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Vineri, 17 octombrie a.c. a fost ziua în care,
Camera de ��������	�
�����	���������������
�������	����	�����	���������������������������
	���	��		��� �������� �	� ���� ��������������� �
�����	���� ����	�	���������premiere� �� ��������	
���������������	����	�������	��������  !�"�#$%&
�������������firmelor.

'� ����� �� ��������� �� ����������� ���	����
�������������	�����������	��	���������	��������	
�	����������	�������&������������������	��
���	��� ��� „frontul” ������	����� ������(��
�������������������������	�����	�mai ��	�	����
)������������������������	����(������������
�������	���������� �������	������	�������	���
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��� ���������Fabrizio Tomassini�
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��������	4� ���Giovanni Mastandreea�
�
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���to Lazio” Roma.
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&-�&�� ����'�����"�-� $!���� ������'" �("��
�����% �$& $�"��0�"�"�&$#��% �����'*($ �+�
��-��"#$!� ��� �$'���"��� "!� "& $"!$!$�
�3�&$ �'�

4�� �$� ���#"� �" *� %�"� )-�#$!" 
&-�&�� $!1� ���'" �("��"� +�"�� �"
��% �$& $�*����5

6��&-�&�� $!��$'����!-��"� ���-"��0��"�
#"��"!�%�"��$'���$!$���*&*�-�$�%�����'���"
&"���% �$& $�"��"�%*���'"�%�(�����'" �("��"�
&�"% *� &-�&��/��� "� )-% � ���!$" *� ���
��-��"#$!�����,�����"��$'���$!$��.�� "��&
"!� ������ �"��"�� � �7" &7��� &"��0� ����
&-�&��/�"��$'���$!$��%*$������% �$& $�"��
"� +� ����������!-�� ��� % " 0� +�"�� �"
',�(*��!-�0�%��$�#*��"�&��� ���"
��"�$!$�� ��� " �"& �'� " �� "!�
"&�% -�"� ��� �$� "� #-.�!�("
�- ��/�"!$!� ��� &$#�*�"��
��-��"#" �

4�-.".�!�&*�+��"&�% �%��%����"
-���� " ����)-% $!��$'����% �" ���"
�����'"�%"���"���% �$& $�*����)"/*
������'" �("��0������#*����"�" �"& �'� */�����
���/$!$��)��#�!-�����'" �(".�!���6��"&�% �%&-�
"� !$" � )���/*� ���/�"� �"/�-�"!*� ��
4��'" �("��0� +�� "&�!"���  �#�� &$� +�)���/"��"
����&/��l-�� ��� ��% �$& $�"��0� +�� )��&"��
#���% ����&-�-#�&�%"$����$% ��"!�����"��"
"&�% -�� &�� ��� #$! ��!�� ��� ��&�(��� ��
"��-."��, interdepartamentale,� �$� "� )-% 
��!-&� .���)�&*� ��� �$� ��-&�%$!� ��
��% �$& $�"���"!�+� ����������!-���-#,��� ��
�"�  �#�$!� &$'��� 0� ���� "&�% � !-&� "!
��� -��"!$!$���-% �$0����"#�%�$%��$�& $!���
'������ &�� �&� !"� "���%"� "&�% ��� "& �'� */�
��-%�.� � ��� �#�-� "� *� ��� ��� &-% �%� -"��
��� �$��&-�-#�"��"/�-�"!*��-#,��"%&*�

�$'���"�/��� %�� "� �� "$� !"� %$&&�%�
��-%�.� �� ����� "�!�&"��"� % �" ������ ��
��% �$& $�"���"�+� ����������!-��&$�&"�� "!
���% " �%"$�#"8-�� "�����% " 0�+��&"���% " $!0
������,��7���)��"�&�"��0��"��#"��"!�%�����
��-��"#"��"�$�-��'-!$#��#"������&"�� "!0
�-��"�%*���"!�(�(��+� �������������)-�#" �0
�!"% �&�� ��� "� �� ��� �$� �&-�-#�"������"/*
�� ���*0��"��#"�� "!�%���� �$� &�"� �3 ���*0
�)�&��� �� ��� &$� $��#"�"��#�� �#-�����
'"� "8�!�� ��� &"��� &-� "$� "$ -���
��-��"#�!-�� ��� ��% �$& $�"��0� +�"�� �� ��
���'" �("��� ��"$1� &��� ���"� ��"�$!$�� ��
" �"& �'� " �� "!� %-&�� */�!-�� ��-�$%�� %���
',�("��� ��� �$� p- ��/�"!��� &$#�*�* -��
"$ -7 -���%"$�% �*���0�&��� ���"��"�%���$�-�
&,� ��$���#"��#"�������',�("��"�"& �'�!-����
�!�#��"��"0� ��� �$� -� ����-"�*� %&$� *0� "
"%���� */�!-�� ��� &-�'$!%�$��!-�� %-&�"!�0
&"$(" �������% �$& $�"��0�#"��)�% " ������
 ��#� ���"�$�����*r/��"�)-�/������#$�&*�+�
�-#"8�

6�� -�-(�/��� &$� "'"� "8�!�� ���#"�� %$%
��("'"� "8�!�� ��"$�#$! �#"�� �$#��-"%��
� " $!� �*#,��"� +�� &-� ��$"��� �#�!�&" � +�
��-&�%$!� ��% �$& $�*���� ��� &"���!� �3�&$ "
������,��7��� "�#���% �" �'�� ��� )��"�&�"��0
����� &-#"��*� &�� �"!�(" *� ��� .��-&�" �&*�
	-��$��!��"!-&" ����� �$���% �$& $�"�����"$
)-!-%� �� ��� �$� "&-������"� ��������!-�� ��
#"8-�"��"� %"!"���!-�0� ��8$% �)�&" �� ��� )*�*
�)�& � �&-�-#�&� ��� ���%��& �'*�� % )�!0
��% �$& $�"��"� "� ��'��� � -� )�,�*� "

���'" �(*���0� ����'��%,���-���i�����$&���"
�� #$!$�� ��� ',�("���� 6�� �!$%� "� "�*�$ 
����&-!$!� ���#��/������ ��� &-�%��'"��� "
%$.'��/��!-�����&-�-#�&��&"���"$�&-��$%�!"
&-�%-!��"��"�$�$��#"���#�� ����� ���%" 
��� �$� -� ��% �$& $�"��� ��"!*��&�"% "� "
��'��� �&-% �%� -"������ �$�% " 0���� �$�&*
"����'" �-�.$�*��"� ������.$�� $!��"/�-�"!
���� ��-��)�&���/*�"��-"������3�% �� *����!
#"�� ��"'� !$&�$� �% �� &*� "&�% � &-�&�� � "
&-��$%� !"� &-�%��'"��"� �,��7��!-�� ��
��% �$#�� �!-�� �&-�-#���� &�� �"!�(" �� ��
������% �0� ����&-!� &�� � "!� ���'" �(*���� ��� "!
��%&��t�"!�(*�����&-�-#�����"/�-�"!��

4��'" �("��"0� &-�&�� $"!0� �% �
&-�%����" *� "� )�� &"!�"� &"��� "� ��%&7�%
���%��& �'"�&* �����% �$& $�"��0�&"���-)��*

�-%�.�!� " �"����%$��"'��/$���0��"��#"��"!�%
�����('-! "���"�+� ����������!-�0�+��&-���/��!�
�&-�-#���� ��� ��"/*� &-�&$���/�"!��� 6�
&-� �3 $!� "&�% $�� &-�&�� � "!� ���'" �(*���0
��% �$& $�"��"� "��� -� "! *� ��%)*�$�"��0 la
nivel microeconomic. Astfel, ��% �$& $�"��"
�$� ��.$���+�/�!�"%*��$#"�������"�$!"��"
�" -���!-�� %"$� #-�����("��"�  �7��&*� "
+� �����������!-�0�&���% ����&�%"��%*�"�.*�$�
&-�&�� ��!-."!0�!"���'�!��"/�-�"!0�����$�& $"!0
la nivelul întreprinderilor,� ."(" *� ��
"�"!�(*� ��� �'"!$"��� ��� "�%"#.!$!� %*$
�&-�-#�&0� &"��� %*� �� ��#���
&-#�� � �'� " �"0� %*���� ��#-�% ��(�
'�".�!� " �"� ��� ����������/"� %"0� ����
��-��"#�������('-! "�����-�������-�&�� $!
�����% �$& $�"���&$������� -" ��%�& -"��!�
"& �'� */���+� ����������!-�0�+�&��,���&$�&�!
-��"��(" -��&� ��#"�"����"!0� % �$& $�"!� "!
��-�$&/���� ��� "� ���%-�"!$!$�0� "!
#"�9� ���$!$�� ��� ��('-! *���0� "!� �)�&���/��
��-�$&/�������"�#$�&i�0�"�$�$��&"%7�)!-:���"!
��� &"�".�!� %*� �'� �� .!-&"8$!� )��"�&�"�� %"$
)"!�#�� $!���-���$�

��$!� ���� "��$#�� �!�� ����&��"!�� "!�
���'" �(*���� ���#���* -"��� ��% �$& $�*���
�% ��"&�!"�&*�'�� -�$!���'�% � -���"� �&$!"�0
��-���� "�$!0�'"���% �$& $�"�+� ����������"
�$�*� ��-����!�� &-�&��/���� �$#"�� -
��% �$& $�"��� -���� " *� %���� %&-�$��!�
'�� -"����+� �����������"%��$�*��)�&���/"����
�$�& ����'�������&-�-#�&����'�".�!� " �"�+�
&-���/��!���&-�-#���������"/*�&-�&$���/�"!��
���"&-��*�#"��#$! *�+�&�������&"�"&� */��
o��"��(" -��&�����)$�&/�-�"!�#"�"����"!��"
��-���� "��!-�� �"� �&$!"��� ��� "� ��"!�("
��% �$& $�"��"� +�� &-���/��� ��� �)�&���/*
#"3�#*�� % )�!0� ��% �$& $�"��"
��%&�� �"!�(" *�%����%)*�-"�*������ )-�/�!�
���/��0�)*&,��$�%��#"���$/���������!����&, 
+�� &"($!� ��"!�(*���� "&�% ��"� ���� ��-
"$ -�� " �� ��� % " � &�� �"!�(" *�� &�"% *
-���� "��� �-$*� ���'���� ��'"�%"��"
���'" �(*����"�"�*�$ �+��&-�&�� $!����#"�
;���% �$& $�"�����������'" �("��<0�"�!�&" �+�
+� ����������!������)-% "�������0������&"��
%�"���!��)" �&*�&�!�#"��+� #*%$�*�%*��!".-��(�
��� %*� "�!�&�� % �" ���"� ��� ��% �$& $�"��0

&-��%�$�(* -"���&����/�!-�����/��0��% ���-$!
��-���� "���"� �&$!"��"!�+� ������������

�$� -" ��"&�% ��"'"� "8��"!��&-�&�� $!$�
;� ��% �$& $�"��� ����� ���'" �("��<0� �$� %�
�-" �� ���$�/"� +��  - "!� " �� !"� &-�&�� $!
;��% �$& $�"��"� +�"�� �"� ���'" �(*���<�
% )�!0�+��(-����$ ����&����$% ��"!�(" �0�&$�-
&-�&�� �"/��� #"��� ��� )-�/�� ��� #$�&*
&"!�)�&" *0� $���� " �"& �'� " �"
+� ����������!-�� )"/*� ��� ��'�% � -���
�"� �&$!"����$� �% ��#"��0� �"�����'" �("��"
+� ,r(���%*�"�"�*0�%"$�." ���"%$!����!-&0�%�
�$�����-.!�#"�$������% �$& $�*���&"���%*
��'"�%�(�� ���'" �("��"�� �-�%����*#� &*
"&�"% *� ��% �$& $�"���  ��.$��� %*� -� )"&*
�$#"��	�4���0�&"����% ����% �-�"�$!��"/�-�"!
"!��&-�-#�����-#,��� ��

Prin restructurarea
sectori"!*� %"$� �$�& $"!*
 ��.$���%*�&��"%&*���"�$!���
&-#�� � �'� " �� "!
+� ���������!-�0�%*�!��)"&*�#"�
" �"& �'�� ��-&�%$!$�� ��
',�("���� ��� "%�#���"0
��% �$& $�"��"�  ��.$��� %*

&$�����*0����!,��*�%-&�� */�!��&-#��&�"!����
�����!�� "$ -�-#�0� &"��� ����� -.��& $!� ��
a& �'� " �� %"$� ��� �� ���%� �&-�-#�&� ��
% �" ���&0��$�%��'-�����'" �("�+��$�#* -���
"���

�"�� ��� +�� "&�% � &"(0� )-��$��!�� "!-&" �
��� �$� ��% �$& $�"���  ��.$��� .���
��#��%�-�" �����)-!-%� ����� �$���% �$& $�"��
����$���� �$�$#�!���"�;�*$��!-�������<0�%"$
��� �$�%"!"������8$% �)�&" �������#- �'" �0�-��
��� �$� "� #"%&"� � ��-"% "� &-��$&���
#"�"����"!*�

6��&-�&!$(��0��$ �#�%�$���&*0�+�������"!0
���� �$�& � ��� '������ �&-�-#�&� ',�("��"
+� ����������!-�� ��.$���%*�"�.*�!-&�+�"�� �"
��% �$& $�*���0�&7�"���"&*����/$!����',�("��
�% ��#"��#�&���&, � &�!� &��$ ���� % " ���% �
��&�%"�� "� %�� % $��"� )��&"��� &"(� +�� �"� �0
��-"��&����&�(�"�+����-.!�#"���%&$ " *��% �
��)!$��/" *0�+�")"�"�)"& -��!-���&-�-#�&�0���
-�#$!/�#�� ��� "!/�� )"& -���� �"� $�� �-%�.�!
&-#��-#�%��-" ��)��&-�%����" *�"�a��$#� "
;"8$% "��<0�)*�*���'�% �/������"�#"��0����$�
 ��#���%&$� 0����=�>�"��0�&"���%*�&-��$&*�!"
+#.$�* */���"� %� $"/���� &-% $��!-�� ��� "
.���)�&��!-�� ��� %*� "%��$��� !�&7��� */�!�
��&�%"��� %$��"'��/$����� %"$� #��/������
+� ����������!-�� �,�*� !"� ���'" �("��� În
paralel cu ajustarea, F.P.S.-ul�  ��.$��� %*
contacteze, în mod sistematic, posibilii
parteneri���%��& �'�&$#�*�* -����% �" ���&��
&�"% *� %-!$/���  ��.$��� 7- *�, *� ��� &* ��
%��&�"!�� ��� 	�4����$!$�0� ���� &�� �"!*� ��� ���
)�!�"!�!��8$��/���0�+#���$�*�&$ managerul
întreprinderii, pentru fiecare caz în parte,
stabilind �"&*����'" �("��"������% �$& $�"��"
"$�%$)�&��� ���"�%�������$�� *�����"&*�"8$ -�$!
)��"�&�"�� "!-&" � �-" �� %*� &-��$&*� !"
#��/�����"�  �#�-�"�*� "� +� ����������!-�
�,�*� !"� ',�("��"� !-��� 6�� &"��$!� ��&�(���
 ��.$��� "'$ �� +�� '�����0� ��� "%�#���"0
#�8!-"&�!�� ��� ��'�% �/��� �"/�-�"!�� !�#� " �0
�"��#"��"!�%�&-�&$���/"0�����&�� +��&��#"�
#"��0�����!"��#-���"!���� ���+� ����������!�
+��&*$ "��������'�% � -���

4�� �$� %-&�� */�!�� &"��� �$� �- � )�
��% �$& $�" �� ��� ���� "&�"% *� &"$(*� ��&�
���'" �(" �0� �$� �*#,��� ��&, � %-!$/�"
!�&7��*����8$����&��%"$�"�#���% �" �'��
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Continuare în pag. a  7-a

�„Vom deschide un magazin în Baia Mare”

�„Am vândut tot”
„Produsele noastre, ne-a spus d-
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%�������� *	���	� +����
�����,�)�-�.��/�	�������������
�������� �� �	�	�� ��	�	����� �	� �
����	����	����� ������	���� 0&��
Nazarica Kovacs, controloare de
calitate,� ����� �1	������ �	� ��
��������		2�+3������������� p�����
����������� ��prumutate�� ��	
�����������45��������������������
6��������� ����	���	� "� ������
������ ������� ������ ������ �		��
��������� �����	�	� ����	��	��	���

� � � � � 	 �
'���(��� ��
�������� ��
�� � � � 	 � � � � �
	 � � � � � � � � �
� � � 	 � 	 � � �
�������� �	
������	���� �
����	��� �����
��� ��� �(���
������	�� ����
�1���� �	� �	
�&����������
�������,


��	������������	�	����	
� � � ,�� �	���������	�����	����	����	��� � ���„Conf Stil ‘97��
������		� ���� ��� ���	�	���� ��� ���	#	���	�e oferite de ����
�"��	����	�� ��� �#��� ���	��� ��� �� #����� ��� ������
„Internet�� ������	��� !	� ��������� ������.� ������ ����� ��
������� ����	��	!�	�� Firmei „Sintec�� 
�-�.�� !	� ����/�
 �����!� �����������	�� ��� �0"� !	� ��� ���	���� ��!	��
����	�������prezentare a „Conf Stil ‘97��!	��������������
���������������	�������teia.
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�„4$ �#��&7��"�-��&�
)".��&*”

+*	�������������� ������������ &
+
��7���#���	���8�)���	��,�)�-�.�
/�����	�"���&�����������	��. .����	�
%���������	���	����	���������������
�	�	���	��������������������������6	����
��	�������	���"��	������������)��
�	���������	��������������	�����	��
����	�������������������	�����	�	���
����� ������ ������ �������� ������ ��
�����������	���	������	�	��������t����
������	�����	��������	�������	������
��6	�����������		������9	������������
���������	�	��������� ���������
����	�	��� ���+�����)�	�� : ;,,� �����
���� ��������� ���������	������	
��	����� ����	���	� ��� ��6�	��
�������		���� ��1�	���� %���� �� �
�������liu bogat de cereri.”

Parteneriatul economic,
organizat &$� ���!�8$!
�3�-(�/����;�-�)�� �!� DEF<�"
��$�� 0� +� ��$�$!� ���
%"!-"��!���- �!$!$��;�"�"<0
-"#���� ��� ")"&���0
��-�$&* -��0� &-#��&�"�/�� ��
�#�-� " -��� ��� $ �!"8�� ��
#" ���"!��  �3 �!�0� +� ��-
��$�� *�+� ,!��������")"&���0�!"
&"��� "$� �"� �&��" 
�����(�� "�/�,� �" �-��� ��
#"�"�����"���% ��>@����)��#�
����  -" *� /"�"���"� %),��� $!
 �" " �'�!-�0���"#�".-��" ���
&,/�'"�����&������(��/�0�&*�-�"
!��"#�"�resat întrebarea: Ce
afaceri v-a� ���!�8$� 
�"� �����" $!� �&-�-#�&� 2
�" *��*%�$�%$��!�1
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�D-na Aneta Lakner, patroana
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vizelor de intrare în Italia, pentru
oamenii de afaceri români.”
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