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Fig. 15. Liteni – %
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Locul descoperirii tezaurului monetar de la Berchezoaia - Crnu’ Mesigului (sursa harţilor mapy.cz)
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Plan?a I: 1a, b Sigiliul breslei mãcelarilor din Baia Mare, anul 1756;

                2a, b Sigiliul unui me?ter mãcelar.



���\��	���%�	��	�������������������	�!��������	����	�����!�����

81

���7��+�"�%"+��+����02",��������"��+�3",�,����	��,��+�����!�#,��
2"��,�,"+�����#2����,>

M���� C��	�� 

Cuvinte cheie: ���)������ �������B�	��������"��
���������%���"���-��M���-+"������7
���	<�
"���
���
KeywordsS����)������ �������B�	��������"��
���6�%��"���-��M���-+"�*�	��
�������
��"���
���

3�	"��/�	W���*	/������*	��	��"��-������	�������*	��/������*	��	��	�����	R=	�����	6P8P	)	66	
������	6P8>S�	���	�������	��	7=9	��	��"�����	"���/	�"����	�����	����	
�	��	���������	��"��/�������	
�*	��	"������"��	=P	��	��/���	���	���	"���	%�����	������	"�	�������	��"�������	��	%���	��/���5		

W�����	 ��"�����	 66	 ��"��-�����	 �������	 R�?����	 ������*�	 K�����	 ���������	 +�?�/	 ������	
H����/���	��"������	<�����	H��'�	�������	�����	I���/��	+�����	��������	�������	��������	W�
���	
W�������	�������
	
�	������	!����������S�	8	����	���	�����	R����	W����
�	����	V�-/���	�����	����(�	
�	
�����	�/'��
S�	7	����	���/�
�	��	+���/���
����	RV�����	+������	�����	+��	
�	�����	H�"�����S�	=	����	
���	������/	RH����/���	��"	
�	���?�����	����S	
�	P	���	<�����������	RH�/���	����/����	���?�����	
���*����	 ����	 L���	 +����	 ��" V��������	 !������	 ��"������	 ����������	 ��"������	 �����	 ����	 
�	
V������	��"S5		

�/	�����������	��"������� ��	��	����������	���	E�	��-'�������	W������	�*	"���/	�*	E�	E/"*��/	
"�	���
��	��"����	E�	����	/���	���������4	'���	"�������	������������	
�	�������5		

��*����	��	��"�����	�����	+���	V�����	+������	I���/��	+�����	����������	��"������	H����/���	
��"�	� �/	"�����	
�	"�	���?�����	����	E����	��"�����	��	���������	��������*�	����*	E�	���"��	�����	
��������������5	

���?�����	����	��	K�/����	+��� R�5	D�/�����	�������	6P67	)	/5	6	/�����	6P@O�	����"����S�	
�	��"��-�����	E�	W����	��	��	�����	R6P8P 6P8>S	��/������	H�������	��	+������	������	����	H���������	
Partium.

�����/�����	�����������	��	��/����	�����*	��"���	�*	���	��/��	�����	�*����	"����	������	��'����	
���*�����	����� ����	/�������	/�������	���	 ��������	������5	���/�	 ���	��������	�����-*	���	6=67 
6=68�	V�5	D�b{�-�	E������� ��	���������	��	��'��	E�	6:9>5	��	������	��/����	�������	��/'�	/�����*	��	
%���	���	��/��*�	���	��	��������	E�	����������	��'���	/�������5	�������	���	���?�����	��	��/��	
����	R6@8O 6P9:S�	 ���*��	V�����(	RV������S	 R6@P9S�	 �������	��������	R6P6>� =O	�	6P@PS5	H���	��	�	����	
%���	"��������	����� �������	$����	���	
�	����	/��	/���	�	���	�������	���	R��	�������	$����S	R6P=: 6P8>S5	

�����
��/	��	���/����	�*	���?�����	����	�	����	���	%�4	I����	
�	L������	����	������	���
���	
/�����	��	���*�5	H�	"���	�*	�	�*/��	�	"�-*	�� �	����	�*���*	��	������
��5	

���?�����	 ����	 �	 �������	 ��	 3�����	 D�����	 ���	 �����	 ����/������	 ��������	 �*	 E�	 6P78T7O	
���������	����	��	��	%����%��	�"��	�	��"��	���*/�����	��	������	
�	�	"��������	���������5	

3�	���������	"�����	W���*�	E�	������	����	H��������	� ��	�����	/��	��	���/*	*�����5	
�����	��"����	E�	W���*�	�	�*���	"����	���	���"��	��'������	���������	����	�����	��	&������	�*	

�����*	��"�'���*	��/�������*15	x�	69	�����	��	��������	�����	:	�������	�	E���/��	
�	��	8	������5
�����������	��	E�	W���*	"����	%	����������*	������������*�	�*��	��	�	����	�	���������	��������*	

E�	����	��	"����
��	����������	��/������5	&�����	��������	����	����	������	�����������	"�	��������	���	��	
%���	��	���"�	��	&�������	��	%�� /�������	"*������	����	��������	�������	�*	%�	�����	��������	"*�����	
���������	��"����	 ��/���5	�	����	 
�	������	"���������	���	�	"������"��	 
�	 ��	 �/"�������	�������*�	
������-���	E�	���"��	��"�������	��/����	���������� ��	E�	/��	/����	��/������	'���%��	��/���	��	
���
���5	

�	�"*���	���-�	��/������*�	��������� 
�	������	������	����	���*����	���	��/�����	�����������	
��	����	�����	E�	�������	W������	�*�*	�	%	���������	
�	/�/'��	��	��"��*���	��/���5	���������	��������	
��*�����*	E�	��
����	
�	��	��	���'��E	/�����	��	"�	���'��*�	-�����	�*���	��"�����4	��
�4��.
7
�$
�4�
h”2. 
������	��"�����	"����� �	������������	�����*�	����	�������	�"��'����	�������	���
�	�*	/�����-�	����	
�������	��	���?�����	����	 
�	 ����	3������	����(��(��	 ���	 
�	�������	 ���*	��	�����	��	��"�������	
��/�������	�����������	�*	%�	�����/���	�"��	�	%	��������*	
�	"*�����	��"�������	��/���	��	"������	��	��5	
1 [������	3�����	*�	@��2j�4
���k2��!���-��-+�������!@//Aq�j�.���	E�	�[����/������	����"����	��	~~���	��5	=�	6>>P�	"5	865	
2 Augustin Bunea, �
�������
. �����	
��.
���
������, �
4�����	�����	6>97�	"5	6O=5



���������	���

82

�����	�"����	��������-*	�������	E�	����	� ��	�*���	��"�����	��/���	E�	�����	"�����*�	E�	������	/����	
��-���	������ ��	���*����	�*�*	�����������	����	����	/*���	��	�*���	���	����5	

x/"����*	��	H����/���	��"�	I���/��	+�����	���?�����	���*����	<�����	H��'�	����������	
��"������	�����	+��	
�	�������	����	�	��/���	��	6>	�����	6P8P	����'���	��?�	���������	U������������7
�����
��� .�������
� >
������ C�#
��7�	 ����	 �����	 ��	 �*�"���	 ��	 "����������	 �����	 �������	 ��/���	 
�	 ����	
"��"����	���/������	��/������5	W�"�����	��/���	��*���	E�	�*�"�����	���	�*	��/����	��	��/*����	
�'������	����	"����������	��/	��	����	���-��	��	����������	/������	.{��b�	+�b�{��	��	����	�	����	
����"����	����������������	E�������	����������	��	����	��/��	�	/�����������	��	
�	�	��/������8.

x�	==	�����	6P8P�	� �	��/*���	"������	���	7:	��"�-���	�����
��	����	��	����-��	�*	������	������	
"�����	��"��/����	/�
�*�����	���	������5	H�	��-'���	
�	E�	W���*	���/������	�	895999	��	����
�	E�	������5. 
&������	 ��"�*	 "�	 ����������	 ���	 ������	 "�����	 �"*�����	 ��������*��	 ������������	 ��������	 ������� ��	
�������	 �����	 �������	 �������	 ������*�������	 ��������	 /��������	 ����	 ��	 %	 ����	 ��	 ������	 ����	 �*	
��"��	������	��������	
�	��/�������	��	�*	��	���"����-�	"�����	�	���-*	E���"*����*5	��/���	��-��� 
��*����*	��"��/*	���������	�����������:�	��	���/����	����	E������	
�	������	��"�	����	����	��	����������	
�����������	��������	��	�����	&�������5	 x�	3�/'�����	
�	�������	 E�	 ������	 ��'������	
�	/�����	���	
������	6P8P	��	����	���	����������	���	E�	�����	��"��	��	�����*5	H������	/�������	��	"��/��	�����	�*	
����*	E�	"��/����-�	
�	E�	����������	��/'���� ��������5	W��"��	���"�����	"��'��/*	�	������������	
�"���	�	 ����*	�����/����	 E�	��'����	�W��"��	W���*��	 E�	����	 �����"���	�������	��%���*	 E�	����	��	
�*����	��"�����	 ��/���	 ��*	��	������*	�������	��	 E���*����	�	 ��'���*����	 ���/��	��	�+���������	
H��	 ������	 !������4	 �L	 "����	 �	 �������	 ����	 �	 '*����	 ���/��	 �	 ���	 ��������	 �������	 �*��������	 *���	
��������	"���	��������	���������	���	�*�	 E����	�����	��	����	�"*����	���	/��	"��	��/*	��	/��	"�����	
������	�"*�����	��������	"�"����	��	"����	��/�	���"��	����/�����;	 ���*	����/�����	�*-��*	����	 E�	
����	��	��	����	�	���'�-�	"��	���������	
�	���	��	���"������	����	��	��	���/��	���"��	���	���*
�/��	
�	
�
�	� ��	E���"��	'*�����	���	"����/	�	��/���	�*-'����	�������5	W��	'*����	�������	���/�	�	��	����	
�	��	���������	�*��	���������	��	��/��	�*	�����	�	%	��	�������	���'�-��	��	�����	�	��	
�	���'���	��	�*��*	
������	�������	
�	�
	�����	����5	������	�	��	�*�	������	��	/����	�*��	������	������	�	��	�/	������	'���	
"��	������	� ��	E�
����	��������	��	���������	
�	����	��	�*-��	�*	���������	���	�*�	� ��	'*���	E�	"��/������	
��	����	���-���	�*��	����	��	������	���*	'*����	��	�*/��	E�	���/�-�	'������	��*"��������5	���	x��*	��	
��/��	"�����	�������	��	
�	"�����	���	�	�����*�����	
�	�������������	'*����	��������	�*��	"����/	'���	

��/�	�	������	/���	/���/�	���	��/����	��
���	E
�	����*	�������	E�	'*����	��������	
�	E
�	����*	�������	
���/��	��������	����	
�	���	������*	�	"��/������*	��	��*�/�
�5	���/�	"����/	�����	'����	������	
��*"���������	/��	���	�����	"*����	�	E���������	��	��*�/�
��	
�	���/�	/��	����	�*	��-*/*	"��	�������	
������*�	��	
�	���	�����/	������	��	"��/������5	K�	������	'���	����	�*	��	��-*/*	"��	����	�*��	��/���	
/��	���������
�	��	���	���	��	��	�q��	"����/	"����	�����	
�	���	����������	������	�����	� ��	���/�� �	
dieta”@.

H�������-���� ���	 �����	 ��	 "�"����	 ��������	 �����	 ������	 ��"�����	 ��/����	 "������	 ����	

�	 ���?�����	 �����	 ����-*	 E�	 ==	 �����	 6P8P	 �*	 ����-�	 "�����	 E���/���	 
�	 "�����	 "������"����	 ��	
��"���������	��/����	������	E/"������	������������	�*���	��������*	���	��	����	���/�
�	E�	"����/�����	
/������	"�����	�	�"*��	��'�������	
�	��	"�����	�	E���*��	�'������	��	��	�*���	����	"�"�����	�"*�����	
%�	
�	"���	���������	������	��'�������	����	��	������	������������	
��	�/"������	�����	��	��'�������	��	����	
��	������%�*	
�	��5	

3�	67	��"��/'���	6P8P	�	"��"��	�*	%�	�/�����	��-'�������	"������	��'������	���	<������������	
��	���	�*	��	��	"���*	"���*��	�5	"5	�5	�5	/������	"�����	�"*�����	*����	���	���-�	��������	���������	
.��������	����������	��
/����	&�������	
�	��	��������5	x�	������*	-�	
�	E�	���	��	�	����	-�	�	��-'���������	
�	����������	"�����	����������	"�����������	������	E�	�������	E�	<������������5	x�	"��'��/�	������*������	
��	67	��"��/'���	6P8P�	���?�����	����	����	�/�������	"�����	�������	��	6P =:	���8. 
7	�$����	"�����	/�����	���/*	
�	���������*��	���
���	6P8P�	��5	7=�	"5	=8> =O65	<�?���	�	�"*���	E�	"�'������	>�	!��	������	6P8P�	
��5	::�	"5	6 =	
�	�	/��	�"*���	
�	E�	�x��**�����	"�"��������	�����	��	6P8P�	��5	6O�	"5	O@ O>5
8 Melinda Mitu, Melinda Mitu, %��.��	����	<���������v����� ����������	�/�
�����
����
	��#�	��������������
����_C_����, 
�����	&����������*	�������*�	�����	=999�	"5	7895	
5	W�/����	H�����	����������������
�	���
���������/���$
� �������7
����������	<�
�����
��F����
�4��
�����-�����P�, Editura 
��'������	������
���	=999�	"5	P75	
:�*���
�7
����
����$
�
	��
��������

������F����
�4��
���������-�����P��8��

�	������	E������	W�/����	H����5	������4	H�/���	
D�������	 W�/����	 H�����	 W������	 W���
���	 +���(	 3������	 ��"����	 D��/���	 +�����	 ��"� �������	 ������
���	 I������	
�����/���	D�/����	=966�	"5	O65	
@��/����	��"��������	��5	>	���	==TP	�����	6P8P�	���5	67O 6895
8	I����	V�F�b�	�����7

���	<�
���������	�����U�/��
�
������-����-+�	E�	�H�/"�-�����	V�����	�����	6>>>�	"5	8: :85	



���\��	���%�	��	�������������������	�!��������	����	�����!�����

P7

W�����	��������	"��������	�/����/4	� �	�������	"�	����*�����	���	��/������	<���� ����
�	����	
���
���	� ��	"����	�*	�������	��	����*����	� ��	����	E����/���	"�������	�����>�	E�	8	������	�	����	��������	
E�	��-'�������	"������	"��������	��	���*����	E�	E��**/�����	"��/��	���	E�	=6 ==	������	6P8P	�	����	
��������	E�	���*���*	��	������*����5	�	����	/��	/����	����������	������	��	&������	"������	����	
�	���	
���	6O	��"��/'���	6P8P�	�����	���	���-�	�����/����	�����	E�	���*�	��	�	"����	%	��-��5	W�	���/�����	
�	�'������	E�	����	��	"����
��	������/�	�"�	"*/�����	/������	
�	����������	��������	���������	�*	
�������	�����	�������	��/������5	�	�����	��	�������	�*	��	/���%��	E�	���/������	������	������
��	
�	
����������	$*�*��
��	����	��	� �	
�	����"���5	x�	=9	��"��/'���	6P8P	�	�����	��"*�����	����	������/���	��	
�*���	W���*	E/"������	���	.��������	�����	����	��	� �	�"��'��5	3�	=6	��"��/'���	�	����	�����*	������/���	
���	���?�����	����	�*���	��/����	���	<������������	��	%���	E�	��������	������*�����10.

x�	 =:	 ��"��/'���	 6P8P	 � �	 ��-'*���	 "��'��/�	 ��*���������	 ��/����	 �	 ��?�����	 ���*/�������	
��"��	��	��5	H �	��*�����	�����	����	������	�	��/����	��	����	"�������	����	�*	%�	���/��*	E�	����������	
���	����	���	�*	%�	���"*���	��	������������	��/��*5	

x�	��-'�������	"������	3����	���'��������	����������	E�	<������������	��/����	��	����	���������	
��������4	��5	����	��������*	�*	�������	����	����	���	�����/���	��%�����5	K�	��	
�	W����
	��	�����	�	
��-'�����5	H�"�����	�	�����	��	�������	���'��������	����������	�*	��	�*������*	����	���"��	����������	
����	
�	����	�*	��	"���*	����	������	
�	��	������	�������11.

W���� �	 
����	 ���/��*	 "�'�������	 ��������	 [����"�	 �q*/	 �*�	 ��	 67	 ����/'���	 6P8P�	 E�	 ������	
� �	����	�	�������	��"����*�	��	����	�	"������"��	
�	���?�����	�����	����	�	E�������	�*	��/���-�	
"�"�����	����	��/�����	�*�	� �	�������	�	%	������5	3���������	�� �	���	��	��/���	��"��/	"�	<���b�	
H������	�*��	�� �	��"���*�	����	/*���	��	��/"��	��������12.

I���	�������	����	"�����/���	�H��������	�������*	�*���	��/�����	�����*	��	6P	����/'���	6P8P�	��	
K�/�����	����	�*-'����	�����	��	���������*����	���	����	E�	���4	�������	/���	
�	�����*
��	/��	"�����"���	
�*�*�-�����	����	��*	��	'�-�	���������	�����������	 ��'���	����4	�*	��/����	���'���	�*	E�����*	�	/��*	
��*����*	��	������	/����������	"�����	�*	�
�	�/	���-��	
�	�����/�	"��������/��	
�	�'�������/��	
����	��	�q*	��	������	E�	�����
�	���*���*�	����	�	��*"���	���	�����	��	%���5

x�	�	����	"����	�	������	6P8P	
�	"�	"��������	������	6P8>	��"�����	����	���/�
�	E�	/������	��	
E/"*������	
�	��	'�����������	��	��*������	"�����	�	��	����/'�	����������	�����*	��*	��	�������*���	
/�������	 R����������	 ��"������	 H����/���	 ��"�	 �����	 H�"������	 V�����	 +�����S	 
�	 ����	 ��/��	
��/�����	 �������/������	 R�?����	 ������*�	 K�����	 ���������	 +�?�/	 ������	 ���?�����	 �����	 �����	
+���	V�����	+�����S�	"��/��	����	/�������	%���	E�	/*���*	�* �	�"���	"�	��/���	��	"�	"�-�����	����	
E�	����/'�	����/��	����	R"������	����	
�	����S	���	���������	E/"������	"�"������	��/���
���	��������	
���'�����	�����������	�"����	���������	E�	/��	�������5

x�	 =	 ����/'���	 6P8P	 ���?�����	 ����	 ��"�*	 ��	 D���	 E/"������	 ��/������675	 �	 ����	 ���/��	 E�	
��/������	H�������	��	+�����	 E�	��������	��	��/����	�������/�����5	�������	��/�����	"��/������	
�	��/��������	"�����	���/������	���	����	� �	�*���	E�	7	����/'���	6P8P	��	J��*�	
�	W����	�	�"��'��	
�������	��	67	����/'���	6P8P5

W�"*	��	W����	� �	/����	��	W�'�����	������	E�	���%�/*	��"��	��	��	��-'�����	��	���*	���5	x�	���	
�����	+������	�	/*��������	�*	���	����/'���	6P8P	� �	�q��	E�	/���	"����	E�	��/������	�*��	�������	
"����	��	�����/������	���	68	�"�����	6P8>	
�	��"������"���	����	��	
�������	��	��	������	����	��	����	���	
H�������5	��������	����������	���'��	��	
������	���	>	��'������	6P8>�	�	����	��������	��	��-'������	
"������	 "��������	 ��	 ����	 ��	 �����*��������	 /�������	 
�	 �������	 ���	 E�	 =9	 �"�����	 6P8>	 �	 ����	 �"*�����	
��"��������	$�����-b(	3�����	E�	��-'������	"������	���%�/����	��"���	��"�������	���	
�����5

�	 �������	 /�/'��	 ��	 ����������	 D�������	 E�%����	 E�	 O	 �"�����	 6P8>�	 ����	 
� �	 "��	 ��	 ��	
������/��	
�	��������/����	&�������	E�	��"�'���*	��/�������*5

x�	���������	�*��	D�!
����A
��2�!�	RW��������	������*S	���	���-���(�	�	E�������	�*	��-�/�	
������	 ��/��� /������*	���	����/��	���	 ���	 
�	 �*	�	�
�-�	 E��� �	"���"�����*	 �������*5	!�	�	 �����	
������������	�����������	
�	����������	��/������*	���	<������������	E�	"��/��	����	"�	"���������	
������-��	��	���� ��/����/����5	H"���	�*	��������	/������� ��/���	��	���		������	E�	/��	������'��5	

> C.
��	�	"5	8: O95	
10 ��������	[����"����	�����	��5	@=�	==	��"��/'����	6P8P�	"5	7=@5
11	I����	V�F�b�	�����
��	"5	8: :85
12	��������	[����"����	�����	��5	>P�	==	����/'����	6P8P�	"5	87@5	
67	V���	!��/��	�����7

���	<�
�����
���������%���"���-����-+�	E�	��������	������������	��	�������	���	������	�����	~����	6>@9�	
"5	6895



���������	���

P8

H�	"���	 �*	 �*���	"����	������	�
�	��/���	 �"�������	 ����/��	��	 ���	�������68�	%���	�������	 �*	
��	 � �	 ����	 ���	 E���������*	 �������	 "������*	 ��	 ����	 W����
5	 �������	 � �	 ��"�����4	 �!�	 �/'�����	
�	/������	����	��	"���������*	"����/	����	���	���*	���	W����
	
�	"��/��*	���	"�����	���	"�����	�*	
���	E�	E/"�����*����	��������	��	�
	"����	�������	����	"�����	����	���	����	"�����	�	����*���	������	
����	��	����-�	�*	��	���"��	��	�	/������	����	��	"���������*�155	��	%	�����	�*	��	���"��	��	/�������	
"���������*	��	����/	�����5	H�	"���	�*	����	W����
	� �	���/��	E�	=P	�"�����	6P8>	RL�����S	�	���������	
���	�������	"���	����	E�	�����	��������	�*	�������*	�	����	"�����	����	�"�����	�	�'���	/������5

W�"*	 E�*'�
����	 D���������	 ��
�	 ���?�����	 ����	 ��	 ������	 "��-���	 ��	 ����������	 �	 ����	
�����/���	��	/�����	
�	"��������	'���������	E�	O	�����	6PO9	"����"��	%���� �	��/����*	��	6O	���	��	
/���*	������*5	

x�	/�/������	�����	�����(	.����6:	/�������-*	�*	��"����	���	����	��	/������	������*	"����"�*	
�����'��	��	����*�	��	���	���'�	��	�	�*-'�����	"�������*�	�*��	������	����	���������	��-��� 	��*����	
&�'���	�	"��/��	E�	6P8>�	69	���'���	"�����	��"��	�*��	��"������	��/��	�	"��"��	699	���'���	"�����	
����	E�	"�����	"�	���������	��������5

W�"*	���'�����	�	�*����	�*	��	���*����	��	�������������	�/������5	3�	����
����	���	����/'���	
6P:9	�������	"����	"�������	�	�����	E�	�������	� �	"��-�����	��	W������	!������*		+������*	���	<����	

�	�	�������	/����	E�	��������	/������*5	W��	E��*��������	I/������� ��������	�	"�����	��	������
��5	

��������	 ���	 ��5	 ��"��	 ��������	 �	 ����	 "�����	 E/"����*	 ��	 %��	 �*��	 ��	 ������-����	 ����	 �������	
�������	
�	�����-���	E�	<�����������5	W�	���/�����	�	"������"��	��	����������	����	/�������	E�	��/'�	
/������*	
�	��/��*�	����	�*���	���������	���"������	�������	��/����	E��� �	��������	��/������5

W�	���/�����	���?�����	����	�	������	E�	���*���*	��	���	�����	��	������-����	�������	�	���	
V��	H�����5	������	�*	�����������	���	���	E�	�"�-���	��	"��������	����������	���	<�����	�	����	�'�����	
�*	��	E������*5	

�	 ����	 ����	 ��"����	 
�	 E�	 W����	 ���	 6P@=T@O�	 ���	 "�����	 ��������	 K�/����	 +����	 �������	
��/*����� ��	"������	���"��	���	W��b5	

�	/����	E�	H"������	D{b��	���	������	��"*	�	����*	�������*�	�������	�*�	%���	������		E�	W���*	
��	O	/�����	6P@O6@.

��������*/	�*	�����������	���	���?�����	����	E�	W����	��	��	�����	R6P8P 6P8>S	���'���	"�����*	
����	�����	����	��	�����?���	�������	��	�����/��������	����������	��	��������*	%���	���*	E�	/����	
��-���	��	��/������	��	��"���������	
�	���"��������	�������*	��	����	����	��"�
�	��"�����	��/���5	
W�
�	�	����	
�	������	��"��'�'����	������	/��	����	E�	�	����	"����	�	������	6P8P�	��	���'���	�*	���*/	
��������/	�����"��*����	"�	����	�� �	����	E�	��������	��/�������	%���	�*�*�-��	��	'���	��������	�����	
���*	���	 ���'����	 �������	����	/������	"�����	&�����	
�	��'	������	 E���������	 ��/��� /��������	�	
����	��'�����*��	��������	��������*	��	��/���5	

68	<�����	!�
�	9�	��
��
�� 
���"���-���+���	<�"5	W����-��*�	L������	6>7@�	"5	=:5
15	V�����	�������	%��7
��������
��
���
��F����
�4��
�
����Y��������
��
����	��	���5	���	���
���	6>>8�	"5	O695
6:���/A�����!@/�j�� ���j�A
����2 (%@�66A� c@���� �	�j2�!j��
S�	����-�����	6>7>	 RU�/��
�� $
���	�

��
��F����
�4��
�, ��	��

��� ��
�
%@�66A�c@���S�	�"��	�!���-�M��-+�j4
����k��j�2j�4
����
����!@//Aq�j��E�j��
���	�����#��	����"����	=99=�	"5	6:85
6@��!���-�M��-+��j4
����k��j�2j�4
����
����!@//Aq�j��E�j��
���	�����#��	D��5	���/��(	�����	+��(��	L��-���(�����	����"����	
=99=�	"5	6:= 6:8	R"�����	���������	��	[������	3����S;		+����	�������	�����7

���	<�
�����
���������%������-����-+�$
����� 
R��-*	��	���������	�������*	E�	>	����/'���	=96>	��	����������	��	�������	�V�����	�������	��	�����/���	D�/����	$������	���� 
!�"����	E����/*����	
�����%��4	��5	V���	!��/��	��5	W�/����	H����S5	



���\��	���%�	��	�������������������	�!��������	����	�����!�����

85

���7��+�"�%"+��+����02",�������
��	�3",N����,/��	��,��<�!�#,�]�,/���W�S����)��,,�,"+�

��.�����

	 �/���	���	D�/�����	��"�����	C��	C��b��	��	���	W���	��	����	R.��(	=�	6P8P	)	������	66�	
6P8>S	�����	C��	���?�����	����	��	K�/����	+���	R'���	��	D�/�����	�������	6P67	)	����	+����	6�	
6P@O�	����"���S�	��"���������	H�������	��	+�����	�����(�	����	H��������	�������	������/5

	 L��	�������	��������	'���	 �����/�����	�'���	���	'�����"�(	���	�������	�'���	���	�"������	
��	 ���	 C��b�	 ��	 ���	 W���5	 ���?�����	 ����	 ���b	 "���	 ��	 ��/�	 ��//��	 ����������	 ��	 ���	 ����"	 ��	
D�/�����	��"������	'��	����	���	"�������	/��������������	�?"������	�������	������/������5

	 3�b�	/��(	��"������������	��	����	W����	��	���	�	C�������	���������	'����	�����	����������	�	
�������������	��"��(5	��������(�	�����	���	��""�������	��	���	D����������	��	C��	���������	��	������	
�����	���	��������	C��	��//����	��	6O	(����	��	"�����5	�����	���	��������	��	���������	���	"��������	
�������(5

���,�����	��
��'�������	.������*	H���	+���

/����������A(����5��/





����&����
�	��!���!��&��������������
�

P@

������<��0�(���+�#3���3��<�#��"���������(�"

V���� C$�!���

Cuvinte cheie:�C�������7
�"�*�	������
������
"�;
�����J�
��
�&	
�����L�8��������
Keywords:�C�������7
�"�*�	������
������
"�J�
��
�&	
�����L�8��������H
/���������

x�	����	=968	�/	���
��	�*	������/	��	��'	��"��	��	"���������	��5	L�����	<5	��"	����/��	%
�����"�
���6�������$
��	���C�������7
�. 

����/���	 ��	 ��"�	 ��	 � ���	 �����	 ����� �	 �����	 �������*	
��/������������	 �*�/*�����	 ���	 ��������	 �
�	 ��/	 E�	 ����*	 
�	
�������	����	��������	�/	��	������*	�*����	"�	����������	��	���*-�	
�	 ��������	 +���/���
�	 ��	 D�/����	 ����������5	 x�	 "�����	
������	 ����/	 ��	 �?"��/�/	 ��������	 "�����	 ��"��	 ��	 �����/���	
��/"�����	 ���	 
�	 �"�����	 E�	 ��������	 ��/"���*��	 �	 '�����%��	
"�����������4	 ����*	 ��	 %����-����	 ������*���	 �������	 ������ 	 ��	
�/	 ���
��	 �*	 �q*/	 ����	 
�	 �����	 ���������	 "�����������	 ����	
�����5	 ��������*/	 �*	 ���	 ������*��	 ���"��	 �����	 
�	 �������*��	
"�����������	 
�	 "���������	 ����	 ������	 ���	 ������	 ��	 ��/��*	
�����/���	 ����	 ����	 ���	 ��/"����	 ������	 ���	 �����	 ����/5	
������%���	"�����������	��	��	3�����	�+�����	I/������ �	�"*����	
E�	 �����	��
������ �	
����
��
���� ��	����
, ��	/������	��	�	�����	
���������	���	����������	��	���*-��	/�����	��	������������	�/"�����	
E�	 �����������	 ��������*�	 ������ "������*	 
��	 E�	 ��������	 E�	 ���	 ��	
E���/��	����	��/������*	E�	H*�/����	��	���*���*�1.

K�	 ���*	 �*	 ������	 ��	 ������	 � �	 E/"�����;	 ��	 ��������	
"�����������	 V�������	 +�������	 ���	 ����	 H"����	 �/	 ���
��	 �*	
�q*/	����	/����	���	����	�����5	W�	���/�����	E��� ��	��?����	�����'����	�/	/��	���
��	�*	�q*/	
�����/���	���"��	�����	"�������	��	"�����"*��	��������	���	
�	�	�������%�5

����	 �����	 � �	 �*����	 ��	 =8	 �����	 6P>9	 E�	 D�/�����	 ������	 H*�/��5	 I���	 �	 ����������	 �q��*	
�"���"�	 ��	 K�/����	 +����	 "������	 %���	 �%����*	 E�	 ����	 ��
�����	 ���	 ����	 �����	 "����"�"�������	
����� �������	K�/����	+���25	x�	"*����	��������	�?����	�	��/����	����-	��	<���/���	E���'����*	E�	6:O:	
��	�*���	V�������	D�b{�-�	�7.

H�������	 "��/���	 ��	 ��/��-*	 E�	 "�������	 6P>O 6P>>	 ��	 D�/�����	 W��	 
�	 ��"����� +*�*
���5	
W�'����-*	��	����	��	��/��-��	��	3�����	+������	��	H���	���	����	+����	����	� �	����	���������	"�	
��5	��"���(�	�����8. 

K� �	 ���������	 ��������	 ��	 3�����	 D�/��	 V�*��������	 ���	 !*�*��	 E�	 "�������	 6>9O 6>6=5	
� �	 ����	 ������	 �����	 "������	 �����	 "�	 <��	 +*���5�	 ���	 ��������	 � ��	 ����	 "���������	 ��	 ��/'�	 ��/��*	
I/��	+*���
���	"���������	��	��/'�	�����*	������	����������	������	K����"�	����	� �	"�����	��/'���	
/������*	
�	���/��*�	���	E�	����	���	��/*	"���������	��	/���/����* %-��*	I/��	W�/���5	�����	�	�� �	
��/��-���*	����	�����	�	��/�� �	E�	��������	��	����	"���������5	3�	�����	�����	E
�	������	�?�/����	��	
/���������	��	@	�����	6>6=�	�'�����	�����%�����	��	/���������	��	��5	=7T6>6=5	

x����	����	6>6= 6>6O	�	��/��	<�������	��	3�����	����*	��	����� ��������5	x�	/��	�����������	
� �	
%����-��	������	������	��	$���������	<�������*	���	H�'���	�'�����	���"��/�	��	���������	�	����������	

1	������	��/"����	L�����	��"�	%
�����"����6�������$
��	���C�������7
��	H���	+����	I������	���������	=968�	"5	P5
2 8�����������	��/"�����	��	����	�����	��	=>	/��	6>==�	E����������	E�	������	3�������	�+����	I/�������	���	H���	+���	��	
!�5	786 >==5
7	�����	[�����	>�.
�
	�����
������
�	����	+����	��'�������	.������*	������	W������	=997�	"5	=::5
8 ��>�/A.@�A�
����N
���w���	
�=k/
	�@!
�	�x���
k#��F��j4�k� �+�Y��+�, ���������;
�����
����8���
�� �
��������	!��('��(��	
�����	+�����	6>97�	""5	P6 P=;	��>�/A.@�A�
����N
���w���	
�=k/
	�@!
�	�x���
k#���+�,��+�-�F��j4�k� ���������;
�����
����8��
�
�� �
��������	!��('��(��	�����	+�����	6>98�	""5	O8�	67=5
5 *����������_;CCC������������/
	��!
��������
���6����7
������
��>�����������������$�������+�Q1�+���	��������	6>9:�	"5	==�	:=;	
C.
��	�	��	6>9:T6>9@�	""5	6:�	O@;	C.
��	�	��	6>9PT6>9>�	""5	O8�	>8;	C.
��	�	��	6>9>T6>69�	""5	O6�	PP;	C.
��	�	��	6>69T6>66�	""5	
7O�	@O;	C.
��	�	��	6>66T6>6=�	""5	O@�	P7�	>85



�������$�!���

88

��	��5	8@8	���	6>6:5	3�	68	�����	6>6@�	�	��	�����*	��	�*���	�����������	"�������� ��������	����5	V���� 
������?�	�����������	����5 ����5	H�'����	������%�������	��	"�����5	3�	�������	�"�������	����	������*	
�	
�K�����	��	"�����*	���� +����	��������	��	���*�	�����	6>69T6>6=�5		

H�����-*	��	���	6>=9 6>=6�	 ��	�����/��	��	�����	����	���	D�/��	����	�'���	�W�"��/�	��	
"�������	��	��/*���	66@7P	���	6>=65	

����������	 �����	 ����
����	 ��"*	 "��"��� �	 /*���������	 �"�������	 ��/'�	 ��/��*�	 /������*�	
�������*	
�	�'���
���	 ��/'�	 ������-*	
�	���/��*5	H �	�*�*�����	 E�	6>6:	��	+*������	�����	�������	
��"��	� ��	���"���	"�	������	
�	L���;	"����"���/	�*	���
���	����	����� �	��/����	E������*	��	���	���	
���	�����5

W��"��	���������	/������	
��/	�*	� �	��������	E�	��������	��	"����	/�������	��	������	��	�*"����5	
+��	E����	E�	��/���	������ &����*�	E�	6>6@5	x�	���/��	������	6>6P	/*�������
��	�*	�	����	�/�/'��	
E�	�������	D�/��	���	����	6>6P !��5 W��5	�/	���������	��	"���5	"���5	��/��	��	����5	W��5�	H����	
L��5	H��5	��	K�����	���5	��	�*�'����5	���'�'��	�*	�	�*���	"����	���	3�������	�	�	V*�-����	!�������	
D�/����	��	������	��	�����	E�	����/'���	6>6P:.

�	"�����	������	E�	��������	��	�/*��������	��	3�����	�+�����	I/�������	���	68	����/'���	6>=6	
"��*	 E�	 ����	 6>=:@	 %���	 
�	 ���������	 �*���	 
�	 ��������	 ��	 �����5	 H�'	 �����	 ��������	 ������	 �	 ����	
"��������	���"��	"�������	!������	V���������8.

&�	 �/"������	 �����/���	 �	 ����	 ���	 E�	 ����	 3�������	 �+����	 I/�������	 E�	 ����	 
�����	
6>=7T6>=84	�x�	==	�����	�6>=8�	��	�����	66	�/	����	��	��������	E�	�������	���������	��	���-��	��-�*�����	
'�������	"���������	������5	3�	��������	��	����	��"��-������	�����	�������*���	������	
�	�	�������	
�	��	
"�'���	��/����	
�	�������5	3���*����	����*�����	��	����	�������	��	/*������	��	����/�	����	������	
��	�	�*���	E��������	� �	�������	��	�������	
�	� ��	������	���������	�����-���	��	�����	�����	��	6>56:=	
3���	��	����	� ��	���"����	E�	"����	������������	����*�����	E/"�������	��	����*�����	'��������5	�����	��	
/��/��*�	��-�����*	E�	6=	�����	6>=8�	��	���-��	�������*���	'�������	"�������	��������	�*�����	
�	�-�	
E�	�����	����������	!������	�+����	I/�������5

	 I����/�����	������	������	���	��/"	��	"����	�����*4	�"�����	����������	����	����	�������	
��	���������	����	'���	 E�	 �������	 ���������	/������	"���	+5	I/�������	����������	 ��������	�	"��	 E�	
���-���	�*��	"�
����	��	��"��-���*	�����	'����>5	W�	���������������	������	�*��	"�
����	� �	���"��	
"���������	����	�����10.

	 W��	���*	�"������	����� ��	�������	�������	�����/�������	�����'��5	x�	����	�/������*	��	����	
��	�*���	"���������	�����	��	�����	�������*���4	"��/����	���
����	H���	+����	��������	$�������	
����������	�*����	!��������	���������	
�	"��������	��	��	
������	�*�/*�����	�%����	���5	H��������	�����	
�	����	�%����	��	�*���	"����"�"��	�����	W����
�	������	��	�*���	"�����	�����'*	
�	������	[��/��5	
��	 ����	 ����������	 "����"�"��	 W����
�	 ��"����	 ��	 ����	 /�/����	 ����	 � �	 E���/���	 "�	 ������	 �*	
��	 ���"�	 ��	 ��������	 ��	 ��/��*	 
�	 "��������/	 ��	 /������	 I/��������	 ����������	 I����	 H���
�	 ����	
�	 E��*���	�����
�	 E���/�	�"�����	 E�q������	!��/����	����	!�����	"��*	 ��	<����5	�	��/��	"������	
���/�����	��	�����/��������	����	�	����	����*	"��-��	��*����	�*	�"��*	���/����	'���	E���������	��	
q���5	+�/�����	�����	�	����	����	��	E�*�*����	 E����	�����	�������	��	����	�*"*���	��	�����/�¡	}�	��	
"*���	�*	E�	��/�����*	"����
��	�"������	/������	��������	
�	����*��	��	!��/����¡�5	����������	�����	
V�����	�	�����	�	�������/*	"���	����	���"�������	
��	H�/���	V����	��/�����	��"���	�*	��q���
��	����	
"��-���	 ��	�*�'*�����5	�"���	"��/����	��������	$�������	���	��/"����� �	 ���	��	�	���'��	�	���'��	
���"��	 �/"������	 /���/�������	 
�	 �	��"��	�	 ������*	��	q���5	3�/��	 � �	 E���"*����	 �"��	 �"��	
�����	���	��q����	E�*���	E�	�������	���	�x�	������	��	��	��/'��	��	��/����	��/���
���	�	�*/��	'�����	���	
I/�������	��	�*	����q�	��������	���������	��	��*	
�	��	������*	"�����	�����	��������11.

x�	�����	��	==	�����	��	����	���������	� �	������-��	��	�������	��	���*�	��	���-��	�������*���	
'�������	���	+����	I/������5	�	������	/�-���	/������*�	����� 
�	���������	� ���	��������	��	���������	
���	����	D�������	��	��	/�-��*	����*	
�	�����	��	��	���/��*�	W�/�������	
�	� ��	W�*���5	J��������	
��"������	����	��/*���	/��	��	�"��������	"����/	
�	��"���	�*	/�/�����	��������	�����"�������	����	
��/���	��	���������	/������	"���555125	������	'���	������-���	���	��������-*	��	��/����	��/"��	���	

:	������	3��������	90�
��
���������	<�
��
��F����
�4��
����,����+����	���� !�"����	=997�	"5	>:5
@ �����������_��������;
�����
����8��J�
��
��&	
�����L��
��8�����������������+Y�1�+Y+�	H���	+����	6>=>�	"5	7>5
8 �����������CCC��������;
�����
����8��J�
��
��&	
�����L��
��8�����������������+Y�1�+YY�	H���	+����	6>==�	"5	6O5	
>	�H���	+�����	��	���	��5	86�	8	�����	6>=8�	"5	75
10	������	����������	!������	�+����	I/��������	*�/
�����%����������4��.���������<�����������$�������+YY1�+Y,, "5	66>5
11	�H���	+�����	��	���	��5	8@�	=O	�����	6>=8�	"5	65
12 C.
��	�	��5	8:�	==	�����	6>=8�	"5	75



����&����
�	��!���!��&��������������
�

P>

"���������4	H5	<*/�
�	�5	[��/��	
�	�5	V�����5	���-����	'��������	��	�������	�	�������	��	E���������-*	
��������	�������
�5	�555�	3�	��-�*����	���'��	�*	%�	��	��*	E�����	���"��	"����������67.

K�	 ����������	 �H���	 +����68�	 �	 �������	 ���"��	 �����/�����	 ��-�������	 '�������5	 �q*/	 ���	
��"������	�����/����	���	-���	�*	�����-������	'�������	�	����	"���������	����	������	����	"�*����	��	
/��	/���*	���/�	�����-����	����	'���	�������	"���������	�"�������	��	
�����5

W�"*	/����	'������	���	����	6>=8�	��	��-�������	'�������	���	+����	I/�������	E�	���/�*	����	
�����	�	����	�����	��	�	/���	�������	�������	%���� �	"�*���*5	W���	���*	���������	���	"����	�����*5	
����������	���"�	�"�����	��������	
�	'��	"�������	��	�������	E�	���/��	������	6>=8	����	�����	�	
����	�����/�	����	����*����	�����	� �	�/*���	�����	��q�����5	����	"�����	�*	�x/"��*���	��	�����*�	
��/�������	/����
��	���	�*�"�����	"�	������	���/���	��	���/"���	�"��	� 
�	E�������	"�	��	�*�5	3���
����	
���*	��	 �����������	�����������	 � �	����	 E��*	���'����*	��	��
��	/�-���'���	��	����	����	 E�	 ��"��	 ���	
��	����*�	� ��	��������	"�	��������*	
�	� ��	�����	E�	-���	��	6O	H�"�5	<��	��	��	�*���	E�	���*4	��������	
��	E/'�*�*/����	��	���*�	"����/	
�	7999	��	���5	������	�/�	�	����	�*���	��-'�*����	��	
�	��/����	���	E�	
"����/�	�������5	H�	�*���	�"��	��	"�'�����	�������	�*	��������-�	��	������	"�����	�	"�����	����15.

&���	������	������	"���*���	��	�*���	����	������	��	3�����	�+����	I/�������	���	H���	+����	
�	����	"�������	���	}���
�	����	
� �	�����"����	���������	
�	"�������	"�����	������	��������	������	E�	
%�����	��"* �/��-*�	E�	���������	"�����������	�*�	��	������	���	�����6:.

��*����	 ��	 ��������	 I/��	 ��������	 ���	 ����	 �����	 �	 ��	 �������-*	 ������������	 ������*
���	
"�	"��������	�*�/*����5	 ����	�����	�	������-��	 ��	@	 �����	 E�	[��/��	
�	 E�	6=	 �����	6>=8	 ��	�����	
������������	������*
�
����	���'���	���"��	E���/�*�����	������*
���	
�	��'����	"������6@5	x�	"����	�����*	
��/��������	���������	"���������	�����	�����	E��� ��	��/������4	����/����	���	[��/��	��	�/������	
�������	
�	���������	��	��/��
��	����	��	/��	��	/���	�� ��	E���/"����	
�	��	���*	
�	������18. 

L	���/���*	�*�'*�����	�	�������
����	�	����	���	E�	����	����/'���	�	�����	6>=8	��	H�����	����	
� �	 ��"�����	 �������	 ������*
����*	 �H�/�
����	 ��'	 ����������	 "�����������	 ��	 ��	 3�����	 �+����	
I/��������	�����	��"	
�	����	�����5	H*�/*�����	��	����	'���	"��/��	E�	��*
����	�"����*���	"�	������	
��������	 ����	/��	����	"���	'��*�����	"��/ "���������	����	�������	�	������������	
������	������	
+*���
	
�	�	�����������	�������	�<�����/��	D�/����	���	H�����	�����	�����
 H"*����6>.

x�	 ����	 6>76	 ����"�	 ��	 ���'��	 L��/"��	 �5$5D5	 H���	 +���	 �*�'*�����	 69	 ���	 ��	 ��	 E�%�����5	
����������	�����	������	���'��	E�	��/���	�������
����	�*�/*����20.

�	"�����	"�	"��������	������	
������	6>=OT6>=:�	6>=:T6>=@	
�	6>=@T6>=P	��	K�����	H�"������*	
��	��/��	���	H���	+����	�����	/��	/����	/������	�����	��	�+����	I/�������4	��/'�	�������*�	
�����	
���������	�������%�	
�	�����5	��������	��/'��	��������	�	����	��������*�	������/�	�������*	�����
�����	
��	��	�*���	"���5	�����21.

������*	���������	E�	�������-*	������	/���	������������	��5	V�������	W����
�	����	�	��������	
�	 ���������	 �?�/"���*�	 ��������*	 ��	 ����/*������	 ������	 �������� ����������	 ��������	 ��	 ������	

�������	���522 

�����
��/	�*	"���������	����	�����	�	"�����	��/'�	�������*	��	�������	�������	��������	���	

����*=75	�	����	����������	���������	�����	��	���"�����	�	�� �	��/��-���*�	E�	����	
������	6>=:T6>=@�	
6>=@T6>=P=8. 

W�	���/�����	�	����	�	���	����������	E�	������	��'����������	��	
�����	���������	���
���	"���	
���*�������	����	�����-����	����	�������	��	-�������5	W���������	W����
	�%�/*	�*	��/��	"���	��*�����	
"�����������	�����	� �	�����	 ��	�����-����	����	 ���/����	�������	��	���/���	
�	/�������5	�%�/*	
���"��	������	�*	�W H��	��	�	��'��*	�	��������	-�	��	-�	���	���/����	"�	�����	E/"����*	��	�������	�� �	

67	������	����������	!������	�+����	I/��������	*�/
�����%����������4��.���������<�����������$�������+YY1�+Y,y�""5	66P 6=95
68	�H���	+�����	H���	+����	��	���	��5	8@�	=O	�����	6>=8�	"5	65
15 C.
��	�	��5	@=�	=6	��"��/'���	6>=8�	"5	=5
6: C���?<�7�$��U���
��������������
��$������	!����
�� L�
�	=99P�	"5	875
6@ �����������:��������;
�����
����8��J�
��
��&	
�����L��
��8�����������������+Y,1�+Y-�	H���	+����	6>=8�	""5	@= @75
18	�H���	+�����	��	���	��5	88�	6O	�����	6>=8�	"5	75
6> C.
��	�	��5	>O�	69	����/'���	6>=8�	"5	=5
20	�V�-���	H*�/��������	��	���	��5	@�	@	���5	6>76�	"5	85
21 ��������B�����
�8����
����������	��7��
��8��������������C:�$
�:������

�$�����
��+Y���+YP�$
��+YP��+Y��	H���	+����	6>=P�	"5	665
22	������	'�����%�	���	V�������	W����
	��-�	����/���4�zzz����$
��������'����/������/�$�	���� !�"����	I������	D���"�����	
6>>P	
�	V�������	W����
�	*��
�
�
�	���� !�"����	I������	D���"�����	=9995
=7 Ioan Viman, R�4�7�	<��������������
�����7
�����	������������
�����
���.��
��S��+�+��+-��	H���	+����	=99@�	"5	=PP5
=8 ��������B�����
�8����
����������	��7��
��8��������������C:�$
�:������

�$�����
��+Y���+YP�$
��+YP��+Y��	H���	+����	6>=P�	""5	
:6�	:@5



�������$�!���

>9

E/"*����	���	�� �	"��	�"��	����������	E�	�"���5	W��	��/��	���/	�-�	�	�������	-�������*	�����*�*�����	
���4	69:	���/���	E/"*����	
�	8O	����������	E�	�"���5	����*	��	�����	"���	��*�����	W���5	����5	�����	
������	��	������	679	������	��	/��������	"�����	�������	��	/�����������25. 

W�/�	��	/�������	��	%	
�	 ��"���	�*	 ��	����
����	%��*���	��	
�����	����	������-���	�?"�-���	
��	 �����-*��	 ���	 ��������4	 �������	 ����*��	 ��	 �������%��	 �*���	 �����*��	 ��	 '����	 ��/��������	 �����	
"�����������	 ��	 ������	 �����/����	 %���	 �����/�����=:5	 H �	 �/"�����	 
�	 E�	 �����������	 H�����*��	 ��	
������*�	 ��*����	 ��	 ������*�����	 ���������	 ����������	 W����
	 
�	 ��	 "���������4	 �����	 V�����	 
�	 ����	
V����5	��	����	������-���	���'*��	E�	��/�����4	�/���	D�
����	W�'��	[��/���	H*�/*����	������	H�����	
�����
���	����	+����	���5=@5	 x/"����*	��	�������	�*��	 ����	V�����	��	������	������	 ��	������������	
������-���	��'	���"������	�<�����/��	D�/����285	W�	�*�'*������	�������*�	69	+���	�	������	6>=@	�	
������-��	��	������	�	���'���	��	[��/���	"���������	�����	�����	�	��������*	���������*	8��
	�����
>�7
����Y+5	�������	�����	�	����	"��-���	
�	��	����'���	���	��/�����	-����	��	69	+��	6>=@	������-���	
E�	���
��	H���	+���79.

x�	"�������	�����'����*	��	H���	+���	�	�?�����	�	"�������*	/�
����	�	����
�����	"��������	����	��	
�����	��/��*	���	
�	/������*5	W������	�*	������	�����������	-'���*	 ��	�����	��""�	���	 E�	�����
�	
"������*	� ��	/��	��/�����	E�	���
��	H���	+���	����
��	"�������	"����/	+��(	H������	J����(	V�-��	
<{��	V(���	 
�	3�����-b(	 I����	 ���	���	"��������	��	 ��	3�����	 �+����	I/�������	"����/	!������	
�����	���	I"�/������	����5

����	�����	� �	��������	�������	/�
�*���	"��-���	���	��	�	�?"�-���	������-��*	E�	����	6>=O�	��	
���-��	��������*����	���	6	W���/'���	��������-*	��	"�������*	�����	������76. 

����	�����	���	
�	��	������	"����"��	"�����	'����������	"������	����	�����-*��	�/����/	����	����	
�����-����	"�������	E�	'���������	��/���
��	R����� ��������S	���	H*�/*���	
�	<����/5

x�	����	6>=8�	"���	�����/�����	"�����	������	����	�����	�*���	��/*�����	����4	�W�"*	"��?�	
��
�����*	E�	D�/��	�/	������	�	��/������	�*	�/	�������	��	�������	��	"�����*	'����������*	'�-�����*	

�	�"�����*�	��/���� /*	E�	"�-���	��	�	�����	"�����	'���������	�������	E�	������	���	/��	���/�"��	
��	"������	���������	�����/����	'���	�?�������	
�	����'���5		���/���	��/��-�	��	���	�����4	����������	
��/"������	"������	�*"���	
�	����*����	��	��/�	��"*	����	/��	/������	"������	�*����	��	/���5	H�	"����	
������	
�	E�	����	������	���	���/��������5	L����	��/���*	/���	���	/��*	��	�������
��	��	/���*	E��������	

25 C.
��	�	"5	=75
=: Ioan Viman, �����
��	"5	=>85
=@ ��������B�����
�8����
����������	��7��
��8��������������C:�$
�:������

�$�����
��+Y���+YP�$
��+YP��+Y��	H���	+����	6>=P�	"5	=O5
28 C.
��	�	"5	775
=> C.
��	�	"5	7@5
79	�H���	+�����	H���	+����	��	�~�	��5	=9�	6O	/��	6>=@�	"5	65
76 C.
��	�	��	����	��5	>:�	6	����/'���	6>=O�	"5	=�	C.
��	"	��5	>@�	:	����/'���	6>=O�	"5	=5



����&����
�	��!���!��&��������������
�

>6


�	/�/�����5	������	/*����	
�	E������	���	��	���	�������5	3���*	��	"�������	��������	���/��	�������	��	
������5	$������	���-�����¡	!�	������	��	��������5	��������	E�	�����	"�	"��-*�	���	�������	�����	/*��/��	
��"*	�������%�	���	�����*5	���������	��������	E�	���	��/"��	��	"��	�q�	�����7=.

�����������	 ���	 '�������	 R�-�	 �������*	 ��	 ��/��������	 ������?*S	 ���	 <����/	 ����	 �"���	
"�����������	����	�����5	W��������	"�	�"�����	������������	��	/��	"*�����-*	������"��	����	��*����
��	
�
�4	������	 ���������	� �	�������	 E�	����	6>=:	�����	69	��'	E�����	
�	���������	W�/���	�	+������*���	
H�����	D�������	$��������	�	��	<������	��/������	E�	��	@ ���	��	����	�������	���	E�	"�����	���������*	
����	�������	��/���	�����	����	��	������'���	��	%����-����	����*�����4

	�I"����"	W�5	<�������	�����	$�����
�����	<�����	V��/��
���������	"��/	����	!����
W�"*	"�����	"���������
����������	������5
��������	���	H*�/*���	��	���/��	�H�5	W�/�������	���������*	E�	����	6>66	/��	"*�����-*	
�	���*-�	

�����������	�����-��	��	����	�����5	 x�	������	� �	 E���/����	��"*	���/�����	������������	��	 �����*	
���������	 "��'�'��	 ��	 �*���	 �����-������	 ��������������	 ���	 E�	 '��*	 /*���*	 
�	 �	 "�������	 '���������	
����	�����4	�W�"*	"�����	W���	�5	�����	"�����	
�	"���5	
�	"���	������	"�"������	
�	�	������*�������	
���	 �*���� � �	 �����	 ���������	 �"��	 /*�����	 ���	 W -���	 E�	 ����	 6>=:T6>=@�5	 �����	 ���/��	 �	 �������	
�����/�����	�%�����	����	"������77.

��������	 
�	 "���������	 ����	 �����	 ����	 �������	 ��	 �*���	 ��	 -������	 �����'����	 ��4	 ��555�	 %����	
�/��������*�	���"��	�������
����	��������'���	/���	"�	�������	�%����	�������	E�	��/"	��	��	�q�	E�	��*	
���*��*�5	x�	��/�	��	"�������	�������	������*
����*	���	����	H"���	� �	"�����	��/���78.

K��/	�*�	��*����	��	��/��������	�����	��"�	�	E�%����	3�������	��	�������
�	�������"���	!�������	
���	 H���	 +���5	 x��� ��	 3�?����	 �����'����	 ����	 �������	 �
�4	 �������	 /����	 ��	 �����	 ���������*���	
������*��	 
�	 ���������	 ��	 �"���"���	 �*�	 
�	 ��������	 ��	 ���*���	 '����	 ����	 �������	 �����������	
3�������	�����	 E�	�����	�����7O5	���'�'��	�*	�	 ����	 ������	/���	 ��	�����������	������*
����*5	D�-���*	
�������	���	����
����	�����	����555

�����/�������	/����	����	�� �/	�q��	������	�	"�'������	
��*����*	 �����'����*�	 ��	 ��/'*	 /������*5	 ����������	 ����	 � �	
���-��	�������	� �	"�����	E�	����	������	�	������	6>77	E�	���
��	
/������	V����¢�	%���	���'�	��	�	����-��	����������*5	�	�������	
E��� �	������*	���	����"����5	3�	�������	���	�	����	E�/��/�����	
����*	 ��"���	 �������
����	 ���	 ����	 H"���5	 H�	 "���	 �*	 ��	 ����	
"��-���	 ��	 E�/��/������	
�	 ��"��-������	�������/������5	 x�	
�����	��-	�	����	�	�������*	��/�����*	��	����/�����	/��	/����	
����	��	�������
�	�����	�*	E�	������*	"�	����/��	���/	"�	���	����	
���	������	E���*���	��	�������	"�	����	E�	����	E�	����*5	L%������*���	
� ��	E�������	�*	�����	�*�����	��	������	���'���	��	795999	���7:.

7= C.
��	�	��	���	��5	P6�	==	����/'���	6>=8�	"5	=5
77	�H���	+�����	H���	+����	��	�����	��5	8:�	67	�����	6>=:�	"5	=;		�H���	+�����	H���	+����	��	�~�	��5	8P�	=@	���5	6>=@�	"5	6;	
80�7
���� 
���
�

�/�������
����
��8�	�����	�����	+�����	��	���	��5	8:�	69	����/'���	6>=@�	"5	=5
78	[����	�5	V�������*�	8��������9�	��
�$
�6����	���5	��	H���	+����	6>7O�	"5	6995
7O ��.�	�������
4��8������.�	�	�����	6>7=�	R�������S	69675
7:	�I����(�	3�"�b��	L������	��	���	��5	6P>	R8P8S�	=8	������	6>77�	"5	@5



�������$�!���

>=

��]��<��0�,�����5�",�!��<�##����������(�"
��.�����

<��	�������	������	��	��/�	���������	���������	���	����	���	�������(	��	���������	����	�����	
R6P>9 6>77S5	 ����	 ��	 D�/����	 �����������	 ��	 C��b��	 ��"������(	 ��	 H���	 +����	 C����	 ��	 ������	
���C���	��	�������	"����������	�������5	[�	"������	���	�����������	��	���	��������	���/	H*�/*���	
���	<����/�	'���	��	H���	+���	�����(5	[�	C��	����	/��������	��	���	�������(	��	���	������	���/	H���	
+���5	[�	����	��	[�����(	���	C��	'�����	��	����	H"���5

��������$�!���
��'�������	.������*	H���	+���

���������/"���A(����5��/	



!����!��������$�����	����!����4�9�9��������!������9�%�����	���

>7

!��,�2�3�������0R������+�����3����24�>�>-,"�����
!��0"���>*5������+����

:@I@K4@I@H;

M�����C$�!����� 
���\��	���%����

Cuvinte cheie:�=����$
"�8��������.<��"���	<�
"������7
"��/�
�����
�
Keywords:�=����$
"�8��������.<��"�*�	��
���"�����
���"�6��	����

���#�+���(���)�������
���/��	D*-'��	+�������	����/��	*�!.�
�����������	���	
�	*�!.�
���>�7
��
����	�	����	��	�*-'��	

���'���	������
��	E�	I���"��	��	6OT=P	�����	6>68	
�	�	�����	"����	"����	����	"��*	��	=>	����/'���T66	
����/'���	6>6P5	D*-'����	�	����	������
��	E�	��/�	������*����	��	H��������	E�	6OT=P	�����	6>68�	�	���	
$���-	$���������	����������	��������	
�	/�
���������	��������	������ �����5	���q������	/������*	�	
�����	E�	���������	��	�����	/�����	"�����	�����/���	���	��/���	���"���	E�	���*	������	�"���4	��������	
��/"��*	���	�/"�����	}������	$����	
�	�/"�����	���������	������	
�	)	/��	���-��	)	H5&5�5�	E/"������	
���������	���������	 ���/���	���	 �/"�����	V��/���	������ &�������	 �/"�����	L��/��	
�	��������5	
��������	� ��	��������-��	
�	�?�����	"�	/*����	����*���	E�	�*-'��	�	���	/��	/�����	������5	

D�/����	���	<������������	������	���
����	H*�/��	
�	+���/���
	��	����	������	�*	"������"�	��	
�*-'��	E�	������	��/����	������ �������	��"����	"�	��������	��������	RE�	"�����"��	E�	V������	H��'��	
�	
$�����	�"��	
�	E�	������S	
�	"�*����	��	E���/���	���'��	��	�����5	W���������	/�'���-*���	� �	�*���	E�	==	
�����	6>6815	3�	E���"����	���q��������	��	����	/�'���-��	'*�'���	��	������	��"����*	E����	6P	
�	8=	��	
���5	�"���	���	6>6O�	
�	���	"��*	��	O9	��	���25	!�/*���	��/������	��������*�����	"������"���	��	"��/�	
���q������	/������*	E�	������	��/����	������ �������	�*/���	����������	��	�?��������5	W���������	
������*���	/��	�����7 sau mai recente8�	��	������	��	��-������	��������5	���"��	�������	����	����������	
��	 ��/	 ��������	 �����	 E�	 ������	 
�	 ��"���	 �*	 "�����	 �������	 �����	 H�����	 W*'���	 
�	 +���/���
�	
��-��������	��	����	"��-������	"���	�����/�����	�	���*	������	
�����%��5. 

3����������	��"����� +*�*
���	�	����	������	"�����	��/�����������	��	�����
�	����/����	�������	
��/���������� ����������*	�q��*	 E�	��/"�����	��������	 ����	H�����	W*'���	R"��*	��	+����	&����	
��	��	��'�	�����	���	6	����/'���	6>6P	�	����	��/����S5	x�	����	6>=9�	"����	��"����� +*�*
���	����	
E�	 ��/"�����	 ��	 6>	 �������*�	 R�������	 �������	 ���'����	 �*�'������	 �*�"���
�	 �����
���	 �������
�	
��"������	��"����� +*�*
����	�������
�	+���	$*���
���	$�����	3*������	+*�������	���"�
�	��������	
D�
���	<������	
�	���S	
�	O	������������	��������	 R�������	�����
���	��"����� +*�*
����	$*���
��	 
�	
+*������S5	!�/*���	�����	��	������������	���	��	6=568=�	������	����	66589:	����	��/���:. 

W���/������	 �����������	 ��	 "������"����	 ��/������	 ���	 ������	 ������	 H�����	 W*'���	 
��	
�/"������	����	���"��	������'���	������������	���	"����	��"����� +*�*
���	��	���/��	D*-'��	+�������	
E����/���	E����	����	6>==	
�	6>=7�	��	"*�����-*	E�	$�����	�H<D��	�q��	��	H��������	.������	H�'��	��	
���������	!�������5	�������	��	����	������%����	������4	E�	6>=7�	��	<�����	�5	�*�*����	����	�	�����-��	
������
!�����	��������	
�	�	"�'�����	��-��������@;	���?�����	�����	
�	������	+*������	E�	=96>8;	����	
��"��	���	E�	�����
�	��>. 

x�	������	��	�����*	/�������	��	"*�����-*	
�	��	F�.������	
���	"������	�"�����	������������	
��/���	���	�����������	��"����� +*�*
���	��	"��/�	���q������	/������*�	"�	����	��	��/	"��-����	
E�	����	��	��/��-*5

1	����������	V���������	D�/��	=96P�	"5	=O�	=:5	
2	3���	��'���	6>>O�	"5	6O5
7	�	��	�����4	�*�*���	6>=7��	"���5;	�*�*���	6>=7'�	"���5;	+����	6>PO�	"5	7OO 7:@5
8	K��'��	6>>P 6>>>�	"5	=9@�	=9P5
5	������	+*�����	=96>�	"5	>7 666;	������	+*�����	=9=9�	"5	6O6 6::5
:	+�����������	�������	6>=6�	"5	875
@	�*�*���	6>=7��	"5	7= O9;	�*�*���	6>=7'�	"5	7 =65
8	������	+*�����	=96>�	"5	>7 6665
>	��"�	=96>�	"���5



�������$�!���������\��	���%����

>8

!��,�2�3�������0R������+�����3����24�>�>-,"�����!��0"���>*5������+����:@I@K4@I@H;
W�����	�����������	��	"������"����	�������*��	��"����� +*�*
���	E�	���/��	D*-'��	+������	��	

����	�����/����	E��� ���F�.������	
���	����	������	"����	%��	R�"�	"�����S�	����/�������5	��	"��/�	
"����*	����	������	��/*���	��	���������	��/���	��	�������*���	��	���	��	��	����	E����/����	�����-*����	
��	 ���	 ����	 6>=9�	 P8@	 "�������105	 ��	 ����/�	 "����*	 � �	 ��������	 �������	 �������	 ��	 "������"�������	
"���	E���/����	���������	��	��	�����	"��������	��	�����	������	"�������	
�	��	�*�*���5	<��	�����	����	
�"���%����	 ��/*�������4	 �H�	 ����%�*	 ��	 ����	 "��/����	 
�	 ��������	 ��������	 �?���������	 "��-�������	
<�'����5	 &�/��-*	 ��/�*������	 ��/�����	 ����	 �	 �����-��	 ����%�����	 ����/�������4	 ��������	 ����	
���������	�����	�������;	������	��"�	"��/��;	!������	����/�	"����"�"5	W���/�����	�	����	"������	
��	
��/"���	������*	�	��/�����	�"�����*	��	��
	/��5	W��	���������	�����/	�����/���	"������	����	��	
����	�	����	��%�������	
�	����%���	����/������	=7	��������	6>==5

$�����	 ������	 "�����	 ��/"�������	 �����/������	 �����������	 )	 E�	 �"�����	 )	 ��	 ���	 �������	 
�	
���"*����	 ����	 ������	 �����/����	 "�	 �����	 "�����"��*	 �	 +���/�������	 I������	 ���	 ����	 W��*	
D*-'����	+��������	 �������	 E�	����	=99:	 E�	������	'��������	������?�	�H%���	����������	+�����	 
�	
V������	 ���	 ��"����� +*�*
���5	 H�������	 /���	 
�	 ���"*����	 ��	 ����	 ��/*�����4	 ����	 �����	 ����	
�����	��'	�����������	��'	�������	��'	V�������	��'	�����	����	V��������	��5	����	<������	������	
�����	������	�������	�����	�����	W����/��	V��������	W����/��	V�������	W����/��	H�'���	$������	
V��������	������	�������	3������	�����������	+�������	���?������	+������	V�������	+������	�������	
+������	�����	+������	�����	!������	����'�	��"	�����	��"	W�/�����	��"	�����	��"	V��������	��"	
V��������	<����	V�������	H�/��	<��%��	&����	�������	+����	������	
�	H�/��	+�����115	��/"�����	
������	�����-���	��	F�.�������	
���	��	��/���	�����	�������	
�	���"*���	E�	�������*�!.�
�	�������	"�	
/���/�����	�/������	�'����*/	�*	�����	�������	���	F�.�������	
���	����	����/"���*�	��%���	�������	
��/���	�	66	������	�����	����/�����-��	E�	�������	�H<DI�125	$���/	"����-����	�*	E�	����������	/��	
�?���*	��	���	/���/����	�������	��	��/����	��5	������	�������	
�	L������	�E�	/�/����	"*�������	
�	
�	�������	�*-��	"�����	�"*�����	"*/�������	��/�������	E�	����	=997	
�	�/"�����	E�	������	'��������	
����� ��������	�����/����	+�����	W�/������67.

Totalul general din F�.�������	
���	����*	�*�	���	�����������	��	"������"��	��	��������	�/"���	��	
���/��	D*-'��	+������	��	��/*�	��	6>8	����������	������	����	6P=	��	"�����	�����*	
�	6=	/�'���-��	"�	
loc685	W�����	��	"�	"��/��	/���/���	
�	����	�����	����*	��/���	�	E��*	6=	"������"����	���	�������	����	
��	��	����	��/�����-��	E�	F�.�������	
���5	����	��/����	��/*���	"������"������	��	�*-'���	�����"����	
��	���	"��*	��	������*	���*�	������	=9@5	H�*-���� �	"�	������������	��������	������15�	�*/��	=9:5

H������	�����	6>8	R6P=S	��	������	�	�����	"�	������	��/*������4	
 	�����������	O4	������	�����������	+����	L��������	D��	V������	K����	�����;	��5	����	<�����6:;
 	��'�����������	=4	����/	������	
�	����	����;	
 	"��������	/�����	64	��'	V�����6@;
 	"����������	:4	��'	<����18�	����	�����	 ����	 �����	 ����6>�	����	������	 ����	 �����	�������20, Iuga 

3�����	+����	<��%�21	
�	<�/�
��	������;

10	 ��������	 !�������	 H�'���	 =���� �8F*��	 ������	 ~�~�	 F�.���� ��	
���� ������
������$��	 RE�	 ����������	 �!H'�	 =�"	 ~�~�	
F>���S�	�	"5	6	
�	������
!����	�5	=��	��5	���5	PO;	+�����������	�������	6>=6�	"5	@O;	��"�	=96>�	"5	7O8�	��5	���5	P5
11	+.+	=9=9�	"5	P65
12	���	66	������	�����	����/�����-��	E�	�������	�H<DI�	����4	��'	�����	��5	����	<������	W����/��	H�'���	$������	V��������	
������	�������	3������	�����������	+������	�������	+������	�����	H�/��	<��%��	+����	������	
�	H�/��	+�����5
67	+.+	=9=6�	"5	P=5
68	�!H'�	=�"	~�~�	F>����	"5	P	
�	������
!����	�5	=��	��5	���5	PO;	��"�	=96>�	"5	7O8 7OO�	��5	���5	P5	
15	H �	�*����	E�	����	6P>7�	��	��"����� +*�*
����	E�	��/����	���������	����	��������5	�	��/��	��������	��������	��	����"����	

�	�����5	W�"*	���/������	���/����	D*-'��	+������	�	����	�����	�������	��	������	
�	��	!����
�� L�
5	x����	����	6>=:	
�	6>8P	
�	����	"��"������	��	�*����	�*�'�����5	�	�������	E�	����	6>:>�	%���	E����"��	E�	��*����	�����	�������	��	�*�'�����5	I���	
�����
�	��	�������	�������	��/�����-��	E�	F�.�������	
���	��	�������*��	�������	"���	��/���	��	E�	��/	���	E�	������5
6:	$����	�������	��	"����	"��/�	��	����	��������	�����	��	����	� �/	E�������5
6@ În F�.�������	
���	%�����-*	��	��/���	��	��/����	��''�	��5	���5	6675
18 C.
��	, nr. crt. 15.
6> În F�.�������	
���	%�����-*	��	��/���	��	��/����	������	��5	���5	8@5
20 C.
��	�	��5	���5	8O5
21	W�"*	��/	������	���	E���/�*����	����'�����%��	���	����������	��5	���?�����	+����	R�*����	��	��"����� +*�*
���	E�	66	
/�����	6>9@S�	E�	���/��	D*-'��	+������	��	����	/�'���-��	���	����	/��	/���	�� ��	�*�4	"����������	+����	<��%�	
�	��������	
+����	V�����5	+����	=968�	"5	67�	=O5



!����!��������$�����	����!����4�9�9��������!������9�%�����	���

>O

 	��������	684	����	����	����	�����	�����	��'	��������22�	��'	����	����	�����	V������=7, Buda Ioan, 
W����/��	������	����	�����	K������	W����	������	����	�����	��������	�����	V�������	+������	K�����	����	
������������	����	�����	.����	��������	L��������	��"	�����?*�	��"	���������	��"	�-�����	<���	V������	

�	<���	������;

 	��"������	674	��'	��������	����	�����	V������=8�	��'	������	����	�����	<����25�	����	����	����	�����	
Todor=:�	W����/��	�����?������	V�������	������	3�
	V������	+����	+�����=@, Micle Mihaiu, Mihalca 
�����?�����	���	����	�����	��"	���������	��"	����	����	�����	V�����	����	�����	V������	��"	+�����	����	
�����	K�����	
�	��"	<������;

 	������
��	84	��'	�����?�����	����	�����	�������28�	��'	������=>�	+����	�����?�����	
�	+������	
L�������	����	�����	V�����	!�;

 	�������	68>	R67PS4	����	����	����	�����	K������	��'	V�����	���	����	H�/���*79�	��'	V������	����	
!���������76�	 ��'	 ����	 ����	 !���������7=�	 ��'	 K�����	 ����	 �����	 H�/���*77�	 ��'	 ������	 ����	 !���������78, 
��'	������	����	!���������7O�	����	V�����	 ����	 �����	�����
7:�	����	V�����	 ����	 �����	�������7@, Bota 
������	����	�����	<�����	����	�����?������	���
����	�����?������	���
����	����	����	�����	�����	���
����	
!�������	���
����	������	���
����	������	����	�����	�����	�����	�����?������	�����	V������	�����	�����	
������	����7P�	������	�����	�E����	K������	�����	�������	����	�����	V�������	�����	�����	�����	����	����	
�����	V�������	�����	<�����	��/"��	����7>�	���/�
�	�����?��������	���/�
�	�������	W�����	H�/����	
W����/��	 �����?������	 W����/��	 �����?�����	 ���	 ����	 �������	 W����/��	 V�����*	 ����	 �����	 K������	
W����/��	V������	W����/��	V�����	����	 �����	V�����*�	W����/��	V�����	���	 ����	�������	W����/��	
����	����	�����	H�/���*�	W����/��	����	���	����	���������	W����	$���"�	W����	V������	W����	V�������	
W����	�����	W����	����	���	����	�����	W����	K������	$����	�������	$������	�����	$������	����	����	�����	
�������	$������	+�����	����	 �����	W�/�����	$������	K�����	����	 �����	W�/�����	$������	������	���	 ����	
�������	V����'��	V������	V�������	������	[����	W�/�����	[����	+������	[����	��/"����	[����	
K������	3������	�����/�����	+���	����'�	+���	�����	+���	K������	+��������
�	�����?������	+������
	
�����?������	+������
	������	����	�����	V�������	+*��	V������	+����	�����?��	+����	V������	+����	
����	 ����	 �����	 +������	 +����	 ����	 ���	 ����	 V�����	 !��	 +����	 ����	 ���	 ����	 $�����	 +������	 V�����	
����	 �����	 V������	 +������	 V�����	 ����	 �����	 �����	 +������	 V�����	 ����	 �����	 K�����	 ����	 �����	 ����
�	
+������	 V������	 ����	 �����	 K�����	 ����	 �����	 ����
�	 +������	 ����	 ����	 �����	 �������	 +������	 ����	 ����	
�����	�����	+������	H�/���	���	����	����	����	!������	+������	K�����	����	�����	����89�	+������	K�����	���	

22 În F�.�������	
���	%�����-*	��	��/���	��	��/����	��''�	��5	���5	6795
=7 C.
��	�	��5	���5	:O5
=8 C.
��	�	��5	���5	::5
25 C.
��	, nr. crt. 122.
=: În F�.�������	
���	%�����-*	��	��/���	��	��/����	������	��5	���5	P@5
=@	!�	"���/	�����/���	����	������	���	���	��"������	��	��/���	��	+����	+������	�	�*-��	"��-�����	��	������-�	
�	�	�*���	"����	
���	3�������	D�/��*5	���	����	�	��������	�?"������	"��-�����������	�	����	�*�*�����	
�	��	�	����	��"��5	�	������	�	���*	
�	
P99	��������	��	"*/����	�����	���"���	��	����������5	��������	!�������	+���/���
�	=�����������������'�4�
��9$
����RE�	
����������	�!+/�	='9S"	���5	=>T6>78 6>7@�	�5	696� 69=��	��5	���5	797;	<�b��(�	=96:�	"5	6>=�	��5	���5	=965
28 În F�.�������	
���	%�����-*	��	��/���	��	��/����	��''�	��5	���5	6675
=> C.
��	"���5	���5	=O5	�	����	"��-�����	��	������-�	
�	�	�*���	"����	���	3�������	D�/��*5	�	����	�*�*������	��	�	����	��"��5	�	
������	�	���*	
�	���*	���*��	��	"*/����	�����	���"���	��	����������5	�!+/�	='9�	���5	=>T6>78 6>7@�	�5	69=� 697��	��5	
���5	79O;	<�b��(�	=96:�	"5	6>=�	��5	���5	=975
79 În F�.�������	
���	%�����-*	��	��/���	��	��/����	��''�	��5	���5	6O65
76 C.
��	�	��5	���5	:=5
7= C.
��	, nr. crt. 110.
77 C.
��	�	��5	���5	@95
78 C.
��	�	��5	���5	:75
7O C.
��	�	��5	���5	:85
7: În F�.�������	
���	%�����-*	��	��/���	��	��/����	������	��5	���5	67P5
7@ C.
��	�	��5	���5	8:5
7P	�	�*-��	"��-�����	��	������-�	
�	�	�*���	"����	���	3�������	D�/��*5	�	������	�	���*	
�	699	��������	��	"*/����	�����	
���"���	��	����������5	�!+/�	='9�	���5	=>T6>78 6>7@�	�5	696� 69=��	��5	���5	798;	<�b��(�	=96:�	"5	6>=�	��5	���5	=9=5
7>	�"������4	��/"��5
89	�	����	"��-�����	��	��
�	
�	�	�*���	"����	���	���"��	������������	D�/���	���	H�'�����	����������	��	�"������	�+*�*
�
����	
��/"����	�	8 �5	�	����	�*�*�����	
�	�	����	����	��"��5	�	������	�	���*	
�	"����	���*��	��	"*/����	�����	���"���	��	����������5	
x�	"�������	��*��*	E�	H�'����	�	����	����������	/����������	�����	!������	���/��	E�	D����	��	��������	��/��	R��	��	��
�S	
"�����	 �	 ������-�	 ���"���	��	���������	 ��������*����	 ����	��/��	 �*	 ��	��*����	 ��/����	 ��/���5	 x�	����	 6>76�	 �	 "��/��	
/������	�$��������	��5	�!+/�	='9�	���5	=>T6>78 6>7@�	�5	696� 69=��	��5	���5	79=;	D�������	�������	D������	=969�	"5	6:6�	
��5	���5	>O;	<�b��(�	=96:�	"5	6>=�	��5	���5	=995



�������$�!���������\��	���%����

>:

����	�������	+������	������	����	�����	�����
�	+������	������	����	�����	����86�	+������	������	����	�����	
+������	!������	V������	!������	����'�	!������	����	����	�����	����'�	!������	����	���	����	+������	
!������	����	����	&�������	!������	<�����	!������	������	����	�����	�����?��	!������	������	����	�����	
����'�	!������	������	����	�����	�����	!������	������	����	�����	!����	��
��	�����	��������	�����?������	
��������	V�����*�	��������	�����	��������	+������	��"	�����?������	��"	�������	����	�����	K������	
��"	�������	��"	W�/����	����	�����	+�������	��"	V�����*	���	����	����	����	�����	!������
�	��"	V������	
��"	V�����	���	����	K�����	����	�����	V�������	��"	V�����	H�����	��"	����	����	�����	���?������	��"	
����	����	�����	W�/�����	��"	����	����	�����	V�����*�	��"	����	����	�����	V(����	��"	����	����	�����	<�����	
��"	����	���	����	�������	��"	����	���	����	�������	��"	H�/���*�	��"	H�������	��"	K�����	D�����	��"	
������	��"	�����	���	 ����	���?������	��"	������	 ����	 �����	V������	��"	������	 ����	 �����	V(����	��"	
������	����	�����	��������	��"	������	����	�����	+������	��"	������	���	����	V�������	����	�����	V�����*�	
��"	���*�	��"	�������	�����	�����	�����	<�����	D�
��	�����	K�/��	<��%��	K�/��	<��%��	H�����	V����
�	
K�/��	 V*����*�	 K�/��	 ����	 ����	 �����	 ��������	 <���	 V������	 <���	 ����'�	 &����	 W�/�����	 &����	
�������	������	�����	����	�����	����	K�����8=;	��'	�����	W����/��	H�'���	$������	V��������	������	
�������	 3*�*��
	 �����������	 +������	 �������	 +������	 �����	 H�/��	 <��%��	 +����	 ������	 
�	 H�/��	
Mendel87;	�����
	������88.

���	6=	����������	��	��	"�����	��������*�	��	����	��/*�����4	
 	�������	$����	!�������8O;
 	 �������4	 ����	 <�����	 W����/��	 ����'�	 +���	 V������	 +������
	 V�������	 +������
	 �������	

+������	V�����	����	����������	+������	����	����	�����	V������	+������	����	����	�����	V������	+������	
������	����	����������	!������	����	����	!���������	
�	��"	K�����	����	�����	V������8:. 

F�.�������	
���	"��-���*	�����/���	��	"������	��	�����	��	�������	
�	��	�"��������	������*	�	�����	
6>8	��	������	��/���	/�'���-��5	D��������	��	"��/��	��"����	�������*/	�*	6P>	������	���	����*	>P�8O�	
����	�*����	E�	��"����� +*�*
����	���	������	����*	6�:O��	E�	����	�����	�������*��	�����	���	��������	
����	 +���/���
	 ����	 E������	 ��	 ���	 ��	 /�/�����	 ������*���	 ��������	 ����	 ���'����	 E�	 ��"����� 
+*�*
���5	���	6=	�������	��/�����-��	E�	����	������	��������*/	�*	� ��	�*����	E�	��"����� +*�*
���	

��	"���	��/����	���	���	=9:	��	"������"����	=96	����	�*����	 E�	��"����� +*�*
����	��"��-������	
>@�O:��	���	�����	R=�88�S	����	���	����	�������*�5	

3������*���	��	"��������*	���	�����	�����	R��	�������	
�	"����	������S�	��	����	��/*�������4	
�S	H����� ��"�����	R�-�	��"�����S�	�������	<���	V������8@	R9�8>�S;	
'S	�������	����	����8P	R9�8>�S;
�S	�����
���	+*��	V�����8>	R9�8>�S�	
�S	D�
���	�E����	K�����50	R9�8>�S;
�S	<�������	W�����	H�/���51	R9�8P�S5	
  W��	 "������	 ��	 ������	 ��	 �"���������	 ��������	 F�.����� ��	
���	 �����*	 �	 �������	 �������	

��/"��?*	�	�����	6>8	��	���������	��/���	����������5	W�"*	��/	������	���	�������	6:P52	RP@�6=�S	��	
����	������������	���*O7	��/�������	 
�	/������
�	 R8�:8�S	 ���	6@O8�	 �������������	 RP�=8�S5	3�	���������	
86	W��	�����/�����	�������	��	K�����	+�������	��������	"��/��	��	��/����	��"����� +*�*
���	
�	��"��	��	����������	+������	
������	����	�����	�����	������	�*	������	� �	�*����	E�	����	6P>>	
�	�	�������	E�	����	����/'���	�	������	6>:75	W�"*	E���������	
������
�*�!.�
	�	����	����������	�����	��	��-������	"�����	/��������	"���*�����	/�������5	�	"������"��	
�	��	���	�� ��	W�����	
D*-'��	+������5	W� �	������	�����	�	��������	67	���	��	��������	/������5
8=	�!+/�	=��	~�~�	F>��%�	"5	6 P5
87	+���/�������	I������	���	����	W��*	D*-'����	+�������5
88	 ��������	 /�'���-*���	 E�	 �*-'��	 �	 ����	 ���"���	 ��	 ����������5	 �	 ����	 "��-�����	 E�	 D����	 
�	 �	 �*���	 "����	 ���	 ���"��	
������������	D�/���5	!�	�	��"��������	�*-'������	R�����/	�*	�	/����	E�	��"����	���	H�'����S5	<�b��(�	=96:�	"5	6>=�	��5	���5	
6>>5
8O	�!+/�	=��	~�~�	F>��%�	��5	���5	6775
8: C.
��	�	��5	���5	6O8�	666�	=�	6O:�	6@8�	69@�	6O@�	6>=�	6OO�	8�	6OP5
8@ C.
��	�	��5	���5	6785
8P C.
��	�	��5	���5	=@5
8> C.
��	�	��5	���5	6::5
50 C.
��	�	��5	���5	6875
51 C.
��	, nr. crt. crt. 18.
52	I�����	��	������	��	<5�5	�*�*����	6@:5	��-�4	�!H'�	=��	~�~�	F>��%�	"5	P	
�	������
!����	�5	=��	��5	���5	PO;	��"�	=96>�	"5	7OO�	
��5	���5	P�	"������	������	������5
O7	I�����	��	������	��	<5�5	�*�*����	P5	��-�4	�!H'�	=��	~�~�	F>��%�	"5	P	
�	������
!����	�5	=��	��5	���5	PO;	��"�	=96>�	"5	7OO�	
��5	���5	P�	"������	������	������5
O8	I�����	��	������	��	<5�5	�*�*����	665	��-�4	�!H'�	=��	~�~�	F>��%�	"5	P	
�	������
!����	�5	=��	��5	���5	PO;	��"�	=96>�	"5	7OO�	
��5	���5	P�	"������	������	������5



!����!��������$�����	����!����4�9�9��������!������9�%�����	���

>@

������������	� �/	��*����	"�	��5	����	<�����	
�	"�	E��**�����	W����/��	H�'��5	��������*/	�*	�������	
69	�������	��/�����-��	E�	����	������	����	������������	��"�	"�����	����	"���������	��	/���%�*	������4	
6@>	RP:�P>�S	��	����	������������	���*	��/�������	
�	/������
�	R8�7@�S	���	6P�	�������������	RP�@8�S5

���	6P	������������	��	����4	
�S	/�����4	�����������	������	�����������	K����	�����55	
�	����	<�����;
'S	E��**����4	����������	D��	V������	"��������	+����	<��%�O:	
�	������	W����/��	H�'��O@;
�S	���/���
��4	��'����������	����	����	
�	�������	$����	!�������58;	
�S	��������4	"��������	/����	��'	V�����O>;	
�S	 �%�����4	 ����������	 +����	 L�������:9;	 ��'����������	 ����/	 ������:6;	 "����������	 ����	

������	����	�����	�������	
�	����	�����	����	�����	����:=;	��������	��'	���������	����	����:7	
�	��"������	
W����/��	�����?�����:8;	

�S	���������	��/����������	%����4	�������	��������	L�������:O;	
�S	"������4	������	+���	V�����::.
W�����	 ���	 ���*	 ��/�������	 
�	 /������
�	 /�'���-���	 "����	 ��	 �*���	 "����	 ���	 ���������	

��/����������	���	���	�����	���	���������	/������
����5	���
���	��	����4	
�S	��/�������4	"����������	��'	<����	
�	����	3����:@;	�������	W�����	H�/���	
�	��"	�����:P;	
'S	/������
�4	�����	�������	<���	������:>;	��-/����	�������	���/�
�	�����?�������	
�	���/�
�	

Vasile@9;	"��������	������	+������	V�����	����	�����	K�����	����	�����	����
@6;	������	������	<���	V�����@=.
����	 �����/���	 ���	 F�.����� ��	
���	 ��	 �����*	 ��	 �������	 /�������	 �������	 ��	 ���	 6>8	 ��	

���������	 /�'���-��	 "�����	 �*-'��5	 W�����	 ���	 
���	 R7�9>�S	 ��	 ����	 �%���	 R"����	 ����������	 
�	 ���	
��'����������S�	 
�"��	 R7�:6�S	 ��'�%���	 R��	 "��������	 /����	 
�	 
���	 "���������S�	 ���	 6P6	 R>7�79�S	
������	
�	������5	W�����	������	
�	�������	6O	��	������	������	��	�������	RP�=>�	������	������	
�	
������S�	67	��	��"����	R@�6P�S�	"����	��	������
	R=�=6�S	���	68>	��	����	������	RP=�7=�S5	��������*/	
�*	���	6=	"������"����	������%���	E�	����	������	��	����4	�����	����������;	�������	66�	������	
��	"���	
��/����	��/*���	
�	"���������	��	/���%�*	������4	
�"��	R7�89�S	��	����	�%���	R�����	����������	
�	���	
��'����������S�	
�"��	R7�89�S	��'�%����	���	6>=	R>7�=9�S	������	
�	������5	W�����	������	
�	�������	
6O	��	������	������	��	�������	 R@�P6�	������	������	
�	 ������S�	67	��	��"����	 R:�@@�S�	"����	��	
������
	R=�9P�S	���	6:9	��	����	������	RP7�78�S5	

��������	����/�������	�����-���	��	����
����	�*-'�������	���	������	�����	6>8	��/���	����������	
��	E���"����	���q��������	��"����������*	��������	��	��/*�	��	6O@�	����*	P9�>7��	���	7@	��	"��������	
���"�����	6>�9@��	��	� ��	/��	E�����5	W��	������	��"���������������	6=@@7�	��"��-������	P9�P>�	������	
���
����	� ��	E�����	����*	��"���	�*�*��
��	=8	�*���	
�	'������	R6O�=>�S�	���	��������	� ��	E��*�*��
���	
���	
����	����*	7�P=��	��	�������	���	�*-'��	������-�@85	��������	�����/������	�q���	E�	��/�	������*����	
���	���	=9:	��	"������"���	��	��"��������	�*-'������	6O@�	����*	@:�=6��	���	8>	��	"��������	���"�����	
=7�@>��	��	� ��	/��	E�����5

���	=8�	����	��	����	�*���	���	'�������	���	��������	� ��	E��*�*��
���	��	����	��/*�����	/�'���-��4

55	!��"���%����	��	��'����	�L��"������	�����*��	��"�	����	�	���	��	�/������	���	���	������5	�!H'�	=��	~�~�	F>��%, nr. crt. 
6@>�	6P65	
O: C.
��	�	��5	���5	6>9�	O95
O@	+���/�������	I������	���	����	W��*	D*-'����	+�������5
58	�!H'�	=��	~�~�	F>��%�	��5	���5	6P>�	6775
O> C.
��	�	��5	���5	6675
:9 C.
��	�	��5	���5	6:@5
:6 C.
��	�	��5	���5	P>5
:= C.
��	�	��5	���5	O�	8@5
:7 C.
��	�	��5	���5	679�	6765
:8 C.
��	�	��5	���5	67=5
:O C.
��	, nr. crt. 58.
:: C.
��	, nr. crt. 2.
:@ C.
��	�	��5	���5	6O�	6>5
:P C.
��	�	��5	���5	6P�	6=>5
:> C.
��	, nr. crt. 21.
@9 C.
��	�	��5	���5	6>O�	6>:5
@6 C.
��	, nr. crt. 88.
@= C.
��	, nr. crt. 22.
@7	I����	��	������	��4	�!H'�	=��	~�~�	F>��%�"5	O�	=@�	������	=O�	"5	@�	�<����	���������	68:�	������	688;	������
!����	�5	=��	��5	
���5	PO�	68:�	������	6885
@8	�!H'�	=��	~�~�	F>��%�	"5	P	
�	������
!����	�5	=��	��5	���5	PO;	��"�	=96>�	"5	7OO�	��5	���5	P5



�������$�!���������\��	���%����

>P

�S	����������	+����	L�������@O;
'S	"��������	/����	��'	V�����@:;
�S	"����������4	����	3����	
�	����	������	����	�����	�������@@;
�S	��������4	<���	�������	+������	K�����	����	����������	���	 �����	.����	W����/��	������	����	 �����	

K������	��"	��������	
�	�����	V������@P;
�S	��"����	��"	<������@>;
�S	������
	��'	������80;
�S	�������4	��"	����	����	�����	V(����	��"	�������	!������	<�����	��"	����	���	����	�������	K�/��	

����	����	�����	��������	��'	������	����	!����������	+������	V�����	����	�����	V������	����	K������	��������	
+������	+������	������	����	�����	�����
�	W����/��	V�����	���	����	�������	W����	����	
�	������	K�����81.

������-��	��	����	��/*�����4	
�S	������
	+����	�����?�����82;
'S	 �������4	 !������	 ������	 ����	 �����	 ����'�	 ��"	 �������	 W����	 V������	 �����	 �������	 ����	 �����	

V�������	�����	����P7.
������/	F�.�����
���	
����	���	�������	�����	7@	��	"�������	����	��	��	��"��������	�*-'�������	68�	

E���/����	7@�P8�	������	��	
�	@�==�	���	�������	�����	/�'���-���	
� ��	"������	����	"�	��/"��	��	��"�*�	
6@�	��"��-������	8O�>O�	������	��	
�	P�@:�	���	������	��	����	���	���"*����	���	
����	����*	6:�=6�	
�	7�9>�	
���	������	��	�������	E�	��/�	�*�����	���	��	'���*P85	����	��*������	�����	6=	�����	��/*���	�����	����	��	
� ��	/��	E�����	��	/������-*	��	8>�	"���	��/���	��	����/'*	
�	"����������	������4	6:	/���	"�	��/"��	��	
��"�*�	��"��-������	7=�@9�	������	��	
�	@�@@�	���	�����;	=@	���"*����	����*	OO�69�	������	��	
�	67�66�	���	
������	���	
����	����*	6=�=9�	������	��	
�	=�>6�	���	������	��	�������	E�	��/�	�*�����	���	��	'���*5

���	����	��	�*-��	��	��������	"�	��/"��	��	�������	��	����4	
�S	������
	+������	L�������	����	�����	V�����	!�85;	
'S	�������4	��"	����	����	�����	���?������	��"	W�/����	����	�����	+������P:�	����	V�����	����	�����	

��������	����	����	����	�����	K������	���
����	������	����	�����	�����	��"	V�����	���	����	K�����	����	�����	
V�������	+������	����	����	�����	�����	����	V�����	����	�����	�����
�	+������
	�����?������	!������	����	
����	&�������	��'	V�����	���	����	H�/���*P@�	��/"��	����	
�	V����'��	V�����88;	W����/��	H�'��P>;	�����
	
@O	�!H'�	=��	~�~�	F>��%�	��5	���5	6:@5
@: C.
��	�	��5	���5	6675
@@ C.
��	�	��5	���5	6>�	8O5
@P C.
��	�	��5	���5	=6�	P:�	696�	698�	68=5
@> C.
��	, nr. crt. 12.
80 C.
��	, nr. crt. 25.
81 C.
��	�	��5	���5	66�	7@�	O>�	:9�	:6�	:8�	:P�	PO�	>@�	69O�	69:�	69>�	6875
82 C.
��	�	��5	���5	>65
P7 C.
��	�	��5	���5	P�	>�	7>�	6=O�	6P85
P8 C.
��	�	"5	P	
�	������
!����	�5	=��	��5	���5	PO;	��"�	=96>�	"5	7OO�	��5	���5	P5
85	�!H'�	=��	~�~�	F>��%�	��5	���5	795	x�	����������	��	�����	�����*	�?���*	�	�����/����	�����������	��	�������	���	+������	�������	
E�	�����*	��	79	��	����	������
	Rk�4�!�k�	E�	��/'�	/������*S	E�	D���/�����	:7	�����������	�*����	E�	��"����� +*�*
����	���	
"*�����	V�����	
�	+����	R�*����*	+����S5	������	�	�������	"�	�������	���	V������	E�	=8	����/'���	6>68	����	������	E�	��"����	
����*
�����	E�	�"��"����	��	.��b{C	R�����������	����	������*	E�	"��-���	E�	���� ������	��������S5	�����/�����	E�	D��������	
"�����	/���	��	L%������	��*���	������	��"����� +*�*
���	� �	�*���	E�	76	����/'���	6>6:	����	������	"�	'�-�	�������	��	��/*���	
:POO8T6>6:�	���/��*	��	+���������	��	�������5	��������	!�������	+���/���
�	�������	*�/
�������������
4
���RE�	����������	
�!+/�	�*8�S�	���5	O@:T6>9@ 6>=6�	�5	6685	�������	��	��	���*	����/����	�����4	������	/������	R������
	)	�5�5S	
�	"����/���	
���*���	RV�����	)	�5�5S�	�/���/	�"���-�	�*	� ��	%	"����	��������	�	������	E�	�������	�H<DI��	E�	"������	"����/����	"��������	
"��-������	E�	��?��	E�	���������	%���	������	
�	��	L�������5	x�	��-	��������	��	"����	%	���'�	��	+������	�������	����	�"���	"�	
+���/�������	I������	���	����	W��*	D*-'����	+�������	
�	��	�"���	E�	�������	�H<DI��	����������	���"*���5	
P:	�	����	/�'���-��	E�	D���/�����	7=	����������5	�	/����	��	=>	��	����	E�	����	��	=@	����/'���	6>68	����	������	E��� ��	�"����	
���	H��-'���	R�������S�	���������	��	������	D�
��5	x������������	E�	D��������	"�����	/���	��	L%������	��*���	������	��"����� 
+*�*
���	� �	�*���	E�	=7	�"�����	6>6O	����	������	"�	'�-�	�������	��	��/*���	68=@9T6>6O�	���/���	��	+���������	��	�������5	
�!+/�	�*8��	���5	O@:T6>9@ 6>=6�	�5	>85
P@	�	����	E����"����	E�	D���/�����	:7	����������5	��������	�����	�����/����	�	/����	��	=7	��	����	�"�	�������	������	��	�����	
RE�	V�����S�	E�	����	��	=>	����/'���	6>68	����	�����5	�����/�����	E�	D��������	"�����	/���	��	L%������	��*���	������	��"����� 
+*�*
���	� �	�*���	E�	6=	����/'���	6>6O	����	������	"�	'�-�	�������	��	��/*���	O==68T6>6O�	���/���	��	+���������	��	�������5	
�!+/�	�*8��	���5	O@:T6>9@ 6>=6�	�5	>P5
88	�!H'�	=��	~�~�	F>����	��5	���5	7=�	7O�	8:�	>>�	66@�	6=@�	67O�	67P�	68O�	68P�	6O6�	6@P�	6PO5
P>	+���/�������	I������	���	����	W��*	D*-'����	+�������5	H�������	W����/��	H�'��	�	����	%��	���	����	W����/���	"����	
����� �������	��	D�
���	E����	����	6PP9	
�	6>9>	R�	�������	E�	>	����/'���	6>9>�	��	������	��	OP	����	��"*	=>	���	��	"��������S5	
H"��	�����'���	��	�������	�*��	I/���	����	�	���������	�������	��/�����	��������	"�����	H�'��	�	��/��	��������	"��"����������	
E�	����	6>9:	%���	/�������	��	E��**���	��	K�����	�����������*	����� �������*	���	D�
��5	x�	6>9@	� �	�*�*�����	��	I/�����	
��������*	��	"�
�*	E�	!*"�����5	��	����	�	������*	%��*�	3������	�*����*	E�	����	6>6=5	W����/��	H�'��	�	����	"��/��	�������	
��	 �������*��	 ��"����� +*�*
���	 E�	 �*-'��5	 D*/�����	 �����*�	 ���	 "��/*����	 ������	 6>6@	 3�����	 �	 ������	 ��	 ��"����� 
+*�*
����	%���	����*	E�	����*	��	/*��
���	�����	�������	
�	D�������	%�����	"��������	����	W����/��5	+����	=968�	"5	: @5



!����!��������$�����	����!����4�9�9��������!������9�%�����	���

>>

������>9.
���	
���	/�'���-���	/���	E�	��/�	�*�����	���	'�������	��	����4	
�S	"��������	��'	<����>6;	
'S	�������	<���	V������>=;	
�S	������
	��'	�����?�����	���	����	�������>7;	
�S	�������4	��"	V�����	H�����	�����	����	
�	��"	V�����*	���	����	����	����	�����	!������
>8.
+�'���-���	��������	���"*����	=@�	��	����	��/*�����4	
�S	�������	����	����	����	�����	����>O;	
'S	��"����	��"	����	����	�����	V�����	����	�����	V�����>:;	
�S	�������4	!������	����'�	$������	����	����	�����	�������	+����	����	���	����	V�����	!��	��"	����	

����	�����	<�����	��'	V������	����	!����������	��'	������	����	!����������	W����/��	V�����*	����	�����	K������	
W����/��	V�����	����	�����	V�����*�	!������	V������	���
����	����	����	�����	�����	+������	V������	����	�����	
K�����	����	�����	����
�	��
��	�����	&����	�������	D�
��	����	
�	H�����	V����
>@;	��'	�����	��5	����	<������	
$������	V��������	 ������	�������	3������	�����������	+������	�������	+������	 �����	H�/��	<��%��	
+����	������	
�	H�/��	+�����>P.

��	"��������	�*-'�������	"�������	F�.�����
���	
����	���	������	�����	/�'���-��	"�	������	��	����	
�������	��	��/*�	��	=>>>	��	"������"����	��"��-������	6O�7P�	���	������	��	7P	��	/������	
�	���������	
������	����4	�����	��*�'*��	
�	������*�	R��S;	���*	/������	�������	���������	������	�����	�	R��	�S;	�"�	
/������	�������	���������	������	�����	�	�� �	R��	��S;	=6	/������	�������	���������	'���-	R�S;	"�����	�������	
������	"�����	���"*	R��S1005	x�	��/�	������*�����	�������	��-���*	�*	��/*���	/���������	��	/������-*	
��	����	/������	�$��������	���	��-������	��	�����	��	79	�������	��	7P	��	/�������	������4	����	/������	
�$��������	��;	�����	��*�'*��	
�	������*�	R��S101;	���*	/������	�������	���������	������	�����	�	R��	�S;	

�"��	/������	�������	���������	������	�����	�	�� �	R��	��S;	=6	/������	�������	��������	'���-	R�S;	"����	
�������	������	"�����	���"*	R��S5	

������	��"��	��	�����	
�	��������	/����������	"�	��/"��	��	��"�*�	���	79	��	/�'���-��	��	"��/��	
�������
�����	��"�����	��	��/��	%���	�������	������4	

�5	��	����	����	/�������	����4	
�S	"��������	/����	��'	V�����102	
�	�������	��"	��������697	R���	��	���	�S;
'S	�������	W����/��	������	���	����	K�����	R��	��	��	��S698;
�5	��	����	���*	/�������	����	"��������	����	������	����	�����	�������	R��	���	�S105;
�5	��	����	�	/�������	=O4	
�S	������	��"	������	R��S69:;	
'S	����������	+����	L�������	R��	�S69@;	
�S	 ��'����������	 ����/	 ������108;	 "����������	 ����	 3����	 
�	 +����	 <��%�69>;	 ������	 ���
����	

>9	<�b��(�	=96:�	"5	6>=�	��5	���5	6>>5
>6	�!H'�	=��	~�~�	F>���, nr. crt. 15.
>= C.
��	�	��5	���5	6785
>7 C.
��	�	��5	���5	6675
>8 C.
��	�	��5	���5	6:�	>P�	6=65
>O C.
��	�	��5	���5	:>5
>: C.
��	�	��5	���5	@=5
>@ C.
��	�	��5	���5	7�	69�	=>�	88�	:=�	:7�	699�	668�	6=P�	67>�	68:�	6O>�	6:P�	6@O�	6P@5
>P	+���/�������	I������	���	����	W��*	D*-'����	+�������5
>>	I�����	��	������	��	<5�5	�*�*����	765	3�	��5	���5	667�	��	"����������	/����	��''	V������	����������	��	����	�������	
�	E�	
"�����	��"������*	�	��'�����	��/*������	��������� �	E�	������	
�	��*�����	E��*	��	/�������5	�/	��*-��	
�	"�	������������	
��������	�������	���	
�	/������	��������	R��	��S5
100	+������	�������	������	"�����	���"*	�	����	���������*	)	"���	������	�/"������	��	67	����/'���	6>6:	)	��	����/��	/�����	
��	������ &��������	�����	�	��	[�'�'��� 3������	"�����	�	����/"����	�������	�������	�%������	
�	���������	��	"�	�����5	�	
����	���	������	����	/��	"�"�����	��������	������ ������	���	���/����	D*-'��	+������5	���"�4TT��5C�b�"����5���TC�b�T
�����<���"������ R�������	��	=959:5=9=6S5
101	 +������	 ��*�'*��	 
�	 ������*��	 /������	 6>6:�	 �	 ����	 ��������*	 
�	 "������"������	 ���������	 ���������	 �������	 ���	
"��-���������	�������	����	��	��"���	"�	����������	��	��	+*�*
���	+*�*
�
��	
�	L���-5
102�!H'�	=��	~�~�	F>����	��5	���5	6675
697C.
��	�	��5	���5	6985
698C.
��	, nr. crt. 101.
105C.
��	�	��5	���5	8O5
69: C.
��	�	��5	���5	7@5
69@ C.
��	�	��5	���5	6:@5
108 C.
��	�	��5	���5	O@�	P>5
69> C.
��	�	��5	���5	6>�	O95



�������$�!���������\��	���%����

100

Petre110	R��	��S;	
�S	��������	<���	�������	��"	�����?*�	��'	����	����	�����	V�������	+������	K�����	����	������������	

����	�����	.���	
�	�����	V������111;	��"����	3�
	V�����112;	������
	��'	������667;	�������	��"	����	����	
�����	V(����	��"	K�����	D�����	����	�����	��"	�����	���	����	���?������	��"	������	����	�����	V������	
+������	H�/���	����	�����	����	����	!������	��������	�����?������	��������	����	
�	�E����	K�����668 
R�S5	

�S	�������	��"	�-����115�	��"����	��"	��������66:	
�	������	W����	K�����66@	R��S;
�S	��������	+������	K�����	����	�����	����	R+$S5
V���	 ��������	 ��	 "���������	 ��������	 ��	 ����	 ��/������	 �����	 /�'���-��	 ��	 �*-'���	 ����	 
� ��	

"������	����	���	��	����	��������	���"*���5	x�	������/�����	��	���������	����/��������	E�	��/�	
�����	����	��	� ��	/��	E�����	���	�*-'��	��	�*/��	���*	118	�*����66>	
�	=9120	��	������5	

$�/������	��������	��	����	���4
�S	����������	�����	�����	��	
���	������121;	
'S	��"��������	��"	����	����	�����	V�����	����	�����	V������	��	����	��"��	������122;
�S	������
����	��'	�����?�����	���	����	�������6=7	
�	���	���������	��'	������	����	!��������	
�	

��"	V�����*	���	����	����	����	�����	!������
�	��	����	���	������6=8;
�S	����������	����	����	����	�����	�����	<���	V������125�	������
����	+������	�������	����	�����	

V�����	!�6=:	
�	���������	��"	V�����	H�����	��"	W�/����	����	�����	+�������	���
����	������	����	�����	
�����	+������	V������	����	�����	K�����	����	�����	�������	��	����	��	��"��	�����6=@.

<������*�	 ����/�����	 ����*	 ����	 "���������	 ��	 �������	 ��/����*��	 "������	 ������'���	
'������*�	E�	'����	"�����	��/��*5	�������	�	����	��	�"��?�/����	=7�999	��	���5	����'���	��	����	��	
�"��?�/����	O5999	���128.

110 C.
��	, nr. crt. 80.
111 C.
��	�	��5	���5	=6�	=7�	:O�	P:�	68=5
112 C.
��	�	��5	���5	@:5
667 C.
��	, nr. crt. 25.
668 C.
��	�	��5	���5	66�	68�	=@�	76�	O:�	P=�	>O�	>:�	6875
115 C.
��	�	��5	���5	8P5
66: C.
��	�	��5	���5	8>5
66@ C.
��	�	��5	���5	8=5
118	I�����	��	������	E�	�!H'�	=��	~�~�	F>����	"5	P	
�	������
!����	�5	=��	��5	���5	PO�	7�	������	>5	3�	�<����"����	��	��	"5	=	
� ��	������	������	���	�������	E�	���	��	����5	�"���	��	�<����"����	"5	P�	�������*	��������	��	������	
�	/���%�*�����	�����-���	
"�	���������	"������	�����	�*�������	������	��	���*	���	�	���������	��	=85	3�	�<����	V�������	�/'���	�����	��	�����4	�*�����	
����;	�������	6=5	
66>	 H�'�����/	 ��"���	 �*	 ��	 ��5	 ���5	 7O	 
�	 66@	 ����	 ������	 ����	 ��������	 �*�*	 �*����5	 x�	 ��-��	 E�	 ����	 ���	 ����	 ��	 E����/��	
����/�����	 ��	 ��	 �/��	 �*	 ��	 �"���%���	 ��������*/	 �*	 /�/���	 ��	 �������	 "��*	 ��	 ����
����	 �*-'������	 R���	 "��*	 ��	
����������	�����-���S	���	� ��	���*�*�����	
�	��	�����	��	��	����	�������5	x�	��-	��������	��/*���	�*�������	��	���
��	��	����	
��-������	��	�����	��	665	
120	I�����	��	������	E�	�!H'�	=��	~�~�	F>����	"5	P	
�	������
!����	�5	=��	��5	���5	PO�	6=�	������	=95
121 C.
��	, F>����	��5	���5	>P5
122 C.
��	�	��5	���5	@=5
6=7 C.
��	�	��'	��5	���5	66=5
6=8 C.
��	�	��5	���5	:7�	6=65
125 C.
��	�	��5	���5	:>�	6785
6=: C.
��	�	��5	���5	795
6=@ C.
��	�	��5	���5	6:�	7O�	66@�	68:5
128 C.
��	�	"5	6	
�	������
!����	�5	=��	��5	���5	PO5



!����!��������$�����	����!����4�9�9��������!������9�%�����	���

101

��,���,"��

�!+/�	�*8� ��������	 !�������	 +���/���
�	 �����7
�� *�/
���� ��� ����� �
4
��, reg. 
O@:T6>9@ 6>=65

�!+/�	='9 ��������	!�������	+���/���
�	=�����������������'�4�
��9$
����

�!H'�	=�, _C_, F>��� ��������	 !�������	 H�'���	 =������ �8F*��	 ������	 ~�~5	 .�����	 H����� 
W�'����	F�.������	
����������
������$���

����������	V���������	D�/��	
2018

�5	����������	�5	V���������	�5	D�/���	*�	<�

����%�
	���*�!.�
�����
����
��������������>�7
��������������.��C��
���
��������	.�
���+���	H�'��	£	���� 
!�"����	=96P5

������	+*�����	=96> ��5	������	�5	+*������	%��
�
��������	<�
�����
��6�����#���7�8��������.<���
��� %�
	��� *�!.�
� ����
��� ��+�-��+����	 E�	 �W��*���	 
�	 +����	 !����*	 E�	
�"����	���� �������5	��������	������	"�������	
�	��"��/�����	����	���������	
=96>�	"5	>7 6665

������	+*�����	=9=9 ��5	������	�5	+*������	%��
�
��������	<�
�����
��6�����#���7�����	���$����
%�
	��� *�!.�
� ����
��� ��+�-��+����	 E�	 +5	 ��/"����	 R�����5S�	 �H�����	 
�	
��/����*��	
�����%����	��	����	+����	=9=9�	"5	6O6 6::5

3���	��'���	6>>O �5	 3���	 ���/��	 ��'����	  ������ ��� 	�	��
��
�
��� ""	�����L� ���� 
���
��

/������	D�
���	6>>O5

+�����������	�������	6>=6 �5	 +�����������	 !5	 ��������	 �
�7
������� F����
�4��
�
"�  ������
� $
� ����������
7
����
���
�
��	�����	6>=65

+����	=968 A. Micle, ��	��

�	�����	E�������*	��	I/����	3�"
��	<���� 3*"�
�	=9685

+.+	=9=9 ����	���� �
�� #���7��� ����	���$� ����
���� ���
���� �
�� %�
	��� *�!.�
�
����
��, Baia Mare, 2020.

�*�*���	6>=7� <5	 �5	 �*�*����	 c��6���� *�	<�
���� �
�� ������"�  ���"� ��
$���"� 8�	��� $
�
����	���$"�������������.�
���	���
����
����

��+�-��+���	E�	�<�������������	
3���	6 =�	6>=7�	"5	7= O85

�*�*���	6>=7' <5	 �5	 �*�*����	 c��6���� *�	<�
���� �
�� ������"�  ���"� ��
$���"� 8�	��� $
�
����	���$"�������������.�
���	���
����
����

��+�-��+��"	H�'����	6>=75

��"�	=96> �5	 ��"��	 *�	<�

� �
�� F����
�4��
�"�  ���"� ��
$���"� 8�	��� $
� ����	���$� ���
%�
	��� *�!.�
� ����
���� ������� �8F*&C�� JF�.����
��� ��	
����L. %����� C��
F����
�4��
��	H�'���	=96>5

D�������	�������	D������	=969 �����	D�������	H/������	�������	V5	D�������	�������:������
����*�	<�
�
�
��8
.��
����+����+Y��, Baia Mare, 2010.

K��'��	6>>P 6>>> K��'��	 �5	 �����	 *�	<�

� ��� ��	��� ��������/���� ��� ��

� %�
	���
� *�!.�
�
����
���	 E�	 ��������	 &������������	 �"��������	 H�����	 [����������	 ��5	 = 7�	
6>>P 6>>>5

<�b��(�	=96: <�b��(�	 �5	 D5�	 :������
� ��	<�
� 	���	���$��
� ��� %�
	��� *�!.�
� ����
���
��+����+�Y���	E�	�D������	�������	+���/���
�����	��5	>�	=96:�	"5	6:O =675



�������$�!���������\��	���%����

102

��0�����#�<��0���3����24�>�>-,"��]/��!��,�2�3�,�+�
���,/��&��#,�W���+�W���:@I@K4@I@H;

��.�����

 <��	$����	\����	\��	����	/��b��	���	�����	��	���	D�/�����	����'�����	���	���	��//�������	
��	C����	���(	�����	����	C���	"���	��	���	���/�� �����(	H�����	W*'���5	<��	����/����	���������	���	
"������"�����	��	D�/������	���/	���	���/��	H�����	W*'���	�����(	����	�/"������(�	�����	���������	
���	������'�����	��	���	����'������	��	��������	��"����� +*�*
���	��	���	$����	\����	\���	���C�	�"	
'��C���	6>== 6>=7�	���	b�"�	��	���	�H<D�	$����	�������	��	���	H�'��	�����(	H������	��	!�������	
Archives. 

	 ��	���	/��������	�������	����	���	����	'�	�����	�	����/���	���������	���	������'�����	��	
���	D�/�����	����'������	���/	��"����� +*�*
���	�������	��	���	%���	C����	���q���������	C����	
C�	C���	"������	��	���	�����C���5

����"#��$�!����
+�-���	.������	��	�������	
�	����������	+���/���


/�������/"����=99OA�/���5��/

���7��+�"�%����
H�'��

��'����:6A�/���5��/



!����!��������$�����	����!����4�9�9��������!������9�%�����	���

697

&������
��������	!�������	H�'���	$�������8F*�, _C_, F�.������	
����������
������$��, "5	6 P5

P. 1



�������$�!���������\��	���%����

698

P. 2



!����!��������$�����	����!����4�9�9��������!������9�%�����	���

105

�5	7



�������$�!���������\��	���%����

69:

�5	8



!����!��������$�����	����!����4�9�9��������!������9�%�����	���

69@

P. 5



�������$�!���������\��	���%����

108

�5	:



!����!��������$�����	����!����4�9�9��������!������9�%�����	���

69>

�5	@



�������$�!���������\��	���%����

110

P. 8



&���	������������	���9
������'�������������������������O������������

111

&����+���2����2��#���+���,>(���"0���'�
�?",��"����,���2��0���2���Q������0"��-�

:@IKF4@IKH;

V���������

Cuvinte cheie:� ���
���
��"� �	��
��"� 4������.
�"� �#������ ����
�� �	��
���� �>���5����"� ����	���$"� &�
����
��
'���������
���
Keywords:� ���
���
A"���	��
A"�4������.��"�>�
����������
��5��6�������6������� �>���5����"�����	���$"�'���2�
����
�� 
�����
�

H���
����	�����	�� �	����	���q������	/�������	"�	�����������	����"����	E�	"��/*����	������	
6>8O�	��	�	E���/���	���/����	'����*	�	�����������	�/����	������������	���-���	��	��������	/�������	
%���	�/"��%����	��	��-������-����	�����/��*	
�	��	/����"����	����/���	��	"�������	����	��	���-��	
E�	/����	*��	��*����	���/�����	���	�����/����	
�	���������	��	����1.

�	 ����	 
�	 ��-��	 *���	 ��������	 ����	 ��������	 "��������	 ��	 "��-���	 ��/����	 D�
��	 E�	 ��*�	 ��	
�/"����	�����-����	��	���"*��'�����	����
�	"�	����	D�/����	���'���	�*	��	"�*�����*	&������	H���������	
������/	"�����������	���������	��	��/������	���	6=	��"��/'���	6>88	R���'�����	��	799	��	/�������	��	
�������	�
�������	"�	
���	���	
�	��������	E�	����*��	��	"�������	����	��"��-�����	"����	OO�	���	�������	
�������	��	*���	E����������	E�	6>8OS�	��	�������	��/���
�����	"�����	"��������	"������	
�	��������/����	
�������*	�	������*���	��	�?"��-��	��q�������*�	��	�������	�	��*����	���/����*	�	���������	��	����	��	
"�"������	E�	"��/��	���	"���'�����2.

.�����	+���/���
7	� �	E�������	E�	�����	���������	�������	�����/��*	
�	������*	%���	�?���/	
��	��%���*5	���-���	��/���
����	/�������	��	��/����	D�
���	��	����	��	��*����	���	����	����	�����
�	
��	 "�	 �������	 ��	 ����	 "���	 H������	 E��"��	 �"����	 ���������	 "����/	 
�	 �?������	 �	 
�"��	 ����*��	 ��	
�������	"�����'��	"��*	��	����	������'����	
�	�
�	�������	��	���
����	��
����*	��	����	
�	�	������*��	
/���/���
���5	������*	 �������	 �"���%�*	 ��	 ��"��"����	"����	 �*�*���	����/��*	�	 �����	/��	/���	
"*��	�	"�"�������	��	���/�	��	"���������	�������	��	 ��������	��	���
��	����	 E�	 ��/"	��	"���	�*	
�������	���������	���/�����	��	��/������	�����	"�����	���	/���	���*	����	��	-���	����� ��	��8. 

D����-������	 E�	 �"�����	 ��	 ���/����	 �*����	 E�	 ������	 �'���������	 ���/���	 "���	 ��������	 ��	
��/�������	��	�*���	��	�������	�*	�����*	������*	
�	��	�������	��������	��	��"���	��	
������	�����������	
�������	 ���	 ����	 /��������	 �*	 ���	 :O5999	 ��	 ����	 ����	 ����	 E������	 ��	 �*-'���	 /��	 �*/*�����*	
�'��	65=99�	 ���	����*	� ��	E������	�*	��	��	��	��	*����	
�	"������	����	����	�� ��	�*/��	��	E���/��	
�*	 ��-������-*/	 ��/"���	 ���"��*�����	 *�*��
���	 ���	 *�����	 �*	 �����*	 ��/"��	 /�������	 ��	 ���/��	
��������	��	��*����	��"*	������	����	��%���	"*/���	���'��	��%������5.

�������	����	����	������	��
�	���	��'������	������	
�	�����/��	��	������*��	/���/���
���	E�	
����������	����������	6>88 6>8@5	����	��/����	��������	��������	����	��/*����	�*	������-�	�����*���	
��	����	��	����������	-�����	���	/��	/���	������	��/���	�����	 �/�����	������	�����	�����	"�	'�-�	
��������	����/������	"�	����	��	���	��	���"�-����	E������*	�*	�����"��-�	
�	�*	������������	������*���	
acelor ani. 

&�	 ����/���	 ���	 �����	 ��/����������	 ����-�������	 R�/��	 ��	 ����������	 I"����"���	 V���� 
��������	 �	 +���/���
����	 ���	 ����	 +����	 ��	 =:	 ������	 6>8@S	 ���"�����	 "��-���	 E�	 -��*	 �	 ����	
���������	��	���������	�	�����	�q��	E�	�������	��	����/����	�����������	
�	��������	��	E/'�*�*/����	
�"�����	'*�'���	��/��	
�	��"���5	W�/�����	���	������	��	��������	�������	�/������	!5�5\5�5:, iar 
1 Bogdan Murgescu, *�	<�
��$
�&����������	�������������#����������	
�����Q���Y����"���
��	I������	������/�	=969�	"5	76O5
2 C.
��	�	"5	77=5
7	 .�����	 +���/���
	 �	 ��"�����	 E�	 �������	 �����������	 ���	 D�/������	 E�	 "���������	 6>=9 6>89	 
�	 6>88 6>O9	 ����	 6T7	 ���	
��"�����	��������	��/����	+���/���
�	���"�����	77P6	b/�	��	O>	��/���	������	
�	���	��'��*	R��
�����	���	/�����"���	
H�����S5	
8	����	V�����
�	����	���$���������
�����������:
����$
����6��
�7�����%����������%��
���,����/����+-�����6�.����
���+-P�"�Baia 
+����	=99=�	"5	6O6 6O8�	6:=5
5 C.
��	"	"5	6O85
:	!5�5\5�5)!�������	��������	\������	����������	�	����	�	������-���	�	�����������	���	H������	&����	���	�/������	 RH5&5�5S	
������*	E�	����	6>=9	R������	� �	���������	����������	���	E�	6>==	���/����	�	����	E�������	��	���	��	������������S5	L�����-���	
� �	 �/"�����	 E�	 ����	 ������*�	 ���	 E�	 "��/��	 ���	 ��"*	 ���	 �� ��	 W�����	 D*-'��	 +������	 �	 ������-��	 �������*�	 ��	 ���������	 �	
"�"������	E�	������	���	��������	������	��������	��� ����"���5	��q������	��������	$������	H"���/��	R6PP> 6>:@S�	�����"����"��	



����������

112

����������	��/��	�*	%�	������'����	���"*	���/���	"��������	��	+�������	��/��*�	�	�����������@. 
������	������-����	��������	I"����"��	���?�����	D���8	�	���"��	������������	����	������	��	

������'�����	���/���	�������/	�������	������������	���	������-�����	��������	�������	
�	�"��'���	��	
�������	�"����"����	������'���	��������� ��	�"����������	��	��	��	�����	��	������*�	��	"�������*	
��"���	'�������	'*�����	
�	���	E�	�������	�*�*	�����'���	��	���*�	�������	���	�"����	"��������>.

x�	�����
�	 ��/"�	"�����	�	 ��	�����	 ��"��"������	��	����	��������	����	������	������	 E�	 ��*�	
��������	�	��������	��	������'�����	�*	%�	�����-��*	E�	����'�����	��	�������*���	������	R/������	
��	��	
��������T/�����"�����T���
����T"�*
���	 ����������	��/�����	��"*	��-S�	���	+�����������	H*�*�*��	

�	 ���	 ��/����������	 �������	 ���	 ����/������	 E��������	 ��	 ����	 "�����	 �*	 %�	 ���������	 E�	 "������	
'���%��������10. 

�������	 ��/������	 �����	 ��	 ������'����	 ���	 ������	 ��	 
����	 ������������	 "����"�"����	 /�/'��	
%���	��"��-�������	+�����������	H*�*�*���	������	D�
��	R����	�?����S�	�VD& ���	R��������	V������*	
�	D�/������	&���S�	D��������	/�������	H����������	�����*��	 R����	���S�	�*����	 ��	��	��*����	����	
���	���	"����	���	"��������	
�	����	"�������	����	"�����	%	��	�����5	<�'����	����	��	��	�����*	�����*	
!�C	f��b�����	�	����	���	�����	��	�����������	"��/������	&��������	.�-���	+����-���(	R6P>= 6>@OS	�	���/���	"���	�����/�����	
���������	��������	�/�������	!5�5\5�5�	����	��	E/'�*�*/����	
�	���/����	"�����	���	�*����5	x������	��	��'������	6>8@�	�#������
����
�	��������	E�	��������	&������	
�	�����������	E�	D�/����	������-���	%���	����������*	��	�*���	�������*�	�'��	E�	�"�����	
6>8@5	��������	��	���������	����	��"����������	��	��������	���������	���	���	6>8P	/*������	"�������	��	������	������������	
��	��������	��������	� ��	E�����	 E�	*����	��/���-����	���/�����	��	�����-������	���5	x�	D�/����	�����	��"�	� �	"�������	��	7	
����/'���	6>8P�	����	��	����	��������-���	�����������	���������	���������	����	��/���������	��	����������5	������	��������	��-�	
������	���������	R����:�
����$
�N��	�
��� 
���
���'���������
������
	������/
	���
���	��
�"�������
���	I������	������	������	
=997�	"5	7P 7>5	
@	+�-���	 .������	��	 �������	 
�	����������	+���/���
	 RE�	�����������	+.��S�	�����7
���������	���� ����!
��
��"������	 ��	
+�"�	��	W����	��5	6�	�5	:5
8	W�5	���?�����	D���	R6PP8 6>:7S	�	����	"��/��	�"����"	��	I"������	V���� ��������	�	+���/���
����	��	��
�����	��	����	
+���5	 !�/��	 ��	 6:	 ����/'���	 6>79�	 "���	 ����	 "�"��*	 �/��*	 ��	 �*���	 ����	 ��	 ~� ����	 ��"*	 ����/�����	 �'����	 ���	 "�����	
�������*����	��/����	��5	���?�����	D���	��	��/������	"��*	�������	��/"	��	���*	��������	���	����	6>69�	����	��������	��	
����	 R��"*	%����-����	���������	������������	 
�	 ���������	������������S�	 ��	��	 ������	��	�	������*	����������*�	/���������*	
E�	"���	����-�������	���������	 ��/����������	 
�	"�'��������5	W�"*	��	�	��"���	 E�	 ������/�����	 ��	"����������	��������������	
���*/�����	��	%��������	E�	���	�������	�����	��	�� ���	R��	=O	����/'���	6>79S�	��5	���?�����	D���	�	����	���������	�"����"	��	
79	��������	6>76�	E�	���������	/����"������*	���	�����	��	=	��'������	6>76	����*
������ ��	����������	����/�*	E�	���������	���	
����	+����	/�/���	����	��/��%�*	"��������	��	��"�	
�	��	���"�	�	����������	�"������	��	�*���	���������	�*�5	��	��/��	6P	���	
��	"*�������	��/"������	E�	����	�������������	��	����	/��	/����	��������'����	E��*	����������	������-�������	���/��	��������	

�	�%������	��	�����/����	���	E��� ��	��������	��	��/"	������	I"�����	V���� �������*	�	+���/���
����	�*	�����*	
�	�*	��	�%�/�	
��	�	��������*	����-������*	'���	���������*�	����	E�	����	��	"����
��	�����������	����	��������	���	
�	�	���������	���'�����	E�	������	
��/����*����	������5	I?"��������	����������	"��	%	������%����	
�	E�	����������	����	"�������	��������	��������	"�	������	����	
���������*�	������������	��/����'����	E�	����������	�������	�"������	�?������	���	/��	��/"���	'���	�����������	����� �������	���	
D�/����5	���/��	��"����	���	�������	I"����"���	V���� ��������	�	+���/���
����	�	����	����
��	E�	���/��	������	6>8P�	����*	
��	���������	�"����"����	
�	�	�����	�������	R��	=>	����/'���S�	����	�����	�*	�������*	�"����	��������������	��/�����5	W�"�
�	
������	��	��
�����	�����������	��	��	W������������	�"����"��	��	����	/�����	E�	��'������	6>8>�	��	/*�*������	�*��*��
���5	x�	
��������	6>O9�	���?�����	D���	�	����	����������	��	+���������	��	��������	����	�	����	��������	"��*	��	==	/���	����	�	����	
������	��	�*��*��
���5	������	-���	/��	���-���	E/"����*	��	�������	�"����"�	
�	"�����	�	����	E���������	��	H������	����	
� ��	
�*���	����
����	�������	<�����	$�����	R6=	�����	6>O7S	
�	����	H����	R=@	�����	6>O7S5	I"����"��	����	��	��"��������	R�����	[�����	
���?�����	D���	
�	����	�*���S	��	����	���'����	����������	���	"������������	H�����	��	E���"����	�����	��������	6>OO�	��������	
"�����	��������	��	��	���������	���	��"����*	
�	�"��	��	H"������	$���������	���	E�	/��	6>OO	��	����	����������	��	/*�*������	������	
��	����
�	��	��/������	�'����������	���	�"��	��	/*�*������	��	��	����������5	&�	���/���	����������	��	"��������	� �	����������	
/�
�����	"��������*	�	�"����"����	�������*	�������*����	"�����	�'�������	W���������	7OPT6>8P	
�	��"������	���������	&����	
E�	���"������	�����������	�?����*	E�	����	6>O:	��	�������	���������
����	����	��	�������	��/������	"�����	+�����������	��������5	
D����	�"����"����	���?�����	D���	E�	������*	������	�	�����	������	�������*����	��/�������	����	� ��	��"����	��	�"����"��	
�����	[����	
�	����	�*����	%?���� ��	E�	������	6>O:�	��/������	�'���������	"�����	:9	��	����	��	/*�*������	����
�	���	������	
<�����5	+��	/����	��	����
����	������	6>O:	�	����	�������	��	�*���	H����������	���	V�����	����������	��	����	
�	���-���	��*����	��	
���	"����	�/"�����	E�	/�
�����	"��������*�	E��� ��	"�����	"������	%����-��	"���	�������	��5	6=97T7	�����	6>O@	�	<��'��������	
+������	��	D�������	����	���� �	�����/��	"�	�"����"	��	��/��*	����	"�	���*5	&��������	"���	�"�������	"�����������	W���������	
��5	OT6>:7�	"����"��	� �	����	��/����*	E�	=O	��	���	��/��*	����5	�
�����	����/�	���"*	���	���*	R
���	���	
�	"����	����S	�	
"������� �	E�	E����������	��	V�����	R6>O@ 6=	������	6>OPS�	����
��	R67	������	6>OP O	�����	6>:9S�	W��	R:	�����	6>:9 6@	��������	
6>:7S	
��	���	����	V�����	R6P	�������� >	/��	6>:7S5	��������	������	"�������	��	"������	��	��'�������	����	�	������	68	���	
�	
�"��	
����	RE����	=>	����/'���	6>8P	
�	>	/��	6>:7S�	������	����	66	���	E�	E����������	��/������	R�����-���	����	
�	"�������	��	"����	���	

�	
�"��	����	E�	����	�	����	E�����	��	H������	�*�*	�*	%	����	�����/����	E����	����	/��	�	������	6>O9	
�	��������	6>OOS�	� �	
�'��-��	
�*�*�����5	�	/����	��	>	/��	6>:7�	E�	"������������	V�����5	<������	��	@>	��	���	R� �	�*����	��	==	����/'���	6PP8S�	���	���	=>	
����/'���	6>8P	��	/��	���"�����	�����	��'���*��5	�	����	'����%����	��	=	�����	=96>	R��*����	��	���	
���	�"����"�	���
�	E�	��/�����	
��/������S�	��	�*���	��"�	$��������	E��� �	����/����	��/'����*	����*
����*	��	����5
W�����	��������	
�	����/���	����	��	�����*	��	�����������	���	/�����*/	������4	����	<E/'�
�	����?�����	D���	R6PP8 6>:7S��	E�	
vol. ���������
�������������U�
�������������������
�7
�	���	���$������������6����
���
�"�coordonator Teodor Ardelean, Baia Mare, 
=96P�	""5	==P =7@;	������	D����	&����
��'���������
���������	���$���
����
	���������
�

�&�
�������
����)������*������+,��
�+-��"	I������	V���?��	V����'����	<�5	3*"�
�	=96>5
>	+.���	�����7
���������	��������!
��
��"������	��	+�"�	��	W����	��5	6�	�5	:5
10	���������	���'���	���'����	E��������	E�	"����	�?�/"����	
�	�*	��"����*	��'�����	��/�����	���	'���%��������	R��/��	�����*�	
��/�*���*	��	���%�/���S5	��5	+.���	�����7
���������	��������!
��
��"������	��	+�"�	��	W����	��5	6T6>8@�	�5	:5



&���	������������	���9
������'�������������������������O������������

667

"���/����/��	 ������-������	 ��	 ����������	 '*�/*����	 ����	 ���������	 �*�	 ��"����-���	 ��	 �������	
I"������	+���/���
�����	����������	��	���	�E���/��	"���	/���	"�����	����	��	������	�"����"����	
��"�	"�����	����	���	���'���	���-���	�"�������	E�	"�����'���	��	��/���	�*	��	�*/��*	��-���-������	��	
/��	'���	�*	%�	������	����	�*	��	'�����	��	��	� ��	�"�����5	+��	/����	"�	����*	���/�����	�����	���	
���'��	�*	�����*	�����	����	����	��"��	/��	/����	����	
�	"�	������	������	�����������	RE/'�*�*/�����	
E��*�*/����S	����	/�����	�/��	/���	��*
������	
�	"����	���	������	������������	R��/�������	/��	������	
��	��"��	/����	��	"�����	E��**�����	���5S�11.

��/������	 ��	 ������'����	 H�����	 �	 ����	 ����������	 ��	 6	 ��"��/'���	 6>8@�	 ��/"�����	 ��	 %���	
��/*������4	"����"�"��	<����	�������12�	"�����	W����	����	
�	���?�����	�������
�	��5	+����	��"�	

����	�����������	�������	��	��������	+���/���
�	��5	�����	��������	�����������	3�������	��	����67	
�	
"���������	�������	�������
	R�/'���	���	"�����	D��������	+������S�	��5	$������	+����(�	R"��
��������	
�VD&S�	I����	W����	
�	+����	L���	R���	"�����	�������������S68. 

���/���	 ��������	 ��	 �����	 ��	 H������	 ���/���	 ��	 ��/������	 �"������	 �������	 ��	 ��	 ����	 +���	
R������	��	���������	������	H-�'�S	 ��	6:	����/'���	6>8@	
�	��	�������	 E�	���/����	����	��	�*����	
������	 �?���/	 ��	 �����	 "����	 ��	 E/'�*�*/����	 
�	 E��*�*/����5	 ����������	 E����/��	 �	 ����	 -��	 ��	
H������	�����*	��/��������	����������*	�	��������4	�*��*	��	/*���	R7=	��	�����	%�����	E�	��������	��	
8O�7	b�S	
�	"���	��	��"��	��	��������*	R:999	��	����	��	O9	��	���/�	"�����	��"��	
�	E��*	7:	��	�����	
/��������	��	==:O	���/�	%�����S5	����%������	����	=89	��	"�������	����	"��/���	����	:	b������/�	��	
�*��*	R����	=99	��	���/�	"�����	79	��	-���S	
�	:999	��	����	R��
�����S	��	O9	���/�	��	��"��	"���	R"�����	
=8	��	-���S515

�������	��	E/'�*�*/����	
�	E��*�*/����	"�����	'*�'��	
�	��/��	��	����	������������	�/*������	
"�	 ���������	 R/�������	 ���������	 "���������	 �*/*
��	 '��-��	 �����	 ���5S	 ����/�����	 ���*����� ��	
��������	E�	���?���	�������	������6:.

&�	���	�����"���	��	��������	�*���	H�����	�	����	"���'��	E�	����/'���	6>8@�	E�	"����/�	��*��������	

�	�	�������	E�	"����	��	E/'�*�*/����	
�	E��*�*/�����	��	�*���	��������6@	�	����	���?��	�������	"���	
����	I"����"��	��	��	����	+���	E�
�����	L%����	"����"�"���	��/��	���	H�����	E�	�����	�����	�������	
�*	�������'�����	�������	���	������	��	��	����	E����	�����	��"*	���/���	��*����	���������18	R���"�����	
E�	������	���	=:	������	6>8@�	��	����	�/	�*���	����	���������	�5�5S5

����������	��	���������	 �*	%�	������'����	 
�	 E�	����	6>8P�	��	����/���	��	"������ "��/����	
E�������	 ��	������
��	 R"�	�����	�"��	/��������4	���������	��������	K��5	��������	��5	O6��	 E�	�������	
���"�����	�W�"�-����4	I"����"��	����	+����	W��������4	H������	W���������4	�������	�\DH�	E�	����"��	
���S	 �*����	��������	 ��	��	 �����"���	��	���/����	 R��5	68S	"�����	=99	��	��"���	 ��������	 E�	 �*��*	
�	
�����	��	����/��	�������	��"��	"����	��"��	��/"������	����*	"�����	��"��6>5	W���/�����	E�	����	����	
�/"������	"�����	��'������	�������	�������	��������	"�	�����	����	�������	��	�/����	-�����4	��"*�	
-��-�����	 ������	 ���	 -��/*�	 "������	 %���	 ���������	 �����	 "�	 -�	 E�	 ���/�	 '�����	 "�����	 ��	 ��"����	
���	���/������	 ���/����	 �"���%����� ��	�*	���	��	������	�/'�������	 �����	 
�	 ��������	�����	=O�	���	
���������	'���*�20	D�����	-������	��	��/"�����	���	�=99	���/�	�*��*�	6@@	���/�	-��-����	R�5&5S�	6OO	
���/�	��"*	R�5H5S	��	��	��'��	��	�	���������	��'�*	��	�"*�	667	���/�	�����	R�5$5D5S	���	-��/*	��	

11 C.
��	�	�5	:	�����5
12	<����	�������	R�*����	��	=9	��'������	6P>@	E�	H��	K�������	���������	E�	6>6PS	�	����	��/��	"����"�"	�������	��	������������	
H�����	
�	"����	E�	H�����	�	��	����	��	=@	��'������	6>86�	���	���������	������*	��������*	����-������*	��	��	6=	����/'���	6>89�	
���	"������	��	��/����������	"����"�"���;	�������	��������*	�	E���"�� �	E�	6>6P	E�	"������	H�/�
����	����������	�"��	E�	
!*��
��	R���	6>6>S�	�*����	R���	6>=OS�	H�����	���	R���	6>76S;	"�����	�����������	������*	������	�������	��	7	��'������	6>7:�	��	
�*���	I"����"��	���?�����	D����	��	������	��	"����"�"	������S5	<����������	"����������*	�������*	�	����	������������*	"�	
'�-�	%
��	�����������	"*�����*	��	+.���	�����7
���������	��������!
��
��"������	���	+�"�	��	W����	��5	@�	�5	75	�	��	�����	
� 
 ���
����&�
����
�
�'���������
���������	���$���
�	����	+����	��5	��T6>86�	"5	695
67	3�����	��	����	�W�/���	��������	����	%��*	E�	����	6>6>�	��	H�����5	x�	"�������	6>89 6>88	�	����	���%�����	���	E�	6>8O	

� �	������	�����������	��'	����������	�����������	"���5	��5	�����	��������	"��/�	"��������*	���	+���/���
	��	��������	E�	
/���/����*5	x�	����	6>8P�	"���	�����/�	E��**/��������	������	���������	�	���"*���	"���	��/�����5	��5	���	����������	�&�	
��'���	��	�'�������	��	���/	@9	��	���	)	�	%�*	���	�������	E��**/�������	/���/���
����	���"�4TTCCC5�����������5��T
���T������ �� ���� ��/��� ������T�	�������	��	:	��"��/'���	=9=65
68	+.���	�����7
���������	��������!
��
��"������	��	+�"�	��	W����	��5	6T6>8@�	�5	P5
15 C.
��	�	�5	75
6:	W���/�����	��5	7	���	���?���	��	������5
6@	���������	������������	����	�����	E�	����/�����	��5	8	���	���?���	�������	������5
18 C.
��	�	�5	=5
6>	+.���	�����7
���������	��������!
��
��"������	��	+�"�	��	W����	��5	7T6>8P�	�5	=5
20 C.
��	, verso.



����������

668

������	�5.5&5�215	x���/�*����	���������	��	/�������	�*	�@O9	��5	��"��	��	"��	����	���	@O	��5	��"��	"���	
���	7O	��5	��"��	�������	��	����	��	�����*	�"*	%���*	
�	�*���*�	�/��������� ��	'���;	"�����	��"����	"���	
��	�����*	�"�	����	"���	"���	6	�����	��'(	$�����	R�5�5	���	�5�5$5S�5	W���/�����	"����*	��/�*����	
��-�'��*	�	���	V�������	D�/��	R����	��/���-*	
�	"�	"��/�	"����*�	��	�������	�\DHS	
�	�����	���"�����	
=O	������	6>8P522

����	����/����	�����*	������'������	E�	=9	������	6>8P�	�	����	��/*�	��	O9	��	"������	��	"����%�	
������������	��������	%���	"�������	����	��/�������	E�	H������	H����*��	���'�	�����	[���������	�*�����	
�����
���	V����
���	���'�
���	������/	��'������	��	��/���	
�	��/�*������	��	"��/���=75	x�	�����
�	-�	
�����	��	H�����	��	���	���	��	E��*�*/����	R699	"������	"����%S	
�	E/'�*�*/����=8.

����	/��	���-���	��	6:	��"��/'���	6>8P�	��	��	I"����"��	���	����	+���	���	���/��*	�	���������	
��	 8:	 b������/�	 �*"��	 �/����*	 "�������	 E�	 ���������	 ���	 �����"�"�����	 H������	 ���������	 ���	
��	��	����	"�	"���������	��	��������	���	��	����	/��������	������'�����	��/���	�*	%�	�*���*�	������/	
���"�-����	�"����"�����	�E�	"��"����	��	��/*���	/�/'�����	��	��/�����	���"�����	��	������������	
��*���	/���������25. 

������	-���	/��	���-���	��	=9	��"��/'����	�"����"��	E�	������	"�	"����"�"	��	����	"��?�/��	����	
��	E/'�*�*/����	�-���	��	��/	���/���	"�����	���
��	H������	�*	��	���	�	/��*	"����	
�	��������������	
��������	H���	E��**�����	E�	������	����	�	�����	��*	�	��	���*	����	"����	���	��������	��������5	��������	
�����*	�/�����	�"����"���	�%��
���	��/��	���*	��	��	�*��	������	���-��*	��	�������=:. 

�����	�	�*"�*/��*�	��/������	��	������'����	H�����	"��/��	��	���	���	��	��������	����	������	E�	
"����	��	E/'�*�*/����	
�	E��*�*/����	"�����	��/���	�����	'*���	
�	�'�'��=@. 

!�/���	�����	/��	/���	������	'���%������	�����������	������'����	E�	"�������	6>8@ 6>8P	"���	
�����/�����	 ��/��������	 ���	 H�����	 "��	 %	 ��������������	 ��������	 � ��	 "*�����	 ��'���	 ��/�����	
��	 ��/�*����	 ��	 "��/����	 '����������	 �������	 ���	 ��/"��	 '�����	 ��	 /��*	 ��"���-���	 ��/����	
��/�������	
��	�������	������	'���%��������	R�����������	��	"���*����	E�	��-��	��"�����	����	"��/����*	
����	��	��"��	"���	
�	�*��*S5	I���	�/"���������	��"���	�*�	E�	���������	��%����	���	������	����	/�����	��	
�/�����	"��������	"���	����	�����	}����	R�/	�����	����� ��	��"���	��	�����"�"�������	H�����	���	=	�"�����	
6>8P28S�	������'�����	�����������	� �	�����-��	������/	���/����	"��������	��	��������	��/���������		
�"������*	
�	���	��	��	�������	"����"�"�������	����������	���"��
�'��5	$�"���	�	����	"���'��	�������*�	
E�	 "��/��	 �����	 ��"����*����	 ������-�������	 ���	 �"����"����	 ���?�����	 D����	 /����������	 "�	 ���	
"��������	�"����"������	�*�	RE���"��	E�	6>76S�	�����	��������*	���"����� ��	��������	�������	
�	�������	
�/"��	��	������5

L	���*	�'�������	����	�����	�*	����������	��	���������	�*	%�	������'����	E�	����	6>8P	
�	��"*	
���������	����������*	��	�*���	 ������	 ��/��	��/�����	�	�������������	 ��	H�5	H����=>	 
�	 �����	 E�	
"����/�	���������	��	���%�����	�	���������	V���� ��������5	������/	����/�������	"*�������	�"����"��	
���?�����	D���	�	 ����	�?���/	��	 �/"�����	 E�	 ����*	������*	�"��*	������*�	�����	���*	�/����*����	
��	������	��	
�	�	���������	���������*	����	/�?�/�5	+��	/����	��
�	 ��	6@	��"��/'���	6>8P	��������	
��/�����	� �	������	�������
�����79	R���/����	�����	�"����"�	����� ��������	
�	��/��� ��������S�	��	�	
21 C.
��	.
22 C.
��	.
=7 C.
��	"	�5	P5
=8	�������	��	E/'�*�*/����	����	��/*�������4	==	��	��������	=9	��	�*/*
�	'*�'���	68	�*/*
�	
�	O	�����	"�����	�����	68P	'��*�	��������	
'*����	6:	"������	��	�����"�	"�����	��"��5	��5	+.���	�����7
���������	��������!
��
��"������	��	+�"�	��	W����	��5	6T6>8P�	�5	8P5
25	+.���	�����7
���������	��������!
��
��"������	��	+�"�	��	W����	��5	7T6>8P�	�5	@5
=: C.
��	�	�5	:5
=@	����������	"�������	��	E/'�*�*/����	R����/���	��/���	��	"��
��������	��/��������	�"������	����	+�����	
�	��	�������	
�������/����S	"�������	E�	=@	��"��/'���	6>8P	��	<����	�������	R"��
��������	���������	��	������'����	H�����S	���	E����/��	
"�	���������4	"�����	��/��	R=	������	=	�������	=	'��-��	=	"��������	6	��*"���
��	7	
������	=	"������	��	"����%S�	"�����	����	R=	
��"������	6	"������	8	������	7	��C�������	7	"��������	6O	�������	:	��/'���-�����	6=	"������	��	�������	69	'��-��	8	"������
��	8	
'������	7	"*�*����S�	"�����	'*���	R6	"������	6	"������
�	=	�*"���
��	O	'��-��	O	"������	�-/����	O	����������	��'�����	��/"�����	
6O	"��������	������	69	"��������	������	69	�������	��	"��-*��	=O	�*/*
�	�������	8	��C�������	7	"��������	8	������	��/"�����	6=	
�����"��	7	
�"��S�	"�����	�'�'��RO	�������	O	��C�������	O	������������	8	�*/*
���	:	'��-��	6	"�*"�/�
�	8	
�"����	69	�����"�S5	
��5	+.���	�����7
���������	��������!
��
��"������	��	+�"�	��	W����	��5	6T6>8P�	�5	8>5
28	+.���	�����7
���������	��������!
��
��"������	��	+�"�	��	W����	��5	6T6>8@ 6>8P�	�5	:>5
=>	W�������	��5	 6O6	"�����	���������	�������������	 E�������	 E����	D�/����	 
�	H�5	 H����	�	 ����	"�'�����	 E�	�+��������	
L%������	������	�	��	��5	6:8�	6>	�����	6>8P�	"5	O>:85
79	 3�	 6@	 ��"��/'���	 6>8P	 ��������	 ������	 ��	 �����	 V��-�	 �	 �����	 ����������	 �������
�����	 �"����"����	 ����� ��������	
���?�����	D����	�������	<�����	$������	����	�*����	���"�����	�	�"����"����	��/��� ��������	��������	�����	
�	���?�����	
<�����	������	"���	W�������	��5	6O>:	"�'�����	E�	�+��������	L%������	������	�	��	��	=6@	���	6P	��"��/'���	6>8P�	"5	@:P85	
�����
�	����-��	�	����	����*	
�	E/"������	�"����"����	����	H����	R��	7	��"��/'���	6>8PS�	����	H������	R��	6:	��"��/'���	6>8PS	

�	�����	[����	R��	P	����/'���	6>8PS5



&���	������������	���9
������'�������������������������O������������

115

���������	�*	%�	�����	"�	�����	"��������	������-��������	��������	"�	���	��	�����*���	�����*	%���	
�	
�����������	�������*	"����"�"����	��	��	H�����	E�	=9	��"��/'���	"������	��������	����	E��**�����	���	
�����	��	����	�/	�*���	����	��������	R����/�����	��5	P	���	���?�S5

W���/������	"�	����	�� �/	�����-��	E�	�����	������	����*	�/������	�������*��	��������	"�����	
����������	 ����	 ��/���	 E��� ��	 /�/���	 ��%���	 ��	 �?�������	 /������	 ������	 ��5	 �����	 ���*	 ����	
����/������	 ��'����	��"�����	���"�����*	�������	
�	 ������	���/��	��	��������	"�����	���	�/����*���	
�������	��	�	����	�������	��������	"�����	���	�������'����	������	��-�*�*�����5	



����������

66:

!�)�#�<��0�,/���/����2��#��<��"0�������+���,N'�
�0���2�����,/���2���+��������0"��-�:@IKF4@IKH;

��.�����

�����	 ��	 ���	 ����/����	 ������%��	 ��	 ���	 �����������	 ��	 ���	 +���/���
	 �����(	 +����/	
��	 [�����(	 ���	 ���������(	 ���/	 ����	 +����	 ���	 ����(	 �����	 ��	 ������������	 ��z������	 ���/	 ���	
����������	��	���"���	���	�������'��	"�"�������	���/	+���/���
	�����(	��	6>8@ 6>8P5	W�����'�����	
��	���	���	R�����	���������	����C���S	����	��	D�/����	'(	���	!5�5\5�5	R!�������	��������	\������	
����������S	C��	"�������	'(	�	���C��b	C��� ������-��	'(	���	V���b	��������	�����"	��	����	+����	
W�5	���?�����	D���	R6PP8 6>:7S5	��������	�	����/�����	����	���	"������	��������	'���	���	�������	
���	���	��(�	���/����	'(	���	"��������	������	��	��/����(�	C������	��	��	�����'���	��'��������	������	
���	���	�������'���	���	����������	���	��"�����5

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


����������@9A(����5��/



&���	������������	���9
������'�������������������������O������������

66@

���\�

����	����������

I��D[��	VDI�L ��<L3��¤	DL+¥!¤	&!�<¤	�	+�D�+&DIK&3&�	)	����	+�DI
!�5	7=P9T6>8@

+���	L�����	L%���	"����"�"����

3����	���	��	�*�"�����	��	!� ��	���	��'	��5	7P>T6>8@�	�*	���-*/	�*	)	������� !��	E����	��/"�	�	
���/*	��	��������	R��������	��
/����	
�	E��*�*/�����	�����	�-����	"�����	'*�'��	
�	��/��	
�	��"���	����	
����	���/	E�	����	��	�������������	"���	����	���/����	����������S	��/��-*	��	���	�*	%�	������'�����	
E�	�������	��"*	���/���	"��������	��	+�������	��/��*	�	����������	�������	�/������	!5�5\5��	���	
����	�*/	����	������	"�����	���������	
�	��/���4

65	��������	��	������'����	��/��-*	�	%	���/����	������/	�������	������������	���	������-�����	
��������	�������	���'����	�*	%�	�"��'���	��	�������	�"����"���5

=5	W�����'���	��	��	����	�"����������	��	��	��	�����	��	������*�	��	"�������*	��"���	'�������	
'*�����	
�	���	E�	�������	�*�*	�����'���	��	���*�	�������	���	�"����	"��������5

75	������	��������	��"��"������	�����������	��	���	 E�	 ��*	)	"�����	����	�������*���	������	��	
��������	 "���	 +���������	 �*�*�*���	 �����	 ���������	 
�	 �������*���	 )	 ������'�����	 ���	 ����	 �	 ��	 ����	 E�	
����'�����	��	��������	������	R/������	
��	��	���������	��	/�����"������	��	���
�����	��	"�*
���	���"�����	
���������	��/�����	��"*	��/	�	��-��S	���	+��5	�*�*�*��	
�	)	E�������	��	%	�������	"�����	"�-*	���	����	
�����*�	��/�����������	)	�����	
�	��	�����	��	�������*��	��/�����������	������5

85	W�����'���	��	��	����	"���	"������	���'����	��/����	��	/�/'���	���������	��	������'�����	
��"���-���	��'�������	��/�����	���	'���%���������	��	��/����	������	R������������	��������	������S	
�	
��/�*����	����	"���	����	��	���%�/*	��������	R������S	"��/���	������'���	"�	���������5	������	"������	
���'���	��	���	�������	E�	8	�?�/"����	����������	���	����	=	��	���	���/���	���������	�"����"����	����	��	
��	��	R"�����	��/���S	��"��-����������	+��5	�*�*�*��	
�	����	��	��	"*����	��	�������	��	������'����5

H"��	�	��	"����	"������	��	������'�����	�����������	"��/����	����	��	���	��"����-�	��	�����	��"*	
������������	��	����/'���	��������������	������	������������	��	������'�����	�
��"�*/	�*	��	"��-������	
���	 /��	 ��E����-����	 �"��	 �"��'���	 ��/������	 ��	 �*���	 �	 %	 "�������	 �*	 "��-���-�	 )	 ��'	 ����������	

������	�����������	)	������*	�"�������5	x�	�����	�������	��/�����	��/"��	����� ��	��/*�	"�������	R��	
"���	/���S	��	"��������	���	�����	���"*���	E�	����*	��	��"��-��������	+��5	�*�*�*���	"��
5	������	
D�
��	R����	����S�	�	��������	�	D��������	/�������	�	H����������	�����*��	R����	����S�	6	)	=	"����	���	
"��������	
�	����	"�������	����	"��	%	��	�����	��	���'������	�����	��	��/��-*	�*	'���%���-�	���	��������	
�����	
�	������	��	/��	�"��*/�	"����/	
�	�	�����*��	
�	������*��	����������5

����������	 ������	 ��	 ���	 E���/���	 ��"����-���	 "�	 I"������	 "���	 /���	 "�����	 ����	 ��	 ������	
�����������5	W�	�����	��	���'���	���-���	�"�������	E�	"�����'���	��	��/�	�*	��	�*/��*	������-�����	��	
/��	'���	�*	%�	������	����	�*	��	'�����	��	��	� ��	�"����5	K�	������	E��*	�	'���	�*	��	
����	�*	)	E�	����*	
��	���/�����	����	���	���'��	�*	�����*	����	����	��"��	/��	/����	����	
�	"�	����	)	������	��	��������	
����	/����	/��	/���	��*
������	
�	"����	���	������	������������	R��/������	/��	������	��	��"��	/����	��	
"�����	E��**�����	���5S5

W�����*	��	����	������	/��	����	!� ��	��	��*��	
�	������	��/	��	�����/"���-*	R���"*���	"���	
�������	 �"�����	 �������	 ��������	 "�����	 =	  	 7	 ���������	 ��	 �����	 ���	 �����
�	 �������S	 �����"�����	
����������	��	��/	�������	���������	�����������	��	�����5

����	+����	��	=:	������	6>8@
'���������
¦	I"5	���?�����

																																																																												H�/�*���*

+���	L���������	
															L%���	"����"�"����
	 	 	 											H	�	�	�	�	�



����������

118



&���	������������	���9
������'�������������������������O������������

66>

+�-���	.������	��	�������	
�	����������	+���/���
�	�����7
���������	��������!
��
��"	�����	��	/�"�	
��	�����	��5	6T6>8@�	�5	: :	�����5



����������

120

����	���������Y

I��D[��	VDI�L ��<L3��¤	DL+¥!¤	&!�<¤	�	+�D�+&DIK&3&�	)	����	+�DI
!�5	7PO9T6>8@

															+���	L�����	L%���	"����"�"����

�*-���	 "��"������	 ��	 !� ��	 �*���	 ��'	 ��5	 POOT6>8@	 "�����	 ��/������	 ��	 ������'����	 �	
����������	�������	�/������	���	����	�������	�*	���-*/	�*	�"��'*/	E����	�����	"��"������	�*���*�	
E�-�������	 "���	 ��������	 ��/������	 )	 �*����	 E�	 E/"*��*
�/	 ��������������	 !�����*	 ����������*	 )	
��	�����	���"������	�� �	"������	 ��	 ��������	�� �	 ����/'*�	���	 �/"������ �	
�	 E����������	�� �	��	
������/�	E�	�������	���	E����	������	���"�-������	!������	������������	��"�����	E�	������	!�����*	��5	
7=P>T6>8@	���	6:	������	�5�	����	� ��	��	��/�����	E�	"��/�	���	
����*5

x�������� ��	����	�������������	"�������	��	������	��	��	� ��	���/��	"��*	���/�	�����"���/	
��'	5T5	��	��������	��	"�������	����'�����	��	��	��/����	�"������	�������	R"��-����	��	D�/��	������	
H-�'�S�	�������	��	������'����	��	������	"�����	�	�*���	��������	
�	�����"������	�
��"�*/	)	E�	������	
���-����	!�����	��������	)	/*����	���	/��	��E����-�����	"��������	�"���	��	����	�*�*	����	�	E�����-�����	
��	������'�����	����	�*���*	��	������*	���"������	�	���/����	����	��	���5

����������	��	���/����	��"�����	
�	������*���	��	���/����	����'����	���������	��	�����	�"��	
������'�����	"�������	��	����	��/����*/�	E����������	��/*�������	���"�-���	���	+�������	��/���	���	
������
��5

65	$*��*	��	/*���	)	���	����	��	���	��"�����	8O57	b��5 	��	��	������'���	��"*	���/���	��*�����	
�����	 ��	 ��	 ���	 �*��	 /��	 ���-��	 ��	 ���	 E�	 ����	 ��	 �*���	 :	 R
���S	 b��5	 R����	 =99	 ���/��	 "�	 79	 -���S�	
��������� ��	����	���	7=	����	��	=89	"�������5

=5	������	��	��"��	��	��������*	���	��
��������	��"���-���	����	�����������	��	����	O9	���/��	
/����	"�����	���/������	��"������	���	����	�� ��	��	��	���"�-���	��	��/*�	��	:999	��
����	R����S	��	
��	������'��	��/�����	��	�����
�	��/*�	��	"��������	���	)	%���	�������	/��	������	)	��/��	"�����	
����	=8	��	-���5

75	W��	�����
�	"���	��	��������*	���	"��/�	
�	7:	�����	��	/����	�	==:O	b��5	���	����	��/��-*	�	
��	����	"�����	E�	������
�	�������	�����	������
�	��	�����	��'�������	���/���5

x������/	������	������*��	��	���������	�*	�*	E�������	��	�����"�������	����������	�������	�*	��	
���*	��������	������*	
�	��	"�������	E���������*	��	"��������	���	�*	��'*	���"��	��	E/"�����������	
�������*5	 W�����������	 E����������	 ���	 ���	 �����
�	 ��������	 ��/	 ����	 /��	 ����	 +���/���
��	 �� ��	
����/����	�*	"������-�	��	���������	
�	�����"�������	�����������	��	��/��	�����5

W�"*	����������	������'������	!� ��	���	"��-����	�"���	E�	'��*	�����*�	����	���*	�?�/"����	
"��������	��	������	���'��	���������5

����	+����	��	6:	L���/'���	6>8@																																							'����������
	 	 	 	 	 	 	 ¦	I"5	���?�����	

+���	L���������	
															L%���	"����"�"����
	 	 	 											H	�	�	�	�	�

�5H5	<����"�����	"��*	 ��	H�����	�� ��	"�*���	�*	"���*	%	�������	��������	
�	������*	"�����	
�����	8	��/�����	R7	��/���	
�	6	������S	���	+���/���
5

�5H5	 H����	 ��"���-���	 �*���	 ��	 /*����	 ���"�����	 "�����	 ��	 ��"���	 "����/	 
�	 �*-����	 ���'���	
����������	���������	��	��	������
��5	I��	�� ��	���	�������	����	E����*	��"*	�������	���	
�	��	���	"�����	
������	�����*	��	"��/����	L�5	!������	+����	��"��-��������	��/��������	�������	�"������5	



&���	������������	���9
������'�������������������������O������������

121



����������

122

+�-���	.������	��	�������	
�	����������	+���/���
�	�����7
���������	��������!
��
��"	�����	��	/�"�	
��	�����	��5	6T6>8@�	�5	7 7	�����



&���	������������	���9
������'�������������������������O������������

6=7

����	���������,

���������

�������	 ��	 E/'�*�*/����	 
�	 E��*�*/����	 "��/���	 ��	 ��	 +�������	 ��/��*	 �	 ����������	 �/������	
!5�5\5�5	
�	�����"���	)	"�����	�	%	������'����	
�	�"��	�����%����	������/	������������	��	� ���	���	)	
��/��������	��	������'����	�"��'��	"�����	�������	��	������'����	H�����	��/5
�����
�	������	���	�*	/��	������'���	
�	�����%���	E�	������
�	�������	
�	��/*�������	���/����	"��/���	
���	��	��	!5�5\5�54
1. ����	��	��"��	��	��������*4	R��������S4	7:	�����	��	/����	�	==:O	���/�	
�	:999	����	�	O9	���/�5
2. $*��*	��	/*����4	7=	����5

�������	��	E/'�*�*/����	
�	E��*�*/����	����	��/*�������4
A. Pentru B*�'��
�5	x/'�*�*/����	���	����	"�����	����4
6S5	+������	�����	�����4	7�	�
����4	6;	=S5	��������4	7;	7S5	�����4	=;	8S5	���������4	75
��5	x/'�*�*/����	���	����4	/�����	
�	��/���4
6S5	+������	�����	/��	�����4	=�	/��	�
����4	6;	�"������4	6;	=S5	+������	������	��	����*4	6;	7S5��������	
��������	'��*4	O;	��������	��4	7;	��	"��-*4	:;	8S5	��������	��	����*4	6;	OS5	��������	��	"��������4	6;	:S5	
�����	��������	'��*4	8;	���������	��4	=;	@S5	���������	��	����*4	@;	��	"��-*4	:;	PS5	��������4	=;	>S5	H������4	
6;	69S5	�������4	8;	66S5	K�"��4	=;	6=S5	�*/*
�	��	-�	��	/����*4	69;	��	-�	�*�*	/����*4	6;	��	���"��4	=;	67S5	
�-/���	������4	O;	68S5	�����"�4	O5
III. x��*�*/����4	���	"�����	"����%	T	���'���4	=�	��'�46;	��'�	��	���'��4	6;	�����4	6;	���	��/* �������	
R����
�S4	6;	���/����4	65

�5	������	��/��
I. x/'�*�*/��te4
6S5	��*����T�����4	6;	������4	6;	=S5	��������	��	�����	��	'���*4	=;	�*�*	'���*4	=;	7S5	+������	��	�������	
��	�����	��	'���*46;	/��	�����4	=;	/��	�
����4	7;	8S5	+������	������4	6;	OS5	�*"���
�4	=;	:S5	��"�����	
/��	�����4	6;	/��	�
����4	@;	@S5	�*"���
�4	=;	PS5	�����/�	��/"����4	=;	>S5	���-�4	���������4	6;	/��	�����4	
:;	�
����4	:;	69S5	$����	���������4	6;	/��	�����4	69;	�
����4	7;	66S5	D�����	������	��	�"*���4	6O;	/*����	
�
���*4	6O;	/*����	����4	6O;	V��������4	6O;	������	�����4	6O;	6=S5	��������	��	/�����4	6;	�*�*	/�����4	6;	
67S5	H������4	=;	68S5	�*�*���	��/���4:;	6OS5	<��'���4	=;	6:S5	$�����46;	6@S5	+*��
�4	=;	6PS5	��/'���-����4	
=;	6>S5	<�����	��/"���4	6;	"���/�	R"��������S4	=;	=9S5	�����"�4	=5	
II. x��*�*/����4	6S5	"����%	���	"����	���'���4	O;	��'�4	O;	��'�	��/'����4	O;	����		������4	=;	=S5	W��	��/* 
�������4	
�
���	7S5	"����%	���	"��-*	��/'����	��	"����4	6;	�����	"��-*47�	7S5	�����%	���	�������465	
 
�5	�����%	��"��
�5	x/'�*�*/����	��/���	"�����	'*���	
�	����4
6S5	��������	/���46�	/�������4O�	/���4	8�	=S5	H������	/���4	6�	/�������4=�	/���4=�	7S5	���-�48�	8S5	����/���	
����/"����4=�	OS5	������4	7�	:S5	H����4	=�	@S5	V��������	�����"��47�	 ��������47�	PS5	�*/*
�	��	���"��	
/���4=�	/��	/���46�	>S5	�����"�4O�	69S5	�����	'�'��	�*����4=�	�*"���
�46�	'�����46�	E��*�*/����475
��5	 x/'�*�*/����	 "�����	 '*���4	 6S5	 �������
�	 ��	 "����4	 6�	 =S	 ��������4	 6�	 7S5	 ���������	 /��	 ����469�	
�
���4:�	8S5	���������	��	'������	�����4O�	/��	�����4	7�	OS5	��������	/��	�����4:�	�
����4O�	:S5	�����4=�	
@S5	K�"��48�	PS5	�-/���	��	"��-*48�	��	������4=5
���	x/'�*�*/����	"�����	����4
6S5	�������
�	/��	�����4O�	/��	�
����47�	=S5	�*"���
�	/��	/���46�	7S5	�����/	��/"���4=�	8S5	[�������	/��	
�����46�	OS5	D�����	�
����46O�	:S	'��-�	/��	�����4=�	/��	�
����4:�	@S5	$����	�
����4=�	PS5	��/'���-����4=�	
>S5	������4:�	69S	"*�*���46�	66S5	������4=5
��	x��*�*/����	
6S5	 x������	 ���	 "����	 ���'��*47�	 ��'�4=�	 �����46�	 =S5	 �����%	 ���'���4P�	 ��'�4=�	 �����46�	 7S5	 W��	 ��/*	
�������	R��
���S46�	���/����46�	8S5	W��	"��-*4"����%465

����	+����	��	6@	L���/'���	6>8@

��/������	�"������	��	������'����

"��
������
��/�*���*	����������'��*

notar
											��/�*���*	����������'��*



����������

6=8



&���	������������	���9
������'�������������������������O������������

125

+�-���	.������	��	�������	
�	����������	+���/���
�	�����7
���������	��������!
��
��" cutia I, 
/�"�	��	�����	��5	6T6>8@�	�5	O O	�����



����������

6=:

����	���������-�

���������

��������	 ��	 E/'�*�*/����	 
�	 E��*�*/����	 "�����	 ��"���	 ��	 ������'���	 ���	 ��������	 "��/���	
��	��	��������	�������	�/������	"���	��/������	�"��'��	��	���������	��	������'����	��	������������	
"����"�"����

65	.�������4	�5	/���4	=O�	'5	/���	79
=5	���-�4	�5	/���4	79�	'5	/��	/���4	=O
75	��/'���-����4	69
85	������4	=O
O5	�*"���
�4	�5	/���4	@�	/��	/���4	69
:5	$����4	�5	/���4	66�	'5	/��	/���4	6=
@5	D�����4	�5	/���4	8O�	'5	/��	/���4	6O
P5	���������4	�5	�����4	89�	'5	�����4	6=
>5	V����4	�5	"����%4	69�	'5	E������4	:�	�5	��/*4	7�	�5	"�����	/���4	6O
695	[*����4	=O
665	D��*���4	6O
6=5	��'�4	�5	'�����4	6O�	����	"����4	O

����	+����	��	6@	W���/'���	6>8@	
"5	��/������	�"������	�������

	 	 	 	 	 	 				��/�*���*	����������'��*

+�-���	.������	��	�������	
�	����������	+���/���
�	�����7
���������	��������!
��
��" cutia I, 
/�"�	��	�����	��5	6T6>8@�	�5	85



&���	������������	���9
������'�������������������������O������������

6=@

����	���������Q

��������	�������	�/������																																									W�"�-����4	I"���5	����	+���
K��5	��������	O6	 	 	 	 	 W��������4	H�����
	 	 	 	 	 	 	 W���������4	�������	�\DH

	 	 	 <����"�����	!�5	68
	 	 	 								=99	��"��

!�5	 �/'�����		�����																			���������																						 $����	�/'��������
1. 									68												6:				 �5�5	7: 79																							 ����/�
2. 											P												6=								 �5$5D5	8P =9																							 ������
75	 											6														7							 �5.5&5	6= 8:																										 -��/�	��	������
85	 											T															:								 �5.5&5	8P 6P																								 -��/�	��	������
5. 											7														=													+5		: O	 	 	 ��"��
:5	 											O														T													�5	8P 68�	O																															
@5	 ��"��
8. 										==5555555555557P					 �5H5	8P�	69�	O	 	 	 ��"�
>5	 												8												:P									 �5�5$5	6@= 8�O		 	 �����	��	��"��

										����*����	 	 	 	 	 	 																									���/����
										��/�*���*		 	 	 	 	 	 	 	 ��/�*���*
										����	+�����	R�S																																																																																			<����	�������	R�S

									W��5	H��5	H������																																																																																	W��5	�\DH
									��/�*���*	����������'��*																																																																					��/�*���*
	 	 	 	 	 	 	 	 	 								V�������	D�/��	R�S

+�-���	.������	��	�������	
�	����������	+���/���
�	�����7
���������	��������!
��
��" cutia V, 
/�"�	��	�����	��5	7T6>8P	�	�5	=5



����������

128

����	����������

+���	-�����
							H�"*�	-��-�����	������	���	-��/*�	"����

							D���	"�	-�	E�	���/�	'�����	"�����	��	��"��
							R��	��	������	�/'�������	�����	
�	��������	�����	=O�	���	���������	'���*S

						=99		���/�	�*��*
						6@@		���/�	-��-����	R�5&5S
						6OO	���/�	��"*	R�5&5S	��	��	��'��	��	�	���������	����*	��	�"*5
						667	���/�	������	R�5$5D5S	���	-��/*	��	������	�5.5&5

@O9	��5	3�"��	��	"��	����	���	@O	��5	3�"��	"���	���	7O	��5	3�"��	�������	��	����	��	�����*	�"*			%���*	
�	
�*���*�	�/��������� ��	'���5	������	��"����	"���	��	�����*	�"*	����	"���¦	6	�����	��'(	$�����	R�5�	
���	�5�5$5S

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 V�������	D�/��
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 =O5P56>8P

+�-���	.������	��	�������	
�	����������	+���/���
�	�����7
���������	��������!
��
��" cutia V, 
/�"�	��	�����	��5	7T6>8P	�	�5	=	�����5



&���	������������	���9
������'�������������������������O������������

6=>

����	���������P�

I��D[��	VDI�L ��<L3��¤	DL+¥!¤	�	+�D�+&DIK&3&�	)	����	+�DI
!�5	76OOT6>8P

+���	L�����	L%���	"����"�"����

W���� ��	����	��	�*"���	"��/��	��	��	���������	���������	�*	���/	��	���"�-����	"���	D�/��	
����	+������	�	���������	��	8:	b��5�	/����*	"�������	E�	��������	���	����	���������	��������	���	��	��	
����	"�	"���������	��	��������	���	��	����	/������5

W�����'�����	��	��	����	���	"�����	������	+���	L�����	E�	"��"����	��	��/*���	/�/'�����	��	
��/�����	���"�����	��	�����������	�	��*���	/��������	�	���������������	�'�������� ��	
�	����	���"�-�����	
��	�����	���/��	����	��������	E�	���*���*	��	�����	��������5

����"�����	 ���������	 !� ��	 ��	 ���/���	 �"���	 E�	 �?�/"������	 "���������	 �"��	 �����%����	 
�	
����*�����5

����	+����	��	6:	H�"��/'���	6>8P																																								

																	'����������
	 	 	 	 	 	 	 ¦	I"5	���?�����	

	 	 	 	 	 	 	 	 			R��/�*����S

�5H5	����	
������	�����������	
	)	�������	�"����	)	��	��	��"�����	����5

+���	L���������	
															L%���	"����"�"���	��/���
	 	 	 											H	�	�	�	�	�



����������

679

+�-���	.������	��	�������	
�	����������	+���/���
�	�����7
���������	��������!
��
��" cutia V, 
/�"�	��	�����	��5	7T6>8P	�	�5	@5



&���	������������	���9
������'�������������������������O������������

676

����	����������

I��D[��	VDI�L ��<L3��¤	DL+¥!¤	�	+�D�+&DIK&3&�	)	����	+�DI
!�5	=>6PT6>8P
��������	�	�*	������	E�	�*�"���	��	�����	��/*�

+���	L���������	
L	�	�	�	�	�		�	�	�	�	�	"	�	"	�	�	��
    H	�	�	�	�	�

												������� !�	E��**������	��������	H��	���	����	�*	�	��	���*	����	"����	���	��������	��������	�*	
�����*/	��	���	"��?�/��	����	��	E/'�*�*/����	�-��*	��	��/	���/���	"�����	���
��	H������	�*	��	���	�	
/��*	"����	
�	��������������5	��������	%��
���	��/��	���*	��	��	�*��	������	��	������5

����	+����	��	=9	H�"��/'���	6>8P																																								

																	'����������
	 	 	 	 	 	 	 ¦	I"5	���?�����	

	 	 	 	 	 	 	 	 			R��/�*����S

+�-���	.������	��	�������	
�	����������	+���/���
�	�����7
���������	��������!
��
��" cutia V, 
/�"�	��	�����	��5	7T6>8P	�	�5	:5





������������
����9�O��������!�������������'�

677

�"0�����,����(�����>�Q��*���"��Pentru socialism. 
	�����0���,����"���,����������S��"(���+�����)�����

:@ILB4@ILE;

����%���

Cuvinte cheie: ��!.�
� ����"� ��	��
�	"� ��
���#"� J4<����������4��#
����L"� ���
���	���
���"� ������ ��	��
��"� ��	���

�����7
������
Keywords:������O��"���		��
�	"����
���/�"�JO
������L"�O����������"���		��
�������"�
�����
�����O������

����������3��5��0>�����*��S�,>
%��������
��
�	��	���������	�*	������-�	���"��	�*-'����	���	�������	"*�������	E�	�����	/����	�����
�	

���	
�	������
�	���-���	���	"�������	"��������*5	�������	�q*/	���	"�������	-�������	�*	�/"������
���	
�/��������	��������	�
��	��"*	�
��	E�	���/������	�*-'��	"�����	E�	�������	��������	���	/��	������*	
��/*	��	�?���/�����	 E�	/��*	"�	����	�	 �������� �	�������*	�/�������	��/�	'������������*�	"���	
�������	��/*����	�*	�?���/���	"�"�����	"�
���*	�	������51 

D�/���*/	 ��"���	 �*�	 E�	 ��-�����	 "�����	 ��/�������	 �/"������
���	 �/�������	 ��	 
� ��	 "��"��	
�*	�?���/���	���"���	���� �������	���	���"���	���/���	���	�����������	�����-��	��	����	"�"�����	
"�
���*	�	������5	�*	����	�
�	
�	��	������	�� �	��/�������-*	���������	������	���	����	�q*/	�*	���������	
�/�������	�/���*	��	��/�	'������������*	'*������	��/���	��"����	/���������	\��� H���������	������� 
��	 E�	 �*����	 ��	 ��	 ����	 /��	 /��
���	 ������	 "�����	 �����������	 "�"������	 �������52 Invadatorii 
�/�������	'�/'�����-*	
�	�������	���
���	
�	�������	�"��������	
������	
�	/���/������	������	/�������	
��	/��	�"���	%��������
��
�	.7	��	��	���*	"�����	"�
��
�� ���������	��	������	���� �������	��	��*����	
�����'��	��	E���"����	�����	�"�����	6>O7�	��	���
���	�*	��'����	���*	�������	���/���58

���������	���/�����	��/*����	��	�/"������
���	�/������� �����-�	R�?��������	q*�*���	�*-'������	
"����	 ���	 ���'��	 "*/������S	 ����	 ��/������	 ��	 ���������	 "���*	 ��/�����*	 ����	 
���	 
�	 ��"���	 �*	
�/��������	���	�
��	 E�	 E���������	��	�	��"���	'�����	"�"��	��������	�%����*	��*����	��	"�"����	
�������	 ��	 �q*	 /�������	 ��	 "����-���	 ��	 "*���	 ��	 �*���	 ����	 ����	 �*���*	 �*�"����4	 �*	 ��	 "��*	 ����	
�*-'������	���	������5�5

������	�	E��*����	�����	��'��	��	"������	��	���������	��/��	'�������������	��	�*���	�/�������	E�	
�*-'����	���	�������	%��������
��
�		�*���	�"��	��	�����������	����	"��-������	�/��������	�*����	��	
"�'����	
�	��/���4	������	I�����	LZ!�����	������	H��C�'��	
�	���(5:	��������	������������	����/����	
���	�%���	�/��������	"��������	"�����	������
����	�*-'������	'������������	��	%	����	"*������	E�	���	
/��	 /���	 ������	 
�	 �� ��	 ����	 �	 �����	 ��	 /*����	 "����������	 ��	 �	 ��������	 �?��"�����*	 "�����	 �	
E/"������	�q����	���������	����*�	��	�*���	��/����	�������	���	��/��	E������*5	!�/��	��	"����	%	
E��*	������	"�����	���	*����	��	��/������	"�"����*�	��	��/���	
�	-�����	%��������
��
�	���������	��	
���������	�*����5

��������	 -�������	 %����� ���
��
�	�	 �/"������
���	 �/�������	 ��	 ������	 ��	 ���������	 '�/'��	
'�������������	E��*	��	��	����
����	������	6>O6�	��	E���"��	E�	"��"����	������	
�	��	������	��	�?"���/����	
��"*	�����	��	��	��/*�����	������	6>O=�	�/"������
���	�/�������	��	�?����	���������	��/��	'�������������	
"�	�	����*	����*	"�	E�����	����������	������	��	!���5@	�/"������
���	�/�������	��/*����	"���	�������	
�*	����-�	E�	������	��	������*	��������*��	����	�*	E/"������	�����"��������	
�	�"����-�������	��/����	
��"�����	�������	
�	�*	"�������	�"���/��	E�	���������	"�"������	�������	"�����	�	��*'�	��"��������	
��	��"�*	�	"�"������	��������	��������	'�/'�	'�������������	�����/�����	��	'�������	��	�����*�	��	

1	����������	��/������	/�����	���	��������	����	+���	E/"������	���/��������	�*-'��	'��������������	 E�	%��������
��
�	, 
����	���	!�5=:9�	+�������	=O	+�����	6>O7�	"5=5	
2 ;����
�
7	����/������	�*-'������	'������������	��	���	��*"�	��	"����"�*��	E�	%��������
��
�	�	����	���	!�5=:=�	W�/����*	=>	+�����	
6>O7�	"585
8	�I����/������	���	��������	E�	%��������
��
�	�	����	���	!�5=:8�	W�/����*	O	�"�����	6>O7�	"585
5	����������	��/������	/�����	���	��������	����	+���	E/"������	���/��������	�*-'��	'��������������	 E�	%��������
��
�	, 
����	���	!�5=:9�	+�������	=O	+�����	6>O7�	"5=5	 
:	 ����/������	 �*-'������	 '������������	 ��/�����	 E�	 ���	 "�"���������	 E�	 %����� ���
��
�	�	 ����	 ���	 !�5=:9�	 +�������	 =O	
+�����	6>O7�	"585	
@ ;����
��



����%���

678

�����	�?����/�����	��	�������	���'���	
�	����	'���	 ����������58	 �/"������
���	��	�������	 E�	�����������	
�����/�	%��������
��
�	�	"������	��������	��	���/*5>

������	/��
��	��	�/����������	���	��	/���	/��	�����5	�q*/	���	%��������
��
�	��*	�/"������
���	
�/�������	��	�*���	���������	��	��'������	�	'�/'��	'�������������	E��*	���	��/"��	�����	�� ��	������	
�*-'��	 /������	 
�	 �*�	 ��"*	 ���/������	 �*-'�������	 
� ��	 �������%���	 ������*����	 
�	 �?"��������	 E�	
���*���*	��	��/�	'������������*�	��������� ��	E�	�����	���"	��	���/������	��	�*-'��	 ��"���-�4	H����	
������	\�b�/�����	f��-���	
�	+����-��	�*����	�� ��	����	E����������	������	�/"�������	E�	���������	
�/������	 ��	 ������*��	 '�������������510	 �����������	 ����
�	 "�����	 ��'�������	 /����������	 �*-'������	
/����'���	��	����	���������	��	��/"	W�������	RE�	������	+��(����S	
�	E�	����	���
�	���	H5&5�511

+��	/���	�����	�����	�/"������
���	�/�������	
� ��	��������	����������	��������	�������	���������	
\�����	H�����'���	����������	��"���������	E�	"��'��/���	�*-'������	'�������������	����	�����	��*����	��	
"�����������	�/�������	��	"���������	��/����	'��������512	��������	-�������	%��������
��
�	, acest 
\�����	H�����'��	��	%	�*����	E�	��/"��	�����	�� ��	������	�*-'��	/�������	�?"������	��	/���"����	��	
���/*	
�	�����*	���"��	���������	���	���*����	����������	���	/����567	W��*	������	��	/��	E�����	��	
toate acestea, %��������
��
�		�������	�*	6>	"��-������	��	�*-'��	�/�������	��	���%�/��	�*	���"���	
�/�������	��	�������	��/�	'�������������	E�	������	��	!���	
�	�����	��	!��� I��568

L	 "��'��/*	 �"�����*	 �*/*����	 ���	 �	 "��-���������	 ��	 �*-'���	 "��'��/*	 �q��*	 E�	 ������	
-�������	%��������
��
�	�	����	�����	�*�	��	76	/�����	6>O7�	���	I� ����	"��/�����	��/����������	��	����	

�	/��������	�����������	�?�����	��	D�"�'�����	��"�����	�����-��	�	�*���	�	���������	���"��	"��'��/��	
����/'����	��	"��-������	'������	
�	�*����	"����/	
�	���"��	�����/���*���	����������	"��-���������	��	
�*-'��	E�	����/'���	��	"�����	�	��	������	������	��	��	�����	���"��	E����*���	�*-'������	���	������515 
x�	������	 ������������	"������	 ��	���/������	 � �	�*-��	 ��	��	�����	���"��	 �������	������/�������	
"���������	��	��"��������	"��-���������	��	�*-'��	'������	
�	�*���56:

%����� ���
��
�	� �������	 �*	 "��-�������	 ���� �������	 
�	 �����-�	 ����	 ��"�
�	 ��"��������	 E�	
���*����	�/�������5	�������	E�	���/����	���*�	��	"��-������	��	�*-'��	��	"�	������	�������	�/��������	
��	�*���	�-	��	��/�	��	���	
�	��-�	��?���	E/"������	�	6=5999	��	"��-������	��	�*-'���	��'	"����?���	�*	
"��-�������	��	������-��	�	��/��������56@	��/��������	��	����������	E�	/��	�%����	�*	��/"	��	����	
����	���*	��	�����	/��	/����	���"���	���	��	E����"����	��	����	��"*	�����	E/"������	"��-���������	��	
�*-'��	���	����	����������	���������	���"������	�������� ��	��	��	/���	
�	"����	�*���518 

!�	 �*/	 ���/�	 ���	 ������*	 ��������	 ��	 ��"��������	 ��	 ��"�*	 �?���/	 ��	 ��*-��*	 �	 ���"����	
�/�������	�����	�������	E�	������	��/"	��	����	���	��
��	"��-������	��	�*-'��	��E���/���	�
�	��/	����	
E����'
��	"��-�������	��	�*-'���	��	���
��	�*	"�������	��	������	�����5	W��	������*	"���"�����*�	"���	
���?"����'��	��/	��	���
��	�/���������	��	����
����	������	6>O7�	�*	����*	775999	��	"��-������	��	�*-'��	
��������	E/"������	��������	��������� ��	���	�����	��	��/��	��	��	'��������	��-�	��?���	
�	/���������6>, 
"��*	 ��	 �������	 
�	 �������	 ��	 ������520	 $�������� ��	 ��	 ������	 ��	 ����	 ��/"�*�	 ��	 %	 ����	 ��������	
>>5999	��	���	��	��������	����	��	��"��-���*	856=O	��	-����	����*	66�7	���5	��/	��	���
��	�/��������	
�*	E��������	/��	'���	��	66	���	E��� ��	������	����
��	��	���	������	�	%	����	�����	��	�����	�*/���	�	
����/*	��	����������5

8 ;����
��
>	�W���/������	��/���*��	E�	%��������
��
�	�	����	���	!�5=:=�	W�/����*	=>	+�����	6>O7�	"58
10	 ����/������	 �*-'������	 '������������	 ��/�����	 E�	 ���	 "�"���������	 E�	 %����� ���
��
�	�	 ����	 ���	 !�5=:9�	 +�������	 =O	
+�����	6>O7�	"585	 
11	���/������	�*-'������	'������������	��	���	��*"�	��	"����"�*��	E�	%��������
��
�	�	����	���	!�5=:=�	W�/����*	=>	+�����	
6>O7�	"585
12	 ����/������	 �*-'������	 '������������	 ��/�����	 E�	 ���	 "�"���������	 E�	 %����� ���
��
�	�	 ����	 ���	 !�5=:9�	 +�������	 =O	
+�����	6>O7�	"585	
67	����/������	�*-'������	'������������	��	���	��*"�	��	"����"�*��	E�	%��������
��
�	�	����	���	!�5=:=�	W�/����*	=>	+�����	
6>O7�	"585	
68	�+*������	���"��	���������	��	�*���	H5&5�5	�	��/��	'�������������	E�	������	��	!���	
�	�����	��	!��� I����	E�	Pentru 
���
��
�	�	����	���	!�57=P�	W�/����*	6O	!���/'���	6>O7�	"585
15	�W��������	/���
������	��/	��	H����	E�	%��������
��
�	�	����	���	!�5=:8�	W�/����*	O	�"�����	6>O7�	"585	
6:	�<����������	��	��	���/�������	E�	%��������
��
�	�	����	���	!�5=::�	W�/����*	6=	�"�����	6>O7�	"5:5
6@	�!��	��"�������	E/"������	"��-���������	�������	
�	�����-�	������	E�	���*����	�/���������	E�	%��������
��
�	, Anul IV, 
!�5796�	+�������	6=	������	6>O7�	"5P5
18 ;����
��
6> ;����
 
20 ;����
�� 



������������
����9�O��������!�������������'�

67O

W�	 ���/�����	 %����� ���
��
�		 �*���	 ��	 �����-������	 ��	 ����������	 '�������	 ��	 ����	 ��	 ����	
��"�
�	"��-�������	��	�*-'��	�������	��	�*���	"�����	�/������*�	E������	��	�	%	��"������5	�������	� �	
E/"������	�* 
�	����*	��"��������	�/��������	
�	���E�/���
���	��	������	"�	���"��	"��-���������	��-����	
�����������	 ����	 ��	 ����	 �������	 ��	 �?"������	 /�������	 
�	 ��	 �*/��	 /������5	 ��	 ����	 E�����������	
�����/����	 ��/������	 ��-���	 ��	 ��'������-*	 
�	 ��	 ����	 '���	 ������	 ���	 ���-�	 ����������	 ���	
���*����	�/�������	��	"��-������	��	�*-'����	�������	%��������
��
�	.21	�������	����������	/�����	��	
������*	��	����	�/��������	��	�*���	�-	E/"������	"��-���������	��	�*-'��	�������	� ��	%	��/*���	
�	
��/*�������4	��������	��	%����	��
��	�/�������	����������	�����������	E�	�"*	����	��	-���	������	
-���'����	 "��-���������	 ��'	 ��������	 ���	 ��/���
�	 "��-������	 ��	 ����	 �������	 "�����	 �?"������	 ��	
��/�	'������������*	���	��	������	��	����	���	"�����	�?"���/�������	��/����	��	���5�22

x�	����	�����	�	������	6>O7�	%��������
��
�	������	�*	�	����	��/���	��	��/������	��	!�������	
&�����	��	�����	�*	/��	�?�����	�����	���/����	�*-'�������	E�	�"�����	�����	���	3�	HE�	+���	����	����	
"������	��/���/���	��	�����-����	��/���������	���	�������	�*����	�	��	E/"��������	���	�*�"�����5=7 

x/"*�����	������	� �	�q��	
�	��	E�	������	-�������	%��������
��
�	�	����	"�'����	�	���������	
�	/����������	����������	�?�����	��	D5�5W5�������	!�/	���	E�	����	�����	�������	����	�������	"�����	
��'�������	����������	
�	�����"�������	������	����������	���	"�����	��	����	
�	��	���	�	*����	�������	
"���*������	/�������	������	�/�������	��	��/*����	�*	-*�*��������*	���%�����	"�
���*	�	������	 
�	
�%�/�	�*	�
� ��/����	������	�������� �/�������	��	"������	��	�"*�����	/�����*�	E�������	E�	�������	
���"*���	������	��	H��	��	�*���	���"���	�/��������	�������	�*	H������	&����	���	�/������	E������*�	��	
���	��	E�	�������	�*	���������*	������	��	H��	��	"�	��	��"	��	"��	/������	E�	I?���/��	L�����5=8	!�/	��	
�������	�	����*	E�����
*�����	��*	��	������	��� ����������	������	����	�%�/�	�*	�!��	���'���	�*	%�	
"������	���
�����	��	��"���	�*	�����	���������	��'E�����	E�	"�����	��	����	�	��"�'�����	�E��	��	'��	
��	"�"������	���	E�������	�����5	W��*	��/	"����	E/"*��	��	"�"�����	���	�����	*���	�������	������	
��	/����	"�"������	���	�����	�������	�����	��	%	"�����	���	�	/���	'������5�25

!��)������+���#,�,����3���(����-,�
%��������
��
�	�"�������	E/"������	��"�����	�*	���������	*�����	��"��������	��	����	�	�����	��	

/*����	"�����	����������	����/����	��'���*�	��/��������	
�	���"����	���*���
���	�����������	��	��	E�	
��*	������/��5=:

V�������	�������-���	��	$�����	�	E����"����	�	���*	�����	��	������	��������� ��������	E/"������	
����������	��/�����	$�����-5	�������	��	=8	/�����	6>O7�	�����/�	%��������
��
�	, atunci când oamenii 
/�����	���	�����	��	"���*����	�*	/����*	��	/���*�	E�	-����	-�����	����
�/����	���	"������	����������	
������-�	 )	 "��*	 E�	 ����'�	 �/"�������/����	 �/������	 )	 ����"���	 ��	 �*-'���	 ��	 �"���	 �
���	 ��������	
�5V5<5	R�����������	V������*	�	+�����S�	"*����-���	��	����	E�	'��������	E�	����	��	��	�q�	����	��	
��������	
�	�"*�����	���������	'���������	��	�������	����/����	
�	�����"������5=@ „Este un nou val 
��	�������	�������*	��-�*����	��	�������	�/����������	��	��	�����5	I���	��/��%������	�������	Pentru 
���
��
�	�	 ��"���	 �*	 /*������	 ��������	 ��	 ����	 �����	 ���/��	 E�	 ������	 "���*���	 "��/����	 /�������	 ��	
$������	D���	+�(��	
�	�	�����	����	/���
���	��	�*�	��	\����������	�"�����	�	"��/�	���	�����������	���	
"�����	��*�������	��	�*-'��5�28

	 H������	 &����	 ���	 �/������	 ��"��-������	 E�	 ������	 "��"�������	 ��/�������	 ���	 ��	 ���	 /��	
��"�����	 �"����	 "����������	 E����"���	 E/"������	 �����	 ����	 /������	 "�����	 ��'�������	 ���������	 
�	
���"����	������*5	&��	������	����-�	�	����	�����-��*	��	����������	�����	��	��/����	�������	���"���	
care, relata %��������
��
�	�	�	���*���	�*	�*/��*	E�	I���"�5=>	�D���/����	������	�/������	����	�	����	
��"��	"�����������	�������*����	�/�������	"�����	��������	 ���	��/�������	�	 E��"����	�������*����	

21 ;����
�
22 ;����
�
=7	�L�������	��	��/������	���	/���
������	��/	��	H��	
�	�����������	���	W� ����	��������	��/����	��"�����	�������	
�	
������������	�����-���	E�	%��������
��
�	�	����	���	!�5=>@�	+�������	=>	�����	6>O7�	"585	
=8	�&�����	"�
���*	�	������	����	���"��	"�����"��	��	"�����/����	����������	D5�5W5�������5	D�"�����	"��-�����	��	!�/	
��	��	��������	����*���	��"�����	H�"��/�	�	D5�5W5���������	E�	%��������
��
�	�	����	��	!�5=O@�	W�/����*	76	����/'���	
6>O8�	"585	
25 Loc.cit.
=:	����
��	�������	��	 ����	��	��/������	/�����	���	 *����	��	��/������	"�"����*��	 E�	%��������
��
�	�	����	 ���	!�5767�	
+�������	=7	H�"��/'���	6>O7�	"5:5
=@	�!��	/*����	��������	�����	��	��������	������-��	E�	%��������
��
�	�	����	���	!�5=:=�	W�/����*	=>	+�����	6>O7�	"585	
28 ;����
��
=>	��������	���"���	�	���*���	�*	�*/��*	E�	I���"���	E�	%��������
��
�	�	����	���	!�5	=:P�	W�/����*	6>	�"�����	6>O7�	"5:



����%���

67:

�/�������	"��/����	��	�������	E�	H5&5�5	
�	�	���*���	�*	�*/��*	E�	I���"�5�79

$5�5�5	���	����������	�	%	��	�����*���	�����"�	��	H�������	&������	���	���������	+������(	��	
�����*���	 ������	 ��	 ������/����	 �/�������576 Peste 15 milioane de negri, sute de mii de indieni, 
/�?������	�����-�	���5�	��	�"���	%��������
��
�	�	����	��"�
�	����	������	"��������	�������	
�	����	
'��'���	������/��*��	�������5	x�	
�����	���/�����	����/���������	
�	�����������	�/��������	��	�������	
��	�����	���"���	�*	����	��*����	��	��'��	������-�����	��	��"	��������	��	���?	�����	��	����*	��'�������	
��	�	'����	��������	
�	���
�	��/����	��	��������	"�����	/������*	�	����	�*�*	����	��	/����	6=	�����	E�	
����	6>O=	
�	�*����	���	+��b	<C���	��	�����	�*	%�	����	E�	"���	"�'����57=

x�	V��/����	����������*�	���*
���	������/��	���/���	��-�
���	�q���� ��	��	"�����	"������������	
������-�	 %����� ���
��
�	.77	 x�	 ��"��/'���	 6>O7�	 E�	 V��/����	 ����������*�	 ��-��	 ��	 ���/��������	 ��	
�*-'��	
�	��	��"*�*�������	����������78	��	����	���	��������	�������	����*
������ ��	E��� �	��/�����*	��	
��������	"�������	'�����*	
�	����/�����5	������	�	��"��/�	�����	/�
����	E/"������	���	��������	��	
����	/�'���-��	�"���"�	6995999	��	"����
��	"����/	
�	��/������	'����	��������	���������	%������	
��	/���*	���/�	��	��������	��	��	�����	����	��	�������	'�������	��	��������	�*���	��	%��	
�	��-�	
lacrimogene.7O

���/�	 �	 ���������	 E�	 V��/����	 ����������*�	 �����	 Pentru 
���
��
�	�	��	����	��E�%�����	���*����	��	�����������	����	�/������	
��	 ���*����	 ���	 ��/"��	 �������
�����5	 &�	 ������	 ��	 ���*�	 ��	 %	 ����	
���������	��	����/��	���	��������	��	V����	[���"��	E�	'*����	��	
la Ems.7:	 ����*����	 
�	 ����'���	 ����������	 ����	 �E��	 ���"*����	 ��	
��/��	�?�������*	"����� �	����	��'�*	��	�E�/*	���/"��*5	<������	
��	�'�������	E/"E�-���	�E/"��5�7@	x/'�*���	E�	-������	��������	
�q��	��'	"�-�	�����������	E���/���	����	"�
�	��	��������	/�����	
E�	 '*���	 "�����	 �	 %	 "���"���	 "�����	 ������������	 ���	 "��������	
�����	���	��������� ��	��	"����	/����*��*�	/�������*	�������*	
�	
�	%�����*	�*�*	����	��	���	��	��*��/�57P

x�	 �����
�	 ��/"�	 ���������
���	 ������-�	 ��	 ��-�*����	 �	 �����*	
�������	 E�	 <������	 
�	 +�����	 "����������	 �������	 ����	 "���������	 E�	
&������	 H�� �������*�	 E�	 ���(�	 ��	 E�/�����	 �����/�*����	 ��	
/�����	
��	 E�	*��	"����/	����	
�	I��"��	����	"���������	�����*����	E�	
/��*57> 

W�	�	������	�����'��*	���	"�����	-�������	� �	'������	�������	
���	���(��	����	����������
���	�����-�	��	�������	E/"������	�������	
"�"��	 ��E���/��	 "����
���	 �������	 
�	 /�
���	 '���������	 �/��	 ��	
��/���	���������	��	����	�������	E�	E���������	
�	�"��	/*���*���	
E�	/��	'��'���	
�	�������	�������	����	���	"�����	�	��	%	"���
�	��	
"�����	�E��	����������	E�	������	��"��	
�	������	���	�*/�
�	E�	����	���������*�	��"���	��/��	
�	'*��E���	�E��	
��
�	��	���5�89	+��	�q*/	�*	�����-��	� ��	�������	E�	��/"��	�������	/������	��	���/����	�����/"���	
�	
�������	���	���������	�����������586 %��������
��
�	��������	�*	���������	.���	I��b����	��/��������	
��"��/	��	�������	'��������	���	���(��	�	������	�*	���	'*�'���	����"���	��	������	��"�����	E����	6:	

�	8O	��	����	����	��	�q��	E�	��������	���	%	�'�����	�*	"������"�	��	�"���������	/�������	��	��"�������58=

79 ;����
��
76	�$����-����	�����	"�'����	E�	*����	��"����������	E�	%��������
��
�	�	����	���	!�5778�	W�/����*	:	W���/'���	6>O7�	"5:5
7= ;����
�
77 ;����
�;	 ���"����	 ���	 �����	 ��������� 	 ���	 V��/����	 ����������*��	 E�	 %����� ���
��
�	�	 ����	 ���	 !�5778�	 W�/����*	 :	
W���/'���	6>O7�	"5:5
78	��������	E�	�������	��	��������*��	E�	%��������
��
�	�	����	���	!�5769�	W�/����*	67	H�"��/'���	6>O7�	"5
7O ;����
��
7:	�3��*��	��	�����������	E�	V��/����	����������*��	E�	%��������
��
�	�	����	���	��577O�	+�������	=	��'������	6>OO�	"585	
7@ ;����
��
7P ;����
�
7>	�$����-����	�����	"�'����	 E�	 *����	��"����������	 E�	%��������
��
�	�	����	 ���	!�5778�	W�/����*	:	W���/'���	6>O7�	"5:;	
�W�����/����	������*	E�	������	��	H����	E�	%��������
��
�	�	����	���	!�5797�	+�������	6>	������	6>O7�	"585		 
89	��"	���������	��������*���	�*�E�
���	��	���������
���	�����-�	E/"������	"�"������	���	���(���	E�	%��������
��
�	, Anul 
��	!�5:�	HE/'*�*	>	��������	6>O8�	"585
86 ;����
�
8=	 ��������%�����	 /*�������	 ��"������	 E/"������	 "�"������	 ���	 ���(���	 E�	 %����� ���
��
�	�	 ����	 ���	 !�57P�	 +���	 6:	
$�'������	6>O8�	"5:5	



������������
����9�O��������!�������������'�

67@

x�	 *����	 ��"���������	 ��/����	%����� ���
��
�	�	���"������	���*���
��	����	�����������	��/��	
�����	E/'��'���	��/������	/�����	��-������� �� ��	����	���"���	��	�	%	�?"������	���	��	�	/���	E�	
�*-'����	�/"���������	��	�����"���	
�	���587	x�	*����	��"���������	��	���	����"���*	����	�	������*	�������*	
�����������	 E�	 V������	 �"��	 �?�/"���	 E�	 ��/�	 ����	 ������ �����	 %���	 ����������	 �����	 -������	 
�	
"�'��������	����	�����	�������	��	�	�������	"�������	����������588

����"��+��0�*�����+���(>�����2�����4�"�2"��#2",�5���<�2������2�0"��#0"�"�
%��������
��
�	��	����	�*	��/����	��	��������*	��"���	�*	�*����	���*�����	��"�������	"��-���*	���	

/��	��/"���	��'����	E��������	��	��������	�����/���	��-���������	E�	����	��	-'���	��'����	����*
��*���	
"�	 �	 ����*	 ���	 /��	 ����*	 �	 "���������	 ��	 �������	 
�	 "��"���-���	 �	 /������*��	 "�"������5�8O Erau 
��'�������	��*�*������	�����/������	���	��������	�����/���	���	*����	��"��������4	���/"����	���������	
�������%�����	 ��q�����	 /*�����	 �/"�-������	 �������	 
�	 ����������	 ���
�����	 
�/�������	 �����	 �������	
�����	 ���"�	 ��-�����	 ������	 ���������	 ����������	 �����	 ��*�����	 ���������	 ��	 ����	 
�	 "��"���-����	
maselor de oameni ai muncii.8: %��������
��
�	��	������%���	��������	�������	����/���	E�	/�������-����	
�����/���	
�	�����	E���/*�����5

x�	����	6>O7�	�������	%��������
��
�	�	E��� �	�����	��	*��	��"��������	���	I���"�	����������*�	
"�������	 �������*	 �*	 '��*	 "����	 "�	 ���	 E�	 �����	 ���������	 ������	 6>=>58@	 W��	 ���-�	 /�������-*���	
�����/�����	 ���������	 ����	 ��/�����	 ���	 *����	 ��"��������	 �	 �������	 "�	 -�	 ��	 �����	 ���	 /��	 ����58P 
�������	E�	*����	��"��������	��	�?����	�	���������	����	�*	�������	���������	/�/��	
�	��"�������	��/����	��	
"��/���	��������	��	/�����������	��/*���	���
����	
�	��*��������	��	��"��	%���	�'�����	����%�����58>

V�����	���	�����*�	"�������	-�������	%��������
��
�	�	�"��	��	��-�����	�����/��	�����	��	�*���	
��������	 ��*�*���	 ��	 ��	 ������	 ��/���	 �	 "��������	 ��	 E���/���	 ���*	 ��	 ��������	 ��*"������	 �*�	
�/"������
��	�/������� �����-�550	V�����	���	�'�����*	�*	E������*	�����	����-��	������	
�	6=	E�	��-���*�	
�������	�������	"�	��"	��	��������	��*-���	��������	��	��/���	�	����
����	����������	/�������551

������	 �	 ����	 ��*	 �������������	 /����	 ���������	 ������	 ��	 �����	 ��'������*	 �	 E���/*������	
��������	�������	����	��������	��	/*����	����	������	E�	���������	��	�����	
�	�
�	������	���	�����	��	
/������5	!�/*���	��/�����	
�/���	���	V������	�%�/�	%��������
��
�	�	����	��	"����	%	���'����	��	
�?���������	���	���-*	�*�	E�	%�����	-��	����	����������	����	��/��552	+�����	"�"�����	����	�����/����	
�*	��*����*	E�	���/���	
�	/�-�����	������*����	��������	E��**/������	�������	
�	����	�q���� ��	E��� �	
�������*	���*����5O7

H�*�����	 
�	 E��������	 �����������	 ���
�����	 �������*	 �	 �/"�-�������	 /��������	 ��	 =O	 �	 �	
"������	��/'����'������	�������	���/"����	/*��������	��	����	�����/	R-��*��	����S	
�	��������-����	
����/��	 "�����	 �	 ������	 ���*	 ��"*	 ��	 ������	 �*-'��	 /������	 ����	 �����������	 ��/*��	 %��
��	 ���	
�������	"�������5O8	�����	�������	��������-���	�	����/���	�����/��	V������	����	E��*/��*	
�	/��	/���	
��	����������	�/"������
�����	�/������� �����-�	����	��'������	���	"���'����*�	��	�	��	E/'��*�	"���	
��������	�����*	�	'��*�����	*���5	x�	��/�	��������-*����	������	���������	�	�������	����	6O5999	��	795999	
��	����/��	����	��	E����/�*	�*	"�����	��	�����	�/"������
���	���	"����	��/"*��	���/	��	���*	���	
/��	/����	'�����	���������	�����	��/"*���	E������	��	��������-���5	x�	�����	��/"�	"�"����	����	��	
���'��	�*	"�*�����*	��	���*	���	/��	/���	"�����	�����	/���*	�/"�����*��	��	����*	E�	%��������
��
�	�55

H�*�����	 ���������	 ��	 ����	 E�	 V�����	 �	 ����	 ���"�	 ��������*	 ���
�����	 /�������*���	 �����/�	
%��������
��
�	�	V�����	�������	��������	����"���	E�	��	"����
��	/�����������	��"�����	E����	6 O	���	

�	�	��������	E����	=9 O9	��	���5O:	V�����	����	/��	����	E�	���*	��	����������	��	�����	"��'��/�	��	
�*�*����5	x�	V�����	�?�����	����	@5999	��	"�����	��	�"�����	E�	���/�	��	����	'�������	��	��'������-*	

87	�+�������	����������	E�	*����	��"����������	E�	%��������
��
�	�	����	���	!�57=8�	W�/����*	6	!��/'���	6>O7�	"5:5	
88 ;����
��
8O	����
��	/�-����	"�"������	E�	*����	��"����������	E�	%��������
��
�	�	����	���	!�5=@@�	+�������	=9	+��	6>O7�	"585	
8: ;����
��
8@	�W��*	��/�	)	���*	�����	��	��-���������	E�	%��������
��
�	�	����	���	!�57=:�	HE/'*�*	@	!���/'���	6>O7�	"5:5	
8P	����������	+������	��	��/�������	%��������
��
�	�	����	���	!�5=P8�	W�/����*�	68	�����	6>O7�	"585
8> ;����
��
50	�W�������-����	/������	E�	V�������	E�	%��������
��
�	�	����	���	!�5=:P�	W�/����*	6>	�"�����	6>O7�	"5:5
51	�H������	����	�	�����/���	V��������	E�	%��������
��
�	�	����	��	!�56O7�	.��	6	�����	6>O8�	"585	
52	����������	+������	��	��/�������	%��������
��
�	�	����	���	!�5=P8�	W�/����*�	68	�����	6>O7�	"585
O7	�H������	����	�	�����/���	V��������	E�	%��������
��
�	�	����	��	!�56O7�	.��	6	�����	6>O8�	"585
O8	�W�������-����	/������	E�	V�������	E�	%��������
��
�	�	����	���	!�5=:P�	W�/����*	6>	�"�����	6>O7�	"5:5
55 ;����
��
O:	����
�����	"������	�����������	��	"��/*	����������	E�	V�������	E�	%��������
��
�	�	����	��	!�58@�	������	=:	��'������	6>O8�	"585	



����%���

67P

����	E�	��/*�	��	89959995O@	+����������	��"�����	��������	E�	"��/����*	��	���/��	P9�	������	���
���	
����	��'������
��	/�����������	��������*	��������	����	E��"*�/���*������	7P�>�	������	��"��	/�����	
E�	"��/�	���*	��	��	��
�����	��������	%��������
��
�	.58

�������*	 ��"��������	 ���*���	 �����/��	 V������	 "����	 %	 ���/���*	 ��	 ���	 �	 *�����	 ����������	
���������	-�����	%��������
��
�	�	�	�����	��	/���	E����"�������	�����������	�"�������	��"�����
�����	
���*����	 E�	 ���/�	 ��	 '��*����	 *���	 ����	 "���	 ��	 ���"�-���	 �/"������
������	 ���
���	 ����������	 
�	
%�������	 "�������	 ��/������*	 
�	 ��/����	 �?������5O>	 ��/���	 ���	 
�	 ��	 ��"������*	 ��	 H5&5�5	 
�	
!5�5<5L5	��/��������	����*	�*	�����*	"�������	��	��E�	�	V�������	��������	��/*����	�*	�?"����	
E�	������*	��*	���"�����	���	��	�������	E�	E�����*����	��	�	��
�	���	�/"����	���-��	�����/���5	x�	�����	
����	V�����	��	�/"����	�'���������	"����	:95999	��	����	��	�������	��������	��	:59995999	��	��������	
�������	%��������
��
�	.:9 

H������	���	����*	
�	E�	������	I���"��5	��	��/���	�	"������"*���	�������	��	������	��������*	
�	
��	"�����	H���/����	E�	%�����	-�	
� ��	E�����	"�����	���	E����"�������	'��������	���������	����	��	
/��������	E�	��������	
�/������5�:6	3�"��	�����*	�	/*�������	��	"�������	�	/�����	�	���-��	E�	������	
��/������	���������	��	/���*5	}������ ��	����	�������	��	%	���-���	��	��	E���"����	������	6>O7	
�	
"��*	E�	����	�"�����	�	�������
�	���	��	/��	"���	��	@=	��	������	E�	���������	/��������	'�������5:= 
���������	���'������*	'������*	���	 E�	���-*5	 x�	���/�	��	
�/����	���
���	 E�	���������	/���������	 E�	
/�����	'�������	��	���/������*	"����	8	/�������	����	��	�*�'���	����	�� 
�	�*����	�����������	E�	
�"�����	"�����	�*	H������	&����		���	�/������	�*����	�*	����	�?"�����	��	�*�'���	�/������	E�	������5:7

x�	$�����	 ��*	��	:995999	��	
�/���	
�	=5O995999	��	
�/���	"�������	"�������	��	�������	 E�	
"�������	6>8> 6>O7	��	=99�	��	"�
���	��	=OP�	��	���-�	��	699�	��	"����	���5:8	3�	������	������	�����-���	
E�	����	/��	�	������	6>O7�	%��������
��
�	���*���	�������	E�	��"��/'���	�����
�	��4	�����/��	��	�����	
�	��*-��	E�	$����	��	=8�	
�	���	��	������	��	=@ =P��	E�	��/"	��	"����	�����%���	�	�������	��	69�	
�	
���	��	"�����	��	=6�5:O 

x�	 $�����	 ���	 ���-�	 �������������	
����
�	 "�����	 E���/����	 �������	
E��**/�������	��	E��*��*��	E�	%�����	-��	
�?������	 "����	 656995999	 ��	 ������'��	 
�	
��	 /���	 ��/*�	 ��	 ��"��	 ��
������-��5:: 
x�	 "����	 ��/������	 �������	 ��	 ����	
��������	 "�����	 �	 %	 ���"���	 ��	 ����*���	
/�������	 �/��������	 ������	 �*	 "�"�����	 �	
����	������*	�*	��	/���	E�	�������	���*��	��	
concentrare.:@

��/������	 �*�����	 ����������	
D���	 +�(���	 %����� ���
��
�	� �%�/�	 �*	
�������	�	����	���-��*�	 ��	���	��	
�	�*�����	
����������	 ���������	 ������	 ��	 ����(�	
��	 ��"�����	 ��	 �	 ��-����	 ��%����*���	
�����/���	 ���	 $������	 /�������	 E�	
�����
�	 ��/"	��	'����	/������	����
5:P	 x�	�����
�	 ��/"�	�
� ��/���	&�����	����"���*	�	�*�'������	

�	�������	�*���	��������	��������	�����/���	������-�5	�H�'	��q����	&�������	��	�'����*	��*�����	
�����/����*	 �	 ����/����	 �����"���������	 /�����/�5	 L	 �����	 ��	 /���	 ���	 $����	 ��	 ����	 E������	 "�	

O@ ;����
��
58	�H������	��	/�-����	�	��"�����	���	*����	��"��������	
�	�����������	E�	%��������
��
�	�	����	��	!�56=@�	+���	6	�����	6>O8�	"5:5	
O>	�H������	����	�	�����/���	V��������	E�	%��������
��
�	�	����	��	!�56O7�	.��	6	�����	6>O8�	"585
:9 ;����
��
:6	�K�/����	���
��	��������	E�	��������	E�	%��������
��
�	�	����	��	!�5O�	������	P	��������	6>O7�	"585	
:=	����
�����	��/*�����	������������	��	/���*	��	/�����	���	��������	E�	%��������
��
�	�	����	���	!�5=@9�	W�/����*	=:	
�"�����	6>O7�	"585	
:7	����������	���'������*	'������*	E�	���-*��	E�	%��������
��
�	�	����	��	��5	6P>�	.��	6=	������	6>O8�	"585	
:8	����
��	/�-����	"�"������	E�	*����	��"����������	E�	%��������
��
�	�	����	���	!�5=@@�	+�������	=9	+��	6>O7�	"585	
:O	����
��	�������	��	 ����	��	��/������	/�����	���	 *����	��	��/������	"�"����*��	 E�	%��������
��
�	�	����	 ���	!�5767�	
+�������	=7	H�"��/'���	6>O7�	"5:5	
::	�������'����/	
�	��"��	��
������-��	E�	$������	E�	%��������
��
�	�	����	��	!�5=:7�	W�/����*	@	����/'���	6>O8�	"585	
:@ ;����
��
:P	�V�������	D���	+�(��	�	�*-����	E�	%��������
��
�	�	����	���	!�5=@P�	W�/����*	=8	+��	6>O7�	"585



������������
����9�O��������!�������������'�

67>

/������	�������'����*��5	�	�������	"����	��	���	E�	$������	������-�	%��������
��
�	.:>

x�	V��/����	����������*�	�'�����	%��������
��
�	�	�������	���	
�	/��	��-��������*4	:9�	���	
"�"�����	*���	����	��������	����	��	�������	��	=O9	��	/*���	"�	���*	��	��/�����	E�	��/"	��	/���/��	
��	����	����	%?��	E�	"��-���	��	8=9	��	/*���;	"�������	��	"�����"�����	"������	����	E�	�������*	���
�����	
��	��/���	�	"��������	��	�*-'��;	��	�*���	����/��*	��"��	�	"����	"����	/�������	��	�������;	��	����	
�������	"����	6O5999	��	���"��*���	 *�*���
���	@95999	��	*����	���/���	�*����	%���	�������	��	"�	
"*/��������	���	���	�������	��/������	��	���"���5@9	x�	"����	��	�������	����������	�/"�-������	���	
���-�	 ����������	 ��������	 E����������	 ��/������	 ��	 ���"����	 "�*����	 "�����	 ��"�������	 ��	 �*-'���	
"�����	���������	�?�����	
�	"�����	/�������-���5@6	x�	V��/����	����������*�	��/��	�/"�-����	"�	�������	
��	%	�������	��	>P�5@=

<��	 E�	 V��/����	 ����������*�	 ��	 �"���	 %����� ���
��
�	�	 E�	 ��/������	 ��'�����	 /���	 ��"��	
E����	69 6=	���	������-*	����	6:	���	"�	-�5@7	������	=>�	������	��"���	���	V��/����	����������*	��	
�?����	����	/*���	��	"��	"��"����	���	���/����������	E�	���������	�����������	�	����	"��"����	����/�����	
������	E�����	������	����	�*���
���	�����	O995999	��	�������5@8	W�	���/�����	��������/��	�*���	�������	E�	
���������	�����������	���� ���/���	��	���	
�	��/�����	��/��	E�	����	E������������ ��	:9�	��	��/*����	
E��������	���	��/*���	��������	��	������	��	6O 6:	���5@O	������	�	����"�	�����	��/*	��	E������*	��	
"������	��	������*	�����	��	��������	%��������
��
�		�*���	��	�?�/"��	���	��	"����	��	����4	��	D�/'����	
����	'*���	��	69�	66	
�	67	���	��	�����	�	�����*	��	�������	��"*	����	��	����	�*���	��	"�����	-*����	"�	
�����*�	"���*	����	�����	����?�����	���������5@:

<������	 ���� ���/���	 ����	 ��q�����	 "����������	 �����	 %����� ���
��
�	�	 "�����	 �	 ����	 ���	
��	 ������	������	 ��	������	C���/�����	"������	/���������	��	 E���'�������	 
�	 ����"���	�	 �����������	
���	 V��/����	 ����������*	 ��	 ���	 �/"������	 ���"���� �	 ����������	 ���� ���/��*	 �/�������-��*	

�	 ����/���������	 �/�������-��5@@	 x�	 V��/����	 ����������*	 
�	 E�	 ��������	 ����������	 ��	 ������	 ���	
'��
��	���������*	'����������*	��	���	������	"����/	
�	/�/������	���/��������	��	�*-'��	E�	����	����	
"���/*����	������/��	
�	����������	���������*�	"�	������	�����	%�/�	��	����������	����	"���/*����	
������������	��������	
�	���������	���	��
���	"���	
�	���������	�������
��	"��"��*�����	���	���	���	��	���*�	
������/����/��	
�	��	���	/��
	E/"������	D*�*�������5@P	<����	�������	����	E�	������*	���*���*	��	
����/����	�����������	E�	���
����	E�	���������	�����������	���� ���/��5	�x�	������	��	
���	�����	E�	
6>O7�	E�	V��/����	����������*	��	����	E�����������	6O5@9P	���/�����	E�	�E���*	E����	68 6P	���	
�	"����	>9	
��	���*	���	��-����	������	���/�	��	����	���������	��q�����	�����������	"�������%��	
�	��	���������	
�	
�	����/�����������5�@>

x�	��/"	��	'��������	��	"������	
�	�%�����	��	��'���������	�	
�/������	����	��������	��	'*������	
��/��	
�	�������	E�	/���-�����	��	��?	��"����	��/"*�*�����	���/����	����	�%����	�/�������	�������	
�	
��
���	����������	E��*����	��	-���	��	"������	��	��/"*�*����580 

W��	���-�	����������	/�-���'���	��	���*�	/���	���� ���/���	��	����	�*	��	�������*581	���	����	
�������	�*	��*����*	E�	����������	
�	�*	/�������*	�	�*����	E�	�������	�?���/	��	������	����	E�	-���	
����	E������������ ��	7>6	��	���������	/������	E�	/�����	�������/���582	x�	V��/����	����������*�	
��	��	������	 E�	 E�������	 ��/�	��"�������*�	���
���	 E��"*�/���*���	��/*���	������������	
�	��	'������	

:>	�&�/*����	�"�������	H���/��� 	"�����	�����/��	$�������	E�	%��������
��
�	�	����	���	!�5=>:�	W�/����*	=:	�����	6>O7�	"585
@9	����	/�-��*	�	��/������	/�����	���	V��/����	����������*��	E�	%��������
��
�	�	����	���	!�576:�	W�/����*	8	L���/'���	
6>O7�	"5
@6 ;����
��
@=	������	
�	��"����	E�	%��������
��
�	�	����	��	!�5=:7�	W�/����*	@	����/'���	6>O8�	"585
@7	�H������	��	/�-����	�	��"�����	���	*����	��"��������	
�	�����������	E�	%��������
��
�	�	����	��	!�56=@�	+���	6	�����	6>O8�	
"5:5
@8	 �H������	 �?���/	 ��	 ����	 �	 �����������	 ���	 V��/����	 ����������*��	 E�	 %����� ���
��
�	�	 ����	 ���	 !�57=@�	 +�������	 66	
!���/'���	6>O7�	"5:5	
@O�;����
�
@: ;����
��
@@	�+�������	��������	��	/�������
���	
�	�����
��-��	����	����	"�����	��q�������	"���������*	�	���������	���/�����	E�	Pentru 
���
��
�	�	����	��	!�56O�	+�������	=9	��������	6>O8�	"585
@P ;����
�
@> ;����
��
80	���"����	���	�����	��������� 	���	V��/����	����������*��	E�	%��������
��
�	�	����	���	!�5778�	W�/����*	:	W���/'���	6>O7�	
"5:5	
81	�H���������	E�	V��/����	����������*	���	���-�	/�-�������	E�	%��������
��
�	�	����	��	!�5O:�	+���	>	/������	6>O8�	"585
82	������	
�	��"����	E�	%��������
��
�	�	����	���	��5869�	HE/'*�*	79	�"�����	6>OO�	"585



����%���

689

"������������	�������%�����	�?"����*���	��"��������	���-E���	E�	%�����	-�	�	������	6>O8�	=7	��	������5P7 
x�	����	6>O=�	��	%	�����	������-�	E������	��	�	������	������	��	"���������	:9�=�	������	'*�'��	
�	P7�	
������	��/��5P8

x�	H������	&����	���	�/�������	����	��/������	/�����	���	��	��/"*��/���	���	/�/���	���	�
�	
��/	�����/�	%��������
��
�	�	�����/��	��	���	"�	��"	��	��������	�	��*-��	��	���*	����	���	�	�������	
�/"�-����	"�	 ��"	��	 ��������	��	 ��	:8	��	������	 ��	OO9	��	������585	 x�	 �����	6>O7�	"�������	 �������	
/*��������	��	�������	E�	H������	&����	���	�/������5P:	W��	���-�	��"�����	�*	"������	��	��/"*����	�	
��*-���	E�	��"�-�����	
�	E�	���������	/���-������	����	�������	/���	������*�	��	/*�����5P@ „Muncitorii 
E����*	 ���/��	 ��"�����
���	 ����	 ��	 /������	 ��	 �*�*����	 E��� ��	 ��?	 ��	 ���������	 
�	 ���	 �	 ���*	 ��	
��-���88�	��/"�����-*	-�����	%��������
��
�	���'����	����	L�������	�q��	E�	"���	"�����	��	"���������5

x�	���/�	��	�����/��	��	"������	��	/�?�/*	����������	�	��*-���	E�	H5&5�5	�	�������	�����/��	
��	 ���"�%�����	 ����	 �	 �����	 �*	 ��	 "�������	 "�	 �	 ����*	 ����*�	 ��"��-������	 ����	 ������	 ��"������	
��������������	���	���/������	/��	��	���*	�/������5P>	�!�	/��	"���	��	67	/�������	��	"��������	
'*�'���	��/���	������	
�	�����	��"��	��'	69	����	�����/*	���������	�����/�	%��������
��
�	.>9

J����
���	 ��	 ��	 %����� ���
��
�	� E�	 �����	 "�	 ��������	 ���	 ��	 ��	 >�O�O��2, care constatau cu 
E����������	���
�����	���/������*��	E�	���������	�����������	���	H������	&����	���	�/�������	E�	�"�����	
�	/��������	 ��'	6P	���5>6	��������	�������	 ����������	 �����-���	��	 �������	 �����*�	 E�	%�����	��	"�����	
�/������*	 �������	 /��	 /���	 ��	 ��	 /�����	 ��	 ��-���	 ������	 ��	 ����������	 ��/���	 ��	 �����������	
��/	��	%	���������	�*"���	��	����/�'����	'�������/��	���������5�>=	x�	����	6>O:�	��	%	����	��/���	�����	
2.255.000 de crime grave.>7	+���	/��	"������	�����	"�'������	>�O�O��2�	-�����	%��������
��
�	�a 
������%���	
�	���	������	���-���	���
�����	���/������*��	E�	���������	�������������4	����	���'�	���"��	
��
�	 -�����	 ���/������ �	 ����	 "��"��*������	 ����������/��	 
�	 ��������	 "����/	 
�	 "�����/���	 ��	
������-����	"�����	��"��	����	����	"����	��	%�/�	���"��	'�������/�	
�	���������5�>8

H������	&����	���	�/������	�������	
�	"����� �	����*	���-*	�������*	E�	��/�����	E��**/�������5>O 
W��	 ���-�	 ��"���	 ��	 E��**����	 
�	 ��*����	 "�����	 
�����	 7995999	 ��	 �����	 ��	 E��*��	 E�	 '��*��	 
�	 ���	
8995999	E�	�������	'�������	
�	����	��*����	�/"��"���	��������	��	
�����	'�-�	/�������*	�	
�������	�/�������	
E��*��*���� ��	��E������5>:

���������	/���*	���������	���	/�����	��	�*�'���	���	H5&5�5	��	�*���	��	��/*����	������	/�����	
�*	%�	'������	��	"�*/����	��������	��	��	'���*	���/����'��*	��/��*	"���/���������5�>@ Muncitorii 
��	����	����������	'������	��	"�*/���	
�	����	��"���	��	���"���	��	�	'���%���	��	��������	��	'���*�	
%���	���������	�*�*	����	��	���"�	E�	��-��	�����*���	'�����	���-�	%��������
��
�	.>P	�x�	��/"	��	/����	
��'������	
�	'�������	��	�*�*����	E��� ��	��?	��/��"�/�����	��/����	/�����	���	H5&5�	�E��	������	
�*	��	E/'����	"�����	�*	�����/�	���	��	E�	��	/��	"���	
�	�*	��������*	E�	������'��	����*����	������	
��	'���*��	�%�/�	%��������
��
�	�>>	��	��/����	������	��	�"����	�	"�"������	�	��������	�	�������*	
����������	���	/�/���	��	�E�	�/�����	�	�������	��/����	�����/��	��	"��*����	��	��������*	
�	��	
����	/�����/����	"�	����	/������	��	"�������	"����������	"���	�/�����5�100

P7	��+��������	�����/�� 	
�	�������	��/������	/�����	���	V��/����	����������*��	 E�	%��������
��
�	�	����	����	��5@>8�	
+����	=8	�����	6>O:�	"585	
P8 ;����
��
85	����
��	/�-����	"�"������	E�	*����	��"����������	E�	%��������
��
�	�	����	���	!�5=@@�	+�������	=9	+��	6>O7�	"585	 
P:	����
�����	��������	�����	E�	H5&5�5��	E�	%��������
��
�	�	����	���	!�5=>=�	W�/����*	6=	�����	6>O7�	"585	
P@	 �H�/"��/�	 ��	 ������	 �����/��	 E�	 H5&5�5��	 E�	 %����� ���
��
�	�	 ����	 ���	 !�5766�	 +�������	 6:	 H�"��/'���	 6>O7�	 "58;	
�$���/�����	��	���-*	"������*	������
��	E�	H5&5�5��	E�	%��������
��
�	�	����	��	!�56O@�	+���	:	�����	6>O8�	"585		
88	��+��������	�����/�� 	
�	�������	��/������	/�����	���	V��/����	����������*��	 E�	%��������
��
�	�	����	����	��5@>8�	
+����	=8	�����	6>O:�	"585	
P>	������/��	��	���"�%����	��	"������*	"�	����*	����*	E�	H������	&������	E�	%��������
��
�	�	����	��	!�57@�	W�/����*	68	
$�'������	6>O8�	"585	
>9 ;����
��
>6	����
�����	���/������*��	E�	���������	�����������	���	H5&5�5��	E�	%��������
��
�	�	����	��	!�5=78�	+���	O	����/'���	6>O8�	"585	
>= ;����
��
>7	����
�����	���/������*��	E�	H5&5�5��	E�	%��������
��
�	�	����	����	��5:==�	+�������	:	��������	6>O:�	"585	
>8 ;����
�
>O	�H������	����	�	E��**/�������	���	H5&5�5��	E�	%��������
��
�	�	����	���	��576@�	+�������	6=	��������	6>OO�	"585
>: ;����
��
>@	������-���	��	���*	���	/���������	���	/�����	��	�*�'���	���	H5&5�	�E��	'������	��	"�*/�����	E�	%��������
��
�	, Anul IV, 
!�577=�	+�������	=O	!���/'���	6>O7�	"585	
>P ;����
��
>>	�K�/��	
�	/�-����	"�����	��/����	/�����	�/���������	E�	%��������
��
�	�	��	��	!�5=:7�	W�/����*	@	����/'���	6>O8�	"585	
100	��(�	I���'����	����
�����	"�"���������	E�	%��������
��
�	�	����	���	��5767�	������	@	��������	6>OO�	"585	



������������
����9�O��������!�������������'�

686

x�	���������	�������������	��	����/�'���	��	E����������	����/���	��	���-*�	�����	��	��-������	
���/����	 ����	 /���	 �������	 ��	 ����/�'���	 ����	 ��	 "�����	 %	 �������	 
�	 ���
�����	 ��/*�����	 ��	

�/���	 ���	 ���"������	 ���������5101	 L	 ���-*	 ��	 ��"��"�������	 ���	 ��/�����*	 ��	 %����� ���
��
�	�

�	 E�	 �����������	 �/������*5	 �$�"���	 �*	 /�������	 ��	 �/�������	 �����*	 ��	 ���/�	 
�	 E����*	 ��"����	
"��/������	E�	��/"	��	E�	H5&5�5	��/'������	��"�-�����	
�	"E�*	�����	
�	��"������	�����	������	���	�-	
��/	��'	���������	"���������	��������	E�/���-������	������
��	���	"���	"����-�������	�����/����	
��"�������5�102

�����	�*	�����/��	�/������	��	"�������	���	"�����	���	�������*	��	����	�%�/����	��	���	��	����	
��	"��'��	���	��	��%�/��	��	���������	-�������4	/���	���"��*���	�	*�������	�/������	�	�������	���	
/��	��"���*	��	�����'�������;	E�	%�����	��	� ��	������	�"��?�/����	6995999	��	���"��*���	��	���/����;	
��/���
�	 ���/����	 ��	 ��	 "����	 ����	 ��*	 �������������	 ��	 "��������	 
� ��	 ������	 "*/��������	
��"�����
�����	������	
�	��	"�����	�"��	���
�	E�	�*�����	��	������	������'����	��	���
�����	��/������	��	

�/���;	��'������	����	"��������	/�
���	��������	��	����	�'������	�* 
�	�����*	���������'��	�����������	

�	��"�������	���������	� ��	�����	��	69	/�������	��	�������5697	������-��	��	�/"����	��	��	����4	����-�	
������������	���	H5&5�5	"�������
��	��	�	"����-��	��E���������*	�*	�������	���-��	��������	�	�����/���	
��������	 �/�������	 ��	 �"��"��	 ��	 "�
�	 ��"�-�	 �/�������	 �*	 -������	 ���	 ��/����	 
�����/���	
"�������	���������	��"��������	���	������*	��*5�698

D�-�����	������	��	"��������	E���/*������	E�	�������	� ��	���/"��	"������	������	-��*����	/���������	
������	 
�	 ��*��/���5105	 ������	 �*	 ��	 ����-	 ��	 ����	 ��������*	 �������	 %����� ���
��
�		 "�������	 �*	
������	��	����	"��'��/�	/���	 E�	��/�	����������	�����/��	���	H������	&�����	��������	�?"�����	
/*��������	�����-�	E�	H������	&����	��	��	������	��/����569:	x�	"����	/*������	�/"���	�������	��	�*���	
H5&5�5	 "�����	 ������������	 ��/������	 ��	 &5D5H5H5	 
�	 *����	 ��	 ��/������	 "�"����*	 ��	 ��q�����	
�������	�����/��	�������*	�	��������	�*����	�*	����*	E�	/��	��/����	"��������	����	��	�	���	��	
���
�����	
�/������	
�	E��*��*����	����������	��	���*	���	/�����������569@

V����*���	 �����/���	 
�	 %��������	 ��������	 "���	 ����	 ������	 ������	 ����	 �?"������	 ��	 -�����	
%����� ���
��
�		 "���	 ���
�����	 �������������	 /�������	 ������	 ��	 "������"����	 ��	 ��������	 ������	 
�	
��"��/����	/�
�*���	��	���'�����	�������*	���	*����	�/"�������	'��������	"����/	
�	"���	���������	
"�	����	������	�	E���/"���	"�	"���	/������*	��"�������*�	����	��	�	���	��	'�����	��	��	"�*�	�*	��	
�*�����*	E��� �	�������	"�����*5108

x�	 ������	 �?������	 "�������	 -�������	 %����� ���
��
�	�	 799	 ��	 '�-�	 /�������	 �������	 �/�������	
���������	��	7995999	��	������	 
�	�%���	 ����	 E
�	���	 ����	 ��'��	 �����	/��	 �������	"������	���������	
�E�	 ����	���������	 �/�������	�����*	'�/'�	���"��	 �������	"�
����	 E�	 ��/"��	������*���	 �?���������	
militare.”69>	 K�	 ����	 ��	 ���	 ���5	 %����� ���
��
�	� E�%���	 ��	 /����	 "�������*	 ��/"����/�����	 �	 -���	
��	/��	��	������	�/�������	���	'�-���	/��������	/����	��	"��/�����*	���������	"�����	"�"�����	
'�������*5	 �/��������	 "�������	 ��/������	 ����������	 
�	 '*�*�	 E�	 '�����	 
�	 ������������	 ��	 ����	
E�����������	��/������	��-���	��	����"���	�	����	����	��	6O	���	R��/����'��*	"����-��	��	����	�	����	
���'����*	���������	��	�����*	"�������*	��	�/�������	E�	��-��	�������	"�	����	������	�*	��	����"*S	
�	
"���������	�	����	"��"����	�*�*	"��������	E�	�����	�������*���	���"���	��	���"���	�/�������5110 

x�	 �����
�	 ��/"�	 ���"����	 �/�������	 ��	 ����	 "�"������	 ��"���-	 ��/������	 ��-�����	 
�	
��"�����	 ��	 �"���	 %����� ���
��
�	�	 ������	 �*	 /�������	 ��	 ��"���-�	 ����	 ��	 �����	 ��"���	 ��	 ��*"���	

�	 "���������-*	 "���	 ��*	 E�	 �����	 �����/"�����5111	 +���"���
���	 �/�������	 ��	 E��*��
��	 ��/����	
�?������	��	.�"�����	�����-�����	��������	��/�������	������	.�"����	
�	*����	��	��/������	"�"����*5112 
101	����
�����	
�/������	E�	���������	��	����/�'���	���	H5&5�5��	E�	%��������4
��
�	�	����	��	!�57�	+�������	:	��������	6>O8�	"5:5	
102	���	����������	�H�'	�����	���-��	��	��"��"���������	E�	%��������
��
�	�	����	��	!�58�	.��	@	��������	6>O8�	"585	
697	�����*���	���"��	�
�	-���	�"���"�������	�������* 	E�	��"������/��	E�	%��������
��
�	�	����	����	��5@>>�	W�/����*�	=>	�����	
6>O:�	"58;	���	����������	�H�'	�����	���-��	��	��"��"���������	E�	%��������
��
�	�	����	��	!�58�	.��	@	��������	6>O8�	"585	
698	���	����������	�H�'	�����	���-��	��	��"��"���������	E�	%��������
��
�	�	����	��	!�58�	.��	@	��������	6>O8�	"585	
105	������	"�������	E�	*����	��"����������	E�	%��������
��
�	�	����	���	!�576:�	W�/����*	8	L���/'���	6>O7�	"58;	�&�/*����	
���"����	�/�������	E�	�������	E�	%��������
��
�	�	����	���	!�577:�	W�/����*	67	W���/'���	6>O7�	"5:5	
69:	�W�������	�����/��	��	*�����	��"��������	��"�������	��	H5&5�5��	E�	%��������
��
�	�	����	��	!�5=�	+���	O	��������	6>O7�	"585	
69@	�H����	"��������	���
��	���/"����	E�	��������	E�	%��������
��
�	�	��	��	!�5=:7�	W�/����*	@	����/'���	6>O8�	"585
108	�����*���	���"��	�
�	-���	�"���"�������	�������* 	E�	��"������/��	E�	%��������
��
�	�	����	����	��5@>>�	W�/����*�	=>	
�����	6>O:�	"585
69>	�&�/*����	���"����	�/�������	E�	�������	E�	%��������
��
�	�	����	���	!�577:�	W�/����*	67	W���/'���	6>O7�	"5:5	
110	�+����	��������	����	E/"��-��*	��	'�-�	�������	�/���������	E�	%��������
��
�	�	����	��	!�578�	.��	66	$�'������	6>O8�	"585	
111	���"����	��"���-	��"�*	"�����	�	.�"����	����"������*	
�	��/�����*��	E�	%��������
��
�	�	����	���	!�57=P�	W�/����*	6O	
!���/'���	6>O7�	"585	
112 ;����
��



����%���

68=

��	��/����	��/������	�-���	
�	��'����	��"���-�	
� ��	E������	��/"���	�����������	R=5:@7	E�	����	6>O6	

�	"����	>5999	E�	����	6>O=S5667 

x�	.�"�����	�%�/�	%��������
��
�	�	��	"�������	
�	��/����	��	��"��5	W���	E�	������	������	6>O7	
��	%	����	������	��	������	�"���"�	65O99	��	��"���	/����������	����	��	������	��"�����	E����	6:	
�	6@	
ani.668	x�	������	��	H���	����
�	��	���"������	��/����	��	�����������	���	"�	���*-���	���������	��	/����	
��	���/�	��	/��	"���	��	65:99	��	"�������5115

x�	H������	��	/�������	���	�����"������	���'���	�*	�����-�	E�	������	����	����	"����	-���	"�����	
� 
�	"����	"�*��	�/"�-�����	
�	����	
���	-���	"�����	� 
�	"����	"�*��	�������	/��	����	
�	69�	���	��������	
�*�	 "�����	 "����	 ����������	 ����������	 ���	 E�	 ������	 ����	 69�	 ���	 ��/������	 ��	 ��/���	 ��	 /�����	 ��	
minimum de trai asigurat.66:

J�����	 %����� ���
��
�	� � �	 ���"��	 
�	 ��	 �������	 ��/������	 /�����	 ���	 *����	 ���������	 
�	
��"��������	 ����	 E������	 ����������	 ��'���	 
�	 ���	 ���/��5�66@	 �/"������
���	 ��	 �*����	 �������	 ��	
��������	�*�*	/��*	�	'��*�����	��������	���	*����	���������	
�	��"�������	
�	��	�?"��������	E�	���	/��	
'��'��	/��	�	"�"�������	���	*����	���"������5118

	 x�	 ������-���	 �"��	 �?�/"���	 �������	 ��	 ����	 ��	
��/������	/�����	�	��������	��	��*����	�?��'�����*�566> 
W��	����	6>7P�	"�������	��	�������	��	79 89	��	����	E�	��/"	
��	���������	�����	��	/������	��	�������	�'��	��	69 6O	���5120 
x�	+���(��	��	:95999	��	��/���	�?���*	��	������	/����5121 
x�	������	��	H���	��/*���	'���������	��	��'������-*	E�	
���/*	����*	����	E�	����	6>O7�	��	��	/�����	
�	����	����	��	
mii.122 

x�	�������	�q*/	���	"�������	-�������	%��������
��
�	, 
��	�?����	/�������	��	���	/�������*	
�	��/����	��*���	����	
��	-���	��	"����	����*56=7	x�	�����	/����������	/�����������	
����	 ������	 E�	 ���������	 ��?���*	 ����	 ��'������
��	
/�����������	��������*	�	�����	"��"����	����
�	
�	����	����	
���	=9	��	��"��	"����	�*	/����*	��	
����*56=8

}*����	�������������	�������	��	��	'������	����	���	
��	 �	 �������	 /��	 '��*5	 x�	 ���(��	 "������	 
����	 ��	 ����	
E������	 
�	 /����	 /���������	 �	 �����������	 ��	 "��/���	

��������	��	'*������	
�	����	��������	E�	��-	��	'���*5125	x�	+�����	��	8O5999	��	���������	�?������	��	
�"���	%��������
��
�	�	@O	��	"����
��	
�	��	������	/����56=:	W�	�����/���	���	
�	��"���	�*	�������	
��������	E�	����'��56=@

!���	E�	*����	�/������	3�����	"�"������	��	��	'������	��	�	���*	"���"��*5	������	'��-������	
��	"�	"�������	������	�	���*	��	�������	O8	��	/�������	��	���������	��	���-�����	������	�	�?�����*	
/�-���'��*	
�	E�	����-����	��������	������	�/"������
�����	�	��������	��	����/	��	�������5128 
667 ;����
��
668	������	
�	��"����	E�	%��������
��
�	�	����	��	!�5=:7�	W�/����*	@	����/'���	6>O8�	"585	
115	�H������	��-��������*	�	"�"������	���	������	��	H����	E�	%��������
��
�	�	����	��	!�5=�	+���	O	��������	6>O8�	"585	
66:	����
��	/�-����	"�"������	E�	*����	��"����������	E�	%��������
��
�	�	����	���	!�5=@@�	+�������	=9	+��	6>O7�	"58;	������	
�	
��"����	E�	%��������
��
�	�	����	���	��5869�	HE/'*�*	79	�"�����	6>OO�	"585	  
66@	�W��*	��/�	)	���*	�����	��	��-���������	E�	%��������
��
�	�	����	���	!�57=:�	HE/'*�*	@	!���/'���	6>O7�	"5:5
118	�����	��	/�-����	�	��/������	/�����	���	�������	
�	*����	��"���������	E�	%��������
��
�	�	����	���	��5869�	HE/'*�*	79	
�"�����	6>OO�	"585	
66>	����
��	/�-����	"�"������	E�	*����	��"����������	E�	%��������
��
�	�	����	���	!�5=@@�	+�������	=9	+��	6>O7�	"585	     
120 ;����
��
121	�����	��	/�-����	�	��/������	/�����	���	�������	
�	*����	��"���������	E�	%��������
��
�	�	����	���	��5869�	HE/'*�*	79	
�"�����	6>OO�	"585	
122	�������	���	�������	E�	������	��	H����	E�	%��������
��
�	�	����	���	!�577O�	+�������	>	W���/'���	6>O7�	"5:5	
6=7	����
�����	
�/������	E�	��������	E�	%��������
��
�	�	��	���	!�576=�	.��	:	��������	6>OO�	"585		
6=8	�����	��	/�-����	�	��/������	/�����	���	�������	
�	*����	��"���������	E�	%��������
��
�	�	����	���	��5869�	HE/'*�*	79	
�"�����	6>OO�	"585
125	��������	��"�	��������*���	�*���
���	��	���������
���	�����-�	E/"������	"�"������	���	���(���	%��������
��
�	, Anul V, 
!�5:�	HE/'*�*	>	��������	6>O8�	"585	
6=:	������	
�	��"����	E�	%��������
��
�	�	����	��	!�5=:7�	W�/����*	@	����/'���	6>O8�	"585
6=@	�����	��	/�-����	�	��/������	/�����	���	�������	
�	*����	��"���������	E�	%��������
��
�	�	����	���	��5869�	HE/'*�*	79	
�"�����	6>OO�	"585
128	��/�����	3����*	��'	���/*	(��b����	E�	%��������
��
�	�	����	��	!�5>�	+�������	67	��������	6>O8�	"585	



������������
����9�O��������!�������������'�

687

&�/*����	�������	���	��/������	�/�������	��	�*����	��/���	
�	E�	�������(5	$�����	���-���	Pentru 
���
��
�		�������	�*	"������	8	��	"�����/����	<��/��	"�������	���������	��	�������	��E���/����	
�������(�����	E�	�������	E���'�������	�/��������	��������	�*	��������-�	���	���	"����	��	������	
/�������	 "������	 
�	 �����/��56=>	 ����������	 ����"�������	 ��������	 
�	 �?"��������	 /���"�����*	 �	
�����/���	��	���	��	�	�����	��	/�-����	
�	����*	��/��E��E����*5	��������	��	�������	��	69	���	E�	����/��	
���5	W��	���-�	��'��������	"��/������	�	��/������	/������	������	E�	/����	�	�����	���	��	��"*
�
��	
79	��	�����	�����/�	%��������
��
�	.679 

�������	 ��	 ���/����	 /�-����	 
�	 ��"�*	 ��	 "*/����	 /�?������	 ����	 ��������	 E�	 H������	 &����	
���	�/�������	�"�����	��	�	���*	/��	'��*�	����	������	�*	��"����	�������	���/*�*�����	���������	
��������	 "���� ��'�	 ��������5676	 �+���������	 /�?�����	 ��������	 E�	 ���*��	 �"�������	 ���/���	 ���	
������'�	�������	��	"*/����	���	����� 	����������	���	��������	"������	
�	�����	���	���	'������	��	
��-	�������5	+������	���	"���	6=	���	"�	-�	
�	�E��	������	"����	"�*���5�67=

���'��/�	
�/������	���	���	������	����	/��	/���	E�	*����	��"���������	��/*���	
�/������	������	
���	"������	��������	��	7O	��	/�������	E�	����	
�"��	*��	��"���������	 E�	����	6=	*��	"�����"���	���	
I���"��	�����������	�?�������	E�	����	6>O7�	��	8O�	/��	/���	
�/���	�����	�?�����	E�	����	6>8P5677 
��	 
�������	V��/�����	�����������	 �*�*����	�"���"�	���*	����	��	/��	��	 ������	 
�/����	 ��	������	
��"�����	E����	6P	
�	=O	��	����	������	�	�?�����*	��	����'��-�5678	x�	����	6>O7�	E�	.�"�����	�?�����	
-���	/�������	��	
�/����	E�	������	7995999�	E�	������	��	H��	���*	/�������	��	
�/���	������	
�	��	
��/*�	
�	/��	/���	��	
�/���	"������567O

x�	����	6>O8�	
�/����	�	�������	/�����	�����/�	%��������
��
�	�	E������������ ��	"����	=@9	��	
/��	��	
�/���	E�	�������	"����	=885999	E�	��������	67	/�������	E�	H5&5�	R�����	����	�"��	E�	�����	���	
6O	��������	6>O8	�	-�������S	
�	����	O	/�������	RE�	�������	���	:	�����	6>O8	
�	@	����/'���	6>O8¡S�	6�=	
/�������	E�	�������	���*	/�������	��	
�/���	������	
�	"������	E�	V������	69	/�������	E�	.�"�����	"����	
7	/�������	 E�	$�����	:	/�������	 E�	�������	6=95999	��	
�/���	 ������	���	"������	 E�	�������	 ��	����	��	
��*����	
�/����	���	*����	���������	
�	��"�������4	O9	��	/�������	E�	������	6O	E�	������-���	6	/�����	
E�	����	
�	=	/�������	E�	<�����567:	�����������	������	��	
�/������	��	/��*	����	���	���	"�����"�����	
��*�*����	���	���-��	��������	�	�����/����	��"�������	����	����	��	"������	����������	������-����	Pentru 
���
��
�	.67@

Multe articole din %��������
��
�		��	��������	��	�������	����	��	"��������	E�	*����	���	�����	
���*�����	����������	�������	�q��*	E��� ��	��������	�������	��	���	���	*����	��	��/������	"�"����*�	E�	
����	��	�����	���	������	��	/�������*��	��	"������567P	�"���"�	������	�*	/��	�"���/	�*	-�����	Pentru 
���
��
�		��	�	"�'�����	����	��	������	���"��	����������	���
��	����������	��-����	���	�����	6>O:�	����	
�	����	��"��/��*	��������	
�	� �	������	��	-���	��	/���	
�	����	��	�*���5	������	�	��"��/�	��������	
��������	"�����-	�	������	��	��/��*�	���	�������	� �	�������	E�	/�/�����	E�	����	�������	��	����-��	
6=>	�&�/*����	�������	���	��/������	H5&5�5	E�	�������(��	E�	%��������
��
�	�	����	��	!�56O@�	+���	:	�����	6>O8�	"585
679 ;����
��
676	�H�����	/�?�����	E�	H5&5�5��	E�	%��������
��
�	�	����	��	!�58@�	������	=:	��'������	6>O8�	"585
67= ;����
��
677	����
��	�������	��	����	��	��/������	/�����	���	*����	��	��/������	"�"����*��	 E�	%��������
��
�	�	����	���	!�5767�	
+�������	=7	H�"��/'���	6>O7�	"5:;	����
��	/�-����	"�"������	 E�	 *����	 ��"����������	 E�	%����� ���
��
�	�	����	 ���	!�5=@@�	
+�������	=9	+��	6>O7�	"585	  
678	 �H������	 �?���/	 ��	 ����	 �	 �����������	 ���	 V��/����	 ����������*��	 E�	 %����� ���
��
�	�	 ����	 ���	 !�57=@�	 +�������	 66	
!���/'���	6>O7�	"5:5	
67O	���"����	��"���-	��"�*	"�����	�	.�"����	����"������*	
�	��/�����*��	E�	%��������
��
�	�	����	���	!�57=P�	W�/����*	6O	
!���/'���	6>O7�	"58;	�&�/*����	���"����	�/�������	E�	�������	E�	%��������
��
�	�	����	���	!�577:�	W�/����*	67	W���/'���	
6>O7�	"5:;	�H������	��-��������*	�	"�"������	���	������	��	H����	E�	%��������
��
�	�	����	��	!�5=�	+���	O	��������	6>O8�	"585			
67:	�K�/����	���
��	��������	E�	��������	E�	%��������
��
�	�	����	��	!�5O�	������	P	��������	6>O7�	"58;	����
��	
�/����	E�	
���������	E�	%��������
��
�	�	����	��	!�5:�	HE/'*�*	>	��������	6>O7�	"58;	�K�/����	)	q����	��	��/������	/�����	���	��/��	
��"�������*��	E�	%��������
��
�	�	����	��	!�566�	������	6O	��������	6>O8�	"58;	�H������	����	�	�����/���	V��������	E�	Pentru 
���
��
�	�	����	��	!�56O7�	.��	6	�����	6>O8�	"5:;	�K�/��	
�	/�-����	"�����	��/����	/�����	�/���������	E�	%��������
��
�	, An 
��	!�5=:7�	W�/����*	@	����/'���	6>O8�	"58;	����
�����	
�/������	E�	��������	E�	%��������
��
�	�	��	���	!�576=�	.��	:	��������	
6>OO�	"58;	���
��	
�/����	E�	���������	E�	%��������
��
�	�	����	���	!�576O�	W�/����*	>	��������	6>OO�	"58;	������	
�	��"����	
E�	%��������
��
�	�	����	���	��5869�	HE/'*�*	79	�"�����	6>OO�	"585			
67@	�K�/����	)	q����	��	��/������	/�����	���	��/��	��"�������*��	E�	%��������
��
�	�	����	��	!�566�	������	6O	��������	6>O8�	"585	
67P	 �+�
�����	�������*	 E�	 *����	 ��"����������	 E�	%����� ���
��
�	�	����	 ���	!�5=::�	W�/����*	6=	�"�����	6>O7�	"5:;	�=95999	
��	 /��������	 ��������	 ���	 E�������	 ������	 ��	 ��������	 ����*��	 E�	 %����� ���
��
�	�	 ����	 ���	 !�5=:P�	 W�/����*	 6>	 �"�����	
6>O7�	"5:;	�+�
�����	�������*	E�	*����	��"����������	E�	%��������
��
�	�	����	���	!�5=@:�	W�/����*	6@	+��	6>O7�	"58;	�V����	
/�����������	����	��-	
�	�������������	���	$������	E�	%��������
��
�	�	����	���	!�5=@P�	W�/����*	=8	+��	69O7�	"58;	�8O5999	��	
/�������	�/�������	E�	����*��	E�	%��������
��
�	�	����	���	!�5=P:�	W�/����*	=6	�����	6>O7�	"58;	�V����	E�	*����	��"����������	
E�	%��������
��
�	�	����	���	!�5=>9�	W�/����*	O	�����	6>O7�	"585



����%���

688

�*	����*	 E�	�����
��567>	 x�	����	���	��/*�	 ����������	����	��/*�	
/���	��	���"�	��	����������	�	"��	��"*�	���'��*�����5689

��	�����	�*	��/������	�����	��*������	"���'���	���	�����/����	
��"�������	 
�	 ����������	 �����	 "�������	 �*����	 ����-�	 �������*	 �	
�����/����	��"�������	�������*	�*	��	���������*��	%��������
��
�	 
�*���	
�	�%�/����	�q��*	E�	�����	��-�����	��	���	��	��������	���	
��	-����	�*	���	��	"���	 ��	 E������*	�*	����/��	���	��	 ����	���	��	
"���"�������	 "�����	 ��"�����
��	 
�	 /��	 ��	 ���/*	 "�����	 /�����	
/���"�����5�686

D���������	 ���	 ����	 �����	 ���	 "��"��*	 ��	 %����� ���
��
�	. 
W�"*	 ��	 ������	 �*-'��	 /�������	 �������	 I���"��	 �����������	
�*���	�������	�����/��*	�	������'���	��	�	���������	��"��*�	E����	
�����
���	�����������	��	����/��	������	�����	"������	�����/��	
„un miracol.”68=	V��������	���� ����"���	��	��������-��	"�������	
��	"��/�����	�	"�����/����	��	'��*�����	������*	E�	��/�	�*����	
��	 ����	"���	 E�	�"������	 �����/�	"���	 ����	"������	 ���	 ���*�����	
����������	��	�������	����������	'���%����	��	��������	�������	
�	
�������*	�������*5687	W��	�����	"����	��	�������	����	��/��%�����	

��"���	�*�	"��*	E�	����	6>OP�	V��/����	$������*	�	���
��	�*	�����	"�"������	6959995999	��	�������5	
�"*���	"�����	"��/�	���*	E�	H�����������	������	'��*��*���	�������	�	����	���������	������	E�	�"���"�	
�����	�������	���	������	I���"���	'���%�����	
�	��	��"���	�*	����	�����*	��	"�������	�	���������	�*	
������*	E��� ��	���/	�?���/	��	��"��5688

����"��+��S�#�+���(>�����+��+�0�2��(���3�3"���>
��������	 -�������	 %����� ���
��
�	�	 *����	 ��	 ��/������	 "�"����*	 ��	 ��������	 �	 ��-�������	

�����/��*	��/�������	��	��/���	�	�"���������	/����	
�	/�����������	"��/��	���	"�����	&������	H���������	
"�������	 E��������	��	= 7	����	'�	 �����	/��	/����	"�������	��������	��	 �*-'��568O	����	 ��'��*	 
�	
�������*	�	�����	����	��*���	E�	*����	��	��/������	"�"����*	���	���������-��*	��	���
�����	E�	%�����	
��	�	���������	��������	 ���?������	 
�/�������	"��������	/�������*��	 �q��	 E��� �	 �������*	��*����	
(%��������
��
�		�*���	�?�/"��	&�������	����	"��������	/�������*��	���	/��	��*-��	�����	���	���	
������	
�	$����S�	 ������������	���������	/�������	���������	���������	"��������	 ��	/�����/�����	
�����������	��	��/������	�"�����	���	
�	����������	������'����/����568:

H�"�����������	�����/����	��	"�������	���	*����	��	��/������	"�"����*	��*	��	���	���	���	
*����	 ��"��������	 "*���	 �������5	 �x�	 ��/"	 ��	 E�	 *����	 ��	 ��/������	 "�"����*	 ���	 I���"�	 �������	
�������	��	"��������	�����������	�	�������	��	7	���	��*	��	����	6>7@�	E�	
���	*��	��"��������	R$�����	
��������	 �������	 L������	 V�����	 
�	 3�?�/'���S	 ��	 �	 �������	 ��	 /��	 "���	 ��	 �	 ����/�5	 ��������	
����������*	�	�������	��	=9��	���"�����	��	����	9�P�	
�	�������	��/��	�������*	/�������-*���	�����/���	
�������	*���	�������*	�?��������	�����	��	���������	��	�*-'��5�68@

W������*	����������	��*���	�������	��	&������	H�������*	��"*	���'������	"�"����	����������	
�	�'����	/���	���������	��������/���� ��	����� �	��/��������	�	�/"������
�����	���	�"��	E��� �	��*	
��'��*�	"�������*�	��	�	�����/��	���	/��	E�q��������568P	W������*	����������	���������	������������	�	
"����	���"����	E���'������	"���	+��������	����	��	%	��������/�� �	E��� �	��*	��"���*	��	����"�����*	

67>	.���	D	���'���	C���
��&�����
�	�������	I������	3�����	������
���	6>>7�	"58>P5
689 ;����
��
686	�����*���	���"��	�
�	-���	�"���"�������	�������* 	E�	��"������/��	E�	%��������
��
�	�	����	����	��5@>>�	W�/����*�	=>	
�����	6>O:�	"585	
68=	.���	D	���'���	C���
��&�����
�	�������	I������	3�����	������
���	6>>7�	"58P@5
687 ;����
�
688 ;����
��
68O	�D��/��	��"��	��	��-�������	�	�����/���	*�����	��	��/������	"�"����*��	E�	%��������
��
�	�	����	���	!�5=@6�	+�������	
=>	�"�����	6>O7�	"585	
68:	����
��	�������	��	����	��	��/������	/�����	���	*����	��	��/������	"�"����*��	 E�	%��������
��
�	�	����	���	!�5767�	
+�������	=7	H�"��/'���	6>O7�	"5:;	���	�����	���
�����	'��*��*���	E�	*����	��	��/������	"�"����*��	E�	%��������
��
�	, Anul 
���	!�57=:�	HE/'*�*	@	!���/'���	6>O7�	"5:5	
68@	�D��/��	��"��	��	��-�������	�	�����/���	*�����	��	��/������	"�"����*��	E�	%��������
��
�	�	����	���	!�5=@6�	+�������	
=>	�"�����	6>O7�	"585	 
68P	�H*�'*������	"�"������	������������	E�	%��������
��
�	�	����	���	!�5=@7�	+�������	:	+��	6>O7�	"585



������������
����9�O��������!�������������'�

68O


�	�������������	�����/���*	��	/�-����	
�	���/���568>	D���������	���	�������*	��	�/������	������*	��	
%��������
��
�	5	x������	��	���	�� ��	������	�*-'��	/�������	�������	��	����	��	�������������	������	
��/"���'��	 ��	 ���	 ��	 I�������	 E�	 �����
�	 "������*	 �������	 �����	 �	 '�-*	 ����������*	 ����*	 ��	 ���	
�	 �������	 
�	 �������	 /��	 '�����	 �����	 ���	 ��������5150	 ��	 �����	 ��������	 ��"*	 �����������	 "������	
��/�������	����	���*	*��	��	����	�����/����	��*	��"����������*	��	�������	��� ����"���	��	�*�*���	
�������������-��*5�151

x�	���/�	��	�����/��	���	V��/����	����������*	��	�q�	�"���"�	E�	�����
�	�������	��	��	����
����	
�����	 �� ��	 ������	 �*-'��	 /�������	 E�	 D�"�'����	 W�/�����*	 V��/��*	 �����/��	 ������5	 W���	 E�	
"��/��	���/�����	��	������	6>O7�	E�	D5W5V5	� �	"�����	/������	��	%��	E�	"��"����	��	6PO��	����*	
=6=��	��������/������	"��������	6O8��	��*	��	�����
�	"������*	�	������	"��������5152

!���	 ��'����	 ��	 "���	 �*	 ��	 '*���	 "����	 "�	 ���5	 ��������	 -�������	 %����� ���
��
�	�	 E�	 ����	
6>O7�	��'����	�	"�����	��	=9	��	���	/��	/���	�*�'���	�����	E�	����	6>7P�	"�������	����������*	�	
�������	 �����������	 ��	 ����	 "���	 E�	 ��������	 ��/������	 ���/���������	 
�	 ��������������	 �"���	 ��	
���������-���	�	/������	�����	
�	��	��	/���	�����56O7	���������	�����*	'�����*	
� �	��"*
��	
�	��	"�����	
��	"�������56O8

�����	E���������	�������	�?������������	"�	����	-�����	%��������
��
�		��	������	��	����
����	
�����������	 �*�5	 �������	 ��'	 ����������	 ����������	 ��/�����	 �����-�	 "�"����	 ������	 ��/������	
�	 ���/����	 "�	 �"���"�	 ���	 ��"������	 *���	 �����/�	 �����*	 
�	 �	 ��������	 ��������/���	 /�������	 ��	
/��������	"������"���	E�	�����	��/"	��	����*
������	����	����*��	����������5155	D����/�	�����*	�	����	
E��*"����*	"�	��	���������	������	��	8O9	/�������	��	��/����	����	��	"��/��	8@	��	/�������	��	�������	
��	"*/����	 ���������� ��	 E�	�����	 ���	 �����	/�
��������	�"�����"����	 �"�����	��	 ���������	 �������	
�	
��	�/"������
�����	���*���5�6O:	x�	����	��	"����
��	���������	���	������	�q*/	�*	�������	��	����	�*	�	
����	���*���*�	���	�	
�	����	��-������*	E�	���/	��"���	��������	%���	"��	E������'�	"�	���������	����	
"�����	�	��	E��*"���	�����������-����	*���56O@	3�	E���"����	������	6>O8�	%��������
��
�		�����	�*�	E�	
D5�5�����-*�	��	�q*	E�	����	��	����������	"��/�	��'���*	��	����/�'���5158

x��� ��	 �������	 ���	 =8	 ��"��/'���	 6>O8�	 V�5��"	 �*���	 �"������	 ���������	 ��������	 E����������	
E�	�����	��/�����*56O>	W�"*	��	�����	 E�	������*	�����	����
	����	��	"�"����	�����-	 E�	��-��������	
��������	
�	
������	/��������	�*����	�	��	�������-*	��/������	
�	/���	�����"�����	R"�����	��	"�
�*�	
'������	�������	"��������	
�	�/"��/����	�*�����S�	�������	�����������	������	�*	����*����	E�q�����	�	

������	
�	��������	�����-�	�	E���"��	�'��	��"*	��������	"�"����*56:9	�������	��������	.��	.��	�	���'����	
����������	 ��'���*���	����	���	��"	��	����	����	 E�������	"���	"��"����*���	����	"�	���	�'�
�����	 ���	
���/�
���	���	�����	��	���'����	����������	"��������	"����������56:6	x�	
������	���/������	���	������	
��/������	 E��*��	"����	O9	��	/�������	��	�����	 
�	����	 E�	"�������	����/'���	6>8>	)	����/'���	
6>O7	�������	�����	��	�"������	���	+��?�	I������	3����	
�	H�����	�������	E�	��/'�	�����-*	�	��"*
��	69	
/�������	��	�?�/"����56:=

+��	"�����	��	�����	����	���������	 E�����������	��	�����/��	��������*5	������������	���������	
����	/��	����������	�����	�������	�����	 ������	 E�����	��	 ��	 E���"����	 �����	 ��������	�	������6>O8�	 E�	
&-'���������	��	E���"��	E��*/��*����	��	"��/*���*�	����	��	�������	��	"*/���	%���	E��*/�����	
��	��/���	��	��������	��"������*	���	����	/��	'���	������	������	��	����56:7

68> ;����
�
150	[���(	����������	�
���	�7
��	I������	���	�33�	������
���	=997�	"58P65	
151 ;����
��
152	�H*�'*������	"�"������	���/����	E�	%��������
��
�	�	����	���	!�5=@8�	W�/����*	69	+��	6>O7�	"5:5	
6O7	��	> �	����������	�	���'��*���	��'�������	E�	%��������
��
�	�	����	���	!�577=�	+�������	=O	!��/'���	6>O7�	"5:5
6O8	����������	�����*	'�����*	
� �	��"*
��	"�����	��	"�������	"�	����	6>O7��	E�	%��������
��
�	�	����	��	!�58P�	HE/'*�*	=@	
��'������	6>O8�	"585
155	�D��/��	��"��	��	��-�������	�	�����/���	*�����	��	��/������	"�"����*��	E�	%��������
��
�	�	����	���	!�5=@6�	+�������	
=>	�"�����	6>O7�	"585	
6O:	�D�"�'����	��"����*	�����-*	E�	"��/��	��	��	��������������	E�	%��������
��
�	�	����	���	!�5=P6�	+�������	7	�����	6>O7�	
"585	
6O@ ;����
��
158	����/�	��'���*	��	����/�'���	���	D5�5�����-*��	E�	%��������
��
�	�	����	��	!�5O�	������	P	��������	6>O8�	"585	
6O>	���E����	��������	E�	D5�5�����-*��	E�	%��������
��
�	�	����	��	!�5==O�	������	=8	��"��/'���	6>O8�	"575
6:9 ;����
�
6:6 ;����
�
6:= ;����
��
6:7	�x�	���������	������	���	&DHH	��	E���"��	E��*/��*����	��	"��/*���*��	E�	%��������
��
�	�	����	��	!�58�	.��	@	��������	
6>O8�	"585	



����%���

68:

%����� ���
��
�	� �	 ����	 �*	 ��'�����-�	 ��"���	 �*	
*����	����	��	��/���	��������	��/�������	��	&������	
H�������*	��	��������	�	��-�������	�����/��*	��"��*�	
����	 ��	 �	 "�����	 ������
��	 
�	 ��������	 E�	 ������	
����������	 "�������	 
�	 ��	 �������	 ���	 H������	 &����	 ���	
Americii.6:8	�������	�������	�E��	�������	�*	���������*	
�*	�������	�����/���	��	��E�����	�������	'������	'�������	
��/��������	"�����	�������	�*����	� ��	���*����	���	�� �	
������	/���"���
���	
�	��"��/���	�/�������5�6:O

<�'����	 ��������	 �����/���	 /��������	
������-����	 %����� ���
��
�	�	 ��	 ���������-�	 "���	
�?������	 �	 ���*	 �����	 ��	 ��-�������5	 ���/�	 ������	
�������	 ���	 �����	 ���������	 ��E������	 ��	 �����/���	 ��	

"���	���	&������	H�������*	
�	���	*����	��	��/������	"�"����*�	�����/��	����	��	����
���	���-�	

�	����	��	��-�����	E�	���������	������*���	������������	/�?�/�	�	��������	/��������	
�	�"��������	���	
������*��56::	���	��	�	����	���	�����	�����/���	��"������/�����	���	�*���	����	��	"�������	'*����	
"����	 "�	 ����	 �	 ����	 �����/��	 ����	 ��	 -'*���	 E�	 ��������	 ���-��	 ��������	 �	 ��"������/�����	 ����	 ��	
�������	���	/��	/���	
�	���	���-����	�����/���	�������56:@	�H��������	��'������	��	*����	��	��/������	
"�"����*	��������	��"�����������	��"���*	�	�����/����	�����/��	���������	���"��	"���������	�����/	
��"�������5	I��	��������	�*	�����/��	�������	*��	��	�q*	"�	�����	��-����*����	�	���������	����������	
��	�����/���	��	"����	E�	��/"	��	�����/��	*�����	���*�����	��"��������	����	������	��	"�������	'��	
"����	"�	����	��	�q*	"�	�����	����	�����/��	����	��	-'���	E�	��������	���-��	��������	�	��"������/�����	
����	��	������
��	���	/��	/�����	�������	%��������
��
�	.6:P

")�#��S���_2>�>"�"����,�`��0����3�����_,�S��>-"�"����,�`
J�����	%��������
��
�		�	�*/��	E�	����������	�����	��	�����/������	������	��	����������	���	<���5	

J�����	������	�*�	��	�����	��/"	��	��	��/�����	"�������	������� ����� ��b����	��*"������	�����������*�	
�	 �*���	 �	 ��-��*	 ��*"������	 �*�	 ��	 ��	 3������	 ��/������	 
�	 "���	 �������	 "�������	 ��	 ��	 ��*����	 �	
"�"������	��������	
�	��	�������	
�	/��	������*	�	"���������	�*-'������	"���	��	����	��	�/"������
��56:> 

����	 E���������	 �?��	 ������� ����� ��b����	 ����	 <���	 �	 �����	 E�	 /��	 ��������	 ����������	 E�	
"�������	��������	�������	��	�������������	�%�/�	%��������
��
�	�	-���	����	
���	
�	����	�	����	/������	
��-����	���	<���	��	3�����5	��*�*��	<���	
�	�����	��	��	�"����	��	��������	��	3�����	
�	"��'��/�	E�%��*���	
����	�����	�������	"�����	��������	��������	��	����	�������	�	����	���	������	��	���������	
�	���������	�	
����	'����	��	�"����	
�	"�����������	"���	E�	����'�	�����������	��	�"�����	���	�/"������
�����	�/������� 
�����-�	
�	%������	��	���
���	"�����	�	E����"�����	���	������	��
/*�����	E/"������	*�����	���*�����	
���������	R�S	<���	
� �	���/��	���	�'������	��	�	�����-�	�����	��	���	������*	�/"������
�����	�/������� 
�����-�5�6@9	<���	�	����	�*	/�������-�-�	�����/��	��������*	
�	�*	�?����*	"���*������	/�������	"�	�	����*	
���	/��	����*56@6 

�/"�������/��	���	<���	���	��/�������	
�	��	��"���	�*	<���	�	�����	�������������-����	<���������	

�	 ���"����	 ��	 ����������	 �	 ������������	 E��������	 ��	 <�������	 ���������	 ����-���	 ������*	 ������	 ��	
����/�����	�*	���
��	<�����	
�	����������	E��������	����	"�"�����	E�	/����	���	/���������	��	��������56@= 
I��	 �������	 �*	 �����������	 <���	 ���	 �������	 ��	 �/"������
���	 �/������� �����-��	 %����� ���
��
�	�
�����/���	�*�	E�	��/"	��	��	���������	����� ��������*	�����	���	��������*��	��	���"��	����������	��	
"��/��	�E��*�������4	E�	"�����	<�����	��	�����	����	�������*�����	�/�������	
�	����	�
��"����	����	����	

6:8	�!�����
��	����	�������	���	H5&5�5	��*	��	"���"������	�?��������	��/������	E����	����	
�	I����	E�	%��������
��
�	, Anul 
���	!�5796�	+�������	6=	������	6>O7�	"5P5	
6:O ;����
��
6::	�W��*	��/�	)	���*	�����	��	��-���������	E�	%��������
��
�	�	����	���	!�57=:�	HE/'*�*	@	!���/'���	6>O7�	"5:5	
6:@ ;����
��
6:P	�D��/��	��"��	��	��-�������	�	�����/���	*�����	��	��/������	"�"����*��	E�	%��������
��
�	�	����	���	!�5=@6�	+�������	
=>	�"�����	6>O7�	"585 
6:>	��*�*��	<���	E�	��-��*	��	��*"����	�*�	����	3�������	E�	%��������
��
�	�	����	���	!�5=:=�	W�/����*	=>	+�����	6>O7�	"585	
6@9 ;����
�
6@6	�����������	)	��*	�	���/����	
�	�	/�-�������	E�	%��������
��
�	�	��	���	!�5=PO�	+�������	6@	�����	6>O7�	"585	
6@=	�x�	���*���*	��	E��*��*����	���������	����� �����������	E�	%��������
��
�	�	����	���	!�579>�	+�������	>	H�"��/'���	6>O7�	
"585



������������
����9�O��������!�������������'�

68@

'��������	��	�*-'��56@7

x��**/�����	��������	��q����	
�	��	"��������	/����������	���	���	<���5	�������	"�������	-�������	
%����� ���
��
�	�	 E�	 
������	 ���	 ����������	 ��	 ����*
���	 �	 ��
*���*	 ��/"����	 ��	 E���'�������	 
�	
��	 �����-���	 �	 ������������	 "���	 ����	 ��	 ��/*���	 ���������/����	 ���	 E�	 ��
��	 ��'��	 ������	 ��	 �����	
<��� ���b����� W����	 �	 �����	 ���"�	 �����	 ��	 ���	 "�����	 �����-����	 "���������	 �?"����������	 ���	
�/"������
�����	�/������� �����-�5�6@8 %��������
��
�		"*�����	����
��	�	��/*	��	�"����*�	��/������	
��"���	�*	���������	��������	�"����	��-�����*	"���������	���	<����	'��������	������-�����	��������	��	
�������	RP9 >9�	���	�������	/��������	����-���	�*	�����	E�	������-�����	��������	��	�������S	
�	����-���	
�*	������	��	���������	��	���������	��	��������	/���������56@O

%��������
��
�	��������	�*�	E�	�����������	���������	��	E��**���*	����	/�-���'���56@:	�������	
E�	�"��?�/����	8O9	��	 �������*�	���	������	
�	[���������	��	�?�����	 ��������	��	
�����	 ���	 E�	����	
�������*�	
������	���������-*	E�	��*����	�����	
�	�������"��-*�����56@@	!�	���	��	/�����	�*�	E�	������	
��	��������	E�	�����������	=8�>�	���	"�"�����	���	������'��*56@P

����	 �����������	 ���	 ����������	 ���	 �������*	 ��	 %���	 �����	 
�	 "���*	 ��	 /�-������	 ��/���	 �	
��"�����	�*	���� <���	
�	�����	��������	��������*	���	 �/"�������/����	�/������� �����-56@> Mii de 
������	���	H��'��	
�	���	����	�������	���	�����������	��������	���"�	��	���/��	"�	��	"�����	��'�������	
"�����	� 
�	�*��	��	������	E�	���/�	��	"�����	����	�����	��	���	��	/���*	����	"�*���	��	�������	��	
/�-�����	��	����	�� 
�	"�����	�������	����	/*���	����	��������	��������	��	"�	�	-�	"�	����5180 

<��������	���������	��	��"����	����	/��	���/������	/*����	��	"�������	�	/�����	
�	��	�����*�	
������	E����	�������	���	E������	"��*	����	�������	���	"�������	����	��-����	��	��	/����5	W��	������*	
���-*�	 /��	 ��	 ����	 ����	 ��������	 ��	 '����	 ����	 ����	 ��	 %	 "����	 %	 �������	 ��	 "���*	 E��������5	 �x�	
E����"���������	���	����������	��	�?���*	����	���	/��	/��*	"�����"���	"�����	/*������	��	"�������	

�	����������	�	/�����	���	����	���-*	��/*���	/�����������	'������	
�	����������	����	�/"���������	
��	/���5	6995999	��	��'������
�	/��	E�	%�����	��5	@9�	������	/��������	
�	:9�	������	������	
�	��"��	
�����*	��	������*	'���*5	����������	��	������-*	"������	*����	����"���	��	���	/��	/���	"������	��	
/����������	��������*��	�%�/�	%��������
��
�	.181	!�/*���	������������	��	/���*	E��� ��	������	���	
E�	����������	���	<����	� ��	%	�������	��	=O959995182

W��	 ��	 ������	 %����� ���
��
�		 ��-����	 �*	 ����������	 ��	 ����	 ����	 ��	 �������	 ���	 /�/���	 ��	
E��**/�����	��������	��	��?5	<�'����	�������	����	����	��-�������4	/��	��	������	���������	��	����	
�����	 �*	 "*�*�����*	 
������	 ��������	 ��	 ��	 ����	 "���'��������	 ��	 �	 ��	 E��������	 ��	 � 
�	 "�*��	 ��?���	
��������	
�	��	� 
�	"������	�*����	
�	����-�����	��������56P7	�!�/��	E�	����	6>O6�	�"��?�/����	6O	/��	��	
�������	��	� ��	"����	"��-����	��	�?�/���	���	���-�	"�������	�������	/��������	�	���	
�	�	"*�������	
���5	 +����	 
����	 ��	 /��	 ���������-*	 ���	 ���-�	 ��"���	 ��	 �������	 
�	 ���	 ������*	 ���-*	 ��/*���	
������'�����	���
��	����������5�6P8	3�"��	'������	���	�?"�����*	"���	��"���	�*	<���	�����	�������	����
�	
"�����	"���*������	��	�*-'��	
�	"�����	"�����*����	��	��	��������	*�����	��	��/������	"�"����*5

������	�	��	�	 �����'�������	 ���	/��	/���	 �/������	��	����/'��	�	����	 ����������	 ����������	
%��������
��
�	��������	���������	E�	����	��*���	/������	��	��	/���	���5	�����	����	��	��/���	��*���	
"�	��	�����	��������	"*�*����	E�	'*�*��	E�����������	/�������	"�	��/*����	�������;	E��*"�����	'��*�����	
����	��	8	"�	:	/����;	E�	%�����	������	�������	�?�����	@	"�����;	��	�?����	'*�*�*���	���	'���;	��	�
�	��	
�?�����	'���
��	
�	���/�����	�"����	����	���"�����	��	������5185	x�	�������	�����	/������	
�	/������	��	
��	/�����	��b���5	���
���	�"������	E��� �	/���	��	�������	�%�/�	%��������
��
�	.6P:

��"����	��������	���	��"��	����	�?"����*��	��	����*���	���������56P@ %��������
��
�	��%�/�	�*	
/���	��	��	���	���	���	������	����	/��	/���	/���	��	��"��	���	I���"�	
�	���	�?"������*	��	����������	
6@7	����'��/�	<�����������	E�	%��������
��
�	�	����	���	!�57=6�	+�������	=6	L���/'���	6>O7�	"585
6@8	�����	��	/�-����	�	�����������	���	�����	���������	E�	%��������
��
�	�	����	���	!�5=:@�	+�������	6O	�"�����6>O7�	"585
6@O ;����
��
6@:	��������	/�-���'���	��	E��**���*	E�	������������	E�	%��������
��
�	�	����	��	!�57P�	+���	6:	$�'������	6>O8�	"5:5
6@@ ;����
��
6@P ;����
��
6@>	�����	��	/�-����	�	�����������	���	�����	���������	E�	%��������
��
�	�	����	���	!�5=:@�	+�������	6O	�"�����6>O7�	"585	
180 ;����
�
181	�����������	)	��*	�	���/����	
�	�	/�-�������	E�	%��������
��
�	�	��	���	!�5=PO�	+�������	6@	�����	6>O7�	"58
182 ;����
�
6P7	�����	��	/�-����	�	�����������	���	�����	���������	E�	%��������
��
�	�	����	���	!�5=:@�	+�������	6O	�"�����6>O7�	"585
6P8 ;����
�
185	�W��	����	/�-��*	�	��/������	/�����	���	������������	E�	%��������
��
�	�	����	���	!�5=@P�	W�/����*	=8	+��	6>O7�	"585	
6P:	�����������	)	��*	�	���/����	
�	�	/�-�������	E�	%��������
��
�	�	��	���	!�5=PO�	+�������	6@	�����	6>O7�	"58
6P@ ;����
�



����%���

68P

�/������*	 ���������	 ���"��	 +�����	 ��/"��(��	 ���������	 ����	 ��	 %	 �'����	 ��	 "��%�	 ��	 P9	 ��	
/�������	��	������5	 �x�	��/��	�����	���	/�����	���	���	��	 �����-��	 E����"����������	��	 �*-'��	���	
H5&5�5	�"��?�/����	==O	��	/��	��	����	��	��"��5�188

%��������
��
�	�������-�	�*	�����/��	�����������	�	��������	"��������	E�	/������	��"������/����	
/���"�����	 ���*���	 E��*
�	 �����	 !������*	 �	 �����������	 �������	 ��'	 ��������	 /���"��������	
americane.6P>	x�	�����	��/"�	���/�����	/�-����	
�	
�/����	
� ��	"��	�/"�����	"�	����	��	-�	��	-�	�	
/������*��	"�"������	���	����������5	$��/����	�����	"��"����	����	��	/���	E����	���	-���	��/���	
�"�	q*/��-����	����/��	�?"�����	��	%��������
��
�	�"���	��"���	�*	����������	����	�?"������	/�����	
��	��������	��	�����	�*	��"�������	��������	����	���������	����	E��� �	/��*	/*���*	
�	��	E���������	��	
declin agricol.6>9	������	���	����	��	�������	�*	�
�	
�	��	������	��*����	���������	E�	�����������	Pentru 
���
��
�	��*���	�?�/"��	��	�����������4	���	��"��	��	/����������	D5��b'�
�����	���	H�������	
�	��	
��"��	��	/�����������	H���b	<�-��b	��	/����	��	���/�56>6

��������	 "���������	 ��	 ������*	 ����������	 ��	 ��������	 E�	 ��/"�����	 ��	 �������	 ��	 ���������	
�����	�� ��	������	�*-'��	/�������	��	:9 P9	��	����	"�	���*-���	�����������	"��	%	�*-��	����/*���	
��/���	E/'�*���	E�	-������	��	��/*�	E���/���	��	*����	������	���	����������	���	���	/�-�����	
�*�*	/������	
�	�	�������	�������	���	"�������	����������*	��������*	���	E�	��*����56>= „Iugoslavia se 
�*��
��	E�	"��-���	E��� ��	"�����	������	��	��������������-���	��������	���	/��	/���	��	�"������	
�����	��	��"��������	/���"�����	�/������� �����-��	�%�/�	%��������
��
�	.6>7	x�	����	6>O=�	"�������	
����������	��?����	��	%	��*-��	��	8O�	��*	��	����	6>O6�	���	���	�	����������	��	/�
���	�����	� ��	%	�����	
��	7O	��	�	�����*	�*	�
�	��*����	���������	%���	��"��-�����*	��	���	7995999	��	
�/���	�?������	E�	
6>O7	E�	����������	�������*56>8

x�	�����	���	=7	��"��/'���	6>O8�	/������	��	"������	�
�	��/	
��	"�����	�����	/�������4	'����	
�	����� �	���*5	%��������
��
�	�	-���	
�����������	
�	�/"������	�
�	��/	���	����*	"����	��/�����*�	���*	��	
����/���	����� ��	�������	��	���	<����	����	��	/��	�	��/��	����������	
����/������	 �����������	 ���	 ������	 ������	 �"���������	 �/������� 
�����-�5	 <���	 ��	 /��	 ���	 ����������	 ����	 /*���	 ��	 ��E*���	 ��	
�*-'����	��/"�����*�	<���	�"���	�����/����	��/��������	��������*	
����"���*	 "�	 ����	 ��	 %	 ���������� �	 E����������	 ���	 ���������	
��	�������	����%����*	
�	��"���*	��	�������	��	�	%5�6>O	<���	�����	
�	
�������	�������	�	���������	��	&������	H�������*�	&�������	���������	
D�/�����	��'����	
�	������������56>:

3�	=:	/��	6>OO�	!5H5[��
����	
� �	E���"��	��-���	E�	�����������	
"�	 ����"�����	 ���	 �������	 �������	 ��������	 �������	 ��	 ��������	
redat de %��������
��
�	�	����	E���"��	��	�W���*	�����*
�	<����56>@ 
H��"��	��������	��	��-����	���������	���������	���	E��*�����	"���������	

�	 ����'��*���	 ������	 "�"������	 �����	 ���*	 *��¡	 [���(	 ���������	
�������	�*�	��"*	��-���	���	[��
����	��	��������	���������	���/�������	���"��	����������	�������	���	
I���"�	��	I��	� �	�?�������	��	�	"�������	��������*56>P

����	/��	���-���	"�	=8	�����	6>O:�	<���	
� �	E���"��	��-���	��	������
��5	x�	�����
�	-��	"�	"��/�	
"����*	�	-�������	%��������
��
�		�"*���	���������	���������	�<����*
��	�5�5<���	"��
��������	D�"�'�����	
��"�����	$���������	�����������56>> 

188	�W��	����	/�-��*	�	��/������	/�����	���	������������	E�	%��������
��
�	�	����	���	!�5=@P�	W�/����*	=8	+��	6>O7�	"585	 
6P>	�����������	)	��*	�	���/����	
�	�	/�-�������	E�	%��������
��
�	�	��	���	!�5=PO�	+�������	6@	�����	6>O7�	"58
6>9 ;����
��
6>6�;����
��
6>= ;����
�
6>7 ;����
��
6>8 ;����
��
6>O	�&�	�������	��	���	<�����	E�	%��������
��
�	�	����	��	!�5==8�	.��	=7	��"��/'���	6>O8�	"585
6>: ;����
��
6>@	�W��������	�*���*	��	!5H5[��
����	"�	����"�����	���	���������	E�	%��������
��
�	�	����	���	��5877�	HE/'*�*	=P	/��	6>OO�	
"585
6>P	[���(	����������	����
��	"58P=5
6>>	 �<����*
��	 �5�5<���	 "��
��������	 D�"�'�����	 ��"�����	 $���������	 ������������	 E�	 %����� ���
��
�	�	 ����	 ����	 ��5@:>�	
W�/����*	=8	�����	6>O:�	"565



������������
����9�O��������!�������������'�

68>

������	 ���	 ����	 ��	 
����	 ����	 ���	 <����	 %����� ���
��
�		 � �	 ���*����	 �* �	 �����-�-�	 ���������	
��������	 ��	 "������	 �������5	 W�/��������	 �*	 ������	 ��"���*	 ������	 %����� ���
��
�		 �����	 �*	 <���	
���	��	���/����'��	������*���	��	"�"������	��������	
�	����	������	������
���	��	���/*	��	/�
�*���	
/��������
��	�������������5�200	L���*	�*/����*	������*	"��'��/*�	-�����	E
�	�����/�	���������	
�	��	����	
<���4	���	���"*	��	/*����	�"��*	��	������-���	�	�����������	����������	E�	����������	
�	��	E��*�����	
"���������	��	&������	H�������*5	x�������	����������	"������*	
�	��	����	�	�����*
����	����"	���-	<���	
�� �	 ������	 /�����	 ���	 �	 ����	 ���������*	 ��"���	 "�����	 ����������	 ������	 ���	 "�"������	 /��������	
"�����	/*����	���-*	�	"*���	
�	��������/����5�201

x�	 �����
�	 �����	 �	 -��������	 ���	 "�'�����*	 
�	 ����������	 ���	 �����	 H������	 ����	 E���"��	 ��	
����/���	 
�	 ���/"�	 �����*
�	 "��
��������	 "����/	 
�	 ����������	 ���	 <����	 E�	 ����	 �������	 ��������	
�/������	 ������	 ��	 ����	 ���"��	 ��"���	 �*	 �������	 "�����'���	 E�	 ��������	 ������	 ����	 ���*	 *��	 ��	
�	 ����	 "�������*	 ���	 ����	 ����	 ����	 "�"��5�202	 �����	 ����	 -����	 %����� ���
��
�		 "�'����	 �W��������	
��/��*	�	����������	D�"�'�����	��"�����	D�/���	
�	D�"�'�����	��"�����	$���������	������������	
������-������	�*	�����	������'�����	���	������	E��� ��	�"����	��	�������������	�����������	
�	E��������	
����"���*5�=97 

3�	����
����	��-����	 ���	<���	 E�	D�/����	���	"�'�����*	�	���*	
���������	�	���������	��������	E�	�����	������	��	"���	�������	����	
"�����	 ��������	 E��������	 ������	 ����	 ���*	 *��	 ���	 �������*	 E�	
�"�����	 �����������	 H�����5	 �D�������	 ����	 �� ��	 ����	 �/"���	 ���*	
����������	�%�/�	<����	
�	���	����	�"���	����	������	�/	��	�����"��	
/����������	 E�	 ����	 ��	 "����
��	 ��������	 E����	 *����	 ����������	 
�	
��-��������	/��	��"����	�	��������/����	 E�	 ��/�5�=98	��	��	�'�����	
/���� �	�������555

H���/'����	��	���������	�	-�������	%��������
��
�		�	����	���	
�������*�	��/���	�������	����������	�������	��	+������5	�����	���"���	
��	 "���	 /�������	 �����/��	 �����������	 �	 �������	 ���	 E�q��������5	
$�*	��	"�������	����'����*�	"�������	����������*	�	�������	��	=�O	
����	 "�������	 ��	 �������	 ��������*	 �	 �������	 ��	 7�@	 ����	 "�������	
����������	�����������	��	7�O	����	"�������	��	E���*
*/����	����%�����	
��	7	���;	/���������	��������*	�	E����������	�������	�����'����	��	���	
���������	�������������	��	/�
���	
�	���������	�������/������*;	"�������	����������	��?����	�	�������	
��	89��	�	����������	"���*����	
�	E��*�*/�����	��	78��	�	����������	���/������	��	8P	�5205 

�3������"��&���2�
%����� ���
��
�	� ������	 �*	 H������	 &����	 ���	 �/������	 
�	 H"����	 ��	 �����	 ��	 ��	 �����	 ���"��	

����������	E�	����	$�����	��/�	�*	��	E�������-�	�/����������	'�-�	�������	
�	/�����/�	E�	H"�����	��"*	
���/���	E�����������	$�����	��/���	�*	"��/����*	==O5999	��	�������	�"��?�/����	��	���*	���	/��	
/���	�����	��/�	"��"��*	������	��	"��
��������	�/������	<��/��5=9:	+��	/���	�����	�����	H������	
&����	 ����������	 ���	 '�-�	 /�������	 E�	 H"�����	 ���������	 /����������	 
�	 �������/������	 �/�������	
�������%����	��������/����	H"�����	E��� ��	��"	��	"��	��	�/����������	E�	I���"�5=9@

������	�/������	��	����������	�	����	'�-�	/�������	E�	H"����	"����"����	���*	��-�4	E�	"��/�	
������	��������	���'���	�*	%�	����������	"����	'�-�	�������	
�	���*	/�����/�	R"��*	��	E���"����	������	
6>O:S�	E�	��-�	�	����	��/���	�*	%�	����������	"����	'�-�	/�������	
�	"����	'�-�	/�����/��	�/��������	
�������	E�	�����	���"	��/�	��	79959995999	��	/�������	��	������5208	�I?���*	"�����	��	�	���������	
��-����	��	'�/'�	���/���	"�	'�-���	/�������	���	H"����5	�/��������	���	����	E�	H"����	695999	��	
200 ;����
�
201 ;����
�
202	�����������	�����*
����	�����	H�������	E�	%��������
��
�	�	����	����	��5@:>�	W�/����*	=8	�����	6>O:�	"56;	����E������	
�����*
����	����"	���-	<�����	E�	%��������
��
�	�	����	����	��5@:>�	W�/����*	=8	�����	6>O:�	"565
=97	�W��������	��/��*	�	����������	D�"�'�����	��"�����	D�/���	
�	D�"�'�����	��"�����	$���������	������������	E�	Pentru 
���
��
�	�	����	����	��5@@6�	+��������	=@	�����	6>O:�	"565
=98	����E������	�����*
����	����"	���-	<�����	E�	%��������
��
�	�	����	����	��5@@=�	.���	=P	�����	6>:O�	"585
205	�W�-��������	����������*	�	�������������	E�	%��������
��
�	�	����	����	��5@@6�	+��������	=@	�����	6>O:�	"575
=9:	�$�����	E�������-*	H5&5�5	'�-�	�������	
�	/�����/���	E�	%��������
��
�	�	����	���	!�5=@O�	+�������	67	+��	6>O7�	"5:5
=9@	�5	[����������	�H������	&����	�����������	'�-�	/�������	E�	H"������	E�	%��������
��
�	�	����	��	��56:@�	HE/'*�*	6@	�����	
6>O8�	"585	
208 ;����
��



����%���

150

/�������	���	������	
�	q���	��	�*-'��5	<����	����	�	"����	��/"�����*	�	"���������	��������	���	H5&5�	
E�	I���"�	����������*��	������-�	%��������
��
�	.=9>

������	/������	������	H5&5�	
�	H"����	�	����	
�	��/������	��/*��	��������	����	��	��	��*"��	
�������/����	��	-�����	%��������
��
�	5	H"����	�	����	��������/��*	E��� �	'�-*	/������*	�/������*	
�	
�	�������	�����	�����/��*	
�	/�-����	"�"������	�"������	��������	�/����������	�����
������	�	�����	
PO59995999	 ��	 ������	 �/�������	 ���/�
�	 E�	 H"����	 E�	 ������	 �������	 ��	 R6>O8	 )	 �5�5S	 ��	 ����	 �������	
�?������	"�����	�����������	'�-����	/�������	�/�������	E�	H"����	
�	"�����	��/�/���5�210

��	 ��/���	 �	 �����������	 �/�������	 E�	 H"����	 �������	 ����������	 
�	 ������������	 �"������	 � �	
E��*��*��5	 ���������	��������*	�	����	"�������	 �����*	���	���-�	����������	"���������	�/�������	
����	��	"�����	%	�������	E�	H5&5�5	
�	"�	����	H"����	���	�'�����*	�*	��	��/"���5	�W�	����	���
�����	

�/�������	/��	����	E�	����������	������	��	����������	��?�����	��*�����	��/������	�	���������	��	����	��	
/������	"�"�����	
�	���
�����	"��������5	&�	��	��"*	��/�����	�����������	���/����	����	"�����"���	
�������������*	�	H"�������	�%�/�	%��������
��
�	.211	�"��?�/����	>9�	���	"�"�����	H"�����	��	�q�	
E��� �	�������*	�����	��	E���/�����5212

W�����	�����������	�����	������"��-���	���	��	����/	���������	E�	H"�����	-�����	%��������
��
�	 
��	�/�����	"�	����	/��	�/"�������4	P9�	������	/���������	������	����	
�/���	"�������	���/������	����	
��������-���	
�	E�������	�����/��	���	��/����*	��	'����	�����*�	���	"����	�����/�	���	'����	����	
E�������	��	��/��*�	"�����	
�	�������5=67	K�	"�����	��	��'����	����	H"����	/���'����	�*	%�	��/"����	
%��������
��
�		����	��	����/���	���	������	���	�����	H��/����	C	����

��
��8���
�4	�I���	��	/������	
�*	*�����	E
�	/��	"����	����	�?�������	��������	���	"����	��	������	��������	��	��	���'��	�*	%�	/���	
��	�������5	x�	����������	-���	��	"�������	��*����	E���*/*����	E��� �	������*	������'*	E���������*5	
x�	6O	���	���	�	����	��������/��*	E��� ��	����
	���*�	��	�����������5	��	����	���
�	
�	��������	"����	
7995999	��	��/���5	�����	=995999	��	����	�������	E�	E��������	
�	���*��	"�����	�*	� ��	����	��	�����	
��	����/��	�������5	x�	�����	��"����������	�������*����	�����������	/���������	��	��	
���������	������	
�I�������/��	���	���'��	��	������	E�	����*5=68	H"����	�	�*/��	���	���	/��	���������*	���	I���"�	E�	
����	��/��
��	�	/�-����	�����*5�215

��Q���0������03������-,������Q�,���2��,�2>�3��,�2>�-��3��*���2��,�2>
x�	 V��/����	 ����������*�	 P9�	 ���	 '����	 ���	 E������	 ��	 ������������	 /��������	 �����	 Pentru 

���
��
�	.=6:	3�	6>	/�����	6>O7�	/����������	���������	���	���������	�	����%���	���������	/����������	��	
��	����	
�	������	�%�/�	%��������
��
�	�	����*����	����*	�	�������	�������	��	�*-'��	%���	"����������	
���"����	���*���	��	O9	��	����	"��/������-����	��-/�/'�*���	V��/������	��E�������	\���/��������	
��������	"��������	����	�*-'��	���������	E�	V��/�����	���������	/������*	�������*	E�	�������	�����*���	
"�"������	 ���/��	 E�	 �*-'����	 ��������	 "�	 ���� �	 "���*����	 /���"���
���	 �/�������5=6@	 x�	 �����	 E�	
����	 �����������	 �	 ����%���	 ���������	 �/�������	 ��������	 �	 ����	 �	 �����	 ��	 /*����	 �?��"������4	
���
��	�����	��
�����	������	�����
����	��������	���	V��/����	����������*�	�	�*"*���	��"�����	����	
���
	�������;	����
�/����	���	"������	E���/���	��	���"��	�������	
�	"����������	���
�����	E�	���/�	��	
���*-���	����	������	�"��	���������	��	����	E����������	��	���/*	���/"��*	
�	'�������5218

H�����	��	��	����	���	E/'��'��	��	�"������	�����
��/�����	�������	%��������
��
�	�	E�	%�����	
��/����*	 �����
���	 ������-���	 "��*-�	 
�	 /���������	 "��������	 ��	 ����	 ����	 ��������	 ��
��	 ��������	
�������
��	 
�	 /���
����	 ���	 ��������5=6>	 x�	 ���	 �����	 ��/"�	 E�	 ��'����������	 �5V5$��'������������	 ��	
�*����	 "���*����	 E�	 �������	 ������
*���	 ����	 ���	 �*-'��	 ���/��5220	 x�	 ��������	 �"��"����	 ������-�	
%��������
��
�	�	���������	�������������	���	V��/����	����������*	��	"��/�	���	"�����	����������	

=9> ;����
��
210	�&�/*����	�������	���	"�������	/������	������	H5&5�5	
�	H"������	E�	%��������
��
�	�	����	��	!�5=O9�	HE/'*�*	=7	����/'���	
6>O8�	"585	
211 ;����
�
212	�x�	�������	���������*��	E�	%��������
��
�	�	����	���	��57:7�	W�/����*	:	/�����	6>OO�	"585
=67	������������	�����	6O	���	��	����/	�������	E�	H"������	E�	%��������
��
�	�	����	���	��5768�	HE/'*�*	P	��������	6>OO�	"585	
=68	�I?��������	��������	E�	H"������	E�	%��������
��
�	�	����	���	!�577O�	+�������	>	W���/'���	6>O7�	"5:5
215	������������	�����	6O	���	��	����/	�������	E�	H"������	E�	%��������
��
�	�	����	���	��5768�	HE/'*�*	P	��������	6>OO�	"585	 
=6:	����������	+������	��	��/�������	%��������
��
�	�	����	���	!�5=P8�	W�/����*�	68	�����	6>O7�	"585
=6@	�x/"������	����������	/����������	��	��	����	
�	�������	E�	%��������
��
�	�	����	���	!�5=:7�	+�������	6	�"�����	6>O7�	"5:5
218 ;����
��
=6>	V��������	f���"��	�x���/�*��	���	V��/����	����������*��	E�	%��������
��
�	�	����	��	��56P9�	W�/����*	6	������	6>O8�	
"585
220 ;����
��



������������
����9�O��������!�������������'�

151

��������	 ��/��-�	 "�����	 �����������	 �	 899	
��	���	��-*�/�	E�	�������	�����*	��	:	/�������	
��	/*���	
�	"�����	�����������	��	�������/���	
/��������	'�-�	/�����/�	/�������	
�	�*�	��	�����	
��	�������	E�	�������	��	7	/�������	��	/*���5221 
<��	��	��/���	�	/*�������	��	��/�������-���	�	
V��/�����	 ������������	 E�	 ������	 ��������	 �	
����	����*	/*����	�����������	�����������	/������	
�'���������	 "�����	 ���	 �������	 �'�������	 ��	

�������	/����5222

Tratatul semnat la Bonn era considerat 
��	 ���	 ��	 ��*����	 �	 �����������	 "�"������	
���/���	 �����	 ���	 ��������	 ����"����	
"��/������-����	��-/�/'�*���	V��/�����	 
�	
"����������	 "�	 ���/��	 ����/����	 �	 ���"����	
/�������	�/�������	E�	V��/����	����������*5==7 
�������	 ��	 ��	 �����	 ��	 ��/*���	 ������������	
�
� -����	 ��/����*�	 ���������	 ����"����	 ��	 ���E�������	 /��������/����	 ���/���	 E�%������	 ����	
��/���	���/���	����	�*	�����	�����	��	�����*	"��/*	E�	"��������	��������	���	�E*�������	��	�*-'��	
�/"������
���	�/������� �����-�5�==8 

%��������
��
�	������	�*�	�/�����	��"*	����%�����	����������	/�����������	� �	���	�����	��	�����	
�������	 ��-*�/�	 ���	 \���/��������	 �*	 %�	 ��"������	 � �	 E���"��	 �	 ����*	 ��/"����	 ��	 ������*��	 "�	
"�������	 "�����	 ������-�����	 "���/��������	 � ��	 �*���	 "���*����	 "�����	 ���'������	 �������	 ��
�����	
�%���	��-�
��	�����/���	"�����	���/�	��	�*-'��	
�	����	��/��	�*	%�	�������	E�	"������	��	��/���*	
���	��/����	��������	��E������5�225

!���	 ����������	 ��	 ��	 3������	 ��/����	 E�	 ��/�	
����������	������	���*�	��	����	/��	'����	"������"����	��	
��������*	 ���'�����	 "��������	 
�	 ���������	 E�	 ����	 ��/��	
�*	 %�	 E���/��	 �����
��-��	 ��	 ��	 ����5==:	 �x�	 �������	 "�	
"*/�����	V��/�����	�����������	���	���"*�	���	���	��-/���	
����*�
��	 ���	 /����������	 ���/���5	 x����/�*	 ��	 ���/����	
���������	C��/��������	���/��	��������	��E�������	���������	
��	 �*-'��	 E�	 �������	I���"��	 
�	 �	 ��/��	 E������5	����������	
��	��	3�����	�E��	��	�������	/E�
��	��	"��������	�/"���������	
�E*�����	��	�*-'���	��	"����	
�	����
���	�/������5�==@

���
�����	�/����*�����	�	/���������	/��������/����	
�����
���	 ���/���	 \���/�������	 ��������	 �������*	 �	
����������	 ��������	 �/���������	 ��"��-����	 ��	 "������	 ��	
�/�����	 /��	 ����	 $�����	 ������-�	 %����� ���
��
�	.228	 ��	
�����	��������	�����
�	-���	�%�/�	�*	$�����	+����	��������	

�	 H5&5�	 E
�	 /�������	 ���"���	 "�	 ����������	 V��/�����	
������������	�����	���"����	����/�����	��	�/�����	E�	���'�����	�������	���	"�"������	���� ���/���	
%��������
��
�	�	��'�������	�������	��	"���	��	&������	H���������	/��������-��	E�	���*�����	����������	
��������	��	�	������	����/��	�������������	D�"�'����	W�/������	V��/���	������	��	"��-���	���"����	

221	���	�������	E�	%��������
��
�	�	��	��	!�5=7>�	+�������	7	����/'���	6>O8�	"585
222 ;����
�
==7	������	���	��������	��*���-*	����������	"�"������	���/����	E�	%��������
��
�	�	����	���	!�5=:@�	+�������	6O	�"�����	
6>O7�	"5:5	
==8 ;����
�;	����	��	�	7 �	�������	�	H���������	H�"��/	��	&5D5H5H55	D�-��������	����������	��	��	V�����	�	
�%���	����������	
�����	"����	"�����5	D�"�����	"��-�����	��	!5�5���������	"��
��������	�����������	��	+���
���	��	&5D5H5H5��	E�	%��������
��
�	, 
����	���	��58>7�	HE/'*�*	:	������	6>OO�	"565
225	������	���	��������	��*���-*	����������	"�"������	���/����	E�	%��������
��
�	�	����	���	!�5=:@�	+�������	6O	�"�����	
6>O7�	"5:5	
==:	�����������	��	��	3�����	)	�	/���	"��/�����	"�����	"����	I���"����	E�	%��������
��
�	�	����	��	!�5=7:�	.��	@	����/'���	
6>O8�	"585	
==@ ;����
��
228	����������	����	�/����*	$������	E�	%��������
��
�	�	����	���	!�57=9�	W�/����*	6P	L���/'���	6>O7�	"585



����%���

152

���������	"�	����������	D5W5V5	E�	�
�	���	E����	��/�	�*	��	��"*
����*	O�	���	����������	'��������	��	
����	��	D5W5V5==>

��'������	��"�����	"��-�����	��	���������	"��
��������	�����������	��	+���
���	��	&5D5H5H5�	��	
���	��	�	�����	�������	�	H���������	H�"��/	��	&5D5H5H5�	%��������
��
�		�%�/�	�*	&������	H�������*	�	
�*����	/����	�*	"��*	��"*�	��*-'������	����5�=79	����������	��	��	������	����	����������	�����	�"��	
��E�������	/��������/����	E�	V��/����	����������*	����	E����"�����	E�	����/'���	E/"������	&������	
H��������	 
�	 �	 *�����	 ��	 ��/������	 "�"����*�	 E/"������	 /��������	 "*���	 E�	 I���"�5=76 „În aceste 
E/"�����*���	��	E������	��	��	�����	&������	H�������*	��	"����	�*	��	/��������	����*	"�����	E��*�����	
"��"������	���	����	��/���5	x�	6>OO�	������������	/�������	��	����	"����%����	E�	��/*	��	66=566=5@695999	
��'��	 R=9�	 ���	 �������	 ��"��������	 ��	 ����������	 ��	 '��������S��	 �%�/�	 %����� ���
��
�	.=7=	 L	 ���*	
��/���	�	��/�*���	�����������	��	��	�����	�	����	�����	�*	&������	H�������*	
�	���������	�����	��'������	
��	"���	���	I���"�	��	����	�������	�*	E������	��	68	/��	6>OO	<�������	��	��	���
����	��	"���������	
����'�����	
�	�������*	/�����*�	 ����	"�������	������	�����������	 ���	"�����	����������	�������*��	
���	
�	E�	���������	/��������	"*���	E�	I���"�5=77	x�	����������	&������	H�������*	��	�	����	������*	�*	
/��������	"�����"���	"�����	E��*�����	�������	����	��/����	��/"�����*�	D����	��������*	�	������	E�	
����	��	� �	��/��	��*-'����	�����	���/	�����*	�*	�����*	"�	�����	E����	���	"����	��	������	/������5=78

J�����	%��������
��
�		"�'����	�	���*	�������*	��	��������	��������	����������	*�����	����"���	

�	H5&5�5�	���*	E�	����	�������	�*�	E�	V��/����	����������*�	��	�����	�	��/��*	�����	E�	���	/��	�����	
��/"�	��/�	�*	�����*	��	�������	��	O995999 O=95999	��	��/���	
�	����	��	���"���	��	/���	����*�	
��	 ������	 
�	 ��	 ��������	 "����/	 
�	 ��	 �����	 /�����	 /�������	 "��"���5=7O	 ������*	 ��/��*	 ���	 �����*	
��'	����������	����	��������	���/���	����	��	������	���"���	����������	E�	��/"��	�����	�� ��	������	
�*-'��	/�������	���	���	/��	����	�����	���	�*	V��/����	����������*	�*"*��	"���'��������	��	�	���"���	
��	��/�	���/��*�	����	��	�"����	��	/���	"��/�����	������
*���	����	�*-'��	���/��	�������*���	 E�	
I���"�5=7:	+��	/���	�����	�����	���/*�*�����	�*-'������	��	E�������	�*	��������/�	�������	�����	���	
I���"��	E�	������	��	���������	���	������������5=7@

x�	�����	6>OO�	��	���������	��	�����	E����	����*
����*	��	V�����	R"��/�	��������*	��"*	���	��	��	
������/	���	6>8O	��	����	� ��	������	������*�����	$������	+����	���������	&������	H��������	
�	H�������	
&����	 ���	 �/������S�	 � �	 ��������	 ���"��	 �����	 E/���/*�����	 
�	 ���"��	 ��������	 V��/�����5	 !�	 � �	
"����	������	��	��	�����	���	���-*	�*	����������	��������	���"��	��"�����	�*	�����������	���	��������	

�	V��/����	��E���/��*�	����	�*	��	�"����*	����	
�����	���	����	���*	�����	��	��q���*�	E�	���/�	��	
�/��������	��������	�����	����	V��/����	��������	
E���/��*	
�	������*	E�	!�<L5=7P

%��������
��
�		������	�	�����*	/��	/���	
�����	 ����������*	 E�	 �"�������	 �	 ���	 ��	 ��������	
�� �	 ������	 ��/"����	 ���"��	 ��E���/����	
V��/�����	 �����������	 
�	 "���*������	 ��������	
"�����	������
����	����	���	�*-'��	������� �	"�	
��	���/�	\�����/	�5<������	��	�������	�/�������	
"������"���	��	��'�������	���	!��/�����	E�	������	
����-���	 =>	 �/������*	 
�	 ��E������	 E�	 ����	 6>O=	
"�����	�	%	���/��	E�	�������	���	�����	E�	I���"�5	
H��������	 �/������	 ��	 %	 �����	 �������*����	

==>	���/��������	������� ���/��	��	"������	��	�����������	������	V�������	H�������	
�	W�������	V������/�����*	�	D�"�'�����	
W�/������	V��/�����	 E�	%��������
��
�	�	����	���	!�579O�	+�������	=:	������	6>O7�	"5:;	�L	�/"������*	������'���	 ��	
��-�������	"�
���*	�	"��'��/��	���/�����	E�	%��������
��
�	�	����	���	!�5798�	W�/����*	=7	������	6>O7�	"5:5
=79	����	��	�	7 �	�������	�	H���������	H�"��/	��	&5D5H5H55	D�-��������	����������	��	��	V�����	�	
�%���	����������	�����	
"����	"�����5	D�"�����	"��-�����	��	!5�5���������	"��
��������	�����������	��	+���
���	��	&5D5H5H5��	 E�	%��������
��
�	, 
����	���	��58>7�	HE/'*�*	:	������	6>OO�	"565
=76 ;����
��
=7= ;����
��
=77 ;����
��
=78	.���	D	���'���	����
��	"58P65	
=7O	�!���	�������*	��	��������	��������	����������	*�����	����"���	
�	H5&5�5��	E�	%��������
��
�	�	��	��	!�5=@9�	+���	6:	
����/'���	6>O8�	"585
=7: ;����
�
=7@	��(�	I���'����	����
�����	"�"���������	E�	%��������
��
�	�	����	���	��5767�	������	@	��������	6>OO�	"575
=7P	.���	D5���'���	����
��	"5O975	



������������
����9�O��������!�������������'�

6O7

���������	���	�������	�* �	������	�-��	"������	E�	&������	H�������*5=7> 
+�������	�������	�����	�
�	��/	�"*���	E�	%��������
��
�	�	����	����	��	/������*	E����	/����*	

�����*	E�	����*	�"���������	��	����/�������*5	�L%����	��
���	��	�"��	"�	
����	�*	���"���	�/�������	��	
�q*	E�	V��/����	����������*	"�����	�	�����	��������	��	��	����	�* 
�	������-�-�	�	��/��*	"�������*5	
I�	��������	��E�������	����	��/���	��������	���/���	��	�	���
���*	����	��	����	��	��	���	�*-'��	

�	��	������	��"*	����	����������	
�	��"����	
�	"�����	"�"����	�/������	R555S	!�	�����	�*	/��	�*/E�	
E�	���������	����������	������	�/������	����	����	�	"������*	E�	���������	��'���������	��	��/�/���	

�	 �"�����*	 "�	 �����
���	 ��	 "�����������5	 $�"���	 �*	 ��������	 �������	 E/"����*	 ��	 �����	 �������*	 ���	
V��/����	����������*�	"���*��
��	�	���*	���������	/�	��	"���	���	��	"����	��	��/"���5	�/	��"���	
E/"������	 �����
�����	 
�	 ��	 ������	 �*	 ���	 "����	 ��*����	 ��	 �����
��	 ��	 �	 ���������5	 + �/	 ���*���	 �*	
/*	���	�����	����	�/��	��/"��	��	'����*	��	�	����*���*	��'������5	���	�*	/�	��	���	"���'��������	
�*	��*����	
�	�*	/������	E�	&������	H�������*��	�%�/�	���������	�/�������	������	�*	��*����*	
�	�*	
/�������*	�������	E��� ��	�����-	��������5=89	x�	/����	��	/*����/���	&������	H�������*	� �	�������	�-��	
"������	���	\�����/	�5<�����5

�������������	�/"������
�����	�/�������	
�	�	���������	��������	��	/��������	
�	E�	��������	����	
�/���������	�����-��	
�	��������	���	����������	�����	
�	�����	��	���������	��	�/����*�����	"�����*����	

�	 ������������	 E����"����	 E/"������	 D5�5��'�����	 �/"������
���	 �/�������	 "�����	 ��	 ����	 ������	
/�������	����	"���������	"����	E�	�������5=86

x�	 .�"�����	 ������	 %����� ���
��
�	�	 
����	 ��������	 �������*��	 ���������	 <�b�����	 ��/����	 �	
��������	��	��b��b�	�*	�������	"�	����	�	��������	�	���*����	��	"���	��������	��	�"*�����	����	��	���	
�������	�����	��	"���	��	E���/*���	.�"�����5=8=	x�	�����
�	��/"�	��������	��������	���	H�������	&����	E�	
��������	<��C������	�����	���"�	���"	/��������	<��C������	��	'�-*	/������*	"�����	"���*�����	
�����*���	 ������	 ������������5=87	 ������	 �/�������	 "�������	 E�	 -���	 �������	 W����	 ���	 ���������	
�/�������	����*
����	�"�������	/�������	��	"��������	E�	-���	�"����	�����������	�����-�5=88 

x�	/�����	���	�����/�	����������	H�������	&����	��	�"����	�*	"���*	������
�	��	�*-'��	��������	
E�	�����	�%�/�	��(�	I���'����	 E��� ��	�������	"������	��	%��������
��
�	 din %��4��.=8O	������	� 
�	
������	�����	���"�	���/�����������	/����	��	�����	���	<�����	E�	��b������	���	<�������	E�	$���"�����	
����*
�����	E�	����	�	������*	����������5=8:

����	 ������������	 ��	 ����	 /�������	 /�����/�	 
�	 �������	 E�	 ��������	 �������	 <��C���	 H������	
&����	���	�/������	E�������	�*	"��/������-�-�	���"����	<��C������	
�	�* �	���������*	��	'�-*	"�����	
"���*�����	
�	����*
������	����	�*-'��	�������	E�	I?���/��	L�����5=8@	��������	�����/���	���	%��4��, 
%��������
��
�		����	�*	�%�/�	�*	<��C����	����������	�	"����	���������*	�	������������	�����-�	���	
����	������*	�����*	�	�*���	"����	E��*	���	��/"�����	����	/��	�����	
�	�*	����	��	���	��	����	��	���	"����	
E/"������	 D�"�'����	 ��"����*	 �����-*	 �*	 ��������*	 <��C����	 
�	 ���������	 ������	 ��	 ����*	 �������	
��	"����� /�/*5=8P	�����������	�/������*	E�	��������	<��C������	����������	�	"��/�����	�������*	
"�����	"�"����	����������5	x�	������/�����	��	"�����	E�������	E����	����������	!���	J������*	
�	H������	
&�����	���������	"����	%	�����*	E�	��������	��������	�/���������	������-����	%��������
��
�	.=8> 

+��	/���	�����	�����	������	����������	���	H������	&�����	��'	������	"����?�	��	�"*�*���	�����	
�	
��	��"���	E/"������	��/����/�����	"�*�����	�*	E�����'�	��	'���	/������	��	�����	��	��� ���	R����/��	
H5I5�5<5LS	��"*	/������	"�������	���� ��������5250	x�	����������	�������	%��������
��
�	, americanii 
�����	�*	�����/�	/�
�����	��	���'�����	�������*	���	*����	��������	
�	�*	"���*�����*	��	���	�*-'���	
=7>	�H��������	�/������	\�����/	�5<�����	�	�����	�-��	"������	E�	&5D5H5H5��	E�	%��������
��
�	�	����	��	!�5=:P�	HE/'*�*	67	
����/'���	6>O8�	"585	
=89 ;����
�
=86	��	> �	����������	�	���'��*���	��'�������	E�	%��������
��
�	�	����	���	!�577=�	+�������	=O	!���/'���	6>O7�	"585
=8=	�&�	"����	����������	E�	%��������
��
�	�	����	���	!�5=>=�	W�/����*	6=	�����	6>O7�	"585	
=87	�L"����	"�'���*	/������*	�����/�*	��������	��������	���	H5&5�5	E/"������	D5�5�����-���	E�	%��������
��
�	, Anul VI, 
��577>�	W�/����*	:	��'������	6>OO�	"585
=88	�������*��	�/�������	E�	-���	�"����	�����������	�����-���	E�	%��������
��
�	�	����	���	��5789�	+���	P	��'������	6>OO�	"585
=8O	��(�	I���'����	����
�����	"�"���������	E�	%��������
��
�	�	����	���	��5767�	������	@	��������	6>OO�	"575
=8: ;����
��
=8@	�H5&5�5	���'���	�*	"��*	��"*�	���������	���	��������	E/"������	��������	E�	%��������
��
�	�	����	���	��577@�	������	8	
��'������	6>OO�	"585	
=8P ;����
��
=8>	�L"����	"�'���*	/������*	�����/�*	��������	��������	���	H5&5�5	E/"������	D5�5�����-���	E�	%��������
��
�	, Anul VI, 
��577>�	W�/����*	:	��'������	6>OO�	"585	 
250	V5�b�"����	�������	/������	���	����	��	��� ���	)	�	"��/�����	"�����	"����	
�	�����������	"�"�������	����������	E�	Pentru 
���
��
�	�	����	��	��5=98�	+���	76	������	6>O8�	"585	



����%���

6O8

���"	 E�	 ����	 ��	 
�	 ��������	 �	 ��������*	 E�	 $���"���5251	 x�	 �����	 ��	 ���	 76	 ����/'���	 6>O8�	 Pentru 
���
��
�		�����	�*	H������	&����	��	�����	H5I5�5<5L5�	��	"���	/������	�������	��	"��������	�����������	
�	
��	�������	�������	���	����	��	��� ����	����	��/��-*	�*�*	�'�����	"�������	�/������*	
�	����	E����"���	
E/"������	D5�5�����-�	
�	�	�����	�����	��'������	��	"���	���	����5252

x�	 /��	 ��/�����	 �"�����	 /���������	 ��	 ��	 �������	 ���	 ����������	 ��	 ���*	 ���/*	 ��	 E���'���	
�	 "�"�������5�=O7	 �/��������	 ��/*����	 �* 
�	 ���'������*	 ��/�����	 ���"��	 L���������	 +�������	 
�	
�"��"���	��	�����	��-������	����	�?���/	��	'������	���	������	��	�	������	������	�������	
�	"�-�����	
����������	"�����	�	����	��	�*-'��	E/"������	&������	H��������	
�	�	*�����	��	��/������	"�"����*5=O8 

x�������*����	 -�������	%����� ���
��
�		 ������	 ��	 �����	 ��������	 ��	 ��	 ������	����	 ����������	
��������	�����	"����	�"������-��	��	�����-��	�	����	���������	��	/��	/����	*��	���'�5255	�������	�	%	
�%�����	�	�����*	���'���	�*	��q����	��	���/��	�����/���	��	���"����	��/���	�	"����"��	�	"����������	
��/��	
�	��"��������	��	�������	�	"��������	"���	���������	�������*5	!���	����	������	������	���/����	
��	��	�"����	��������	��	��	������5	W�-'������	
�	���/�-������	������	��������	���	-��*	����	/��	
/���	�����	�����	���	��/��*	��	�?"��������	��������*��	�%�/�	[���(	���������5=O:

%��������
��
�		/��	�'�����	�*	"�������	�����������	"�*�����	�*	����-�	
�	��	�!5�5<5L5	���������	
/��	�?���	���E������	�������	*�����	���	������	���������*	��	*����	�����������	E�	������	����	������	
�*-'������5=O@ 

�������������	 �/"������
�����	 �/�������	 ��	 /��������	 
�	
E�	 �/�����	 3����*�	 ����	 ���������	 �������/������	 ���	 H5&5�5	
��-���	 ��	 /��	 /���*	 ���/�	 "�����	 ��	 ����������	 ��/��*	
E/"������	 V����/����5258	 x�	 �����	 ���"	 �/��������	 �������	
���	 �"�������	 ����/������	 ������������	 ����� �	 �����	 ��	 *��	 ���	
�/������	 ��������	 �����������	 �*	 ��	 �����*	 E��� ��	 ���q���	
��	 V����/���5	 �/��������	 ��/��	 �*	 ���/��*	 E�	 !��������	
�"��?�/����	65999	��	������	
�	�%���	�/��������	����	�����	��	
������*	 ����������	 ��/����	 ��������	 !��������5=O>	 �/'��������	
�/������	 ���	 V����/����	 �������(�	 �	 �"�������	 ��������	
'�������	���������������	��	E�*'�
���	�	����/����	��/��������	
��-������	 �����������	 ����������	 /�������	 +��-�� ��/���	 E�	
���/�	 ��	 �������
���	 �/�������	 ��"���	 ��	 ���
����*	 
� ��	 ���/��	
'�/'���������	E/"������	/������	����	V����/���5=:9

�����-�-�	"���������	��	"��'��/���	"�������	
�	/�������	���	
��/��	 �*����	 ��	 %����� ���
��
�		 ��	 ������	 "��������	 �������	
�������	��������	E����	����	��	�/	"����	��/�	�	������*	"�����*	���	
�	 "��-��	 ������*5	 ���*	 ��	 �?�/"���	 �"*���	 E�	 ���������	 ���������	

�D�/���	 ��	 /*����	 
�	 '�-���	 /��������4	 ���	 ��/���	 ��	 /*����	 ��	 '�������*�	 ��	 �	 /���*	 ���	 ����	
/��	���������	���������	�*-'������	�"�����	E
�	E����"���	�*	��/����	�������	��	�'����*	��	��������	
��	 E�	 ������	 R555S	L�/����	��	���	 ��	 �E�����	 ���	 �*	%�	 ��������/��	 E�	��*/�-�	��	���	"�����	���'��	
�/"������
��5�=:6	W�������	"��-����	%��������
��
�		������-�	�*	������������	 �/"������
��	�����������	
'�-�	/�������	E�	�/������	�"��"����	�	���������	&������	H��������5=:=

251 ;����
��
252	��������	���/�������	E�	%��������
��
�	�	��	��	!�579>�	������	76	����/'���	6>O8�	"585	
=O7	��5����������	�����	�������-*	�������	���	L�������	�"��"���	
�	+���������	E�	%��������
��
�	�	����	����	��5:77�	+����	
6@	��������	6>OO�	"585	
=O8	 ��5������b��	 �L�������	 H�������	 &����	 ���"��	 "�-������	 ��������	 ���	 ����"�����	 E�	 %����� ���
��
�	�	 ����	 ��	 ��5=97�	
W�/����*	=>	������	6>O8�	"585
255	[���(	����������	����
��	"58:95
=O: ;����
��
=O@	���������	�����������	��E����	"�����	���*���	����	�!5�5<5L5	������� ��	E�	%��������
��
�	, Anul VII, nr.801, Miercuri, 1 
������	6>O:�	"585
258	�L"����	"�'���*	"���������*	���	�/�����	3����*	�����/�*	E���������	���������	������	H5&5�	
�	!����������	E�	Pentru 
���
��
�	�	����	��	!�56@�	������	==	��������	6>O8�	"585	
=O> ;����
��
=:9	�I����/������	���	V����/�����	E�	%��������
��
�	�	����	��	��56OP�	+�������	@	�����	6>O8�	"58;	��(�	I���'����	����
�����	
"�"���������	E�	%��������
��
�	�	����	���	��5767�	������	@	��������	6>OO�	"575	
=:6	�D�/���	��	/*����	
�	'�-���	/��������	E�	%��������
��
�	�	����	���	!�5779�	W�/����*	==	!��/'���	6>O7�	"585
=:= ;����
�



������������
����9�O��������!�������������'�

155

��S���,>(��Q��2�+�"��5��2"�"���03������#,
%����� ���
��
�		 �	 ����-���	 ��	 ���	 ��	 E�	 "�������	 ���������*�	 �������*���	 �?�������	 E����	 *����	

��"���������	E�	�"�����	E����	H5&5�5	
�	+����	��������5	��/	� �	�����	E�	������*	�������	��	�?"���*	���	
%��������
��
�	�	�������	 ��	����
����	�����	�� ��	������	�*-'��	/�������	�������	�����*	�	����"�����	
"������	/����	'�����-��	���	�������	�/"����������	����	�"���	��	"���	�����	�*-'��	�*	���"���-�	���	�����	
��	/������	"��/�	
�	�* 
�	�*������*	"�����	��	���������	"�����	/*�������	����5	D�-�������	�����/��	
��	���/*���	�����	���*	���*��	�"���	�	����	�����*/����	"����	/�������	�����	������"���-*�����	
�	
���/����	�	���*	"���	/�������	"�������5	������	��"�	�	E�������	/���	"���	/������*	��"�������*	
�	�	
E��*��*��	��/����	���������	��	���������	�	/*��������	"�	������*	"��*5	x�	���/����	��������	�����	
��"*	"��%����	/�?�/�	� �	"����	����	�����	 ��	�	�������	�	��������������	������	H������	&����	
�	
���������	�����	��"��������5	�������������	����	/��	�������	�E��	E��*	����	������	H5&5�5	
�	������5�=:7 

x�	/��	6>O7�	%��������
��
�		�����	�*	/���
����	��	�?�����	��	$������	V��/�����	������������	
��������	��������	L������	
�	3�?�/'�������	� ��	������	E��� �	��������*	��	�*���	���"	���	�*	�?�/���-�	
"��������	"�������	��	���/����	����	�
�	��/���	��/����*�	"�������	����"����	���	����*����	����������	
� ��	E�������	�*�*	�*	%�	�����	���*����	���������	�?��"����	����������	����	���	���������5	�������	
��������	�*�*	��/*	��	�*���*�	�?������	����	���������	��������	E����	"������"����	��	��������*5=:8

�+���	 I���"*��	 �%�/�	 %����� ���
��
�	�	 "��������	 �����%�����	 ���������*��	 ��	 ����	 
�	 �	
����"�������	�����/���	�	$������	��������	��������	L������	
�	3�?�/'��������	"�����	��	��'	/����	
����	��/����*�	"�������	��"����������	�*	%�	"���	��	�����/��	V��/�����	���	���������	�����	"���	
��	�+����	I���"��	��/*����	��	���*	"��*����	��	�"*	��	�I���"�	����*�	�	���	[�����5=:O	���/��������	
"������*	�	
���	�����	)	$�����	V��/����	����������*�	�������	�������	L�����	
�	3�?�/'����	��	����/����	
��	�+���	I���"* 	)	����	��	"������	����	��/�q��-*	�������	"������	�/�������	��	��'��������	
�	 ��������	 ���	 I���"�	 ����������*	 �����������	 ����
�����	 \���/���� ����	 ���/��	 
�	 �������%�*���	
"���*�������	E�	�������	����	�*-'��5�=::

[���(	���������	������
���	��"���	�*	�"��'��/�	�*�����	����	�*�	��	�	������	V��/����	$������*	
��	���������	/������*	����������*	�	����	���	�������*5�=:@	������	��	�	���������	�	��/�������	W�������*	
I���"���*	 � �	 "�*'�
��	 E�	 ���	 E/"���������	 $������	 ��������	 ������-��	 ��	 "�����	 �*	 ����"��	 �	
V��/����	��/"���	��E���/��*�	����	��	������	�* 
�	�����%��	�����/��	�������	��	�"*����	"�����	��	
�����/	 ��	 �"*����	 ��������	 ����������	 ����	 �*	 ������*	 V��/�����	
��������	�������	��	%	E���/���	"�����	�*	"��*	�"*�����	*���	���	E�	
/������	�����	����	����������*	$����	��	��/��	��	�������	E������	

�	��	%	��/����	��"��������	$�����	��	�	"����	�*-'����	���������5=:P 
��	 ��/����	 W�����	 
�	 I���	 � ��	 E����"���	 �*���	 �����������	 ��	 �	
�������	"��	
�	��/"��	D$V	E�	!�<L5	���	��'	"��������	�������	
� �	
���	E�	����	���	��/*	��������	���	�	��������	��	+����	��������	�*	��	
������-�	��	����������	"��/�����*	��	���"�	'��������	"�	"*/���	
german.=:>

J�����	��/����	�/�����	�����	"�	����	�/"�������/��	�����-	E�	
�*���	��	���"��	��	� 
�	"*����	E�	�������	���	���	"�-�����	"�	����	
�/"�������/��	�/������	�	��	�/�����	����	"�	����	E�	��������	"*��	
���	 ���'����5=@9	 +����������	 �/��������	 ��������� ��	 ��	 ��*'����	
+����	 ���������	 ��	 "*�����	 E�	 ���������	 ��������	 
�	 � ��	 ���"����	
"�����	�����������	R�������	���������	
�	!���	J������*S�	���
���	
�* �	E��*����	"�	�����-�	
�	��	"�	"�����	�/������	3�����5=@6	���������	
��	 ���	 "�-���	 "�����	 �/�������	 E�	 *����	 L���������	 �"��"���	

�	 +�������	 ���	 
�	 ��	 �������*�	 "���	 �������	 ��-��*	 �	 ���	 W�����	 E�	
regiune.=@=

=:7	��������	��������������	����� �/���������	E�	%��������
��
�	�	����	���	!�5=P=�	W�/����*	@	�����	6>O7�	"5:5	
=:8	������������	E����	*����	�������������	E�	%��������
��
�	�	����	���	!�5=@:�	W�/����*	6@	+��	6>O7�	"585
=:O	�+�������	���	"�������	��������	E�	%��������
��
�	�	����	���	!�57=O�	+�������	8	!���/'���	6>O7�	"585	
=:: ;����
�
=:@	[���(	����������	����
��	"58O95	
=:P ;����
�
=:> ;����
�
=@9	��*�*��	<���	E�	��-��*	��	��*"����	�*�	����	3�������	E�	%��������
��
�	�	����	���	!�5=:=�	W�/����*	=>	+�����	6>O7�	"585
=@6	��������	��������������	����� �/���������	E�	%��������
��
�	�	����	���	!�5=P=�	W�/����*	@	�����	6>O7�	"5:5
=@= ;����
��



����%���

6O:

%��������
��
�	��������	�*	��%����*���	�����/���	���	�������	��	����	��������	��	���������	
�/"���	��������	E�	����/'��	"����������	��������	�/�������	����	�	����	�������	����	"�����	E���/����	
E�	���"��	"���*�����	����	���	�*-'��5=@7	���/��	�����/����	�/������	E�	/������	��	��/��	���	��"���	�*	
�������	��	��	������	
�	���������	*��	��"���������	�	����	E/"�������*	�*	���*	��/��	��	&������	H�������*�	
�����	
�	���������	*��	��	��/������	"�"����*�	�	�*���	�����/��	����	��������	E�	�������*	��-��������	
�������	�����	"���'����*�	��	����/'5=@8	x�	"����	��/����	%��������
��
�	�	������	��	"����	�?"����	����	
"�	"���	�/������*�	���	���-�	������������	�/"���	�/"���������	��	�*���	"�����������	���	\����������	
"�����	�	�����	�����������	/���"���
�����	�/�������5=@O	�3�	�����*���	�����/���	"��������	�������	
��	�*���	H5&5�5	��	/��	�����*	
�	���������	/���"���
�����	���	V��/����	L���������*	
�	.�"�����	
����	 �"�������	 ��	 ��*"E���	 ���	 ��	 "����	 �����	 ��	 �"����	 E�	 ����/��	 ���	 �?"��������	 ���	 E�	 �������	 ��	
��q���*	���	���������	������-����	%��������
��
�	.=@:

V�'��������	 ��"��-����	 ��	 ���	 /*�	 ��	 ����������5	 �/��������	 �������	 "���������	 ���	 $�����	
���"��	 '�-��	 �����-�	 ���	 V�'�������	 E�	 ���/�	 ��	 I����	 /��������	 ��	 �?�����	 ��	 �������	 �	 ��������	
���������	E�	��/���	��/������	�*	���"����	"���������	�"������	
�	�*	V�'��������	��	�"�����	
�	"�	
������	�/"�������	'�������5=@@	�x��������	��	��*"E���	�*�	�/�������	$�����	�	"�������	�/'����������	
�*�	 ��	 3�����	 �*	 "�����*	 ������	 I����'���	 �	 ��������	 ����	 ����	 �*	 ���*	 �	 �*�*�����	 "���	 *����	
�/"�������	'��������	�*	��-���	��	������*	E�	V�'������	��	%	�	�����*	����*	�������	�"������	
�	����	����	
����/����'��	�*	��	������	��	����	��	�"���	%��������
��
�	�=@P	�/"������
���	�/��������	�����	�����
�	
-����	����������	���'������	����	�������	���"��	+*���	+���������	���"�	��	"��	E������	E�	�������	��	
����������	�	��/������	���	���"��	��/����������	/�����/�	�������������5=@>

�/��������	��	����	�*-��	 ��	����	'���	����	 E�	I?���/��	L�����5	 x�	 .�"�����	����	���������	
����������	�/�������	"������	���	��	"�	���	������	"�����"�����	�����	��	�����	��	���	������*	"�����	
E��*"������	 �����������	 "�	 ����	 ��	 ���������	 6=59995999	 ��	 ��"���-�	 ��	 �*���	 ����*	 ��/��	 E�	 ����	
6>O=5280	L�/����	/�����	��"���-�	�*�"������	E�	�����	����	"����� �	��-�����*	������-��*�	E�����*�����	
������	 /����������	 �/�������	 ��	 �	 ���	 *�������	 "*/�����	 
�	 "���������	 -�����	 ��	 "������	 "�����	 �	
��������	'�-�	/�������5281

%��������
��
�	������	�*�	 E�	> 69	��"��/'���	6>O7�	 ��	\����������	� ��	����*
����	"��/���	

�����	���	��������	�����������	&������	����%������	���	����	�*����	"����	H������	&����	���	�/�������	
�������	
�	!���	J������*�	/���
����	��	�?�����	��	�����	����	*��	���������	���������	������	��	"������	
militare.282	V�������	�����-	���	"������	��/���/��	��	�?������	�������	"���	��������	�/��������	
��	����-��	�*	"��/����*	������	E�	������*	�����*�	�������	�������	%���	��	����	/��	"���'��*	��	���	
�����	������������	"�������	����%�����	�	����	"��"��*	�����	��	���������	�������/������	'��������5=P7

!���2��"��"�"���>*5����,�0�2
%����� ���
��
�	� E�	 ���-�	 "�	 �/�������	 �*	 �?"���/�����-*	 ���	 ��/�	 ���/���	 
�	 ��	 ��������5	

�x�	��/�	����	�����	��	�?"������	��	'�/'�	���/���	
�	��	��������	���������	��	H������	&����	"�	
����������	 ���������	+��������	"�"�����	��	"�	�	�����	��	 ������	
�	 E������'�	 ����������	 ���������	��	
������	D������'	
�	&������	��	����	/���	��	�������5	!�/���
�	���������	��	�������	������	��	�*/��	��	
��"�	������-�	"�	E�������	���*��	���-�	%��������
��
�	.”=P8 

H������	��	���	/��	'��*	����	"�����	����������	���������	��"���-��	%��������
��
�		�����/���� 
�	
���������	�*	E�������	��/�����*	�q��*	�����"��	������������	��"��	���	�����/����*	��	���������������5285 
=@7 ;����
��
=@8 ;����
��
=@O ;����
��
=@: ;����
��
=@@	�V�'��������	)	/����	��	�����������	E�	%��������
��
�	�	����	��	!�588�	+���	=7	$�'������	6>O8�	"585	
=@P ;����
��
=@>	 �5������b��	 �L�������	 H�������	 &����	 ���"��	 "�-������	 ��������	 ���	 ����"�����	 E�	 %����� ���
��
�	�	 ����	 ��	 ��5=97�	
W�/����*	=>	������	6>O8�	"585
280	���"����	��"���-	��"�*	"�����	�	.�"����	����"������*	
�	�/������*��	E�	%��������
��
�	�	����	���	!�57=P�	W�/����*	6O	
!���/'���	6>O7�	"585	
281 ;����
��
282	������������	����� �/�������	E�	-���	L��������	����%���	E�	%��������
��
�	�	����	���	!�579>�	+�������	>	H�"��/'���	
6>O7�	"585
=P7 ;����
�
=P8	������/���	�?"���������	�/�������	��	��/�	���/��*	
�	��	����������	E�	%��������
��
�	�	����	��	��56:6�	HE/'*�*	69	�����	
6>O8�	"585	
285	�x�������	��/�����*	�����"��	������������	 ��"���-	����	�����/����*	��	�����������������	 E�	%��������
��
�	, Anul VII, 



������������
����9�O��������!�������������'�

6O@

3�	=6	 �����	6>O:�	������	�������	/������������	���	 ������	
[����	��	%	������	�*�	E�	.�"����	��	�����	�	�*-��	�	"�����	
����������*�	��/���	���	 E�	��/*�������	-����	������	��	"���	
�*	���*	���	���	"����	��"���-��	�����	�������	��"��-������	
��-�������	�?"���������	�/�������	��	'�/'�	��	��������	
E�	 -���	 �������	 ��b���5=P:	 ��(�	 I���'���	 �������	 ���	 ��"*	
�?"���/�������	 '�/'��	 �/�������	 ��	 ��������	 "�	 ������	
I������b�	 �����	 "������	 ��"���-�	 ���������	 ��	 /����	 E�	
�������	���	���-�	��?������	������������	��������	�*	�����-�	
��	�������/���	���� �	"�����	"�	�/�������4	�W��*	���	E���"�	
��	�*-'��	���/���	��	�*	���	"����	�������	����	��	"���	����	E�	
����������*�	����	��'	"��������	�������������	)	"����	���	�*	���	
�*��	���/��	����*����	��	/�����5�=P@	�����
�	��(�	I���'���	
/��	�������	�*	�/��������	���	�*	��	���	�����������	���/����	
�������	��	/������	�	/�������	��	��/��	
�	��"���	��	��/��	
�������	 
�	 �������	 ��	 
�	 ��/�	 ���/��������*�	 ���	 ����	 ��	 �	
E���*-���	�*	����-�	����	�����	[�����5�288

!�	����	�/��������	����	���-��	��	%����� ���
��
�	�
�*	��	"���*��	������
����	����	�*-'��	���/���	��	
�	'����������	
"�����"���	���*	�	-�������	���������	%���	����/���
����	+�����/��(5	x�	��������	���������	"�'�����	
������	��	%	�����	���������	���	E�	��-��	����	���q���	/�������	�*	��	���������*	��/�	���/��*	
�	��/�	��	
��������	E/"������	"�"�������	��'������	��	"����	E/"������	&������	H��������	
�	�	*�����	��	��/������	
"�"����*5=P>	 ������	���
�/���	"�����	��/�	��	�?���/�����	 E�	/��*	�	 �*"*���	 ��	+�����/��(	��	
��������	����	��	�'�������	E����	����	�����-�	��	E���"��	�*	��	E����'�	���*	����/���
����	��	�����*	
��/��	��	/����	���/��*5�=>9

x�	�����	��	���	=7	��"��/'���	6>O7�	%��������
��
�	������	�*�	E�	&������	H�������*�	��	����	
�?"���/������	 ������	 ���	 ��"���	 ��	 '�/'�	 ���/����	 �?"���/������	 ����*
������ ��	 ��	 ������5=>6 
�H�	 E������	 ������	'���	 �*	�����	 ��/"	�E�	 ���������	��	 �*�"������	���	H5&5�5	 ���"���	"��"�������	
��*��������	���	&5D5H5H5	 ��	"������	 ��	 �����-������	��/��	���/����	&������	H�������*�	 ��E��	 ���/�	
��	��������	�������*���	����	������*	�*	������	������	"��������	��	��/�	���/�����	���	�����%�����	
"��-�����*	��	��/��������	�������	<�HH5=>=	������/��	���/��	��������	�	��'����	E�	����	6>8>�	��	E�	
����	3�������	�����	� �	�������	%-���������	������	H�b�����	�*	������*	������������	������	��	3��	
���/�������	��/��	������������	���
	���������	"�����	������*�����	���������	��	��������	/�����	�������	
�	����������	E��� ��	���	������	���	+����	&����5=>7

&������	H�������*	���	"��-�����*	��	%����� ���
��
�		 ��	�	 ��*	 ����	�"*��	 ����������	 �������	
"�"�������	 ��'������	 ��	 "���	 
�	 /�����	 "�����	 ��*'����	 E�����*���	 E�	 ��������	 �������������5=>8 La 
"����	�"��	��	�q��	H������	&����	���	�/������5	����	�����	"�����������	
��	��	���
����	����	+���	
���	 ���/��	 ���"�����*�	 K��	 �������	 %����� ���
��
�	� ������-�	 ���"��	 ��"�����	 �*	 �/"�������/��	
�/������	"���*��
��	��	��	�������	/*���	/�������	E��������-*	
�	������	"���	�������	/����	�������	���	
��������	/�����������	����	��*����	E��� �	/�-����	��	����������	��'�������	��/����	���/����	"���*����	
�����������	������-����5=>O

��5@:>�	W�/����*	=8	�����	6>O:�	"585
=P: ;����
�
=P@	��(�	I���'����	����
�����	"�"���������	E�	%��������
��
�	�	����	���	��5767�	������	@	��������	6>OO�	"585
288 ;����
��
=P>	�5���������b�	R/���
��	��	&������	H��������S�	�&�	���	"��/������	��	�����	)	"�	/�������	E���/�����	����/���
������	
+�����/��(	��	��	�*-'��	���/����	E�	%��������
��
�	�	��	��	!�5=P>�	+�������	P	����/'���	6>O8�	"585	
=>9 ;����
��
=>6	���/��������	�������	<�HH	��	"������	��	�?"���/�������	����	���	��"���	��	'�/'�	���/���	E�	&������	H�������*��	E�	
%��������
��
�	�	����	���	!�5767�	+�������	=7	H�"��/'���	6>O7�	"5:5
=>= ;����
��
=>7	.���	����C����	9�	��

����$

�7���
���
�H
����	I������	�z�����	L������	6>>75	"58=75	
=>8	�x�	���"��	��*'����	E�����*���	E�	��������	���������������	E�	%��������
��
�	�	����	���	!�57=>�	+�������	6P	!��/'���	6>O7�	
"5:5
=>O	������	K���	�x/"������	�?���/��*���	E�	/��*	�	�/��������	E�	%��������
��
�	�	����	���	��5789�	+���	P	��'������	6>OO�	"565	



����%���

158

�3������2��#3���,�����3"2�-,��-��#�5�,���
��-��	������	D����'���	�	���������	�*	%�	E�	������	-�������	%��������
��
�	5	������	�����	�*	

�������	��	�����/����	��	/�����	"�������*	E/"������	������	D����'���	�	����	�/����*	��	������	
H�"��/*	���	H5&5�5	"��*	��	=@	�"�����	6>O7�	E�	���������	E�	�����	E�	H������	&����	
�	E�	��/��	E������*�	
��������	��/"����	"�����	��������	�����	���	���	�����������5=>:	�q*/	
�	�*	���'������	�������	���	
!�C	f��b	�	���"���	�������	����������	������	D����'����	I//�����	������	��	�	��	��/���	"����"��	
��	/������	"�������*	E/"������	������	D����'���	E�	E���������	"�	=9	��	���5=>@

+�����	��������	������-	.���	����	H�����	��	%	�����	
�	��	������	�*	����������	��������������	���	
D����'���	���	�	"��'��/*	����	"�����	E�������	��/�5	��������	-�������	%��������
��
�	�	H�����	��	%	
�"��	��/*�������4	�W��*	��	�����	��'�����	�������	���/������	������*	��'����	��	"����	�*	��	������	
/E���	"�	���	���	E��� ��	�*-'��	��	�?���/�����5	!�	��/	��	��������*	����������	��/��	�����������	
"�	/E��	����������	������	D����'���5�=>P

3�	 6@	 �����	 6>O7�	 �����/�	 %����� ���
��
�	�	 E���"������	 ��������	 ��*"������	 ���	 �/"������
���	
���"*�*����	���/������	��	"��	��	����	��	������	
�	E��� ��	
��	��	����	���
�	���	D5W5	V��/��*	"�����*��	
��������	������	����������	
�	/������*��	�����
������	�	"�"������	���	D5W5V��/��*5=>>	����"��	 ���	
��������	 �����	 ���	 �������	 ���������	 ��/��	 �*	 E��*"������*	 ��	 "�����	 �������	 �E��	 ���/�����	 ��	
"��������	"��?����	
�	����'��-��	�������	������*��5�799

x�	����	6>OO�	��	V����	�	����	�������	"�������	E/"������	����	���"	��	�����	��	�����������	��	
�"�����	�/"���������	
�	��	����	������-���	����������	���	����	�*����	"����	����	'*�'��	R����	�������*	
/�/'��	��	\���/������	�������S	
�	�	��/���5796	���
��	�"�����	 �����/�	%��������
��
�	, lucrau la o 
����*�����	
�	�����-��	����	��	��������	�����/��	+�����������	����������	�������	��	��	����579=	������	
��	����	�����/���	 ��	��������	"�������	��	��������	����	������	���
���	"��/���	�����/�����	��	
�������	"�	���*5797

&�	���"	��	�"�����	%�����	��	�/��������	�	����	�����"����	E�	������������5	J���	��	�����	��	
�����������	��	�"�����	���	V��/����	����������*	��	����	�������	 E�	����	������	�*"�*/���	 E�	����	
������	 6>O85798	 x�	 ����*	 ��	 ���������	 ��	 �����/���	 ��	 ��������	 ��	 �"������	 ������	 E���"����*	 �*	
������-�-�	���"���	�����������	
�	�������������579O

H"�����	�/�������	
�	�����-�	��	"�����	��"��	����	���	�������5	�������	%��������
��
�		E
�	�����/�	
���������	 �*	 ���'������	 �����-�����	 ���
����	 �	 E���"��	 "�������	 ����	 ���"	 ��	 �"����	 ��	 �����������	
��	 �"�����	 �/������	 
�	 �����-�	 �	 ����	 ��	 �"�����	 ����	 �	 ����	 ��������*	 ��	 ��������	 �������*��579: 
����/������	�E��	���-��	��	�	%	�����	�����/���	��	��������	��	�"�����	���"��	����*���	/�������	���	
D5�5�����*	
�	���"��	�'�������	����������	�/"��������	"����/	
�	��	�	%	"���*���	������	�������������	
E�	�-���	"�����-��	E�	�"�����	E�	���
��	L����C���5�79@

x��*	 ���	 ����	 6>O7�	 %����� ���
��
�		 ������-�	 �*	 �/"������
���	 �/�������	 "���*����	 ����	 E�	
&������5	�������	E�	�����	��	���	6	�����	6>O7�	%��������
��
�		E
�	�����/�	���������	�*	��"������	��������	
������	�	����	��������	E�	
�����	�����������	����������	"�����	�	��/����	�����������	��'������*	
����*
����*	��	�/�������	E/"������	*�����	��	��/������	"�"����*579P	�������	�	��*���	��"�������	
�����������	 /��������	 E�	 ��/'�	 �����*	 ����	 E���/��	 R���S	 ��	 ����	 ��	 ��'����	 
�	 �������	 E/"������	
��E�������	��/����� "�"�����	���	&������5	I�	�	��������	�*	������	/��������	���������	&�������	��	
����	��������	���	���
���*	��	��	�����	�/������	�����"��	������������	����������5�79>

%����� ���
��
�		 ������	 ��-��	 ����	 ���"	 ��	 ��
��	 "����-���	 ���������	 ���/�
�	 E�	 �������	 ��	
��������	 ��������	 E�	��/�	����	 ��������	�	�������*����	����������	"�����	�	"������"�	 ��	 �*�'*�������	

=>:	��/E�����	�?����*���	��������	E/"������	������	D����'�����	E�	%��������
��
�	�	����	���	!�5=:P�	W�/����*	6>	�"�����	
6>O7�	"5:5
=>@	�H*	%�	������*	����	������	D����'�����	E�	%��������
��
�	�	����	���	!�5=P6�	+�������	7	�����	6>O7�	"585
=>P	�x�	���*���*	��	����������	������	D����'�����	E�	%��������
��
�	�	����	���	!�5=>9�	W�/����*	O	�����	6>O7�	"585
=>>	�+*���������	���	"������"������	��	"���������	�������*��	E�	%��������
��
�	�	����	���	!�5=P>�	+�������	6	�����	6>O7�	"585	
799 ;����
��
796	���	�������	E�	%��������
��
�	�	����	���	��58:7�	HE/'*�*	=	�����	6>OO�	"585
79= ;����
��
797	������/�����	����	���"	��	�"����	E�	D5W5V��/��*��	E�	%��������
��
�	�	����	���	��58@6�	+���	6=	�����	6>OO�	"585
798	�W����"������	����	���"	��	�"����	E�	D5����������*��	E�	%��������
��
�	�	����	��	��56P@�	+���	69	������	6>O8�	"5:5	
79O ;����
��
79:	���	�������	E�	%��������
��
�	�	����	���	��58@7�	.��	68	�����	6>OO�	"585	
79@ ;����
�
79P	�����������	��'������*	�/������*	E/"������	D5�5&�������	E�	%��������
��
�	�	����	���	!�5=P>�	+�������	6	�����	6>O7�	"585	
79> ;����
��



������������
����9�O��������!�������������'�

6O>

�����	��	�	-����	�������*��	�	���*���	"��/����	����
�/���	��	"�����-���	���	��������5769	��E��	������	
��	��������	����	�����	���	����������	�	������	������	���������	:	"����-���	���������	��	�*���	���	
����	 E�	 ��/"��	/��������	���*�E��	�*	 ���*	���	 ����������	 �������*5�766	���	
���	��	�����	�-��	"������	
E�	�������	
�	��	����	 ��������	 E�	 ���*���	��	��������*	���	�����������	��/���	�	%	�"���������	��	
�������*���	/�������	�/�������	
�	�����-�	
�	��"�
�	��	���	�����	��	"�������	"�����	�	�����	E�	����'�	
�����������	��	�"�����	�/������	���	�����-�	�������	%��������
��
�	.76=

D�/����	���	
�	��	��-��*	��	����������	��	�"�����	���	*�����	�/"����������	���	�"�����	"���
����	
"�	����������	"������	�������	��	���������	��	�"�����	�/������	��	����	�������	��	��/"��������	������	
de securitate române.767	 �������	 ���"������	 ��	 %	 ����*
����	 E�	 ���	 ������*	 �������	 ��	 �"������	
�����/����	 �����/���	 ���	 ��/�����	 �����/���	 "������	 
�	 /�������	 ��	 �*���
��	 ����	 ��	 �������/	 
�	
�����������	E�	���"��	��'/��*���	����/����	������	��	��/������	"�"����*5�768	H"�����	��"�����	��	
"������"��	E�	������	��	��'�������	��������*�	����	��
��	�/��
���	��"���	��	���
����*��	���	�����	�����	
��	"���*	 E�	���������	%����	������������	 ��������	 E�	
����	�"������	��	�"�����	���	$����	
�	V��/����	
����������*�	 ����	 ��	 E��*��	 �����	 �������	 
�	 �	 ��������������	 "������������ 
�	 ������	 ���������	 
�	
��"��������	��	��*����	�	"�������576O 

H"�����	����	�����	��	��/�/����	/������	�"�����	��	������/���� ����"���	��'�����	�?"��-���	

�	���*��������	��������	����/����	������	��/�	��	'����	�����	��	���"	�*���
����	��	������	���/�����	
��	 �"������	 �������	 
�	 �����������	 "����/	 
�	 ����*
������	 ����	 �������*�	 ��'�������	 E/"������	
����"�������	��������	
�	�	����������	��	����	�	D�"�'�����	��"�����	D�/���576:	�<*����	���?������	
��"�����	+������	V����	����	H�/���*	����	��"	V�����*	
�	<����	���	��	����	�����/���	��	/�����	���	
<������	I�����	����	+����	�������	����	����	W���*	V��������	������	������	�����-	���	
�	���/�	���	
��	����	�����/���	��	/�����	
�	���%������	�����*	�	������	"�����	��/"��������	��	���/�	��	��*����	��	
"�����5�76@

3�	���	��	���������	��	��������	
�	��������	��	����������	���	�����5	�������	��	��������-��	��	
���"	���*����	���	
�"���"��-���	�����	 �"������	��	������-����	��	�"�����	�/�
�����	"�����	�����	
��'��*�	R�"���"�	���	%���	�%���	��	��/����	���	����	��� 
�S�	������*	������	��	�%����	�������	�/������	
��	�"������	����	�	"*�����	"�	����������	"���������	V������576P	�/"������
���	��������	"�����	����������	
���	��	�"�����	��
��	/�
�����	�%���	��/������
��	�����
�	
�	��/�����	��	���"�	��/��576>

V��"��	 ��	 �"����	 �	 ����	 ��"���	 �*���	 ���������	 �������*	 ���������	 "�"������	 ������	 
�	 �	
����
�/�������	�*��
��	���	/������	"�"�����57=9	���"��	�"�������	
�	����������
������	�����/�	Pentru 
���
��
�	�	��	����	�*����	����������	����'����	�*-�	��	�?"��-����	�/�����	������	�������	"����/	
�	���*	
"������	��	����� �/������57=6	�3�	������*�	�"�����	��	��������	�*	��	����	���/�
�	E�	.�"����	E�	6>O=	
��	 �*���	 ���������	 ��	 �"�����	 �/������5	 ��	 ����������	 �������	 �"������	 ��	 "���*����	 E�	 ��/�����	
/���"��*���	�?"��-�������	��	�������������	
�	��������	������5	�����	/�������	��	�	������	�����/���	
��	��������	/�������	"������	 
�	 �����/��	"�����	 ���������	��	 �"�����	�/�������	��	�	 ��/���	����	��	
����������	��	��������	����������	"������	���������	"�������	
�	��"�-���5�7==	K���	�"����	��	����	�/����	
E�	��/"��	��"������	���	�������	-���	��	����	��������	��������	�����/���	��	/�����	
�	�?������	"���	
E/"�
����57=7 
769	�3�������	�������
���
��	��	����"��	���	�������	����*	�*	�����	E�	�������	���	<�����	E�	%��������
��
�	�	����	���	!�5=@@�	
+�������	=9	+��	6>O7�	"585	
766 ;����
�
76= ;����
��
767	������	��	�"����	��	����	��������	��	��������	"�"��������	E�	%��������
��
�	�	����	���	!�576>�	+�������	68	L���/'���	
6>O7�	"585
768 ;����
�
76O ;����
��
76:	�H������	E�	"�������	����	�"����	
�	������
��	"���
����	��	���������	��	�"�����	�/��������	E�	%��������
��
�	, Anul IV, 
!�576>�	+�������	68	L���/'���	6>O7�	"58
76@ ;����
�
76P	�W����"������	����	���"	��	�"����	�/�������	E�	D5�5�����-*��	E�	%��������
��
�	�	����	��	!�569:�	������	@	/��	6>O8�	"585	
76>	������������	��	��'/�����	����*
����*	��	���������	��	�"�����	�/������	E�	�������	E�	%��������
��
�	, Anul V, nr.222, 
+���	=6	��"��/'���	6>O8�	"585	
7=9	�������	<��C��	)	"�����"���	'�-*	�	H5&5�5	��	"�����*��	
�	�"�����	E/"������	��������	E�	%��������
��
�	�	����	��	��56P7�	
.��	O	������	6>O8�	"585	
7=6 ;����
�
7== ;����
�
7=7	�W����"������	����	���"	��	�"����	�/�������	E�	D5�5�����-*��	E�	%��������
��
�	�	����	��	!�569:�	������	@	/��	6>O8�	"58;	
�������	<��C��	)	"�����"���	'�-*	�	H5&5�5	��	"�����*��	
�	�"�����	E/"������	��������	E�	%��������
��
�	�	����	��	��56P7�	
.��	O	������	6>O8�	"585	



����%���

6:9

x�	����/�	���/�	R��"��/'���	6>O8S�	�������	%��������
��
�	�	��������	�������*��	��	����	���	
D�"�'�����	��"�����	�����-�	��	%	�����"����	/��	/����	���"���	��	�����������	�����	�������	���������	

�	������-���	��	�"������	/������	��'	��/���	����	��������	����������57=8	&��	������	������	������-���	
��	�"�����	��	%	����	������*�	�� �	���"����	��	�����	��	������������	��	���	���"	���	���/��	���	"����	
�/�������	
�	��	/�������	������-�	���	E�	������	�����������	��	�"�����	�	����	������*	��	/���������	
��������	 "���	 ������-���	 ����������*	 �L������	 /�����	 ��/������57=O	 ���
���	 ��	 ����	 �*	 ��	 �*����	
�������	��	����*
������	����	�������*�	��	�"�����	
�	��	�"���������	/�
�������	
�	'��������	��	�*����	
�*	��	�������*	��������	"�"������	���	����	���"����'���	
�	��	��*�"�������	����	�*�������	����/������	
"�����	� �	�����/���	"�	���������
�	�*	 E������	 ������	����������	"�"����	
�	�*	��	������	 E/"������	
����������	��/�����	
�	�	"������	"�"�����5�7=: 

3�	 E���"����	������	6>OO�	���	���	�"�����	[�	�� ���	
�	H�/	V��� "��	��	����	�����/���	 ��	
/�����	E�	������	����	"�����	"�'���	��	����	��	�������	=5999	��	"�������	
�	�?������	E�	���	���������	
����	��	�"��'��	���*�����	���'��������	"�"����5�7=@	W�"*	��	��	��/��	�������	�"������	��	�"������	
���	���	��	���*����	�*��	��	���������	�'����������	����	��/��	�*	%�	'�/'�������	��	�����	�����/���	
���"��	���"���	��/����	��"�����	�����-�	��	I��'�����	E�	"��������	�����--���	
�	����	�����/���	��	
��������	/������	
�	�����/��57=P

x�	 �"�����	 6>OO�	 �	 /���	 ������-���	 �����������������*	 ������*	 ��	 '�����	 ����b��
�
��	 �	
����	 �����"����*	 E�	 "����������	 H����	 
�	 V�����	 �����/�	 %����� ���
��
�	5	 W�"*	 ����������	 �������	
������-����	86	��	"�������	��	����	�����/����	��	/�����	
�	�?�������57=>

%����� ���
��
�	�������-����	�*	H������	&����	���	�/������	��	�����	 E�	 �����	������	"�"�����	
�	 ����	 ��	 ������	 ��	 �"������	 ����	 E���"��	 ��	 ��	 ��������	 ���������	 ������	 "���	 .�"�����	 Lb���C��	
<��C���	[���	����	
�	��	E�������	"��*	E�	<���������	'�-�	"�����"��*	�q���� ��	E�	<��C��5	

���
���	/�������	��	H�������	&����	E�	&������	H�������*	��	����*
����	�	����������	��	�"�����5	
�������	 �����/�	%��������
��
�	�	 ���������� ���������	[5$��������	���
��	/������	�������	��	 	H�������	
&����	��	+�������	
�	/������	\5+������(�	���
��	/������	�������	��	�������	H�������	&�����	��	�������	

������	 ���	 E�	&5D5H5H5	"�����	�������	����	�������*�	��	�"�����	
�	��	����*
����	 E�	 �����	������	�	
����������	 �/��/"���'��*	 ��	 ��������	 ���	 ��"��/����5779	 ��	 ��/����	 ���	 ���	 �%���	 ��	 ����	 ��������	
�"������	���	������	
�	+�I	��	&5D5H5H5	�	�����	�/'������	H5&5�	���	+������	�*	��	/*����	"�����	��	
���
���	�*	"*�*�����*	�/�����	&������	H�������*5776

x�	�������	��"*	��	"�����	����	�	�����	"����-���	��	-����	��	���"	��������	���/��	���	�����"��-���	
"��������	�	"��/��	�������4	����	������	�����"��	�	����	��������	�������	����"��-���	%���	�����/���	
��	"���"��	��	E����������	��"�����	E����	���	
�	����"��-���		���577=	V��"��	���"�����	"�����	��	�����	
��	>	��'������	6>O7�	�?"��-��	����	'�/'�	"�	����������	/�������	��"��/�����	�	&5D5H5H5	E�	������	
�	�	
������-��	������	���������	E/"������	/�������	��"��/�����	�����������	���	<�� ����5777

��*"��%����
x�	�����	��	���	=7	����/'���	6>O7�	%��������
��
�		E
�	�����	���������	�*	3�������	�����	�	����	

���������	���	������	��	"��/	����"��
������	��	�����������	��	+���
���	��	&5D5H5H5	
�	���	������	��	
/�������	��	����������	�������	���	&5D5H5H5�	��"*	����	�	����	�������	��������5778 

3�������	�����	��	%	����*
����	������	���/������	��	�����	��	��"��������	���*���	E����"����	�"��	

7=8	�������	<��C��	)	"�����"���	'�-*	�	H5&5�5	��	"�����*��	
�	�"�����	E/"������	��������	E�	%��������
��
�	�	����	��	��56P7�	
.��	O	������	6>O8�	"585
7=O	������������	��	��'/�����	����*
����*	��	���������	��	�"�����	�/������	E�	�������	E�	%��������
��
�	, Anul V, nr.222, 
+���	=6	��"��/'���	6>O8�	"585	
7=: ;����
�
7=@	�H������	E�	"�������	����	�"����	����b��
�
��	�����"����	E�	D5�5�����-*��	E�	%��������
��
�	�	����	���	��576O�	W�/����*	
>	��������	6>OO�	"58;	�����/�����	����	�"����	����b��
�
��	E�	D5�5�����-*��	E�	%��������
��
�	�	����	���	��577=�	HE/'*�*	
=>	��������	6>OO�	"585
7=P	�H������	E�	"�������	����	�"����	����b��
�
��	�����"����	E�	D5�5�����-*��	E�	%��������
��
�	�	����	���	��576O�	W�/����*	
>	��������	6>OO�	"58��
7=>	 �3���������	 E�	D5�5�����-*	�	����	������-���	 ������������������	����b��
������	 E�	%����� ���
��
�	�	����	���	��589@�	
+�������	=@	�"�����	6>OO�	"585	
779	�x�	���*���*	��	�����������	��	�"�����	���*	��	���
��	/�������	��	H5&5�	E�	&5D5H5H5��	E�	%��������
��
�	�	����	��	!�56O>�	
.��	P	�����	6>O8�	"585	
776 ;����
��
77=	�H������	E�	"�������	����	���"	��������	E�	��������	E�	%��������
��
�	�	����	���	!�5797�	+�������	6>	������	6>O7�	"5:5
777 ;����
�
778	�W�	��	�����������	&5D5H5H5��	E�	%��������
��
�	�	����	���	!�577>�	+�������	=7	W��/'���	6>O7�	"585	



������������
����9�O��������!�������������'�

6:6

��'/������	��������	���������	�������	���'�����	�*	�����	��	E�����'��	��	���"	��*�*���	��	��/"����
���	
��
/*���	 ��������	 ���������	���"	����	 
� �	%?��	 ���"��	 ���/����	��	�	 ������	��������	+�����������	
����������	��������	��E�	��	������	�E�	
�	E�	��*�	E/"������	����������	��/�����	
�	�	V���������	&5D5H5H5�	
E�	���������	��"��������	���*��5�77O 

���-�����	�����	���	�����	����	/����5	<�/����	�����	��/�����	��	%	����	�*	���"���-�	"������	

�	�*	�������-�	����������	/�����������* *�*�����*	��������*�	 E�	���"��	�������*���	��"������/����	

�	�����'������	��/������	'�����-���5	<�/"	��	/��	/���	����	�����	
�	��/"�����	�*�	��	%	��/�q��	
�	
������	��	����*	�����������	 ���	��
/*����*�	 ��*�*������	��	 ����	/*����	���/�����	"�����	�	 ��E����	
�*/*
����	���/�������	'�����-�	�����������	���	 ��"�'������	���������	"�����	�	 ��/*��	����'*	 
�	
���������	E����	"�"������	&5D5H5H577:	<������*�	�����	��	%	��'����	"���	�����	/���������	"���'���	
�	�	
E/"�������	E��*"������	�����	/��	�/"�������	/*����	���	"���������	
�	����������	/�����	�*	���*	��	
�������	�����/���	�����-������	
�	�����-������577@

�����������	&5D5H5H5	�������	�*	�����	�	�������	�����	������	��	�����-����	E��*	���	����	6>6>5	
H"���	�����-	
�	���
/��	E����
����	��	"�"�������77P	�	����	��	/����*	"�����"��*	����/����	���������	

�	���	�����	��	"�����*��	E/"������	������
�����	�������	��	"�����	
�	���	��������	����	��*����	E�	�����	
�����������	����	��
/*�����5	�������	��	%	���	��	�����"������	����	���������	���������	�*���
���	��	
�����	
�	��	�������	��/"����
��	 R+��������	W�����-���	��'����	V�����-��	+�
��	
�	����-�/������S	
E/"������	����	"�������	��	����	��	���	���/*	�*	E�	���	��/����577> 

%��������
��
�		�����	�*	<��'������	H�"��/	��	&DHH�	E�	��/"���	�"�����	��	�������*�	��/�	
�*	������	"�������	��/"����
�����5	W�"*	����	�	�*"�*/��*�	E�	79	����/'���	6>O7�	%��������
��
�	�E
�	
�����/�	���������	�*	<��'������	H�"��/	��	&5D5H5H5	� �	�����/���	��	"����"��	��"����*	)	E/"�
������	
���%������	��������	"���������	����������	/������*	
�	"��������	�����������	"�	���	��/"����
���5789 
W�������	�������	�	����	��%�����*	
�	��	�	����	�����"��'��*	��	����	�	����	��	�����	��/"����
���	��	����	
�?������	"�	=7	����/'���	6>O7�	����*	�?���	E�	-���	E�	����	%��������
��
�	������/�	�*	�����	�	����	
���������	���	��������	"�	����	��	������	
�	�������	��������5

����������	 ���������	 
�	 �?��������	 ���	 3�������	 �����	 ��	 ��"��-������	 ��	 ��"��	 ��������	 ���	
[��
����	E�	��"��	"�����	"��������	"�������	��"�*	������
��*	E�	&������	H�������*	��"*	/������	���	
H�����5	����������	����	��"���	�*	%��������
��
�		��	�	�������	��/��	���"��	�����	��-�	��	�����	�*	�����	
������	���/������	��	�����	��	��
/������	��	����*	��	�������	��	��	��&H	����*
����*	E����	= @	�����	
6>O75	

x�	 ������	 ���������	 [��
�����	 ���������	 /��	 ����	 ��	 �'������	 ����-����	 �*	 �����	 �"������	
E/"������	'��
��������	 E��*	���	6>6P�	 � �	���-��	��	��'/������	���"��*������	���������;	+����b��	
� �	 ���-��	 �*	 ��/*���	 ����"���	 ���/������;	 +������	 �	 ��������	 ����������	 ���	 �����	 ��	 �	 ���/���-�	
��������	��	���������	���	<���;	��������	�	�%�/��	�*	�����	���	��	�"���	����	��������	�����/���	���"��	
��"����*���	 ���������	 ���	 �����������	 ��/"������	 ���	 �������	 ��/���	 ��	 ���"��	 ��	 �	 ��	 �����/���	
��
/������	&������	H��������;	+�b����	�	�������	�*	�����	�	E�������	E�	/��		����'����	�*	E/"������	
����������	��	��	���/���	�*	��	/*����	��	E/'��*�*���	�	�������*��	E�	����������*;	�����������	�?���/	
��	����
����	�	�������	�*	�!�	���'�/	���"��	�	�������	"������*	��	��	�������	"����������	��	���"��	��	
��/"���	"���������	������������������	�������	E/"������	"���������	
�	��������5�786 

��	 ����*	 �������	 /������	 ��	 ����������	 ��/������	 �	 /���/�	 ��	 ����	 "�������	 ���	 "�����	 
�	
������	��	����	���/���	�*	��"��*	/*������	��	"������	��	���*��
����	���	�����5	<�/����	
��	��	�����������	
�������	���������	�	����	���-��	�*	�	E��������	������	��?����	��	������	/����	��/���	�*	����	/���	��"��	
��������/�	
�	�����������	��%���	R/��	�E�-���	 E�	��/"��	"���������	�	����	���-��	
�	�*	��	%	������	/��	
/����	����S�	�*	�	E�������	�* 
�	�"������*	"������	������������� 
�	�������	���	����������	��	�	E�������	
�*	 "��*	 +�W	 �����"��	 "����������	 �*	 �	 E�������	 �*	 ����-�	 ���/�-�����	 
�	 ����������	 E�	 �����	 /��	
/�����	���"���	���������	�*	�	E�������	�*	�'��*	DWV	��	��	�����	��������/����	
�	�*	�	��������/�	E��� 
��	����	'�����-�	�*	�	E�������	�*	���'������*	���*����	"��������	��	<���	
�	D��b����5	K�	�*	��	%	���/��	

77O ;����
��
77: ;����
��
77@ ;����
��
77P	!������	\�����	 �&�	����	 E/"������	"�"������	 �*�5	��������	 ��"��������	 �������	 E�	&������	H�������*��	 E�	 	���������	
H��"����;	\�����	!�������	������	.��� 3����;	���-b�C�b��	������;	�����	�������b;	+��������	.���	3�����	���������/�����
��	��
�	���
����
	�"�������"�������
����	I������	[�/������T$������	�����/��	�����*�	������
���	6>>P�	""57O =O95	
77>	�W�	��	�����������	&5D5H5H5��	E�	%��������
��
�	�	����	���	!�577>�	+�������	=7	W��/'���	6>O7�	"585	 
789 ;����
�
786	�/(	�������	 ��
�S�	���������������
�8��
��	������	���b��	������
���	=96P�	""5=P8	
�	=PP =>95



����%���

6:=

��	���"	��	����"�������	
�	��*�*����	"�����		�"���	/���	"�	"�����	
�	�	�������	����/��	/���������� 
*�*����	E�	�������	���������*���	��"������/����	
�	��/������	'�����-���578=	�!�/���	��	� �	E����'��	
"�	 /�/'���	 ���-�������	 E�	 ��/���	 ���	 � ��	 �������	 "�	 �����	 ���	 ��	 ��	 ��	 ��	 ���������	 E�	 "�����'��	
�"��'����	��/��������	��������	�
�	��/	�/"�����	��������5	!�/���	��	�	"��	��	E������*	'�-�	�����*	
�	���-������	�����	���	�����	
�	����	��	�	�����	������	���5�787

��/������	�������	�	�"��'��	E�	�����/������	��	@	�����	6>O7�	�	��-�����	E�	����	��	�����	�?��������	
���	�����	���	"������	
�	���������	���	"�����	���/���	��	����	���	���-��5	��������	���	�����	
�	�	�����	
����	����	����������	��/"�����	���	� �	����*
����	E��� �	
����*	�"�����*	������/	�����	��	"�������*	
"����*	���"���*	��	6	����/'���	6>785	������*	����	��	�"����	E�	��-�����	��	�������/	
�	"�������	�*	
����	���-����	����	��������	��������	��	�����	����	�*	%�	"��-���	E�	����	��	�������*;	��������	��	���	
"��/���	���	���������	����	�?�������	�/�����	��"*	"���������	�����������5788

��������	���	�����	� �	����*
����	E����	6P	
�	=7	����/'���	6>O7�	E�	'���*���	��	��	���������	�������	
��	D�������	+�������	+�������	����	�����	��	%	����	����	������	���	����	�����5	K����	��/"�������	��	
�������*	�	����	/���
����	�����5	��������	�%����*	������	�*	�����	
�	��/"�����	���	��	����	"��-���	
E�	��/"��	
��������	
�	�����	��	��"��	/*�������	��	�����	�*	�����	�����-����	�����	�����5	�����	"����	
��������	"�������	"�����	���/���	��	����	����	���-��	3�������	�����	
�	�������	
���	R��*�����	�������/	

�	"������"���	 ��	���"*��	 �������������������	 ����"�������S	"����"��	��	/������	"���	 E/"�
����5	
�x�	�������	��	����	/��������	�����	����*������	���/�	���	���	������	��������	
�	��"��/����	�	/��	��	
��/���	���������	E�	��/"��	�"��*�����	
�	��"*	�����5�78O 

�����	�	����	E/"�
���	E�	�"��"�����	'���*�����	E�	����	� �	����	"��������	�������	��	����	��
�	

�	 E/"�
���	 ��	 3�'���b�5	 W��	 ����	 �������	 �	 ����	 ���������	 �%����*	 �����-��*	 ��	 ���������5	 L	 ���*	
�������*�	���%����*�	������	�*	�����	���	/���	��	���	"���������5	x�	/��	6>O:�	E�	���	����	��������	��	
�������
��	������-��	
�	E�	��"��/'���	6>O:�	E�	���	����	��������	��	�������
��	���������	[��
����	�	�%�/��	
�*	�����	�	����	����������	��	�*���	/�/'���	���-�������	E�	=:	�����	6>O7�	������	����	� ��	�������578: 
L����/	� ��	%	 �*���	���/������	%-��*	�	 ���	������	��	�	 ��"��-�����	����/��	��������	"��������	 E����	
�������	����������	��	"���������	���*�����	��	�	"���	��"*�	������*�����	����"����578@ Asasinarea lui Beria 
�	/��	E���/���	��	��"�	��	��"���	��	�/"�����*4	��������	��	����������	��	����	�������	��'	���������	
"���������578P

���+�0�����)�����,��0b
�$�����	 "�"�����	 ��	 ���'�����	 ��	 ���
��	 �*	 ������	 ��	 "�	 "*/��������	 ���	 "�	 �����"������	

��"���-��	�������*	 ���������	��������	�	������������	��/���	H��������	���"��	 �/"������
�����	 ��"���-�	
E�	���	��	��	������	�*-'��	/��������	�%�/�	%��������
��
�	�	E�	��"��/'���	6>O7�	E���"���	������	�����	
��	��������	��������	�*-'������	���	������/578>	I��/������	"����������	 ��"���-�	 E�	��/�	����������	
��������	 ����������	 ��	 ��	 ���/����	 E��*	 �/����*����	 ����	 "�����	 ���"��	 ������/�����	 ��������	
"��������	��"���-	�	����	E�������	��	"��������	������-5	

W�"*	 ��	 ������	 �*-'��	 /�������	 ��	 �	 �*��/��	 �������������*	 "�����	 ���	 ���������
���	 ������-��	
�"�������	E����"���"�	��	�/"������
���	�/�������	
�	�����-��	��	"�����	��	�*-'��	/�����	E/"������	
"�"������	 ������/�-	 ��	 ��/��	 ����	 �*"�*/���	 ��	 ��	 "�����/����	 D5W5������/�	 ��	 �"���	 Pentru 
���
��
�	.7O9 

x�	 ��/"��	 �����	 �"�	 ���	 ��	 �"�������	 /��������	 ���"���	 �?"���������	 ������-�	 ��	 �"�����	 E�	
������/�	 ��	 ���"������	 �������	 �"*/�������	 "���������	 ��������	 ���"��	 "*/�������	 ������/�-	 �	
"�����	��	'�/'��	������	
�	��"��/57O6	��	�����	��������	��/�����	�����"��������	��	�������	E���������	
��"*	E����������	������	E����	"����������	���	E�	��/���	��	������	��	/��	/����	����	��	/��	R��/*���	
�����-��	��	%��������
��
�	�E�	�������	����	���	:	����/'���	6>O7	
�	=:	��'������	6>O8	�	����	��	7=95999	
��	��/���S57O= 
78= C.
��	�	"5=>6�	=>O	
�	79:5	
787 C.
��	�	"5=>85	
788 C.
��	�	"579:5	
78O C.
��	�	"57665
78: C.
��	�	"579>5	
78@ François Furet, F����������
�
��!

��&�����������
�������	��
��������������__�	I������	[�/�������	������
���	6>>:�	"58:P5	
78P ;����
��
78>	�H*�'*������	�������*	�	"�"������	������/�-��	E�	%��������
��
�	�	����	���	!�579@�	+�������	=	H�"��/'���	6>O7�	"585	
7O9 ;����
��
7O6 ;����
�
7O=	�V������	"�������	��������	��	������-�	E�	�����������	E�	�%��������
��
�	�	����	���	!�5778�	W�/����*	:	W���/'���	6>O7�	
"5:; �H*�'*������	�������*	�	"�"������	������/�-��	E�	%��������
��
�	�	����	���	!�579@�	+�������	=	H�"��/'���	6>O7�	"58;	



������������
����9�O��������!�������������'�

6:7

W���	 E�	 "��/���	 -���	 ����	 ���	 ������	 6>O7�	 ���������
���	 ������-�	 ��	 %	 "������	 E�	 ��"����	 ���	
���������	E�	�����	OO5>PP	��	������	R8957:P	��	/���	
�	6O5:=9	��	"��-������S57O7	x�	��/"��	��"������	
��/���	��"����*	������/�-*	�	��"�����	P57=8	��	"�
���	=5P::	��	/����������	6=7	��	/��������	6O	��	
������	���������	=7	��	������	��	��/"�	=O	��	��/������	6P>	��	�"�����	��	�����	��/"�����	6P7	��	����	
��	/�����	
�	6P9	��	����	��	����"�/���	/�������	����������	=7	��	��������	89	��	����/������	65@=8	
��	��/������	6=O	��	����/�'����	>:	��	��������	:6	��	�������	7>	��		����������	79	��	
���"�	��	/����	

�	86	��	�"�����	��	�����	��	��/"����57O8

x�	�����	��	���	=@	����/'���	6>O7�	%��������
��
�	�
� �	E����"���	/��	/���	������	�"��	�/�������	
�/"������
�����	�/�������	E�	�*-'����	���	������/�	�����	�/�����	������	��	/��	/���	���	
�	��������	
E�	���/������	��	��/�/���	���������
�����	
�	E����������	��	/������	/�������	E�	���������57OO	��	����*	
��"���	�*	�/��������	"�����	/���	"�	E����"���������	
�	'��*����	�����/���	���	�����������	���������	
��������	���	H������	&����	���	�/������	
� ��	"��"���	��"*	E���������	��/���������	���	�������	�*	
���������*	������/��	��	'�-*	��	���������	E/"������	&������	H��������	
�	������57O:

L	�������*	���������*	�	����	���*	�����������	���������
��	������-��	��*�*�������	
�	/�����������	
���	���������	��	�*���	��/���	��"����*	��	I��'������	����	�	����	���	��"�*	=5=99	��	������	���/����	
�	��"�����	��	/���	��/*�	��	��/�	�����	
�	�
�����	E�	��/�	'*�*����	���	<��b��b�	
�	�	�'�����	���"���	
������������	 ������-�	�*	��	������*57O@	&���*���	��/����	"�"�����	������/�-�	 E����������	���	
�	���	
�������	/��������	����	E��� �	��"�*	����*
����*	E�	�����	6>O8	���
���	�*	�������*	O	��������	�*	��'����	
��	�����	��	��"��	�=:�	�*	������-�	7	�������	��	��"�*	
�	�*	��	"�������	������-����	"�������	��	=99	��	
oameni.7OP

x�	 6>	 ��'������	 6>O8�	 %����� ���
��
�		 ������-�	 �*�	 E�	
����/��	��/"�	���������	/�������	
�	����������	�/�������	
� ��	
�������%���	"���*������	E�	�������	�/���������	������	��	H5&5�5	
E�	�*-'����	���	���������57O>	�/��������	��	%	�"����	����*����	��	
��/�/���	
�	��	%	���/��	�����	��������	�� ��	���	E�	����������	��	
�"���	%��������
��
�	.7:9	�����/������	�������*��	�/�������	
��	 ���������	 E�	 $���"���	 ��/������	 '�-�	 /��������	 E��������	
�*	 ��������/�	 $���"�����	 E��� ��	 ������	 ��	 �"����-������	
���������*	 E�	 �����	 ��	 '�-�	 /�������	 ��������	 �/�������	 ���	
����%���	��	�����	E�	�������	��	�	������	�����	���������	��	'�-*	
"�����	����������	��/��*	E�	�*-'����	���	���������57:6

�������*���	 �*���
���	 ��	 ���������
���	 
�	 �/"������
���	
������-�	 E�	 ������/	 ����	 ��������	 ��	 %����� ���
��
�	, care 
�"���	E�	�����	���"	��	�����������	����	���*�	���� ���/���	����	
��"�*���	E�	���������	E�	������	3�������	���*����	[���-	[5	���	
WF��������57:=	 �����	 "��/��/	 �������	 ������ �	 ���'���	 �*	
����/	"��	
�	��/"��	��	"�	���	"*/�������	���	��	E�������/	
E�	����4	�����	��/���	��"��5	W�	/����	���	��"���	����	�"����	��	
"*��	��E����	��	"*/E��	
�	�"��	��	��	��E����	
���	�"��*���	��	"���������;	�������	E�	"��-���	"*�������	���5	
���-�������	����	�������	"�����	�?��������	��	�������	���	���������	������-�5	W�	/����	����	E�	��/"��	
�����������������	"��-�������	����	��"���	��	���5�7:7

V������	"�������	��������	��	���������	������-�	E�	������/��	E�	%��������
��
�	�	����	��	!�58@�	������	=:	��'������	6>O8�	"585
7O7	�H������	���	��/����	��"�����	������/�-���	E�	%��������
��
�	�	����	���	!�57=P�	W�/����*	6O	!���/'���	6>O7�	"585
7O8 ;����
�
7OO	�3�"��	����"�*	�	"�"������	������/�-��	E�	%��������
��
�	�	����	���	!�5789�	W�/����*	=@	W���/'���	6>O7�	"585
7O: ;����
��
7O@	���/��������	�������	"�"������	��	�*���	��������	��	��-�����*	��	��������	����� 3����	E�	%��������
��
�	�	����	��	!�5=�	
+���	O	��������	6>O8�	"58;	�L	���*	
�	�/"������*	��������	�	��/����	��"�����	������/�-���	E�	%��������
��
�	, Anul V, 
!�5=�	+���	O	��������	6>O8�	"585	
7OP	�!��	�������	�'�����	��	����*���	��/����	"�"�����	������/�-�	E/"������	���������
�����	������-���	E�	%��������
��
�	, 
����	��	!�56O>�	.��	P	�����	6>O8�	"585	
7O>	��/�������	H&�	E�	�*-'����	�������	���	�����������	E�	%��������
��
�	�	����	��	!�586�	������	6>	$�'������	6>O8�	"585
7:9	V������	"�������	��������	��	���������	������-�	E�	������/��	E�	%��������
��
�	�	����	��	!�58@�	������	=:	��'������	6>O8�	
"585
7:6	�H5&5�5	��������	����������	$���"������	��	'�-*	"�����	����������	��/��*	E�	�*-'����	���	�����������	E�	%��������
��
�	, 
������	!�58>�	W�/����*	=P	��'������	6>O8�	"585	
7:=	�W����������	����	�E�*�	���� ���/��	����	�	��"���	E�	���������	E�	������	��������	���*�����	E�	%��������
��
�	, Anul V, 
!�5669�	.��	67	/��	6>O8�	"585	
7:7 ;����
��



����%���

6:8

V��������	���	<���	W����	
����	���������	��/����	��"�����	������/�-�	E�	��/����	�������*	
/�?�*	��	��/������	���	������/�	�	"��������	E/"������	/�����*���	���������	������/�-�	��	��	!������	

�	���������	�����/�	%��������
��
�	.7:8	������	���	!��	W���	W��/	
�	������	&������	������-�	��	��	
[����	 ��	 E���"��	 �	 ����*���*	 �E�*�����	 E/"������	 ������������	 ���
����	 "�����	 � �	 ����	 ��	 ����	
E�	 �����	 *���5	 x����	6> =>	������	 R6>O8	)	�5�5S	��	����	 ���	7=	��	 ��-���	 ��	 ����	��	"������"��	 ���"�	
������-��	������	���	3�������	���*��*�	���"�	'���������	"����
��	
�	���������	E���/����	/��	�"����	
%��������
��
�	.7:O

O�2�3","��2��*����"�*"�"�
x�	 �������	 ~~�	 �������	 H��-	 �	 ��"��-�����	 "�����"���	 �����*	 ��	 �"����-������	 ��	 "�����	 �	

I���"��	��	����5	x�	�����
�	��/"�	I��"���	��	������	'�����������	���"�	'�-*	���������*�	+����	��������	
������������ ��	E�	����������	"������	��/�����*	E�	L�������	+�������57::	!�/��	�*	���������	� ��	
����/'��	 E�	 ��/"5	 +����	 ��������	 �	 ����	 �'�����*	 �* 
�	 �'������-�	 ���-����	 ��	 "������	 ��	 L�������	
+�������5	��	�����	�*	'�-�	��	/������*	"�����*	�� �	������	���������	H��-�	����	������	����/���	����	
����"������	 �/"������	��/��%�������	 E����������	�"��?�/����	P95999	��	�������	+����	��������	��	
���	�����	E��	�����	�*	/b����*	�	���*	E���/���*	E�	-���	���������	H��-	E�	���	�"�-����	���"����	
�	
E�	��"��	�"���������	�/������57:@	��	��/����	E�	����	6>O8�	�����*	��	H������	&����	���	�/�������	+����	
��������	�	����	��	�����	��	"��*	E�	����	6>O:	�* 
�	������*	������	���	'�-�	��	��	��	H��-5	

x�	 =P	 �����	 6>O:�	 %����� ���
��
�		 �����	 �*	 "��
��������	 ���"����	 V�/��	 �'���	 !�����	 �	
������	E�	��/"��	����	/�����	����*
����	��	���?������	��	���*	-���	E�	��/*	�*	��������	���"����	
�	��������-��	����������	���������	��	H��-�	���������	
�	"����������	���	I��"�	
�	���	���*��*����	���	
������*��	��/���	�*	%�	'������	
�	 �*	%�	 �������	 E�	"���������	I��"�����57:P	�������	H��-	��/�	�*	
�����-�-�	���������	��������	�����������	'��������	��	��	�������	E�������	��/���������	�	���������	
H��-	���	��-�����*	
�	"��������	���������	��/��	�*	%�	���"*��'��	��	������	������	��	���������	��	
'����	���	�����57:> 

x�	 ���������	 �*��	 �����	 ����/�����	 ��	 %����� ���
��
�	�	 !�����	 �	 ���'��	 ���"��	 ����/���	
���������/����	 ���'	 
�	 ���"��	 �'*�*���	 E/"������	 �/"�������/����	 
�	 �	 /��������	 
�	 ����������	
�/"�������/����5�7@9	 3�	 /�������	 �����������	 �*��	 !�����	 �	 "�������	 ��/���	 ���	 $��������	 ��	
3����"��	������-��	����	�	���������	�������	H��-5	������	���	�����	"�����	������	/�������	���"����	
��	�	"�����	���������	���"��	���������57@6

x�	�����	��	���	76	����/'���	6>O:�	%��������
��
�		�����	�*	����*�	���	��/����	����������	��	
"*�����	"�	����������	I��"������	E�	�����	��
�������	H�����	���"��	�������	������	%���	��-�*�*�������	
'�-��	����
�/�������	��	���������	���"����	���	"��������	H����57@=	W��*	-���	/��	���-���	�"*����	����	
���*	�����/���4	���"���	�����-�	
�	������-�	��	E����"���	�"��	�������	��	H��-�	E�	���/�	��	���"��	
*�����	�������� ��������	�	 �����/���	 ��	L5!5&5	����������	 ����������	 
�	 �	��������	I��"���	 �* �	 ��	
�"�������	��	����	/��	/���	��	���	�I��"���	�	���"�����	��	����"���-�����	����������	�������������5�7@7 

����������	 ���������*	 �������	 ���	 ��	 =>	 ����/'����	 ��"*	 �	 -�	 H������	 &����	 ���	 �/������	
"��-������	�	��-�����	���*	E�	���������	��	H���������	��	L!&�	��������	�������	��/���	���	����������	
�*	��	������*	�/�����57@8	3�	������	�*��	I������C��	�	�����/���	E��� ��	�������	������-��	����������	
���"����	'��������	
�	������-�57@O	<����	��������	���'����	��	�����/���	����������	����� ������-*	
���"��	I��"������	"�����	"��/�	���*	&������	H�������*	
�	H������	&����	���	�/������	������	E�	�����
�	
7:8	 �$�����	&������	 ������-�	 
�	 �����	'�������*	 E�����*	�������	��	��/������	���	������/��	 E�	%����� ���
��
�	, Anul V, 
!�5==O�	������	=8	��"��/'���	6>O8�	"585
7:O ;����
�
7::	[���(	����������	����
��	"58O@5	
7:@ C.
��	�	"58:95	
7:P	�V�������	���"����	�	��������-��	����������	���������	��	H��-��	E�	%��������
��
�	�	����	����	��5@>P�	HE/'*�*�	=P	�����	
6>O:�	"585	
7:> ;����
��
7@9	 	[���(	����������	����
��	"58:75
7@6 ;����
��
7@=	�&���*�	���	��/����	 ����������	��	"*�����	"�	 ����������	I��"�������	 E�	%��������
��
�	�	����	����	��5P@P�	+��������	76	
����/'���	6>O:�	"585	
7@7	�<��"���	�����-�	
�	������-�	��	E�����"�*	�"��	H��-��	E�	%��������
��
�	�	����	����	��5P@>�	.���	6	����/'���	6>O:�	"58;	
�W��������	��"��-���������	��	L5!5&5	��	*�����	�����	
�	���������	E�	%��������
��
�	�	����	����	��5P@>�	.���	6	����/'���	6>O:�	
"585	
7@8	[���(	����������	����
��	"58@=5
7@O C.
��	�	"58@75	



������������
����9�O��������!�������������'�

6:O

���	E�	������	�����������	��	H���������57@:

<��'���	�"��	�*	%��������
��
�		��/*����	�����/������	��	"������	-���	H��-����	E���"���	��	
���	E�	��/*5	x�	/��	6>O7�	��/*����	��-��������	����������	/���
������	����������	�?�����	�	�"�	�����	
���'��	����*
����*	��	������	/�/'��	���	3����	*�����	���'��	%��������
��
�	�����	�*	�	����	���"���*	�	
���*����	"���	����	�"�������	�������	I��"�����	��	"������	��	���������	�����*	�	�������	��/���	�����-�	
���	 -���	 ���������	 ��	 H��-57@@	 x�	 �����
�	 ���	 %����� ���
��
�		 E�	 ����	 "�	 V�����	 /��������	 ��������	
��������	���	I��"��	 ����	�	 ��������	 E�	 ������	����	 ���������	��	"���*�	 �*	������	����	�	�������	
��*	��	I��"�	��	O9	��	/�������	��	����	���������	������	��������	"�	����	������	����-�	�*	��	"�*�����*�	
��"��-������	��?�	��/���	��"�*�����	"����	�����"���������	���������	
�	����	��������57@P %��������
��
�	�
��	�	�����	��/��	���"��	��"���	�*	&������	H�������*	�	�*���	�	���-���	/����*	��	��/�/���	�*���	
I��"��	����	��/�	"�	'�/'��57@>

3�	=	����/'���	6>O:�	��������	V������*	�	L!&	�	�����	���/������	�������*����	
�	� �	���/��	�	
���*	�	!��������	&����	��	/�������	�	"*���	E�	-���	���������	H��-57P9

_�S���0��,���`�+���%"+�3�#,�
x�	 �����	 ��	 ���	 =O	 ����/'���	 6>O:�	 %����� ���
��
�		 �*���	 "�����	 "��/�	 ���*	 �����/���	

���"��	����	��	��/��	������/������	���	����"������	 �����/���� 
�	 ���������	 �*�	 E�	 �����	-����	��	
=7	����/'����	���/����	�������������������	"��%����	��	�	��/��������	�	�����������	���	��"�����	
&��������	 ��	 "�������	 ���'��*��;	 '����	 E���/���	 ��	 ������	 �����	 ��*����	 "�'�����	 E����"��������	
/���-����	 ��/����	 ������*���	 ���������	 
�	 ������57P6	 I����/������	 ���	 &������	 ��/�����	 ������	
�������	 ����������	 �/"����������	 �����	 �"���	 ���	 �����	 ��	 �������	 
�	 /��������	 ����	 �*	 ��-'���	 *����	
��������/�����	 �*	 -��������	 "��������	 
�	 ������	 ������	 ���	 
�	 &������	 H�������*�	 "�������	 ���	 ��	
�*������	�*	�������*	E�	��������	����
��	��/����*�	����������5�7P=	J�����	/��	�����	�*	�����*
��	�/��	
!��(�	 "��
��������	 �����������	 ��	 +���
���	 ��	 D5�5&������	 �	 ���/��	 "����� ��	 �"��	 ���������-��	
"�"�����	��*	�����	�������*���	��	�����'������	�������	
�	����
���	E�	���
5�7P7 

3�	 E���"����	 ��������	 /��������	 ��������	 ���	 ����"����	 ��	 ������'���	 �	 ����*	 ��	 ������	 ����	
���������	��'�������	��	�?"������	���������	���	D�b���	
�	�	�����������	�*��	����������	���"����	���������	
���	&������	
�	����������	���	�/��	!��(	��	"�����57P8	3�	=8	����/'����	��/����������	"�'����	� ��	
��������/��	 E��� �	 ����*���*	 ��������5	 <���������	 ����������	 �����	 "����"����	 E�	 &�������	 ��	 ����	
�����������	��*������	����������	��	����	���"����	 ���	!��(	�	����	��/��	"��/ /�������57PO	��	�����	
�*	���������	���������	��	����	�������	���	����"�����	�"�������	��	��	"����	%	���/����	��/���������	
��������-���� 
�	 ��������*����5	 W�/���������	 ������	 ���'������	 ����	 �����/	 "������	 /����"������	
"�������	���"����	���������	���	E�������	&������	
�	����������	*���	���	<�������	��	��	���
����57P:

x/"������	������*���	%��������
��
�	������	�*	�������	���	����"����	��	E/'��*�*��	���������	
�*	��'�������	�����������������*	�	����	��������*�	�*	���������	��/���	����	���	/��	�-�����	
�	�*	���	
/��	 /����	 �-���	 
� ��	 ��E���"��	 ������57P@	 x�	 /��	 "�����?���	 E�	 ����"����	 ��	 ����	 �����	 /*����	
��"��/������	"�����	�����'������	��������	���������	"�	���*-�	%���	"��/��*	��/��	"�	��/"��	-����5	

��	�����	�*	�������	����������	��'�������	�������������������	%��������
��
�		�����	�*�	E�	
�����	"�����	���	���
�����	��	���������	 ��"����	 E/"������	'�������	������������������57PP Pentru 
�	 ��'�����	 �����������	 '���������	 "�����	 ��	 �����	 ����"����	 ����-���	 
�����	 "�������	 �*����	 '����	
��	���/�����	E���/��	��	������	�"�����	
�	��	�������	�/'�����	����	�����"�����	�*���57P> Bande de 
7@:	.���	D5���'���	����
��	"5O975	
7@@	����������	/���
������	����������	�?�����	���	*����	���'���	E�	%��������
��
�	�	����	���	!�5=@O�	+�������	67	+��	6>O7�	
"5:5	
7@P	�W��������	�������	��*	��	I��"���	E�	%��������
��
�	�	����	���	!�5=:P�	W�/����*	6>	�"�����	6>O7�	"5:5	
7@>	[���(	����������	����
��	"58O:5	
7P9 C.
��	�	"58@75
7P6	�x�	 ���*���*	��	��-��������	"��������	��	���/����	������������������	 ��	����"������	 E�	%����� ���
��
�	, Anul VII, 
��5P@7�	.���	=O	����/'���	6>O:�	"585
7P=	���"����	/������	-���'�
��	��������	�����������������*��	E�	%��������
��
�	�	����	����	!�5P@@�	+����	79	����/'���	
6>O:�	"585	
7P7 ;����
�
7P8	[���(	����������	����
��	"58PO5
7PO ;����
��
7P: C.
��	�	"58P:5	
7P@	�I����/������	���	&��������	E�	%��������
��
�	�	����	����	��5P@8�	�������	=:	����/'���	6>O:�	"585
7PP	�+*����	"�����	�����'������	�������	��	����"������	E�	%��������
��
�	�	����	����	��5P@O�	HE/'*�*�	=@	����/'���	6>O:�	"585	
7P>  ;����
��



����%���

6::

�����
��	��	"*�����	 E�	�"�����	
�	 � ��	 E/"�
���	"�	'������	
�	89	��	"������	�������	��	����	-����	��	
���	E��� �	�������	��'�����*	��	����	��	�*�����	/���	��/"	����*��������	�������	��/���	������	����	
/���	����-����57>9	<����	�	�*/��	E��*	����	�"��/���4	����*���	��/����	������	�"��������	��	/��������	
�������	"�����	���������	'�������	��	��������	 ����	 ��	�����	 ��	 ������	 
�	 ����	'������
���	������	
������	��	���������	�	����/����	"�����	��	��-�����*	���	���������������������57>6

În %��������
��
�		���	79	����/'����	��	�"*���	"��/���	�����/���	������	��	����������	���"����	
���������5	�q���	"�	����������	�����	E�	������/�����	��	<�������	��	��	���
�����	�������	��	%	�*�"���	
���*/����	����������	D5�5&������	����"����	�*	���	������	����*����	��/����	/��������	E�	/*����	
E�	 ����	 ��"����	 ��	 "������	 ���	 �����������57>=	 ��	 �����	 �*	 "��"������	 �/"��������*	 ��	 ���*����	 ���	
�*�"�����	�*	�����*	E�	������	�"����	"�'���*	/������*	���"��	������������	�������	��'������	/��
����	
%��������
��
�	�	
���	����	����	��	��"��	����*���5	�I���	��/"���	�*	����	��	� �	��/*���	"���	��/"�����	
�����������������	 ����	 ����������	 &�������	 E�	 ��"������	 ����������	 �/"����������	 �����%�����	
����"�������	���������	�����������	"������	���%���	
�	'�����-����	����	E�	������	��	�?"������	��E����	
"�"����	/�������	/������5�7>7

�	����	-�	���	"�'�����*	�	���������	�	����������	&5D5H5H5	��	"������	��	'�-���	��-����*���	
�	
E��*�����	"���������	
�	����'��*���	E����	&5D5H5H5	
�	���������	*��	�����������	E�	����	����������	���"����	
���������	���	�����%���*	������4	�3�	���*/�����	����������	"�"����	������	��������	��������	
� �	���	
�����/*/�����	��	��"�������	E�	����"����	�	����	����*�	/�������	���������	"�����	�	�����	��/���	
"�"����*	�����*	
�	�������*���	������	�*	��������-�	�������	E�	���
5�7>8 

��������	-�������	%��������
��
�	, �����/������	���	��"�����	&�������	��	%	����	�	��-������*	�	
��"�����	�*	�/��������	������	�������	��	/�������	��	������	"�����	�����������	��'������*	��������*	
E/"������	����������	������	���	*�����	��	��/������	"�"����*5	��	��/����	��	���	��	/�����	�*�	E�	
��������	�����/�������	���	����"�����	���	����	���	���	��"��	�����(
����	�����-�
����	/�/'���	��������	
������	��	�*��� �	�����	�����������	��	�����
���	��
/����	���	/��	�*�	��	"�"������	/������	����	���	�� �	
������	��	������	
�	���"���	�����	/���������	/������*	
�	����	"����*	�*�"�������	�-�E������	&�������	
E�	'�����	��������/�����	E�	���/������	�*-'��	�������������	��	���	���������	��	��������	��	�	������	���	
�������	"�����	"�"����	/������5�7>O	������	�	��'�����	�*	���"���	���������	��	��"��-���*	�	��/��*	
��	���"���	 ��	��/"�����*�	���	���'���������	 E�	���"������	���������	���	"����-��	 ��"���	�*	 ���"���	
���������	���	%	�������	���	����"����	�/�����	��	��������	�����	��	���������	�������57>:

%����� ���
��
�		 �����	 �*	 "�������	 �����������	 E������*	 �*	 ���������*	 ���������	 ��	 H���������	
"�����	�	�?������	"�������	���"��	 *���	�������	H������	&����	���	�/�������	������	
�	$����	������	
����������	"�	�������	��	-�	�	�����������	��	H���������	�	����	"����	���������	��	�������	���	&������57>@ 
D�"��-��������	&5D5H5H5�	�5H�'�����	
�	��"��-��������	&��������	�����	����	� ��	�"���	��������	�*	
L5!5&5	��	���	���"���	��	�	��	�/������	E�	���'���	�����	"���	�����	����	����	��	��/"�����	������*	
�	����*���	����57>P	������*	���/�	�	�"����-���	"*���	%�����*�	-������%��������
��
�		�?"������	��������	
��	 ��	 ���������	 ���������	�����	���"���	��	�	 ��	�/������	 E�	 ���'���	 �����	"���	�����	 ����	 ����	��	
��/"�����	 ������*	 �	 ����*���	 ����555	 <��'���	 �"��	 �*	 �/��	 !��(	 �	 ���������	 !��������	 &����	 �*	
���������*	�������������	&��������	���	��	�	"��/��	��������*	��	�*�"���57>>

��	�����	�*	E�	�����	"�����	���	����"�����	��	/��	��-���	������	��	��/*	
�	"�	�����	���*-�	����	
����	�*��	"�	����	���"���	���������	��	����	�������	���	���
�	�����/�	%��������
��
�	�	��	6	����/'���5899 
D���������	������������	"*���	������/	������*�	���	/�/���	��	"�����	��	�����	����"����	�����/����	
�*	 ���"�	 ���	 �����������	 ������	 �/������	 
�	 ���"�	 ������������������	 E�������	 �*	 �����*	 ������	
7>9	�x�	-�����	�������	��'�5	D����*��	���	"�����	���*���	���"��	�*�*��������	�*���
���	��	��������������������	E�	%��������
��
�	, 
����	����	��5PP>�	+��������	68	����/'���	6>O:�	"585
7>6	�3�	����"����	��	����	���������	����/���	"�����	��	��-�����*	���	�����������������������	E�	%��������
��
�	, Anul VII, 
��5P@:�	W�/����*�	=P	����/'���	6>O:�	"585
7>=	���"����	/������	-���'�
��	��������	�����������������*��	E�	%��������
��
�	�	����	����	!�5P@@�	+����	79	����/'���	
6>O:�	"585	���������	�	����	"������	���	8����
��	��57@7P�	=P	����/'���	6>O:5
7>7 ;����
��
7>8	�W��������	����������	&5D5H5H5	��	"������	��	'�-���	��-����*���	
�	E��*�����	"���������	
�	����'��*���	E����	&5D5H5	
�	���������	
*��	������������	E�	%��������
��
�	�	����	����	��5P@P�	+��������	76	����/'���	6>O:�	"565
7>O ;����
�
7>: ;����
��
7>@	���������	�����������	E������*	�*	���������*	���������	��	H���������	"�����	�	�?������	"�������	���"��	&���������	E�	Pentru 
���
��
�	�	����	����	��5P@P�	+��������	76	����/'���	6>O:�	"585	
7>P ;����
��
7>>	[���(	����������	����
��	"58>95	
899	�H������	���	&��������	E�	%��������
��
�	�	����	����	��5P@>�	.���	6	����/'���	6>O:�	"585



������������
����9�O��������!�������������'�

6:@

������ �����*	"�����	�	�������	��	���	�������	
�	�*��*��	��	�����5896 
������-���	�*	������
��	�����	���	"����	��������*�	%��������
��
�		/��	�����	�*�	E�	���/���	"�����	

��	�����*�	��	����	E�%�����	����*����	��������	��������	���	�����
�����	�����	��'	�������	����������	�	
���������	��������	�q���	E�	�����	�"���������	�/�������	�������	E�	&�������	���	�������	
�	����	"*��	���	
V��/�����	������������	���"���	������������������589=	+��	/���	�����	�����	��	��/*�	��	/�������	
����	��*���	E�	���*����	�������	E�	�����	���
�	���	�����	V��/�����	������������	��/	��	%	!F��'���	
�	
$�����	��/��	�*	%�	���/�
�	E�	&������	"�����	�	�����	���"�	���"�	��	��-���*	���	��'������5897

���������	-�������	%��������
��
�		"�����	%	����������	��	��"���	�*�	��"*	��	�������	��	������	
���	����������	����/����	"�����	��	��-�����*	�����������������*�	-�����	��	��	�%�	�*	�����	�*	�������	
���	&������	��	� �	���/���-���	�*	�����	��*����	���	����"����	����	E�	q*�*���	�*	��/������	�"�����	��	
����	��������	
�	�*�	��	����	��������	��	����	E�	����"�����	��	
�	E�	����	���
�	���	&��������	���/������	
������������������	�*���
���	��/������	����	��	��������/	
�	���/�	��	�	����������	���	E�������*5898 

W�"����	 ��	 �	 ��	 ���/���-��	 �������	 ���	 &������	 "*���	 ���	 �?"��-��*4	 �679	 ��	 /�������	 ���	
���"���	 ��	 ����������	 ��	 ����	 ���
�	 E�	 '*����	 ��"*	 ��	 ��	 ����	 �"��-����	 ��	 ��"��	 E�	 ���5	 V��"���	
������������������	����	��	������	���������	�����*	������	���	V��/����	����������*	
�	�������	��	
������	������
��	��	"�����	���	��'����	
�	���"�������	��������	��	"�������	�������	E�	"�����	�"�����*	
�	&�������5�89O	��	����	����������	��'�*����	�	����	���������	
�	+�-���	!�������	/���-�����	��	����	
�������	��	������-�	���'����	���	"�
�*����	�/'��/���	D5�5&�����	����	E/"���'���	"�������	��	"����	
W��*��	��	����	��������	
��	���/�	�	����
��*����	+���/�����	I������	H��������	�	����	�������	��	"�	
������	�*�589: 

3�	7	����/'����	%��������
��
�		���%�/�	��"���	�*�	��	����"�����	��	����	��������	'�������	"�	
���*-�	
�	� ��	��-��	�*"*�����	��	/���������	
�	�*	��	����������	��/����	������	��	�����	���/����	������	
����/����	��	��/������	"�"����*�	 �������������������	"��/���	 E�	����������	��������	���	�����	
*���589@	H�	�%�/�	��"���	�*�	��"*	���������	<���������	��	��	���
����	��	�*���	��������	�/��	!��(�	
�������	�	�������	�?���/	��	����	"�����	"�"����	/�������	���������	����������	������	������������	
����	���	������	������	��	����������	+����-���(�	"��	 E�	 ��'�����	��	��/����	 ���	����	�����(	
�	
��"��	 E�	 ������	 ��	 "��/��	 ��	 &�������589P	 V���	 ���	 
�	 ��"���	 �*	 .����	 ������	 ������	 "��/ ��������	
��	��/��������	�������	��	����������	�����	��	+������	���	&�������	�	�����	��-�������	"���������	

�	 E�%������	 ����	 ���	 "�����4	 ��������	 H��������	 +����������	 &����589>	 K�	 "�����	 ��	 ��/����	 �*	
E������*	���	��	����*	���	�������	���	&�������	%��������
��
�		�����	�*	��/������	�������	�����-�	

�	���� ���/���	�����-��	��	����"����	������	��/�/���	
�	���"���	��	�����
��	��������	E���
�	[����(	
�q���� ��	E�	���/	�"��	&������5869

x�	�����	��	���	8	����/'����	%��������
��
�		�*���	���	�?"������	"�����	���-���	����	��	���	
��	 ������
����	 �����/�������	 ��	 ��	 ����"�����	 E��� ��	 �?������	 ��	 �����������	 /������*�	 "�����	
�*	 �?������	 ����	 "����������5	 J�����	 �������
���	 �*�	 E�	 &�������	 ��	 ����	 �*���
���	 �'�����	 �?���/	
��	��������	 
�	��	�*��*������	��	����	 ���	����*��	���	 �������*��	 ����������	 
�	 ���	���/����	 ���������	
���	 �����	 ��	 "������	 ��	 ����	 E��������	 "������	 ����	 ��	 ������	 ����	 ����	 ��"�*����	 ������������	 
�	
�	 ����	 "������	 ��������	 ���
�����	 
�	 �������*����	 ��������	 ����	 ��	 ����	 ���	 ��������	 �/*�*�����	 E�	
������	/�������	��	����	�*������ ��	�	/�
����	 ����*	��	��/'�����	�	������	�������*��	���	"��������	
"���������	
�	��	E����"����	�	���
������5866	����������	��"���	��	�	�����	���/*�	� �	/��	����	E�	�����	�*	
�������-�	������*	/�
����	�"��	E��*�*��
����	�����	�'
��
���86=�	�%�/�	%��������
��
�	, recunoscând 
E�	 �����	 ���	 �*	 ��	 ����	 �/"������
���	 �/�������	 ��	 �*����	 �������	 "�����	 �������	 ���	 &�������	 ��	
�����/������	����*
�����	E�	����"����	"������"���	
�	/��	/���	��/���	��������	��*����	��	���/����	
������������������	E��*���5	

896 ;����
��
89= ;����
�
897 ;����
��
898	�H������	���	&��������	E�	%��������
��
�	�	����	����	��5PP9�	�������	=	����/'���	6>O:�	"585
89O ;����
�
89: ;����
��
89@	�H������	���	&��������	E�	%��������
��
�	�	����	����	��5PP6�	HE/'*�*�	7	����/'���	6>O:�	"585
89P ;����
�
89> ;����
��
869 ;����
�
866	�I����/������	���	&��������	E�	%��������
��
�	�	����	����	��5PP=�	W�/����*�	8	����/'���	6>O:�	"575
86= ;����
�



����%���

6:P

3�	8	����/'����	������	���������	����	��	���*������*	���/�	��	-���	E������	"�	����������	&��������	
��	�����	�*�*	"�����-	
�	��	��"��/��	��	�*�'*�����	��������	�����*5867	x�	����/���	-����	������	Pentru 
���
��
�	�	 E�	 &������	 ��	 ������	 /���	 �%���	 ��	 ��/����	 �����(����	 ���	 �����	 ��	 �����
���	 /���������	
"���������
��	 ��	 ����������	 �/"����������	 ���
���	 �*���
���	 '��'����	 
�	 �������*�	 ��/��"�/������	
���������	
�	�������	"�	���*-�	��/���	��	/�����5868	L�������	���������	'�����-� /�
����
��	"���*���	
"�������	"*/�������	
�	��'�������	E�	/������	��������	�?"�����������	����������	��	"�����	�	/������	
��'�������	�	���%���	
�	�	"�������������	�q��	E�	����'�	���586O 

+��	�q*/	�*	��������	���������	�	�����/���	���������	<���������	��	��	���
�����	���	������	
��������	����	��������-*	����"������	
�	�����������	��������	"������"�����	���	���	��/������	"*���	E�	
lume.”86:	H�	"���*���	������	�����%�����	�����	��	�	����	����������	�	��/����	����������	�����%����	����	
�	'���%����	
�	��	��������	���	���/���	<��������4	�������	����	�	����	���������*	�*	��������*�	&������	
H�������*	�	�*��� �	"�������	�*�*	�*	"������-�	��	����*	��������5	H��������*	�	����	���*�	�	����������	
��	����*	��������	"�����	�	'���	�����	�������	��'�	
�	�	E�*'�
�	������/��	E�	��
*5	&������	H�������*	���	
�������	��	�	E/"������	�������	��	������	���	"�����*�����	/�������	��	�����������	����	
�	��	�	�"*��	�����	
"�-�����	����	���	"����	���������*	���	�������	"*����	��	�	E/"������	��	������	"�-���	�*	%�	���*"����	
���	 �����	 ��*'���	 �E��
�	 ��	 "���5�86@	 !���	 "��/ /�������	 ��	 &��������	 �����	 .�����	 ��'�����	 
�	 ���	
E��� �	���E�����	�����*	��	%��������
��
�	�	�*	 ����"������	�����*	��	"����	�?����	�*�*	"��-���	
E�	��*	�	���"����	��	���������4	�<��'���	�*	�"��	E�	/��	�������	�*	���	����	�E��	��	"*����	�*	���"���	
���������	���'���	�*	%�	�������	���	��*	�����-*	"�����	���������������	"�����	 �����	�/"��������	
�	
"�����	"��������	����"�������	��������5�86P 

x�	%���	E�	6O	����/'����	%��������
��
�	������	�*	E�	����"����	
�	E�	������	&�������	����	

� �	������	������	���/��	
�	�*	�-���'����	��������	��������	��������	���	&������	�	����	�������*	��	
E�������	�"����	"�'���*	/������*	"���������*	
�	��'������	��	"���	
�	"������5�86> %��������
��
�	 uita 
�*	"����-�-�	����	/��	��	/�������	��	/����	E�	��"��	������*	����	�	��/��	���������	�*�'����	��	���"����	
���������	���	8	����/'���	6>O:5

����	 ��"��/����	 ���������*	 �	 ��������	 �������	 &������	 H�������*	 �	 ��*���	 �*	 ����	 ���"��*	
�* 
�	/����*	�����	��	��q���*�	��	������	�����	
�	"���	���*�	
�	�*	������	�������	���"��	���'�����	
���	���'*	����*5�8=9	x�	�����
�	��/"�	��-�������	�����/�������	���	&������	�	������'���	��	����������	

�	�"��/����	 E��*	����	��������58=6	 �x�*'�
����	 ���������	������	"���	 �*	���*	 E��"��	 ��	 ����	/��	
E���������	 -���	 ���	 ��������/����5	 ������	 ��	 �/"�����	 �*	 %�	 �����*�	 �"��������	 ����	 E���
/�����*	
E�	 ��/'��	 "��	 ��C������4	 ������	 ��*���	 �������	 ������	 /���������	 /�������	 ��	 �*	 "���*	 E�������	
����������������	������-����	$���§���	$����58==

867	[���(	����������	����
��	"58P:5
868 ;����
��
86O ;����
�
86: ;����
�
86@	���/���	<���������	��"*�����	��'���*��	
�	"*�����	E�	%��������
��
�	�	����	����	��5PP:�	HE/'*�*�	69	����/'���	6>O:�	"585	
86P	�����������	"��/����	/�������	��	D5�5&������	�����	.������	E�	%��������
��
�	�	����	����	��5PP>�	+��������	68	����/'���	
6>O:�	"585	
86>	�x�	��"�����	D5�5&�����	
�	E�	������	*���	����	E
�	����	������	���/����	E�	%��������
��
�	�	����	����	��5P>9�	.���	6O	����/'���	
6>O:�	"58;	����"��	�E������	��	���������������	���	&��������	E�	%��������
��
�	�	����	����	��5P>9�	.���	6O	����/'���	6>O:�	
"585
8=9	[���(	����������	����
��	"58P95
8=6 C.
��	�	"58>85
8== François Furet, ����
��	"58PO5	



������������
����9�O��������!�������������'�

6:>

�/���,����,������W���+����,/����]#3�3���Pentru socialism.
&��0��,����[#�	��,/�,���/���"�)��������S��",���

:@ILB4@ILE;

��.�����

��	���	���	��	���	H�����	\����	\��	��	C��	'���q(	'�������	����	���	�C�	�����	"�C���	C���	
�����	 ��	 �����	 �	 ��//��	 �������������	 ����������	 ���	 ��C	 C����	 �����	 ��	 '�	 ����'������5	
[�C�����	 ���b���	�	��//��	��������(�	 ���	��������	'��C���	���	�/�������	���	���	H������	C��	
�C����(	'���b���	�"5	+��������	���	�C�	��"��"�C����	<��	&5H5�5	���	<��	&5H5H5D�	�������	��	�����	��	
���������	"�����	��	���	���'�	C����	���	��	�	"�����	��	�/���������	���q���	/��b��	'(	�	��C	�������	
�������	�	��/�	�"��	��/��	'(	���	�����/"�������	�<��	����	\���5

��	 ���	 "�����	 ��	 ��/�	 C�	 ���	 �?�/�����	 R6>O7 6>O:S�	 ���	 C������	 "����	 ���/	 D�/�����	 ����	
��b�	���	����	���/	���	�����	���������	���������	C�����	���	��q�����	��	���	H�����	&�����	C��	����b	
��	'�����	���/����/5	<��	���"������	���	���������	W�"���/���	��	 ���	�������	��//�����	C��	
����������	�	����	�(���/	��	/�������	/����	��	������	�	�����	������(5	<����	C��	�	��C�"�"��	��	����(	
�����(�	C����	C��	�������	'��	����	���	'�����������	/����	��	���	�����(	����(	��//�����	���	��	
���	�����(	��"����	�������5	��	+���/���
�	����	C��	���	��C�"�"��	=���8��
��
�	�	�	/���	�"��b���	
���/"��	��	���	���z��	����(5	

�����	������	�'������	���	"��������	"�C���	���	��//�����	�������	����	��/��	��	���	���������	
��	���	+��?��� 3�������	�������(	���"	����	���	������	�������������	���	���	�������������	��	���/�	
C�����	"��"���	���	C������	"����	������	�	����������	"���	��	���	����/"����/���	��	����	"����z������5	
��	�����	��	������	���	�'������	��/��������	���	��//�����	�������	����	���	C������	"����	��	�����	
����������	��	��q�����	"�'���	�"�����	���	����	����	����	'(	�����	/����(	�	'����	���������	C����	
���	���	�������	���	��������������	'��	���	C����	"����/������(	�����������	/�����5	

�	 /�?����	 ��	 ����	 ���	 "������	 �������	 ��/�	 z����	 '������'���	 C���	 C���	 C��	 ������	 ���%����	
�����/�������	�����/�����	C����	���	�����������	���	��	"�'����	���	C������	������(	C��	��������(	
%�������	�������	������	���	/��������	���	������	�������	C���	���	���"	��	�	C�����	���������	��	����	
��(�����	����	�����	����	���	�	��������	�����������	C����	'�	�����'����	��	���	\���5	��	���	��/�	
��/��	���	�/���	��	���	/����"��	'���%��	��	��//����/	C��	�������(	"��/����5	

����%���
+�-���	.������	��	�������	
�	����������	+���/���


'����5����A(����5��/





%�����������������%���O�������������9����������������	����!'���	'����

6@6

%"�"���2"�,"�����0�5����Q��"�0��2��2�,>��������/����)�2��+��#"3'�?"+'����1

M���� L������������

Cuvinte cheie: �������/
�"��������
���������6�7�"�#���7 ����	���$
Keywords: ���������/A"�0���O��2
�/"�����	���$�����A

&�	 ��"���	 �/"������	 "������	 ��-��������	 "����/�������	 /�-���	 E�	 ����������	 ������*����	
�����������	�����/�����	
�	"����������	��"�����������	������������	"����/	
�	������*����	�����������	
��	��"����*	R"�������-�S5	�������	���	��/*	��"��-���*	����������	��	������	�	���������	
�	����������	
/�����������	�����"����	��	��"�����	��������	�*�*	����������	��	�*"*����	�����������5	

W� �	������	��/"�����	����������	������	��	����������	�	+�-���	.������	��	�������	
�	����������	
+���/���
	�	E����"����	��/������	������*��	�����������	��	��"����*	E�	��/�	�*����	�	��-�����	�	
���������	E���/���*	��	'�����	���������	/�'����	"��"��������	�����-���	���	���	���	 	����/��*5

x�	��������	��	��*	������	�*	���	���������	�������*���	���	������	+���/���
	����	������	��	
��������	�����������	��	��
��	��	�����*	��	"����-����	�*	��/*���	������*�����	��	�����	��"	����	/���	/��	
/���	E��*	��	E����������	�������	��	���	��	������%�����	��	'�����	���������	E�	-�����	��������5	W�	
���/�����	��������	"��-���*	/����	E�	����	�������	��	����	������-���	E�	��"�-����	������2	"�����	�	
���*����	���	/��	�
���*5

D�������-����	 ��������	 E�	 ��"�-��	 �	 ����	 �	 ����������	 ����	 �	 �����	 �"���"�	 ��	 ��7	 ��	 -����	
���	�����/��	��"*	����	��	����	���������	"��/���	���*�����	��	�
����*	�	/�����������	E�	������	��	
�����������	"������	�����"������	
�	����	�����"������5	�����������	��	����	��/*�������4	�	����	��������	
materialul8	 "�	 �������*��	 ����/'���	 �/'�������	 �����������	 
�	 �����������	 ��"*	 %����-����	 �������	
�"��������	�����	���/	�	"������	��	����/'��	���"��	������*������	�/	��/������	�������	�6�	�=�	�	
��	E�	�������	�������*�����	����	�/	���*���	/��	/����	"�����	��	���������	���	�����
�	����������	�/	
�������	��/��������	�6T6�	�6T=�	�6T7	�	�6T�5	�/	�
�-��	�������	E�	�������	�����*�����	�	��/������	
����	R�6��=�	�	��S	����	��	E����/�*	�*	
�	�������*���	��/��-*	����/��	E�	������	����'����*5	������	
/���������	��-�����	E�	��/�	������*�����	��	��"����*�	������	E�	��"�-��	E�	"�������	������	6>:9	)	=96P�	
�/	�/"��/�����	��	�����/	"��"���	��	������-���	
�	������-���	�	��������	"�	"������	��������	
�	�/	
E����/��	��	�������	��"����%�	��	��������5	��-���	��������	"�	"����	����	'���	���'����*	
�	�� 
�	/���%�*	
�����5R���	����	�	����	����*	������	�����	��	"���	����S5	������	/���������	��-�����	���	������*����	��	
��"����*	���	����	��/*����	R=96>�	=9=9�	=9=6�	=9==	�5	�S�	��	"*�����-*	�����
�	�����/	��	��/�������	
�	��������	R��¦6S�	��	/�������	�*	��	��	��������	��	7 8	����	�����	��	�/"��	�������	��	E����/�
��	
���������	 ��"����%�	 ��	 ��������5	 ������	 ������*	 "������*	 �������	 ��	 ����	 ��������	 ����'�����	 ��"*	
�������*��	��	�������	����"���*	�	������*�����5

x�	��"�-��	��	"*�����-*	������*��	��	��"����*	���������	E���"���	��	����	6>:9	
�	"��*	E�	-�����	
�������5	������	 ��������	��	 ��*	�/	����	�*	�?"��	��������-���	 E�	�������	����'����*	�	 �������*�����	
������*����	��	��"����*	���������	E�	������	+���/���
5. 

1	��������	����	+���/���
�	��"*	��������-����	��/����������*	���	����	6>:P5
2	x�	"�������	������	¨>9	+������	3����	������������	�	������-��	E�	��"�-��	/���������	"�������	���	"�������-��	"�	�������*��	
��/�������	 �����	 "�����	 %�����	 ���*	 ���������5	 x����	 ����	 =96= =968	 J�/%�	 K�/�������	 �����������	 �	 ��������-��	
������*����	���-���� ��	����'�����	"�	�������*�	���/�����	�������	��/����*	�	��������5
7	=96>
8	���	����/�	E�	����������	��
�	
�	E�������/	"���	�����4	/���������	�����"�����	������������	"�������	����5	W�	���/����	����	
/��������	"���������	����	��	"������"��	��	���������5
5	W�����	"�����	�����-����	��'������	"�����	���	�����/�����	�������	��	'�������	��	E������	�������	"����/	
�	���	����������	��	
�"����������4	W����/��	��	����		=99>;	����{	=96O;	W����/��	��	����	=96O;	����������	�����
	=96O;	��"	=96O;	���������	H5	
=96:;	��"	=9=95

%"�"���2"�,"�����0�5������*"�,�,��Q��"�0��2��2�,>��������/����)�2��+��
#"3��<�(>��<�2,"�,��3��2"3���#"��?"+�("�"������0"��-1��3>#,��,��Q��

3�,��0���"��#�2(������/����)���+���2�+�"���"*�"�"���"+�(����+��#,�����-��
��/����)�������0"��-



�������������������

6@=

!�5
crt. ��2���,�,� !"�2,"� ��"��

2��2�,>��� !��#�������2�����"�3��,�2�3�,����2��2�,���

1 Ardusat H�'	������ 6>@@ �����	����{

2 ����-�� [���'�� 6>P: ����	H������		

7 �����
 H�'�	L��*-� 6>@8 �5	����{

8 �����
 Mocira 6>>6�	=99=
6>>6 ����	H�'*�;	
=99= 	W��	��"�	��������	D�'�����	J�/%�	
K�/������

5 �����
 W�����	��������� 2002 �5	����{�	W5	��"�	J5	K�/������

: Bârsana Podul Miresei 6>:: D���	��"��	+�����	J���'�

@ Bârsana ��������	[�/��� 2010 W5	��"�	D���	�����
�	������	��'E�*�	
<��%�	��������

8 �*��
�� Piatra Frunturii 2000 W5	��"�	<�����	D��

> �*��
�� Vatastina 2000 �5	����{�	W5	��"�	+����	D����

10 ������- ����'��� 2010 W5	��"�	D5	�����
�	�5	��'E�*�	W�����	
V��/���	J5	K�/������

11 ������-���� �*�����	D�
�� 6>>= �5	����{

12 ������-���� La Vale 2010 �5	��'E�*�	D5	�����
�	W5	V��/���	W5	��"�	
J5	K�/�������

67 ����- $���� 6>>9 �5	H������

68 ����- �����*� 6>>9 �5	H�������	�5	����{

15 ����- <����	!�/����	��  �5	����{

6: ����- L��-* 6>>9 �5	����{�	�5	H������

6@ ����- ���'�� ������ 2012 �5	����{�	W5	���
���	������	+�����	<�5	D��

18 ����- Telec 6>>9 �5	H������

6> ����- L��-*	$�*�	L��-*	W�� =99@ W5	��"

20 ����- Igoaie 6>>9�	=99@
6>>9 	�5	����{�	�5	H������
=99@ W5	��"�	D5	�����
�	J5	K�/�������	W5	
V��/��5	<�5	D��

21 ����- ���'�� =99@�	=96=
=96@ W5	��"�	D5	�����
�	J5	K�/�������	W5	
V��/��5	<�5	D��;
=96= 	�5	������	W5	���
���	�5	+�����	<�5	D��

22 ����- D����	V��������T	L��-*	
$�*	
�	L��-*	W�� 2012 �5	������	W5	���
���	�5	+�����	<�5	D��

=7 ����- Telec 2012 �5	������	W5	���
���	�5	+�����	<�5	D��

=8 ������	���* 3�	���� 6>@P �5	����{�	.��-��	������	V�������	+5	����

25 Boiu Mare La Pod 6>@: V5	+5	����

=: ���
�	�����	
������" J���	K���� =96:�	=96@ �5	��'E�*�	D���	���?�����	W����/���	W5	

��"�	+�����	���������

=@ ���
�	�����	
������" J���	V��"
���� =96:�	=96@ �5	��'E�*�	D5�5	W����/���	W5	��"�	+5	

Ardeleanu

28 ���
�	�����	
������" W�����	����'��� =96@ �5	��'E�*�	D5�5	W����/���	W5	��"�	+5	

Ardeleanu

=> ���
�	�����	
������" �������	�*"������� =96@ �5	��'E�*�	D5�5	W����/���	W5	��"�	+5	

Ardeleanu



%�����������������%���O�������������9����������������	����!'���	'����

6@7

79 ���
�	�����	
������" �-�����	&������ =96@ �5	��'E�*�	D5�5	W����/���	W5	��"�	+5	

Ardeleanu

76 ���
�	�����	
������"

<�����	H*�*
�/���T
H*�*
����� =96@ �5	��'E�*�	D5�5	W����/���	W5	��"�	+5	

Ardeleanu

7= ���
�	�����	
������" Poiana Fântânele =96@ �5	��'E�*�	D5�5	W����/���	W5	��"�	+5	

Ardeleanu

77 ��-����	+��* V���� 6>>9�	6>>= �5	H������

78 ��-����	+��* +�����	���	W����	
H������ 6>>= �5	H������

7O ��-����	+��* &�����	��"�� 6>>= �5	H������

7: ��-����	+��* 3�	[���� 6>>= �5	H������

7@ ��
�� Pe Tog 6>P>�	6>>8 6>P> �5	H������;	6>>8 	�5	����{�	�5	H������		

7P ��
�� ��	��*����	�����	���	
������	J����
 6>>O�	=997 6>>O �5	H������;	=997 	�5	H�������	W5	

V��/���	W5	��"

7> ��/"�����	
la Tisa �����	��-���� =99> W5��"�	�5	��'E�*�	<5	���������	J5	

K�/�������	W5	V��/��

89 �������� ������	������� =997 �5	����{�	W5	V��/���	W5	��"�	J5	
K�/������

86 �������� H�'	D�"� =997 �5	����{�	W5	V��/���	W5	��"�	J5	
K�/������

8= �������� [����� =998 �5	����{�	D5	�����
�	W5	V��/���	W5	��"

87 ���*��� �����	������� 6>P9 V5+5	����

88 ������
 Valea Lui Mihai 2010 W5	��"�	J5	K�/�������	W5	V��/��

8O ������
 W����"��	�����*���� 6>>=�	=99>

6>>=	 	�5	H������;	=99>	 	W5	��"�	+5	
����������	�5	��'E�*�	D5	�����
�	W5	
V��/��;	=99> 	+5	����������	�5	��'E�*�	D5	
�����
�	W5	V��/���	W5	��"

8: ������*� $����	�����*�����	��	
��"��� 2010 W5	��"�	�5	��'E�*�	W5	V��/���	W�/����	

Iuga

8@ ����� ������
�� 2000, 2002 =999 �5	����{�	W5	��";	=99= 	�5	����{�	W5	
��"�	J5	K�/������

8P ����� Pusta 2002 �5	����{

8> ����� ������
��	��	������
��	�� 2008 W�/����	�
�����	J5	K�/������

50 ����� Arinde 2002 W5	��"

51 ����� Pusta 2002 �5	�����

52 ����� ��"�
�� 6>>9 �5	H������		

O7 ����� �����
��	��	�����
��	�� =997 <�5	D���	�	������	W5	��"�	D5	�����
�	J5	
K�/�������	W5	V��/��5	

O8 ����� �����
�� =99@ W5	��"�	D5	�����
�	J5	K�/�������	W5	
V��/���	�5	��'E�*

55 ���
 �����	���/�����	� =99> W5	��"�	+5	����������	�5	��'E�*�	J5	
K�/������

O: ���
 �����	���/�����	��	T	
������	������ =99> W5	��"�	+5	����������	�5	��'E�*�	J5	

K�/������

O@ ���
 ��	��"������*	�	T	��	
��"������*	�� =99> W5	��"�	+5	����������	J5	K�/������



�������������������

6@8

58 ���
 ������	3�"���� =99> W5	��"�	+5	����������	J5	K�/������

O> ���
 Valea Bârlogului =99> +5	����������	D5	�����
�	J5	K�/�������	W5	
V��/��

:9 ��"����� ��	K�� =968 W5	��"�	+5	����������	�5	��'E�*�	W5	
V��/���	$5	��"

:6 ����� H*�� 2000 �5	����{�	<�5	D��

:= ����� Fântânele 2002 Tr. Rus

:7 �����
��	���	��	�����������	E�	
�"��"�����	���/����	��	
�����	E�	���

2000 W5	��"

:8 ����� +*�*��� 2002 �5	����{�	W5	��"�	<�5	D���	J5	K�/������

:O ����� �����	�������	�	
�	�� =997 �5	����{�	W5	��"�	<�5	D��

:: ����� Valea Luncii 2010 W5	��"

:@ ����� �����
�� 2002 <�5	D���	�	������	W5	��"�	J5	K�/�������	W5	
V��/��

:P ����� �*"�
���� =997�	=99@�	
=96@

=997 	�5	����{�W5	��"�	<�5	D��
=99@ W5	��"�	D5	�����
�	J5	K�/�������	W5	
V��/��;	
=96@ 	W5	��"�	+5	����������	H�����	+�
���	
����	H*�*���

:> ����� Valea Luncii =99@ W5	��"�	D5	�����
�	J5	K�/�������	W5	
V��/��

@9 ����� +*�*
�� =99P�	=96@

=99P W5	��"�	D5	�����
�	J5	K�/�������	�5	
��'E�*�	�����	+�����
;
=96@ 	W5	��"�	+5	����������	H5	+�
���	�5	
H*�*���

@6 ����� Valea Puiului I, Valea 
Puiului II =96@�	=96P

=96@ W5	��"�	+5	����������	H5	+�
���	�5	
H*�*���;	
=96P 	W5	��"�	+5	����������	W5	W�'���	L5	
��"��

@= ������ �*�����	+���� =997 �5	����{

@7 ������ �����	�*��������� 6>>=�	=99= 6>>= �5	H������;
=99= 	�5	����{

@8 ��*�����
�� ��
��� 6>@= �5	����{

@O ��*�����
�� Poale  T. Ivanciuc

@: W*/*��
��� L'����	R+������S 6>@8 �5	����{

@@ W*/*��
��� Poderei =997 �5	����{	�	W5	��"�	J5	K�/������

@P $*����� Prund 6>>8 �5	����{�	W5	V��/��

@> $*����� Tinoasa 2002 �5	����{�	W5	V��/���	W5	��"

80 $*����� Thicere 2002 �5	����{�	W5	V��/���	W5	��"

81 $�����
�	+�� ������	+���� 6>>9 �5	H������

82 V��
� Între Pâraie =996�	=998
=996 W5	��"�	V�'�����	��";	
=998 	�5	����{�	D5	�����
�	W5	V��/���	W5	
��"

P7 V��
� [�'��T[�'�� =96@ W5	��"

P8 V��
��	
}�'��
���� �����	L'����� 6>P> �5	����{�	�5	H������



%�����������������%���O�������������9����������������	����!'���	'����

6@O

85 V��
��	
}�'��
���� ������	W�/'���� 6>P> �5	����{�	�5	H������

P: V��
��	
}�'��
���� <*�
�� 6>P> �5	����{�	�5	H������

P@ Ieud ���������	W�/'�*���� 2000 �5	����{

88 Ieud "����	��	��	V���	
V��'���� 6>@6 �5	����{�	D5	��"�

P> 3*"�
 �����	[��������	 6>@9 �5	����{

>9 3*"�
 D*����� 6>>O �5	����{

>6 3*"�
 �����	�������� 6>>: �5	����{�	V�����	+��������	W5	��"

>= 3*"�
 H�'	+���* 6>>:�	=99= 6>>:	 	�5	����{;	=99=	 	W5	��"

>7 3*"�
 La Arini 6>PP�	6>>O �5	����{

>8 3*"�
 <������
�� 6>>: �5	����{

>O 3*"�
 ��	+���*	���	������	
Mecrii 2002 W5	��"

>: 3*"�
 Podanc 6>>O�	6>>:�	
6>>> �5	����{	W5	��"�	D5	�����


>@ 3*"�
 W�/'�*��� 6>>P �5	����{�	W5	��"

>P 3*"�
 <������	RE�	����"��	
�*��S 6>>> �5	����{�	W5	��"

>> 3*"�
 ������
	��	�� =997 �5	����{

100 3*"�
�� <���
 6>>=�	=999 6>>= �5	H������;	=999 	�5	����{�	.5	����-��	
W5	��"

101 3*"�
�� [���
�*� 6>>=�	=969 6>>= �5	H������;	=969 	W5	��"�	D5	�����
�	J5	
K�/�������	W5	V��/��

102 3*"�
�� �����*� 6>PP �5	H������

697 3�'���� W�/'�	������ 6>@7 �5	����{

698 3�'���� Podereiu Mare 6>@: �5	����{

105 +��*� �����-*� 2011 +5	����������	H5	����������	D5	�����


69: +������*� La Parhon, Valea 
������� 6>@: �5	����{�	D5	[��'����	V5+5	�����	�5	+�����	

����	J����

69@ +���
�
�� ��	3�' =968 W5	��"�	H�����	V��
��

108 L���	��	.�� ������� 6>PO �5	H������

69> L���	��	.�� Vâlceaua Rusului 6>@9 �5	����{�	I����	��/
�

110 L���	��	.�� Alac 6>@@ �5	����{

111 L���	��	H�� W�����	��'��� 6>PO V5	+5	�����	�5	H������

112 L���	��	H�� Fântâna lui Blaga 6>>9 �5	H������

667 L���	��	H�� W�����	������ 6>@@ �5	����{

668 L���	��	H�� L��-* 6>@@ �5	����{

115 L���	��	H�� V�����	����� 6>@P �5	����{�	V5	+5	����

66: L���	��	H�� $*��� 6>P@ �5	����{	

66@ L���	��	H�� 3�	�����
�� 2002 �5	����{�	W5	��"�	<�5	D���	J5K�/������



�������������������

6@:

118 L���	��	H�� W�������	H���/���� 2002 �5	����{�W5	��"�	<�5	D��

66> L���	��	H�� +��-����	�����
�	
�	
������ 6>@P �5	����{�	<�5	D��

120 L���	��	H�� �����	L������ 2002 �5	����{�	W5	��"�	<�5	D���

121 L���	��	H�� H���	������ 2002 W5	V��/���	W5	��"�	<�5	D��

122 L���	��	H�� ����"�
�� 2002 �5	����{

6=7 L���	��	H�� ����-*� 2002 <�5	D���	�5	����{�	W5	��"

6=8 L���	��	H�� D����	���
�� 2002 �5	����{�	W5	��"�	<�5	D���

125 L������ Bolteni 6>P> �5	����{�	+����	W*���
�	D5	��"��	
V�������	<������

6=: L��� ��	3�' 2002 �5	����{�	W5	��"�	�5	D�'�����	<�5	D���	J5	
K�/������

6=@ L��� }�/"� 6>PO �5	����{�	<�5	D��

128 L��� ����* 2012 �5	����{�<�5	D���	D5	<��'�

6=> ��������	W�	
H�'	+���� !����	���� 2000 �5	����{�	��������	��������	������	��"

679 ������" L����� 6>@: �5	����{�	D���	[�������	V5	+5	�����	��5	
J����

676 D���- K�������	D���-���� 2002 �5	����{�	W5	��"�	V5	+�������

67= Rohia Poderei 2002 �5	����{�	+�����	��/"�����	J5	
K�/������

677 D�-����� K����	+*�*������ 6>:O D5	��"�

678 Rus 3�	J���� 6>>P W5	��"

67O H*��
���	��	
H�� 3�	W�/' 6>P6 V5	+5	����

67: H*��� W�/'��	+���� 6>P> �5	H������

67@ H������� !�"����-�� 6>:9  

67P H���� ������
 6>P> �5	H������

67> H���� Beila =99@ W5	��"�	D5	�����
�	J5	K�/�������	W5	
V��/���	V5	+�������

689 H���� W���� 6>P> �5	H�������	�5	����{

686 K��� Poduri 6>@6 �5	����{�	D5	��"�

68= K��� �����	K������ 6>@6 �5	����{�	D5	��"�

687 K��� �����	������ 6>@6 �5	����{

688 H������	
+��/���� ��	�����
��/�
 2005 �5	����{�	W5	��"�	D5	�����
�	<5	��������

68O H������	
+��/���� ������ }*�/��� 2005 <5	���������	�5	����{�	D5	�����
�	W5	

V��/���	W5	��"�	J5	K�/������

68: H�/�
 &����� Bicirig 2000 <�5	L����	W5	��"�	<�5	D��

68@ H���/ Poduri 6>P= �5	����{

68P H���/ W�������	���� 6>>9 �5	H������

68> H���/ La Râturi 6>PO �5	H������



%�����������������%���O�������������9����������������	����!'���	'����

6@@

150 H����	��	.�� �-����
�� 6>@6 �5	����{

151 H����	��	.�� V���	���� 6>@P �5	����{

152 H����	��	.�� Muncei =997 �5	����{�	W5	��"

6O7 H����	��	.�� ������	���"*����� 6>>P �5	����{�	!���	�������
�	W5	��"�	$�����	
V��������	V5	��"

6O8 H����	��	H�� ���
� =997 �5	����{�	W5	��"�	J5	K�/������

155 H����	��	H�� Poduri =997 �5	����{�	W5	��"�	J5	K�/������

6O: H����	��	H�� ������	"�	�����* 6>P> �5	����{

6O@ H����	��	H�� Pe Rât 6>P> �5	����{�	�5	H������

158 H����	��	H��
��	������	E����*	���	
����"��	������	H����	
R}�'��
S

6>P> �5	����{�	�5	H������		

6O> <*/*
�
�� W�����	<*/*
�
����� 2002 �5	����{�	W5	��"�	�5	D�'�����	J5	
K�/������

6:9 <*��	
+*����*�
 �����	<*�� 6>@9 �5	����{

6:6 <����	3*"�
 ���������T<��b���� 6>@= �5	����{

6:= <����	3*"�
 I�����
 6>@P �5	����{

6:7 <����	3*"�
 H�'	W�/' 2010 D5	�����
�	J5	K�/�������	W5	V��/����5	
��'E�*

6:8 &�����
 3�	J����T<����	��"�� =997 �5	����{�	V�����	��'����

6:O ����	�-�� W����"��	3��	����� 2010 W5	��"�	D5	�����
�	�5	��'E�*�	<5	��������

6:: �*�����	
K�/����� Vâlceaua Tocilelor 6>@: D5	[�������	V5+5	�����	�	������	��5	J����

6:@ �*�����	
K�/�����

x�	��*����	���	<�����	
Augustin 6>P9 V5+5	����

6:P �*�����	
K�/����� L�����	��������� 6>>9 �5	����{

6:> �*�����	
K�/����� Pe Vale =99> W5	��"�	+5	����������	�5	��'E�*�	J5	

K�/������

6@9 �*�����	
K�/����� ��
����	�����	D�� 6>P9�	=99@ 6>P9 V5+5	����;	=99@ 	<�����	+�������
�	J5	

K�/������



�������������������

6@P

 
 V

��%���	��	/
��	���	"��-��*	��������	������*�����	��	��"����*	���������	"�	��"������	��������	+

���/
���
	d

in
 p

e
rio

a
d

a
 anilor 1960 – 2018. 

Tendin��������	
�����
���	
��
�������
���	���������
���
�
��
��������	��������
������

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



%�����������������%���O�������������9����������������	����!'���	'����

6@>

L
�

��
��	
���

���
��

��
�

���
�	��


��
	�

���
��

�
�

���
�

�
	�

	����
���

	

����

�
���

�
��

��

���

�
��

��
�

��
�

����
�

�
����

���
����



�

�
���
�

�
�
��

�
��

���
�����

�
���

��
�	���

�
�
���

�
���

��
�

��
�

���

�



��


���K
�

�
��

	�
����

�
�!


	�

�"
��


���
�

���
��

�
�#�

�$



�������������������

180

��,���,"��
���������	H5	=96: H�����	����������	�������
����������/
�����������$
������#�����6��������������Y�������

�����
�����<����#���7�������	���$��	+��/����	67�	=96:�	"5O6 :O5

����������	�����
 

2015

+�����	����������	D���	�����
�	*�������
4
����������
�����������6�7��$
������#����
�6������������	��� ���!����#���7�������	���$�C��	+��/����	6=�	=96O�	"	6:7 6PP5

W����/��	��	����		=96= ���?�����	D5	W����/���	W��	��"�	������	��'E�*�	��"����	������
�	9��������/
��
��	��7
�����
������	���$"�*�	<�
�S�����
	
���

�	+��/����	69T6�	=96=�	"5	=6@ =7=5

W����/��	et alii 2015 ���?�����	 D5	 W����/���	 W��	 ��"�	 ������	 ��'E�*�	 +�����	 ����������	 �*���	
K�����	 ��"����	 ������
�	 ����	 H*�*����	 9� �������/
�� �� 	��7
���� �
�� ����	���$"�
*�	<�
�S��������
����
��Y��-�$
�Y��Q�	+��/����	6=�	=96O�	"5	6>@ =785

����{	=96O �5	����{�	*������
����������/
�����#���7���
�����	���$�	���5	��	�����	�	�� ��	����-���*	

�	��*����*�		����	+����	I�����������	=96O5

��"	=96O W��	��"�	����
.�7

� ����������
����������/
����� #���7���
�����	���$ (I), Marmatia 
6=�	=96O�	"5O OP5

��"	=9=9 W��	��"�	����
.�7

� ����������
����������/
����� #���7���
�����	���$�CC�, Marmatia 
6: 6@�	=96> =9=9�	"5O 795



%�����������������%���O�������������9����������������	����!'���	'����

181

��,�<�2,#�+�#2�S���+��#�����#"�,��<�=��+]��f��)�2�����+��",��������0"��-�
��"�,N��3��#��S�+����,/��3�,��0��N��<�,/����2/����)N�	�3��,0��,�]�,/���

,/������0"��-���"�,N��"#�"0��<���#,��N���+���2/����)N

(�.����S

<��	 �������	 '���q(	 "�������	 ���	 C�(	 ��	 C����	 ���	 �������������	 ��������	 ���������	 ���/	 ���	
%���C��b���	����������	��	���	�������	��������(	��	+���/���
	�����(	���	�������	��	���	C�������	
��	���	���������(	W�"���/���	��	���	/����/	���/	����	+���5

��	��	/��������	�����	��	��������(	���(	C���	�������	���������	��	���	(���	��	C����	���(	�������	
���	"����/��(	��	���	/����/�	�������(	���(	����	'���	��"��'�������(	���������/���5

����2������,���������
+�-���	.������	��	�������	
�	����������	+���/���


������/�����699A(����5��/





��������LG����g�%%�����&����%���9

6P7

��������LG����g�%�5���)��=��?"5�����>

MIORI
A �TEF

�����	�����������	��5	H��������	V(���	
�	�	����	������������	��	�	E�%���	��	/�-��	��*
�����	�	
E���"��	�*	"����*	������	E�	����	6P>>�	"���	E�%������		����
�7
�
�	�!�����.�
	�����5	�������	��	����	��	6>	
�����	6>98	��	����	���	��������*���	��	����������	�%����*	�	�+�-�����	��*
�����	����	+����5	��	�����	
"�����	�	����	������	'�
������!����
�9��$�������U	��G���>�/A.@�A��:@���
���!��	�'A3#�	j�A�
��!"�
��	{!��	�	�/�A
@�����2��	@.k��2k!��.���#����>�/A.@�A�
��{!��	�&/A��3��"� �������"��+�-S1. 

x�	��/*�������	�����	��������	���������	/�-�����	��	����	/�����	E�	��������	�/�'���	���	-���	
�������*	�	���
�����	���������	%���	�������*	"�����	��-�������	����	E�	-�����	��	��/����*	
�	��	�*�'*�����	
"��	��	���*	���5	�'��	E�	6>O9	�����������	/�-�����	�	����	������*5

©	@IL@4@IEH. �"*�"����)����������0"��- 
x�	"�������	E�	����	���������	�	����	������	��	/�-��	���������	��������	"����/�������	/�-���	�	

�������	��'�������	"���	����-����	������	
�	"����	��-������	���	������*��	�����������5 x�	������	��������	
"�����"����	/�-�����%���	� �	�?��	���	��	E�	��	/��	/���	"�	�����������	
�����%�*�	���	�����	�������	
������*��	� �	/��������-��	E�	������	
�	��������	��	�"����������5	L	"����	������	�������	��	����	"�'������	E�	
�������	"�������	��"����%��	�������	��	���������5	W�����	�������	�/����/4	L5	��������	L5	���������	�5	
+�
����	+5	��"�	�5	��"*�����	 �
������������
7��	���/��0��	R6>:OS;	I����	������*�	L�������	��������	
F�!������������������� �
������	R6>::S;	D���	��"��	+�����	J���'��	B��
������������/
���������U��
������4�
�4������
��4���������_C:�����	R6>::S;	+����	�������	�����	H�������	�������
�%�����

������?����
9�$���
	R6>::S;	����	[������	�$�!�����6��
0�����
�����
�������!
����.���!���
�������8
/��������	�7
�
 
R6>::S;	����	[5	���
���	����
�������
����
������������$
��$�!������������
�	�$
�$
����.��	���������
����
�
�������
�$
����7
����F����
�4��
�	R6>::S;	L�������	��������	������	�������	����	!�/����	�����	H�������	
+�����	J���'��	%�/
�
��
��
���
������	���$���
	R6>:@S;	�5W5	K���*������	 
���
����
��B����$
	R6>:@S5

©	@IEH4AGGE'��"*�"���"+�(��������0"��-
L���*	 ��	 ��������-����	 ��/���������� �����������	 �	 *���	 R3����	 ��5	 =	 ���	 6:	 ��'������	 6>:P� 

"������	 ������-����	 ��/����������*	 �	 ������������	 D�/�����S�	 �����������	 ���	 ���������	 E
�	 ����/'*	
����/������	 ������	 E����	 +�-���	 D�������	 +���/���
	 ������	 +�-���	 .������	 +���/���
5	 3�	
����/�������	��/��������	.������	"�����	������*	
�	���*�	���������	�	������	���	���������	��	��	E�	
���������	��	"�����	�	"��/���	�����������	����	��/*�	�"����	��	������*���� /�-�����%�2. 

���������	%�����*	����	��"���	�*	/�-���	�	�������	���	��	E�	��	/��	�����	E�	-���	���������*5	
������	 �������4	D���	��"��	���!��������
	 R6>:>S;	<��%�	[*����	�������	����/�	 ����	H5	+���
���	
������	�*"E������	����	���$���$
���
�����+��	R6>:PS;	�������	&����	����	�����	3����	��"�	��	��������
��	<�
����� �������	 R6>>8S;	 �������	 &���;	 <�����	 &����	 ����	���� .�
	������� �
��

� ���� ��
� C�����
���H��������	R6>>>S;	+�����	D����	L�������	��������	���	��������
�������

����
����������
�	�$
 
R6>@9S;	 I����	 ������*�	 �����	 H�������� F�!����� $
� ��������
�
� 	������� �
�� �����7
�� ��!����
� c���7����
����	���$	 R6>@6S;	 �����	 ����{�	 '�
���� �)��!
7
�
� ��� �������/
�	 R6>@=S;	 V������	 +���	 +*�*�*-��		
Mihaela,  �
������������$�	��
�4��	R=998S;	V������	+���	�����	����{�	��	��
���������

�.���!���
��
��
�������F����
�4��
�
	R=99OS;	+������	+*�*�*-���	F������86��B�6������
	.��������4�����
�������$���
� �
��
����	R=99OS5

x��*�	/����	"��������	�	 ����	��������	����	"�'������	"��������	��'	�����	/�-�����5	���/��	
��/*�	���	���	�
�	�	�"*���	E�	����	6>:>�	E�	�����
�	��	E�	����	��	������	"�	"���	��������*	������	
���	/�-�����	���	����	R>�������
�	
�	����������!����
�&��/��0�����F����
�4��
�
S�	H�'��	R�
.
�
�		
�	
 ��2����S�	��'�	�����	R�����	S�	W���	R8��/�
�S�	���
��	R��	
��4�S	
�	H���	+���	R8���������8��

�$
�
��	��
���
S7.

����������	��	�������	��	"�'�������	'*�/*�����	��	��/*���	����������	�	����	���*����	���	�����	
H������	
�	�����	����{�	����	��	������	���	"����	��	������	
�����%��	����	-���	��������	R>@	��	"������	E�	

1 H��������	V(�����U	��G���>�/A.@�A��:@���
���!��	�'A3#�	j�A�
��!"���	{!��	�	�/�A
@�����2��	@.k��2k!��.���#����
>�/A.@�A�
��{!��	�&/A��3��"� �������"��+�-� RV�����	�����������	+�-�����	L�*
�����	����	+���	)	6>98�	 ���������	���	
��/'�	/������*	�����-��*	��	������	����'���S5
2	������	D����	3�����	��"�	����
.��

����
���
��	�!����
�.�
	�����"���+��Y��-�	E�	���	�
��	��5	66�	����	+����	=968�	"5	6=85
7	W����	�������	c�.
����M�8�������"�8��

�$
���	��
���
�����Q�������
�������#.��
���
�
��������$
���/
������	E�	8���������8��

�$
�
��	��
���
�	��5	~~~�T���	=96>�	"5	695



���
�����&

6P8

�����S�	���"���	E�	���*	���������4	���������� ��������	���"�����	I������%�5	<�/���	�'������	E�	�����	
��/*�	"��-�����	��	����	�������	E�	������	������*�������4	�����"���	��/����*	��	��	3*"�
�	���������	
���
����	����	+����	���������	�*���	�����	��/���
��	E�	���� ������	D�/������	������	������	E�	�������	
"�"����*�	����/���	���	}���	3*"�
����	���5

��	������	��/*�	��	"�'�������	�	�"*���	E�	����	6>@6�	E�	�������	���%��	�����'���	R������	�������*�	
��"���	����������	E/'�*����	E�	/�
�/�S	
�	�	��"����	=7	��	��������	���	�����������	���������� ��������	
���*�	I������%� ���*	��"����*�	K�������	!�������	E���/���	7@P	��	"�����5

x���"���	��	��/*���	>T6�	"�'������	 E
�	 ����/'*	 ���/����	 
�	 ���/���	���%�*�	 ����������	��	
�������	%���	��������	��	��	�������	�������	
�����%�5

©	#,�����3��0�����LG�+�����	�	"�'�������	+�-�����	'*�/*����	��"�����4
-Marmatia 1�	+�-���	 .������	+���/���
�	 	����	+����	 6>:>	 Rx��������	 
�����%�*4	�����	H�������	
�����	����{S5
-Marmatia 2�	 +�-���	 .������	 +���/���
�	 ����	 +����	 6>@6	 R����������4	 �����	 H�������	 �����	
����{S5
-Marmatia 3�	+�-���	.������	+���/���
�	����	+����	6>@@	R����������	��	�������	
�	����������	�	
���*���4	�������	����/�	.�����	�������	������	V����-��	<�����	+�������S5
-Marmatia 4�	+�-���	.������	+���/���
�	����	+����	6>@P	R����������	��	�������	
�	����������	
�	 ����*���4	 �������	 ����/�	 .�����	 �������	 �������	 &����	 ������	 V����-��	 D�����	 �����
�	 <�����	
+�������S5
-Marmatia 5-6�	 +�-���	 .������	 +���/���
�	 ����	 +����	 6>@> 6>P6	 R����������	 ��	 �������	 
�	
����������	�	����*���4	�������	����/�	<�'����	���?��	.�����	�������	D�����	�����
�	������	V����-��	
<�����	+��������	�������	&���S5
-Marmatia 7/2"�+�-���	.������	+���/���
�	����	+����	=99=	R��/������	��	�������4	V������	+���	
3����	��"�	<�����	&����	�������	&���S5
-Marmatia 7/1"��������/
�"�>�	
�	�
��"�+�-���	.������	+���/���
�	����	+����	=997	R��/������	
��	�������4	V������	+���	�����	����{�	W��	��"�	���?�����	���"��	����	H������S5
-Marmatia 8/1"��������/
�"�+�-���	.������	+���/���
�	����	+����	=99O5	R��/������	��	�������4	
V������	+���	�����	����{�	W��	��"�	����	H�������	���?�����	���"�S5
-Marmatia 8/2"� C���
�"� &��/��0�"� ������	
��� +�-���	 .������	 +���/���
�	 ����	 +����	 =99O	
R��/������	��	�������4	V������	+���	3����	��"�	+������	+*�*�*-���	L���	3�
��S5
-Marmatia 9/2"�C���
�"�+�-���	.������	��	�������	
�	�����������	=99@	R��/������	����������4	������	
D����	3����	��"�	L���	D�"�
�S5
-Marmatia 9/1"� �������/
�"� +�-���	 .������	 ��	 �������	 
�	 �����������	 =99>	 R��������	 ��	 �������4	
������	D����	��������	
��;	W��	��"�	��������	��	�������;	+�����	����������	D���	�����
�	������	
��'E�*5	��������	
�����%�4	�����/�����	���?�����	���"��	W�5	!���	�*�����
�	W�5	����	H������S5
-Marmatia 10/1"��������/
��	+�-���	.������	��	�������	
�	����������	+���/���
�	����	+����	=96=	
R��������	��	�������4	������	D����	��������	
��;	W��	��"�	��������	��	�������;	+�����	����������	
D���	�����
�	������	��'E�*5	��������	K�����%�4	�����/�����	���?�����	���"��	W�5	!���	�������
�	
W�5	����	H������S5	
-Marmatia 11"� �������/
�� �� C���
��	 +�-���	 .������	 ��	 �������	 
�	 ����������	 +���/���
�	 ����	
+����	=968	R��������	��	�������4	������	D����	��������	
��;	W��	��"�	��������	��	�������;	+�����	
����������	 D���	 �����
�	 ������	 ��'E�*�	 L���	 3�
���	 +�����	 ��/"�����	 ����	 ����
5	 ��������	
K�����%�4	 �����/�����	 ���?�����	 ���"��	 W�5	 !���	 �������
�	 W�5	 ����	 H�������	 W�5	 ����	 ������	
������S5
-Marmatia 12"� �������/
�� �� C���
��	 +�-���	 .������	 ��	 �������	 
�	 ����������	 +���/���
�	 ����	
+����	=96O5	R��������	��	�������4	������	D����	��������	
��;	W��	��"�	��������	��	�������;	+�����	
����������	 D���	 �����
�	 ������	 ��'E�*�	 L���	 3�
���	 +�����	 ��/"�����	 ����	 ����
5	 ��������	
K�����%�4	 �����/�����	 ���?�����	 ���"��	 W�5	 !���	 �������
�	 W�5	 ����	 H�������	 W�5	 ����	 ������	
������S5
-Marmatia 13"� �������/
�� �� C���
��	 +�-���	 .������	 ��	 �������	 
�	 ����������	 +���/���
�	 ����	
+����	=96:5	R��������	��	�������4	������	D����	��������	
��;	W��	��"�	��������	��	�������;	+�����	
����������	 D���	 �����
�	 ������	 ��'E�*�	 L���	 3�
���	 +�����	 ��/"�����	 ����	 ����
5	 ��������	
K�����%�4	W�5	!���	�������
�	W�5	����	H�������	W�5	����	������	������S5
-Marmatia 14"� �������/
�� �� C���
��	 +�-���	 .������	 ��	 �������	 
�	 ����������	 +���/���
�	 ����	



��������LG����g�%%�����&����%���9

185

+����	=96@5	R��������	��	�������4	������	D����	��������	
��;	W��	��"�	��������	��	�������;	+�����	
����������	 D���	 �����
�	 ������	 ��'E�*�	 L���	 3�
���	 +�����	 ��/"�����	 ����	 ����
5	 ��������	
K�����%�4	W�5	!���	�������
�	W�5	����	H�������	W�5	����	������	������S5
-Marmatia 15"� �������/
�� �� C���
��	 +�-���	 .������	 ��	 �������	 
�	 ����������	 +���/���
�	 ����	
+����	=96P5	R��������	��	�������4	������	D����	��������	
��;	W��	��"�	��������	��	�������;	+�����	
����������	 D���	 �����
�	 ������	 ��'E�*�	 L���	 3�
���	 +�����	 ��/"�����	 ����	 ����
5	 ��������	
K�����%�4	W�5	!���	�������
�	W�5	����	H�������	W�5	����	������	������S5
-Marmatia 16/17"� �������/
�� �� C���
��	 +�-���	 .������	 ��	 �������	 
�	 ����������	 +���/���
�	 ����	
+����	 =96> =9=95	 R��������	 ��	 �������4	 ������	 D����	 ��������	 
��;	 W��	 ��"�	 ��������	 ��	 �������;	
+�����	����������	D���	�����
�	L���	3�
���	H�����	+�
���	+�����	��/"�����	����	����
5	��������	
K�����%�4	W�5	!���	�������
�	W�5	����	H�������	W�5	����	������	������S5

��������	 
�����%�*	 �	 ���������	 "�'������	 E�	 ���	�
�	 ����	 ����������'��*�	 /����	 "�����	 ����	
��������*/	����*	�	'�'������%�	����	�*	��"����*	�����	���������	�"*����	�� �	������	������5

�2/�0�� ������"h� Z�,*�� �j�+��, ��.
�
!����� ��� ����� %���*�� �� ��/��
!�7

���� 	���
���$
� �
�� 8
/����
���	�7
�
������7
���������#����������
�
���7
������+,,��	E�	���	�
��	!�5	=�	����	+����	6>@6�	"5	=9O =6>5
�2/�0��������", &�����%���H�����;��/
���C��	E�	���	�
��	!�5	7�	����	+����	6>@@�	"5	=>P 79P5  
�2/�0��������", 8��
��
������	��
�����	E�	���	�
�"�!�5	7�	����	+����	6>@@�	"5	767 7685
�2/�0��������", ����C����
���A
������$�����7
�����4���
	���$
����
��
������	<�
����	���	���$��
�	E�	
���	�
��	!�5	8�	����	+����	6>@P�	"5	O@ :85
�2/�0��������", &�����%���H�����;��/
���CC��	E�	���	�
��	!�5	8�	����	+����	6>@P�	"5	8>7 O685
�2/�0��������", 9�������

������
4
���	�!�������� �
������"�E�	���	�
��	!�5	O :�	����	+����	6>@> 
6>P6�	"5	OO @O5
�2/�0��������",�C���%��������
�����$�M����
��$������4�7�	�����
�����/�/
���
�������4��	E�	���	�
�, 
!�5	O :�	����	+����	6>@> 6>P6�	"5	=7P =8@5
�2/�0��������", =���	���
���
�/��0�
�	���
���"�E�	���	�
��	!�5	O :�	����	+����	6>@> 6>P6�	"5	:97 :9:5
�2/�0��������", R�0
�7�����$
���!4����������
�.
.�
���
���.�
������ �
��������������+Q���	E�	���	�
�, 
!�5	@T=�	����	+����	=99=�	"5	6P9 6P@5
�2/�0��������",�%�
	���!
��� ��	<����� ��� �
������"^'�
���L���+���+��	 E�	���	�
��	!�5	@T=�	����	
+����	=99=�	"5	6PP 6>=5	
���7�����5���", C���
�8�<	.��M�������
���
���
��������/��
!����$
���!4���������������
���
�
�������� �
��
�����	E�	���	�
��	!�5	O :�	����	+����	6>@> 6>P6�	"5	O=P O@65
��,������)��h���,�������2��, %����������������$
��
�
!����������

��
�� ��.�	E�	���	�
��	!�5	7�	6>@@�	
"5	=:@ =@:5
��,���#2"�� ��0"�"#,� ���6���/
�� 	�$
���� ��������� $
� 6���7
�� ���� ����	��
����	 E�	 ���	�
��	 O :�	 ����	
+����	6>@> 6>P6�	"587= 87O5
��+�����"������"#, 8�������������
��������
.�7

�������������������������
�
���	E�	���	�
��	!�5	PT6�	
����	+����	=99O�	"5	6P7 =685	
��+�����"������"#, C���
��
	���
����4�����
�����8������
��������
���$
�����
�7
��������/
��"�E�	���	�
�, 
!�5	>T6�	����	+����	=99>�	"5	68@ 6@95
��+�����"������"#, 9�0.���������������	�������
��J���
$��+�L�	E�	���	�
��	!�5	69T6�	����	+����	=99>�	
"56=7 6795	
��+�����"������"#, '���
��������������������7

����
7
�$
���$
������� �!<����
���M�'�
����#��������	���$��
���������$
��)���
	����������/
��	E�	���	�
��	!�5	6=�	����	+����	=96O�	"5	O> >O5
��+�����"������"#h����+�-����"�, *�������
4
����������
�����������6�7��$
������#�����6������������	���
 ���!����#���7�������	���$��C�, E�	���	�
��	!�5	6=�	����	+����	=96O�	"56:7 6PP5
��+�����"������"#,�F�.��������������/
���)���
	���������������

�9	�
�� ��.��
�����
7
��C��	E�	����	�
�, 
!�5	67�	����	+����	=96:�	"5	:@ >95
��+�����"������"#, U�����������������4������������
����8
/�������	�7
�
�	E�	���	�
��	!�5	68�	����	
+����	=96@�	"5	O@ @O5	
��+�����"��������, �������
����������/
�����������$
������#�����6��������������Y������������
�����<����
�#���7�������	���$��	E�	���	�
��	!�5	67�	����	+����	=96:�	"5	O6 :O5
��+�"���+�����h�%>��#����)���2�, =
/��
���!��	��6����������
�������/����U��
���
�	E�	���	�
��	!�5	
@T6�	����	+����	=997�	"5	6P7 6P:5



���
�����&

6P:

%�5�2������ ����
.�7

�	���	���$���������!.�
������
���������7��	E�	���	�
��	!�5	7�	6>@@�	"5@> P75
%�+������5���", ��������.���!������� ���$
�	E�	���	�
��	!�5	O :�	����	+����6>@> 6>P6�	"5	6=O 6=P5
%���)/���+��5��,� U������	���
���
��
���+,+���
4
��������	���
��
����.�
	����
��	���
4��6���
!��

�
7��

�	E�	���	�
��	!�5	7�	6>@@�	"569O 69P5
%���)/���+��5��,,����������
4
�����������������
�����
����
�����
�����
��	
�
�����
������	���$������
��
�������+���C��	E�	���	�
��	!�5	8�	����	+����	6>@P�	"5	67@ 6O65
%���)/���+��5��,, ���������
4
�����������������
�����
����
�����
�����
��	
�
�����
������	���$������
��

�������+����CC�"	E�	���	�
��	!�5	O :�	����	+����	6>@> 6>P6�	"5	=:: 7>85
%���)/���+��5��,, ����
.�7

���������$�������!4����

�!�����
�
��������	���$�M���������
������
	�
!��

�
J ����
��������	���$L�	E�	���	�
��	!�5	O :�	����	+����	6>@> 6>P6�	"5	=>O =>P5
%��+"�����2,�S���,��
�������
��������
�7

���
4���
�����	���
4��6���
�	���
���+,-��+-���	E�	���	�
�"�
!�5	=�	����	+����	6>@6�	"5	==6 =7O5
%��+"���� �2,�S���, 9� �������� ��� ����
/
�S� '����/��� F�� %��� J���������� ��
��7
����� $
� ��
�������� ���
��
4
�7

�%��
����
�>�7
��������$
�L"�E�����	�
�"�!�5	8�	����	+����	6>@P�	"5	O=O O=P5
%��"������)��������, ���������
�����������������"�F�����"��+P+�	E�	���	�
��	!�5	O :�	����	+����	6>@> 
6>P6�	"5	:=P :=>5
%>2"��(4���-����	��, �������
��������/
�����������6�7����
4
�����.
����	��
�4���
	���
��������:CC�_C��
�����
��
���#���7���
�8���#"	E�	���	�
��	!�5	@T6�	����	+����	=997�	"5	76@ 78O5	
%>2"��(4���-����	��, �$�!�����	��
�4����
	���
����� ���>�$6�����^?
/�
��� ��
� �����2L��c����8���#��	 E�	
���	�
��	!�5	PT6�	����	+����	=99O�	"5	=:> =>95
%>2"��(4���-����	��, �����.��7��
�������������������
����
�	��
�4����
	���

��*�
��������
�
����/
���$
�
�������/
��, E�	���	�
��	!�56=�	����	+����	=96O�	"5	6P> 6>O5
%>2"��(4���-�������+�, ����������4
�7�������	
��� �������

�����
��8���#�	 E�	���	�
��	!�5	@T6�	����	
+����	=997�	"56> 7:5
%>2"��(4���-�������+�, *
��
�$
��
�����
�6���������������

�����
�������4�����*�	<�
�
�	E�	���	�
�, 
!�5	@T=�	����	+����	=99=�	"5	O =85
%>�>(���"�����2��+, %���
���7����������4���
��
��
��/��������������������������	<������"�E�	���	�
�, 
!�5	6�	����	+����	6>:>�	"5OP @=5
%>�>(���"�����2��+, &��	���������
������������������������	<�������	E�	���	�
��	!�5	8�6>@P�	"5	=P7 =PP5
%>�>(���"�����2��+, %������
4����$
����.��	�������4

����������
����������	E�	���	�
��	!�5	O :�	����	
+����	6>@> 6>P6�	"5	7P> 7>:5
%R�#���������2�, ��
4
�����������������
4�������	
�������	�������������
��$
������, E�	���	�
�, 
!�5	7�	����	+����	6>@@�	"5	766 76=5
%R�#���������2�, 8��
	.������.�
��7

� ��� ���
������	 E�	���	�
��	!�5	O :�	����	+����	6>@> 6>P6�	"5	
:66 :6=5
%R�#���������2�, ������4�������	<��������
�������������_:CC����"���������
��
�������	���$���
�
���
���
�����/�	E�	���	�
��	!�5	@T=�	����	+����	=99=�	"5	=8= 	=OP5	
%R�#���������2�, �������
������4���
�����������_:C�_:CC"������� 
���
����
��:
$�������
#����M�����	���$, 
E�	���	�
��	!�5	@T=�	����	+����	=99=�	"5	=OP =::5
%>������'���S���, �����

��������
���
����
4
���*�4���7
����������-��������������4��	�C�����	E�	���	�
�, 
!�5	@T=�	����	+����	=99=�	"5	76P 7=85
%>?����"�����#,��,��, *�6�/
�7
��
������	���$����#���7���=�/���$�������
�����������:
����	E�	���	�
�, 
!�5	67�	����	+����	=96:�	"5	>6 6965	
%�?�����"�����, >�
���������
�
����������

�8��
�����8����
��c���7���8���#�	E�	���	�
��	!�5	@T6�	����	
+����	=997�	"5	:O P=5
%�?�����"�����, %
�������
���
������.���!�������:�����8�	�$���
����������#���7���
�8���#��	E�	���	�
�, 
!�5 PT6�	����	+����	=99O�	"5	676 6865
%��+�������h����#,������, %��.��	����
4
���������4������.
��������
����/
��	E�	���	�
��	!�5	PT=�	����	
+����	=99O�	"5	=89 =8=5
%k��-���#�<� ���������
�����4
6���������	���$���
��������
�����
	
������	E�	���	�
��	!�5	=�	����	+����	
6>@6�	"5	789 78>5
%���-���#�<� �4
6������
��/�
�����������
��

�����	���$�$
����.��	�����
������/
���	E�	���	�
��	!�5	7�	
6>@@�	"5	=8= =O75	
%���-���#�<,�����
.�7

���������$��������
�6����
�������
��

�����	���$���
�	E�	���	�
��	!�5	8�	����	
+����	6>@P�	"5	7>6 8=:5	



��������LG����g�%%�����&����%���9

6P@

%���-�����,�, �����$�����$
�4����
0������	����	
���������	��
.
�����������������7
���
����!��������
����
�
�4
��������$
�8
/���	E�	���	�
��	!�5	8�	����	+����	6>@P�	"5	888 8O@5
%���,�"��	��", �$�!��������
���6��
0����������8��
�������	���
��
��"�#�������#��	E�	���	�
��	!�5	69T6�	
����	+����	=99>�	"5	69> 6==5
%���,�"��	��", ;���
�����
�����������������0�����
������� ���
��c�������#��	E�	���	�
��	!�5	67�	����	+����	
=96:�	"5	67 6>5
%���,�"��'�	��", ����
.�7

�����������
����������/
�����#���7���
����#��CCC�"�E�����	�
��	!�5	6: 6@�	����	
+����	=96> =9=9�	"5	76 OO5
%��+����	����,�=����������

���7�6��
��
��F����
�4��
��	E�	���	�
��	!�5	PT6�	����	+����	=99O�	"5	O@ 
@95	
%��(�"��!�0=���*������	���������������������������������7
�
����������������	E�	���	�
�"�!�57�	6>@@�	����	
+����	"576: 76P5 
%��(�"��!�0=�, *���
�7
� ���
��������	
������	�$
��/��6���
� ��	.��/��
��'<����
"� ��� �����������������
�
__�	E�	���	�
��	!�5	@T=�	����	+����	=99=�	"5	=9> =675
%��(�"��!�0=�, �������7�������
�	���	���$����������
7

"�����
�7��$
��.
��
��
�	E�	���	�
��	!�5	PT=�	����	
+����	=99O�	"5	6O: 6:95
%�,����������h���2�������"���, ������
������
4
������������

�����
��9�$�����������
�
���������6�7��$
�	
�
�
�����#���	E�	���	�
��	!�5	6�	����	+����	6>:>�	"5	O 695
%�,����������,��$�!�����������

��������� �$�/����������
	
������	E�	���	�
��	!�5	=�	����	+����	6>@6�	"5	
@ 6P5
%�,����������h��R�2�"0��"�������, �$�!�����������

��������� �$�/�$
�	��
��������������	E�	���	�
�, 
!�5	O :�	����	+����	6>@> 6>P6�	"5	@> 69:5	
%�5�����, �������^���������!�����L|�	E�	���	�
��	!�5	PT=�	����	+����	=99O�	"5	6P= 6P:5
%�5Q�>�� %�)+��, 8��
��� ������ ��� �������
���� �������/
��� ��
4
��� ����

���� �
�� �����4����� *�	<�
�
�
�#���7�������	���$��	E�	���	�
��	!�5	>T6�	����	+����	=99>�	"5@ ==5
%�5Q�>��%�)+��, F��
�J���������4�����L �5��!��.�
�����
�������7
����!����c���7�������C���
��$
��������/
��
����	���$�	E�	���	�
��	!�5	66�	����	+����	=968�	"5	@ 6O5	
%�5Q�>����2"(�,  ��
�
���:
��/"�8
�������

��H��	���:�	�"�&�
������!����
�8�	������Y��Q, ���Y,Q, 
E�	���	�
��	!�5	6=�	����	+����	=96O�	"5	7=O 7=O5
%�5Q�>����2"(�,�8�������������������
�0/��
���������	��6����������
�����F
.��"���	����
�����#���7���
��.���	E�	���	�
��	!�568�	����	+����	=96@�	"5	O 675	
%�,����'���� ����
.�7

����
���
����4�7�	<����
���	<�������������4�����F����
�4��
�
"	E�	���	�
��	!�5	
8�	����	+����6>@P�	"5	>= 69@5
%�,�*������S�",�:��
���;����
�"������������
4
�7

����

���	E�	���	�
��	!�5	@T=�	����	+����	=99=�	"5	
6OP 6@65
%���)�����#���,��
�������	���	���$����	E�	���	�
��	!�5	7�	6>@@�	"5	=7= =865
%���)�����#���, �
�����&�
����$
�6�������������	���$���
"�E�	���	�
��	!�5	8�	����	+����	6>@P�	"5	O78 
O7:5
%�,�-�� ���, =��	�� ��� ��!
���7�� ��� ��������
��� ��� �����
4
!���� �� �/�
�����

� ��� *�/
�����  �
�� �����	 E�	
���	�
��	!�5	66�	����	+����	=968�	"5	68O 6O85
%�,�-�����, :
����7��$
�	
#���������

4�����?��
�����	<�������6<�$
����4���
�	��
��$
����������
	���
����
	�������	E�	���	�
��	!�5	68�	����	+����	=96@�	"5	6@O 6P=5	
%�,�-�� ���, ;�	��� 
�����7
������ ��� !
����� %����� ���
��
�	�� ��� ��� 
!.���
���� ��!.�
���
� �
�� ������� ���
	��������
�8��
����QQ���+Q,��	E�	���	�
��	!�5	6: 6@�	����	+����	=96> =9=9�	"5	68O 6P85
��S�"2��������", F����
�	�����/�����
������
/���6���O�����������,	E�	���	�
��	!�5	PT6�	����	+����	
=99O�	"5P6 6=75	
���+�-����"�, ��������������
����������;���4�A��
�� �
�������	E�	���	�
��	!�5	PT6�	����	+����	=99O�	
"5	7OO 7@75
���+�-����"�, ��������������
�� ��������%����
����*�6��	����
� �
�������	 E�	���	�
��	!�5	>T6�	����	
+����	=99>�	"56>> =9P5
���+�-����"�, ��������
�
�	���������	������� ��.��
��	�����
��!������������4�����*�	<�
�
�������CC�M�C:�
���������	E�	���	�
��	!�5	69T6�	����	+����	=99>�	"5676 6:85
���+�-����"�, U��	����
�����	�����������
��
	�����	�������
�:����
�
�����C�	E�	���	�
��	!�5	66�	
����	+����	=968�	"5	O6 O:5



���
�����&

188

���+�-����"�, ���������	�����
�������7
��%
��$������!����c���7�������C���
��$
��������/
������	���$�	E�	
���	�
��	!�5	67�	����	+����	=96:�	"5	=6 7=5
���+�-����"�, 9�0.���������������	������������
����� �!<����
���J'�
��	��	E�	���	�
��	!�5	68�	����	
+����	=96@�	"5	8> O:5	
���+�-����"�, U����������	�����������
����9��7�����8��"�#���7�������	���$�	E�	���	�
��	!�5	6: 6@�	
����	+����	=96> =9=9�	"5	O@ :=5
�>��������S��, ��	
��������	���$����	����
�
���������_C_�M�__��	E�	���	�
��	!�5	PT6�	����	+����	
=99O�	"5	86O 8=95
�>3Q���������#���� ����
.�7

���������$��������������
������������0
�7��������$���
�	��

���	<��$
����
 �
�������$
�8�
�
"��������4���7
����������-�"	E�	���	�
�"�!�5	6�	����	+����	6>@6�	"5	6:6 6@=5
�>3Q������� ��#���h� !"-2�-"�� !�,��� *���
����� ��4�7���
���� ��	<�
� �
�� ����	���$� ����,��+����	 E�	
���	�
��	!�5	7�	6>@@�	"5	P8 >65
�>3Q���������#���"�����	���$��

�M����
�
���7
���
4
������6���
������
�

���+����	E�	���	�
��	!�5	8�	
����	+����	6>@P�		"5	6>@ =695
�>3Q���������#���, B�������
���
�.��
7
����
���
��	E�	���	�
��	!�5	8�	����	+����	6>@P�	"5	O7= O785
�>3R������� ��#���h� �#*m2*f��� ����0��, U�� ����	��� 
���
� ��
4
��� ��
������ ��������
� ��� _:CC������
������
�����6�	
�

������.
�����	<��$
�	E�	���	�
��	!�5	@T=�	����	+����	=99=�	"5	=O O:5 
�R03���"������"#, ����$"�=���
��" ��!��
����
�:�����	����F����
�4��
�"�&�
����;�	
��"�9�����"�Y��-"�
-�����}���
�����7

�	E�	���	�
��	!�5	PT=�	����	+����	=99O�	"5	=PP =>95	
�R03���"������"#, ���
$
����	������
����
������	���$�������_:C�_:CCC��	E�	���	�
��	!�5	PT=�	����	
+����	=99O�	"5	=O 7>5
�R03���"������"#,��R�4�7�	<�������6��
�������	<������
��%������
�������7

����%
������������������
_C_�����	E�	���	�
��	!�5	>T=�	����	+����	=99@�	"5	7= 875	
�R03���"������"#, ������8������"��
�����7
�����7

���	<��$
��<��������Q�����#���7�������	���$"� �
��
����"�Y��Q"�,-�����}�+�
�����7

"�E�	���	�
��	!�5	>T=�	����	+����	=99@�	"5	6OP 6O>5
�R03���"������"#,�:
���

�/���������
�
��
�����	���$���
��������

������$
��+�P�	E�	���	�
��	!�5	6=�	
����	+����	=96O�	"5	=:> =P@5
�R03���"������"#, ;�/
���7
��$��������
��F����
�4��
����������#�	��������������
����_C_�����$
����������
��������
����__�����	E�	���	�
��	!�5	67�	����	+����	=96:�	"5	697 69P5
�R03���"������"#, 8�������:
���
����
�'���������
���������	���$���
��������

������$
��+�P��8��
��
�����!S�%������
����'���������
��:
$���	E�	���	�
��	!�5	68�	����	+����	=96@�	"5	6=> 6895	
�R03���"������"#, %������
����'���������
��8
/��� �������

������$
��+�P��8��
����� ��!S�%����
��
'���������
���8
/���	E�	���	�
��	!�5	6: 6@�	����	+����	=96> =9=9�	"5	666 6=65
�����2�2���	"0�,�"����7
��
�����������
6���
����������	���$������

��+,Q��+,�"���.���	����6������
�
popular�	E�	���	�
��	!�5	8�	����	+����	6>@P�	"5	=6> ==P5
�/�2"-����+�2�h�")�������)�,�������, �����/�������
��������	
����
�������7
��J���)������B�
���
�L�	E�	
���	�
��	!�5	O :�	����	+����	6>@> 6>P6�	"5	8P9 O9>5	
�/�-��,�������, &4��
	����$
���������
�7
�
���
������6���������	���	���$����	E�	���	�
��	!�5	8�	����	
+����	6>@P�		"5	797 79>5	
�/�-� �,���� ���, 9� 4��������� �����/
�� ��� 6������� �
����S� ��	
��� %��� J=������� �
�� !���� �������
L�	 E�	
���	�
�"�!�5	8�	����	+����	6>@P�	"5	O=> O765
�/�-� �,���� ���, &��	���� ��� ��
��� $
� ���
��
��� ��� ������� ��������� ��
�
����� �
�� !���� ��
����	 E�	
���	�
��	!�5	O :�	����	+����6>@> 6>P6�	"5	7>@ 8975
���2��������,�, ��!4����������7
�
�������/��0������!����
�c���7��������	���$�	E�	���	�
��	!�5	7�	����	
+����	6>@@�	"5	768 76:5
���2���� ����,�, C�����7

� ��������� ������ �.7
������ ���
���
� ��� !������ ���/��0��� ��
���� $
� ;���$�	 E�	
���	�
��	!�5	8�	����	+����	6>@P�	"5	=>@ 7975
���2��������,�h��/�2"-����+�2�, ��7
��
��������������
4�����4����
0����������
	��
���
����/��0��	E�	
���	�
��	!�5	8�	����	+����	6>@P�	"58@@ 8P=5
���2��������,�,�C	��
��7

����
�������	
�������������
�

����
��
�����������������������
�����������
���$
�
�
�������	E�	���	�
��	!�5	O :�	����	+����	6>@> 6>P6�	"5	898 8=75
���2��������,�,�9.
��������/��0��	�!�����������
7

�����4���7
�
����
�����$

�7
0���	E�	���	�
��	!�5	O :�	
6>@> 6>P6�	"5	OP: OPP5



��������LG����g�%%�����&����%���9

6P>

���2���� ����,�, C���� '����"� C����� ��
������%���
� �����.�����
� ������ ��
�
��"� ���
�� C�� ���
��$�" 
����	���� 
���
���.
���
��$
��
�������
��9���
�
"� c���7���� 
���"�8���#� $
�8�������"� 
���
�
������ ��	�, 
9�������+P��	E�	���	�
��	!�5	O :�	����	+����6>@> 6>P6�	"5	:=8 :=:5
���2��������,�h���-������� ������/�<������<
���	E�	���	�
��	!�5	PT=�	����	+����	=99O�	"5	=:= =:O5
������������7��+�", F�������������������4�
��.
�
A��6��
�
���������2������������%������
�
���
���6� �$�/�
������ �$�/���
������	���$�����A"�>����5������*�	<�
���1�9�����7��$
��
����
.
�
�������
�����
�
�
�����
��� #����� �
���
�������

����� ��� �$�/������� �$�/���
� �#���7��	+���/���
"�>����:�����*�	<�
�
��	 E�	
���	�
��	!�56O�	����	+����	=96P�	"5	O 7>5
������������7��+�"������-��*�5���,�=��	����;�O�������.��������
�����%�����������������������
���S�
���/��
��������O�	���
�������6�������
�/����U�����%������
�
��1������������������c������%������
#���
��
$
�����������7
S�����6����
����	���

���
	������
���7�����/
����
	����������

����
������
���	E�	���	�
�, 
!�5	6O�	����	+����	=96P�	"5	86 :@5
��"5>�2������#���, ������	�/��0��"����
�������	
��������
4
������������7
���
������	���$��6��������
�
�����������:
�����
��,����/����+-��	E�	���	�
��	!�5	O :�	����	+����	6>@> 6>P6�	"5	7=8 78@5
��"3�������, ��!������	��
�����
�������8
/���	E�	���	�
��	!�5	@T=�	����	+����	=99=�	"5	=P6 =PO5
��?�2��"���"2��, ���
�����������
	��
���
�M��)��!
7

����	�������	E�	���	�
��	!�5	PT=�	����	+����	
=99O�	"5	=@6 =@@5
����������+�����, %�����7
��������7
�
��
����/
����� �
����������������4���7
�
�	�/�
�����
���+Q��	 E�	
���	�
��	!�5	>T=�	����	+����	=99@�	"566@ 6=75
��*0"(����")"#,��, ����������
���
���	���	���$�����	E�	���	�
��	!�5	O :�	����	+����	6>@> 6>P6�	"5	
:9: :9P5
���-�����������(�", R�� ��/������������������������
� ���
������ ����
�	�$
�	 E�	���	�
��	!�5	=�	����	
+����	6>@6�	"5	OO >>5
���-�����/���)/�, %��6�����������������=���
��U�	�������+�,��+P,��	 E�	���	�
��	!�5	8�	����	+����	
6>@P�	"5	O6O O=95
���-����'�����(�""�'<��
���"�����7
��$

�7
0���$
����
�����/������
����	E�	���	�
��	!�5	O :�	����	+����	
6>@> 6>P6�	"5	6=> 68>5
�"2�"����� ����������
7
������������7
�����
���/
�
�	E�	���	�
��	!�5	7�	6>@@�	"5	=9> =6:5
	>�2"-����/��, *
��
��������������"��/��/����$
����
�
7
�������6�!�����
���
�
��V��������	���$�	E�	���	�
�, 
!�5	O :�	����	+����	6>@> 6>P6�	"5	87@ 8O>5	
	��2��	�����")"#,��, U��	���	��� �/
�
!����
�����
��%����
�����
��	 E�	���	�
��	!�5	69T6�	����	
+����	=99>�	"5	6>7 =9O5
	�0?k�����+���h���+�����"������"#, 8�����
��������/
������.
���
�����6��	����
��F��7

���/�����$, E�	
���	�
��	!�5	66�	����	+����	=968�	"5	:7 P:5
	�5�#����3j�h��>*>��#2"�����+4��+���, �������.�
�����0.����6�����
�����������6�8
�"�����A����#	E�	
���	�
��	!�5	>T6�	����	+����	=99>�	"5	6@6 6P=5
	�0"(����0��, U����������	���	���$����M��
����������
��

�^����
�

L���
�'����/���B
���
������-,�	E�	
���	�
��	!�5	@T=�	����	+����	=99=�	"5	768 76:5	
	�0"(����0��, C�����
�@�A
������$�����--��+�-����������������7��
���
�"	E�	���	�
��	!�5	PT=�	����	
+����	=99O�	"5667 6=65
	��+�������,��
����
4
����������7�	<����
�:
$���C!������8F*&C,����������������0
�7�
���7
������	E�	
���	�
��	!�5	8�	����	+����	6>@P�	"5	6@9 6@O5
	��+�������, ����������
�����������������
����

����F
�����������������_:CCC�����	E�	���	�
��	!�5	@T=�	
����	+����	=99=�	"5	P@ >65	
	��)�0�������7��+�", ����!�#�N���"���������/
��V.����
��90����O
�������A�����	����!���0���>N5��
O�����2�O
����F������������/A��6������
	���%��
����60�����
�������	���A��6�>N:��4
�
	��
������2�4"�
F���~"�Y��Q, E�	���	�
��	!�5	>T6�	����	+����	=99>�	"5	=6@ ==95
	��)�0���� ���7��+�",� ������� 
����������� �����

� 	���
���� ��� J���.�LS� ��	����
�� ��� ��
4
��� ���
�������/
�"����

��"���	<�
"���/��
�$
�����
����F����
�4��
��	E�	���	�
��	!�5	69T6�	����	+����	=99>�	"5	
=9@ =6:5
	��)�0���� ���7��+�"h� !�3�� 	��h� %�5Q�>�� %�)+��h� �#,���-�� ��3����,� 9� �������/
�� �� 	��7
���� �
��
����	���$"�*�	<�
�S�����
	
���

�	E�	���	�
��	!�5	69T6�	����	+����	=99>�	"5	=6@ =7O5
	��)�0������+"4���7��+�"h����(>4�>�)/�,"�������, ����		�������������	�����A����������/A�
%��/��		�"�*�	��
��T	��/�������	"������	"�����/��	��	����������	�����/"����*	���	D�/�����	E�	
���	�
��	!�5	66�	����	+����	=968�	"5	P@ >=5 



���
�����&

6>9

	��)�0���� ��+"4���7��+�"h� ���(>4�>�)/�,"�� �����, ���
6��� ������ �� �������/
�� ��

��� ��
���
��
�	���
��
��*�	<�
��	E�	���	�
��	!�5	66�	����	+����	=968�	"5	>7 6995
	��)�0���� ��+"4���7��+�"h� !�3�� 	��h� %�5Q�>�� %�)+��h� ��+�����"�� ����"#h� �",�"�� �>���h�
�#,���-����3����h��>#>��������+, 9��������/
����	��7
�����
������	���$"�*�	<�
�S��������
����
��Y��-�
$
�Y��Q, E�	���	�
��	!�5	6=�	����	+����	=96O�	"5	6>@ =785
	��)�0������+"4���7��+�", &�
��/��������/
�����#����������������
�c
4�/�, E�	���	�
��	!�5	6=�	����	
+����	=96O�	"5	=7O =O=5	
	��)�0������+"4���7��+�"h�!�3��	��h�%�5Q�>��%�)+��h���+�����"������"#h��",�"���>���h��#,���-��
Ciprian, 9��������/
����	��7
�����
������	���$"�*�	<�
�S��������
����
��Y����$
�Y��P, E�	���	�
��	!�5	
68�	����	+����	=96@�	"5	@@ 69=5
	��)�0���� ��+"4���7��+�", ����
.�7

� ��� �� �������/
�� �� ������
��

� ���

��� ��� *�	<�
�� 
���.��
��S�
	�	��
��	���
�������4��
	��������
����/��������������������������
���������
��"��+,+, în ���	�
��	!�5	
68�	����	+����	=96@�	"5	686 6:O5
	��)�,>������, �������J*�4
�������
��L�����
�:��
���;����
��	E�	���	�
��	!�5	>T=�	����	+����	=99@�	
"5	:6 @O5	
	"0�,��-2"����S��, ��!����?��

���
$��
����M����
7��	���/��0��, E�	���	�
��	!�5	O :�	����	+����	6>@> 
6>P6�	"5	OP> O>85
���������#,��,��h��2/��3"����#�������������
��4
�7�����
��������	
���$
������7����
	

�	���	���$����
��+�-��+����	E�	���	�
��	!�5	=�	����	+����	6>@6�	"5	6PO =985
&��2�-�� ���4���2��,� �<�4�� �.���4�7

� ������� ����� ��	��
� �
�
!�7
� ��� ������	
�� �
�� �������
4��
�
�/4
�
���	E�	���	�
��	!�5	PT=�	����	+����	=99O�	"5	6:: 6@65
&�*�2�-����"����������, U�����������������������������
����9������8�����^=�.�
������.���L�	E�	���	�
�, 
!�5	PT6�	����	+����	=99O�	"5	@6 P95	
&>,"����/��, F������
�������/
	���
���������7
������A��������������������F����
�4��
�
"��+-���+--�	E�	
���	�
��	!�5	8�	����	+����	6>@P�		"5	=OO =:P5
&���2������2����, ;�/������
�����
	.��$
�0
�7����7
���������!
�����^'�
���L�	E�	���	�
��	!�5	@T=�	����	
+����	=99=�	"5	6>7 6>@5	
&�-,��>���'��"���� *���7

�$
�	����

�������� �
���������������������_:C�����	E�	���	�
��	!�5	8�	����	+����	
6>@P�		"5:> @@5
&�-,��>�� �'� �"���, ����
����7

� ��� ��
4
��� ��� ��
	�� ������� ����	������ �� 	��
�
�
���
�  �
�� ����"	 E�	
���	�
��	!�5	O :�	����	+����	6>@> 6>P6�	"5	6:@ 6@85
&���3���>��#�� ����
����������
� ��%��H�����������
��
�������	���$���
�	E�	���	�
��	!�5	7�	6>@@�	"5	
6>P =9P5
&���3���>��#�, %��������
���������/
��$
�6������������4�7������:��
���*�.������	E�	���	�
��	!�5	O :�	����	
+����	6>@> 6>P6�	"5	8@: 8@>5
&��0�)�"����+S�)�h�!�"�2�S�����2���h��,��2�"���0>�>�+�(�,  �
7�"������������������
�����������	E�	
���	�
��	!�5	6�	����	+����	6>:>�	"5	P6 >65
���"���������", U������!
������
��
�7
���	����������9���
�� 
��
7�
�	E�	���	�
��	!�5	PT6�	����	+����	
=99O�	"5	=6O ==O5
�j������S��, �������������������������
��������������F����
�4��
�
�	E�	���	�
��	!�5	PT6�	����	+����	
=99O�	"5	==@ =7O5
��5��������, ����
�����������������)�$
�
	�/
��S��������"��������
!�������4��
4��	E�	���	�
��	!�5	
PT=�	����	+����	=99O�	"5	=6@ ==85
�/��/�-�����, ���)������=
�
��$���M������
��������.�
	���������
���
����
��	E�	���	�
��	!�5	@T=�	����	
+����	=99=�	"5	7=P 7765
�/��/�-�����,�R��
������+-Y1�+-,�C���F�	�$�%���������
�� ���$
�M�����������
���������	������
�%
����
:
��!���	E�	���	�
��	!�5	PT=�	����	+����	=99O�	"5	687 68>5	
�/��0�������2��, �����

�����	������������������
�����$
����	 E�	���	�
��	!�5	O :�	����	+����	
6>@> 6>P6�	"5	==8 =7@5 
�/�(�#2"����0���h���/��f����,�<��h��q,*����+���, 9�����7��.����������
��!���� �
�������	E�	���	�
�, 
!�5	8�	����	+����	6>@P�	"5	7@> 7>95	
���+���"�����h�	>���>���,�<��,�����!
������4������	�������.���!��������
�$��	E�	���	�
��	!�5	=�	6>@6�	
����	+����	"5	>7 >:5
���+"*�����2,��, ����
.�7

���������$�����	
������/
�
����/��0�����.�!
����
� �
�������$
���v��������
�
��������7
����!����
�c���7���
�����	���$�	E�	���	�
��	!�5	7�	6>@@�	"5	=6> =765



��������LG����g�%%�����&����%���9

6>6

���+"*��� ��2,��,� ����
����7

� ��
4
��� 4�������� ��� ���
	��
�� �������� ��7
����� ��� ��	��� 	
�������	 E�	
���	�
��	!�5	8�	����	+����	6>@P�	"5	8:: 8@95
���+"*�����2,��, &)��!
7

�	
�������	E�	���	�
��	!�5	O :�	����	+����	6>@> 6>P6�	"5	:6: :6@5
��������'�	��", :������

���	<�
��������
�$
�.���4
���
�M�������������������4<�$
���������
���7
�����
��	<����
�����+����+�+�"	E�	���	�
��	!�5	O :�	����	+����	6>@> 6>P6�	"5	76= 7=75
���0�S�2������)�", *����
�����
	��
����$
��	�����
�����/��������������/������-���������

�5
���.��/����
���9��7�����8���M�'�

��� �

�	E�	���	�
��	!�5	@T6�	����	+����	=997�	"5	O@ :85
���S�,���>�"2, ��������	<�������4�����$
���������������.
.�
���
��
�� �
�������	E�	���	�
��	!�5	8�	����	
+����	6>@P�	"5	O7: O7@5
��##"�������, J>�
��:�����
��L"�������.
�
	����������	���$�����������
����_C:�����	 E�	���	�
��	!�5	
@T=�	����	+����	=99=�	"5	66 6:5
��##"�������, ������
���
���	���	���$������� ��
�B�6������������	 E�	���	�
��	!�5	PT=�	����	+����	
=99O�	"5	> =85	
�"�5���������, &)���
��7��������������S�&�
�������C��
��H�����������
4����8����
�7

�	E�	���	�
��	!�5	
67�	����	+����	=96:�	"5	69> 6=95
�",�������0�h�!�3�����, ���
0���
�����������������������
�	���
����
��
�����
��#���7���
�����	���$, 
E�	���	�
��	!�5	O :�	����	+����	6>@> 6>P6�	"5	7@: 7P95	
�2�-�� ��� ����
.�7
�� 	���
��
���� �
�� ����	���$� ��� ����� ������ ���
������
� 6���
�"� ������ ���������
�
.���7
������	����
��"���
���������7�
���7
��������*�	<�
�
�	E�	���	�
��	!�5	7�	6>@@�	"5	>= 6985
�2�-�����, :��
���;����
��$
���
������7
����������	<�
���S��+�P��+���	E�	���	�
��	!�5	8�	����	+����	
6>@P�		"56@O 6>:5	
<,�0��� 	���� ���#,��,��, %������
���� /���������
�� :
$��S� ��������"� �������
"� ��	����7�� $
� ����
!��
�
��Q���+�Q, E�	���	�
��	!�5	6=�	����	+����	=96O�	"5	=O7 =:P5	
)��,���S�+�", �����/�������
���M� 
��
�����.���4�7

�������������	

��	���
, E�	���	�
��	!�5	PT=�	
����	+����	=99O�	"5	6P@ 6P>5	
���(>����������)+�����, ������
4
�������
�
�������
	��
���
���!����
�>�7
�������0
�7����� �����$
�
����������,-�	E�	���	�
��	!�5	PT=�	����	+����	=99O�	"5	=87 =8>5	
�#�3�#2"�����)�", �������
����
���
��	
�
����	��
�4�������.�!
����8�	�$���
��
#���
�"	E�	���	�
��	!�5	
O :�	����	+����	6>@> 6>P6�	"5	6:= 6::5
#,��,��� ��)��h� �*q2*�� !k,��� ��S��,�, ��������� �������/
��� ��� ����� J:������� >�/��LS� ����	���� ���
�
4
�
!�7
����.������� �
��������
�����������_:�M�_:CCC�	E�	���	�
��	��5	@T6�	����	+����	=997�	"5	78O 7O>5
,,"�� ���#,��,��, C�v���7�� ������
��� 	���	���$���� ������� ��
	�
� ��	�� �� 4�
�4������
� �����4�
�	 E�	
���	�
��	!�5	O :�	����	+����	6>@> 6>P6�	"5	6O@ 6:65
S��2�"2�� ���=�, �
�� �������/
�� ?��

� ����	���$���
�� C���
���� �������
�����  
.�
�/��0�� ���
��"	 E�	
���	�
��	!�5	69T6�	����	+����	=99>�	"5	@ ==5
S��2�"2�����=�, ��	�����
����*������
����������/
�����#���7���
�����	���$�	E�	���	�
��	!�5	68�	����	
+����	=96@�	"5	6O 795	
S��2�"2�����=�, �Q�P�M�*����!����
�/��0���
	���

����������6��
0��7

��
�������4�����F����
�4��
�
�	E�	
���	�
��	!�5	6: 6@�	����	+����	=96> =9=9�	"5	696 6695
")��� ��, C��
��� 6����	������ ���� JC���
�
� ������ ��������� ��	<�
���� ��� ����
�L� ��� %���� ��
��"	 E�	
���	�
��	!�5	=�	����	+����	6>@6�	"5	6O7 6:95
")�������������)�,�, %��	
�����
4
����������
�����$
��
��	�
!�����	���
�����
��������/
��	E�	���	�
�, 
!�5	8�	����	+����	6>@P�	"5	8@6 	8@:5
")�������������)�,�, �������
� �������/
��� ��� �����6�7���
�� !������
����	 E�	���	�
��	!�5	 O :�	����	
+����	6>@> 6>P6�	"5	6O9 6O75
")�������)�,�������, C����
����"�*����=�������"�8��	�$

���	<�
�����:��
/

�	
�����������������$
����"�
 �����$
"��+����4����C��M�%��
���
�����
�
"�4����CC�M�'������

"�4����CCC�M�����.���$
�F��
��"�4����C:�M������
romanii�	E�	���	�
��	!�5	O :�	����	+����	6>@> 6>P6�	"5	:6@ :6>5
")��� ����)�,�� �����, *���� %���"� ���
��� ���/
�������<���
�"� �����

� ��� �
4
�
!�7
�� 	��
�4����
��	<�������� 9� ����� �� ��	�
�
� $
� �� ��.�� 	���	������ ��� ��� 8����4�� ��� 4��	��� ��
� B�6��� ���� ����"�
 �����$
"�+P+�	E�	���	�
��	!�5	O :�	����	+����	6>@> 6>P6�	"5	:6> :=95
")�������������)�,�, ��������
���!��������������
���	��
�
	���
��
���������
����F����"�E�	���	�
�, 
!�5	@T6�	����	+����	=997�	"5	==> =8P5	
")�������)�,�������, >�
��������
�����������/
��	��
�4�����������	���$S�6��
0��7
��������:����� �������
�
�����������
	
���	E�	���	�
��	!�5	PT6�	����	+����	=99O�	"5	=>6 =>:5



���
�����&

6>=

�j��#���k0�,�"����	<�������
���������
�	�$
�^%<�<���86��%���L1^8!���%@���%��2L�	E�	���	�
��	!�5	
@T6�	����	+����	"5	6P@ 6>>5
��#������2����, U��	������
��
���
��������̂ ����
�7
���������������������������
���	<���
������	���$L, 
E�����	�
��	!�5	@T=�	����	+����	=99=�	"5	6@= 6@>5
Z�2#m�� �����, U����� ����
����7

� ��� ��
4
��� ��� /���!�� ����	
�

� �
�� ���������� �	������ ��� ��� ;���$�	 E�	
���	�
��	!�5	=�	����	+����	6>@6�	"5	7: O85
Z�2#m�������h�!�3�����+"h�%�,����������h���0-����")��, ����
���������
�����������/
����6���������
��!����c���7��������	���$�������
������+����+P�"	E�	���	�
��	!�5	=�	����	+����	6>@6�	"5	7:P 7@=5
Z�2#m�������, ��������
�
�
���
�����.���!��
��
��c���7�������	���$�	E�	���	�
��	!�5	7�	6>@@�	"5	=@ 7:5
Z�2#m�������, F����������.���!�������C�.�"	E�	���	�
��	!�5	8�	����	+����	6>@P�	"5	:O :>5	
Z�2#m�������, ����!
������.���!��
�������;���$�	E�	���	�
��	!�5	O :�	����	+����	6>@> 6>P6�	"5	66O 6=85
Z�2#m�������, &)��!
7
��JF���

�$
�/������

���������4�����*�	<�
�
L�	E�	���	�
��	!�5	O :�	����	+����	
6>@> 6>P6�	"5	:6= :6:5
Z�2#m�������, F���������������������� �
�������	E�	���	�
��	!�5	@T6�	����	+����	=997�	"5	7@ 8=5
Z�2#m�������, >�
���������
�
�8��
�����8���$
�;���$����>������F����
�4��
�
�	E�	���	�
��	!�5	@T6�	����	
+����	=997�	"5	69O 6P75	
Z�2#m�������, *���
��
�$

�7
0���
�����7
����������������/
����� �
��������++P�Y���"�E�	���	�
��	!�5	
@T6�	����	+����	=997�	"5	7>6 86=5
Z�2#m�������, *����������
4
��������
4
����8��7
�
�����������/
��	E�	���	�
�"�!�5@T6�	����	+����	=997�	
"5	876 87>5
Z�2#m�������, U��4���O
���.��/���������������.
�������9��7�����8���	E�	���	�
��	!�5	PT6�	����	+����	
=99O�	"5	6=O 6795
Z�2#m�������, ��������
�
�����$
�����
���
��� ��� �
�������	 E�	���	�
��	!�5	PT6�	����	+����	=99O�	"5	
6O7 6P65
Z�2#m�������� &)��!
7
��J��	��
���������

�.���!���
��
��>������F����
�4��
�
L������!��������������/
��$
�
C���
���
�� �
������, în ���	�
��	!�5	PT6�	����	+����	=99O�	"5	8=6 8O65
Z�2#m�������, ��������
�
����
��������.���!���
�������8�������	E�	���	�
��	!�5	>T6�	����	+����	=99>�	"5	
O> 6995	
Z��0��������,�U������
���
����$��6�
����������
�����9��7�����8���	E�	���	�
��	!�5	O :�	6>@> 6>P6�	"5	
69@ 6685
Zm#��Zs���N, 9����
������������������
�S�6��������7
����������������!����;���$�	E�	���	�
��	!�5	=�	����	
+����	6>@6�	"5	=88 =@P5
��*>����0��, %
����:
��!��"���������/�����
���
���
����
����	E�	���	�
��	!�5	@T=�	����	+����	=99=�	"5	@7 P95	
��*>��� ��2/�0, >�
�������
4
������/�
�
������ ���?�.���$
� �
�������
$���������
4������������������
�
��$��

���
��4��	�C�������+Y-��	E�	���	�
��	!�5	PT=�	����	+����	=99O�	"5	6== 68=5
�>3,��"����)��(>, %��
�����.�
	����������
���

���
�%�����.��������+,,��+-P��	E�	���	�
��	!�5	7�	6>@@�	
"5	6=: 68=5
�>3,��"�� ��)��(>, ���� ��
4
��� �����
�� $
� $������ ��� �
����� ��� ���  �
�� ����� ��� ���
����� 
���.��
���	 E�	
���	�
��	!�5	8�	����	+����	6>@P�	"5	7OO 7:O5
�>3,��"����)��(>, J����7
����	
��L�6�������!����
��
�� �
�������	E�	���	�
��	!�5	O :�	����	+����	
6>@> 6>P6�	"5	O@= O@@5	
��-�"������,  ����"�B�6��" C���B�/��
��M�����$
���

���
����"� �
������"�&�
����'�
���"�Y��-"��P�����}�
*�6��
�7����

��������
7
��C���B�/��
��M����������!�������!.�
"� �
������"��+PQ"��)����"�E�	���	�
��	!�5	
PT=�	����	+����	=99O�	"5	=>6 =>85	
�"2������#,���, R���������� ��
�%����������� ���H�����<�4�����������������7
�
������ ���F����
�4��
��	 E�	
���	�
��	!�5	@T=�	����	+����	=99=�	"5	6: =85
������� �'� ��+"h� ��0���2��� ���0���, �������
� ��
4
��� ���
������ ��������� �
�� �����4����� 7��

�	 E�	
���	�
��	!�5	8�	����	+����	6>@P�	"5	769 7=85
�������	�����������2�, ���������������4������
4���������7

�������������������S�>�����
!��������	���, 
E�	���	�
��	!�5	PT=�	����	+����	=99O�	"5	6>@ =9=5	
��������)���, F�
�����������.
���
�
�������	���$���
"�E�	���	�
��	!�5	PT=�	����	+����	=99O�	"5	8: 8@5
��������)���, ����
����7

���
4
�����������$
�����	��
���.
���
�
���������	���
������	���$�	E�	���	�
�, 
!�5	>T=�	����	+����	=99@�	"5	6=8 6=@5
�����������0��,� C	����
��
�����)
����������	
����������/
�����������
�����
	
�����	 E�	���	�
��	!�5	
PT=�	����	+����	=99O�	"5	6>9 6>:5	



��������LG����g�%%�����&����%���9

6>7

�������� &���7, ������� 	��
������
���� �/�
��
�� ��� !
����� ^'�
���L� �
��  �
�� ����� ����+��++���	 E�	
���	�
��	!�5	@T=�	����	+����	=99=�	"5	6>P =975
��������&���7, %��.��	���������������������.�
	��������
����
	���������

�������������
�_C_�	E�	���	�
�, 
!�5	PT=�	����	+����	=99O�	"5	>@ 69=5
��������&���7, =���
���U�	��������������������	��
�
��
�����
4����	<��$
�	E�	���	�
��	!�5	>T=�	����	
+����	=99@�	"5	677 6895	
�������&�����, %��6�����������'����/��� 
��$�������,��+Y��"��	
����0���������	���$���
�	E�	���	�
�, 
!�5	@T=�	����	+����	=99=�	"5	=98 =9P5
����������/��, R�������
���/�!��
�L'��
�������	���$���
L�	E�	���	�
��	!�5	8�	����	+����	6>@P�	"5	
==P =7O5
��,�������7��+�", >�
����
	���
��
� $
�4����7������ 
���
�
���7
�����. ����������� �������

� $
����!����

�

���
�
���v�����������������$��
����
�>
����������$�����	E�	���	�
��	!�5	8�	����	+����	6>@P�	"5	=: O@5
��7�0������, ��������
�
����������

������ 
��!���^C/��
�L�	 E�	���	�
��	!�5	@T6�	����	+����	=997�	"5	
@ 6P5
��7�0������, �
��
���
�����$���
�8�
�
��������C��	E�	���	�
��	!�5	PT6�	����	+����	=99O�	"5	687 6O65
�>�>�>*������/����� �����7
�������	��	��
�4��������!����
�c���7��������	���$�	E�	���	�
��	!�5	PT=�	
����	+����	=99O�	"5	=O9 =:65	
�>�>�>*������/����, %��������"��
����"�9�
���
���
	.��
�����&4���
����
�����
�������F
������
/
����
U����
��
����
	.��
`�������A����/��&�

�������8��
��"�&�
�������
��"�Y��-�	E�	���	�
��	!�5	PT=�	����	
+����	=99O�	"5	=P8 =P@5	
�>�>�>*���� ��/����, %�
4
��/

��� ���$���
� 	
�
���  �
�� ����� ��� ��������� _C:�_:C� $
� 
	�����7�� ���� ���
��������������!4��������.�����
��>:�F����
�4��
�
�	E�	���	�
��	!�5	>T=�	����	+����	=99@�	"5	O =65	
�>�>�>*������/����, J��!����:
�L�������/��	���������7
��	�!���������������	E�	���	�
��	!�5	>T=�	
����	+����	=99@�	"5	6O8 6O@5
��2�"(>���"���, ����
.�7

�����������$����
���
�����
�4�!

�������������������������������4�����*���.�
�

�
8��
��
���*�	<�
��	E�	���	�
��	!�5	8�	����	+����	6>@P�	"5	8=@ 87P5	
��/�2��%��)�h�%>�������S���, 8�	���
���
���
�������7
����!����
�c���7��������	���$, E�	���	�
�, 
!�5	=�	����	+����	6>@6�	"5	6=P 6875
��/�2�� %��)�� &����� ��!.�
���
� ��� 
���������7�� ��� F����
�4��
�� ��PP���P�"� E�� ���	�
��	 !�5	 =�	 ����	
+����	6>@6�	"56@8 6P85
��/�2�� %��)�, %����� ��!	�	.������ &�
����
�
� ��� ���2@���	 E�	 ���	�
��	 !�5	 PT=�	 ����	 +����	 =99O�	
"5:9 @75
��-2��� ������, 8
	.����
� ���� .�����
� 	������
���� ���!���� ��� ���
	��
��� 	�!���� .�
	������ M�  ��
�����
�������
����$
���������.�������	E�	���	�
��	!�5	6: 6@�	����	+����	=96> =9=9�	"5	>7 6995
��2��"����+"������, �Q�������
�������*�4���7
����
����-����-+������
����7

���
4
���7����
	������������

�����/
��$
����/��	�
�����������������

�*�4���7
�
���	<�����������-��	E�	���	�
��	!�5	@T=�	����	+����	
=99=�	"5	>= >O5
���#�����5����, ������
�7������������
�7�����$
��
��4�����*�	<�
�
��
��
��
����/����+-+�	E�	���	�
�, 
!�5	>T=�	����	+����	=99@�	"5	69@ 66:5
���+�S����������, C���7

�$
��������
4����
4
�������7
��	�!�����.�
�"������������	�
�

��)��!
7
�
����.�!��
��8��7
�
���������
�� �
������"	E�	���	�
��	!�5	O :�	����	+����	6>@> 6>P6�	"5	OP6 OPO5
���+�S������S�", 9����
���� ���	����
� �
�� ����� �PPP���
4
����� ��� 6�	
�

�����.
��� ��	<��$
� �
�� �����
:���
"��
��
������
����	E�	���	�
��	!�5	@T=�	����	+����	=99=�	"5	P6 P:5
��-���)"������h��"#,�(>��������, &6�������������������������.���7��6����
�����������4�������	����
�
.
�����
����	E�	���	�
��	!�5	PT=�	����	+����	=99O�	"5	=97 =6:5
�"/���������2�, 8
	.��
�
������#���
����.��	����$
�.����������	<��$
��8��
�������!S�%��������	���	E�	
���	�
��	!�5	6O�	����	+����	=96P�	"5	:> @:5
�"#2>����/��� '��0�����
�&�/���%�����	E�	���	�
��	!�5	=�	����	+����	6>@6�	"5	=7: =875
�"#2>����/��,�F��
7���
����
��
�	E�	���	�
��	!�5	8�	����	+����6>@P�	"5	786 7O85	
�"#2>�����, ���������/�����������������������7�	<����
�����#������
����������8F*&C�������B�	����
������,���/����	E�	���	�
��	!�5	@T=�	����	+����	=99=�	"5	=67 =6>5
�"#2>�����, ������������������������7�	<����
�����#������
����������8F*&C�7
�������B�	��������"�
����/����+�+�	E�	���	�
��	!�5	PT=�	����	+����	=99O�	"5	697 66=5
�>+�-�������� ��7
��������������������������
���/��������!��4�7
����������%
�������*����
"	E�	���	�
�, 
!�5	7�	6>@@�	"5	=OO =:@5



���
�����&

6>8

�>+�-�������,�C	��
��7

���������

��������4�/��7
�
����!����	��
�
�
���
� �
�������	E�	���	�
��	!�5	8�	
����	+����6>@P�	"5	7:> 7@P5
��)"#,�����/���)/�, ������
��!
��$
�	�
4�7
��������

����6�������%�
	���*�!.�
�����
���	E�	���	�
�, 
!�5	68�	����	+����	=96@�	"5	6:@ 6@85	
���0("�����", �
����
4
������
�8
/
�	����%��"������-����-+�	E�	���	�
��	!�5	@T=�	����	+����	=99=�	
"5	6=: 67>5
�k0�,������� 8����
���
������
/
�

�������$���
� �
�������	E�	���	�
��	!�5	6�	����	+����	6>:>�	"5	6: =65
�k0�,����j��#, ���	<�������
���������
�	�$
���J%<�<���86��%���L1J8!���%@��%��2L�	E�	���	�
��	!�5	
@T6�	=997�	"5	6P@ =995
�����2���	�0�,���, %�
��
�7
���	<��$
�����.���4�������	������	E�	���	�
��	!�5	PT=�	����	+����	=99O�	
"56@= 6@O5	
�3��-����, &����$
��)�/�	
�����������%�
��
���C!�
�$
� �
!��	E�	���	�
��	!�5	O :�	����	+����	6>@> 6>P6�	
"5	8:9 8@75
�3��-��������",  �
��8��
��M�	�.
�
������
��
������6��7�
����	������
��
�����
��	
�
����	E�	���	�
�, 
!�5	O :�	����	+����	6>@> 6>P6�	"5	7P6 7PO5
��+��,��2/��S��h�Z�2#m�������, ����
.�7

���������$������
���
������	��	<���������
����������������
�	������������;���$��c���7�������	���$��	E�����	�
��	!�5	6�	����	+����	6>:>�	"5	66 6O5
��+��,��2/��S��� ��
������������
����������

�9�	��
���������
��
���*�	<�
�
�	E�	���	�
�"�!�5	=" Baia 
+����	6>@6�	"56> 7O5	
���#�����������, U���)�	������
��'��	�
�����
�C�������)
��:
���"���Y�����������7

�����#����	E�	���	�
�, 
!�5	PT=�	����	+����	=99O�	"5	89 8O5
���#�� ����� �����, %��������
� 
���
�/��0��� ��	��
��� ������4���7
������� ������� ���7

� ��	<��$
� �
��
F����
�4��
��	E�	���	�
��	!�5	>T=�	����	+����	=99@�	"5	== =:5
�#*m2*f��� ����0��,� ����	���� 
���
�� ��6��
����� ��� %
���� :
��!��� ��� ���
4���� ����	���$���"	 E�	
���	�
��	!�5	=�	����	+����	6>@6�	"5	69: 6=95
�#*m2*f�������0��, �
$���
����
����$
����

����
��.�!
����.�
	�����������
	��������
�������������
����__�
lea�	E�	���	�
��	!�5	8�	����	+����	6>@P�	"5	6O@ 6@95
�#*m2*f��� ����0��, ������� �
�� 4
�7�� ���
��������	
��� $
� 	
$���
� ���� 	���
��
���� �
�� .�!
���� 	
�
���
	���	���$���"������

����	��/���
�U�
�

���+����+����	E�	���	�
��	!�5	O :�	����	+����	6>@> 6>P6�	"5	
=>> 7665	
!�"�����#���, C���� �$
7
�"����
������6����������4�7�	�����
��
������	���$�	E�	���	�
��	����	+����	!�5	
8�	6>@P�	"5	8PO	)	8>=5
!�S��������"#, F��2���O�������
����������4
!
����^������PL�
�� �
������"�E�	���	�
�"�!�5	@T6�	����	
+����	=997�	"5	86> 8=>5
!>�3>"(>��	�����h�����+���/��2��, 8��
����
���0�
�
��������
�������	
����
�
!<���	�������/�
���
����
������	E�	���	�
��	!�5	PT=�	����	+����	=99O�	"5==O =795
!�3�+�����+���, >������
���
��������	���$���
���������_:C�_:CC"�E�	���	�
��	!�5	O :�	����	+����	6>@> 
6>P6�	"5	6@O 6P85
!R�*��"�����#,���, *����������7
����7����
����������$�����$
����6�$�������*�4���7
�
���������-����� ���4
��, 
E�	���	�
��	!�5	@T=�	����	+����	=99=�	"5	66: 6=O5	
!����-,���"�����)���, &�������	��
�����
��
�����Y� �������	���$�	 E�	���	�
��	!�5	O :�	����	+����	
6>@> 6>P6�	"5	=8P =:6
!�3����2����, ������M��.
���������
	��
��	E�	���	�
��	!�5	PT=�	����	+����	=99O�	"5	=:: =@95
!�3��	��, �$�!������
��������.���!���
�������8�	�$�U
����"�c���7�������	���$�	 E�	���	�
��	!�5	@T6�	
����	+����	=997�	"5	P7 6985
!�3��	��, F��������������������������
�	E�	���	�
��	!�5	PT6�	����	+����	=99O�	"5	=O OO5
!�3��	��, ��		����������8����6�*���������6�8��
�����8��������������;���$�/�����	E�	���	�
��	!�5	
>T6�	����	+����	=99>�	"5	696 68O5
!�3��	��, �$�!������
��������.���!���
�������;���$������
��"�#���7�������	���$�	E�	���	�
��	!�5	69T6�	
����	+����	=99>�	"5	=7 O65
!�3��	��, ����
.�7

�����������
����������/
�����#���7���
�����	���$��C��	E�	���	�
��	!�5	6=�	����	+����	
=96O�	"5	O OP5
!�3��	��, :��
/������
�
����
��������.���!���
������� �
7�������.������"�#���7�������	���$�	E�	���	�
�, 
!�5	67�	����	+����	=96:�	"5	O 6>5



��������LG����g�%%�����&����%���9

6>O

!�3��	��, �$�!������
��������.���!���
���� ���'��$
�H�.��"� #��������	���$�	 E�	���	�
��	!�5	68�	����	
+����	=96@�	"5	76 8P5
!�3��	��, ����
.�7

�����������
����������/
�����#���7���
�����	���$��CC��	E�	���	�
��	!�5	6: 6@�	����	
+����	=96> =9=9�	"5	O 795
!�3�� �/���)/�, C���������7�� ��7
������ M� ���
��7
�� �� ����/���
� ������ ��	<�� ��� ����� ��������� ������
�
.�����$
����/�������
���	E�	���	�
��	!�5	7�	6>@@�	"5	> =85
!�3���'��/���)/�, ����	���$��

��
�������	��
�
��������������
���������6���
���������
���7
�������	<��
unitar�	E�	���	�
��	!�5	8�	����	+����	6>@P�	"566 =:5
!�3���'��/���)/�, ����	���$��������,Q�����
4�����������4���7
�
������
.��������7
������$
����
������*�	<�
�
�
�����.���	
��7
��6���
���	E�	���	�
��	!�5	O :�	����	+����	6>@> 6>P6�	"5	66 =:5
!�3���'��/���)/�, &)
���7�"����
��
��"���
���$
�
���������7����7
���������
���
����������
���	<���
Y�Q�������
���� �������������
	���
��������������
!��$
� 
����������	 E�	���	�
��	!�5	O :�	����	+����	
6>@> 6>P6�	"5	=@ 8P5
!�3���"2��,� R�����������
���
� ����� ����4���7
�������	
��������$���
� �
�������M�����
�
������
	�����
����
�7

�	�$�$�/���$
�$
�
�����
����	E�	���	�
��	!�5	O :�	����	+����	6>@> 6>P6�	"5	=9: =9>5
!�3�� �"2��, ������� ���� ��!4����

� �����	
��� �� !���
�  �
�� ����� $
� 
	��
��7

��� �����
�� ��� 	
$������ ���
�	���
�������7
����������	<�
���"� ����6<�$
�����������
�_C_�$
� �����������������
�__�	 E�	���	�
��	!�5	
@T=�	����	+����	=99=�	"5	6O= 6O@5
!�3���"2��, ��
4
�7
�	�!���������4����������������������
������
���)���
��7������.����

���!����
����
C���
���������
�7
����4�!���
�����
�� �
������"�E�	���	�
��	!�5	@T=�	����	+����	=99=�	"5	796 7975
!�3���"2��, ����
.�7

�����	���������
���
��	
$���

�	�	�����
����9����
������
���
���
������
����������
���:@�!"���+-"	E�	���	�
��	!�5	PT=�	����	+����	=99O�	"5	@8 @P5	
!�3���"2��, ���
6����
�$

�7
0���$
������������/��
!��������!����c���7��������	���$"�8��7
�����C���
���
�����������������
4"�Y����Y��-�	E�	���	�
��	!�5	PT=�	����	+����	=99O�	"5	=@P =P75
!�3���"2��,���	��
�����	<�
�����
���	��
����������	�	.�
�������6��
�7�
����%����������%��
�, �+�+�	E�	
���	�
��	!�5	>T=�	����	+����	=99@�	"5	@: P@5	
!�3���"2��, ���
6����
�$

�7
0���$
������������/��
!������8��7
�����C���
��������������������
4"�Y��Q�
Y����	E�	���	�
��	!�5	>T=�	����	+����	=99@�	"5	6O6 6O75	
!�3���"2��, ��!�"������"�&4��
	����
���
�����
��������	.�
���+���	E�	���	�
��	!�5	>T=�	����	+����	
=99@�	"5	686 6O95	
!�3���"2��, ����������������0���
�
��
�� �
�������	E�	���	�
��	!�5	6=�	����	+����	=96O�	"5	766 7=75
!�3���"2��h��"#"��������,�����
.�7

� ��� 
���
��	�!����
�.�
	�����"���+��Y��-�	 E�	���	�
��	!�5	66�	
����	+����	=968�	"5	697 6875
!�3���"2��h���-�"������h��"#"��������,��������������

�U�
�
"��+���Y�����9	�/
��$
�������$
�7��������
����������6���
�*�	<�
������������
.�7

������	�
�.���������$������
���
�
��������	E�	���	�
��	!�5	6O�	
����	+����	=96P�	"5	PO 69O5
!�3�������,�&	
�� ����$
�������7�	<����:
$���C!������8F*&C�	E�	���	�
��	!�5	>T=�	����	+����	=99@�	
"5	88 :95
!�3��'���0����������

�$
��4����
��
����
4
������4���7
���������������	��
$
��
����
���"����
������+,Y�
�+--"�E�	���	�
��	!�5	8�	����	+����6>@P�	"5	=7O =8>5
!�3����#���h�&���f����5��,, ����
.�7

�������
��������
����	
/��������������#������������������4�����
7��

��c���7��������	���$�$
�8���������	E�	���	�
��	!�5	8�	����	+����6>@P�	"5	87> 8875
!�3����"���,  ����:��
���;����
���������	�����
�����
4������$��
�����
�� ��$�4�	E�	���	�
��	!�5	8�	
����	+����	6>@P�	"5	6O= 6O:5
!�3����"���, �
������7

�����
�'���/��%������ ���$
������������������$
���������
4
�������

�����7
������
�������6��$
�����������
����_C_����"	E�	���	�
��	!�5	O :�	����	+����6>@> 6>P6�	"5	=:6 =:O5
!�3�����+", 9.���4�7

���
4
���4���
	���$
���	�
0��7
�����
!4���
���
�������������
	������	���$����	E�	
���	�
��	!�5	7�	6>@@�	"5	7@ O=5
!�3�����+"��U����������	���	���$���S�C�������	
����������	E�	���	�
�"�!�5	7�	����	+����	6>@@�	"5	
=P: =>@5
!�3�����+"h�")�������)�,�������, >�
��������
��������/
���$
�������
������������4�������������� �/����
:������������	���$�	E�	���	�
��	!�5	PT6�	����	+����	=99O�	"5	=>@ 7695
!�3�#2"����2,��, ��������
���������6���
���������
���7
�������
�����	<��	E�	���	�
��	!�5	8�	����	+����	
6>@P�	"5	=69 =6>5



���
�����&

6>:

!��"05������"#, %
�����
����������
����
��
�$
�����
������
����!�����������#�����������4���������_:CC����, 
E�	���	�
��	!�5	8�	����	+����	6>@P�	"5	7=@ 7895
!��"05������"#, ;�/���
���
�
���$
���������������?��������	���$���
�$
����������7
����
���������������
_:CCC�����	E�	���	�
��	!�5	O :�	����	+����	6>@> 6>P6�	"5O67 O6P5
!��/�S���"��������������
��
� ��$�4���
������
/
���	���	���$����"�������
���������
������7
�����" 
E�	���	�
��	!�5	8�	����	+����6>@P�	"5	6=@ 67:5
��,�)�������, 8��������	
����
�c���7��������	���$����%���*�����������!����
�c���7��������	���$�
�����
��#�������������
�����)
���7��	E�	���	�
��	!�5	O :�	����	+����	6>@> 6>P6�	"5	O6 	O85
��+"����#�����&4���7
����	�/��0�������������
��?����;���$���
�������������_:CCC�_C_�	E�	���	�
��	!�5	
PT=�	����	+����	"5	6P =85
��,�)���� ��0���, ��� �<
���� ��� ���� !
����S� ������ $������ ��	<����� �
�� !����  �

� 8��

"� ������� ������
�����
����
����QP�	E�	���	�
��	!�5	68�	����	+����	=96@�	"5	66O 6=@5 
��5�#2"���/���)/�, J&��
������
��
���
�/��0�
���	<��$
L���	��
��
�������������
4��	E�	���	�
��	!�5	
8�	����	+����	"5	O=P O=>5
��5�#2"�� �/���)/�, ������� ��
4
��� �����	
�� ��/
��

� 	
�
����  �
�� ����� ����� ��

� �+--��+-P�	 E�	
���	�
��	!�5	O :�	����	+����	6>@> 6>P6�	"5	78P 7O:5	
��5�#2"���/���)/�, '����/��� ����"�:
��"���
��	
�
��"����#�>�����"��+���	E�	���	�
��	!�5	O :�	����	
+����	6>@> 6>P6�	"5	:=: :=P5
��5�#2"���/���)/�,�:��
��� �
�����M���
	�����
����	E�	���	�
��	!�5	PT=�	����	+����	=99O�	"5	6O9 6OO5
��5�#2"���/���)/�, �
��
���
����	��
�	���
�.�
	�������+Y���+-��	E�	���	�
��	!�5	>T=�	����	+����	
=99@�	"5	PP >85	
�"#��	����4���, �
����
4
�����������
�c��������N
����
��*�/�
����8���������Q,���+���	E�	���	�
�, 
!�5	PT=�	����	+����	=99O�	"5	8> O>5
�"#"��������, *�!
���7��.
���
�

���	<��$
��
������	���$�������
������+-���+--�������

�����	�����" 
E�	���	�
��	!�5	>T=�	����	+����	=99@�	"5	>O 	69:5
�"#"��������, �����������/
	����������&�
����
��'���������
���������	���$���
�������
������+--��+-Q, E�	
���	�
��	!�5	6=�	����	+����	=96O�	"5	=P> 7695	
�"#,��"���"���, 8���������	���$���
 $
��$�!��
������
���������F
���8����
�����	E�	���	�
��	!�5	@T6�	����	
+����	=997�	"5	=96 =6P5
��5>"�����, �������	�����
���
�� �
���������������_:�M�_:CC"�E�	���	�
��	!�5	7�	6>@@�	"5	OO @95
��5>"�����,����������
4
������
�
������	����������������	���	���$���� �������6��	��
����
�����
�����
�+--��+-P, în ���	�
��	!�5	8�	����	+����	6>@P�	"5	=:P =P75	
��5>"�����, &4���7
����	�/��0��������$���
� �
�������������������_:C�_:CCC�	E�	���	�
��	!�5	@T=�	����	
+����	=99=�	"5	O@ :O5
���S���� &������, ����
.�7

� ��� �����$����� 	
$���

� 	�	�����
���� ^��	�������� ��	<�
���� ��
�������L���+Y"���+-��++Y"��++-�"� �
������"��++-�	E�	���	�
��	!�5	@T=�	����	+����	=99=�	"5	7=7 7=@5
��S�����2,��,���������
�
��� ����/2����!{����� ���8<������'��	��"� #���7��������	 E�	���	�
��	!�5	66�	
����	+����	=968�	"5	6@ 885 
�>#>�0���� ��/��, 9� ����� 
����
�7
�� �
�� 4������ �����7
�� �� ��!����
� c���7���� ��� C���
�� $
� �������/
��
����	���$��
�� �
�������	E�	���	�
��	!�5	66�	����	+����	=968�	"5	8O 8>5
�2/��f����#���, >�4��
�������
�����������	���$�$
���6�<�/������������ ��$������P�P�	E�	���	�
��	!�5	7�	
6>@@�	"5	@6 @@5
����)����������*��, 9�����
����
��/���

����
����

�J	
����L���.�����������6��$
�����������
����_C_�����
���4
�7������	��������%��������4�����, în ���	�
��	!�5	O :�	����	+����	6>@> 6>P6�	"5	O6> O=@5	
��2�������"���, ���������	����
���
����
4
���.�����������
�����
�� �
�������	E�	���	�
��	!�5	6�	����	
+����	6>:>�	"5	== =P5
��2�������"���� �
�����7
�����7

�4���
���	<��$
���������4�����*�	<�
�
�	E�	���	�
��	!�5	6�	����	+����	
6>:>�	"5	=> 7=5
��2�������"���h���,/���+��5��,��V�/��4
��
������.
���
�
������	���
��>����:�����*�	<�
�
�	E�	���	�
�"�
!�5	6�	����	+����	6>:>�	"5	77 O:5
��2�������"���, U������	���
���
�����������$��� �
�������	E�����	�
��	��5	=�	����	+����6>@6�	"5	699 69O5
��2�������"���, �
�����7
���������	���$������7
������	<��$
�
���
����������4������������Q�"��������	�
�, 
!�5	=�	����	+����	6>@6�	"5	688 6O95	
��2������ �"���,� �
�����7
�� ��!��
�
� ��
� :�����	� ��� c���7��� ����	���$� $
� 4�������� ����	������ ��
����	���
����	E�	���	�
��	!�5	>T=�	����	+����	=99@�	"5	=@ 765



��������LG����g�%%�����&����%���9

6>@

����2���"�� �"+��, *��
�
����� .
.�
�/����
���� �� ���������/
���� ��� ���� �����
���
���� ���
������� CC��
�����7
������8�	����&//����
��:
���, E�	���	�
��	!�5	69T6�	����	+����	=99>�	"5	O7 69P5
�3>,�������, ��
4����������� �
������"���*�4���7
�
���	<�����������-�"������4
���^F�
.���L��
��8
.
�"��
��
,1�Q�	�
���+��	E�	���	�
��	!�5	@T=�	����	+����	=99=�	"5	689 68:5
�,��2����0���, 8��
���	���
�����
�6���
�
�����4��
��
���$�!�����������;�!��
�M�;�.
�F�/��#���7���8���
������	E�	���	�
��	!�5	>T6�	����	+����	=99>�	"5	6P7 6>P5
�,��2�"�����, ��������
�
�	��
�4����
	���

��
��#���7����8��������$
�����	���$"�E�	���	�
��	!�5	@T6�	
����	+����	=997�	"5	=8> 76@5
�,��2�"�� ���, Die 6�3���� ���O��� 
�� ���� ��	I�
������ ����I���/
������ 6�������/�� N��!�� 2�

�����
����������/�	E�	���	�
��	!�5	PT6�	����	+����	=99O�	"5	=7@ =:@5
�,��2�"�����, ���
��N���"�>��d��%��6���4@������"�%��@2A����j��������4�2��4�����@������������/
�2��
4�!2�	����������/��	������2����A������2j���A���4�*�!�2@�����F���������6����&���A��
������/���
�� ���	
���
���������/
���� ����������� �� ���/�� ����	��� �
�� �6� ���%��/���A��� ���������	D�-��b(�	�����������bª	
«����	��	¬D	�����	R�����	=99OS�	E�	���	�
�"�>���+1�"�����	+����	=99>�	"5	=66 =6O5
�,��2�"������	W��"����������$����	
�����J�<
�
$����������L�	��
����$�!��
�������4��
	���

������:C�:CC�, 
E�	���	�
��	!�5	69T6�	����	+����	=99>�	"5	6:O 6>65
�,��2�"�����, ��
�	�
�4���
����4
�������7
���
��������
�����*�	<�
�
��9��������)�	
�����$
�����
.�7
�����
���������������/
��������.��	�
�	E�	���	�
��	!�5	6=�	����	+����	=96O�	"5	>@ 6:=5
�,��2�"�����, ?����
�������������$�!��
���	��
�4����
	���

��
�������������4��
�����*�	<�
�
���������
#�	�����������:CC�M������C_1_��	E�	���	�
��	!�5	67�	����	+����	=96:�	"5	77 O95	
�,�>"(�"���")��h���2�S�(������/��,�*�4���7
����������-����-+�������7
���8
.
���
�	E�	���	�
��	!�5	@T=�	
����	+����	=99=�	"5	>: 66O5
�"2�"����0���, =��
0��7
��	��
�4���������$���
� �
�������	E�	���	�
��	!�5	PT6�	����	+����	=99O�	"5	
766 7O85
�������2����5��� ��
4������	���������6���
�$
�.����V���������/��0���;���$�$
�����	���$�	E�	���	�
�, 
!�5	6�	����	+����	6>:>�	"5	>= >@5	
�������2����5��,����
������.
���
�
���������	���
��?��������	���$���
"�E�	���	�
��	!�5	=�	����	+����	
6>@6�	"5	=@> 76@5
�������2����5��h����2��������,�h��������2�������� ���
�����������
��.�!
�����<���
�;���$�	E�	���	�
�, 
!�5	7�	6>@@�	"5	6O7 6PP5
�������2����5��, F���
7
�"���
��� $
� ���
��
��� �)��
	��� ��� �)��!
7
�����	��������� ���/��0�� $
� ����
�����������!����
�c���7��������	���$�	E�	���	�
��	!�5	8�	����	+����	6>@P�	"5	8:6 	8:O5
���+����������, �
���7

����4
!��������
��#����
	��!
�����
�
�����7
���������������/
��̂ =���	�������������
��������

�.���!���
�������7
��������
���*���7

��������/
��
�����4��
���L� �
������"�����,����	.�
��Y����	E� 
���	�
�"�!�5	@T6�	����	+����	=997�	"5	867 86P�
�,�<�������(�, C���
�����$���
� �
�������� 
.�
�/��0�������
4��	E�	���	�
��	!�5	6: 6@�	����	+����	=96> 
=9=9�	"56PO =995	
�>,������S�", %��6��7
����
����
������
�����
���	
�
����	���	���$����������

�����.�
�

�	E�	���	�
��	!�5	
7�	6>@@�	"5	687 6O95
�>,���� ��S�",� ����
�7

� ��� �#���� ���
����� ���� 	
���
���� �
�� .�!
����  �
�� ����"� ��� �������� ��� _C_�����	 E�	
���	�
��	!�5	@T=�	����	+����	=99=�	"5	68@ 6O65
��������"+��4��+", >�
�
���!����6��
����������
/
�
�����	�
������4�
"������	
���
�6��	�7

�����6��
�����
������
/
�
����
���P�������������
��
����$����
4
��/
����
����	
��������	���$�	E�	���	�
��	!�5	6: 6@�	
����	+����	=96> =9=9�	"5	:7 >65	
��0���&���7h���0������, %�������	<��������
�������4�����F����
�4��
�
�����6<�$
�����������
����_C_�����
$
������������������
�__�	E�	���	�
��	!�5	PT=�	����	+����	=99O�	"5	@> >:5	
��0���&���7, ����
.�7
�������
���	<��$
��
��>�:�F����
�4��
�
��������
!�����$
��0�	�������4�7�	<����
�
��7
�������	<�������"	E�	���	�
��	!�5	>T=�	����	+����	=99@�	"5	P9 P@5
��0������, 8����
���
����
4
�����!4�������	
���
���
����.�!
����.�
	������	E�	���	�
��	!�5	>T=�	����	
+����	=99@�	"5	6=P 67=5 
��0�#*�� ��2�f��/0����]#f�,�&���A�>���
�
����
�����8��������	.��/�� 6��	�8�
�
���/��"��
��
���6�
����	���$"�*�	<�
��		E�	���	�
��	!�5	>T6�	����	+����	=99>�	"5=7 OP5	
��3�������2�#�h����#2"����/��� ��	�����
���4���7
���������
�����
��*�	<�
��	E�	���	�
��	!�5	PT=�	
����	+����	=99O�	"5	6:6 6:O5



���
�����&

6>P


>�>"���")"#,��, %��
�����
�7
��������
���

�*�6��	�
��/������
��������+-Q���������4�����*�	<�
�
�	E�	
���	�
��	!�5	6: 6@�	����	+����	=96> =9=9�	"5	6=7 6885

Q�+����	���2�, 8�
�
�	��7
������������������7
����	E�	���	�
��	!�5	PT=�	����	+����	=99O�
	"56@: 6P6
��#"��������, ����	����	�	��
�����
��#���7�������	���$�	 	 E�	���	�
��	!�5	O :�	����	+����	6>@> 
6>P6�	"5	7O@ 7@O5
��#"��������, 8��
������	�/
���������	��
���
�$

�7
0���J&)
���7�"����
��
��"���
���$
�
���������7��
��7
�����L"�E�	���	�
��	!�5	O :�	����	+����	6>@> 6>P6�	"5	:9P :665
��#"��������,  F������%�4��"��
$��������	<�
������������
�����7
������$
��
���	�7
������
������������
���P����+Q��&�
����J=����L"�F
	
$����"��+P+�	E�	���	�
��	!�5	O :�	����	+����	6>@> 6>P6�	"5	:=6 :=85
��#"��������, U������	���
���
��
�������*����!���� �
�������"���
4
��������7
������A���	E�	���	�
�, 
!�5	@T=�	����	+����	=99=�	"5	==9 ==:5
��#"��������, ����	�����
��c���7�������	���$��
�
�������	�	��
���4��
����������7
������/��������!
��"�
E�	���	�
��	!�5	@T=�	����	+����	=99=�	"5	=P@ =>=5	
��#"��������, 8
	��!
�����7
�����^8������	<��������*�4���7
����� �����-����-+LS� �
�������M�*�	����
��
������
�M�B�	��������"�Y��Y+�	�
��++��	E�	���	�
��	!�5	@T=�	����	+����	=99=�	"5	798	)	79:5
��#"�������2�, %���� ���"��	
�����	���������������
�4�������
��4���������_C_����"�����������.��
�
�������	���
��������������
���	<��	E�	���	�
�"�!�5	7�	����	+����	6>@@�	"5	=@> =P8�
��#"�������2�,�U������	���
���
���
4
�������7

�����
������
����7��
�����	<�������4���	��
��	E�	���	�
�, 
!�5	8�	����	+����6>@P�	"5@@ P@5
��#"�������2�, 8��
����������������!����
�#���7��������	���$���+P���	E�	���	�
��	!�5	8�	����	+����	
6>@P�	"5	7O@ 7895
��#"�������2�, R����/��������	�	��
������
�����-"������������
�7
����
	���
���������	<�

��
��7
�����
 �
������"���
����$
�8�	���	E�	���	�
��	!�5	O :�	����	+����	6>@> 6>P6�	"5	6PO 6>75
��#"�������2�, ���������������.�����
�����
�����
�� �
�������	E�	���	�
��	!�5	O :�	����	+����	6>@> 6>P6�	
"5	68 6>P5
��#"�������2�, �����
�7
����
	��
�������	�!����
"��������
��
�7

�$
���/��
!�7

�������
4��������
7

����
���
��������������
���$
���!4���������
!������
����#���7�������	���$�	E�	���	�
��	!�5	O :�	����	+����	
6>@> 6>P6�	"5	O>O :995
��#"�������2�h�%k������)N, F�!������	������������*�	�7
�M��
��$������"������_:CC�_:CCC"�E�	���	�
�, 
!�5	@T6�	����	+����	=997�	"5	7@> 7>95
��#"�������2�, ��������	�

�?��

�*�	<��$
"�������	����
�����
������� 
���
�����.���������	���$�	E�	
���	�
��	!�5	@T=�	����	+����	=99=�	"5	:: @=5
��#"�� �����2�,� B���� ������� ��� ��� �������� ����	������ �� 	����
�

� ^86�� �
��
�L� �
�� %��
� M� ����	���$�
��� ��4���
/�
�� ���
�������� &)��!
7
�� ��� 
���
�� $
� ���� 4����� ���
/
����� M� �����/�� 8
	��!
��� $

�7
0��	 E�	
���	�
��	!�5	@T=�	����	+����	=99=�	"5	==@ =8=5
��#"�������2�, �����7
��������
7��$
���	�
�4���
����	
�������!����
����C���
���
�� �
�������������/������
4��
&)��!
7

��������� �
���������++-��$
�C�$
���++��"�E�	���	�
��	!�5	@T=�	����	+����	=99=�	"5	=:@ =@O5
��#"�������2�, C��
��%�����+�Q��++���M���
	���)��!
7
���
��4
�7����
����
�6��/��6�� �
������"��++Q�	E�	
���	�
��	!�5	@T=�	����	+����	=99=�	"5	=@: =@>5	
��#"�� �����2�, :���
� 	����
�
� ��������"� �
��

� ���� ���/�$�$
���S� �����
����  <������ M� ����	���$"�
�����
����H�.�������
�����C��	E�	���	�
��	!�5	@T=�	����	+����	=99=�	"5	79@ 7675
��#"�� �����2�h� !�3�� �"2��, ���
6����
� $

�7
0��� $
� ��������� ��/��
!��� ��� ��!���� ��� C���
�� �
��  �
��
�����������������������
4"��+����+++�	E�	���	�
��	!�5	@T=�	����	+����	=99=�	"5	=>7 7995	
��#"(�"����S�"�  �
��8��
�����������
�7

����
���PP���P���	E�	���	�
��	!�5	8�	����	+����	6>@P�	"5	P@ >=5
��#"(�"�������, �������������	
�����	
�
���
4������	��
���
���
��������������#�	��������������_:CC�
lea�	E�	���	�
��	!�5	O :�	����	+����	6>@> 6>P6�	"5	6>> =9O5
��#�#2"�����,�h���+��������4�����,  
.�
����
�B��.���������!
��"� �����$
������	E�	���	�
��	!�5	
PT=�	����	+����	=99O�	"5	=76 =7>5
���+����"���, ����	���$��
����
�
���7
��������������
.���������������������������������
�����'��	��
��
�
���
���	E�	���	�
��	!�5	7�	6>@@�	"569> 6=O5
���+����"���, %��
�
��������
������
������4���7
����	<��������
��F����
�4��
�������-�"	E�	���	�
��	!�5	
8�	����	+����6>@P�	"5	69@ 6=@5
���)���!�,�"h����+"*�����2,��, �����7
��	
������/
�������!����
�c���7��������	���$�	E�		���	�
��	!�5	
=�	����	+����	6>@6�	"5	7O6 7:95	



��������LG����g�%%�����&����%���9

6>>

���+��� �"���"� C���� ���/�	
�� M� 0/���� 	������� �� ��4���7
�
� ��� ��� ��-����-+� �
�� ���7
��� ;���$���
� $
�
��
������
�	E�	���	�
��	!�5	O :�	����	+����	6>@> 6>P6�	"5	=69 ==75
��,�-��"����#���, %��	����7�����
7
�
�$
�4����
��������

�	E�	���	�
��	!�5	8�	����	+����	6>@P�	"5	=PP 
=>75
��*�"�����'���2,��,�U����������	���������8
/�������	�7
�
"�E�	���	�
��	!�5	@T6�	����	+����	=997�	"5	
=6> 6@=5
��*�"�����'���2,��, �������
	������	<�
�����
����	
��������	���$����4���������_C:�����	E�	���	�
�, 
!�5	68�	����	+����	=96@�	"5	697 6675
��*�"�����'���2,��, V��S�������	������	��
�������
������	���$�����������
����_C:�����	E�	���	�
�, 
!�56O�	����	+����	=96P�	"5	@@ P75	
��-�S���� �,�<��, ���
��� �<	�����"� JB���
��� ���6��
������ ��	<��$
� �
�� :
���
���� '���������
�� ���
����	���$���
���������#�	��������������
����_C_�����M������������������
����__����L�&�
����'���)
��
'���.��/"�F<�/��;���$"�Y����	E�	���	�
��	!�5	67�	����	+����	=96:�	"5	6=6 6=75
�"�3������7��+�"h���*>���������"t, F������������������.���!������� �/����������$�	E�	���	�
��	!�5	
@T6�	����	+����	=997�	"5	87 O:5	
��/�������/���)/�� &�
.������������.������7
������A��������7

������4��
�����*�	<�
�
����������������

���
��" în ���	�
��	!�5	8�	����	+����6>@P�	"5	=8> =O85	
�+��2�"2�����S��, ����	
�������������
��?����;���$���
�	E�	���	�
��	!�5	6�	����	+����	6>:>�	"5	@7 P95
�+��2�"2�����S��, ��������������	
��� �
��8��
��c���7�������	���$�	E�	���	�
��	!�5	=�	����	+����	6>@6�	
"5	76P 77>5	
�+��2�"2�����S��h�!�3�"��", �����������
����
��8�
�
�	E�	���	�
��	!�5	7�	6>@@�	"5	6P> 6>@5
�+��2�"2�����S��,����	�
�������	
�

�	���	���$���"���
���$
�����
0�
���	E�	���	�
��	!�5	8�	6>@P�	"5	
=>7 =>:5
�+��2�"2�����S��, ������������	
�

��������� 	���	���$����M����
�
�	E�	���	�
��	!�5	O :�	����	+����	
6>@> 6>P6�	"5	8=8 8765
�+��5������2��� 8
/
�

�����.����������
�� �
����������������������7

�����!����
�c���7��������	���$�	E�	
���	�
��	!�5	=�	����	+����	6>@6�	"5	6=6 6=@5
�>)����"����+", FO����O���	���/�	�����6��	�'������1��������
�/�	����	����������'������		E�	���	�
�, 
!�5	66�	����	+����	=968�	"5	O@ 	:=5
W���0��������f��, 9�^�������L�
���P+����
4
����)������������

��������	���$�	E�	���	�
��	!�5	PT6�	
����	+����	=99O�	"5	7@O 8675



���
�����&

200

���0�,���LG�T���#�4��"5�����%�5���)��3/N
��.�����

<��	����	��	���������	W�5	H��������	V(���	���	��/�	�������������	��	����'����	�	��C�	/����/	
���	'����	��	��b�	���"�	��	6P>>�	C���	���	��������	��	���	����	+���	+����/	�����������5	

L���	���	��?�	%��	��������	���	/����/Z�	�����������	C���	/����	��	�������	'��������	��	���	
�������	"���	��	���	���(	���	��/"������(	�"����	��	��������5	

\���	���	��/����������� �����������	��������-�����	��	���	������(�	���	������������	������	�����	
��/���	��	����	���	+���/����	D�������	+����/	'���/��	���	+���/����	�����(	+����/5	

<��	'��	���������	C��	��	/�����	�	"���������	"�'��������	�����	���	���"����	��	���	/����/5	
<��	%���	�����	��	���	�
�	�""�����	��	6>:>5	

<��	�������%�	�����	��	 ���	�������	"�'������	'(	���	�
�	 ��	 �����"���'���	C����	 ��	C�(	C�	
��������	�	'�'������"�(	����	��������	���	���	������	"�'������	����	���	(����	��	'�	������5	

RI������	������������	���?�����	K���S

�����(�����& 
+�-���	.������	��	�������	
�	����������	+���/���


����/�����-�A�/���5��/



	������	��O����������	��������'��������	���9�9������@I@I

201

	�"0"��+��Q�,���2����+����0���2�'�
�"�����+��2>�>,������@I@I

L����P�!�������L���

�"S��,��2/���S���	<�
"��	
/����"� �
������"��	��
��"�#���������������
�"�+�+"�	���	���	�	��
��"�����	���$
Keywords�� *�	��
���"� �	
/��
��"�  �
�� ����"� F��� U�
��� 8���� �6� �	��
��"� ��4��� ��/"� �+�+"� 	�	��
��� �2��"�
����	���������A

+�
�����	/���������	����"���*	�"��	H������	&����	���	�/������	�	E���"��	E�	��	������	�������	
��	���������	��	~�~ ����	����	�	����	 ���������*	"����	E�	I���"��	���"������	��"*	����	6P6O5	<��"����	
������*	/�������	����/��%�����*	 ��	 E���"������	�	�������	��	����*���	 ����/���	��������� ���	 E�	
"��/���	�������	���	���������	~~�	��	��	��������	q����	�/��	��	�/������	R"����	7O	��	/�������S�	
"��������	���	 �����	 ��������	I���"��5	 x�	3�������?"�� ,��2������2���"�"�� #4�"� ��,��)��,� -�� ��0R���
3��S���(��+���,���,��������u�,��#"5�#,>3R�������"#,��4"�)��>��2>��������#4�"��+>")�,�2"�,�03"��S��"����
S��"���+���0�)���(�'�D�/����	���	������	��	����	"��/��	�����	E�	���	�� �	����	��/*����	�	���������	
��	 ~�~ ����	 ��	 E���"��	 �*	 "����	 E�	 ��/*�	 /���	 �*���	 3�/��	 !��*5	 I���	 �
��	 ��	 ������	 /�������5	
W�"*	������	��	�"��/���	
�	������/������	���
���	��	E�������	�*	�����-�	���	��/��	������"�*	E�	����	
��*����	%�	�������	���"����	E�	+������	���	+��������	%�	E��������� 
�	�������	E�	�/������	���	���	
E���"*����*�	����	����	������	���	����	��	E���������*	��	��'�������	
�	�����	��	'��*������5

�R,�S��2��#�+���(���3��S��+��0�)��������0R������Q���0���2�����2"03>���#�2�������\\4\\
$���/����	�/���*���	��/������	E�	�/�����	� �	��������	E�	�����	������	6PP9 6P>95	x��*�	�����	

����/������	�����/���-*	"��-���	��/������	"�	�����	/���������	/��	�����/�	��	������	��������	
���"�����	"�	��	/�������	���������	��	~�~ ���5	�������	E�	���/�����	���'���	���	�������	��"*	����	���	
�����������	 E�	����������	J������	 E�	 �����	������	6PO9�	 ����	��/������	"��/���	������	��	�/������	
��/���	����	��	�����	���*	�����	�����	"������	���	��	/���*�	"�����	����	��	�*���	�"�����	E��� �	
���*	���*�	/��	'��*	�����	�����	"�	����	��	�*��� �	E�	��/*5	�
�����	"�����"����	/����	��	�/���*���	
��/������	
�	�	�����	����	�"��	�"*/�����	�*�*�������	�	����	��	�����*	�����/��*5	�����	����/��	
�	�������	E�	�/"�����	E�	"�������	6PP9 6>68�	����	H������	&����	
�	������	����	E�	"���*	�?"�������	
����������*	
�	�����	������	��	����	��	/���*	���	����*�	������*	
�	/��	"���	"���������*15	���	/��	
/���	��/���	"�����	E�	����	"������*	��	E���"��	��	�*/��	�����������	���
����	%�	� ��	���������	E��� 
��	���	���	������	E�	�����	��/����*�	E�	����	��	���/����	%�	� ��	E�����	����*	��	��	/�/���	���5	<���
��	
���*	���	��/����	����	��	��/��	�*	��	��	����	���	���*���	��	��	������	E�	�������	����	�	�/����������5	I���	
���'�	���"��	V�����	��/�	
�	!������	W����5	V�����	��/�	R6P6P 6PP=S�	V������	��	������*	E�	
��/���	�/������*�	�	�����	E�	�/�����	E�	�����	������	6PO9	����	� �	E������	��������	E��� ��	����/���	
���	 .�C	 ��������	 ������	 ��"���	 ��	 �%��	 �"������5	 x�	 ����	 6P::	 �	 ����	 ��/��	 ������	 �������	 ��	
�/������	��	H��b�	������'����	�/"������*	������	��"��/����*	"�	����	�	������ �	"��*	��	/������	���	
E�	����	6PP=5	W�	��/���	�*�	����	�����	"�������	��	��/"*����	�	"���������	����b�	��	��	D����	}�����*5	
�*"������	 !������	 W����	 R6P7@ 6P:=S�	 ��"*	 ��	 �	 ����	 "����	 ��	 ��������	 �������*	 ���	 ����	 6P8P�	 �	
"�����	E�	�/�����	����	� �	E������	��������	E��� ��	����/���	���	!�C	f��b5	&��������	����/������	E�	
�����/���-*	��/���	"������	���	�*-��	E�	��"����	��	��	�����	��(��	��������	R�����	6P:=S�	E�	�����?���	
D*-'������	�����	�/�������	�*-'����	��	���������	E����	!���	
�	H��	R6P:6 6P:OS25	I���	"�������	E�	
����	��	��������-��-*	���*������	��"��/�����	������	����	���*	������	���"�����	H������	&����	
�	D�/�����	
��	������	����"������*5	�������	���������	��"��/�����	'���������	��/��� �/�������	��	E���"��	�%����	
��	�"���"�	6O9	��	���	E�	��/*5	3�	68	�����	6PP9�	"��
��������	H�������	&����	���	�/�������	D���������	
�5	[�(���	�	��/���	����������	"���	����	E�	�����/�	"�	��/�������	�����	�	���"��	��/����	���	I�����	
H���(���	E�	��������	��	�����	��"��/����T������	�������	��	H&�	E�	D�/�����	�����	/�/���	/������	
"������	���'������	���������	��"��/�����	'���������5	���������	H�����	��������	�	����	"��/��	��"��/��	
��/��	"��/��	��	"��
��������	H�������	&����	���	�/�������	D���������	[�(���	��	6P	����/'���	6PP95	
&�	���	������	�/"������	�%�����-��	E�	������*	"������*	����	����������	���	=9	����/'���	6PP9�	"���	
1	+����	�������	R"��/ ��������	��	3�������S�	*�	<�

���������������	������
���	6>7O�	""5>@�	>P;
2	!������	������	�	��
���$
���	<�

��
���	��
���	�*�����	��	+�����	6>79�	"5=98;



�����!�!�����������

202

����	H������	&����	���	�/������	���%�/*	�������
�����	����"�������	��	����	�	D�/�����5
��	 /*����	 ��������	 ��/"�����	 �	 ���
�����	 ��/*�����	 ��	 �/�������	 �	 ������-*���	 ��������	 E�	

��/����*�	��	�	���*	������ ��������*	
�	���������*	���	��	E�	��	/��	'���	��������*�	�������	�����/���-*	
"���������*�	 
�	 �����/����	 �/"�������	���"�����*�	"�����	 ��/����	��	�����	���	 
�	"�����	���	���	
��*5	���/����	�����	�/�������	�����	���	�����	��������	��/���	��/����	R���	����	/����������	����	
��������S�	 ������/	 �������	�/��������	��"*	��	 �*����	������	"���������	 �����	=O	��	�������	 ��/�	
/���/*	 ����	 ���������	 ��������	 E�	 ��*�	 ����	 "������	 ��	 ��������	 ������	 ����	 E�	 ����������	 �"��	
-�����	E�	����	����	���	��	/���*	���	�������*5	x�	������	��	�������	������*	
�	�"����������	����	���
���	
��/��	�*	����*
����	%�	/����	��������	%�	/����	E�	��/�����	����������5	�	+���	� ��	E/'��*��555
��	E��*��	�	��/�����*	����	��	���*�	�����	/�����	
�	�	�������5	��	E��*��	�*	E���"�������	����	/��	
�/���	"��	�*	���*	��	��-��������	����	/��	/������	�*	���������	��	E����/�*	
�	��	���'���	�*	E���/��	
��/���	�*	�����	
�	E���������	����	����*������	'��*��	��������	����-*	'��*��555�7. ������"���	���-*	
�	�/���*���	��/������	���	<������������	E�	�/������	E�	������	���	E�	����	"*��	/��	�"��"����	���	
/��	E���"*�����	��	��*�	�	����	��	�����*	�����/��*5	���	"�����	�"�������	�����	/��	��������-���	
�����	��������	���	�����	"����	��	������	/����������	���	%���	*����	�*����	
�	/��������5	}*�����	����	
%�	�*�*	"*/����	%�	��	"*/���	"���	 ���	������-*����	��� �������	"���������	��	���������	&�������	
��������	��	������'���	��	�/"���'��������	������*���	��'-�������	���	
�	�	��/�������	���5	��	��	���*	"�����	
/����������	%�	��	�*����	��	�����	%�	����	�'�����	�*	/�������*	E�	�������	������/��������	��/	��	%	
��	�����	�����	��	������-���	��	�����	=O�	
�	��	-���	��	/���*	/��	����*	��/"������	��	/���������	���	
&������85	I/�������	�	�����	"�����	/����������	��/�������	������	��	����	��	������	E�	�������	��/��*5	
���
����	�
�	��/	�%�/*	����	 �����/"�����	��	�������	 ����/��	��	�/���*����	��	��	%	 ����	���/��	
"��'�����	���*	����*	��	%	����	"���'��������	��	�	 ��*�	��	"�	��/�	/�����	 ����	�/�������	��%���	�	
�������������*	�	"�"������	��/��	E�	�������	��	�������*	��	"��*	���/5	

x�	 "��/���	 ������	 ���/��	 ��/������	 �"��	 �/�����	 ���	 ��	 ��/���	 ��"����'�������	 ��	 �����	 ��	
�'�����	"�������	��	������	�	��� ��	���������	��	�*�*�����	%����	�-��	����	��	�/������5	 x�	��/"	������	
�������	��	��������	/��	����	��"*	����	6>6> 6>=95

�������	��	��'������	��	/������*��	�/���������	��/���	���	!�C f��b ��	����	�?����	����	/��	
/���	��������	��	�/������	���	��/��	��/��*	
�	�������/���	�"��	"*/�����	�*�*��������	������	
���������*	 E�	 ����	 6P>=	 ��	 �������*���	 �/�������	 "�����	 �	 "�����	 �/�������	 ��	 "�	 ��"������	 ��	
������	���	I���"��	E�	"�������	������*	��	�������*	%���	���'�	E�	"�����"��	���"��	*����	���	
�	��� 
����"���5	W�	����	���	��/��	��	"�������	��������	R��-���	/�������	
�	�����������	������	�/*������S�	
����	��	%����-�	��	���������	��/������	��	��	�%����	�/������5	������	���	/��	"����	������
�	���������	
E���/��	����
����	����	���	����	��	�	E���"��5.

I/�������	 ��/����	 /����������	 ���������	 ��*���	 E�	 ��������	 ��������	 
�	 ��%���	 ���/����	 ��	
����������	�/������*�	%�	���	/������	�������	��	E����������	��	��	/�/���	���	E�	��*�	%�	���	���-�	
"�������*��	�/����������	��*	��	�/�������	���	��� �����	I���"��	���	
�	���	������	��	/�������	
�	 �����	 ��������	 E�	 ��/����*���	 ��/���
��	 ���	 �/�����5	 W�"*	 ����	 6>99�	 ��/*���	 �/���������	
��/���	�	�������	���"���	E�	/��	��/��%�����5	H"��	�?�/"���	E�	����	6>9: 6>9P	����	/�������	7P976	
��/���	���	������ &������	���	E�	"�������	��/*������	���"�����	6>9> 6>66�	��/��	���	&������	��	
����	��/�����	"����	=O999	��	��/���5	x�	�����	������	6>68	��/*���	���	���	��	67O999	���	����	>P�	
"��������	���	������5	D�/����	/������	���	����	"�����	�	� �	�����	"�	���	��	����*	
�	"�����	�	����	
E�	�����
�	��/"	�����/��	"�	����	�*	��	���������*	��	E����������	E�	��*5	�������	��/��	E�	����	6>6=�	
�������	��	��	������	�����	��/����	��	���/��	���	�/�����	E�	������	�"��?�/����	89	/�������	������:. 

��/����*���	��/���
��	� ��	������-��	���	"����	��	������	��������	
�	������	E�	"��/��	�������	
��	���������	~~5	���������
��	��/���	���	�/�����	�����������*	E�	��"�����	�������	"����	���	������	
����	 �*	 ��	 �/������	 ��q�����	 �������	 ��	 �	 ��-�	 H���'�	 H����*	 E�	 ��/'�	 ��/������*�@5	 �������	 E�	
����/'���	6>9O�	��"*	�	����'*	E/"��������	�	����������	/�������	�	�����	E�	�/�����	"��/��	/�������	
��/��	����� ��������	"����	��5	I"�/������	3������	R6P@@ 6>:9S�	���	�����	���������	�	����	��/��	 E�	

7	V�����	����������	:
�7����	��
�����
���	��
���	E�	�������
���
$��
�	6>7O�	"5>P;
8	<�����	&����	����	����	�	��
���������	
/���7
������	<�
�����	��
���	E�	�����4��
�%����
�����
��	~�����	J��*��	6>>8�	"578:;
5	V�'����	V������	&	
/��7
����	<�������	��
������	�������6�$����������
�������;�	���>���		E�	
h��"�4TTCCC5��������5��T��������T�������T�������T�/������� ��/��� �� �/����� ��/ �� ��������� ��������� ����� 
��/�� ����	�������	E�	69	��'������	=9==
:	<�����	&����	����	����	�	��
���������	
/���7
������	<�
�����	��
���	E�	�����4��
�%����
�����
��	~�����	J��*��	6>>8�	""5787�	
788;
@	�5	��""�	�������

�����	��
���	E�	�����F��
���
$��
"�L������	6>7O�	"5>@;



	������	��O����������	��������'��������	���9�9������@I@I

=97

"����	���/��	�"������	��	���	/��	/���	"������	���	��/��5	x�	�����
�	"������*	��	����	%��*	������*�	
���������	 ��/���
��	 
�	 ��	 ����	 �������	 "�'������	 ��"*����	 E�	 ��/'�	 ��/��*�	 �"��	 �?�/"��	 -�����	
�D�/������	E�%����	E�	����	6>9O	
�	������	��	I"�/������	3�������	!������	
�	V�����	���'��	���	
-�����	��/������	E�%����	��	"������	������?	+����	�����	R"��/��	/��������	"����	������?	��/��	E�	
�/�����S	E�	����	6>9:85	x�	�����
�	"������*	��	����	%��*	"��/���	��������	��	������	����"���	����	E
�	
"��"�����	"������	������	���/������	E�	��*	�	����	��/�	��	������	"�����	������	���������	
�	�����/���5	
x�	��/"�	�/�������	��/���	��	����	�"��������	�%����	���	���%�����	��	��������	"���������*�	���	D�/����	

�	���	<�����������5	x�	"�������	6>68 6>6>�	����	�����/������	��������	���������	���	�����	��������	
��	 ��/"	��	�����	 ��	/�?�/*	 ������������	 ��/����	�q��	 E�	���*��*����	��	�������	 E�	��������	 ���/�	
"�����	�"���������	E/"�������	����*��	�������	��������5	W�����	"���������*���	/�������	E��*�������	��	
��������	D�/�����	��	/������	E�	�/������	E�	"�������	��	�������*�	�/����/	"�	��5	������	3������	
R6PO= 6>==�	"����	����� ��������	���*�	���	I"�/������	3������S�	������	H������	����������	����������	
�����	!��������	���	���	+��5	���
����	"����� �	�������*	"��"�����*�	��������-��*	 E�	��������	��	
"���*�	 ����������	 ��������	 ��	 ���
��	 �*	 �������*	�"����	"�'���*	 
�	 �������*���	�/�������	���"��	
������	��	�������	�	��/������	E��� ��	����	�������5	

�������	��/����	"�����	E�	�/�����	��	��/*�*	
�	���������	���	��������	����	+���/���
�	���	
�������*�	 �"����*������	 ��	 ���/��	 ���"�����*�	 ��/��������	 +���/���
�	 H*�/���	 H*���	 ���	 H�����	
W*'���5	!�/���	��������	����	�����/���	%�	 E�	����/������	
�	"����	���/��	%�	"�	/���/������	
��������	 ��������	 ��	 ��/������	 �*/���	 E�	 ��*5	 +���/������	 ��������	 ����	 ��	 ����	 ������%����	 E�	
������	�������*�	���	����	����	���*-�	E���/��	/�/������	��	������	����/������	���������	E�	��?���	
������"�����	�����/��-*	��/���	�����	"������	��/���	����	��	��	���
��	�*	��	E������*	����*	�������	
��	����	��
����	��"����	��	���	�����5	x���/��	��������	��	�����	���	��	����	������%����	E�	�������*���4	
����-�	 �������
��	 +����	 +���
�	 +����	 L���	 ��	 H��	 
�	 L���	 ��	 .��5	 I���	 ���'�	 ���"��	 �����	 ���	
"����*	 
�	 �����	 D*���������	 ���	 ���	 "����*�	 ��������	 ���	 ��������	 ���������
����	 ��
���	 ��/���	 ���	
�/�������	���"����	��	/�
����	������	
�	�/"������	E�	��/�������	���	�/������	�����*����	�	'����������	
���	�������*���	���"������>5	H"��	�?�/"���	E�	�����������	+���
�	+���	E�	������	'��������	��	�q*	���*	
������	��	/���/����	/�/������5	&���	������	���	����	�	�����	D*��������	���	"����*	
�	'�����	�������	
E�	 ����	 6>66	 ���	 ������'���	 �/���������	 ���	 �/�����;	 /���/�����	 �	 ����	 ������	 ��	 /�
�����	 H5	
��"��	���	H����;	"����	��	/��/��*	/���	"*�����-*	������"��4	�������*	�*��������	�	�	�������	E�	��/�	
��	 /���/��*	 ���	 W�/��-��4	 �����	 �E���	 ������	 �E���	 L����	 +���
	 �	 ���(��	 ����	 +*���
	 �	 �����	
����	��"	�	�������	L���-	��"	�	V*������	��������	$����
�	��������	+���
	�	!�������	V����
	����-��	
.����	D�-/�
�	V�����	+*�����
�	����	�E���	����*����	E�	�/������	"�"�����	E�	+���
�	+���5	����	
W�/�����	6>665	��"��	H5	��������5

���	 �� ��	 ������	 /���/����	 �������	 ����	 ���	 /��	 ���-���	 ���"�����	 E�	 6>68�	 ����	 ���	 �	 �����	
D*��������	���	"����*	
�	'�����	�"���	/�
�������	"������	������	H*�*����5	��	"����	��	/��/��*	�����*	
��	�q*	������"��4	�������*	�5R����*�	�5�5S	�����	����	�*�����*	���	�������	���������
����	��
���	��/���	
���	�/�����;	�*���
��*	"���	�����
	H*�*����	���	+���
���	+���	6>68�5	W������	/���/�������	�����	
6>68�	��	�q�	��������*	"�	E�����������	��	��'�*	����	"������	/���/�����	
�	����	���*-�	��	/��	�?���*5

W��	�������*���	/��������	���������	�����	�����T/���/����	��	����	��������	���	������	
�	��	
'����	�/����������	���	���T��	/���/���	"�	����������	��/�
����	����	�/������	�������	E�	�/������	
�����	������	
�	��/���%����	��	/��/���	�������	R/���/�����	���	�����������	����-�	�������	E�	������	
�����	%����	�/����������S5

	�"0"��+����0���2��#3���2�#>�:%��������;
x�	����	6>>=	R=>	����/'���S	E�	"����/�����	H�����	��	�������	�	+�-�����	.������	+���/���
	�	

������	"���	����-���	��	�����'��	����/���	��	��������	/�/������	��		������	��	�*�*�����	E�	/��������	
����	�������	"�	-���	���/��	��	E���������	����*�	���	H������	&����	���	�/������	��	����	+����	E�	����	
6>6>5	.�������	/��������	�	����	�������	�"��	���-����	/�-�����	E�	����	6>>=�	"�����	��/�	��	O999	��	
����	��	�*���	����������	+*�*����	���*��"����	���	����	+*�*����	"��"��������	
�	�������	����������5	
W��	�����*����	���*��"������	���*'����	�*�	��	%	"�����	��	��/�����	 E�	 �����	������	6>99�	 E�	�/�����5	
.�������	���	���/�	����	������	��	������	��	��/*�������	��/�������4	�����/��	��	6O�P	�/	
�	�*�/��	
��	>�O	�/�	��"���*	���	������	"��-��5	!�/*���	�����	��	%��	����	��	78	���	����	:	%��	����	������	������5	
x�	������/�����	��	E���/�*����	������	��	����������	�*����	E�	�������	��"��������	����	�����	��������	

8	�'���/;
>	<�����	&����	����	����	�	��
���������	
/���7
������	<�
�����	��
���	E�	�����4��
�%����
�����
��	~�����	J��*��	6>>8�	"578P;



�����!�!�����������

=98

�*�*�����	�	E���"��	E�	-���	��	6=	����/'���	6>6>�	��	E/'�������	��/�����	+*�*����	��*����	��	/���	���	
�/������	��/����	"�	��"����	*�/
����dC��
�5	�����	��"��	��	�'����	������%���	"���	�����/�����	����	
��"��������	�����	����� �	�������	"�����*�	����	���������	E�	����	6>9@	"�����	��/"����	�������*	3��(�	
H�'����	��	�*���	��/"����	H��	.�/��	3����	£	H���	3��	���	D������	&���5	��"�����	��	�	��"�������	
��	=9=9	��	"��������	������	"�	�����	/�����/*	����	����	����	���*	�/�����	��	I���"��	%���	����	���	
��������	E�	����	6>=>5	x����������	����*�	���"�����	��"��������	�/���������	��/���	���	H������	&����	
���	�/�������	��"*	����	6>6P�	�	 ����	"��-�����*	 E�	-������	 ��������*����	
�	 E�	����������	��/�����	
�	��
���	��	�"*���	��	����������	L����5

W��	���������	����������	������	�*	����	+*�*����	"��������	�����������	�	"�����	��	��/����	"�	
���/��	��	E���������	����*�	���"�����	��	����	I�������	
�	���	���	��"���	�	����*	��	�*���	��/�	�� �	
�/����
��	
�	'*�����	.����T.�����5	�����"���/	�*	���
���	��	�*�*�����	��	�����	�	�����	E�	������	��"���	
�*�	��	��	/�/���	����	�������	����	������	���������	�	��*���	�*�*��������	/���	/��	��/���
��	��	��	�����	
�	��� �5	x�	��������	�*�*�����	��	��"�����	�	�����	�"��?�/����	79	��	-���	R6=	����/'��� O	����/'���	
6>6>S�	��	/��	/����	�"�����	�������	%���	��������	����	"�����	�"����-�������	��	�*�'����	���	
�	"������	
"��'�'���	����-��	/���*5	����������	����	��"���	�*	E�	�"������	"�	����	�� �	�*���	��"�����	�*�*�����	��	
����	���-��	�*	��-���-�	������	���������	"����/	�������	D����*	!�"���	���	�� ��	�*-��	��	��	������*5	
&����	���	������	������	� ��	�����	������	E�	/��	�����'���	�������	���������	����	��	�	�*-���	�"��	
�?�/"��	"�	�	�����*	���	����"�������	�-���	���	L������	��������	�����	�/	
�	�*-��	�*����	�/'����	
�	���
�5	&/'���	��/���	�������	
�	��/�����	��/"��	���	������	����5	����	�/	����	E��� �	��*���*	������	
���/���*�	�/	�*-��	��/	��	���	'��������	"����������	
�	���	�����	��	"�����	
�	q���	���/����	
�	��/��	
��	"��/���	�/	�*-��	�	���/����	��	���������5�		W�	���/�����	�������	�	�*/��	"������	�/"��������	
��	�������	D����*	!�"���	R�������	�������	��	���
����	!�"���	����	�-�	E�	"����/�����	&!IH�LS	���"��	
����	�"���4	�x�	�����	��/"	R=:	����/'����5�5�5S	�/	�*-��	�������	D����*	���	!�"���	�	������	������	
/���5	x�	��*	����	"���	
�	E�	���	��	����	��������	��"������	��	��	������ ������	����	"��*	��	=	����5	
W�"*	���	���	E�	���	�����	������	'�������	�����*	���	'*������5	+ �/	���	
�	����	�*	�����	E�	��;	'�������	
����	��
��	"���	��	%��	������	/���	
�	E�*�����	���	������*	���	���	����'��	��	/���5	D���*	����	�*���	
�"������	�
�	��	��������	/���	��	��/��	/ �/	/����	����	�/	�*-��5	�������	E��*	���	������	���/��5�	
!�	
��/	��	�������*	��	"���*����	�	����	�������	�����������	���	���������	���	��/"��	�*�*������	��	
E����"�*�
��	�*	"����"���/	�*	��	���	��	�/	���������	���	�����/�����	�������	��	���*��"����	�*�	
�� ��	E����"��	�"��	�	���/���	"����������*	��������*5	�/	E�������	�*	�����������/	�������	��"������	
*�/
��� �dC��
�	 ���	 "�����	 !�C	 f��b	 "��*	 ��	 �����������"��	 R����/'���	 �5�5S	 
�	 �	 ���/�����	 E�	
�����������	"��*	����*	��	����	+���4	Plecare New York	R6=	!��5S		Arhipeleagul Azore	R=6 =7	!��5S	
	Strâmtoarea Gibraltar	R=:	!��5S		Napoli, Italia	R=:	!��5 =	W��5S		Insula Capri, Italia	R=	W��5S	
�������	�
�����	���	��		R=	W��5S		Insula Cirigo (Cythera, Kythira, Kythere, n.n.), Insula Andros, 
Insula Skyros, Grecia	R8	W��5S		Strâmtoarea Dardanele	RO	W��5S		Constatinopol RO	W��5S5

�������	����������	��	��	�"���	��/	�	�����	��	��	�����������"��	��	��������5	!�	�"���	����	
�*	E�	-���	��	O	����/'���	�	�����	��	+����	!����*5	�
����	����	"���'��	�*	%	����	��	���	/�����	��	
�����"���	"�	�"*	"��*	E�	"�����	��������5	x�	����	��	"����
��	�����"�����	��	��	��������	"��*	��	
����	+����	��	�������*	� �	"������	��	�������	�������� ��	��	%�����	����������	��/*�������	�����/���4	
��������	)	������
��	>P	����	������
��	)	�������	P:	����	�������	)	����		 	6PP	b���	����	)	����	+���5
��	����/���	%��	���	�����������	����	������	��/�	
�	�������	"����/	
�	E/"����������	��	"������	�	����	
�'�����	��	�������	/�/'�����	����	��/����	���	"�����	�����	�*/�
�	E�	H������	&����	���	�/������4	
�!�/���	"���*������	�������	�'�����	��	�������	����	����	+*�*���	���	����	+���5	������ ��	�"������� �	
E�	�����	�������	����5	I�	/��	�*/��	"��*	E�	����	/��	����	6>=9�	�"��	���*
�	��	��/	�������	E�	������	
D�/����	
�	E/"����*	��	��/	������5	
�	����	�����	"���	��	/(	�����	����	�	������	���	/(	"������	���	'�������	'��	C���	���	���"	��	V��	C�	
C���	���	���� �����	��	�����	��/�5	��������
+*	�����	��q����	�*	�� /�	"��	�������	"*�����	
�	������	����	��	��������	W�/������	��	��/	�������	
E�	�����	��/"5	
653�	<���4	��'����	E�	"��	R"����S	��������	��*���*	��	��*���	������	�����-*�	��
�*�	R"���*	�5�5S�	/�
���	
��	�����	6	��'�*	R�����	�5�5S	��	'��*�	R�����	�5�5S	"�����	�*�5
3�	+�/�4	�����*	�����-*	
�	�������	��	����	�������5
<����	�������	��	���	/��	/���	��������	�� �/	��/"*����	��	�* 
�	����*	�/����	��	/���	
�	"*�����	
�	

�	������	�*	���	�/��*	�	"�����	���*��*�*��5	��	"���*�����	�������	�'�����	�* �	"��/��	��	
�	"�	/����	�*��	
������	/� �	����	��������	"������	������	
�	����	���	�	����	
�	�	/��5	��������



	������	��O����������	��������'��������	���9�9������@I@I

205

��	�	���*	"����*4
3�	<���4	���*	���	'����	�* �	����	��	W�/����	���	��	I����5	�������	��	"����	�	�	���	�����	
�	���"��	��	555�
������	��	���	��	I/��	
�	�������	���*	���	'������	�* �	���	��	����	�������5	
&�	'����	��	����	���	V�����	
�	�������	��	������5
3�	H�/���	�	"��*	��	�����5
3�	V�����	��	"�����	��	�����5�

��	�������*	����	+*�*����	�������	 ����������	��	�*�*������	
� �	E���"�����	��'���	�/�������	
��	�	��	����	�	'������	�����	��	����*	��	/���	��������	'���	
�	/��	����	��	���������	'���	
�	�"�����	
���������	�"��"����5	

����	��������������������
�	�����������	���������������	�	��	��
Transcrierea manuscrisului 

�����������	��	�����������������	!���	���	���	������"������#��$

$���	6�	"564	���"��������	���	����	+*�*���5	����������	L����	6>6>	!��5	610*

$���	=�	"574	W�������	���	����	
�	I��������	��5	[���������
	 						�����	����	���������*TL	������	����	���/���*T�/	"������	��	"������	'��T!� �	/��	�/�	
� �	���	"�	���/TI��� �	q����	���*���*T3���*	����� �	/��	���/*TI�	"����*	���/	����*TL	"������	
�����	��	���*T!�	/��	�����	��	-�/'�
��TL/��	�� �	E�������
��T	D�����	����*	�*	"���*T�	"�����	
�	��	
E�	��*5
$���	7�	"5O4	����	E�	��/'�	/������*;
$���	8�	"5@4	�*�*�����	/��	"�	/���5	x�	-���	��	6=	����/'���	�	"�����	��"����	D�����	WZ������	"�	��	�����	
69	�����5	�	����	�	-�	���/���*5	�/	����	�����	"��*	��	�����	6=	���"���	"��*	����	�/	��
��	���	�������	
�/	�����	�*�*	�*	��	�������	��"����	E��*	����	��	��
��	����*	��	
�	"����	�	��	��*����5	x�	-���	��������	R67	
���5�	�5�5S	�	����	���	��/"	���/���	�/	/����	������	'���	E��*	"�	����*	.����	�	��/��	
�	� �	E/'���*���5
x�	-���	��	68	����/'���	/ �/	���-��	"�	��	�����	O	��/������	��"����	��	��*����	������	�����	����	������	
/����	/����	���	��'*	��	�"�/�5	��"����	���	��	������	����� ��	��"�� 
�	���*	��	������	��	���*����	
�	
���*	��	E/'����	"�	�	/������	
�	�
�	/�����5	��/	/ �/	������	/*	�����	"���	��"��	
�	��	��	���/��	
"���	E/�	���	�*��	���	��"���	/ �/	E/'�*���	
�	�/	��
��	����*5	<��	/ �/	"���/'���	��	���	��/����	
��/��	����	��	�%��	��	"���/'��	
�	/� �	�"��	�*	�	"���	������*�	���	����	��	�	��/���	�*	�	�*	%�	
�	
/��	/���5	�����	�����	���	����	�"�	�������	"����	��"��5
I�	�/	����	��/	'�����	����*	-����	��/����*	�/	����	��	�����	E��*	��	�/��-*	� �/	����5	�/	/�����	
��	��	/���	"���*	��*���*	
�	�/	'*��	"���	�������	��"*	���	�/	'*��	��	"����	��	���	��	��	+��5	
���(5	I�	/ �/	�*���	"������	��	��	/�/'��	���	��/����	��������	K�	��	*��	/ �/	"���/'���	������	
/���5	!�	/*	�*��	�*	����	E�	����	���	-����	�*	/*	"���/'��	�*	������	�	�*	%�	'���5	R&�	"�������	��	�"�	
�������	����	����������'���	���	���-�	
����*��������	�5�5S	555	"�����	�*	�/	-��	�*���	��	�*	��	��	��	/� �	
����	
�	/��	����	���*	�����	��	��	/��*	"�����	�*	� �/	"����	�*	����	��	/��*5	+ �/	��"*���	������	
�*�	��	�/	"����	��	��"*����5	�*-���	�*	����	/� �	�*�	��	�/	"�	/���	����	�*	/*	E���������*	
�	E�	
���	��	�����	/*	�����*5	H���	/��	�	����	���	�*�*����*5	W��	��	�/	E��������	E�	'����	W�/��-��	�*	
*��	/*	��	�����	E�	���	�����	
�	'����	W�/��-��	��	%	E�	���	�����	��	/���5	��	��	�����	6	�/	���'��	��	
�*"������	��"������	�	��/*����	��	��*5	+� �	���'��	�*	�	����	"�	��	��������	��	��	����/���	��	���"�	
��/���
��	���	<�����������5	K�	�*	����	������	'���	������5	+� �	/��	�"��	�*	"����	:	���	@	-���	��/	
������	��	������	�-���	
�	��	�����	��/	/����	��	3���'����	��	V�'������	��	�����	��	!�"���	
�	��	�����	
��	�����������"��	
�	"�	+����	!����*	��/	����	�������	/���	����	�*	��*/	��/��	������5
J���	��	6O	R���5��5�5S	+ �/	������	��	P	��/�����5	+����	�	����	"���	/��	'���	E��*	��	�����	��	����	
������	/���	������5	<���*	-���	�/	"������� �	"���	�����	��	�*��	E��*	�����	W ��	R�S�	������	��	"���	
�	
���	�/	������	��"*	��5
J���	6:	�/	����	����	��	��/����*5	+ �/	������	"�	��	�����	@	®5	+����	�	����	��	�������	�*������*	
�	
������	������	/���5	+��	��/�����	�/	������	"���	�������	'�������
��	��	"*�������	������	�������*	
�	
���/��	D�/	R�S	��	"���5	��	/���	/ �	�����	��"��	
�	�/	����	��/	'�����	�*	��	����	������	/���	������	
"�	�"*	�
�	�*	��/���	��	�	"����	���	����*	��/��	E�*�����5
10*	�����	E�	������	��"���	�*	"�	"��/�	%�*	����	�����/���*	����	��4	“6>6>5	!��565��	���	�*�*�����	"��"��� -��*�	��	��"�����	
�	E���"��	E�	-���	��	6=	����/'����	"����"���/	�*	�������	�����������	����	+*�*����	�	����-������	�����	�������	E�	���"��	
�����*���	 �*�*������	 ��	 E����������	 ���
�����	 %����	 "��'�'���	 ��	 �/"������	 �������*	 �	 �������	 �*�*�����	 
��	 "�����	 �����	 ��	
��������	����/�����*	��������	�	����������5



�����!�!�����������

=9:

J���	6@	R�	E���"��	�*�����S5	�	����	���	������*	��/��	� �	����	�����	�
�	��	/���5	+ �/	������	"�	��	
�����	:	��/������	/ �/	��/��	���	'�����5	�/	����	/��	/���	E�	����	��	"��������	
�	��	����	�����	D5�	
W ��	D	R�S	
�	"*�������	W�����	
�	���	���-*	�*	� ��	D	�	���'��	��	/���	I�������	�	�*���	"�	�	������*	

�	�	-��	�*���	��	�*	��	��	�	�����	��	/����	�*�*	�����	
�	/ �	������	
�	"�	/���5	<��	I�������	�	/���	
�	�	
�"��	"��������	������	�*	������	
�	��	/���	��	"������/	��	"��������	D	R�S	
�	�*	�����	��*	'�����*	E�	
"��5	555	"��������	W������	�*	�����	���	'�����*	�	����5	
L�/����	"�	���	����*	� ��	E/'���*���	������	�*�	���/����	
�	/�������	����	�����	��	q���	E/'�����	"�	
���	�����	���*	��"����	���	���	��	/��������	��/	��/��	"�	��5
J���	6P5	<��	/��	�*�	�/	����5	&�	��/"	/��	���/��5	�"�	�	����	/��	 ����
���*;	/���	��/���	��/��	
���*-�	� ��	������	��	"�	"��	��/	��	�*-��	'������;	��	"���	-���	6	E�����	R�S5 �-�	�/	/���	"�	�����	���	
��	/ �/	�����	��	��/���;	����	�	��/*	��	/�����	'*�'�
��	�*����	/��	����	�����	����	��	����	'������5	
I���	��	��/	��	����	��
��	���	/��/�����	/��	����	�����	���	���������5	�	� ��	"����	��/*��	������	"�	
��5	�/	���'��	
�	��	"��
��������	H��5	H�5	+����	
�	*��	��/��	������	� �	������	��	"�	"��5	���/�	�* �	%	
�*-��	��/	���5	���*-�	�/	�*-��	
�	/�
��*�����	��"������5	����	8	��"�����5
J���	6>5	�-�	�	�	-�	������	���/���*�	����*5	�"�	�	��	�����	���*	��	����	���/��	��	�����5	<��	��/����	E�	
��	����	'��*5	H�	'*�'�������	��	/��	���**	�	��*	��	/���*���5	��"���	/��	� ��	E/'���*���	����	���"��5	
�/�����	����*	���"���	� ��	���/��	�����	/��	����	�����	�	������	�*�	'�����*�	���	%��'�����*5
RJ���S	=95	<���*	-���	�	����	�	-�	���/���*5	�-�	�/	�*-��	"*/���	�����	������	H�5	+����	
�	������	H�5	
�������5	!� �/	'������	/���	����	�/	�*-��	"*/����	������	H�5	+����	�	��	=9	/��	��	R�S	��	E����*5
J���	=65	W�/����*	R�S	��	8	���	/ �/	������	
�	�/	�*-��	��/��*��	��	������	R�S	����	���	�*	/����/	
�*	 ��*/	�*�'���5	!� �/	�"��"���	 ������	 E����5	���*	 ��	�����	@	�5�5	�� �	�����	�*	��-���-�	��"����5	
W�"*	���	� �	�������	�*	E�	"���	� �	����	��	�* �	'���5	K�	�����	��	����	�*�'���	
�	���	��	�������	�� �/	
���	E�	���
	"�	�����*5	����	�/	
�	�*-��	�*����	�/'����	�	���
�5	&/'���	��/���	�������	
�	��/�����	
��/"��	���	������	����5	����	�/	����	E��� �	��*���*	������	���/���*�	�/	�*-��		��/	��	���	'��������	
"����������	 
�	 ���	 �����	 ��	 "�����	 
�	 q���	 ���/����	 
�	 ��/��	 ��	 "��/���	 �/	 �*-��	 �	 ���/����	 ��	
���������5	�/	����	
�	"�	.�����	R�S	
�	"�	����	/��	�*	���*5
x�	-���	==5	<��	����	�/	����	���	���-*	�*	��	�*���	��	E��*����	�*�'���	E�	-���	�������*5	���*	/ �/	���	��	
��*���* 
�	�/	���	
�	"*�������	W�����	"�	$�������	R�S	
�	"��������	W�����	
�	D	R�S	�*	/ ��	����	�*-��5	
�����	E�	��*���*	�� �/	���	'���-*	
�	�	�����*	��	�������	
�	�/	/�����	
�	�/	'*��	'���5
x�	-���	=7	��/�����	��	���	@	�/	"�����	��	��"����	/��	��"����5	I��	-���	��/������	"�	��	�����	P5795	
�*�������	$��������	R�S	�	����	"��/�	���������	
�	��"*	���	"������5	<���*	-���	�	����	��/"��	���/��	
�	
�"�	���*5
J���	=85	I�	/ �/	E/'���*���	�*	�/	������	
�	�/	����	�
�	����*	
�	�/	�*-��	��	�"��5	�/	����	��	/����	

�	/� �	�"��	�*	�/	�*���	������	����	���	"����	8	-���	�	�*	%�	'���	
�	E�	����*	-���	�*	/*	���	��	=	���	R�5�5S	
��	��-��*5	+� �	���	
�	����	������*	
�	"�������	
�	��	���*	/*	�"������	E�	���/�-5	
<�/"��	�	����	
�	R�S	������	���/��5	�"��	�/	����	��	�������	'���	�
�	�*	��	�����	'���*	/��*	R�S	�/	%	
"����	/����	"�	��5	!��	��	���	�*	��"����	/����	��"���	�*	�*���	7	/���	R�S	"�	����5	����*	��	/������	
�
�	��	���	� ��	���5	
x�	-���	�������	�/	�*-��	
�	�	'���*	��	"������	������	����������*	��	:	�������	��	"��-*5
J���	=O	���5	W�/�����	�/	�*-��	��	��"��	��	"�������	/������	�*���	�/�����	"�	��	�/��-*5	�/	
�*-��	�	'���*	��	"��-*	��	"������5	<���*	-���	�	����	��	��/"	���/��	��/��	"�	�"*	����	"����	������5	
W���	�*	/��	�*�����	�����	����5	I�������	R�S
J���	=:5	W�/�����	���	 ���	 ��������	�-���5	<��	���/	������	�*	����/	������	
�	H"����5	�/	�*-��	
/��	��/����*	�	'���*5	��	��	6P599	R�S	�/	�*-��	��"����	����	������5	��	��	�����	8579	�/	������	"���	
����/������	������	I���"�	
�	������5	I��	��	��/"	������	��������	�	"����	�	"����	
�	����	������	/���5	
��	"�����	�������	�/	�*-��	������	/���	/���	/��	����	��	/����	���	������	/���	�
�	E����	E�	���"����	
�����5	����	�/	�*-��	
�	8	��"����	��	�*-'��	����	/�����	E������	
�	����	E��"��	��	�	������*	��	P	
b���/����5
J���	=:	���/	�/	����	������*	��	��	V�'������	"�	/����	+��������*5	x�	-���	�������	�	����	��	��/"	R�S	
�"��	�	
�	"����	�	����	������	�
�	�*	����*	���"���	����	������	��	/�����5
J���	=:5�	<�/"��	���	���/��	���	/����	���	��	���	�*������*	E��*	� �/	����	�*-��*	/����	�*	���*	R�S	
�
�	��	����	R�S ��	����5	<��	���/��	� �/	����	����*	����	����	����	/��	/���*	R�S
<���*	-���	�/	����	"�	��"��	"��*	��	�����	7	��"*	�/��-�	������	�/	��
��	E�	���
	��	/������	��"������5	
�/	�/'���	"��*	��	�����	:5	x�	�����	��/"	�/	�*-��	�������	D����*	���	!�"���	�	������	������	/���5	
x�	��*	����	"���	
�	E�	���	��	����	��������	��"������	��	��	������ ������	����	"��*	��	=	����5	W�"*	



	������	��O����������	��������'��������	���9�9������@I@I

=9@

���	���	 E�	���	�����	������	'�������	�����*	���	'*�����	R�S5	+ �/	���	
�	����	�*	�����	E�	��;	'�������	
����	��
��	"���	��	%��	������	/���	
�	E�*�����	���	������*	���	���	����'��	��	/���5	D���*	����	�*���	
�"������	�
�	��	��������	/���	��	��/��	/ �/	/����	����	�/	�*-��5	�������	E��*	���	������	���/��5	
W�"*	���	�� �/	���	��	��	�����5	I�	�/	'*��	��	"����	��	'���	R�S	���	���*	E��"��	��	��"��5	J���	�	
����	/ �/	���	��	I�������	E�	���
	E��*	� �/	"����	��/��	��/"*��	�*	�������	����	���/"�	
�	��	
��������	'��*5	+�������	���	������	���/"*5	�/	��-��	�*	E�	�*�*�����	E�	R�S5	�/	����	�*	/*	���	�*	�*�	
���
��	��/"��	����	�	����	�������	E������	��	��������	��	=@	��	���	��	���*	��/	�	�������	��-�����5	
x��*	� �/	����	��	����	�����	
�	��/	�*	�*�	���������	��/������	��	"�	��/"��	�����5	
x�	 "��/�	 R-�S	 ����/'���5	 �/	 ����	 ���	 E�	 "���5	 + �/	 ���	 "���	 ��	 ����	 E�	 ���
5	 x��*	 � �/	 "����	
��/"*��	��/��*	�*	����	�����	����	���/"�	
�	/ �/	E�����	���*	"�	��"��5	x��*	���*	=	-���	�	����*����	
��	/���*	
�	��	'*���	
�	�*�'���5	
x�	 =	 ����/'���	 ��/����*	 �/	 "�����	 ��	 ��"����	 "�	 ��	 �����	 @	 
�	 ��"*	 �����	 �/	 ��
��	 ���	 !�"���5	
�/	�*-��	�	�����*	������	���/���*	�	���/�	��"��	V����	�--���5	I��	������	E����*	
�	"�	��	�������	
��/���5	������	����	
�	�	"����*	�
�	�*	"�����	/����	�������	"�	��'	�����*5	��	��	�����	8	��"*	�/��-�	
�/	�*-��	��������	H���/'���	�����	����*	��	�/	�������	���	E���������	��	�"*;	���/�	���	����;	��	����	
���	�	�������	
�	q*�*��	��	�������	��	���	
�	���������	��"*	��	������	q*�*��	������	
�	��/	�����	��	��	
�*���	��	��	���	�����	��	��/;	���	�/	�����	"��*	E�	������	E�	���5	!�/��	�/	�*-��	
�	��	"������	/������	
���
���;	��/"��	�	����	������	���/���	����5	H����	��	�����	���/��	��	���*5	��	��	�����	>	�����	�/	������	
"���	����/������	H�������	E�	������5	L��
���	��	������	������	���/�����	����	������	R�S	��	/��������	�"��	

�	��	"������	/������5	��	��	�����	69	�/	�*-��	���
��	D�����	��	����'���	
�	+�����5	������	���
�	����	
��-���	���	��	����5	D�����	��	����'���	��	�����	��	���
	������	���/��	���	������	��/����	R�S	
�	�	��	
"������	/������5	K�	�	��	���
	������	/���5	+�����	�	�*/��	������	/��	���
	��	����	��	����	�����/���	
��	� ��	���"��	�/�	>	���	����/'���	=85	+� �	�"��	/������	��	"�	��"��	�*	
�	��	>	-���	��"*	�����/��	
�	�q��	��/���	E�	���*	
�	�� ��	���	��"��	��	�"*	E�	"��/�	���*	
�	/���	-���	�*	����	��"�	��	/����	
�	
��	"�������5	K�	��	������	��	��	/*��
��	���
��	���	"��*	�-�	�	����	��	���
	������	���/��5	������	H������	
E��*	�	����*	/���	
�	����	/���	�������	E�	��5	x��*	�
�	"�	/���	��	���	�����	R/*�����	�5�5S	
�	R�S	
�	
�*/*��	E�	���	�*	���"�	��/���5	W�	����	�/	����	������	��	�	��/�	��	R�S	������	E�	V�����5	
J���	7	W���/'���5	<���*	-���	� �/	�*-��	��/��	������5	!���	��	/ �/	������	�-�	"��*	��	69	�5/5	�*	
�/	����	������	���-��	����	����*	
�	���/	���/	�'����5	W��	!�"���	� ��	����	������	/���	�����	
�	�����	
��/�	
�	�����	������	��	� ��	���	��	�����������"��5	
J���	8	W���/'���5	W�	��/����*	�/	����	��	������	E�	V�����	
�	"�	��	O	�/	����	��	������	������5	�/	
������	R�S5	<���*	-���	���	"������	������	�/	�������	���	/���	�����	/����	���	������	����
���*	���	��/"��	
R�S	"�	��	6P	����	�����	������	Hb(���	��	�����	���/��	��	���*	���	�	����*	��/���'��*5
J���	O	����/'���5	+ �/	������	"�	��	�����	:	
�	�/	�*-��	"�	�/�����*	"*����	"*/���	����/��	R�S	��	
������	W��������	����	�/	�*-��	O	��"����	�*��/���	��	�*-'��;	���������	��	����	����	/���	��/��	�-�	
�	��/	R�S5	�/	�*-��	/����	�������	
�	
�	������	����	�*��/���	��"*	���	�/	�������	��	�����	>	�/	�����	
��	�����������"��5
J���	:5	W�/�����	��	�����	�	/������	��/"��*	���	�%���	��/����	R�S	$�����	
�	���/���	��	�����	
�	
��	/����	����	R�S
�����������"����	E�	��	���
	������	���/��;	"�	��	7579	R�S	�5�5	�/	"�����	R�S	"�	��	6O	�/	����	E�	+����	
!����*	���	
�	�����	���/���*�	��	�����	���/��	��	���*�	/����	���	����
���*	R�S

	 	 	 	 ��������	)	������
��	>P	���
	 	 	 	 ������
��	)	�������	P:	���
	 	 	 	 �������	)	����		 	6PP	b��
	 	 	 	 ����	)	����	+���



�����!�!�����������

208

�/����,"�����"���N�<��0��0���2�
���S�����)��@I@I

(AbstractS

<��	I���"���	/��������	/���/���	��C����	<��	&�����	H�����	��	�/�����	'����	��	���	������	
������	��	���	6>th	�5�	��	�	"�������	���/���	����'������	��	I���"�	�����	6P6O5	V�������(�	����	/���������	
C����	C��	�������%����	��	%����	'���/�	�	"����/�����	��	����	������	���	%���	�������	��	���	=9th 
�5	�	�����	��/��	�����	��	�/�������	R����	7O	/������S�	C��	"������	���/	I���"�5	D�/������	���/	
���	�����������	�����	������ [��������	����	C���	����	����������	����	���	"�����/���	��	��������	
���	 ������	 �����	 C���	 C����	 ��	 �/�������5	 <��	 D�/������	 ��	 <����(������	 C���	 ���	 %���	 C��	
�������	��	�����	��	�����	��/'���	��C����	<��	!�C	\����	��	���	������	����	��	���	6>��	������(5	
<����	/���������	��	���(	��	�����5	�����	���������	��	�""�������	���	������/��������	���(	�����	��	
����"�	���/	���	������	C����	���(	C���	������	���	������	'(	��������	���	���"�������	��	+������	
��	 +��������	 ��	 '(	 ��(���	 �����	 ���b	 ��	 �/������	 ���	 ��/���	 ������(	 C����	 ��/�	 ��	 ���/	 ���	
������(	/��	C���	������/	���	C���	����	��������5

<��	/���	�����	��	���	�/��������	��	D�/������	���/	<����(������	��	�/������	�������	��	�����	
"����	��	���	C�����	������	��	/���	�������	���/	�����	�C�	������(�	C��	��	�����/��	���5	<����	
C��	 ���	 ����	 '�������	 ��	 ���	 /���	 �������������	 ������	 �������	 ��	 ����	 ���"����	 /���	 ��	 ���/	
"����	����C��b���	"�������5	<��(	C���	������	C������	����	��	C���	������	����	���	���	��� �������	
������-���	"��������	'(	���	������/����	��	�������	[�����(	������'����	��	���	�/"����'����(	��	
��������	 ���	 �����������	��	 �����	 ��/�����5	L�	���	�����	�����	C��b���	������	���	���	%��	C��b	
��	 ��/�	 ��	 ���	 ��	 C��b	 �����	 ������/������(	 ����������	 ����	 ��	 �	 ��C	 C���	 ������	 ��	 ������	
=O�	 �����	 ���	 �	 ������	 C��b���	 ��(	 ��	 ��/"����	 ��	 [��������	 C��b���5	 I/��������	 C���	 ���	
/���	 D�/�������	 ���	 ��������	 ���(	 ��������	 ��	 ��	 ��	 �?���/�	 ���������5	 <����	 "��"���	 ��	 ��/�	
�����/"�������	��	���	�/��������	"����/����	����	�������	C����	���	����	����	C��������	���	
���(	'���	�'��	��	����	��	��/�	���/	�����	������	C��b�	�/��������	���	'����	�	��������������	��	���	
D�/�����	"��"��	��	���	����������	���������	'(	����	��/�5

�/���	���	D�/������	C��	����	���	�/������	�����	���	����	����'������	��	���	�������	+���/���
	
�����(�	��	���	���� +�/'��	+�����"�������	��	���	+���/���
�	H*����	��	H�����	W*'���	��������5	
<����	��/��	���	 ��������	������	 ��	 ���	����/����	���	 ���	"����	��	 ���	 ��/��	��	��	 ���	 �������	
/���/����	�������	'(	�����	��/�����	����	���	��/�����	��	���	������(5	<��	�������(	/���/����	
C����	����	'���	������%��	��	�	��C	������/����	���/	���	�����(	���	�/'��/�	C���	����/�����(	
�����	�����	���	��/��	��	���	����	C��	����	���	C������	��	���	��?�	��	���	������"������	D�/������	
C��	���	���	/�����	��	������	��/��	��"������	���	�C�(	���/	�����	�����	����5	

��	6>>=	R=>56=5S	��	���	"����/��(	��	���	[�����(	�������	��	<��	+���/���
	�����(	+����/�	�	���(	
�"�����	����/���	C���	/�/�����	���������	�������	'(	"��������	�	������	���	��	/�������"�	C����	
������'���	��	�	����(	��������	���	����	'��b	��/�	���/	<��	&�����	H�����	��	�/�����	��	����	+����	
��	6>6>5	<��	/�������"�	������	���	C��	�������	��	���	/����/	��	6>>=�	���	����	���	���	�/����	��	
O999	����	'(	����������	+*�*����	���	����� ��������	��	����	+*�*����	���	�C���	���	������	��	���	
���5	$��/	���	�������	��	���	����� ���������	���	����� �����������	����	��	���	6>99�	���	�/�����5	
<��	������	���	��	C������	��	�	����	'��b5	<��	�����	��/'��	��	"����	��	78	��	C����	:	���	C������	��	
�������5	���������	��	���	z����	��������	���	�"���%�	�����	��b��	�����	���������'��	����������	
���	�	����	����C�������	���	������(	'����	��	���	6=th	��	!���/'��	6>6>�	C���	���	�/'��b���	��	���	
+*�*���	��/��(�	��������	C���	/��(	�����	D�/�����	�/��������	��	���	*�/
����dC��
�	H��"5	<���	
����/	���"�	 ������%��	���	��	�	������	��"���������	���/	�	"������	�����������	C��	'����	 ��	6>9@	
���	���	�������	��/"��(	3��(�	H�'����	'(	���	H��	 .�/��	3����	£	H���	3��5	��/"��(	���/	<��	
&�����	������/5	<��	���"�	C���	�	��"����(	��	=9=9	"����������	C��	����������	��	���	/�����/�	
����	C����	������	���	�C�	�/������	C���	I���"��	'����	����'���	��	6>=>5	<��	������	��/��	��/��(	



	������	��O����������	��������'��������	���9�9������@I@I

=9>

���	��"���������	��	 ���	D�/�����	�/�������	 ���/	<��	&�����	H�����	��	�/�����	�����	6>6P�	C��	
"��������	��	���	��C�"�"���	��	���	��/�	���/	<�����������	��	C���	��	��	���	D�/�����	��C�"�"��	
�	��
���	������	��	���������5

�"2���!�!
+�-���	.������	��	�������	
�	����������	+���/���


����"�"O9A(����5��/

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


���������A(����5��/



�����!�!�����������

210

$���	6�	=5	+���
�	+����	/���/���	/�/������	�������	E�	����	6>66�	���	������'���	�/���������	E�	
�/�����;	/���/�����	�	����	������	��	/�
�����	"������	H5��"��	���	H����;	"����	��	/��/��*	����	
"*�����-*	������"��;

$���	7�	85	+���
�	+����	/���/���	/�/������	�������	E�	����	6>68�	���	������'���	�/���������	E�	
�/�����;	/���/�����	�	����	������	��	/�
�����	"������	������	H*�*����	���	����������;	"����	��	
/��/��*	����	"*�����-*	������"��;



	������	��O����������	��������'��������	���9�9������@I@I

211

$���	O	$���/���	���	.�������	��	�*�*�����	����	�������	"��/�	-��	���"�����	6=	����/'���	6>6>�	
"�������	���	"�����	!�C	f��b;

$���	:	$���/���	���	.�������	��	�*�*������	-�����	6@ =6	����/'���	6>6>;



�����!�!�����������

212

$���	@	&���/�	"����*	�	�����������	�������	��	�����������"���	O	����/'���	6>6>;

$���	P	L'�����	"�����	����	�������	����������	����	E/"����������	��	�	��	"����	/�/'�����	��/�������	
��	����*	���	"�����	����	��/���	���	�/�����



�������

=67

��2��*��
Viorel Rusu, %�	�&�	�'����*+	�������	��	�	����;�����<��������������������
Episcopului Alexandru Rusu (1931-1948)�	 I������	 V���?��	 V����'����	
<���� 3*"�
�	=96>�	86P	"5	
�	==	"5	���?�¯

������	 D���	 ����	 E�	 "��-���	 ����������	 +�-�����	
.������	 ��	 �������	 
�	 ����������	 +���/���
�	 ������	
"�	 ����	 �	 ���"*	 ���	 ����	 =99@�	 E������	 %���	 ����������	
W�������	 .������	 +���/���
	 �	 ���������	 !��������	 E�	
"�������	 6>>P =99@�	 "����/	 
�	 ��������	 E����	 ����	 6>>: 
6>>P5	W�/������	��	 �������	���	 ���	������	D���	��-��-*	 E�	
�"�����	����	"������*	
�	���������*	��	��"*	���/��	D*-'��	
+������	
�	"��*	E�	����	Z@9	��	��������	�������	��	������	
�	
/��	"�������	%���	"��	���"��	����������	8 :	���	���������	
~~5	W��*	����/	��������	��	�"����	��	�������	��	������������	
�'����*/	 ��	 "���*����	 ��"���	 �*	 -���	 +���/���
����	
����	 ���	 /��	 ���	 ��-��*	 E�	 ��������	 "�'������	 ��	 ������5	
����	��/����	 ��-�	��	��������	�	 ���	������	D����	 ��������	
���������*	�&����
��'���������
���������	���$���
����
	����
�����
�

�&�
�������
����)������*������+,���+-��L�	��	E������	
E�	 "�����"*����	 ��	 ����*	 �����*	 ���	 ����������	 %���	 ��	
��'����	���	�����	��	�������	�	��������5	W������*	�?"�������	
��	���������	���	
�	��	��������	��	���������	!��������	��*����	
��	��/��������	������	������	��	����	"������*	
�	���������*	
���	+���/���
�	�������	����	����%���	"�����	�	����	��	'��	
����
��	����������	"��"��*5

H�'������	�*���	��-��-*	"��������	I"����"���	V���� ��������	�	+���/���
����	��	��	E�%������	
��������	E�	����	6>76�	
�	"��*	��	���%������	���#���	�	�"�������	E�	����	6>8P�	��	��/���	�	���������	
������	�	�������	��	"�	������	����������	D�/�����	��	������?���	/*���*	�/"��/�����*	"���	���*	��	
�*���	��/���
��5

H��"��	���������	 ����	�����	��	�	 �����������	 �������	 �����	�"���"�	���*	�������	��	�?�����*	
�	 I"����"���	 &����	 ���	 !�����	 <�������������	 �q��*	 ��'	 "���������	 ���	 ���?�����	 D����	 ���������	
�%�/���	�*	�	����	�����	��'����	���	���-�	��"�����	�*	��	������	�����-��*	�	���������	��/����*	���"��	
I"������	+���/���
����	E�	����������	��	��/"	/�������5	������	� 
�	������	���"���	�������	�	����	
"����	�'�������	"���������	%�����	������	�������	%���	�����-��	E�	����	��	��"����	��������5

&�	'���/����	 �/"������	 E�	�����-�	%������	 ����*��	 
�����%��	 E�	 ��"��-���*	�������	������*���5	
������	 ���	 ������	 D���	 E���/��-*	 ��	 ��/*�	 ��	 6@69	 ����	 ��	 ��'���	 
�	 �	 ����*	 "����*	 ��	 �����	
'�'������%���	 ��"��	 ��������	 %���	 ����	 ��?�����5	 x���"���	 ��	 �-�������	 ��������	 �������	 �	 ��������	
��/������	 �������	 ��	 ����/�����	 ��/	 ��	 %4	 ���)������ :�
���:��4��"� ����� ��� %���*�, acestea 
���*����� ��	��	��������	!�������	������
���	���	
�	 ��	����	+���	R���������	����������	��/�����	

�	���	"��/*����	���	����	+����	������	I"����"���	V���� ���������	���������	"����"�"�������	���5S�	E�	
E���������	��	�	�������	�	���	/��	����*	�������������	�	�����	'�������
��	���	�������	�����-��5	������	D���	
��	������
��	��	���/����	
�	��	�	�����	��	�����	"��/���	������	��/	��	%	��/����������	W�"��/����	
�����������	D�����*/�������	K�/����/����	������������	���	�����	+�/������	
�	.��������5	D��������	��	
����������	��	�"�����������	�����	���*	�����	������	��	��'������	��	��������	��	���������	��	�?���*	������	
/����	�������	��"*	��/	��	E���
�	����*	�����	��"����	��/*���	�����	"����	699	��	����*��	����������	
R�*���	��-�	��	���������	������S�	��/�������-*	�/"���	��/���	�*���	��	�*���	������	D���	"�����	�	
�����	�	�������������	�	"����������	�"����"���	"�	���	/��	/����	"������	"���'���4	������-�������	�������	
�����/���	��"��/�����	��/����%��	�����������	���5	

*	���������	E�	��/'�	�����-*	�	�����-���	�	�"*���	E�	�H�����	&������������	��'�
 ���(���	[���������	����/�	:O�	!�/'��	=�	
W���/'��	=9=9�	"5	==@ ==>4	������	D����	F�������	���$��
�������6����*�	��
����������U�
���O
��*�	�����
�/������������
�6� 
��������)������*������+,���+-���	�����	W�����5



	������������%����

=68

+����������	��	���������	�������*	��	�*���	�����	"����"���	��������������	����������	"�	'�-�	
��������4	����	�	�����	"��/����	���	
�	�	�����	���������5	������	D���	��	������
��	E�	�"�����	��	�����-*�	
��/������� ��	����	�����-�	����������*�	���	
�	���	���������*�	�����	��"���	���������� ��	���	/��	'���	
E�	/�/�����	E�	����	�������-*	�������	%��*���	"����"�"����	��	"��������	��������5	W�	���/�����	�	
���*	 /����*	 �-����*	 ��	 �*���	 ������*���	 ����	 ��/"������	 ��	 %���	 �������*	 ����	 E�	 ������	 �?"������	
��������	�������	�	���������	&����	D�/����	���	
�	�	"��-���*���	��������	E�	��"���	��	��������	L�����?*	
D�/��*5

H����������	 ������	 ������	 "����	 ��"������	 �������	 ��/���	 ��	 %�	 �����������	 %���	 "��������	
��	�	�������	��������*	C���
�/��0�
����.��	�
�	
�	��������*	��	�����!

"� 
.�
�/��0��$
����)�. Autorul 
��'���-*	������������	����������*	�	��"���������	��*������ �	
�	���	��/����*�	%�����	������	�������	
�����	E�	����	����	��	�'������	��������	����	����*	��	E���"�������	���"����	/��	����	��	������*���5	

D�������	 �
����	 ��	 ���"��	 �*����	 "�����	 �	 �����	 ���*	 ������	 �	 ����	 ������	 ��������	 �*	 ����	
�������*	 �����-����	 �����*��	 ��/���������	 ���	 �����	 ����	 "����	 ��"�����5	 ���/��	 ��"����	 ����	 ����	
������������	��/������-���	���������	��	�������	��
7
���	���	+���/���
	E��*	���	�������	��	~��� ����	
�?"�����	
�	"��/�����	���*���	�"������	E�	!�����	<������������5	��	������	��"����	����	���	/��	�/"��	
���	������	������*����	��/*����	����	��������������	"����������	�"����"���	E�	"��/��	�*�	�������	��	
�?�����*�	���	
�	������	��	�������
��	���	����������	
�	��	E�	����/��	����	"��-�������	������	�/*�����*	
�	��������	"��"�"�"�������	���	����������	��	�����/���	��������	%��*���	"������5	���'�/	�
����	��	
��	����/	��	�����/���	�����'��	��	/����	���	"�	����	�������	���
�
��	�* �	�������-�	E��� ��	/��	
�������	E�	��"������	������*���	����5	��"������	����	���"�����	�������	�"������	E�	"�������	6>89 6>88�	
�?"�����	�����*���	"���	����	�	������	��������	E�	����	�����	W� ��	W�����	D*-'��	+�������	�q���� 
��	��'	���"���	/������*�	�������	��"����4	 ���������	������������	��/����%��	
�	"�������5	&���/��	
��"����	 ���"�����	 ��	 ��������	 ����������	 ���������	 6>8O 6>8P�	 ���	 �'������	 E�	 �����/����5	 K�	 E�	
������	�������	����*�	��/�����	�	�*����	������	D���	����	�����	��/��������	��������	"�����	�	�����	�	
�������������	�����*	�	����������	"���	/�������	
�����%��	�-�����5	H��"��	������*���	����	�����	"����� �	
�?"�����	�/"�*	�	����	"��'��/�	�"���%���	���������	��"�����	�����	E��� ��	�����	��������	������	���	
��/*	����	���"	0����$�	"��������	I"����"���	&����	��	��	����	+���5

�
�����	 ������*	 �����	 ����	 �	 /������%�	 ����	 ��"�����	 �"���"�	 ���*	 �������	 ��	 ���*	 ���	
I"����"���	V���� ��������	�	+���/���
�����	��	��	E�%������	��������	
�	"��*	E�	����	6>8P5	x���������	
����*���	E��� ��	���/��	���	��	����	�����	�	������*	�
���*	�������*	��/"��?��*��	������*���5	���'�/	
E�	"��/��	����	��	�	/������%�	��	�������	����-������*�	���	���*��/	�������*	
�	���/����	����	��	��	
�������	 �����	 �����������	 ��	 ���	 ������*�	 ���	 �����	 ��������*5	 ����������	 E����"����*	 ��	 ������	 D���	
����/'*	 "�������	 ����������%�	 ������	 ������	 ��	 '��	 ����
��	 �����-����	 "��/��	 /������%�	 ���"��	
I"�����	 &���*	 ���	 <�����������	 ��	 !���5	 ��'�����	 ���*	 ��	 �*���	 ����	 ���/��	 E�	 "��/��	 ����	 ���	
�"������
���	 E�	��/�����	������*����	����	��	�'�����	�����	��'����	E�	������	���/����	�������	���	E�	
�����
�	��/"�	��������	�*	��������	"����	%	��������*	
�	"�����	��	"�'���	/��	�����	��/	��	%	���������	
���	"���������	����������	��	��'����5

����	��	������*	�*���	�����������	�"��	��	"�'���	/��	����	����	������	�'�����	��	�*���	�����5	
W������	��	���������	�������%�*	
�	���/������*�	������	D���	������
��	��	��/'��	������'���	�����	�����	
��"���	����������	
�����%�������	����*����	��	���
���	�	������	'��*	E/'�����	�	�����	���*	���/����5

x�	������-���	 E�������-	 ����������	�������	�*��	��������	��"��-���*	��	�/"������	"��	 E������	
"�����	 ����������%�	 ��������	 ����-�������	 �	 ���������	 &����	 D�/���5	 3�������	 ����	 ������	 ��/"��?*�	
�������	 ��"����	 ��������	 ������	 �������	 ��	 ��'������	 "�����"���	 /������	 ����"��	 �������	 �"��	
"���������	
�	�������	�	��/������	��	��������	���
���	����
�	�*	�*/��*	�
��	��	"������	
�	E�����5

	�������������%����
W��������	K�����	W�������*4	�������5	������-���5	������*�	

&������������	���'�
 ���(���	���� !�"���	
����'����@9A�/���5��/

                                                                                                                             
 



!��#2"�,>���5�5���)��=2��4�
%�5���)��3/�#2/���5fv�*"�)���4�%�5���)��3/�2����55��S��,���#

����+! ����	+����	!�"�������5	+�-���	!��ional de Istorie a Transilvaniei, 
���� !�"���

ActaMP ����	+����	�������������5	+�-���	.����ean de Istorie ��	���*	J��*��	
J��*�

�"���/ ����	+����	�"�������5	+�-���	!������	��	&������	��'�	�����

ArheoVest ���������5	��������	����������	<�/�
����

������*��	��	3���������* ����������	��	3���������*	
�	�������	3������*	�H�?���	��
�������	����	
!�"���

������ ������5	+�-���	%
���������������	L�����

����������� �������	 ������*�����	 �����������5	 +���������	 ���������	 ����������	
!��ional al Patrimoniului, Bucure�ti

W����	T	W����	!5H5 W����5	 D���������	 ��	 W����������	 ����������z���	 ��	 D��/�����	
������
��;	W����	!5H5	D����	�Z�����������	��	�Z[�������	��������5	
�����/��	 D�/��*�	 ����������	 ��	 ����������	 �������	 ��������	
������
��

I"��/!�" I"��/����	!�"�������5	�����/��	D�/��*�	����������	��	����������	
��	�������	������	���� !�"���

V������	D�"��� ���"�4TTCCC5�������5��5�bT��"��� ��'���(T
&�����	������/

[���������	+��������( <��	[���������	+��������(	H�����(
���"�4TT�/��������5���T����?5"�"T��/�

Marmatia +��/����5	 +�-���	 .����ean de Istorie �i Arheologie Maramure�, 
Baia Mare

Materiale +��������	
�	������*��	�����������5	�����/��	D�/��*�	����������	��	
����������	�������	��������	������
��

D���������� D������	��������5	��/"��?��	+�-���	�������� !*�*���	�������

H������� H�������5	+�-���	������-����	W�����	
�	D�/����	W���

H�! H�����	
�	������*��	��	��/��/����*5	�����/��	D�/��*�	������
��

H���/H���+��� H�����	
�	��/����*��	H���	+���5	+�-���	.�������	H���	+����	H���	
Mare

H(/"<���� H(/"����	<�����������



ISSN - 1582 - 9979




