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^ƚƵĚŝƵů�ϴ� ϭϰͲϮϬ�ĨĞďƌƵĂƌŝĞ

Cuvinte de înţelepciune
WĞŶƚƌƵ�ƐƚƵĚŝƵů�ĚŝŶ�ĂĐĞĂƐƚĉ�ƐĉƉƚĉŵąŶĉ͕�ĐŝƚĞƕƚĞ͗�WƌŽǀĞƌďĞůĞ�ϮϬ�ʹ�ϮϮ͖� 

/ĞƌĞŵŝĂ�ϵ͗Ϯϯ͕Ϯϰ͖�DĂƚĞŝ�Ϯϱ͗ϯϱͲϰϬ͖�ϭ��ŽƌŝŶƚĞŶŝ�ϭϮ͗ϭϰͲϮϲ͘

Sabat după-amiază

dĞǆƚƵů�ĚĞ�ŵĞŵŽƌĂƚ͗�ͣDƵůƜŝ�ŽĂŵĞŶŝ�Šƕŝ�ƚƌąŵďŝƜĞĂǌĉ�ďƵŶĉƚĂƚĞĂ͕�ĚĂƌ�
ĐŝŶĞ�ƉŽĂƚĞ�ŐĉƐŝ�ƵŶ�Žŵ�ĐƌĞĚŝŶĐŝŽƐ͍͟�;WƌŽǀĞƌďĞůĞ�ϮϬ͗ϲͿ

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

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

�£��£������������ǡ�������������������������������è������£�������
�������������������������Ǥ����£��������Á���è�������������£�����è�����£�
���������£�ǡ�������������������£���������£�������������������������������
���������������£���£�è���£��������£�������������������������£Ǥ
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�ƵŵŝŶŝĐĉ͕�15 februarie dŽԑŝ�ƐƵŶƚĞŵ�ĞŐĂůŝ

ϭ͘�� �Ğ�ĂŇĉŵ�ĚŝŶ�WƌŽǀĞƌďĞůĞ�ϮϬ͗ϭϮ�ĚĞƐƉƌĞ�ǀĂůŽĂƌĞĂ�ĮŝŶƜĞŝ�ƵŵĂŶĞ͍
������������ì�������ì�����£��������������������Á������£����Á���Ǧ���

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

B��£� ������� �£� ������� �£��ጔ�� ��� �����ç�� �������� ��� Á������£�
�£� ������� ��ጔ�� ��� ���Ǥ������ ����������������� ����������� ��� ���� Á�� ������
������ጔ���Ǥ� B�� ����������� �£���� ���������ǡ� �������� ������� ������������
����������ǡ��������������������������£� �������£����������� ��������£����
���������������������������������ǡ���ǡ����������£ǡ������������£����������
�£�Á�ì��������£�����������������������ì��ǣ�Ƿ���������������������������ǣ�
Ǽ�Ǧ����������ì£��������ǽǡ�������������������������������������ǣ�Ǽ�Ǧ���
�������ì£�������ǽǳ�ȋͳ�����������ͳʹǣʹͳȌǤ

Ϯ͘�� �ŝƚĞƕƚĞ�WƌŽǀĞƌďĞůĞ�ϮϬ͗ϵ͘��Ğ�ĂůƚĐĞǀĂ�ŶĞ�ĨĂĐĞ�ĞŐĂůŝ͍
�£���������������������������������������������Ǥ�La Á�����������������£�

�����������������ǡ��£�������ǣ� Ƿ������Ǩǳ�����£������ì��� ������£�è�� �£�£�
������ì£�����������Ǥ���ì��������è������£������������������������������-
�����������£���ì���������������è����������Ǥ ����è�ǡ�Á����������£ǡ�����������
����£�£��è��������������������������������ǡ�������£������������������
��������������è��Á�����������������������������������������������ǡ��������
����£�£���ǡ��£����£��£�£����ì�����ì�����è����Ǥ��������ì�����������������
�����������������ì��Á�����è�������������������������Ǥ

Ƿ���£������������������������������������������������������������
��������ǡ�������������������������£�����Á��Á�����������������ǡ�������£����
�������£�£���ǡ�Á���������������������£�B�������è�����������è��������Á����Ǥ�
��������Á��Á�����������������£�£�����£Ǥ�B������£ì����������������ì£������
������������������������������£Ǥ�g������£�������£�����������£��������è���
�����������������������������������£������������������£���ǡ��������������
����ǡ���Ǧ����������£�����������£����ì����è���£Ǥǳ�Ȃ�������
Ǥ������ǡ�CreǦ
���ì��è���������ǡ��Ǥ�ʹͲ����

Ѹ�����Á������£��������£��£�������ѹ�����������ȋ��������Ȍ�������ǫ�ȋ����
���������������£���� ����������������ѹ��ǤȌ����£���ǡ� ��� Áѹ�� ������ �������
���������������������������������������������ǫ   
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KďŝĞĐƟǀĞůĞ�ŝŶƐƚƌƵĐƚŽƌƵůƵŝ
��� �������� ����ç���ѵ����ǣ� �������� ������� �£� ���������� ���������

���£�£ጔ���ç���������������ç���Ǥ
������������������������ǣ��£����ጔ�����£��£���£�����������������������

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

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

^�,/Ԑ��^dh�/h>h/
/͘�� �ƵŶŽƔƟŶԑĞ͗��ĨĞĐƚĞůĞ�ďƵŶĉƚĉԑŝŝ�Ɣŝ�ĂůĞ�ĐƌĞĚŝŶĐŝŽƔŝĞŝ

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

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

���ç������������Á����������£������������£������ǡ������������ጔ��ç��
����������ǡ�������������������������������������ç�������������ǫ

//͘��^ĞŶƟŵĞŶƚĞ͗�^ƵƉĞƌŝŽƌŝƚĂƚĞĂ�ƌĉƐƉůĉƟƌŝůŽƌ�ŠŶԑĞůĞƉĐŝƵŶŝŝ
�Ǥ���������������������Á�������������ç��������£�������£�������������

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

�����������ǫ�������£Ǥ�������ጔ�����������������ǫ
�Ǥ�� ������B�������������������������������������������������������

�������ç���ǷÁ���ç���������£������������ǳǡ��������ϐ��������£�����ǡ�
�ϐ��ጔ�����ç�������������ǫ

///͘��WƌĂĐƟĐ͗��ǀŝƚĉ�ǀŝĐŝŝůĞ
�Ǥ��������Á������£������������Á�����������£��������������ϐ�������ǡ����-

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

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

�������ǣ��Ǧ���������������£������è�����������è����£���Ǧì������£������
è�������������������Á����ǡ�������������������£���������������������������Á�����-
ì£�è��Áì������������ì���������������������������������������£ì��������������Ǥ
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>ƵŶŝ͕�16 februarie dĞƐƚƵů�ǀŝĞԑŝŝ

Ƿ	�����������Á��������£ǳǡ������������������ͳͶǣͳ͵���������£���������-
��������ì�Ǥ����������������������������������������������������£��������
��Ǥ����������������£���������ǡ��������������è���ì�ǡ������������è��������
�£��������������£���Ǥ�����������������£�����Á��������������������ǫ��������
����Á���è�����ǡ�������£�����è��������������������������������������Á���������
���������������������������������������������Ǩ�����£�����������������
�����������ǡ����������������������������������������������������������ǡ�
�������£ǡ�����ǡ���è�������������ì��è�������ì��������������ǡ��������Ǧ����������
���£��è�Ǥ����������������������������������������������£��è��Á���������£-
������������£��������������£���£���������������������������£����£���£Ǥ

ϯ͘�� �ŝƚĞƕƚĞ�WƌŽǀĞƌďĞůĞ�ϮϬ͗ϲ��Ğ�ŶĞ� ƐƉƵŶĞ�ĂĐĞƐƚ� ƚĞǆƚ�ĚĞƐƉƌĞ� ĐĞ� ĐŽŶƚĞĂǌĉ�
ĐƵ�ĂĚĞǀĉƌĂƚ�ŠŶĂŝŶƚĞĂ�ůƵŝ��ƵŵŶĞǌĞƵ͍�;sĞǌŝ�ƕŝ�/ĞƌĞŵŝĂ�ϵ͗Ϯϯ͕Ϯϰ͖�DĂƌĐƵ�
ϵ͗ϯϱ͘Ϳ

______________________________________________________________

______________________________________________________________

B���������������������ጔ����������������������������£������������������
�����ጔ�����������������������������������ǡ�������ç�������Á�����������������
�������£�������������ǡ��������������ጔ£Ǥ������������£����������Ǧ�������ç���
�������������������ጔ£ǡ�����ጔ�����������£����������Ǧ���������������£������
������ǡ�������������������������Ǧ������������������������£ǡ��������������
��ጔ������£�����ǡ��£���ç������������������������ጔ��ǡ������������£��£����
��������ጔ£���������£Ǥ����������ç�������������£���������������������ጔ�
��������������������������������Ǥ

���������������������������è�� Á������ì���������£������������Ǥ������
���������è�����������������£���£��è��������������������������£������
���������ǡ�������ì������������������£����ì��������£��������������������-
���Ǥ����������������£��è������������������������������������������-
�����������Áè���£����ì�����������Ǥ������������������������£�����������ì£�
Á�����������è���£�B�������è��Ǥ�B�����������ǣ�����Á��ጔ����������£�������ጔ£ǫ�
������������������ǣ�Ƿ�������������£����ȋÁ����������£�����������Ȍ����£�
�������ç����������������ǳ�ȋ������ʹͶǣͳ͵ȌǤ

����Á������������������������������������������������������������
�������������ǫ����������������è����£� ����� �������������ǡ� ���������������
��Ǧ��������ǫ
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W�b//�2Es�Ԑ�Z//
ϭ͘��DKd/s�Z�

Pasaj de studiat:������������ʹͲǣʹͺ
������ �������£� ������� ���è����� ���������£ǣ� �������� �£�£����£�

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

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

Introducere.���������������è����è�����������������£���������������
������������ǫ����������������������ì��������������ǫ�����£��Á�����ǫ����
Á������£�������������Ƿ������ì����ǳǡ�Ƿ�������ì£ǳǡ�ǷÁ��������ǳ�è��Ƿ������-
��ǳǫ���������������������������������������������������������������������
������������ǫ

De discutat:

ͳǤ�����è�������������������������è�����������Á��������Ǥ�������Áì����-
����£�Á���������è���������ì£ǫ����������è����������������£�������������-
���������£���������ì£�è��Á��������ǡ��£�£��£������������è����������������ǫ

ʹǤ�������è��������������£�������ì��è�ǡ�������Á�������ì��Á���������£�è��
����£ǡ� ��£�����ǡ� ����ì����� ���ì����è����������������������� Á��������ǡ� B��
������������������������£����������£�ȋ	�������ͳǣͳͻǦʹͷȌǤ�������������
������������������������£�����è��ǡ�Á��£��������������ǡ������������Ǥ����
�����ǫ

Ϯ͘���WZK&hE��Z���^dh�/h>h/
����£�����������ì��Á�����ì£ǡ����������£��£���£�������������Á���������������

�����������è����������������Ǥ��������������Á��������Á����������������ì�������
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DĂƌԑŝ͕�17 februarie EĉĚĉũĚƵŝĞƔƚĞ�ŠŶ��ŽŵŶƵů

ϰ͘�� �Ğ�ůĞĐƜŝĞ�ƉƌĂĐƟĐĉ�ƉƵƚĞŵ�ĚĞƐƉƌŝŶĚĞ�ĚŝŶ�WƌŽǀĞƌďĞůĞ�ϮϬ͗ϭϳ�ƕŝ�Ϯϭ͗ϱ͍
______________________________________________________________

______________________________________________________________

��ì�����������£�������ǡ�����ì��������������������������������������
�£���������£����������Ǥ����������ì�����������������£Ǧè������£������-
��������������£�����������������Á����£ì�������������������������������-
�����ȋ������£������������ʹͳǣͷ����������������£���ȌǤ�����������������
Á��£��£������������������������������������������£�Á��Ƿ������èǳ�è�����£ì���
������£������ǡ� Á�� ����£Ǥ���������£���������������������������� ��������
������£��������ì��ǣ

a. ��è��������ȋ�����������ʹͲǣʹͳȌǤ����������������è����������è�����£�
�������ȋ�����������������£��£���ì���������Á��£�Á�����ì£Ȍ���������£����-
��������������������Áè���������£��£���ì���ȋ����Ǥ�ʹͲȌǤ�������������������
���£������������������������£Ǥ�	����ȋ���������Ȍ�Áè���������£��£���ì���è�����
����è����������Ǥ���ǡ���������ǡ�����������������������Á���è���£�����������
��� ������������� ������� �� ��ì������è������������ ������Ǥ� ��������ì��
�������� ������������� ����� ������£ǣ��������� Á�� Á��������� ȋ����Ǥ�ʹͲȌ� è��
�£���������������������������������������������������£���ì����ǡ�������£�
��è��������Ƿ���������������������£��������è��ǳ�ȋ����Ǥ�ʹͳȌǤ

�Ǥ��£��������� ȋ����������� ʹͲǣʹʹȌǤ� ��� ����� �������ǡ� ���������� ���
��������£��������������������������� �������£��£�����£��������������£���
�������� è�� �� ��£����è��� �£��£�£�������£� Á��������� ����� Á�� ��� �����Ǥ� ���
��������£�����ǡ��ç����,��£���������������£��£�����£������Áç������£����
���������Ǥ������������ʹ ͷǣʹͳǡʹʹ����������£�������£�Á��£ጔ£���£ǡ�����������
���������������������£��������������ç�������������£���ç����ǡ�����������
��������� ����� �������� ���£��ጔ�� ç�� �����������Ǥ� ������������ ����
�����������ʹͲǣʹʹ�������������£ǡ����£������ጔ������£���������ç£�ǡ�����
��������������������������ç��Á���������������������������ç�£��ç����£����
�������ǡ�����������������£�������������ȋ�������ͳʹǣʹͳȌǤ

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

�����������������
�Ǥ����������£�£����£
ȋ�������Á������£���������������������ͶǤȌ
�����������������ʹͲ�������������������������������£�£����£Ǥ������-

����ͳ������������������Ƿ���ǳ�������������Á������£���������ǡ�����Ƿ�£�£���ǳ�
�������������͵Ͳ���������������������������������ǣ�Á����������è��Á������£�
�£���������£�������Ǥ�B������������ǡ����������Ƿ�£�£���ǳ�������������£������
�������£�����������������£�è�������������������£��������Ǥ

���������� �������������� ��� ǷÁ��£���ǳ�������������� ȋ����Ǥ�ʹǡ�ͺǡ�ʹǡ�ʹͺȌ�
��������������������������ì�������£ì��Ǥ�����Ǧ���Á�������������ì��£����£�
Á��£��������������������������������£ǫ������������������£ì���£�£�����������
���£�����ǡ����������������è����������£� ���������ȋ����Ǥ�Ͷǡ�ͳͷȌǡ��������£� ���
����è���ȋ����Ǥ�͵Ȍ�è��������£������Ƿ��ǳ�ȋ����Ǥ�ͳȌǤ����������������������£�
�£�£����£�������������£������ǡ������������������������è��������������
ȋ����Ǥ�ͳͺȌ�è�������Ǧ���ì�ȋ����Ǥ�ͳͻȌǤ������������������������������£ì�ǡ���������
�£����������ȋ����Ǥ�ʹͲǡ�ʹͳǡ�ʹͺȌ�è�������ì�ǡ����������è����ì���������������
��������ȋ����Ǥ�ͻǢ���Ǥ�����Ǥ�ͷȌ�è�����������ì����������������������������-
����£�������ì�����è�����������������������������ȋ����Ǥ�ͷǡ�ͳʹǡ�ʹͶǡ�ʹȌǤ����ì��
��������������������£������������������£��������������ì£�ȋ����Ǥ�ǡ�ͳͲǡ�ͳͶǡ�
ʹ͵Ȍǡ�����£��ȋ����Ǥ�ͳȌǡ��£������ȋ����Ǥ�ʹ ʹȌ�è����������ì£�ȋ����Ǥ�ʹ ͷȌ�Á�������Ǥ�

De discutat: ��£���Á���Ǧ����������������������������������ǡ�������-
��� ����ǡ� ���������£ì�� è�� �����ì��� ������������ è����������� ��� ������������
��� ����� ���������������£� ȋ����è�� �������£����������������� ��������ȌǤ���
����ì����������£��£��£���������������������������������£�����������£���£��
���������������Ǥ���������£ì�������������£����£��������£����������Á�������Á��
������������ǫ

��Ǥ��������������������������������
ȋ�������Á������£���������������������ͷǤȌ
����������ʹͳ��������£�����������£ì����£�£������������������������-

����Ǥ��������������������������������������������ǷÁ��£���ǳ�è��������������
Ƿ����������������£��������ǳ�ȋ����Ǥ�ʹȌǡ��������è����������������è�������-
������Ƿ�������£ǳ�ȋ����Ǥ�͵Ȍǡ�Ƿ�£����£��������������ǳ�ȋ����Ǥ�Ȍ�è��Ƿ�£����£����
���������ǳ�ȋ����Ǥ�ͳͷȌǤ
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DŝĞƌĐƵƌŝ͕�18 februarie �ŽŵƉĂƐŝƵŶĞĂ�ĨĂԑĉ�ĚĞ�ƐĉƌĂĐŝ

��������������������������£����£�Á�����������������£�Á�ì�������-
���� ����è����������£����������������������������������è�� ��� ��ǡ�������£�
�������ì����������Ǧ������������£�����è�����������è�Ǥ������������������������
�������������ǡ���������������Á�������������������£�Ǥ��£������������������
��������£����������è�����ì£���������������£�Ǥ�������������������Áè������£�
����������������������������B��£�£ì��� ���������������������������
������������������£�������������Ǧ��ȋ�����ͳͲǣʹǦ͵ȌǤ�������������������
���������������������£������������è����������£Ǥ

ϱ͘�� �ŝƚĞƕƚĞ�DĂƚĞŝ�Ϯϱ͗ϯϱͲϰϬ͘��Ğ�ĂŇĉŵ�ĚĞ�ĂŝĐŝ�ĚĞƐƉƌĞ�ŝĚĞŶƟĮĐĂƌĞĂ��ŽŵŶƵůƵŝ�
/ƐƵƐ�ĐƵ�ŽĂŵĞŶŝŝ�ŠŶ�ŶĞǀŽŝĞ͍��Ğ�ŶĞ�ƐƉƵŶĞ�ĂĐĞƐƚ�ĂĚĞǀĉƌ�ĚĞƐƉƌĞ�ŵŽĚƵů�ŠŶ�
ĐĂƌĞ�Ăƌ�ƚƌĞďƵŝ�Ɛĉ�ŶĞ�ƌĂƉŽƌƚĉŵ�ůĂ�ĂĐĞƕƟ�ŽĂŵĞŶŝ͍

______________________________________________________________

����������������������Ǥ���������������������������������������������
������������£���������������������� B���è���������������£���������-
������ì£�����£������������������������������������ȋ�����������ͳͻǣͳǢ�
ʹͳǣͳ͵ȌǤ������������������ì£�������������£��������è������������������������
����� Á�� ����£���������£� Á�������� ����������������������������������
����£����������£Ǥ����������ǡ������������� ���������£� Á���è���£���£� ���
������£��������ǡ�Á���������������£ǡ�����������������£���£�������ǡ���������
ç�������Ǧ����������B���ç��ȋ������ʹͷǣ͵ͷǦͶͲȌǤ

�����������£�������Ǥ����������������������������£���ǡ�����ǡ�����������
����� �����ǡ� �� ����� ������ ������������ ȋ����������� ʹʹǣʹȌǤ� �����������
��������������ȋÁ���������������������£���ì�����������ì�������������Ȍ�Á��
�������������£������£�������������������������������ì��������������Á���£��ì�Ǥ�
���������������£��������������������������£���ì�����������ì������������£�
�������������������Ǥ

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

B����������ì������ì���������������������ì�����������£ǣ�������������Á��
���ì���������Á��������������������������������������������������������ǫ��
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B��£��������������������������������������������������Á������£�����-
����Ǥ�����������������������£���������������������������è�����ì�����������ǡ�
���£��������������ǡ������������£���������Ǥ����������������£ǡ�����������-
��������������������������ǣ�������������������������������£ì��Ǥ�����������
�������������������è��ȋ����Ǥ�Ͷǡ�ʹͶȌǡ������ì��ȋ����Ǥ�ͷȌǡ��������è��ȋ����Ǥ�ǡ�ǡ�
ʹͺȌǡ���������ì��ȋ����Ǥ�ͺȌǡ�������������ȋ����Ǥ�ͻǡ�ͳͻȌǡ������������£���������
����� ȋ����Ǥ� ͳͲȌǡ� �������������� ȋ����Ǥ� ͳͳȌǡ� �£�� ȋ����Ǥ� ͳͷǡ� ͳͺǡ� ʹȌǡ� �����ì��
��������������ȋ����Ǥ�ͳ͵Ȍǡ������ì��ȋ����Ǥ�ͳͶȌǡ��£�£��ì�����������������£�
ȋ����Ǥ�ͳȌǡ���������������£�����ȋ����Ǥ�ͳȌǡ������������ȋ����Ǥ�ʹ ͲȌǡ��������������
Á�è�è��ȋ����Ǥ�ʹʹȌǡ����������ȋ����Ǥ�ʹ͵Ȍǡ�����è��ȋ����Ǥ�ʹͷȌǡ�������ì��è���������
ȋ����Ǥ�ʹȌǡ��£ì�������ȋ����Ǥ�ʹȌǡ��������ì��ȋ����Ǥ�ʹͻȌ�è��Á���������������ì£�
������������ȋ����Ǥ�͵Ͳǡ�͵ͳȌǤ

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

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

���Ǥ��£�������Á�ì����������
ȋ�������Á������£���������������������ǤȌ
B������������ʹʹǡ���������������������ì£�����ǣ��£�������Á�ì����������Ǥ�

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

������£����Á�ì��������������ǡ�����������������������ǡ����£�����£���-
��������£ǡ�Á�������������������£��£���£���������������ȋ����Ȍ�������Á��������
�£����������ì�Ǥ��£�������Á�ì������������������������£�è���������£Ǥ����£-
���£ǡ�Á�ì������������������£��£�������è�������������è���£��������è���������
ȋ����Ǥ�͵Ȍǡ��£�Áì���£��è������������ȋ����Ǥ�ͷȌǡ��£�è���������£Ǧì����������������
ȋ����Ǥ�Ȍǡ��£�������������ȋ����Ǥ�ͻȌǡ��£����������£������£ǡ��£�è�������è��������£�
�����è���ȋ����Ǥ�ͳͳȌ�è���£�������������������������������������ȋ����Ǥ�ͳʹȌǤ

B�� ������ǡ��������������������������� Á���������Ǥ��������������£�
���£ì����£�����è���Á����������£�������ì���£�������������������ȋ����Ǥ�ͅ Ȍ�
è���£�Á�����������£������ì���ȋ����Ǥ�ͳǡ�ʹʹǡ�ʹ͵ȌǤ����ì�����������������������£�
�����������ȋ����Ǥ�ͳͲȌǡ���������ȋ����Ǥ�ͳ͵Ȍ�è����������ȋ����Ǥ�ͳͶȌǤ���������
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:Žŝ͕�19 februarie �ĚƵĐĂԑŝĂ

�����������������������Ƿ�����ì��ǳ��������������Ǧ���������������Á�-
�����£�Ƿ����£��ǳ�è��Ƿ��Á�����ǳǤ�B�����������������£ǡ����������������������
��������ì������Á����������������ì��Ǥ���������ǡ������Á��ǷÁ��£ì£�ǳ����������
ȋ�����������ʹʹǣȌǡ�������£���� è�� Á��������£�������������������������
�£�Ǥ��£���ጔ���ç�������������������£�����£�������������������������������
����������ç�ǡ���������ǡ�������������������������Ǥ������������������£������
���������ç��������������������������������������������ጔ��������������Ǥ

ϲ͘�� �Ğ�Ŷŝ�ƐĞ�ƐƉƵŶĞ�ŠŶ�WƌŽǀĞƌďĞůĞ�ϮϮ͗ϲ�ĚĞƐƉƌĞ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƜĂ�ĞĚƵĐĂƜŝĞŝ�ĐŽƌĞƐͲ
ƉƵŶǌĉƚŽĂƌĞ�ĚĂƚĞ�ĐŽƉŝŝůŽƌ͍

______________________________________________________________

���������������������������������ǣ������������������������Ƿ�������ǳ�
�����Á��������ì���è����������������������������Ƿ����ì���ǳ��������������
�������������������������ȋͳ�B��£��ì��ͺǣ͵ȌǤ������ì����������������ǡ 
�ç����ǡ��������������������������������è����������������Ǥ�������������-
��������������������������è�������������������������������Ǥ�

Ƿ�£���ì�������������Á�������ì��£��������������������������è�������-
�������� �� ��������� ���� ������� ���ì�� ��������� �����������Ǥǳ� Ȃ� ������ 
Ǥ� 
�����ǡ� B���������� ���������ǡ� �Ǥ� ͵ͺǤ� �����ì��� �������� ���� ��������ì��
��è����Ǥ�����������������������������������������������������������������-
�������������������Á��Á������£�������������£��£���£���������ì������-
������������£�����Ƿ������������������ǡ�����������£Ǧì������ Á�ì�����������
���������������������ǳ�ȋʹ���������͵ǣͳͷȌǤ
ϳ͘�� �ŝƚĞƕƚĞ�WƌŽǀĞƌďĞůĞ�ϮϮ͗ϴ͕ϭϱ͘��Ğ�ƉƌŝŶĐŝƉŝŝ�ĚĞƐĐŽƉĞƌŝŵ�ĂŝĐŝ͍
______________________________________________________________

�����ì��������� ��� ��������£� ��� ������������ Á��£���ì���Ǥ����������
������£ì��� �������� è�� ��� ��������� ��è���� �������� ��� ����� ��� ���£�£��
����Ǥ����£��£���ì�������Ƿ����������ǳǡ�������������ì���ȋǷ������ǳȌ�������
���������������ȋǷ���������ǳȌǡ�Á����������£����Áè������������������ǡ�è������
������������������ȋ����Ǥ�ͺȌǤ�B��������ǡ����£��£���ì����������£ǡ��������
������������ì����������������������������£��������������������ȋ����Ǥ�ͳͷȌǤ

���������������Á��Á��£ì£�������ì���ȋÁ������������������Ȍ���������������
������Ǥ�
����è��Ǧ��� �������������������� Á�����Ǥ���� ���������è������� ���
��è�ǫ�B�����������ì��������������������������������ǫ
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Á�� �����£�������������£������£�Á�ì����������������������������������������
ȋ����Ǥ�ͳǡ�ͳͺȌǡ���������Á�������Á�����������ȋ����Ǥ�ͳͻȌǡ�������£������-
�������� ���������� è�� ���������� ����£����� ȋ����Ǥ�ʹͲǡ�ʹͳȌ� è�������������
��� �������ì£�ȋ����Ǥ�ʹͻȌǤ���� Á����£����è����������£��£��������������������
��������������ì��è�����������ǡ����������ì������������£��£�£����£�ȋ����Ǥ�
ʹʹǦʹͺȌǤ

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

ϯ͘���W>/��Ԑ/��W�EdZh�EK/
��£���Á���Ǧ������������������£�è�����������£�è��������������ì���£�Á��

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

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

�������Á�����ì��������£ǫ
ʹǤ�����è���	��������͵ ǣͶǦͳͳǤ���������������������������£�Á����������������

�£�Áè���£��������������������������������è������ì��������������������ǫ

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

������������������Á�������������ʹͲ�Ȃ�ʹʹǤ����������£��������£����������-
�£�������������������£�����������������������������£����£ì����£�����è���
è�����£��������è�����Á���ì£������£��£����������è�� ����è����Á���������ǡ�
Á�ì������������������������ȋͳ�����������ͳǣʹͶȌǤ

�������£ì�
ͳǤ�����Ǧ���������������������£����£�������£�����������£ì��������Á����-

������������ì£Ǥ�����£Ǧ���£���������������������������������������������Á��
Á����������������Ǥ

ʹǤ�����ì������������Ƿ�£���������������ǳ������£������ǡ����Ǥ�ǡ��Ǥ�͵ͲͷǦ͵ͳʹǡ�è��
�������ì�����������ì����������£�����£����������£�Á���������������������
Ǥ�
������Á���������ì��������������������£���£������£����Á�������������ʹʹǤ�
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Ƿ�£���ì��������������£�������������������������ǡ��£�������������������-
ì���������£���������������£�����Á����£���£�Á�����������������Ǥ��������������-
��£���������������£�Á����������������£���ì��Á���������������£ì�������ì���è��
���� ����� Á�� ��������� è�� ����������� ��������� ���Ǥ� ȏǥȐ��£���ጔ�ǡ� ��������ጔ��
����£������������£Ǩ���������ጔ����������£����������£������� Á��£ጔ£���£�
����������������Ǩ����£��£�����ì���£����ì����������������ǡ���ì������Á�è��£�
���è��Ǥǳ�Ȃ�������
Ǥ������ǡ�B�������������������ǡ��Ǥ�ͳͷͳ

Ƿ���ì����ì��è������������������������������£�è�Ǧ����£���������������£�
Áè����£���������ì���è��Á��Á�����£�è�����£�Á������£�����������������������
�����Ǥ�������������������ì���������������������£�����������£��������£�����
�����ì�����������������������ì������Ǥ�������������£��������£Ǧ������������£�Á��
����������������������������������������������������£�����£�£��������
���Ǥ�������������������ǣ�Ǽ�����Ǧ������������������������£������£�è�ǡ������
���Á��£�����ǡ������������������������ǽǡ���ǣ�ǼB���ጔ£������������������������
���������Ǧ���������ç�ǡ���������Á��£�����ǡ������������������������.ǽǳ�Ȃ�
������
Ǥ������ǡ�B�������������������ǡ��Ǥ�͵ͺ

2ŶƚƌĞďĉƌŝ�ƉĞŶƚƌƵ�ĚŝƐĐƵԑŝĞ
ͳǤ� ��������£���������������������������������Á�������������ʹʹǣǤ�
ʹǤ� ���������������£�ϐ�������ì�����������£������������ǫ����ì�������������

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

͵Ǥ� ������è���Á����������������ϐ����������ì�����������������Ǥ�������������
�������������������£�������ì�����������������£��ì��������������Á�����-
�£�������ì���ȋ�����������£����£�����������������Á��������Ȍǫ�������
������������������������������������������������ì�������������ì��
���������������������������������������ì�ǫ

ͶǤ� ��������������������Á�����������������������������������ǡ���������ì���ǡ�
�����������ì����������������Ǥǡ������������������Á�������������������
���������ǣ������ì�������������������������������������������������
��ϐ��������ì�Ǥ��������������������������������������������������£�
��������������è������������������������ǡ�Á���������ǫ���������������
�£���ϐ����ì��������������£��������Á�������Á������£�����������ǫ�
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�����������è�������������������Á���Ǧ����£�������������������������

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

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

�Ǧ��� Á������� ��� ������� ��������������Ǥ� ����£ǡ� ����� ��� Á���������
�����Ǧ����������ǡ����������������è����£�Á������£���������è������£����
����������Ǥ�����è���������������������£�������è������������£���������£�
�£������������£��������Ǥ�����������������������£���������� Á���Ǧ������£�
Á���ì�������������������è���Ǥ��������Ǧ��Á�������ǣ�Ƿ����������ì���£����-
��ì������������������è����£����è���£ǫǳ��£���ì�����è�����������������£����
������£�����������g���������������£�����������������ǡ�����������ǡ� ����
�������Ǧ���£������������Ǥ�B������������������������è���������£Ǥ��������-
����������������ǡ�������������������������è��è�����������Ǥ�����ǡ�Á���Ǧ����ǡ�Á��
�����������������£ǡ��������Ǧ��������£����������£����������Ǥ����è���������
���������£�������£���������£��è����������£������Ǥ��������������������ì���
��������������������������è����Ǧ��������������ʹ�����������ʹͲͳ͵Ǥ

����������������������������������������������������ì�����Á�������Ǥ�
�����Á�����������������£Ǧì�����£�Á��������Ǥ�������������ǡ����ǡ�������£�Á��
�è�����ǡ�Á������������Á����£��������������Á�������Ǥ�B��������������������
����������������Ȃ�������������������������������������Ǩ

g��������������������è������������è���������������������£�����������
g���������������������������������Ǥ�B�������������ǡ�����������������-
�������Ǥ���������������������£�Á�ì�����£����������������������������-
��������� Á������Ǥ����£�����������������������£�Á�ì�����£��������������
�£�������������������Ȃ���������������£����ì������è�����Á���������Ǧ��
�����������£������ìǤ��������������������£���������ì��ǡ���������£����
���������������������Á�����������ǡ�����è��ǥ�Á��������������������£Ǥ����-
ì����������������������Á��������������������Ǧ����������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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