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^ƚƵĚŝƵů�ϭϬ� Ϯϴ�ĨĞďƌƵĂƌŝĞ�ʹ�ϲ�ŵĂƌƟĞ

În spatele măştii
WĞŶƚƌƵ�ƐƚƵĚŝƵů�ĚŝŶ�ĂĐĞĂƐƚĉ�ƐĉƉƚĉŵąŶĉ͕�ĐŝƚĞƕƚĞ͗�WƌŽǀĞƌďĞůĞ�Ϯϱ͗Ϯ͕ϯ͖�Ϯϲ͗ϭϭͲϭϲ͖�

Ϯϳ͗ϱ͕ϲ͖�ϭ��ŽƌŝŶƚĞŶŝ�ϭ͗ϮϬ͕Ϯϭ͘

Sabat după-amiază

dĞǆƚƵů� ĚĞ�ŵĞŵŽƌĂƚ͗� ͣZĉŶŝůĞ� ĨĉĐƵƚĞ�ĚĞ�ƵŶ�ƉƌŝĞƚĞŶ�ĚŽǀĞĚĞƐĐ� ĐƌĞͲ
ĚŝŶĐŝŽƕŝĂ�ůƵŝ͕�ĚĂƌ�ƐĉƌƵƚĉƌŝůĞ�ƵŶƵŝ�ǀƌĉũŵĂƕ�ƐƵŶƚ�ŵŝŶĐŝŶŽĂƐĞ͘͟ �;WƌŽͲ
ǀĞƌďĞůĞ�Ϯϳ͗ϲͿ

B����������è������������������������������������è�������������£�����
è������������������������� ��������������ǡ��������������è����������Ǧ��
���������������������ȋ
������͵ǣͳǦȌǤ����������Á���Ǧ���ǷÁ������������-
�£ǳǡ������������£��è�������������������������������������������������
ȋʹ�����������ͳͳǣͳͶȌǤ�����£�£�������������������������������������������
è������Á�è��£�����Ǣ��������������������������������������ǡ����������£Ǧ��
�£�£���������ì���è�ǡ�Á�������ǡ��������������Á�è���Ǥ

�����£�����������������£ì�������Á�è���Ǥ������������è����£�����������-
���Ǥ���������������������������������������£��£���������������������£�
��� �������ǣ� ������������������ǡ� ���������£���������ǡ� �������� ��£�����
�����������£��������������������ǡ�������������������������è�������ì���
�����Ǥ��������������£�����������ì�������������������������������������ǡ�
���è�� ����������������£���������������ì��Ǥ�����������£�����������������
���������������� �����������������ǣ� Ƿ���£ǡ�����£����������������è������ Á��
����������������Ǥ�	�ì������Á�ì����ì�����è������è���£�£��£������������������ǳ�
ȋ������ͳͲǣͳȌǤ
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�ƵŵŝŶŝĐĉ͕�ϭ�ŵĂƌƟĞ dĂŝŶĂ�ůƵŝ��ƵŵŶĞǌĞƵ

���ì�����������£�����������Ǥ�	������������������������������£�Ƿ�����-
������������������������������������������������������������������Á��
�����������������������������Ǥ����£�����������������������£�è��Á���������
���ǡ����������������������������������������������������������£��������
������������������������������������ì�������������������������������-
������ ��������������������������£�Ȃ� ���������£��������������������
������������� ���� ���ì���£�è����������������� ���ì���������������������ì�-
�����£�����������ǡ�������£������Á�����Á��£è������������������£ǳ�Ȃ�������
�������� ȋʹͳǤͲǤʹͲͳͳȌǡ� ���� ���������� ��� ��������ǣ� ������������� �����
��������������������ȋ�����������������ͳͻʹǦͳͻͷȌǤ

���£��£�������������è��Á����ì��������������������������ǡ��������-
������������£ǡ���������������£�����è����£���£���������������������
��������������������ǫ
ϭ͘�� �Ğ�ŝĚĞĞ�ŐĉƐŝŵ�ŠŶ�WƌŽǀĞƌďĞůĞ�Ϯϱ͗Ϯ͕ϯ͍��Ƶŵ�Ž�ƉƵƚĞŵ�ĂƉůŝĐĂ�ŠŶƚƌͲƵŶ�ĐŽŶͲ

ƚĞǆƚ�ŵĂŝ�ůĂƌŐ͍
______________________________________________________________

������������������������£����������Á��£��ì��������������������Ƿ���-
�������£ǳ�è�ǡ���������ǡ�������������������������������Ǧ��Á�ì������è�������
��Á�ì���������������Ǥ��£�£�����������£�����ȋǷ���������ǡ����£����ǳȌǡ�����
����������£�����������������Ƿ������ǳǡ������Á�����������������������£�Á��
����������������������������������������������������B������������������
�£�������������������������£����ȋ������ͶͷǣͳͶǡͳͷȌǤ������£������������-
�������������������������è����������������������������Ǥ����������£�
�����ǡ��������Á��£��ì�������£�Á���������ì����������������������ì�Ǥ��������-
���ì��è���£������������������£������������£����������������������£ጔ� ale 
������£�������� ȋ������������� ͳǣͳͶǦʹͲȌǤ� �������� Á��£�������� �����
Ƿ���������������������ǳǡ������������ǡ����������������������������ì����������
�������������������è������������������������Ǥ

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

���������������������ጔ�������£����ç������������Á�ጔ���������������£Ǥ
������������������������ǣ��£�����������������������������Á�ጔ����Ǧ

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

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

^�,/Ԑ��^dh�/h>h/
/͘�� �ƵŶŽƔƟŶԑĞ͗�2ŶĐĉ�ŶƵ�ƐƵŶƚĞŵ�ŠŶ�WĂƌĂĚŝƐ�

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

�Ǥ�� B�������������ʹͷ�ç��ʹ������������������������������������������
�������������������£��Á���������ç����Ǥ�����������£�������������
����������ǫ

//͘��^ĞŶƟŵĞŶƚĞ͗��ŽƌŝŶԑĂ�ĚĞ�Ă�ƚƌĉŝ�ĚƵƉĉ��ƵǀąŶƚƵů�ůƵŝ��ƵŵŶĞǌĞƵ
�Ǥ�����£������������ Á��������� Á����������� ������������ǡ��������

��������£������£�����������������ǫ
�Ǥ�����£�������������£������������������������������������������-

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

///͘��WƌĂĐƟĐ͗�ZĞŵĞŵŽƌĂƌĞĂ�ďŝŶĞĐƵǀąŶƚĉƌŝůŽƌ� ůƵŝ��ƵŵŶĞǌĞƵ� ŠŶ�ŵŽŵĞŶͲ
ƚĞůĞ�ĚŝĮĐŝůĞ
�Ǥ������������������ ��� Á��������� ��������� ��������ጔ�� ����� ����� ���

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

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

�Ǥ�� �����������������£Ǧ������£�������������������£����������£������
����������������ጔ�ǫ�
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>ƵŶŝ͕�Ϯ�ŵĂƌƟĞ KŵƵů�ĐĂƌĞ�ƐĞ�ĐƌĞĚĞ�ŠŶԑĞůĞƉƚ

B��������������ǡ�������������£�ȋÁ��������������������������£Ȍ��������
����£�Á����£����������������ì������������������������£�������£�����Ǥ����
������ �£� ��� ������ ����� ����� ����£���� ������� �� �������£� ���� �������
�������������Ǧ����������£���� ��������£����è������������£��������£�����
���£����������Ǥ�B����������������ì�ǡ��������������������������£�ȋÁ��������
�����������������������������������������£ǡ�Á��������ǡ���������������-
�£���è������Ȍǡ�Á��£�Á���������������ǡ�è�������������£�Á�������������£ǡ�
������������������������£Ǥ������� ������������������è�������������������
�������������£�� Á����������������è������������������������ì������������
���������Ǥ��������������������£������������������ì��������������������
���������è������£��������������Ǥ��������������������������������£�����
�������������������������è�������������è��������£�ǡ�������������è����������è��Ǥ

Ϯ͘�� �ŝƚĞƕƚĞ� WƌŽǀĞƌďĞůĞ� Ϯϲ͗ϭϭ͕ϭϮ͘� ;sĞǌŝ� ƕŝ� :ƵĚĞĐĉƚŽƌŝŝ� Ϯϭ͗Ϯϱ͖� ϭ� �ŽƌŝŶƚĞŶŝ�
ϭ͗ϮϬ͕Ϯϭ͖�Ϯ͗ϲ͕ϳ͖�Ϯ��ŽƌŝŶƚĞŶŝ�ϭ͗ϭϮ͘Ϳ��Ğ�ĐĞ�ĨĞů�ĚĞ�ĂƟƚƵĚŝŶĞ�ƚƌĞďƵŝĞ�Ɛĉ�ŶĞ�
ĨĞƌŝŵ͍

______________________________________________________________

______________________________________________________________

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

�����������������ǡ������������Á�����������������������£�������������
Á������������ì��è�������ì��Ǥ���������������è�������������������������Á�ì�-
��������������è�ǡ�Á�����������ǡ�Áè��������������������Ǥ�g���Ǧ����������£�
���� �������� �������£����ǡ� Á����� ��ì��� �£Ǧ�� �����£� Á�ì����ì�ǡ� �£Ǧ�� ��������
è���£��������£�����ǡ���������������������������������������ȋ�����������
ʹǣͺȌǤ����������������������ǡ����ǡ�����������������ǷÁ�ì���������ǳǡ�������
�������������£��£�����Ǥ� ���� ���ì��£������������� ���������������è�� Á����ǡ�
Á������������Ǧè�����������������������������Ǩ

������������è�����������£����������������Á��������ì��������������è��
����£�����������������ǫ�������Á������£��������������������������Ǧ
������������£�Á����������ǫ�����������è���������������������������������ǫ�
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�������ǣ��������������������������������������������£Ǧ�����£�������
�����������è�Ȁ������������è��������£����£�Á���Ǧ�������ì��������������£ǫ�
�����������������������������������������������ʹͷ�è��ʹ�è��������Á��£ì��
������������ì��������������������������������Ǥ���������ǡ���������������-
����������Ƿ��������������£�������������ǳ�ȋʹ�����������ͳǣ͵ȌǤ

W�b//�2Es�Ԑ�Z//
ϭ͘��DKd/s�Z�

Pasaje de studiat:������������ʹͷǣʹǡ͵Ǣ�ʹǣͳͳǡͳʹǤ
�������������£�����������è��������������£ǣ���������������������-

�������������������������������ȋ������ǡ�����è�ǡ���������ǡ���è��������ǤȌǡ�
���������Ǧ�����������������������������������£�£�������������������è���£�
����Á����������£�è����������������ǡ�è��������������������Ǥ

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

De discutat.���è��������������������£�����è�ǡ���������ǡ��������������-
������ì��ǡ����������Ǧ�����������£��������������������������è���������������
������������������ȋ�������ͳǣͺȌǡ��������������������������������£������
����ȋ����Ǥ�ͻȌǤ����������������������Á���������������������Á���������������
����������£��Á������������Ǥ��������������������������£��Ǧ����£�����������
�����������������������������������������������������ì�ǫ�

Ϯ͘���WZK&hE��Z���^dh�/h>h/
�����������������
�Ǥ�B�����������£è���
ȋ�������Á������£���������������������ͻǣͷǦǤȌ
���������������£�����������Á������������������ǣ�Ƿ�����������è�ǡ����-

������������£ǡ������������������£����������������ǡ����������������è���
������������������ǡ�����������������������£������������£�ǡ�������������-
��������������������������è���������������è�����������Á��������ì�ǳ�ȋ���-
��������ǣͳǦͳͻȌǤ�������£���£����������������������£�������£�����Á��
������£������£�����£Ǥ����������������ì£�����������£������������£ǡ����-
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DĂƌԑŝ͕�ϯ�ŵĂƌƟĞ >ĞŶĞƔƵů

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

ϯ͘�� �ŝƚĞƕƚĞ�WƌŽǀĞƌďĞůĞ�Ϯϲ͗ϭϯͲϭϲ͘��Ğ�ĂǀĞƌƟǌĂƌĞ�Ŷŝ�ƐĞ�Ěĉ�ĂŝĐŝ͍
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

�Ǧ����������������è����£����£����������������������£�Ƿ����£���������
���ǳ�ȋ����Ǥ�ͳ͵ȌǤ�B�����������ǡ����������������£��£����Á�����£�è���£����Á�-
����ì�����������Ǥ�����è�ǡ����£������������è�ǡ�����������������������£ì����
��������ì���������£����ì�Ǩ������������������������������ì�������������-
�������£����������£������������������£��ì�����ì��������Ǥ����������Á�������
���£����������������������Ǥ����£����Á���£������£���£�������£����ǡ����
������������������£����ì����������Ǩ

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

����������������������ͳͷ������è��������������£�����ǣ�����è���Áè������
�������������£������������ǡ����������������������������£�������£����£è��
������£Ǩ

B��£������������������������£���������������������£ǡ�Á�������������-
ì���è���������ì����������Áè�����ì�����������Ǥ����£������������������£��£����
Á�������������������ǡ��£����������Á�ì����ì��������è�����������������-
�����£�ȋ����Ǥ�ͳȌ�è���������������è���£����£�è�����������������������ǡ�
����������������Á�ì��������������������Ǥ���������£ǡ����������������£����
�������£�������������������Ǩ

Ƿ����������£ǡ���������������������������ì��������£�������������������
���������£ǡ����������£������������������£���ǡ�������£��������������������
������������������������£���Ǥǳ�Ȃ�������
Ǥ������ǡ�����������è�������ì�ǡ��Ǥ�ͷͷ�

������������Á�����������������������Ƿ�������������������������������£Ǧ
���ǳǫ������Á������è����������������£�������������������������£ǫ�
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Stu
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�����ǡ�Á��������������������������������������Á������ǡ������B�����£������-
���������è��Á���������£�����������������������£����������������è��������Ǥ�

De discutatǣ�����������������������ǡ�������Á���������������������-
����� ������������ǡ����������������ǫ� B������������� ���������£���ì�� �£�
��£�������������Ƿ������ǳǤ�����������������������ǡ����ǡ�Á�������è������ǡ�
�£�Á��������£�������������è����������ǫ

��Ǥ�������������������
ȋ������è���Á������£���������������������ͻǣǤȌ
�����è������������������������£è�è��������������£Ǥ����B���è��������£�

��������������������������������£����Á�ì�������Ǥ����������������������-
��è������������������Ǧ�������è���������������������Ǥ�B������������£�ǡ����
����������£�������£Ǧ�������è����è�ǡ����������£��������������������������
����������������ȋ������£���ì������Á���������������������������������Ȍǡ�������-
������£�Á���������B��������������ì£��£������ì£�è���������������£�Á�ì�������
��������������ȋ����������������ì�Ȍ������������£�����������������Ǥ

Ƿ�ǡ����������������Ȃ������������£����Á������Ǩ����������������������-
��è�������£���£����Á�����£���£���Á�ì������Ǥ��������������Á�ì�����è������è��
�����������������������������������è��ǡ��£�����è��ǡ��£�Á��������������-
��������£��������������£������£�����������������������è�������������������
����£�£�����£�Ǩ�ȏǥȐ���������������£�������������£����������������è��-
����è���£����������è��ì������������������Ȃ��������������������ǡ�����������
����������£��������������	����������������������������ȏǥȐǫ�

���£���������������£�Á��B��£�£ì���������������ǡ�����������������-
�����������������Á��������������������Ǥ���ì������ì����£�����£��ì������
������è�������������������������£�����Á��������������������£����è����	������
è������£����������£����� ��������������������� ���������������Ǥ������Ǧ��
�����ǡ����g�Ǧ���������ì������������Ǥ�����������������������ǡ�����������£ì��
�£�����ǡ�������������£ì����è������������Á�������ǡ���������������������£-
ì��������������£�����£�£�����Ǥǳ�Ȃ�������
Ǥ������ǡ����������ǡ��Ǥ�͵ͳͺ

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

���Ǥ�����������������������Á�ì�����
ȋ�������Á������£���������������������ͼǣͷͷǦͷͼǤȌ
�£�������£����������£��������������ì���������è������������£�������

���Á�������Á�����������ì�����������£�è������������������£Ǩ�
�������������
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l 10
DŝĞƌĐƵƌŝ͕�ϰ�ŵĂƌƟĞ WƌŝĞƚĞŶƵů�ĐĂ�ĚƵƔŵĂŶ

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

ϰ͘�� �ąŶĚ�ƉŽĂƚĞ�Į�ŵƵƐƚƌĂƌĞĂ�ƵŶ�ƐĞŵŶ�Ăů�ŝƵďŝƌŝŝ͍�WƌŽǀĞƌďĞůĞ�Ϯϳ͗ϱ͕ϲ
______________________________________________________________

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

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

ϱ͘�� �Ğ�ĞĨĞĐƚ�ƉŽĂƚĞ�ĂǀĞĂ�ŝŶƚĞƌĂĐƜŝƵŶĞĂ�ĚŝŶƚƌĞ�ƉƌŝĞƚĞŶŝ͍�WƌŽǀĞƌďĞůĞ�Ϯϳ͗ϭϳ
______________________________________________________________

______________________________________________________________

��������� ��������� ����� ������� ������� ��������£� ������ �������������
��������Ǥ�ȋ�����������������������������������������ì����������£ǡ����Á��
��������������������Ǥ����������£�������ǣ�Ƿ���£�������������������������ǡ�
�����è��è�������Á���è��Á����������������������������£�Ǥǳ�Ȃ��Ǥ���ǤȌ����������
������������������������������������£��������������£����Á����£�£ì����-
������������ì���ǡ���������������è�����Á��£����������������������£����Ǥ�����-
�������£�������������������������Ǥ���������£�ì����������������������£�����
������������������������������������������Ǥ������������������������Á��
����ǡ�����������������£�������������������è�����������£��£�����������������
���������������ǡ����Áè���������£�����è���ì����è�����������������Ǥ

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

De discutat:�������������������������������Á��������è���Á�ì����-
������� �£����� Á�� ��������£ǫ� �������ǡ� �������� Á�ì������ ��ǡ� �� �������� ���
������£������£��������������������������������Ǥ���������������������ì���£�
���ì���������������Á�ì����ǡ�����������������ì£���£�Á����������������������
è�������������������ȋ������������ͳʹǣͳ͵ǡͳͶȌǤ

��Ǥ����������������è����è����è����������������
ȋ������è���Á������£���������������������ͽǣͻǡͼǡͷͽǦǤȌ
������������������£�����������ǡ������ Á������ì����£�����Ǧ������������ìǦ

��ì��ǡ�����è��Á������ì����������������è���������������������Ǥ����������������
�£�������ǣ�Ƿ	����ǡ����������ì����������������������è�����������������
�������������Ǥ��£���������������£�������������è��ǡ��������£���������
���������������Ǧ������è��Ǩǳ�ȋ�����������͵ǣͳͳǡͳʹȌǤ��

������������������ì�������������������������Á����������������������
�����Á�����£���£����������£�������������è�������ì��Ǥ����£��������������
�£� �������������ì�����������£ǡ���� ������� �£��� ����� ��������������� è�� ���
�����ì������������ǣ�Ƿ�£������£�������������������������������������è���
���ǡ� ���� �£���£����� ����� ��£���è� ���������������ǳ� ȋʹǣȌǢ� Ƿ�����������
è���£��������£ì£��£���è���£�£�������£ì£�������������������£�ì����������ì��ǳ�
ȋʹͲǣ͵Ͳǡ����ȌǤ�

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

ϯ͘���W>/��Ԑ/��W�EdZh�EK/
������ǡ������������������ì���ȋ��������������������������Ȍ�����������-

�����������£ì����ǡ���������������£���������£���������������������Ǥ����
�������������������������������Á��£���Á��������ì£�Á�������������������ǫ�
�����������������������Á����������������������������ǡ�������������������
�£Ǧè�������£�������ì�ǫ

B�����£��ǣ��������������������������£�Á�� �����������£���è��è���£�
����������������������������£��ǡ����������������Á������£��£����������£�
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Stu
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l 10
:Žŝ͕�ϱ�ŵĂƌƟĞ �ƵƔŵĂŶƵů�ĐĂ�ƉƌŝĞƚĞŶ

ϲ͘�� ZĞǌƵŵĉ�ŠŶ�ĐƵǀŝŶƚĞůĞ�ƚĂůĞ�ŝĚĞŝůĞ�ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ�ĚŝŶ�WƌŽǀĞƌďĞůĞ�Ϯϲ͗ϭϳͲϮϯ͘
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

����������������������������������������������ǡ����������Ǧ�����������
������������£�����������������������è�������£Ǥ����������Á���������������
��è�������£��Á����������ǡ�����£��������£������������������ǡ�Á������������
������������Ƿ�£�������ǳǣ��������������£��������è�� ��� Á������ Á�� ������
�����������������������ȋ����Ǥ�ʹͳȌǤ

B����������£�£���ǡ���������������ǡ������������������������������ǡ�
������������������£�����ȋ����Ǥ�ʹ͵ȌǤ�������������������������£�������£���-
����ǡ�������������������������£Ǧè������£������ǡ�������è�����������������
�£������£����������Ȃ���ì�����è��������������������������ì��Ǥ

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

Ƿ��������������è�����������������£���������������������������������������-
���Ǥ�����£�����������������������Ǣ���£�����ǡ�Á�������������������������
��������£����ǡ������������������Ǥ�ȏǥȐ�����������������������Á�������£�
�����è���£��£����������£���������Ǥ��������������������£�������£����
Á�������è����è�ǡ��������������ǡ��£�������������������ǡ�Á������ì������ì��ǡ�
�����è���������������£ǡ�������������������£����Á�������£��£�Á�ì�������
�������������������������������������£�Ǩ��������������������£������-
�������£��������������£��������������� Á�������£��������������������
����£���Ǥǳ�Ȃ�������
Ǥ������ǡ���������������������ǡ��Ǥ�ͳ

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

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

Ƿ���Ǧì���������ǡ����������ǡ�Á������£����ǡ���������è�����������Á������������
��������Ǥ����������B����ì��Á����£��ǡ�����������Ǥ���������������£�£���-
�������������£������������������������������������������£�Ǥ�Ǽ������������
�����������£�è�����Á�������ǽ�ȋ������ͷǣͳͳȌǤ���������������������������è-
���£����Á������£�������������è�����Á��£è��������������Ǥ����������������������
Áì��������������Á��Á�����£���£Ǥ�������������������£��������������������
�£Ǧ��������ǡ��£������ì�����������Á���������ǡ���������è����������������-
�����������������������������Ǥ����������ǡ������������������������è���Á��
����������������������£����������������������£����������Á������£Ǥ��������
��ǡ���������£�Á����������ì��������£���������������������Á�������������£�
��Ǧ������£�����Ǣ���������£������� Á�����£���£���������������£��Ǧ������£�
��������Ǥ�������������������������������������������������������Á����-
��������������£�ǡ�������������è�����Ǧ������������������������ǡ���������������
��Ǧ��������Á�������ǡ����������£������������£���Ǧ�������������������£�£����
����£�����������è���£�£��������£�����������������������������Ǥ�Ǽȏ��Ȑ��£�£-
����è��������������������������£�è���������£��£����ǽ�ȋ��������ͳͶǣ͵ȌǤ���-
��ì���������������������è����������������������������������������è�������-
��ǡ����è���������������������������£��������������������������������£Ǧ��
����������	�����£�����������Ǥǳ�Ȃ�������
Ǥ������ǡ��������£�����������ǡ��Ǥ�ͳͲͲ

B�����£��ǣ������ì�� Á��£ì����� ���������� �����������������£� �������
������������è����������������������������£�ì�Ǧ�������ǫ�B�����������Ǧ����������
����ì�������������������£�Á�ì�������������������������������������ǫ

ϰ͘��^��dZ���D�>����Ԑ/hE�͊
Activitate: �������ì������������������������������ǡ����������è�������-

�����������������������������������ì������Ǥ�����������������������������
��������������Á������������ǫ�
����ì�Ǧ�£�����ì��������������������ǡ�Á������
����������������Ǧ�������������ì��Ǥ������ì�Ǧ�£���������������������Á�������
����������Ǧ��������������������£�����ì������������������£�������������
ȋ���£�������Ȍ�Á������������������ì���������������������������������Ǥ��
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ǷB�����������£���£�������������������������£������������������£���-
��������������������������������������£ì����è�����������ǡ�������Á���ì£�����
�£�����������������������������������������������Ǥ�	�����£ì����������ǡ�
������������������£�����Á�����������������£�����������������������ǡ�
�����������£��������������Á��������������������������£����Ǥ��������ì��
��������è���������������������������������������������è�����������������
�������Ǥ�����£������������������������������ ��� ���������� �������������
���������è���������������Ǥ�������������������������������������������������
�����B��������������������Ǥ�������������������������ì���������������������
������£���������������������������£�������������Á���è������Á������£���-
�������£������������������è���£�������£��������������������Ǥ

����B���������Á�������ì�����������������Ǧ���������ì£������������������
�������Ǧ��������Á�������ì����è�����������������ì£�������������£�������£��
è���£����������������������Ǥǳ�Ȃ�������
Ǥ������ǡ�����������������£���ì�ǡ����Ǧ
�������è�������ǡ��Ǥ�͵ͳǡ�͵ʹ

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

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

ʹǤ� ��� Ƿ����£����ǳ� ��������ǡ� �����ì���������������� è����������������è��ǫ�
��������������������������������£�������������ǡ������������è�����-
�����ǫ�����������������������£������è��������������������ǫ�������
����������������£��������������ì������������£��������������������-
�����������������������������������������������������������£�ǫ

͵Ǥ� ����������£���������Á�ì����ì��Áè��ì��������������������ǡ����������è-
����ǡ�è�������������Ǥ����Á������£������������ǫ����������������£����
������£�����ǡ����è�����ǡ����������£�����ǫ���������������������������
����������ͳͲǣͳǫ
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ͣ^Ğ�ĚĞƐĐŚŝĚ�ŵĞƌĞƵ�Ɣŝ�ŵĞƌĞƵ�ĂůƚĞ�ƵƔŝ͊͟
B�����è����������������������������������ǡ���������������������������

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

��� ����ì��� ��� �������� �£���£��������è�£�������� ������� Ƿ��������£�
������Ǩǳǡ��������������������͵ͲͲ�����������£������������������������ǡ�������
�����������������������������������������������Ǥ���������������������
è��������������������������������������������£��������£����£���ì£���������
���������������£��Ǥ������������������������Á��������£���������������������-
����ǣ��������ȋʹͳ����Ȍǡ���������ȋʹͲ����Ȍ�è������ȋʹʹ����ȌǤ

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

����������ì�������������������ǡ������������£������������������ì������
�������è�£Ǥ�Ƿ���£������������£�è�������������£����������������������ǡ�Á��
��������������£�����������Á������������������������������������ì£�è��
�£���£������������£����������Ǥǳ

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

����������������£��£������������������������������������������������
�����������������è����������������è������������è���������������£Ǥ�Ƿ��ì��
�����������������£������������������Ǥ���Ǧ����£��������� �£� ��� �����������
������ì�����Á������£����������Ǥ��Ǧ����������£����������������Ǥ

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



� 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/�


