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1�� ������� ������ ��������� ����������,� ��������� ��� ������'��� ��� ����������� �����

'������� &�� ��� #������� )����'��� ������������ ��� �������������� ��� ����������� ��� �����

OBIECTIVELE STRATEGICE 

obiective obiective  obiective 

OBIECTIVELE COMUNIC�RII 

STRATEGIA DE 

COMUNICARE 

STRATEGIA DE 

COMUNICARE 



����������	
�
��	�

�

��������������� � �����������

�	�

������������������,�)������������������!�K������������%������������)�������������������������
�������������,�������������������������������������������������!�2&����,�����������������
������� ����� #������� ���������� ��'���������� &�� ��%������ %�����%��� ��'���������� )�� ����� ���
���#�&��� ��������� �����������,� ��� ���'����� ��'���������,� ��� ����������� ��������� ��� �����
��'��������!�

7�'��������� ��� ���������� ����� ������� ���'!� 2������� ��� )�������� \#$������ �
����������� ���� ����������� ����,� ��� �����#����� ��� ��$�� ������� ��'�:����� ���� ;�����������
�������<,� �$�� &�� ������� ���������� �'�������� ���������,� �������� &�� ��������� ;�����������
��������������<!�(������������������������������#��������'���������������������'�������������
�����������������)�������������'�������������&�,�)�������&������,��������������*�������'���
��� ����������� �9������ ;���� ������� ������� %��� ������ ������������� ��������������,�
������������%���������,����������<�&��������'������������������������!��

4����������&���9�������������������������'�����������������)�������������������������
��� �������� ��� ������������#������� �������� �� ��������� )�� ����������� �9�����,� �����������
��������&�����������������������!�7�������������)�����������)������������������������������
)������������������������������'���������,����������,����������#�,�&�������*�

• �������������#���������'�����,���:����������0�����������������������������������
����,���������,�������&�+�

• �������������#����������������������,��0���������\�������� ������������������������
�������%����,���������,�����������#�������������&����������!�

"�#����������������'������&�����������������������������:����%�������#��������%��������
\����'��/���������������������� ,����������������$���%���)��%������������������������'��,�
%���)�����'�����������������)��������!�

�
+"�%����������������!����	���.���#������������������������)����#�����	������
�����	-������

�
������'��� ��� ����������� ��� �������&��� ����� ����������� ���������� '�������� ��

��'����������)�����������������������,����������������#���������������)�������������������
������ ����������� ��'���������� ���� �� ������������� ��� ����������!� K�� ���� ��� �������#�
���'�����&����%������,�������������������-�����������������������������*�

• ���'��������������%�������'����&�,�������������������,�����:���'������������������
�� %�� ��������� ������� ��'��������!� K9�����%����,� ����:��� B������ 6����������
G��$��*�\�#��������&������ S+�

• ��������������9������%����&�������0����������!�2������������������������)�*��
– ������������������������\������-����: +��
– ����������� ������������������� ������� ������������ �9������ �� ��'���������� &��

�����������+��
– �������������)����������%������������'���������!�

• ��:�������� ������ ��� �������� �� %�� ���������� ;��������� ��������������,� ��������
�����������������������'��������������������,����������������������������������!<!�
(��������%�������������������������������������������������� )������������������
�������������+�
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• ������������ &�� ��������� ��%��������� ������� ��� ����������� �������� �� %�� ��������,�
��������#� �� ������������ �9������ ���-�����������,� ������������� ��������������,�
�������������������������������#�������,������#����,������������������������!�

K���������� ������'������� ����������� �������������'��������� ����������������'�����
������������������,���0�������;����<*�

K����� I*� 2������� ������������ ��'������������,� ��������#� �� �������������� ���������
�����������������������,� )��%���������$������������#���������������������������,��$��&�����
��0������� ��� ����������� ���������!� K9�����%����� ������������ ��������� ����� ���� %��
����������)�������������������������������'����������������*�

�! ������������ �������� �9�������� ;��������� ������,� '������ ��� ������������ &�� ���
�������������%����������'�:��,����'��������������������'�:�������!<+�

I! �����9���� ���������� ;��������� %����� &�� %������� ���� ��'���������,� �����������
�9�������,�����#����������������������������������!<+�

�! �������%���������;�����������������,��#���������$������������������������������!<+�
�! ����������������;�����������������,����������������������������&��#�����������������<+�
�! �������������'����������;�������������&���������%����<+�
�! ��'���������;�������������&���������%�����)�������������������������'���������<!�
K�������II-�*�2�����������������������-����:�
C�� %������� ������� %���� ��� �������&��� ��������� ������� )�� ����� ��������� ������'��� ���

����������!� (������ %������� ������� �������� ��������� �������#��� �������� �������� &�� ��������
���������������:��,� ��������#� ����������� ��%����������� ��� ����� ��'��������� ����&��� ��� ���
���������,���%�����������������������������0���������������������������;����������<�%�������
��'��������!�2��%��,����������������������������������������-����:!�

1�� ������� �������� ������ ��� ����������� ����� �������� ��������� ���������� ��������
�����������������������������������������'�����������������!�2�������������������%�������
����� ����:� '������� ��� ��'���������,� ���� ������� ������� ��� ��� �������� ����:�� ������������
���������� ��%��������� ������� ��� ������!� "���,� )�� ������� �������� ������ �������� ����������
������������'�����'������������'����������)���������������'���������������������������������!�

K�������III-�*�4������������9������������������������'�����������������
1����:�����������������������9�������������'�������������������������,��������-�����!�

.�������'��������� %��� '��&����� ��� ���������� �� ���'���� ������'��� ��� ����������!�K���� )����
���%������� )������������9������� �������� ��� ������'��� ��� ����������� &�� ����������� ���,�
)���������������'�����!�7�������������������������������'�������������������������������
)����������������������������������*�

�! ��%����������'�����������+�
I! ���'�����&�������0�����������������+�
�! ��%������������������������-����:+�
�! ���������������:������������������,�����������������&��������������+�
�! ��������������%����������)������+�
�! '��������� %������������ ���������������� ���������������������#������ &�� ������������

��������������������������%�����+�
�! �����������&����������������������������������������#����+�
E! ��������,� ��������#� '������ )�� ����� ������'��� ��� ����������� � ������ ��� %���
��0������,�&�������������������������0������!�2��������������'�����������������
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����� ���������� %���� ����������� ����������� ��������� ����� ���� %�� ��������� ��� ������
��������������'���������+�

�! ��'���������0��������!�
K�������I8-�*�"�%�������������'������������������

4���� ����������� ��� %����������� ����� ���'����� ������'���� ��� ����������� ���� ����
����#���� ������� �������#���� ��'���������� ;�������� &�/���� �9�����<!�K���� ������������� ���
�������� ��� %��� %��������� )�� ������ ������� �� �#���� ������ ������� ��� )�����'���� �� ��� &�,� ���
��������,� �������� ��������� ��� ������ ���������� ��������� ���� �9�����#!� "���� ����������
��������,�����������������������������������!�

"��� ������ ��� #������ �������,� ����������� ��� ����������,� )������� ��� �� ���������
������'���������������������������'������������'���������,� �����������������'����������%����
������ )�� ������������ ������ ����������� ����������� ���� �������� &�%����� ��� ������������!�
2������� ��� )�������� ������������ ������'���,� ���� )��$�,� %�������� &�%� ��� �����������,� ���
�#������� ����������� ����� ������'��� ����������� ��#������ ��'���������� &�,� )�� �����&�� ����,� ��
�����������������������������������������������������������������!�

�
������'������������������9������

7������#����
�����������*�

�!� �����&����� �� ��'���������� ;������,� �������� ��� ����#�����,�
���%������������������<+��

I!��������&���������'����������;��������)��#�����������'���������<�

D������
\����� *�

2���������������������9�������'���������,���������#������������
��������� ���� ���� ����� �9������� �� �������� ��%������� ������� �����������
�������#�����'�������!�������9�����*�
�! \������� �������������%��������������������������������#�������

�������������������������������������������������������%�������������
�����������#������'��������+�

I! \������� ���������������������������������������������%��������������
��'����������������'�����������������������'��������,�%������#��,�
�������������!�����&����,������,����#��������!�

�! \������� �����������������������;���������������������������������
�����#���������0����������������������������������������'��������<�
����������*��������'��������,������������,��������������!�

.�:��������
���
����������*�

6���������� ��'�������� ����:��������� ��� ����������� ���� ���
�%���� ��� �����'��� ;%������� �������� �������� ��� )���������� �%�����������
����������<!� "�� ��������,� �������� ����������� ��������� &��
���������������������������!�
• ������������)������-������;�����,��%�&�:,������,�����#������,�

��������'��%<+�
• ��������������������;����:������������������&��,�����������%����

������������������������������)���-��������������,�����%����,�
IJ3KGJK3-��<+�

• ����:�������������������������������������'���������+�
• ��������������������%����������%���������;�������,��$�'����&��

�9�������<+�
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• ��������������#���������;��'������������������%���������������
����������������)�������������������:<+�

• ��������������;%����������������#��������������#�������������,�
�����������������������������#���������������%�����<+�

• �������������������;)��#������������������)�������������:��������������
)��������������������#����������������<+��

• ��%��������������������������������������'����������;�������'�,�
�������,����&���,�������,��������,�����'��,�����0�������!<�

• �������������������;�����������)��������,����%�����������������,�
������������������������!<+�

• ����������;�������������������������������������������&��%���������
������������'�������������%�����������'��������,��������������������
����%����������������������,��������������&������%��<�

6����������
&�� %�����
����:����*�

- %������������������������:�����&��������������%��������;�����
���#������������#�������%�����������<+�

- %��������������:�����)����������������#��;���������������<+�
- ���#����������������#��������������������������������������

����:����!�
�

������'�������������������������

7������#����
�����������*�

�!������&�������������������������'���������������������'���������+��
I!� �������� ������������ ������������� ������� ����������� �������#�����
��'���������� ;�������� ���������� '������� ���������� ����#���� %�����
�������'�������������������<�

D���������
\����� *�

2��������� ������������!� 1�� %������� ��� �������� ��'���������,�
����������&��������������������������������'�������������������!��

.�:��������
���
����������*�

• ���&����������������������'���������+�
• :����������'���������+�
• \������������� �;��������#�������%����������������������'���������

�����������������������������������#������'������������������������
#�������'���������<+�

• '�������������9�������,��������������������������!�;%�#���������
��0����������������������������#���������'���������<+�

• �������������������������,��������,��������������!�
6����������
&�� %�����
����:����*�

- %��������������:�������������������������������������
��0��������������������&��������������������������0����

�
6���������$��,� ������ �%����� ��� ������'��� ��� ����������� �� ����� ��'��������� �����

'������,�)��������������'������-���%������������������������!�1���,��������������������������
���������,�)����������$��,������������������'���������,���������������'����������,����������&��
�������#���� ��������!�"���������� ��� ����������� ��� ���� ����������� ��� ����'��������,� ���
�����������%�����������&��������������������'��������������������������������'���������!�
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,"�%�������������	�	��#�����	����������)��(�-����
�

(�������������������������������������)���������������������)��������������������
��������*� ���������������������������������'��������� ����������� ��� ����������&�������9���� )��
������� ������� �������� ��� ���������+� ������������� ���������� ;\����,� ��� %��� <+� �����������
����������+� ��'����� ��� �0��������+� ���������� ������� ��������������� ��'���������� �������
���������������������!�

(����������������������������������������������������������������������'����������
������� ��� ��� &�� �������� ������������ ������� ���������� ���� ���!� 2��%��,� ��� ���'����
�������������������������)����������!�2�������������,�������&��\��������������������������
���������� ,��%������������������%�������������������������'���������������������*�

- ������������������������������������������������������������������+�
- ���������� ��� ����� ��� ����������� ���������� ������������� ;�������� ���� %�� ����������

������� )�� ������� ���'�������� ���� ���� %�� ����#���� ��� )���&�� ��������� �����
������������-�������9�����,���������������������������������������������������
����������������������H����'<+�

- ������������������������#�����+�
- ����������� ���� ������������� ����� �����#��� )�� ������� ����������� ;����� �9�����,�

���������� ����� )������������� ������������ ��� ����������� ��� ���������� &�� ���� ���
��������������������������������������������������������������������,������������
����������&�����������������������<!�

G�������������������������������������������������'�����������������������*�
�
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OBIECTIVELE 

INSTITU�IEI 

stabilirea obi-

ectivelor stra-

tegiei de comu-

alegerea „�in-
telor” de comu-

nicare 

alegerea axelor 

de comunicare 

elaborarea pla-

nului de comu-

nicare 

alegerea mij-

loacelor de 

comunicare 

conce-

perea 

mesaje-

• dezvoltarea în 
teritoriu 

• 
• cunoa�terea organi-
za�iei; 

• cunoa�terea produse-
lor organiza�iei; 

• “�inte” finale 
(consumatori ac-

tuali sau poten-

elementul central 

�

• comunicare 
interper-

sonal� 
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4�'!�I�K���������������������������������������������;�������������L!(!�42GD2JKC,�
I		�<�
�
4"�����#�8	���'����)	���.����	���������)��(�-������

C���I������,���������������������������������&������-����������'�����������������������
6AGQ�CKG� �������,� )���� ���� ����� ��EE*� \.�-��� ��������� #����� %��$��� E	R�
����'������&��I	R�����������!�"�����&�)�������������,��&�����#��������������������� !�
(������� ��� ��� �������� �%�������,� ������ ������ ��� ���������� �������������� &�� ���������
����������� ���� ������������ ������� )�� ����'����� ������ ����� �� ����������� ��� �� ���%������
%��������������������#������������:����������������������!�

(�����9������ )�� ������������ ���� ������� ����� ��'��������� ����� ����������� )��
����������!�

�? ���#���������'����������������#��������������������������������
2����� ������9� ������ ������ ��� ������ �����!� 6��� )��������� ��� #������ �������

�����������&�,�)�������&������,���������������������:������������%�����������������'���������
�������������������������������������������������������%���������#���������������������)��
���������U� 6�� ��� ���������� ��� ����'���� ����������� ���#�������� &�� ������������ ���� ��� �� ���
#����U�G��������������%������������*���������������������������������������������#�����
�������� ������������� ���#������ )���&�,� �������������� �������������!�"�������,� ������������
�������������������,����������,������%����������#�������,������������������������������9�������
��� ��������� ���%��� )��$�� ��� ����'�� �������� '�������� \����� !� ����� �9�����,� ������� �$���
��0�������������%�����������,�%����������������������������������%���������&��������������
�#��������0��������������������)���������������!�

�? 7�������'��������� �����������#�0���������� ���'���� ��������������������'���������
������������������#�����

6�����������������-������������������#����������������#�������������������������������
������������������������&������'���������,����&��������������������������,���������������������
������������*�

• �%������ ����������� ������������ ��� ������ F� ������� ����������� ��� ���#�������
���������,� ��'��������� ��� ������������� ������������ ��� �� )�� �:���� &�� ����� ��� �� )��
)�����'�+�

• �������� ����������� ��� ����������� ��� ����������� �����%��� ��'���������,� ��� �����
��������������������������������������+�

• ��� ������������,� ����� %����,� ������������ ��'���������� ��� �� �������� �� ��'������
����������������������,���������$���������������������������������������+�

• �������������������&����������������������������������������������0������������,�
������$�������9����������������������������������+�

• ��� %���� �� ��#������� ����������� ��� ��������� ����������� ������ ��� ����������� )��
��������������������#�����!�

J�� ��������� ��� #�� ����������� ����,� ��� ����������� ���������� \���#���� ,� �0����
����������������������������������'����������\���#���� !�

�? 6������������������������%��������,����������#��'��
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�����%�����#� ������� ������ ���������� ��� ����������� ����� ��� �9����� ���� �������
\7'��#�� ��� ��#�������' � ���������� )�� �������� 6���� (�����0���,� ��� ����� )�� ������ )��
����������*�

\J��&����������������!�
J��&�����������������%�����������#������!�
J��&���������������������������%������������#������!�
J��&�����������������������%�����������#������!�
J��&���������������������������%������������#������!�
J��&���������������������������%������������#������!�
2&����,��������������-���#������U�
.7G2C2*�#$��������)�����)����������#�������������������������������! �

6����������� �������������#�������\����������0���-�� ������'���������!�"��������
����� ��������� ����������� ����� ��������� )����� �%�������� ������������� &�� ���� �� ��'���������!�
2����������������������������������������)����������������������������������*�

• �����������������������%�#��������������������������)���������'��������\����� �#�����
�������������������������+�

• ���#�������� ����� ������������� ��� '�������� \����� � ����� ��� �������� ����������
���������������������%���������������#��������%�����+�

• �������� �������������� ����� ��������� ��� ����������� �������� ��� %��,� �� ������,� ������
�������������!�

2������ ��������� �������� ��� ������� �������������� ������� ���&���� ����� �������� ���
����������!�
�

#? (������������������������������������������������������������������������:�����
����������

1��$����� )�� ��������� ������ ��'��������� �� ������ ��������� ��� ����������,� )�� ���� ���
�������������������������������������������������,����������������������������'���������������
���������������%������������!�������9�����,�)������������IB.,��������)��$��������#�������
'����*�\1����%��������,�#����'���,�)����������,��������������IB.i !�2������������������������
��� ����� �� ������������ ������������ ���%�&������ ��� IB.!� ��������� &�� �������� ��� ������ ��
����������������������������������*�

-������*������������%�������+�
-�)����������*���#$�����������������������������������+�
-��������*��#�������������#���������������%�����������������������������������������+�
-����������'���������*�IB.�;����G2J
�?KG7?<!�
2������ ����� ��'��������� &�-��� ���������� �������� &�� �-��� ���#������ ��� ������� ������

�����&�,��#�����,������������&�������#����������������������������������!�2&����,��������%�������
��� �������������������������'������������������ ������������\����� �&�� ��� ���������� �����
�����������#������������������������������������#���������������!�

�? 6����������� �������� ��� '�������� ���������� �%����#�� �� \'�������-����� � ���
����������������������������������'����������

1���������������������������������������������#�����������������,�%���������������,�
�������������!�����������������#�������������%����������������!�J��������\%�������� �����,�
����� ������,� �� ��������������� �� ��������� ��������,� �� �'������ �� ����������� &�� �9�������
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�����������������!�2&����,�\%��������� ������������������������!�(����������������#����
�������� �%����#�� ����� ����������� ���������� ����������� �� ���'����� ����� ������,� ����� ��
�����������)���&�!�

(�������������������������������'���,� )��������'�����������%��������*�\%��������� ����
������� ������ ���� ���'����� ��� ����� ���������� ��� �� ��������-�,� ��� ��� ����� ��������� ���
)�����'���������:��������������������������!�1��������������\%��������� ������'���������)��
%������� ��� �� �������� ������'��,� ������� �� ��� ������� ��#�������� ������ ���� ����������� ����
�������������!� \4��������� � ���������� ���� ��� �#����:� ������������� ������� ��������������
����������!�K���������������&������������������������������������:�������������!�2�������
�������������� ������ %����������� �������� ������ )�� ������������ ��� ���������������:����,�
)���,�)��������������������,�������'����������������������������&��%�����,���%���������������
�����������!�

!? 6�����������������������������������������'��%�������������)�������;������'��%����
�����������,�������������%���,��������������������������'���������<�

��'��� &�� ������� ��� ������ ����������� ��#���� ������������ '��%���� �� ����� ����������!�
1������������������'���������'���������!�6�������%����������������������������'��%�������
�������%�����������������������������'���������,� �����������������������'����������#������
�%������#���������������!�"��������#��������������$��#��������������������#���������������
�����*�

• .���%��������������'��� �������������� ����'����� )����������������������������������
���������������'���������!�2��������������������'���&���������������������������
)�� ������� ������������� ������������#�,� ��� ��� 0$������� ������� ��������,� �$��� ���
%������!�2���������'���������������'���&�������������������������������������������
��������� ��'���������� ��� �����!� K�� ����#�� �� ������ ������������� #������� &��
������������������'������������������'����������&�������������'������+�

• 6����� '��%���� �������� ��� ��#���� �� \������ � �%������,� ��������������� )����'���
����������!� 6����� ����� ��'��������� '�������� ������ ������$�'������ '��%���� ��� �����
�������� &�-�� ��� ������� ������� �� ����� ���������� #������� �� �������� ������������
����-������ ��� ����� ��� ����������!� K�� %�9����� ��'������ ����'������� ����� ��������
�����������������������������������:�)������-�����!�

)? 6����������� �������� ��� �������� ���������� ��'���������� ����*� %������� )��
���������� ���H����'� &�� �9�������� )�� ������+� �������� ����������� ��� ��0���+�
����#����������������������

4������������'�������������������������������������������������!�"���������%��������$���
��� ���&������,� %������� ������� ��� ����� ��'��������� ���������� ��� ��������� ��� �����������
��������������!�J����������������� ���#����� ��� ���� ����� ����� )�� ��������������� ��� ��������,�
����������� ��� '���� \��� ����� ������� � ��������� ��� ��� �������� ���&���� %������ ���� �&�����
��������� �������!� .���#����� ��������� ����#�� ��� ������� �������� ��� ���������� )�� ����� ���
����������������������%���������,�#����������������������������,���������������0���,����������
��� ����������� ���!� 4�������� %�������������� �������,� ��� �9�����,� ����� ��������� ���
�����������������������%������#���&��������%������,���������#�������������:�����������������
�%���������������������������\�����������%����� �)������������&����'��������!�

�? 6����������� �������� ��� ��� ���������� ��� ��� ���#����� \������� ��� ���� ,� �����
��������������������������:����������������������&���������
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1����������,����������������'��������������������������������� )�� ������������������
��������������������#�����������%������������������'��������!�J���9����������'������������
����� �����%�������,�������-�� �������� �������,� �������� ����������� F����%�������� ���������
������������� ����'�������������������������������� ��������#�,� ������� ��������������������
'���������������!� 1���,���������������� �������������� �����,������������� ������ �����������
��������*� �������� ��� ����!� M���������� ����� ������� ��� ����� ����������� ��� ����
������������� ������� ���� ����� )�� ����������� ;��0���� ���������������� ��� ����������� ����
���������'���������<���������������������������������%��9�����������������������������������
��������������,������$�����������#�����������������������������!�

�? 6����������� �9������ �� ��'���������� �������� ��� ��#���� ����������� ��������
�9��������

G��N��������,����&���������D��������%��������2J74I,��������,����)����������������
���	,����\S���������������:����������������������������'��������� )���������������'�:�����
���!�1���-����'����������������������9��������������������������$�������������������������
����� ��� ������ ��� ����� ������ !� 2&����,� )������� ��� �� %������� ��� �������#� )�� ���������
�����������,� ����� ��������� ��%������� #��������-�0���� ���� ��'���������!� (������ �������� ���
����������������������������'����������'���������,��������������%���*�

• %������� ��'���������,� ��� ������ #����� ��� ��������� ��������� ��������,� ��������,�
�������+�

• �����������������'���������������������������%����#���������������&������������������+�
• ��������� ������� ��� ��'���������,� ��� ��%�������� �� ����������� ��������������� �������

��'�:���,�����%���������������������'�����������!�
"����������,�)�����������'�������������������%������������������������������������������

'������� ;�������&��\����������������%���� <����������������������������������������������
���������������������#������������������������������!�2��%��,���������������������)&��������
��#���� �%����������,� ��� ��#������ ��� ��:���� ��� ������������ �� ���'����� ��'���������� )��
�9������� &�,� ��������,� ��� ����������� ��� ��%�������� �� ��'�:���������� %�������� ��'�:��� )��
�����������������\�������%���� !��

6������,������������������������������������������������������������������������������
����%����������#����*�����%����+�������#�+�����������+�������������!�1���������,����������
�������������������'�����������������������������������������������*�

�< ���������������,�)�������������������������'����������������������������%�������
������� ���������� ��� ����'������ ��� ���������� ������� &�� ����������� ���� �������
����������'������������,��������&����������������������������������������������������
����-�������������������������������������+�

�< ������ ��� ��#������,� ����� ������ %�� ���������� ����� ������� ����� �#�������� ������
�%�����,��������������������'�:������!�(������������������#�����������������������
��'�:����������������������������������������������!�

�< ������ ��� �������������� ����������,� ���������� �������� ����� ��������� ���
����������� )�� ������� ����������� ��� ��������� &�� �#����������� ����������� ��������
����������������������������\���������������� !�

�< ����������������,�������������)����������������������������$�������������#�����
������� �� ���������� ������������� ���������� \���������� ���������� ������ !� 1�� �������
��������� ������ ��� ����������������0����������� ����������� ������������ ���������
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�����&��������������������������#��������������%����\���������������� �����'�$���-
���)������������'������������!�

(���� ������,� ��������� ��� ��������� ������������ '������� �������� ��� ����� ��� �����
���%����� ����$����� �� %�������� ����������� �����%���� ;����'�,� �����#���,� ���H����'� �������
���!<,� ������� &�� ������������ �9����� ��� %���� �� ������������ ��:��������� �������� �������
����'������������#�����������������&�������'���;�����%�����������������&�������'���)��������,�
����,����������&��%����<!�

6���������,� ��� ��9����� ��� �%���������,� �� ������������ �������������� ���
����������,������&������ �������������� ��������������������� '����������������0��,�����#,�
���������#� &�� ��������� ������#!� 2������� �������� �����#����,� ���������� &�� ���������
��������������� ����������� &�����������������������������!�_�,������������,�������������
�������������������������,�)��%���,���#������������#�������������������$�������������������,��$��&��
����������������&�����%������&����)������������!�

(��������'��������,�������'������������������������������%�����%��������%��&�,�)��������
�����9�,� �� ���'���� ;�������<� �����-���������� &�� ��������!� (������ ������,� ������������
����������� ����������� ����� ���� ����������� �� ��'���������,� ����� ������%�������� &�� ���������
���������#�!�K��'��������,�)�������&������,��������������#������&�������%������,�����������)��
����� #������������� �����'� ���������� ������� ��'��������� &�� ������,� �����'� ������� )���-���
���������������%����)���-�������������������!�

(������ ���%������&���� )�� ����������,� ����'����� )�� ������������ ��������������,�
���������������#���������������'��������,�����0������������������������������������������#���
�������������,�)�������������������%���&�����������������'�:��������������&�,�)���������
�$��,���������������*��������������)����������������������������!�

�
B�����'��%����������#�*�

4��'�����L!(!�F�6�N��������V����������,�C���j���������V7�'���������,�(����,����	�
��0�������6!�F�6������������,����#�����%�������������N'�O�������V����������,�K���������

.�����,�(����,������
(�������"!�F�K%��������������������)���%�����,�K�!�C����%����,�B�����&��,�I		��
G�'�����6!�F�C����������������'������,�C���j���������V7�'���������,�(����,����I�
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