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�����5�������F�����!�#�����A����������!�5����!$���!$����������������&
����$�����%��!��<����������,������-"�'�����������������!!������!�������!��$���&
���!%���������������!��!���������!�����������������<�����!������%�����$�����&
$�����!�����������������$����!�����������!5��������������$������*����!��������
�������� ����� �����!� ��� ������������� ���(�� ��$��� ������ ���!� �!� ����� ��� ��� ��������
��!��� ��� ��$�"� 7�!�� ��!%� ��� <�����!� ?!��!� ���� ���!��� ����� �� ���� �!5����
����!��"�

F�����!�#�����������������������!�����!����������!�������������������!��
�����!$�F!������C000��%����!��������4����������������7�����%���$����!��������!$�
@���(!���������� ������!�����!�����!��!$��!���<������������!��!���������� ����
������������������!��!���������������������������������!������������������!�"��

���<������������$�!!�!$�����������������!!���������#�����%����������!��&
�!$���7�!$��G��(�%� �����!����%����(�%��!���!��������%�������(����������������!��
��� ���$��&�����"� ��� <?&��� ������ 1�������� ��!$� ��!���!$� ���� ��� ����&�����
���$������������(���("�+��%����������!:����������$%�������!��$��!%�!��������������"�
0�����������!���!�!���������$!������$�����������5�!�������.�������=�!���������%�
����R	/%�!������������9��� �!$�!����������!������(�������.����<!$�����!%���������/"�
0!����!�%����<�����!�#��!�����������$��!���!��!�� �������$������	��%�����&
���!�������������<?8����!$&�������$���!�;�����������!����������<�����!�A��&
����!����������� ������!���������!�����!������!�5�������������!%��!�� ����������
                     
1
 This article expands on issues treated by the author in analysis hosted by Piata Financiara – Romanian financial and 

banking monthly. 
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����������������!$�����!�A������!�%�#��!�����!�����#��������!������!�����������
�������!���'����������"�

'!����%������$��!������������������������:��! ���(������<����"����?!��!�
����������� �������!�����!��!���!�#�!��������!� ����� ������� �!����(���$%� �!� �����&
�!������!��!���!�<�����!���!�+�'!��������������!�����������(������ ����!�����
���� ����!��,�����������-�������������<����"�<1��������������!$�������,�����&
�����-��!��!����!�������������������� �!�������!����7�!$��G��(��.!��������
�!� ��� ���������� ������� �!� �����������(�������������/"�O��������!��� ����%�<����� ���
��**��� ��� ��� �����&6����� �������� �!� ��� ���� ��� ��� ��� ������ ��5� �!�� �������
�����!$%�5���������������� ���,����&������� ��$�-������������������������
���������������!�!���������"��

0!�����%����B������������:�����%������$�����!����������'	�����
#�������#��&
��!���%���������������� ��!��������������� ������!�������������$����!$����<?�
�����"����������%��!�����������!�������7�����%����������!�������!������!���������
<�����!������$������������"������!�!$���$��!�����������A����G�!�������!��
B���������������������$������!���&�����!����1�����"��

���B������������!��������������!��������������������������������������
$������*����!%������!$%��!�������%��!��� ���������� �!$��!��$!��������������!����������&
�!$�����������!�5�$!������������������������������������������!"����<���&
��!�?!��!� ��� ��!����� ����������� ���������� ���$���������(�����������!"����
B������� �����%���$���� ���!�������������!����� �������������������%����� ��� �������!$2�
����	�������	��
��������������#���	��
�������������������
�!'�������+�������!�	��#�)�	�����	����������
&��!�#��������	�����	�������%�)�	��#N�

�

�����������	�����	��	���

�

4!���� �����������!����!�����$������*����!������ ��� �������!����!��!�%� ��!����%�
��������!�������������!���������������7�������!������������!���������������&������
�����%�������������������������!�������!�$������!�������5�������������������!�
�!��5���!$������%���!�1�!���%�������!���5���!��"��

=�����������������������������������������!��������!$������������������������!%�
��������!������������!�2�������!��!����!��9���� �����������������$������*�&
���!3�4!��!�����������������������!���!�����!����!��������!����(�����2�����!�
���� ����� ���������!%����� ��� ���� �����������%� ��������!�� ��� ���!��%� ������&
��!���������(� �!���������������'�����������*��%���� 6��������!��������!�"�4!���������

                     
1
 This secured an extra 4 billion euros and an additional 2,5 billion euros in the European Investment Bank funds for 

reaching the Lisbon objectives and equally ambitious and ambiguous goal. 
2
 Based on the very concise definition of Cato Institute columnist, Ted Carpenter, in “Globalization is Grrreat!”. 
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��!�%�!����!���!�����������������������������������������!��� ������"�'!�������%�
������������������!�����������!�����������������!����,���!!�����!��!�-"��

0!����<������������$�!!�!$�����������������!!���%�$������*����!�����!������
�����!$��������������������!����������������!:��$������������������������������������&
!�����������������������$������ ����$2������!����������������������������!$����&
������������������$��!��������������������������������"�������������������������
�����������������!$������������������!�����"�0����������(�!$�����������������!&
�$�!�%� ��!%� ���$�� ���(g� 0�� ����$�� ��� �!��������!������������� �������� !��� ���
�����������%�������$�����(���������!������0�
����4�	�'�g��

���=�!��&@���!��������������$� �!�����?!��!�������������!��!��!�����&
������������������ !���������<�����!�!�������"�+����(�!�����������!$������
��!� ���� �������� ���� � ���� 	��������� �
���!��� ������%���!� ������� � ����� �����!$�
��5����!�������!$������������������!$������!������������������������������5�����
!����!$��������!���!$���������(�����������������!$3���

O�:�� �������!���� )	��S��2��������5�!��������������������������� �����!���%�
��������!�������!���������!������������!��%��!����������$�����������������!�
��������� �������%����������������������(������!$�����!�������!��!�%��!������!&
�����!��� ���!�������������!���������!����!��������"��������
�������������%�
����$����������������������$!������!��������(&��%�����$������������������$��
$� �!�!�����#;?&7A;���$���������!���������������������!�����������!�"��

'��������� ������!$�,������-���!��!%��������(�����������!�<����%���!��
�������!��� ������ ���� ��� ����!���� ����� ������ �!� ����� �!���!���� ����!��� ! ���!&
�!��"�4!�����������!�%����� ����� ������=�!��&@���!��������������	!������ 	��� ��'��
�!� ���� � ��� .1������%� ������%� ! ���!�!���� ���!�����/� ��� �������� 5����!���� ��� ���
���������!����!��!��������!��������!���������!������$!�������������%�������� �
7���%�6�����2�������$�������������������!���$������������������������!"�G��� �%�
�������!���!������!�"��

�

                     
1
 A subset of great Ludwig von Mises concept of “planned chaos”. In order to acknowledge his works, see 

www.mises.org. 
2 See a very brief and convincing comment in Grant M. Nulle’s “The Franco-German 

Alliance Against Market Freedom”, available at www.mises.org. 
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0�������� ��!����<?��!�����$����<�����!�#��������!�����������������������&
��!�������!������������!������$!������������������%�������!$�����������������������
�����$�� ������ ��� ����� ������ ������ �����!� ��� ����������� ,������!����-� ��5� �!������ ��
����%������������������5������������(�������<?���!���$������%�������������������
��� 0!���!� �!�� #��!�� ��������� ����� ��� !��� ��� ����� 6����������!� �!�� ������� ��� ���
�����3��

0�� ����� ����� ����� �!� ��� ��$������ ���!�� ����� ����� ���<�����!���!��������
�����������%����<?������������!��������B�������<?�A����!����������������������
����$�������������������<�������������������(��!�����("�'!���������!��!�����!�
������!$�$���������������!%���!�������������!��!�����������!�����!��������!���������
���!����!������!"��

�����!�� ����$��� ��� � � �<�����!� �������� !��� ��� ������! !"�#��&
������!�A����!�%�G�� N���G�!���;�����B������%� ���(����� ��������������� ���� ���
<�����!������!��%����������!������)>;%���������������!��������!�$���!��
 !��������!��������������������������������(������������������$������������&
���!����!$��������������!"��

0!��%������������������!������������������������������������!�������<?&������
5����!$� ������ ��� ��� ���(� ��� ��!$� �����!�� ��� ��� ����� ����� ��� !����� ��� �!�&
�����������������!�!�������!������"���������$�������5�������������=�!�������&
�������������!��!������!������!���������������������������!������� ����!������������!���
�������������������������������������������������,'!$��&7�5�!�����������-"��

=������������!�%���$�������!�������������������������������������������
�����������!�����"�0�����������������������������������!������!����$������������
��� ��� ����	��� �		�	� �)� ���� !�	$��� �!�� ������������ ���� '���
#� !�$���������!� ��� �������
���(�%��������(�!���������6����!������������������������!������!$"�'!����!%������
����������!3�7�������!�������������(�������������������������!���!���������&
������!��������������������������!$���� �������$�����������	�)�	!�����	��������&
���!�3��

��� ���� ��� �� ��!�� ���$!�� ��� ������� ��� ����(�� �!����� ��� $������*����!� H�
�����%����������%�������!�����!��������!�����!��������!��������������!������������
�������!��������!��!���������������!����$��H����%���������%���������!�����&
����������8	��
��%����������!�������������
�%��������������!��!���!������������
�1���������!�����������������!��������������!����$�%��!������� �$���!�����

                     
1
 See, e.g., a lucid comment on that in Tupy, Marian, EU Enlargement. Costs, Benefits and Strategies for Central and 

Eastern European Countries, Cato Policy Analysis, No. 489, September 2003, available on www.cato.org. 
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���B����"�B���������!����������� ��������!� ����� �����(�!����� ��!�������������� �����&
������������������������!������!���!��1�������$������*����!"��

�

<���C(����D���	�����!����

�

����� �������������!���������F�����!�#�����7�����%��!��!�����������������
���������%� ��� ��������!� ���=�!���$� �!�!���!�� �����6��������� ������������&
��!��!���!����?!��!%�����$�������������$�"����=�!���!��������� ���������
��������!��&��!�������$��!����!�������(���������� � ���!������$���������������������"��

=����!���!�%�A��������!��%���������� ����$���������������������%���������!�
����<�����!��������.������������8	��
��'��$����)�	!�	/��$��!�������������$�����&
�������������������!$� ������������������� ��������"������ �����!�� ������������ ���
�����!�<�����!��������!��$����!$�����������!��������������!�����������5�%������
����5����� ��� ��(����!���!���������� ���$!��������������!$�������!�������!�
��� +�4� G�!�������� #�!��!�� �!� F�!$� ��!$"� F�������� ��!�����"� ��� ;����
)��!����������� �!� N�!�������������� ���<?�����!�� �!� �����!$���$���������������!�
���������!�!$������$��������������(����!�5���!$����������!�!$��������!����������!��
�� ������(������ ���� ����!$����!����"� 0!�����!$�����%���!�� �!���!�%�B���!��!��
A�����$� �����!���������%������!$����#��������!������(��������������������������*�&
���!������ �����!�����!��!������(�%�����������������! ����!������������(��������
���D��<������! ���!$������$���.$��������������3/�=�!�������������(����������&
�������� ��������� ��� 7� ���� ;����� "� � G��� �%� =��!�� ���� ���� �� ����� �����
��������!������������$����� ������5�����!�����������������������!�����!����(�!$�
��� �&������!$� �������1������ ���� ����������� �!�#��!�"�=������!$� ��� ���������!%�
=�!�������������������������������������!������$���������%��!������������(&� ������
�������� �����!��� ��������!����!��� ����������!�� ��� ��!!�� ���� ���� ��� ��!�1�!��
����������!$���� ��������"� 0!� ����%� ��������!�������!���!��!�!$� ������(�!$����
�����!��������!�� �$������!������������� �!�������������"�'!��!��������������&
���!�� �����������������������(��������������������!��������!����������������"��

��������!����%����<?��������$!�����=��!���������������������������!���!$�
�����!��!!�"�B�����!%�!���$�!������������������!���!�"�@� !�����!��!���������%�
=��!�%� �!�� ��� ���������!� ����� ��� ��� ?!��!%� ����� ���� ���("� <��!��������� ���
����%������%������������!����� ��������������������!�����*����!I�!�$�����!%����<?�
����$������������������!�A����������,��!�!���������<������������������������
��������-"��������%��������$� �!�!������!����!�����!�������������������������!��
�����������!$��$��!�����������!����$������������������������������������������!"�
�����������������!���������$��������!���%����!���������������!��!��������!��!��
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