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^ƚƵĚŝƵů�ϭϮ� ϭϰͲϮϬ�ŵĂƌƟĞ

Smerenia înţelepţilor
WĞŶƚƌƵ�ƐƚƵĚŝƵů�ĚŝŶ�ĂĐĞĂƐƚĉ�ƐĉƉƚĉŵąŶĉ͕�ĐŝƚĞƕƚĞ͗�WƌŽǀĞƌďĞůĞ�ϯϬ͖�WƐĂůŵŝŝ�ϭϬϰ͗Ϯϰ͖�

/Žǀ�ϯϴ�ʹ�ϰϬ͗Ϯ͖�>ƵĐĂ�ϭϴ͗ϵͲϭϰ͖�ϭ�/ŽĂŶ�ϭ͗ϵ͖��ƉŽĐĂůŝƉƐĂ�ϯ͗ϭϰͲϭϴ͘

Sabat după-amiază

dĞǆƚƵů�ĚĞ�ŵĞŵŽƌĂƚ͗�ͣ&ĞƌŝĐĞ�ĚĞ�ĐĞŝ�ƐĉƌĂĐŝ�ŠŶ�ĚƵŚ͕�ĐĉĐŝ�Ă�ůŽƌ�ĞƐƚĞ�2ŵͲ
ƉĉƌĉƜŝĂ�ĐĞƌƵƌŝůŽƌ͊͟�;DĂƚĞŝ�ϱ͗ϯͿ

B�� ������ǡ� ��������� ����� ����������£� �� �������� ���������£Ǥ� ������
�����������Ƿ�����������������������������£����������£ǳ�ȋ�������ͳʹǣ͵�Ȃ�
Á������Ǥ��Ǣ�Á������Ǥ�����������ǣ�Ƿ������Á��£�����������������������ǡ�����
�����������������������������ì���£��������ǳȌǤ����������������������������
ǣͺǡ�����������������ì£�������������������������������£��������������
����������������Ǥ�����������������£���ǡ������������£�ǡ��£���������������
��������������������è�����������������£Ǧ��������ǣ�Ƿ�����������������������
������������è��������������������Á��B��£�£ì������������ǳ�ȋ������ͳͺǣͶȌǤ

g�ǡ�Á�����������ǡ�����������������£��������ǫ�	��������������ì��ǡ���������
�£�������������ǡ� �����������ǡ����������������Ȃ��������������������������
Á�������Ƿ��������ì�ǡ���è������è������ì�ǳ�ȋ	�������ͳǣʹͺȌǤ�����Á���������
������ǡ����£�è���è�Ǧ�����������£�������£���������£�£�����������£������
Ƿ����£�������£ǳ�ȋ������ͶǣȌǤ�������ǡ���������������������£���ǫ

������������������£��£��£���£���������������������Ǥ�������Á����-
����������ì��� Á�����������£���ǡ������� �������������£����ì£������������
������£��£�������������ì�ǫ�
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�ƵŵŝŶŝĐĉ͕�ϭϱ�ŵĂƌƟĞ �ŝŶĞ�ĐƌĞǌŝ�Đĉ�ĞƕƟ͍

ϭ͘�� �ŝƚĞƕƚĞ�WƌŽǀĞƌďĞůĞ�ϯϬ͗ϭͲϯ͕ϯϮ͕ϯϯ͘��Ğ�ŶĞ�ƐƉƵŶ�ĂĐĞƐƚĞ�ǀĞƌƐĞƚĞ͍
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

�������� ��� ����� ��� ����� �� ������ �������� Á�� ������� ������ ��������
��������£� ����������£� ��� Á�£�ì�������� ����� �������������£������������
���������������������� �����ǡ� �£����� ��� ��£���� �£� ��� ������ ��� Á�ì����-
������ǡ����������£�����è�������������������Ǥ����������������Á���è���������
������������������£�Ƿ��Á�������������ì��Á��£��ì����£���������Á�����£ì���
è��Á�ì���������ǳ�ȋͳ�B��£��ì��ͳͲǣʹ͵Ǣ�������������ʹǣͻȌǤ��������������ì���
�����������Á��������ǣ�Ƿ�����������������������������������������������
����Ǧ�����������ǡ�����������è������Á��£�£�����£ǡ�����������������£ì����
�����è��������������£��ì��������ǫǳ�ȋ�������Ͷǣ͵ͲȌǤ

�������������������������Áè�������è����������ì��è������è������������
�����Ƿ�������ǳǤ�������������������������������������Ƿ�����ǳ�����������ǡ����
�����è������������������ǡ�������������������������è��������ȋͳ��������
ʹͷȌǤ�������£� ����£��������ǡ������ ������£��������ǡ� ��������è����������-
����������Ǧ�������������ì���è��������������������è������������Ǥ�����������
������ �Ǧ�� ������ Ƿ������ǳ� ��������������� ��� ���������� ����������� �����
��������������Á�ì����ì��è�ǡ���������ǡ�����£����������������ȋʹ�����������
ͳͳǣͳͺǡͳͻȌǤ

Ϯ͘�� �ŝƚĞƕƚĞ�>ƵĐĂ�ϭϴ͗ϵͲϭϰ͘��Ğ�ĐĞ�ŶĞ�ĞƐƚĞ�Ăƚąƚ�ĚĞ�ƵƕŽƌ�Ɛĉ�ĂĚŽƉƚĉŵ�ĂƟƚƵĚŝŶĞĂ�
ĨĂƌŝƐĞƵůƵŝ͍��Ğ�ƉƵƚĞŵ�ĨĂĐĞ�ƉĞŶƚƌƵ�Ă�ŶĞ�ĨĞƌŝ�ĚĞ�ĂĐĞĂƐƚĉ�ŝƐƉŝƚĉ͍

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

�����ì�������� �£Ǧ�� ����£����è�������������� �£��£��è�� ȋ���������ǡ�
�������������������£������������ì��Ȍǡ�������£��������������������������£�
�������������������Á�è����è����������������ì������Ǥ
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KďŝĞĐƟǀĞůĞ�ŝŶƐƚƌƵĐƚŽƌƵůƵŝ
���������������ç���ѵ����ǣ�����������������£�Á���ጔ���£����ጔ�����£�

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

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

La nivel practic:��£�����£����������������Á�ጔ�����������ç����������
�������£�����������������������£�ǡ�����£�����£�Ƿ������������������
������������ǣ��������£ǡ���£���£�ç�����£���ç��£ǳ�ȋ�������ͳʹǣʹȌ�
ç���£������������������������������������������������������Ǥ

^�,/Ԑ��^dh�/h>h/
/͘�� �ƵŶŽƔƟŶԑĞ͗�K�ƌĞƐƵƌƐĉ�ƉƌĞԑŝŽĂƐĉ�ʹ�ůƵŵĞĂ�ĐƌĞĂƚĉ�ĚĞ��ƵŵŶĞǌĞƵ

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

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

//͘��^ĞŶƟŵĞŶƚĞ͗�/ŵƉŽƌƚĂŶԑĂ�ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĉƌŝŝ�ŶĂƚƵƌŝŝ�ƉƌŝŶ�ŝŶƚĞƌŵĞĚŝƵů�̂ ĐƌŝƉƚƵƌŝŝ
�Ǥ����������ç�������ȋ��������������£�ጔ�������������Ȍ������£���ç�����Á���Ǧ��

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

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

///͘��WƌĂĐƟĐ͗��ŽŵƵŶŝƵŶĞĂ�ĐƵ��ƌĞĂƚŽƌƵů�ŶĂƚƵƌŝŝ͗�Ž�ďŝŶĞĐƵǀąŶƚĂƌĞ�Ă�^ĂďĂƚƵůƵŝ
�Ǥ�������������£����������£�Á�ጔ��������£���������������������������

�����Ƿ����������ǳǫ
�Ǥ�������������ç���������ጔ���£������������������������ç�������������

���������£����������������������ǫ

�������ǣ������������͵Ͳ�����������£��������������ì£�������������-
����������������è���������������£�����������������������ǡ����������Ǧ���
�£��£��£è��������������������������������£����ì£��������£ǡ� �����������
���������è��Á���������Ǥ
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>ƵŶŝ͕�ϭϲ�ŵĂƌƟĞ cƟŝŶԑĂ�ƐĮŶԑŝůŽƌ

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

ϯ͘�� �ŝƚĞƕƚĞ�WƌŽǀĞƌďĞůĞ�ϯϬ͗ϯͲϲ͘��Ğ�ŶĞ�ƐƉƵŶ�ĂĐĞƐƚĞ�ǀĞƌƐĞƚĞ�ĚĞƐƉƌĞ�ƉƵƚĞƌĞĂ͕�
ŵĉƌĞƜŝĂ�ƕŝ�ƚĂŝŶĞůĞ�ůƵŝ��ƵŵŶĞǌĞƵ͍

______________________________________________________________

______________________________________________________________

���������Ƿè����ì������ì����ǳ���������Á�ì�����£����Á���������Ƿ����èǦ
���ì�������������ǳ�ȋ���Ȍ�����Ƿ�����è���������������������ǳǤ�������ì���
�������������͵�����������£����������Á�����£������������������������Á����-
���ì���������������è����£����Á�ì������������������������������������Ǥ

ϰ͘�� ZĞĐŝƚĞƕƚĞ�ŠŶƚƌĞďĉƌŝůĞ�ĚŝŶ�ǀĞƌƐĞƚƵů�ϰ͘��Ğ�ƐŽŵĂƜŝĞ�ŐĉƐŝŵ�ŠŶ�ĞůĞ͍
______________________________________________________________

������������������������ȋ��������������Á�����£��Ȍ�è��������������
�£�����������������������������£ì����������������Á�ì������ȋÁ����������
��������ȌǤ�����������Ǧ��������������������Á�����£�������£�£�����ǡ����
�£Ǧ���������£�Áè�������������£����������������������������������������£�
�£���������ȋ����͵ͺ�Ȃ�ͶͲǣʹȌǤ

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

��������£������������������������è��������������������������������
�����������Ǥ��������������������������������������è��������������ǫ�
����������������������������£����������������������è��������ì£ǫ
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W�b//�2Es�Ԑ�Z//
ϭ͘��DKd/s�Z�

Pasaj de studiat: �����������͵ͳǣͳǦ
������ �������£�������� ���è����� ���������£ǣ� �����������������£�

Á���������Á����������������������������������Ǥ
Introducere. ����Ǧ���������������������£��������������������������

�������������������������£ì�����������������������������������������-
��������������������������������Ǥ����������£�����������������£���ì������
�£�£����ì�����������������è�� ���£����������£����è����������������������ǫ�
�������£����������������ì��è�����£���ì�������������������������è�������£�
è������������������£ǫ�

De discutat:� B�� ����������ǡ� �����è��������������������� �� ���-
������£����������£��������������������������Á�ì���������Ǥ����������£ǡ�
����������� ������������������£� Á�ì�����������������£ǡ� �������£���£�
����£����Á�ì����������è����������è�����è�������������������������������
�����������������Ǥ��������������������ǡ�����ì�����������£�������������
����������������������������ì��������Ǥ�������Á�����������������������-
�����£Ǧè�������£��������ì�ǫ

Ϯ͘���WZK&hE��Z���^dh�/h>h/
�����������������
�Ǥ������è�����������������
ȋ�������Á������£���������������������ͶǣǦͼǤȌ
B��£ì£�����������£��������������ì����������£����Á��������£�����£�ì����

���������������Á�ì���������Ǥ��������B���è�ǡ�Á��������������£��������-
�����������������£�Á���������ȋ����͵ͺȂͶͳȌǡ������è���������������������
���������������������Ǥ

������ì�� Á�� ��������������£��� �������� �����ǡ����ì����£� Á������£������-
����ǡ��������£��£������è���������������è������������������������è���£�
����£���������������������������Ǥ�Ƿ�����������������£���������������
�������ǡ����������£�������������£���ǡ������£��������������è����ǡ����������£�
���������������£���ǡ������£���������������ǡ����������£���������������-
���Ǥ� ������ ���������� ��������� ����ǡ� ��������� ��ì������� ����� �������ǡ�
�����������������������£���������������������������������Ǥǳ�Ȃ����������Ǥ�
�������ǡ��Ǥ�Ǥǡ�����
��Ǧ������������ǣ���������������������������
���
��������������������ǡ��Ǥ�ʹʹ
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DĂƌԑŝ͕�ϭϳ�ŵĂƌƟĞ EŝĐŝ�ƉƌĞĂ�ŵƵůƚ͕�ŶŝĐŝ�ƉƌĞĂ�ƉƵԑŝŶ

B������������͵ͲǣǦͻ��£���������������£���������������£�Á��������-
����Ǥ�g����������Á������£�����£����������£������������£��������è������
�����£ì�����������������������������ȋ����Ǥ�ͶȌ�è�����£�������������������
���������è������ȋ����Ǥ�ͷȌǤ

ϱ͘�� �ŝƚĞƕƚĞ�WƌŽǀĞƌďĞůĞ�ϯϬ͗ϳͲϵ͘��Ğ�ĐĞ�Ăƌ�ĐĞƌĞ�ĐŝŶĞǀĂ�ĂĐĞƐƚĞ�ůƵĐƌƵƌŝ͍
B�����������Ǧ�����������������������������������ǡ�����������������£����

������£���£�����ì���������£�����������������£Ǥ����£���������������������£ǡ�
Á������£��£��������£�����è�������������������è������������������������-
��Ǥ������������������������������£��£������������£�����������������������
���������ȋͳ������ͳǣͻȌǤ��������B���������£�£��������������Ǥ������������������
�è������������Ǥ������������£�ǡ�������������ǡ��������������£�Á��ì£���£�
Á�����������ȋ�����������͵ǣʹͻȌǡ�����£����������������ì��è��������ì��������£ǡ�
���è���������è������������������������������������Á����������Ǥ

B�����������ͺǡ������������B���������������������£���Ǧ������������£�£���ǡ�
��������£ì��Ǥ�B��������ǡ��������Ƿ����ǳ�����������������������£�Á�����£-
���£���������������������������������Á���������£�����������Ƿ�Ǧ�����ǳ�
�������£�ȋ
������ͳǣʹͻȌǤ����������������ǡ�Á���������������ǡ������������Á��
���������ì�������������£�������£������Ǥ���������������£ǡ��������������
����������������ì������������ǡ�������������£����������������ì£�����ì�-
��£����������������ì����Ǥ

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

���£���������������£�������è���è�����������£�����£�����������ǣ�
ȋͳȌ��������ǣ� Ƿ�������������£�������� ��������������£Ǧ��Ǧ�����£����£��ǳ�
ȋ������ǣͳͳȌ����������£������Á�������������������������ǡ� ����ȋʹȌ�Ƿè�����
��������Á�������£ǳ�ȋ������ǣͳ͵Ȍ�����Á�����������������������������������Ǥ


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

De discutatǣ���������������������è�������������������������������-
è����������������������è�����������������������ǫ����������ǡ����£�������ǡ�
�����ì�������������������������£��������������������£����������è����ǫ��

��Ǥ����������è�
ȋ�������Á������£���������������������ͶǣͷͶǦͷǤȌ
����������� ͵ͲǣͳͲǦ͵ͳ� ������£� ���������������� ����� �����������

�������� ������£� è�ǡ����� ����ǡ� ��� ������������������ ������� ȋ��������-
������ ������������ ��� �������������� �����è��� è�� ��� ��� �������£ì����
������������������ȌǤ�������������ì£��������£��������������������������
���Á������������Ǥ����������£�ì�������������ǡ�����������������������������
�������������ì���������������£������������ǡ�������������������������������
�£�£������������������������Ȃ������������������è����£��������������-
����£ì�����������������£���������ì������������ǡ�����������������������Ǥ

B������������ǡ�������������������������������ì��Ƿ���è��ǳ�è��Ƿ������ǳ�
è��������è�� ��� �������������ǡ� �������������ǡ� �£�£������ǡ� �£�£���������ì£ǡ�
�è�����£��ì����������£�è���������è���£�������������������ǡ���������������
�����ì��Ǥ

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

���Ǥ����ì������������£
ȋ�������Á������£���������������������Ͷǣͷ;ǡͷͿǡͺǦͷǤȌ
����������£�ì�������������ǡ�������������������������������������Ǧ��

�����è���������������è���£�������������������������������������������£�
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DŝĞƌĐƵƌŝ͕�ϭϴ�ŵĂƌƟĞ �ŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚƵů�ŽŵƵůƵŝ�ĂƌŽŐĂŶƚ

ϲ͘�� �ĞƐƉƌĞ�ĐĞ�ƉĞƌŝĐŽů�ĂĚƵƐ�ĚĞ�ŵąŶĚƌŝĞ�ĂŇĉŵ�ĚŝŶ�WƌŽǀĞƌďĞůĞ�ϯϬ͗�ϭϭ͕ϭϳ͍
______________________________________________________________

�����Á����������������ǡ���������������������������������������Ǧ���
�������� �����������������������ì��Ǥ������£��£���������������£ǡ����£�
������������Ǧ���������è������������������£���ì�������Á���ì��£�����£�£��-
��ì�����������������ì���ȋ�������ʹͲǣͳʹǢ���������ǣʹǡ͵Ȍǡ������������������-
���������������£���£���������������������ȋ�������ʹͳǣͳͷǡͳȌǤ

ϳ͘�� �Ăƌ�ĚŝŶ�ǀĞƌƐĞƚĞůĞ�ϭϯ�ƕŝ�ϭϰ͍
______________________________________________________________

ϴ͘�� �ĞƐƉƌĞ�ĐĞ�ĂƟƚƵĚŝŶĞ�ĂǀĞƌƟǌĞĂǌĉ�ǀĞƌƐĞƚĞůĞ�ϭϮ�ƕŝ�ϮϬ͍
______________________________________________________________

�£�£������ ��������������������£���� ������£� Á���Ǧ�����������������£�
��������ǡ����������������£������������è��������������������������ǡ��£��-
���Á���£���������Ǥ���������ǡ�����£�����£����������ǡ��£������������£��������
���������ì���£�ȋͳ������ͳǣͻȌǤ������������ǡ���������������£����������ì�ǡ���-
�������ì��è�������Á���£��ì��è����Ǧè�������������£�������£����ǡ������è�����ǡ�
�������£���ì���£�����������������������������������������������������
��è������������£�����������ȋ�����������͵ǣͳͶǦͳͺȌǤ

Ƿ����������Á��£ì�è��������������������������è����������������������Á��
��������è�������è���ì����è�����������������������Ǥ�B��£���������������������
�������£������ �������������£��������������������������������� ��Ǧ��
���£���������������Ǥ����������������������£���£�����è�������������è���ì£�
è���Ǧ��������������������Ǣ�����������������ǡ�����Ǧ����������������������
�����£�����£��������������è������£������������������������£����è��Á��£-
�£����Ǥ�����Ǧ���Á�������������������£�ǡ�������������������������������ǡ����
�����������è��£������������������������������Ǧ��������è����������������£��ì��
�£�����������Á�����ì�������������ǡ�Á���Ǧ����������è���ì£��������£����
�����ǡ�Á���Ǧ��������������£�����è��Á������������������������£Ǥǳ�Ȃ�������
Ǥ�
�����ǡ�������ì��è���������ǡ��Ǥ�ͺ͵


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

���������������������������������������Á����������������������£ì�-
�������ì��� è��������� ���������ì������������Ǩ�����������ǡ����£� ������� ���
Á������£������� ��Ǧ������������������������������£Ǧ����£�����£���� ����� 
ȋͳ�B��£��ì��ͳǣͶȌǡ�������������ǣ������
����������������������ǡ������������
�������������������������Á������������Ǥ��������������������ì�������������
������������������������������� �����������������£������£��������������ǡ�
������£�����������������ì£������è������ì����ǡ��������������������������ǣ�
Ƿ���������ì���������£��������������������������£����������������������
��������������������ì������£ǡ�Á����������������£Ǥ������������£�ǡ����ǡ���-
����ǡ��������è�������£Ǥ�����Áè������������������������������������£�������-
���è���������è���������������������Ǥ�������������£����������è������è�����ì£�
��������£è�������Á���������ì£Ǥ�������������������£���ì£������������������£����
����������ì����������������������£�����ì���������������������������������
�����������������è��Ǥ������������£����£�������è��������ì£���������������
�������������������������������������ì£�����������Ǥ

���������������£ǡ��������������������£�����£�����������������������ǡ�
���������������Á�����������ǡ������������������Á���������è���������ì����ǡ�è����Ǧ���
���������£��������������£���������ǫ����������������������£������������
�������������������������£���£ǫǳ�Ȃ�����������������ǡ��Ǥ�͵ͳͷǡ�͵ͳǤ�

���������ǡ�è����������������£��ì�����������è��Ƿ��������ǳ��������������ȋ
�-
�����ʹǣǡͳͻȌǤ

������� ����� �� ���ì���� ���������� ��è���� ���� ����� ��� Ȃ� ����� ������
ǣʹͺǡʹͻǤ�g�����������������Á�������£����������������������������������£ǣ�
Ƿ����£���£��������������������������������ǡ���������Bè�������������ì��
����£������������è��Á�������è�����������������������è��������������Ǥǳ�Ȃ�
���������������������������ǡ��Ǥ�ʹ

��������������Á�������ì��������£��£ǡ����£���������������������������������
Á��������������ì����������������������������������������������������������-
���£����Á�����������£�����������ǡ�����������������ì�������������è��������ì��£�
����������Á��������������Á��£ì£����Ǥ�ȋ�����������������ǡ�������������������
�����ǣ���������������������	����������Ǧ����������������ǡ�ʹͲͲͺǤȌ

De discutat:�������������è��������������������������£�Ȃ������ǡ���-
���ǡ����������������������������è����������������������£�����������ì£�
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:Žŝ͕�ϭϵ�ŵĂƌƟĞ >ĞĐԑŝŝ�ĚŝŶ�ŶĂƚƵƌĉ

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

ϵ͘�� �ŝƚĞƕƚĞ�WƌŽǀĞƌďĞůĞ�ϯϬ͗ϭϴ͕ϭϵ͘��Ğ�Ŷŝ�ƐĞ�ƐƉƵŶĞ�ĂŝĐŝ�ĚĞƐƉƌĞ�ůŝŵŝƚĞůĞ�ĐƵŶŽĂƕͲ
ƚĞƌŝŝ�ƵŵĂŶĞ͍

______________________________________________________________

����� ����� ������ Á�������� �������� �������� Ƿ���è�����ǳǤ� ��� �������£�
��������������ì������������£���������Ǥ������������£������������������
������£ǣ��������������������������£������������������Ǧ���Á���£��������
�����������è�������������Ǧ����£�£������������������£Ǥ�����ǡ����������
Ƿ�����ǳ� ���� Ƿ�����ǳ� ���������ǣ� ��è������ ���£� �£���£� ��� �� �������� Á��
����������£����è��������ì����������£����������������Ȁ���£Ǥ���������������
����£�������������������£����£��ǡ�Á����������������������������è����ì��Ǥ�
�����������������������£�è����Á������������£����������������������è��
�£��ì���������������ì��Ǩ������������������������������������������ì£��£�
�£�����������ì��Á��������������������Ǩ

ϭϬ͘� �Ğ�ĂůƚĞ�ŵŝƐƚĞƌĞ�ĚŝŶ�ŶĂƚƵƌĉ�ĐĂƉƟǀĞĂǌĉ�ĂƚĞŶƜŝĂ�ƐĐƌŝŝƚŽƌƵůƵŝ͍�sĞƌƐ͘�ϮϰͲϮϴ
______________________________________________________________

����� ����������� �£ǡ� Á�� ���������� ʹͲǦʹ͵ǡ� ����������� �����è��� �������
�������ǡ� ������ì�� è�� �������� ������ǡ� ���� ����� ������ ��� ������ ������£ǡ�
Á����������Ǧ�������ì������������£ì���������������������������è���ǷÁ�-
ì������ǳǡ������è����������������������������������������������ȋ�����������
͵ǣͳ͵Ȍǡ�����è��������������B���è��ȋ����ͳʹǣͳ͵Ǣ���������ͳͲͶǣʹͶȌǤ������������
���£��ǡ�����������������������������Á�����������è����ì��ǡ�������è����£�
Á�ì�������Á��Á������������������������������������£ì�Ǥ���������������
�����������£���ì�����������������������������������������Á�ì�����Ǩ��������
������£����������������Á�ì�����ǡ�Á������������������������������������
Á�ì����������������������è���������������������è�������������ǡ�������è��
���������������������������������������Ǥ


����è��Ǧ�����������������������������Ƿ������ǳ������������������£ǣ���
�����£ǡ������£���£������£ǡ��������£Ǥ������������£��£��£�����������ì��
��������£����£�è������������������������������������ǫ�
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ȋ�£�����������������������������������������ì£Ȍǡ���������������Á��������£�ǡ�
������ì���������£���������������£���������������£���ì£��������������������
���ì������Ǥ�Ȃǡ������������������������ì���������������������Ǥ�����������
�£��������� ��������� ȋ�����������������è����������è�� ����������������
�£��£����Ȍ��������£�����������������������è��������������Ǥ�

�������Ǧ���Á����£�������������������������������������è����������£ǫ

ϯ͘���W>/��Ԑ/��W�EdZh�EK/
���£�������£��£����Á�ì����������ǡ����������£�����£�£��Á��£ì�ì�����

��������ǡ�����������������ì���������è����������£���£Ǥ���ì�����������
�������������ì������£�������������£�������£���������Á�ì�������������Ǥ�
������ì������������������������������������Ǥ����������£���������������-
���£������������������������£ǡ�Á��£����������������������è������������Ǥ�
�����è������������������������������������Á������������������������-
�������������£�Ȃ��£���������£��������£����������ȋ��������ì��������������-
�£�ǨȌǤ���������������������������������������������������è���������£����
����������������������������������Ǥ

B�����£����������������ì��ǣ��������������������������������£��£ǡ�
��è�� ������������£�������������£�����£���ǡ������������������ ������-
����ǡ��������ǡ������è��������ì£���ǡ������������ǡ���������ǡ������è�����£�£���ǫ

B�����£�������������
ͳǤ�����������£�£���������������Á��������ì���£�����������������������

�����£�è�ǡ����������ǡ���������������������ǫ
ʹǤ�B��������������������������������ì��������������������ǫ

ϰ͘��^��dZ���D�>����Ԑ/hE�͊
���������������ǡ�è�������������������������������������������£Ǥ�
£-

��ì����ì�����������Á�������������B������£�����������������������£����������
ȋ��� ����£ǡ� �������� ͳͻǡ͵͵ǡͳͲͶȌǤ� ����Ǧ��� ���������� ������� �£� ���������
�� ��������ì£���������£�������������� Á�� ������������ �Ǧ�� ������������ 
�������Ǥ

Activitate:������ì���������£����������è���£�ì����������������ǡ�Á�������
�����������������������ì�ǡ�����ì������è���£����������ǡ������������ì����������-
����ì��è���������ì������������������������������������Ǥ��������������£��ì��
������������£�£��������������Á������������ǡ�����������������������������-
�����ǡ����������������ǡ������������è����������ì������£���ǡ�������������£�Ǥ
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Ƿ�����������£��������£�����������������������Ǥ������������£������
�������� ��ì£����������£������� ���£���£ǡ� �£������ ��������������� ��������
���è������è��������£�������������������£����Ǥ���������������£����£����-
������£�����������Á���Ǧ������£������£�����������£����������������������
����£��������Ǥ�Ǽ����������������������������������Á�������ǽǢ�Ǽ����������
�£������Á�������������£�����è�����£ì������è��������ǽ�ȋ�����������͵ͲǣͷǢ�
��������ͳʹǣȌǤǳ�Ȃ�������
Ǥ������ǡ������ì��ǡ��Ǥ�ʹͶͶ

Ƿ���������������������������������������������������ì�����������
��������������������������������Ǥ�	�����ǡ����������ǡ�������������Áè������-
����� �£�£���� ���������£� è�� ����� �£� ���������������������Ǥ������������
���������£����������������£��������£����Ǥ�������������������������£�������
������������������������������������ǡ���������������£����������ì��è�����
������������������ǡ���������������������������ì��è������������������£Ǥ�ȏǥȐ�
������������������������������������������������������£�������������
���������������£��������������������ǡ����������������������£��������è��
�����£����������������ì�������������Ǥ����������������������������������
����������è�����£��£��Ǧ�����Ǥ�����������������ì�������������������������
Áè��������������Ǥ�����������������������ì���������������Á�������������è���
����£�����£�����Ǥǳ�Ȃ�������
Ǥ������ǡ��������ǡ�������������ǡ��Ǥ�ʹͻͻǡ�͵ͲͲ

2ŶƚƌĞďĉƌŝ�ƉĞŶƚƌƵ�ĚŝƐĐƵԑŝĞ
ͳǤ����������£�����������������������è����������ϐ��������������������������

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

ʹǤ�� B�����������ì�����������������ì��������£������������ǫ����������������
�����£�������������������������Á����������������������ì�����������ì�ǫ

͵Ǥ����������£��������������������£����������������������͵ͲǣǦͻǤ���-
����£�������������������������Á������è����������Ǥ������������£�ϐ���
���������ì��Á�������ǫ���������������������������������ǫ
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�����è�Ǧ��������������������������������������������è���������������

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

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

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

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

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

B���Ǧ����ǡ�������Ǧ��Á���������������������Á����������£�����������£�è��
�Ǧ�����ì�������������������£��Ǧ������������ì�Ǥ��������������£����������è��
�����������������Á��������������������£�����������g�����Ǥ�Ƿ�������������
���£�Á�����ì£ǳǡ���������ǡ�Ƿ������ì����£���������Á��������Ǥǳ�����������ǡ����
Á��������������������ǡ������è����ì��������Ǧ���Á��£����è���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

/�Eh�Z/� &��Zh�Z/� D�Zd/�


