����������������������ări�������������������������������������������������������
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������ări�� ���������� ����������� ș�� �� �����zaţ����� ��� ���������� ş�0���� ������ ��� ����
�����������������������eţ��� �

������������������măr ���))������������������e ș���.��������ţ��������������������
ş�0��������������������������������������������ţ��� �

5���� � ���"����� /� ��������� ������� ���������� ş�� ������ ��� ���� ��������� ��� ��������
����ț��� ��

������� ���"������8���������ț������ �������������������������������ş�0�������������
���������������������������eţ��� �

5�������������������ță ��������ț����#�1�ă ���=�����������������������ț�������
��ă ���������� �������� �������� �������� ������������ ��� ��������� ���������������
�eș����������������� și������ăț���������� �

5��� ������� ���������ţă ��� ����aț��� ��� D��������� '������������ă�
L����������C�� � ������������������������ări�� �����ţ��������������������ţ�� ������������
�	�
 �

5��� ������� ���������ţă ��� 5 % � >������ � 5 # 9 � ������ Măg������� ş�� 5 % �
$�������� ��������� 5 # 9 � ��� �������� ������ăr��� ş�� ������������� ���&���� �� � ��)� ����
������������ 5��		�� ��������� ��� �������� <<< ������ț� ��� ������� ���������� ''� �	�A� ș��
�����������������'��	�
�����������������ă���ă �������������������������������������������
căt���=����������G����ț����$������ �

�� ���� ��������� ���������� 5��		�� �� ������ ������� 5 % � >������ � 5 # 9 � ������
Măg�������ş��5 % �$�����������������5 # 9 ���

�����ă, ���������	�
������ţ��������������������������������������������������
�����������ţ������ş��������������������������������������������������2�

������������������ţ���������������������ă��������������ţ��� ���������ş�������������
D���������$���"����

�� ��������� ��� �����ţ��� ��� ����������� ���rări��� ��� ���� ������ �������� ���eţ�����
����������������că a 7���ţ���������������

�� ������� ��� ������������� �� ��������� ���� �������� ������� ş�� ������� ��� 7���ţ�����
�������� �

������������������������������������������������������ă ����������ă ��7��eţ�����
�������� �

#�������������� %���������� 7��eţ���� ��������� ��� ��������� -������ă ��
�����ţ���� ��� �����ţ��� ��� D��������� '������������ă B����������C� �� ����������� ��� )�
ş����������������	�
 �

��� ���� ������ ��� ��măr ��� ;� ������ ���� %���������� ��"����������� �������
��������ţ��� ��"������������� ��� ����������� ��� ������������ @�ă�1���� -����������
�� �A0�		A�ș��@�ăr1����-������������ �
	/0�	�; �

5�������������������������������������������������������������������������������
����� �������� �������������� ş�� �����2� ��ş�� ����������� ����������� �"���������� ���
������������ �� ���������� ��� ������������� �� ������������ ��� ������ ������� ������������
����������������������������+����������� �;		0�	�A �
�
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%+=$�#�'=>:�,9��#�:5$+#�,#'�7,D>Ţ>:>��
����������5�������������������ăr ����������������������������������������������������
��� %���������� 7���ţ���� ��������� ş�� '�������������� ��� $��ţ��� ��� 7���ţ����� ���������
������� �������� ���������� ��� ��������� ������� ����� ��������ză ���������� ��� ���������
������� ���eţ�������������������� ������ ��������� �������������� ���9����� ��������������
����������������������� �
�0�		/�ş����+ - ��� �/0�	�������������������������������������
�����căr���� ş�� ������ări��� ����������� ��� � ��������� ��������� ��� $�������� ��� ���������
�����������ţ������������������������������������������������������������	�8��	�8 ��

��� ���� ��������ă ���������ţă ��� �	� ��� �������� ��� ��������� ş�� %�������ţ���
����������ş�����������������������aţ������#�1�������������������������������������
������������������������������ma să f����������������1��������������	� 	/ �	�
 �

������������ă ��������ţă ���������������D���������'����������ară A��&�������
����������������������������făş��ă î�����������ăţ�������������ţ�� �

5��� ������� ���������ţă ��� =���������� D�����ăr��� #�������� ş�� ��������raţ����
$������������������������������������������������������ţ�������������� �

����������������ş�������������������că����������ăr ���)8��������ăţ����������������
������������������������������������������������������������ţ����������ă ����������������
�����������ş�����������ţ������������������� �

5������������������������������������ţ����������������������������������������
������ă fi���������������1��������������	� 	/ �	�
 �

��������������#������������������������������������������������������������������
���������������������������������������ţ����������� �
������������ ���� �������ă� ��������� ��� ���������� ��� � �������� ����������ă �� ���� �������
������������$������������������������������������������������������������1�ă �����������
)	 	; �	�) �

��� ���� ���ţ����� ��� �reş��������� %���������� 7���ţ���� ��������� ��� ��mă�� ��� )�
�����������"�ărâr�����������2�

�������������"�ărâ������������������������������������������������������ţ�������
�������ş����� ��&���������� ���������� �����ţ�������������������������������� ������� ���eţ����
�����������������������������������������������������3�

�� � �� ������� ��� "�ă�1��� ������� ��������� ���������� ��� ���������� ��� � ��������
����������ă �� ���� ������� ��������� ��� $�������� ��� ��������� ��� �������� ����� ������
������������������1�ă �����������)	 	; �	�)3�

�� �� ������� ��� "�ărâre ������� ��������� #�������������� ������� �����������
��������������������������������������������������������������������������eţ����������� �
�� ����������������ş�������������ăs������������������ţ�����ş�������ări������ăţ����������
������ăr�����������������������������������������������������ş������������ţ�������������� �
�����������5�������������������������������������������������������������������������������
����� �������� �������������� ş�� �����2� ��ş�� ����������� ����������� �"���������� ���
������������ �� ���������� ��� ������������� �� ������������ ��� ������ ������� ������������
����������������������������+����������� �;		0�	�A �
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�����������������������������������ăr��������������������������������������������������������
������ări�� ���������� ����������� �� �� �������ţ����� ��� ���������� ş�0���� ��� ������ ��� ����
�������������������������ţ��� �
��������������� ���� ������ ��� ��mă�� ��� ��� �������� ş�� .� �������ţ��� ������� � ����������� ����
�&����������������ări������������������������������ţ��� �

�����ă, ���������	�
�����cţ��������������������������������������������������
�����������ţ������ş��������������������������������������������������2�
������������� ���������� ������� ���������� ��������ţ���� ��� ���������� ş�� �� ����������� ���
��������������������"���ţ����������������� �

�� ������� ��� ������ ������� �������������� ����������� :�ţ������ ��������ţ��� �	�;�
�	�	������������%����������7��eţ������������ �

�
%+=$�#�'=>:�,9��,�+#'M�#>��#�:5$+#��$,I9'%�9+%�9�

��������� 5�������������������ăr ����������������������������������������������������
��� %���������� 7���ţ���� ��������� ş�� '�������������� ��� $��ţ��� ��� 7���ţ����� ���������
������� �������� ���������� ��� ��������� ������� ����� ��������ză ���������� ��� ���������
������� ���eţ�������������������� ������ ��������� �������������� ���9����� ��������������
����������������������� �
�0�		/�ş����+ - ��� �/0�	�������������������������������������
�����căr���� ş�� ������ări��� ����������� ��� � ��������� ��������� ��� $�������� ��� ���������
�����������ţ������������������������������������������������������������	�8��	�8 ��

�5��� ������� ��������ţă ��� �	� ��� �������� ��� ��������� ş�� %�������ţ���
����������ş�����������������������aţ������#�1�������������������������������������
������������������������������ma să f����������������1��������������	� 	/ �	�
 �

�� ���� ��������ă ��������ţă ��� ��������� ��� D��������� '������������ă�
���&�����������������������������������făşară î�����������ăţ������������aţ�� �

5��� ������� ���������ţă ��� =������������ D�����ăr��� #�������� ş�� ���������aţ����
$������������������������������������������������������ţ�������������� �

����������������ş�������������������că����������ăr ���)8��������ăţ����������������
������������������������������������������������������������ţ����������ă ����������������
�����������ş�����������ţ������������������� �

5������������������������������������ţ����������������������������������������
������ă fi���������������1��������������	� 	/ �	�
 �

����������������ş�������������ăs������������������ţ�����ş�������ări������ăţ����������
������ăr�����������������������������������������������������ş������������ţ�������������� �

��� ���� ���ţ����� ��� �reş��������� %���������� 7���ţ���� ��������� ��� ��mă�� ��� ��
�������� ��� "�ărâr�� ������� ������������ �������ăţ��� $���������� � ��� ��������� �������
����ţ������������������������������������������������������������	�8��	�
 �
� ��������������#������������������������������������������������������������������
���������������������������������������ţ������������
������������ ���� �������ă� ������ră ��� ���������� ��� � �������� ����������ă �� ���� �������
������������$������������������������������������������������������������1�ă �����������
)	 	; �	�) �
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����������$������������������1������������������������������,:%7#�����������=D#�$���������
���������� ��� ������ ������� ����������� ��������ăţ��� ������������� ���eţ���� ��� �������� ���
�������� 	� 	/ �	�
�)	 	; �	�)� ��� ������� �� �����că���� ������� ��� ���������� ��
����������������������������ţ���������������������9�����)�A0�	�A ş��+,-��.�0�	�
 ��
�������������� ���� ������ ��� ���ăr ��� �8� �������� ş�� A� �����zaţ��� ������� ����������� ����
�&����������������ări������������������������������ţ��� �

�� ���� ���"����� ��� �������� ������� ���������� ş�� ������ ��� ���� ��������� ��� ��������
����ț��� ��
� �����������������������ări�������������������������������������������������������
������ări�� ���������� ����������� �� �� �������ţ����� ��� ���������� ş�0���� ��� ������ ��� ����
�������������������������ţ��� �

5�������������������������������������������������������������������������������
����� �������� �������������� ş�� �����2� ��ş�� ����������� ����������� �"���������� ���
������������ �� ���������� ��� ������������� �� ������������ ��� ������ ������� ������������
����������������������������+����������� �;		0�	�A �

�����ă, ���������	�
�����cţ��������������������������������������������������
�����������ţ������ş��������������������������������������������������2�
���������������������"��că d��������������������������ş�����������������ţ���������������
� �����������"��că ����������ţ���������������������������ş�������������������������
���ţ�������������ăţ��������������������������ţ���������������
� ������������������������������"���ţ����������������� �
�
�
�
��������CȚI������5����	��������������	�7���NȚARE�

��ERNAȚ���ALĂ�
�

4�� ����������� ��� #������������ ��� ���������� ş�� ����ţ������ ��� %����������
7���ţ���������������!recţ!����$�=�1�$(2#��&%!��(�#%&��2�7!$�nţ�&���$(�&$�ţ!%$�#ă�
����������������	�
�����ecţ������������������������������������că������������ţ��������ţ����ş����
������������ �������� �����ţ���� ���� ������� �������������� � 4�� �������� 	� 	� �	�
� 6�
)� �� �	�
�� ������������ �����ţ���� �� �������� ��� ����������� ��� ���făş������� ��� �������ăţ�� ���
����������� �������ţ��� �������������� ������������� �������� ş�� ���������� ������� ���
�����ţ���������������rmează2�
�
���� �������� 7�����9���� ����������� >�� ��������� ��� ���5������� ���<6
2013 Ş���7����>���������������	���� ������

�
"����#$%&$'()*�%#+$'ŢION'*�$+&"%,'*����-�.�������
●��$%������	ară 3 &�'�(unătăț����"�)���	���	���!������
#���������*���#�� "�	����nți��+,�� &����(�	��������
���-�����Ş�.�/������ "�)���	���	���!��������
#� Sănătat��
#�
�����!!�$����������/��������������ţ�����)� �ţă�'�0������1�
��%"2#�"&%!��(2#2!;�
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Q� %������������������������������� susţ���������������������������������tor și �������������
��������ă���������ă����������������������������%����������7���țea�������������1���������������������
�������������������������������� și m�nţi����� stă������ să����������������������������������������
������3���
Q� ������������������������������������,�������>������ �
��!��(!42#� =�$�&�#2� ������tățire�� și ���������� ����tății� ����������� ��������� ��� ���������� ��������� ���
��������������������������������������������nă�����și ���������ipăr���populaț�������piața���������������1���
�������������������������������������������inanț��� �
��!��(!42#�/"��!�!���������������������������������������������������������5����������7���ţea�����,���nţă 
���&�������(�����������şi I) şi ���������������"����������������� şi nem������� �
��02#(�(�#��"&%!��(2#2!;�
Q� ���������� ����������� ��������� ��� ������������ ,������� >������� ����� �������nți���� �������
������������������������ui și dotăr������������������"�������������������3��
Q� ���������������������������������ă și condit����� muncă���bunătățit��������������������������3�
!����������lă a���������������������AA );� //��A
���� �
%����������������nța����������������������������/ 	A �	�	����������������������������������;8�������� ���
�
4�����������������	�
����"���������������������������������������şur���������tăţi ������������� �4�������
������ �� ���� �������� ş�� ��������� +������������ '����������� �D#� 5��� =��������� ��� �������� #����� ���
������������ � ������� �������� ����� ��������� ������� ��� ����������� ��� ������������ ������������ ���
����nţar������������dă����.��ni după f����������������������(��������������������������* �
9������stă d�tă, obie�����������flă�������������������nți� ��

 
●��$%������	ară 3 &�'�(unătăț����"�)���	���	���!��������
#������� ��*��� #�� "�	����nți�� +,�,� &� ���(�	����0� ��
���-����0� #�-���	����� Și .�/������
"�)���	���	���!��������!������
�����	1� �����(�	����� �ă������ ���	��� (ă	�2��� 3����	�	��� !�������� *�
eț�����������
��������� �
+������������������������������������������ ��� �������������și �&�����������ă������D���������������������și�
������������� ��� %ă���� ������� bă��1��� ��� ����������� 5�������� ��� �������� �������� ��� ��������� �������
���������������������1�����������������������������ți�����������ți����������� ����
!����������lă a����������������������� .A/ ./��AA������ �
%����������������nţa����� �8;	.��������������������������)���������	�8 �
D��������������������������������������������ţi�������/�����������������������diţ������� ����������������
�������nțar��������������������)��������������������)	 	; �	�; �
$���������� ���� ���������������,���5�������� ��������������� ���,��� �7���ţul����������şi D-�5$%�
�������� �%��������7���țea����������������������;	�F�����������������nțar�������ntă p��������� �
4�����������������	�
����"���������������������������������������şur���������tăţ��������������� �4�������
������ �� ���� �������� ş�� ��������� +������������ '����������� �D#� 5��� =��������� ��� �������� #����� ���
������������ � ������� �������� ����� ��������� ������� ��� ����������� ��� ���������� ��� ����nţar��� ��� �
�����dă����.��ni după �����������������������(��������������������������* �
9������stă d�tă, obie�����������flă�������������������nți� �
�
●��$%������	ară 3 &�'�(unătăţ����"�)���	���	���!������
#�������#��"�	����nţi�1�+,+2� '�bunătăţ����Dotări����.�/�����	��$�4�-�����5��raţi���������	���
"�	����nţi�'��!	uaţi�#��6���nţă�
4������������������&���%��������7���ţea����������������������������������������������������������ţi���
���D��������� '�����������ră� B5����ţi�� ���,����ţă 5���=�������C�� �� ������������ şi ���������� )� (����*�
������������������������������D���������5���=��������(județe�������ş, %ălăr�şi, D1����ţa, -��������
'���iţ���$��"�� şi Tele����*2�
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� ���3'�4���ţi��4���	�������5��������� �	���ătăţ�����������ăţi��şi ����tăţ��� ����	�������
������ţi� ��� ����aţi�� �� �� �ţă şi ������ ��
������ ����tenţ��	������ �� �� �ţă şi �� ���	�����
�6��
������5����!����� �����/���(������1�
� ���3'�4���ţi��4���	�������5��������� �	���ătăţ�����������ăţi��şi ����tăţ��� ����	�������
������ţi� ��� ����aţi�� �� �� �ţă şi ������ ��
������ ����tenţ��	������ �� �� �ţă şi �� ���	�����
�6��
������5����!����� �����/���(������7�������""7�1�
� ��� 3'�4���ţi� �4���	��� ������ ������ţi�� �� �� �ţă ��� �
�diţ��� �� ����ă 8���
5��� ��
zăpadă), în�$ �����/���(������1�
�
���������hiziţi�����AA����������������și ec"������������������������)�������� �
7���ţul���������������������������;���������������������������lă d����8 

� 	������ �
�&!$�!"�#����tivităţ!���sfăş2&�(������/%�iaţia �����04%#(�&���$(�&�%12$!(�&ă ?�!(2aţii ���	&=�$ţă 
�2���2$(�$!�@��8$��2&/2#��$2#2!�����;�

4�� ����� ��������� ���� �������� şi ��������� �������� ��� ������������� �� � )� ������� ���� ��� ��� ��������
��������������������������������������������şi ����������������������#��������������������������������������
�������������������iaţi�� �����������������������������������������������şi �������������������������
�����dă����.��ni după ��������������������� �

4�������������������������������mă������ă��hotăr1������ �������������������������ți��������ți���
���D���������'�����������ră�B5����ţi�����,���nţă�5���=�������C��������	�
������������������ 			���� �

4�� ����� �������� ��� ����� ��� ��dinţ���� %���������� ��� ����������ţi�� şi Adună���� -�������� ����
���iaţiei, în ca�����������������2�

��D���������������������������������������������nă����-����������������������������������������
�	�A� ��� %���������� ��� ����������ţi��� �� �����ţi���� ����������� şi �� #��������� ���������� ��� ����� ���
)� �� �	�A� ���� ���iaţiei ��� D��������� '������������ă� B5'�,�ŢI'� D>� ,#->:ŢĂ� 5,D�
=,:�>:'�C3���

�� Hotă�1��� �������� ��������� �����ţi���� ����������� şi �� #��������� ���������� ��� ����� ���
)� �� �	�A�� �� #��������� ��� ��������� ��� ����� �	�A� ��� %���������� ��� ����������ţi��� �������� ���������
�������������iației.�

4�� ����� ��������� ��� ș���nța %���������� 7���țea�� ���������� �� ���� �����tă hotă�1���� �� �
;.0�8 	8 �	�
�����������������������folosință��������ă�����iației ���D���������'�����������ră�L5�tuații�
���,���nță 5���=�������C�������ți�����������������������������������������&����������� �'��%���ngă���� �
.��.8���� ''�������������������ă�� județului������������1nă������������)� �� �	�� �

4�� ������� ������� �	�
�� ������������ ���iaţiei �� ������� ��� ������������ ����� )� ��������
������������� şi ������������ �1�� și �������ăți� ���������������� ��� ��� �1��� ��� ��� ���� ���������� ��� �ă����
%���������județe����������'��������������������5����ți�����,���nță, �����������������������������������0�
����������&���������iaț�� �

4�������������������	�
������������������������ă���������'������������������5����ţi�����,���nţă 
���� #�������� ��stră�� �������� �����ţi���� �pă����� ��� �������������� ��"iziţi����� ��� ������� ����� )�
������� ��

�
�
"���#$%&$'()*� %#+$'ȚION'*� /+��%$"'*� �$+Ș�+$+'� �%(#+�"�"9"�ĂȚII������
+�%,%("�+�
�
●��$%������	ară 3 &���/�����a Informației Și C�����ați�������	���!��	������ Privat Și Publ���
#���������*���#��"�	����nți����&�#�-���	���a Ș����ștere��.)��nței Se���������(����.���	������
#�
���2� �:/
�uț��� ��5
�	����� ��� ���������� �������� ���������� ���
�� ���5
�	���
����
���� ș�� 	��� 	����� �������ăț��
�� ������ ��� �������ț���
�� ������� ��� �������
�������������������������
�	�n ș���;�)'�7���1�
�
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%�������� 7���țea�� ���������� ��� ���������� ��� ��� ������ ��� �������� �����ună� ��� �.� ,������� 6�
��������������&�������������������#oşiori ���!����������������������Mă����������şul !���������şul 
M��������� �������2� I��jeşti, %����������� G�������� '������ Măldă����� Moşt����� Nă��������� +���������
5����ştea şi Vită��şti����������������������������������������� �

$��������dă����.����������1������)� �� �	�.�(�������������������������������������*�������������
��������ți��să�������������������������<����și "���<������hiziți�������������������������������������
��������������������������vă�uți����%������������G���nțar� ��

�� ���� ������� ���������� ��� �����ă��� ��������� �� � �/)0�
 �� �	�
� ��������� ��� ����������� ���
�������nță ���������������������������������������������B5oluţ�����������������������������������������
������������ ������� ��� ������ ���������� şi ������������� �������ăţi��� �������� ���� ������uţi������������ ���
������������������������������%��������7���ţea�������man şi 15 UA�����C �

9�������������������������������������������������������������� �
�
"���#$%&$'()*�<+��%%#+$'$+��$',/=$%,�'*"+$Ă�$%(>,"'7?)*&'$"'����-7�����
�
●� � $%�� ����	ară �� 7� 6	�-����� #���(�ă� Şi� ���	�*����� ����������� � 8�	������ Şi #�� ��
�� Ş�
�����������6������������	�.)���	�$���������'���������������)���	��ieră �
#���������*���#��"�	����nţi���,��7�#�-���	�����"�)���	���	���Şi $�!���������������#�����������
$� ��-����� 8�	������ Şi ��/��������� "������� #�-���	����� #�� !����� #�� "�	����nţi�� '�� !	uaţi� #��
6���nţă�
#�
���2� 3@	�ună�ăţ���� 	��� 	������� � �����ţ���
�� �� �� �ţă� ��� � �����
�����5�
������ă�8"(+/A1���
��
%����������������nţar���� �8	8���������������������������	)��������	�8�������������������������������
������������������1�ă���������)�������	�; �9�����������������������%��������7���țea����������������
����������� ���� ������� ��� ���2�$rimă���� 5���"������� #��������� I�������� ($�������� �*�� G����ţi�� �������
D�����ţi��� %���ură� şi 9��������� 6� G������� %ălă��şi ($�������� )*� și '������������ ������� 5����ți�� ���
,���nță „� D -"���C��������țu�������������($��������8* ��
$���������� 8� ����� ������������� ������ ��� �������ți�� � %��� ���� ����� ������ �� ��"����������� și ���������
���������������hiziți���������������������ă����9����������$�������� ������tă ��� folosință�������tă �ă����
$����������8�� ������ ������������ �������������������"�����������hiziţi����� �������������� ���������
că���� �	� primă���� ���� județul ���������� �ș������ ����� ������� Dună����� ����� ��� ���� ���������� ������� ���
���������� și ala���������opulaț����������������������������um şi�'����tuţ����$���������� �
!����������lă��������lă ����������������������. .// 88.�)8����������������������������ntă���������������
����������������. )�� )8.�)8���� ���
După��&������������nţi����%��������7���ţea������sfăş�������������������hiziţi��������������������������
�������nţă, ���"����� ���������� ��� ��������� �� � ��A0�8 	A �	�
� ��� ����������� 5%� D'!>#->:��
5+9,�'+:5� 5R5�>=5� 5#9�� ������1��� �������� ��� �������nţă� ������� ���������� ���<���� ���� �������
������������1nă������������)�������������	�	 �����������"��������������������������������������tăţil��
��sfăşur��������������� ���tă ����������������ăş���tă ������������ ��� ������şte ��� ���������� ����������
���������������������������������������l ş�������������������������������������ţ��� �
$1nă�������"�������������������������������ţă, ��"�������������������������������������������������
����ţi���������"�������������hiziţi���� ��
4�����������������	�
�����������tuată� vizită����������������&�������������������������������������������
şi ���� ��sfăşur��� ������������ ��� ������������� ������0��"��������� ��hiziţ������ ����� ������� şi ����� ���
folosinţă�������tă be������������������ �
%omponenţ�� �&���nă� �� ���������� ����������� ���������� ��������� ����� ��������lă ������� ��������������
����������� ��� ������2� "���200<<< ������� �0 � 4�� ������ ����� ������������ �������� ����maţii��� ��������
�������ă�������������������������������������������� �
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"�B��'*%�Ă$"�<+�*'�'<(","/�$'ȚIA�=%,<)*)"�#+,�$)�(+<")�
�
#�
���2� $�
����ucţ��� �
�
 �că� 5
�����ă� �� ������� � ������ ��� ���	����� ��
�	��
����(���
���!��
	����(���
����ş�����	��������	��
����/���!��
	����
/�����
�
%��������7���ţea�������������������������%��������9��������������5������� ��� ���"���������������
������� ����nţar�� �������������ă� �� � �880:0�; 	. �	��� ��� ����������ţi�� G������� ��� =������ ��� �����
+��������� �� � �	
	0�) 	A �		
� ��� =����������� ��������� ������� ��������� -"������� ��� ����nţ���� ��
$�������ui de îmbunătăţi���������tăţii������������������ă������������������������������������ �
!����������ă������������������������� /

 
8	���������������!����������2�
���������������������������������=������2�!���������lă: 726.330,00 lei3�
���������������������������������5������2�!���������lă: 2.0/) ;�	����3��
D�����������������2�.���� �
$������������������������������5������������������pă���������������������������������ă�����������������
�������� ��
$������������������������������=������2�
#�������� ������� �� ������������ 6� �� ����� ��� ��� ���������� ������ ������ �	�/�� ������ţi�� ���"��1��� ������� ���
����� �
4�� ����� �	�
� ����� ��������� ���������� ��� �������� ��"��bă���� ���������� ��� folosinţă� �� ���������� şi �����
Hotă�1��� �� %���������� 7���ţea�� ���� ������� ������ ��� ������������� �ă���� ��� ��� ������� ��������� ��
������������pădurit şi��������������������������������������� �
,�����ă�������������������������	�	����������să�������������ă����������������şi ��������������������������
����������������������������&��������������������������������� �
�
������������������5����������.6���������������>��������������
�
""����#$%&$'()*�%#+$'ȚION'*��$+&"%,'*����B7������
�
● $%������	ară 3 &�!��*���������-ţ���ătre 5�.����������.��i Scăzute�#�����(����
�ăsura +,�� &� !��*����� .)��nţei .�����	���� $� 9��	onări� "�	�����	�� $� .������ Şi $� 6	�izăr�
.������#��!�������������(���'��"�)���	���	�������(�����"�������'���lădi������(�����Şi '��!��	�����
3��uinţ������
4������������������&�����������nțate�������������������������������șt�����������nței ���������������ă�������
�������������������������ă�������������������������ţi��) ���+����������������8�B5����������������iţ�����ă�����
�������������������ă����������&�����������������������������C �
%��������7���ţea���������������������ă���������������nţa����������������������&����������� ��
������2�
� � ����������� ��� =���������� (=D#�$*� şi I������������ (%�������� 7���ţea�� ��������*� ��� �������
���������� ��� ����nţa��� �� � )/A.0�	 	� �	�
� ������� ���������� ��� �����ţi���� !!��eş���� 5���nţ��
�� ��������ă������!!/�����������������'	����nţă�'�0������1��
După� ��������� ������������ ��� ����nţar�� ş�� �������� ��"����� ��� �������������� �� ����� ��� ���������
���������� ��
$�������������������ăţi����făşura������������	�
2�
������"������������������������������������������ ş�����������������������5%���9�5��+,#�5#93��
�����"�������������������������������������������������������������������������5%�S9�55�>:�>#$#'5>�
5#93�
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������ă����� ş��������������������������hiziţi������ică�$����������������������������ă������$��������"����
����&��uţi��şi����������������������������tenţă���"�ică���������������������������������������������nulată�
����������������������nţi��3�
�� ��������� �������� ��������� �� �� ��� ���������� ��� ����������� ����� ����� ��� ���� �������� urmă�������
������ă��0���������� ���� ������������ ��� ����nţ���2� ���������� �������ăţ��� ���������� ������������ �������� şi 
�����������������3�
�����������������$�����������hiziţ���������������������������������������������������������������������������
������������������������diţ�������������������������nţar������������ă�����������������������������������
������ţ��� ������� ����������� ����ă��� ��� �&��uţ���� ������ ���������� ������� ����tenţă� ��hnică� ���� �������
�������������3�
��������������������ăţi�����������������������������������������şedinţ��������"�������������������������
�������������)�#��������������������������������:�����ă������%������������tă şi 2 C������������������� �
����������������������������������������������������� şi ap�������ă����+'�(�D#�5���=�������* �
!������� ���lă �� ����������� ����� ��� � /A� ����;	� ����� ���� ����� � ;�; 	8)�.)� ���� ���������ă� �������
�����������������;. �;A�	/��������������ă��������ţi����������������������������� �
$������������flă����������ă���tă în e���������������������������������������������������)	����������	�� �

�
� � $������ ���������� ��� �������ţ��� !!��eş���� 5���enţ�� �� ���� �� ��ă������ !!#�������
'�	����������1���������������������ă������������������������������������������������������5����������,>�
�������#��������D�nă����(5,>#D*�����������������nţar���������să�������������������������=T5='5����
����������	 	A �	�A �4��������	�
�������ţi���������������������������������şi��1nă�����������������������
��������������������������ţi�� �
!����������lă a������������6��� 8
8 8
)�
8���� �

�
●�$%������	ară  :�7�'�bunătăţ����"�)���	���	�����	����#��"����	anţă �������ă��
����	�	���#��"����	ți���:,��7�!	����������(�tăţ�������������������	�����8�
������!����
����
Şi T�rţi����3��"�)���	���	�������&���"�������$�8�
���������	��
����

�
4�� ������� �������� �&�� ��� ����nțea�ă� �������� ����� ����������������������������������������� ��������
�������������să� �������� ��������������������ă� ���� �������tă ���#�ţe����������>��������������������
(�>:��* � %�������� 7���ţ���� ��������� �� ������ ���� ��� ������� �������� �&�� ����������� să� ���� �����������
�������județe���D7�.	)�(Dră�ă��ști�!��șc��(D>/	*�6���� �judeţ D1����ţ���J��)AKA)A�6�A/K)�)��(9E�
8A�8/.� J�* � $��������� �� ���� �����tă ��� ������� %���������� ������� D��������� #�����lă,� �����
Hotă�1������ ���0	. �� �	�;������������������������������������������������������������������������������
��������������nţar������������$����������+����ţi����#��������	�8��	�	���&���������ră�;�B5����������
�����tăţii���������������������������������������������������������������ţe�����>:��C �

4�� ����� ��� �	 	� �	�
� �� ���� ������� %��������� ��� ����nţar�� �� � )/;)� ������ ����������� ���
=����������(=D#�$*�şi I������������(%��������7���ţea����������*��������������������������sţi����
!!$���������<�;��!�<�ă ă�ş��� 9��ş��� 8<+-�A� .� ��	�� 6����<�	�
��ţ�!� C	� �DED�D� 7
D-E����8*FBD!B-;C	A1��

$�������������������ăţi������şura������������	�
2�
�� �� ���� ���"����� ���������� ��� ��������� ��� ��������� şi ������������ ��� ������ 5%� %#'59>'��

$#':�':-�5#93��
�� �� ���� ���������� şi �����tă� ��������� ��� ��"��iţ��� ������ă� ��� ���������� şi �&��uţi�� ���ră�� �

$����������������������������������������� două����������������������������������������3�
�� �� ���� ���"����� ���������� ��� ��������� ��� ������ ���������� ��� ������ 5%� S9�55� >:�>#$#'5>�

5#93�
�������������tă����5>�$���������������hiziţi��������ă�������������������������������������������

�������������şi �&��uţi������ă���������������)�������������	�
������"�����������������1��������������
�����������������	�	3�



�����������������������������������������������������������������������
�����	�
����	�	�	��������şe
�	���������������
�ţean Tele��������������������

�
�

).�

�� ��� ������� �������ăţi�� ��� ����������� �� ����������� ��� ����� ��� şe������ ���� >�"����� ���
�������������������������������������������)�#�������������������������������.�:�����ă������%���������
���������� � ����� ������� ��������� ��� ���� ���������� ����� ����������� ş�� �������� �ă���� +'� (�D#� 5���
=�������* �������������������������������������������������������������������� �
!����������lă a��������������������

 �)� ;;/�8.���� �
$������������flă����������������������������1nă������������)� 	� �	�� �
�
● $%������	��ă 8 &�#�-���	�����"�)���	���	���!��tare Şi Soc����
5(��	����!���)��;,��7�'�bunătăț�������	ății Ș�$�.)�iențe�'���*��!�	����ști�#��6���nță; �
5��rați�����4�7�Unităț�#�������6���nțe�
#�
���� !!+0������� ş�� �
����� �ecţ��� )#)� �� /���������� ���ţ��� �� )� enţă�
'�0������!�6��ţ�����
�	��1�
+����������� ���������� ���� ����������� ����� �&��������� ���ţi��� ,$,� ���� ������� 5���������� 7���ţea�� ���
,���nţă ���&�������� ����ţul����������şi ������� ��� ��"������������������ ş�� ������������ �����������
�����ătăţirii�����tăţii şi a e���ienţe����������������������şti��������nţă. �
%������������������������������������������������	 	� �	�
 �
!����������lă a��������������������; A)� ;)A��)�������(����������!�* �
�D����������������������������������2�..����� ��
�D����������&��������������2��.����� �
���� ��

$�������������������ăţi����făşura������������	�
2�
�� ����������������%���������������,���������1nă������������	/ �� �	�	3������������������D���ribuţi��

>�������+�������5�����
�� �rin dispoziţi���� �AA0	� 	8 �	�
����������������tă���"��������������������������������3�
�� �������������������������������������������ă��2�

o� ���������������� �������D#���������������������������������hiziţi��şi �������ăţ� �,��������
������� ������ă���� �� ���� ������ră� ������������� ����������� BD���������� ����������C�
���ți������B�������ăți������������C și ,,$���������hiziți�C3�

o� ����������� ��� �� � �� ����� ����� ���� ������ ����������� ���&��� �� �� %������� ��� ����nţar���
���������LD��������������������C����ți�����B#����������������������C3�

�� ������������  ş��������������+����������'���������������������������������������������������3�
�� ���������������������������������������������������������������plă şi ����������������������

�����ntă c��������� plată��� �3�
�� %������������ ��� ,�������� şi ������� ������� D���ribuţi�� >������� +������� 5��� ��� ���� �����������

��������ă����&��������������������������3�
�� �������������������������ţ������������������������������������������������� ��
�� ������������tă �����ntaţ�������������������������hiziţ����������������������������������������

��"���������tenţa���"���ă�şi �&��uţi������ă���� �D�������ţi��������încă����ă����5>�$�������������������ş��
������������������:�$3��

�� �����������	A �	 �	�
���������������"������������������������hiziţi����������������������������
���stenţă���"���ă������������������������� şi exe��ţi�������ă�� �4����������������������������pusă����rtă ��

�� ��������������������făşu���������������������������������������������������3����
�� ����������������������������"������������������������������������������������������nţar��şi �1nă�

�����������lansă�������������������hiziţi���������������ră������������fiş������"�����������"�����������
�����������hiziţi�������������������������"��iţ������1������������������ă��������������ă���să�������������
������������������������������������������"��iţ�����������������������������şi să����������������������
������������ ������� ��������� � 4�������� ����� �� ���� ��������ş�� ���������� �����������������������������
�� ����������������������������3��

�� �������"�������������������������������������� şi ���������������5%���9�5��+,#3���
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�� �������������������������������������������������������������������������������������1���să�������ă�
�������������hiziţi�������������5>�$ �

�����$������������flă��������stă dată în ��������������������� �
�

● $%������	ară 8 7�#�-���	�����"�)���	���	���!��tare Ş�!��������
5(��	�� !���)�� ;,�� 7� ���ş	����� $����(�	�	� !�������� #�� !���	�	��� �����	���� Şi $� ������ #��
8����!����
����'��!���������	���<������!������Ş�"-���	����
5����	�����$�7�$�(���	���
#�
���� !!<
����� '	�����
������� "�� ���� ��� /���������� ���ţ��� �� )� �ţ��
'�0������1�
+���������� ��������� ��� ����������� ����� ������� ��� ��"��������� ��������� �� ;� ��������� ��������� ����
�����������������������������������57,����&������ ���
�����������'��������(;������������������*������������5����������7���ţea�����,���nţă������������������
numă�����8
	���"���������������le ş������������ ��
%����������������nţa���������������������������)� �	 �	�
 �
!���������������������������) /
� 
	)�;����� �
D������������������������������))������(�1�ă���������	��* �

�
$�������������������ăţi����făşura������������	�
2�

������������������să������iţ����� �.8
0	. �� �	�
������������������������������"��������������������3�
������� � ���� �������� :���������� �� � �� ����������� ��� ����������� ���&��� �� 6� %������� ��� G����ţar�����
%����������D��������������������C����ţi�������������ăţi����������te şi ,, P�����������"��iţ��C3�
���������������������tă ����rinţ�������������������������3�
�������������������������������������������������������hiziţ����������������������nţă şi ���������������������
ş������������� �
9������stă d�tă pr������������������������������������ �

�
● $%������	����;�&�#�-���	�����"�)���	���	���!��tare Ş�!������
��#�
���� !!"	�����ăţ���� '�������� #
����ţ��� <��� ���ţ�� '� ş!� ��
�	��� Ş��
Că�ă��ş��*��/�������(������<�)� �ţă1��

5�������� 7���ţea�� ��� ,���nţă ���&������� ����� ��������� ��� ��������� ��>1�2$ătăţ!&��� ����/2#2!�
"%"2laţie!��!$�A2��ţe#���&=�ş, �#�%&1�$�şi Călăraşi #��/�&4!�!!�1��!��#�����2&=�$ţă”�����ă����������
���������������=����������5ănătăţii �%��������7���ţea�����������������������������������������������
�������������������������um și�������������������������� �

$���� ������ ������� ��� ��măr�şte ������������ ş�� ��"���������� ��� ������ �������� �� ����������������
��������� ������������ ����� ���������ă� ��� ���������� ��������ă� ���tă ������ şi ������ ����� ��hiziţi�� ���
��"��������� ��� şi ����������� ��� ����� ��1�� � ���şter�� ����tativă �� ����������� �������� �1�� şi � ���şt����
�����tativă �� număr����� ��� �������� ������������ ��� ���������� ��bunătăţind ������� ��� sănă����� ������ă� ���
�����������������gional şi����� �

4�� ������� ����������� ��� ���� ��������� �rmă������� ��"��������� ��"���������2� ��"��������
�����������������������������"��������������������������������������������������������� �

%����������������nţ����������������������������	. �� �	�A����1���������������������� ))/ );8�/.�
������������tă d�������������������;����� �

4�����������������	�
�������������şur������mătoa������������ăţi���������������������2�
�� ��� ����� ��������� ���� ������� ������������ ��� �������� ��� ����������� �� � �0	/ �� �	�A� ��������

���������� ����� ��"�������� şi ����ă���� 6� (D�������� �������� ;U��hiziţ��� >%@'$�=>:��
#�D'+9+-'%�� �D����������������.U��hiziţi��>9>%�#+%�,�>#��D����������������8U��"iziţi��
=+�+#�%@'#,#-'%�9���������������0��"���ţi��=+�+#�%@'#,#-'%�9��������ră�������D��������
�������� )U��hiziţi�� �$�#��� �:>5�>M'>�� D�������� �������� �U��"iziţi��
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>9>%�#+%�#D'+-#�G�� � D�������� �������� �U��hiziţi�� ,:'�� D>:��#� *�� ���� ����� ��������� (�
2015, 2016 şi��	�/* �

������%��������������������E�� )�. )
)�).���������������!� �
�� ������������#��������������������� ��3�
�� ���� ���"����� ���������� ��� ��������� ��� ��������� şi ������������ �� � ��	�0	. 	A �	�
�� ����������

�1ştigă������������5 %�%#'59>'��$#':�':-��5 # 93�
�� ������������������������������������ ��0�
 �� �	�
�������������������5����������������������şi�

������������(plă������������������lădiri şi ���������* �%(�#���&�&�����&�1�2&/�&��$&����B����)-.����
��������������!����������������������������������������� şi pu��������� �

�
��� #�
���� !!'�� ������ '�������� *�� /������� <� Să�ă���� @�� $ �	� '	�����
����
#�����#
����ţ������eţ�
��'� ş!���
�	�n Ş� Că�ă��ş�1�
�
5��������7���ţea�����,���nţă����&������������������������������������/!=2&�&�������/2#2!�#��/�&4!�!!����
sănătat��8$�&�=!1��1�2#�(%&!2�"�$(&2�"%"2#�ţia A2��ţe#%&��&=�ş, �#�%&1�$�şi Călăraşi”�����ă����
������ ��� ������� ����� =���������� 5ănătăţii � %�������� 7���ţea�� ��������� �� � ����� ��� ��� ��������� ���
������������������������������������um și�������������������������� �

$���� �������������� ������������ ������������ ������lă ����ăşura�ă� ��� ����ăţi��� ��������� �����
����������ă� ��� ����� ��ă��� ��� ��� ������������ă � �������� ��� ���������� ���şt����� �������ăţi�� ����ăţi�� ���
�����������������lor şi, i���������������şter��������������ă���������ţi������������������������� �

�������ăţi� ���������� ��� ������� ����������2� ��hiziţi����� dotă��0��"��������0����������� ���������
������������������������������������(�� �9�����������������������������������1������������������1��și�
����������������������������������������������������"��������������������������������� *�
4����������������������������������� urmă������2�
� �>�"��������2�>9>%�#+%�#D'+-#�G3�
� �9��ră��2�D>�#>$ARAȚII CĂ'�D>��%%>5�$+9'%9':'%Ă ȘI�5�+=��+9+-'> �

%��������� ��� ����nţ���� �� ���� ������� ��� ����� ��� �/ �� �	�A�� ��1��� � ������� ������� ���
)�/ .�	�/)��������������ă���������������������/����� �

4�����������������	�
����������sfăşur������mătoa������������ăţi���������������������2�
��������������������������������������������������������������������������������� ��0�A �� �	�A����������
�����������������"�����nt şi�����ă����6�(D�����������������U��"����ţi��>9>%�#+%�#D'+-#�G���
����������D�����������������U9��ră������������ţii că��������������������ă�şi s������������������
���������(��	�.������	�/*3������%���������������������� ����E�)	. ;	A�A)���������������!�3�

���������������#��������������������� ��3�
�� ���� ���"����� ���������� � ��� ��������� ��������� şi ������������ � �� � ��	�0	. 	A �	�
�� ����������

�1ştigă������������5 %�%#'59>'��$#':�':-��5 # 93�
������������������������������������� ���0��
 �� �	�
�������������������5����������������������

şi ������������(plă�������������������������şi ���������* ����������������������������� ���E��� 888�		�
��������������!�����������������������������������������5������������������� şi pu��������� �
�
"",�,���59�$�63�5�.�$�"58$3��$�$�"�$�.$�$#�"8"!��$�"=$�����>&�����
●�$%������	������&�$
���	raţi����(��ă Şi Si�	�����
����$����(le Şi T���������	��
�,� �����	� ��"�(��ă	ăţ���� �����	ăţ� ��		�ţ������ ş� 
�� ����)����� �	��	���ă� ��
�
���	��ţ����(����
��*�
eţ������������ �
+�������� �������2� 4mbunătăţi���� �������ăţi�� ������uţi����� şi ��� ������������ ���������ă� �� ����������ţi���
������������ judeţul ���������� ��������������şt���������tăţii�����������şi ��������ă�������������������
������������������ţi����������������������������������������ţea� �
+������������������2��
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• >���������5�������������D���������D������ă���7���ţul����������������������������	����	)	�
și �������������$�����������������������������������7���țea�������������������������������������
������ăți��������ți������� nivel județe�n și�������������������������������������ți��l și��������3�
Q� '����������������������%����������7���țea���������������������������������������������������
�����������şter����������ăţi������������������������ntă a���lor două��������������������2�
�������������������������������������ți��������ă3�
��������������������������������������������� și di�������������������ții și������ți���������� ��
#���������������2�
��� ������� ��� ������������ ���������ă� (5��������� ��� D��������� D������ă� �� judeţului� ��������� �������
���������	���2030 și��������������$�����������������������������������7���țea����������*3�
��8	������������������������������������������������������ ��
!����������lă a�����������2�
.; /A
������� �
D�������"�������%��������������Ginanța��2��) �� �	�A�
�
4���������������������������������������	�
������������������ urmă�������������tăți:�

�� ��� ���� ��hiziţi����� ��"��������0������� ��������� ��"����� ��� �������������� ������� �� �������
�������ăți�����������������������ondiț��3�

������������gă��tă ��������ţi���������������şi �������������hiziţi���������������������������������
9����6�>���������5�����������������������������lă ��judeţului��������������������������	���6��	)	��
9����6�������������$�������������������������������7���ţea�����������și �����������tă ���5>�$����
două������"����������������������������������������3��

�� ��� ���������������� ����������tă ������������������������������� ���������������unoştinţ����şi 
������ăţi��� ������������ %���������� 7���ţea��� ��� �������� ������ă���� ����������� ����������� ����ţene��
�����������������������������%����������7���ţea�����������������������rupului ţ���ă���������������������
������� ��� �������� ��� ���� %������� judeţe��� ���� ţară�� ��� �������� ������ă���� ����������� �����������
judeţe��2�5������������D���������D������ă�������ţ���������������şi �����������$���������������������
������������7���ţea����������3�

��după���������������������������������������������tă ����������������������������uţi�0�������ţi��
���� judeţ ���������� ������������������������������������������������������ ����� ����maţii���obţi����� ���
����������două�����������������şi ���������������������������������������������������������������������
������������������������������3�

�� ��� �������� �;� 6� �	� ���������� �	�
� �� ���� �������ntată� ������������ ����������� ��������
���������������������%����������7���ţea�������������������������������2�� ���������������������������
����������ți�� ������ă� și � � ���������� ����������� ������������� ����������� și ����������� ��� �������ți���
�����ți���������� �9����������������������������������8	��������������������������������%�������������1��
�������ţi���������������1t şi��������ţi������&��uţi�3�

�����toată�����������������������������������%��������7���ţea������������������������������������
������������������������������<<< ���������� �3��

����������������������������������������������nţi������������$�����������������nţar��������
��"����������� '�� ��"���ţi����� ��� ���� ����"������ ��� ���������� $���������� ��� ����������� ��� ='!�
$+%���	�8��	�	3�

��������� ���������și ������������ă�����=$+%���;�:�����ă��������������������������������
�������������������nţar���������ă�����������������nțea�ă��������������������������������������3�

������������������8�������������������������������3�
�����������������ntăr����������ăți�������������������������������8�����������plată����8�����������

����������� ��������� ��������� ��� ������ şi �� ������� ��� ����������� ������ă�� �����������ă�� ����� ����� ����
�������t şi������������ă�����=$+%�����������
� ;
.��)���� �
���#�
����!!������������	������������	
���ă ş����
�����ă1�
+���������� �������2� ��bunătăţ����� �������ăți�� ���������������� �� ����tății� ș�� ����iențe�� ����������� ��������
���������� �����������%���������� 7���țea���������������� �������������puţi���������tă 5���=���������
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����� ������������ ���� ��������� ������������� ������� ���������� ������ț���� ������ �������ntă�����
�������� și ��������� (������������ ��������� ��� ������������� �� ����������� și �������������������
�����������������"��ă* �
+�����������������������������������2�

� � � Mă����� ��� ������������� �� ����������� ��������������� și ���������� ������ți��� ����� ������������
�������������������������������������������������%��������i Județe�����������3��

� � � #������������������ ����������� ���� ��"���� %���������� 7���ț���� ��������� ��� ��������
���������ă���� ��������� ș�� ����������� ��������������� și ���������� �������� ��� ���������� �� �������ăț����
������� ��

-������țintă �����������������������.���������������������������������și ����&��uți��și ����������
județe�� ��

#��������2�
� � �'�����������������������������������������������������������������������������3�
� � ���"����%����������7�����������������������tă � � �

!����������ă�������2���A
)�		� .;�����
5��������������������������������2��8 	; �	�
 �
D����������������������������������2��	����� �
D�������"������%��������������nțar�2��) 	� �	�� �
 �

�
"",+� ���59�$����#.<=53�$�.�35�$3$���.#6�.�.$�SĂRĂ�"."�Ş"��REŞTEREA "8�36<"68""�
�5�"35� �?"8$8Ţ$����"8�9�$8�6�ILE SEE ŞI�85�=.9".8.����>&�����
●�$����������.
��aţi��"����-ivă P��	������ Şi T����'��!	uaţi�#����� �
�,�����	���!��*�����	����
���ţ�������ă��������-�������	�� �
%��������7���ţea��������������������������$���������������1�������������������iaţ��şc��0����������
judeţul ���������� ���������� ���� #�1���2� %�������� judeţe��� ��� �������� şi ����tenţă� �����ţi��lă 
��������������ş, +����%����������������ţi�����luzivă����&�������şi #oşiori ������������iaţia @������
I�����şti�����������������:������2�:>P5%@++9��5��+������������������������A������	�
�%����������
����nţar�� ��5�������������������ţi�������măsur�� ���������� ��������C���1�������������������������ș������
��������������������������ială�������lor și t����������������ți�������������������țele���������������ș, Olt 
și =���������� I�����ști�� ������� și ����������� și� ���������� ��������� ��� �ără����� ��������� �� șc���� �����
măsur������������ inovative și o educ�ţi������������� �

�� !����������lă a������������6�; 
/; .�8�����������������2�
������� %��������7���ţea������������� 
8) /8.�		������
� %�����������ţ��������������� şi asistenţă������ţi��lă  Te��������8�	 ;8	�		�����
� %�����������ţea������������ şi asistenţă������ţi��lă A������8/� ./	�A	�����
� %�����������ţea������������ şi asistenţă������ţi��lă O����8;� 
;	�		�����
�� %�ntrul Ş��������>����ţ���'�����ivă A��&��������.	� 		8�	8�������
� %�ntrul Ş��������>����ţ���'��luzivă�#oşiorii�����!�����;	� A	8�	8�����
� �5+%'AŢ'��@>#=>5��IUCUREŞ�'���������������#�1������ 

A��
�A8�����
� :>P5%@++9��5��������������:��������(+��*��.A) ;/	�8	�����

�� D���������������������2�)	�������� �

�� 9������stă d�tă c��������������nțar��������������������������� �

�
�,������	1���!	���������
���ţ������-�� şi������������(��
������ş������&�!�.� �

%��������7���ţea�������������������������������������������������5���������������ţi�������������şi�
����������������������şc���� ��5�>$C�������������������������%��������7���ţea��-������ �������������� 
$����� ��� ������ � %�������� 7���ţea�� ��������� ���� ��� ���������� �����ţi� ��� ������� �������� ������2�
Ş����� -�����ială� �� � .� ���&�������� Ş����� ������ială� �� � �� 9���� � $�������� ��5���������� �����ţi���
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����������şi ����������������������şc������5�>$C��������������������������#�1����%�������7���ţea��
��� %��������� şi $������� �� %�������� ���diţ������ ��������� şi �����ţi�� ��$��������� ��� lângă� ����C�
-����������������������������:�������S�������I������-������0%�������I���J�I������:������ �

�� !����������lă a������������6�; 
)/ 	A.�..��������������2�
� %��������7���ţea��-���������� /.) 8�	��;�����
� %��������7���ţea������������/A
 �A.�	������
� %�������7�����������%�������� şi P���������%�����������diţ����������������� A	. 	�A��)�����
�� ���iaţia „$�������������1ngă�����C��)/) ;A���)�����
�� S�������I������-�������0%�������I���J�I����������������������$�����������)8 	;8�

�����

�� D���������������������2�);�������� �
�� 9������stă d�tă c��������������nțar��������������������������� �

""�B�'*�+�'��"9ITĂŢ"�'*+�<"$+�Ţ"+"�@,�"(#*+(+,�'$+'�#$%"+��)*)"�
#�
���� :�
�������� �
��� ,
�� *�� � /�������� ���eț��� <� )� nță� '�0������!�
/E#E;+1!�������������$��%��
����*�
eț�������������
�

4�� ������	�A��%�������� 7���țea�������������������� �ă����=����������D�����ă����#�������� şi 
����������ţ����$��������������%�������:�����lă����'������ţ�����������������������������������������
������ ����������� ������ă� �� judeţului� ���������� ������� ��� ������� 5���������� 7���ţea�� ��� ,���nţă�
���&������ �
I��������������������������ţi��������%��������7���ţ������������ �
4�� ������� ������� �	�
�� %�������� judeţ���� �� ��������� ������ ��"���� 5���������� judeţe��� ��� ��laţ��� ���
%�������:�ţi��lă ���'������ţi��������nd obţi���������������i şi���������������5G�������������� ��
�

�
�

�������CȚI�����������������TUȚ����	 ��������
�

9�� �������� D����ț���� � %������� '������ț��� 5���������� ��ţ������� ��� �
	�����
����ţ��� � ��� ������ � ���ă ��������� ��� '������������ Ş����� 7���ţ���� ��������� ș�� ���
����ăț���� ��� ���ățăm1��� ���� ���eț�� ��� �������� ���������ăr��� $���������� ������� ș���� ���
#�1����������������������������r ş�����ş����������������ţ �

$������ �������������� $���������� ������� ș���� ��� #�1����� ��� ����ăț���� ���
���ățămâ��� ���� ����ț�� ��� ���� ��������� ����������� ��������� ���"������� �����������
�����������������������������������$�����������������ș�������#�1���� �

��������������������ăț����������ățămâ����������eț��������������������ț�������������
�����������������������������$�����������������ș�������#�1���� �

'�������������ăț����������ăță�1�����������������ă �����������������'��������������
Șco����7��eț�����������������������������������������������ț�������������������������ț�����
����������������������ț�����ș�������������eț�������������������������$�����������������ș�������
#�1���� �
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��������� ,���ăț����������ățămâ�����������ț���������������e ș���������������������ț�������������
������ ș�� ������� ������������ ���������� ��������� ������� ��������� �������0��������� ���������
������������������������������ ���
� � ��4�� ��������������	�
���� ����������ț�� �������ș�� ��������� �����mă���� ����� ���
�ț����� �������ț���� ��������� ������� ��� ����������� ș�� ������������ ș������ ��ț������ ș��
�������ț������� ��������ș������	�A��	�
����������������������������������� ��������� ����
����������ț��������ăr�����		������� �ș����� ���măr ��� �;/� � ��������� ������ăt�����������
�ț����� ���������� ��������� ��� ����������� ș�� ������������ ș������ ��ț������ ș��
�������ț����� !������� ��������� �������� �������� ș�� ���������� �����mă���� ����� ���
�ț����� �������ț���� ��������� ������� ��� ����������� ș�� ������������ ș������ ��ț������ ș��
�������ț����������������
� 8.	���� �

���4�� ����� ���������� �	�
� ��� ���� �������� ������� ���������� ș�� ����������� ����
����ț���������������������ț�������������ț��������������������ț���������������ț������și 
�������ț������ ��� ����� �	�
 � ��� ���� ������ț�� )	� �������� ș�� ��� ��������� ��� ��������ț��
������������������������������������������������������.) A		 ��

��� ���� ��������� ș�� �������� ��ă ��"���� �������� ș�� ���������� ����� ��� �ț�����
��������ț�� ��������� ��� ������ț����� �������� �aț������ și �������ț������ ��� ����� �	�
 �
!��������������������������"��������������ș������������� ���������������������
 ;		�
��� �
���������������%����� ������������ ������� ��� ������� �� ���� ��������ă ��ț����� ș��ară ���
���ățămâ������������������%�������Ș��������>����ț���'�������ă Alex�������ș��%�������Șco����
���>����ț��� '�������ă �#ș��������!�����������������������ș�����������������ăț���� ����
���ățămâ���������������������� ș������	�	��	�� �
� � >��������� �����ă �� �������ăț��� ����������� �������ț����� ��� �����ră ����������
%����������7���ț������������������������������������������������������������������������
ș������������������������������������������ �
� � �$���� D����ț��� %������� '������ț��� 5��������� ���� �rmă���� ���făș������� ș���
�����ț����������������������ț���������������ă ����������%����������7��eț��������������
�������������������������������� ��
����������������cț������� ������������%12$!�ă&!!�ș!��#�&�#�ț!!#%&�"2�#!��� ���������	�
����������
��������������������������ecț��������������������� �������ț���� �����������������������������
���������������� �

4�� ����� �	�
�� ��� ���� ���ţ������� ��� ră���������� � ��������� ����� ���ră� ��� ������ ���
�������ţă a������ț��� �

$����%����������������������������ț����������������������������������������
��� ���� ����������căt�������������� ����ă� ��� ������� ��������	�
��3������%12$!��(�����
"&�/ă���
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������������������������ț���������ă�ș����������������������� căro������ș���������
%���������� 7���ț���� ��������� �� ���������� ������� ����������� ����ă �������ăț���� ���
������������ț��� �

4�� ������� ������� �	�
� �� ���� ����������� �������� ������� ��� %���������� 7���ț����
��������� <<< ���������� �� ��� ������������� �����ț��� ��� ����������� ���� �������ț���� ș�� ���
��������������������������������aț�������������� �

�
�4�� ����� �	�
�� ����� ��&4!�!2#� "&!4!$�� �/!=2&�&��� 1�$�=�1�$(2#2!� �/!/(�nțe!�

/%�!�#��ș!����/ănă(�(����%����������7��eţ�����������������������������������������mă��
��� )8� ��� ș����ț��� ��� ���������� ��� ����������ţ��� ����� 5�������� 7���ț���� ��� ,����ță�
���&�������� 5�������� ��� $������������� #ș����� ��� !���� ș�� 5�������� ��� $��"�������
$���"���� al că��������������������������� �

#����������ț��� %���������� 7���ţ���� ��������� ��� ���������� ��� ���������aț��� ����
����������������������������căr����������������������������������������������������������
ş�� �"���������� ����aţ����� ����������� �������������ş�� �������� �������������������������������
�������� ����ţ���� ��� �������� ��� 5�������� ��� $������������� #ș����� ��� !���� ș�� ���
��������� ����� ��� ������������ �� �����ţ����� ��� că���� �������� ����������� �������� ş��
���������������������� �

$��������� �������������� ��� Preș��������� %���������� 7���ţ���� ��������� ���
��������� �����ăr���� ������������ ��� ��������ță �������� ������������ ����ăş����ă ��� căt���
������������5��������7���ț�������,����ță ���&�������ș��5�����������$��"�������$���"���ș��
��� ���� ������� � ����ări�� $��ș����������� ����������� ��� ���ţ������ �� ����������� ���
���������������������������������������������������� ��

5���� �������� ��������ț����� ��������� ���ț������� ����� ��mă�� ��� A� �������� ���
"�ărâ��������������������������������ș�� ����������������ț�������5����������7���ț�������
,����ță ���&�������� 5���������� ��� $������������� #ș����� ��� !���� ș�� 5���������� ���
$��"������� $���"��� ș�� ���� ��������� ���������� ��������ț���� �����ară ���������� ș��
���ț������� ����� ��mă�� ��� �	� �������� ��� "�ă�1��� � ���� $��ș���������� %���������� 7���ţ����
��������������������������ş������������ș���������căr���������������������������������������
�� căr��������������������������� �

9�� ���ț������� $��ș���������� %���������� 7��eţ���� ���������� �������� ��� ���������
�������������eț���������������������������ț��������ară ����������ș�����ț��������������măr�
��� 8� �������� ��� "�ărâ��� �������� �������ț��� �������������� ���� ������� ���������
�������ț������������������������������"��������ș������������������1��������ș�����������
�������� ������ �����0����������� ��� ��������� �������ț����� ș�� ��� ��� ������� ������ ��� �����
�����������D���cț����-������������������ță Soc���ă ș��$����ț���%��������������������

5������������������������������ț������������� ����������ș�����ț��������������mă��
��� )� �������� ��� "�ărâri� ș�� �� ����������� ��� ������������� �������� �������ţ��� �����ă ���
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���ţ������� �"����������� ������� ����������� ����ț��ăr��� ����������� ������� ��� �������
��������� ��� ��� ���� ������ M���������� ������ -������ ș�� �� %��������� 5����� �������
�����������ăt�1���ș�������������������������������������5�����������căr�����������������
����������������������������������ă a ���eț������������� �

������������������ş��������������������������������������������������căt���%�������
���������������������������1���ş���������������������������5�������ş��%������������������
������M��������������������������-����������������������������������ăr��������������
���� ���������� ������ţări��� ���������� ��� ����������� ��� ����������� ��� ������������
���"������������7��eţ�����������������%��������7���ţ����ş����������5��������-������ș��
M��������������%�������������� ��

5���� ��������� ����������� �������� �������� ş�� ��������� ���� ���cţ��� �� ������������
�������������5�������������$�������������#ș��������!��e şi��������������������aț���
�����ară� ������� ��������� ������ț���� $�eș���������� %���������� 7���ț���� ��������� ���
����������������������������� �

5��� ��������� ����������� ��������ț���� � ������� �������������� ������țăr����
5����������7��eț�������,����ță ���&�������ș��5�������������$��"�������$���"��������������
�����ș��������������������ră �������ă, �����%��������7��eţ�����������������������������
��"���ţ�����������������������������������������	F�������������������� �

5���� ���������� ����������� �������� �&���ţ��� ���ară �� ��������� ��� ��������� ş��
�"�������������5����������7���ț�������,����ță ���&��������5�������������$�������������
#ș����� ��� !���� ș�� 5���������� ��� $��"������� $���"���� ��� �������� ����ăr��� ��� �ăt���
������������������������������ș�������cări�������������=����������� Să�ă�ăţ�� �

��� ���� ��������� ��������� ��� �����ţ���� �ăt��� ���� ��� Să�ă����� $����că ���������
������� ��crăr���� ��� �������ţ��� ������� ��� ��������� ��� �������5���������� 7��eț���� ��� ,����ță�
���&�����a ș��5�������������$��"�������$���"��3�

4�� ����� ��� �����ș��� ������������ �"!(�#2#2!� 
2��țea$� ��� 	&=ență� �#�'�$�&!���
�������� ��� ���������� ������������� �� ��������� ��� ��măr ��� ;� ș����ț�� ��� %������� ���
����������ț��� ������������ ��� ;� �������� ���� %���������� ��� ���������aț�� � D�� ����������
�������ț��������������������������mă������/�ș����ț������������������� �

5��� ��������� ���������� ��������ț���� ����������� ���� ������������ ������ ���
��������� ��� ����������� ��� ������������ ������� ș�� ���� ��������� �������������� ș��
����������������������r ș���������������������������ț�� �

5���� �������� �����ări��� �������� ������������ ����������ă 0�����ă �� ������ăț���
:�ț���������=������������%����ăț�������ă�ăt������������������ț��������������ăr�� �4��������
�������������������������ș����ț������%���������������������������������ăț���ș�� �������ț��
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������1��������������������������������������1��ș�����������������������������������
�����ăț�� �
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4�� ������ ����������������������������������������������������� ���������������������cț��� ���
������ț����ș���������������� 4����������������ări���"����������������������ț����������ț����
ș�� ������������ ș�� �� ��������� ����������� �� ���� �������� ��� ����� ��� măs���� ����� ����ază�
�rmă��������������2�

� � D����������������������������������ață������������ș���������������������������
�����������������&����ă�����ț������������������������������������3�

) � D����������������������ăț��������������������������ăț�������������������ț�������
������ă �������că t�������e aș�������3�

8 � ��������������că����������������������������ș�������������������������ș��
���������������������ă re��că s����������������3�

. � '���������� ������������ ��� ����������� �������� ��������� ��� ���������� ����
��������� ��� ������� ��������� ��� ����������� �������ăț��� ���ț���� 0������������ ���
�������������������������������������2�

; � 4����ătăț�����������ț�������������������������������������<��J���� �
�
5��������7���ț�������,����ță ���&�����������������������măt��������������2�
�������������������������������	�
2���)�))A��������������mă�������������ră2�
��5�����ț�����������������G:,�55���������������2�)
�
A.�		��������3�
��!����������������������%�5��#�������������������������������������2.	��/.��������3�
���!�����������������������������������%�5��#�����������������������������E�.	�
�		�
����
��!�������� ���������� ���� ����������� ���"������ ��� D5$� ��������� 2� ��8�;� ����� ���� �����
����������������������);��������3�
��!����������������������������������������);��������3�
��5����������������������������������������ț���������������������	����3�
�� !�������� ���� ����������� ���"������ ��� ':=9� ������� ������ ������������ 5����������� ���
=������ă 9����ă:��/)	��������3�
!�������������������������������������������2�

�� $����� ���������������������� �����������ș�� ������������������������ �������������
/�
A.	��������3�

�� ��"�������������������������2��;���
����3�
o� =���������������������������������2��.�	))����3�
o� @����2���A	������
o� ,��������2��A.�����������
o� =���������������������2��	�����������
o� =�������e ș�������ăr��������������������������������2��)	.���������
o� ���������������������������������������������2�)��/���������

$���������������������������������������ă ���������
/�������������������2�
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�� !��������������2��	/���������
�� I�����������2��/;.���������

D���������������������������"��������ă următ������������ră2�
� � �@����������ă i�&2�8)���������
� � ��=���������������������2�;�8���������
� � ��D�����������&2��.���������
� � �����������������������������2�..���������
� � ����������������������2�)���������
� � �%���������������������2�;���������
D��� �������� ��������� ��� ��� �������� ����� ��� �������� ��� ����� ��� ���� ��"����������
�������������"��������2�

�� 9���������������������ă �������������2�A)/���������
�� 5�����������2�))
�����
�� %��������������A/
����������
�� #=:2�)��/���������
�� =������2�;/
����������

9��������������������	�A��&����������������������������"����������������������������)�//�����
��� �>&������������ară���������������ă î������ț������
)�)F �
9����1���������������	�
����������������������������������������������������������������������
���8
	A�������� �
'��������	�
�������������������������������������������������������������2�
� �������������������&�������������������8������������������������������ă �����ț���
����������ă, �&�����ț���că ���������ă ��� �������că �������������� ������������������ ������
���������������������� ����� �����������������������������������������������������������
����I��������� ����� ��că ���������ă� ����������������������������������������� ����� �����
������ ������� ���������������� �%��������� ������ � că� �&����� ������������� �� ������ �������
���������������� ���� ă ��� �������� ��� ���������� �� ���������� ��� �����ă ���������ă�
��������că � ���� ����������� (%��� �#=:�*� �����ș�����������������������������������������
��"��������������������� �

4�� �	�
� ��� ���� �����aț�� ������� ��� ���������ăț���� ���������� ����������� +#9� ���
����� ������� ���������� ������� �������� ���� ������� ��� ���������ăț���� �"�������� �������ă��
��'��������������������ă ������ă, �������ă ��������ță, ������������������� �
���������� ��� �����&������ ��� ��������� ��� ������� ('%=*� �� ���� ��� ��� )	.	;� ����� ���
���������ă ����������������&��������	�F��������� '%=� 6�������������� �����������1��� ���
������	�
���������������������������������������������������� �
�D���������������������������������ț��(D=5*����������.��;�����������������������������
����������ă �����������������������������������������������1����������������ă ������������
����ț����ă c����������������������������� �
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��������������������ță�������������������������������ș���&�����������������A���)F������
���������������������������������ță de������������������������������	�A�(/.�	/F*�
�������������ăț������������)�	;F�
������������ț��������������������ț���������������������	�
����������	�.)F������ț��1����
�����������ș�����������ș�����������	�A�����������������������������ă ra������ ��
� ��� ���� ����������� ������� ����� ����� ���������� �������� ����� ��������� ���
�����������������������������������������������ecț�����������������ceș��2�

�� ������������ ��� ���������� �� ��������� ��� �����ă �� �������� �������� ș�� ���ă�
����������������������������3�

�� �����������������������ș������������������������������������������������
���������������������ț�������������ăț�����������3�

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

�� ����������������&������������������������������������������3�
�� ��������������������������������������������3�
�� ������������������������������������������������������������������������ă;�
�� ������������������������������������������������ț����������aț�3�
�� �������� ������ț����� ��������� �������� �1������ ș�� ��������� �������� ������

măs������������ț�������������������������("�����������������������*�
�

D�������������������������������ț�����D��ecț������5��������$����că ����������
'����������:�ț��������5��������ă �������������������ăr�����������ș�������ț�����5��������� ����
�����������������ă �������������ă �����������������căt���=����������Să�ă�ăț����%�������
�������������5������������������D����ț������5��������$����că T�������������m și��ăt���
���������ăț�������������������������ază. �
�

D��ecț��� %������� '������ț��� 5���������� ��� ����� ����������� D-�5$%�
����������������������������aț���������ră ��������������ț���������������������"�ăr1���
������� ������������ ���������������� ��� G���aț��� 5>#�� #+=O:'�� ��� ���������
B>���������ş����������������mă������������������������������ţ�����zăr���0���������ăr������
�������� �� ������� ��� ����� ��� ������� ş�� ����� ��������ază ��� ������� ��� ����cţ���
�����������ă”.�

5������������������������������ţ�����������ă ������ număr ����������		��������ţ������
������������������ţ�������ă, �������ț���������ă ��������ăţ����������������������ş�������������
��������������ț��������������������������ăt��ă ������ă ���������ț��������������������������������
����� ��������� ���� ����� ����� ��������� ��� că���� ���������� %���������� 7��eț����
�������� �

�
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� ��������CȚI��	� ����� ȘI �����
�����������	�	��
�

��������%$/!#!2#�
udeţ��$��#�%&1�$�����������ţ���������������1�$�Aă&!!�(�&!(%&!2#2!�ş!�
2&��$!/12#2!����������zăr������rări������������cţ���ş����������rări���������ăr���������������
���������cţ�� ş���������� �
�������9������� �.	0�

����������������������&����ări����cră���������������ţ��������������ă��
��������ă ş�� ��������ă, ��� :������ ���������� ���������� ������� ş�� 9����� �� �
).	0�		�� �������� ����������� ������������ ş�� ������������ ��� �����căr���� ş�� ������ăr����
���������������������������� �������������������� ���������������ăşară �������ăţ����D���cţ����
�������m ş������������������������ �
������������������ ����� ������ �������� ������� ş�� ������ ��� ���������� �� ��crăr���� ���
������cţ��������ră ����������������ăr��������������������ăţ�������������������������������
��������������������cţ���� ş�����������������ăr�������������������� �
�������$���� ���������� ��� ��������ţă �� ������������ �������������� ��������ţ����� ���
���������ş������������ăr���������������(�������������������������������������eţ�������������
�����������������������������ăţ�����������������������������ş���������������������������*��
��1��� ��� �ază� ����������� ������ări�� ������������ ����������� ������������ ��������� ���
�rmăreş��� ��� ���������� ����������� ��������� ����������� �������� ����� ������ă���
��������������eţ���� �
�������4��������	�
�������������ăţ��������ăş����������������ţă ����������ţ�����������������
�������������������������ă �����������������������8
�������������������������ş��8
�
������ ���� ����������� ��� ������������� ���� ������� %���������� ���eţ���� ��������� ���������
���������������������������e că�������������������ăţ������������ţ �
�������D�� ���������� ��� ���� ������ ��� ��măr ��� �/� �������ţ��� ��� ���������0�������ţ�����
������� ş�� 8�� ��� ������ ���� ����������� ��� ������������� ���� ������� %���������� ���eţ����
��������� ��������� �������ţ����� ��� ���������0�������ţ���� ��� �ăt��� ������� ��������
����ţ���� �
������������ă, ����� ���������� ���������� ��� ������������� ��� �����măr ��� �.� ������������ ���
�������m ş����������������ţ��������������� �
�������$����zăm că, ��� ���� ���"������ ��� ��măr ��� )� �����ţ��� ��� �������� ���� ���eţ� ���
�������� �����ă���� ��� căt��� �������ţ��� �����ă �� ������ţ����� ��� �������� �� �������������� ���
��������� ��� �� �������ţ����� ��� ���������0�������ţ���� ������� ����������� ������� ���
�������ţ��������������� �
������������ă, ������������������/�����������%���������"��������������������������������
ş��,��������ş��������ă����������������&������������������������������������������������
������������ ����������� ��� ������������� ��� $��������� ,����������� -�������� ş�� ��
#�������������9��������,�����������������������ăţ��������ţ���� �
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������������������������măr ����	��������� ������măr��������� ����ţ�ş�� ��������ţ�����A�
�������� �������0�����maţ��� �������� ���� ������� ���������� ������� ş�� ��������� ���� ���eţ3� ���
�����ș�� ����� ����� ��������� �)� �������� ��� �������� �������ări�� �������ăr��� ��� căt���
������������ �� ������������ �����zaţ����� ��� ���������0�������ţ���� ������ ��� %��������
7���ț������������ �
�������=��ţ��ăm că, ��� ������eaş��������ă ������ ���"�����ş���������� �������������������
����������ş�����cţ����������������ţ��������������������ă ș���������ă����������� 			���� �
�������D�� ���������� ���� ��������� ���������� ş�� ��������������� ��� căt��� ����ăţ����
���������������������������$���������,�����������-��������ş����#�������������9��������
,�������� ��������� ������ăţ���� ���eţ������ ��� ������ă ����cţ��� ������ ����������� %�������
��"��������������������������������ş��,��������������������ă ş���&��������������������
����������$���������,�����������-��������ş��#�������������9��������,�����������������
��������-�������Ră���reș�� ș��I����ș��������������������ză����������� �
�������

%��������7���ţ������������������������������������L$����������������mă����������
�����ţ��� �� ��������� ����� ���ş������ ����afeţ���� ���ă������� ��� ���eţ��� ��������� ���
���������	����	�	C��������������@�ărâ����%����������7���ţ��������������� ��������
��� ���������� �	���� ��� �����căr���� ş�� ������ăr���� ����������� � �����ţ��� ���� ��������
����������%����������7���ţ������������ �

9�� �������� ������� �	�
�� ��� ���� �������������� ����������������� ��� ��������� �������
����ăţ���� ������������������������� ������������� ��� ������� ș�� ������� �� ���� � �����������ă ș��
recepț����ă s������ț�����ăd����ă de��		�.�"� �

4�� ������������ ��� ������������ +��������� 5������������ -������� ��� -���������� � �� �
;		0�	�A�����������������%������������������������������������������ăţ����������������
�����căr����ş��������ăr������������������������������������ ���������ă����ş��������ăr���
��������������������������������������������������%����������7��eţ���������������1��ş��
����������ţ������������������������� ��

4�� ������� ������� �	�
� � ��� ���� ������������ %�������� ��� ������������ �������� ş��
�����������������că ��������ări���������������������������������������������������
����� ����� ��� �������� ������ă ��� �������� ����� �8� �������ţ��� �������� ������� ��� �����������
%���������������ţ��� �����������������ză���������������������������ş���ţ���
�������������������������������������������%������������ţ��������că�������������������ţ���
������ă î���������������������� �������������������������������������������������������

�
$����D�����ţ���$��ş����������%����������7��eţ��������������� ��	������A����������

�	�
� �� ���� �������� ş�� ������� $�������� ��� ���������� �� ����������� ��� ������ �������
��������������%����������7���ţ�������������������������������������
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acţ������������������ăţ���������������������������răr�������������������������������������
ş���������������������ăţ��������������������������� ���������������������������������������������

D�� ���������� ��� ���� ������������ ş�� ���������� ����������� ���������� ��� ���������
$��������� ��� ���������� ���� � ���������� � ��� ������ ������� ������������ �������� �����
���������� ��� �������� ��� că���� ����� �8� �������ţ��� �������� ������� ��� ���������� %����������
����ţ��� �

5����������ş��������������������������ări�����������������������������ş�������������
����������� ��� ������ ������� ������������ ��1�� ��� �������� %���������� ����ţ����� �1�� ş�� ���
�������ţ�������������������������������� ��

�����ă, ������������������	�
������������%��������������ţ�������������������������
����������������������������������������������ăţ����������ş�� �����������������������������
���ecţ����� ��� ������������� ş�� �� ���� ��������ă� ����ţ������ ��� ������������ �� ����������� ���
�����������������������������������)�������������	�
 �

%����� ������aţ���� ��� �������� ���������� �� ������������ +��������� 5������������
-������� ��� -���������� �� � ;		0�	�A� �� ���� �������� ş�� ������� #������� ������ �������
����������� ��� ������ ������� ����������� ��� ����� ��� )�� ���������� �	�
�� ��� ��������
%����������7���ţ������������ ş������������ţ������������������������� �

4�� ������� ������� �	�
� ��� �������� %���������� 7�������� ��������� �� ���� �������ă ş��
������ă� �������aţ��� �����ară� ������� ����������� ���������� ��� ��������"����� ��� �����
căru��������ţ��������������������%��������������ţ��������������������������ş�����ţ�������
5���������� ��� =���������� ��� %����ăţ���� ��� ����������� ��� �����ţ���� ������������� '5+�

		�2�	�.�������������������������ăţ��������������������������������ăţ��� ��

,������ ���������� ��� ��������"���� ��� ���ţ��� �������������� 5#�%� ş�� 'V:����
���������e ş����������������aţ������������������������������ăr����������aţ������������� �����

�4����������������������������@�ărâ����-������������ �.A)0�	�;������������������
5���������� ��ţ������ ��������ţ��� ��� �������� �	�;��	�	� ș�� �� D�����ț���� Preș����������
%���������� 7���ț���� ��������� �������� ������������ ��������� ��� ������ �������
��������������5�����������������������ă �������������������ş��������������ăţ���������ţ������
��������%�������������eț��� �

�,����������ăr���$��������������������������������������������5���������� �:aț�������
��������ț��� (5:�*� � �	�;��	�	� � ��� �������� %���������� 7��eț���� ��������� ��� ����
�����������ţ�����������������������$��������������������������������������������5����������
:�ț������ ��������ț��� (5:�*� �	�;��	�	�� ��� � mă����� � ş�� � ������� � ������� � ��� � �������
����ț�����������rmă���������������2���eș��������������������
���������������măs��������������ț��������������%�������������eț�������eș���������������
��� ����aț��� ��������ț��� �� ������ț���� ș�� �� �������������� ����������� ��������� �����������
����� �������� �� ����������ț��� ������� � ���������� ����"��ă ��� ������ ������ �����������
�������������������������������� �
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D�� ���������� �� ���� �������� #������� �������� �������� ���������ăr��� 5����������
:�ț��������������ț���(5:�*��	�;��	�	������������%����������7���ț��������������
���������	�
�����������'��������������������������������ță �������ț����ă ș�����������������
��������� (���&�� )� ��� @ - � �� � .A)0�	�;*� ș�� ��������� că���� =������������ 9���ăr����
$��������D�����ări� ș������������ț��� �
�������4�� �����ş�� ������ ����� %������������� ������� ��� ���������� ş�� ����cţ��� ������� ş�� ���
�����ţ����������������������ş���� acţ������������2�
���������������������ări������������������������������������������ea şi să�ă������������că��
��������ea ş���������������������r ş�������ţ�������������e că�����ţ���
�����aţ��3�
�� ����������� �������ăţ��� ��� ��������"���� �������ă �� �ă�ă�ăţ��� ����ăt����� ���� �������
�������ţ������������ă c����������������������������3�
�� ���������� 9����� �� � �)�0�	�	� �������� ���������� ��������ă �� ��ş������� ���� �������ţ�����
�������3�
�� ������������ ş�� �������� �������ăţ��� ��� �ază ��� ����������� ��� ����� %�������� 7���ţ����
��������� ���� ����aţ��� ������������� ����������� %������� =������� 7��eţ���� ��������� ş��
%��������e Să�ăt����#������%����'�D�����ţ�3�
�� ����������� ����������� �������ă ş�� ��� ����� ��� ����ă ������� ���� �����aţ��� ������� ş��
�����������������că a �������������aţ�����������ţ���3�
���������ăţ��������������������������$����������������ţ���������������ăţ���������������
������������eţ���������������������������������������ţ��������=��������������3�
��acț�����������������������$��������7���ț�������-�����������D�ș������3�
����������������������������������������������������ș����������aţ������������������������
'5%'#�������������������ţ������������ș������������"��că a ace����������aţ��3�
�� ���������� ������� ���������� + - � �� � �80�	�;� �������� ����������� ş�� ���făş�������
�������ăţ��� ��� ������������� �� ������������ ��� ������� ������ă ����� ��� ����� ����������
�������������� �
��������%��������7��eţ��������������������ă ��������������������������ţ���������ăţ��������
�������� ������������� ş�� ������ări�� ������������� �� �����zăr��� ��crăr���� ��� �������ţ��� ş��
�������ăr�������������������������ţ�������������ş���������������������������������������������
������������� �������� ���������� ��� ��� ���������� $�eş���������� %���������� ����ţ�����
���������� ��� ������ ��� ������� ��� ��������� ş�� ����������� ������� ş�� ����������
���������� ��� ���������� �����ă �� ���eţ����� �������� ������������ + , - � �� � ./0�	�
�
�������� %���� ��������������� ��� ������ări��� ş�� ������ări��� ����������� ���� 9����� �� �
.	0�

�W�����������ă, ��������������������&����ări����cră���������������ţ���ş������9�����
�� �).	0�		���������������������������������ş����������������������ă ş����������ă.�
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���������������������	�
���������������; �
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����������&����������������������������������������������������������������������������
����������������������������"���������������������� �

5��������� '��������� ���������� ����������� �������� ����� ��������� ������
���������� ������� ��� ��������� ��� ������ ����������� ��� ������ ������� ��� ����� �����������
���������������������������������������������@�����������%����������7������� �

+���������� ���������� ��� ������������ ����� ��� ��� �������� ������ţă���� �����
������������� ��� ���������� ���������������� ��� ��ţ��� ��� ��ă������ %���������� 7������� � 4��
������ ������� ��ţ����� ����� �����ă� ��� �������� ,�$�� �<���"����� ş�� �������� �����
��������ă�������ă�������/�����������������������)�������� �

5��������� '��������� ş���� �������� ��� ���� ���ţ������� %���������� 7�������� ����
������ ��� ������� '�� ��� �������� ��� ������������ ��� �������� ���������� ������������
�������ţ������ş�� ������� ���ţ��������������ţ���� ����������������������� � 4����������
����������������������������������ă������������������������������	�
2�
��D���������� ş�� �����ţ������� ��ţ����� ������������ �� %���������� 7�������� ���
���������������������������������ţ��������������� �
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��D���������� ş�� �����ţ������� ��� ��ţ���� ������������ ş�� �������� ������������ �������
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���������������������ţ������ş����������������������������������%����������7�����������
������������������������ş������������������5���������'�������� �
���������������� �����ţ������ş��������������������������=���������+��������9�����
�������������������<������������������������%�������������������������������
����� %���������� 7�������� ��� ����� ��������� ���������� ş�� ������������� ��� 5���������
'�������� �
��%��������� ���<���� ş�� "���<���� ��� �������� '�� ������� ����� ��������������� ����
%��������7�������������������������������������� ��
��5���������������������������������������������������
��5������ ������������ ��� ���������� ����������� ș�� ������ ��� ��"���� �������

�������������������ț�����%����������7��������

��� ����	
�������	��������	�������� �
C�����������������������������������������������"���<����������<���3�
C�������������������������������������������������������������"���<����������<���3�
C3���&����������"������������������������"���<����������<���3�
C.��������������������������������������������������������%D3�
C-������������������������������������������������������������������������3��
C*����������������������������3�
C<�������������������������������������������������������������������������� �
C)�����������������������������������"���<����������<���3�
C�����&�������������������<���3�
C������&�������������P>I�����������������������������������������������������������

������������������3�
C�����&������ ������������ ��� ���������� ����������� ��� ������ ��� ��"���� �������
�������������������������%����������7��������
C���������������������������������������������������������������������������������������3�
C�3���������������������������������������������������������������������������������3�
C�.��������������������������������������������������������������������������� �

��� �(�&����(2�#ă�
4�������������������������������ă�����ţ�����%����������7����������������������ţ��2�

�� %��&������������ţ����ă�('�������*��
�� :��ă���� ���&������� ��� ������������ ��������� ��� ��ţ��� ����� ���
��/ �
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�� 5������ ������� ��� ������� ����� �������� ���������� �������� ���
'�������� ��� ����������� �������� ������� ��� ��������� ��� ����� ��� %����������
7������� �
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'�� ����� �	�
� 5��������� '��������� �� ����� ��������� ��� ��������� ���������
�������� '�� ��� ����������� =������� Ş���ă������� 5���������� I������
G������ş����I����������I����� �

�����(&�(�=!�������04%#(�&��
D���������� �������� �� ���������������� ��� ��ţ��� ���������� �ă�ă� �� ��� ������� ����

���ă������2�
��>&�����������ţ������������1�����������������������������ţ�� �
��4����ă�ăţ��������&��������������� �
��%��ş������������ţ�����ţ������������������0������������������� �
��'�������������������������������������������������������������<������� �

��&4!�!!�&�(���

5��������� '��������� �ă������� ��� ������������ ��������������� �����ţ��������
��������������ş�� �������� �������������� ��� �������������� ���� ��ţ���� ������������ă� ş��
�����ţ���� ����������� ���������� ������� %�������� 7�������� ��� ����� ��������� ���� ����ţ� ş��
��������ă����������'������������������������������������������ţ�

4�������������������������������ţ��������������������2�
��5����������������������������������
��5������������<���"�������
��5����������������������ţ���
��5���������������������������ş�����
��5���������������������������ţ���
��5���������������ţ��������������������
��5������������ă�����������������������
��5�������������������������������������������������=�������P���<��
(5��<����,������5�������*�
��5�����������������������������������������������������������ţ����
��5������������������X�����<����
��5��������������������'��������������������
��G�������������ş����ş�����������������������������(5$�=*��������������������
��I��J��������������������������������
��4����ţ����������ţ��������������
��>&�����������������������2�9��������������������ă��5��������������ţi�������
%D������5����������������
�������������� ��� ���������� ����������� ș�� ������ ��� ��"���� ������� ������������� ����
��ț�����%����������7��������
���������������������������������������������������������������������������
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� �� ���� ���������� ��� ������������� � ����
����������� ������������� �� ����������%���������� 7������������������<<< ���������� ��
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5������� <��� �������ă %�������� 7�������� ş�� ������������ ���������� ş����ţ���� ş��
"�ărâ�����%����������7��eţ������������ă ���eţ�����ă ����������������ăţ��������������������
������� ����� ş�� ��������� ��������� ��� ����ţ��� ��� ������ăţ���� �������� ���eţ����� feră�
�����aţ�����������������ţ���ş�������������������������%�������� ������feră ��ă��ă�1����
���������������������������������������%���������������������ş��������������ăţ������������
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��������� ��������� �ţ������� ��� �������ţ��� ş�� ������������ �������� ������������� ��� �����aţ����
�����aţ�����������������������%���������ş����ţ�����"�ărâr��������������� �
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G���������������������������������������� ��������������=5�P+#D���������aţ���
���������������������������������������������������������&��������������������ăs�������
������������zăr���������������������������������������� ş��������������2��
�� ���������������'��������6���������������������������������������������������
�� ������������'�����������������������2����căr����������������������������������
���������������1������������������������������������������e ş����������� �

3���#(����(!4!tăţi�
� � ���������� ��� ������������� ��� ����������� ��� ������������� ���"������ ��� ������
����������
� � �������������������������������������������������������("������������� �������������������
�������������������������������������*���������������������������������
) � ��������� ��� ���������� ��� ����������� "���<���� ��� ���<���2� ��������� ��� ���������� ���
���������"���<����� ���������� ���������������������������������������������������������
�����
8 � ������������������������������������ș�������������"����������� �����������������
��ț�����%����������7��������
. � ����������������������������������������"���<����������<����

�
�������ţă�ş�����������������
�����"��
4�� �������� �ă���ă���� ����� ���������� �������� ��� ���������� �� ���������������� '�� ���

������� ��������%���������� ����������5��������� �������������ă� ��������ţă�ş�� �������ă�
����������'�������������� �

'�����������5��������ă�
$��������������������	�
��5��������� '����������������������������� ��� %��������

7������������������������������������������������������������������"��������������������������
�"��������� ���������� (������ ��� ��"���� ��� ����������� ������������ ��� ����������� ����
�������%����������7�������* ��

!���������� ������� ��� �������� ���� ����������� ��� ��������� �������� '�� ���"������ ���
�����������=�������Şt��ă�������5����������I������G������ş����I��������I����� �

%���������� ��� ������ ������������ 5����������� '��������� ����� ����� �����������
����������"����������������������������������������������������������%����������7��������
���������� ��� ��� �������� %���������� 7��eţ���� ��� ���� ������� ������� ����������� ��� �����
5��������� '��������� ����� �������� ������� �� ��������� ������������ %���������� 7��������
�������������������������2�

� � ������������ ��"����������� ��� �������������� ��� ���������� ����������� ��� ������� ���
����������� ������������� ��� �&������� ���������� ��������(��������� ������� ������������
���������� �������� ������� ����������� ��� ����������� �����*�� ��������� ���������� ���
"�������

� � ��������� ��� ��������� ������������2� ����������� ������� ��� ����� ��� ��"�������
������������

) � ����������������"������������������������"���<����������<���2�������������������������
����������� �� ����������� ���������� �������� ��� ������������� ��� ������ ��� �������� ���
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������������
8 � ����������������������������������������������������������������
. � �����������������������������������������������������������������������������������

������������
; � ����������������������"������������������������������%D�����
/ � ������������� ��������������������P�������������������������� ��� ������������������

%����������7�����������������
A � ����������� ��� ������������ ������� ������� ��� ������������� ��� ������������ ������� �����

>&�"������������������������������ ��

 � ����������������������������������������������������������������������������J������

�����������
�	 ���������������������������������������������������"���<����������<���2����������������

�������������"���<����������<������������������������������������������������
�� ���������������������������������������������������������
�� ������������������������������������������������������������"�������������������������
�) ���������������������� ��� ��������� ��� ���������� �������� ("����� �������� ��������������� ���

�������������������������������������*���������������������������������
�8 ���������� ��� ���������� ��� ����������� "���<���� ��� ���<���2� ��������� ��� ���������� ���

���������"���<����� ����������������������������������������������������������������
��������

�. �������������������������������������ș�������������"����������� �����������������
��ț�����%����������7��������

�; �����������������������������������������"���<����������<����
����� ����� ���������� ��� ��������� �������� ������������ '�� ���� ����� ����������� ��� ����������

%���������7��������
�/ ������ ����� ���������� ��� ��������� �������� ������������ '�� ���� ����� ����������� ��� ����������

%���������7��������
�

�
�

��������	��
	�EȚEA������	������������ Ș�������������
�	�	������������������������

�
%������� 7��eț������� %��������� ș�� $������� �� %�������������ț������ �����������

������������ ����������� ���������������� �������������� ��1�� ����� �����ț����� ����������� (���
���������������������������I�������C�*��1��ș���������������������������ă ���������������
acț����� ���������� ș�� �������ăț�� ���� Șc���� ��� ����� ���� ș�� �� ������������� ���������� ��������
��������ț�������������������%����� �

�
4����������	� 	�� ��)� �� �	�
������ �������������răr�� ������������� ������������ș��

���������������������������������������������������ă c��������ză:��
�����������������������#�1�ă (�!#�)�ș���!#�%�����*�
������������#�����������5������
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������������#����%������
������������$���������������������������(=�����5��*�
�
4������������������ă� �����fă��������������������������������������������������

reț���������������������ț����� �
���������������������$����������������ăn��C���������������ș��������������!#�%������

ș���!#�)������������� și���������mă��������������zăr������������ �
���������� ��I�������C� �� ����������� ��� G���������� ������������� ������������

��%����������������C�����'�ș�����������������������������������!#�'�ș��ș���!#�) ��
D�� ���������� ������������� ������������ ��I�������C� ��� G���������� '������ț�����

��=������ș�������ț������I�����ș��C�����������������ă ��1����������������!#����1�������������
���������������������������������������������%#>��#��I����eș�� �

�����ă, -������ ��I�������C� �� ������������ ��� ���������� �	�
�� ��� �����������
�����ț���������������������������%�������������������#�1�����������-������������ �

��� ������ �� �������ăț��� ��� �������� ș�� ��� �����ătăț���� �� ��������� �������ț����� ���
��������ă����������������������ț������������������������������������������������ș����ș��
������������������������� �

4������������������������������������������������������������������������������������
���������������������ț����6�<<< ��������������� �� �

4�� �������� ��������� 6� ���������� �	�
� ���� ��������� �����ț��� �����ă �� ���������
��%�������C� ���� ������ %��������� 7��eț���� ��� %��������� ��� $������� �� %��������
�����ț�������������� �

4��������ă ������ă %�������ș����făc�������������������������������������������������
ș�������������������������rmă ������������������������������������������rmă���� �

�
��.���ă/2&!�#2�(��"�$(&2��2$%�ș(�&�����(�=%&!!#%&������$��!�!�&!�
$������ ����ș������ �1������ �����ă �����������������������������%������� ����������

����������ș�����făș��ă �������ăț������ș���������ă������ă ���������������������1������������
��������������1�������1� ș�������&�����ș��������������ț����������������� �

��������%����������������������������������1���ă ș���ră (������������������ț�����*��
����������� �1�ăr, ����ț���� ��� ������������ (����� ���������� ��� ����că �șară� ș��
��������*�� ����ș����� ��������ș��� ș�� ������� (����� ������������ ��������ăr��� �������� ���
������������ ș�� ����� ��������ăr�� ��� ����� �������� ��� ������ț��� �� ��ăr���� �������ț���� ș�� ��
��������������������������������������ț���* �

�
��-��5&2"2&!#e ț!$(ă��#����(!4!(ăț!!�!$/(!(2ți�!�
G����� � �������ţ��� �����&ă, �����ă ����� ��������� �� ����� aşeză������ �����������

�������� ������ ��� ������������� ţ���ă ��� �������ăţ���� ����� ����� ��������� ���� %���������
(Şco���� �����ră ��� ����� ş�� �������� �����ţ������� ���������� ��� �1������ ş�� ��������
NI�������N�ş��D�������������������������������������ş��������������������������ţ������
ş�������ţ������������ă).�
� I������������������������������ăţ����Şc%#!!�"%"2#�&������&(������������������������������
������������������ş������������������������1���������aţ����������că (p�������ară, �"���ră��
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��ă, �����ră). $�����������������������ţ��ăm ����������ş��������������������������������
����������������������������������������ă ���������ţă�2������������ă �����ţ����ă, ţ��ă�����ş��
���ăt���� ������� � ��� ���ţ���� ş�� �������� ��� ������������ �������� �����ţ������ (��������
���* �5������������������������ lăr��������������ţ��������������������%�������� ş���������&������
��e Şc����������� �
� $���� �������������$/�1�#2#2!� �&(!/(!��D 2&$�/2#D� ��� ����� ���������� ��� ���������
������������������ ��������������� ������ăn����(�1��������������������*�����ăt1���� ���
��������������������������������������������������������������ă. $���1�����������
������������ţ�������1��������ş������������ţără��ş��������������������ţ������ ��������������
�������������aţ����ă,����������������������J���"�������������ăr��������������aţ������
ș���������������aț����������������������1�����������������������������ț����� �
� ��������������"�&(�1�$(2#2!������&��(�&����%$/�&4�&��ş!�"&%1%4�&�����2#(2&!!�
(&��!ţi%$�#�� ��� �����ză ��� ���� ��������ţ�� ��� ���aş������ ş�� ������������ ����������� ş��
�����ţ�����(��������ş�����������*��������������������������������������������������������
�aţ�� �I���������������������ăţ����������������������������ş�������������������������(������
��� ��� ���ţ���ţ�� ��������� ş�� �������*�� �rmaţ����� ���������� ��� �������� ������ăţ���� ş��
������ăţ��������������������������ș�����������������ăț���������ț���� �

�
�*���&%�!#2#���$��!�!�&2#2!���(2�#�
�'������������ ���ț��� ���������� �� ���� ș�� ��� rămân�� � ���������� ��� ������� %���������

�����2���������������������ș��������ări�������������������(>&2����D���������������������������
��������������������������������������C���������������ă����%����������5������ș��%�����ăr��
��� D������� %�������*3� ���������� �����ă� �� ������ăț���� �� ����ț���� ������3� �������������
�&������ț��������� ș����������ș��ămi���������������� țară.�

$���� �������� ��� ���� ����������ț�� ������������� ����������� ���������� ��������� ��� căt���
%���������������������������ș�������������������������������ț����������ț�������������ț�����
����������������������ar și���������������������ț�����������������������ăț�� �

��
D��������������&������ț��� �������ț�������������������������������������������������

���������������������������������������������������ăț��������ă c�������ază2�
�� �����������������ț���ș��������(��������������������������*�6���������

���������8.�.	��������
�� ������ț���������r Șc������������6��������������������1�ă ���).������� �
�� ��������� ������� ������� ����� ������ ��� �������� ��� ���������� ��� �����ă�

�șară, ��J�� ������ ������� ��� ��� �&���ț����� ��� ���ă ���������� ���
�������ț�� ���1�����������������������ț�������������������������� �

�
��1��� ��� ������� ������� ������ț��� �������� ����������� ��� ������������ %������� ��

���făș�����ș�����������������������������������	�
���������������������������������������
����������������������������������������������������������� �

�
 �� �4%#uț!�� "&%��/!%$�#ă� �� !$/(!(uți�!� ș!� "&%"2$�&!� "�$(&2� 81�2$ătăți&���

���/(�!���
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 �������4�&�����(!4!tăți!�"&%��/!%$�#����!$/(!tuț!�!�#��"%#!(!�!#���2#(2&�#��#��$!4�#�

$�ț!%$�# ș!�#��/(&�(�=!���2#(2&�#ă����2(%&!tăț!!�
�șezăm�������������������������ț�����������������ș��%���������ș�����fășară ���������������

���������� ��� �ază ��� �������� ș�� �������� ��������� ��� ���������� ��������� ���
�������ță ��� ������������ ���������� ș�� ��������� ��������� �������������������ăț���� �������
�������ț������������������căr�������ț����ză.Aș���������������������������ă ���������ț����
�� ���� ������ă ��� 5��������� ��� ���������� ��������ă �� ���eț����� ��������� ș��
�������ă,de����������������������������������������������������aț���� �������������ăd�����
������������������������������������������������������������ă ������������������������������
��� ���ăț����� ����� �ă ��� �&���� ��� ��������� ���������ă ș�� �������� �1�� ���� ������ ��� ������
�������� �

�
 �����&!�$(�&�����(!4!(ăț!!�"&%��/!%$�#���ă(&����$��!�!�&!�
4�� ����������� ���������� ș�� ���������� ����������� �� ������������� ���������

����������� ���� ����� ���������� ��� ������� ������������� ����� ��măr �1�� ���� ����� ���
������������ș���ă�������������������ăț�����������������������������������������������ț�� �

�������������������������ă ���������	�
������������������������Ș���������������������
������ăr ������������������ț������ș�����ș�����������������ă ������������������������� ���
������������ ������� ��� Șco���� ��� ���� � ��� ���� ������ț����� ��� ��������������� ������ă� căt���
����� ���ș������ ș�� ���� ������� ����������� ��������� ��������� ����� ������ă ��������� ���������
���������������������������ț� �

��������&������������măr ���������ț���ț��1����������������mă������������������ări��
��������������������"���ră, ���� ale Ș������������ �

�� ���� ������ț��ă � ��ă �����ră ��� �������� �� ����������� � �����ră ��� �������� ��
��������������������������������������������������������������������������1����������������
�������� ș������� �

��� ���� ����������� ����������� � ������ ��� ����������� ���������� �rmăr��������
��������������� �������� ������� �� răs������ ������ mă��ră �1�� ���� ����� �&����ț����
������������� ��

4����������������������������������������������� �����������������������������������
���������1���������������1��ș����������������������������������������������������ș���������
������ță.�

,����������������������������������������ă ��������������ș�������������������1������
������� �����ț������ ��� ���������� ��$����� ��� ��������C� ����� �� ����� ������ ����
��������� ��������� �����ț������ ș�� �� �����ăt����� ���� ���eț � D�� ��������� ș�� ������
������������������������������������������� �

G���������������ț��������������ă �ș��ă ș�������������ară �������������%���������
����� � ���� ����� ��������� ��� ��� ��mă�� ���� ����� ��� �������ț�� ��� ������� �� ������
��������ări�����eș��������������������������������������"������ ��

Creș������ ���������ă� �� ������ări�� ������� ��������ăr�� �� ���� ș�� ��� ���ș������
������������ă a ���������������������������������������������� �
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���������� ��I�������C�ș���� �����ă�ăț��� �����������ș����������� ���ș�������������������
�������������������ă���������������������������������������������aț������(�!#����!#)*�
���������������ță se����������ă.�

����������������)������ț��������������������������������I�������C�������������ț������
������������������������	�
���������������������������ță ��������� �

�
 �3��$�#!0��"&!$�!"�#�#%&��!recț!!������ț!2$!�8$(&�"&!$/��
������������ ���������ă �� %��������� �� ���� �������ă ��� �1����� �����ț��� (�������*�

������������������2�
��2��ț!�� "�&1�$�$tă� �� ��(ățen!#%&� �� /�#4=���&��� "�(&!1%$!2#2!� �2#(2&�#�

!1�(�&!�#�� &��#!0�&��� ��� "&%ducț!!� �&(!/(!��� "&%"&!!�� =ă0�2!&��� 2$%&� "&%�ucți!�
�&(!/(!���ș!���&2#�&������"�&(�$�&!�(���2#(2&�#���

�
4�������������������������(�������*�����������������������������������������������

������������������1�������������������ț�����1��ș��������������������������2��
�
��� ��2��ț!��"�&1�$�$(ă�6����������������������2�

�� $������� ���������� ������� ��� �����ț��� �������că �� ��������� ��������� �����
Șco����������ă de�����3�

�� =�������ă��� �������������������������������� �ăr�ă���� �������������������
ș�� ���������� (M���� %�������� :�ț������� �8� '�������� 6� M���� ,������� A�
=������6�M����G��������ărbă����a Paș���������*�

��������������������&������������������������������������������������������������ă�
��J� ��� ����ș��� ������ ș�� �����aț��� ����������� ��������� ���� ș�� ��������� �����ă �� ��������� ���
�����ră ,�%�������C �

��� ��#4=���&���"�(&!1%$!2#2!��2#(2&�#�!1�(�&!�#�
���������������������������������������2��rmăr�������ț����������������������ăz���

��� ������C� ��� ����� ș�� ���cț������� ����������� ��� ���� �������� ����������� ș��
�������������� ���������� țără��ș��� ���� ������� ����rmă������ ����������� ����� �1��� ���
����că������ �����ț������ ���� ������� ��������� ��������� ������� ����������� ��� �������
������������������"�������������ăț��ș�������������eț �

3�� ��Gă0�2!&��� 2$%&� "&%�2�ți!� �&(!/(!��� � �� ������� ����������� ��� �������
�������ț���� ���� ș�� ��� ����� ���ț��� �� ���� �&���ț��� ���� ���������� �������� �����ă, ��� �������
�������ț��� își ���făș�ră ������������ș���������ă pe�����������������������������������������
��J���"�����-�����������������������������%�����ț�C������ș������ț���������������������������
���������������������� Școli����������������ă.�

.�� ���#!0�&���2$%&�"&%ducți!��&(!/(!���"&%"&!!�
$��������� ��������� ��� ������� �������� ������� ��� ��������� ������������� �����

����������������������������������I�������C����������������ț��������1��������eț��1��ș�����
țară ���������������������������� �

D�� ��������� �� �������ț��� �� ��������� �����ț��� ���������� ������� ��� �������
���������������aț��������������ț�����������������ț���2�G����������:�ț����������������$��
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G���C��G����������:�ț�������G�J�>�����C���G����������:aț�������$���������������mă���C��
G����������:aț�������������ț�����ș��+������������������ă.�

-�� ��&2#�&������"�&(�$�&!�(���2#(2&�#����
� � ��4���������������������������������������������������������������������������������
����������� ș�� ��������� ��maț����� ���������� ș������ ����� ������������� ���"������ ��� /�
����ăț��������ăță�1��������������������ș������� �
���������������������������������������ț�����������ră din ț�ră ș����������������������������������
���ț������ ����������ț��� ���������������� ��I�������C� �����������������ș�����������������
�����������������������ț����������������ț��������I�����ș����'�ș���Braș���%����� �

�
����&=�$!0�&������2ncți%$�&���!$/(!tuț!�!�ș!�"&%"2$�&!����&�/(&2�(2&�&��ș!E/�2����

&�%&=�$!0�&���"�$(&2�1�!��2$� funcț!%$�&����2"ă���0;�
������ă/2&!����%&=�$!0�&��!$(�&$ă�
4�������������������6������������	�
�������������������măt�����2�
�������������������������������������������măs����������������������������������că�

�����������ț��r ș������������������������9������� �.)0�	�/ �
���� ��� ���� ����������������� $5'� ș�� ��� ����������� �������ă, ��������������aț�� �����

�������� ������� ��"����$5'� �� �������� ��������ă ��� ��������� �������ăț��� ��� ��������� ș��
������������������ă cu��ănă������ș��������������������că3�

���� �� ���� ���"������ ��� ����������� ��� ���������� �������� �������� ��� ��� �������� ����
��������� ��������� ��� �������� ���������� ������� ș�� ����� ��������� ���������� ���������
�����������������������������������������ț����������������������������������ă�ăt�����
ș���������������������ă;�

���� ��� ���� ��������� ��������� ��� ������������� ���� �������ț���� �������� ��������� ���
���������������� �

����������������������������������������ț��������������"���ț�������������
�� ��� ���� ������������������������������cț���������� �������������������� �����

������������������ �
������&%"2$�&!�"&!4!$��1%�!�!��&���&�=#�1entă&!#%&�!$(�&$��
4��������	�
��������ăț��������������������� urmă�������������������������������2�
����������������������������	�
�
����������ă re�����căr���������	�
�
����������������������amă ș�������������cț�������������������������răr�����������������

������������������������������� �
��3���!$(�0����(!4!tăți!�%&=�$!/1�#%&��%#�=!�#������%$�2��&��
�������������������ă �����������������������������������ă �����#���������������

���������� ��� ����ț������ ��� %��������� 7��eț���� ��� %��������� ��� $������� �� %��������
�����ț��������������������������%����������7���ț������������ �

%����� ���������� %�������� �������������� ��� �������ș��� ������ ���� ���� ���������
����������� �

@�ăr1�������������������������������������������� �
�
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�.�� �!$�1!��� ș!� �4%#2ți�� &�/2&/�#%&� 21�$�� �#�� !$/(!tuț!�!�
C�#2�(2�ț!���2&/2&!��4�#2�&��"&%1%4�&��1%(!4�&�E/�ncț!%$�&���

�
D��� �ăca���� ��� ����� �	�
� ����ț��� ���������� ������ ���� �������ț���� ��� �� ���� ����

�����făcă������ ��� ������� că ����� �������� ��� ������� (�������� ș���� ��������� �������*�
������ță ����� ��� ���ț���� ș�� ��� ��������� rămân1��� �������� 
� ������ � ������ ������ ���
���1���ă ����������������������������������ț����������������������������������������ăț���
�����������������ări������������� că������������������������������ �

��������������������������������������������r ș��������������������������� �
%�� ����� ��������� �������ț��� ���� ��� ������������������ ������������ ��1����� ����������

����������������������������������������1� ș������������������������e ș���������� �
>��������ă �������������������������������D��������������������������ș��������������

��������� �����ț������ ș�� ��� ��� acț���� ��� ���������� ������1��� ����������� ��� ��������
��������� �

4�������������������������ț����������������������������������������"����������������
�� ������������ ��I�������C� �� ����������� ��� ����� �	�
� ��� �������� ș�� ��"������� �&������ță�
�����������������aț���%��������������#�1��� �

�
��-�� �ă/2&!� #2�(�� "�$(&2� =�/(!%$�&��� "�(&!1%$!2#2!� !$/(!tuț!�!��

81bunătăț!&!E&��2$�ți%$�#!ză&!��#��/"�ți!#%&�
9����1�ș�������������	�
��������������� ������������������������făș��������������������

�����������������������������������ț�����������ă �������������������������� �
4�������ș����������������������������������������ș�������������������������������

���������������ș�������cț������������������������ț��� �
4���������������ș��������cț�������������aț�������������������măs������������&���������

���ț����� ��� �����ș�� ���fășară ������������ Șco���� ��� ���� � �������� �� ���� �����������ă ș��
��������ă ���ă o ���ă��������������� ș��������ț�� �

�
�*��ă/2&!�#2�(��8$�2&1���%$(&%�#�#%&��4�&!�!că&!!E�2�!(ă&!!��!$�"�&(����2(%&!(ăț!!�

/�2����#(%&�%&=�$������%$(&%#�8$�"�&!%����&�"%&(�(ă��
�
4����������������	�
�%���������������������������căt���'5,������������������������

măs��������������������������ș����������������ă ����������������������������������� �
D�������������������ț������������������ă ���'�=�����������������������������������

������e mă������������������������������������������������������ �
�
����4%#uți��/!(2�ț!�!���%$%1!�%6�!$�$�!�&����!$/(!tuț!�!�
������$�#!0����(�#%&��!$�$�!�&���!$�"&%!��(2#����1�$�=�1�$(��%&�#�(��2��!#�$(2#�

�%$(��!#��#�"�&!%���!�&�"%&(�(���
�
5����ț�����������������ară ����������	�
�����������ă �����������������������������

����������������������������������������������2��
�
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�	�
������������������������������������������������� '��	�
�

�������:�măr d����������
������������������ări������������������������������������������;;�������������������������������������������������������.
�
�
�
������!>:'�,#'� �+��9>� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 8 8	/ 			���������
8 	A; ��
�
!���������������������������������������
���� ������������ ��I�������C�� ��&�� ș������ � � � � � � � �;	 			���������
/) )A	�
���������������ăț�������������ț����
�
5�����ț��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 8 �8/ 			���������
8 	�� /)
�
�
�����%@>9�,'>9'� �+��9>� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 8 8	/ 			���������
8 	A; ��
�
��������2�
�������� �"��������� ��� �������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ) 	�8 			���������
� 
	
 
8;����������������������������������
�������� �"��������� ��� �����ț������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 8.) 			���������
�A� �A
�
�������� �"��������� ��� ���������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 8	 			���������
)
 A
/�
���������"�������������������������������ă�
��������������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
		 			���������
A.) 
A/�

�
�+�#(2!�#!�"����$��!�!�&�
������� �"��������� ��� ��� �������� �������� ��� ����� ����� ������������� ���� %����������

������2�
�
�) Șc%�#��"%"2#�ră�����&(��
������������ ������ț��������������������������������������������������/;�
����������������"�������������������������������������������).) ��������
�����������"������������������������������������������������ 		;������
����$/�1�#2#��� 2&$�/2#@�
�����:��ă���� �������������� �������ăț���� ���ț������ ��� ���������� ��I�������C�

(���������� ���������� ������ ��������ăr�� ��� ������������ ș�� �1������� ����������ț��� ����� ș��
�!����*� ��� ��� ��� măs���� �������� ��� ��� �1��� ������� (����������� ��� �������ază� �����
���������� ���� ��������� ����������� ����� ș�� ��������������� ����������� ��� ��� ��� � ���
���������* �%��������������������������"���������������������� �
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�����"�&(�1�$(2#�����%$/�&4�&��ș!�"&%1%4�&�����2#(2&!!�(&��!ți%$�#��ș!���2��ț!��

"�&1�$�$tă�
����9�� acț������� ���ț����� ��� ������ ������������ (������������� ��� ������� �����������

����������� ���������� ��� ��������ă��� ����������� ���������� ��� �&���ț���� ���*� ��� ����
����������ț�� ��� �	�
� ������1��� ����������ț��� ��� ������������ ���ț������ ��� ����������
��I�������C*����&��������	 			��������������� �

%"���������������������������ț��������� ���������A.) 
A/� ���� ����	�
 �Dacă ��ăm ���
�������������������������6������������	�
�������������������"�������ă �����������������
8��;
���� �

�
���� �4%#2(!�� 4�#%&!!� !$�!��(%&!#%&� ��� "�&�%&1�nță� 8$� "�&!%���� &�"%&(�(ă��

�%$�%&1��&!(�&!!#%&����"�&�%&1�nță��#��!$/(!tuți�!��!$�2&1ă(%&2#�(���#�
�
�
:� �������������������������'����������������������������������������������������������������������	�
�
�
� � ����������%"����������������������������������������������������������������������������	��)��

����
����������������������������(����������K����������6��"����������
�����������������������������������0�� �����������2�8 	8; ���0�	 			*�
�
�
� ��������������������:�mă���������ăț������aț���������������������������������������������)��������ăț�����
��������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ��� �����ă�
�����������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������Șco���� ��� ����� ���

��������������������������
�
) ��������������������:�mă����������ț���������(����ă �����ț����ă) ���������������)�(�����������
������ă)�
�����������������������(�!#����!#���!#�%��������������5�������
������������������������#����#�1�����#�������!������������ă, #��������������
�����������������������#�������9��eafăr���#�������%����������#�!�=�����5��*�
�
8 ��������������������:�măr��������������������ă�������������������������������������������������������	 			�
�
; ��������������������:��ăr �����������������ă��������������������������������������������/;�6��������
5�������������
�
/ ��������������������:�măr�����������0����������������������������������������������������������������8��
�
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A �������������������!�����������������������������������ază �������������������������������������/) )A	�
�����
�

 �������������������!�������������������������������ă���(�����ăr�������������������*������ �.	�
����
����!$(�0��"&%=&�12#2!�ș!���"#�$2#2!�����cț!2$��"�$(&2�8$��"#!$!&���%�#!=�ți!#%&�

�/21�(��
�������������!0!2$��

���4���������������������%�����������������������������6������������	�
���������������
�������� ��� ��������� ��������� �������� ���������� (������� ������� ș�� ���������*�� ��
��������� ������� ș�� �� �������ăț��� �aț������� �� ���������� ��1��răd��� ș�� �������������� ���
�����are ș���������� �

�
�����!/!2$��
$���������������������������������������������ăr����������������������%�������ș��

���������������������������������������������������������������������������������������
��������� �������� ��������� �����ț������� ����aț��� ���������ă �� ���ăț������ ��� ������
�����������������������caț������������������&����.����������������������������������
8���������������������� �

�3����!��(!4��C=�$�&�#��ș!�/"��!�!����
+����������� ��������� ���� �������ț���� ����� ��� �������ță ��� ��������� �������ț���� ș��

���ează ��������� �������� ���������� ��� �������� ��������� ș�� �������� ��� ���������
����������������������ș����������������������ăț�����ăr�����ă ��������������������aș�����������
�����������������������ăr������������������%�������� �

+����������������������������ră la�2�
�������� ������������ ������������ ����������� �������������� ��������� ș�� �������������

��������������ț�����3�
�����������ț�������ș����������������������������������������3�
�������� �����ț��� ���������ă, ��� �������� �������� ���� ��������� ��� ������ ����������

�������������caț��3�
�.���(&�(�=!���2#(2&�#ă�"�$(&2�8$(&��=��"�&!%�dă����1�$�=�1�$(�
����� ����������� ����������� ����������� ���� ���� ����� ��� �������ță ��� ���������

%�������������������������ă ���������������������ă a �������� �
5�����������������ă ��%��������������������ă ���������������������ă ��������ăț���ș�����

�������������������������������ț���� �
>�� �ș����������ă ��������ș�� �ă� ���ț��ă ����������������ă ����������� ����������

������������� ������� ���������� ����������� �������� ��� ������� ș�� ��������� ���������� ���
���������� ���ș������ ��������� ��� ������ ș�� ��� ������������ �� ���ăț������ ��� ���ț�� ��������ă ��
������ăț�� �

�-���(&�(�=!��ș!�"#�$����1�&F�(!$=�
$������������J����������������ț����������������������������������������ș����������

�����������������������������������%��������������������ș���������ăru������������������ �
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+� ���� ���ă �������� �� ���� ��� creș������ ��� ����� �	�
� � �� ����������ț���� ��� acț�������
�����������ar ș������������������������� �

�����ă, ��� ���������� ��� ���J������ �� ���� �����ă� ș�� ����������� ������ă �����
creș������ ���������ă �� ����������� ���������� ������� ������ăț��� ������� ș�� ���������������
�������������������������������������������e că��������������� �

�*���&%=&�1��"&%"2/��"�$(&2�8$(&��=��"�&!%�dă����1�$�=�1�$(�
$�������������������������%���������������������������ă ������������������2�
������ ��#4�&=���&��� "�(&!1%$!2#2!� �2#(2&�#� !1�(�&!�#� (�#�%&1ă$��$�� ��măreș���

������������ ����������� ș�� ��������� ������������� ����������� �������������� ����������
���ț�������ș����������������������������3�

��������2��ți��"�&1�nentă�����(ățen!#%&���������ț�����������������������ză ����aț���
��������������ară ������ăț������(��������ă, ��������ă, ���������că) �����acț���������������
�������� (����������� ����������� �&���ț���� acț����� ��� ��������� ����������� ����������
�������*3�

������ Gă0�2!&��� 2$%&� "&%ducț!!� �&(!/(!��� "&%"&!!� 6� ���ăreș��� �������������
��������������������c ș���������������������%��������������2��

��������������� ������������ ����� ���������� �������� ș�� ��������� ���������� ���������� ș��
����������3�

�������������������������ș�����ț������������������������������������������3�
���������������������������������că a u������������ș�������ț��3�
���������������������������������maț������������������������������������ț����Ș��������

���� �
���������������������������������������������������������ș���������� ș��������ț��
�
����� �$�+�!�&��� ș!� /2/ți$�&��� 2$%&� "�&(�$�&!�(�� �2#(2&�#�� ��� �������ț���� ș�����

�������ț��������������������������������ări�������������������������aț���� ș������3�
�������!(�&��� ș!� "&%1%4�&��� 2$%&� #2�&ă&!� �#�� �&��(%&!#%&� #%��#!� ���� ș�� ��ț�������

��������������%��������3�
�������&���ți%$�&���"&%��/!%$�#ă����������������������������ș�����������ăț����������ș��

��������ț������������� �
�
�<���&%!��(��8$����&2#�"&%=&�1�#%&�
4������������������������������������������������ă ��������������(�	�.��	�	*�

���������ăz���� �� ������făș�����	� ���.��������� ���������� ��� ��� �������ază ��������������
�������ț����ș�����������������������������������ță c��������������������ă a ������ăț�� �

������� �������� ���������� ��� ����ășară� ��� ������� ����� ����� ������������� ����
%��������2� Șco���� ��� ��������������� ��I�������C� ș�� D������������� ��� ���������� ș��
������������������������ț���������������������������������ecăr���������������(����������
���������� ������������ ��� ������ �aț����� ��� ����că �șară ș�� ����că �����ră, ���������
�aț����� ��� �����ț��� ș�� ��������� ��� ����ă,� ��������� ��ț����� ��� ��������ră, ���������� ����
��������Șc�������������������������ăș����������������Șc��������������&�������������������
������ăr�����������������������������������ț����������* �
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�)���#(�� �4�$!1�$(�����(!4!(ăți� /"��!�!��� !$/(!tuț!�!��"#�$!�!��(��"�$(&2�"�&!%����
���1�$�=�1�$(�

�4�� ������ �������ăț���� ��� �ază ���� %��������� ����� ��� ��������ă ������ăț���� ������� ��
���făș���� ș��������������ăț������ă c������ează:�

�� ��������răr�� ����� ��� �������� ������� ��� ��������răr��� ������� ������� ��� ����������
��������Șco�������������������aț������������������������������I�������C����ș���������ș�����
���������������ț �

�� ��������� �������� ��� ��������� ������� ������ ��� ������ ������������� ����ș�����
������������ ��I�������C� �� �� ���� ������ ș�� ������� ����������� ���� ��maț��� ���������� ���
������������������������������������������������ăr����������������������� țară.�

�����"����������������������are că������������ț� ��
�� ���ț������� ��maț����� ��� ������� ș�� �� ��������� �������ț�� ���� ���eț� �ă ���������� ���

����������ș������������������������������������� țară, �����������������������������������
�������������eț������������������������������������ăr������������� �

�
�7�� �&�4!0!%$�&��� ��%$%1!�%6�!$�$�!�&�� �� !$/(!tuți�!�� �2� %� �/(!1�&�� �� &�/2&/�#%&�
�!$�$�!�&������&�(&��2!��#%��(�����că(&���2(%&!(�(���"&��21�ș!���4�$!(2&!#%&�!$/(!(uți�!�
���"%(��!��(&�/���!$��#(��/2&/��
�

7����&%!��(2#����4�$!(2&!�ș!��+�#(2!�#!�"�$(&2�2&1ă(%�&���"�&!%��ă����&�"%&(�&��
C������

5���������������������������������������������� ș���"������������������������
�����căr��������������������������������ș�������������������������������������mă������
������������������������������ă a�����2�

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
� �!>:'�,#'��+��9>2���������������������������������������������������������������������������������. .A/ 			�

������������������������������������������������������������������I��������
�������������&e șc�����ș��������������ăț������������ț�������������������������������������������������������

A	 			�
����������������ț����������������������������������������������������������������������������������������������������

. .	/ 			�
�

I �%@>9�,'>9'��+��9>2�����������������������������������������������������������������������������. .A/ 			�
��������������2�
�����������"�������������������������������������������������������������������������������������������������

8 ��� 			�
�����������"�����������������ț���������������������������������������������������������������������������

) �
� 			�
�����������"�����������������������������������������������������������������������������������������������������

8	 			�
�����������"�������������������������������ă pr������������������������������������������������������


A	 			�
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4�� ��������� ����rmă������ ������� ���������� ������� ��� ����� ��������� ��� �����

�������ţ������������� �������ţ���� �������ţ������ ������ă. 5�� ���arcă ����1��ă ���������
������ �������ţ����� ��� �����ră ���������� %���������� 7���ţ���� ���������� ���������� ������
%������� 7���ț���� ��� %��������� ș�� $������� �� %�������� �����ț������ ���������
(%7%$%�*��I���������7��eț���ă�B=�����$����C�ș��=������7��eț���������������������
ş�� ��� D����ț��� %������� '������ț��� 5��������� �� %������������� >����ţ���� %����ră,�
�������������������%����������7���ţ������������ ��

����$��������������������	�
�����������������făş���������������ăţ����I���������7���ţ���ă�
B=�����$����C�������������������������măt�������������ţ��2�
6� �2(%&!tăţ!� "2�#!��� ş!� �#(�� !$/(!tuţ!!2� %�������� 7��eţ���� ���������� '������ț���

$����������� 7���ț����� ���������� $��măr��� ������������� ���&�������� ���măr��� ����
����ţ�� '������������ Şco���� 7��eţ���� ���������� %������� 7���ţ���� ��� #������� ş��
�������ţă >��caţ����ă ���������� %������� Şc���� ������� >����ţ��� '�������ă�
���&�������� %������� ��� $���������� >�������� ş�� %��������� �������� ����������
D��ecţ��� ��� Să�ăt���� $����că ���������� ���������� ������������� ���&��������
����ţ��� 7���ţ���ă ������� +�������� Grţ��� ��� =��că ���������� '������������
���������� ��� =��că,� D���cț��� 7��eț���ă ��� 5�������că, %���� 7��eț���ă ��� $�������
>�����������&������� ș������������������"������5����������G���������������3�

6� !$/(!tuţ!!� ��� �2#(2&ă� �!$� județ2� D����ț��� 7��eţ���ă ������� %����ră ����������
%������� 7��eţ�������%��������� ș��$������� ��%�������������ţ����������������
$�������%���������&��������=������7���ţ��������������D���cţ����������%�����ă,�
>����ţ���� %�eaţ��� ș�� 5���� #ş����� ��� !���� (��� �������� I��������� =��������ă�
B-����-�������C*��I���������+răş�����că B=����#����$�����"������C�M���������
I���������+răș�����că B���&������D��ă�ăț����C�!������ș����������������������
�������eț3�

6� %&=�$!0�ţi!� $�=24�&$�1�$(�#�2� ����aţ��� :aţ����ă �� I������������� ș��
I����������� $������� ���� #�1���� (�:I$#*�� �����ţ��� I������������� ����
#�1���� (�I#*�� G������� ���������-������� �� ����aţ���� :��ăză������ ����
#�1���� (�:!#*�� �����ț��� � $�����ț���� � ��� � ����ţ����� � @�������� �� G��������
���������� �����ț��� $�	� 3B(��� ���&�������� �����ţ��� ���	���� �������� 
��
��
���� ���	���� !�
�� ����ț��� :�ţ����ă ������� $������� %��������� ���
D������� >����ț���� ș�� G��ări�� $���������� I���reș���� ������� ș�� �������� ���
���������� ��� ��ață '$5+5� #�1����� �5%@G#������ț��� ��� 5������� �� %������
@��������ț������#�1����������ț���#����ș���ă����&������3��

6� 2$!4�&/!(ăţ!�� #!����� �%#�=!!2� ,������������� !���"��� (G������� ���&������*��
,������������� I�������,������������� ���� $��eș���� ,������������� B9������ I����C�
5������.A������cee ş� ş���������măn����(��������������������� și�������������*3��

6� ��!(2&!2� #�"������ =����� 5���>�� %������ !��"��� 9������� �99�� I����� #ș���
%������@����������%������#�1����că, I�����"�����$������=��#��:�������
R��������G�R������"����#���������=�����:���������������3��
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6� �%#��%&�(%&!� #�� $!4�#� $�ţ!%$�#2� =���������� %��������� I��������� :aț����ă ��
#�1������ I��������� ���������� #�1���� I��������� =���������ă I�����ș����
I���������7��eț���ă B'��=��������C�+����I���������7��eț���ă�BD������-�����C��
���eș�� I��������� 7��eţ���ă B' � � � I�����������C� -�������� I��������� 7��eț���ă�
B!������!��������C�I�ză���I���������7��eț���ă B���&������+������C�Călăraș���
I��������� 7���ț���ă� B'�� @������� Ră�������C� D1����ț��� I��������� 7��eț���ă�
B+�������� -��C� %����� I��������� 7���ț���ă B� � D � H����C� ������ I���������
%������ă ,��������ară�Iaș���I���������7���ț���ă B���&������ș��������������C�D����
I���������7��eț���ă B%"������������C�-����I���������7���ț���ă B-�����I���ț��C�
Braș���I��������� 7��eț���ă B9������I����C�������I��������� 7��eț���ă „Șt�����
Băn������C� '����ț��� I��������� 7��eț���ă� B$������ '������C� Brăi���� I���������
7���ț���ă B- �� �S��������C�:���ț��I���������7��eț���ă� B$������%����C���������
I��������� 7��eţ���ă� =��eș�� I��������� 7���ţ���ă B�5�#�C� 5������ I���������
7���ţ���ă BSY���� 7Y��C� @���"����� I��������� 7��eţ���ă B������ '��������C�
!1������I���������7��eț���ă B' 5 �Bă�����C�Să�����I���������7��eț���ă =��eș�ș��
���������������������������ț��������țară.�
$�������� ��������� ����rmă����� ����� ����ăţ��� ��� ������������ ����������� �����

�������ţ�� ���� ş�� ��� ������� �������� ��� ��������ă ��� ������������ ��������� ���������� ���
���������������ţ�� ��

I��������� ��� ���făş���� ��� ������� ��� ����������� ����� �ă �������ă �������ăr�� ���
�����������ăr���������������1������������������������������������������ț�����������������
���1������ ��� ��������� ��� �����ră ���� ���eţ� ș�� ���� țară. :�� ��� ��� �������� ��� ��������
"&%"2$�&!#���!$�"�&(���2(!#!0�(%&!#%&�/�&4!�!!#%&�����!�#!%(ecă��8$(&2�,(��!�#!%(�����/(��
�� (2(2&%&� ş!� �!���&�� �/(�� �!$�� "&!1!(� 8$� ��/�� cărţi! � 5�� ����ă � ����ţ��� �������ă�
����ră���� ��� ���������� ���� ���������� ��1�� ��� ����� ��� �����ş��� ����������� �����������
�����������������������ă �������5�������������������1��ş����������������������căt���
������� �>�����������������������ă�������ăt������������������������������������������������
��� ���1������� ������� � $������ ��� ����������� ��������ă ��� ��� ��� ��������������� ��������ă�
����� �������� ����� ş�� ��� ��� ����� ����� ��� ���&����������� ����� ���������� ����������� ş��
���������������������ăţ�������������ăţ����������������ăz�������������������ş��������������
����������������������ă.�

�
������$�#!0�� �G�� C�$�#!0��1��!2#2!� !$(�&$� ș!� �'(�&$�� "2$�(�� (�&!�� "2$�(��

/#�����%"%&(2$!tăț!���1�$!$ță&!��
4�� ����������� ��������� ��� ����������� ������� ş�� �� ����ări�� �������� ��������� ���

�������������� �� ������� ����������� �������ţ����� �������� ��� �����ră �������� �ă ţ��ă ������ ���
����������ţ��������&�������� �������&������������������������������ă��������� ����������
faţă ��� ������ă, �����ră, ������ �������� ş�� ������������ �����ă, �������ţ����� �������������
��������������� �ă ră�����ă ��� ş�� �ă ������1������������� ��������� ������������������ �ă�
�ăs���că �������� căi� ş�� ������ăţ�� ��� �������� �� ��������� ����������� �ă �������� să 
��!�!�$(!0�0�� #�� 1�'!121� %"%&(2$!(ăţi#�� %��&!(�� ��� ��04%#(�&��� (�+$%#%=!!#%&�
1%��&$� �
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9������ ���� ���� ��������ă �� �������că���� ����������� � ���������� ������� I���������
7���ţ���ă B=�����$����C� �����������%$(!$2!(�(�� �D������������ ��� ��� ��� ����� ��� ���
����������������"��������������ăţ�����������������������������ă ��������������������������
�1�ă î��������� ������������!0!!#��4%&��4%#2� ş!�/��4%&�"�&�ecţi%$���%$(!$22 �

'������������������������������������������ş�����������������������������������������
����������������������ă, ����������������ş����că ������������ �%��������������������������ă�
��������������������ă ���������������������������������������ţ�����������ăţă�1���ş����������
������������������că �������������������ţ��������ăţ��������cţ!2$!�şi��4�$!1�$(��$%!�������
������������������(&�=�&���"2�#!�2#2!�����������������������aţă ����������ţ��������������
ş������������������� �

D���������� �����ăţ��� ������ţ������� ������ ��� �����ţ��� ���������ă, �����ţ��� ���
��� ��������� ����������� ���������ă, �1����� ş�� �ănăt����� ����aţ����� �����răr���� ��������
������������������������������������������������aţ����������������������������������/�&4!�!!�
$%!� ��� �������că ������� �ă ră�����ă� ������ ������� ���������� ���� ���ăţ������
�����mă����������1����������������������������������������������ă.�

+������ ��������ă �� ����������� ����� ��������ă ţ��1��� ���� ��� ��������� ������� ���
�������ţ�������������������������eş��������������ecţ��������������ş�����������ţ�����������������
����������������������/2#�"2�#!��#��&�/2&/�#�����!$�%&1�ţi!��������������reţ����aţ����ă ş��
�������ţ����ă, ����������������������������ă ���������������������ă masă���������aţ�� �
�����������:����������������ări�������1�$�=�1�$(�ş(!!nţi�!�������������������������������������
�������� �������ţ������ �� ���� ���������ă ���ă� ��� ����������� �������ţ��� �������������
��������ş���"������������������������ �9��această ����ră �����că ����������ă����ă ş��
����������������������că tr���ţ�������������ă a ����������������������������ţ���������ă.�
�����������1�����������������������������������ţ����ş�����făş�ră �������������������rmă�������
�%$�#20!!��#���$�#!0�!��G�2�

���2$�(��/#�����
I���������7���ţ���ă B=�����$����C��������������������������������������������

������� �� �������� ��� ���������� �������� ş�� ���� �������ză��� ���ţ����� �&��������� ���
��������������ăr����������������������������că (l�����ă ș�����ă mu��������* �
� >&���ă ����������căz��������"���ţ��������������������1��������ăr ����&���������1��
ş�� ��� ��măr ��� ��������� ������� ș�� ��� ���ăr ������ ��� ��������� ����������� ş�� �����
������� �
�� >&���ă �������� ���cţ��� ����� ����� ���ă��1����� ������ ş�� ������ ����� ��� �������
�������������������������������������� �

���2$�(���%&(���
I��������� 7���ţ���ă� B=����� $����C� ��������� ����� ������ ���� ������������ ���

���������������������������������������aț��������������������������1������ă����������������
��� ��������� ����maţ����� ��ţ������ ��1��� ��� �������� ����������� ����ară �� �������ăţ����
����������ş��������������������������������ră p����că.�

%���������că ��������������������I���������7���ţ���ă B=�����$����C����������
�rmăreş����ă ����������������������ş��fără ��������������������maţ���������������������
������ăţ�� �



�����������������������������������������������������������������������
�����	�
����	�	�	��������şe
�	���������������
�ţean Tele��������������������

�
�

/;�

$��ț��� ������������ă� �� ����������� ����ț���� ���� ������� ������������� ���&�������
�����zează �������� ������� ��� ������������� ��� ����������� ��� �������că, ��1��� ��� �������
������ că �������������������ă z�ă d����aș �

I��������� 7��eţ���ă� B=����� $����C� ��������� ���� ���cţ��� �������������� ş��
��������������� ��� ���������� ���������ă ������ţ���� feră �������� ��������������
����������ăţămâ���ş������������ş����ţ���că, feră ����ă ����ă ������������ş���������ăţ������ă�
���ţ������������ş���������ţ�������������������������������������ă��������ţ������������ă ����
����ț�(�<-�2(!#!0�(%&!E0!����������	�
* ���

4�� �������� ����� ����� ���������� �� �������� ���� �������ă ������ăț��� ����ț����� ���� ș��
�aț������ ��� ��1����������� ��� �1��� �����1��� ��� ����� ���������� �	�;�� ������ ��� ������ț���
�������������"&%"&!2#�/!(� �D���ă ��ă ��măru���������������������������������������ă, ���
���������������	�
�������1�����������ș������������ă ���������� ��ș���������������������
����������ă ����� ������������ ���������� �������� ����������� ���������� ��� �������ăț�� ș��
����������� ��� ����ăș������ ��� �������� ��������� țăr�� (���ț������� ��� �������ăr�� ��� �������
�������ț����ș�������������*���1��ș��������������������ț��� �

,���� ������� �������� ����� ��� ���� ��� ����������� ��� ���� ��������ă �� ���������� ����
���������� ��(�#%=2#� %$#!$�� 6� ��� ����� ��� �������� ������� ��� ��� �A(�#�%&1�$�&% � �������
������e că���rea ș����������������������������������&�����������������ecă.�

�������������1���������������������	�;��������făcu������������������������������
����������� ������� ��� �������că ������������� �ăi � #���������� ����������� ������ �� ����
������ă ������ă ��������1%�2#2#2!� ��(�#%=�&�� ș!� ����� �#� /!/(�12#2!� !$(�=&�(� ���
�!�#!%(��ă� !$������ I��������� 7���ț���ă B=����� $����C� ��������� ��ă���1��������
�������� ���������� ���������� ���eț����������������� răș���ș���� ���� ș�� ������������� ���� țară��
������������������ așa ����������������aț��������������(��(�#%=��!�#!%�&%* �

$�� ���������� ������� �	�
�� ������1�� ���������� �������� ��� � �����ă ������ară, ��� ��
������������ă����/"&!A!$2#��!$�$�!�&��#��%$/!#!2#2!�
2�ețe�$��#�%&1�$�ș�����������ă�
8$� prezenț�� �%1$2#2!� �&�ș��!$(�� H� �%$�#� �ănuț �&!/(�/�2�� �� ���� ������ 2$� $%2�
/�&4!�!2� 2(!#!0�(%&!#%&� H� ?����
���� ��� ��� ���� � ����������� �������� ��aț��� �� �������
���făș������� ��� �������ăț�� ��� ���� ������� ���� �����������#2�2#� ��� 4���nță2� �������� ��������
�������� ��� ���� ������� ��������� ��� ����aț��� ��������ă, ��������� ��� ���������� �������ă,�
���1������ ���� ������������ �������� ��� ����ă����� �����������ă, ���ecț��� ��� ����� ���� ��������
�������ăț�� ����&����� ��� ���������� �� ��������� ������ (ș�"�� ������ ��� ���ă, ����T�� �������
������������������� *�

�%$(&��(�#�����"�&(�$�&!�(����"���������������	�
��������������������ăț�����������
�������ț��� �������� ș�� ��� �����ră, ������� ș�� ��� �����zaț��� ����������������� ������ă�
��������������������ăș�răr���������������ț������������ăț������������������ăz����������������
���������������������măt�� �

���"%&(2$!(ăţ!�� D������ �������ăţ���� I���������� 7���ţ���� B=����� $����C�
���meră�2�

�� ��măr��� ����� ��� ������������� ����������� ��� �������că (�<-� 2(!#!0�(%&!E0!� ���
����� �	�
�� ��ță ��� �/8� ����������0��� ��� ����� �	�A� ș�� �;
� ����������0��� ��� �����
�	�/*3��

�� ��������������&����ă ş�������ă�����������������������aţ�����������������������"������
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����������ţ���������������������3�
�� �������������������(�������������:I$#�������ţ���:aţ����ă ��I�������������

ș�� I����������� $������� ���� #�1���*�� ���������� ��������ăţ�� ��� ��������� ���
�������������������� naţi�����ş���������ţ�����3�

�� ������������ ��� �� �������� ��������� ��������� ������������� ş�� �������� ���
������������������������1�� ş����ră���3�

���1�$!nță&!�C&!/�2&!��
�� ������ ����� ���������� ��ţ������ �������� �������ţ��� ��� ������� ����������� ���

�����������������ă a �����������3�
�� mări���� ������������ ������ ������ecă, ����������� ������������ �������������

�������ză�r ş����������e răma�������rmă (������������������������������*3�
�� ���������������������������������������������2��căd�����������������������ţ�����������

faţă ���������� cărţ��3�
�� �������������������������������������������������������������������������������

�������������������� �
��3���4%#uț!��!1�=!$!!��'!/(�nte ș!�1ă/2&!�#2�(��"�$(&2�81�2$ătăți&������/(�!��
��#�1�!�!1"%&(�$(��#�1�$(��#�"#�$!�!că&!!�/(&�(�=!����������I���������7���ţ���ă�

B=����� $����C� ��������� ����� ���� ��� ��&��(�&2#� �%$(!$22� �#� �cți2$!#%&� ��/�ăș2&�(� �
D������������������������������������������������"��������������ăţ�����������������������
������������������������������������1�ă ���������� ������������!0!!#��4%&��4%#2��ş!�/��4%&�
perfecţ!%$���%$(!$22 �

>�����������������������că �������������������	�
��������������������������������aţ��
������ăţ���� ���1�$!��/(ă&!� �2#(2&�#�� ș!� /�&4!�!!� $%!�� ��� ��� ����� ������ ���� ����������
������������ ������ ��� ������ �������� � �������� ��� ��������� �!�#!%(���� �ș�� �&�� &%#2#� ���
!$�%&1�&��� �2#(2&�#!0�&�� și� /%�!�#!0�&� � I���� ��������� ș�� �������� �� �������ăț����
���făș����������������������eț���ă ������ă�eș���ș��������������������ă ș����ț����ă, ������
��������ă ����� %������������� %���������� =���������� ș�� >���������� ������ț��� ��� �����
�����������������	�A ��&(!�%#�#�����"&�/ă�������������ă ������������������������������ț����
��� ���� �����������ș�� �������� �����������1����� ���"&�0�$(�(���%1!/!�!�����4�#2�&�� ���
�������������zăr���#��������������������������������	�
 �

������������ă ��������������������������ă ţ��1������������������������������������ţ�����
���������������������ş����������������ţ�������ț�����������ş�����������ţ���������������������
��� �� ��������� �������� ������� ��� ���������� ��� ������ţ��� ���� ��������� ��ţ��� �aţ����ă� ş��
�������ţ����ă.�

��.���&%�!#2#���$��!�!�&2#2!���(2�#�����
4������������������ �������ţ����������� �������măra�� �������������������������� ����

�����������ş������1���ă. �
4����1������������	���������������măr���������ă������������������������������ă�

����������������������������������(���������������������������������������������aț���3.C�
.C�.���ș�������ț�����������������������1������������	�)���������făș�����������ț�������ă�
�����������* ��
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!���� 
�� �������	����� ��� �	����	� ���	��� ��(���� ��������ă ����� ���������
4(����	���������ă�����ă �����������������������������������������eș����������������������
�����ârș��������������������	�8������������������������ �

%����� ������� ������������ ��� ������� ��� ���)�I� 2(!#!0�(%&!!� /�4!�!!#%&� ���
�!�#!%(��ă�/2$(�&%1,$! �4������������-��)<I�2(!#!0�(%&!!�/�&4!�!!#%&�����!�#!%(��ă�/2$(�
���/�'���1!$!$ �

D��ă c������������1���ă:��
�� -<���I��!$�2(!#!0�(%&!��2�8$(&���. ş!��-�����$!�
�� ���.AF������������������1�ă ����8������
�� �)�)AF������������������������;�8	������
�� 
�;	F�����������������������8��;	�����
�� /�.8F�����������������������;���������

D��ă c������������ţ������������������������ș��2�
�� -*��)I��!$�2(!#!0�(%&!�6��#�4!�
�� �)��
F�������ţ��
�� )�A;F����������
�� /�/�F��������������
�� ��8�F�����ţ������
�� 
�.�F�����������
�� 	�

F���"��������
�� ��.)F���������
�� ��.)F ş�����
�� ��A;F���������������

D�������������������r ş��������ţ����������������������������remarcă f����� că2�
�� *���.I�/2$(��%�21�$(��/%#!�!(�(��#����#�����#��(2&ă�
�� )
�	;F��������������������������������4��������������������

D��ă ���������������������că ce a���������������������������������������������2�
�� -��<�I�&�"&�0!ntă�#!$=4!/(!căE#!(�&�(2ră��
�� �A��
F����������ă ge�������ăţ��
�� ;�88F����������ă ş����ţ���������
�� .�/)F����������ă ş����ţ�����������
�� ��8�F����������ă re������
�� ����F����������ă ��������
�� )�
;F����������ă �����������������
�� 8�)	F����������ă ar�ă�������
�� 8�	)F����������ă ş����ţ���&�����

�$�#!0����(�#%&�%bţ!$2(� ��&!$�!"�#2#�2(!#!0�(%&������������������������ecă o�������
���I���������7���ţ���ă B=�����$����C��/(��&%1,$���#�4�ș!�/(2��$(�������1������������ă�
8$(&�� �.� ş!� �-� ��� �$!�� ����������ză ��1�� ��#�� ��� #��(2&ă� �1�� ş�� Secţ!�� ��� 81"&212(�
��2#ţi��������ă �ărţ!�ș����������������#!(�&�(2&ăE#!$=4!/(!�ă �

9�� �������� ������������� ���&�������� ����� . 	�.� ��� ������ ������ş�� ��� ���ăţămâ�����
�������������./�
	F�����������ş�������������������������������������������ecă.�
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���� $����������ș�������������ţ���ază �����������������)�)AF��������������������:&>��
������r ș������������������1���������2�ă�����>�����������������������.AF �

4��������������eş��������������������������������1����2�
�� ��������� ��� 
�;	F� ���������� ������������� ��� �1����� �������ă ��	��� >�&:�� ����

aceș����������1������������������������că.�
�� ��������� ��� /�.8F� ���������� ������������� ������ :�� 
�� ���� �����������

����������������������������������aţ������������ �
�� ������������������ă ����������������������ăţ����������������������aş�����ă ������ăru��

��������������������ă �������ă ����������������că, �ă �����că ���������������������
������������� ��

�� �
�(�(!/(!�ă�2(!#!0�(%&!�

�����������ş������	�
2�� � � � � ����������.*�
��������2� � � � � � � ��������������
���������ţ���	�
2���<-�2(!#!0�(%&!E0!��C..�����4!0!(��B��<-�2(!#!0�(%&!E0!�J��
�����������������������������������������������������������������������������������-��0!#��#2�&ă(%�&���
����măr p���������ţ�����������������������������	�
2���)-*��

��(.�<-������������ț������������ăț�����������aț�����������ă, -���-�����������ț������
�����������&���ț�����������*�
�
�
�
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����� 6�  !�#!%(����

2�eț��$ă 
�#�%&1�$�

����������.*� )*� �3� 3�� .*� *��� �<)� ���� ��� ��� 3<� ���� <<<� �.�� ��<� ).�

�
� �!$� (���#�� &�02#(ă�� că� ș!� 8$� �$2#� ������ "&!$�!"�#!!� 2(!#!0�(%&!� �!� /�&4!�!!#%&� ���
�!�#!%(��ă�%��&!(����� !�#!%(��� Judeţ��$ă�?��&!$��&���@�/2$(�&%1,$!��8$(&���.�ş!��-�
��� �$!�� �#�4!� C#�� #!��2�� ș�%�#ă� "%/(#!���#ă� ș!� /�&�#�� ��&�� �&��4�$(��0ă� �(,(� ��#�� ���
#��(2&ă���,t ş! Secţ!�����81"&212(�"�$(&2�(!$�&! ș!���2#ţ! �
�
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 ��>� 	�ĂTĂŢI���������ĂŢII�����UŢIE��
�$/(!tuț!�� �� "�&(!�!"�(� #�� 1�!� 12#(�� 1�$!��/(ă&!� �2� ��&��(�&� $�ț!%$�#� ș!�

județe�$;�
��)	����������6����������������'����ț���������������cărț���?2���6�!�fă�2(��/(ă0!K@�ș��

��������� ��� �"����ă ���ț����� ��� ����������� +������ 5������ ��������ă ���
I���������7���ț���ă BȘt���� Bă�������C�'����ț�3�

���;�����������6������������������/!2$�������%&1�&��"&!4!$���&%=&�12#��2&%"��$�
��� ��2��ți�� �!$�1�(%=&��!�ă� �!$��� 6� ������������ ���������� ș�� �� �����������
�����������������ț����������e ș���&����ț��������������������������������������������
���ț����ă ��� 5��������� ��������ă :�&�� ș�� �����ț��� ������������� ��1���������ă�
#+=G#�����&������3� I����������� �������� ����rmă����� ��� ���� ������������� ���
-�������Iăeț����ș��D�������+����6�I���������7��eț���ă B=�����$����C���������3��

����� ���������� 6� ������� ������������� ��������� ��� I����eș���� ������@����S�����
������� ������������ �1�&!��$� �+�#�� ��� ���&�������� ���������1��� � �������ă�
���ț��� ��� ������ �� ���������� 5,�� că���� I��������� 7���ț���ă B=����� $����C�
����������������������)�	A/ 
�Z3�

�� �A��������6��%1�%�ș!�
2#!�(��8$��%(!�!�$L�6�����������������������������ă ���������
��� ������������ ��� I��������� =��������ă B-���� -�������C� ș�� %������� :�ț�����
B�����������C�����#ș��������!��� �����������������������������������������������
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�� )� �� 8� �������� H� ���������� ��ț����� ? !�#!%(��!#�� H� /"�ț!!� "2�#!��� �2&%"�$�@� 6�
�������������������ă ���%�������>,#+$>�D'#>%�������������I����������7���ţ����
B������ '��������C� !1���� � >����������� �� ������� �����������ț�� �� ș����� ����������
����ț���� ���� #�1����� ���������� I��������� 7���ț���ă BD������ -�����C� ���eș��
I��������� 7���ț���ă� B���&������ +������C� Călăraș��� I��������� 7���ț���ă B'��
@������� Ră�������C� D1����ț��� I��������� 7��eț���ă B' � � � I�����������C�
-��������I���������7��eț���ă B%"������������C�-����I���������7���ț���ă B=�����
$����C��������� ș��I���������7���ț���ă B������'��������C�!1����3�

�� 8� �������� 6� ������������ ��� I��������� 7��eț���ă B+�������� -��C� ���� %���� �������
���făș��������!$�#�!�$�ț!%$�#������������������������ă ������������ș����������ț��
? ătă#!��că&ți#%&@ ��������?�!(!(%&2#��$2#2!@�������������$
�������ț�D�>&�;���E�
�����������������'�����#�ș����6�������������ă ��I����������7���ț����B=�����$����C�
�������� � 7��eț�������������������� ������������ă ș�� ����������������� ������
��������!���������'����� �$�������������������ă ������ș�����������������=��������
#�ș���� ��� ��� I��������� ���������ă B-���� -�������C� ���� #ș����� ��� !���� ���
��������aț����ă ������%����:��������������������/2/ți$�&����%$/!#!2#2!�
udeț��$�
�#�%&1�$�ș����$���ări����������������#ș��������!���3�

�� �
� �������� 6� ��"���� ��� �&������ță ���������ă ��� I��������� 7���ţ���ă B'��
=��������C�+��3�
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�� �)���������6�H!2�� !�#!%(���&2#2!��!$��%1,$!��ș!�9!2���%$�!�#ă� ���ărți!� ș!���
�&�"(2#2!� ��� �2(%&� �� ��� ���� �������� �������� ����� ��������ă��� ����������� ���
������������&���ț������#�!���6����6����!ț!����/!$=2&�!�&!�$�#���$(�&$�ți%$�#�����
5&�42&ă��!$��%1,$!�����făș����ă ������������������,�����������ș�����$������������
#�1�����������������������������ț��������rmăn���3�

���)� �� �8� ���� 6���&�4�$����/C2�"2/�#%&� �� "%&$!(� �!$� �#�%&1�$� 6� ������������
������ I��������� 7���ț���ă B=����� $����C� ��������� ș�� ���  �/1� H� �/%�!�ţ!��
��&!!(%&!#%&�"�$(&2��%"!!�ş!���%#�/cenţ!�������������������������������������������
����&���� �����răr��� %������������ #�1���� � $�������� �� ��������� ������������
���������,�8�A�����.�������5	��������������������$
	����	
���ă�
(�� �*�����������������������	�A�������������ăş����� ���������� �����������	�
�� ���
������ăţ����I�������'����������ă�ărăş�������7� ş���������3�

�� �)����.�����6����������������5������������������HHH'����ț�����%������ţ���:�ț������
�� !�#!%(��!#�� "2�#!��� H� (�&!(%&!!� �#�� �2$%�ș(�&!!� ș!� 1�1%&!�!� �%#��(!4�@��
��������ă ��� ����aţ��� :aţ����ă �� I������������� ş�� I����������� $������� ����
#�1���� ş�� I��������� 7���ţ���ă �5�#�� 5������ ��� ������� căreia ������������
-������� I������ �� ���ț����� ���������� �� !�#!%(���� 
udeț��nă� ?��&!$� �&���@�
�#�%&1�$��upă��������$!@3�

�� )	�����6����������������5������'������ţ��������%����� ��M7�������ţ�����H'!�
�3�

�� �� ������� 6� ������������� ������������ I���������� 7���ț���� B=����� $����C�� G���
!����� ��� I�ză��� ��� !$�2=2&�&��� $%2#2!� /��!2� �#�  !�#!%(��!!� 
udeț�$�� ?��/!#��
�%!�2#�/�2@��!$� 20ă23�

�� 8� ����������� 6� ������������ ��� I��������� :�ț����ă �� #�1������ ��� ��� �����
���������� ��� ������� ������� B4��1�������� ����������� ���� I���������� :�ț�����C�� ���
����� �$%4�ți�� 8$� /�&4!�!!#�� ��� �!�#!%(��ă� (��"������ �����aț���� ��� ���������� 6�
������ț���ș������������������3���������������������������aș����� științ�����*3��

�� �.����
������������6�������������� �����������������������ț���������������� ���eț����
�����ă ����G���!������I������-�������ș��I�����9������������������������������ă�
���9!#�#�� !�#!%(��!!�
udețe$��2#�������������ă ���I���������7���ţ���ă ��$������
%����C�� ��� ������� �ărei��� ������������ I������ -������� �� ���ț����� �����������
ş����ţ���că ,�F��
�����
�����	��ă���(��ă�������������C3�

�� �;� ���/��������� 6�������������������������ț��� �����������G���!����� ș��I�����
9����� ��� I��ș��� ��� %������ț�� '�����aț����ă ���%�%(!că� ș!� !1"&!1�&�� 3�� 8$�
�!�#!%(��!@3�

�� �	� �� �)� �������� 6� ������������ ��� =��������� %����� ��� %������ţ�� :aț����ă�
����&4!�!!� 1%��&$�� ��� �!�#!%(�că� ș!� (&�$/�%&1�&��� �!=!(�#ă@�� ��������ă ���
�����ţ��� :aţ����ă� �� I������������� ş�� I����������� $������� ���� #�1���� ş��
I��������� 7���ţ���ă� BSY���� 7Y��C� ���� ����ț��� @���"����� �� ����� ������ț��� ��
����������� �����ă ���� !����� G��� 6� ��������� 9����� I������ D������� +���� ș��
-�������I������6������������ �%�������������������������������������������	����
��
���)�����ţă� ��8������ ������	�C� ��� I���������� 7���ţ���� ��=����� $����C�
�������� � ������������ I���������� 7���ț���� B=����� $����C� �� ���� ���������ă ���
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��������ț�������������că, ��������������������������aț���:�ț����ă ��I�������������
ș�� I����������� $������� ���� #�1���� �� ������ �������ț���� "&�1!2#� ��� 	��� ����
����������
�������������
��ă��������'�����������
��������
���ă�����ț�����ș��
���������� ��� I��������� 7���ț���ă B=����� $����C� �������� � D�� ����������
I��������� 7���ț���ă�B-����� I���ț��C� Braș�� �� ������� I���������� 7���ț����
B=����� $����C� "&�1!2#� ������� ����������"�$(&2� 1�&!(�� ��%/��!(�� 8$�
��(!4!(�(�������!�#!%(ecă3�

�� �;� ���/��������� 6�������������������������ț��� ������������� ���eț���� �����ă ����
G���!�����ș��+����D����������I�����ș��������%$��&!nț����ți%$�#ă���1�$�=�&!#%&�
�2#(2&�#!��!$��%1,$!�3�

�� )����������6��������������������������I����������7��eț����B=�����$����C��G���
!����� ��� Că�ăraș��� ��� !$�2=2&�&��� $%2#2!� /��!2� �#�  !�#!%(��!!� 
udețen��
?�#�'�$�&2���%��/�2@��ă#ă&�ș!3�

��9!#�#��  !�#!%(��!!� 
2dețene ��&!$� �&���� �� ������� �aț����� ��������� ��� �����ț����
������ ��� ��������� HH'������ț������������� ��� I��������� 7���ț���ă ��=����� $����C�
���������ș��%��������7���ț��������������ș�� ��������� ������������������ '������ț���
$����������� 7��eț����� ���������� $��măr��� ������������� ���&�������� ����aț���
:�ț����ă� �� I������������� ș�� I����������� $������� ���� #�1���� (�:I$#*��
D��ecț��� 7���ț���ă ������� %����ră ���������� %������� 7���ț���� ��� %��������� ș��
$������� �� %�������� �����ț������ ���������� I����������� 7��eț���� ��D������
-�����C� ����ș�� ��-����� I���ț��C� I��ș��� ��$������ '������C� Brăi���� �����&������
+������C�Călăraș��� ��- �� �S��������C�:eamț� ș�� ��$������%����C���������=������
7���ț�������������ș��D���cț����������%����ră, >����ț����%���ț���ș��5����#ș�����
��� !��� � >$� "�&!%���� *6)� $%!�1�&!��� ����� ���făș����� ������ -�� ��� ��(!4!(ăți�
�2#(2&�#6�&(!/(!��� �������1��2� ����ăr�� ��� ������� �����căr�� ș����ț������� ���������
������������������������&���ț���������������������������������������������������
���������������)� ��� ����� �	�
�� ���������� ������� ��� �&�����ță ș�� ��� ������������
������������ ���eț���� ���� țară,� ��������� ��ț����� 4ă	ă��� că�ț���� 6� ������
����ț���ă, ������� ș�� ����������� ��������� I���������� 7���ț���� =����� $�����
��������� ��� ����� �	�
 ��4�$!1�$(2#� /6�� ��/�ăș2&�(� �2� /"&!A!$2#� �%$/!#!2#2!�

udețe�$��#�%&1�$��"�&/%$�#��#��%1$2#2!��reș��!$(����%$�#6�ă$uț �&!/(�/�2��
"&�0�$(�#��1�$!��/(ă&!3�

�� �)� ���.����������6�������������������������ț��� ������������� ���eț���� �����ă ����
G���!�����ș��I�����9������������������������������ă ���9!#�#�� !�#!%(��!!�
udeț�$��
?5�� �� M!&!#��$2@� ���1ț�� ���ț��� �	�
�� ��������ă ��� I��������� 7��eţ���ă ����
$������:���ț3�

�� ������������6������������� ��� ���������HH!'������ţ��� ���1������� '������ț��������
������5�2���12/�� ���ț���� ș�� ��������� ��� ������ ������� ��� �������������� #����
#�1���3�

�� )� ���������� 6� ������������ ��� I��������� 7���ț���ă ��D������ -�����C� ���eș�� ���
���������������������	$!&�6$��2=�(�ș!6$�/!1ți&!�H������$!����#����&���	$!&��6�
��������������������������Răz����������#������������������������������������������
��������#�1����3�
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�� 
� �� �	� ���������� 6� ������������ ��� I��������� :�ț����ă �� #�1������ ��� ���� �����
HH''������ț�����9!#�#%&� !�#!%(��!!���ți%$�#�����%1,$!�!3�

�� $������������������/"&!A!$�ș!�8$�&21�&��1�(%�%#%=!�ă���������������������ă������
������������ �������� �����mă����� ���� �������� I�������� =�������� Căl���ș����
$������ $������� D�ăgăn�ș��� ��� !����� I���eș���� ��������� 5������ =����� $����ș�����
I�������9�ț���5������$�����5�ă����ș����5��������!������ă�ărăș�������7����������
ș�� ��� I��������� =��������ă B-���� -�������C� ���� #ș����� ��� !����� I���������
răș�����că B���&������ D��ărăț����C� ���� !������ ș�� ��� I��������� răș������ă�
B=����#����$�����"������C�����M������� �

��9��������ț���������ăț��������������ț���������������ș�����caț����������A2��ț������������
�� ����������� �������� �������� ��� ��������� ����������� ���fă������� ����ăr�� ��� �������
��������������������� ș��������������������������������ț2��
�� �8� ��������� 6� ������������ ��� ��������� ���������ă ��� �ărbăt������ 9!#�!� 	$!&!!�
�&!$�!"�(�#%&��%1,$�3�

�� �A� ���������� 6� ������������� ��� ����������� �&���ț���� �ărț!/%�&�� "�$(&2� 1�1���
�&���ț�����������ă ���=������7���ț������������3�

�� ����������6������������������4�$!1�$(2#�����%$ș(!�$(!0�&�����2(!/12#2!�6������ț���
>�������������������������$��măr������ ����&������3�

�� 
�����H������������� ���������������������ă ����ăr�ă�������9!#�!��$��"endenț�!�ș��
9!#�!��2&%"�!3�

�� �������6�����������������#ș��������!�����������#�$/�&����%$�2&/2#2!����#��(2&ă�
������� ����� ș�� ��������ț�� �� ă(ă#!�� că&ți#%&@� ��� ������� I���������� =����������
B-����-�������C3�

�� ;�������6����������������������������������ă�����ăr�ă�������9!#�!��&%!#%&3�
�� ��� ������ 6� ������������� ��� ����������� �&���ț���� �12#� ș!� #21��� �$!1�#ă� 8$�
"&�!/(%&!�������������������������=������7���ț������������3�

�� �;�������6����������������������������������ă de săr�ă�������9!#�!��&�"�#2#2!3�
�� �
� ������ 6� ������������ ��� ��������� ���������ă ��� �ă��ă������� 9!#�!� �1$2#2!�
��ți%$�#3�

�� �.� �������� 6� ������������ ��� ��������� ���������ă ��� �ă��ă�������9!#�!��&1�(�!�
�%1,$�3�

�� �� ���������� 6� ������������ ��� ��������� �����ară ���������ă ��� �ăr�ăt������ 9!#�!�
��ți%$�#�����%1,$!�! �

�� ������������� 6� ������������ ��� ��������� �������ă ����răr��� >����� =������� ���
��4%#uț!�!�&%1,$� �

�
 �����&!�$(�&�����(!4!(ăț!!�"&%��/!%$�#���ă(&����$��!�!�&!�
I���������7���ţ���ă B=�����$����C����������������făş�����������������������ă�

��� ������� ������ăţ��� ����ţ����� �ău�1��� �ă ��� ��������� ��� ��������ări��� �������� ����
��������� (�������ţ��� �������� ����������� ������ �������ă ��� ������ţ���� �&���������
��������� ���������� ��� ����� ������� ��eţ��*�� ��� �����ţ���� ��� ���� �������������� ����
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�������������� ��� ����ţ��� ����������� ��� ���� ������� � �������� ����� ��������� �rmă�������
�������ăţ�����������������eş��2�

��� <��
�����!� ���enţ�!� 
� �������� �
�cţ���
� � 4�� ����� �	�
� ����� ���������
��ecţ����� ������������ ��1��� ��� ��ză ����������� ��������ăţ��� ���� ş�� ��� ���aţ����� ��� ����-��
��������������������������������-��)3�����#�!��������2��

Cărț����"���ț���������������ț���������ară� � ��3�*��6�������2��3-��3�����#�!�
$����������"���ț������(��������������ă)�����������������.)��6�������2����3�<*-�*-�#�!�
D���������ț�������������ț�����������������������������������<<����6�������2����)3<��3�#�!�
%���� //�� ��� ������� ���������1��� ��������� �ț������ ���� ��aț��� ��� ������� ���

�	 A)/��)�����������ază ���������������������������� 
.	�����������������������aț���
��� ������ �� ���������� 5,�� �ăt��� I��������� 7��eț���ă ș�� ..	���� ������ ���������� ���
/ AA/�������������������������������aț�� �

�
'���������� 
�� ���)�����ţă�#������	�� ��/-ţ���	�� 
�� )���ţ���� (���	��ă� ����

������ț�� ț�	ă� D����	��E������������������;AF �$�������� ��������������� �������������
���ţ���������������������������������������"���ţ�������� �>����������ţ�������������ă�
��1��� ��� ������� ş�� ����������� ������� ������ �������� că �%�21�$(�#�� !$(&�(�� 8$�
=�/(!2$����!�#!%(��!!� ��� ������	�
�� �����������������-�� ���� ��� �������� ��"�������ă ���
)	F������������������������������������������������������������eț������� țară.�

'����������
��
�	���� (��-��	�����������	�E������ă ��	ă���� �
�������
��	������
�
�ecț��0������ț��ț�	ă���������)����cărț�0�������(�-<�)3<��%��E.	 .�8��������* ��������
����� ��������� ���1�� �������� ������ ��� ��.
� cărț�0������� �� �������ş�� ��������� ��� ţară, 
������������ează că������������������������ș������ ş����������������������ăţ����� �

Ca și�������������������������������������	�
������ţ���������������������������������
�������aţ���� ��� ����ț�������������ăț�������ş������ţ��������&��������������������� ��� ����
������������ă �����������������"�������������������������������e ţ�ră da��ş�����������������eţ ���

#���������������������������������������ă da����ă f�����������������	��������
și 5�$�� ���� ������� ����������� ��������� ��� ������ecă ���#>�D � =������ %���������
���������������������������ț��������������������������������������ș�������������������
����� �� ���������� � =������ +$�%� �������� cău������ �������ț����� �&�������� ��� ���������
����������� ���ă � ������ ��� ��������� ������� ��� ������� �������� ���#>�D2� ������� ���������
cău��������ă ���������"�������� ��������������1��������;�����������	�;����(�#%=2#�%$#!$��
������������������������������ �9��3������1�&!�����������������������������������mă��
���)��<����%�21�$(��8$&�=!/(&�(� �

I��������� 7���ț���ă� B=����� $����C� ������ează, ��� )�� ���������� �	�
���-<�)3<�
����ăț������������că (���������)*��3��cărț����������������))���<��)�#�!�ș����*-3����������
��� ������� ��� )<��)��.�� #�!� 6� ���rț��� Săl��� ��� ������ă;� 3*�--*� cărț�� ��� ������� ���
�<)�<3��.-�#�!�6�����ț���5��ț����4����������������������ș������ț�3�3����-��ărț��6�������ă ���
Secț���4�����������������������������������3��33�*��#�!N���3<3�cărț��6����������ă ������
����������������ă �������������.���<3�3)�#�!* �!�����������ă ��������������������&�������
����� ��� *����..�<�� #�!�� ���� �� ����������� (���������� ����ă, �������� ��� *� ����� ���
)<��)��3��#�! �$��������������������	�
�/6����/�(�2$�$21ă&������.�-����cărț������������
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A.�

����ă ���*3����#�!���������������Secț����4����������������������ș������ț�����1�������������
�����������ă a������ă ��������� �

��#%�&��� (%(�#ă� �� ����������� �&�������� ��� ��1�ș����� ������� �	�
� ����� ���
<�*���*����#�!�����.
 /;
�	/�����������������1�������ârș�������������	�A �

��"%0!(2#���=�#��/(��!$4�$(�&!�t ș!�&�%&=�$!0�( �
5�����măr�����������1��ă ��������������������������������������������"���ţ���ş��

������������� ��� ��� �ecţ���� ���1������� ��� ������� �������� ��� ������ăr���� ��������� � 5��
��������� ����aţ��� ��� căt��� �������� ���ţ���� ����� ����� ������������� ������ ��� 5���������
��"���ţ�� ��
� 5�������������������������ţ���������������������ş�������������������������������
���������������1��������ă cât ş��������������������������� ��

5�������������2�BI���������������ă �������������������ă�C���������������������������
���1��ă ��������� ��� ������������ ���� ţ�ră ������� ��� ����� ������������ �������������
������������������������������rmă���� să �ăs���că ������������������ �
��� 5���������������ţ����������ă ���������� ����� ������������� ��� ���� ��� ��� �������
�����ş��� ��1�� �������� ������� �1�� ş�� �������� � ��"���ţ��� ��� ��� ����� ������������ �������
������1��� �������� ş�� �������cău�1��� �ă ��� �������că ������� ���������� ��� �����ră. $������
������	�	������������������������������������������		 			����������ară ��"���ț�������
cărț��ș���������ț������������������������cț������&���������față �����������)
 			����� ���
������	�
 �

����$�%&1�(!0�&����!�#!%(��!!�
I���������7���ț���ă B=�����$����C�����������������măr ����
�������������ș�����

���������������������'������� ��
D������ ��������� �	� ������������ ����� ���������� ������������ 
� ������������ �����

�����������������ț���������������������������ă ����������(��ă �����������������������������
�	�
*��������������������������������������ț��������������������ări�� ���%����������G������
$��������ă ������ț��� ��� ������� �������ț����� ���� ș�� ����������� ������ ��� ���� ������������
����������������������������������������������ț�������������������ări������������ăț����������� �
���������'������ț��� ����� ������ă ș�� ��� ��"��������� ������������ ���� ��� ��2� �� ���������� A�
�����������ș����������������� �

 !�#!%(����
2�eţe�$ă��#�%&1�$����������������ț��������$��������BI����������
����������������������C�����ăt��������"���������'�2�

�� D��J���%�������@��J���"�(@S%*����	���� �
�� =�����9%D����	���� �
�� �������ră ���	���� �
�� =�������	���� �
�� Căş�������������+�����G���������	���� �
�� P��������8���"��)	;�>PV����	���� �
�� ,$5����	���� �
�� 9��������D>99����������"�������������� �
�� P��������������������� �
�� '����������������� �
�� 5�������������� �
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A;�

�� $�������>$5+:�������� �
�� >�������������ţ���������� �
����� ����������� �������� ș�� �������� ��� ���������� I���������� 7��eț���� B=�����

$����C���������������������������������8	 8A��;����������������������ț�������������������
�������ț�������G����ț����'��& �5����������������������������������������������eţ�(����������
��))�������������*���������������ț����������������������������că�������������������������
�����2���������'�����������������������ţ������������������������������������������1���ă �����
���� ��� ���ş������ ��������� ��� ���ţ����� ��� �������� ��������������� ���făș������ ����� �������
�������� �
� �����(!4!(�(�������$!1�ți���2#(2&�#ă�

D��� ������� �	�.�� �������ț��� �� ������� ��� ��������� ��ț����� �� Bă(ă#!�� �ărț!#%&� ��
����1��� �������� ������� ��� ������ă ������� ��������� ����� (����)� ���*� ş�� ���������
��������ţ��(�8��A����*�����������făşară a���� ��

4��������	�A������� �������$�������������>��caț�����:�ț�������&!�(�$!�O�"��%O�
/�%�&ăO� ��� ����� I��������� 7���ț���ă ��=����� $����C� �� ������� ��� ����� ����������
���"����� ��� ����� ������� ��� I��������� 7���ț���ă ��-����� I���ț��C� I��ș���
������������ăr���������������������������ș��������ări�����������������������ră �����������
����� ������� � 4�� ����� �	�
� ���� ����ăș����� ���� ����� ���� ���ț��� ������ ����������������
���"������������������ă b�������������eț��� �

'�����������������������������������ecă ��? !�#!%(����8$���&�#!��&@���������������2�
/"&!A!$2#��%$/!#!2#2!�
udeț��$��#�%&1�$ ����������� ���� ����������ă ������� �������ră ��
�������ț����� ����� �������� ������ț���� ���ră������ ���������� ��ț��� ��� ����� �D�� ���������� ���
���� ��"���ț������ ���������� ��������� ���făș��ări�� ����������� (������ �������� ���������
���ă ����������ș�"������T����� * �$��������������������ăș�����������������ăț���������������
���� ������ (����������� �������� �&���ț���� ����ări� ��� ������� ����������� ���1������ ����
������������ ����cț��� ��� ������ ���������� ��� �����ră, ��������� ��� ���������� �������ă��
����������������ră), ����ș���������ăț�������������(ș�"�������������T��������������ă, ��� * �$��
������������������	�
����������������������ăț������������������������#2�2#2!����4���nță���
�������ăș�����������������ț������������������������������������������ăț���������������������� �

D�� ���������� ��� ����� �	�
� �� ���� ������� ��$(&2#� ��� ��&�%&1�$ță� ���!�2#���
�%&%1�(�@�� ���ț���� ��� I��������� 7���ț���ă B=����� $����C� ��������� � ș�� ����� ���
��������ă �������� ��� ������� ������ ��������� ��� ������������ ��� ����ăț���� ��� ���ățăm1��� ����
����ț � $�� ���������� ����� ��ă ����� ��� ��� ������ț����� ��� ������� %��������� ��� ��������ță�
B:������� =�����C� ��� ����� ��� �������� ��� ����ă����� ���������ară, ����� ������������
căro��������rmă���������������������ăț�������������ăț�����������������ș��������ăț����������
��������������������ș������ăș�����������������ăţ����ă�����ş����������3�9�����������������
�	�	��������ăț��������ăș����������������%������������$�������ță ��:�������=�����C����
������������������ț��������1����������������	����ă �����ă p�������aț����3�

������� �������ăț�� ���������ă ���� � ������ ������� ��������ăr���� ���������� ��� �����
���făș��������������������������	�
 ��

��������������������������������ă ��(!4!(�(��� !�#!%(��!!�
udețe$��?��&!$��&���@�
�� �%/(� &��2$%/�2(ă� #�� $!4�#� $�ț!%$�# � %�� ��������� ��������ăr��� ��� %������ţ�� :aț����ă�
����&4!�!!�1%��&$������!�#!%(�că�ș!� (&�$/�%&1�&����!=!(�#ă@�����făș����ă ���=���������
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A/�

%����� �������� ������ �������������ț��� :�ț����ă �� I������������� ș��I�����������$�������
���� #�1���� �� ������ �������ț����� ����������#�1�!� �2$� /�&4!�!2� !$%4�(!4� ����!�#!%(��ă�
��������������������������������������ă,� ���ț����� ș�� �������������I��������� 7��eț���ă�
B=�����$����C��������� �D������������I���������7���ț���ă B-�����I���ț��C�I��ș����
������� I���������� 7��eț���� B=����� $����C� �������� ������� ���������� �������
�����������������������������������������că3�

+,� $�������� ������� 
�� ����
���	��� ��� �������ăț��� ������������ �������� ���� ����ț� ����
�������� ș�����������������������������������2�

�� ������������ ��� ����������� ��� ������ă��� ����������� ș�� ��� ������������� ��� ��������ăr��
��������������������������������ț�����������������������������������������������
��� �ăt��� I��������� :�ț����ă �� #�1����� (I:#*� ș�� �����ț��� :aț����ă ��
I�������������ș��I�����������$�����������#�1����(�:I$#* �$�������������������
�	�
����1��I���������7���ț���ă ��=�����$����C�������������1��ș�������������������
������������������������rmă������������������ț�����ș�������������������fă������
ș�� ����������� ���������� ���������� ��� I��������� :�ț����ă �� #�1������ ��� �����
��ă �������ț���aț��������������������:I$#����5��������� !�#!%(��!#��"2�#!���H�
(�&!(%&!!��#���2$%�ș(�&!!�ș!�1�1%&!�!��%#��(!4�@�ș�� ���=���������%������ ����&4!�!!�
1%��&$�� ��� �!�#!%(ecă� ș!� (&�$/�%&1�&��� �!=!(�#ă@� ������� ș�� ��� �������ț��
�������ț����ă ���%�%(!�ă�ș!�!1"&!1�&��3��8$��!�#!%(��!@���������ă����I���������
7���ț���ă B-�����I���ț��C�����I��ș�3��

�� ���1������������������������������������������������������������I����������7���ț��� �
�������� ���������ăr ����
��������ș�� ���1������ ��� ������������mări�����������������
�������că, �����������������făș���������������ăț����������3�

�� ��� ���� ������ ������� căt��� ����ări���� ���� ���eț� ��� ������ ����������� ��� ���������
������ �� ���� ����� ���������� ��"���ț���� ��� ������� ������ 9����� I����������� �� �
))80�		������ �8	������ ������� ș���)3�

�� �������������������������ș������������������������������������������������ț�ș������
țară3� ������� că, ���������� �������ț����� !����� G���� �� ����������� ��� ������� ���
��������� ��� ������� ��� �������� ��� ����������� ������� I��������� 7���ț���ă�
BD������-�����C���������ș�ș���������I���������7��eț���ă B���&������+������C�
����Că�ăraș����������������������������������������������������������������
���������������������������������� ���I���������=��������ă B%���������Ț��C�
,�������� (���������* � D�� ���������������������� :������� ���&�� �� făcu�� ������ ����
����������������������������������������M��������
�����6�M����>����������������
���%�������:�ț�����$�������� B=������5������C��������&�������ș�� ���făș����� ���
5�����e șe���ț����$��mări������ ����&������3�

�� /���������������������������������������������������������������������ț��������
������	�
3��

�� ��� �������� ���ț����� ��� ���cț��� ��� ��������ăț�� că���� ������������ ���� ����ț� (������
�&��������
����������������������������ecă ���������ă ș����răș��eș�������������
��"��������� '�� ��� �������� �	����	�8� ����� ��������� 4(����	� ��� ������� ���
A)A 

/�)A� ���*�� ���� �ăt��� ����� 8�� ���������� �������� ���� ����ț� ��� ��� ���ecț������
���ț��� ��� ������ �������� ��� I��������� 7���ț���ă ��� ��� =���������� %�������� ș��
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AA�

'������ăț���:�ț���������������������$��������:�ț����������"���ț�� �D������������
������� ����������������������	�
�ș�������������������������������căt���������������
�����������������������������������ţ��3�

�� ���������� ���������ă �������� �������� ��� ������������� ����� ��&����� �����������
������������� �

�
���(�(!/(!���1�$!��/(ă&!#%&��2#(2&�#��

4������������������������ț��������������������2�
���'"%0!ţi!�&�.*��
�� >&���ț������mărț�ș����������e ș���������ări și���������������ă3�
�� >&���ț����e cărț���ș���e ș���������3�
�� >&���ț�������������ș�������ș��������������ră3�
�� >&���ț��� ��� ���ă������ ��� ���ă ��������ă,� ����������� ������ă, ��"����� ��������� ș��

ț��ăt���3�
�� >&���ț��������crăr�����������������"�����[�������3�
�� >&���ț������������ă, ���ă �������ă mo����ă și������că3�
�� >&���ț����������������������3�
�� >&���ț��������������������������3�
�� >&���ț�������������ș���������������������ărbă��������������ș���������ă.�
�

����$!��/(ă&! ș!���(!4!tăț!��2#(2&�#����/�ăș2&�(��6���)����
�

���21ă&2#����"�&(!�!"�nţ!�����������ăţ������������ţ�����������ă a��������.�<-� �
�

���3�#�$/ă&!������&(��8$��$2#�����;�
�� :�������#��������&�$�	-���	�����������
�	�,�#���	����	���
��&��
�	��
�� !�����%������ș��=������D�����(��������������������*�&�#�	������	����

ș� ���ș	�ț�� ��	ăț� ���2����,� !	�
� ș� ��	����� 
�
��	�� ���	�������� ����
6���

�� Șt�����5����&��������	��������
�������	���	ăţ�6��������''�
�� 9���:������&������
�ă����)������	�
�� >������5����&�#��	�����2�����(���ţ����	�
*��
�� D���������"���@���������&�5���	ă�
�������������	���	������
�� -�����#���&��������������6��� �'�ș��''�
�� G�����I������&��ă��că�ă	�����
�� 5����! �%�������&�3	���	��ă�
�������	���	��ă�
���-�
�� -���e Băi������&���%����
�� >���������������&�����������ă�ă	�ș	��
�� >���������������&�������������)�����������-�
�� !�������=�������&�4����)������ă�ă��
�� D���ț��:�����&��2�
������$���
��
�� D����#����&����
���������4������
�� D�����������������&�"��������#����
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�� >�����%ăru����&��că	���
����)��	�
�� $����5�"����&�"�
��	���*�
eț������������������)ă�ș	������������CC"�
�� >������5����&�!�)��	���
�����2�	�
�� -"���"��+�������&��2ș	��	��
��
��������
�� %��������-�������=�����&�!��������	�������ă�������
�� #�����������,�����&�!	�	�������(����
�� D���I����&�����	��	���	�����	�����,�#���������������
������	���	��	��

�

� � �&%=&�1����/făş2&�(��8$����&2#���$(&2#2!����7%&1�&���#� !�#!%(��!!�
udeţ�$��
(�����#�����#�%&1�$;�
� � 4�� ����� �	�
�� ������������ -������� I������� ��� ��������� ��� ������� ��� �����������
����ț����� �� ��������� .� ��������� ��� ���������� �������ă (��-1��C�� ��>�ţ��C�� ��G���C��
��5�������� faț������������C����G������C*������������������������������������ț��� �
�

 �3����$�#!0��"&!$�!"�#�#%&��!recț!!������ți2$��8$(&�"&!$/��
I���������7���ț���ă B=�����$����C���������2�

�� ���������������������ă, ��������ză, ������ă ș��������ă co���ț�������������������
��������������������������������3�

�� �������ă act�������������������������������������ț3�
�� ��������ză ş�� ������ă ����ţ����� ��� ��������� ��� ������ecă�� ������1��� ��������

������������������r ş���������������������������������������������ă;�
�� �rmăreș�����������ș�����ă���������������������������ră ����������������1������������3��
�� ��������ză �������ă �������������������������������ț���������ă����������������������

���������������3�
�� �������ază �������ț�� și������������������������1���ă.�

=�������� I���������� 7��eţ���� B=����� $����C� ����2� B$�� �������C � %���ţ�����
����������� ����� ����������ş�� ������������������� ������� ���ăţ������ ��� ����ş�� ��� �1�����
����������������"����������������������ț���ș�����aț�������������������ș����������������ă ���
�������������ţ ��

������ ������ ����� ��� �������ță ��1�� ��� ������ţ��� ���ă ����������� ����� 9����� �� �
))80�		��� 9����� ������������� �1�� ş�� ��� ��������� �������0���ţ����� ����� =����������
,:>5%+� ������� ���������� �������� (�

8*�� ���� ����� ���ăm� �1����� ������� ������ �����
����������� ��������� ��� �������ţă ş�� ������������ �� ���������� �� ����cţ����� ��� ��ţ����� ����
I����������7���ţ����B=�����$����C���������2�

�� BI��������� �����că� ����� �������� ����� ��� ���rmă����� ����� ���������ză ��������
�����������r să��������������������ş���ţ��ş��������ţ�� C�

�� BI��������� �����că� ����� ������ ����ă� ����� ����ş������ feră ����������� ş��
���������� ������� ����ţ����� ��� �ază ������� ���ăţ����� ��� ��� ���������� ��eţ����
câş������������������ţ�����������������������ş���������������������ă ��������������ş��
������������������ C�

�� B����� �������� ��� �1���ă �������� �ă �ă����că ���������� ��������� ������� �� � $��
�1��ă �����������������ţ���������ecţ�����ş����������������������ă ������ă ��������������
���������ş����"������������ �%��������������ă ş����������������������ş������ţ�����
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������ ����� ����ţ���� �=����������� �������� �ă ��������� ������ţ���� ��������ş�� ����ţ���
�����ăţ������r ş���������������ări�r ş���������ţ��������� C�

� �ș���������������������ă ��������������������������ăs��������cărţ��� �$��������
rămân����������ă, �����������ş�����mă �������������������������ăţ������ază �������������
���eș��� ��"��������� ��������� ş�� ���������� fără ��� ������������ecă ��� ���������
��������������� �%�����������������������ş���������������������������������������ă�ră�1�ă�
�&����������������ăţ��� �

$������ ����������� ��������� ����������� ����� �����ară� ���ţ������� ����� ���������
��������ş���������ăţ����������������������������������������ţ������acţ������������������������
����������� ��� �����ţ���� ��� ���������� �������������� �����ţ��� ş�� �����ră ���� ���� ������
�������������������������������ş������ţ���� ��

�������� ��� ��������ză� ��� ����������� ��������� ���������� �������)��	���� ���	���
((��	��� ��(���� ��� 68.!�5�� ���1�� �ă ����� ��� �������� ����������� ������������ ��������
����2�

�� mări����� ���������������� ����������� ş�� ������������ �������ă �� ���cţ����� ���
���������������������ţ����������������������ţ���ş������ş������������������
������ăţ��3�

�� ������������ ����������� ş�� ����������� ����ţ����� �������� �������
��������������ş������������������������� �������������������������������������
��������������3��

�� ��������ş�����ăr��������������������������ră ����������������1������������3�
�� ���ţ����������caţ���� ������������ş�� �������������������ş�� �������� �������ţ������� ���

����� ����������� ş�� ��� ����� �1���ă, ��������� ���� ������������ ���aş������ ����������
��������������������ţă d�������������eră ş���������ă a ��������3�

�� ������������������ţ��� ş�������������ăţ������������1���ă3�
�� ����������������ăţ���������������ş���&����������������ă ���������������������������

���ţ���������������ăţ�����������e ş���������ţ��������3�
�� ����������� ���������� ş�� �������ăţ���� ��� ������������ ��� ������că �� 5����������

����ţ���� ��� ���������� �� ������������ �������� ��� �������� ������� ��� ������ă ş��
��������3�

�� ����������������������������������ăţ�� �����aţ������������������������������ş�����
������������ '�������� ��1�� ������������������������������ �1�� ş�� ��� ���� ��������������
���������������������������������1�������ş������ţ����3�

�� ���������������� ������������ ş�� ����������� ��ăr���� ��������� ş�� �� ��������� �����
���������� ������� �ă �������� ������0�������� �������� ��� �����ză���� ������� �������
���ecţ�������cţ���� �
!�� �������� ���������� ș�� �������ăț���� ��� ������������ ��� ������că �� �����������

����ț�����������������������������������������������������������������ră ș���������� �5��
�����������������������a ș��������������������ază m�������ă.�

�����	�Ț������������67�������RĂ�������UȚIE��
� �&!$�!"�#�#�� ��(!4!(ăţi� ��/făş2&�(�� 8$� ���&2#� �%1"�&(!1�$(2#2!� 7!$�$�!�&6��
�%$(��!#����������	�
�����������2�

�� ����������������ţ��ea şi��������������ăţ������������� făc������������������
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�����ă� ������� ����������� �"�������ă. ����� ����������� ��� ���� ������� ����������
�������������������������������&���1����������������������ză p�������%G$�������3�

�� ������������������������������������������������������������������"�������
�����ţ���� ş�� ����ă� �� �"������������ �������� �"��������� ��������� �������������� ş��
������������3�

�� ������������������ă�����3)�����%&�!$�����"#�tăN���
�� �����������������aţ�����������������������������(�����ţ�����������������ț������

���������������������������������������������&��������� �����������������������"������������
����aţ��� ��������� ş�� �� ���������� ����aţ��� ��ăţ���� ���������� �� �����ţ����� ����aţ��� ���������
�������������aţ������������������&��������ă)3�

�� ���������������ară ���"������������������������������������������������ă �
������� ��������� ���������� �������ţ����� �������� ����������� ������������ că���� �������� ���
���� ș���������������ră�����������3�

�� �������������raţ������������������������������������������ăr����������
��������� �������������� ��� ����� căr��� ����� făc��� ��������ră��� ��� ��������� ��ş�� ş�� �����
��������� ���������� ������� ���������� ş�� ����������� ��� ����������� ��� ��������� ����������
��������������������������������������������B��������ş�"C3�

�� �����������������ări������������������ţ����������ţ���������������������reţ������ş���
���������������������������������"����ş���������������������"��������������ş�������������
������������făş�rări������������������ăţ��������������������ţ���3�

�� ����������������������������������ţ����������������������������������ţ�������������
������� ����������� ��� ������� ���������� ��������� ş�� ������������� �������� �� ��������� ş��
���������eţ����������������������������ă �����ţ���������������ş������������ţ��������ăţ���
��������������������&����ţ������������3�

�� ���������������������������������������������������������������������ț���3�
D�� ���ț����� ������� că ��"���ț��� ��� ������� ș�� ��������� ���� ��������� ��� ���rț��� ���


AF� ��� �������=!!� �&��)� �!$� #2$��1�!� ���*�� ��������ă ����� + , - � �� � A	0�	�;�� ��
9������ �� � �8)0�	�;�� A	0�	�/�� ���0�	�/� ș�� �� + , - � �� � �	/0�	�/� ș�� 8.0�	�A� ��������
��"���ț������������������������(5��������'������������������������������������������
��� ���făș������ ��� ��"���ț����� �������*�� ��������� �����că ��� ��"���ț��� �������� �����
�������ș���5>�$ ��
� �I��������� 7��eț���ă B=����� $����C� �/(�� �!$�nț�tă� !$(�=&�#� ��� ��� �2=�(2#�
�%$/!#!2#2!�
2��țea$��#�%&1�$ �>���������������ț��ă ș�����căt�������������������������
�����������������������������������ș���������������������������aț���ș���������ări �D��
���������������������������������ț��ă, ������������aț�����ș�����căt���%��������9�������
����������������&������ �

�2���%&1ă�����%$�ț!!���������ț���������������������	�
������mă�����<<��4%#21�����
�������������)3<��3�#�!�������������������������������������� ��

D��� ������� ��� ���<<� cărț!� �������� ��� ���������� ������������ ��� ���ăr ��� ���� ���
4%#21�� ��� ������� �������-����� #�!� ��� ���� ������ ��� că���� ��������� 5,�� �����������
����ț��� �

 2=�(2#�!$/(!tuț!�!�����	�
����%/(������33*�����#�!����������2��
�� ��������"�������������������� � � � ����-���������
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�� ��������������ş����������� � � � � ����)*���������
�� ��������"�������������������� � � � ����-���������

�#ăţ!#������(2�(�����������	�
�����������ăt�����2�
���+�#(2!�#!����"�&/%$�#����������������.)�.�-�#�!���������1��2�
�� �+�#(2!�#!�/�#�&!�#��8$���$!���!$���&�;� � � ��.�--��#�!�
5�����������ază a���������������� � � � A)
 A.�������
'�������aț���������������� � ����� ����� ����� ����8 8;A�����
'�������aț������"���ă� � � � � � ��;	 �)������
�� �+�#(2!�#!�/�#�&!�#��8$�$�(2&ă� ���� ��� ��� ���3�*���#�!�
!��"������������ță� � � � ���� ������������) ;		�����
�� �%$(&!buți!�� � ��� ����������������������� � ������-3�#�!�
%������ț��������������������������ă  ����� ������������� ������-3�#�!�
�� 2$2&!�ş!�/�&4!�!!����������������).�)����������ăț��������������������������2�
G����������������� � � � � � ����� ����� �����; 

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

������
4�că�������������� ș���rță mo���că� � ��������� ������������� ���)
 
A/������
��ă, ������ș�������������� � � � � � � �����. 

8�����
%�������ț� ș�����������ț�� � � � � � �� �����
 

������
$����������"���� � � � � � � ����� ������ 

/�����
$ș�ă, ���������caț�����������!����������� � � �� �����8 
..�����
=�������e ș�������ăr�����������������������������cț������ ������������8A 			�����
������������ș���������������������reț������ș�����cț������ �� ������A 
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#����aț����������� � � � � � � �� ������
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������������������������ � � � � ����� �� �����A 

/�����
D�����ăr��������������așăr��������ferăr��� � ��������� ��������������� �8.�����
Cărţ� ş���������ţ��� � � � � � ��������� �������������)A 

;�����
%�������ță ș���&�����ză� � � � � � � ����)) /A;�����
$���ă��������������ă� ��� � � � ������������ ������) 			�����
������"�������������������ș����������� � � ��������� �������������)� 

������
���+�#(2!�#!������"!(�#�� ��������������.����� ��������������1���)	������ț���������

������������$�������������#>�D �
�#ăț!#��(%(�#�������������ț���������������������������-)���*���� �
$������� �"����������� ��� �������� �&���ț��� �����ară /6�� &��#!0�(� 8$� "&%"%rț!�� ���

���-3I��������������� și�����������&���ț���������������-�I �
4�� �	�
� ��� ����� ���"����� �����ț��� ��� ���că ș�� ����� �����ț��0��������� ��� �����

��������������� �
D��������������������ă ���"�����������������ă2�

�*��+�#(2!�#!#�����"�&/%$�#��������������������������	�
�������������.)�.�-�������
�������������������	�A���1���������������������)������� ��� ������� ����������������ă�
�rmă������2�
�� �����1��� ��� �� ��������� �	�
� ���� �������� ��������� ���������� ��� �ază �� ������������
��������������������� )A������ �8�����9������.)0�	�/3��
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�������������������zaț������"���ă �������ț�������������� ��A�����
9������.)0�	�/3�
���������������	�
��������������������������������������(���������������������5''���
�����������������������������5'*3��
�������1���������������������	�
�����������������������������������������ș����'�����
�������%���������������'�	�eț�����ș�
������� �

�*��+�#(2!�#!#��"�$(&2��2$2&!�ș!�/�&4!�!!��������������������������	�
���������������
�).�)��� ����� ���������� ��� ����� �	�A�� �1��� �������� ��� ���� ����).��.)� ���3��������� ���
�����ază ������������creș�������������������2�

�� %�������ță ș�� �&�����ză ()) /A;� ���� ��� ����� �	�
� ���������� ����	�A� �1������ ���
�&������������*3�

��4�că�������������� ș����ță mo���că ()
 
A/���������	�
��față de��/ 


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

/���������	�
����ță ���
 
/8���������	�A*3�
��Cărț� ș���������ț���()� 

;���������	�
����ță de��) 
/)���������	�A*3�
��������"������������������ ș�����������()� 

����������	�
����ță ����	 

A���������	�A* �
�*�9������������+�#(2!�#!������"!(�#���������ț�������������������������������-����������

������� ����� � 			 			� ���� ��mă �������ă ������� ����������� ���� ��cră��� ��� ���������� ��
���ț�����������������������������ț��������������ț��������������������������������������ș��
����� ��� �. 			� ���� �����ară� ��"���ț��ăr��� �� )	� �����ț�� ������� ������������ �����������
���#>�D � 5���� ��� � 			 			� ���� ��� �� ���� ��������ă, ���&���1��� ��că ������� ��������
efectuăr��� �����aț����� ������� ����������� ���rări��� ������������ �ț��1������� �1�ă ��� ������
������������������������������������������ �5��������8 

	����������������ă �������
��"���ț������������ț���������������ț����� �

�&%!��(�#�� ș!� �cț!2$!#�� ��� �$!1�ț!�� �2#(2&�#ă� ��� ���� ���ț������ ����������� ���
�������� ��� �������� ����������� ������� ��������� ������ .	� ���� ș�� �.	� ���0acț���� � �������
���������������������������������������������������������������)� 

���������������	�
��
față ��������)��������������	�A����ăț����������1��������������������$�	���/��	�������(�����
ș������ ���ț���������������������������������������������������������������2�

�� $����������ț�����H����?����
��������eț��(�����#���� (;�A�����������	�
*�
���!1"#!��&�� și �"%&(2#��!$�$�!�&��#��%$/!#!2#2! Județ��$��#�%&1�$��"�&/%$�#�
�#� �%1$2#2!� �&�ș��!$(�� �%$�#6�ănuț �&!/(�/�2�� "&�0�$(� #�� �4�$!1�$(� ș�� ���
������������� $��mă����� ������������� ���&�������� �����ț���� :aț������ ��
I�������������ș��I�����������$�����������#�1����(�:I$#*��%���������7��eț����
���%���������ș��$���������%�������������ț����������������D���cț����7��eț����
�������%�����ă ����������=��������7���ț��������������D����ț�����������%����ră,�
>����ț���� %���ț��� ș�� 5���� #ș����� ��� !���� ������� ș�� �� I����������� 7��eț����
��D������ -�����C� ���eș�� ��-����� I���ț��C� I��ș��� ��$������ '������C� I�ăi����
�����&������ +������C� Că�ăraș��� ��- � � � S��������C� :��mț� ș�� ��$������ %����C�
������ ��21����������ă pe���������ăș�������������������������������<�����#�! ��

�� H����?����
�������������$
	�����C�3��"&!#!������������������������������/21��
�����<���#�! �
=��ț��ăm ��� ���������� �%$(&!�uți�� ș!� �"%&(2#� �%$/!#!2#2!� 
udețe�$� ���

���făș������� �%$�2&/2&!#%&� județe$�� ��� creație �����ară �
����� �
ș���� ������ț�� ș�� @��
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veș���
�������������������������������������� ��21�#���#%��(�������������������
������������@����	���
�eș���
��ș���
������
ș����������ț�����������3�*-��#�!������������
��)���#�! ������ă, �����������ă /21�����������#�!�����������făș��������������ăț��������
�������������������������������nță �

D��� �������� ��������� ��� creș����� �� �������� ������0����������� ������� ��� �������
����������������ăm�că I���������7���ț���ă B=�����$����C����cț����ză ����������ț����
��������� ��������ă ��� ��� �������� ����ț����� ���������� �������� ������� ������ ��� ������
	�
;F ��

D��������������������"������������������������������������������������ț��ză că p�����
���ă, ���������������8 

	��������������ă ��	/F����������� �
� D��� �������� ��������� ��� ��������� �� ���������� ���� ������ț��0���aț��� ��� ������ă�
������2� �������� �"����������� ���������� ��� ������� ����������� ������������� ������� ���1��
�����������������că (�������������������������e ș�������ț���������*�6�	F �

D��� �������� �"����������� ��� ����������� ��� �����ă că� ������� ��aț����� �������� ���
�������ț�e ș������������������������������������������ )A;���� �

$������� �"����������� ��� ����������� ��� ����� �	�
� (�������� ��aț����0�����
�"��������0�������ț��*�����������ț�������������/AF��������������������������	F ��

�
���!/!2$��� I���������� 7��eţ���� B=����� $����C� ��� ră�1��� ��� ���������� ?�&%�

#��(2&�@ �%���ţ��������������������������������ş�������������������������������ăţ������
�������ş������1���������������������"����������������������ț���ș������ț�������������������
ș�� ������� �������ă ��� ������ ��� ���eţ�� �rmă������ �������� ������������� ����������� ��� ��������
������ă, ���������� ������������ �������� ş�� ��������� ���� ����������� ���&������� ş�� ���
����������eţ����������� �

$��������������������	�
����������ș�����������������rmă������2��
�� ������������ ���ţ����� ����������� �� ����� �������������� ��crăr���� ��� ���������� ��

���ț�����������������������������������������	�
������������������������? !�#!%(����
8$���&� #!��&@ � ����������� �������� ���ț��� �� ������� ����ăș������� ���� �������ăț�� ���
���� ������� ���� ���������� �#2�2#� ��� 4���nță2� �������� �������� �������� ��� ���� �������
��������� ��� �����ț��� ��������ă, ��������� ��� ���������� �������ă, ���1������ ����
���������������������������ă���������������ră, �����ț������������������������������ăț��
����&�������������������� ��������� ������ (ș�"�� ������������ă, ����T�����������������
����������� *�

�� ��������������������������� ��� ������ţ��� ��������������������������������#>�D�ş��
������������ �����ăr��� ������� ����������� 6� ����� !$(�&1��!2#� �%#%/!&!!� �� 8$�ă� 2$2!�
1%�2#�������������������ț�������������"&%=&�12#2!�!$���� �

�� ������������ ş�� ��������������� ����������� ��� ��������ă� �� ������� �� ����� ���
���1���������������� �����1������� ���������������������ş�� ������ă ���� �������
������������� ���� ���făș����� ������������� �����������������ă� H���� ?����
�����
���eț��(�����#�����"&%!��(�$�ți%$�#����(&��!ț!�������������������HH'������ț���
��� �	�
�� ���������1��� ����� ������� �������ăț���� ���������� ��� ��� ��� ���făș���� ���
���������� ����� �� � >����������� �� �������� ��� ���������� ����� ����� ����� (;�A�
��������*���������!$�!0��!����1�$!��/(ă&!��2#(2&�#6�&(!/(!��3��
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�� �&��������������������������������������ăţ����eţ���������������������������������ţ�
�� ����� ����������� ��� ������������ ��� ���������� �������că ��� �cț!2$!� ���
8$�&21�&�� ș!� �%$/!#!�&�� "�� �!4�&/�� "&%�#�1�� "&%��/!%$�#��� ���făș������ ��1�� ���
������� ������������ ������������ răș���ș��� ș�� ��������� ��� ������� ���1��������
��������1��ș���������������������������ț���3��

�� ���ăr����� ������� ��� ������� ���������� �������ț����� ș�� ������ț����� �� �����
�/21�&�������ă(&���!�#!%(��ă���&%#2#2!�/ă2������$(&2������2��ţi��"�&1�$�$(ă �
>$��$2#�������������"���ț����������măr �����3�*�cărți��������������3-��3���������

ș��������ț����������rmă �����aț��������măr ���<<��4%#21������������������)3<��3���� �
D�������������������"���ț�����.)������%$�1�$(��"&�/ă��������������3�<*-�*-���� �

D�����ț�����că �����������������������"���ț������������������ă ��������������ă ���
/"&!A!$2#��&�ș��!$(�#2!��%$/!#!2#2!�
2�eț��$��#�%&1�$��

�21ă&2#� ���2(!#!0�(%&!� ��(!4!� ��� ���������� �� ���� ����������� față �������<�� ���
���)�� �&��4enţ�� ������ ��� �<-� 2(!#!0�(%&!E0!� C..����� 4!0!(�� B� �<-� 2(!#!0�(%&!E0!� J���������
�-�� 0!#�� #2�&ă(%�&�� � D�� ���ț����� că ��� $�������� ��� ����������� (�	�;��	��*� ����
����ăz��ă o frec���ță�����.������������0����������������	�
�����ă s������������������ăr de�
�/.� ����������0�� � $������ ����� �	�	� ������ză�� � �������ță ��� �A	� ����������0���� ����
��������	�����������ță ����A.�����������0�� �

Se urmăreș���������area ş������������������������ăţ������������ţ�����������ă p�������
����� ���� �������� �����ţ�� ��� ���������� �� �����������ăţ���� ������������ ş�� ��������� ���
���������� ����������ă �� ��������� ������ ��� �ăt��� ����ţ�� ş�� �������ză��� �������ăţ���� ���
��������������������������ţ���ş�����������������������ţ����ă a �������� �
�

4����1��� ���� ����� �	���� ������� �� ��� ������ �������� ��������� ����������� �� �����������
����ț���� ��� ������� ������������� �� ���� ������ ��������� ��������� ��� ������ecă !$��  �
�������� ���������� ���eț���ă �� ������ ��� ����� ������� ������ ���� ������ ş�� ��������� ���
������'=>�#�1�����I�����ş���������������������"�����������������������	���������������
����������������� �$�������������������������������������������������ă�ăț��ă �����9���������
���������� ���!$���� � Dacă ���ț���� ���� ������ ���������	��������� �����1��� ��� �����
�	�A���������������������������că����������������������������ț��������������că���������
��������� ����� ��� ����� ş�� ������ţ�� ���������� ������ş�� ��� ��������ă, ������� ş�� ������ţ�� ş��
�������������acț�����ș�������������������������� �

=��ț����� că ���������� ��� ������������� ���� �������ț��� �� ����� ����ă���� ��� ��ș��
�����������������������;�����(�	����	�/*�%�#!=�(!4!(�(���8$&�=!/(&ă&!!�������������������
���������-��ărț!�"��0!�������1���������������������������������������������������������
cărț������"���ț��������������������������ț������������ră ����������������������� �

%����������������zăr�����������������#>�D���������������������ș������������������
�������������ăt������%�!��(!4�2�

�� ��������������������������������������������ă c������ă c���ţ������������������
�������������ă, ����������������ă3�

�� �������� ��� ����������� �������� ������������� ��� ����������� �� ����� �������
����������
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����� �������� ������ �eţ��� ����ă ş�� �"���� �������ă, ������� ���1�� ������������ �ă �ţ��ă�
�����aţ�����������������������������������������������������că;�

�� ���������������ţă, �&�������������������������������������3�
�� �������� ���������������ț�� �� ������� ��� ��� ��� ���������� ������� �	�
� �ă ���

���������� ��������������ș�� ������ț��������������� ��� ���������������������������
ș�� ����������� ���aț������� ��� ���������� ���cărcăr�� (����������*�� ����������� ����
������ăr�������������3�

�� ���������������������������ări��3�
�� �����are ş������������������ă, �����ă ş��������������������ă;�
�� ����� ��� ����� �� ����������� ����� ��� �������ă ��� ��� �������� �������ț����

(<<< ���������� �* �
4�� ����� �������� �	�.�� ����� ��� ����� �� ����������� !$�� � �� ���� ����������ă ���

����������!$�����������rmă ���������������ează ș�� ���������� �4������������	�;�����
��������� H���
�� ?����
����� ���eț�� (����� #���� �� ���� ������� ��������� ������ ���
������������ ����� �� �������� ����ț����� ������� ������������ ���� ��� ����� �	�/�� ��� ������
�������ș����������ăr������������������������������������������������������������������������
���������������ță ������������������� �4����1������������������������������	�A�����������
ș�� ������� %������ț���� ���� căr��� ���������� ��� ���� ���������� ��� ���������H���
��?����
�����
���eț��(�����#��������ț�����HH�� ��

4��������	�
����������"���ț������ ��că )	���� �����ț��������������������������������
���#>�D �

4���$2#��������������+!0!ți%$�(��1%�2#2#���&4�&�93��-��și 1%�2#2#��$�%&1�ți!�
�%12$!(�&����������������ăr���5����������'������������������că ���#>�D�5�����������
����� �������� ��� ���������� ș�� ������� �� ��� �������� �������� ������ț����� ��� �����������
�����������������������������ară căt�����������������������������������eț �

%����������#��/%$��&���"&���&!nţe#%&E%"%&(2$!(ăţ!#%&����#��$!4�#2#��%12$!(ăţi!���
��������������������������������������������������������������������ţ���0�������ăţ����
��������������������ăţ������������������������ţ���ă as����2�

�� �	�A2�������������������������������acț�������������������������������������������ș��
�����������%������������������������������ț���ă ����		��������������������������ș��
���������3��

�� �	�
2� ������ �������� ������� ��� ��������ț��� ��� ������������� ��� ����� ��� �����ș���
����������� �������� =��������������ț��� ��� ��� ������� ț���ă ��� �		� ��������� ���
������������ ș�����������3�
4���	�	�����������������������������1����������������������(��������������*���������

������� ��� �������cț��� ��� �������� ��� ����� ��� ����eș��� ������������ ������ ������� ����ț����
���ț���� ��� ����������������	�
�6�%������������������ță 8������������	����������������
ț���ă ����		������3�������������������ază �������������rmăr�����ă ������������������ț������
���������eț�����������������������������	��������������aț���� ��

7���$�#!0��"&%=&�12#2!�1!$!1�#�&��#!0�(��
$�������� �������� ��� ��ț������ ��� �������� ���eț���� ������� ����� �	�
� ���� ���������

���������� �������1��� ��� ���ăr ��� .�� �cți2$!� �2#(2&�#�� "&%=&�1�(� � $�� �1��ă ���������
�������ț���������ăș�����ș���������)����1�$!��/(ă&!��2#(2&�#6�&(!/(!������$2��2��%/(�!$�#2/��
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8$� "&%=&�1 � �������� ����� ���făș����� ��� ���������� ����������� ���� ��� ��������� �����������
����������� ���������� ��� că���� I��������� 7���ț���ă B=����� $����C� ��������� ����
�������������������������������������e că����������������ț������������ă din țară ș�����eț �

D���������������������������������ări����făș���������������	�
�������ăs��������2��
�� �3� #�$/ă&!� ��� ��&(�2� $�	-���	��� ������ ��
�	�,� #���	����	� ��
��&��
�	�� ��

:������� #�������3� #�	��� ���	���� ș� ���ș	�ț�� ��	ăț� ���2����,� !	�
� ș�
��	����� 
�
��	�� ���	�������� ���� 6��� �� !����� %������ ș�� =������ D�����
(��������� ��� ��������*3� �������	� ��� ����
����� ��	���	ăţ� 6� ������� ''� ��
Șt�����5���3������
�ă� ��� )������	� ��9���:�����3�#��	�����2����� (���ţ����	�
*� ��
>������ 5���3� 5� ��	ă� 
�������� �� ���	���	����� �� D������� ��"��� @��������3�
����� �������� 6� �� � '� ș�� ''� �� -����� #��3� �ă�� �ă�ă	����� �� G����� I�����3�
3	���	��ă�
�������	���	��ă�
���-���5����! �%������3���%������-�����Bă������3�
����������ă�ă	�ș	�și�������������)�����������-���>��������������3�4����)��
����ă�ă�� !������� =������3��2�
��� ���$���
�� �� D���ț�� :����3����
������ ���
4����� �� D���� #���3� "��������#���� �� D������� ���������3��că	��� 
�� ��)��	� ��
>����� Căr����3� "�
��	��� *�
eț���� ���������� ��� �)ă�ș	��� ��������� CC"� �� $����
5�"���3�!�)��	��� 
�� ���2�	� �� >������ 5���3��2ș	��	� �
��
�������� �� -"���"��
+������3�!������ ��	�� �� ���ă����� �� %��������-�������=����3�!	�	������ �(�� ��
#����� ������ ,����3� ����	��	�� �	��� ��	�����,� #����� ���� ������ 
������	�
��	��	����D���I��� �

�� �*��'"%0!ți!������&(�2�>�������>�������3��;	��������������=����,����3�G���������
��������ră3� D�������� %�������� 3� $�ţ�� ����rmăn���3� �8	� ��� ���� ��� ��� ��ş������ ����
-����-�������3�-"���"��+������� ��A.�������3�%��������������ţă3�!�aţ��ş�������
������������ %��������� :���3� � '������ raş����� ���&������3� �		� ��� ���� ��� ���
�aş������ ������������ :������ G�����3�%����� ��� �������3� ��	� ���� ��� ��� ��ș������
������������>�����'�����3�=�����,����3�+������M�"�����5�����3�)	��������������
#����ț�����1�ă �����
A
3��

�� �)� �'"%0!ț!!� ��� 1ă&țiș%�&��� ��#!�!tă&!�� (��#%2&!�� ��/�$�� ș!� !�%�$�� "�� /(!�#ă�� ���
�&(ă� ���%&�(!4ă�� ��� =&��!�ă2� >����������3� %���� !�ă ș�� ,�����3� M��� ���
���mă�ară3� G������ ��� �����că3� $��������\� ��� \� ��ară3� 5����ză ������ �� ș��
����ră3� ��������� '������ț����ă ��� -�����ă ���� #�1���� (���� ����� ���� ���ț��*3�
'������ �������ră ����� ���3� $�� ������� ��� $��mă�ară3� Să ��eş���� fără �����3� 4��
cău������ ��������� 6� +��ș��� �������� ������ț�3� %������� %1�����3� ��������ă3�
5�����������������3�=�����"1�����3�,�������������
�A3�=������ă��ă�������������ă3�
����������ț����������ă����3���

�� �*�1%1�$(��"%�(!����120!��#��ș!��&(!/(!��2�>�������>�������3�D�����>�������3��
=���������������3�#�1��������ș��\�ș����������]3�$���ăv�����������������������
:��ș��������������]3�G�����3����������������3�D����ș���ă;�G���eraș��3�������������
��M����,�����3���?��������'����\3�=���T�%"�������������3�D�����������3�I�������
��������3�G�����aț����reaț���3�%�������������\3��

�� ���'"%0!ț!!����1���#!!��!$/!=$��ș!�%�!��(��1!$!�(2&�#�2��..��������������������ț�����
%>%�ș��=�ș���������că3���



�����������������������������������������������������������������������
�����	�
����	�	�	��������şe
�	���������������
�ţean Tele��������������������

�
�


A�

�� 3��'"%0!ț!!����1�(�&!�#���%�21�$(�&�2�>�����������������>�������3�-������������
�������������������3�5ă citim �����������������3�

�� 3�/!1"%0!%�$�2�
�=���6������������ă ���������ţ��3�>�����������6�=����������������
��\3���	������������aş����������������������rmă�����%���������:���3��

�� -� "&%!ecț!!� ��� �!#1� ��� �2� !$�#2/� ș!� ��0��(�&!2� +������ >&�����3� �������
��������0=��T� �T��3� %������ ��� �����ţă �	�A3� 51�����0+� 5�����3�!���ș���� ����
#��"��3�

�� ��(!4!(ăți����"&�0�$(�&�����!�#!%(��!!2���;A������������������2�Ș��������	)��1�!ă�ș	�
������	����ă�)����(��G3�

�� *�8$(,#$!&!�"&%��/!%$�#��ș!��%$��&!nțe $�ți%$�#�;�I�������������������6��������������
����ș������ș������������������3�#����ă ș������������)D�������������3�5��������
������� ��� ������ecă ș�� ������������� �������ă3� %������ț�� :aț����ă ��
=���������� %��������� ���� #�1���3� '��aț��� ��� ����������� ��� ������ecă3� M������
I����������:�ț��������#�1����3�

�� �� �(�#!�&�� "&%��/!%$�#�2� 5���������� ��� ������ecă �� ��������� �������ăț��� �����
���������3�<����'�����aț����ă ��%ărț���ș����D�������������������Cărț����������������
�	�
3�D����������������������3������Cărț������	�
���%������������3�%���������ș��
������������������������������������3�=�����-" �%������ �����������ș��������
���I����������+răș��eș���M�������3�I�����������������ță �����������������3�%�����
�ș�����������ț�3�%������������������ță�8������������	�3�

�� )��(�#!�&�������04%#(�&��"�&/%$�#ă2�#���ș��7�����������������]3�-1��3�>�ţ��3�
G���3� 5������ ��� �aț�� ����������3� G������3� ���������� ��� ���������� �������ă ș��
������������� ������� ����� &� ��������� ��� ��������� ��� %��������� ��� ���"�����
�����ț����ă ������ ��� ���"��� !������ %������ �����2� 4�� cău������ ��������� 6�
+��ș�����������������ț� ș������������ț����������ări��3���

������&$�&���!"#%1�2�
�� ����&�����ță����������M����%����������ș��Răz����D���ș�������������������

������������������'������ț���������-����ră�����#�1��������ț�����''��3�
�� ����&�����ță ��'������#�ș������������1ș���������������������		��������������;����

���������ț����ă a �������������������ră�4ă	ă����ă�ț���3�
�� ����&�����ță ������������ț����������ăț��������ț����ș�� ��������1��ș�������������

������������ ���eț���� ���� țară, ������ț�� ��� ��������� ��������ă��� ���������� ���
����������������������ț���3�

�� ��� ������ �� �������������� ���� ������������ �������� ������ă����2� =��������
#�ș���� �� ����������� ��� I��������� =��������ă ��-���� -�������C� #ș����� ���
!����� >����� G���"���� �� ����������� ��� I��������� ������ă I������� D����
$��ș������������������I���������������ă Dră���eș������!�����G������:���ț���
��������������I���������������ă $�������'����!����������������������I���������
������ă Că���eș���ș����������-emă������ ������������� ���I���������������ă�
�ă�ărăș�������7�3�

�� <��%$�2&/2&!2��
�� >$� #21��� "%4�ș(!#%&� 6� ������� ����ț���� ������� ���ș������� ���ț��� �� H'���� ����

���������%����������7��eț������������3�
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�� �%$�2&/2#�$�ți%$�#���������ră ������������ș����������ț��Bă�ă����că�ț��
�������ț���
�	�
� (���ț���� ��� I��������� 7���ț���ă B+�������� -��C� %����� �������� ��� ��������
�������� �� ���������� ��� ������������ ��� ������������ �������� ș�� �������ț����� ���
���ățămâ�����������ț*3�

�� %������������������������ ������������ă ș��ș�" �%�����������ş�� ����������������
��������������������� �5����-����������$�������%�������������&������3�

�� %��������������ră ge�����ă ����ăș���������������%����������������ță;�
�� �%$�2&/2#� ����ț���� ��� ����ț��� ����rară �%"!!!� $%ș(&!� (�#�$(�ți�� ���ț��� �� H'H����

��������%��������7���ț������������ ��
D������ ����� 8�� ��� ��ț����� ���������� ���������� ��� ������� ��������� �������� ��� �$2#�

�������������������������ăr���������������������������������������������������.	�����ș��
�.	� ���0��ț���� � ������� ����� ��� ���� �������� ��� ��������� ������� ���ăr����� ��� ���ș���
�����������������������ș��������������������������������������ă �����facă��������ăț����
��������������� ��

5��������������������������������������������������������������������������(�/ 			�
���*� �� ���� ��������� �aț�����9!#�#��  !�#!%(��!!� 
2��țene� ����&!$� �&���@� �#�%&1�$��
���ț�����HH'����"&%!��(�������������I���������7���ț���ă ��=�����$����C�����������2�
/"&!A!$2#� �%$/!#!2#2!� 
2�ețe�$� �#�%&1�$� și� ��������� ��� ������������ ��� '������ț���
$�����������7��eț���������������$��mă��������������������&�������������ț���:�ț����ă a�
I�������������ș��I�����������$�����������#�1����(�:I$#*��D��ecț���7��eț���ă �������
%����ră ����������%�������7���ț�������%���������ș��$���������%�������������ț������
���������� I����������� 7���ț���� ��D������ -�����C� ����ș�� ��-����� I���ț��C� I��ș���
��$������ '������C� Bră����� �����&������ +������C� Că�ăraș��� ��- � � � S��������C� :�amț� ș��
��$������%����C���������=������7��eț�������������ș��D��ecț����������%����ră, >���aț����
Creaț���ș��5����#ș��������!��� �D�����������������������ă���������� /		�������������
���făș������� �������ăț���� ����������� ��� 9!2��  !�#!%(���&2#2!� �!$� �%1,$!��� ������� ș��
������� ��� ) ;.	� ���� ș�� � A		� ��������������������� ������������ >$� #21���"%4�ș(!#%&� ș��
�%"!!!� $%ș(&!� (�#�$(�ți � �����ă, ���� ������ ����� ��� � 			� ���� ������� ���făș�������
�������ăț����������������#2�2#2!����4���nță ��21��(%(�#ă�2(!#!0�tă�8$��$2#������"�$(&2�
%&=�$!0�&����!4�&/�#%&���(!4!tăți��2#(2&�#6��2��(!4�����%/(�8$�4�#%�&�����3������#�!��

$�������������������acț�������������������eț����������������������������������măr�
����-�1�$!��/(ă&!��2#(2&�#�����������������������ă������������.������#�!��������������ăț��
���1���������������<�)���#�! �(��������&���� 8* �

4�� ����� ��� ����eș��� ���făș������� ����������� ��ț����� ��� �����ț���� 9!#�#��  !�#!%(��!!�

udețe$��(�����#���������������2�/"&!A!$2#��%$/!#!2#2!�
2�ețea$����������������������
�����HH''������ț������������������������������������������������	�	����������������������
������������������ăr���������������� �����������#�! ��

������"�������������������ăț���������������������������������������������	�	2��
�� Bă(ă#!���ărți#%&�6����������ț���������1��������������������������ră ������������

ș����������ț�����������������������������I���������7���ț���ă B+��������-��C�%�����
�������ș����������A���������������ț����������������������������������� �D���������
����������������că ������������.�-���#�!�����������1�����"���ț��������������������ă�
������������ ��������� ������������ ���������� �1ș���ăt����� ������� ���eț�����
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�����������ș��������������������ț����������������ț����ă. �
�� ��$(&2#� ��� "�&�%&1�nță� ?�!�2#��� �%&%1�(�@� 6� ������� ���ț���� ��� I���������

7���ț���ă B=����� $����C� ���������� ��� ��� �����ează �������� ��� ������ ș�� �����
��������� ����������������������ăț����������ățămân������ ����ț � 4���������%������������
��������ță B:�������=�����C���� ������������������ă����� ����������ră, ����și 
���făș�����������������ăţ����ăc����ş�����������������������3�����������������������
�������ț�����������������������ă ��������.�����#�! ��

�� 9!2��  !�#!%(���&2#2!� �!$� �%1,$!�� 6� ��������ă��� ���������� ��������� <�����
I�������������� ���� #�1���� ș�� M�����=������� �� Cărț��� ș�� �� D��������� ��� ���� �
����������� ���făș����ă ��� ������������� �������������� ���� ������������ ��������
�����mă���� �$����� desfăș��������������������������������ă s����������-��#�! ��

�� �%"!!!� $%ș(&!� (�#�$(�ți� 6� ���������� ������� ��� ������� �����ț��������� �������
����ț���� ��� ��eaț��� ����rară ��� ��� �������ză �������� ���� ���eț� ș�� ����� ����������
���������������������3�����#�! ��

�� >$� #21��� "%4eș(!#%&� 6� ���������� �1ș���ăt����� ��� ������� ����������� ����ț����
�����������ş��������ş����������������������'�'!������������ă f����������<���#�! �
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$��������������������	�
��=������7���ţ���������������������ţ�����������ră �����ă�
��� ���������� %���������� 7��eţ���� ���������� ş���� ���făş����� ������������ ���������
ş����ţ���că �������������������ş�����������2�

�
�*����������9��
��5�����������	
�������	�����ş��������ă��� ştii�ţ�5��3�
�*����������(�����.�/���ă���������ă ş������ţ�3�
)*��������������������4
�
 ��ă!����
���ă ş���������	
����������������	
���3�
8*����������+����ţ� ş����ţ�5��ă��������	
����������������	
���3�
.*�����������
��������ş�����������������	
����������������	
���3�
;*����������(��C��� �� ş������ţ��	����ă �

�
► � � ,��� ������� ������������� �����ţ��� ��� ����������� ���� �������ţ���� �������� �� � ����

��������ă ����������������&���ţ����ă. ���������������&���ţ����������������������������ă�
�����������������ţ�����������(�����"����������������că, ����������ş�� ������*���������
ş�� �&���ţ����� �������� � �������� ��� �1��ă� ����� ����� �&���ţ��� ����������� ��� ��"�������
����������ş����������ecentă, ���������	�
������������=������7��eţ���������������������
�����������8��&���ţ��� ���������� ��� ����������� �������ă ������������ă �������������
��"�������������������������������������2�

�
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���*�3���D�'����@��� �����,�ţ�����1������������������������&���ţ����������������(�	�;�
�	�
*� 3$
	����� ş��Ră��
���� �� @��� ��1�� �������� ��� ��������� ��� I����� 7��eţ����
��������������"������:aţ������()�����������	�A���������������	�
*3�
���*�3'�
��	�����������	������������
�mă���1���&���ţ�����������������������������
� ������ ��� ������� ����������� �������� ��� ���ţă �������ă, ����� �����ţ��� ş�� ���������
��������������������������������aş��������������������� ��������������������� (�A�����
�	�A�)	����������	�
*3�
��)*������&���ţ���3+������+	������.��ă�ţ���
ş�������������ş����������5�������1�(����
��ecţ�������� �-"���"��%"�����ş���� �'��%������*�����������3H�������������,�ţ�
���1�
(�.�)����������*3�
��8*� 3Mă�ţ�ş
��� ������ 	�	1� (���ţ��� �� !''��*�� �&���ţ��� ��������ă ��� ��eş������ ş��
ş������� ������������������������������ţ������ ���"����������������������ăţ����� ���ăţămân��
(�A������������.�������*3�
��.*�3#���������
�	ă��1���&���ţ�����������ră �����crăr�������������=������%�1��aş��
ş��=������:�����(�����������.��������*3�
  ;*� 3#��mă����� ��� �ă��ă�
��1�� �����&���ț��� ��� ������� ș�� ������ ��������ă ��� �������
Șco����-����������D�ăgă��ș���!��ș���(���)	��������*3�
��/*�3�������	1�� �&���ţ��� ��������ă� ��� ��������� ��� =������ 7���ţ���� ����ş� (�	�
�����8������*3�
��A*� 3$������� ������vă1�� �&���ţ��� ��� �����ră �� ���������� ������� 5������� :����� (���
�������
������*3�
��
*�3"�� ��
�mă��1�� �&���ţ��� ��������ă ��� ��������� ���Şezăt���� ���&�������� ���
3H����)�������ă���"�1�(�8�������)	�������*3��
�	*� �&���ţ��� 3������ ������ţ�
���� �� ������ă� ,�����eş��1� (������������� ��������
��ă e��ţ��*������(�.��������)�������*3�
��*� 3)�� ������  �
��
�� ��� �
	�����
�1�� �&���ţ��� ��������ă� ��� ��������� ���
'������������ ������� 5����ţ��� ��� ,����ţă B�� � D � -"���C� ��������� ş�� I����� 7���ţ����
��������������"������:aţ�����������()	���������/�����������*3�
��*�3�
��ţ���ş�� �
�cţ�
����1� (���ţ�����!'''��*�� ���������������������3%��
	���!�*����
�
�ecţ�
�������1�(�/�������������.��������*3�
�)*�3<������
����������
������
�����6��eţ�����
�	��1���&���ţ�����������ă ������������
���I�����7���ţ������������������"������:�ţ������()����������;����������*3�
�8*�3��������������$�
��ţ���������D�1�(�
������������	�
�/������������	�	* �

�
► $�� �1��ă �&���ţ����� ����������� =������ 7��eţ���� ��������� �� ����

������������ �������ă ��� � I����� 7��eţ���� ��������� ��� ��"������ :aţ������ ���
�&���ţ�������������ă�3���eţ�����
�	���.�$�����4
�
 ���ş�����
���1����������ă ���
"�����������������%����������7���ţ������������������������ă��ă������3H�������eţ�����
��
�	��1���������	��)���� �

�
► =������ 7���ţ���� ��������� �� ����������� ��� ��� ��măr ��� ����� ������� ����

����������� �������� �������� ��� ��������� B������C� (��ă ��������� ���������� ��� �����
��������������!��ăn�ş���ş���������������������������Măg���*������&���ţ����������ţ����ă�
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3%�� �����+��
������������ţ��������
��������������ţ��ş��<�nă������
�:����������ă�
���=������:aţ��������'��������#�1���������������������������3+��
�����1�����I�������
���=������-�����%�����������9�^���(A�����������	�
��;����������	�	* �

�
%�������&���ţ�����3+0�
�����������1�����ţ������������������rmă�(�����������		A*���

���������ş������	�
 �9��ă ������ă, ����������������ţ�����������������������������������
��"����că,� ������ă,� �������ă ���� ��������că �������ă ��� �� ���� �&���� ���:%#2#� ���
%$%�&�� ��� ���������� �������ă ��� � ����ă �ază ��������ră. 4�� ������� ���������
�&���ţ����� �� ��������� ş�� ��������� ������ 39��
� ��� 	���� ş�� ��ş�� ă1�� �1ş���ăt����
������������������������&��������I�����ş����%����:�����ş��'�ş� �

��������������������măt�������&�����2�
�������������$��
������������������D3�
������������6�������ţ�3�
���������6�=������ă�����	���3�
����������6�"�
�nă����	��3$ă��� ���������I����
�13�
������6�/��ă��
	�nă3�
��������6�"����
�	ă���ă3�
��������6�/�ă� ă�
��������3�
���������6�������
ş���ă�3'�0�������.�#��mă���!����-13�
�������������6�/����
��!�'�0�������;����	��������3�
����������6��
�
����������ă3�
�����������6�'	5
����������ă������%���������/��3�
������������6�/�������ă�3$�
�uţ���������D��.��������
�����������1 �

�
► 4�� ������� ����������� ����aţ����� (����� .� /���ă� �� ������ă� ş�� ����ţ���

�������������������(����J����������ă�������������������ţ���ă ���ş�������ş�������������
����ţ� ��� ������ ���������� ��� ���� ������� ��� ������ ş�� ��� �� ��� ����� ��������� ����� ���������
�����������������ăţ����������� �������� ������ş����ţ�������������ş�� �����ţ�������������������
���făş����������măr ����8��������ăţ�����ă ���������ză:�

�
���*� ������������� 3(���� )���!� ��� ���� ���� (���� )���1�� ��������ă ��� ������� ���
��������� ��� Şc����� -���������� $������ 9����� ş�� „Şt����� ���� =���C� ���&������� (���
��������*3�
���*� ������������� 3�� (����� .� H����(�������
�1�� ��������ă� ��� Ş����� -��������ă� �� � ��
=1��ă��ş���(;�������*3�
��)*��������������3<������ş�������ţ�����#�ş��1����������ă �������������������������Şco����
-��������ă „Ş����������=���C����&�������(�/��������*3�
��8*� ������������ 3��� 	��� �D�B� .� ������� �� �	��� �� 5
��ă���� 
��ş����� '�0������1��
��������ă ���9��������"�������� ������&�������ş��%�������:aţ�����$��������B=������
5������C����&�������(�	����*3�
��.*�������������3$�������� �
���ă������
�	��1����������ă ���Şc����-��������ă�
B=����#����$�����"������C�M��������()	����*3�
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��
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�a Şc����-��������ă „Şt���������=���C����&�������(�.���������*3�
��*�������������39�	��ş����	���1����������ă ���Şco����-��������ă B=�"���>�������C�
���&��������(�����������*3�
�)*� 3'����� �� ��4
�
 �� 0���	����ă1� (������� �� ''��*�� ��������ă ��� ������� ���
����������� Ş�����-��������ă „Ş����������=���C����&�������(�����������*3�
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������������������������������I����������ş����ţ������������������*�����������ş��

������aţ��� ���������� ��������� ���� ��"������ ��� ������ ������������� ��"���ţ��� ş�� ��aţ����
���������măr�����������������aţ�����ţ�����������1�������������*��������� �

�
► � ��%$/�&4�&���ş!�&�/(�2&�&������������ă �������ăţ���������ă �������ţă �������

�ăs������� ������������� ��"������� ������� ş�� ��������� � 5���� �������ăţ�� ��� ���������
���������������������2�
���*�!��������ea ş�����ţ���������ări��������������������������������������3�
���*�!�����������ş�����ţ����������������������������ăţ����������������������������������ş��
�����ăl��������&���ţ��3�
��)*�%�răţ���������ă����������ă����răţ������"���că, ���������ş��������������������������
������������������(������că, ����ră, ����������&������"1�������������� *����������������������
ş���&���ţ����������������������������������������������ăpăt������"��������������ări����
����� ş����aţ��3�
��8*� ���������� ������������ ��������ţ��� ş�� ������ecţ��� ��� ��������� ����������� ��������
���&����������������� săli d���&���ţ�������ă caz;�
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��.*� %��ăţ������ ��������� ş�� ����������� ���� ������ ����� ��� făc��� �������� ���� �&���ţ���
��������3�
��;*�#�����������ş�� ��������������������������"�����������������������������������
������������������ş��ş������������"�������������������ş������������������2����&��������ş��
!��ă��ş���(.-�%�!��(��3�
��/*� #����������� ş�� ����������� ������������� ��� ������ "1����� (���� ş�� ���ă����� �������
���������� "ărţ��� ����������� ������ ������*� �������� ���� ��������� ��������� ş��
�������������������(���%�!��(��3�
��A*� %�răţ����� �"����ă ş�� ����������� ��� �������� �&�������� ��� �&���ţ��� ���������ă ���
��"�������������������������������răţ������"���că �����������������������������������
ş������������"������ şi���răţ�����ş������������������������3�
��
*�����������������-������!ş������%$/�&4�&��ş���*��%/�&�����&�/(�2&�&�� (�	�������
�����������������că ş��;������������������"1����*3�
�	*����������������������������������������ă.�

�
►   ��$!(2&!�"&%"&!!�
$�� �1��ă ����������� ���������� ���� ������������ ��� ��ză (�1������ ��� ������*�� ��� ����

����������� ����� ����������� ���� ���rări� ��� ���������� ��"����că ���������ă (������
�����������*�� �������������� ������� ��"�������ş�� �������� �������������$ , - ����� ����
���� ������ ���� ��������� ş�� ����������� ������� ���ţ�� �� ���� ��crăr�� ��� ������������ �����
����������������2�
���*� ��������"���� ��"����că ������� ����ări�� ��� �������ţ��� H���(�	���� �	�ă-� 
�� -����
���	���ă� �� ��������� ������ �ă�������� ��� �������� ������ �ă������� 7� �	�,�
����(�� ����������ar Primă��������� Mă������3�
���*���������"������"����că ���������cră��������������ţ���H�������-�����2���9���������
!����� ş� (���*��� ?������ş	� ��� -���� ���ş���� =
����� *�
eţ��� ��������� �� �����������
����������ţ���:�ţ����ă B������#�1��C�������������ţ���I������ă �����ă ����ş�!�����
$���ş���(��������������������	�	*3�
��)*���������"������"����că ����������ră��������������ţ���H'�)�ţ������ţ���
�������-����
����*��ă� ş� �	�ţ�� 
�� �������� ��� ������� 3������ ��	� 3������ *�
eţ��� ��������� ��
�����������$��mări��9�����(�����������������������	��*3�
��8*� ��������"���� ��"�����ă ������� ��crăr��� ��� �������ţ��� H!�	��� ���	���-�	� 
��
�����	���� ��� ��ă� ��� ������� !����ş	���� *�
�ţ��� ��������� �� ����������� $��măr���
5����ş����(���������������������	��*3�
��.*� ��������"���� ��"����că ������� ����ă���� ��� �������ţ��� B=����������D7�.	;�5������
=���� (D7� /	�*� 6� :�������� J�� A/K			� 6� 
8K�;	� (/��;	� J�*C�� ����������� %��������
7���ţ�������������6��%$(&��(��2�(!(#2�=&�(2!(�(���������������������	�	*3�
��;*� ���������� ��"����că ���������ă ������� �������� ��� ��� 5�������� D���� H�ş����I��
�����������=������7��eţ�������������(�����*3�
��/*� ���������� ��"����că ���������ă ������� �������� ��� ��� ���&������� H=,=,� �F �
DH3�������IE�������������=������7���ţ�������������(����������������*3�
��A*�������������"�����ă ���������ă ���������������������!��ăn�ş���H="����> �������������
=������7��eţ�������������(��������*3�
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,����������3�
�	*��������������������������������������>���"��� Fră���������� ��������� �

�
► � � $�� ���������� ������� �	�
�� ��� ������� =�������� 7���ţ���� ���������� �����

�����ţ�������������������%����������7���ţ�������������������������������������ţ���������
���cţ�����������ş�������������������������������������������������������������������������
���� ���������� � ������ ��� ��crăr�� ��� ������ţ���� ������ă��� ş�� �����zăr�� ���� ���ţ�����
�������������e ş���&���ţ����������ă c��������ză:�
���*���crăr�����������ţ������������ş�(������������ţ����������������������*3�
���*���crăr�����������ţ��������������������������������������(������re placă �����ză)3�
��)*���crăr���������������������������������������������&���ţ������������ă �������������
(�����������������������	�	*3�
��8*� ����������� ��"���ţ��� ş�� ������� ������� ��������"���� ����� (����������� �� ���������
�	�	*3�
��.*� ��"���ţ������ �������������� ş�� ����������������� ������� ������ �ă��� ��� �&���ţ��� ş��
������������������������������������������3�
��;*� ��"���ț������� ��� ������� ���������� ����� �&�������� ������ ������ ș�� ��1��� ����� ���
�������������ăș��ă (��"���ț����������

.*3�
��/*� ��"���ț����������� �������� ���� �&������� ���������������� ���� ���������������������
��������(��"���ț���������

.* �
�

► ��>&���ţ��� 2=�(2#2!����4�$!(2&!�ş!��+�#(2!�#!����=��������7��eţ��������������
����������������	�
��������rmă�����2�

_9��`�
�

' ��� 	5���������	��� �33<*)<�
' ��������	���������� .)3-��
' � � !1������������� 
).�
' � � � %�������� ��� ���������� ��"�����ă� ���������ă� ş�� ������� ��"������� ş��
���������������������$ , - �������

�
8		8	�

' � ) ���������������(�"�������lă, vâ��ă����������ţi����� *�
' � ) ' �5umă ���������ă����������������������%����������%���������������
��������������������(����tă la�����������������������������*�

�A;)�
�

8.	��
' ����UBVENŢ�������	�����UŢII��	 �����
�����ţiu$������72$�ţion�&��
�����ţiu$��������04%#(�&��

��)�33<�
��//	.
�

���/A�
'' ����:��	����� �33<*)<�
'' �����:��	����������������� ��3�<�)�
� ����%"��������������������������� ��	//
/�
� ����%ontribuţ��� �)
���
'' �����:��	����� 	�	��������������� �<)<���
� ����G����������������� �
�
�
� ����4��ă��������������������ţă motrică� �

;8�
� �   Apă��������������������� ��.8)�
� ����%������nţi����������ianţi� 8			�
� ����$ostă, te���������ţ������������������������ ;�/A�
� ����#�����ţi���������� �	/AA�
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''' ����:��	��������������C��������7����������� -.���
) ���=�����������������������������������������C"&%!��(���6 5�<.3�� .8

�
'! ����������	�7������������� 	��� �����
C?�2$ă&���H�2$��#24!2��2�%��%=�(ă�!/(%&!���%12$ă@�6��� 56.<*�� ��<<)�
8 ����G������������������ )�;;�
8 ����G����������&��������������������� �A.���
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�
������������D�recţ���-������ă ����������ţă S����ă ş��$��ecţ���%����������������������������
������&����������� �D��ăr������ �/���������������������������ţ��������că c���������������
�������ă î�����ţ��ă �������������%����������7���ţ�����������������������������������
������������������������������������������cţ����������������������������������
�1�������������������������������ăţ��������m ş����������������������������������ăţ��
���������������������ă, �������������������rea ş���������������������������������ţă 
�����ă ş��������������������� �
D - � 5 $ % ��������������ţ���ază, p�������+����������� ș��5�����������G���ţ����
��������������@�ărâ����%����������7��eţ��������������� �A;������A 	; �	�A����1������
��măr t�������/;.�����������������2�
����măr  ��������cț������������		����������2��
��������������������A/����cț���������������&���ț��3�
���������������������)����cț�����������������������3�
�������������măr  ����������������������ră c���������ă ;;.������������������������
�������e ș��;.)������������&���ț���(��������������ă�������		������������������ţ��
������������������ş��* �
����������$����zăm că la )� �� �	�
������măr����;//���������������������e ş�������mă�����
AA����������������������� ��
����������D - � 5 $ % ��������������ţ���ază p������������ţ�����#��������������������
�������������ş������ţ���������D��ecţ�����������������������ţă s����ă ş�������ţ���
����������������������@ - ��� �/
/0�	�/��������������������������������������������
�������re ş������ţ���������������������������������������ță �����ă ș�������������
����������������������������������������������#�����������������+��������e ş��
G��cţ���������D - � 5 $ % �����������������������@�ărâr���%����������7���ţ����
����������� �A/������A 	; �	�A��
��������������D - � 5 $ % ����������������mă��������������ă�2�
D�������-������3�
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5���������'�������că��=�����������5������������D��������������ţ���5�����2�
5���������7�������%���������#�������,���e ş��>��������'��ţ���ă2�
%����������������3�
%�����������%��������=������������%����ăţ���5����������5������3��
5������������ţ�� ş��$�����ţ��3�
5���������'�������ţ������#��������,����ţă ���D��������������ţ���5�����2��
5�������������%��������������$����ţ���%��������ş�����%����������>����������$���������
����������@�������3�
%�����������'���������$�������e ş��$����ţ������D������ Sănătăţ�� ş��5������ăţ������
=��că ş��$5'3�
D�������-���������������>�����2�
5���������%������������5������are ş��=����������G��������3�
%�����������$�����������I�������3�
%�������������"���ţ���$�����e ş��%����������5��������5�����3�
5������������������������$������������"��c şi������������3�
�
D�������-����������������������ţă So����ă pe��������� ş������ţ��2�
5���������>��������%����&ă a %�����������D��������ăţ��3�
I�������>��������ş��%������������"����ă pe���� Păr���� ş��%����3�
5���������=�������������%��2��
I�����=�������������%��������������������=���������$����������(�=$*6����������
������������������������������3�
5���������>��������%����&ă a $�������������������@�������3�
5����������������ţă S����ă3�� �
�5����������������������ţ�����������������2�
%����������'���������ş���������ţă O�����3�
%����&������5���������������$������������ă c��@��������!�����3�
%��������������$�������!���������G���������3�
%���������������$�������!���������%�������3�
5����������������������ţ���������������2�
%����&������5���������������%���������:����5�����������&������2�
%������������������������$���������������G�����������&������3�
%������������������������$���������������G��������#���������!���3�
%������������������������$���������������G����������%�����������:����5��������
���&������3�
%������������������������$���������������G����������%�����������:����5��������#������
���!����3�
%����&������5��������D���������%��������ş��G��������2�
������������$���������������������ț�������������%������������������3�
����������� ș����������������������������������������������������������������������������
���������������ecț�����3�
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�����������%"���������������������������������������������������������������������
������������������%���������������������������ș������������ț����������������%���������
=���������3�
���������������a șe���ț����%�������������������������������������������ă ������������
���������3�
������������8���������������������������������������2�
� ����������������������������������������������������0����������������������
���cț����������������������ț������������������������ă d���������	�A������������������������
������� �=�����������������������ă cu����������������������3�
� ����������������������������������������������������0�������������������������������
������	�
��������������������������������������� �+�������������������������������������
��������ă î�������������cț����������������������ț��� ș�����������������������������������
��������ă î�������������������������ț�������������ă l�������������3�
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D - � 5 $ % ������������������������;������������������������������������������ �
������������������������������������������/�������������������������������������������������
����������������"�����.�
��������������������������������5������������>��������%����&� ���
�
��������5��������������%�������������$��ecț���%�����������������
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��������������5��� desfăș������������ăț���������a săr�ăt��������$�ș�e și��e Cră����3�
��������������5�������������������ță m������ă, ����������re ș����������"�������������ă a 
�������������3�
���������������ță m������ă2��ț����������������������������ș��������������������������������
������������������e sănăt���3���������������������������� reț���������������������������
�����������������������3��
�������������5��������������������������������������ț�������������������������3�
�������������5��� făcu������������������������������zăr����������������������������������că, 
�����������������������(�������������"������ă, ������������"����ă );�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�%����&������5���������������$������������ă c��@��������!�������
������������4���������% 5 $ � @ �!����������ț�����ă:�%����������4���������ș���������ță 
(������������e gă�������8;������*�ș��%����������#������are ș��#�����������
:������"�����că (���������������ăz�������	������* �4��������������������% ' � ������
�������ț����������.	�������������������������������ăț����������������% # # : ��;����
������� �
���������4�����������������	�
�����������������2�;A�����������cț������������������(�������
��������������������������������ț��������������� 3�8������������% I.A. ș���/�����������
% # # : *��88����������������ț������"������();�����������% ' � �ș��.�����������
% # # : *���
����������ț�����(��8��������% ' � �ș��.��������% # # : * ��
���������������������������������������������������	�
2��
�& ��������������������������% ' � 3�
�& ��"��������������������������% ' � 3�
��& ����������(�������������% I.A. ș��������������% # # : *3�
��& ��������ă i�����ă ��).����������������% ' � �ș���.����������������% # # : 3�
�& �+#9�������������������% ' � �ș������������% # # : 3�
.	����������������������������������������������������������������������������ă ������ă;�
�& �����������6������������������% # # : 3�
�& ���"�������6��..������������2��	.����������������% I.A. ș��.	����������������% # # : 3�
�	��������������������������������ț�� ș����������������������� �
���������4�����������������	�
���������������������������������������������������ț����������ă. �
���������4�����������������	�
������������������������ �
��������������������������������ză î��#�����������������ță a ���ră�������������� �4���������
��������	�
����� fă�������ăt��������������2�
����������% ' � �!������6������������������������������ță ������������������ar ș���������
����ș���������������������% # # : �!������.�������������������������������ăr���������� și�
�����������������"�����������������������������������������zăr�����������3�
����������% # # : �!������6������������ș�������������������ță d��������������ș���������
����ș��������������������% ' � �!������A�������������������������������ări��������a ș�����
��������������"�����������������������������������������zăr����������� �
�����������������ă ������������ă pr������"�����������������������������������������ș����
����������������������ă, �������������ș�������������0��������������������������������� �
�
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%�������$������$���������!1��������G����������
����������B%�������$������$���������!1��������G���������N������������������@����������
%�������7���ţ������ �������)� 	� �	�/�����������������������������������������
�����������������������������������������G������������� �G�������������� �a���������������
��������������8	������������������������������A/)	�%#���!�������������������������������
�������������������D - � 5 #% ����������������������������%�����������������
������������������G��� �		��.8�������������	. 	; �	�8 �
�����������%�������������������������������������������������������������ţ�����������ăt����
����ăzd������"���������������������������������������������ţ�����������������������������
������� �
9��������������������	�
�������������������cazaţi 8	��������������� %���������������������
�������8	��������������������������������ş������������������������	�������� ������
��������������������������������������������������������ăţ�������������"�������������ăru��
���8	������������ ����������ţ���1����������������������������������� căm��������������
������������������������� �
����������$������������������	�
���������������8	�����������������eş����	����������.�
������������������������.��������������������������������������	�����������������������
��������� �
���������������������	�
���������������������������������(��răd��ă�������������������
�����*�������ţ�������������������(ş������������������������������*��������������������������
�������������������������că�ăr��3�
�����������������a să��ăt�������a mărţ�ş���������������������������������������������
căt���������+������%��������������ş�������G'-@��G+#�9����%"����T3�
����������I,#:�5,9����ţ��1�����������������������3�
�������������������������������������2$������������% 7 �����������������%���������
D����3��������������-"���"���������������%7���������3�������$���������
=���������������������������D-�5$%���������������������������������������������
����3�3�
���������������������������������������������	�
��������������������������������������������
căt����������#����������������������$������������� Pă������-�������3�
�����ărbăt����"������  �����ămâ�����=������D������C������������������������1������
����������������������$������������ăt���������������ţ�������ş�����$������������� Păr�����
-���������>�����������&��������������������������������ă la������������������������
������'���������������$���������!1����������������������������ş��������������ş�������
������������������������������� �
'�����������; �	 �	�
�������������������5� =����=� D���������'������������=��3�
�����������%����������������������������������������������������������������
�

%��������������$���������!���������%���������
����������>�����������������������������������������������������������������������������/��������
�	�/��������������������������D-�5$%�����������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������9������� ��/0�			�����������������������������������������������
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�������%������������������������������������������������������������������������������
���������������������.	�����������������������������������������������������������;.�
��� ��
���������%��������������$���������!���������%�����������������������������������������
��������������������������������������������������������������������&������������
������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������%������������
����������������������!���� �
'��%�������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
���������������������������� �
����������2�������������6�����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������3�
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������6������������������������������
9�����������$�����������'����������������������������������������������.	�����������������
�!�������������������������������������������������������������������������������������
����������������%����������������������������"����������������:������� �
9���������$�����������'���������������������%�������5���������������������������������������
��������������������������"���������� �D��������������������������������������������
����������������������������������������������������� �
�
5'�,��''�5���'5�'%>�
��I>9,9�:# ���6�������������������������������	�
�
�

:� ���� � 9,:�� �+��909,:�� I�#I��'� G>=>'�
�� '�:,�#'>� 	� 	� 	�
�� G>I#,�#'>� 8� )� ��
)� =�#�'>� �� �� ��
8� �$#'9'>� �� 	� ��
.� =�'� 	� 	� 	�
;� ',:'>� �� 	� ��
/� ',9'>� �� 	� ��
A� �,-,5�� .� �� )�

� 5>$�>=I#'>� 	� 	� 	�
�	� +%�+=I#'>� 	� 	� 	�
��� :+'=>I#'>� )� )� 	�
��� D>%>=I#'>� 	� 	� 	�
�+��9� � �/� 
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��I>9,9�:# ���
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���������������������������������������������������	�
2�

9,:�� �+��9� ;.�;
� /	�/8� /.�/
� A	�A8� A.b�
'�:,�#'>� 8.� 8� .� 
� ��� �.�
G>I#,�#'>� 8;� 8� 8� A� ��� �/�
=�#�'>� 8/� 8� 8� 
� ��� �A�
�$#'9'>� 8/� 8� 8� �	� ��� �A�
=�'� 8/� 8� 8� �	� ��� �A�
',:'>� 8A� 8� 8� �	� ��� �
�
',9'>� 8.� )� 8� �	� ��� �;�
�,-,5�� 8.� )� 8� �	� ��� �/�
5>$�>=I#'>� 8A� )� 8� ��� ��� �/�
+%�+=I#'>� 8/� )� 8� ��� ��� �/�
:+'>=I#'>� 8
� )� .� ��� �)� �/�
D>%>=I#'>� 8;� )� .� ��� �)� �8�

��I>9,9�:# �)�
5������������������������������������������������������������������)� �� �	�
�
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����������
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'������������ 5��������������� D����������

� 8;� .� �A� �)�
�

5�������������������������������������%������
5������������������� :� ������������� $������
G������������� �� � �/�
/	8�A	8� �.� )� ;��
A	.�
	.� �� � �/�
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�
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��������������������������%����������������$���������!����������%����������
�����������������2��
�*���������������������������%����������7����������������3�
�*����������������������������������3�
�*��������������������������������������������������������������3�
!����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������� �
I����������������������������������������������������������������������2�
%+D�� �6������������0����������������������������"������������������������
%+D�� �6���������������������"�����������������������������������������
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���������������������ăr��ţ����ăi���������������������������������ţ���������������ăs�����
������������� �
%������������������������$������������������������#���������!�������������������
����������D���������-���������������������5���������$��������%����������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������0�������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������� �'�����������������������
�����0���������������������������������/�W��A0�;�������������������������
� D����������������
:� ������������������	� 	� ��	�
� � � � � � ;�K8��������ț��
:� �������ră������������ţ�������������� � � � � ���
%���������� � � � � � )�
� ��������������������� K������������������� � A�
:� ��������ăr����e mă���ă de�����cţ���� � � � � �	� � �
� � � � #����������������������� � � � � 8�
� � '������������������������ � � � �	�
����������������������������� � � )�
�������������=$�� � � � � ��
'����������������������������� � � � ��
'��������������������(������ă*�� � � ��
:� �������������������)� �� �	�
�� � � � ��� �..K��������ț����
%���������������������������	�
����2�
��������LD,:�#'%�C�����������M������� ���������������������������D��������
7����������������5�������������������������������������
 	/ �	�
�6�	) 	A �	�A��������
�����������8�������������������������������������������������������"��������=����������������
���-����(�������������������&��* �%����������������������;���������������������� ��
%��������"�������������������������������������������������������� ��
%����������������������������������������������������������������������� ��
%���������������������������������������������������������������������������������G���������
D������ �
��������L!�9>��%>#I,9,'C� ���������������������������%�$�G%:5�#��������
!�����������������D-�5$%�����������������������������A���������������������������� �
%�������������������������������#��������������D�"��������������������������������� �
%����������������������������������(�8���������*��������������������(��"�������������
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�������������������������* ������������������"���������������������������������������
���������������������� �� �
�>&����������-#�D':��M++9+-'%��I�������������������������������2��)�=����	�
��
����������;�����������������8�=����	�
����������������;������������ ����������������
-�������M������I����������������������������������������������=�D�������������
���������������@�������������������������������������������������������������������
@�������� �%���������������������������8����������(����������������������������* �
�
��$(&2#��&!(%&!�#�"�$(&2��&%(ecţ!�����!"�7�1!#!�#��#�'�$�&!���
������������������ţă ş�����������������������ăr  ����������;	��������������;�������������
���cţ�������������������������������������������������� �#ş�������!�������������
�������� �
'����������������������������������������������������%�����2�
����������������������� �������������������	� 	� �	�
�2���;���������������8����������
� ������������� �������������������)� �� �	�
�2���.A����������������8���������������
����������������������� ����������������2�)�
����������������������� ���������������2��;�������������2�
��������������������������������������������2�8�
������������������������������������������������������������������������������������������A�����2�A�
� �������������������������������������������������������������2�)�
�������������������������������������������2���
������������������������������2�	�
����������%����������=�5�����������������������������>�����5������������L$����������������
�����C������������������������������������������������������������8��A�������������������������
M���������������������
 	/�	) 	A �	�
���������������������
����� �
'�����������8�)	 	A �	�
���������������������A�����������������������������������
�������������������������������������������������������������������� ��������������
������������������������������������������������%�������� ��
'����������	8�	; �	 �	�	��.	������������������������������������!����!��"��������
���������������'����'�������������������������������������������%������������&�������
���I���������(��������������������������������	�
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4�� �������� ������������ + - � �� � A80�		�� �������� ������ţ������ ����������� ş��
���cţ������� ����������� �������� ���������� ��� ������ţă �� ����������� ��������ă ş��
��������ă ������������� ������ţ���� �������������%����������7���ţ�������������� ��������
@%7� �� � .
0�		8�� 5��������� $������ %�������� ��� 7��eț���� ��� >�����ţă �� $���������
�������������������������������5$%7>$���������ţ���������ă cu��������������������că.�

5$%7>$� �������ă ș�� �����ează,� ���� ������ ��� ������� ���������� ������������
������� ������������ ��� >�����ță �� $��������� ��� ��� ���������� 7��eț����� ��������� ��
���&�������� #ș���� ��� !����� ������ Mă�������� !������� M��������� Dră�ă��ș��� !�aș����
-������ ș�� ��������� =ș����� �� ����������� ����� "�ărâr�� ���� ���������� ������� ��� ����� �����
��������A
����������ăţ� �

4���������������ă ��������������ț���������������������������������ț����ş��������făş�����
��������������������������������������������������������������������������������������ă�
���������������������ţă a ����������������m ş����������������������������ă.�

������������ �������ț���� ���� ����ăş����� ��� ����� $��������� ��� măs���� ş�� �cț�����
������������������������e ș���������������������� căro��������������ăz�����������������������
ş�� ������������ăţ�� ��������� ���1��� ��� ���������� ������������ ��������� ş�� ��������
��������� ��� �������ăţ��� ������������ ��� ������ță �� ���������� ������ț���� ��� ����������
���������� ������������������ ������������������������ �������������������������������������ş��
������������� #����������� :aț����� ��� >�����ță �� $���������� ������� ș�� ������������
���������� ��� ������ �����ă ş�� �� ������� ��������� ��1�� ��� ������� ������������ ��� ������ță� ��
�����������1��ş��������������������������������������ă ��������������măr������������������
����ț������������� ���������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��IVITĂŢ�����������������������������5�����

�
$������ ������������� ������������� ��� ����� ����� ���������� ���������� �&������� ���

5$%7>$� �������ă, ��� ����ţ��� ��� ��&��ă ���������������� ş�� �������ţă,� ��� �����
������������ ��� ������ță �� ���������� ș�� ���măr����� ���� ���eţ�� ����������� ��������
��������������� ���� ������������������ ������� ş�� ��� ���������� ����ăţ�� ����������� ����
= � ' �� �����1��� ��� �������� ��� �������� ������ �������� ������� �������� ş��
�������ţ�������������are ş���������ţ���������� �

+������������ ��������ă ����� ������ă ���������� �������ţ����������������&������������
����� ��� ������������ �� ���������� ����ă����� ��� $��������� mă����� ş�� ��ţ����� ����������� ���
������������� ����� ��������� ������������� �������ăţ�� ���� �������ţ���� ����������� ��� ������� ���
����������� ������2� ������������ ������ţ�� ����������� ������ �����ă, ��������că, ��������
��������������������������������������������������������� �

D����������&������������ări�����ţ��������������������������������������������ţ��
�������� ��� �������� ������������ ��� ������������ ����������� �������� ����1��� � ����ţ���
�������ă ���������ţ�����������������D>$�ID������������������ş�������������������������
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��� �����ă, ��� ����� ������������ ��� ������ță� �� ���������� ș�� ���mări��� ��� �������� ��ă���� ���
���ş���ţă ş������cări������������������� �

4����mări���ș��������������D>$�ID��������������������������cț�������������������
������� �������ț���� ș�� ��� ���� ��������� ��������� �������� ��� #��������� ��� �����������
������ț�� �

5���� ��������� ���cări� �������������� ��� �������� ����ă������ ����������� ��
���răt��������������ţă ����������������������������������ș��������������������������ță ��
����������� ��cră����� ������� ����������� ������� ș�� �����������ț�� ��� 5����������� +������
$����că,�5�����������$������%���������������>����������$�ș���������5����������������
I������� 7���ț���� ��� ������������� �� I������ ��� D���� �������� >�����ț�� $����������
5�����������7���ț������������ț�������������D���cț����-������������������ță 5����ă ș��
$����ț���%�����������������������m ș�������������ț���������������������� ��

5������� �������ț���� �� ���� ����������� ������� ���1�� ����������� ����������� ����������
����������������������ă ���������������ăț������������������������������ă ���ă ������căr�����
����������ț��������������ă �������������������ază �������������ș������ă. ���������������
�����������������������������������������������������������ț�����<<< �������������� ���
������� ����� ���������������������ță ������������ș������������� ������ �����ă ���� ����ț�� ���
���������������������������������������ț��������&�mă �������ță.�

D�� ���������� ���� �rmări�� ����� ��� ����� ���� ���făş����� �������� ��� ������că ��
������ț�����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������a număru����������������������
���������������������������������������������������ţ���� �

��������������ș��������������������������%����������7��eț��������������$���������
�������ăț�� ������� ���������� ''� �	�
� �� ������ =��������� D>$�ID� �� � �;� ����
�) �� �	�A �

�������������ă ș����������ă ���D>$�ID��>��������������������������������făș����ă�
���5���������$������%�����������>�����ță���$����������������ț����������������������
ș�������������������������������ță ���������������������������������ță �������������'�
�	�
 ��

#������� �������� ������������ ���făș����ă ��� ������� ��� ����� �	�A� ���� ��������� ���
%��������7���ț������������ ș�����D>$�ID �

$��������� ���� ���������� �&���ţ������������� ������������ ş�� �"��������� ������������
@�ăr1�����%����������7��eţ��� �

�
���� ��IVITĂŢ������������������������������NŢĂ A�������������

�
�� �(
�������
��ț�
����������
��ț���<+#'?<��5���
���������
��������������
�
�������������������	����������������������nă��������������������D�

�
��1��������������������că �����������������������ără �������������������������������

���������������&�������������������ă ���������� ������������*��<�������D>$�ID������������
������������������D�����ț�������ă D > $ � I D �� ' - $ # ��� ��A8)�;0)8�.)A)0�	�
��
�����������făș��������������ăț���������������������������������������������������eț��������
�������������������������������������������&������������������������������������������������
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��� ����������� �1�ă ��� ����� ��� 3��������)�� ��� �������� ���făș��ări�� �������ăț���� ����������
����������������������ră, �������������ț��� ��

�������ăț�������������������������������������������������ș��������������������ză�
��� #��������� :aț����� ������� >�����ț�� $��������� fără ����� ��� ����������� ��� ����
���făș����������������������ț��������că�������������� ������������ ���������������ță ��
���������� ș�� ��� �ăt��� ���ț�ș���� ��� ������ �����că, ��������� ��� ����������� ��������
������ț���������������ț���������������������� �

$�����ăm că ��������������eț������������#����(���������<�������/��8$&�=!/(&�2����<�
"�&/%�$��&�/(�nți�&��������2�

�� <� "�&/%�$�� �ă������ �1�ă ��� ����� ��� )� �� �			� ����� ��� �eț��� ����� ���
�����������

�� ����� "�&/%�$���ăs����� �1�ă� ��� )� �� �			� ��� ����� �&������� ��� )� �� �	�A�
����������������������făș�������������������������������������ăț��������ă��������������ț���
����ă D>$�ID�' - $ # � �� � �A8)�;0)8�.)A)0�	�
�� ������ ������ ������ ������ ���
�������������măr��������ăț���������aț��������������������� �

4�� ����������� ��� ������������ ��������� ��� $������ %���� ��� ��ț����� '-$#�
D>$�ID�� � I����� 7��eț���� ��� ������������� �� I������ ��� D���� ��������� �� ���������
������������ ������ ��ș������� ��� �������ță,� ��� �������� ��ări�� măs������ ����ăzu��� � ���
���������������������ț���� �

9�����������������ță ������� �������������5$%7>$���������������������� �33.���!$�
��(���������<����������������������������������ță ��������������������������măs������
����ăz�������D�����ț�������ă D>$�ID�' - $ # �9��������������1����������������������
����������������������������I 7 � I D > $ ����������ș����������������������������ă�
�����������' $ 7 ������������������������������������������������������������� ��

�
5����ț�������������mă������������������������������������������������ � � � � ���������

������������� 	/ �	�
���������ăt����2�
STRUCTURA LOCALĂ DE EVIDENȚĂ  

A PERSOANELOR 
NR. PERSOANE  

NEPUSE ÎN LEGALITATE 
Alexandria 613 

Roșiori de Vede 280 
Turnu Măgurele 474 

Videle 166 
Zimnicea 275 

Drăgănești Vlașca 62 
Gratia 8 

Trivalea – Moșteni 29 
  

 
��1��� ��� ������� ������������ ��������� ��� ��� � �� ���� � (�*� ���� D�����ț��� ����ă�

D>$�ID� 6� ' - $ # �� ���ț�ș���� ��� ������ �����că ��� ��������� ������cări� ��� ������ �������
�<������������� �

G���������������� �ă �)-���������������� �������������<� ��������������� ��� ��������
� � � � � � �ș�����������������������������fără ��������������ară v��������������������������� �
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'�����ț����� ���������� ��� ���ț�ș���� ��� ������ �����că ����������� ��� ���������� ���
����ă ��� �������������������că���� ��crăt��������������� ���������������ță ������������
����� ����������� ���������� B"�)����ț������	����������C����������măr ���������3���
1enți2$!����ă cu���rmează2�

restanțier plecat în străinătate  681 
restanțier plecat la altă adresă  201 
restanțier posibil decedat 20 
restanțier arestat 14 
restanțier necunoscut la adresă 78 
restanțier adresă inexistentă - 
restanțier internat în spital/sanatoriu - 
restanțier în unități de protecție socială 3 
restanțier invitat 313 

 
Au fost efectuate 2494 verificări,  astfel: 

în R.N.E.P /fişele de evidenţă locală 1866 
în registrele de stare civilă 229 
la paşapoarte 391 
la penitenciare 7 
la alte adrese din ţară - 
la alte instituţii 1 

 
4�� ����� �������ăț���� ������������ ��� �������� ����������� ������ ��� ������ță� ��

����������� ��� ����� ��� �
 �� �	�
� �� ���� ����������ă ����aț��� ������� ��� ��măr ��� -�<�
��������������1�����������������������# : > $����������������: 

 
eliberarea unui nou act de identitate 559 
deces 10 
dobândirea statutului de CRDS 25 
alte situații 3 

 
�
$������ ���������� ��� ����� ��� ����������� �&������� ��� �������� ��� �������ță � ��� ����

��������� /� ����ț����� ��������ț����� � ��� ���� ���������� 
� �������ăț�� ��� ������������ ��
������������ ������� ��� �������� ș�� ��� ����� ��� � )� ��ț����� ��� ��aț��� ����ă, ������ ����� ���
�����������)�������� ��

������������ ������������ ���������������ță� ������������ �������������� �������ță ��
���� � ���������ă ���������� ��� căt��� �������ț��� ����ră, ��� ������� că ����� ���������
������cări����������������������acă �����aț���������������������ț�ș�������������������ă ���
������������������ ș�������������������acă ��������&�������������ări����������zăt��� �

D�������������������������căr����������������������������������ță ���������������
������������������ș�����������������������������'$7������������5���������+������$����că, ��
���� ��������ă, ��1�� ������������ ������������ �������� ���������� ������ ��� ������ță ��
����������� �1�� ș�� ������������ ����������� ��� ������ �����că, ���1������� �������� ��� ���
��������� ��� ������������ ��� ������� ��� ��������� ��� ��������� �� ���������� ���� ������ ș��
����������� �ăt��� ������������ ��� ������ță �� ����������� �ă��ă�1����� �� ������������
�ț������ ��� că�������ț�ș���� ��� �����������că, ������� ���ăt� ������������ �������������� �ă� �����
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���������ă �1�ă ��� �
 �� �	�
�� ������� ���� ����� ����ă���� ��� $������ %���� ��� acț�����
D>$�ID�'-$# ��

�����ă, ��� ���� ��������� �������� ������ ��� �������� ����� ��ă ����������� ���� ���
�����������ări���������������������ț�����������������mă�������������������������������ăț����
���făș�������e că�������������������������ț������������������������ță.�
 
�� '������ăț�����5ăș������
�5
�	�#����������	ă�����ș����ț���������������K������

�
4�� ����������� ��� ������ț����� =��������� �� � �;0�) �� �	�A� ����
� ��	�������


������	������������
�����������	�������-�������	�	ăţ�
����
��ţă���������������
ş� 
�� �	���� ���ă� ş� ���	��-����� �
��	������ ����)�� ����� ��� 	�����	� ����
��� ���
#.�$4#���������������ș��������������������������ț������ăt��������������2�

M�����2��
�� 5����ţ��� ������������� ���������� ��� �������� ���eţ����� �������ă� ��� ��� �����

���������������������������ță a ����������
9����2��
�������&������������������������������ăţ������������ţă3�
����'�������������������������������������������������������������������ș����������������

�����ă �����ăţ��������1�������������mă, ���������������������������������������ă ��
�������ț��� �

3���������� �������ăț���� ���făș������ � ������ ������� ��� mă����� ��������� ��� ���ăţ�����
��1����������������#���������=��������������������������$�����������mă�����
D>$�ID��� �)8

	;	0	) 	; �	�
3�

.��5���������������I7�ID>$������������������������������������������������������
�������� ���������� ��� căt��� ����� ������������ ������ ��� ������ță� �� �����������
�������ș������aț���������������������� ���������������������������������că ����������
����������������������������������������������%'������������5$%7>$�

�����������2�
������������������������������������������������������������������������������ă ș�0���������

������������������������������������������ăț�������������ș�����������������ă�������
��������eț���� �

��������������������ș�����făș���������că�������������������������ă��������������ă�
��� ����� ��� ����������� ���������� ș�� ş����� ������� ������������ ������ ��� ������ță ��
����������� ��cră����� ������� ����������� ������� ș�� �����������ț�� ��� 5�����������
+������ $����că,� 5����������� $������ %�������� ������� >���������� Paș���������
5����������������I������� 7��eț�������������������� ��I���������D������������
>�����ț�� $���������� D���cț���� -�������� ��������ț��� 6� 5��������� 7��eț����
��������ț��� ���������� D����ț���� -�������� ��� �������ță 5����ă ș�� $��ecț���
%������������������������m ș�������������ț���������������������� �

3��$��������� ��� �������ăţ�� ������������� ş�� �����ări��� �������ăț���� ����ăș������ ���
�������������������������������������������� �

.��5���������������I7�ID>$������������������������������������������������������
�������� ���������� ��� căt��� ����� ������������ ������ ��� ������ță� �� �����������
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�������ș������aț���������������������� ���������������������������������că ����������
����������������������������������������������%'������������5$%7>$ �
�

5���������2�
���5������� �������� ������������ ��� ������ ș�� ���������� �������că ��� ������ ���

������ță ��������������������ă ��������������������������������������������������
������ță a ���������3�

������������ ��� �������� ��� ����������� ș�� ����ăș������� �������ăț��� ��� ��������� ������ță��
�&��������ș�����ț������������ț�����������m și�����������������ăț���������������ță. �

3��$����������������������������ăț��
.�������������������������������ăț��������ăș���������������������������������������
�������2��
���$����������������������ăț��
��������������������������������ăț��������ăș����������������������������������
3��4�������������D>$�ID���-��������������������������������������ăț���������������

ș�����������������������������������ță ������������
.��5����ț��������������ă a unităț�������������ș����������ț��������ă ���������������ț�����
-�����&�� �� �� �������� �����ț��� ��������că �� �������ăț���� ���������� ��� ������� ��

��������������������������������������	�A�
�
��
�ă��������������	ă�
������������
����������2�

��� ����������� ���������� ��� ����� �������ăţ��� ��� �������� ş�� ��������������� ���
���făş�����������������������������������������ță a ���������3�

�� ������������ ������ț����� ���������� ��� D>$�ID� ��� ��� ����� �������� ���căr���
������� ș�� �ăs������ ��� �������� ������ ��� ���������� ������� �������� ��� ��������� �� �������
������ț��3�

�� ���������������ăț�������făș��������������������������������������������ăț��������������
��� ��������� ����������� ������� ��� ������������ ��� ��������� ������� ������� ș�� �ăs������ ���
�������������������������������������măr��������ăț���������aț�����������ă ca������3�

�� �����zăr��������������������0�����������0���������
�� ������������aţ������������������������������ăt�������������ţă a ����������

�
�9�>��%�'!'�ĂȚ'2�

� �4������������������������������������������������������������������căt������răt����
��� ������ţă �� ���������� ���� ������� 5$%7>$�� ��� ����������� ������ăț���� �������� ș�� ��
�������ț�������������������������������������������mă������).���������3��

� �=���������������������������������������������������������������������������
��� ������� �������ţ������� ���������� ��� D>$�ID� ş�� ����� ���������� ����� ������������ă�
���������������������ţă a ���������3�

) �5���� ��������� ��� ����� ������������ ������ ��� ������ță �� ����������� �����măr�����
������������ş�� ������cţ���������������������D>$�ID������������������crăr��������ş�����ș��
����că�����������3�

8 �5��� ������� ���������� ��� �������������� ���������� ��cră������ ������������ ���������
������ță ���������������������������������������������������������������aţ�����ăr�������
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��������������� �������ță, �������ș�� ���ăţ������ ������������������� ����������� ��������������
��������������������3�

. �5�����������������������������������������������������cărț�������������������cărț����
�����������������������ș������"�����������������������������������ț����������eș����ță.�

; ���� ���� ����ăş������ �������ăţ�� �������� ��������� ������� ��� ����������� ������
������������ ��� � A)� ���� @ - � �)/.0�		;� ���	��� ����(�����:������ ���������� 
��
����������	��ă���
���-ţ���������������
���
��ţ���
����������ş�
�ţ��ş���	����
��

��		�	�� ���� ��	ăţ������ ���2�� ş�� ��� � �8� ���� � (
*� ���� + , - � 
/0�		.�� ����������ă��
����
���
��ţ���
����������ş�
�ţ��ş���	����
��
��		�	��������	ăţ���������2� �

�
5$%7>$����������������������33���������������������������������������eț������������

������������ăr t�������33<.*���(�����!��$(!(�(����������2�
� 3�*3���ărț��������������e ș���
� ���-�cărț������������������������ �

�
4�� �������� ��������ă, ��� ���� ���făș������ ��� �������ăț�� ��� �������� ș�� ������

��������� ��� ������ ��� ������ță �� ���������� ��� ����� ������������ ������ ��� ������ță ��
�������������������������ț���� ��

4����������������������������������������������������������������� ����������ș��
�������� ����� ���������� ������������ ��� ���ză,� �������� ��� ������ �������� ��� ����������
�&������� ��� ������������ ����ţ���� ��� ����� ��� ���� ����ăz���� �������� ��� ���������� ��
���������ăț�������������������������ăţ�����������������������căro������������������ă�
���������������������������������������������� �

%�����������������ț�������������������������������������������zăr���măs����������������
��������������������� �

�
'������	�
�������
�������������	�����
���
���
�2��

� ���� ���� ������������� )� ������� ���ț������ ������ ��� �������� ��� � .;�./� ���� @ - � �� �
�)/.0�		;� ��1��� ��� ����� C#�(2�
	� ��	ăț���� ���2�ă ��
�ș���	���� �����	� ���
����	ă�� ��(��ă�� ��	���� 
�� 
��		�	�� ���� ��/�(����� 
�������� 
��
�	�ă�ă	�	��������2��@�

� ���� ������ ����� �����cări� ��� ��ș����� ���� ��������� că ������� 
�� )����� ��� 	�	ă���
����������)��	��������	�	������	������	�&����	ă��	��ț��
������������������
��)��	���	���-�	@��

� �����������������������������������că ������)��	�������	�	�������
�������	,�:J��	,�(E�

�� K,9,� ��,� �+FJ0���:� ���	��� ����(����� 8�������� ��	�
������� 
�� ��������
��	��ă� �� 
���-ț���� ������� ����
� ��
��ț��� 
�������� ��ș�
�ț�� ș� ��	���� 
��

��		�	��������	ăț���������2�������������că ����������������������������������
��� �������ț��� ����������ăț�� �������� ����ș�������������������������� ��������ț������
���������� �������������������������������������������� �������ț���������ăță�1�������
���������������ă ������ă����������ș�������(���������������������������*�ș������)��	�
����	�	ă�
���
����/	ă�����	����������	����
��
��		�	�3�
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! ������aț��������������ă ���������căr����������������)��	�������	�����ș	����(�-��
��

�	��3��

+����� ������ ��������ări�� � �������������� ��� ���rmaț����������������������������������
���ăț���� ���� ��������� că ����� �������� ��� �aș����0����� �������� ��� căsă������ �����
��������� ������ț��� ���ecă���ș��� �������� ���rț���� ����� ���"������� ������������ ���
�1����������ă����0��măr��� ������� ș�� ���������� ������������ ��� ����� ���� făc���
���������ț���������������������������������������� �

%�� ������ ���căr���� ����� ��������� ��������ț���� ���������� ���1������� ������� ����
���������ăț��������������������� ș���������������������cră�������������"�ș�� �

4�� ������ ������ ���� ���������� ș������ ������������ ������ ��� ������ță �� ����������
������������ț�������������������������ș���������������������������������������������
������ț����� ���răt����� ��� ������ță �� ���������� ��� ��������� ș�� ���ț������� ��������� ���
�������������������������������� �

4�� ������������ =��������� D>$�ID� �� � �;0�) �� �	�A�� ș�� �� $��������� ���
��������� �� � �A))0�	�A�� �� $�������� ��� mă����� �� � �
/	�)/0
.A)�0�	�	� ���	���
�)���	-�������	�	ăţ����
��)ăş���	�������
�������������������	�	������	ăţ�����������
����������	�	���(���������	�����
��
��		�	�����	������������vă-�	��
���������������ş��
��D�����ţ������ �);..�A0	. 	; �	�)�����������ăr������������������ 	; �	�)��5$%7>$���
���făş������������ăţ���������������ș����������������������ăţ�������������������������������
������ță ������������ ����������������ş�������������������������������������������������
����ăţ���� ��������� ş�� ��� ������� �����ă�� ������� ş�� ��� ��������� ��� �������� �������
���������� ���� ������� ��� ��� ��ăr��� ��� ���������� ��������� �����ă ���������� ���ă ����
�����ză:�

����������� ������ăr��� ������� �� �������ț������������D-�5$%���������� �� ���������
����aţ��� ���������� ���������� ��� ��������� ��� �����ţ��� �����ă ����� ��� ����� ����� ���
���������������������������������ă ş�0������������ �������������������ş�� �����ţ�������������
�������mează �ă ����������ă �1���������8�����������������������	�
�����căr��������ză �ă�
����&������������������������������������������������������������������ţ�����������ţ�����������
�������������������������������ă ���������ță ��������������������căro���������ă ���������
���������������������������������������������������������������ză3�

����� �������� ���������� �������ț��� ��������� ș�� ��� �����ț��� �����ă, �������� ������
�������������������������������măr �����*�����������3�

�����������������������������������ţă ş������������������������������1���������������
������������ţ�����������ţ�������ă �����������������������������������������������������
���������eş����ţă ����������������������3�

����� ���������� ���� ���eț� ����� ���făş������ ��� ��������� ��� ����ăt���� ��� ������ �����ă,�
�������ăţ�� �������� ����� ��� ����������� �� $��������� ��� ��������� �� � �A))0�	�A� ş�� ��
������������ ������� ����������� ��� ����������� �ărăs����� ��������� ��� ��������� ������ră,�
�������� ��� ����������� �� ������� ��� ����� ��� ����������� ș�0���� ����� ��� ������ �����ă,�
��������������������������������������ă, ���3���

������������������������������������������������ț����������������������ș���������������
������������������������������������������������aș������ș���������������������������������
căt���D>$�ID �
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�
$��������������������������ă a���������������������������0���ț�������rmă������2�

�*� �;��� ���	)��	�� ��
����� ����	�	�	����� ���� ��ș	��� ���������� ��� ����������
��������������ă a��������

�*� ;D������ă���ț������������	� 	� �	�
6)� �� �	�
����������	��ț����������������ă,�
������������8� nă���ț���������������������	�
 ��

)*� ���������������	)��	����
���������	�	�	��������
��	� �
8*� ��K�������ăţ��������������� �����	�	������	ăţ���������2��
���	������ă��������

$���������e mă������� �)8A.A8)0�) 	) �	�. ��
.*� B��K������ă�� 
�� �,�,#,!,� �������� ��� ��� 5��������� $������ %�������� �������

>����������ş��>�����ţ��Paş���������5�����������������������������������������
��� ����� ��� ����� ��� �ăt��� ���răt���� ��� ������ță �� ���������� ���� ������� 5$%7>$�
�������� �

;*� ����/�	ă�2�� 	��������
��că	��� ��	��ț���� *�
��ă	��eș	�ș�� �������������� �����ă, ���
D>$�ID�� ����������� ���������ăr��� �������� ���#���������:�ț��������>�����ță ��
$�������� ��

/*� B��K
������	�� 
�� 
��		�	�� ��������	�� ��� că���� ����������� ���� �����������
#�1����� ��� ��ră��ă������ ���������� ��� ����� ������������ ������ ��� ������ță ��
������������������������ări� mă�������������������������ț����������că î�������� �

A*� �DK������ 
������ ��� ��(���
ă0�������	�� ���	��� ��(������� ��	����� 
�� 
��		�	��
����������������D>$�ID��ș�����������������������������������������ță ������������
��� ��� ����� ��� ��������� ��� ��������������� ��� �������� �����rări�� %'�� ����������
������������������������D>$�ID������������������ăz���������� �


*� �;K
������ț� 
�� ���
���� �� ��	���� 
�� 
��		�	�� �������� ��� ��� 5��������� $������
%�������� ������� >���������� ș�� >�����ț�� Paș��������� 5������ ��������� ș��
���������� ����������� ������ ��� ������ță �� ���������� ������� ��� ��������� ���
����������ări� mă��������������������4����������D>$�ID��� ��)������A �	 �	�; �

�	*�DK��	ț�������������������ț������������������������������������������������� �
��*�DK���������	�����(����������	)��	��������
�
�������������	��	��������	����

8�ț����� 
�� .�
��ță� �� ������������� ������ #���������� �� � )AA;.A;� ����
�/ 	/ �	�/��������������D>$�ID,�

��*��K��/�(ă�� 
�� 
������ ���	��� ����� ��� ����������� ��� ������������
#����������D>$�ID��� �)
A�8.A0�� �� �	�;�������������5$%7>$��������� ��

�)*��K������ă�� ����
� ��	ăț��� ���2�� 
���
�ț� ��� �	�ă�ă	�	��� ���������� ���
D>$�ID�ș������������# : > $ �

9�������������������������������������������������������������������������0cărț�����
����ăt������������������������erăr���������������������������� �

�
) � ��ț!2$!�"&%"2/��"�$(&2�81�2$ătăţi&�����(!4!(ăţ!!2�
��� ��'�������������� �������ăţ��� ��� �������� ��� ��cră����� ��� ������ �����că ��� ������

�������� ��� ����������� ��� ����� ��� ����������� �� ���������� ����� ��� ��� ��������� �����������
�������������������������������������ăzu��������� ��
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�����=������������ ������������ ������� ��� ������ ��� ������ţă� �� ���������� ��� ��������
�����ări�����ăţ�����������������������������e ş�������ţ������������ �

����%�������� ş�� �������� ��������� ��� �������ăţ��� ������� ������������ ������ ���
������ță �� ���������� ��� �������� ������������� ������ţ����� ������ ������������ ������� ���
������ �

����=��ţ������������������������������������������ş����������������������ț�������ră�
ş�����������������������������ță ������������������������������ă, ��������������ăr���
������ �� ������� ��������ăţ���� ��ăr���� ��� ���������� �������ăţ��� ����������� ��� ��������
�����răr�����������������������������������������������������������������������������ă ��
������������ �������� ��� ������������� ş�� ��� �����zăr��� ���� ���cări� ������������� ����� �ă�
������������������������������������������������������ �

�
�������IVITĂŢ�����������������������������������Ă�

�
������������ ��� ������ �����ă ���������ă ����� ���� ����������� ����������� ���� ������ăţ����

����������ţ����� �������� ������� ����� ��� ���������ă ��1�� ��� ���������� ���������� �1�� ş�� ���
�����ţ��������������� ��������� ���� ���ăţ������� �������������� ��������� ���ă, ��&�����aţ����
����������������������������������9������� ���
0�

;���������������	����
���	�������ă��
����(���	ăD�E������
)că����ş�������	ă������	��������=������������	������������
��	��ă� �� 
���-ț���� ��� ��	���� 
�� �	���� ���ă�� ������ă ����� @ - � �� � ;80�	���� ���
��
)�ă���� ş� ������	ă���� ��	�������� 9����� �� � �A/0�		
� ����
� ��
��� �����
����(���	ă�� ��� ��
)că���� ş� ������	ă���� ��	�������� + - � �� � 8�0�		)� ����
�
��/�(����� ��� ����� �
���	��	�ă� �� �������� ������������ )-���� ��� ��
)�ă���� ş�
������	ă���� ��	�������� �� ������������ ������ări��� ş�� �����zăr���� ������ ��� �ăt���
D���cţ��� ������� >�����ţ�� $��������� ş�� �������������� I������ ��� D����� �������ă ���
����������D > $ � I D ���������ş�� ������������������������������&���������������
�������ță.�
� ��1��� ��� ������� �������ţ�� �������ă� ��� ������� �������� ������� ��� ������������
5��������� $������ %�������� ��� >�����ţă� �� $��������� ������ ��� ���������� %����������
7���ţ���� ���������� �������� ��� ���������� 5 $ % 7 > $ � ���������� ����� I����� 5�����
%����ă �� ���������� ��� ����� �������ţ���� ������� ��� ��� ������� � ������ ��� ��ţ����� ş�� mă�����
��������� ������� �ă ���������� ��� �������� �����ă�ăț���� �� �������ăț��� ��� �������ță ��� ���
���făș��ă ������������������������������������������������ăț�������������������������eț���
����� �

D�� ���������� ���� ��������� ����������� ���������� căr��� ��� ���� �������� �&����������
������ţ�������������������ă����������������ț��ș����������ț��������������������&������ţă ����
��că ����������������ș�� ���������������������ază���������������������������������������
���făş�ră���� �������ăţ��� �������� �� ���������� ������������� �&������ ������������ ş�� �������ă�
�������ă.�
�����%$/(�(ă&!�8$�2&1���%$(&%�#�#%&�����(2�te și�1%�2#����/%#2ți%$�&��
�

%�������������������� �/)����� �(�*�����9�������ăr������������������ş����-���������
����
� ��
�������� ş� ���	������ ��� ������	���	���� 
�� ������	�	�� 
�� ��
����
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,�,�0�,�,�,�,�,�,�ş����ă�������	ăț�����
���	��	�&	��	������
�� *�
eţ�� ������������
5 $ % 7 > $ � ���������� �������� ��� $��ş��������� %���������� 7���ţ���� ��������� ş��
�������� ��� ����������� ����ț������ ��� ������ă ������ă ��� ���� ���������� ş�� ���������� ���
acţ����������������e şi������ �

�������������������������������������������������������������������������������ț�����
����ăz����������������ă c���������ă:�

������������������������ş������������������������ă ş������������������ă �������������
�������������������������ă3�
�������������������������������������ă, �&�������'���������căr��������������������������
�����������������r ş���������������������������������������3�
�������������ţ���������������������ţ������������������������������������������ț�����
ş�� �����căr���� ��������� ��� �������� ��� ����������� �����ţ���� ş�� ��������ţ����� ����ăr���
��������� ���ţ���� ����������� că�ă������� ������� ������������� ��"������� ������
��1������0����1������0�����ţ�����������ăţ�������1�ă, ���3�
�������������������ş�����ţ���������������������"���������������������������
�������� ��� ������������� ��� ������������ �� ������� ��� ������ �����ă� ş�� ��� ���rţ� ��� �����
�������������ă;�
������������ ş�� ����������� �������������� ș�� �&�������� ������������ ��� ������ �����ă��
������������ ����������� ş�� ����������� �������� ��������� ���������� �����������
���������������������ţă ����������������������� � � � � � � ������������ ��� ���������
��������������căr����������������������������������������ăţ��������1���������căr����
�������� ������� �ă���ţ��� ����� ������� ��� ����������� ���� ���������� ��������� ���
�������ţ��������������������ă mo���������������ăr��������������� �
=��ț��ăm că ��� ������� ������� �	�
� ��� ����� ��������� ����� ����� 
/� ��� ��������

������������� ������1����������făș��������������ăț�� ���������������ări�����������������������ă�
���������������������5����������'���������'�����������>�������������������5�����%����ă�
(5''>�5%*��������2�

�� ������������������������������������������ă���&���������''��������������������		����
����(����aș������că�ă���� ș�������*��������������"���������������������������������������
������������� ��������� ��� căt��� D����ț��� ��� >�����ță �� $��������� ș�� ��������������
I���������D���3�

�� �������������������������������������ă, ����"�����������������ș�����������������������
������������������������ăr����������������� �

D�����������������������������������������reţ�����că �������ţ������������������������
������ �����ă ����� ��� ���������ă ��� c���ă»� ş�� ������ ���������� ������� ����ț������� ��������
���������făşară s��������ă ş���ş������ă �ăs������������������������������������������ �
4�� ������ ����� �&�������căm2���������������%ș!%&!����������2&$2��ă=2&�#����!��#���
9!1$!����� �&!1ă&!!#�� �%12$�#%&�  2A%&2��  &�=��!&2�� �%nțes(!�� �%�$!�� �%ș(�$!��
�%&%/�+!��� ��&�(2�� �&ăcș�$�!�� �%�&%(�ș(!�� 981�&��/���� �!#!ș(��� 521eș(!�� �2$����
���#�#����1,&�!%�/����&,$=�$!�ş�������� �

%���������������������������ţ����������������ă ����������ă �����������������������������
că s���������������������ț����2��

�� ���������������������aș����2�
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-� �������� ���������������ări�����aș������������������� ��������� ��� � � � � � � � ���
�����������������ă �����������(�&2�$��măr���e Fră�������Băbăița ș��+�������* �
��� ��������������������căsă����2�

-� ���ă ���������� ������� ��� căsă����� ��� ����� ��������� �&������ ��� ���ț������
������������������������������%:�#::�(�& �$��mă������Bă�ă�ț���Frăs������I��������
+���������%��eș����!1�������:��ș�ș�� ș��$�������*3�

-� ��� �������� ��� că�ăt���� ����� ���&��� ������������ ������ț����� ��� ��������� ���
��������������&������ ��������������������ț����ș�0������� ���"�������căsă������ ($���ări��
%������a ș��+�������*3��

-� ��� �������� ��� că�ă����� ��� ���� ���&��� ������ ������������� �����caț���� ���
căsă����� ��� ����� ��� ��������0�eș����ță �� ���������� �ț� ($��măr����� +���������
%�meș�� ș��:�cș�ș��* �
�� �������������������������2�
-������� ������������ ����� ��� ������������ ������� fără ��������� ����"������� ���� ��1���

����ă �������� fără ����ă ��������ă ��� ������0����"��� (�& � $��măr����� %�������� ș��
5�����*3�
-����� ��� ���������ă� ��� �������� ��������������� �������� ���������� ��� �����������

���ț������ �������� ����������� ��������ț��� ��� ��"������ ș�� ���ț������ B	�������
����������
�����ț�������,,,,,������,,,,,,�
�,,,,, ������������ �;������ �(�*��������
������ �AA���� ��*�����������������ăr����������($���ări��e Fră����� ș��%�������*3�
-���������������������������������ț���������� ��������� ��� �����������	��������� ��������

��������ră���� �������� � ��� � � � � � � � ��� ��� �������� ��� ��� ��������� ��� �������������
������ ��� � �	� ��� � �*� ���� ��������� ��ă���� ������� ($��măr����� Băbă�ț��� I��������
I������%���������+���������%���ș�� ș��:�cș�ș��* �
D����������2�
-������������������������������������������������������������măr�����������������������

���rț�($���ări��$�������*3�
-����� ����� ����������� măs������ ��� ��� ���������� ���������� ($��măr����� Fră�������

I�������+���������:ăs��������:��șeș�� ș��5�����*3�
-����� ����� �������� ���ț������� ��� ��������� ������� ��� ������ �����ă ������� ��� ��"����

������������������������������că���������ț���������& �'�������������������������ă ș�����
�&��������� ''� ș�� ��� ����� ���������� ��� �&��������� ''� ��� ������������ �����căr���� ���
���ț����� �������� ��� ��� ����� � � � � � � � ș�� ����ări�� ($��măr����� $��������� Bă�ă�ț���
Frăs������+�����ca ș��:��ș�ș��*3�
6� ����� ������������ ����� ��� ������ �����ă ��� ����� ��������� ������ ($��mă������ Băbăiț���

+��������� I������� Frăs������ %��������� I�������� 9�ț��� I���eș���� 5������� 5��������
!�����I�1������ș��!����*3��
6� ����������� ��� ������ �����ă ���������� ��� ���������� ��� ��� ���� ���������� ���

5 $ % 7 > $ ����������� ��� ����������)	������������ �������� �1��� ����� ������� ��� ����
����������($��mă����Băbă�ț�* �
�
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9������������ț������������������������������������������������������������������
��������������ș��măs���������������������������ț������������������������������&��������ș��
������������5 $ % 7 > $ ��������� ��

4�������������ză�����������������1����������������������������1��ș��������������
���ț������� ����� ����������� ������ă �� �������ț���� ������� ��� ��������� ����ăț����
���������������������������������ș������ț�������������������ț�����������2��

��� ����������������������������3��
�� ����������������������������������ă, �&���������''�������� ������ăț������������������
������������������ �
4�������������������������������������������ț�������������������������������������������

�������� ��� � �..� ���� � (�*� ��� � �*� ș�� ���� � (�*� ��� � �*� ���� +,-� �� � ./0�	�
� �������� %����
������������������������������������������ț�������������������������c funcț��������ț������������
�����ă ș�� �����ră ����ț������� ����������� ��� ������� �ă ������ă măs������ ������� ��� �����
����������1���������������������ț�����������������$������������������������ă ��������������
�����������������ăz������������������������� ��

%�����������������1�ă �����1�ș���������������ț�������������������ă������������$���ări����
Băbă�ț���-ă�ă�����ș��$�����������������������������ări������������������������������ț����
������������������������ț����������ț�������������������������������$��mă������I������ș��
5��������������������������ț�����arț��� �

%�� ������ ���������� ���������� ���cţ������� �������� ���� ������� ����������� ���
������������� �� �������ț���� ������� ��� ��������� ������ţ��� ��� ������ţ��� ��� ������ �����ă �ă�
��������� ����������� �ă�ş�� ����ş���că ş�� �ă� ������� ������������ ������� ����� ���������ează�
������������ ��� ������� ��1��� ��� ������� ș�� ����������� ��� ������� ��������� ��� ������� �����
��������� ș��� ��� ���������� �ă ������� �������� �����măr���� D > $ � I D � ���������� ���
�������ț��� ����ră ������������ ������ ��� ������ță �� ���������� ș�� ���măr����� ����ăț����
��������������������������������eț ��

4��������ă ������ă �������������������ătăț�������������ăț�����������������ă ����ăș����ă�
�e că������ț�������������������ă ������ț���față����������������� �

�����ă, �������������ț��������������������ă �����aț���������ță������������������������
�1��� �������ț��� ����ră �� ���� ��������ă ��� �������� ��� ���ț������� ���� ���ț�� ��� ������
������ �

>�����������������������că ��ț�������������������ă ������ț����������������������ș����������
���������������ț��������������ș��������ț������ �������������������������������ță �������ă�
���mară, �������������������ț�������������������������������������� ���������că ���������������
������ �����ă ����� ��������ă, ������1��������� ����ț��� �������ă, ����� ������� ����� ��� �����
���ș���� ��� ������� ��� ������ �����ă ș�� ��� ��� �������ă ������������ ������� ��� �������� ���
�������ță.�
�
����������ăț�����făș�����������������������e măs����ș��acț�����������������ș���������

�������ăț��ș�����������������������5 $ % 7 > $ ���������2�
��������� ������������ ��� ������������� ����������ș������� �����������ă �3���)�������ă��
��

���ț���ș���
���������������������)�.����ț�������%���������""������	�����
���	�������ă �
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4��������������������������ă ������������������ț�����������&���������''�����������
��������������ă, ������1�����������ăș������������ăț�����������������ări�����������������������ă�
���������������������5����������'���������'�����������>�������������������5�����%����ă�
(5''>�5%*�� ���������� �������������� ������� ������ ��� �������� �		� ��� ���� (��� ��ș������
căsă�����ș�������*�������������������"�����������������ș�������������������������������������
������������ăr����������������� �
� $�����ăm că ��������������ăr�������������������ț���������������������������������������
�	�
�� ��ț����� ��� ������ �����ă �����aț�� ���� ������� ���măr����� ����� ���������� ��� �������
�������ț�����������������������eră�������ț�����������&���������'' �� �

3����*������că��
�����ț���	��������
���	�ă�ă	�	�������������������D>$�ID3��
.���)<�������ăr������������	������	)��	��
��
���ț�����������������mări� ș���
-����<�����	)��	��
��
���ț��������	��
����	�����(�������������������������������

�����������ă ��������ț3�
*�����.����)�ă��������
��������	���������ș	������	��	��������������
��+��
��-����

���� �������3� ������ ��� ���� ��������� ���� �������� �� ���� ���������� ������1�� ����� ���������
���������ț�����������������������������������aș������ș����������������������ș���������������
����aș����������������������� �

������ă, �������������ț��������������������ă �����aț���������ță ������������������������
��� �����ș��� ����������� ��� �������� ������� �������������� ������ă� �� �aș������ ����� ���������
������������������cări������������ �

<����3-� ���)�ă�� 
������ 
�� ���	)����� �� ��	����� ș����ț������ 
�� �	���� ���ă�� ����
����� ��/� � ������ ��� ���� ��������� �;� ������ ������ ����������� ������� �� ��� ���������� ș��
���������������������������������������������������������������� �

�������������	������	���������&������		�	0����-�	�
��������
�����	)��������)��	2�
��������ț�������&��������������������������������������������������ă, �&����������'�ș��
''��care făce������������������căr��3�
������������������������&����&��������������������&���������������������������������ă�
care făce������������������cări�3�
���������������������������ș������������������������������������������ă ������ză �������
���������ări�ț���������������������3�
�� ���������������ăcu�������������������������������������������� �
)������3-�
������
��	���������������	)��	����������%	��������
���	�������ă���(���	��


����	��	ăț����	�ă���������������)))�����������������������������������������������������
��������������ă �������������măr��������.<�����������������������������������������������ș��
������������������������������������������������������� �
� #��������
��	�������������)��	����		�	�0����-�	����	���2	1�
���������������������������������ăț������ră������������������������������3�
��������������0�&���������răi���������������������������3�
����������������������������ră���������������ă, ��������ă s����������������������ă;�
���������������� ��ră���� ��� ���� ������ ��� ������ ��� ������� că ���������� ������ �����ă ����
�����������������������0�&�����������ăi���������������������ță ������������������
�����������ț����������������������ăț�������aș������căsă�����������������������������3��
����������������������������������������������������������8��������������e pă�����3�
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������������������&��).������������������������ă ��������că ��������&���ă �������
�������������0�����������������������3��
�����������������������������������������������căsăt������������������������ț����ț����
�����������������������ă re������������������3�
����������������������������������������������������������������3�
����������� ���������������������������������� ���������"������������������ț������
���rț3�
������������������������������������ăț���������������3�
���&���ă ���������ț�� ������ ������������� ��� ���ăț����� ș�� ������������� ��� ��ș������
���������������������ș����������������������������3�
����� ����� ��������� ������cări��� ��� ����ări�� ������������ ����� �������� ��� �ări������
�����������1�ă la �������������ră�������������e că����������ăţ������răi��3��
����� ����� ������ ������aț��� ���� ������� �ț����� ���ăț���� ��1���� ��� �������� ��� �������
������� ���ă că�ă������ ��� ����aț��� ��� ����� ��� ������������� ��� căsă����� �������� ����
���ăi�ă������������������������������������ț�������ă că�ă���� �
��� �<�că�ă	����%	����������������������������������������������ș�����măr���������ăț����

������������������������ � %����������� �������� ��� că�ă����� ��&��� ���� ��������� ��� �����
������������������������������������ă î��"�����a căsăt�����������ăț������ră��� �

���� �-�
������ 
�� ��/�(���� �� ������� ��� ����� �
���	��	vă�� ���� ����� ����������
������� ��� ���� ������D�����ț��� ��� căt��� Preş��������� %���������� 7��eţ�������������� ��
����������������������������.���������������������������������������ări��������� �

#��������!8�$����)��	��������0���		�	����	���2	1�
+� ������� �� ���� �������ă� ������1�� ��������� �������������ă ����� �����������ă ��� ������

������ăr��� ���������� ������ ���rț��ă ����� ������ță� �����ă� ���������ă �������� căr���� ���
�������ș����ă �����ă� ������������������că�ăt������������ă �ă ���������������������������
���������ț��fără a �������������ț������������� �

D�� ���������� � ������� �� ���� �������ă ������1�� ������� ������ăr��� ����� ���
���������ță ������������������������������������ză, ��������������������������������
ș�� ��� �&���ă � ����ă �����ă �������� �ărei�� �������� ����� ������ă� ���� �������ă ���
�����������������������eș����ă�������� ��

$����������������"��������������������������������������1����������������������������
���������������������������+ - ��� �8�0�		)�ș��������������ă����������������������������
������ ����������� ș�� ���������� �������ț����������� ������������ț����� ����������������
��������������� �

���� -*<�0��������������
5���������������������������ă�
���� �3����	)��	��ș��%	��������	������
���	�������ă����������������D > $ � I D �
�3�� ����
�����ț������
��	�	�	�����������������&����� �
����������������ări��
�����������������������������D > $ � I D �
�.�� ���� ��
���ă��� ��
������� ș� ��	���ț��� �������� ��� ��� D > $ � I D � ș��
���������� ��� ���măr����� ș�� ������������ ������ ��� ������ță �� ����������� ��� ��������
������răr��������ș���� ș������căr���������� �
$>�I�MĂ�D>�$#+%>5�!>#I�9�5 $ % 7 > $ ��>9>+#=�:���D'5�#'I,'��9��

PRIMĂ#''�,#=Ă�+�#>9>�'=$#'=��>2�
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-�����<-���������������������2���-�-������ș������3�.<-��e că�ă�����ș��<��<-���������3�
-��33���&��������������������������2��)������aș��������������ăsă���e ș��3����������3�
-��*��� ��������� ��� ������ �����ă ���� ����2� �3*� ��� ��ș������ ��.� ��� căsă����� ș�� �.�� ���

����� �
9�� ������������ ��� ������������� ���� ���eț� ����� ������������)*� ����� ��� ������ �����ă ����

����2�
-��3��-<�����aș����3�
-�����-<��e că�ă����3�
-��*��<���������� �
D������������������������������3.������������������������������ă d�������2�
-� ���*�3�����aș����3�
-� 3�<)���e că�ă����3�
-� <�<.���������� �
�����ă, ���������������<���&���������������������������2�
-� ��.������ș����3�
-� .3��e că�ă����3�
-� ����������/��
'�������	ă������
ă�����&���������	��	���-���
��
����ț�������(�����������	)��	��


�� �	���� ���ă� ��� �	���	����� ������� 
�� ��
��ță� �� ������������ ���� ���ă��� ���ă� �&��
����	�	�	������-���)��	������	�����	������������	)��	�
���	�������ă������������*�������

��	��	�� ��

�������� ��� ����� ���������� �	�
�� 5 $ % 9 > $ � !������� �� �������� �������ț��� ����ră ���
�������� ��� ������� că ������������� ��� �aș����� ������ : ��� �� � ��)�.�� �������� ��� 5�����
=�������'������ ���������� ��� ������� ��� ����� ��� �	 �	 �	�A�� ��� căt��� $��măr��� �������
Mârș��� ���eț��� -�������� ���������������� ��� ������������� ��� 5 $ % 9 > $ � !������� ��� ��
������������������� �
� � 4��������������5 $ % 9 > $ �!��������������������������������������ș�������������������
�&����������������������������������������ză, ���������������������ă ��������������������
������������������ă c��������ță n��������������ă ���$��măr���Mârș� �
� � ,���������������������� �)	0�
 	� �	�
����+���������$ș����!������� �������������că ���
����������	ă������)��	��	��������������	)��	���
����ș	����������&���	��������*�������
���ă��� ������� �2�ș��� *�
eț��� 9������ ��	���2	� ����	�� �&�� ���
�	� ��� 	�����
	�������	��� �
� � ��1��� ��� ������� �ăs������� �������� ������� ș�� ������������ ��� � )A� ���� � (�*� 6� (8*� ����
+ , - ��� ��)0�	�)�����
�����������ș	������������ căr��2�
� � B'�� ��-��� ���
��� 	�	���� ���� ���ţ����� 
�	������ 	�	���� ���� ���ţ���� ��� ���

�	����ă�� 	��	��� ��ş	����� )���-����� 
�� ������ ��ş	���� �ă����
�� ���	��� ����(��
�����	ă�� 
��ă� ����	�� �����*��ă�� ��� ������	� ��	��� �����	��� 
������� 	��	��� ş�
�����	������ă�����
��	��	��,��
� � 6	�-�	����� ����� ��� ����
��ă� ���*�
��	�� ��� ���
ţ��� ���,� D�E�� ���� ����	�����
����������-ă	����� �� ��������� 
�� �ă	��� )���-����� 
�� ������ ��ş	���� ���	�� �
�����
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����	��� �� �������ţ�� ������(�ă,� �������ţ�� ������(�ă� ���	�� )� �
����	ă� 
�� �ă	���
�%��
	�������
���ă	���
��	��	��,��
� � ��������� 
�� �	��
������ �� �������ţ�� ������(��� �
����	�� )���-������ 
�� ������
��ş	������	��
��:�����ş������������-ă�
�����
�	��
�������	��	�����ş	���,��
� � ?���-�����
����������ş	���������(���ţ��
��������ţ�����������ţ��������(�ă� ���
	������
��+�����
�����
�	���	��
���������	��,C����
�������ț�������ră ����������������������5 $ % 9 > $ �!��������������������ț������������
�ă ������������+���������7���ț�������$ș�ă����������������������������ăr�����������"����
�������������� ������
� � D������������ț��1������������������ă �����ă �����������������������������������������
������������������aș����� �������������$��mă�������������%��������ș���������������������
Măg�����������ț����������������������	�)�ș���	�;�����������������������������5 $ % 7 > $ �
���������� �� ���������� ��� ������� +��������� 7��eț���� ��� $ș�ă ��������� �ă ������ă�
măs�������������������������������������������ș��������������������������ță rec������ă�
�������������ă ���������������������������1�������������că p����������ă ���������ță�
��������������������������������������ă car����ț��������������������������� ���

=���������������������������������������������������������������������������
�������ţ��������������ări�e ș���������������������������D > $ � I D �

5���������������������������������ță a ���������������������������������������������
�������� ��� ����������� ��� ������������ ��� �aș����� �� ��� �ă���ț���� ș�0���� �� �������
�������ț������aț� �
� ��������������������������ș�����������������������������������������������������������ă�
���făș����ă, ������ =��������� D > $ � I D � �� � �;� ���� �) �� �	�A�� ����
�
��	�������
������	�������� ����
�����������	�������-�������	�	ăţ�
����
��ţă���
������������ ş� 
�� �	���� ���ă� ş����	��-����� �
��	������ ����)�� ����� ��� 	�����	��
����
������#���ţ�����	���.�
��ţ������������� ş�$
���	������4�-�����
��#�	� �
� 5�����������������D > $ � I D ������aț��������������������������ș����������������������ș��
���������� ������������� �������� ���������� ��ăr��� ������� ș�� �� =��������� �� � �;� ����
�) �� �	�A �$�����ăm ������� că ����� ����� ��ț���� ��� ������ �����ă ����� ��������� �����ț�����
������� �������� ������������ ��� ������ �����ă� ��� ���1������� ș�� ��� ��������ț���� ����ț��������
�������� ���� ������� ����������� ��� ������������� �� �������ț���� ������� (��� ������� ��� ;� ș�� /� ����
��ecă���� ������ $��măr����� %����������� %�meș���� #ăs����ș���� 5������� 5���ț�ș���� ������ ș��
:��ș�ș��* �
� 4����������������������������ț���că, ��������������������������ț�������5 $ % 7 > $ �
��������� ���������� ���D > $ � I D ���1�ă �����������/��� ����ă���� ����������aț����� �������
������������� ��� ��� ����� ���mă������ ș�� ������������ ������ ��� ������ță �� ����������� �����
��������������ț����������aț����������������ă ����������������������aț������������������������
���răt������������ăre�����������������������d�������������� ��
3���MĂ5,#'� $#+$,5>� $>:�#,� 4=I,:Ă�ĂȚ'#>�� �%�'!'�ĂȚ''� D>� 5��#>�

%'!'9Ă�
��������������ș�����făș����������căr��������������ț��������������������ă ������ț������

�������că������������������������������������������ț���������������������������������
�������������������	�A ș�������căr�������������������������������������ță;�
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����������������������ă� ș�� ����ș����� ��������ă �������������� ���������������������
���������ează a�������������������3�

�����������������������ș������������������������ă ���������������������ț���������������
�������3�

������������� ���ț������� ��� ��&�mă ������������� ș�� ������������� ��� ���������� ��
����������������������������ă s��������������������������=����������������������>&�����3�

���������������������������față ���������ări���������������ș������ș�������������������
���������������ș����������ări���D>$�ID3�

�������������������������������������ț��ăr�����eț������������ș���������������ț������
��������������ă ������ț����������ș�����������������������căr�������������������&����������
������ţ�������������������ă3�

�������������ș������������������ț���������������������ț��������������������ă �����aț���
��� că���� ���������� 5 $ % 7 > $ � ��������� ș�� ���������� ��� ������ �����ă ���� �������
����������� ���

��������������
���������ĂŢI PRINC��������������������7���ATICĂ ȘI�����	����	�����
�

�*�5���� ����������� ����������� ����������� ��� G�$�� ������� ���� 5=>%�� ��� ��������
���cărcă���� ����������� ��� ������ ���������� ���������� ��� �ăt��� D > $ � I D��
I 7 � I D > $ �������������������������������������ță ��������������������������������
���������ță a ��������������țară.�

�*���� ���� ���căr����� ��� ��� ������� ��� ������� ����U��d���� ��� ��������� ���ț�������
%#D5���������������ăt���5 $ % > > $ 5 ��������� �

)*�5���� ��������� ������căr�� ��� 5 : ' > $ 0# : > $ 0#>:�G>%0����� ��� ����� ��
�aș���������� ��� �������� ���ț��ăr��� ��crăril�� ������������ ��� ������������ ���� �������
����������� �

8*�5���� ������� ș�� ���������� ����� G�$�� ��� ������ ����������� ����ări��� 5$%7>$�
��������� că���� D > $ � I D�� � ������������ ������ ��� ������ță �� �����������
I 7 � I D > $ �����������������������������ță din ț�ră.�

.*�5�����������������������������������D>$�ID����������������������������������������
������������ș������������������������G�$ �

;*�5���� ������0��������� ����� ������������ ����������� ������� ��� �������������
���������ț�����,�����������������������eț���������� ���

/*���� ���� ���făş������ �������ăţ�� �������� ���������� ��� �������� ��� �������� ���������
���������������������ş���������������������� ���5:'>$�����������������������������������
��������������������������������������5$%7>$�

A*���� ���� ������� ��� ����� ��� ����� ������ări��� ��� ������ �������� ��� ��� D>$�ID�
������� ���ăț����� ��1��� ������ț�� ��� ��ră��ăt����� ���� că��� ������������ ��� ������ ������
������ăț������ră�����������������������������������������1�����������������ă.�


*�5��� ������� �������� ��� ������������� ��� ����������� ������������ ������ ��� ������ță ��
������������������ț����������������ț�������������������5:'>$����������������������������
����aț����������ră ��������că. �

#�� ���������� �&�� ����
�	� ���*�� 
�� ������	�	��� ��� ����	����� ������������ 
��
��
������		�ț������	��,�
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$������������	������#.�$4#����	��1�
�*����������������caț������������������������������������������������������������������

���������������������������������������ță �������������������D�����ț����D>$�ID��� �
)/	A);
0)	 	8 �	�)�� ��� � �� ș�� %� �������� ��������� ��� ���������� �� ������� ��� ����������� ș��
����������������������������3�

�*�����������������aț����������������������������������ț�������������������������������ță�
������������(���&���*����������=���������D>$�ID��� ��;0�) �� �	�A3�

)*������������ �����aț���� ����������� ��� ��������� ���ară0�����������ă ���� ����������ă,� ��
������������ ���������� �������ăț��� ��� ������ �����ă (���&���� ��/*�� ������ =���������
D>$�ID��� ��;0�) �� �	�A3��

8*������������ ������ț���� ��� ������� ��� ������� ���������� �� ��mă������ ��������������� ���
���rț�����#��������������������������������� divorț.�

������IVITĂȚ�2�
�*�4����ţi������ ��"����������������������������� ş�� �� ��ţ�������� ������������ �&�������� ���

������������������� �
�*�#�������������������������������������������(���J��*�������������������������������

���������������������������������������������������������� �
)*�'����������������������������������������������� �
8*��������������������������������������������������ț������������ ��
.*��������������������������������ț����ș��������������������J �
;*�5�������ț�������cră������������������������������������������� �
%����� ��������� ��� ����ţ��� 5 $ % 7 > $� ��������� ���� �-� � ������� ���� ����2� �.��

���cţ��������ce ş�������������������������� �
4�� ������� ������������ ����� �������ț���3� � ������aț�2�*� � ��� ������ţ�� �����������)� ����

������ �����ă, 3� � ��� ���������ă ș�� �������� ������� �� � ��� ������������������������ �� � ���
�������������������c ș��������������������ş��� și������������&������ ����

5��� ��������� ����������� ş�� ���făş������� �������ăţ��� ��� ������ ��� �������� ������ ş��
����ăt�������������ă������������������������ţ��������������������� �

�
'��������������������$�����)	����
���ă���2�

�*����������������ări�����������������"�ă �����������3�
�*����������� �������� ��� ����ă, ���������� ����������� ��������� ş�� ������������� ���

���e ş��������ţ�����������������������ţ�����cţ�������������ş�����cţ���������������3�
)*����������� �����ăr���� ��� ������ ��� ����������� �� ������������ ş�� ����������� că����

�������ţ���������ăzu���������������������3�
8*���������������������������ă��������������ă a ����ţ���������������3�
.*����������� ş�� ����������� ����������� ��� ��������� ��������� ş�� �ăs�������

�������ţ��������������ş������������� �
4���������������ă ��������������������������������������0�&�����������������

������������������������������cț��������������������������5$%7>$��������� �
4�����������făş�răr����������ăţ��������������������������������������������ţ�����������

������că, ����������������������ţ���������aț���������������ş�������������������������
�������� ��

�
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��� ��IVITĂŢ����������������������7��������6���� ��Ă�
�
4������������������������9������� ��.)0�	�/�����
������-�������������������ă		�


��)��
�����(�������������������������������"�ărâr���%����������7��eț��������������
������ț��� ���� ������������ �&������� ������� ����������� ���������� ��� ���ă ���� ����ț��������
������� ș����������������������������������������������� ��

4�� �������� �����ă� ��������� ���� ��������� ����������� ş�� ���făş������� �������ăţ���
������������������������������������������ţ��������������rmăr���������������������������
����ţ��������������������������������aţ���������������������������ş���"�����������������ş��
���������������������������������� �

5�����������������������������������������������ă ș�����������������������������ă ş��
��� ����� �� ����������� �ăn�ş��� �� ������������ �1�� ş�� �rmăr����� ��răr���� ��� ������� ş�� ���
������������� ����������� �� ������� ��� ���������� ����aţ��� că���� �������� ��� ����� ��� ��������
�����răr�����������ş������ă�ă���� �

5���������������������������ţ�����������zări���"����������������������������������
��������� ������� ş�� ����������� ���������ăţ��� �����ţ���� ���� �������� ���������
������1������������������� ��������� ��� �&���ţ��� ş�� ���ăr������� ���mă ��������� �������
�&���ţ������������ �

9������ ����� ���������� ��� D��ecţ��� >����că ���� ������� %���������� 7���ţ����
����������������������������&��������������������������"�����������������ș�������ări���
���������1��� �ăr���� ��� ��amă ������������������� ş�� ��������� ������� ş�� ������������� ����
�������ăţ�������������� �

�D����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������G��&������������+���������
������������ �������������������� �.�/0�	�;������������������������������������������
������ ����� ���� ������ ���� ��������� ��� ����������� �� ����������� �������� ��� ���������
G��&���� ��

5����������������������������������������&���������������������������������������������
���������� ����������� ������aţ��� ş�� �ăs������� ����������� �������������� ş�� ����������
�����ea ş��������ţ����������������������������� �

��� ���� ���������� ��crări� ���������� ��� �������� �������� ��� ��������� �� ������������
+ , - ��� �A80�	�;������������������ �������������������"�����������������������������
������aț��� ������������� ���� ��mări�� �"��������� ��������ă �� ��������� ������� ��� ��������� ���
�"���������������������������������������ă ���������eţ����������������că��������������������
�� că������������������������� �
�
�

���������ĂŢI PRINC����������������������������
�
�-���������� ���������ț��� �������� ����� ������0�ș�ă, �������������� ��������� ���

����������� ��������ă����� ����ăre�� ��������� ��� ��crăr��� ������������� ��������� ������
�����ț���� ������������ �&�������� ș�� �&��������� ����������� ��� ������� ����������� �����
�ş����������ă ş�������ă.�
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#���������� �������ăţ���� ����� ����� ��� ���� ����� ��� ������������ ���������� ş�� ������ţ�����
����ăz���������ş����������������2�

�� ��������������� ��� ������� ����������� �� ����ă���� 0� �eş����� ������� ����������� ş��
��������� #���������� �������� ��"��ăr��� ș�� �������zează ���������ţ��� � ����ă 
���ă �&������������aţ�����������������������������������������������������������
�ază �������ăt�ră ș�����ă;�

�� ��������������������ț����������măr�����������ţ���r ş���������ţ������3�
�� ������������� ��� ���5���������9����������� �������D>$�ID�����������������

�����������ă ş�����������ţă a ���������3�
�� %������������� �����ări��� ������������ ������ ������� ����������� ���������� ş��

���������� ������������� ş�� �������� �������� �������ăţ���� ���������� ��� �����ț��� ���
�������� ���������� ������ ��� ������ţ����� ��� �������� �������� �������� ����� ���
���ţ������ �� ����ţ����� ���� �� �������ţ����� ���ăţ������� ������� ş�� ��������� ���
�������ăţ����������������������������crăr�����������������������������3�

�� �����ră me�ţ���������răţ������������ţ����������������������������������������3�
�� �����ră ������������ �������� ��"�������� ���������� ��� ������������� ����

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

�
������IVITĂȚ����������������:�9IȚ���

�
�� ������������� ����������� ș�� �� $�������� ������ ��� ��"���ț����� ��������� ��� �����

�������ăț���������������������������������0�������������������������������ț��� �
�� #���������� ��"���ț����� ��������� ���������� ș�� ������������ ����������� ��� �����������

����������a ș� pă���������������������"���ț���������� �
�� #�����������������������������������������ăț������������������5>�$ �
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�������������	�����������������AZĂ ȘI���������
�

�
� 5������������D����������Pază ş��$�������������������ş������ţ����ză ������������
����������������������� ������că ���������������%����������7��eţ�������������ş���� ����
������ţ��������@�ă�1����%����������7��eţ������ �))�������������		����������������$�������
���������������������������������&����������� �D��ăr������ �/A �
� 4�� ����� �	�
�� 5��������� ��� D���������� Pază ş�� $������ ş���� ��������� �������������
����������������������ş�������2�
�

�� ����������������ş����������"���������������$������������������������������������
������ă �� ��������� ������ ��� �������������� %���������� 7��eţ���� ���������� ���
���������������ţ���������������������������������%����������7���ţ�������������
���� ���&������� ş�� #ş���� ��� !����� ������� ş�� ��� ����� �������ţ��� ��� ����� ���
�����������������ă�����������3�
�

�� �����������ş�� �����ţ�������răţ����� ����������%����������7���ţ�����������������
$������� ��������������� ��� �������ţ��� ���� ���������� %���������� 7���ţ����
�����������������ş�� �������� �������ţ������������������������������ă������������
���"�����3�

�
�� ������������&�������������������������������%����������7���ţ������������ ş����

���������������������������3�
�

�� �� ��������� ����� ����ţ������ ş�� ���reţ������ �� �������ţ����� ���������� ���� $�������
�������������3�

�
�� ���������������eţ�������ş����������"��������cţ��ăr�����������������������������

���������������ş���������������������������������������������������că, ������ă ���
$����������������������������������%���������7��eţ������������3�
�

�� ���������������eţ�������ş����������"��������cţ��ăr����������ză�����������������
�������� ������� ş�� � ����������� � ���������� ������� ����� ��������� ������ă, ����
��������������������������������&������������ ��� ����%���������� �;)�3�

�
�� �� ��������� �����ţ������� ş�� ������������ ������aţ����� ��"������������� ş�� ��������

����$��������������������3�
�

�� ������������������������ş���������������ţ���������$���������������������������m ș��
���răr����������������&������ă a �����������������ț����3�

�
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�� �� ��������� ��crăr�� ��� �����aţ��� ş�� �������� �������ț��� ������� ș�� ��crăr�� ���
�����aț��� ����� �&������ �&�������� ��� �������� B-����� ���C�� ���� ��� � �����
!��������������������������ţ����%����������7���ţ������������3�
�

�� �� ��������� ��crăr�� ��� ����raț��� ș�� �������� ��� �������� ���� �������ţ��� ��������
�������������������ă���������������"�����3�

�
�� �������������������������������ţ��������că3�

�
�� �� ��������� ��������� ��� ������ ������� %�������� 7���ț���� ���������� ��� �����

������ăr����������3�
�

�� ��� ������� �� ���� ��� ������ț��� %���������� 7���ț���� ��������� ���������� ���
�������������������������������������&���
������������������ ��������������
��������������������������������������������������������� �
�

5��������� ��� D���������� Pază ş�� $����� �� ���������� ������������ ������� ���������
������������� ��������� ���������ţ������ ��������� ş�� �� ����� ��������� �ăneş���� ��� ������
������������ ����������� � �� ��������� ş�� ������ ������ţ�� �������ă, ��� ����������� ���
�������������������ş���������������������������������������������ş���"���������������������
����������%��������7��eţ������������ �
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�
5��������� ��� %������� '������� ��� '������������� ����� ��������� ��� ���������������

��������������������������������������������������������%����������7��������������������
���������������������@���������� �;/�0�
���������		� �

'�� ����� �	�
�� 5��������� ��� %������� '������� ��� '������������� �� ���������
����������� ���������� ��� �������� ��� ������������ ������� ����������������� ��� ������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������� �� ���� ��� ���������� ������������ ������� ������������� ��������� ��������� ��������
������������ ��������� �������� ������������� ��� ��������� �������� ��� ���������������
������������ �������� ���������� ��� ������� ������� �������������� ���������� ��� ��������
���������� ���������������� �� ��������� ���������� %���������� 7�������� ��������� ��� ����
������������������������� �

$��������������������	�
��5������������%�������'����������'�����������������������
����������� ��� �������� ��� ���������� �������������� ��� ������ ���"������� ���� �������� ���
�����������������������������������������ț��������������������� ��

$���������������������ă ������������������eț�����ș��������ț���������ă���������
ș�� ���������� ��� ���ț���� ��������� L:�� ������� ��������C�� ����� �� ������� ����� ����������
��������������1��������������������1��ș��������aț���� �

� �$���������������������������������

� � !������>&���������5�����������@����S���������������>&��������������
$����������������5�������,���������������������#������

'�� ����� ��� ��� ���������� �	�
�� >&�������� 5��� ������ @���� S������ ���������
>&��������������
$������������� ��� 5������� ,����� ���� ��������� ��� #������� ������� ��� ������ D�����
%���������������������������������������������������������������������� �

'��������������������������������������������������������������������������������
������ ������� ���� ������ G������� D���������� 6� $��������� ���������� ����������
������D�����'����%���������6�$������������%����������7��������������������������
!�����D��������6�$������������������������&������ �

'������������������������������'�����������$�����������6�7���������������������������
����� ���� ���������� ��������� ��� �� ��� �������� ��������� ������� ��� ��� �� �����������



�����������������������������������������������������������������������
�����	�
����	�	�	��������şe
�	���������������
�ţean Tele��������������������

�
�

�;	�
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�������������������������� �

'�� ���� ����� ���� ������ �� ��������� ������ @���� S����� �� ����� ��� I���������
7���������B=������
$����C��������&������������������������������������������#�������������(���������5"���*�
����#������������������������������������%����������7������������������G�����$�����
5�����������������������������!�����G�� �

� ���!0!(����#�=�(!�!���1�&�!�����%1�&(�/!��$�2/(&!���%1�$!��H��+!$��

'��������������������	�A������������'�����������$�����������7�������������������������
���������������������������%����������%��������'���������#������6�%"������������������
����������������������������������������������������������������������"����� �

D��������� %%'##� ���� ��������� ��� ���&������� ��� ���������� %������� ��� %������
'��������� ��� ������������ �������� � $������ �� ��������� ���������� ������� �����������
������������"������������������������������������$������������%%'����������������������
���������� '����������� $����������� ��� %���������� 7�������� ��� ����������� ����� ����������
������� �5������������%�������'����������'�����������������������������������%����������
7��������� ���������������������� ������������������������������������� ��������� ���
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%%'#%��=�"���M"�����!��������������%%'#%��5������%��������

5��������-�������%%'#%��G����7����D�������-�������@+9D>�

'������������5#9��:���������������D�������@+9D>�'������������

5#9��-"����=�����������������������=�������@+9D>�'������������

5#9�

$���������������������������������2�

4� '����D�����%����������$������������%����������7�����������������

4� =����� :��������� $������������ %������� ��� %������ '��������� ��� ������������
���������

4� G�������D�����������$����������������������������
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�����������������������������������������������������������������������
�����	�
����	�	�	��������şe
�	���������������
�ţean Tele��������������������

�
�

�;��

D���������� ��� ����� ��� ������ ��� �������� � ������ ����������� �� ����������� ����� �� ��������
����������� ���������� ��������������� ������������� ��� �������� ��� ������� ���
������������� ��� ���������� � ������� ������ ������ �&������� ���������������� ��� �� ���������
���������� ���������� ������� ������� ��� �������� ������ ��� �"������ ��� ��� �� ������� ��������
���������� �
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5�&1�$!��!$�A2��(2#��#�%&1�$�

'�� �������� .� 6� /� ��������� �	�
�� ��� ����� ������ ���� �/� ��������� ���� ��������
G�������"�"�����
6� S��������� ��� �������� I������ ��6�� �&������� ��������� ����������� ����� ������� ��� ������ ���
�����������������������������������������������"��������&����������������������������2�
������������������������������������������������������������������������������� �

'����������G�������"�"����S�������������I���������������������������������������������
������ ���� ���� #������� ����������� ������ ���� ��������� (#������ ��� !���� ���
���&������* �'���������������������������������������������-�����������#������(���������
������ ��� ����������������� ��������� ���-�������*���������������������������� �������������
����������������� �
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D����������������������������2�

�� I������I�����������S�������D��������=������������������������

�� 7��[�������G������"��������I��������D��������=����������������5����������5������

�� :�����@������6�$������7���������

�� #�T�@��J���������D��������=����������������5����������5������

�� =������S�������6�#���������������������������������

�� G�������J��S������6�%���������������������������

�� ������=����T������=������6�D��������������������$�������

�� 5������=���������S�������6�D��������=������������������������

�� 7������$����6�,�������������G�������"�5�"������

�� ���&������#����"�6����������-���<�T�

�� >�J"����5���������D��������=�����������������9�������

�� %������5�"�����������S�������6�$������=����������

�� ��������5�"T�����������5������6����������%�������

�� D�������������������������-���<�T�

�� '���������������������%�������



�����������������������������������������������������������������������
�����	�
����	�	�	��������şe
�	���������������
�ţean Tele��������������������

�
�

�;��

�� 7��J��!����6�%�������$������
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�� G�������D������������$���������7������������������

�� !�����D��������6�$��������=���������������&�������

�� =�"����� ����� 6� 5��� 5��������� 5��������� ��� %������� '������� ��� '������������� ��

!��������D���������� �� '��������5���� '���������������$������ 7����������������� ��

!�������-"���"��6�'��������-��������'������������5�����7������� �

'�� ������� �������� ����������� �������� ����������� ������ ��� ���������� ����� ���
����������� ��� ��������� ����������� ��� ����� � D����� !������� -"���"�� �� �&������� ���
'������������ -������� ��� '�������������� 5����� 7�������� ���� ��������� ��� �� ������
��������� ����������� ��������� ��� ����� ��������� ��� ����������� ���������� ����� ����� ���
����������� ���������� ��� ���������� �������� �� ������������� ��������� ���������� ������� ������
������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��� �������� ��� ��� ��� ����������� ��� ��������� �������� � '������������ 5����� 7��������
��������� ���� ������� ��� ������ ��� �������� ��� �������� ��� ������������ ����������� �����
������������������������������������������������������������������ �$������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
������� ����� ����� �������� ��������� ����� ������ ��� ������������� ������ ��� ������� ��� ����
��������� ����� ������� ������ ���� ��� ������� ���������� ����� ��������� ������� ������ ��������
�������� �

$������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�����������'������������5�����7���������������������������B�����������C �

%���������������������'���������������������������������������������������������
������� ��������� ������ ��� ��� ���� ���� ������ ������� ��� ������ ������ ��� ��������� ����� ���
��������������� �!�����D�����������&�����������������������#�����������������������
���������������������������������������������������������������� �D�����������$��������
���&������������2�
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����������� ����������� ������� ��� �������� ���������� ��� ������� ��� ���������� ������ ����������
��������� �������� ���������� ��� ���������� ���������� ��������� ����������� �������� ��������
��������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������� �

D����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������>����������������������������������&���������-��������
����������������������������� ����������������������������������������������������������
���������������������������������������������� �

'�� ���������� ������ ��"���� �� ���� ���� ������� ��� ����������� ��� ���������� ������
������������� ������ ��� �������� ��� �������� ������� ���� �������� �������� ��� ��������� ���
������������� �

I �$��������������������������������������������������

� � $����������������������'������������������5������(�'G*�

'�� ������� ���������� ������� ����������� ����ţ����� ��� �������� ��� ������������ �������
%�������� 7�������� ��������� ş�� ���������� ��������� 5��������� ��� %������� '������� ���
'������������� �� ������� ��� ������� ������� �	�
� ���������� ��� %��������� -������� ���
#����������5����� ��

$����� �������� ������ ���������� ��� ������� ���������� ��� %��������� �� ���� �����������
����������#�������������������/����.�������������	�
��������������A8���������������������
'������������������5������(�"�������J��'������������G�������'G* ����������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������� �9��������������������������������������������
������ �.		� ��� �&�������� ������ ��� ��������� ������������ ������������� ��������� ���� �������
���������������������������������������������� ��

�������������#�������������������������������������������������%���������-�����������
#������� ��� 5������ ��� ������������ ��� %�������� 7�������� ���������� ����� 5��������� ���
%�������'����������'������������ �D���"���������������������������#�����������������
��� ����� ��� /� ������������ ��� ��������� ������� 5������ 5��������� ������ �������� ���
#����������5�������������������=�"�����������5�����5��������������%�������'�������
��� '������������� ���� ������� %���������� 7�������� ���������� ������� ��� �� ���� ������
�������������������������� �
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������������� ��� ��������� ��� ������� �������� ����� ����� ��������� ������������ ���
��������������������������������������������������������������������������������� ��

'��������� ��� ������ �������� ��������� ���������� ��� ���������� ���� �������� %������� ���
$��������� (������� ��� ��������*� ��� ��� ���������� ���� ��� ����� ��� ��� ����� ��� ������ ���
������ ����������� ������� � #��������������� ��� ������ ���� #������� ��� ������ ����� ���
����������� ��������� ����� "�������� ��� ��������� ���� �������� ���� ��������� ����������� ���
������������������������������=�J���!�����������������������������������������������������
����������� �

$������������ ��� ���������������� �� �����������������#������������������������� �����
��������������������������������-����� �

� ���4�$!1�$(�����!��(��9!#�!���(!%$�#�����%1�$!�!�%&=�$!0�(��#���(�$��

%��������M�����:�������� ��#��������%�������� 7�����������������������5������������
%������� '������� ��� '������������� � �� ����������� ��� ����������� �� ���� ����������� ���
�&������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� �

�������� ���������3��$%!�1�&!�������� ��� ����������������� '��������������#����>�����
D�%'���������� �������������������4�$!1�$(2#2!�P��9����������������@� ���
����� �� ���� ��������� ��� ������ !������� %����� �� '���������� ��� �������� � � � ���� �������
����������#����������-����� �

'�� �������� ����&��� ���������� �� ���������� �	�
�� ��� %������� %�������� ���� $��������� ����
��������������������6����6����!(!�����4�$!1�$(2#2!�P����	���������������L@�����
����������������������������������������#�����������������������9�����9������������
��5���5������%��������������>��T������=������������������������������������������
���������#������I�����6�%���� �

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

#������ ��� ����������� ��������� ��� P��9�����@� ��� ������ ������� �&������� ���
����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������&�����������������������������������������������������������
������������� ����� ������ ������ ������� � '������� ������ ������������ ��� ������� ���
��������������������� ���������������������������� ������ ����������������������������� �
=������� �� ������� ��� �������� �������� ���� ����� ��� ������� ���������� ����� ��� ������ �������
����������������������������������������� ��
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D�� ��� ��������� ��� ��� ������� ��������� ������������ ��������� ������� ��� ����� ��� ������
�������� ����������� � D��� ���������� ��� ���� ������ �������� ��������� ��� ������ ���
�������� ���������� ��������� �������� ��� �������� ����������� � #�������� ���� -�������
������� ���� ���������� D�%'�� ��� ���������� ��� ������� ���� ������� ��� ����� ��������
�������������������� �

+������������������������������������������������������������������������������������������
������� �

���������� G������� D����� ���� ������ ���������� ��������� ������ ��� ).� ��� ������� ���
���������� �������� ������������ ��������� ������� %����� -"������� ��� @��� ���������� �
������������������������������G����������G�����D�%'���������������������������������
�����@���G������������������������������� �

P����	���������������L@�������������������������'������������������#������ �
�� ������ ��������� ��������� ��� ������� 5����� ��� 9����� #������ %������� ��� %�����������
D������ ���������� ��� �������� ���������� D������� $������� %�������� $�������� ��� 5�����
$�����"���J�� � ����� ����������� ��� ������� ����� ��� ����������� ��� %�������� ='%''�
+9'=$'%'���������������������������>�������5����S�������������������������������������
������������������������� �

$���� ���������� ��� �&�������� ���������� LG������ ������������ ���� %������C�� ������ ���
��������'��I��������������������������������	�)��������������������������������������
���������������������������������%����������I��������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������6���������
�������������������� �

5���������������"������������������������������������������������������������#+=�:'��
!+=� G'� =>#>,� �� � ������ ��� ������� ��� ����� ��������������� �������� � �������� ���
��������� �:�� =�#'�� I9>7�:� ��� �9':� ='9'%�� ��� ��������� ��������� �������� �����
�������������������������������������� �

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

�3�� �!0!(ă��2#(2&�#ă�8$���$�2#��(Q&!���!$��2/(&!��

4�� �������� ����rări��� ������aț������� 5��������� ��� %������� '�����ă ș��
'�����aț����ă ���ț���ă ș�� �������ă ���������� ��� acț����� ���1��� ��������� ����ț��������
����ț��������������ș���������������������������������� ș�������ț���������� ��
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%�� ������ M����� :�ţ������ �� #�1������ 5��������� �� ����������� ��� ����������� ����� �������
�������������9������5�T������������������������1������������������������ă ��������� �

D���������� �� ����� ��� ��� �������� ;� 6� 
� ���������� �	�
�ș�� �� ���� ������ă ���
�����ț���>����
������������������������ră�������%�������+����������#�1��������-����ș���������������
%����������7���ț�������������������%�������7���ţ�����������%����������ş��$��������
%�������������ţ�������������� ș��5������������%�������'�����ă ș��'������ț����ă. �

>����������� �������� ��� �������� ���������� �� ���� ������������� -�������� ����� �ăr�ă����� ���
������������ BI�������C� ��� ��������� ��� ������� ��� ��� -����� ���� ����� ��� /� ����������
�	�
 �

4�� ����"������� ������������� ��� �1����� ����� ������������ ������ ������� ���� -������
BI�������C� �� ������ ��� ������������ �������� ��� �������� �����ț������ ���� �������� B9��
���eaș�����������C �!�����������ț�����������ă�������������������ș���������������������ăr���
������ș����ă ���că ����������������ă ���ă��������-�����������ăr�ăt�������1�eș������������
���������������������������������������ă���� ��

%���������������������-�e���=����������������ă �����������������������ă ����&���ț���
ș�� � ��"�������ă ��������ă, �����1������� ��� ��� ������� �������� ��� ���&������� )		� ���
�������������������������������ăț�����aș���� �

,�����������������������������ț�����1�ă �������������������������5�"����S��������
reș����ț�� >&�����ț��� 5����� %������� +������� ��� #�1����� ��� -����� ������� ��������
I�����������������������������������@������������������������������������������������������
���������������������������"�������� ��

!������ ��������ă ���� ����� ���������� �� ���� ��� ������ ��������� ��� �������� �� �����ț�����
��1��ș��� ��� ����&���� �����răr��� M����� :aţ������� ������� ��� �����ș�� ����� ��������� ��� ��
���������������������cț���������������������ări�����%����������������������	�	 �

% ��������������������������������������<����

%���������5��������������%�������'����������'����������������%���������-�����������
#�1����� ��� 5������ �� ���������� ����������� ��� �������� ��� �������������� ��� D���������
#�����������'����������$���������5����������#��������=���������%������� �

'�� ������ ����������� ���������� ��� �������� �������������� ��� �������� ���������� ���
��������������
5��������������������"��������������������������������'������������5�����7���������
��������� ��� D�������� #�������� ��� '���������� $������ ��� 5�������� �� #��������
=���������%����������������������������������������������2�
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�*� +����������������"�����������&������ță ����������������������ș�� ����������ș������
�����
�������� ș��=��������%������ă�

�*� $������������ ��� �������� ������ ��� ������� ����������� �������� ������� �����ţ����
����������������ş�������B>�������KC���������������������������ț�������������

�*� '��������������������măr �������ăț��ș�������������������ș��=��������%������ă�
������������ă î��"�����������������������e ș�����������������"���������������

�*� +����������������"�����������������������������������ăzd��ț�����������������������
��������re țară p������ră�

�*� +����������� ��� �������ăț�� ���������� ș�� �������� ������� ������� ��� ��������� ș��
=��������%������ă�

'�� ����� ��������� ���������� ��� ����� ��������� ��� 5�������� �� ���� ������� ���������
����������������'��������������5�����7����������������������������������� �������������
���� '�������� -������� !������� -"���"�� ��� ���������� �������� D��������� #�������� ����
=�������� %������ă.� ������� ��� ��� ���������� ��� ������� ������� �	�	�� ��� ����� �&���������
������������������������������������������������-����� ���

'�����������A������������	�
��������������I�����ș������1��������������>&�����ţ��5���
%��������
-����������#�1��������I�������� �=������$��������reș���������%����������7���ț�����
���������� �� � '���� Dăn�ț� %���������� ș�� Ș����� 5����������� ��� %������� '�����ă ���
'�����aț����ă, ���� =�"����� ���� � ����� ���1������� �� ����������� ���������� ���ș����������
%7����������ăs����������������ăț�������frăț����������ț�������������������������������
5������ș������������������������� �

4��1������� �� ���� �����ă ��� ������������� ����� �������� ��� �����ț��� ���� ������� %����������
7���ț���� ��������� �������� ��frăț����� ��� ��������� I������� ���ț��ă ��� � ����������� ��
����ț����� ��� ������ ������ă, ����������� ������ ��������� ��� 5��������� ��� %�������
'�����ă s��'������ț����ă, �����������������cț����������������������răr������%�������� �

4������&�����������ăț�������������������������������������������������"�ă�1������������
����ră���������1������������	�	 ��

4�� ������� ������ ���������� �	�
�� >&�����ţ�� 5��� ������ ������� -���J����"��
����������
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>&���������� ș�� $��������ţ���� ��� #���������� I������� ��� #�1����� �� ��������� %��������
7���ț�������������ș���&����������ţ������������������ţ����������������������������ări���
������������������������=������� �

$�������������������1������������������������������������������1�����������������������
������ări�� �������������� ��� ���������� ���������ă, 5��������� ��� %������� '�����ă ș��
'�����aț����ă a ���ț������������������������������������������������������ţ�����1��������������
�������ț�������1�������������������������� ș���������������������� ș�������ț���� �

5��������������ț��������ăt��������������������������������ză�������1�����������ă ��������
����������� ������� �� �������� ��� ������� >&�����ț�� 5�� �� �����ț��� ��� ������� ��� ����������
���1�� să ����������������������������������������	�	 �

'�����������������	�
��� ���� ��������������������������� ������������������������
������� ��� ��������� B5������� ������� �������������� ��������� �������� ������� ���������� ���
������� ������ ���� �������� ��������C� 6� ����������� ��������� ��� �������� ������� ������
���������������������������������� �������������������������I��������(����������������
���������������* �

%������������=������������������������������������������������������������		/��		
��
����������������������������������� ��� ������� ��������������������������������%��������
7��������������������%��������-�������5��������=���� ��

+����������������������������������������������"���������������������5��������=������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������ �

������ ��� ������� ��� ��� ���� �&����� ��� ��������� ��� �������� ���������������� ��� ��������
���������������� 5����� ��� =������ ���������� ��� ��� ��������� ���� ����� ����� �������
����������������������������������������������������������	�	 �

'���������������������������������5��������������%�������'����������'�������������
����������������������������������������������=�$(!���1"&�2$���������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������	�	 �

4�����������������	�
��5������������%�������'�����ă ş��'������ţ����ă �����������ș��
������������ț�������������������� ����ț����ș����������������1���ș��������1���� ����������
%����������7��eț���������rări�ș������������������������ăț������������������ț���ș������������
��� țară ș����ră��ăt��� �
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$���������������������ă ������������������eț�����ș��������ț���������ă���������
și�����������������ț�������������L:�����������������C������������������������������������
�������ș��������������������ț���� �4��������������������ș���������������ț�����ș�������������������
�������� ��� �����aț��� ���ăi��� ��� ������ ��ț����� ��� �������� �� �������ăț��� ��ț������ ���
���ăi�ă������������������������L:�����������������C���������������������ț����������
������������������������������ări�r ș�����ț������������������������eț ��

$�����������������������������ș��������������������������������������ș�����������
acț�����������������������5�����������a și�-�������������������������������������������ț����
=������������ ������� #�1���� ��� $������������ ș�� ��� ���������� ����������� ș�� ���������
��������� �>������������������������������ș�����������������ă������������������������������
��������� ��� ������������ ��� ��������� ��� ������ță �aț����ă ș�� ������aț����ă �� #����
#�1������������ăț��ș���!#�'�����aț����� ��ș�� �������ă, ��������������������������������
��1�ă ������ră��ăt�������������L>���������C�����'����� �

$������ �� ��� ������ ����� ��� ������������ ������������ ș�� ���������� ������������ �����
��������� ����������%���������� 7���ț���� �� �������ț��� ���������������căre��� ���cț��ă��ș��
căreia ��� ����ăm� ������������� ��������� ș�� ���������������� ��� �������� � $�� �1��ă�
�������ăț������������������������������&���������ț�������ș�������������������������������������
��������������������������������������������������1���������������� �%�����răm că �
�������������������������������5��������������������������������������������ț��������
������� ������� �ă� ���������� ��� ����������� ș�� ��������� ���eț���� � ����� ������ ���
�������� ������������������������������������������L:�����������������C�������������
������ ���������� ������������� ��� ����� ��� �������� ������������ ��������� �� 5����������� ���
%�������'�����ă ş��'������ţ����ă. �

�
� #����������� �ţ������ ��� �$2#� ����� mă �������ăţ���� �ă ��������� �ă �� �&������ �
����������������ă ������������������������ăţ����ş���������ţ���������������%����������
����ţ�������������������������������������������� �
� ����� ������ţ��� ş�� �������� ��� �������� ��� acţ������� ş�� ������������ ������������� ��� �����
�	�
� ��� ��� �ţ������ ������1��� �������� %���������� 7���ţ���� ���������
(<<< ���������� �*� ���� �����1����vă� D����ţ���� 7�������� şi� ���� ������� %����������
7���ţ������������ �
�

�
���������������������������������������������������������� R E Ş ��������������
��������������������������������������
��������������������������������������������������������������'�����Dă��ț�%#'5�>5%,�
�


