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��������	��'����������	�������� ��
&���������������5�����������������

���� 
������	���� ���� ��
�����������
���������������������������
���������"
$���	����������5����M
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B�����	������	��������	�����	����	��	��
�����	 -	 ����	 �������	 �����	 �������
?)��I������A	 ��	 �������������	 ��
��������	�����	��	��	������	��������!
B�	 �����	���������	���	B�������	
�����	��
*�����	 6�����	 ��	 6���������	 �����
?,���A	�*	���	6���	,���	����	���������
�������	 ����	 ���	���	����	 ��������	 ��
�������	 ��	 ����	 ��	 ���	 )��I������!
*�� ������	(9K	���	�����	��	�������	�
������	 ���������	 ����	 ���������	 ��
� �����	������	�����	�����	�������!

L-am reîntîlnit pe dl. P$(��-�%��-�
�%/#"	2	��������������	?,���A	�*�
������	��		���������	��	��	?)��I������A�
������	��	��!	B����	N������	2	�������
��	���������������	��	�����	���	������
�������	 �������	�������	 ��	 ���������
���������	 ��	 �����	 ������	�����	 ��
����������	����	��	��	������	��	��������
�����������	 ��	 ��	 ������	 -44.�	 �������
�������	����	��	��	������	?)��I������A!

����	 ��	 ����	 ��������	 ��!	 
���3
?
�������	�����	�������	�������	����
��������	��	�����	.44!444	0,J�����	�����
��	 �����	 9	 �������	 ��	 �����	 ��
����������!	'�	������	�����������	�����	��
���������	��	��	������	����	������	����	9
�����	 ���	 �������	������	 ������	 ��
������������	��	��	������	����	������	2	����
��	 �����	 ��	 �����	 ���������	 �������!	 ��
�����������	�������	�����	.44�944	��	��c���J
���	��	�������	��	�����������	����	� ����	��
�����	 �������!	 '�	 ����������

������������	
�������
��
	����
)��I�������	 ��������	 ���������	 ��
,���	�������	(	������	2	�������	���
���������	��	�������	���	�$�������	��	����
�����!	&���	��������	������	������	!!A	��	���
�������	 ��� ���������	 � ����������
������	��	 ���������	��	 �������	������
����������	������	�������!

)���	�������	������������	�����������	��
���	Peter Willmes – reprezentantul

“Neckermann”: “Firma “Mobam” din
Baia Mare este un partener serios pentru
noi. A Apreciem	���������	��	���	����
��	����	(	����	����	��	�������	��	������
�������!	6�����������	 ��	 �������	 ��	 ����
�����	��	��	��������	��	�������	��	��	��������
�������	��	���	���	�����	��	���������	������
��	�	������������	������!	*���	����
���������	�����l�	���	����	��	���������
������	��	��	����	�����������	������!

De ce România? '�	������	����	������
��	�������	 ����	 ��������	 ���������	 ����
����	 ��	 �������	 ��	 1�������	 ��	 ��
� ��������	 	 ������	 ������	 ���������

�������	 ������	 ������������!	& ����	
����	��	1�������	����	�����	��	?������
����	�����	������	�������	��	��������	����
(A�	 ���	 ��	 ������	 � ����	 	 ���������
���������	�������OA


�	��	���������	��	����	��	����	������
�������	�������	��������	��	�����	��	��
������	��	 ������	 ��	 ������	������	 ���
����	 ������	 �������	 ����������
�����������	 ��	 ��	 �������	 ���������
����������	 ��	 ��������	 ��	 �	 �������	 ��
����������	���	��	������	���#����	����	���
��	��	��	���	����	��	�����!	*��������	��
����������	 ��	 �����	 ��	 �������	 ��������
C���PD

?,���	 ����	 � ��	 ��������	 ��
���������	� ��������	���	��������	��������
��	-4K	�����������	��	��������A�	�	���
�������	���������	������	���������!

B�	 �����	 � �����	 ��	 1��������
?,���A	 6���	,���	���	 ������	 ��
������	 �����	 ���3	 )�������	 �������
+�����	��	;�����	2	�����������	��	� ���
������������	FFK	���	������	������������
��	��������	��	�����!

)�	����	��	������	 ������	 ��	,���
�*	6���	,���	���������	��	������	���	��
����	#�������	��	�������	�������������
��	 ��	��	 ������!	&���	�������	 ����������
�������	 ��	 ���������	 ��	 �	�����������
�������	 �����	 �����������	 ����	�����
,��!

Doina MACOVEI
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

B������	+��������	 ��	1�����	 ��!(J
-444	 �������	 ����������	 �����������
��������	 ���������	 ���	 �������
���������	���������	��	�����	��������	��
����	��	����	����	� ����, la care se pot
��������	���������	����	��	�������	��
����	 ��	 ��	 ���������	 ������	 ������
���������!

'�	�����	�����	��	�������	E	����������
2	(	��������	�!�!	
�����	��	
����	��
���������	,��������	 ��	 ��������	 ��
%������	*�������	 ���������	 2	 �������
,���������	 �	 ��������	 ��	 ����	 ��
����������	 ������	 ?	*����	 ��������	 ��
6���A!


�		������	��	.84	��	���	������	�
���	 ����������	 ��	 9	�����	 ��	 �����3
maketing l��������� �������	 ����������
�������������	�������

La acest curs au part������	 84	 ��
��������	 ���	,��������	 ��	 ���	 #�����le

��#�	 ����	,����	,����,	 ��	�����	 ��

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

��#������	�������	����	�����	����������
��	 ����	 ����	 �����������	 ��	 �������
��������!


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

=�	 �������	 ��������	 �������������	 ��
��������	 ��	 � ����	 ��	 ����	 ������	 ���
���������	�������	��	�������	���������	��
������	���������	���������!

D���	 ��	��������	 ����	 ������	 ��
����������	
������	��	
����	��	���������
,��������	�	���	�����	��	�����	��������
�������	 ���������	������������	 �����
������	���	������	����	��	�����	�����
����	 ��	 ��	 �������	 ���������	 ��	 ������
���������	 ���������! *����	 ����	 ����	 ��
����	 ���	 ���������	 �����	 ��	 ������
�����������	 ��������	 (J-444	 ����
����������	 ��������������	 ���������

��������	��	��������	� ��������	����
���	������	��	����	��	-9	���������	-441�	��
�����	���	��������	��	��	�����	���������
���	������!	 	%�	 �����	 ����	 ������	 ��
���������	����	������	���������	����	�����
��	 ���	 ���	 (F	 ��	 ��������	 ����	 ����
���������	 ��	 � ����	 ��	 ���	 ���������
�������	�����	������	��	�������	������#�
�����	 ����	 ��	 � ������	 ��	 ��������!
*������	����		�����	�	�����������	��	����
����	�����	���������	��	���������	��	�����
������������������	��	�	�����������	����
�����	 ��#�	 	 ��������	 ����������	 ��
������!

'�	 �����	 ��	 ��	 ������	 �����	 ��
��������	%������	*�������	���������	2
�������	,��������	 ������	 �����	 ����
���������	��	���������	��	���	����������
�������	����	��	��	��	����	������	��	�����
���������	��	�����������	��	�������!

	!%��� ����$� -Secretar General
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/!		*�������	�������
���������F�����&
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�
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��>;;:5�������
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(!	4����F������F&����
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�	
���	 ��	
������	 ���	"����
=�����	-8	2	-9	���
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C����D	�	
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����>;;:5�������	���	C����D	�

������	8	2	9	������
/!� � �4�&����>;;:5�������
�	����	C����D	 �	6���	������	.9
������
E!		5���>;;:5�������	�	�7�
�	 C�������D	 �	 $���	"��*	���
���$���	 ,���������	 E	 2	 F
����������
F!	 5�������� �
����
���� >;;:5�������	 �	 �Q��
C�������	��	������������D	�	����
���������	0*
�*	 ���	6���
,����	-E	2	(4	����������
.4!		5�
����F�����>;;:5�
������	 �	7����	 C����D	 �	 6���
,����	.8	2	-4	���������
��������������
�
����
���&��������
:� ��.",%#"� J� �"�#��
>;;:�� .9	 2	 .E	 ����������
�������	1�����	 �	 �����������
��������	����������!
>� �"!�#"�>;;:���:2F	�������
6���	 
�$��	 �	 ������
�����������	 ��������
���������!

K� �"$��� L%-������))�
>;;:��./	2	-9	�������	7�����
*������	 �	 �����������	 ����
����������	 ����������	 ��������
������	��������
@� &"� �����" � �" �,%�
>;;:� ��-(	������	 -44.�	6���
,���
M� ��)"!��>;;:���(4	�������	2
4-	����	)��������	1�������	�
������	��	�����#�	������$���
D� &"� �����" ��,%�%#�,� �
,��	 -44.�	H���#�	 �������	 �
���������	 �������������	 ��
�������
N� �") �L�) � >;;:� �� �����
-44.�	)@����@$����	%������	�
������	��	����	�����
=� ��%O%#�!�7� >;;:� �
*�����	-44.�	)�����	�������	�
������������	������	����������
��	�����#	���������
<� �*��$!��� ���"(�%�"!���
�%"#�'���./	2	-(	����������
-44.�	R������	
�����	�	������
��	����	�����
.4! 	&"� �����" � �,%�%#�,
��2$!$)��%#��"�$#�>;;:� �
-F	����������	-44.�	6���	,���
::� &"� �����" ��,%�%#�,� �
+�������	 -44.�
���I����$������	%������
������	
������ ��
	��������&�
����
���	������
.!	 ;��������	 ��	 ���������	 ��
�������	 ���	 ����	 ��	 ����
��);+
*,
-!	 '��������	 ����	 ��	 ����
��);+
*,
(!		���������	�	.4	����������	��
�����
8!	 ���������	 ��	 ���������
������	 ���������	 ��	������	��
������	S��	�����

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

Urmare din pag. a 3-a 9!	0��������	��	�����	������	�
���������	�����	��	��������	�


�	,��������
:!	 '��������	 ��������	 ������
,�����
/!	 	 
��������	 ����	 ���������
�����������	 �	 ����������
�������	����������	��	6���������
�������������	 ���������	 ���
�������	 ������	 �	 �������	 ��
������	 
+*	 ���������	 ��
������	 ��	 �������
������������	 ��	 �������
�����������	 ��������	 �
������������	��	�������!
E!	 	 ���������	 ��	 ���������	 ��
����������	 �������	 	 ��
����������	�������	���������!
F!			*����������	������	S��	�


�	,��������!
.4!	���������	 ������	 ������
������	��	���������	��	����������
���	#����	������	��������������
�������!
..!	 ;��������	 ���������	 ���
��������!
.-!	*����������	 ����	L�����

�����	��	��������!
.(!	���������	 ������������
����	������	�	

�	,��������!
'�	����������	����	���������


��������	 �����������
������	 	 ��	 ������������
��������������	��	+���������
��	 ;���������	 ��	 
$�����<�
��������	 ��	 

�	,���������
���������	���������	��	������
�	 ������������	 �����������	 ��
������������	 ��	 ��������!	 '�
������	��������	��	��	������	��
��	�	
��������	��	���		�������
��	 �����������	 ��	 ������

��������!

������������

	
������	

������

������������	�$�������	��	��������	��
���������	�����	��	�������	�����	��������
������������	 ���������	 ���
�������������	���������	�$��������!

�"�"��"��+�3�����"�"�����=

���������	�
�������

�����
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♦���
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���
��3����������������'''��

(� �)'�'''� *"�� �,�� ,��������%�
��
���$�� ����� ,�
������ ,�� �'
���������'!��
4� 	���� ���
�
�����5,�	#����� /�� ��
������ 6���$�
	#��������������&�*"�5�
5�$���
����������	
�	��
��
	���

����������	
�����������������

����	����+����������$���	�����������������7$��$�����$�����884���$
������������'8&+2�.8.&4�2� 11)4�2�.2�14�2��2� �
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�������������5	 -(!/9/	 ���������	 ��
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