
��'%����4����������������
�	�
������	
����
��	���
��� 
��	��	���������	
�

6���!�+������������

#�� ��������*� ������ #�/� �� ��2	� &%���
F899�5/�0(��������������������	��	�����
���	�$����� ,FI�I#66.���6��	���5��������
6667����� ��	���0���� "4����T�K�4;�K&������
��0�	�>:����?��������	�����>I�����?��:�����
����	
���	���	�3�����	������3����	����������
����0��� ���	���� � &�� ��	�1�	��� �����$���
�����	�	���$�����'��0���4��	��0���� "4���

6�������� ���������	��*� FI� I#66� �
6��	��� 5��������� 6667� ��� � � �	���0��
� "4����T�K�4;�K&��������$���3��0������	��
����� 0��$'���� ��3�	�(���	�$����� ����0��
>:����?�� #����3��� 5�������� �0����(
6667����� "4� ������	����	�����$� 3����	����
�����	� �������1�	��	� ��3��0����� 0(��
��3��1	��� ��� ����	�	� >I�����?� �� 2	���� ��

�������#�/��&%���F899�5/����	�	�	�����������������3�2�	�������	����
�	
���	������������	�����	������0	��	�	��*����(���������������1�
�	��*� ��3��0����� ����0	�$�(
� �������2�������3�	���	�$�(
� ����	��� �
���1	���<	����	��*���������2�����0���89B�;�����������	�	���9������
��������������3�3�������	'�	�(
�I96������	�	��
�7I/����<	���������3�
��0���� ��	���1	���� ��� ��������� ��	��������������	������ ����	�	���
����0	�$�(
��������2�������3�	���	�$�(
�����	�������	�	��
��������6
6667�������	�����	�	���$�����'��0����B8I6�5/��E����	'	����3�����(

���������0(���0��3�������� "K������	2���$�(�����������	�$�(�����	�����(�
������ �����	����� ��	����� �	
���	����� ��3�	���� �� �2	���� 
�����	������
��1���������������8����$���������	���0(����3���	������������:	�	0	��
������������)�	��������������	���3��	����	�	��;�����������@�����������
����H	���������#	��(������������������	���0(���������+�0(2(������
��������������������	��	�����@���������)�	��������������������

#	��������$�������0����������������������1	��(	�����	�������	2���$�
�(
��	
���	���
���	����������>I�����?����	���3�������$����$���������������
���(��������	����������	���	���������	����������	��������1����	��������
�������������2	�$*����$�	�'	������	�	�	�������������	
���	���
�
�����	�
������� ��	����� ���	����������	������ �����	����� ����������	����� �� ������
��������������0����(�6N)�������
������������<�
�6��	������6�*3����
����������	�0
����(
��������	�������������	�	���	��(
�����	������	��������
�	����������	������0����(��/������1	������2	��	���3��0���������0���>:��
���?�������	����>I�����?�0(����������	�����3��1����$�	��������$3��������
���	�	��
����������������	�������������������,II#.����	1�	���	�����@�����
�������'�������*1�(
�'�����
�5����������	�����)������	������	�������
������0��	�������������	�*<�	��������������	��C�����������E��������
H	�����)�	�������������������������-��	2����)�	�������I��������������

���



��	

����������7��������������������8�����	������������������6����������
+	�����I����������������������������5���(����������������$	���������
���������� E0��	2� )�	������� �����$	����� �������������5�
		�� 8������
8�����	�����������N�����������������	����������������������	��������
����8�����	�����������@���������)�	�������������������������������*�
6	��	��)�	������������������+	�����6	��	��)�	������������������I�	���
�(��6	��	��5�
���������������B�(����G�����9���������������<���6����
����6	��	��)�	��������������1�<���6)�5���3���9�$��)�	��		����

G���#2����������������������!���;�����!������#,�����#����+,�8
$�������!���3���!�#2�!+��7���!-�9�A�&���!+�#2�$8 84�$��������2�G8&84�
%�,�������2�(8/8W����!�2�!+��A� �-����/8/84����!������R8<84�O!#����:8684
=��!���(8(8W��!���2�!+��A�C���!���2�<8(84���"�����<8(84�G�"#�#��(8(84�

H�����2�<8&84� �!�#����(8(8

#���������������&%����F899�5/��������������2	����������89B�5/�
B�����	���������$������	�	���$�����'��0���������
�I897�>)�������?�0(��
��3��0������������������	�����	���	��0	��	�	��	����(����������	�(�>I��
����?��3���3��(����������	��(	���	�������0	��	�	�������(����������3��0��
�����>#���1	��	����3�����	�������������3�2�����������	�	�������(�����?�

��� KK��������0�$�>:����?�������	����>I�����?����'	�����������	��(	
���(������� �������	� �����	� �� �����(
� ���������� �������� ����������
���������)�����$	������ ����'����	��	�����6�(�����L��������������
�������
��	����(����������	���>I�����?������	�����������	�����	����	�
��3���	��*� ,��0(���$� �0A	�����*� �������2�*� �� �	���	�����(
� ��	��
����
������	���	���������	����������	��������1����	������������������
����0��������	���
�2	��
��������	���
���	�������	����	���.�������1	���3�
��1����$�		������$3������������	�	��
����������������	���������������
�����,����0���
����96@������������	�������(�������	���������	���.�

��
��	���3�����������(����������	�(�>I�����?���	��(	�0(���	'	��2	�
�(��������1�(
��������	
���	���
�3������#���=��������	�����	����	�����
�	'���3�<�<	�(������������	�,-��	2����)�I����+	�����6�)�.���&���������
����	� ����	���2��� ,����*� 6� )��� 6���������� )� I��� 5���3�� 9� )�� �
6�(����L� ��.���(�<	��������������������������������(
�������-��	2�
��� )�I���+	�����6�)����5���3���9�)�



��


)������	������	����	����������������	�897�������������C�>9����?��>G�
��?��>6����?��>)��	���;��?������

#���	����������	��(
����(�������� � KK� ��� ����0�$� >B���?� ,>:����?.
0(���	�	�������������:�
���	��������������������	����	�	
�����3����G���
����������������� �������������,*1�(����	�.�0(��������	�1�	�(�������
����	
���	���	� 
�����	�������� ����	�(� >I�����?� �� �	��$�(
� ������

=�������2����B��	'���3��	�'	�(���0��(�����0���1	��*����������1�	�
��*�5:II�>N����?����3����(
�96@���	��������3���	����������������

/��������!������#-����#����+-������,#�E&�!�F�$�������!���3�
$��������2�G8&84�C���!���2�<8(84�@�!�"��������(8<84�%�,�������2�(8/84�

��"�����<8(84�$�#�����B8(84�&���!+�#2�$8 8

����� G7#+� >:����	��;�?�� )������	� �����	� �� 0�	���� ��
��	� ��������
�������������I�	���(��6�5�

#���	�����	�$������	�	
��������	'�(
���0��������3����(���0A	����
��0�*�	������1����	�>6��#�=?�T����,� K ���.�0(������	<	�������$��������
������ ����� �2	���� ���������	
���	����� ����(�� ���	������� ����0��
66�;!!�����������	�(��������(�	��������$3���������������	�:�
���	����
������������������������0(������������

::E�����0��C������3�	<	��	�;�!������Q���3�	��;��4%�� !��� �� �Q�����������
��������;������(���	�����Q���3	�$��	�	�����Q��������$�
����;��%�3���Q������
1	��	�;�"4������������	������	����������;��Q��	�(�	
����	��	��(	������(	
������������	��;�&Q�!�����������	������	����������;�&Q��!�������������	���	
�'���;��Q����0�(	��	����	�(�I)�;��%�,I);�".�;�!Q�=����1�;�������	���	��

-�����	�������������=�	��������������1	���C�������0	���������������
��������3����(�������������	������!�����3�	<	�(����	��(����������3���
�	��	������(
�������	�3�	���(��/����������0�(��������������	��������
��0�	��0	��	�	������������	�	���	��(
����	��>5��'���8	�	���?��I���	����
�������������������3����(
��������	�$'	�������	�����������	�(���������

�����0	�������������#�	�������	�����������������������3�	<	�(����	��(
��������������3���I����	����3��	�(�	
�����0����	���
����	������3�	<	��
�(
� �	1�� �	����� �� ������� ��������� ��	�����1��	�$��� ��	���3���	�� ���
���	����	�	�	����	������������2��������	��
����	���6���	����3��	�(�	
����



��0����	���
����	����	������$�����������	����������3�	<	������	1������
��������	�$	�������������	���3���	�����	�����1��	�$��������0	��	�	�������
�	����������	���
������������D�����	�����1	��	��������������������������0�
�(������	����������<	�(�����0��������>I���������L���������?�

�(���������	�$��	
���	����������<	��������0�����	����3��1����$�	��
�����$3����$� �� ��	�*<�
� 2	��
C� �0	��	�	��	� ������ ���	�Q� �0	��	�	��	
�	�������2������� ���3���� ��	1	���� 3�� ���	����� ������	���
� ���������Q
���(���������(
�����	����1�������*������3	���	Q���	1	�������	�	
����
�������2�����������	�	�������������	���6�6N)�

#���	�����	�	�������������	��(
����(��������������
������<	���
����1	��(
�����6667����	3�$���	�������3�2������'����(
��	�������
�������<	�����	�(
���&%���F899�5/������	�����$��������������������	�
����	3�������������$��#���=������2	��
��0	��	�	�����(�����������������
����	��(
�897���(�����	�(
������	�	��
�������#�/����	��������	�����
��<	��	���<	��������$������������3����	�������3�	�	�����3����(
�����	�
����������� �	� ������<������ �	����	����	���� �� ���0�	���� #7/�� #78�
II#���#I/����������(
��3�	�	�������������(��&%���F899�5/����	�	�
�	��������(������������	�����	�$�������	1�	��	����������
�#�/�,E��
�	�������I��#�/����������K�.����=�������3�����������	�$�(�����	�����3����
�(����� "K���������������1�	������0����������0	�$�(������	������3�	���
���(������ ��	����� 67I/� �	��������� ������������ 0(�� ��������������� �
�����'�������0������������������������$����	�����(�������������	�	�
������0��(�����	�	�>G��?�

8���������	��	������1	������'	�������(������	1�����������0����
����	�����3�'����3�	�	�����3�������'�	������	�$������3���	��	�����	�(
�� 0��		� '�����
� ��	�������������	���	���
� ��3�2���� �� =���� ���3�� 5��
�������0����(�6667�5��'���6��	�������6�*3��P3���E�:�������	�����$�	
������������� K ������	��	���	�*����������	��������������6��	���5����
������ 6667� ��� ��	��������('�	��(�� ��������� G	������ 9�6�� ������
����������	�0
��������������	������������$3���������3����(
�����3�����
	�(
� ��3�	�(���	�$�(
� ����0�	�� �� ����0�	�� �3�	���	�$����� �����	���
B8I6�5/�����	��
�������<	������	����������3�	����

:���	���	���1	��	�5���������0����(�6667�0(����0�����	�����	�*�
<�����0�����	�$��������

����	��(
���<	���	���������<�*������	��(	����
��(����	������	��
�(	����������	��(��0*�1	�����������������������'��	��*��������	���
����(
�3�������	'�	�(
�����	����������>I�����?��D���0(�������1	������	�
'	���� ���������	����� ��������� 6��	��� 5��������� 6667� ��� ��	����
����('�	��(�����������T��4K�����!��*���� K ���

�������(
������*�	��	���3��1����������	�	����I������������7+6���
���	����3���	��*�3����������3(������$��	
���	���	���	���������3����*�
<�	��������������$�������	���	�����������������	����	������������	�����
���	����	�������=����7+6Q����������	
���	�������	�������0	3����������
�������� 0��$'�	� ��3�	�(���	�$�(	� ����0��� �� ����0��� �3�	���	�$����
�����	����B8I6�5/�

:�	�$	���1��	��0�����	�$����C��	��	�2��������1	��*���	������������
������6667���������
������	��*<�
����	�����������	������������������
�����	������	����1����$������$3�����������
������1�(
���	�������������
��0�$�>B���?��������0�*�	����3���	��	�$����$*�����1	��(
�����0�������
����������������������<�
�6��	������6�*3�

8����	2�� �	��	���	� �0�����	�$����� ���3���� �� ���	��	���� �������	��

���



����$*� �	1�� 6667� �� 6N)�� 3���	<�*<	��'��������	� �	�	�	����	���

����(
���0��������(�(��	�(
���	����������	���	���������	����������	����
�����1����������3����	����3��1��$��������	�(������>I�����?�,����������
�
����0���������������	����*<�����	
���	��������	�������.�3������	�
������2����	����$���
�����	��������3��	����0�����(
��	�	��������������
����
��	�	�	����	���
����0<	������������	�*<	��������3���
����	�1�����

:����� �0��3���� 0��$'��� ��3�	�(���	�$�(�� ����0�$� >B���?� �� ����0��
�3�	���	�$����������	����B8I6�,����	��
�������<	���������	����*<��
��� �	
���	������ ��	�������.� ���1�(� ��3��0��(���$��� �� ���(�(���$��� �
2	�$*��	'	����'���������������	��������������	���
�3�����

#��������	��	��FI�I#66���6��	���5���������6667�����!��������� K"���
T� &K;�!���������3���5���������0����(�6667����� ��	���0���� K"�������	�	�
�	����������������	�$�����������������0������	����� &��������	����>I�����?�
����3��������0(������	�	��������	�$������������ KK�������G����������3����	����
6��/��1������3	��6�����������������0���������	����>I�����?��5H�����������
���$�����	���	��������	��  &����B���(��������*���	�$�*���1����$����������
1	��(
�����6667���0����3������������(
��	'	��	���#I��������*���� K ����T
�4K����2	��
��
���	'���������	�	�������������(�������3�2���5�����	�����
�0����(�6667�0(�����<	����	�(���	�*<�	��	���������C

�����5�����	����	��0����(�6667���3�	����������	������897�,'���
>I���	�?.�������	�������������������1�	������0��������3����*�����0�	�
��3�	�������(��������	����������	���	���������	����������	��������1��
�	������������������������3�	���������������������	��������������������
�����	�	�	��	�� �0�3������	�� �	1�� 89B� �� ���(���	�$�(
� ������3�2��
5�����	�������0����(�6667��8���(����������	�	���	�(�0(����3���	�
��������	
���	���
���������������-��	2��� )�I�

���#���4��������	����&%����F899�5/�,�����$�����������	����0(�
��������	
���	���
����������	�����#�2(� ����.��0��3�������	�	��(�����
���������	���������	�������������
����	��������������	
���	����������
����1�	���� ��0��� ��� ��3����*� ����	�� ��	2���$�(
� �	
���	���
� ��	�����
7�������	�	�������	����������	������0(����3���	������������-��	2���
)�I���	���3��	����	�	��;��������������8	�����<����������������$������
�����;���������������@���������)����������*��6�)�

#���	���������������	���������	������	�0(����	�0��3����������������	�$�
�(�����	���	�������(��������������	�	����������	�����	���������	�����8���
�(����������	�	��I897�>I���	�?���3���	����������	
���	���
����������
�	�����#�2(��������������$	����������	����	��(����������	�	��;���������
�	
���	���
� ����� ����'��� ����(�� ��������� ���������� /������� ������
#	��������#����	����	����	������������/����������#��0(���3��	�'	�����3���
0�����::@����I897�>I���	�?��������(
�:@�����������	�����	�(���������3��
�������0�������		��(����	��*��E��������*�	������=������0���������('�	��
������&%���F899�5/����������������������������/����������#��0(�����3�
��0������::@���������	���*�����������	�����	�$��*���0���>I�����;5?�
)������	������	���=��
���0���
����������������������	
���	���
�����������
'�������(���������������������8	�����<������	�����������������

B���(���� �	�������	��*���3�	�	�����$������������������������	�0�

�������$��3�	�	������������
�������������	����0��������	���
����	��� �
���1	��������$�������	�������������������,��������	�������	�$��	���	��
���	�����	���� ��3��1���� ����� �3� �����	���� �	�	���$�����'��0�.�� ���$�
�	�'��� ���������� ��3������ ����0�	�� �����	���	����� ��3�	����� ��������
�����	����*<������������	�����������	�$��������	���������C

���



;���3����	�������������0������	����>:����?�������	����>I�����?Q
;� ��3��0���� ���	���3���������� ����	�(� >I�����;5?� ���� ����0��
���	����>:����?Q

;���3��0��������3����	���	
�����0�	����	��	�������1������,�������(����.
���	����>70����?�������	����>I�����;7?�

�����3��������1��'	�����0�����������������	����	�0
�������$*�������
<	������������������������1	��	�����	��*��	
����������	�$���������
���������0������	����>:����?�0(��������������	����D����	'	��	��	��0	��
�	��������	��	�(�����$�������������������������	����3��1����$����3��$
=��	��������$���0��(��������;���������������0���,������	������	������
���$�������������
����(���������3�������������������������=���������0��
�� �����	� ���������.��D��� �	'	��	� �������������� ���$�	�'�	� ��0��(���
�	���3�2�����	���1	�������3��0�����(
���I897�>I���	�?���>I�����;5?�
5�����������	�����0(�������<	�������0���������������*���3�����������
����������#��	����������������	���������

#���	�����������I897�>I���	�?���0��(����������	�$��������0�	�����
������������0(����������$*������������	�(��I���	�������0���������0(�
�	�	���	�������������	'	��	�3��������������3�����(�������������	���	��
��
� �������	�$�(
� ����1	���� ��� ��������
� �	��������� ����������� �
�����
��������	������3��1	��(
���E�������
�68�;����#7/�� "����

9����$3�����	�����0�	��������	����������>I�����?�����������������(�
�����������	���	���
��������	�$�(
�����1	���������0��(�����$�������
��
�I897�>I������$; 4?������(����������	�	����������0(����������
�	
���	���
����������'�������(���������������������5���	��������
���� 8�����	����� #���	� 3��	�'	���� I897� >I������$; 4?� �� ��	�	�����
�����<	��������1	��(
�6����	�������������(���������0(����	�	�	�	�(
��&4���F899�5/�7H�

2��'�����4����2��������
�	�
������	
����
��	���
��� 
��	��	���������	
�

.������'??����������������,�*%.

�#�,�$���'��������#�� ;�� !K������1�	����
6� ������� � %%� ��� ��� �*�$� � % � ��� ;� ��'��	�$

5�������� �(�'	��� ��1	�	������ ����<�� �����
#�/������(�

6��*���� % ����������0�$�� 4�����;���1	�	��������
'�����1	�	�����(���	�$������	����������������
�	������0����(�����������	����#���3	����

6����0���� 4�����������0�$��  %������0�������&%��
F899�5/�������1�����
C���1	�	��������'	������
����������������������$�������0���������=��	��
��������� ����	��� 3��	����	��� �����$����� �����	�
������� ���	���� �����$����� ���	������ ���	���� ���
���$�����8���������	�����	�$������F	�����#7/�

���

o.moldovan
2��'�����4��˙�2���������	�
������	
����
��	������ 
��	��	ˇ��������	
�.˘�ˆ˜��'??�˜˚�˛ˆ��˚�����˚�,�*%.�#�,�$˘ˆ�'�˘˛����ˇ#�˘  ;�˜ !K��˘���1�	��˙˘6� ������� ˜ %%� �˘� ��� �*�$� ˜ % � �˘� ;� ��'��	�$5�������� �(�'	��� ��1	�	������ ����<�� ˆ����#ˆ/������(˘6��*�˙�˜ % ��˘������˙0�$�˜ 4˝��˘�;���1	�	��������'�����1	�	�����(���	�$������	��˙��������������	������0����(�����������	��˘�#���3	���˘6���˙0�˙�˜ 4˝��˘������˙0�$�˜  %��˘���0�������&%��F899�5/�������1����˙
C���1	�	��������'	����������������������������$�������0���������=˚˚	����������� ����	��� 3��	����	�˙� �����$����� �����	�������� ���	���� �����$����� ���	������ ���	���� ������$�����8���������	�����	�$������F	�����#7/˘


