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������#����������������  ���������'��#��
���������� ���� ������������� �  �������
�������������������������������������
����������#�����������������$�����������
������������ ��3!��

;��� ��� ����������������������K���
��� ���  �#��L�� ���*������� ��� ?���� +���
9������4����������������������$����������
 �������� ����
	�
	%� ���	
8��
�	2� 	���-� ���
���� ����� ������� $��� ���� ������ ��� ��� � �����
������������� ����������������$����������
��������� ����������� ����� ��� 8�������!�
"������������ ��� ��#�� ���� ��� ��� �$�����
������� ���� ����������� ��� ��� ������ �����
� ������������������������������� ����������
�� ������$���������������������K$����������L�

��� $����� ���'���!� .��� ��� ����� ����
������������'��#����������$����� ��������
������� ����������� �����$��� � �����������
������!��

(��������� ��� ������ ������������ ���
�������� ���������� ��������� ���� ��� �����
���������$�����������������!�
�������������
���� ������� ��� ����������� ����$���������
����� ��� �$������ ��� ����  ���������� ��$���
�����3��� $����������� ������ ��� �� ���� ���
���� ������������������������>�� ���� �
����Z��


����)���������������'��������������
��� �� �������� ��������������� �������� ��������
$������� ��� ��� ��#� ����� ��� ���� ������
�������������������$�������������������
����� ����������� ���� ��� ��� ��� $��'�������
���������������������������������������
�������������������������������>��  ������
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� ������� �������� ��� ���� �����*������� +���
�� ��������������� ��� �������� ���� ��� ��$���
�������������� �����������������������������
���#������#��'������������������������������
��������������������������������� ���
*��������������� �������������#���������
���A� ��� �3����������� ��� ������ ��� ������
������� ���� ���������>����� ���� ��� ���
������������  ��������������-�����.��������
����1����T�����C�������������������� ��
��� �
��� 
��%�2� ��� ��� ����� ���� ��� ��� �3 ����
������������ �����������#��'�K�(��������
����������L��#���� ����������#����������
#��� E���� E���$��� 7����� ��� � .��3������
���������!��

(��������� ��$��� ��������� ����
��������������������������3��������������
����� ��� ����������� �����$���������!�(��
 ������� ������� �������� ������$����$�� ���
�����������+������������ �������$������
���-!� (�� ������� ����� ���������� ��� ��� ������
���������������������'����������������������
���  ������� ����!� :�� ��� ���� ��� �������
 �������������� ������������$�������������
����������������#�����$�����#���'���������
�� �� ������� ��������� ��#����� �������� ����
������ ��� ������ ���� �  ���� ��� ��� ��$���
������� �!� (�� ���$�������� ���������� $��
�����������������������������������������
����� ���� ����1�� ��� ��� ��$��� �����������!�
2���C������������������>
�'
?�������������
 ����������� ����$��������$�����������$��
������ ���$����������������� �������������

$�������!�(����������������������$��K�����
�$��L!�
��������K�����$��L��������������������
�������������� ���������$�� �� ��������������
��������	�)�
������������������������
$��� ������ ���� ������� #��� ���������������
����������
����� ��	�
��	�
��!�

6��� ��	���
���� �(� 
��� �����
����� /� ����� ������	� ���� ��� ������
$��������������	�������� ��3� ����������
������ ���� ���������� �������� �����������
����� ���������������������$���� �����#���
�� ������������ �  ���������  �#��� ��� �������
�����!�(����$���������� ����������� �����
���� ���� ������ ���������� ���������� �� ����
�������
,� ��	�!�(������� ������$��������
����� �� #��'� ������� ������� ������ ���� ��
������� ���������������� ��� ��$��� � ����� ���
#�������$����������������� ���������������
���� ��� ��� $�������� ������������ ������
������ ��� ���� ������ �������� �� �������� �������
������������
,���$�
��	!�4���������������
���� ��������� ���� ������ ����������� ��� �����
���$������ ����������������K��$��� ����
���L�� ��������������$���������������������
K$����L�N���
,�������	)�(������� �� ���
������� ��$��� � ���� #��� ���������  ������
�$������$��������������������������������
�����  ����� �� ��� ��$��� � ���� ���������
������ ������������� ��� ���������������� ����
$����������� ���'�� ��������������������������
����������������� ��$�����������������$���
 �������!�
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CITY 

 IMAGE 

URBAN 

 PLANNING 

URBAN 

BRANDING 

URBAN 

MARKETING 

URBAN 

DESIGN 
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1
%����	��.��(������������$��#�����
���
��%���������������� ��������  ����������$���
� ����

The city – identity and image. Theo-

retical considerations 

 

?��� ����� ����� ��� �� � ��� ���
#����� ��� ���������$��� ������ �� ������� ���
*����������� ��� *������������ �����$����� ����
��'��������*���������#�������$���K������L!�
(������������������ �������������������
������� ������������������������� �������
��� ���� ����������� 0���� ��� ����� �3�������
K����������L� ���� ������ ���  ����$������ ���
�������$���$�����������������!��

.���������� ��������������$�������
�������  ���������� ���� ���� ��� ���� ���� ��
K�����L� ���������� ��� ��� ��������������� ���
��������� ��������������������������������
�������������������!�

6��� ��
,� ����
�
,� ����������� ����
�������� ���� ��� ���������������� �� �$��� ���
������ ���������������� �������� ���$��
����� ��� ��� ����� +4������ U� 2������� ���	-��
��������������������������������������������
���$���� ��� ���� ���� K$����L� ��� ������ $��
���� ������������ ���$��� ���� �������� ���

������������������������������������������
��$������������!�+9!�"��������������-!�

.����������������������������������3�
 �������� ��� ���#���� ��� ��$��� � ���� ���
$����  ������� ��� ���  ����� ������������� ���
�3�������� ���������� ��������������� #����
������������$������ ����������������������
����� ���������$�� �����#��� ��������� �������
������� ��� ��� ����� �� ���(� ��	���
���� ���
#������������������� ��������!�(��� ���
�#�������������$�����������3 �����������
+����-����������������������������������������
K ���L!�
��#����������  ��������K ������L�
��� ��� K������L� ������ ���� ��������� ��� ������
 ����� ����� ������ �� ��
,� ��	�!� (��� ���
������� ����� ���� ��� ������� �� ��������
����� ��� ��� ����� ��� ��� ����������/��$���
���������������!��

4�������������������K�#�L����������%�
�-� � ��� ��&��
���� ��������� ���������

����� �� ��� ��3� ��� ������ ����� ������
������� ���� ���� ���� ��������� ����������
#�����������������$�������������������#��

$-� � � ������������� ���������#��� ���
��������������#��������������� ����������
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���� ������������$���� +��3������������������
����������������!-�� ����#��� ��� ���� �
����������!��

.�� ����� ����� ������ �� �������� ���
 ���� �������� ���������$��� ��������N� K���
������ �������L� +��� �$0������� ���-� N��  ������
������������������ ��������������� ����K������
���� �������L� +�������� ����-� ��� K�� �������
����L�� ��� ���� ���������$��� ������ �������
��*������!���

C�'�#�������������������������������1
���
���� ��	��� �� �������  ������� ��� ���
����� ���������� ����  � ������� ����
�� �������� ����$��������� ���������� ��	���
��������$��������������*������������������
�� ������������� ��� ��� ������ ��� ����
����$��������� ��� ���� ��������� ������
�����  ������� ���������  ���� ��$��� �����
���'��� #��� ���������� $������ ����
������� ����� ��� ������ $�� ���������� �������
��������� ��� ����� �$0��������� ������� $��
�������������������!��

C���>�� ����� �������� ��� ��� ����������
����������$�����������������������������
���������$������>����#������������������
�������������������������������������
���� �����!� .�� ����� ����� ������������ ����
���������������%�

• (���
��!�(�������#�������
������� ������#��� ����$������� +�� ��� ���
���$������ ��� ��� ����� ��� �� �������-�  ������
$��� ������������� ���  ������������ #��� ���
 �� ������� �������� ���������$0��������� ���
���� $�� ����� +���� ��� ��� ������������ ���� ���
�$���������*�����������������#��'���������
��� �������������������-��������$��������
����+��������#��������������������� ���
�� ��������������$�����*���������������������
����-!�

2��� ����� ��� ��� ���$�������� ���
�
���
�����
������������
�������
���(�

��� ��
,� ��	�!� :�� ��� �$������ ��� �����

#��� ����  ���� ������ ��� ���� ����� ����
������ ��� ��� ��$��� ������� �� ���� ���������
��� � ���� ���� � ������ ��� ��������� ����� ���
�����������������������������$�������������!�

(��������� ���� ��� ���$������� ���
:����<���� ���#���� ��� ���� ���������������� ����
#�� ����� ����� 6��� ���������� "����1
���� ���������� ����� ������ ��� ��� ������
������ ��� ������ �3 ����� ��� ��� ��$���
������� ������#��������������������������
������������ ���������#����������������������
������$�����������������������#����'��#���
�����������������������������������������#���
�����  �#������ �������� ��� ���  ���� �����
������$�����������#���������������������
������� �������������� ����������� #��� ���� ���
��� �� �$����� 4��������� �� �������� ��
�������� ����������� ����������� ��� ���
��������������������������������������������
����������� ��� ��� ������ 1���� ��� 5����
=����1�� 6*������ #���� ��������� ���$���
���� ���� �������� ��� �������!�.����� ����� ����
����������������� �������� ������� �������
������� ��� ��� $���������� ��� ��� ������� ���
��� ���$������>���������� ������*�������
���8��������7�� �������?�������������������
����� $�� ���� �������� ��� ��� ��� '��#�� ��� ���
K����D����L�����7����������������������
6��������� ���!� 
�� ��� ����� #���� ��� 
����
 �������� 4��������� +#��� ������ ��� ���
6����(�����6�����������������-��� ���������
��������� ��� ��� ����� ��������#���� ��� 
1

��
���� ���� �� �������� ������������ ����
 ������������������ ������������������'�$���
���������������������������$�����'��#��$��
��� ���$������� ��� ��� "�������� �(�
����
��
����#������������������������������
����� ����$�������������$������������������
���� ��� #��'������ ��� ����� �������� ��� ����
$������� ��������� $�������� �� ������������
� �����������#��'����!�
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WESTERN

SEMI-INDUSTRIAL 

AND STORAGE 

ZONE

S-W

INDUSTRIAL

ZONE

SOUTHERN

INDUSTRIAL

ZONE

S-E

INDUSTRIAL

ZONE

EASTERN

INDUSTRIAL

ZONE

NORTHERN

INDUSTRIAL 

ZONE

CENTER 

0 0,5 1 km

M  

VITEAZU

IHAI

SQUARE

VICTORY

SQUARE

1st DECEMBER

SQUARE

RAILWAY

RAILWAY

RAILWAY

PLOIE�TI

N

• 6��������)�(���� ���� K�����
�����L�  ������ ���  �������  ������$��� $�� ���
�$�������� ����� ���� ��#����� ��� ��������
����!�6������������K�����L��� ����������
�������� ��� ����� ����������� ���� �����������
���������� ��� ���$���� ���� ����  ����������
����� ���� ������� #��� ���� �������� ��#�
��������������!�

;�������'�����������$���������� ���
������ �*������� ���� ������$����� +����
������� $�� T����� C���� ��� $����� ��������
K$������L� ��� ��������������� #���� ���
����� ��� ���������� ��� �����$��� ������-�
������������������������������������� �$�
����� 4��������� ���� ��� 
��� ��������
4��������� ���� ��� ������ ��� ����� �����
���������������5����=����1��6*������(��
D������6*������(��=�������6*�������������
��� "����$��� 6*����� ��� ������ #��� �����
��������������������������� �������!��

• !����$�)� (��� ���� ���
����� �� �� ��� ���������� ��������� ���� ���
������������#����� ������������ �����A�����
�����3���������� ������$���$������$������!�

(��� ��������� ��� ������������ �����
�������������������������������������������
��������� #��� ���� ���>�� $�� K����L� �3�� ��
������������� ����������������������������!�
(������������������������������ �������� �
#����#�������������������������������+6��
E��>��7��������� �����3�� ���� ���:����<��-��

���������� ��������� +��� K7���'L� ����� ���
7������ 7������� ���7�������D����-� ��� �����
�������� ��� ��� ��$��� ������� �� ���� K����L�
������$������>������!�

• 6������	����������!�(���
����������������K�����L���������$����������
� �����#����������'�$��������������������
������#���������$������������� ���
������� ��� #���� ����!� (��������� ��� �����
��������������������������������������������
��������*�������������������������������'����
���������������������� ��������������� ���
�������� ����$������!� .����� ��� ���������
�������������������������$������������������
�$������!�

(�� ����$������� ��� ��'��#��
������������������������������������+��3�
������ � ����� ������� ��������� ���$����� �� ��
��������������$�������������������������������
#����� ��������������������������� �� �����
���������� ����������� ���$�������� ������� ���
�����������/������� �� ���� ��� ���!� ��
T�����C�������)�-��#�������#������$�
������� ��� ��������� ���� ��� �� ��� ������� ��� +���
���������  ���� ����-�� �������������� ����
����������� ������� ����� �� $����� ����������� ���
�����$0������������������+�3�������� ���� �
����-!� .�� ����� ��� ���������� ���� �����������
#����������������������#�������$������
������ ����������� $�� ��� �$�������� ���� ����
���� �������� �#�� ��������� *������!� :������
������������ ���� �������������������
���
����
���@���� �� �������� �� �������� $���������
� ����� ��� ���� ���$��������#������� �����
������$���������������������������$�������
�������������������������������������!�

,����� ����� �� ������ ��� ����� ���
:����<���������������������������������������
��������'��#���������������������������
������������������������'���������������#���
��� ������� ������� �� ����� #��� �����������
� ����� ���� ��$���� ��� ����������� ��� �����
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������� $���������� #��� ������ ���'���� ���  ���
��������� ��������� � ������� ���#��'������������
� ������������� ������������������ �����������
���#����������������� ����������������������
��������� ����������������� ���� ����� ��� � ���
 �� �����������#��!��

• 6��� ����
�� A������
����1

���B)� � (���� ���� ������� ��������� #��� ��
 ������� ������������� ����$�����������������
�������  ������������������#���!�(��������
���������� $��#���� �#�� �� ��� ���  ��������!�
(���������������#���������������������1
�,� ����� ��� ����� ��� :����<���� $��������

��������� ��� ��� ������������  ���� ��� ��� ������
�� �������� ��� ��$���  ��� ���� ��� #���
�����������  ��������� +6������� 
����������
H���-���������� ���� ���������+�������#����
���8������������������-����������������
����� ����������������� ��� �������#���$�����
���������� ��� ���������� ���� +��� 5������
:����������� �J�����5�I��� ����$�������-�
$����� �� �����������#��!��

(�� ����� �� ������� �������� ��� ���
���$����� ��� 4�������� ���������� �� �������
�����������$���������$�����K����L�������
����� �� ��� "J�$�� $���'� ���� ��� ����#���
��������8����?���!��
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�
�
(������� ��$��������3�������� ���

������������� ����������������$������������
�����������������������������$����������
����3�������������������������������������
���������������������������������������������
��� ��$��� � ����� ������ ��� ��������� ���
��#���$���� ������������������������������
������������3������������� ��� ���� ������������
���� ����� ��������� ���������� +K�� ������ ���
$�����L��$���������� ���������������������
����� ���� ��� ���������� ������>�� ��$���
����� ������� ������'��������#���#��'����
��$������-�� ���� ��� � ��� ����� ����� $��
������ ��� ��� ���������� �������� ������ ��&���
#���  ������� ��$��� � ���� �  ������� ����
���������� ������� ��� �������� ����>�� �����%�
����3���������������������$������������� ��'�

�������������������������� �����������$���
���������������������$������������>������
������������� �����!�
��$�����������������
��� ��� K �������L� ��� ��� ��$��� �$������
#��� �� ���� �����  ��������� $��� ���  ���
�� ��������������������$������������������
�����������>����������!��

(��*�����������������������$��������
�������� ��� ���������������������*����������
���  �$���� ���������� ������#��� ��� ��������
���$���������������� ���������������������
��������������������������������������$���
�������3 �����������������������������
����������>�����$������!�(����������������
�������������������� �� �������������$���
��������!� .��� ��� ������� ���� ���� $��  ���
�������� ������������� ���� ����� �������
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#�� ������������$���� �����������������
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(���$���� ����������������������
�����������K�������������L����������������
$�����������#����� �������������!�(�������
�����  ����������������������$������� ��������
�� �����A� ���� �������� ������ ���� ��������
������� ������ ��� ���������������� ���!�
(��� ��� #�� ��� ������
���� ����� +���
K������ ����� ����������L-� ��� ���������� ����
��� �������� ������������� ����
,� ��	�!�.��
��������������'������������������������
����������� ��� ���������� +���  ���� �����
����������������-�������������������������������
�������������������� ����������������� �����
����$�������� ��� ��  ���� ��� ��� ������ �����
����������$�������$������������������������
�������� ���$���  �� ��������� #��� ���
���$���������$������!�
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���� �#�� *�������������� ���� #���� ����
����������	��������	�������:����<������������
�#�� �3 ���������� ������ ���� �� +	���� ���
� ��������� 	��� ���$������-!� (�� ����������
���������������� ����	�������$���������
���������� ��� ��� �������� ���� ��� #��� ����
������� ������ ��� ����� ��� ��� ��������#��
��������������*�����������*������������������
���	����� ���������#�������������������
��� ������� �  ��������� ��� ��� 
��������� ���
���#�$� �������� �������� +#������� ������
������������������������������������������
���-!�

(�� *��������� #���� �������� �����
� ��� ���� �������� ��� �  ��������� ��� ���
�������  �������� �������� +�����#���� ���
����������������������/#��Z-������ ����
�� �������� ��� ����� ������� K������������L��

K���������L� ��� K ��������L� +���� �3%� '���
���������� ������
�0�
��
���
	����	������� <��
��+-�

B$0�������%�
� �-� � ��� ���� ����������$����$�����
�������������� ���� ������������������A�
� $-� ��� ���'�� ��������$������$������
$��#������� ���� ������������������������
������� ���� ������� �����$����� ��������� ���
����������������*�����������������3�������
����������� ��� ������ ��� ����� � ���� �������
��� ���� ���������� ���� +��� �
�  B����� ��������
����������-A�
� �-� � ��� ������������������ ������� �����
������ $��#���� ��� ���� ������������������
�����������$���������������������+�����$���
�$����-� ���� ���  ��������� *������� ��� ���
����������A�
� �-� ��� �������� ��� ����� ������������
��� �������� ���� ��� ����� � ������ ��������
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������������������������$������������$���
������������$����������������������������������
���������������� ���� ���������!� 6�������� ���
���  ������ ����� ��� ��� �������� #��� ����
��$�7�� ������ ������ ����� ��� ������ ���
���$�������������������� ���������������
�������������������� ��������� ��������������
�� ������#������������������� ��3����������
� ������$������������������������� ���� ����
��� �����$�������������� � �3�����4��������
4������!��

�
/���
�
,� ������
�)� ;��� �������

��� ����� ��� :����<��� �#�� ������ ����� ���
������ $������ �������%� �
�� ���� ���� �	�� ����
��"��
�!� (�� ������ �� ������� ��� #��� ���
�������������������� ���� ������� �� �������A�
���:����������� ������������������#�����#���
������#�����(��2�����;�����;�����������
����������'�� �� ��*������ ��� ���� ����������
����������� #��� $����� ����� ���� � ������
���!�?������������� �������'������������
 ��������������������������$����������������
 ����� ��� ��� ������������� ��� ��� ��$���
� ���%�

�
o ����	��A��(����4CDDB��



�� ����  ����� ��� ����� ��� ��� �����������
#��� ��� ���6?���� �����>�� ����!�.������ ���
#��� ������������� �������� � ����$��#���� ���
7�� ������� ���� ���  ����� ����� ��� "��
��$���:����<���#����������$����������������

����� �������� ��� ����� ��� ��� ������������
$������������#������N�(��������9��������
2��� �<���� ����� #���� ��� ������ ��������� #���
 �� �������������������������!�

o �����	��A4CDD14EDDB��
(��  ������ ��� ��������� ���� ���

��#�>��������������������!�
��������:����<���
��'��������������$������ ��$����������$���
�����#��������� �������%� ��� ��������
��� ��� ����������� ��� ��� �����������#����
������� ����� (������������ ���� 5��������
#����������������;�����������#����������
 ������������� ������� ����������� $�� 5����
=����1���+#��'������'������:����<����������
���$������� ��� ���� ����� ��� ��� ����� ����
�����������#�����-!��

(������������� ���� �����������������
+ ������������� �����4���������� ��� ���-�
��������������� �������� ���������� �����
������������������� �����������$�������
#��� �3 ����� �������� ��#����� 8� ���� 6��
���������"��$��$���'!��


����������&�����������:����<���$��
������������(�
�������*������������������
��������������!��

o 6�������
���A4EDD14E8DB�

������ ����������#���3 ��������

#�����;������������������
��� �������������!��
�*�����'������!	��*�����'��������#�������
 �������� ���  ����������� ��������� ����� ���
;�+(���������-�8�+4�����-������6�+4����
����-!���

7�������������� ���  � �������� 
��
��������� �� ������������ ��� ����������������
��� ���$������� ����� ��� ������������
��#������+#����������$�������������������
 ���������  ������������-�� $��� ������ ���� ���
��� �������� ����������� +���� �3�� ��� 4���
��������� ����� ������ ��� ��������(��'���
#���-�

5���#���������������
�����	��
�	�����
����������� $����� ���$���� $�� ��� �����	
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	�� ��
���
����������� '��#� �� ������������ ������ ������
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��������������#���!�
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������
,� A4E8D�0�6���.���
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�������������������K�
�����L��#���
:����<��� �3 ����� ���������$���� #��� ���
��������������������������������������������
���� ����� ��� �*����� '�� ��� ���	�� ���� � �
 ��3������������������$���������������>��
������ �������� ����� ������ 4��������� 4�������
7��������#����� � ��������������������#���
�����	�������$������� ����*�����'�!���

� 
������������� ���������� ���� ���
������� ��� ��� ������ ���  ��������� ����������
$����� $����� ������� ��� 9������� 2������
?�������"��������.���������� ����!�(��
������ ����  � ������� ��� ��� ������ +:����<���
7���������� :����<���9������-� ���� ���$����
$�� �������� ����������� � ������� ���� ����
��������:����<��!�
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,�
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;�����;����:����<����3 �������������������
������� �����������#��$������������������ ��
������� �� ������ ��� �� ������� ������ ������
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• 1854 - Ploie�ti is 

tied to Bucha-

rest through  a 

telegraph line; 

• 1857 – the first oil 
distillery in 

the world (the 

property of 

Marin Mehedin-

teanu) in the SE 

of today’s city; 

• 1858 - Ploie�ti, the 

second city in 

the world illu-

minated with 

lamp oil (after 

Bucharest, 
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old city 

core (be-

fore 

between 

1900-

1945 

Communist 

period 
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� ���� ��������������� ������$����� �������� ����
������ 	�
%�������� � ��� #��� ������  ���
��������� ������ ��� ����  ��3������� ��#�����
��� �3�������� ������ ��� 	����� E������F�
	�
%�������� !� 
�� ��� #��������������� ����
��� ������������ ����� �3 ����� ����� ��� �����
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�����A���� ������������������� ������
������������� �����������A�
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- ���� !������	� 
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��� ����� N� ���� ����
�����������  �������������� ���� ����
����������A���������� ������������������
������ $����� ��������� �������� $�� ���
�������������������������� ��������!�

- ���� A� ��	�  ��
�
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��� �	�� ��"� 
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�����!���
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������������	� ������$�����-!�
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(��������� ����� ������������ ����
$������������%�
- .�  � �������� ��������� ������ $��
�#�����&�����	���#���	�@� ������� ���� ���
���������������������*���������������������
����� ���� ���  ��������� ���������� ��� ��� ����
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�@����	���-A��
- (�� �#�� ��3��� ���� �� ��������� ���
����� �*����$����� ��� 	���� +�	@� ����������
�����&@���������-��#�������������������
 ����� ���������������������������������
������� ���� �����+)�@-A�
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�������� ��� $���� ��������� $��
 �� ��� �#����� �� ����������� ������� +� �
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������������� ���A�
- ��������������� ���������������+����
������ ����� ��� $���'� ��� �����-�� ��� �������
������ ���� �������������A� ��� $��� ������  ���
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������������������ ���������:����<��� ��������
����� ������ ��� ������  ���������� +� �
 ��3����������@-��������������������������
����������������������!�
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���� ����� ���������
 ������ 
�� ��� �$������ #����� ��� �#�� ���
*������� ��� ��� ������� ��� ���������������
 ���� �������������������������+����������
�����-� ��� ��� ������������ +����$�������
��������-����� ���������������� �� ���#��
�  �������� ��� *������� ��� ����� �#�� �����
���������$������������������� ����� +&)@�
���	���� ����)�@� ���	���-� '��#���� �� ����
��������� ��������� ��� �������� ��� ��� �  ���
�����������������������������$�����������
�����������������#����������������#�����
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������� �������� ������ ������������ ���� ����
���� '��#�� ���� �#�� ���������� $������ ����
��������������������$������������$�
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�����  ��������� ��� ������ ����� ������ ����
�����'���������������������������������������
��� ��� ������ ���� ��� ��������� *��������
��������� �������������������������� �$����
��������� +������� ���������� �������������� ����
 �$���� ���������� $��� ��� �������� ��� $����
������� �1���-�� �� ������  ���������� ��� ���
 �� ��� ��������#��� ����������� ����� ��� ���
������������� ���!��
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- 2�������� ���������������� ��� ���� �
����� ����������#����� �����%� ��������������
��������� +(��7�������4����������#���
��� 	���� ��� ��� ������  ����������� ���
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��� 	���� *������������-� ����� ���� ��� ����
��� ����*��������� ������� ��������������
���#��������������������!�
- ���@� ��� ���  �� ��� ��������#��� ���
	���������� �������� ���������� ���	���� ����
���� ���������� #��� ��� �����$��� ������ ���
�����������:����<��!��
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“Attractive areas” (left) and “repulsive areas” (right) 
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