
%�?��.���������	���������	������������*D�AAA������1�
<����� ���� �	� ������� ������������ ������� ��?������	���� ���������	��

�����������������	�	� ��� �	�� �	���	��������	�	���� ��� ������� ��	��!
��	�����������������	��������������������	��"����������
	?�������	�
�	��"���	����� �������?����������?��������	�����������������������
���������	��� ����	�����������������������	�	�����	���������	�����

4�*++-��������
���������������������	�������)	���	�4�)�
4�����������.���	1��������������������&�$���	�	�����������������

��.���	1��!������	"?������	�	����	����	������	����������	��������
�	�	�!� ���	���	��!� ���� �	� �	��� ��?�����"?����.���	� �	���������������
�����	����!���������������������������.���	1���������������	� �����
��
�������	�������	�	���

&	���� ��� ���	�� �� �	����� �����	� ������������������ ��.���	1��
������� ���
	?��� 6��	�� 6���!� 7����� )�)�!� &	�����	� C�)�!� %
����	� 3�#�!
#����	���	�J�)�!�I������	��H�3�Q����	��������	�1���������	��� ���������
���	�'�4���1���)�4�!�2	����	�H�9�!�3������	�2�4�!�N�����	�%���!�#������
�	�J�H�!�2	�	���	�3���!�2	�����	�C�2�!�������	�)�H�!�4������	�)�)�

)� �	����?��� ������ �� ����	��������� ������������������ ��.���	1��
������
	"�������� ��������	��������	�3���	���	�J���!�C	����3�5�!��	�	���
�	�J�H�!�#��	��1�	��$�&�!�4�	�������)�2�!�	��	�
����������J�9�!���������
���3�H�!�I�����	�#�#�!�����	���	�����������������������(A�����

�
���	������
���
�	
����������8	
������

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

)�*+8A��������	������"������������	�������	����	��������������	�	�	�
������������������ �����	����=2J9'+!�5G!�G2I'*A>�

)����	���*+8(�������������	���)@�������	������������	��G)2�2',A��4
���������������������������� �����	��������������������������������
�	����������������

)��	�	���������	�	1���G)2�2',A���	�����������!������������������!
��R�������	�������	����!��	������	��	���������	�	�	�	�!�	��	�
���	��
�
����������������	�	1��������	�	�������������������	��������������"���
����������������������� ���������������������	��

F��	����	����������*+8M����G)2�/F�	�'(0��������	���	�	�������������
)�.���	���*+8,�������	�������	���������	�	1�"�����	��	��������������

�����	����	�������	�����������������������	�����	��G)2�2',A!�������
�
�����������������������R��	��	��������������	���������������������	���
�������C	����������	���	�/C����	0���� ��������	����������	��	���������	�
�	�	�	������	�������R�����8A�AAA�������C	������	����������	������������
��������	�=����������4	���������H�!��	������������7�)�!�2	� 1���7�2�!
2��������)�2�!�)	��� ���O�H�!��	���	���4�������H�#�!�J����2�&�!�3��
1	������H�#�!�N����	������O�2�������>����	����?���	�2���������������
���444$���3�	������	���"?���)���	���#)%�

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

��)

o.moldovan
%ˆ?��.���������	���������	������ˆ�����*D�AAA������1˚<����� ��˝� ˛	� ������� ������������ ����ˇ�� ��?������	���� ��������˘	˝�ˆ�ˆ�����˘�� ������	�	� ˆ�� �	�� �	ˆ��	� ��� ����	ˇ	���� ˘�� ������� ˛�	��!��	����˝������������	���������˘�˝��������	��"����������
	?������˘	�˛	��"�˛�	����� �����˝�?����˘�����?�˝������	�����������������������˘��������	��� ����	ˆ���������������ˇ������	�	�����	˛��������	���˚�4�*++-�ˇ˚�����
���������ˆ�ˆ�����˘��˛	�������)	���	�4˚)˚4�����������.��˝	1�����ˇ���ˆ����������&˜$���	�	��˛������ˆ���������.��˝	1��!�����˘	"?���˛��	�	˘���	����	�˝����	����˝�����	������˝�˛	�	�!� ��˘	˛��	��!� ���� �	� ˆ	˛�� ��?�����"?�ˇ�� .���	� �	�������������˘������	����!� ���������������������˘����.��˝	1��������ˆ������	� ���˛���
�������	���ˇ��˛	�	��˚&	�ˆ�� ��� �˘�	�� �� �	ˆ���� �����	� ���������������˘�� ��.��˝	1��������� ���
	?��� 6��	˘� 6˚˜˚!� 7����� )˚)˚!� &	�����	� C˚)˚!� %
�ˇ��	� 3˚#˚!#���˝	���	�J˚)˚!�I�����˘	��H˚3˚Q����	ˆ�������	˘1�������˛�	��� �˘�ˇ��������	�'�4���1���)˚4˚!�2	�ˇ��	�H˚9˚!�3������	�2˚4˚!�N�����	�%˚˜˚!�#�������	�J˚H˚!�2	˘	���	�3˚˜˚!�2	˘����	�C˚2˚!�������	�)˚H˚!�4������	�)˚)˚)� �	����?��� ���˝�� �� ����	˛�������� ���������������˘�� ��.��˝	1��������
	"�������� ��������	��������	�3��ˇ	���	�J˚˜˚!�C	����3˚5˚!��	ˆ	˘���	�J˚H˚!�#��	��1˘	��$˚&˚!�4�	���˘���)˚2˚!�	��	˘
�������˘��J˚9˚!���������˘��3˚H˚!�I����ˇ	�#˚#˚!�����	ˆ��	�����������������ˆ�����(A����˚



���� ������������������������� �����	�����	���������������!���������
������� �	��	���	� � ��������� ���
���� �����	������ ������� �� �������	�
&�$���������	�

)�*+8D�������������������1�	� �����	�	������������������������������
��������	�	����	�����G)2�,G+(���)�*+8-��������������������������	����	��
����,@(*���,@,M!���������������G)2�,G+(��������	���������R���	��������
�	���

)�*+D*�������������G)2�,G,*'U��������������� ���� "�MAA�AAA�����	1�
���������!�	���*+D(����G)2�,G,*'#�

)�*+D(�����������������	��G)2�,G,*'(�������	�����������������	����
������������,G+(�!�,G,*'*���,G,*'(�

%�R��������������G)2���������	��������������������	�����������
������.���	1�����������?�����������������	�����������������������
�������	�������������������������	������	��	�����!�������������������
����������������������	����������
�����)����#)%����	���

C�	�����������	���������	��������������	�2	� 1��	�7�2�!��	�����C��
���	�<�<�!�#����	�&�H�!�2������	�H�7�!�L����	�H���!�#��������	�&�#�

4���������������	�������������	���7�����������=74�G)2>������	?��
������������������������������
����!����	�������������������� ���	���
�����	��	�����������	������������������������	����

4�*+DM������������������������� ��	���������	���������������
��	"?��
���������	�	!�	����������*+D8����G)2�74'*AMA����	���	�	���������	�	1�"��
���������	�������������	���������	�	���

G)2�2',A�������������	�1	��������������	�	1������������������	�
���

C�	����� ���� �	�	?��	���� ���������� ���� ��?������ �� ���������
�	�����	� ���	������ �����	��� ���������� �� ������ �� ������� �� ����� G)2

��*

�-�8��
�������	
D
�-������	�,����������8	����
������
�



<G42'8]D��%�	����	���	�	���������	�	1�"�*+�	������*+-A�����������������
�����	����G)2�,G+(��

D��"���*+D-� ��� ����	����������@���#44���4����	�2���������444$
��������� ���������� ��������� ������������� ��� �	������������������
����������"�����	���������#$%�H'*M,��6��������1�����������	����	��� 
����	���� �	�������������	��� ������ �����	��� �����������"?���� 1����
�	!� ���	?������� ��������1���������� ���������� ����� ��������	��
=2)��/G� ����'*0!�2)��/G� ����'(0>!���?�����G)2�������74!�	��	�
�
	��	�	����� �����	� ����	�������� ���	������!� �����	��� �	����!� �������
��������������	���������	�����������

&���������������� �	����� ��� ����	��"� �����	��� �����������"?���
1����	��	�	��� ���*+-*����$	��������������������� ����	������������� 
��(���	�	�

&	����������	���=*+-*'*+-B����>�����������������	������������	������
�����������������	��� �����������"?����1����	��������	�������������
�������� ���� �������� �	� ���"?���� ��������������� ���?	��!� ������	�
�����	�������������	�����������	!���������������	��!������	���������
�������������	�	1�"�G)2'74'*A8A���2)��/G� ����'*0�

74'*A8A�������	����	��*+-M���������	����	?��	��	��������������������
���	� ������������	��������	���	���������������������!��������������
������� "������ ��	�	��!������
�������	�G)2��������	��	��������%�����
��� ���	�� �� �	������!� ��������������	���� �	��	������� 74� G)2� ������
���������� 7.�� ��� <�$�!� �������������� 4������� H�#�!� H�������� H�&�!
#���������&�#�!��	��������	��J���!�$	��������H���!�I��������)�7�!�����

	?��4H�#�������H�5�

2)��/G� ����'*0�������������������������������������!����������
����	���	���������������������!��������������������������������	�����
���������������	�	1�"���*+-B����2)�����	������R������������������������
4���������4�"���

&	�����������������	�	���	���	��P���������7�)�!�#�����&�H�!������	� �
��� 4�4�!� 4���� ��� )���!� C	�	���� &���!� %���������� O�5�!� �� "������
)���!� &������� J�)�!� 4��������� )�)�!� ��	���� H�)�!� :�������� <���!� J"�
H���!�2�����6�6�!�2	�������)���!�)�����	����3�H�!�%�����4�)�!�5������
H�4�!���
���<���!�J	������2�H�!�2	������5����������

&	����������	�������	���������	��� �����������"?����1����	�=�	�	����
*+-,�����>���	������������	��������������	�������������	�	����
���G)2!
���	���	1�����
�	����������	������������%�����	���	�����	�����	�	����
�	� ����������1�������� ���������� ������������ /G� ����'(0!� ���	�	��
���	���� �� ������ ���������������� ��	���� �����	��� �����������"?���
1����	�� C	�	��� �	�������������	��� ������ �	�	����	!� �	��	���	����� ���
<G42'8]D!��	����������	����������	��!�����	�����������������	���	1���!
����������� ���	� ����	�2)��/G� ����'*'�(0!������������	������������
��������<G42'8]D!�������"?�������������������M��	�	������

6�������������������	�������	� �����.���1�������	�������������� �
���� �	���� �� �������� �	���	�������� ��������	���� ���	� ����	�	� ������	
��������	�
������������1�������	����������	!� 	� �	�
��
��������������
�	
�����!� �����	�� ���������	�	� ������������� �� ��	��� ���� ��	�
����
���������������������������)�����	������������������	�����	��P�4����	�
����)�4�!�L���	������)�4�!�<������H�H�!�#��.�� ���O�)�!����
	?���4�����
����H�����J���1	�)�H�!�<�� �����O�)�!�5�������H�#�!�J����������#���!
2	�������2�!�H����	������<�)�!�4������1�H�3�

���



$������� ��������� ��������������� ���
��!� ������	� �� ������	�	1��
������	� ���� ��������!� ������������� ���������� ���� ��������� �� ����
��������������������	"��������� ������������ �	���	���	���������	��
���������	���!�����	������������������������"��	����������������������
N��1���H�3�!���������������C	�	����)���!�F�	����7���!����
	?���4H�2��
����)�4�!�#�������J�)�!�4�������)�#�!��� �1���H���!�#���������)�2�!
6�������<�H�

)������������	����������.���	1����	��	��������������������?�����
������������.��	�������	�����4����������	�����������������������������
������� �	�	���� ���
	?���4HP��	������	�C���!� 3��	�����	�H�2�!�<������
&�9�!�H��	������)���!�@	���	�H���!�4���	���	�9���!�:�������	��2�)�������

�����1��*+-,�����	���	���������������� �	���	�	����"�	��P����������
1�������� ���������� ��� ��������� /G� ����'*0Q� ��������1�������
���������� ������������/G� ����'*'�(0�=4)4>Q�G)2�<G42'8]DQ�G)2
74'*A8AQ�G)2�74'*AMAQ�G)2�,G,*Q�(�G)2'8AAA!�����?��������������
�����������,,�AAA�AAA�����	1������������

%��	?����� ��������	� ��������������� ���������� ����� ������	��
���������!� ���������!� ����� ���� �������������������� �����!� �� ����	��
��������� ��������	�������������	� ��	�	��������	������������������
���������
������	������������������������!�	���	���!���?������������
����� ������������� ��	���������	����!����������!�������	����������
��� � �������� �	�	�� �������	���	������ ���������	���� ���� �����	����!
���������1������	�	������������������������������������
�����#)%�

&	��	���2)��/G� ����'(0����������*+--��������������������	������	1��
�������������"?��1������2@'B,!�������������������������	����	��
����,@*+!�,@,M�,@(*�����	����������������	���������"?������R���	��!
�������������� ��������������� �� �������	��!� ���� ���������� ���	� 
�������	���	������	�	�������	�������	������������������	�����������	�
��������������������$�%��)���������	����	����������	�����������	��P�N��
�	����O�4�!�#����	����)�)�!���������7�)�!�#�����&�H�!�#���	����H�!�S����
������)���!������	� ���4�4�!�4���� ���)���!�J"��H���!�&�������J�)�!�#��
��
����)�)�!�@	�����H�)�!�3�������4�#�!�6����� �����6�H�!�3	�	����H�<�!

��/

7�
��
��@�%� $��
�.�	�%�5� 7
	����8�������



9	�	����3�H�!�#�
	��%�&�!�;��	�����H�7�!� 3������3�H�!�4���������&�&�!
��	�������H�)�!��������4���!�5�������H�4�!�4	������&�&�!���	����H�)�!�4��
����6�O�!�2��	����H�)�!�4���������)�)�!�L	��	����H�J�!�6�����4�)�!�2��
����6�6�!�J�������H�#�!�C	��������)�)�!�4���	���	�9���!�$	������3�3�!�4	�
������5�3�!�)�������3�)�!�)�������H�3�!�3���������H�)�!�$	�����)�H�!�#���
.�� ���4�H�!��	�	���1���)�H�!��	�������O�H�!�2�� ������H�H�!�2��	��
����)�4�!�H��������)�)�!���������H�&�!�#�����J���!���
���<���!�<�����3�#�!
��	����)�H�!����������2�)�!�3�������)�!�H��	����3�5�!�3������6�#�!�����
��.������H�2�!�<�����	�4�3�!�<�����	�)�2�!�H������4�H�!�3�������&�J��

%����������
��������� ���	����2)�P��	����	�����	����	����	������
�������������)�*++A�����	�2)��/G� ����0��	��������������� ����MMM��	�	�
�	��=M(-���� ���	����>��%������������'�G� 'D8�

)�*++A�������������������G)2�/G� ����'�<0���74'*A88��
&	�/G� ������<0����������� ��	��������,(D��	�	�	��=MAB���� ���	����>�

%�������������P�5%$9$H&���HJ3%J'8A��
&	�74'*A88��	��������������� ����*M-��	�	�	��=**8���� ���	����>��%��

������������P�#J]*!�5%$9$H&��
)�������������������	�	1�"������G)2����������	��P������	� ���4�4�!

H��������H�&�!�$	��������H�&�!�:��������)�4�!�����������&�&�!�2	����
���� J���!� 4�	����� )�H�!� 4���	���� 4�)�!� :�������	��2�)�!� $��	���� 3�)�!
<�������&�9�!�2	���1���)�<�!�4���������)�2�!�H��	������)�#�!�H������
H�H�!�H.�	���)�)�!�<�����1���H�!�<�������4�3�!�7.	���	�%�&�!�C�������4�H�!
�� �1���H���!��	�	�	��� H�)�!� �����1��� H���!� J	����O�)�!�2���	�����
3�&�!�#	�������&���!�4	��� ��	�7�)�!�4	
�����&�2�!�4�������H�#�!�4����
����2�#�!�4�������4�&�!�I������	���H�!�I������	�J�4�

<�� �	���	���	���������	� ����������
	��"�����������	1�����?���
�����	���������������������	1���	��������������� ������������������
���	!���������	��"��������	������������������������������������	���
����������������!��������"��������� �	1������� ���	������7"�������	�
�������������������	�������)������H���!�2��������)���!�)	��� ���H�)�!
2	�"?�����)�)�!� $�
����3�H�!�<	��	����&�)�!�#	�����)�H�!��	��������
)�&�!� 6��	���� H�)�!� )������ )�2�!� <������� )�H�!� 9������ )�)�!�2�
�����

H�3�!� H���������� H�)�!
9����� 4�)�!� &����	��
H�2�!� 2	�	���� 4�<�!
#��1��� H�2�!� ��������
���� )�H�!� #������� H�5�!
2	��� J�9�!� #��.�� ��
�	�J�H��������

9	���� ���	���!� ��	�
1���	�����G)2�������
���	������ ���	��� ����
�������� �	�	�� ��� ���
���.�����"?�� ����
����	�����=������++-��	�
�	�!�DB-���� ���	����>��

)� 1����� ��?�������
���������������������
������� ����������	��	�
������ ������������ �
���1�� -A��� '� �	�	���

��6

<��
��
�	��������
	��8	
D
��
��8=����



+A��� ���� ��������� �	�	�
���	?	� ��� ���.������
�	� ����� ������	� �
�����G)2�

)� ��� 
�� ������ ���	�
������������������	?��
���� ���������� ������
������"?�� �	��� B,���
@&���2%�$5��3�	��	�
������	� ������ '� ���
�	� ���� �� .���������
���	���	���� ���������
������ ��	1���	����
���	�1��!��	
���������
������������	����� ���
�	��	�	�� �	� ������	�	�
1�"� ������� ����	���
��� ��� ���	�� �� ��?�"
���������� ��"� ��?�
���� � ���������� ���
��������"?���	����#����� ���������� ������	��	�������	�1������	����
�����������������	�	1��������!����������������������� ���� ���������
������	� ����G)2!�������������������������� �����������?����������
��� �����������"?���	��!�������������������������������������������
������� �	�	�!� �������	����� �� ���������"� �������	� ����	����� �	� ��	���
���	�1	��������!�	��	�
������� �����������������������������	���	1����
�������������

#�� ���1�	����� ���	����	���� ��������	� ���� �	������������ �������
�����������������	���������	�&�$����	����%�$��������	��"��	���	������
?������������ �����������"?���	����)�������	���	��������	�����	��
�����������	���������������	!������������������������������� ����������
��� ���� �������� ��?�����"?��������������������	������ �	�	���#��� ���
��������� �	���� ��������� ������	����� ���1�	����!� �	�� ������������� ���
�	�����!� �	�� �� �������� ����������P� 9��� �����O�&�!� H����	������ )�H�!
H���"?�����)�4�!�<������&�&�!�)��"����7�!�3�������O�J�!�3��� ���)�5�!
6���� )���!� 6������ )�H�!� ������� #�5�!� ��1��	� 4�2�!� ��������� 4�2�!
2	�����3�5�!�2	1����J�J�!�2����	����)���!�4	��� ���)�:�!�4	��������H�2��

%���?	�������	����	�����������������������	�����	��������	�����	���
�	��������������	��������������������������� ���	�H�)��&	���������?��
�������� ���	�� �� ����������� ����� �	���� ������� �����"?��� ����������P
#���	����H�!�#	�	������&�<�!�#���
����)�)�!�2��	����2�)�!�2	�	���
4�<�!�4���1���)�H�!�@	�����H�)�!���	����H�)�!�L������)�)�!�$������H�2�!
J������� )�7�!� :�������� )�)�!� &	������ H�&�!� <���	������ H���!� )������
3�)�!�C	1���#�H�!�C�� �4�&�!�����	��J���!�J���� ���O�6�!�J����K����H�&�!
�	�	�	���H�)��

<������������������������	�����"����������� �����������"?���	�
�������������	������ ����	���� ���	� ��� ���������� ��� ������	� ������
���"?���������������������������	� ����G)2!��	��������	�1����������
���������"����������������	�����������	�1������������� ��������������
/G� ����0�������������	��	�������

)�*++D'*++-� ���� �	� ������������!���������������������	1�������������

���

��������-�	
�����������8�A��	8��	����-������
����
	��8	�.��
��
=8���
�



�	����� ���	�1��!� ���������� ������������ ���� ������� ��	���� ����	���
����������������������� �����������"?���	����	������������	� ���
G)2!���?���������	������������������!������������������	���!��������
��������!� �	�	������������������������	���
�������#	�	���� ���.���
�����	�	� �������	�	������������	�������..��������������� ���	�������
��������������������	�������	�	���

%��	��	�	��������������	1������������� �����������"?���	����	����
��	�����������������	� ������������� �������!����1�	�������	�������
�	�	�	��� %����������� �� ��� ������ ������ ���������� �����������"?�
�	��!� 	� �	�
�� ����1�������	���	1��� ��� ����� ���	������ �������
�����
����������������	� ��������	�������

)��	����?������������������� �����������"?	���	�	����"�	���������
������#G)2����	��������	�1�!���R������������������������������������
�	������	�	�	��������	����������.���	1����������"���� ��)�����	������
�������� �����������"?�� �	��� ��� � �� ������������ #G)2!� �� ��?���
�������!� ����������1��������� �	������ ��	�1��!� �� ���������� ���� ����
�������/G� ����'+A������0��4���	�������	���	1������������� ����������
��"?�� �	��� �������"�� �� �	����?��� ������ ��������� � �������� ����� ���
��	�������� �	�	�!� ��� �� ��� 
�� ������ ��� ����� �	������� ���������� ���
�������!��	�������������	����	������	�	��������	��	����������
����������
��"���	� ��������	����������	��	�������������	���	1�����������������
����	����	��

���

�
�����		�,����������8	
��
�����-=:�,�����

)� �������� �	�	�� �	������� ���������� �����������"?�� �	��� ����
���	���	"�� �����	���������������	����� �	������� ����������� ����
C	�	���)�&�!�9��� �����O�&�!�#���
����)�)�!�N�	����)�2�!���
	����
)�H�!�2	�	����4�<�!�#	����O�H�!�#	�	������&�<�!�3����������)�2�!�@	��
���� H�)�!� ��	���� H�)�!� 4��������� &�)�!� 4�	����� )�H�!� L	��	���� H�J�!
2	�������J���!�#��.�� ���4�H�!�4���	����4�)�!�9�?�����)�)�!�2������
O�)�!����������	��7�)�!�%� ���������J�!�J	���1���3�)�!�J	����H�H�!
2�� ����6���!�$������H�2�!���������H�O�!�<��	����4�H�!�3	�	����H�H�!


