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^ƚƵĚŝƵů�Ϯ� ϯͲϵ�ŝĂŶƵĂƌŝĞ

Ia aminte!
WĞŶƚƌƵ�ƐƚƵĚŝƵů�ĚŝŶ�ĂĐĞĂƐƚĉ�ƐĉƉƚĉŵąŶĉ͕�ĐŝƚĞƕƚĞ͗�WƌŽǀĞƌďĞůĞ�ϰ͖�ϱ͖�ϲ͗ϭͲϭϵ͖� 

ϭ�2ŵƉĉƌĂƜŝ�ϯ͗ϵ͖�DĂƚĞŝ�ϭϯ͗ϰϰ͖�ϭ��ŽƌŝŶƚĞŶŝ�ϭϬ͗ϭϯ͘

Sabat după-amiază

dĞǆƚƵů�ĚĞ�ŵĞŵŽƌĂƚ͗�ͣ�ĉƌĂƌĞĂ�ƉĞ�ĐĂƌĞ�ŵĞƌŐŝ�Ɛĉ�ĨŝĞ�ŶĞƚĞĚĉ�ƕŝ�ƚŽĂƚĞ�
ĐĉŝůĞ�ƚĂůĞ�Ɛĉ�ĨŝĞ�ŚŽƚĉƌąƚĞ͗�ŶƵ�ƚĞ�ĂďĂƚĞ�ŶŝĐŝ�ůĂ�ĚƌĞĂƉƚĂ͕�ŶŝĐŝ�ůĂ�ƐƚąŶŐĂ�
ƕŝ�ĨĞƌĞƕƚĞͲƚĞ�ĚĞ�ƌĉƵ͊͟�;WƌŽǀĞƌďĞůĞ�ϰ͗Ϯϲ͕ϮϳͿ

g����ì�����������������������£�����������������ì���£��������è��������
����������� ��������Ǥ� ���£� ������ ����� ����� ��� ���������� ������� ���ì£ǡ�
�����������������������������������������������������������������ǣ�Á�-
�£ì£��������������ì��Ǥ� ǷB�ì������������������������ ���������£ǳ�ȋ���-
��������Ͷǣǡ����ȌǤ

����Á��£ì£����ǡ��������������£�è������£�£����£������ǡ����������������-
���������£���������������������Ǥ��������£�������������������������������
�������������������£�Ƿ�£������Áè������������������������Ǣ�������£�������
�����������£���Ǥǳ�ȋB���������������£ǡ������������������������������������
��è�����������������������ǤȌ

��������Á����������£����������è���ì£�������������è����������£�ǡ����
�������������£�ç���������£��������������ǡ�è������£��Ǥ������������Á��Á�-
ì���������������£�������������Á��£ì£�������£�£������è��������������è��
�������������������Á��£ì£����ǡ������������������������£��������Á����-
���ì������è��£Ǥ
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�ƵŵŝŶŝĐĉ͕�4 ianuarie �ƐĐƵůƚĂԑŝ͊

ϭ͘�� �ŝƚĞƕƚĞ�WƌŽǀĞƌďĞůĞ�ϰ͘��Ğ�ĂĚĞǀĉƌ�ƉƌĂĐƟĐ�ŐĉƐŝŵ�ĂŝĐŝ�ƕŝ�ĐƵŵ�Šů�ƉƵƚĞŵ�ĂƉůŝͲ
ĐĂ�ůĂ�ǀŝĂƜĂ�ŶŽĂƐƚƌĉ�ŠŶ�ƟŵƉ�ĐĞ�ŶĞ�ƐƚƌĉĚƵŝŵ�ƐĉͲ/�Įŵ�ĐƌĞĚŝŶĐŝŽƕŝ��ŽŵŶƵůƵŝ͍

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Ƿ�������ǳ����������������� Á�������ì��Ǥ� B�����������������£ǡ� �������
Á�ì���������������������������ì�������������������ǡ�����������Ǥ�B����������
���£�������ì���������������£ǡ��������������£�������������������������Ǥ�
���������£�������£�Ǥ���������ǡ�������������� Á�ì���������ǡ�����������
������Ƿ������£���������£ǳ�ȋͳ�B��£��ì��͵ǣͻǢ�Á�������������������£ǣ�Ƿ�����-
�£�������£����£ǳȌǤ

�è����ǡ������������£����Á�ì�������������������������ǡ��������������-
������£��£�Á�ì������������������������Ǧ������£����������£�ȋÁ�����������ǡ�
�������£���ì�ȌǤ������������������������Á�ì������������������Ǥ�B��������
Á�ì������������������ǡ��������������������������������������������������Ǥ�
����Á���������������ǡ�Á�ì�������������������������������è��������������
�£�����Á���£������£�����������������������Á��������������������������
����ì���������������£Ǥ���������������������������ȋÁ��������£�Ƿ�Ǧè����������-
����£ǥǳȌ������������������������������Ǥ���������ǡ��£�������Á�ì�������-
���������������������������������������Ǥ����������£�è�������ǡ�����������
����ì��������������è�ǡ�Á�����������������£ǡ���������������������Ǥ�

Ϯ͘�� �ŝƚĞƕƚĞ�DĂƚĞŝ�ϭϯ͗ϰϰ�ƕŝ� /ĞƌĞŵŝĂ�Ϯϵ͗ϭϯ͘��Ğ�ůĞŐĉƚƵƌĉ�ĞǆŝƐƚĉ�ŠŶƚƌĞ�ĂĐĞƐƚĞ�
ǀĞƌƐĞƚĞ�ƕŝ�ĐĉƵƚĂƌĞĂ�ŠŶƜĞůĞƉĐŝƵŶŝŝ�ĚŝŶ�WƌŽǀĞƌďĞůĞ�ϰ͍

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

���ì�����������������������Á���������ì��������£�è�������������������Ǧ
����� Á�� ����ì��� ������£� ��� ��������Ǥ� ���� ������ Á��£ì�� �£� ��� �£��
���ì��������������������è�� ��������ì���������£�Á�����ì�����������£ǫ�B��
��������ì���ì���Ǧ��Á���������������ì������£����Á��������������������£�ȋ����
���Ȍǫ�������Á��£ì����������������������ì�ǫ
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l 2KďŝĞĐƟǀĞůĞ�ŝŶƐƚƌƵĐƚŽƌƵůƵŝ
���������������ç���ѵ����ǣ�����������������£�Á�ጔ�����£��£�Á�ጔ����Ǧ

��������������£�Á��������������������������£�������������ǡ�ǷÁ�ጔ�Ǧ
�����������������������ǳ�ȋͳ�����������ͳǣʹͶȌǤ

������������������������ǣ��£������£����ç����ጔ������������ጔ����£���£�
�����������������£����Á��£ጔ£��������Á�ጔ�����������������������ǡ�
�������ç������£�����������Á�������������������������������������
����ç������������������������Ǥ

La nivel practic:��£�B�������������������������ǡ�����������������-
��������������������������������£Ǥ

^�,/Ԑ��^dh�/h>h/
/͘�� �ƵŶŽƔƟŶԑĞ͗�/ƐƵƐ�ĞƐƚĞ�ͣ ŠŶԑĞůĞƉĐŝƵŶĞĂ�ůƵŝ��ƵŵŶĞǌĞƵ͟�;ϭ��ŽƌŝŶƚĞŶŝ�ϭ͗ϮϰͿ

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

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

�Ǥ�� ���������������������������������ǡ���è��è��������������������ǫ
�Ǥ��B���������£����������������������ጔ£ǡ��������������������������ç���£�

Ƿ��£�£���� ç�� ���������ǳ� ȋ������� ͵ǣͳȌǡ� ���£� ��� ����ç����
Á��£ጔ£�����������������������ǡ������������Á����������������ǫ�

//͘��^ĞŶƟŵĞŶƚĞ͗��ƵƌĞƌĞĂ�ƉƌŽĚƵƐĉ�ĚĞ�ŠŶĐůŝŶĂԑŝĂ�ŽŵƵůƵŝ�ƐƉƌĞ�ŶĞďƵŶŝĞ
�Ǥ����ጔ�����������������������������ç�����������Á�ጔ�������£����£�ç����

���������ç���£��������������ǫ����������������������ጔ���ǫ
�Ǥ����� �£���� ������ ������ ������� ����� ç����� �£� �� �£�ǫ� ���� �� �������

�������������������������������������������£������Á�ጔ����������ǫ

///͘��WƌĂĐƟĐ͗�^ĉͲ>�ĐĉƵƚĉŵ�ƉĞ��ŽŵŶƵů�,ƌŝƐƚŽƐ
�Ǥ������ ������£�����£�����������£� ����ç£� ���� ������ ������£ǡ� Á��

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

�������ǣ�����������������ì£�Á�ì������£����£���������������è���Á��
����è�����£�������������£���������������������ì�Ǥ����£��������£��ì��Á�������
������£ǡ�����������è��Á�����������������������������Ǥ�
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>ƵŶŝ͕�5 ianuarie WƌŽƚĞũĞĂǌĉͲԑŝ�ĨĂŵŝůŝĂ

���£������£������������������������������Á�ì����������ǡ����������£�
�����������������ì�ǡ� ������£�����Á�������������������������ȋͳ�������
ͷǣͺȌǤ��������������������������������������������������������£�������Ǧ��
�������������������ì���ǡ����������è����������������������ì��ǣ��������Ǥ

ϯ͘�� �ŝƚĞƕƚĞ�WƌŽǀĞƌďĞůĞ�ϱ͘��Ğ�ĐĂƌĞ�ƉĞƌŝĐŽůĞ�ƚƌĞďƵŝĞ�Ɛĉ�ŶĞ�ĨĞƌŝŵ͍
______________________________________________________________

______________________________________________________________

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

��� ������� �������� ����� ���� ������� ������� ���£���� ���� �� �£���������
���£���ȋ���������������£������������������������������Ƿ����������£��£ǳǡ�Á��£�
��������� �������� ����£� Á�� ������������Ǣ� ������������������ �������� �����
������ǡ�����è������������£����Ȍ����������������£�Á����������è��Á�������-
��è��������������������ì���£�Áè��Á����������£��������£�£������ǡ�����£����
�����������������������������������������Ǥ

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

��������������������������������������������������������������ǡ����è�����
����������������������������£������������������������������ȋ����Ǥ�ͳͲ��Ǥ�ǤȌ�è��
�����������������������è���������������������ȋ����Ǥ�ͺȌǤ

B�� �����ǡ���������� �£� �����������£��£���£����������ì��� Á���������
�����������������������£��������������������£�����������£Ǧì������è������-
��������������ì£ǡ��£��������������Ƿ��������ȏ�����£������Ȑ�������ì�������ǳ�
ȋ����Ǥ�ͳͺȌǤ����������£�ì������������������������������£�£���ǣ�Ƿ
���£����-
ì���������������������������è���Á����������������ì����������è�������������
ì�Ǧ�����Ǧ��������������������ǳ�ȋ������������ͻǣͻȌǤ�	������ì��������������
è�����������������£�����������Ǩ

����è���ͷ�����������ͷͶǣͷǤ�������£�����������è�����������������£�����
����������������������������������������������ǡ������ǡ�����������Á������ǫ
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Pasaj de studiat:������������ͷǣͳͳǦͳ͵
�������������£�����������è��������������£ǣ��������ì����������-

��������ͷǣͳͳǦͳ͵������������������������������ì�������������������������
��������Ǥ�������Á���������������������������������Ͷ�Ȃ�ǡ����������������
Á��������������������£��������������������������è����ì������£�����������
������Ǥ������������������������������Á�ì����ì�ǡ�è���������������������
��������������������£�����è��Á�������������������ǣ����Ǧì������������Á��£-
ì£��������£���ì�����è��Á��£ì£���������£�ǡ������������������������������ǡ����
���Á�������������������������ǡ������è�������£�������è������������èǤ�����
�����������ͷǣͳͳǦͳ͵�����£�������������������������£������������è����-
�����������������������Á�ì���������ǣ�Á���������ǡ�������Ǧ��Á����������
�£������������������Ǥ���������ǡ��������������£��������������£���������
����������è������������è������������������è����ǡ��������������������
�������£���������Á�ì����ì��è���£�����£��������������������������ì£Ǥ

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

Introducere.�������������������������������£������£���������ǫ�ȋ������
ͺǣ͵ͳǦ͵ͶǤȌ�����������Á�ì������£�������£��������ǫ���ì��������������£�������
���£����������������£�������������������������ǫ����������£������������£�
��������������������ì��������������ǡ�������£����£���������£�£�����£ǡ������
�£����������������ì������������������������£������Á������������������ǡ�
������£���������£�����£�������������£��������������������������������ǫ

De discutat:

ͳǤ��������������£�����������������ì������������Á���������£�������
����������������������Á�������£�����ǫ

ʹǤ�����������������£����������������������������������������������ǫ�
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DĂƌԑŝ͕�6 ianuarie WƌŽƚĞũĞĂǌĉͲԑŝ�ƉƌŝĞƚĞŶŝŝůĞ

����������£�������ǣ�Ƿ��£�£Ǧ�£ǡ�������ǡ������������ǡ��£������è�����
�£���£��������ǨǳǤ���������������������������£�����������������������£-
ì�������ì������������������Ǥ�������Á���ì£������£�����£���£�����������ǡ�����
è�������£������£�£�������ǡ����£�����������Ǥ������������������������Ƿ���-
����ǳ�Á������£�è��Ƿ���������ǳǡ���������������������������������������-
������������������������������������Ǥ�B�ì�����������������£���������ì�
�������ì�������������������è�������������������������������������ì����è����
������������Á�������������ì��Ǥ

ϰ͘�� �ŝƚĞƕƚĞ�WƌŽǀĞƌďĞůĞ�ϲ͗ϭͲϱ͘��Ğ�ƉƌŽďůĞŵĉ�ĂďŽƌĚĞĂǌĉ�^ŽůŽŵŽŶ�ĂŝĐŝ�ƕŝ�ĐĂƌĞ�
ĞƐƚĞ�ƐŽůƵƜŝĂ͍��Ğ�ƉƌŝŶĐŝƉŝƵ�ƐƉŝƌŝƚƵĂů�ĞƐĞŶƜŝĂů�ƉƵƚĞŵ�ĚĞƐĐŽƉĞƌŝ�ĂŝĐŝ͍

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

���Á������������������Ǧ������������£�����è����������Á��������������
�£�£�������£�ȋ�������ʹʹǣʹͷȌǡ�Á�ì����������������£������������������
����������������ì�����������������������������������������������������Ǥ�
������ì�������� ���������è�������������������ì�������� �������ì�� ȋ�������
ʹ͵ǣʹǡ͵ȌǤ������������£������������������������������ǡ��������������£���-
ì���£�����Á�ì������������������������������������������������£�������
���£�������������ȋ�����è�������������ʹʹǣʹȌǤ

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

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

����������Á��£ì���£��£���£������������� Á�����������������������Ǧ
��������è��Á�������������������������������������������ȋ
��������ͼǣȌǫ
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l 2Ϯ͘���WZK&hE��Z���^dh�/h>h/
����� ���������� �£� ���� ������ è�� ������������ Á������������� ������������

��������������ǡ� ������£�������������ì���£���������£�����������Á��£ì£��-
��������������������������������������������������£Ǥ������ǡ�������Ǧ�������-
������������£��Á�ì��������������������£�Á������������ǡ��������è����������
Á���è�ǡ� ����� �� ���������Ǧ�� ������� �����������ǡ� ��� ��� ���è��� ����è�� �£�
��£����£�������������Á�ì��������������������������������Ǥ�������è�Ǧ�����-
���� ǷÁ��£ì�ǳ�������������£������£��������������������£Ǥ�g�����£������������
���������������è�������£���£������£�Á�ì������������������Ǥ�������è����������
����� ���������ì�� Á�ì����ì�� ������� �£� ��� ����� �����ì�� è�� ����� �£� ��������
���������� è�� �£� Áè�� ���������£� ����Ǥ� �����ǡ� ���£���£ǡ� �� ����� Á�ì����-
�����������Ǧè���£���������£��������������Ǧ������ǣ�Ƿ����è��������������Ǩǳ� 
ȋʹ��������ͳʹǣȌǤ�i�Ǧ��������������������������£�è��ì��������������������ǫ

�����������������
�Ǥ�B�ì������������£���ì����
ȋ�������Á������£���������������������ͺǤȌ
�������������������������������Á�������������£���������è����������������

��������������������������ȋ����Ǥ�ʹ Ȍǡ�����Ǥ����������ǡ�������Á��£è�������-
��������£���ì����£���������£�������£�Á��£ì£���£�ȋ�������������ǣǦͻȌǤ�
����������ǡ�������Á������£�ǷÁ��£ì£���£ǳǡ�Á��£ǡ���������£��£������Á������
��������� ��������������������� Ƿ����ǳǡ� ���������� Áè������������� ���������
����£��£�����������������������������������������������Ǥ�B�������������Ͷǡ�
�������������������£�������£�������������������è�������������ì�ȋ����Ǥ�ʹȌ�Ȃ�
�����������������������������è������������Ǥ����Áè��Á�������Á��£ì£�����Á�������
�£�ì�ǣ�ȋͳȌ������������������������������������Á��£ì£����ǡ�����������������
������ ������������� ȋ����Ǥ�ͷǦͳ͵ȌǢ� ȋʹȌ���������������� ����������£������
��������������B���������£�������������ȋ����Ǥ�ͳͶǦͳȌǢ�ȋ͵Ȍ�������������
���ì�������������������������ì£� ������£�è������������������������������
�������������è����������������ȋ����Ǥ�ͳͺǦʹȌǤ������£��������£��������������
���������ǡ����£�����������������Ͷǡ��£ǡ�������������������������������Á�ì�-
���������ǣ�Ƿ������ì���Ǧ����£�£���ǡ���ì���Ǧ����������Ǣ������������������������£�
���£�������ǡ�����������£���ǳ�ȋ��������ͷ͵ǣ͵Ǣ�������£�����������͵ǣͳʹȌǤ

De discutat:���������������������Á��£ì£������£��������£�Á���è������
Á������£�����������£�������������è���������������£ǫ�����������������������
���£������������������������ì���ǫ
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l 2
DŝĞƌĐƵƌŝ͕�7 ianuarie WƌŽƚĞũĞĂǌĉͲԑŝ�ŵƵŶĐĂ

ϱ͘�� �ŝƚĞƕƚĞ�WƌŽǀĞƌďĞůĞ�ϲ͗ϲͲϴ͘��Ğ�ŠŶǀĉƜĉŵ�ĚĞ�ůĂ�ĨƵƌŶŝĐĉ͍
______________________________________________________________

______________________________________________________________

	��������������������� ����� ȋ������ ���� ������ ����� ������ è�� ������
���������������ǡ����£������������������������������������������������
���è���� ���� �£� ��������� Á�� �������� è�� ���������� ��������� ���Ȍǡ� �������
����������� ��������������� ��������£� �������£� �£�£��£� ������������£� ����
�������������Ǥ�������ì��������������������Ǥ�����Ƿ����������£ǳ�����������
������ȋ�����Ȍ�è�� ��������£����� Á������������Ǥ������������ǡ���� ��� ������£�
Á��£ì£��Á�ì�������������������������������������������������������������
����������£��������������Ǥ�Ƿ������������������������£����������������£Ǧ��
��������ì������������£�����ǡ�����������������ǡ��������������Ȃ�����������ǡ�
���£�������£����Ǥ���������������������������è��������������������ì£����
���� ��� �£�£������ ����������������£�������£������ ����ì��� ���� ��� ���ì���
���������è������������������£���£������������������£�£�����è��Ǥǳ�Ȃ�������
Ǥ�
�����ǡ������ì��ǡ��Ǥ�ͳͶͷ

ϲ͘�� �ŝƚĞƕƚĞ�WƌŽǀĞƌďĞůĞ�ϲ͗ϵͲϭϭ͘��Ğ�ŠŶǀĉƜĉŵ�ĚĞ�ůĂ�ůĞŶĞƕ͍
______________________________________________________________

______________________________________________________________

��ǡ����������£�����£�����è���������������Á��£ì���������������£�è�����
������ǣ�Ƿ��Ǧ������������£ǡ�����è���Ǣ����£Ǧ�������£������������£�����£�������
è��Á�ì����ì�è��Ǧ��Ǩǳ�ȋ����Ǥ�ȌǤ�B���������������������������ǡ�����è�������Ǥ�
B��������������������Áè��������������ǡ�����è�������������������Á������è���ǡ�
������ì���������������������£����£��������ì�Ǥ�	������������Á�������������
Á�������£�����Á�����������������������������������������������è������£-
�����Ǧ����������������ǡ�Á���������������è�����£�������������������������£�
è���������������ì��������������Á�è�è�Ǥ

��è���������ì��è������������������������������ǡ�������������£����£��
�£����ì��Á������£��������������������£�è����è��������������Ǥ��������
����£��������ǡ��è������������������������Á����������������������������Ǧ
�����£��£�����ǡ��£����������������������������£ǫ
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Stu
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l 2��Ǥ�	���������������£
ȋ�������Á������£���������������������ͻǤȌ�
	���������������£���������������ͷ����������£��������Ǥ������������£�

���£��Áè������è������������������������£���£���Ǧè�����������£��������������
�������������ǡ�����Á�ì������������Á�����������������Ǥ�B��������ǡ� �������
����������£������������������������������������������������£�������������
���������������ȋ������ͷǣ͵Ǣ���������͵ǣʹǦͻǢ�ͳ͵ǣʹǢ����������ͳǢ�ʹ͵Ǣ�Ͷ͵ǣǦ
ͻǢ������ͳǦͶǢ�ͷǣ͵Ǣ�ǣͳͲǢ������͵ǣͶǢ������������ͳǣͳǡͳͷǡͳǢ�ͳͻǣʹȌǤ�g������ǡ�
Á�������������ͷǡ�����������������£������������£����������Ǥ

��������� Á�ì���������� ������ ��� Á��������� ������������ ȋ����Ǥ� ͳȌǡ� ����
����������������ǡ��������è���ȋ����Ǥ�ʹ͵Ȍ���������������������������������-
����������� Á�ì����������è���������Ǥ�	���������������£���������������ͷ�
����������£��������Ǥ� ������ ����� �£��������ǡ� ����������� �����������-
����£ǡ�������Á��£ì�è����������������è������������£����Ǥ��������������������
����������������������������������ȋ����Ǥ�ͳͳǦͳ͵Ȍ�è�����������������������
�£�������������������£�������������������������������è��ǣ�Ƿ�������������
����£���£������������è��������������ì�����������������������ǫǳ�ȋ����Ǥ�
ͳʹȌǤ����������������ǫ�����������������£���������������������£���������ǡ�
����Á�ì�������������������£������������Á��£ì£���������£�����è�������£��Ǥ�

De discutatǣ�������������������£������������� ����£���ǫ����������-
���£����������£�������£�������������������������£�����£�����£�£�����è��
��������£�������������������ǫ�
����è��Ǧ���������������������������-
����£�����������������è��ǡ����������Áì���£�����£��ì���è���������������Ǥ�����
��Ǧ������ì������������������������������������������������������������ǫ

���Ǥ��������������������£�è��������������������
ȋ�������Á������£���������������������ͼǣͷǦͷͿǤȌ
�����������������������ǣͳǦͳͻ��������������������������������Ǥ����-

����ȋ����Ǥ�ͳǦ͵Ȍ���������������ì����£����������£���������Á�������������
��������������è���Ǥ���������������������������������������������������������
�����Á���������������Ƿ��������ǳ�����£������������������������Ǥ����ǡ�������-
��������ǡ������������������������������£���������������£��������è�Ǥ

���������� ���������ȋ����Ǥ�ǦͳͳȌ��������������� ����è����Ǥ����������
�����������ȋ����Ǥ�ǦͺȌ�����������������������������ì��Ǥ�����������������
���������������ì�Ǥ�	��������������������£���������£����Á��������������-
����è���������£����������������£Ǥ�B��£�����è��������è�������������������
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l 2
:Žŝ͕�8 ianuarie WƌŽƚĞũĞĂǌĉͲƚĞ�ƉĞ�ƟŶĞ�ŠŶƐƵԑŝ

���£������Ǧ������������ì����������������������������������������-
��������������Á����������������������ì���ȋ�������ǡ�����ì������������������
è�������Ȍǡ�������������������£�������������������������������Ǥ��������
�����£������£�����ǡ�����������£�Á���������ì�����������£��£������������-
�������£Ǥ���������£��������������ȋ�����������ǣͳʹǦͳͷ�è��ͳǦͳͻȌ���-
���������£��������è�����������ǡ��������£����������������ǡ�Á���������Á��
�������������������������������������������������������������������������
��������������Ǥ

ϳ͘�� �ŝƚĞƕƚĞ�WƌŽǀĞƌďĞůĞ�ϲ͗ϭϰ͕ϭϴ� ƕŝ�DĂƚĞŝ� ϭϱ͗ϭϵ͘� �Ğ� ŝĚĞĞ� ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĉ�ĞƐƚĞ�
ƚƌĂŶƐŵŝƐĉ�ĂŝĐŝ͍

______________________________________________________________

Ƿ���£� Áì�� Á��£���� Á������������è����ǡ������ì����Ǧ�����ì��� �£� �£��-
�����£� ������� �������������������ǡ� �è��ǡ� Á���Ǧ�� ������£��£���£ǡ� ����
����������������Á������������������������������������ì�Ǧ������������Á�-
�������������������Ǥǳ�Ȃ�������
Ǥ������ǡ��£���������������ǡ��Ǥ�͵͵Ͷ

ϴ͘�� �Ğ�ĂǀĞƌƟǌĉƌŝ�ŶĞ�ƐƵŶƚ�ĚĂƚĞ�ŠŶ�WƌŽǀĞƌďĞůĞ�ϲ͗ϭϮͲϭϵ͍
______________________________________________________________

����������������������������������������Ǥ����£�����è������������£ǡ�
��������������������Á������£�����������Ǥ���������������������������������-
������ǡ����ǡ�Á������ì£ǡ��������Ǧ������������������£����������ǣ���������
�£����Á����è�� Á����� Á�è�è�Ǣ�����������������������������£���������£�Á�-
�£ì£���£���������ì��Ǣ��������������������������£�Á�ì�����������è��Á������-
ì��������������Ǥ�����è���������ǡ���Ǧè�����������������������������ǡ������
����������Ǥ�B��������ǡ����������������Áè��������è��������������è������ǡ�����
���è����������Ǥ�B��������������ì��ǡ���������ì������������è�ǣ����������Ǥ

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

������Ǧ������������£�������������������ì��ǫ������ì�� Á��£ì����������
�������������Á�������������ì�ǫ
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Stu
diu

l 2è�� Á������£��£������������� ������������������ �Ǧ������������������������
����������Ǥ�

��������������������ȋ����Ǥ�ͳʹǦͳͷȌ��������£������������������������Ȃ�
Ƿ��������������ǳ�ȋ����Ǥ�ͳʹȌǡ����������è����������������è��������è�����������
Á��������������ȋ����Ǥ�ͳͶȌǤ�	�����£���������è���Á��������ǡ�������������������
����������������������������è��������ȋ����Ǥ�ͳͷȌ�è����Ǧè���£��������£���-
�������Ǧ����������Á��������Ǥ�

B�������������������������ȋ����Ǥ�ͳǦͳͻȌǡ������������£����è�������������
�������� �����£è���������Ǥ������� ���£��£� Á�ì��������£��������� ����è���
�����������£è������������è���£�Áè���£��è�����£������è������������Á���������
�������Ǥ�����������ǡ����Á������£�����������ǡ���������Ǧ������������ȋ����Ǥ�ͳͶȌǫ��

De discutat:�������������������������£����£�����£�������è�����������
�����������ì��������������������������Á��������������è����������������
�������������������£è��ǫ

ϯ͘���W>/��Ԑ/��W�EdZh�EK/
������������è���������������������������������£è���������������������

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

B�����£���
ͳǤ���������������������£��£���£������������������������������������

B��������������������ǡ���������������������è�������������ǫ
ʹǤ�����������£����������£�Á�������������������������ǫ

ϰ͘��^��dZ���D�>����Ԑ/hE�͊
B�������������ͶǦ�����������£��������������£���������£����£��������

�������ǡ�Á�ì�����������������������Ǥ������������ǣ�Ƿ����£�ì�ì���������ǡ�
�������ì������������ǳ�ȋ�����ͳͷǣͷȌǤ

�������£ì�
ͳǤ��������� ������� �£� ������� ��� �� ������ ������� ������������ �����

�Ǧ�����������è�ǡ���£����ǡ���������������£����£���������������������ì���������Ǥ
ʹǤ��������ì���������������������������������Ǥ������������������£����

�����è���������������������������è�����������ì£ǫ�B�����������������������
������£��£��£���£ǡ�����������ì��Á������£����������������������ì��Ǥ�
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����è��� ���� ���£�������� �£�ì�� ������� ��� ������ 
Ǥ� �����ǣ �£������
���������,�����������Ƿ������������������ǳǡ��Ǥ�͵ʹǦ͵͵ͻǢ�����������������ǡ 
����������ǷB���������������ì��ǳǡ��Ǥ�ͶͺͻǦͶͻͳǢ������ì��ǡ�����������Ƿ��������ì���
��������ǳǡ��Ǥ�ͳͳǦͳʹͲǤ

Ƿ����������������£�����������������£�����Á��£ì����£������������������-
�����������������������£�Á���ì�Ǥ������������������Ǧ����������������������
�£������������� ����� �£���� ���ì��£��£������ǡ� ��� ��� ������� ��� �� ����� ���
��������������Ǥ�ȏǥȐ

�������������������������������������������ì����������������è��������£-
������������������������������������������ȏǥȐǤ�������������������������-
��������������������������Á�������������������ǡ���������è������Á�������£�Áè��
�������£��������������������Á������£�è��Á�����������������ǡ������������Áè��
����������������������������������è���������Ǥǳ�Ȃ�������
Ǥ������ǡ������Ǧ
ì��ǡ��Ǥ�ͳͺͻ

Ƿ������ì������������è�� ��� ��£����� �����������£����� �������ì£�è�����-
�������ì£Ǥ������������������������������������£����������£ǡ����ǡ������
�������ì£�è������������ì£ǡ�����������Ǥ

������������£�������£���������������������������è�����������������
Áè��������������������£����������������������������������������������è��
����Ǥ�	��������������£��è��������������������������ǡ�Á��£����ì���������
����Á�������ì���������������������������������������£���������������ì��
��������������������Ǥǳ�Ȃ�������
Ǥ������ǡ�����������������£���ì�ǡ�����������
è�������ǡ��Ǥ�ͳͻͲ

2ŶƚƌĞďĉƌŝ�ƉĞŶƚƌƵ�ĚŝƐĐƵԑŝĞ
ͳǤ� ��������£���������������������������Ǧ�������������ì�������������������-

ϐ��������������Ǥ�����Á��£�£����������������������£��£�������������
�����������������£�Á�����£������������ǣ�Ƿ�����������������������-
����������£Ǧè����������������ì���������������������£�Ǥǳ�ȋ�����ͳͷǣͳ͵Ȍǫ

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

͵Ǥ� ����è��������è������������������B��������������������������ȋ������-
�����ǣͳǦͳͻȌǤ��������������£�����������������������Á���������£�ǫ
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dĂďĉƌĂ�WŽůĂƌŝƐ�ʹ�Ž�ƐƚĞĂ�ĐĉůĉƵǌŝƚŽĂƌĞ
���£�����Ǧ����£�£�����ǡ��������è������������£������������£���������£�

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

����£���£� ��� è������ �����������ǡ�������� è�� ������ è�Ǧ��������� è�� ��
���£�£Ǥ�Ƿ����������������������£������������������è���£�������£�ǡ��£�
��������������������£ì�ǳǡ�������������ǡ�Ƿ�����������������������£������Á��
�����£�è���£���������Ǩǳ�����������������������������������Ƿ���£����������ǳǡ�
���£�����������������������������������Ǥ

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

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

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

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

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

/�Eh�Z/� &��Zh�Z/� D�Zd/�


