
���  "����������3�����������	���	'	�������	�����������������1	��(
�6��
7����������H	�	��2���������������������������#�/������(��0(�������	�	�
����	�����������	�������������#���=������������
���������(
�������3�2��
�����'����(
��	��������������0�3	���
����	����;����	������������2����(

��	�����#7/������	�������	���������2���������0	��	�	�������������=�	���
����(
���	�����#7/�0(���0��3�������������	���������2����(
���	�����#7/�
�����<	���	����������<	�����0<	������	������������������

�����2	��	��	�	
��������1	��(
�����������������*�����	���3��
������
�������
����$������(	���	�$�������	��(	������������(	��	�(	�������	���
���	���������1	�����������������(	�	<	���������������������������0(���0��
���$����������	������	�	�;�G	����)�L���G���������L�#���G�����������G(���
G�#��� +	�������� )�#��� I�	<	������ 6�8��� +	����� 6�)��� 5���'	������ 9�)��
8�������������#�����#�E���#����������)�)���6	�	3�	����E���6	����������9�
������6����0����������������������0�	�����
���	��������(
��������������
��������	�2��������	����

�� =��
� ������
� ���������������	��� 0(������������������ �3����� 	����
���	����������$��	��	'	��	C��*0���2	������
�����$���������	����	���	����	�
�	������;�)���������8�9������$2������5����8��������H����;��	�(
����	2��
������������	��*<�
����	0	���3���������������(����(������	�*1���(	��	���
�����	���	������0���������������	2���(����	��	���	�	���	����	������

9��	�����������	3�$��������0��(�3������	���	����(����1�������������	�
�	�����$*��������$�����������������	��	'	��	�0(����	������	�$���������$�
�(������������	�	���������3��$�6#)69G/�3���������������������������$����	�
����������*������	���������������	�$���3�����	�$�(�����������	3�$���(����
0��(�8)N��/����	����

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

���������

 ������"#���4���>�1���������

(����������%�"�����$#����� ������������� %����
�����I������	�/�	�������0������

#��������������	��	��'���(���� 4"���������
������5��������������2����(����������������
�(������������� "!����#���	�������������������
0(�����3���������(��6�6667��6�1������������
����������%�!4��������1��������1	�	������	���

6�� "&�������
�������	��*���10���&%�������
����	�������1�����
C���1	�	��������'	�������
����� ����������� �����$����� ��0���������� ���
���$��������	���������$����������	�����

���

o.moldovan
ˆ�˜  "��˘������˙3��������˙��	���	'	��˙����	˚������������ˆ���1	��(
�6��7����������H	�	��2��������˚������������ˆ�����#ˆ/������(��0(�������	�	�����	˚����������	�����������˘�#���=������������
���������(
�������3�2�������'����(
��	�����˙��������0�3	�������	����;����	������������2����(
��	�����#7/������	�������	����˚����2���������0	��	�	��˙����������=�	�������(
���	�����#7/�0(���0��3�������������	����˚����2����(
���	�����#7/������<	���	����������<	�����0<	������	�����������������˘ˆ����2	��	��	�	
����ˆ���1	��(
�����������������*�����	���3��
��˙��������������$������(	���	�$�������	��(	������������(	��	�(	�������	������	���������1	�����������������(	�	<	���������������������������0(���0�����$����������	������	�	�;�G	����)˘L˘��G���������L˘#˘��G�����ˆ˘ˆ˘��G(���G˘#˘�� +	�������� )˘#˘�� I�	<	������ 6˘8˘�� +	����� 6˘)˘�� 5���'	������ 9˘)˘�8�������ˆ˘ˇ˘��#�����#˘E˘��#����������)˘)˘��6	�	3�	��ˆ˘E˘��6	��������ˆ˘9˘����˘�6����0����������������������0�	�����
���	��˙�����(
����������������������	�2��������	��˘�ˆ� =��
� �����˙
� ������������ ���	��� 0(��� ����˙��� ��� ���� �3��˙�� 	�������	����������$��	��	'	��	C��*0���2	������
�����$���������	����	���	����	��	������;�)���������8˘9˘�����$2����ˇ˘5˘���8��������H˘ˆ˘�;��	�(
����	2��������������	��*<�
����	0	���3����˙����������(����(������	�*1���(	��	��������	���	������0���������������	2���(����	��	���	�	���	����	����˘�9��	����˙������	3�$��������0��(�3������	���	����(����1�������������	��	�����$*��������$�����������������	��	'	��	�0(����	������	�$���������$��(������������	�	���������3��$�6#)69G/�3���������������������������$����	�����˙�����*��˙���	������������˙��	�$���3�����	�$�(�����������	3�$���(����0��(�8)Nˇ�/����	��˘�



��� ""����������������	��*���1	�	��*�������	
���	��*�����	��*�#�/�,3��
����.�������*�3����������� K����

���  "������3���	��������1����$������$�����&%����F899�5/�
� K � ��� ��	'��� 3�<���������	���2�*���� ��������	� �	���� ��	�	������������

�	
���	���
����������������;����������	
���	���
�����������&����	��������	����	�
��	�3����	�;�����	�����

@���������8��;�������0��		��%������(
����������		��������������
�����	�	�$���
����3�0�	�	�����@�����	�����������������	����������	������0����(�0��		�!���	��
����	�����(�����������2�������(����	��(���	�(�����0��������3����������(���
�����0�	����=�������2������1�(
�����	���������	���������1	�������	��������
���	������0����(�

#�������� �������	� �����	� �� ���(�����
� ����	�� �� ��	����� ����������	����
�0����(���	���	�����(
���	���������	����	���	1�	���������	����������	�����
���������������	�������������������

@������������3����	�����	������	��������	����������	������0����(�@���������8�
�����1�	�����	�����>@����10�7����	�������1	��(
�6���
�6667?�MMM���	�	���
>@����	��(	�3�����?��#��	��������������	��������	��������	�(�3������>3����
1	��(����3���	�$�������	������	
����?���>���	��(���������7�����?�

@���������8���	�	����������#�/������(���7�68�

J�������*�$�������	��� "&���������	����������$����������	����&%���
F899� 5/�� �	�	����������� N����'��=� )0�� 6	��		����� �1������ ���	C
����������������
���L�������������������0(�'���������1����$�3��	��
���	��� �����$����� ����� �����	���� �3� ��3�
�������
� ��	�	��� )�	������
)�	�����������7����
�������	2�5H:9�;��������������0�����������	�	��
3����� ��� ������	��	� �(������� ���������� 3������ �	��	������ �� �	��	����
@������� ��8��� �(�������5)9�� �����1��'��� �������� ����� ��� ����2��
���$�	����0���1	����#7/����	�	��	�)�������8�����	��	�����������	�

5(����0(������	�<�����������5�����	�������0����(�������0�	���
6#78��#7/��6I#���������(
��������	���3����	�	���������������	�������
0(��������$�����������$�0(���3���	<	���

�	�	����N����'��=��������L���������������������������������6���6��
�(�	���

8���0(����������	�(��	�$	3�(	�3��������������	������������	�����(�	'�
�	������(���������������$��	��<	����������)�������������0(��(��	�$	3��
���������$� ��1����$*���'	������������	� 0(�����	���1	����	�	��	���
��������$������2(���������	����������,�������	��������������(	�����
��2(�����������$����	�	���(.��G�<	���	��	�����7����
�0(�����	����
1	����0���$�0������6���6��(����
����������	�����������2���������������	
������������������0�������	�	����N����'��=��	3����C�>����	��(
���(
�����	<	��	��	��	��������	���2�����������������������(
������	<	��������
����������	�$����	��?�

#��'������(��6	������6���6��(��������������
����������10�����*�
���	�$�����0��������8������������(�����������3�)0��6	��		�����N����'��
�=��:������������$���'����10����&%���F899�5/��

P��	�0���
������
��	���$�0(���3�����$�
��������*���0(���������(	�����
��1	�������'�0����6�10����&%��l�D���0(�������������(	�� �����	���	
���(��������	��(	����1	��������0(������������(
����	�$��������	�����
������������	�$���������0�<�
������	�����8�������3�������������	��
���������3���1������������	����	��	�$���������������	����$�(
������
2�������������(����	�	�����	���C

���



;����$�3�������������	�����������1���0(�$��	'	����������������������	�
0	�(�����	�����Q

;��	���1	'$��	'��$�3���������$��	�$������$���	���	����������	�����$�
�����������<�����������$��������������������	��������		����	0���	�	�
���������������
Q

;��	�0������������	������������=������������������	���	��	����������
3����*������������	������8	�0�����0(�$��	����(���	�����(��	������
�	�$����	�����Q

;�����(������	��	����1�(��	�	
����$������������Q
;�����������������	�
���'�����$�������	�����������������	�	���������
�	�������������	�������	3�$�����

P��	�	��������������������2�������	�����
��	������	�$�����0�*���$�
��'�����*�������3�2�*�1�	���	���������������������������	�����1�3�$�

-����(��3��$����*�����	��**�0�����������$�3����'�����	���*�����
�������*���0������������	�����������<��������1��2������	1�	���	��
#	������9�5���N����'��=�)�6������
���L�����G������9���7	������8��
#��(�����L�#�������������H�H���I��(������)���9��������8���I�	���
��9�9���n	������2	��8�5���6�������������G������������������5����
��1������)�)���)���		����5���J	�	3����8�����6	�	����G�9���I������$�
	��L�G���6
����������8�����7����
�)�)���9������6�)���9������6�I��
)���'����� ��5��� G�
��	���� ��H��� )�
���	�$����� ��)��� #��3�	�� 5�6��
I�������6���H	��������9�)�����������L�E���8��������H�����)�	������
������)�

/0A	������������	�������	��������	��	��-��	���$�0(���3���$���	
��
�	����$�����3���$��I�1�(���	���	��;��	�	�����-������3��$����$����������
��	
�����	����0���������	��
�&%����F899�5/���3��	�����	�	��������0���
��1�*��B'	�'����3�1�3���;���	����������$��@�������*<���;�3�����$�
����	
����R��0��������	�������������1�3�$�0(���������������1�;�0(��
����(�� 0(��� �0��(�� 0(��� ����(Q� 0(��� ��	�� ���� ���	�	��	�� �	��$�*
1�3�$��8���(�0(����	��$���0�	����	�1��(���		���0	��	�	�����0�������
����0��������'	�������(����3���*�	��	�����	������	���G���������
�(�����2	��������(����������������������$��������0����������������
������������
�
��

��9#�+

#��'�0���$��	�����3�����
5�	�����	������	�$�����
P��	�
��������$������	���
9�=�������(�����	���
/�����������
�����0�����$�
8����	���	�
��	������	���$�
I����*f�6���		�
��	���������	�
B���	�$�'��$������(
����	��

8����$������0���������6����2�����������9������������1����	3��*�
2�*C�>#��$��������������'	����	���'	����	����������0�	�����$���$?�

)����	���'	���
��$�����
��$l

���


