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^ƚƵĚŝƵů�ϯ� ϭϬͲϭϲ�ŝĂŶƵĂƌŝĞ

O chestiune de viaţă şi de moarte
WĞŶƚƌƵ�ƐƚƵĚŝƵů�ĚŝŶ�ĂĐĞĂƐƚĉ�ƐĉƉƚĉŵąŶĉ͕�ĐŝƚĞƕƚĞ͗�WƌŽǀĞƌďĞůĞ�ϲ͗Ϯϭ͕Ϯϯ͕Ϯϰ͕ϯϬ͕ϯϭ͖�

ϳ͗Ϯ͕ϯ͕Ϯϲ͕Ϯϳ͖�DĂƚĞŝ�ϱ͗ϮϭͲϯϬ͘

Sabat după-amiază

dĞǆƚƵů�ĚĞ�ŵĞŵŽƌĂƚ͗�ͣ�ĉĐŝ�ƐĨĂƚƵů�ĞƐƚĞ�Ž�ĐĂŶĚĞůĉ͕�ŠŶǀĉƜĉƚƵƌĂ�ĞƐƚĞ�Ž�
ůƵŵŝŶĉ͕�ŝĂƌ�ŠŶĚĞŵŶƵů�ƕŝ�ŵƵƐƚƌĂƌĞĂ�ƐƵŶƚ�ĐĂůĞĂ�ǀŝĞƜŝŝ͘͟ � ;WƌŽǀĞƌďĞůĞ�
ϲ͗ϮϯͿ

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

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

B��£ǡ� ������� Á��£ጔ£������ ���� ����������� ��������� ������� �����
�����ç���������� ����������������ጔ£� ç�����������Ǥ� B������ Á������£ጔ��ǡ�
��������� �£�� ����� ���ǡ� ������� ������ ç�����Ǥ� B���ç�� ������� ����� ��
��������� �ç�� ����� �Ǧ�� �������� ��� ��������� ������� ȋ������ ͷǣʹͳǦ͵ͲȌ� ç��
������� ������� ��� ���� ��� ��� �£� �������ǡ� ������£� ��������� ������� �����ǡ�
������������������è����������������������������������������������Ǥ��è�-
���ǡ��£���£���������������������������è���£�Á�ì���������������ì�����Ǩ
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�ƵŵŝŶŝĐĉ͕�11 ianuarie >ĞŐĞĂ�ŠŶ�ǀŝĂԑĂ�ŶŽĂƐƚƌĉ

ϭ͘�� �ŝƚĞƕƚĞ�WƌŽǀĞƌďĞůĞ�ϲ͗Ϯϭ�ƕŝ�ϳ͗ϯ͘��Ğ�ŠŶƜĞůĞŐĞŵ�ĚĞ�ĂŝĐŝ�ĚĞƐƉƌĞ�ĂƟƚƵĚŝŶĞĂ�
ƉĞ�ĐĂƌĞ�Ăƌ�ƚƌĞďƵŝ�Ɛĉ�Ž�ĂǀĞŵ�ĨĂƜĉ�ĚĞ�>ĞŐĞĂ�ůƵŝ��ƵŵŶĞǌĞƵ͍
B�������������������ǡ� ���������������������£�����������ì������è�����

����������Ǥ������������ǡ�����������������Á�������������£����ǷÁ����-
�£����ǳ� ���� ǷÁ��£ì£����ǳ����� �����ǡ� ����� Á������£� è�� Ƿ����ǳ� ȋ�������
ͳ͵ǣͻ�è��������ʹͶǣʹȌǤ������������ǡ���������Á������£��£�������£��Á��£-
ì£���������������Ƿ�������£ǳ�ȋ�����������ǣʹͳȌǡ�Á��£ì£������������������
������£����£���£���������������Ǥ���������£���������������Á����������
���������������£���������������������������ǡ����������������������è���
�£������ ȋ�������ǣȌǤ������������ǡ���� ������£��£������������� �£���ì��
���������������ȋ�����������ǣ͵Ȍǡ��è���������������������������������
�����������������������������������������£�ȋ�������ʹͶǣͳʹȌǤ

���������������ȋ������������ǡ�Á��£ì£�������Ȍ��������£�����£��£����������
���������������������������������������������������������Ǥ�����£�������
Á�����������������ǡ����£����������ì������������ǡ����£���������ì�������������
�������ǡ�è������������������������Ǥ�������������£�����£���ì��������ǡ�������
Ƿ�������ǳ�Á�����ǡ��������������������Á�����ì��������£Ǥ�

�� ������� Á��£ì£����� ���� ������ Ƿ��� ���ǳ� ���� ���� ������� ��� �� �� ì����
�������Ǥ� B���������ǡ������������è�������£Ǧè�� ����� ������� �������������
���ìǤ�
�������������������������������������������£����������£������£-
����ǡ������ì�����������ì���è�����ì�ǡ�������������������������������£��è���
Á�� ������������������������ ȋǷ������ǳȌǡ� ����� ��� �����£� ��� Ƿ���ì£ǳ� è�� �����
�����£������Ǧ�������������Á������£�Ƿ���ǳ�è��Ƿ�������ǳǤ

�������������Ƿ���������ǳ�Á������£���������������Á�������Ǥ�B��£ì£������
��������£�����������������������������ì������������������������Ǥ����������
��������£�����������ì���������������������������ǡ����è�������������������
ȋ�����ͳǣͳͲȌǤ

��è�����������������������Á�����������������������������ǡ�������������
����������������������ǡ�������è�����è��������������Ǥ�������������£��������
è��������ì����������ȋ����������Ȍǡ����£������ì������������������������ǡ����è��-
���������£����������������ì�ǡ����������������ȋè�����è�����Ȍ������£�Á�����£�
���������ȋ�£�£�����Ȍǡ����è���������£��������������Áè�����£�£����£���-
nile.

������������������������ǡ����������������������ì���£�����������£��
������������������������������������������£ǫ�
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KďŝĞĐƟǀĞůĞ�ŝŶƐƚƌƵĐƚŽƌƵůƵŝ
���������������ç���ѵ����ǣ�����������������£�Á�ጔ�����£��£��������Ǧ

����Á�����£����������������������������������������ጔ���£����-
�������ጔ£Ǥ�

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

La nivel practic:��£���������Á��£ጔ£������������������ç���£��������£�
�ϐ�������������������������������������£�Á���£�ጔ������������������Ǥ

^�,/Ԑ��^dh�/h>h/
/͘�� �ƵŶŽƔƟŶԑĞ͗� ZĞƐƉĞĐƚĂƌĞĂ� >ĞŐŝŝ� ůƵŝ� �ƵŵŶĞǌĞƵ� ĞƐƚĞ� Ž� ĐŚĞƐƟƵŶĞ� ĚĞ�

ǀŝĂԑĉ�Ɣŝ�ĚĞ�ŵŽĂƌƚĞ
�Ǥ����������������������������ǫ
�Ǥ�� B������������������£�Á��£ጔ£�������������������������£������ጔ��ǫ
�Ǥ�� ����������������������������£�������������������������������

�ϐ�£������������Ƿ����������£���������ǳǫ
�Ǥ��������������������������������������Á����£��£�������������������

������ǫ
//͘��^ĞŶƟŵĞŶƚĞ͗��ƌĂŐŽƐƚĞĂ�ůƵŝ��ƵŵŶĞǌĞƵ�ĞǆƉƌŝŵĂƚĉ�ƉƌŝŶ�>ĞŐĞĂ�^Ă

�Ǥ��������£���£������Á�����������������������ǡ��������������ǡ�ç�����-
�������ç���������������������£ǡ����������£������ǫ

�Ǥ�����£�����ϐ��������������ç������������£�ǡ�����������������������
�������ǫ

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

///͘�WƌĂĐƟĐ͗��ĐĐĞƉƚĂƌĞĂ�Ɣŝ�ŠŶƐƵƔŝƌĞĂ�ŠŶǀĉԑĉƚƵƌŝůŽƌ�ůƵŝ��ƵŵŶĞǌĞƵ�ĂƵ�ƵŶ�ŝŵͲ
ƉĂĐƚ�ĂƐƵƉƌĂ�ǀŝĞԑŝŝ
�Ǥ��B��£��£ç�ç������������� Á��£ጔ£����������������������������� Á��

�������£�ç��������������������������������ጔ�������Ǥ
�Ǥ��	������������������Á���ì�ǣ��������������£Ǧì��Á���è�è����������������

Á��£ì£�������������������ǫ
�Ǥ�� ��������������������������������Á���£��£��������£�������������

���ϐ�����������������������ጔ��������������������������������ጔ����ǫ
�������ǣ�������������Á���ì£����������������������������������ì�����

������������������Ǥ
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>ƵŶŝ͕�12 ianuarie >ƵŵŝŶĉ�Ɣŝ�ǀŝĂԑĉ

Ϯ͘�� �ŝƚĞƕƚĞ�WƌŽǀĞƌďĞůĞ�ϲ͗Ϯϯ͘��Ƶ�ĐĞ�ĞƐƚĞ�ĂƐĞŵĉŶĂƚĉ�ůĞŐĞĂ�;ĂŝĐŝ͕�ƐĨĂƚƵů͕�ŠŶǀĉͲ
ƜĉƚƵƌĂͿ͍�
B��������ǡ���������� ������������ǡ�������������ǡ����������£�������

�������£ǣ�Ƿ����������£���������������£������������������������è������-
���£�����£���������ǳ� ȋ��������ͳͳͻǣͳͲͷȌǤ� B�����������������£ǡ� �����£�
�����£���£�Á��������������Ƿ����ǳ�è���������Ƿ�����£ǳǤ����£�������������
��������£����������������������ǡ������è���������������£��£��£������
�������������Ǥ����������������ǡ�����������£��£�������������������������
�����������£��Á����ì������������������������������è��������������������ì��
�����ì��������������������������������£�����������������������������
�����è���£�Ǥ

ϯ͘�� �Ğ�ƉĞƌƐŽŶĂũĞ�ďŝďůŝĐĞ�ĂƵ�ĂůĞƐ�Ɛĉ�ƌĞƐƉĞĐƚĞ�>ĞŐĞĂ�ůƵŝ��ƵŵŶĞǌĞƵ�ĚĞƕŝ�Ăƌ�
Į�ĂǀƵƚ�ŵŽƟǀĞ�ƉƵƚĞƌŶŝĐĞ�Ɛĉ�Ž�ŶĞƐŽĐŽƚĞĂƐĐĉ͍��Ğ�ƉƵƚĞŵ�ŠŶǀĉƜĂ�ĚŝŶ�ĂƐͲ
ĐƵůƚĂƌĞĂ�ůŽƌ͍�2Ŷ�ĐĞ�ĐĂǌƵƌŝ͕�ĚĞĐŝǌŝĂ�ůŽƌ�ĚĞ�Ă�Į�ĐƌĞĚŝŶĐŝŽƕŝ�ƉĂƌĞ�ŐƌĞƕŝƚĉ�ĚŝŶ�
ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĉ�ŽŵĞŶĞĂƐĐĉ͍

ϰ͘�� �ŝƚĞƕƚĞ�WƌŽǀĞƌďĞůĞ�ϲ͗Ϯϯ�ƕŝ�ϳ͗Ϯ͘��Ƶ�ĐĞ�ŵĂŝ�ĞƐƚĞ�ĂƐĞŵĉŶĂƚĉ�>ĞŐĞĂ�;ĂŝĐŝ͕�
ŠŶĚĞŵŶƵů�ƕŝ�ŵƵƐƚƌĂƌĞĂͿ͍

______________________________________________________________

��� ��� �£������ Á���£���ǡ� ������ì��������£�����������ì�� ��è���£����
�����Á������ǡ����������Á��������ì��Á���������Ǥ�����è���������������������
è�������������������������������������£�����������£��£����£������������ì����
Á�����ì�����������ì£�ȋ������ͳͻǣͳ�è�������������ͳͶǣͳʹȌǤ�����������£�����
��������������������������ǣ� Ƿ��������������ǡ�����������������ǳ�
ȋ����������ͳͺǣͶȌǤ���������������������������£���£�������ì�ǡ�����������-
������������£����������B���è�������������������ì£Ǥ�������������������
������è�������£�������������������ǣ����������Á���������Á�����������è��
Á���£�£����ì��������������������������ì����������Á�������è���£���£�Á�������
�����Á���������Á���£�£����ì��������������������������ì����è���£Ǥ

������� �����������ǣ� Ƿ��������������� �����Ǣ� ������£�������£����
����ǡ�������������Á��Á��������ǡ����������������������ì��ǳ�ȋ�����;ǣͷȌǤ�B��
��������ì����������ì£�������������������������ì£���������������������£�£Ǧ
����ì����������ǫ 
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W�b//�2Es�Ԑ�Z//
ϭ͘��DKd/s�Z�

Pasaj de studiat:������������ǣͳǦͶ
�������������£�����������è��������������£ǣ������������������-

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

Introducere.�����������������������������������£���è��Ǥ������Ǧ��
��������������ì������������������������������������ì���������������ì�����
�������Ǧ���£����Ǧ�Ǥ����������£�£������è��£�è��������Á��������������
�����������£���������������������������ǡ��������£���������ì��������£�£��£�
���������ǡ�����������������£�������£��������è�����è��������������������
��������������è��£Ǥ��������������������ì���������������������������-
ì�����������������������ǫ

De discutat:

ͳǤ������������������������������ì�������������Á��������������è��ǫ
ʹǤ������� Bè���������£���������������������� ȋ���������� Á������������

�������Ȍ��������������������������Á��������������£�ì�������������ǫ�������
Á��£ì�����������������£������£�Á����������è���������Á�����������������-
�����������Á��£ì£�����������ǫ�

Ϯ͘���WZK&hE��Z���^dh�/h>h/
����� ������� ��������� ����������� ��������� ������� ����� è�� �������

����������� Á�������� ����� Á������£� Á�� ����������� ǣʹ͵ǣ� Ƿ�£��� �������
ȏ�������Ȑ��������������£ǡ�Á��£ì£�����ȏ�����Ȑ�������������£ǡ�����Á��������
è������������ȏ�����Ȑ���������������ì��Ǥǳ��������������������������������
Ƿ������£ǡ������ǳǤ�������Á������£�ǷÁ��������ǡ�Á��£ì£���£ǡ�����ǳ��������-
���������Á�ì������ȋͳ͵ǣͳͶȌǡ����������������������ȋͳǣͺȌ���������������£�
ȋͶǣʹȌǤ�������������������������£������£����������è���£�£���£�������£�����
�����������������������ǡ������Á������£�Ƿ��Á��£ì�ǡ�����£��ǳ�ȋͶǣͶǡͳͳȌ�����
Ƿ������������ǡ���������ǳ�ȋǣͳ͵ȌǤ���������������£�Ƿ���������£ǳ�����Ƿ���-
�����ǳ�ȋ͵ǣͳͳȌǡ�Ƿ����������ǳ�����ǷÁ��£ì£���£ǳ�ȋͳǣͺȌǤ

�������������������������������������������Á������ǡ�������������ǡ��������
�����������£�����������������Á�ì��������������������Ǥ���������������£������
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DĂƌԑŝ͕�13 ianuarie >ƵƉƚĂ�ĐƵ�ŝƐƉŝƚĂ

��������������������������������ǣʹ͵ǡ������������ì����������������ǡ�
����£����£�����������£�������������£�è�����ì£�è��������������������Ǥ�B��
������������£���ǡ�����£��������������������ì���Á������������ǡ���������£�
è�����ì£ǡ������������������������ì������������£������£Ǥ

ϱ͘�� �Ğ�ĐĞ�ŶĞ�ǀĂ�ĨĞƌŝ�ŠŶǀĉƜĉƚƵƌĂ͍�WƌŽǀĞƌďĞůĞ�ϲ͗Ϯϰ
����������������������������������£������£�����£���ǡ��������������

�����£�������������£��£�����£��������������������������������£Ǧè������������
�����������Ǥ� �������������������������������� ���������������������-
������£������������£������������£�����������£�������������ǡ��������è����
�������������������£������Á�è���Ǥ������ì���£��������������������������-
��������è����£���������������������Á��������������ǫ������������������
������Á��������������è��Á�������������������Ǥ�Ƿ�����������Ǧ����£�����£�
���������£����������Ȁ��Ǩǳǡ����������Ǥ����£��è���������ǡ�������������������
�������������������Ƿ��Ǧ����£������������ǳǫ

ϲ͘�� 2Ŷ�ĂĨĂƌĉ�ĚĞ�ĂǀĞƌƟǌĂƌĞĂ�ĚŝƌĞĐƚĉ͕�ĐĞ�ĂǀĞƌƟǌĂƌĞ�ŵĂŝ�ƐƵďƟůĉ�ĞƐƚĞ�ŠŶ�ǀĞƌƐĞͲ
ƚĞůĞ�Ϯϰ�ƕŝ�Ϯϱ͍�
������£���£�������£� �����������������������������������ì������

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

������ ����� ���������� �������� ������� Ƿ������ ������������� �� ������
���£���ǳǤ���������������������è������������������������������������������
�£������������������������������£�����ǡ�������������£����������������-
�£�����è�����������������Ǥ������£��������������£�����������������èǡ����è��
Á�ì������è����è����Ǥ��Ǧ����������������£����£������������������������������-
���è�ǡ�������ǡ���������������������ǡ��Ǧ����������£��������������������������
�£����Ƿ����������������������ǳǤ


����è��Ǧ�����������è�������£�£��������è���£������������������Ǧ
������������ì����������������������������ǡ�������������������Ǥ�����������
�������£���£����������ì�������£ǡ�������è����ì£�����������������£�è�����
�����������������������������������ǫ�
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����ì£����������£ǡ�������������������£����������������������ȋ�������Ȍǡ�
��������������������£Ǣ�������� Á������������ Á�������£������������� Á�ì�-
�����£�ȋ�����Ȍ�è�� ��������è���������������£���è�����������£�ȋ�����ȌǤ�	���-
����������������������ǡ������������ǣʹ͵�����£��£������������Ƿ��������£ǳǡ�
Ƿ�������£ǳ�è��Ƿ���������ì��ǳǤ�������������£������£ǡ����������������£��£�Á�-
ì��������£����������������������Á��£�����Á�����������è�����������������£�
Á���Ǧ�������ì��Ǥ���������������Ƿ���������ì��ǳǡ��������������������£�����������
�£���������������£������������£�����������������ì£ǡ�è��������������Ǥ

�����������������
����������� ǣͳǦ͵� Á�� Á������£� ��� ������£���� �£Ǧè�� Á���è����£� ��-

�������� Á�ì����������ǡ� �������� ������������ ��������� ���� Ƿ��� �£���ì�� ���-
���ǳǤ����������������£�è������������£�����������Ǧ���������������������£�
�������£�����������ǡ� ��� ����� ����� ������ ����������ǡ� ���� ����£Ǥ�����ì��
�£�£����£�è�� ����������������������Á�������£��£����Á���è�������������
������������������Á�è���Ǥ��������������������������£���������������
��� Á���������������£�è������������� Á�� ���������������� ȋ��������͵ͳǣ͵͵Ǣ�
���������͵ǣʹȌǤ

�������������������Á�������� ����£������£�������������������������
�������������������������ȋ��������ͷͳǣͳͲȌǤ�����£���������ǡ����������£�
����������è������£���������è���£�������è���£�����������������è�����£ì�-
���������£���������������������������������������ȋ��������ͷͳǢ���������
͵ͳǣ͵ͶǢ�ͳ������ͳǣǦͻȌǤ����������������������£ǡ�������������������������
�������£��������ȋ�����͵ǣ͵ǦͺǢ�����͵ǣͶǦȌǤ�

�Ǥ�����������Á�ì�������������������£�����£���£��
ȋ�������Á������£���������������������ͺǢ�ͼǣͶǦǤȌ
����������� Ͷ� �������£� Á�����£����� ����� ��� ��� ���£� Á�ì������ �������

�£�ǣ�Ƿ�£��è���Á��£ì£������������è��������£�ǳ�ȋ����Ǥ�ͶȌǤ�����ǡ���������£�£�
������������������£��ì������������ȋ����Ǥ�ͳͺȌǡ�Á���������£����������Á�����-
���£����������£�ǡ������Ƿ����£����������������������ǳ�ȋ����Ǥ�ͳͻȌǤ�����������£-
��ì��������£�������ì�������£�������������£����Á�ì�������������������������
������������������������������������ì��Ǥ���������ǡ�����������Á�ì�������
Ƿ��������ì£�������������������£�����è���£�£��������������������������ǳ�ȋ����Ǥ�
ʹʹȌǤ������������ǣʹͲǦʹ͵�����£��������£�����������������������Á�ì������, 
�����£�è�����ì£�è������������£�Á���Ǧ������ì�������������£Ǥ�������������£��£�
����������������£������Á��Á���ì����è��Á������������������ȋ����Ǥ�ʹʹǡ�ʹ͵ȌǤ
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DŝĞƌĐƵƌŝ͕�14 ianuarie ͣ^ĉ�ŶƵ�ĨƵƌŝ͟

�����������£����������������������������ȋ�����������ǣʹͶǦʹͻȌǡ�����-
���������������£���������£���ǣ� ������� ȋ����Ǥ�͵Ͳǡ�͵ͳȌǤ�����ì���������������
���£���������ȋ�������������è������������������������Ȍ���������������£�
�£�Á��£����������������������������������������������������������������Ǥ�
�����������������������ǡ��£�������£�������������������������£�������-
�£��������ǡ������������������������£�������������������������Á������������Ǥ�

Ƿ�������������������������������������Á��������������£������������-
ì�����������£���������£�£����������������������������������������ǡ����
��������ì£�����ǡ�����������ǡ��������������£ǡ���������£�è�������£ǡ�����Á��
�����������������������£���ǡ�Á������������Á��£�������������Ǥ�ȏǥȐ���������ǡ�
������������ì���Á����������������ì£ǡ�����£��è��������ǡ�Á�����£�����è�����
���£�è����ì£������������������������������������£��� �������������Áè��
���������£�����������������Á���Ǧ��������£�������£���ǤǳȂ�������
Ǥ������ǡ�
�����ì��ǡ��Ǥ�ͳͷͲ

ϳ͘�� �ŝƚĞƕƚĞ�WƌŽǀĞƌďĞůĞ�ϲ͗ϯϬ͕ϯϭ͘��Ğ�ŶĞ�ƐƉƵŶ�ĂĐĞƐƚĞ�ǀĞƌƐĞƚĞ�ĚĞƐƉƌĞ�ĐĞ�ƉŽĂƚĞ�
ĂũƵŶŐĞ�Ɛĉ�ĨĂĐĉ�ƵŶ�Žŵ�ĚŝƐƉĞƌĂƚ͍
�£�£���� è�� �������� ��� ��������£� ������Ǥ���ì��� ����� �������� ���������£�

Ƿ���£�����£Ǧè�����������£�������ǳ�ȋ����Ǥ�͵ͲȌǤ������������������£�����������-
ì���ǡ���������������������£�����Á������Á�è�����Ǥ����������£������ǡ����������-
����£���������������£����������������£����������£�������������£�������ǡ����
�£����������������è���£�����������������������ì���ȋ�������������ͳͷǣǡͺȌǤ

����ǡ�����������������������ì������������������ȋ�����������ǣ͵ʹǦ͵ͷȌǤ�
����������£��£�������ǡ� Á���Ǧ����£�ǡ������Á�������Ǥ�B���������������ǡ�
�������Áè��Á���è�è���Á�������������������������������Ǥ������£�����è������-
�������������������£ǣ����£��������������£���������������������������ǡ�
����������������£�������������������������£Ǣ�������ǡ�������������������-
���������������ǡ��������ǡ�Á�������������������ǡ����������������������������-
����ǡ����������������������������������ì��������Ǥ

ǷǼ�£�������������è��Ǥǽ����������������� ��������������������������
��������£ì��ǡ����è������������è�������ì������������������������������£�����
������������������£�������������£Ǥ�ȏǥȐ��������ǡ�����������ì�����������ì���
�������£������ �� ������ ������������ǡ� �� ��������� �£� è�� ������� �£�� ����
�������������������������£�����£���ǡ��������������������������£Ǥǳ�Ȃ�������
Ǥ�
�����ǡ�����������è�������ì�ǡ��Ǥ�͵Ͳͺ�
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B����������ͳͳͻǣͳͲͷǡ����������������������������������Ƿ��������£�
�����������������������è���������£�����£���������ǳǤ�B�������ͳǣͳǦͷǡͳͶǡ�
��������������ǡ����������ǡ� ���������£����� Á��������������������� ��-
�����������������������ǣ�ǷB������������ì��è�����ì�����������������-
�����ǳ�ȋ����Ǥ�ͶȌǤ��������������������������ȋ�����ǣͷ͵Ǧͷͺǡ͵Ȍǡ����������
��������Á����£�Á�ì����������������������£��è�������������ì����è���£�Á�-
�����£������Ǥ

De discutat: ���� ��� ������£�� ����� ������� ��� ���ì�� ���������
��������ȋ�����è��ʹ�����������͵ǣͳͺȌǫ��������������������������������������
�������ì��������������������������������������������������������£�ǫ����
��������ì£������������������£�ǫ

��Ǥ�B��£ì£�������Á�ì��������������������£�Á����������������
ȋ�������Á������£���������������������ͼǣǦͻǢ�ͽǣͷǦͷǤȌ
B��������������è��ǡ���������������£�������������ȋ������£������-

����������� �£��������£����������������ʹʹǣͳȌ�����£� ������ì������£�
������Ǥ��������������������£���������������è���������������ȋ�����������
ǣʹͶǢ�ǣʹͳȌǡ�������������ȋǣʹͷȌǡ�������������������������ȋǣͳͶ�Ȃ������
������������£�����������������������������£�����£����������������������-
��Ǣ����������������ǣͳȌǡ�������� Á���������������ì������������������-
����ȋ�����������ǣͳͷȌǡ��������������������������ì�����������������������
��£�����ȋǣͳȌ�è�������������� ������ì�������������ȋǣͳȌ�è�� ������������
�������ȋǣͳͺȌǤ�B������Á�����ǡ������ì���������������������ǡ�����������Á��
���������������Ǥ�B��£�����������Ƿ������ǳ��������������������£�����-
���£ì�����£�£����������� ��� Á������������Á��£������������������������������
�������������£��������������ȋ������ͳǣͳͶǡͳͷǢ�������£����
������͵ǣǢ� 
ͳ������ʹǣͳȌǤ����������Ǧ���������������������ì��è������������Ǧ����£�
��������£����������������ȋ����Ǥ�ͳͻǡ�ʹͲǢ�������£�����������ʹͷǣͳǡʹǢ����-
��������ʹǣͳͶȌǡ�����������������������������£Ǥ

De discutat:������������������������������ǫ��������������������£�£���-
��ǫ�����������������������ǫ

���Ǥ���������Á����ì��������������������������
ȋ�������Á������£���������������������ͼǣͼǦͻǢ�ͽǣǦͽǤȌ
B�������£����������������������������£ǡ����Á�������������ì£���������£ǡ�

���£������������£����������£�������Á���������������������ȋ�����
������
͵ͻǣͻ�Ȃ������Ȍǡ�������������������������������������������������£Ǧ�����Ǥ�
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:Žŝ͕�15 ianuarie 2Ŷ�ƉĞƌŝĐŽů�ĚĞ�ŵŽĂƌƚĞ

�����������ì���������������������������������������£�£������ǡ����
������������������������������ǡ���������£������������ì����������£�è�������£��-
����������������£�����Á���£���Ǥ����������£������ǡ�������������������Ǧ������£ǡ�
������£ǡ���������£ǡ�����������£����������� è������� �£�£������Ǥ������������
������������������£��£������Á������£���������������£ǡ�����������������
�£�������������������������������������ǣ�Ƿ�������£��������������������ǳ�
ȋ�������ǣʹ͵ȌǤ

ϴ͘�� �Ğ�ĐĞ�ĞƐƚĞ�ƉĞƌƐŽĂŶĂ�ĂĚƵůƚĞƌĉ�ŠŶ�ƉĞƌŝĐŽů�ĚĞ�ŵŽĂƌƚĞ͍�WƌŽǀĞƌďĞůĞ�ϳ͗ϮϮ͕Ϯϯ
Ƿ�£�������£�£������ǳ������Ƿ���������£���ǳ�������������������������-

�����è���������ì£ǡ�������������è��Ǥ����������Ƿ������£ǳ���������£�������
�£������Ǧè���������������£������������£Ǥ���������ǡ���������������������
���������Ƿ������������£���£���ǳǡ�����������������Ƿ������£����������£ǳ�è��
������£����Ƿ������£�������Á����ìǳǤ���������������������������ì�����������
Áè���£��������£�Á�������������ì��£����ì�Ǥ

ϵ͘�� �Ğ�ĂŶƵŵĞ�Ž�ĨĂĐĞ�ƉĞ�ĨĞŵĞŝĂ�ŝŵŽƌĂůĉ�Ăƚąƚ�ĚĞ�ƵĐŝŐĉƚŽĂƌĞ͍�sĞƌƐ͘�Ϯϲ͕�Ϯϳ
������������������������������£�������£����������������������Ƿ�����£ǳ�

�������£Ǥ����Á�����������£������������������������Á�ì����������Ǥ���������
���������£�������£��������£���������Ǧ����������������������£�������������
la ������ ����£����£����Ǥ�����������������èǡ����������������������������
�������£��£��è��ǡ����������è�����������������������£ǡ�Á��������£����������
��������ȋÁ������Ǥ�KJǡ�Ƿ�£���ì�����������������������è�������ǳȌǤ�����������-
�����ǡ���ì���Á����������ǡ��������������������ǡ����������è����£�������������ì£�
��������������Ǥ�������������������������������������������������������£��£����
��������£����������ǡ�Á���������Ǥ������������������������������������������
�����������£�������ǡ��������������Ǥ�����������������������������������������������

� B�������ǡ��£�����ǡ� �����£������������������������������������������ǡ�
��������Ƿ����è���������ì��ǳǡ����������ǡ�����������ì�����è���������£��������
����������������������ì�ǡ�������������������������Ǥ�������������������
���������Ȃ��������Ǧ�������Á��������������������������������������ì£�è��
���������Ǥ

�������������è��������������Ƿ���������ǳ��������������������£������£Ǧ
���£�����ǡ�������������������£��Ǧ����������£�ì�����Á��������è��ì���������ǫ�
����������������������£���£����������ì��ǫ�
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Stu
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l 3

��������ì���� �£�������� ����� ������������ ȋǣʹǦʹͻȌ� è�� ������� ȋǣ͵ʹǦ͵ͷǢ�
ǣʹʹǦʹȌǤ����ì�����£���������������£����� ����£���������������������è��
��������£Ǩ

������������������������������ǡ��������ǣ�Ƿ����������Ǧ�������£�����
����ǨǳǤ�������������������������£Ǥ��������������£������� ���ì���£�����ì��
����ǡ�������£�Ƿ���������ȏǥȐ�������Á��£�����£���ì��������ì�����������������
�������ǡ���ǡ�Á������£����������ǡ�������£����è������������£���è�ì������������
�Ǧ������ì���£���ǳ�ȋͳ�����������ͳͲǣͳ͵ȌǤ������������������£�����ǡ��������
�£��������������£�����������������Á���������è������������£�������£��-
���ȋ�����ʹͶȌǤ

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

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

Á�����£���£���������Ǥ�����£Ǧ�����������������£��£�Á�ì�����£����£��������
������������£����������������������ǡ���������£������ȋ������ͶǣͳͶǦͳȌǤ

B�����£�������������
ͳǤ���������������Á���������������������������������������è�����������

���������ì���������������������ǫ
ʹǤ�����Á������������������������������ì�ǡ��������ì��è��Á�������ì������

�������è������������ǫ�

ϰ͘��^��dZ���D�>����Ԑ/hE�͊
����£Ǧ�����������������£��£���������������������������������������£�����

����������������è�����������������Ǥ
�������£ì�ǣ
ͳǤ�������£���������������£ì�������������������������è���ì£������-

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

ʹǤ���������ì�� ����������� ����������������� Ƿ��ì�����������ì£ǳǡ� �������
Á����ǡ����������������������������������������������������������������-
�������ǡ��£�����£�����������������������£�����£���������Á�����£�����Ǥ
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Stu
diu

l 3
sŝŶĞƌŝ͕�16 ianuarie ^ƚƵĚŝƵ�ƐƵƉůŝŵĞŶƚĂƌ

Ƿ������� �������£����������� Á��£�£ì����� ��������������ì����������£Ǧ��
���������������ì��Ǥ����ì������������������è����������£������Ǥ��������������
������£�������������£��£�£����è��ǡ�����������£����������£��������£�Á�è���ǡ�
����������£�����������������������£����ì�Ǥǳ�Ȃ�������
Ǥ������ǡ��£������, 
���Ǥ�Ͷǡ��Ǥ�Ͷͻͷ

Ƿ����������������£��£�£���ǡ������ǡ�����£�ì������������������������-
��������£��������ì£��������£Ǧì������£��è�������������£�£�����Ǥ�Ǽ���������
�������������������������������£�������������������������ǽǡ���������
�����������£����������������£�������è���Ǥ�����������������ì������£��������
������������è���£���������������������������������è��������������������
����£������������������������������ǡ����������������£������£������-
�������������������������������Á���������Ǥǳ�Ȃ�������
Ǥ������ǡ��£������, 
���Ǥ�ͷǡ��Ǥ�ͳͶ

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

���ǡ��£�£��£��£��������è��Á����������������������ǫ��������£ǡ�������-
����ϐ��������£��������������������������ǡ��£�£��£��£����Á����������
������������ǫ

ʹǤ� ����è����������ʹͲǣͳǦͳǤ���� ��������� Á��������������������������Ǧ
�����ǫ������������������������������������������£����è��������������-
�������������������£��£����������������� Á������ �£ì�èǫ� ȋ����� ������
ʹǣͳͳǤȌ��������������������ì���Á�������Á��£�������������������������-
�������Á��£��������������������ì���£��ǫ

͵Ǥ� ��������£��������������������£���������������������������������������
�Ǧè�� �����ϐ����������������Ǥ�����������������������������������������ǡ�
�����������£����£��������£��������Ƿ���������ǳ�������������������ϐ�����
��� �������� è�� �£����Ǥ�
����è��Ǧ��� ������������� ����� ��� �£���è���� Á��
�������Ƿ���������ǳǤ�B���������Á�����������£���������������������£�£-
�����ǫ

ͶǤ� ������è��� Á������������� ��� ϐ������� ���ì����������������£ǡ� �����£����
������������� �� ��������� ��������� ��� ����������Ǥ� �������������� �£�
�������£����������� ��� ����������ǫ���������������� Á�������� �����
����������������ǫ���������ì��ǡ�Á������������������������������£��������
����������ǡ�����ϐ��������������������£�������Á������ǫ�
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ͣEƵͲŝ�ĐĂ�ƵƌƐƵůĞԑƵů�ĚŝŶ�ĚĞƐĞŶĞůĞ�ĂŶŝŵĂƚĞ͊͟
��£����£�Á�������������ǡ�����������������£���������£ǡ����������è�Ǧ��

Á�����������������£��£����������� Á����������£������������������Ǥ� Ƿ�����
������������������ ��������������� ��������è��� �£����� ��������������£ǡ�
������£������������ǡ���������������Ǩǳ���������Ǥ

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

Ƿ����������������������è����£���������ǳǡ��������è�����Ǥ�ǷB������������
�£����£�����Á���������£�����£���£�è������������ǡ����������Á���������£�������
���������ì£�è������������è������������Ǩǳ�B��£������������������è�������������-
��Ǥ��������������������������ǡ������������������������������£����£�����������-
���£���������������è�Ǥ�Ƿ����Ǧ���������������£���è������è����������£����������
���������ì�����������������������ǳǡ�����������è�����Ǥ�Ƿ���������������������
�������������ǡ��������ì�������������������������£�����������������è�����è�Ǩǳ

B���Ǧ����ǡ��������������������������������������������£�£Ǥ���������£Ǧ��
���£������£�è�����������������Á�������£��£������������Ǥ����������������
����������£�£��£����������������������£�����è���Ǧ���������������£���ì£�Á��
��ì£� �����������������Ǥ� Ƿ������ì��� �£Ǧ��� Á�����ì£� �������Ǥ�����£����
������£Ǥ��������������������Ǥ���ì��������ì�������Á�������£Ǥ�����������
�������£Ǧ������£�Á��������Ǥ�����è�����������£����������Ǥ�B����£�������-
����Á�������ǣ�Ǽ������£������Ǧ�����������ì�����������������������ǨǽǳǤ�����
�������Ǧ��Á��������������������������������������ǡ�������������������Á��
�����£Ǥ�Ƿ������ǡ���Ǧì��������������������£�������������������£��������
����Á�����������ǳ������������Ǥ

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



� 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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