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sŽƌďĞůĞ�ŠŶԑĞůĞƉԑŝůŽƌ

��è���������£�ì�������������������£�Á������£����������������è�������-
�������������ǡ����������������������������£���������£ì�����������������
��������ǡ������������������������ì����������£Ǥ

	������������ǡ����������ǡ��������ǡ��������������è������������������ǡ�
��������������������������ǡ��è��������������è�����è�����£���������£�
��������������ǡ��������������������������������������������������������è��
���������ì�����������£Ǥ

���£���������������ǣ� Ƿ��Ǧ��� ��� ������£ǡ� ����è���ǡ����£Ǧ�������£�����
�������£�����£�������è��Á�ì����ì�è��Ǧ��Ǩǳ�ȋ�����������ǣȌǢ�Ƿ����������£�
������è���Á���Ǧ����£�����������ǡ������������������£��������������è����-
�£�£�����£ǳ�ȋʹͳǣʹͻȌǢ�Ƿ���£������ ��£�������£���è����£�ǡ��£Ǧ���������£�
�£�����ǡ����£Ǧ�����������ǡ��£Ǧ����£��£����Ǥ��£��ǡ��£������è�ǡ��������£�-
����������è���������������è���������Áì������£���£��ǳ�ȋʹͷǣʹͳǡʹʹȌǤ�
�������
�����������������������ǡ���Ǧ���è�ǫ

��������������������������£��������������Á�ì�������������������£�
��Ǧ���������������ì�����Ǥ������������������ì����ì����������������������
ȋ�����������ͳǣͳ�Ȃ�ͻǣͳͺǢ�ͳͲǣͳ�Ȃ�ʹʹǣͳǢ�ʹͷ�Ȃ�ʹͻȌǡ���ì����Á�ì����ì����������
���������������������� ������ ȋ�����������ʹʹǣͳ�Ȃ�ʹͶǣʹʹǢ�ʹͶǣʹ͵Ǧ͵ͶȌ� è��
����ǡ������������������� ���������ȋ�����������͵ͲǣͳǦ͵͵ȌǤ������������ǡ�
��������������è���������������������������ȋ�����������ʹͷǣͳȌǤ�B��������
������ǡ�����������£��������������������������������������è��Á�������������
�������������Ǥ

����è����������������������������������������������ǡ��������������Ǧ
�������è�Ǧ��������������������������������ì��������£Ǥ���è����������������
�����������ì������Á�������������Á�������ǡ����������������������Ǥ������-
���������è����������������Ȃ������£��������������ì£ǡ������£���£���������£ǡ�
�����£�����£���������ǡ������£�������ǡ�����£�£������������ǡ�����
�£��������������������������������Ȃ����������������Ǥ��������������� 
����������������������������������������������������������ǡ�������
���� ��������� ����������������������£Ǥ�����ǡ��������� Á�����£����������
�����Ǥ
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������������������������� Á���ì£� �������£� ��� Á������£� �£� ��� �����
������������ȋ�����������ͳǣǢ�͵ͳǣ͵ͲȌǡ���������Á���������£ǡ����è��Á�����ì��
��������£ǡ�������£��������������������ì£������è������������������������-
���£������������������Á�������������£��������������ȋ�����������ʹͺǣͻǢ�
ͳͷǣͺȌǤ

������������������£�ì�ǡ������£���Á�ì�����������������������B����������-
���è�������������ǷÁ���������£��������ǳ�ȋ�����������͵ǣȌǢ����������������ǡ�
Á�ì���������������£��è���Á��������ì£�è��Á�����������Ǣ�����������£����Á�-
�����£��£��������Á���������������������������Ǥ

��������������������������Á��£ì���������£���������£�����Á�ì����ì�ǡ�
����Á���Ǧ��������������ǡ��������Ǥ������£����£���������Á�����£�����������ǣ�
���è�������£Ǧ��Á��£ì��������������ǫ��������������������è������������������Ǧ
���ǫ���������������������������ǫ�����������ì����������������������������
����£ǫ�����������������������������������£�������£ǫ�����£��������������
è�������£Ǧ���ì���Á������������ǫ

B�������£�������ì£ǡ�Á�ì��������������Á������£�����£�������ì£�����-
�������£Ǥ��������������������������������ì�����������������������������-
�����������Á�������ǡ���������£����£�è�����������������è�����è�����������
��ì���Ǥ�������������Á�ì������è����������£��£��������������������������è-
���ì�����ǡ���������������������������������ì�������ì���£�����������£���
Á�ì����������ǣ�����������������������ǡ����è��������������������������-
���è�����£��������������Á�ì���������Ǥ

������������������������������£ǡ�����£����Á��£ì£������è����������£�
�������������������������Ǥ��������£����ì�������������ǡ��������������ì���£�
������£������������������£Ǥ��������������������������Á��Á��������ǡ�����
����������������������£ǡ�����������ì£ǡ��£�������������������£�����Ǥ

��������Ǥ��������������������������������������£�è������������� 
�������������������ǡ��������è������������������������������������������Ǧ
���è���������������������������������������������������������g���������
������������������������Ǥ����£ì������������ȋ����������������������Ȍǡ�

������������ì�����������������Á��������£���������������������� 
�����������è��������������Á�����������������������������������Ǥ

Ǥ



7

�ůŽŐŝƵů�ŶĞďƵŶŝĞŝ�ƐĂƵ�ĞůŽŐŝƵů�ŠŶƜĞůĞƉĐŝƵŶŝŝ͍
��������������������������Ǥ�������������Ǥ����ǡ�������������ǡ���������

�����£����è����è��������������ǡ�������������������ǡ���������������ì�������
����������������������������Ǥ��������£���ì��������������������ǡ������������
������������ì����������������£ǡ����£���������ì��������£�����������������-
�����������������Á�������������£ǡ��������������������Ǥ�����������£������-
���ǡ��£�����£��������Á�ì������ǡ��£����������ǡ�����������������ǡ�Á����������
Á�������£�����������������������������������Ǥ�����������£�������ì£����-
��������������Ǧ���£������������������ȋ���������£ǣ����������Ȃ��������ǡ�
�����£ǡ��������è���������Ȃ������ǡ��������Ȍǡ����������£�������������£����
����������è������������������������Ǥ������£�������è���������������������
�������ì�����ǡ���������������������ǡ�������������������������������������
�������ǡ��������������Ǥ

�Ǧ�ì�� Á�������� �������£� ��� ��� ��� ����� ����� ��� ����� ����������ǫ�
�£�������� ��Ǧ�� ����£� ��������� ������� �������� �������� ���� ���������� 
ȋͳͶǦͳͷ͵Ȍǡ� ��� Á���è�� ������������ �����£���� ������������ ȋ�������-
��������������������ǡ�������ǡ����������������£������ì���������������ǡ�
���ì������Ͷ�ͳͷͳ������������ǡ������������������ Á���ì���������������-
��������Ȍǣ� ������� �£ǡ� ����� ��������ǡ� ����£���� ������ ��� ����� �£�£� �£�
��������Ǥ� g�� ����� ����£���Ǥ� ��� Á����������ǡ� ���� Á�� �������� �è�� ����Ǥ�
������£������������Ǧ�������������������������£����������������������� 
Ȃ��������£������£������ Á��������£ǡ� Á���������ǡ� Á�����������������ì������
è���������ì��� ������£ì��� �������������������� ��� è�ǡ� Á�� �������ǡ� Á���-
���������������������������è������������£ì������������������������������Ǧ����
è��������Ǧ���Ǥ� ����������Ǧ�����������������������ȋ�����������ͻǣͳ͵ǦͳȌǡ� 
�������� �� ��������������������ǡ� �������� ��� ��������� Á����� ��� ������
��������Á����������������������£��£��������������������£��������������-
����£Ǥ�������ǡ�Á�����������������ǡ���������������������������������������
�������������������������Á���������������������£�è��Á���������£Ǥ

�������������£�������������������£��������è�������ǫ�������Ǧ������ì����ǡ�
���£ì��������������������è������ǡ����£�ì���Ǧ������������������ǡ�����-
���ǡ���������ì��ǡ�����������������ǡ��£������Á��������������ǫ�������ǡ������-
�������Ȃ������������������Ȃǡ������������������ì���Ǧ���������ì���������ì�ǡ�
������������ì�ǡ��������������ǡ� ���������ǡ����£����������������������-
�£ǫ���Ǧ��������������������������ǡ��£�����������ǡ������������ǡ��������
������£ǡ�����������������������ǡ�����������ǡ�������������£ǡ�������������£ǡ�
������������������£��������������£�ǫ������������ǡ��£���������������ǡ���Ǧ�� 
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������£���è�è������£�ì�Ǧ�����������Á�������£��������£����ǡ���������ǡ����-
�����������ǡ���������ǡ�����������ǫ

������������������£��������������è�����Á��£������������������������-
������������������������������������������������������������������������£ǡ�
�£��������Ǧ�����������������������������������������B�ì����������Ǥ������������
���������������������ì��ǡ����è������������Ǥ����£���Ǧ������Á�ì������������ǡ�
���������������������������Ǥ����������£ǡ����£�������������������£��������
����������������������������������ǡ����������������£�������������-
�������������������Ƿ��������è�������������Á�ì������ǳ�ȋ�����������ʹ͵ǣͻȌǤ

�����������������è���������������������������������ǡ����������Á���-
�����������������è�����������ǡ��è�����ǡ����ì��è��������ǡ��£�Á����������ì��£�
��������è���£��£�������������ǣ����£�Á������è�����è����Ȃ����������è�������
���������������������������������������������������ì����������������������
�������Á�����£�Ȃ���������������������������������������£���è������������
��£������ǡ�����������£��������������Ǥ�B���Ǧ����£�ǡ������ì���������������
��è���������������������£����������������������£�������������������ǡ�����
����������£��������£������������������ǫ��������������è���������������
�£��������������������Á�����ǡ�������£����������ì��������ì���������������ǫ�����
�����������ì����������������£����������������ì��Á������ì��ǡ������������£�
��������������������ì���������������������������������ì£ǫ�������������
���������������è���������������������£��£���������ǡ��������������ì��
è��������������������������ì��£����ì��£ǡ������������������������ǫ�g��������Á��£�
�������������ǡ������£�������ǡ��������������£�������ì��ǡ�����è����������£�
�£������£��������������������Á�����������������������������ǡ���������-
���ǣ�ǷB������£������ç��ǡ���Ǧ����£����Á������������£�������������Á��������
������£Ǥǳȋ���������������������ǡ�����������������Ȍ

���£����������������������������������������������ǡ�Á�������£��������
��������£�Á��������£Ǧè�����������£�����Ǥ��£��ǡ��è�������������Ǧ�ǡ����
������� ����������Ǥ��è����ǡ� Ƿ������ì�Ǧ�£ǥ���������ǤǤǤ���������� ������ì��
�����£��������������ǳǡ����������������������������ȋʹ�����������ͳͳǣͳǦ
ͳͻȌǤ��£���è�����£��ǡ����è��Á����������������Á��������������������ǡ���������
��������������Ǧ��������Ƿ�������������������è�����ǳǡ�����£�������������
��������������ǡ����������Ƿ����£���ǡ������������������������£ǡ����������
����ǡ�������������£����Ǣ�è������������������ì���������������������������
�Ǧ���������£�£��£���������Ǥǳ�ȋ������Ȍ

	�������������ǡ
g���������������Ȁ������������������£
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�ĞƌĐĞƚĂƜŝ�^ĐƌŝƉƚƵƌŝůĞ
Ƿ���£�������������������£���������ǡ����£�����£���������������� Á�ì����������

����ǡ�������������������������������������è����������������Ǥ�������������£�£�
�������������������������������������������Ǥ�ȋ����������������������£ǡ��Ǥ�ͳͳ͵Ȍ

&ĞďƌƵĂƌŝĞ
��ͳ�Ȃ�	���������Ǥ�͵
��ʹ�Ȃ�	���������Ǥ�Ͷ
��͵�Ȃ�	���������Ǥ�ͷ
��Ͷ�Ȃ�	���������Ǥ�
��ͷ�Ȃ�	���������Ǥ�
���Ȃ�	���������Ǥ�ͺ
���Ȃ�	���������Ǥ�ͻ
��ͺ�Ȃ�	���������Ǥ�ͳͲ
��ͻ�Ȃ�	���������Ǥ�ͳͳ
ͳͲ�Ȃ�	���������Ǥ�ͳʹ
ͳͳ�Ȃ�	���������Ǥ�ͳ͵
ͳʹ�Ȃ�	���������Ǥ�ͳͶ
ͳ͵�Ȃ�	���������Ǥ�ͳͷ
ͳͶ�Ȃ�	���������Ǥ�ͳ
ͳͷ�Ȃ�	���������Ǥ�ͳ
ͳ�Ȃ�	���������Ǥ�ͳͺ
ͳ�Ȃ�	���������Ǥ�ͳͻ
ͳͺ�Ȃ�	���������Ǥ�ʹͲ
ͳͻ�Ȃ�	���������Ǥ�ʹͳ
ʹͲ�Ȃ�	���������Ǥ�ʹʹ
ʹͳ�Ȃ�	���������Ǥ�ʹͲ
ʹʹ�Ȃ�	���������Ǥ�ʹͳ
ʹ͵�Ȃ�	���������Ǥ�ʹʹ
ʹͶ�Ȃ�	���������Ǥ�ʹ͵
ʹͷ�Ȃ�	���������Ǥ�ʹͶ
ʹ�Ȃ�	���������Ǥ�ʹͷ
ʹ�Ȃ�	���������Ǥ�ʹ
ʹͺ�Ȃ�	���������Ǥ�ʹ

/ĂŶƵĂƌŝĞ
��ͳ�Ȃ������ͳ
��ʹ�Ȃ������ͳͺ
��͵�Ȃ������ͳͻ
��Ͷ�Ȃ������ʹͲ
��ͷ�Ȃ������ʹͳ
���Ȃ������ʹʹ
���Ȃ������ʹ͵
��ͺ�Ȃ������ʹͶ
��ͻ�Ȃ������ͳ
ͳͲ�Ȃ������ʹ
ͳͳ�Ȃ������͵
ͳʹ�Ȃ������Ͷ
ͳ͵�Ȃ������ͷ
ͳͶ�Ȃ������
ͳͷ�Ȃ������
ͳ�Ȃ������ͺ
ͳ�Ȃ������ͻ
ͳͺ�Ȃ������ͳͲ
ͳͻ�Ȃ������ͳͳ
ʹͲ�Ȃ������ͳʹ
ʹͳ�Ȃ������ͳ͵
ʹʹ�Ȃ������ͳͶ
ʹ͵�Ȃ������ͳͷ
ʹͶ�Ȃ������ͳ
ʹͷ�Ȃ������ͳ
ʹ�Ȃ������ͳͺ
ʹ�Ȃ������ͳͻ
ʹͺ�Ȃ������ʹͲ
ʹͻ�Ȃ������ʹͳ
͵Ͳ�Ȃ�	���������Ǥ�ͳ
͵ͳ�Ȃ�	���������Ǥ�ʹ

DĂƌƟĞ
��ͳ�Ȃ�	���������Ǥ�ʹͺ
��ʹ�Ȃ��������ͳ
��͵�Ȃ��������ʹ
��Ͷ�Ȃ��������͵
��ͷ�Ȃ��������Ͷ
���Ȃ��������ͷ
���Ȃ��������
��ͺ�Ȃ��������
��ͻ�Ȃ��������ͺ
ͳͲ�Ȃ��������ͻ
ͳͳ�Ȃ��������ͳͲ
ͳʹ�Ȃ��������ͳͳ
ͳ͵�Ȃ��������ͳʹ
ͳͶ�Ȃ��������ͳ͵
ͳͷ�Ȃ��������ͳͶ
ͳ�Ȃ��������ͳͷ
ͳ�Ȃ��������ͳ
ͳͺ�Ȃ�ͳ�����������ͳ
ͳͻ�Ȃ�ͳ�����������ʹ
ʹͲ�Ȃ�ͳ�����������͵
ʹͳ�Ȃ�ͳ�����������Ͷ
ʹʹ�Ȃ�ͳ�����������ͷ
ʹ͵�Ȃ�ͳ�����������
ʹͶ�Ȃ�ͳ�����������
ʹͷ�Ȃ�ͳ�����������ͺ
ʹ�Ȃ�ͳ�����������ͻ
ʹ�Ȃ�ͳ�����������ͳͲ
ʹͺ�Ȃ�ͳ�����������ͳͳ
ʹͻ�Ȃ�ͳ�����������ͳʹ
͵Ͳ�Ȃ�ͳ�����������ͳ͵
͵ͳ�Ȃ�ͳ�����������ͳͶ
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2EdZ���Z/�W�EdZh�^dh�/h>��/�>/�/�>��Z�E�
Ɣŝ�Ăů�Đĉƌԑŝŝ�sŝĂƜĂ�ůƵŝ�/ŝƐƵƐ�;,ƌŝƐƚŽƐ͕�>ƵŵŝŶĂ�ůƵŵŝŝͿ ĚĞ��ůůĞŶ�'͘�tŚŝƚĞ

dƌŝŵĞƐƚƌƵů��/��ϮϬϭϱ

Ϯϳ�ĚĞĐĞŵďƌŝĞ�Ͳ�Ϯ�ŝĂŶƵĂƌŝĞ͗�>ƵĐĂ�ϭϮͲϭϴ͖�sŝĂƜĂ�ůƵŝ�/ŝƐƵƐ͕�ĐĂƉ͘�ϭ
1. ����������Ƿ������������������ǳǫ�
2. ������Ǧ�����������������£����������������������������������-

���Á�������ǫ�
3. ����Á���������������£�������������£����ϐ�����£����������������£ǫ�
4. ���������������������ƕ���������£���������������ǫ�
5. ���������ƕ������Ɯ�����������������������ǫ�

ϯ�Ͳ�ϵ�ŝĂŶƵĂƌŝĞ͗�>ƵĐĂ�ϭϵ�ʹ�/ŽĂŶ�ϭ͖�sŝĂƜĂ�ůƵŝ�/ŝƐƵƐ͕�ĐĂƉ͘�Ϯ
1. ���£���������������������������������������£�ǫ�
2. ������Á���������������������������������£�����������Ɯ��ǡ��£���-

rarii ƕ���£������ǫ�
3. ����������������������������£����Ɯ�����ǫ�
4. ����������������������ǷÁ��£�����������ǳǡ���ƕ��B�����������������

Á�����ǫ
5. �����������������������£���������������������Ɯ����������������Ɯ�ǫ� 

ϭϬ�Ͳ�ϭϲ�ŝĂŶƵĂƌŝĞ͗�/ŽĂŶ�ϮͲϴ͖�sŝĂƜĂ�ůƵŝ�/ŝƐƵƐ͕�ĐĂƉ͘�ϯ
ͳǤ� ����������������������������������è�������������������������ǫ 
2. �����Ǧ�������������������������������£�£��£���£ǫ�
3. ��������������������������������£�������������������£ǫ�
4. �������������������������Á���������������£��£����������������ǫ�
5. ����������Ǧ�������������Á����Ɯ�������������ǫ

ϭϳ�Ͳ�Ϯϯ�ŝĂŶƵĂƌŝĞ͗�/ŽĂŶ�ϵͲϭϱ͖�sŝĂƜĂ�ůƵŝ�/ŝƐƵƐ͕�ĐĂƉ͘�ϰ
ͳǤ� ������£r�re luaser£��������î�������������������£�����������£ 

������������������ǫ
2. B�����������������£��£������B�����������������ǫ�
3. ��������ƕ������������������������ƕ������������������Á���������

����ǫ�
4. ������������������£���������£����£��ƕ��	���ǫ�
5. ���g�Ǧ����������������������������������������������������ǫ
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Ϯϰ�Ͳ�ϯϬ�ŝĂŶƵĂƌŝĞ͗�/ŽĂŶ�ϭϲ�ʹ�&ĂƉƚĞůĞ�ĂƉŽƐƚŽůŝůŽƌ�ϭ͖�sŝĂƜĂ�ůƵŝ�/ŝƐƵƐ͕�ĐĂƉ͘�ϱ
1. ���£�����ϐ����Ɯ��������������������������������������������£����

�����������������Á�������ǫ�
2. ����������Á���������������������������Ǧ���£���������������ǫ�
͵Ǥ� ����� �� ������ ������� ������������� ���ǡ� ���� �� ������� ��� �������

în£�����ǫ
4. �������Ǧ��Á��������������ǫ
5. ������������£����������£�������£�������������Á��£�£ì����

����������ǫ

ϯϭ�ŝĂŶƵĂƌŝĞ�Ͳ�ϲ�ĨĞďƌƵĂƌŝĞ �͗&ĂƉƚĞůĞ�ĂƉŽƐƚŽůŝůŽƌ�ϮͲϴ �͖sŝĂƜĂ�ůƵŝ�/ŝƐƵƐ �͕ĐĂƉ �͘ϲ
1. ���������Ɯ�������������Ǧ���������������������Á����������������-

���ǫ�
2. ������Ǧ��������ȋǷÁ���Ɯ��ǳȌ�Á�����������������ǡ���������������ǫ�
3. �������Á��������£����£����������Ɯ£����������£�����������������

������������ǫ�
ͶǤ� ���������������£����������������������������������£����������ǫ
5. ����������������������ƕ�����Á���������������£������������Á��

�����è������ǫ

ϳ�Ͳ�ϭϯ�ĨĞďƌƵĂƌŝĞ͗�&ĂƉƚĞůĞ�ĂƉŽƐƚŽůŝůŽƌ�ϵͲϭϱ͖�sŝĂƜĂ�ůƵŝ�/ŝƐƵƐ͕�ĐĂƉ͘�ϳ
ͳǤ� �������������ì�����������£Ǧ������£�����ì��������������ǫ
ʹǤ� ������ȋ�Ȍ��������������������Á�����������������ǫ
͵Ǥ� ���������Ǧ����������������������£����������������������

Ƿ���è����ǳǫ
ͶǤ� ��������������������£������������£�������������������ǡ����£�

����Á���������£ǫ
ͷǤ� �����£�£����������������ǡ�������������Á���������ǡ����������£����

���������è��Á�����ǫ

ϭϰ�Ͳ�ϮϬ�ĨĞďƌƵĂƌŝĞ͗�&ĂƉƚĞůĞ�ĂƉŽƐƚŽůŝůŽƌ�ϭϲͲϮϮ͖�sŝĂƜĂ�ůƵŝ�/ŝƐƵƐ͕�ĐĂƉ͘�ϴ
ͳǤ� ���������������������������������������������������£���ì�������ǫ�
ʹǤ� �������������������������Á���������ì������������������������-

���ǫ
͵Ǥ� �������������������������������������������ì���������������

�����ǫ�
ͶǤ� ��������������������������������è�������������������ǫ�
ͷǤ� ����������������ǡ�Á���Ǧ��������£���ǡ�������ì���������������ǫ�
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Ϯϭ�Ͳ�Ϯϳ�ĨĞďƌƵĂƌŝĞ͖�&ĂƉƚĞůĞ�ĂƉŽƐƚŽůŝůŽƌ�Ϯϯ�ʹ �ZŽŵĂŶŝ�ϭ͖�sŝĂƜĂ�ůƵŝ�/ŝƐƵƐ͕�ĐĂƉ͘�ϵ
ͳǤ� ���������������£������������£��£������������ǫ
ʹǤ� ����������������������������������������������£���������ǫ
͵Ǥ� �������������������������������������������������������ǫ
ͶǤ� ����������������������������������������ǫ
ͷǤ� �������������������������������������������Á�������������

�������ǫ

Ϯϴ�ĨĞďƌƵĂƌŝĞ�Ͳ�ϲ�ŵĂƌƟĞ͗�ZŽŵĂŶŝ�ϮͲϴ͖�sŝĂƜĂ�ůƵŝ�/ŝƐƵƐ͕�ĐĂƉ͘�ϭϬ
ͳǤ� �������������������������������£�������������ǫ�
ʹǤ� �������������������������������������Á�������ì��ǫ
͵Ǥ� ������������£����������ntuiì��Ƿ��������ì�����ǫǳ
ͶǤ� �����������£����������Á��������������ì£ǫ�
ͷǤ� ������������������������������£�£����è������������������ìiì�ǫ 

ϳ�Ͳ�ϭϯ�ŵĂƌƟĞ͗�ZŽŵĂŶŝ�ϵͲϭϱ͖�sŝĂƜĂ�ůƵŝ�/ŝƐƵƐ͕�ĐĂƉ͘�ϭϭ
ͳǤ� ��������������������£���������������ǫ
ʹǤ� ���������è���������ì�ǫ
͵Ǥ� ��������������£ì����è���£����������������ǫ
ͶǤ� �����������B��£�£ì���������������ǫ
ͷǤ� �������������£�Á���������������£ǫ

ϭϰ�Ͳ�ϮϬ�ŵĂƌƟĞ͗�ZŽŵĂŶŝ�ϭϲ�ʹ�ϭ��ŽƌŝŶƚĞŶŝ�ϲ͖�sŝĂƜĂ�ůƵŝ�/ŝƐƵƐ͕�ĐĂƉ͘�ϭϮ
ͳǤ� B�����������������������������������������������ǫ
ʹǤ� ���������������������������������������������������ǫ
͵Ǥ� ���������Á�������������������£���������������������£ǫ
ͶǤ� ���������������£�����������������������ǫ
ͷǤ� �����������������������Á��£ì£���£�������������������������

������������������ǫ

Ϯϭ�Ͳ�Ϯϳ�ŵĂƌƟĞ͗�ϭ��ŽƌŝŶƚĞŶŝ�ϳͲϭϯ͖�sŝĂƜĂ�ůƵŝ�/ŝƐƵƐ͕�ĐĂƉ͘�ϭϯ
ͳǤ� ��������������������������������£������������������������������ǫ�
ʹǤ� ����£�������������ì���������„��������������ète” ����������������

����������î�����£���ǫ
͵Ǥ� �������������������£�������������������£����������ǫ�
ͶǤ� ������Á������£������������������£�����£�����������������ǫ�
ͷǤ� ��������Á����������ǫ
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Stu
diu

l 1

^ƚƵĚŝƵů�ϭ� Ϯϳ�ĚĞĐĞŵďƌŝĞ�ʹ�Ϯ�ŝĂŶƵĂƌŝĞ

Strigarea înţelepciunii
WĞŶƚƌƵ�ƐƚƵĚŝƵů�ĚŝŶ�ĂĐĞĂƐƚĉ�ƐĉƉƚĉŵąŶĉ͕�ĐŝƚĞƕƚĞ͗� 

WƌŽǀĞƌďĞůĞ�ϭʹϯ͖�ϭϭ͗ϯϬ͖�ϭϯ͗ϭϮ͖�ϭϱ͗ϰ�'ĞŶĞǌĂ�ϭ͗ϭ͖��ǆŽĚƵů�ϭϵ͗ϭϲ͖�ϮϬ͗ϮϬ͘

Sabat după-amiază

dĞǆƚƵů�ĚĞ�ŵĞŵŽƌĂƚ͗�ͣ&ƌŝĐĂ�ĚĞ��ŽŵŶƵů�ĞƐƚĞ�ŠŶĐĞƉƵƚƵů�ƕƚŝŝŶƜĞŝ͕�ĚĂƌ�
ŶĞďƵŶŝŝ�ŶĞƐŽĐŽƚĞƐĐ�ŠŶƜĞůĞƉĐŝƵŶĞĂ�ƕŝ�ŠŶǀĉƜĉƚƵƌĂ͘͟ �;WƌŽǀĞƌďĞůĞ�ϭ͗ϳͿ

�����������Á������ǡ��������������è������������������������£��������-
����������Ǥ�Ƿ���������������������������£���������£��������������������
�����£��������������������� ��������������£���ǡ������������� ���������
���������Ǥ�
����������������������������£�������������������£��������
������Ǥǳ�Ȃ�������
Ǥ������ǡ������ì��ǡ��Ǥ�ʹͷ

�������������������������£��£�������������������ǡ��£����£���������
�������������������è��������������������������£�����Ǥ����£�����������
��������������£�����Ǧ����������������������������������������������������-
è���ǡ����Á��è��Á���������£��£����£�������������Ǥ�������������������������-
����ǡ���������ǡ��������������������������������ǡ��������������������Á�����
���ì£�è��������Ǥ

�������������������������������������������������������������������
�����������������������ì��Ǥ����£��������£���������£�ì���Ȃ� Ƿ�����è��-
����Á�ì����������ǳ�ȋ�����������ͳǣʹȌ�Ȃ�è����������������������£�Ȃ�Ƿ������ 
��������������Á���������è����ì��ǳ�ȋͳǣǢ�������£����ͻǣͳͲȌ�Ȃǡ�����������-
���£�Á�������������������������������������������������������������ǡ�
�������è��Á��������������£�������������������Á�ì���������������è��Ǥ
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Stu
diu

l 1
�ƵŵŝŶŝĐĉ͕�28 decembrie 2ŶĐĞƉƵƚƵů�ŠŶԑĞůĞƉĐŝƵŶŝŝ

B�������������ͳǣͳǦǡ��������Ƿ�������������������ǡ���������������ǳ�ȋ���-
��������ͳǣͳȌ��������è��������£���£���������������ͳ�B��£��ì��͵ǣͷǦͳͶǤ���-
����������������£��£������������������������������������Á�ì�������������
�����������Ǥ�B����������������������������£��£��������Ƿ��������������ǳ�è��
���������������������è���������Ǧ�����ǣ�Ƿ���������ǳǡ�ǷÁ�ì���������ǳǡ�Ƿ����-
���£ǳǤ�����������£�����������������£�����������£���������£���������
��������������������£�Á��������������������������è���������£��£�������������-
�����£�������£�������Á�ì�������������������������Ǥ

ϭ͘�� �Ğ�ĞƐƚĞ�ŠŶƜĞůĞƉĐŝƵŶĞĂ͍��Ğ�ĞƐƚĞ�ͣ ĨƌŝĐĂ��ŽŵŶƵůƵŝ͍͟��Ğ�ƌĞůĂƜŝĞ�ĞǆŝƐƚĉ�ŠŶƚƌĞ�
ĞůĞ͍�WƌŽǀĞƌďĞůĞ�ϭ͗ϳ

______________________________________________________________

����ǡ� Á�ì�����������������������£��������������ì£ ���������£Ǥ���������
���£�Á�����£���£�������������������ǡ�������������������������������-
������������£�è������ì����������������������������Ǥ���� ��������������-
��������£�ì���è�����������������������������������è������������ȋ�����������
ͳǣǢ�͵ͳǣ͵ͲȌǤ

	������������������������������Ǧ�� �������� ��������������������ì�-
���£�è�������£�����£������������������£Ǥ������������Á�ì�����£����������
���è����ì��������ì������������������������������������è���������Ǥ����
�� ������������� ����ì��� �������ì����� Á����������� Á�� ������������ ��� �Ǧ��
��������������������ȋ�������ͳͻǣͳǢ�ʹͲǣʹͲȌ�è��������£������������������
����Ǧ��������������è��è������Ǧ������ǡ�����£������������£��������£��������
ȋ�������������ͳͲǣͳʹȌǤ

��������ǡ��Ǧì���������£�������������Á������£��Ǧ����������������è���Ǧ������Ǥ
����������������ǷÁ��������ǳ�ȋ������Ȍ�����������������������£��£�Á�ì�-

����������Áè���������������Á������������������è������������������������-
����������������������������������������������ȋ
������ͳǣͳȌǤ����������-
ì������Á�ì���������������£ǡ��è����ǡ�Á��Á�ì�������������������£����������
���������������������ǡ��£�£����������£����������ì£ǡ����������������ǡ����
�������������������ǡ���������£ì���è������£�����£�£����ȋ�����͵ǣͳǢ���������
ͺͻǣͳͶǢ�������ͻǣͳʹȌǤ

�������Á������ì���£Ǧ��������������������è�ǡ��������£ǡ��£������Ǧ
���������Ǥ�B������£���£�������£���������������£���������Á����������ì��
������������ǫ�
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Stu
diu

l 1
Stu

diu
l 1

KďŝĞĐƟǀĞůĞ�ŝŶƐƚƌƵĐƚŽƌƵůƵŝ
���������������ç���ѵ����ǣ�����������������£����������������ϐ���ጔ���

ç���������ጔ��Á�ጔ�����������ç��������������������������������������
�����������£ጔ����������Ǥ

��� �������� �������������ǣ� �£� �������� ���ጔ£������� ������ጔ��� ����
���������Á�����ጔ������������£Ǥ

La nivel practicǣ� �£� ���������� ������ ��� ������� Á�� ������ ���� ���
���ጔ£Ǥ� �£� �������� ���ጔ£������� �£� ��������� ����� �������� ���
���ç���£������������������������������������������������������ጔ£�
����������£ǡ�������£�ç���������£Ǥ

^�,/Ԑ��^dh�/h>h/
/͘�� �ƵŶŽƔƟŶԑĞ͗�2ŶԑĞůĞƉĐŝƵŶĞĂ�Ɣŝ�ĨƌŝĐĂ�ĚĞ��ƵŵŶĞǌĞƵ

�Ǥ��B������������������������������������������������������������
�����ç������ç����Á�ጔ���������������£����ǫ�

�Ǥ�������ϐ���ጔ�������ጔ�����������������������ǫ
�Ǥ�� ���������������������������������������£�Á������������Á�ጔ�����������

ç�����������������ǫ

//͘��^ĞŶƟŵĞŶƚĞ͗�2ŶԑĞůĞƉĐŝƵŶĞĂ�Ɣŝ�ŵŽƟǀĂԑŝŝůĞ�ŶŽĂƐƚƌĞ
�Ǥ�������������Á������������������������ǫ
�Ǥ������ ��ጔ�� ���ጔ���� ���ጔ������ ���������� ������� ��� �Ǧ�� ������ ��� 

���������ç������� ��£������������������ጔ���������������£ǫ� B�����
�������������������������������£Ǧጔ��������ጔ���������������������Ǧ
�������Ǧ��������ç���������£�����Á��������ጔ����ǫ

�Ǥ�� ���������ጔ�������Ǧ�������������������������������������£������
���ጔ£����������£ǫ

///͘��WƌĂĐƟĐ͗�2ŶԑĞůĞƉĐŝƵŶĞĂ�Ɣŝ�ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ
�Ǥ��������ጔ�������������ጔ£�������������ጔ���������������ǫ
�Ǥ��������ጔ�����������������������Á�����ጔ£��£�£����������������������ç��

�£�£����£����Á����������������������ǫ
�Ǥ�� ������ጔ�����������������ጔ���������������������£�ϐ�������������£ǡ 

����������£Ǧጔ������£�ç����������ጔ��ǫ

�������ǣ��������Á�ì������������������£�����Á��������ì���������������
Á������£������������£���������£�Á����������è���£��è���£����£�������Ǥ
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Stu
diu

l 1
>ƵŶŝ͕�29 decembrie �ĚĞǀĉƌĂƚĂ�ĞĚƵĐĂԑŝĞ

Ϯ͘�� �ĂƌĞ�ƐƵŶƚ�ĐĞůĞ�ĚŽƵĉ�ƟƉƵƌŝ�ŽƉƵƐĞ�ĚĞ�ͣĞĚƵĐĂƜŝĞ͟�ƉƌĞǌĞŶƚĂƚĞ�ŠŶ�WƌŽǀĞƌͲ
ďĞůĞ�ϭ͗ϴͲϭϵ͍�
�����ì�������ǡ��������������������ǡ����������£�����������Ǥ�����£��-

��������ì�������ǡ�����Á����ǡ��������£���ì�Ǥ�����ǡ������ì�������������£�ǷÁ�-
�£ì£���£ǳ�è�� ǷÁ�����£��ǳǤ���������������������������ǷÁ�����£��ǳ������
������Ȃ�ǷÁ��������ǳǡ�Ƿ�����ì��ǳǡ�Ƿ����ǳǤ��£���ì��������������������������£����
��������������������ì����������£Ǥ��������������ǡ����£������������Ƿ�����ì��ǳ�
��������è��������������ǡ������������������������������������£�£��è����ǡ�
����������Á�������ì������è��£Ǥ

���������Ƿ�����ǳǡ��������������������������������£��ì�ǡ�����������������
���������������������Á��£ì£������£��������£Ǥ�	��������£���������������-
����������������Ȃ�Ƿ���£�����£�ǳǡ�Ƿ����������ǳ�Ȃ�è������������������������Ǣ�
�����������£�������£��������£�����������������Ȃ�Ƿ��è����£�£��è�ǳǤ
ϯ͘�� �ĂƌĞ�ĞƐƚĞ�ŵĞƐĂũƵů�ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů�ĚŝŶ�ƉĂƐĂũƵů�ŵĞŶƜŝŽŶĂƚ͕�ŶƵ�ŶƵŵĂŝ�ƉĞŶͲ

ƚƌƵ�ƉĉƌŝŶƜŝ͕�Đŝ�ƉĞŶƚƌƵ�ƚŽƜŝ�ĐĞŝ�ĐĞ�ƐĞ�ƚĞŵ�ĚĞ��ŽŵŶƵů͍
ǷB��Á�ì�������������ǡ�������������£����������������£���������������-

�����������������ì����������������ì������Ǥ������ì����������������������£�
Á�����£�����£Ǥ���������������������è����£Ǥ�����ǡ�Á������£�����£���ì�������
��������������ǡ�������������£Ǧè��Á���è����£����ì����������Á�������£�£������Ǧ��
����������ì��Ǥ�ȋǥȌ��������ì���������ì������������Á������������������������
���£����������������������������£�Ǥ�ȋǥȌ����£���������������������������ǡ�
����������������������ì�����������������������������������������Ǥǳ�Ȃ�������

Ǥ������ǡ��£���������������ǡ��Ǥ�ͳͺʹ

���������������������Á����������������ì����Á����������Á��������������
��������������ǡ���£�£������������������ǡ�����£���������������è�����������
���������������è��������Ǥ�B�������������������ǡ��£���ì�������£���������è-
���������������� ������������è����£ì£������ì�����Ǥ� B��£������ì������������
���ì����£��������������Ǥ������������������������������Á����������������
������������������������������������������������£Ǥ�������������£������-
����� �������� ������������� ���� è�� ��� ���ǡ� ��������£� ������ �£� �����ì���
��������£� ��������������Ǥ� ����� ����� �������£� ������ ���������� ���� ��
�£�£��è����ǡ�����������������������������ȋ�����������ͳǣͳͷȌǡ������������
�����������������£ì�������£�����������������£���Ǥ

�����������������������£����Á�����������������������������������è�Ǧ
�£�Á�������������������è������������ǡ�����������è�����������������������ǫ
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l 1

W�b//�2Es�Ԑ�Z//
ϭ͘��DKd/s�Z�

Pasaj de studiat:������������ͳǣ�è��͵ǣͷǦͻ
������ �������£� ������� ���è����� ���������£ǣ� ������� �����������

���������£�Á��������������������������ì��Á�ì���������������£����Ǥ�B�ì�-
����������������������������ì£�ȋ͵ǣͳͺǢ������è��ͳͳǣ͵ͲǢ�ͳ͵ǣͳʹǢ�ͳͷǣͶȌǡ������
�����������������ȋ͵ǣͳͻǡʹͲȌ�è��������������ì����£��������£��£���������è��
������������ȋ͵ǣͳͶǡͳͷȌǤ�	£�£�������£��������������������������Á����������
è�� �£�ǡ� ���ì�� ��� ���� ����� ȋʹǣͳͳǦͳǢ� ͵ǣʹǡͶǡͳ͵ǡͳǡͳȌǤ� B�ì����������� ���
�����������������������������������Á����������è���£�ǡ����è�������������������
������������ȋ͵ǣͷǦͻȌǡ�������������Ǧ���������������������è����������Ǧ��
Á�����ì��������£Ǥ

�����ì��������������£
ͳǤ������������������� Á����� ������ Á�ì�����£��������������è�������£�è��

������Á�ì�����£������������è��Á��������ǫ
ʹǤ���������������������������è�����������������������������£�������

������£���������������������ì£�����������������Ƿ���������������ǳǤ�������
��������������������������������������������è�����������������������Á��
������£����£���£����Á�ì�����������è���������������ǫ

͵Ǥ�����Á��������Á��£ì��������������è�������������������ǫ����Á�������-
����������£����������������ǣ�Ƿ�£���ì������������£���������£���������������
���������Ǧ���Á�������ì�ì������������������£����������ì�����������������
������Ǥ�B��£ì�ì�Ǧ���£��������£�������������è���£Ǧ���������£ǡ����������
Ǽ��������������������Á���������è����ì��ǽǤǳ�Ȃ�������
Ǥ������ǡ�B����������
���������ǡ��Ǥ�ʹ͵

Ϯ͘���WZK&hE��Z���^dh�/h>h/
������������������
�Ǥ�	���������������Ȃ������������������Á�ì�����������
ȋ�����������������������������ͷǣͷǡͷ�è�������������ǣͽǤȌ
�������������è���������ì�����������������������è�ǡ���������ǡ�������

�£������£��������������������ì����Ǥ����£��������������������£�Á��£ì£��
�����������£���£���Á������£�����������ȋ�������������͵ͳǣͳʹǡͳ͵ȌǤ����
���Á������£��£�����������ì�������������ǡ�����£�������£�������������
Á������������ì�������������������������ǡ���������£ì���è������£�����Ǥ�����B��
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Stu
diu

l 1
DĂƌԑŝ͕�30 decembrie ^ƚƌŝŐĂƌĞĂ�ŠŶԑĞůĞƉĐŝƵŶŝŝ

ϰ͘��Ƶŵ�ĞƐƚĞ�ĚĞƐĐƌŝƐĉ�ĂŝĐŝ�ŠŶƜĞůĞƉĐŝƵŶĞĂ͍�WƌŽǀĞƌďĞůĞ�ϭ͗ϮϬ͕Ϯϭ
______________________________________________________________

______________________________________________________________

���£��£�£��è���Á������Ƿ�����ǳ�è��Ƿ��ì���ǳ�ȋ�����������ͳǣͳͳǡͳͺȌǡ�Á�ì�-
����������Ƿ�����£�������ì�ǳ�ȋ����Ǥ�ʹͲȌǡ� Ƿ���������������������ǳ�è��ǷÁè��
������������������ǳ�ȋ����Ǥ�ʹͳȌǤ�B�ì����������������������������£������è��
Áè���������£����������������������������������£Ǥ������������������ì������
��������������£�����£����£����ì£Ǥ���������������£��£������������ǡ�������-
���������Ǧ�������������£������������£�£������£�����������ì�������������-
��������������£Ǧè������£������Ǥ

ϱ͘�� �Ğ�ĐŽŶƐĞĐŝŶƜĞ�ǀŽƌ�ƐƵƉŽƌƚĂ�ĐĞŝ�ĐĞ�ƌĞƐƉŝŶŐ�ŠŶƜĞůĞƉĐŝƵŶĞĂ͍�sĞƌƐ͘�ϮϮͲϯϮ
______________________________________________________________

______________________________________________________________

�������������������Á�ì�������������������£���������������£Ǧ�������-
è������ǡ���������������������������������������è��������ì������ȋ�����������
ͳǣʹͷǢ�������£��������Ǥ�͵ͲȌǤ���������������£����������Ǥ��������ì���������
�£�Á�ì������������������������£�������������è��������Ǥ�������������������
��������Á�ì�����������������������è�������Ǣ������������������������£���
è����ì��ȋ���������Ǥ�ʹʹǢ�������£��������Ǥ�ʹͻȌǨ

���������������Á�ì�����������������������������������������������Ǥ����
����������� ���������������� è�� ������������������������������������ǣ� 
Ƿǥ���������£���������������������ǳ�ȋ����Ǥ�͵ͳȌǤ����������������Á�ì����-
�������������ǡ������������£��������������è�����è������������������������
������£��������������������������������������ì���è�������������������£�����
�����������������Ǥ�������ǡ����������£�B��Á�������������������������è���
�����Ǥ������������ǡ���������������������ì��������������è��Á������Á�����������
��������������è�ǡ����������Ǧ���������è�������ǡ��������������ì��è��Á�����������ǡ�
�����������������ì£�����������������������è��������������ǡ��������ǡ����
���������������������������������������������Ǥ

����è��������������ͷǣǤ�������������������������������������£����Á�ì�Ǧ
��������ǫ������Ǧ��Á��������������£��£�£����ì£�Á�����ì����ǫ
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l 1

�����£�ǡ�B�����£��è�����Á�����£�����ǡ�������£��������������������������
������ȋ�������͵ͶǣǦͺǢ�������ͶͲǣʹͷǦʹͻǢ�ͶͶǣǦͺȌǤ

De discutat

ͳǤ�������ì�����������ì�������������Ƿ����£������������ǳ�Á������������
Á����������������������£�Á��������ǣ�
������ʹͲǣͳͳǤ����Á���������������
������������ǫ����������������������������ǡ�����������£ǡ����Á��£���ǫ�

ʹǤ���������ǡ������������������ǡ��������������Ǧ�������Ǥ����Á������£�
�������������������ǣ�Ƿ����£�Á���£������ì�ǡ��£�����������������������-
��������£��£����£����Á���������è������£����ì������������Á����������������
��è���ǡ������������£�����£�£���ì�ǳ�ȋ�������ʹͲǣʹͲȌǫ

͵Ǥ�Ƿ�������Á�����������£�Á����������������������������£������Á����-
�������Á��������������Ǥǳ�����Á�ì�������������£�������ì��ǫ�����������-
�£���£��������ǫ

��Ǥ�������ì�����������������������
ȋ�����������������������������ͷͶǣͷǡͷ�è�������������;ǣͷǤȌ
	��������������������������£���������������������������è���£��£�-

������������������Ǥ��������Á������£����Á�������������ǫ
ͷǤ��Ǧì���������£�������������Á������£��Ǧì���������£��£Ǧ��Á���������Ǥ����-

�£ǡ�����£�����Ǧ��Á��������������£���£�ǣ�Ƿ���£ǡ��������������������£��£��£-
�£������ǫǳǤ�����������ǡ����£������������£������������ǣ�Ƿ���������������
���������£Ǧ����������£������������Ǩ������ǫ���������£����������£�
���������£Ǧ��Á����������������������������£����Á����������è���������Ǩ����ǡ�
���£���Ǧ������è���������������è��������������������������ǡ�����������
����������������è��������������������������������ǨǳǤ

����ì��� ��� ��������� ����� �������� ���������£� ������� �����Ǥ� Ƿ	��-
������������������������� �£����ǳ� ȋ�����������ͺǣͳ͵ȌǤ������ ��� ����£���� 
���������Á������£��Ǧ��������������ǡ������������������Áè������è������£��è��
����£��£Ǧ�����£��������Ǥ�����������������ǫ�����������ǣ�Ƿ����£�����£������
�£����£�����£���ì��Á��������������������è������£���ì������������è�����-
����è�ǡ���������������������ì��������Á��B��£�£ì������������ǳ�ȋ������ͳͺǣ͵ȌǤ

Ǥ��Ǧì���������£�������������Á������£��£Ǧ��������ì��è���£�������ì�������
��ǡ�������Ǧ��������Á������������������������������£����Ǥ�

�������������������������������������£���ì�����è���ǡ������������������
���ì£��������������è������������������Ǥ�����������������ǡ����������������-
����ǡ�����£�����ǡ������ì��������������������ì��������������£�Á������Á����-
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DŝĞƌĐƵƌŝ͕ 31 decembrie �ĞŶĞĮĐŝŝůĞ�ĂĚƵƐĞ�ĚĞ�ŠŶԑĞůĞƉĐŝƵŶĞ

ϲ͘�� �Ƶŵ�ƉƵƚĞŵ�ŠŶƜĞůĞŐĞ�ͣĨƌŝĐĂ�ĚĞ��ŽŵŶƵů͍͟��Ğ�ĚĞĐŝǌŝŝ�ƚƌĞďƵŝĞ�Ɛĉ�ůƵĉŵ�ŠŶ�
ĂĐĞĂƐƚĉ�ƉƌŝǀŝŶƜĉ͍�WƌŽǀĞƌďĞůĞ�Ϯ͗ϭͲϱ
B���������������ǡ��������ì���Ƿ���£ǳ�������������������Ȃ�����Ǥ�ͳǡ�͵�è��Ͷǡ�

�������������������������������ì���Ǥ�������������ȋ����Ǥ�ͳ�è��ʹȌ���������£�
��������������£���������£���ǡ�����������������������è������ì���������������
Á�ì����������Ǥ��������ȋ����Ǥ�͵Ȍ�����£����������ì��������£ǡ���������������
��£����ì£�Á�ì�����������è��������£�����������Ǥ���������������ȋ����Ǥ�ͶȌ�
��������£�����£���������������������������ǡ�������£���������£�������£Ǥ

ϳ͘�� �Ğ�ĐŽŶĚŝƜŝŝ�ƚƌĞďƵŝĞ�Ɛĉ�ŠŶĚĞƉůŝŶŝŵ�ƉĞŶƚƌƵ�Ă�ŠŶƜĞůĞŐĞ�ĚƌĞƉƚĂƚĞĂ͍��Ğ�ƉĂƌƚĞ�
ĂƌĞ��ƵŵŶĞǌĞƵ�ŠŶ�ĚŽďąŶĚŝƌĞĂ�ŠŶƜĞůĞƉĐŝƵŶŝŝ͍��sĞƌƐ͘�ϲͲϵ
�������������������������ǡ�Ƿ��������£ǳǡ�������������£�������������-

����������������������ͷǡ�Ƿ�����£�������è���ì�����������ǳǤ������Á�ì����-
���������������������������������ǡ��������������������Ǥ�g�ǡ����£����-
�������ͳǦͷ�����������������������Á��������������ǡ��������������£������
����£������������������Ȃ�����£�Á�ì���������ǡ���������������Á�ì����������ǡ�
���������è���è���£��è���������������Á�ì����ì�Ǥ

ϴ͘�� �Ğ�ƐĞ�ŠŶƚąŵƉůĉ�ĐąŶĚ�ŠŶƜĞůĞƉĐŝƵŶĞĂ�ͣ ǀŝŶĞ͟�ŠŶ�ŝŶŝŵĂ�ŶŽĂƐƚƌĉ͍�sĞƌƐ͘�ϭϬͲϮϮ
������ì���Ƿ�����Á�ì�������������������Á����������ǳ���������£�����-

è�����������������������Ǥ���������������������������è���������������è�ǡ�
��������ǡ���������ì������������������£���£������������������������ȋ����Ǥ�
ͳͲȌǤ������������ǡ������������ì�������������������ȋ����Ǥ�ͳʹȌ�è����������-
������������� �£�� ȋ����Ǥ�ͳȌ�è����������������£������������������£��ì��
ȋ����Ǥ�ʹͲȌǤ

ϵ͘�� �ĂƌĞ�ĞƐƚĞ�ƉƌŝŵƵů�ƉĂƐ�ƉĞ�ĐĉƌĂƌĞĂ�ŶĞůĞŐŝƵŝƌŝŝ�ƕŝ�ƵŶĚĞ�ĚƵĐĞ�ĞĂ͍�sĞƌƐ͘�ϭϯ͕ϭϳ
������������£�£��è�ǡ�����������������£�����£�£������£��£����Ǥ����-

�������������������£������������������������������������Ǥ���������ǡ�
�����������������������£�������������è��Ǥ��£������Á������Á�������������è��
��������������ǡ������������������£�������è���£�£��������������£��£���-
è����£�������������������������������£����Ǥ

���Áì����������������������������������£���������£�Áì���������£���������
�������£�����ǡ���������ǡ����������£��������Ǧ�����������������£�ǫ
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������������������è������£�����������ì£���������������������������£����Ǥ�B��
�����è������������������ǡ���������������£�����£����ǡ��£Ǧ�������Á���������
�����������ǡ�����������£�ǡ����������è������ì����Ǥ

B��������ǡ�������������������Á������£�������ì���è��Á���������ȋ����-
����͵͵ǣͺǢ������è��������������ͺǣͳʹǡͳ͵Ǣ���������ͳͲǣǡȌǤ

Ǥ��Ǧì���������£�������������Á������£��Ǧ�������è�����������������Ǥ�B��
���������������ǡ����������Ƿ����£ǳ�������ì���������������������ǡ����Á��
�������� ������£ǣ� Ƿ����ǡ� �������ǡ� ��� ����� ����� ��� ��� ����� ������ǡ�
�����������£�ǡ��������£������������������ǡ������������£�ǡ��£�������
Á���������£�������ǡ��£�����è���è���£������è�����������ǡ��������������£�ǡ�
��������£����������è��������������������£�ǡ��£��£��è����������������������
è�� ������������������� ì�� ����������£��ǡ� ����£� ���� �������ǫǳ� ȋ�������������
ͳͲǣͳʹǡͳ͵Ǣ���������ͳͲ͵ǣͳȌǤ�

ͶǤ��Ǧì�� ��� ����£������������� Á������£��� �������� ���ì£�������
������ì�������Ǥ����������������������Ǥ������������������������ì����Ǥ�
�����������è��������ǡ������������������������������������������ǡ�������
����£�������������ǣ�Ƿ���£ǡ����������������������è�����������������������
�����ǳ�ȋ��������͵͵ǣͳͺȌǤ�	���������������Á������£��£��������è����ì���£�
��������£����������è��������è����������£���£���Á��������ì����Ǥ

��������������������ì£������������������ ��ì£������ǡ� ���������£����
�����£�����������ì����ǡ��£��������è����ì���������ì��������è���£��£���£��
����������� �������£ǡ� ��� ������������ Á�� ��ì�� �������� è�� �� �������� ����ǣ�
Ƿ�����ǡ������ǡ��������������������è�������Ǩǳ�ȋ������ǣ͵Ǣ���������ʹǣͳͳǡͳʹǢ�
	��������ʹǣͳʹǡͳ͵ȌǤ�	������������������ì���������������������������������-
����ǡ������������������������������������è������������������������-
������ǡ��������������������������è�������������������������������������Ǥ

De discutat

ͳǤ���������������������ì������������������������������ǫ���������£�
�����������ì����ǣ�Ƿ����������������������Á�������������������Ǣ������
����������������������ǡ�����£�������ǳ�ȋ��������ͳǣͺȌǤ�����è�Ǧ������������
��������ǡ���������������������ͷǣ͵ǡͶǫ�������£����͵ǣͳ�è��ͺǣͳͶǤ

ʹǤ���������������Ǧ�����������£����������ǡ������������������������ǡ�è��
Ƿ���£�����������������è�������������£����������������������£���ǳ�ȋ������
ͳͳǣʹȌǤ������������£�������ì���£Ǧ������������������������£���ǫ�
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:Žŝ͕�1 ianuarie EƵ�ƵŝƚĂ͊

ϭϬ͘��2Ŷ�ĐĞ�ĐĂƉĐĂŶĉ�ĐĂĚ�ĐĞŝ�ĐĂƌĞ�ƐĞ�ƐŽĐŽƚĞƐĐ�ƐŝŶŐƵƌŝ�ŠŶƜĞůĞƉƜŝ͍�WƌŽǀĞƌďĞůĞ�ϯ͗ϳ
�����������������������Á�ì��������£��è����������������£���������������

������������������������Á�ì�����Ǥ������ì�������������£�£�������ì£ǣ�Ƿ��ì��
�£������������£��£�������������������������������������ǳ�ȋ���Ǥ�ʹǣͳʹȌǤ�
B�ì�������������������������£��������������������������Ǥ������Á�ì������
Á������£����£����� Á�� ����£�����������ȋ���������Ȍ� �������������ȋ���-
��������͵ ǣͳȌǡ����������è��������ȋ����Ǥ�͵ Ȍ�è�������Á�������Á���������ȋ����Ǥ�ͷȌǤ�
B�ì���������������������������ì���������£������������Ǥ�������������
�����������������£��������£�ȋ����Ǥ�ͳǡ�͵ǡ�ͷȌǡ��������������������è����£�-
������������������ì£�������������������������Ǥ�ȋ��������������ì����-
�£�è��Á�������������ʹǣͳͲ��������Á������������������£�������Á�ì����������ǤȌ

ϭϭ͘��Ğ�ƌĉƐƉůĂƚĉ�ĞƐƚĞ�ŽĨĞƌŝƚĉ�ŠŵƉƌĞƵŶĉ�ĐƵ�ŠŶƜĞůĞƉĐŝƵŶĞĂ͍�sĞƌƐ͘�ϭϯͲϭϴ
B�ì����������� ����� �������£� ��� ���ì�� è�� ��� �£�£������ ȋ�����������

͵ǣʹǡͺǡͳǡͳͺǡʹʹȌǤ��������������������������������������������������Ƿ��-
������������ì£ǳǡ��£�£����ì£��������£���������������Á��������������ȋͳͳǣ͵ͲǢ�
͵ͲǣͳʹǢ�ͳͷǣͶȌǤ���������������������������������
�£�������������Ǥ�����è��
�£�£����ì�����Á������£��£������������Á�ì��������������������£����ì��
��è���£ǡ�������������£��������£��������£�ǡ�Á���Ǧ��������£��£���£ǡ���-
�����������ì������������������������Ǧ�������������������������Á������Ǥ�
���������£��������������Á�����ì���������ǡ������������£���������������
���������è�ǡ���������������ǡ�Á��£ì£���£�����£��Á�����£�£��������������
Á��£�£ì������������ȋ������������ǣͳͺȌǤ

ϭϮ͘��Ğ�ĐĞ�ĞƐƚĞ�Ăƚąƚ�ĚĞ�ǀŝƚĂůĉ�ŶĞǀŽŝĂ�ĚƵƉĉ�ŠŶƜĞůĞƉĐŝƵŶĞ͍��sĞƌƐ͘�ϭϵ͕�ϮϬ
������������������������£���� �����������������£�Á���������������Ǥ���-

��è�� ������ Á�ì����������� ��� �������� ������ ���������£� ����������� �����
Á�����������ͳͺǡ������Á�ì�����������������������£�������������ì��Ǥ����£�
����������� �������Ǧ����������������� ����������ì£����������è���£���-
���ǡ�Á������£��£��������������������Á�������Ǥ����������������������������
������£ǡ����£è���� ����������������ì������������£�����è��Ǥ� B�ì�������-
������������������£�è������������ì��������£���è���£ǡ��������������£����
����������������������ì��ǡ�����������ì£���
�£��������������Ǥ�������������
��������������£��è���è��Á���£�£����ì�������������������������������������-
����ǣ�ǷB�ì����ì���������è����������ǳ�ȋ�����������͵ǣ͵ͷȌǤ
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ϯ͘���W>/��Ԑ/��W�EdZh�EK/
��������������������� Á������£��£���� ����������������è���£����

���������� ����£��ȋ�����������͵ǣȌǤ�������£Ǧ������������������������
�������£� ���£��������������£ǡ� ��������������� ������� è���£��������������
���£������ ���� ��������� �£� ������������ ���è����ì�� ��� ������ì�� ����
���������Á�����ì��������£Ǥ

B����������������������ì��
�������������������������������������������������£��ȋ���������������Ȍ�

è������������������������������£�ǫ����������������������������������£�ǫ�

B�����£�������������
ͳǤ��������������������������������������ì£�������������è�������-

����������������������è���ì£��������������£����è�������Á�����ì��������£ǫ
ʹǤ��������������������������������£�Á�������������Á�ì����������ǫ

ϰ͘��^��dZ���D�>����Ԑ/hE�͊
������ì��Á������£����������ì��������������ǷÁ�ì���������ǳǤ�����������-

������������£������è������ǫ����������������������������Á�ì�����������Á��
������ǫ�������ì�������������ʹ�è��͵�����������£�����������£Ǥ

Activitate

ͳǤ��������Ǧ����������������������ǡ������������£��£���£ǡ��£����è����-
�������������ì�����������������������£��������������ǣ�ȋ�Ȍ��£��è�������
���£������������Á���������������Ǧè����������£�����������������������������-
��Ǣ�ȋ�Ȍ������������ǡ�������£�������������������������£������������ǡ��£��è����
����£�������������������£��������£���������£������������������������Ǥ

ʹǤ���������������£��£�����������������������������������Á�������������
��������� Ƿ���������������ǳǡ� ��������� �������� ����� ��������������£� ��
�£�ì��Ǥ�B��������������������Á�������������£ǡ����������������������ǡ���-
�������Ƿ��������������Ȁ������ȏ����£Ȑ����������ǳ���������������������
����ȋͳǣǢ�ͳǣʹͻǢ�ʹ ǣͷǢ�ͅ ǣͳ͵Ǣ�ͻǣͳͲǢ�ͳͲǣʹǢ�ͳͶǣʹǢ�ͳͷǣͳǡ͵͵Ǣ�ͳǣǢ�ͳͻǣʹ͵Ȍǡ�Ƿ��-
��Ǧ������������ǳ�������£�����ȋ͵ǣǢ�ʹͶǣʹͳȌ�è��Ƿ�����������������ǳ����
����������ȋͳͶǣʹǡͳǡʹǢ�͵ ͳǣ͵ͲȌǤ������������������������������Á���£�ì������-
�������������Á�ì����������ȋ���ǡ��������ǡ������������Ȍǡ�������ì������������
�£����������Á�ì����ì����������������ì����������������������ì�����������£�
�����������Ǥ���������������������������ì�������������������������
����������ǡ����������ì�����������������������������������Á����������������Ǥ�
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sŝŶĞƌŝ͕�2 ianuarie ^ƚƵĚŝƵ�ƐƵƉůŝŵĞŶƚĂƌ

����è����������£�������� �£�ì�� ����������������
Ǥ������ǣ������������
����������������ǡ����Ǥ�Ƿ��������������£ǳǡ��Ǥ�ͳͳͳǦͳͳͶǢ����������������Ǧ
�����ǡ����Ǥ�Ƿ����������������Á���������ǳǡ��Ǥ�͵͵ͶǢ������ì��ǡ����Ǥ�Ƿ��������
�����������ǳǡ��Ǥ�ͳͻǡ�ͳͻͺǤ

Ƿ�����������������£�Á�ì�����£�����£�������������������£�����������-
�����ì���� �������� �£� ������������ Ǽ����� �������� ���ì��ǽ� ȋ�������� ͵ǣͻȌǤ�
�������������£������������������������������������ǡ���������è�����ì��������
�����£��è��Ǥ���������������������ǡ�����������������ǡ��������������������
Á��£��è����������è�����������£�������ǡ��������������������������������ì��
��Ǥ������������£����ì£�����������£����������£��������£Ǥ����£�������������-
���������£���ǡ����������������������������ì£ǡ��£�£�����è���������Ǥǳ�Ȃ�������

Ǥ������ǡ������ì��ǡ��Ǥ�ͳͻǡ�ͳͻͺ

Ƿ���ì����£������������������£����������������ì£������������������
�£�£�£������������£�£�����è�������������������è������è���Á������ì�������-
�����Ǥ�B��£������������£�����£������Á�ì�����������è��������ì�������������£�
�£�Ǽ�������������������������Á��������������ì£ǡ�Á����������������£�£����ì��
���ì�����������è������������������ǽ�ȋͳ���������ͶǣͺȌǤ������������£����������
�������£���������£������������ì��Ǥǳ�Ȃ��������������������
Ǥ������ǡ������Ǧ
����������������������������������è�����ǡ����Ǥ�͵ǡ��Ǥ�ͳͳͷ

2ŶƚƌĞďĉƌŝ�ƉĞŶƚƌƵ�ĚŝƐĐƵԑŝĞ
ͳǤ� ������������������è���Á�ì�������������������è����ǫ���������������

����������£����£�����������è���ì�ǡ��������è��Á�ì���������ǫ
ʹǤ� ��������£� ���� ����� ������� ������ ��� Ƿ����£� ��� ������ǳǤ� ���£� ǷÁ��

���������������������£ǳ�ȋͳ������ͶǣͺȌǡ����������������£����ϐ�������£����
�������è������è���£Ǧ�������ǫ�����������£�����������������������-
�����è����������������Ƿ���������������ǳǫ

͵Ǥ� ������������������������������£��������������������Á�ì����ì�ǡ����������
���£����������������������£�������������£��������������Á�è��£������
è�����è����£��£������������������������ϐ��£����������������������-
������ǫ�
����è��Ǧ��� ���������������è�Ǧ�� �����ϐ������� ����£����������
�������£Ǥ�������������������������������£���������Á���Ǧ������������
�����ì��ǫ
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B��ͳͻ͵Ͳǡ����ì�����������Á�����è�������������ǡ����������������������-

��è������ǡ� Á����������������������������Ǥ�������ǡ����è���������������
�����������������������£�����������������������������������£Ǧè����è�����
�������ì�Ǥ

	������������ǡ��������è����������������ǡ�������������������������ǡ�
Á��������������£Ǧ����������������������������������Á��������ǡ���������
�£�����£�����������������������è������£���������������è�Ǥ�������£�£����
������Ͷ�ͲͲͲ���������������������è����������£���������ì�����������ǡ����
�����������������Ǧ�ǡ�����ǡ�����è�� Á��������ǡ��������� Á�����������������
������������è���è����������������������������������������Ǥ

B�� �������������è��������������������£�ǡ��������������� Á������£�
Ƿ������������������������£ǳǡ����������������������£���������������������
������������è�Ǧ�������������������£����£���������Ǥ��������������è��
�£������������������������������������������������������Á��
����������-
���ǡ��������������������������������������£������������è����������Ǥ�
����£ǡ�����������������������£���������������������������Ǥ

���� ����������ǡ� ��� ������ ������� ����� ���£�������ǡ� ���£�� è�� ����� ����
����ǡ� ����� ����� ��������� ��� �������ǡ� ��� ����� ���è�� ������ ������� è�� ���
������Á����ì�ǡ����£��£��������£�������£�������£������£��ì��è�������£Ǥ

	��������������������������£ǡ�������������������£Ǧ��������£����������
��������ǡ�����Á�����������Á���������������������Á������£������������è��
�����������Ǥ�B����������£��£�����ǡ�����������������������è����ǡ������-
�£�������������£��ì�ǡ������ǡ�������������������ǡ�è��������ǡ����������������Ǥ

Ƿ�����������������ǳǡ�����������è���������Ǥ�Ƿ���������£��������£��
�������£�������è��������������������������Ǥǳ

	����������ì����������ì��������è��ǡ�������è������������������������
�£������£� ��� è����£� è�����������è��� �£� ��������������£����è��������-
�����£Ǥ��������Á�����������������£������������è�����������£��£�������£�
������Á�������è������Á�����������������ì£������������������ǡ������������
��������ǡ��£����������Á������£Ǥ

B����������������ǡ�������������������è����£�����������£�������������
�����è���£����������£������Ǥ����£��������è�����������ǡ��Ǧ����£�£������è��
è�Ǧ����£���������£���������������������������Ǥ�

�����������Ǥ



� ϭ �͘ :͘ �� WƐĂůŵŝŝ�ϲϵ͗ϭϯ
� Ϯ �͘ s͘���ǆŽĚƵů�ϭϲ͗ϰ͕ϳ
s. a. B 16:47, CT 16:38, IS 16:31, MS 16:46, 
SM 16:47, DJ 16:57, AR 17:00
� ϯ͘� ^͘�� /ŽƐƵĂ�Ϯϰ͗ϭϱ
s. a. B 16:48, CT 16:39, IS 16:32, MS 16:47, 
SM 16:48, DJ 16:58, AR 17:01
� ϰ �͘ � �͘�/ŽĂŶ�ϰ͗Ϯϯ
� ϱ �͘ > �͘� /ĞƌĞŵŝĂ�Ϯϯ͗ϲ
� ϲ �͘D �͘��ǀƌĞŝ�ϳ͗ϭ͕Ϯ
� ϳ �͘D �͘�ZŽŵĂŶŝ�ϰ͗ϱ
� ϴ �͘ :͘ �� �ĨĞƐĞŶŝ�ϱ͗ϭ͕Ϯ
� ϵ �͘ s͘��ZŽŵĂŶŝ�ϵ͗ϯϯ
s. a. B. 16:54, CT 16:45, IS 16:39, MS 16:53, 
SM 16:55, DJ 17:04, AR 17:08
� ϭϬ͘� ^͘�� ZŽŵĂŶŝ�ϭϬ͗ϯ
s. a. B. 16:55, CT 16:46, IS 16:40, MS 16:54, 
SM 16:56, DJ 17:05, AR 17:09
� ϭϭ �͘ � �͘�'ĂůĂƚĞŶŝ�ϲ͗ϭϰ
� ϭϮ �͘ > �͘�DĂƚĞŝ�Ϯϳ͗ϭϭ
� ϭϯ �͘D �͘�DĂƚĞŝ�Ϯϳ͗ϮϮ͕Ϯϱ
� ϭϰ �͘D �͘�Ϯ�2ŵƉĉƌĂƜŝ�Ϯϯ͗ϯ
� ϭϱ �͘ :͘ �� WƐĂůŵŝŝ�ϴϱ͗ϲ
� ϭϲ �͘ s͘��&ŝůŝƉĞŶŝ�Ϯ͗ϵ
s. a. B 17:03, CT 16:53, IS 16:48, MS 17:02, 
SM 17:04, DJ 17:12, AR 17:16
� ϭϳ͘� ^͘�� /ƐĂŝĂ�ϰϭ͗ϭϬ
s. a. B 17:04, CT 16:55, IS 16:49, MS 17:03, 
SM 17:06, DJ 17:13, AR 17:18
� ϭϴ �͘ � �͘�DĂƚĞŝ�Ϯϴ͗ϭϵ
� ϭϵ �͘ > �͘� /ƐĂŝĂ�ϭϯ͗ϭϮ
� ϮϬ �͘D �͘�ZŽŵĂŶŝ�ϴ͗ϯϮ
� Ϯϭ �͘D �͘��ƉŽĐĂůŝƉƐĂ�ϮϮ͗ϰ
� ϮϮ �͘ :͘ ��DĂƚĞŝ�ϭϴ͗ϭϮ
� Ϯϯ �͘ s͘��WƐĂůŵŝŝ�ϭϯϵ͗ϵ͕ϭϬ
s. a. B 17:12, CT 17:02, IS 16:58, MS 17:12, 
SM 17:14, DJ 17:21, AR 17:26
� Ϯϰ͘� ^͘�� /ŽĂŶ�ϭϬ͗ϭϬ
s. a. B 17:13, CT 17:04, IS 16:59, MS 17:13, 
SM 17:16, DJ 17:23, AR 17:27
� Ϯϱ �͘ � �͘�WƐĂůŵŝŝ�Ϯϯ͗ϱ
� Ϯϲ �͘ > �͘�DĂƚĞŝ�ϱ͗ϰϱ
� Ϯϳ �͘D �͘�ϭ�dŝŵŽƚĞŝ�ϭ͗ϭϱ
� Ϯϴ �͘D �͘�Ϯ�̂ ĂŵƵĞů�ϭϮ͗ϭ͕ϳ
� Ϯϵ �͘ :͘ �� ZŽŵĂŶŝ�ϱ͗ϭϳ
� ϯϬ �͘ s͘���ƉŽĐĂůŝƉƐĂ�ϮϮ͗ϭϰ
s. a. B 17:21, CT 17:11, IS 17:08, MS 17:22, 
SM 17:25, DJ 17:31, AR 17:36
ϯϭ͘�̂ ͘�>ƵĐĂ�ϭϵ͗ϵ͕ϭϬ
s. a. B 17:23, CT 17:12, IS 17:10, MS 17:24, 
SM 17:27, DJ 17:32, AR 17:38

� ϭ �͘ � �͘�DĂƚĞŝ�ϴ͗ϴ͕ϭϬ
� Ϯ �͘ > �͘�ZŽŵĂŶŝ�ϲ͗ϭϳ͕ϭϴ
� ϯ �͘D �͘�ZŽŵĂŶŝ�ϰ͗ϮϬ͕Ϯϭ
� ϰ �͘D �͘�/ƵĚĂ�Ϯϰ͕Ϯϱ
� ϱ �͘ :͘ �� WƐĂůŵŝŝ�ϭϲ͗ϭ
� ϲ �͘ s͘��ZŽŵĂŶŝ�ϭ͗ϭϳ
s. a. B 17:31, CT 17:22, IS 17:19, MS 17:33, 
SM 17:36, DJ 17:41, AR 17:47

� ϳ͘� ^͘�� 'ĂůĂƚĞŶŝ�ϯ͗ϵ͕ϭϬ
s. a. B 17:33, CT 17:23, IS 17:21, MS 17:34, 
SM 17:38, DJ 17:42, AR 17:48

� ϴ �͘ � �͘�/ŽĂŶ�ϯ͗ϯϲ
� ϵ �͘ > �͘� /ĂĐŽǀ�Ϯ͗ϮϬ
� ϭϬ �͘�D �͘/ĂĐŽǀ�Ϯ͗ϮϮ
� ϭϭ �͘�D �͘&ŝůŝƉĞŶŝ�ϭ͗ϲ
� ϭϮ �͘ �:͘ ��Ϯ�dŝŵŽƚĞŝ�ϭ͗ϭϮ
� ϭϯ �͘ �s͘��&ŝůŝƉĞŶŝ�Ϯ͗ϭϯ
s. a. B 17:41, CT 17:31, IS 17:30, MS 17:43, 
SM 17:47, DJ 17:50, AR 17:57

� ϭϰ͘� �^͘��/ŽĂŶ�ϵ͗Ϯϱ
s. a. B 17:42, CT 17:33, IS 17:31, MS 17:45, 
SM 17:49, DJ 17:52, AR 17:58

� ϭϱ �͘ � �͘�&ĂƉƚĞůĞ�ĂƉ �͘ϱ͗ϯϭ
� ϭϲ �͘ �> �͘�ϭ�/ŽĂŶ�ϭ͗ϵ
� ϭϳ �͘�D �͘ϭ�/ŽĂŶ�ϭ͗ϳ
� ϭϴ �͘�D �͘ZŽŵĂŶŝ�ϳ͗Ϯϰ͕Ϯϱ
� ϭϵ �͘ �:͘ ��ZŽŵĂŶŝ�ϴ͗ϭ
� ϮϬ �͘ �s͘��ZŽŵĂŶŝ�ϴ͗ϯϯ
s. a. B 17:51, CT 17:41, IS 17:41, MS 17:54, 
SM 17:58, DJ 18:00, AR 18:07

� Ϯϭ͘��^͘�/ŽĂŶ�ϭϯ͗ϯϰ
s. a. B 17:52, CT 17:42, IS 17:42, MS 17:55, 
SM 18:00, DJ 18:01, AR 18:09

� ϮϮ �͘ �� �͘��ƉŽĐĂůŝƉƐĂ�Ϯϭ͗ϱ
� Ϯϯ �͘ �> �͘��ŽůŽƐĞŶŝ�Ϯ͗ϵ͕ϭϬ
� Ϯϰ �͘�D �͘ZŽŵĂŶŝ�ϱ͗ϭϬ
� Ϯϱ �͘�D �͘Ϯ��ŽƌŝŶƚĞŶŝ�ϱ͗ϭϴ
� Ϯϲ �͘ �:͘ ��'ĂůĂƚĞŶŝ�Ϯ͗ϮϬ
� Ϯϳ �͘ �s͘��ZŽŵĂŶŝ�ϲ͗ϭ͕Ϯ͕ϲ
s. a. B 18:00, CT 17:50, IS 17:51, MS 18:04, 
SM 18:09, DJ 18:09, AR 18:17

� Ϯϴ͘� �^͘���ŽůŽƐĞŶŝ�ϯ͗ϯ
s. a. B 18:02, CT 17:52, IS 17:53, MS 18:06, 
SM 18:11, DJ 18:11, AR 18:19

� ϭ �͘ � �͘��ƉŽĐĂůŝƉƐĂ�ϯ͗ϮϬ
� Ϯ �͘ > �͘�&ĂƉƚĞůĞ�ĂƉ �͘ϮϬ͗Ϯϰ
� ϯ �͘D �͘�ϭ�2ŵƉĉƌĂƜŝ�ϮϮ͗ϰϯ
� ϰ �͘D �͘�ZŽŵĂŶŝ�ϲ͗ϭϰ
� ϱ �͘ :͘ ��DĂƚĞŝ�ϳ͗Ϯϭ
� ϲ �͘ s͘��DĂƚĞŝ�ϭϮ͗ϯϬ
s. a. B 18:09, CT 18:00, IS 18:02, MS 18:14, 
SM 18:20, DJ 18:19, AR 18:27

� ϳ͘� ^͘�� EĞĞŵŝĂ�ϲ͗ϭϭ
s. a. B 18:11, CT 18:01, IS 18:03, MS 18:16, 
SM 18:21, DJ 18:20, AR 18:29

� ϴ �͘ � �͘�DĂƚĞŝ�ϭϬ͗ϮϮ
� ϵ �͘ > �͘� /ŽĂŶ�ϭϵ͗ϯϴ͕ϯϵ
� ϭϬ �͘�D �͘�ĂŶŝĞů�ϯ͗ϭϲͲϭϴ
� ϭϭ �͘D �͘DĂƚĞŝ�ϲ͗Ϯϰ
� ϭϮ �͘ �:͘ � /ŽĞů�ϯ͗ϭϯ͕ϭϰ
� ϭϯ �͘ s͘� DĂƚĞŝ�ϲ͗ϯϯ
s. a. B 18:18, CT 18:08, IS 18:12, MS 18:24, 
SM 18:30, DJ 18:28, AR 18:37

� ϭϰ͘� ^͘�� /ŽƐƵĂ�Ϯϰ͗ϭϱ
s. a. B 18:20, CT 18:10, IS 18:13, MS 18:25, 
SM 18:32, DJ 18:29, AR 18:38
� ϭϱ �͘ � �͘�/ĂĐŽǀ�Ϯ͗ϭϳ
� ϭϲ �͘ > �͘�ϭ��ŽƌŝŶƚĞŶŝ�ϲ͗ϭϵ͕ϮϬ
� ϭϳ �͘D �͘�ƉŽĐĂůŝƉƐĂ�ϮϮ͗ϭϭ
� ϭϴ �͘D �͘>ƵĐĂ�ϭϵ͗ϰϮ͕ϰϰ
� ϭϵ �͘ :͘ � >ƵĐĂ�ϭϲ͗ϴ
� ϮϬ �͘ s͘� �ǀƌĞŝ�ϭϮ͗ϭ͕Ϯ
s. a. B 18:27, CT 18:17, IS 18:22, MS 18:34, 
SM 18:40, DJ 18:36, AR 18:47
� Ϯϭ͘� �^͘� �ǀƌĞŝ�ϭϮ͗ϭ
s. a. B 18:29, CT 18:18, IS 18:23, MS 18:35, 
SM 18:42, DJ 18:38, AR 18:48
� ϮϮ �͘ � �͘��ƉŽĐĂůŝƉƐĂ�ϭϰ͗ϰ
� Ϯϯ �͘ > �͘�ϭ�/ŽĂŶ�ϱ͗ϯ
� Ϯϰ �͘D �͘�'ĞŶĞǌĂ�ϯϵ͗ϵ
� Ϯϱ �͘D �͘�WƐĂůŵŝŝ�ϭϯϵ͗ϭͲϳ
� Ϯϲ �͘ �:͘ ���ĨĞƐĞŶŝ�ϯ͗ϭϵ
� Ϯϳ �͘ s͘��Ϯ�dŝŵŽƚĞŝ�Ϯ͗ϴ
s. a. B 18:36, CT 18:26, IS 18:31, MS 18:43, 
SM 18:51, DJ 18:45, AR 18:56
� Ϯϴ͘� ^͘� Ϯ��ŽƌŝŶƚĞŶŝ�ϱ͗ϭϲ
s. a. B 18:37, CT 18:27, IS 18:33, MS 18:45, 
SM 18:52, DJ 18:46, AR 18:57
� Ϯϵ �͘ �� �͘�DĂƚĞŝ�ϳ͗Ϯϭ
� ϯϬ �͘ �> �͘�>ƵĐĂ�ϭϯ͗Ϯϱ͕Ϯϳ
� ϯϭ �͘�D �͘�ĨĞƐĞŶŝ�ϲ͗ϭϭ
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