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����
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�����*�������������������+�	����
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Continuare în pag. a  10-a

În p���&"�"� '(�')� �$���� "�*�+� � "#
",$ � -�� �"�"#$���� ,�.� "� ��/�!&�
*&��$!$�� ���!&#" �*� ���� 01��!�
�$�&����+� "2�" �*�+� "/��*"��� ��
"#���*"�� acreditat în România�� 3�
�$#1����� )'+� -�"!0�!&�� &"2��0�� !�� 2�"
����1 � ����*1 �������2 ��$!�/"*���!&�
�4 ����� ��� %��/�* $�"� 5$��0$!$�
�"�"#$����$����&��"#����2/6��� ���
21� 1#6�1� $ �!� ��� �!1*$ ��� �!$!� 2�"
#"��/�2 " � ����� &��"��."��"� $�$�
��&��"#������/&�#"�������&*$#�� "��
-�� �&#���$!� �*&�&#�*� ��� 2&*�"!+� �"�
�!1*$ $!+� ����� ��&��"#$!� ��
*$�&"� ���� "!� *�!&��  ���� .&��� etno-
/&!*!&��*�����*$! $�"!��"!��5$��0$!$��7
.&�"� �"�"� �"��+� "� �1�$�$!$�� ��
���8� $!$��

3�����#"�.�+�-�"!0���&"2��0��"$�",$ 
���!�5$!� *1� *$�&"2*1� 5$��0$!� �&2 �$
����� "* �,� 10�!�� &��"��." �� !"� 2���$!
%��/�* $����� �$� "*�"2 1� &*".��,
�4*�!��0�!���&��"$�,�.� " �&��4�&.�0��+
�����.�� " �,1+� -�� *"��� '9� /��#�
#"�"#$����������� �!� "� ���$2 ��"!1+
���," �� ��� #�4 �� ���*$#� ��
-� ������.1 &����"� �*$!"������"2&*�"0��
/"#�!�"!�� "$� �4�$2� &� �"#1
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Continuare în pag. a  2-a

Continuare în pag. a  3-a
Doina  MACOVEI

-Domnule director,  la
î�*��$ $!� !$���� �$���+
�$*$�2"!"� �"�"#$���� "
������� "� &��"��." � &
-� 6!����� *$� *!���0��� 21�+� *$
���!�5$!� ��#��1����!$*�1��!&�
���#&�����."���!"�2���$!����
�"�"��"��+� 2 ����8�� ���*"��
�"� "*�"2 "� "$� �"� �*��" 
���2&�"!� 10�� ���� "/"�"

�3�����#$!��6����"���&���21
,1� �"�2#� �*$�&*".�"�"*�2 $�
�,���#�� � /�!�*� 1��!�
�&!���$!$������&��$*����"!
��������"�"#$�������1�6��
!���"� ��� "�$�6��+� *�
�����.�� 1�"*�� ���"� ��"�����
"* �,� " �� ��� �$��$*$�2"!"
���%
��� "� 5$��0$!$�
�"�"#$���:
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Grupaj realizat de Doina  MACOVEI

Sezonul estival
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HERMES CONTACT2

��,��2�/�*" 1� ��� ��&�$2�� "!�#�� "��+
*&�/�*0��+�;1$ $���"!*&&!�*�������"!*&&!�*�+
*��"#�*1� ��� 2 �*!1���+� ���2�� ��� "**�2&���
"$ &+��!"*"5��&��"#�� "!������#"�#$�1+
*&�2 �$*0��� ���� !�#�+�a� �."�" ��������
�"�"#$����2�"����.�� " �*$�$��2 "�����
��/&�#"��� ��� �&*$#�� "��� �*&�&#�*1
�4�$�6��� & &�" 1�&�8"� 1�"��$�&����-�
*"���2��#"�*"��&!$!��#�&� "� ����*"���-!
"��, prin conexiunea *1�!&�� �",��";�!�
��������.��$�1��+� !��1 $�"� ��� ��
�"��"� �&��$!$�� ��� �"��"� ��"��1�
����/�*�"���"�"*�2 ���*1��/!$,�"!��2$� �" 6 
01��!����,��"�� lor - 
!"��"+����#"��"+
$2 ��"+� �!&,"*�"+����"��"+� �$�&2!",�"+
�$!�"��"� ����&#6��",� *6 � ��� ��� �$�"4"
fluxului 2*8�#;$��!&��*&#��*�"!���2 �,�2 +
��� �$�01��!����,��"����1���
������ ��� "� 
*�"�$!$�
 !"� �*���"� "����#&�$!������
���.�� "���"$�/&2 �"���*�" �
��� *1 ��� �4*�!��0"� �"
����2 �$!� /"*���!&�
�4 ����+��!��������%����
���2�"���0��$ �*"�"*�"2 "�21�/��
���!$" 1�������"! ����2 � $0�����
&��"��2#�� �&#6��� �� *$� "* �,� 10�
�� ���"0�&�"!�+�*"���"$�*�� ��������/$.e".1
#" ���"!����� ��/&�#"��� ��� �&*$#�� "��
-���4 ���&��

�$�1�,�.� "��"��4�&.�0��������"�*$�2$!
*1���"� "$� /&2 � �$2 " �� ��� *1 ��� ��,� "0�
;���!�� 2��,� �� !"� �"8"�+� 2"$� ��&�$2�!�
"!�#�� "���#"�"#$������ ��+�#"�� "!�2+
�$�1�,�.� "��"�2 "��$��!&��*$���&�$2����
*&�/�*0��+�*��"#�*1+�2 �*!1���+���&�$2�����
!�#�����"� �."�" +�"�$�#" �&�-� 6!�������
��/&�#"�����$�"*�"2 1�&*".����4*�!��0�!�
�&��������%��������Mihai Gheorghe
BÂRLEA� "$� 2$20��$ � "!&*$0�$��� ��
#"�����"� �,���#�� $!$��� 3�� �� ��,��0�"
2"+� ����2 �$!� /"*���!&�� �4 ����+� "
2$;!���" �#& �,"0�"� � "!������� 5$��0$!$�
�"�"#$���,�*"�.&�1������ ���2��*&�&#�*
���� �&�/&!*!&��*�"$ �� �*,���� �$�,�.� "���
2/6��� � ��� 21� 1#6�1� "� ���!&#"0�!&�
"*���� "0��!"��$*$��� �����"�/"#�!��!&��!&��
3�� �� ��,��0�"� 2"� %��/�* $!� 5$��0$!$�� "
/1*$ �&����.�� "���"��"�"#$���$!$��*$
 & �*��"���#"���� ���2"� ����#"��,"!&�&2�-�
�&#���$!+� �*&�&#�*+� *$! $�"!� ��� 2&*�"!+
"���*����� *1� �4�$����"� 2"� �����.�� 1
�$#"�� &� #�*1� �"� �� ���� ��"!� " �"
#"�"#$����"�1+�����"*�"2 1�.&�1�"�01���
*"��� &*$�1� $�� !&*� ��2 ��* +� "$ �� �*� ��
���$#i ��$��$#"��!"��&��-��0"�1+��"�����-�
-� ��"�"�!$#���3��-�*8�����"��� ��,��0���
2"!�,�%��/�* $!�5$��0$!$��"���,� " �*&��$!
���!&#" �*����.�� �-��2"!"����*&�/����0�
21� ,�.� �.�� ��� 21� 2�� 2�# 1+�pe parcursul
celor trei zile, &"2��0����"�"#$���ului.
To &�" 1� �"�2#� ��������4*�!��0�!���&�+
&"#���!&�� ��� "/"*���� ��� ��� *$! $�1� ���
01��!�� ��� *"��� !�� �����.�� 1+� 21� ,�.� �.�
5$��0$!��&2 �$���� �$�"�*$�&"� ��!"�2$�21
�& ��0�"!$!��&2 �$��*&�&#�*����*$! $�"!�
<*�"2 "�"��/��2����;���!���&2 �$�*&#$�
��� �$� ��&2��r� " �"� &"#���!&�� ��� "
*&#$�� 10�!&�� �&"2 ��� ��� *"��� !�
�����.�� 1#�=

3�� ��/&�#"��"� <�*&�&#�"� 5$��0$!$�
�"�"#$���� ��� &�&� $�� 10�!�� 2"!�
�*&�&#�*�=� ���.�� " 1� ��� ������
�"�"#$���+�&"2��0���"$�!$" �!"�*$�&� ��01

��"!� 10�!�� *$� *"��� 2�� *&�/�$� 1
*&#$�� " �"� &"#���!&�� ��� "/"*���
#"�"#$���������6 �,"�date�2 " �2 �*��"$
*1$ " �21���/!�* ��"$�� &��$!$��2 �$* $�"+
��"�$!������.,&! "��� ��� !&*$!� �*&�&#���
#"�"#$�������-���!"��!&*"!�����"0�&�"!�
%$�* 1#� *6 �,"�din datele economice
prezentate���� �$���/&�#"��"�*� � &��!&�
�&� ���

%�&�$2$!��� ������$ �-��5$��0$!��&2 �$
2�� 2� $�".1� $���,"� ��2 �� )>>>� ���?
!&*$� &����!�2����"!�.�".1�-����2 ��'(�>>>
���2&*�� 10��*&#��*�"!��!"�*"���2��"�"$�1
"! �� @(>>���� "2&*�"0��� /"#�!�"!�� ��� ��2 �
)>>>� ��� -� ������.1 &��� �"rticulari –
persoane independente.


*$�1#� !&*$!� '>� ��� 0"�1� -�
*!"2"#�� $!� �$#1�$!$�� ��� 2&*�� 10�
*&#��*�"!�� !"� 2$ "� ���#��� ��� !&*$� &���

��* &�$!����," ��2 ��;������.,&! " �",6��
&� �&������ �#�&� "� 1� -�� �*&�&#�"
5$��0$!$��� 2 /�!+� (>A� ���� ��&�$*0�"
���$2 ��"!1+� BC+D%� ���� ��&�$*0�"
"���*&!1+� D>+D� A� ���� "* �,� " �"� ��
*&�2 �$*0��+�DDA�����*&#��0$!��4 ���&��2�
��"!�.�".1�-��2�* &�$!����," ����&"���-�
 & "!� " ��2$� ����," �." ��2"$�*$�*"�� "!
�"� �*$!"�� 2&*�� 10�!�� *&#��*�"!�
#"�"#$��������������$2 ��"�"!�#�� "�1+
"� *&�/�*0��!&��  �4 �!�+� "� ���!$*�1���
!�#�$!$�+�"!�#�� "0�����$;!�*�+����$2 ��"
;1$ $��!&�� "!*&&!�*�� ��� ��"!*&&!�*�+
 $��2#$!����"* �,� " �"�8& �!���1�

%���*��"!�!�� �"#$��� "!�� ���$2 ����
#"�"#$�������-��/$�*0�������&�����"�-�
*�/�"����"/"*�����!&;"!1�"�5$��0$!$���2 �
���E'+BA����$2 ��"�#� "!$���*1+�')+(A
���$2 ��"� �4 �"* �,1+� ')+EA� ���$2 ��"
���!$*�1����!�#�$!$�����"�#&;�!��+�'E+(A
���$2 ��"�"!�#�� "�1����'>+EA����$2 ��"
 �4 �!1����"�*&�/�*0��!&�����-#;�1*1#�� ��
�"�"#$���$!� ��0���� !&*$��� /�$� "��� -�
�*&�&#�"� �"0�&�"!1� !"� $�#1 &"��!�
��&�$2�F� *$��$� ��� *&�,�� �.&�� !&*$!� '
G9E+@AH+�"*��$!�2$!/$��*�!&*$!�(�G'C+9AH+
�!1*��"�!&#��" ������"�*8������!�#��!&*$!
(�G''AH+�*8���2 �"����/"��!&*$!�E�G9+'AH+
*8���2 �"� ��� �1���&"2�� !&*$!� D� G@AH� ��
*&�/�*0ii textile locul 6 (4,8%).

%��.�� "��"�&�&� $�� 10�!&�����"/"*���
"� 5$��0$!$�� �"�"#$���� "� /&2 
2�2 �#" �." 1� ���  ���� "4�� ����*��"!�� ��
��.,&! "���

4"� ��.,&! 1���� ���$2 �����

�&� $�� 10�!�� �&"2 ��� 2�� !&*"!�.�".1� !"
��,&�"� "�&� $!$�� ��� *"�� "!� "$ &8 &�� ��
2 �1��+� ��,�2 � &��� 2 �" ���*�� ��� �$
���$2 ��"� #� "!$���*1� ��/��&"21+
���$2 ��"��4 �"* �,1����#�����1, industria
metalurgiei�/&� ������&0�!$��!&�+����$2 ��"
*&�2 �$*0��!&�� ��� #"����+� ��&�$*0�"
"���*&!1�,��� "!1+�"��#"!1����"!�#�� "�1�
3����&��"#$!�������," �."������ �$�"�$!
'CCB� -�� 5$��0$!� �"�"#$���� 2$� 
���,1.$ ��)(����2&*�� 10��*&#��*�"!��#�*�+
#�5!&*��� ���#"��� � ���� 2�* &�$!� ���$2 ����
#� "!$���*�+� ���$2 ��"� #&;�!��+� "

*&�2 �$*0��!&�� ��� #"����+� ���$2 ��"
"!�#�� "�1� ���#�*"��."��"� "���*$! $���+
*"���"� �"� 1���,�2 � &����& ��0�"!�.

4"���.,&! 1���� *&#��0$!$�� �4 ���&��

�&� $�� 10�!�� �&"2 ��� ��*!$�� ��� !6��1
�4�&� $!� ��� �#�&� $!� ��� #1�/$��,
��*�2� " �"� *��1���� ��� .&��� !�;���
*&#;��" �� *$� .&��� ��� ��.,&! "��
���$2 ��"!1� -��#$��*����!���"�"��"��� ��
���8� $��"�#"0������& �,"0�"� "*�2 &�
&�&� $�� 10�� �2 �� 2$20��$ 1� ��� �&.�0�"
��&��"/�*1� "� 5$��0$!$�� ��� "� *�!&�� �&$1
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