
���������	
�������	�
���	������������	
�������	�
���	������������	
�������	�
���	������������	
�������	�
���	���
��������	���
����� �����������	���
����� �����������	���
����� �����������	���
����� ���
���������������������������������������������������������������������������� ������������
Direc �ia Generala a Finan �elor               

Publice a Judetul Salaj

������������������������������	
���
������������ ���������������	������

�	������������	����������������	�������������	���
 
�!"���#���$�����������������
������ %�� �����������!�����!�����&���	�����
�'�	����&��	
��&� (�������!���(&� %�	�)��	����� ��
�
*
 
�
�!���(������	
�+,-.������
�-
����


�	����� *���	���� ��  �������	� ������� �� (�������� !���(� �� ����� %��������� ��� ���	�
����������������"����� �����&�"	����	�����	
�/�.0�����/
�-
��������"	�	���������������
��	������� ��� ���	�� �
 
� !"��� #���$�� ������� %�"��	��� ���$�� ��� �"���	�� �	
� -/�� ��
�,
��
���������� %����$��1�"�	�������� ��"����� ��������	
�-/������,
��
�����"	������
%�"��	��� ��"�$��� "	��������	��� �������� ��� �	)������ ��� ��"����� ������� �	
� -/�� ��
�,
��
����
 
�

������������������%�	�)��	�����������������������"����� ��������������	���/�,����
/-
�0
����&�������	�������%����	��������������������	����
�!"���#���$��������
�

2������������������%��	�"	�$�����"�$����"����������	��������	����0�3����,�%������
������� ��� +�+,,� ��&� "	����� �� ��(�	�	��� ��� %��4	$�	�� %�� ����� ��� ������ ��� ���	����
���)����������&�����������"������	&�����������"4���������������-
��
����


��������������%���"���������	��"�������"	�����	����	�
���+&���-&���,����������
5/6
��
��6����2	��������*���	������	
��7�����"	�������������"	�����	�� ������&� 	�"�������&
�
*
 
�
�!���(��������������������"	����������"	�����$�


�
���
�!"���#���$���������"�	�������$�������	$���&�"	���������������	�������������
�����	��� %�� ���������� �� 1�"�	����� ��� ��"����� ������� �	
� -/�7�,
��
����&� �� ���$�� ��
�"���	�� �	
� -/�7�,
��
����� �� �� ��"�$��� "	���� ����	��� �������� ��� �	)������ ��
��"����� ������� �	
� -/�7�,
��
����&� ���������� ��� ��	���� �	
� -/�� ��� /-
��
����� "���	�
�	�����	���������������"��������	�"�8

��� ��"�&���������	����������� ���"�����������"	����	� ��	��� ��"�)	����� %�� ������
��	������������%����	����	����	��#��	
�/�/�.�/��������2�����	�)��	��������	��������"�
�4�)��9	��������!���(&���4������������,//��:����������� �)��	���������������� ��;���
��)��������������<


���"�	�������"���� ����	������ ��"	������ ��	��� ��"�)	����� ���	�����	���"�	�����
"	���������������������"���	��9	��������!���(� %����������	�����$���	����������4���%�
�="�	�$�� ��"�)	����� ���������� ��� ��"�$��� �	��������
� >������ ���� ������� ������� ��
�������������"	����	���	�����"�)	��������������������	�����"����$����	����	�����������
"���� �����	��� ��� �="�	�$�� ��"�)	����� "���	�� ��	�� 9	�������� !���(� �� �"�	��� ���"�(��
�"�$����������	��


�	��1�"�	���������"�������������	)������������	�����	��������&�����	�����������"���
"���	���"���	��������	�����������%������������:�=�����	���������	�	����������	�������	

����������������������� !���"������������#

 

Str. 22 Decembrie 1989, nr 2
Zalau, jude�ul Salaj
Tel : +0260 662309
Fax: +0260 610249
e-mail:FinantePublice.Salaj@mfinante.ro



�� ��"�)	���<
��������������	)�������� ��"����� ��������������������������$�������	��	
	���$����������	������	����������"���	���������	�����%���"���������������"	���$������
��)���+,/7�����"	��������� �����&��	�
�0�����
� 5/6� %��	��4������	���������������	��������
�������� ���� �	� �� ���������� ��� :�="�	�$�� ��;���� (����	�� �� �=�	�(����	�<� "	������� "�
�4�)��9	��������!���(��	�"���	��������������	��"�$�������	����������	��������%����	��$�
����	�
�0�����
�5-6����?�)���+,/7����


��� ������� 	������������	� 	������� �	)����� ��� ����	��� ��������$�� "���	�� "�	����
���03���,��"�$��"�������	�������������� ���"��������%����������+�+,,��������(�	�	
���%��4	$�	��%�����������������������������"4�������-
��
����


 ���� ��� ����� 	������� ��� ���	�� �	)����� ��� ����	��� �
 
� !"��� #���$�� ������� ����
�	�����	����"	��$�	8

�������������"	����	� ��	��� ��"�)	����� ��� �� �����������)����"���	�� ����������
�"�$��	�� "�� ��$�� ��	����	� ��� ����� ����� ��"	���� %�� ����������	��� ���������	
���"��������"���	����	����������������"���������	����"����$����	����	���������������
���� ���� �� ����� �"	����� "	��2	�����'���	����  �������	� "������ �	
� /.0,7����
� ��� �����
�����=������������	��������������%������)����"���������������	�������"�)	������������)���
"���	��������������"�$��	��"����$�������	����������
�����������	�������=�������="���
�="�	�$�� ��"�)	�������� ����)�	�� :��	����	� �=����������� ��"�)	��<� ����� 	�$������ ��� ��
���	"	���$�� ��)��� %�� ������� ������	� �="�	�$�� ��"�)	����� %�� ����)�	�� ��� ��	)�� �� :
��	����	��=�������������"�)	��<


2	)����� ��� ��"����� ������� ��� ����� ������� "���	�� ��	�� ������	�� ��&� �="�	�$�
��"�)	��������"�����$��%����	����	����	��=�������������"�)	��


�
 
�!"���#���$���������������	�����"���	�����	)��������	�����������������"�����
������������"���	��������������������"����8

:56� ����� ������	��� �="�	�$�� ��"�)	����� ��� ��� �	����� ��� ?�)��� +,/7����� "	���
�����������&����������4���	�
�0�����
�5/6���	��	�)��������$����	������=�������������"�)	��
%��)���	�������$4���������="�	�$����"�)	�����"�������������	������)���

�	�%����$����������$�����	�����
56��������������������������	����������	������������"������������	�
�0������5-6����

�����������������������������	)������������	����������$����)����"���	���"���	���%��	�)���
�����%��������	���
<

��� "	����� ������	� �="�	�$�� ��"�)	����� ��� ��� ���� �	����� ���4�� 0�� ���
� 5/6� ��	�
	�)��������$������������� �"�$��	��"����$�������	�����������	��"������	�
�+�����
�5/6
��
��6���	��	�)�������$��	����	��������	���%����$��������	��	�����="�	�$����;����(����	�
���=�	�(����	���
 
�!"���#���$����������	���������������������	�����������)���


�
 
�!"���#���$����������	�������%���"����	��	�	��	)���������	�$�������	�"�	������
��"����� ����������"��� �� ����������4����"�$�� ���"	�	�� ��� 	���������������	���������� ��
��$��������$��	��	)�������������	��
���������	)������������	���"�	����3����$�$��������$�
"����"�������	�)�������	����	���������������������="�	�$����;���������������	�����5��	�
�+�&
���
� 5/6&� ��
� �66� ���4�� ���� ��� ��	�� ����� 	�)���������� ����������� ��	����	� �=�������� ��
��"�)	��� 5� �	�
� 0�&� ���
� 5/66� %�������� �������� ��� �="�	�$�� ��"�)	����� ����� �� :� ����
��������<����4����	������=�������������"�)	��&���	�)4�����"�������"������������	�
�0�&
���
�5-6���"���������������������"�$��	���%��������	������%��	�)���������	���$��


��� �"��� �
 
� !"��� #���$�� ������� ��� ��������� 	���������� ����� �"��� ��� �	��
�����������	�����)��������)������4���%��������	��"	�����	����	�
�+�&����
�5/6&���
��6���	�
�������	�	�����"	���="�	�$�� ��;������������"	��������"�)	����
� ����������� %����	���	�

0�����
5/6�"	����	���	�	���������������	�������	���		�����:��	������=������������"�)	��<
��� �	�
� +�&� ���
� 5/6&� ��
� �6� 	�"	�$���� ��	��� �"������ �"������� �����	��	� 	���$���� ��
��"�)	��


�
 
� !"��� #���$�� ������� �	���� ��� � %�� ��"�� ��������	�� ��� ��)�	� �"� ��� ��������
	��"�������������� ��"�)	����������������	��������������� ��	��� � �����	����$���������

����������������������� !���"������������#



"�	�������$�������(�	��������9	���������!���(�%����$����="�	�$����"�)	�������������	�
���:�������������<�%��%�����������)��	����������%����	��%����	����	����	���"�)	������	������
�����	�������������	�


��� ������	��� �"��� ����� 	��"����� �� ��"����� ��� �����	��� 	���$���� ��� �������
��"�)	����&� ������� ���4�� �="�	�$���� ��"�)	����� ���������� ��� ��"�$��� 9	��������� !���(&
�������)����"���	���"�$��	��"����$�������	����������������	��"	�����	��	��	�
�0�&����

5/6�����������������	�����
 
�!"���#���$���������"	��$��$����8

3�"��"�	��	����%��	�)�"�	���������	�������	)���������������������������������"������
�
 
�!"���#���$���������	���$��$�������	�����="�	�$����;���@

3� "	�� ���$��� ����� �	)����� ������ 	���������� �="���� �=)�������� �����	��	� ������
���4�����������="�	�$����"�)	�����"���	���"�$��	���"����$�������	������������"�$���
���"��� ��� ��	��� ��� ���	�� 9	�������� !���(� ���� ��������� %�� ���$��� ��� �"���	�� �;�	� ��
���	���	)����������������������	������"�$����"����������������"	��	�"�	��	�������	�������
������"������@

3� ���	"	���	��� �	)������ ������ ����� ���	�����	�� %�����)4���3��� ��"���� ��� �
"�	������ ��	�� 	���$��$�� ���	� �&�/A� ��� ������� ���� ��� �="�	�$�� ��"�)	����� �	� �
�"�$����� %�� ������ 	���� "���	�� %��	�)��� ����� 	���$��� ������� ��	�� �	� �������� ��� ������
��	������������������"����	���	�����	3�������"�	������������	�������	����������������%�
"	�"�	������/��7�����="�	�$����"�)	����


����	��������	��������	�������
 
�!"���#���$���������������������	�������������
�������	������������1�"�	����������"�������������	
�-/�7�,
��
����������$������"���	�
�	
�-/�7�,
��
�����������"�$���"	��������	���������������	)�����������"�����������
�	
�-/�7�,
��
����


��
� ��� ���$�� ��� �"���	�� �	
� -/�7�,
��
���.� "	���� �"�$���� "�� ����� ������
��"������	����"����������"�����������&������%����$�����������	��	�	�"�	����������"��B�
�����C� %�	�)��	��� ����
�
 
� �����	
� -/�7�,
��
����� 	���	��	� �����"������� ����������� ��� 	���
�	�����	���8

��������	
	��������
>������ ���� ������ �"�$���� ��������� %�� ���$�� ��� �"���	�� ������� ���������

����	���������8�/+�����@
���	����� ��� ����� ���� ������ �������� ��"������	� ��� �	)������ ��� ��"����� ������8

0-��.���@
>�����������������"�$����	��������������	)�����������"�����������8�0,,�.���@
��"�$����"��������������������"�$����������8

3�"	�����$������"���	��������������@
3�����	)�����������"��������������/�������


���	���������"�$��"����������������������������"������	�����	)�����������"����
������8

3�%��"��������������/�������
3�%������������������������

2��)����������������	�8�/-�,����
'�����������"�8
����$4���3��������	��� 	���$����������	������	�������3������������������ %��	�����

�������� "	���$���� ��� ?�)��� +,/7����� 	�"�������� �	�
� 0�&� ���
� 5/6� "	���� �"���	��� ��
��	��� ��� ����� ����	���� ��������	�� �� ����� �������� ���� �	� �� ���������� ��� :� �="�	�$�
��;����(����	�����=�	�(����	�<�����������)���������"���������	����"���	���"���	�����
����� 	���
� ��� ������� %�� ��	�� ����	�������� ��������	�� �� �� ����� ��������� ��	�� ��� ����
"	���$���� %�� ����������	��� ���������	� "���	�� ��	�� ������� ���� ��� ���������� "�� ��$�� ��
��	����������&����������������������� ���"���������������	����"����$������������� %�
"�	������"��������	���	�
�0.����?�)���+,/7����&����������	��������"����	�������	��	�
�

����������������������� !���"������������#



9����������	�"�8�?�)���+,/7�����"	���������������&��	�
�0�&����
�5-6&��	�
./����	�

.�
�

��������	
	��������
>������ ���� ������ �"�$���� ��������� %�� ���$�� ��� �"���	�� ������� ���������

����	���������8��+�����@
���	����� ��� ����� ���� ������ �������� ��"������	� ��� �	)������ ��� ��"����� ������8

,//.0���@
>�����������������"�$����	��������������	)�����������"�����������8�,�-.0���@
��"�$����"��������������������"�$����������8

3�"	�����$������"���	������������0�����@
3�����	)�����������"��������������/���+���


���	���������"�$��"����������������������������"������	�����	)�����������"����
������8

3�%��"���������������.�+���
3�%������������������������

2��)����������������	�8�.��,���
'�����������"�8�
����$4���3��������	��� 	���$����������	������	�������3������������������ %��	�����

�������� "	���$���� ��� ?�)��� +,/7����� 	�"�������� �	�
� 0�&� ���
� 5/6� "	���� �"���	��� ��
��	��� ��� ����� ����	���� ��������	�� �� ����� �������� ���� �	� �� ���������� ��� :� �="�	�$�
��;����(����	�����=�	�(����	�<�����������)���������"���������	����"���	���"���	�����
����� 	���
� ��� ������� %�� ��	�� ����	�������� ��������	�� �� �� ����� ��������� ��	�� ��� ����
"	���$���� %�� ����������	��� ���������	� "���	�� ��	�� ������� ���� ��� ���������� "�� ��$�� ��
��	����������&����������������������� ���"���������������	����"����$������������� %�
"�	������"��������	���	�
�0.����?�)���+,/7����&����������	��������"����	�������	��	�
�

9����������	�"�8�?�)���+,/7�����"	���������������&��	�
�0�&����
�5-6&��	�
./����	�

.�


��������	
	��������
>������ ���� ������ �"�$���� ��������� %�� ���$�� ��� �"���	�� ������� ���������

����	���������8�0������@
���	����� ��� ����� ���� ������ �������� ��"������	� ��� �	)������ ��� ��"����� ������8

/��.�/���@
>�����������������"�$����	��������������	)�����������"�����������8�/�0.�/��@
��"�$����"��������������������"�$����������8

3�"	�����$������"���	������������-0����@
3�����	)�����������"��������������/+�.0���


���	���������"�$��"����������������������������"������	�����	)�����������"����
������8

3�%��"��������������/0-00���
3�%������������������������

2��)����������������	�8�--�0���
'�����������"�8�
����$4���3��������	��� 	���$����������	������	�������3������������������ %��	�����

�������� "	���$���� ��� ?�)��� +,/7����� 	�"�������� �	�
� 0�&� ���
� 5/6� "	���� �"���	��� ��
��	��� ��� ����� ����	���� ��������	�� �� ����� �������� ���� �	� �� ���������� ��� :� �="�	�$�
��;����(����	�����=�	�(����	�<�����������)���������"���������	����"���	���"���	�����
����� 	���
� ��� ������� %�� ��	�� ����	�������� ��������	�� �� �� ����� ��������� ��	�� ��� ����
"	���$���� %�� ����������	��� ���������	� "���	�� ��	�� ������� ���� ��� ���������� "�� ��$�� ��
��	����������&����������������������� ���"���������������	����"����$������������� %�
"�	������"��������	���	�
�0.����?�)���+,/7����&����������	��������"����	�������	��	�
�

����������������������� !���"������������#



9����������	�"�8�?�)���+,/7�����"	���������������&��	�
�0�&����
�5-6&��	�
./����	�

.�


��������	
	��������
>������ ���� ������ �"�$���� ��������� %�� ���$�� ��� �"���	�� ������� ���������

����	���������8�0������@
���	����� ��� ����� ���� ������ �������� ��"������	� ��� �	)������ ��� ��"����� ������8

.+������@
>�����������������"�$����	��������������	)�����������"�����������8���/�����@
��"�$����"��������������������"�$����������8

3�"	�����$������"���	������������-,����@
3�����	)�����������"��������������/�.+����


���	���������"�$��"����������������������������"������	�����	)�����������"����
������8

3�%��"��������������/�/,.���
3�%������������������������

2��)����������������	�8�/�+����
'�����������"�8�
����$4���3��������	��� 	���$����������	������	�������3������������������ %��	�����

�������� "	���$���� ��� ?�)��� +,/7����� 	�"�������� �	�
� 0�&� ���
� 5/6� "	���� �"���	��� ��
��	��� ��� ����� ����	���� ��������	�� �� ����� �������� ���� �	� �� ���������� ��� :� �="�	�$�
��;����(����	�����=�	�(����	�<�����������)���������"���������	����"���	���"���	�����
����� 	���
� ��� ������� %�� ��	�� ����	�������� ��������	�� �� �� ����� ��������� ��	�� ��� ����
"	���$���� %�� ����������	��� ���������	� "���	�� ��	�� ������� ���� ��� ���������� "�� ��$�� ��
��	����������&����������������������� ���"���������������	����"����$������������� %�
"�	������"��������	���	�
�0.����?�)���+,/7����&����������	��������"����	�������	��	�


9����������	�"�8�?�)���+,/7�����"	���������������&��	�
�0�&����
�5-6&��	�
./����	�

.�


��� 1�"�	���� ��� ��"����� ������� �	
� -/�� ��� �,
��

����� 	���	��	� ��� � ����������
��	����������	�����	�����	���8

��"�$����"����������������	�����%�������	���������"	�����	���2
*
���7���������?�)
+,/7����� "���	�� ����	�� ��� ������ %�� "�	��&� ��	��4���3��� ������ ������������ �� ������
(����������"���������"�$����������	�����


����	��"�	�������	����������	���������������"��������	������������	�������"���
"���	���"���	��������	����������
�

��� �	��� �������	�	� ��"����� ������� �3�� ���������� ��&� ���������� �������	���� ��
����	��������� �!"���#���$��������������	���������������"	���$�������?�)���+,/7����
"	���� ������ ������ �	�
0�� ���
5/6&� 5��	��� ��� ����6� ����	���� ��������	�� �� ����� �������

���	�������������������������������	�������	�������3������	�����������	�������	��������
�	������;����������������������	�����	���$�	���������
�>�������	�����"	����������������
�������� ��� ����	������ ��� ���������� �������	���&� �	� "���	�� �;������� ����	�������� �
"	�$����������������(���������
����������������������������������������

�����	�������������	��=������� �������	��� �������������	���������� �!"���#���$�
�����������	�����������"����"���	���"���	��������	�������������������������&&�=�����	��
������	�	����������	�������	�����"�)	���DD�%����$������	$�����	
���07�,
/�
���0�����	���
��� �	��	�� !������ !�����
� ��� ����$�� �� ��	���	��� �����	��� 	���$���� ��� ���	�
����	��������� �!"���#���$����������3������������������%��	���������������"	���$������
?�)���+,/7�����"	�����������������	��0�����
5/6�����	������������	��������������������
�	����������������:�="�	�$����;����(����	�����=�	�(����	�DD�"	�������"���4�)��9	�������
!���(��	�"���	��������������	��"�$�������	����������	������������	��$������	�
�0�����
�5-6
���?�)���+,/7�������	��"	�����8

����������������������� !���"������������#



:�����$�������	���������	��������������	���������������������"	���$����������
5/6��
�� ����� ��������� ��	�� ��� ����� "	���$���� ��� ���
5/6� ������ ������� ���� ��� ���������
���"���������������	�����������	�������������	����"����$�������������%��"�	������"��
�����	���	�
0.<
�
����������E	��	��������	��	�����������������	�������&��	����������������������������������
"�	������"�������������)�����������"���������	�����"��������������	����������	���$���
"���	���������������0&����+&����-������,


!3��� ���������� ������	� ���� ��$�� ��� �"�$��	�� ��� �"�$���� ��� �������
���"�������� "���	�� ��� ���03���,� 5�����	�� ���=�� �	
/� ��� "	�$������ 	�"�	�6
� ��� �������
���=�������"	�$����������	���������������	��"���������"�$��������	����������	�����
���
���=�� �	
�� ����� "	�$������� �;��������� ���������� ���	����� 	���$�	� �����	��	� "���	�
"�	������/
�/
���03�/
/�
���,�%�"	�����������=���


'�����������"��8
/
� ��� ����$�� �� ��	���	��� �����	��� 	���$���� ��� ����	������ �3�� ���������� ��

���������� �������	���� ��� ���	�� ����	������ ��� ��	������� �������� "	���$���� ��� ?�)��
+,/7����� 	�"�������� �	�
0�� ���
5/6� "	���� �"���	��� ��� ��	��� ��� ����� ����	���
����	����������������	����������������������	����������������F�="�	�$����;����(����	�
���=�	�(����	�DD�����������)���������"���������	����"���	���"���	�����������	���
��4��
����	�������� ��������	�� �� �� ����� ��������� ��	�� ��� ����� "	���$���� �� ����������	��
���������	�"���	����	��������������������������"����$�������	����������&�����������������
����������� ���"���������������	�����������	����"����$������������� ��"�	������"��
�����	���	�
0.����?�)���+,/7����


9����������	�"�8��������	����8
/
� �	�
0�� ���
5-6&� �	�
./� �� �	�

.�� ��� ?�)��� +,/7����� 	�"�������� ���������	��� �

���"����	�������	��	�

���
��������$�������������	��=��������������	������$�&�������%������	����������	��

�	)�����	��������	��������&�������	�������������	����"	�������"	�����	�����)����%������	�
���	�$�������	�����	���8

��� ��"�� ��� �
 
� !"��� #���$�� ������� �3�� �������	��� ��"����� ������� )���	���� �� �
��"	���"�	���������	�����03���,


����	��	��������	�������3��������������&�� �!"���#���$������������"���&�%��"�	����
����	�����&� "���	�� �"���	��� ��� ��	��� ��� ����� �� �����	��	� �������� ��� ���������
��:�=�����	��� ��� ���	�	� ��� ������	�� �����	� �� ��"�)	���<� ��������� ���������� %�� ��$�
����	$�����	
���07�,
/�
���0�����	��������	��	��!������!�����
��������������3����
������������������	���	���$����������	������	��������� �!"���#���$���������������"�����
�������� ��� �"�$��	�� "	���$���� ��� ?�)��� +,/7����� "	���� ������ ������ �	�� 0�� ���
5/6
%����4����������"	���������������������������	����������������:�="�	�$����;����(����	�
���=�	�(����	�DD�"	�������"���4�)��9	��������!���(&������	�"���	����	���"�$�������	�������
��	������������	��$������	�
�0�����
�5-6����?�)���+,/7����


��4���%������	����"�������"���4�)�������	����������������������������=�����	����
���	�	� ��� ������	�� �����	� �� ��"�)	���� ����	�������� �� ������� �����	� �� ��� �="�	�$�
��;����(����	����������)����������������������������������"�	������"����������"���
�����	�����"��������������	����������	���$����"���	���������������0&����+&����-������,


����������	����������������������������%���	�������	�������3������	�����������	����
%��	����������	������;����������������������	�����	���$�	���������������8

�����$�������	��� ����	��	��������	����� ���	����
>����	�����"���

���0 /+�� 0,,�. 0-��.
���+ �+�� ,�-.0 ,//.0
���- 0��� ���������/�0.�/ ���������/��.�/
���, 0��� ��/�� .+���

����������������������� !���"������������#



����	��	����������	���������	��3���������$������"���	���	
�-/�7�,
��
�����"	�
��	���3�����������"������	����"�����%����	����!"���#���$����������"�$��"�������%������
����������+�+,,�������(�	�	����%��4	$�	�����	�������������%�������������������������
�

��
�!"���#���$���������"�	������ �$�������	$���&�"	������������� ��	�������������
�����	������������1�"�	����������"�������������	
�-/�7�,
��
����&������$������"���	�
�	
�-/�7�,
��
�����������"�$���"	��������	���������������	)�����������"�����������
�	
�-/�7�,
��
������	��4����	�����	���8

� ��� ��"����������	����������� ���"�����������"	����	���	��� ��"�)	����� %�� ������
��	������������%����	����	����	��#��	
�/�/�.�/��������2�����	�)��	��������	��������"�
�4�)��9	��������!���(&���4������������,//��:����������� �)��	���������������� ��;���
��)��������������<


��� "�	����� ��"���� ����	������ �� "	������ ��	��� ��"�)	����� ���	�� ���	��� "�	�����
"	���������������������"���	��9	��������!���(� %����������	�����$���	����������4���%�
�="�	�$�� ��"�)	����� ���������� ��� ��"�$��� �	��������
� >������ ���� ������� ������� ��
�������������"	����	���	�����"�)	��������������������	�����"����$����	����	�����������
"���� �����	��� ��� �="�	�$�� ��"�)	����� "���	�� ��	�� 9	�������� !���(� �� �"�	��� ���"�(��
�"�$����������	��


��� ������� ����	� 	������� "	�� ������ ��� ����	��� �	)����� ��� ����	��� �� ��������� "���	�
"�	��������03���,��"�$��"�������	�����������������"��������%����������+�+,,�����
��(�	�	����%��4	$�	��%�����������������������������"4�������-
��
����


 ���� ��� ����� 	������� ��� ���	�� �	)����� ��� ����	��� �
 
� !"��� #����$� ������� ����
�	�����	����"	��$�	8

�������������"	����	� ��	��� ��"�)	����� ��� �� �����������)����"���	�� ����������
�"�$��	�� "�� ��$�� ��	����	� ��� ����� ����� ��"	���� %�� ����������	��� ���������	
���"��������"���	����	����������������"���������	����"����$����	����	���������������
���� ���� �� ����� �"	����� "	��2	�����'���	����  �������	� "������ �	
� /.0,7����
� ��� �����
�����=������������	��������������%������)����"���������������	�������"�)	������������)���
"���	��������������"�$��	��"����$�������	����������
�����������	�������=�������="���
�="�	�$�� ��"�)	�������� ����)�	�� :��	����	� �=����������� ��"�)	��<� ����� 	�$������ ��� ��
���	"	���$�� ��)��� %�� ������� ������	� �="�	�$�� ��"�)	����� %�� ����)�	�� ��� ��	)�� �� :
��	����	��=�������������"�)	��<


2	)����� ��� ��"����� ������� ��� ����� ������� "���	�� ��	�� ������	�� ��&� �="�	�$�
��"�)	��������"�����$��%�����	����	����	��=�������������"�)	��


��� "	����� ������	� �="�	�$�� ��"�)	����� ��� ��� ���� �	����� ���4�� 0�� ���� 5/6� ��	�
	�)��������$������������� �"�$��	��"����$�������	�����������	��"������	�
�+�����
�5/6
��
��6���	��	�)�������$��	����	��������	���%����$��������	��	�����="�	�$����;����(����	�
�����	�(����	���
 
�!"���#����$���������	���������������������	�����������)���


�
 
�!"���#���$����������	�������%���"����	��	�	��	)���������	�$�������	�"�	������
��"����� ����������"��� �� ����������4����"�$�� ���"	�	�� ��� 	���������������	���������� ��
��$��������$��	��	)�������������	��
���������	)������������	���"�	����3����$�$��������$�
"����"�������	�)�������	����	���������������������="�	�$����;���������������	�����5��	�
�+�&
���
� 5/6&� ��
� �66� ���4�� ���� ��� ��	�� ����� 	�)���������� ����������� ��	����	� �=�������� ��
��"�)	��� 5� �	�
� 0�&� ���
� 5/66� %�������� �������� ��� �="�	�$�� ��"�)	����� ����� �� :� ����
��������<����4����	������=�������������"�)	��&���	�)4�����"�������"������������	�
�0�&
���
�5-6���"���������������������"�$��	���%��������	������%��	�)���������	���$��


��� �"��� �
 
� !"��� #���$�� ������� ��� ��������� 	���������� ����� �"��� ��� �	��
�����������	�����)��������)������4���%��������	��"	�����	����	�
�+�&����
�5/6&���
��6���	�
�������	�	�����"	���="�	�$�� ��;������������"	��������"�)	����
� ����������� %����	���	�

0�����
5/6�"	����	���	�	���������������	�������	���		�����:��	������=������������"�)	��<
��� �	�
� +�&� ���
� 5/6&� ��
� �6� 	�"	�$���� ��	��� �"������ �"������� �����	��	� 	���$���� ��
��"�)	��


����������������������� !���"������������#



�
 
� !"��� #���$�� ������� �	���� ��� %�� ��"�� ��������	�� ��� ��)�	� �"� ��� ��������
	��"�������������� ��"�)	����������������	��������������� ��	��� � �����	����$���������
"�	�������$�������(�	��������9	���������!���(�%����$����="�	�$����"�)	�������������	�
���:�������������<�%��%�����������)��	����������%����	��%����	����	����	���"�)	������	������
�����	�������������	�


��� ������	��� �"��� ����� 	��"����� �� ��"����� ��� �����	��� 	���$���� ��� �������
��"�)	����&� ������� ���4�� �="�	�$���� ��"�)	����� ���������� ��� ��"�$��� 9	��������� !���(&
�������)����"���	���"�$��	��"����$�������	����������������	��"	�����	��	��	�
�0�&����

5/6�����������������	�����
 
�!"���#���$���������"	��$��$����8

3�"��"�	��	����%��	�)�"�	���������	�������	)���������������������������������"������
�
 
�!"���#����$��������	���$��$�������	�����="�	�$����;���@

3� "	�� ���$��� ����� �	)����� ������ 	���������� �="���� �=)�������� �����	��	� ������
���4�����������="�	�$����"�)	�����"���	���"�$��	���"����$�������	������������"�$���
���"��� ��� ��	��� ��� ���	�� 9	�������� !���(� ���� ��������� %�� ���$��� ��� �"���	�� �;�	� ��
���	���	)����������������������	������"�$����"����������������"	��	�"�	��	�������	�������
������"������@

3� ���	"	���	��� �	)������ ������ ����� ���	�����	�� %�����)4���3��� ��"���� ��� �
"�	������ ��	�� 	���$��$�� ���	� �&�/A� ��� ������� ���� ��� �="�	�$�� ��"�)	����� �	� �
�"�$����� %�� ������ 	���� "���	�� %��	�)��� ����� 	���$��� ������� ��	�� �	� �������� ��� ������
��	������������������"����	���	�����	3�������"�	������������	�������	����������������%�
"	�"�	������/��7�����="�	�$����"�)	����


����	��������	��������	�������
 
�!"���#���$���������������������	�������������
�������	������������1�"�	����������"�������������	
�-/�7�,
��
����������$������"���	�
�	
�-/�7�,
��
�����������"�$���"	��������	���������������	)�����������"�����������
�	
�-/�7�,
��
����
���������������������������������������

��� �	�"�� "��	��� �	�
� 0�� ��� ?�)��� +,/7����� "	���� ������ ������ ��� ������	��� �
���"����	�������	��	�8

:5/6�>�������������	3��������������"�������&���	����������������������	�����
�5�6
����	��������������	����������	������	�����&��������&���	������	��&��������	����"����$�
��	����	��������


5�6� '����	���  ������	� ������� �����	��$�� ��	����� ��	�� ������ ����������	��
���������	� "���	�� ��	�� ������� ���� ��� ��������� "�� ��$�� ��� ��	��� ��� ����� �� "	��$��$�
	�)�������	��������$��$��"���	�������	���������	���	����������


[...]
����������������������������	����	�����
�����������	�	����	������������������

��	� � �!�� �	� �� ���� ��	�	��� ����� ��� ���� ��������� ��� ��	� � �!�"� ����	� ���	��� ��� �	�
��	�	�	��� 	����������� ���
������� ��� ����	����	�� ��� ����#	��� ��� ����
�����	�	�		�������	����	#���"����
��#��� ��$ <

:�19
�0.
5/6�>������������������������"���������������	����������	�����%��	����������	����

�;��������� ���	����� 	���$�	� �������&� ���������&� "�� ��$�� ������	� ��� ������������� %�
"�	������"��&�����=��"���"	�����	��	��	�
�0����+�
<

��4���%������	��"	�����	�����)���&�������"�������&�����	����������������������	���
�����������	��&� %���=�	���	������)����	� ������&� ����	����������������)���� ����������
�������������%��"�	������"�������������	�������	����������������"	���$��� ����	�
�.����
?�)���+,/7�����"	�������������"	�����	��������8

%�!�� &���	����	�		� �������	� ��� �� � ��� ��	� � �!�� �	 � ��� �	� ��	� ����� ������	����
����			��� ��� ��� �� � ��� ��	� � ���"� ��� �'���	�� ����	����	�	���� �������	� ��� ��	� � ���� �	�
��������� ��	���"� ��� ���	(�	�� ��� �� ������� �� �������	�� ��� ���	� ��� ��(����� 
	����
��#����"� ������ 
	������ ��� 
	���� � )������	�� ��� ���	� ��� ������� �� ���� ��

����������������������� !���"������������#



�������		��� ����	���� ������ ����� 
	����"� �*��� ��� ���� ��� !�� #�	� 	�����	�� �� �����	
��#��������	��������	����������	���	 

[...]
�+�� )������		��� ����	���� ��� ��#�������� ������ 
	������ ������ ��� ����	����� �

���	���	 � )������		��� ����	���� ��� ������ ��� �	� ����	����	�		� ����� ����	�����"
	��	�	����������	��,��
��#���������	���"����	��	��	����	�	�	� 	����������"������#
�	� ���	��	� �	�� �������� 
����	��	� �����	���"� 	�����	�� ������ ���	��	��� �	�� ��	�	�	
�(�	���������#	��������	��#����� [...]-

��� ��	���	�	��� ��=����	� ��� ��)�� ������ 	�$����� ��� "���	�� �����	��� 	���$���� ��
�������	�	��� ����	� ����� �������� 	��"����� �=�����	��� ��� ���	�	� ��� ������	�� �����	� �
��"�)	���� ��������� ��	�� ��� 	�)������� %�� ����������	��� ���������	� ���������� ��� ���	�
'
 
�� �� ���������� ��� �="�	�$�� ��;���� (����	�� �� �=�	�(����	�� "	������� "�� �4�)�
9	��������!���(�"���	����	����)���"	�������="	�������"���	��������������	����	�������	��
%�� ������� �"�$����� "�� ����&� ����	�������� ����� ���)���� ��� �������� ������������� %�
"�	���� ��"��� �� ��� :����������������	��������	� �����(����� 
	�������#����"������

	���������
	���� �)������	��������	���������������������������		�������	���������
����� 
	����"� �*��� ��� ���� ��� !�� #�	� 	�����	�� �� �����	� ��#���� ����	� ��� ����	����� �
���	���	 -

���������$�������	������	������	�����"�$��"�����������	��	��������	�������3�������
%�� ��$�� ������� 	����� �� �����	��	� �� �;��������	� ����	��������&������ "���	�� ��	�� ��� ��
	��"�)���������������	�������%�"��	������$������"���	���	
�-/������,
��
�����"	���
�"�$���� "�� ����� ������� ��"������	� ��� "����� "���	�� ��� � ���0� 3� ���,� %�� ����� ������� ��
+�+,,���


�����������"	��������(�	�	������%��%	$�	�&�����������&����	�������������	���������	�
	�"	�$����������	��������	��%��	�"�	�����������
����	��4�������������	���	���	������"�$���
"����������������"������	����"�����"���	��������03���,�%�����������������+�+,,��	���$�
������	��"������������������	���	���	�������(�	�	������%��%	$�	�����	�������������%������
�����������������������������������	����%�������	���������"	�����	���2
*
���7�����"	���
���������"	�����	��������&�	�"�������&����������	��������"����	�������	��	�&��	���$����
���	��"���


1���	��	� ��� ������	��� ����������	���� "��	��� ��	��� :"�� "�	��	���� %��	�)� "�	����
����	������ �	)����� ������ �� ����� ���������� ��� ��"���� ��� 	���$� �����	� ��� �="�	�$�
��"�)	����<� ��� 	����� ��� "��	��� �	�
� ��� ���2	��������*���	����� �	
� ��7� "	���������� ��
"	�����	�� ������&� 	�"�������&� ��� ������	��� �� ���"����	��� ����	��	�&� ����	������ ��
�	�������������)���������8

:��� ���	(�	�� ��� �� �������� �����	��� �	� ���	��	��� 	#�����	��� ���"� ����� ���"
	#���	���"��'���"�����	��		����	�������#�����������(����	�(�������������	��.

5


6<
�� "��	��� �	�� �0� ��� 2	�������� *���	����� �	
� ��7����� "	���� ������ ��� "	�����	�

������&�	�"�������&����������	��������"����	�������	��	�8
%/�	������	�
���		���	�����	�	�
	�����
�!�� 0�����	�� 
	������ ���� ��� ��	��� ���	
	������ ��(��	�		� �	� ���
��#	�		

�������		���� 
	�����"� �����	��	�		� �	� �'��	�		� ������	�	�		� ���	(�		���� ��� ����
����	����	�	"� ��������		� ��������	���� ��(	���	�	� 
	������ �	� �����	��"� ���	
	������ ���
���	�	���"���������"��������������	#������"����	�	�����	
������������	(�		�����������
�	����������		�����
������������� -

��� ���	"	���	��� ��=����	���� ��)����������� 	�������&�����	����������������)������
�����	�������	��� 	���$���&���	���	��� ��)�����������	����	����������&���	���	���������"�
��$� �����	��� ��$���	� ��� �"���	�� ������ ��	������ � �	)������ ��� �"���	�� %�� �"���� � �

����������������������� !���"������������#



!�����!�����&������"���	����	��������	�������������	����"���	����������"��������	�	�
���"�������	�������%����������	�������	�����������������


�����������"	������������	�������������	����"��	�����	���:����������)��������	���
���	"	���	��� �	)������ ������ ����� ���	�����	�� %�����)4���3��� ��"���� ��&� �=��"������� �
"�	��������	��	���$��$�����	��&�/A�������������������="�	�$����"�)	�����5��	�	��������
��&������:��	����=�������������"�)	��<6��	����"�$�����%��������	����"���	��%��	�)�������
	���$��� ������� ��	�� �	� �������� ��� ������� ��	���� ������� ��� ���� "�� ��	�� �	� ����	3�� ����
"�	������������	�������	����������������%��"	�"�	������/��7�����="�	�$����"�)	����<���
"�������	�������%����������	�������	����������������������	�����"��	����	�
�0�&����
5-6&���
?�)��� +,/7����� "	���� ������ ������ ��� ������	��� �� ���"����	��� %��� ������ ��� ����� ��
����	����	�� ���
������� �� ��	�	��� �	�� ����� ��������� ��� ��	� � �!�� �	� �� ���� ��	�	��
����� ��� ���� ��������� ��� ��	� � �!�"� ����	� ���	��� ��� �	�� ��	�	�	��� 	����������
���
������� ��� ����	����	�� ��� ����#	��� ��� ����� �����	�	�		� ��� ���	��� �	#���"
���
��#��� ��$ <���$�%����	�����	�)����������
 
�!"���#���$��������
�

1���	��	� ��� ����������� ��	������� %�"��	��� ��"�$��� "	���� ����	��� �������� ��
�	)�����������"�����������"�2
*
���7�����"	�������������"	�����	��������&�	�"�������&
���������	��������"����	�������	��	�&�	�)��������$�8

�19
���-
:(...)
 �	�������������������������
5�6�2������������������ %�����������������������������	������������� %���	�����

�	)����� ������ %�� ������ ��� �	������ ���� %�� ������ ������	���� ������ ������&� ��� �=��"��
������������"��	���	���$������(���������������	�����������������	���������.

�19
����
2	)��������"�����
5/6� ������������ ��	������� %�"��	��� ���$��	� ��� �"���	�&� �� ������	� ������	����

������������������$��	���� �"���	�&�"	������������$��	�"���	��	�)���	$�	���������&
�����%�������	�����������)������%������	��������&�������������$����"�������	���$�8
���� �6���������������	���������������"�$��&���=�&�����	���&�����	��������&�"	������
������	� ���� ������	�&� ��� ��	�	� �������� ����� ���� /
���
���� ��&� ��� ���������$�� ��� ���	�
�	)���������"����������������������������	�����	�)���	�������������������	�����������
�����@

�6�


@
�6�


@
5�6� &�����		��� 
��#����� �#���	��� ����� ���� ��#	�	���	��� 
	������ ��

����	�����������������(������
	�������#	��� 
(...)-
!������	��2	�������	
�+/������,���"����	�����+�"	�����"	���	�������	�������	

"���	���"���	�����������G����2	��������*���	������	
���7�����"	�������������"	�����	�
������&�	�"��������

:+
�����	������"���	���"���	����	�
�/,.�3�2	)��������"�����
+
/
��������������	��������������	�� ��	��%�����"������������������	�����	)�����	

�"����$����"	���$���� ����	��/,.����
� 5/6�������������"	�����	�� ������&� 	�"�������&�����
�����"	���$�����="	�����������������)�


+
�
����� ���� ��#	�	���	��� 
	������ ��� 
	8��	����		�� ��� #����	"� ���$�� "	���
�����	��� 	��"����	� 	�)���������� ��� �	�
� �.� ��� ������ ��� "	�����	�� ������&� 	�"������&
������� ��� ���"����	�&� ������	� ��� "����&� "	������3��	���� "	���� ��������� ���4�$��	
������������	������������.<

��4��� %�� ����	�� "	�����	��� ��)���� ������ "	����� �� ��"���� ��� "	�� ��"�$��� "	���
����	���������������	)�����������"����������������3���������� �"�$��&���=����������	
����������	�&��
*
 
�
�!���(�����	�����"���������������	����������"��������	�	���	�4��

����������������������� !���"������������#



��&� ����������� 	���	���	�� ��� ��"�$��� "	���� ����	��� �������� ��� �	)������ ��� ��"����
��������	
�-/������,
��
���.���� �������������������	���	)������ ���������������	��"����
�� �!���(


����	�� ������	������� �	������ %�� ���������� ���$�&� %�� ������� ������	� ��	�����
��������� �� ���� 2	�������� *���	����� �	
��7����� "	���� ������ ��� "	�����	�� ������&
	�"�������&����������	��������"����	�������	��	�����

����������������������8

/
�1��"�)�	�������������� ��	�������"���	������� ����������.�+,,� ��� 	�"	�$���4��
���	���������"�$��"�����������������������������"������	����"�����%����������+�+,,�����
���)��� �������������	� ���"�����"���	�� �"�$���� "�� ����� ������� ��"������	� %�� �������
��������


�
�������	������"������������������	���������������	���	���	�������"�$���"	���
����	��� �������� ��� �	)������ ��� ��"����� ������� �	
-/�� ��� �,
��
����� �	)�����	� ������
��������	��"������� �!���(


�
��	�$��������$��"������������������"��	��� ��)� ���9	��������!���(�%����	�������-
�����������������	�


�������������1��921��221�2��921

����������������������������������������� ��
�?��	�����#��	

����������������������� !���"������������#



���������	
�������	�
���	������������	
�������	�
���	������������	
�������	�
���	������������	
�������	�
���	���
��������	���
����� �����������	���
����� �����������	���
����� �����������	���
����� ���
���������������������������������������������������������������������������� ������������
Direc �ia Generala a Finan �elor               

Publice a Judetul Salaj

������������������������������	
���
������������ ���������������	������

�	������������	����������������	�������������	���
 
�!"���#���$�����������������
������ %�� �����������!�����!�����&���	�����
�'�	����&��	
��&� (�������!���(&� %�	�)��	����� ��
�
*
 
�
�!���(������	
�+,-.������
�-
����


�	����� *���	���� ��  �������	� ������� �� (�������� !���(� �� ����� %��������� ��� ���	�
����������������"����� �����&�"	����	�����	
�/�.0�����/
�-
��������"	�	���������������
��	������� ��� ���	�� �
 
� !"��� #���$�� ������� %�"��	��� ���$�� ��� �"���	�� �	
� -/�� ��
�,
��
���������� %����$��1�"�	�������� ��"����� ��������	
�-/������,
��
�����"	������
%�"��	��� ��"�$��� "	��������	��� �������� ��� �	)������ ��� ��"����� ������� �	
� -/�� ��
�,
��
����
 
�

������������������%�	�)��	�����������������������"����� ��������������	���/�,����
/-
�0
����&�������	�������%����	��������������������	����
�!"���#���$��������
�

2������������������%��	�"	�$�����"�$����"����������	��������	����0�3����,�%������
������� ��� +�+,,� ��&� "	����� �� ��(�	�	��� ��� %��4	$�	�� %�� ����� ��� ������ ��� ���	����
���)����������&�����������"������	&�����������"4���������������-
��
����


��������������%���"���������	��"�������"	�����	����	�
���+&���-&���,����������
5/6
��
��6����2	��������*���	������	
��7�����"	�������������"	�����	�� ������&� 	�"�������&
�
*
 
�
�!���(��������������������"	����������"	�����$�


�
���
�!"���#���$���������"�	�������$�������	$���&�"	���������������	�������������
�����	��� %�� ���������� �� 1�"�	����� ��� ��"����� ������� �	
� -/�7�,
��
����&� �� ���$�� ��
�"���	�� �	
� -/�7�,
��
����� �� �� ��"�$��� "	���� ����	��� �������� ��� �	)������ ��
��"����� ������� �	
� -/�7�,
��
����&� ���������� ��� ��	���� �	
� -/�� ��� /-
��
����� "���	�
�	�����	���������������"��������	�"�8

��� ��"�&���������	����������� ���"�����������"	����	� ��	��� ��"�)	����� %�� ������
��	������������%����	����	����	��#��	
�/�/�.�/��������2�����	�)��	��������	��������"�
�4�)��9	��������!���(&���4������������,//��:����������� �)��	���������������� ��;���
��)��������������<


���"�	�������"���� ����	������ ��"	������ ��	��� ��"�)	����� ���	�����	���"�	�����
"	���������������������"���	��9	��������!���(� %����������	�����$���	����������4���%�
�="�	�$�� ��"�)	����� ���������� ��� ��"�$��� �	��������
� >������ ���� ������� ������� ��
�������������"	����	���	�����"�)	��������������������	�����"����$����	����	�����������
"���� �����	��� ��� �="�	�$�� ��"�)	����� "���	�� ��	�� 9	�������� !���(� �� �"�	��� ���"�(��
�"�$����������	��


�	��1�"�	���������"�������������	)������������	�����	��������&�����	�����������"���
"���	���"���	��������	�����������%������������:�=�����	���������	�	����������	�������	

����������������������� !���"������������#

 

Str. 22 Decembrie 1989, nr 2
Zalau, jude�ul Salaj
Tel : +0260 662309
Fax: +0260 610249
e-mail:FinantePublice.Salaj@mfinante.ro



�� ��"�)	���<
��������������	)�������� ��"����� ��������������������������$�������	��	
	���$����������	������	����������"���	���������	�����%���"���������������"	���$������
��)���+,/7�����"	��������� �����&��	�
�0�����
� 5/6� %��	��4������	���������������	��������
�������� ���� �	� �� ���������� ��� :�="�	�$�� ��;���� (����	�� �� �=�	�(����	�<� "	������� "�
�4�)��9	��������!���(��	�"���	��������������	��"�$�������	����������	��������%����	��$�
����	�
�0�����
�5-6����?�)���+,/7����


��� ������� 	������������	� 	������� �	)����� ��� ����	��� ��������$�� "���	�� "�	����
���03���,��"�$��"�������	�������������� ���"��������%����������+�+,,��������(�	�	
���%��4	$�	��%�����������������������������"4�������-
��
����


 ���� ��� ����� 	������� ��� ���	�� �	)����� ��� ����	��� �
 
� !"��� #���$�� ������� ����
�	�����	����"	��$�	8

�������������"	����	� ��	��� ��"�)	����� ��� �� �����������)����"���	�� ����������
�"�$��	�� "�� ��$�� ��	����	� ��� ����� ����� ��"	���� %�� ����������	��� ���������	
���"��������"���	����	����������������"���������	����"����$����	����	���������������
���� ���� �� ����� �"	����� "	��2	�����'���	����  �������	� "������ �	
� /.0,7����
� ��� �����
�����=������������	��������������%������)����"���������������	�������"�)	������������)���
"���	��������������"�$��	��"����$�������	����������
�����������	�������=�������="���
�="�	�$�� ��"�)	�������� ����)�	�� :��	����	� �=����������� ��"�)	��<� ����� 	�$������ ��� ��
���	"	���$�� ��)��� %�� ������� ������	� �="�	�$�� ��"�)	����� %�� ����)�	�� ��� ��	)�� �� :
��	����	��=�������������"�)	��<


2	)����� ��� ��"����� ������� ��� ����� ������� "���	�� ��	�� ������	�� ��&� �="�	�$�
��"�)	��������"�����$��%����	����	����	��=�������������"�)	��


�
 
�!"���#���$���������������	�����"���	�����	)��������	�����������������"�����
������������"���	��������������������"����8

:56� ����� ������	��� �="�	�$�� ��"�)	����� ��� ��� �	����� ��� ?�)��� +,/7����� "	���
�����������&����������4���	�
�0�����
�5/6���	��	�)��������$����	������=�������������"�)	��
%��)���	�������$4���������="�	�$����"�)	�����"�������������	������)���

�	�%����$����������$�����	�����
56��������������������������	����������	������������"������������	�
�0������5-6����

�����������������������������	)������������	����������$����)����"���	���"���	���%��	�)���
�����%��������	���
<

��� "	����� ������	� �="�	�$�� ��"�)	����� ��� ��� ���� �	����� ���4�� 0�� ���
� 5/6� ��	�
	�)��������$������������� �"�$��	��"����$�������	�����������	��"������	�
�+�����
�5/6
��
��6���	��	�)�������$��	����	��������	���%����$��������	��	�����="�	�$����;����(����	�
���=�	�(����	���
 
�!"���#���$����������	���������������������	�����������)���


�
 
�!"���#���$����������	�������%���"����	��	�	��	)���������	�$�������	�"�	������
��"����� ����������"��� �� ����������4����"�$�� ���"	�	�� ��� 	���������������	���������� ��
��$��������$��	��	)�������������	��
���������	)������������	���"�	����3����$�$��������$�
"����"�������	�)�������	����	���������������������="�	�$����;���������������	�����5��	�
�+�&
���
� 5/6&� ��
� �66� ���4�� ���� ��� ��	�� ����� 	�)���������� ����������� ��	����	� �=�������� ��
��"�)	��� 5� �	�
� 0�&� ���
� 5/66� %�������� �������� ��� �="�	�$�� ��"�)	����� ����� �� :� ����
��������<����4����	������=�������������"�)	��&���	�)4�����"�������"������������	�
�0�&
���
�5-6���"���������������������"�$��	���%��������	������%��	�)���������	���$��


��� �"��� �
 
� !"��� #���$�� ������� ��� ��������� 	���������� ����� �"��� ��� �	��
�����������	�����)��������)������4���%��������	��"	�����	����	�
�+�&����
�5/6&���
��6���	�
�������	�	�����"	���="�	�$�� ��;������������"	��������"�)	����
� ����������� %����	���	�

0�����
5/6�"	����	���	�	���������������	�������	���		�����:��	������=������������"�)	��<
��� �	�
� +�&� ���
� 5/6&� ��
� �6� 	�"	�$���� ��	��� �"������ �"������� �����	��	� 	���$���� ��
��"�)	��


�
 
� !"��� #���$�� ������� �	���� ��� � %�� ��"�� ��������	�� ��� ��)�	� �"� ��� ��������
	��"�������������� ��"�)	����������������	��������������� ��	��� � �����	����$���������

����������������������� !���"������������#



"�	�������$�������(�	��������9	���������!���(�%����$����="�	�$����"�)	�������������	�
���:�������������<�%��%�����������)��	����������%����	��%����	����	����	���"�)	������	������
�����	�������������	�


��� ������	��� �"��� ����� 	��"����� �� ��"����� ��� �����	��� 	���$���� ��� �������
��"�)	����&� ������� ���4�� �="�	�$���� ��"�)	����� ���������� ��� ��"�$��� 9	��������� !���(&
�������)����"���	���"�$��	��"����$�������	����������������	��"	�����	��	��	�
�0�&����

5/6�����������������	�����
 
�!"���#���$���������"	��$��$����8

3�"��"�	��	����%��	�)�"�	���������	�������	)���������������������������������"������
�
 
�!"���#���$���������	���$��$�������	�����="�	�$����;���@

3� "	�� ���$��� ����� �	)����� ������ 	���������� �="���� �=)�������� �����	��	� ������
���4�����������="�	�$����"�)	�����"���	���"�$��	���"����$�������	������������"�$���
���"��� ��� ��	��� ��� ���	�� 9	�������� !���(� ���� ��������� %�� ���$��� ��� �"���	�� �;�	� ��
���	���	)����������������������	������"�$����"����������������"	��	�"�	��	�������	�������
������"������@

3� ���	"	���	��� �	)������ ������ ����� ���	�����	�� %�����)4���3��� ��"���� ��� �
"�	������ ��	�� 	���$��$�� ���	� �&�/A� ��� ������� ���� ��� �="�	�$�� ��"�)	����� �	� �
�"�$����� %�� ������ 	���� "���	�� %��	�)��� ����� 	���$��� ������� ��	�� �	� �������� ��� ������
��	������������������"����	���	�����	3�������"�	������������	�������	����������������%�
"	�"�	������/��7�����="�	�$����"�)	����


����	��������	��������	�������
 
�!"���#���$���������������������	�������������
�������	������������1�"�	����������"�������������	
�-/�7�,
��
����������$������"���	�
�	
�-/�7�,
��
�����������"�$���"	��������	���������������	)�����������"�����������
�	
�-/�7�,
��
����


��
� ��� ���$�� ��� �"���	�� �	
� -/�7�,
��
���.� "	���� �"�$���� "�� ����� ������
��"������	����"����������"�����������&������%����$�����������	��	�	�"�	����������"��B�
�����C� %�	�)��	��� ����
�
 
� �����	
� -/�7�,
��
����� 	���	��	� �����"������� ����������� ��� 	���
�	�����	���8

��������	
	��������
>������ ���� ������ �"�$���� ��������� %�� ���$�� ��� �"���	�� ������� ���������

����	���������8�/+�����@
���	����� ��� ����� ���� ������ �������� ��"������	� ��� �	)������ ��� ��"����� ������8

0-��.���@
>�����������������"�$����	��������������	)�����������"�����������8�0,,�.���@
��"�$����"��������������������"�$����������8

3�"	�����$������"���	��������������@
3�����	)�����������"��������������/�������


���	���������"�$��"����������������������������"������	�����	)�����������"����
������8

3�%��"��������������/�������
3�%������������������������

2��)����������������	�8�/-�,����
'�����������"�8
����$4���3��������	��� 	���$����������	������	�������3������������������ %��	�����

�������� "	���$���� ��� ?�)��� +,/7����� 	�"�������� �	�
� 0�&� ���
� 5/6� "	���� �"���	��� ��
��	��� ��� ����� ����	���� ��������	�� �� ����� �������� ���� �	� �� ���������� ��� :� �="�	�$�
��;����(����	�����=�	�(����	�<�����������)���������"���������	����"���	���"���	�����
����� 	���
� ��� ������� %�� ��	�� ����	�������� ��������	�� �� �� ����� ��������� ��	�� ��� ����
"	���$���� %�� ����������	��� ���������	� "���	�� ��	�� ������� ���� ��� ���������� "�� ��$�� ��
��	����������&����������������������� ���"���������������	����"����$������������� %�
"�	������"��������	���	�
�0.����?�)���+,/7����&����������	��������"����	�������	��	�
�

����������������������� !���"������������#



9����������	�"�8�?�)���+,/7�����"	���������������&��	�
�0�&����
�5-6&��	�
./����	�

.�
�

��������	
	��������
>������ ���� ������ �"�$���� ��������� %�� ���$�� ��� �"���	�� ������� ���������

����	���������8��+�����@
���	����� ��� ����� ���� ������ �������� ��"������	� ��� �	)������ ��� ��"����� ������8

,//.0���@
>�����������������"�$����	��������������	)�����������"�����������8�,�-.0���@
��"�$����"��������������������"�$����������8

3�"	�����$������"���	������������0�����@
3�����	)�����������"��������������/���+���


���	���������"�$��"����������������������������"������	�����	)�����������"����
������8

3�%��"���������������.�+���
3�%������������������������

2��)����������������	�8�.��,���
'�����������"�8�
����$4���3��������	��� 	���$����������	������	�������3������������������ %��	�����

�������� "	���$���� ��� ?�)��� +,/7����� 	�"�������� �	�
� 0�&� ���
� 5/6� "	���� �"���	��� ��
��	��� ��� ����� ����	���� ��������	�� �� ����� �������� ���� �	� �� ���������� ��� :� �="�	�$�
��;����(����	�����=�	�(����	�<�����������)���������"���������	����"���	���"���	�����
����� 	���
� ��� ������� %�� ��	�� ����	�������� ��������	�� �� �� ����� ��������� ��	�� ��� ����
"	���$���� %�� ����������	��� ���������	� "���	�� ��	�� ������� ���� ��� ���������� "�� ��$�� ��
��	����������&����������������������� ���"���������������	����"����$������������� %�
"�	������"��������	���	�
�0.����?�)���+,/7����&����������	��������"����	�������	��	�
�

9����������	�"�8�?�)���+,/7�����"	���������������&��	�
�0�&����
�5-6&��	�
./����	�

.�


��������	
	��������
>������ ���� ������ �"�$���� ��������� %�� ���$�� ��� �"���	�� ������� ���������

����	���������8�0������@
���	����� ��� ����� ���� ������ �������� ��"������	� ��� �	)������ ��� ��"����� ������8

/��.�/���@
>�����������������"�$����	��������������	)�����������"�����������8�/�0.�/��@
��"�$����"��������������������"�$����������8

3�"	�����$������"���	������������-0����@
3�����	)�����������"��������������/+�.0���


���	���������"�$��"����������������������������"������	�����	)�����������"����
������8

3�%��"��������������/0-00���
3�%������������������������

2��)����������������	�8�--�0���
'�����������"�8�
����$4���3��������	��� 	���$����������	������	�������3������������������ %��	�����

�������� "	���$���� ��� ?�)��� +,/7����� 	�"�������� �	�
� 0�&� ���
� 5/6� "	���� �"���	��� ��
��	��� ��� ����� ����	���� ��������	�� �� ����� �������� ���� �	� �� ���������� ��� :� �="�	�$�
��;����(����	�����=�	�(����	�<�����������)���������"���������	����"���	���"���	�����
����� 	���
� ��� ������� %�� ��	�� ����	�������� ��������	�� �� �� ����� ��������� ��	�� ��� ����
"	���$���� %�� ����������	��� ���������	� "���	�� ��	�� ������� ���� ��� ���������� "�� ��$�� ��
��	����������&����������������������� ���"���������������	����"����$������������� %�
"�	������"��������	���	�
�0.����?�)���+,/7����&����������	��������"����	�������	��	�
�

����������������������� !���"������������#



9����������	�"�8�?�)���+,/7�����"	���������������&��	�
�0�&����
�5-6&��	�
./����	�

.�


��������	
	��������
>������ ���� ������ �"�$���� ��������� %�� ���$�� ��� �"���	�� ������� ���������

����	���������8�0������@
���	����� ��� ����� ���� ������ �������� ��"������	� ��� �	)������ ��� ��"����� ������8

.+������@
>�����������������"�$����	��������������	)�����������"�����������8���/�����@
��"�$����"��������������������"�$����������8

3�"	�����$������"���	������������-,����@
3�����	)�����������"��������������/�.+����


���	���������"�$��"����������������������������"������	�����	)�����������"����
������8

3�%��"��������������/�/,.���
3�%������������������������

2��)����������������	�8�/�+����
'�����������"�8�
����$4���3��������	��� 	���$����������	������	�������3������������������ %��	�����

�������� "	���$���� ��� ?�)��� +,/7����� 	�"�������� �	�
� 0�&� ���
� 5/6� "	���� �"���	��� ��
��	��� ��� ����� ����	���� ��������	�� �� ����� �������� ���� �	� �� ���������� ��� :� �="�	�$�
��;����(����	�����=�	�(����	�<�����������)���������"���������	����"���	���"���	�����
����� 	���
� ��� ������� %�� ��	�� ����	�������� ��������	�� �� �� ����� ��������� ��	�� ��� ����
"	���$���� %�� ����������	��� ���������	� "���	�� ��	�� ������� ���� ��� ���������� "�� ��$�� ��
��	����������&����������������������� ���"���������������	����"����$������������� %�
"�	������"��������	���	�
�0.����?�)���+,/7����&����������	��������"����	�������	��	�


9����������	�"�8�?�)���+,/7�����"	���������������&��	�
�0�&����
�5-6&��	�
./����	�

.�


��� 1�"�	���� ��� ��"����� ������� �	
� -/�� ��� �,
��

����� 	���	��	� ��� � ����������
��	����������	�����	�����	���8

��"�$����"����������������	�����%�������	���������"	�����	���2
*
���7���������?�)
+,/7����� "���	�� ����	�� ��� ������ %�� "�	��&� ��	��4���3��� ������ ������������ �� ������
(����������"���������"�$����������	�����


����	��"�	�������	����������	���������������"��������	������������	�������"���
"���	���"���	��������	����������
�

��� �	��� �������	�	� ��"����� ������� �3�� ���������� ��&� ���������� �������	���� ��
����	��������� �!"���#���$��������������	���������������"	���$�������?�)���+,/7����
"	���� ������ ������ �	�
0�� ���
5/6&� 5��	��� ��� ����6� ����	���� ��������	�� �� ����� �������

���	�������������������������������	�������	�������3������	�����������	�������	��������
�	������;����������������������	�����	���$�	���������
�>�������	�����"	����������������
�������� ��� ����	������ ��� ���������� �������	���&� �	� "���	�� �;������� ����	�������� �
"	�$����������������(���������
����������������������������������������

�����	�������������	��=������� �������	��� �������������	���������� �!"���#���$�
�����������	�����������"����"���	���"���	��������	�������������������������&&�=�����	��
������	�	����������	�������	�����"�)	���DD�%����$������	$�����	
���07�,
/�
���0�����	���
��� �	��	�� !������ !�����
� ��� ����$�� �� ��	���	��� �����	��� 	���$���� ��� ���	�
����	��������� �!"���#���$����������3������������������%��	���������������"	���$������
?�)���+,/7�����"	�����������������	��0�����
5/6�����	������������	��������������������
�	����������������:�="�	�$����;����(����	�����=�	�(����	�DD�"	�������"���4�)��9	�������
!���(��	�"���	��������������	��"�$�������	����������	������������	��$������	�
�0�����
�5-6
���?�)���+,/7�������	��"	�����8

����������������������� !���"������������#



:�����$�������	���������	��������������	���������������������"	���$����������
5/6��
�� ����� ��������� ��	�� ��� ����� "	���$���� ��� ���
5/6� ������ ������� ���� ��� ���������
���"���������������	�����������	�������������	����"����$�������������%��"�	������"��
�����	���	�
0.<
�
����������E	��	��������	��	�����������������	�������&��	����������������������������������
"�	������"�������������)�����������"���������	�����"��������������	����������	���$���
"���	���������������0&����+&����-������,


!3��� ���������� ������	� ���� ��$�� ��� �"�$��	�� ��� �"�$���� ��� �������
���"�������� "���	�� ��� ���03���,� 5�����	�� ���=�� �	
/� ��� "	�$������ 	�"�	�6
� ��� �������
���=�������"	�$����������	���������������	��"���������"�$��������	����������	�����
���
���=�� �	
�� ����� "	�$������� �;��������� ���������� ���	����� 	���$�	� �����	��	� "���	�
"�	������/
�/
���03�/
/�
���,�%�"	�����������=���


'�����������"��8
/
� ��� ����$�� �� ��	���	��� �����	��� 	���$���� ��� ����	������ �3�� ���������� ��

���������� �������	���� ��� ���	�� ����	������ ��� ��	������� �������� "	���$���� ��� ?�)��
+,/7����� 	�"�������� �	�
0�� ���
5/6� "	���� �"���	��� ��� ��	��� ��� ����� ����	���
����	����������������	����������������������	����������������F�="�	�$����;����(����	�
���=�	�(����	�DD�����������)���������"���������	����"���	���"���	�����������	���
��4��
����	�������� ��������	�� �� �� ����� ��������� ��	�� ��� ����� "	���$���� �� ����������	��
���������	�"���	����	��������������������������"����$�������	����������&�����������������
����������� ���"���������������	�����������	����"����$������������� ��"�	������"��
�����	���	�
0.����?�)���+,/7����


9����������	�"�8��������	����8
/
� �	�
0�� ���
5-6&� �	�
./� �� �	�

.�� ��� ?�)��� +,/7����� 	�"�������� ���������	��� �

���"����	�������	��	�

���
��������$�������������	��=��������������	������$�&�������%������	����������	��

�	)�����	��������	��������&�������	�������������	����"	�������"	�����	�����)����%������	�
���	�$�������	�����	���8

��� ��"�� ��� �
 
� !"��� #���$�� ������� �3�� �������	��� ��"����� ������� )���	���� �� �
��"	���"�	���������	�����03���,


����	��	��������	�������3��������������&�� �!"���#���$������������"���&�%��"�	����
����	�����&� "���	�� �"���	��� ��� ��	��� ��� ����� �� �����	��	� �������� ��� ���������
��:�=�����	��� ��� ���	�	� ��� ������	�� �����	� �� ��"�)	���<� ��������� ���������� %�� ��$�
����	$�����	
���07�,
/�
���0�����	��������	��	��!������!�����
��������������3����
������������������	���	���$����������	������	��������� �!"���#���$���������������"�����
�������� ��� �"�$��	�� "	���$���� ��� ?�)��� +,/7����� "	���� ������ ������ �	�� 0�� ���
5/6
%����4����������"	���������������������������	����������������:�="�	�$����;����(����	�
���=�	�(����	�DD�"	�������"���4�)��9	��������!���(&������	�"���	����	���"�$�������	�������
��	������������	��$������	�
�0�����
�5-6����?�)���+,/7����


��4���%������	����"�������"���4�)�������	����������������������������=�����	����
���	�	� ��� ������	�� �����	� �� ��"�)	���� ����	�������� �� ������� �����	� �� ��� �="�	�$�
��;����(����	����������)����������������������������������"�	������"����������"���
�����	�����"��������������	����������	���$����"���	���������������0&����+&����-������,


����������	����������������������������%���	�������	�������3������	�����������	����
%��	����������	������;����������������������	�����	���$�	���������������8

�����$�������	��� ����	��	��������	����� ���	����
>����	�����"���

���0 /+�� 0,,�. 0-��.
���+ �+�� ,�-.0 ,//.0
���- 0��� ���������/�0.�/ ���������/��.�/
���, 0��� ��/�� .+���

����������������������� !���"������������#



����	��	����������	���������	��3���������$������"���	���	
�-/�7�,
��
�����"	�
��	���3�����������"������	����"�����%����	����!"���#���$����������"�$��"�������%������
����������+�+,,�������(�	�	����%��4	$�	�����	�������������%�������������������������
�

��
�!"���#���$���������"�	������ �$�������	$���&�"	������������� ��	�������������
�����	������������1�"�	����������"�������������	
�-/�7�,
��
����&������$������"���	�
�	
�-/�7�,
��
�����������"�$���"	��������	���������������	)�����������"�����������
�	
�-/�7�,
��
������	��4����	�����	���8

� ��� ��"����������	����������� ���"�����������"	����	���	��� ��"�)	����� %�� ������
��	������������%����	����	����	��#��	
�/�/�.�/��������2�����	�)��	��������	��������"�
�4�)��9	��������!���(&���4������������,//��:����������� �)��	���������������� ��;���
��)��������������<


��� "�	����� ��"���� ����	������ �� "	������ ��	��� ��"�)	����� ���	�� ���	��� "�	�����
"	���������������������"���	��9	��������!���(� %����������	�����$���	����������4���%�
�="�	�$�� ��"�)	����� ���������� ��� ��"�$��� �	��������
� >������ ���� ������� ������� ��
�������������"	����	���	�����"�)	��������������������	�����"����$����	����	�����������
"���� �����	��� ��� �="�	�$�� ��"�)	����� "���	�� ��	�� 9	�������� !���(� �� �"�	��� ���"�(��
�"�$����������	��


��� ������� ����	� 	������� "	�� ������ ��� ����	��� �	)����� ��� ����	��� �� ��������� "���	�
"�	��������03���,��"�$��"�������	�����������������"��������%����������+�+,,�����
��(�	�	����%��4	$�	��%�����������������������������"4�������-
��
����


 ���� ��� ����� 	������� ��� ���	�� �	)����� ��� ����	��� �
 
� !"��� #����$� ������� ����
�	�����	����"	��$�	8

�������������"	����	� ��	��� ��"�)	����� ��� �� �����������)����"���	�� ����������
�"�$��	�� "�� ��$�� ��	����	� ��� ����� ����� ��"	���� %�� ����������	��� ���������	
���"��������"���	����	����������������"���������	����"����$����	����	���������������
���� ���� �� ����� �"	����� "	��2	�����'���	����  �������	� "������ �	
� /.0,7����
� ��� �����
�����=������������	��������������%������)����"���������������	�������"�)	������������)���
"���	��������������"�$��	��"����$�������	����������
�����������	�������=�������="���
�="�	�$�� ��"�)	�������� ����)�	�� :��	����	� �=����������� ��"�)	��<� ����� 	�$������ ��� ��
���	"	���$�� ��)��� %�� ������� ������	� �="�	�$�� ��"�)	����� %�� ����)�	�� ��� ��	)�� �� :
��	����	��=�������������"�)	��<


2	)����� ��� ��"����� ������� ��� ����� ������� "���	�� ��	�� ������	�� ��&� �="�	�$�
��"�)	��������"�����$��%�����	����	����	��=�������������"�)	��


��� "	����� ������	� �="�	�$�� ��"�)	����� ��� ��� ���� �	����� ���4�� 0�� ���� 5/6� ��	�
	�)��������$������������� �"�$��	��"����$�������	�����������	��"������	�
�+�����
�5/6
��
��6���	��	�)�������$��	����	��������	���%����$��������	��	�����="�	�$����;����(����	�
�����	�(����	���
 
�!"���#����$���������	���������������������	�����������)���


�
 
�!"���#���$����������	�������%���"����	��	�	��	)���������	�$�������	�"�	������
��"����� ����������"��� �� ����������4����"�$�� ���"	�	�� ��� 	���������������	���������� ��
��$��������$��	��	)�������������	��
���������	)������������	���"�	����3����$�$��������$�
"����"�������	�)�������	����	���������������������="�	�$����;���������������	�����5��	�
�+�&
���
� 5/6&� ��
� �66� ���4�� ���� ��� ��	�� ����� 	�)���������� ����������� ��	����	� �=�������� ��
��"�)	��� 5� �	�
� 0�&� ���
� 5/66� %�������� �������� ��� �="�	�$�� ��"�)	����� ����� �� :� ����
��������<����4����	������=�������������"�)	��&���	�)4�����"�������"������������	�
�0�&
���
�5-6���"���������������������"�$��	���%��������	������%��	�)���������	���$��


��� �"��� �
 
� !"��� #���$�� ������� ��� ��������� 	���������� ����� �"��� ��� �	��
�����������	�����)��������)������4���%��������	��"	�����	����	�
�+�&����
�5/6&���
��6���	�
�������	�	�����"	���="�	�$�� ��;������������"	��������"�)	����
� ����������� %����	���	�

0�����
5/6�"	����	���	�	���������������	�������	���		�����:��	������=������������"�)	��<
��� �	�
� +�&� ���
� 5/6&� ��
� �6� 	�"	�$���� ��	��� �"������ �"������� �����	��	� 	���$���� ��
��"�)	��


����������������������� !���"������������#



�
 
� !"��� #���$�� ������� �	���� ��� %�� ��"�� ��������	�� ��� ��)�	� �"� ��� ��������
	��"�������������� ��"�)	����������������	��������������� ��	��� � �����	����$���������
"�	�������$�������(�	��������9	���������!���(�%����$����="�	�$����"�)	�������������	�
���:�������������<�%��%�����������)��	����������%����	��%����	����	����	���"�)	������	������
�����	�������������	�


��� ������	��� �"��� ����� 	��"����� �� ��"����� ��� �����	��� 	���$���� ��� �������
��"�)	����&� ������� ���4�� �="�	�$���� ��"�)	����� ���������� ��� ��"�$��� 9	��������� !���(&
�������)����"���	���"�$��	��"����$�������	����������������	��"	�����	��	��	�
�0�&����

5/6�����������������	�����
 
�!"���#���$���������"	��$��$����8

3�"��"�	��	����%��	�)�"�	���������	�������	)���������������������������������"������
�
 
�!"���#����$��������	���$��$�������	�����="�	�$����;���@

3� "	�� ���$��� ����� �	)����� ������ 	���������� �="���� �=)�������� �����	��	� ������
���4�����������="�	�$����"�)	�����"���	���"�$��	���"����$�������	������������"�$���
���"��� ��� ��	��� ��� ���	�� 9	�������� !���(� ���� ��������� %�� ���$��� ��� �"���	�� �;�	� ��
���	���	)����������������������	������"�$����"����������������"	��	�"�	��	�������	�������
������"������@

3� ���	"	���	��� �	)������ ������ ����� ���	�����	�� %�����)4���3��� ��"���� ��� �
"�	������ ��	�� 	���$��$�� ���	� �&�/A� ��� ������� ���� ��� �="�	�$�� ��"�)	����� �	� �
�"�$����� %�� ������ 	���� "���	�� %��	�)��� ����� 	���$��� ������� ��	�� �	� �������� ��� ������
��	������������������"����	���	�����	3�������"�	������������	�������	����������������%�
"	�"�	������/��7�����="�	�$����"�)	����


����	��������	��������	�������
 
�!"���#���$���������������������	�������������
�������	������������1�"�	����������"�������������	
�-/�7�,
��
����������$������"���	�
�	
�-/�7�,
��
�����������"�$���"	��������	���������������	)�����������"�����������
�	
�-/�7�,
��
����
���������������������������������������

��� �	�"�� "��	��� �	�
� 0�� ��� ?�)��� +,/7����� "	���� ������ ������ ��� ������	��� �
���"����	�������	��	�8

:5/6�>�������������	3��������������"�������&���	����������������������	�����
�5�6
����	��������������	����������	������	�����&��������&���	������	��&��������	����"����$�
��	����	��������


5�6� '����	���  ������	� ������� �����	��$�� ��	����� ��	�� ������ ����������	��
���������	� "���	�� ��	�� ������� ���� ��� ��������� "�� ��$�� ��� ��	��� ��� ����� �� "	��$��$�
	�)�������	��������$��$��"���	�������	���������	���	����������


[...]
����������������������������	����	�����
�����������	�	����	������������������

��	� � �!�� �	� �� ���� ��	�	��� ����� ��� ���� ��������� ��� ��	� � �!�"� ����	� ���	��� ��� �	�
��	�	�	��� 	����������� ���
������� ��� ����	����	�� ��� ����#	��� ��� ����
�����	�	�		�������	����	#���"����
��#��� ��$ <

:�19
�0.
5/6�>������������������������"���������������	����������	�����%��	����������	����

�;��������� ���	����� 	���$�	� �������&� ���������&� "�� ��$�� ������	� ��� ������������� %�
"�	������"��&�����=��"���"	�����	��	��	�
�0����+�
<

��4���%������	��"	�����	�����)���&�������"�������&�����	����������������������	���
�����������	��&� %���=�	���	������)����	� ������&� ����	����������������)���� ����������
�������������%��"�	������"�������������	�������	����������������"	���$��� ����	�
�.����
?�)���+,/7�����"	�������������"	�����	��������8

%�!�� &���	����	�		� �������	� ��� �� � ��� ��	� � �!�� �	 � ��� �	� ��	� ����� ������	����
����			��� ��� ��� �� � ��� ��	� � ���"� ��� �'���	�� ����	����	�	���� �������	� ��� ��	� � ���� �	�
��������� ��	���"� ��� ���	(�	�� ��� �� ������� �� �������	�� ��� ���	� ��� ��(����� 
	����
��#����"� ������ 
	������ ��� 
	���� � )������	�� ��� ���	� ��� ������� �� ���� ��

����������������������� !���"������������#



�������		��� ����	���� ������ ����� 
	����"� �*��� ��� ���� ��� !�� #�	� 	�����	�� �� �����	
��#��������	��������	����������	���	 

[...]
�+�� )������		��� ����	���� ��� ��#�������� ������ 
	������ ������ ��� ����	����� �

���	���	 � )������		��� ����	���� ��� ������ ��� �	� ����	����	�		� ����� ����	�����"
	��	�	����������	��,��
��#���������	���"����	��	��	����	�	�	� 	����������"������#
�	� ���	��	� �	�� �������� 
����	��	� �����	���"� 	�����	�� ������ ���	��	��� �	�� ��	�	�	
�(�	���������#	��������	��#����� [...]-

��� ��	���	�	��� ��=����	� ��� ��)�� ������ 	�$����� ��� "���	�� �����	��� 	���$���� ��
�������	�	��� ����	� ����� �������� 	��"����� �=�����	��� ��� ���	�	� ��� ������	�� �����	� �
��"�)	���� ��������� ��	�� ��� 	�)������� %�� ����������	��� ���������	� ���������� ��� ���	�
'
 
�� �� ���������� ��� �="�	�$�� ��;���� (����	�� �� �=�	�(����	�� "	������� "�� �4�)�
9	��������!���(�"���	����	����)���"	�������="	�������"���	��������������	����	�������	��
%�� ������� �"�$����� "�� ����&� ����	�������� ����� ���)���� ��� �������� ������������� %�
"�	���� ��"��� �� ��� :����������������	��������	� �����(����� 
	�������#����"������

	���������
	���� �)������	��������	���������������������������		�������	���������
����� 
	����"� �*��� ��� ���� ��� !�� #�	� 	�����	�� �� �����	� ��#���� ����	� ��� ����	����� �
���	���	 -

���������$�������	������	������	�����"�$��"�����������	��	��������	�������3�������
%�� ��$�� ������� 	����� �� �����	��	� �� �;��������	� ����	��������&������ "���	�� ��	�� ��� ��
	��"�)���������������	�������%�"��	������$������"���	���	
�-/������,
��
�����"	���
�"�$���� "�� ����� ������� ��"������	� ��� "����� "���	�� ��� � ���0� 3� ���,� %�� ����� ������� ��
+�+,,���


�����������"	��������(�	�	������%��%	$�	�&�����������&����	�������������	���������	�
	�"	�$����������	��������	��%��	�"�	�����������
����	��4�������������	���	���	������"�$���
"����������������"������	����"�����"���	��������03���,�%�����������������+�+,,��	���$�
������	��"������������������	���	���	�������(�	�	������%��%	$�	�����	�������������%������
�����������������������������������	����%�������	���������"	�����	���2
*
���7�����"	���
���������"	�����	��������&�	�"�������&����������	��������"����	�������	��	�&��	���$����
���	��"���


1���	��	� ��� ������	��� ����������	���� "��	��� ��	��� :"�� "�	��	���� %��	�)� "�	����
����	������ �	)����� ������ �� ����� ���������� ��� ��"���� ��� 	���$� �����	� ��� �="�	�$�
��"�)	����<� ��� 	����� ��� "��	��� �	�
� ��� ���2	��������*���	����� �	
� ��7� "	���������� ��
"	�����	�� ������&� 	�"�������&� ��� ������	��� �� ���"����	��� ����	��	�&� ����	������ ��
�	�������������)���������8

:��� ���	(�	�� ��� �� �������� �����	��� �	� ���	��	��� 	#�����	��� ���"� ����� ���"
	#���	���"��'���"�����	��		����	�������#�����������(����	�(�������������	��.

5


6<
�� "��	��� �	�� �0� ��� 2	�������� *���	����� �	
� ��7����� "	���� ������ ��� "	�����	�

������&�	�"�������&����������	��������"����	�������	��	�8
%/�	������	�
���		���	�����	�	�
	�����
�!�� 0�����	�� 
	������ ���� ��� ��	��� ���	
	������ ��(��	�		� �	� ���
��#	�		

�������		���� 
	�����"� �����	��	�		� �	� �'��	�		� ������	�	�		� ���	(�		���� ��� ����
����	����	�	"� ��������		� ��������	���� ��(	���	�	� 
	������ �	� �����	��"� ���	
	������ ���
���	�	���"���������"��������������	#������"����	�	�����	
������������	(�		�����������
�	����������		�����
������������� -

��� ���	"	���	��� ��=����	���� ��)����������� 	�������&�����	����������������)������
�����	�������	��� 	���$���&���	���	��� ��)�����������	����	����������&���	���	���������"�
��$� �����	��� ��$���	� ��� �"���	�� ������ ��	������ � �	)������ ��� �"���	�� %�� �"���� � �

����������������������� !���"������������#



!�����!�����&������"���	����	��������	�������������	����"���	����������"��������	�	�
���"�������	�������%����������	�������	�����������������


�����������"	������������	�������������	����"��	�����	���:����������)��������	���
���	"	���	��� �	)������ ������ ����� ���	�����	�� %�����)4���3��� ��"���� ��&� �=��"������� �
"�	��������	��	���$��$�����	��&�/A�������������������="�	�$����"�)	�����5��	�	��������
��&������:��	����=�������������"�)	��<6��	����"�$�����%��������	����"���	��%��	�)�������
	���$��� ������� ��	�� �	� �������� ��� ������� ��	���� ������� ��� ���� "�� ��	�� �	� ����	3�� ����
"�	������������	�������	����������������%��"	�"�	������/��7�����="�	�$����"�)	����<���
"�������	�������%����������	�������	����������������������	�����"��	����	�
�0�&����
5-6&���
?�)��� +,/7����� "	���� ������ ������ ��� ������	��� �� ���"����	��� %��� ������ ��� ����� ��
����	����	�� ���
������� �� ��	�	��� �	�� ����� ��������� ��� ��	� � �!�� �	� �� ���� ��	�	��
����� ��� ���� ��������� ��� ��	� � �!�"� ����	� ���	��� ��� �	�� ��	�	�	��� 	����������
���
������� ��� ����	����	�� ��� ����#	��� ��� ����� �����	�	�		� ��� ���	��� �	#���"
���
��#��� ��$ <���$�%����	�����	�)����������
 
�!"���#���$��������
�

1���	��	� ��� ����������� ��	������� %�"��	��� ��"�$��� "	���� ����	��� �������� ��
�	)�����������"�����������"�2
*
���7�����"	�������������"	�����	��������&�	�"�������&
���������	��������"����	�������	��	�&�	�)��������$�8

�19
���-
:(...)
 �	�������������������������
5�6�2������������������ %�����������������������������	������������� %���	�����

�	)����� ������ %�� ������ ��� �	������ ���� %�� ������ ������	���� ������ ������&� ��� �=��"��
������������"��	���	���$������(���������������	�����������������	���������.

�19
����
2	)��������"�����
5/6� ������������ ��	������� %�"��	��� ���$��	� ��� �"���	�&� �� ������	� ������	����

������������������$��	���� �"���	�&�"	������������$��	�"���	��	�)���	$�	���������&
�����%�������	�����������)������%������	��������&�������������$����"�������	���$�8
���� �6���������������	���������������"�$��&���=�&�����	���&�����	��������&�"	������
������	� ���� ������	�&� ��� ��	�	� �������� ����� ���� /
���
���� ��&� ��� ���������$�� ��� ���	�
�	)���������"����������������������������	�����	�)���	�������������������	�����������
�����@

�6�


@
�6�


@
5�6� &�����		��� 
��#����� �#���	��� ����� ���� ��#	�	���	��� 
	������ ��

����	�����������������(������
	�������#	��� 
(...)-
!������	��2	�������	
�+/������,���"����	�����+�"	�����"	���	�������	�������	

"���	���"���	�����������G����2	��������*���	������	
���7�����"	�������������"	�����	�
������&�	�"��������

:+
�����	������"���	���"���	����	�
�/,.�3�2	)��������"�����
+
/
��������������	��������������	�� ��	��%�����"������������������	�����	)�����	

�"����$����"	���$���� ����	��/,.����
� 5/6�������������"	�����	�� ������&� 	�"�������&�����
�����"	���$�����="	�����������������)�


+
�
����� ���� ��#	�	���	��� 
	������ ��� 
	8��	����		�� ��� #����	"� ���$�� "	���
�����	��� 	��"����	� 	�)���������� ��� �	�
� �.� ��� ������ ��� "	�����	�� ������&� 	�"������&
������� ��� ���"����	�&� ������	� ��� "����&� "	������3��	���� "	���� ��������� ���4�$��	
������������	������������.<

��4��� %�� ����	�� "	�����	��� ��)���� ������ "	����� �� ��"���� ��� "	�� ��"�$��� "	���
����	���������������	)�����������"����������������3���������� �"�$��&���=����������	
����������	�&��
*
 
�
�!���(�����	�����"���������������	����������"��������	�	���	�4��

����������������������� !���"������������#



��&� ����������� 	���	���	�� ��� ��"�$��� "	���� ����	��� �������� ��� �	)������ ��� ��"����
��������	
�-/������,
��
���.���� �������������������	���	)������ ���������������	��"����
�� �!���(


����	�� ������	������� �	������ %�� ���������� ���$�&� %�� ������� ������	� ��	�����
��������� �� ���� 2	�������� *���	����� �	
��7����� "	���� ������ ��� "	�����	�� ������&
	�"�������&����������	��������"����	�������	��	�����

����������������������8

/
�1��"�)�	�������������� ��	�������"���	������� ����������.�+,,� ��� 	�"	�$���4��
���	���������"�$��"�����������������������������"������	����"�����%����������+�+,,�����
���)��� �������������	� ���"�����"���	�� �"�$���� "�� ����� ������� ��"������	� %�� �������
��������


�
�������	������"������������������	���������������	���	���	�������"�$���"	���
����	��� �������� ��� �	)������ ��� ��"����� ������� �	
-/�� ��� �,
��
����� �	)�����	� ������
��������	��"������� �!���(


�
��	�$��������$��"������������������"��	��� ��)� ���9	��������!���(�%����	�������-
�����������������	�


�������������1��921��221�2��921

����������������������������������������� ��
�?��	�����#��	

����������������������� !���"������������#



���������	
�������	�
���	������������	
�������	�
���	������������	
�������	�
���	������������	
�������	�
���	���
��������	���
����� �����������	���
����� �����������	���
����� �����������	���
����� ���
���������������������������������������������������������������������������� ������������
Direc �ia Generala a Finan �elor               

Publice a Judetul Salaj

������������������������������	
���
������������ ���������������	������

�	������������	����������������	�������������	���
 
�!"���#���$�����������������
������ %�� �����������!�����!�����&���	�����
�'�	����&��	
��&� (�������!���(&� %�	�)��	����� ��
�
*
 
�
�!���(������	
�+,-.������
�-
����


�	����� *���	���� ��  �������	� ������� �� (�������� !���(� �� ����� %��������� ��� ���	�
����������������"����� �����&�"	����	�����	
�/�.0�����/
�-
��������"	�	���������������
��	������� ��� ���	�� �
 
� !"��� #���$�� ������� %�"��	��� ���$�� ��� �"���	�� �	
� -/�� ��
�,
��
���������� %����$��1�"�	�������� ��"����� ��������	
�-/������,
��
�����"	������
%�"��	��� ��"�$��� "	��������	��� �������� ��� �	)������ ��� ��"����� ������� �	
� -/�� ��
�,
��
����
 
�

������������������%�	�)��	�����������������������"����� ��������������	���/�,����
/-
�0
����&�������	�������%����	��������������������	����
�!"���#���$��������
�

2������������������%��	�"	�$�����"�$����"����������	��������	����0�3����,�%������
������� ��� +�+,,� ��&� "	����� �� ��(�	�	��� ��� %��4	$�	�� %�� ����� ��� ������ ��� ���	����
���)����������&�����������"������	&�����������"4���������������-
��
����


��������������%���"���������	��"�������"	�����	����	�
���+&���-&���,����������
5/6
��
��6����2	��������*���	������	
��7�����"	�������������"	�����	�� ������&� 	�"�������&
�
*
 
�
�!���(��������������������"	����������"	�����$�


�
���
�!"���#���$���������"�	�������$�������	$���&�"	���������������	�������������
�����	��� %�� ���������� �� 1�"�	����� ��� ��"����� ������� �	
� -/�7�,
��
����&� �� ���$�� ��
�"���	�� �	
� -/�7�,
��
����� �� �� ��"�$��� "	���� ����	��� �������� ��� �	)������ ��
��"����� ������� �	
� -/�7�,
��
����&� ���������� ��� ��	���� �	
� -/�� ��� /-
��
����� "���	�
�	�����	���������������"��������	�"�8

��� ��"�&���������	����������� ���"�����������"	����	� ��	��� ��"�)	����� %�� ������
��	������������%����	����	����	��#��	
�/�/�.�/��������2�����	�)��	��������	��������"�
�4�)��9	��������!���(&���4������������,//��:����������� �)��	���������������� ��;���
��)��������������<


���"�	�������"���� ����	������ ��"	������ ��	��� ��"�)	����� ���	�����	���"�	�����
"	���������������������"���	��9	��������!���(� %����������	�����$���	����������4���%�
�="�	�$�� ��"�)	����� ���������� ��� ��"�$��� �	��������
� >������ ���� ������� ������� ��
�������������"	����	���	�����"�)	��������������������	�����"����$����	����	�����������
"���� �����	��� ��� �="�	�$�� ��"�)	����� "���	�� ��	�� 9	�������� !���(� �� �"�	��� ���"�(��
�"�$����������	��


�	��1�"�	���������"�������������	)������������	�����	��������&�����	�����������"���
"���	���"���	��������	�����������%������������:�=�����	���������	�	����������	�������	

����������������������� !���"������������#

 

Str. 22 Decembrie 1989, nr 2
Zalau, jude�ul Salaj
Tel : +0260 662309
Fax: +0260 610249
e-mail:FinantePublice.Salaj@mfinante.ro



�� ��"�)	���<
��������������	)�������� ��"����� ��������������������������$�������	��	
	���$����������	������	����������"���	���������	�����%���"���������������"	���$������
��)���+,/7�����"	��������� �����&��	�
�0�����
� 5/6� %��	��4������	���������������	��������
�������� ���� �	� �� ���������� ��� :�="�	�$�� ��;���� (����	�� �� �=�	�(����	�<� "	������� "�
�4�)��9	��������!���(��	�"���	��������������	��"�$�������	����������	��������%����	��$�
����	�
�0�����
�5-6����?�)���+,/7����


��� ������� 	������������	� 	������� �	)����� ��� ����	��� ��������$�� "���	�� "�	����
���03���,��"�$��"�������	�������������� ���"��������%����������+�+,,��������(�	�	
���%��4	$�	��%�����������������������������"4�������-
��
����


 ���� ��� ����� 	������� ��� ���	�� �	)����� ��� ����	��� �
 
� !"��� #���$�� ������� ����
�	�����	����"	��$�	8

�������������"	����	� ��	��� ��"�)	����� ��� �� �����������)����"���	�� ����������
�"�$��	�� "�� ��$�� ��	����	� ��� ����� ����� ��"	���� %�� ����������	��� ���������	
���"��������"���	����	����������������"���������	����"����$����	����	���������������
���� ���� �� ����� �"	����� "	��2	�����'���	����  �������	� "������ �	
� /.0,7����
� ��� �����
�����=������������	��������������%������)����"���������������	�������"�)	������������)���
"���	��������������"�$��	��"����$�������	����������
�����������	�������=�������="���
�="�	�$�� ��"�)	�������� ����)�	�� :��	����	� �=����������� ��"�)	��<� ����� 	�$������ ��� ��
���	"	���$�� ��)��� %�� ������� ������	� �="�	�$�� ��"�)	����� %�� ����)�	�� ��� ��	)�� �� :
��	����	��=�������������"�)	��<


2	)����� ��� ��"����� ������� ��� ����� ������� "���	�� ��	�� ������	�� ��&� �="�	�$�
��"�)	��������"�����$��%����	����	����	��=�������������"�)	��


�
 
�!"���#���$���������������	�����"���	�����	)��������	�����������������"�����
������������"���	��������������������"����8

:56� ����� ������	��� �="�	�$�� ��"�)	����� ��� ��� �	����� ��� ?�)��� +,/7����� "	���
�����������&����������4���	�
�0�����
�5/6���	��	�)��������$����	������=�������������"�)	��
%��)���	�������$4���������="�	�$����"�)	�����"�������������	������)���

�	�%����$����������$�����	�����
56��������������������������	����������	������������"������������	�
�0������5-6����

�����������������������������	)������������	����������$����)����"���	���"���	���%��	�)���
�����%��������	���
<

��� "	����� ������	� �="�	�$�� ��"�)	����� ��� ��� ���� �	����� ���4�� 0�� ���
� 5/6� ��	�
	�)��������$������������� �"�$��	��"����$�������	�����������	��"������	�
�+�����
�5/6
��
��6���	��	�)�������$��	����	��������	���%����$��������	��	�����="�	�$����;����(����	�
���=�	�(����	���
 
�!"���#���$����������	���������������������	�����������)���


�
 
�!"���#���$����������	�������%���"����	��	�	��	)���������	�$�������	�"�	������
��"����� ����������"��� �� ����������4����"�$�� ���"	�	�� ��� 	���������������	���������� ��
��$��������$��	��	)�������������	��
���������	)������������	���"�	����3����$�$��������$�
"����"�������	�)�������	����	���������������������="�	�$����;���������������	�����5��	�
�+�&
���
� 5/6&� ��
� �66� ���4�� ���� ��� ��	�� ����� 	�)���������� ����������� ��	����	� �=�������� ��
��"�)	��� 5� �	�
� 0�&� ���
� 5/66� %�������� �������� ��� �="�	�$�� ��"�)	����� ����� �� :� ����
��������<����4����	������=�������������"�)	��&���	�)4�����"�������"������������	�
�0�&
���
�5-6���"���������������������"�$��	���%��������	������%��	�)���������	���$��


��� �"��� �
 
� !"��� #���$�� ������� ��� ��������� 	���������� ����� �"��� ��� �	��
�����������	�����)��������)������4���%��������	��"	�����	����	�
�+�&����
�5/6&���
��6���	�
�������	�	�����"	���="�	�$�� ��;������������"	��������"�)	����
� ����������� %����	���	�

0�����
5/6�"	����	���	�	���������������	�������	���		�����:��	������=������������"�)	��<
��� �	�
� +�&� ���
� 5/6&� ��
� �6� 	�"	�$���� ��	��� �"������ �"������� �����	��	� 	���$���� ��
��"�)	��


�
 
� !"��� #���$�� ������� �	���� ��� � %�� ��"�� ��������	�� ��� ��)�	� �"� ��� ��������
	��"�������������� ��"�)	����������������	��������������� ��	��� � �����	����$���������

����������������������� !���"������������#



"�	�������$�������(�	��������9	���������!���(�%����$����="�	�$����"�)	�������������	�
���:�������������<�%��%�����������)��	����������%����	��%����	����	����	���"�)	������	������
�����	�������������	�


��� ������	��� �"��� ����� 	��"����� �� ��"����� ��� �����	��� 	���$���� ��� �������
��"�)	����&� ������� ���4�� �="�	�$���� ��"�)	����� ���������� ��� ��"�$��� 9	��������� !���(&
�������)����"���	���"�$��	��"����$�������	����������������	��"	�����	��	��	�
�0�&����

5/6�����������������	�����
 
�!"���#���$���������"	��$��$����8

3�"��"�	��	����%��	�)�"�	���������	�������	)���������������������������������"������
�
 
�!"���#���$���������	���$��$�������	�����="�	�$����;���@

3� "	�� ���$��� ����� �	)����� ������ 	���������� �="���� �=)�������� �����	��	� ������
���4�����������="�	�$����"�)	�����"���	���"�$��	���"����$�������	������������"�$���
���"��� ��� ��	��� ��� ���	�� 9	�������� !���(� ���� ��������� %�� ���$��� ��� �"���	�� �;�	� ��
���	���	)����������������������	������"�$����"����������������"	��	�"�	��	�������	�������
������"������@

3� ���	"	���	��� �	)������ ������ ����� ���	�����	�� %�����)4���3��� ��"���� ��� �
"�	������ ��	�� 	���$��$�� ���	� �&�/A� ��� ������� ���� ��� �="�	�$�� ��"�)	����� �	� �
�"�$����� %�� ������ 	���� "���	�� %��	�)��� ����� 	���$��� ������� ��	�� �	� �������� ��� ������
��	������������������"����	���	�����	3�������"�	������������	�������	����������������%�
"	�"�	������/��7�����="�	�$����"�)	����


����	��������	��������	�������
 
�!"���#���$���������������������	�������������
�������	������������1�"�	����������"�������������	
�-/�7�,
��
����������$������"���	�
�	
�-/�7�,
��
�����������"�$���"	��������	���������������	)�����������"�����������
�	
�-/�7�,
��
����


��
� ��� ���$�� ��� �"���	�� �	
� -/�7�,
��
���.� "	���� �"�$���� "�� ����� ������
��"������	����"����������"�����������&������%����$�����������	��	�	�"�	����������"��B�
�����C� %�	�)��	��� ����
�
 
� �����	
� -/�7�,
��
����� 	���	��	� �����"������� ����������� ��� 	���
�	�����	���8

��������	
	��������
>������ ���� ������ �"�$���� ��������� %�� ���$�� ��� �"���	�� ������� ���������

����	���������8�/+�����@
���	����� ��� ����� ���� ������ �������� ��"������	� ��� �	)������ ��� ��"����� ������8

0-��.���@
>�����������������"�$����	��������������	)�����������"�����������8�0,,�.���@
��"�$����"��������������������"�$����������8

3�"	�����$������"���	��������������@
3�����	)�����������"��������������/�������


���	���������"�$��"����������������������������"������	�����	)�����������"����
������8

3�%��"��������������/�������
3�%������������������������

2��)����������������	�8�/-�,����
'�����������"�8
����$4���3��������	��� 	���$����������	������	�������3������������������ %��	�����

�������� "	���$���� ��� ?�)��� +,/7����� 	�"�������� �	�
� 0�&� ���
� 5/6� "	���� �"���	��� ��
��	��� ��� ����� ����	���� ��������	�� �� ����� �������� ���� �	� �� ���������� ��� :� �="�	�$�
��;����(����	�����=�	�(����	�<�����������)���������"���������	����"���	���"���	�����
����� 	���
� ��� ������� %�� ��	�� ����	�������� ��������	�� �� �� ����� ��������� ��	�� ��� ����
"	���$���� %�� ����������	��� ���������	� "���	�� ��	�� ������� ���� ��� ���������� "�� ��$�� ��
��	����������&����������������������� ���"���������������	����"����$������������� %�
"�	������"��������	���	�
�0.����?�)���+,/7����&����������	��������"����	�������	��	�
�

����������������������� !���"������������#



9����������	�"�8�?�)���+,/7�����"	���������������&��	�
�0�&����
�5-6&��	�
./����	�

.�
�

��������	
	��������
>������ ���� ������ �"�$���� ��������� %�� ���$�� ��� �"���	�� ������� ���������

����	���������8��+�����@
���	����� ��� ����� ���� ������ �������� ��"������	� ��� �	)������ ��� ��"����� ������8

,//.0���@
>�����������������"�$����	��������������	)�����������"�����������8�,�-.0���@
��"�$����"��������������������"�$����������8

3�"	�����$������"���	������������0�����@
3�����	)�����������"��������������/���+���


���	���������"�$��"����������������������������"������	�����	)�����������"����
������8

3�%��"���������������.�+���
3�%������������������������

2��)����������������	�8�.��,���
'�����������"�8�
����$4���3��������	��� 	���$����������	������	�������3������������������ %��	�����

�������� "	���$���� ��� ?�)��� +,/7����� 	�"�������� �	�
� 0�&� ���
� 5/6� "	���� �"���	��� ��
��	��� ��� ����� ����	���� ��������	�� �� ����� �������� ���� �	� �� ���������� ��� :� �="�	�$�
��;����(����	�����=�	�(����	�<�����������)���������"���������	����"���	���"���	�����
����� 	���
� ��� ������� %�� ��	�� ����	�������� ��������	�� �� �� ����� ��������� ��	�� ��� ����
"	���$���� %�� ����������	��� ���������	� "���	�� ��	�� ������� ���� ��� ���������� "�� ��$�� ��
��	����������&����������������������� ���"���������������	����"����$������������� %�
"�	������"��������	���	�
�0.����?�)���+,/7����&����������	��������"����	�������	��	�
�

9����������	�"�8�?�)���+,/7�����"	���������������&��	�
�0�&����
�5-6&��	�
./����	�

.�


��������	
	��������
>������ ���� ������ �"�$���� ��������� %�� ���$�� ��� �"���	�� ������� ���������

����	���������8�0������@
���	����� ��� ����� ���� ������ �������� ��"������	� ��� �	)������ ��� ��"����� ������8

/��.�/���@
>�����������������"�$����	��������������	)�����������"�����������8�/�0.�/��@
��"�$����"��������������������"�$����������8

3�"	�����$������"���	������������-0����@
3�����	)�����������"��������������/+�.0���


���	���������"�$��"����������������������������"������	�����	)�����������"����
������8

3�%��"��������������/0-00���
3�%������������������������

2��)����������������	�8�--�0���
'�����������"�8�
����$4���3��������	��� 	���$����������	������	�������3������������������ %��	�����

�������� "	���$���� ��� ?�)��� +,/7����� 	�"�������� �	�
� 0�&� ���
� 5/6� "	���� �"���	��� ��
��	��� ��� ����� ����	���� ��������	�� �� ����� �������� ���� �	� �� ���������� ��� :� �="�	�$�
��;����(����	�����=�	�(����	�<�����������)���������"���������	����"���	���"���	�����
����� 	���
� ��� ������� %�� ��	�� ����	�������� ��������	�� �� �� ����� ��������� ��	�� ��� ����
"	���$���� %�� ����������	��� ���������	� "���	�� ��	�� ������� ���� ��� ���������� "�� ��$�� ��
��	����������&����������������������� ���"���������������	����"����$������������� %�
"�	������"��������	���	�
�0.����?�)���+,/7����&����������	��������"����	�������	��	�
�

����������������������� !���"������������#



9����������	�"�8�?�)���+,/7�����"	���������������&��	�
�0�&����
�5-6&��	�
./����	�

.�


��������	
	��������
>������ ���� ������ �"�$���� ��������� %�� ���$�� ��� �"���	�� ������� ���������

����	���������8�0������@
���	����� ��� ����� ���� ������ �������� ��"������	� ��� �	)������ ��� ��"����� ������8

.+������@
>�����������������"�$����	��������������	)�����������"�����������8���/�����@
��"�$����"��������������������"�$����������8

3�"	�����$������"���	������������-,����@
3�����	)�����������"��������������/�.+����


���	���������"�$��"����������������������������"������	�����	)�����������"����
������8

3�%��"��������������/�/,.���
3�%������������������������

2��)����������������	�8�/�+����
'�����������"�8�
����$4���3��������	��� 	���$����������	������	�������3������������������ %��	�����

�������� "	���$���� ��� ?�)��� +,/7����� 	�"�������� �	�
� 0�&� ���
� 5/6� "	���� �"���	��� ��
��	��� ��� ����� ����	���� ��������	�� �� ����� �������� ���� �	� �� ���������� ��� :� �="�	�$�
��;����(����	�����=�	�(����	�<�����������)���������"���������	����"���	���"���	�����
����� 	���
� ��� ������� %�� ��	�� ����	�������� ��������	�� �� �� ����� ��������� ��	�� ��� ����
"	���$���� %�� ����������	��� ���������	� "���	�� ��	�� ������� ���� ��� ���������� "�� ��$�� ��
��	����������&����������������������� ���"���������������	����"����$������������� %�
"�	������"��������	���	�
�0.����?�)���+,/7����&����������	��������"����	�������	��	�


9����������	�"�8�?�)���+,/7�����"	���������������&��	�
�0�&����
�5-6&��	�
./����	�

.�


��� 1�"�	���� ��� ��"����� ������� �	
� -/�� ��� �,
��

����� 	���	��	� ��� � ����������
��	����������	�����	�����	���8

��"�$����"����������������	�����%�������	���������"	�����	���2
*
���7���������?�)
+,/7����� "���	�� ����	�� ��� ������ %�� "�	��&� ��	��4���3��� ������ ������������ �� ������
(����������"���������"�$����������	�����


����	��"�	�������	����������	���������������"��������	������������	�������"���
"���	���"���	��������	����������
�

��� �	��� �������	�	� ��"����� ������� �3�� ���������� ��&� ���������� �������	���� ��
����	��������� �!"���#���$��������������	���������������"	���$�������?�)���+,/7����
"	���� ������ ������ �	�
0�� ���
5/6&� 5��	��� ��� ����6� ����	���� ��������	�� �� ����� �������

���	�������������������������������	�������	�������3������	�����������	�������	��������
�	������;����������������������	�����	���$�	���������
�>�������	�����"	����������������
�������� ��� ����	������ ��� ���������� �������	���&� �	� "���	�� �;������� ����	�������� �
"	�$����������������(���������
����������������������������������������

�����	�������������	��=������� �������	��� �������������	���������� �!"���#���$�
�����������	�����������"����"���	���"���	��������	�������������������������&&�=�����	��
������	�	����������	�������	�����"�)	���DD�%����$������	$�����	
���07�,
/�
���0�����	���
��� �	��	�� !������ !�����
� ��� ����$�� �� ��	���	��� �����	��� 	���$���� ��� ���	�
����	��������� �!"���#���$����������3������������������%��	���������������"	���$������
?�)���+,/7�����"	�����������������	��0�����
5/6�����	������������	��������������������
�	����������������:�="�	�$����;����(����	�����=�	�(����	�DD�"	�������"���4�)��9	�������
!���(��	�"���	��������������	��"�$�������	����������	������������	��$������	�
�0�����
�5-6
���?�)���+,/7�������	��"	�����8

����������������������� !���"������������#



:�����$�������	���������	��������������	���������������������"	���$����������
5/6��
�� ����� ��������� ��	�� ��� ����� "	���$���� ��� ���
5/6� ������ ������� ���� ��� ���������
���"���������������	�����������	�������������	����"����$�������������%��"�	������"��
�����	���	�
0.<
�
����������E	��	��������	��	�����������������	�������&��	����������������������������������
"�	������"�������������)�����������"���������	�����"��������������	����������	���$���
"���	���������������0&����+&����-������,


!3��� ���������� ������	� ���� ��$�� ��� �"�$��	�� ��� �"�$���� ��� �������
���"�������� "���	�� ��� ���03���,� 5�����	�� ���=�� �	
/� ��� "	�$������ 	�"�	�6
� ��� �������
���=�������"	�$����������	���������������	��"���������"�$��������	����������	�����
���
���=�� �	
�� ����� "	�$������� �;��������� ���������� ���	����� 	���$�	� �����	��	� "���	�
"�	������/
�/
���03�/
/�
���,�%�"	�����������=���


'�����������"��8
/
� ��� ����$�� �� ��	���	��� �����	��� 	���$���� ��� ����	������ �3�� ���������� ��

���������� �������	���� ��� ���	�� ����	������ ��� ��	������� �������� "	���$���� ��� ?�)��
+,/7����� 	�"�������� �	�
0�� ���
5/6� "	���� �"���	��� ��� ��	��� ��� ����� ����	���
����	����������������	����������������������	����������������F�="�	�$����;����(����	�
���=�	�(����	�DD�����������)���������"���������	����"���	���"���	�����������	���
��4��
����	�������� ��������	�� �� �� ����� ��������� ��	�� ��� ����� "	���$���� �� ����������	��
���������	�"���	����	��������������������������"����$�������	����������&�����������������
����������� ���"���������������	�����������	����"����$������������� ��"�	������"��
�����	���	�
0.����?�)���+,/7����


9����������	�"�8��������	����8
/
� �	�
0�� ���
5-6&� �	�
./� �� �	�

.�� ��� ?�)��� +,/7����� 	�"�������� ���������	��� �

���"����	�������	��	�

���
��������$�������������	��=��������������	������$�&�������%������	����������	��

�	)�����	��������	��������&�������	�������������	����"	�������"	�����	�����)����%������	�
���	�$�������	�����	���8

��� ��"�� ��� �
 
� !"��� #���$�� ������� �3�� �������	��� ��"����� ������� )���	���� �� �
��"	���"�	���������	�����03���,


����	��	��������	�������3��������������&�� �!"���#���$������������"���&�%��"�	����
����	�����&� "���	�� �"���	��� ��� ��	��� ��� ����� �� �����	��	� �������� ��� ���������
��:�=�����	��� ��� ���	�	� ��� ������	�� �����	� �� ��"�)	���<� ��������� ���������� %�� ��$�
����	$�����	
���07�,
/�
���0�����	��������	��	��!������!�����
��������������3����
������������������	���	���$����������	������	��������� �!"���#���$���������������"�����
�������� ��� �"�$��	�� "	���$���� ��� ?�)��� +,/7����� "	���� ������ ������ �	�� 0�� ���
5/6
%����4����������"	���������������������������	����������������:�="�	�$����;����(����	�
���=�	�(����	�DD�"	�������"���4�)��9	��������!���(&������	�"���	����	���"�$�������	�������
��	������������	��$������	�
�0�����
�5-6����?�)���+,/7����


��4���%������	����"�������"���4�)�������	����������������������������=�����	����
���	�	� ��� ������	�� �����	� �� ��"�)	���� ����	�������� �� ������� �����	� �� ��� �="�	�$�
��;����(����	����������)����������������������������������"�	������"����������"���
�����	�����"��������������	����������	���$����"���	���������������0&����+&����-������,


����������	����������������������������%���	�������	�������3������	�����������	����
%��	����������	������;����������������������	�����	���$�	���������������8

�����$�������	��� ����	��	��������	����� ���	����
>����	�����"���

���0 /+�� 0,,�. 0-��.
���+ �+�� ,�-.0 ,//.0
���- 0��� ���������/�0.�/ ���������/��.�/
���, 0��� ��/�� .+���

����������������������� !���"������������#



����	��	����������	���������	��3���������$������"���	���	
�-/�7�,
��
�����"	�
��	���3�����������"������	����"�����%����	����!"���#���$����������"�$��"�������%������
����������+�+,,�������(�	�	����%��4	$�	�����	�������������%�������������������������
�

��
�!"���#���$���������"�	������ �$�������	$���&�"	������������� ��	�������������
�����	������������1�"�	����������"�������������	
�-/�7�,
��
����&������$������"���	�
�	
�-/�7�,
��
�����������"�$���"	��������	���������������	)�����������"�����������
�	
�-/�7�,
��
������	��4����	�����	���8

� ��� ��"����������	����������� ���"�����������"	����	���	��� ��"�)	����� %�� ������
��	������������%����	����	����	��#��	
�/�/�.�/��������2�����	�)��	��������	��������"�
�4�)��9	��������!���(&���4������������,//��:����������� �)��	���������������� ��;���
��)��������������<


��� "�	����� ��"���� ����	������ �� "	������ ��	��� ��"�)	����� ���	�� ���	��� "�	�����
"	���������������������"���	��9	��������!���(� %����������	�����$���	����������4���%�
�="�	�$�� ��"�)	����� ���������� ��� ��"�$��� �	��������
� >������ ���� ������� ������� ��
�������������"	����	���	�����"�)	��������������������	�����"����$����	����	�����������
"���� �����	��� ��� �="�	�$�� ��"�)	����� "���	�� ��	�� 9	�������� !���(� �� �"�	��� ���"�(��
�"�$����������	��


��� ������� ����	� 	������� "	�� ������ ��� ����	��� �	)����� ��� ����	��� �� ��������� "���	�
"�	��������03���,��"�$��"�������	�����������������"��������%����������+�+,,�����
��(�	�	����%��4	$�	��%�����������������������������"4�������-
��
����


 ���� ��� ����� 	������� ��� ���	�� �	)����� ��� ����	��� �
 
� !"��� #����$� ������� ����
�	�����	����"	��$�	8

�������������"	����	� ��	��� ��"�)	����� ��� �� �����������)����"���	�� ����������
�"�$��	�� "�� ��$�� ��	����	� ��� ����� ����� ��"	���� %�� ����������	��� ���������	
���"��������"���	����	����������������"���������	����"����$����	����	���������������
���� ���� �� ����� �"	����� "	��2	�����'���	����  �������	� "������ �	
� /.0,7����
� ��� �����
�����=������������	��������������%������)����"���������������	�������"�)	������������)���
"���	��������������"�$��	��"����$�������	����������
�����������	�������=�������="���
�="�	�$�� ��"�)	�������� ����)�	�� :��	����	� �=����������� ��"�)	��<� ����� 	�$������ ��� ��
���	"	���$�� ��)��� %�� ������� ������	� �="�	�$�� ��"�)	����� %�� ����)�	�� ��� ��	)�� �� :
��	����	��=�������������"�)	��<


2	)����� ��� ��"����� ������� ��� ����� ������� "���	�� ��	�� ������	�� ��&� �="�	�$�
��"�)	��������"�����$��%�����	����	����	��=�������������"�)	��


��� "	����� ������	� �="�	�$�� ��"�)	����� ��� ��� ���� �	����� ���4�� 0�� ���� 5/6� ��	�
	�)��������$������������� �"�$��	��"����$�������	�����������	��"������	�
�+�����
�5/6
��
��6���	��	�)�������$��	����	��������	���%����$��������	��	�����="�	�$����;����(����	�
�����	�(����	���
 
�!"���#����$���������	���������������������	�����������)���


�
 
�!"���#���$����������	�������%���"����	��	�	��	)���������	�$�������	�"�	������
��"����� ����������"��� �� ����������4����"�$�� ���"	�	�� ��� 	���������������	���������� ��
��$��������$��	��	)�������������	��
���������	)������������	���"�	����3����$�$��������$�
"����"�������	�)�������	����	���������������������="�	�$����;���������������	�����5��	�
�+�&
���
� 5/6&� ��
� �66� ���4�� ���� ��� ��	�� ����� 	�)���������� ����������� ��	����	� �=�������� ��
��"�)	��� 5� �	�
� 0�&� ���
� 5/66� %�������� �������� ��� �="�	�$�� ��"�)	����� ����� �� :� ����
��������<����4����	������=�������������"�)	��&���	�)4�����"�������"������������	�
�0�&
���
�5-6���"���������������������"�$��	���%��������	������%��	�)���������	���$��


��� �"��� �
 
� !"��� #���$�� ������� ��� ��������� 	���������� ����� �"��� ��� �	��
�����������	�����)��������)������4���%��������	��"	�����	����	�
�+�&����
�5/6&���
��6���	�
�������	�	�����"	���="�	�$�� ��;������������"	��������"�)	����
� ����������� %����	���	�

0�����
5/6�"	����	���	�	���������������	�������	���		�����:��	������=������������"�)	��<
��� �	�
� +�&� ���
� 5/6&� ��
� �6� 	�"	�$���� ��	��� �"������ �"������� �����	��	� 	���$���� ��
��"�)	��


����������������������� !���"������������#



�
 
� !"��� #���$�� ������� �	���� ��� %�� ��"�� ��������	�� ��� ��)�	� �"� ��� ��������
	��"�������������� ��"�)	����������������	��������������� ��	��� � �����	����$���������
"�	�������$�������(�	��������9	���������!���(�%����$����="�	�$����"�)	�������������	�
���:�������������<�%��%�����������)��	����������%����	��%����	����	����	���"�)	������	������
�����	�������������	�


��� ������	��� �"��� ����� 	��"����� �� ��"����� ��� �����	��� 	���$���� ��� �������
��"�)	����&� ������� ���4�� �="�	�$���� ��"�)	����� ���������� ��� ��"�$��� 9	��������� !���(&
�������)����"���	���"�$��	��"����$�������	����������������	��"	�����	��	��	�
�0�&����

5/6�����������������	�����
 
�!"���#���$���������"	��$��$����8

3�"��"�	��	����%��	�)�"�	���������	�������	)���������������������������������"������
�
 
�!"���#����$��������	���$��$�������	�����="�	�$����;���@

3� "	�� ���$��� ����� �	)����� ������ 	���������� �="���� �=)�������� �����	��	� ������
���4�����������="�	�$����"�)	�����"���	���"�$��	���"����$�������	������������"�$���
���"��� ��� ��	��� ��� ���	�� 9	�������� !���(� ���� ��������� %�� ���$��� ��� �"���	�� �;�	� ��
���	���	)����������������������	������"�$����"����������������"	��	�"�	��	�������	�������
������"������@

3� ���	"	���	��� �	)������ ������ ����� ���	�����	�� %�����)4���3��� ��"���� ��� �
"�	������ ��	�� 	���$��$�� ���	� �&�/A� ��� ������� ���� ��� �="�	�$�� ��"�)	����� �	� �
�"�$����� %�� ������ 	���� "���	�� %��	�)��� ����� 	���$��� ������� ��	�� �	� �������� ��� ������
��	������������������"����	���	�����	3�������"�	������������	�������	����������������%�
"	�"�	������/��7�����="�	�$����"�)	����


����	��������	��������	�������
 
�!"���#���$���������������������	�������������
�������	������������1�"�	����������"�������������	
�-/�7�,
��
����������$������"���	�
�	
�-/�7�,
��
�����������"�$���"	��������	���������������	)�����������"�����������
�	
�-/�7�,
��
����
���������������������������������������

��� �	�"�� "��	��� �	�
� 0�� ��� ?�)��� +,/7����� "	���� ������ ������ ��� ������	��� �
���"����	�������	��	�8

:5/6�>�������������	3��������������"�������&���	����������������������	�����
�5�6
����	��������������	����������	������	�����&��������&���	������	��&��������	����"����$�
��	����	��������


5�6� '����	���  ������	� ������� �����	��$�� ��	����� ��	�� ������ ����������	��
���������	� "���	�� ��	�� ������� ���� ��� ��������� "�� ��$�� ��� ��	��� ��� ����� �� "	��$��$�
	�)�������	��������$��$��"���	�������	���������	���	����������


[...]
����������������������������	����	�����
�����������	�	����	������������������

��	� � �!�� �	� �� ���� ��	�	��� ����� ��� ���� ��������� ��� ��	� � �!�"� ����	� ���	��� ��� �	�
��	�	�	��� 	����������� ���
������� ��� ����	����	�� ��� ����#	��� ��� ����
�����	�	�		�������	����	#���"����
��#��� ��$ <

:�19
�0.
5/6�>������������������������"���������������	����������	�����%��	����������	����

�;��������� ���	����� 	���$�	� �������&� ���������&� "�� ��$�� ������	� ��� ������������� %�
"�	������"��&�����=��"���"	�����	��	��	�
�0����+�
<

��4���%������	��"	�����	�����)���&�������"�������&�����	����������������������	���
�����������	��&� %���=�	���	������)����	� ������&� ����	����������������)���� ����������
�������������%��"�	������"�������������	�������	����������������"	���$��� ����	�
�.����
?�)���+,/7�����"	�������������"	�����	��������8

%�!�� &���	����	�		� �������	� ��� �� � ��� ��	� � �!�� �	 � ��� �	� ��	� ����� ������	����
����			��� ��� ��� �� � ��� ��	� � ���"� ��� �'���	�� ����	����	�	���� �������	� ��� ��	� � ���� �	�
��������� ��	���"� ��� ���	(�	�� ��� �� ������� �� �������	�� ��� ���	� ��� ��(����� 
	����
��#����"� ������ 
	������ ��� 
	���� � )������	�� ��� ���	� ��� ������� �� ���� ��

����������������������� !���"������������#



�������		��� ����	���� ������ ����� 
	����"� �*��� ��� ���� ��� !�� #�	� 	�����	�� �� �����	
��#��������	��������	����������	���	 

[...]
�+�� )������		��� ����	���� ��� ��#�������� ������ 
	������ ������ ��� ����	����� �

���	���	 � )������		��� ����	���� ��� ������ ��� �	� ����	����	�		� ����� ����	�����"
	��	�	����������	��,��
��#���������	���"����	��	��	����	�	�	� 	����������"������#
�	� ���	��	� �	�� �������� 
����	��	� �����	���"� 	�����	�� ������ ���	��	��� �	�� ��	�	�	
�(�	���������#	��������	��#����� [...]-

��� ��	���	�	��� ��=����	� ��� ��)�� ������ 	�$����� ��� "���	�� �����	��� 	���$���� ��
�������	�	��� ����	� ����� �������� 	��"����� �=�����	��� ��� ���	�	� ��� ������	�� �����	� �
��"�)	���� ��������� ��	�� ��� 	�)������� %�� ����������	��� ���������	� ���������� ��� ���	�
'
 
�� �� ���������� ��� �="�	�$�� ��;���� (����	�� �� �=�	�(����	�� "	������� "�� �4�)�
9	��������!���(�"���	����	����)���"	�������="	�������"���	��������������	����	�������	��
%�� ������� �"�$����� "�� ����&� ����	�������� ����� ���)���� ��� �������� ������������� %�
"�	���� ��"��� �� ��� :����������������	��������	� �����(����� 
	�������#����"������

	���������
	���� �)������	��������	���������������������������		�������	���������
����� 
	����"� �*��� ��� ���� ��� !�� #�	� 	�����	�� �� �����	� ��#���� ����	� ��� ����	����� �
���	���	 -

���������$�������	������	������	�����"�$��"�����������	��	��������	�������3�������
%�� ��$�� ������� 	����� �� �����	��	� �� �;��������	� ����	��������&������ "���	�� ��	�� ��� ��
	��"�)���������������	�������%�"��	������$������"���	���	
�-/������,
��
�����"	���
�"�$���� "�� ����� ������� ��"������	� ��� "����� "���	�� ��� � ���0� 3� ���,� %�� ����� ������� ��
+�+,,���


�����������"	��������(�	�	������%��%	$�	�&�����������&����	�������������	���������	�
	�"	�$����������	��������	��%��	�"�	�����������
����	��4�������������	���	���	������"�$���
"����������������"������	����"�����"���	��������03���,�%�����������������+�+,,��	���$�
������	��"������������������	���	���	�������(�	�	������%��%	$�	�����	�������������%������
�����������������������������������	����%�������	���������"	�����	���2
*
���7�����"	���
���������"	�����	��������&�	�"�������&����������	��������"����	�������	��	�&��	���$����
���	��"���


1���	��	� ��� ������	��� ����������	���� "��	��� ��	��� :"�� "�	��	���� %��	�)� "�	����
����	������ �	)����� ������ �� ����� ���������� ��� ��"���� ��� 	���$� �����	� ��� �="�	�$�
��"�)	����<� ��� 	����� ��� "��	��� �	�
� ��� ���2	��������*���	����� �	
� ��7� "	���������� ��
"	�����	�� ������&� 	�"�������&� ��� ������	��� �� ���"����	��� ����	��	�&� ����	������ ��
�	�������������)���������8

:��� ���	(�	�� ��� �� �������� �����	��� �	� ���	��	��� 	#�����	��� ���"� ����� ���"
	#���	���"��'���"�����	��		����	�������#�����������(����	�(�������������	��.

5


6<
�� "��	��� �	�� �0� ��� 2	�������� *���	����� �	
� ��7����� "	���� ������ ��� "	�����	�

������&�	�"�������&����������	��������"����	�������	��	�8
%/�	������	�
���		���	�����	�	�
	�����
�!�� 0�����	�� 
	������ ���� ��� ��	��� ���	
	������ ��(��	�		� �	� ���
��#	�		

�������		���� 
	�����"� �����	��	�		� �	� �'��	�		� ������	�	�		� ���	(�		���� ��� ����
����	����	�	"� ��������		� ��������	���� ��(	���	�	� 
	������ �	� �����	��"� ���	
	������ ���
���	�	���"���������"��������������	#������"����	�	�����	
������������	(�		�����������
�	����������		�����
������������� -

��� ���	"	���	��� ��=����	���� ��)����������� 	�������&�����	����������������)������
�����	�������	��� 	���$���&���	���	��� ��)�����������	����	����������&���	���	���������"�
��$� �����	��� ��$���	� ��� �"���	�� ������ ��	������ � �	)������ ��� �"���	�� %�� �"���� � �

����������������������� !���"������������#



!�����!�����&������"���	����	��������	�������������	����"���	����������"��������	�	�
���"�������	�������%����������	�������	�����������������


�����������"	������������	�������������	����"��	�����	���:����������)��������	���
���	"	���	��� �	)������ ������ ����� ���	�����	�� %�����)4���3��� ��"���� ��&� �=��"������� �
"�	��������	��	���$��$�����	��&�/A�������������������="�	�$����"�)	�����5��	�	��������
��&������:��	����=�������������"�)	��<6��	����"�$�����%��������	����"���	��%��	�)�������
	���$��� ������� ��	�� �	� �������� ��� ������� ��	���� ������� ��� ���� "�� ��	�� �	� ����	3�� ����
"�	������������	�������	����������������%��"	�"�	������/��7�����="�	�$����"�)	����<���
"�������	�������%����������	�������	����������������������	�����"��	����	�
�0�&����
5-6&���
?�)��� +,/7����� "	���� ������ ������ ��� ������	��� �� ���"����	��� %��� ������ ��� ����� ��
����	����	�� ���
������� �� ��	�	��� �	�� ����� ��������� ��� ��	� � �!�� �	� �� ���� ��	�	��
����� ��� ���� ��������� ��� ��	� � �!�"� ����	� ���	��� ��� �	�� ��	�	�	��� 	����������
���
������� ��� ����	����	�� ��� ����#	��� ��� ����� �����	�	�		� ��� ���	��� �	#���"
���
��#��� ��$ <���$�%����	�����	�)����������
 
�!"���#���$��������
�

1���	��	� ��� ����������� ��	������� %�"��	��� ��"�$��� "	���� ����	��� �������� ��
�	)�����������"�����������"�2
*
���7�����"	�������������"	�����	��������&�	�"�������&
���������	��������"����	�������	��	�&�	�)��������$�8

�19
���-
:(...)
 �	�������������������������
5�6�2������������������ %�����������������������������	������������� %���	�����

�	)����� ������ %�� ������ ��� �	������ ���� %�� ������ ������	���� ������ ������&� ��� �=��"��
������������"��	���	���$������(���������������	�����������������	���������.

�19
����
2	)��������"�����
5/6� ������������ ��	������� %�"��	��� ���$��	� ��� �"���	�&� �� ������	� ������	����

������������������$��	���� �"���	�&�"	������������$��	�"���	��	�)���	$�	���������&
�����%�������	�����������)������%������	��������&�������������$����"�������	���$�8
���� �6���������������	���������������"�$��&���=�&�����	���&�����	��������&�"	������
������	� ���� ������	�&� ��� ��	�	� �������� ����� ���� /
���
���� ��&� ��� ���������$�� ��� ���	�
�	)���������"����������������������������	�����	�)���	�������������������	�����������
�����@

�6�


@
�6�


@
5�6� &�����		��� 
��#����� �#���	��� ����� ���� ��#	�	���	��� 
	������ ��

����	�����������������(������
	�������#	��� 
(...)-
!������	��2	�������	
�+/������,���"����	�����+�"	�����"	���	�������	�������	

"���	���"���	�����������G����2	��������*���	������	
���7�����"	�������������"	�����	�
������&�	�"��������

:+
�����	������"���	���"���	����	�
�/,.�3�2	)��������"�����
+
/
��������������	��������������	�� ��	��%�����"������������������	�����	)�����	

�"����$����"	���$���� ����	��/,.����
� 5/6�������������"	�����	�� ������&� 	�"�������&�����
�����"	���$�����="	�����������������)�


+
�
����� ���� ��#	�	���	��� 
	������ ��� 
	8��	����		�� ��� #����	"� ���$�� "	���
�����	��� 	��"����	� 	�)���������� ��� �	�
� �.� ��� ������ ��� "	�����	�� ������&� 	�"������&
������� ��� ���"����	�&� ������	� ��� "����&� "	������3��	���� "	���� ��������� ���4�$��	
������������	������������.<

��4��� %�� ����	�� "	�����	��� ��)���� ������ "	����� �� ��"���� ��� "	�� ��"�$��� "	���
����	���������������	)�����������"����������������3���������� �"�$��&���=����������	
����������	�&��
*
 
�
�!���(�����	�����"���������������	����������"��������	�	���	�4��

����������������������� !���"������������#



��&� ����������� 	���	���	�� ��� ��"�$��� "	���� ����	��� �������� ��� �	)������ ��� ��"����
��������	
�-/������,
��
���.���� �������������������	���	)������ ���������������	��"����
�� �!���(


����	�� ������	������� �	������ %�� ���������� ���$�&� %�� ������� ������	� ��	�����
��������� �� ���� 2	�������� *���	����� �	
��7����� "	���� ������ ��� "	�����	�� ������&
	�"�������&����������	��������"����	�������	��	�����

����������������������8

/
�1��"�)�	�������������� ��	�������"���	������� ����������.�+,,� ��� 	�"	�$���4��
���	���������"�$��"�����������������������������"������	����"�����%����������+�+,,�����
���)��� �������������	� ���"�����"���	�� �"�$���� "�� ����� ������� ��"������	� %�� �������
��������


�
�������	������"������������������	���������������	���	���	�������"�$���"	���
����	��� �������� ��� �	)������ ��� ��"����� ������� �	
-/�� ��� �,
��
����� �	)�����	� ������
��������	��"������� �!���(


�
��	�$��������$��"������������������"��	��� ��)� ���9	��������!���(�%����	�������-
�����������������	�


�������������1��921��221�2��921

����������������������������������������� ��
�?��	�����#��	

����������������������� !���"������������#


