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��	�V��� 	�"
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�������������	�	�������������������V����	���������������������������	��%��������$�����������������	$��	�$�����$����
���	���������	�����	�"
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• '�	����	&$������	��	�	��[#8LHTW�'7�PWT'T8'�7�PWT'LX8�%�HT8\W�8�7]�J�8�T87#8=H'H8�̂ LHMH68'WL'�WTU]HM'T8Y8�'7#8=H8_����	���������	��������	������������	���	����"
�� '�	����	&$�������������	��$���	����������	�����	����	�������	
������	�	%����������������������	���	������		�	������������	$	����	������"
�� 6��������	��	�	��������������%��$�	���	;��������������	��������������L7HTW=X�WL�Y8�68�WH�Y�Z'T8����$����������������		������	����"

 AVERTIZARE �#��������������������%����	�������$�����"�

■� �!� "������$"� (�� '&���(�&(�"!�!�"������ @�'������ �!�
���6!"���#�B��"�������#�J��'#����!�"�"8��&�V�

 �����������	���������������������������������������	�	�&
����	�%���������������%����	�����������������	����		���	��		�
�����������������	"�'�����	&$��������������	������������
�	���?	�		�������	�������������	�	�������������	
���"

■� �X�'�!�$"�"����������4��'&�J"$""�J���"/!���$#?�'&�X&�5�
5��!��!�!"�J��"���������

� �����������	���������������������������������������	�
	�����	�%� ��������������%� ���	���� ��� ����� �����	����		�
��	��		������������������	"�

■ ���"����������!�"�#$""?�!�"�"8�$"�!���'Y"(�5����J��(�&��'$"��
Z"��'!���'&���(!�8#�&����(����!�����"/!����"/!���$��

� L���������������������	������	��	����������������������	�	"
■� �������$"� 4�� �"/!���$#� !�"������ 4����!�� �&'� '���� �#�

(&��#��!�$"���/��!�������'����"��
� 6���� ����	����� 	���������������������	�������������

��	��		%���	������������������������	�������$��������	�	"
■� �!�5&J"B'�$"�!�"������
� '�����������������������	� ���	�������	�	�����	�%������	�

������	��%�$��������������������������	"
■ �!'�#�"������"������$"�����'��"'#����6!"���#�B���X�'�!-

����J��'#����!�����'��"'"���'��"B'���Z"�'!��%(��"��$#?�
'&�X&�5� 5��!��!�!"� J�� "����������
�"/!��$"�[#� '#�
!�"�"8�$"� !�� '"�'!"�� ��(������ �!� '&��'��$"� ��� �'����
'"�'!"��������(���������'��"'��

� 6���� �����	������ �	���	����	� ������	�� ����� 	���
�	�����
���� ����� ������	��� ������	��� ��� ����� 
���	����%� ��	����
���	��������������		����	�	�����	���������������������		"

■� �5(#5\���$"�'&��'��!�"������
� L���������	��� ������������������������������������

���%����������������%������������������������� ������
��������������������������"�M��������������������&
����������������������������������"

■ �!�J����"&��$"�'�6�!�"����(�"'\�J�&�(���"!����%'��"[#�
(�"��"����5�J"!��("����&����!���Z!�!6!�"�&��

� =� ���	��� �����	������ ���� ���$���� ����������� ���	�
	�����	��������������������"

■ 
�"/!��$"�[#� '#� 4�����!(�$"� ��"5�������� ���'��"'#�
��!�'"�'\�J�'&�B/!��$"�(��'��'!�'"�'!"���"5(�"5����
��!�"�#$""�"����"&������!�'�6��]!�����'��"'�

� L��������������������� 	������	��	�������������������
������������	"

■� ��"�"8�$"� '�6�!�"��� �(�'"B'���� (����!� �� '&��'��� 4��
�"/!���$#� !�"������ "����"&��#� Z"� '��� �%���"&��#� Z"�
B%�$"�X��5�'�6�!�"��������'$"!�"���J��'&��'�����J�����
6�&'!��J��'&��%"!�"����X���4�'\������"&������'�6�!�"-
�&���#��!�B���(�"'��#���!(�����'$"!�"�&����!��%�"�J�$"�
'�6�!�"���Z"��!�!�"�"8�$"�'&��%"!�"�"����5�J"����

� =�����������	���	��������	����������������������$����
���	�����	�"

■ �!� "������$"�!�"������ 4�� �&'!�"�J��!�J�������(!����
�'!�/��/�8��"�^�5�6"���

� 6���������������������	������������������;�������	��		%�
�����������������������	�"

■ �!�!�"�"8�$"�'&��%"!�"�"����5�J"��������'�6�!�!"�J����"-
5����������'��"'#���!�'�6�!��(���!�/"�&��Z"��!�'&��'��$"�
5�"�5!����J"�(&8"�"[�����&��"�/!�#�(�"8#�J����
�

� '��������
����$��������� 	�����	���������������������
�	������������������	�������%�	����	�	��������%������	�		�
	�����	��		�����	��������������	����"

■ 
�"/!��$"�[#�'#�!�"�"8�$"�("������X!��"8������!�("������
�(�'"B'����(����!��!'�#�"���J��"���������

� W�	�	����������	���������������������������	�	���������&
���	�������%���������������	�	�����	�%���������������%�
����������	��		����"

■ 
�!�'"�'\�J�"���&J!'�$"�Z��'Y��!��4��(�"8#?���"/!��$"�
[#�'#��!��%"��#�!�5��J��(��X?�4�X!�J#�"���!�("����
��#6"���4��8&���(�"8�"���!���Z��'Y��!�!"��
�"/!��$"�[#�
'#�Z��'Y��!�������"���&J!��'&5(����4��(�"8#�

� 6���� ��	���� �������	� ��� ����%� ��������	� ���� �	����
�����	���� ����	$���������?�����	�������	��	%��&���������
��������������������	��������	�����	�"�6�������	���	�
�	���������	��������	$���������?�����	%�������		&�"

■ 
��Z�$"� 4���"/!���$#�'�(�'!��J��(�&��'$"�����"���-
5!�!"� ���'��"'� ��� !�"������ "����"&��#� Z"� (��&!�� J��
���["��������!�"�������%���"&��#�

� 6���������������������	�����	�������	�������	�������	��		�
	����	������	>�����������������$	����������	��		������	&
�������������
���������	������%��&��������������������
	�����	����������������������	���������������	��������	%�
���	����"

■ ���'�8!��"�����#�""?����5(���#�""���!�4����_"���""�!�"�#-
$""?���"/!��$"�[#�'#�4��'"�'!"�!��X�"/&�"B'��!�(#��!�J��
�"'"&� ���#� �!6����$#� 4�� �X��#� J�� �/���!�� X�"/&�"B'�
�(�'"B'���@�`�V�

 #���������	����	��� ����������	��%�������������%�������
��������������������������������	��		%���������$������
���������������	���������	���"�W�	�	��������	����	������	�����
��������	���	
���������������	�����	
������������	�����$��
������	����������������������	��	������	��%������������
�	�������	������$��	�������	��		"�̂ ��������	��������%������&
���������������	��	�������������$��	����������������	"

■ �!� �[�'!�_"� �/���!�� X�"/&�"B'� 4�� ��5&�X��#�� ��'#�
�/���!�� X�"/&�"X"'� ��� �'!�/�� 4�� �"5(!�� "�����#�""?�
���"�"$"� 4�'#(������ �!(#� B���"8����� �!'�#�"�&�� J��
"��������?���"/!��$"�[#�'#��!��%"��#��'!�/��"�J���/����
X�"/&�"B'�

� 6��������������	���	
�������������	�	�������������������
V����	���������������������������	��%��������������&
�����%����������	�������`��������������������%��������
$�����������������	��"�'�	����	���$���	��	����������&
�������%��������������������	�8L<:N&�"

■ ��� "��������?�!�"�"8�$"� �'!���Z"�5����"���� "8&���&����
'&���(!�8#�&����(����!�'&�J!'���

� #���	�������� ���T<!����������%-���	���	������������
����������T!!"�L���	�	������������������������	������&
���������������	�	����������	�������������������������
�����������������������������	���"�

■ 
�!�'"�'\�J��/���!�� X�"/&�"B'������(&5(��?�&(�"$"�
'&5(���&�!��4��"����J����J�6���Z��'&�J!'�����J��
�/����X�"/&�"B'�

� 6��������������������������	���	
��������� �����������
�	������������������������������	���%� 	�������������
��	��������������?	��%����������������
����	�������	����	��%�
	�������	������	����������	�����	��������	����������������
����������$����	���������"�'����������������������	���
�����������������������������	���"

■ ���"����������!�"�#$""?�'&��'��$"�4���"/!���$#�'&�J!'-
�����J���/����X�"/&�"B'�4��"����J����(&��"�'&5(���&-
rul.

� 6�������������������������	�����	���������������������
��������	���	
�����
�� �������%�	���������������	�����
���������?	��%����������������
����	���� ��� 	����	��%� 	���
����	����� �	�� ������� �	�����	� ��� ����	������� ��� ������
����������$����	���������"�'����������������������	���
�����������������������������	���"

■ ���\�/�$"� ("!�"$�� J�� ��'&�J� '!� �]!�&�!�� !��"� 'Y�"�
J"��5&5���"'��'&�X&�5��(�'"B'�$"�"�J"����6���

� 6����������������������������	�%��	��	�������������&���
����������%�������	�����������������������	���	���	
�"

■ 
(����!��[��B�"��������4��'&�X&�5"�����'!���/��5��-
�#�"�����$"&�����J��'�6�����

■ ��'#����!�"�"8��8#�!����8#�&��'!�/�8���!������'Y"-
(�5���� (�&J!'#�&�� J�� ^#'#�"?� ��"5"��$"� '&5(����
4�����/��'���"�����J���/���� X�"/&�"B'�J"���"���5!��
J�� '�"5��"8���� Z"� ��"/!��$"�[#� '#� 8&��� ����� 6"���
[���"���#�

� 6��������������	���	
�������������	�	�������������������
V����	���������������������������	��%��������$����������
�������	$%���	���������	���������	�����	�"

■ �!�!�"�"8�$"������5"]�&�'��J���''����������(�&'��!�!"�
J��J�/"[�������!�J��'!�#$�������(����!�!"�J�'\��'����
��'&5��J����J��(�&J!'#�&��

■ 
(����!�����6!"���#�B����&'���4����&�4�'#(����4��'����
�#� �!� �%"���� �!���� J�� �(�"�J���� '!� X!�'$"&�����
'&��"�!#�@J���%�5(�!a�^#'#�"�J��'Y"��?�!���(�����
'!�/�8���!�!��4�'#�8"�&�����'��"'��^����4��X!�'$"!��V�

■ �!�(��X&��$"���!���J�$"�
■ 
[�$"�4��[�J����X�(�!��'#��/��$""�X�"/&�"B'"����(!����

B�"�&J&�"�
■ �&�J!'��������6!"���#�B��(�&��]����45(&��"[��J���-

�"&�#�"�&��B8"'��
■ �!'�#�"���J��"�����������'&�J!'���&�����6!"���#�B��

��J!������5"�"5�
■ ���6!"���#�B����"/!���#����(�'��������/��5���#�"�&��

��$"&���������/�8!�!"�
■ 
�"/!��$"�[#�'#��"'"!���J"�����J��'Y"J��"���J��[��-

�"�������'�������!������&6���!'$"&���#�

���!5"�"���5&J����&���!���"�J"'����
4��'�J�!����'$"!�"�&����`�
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�&�#a�
'����	�������	������������	���	������������	�	�����������������	������	������������%�
��	����	&$���������������������	������	��	��������	�;��"
�� L��	������	��	�	��������	�����������	���������&�������������������������	�	�>�$�������

��������	����������
���������	�������	��		������	����������"
�� #�����������$��	�������������������		�������%�	������	���	�����������	����������	
�	���

������	�	����������	���	�����������������"
�� #�����������$��	�������������������		�������%��������������������	������	���������

������	��������������������$���������������	�����	��		������	����"
8$	��	� 	���������� ��� ������������ �����	� ����� ����� ������� ��� � 	��� ����������� ���
�����	��	������	�������	������	���	����"
�� W�����&������������������������	���������	�V��� 	��"
�� Y����	����������	��������	��	����	�������	�����������	�	"
• Z������������������������������	�������	�������	�������������	���������������		�����������

���������	��� �	�	�������������	���	��������	������������	�������
����	
������	������	������"
�� Y����	�������������	���������	�	�����������%�����������%�������������		"
�� Y����	���������������������������������%������������������	�$������������%���������

��������	������	����������������������������"
• Z�������������$�������������������������	������?	�����������������	������������
�"
�� W������	������	�		������������	��	����	����������	������	�	�$����	�	��=M@�%�	�����	$�

������	���������	%���������?	������"�������������������������������?	�	��"
• '����������� �	�����
���������������������������������$	����������������������	��	������	��"
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