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HERMES CONTACT2

3� �" ���"���& �#$!$���"#���!-������-#��.
������$& �������(����&���0�����"�+� ����������!-�
#�)�� ���#�0!-)��4*� +�� ")�& �#-#�� *� �-" �� &'
)-�& � $��� ��� �$� �-��� �$#�.�� +�� �$(���� $�
�-)$#�� ������/!�5���������"�"!�%'�+����#��&$!
���)"���!�/")�+���!"1-�"��"��-$!$����-��"#���
�$(���"���

�-�&����'#� )'� #��� '� &'� ��!$'#� ��� &'
��%1" �#������-$�")�"& '�"�"!�%'*�&$1!������
�'�.�!�� ����)��"!�� ��� &�#��/�)" �(�*
&$�$�2��$�!��" ��.����)� � -��!-�����$ �!�%" -��!-�
�����/-�#".���"���$1!�)".�����-"& �����*����)���$*
"� -"#���!-�� �-!� �)�� ��� �"�!"#�� "��!-�
#"�"#$�������

��.���#�)'*�+�����%�� *�&�) -�$!���������& �
1!-)" ����-�&��������/") -������#���$����$���+�
") �(� " �"� /��#�!-�� ��� �-!� �)�!�� ����� �� "!�
�$(����!-�� �-& � ��)�#1��& ��� ��� ��� ")�� �
/") -���"#�� �#6�7���(�!$!�����)" �"!�/�&)"!� '.��*
�������)!$����"�+��)"!)$!$!���-/� $!$���#�-%"1�!
"�$�-��("!-��*�)"����$������%�� '�$����-/� ���"!8
9�!��&"� �e� " �") �(� " �� "
)���� �!-�� ��� �$
��%(-! "��� ����� ��"�$!
����)" � "!� �"�"�.��!-�
#" ���"!��)��$ �����1'�)�*
������-12�%�!���5"���" ���
#"�����������!��&"�$�������.�
"� )"�� "!$!$�*� ") �('8
:�("!-��/�)"��"� ���$&'� "
&$�&�!-�� ��� /��"�."��
�".�-�"!�� ��� �� ���".�-�a!�
��& ��" �� ��%(-! '���
#�)�!-�� +� ������%' -��� �-#2��8� ;�1!-)"��"
"))�&$!$�� !"� &�".��!�� ��� $ �!"0�!�� ��&�-��1�!�
"/!" �� +�� +� ����������!�� ���� &�) -�$!� ��� & " 
��/-!-&� �������") �)"��"�$�-��),�������-,�1� �(�8
<���/!".�"� �"!-�"� '� )"��� �$� & �#$!�"%'
��%(-! "��"*�+��&��)�"!�+��&/��"������-�$).���"
&��(�)��!-����� $��&#$!$�8�=�)-�$�.�"�)$#$!" '
)$� -� 1��-)�".��� /-�#"!'*� )-& �&� -"��� ��
)-�!��� -"���)"���+����$��"%'��2�'�!"�1!-)"��
+� ������%' -�$!� �"� �)$!"�8� >�" � $����"� ��
").�$��!�� ��� �� �#��"��� "!�� $�-�� -��"n�� ��
)-� �-!�)"���#�����2�'�!"�,'�.$���"����1!-)"��"
$�-��") �(� '.���" -�� '��� ����� '������-�������
"�1� �"!��"!�����(�����!-��") �!-���-�#" �(��+�
(��-"��*� ��� )' ��� $���� /$�).�-�"��*� "�
�$#��-"&�!-��-��"������-��"��&#�����)-� �-!*
")-���� �����-� - "!'��#u�� " ����� �$�"1$%$��*
+�)$�"0" �� ��� 3& �#$!" �4� )"� ��)-#���&�� ���
&$#�!��+�)"&" ��)"�3&"�).�$��4����!"�-���" -���
�)-�-#�)�8� ?���%(-! "��"� ����� ��)!"�".��
�$1!�)�� &"$� +�� #"&&�#���"� "� $�$�� )!�#" 
��&)��#��" -��$�"�&�) -�$!$���r�(" �+�������"!
���"��������+��&��)�"!���"� -.��")�� ��/") -�����
1!-)"0��� ��#��".�����#���$!�+��)"���&����%(-! '
"/")���"�&��"�"$�'*�"��&�-��*����&!"1"�)"!�/�)"��
#"�"����"!'� � ��� )$! $�"� �)-�-#�)'� &��)�/�)'
#���$!$��)-�)$���.�"!������)-�-#�"������".'*
"�+� ������%' -��!-���"� �)$!"���

Ca efect al f") -��!-����& ��) �(�����#"��&$&*
+�)��2��� )$� 7@@=*� �"��#"�� "!�&� +�� ")�& � "�*
/-"� ��#$! �� +� �����������#�)�� ���#�0!-)��
���"$� ��& �2�&� (-!$#$!� ��� ") �(� " �� &"$� "$
/"!�#�� " �A�$#'�$!�")�& -�"����."�'*�&������)'
!"�9<B�BBB�C�:BB�BBB����&-)�� '.��)-#��)�"!�D�

�)��&)$ ��$#'�$!�&-)�� '.�!-��)-#��)�"!�
���� ")�& � &�) -�*� )"��� "$� +�),�&� &"$� +�),��
") �(� " �"�"�$!$��+��)$�&*�)$���������*�&"$�)$
$����-/� � ��&�#��/�)" �(�� ��#�"!'#� ")�"& '
&� $".������-�&$1!����#*�)"�$��&�#�"!����"!"�#'*
#"�� "!�&� ")$#� )2��� $�� '.�� �)-�-#�)�� c$
"�!-#��'���#"���������&-�"!�+���+�),����-�.�!�
"�$�)2��� +�� �-#"0� %�)�� ��� %�)�� ��� #��� ��
&"!"��".��� �")'� "(�"#� $�� &�) -�� "!
+� ����������!-�� #�)�� ��� #�0!-)��� �$ ����)
��%(-! " �� �$#���)� ��� �)-�-#�)*� ")�& "� "�� /�
�$ $ � &'� ����"� &$��!$&$!� ��� /-�.'� ���#$�)'
��&�onibilizat.

��� "!' $�'#� ��-�$����!-�� /')$ �� ��
��& �#$!��"#���!-������-#��.�������$& �������
�-#2��"� ���(���� ��%(-! "��"� &�) -�$!$�
������� ���(" �*� &-!�)� 2��� �!"1-�"��"� ��
$����.'�"� !����� )"���&'����!�#�� �%������#$!
0$����)�/��"�)�"��("!$ "�����/�&)"!�"!�")�& -�"�

)�& �") ��-�#" �(�&'�/")�!� �%��"))�&$!�������
!"� )���� �!�� ��� ��(�& �.��� ��� ��� �$�#�0!-")�!�
)��)$!"� �*� & �#$!2��� +�� #-�� ��-&�1� 
��%(-! "��"� +� ����������!-�� ���� &/��"
��-�$).���*� "� )-�& �$).��!-�*� &��(�)��!-�� ��
 $��&#$!$��

Pentru a)�"& "�& " $!� ��1$���&'�&���#�!�)�
+�� &���0�����"� &�) -�$!$�� ����� ���!$"��"� $���
)- ���"� ������)-& $!�)���� $!$��C��-12��"�C��"�
1'�)�!�� )���� -"��� &'� ")-���� -� ����-"�'� ��
��".��*�"& /�!�+�)2 �&'����#� '�+� ������%' -��!-�
�"� �)$!"��� &'� �-���"&)'� "/")�r�"� ��� �$#"�
�$�'� )�� "� ��(��� � ��-�$)' -"��� ��� ��-/� *
)-�/-�#� �!"�$!$�� ��� "/")���*� &'� +�)�"�'
�"#1$�&"��"�)���� �!-�����"��-12�%�!-��

�-)- �#�)'��& ����)�&"�'���%(-! "��"�$�$�
&�& �#�1"�)"��&��)�/�)�+� ����������!-��#�)����
#�0!-)���!"���(�!�����-�"!������+�/���."��"�$�-�
1'�)�������(�& �.��*�"�$�-��)--���" �(�����)���� 
&"$�"�$�-��/-��$���#$ $"!��)"���&'�"0$ ��)$
)���� �� ���/-�#"� �� ��� " �") �(�� ��"!�%"��"
�!"�$!$�����"/")�������& �#$!�1"�)"���-#2��&)
 ��1$���&'�)���%����� - -�" '�&'�#"0-��%��/-��$!

&��)�"l de garantare a creditelor pentru I.M.M.
�& ����)�&"�'�-�#"��#"��� �"�&�"���.'���

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

������A+��)"�����)!$��#���& �#$!��"#���!-�
����-m��.�������$& ���D*�)"���&'�"�1'�" ��1$.�"
���(���/�)"�������-��)'�"�& "��$!$�����#-�$!$�
��� /-!-&���� "� !����!-�� ��� /��"�."��� +�� &)-�$!
& "1�!� ����/��"�." -��

E�� �$� "� �$ �"� &'� /")�!� '#� "))�&$!
+� ������%' -��!-��#�)�� ���#�0!-)��� !"� �-!� �)"
�)-�-#�)'� �".�-�"!'� &�� �#�$��� -� #"��
 �"�&�"���.'�+���-#���$!���/-�#".��!-�*��"�"!�!
)$���& �$���"����)-�&$! "�."����(����+� -)#���"
�-)$#�� ".��!-�� ��)�&"��� ��� �$� -1.�����"
)���� �!-��

�$����(���� !"� /�&)"!� " �*� �& ����(-��� &'� &�
���/�).�-��%��&�& �#$!�/�&)"!�������� �-�$)���"
$�$���#�-%� ���-���&�(������-/� �)$����$)���"
�� ���"!'� &"$��2�'� !"� ?BF�"� �#�-%� $!$�� ��
��-/� $!�����(�& � �+��)!'����*�$ �!"0�*� �,��)'���
)"!)$!*�G�-H�,-H���I&"$�+��"��-(�%�-�"��"�)$
#" ����� ���#�� ���#" ���"!�*� ��� �$� & -)$��!�
&�%-������������&��$�"n.'*���)�&"�������' ����
�5��)�.�$!$�� ��-�$) �(� � "���� $�#' -"���� J�
)"%$!�$������/!".���)$� �����.���"!-�"� ��&'�&�
") $"!�%�%��),�! $��!�!�����(��� $��!��!"�)"!)$!$!
��-/� $!$���#�-%"1�!�+��)-�)-��"�.'�)$�����)�!�
��� ��/!".���� �'� &�� �� �-�$)'� ���$) �1�!� " �"
�� ���"!'� ��� �$� ��-)�� $"!'� "� ),�! $��!�!-�
��� �$� ��)!"#'� ��� publicitate la calculul
profitului impozabil.

�'� &�� & �#$!�%�� ����� ") �� �-�#" �(�
�$(���"#entale�-1!��" �(� " �"���-���� "��!-�
��� &�".��� ��� utilaje din sectorul de stat sau
majoritar de� & " � ��� "� !�� +�),���"� !"� ���.$��
& "1�!� �� ��� )-�(��"1�!�� ��� �$� "#1�!�� �'�.�*
"& /�!� +�)2 � �!�� &'� ��(��'� "))�&�1�!�� ��� �$
����������)$� �#�$!�&'�&�����(" �%�%��)$�"0$ -�$!
!-��

�'� �5�& �� -� #"�� #"���  �"�&�"���.'� +�
-��"��%"��"�!�)� �".��!-�����(������"!�%"��"�$�-�
)-#��%�����& " �!"���(�!��".�-�"!*�����-�"!�&"$
!-)"!�"& /�!�+�)2 �������$��!��&'��-" '��"� �cipa
singure sau în sistem de cooperare în
suba� �����%'*� ����� ��-#-("��"
&$1)-� �") '���� ") �(� '.�!-�� ���� �-#���$!
��-�$).���*� )-�& �$).��!-�� ��� "!� &��(�)��!-�
&��)�"!�%" ��

Organele� "�#���& �".���� �$1!�)�� !-)"!�
&'���� #"��/�& �� �� ���&$!� +�� ��%(-! "��"
�����.-urilor, din teritoriul lor de activitate,
pri� ��-� �-!� �)'� ��� &���0��� /��"�)�"�� !"
& "1�!irea taxelor� !-)"!�� ��� "� ),����!-�� ��� �$
&�".��!�� ���  ����$��!�� "�#���& �" �� ��� �!�����
"&�#���"*�&'�&�#�!�/�)��&�& �#$!����"$ -��%"��
��� �$� /$�).�-�"��"� �������$��!-�� – prin
�!�#��"��"� /-�#"!�&#$!$�� ��� 1��-)�".���
"�"&"� �� "� /$�).�-�"�$!$�� ��� !"� �,���$� ����
�� �-�$)erea unor acte angajament scrise ,
contr-!"1�!�� ��� &"�).�-�"1�!�*� )"��� &'
în!-)$�"&)'�-1.�����" în ���"!"1�!�"��"$ -��%'���*
"� "(�%�!-�� &"�� "��*� ��� #���$*� (� ����"�*
�-#�����*� ��- �).�"�#$�)��� ��� "! �!��� �'� &�
 �"�&/����+� ��"�"��'&�undere "�#���&trativ'
&"$����"!'*���)!$&�(�&$&����"��"�/$�).�-�'���
+� ������������ pentru nerespectarea� ") �!-�
�-�#" �(�����"�"��"0"#�� �!-��&)��&��"&$��"
&-!�)� "� $!$�����"$ -��%".���

����#�$���)'$ "��"�$����/-�#��&�#�!�/�)" �
"��(����.���)-� "1�!�/��"�)�"�*�&��)�/�)'��������
urilor� ��� "1�!'���� �$� /-!-&���"� -���" �('� "

$�-�� ��-��"#�
& "��"��� )-#�$ ����
%"1�!��
Sistemul��"#���!-����

�-#��.� ��� ���$& ���
 ��1$���&' se implice cel
mai mult în acordarea
sprijinului�+��/-�#"��"*
-��"��%"��"� ��
)-nsolidarea I.M.M.-
urilor���-�!��#-��/�)'��
!"� �egea� :7I7@@B� ��

Legea 26/1990 au redus din sistemul birocratic
pe c"��� +!� �"�)$���"� +� ������%' -�$!� !"
+�/���."��"� ��� ��%(-! "��"� &-)�� '.�!-�
)-#��)�"!�� Totodat' ne propunem
reexaminarea sistemului ���  "5�� ��)�&"��
+�/���.'���� ��� ��%(-! '��� I.M.M.-urilor "!�

/�)��!-������& �$!$���-#��.$!$���-#�-��"��%"
$��&�& �#���/-�#".�-�"!����"/")�������)-�&$! ".��
&��)�/�)� I.M.M.-urilor� +�� )-���.��� )"!� " �(�
����)" �� ��� )$� )-& $�i mult diminuate. Vom
organiza în continuare )--���"��"� )$
-��"��%".��!�� neguvernamentale� ��
guvernamentale� )"��� "$� " ��1$.�$��� ��
���-)$�'���+���-#���ul I.M.M. În acest sens
un real folos +!�(-��"(�"�").�$��!�������-#-("��
����� 2��$ri,��5�-%�.��*��"� �����" ���)-�-#�)�
���)-#��)�"!�*�#�&�$����)-�-#�)��)$�)-& $���)2 
#"��#�)�����)2 �#"��"))�&�1�!��+� ������%' -��!-�
#�)�����#�0!-)��� Vom organiza în continuare în
cooperare cu f") -��� ��� ��-/�!� ") �(� '.�� ��
/-�#"��� ��� ����' ���� #"�"����"!'*� (-#
��%(-! "� ��� +#1$�' '.�� ��-��"#�!�� ��
���/�).�-�"��� +�� )$�-� ��.�� ��� "1�!� '.�
�)-�-#�)�*�0$����)�*�/��"�)�"���������)-��$)���
��)�&"������&��cifice I.M.M.-urilor.

Camera d�� �-#��.� ��� ���$& ���
+#�$ ����)� '������!���*�+����!".��!����� ���& " 
��� )-#$��tatea oamenilor de afaceri, va
promova climatu!� &-)�"!� ��� �)-�-#�) în
conformitate cu legile statului de drept, ��� �$
��&��) "��"� ���� $��!-�� ��� -1!��".��!-�
+� ������%' -��!-�� �� ��� �$� � �)"
)-#��)�"� $!$�� +�� �)-�-#��*� +�
)-�/-�#� " ���)$�!���&!".�"�+��(��-"��.

J���"�"!�!*��"#��"�����-#��.�������$& ���
"!' $��� ��� 
������ ("� &$&.���� ��� !2��'
"$ -�� " �"� �$1!�)'� !-)"!'� &"$� )�� �"!'� ��
���$ ".��� ����  ��� -��$*� ��-#-("��"� $���
!���&!".��� )2 � #"�� �/�)")�� ��%(-! '���� ��
��-#-('���� �������$��!-��� �"� �"� ����
�)-�-#�)����&-)�"!*�+����-/�!� ��� -��"!*��"#��"
����-#��.�������$& ��� M"�"#$��� va milita
prin toate mijloacele legale, ��� �$
��-#-("��"� ��-��"#$!$i „Sistemului
Camerelor� ��� �-#��.� ��� ���$& ��� de
sprijinirea I.M.M.4����"���-���$!$����-��"#*
&��)�/�)�  ��� -��$!$�� 0$��.$!$�� �-& �$*� "& /�!
+�)2 � &'� "&��$�'#� -� ���"#�)'� ��%(-! '���
+� ����������!-��#�)�����#�0!-)���#"�"#$������
!"� ��(�!$!� �- ��.�"!$!$�� �)-�-#�)� ��� &-)�"!� "!
0$��.$!$��

Urmare din pag. 1
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�����������%

2���� ������ ������������ ���
������������	
�������������������
��� ����$������ ���<�� ��������� ��
��$�������� ������>���������� ������
������ �� ��,��-� ������������ ��
��������� ��� �������-�� ���������
������ ���� ��� ��� ��� �'����� "�
����#�������������������	�����������
���������� 2�����������!� �
"���������������� ���� ������!�������
��� ��4$�������� ������ ���� ���� ��� ��
�'����� ���������$�� ��� �,����� ���
�,���������7��!����7�'�����-��������
���"����� ����������������������������
�������������"�#���������������,����-
� ����������� ��� �������4����� ����
������ ����� �����������������,�������
������������� ������ ��� ��� �,����-
� ��������� ����� ����������� �
��������������� ���'��� ��
"�#���������������,����%
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+�)'!.'#�� �
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"���� ������� ������ �!� "�� �����
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��������� ���%�� ����� �����������
��$������� �������� ��� �����������
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"���������� ������ ����� ����
����$�4�����4�� ��������� ��
"���� ������� ��� ������ ��� ���������-
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��������������/���� #	nsulatului General al
Germaniei. @&��$�����������	���������������������������
domenii de activitate specifice zonei cu act�$�����
���������� ���������������������	�$����������������/����&
4.Organizarea de cursuri, lectorii 
����� ��$����� din
Germania, la recomandarea Consulatului General al
Germaniei, la care ����������
���������������������	���
/������� ��������& 5.Acordarea vizelor în interes de

serviciu pentru oamenii de afaceri cu
recomandarea Camere�	�����#	��� �������������
'����������������oriale, ca garant al solicitantului,
din punc�����$����������	���������������	���������
�
������	�&� A&������������ ����	����� �� �����	�
���������� (de ex. trimestrial) între Consulatul
!�������� CCI-urile din Transilvania la Camerele
de Co��� � 	������ ��� ����� ��� ��� ���������
�����������������
���������������������������	�����
��� �
������ ���� /������ ������ ��� �������&
?&������������ ������������� ��$������� ��� 	�����
����������	r cu Consulatul General German) de
întâlniri cu reprezentantul ��������������	������
��
	������� ������	��� ������� �������	�� ��� ��
$	�������������&
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��� ������������!���
��"������#��$���%&'�
��"����#����"��(��
�&#�)��������"����
*"�"�&��#�����&(*

#�����	�����	������&��������������	��������-�	�����������	�&��'�
	��� ��������&�������*� (�� 4�&���������������(� (�� '����
�'����� � ������������ ��������� ���&��� (����� )�� ������ ��� )�
����������������������*��	��������������)����&��*����'���������
&��������/��������������(�����������4���&�����&�	�&��'����&�� 
����	 �����������,

(������ ������4����� ��#���������,� ��� �
��� �������������������������������������������
���������!� �$'��� ��� #�4�� �
������

������L*��7�����������4���"�������+55F!
�������4���������� ������������#����������+F
�� ����!������������� ������� ��������'��� "�
���4����5����4�!�����������������"�������������
��� ���������#����������������������������
������%

���������$��������$������������������ "�
��������������!�������������� ������7��������!
��� ������ ������ �
�������� ������������
economici. În schimb,
valoarea litigiilor din cele
++� ����� ���� ������� ��
������������������+L����
������������� �������"�����
�����+55N!���������� �����
�������� ����������������
��� ���.1���������� ���1LF
milioane de lei în 1997.

Analiza indicatorilor
��������$�� ��� ����$��� ��
��#������� M� ��������� ��
��� ������� ��� ����
�� �������� "�� �������
"������$��*����'����������
���� ��$���#�����������
������%�2����!�����������
��������� ������"��NL���
4���!�/���������"��F/����4���!������"��++L�4���!�i��
������"�������������,������1��������#�������
��������������������������������������$���%
3���7�����������������������������������$�����
�������� ���������� ���� ��� �������� �
�������������������� "���������� ���� "���7�
�����'��� ��� �� ��������� "�� ��rcuitul
economic aproape 150 milione de lei.

�'�����$���������������#�������������������
�� *����'�����!� �� ��$������� ������� ��� ����� �
*����'��������#�����������#�������7�������������
��� �� ����� "�� �������!� ������ ���'�'��
��	������������N����
���.

Obiectivul� ����������������������� ������
��������������������#������������"����������
��������4���!���������������������������#���� ��
������'��� ���� ���������� ��� $'�4���7
���������!��������������������������������4���
���"��'�4����% ���� "�� ����� +55F� ��7��
��n�������� ��� ��� ��� �������� ����� �������
������'��� ���� ������������� ������ ��
���������� livrate în sistem Lohn pentru
pa��������������%�I������������������$�������M
�����1LL%LLL%LLL�����!���� �������� noi, a avut
ca obiect nerespecta���������� ����������������
������� ��!��������������������������������

��� ��� �� ����������� �,�������%� ��� �������!
�#�����������������������4����"���� ���������#������
7����,��������������,������������������ ����
������������� ���������!� ������'���7�
��4�����������tora.

J������ ����������������7�������������������7�
$����������������4������������#������������
��� ���������4����������"���� ��2�#���������
���������%�2����!���� ������������������������
"������� �������������������!��������!���������
��,�������!� ����neri constructori� ����� ��

�������� �� ���� ��� ��������� ����������
"����������������,�����4��������������������!
����#����!�������������$���������� ����������
����*��������������������%

9������4��mai������������4�����������# �����
"����������������"���$���� ������� �����#�4�
����#����������������������������!���������"���
���������������� �����"������� ������� �������
������������ �!��������������������������������
������������������������� ��������������� ���
�������������%� 2������ ���� ��t��������� ��
��������� �� ��#������ ��� ������� �������� ��
2�#������ ���������!� �� ����������� �������
���4������ "�� ����� �� ������� ����� ��������
����� ����� ��� ���� ������� �� ��#���������!
�$��������� ���� ����ara��$� ��� ��� �������
��������������������������������������%

����� �$��� ����� �$������� ��� �����
��������� �� ������ ��#������� �� ��� ������� ��
��#������ "�� ������!� ��*��'��� ��� ����� �
�#���� �������������������$������ ��������������!
��� ��������� ��� ������������ ������������
���������� ��� ������ ��#�trajul comercial!
��������������$����������������!����#��������
��������������"��'�4����"�������������$�����
�����������������������$��!�����*������������

����� �����������%�����������!� ����������
��������� ��� �������� "����� ���������� ����
"��*������� ��� "�������� �� ����4�� ������%
2����������������� �������4����������������
�,������ ������������������$����!�����7��������
"���������������������$��!������'���������"�
�� ������������ �������������������#������!���
������#�����������������������������'��������
cauzei.

����������� "�� ������#��� �� #����� ��
��������������!� "��*������� ����� ��������

���������� ��� ����4�
������!� �����������
�������� ����� ��� �����!
��������� �� ���������� ��
����� ������������$����!��
�������� ��� �� �����
����������� ��� �����
����� sun�� ��������� ��
�����������$�����operator
��������� ���#���� �� ��
��#��"��$�����������������
����� �������%� 8���� ���!
����� ��� ����������� ���� ��
�������� ����� ���� ��
���#���4����������������
������ �� "�� �����������
���������������������%

�$��� ��� $�� ��
���������� �� ����� ����
���� ��� ���� #���

����������� �� �������������� �������� "����
���������%� 3��������� ��������������������
��� �������� "�� ��������� ����!� ����������� ��
�������7�����$����������������������'������
$��#��������������������������M��������t�����
���������!���"���� ������������������$�����
��#�������������#������%�O������������������#���
����������������������������������%

&���������������#��������������������������
�� ���4����� �$������� ������������ ���$���
���������� ����������� ��� ��#������ �������4� �!
���$������������ ��������������� ��������������
�#���������#���������!��*������������������������
������"��������������,��������#����������� ��!
������������������������#������������� �������
�E��L������	������L a litigiilor.

	���� �'��$�� ������������ �,����� ���
����$�������������++�����������������+55F!�����
�����������������4���������������� ��"���7�
��� �����������#������������������������������
$���������"�������$������%

�"!�� ����
�
&�)�� "�$!��-#�&������
����1� �"0��-#��)�"!
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��������� ���'������ 7�
����������!����"�������������������
��������#�����������!����� 1989:
lip�� ����� ��� �� ��� ��������
�������������������%

������� ��� �� �������4�� ����
������ ����� )���������� ��� ��
J����$��!������������#����� �������
��������������� ��#��������������
������������ ������������M�I������
���������� ��� ��� �� ��������%
���������������� ���������� �
���� ������4��� ��� ������ ������
"������������������������ ������
��������������$��� ������������ �
��#�� �� ����$������ � ������ ��
�,����!� "�� ������� �*��#������
���������!�����������������������
&��'���%� 3��!� ��� ������ ��
�u������ ���� ��� ���� �*���� ��
��������!������������������,��� ��
��������������������%

���� ����!� �*���� ��� �����
�,��� ���7��� ��$��������������
���#����!��������������������
������������ ��� ��'���7��� ��
����������������%

În acest co���,�!��������"� ���
���������������������������������
��� �� �� ������� ����� ����
������������ ��� ��� ��������� ��
��� ����:����;!����������������
�����������������%����������������
���������������������������$���M�"�
����� ��� ���$����� ���������� ��

������������
����������������� !�

�����������	
�
���������� � ��

�������

���������$������� ���d�����>
��$�������� �������!� &��'���� �
���������������������������������!
�������$�CEFTA.

�
����� ������
���
E��� �
�
��������� �����, mai
cunoscut sub numele prescurtat
CEFTA!��������� ����������#��
�7��� ����4�� ��������� ���� "�
����� ������������������ ������#�!
"�� ����
������ �������
����� ��,�
$ � � � � �
����� �'��
���4���!�"��!
��� �� ��� �
��$�� ���
�����#� ��
���'�� ���
$�����%
�����������
����� � ��
	 � � �  � � � �
���'��� � �
��� ���
����������������"� �����$��������
��� ����� ��� �������� ������ ��
������ ������ ������������
���������� ����  ���%� ���� ����
����$!� ����� �%�%	%2%� )��������
�.57/L������#����+55F�!��������
����%�%	%�(�����������������4��!
"�����������07N������#����+55F���

�2&)�H�&	2)� ���)2%� ���
$��#�!�"������!����������������
����� �� ���������4�4�� ���r������
���������� ��� ���$�������!
�������� ��������$���������2��������
���)2!�������!������������������
������� �!� ��� "��'������ �������� ��
��������"�������������������� ������
 ���������#������)2%
��� ��� ��� )��������!� ������� ��
����� ����	�������������������

�������������
��� ����7
��������� ��
��� (���
����, în
data de 5
noiembrie
1997!� "�
������������
������ �����
������� ��
� � � � � � � %
A������ au
reprezentat
f i r m e l e :
„SIMATEC”

S.A., „INTERWEST” S.R.L.,
„ATENA-LUX” S.R.L., din Baia
Mare � ��� „ENMEC;� (%2%� ���
(��*���� ����� ���%� ��� ������
���4���������$�4����������,��4� ia
de bunuri de
consum„SAMEXPO” ’97
������4��������%�%	%�(���������"�

����������������%
��� �'���� �������� ���

���������� ��� (���� ����� ��
������ ��$��� ���� ���������
�����������������+LL������������
������ ��� ����  ���� �Cluj!� (����!

����$!� 	����� ��� ����������
�I�����a, Belarus, Ucraina,
Cehia, Slovacia).

���� ���� ��� ������ "���7�
�������� ���4��!� �������
������������� 7��� ������
���������� ��� ����������� ��
������ ����� ������� – Camere de
C���� !�2�#����!�2�������� ��
���������!�������������4$�������7!
��� �� ������ ����� ��� ��� ��� ���
��4�������!� ������� ��� �������
������� ���� �� �$��� ���� �� ��� �'��
������"��'�������������eri, ������'��
��� ������� ���� ������� ��
��������4����"����������������*���
#���%

Nici pe viitor, Camera d�
����� � ��� 	�������� ���������
��7���$������������������������$���
"������������������� �������nilor
de afaceri, prin toate mijloacele
care-i stau la dis��4� ��. C����� ��
������� ��� �� �� �������� ��� ����
�������� �� �����������!����������!
���� ���� ��� �,���� ��#� ���� ���
���'������������������������$���!
����������� ����� ��� ������ �� ���
����� �� �������� ���� ���� �� ��� ��
��$������ �������� ��� �%�%	%
���������%

�"���!�	���E�
���"� "#�� $!���!".����� �����
�5 �����"!���������"�"#$���
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 ����
 ��
 �������
 	istei complete a
importatorilor americani de produse textile.
������
���
����
������
��
�����	�����
��	����
��
������� cu parteneri americani,

având în vedere importan��
������
� �
������
������������
�
�!����������
���"��
��
�������
��!��	��
��
���������
��
���
consulta lista importatorilor americani de textile,
la sediul Ministerului Industriei
�
�������	�� (#��������
���$
���	����
��$ 17).
����������
��
���
������
	�
 ��	������	�
%&'(&%)&23 sau 01-4107174/1461 de la

d-na. Florentina Nazat sau d-na. Cornelia Niculescu.
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��������!�"������!�����������4����������������
���� ����� +1� ������������ ���'��!� ����
�����4���� �����������������������!��� �����
��������������� ����	�����������������%

J������!�"��!����������������$��������
4�����������������4������������������ ���
�������������4��������$�4��������4���'���7$�
������������� �������������� �����������
������ ����������������������$���������
2�������� �������(������&�������� 	$���7
����=�$=!���%��@*�����J@*@$����=%

������"���!�	���E�

���"� "#�� $!���!".����� ������5 �����"!

��������"�"#$���
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������� ������ ��� ����� &��'���7
	�����!���������������������/!1�����!
/1���%��6N.�
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��������� �����$���� �!�#������
��������!�����������������������%
�6N0�
��- � �����"�"��"��� -� /��#'
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�6F0�
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