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MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                                    

 
         HOTĂRÂREA NR. 211 

privind aprobarea Regulamentului de funcţionare şi acces în Centrul Istoric al 

Municipiului Craiova 

 

 
 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

25.06.2015; 
Având în vedere rapoartele nr.87973/2015, nr.92017/2015 şi nr.93268/2015 

întocmite de Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte, Direcţia Urbanism şi 
Amenajarea Teritoriului şi Direcţia Servicii Publice prin care se propune aprobarea 
Regulamentului de funcţionare şi acces în Centrul Istoric al Municipiului Craiova şi 
rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.194, 196, 197, 198 şi 199/2015; 

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001, privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul, modificată şi completată, Legii nr.190/2013, privind aprobarea Ordonanţei 
de Urgenţă a Guvernului nr.7/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.350/2001, 
Legii nr.153/2011, privind măsurile de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a 
clădirilor, Legii nr.422/2011, privind protejarea monumentelor istorice, actualizată, Legii 
nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, Legii Poliţiei 
Locale nr.155/2010, Legii nr.60/1991, privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor 
publice, Hotărârii Guvernului nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului-cadru de 
organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale, Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 
195/2002, privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, Hotărârii Guvernului 
nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, modificată şi completată,  
Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificată 
şi completată; 

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.284/2008 privind 
aprobarea Planului Urbanistic Zonal de revitalizare a centrului istoric, zona pilot – 
Lipscănia Craiovei şi Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.415/2014, 
privind aprobarea Regulamentului local privind modul de conformare arhitecturală a 
faţadelor clădirilor situate în zona centrală a municipiului Craiova şi în zonele 
cuprinzând clădiri cu valoare arhitecturală din municipiul Craiova; 

În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.6  lit. a, pct.16, art.45 alin.3, art.61 
alin.2 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală; 

 
HOTĂRĂŞTE: 
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Art.1. Se aprobă Regulamentul de funcţionare şi acces în Centrul Istoric al 

Municipiului Craiova, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte, 
Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi Direcţia Servicii Publice vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
 PT. SECRETAR, 

Andrei Gheorghe NANU 
 

Ovidiu MISCHIANU 

  
                                                                                               
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Utilizator sapl13 -  

 
  
 



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

� �	������������������
��
�������������������������������������������������������������������������������������������������������� �!������"�

�
��������	
������	���	�����������

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

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

������������� �	���	������ ���
��� ��	����	���
�� �	� �	
�	�������	
���� ��
���������	�����������������
��
�� ����� ��� ������
���� �� �	��� ������ ��� ���
������ �� �	��� ������ ����	��
�� �����
�	
�� ����	���������
��������� �� 	��������� ������� ��	���	
�� �� 	�� �
������ ��� ���
����
��� ��	�� ����	�
��� ��� ������� ���
�	���������
����
���	���������������	��������������
����������
�	
����	���������������!�

������������	� 	�� �� ���
�� ��	� ��"��� ��
��� �� ���������� �	� ���� �������� ���
�� �������� ���
������
���
����
����� �	�
��
���� ��� ��� ��"�
�
���� ��	� ��������� �	� ���� ��� ���
� �	�
���
��� ��	�� ��	
������
��
����� ���� �����	�� ��� ������ ��� ��� ��	��	�� 
�������� ��� �
�������� ��"����� �������� ����	��� ��
��	���	���
���� ����
�
�� �	��� ���������� �
������ ������
�� �	� ���
������ ��� ���������� ��� ��� ������
�����	!�

�������#
�����������
����	�����������
���$�
%�
�����������������������!�!��&�%�
������������������'���������	��������������
������������������
����������������������������������������
���	���	����	
��������
����
�!�!� ���� ����� &���	
������
����(�����	����������������)�
��������	
�� &� ��������	
� ��� ��	���	���� ��� ���� �	� ��	
���� ��
���� ��� ��	���������

��������
������	���������� &�������	�*���	�����	��������� ���������������������������
���
�
���

�	���	��������������
�
�����������	
���������������	
�����(��	
�����
������
�!�!)�

����	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � &�������������	�����
������	������ �����	����	
����� ������ �	� ������	
�
�������� �	���
�� �+
�	����� ���� �
���
������� ��������� �	� �������� ���
�	�
�
�������������
�	����

�������,�����
�������	�����	
��������
���������	�����������������
-�	�� ��	
������ � ��
���� � ��� � ��	��������� � �������� � ��
�� � ������
�
�� � ������
���� � ��$� �
�!� � �!�!��

.�������/'�������� �
�!� %��+�	���� ���	� ������ �
�!� %������ �
�!� �!,!� 0��
�	���� ��� �
�!� ��"����
1����	���	�!�

��������
���������	��!�!�������	������	����	
����
�	������	���	������������������
�����������	
�����	��
�	
��������
�������������	��������	�����������������
��������	
�������+��
 	�������������
����������������	�
�
��������� �	��� ������ ��� 
������ ������
����������!� �,��"������� ���
�	������� �	
������ ����������
���������
������ ��� �����
���� ������	�
��� ������� ��
���� �� ������
���� �������� �+
�	��� ��� �������� �� ��	���� �	�
����������������������	�������
����������	����������������
���������	��������
��������	���
���	
�/�	�
����������
������
� 	������	�
���������
���!�!�

���������� ��
��������	��!�!���
���������������	���� ��	
������������	����������	�������	
����	������
����	���������������	
���������	�������	���
�������������	��!�
�

������������
�����
�

�������2���������������������	�����	���������������	�������
�
���$�
/� 2����� 	�!� 345*6557�� �����	�� ���	������� 
���
�������� ��� ����	������� �� ������������ ��� �����
������
��
��������
/�2�����	�!�785*6573�������	������������9!#!:!�	�!�;*6577���	
����������������������
�����2�����	�!�
345*6557�
/�2�����	�!743*6577�������	�����������������
���������
�������"�
�
����/�����	
����������������
/�2�����	�!�<66*6577�������	�����
���������	���	
�������
�������
������
��
/�2�����	�!�46*6553�������	��
��	�����	���������	�����	�����	��
�������������������
/�2�����	�!�744*6575��������'��������2�����



/�2�����	�!�=5*7887�������	������	��������������������������	���������������
/�>!:!�	�!7336*6575�������	��������������������	
����/������������	�����������	���	������'��������

2�����
/�9!#!:!�	�!�784*6556�������	����������������������������������������
�������������������
���������
/� >!:!� 	�!7387*655=�� >�
�� ���� 	�!7387*655=� ��	
��� ���������� ��������	
����� ��� �������� ��
9���	�	�������#���	�����:����	�����	�!784*6556������	����������������������������������������������
��������
��������
�������?�
/�9!:!�	�!�6*6557������	���������������������	
����	������������������������������
��������
�������?�
/� >!�!2!� 	�!� 6@<*655@�� ��	
��� ���������� '!#!-!� ��� ����
�������� �� ��	
������ ��
���� &� -�	�� '���
� &�
2����	������������
/�>!�!2!�	�!<74*657<�������	��������������������	
���������������	������������	����������"�
�
������
������������������������
��
���	���	���	
���������	���������������������	���	��������	� 	�����������
����������"�
�
��������	���	���������������
�
�
���������� �!�����������������������"	����������
�

����#������
����
��������	���	������	�����!�!��
-�	�� �!�!� ���� � ��	���	��� � �����	����	
�� � ��� � ��	�� � ��������� � ��� � ������� ������� � �+��
 	�� � ����

����/��������������
�
�����	�'!#!-!�������	���	����������	����	�����������������!�
����$��'��������������	���	����������	��������	�������	���	���!�����������������������������

��
�����
���������	
�
��	���	�����������	�����	���������
��	�%	�+��	�!7���������	
�����������	
!�
�����%�� A���������� �������� ��� �����
���� �� ������������ ��� ��	���	���� ��� ���� ��� �
���

�������	
�	���� ����	����� ��� �	�
�
�������� �����
�
��� ��� '������� 2����� �� ��	��������� �������� ��� ���
����
��	����� ��� '���������� ���� ��
� ������ ��	���	�� �	� ����� �	�
�
����� �	������� �������	
�������
�	�
�
��
�����	������	
�����������	
!�
�
�

������������	
��	��������
�����!�
������"���

�

�����&������
����
��������������
�
����	�����!�
(7)�-�	����
�������	����	
����
�	���������
��������
�
���������������������$�
/������	
�����������	
�������
���������������
���������������
��	�������
������
�����
/������	
����+���������
����������������
����	����������������������������	!�
(6)� %����� ��
�� ��� ���	
�������� ��
���"�������� ����
�� �	� �	
�������� ������
������ �!�!� ��� ���� �	�

������	���%�
���������������������!��
(3)�B��
�����%�
������������������������	��!�!������������
��������
���	
�������������
�
����	�

������'�������������������	�������	��������
�����������	����
��������������
����
���������	��
��������
������������������	
�
�
����	
�����
���"��������	
���������������
����
�������������������������������
���������������"�
�����
�+����������
�������
!�7=�����	!�<���	������	
�����������	
C!�

�
(<)������
�����������
�������	���%�
���������������������������
����������
���������	���� ������

������
�������������	
����	��������	
����	������
!�
(4)� D�������� ��� ������
������ 
��������� ��� �
������� ��� �����
���� ��	� �!�!� ���� 
������ ��
���� �������
��

�	 
���������
���	�������
����	�������	��	�������������	
�������������	
!�
��������%�������"���������	���	
������
���$�
(7)� %����� ��
���"�������� ��� ���
������ ���	� ��	���� �	� ���� ��	
� �������
�� ���
������ ���

�����	
����������������
���������
������
�����
(6)� � �)� ,���������� ��"�������� �	� �!�!� ��� ��� ���� ��� ������� ��� ���� ���
� �	
��� �	
�����*��������

�	
����
�����	
�/�	����
������������
���	
����
�������������	
������������	�����������������	
���
�	������������	������*��������������������!�

��������)� ,���������� ��"�������� ���
�	�
�� ����������� �	
����	����� ���� �	
����	������� ��	� ����	����
���������������������������
���������������������������	
���������������
�����)����������	�
��������
�����
�
������	������������	
�������������!�

(3)�A�
������������������� ��
���"�������� �	� �	
�������� ������
�������!�!� ��
�� �����+��� 4� E�*"��
���
�	�������
���
���������������
���	��	
��������������
�������!�!��� 	��������
�
���	������
��������������
��"�������!�

(<)�B��
�����%�
��������������������������	��!�!���	
���������	���������������������
�������������
���
������	�����
���+��
�	��������������������������	���	���!�!�

�(4)���������%�
������������������������	��!�!�����������
���	�%	�+��	�!6��



(=)�-�	�������	�������������
����������
���
������������������	
�������������������	��!�!���	
�
�
�����
���	�����%	�+���	�!3�

(;)�A�"�������
���������������	�������� 	�������
�	�
������������������
��	����
���������������������
���*��
�����
���"������������	�����
�
��	��	
��������	�����!�!�

(@)� F����
����� 
�����
���� ���� ��
�� ��"����� ��	� ����
�� �
�������� ���� ����� ���� ����� ���

�������� ��� ��������
������ ���
��������� ��	
�������
���
������������"����� (���
�� ��	
��������
���
����������
�	�
�����
������
!)��������	����+��
�!��

(8)� ��
���
����� ��
����
����� %DA/����� �����
���� �� ��
���� ���� ��
�� ��"����� ��	� �
�������
����������� ��� ����	� �������	
������� ��� ���� �� ��� ��
���"�������� �� �+������ ����� ������	 	��
�	�
�
���������������	��������!�

���������������	
�����������������	����������
��
(7)�A�"������� ������	 	�$� �!%!�!�� �!%�!.!�� ��
��� ��	��
����� ����	�� �������� �	����
��� �!:!�!#!��

%�����	����� �	�
�
������ '����
����� G��������� ,����� '��������� ��	��������� ��������� '��������
2������������������%�
���������������������!�

(6)� �9����
����� ��� ������� ���� �
���
����� �����
����� ����������� ��� ������������� ��� ����	��
����� ���
�	
����	����������	�����������������
�� ���� �	
����	���*�	
����	�����������������%�
���������������������
����
���"�����������������
�
������
�����
�����	������������3�4�
�	�!�

(3)�%��������
�����"���������������	���	
������������	��!�!����	�����	��������
����������
�
��� �������
��� ������ ������� �	� ��	���� �����
���� ���� ���	� ����	������ �	� ����� �	��� ���
������� ��
�����	
�����������	�����
���
������������
����������������
������
��!�

��������0�	���	��������
����������������
������
����	�
���	$�
�)� %"���
��	����� �����	
����� ��� ���	��� ��
���
��� �	� ����� �	��� ������� ������
�� '���������

����������
�)� 9������� ��
���"�������� �	� ����������� ���
������� ��� ���	��� ��
���
�� �� �������� ���

����	��������
���?�
)��	
��������
���"���������	��	
��������������
�������!�!�����������
�������������
�)�,������������
���"���������	��	
���������!�������������������
��������	�������������
��������

���	�����������������
���������
�
���� 	��
����������
�	��!�
�)��
����	�������
���"�������������
���������	���������������	�����������	
�����
����
������������

�������
 	����������������������������������������	�����������
����
���
���?�
�)� �������� ��	� ��	�� �!�!� ��� ��� ���� ���� ���	� �
��������� ���
������� ��
���
�� ��� ���� ����
����

����	 	�� �������� �� ��� �
!� �)�� ���� ���	� ��	���� ���	�����
�� ������	��
��� �	� ���
� ��	��� �	�����
%	�+���	�!3�

�������� H	���	���!�!�����	
��������������	
�����"������������
�
������+������
�����
������
��������3�4
?�

�������� H	� �	
��������������
�������!�!���������
���������	�����"������������
�
������
�����
��
������������3�4
�������	���
����������������	��	
����	������	
�����
�������������	��!�
�

�������'�(������������	���������
�!��������������
�

��������(7)�%�
�����������������������������������������
�
�������+���7�	!�A�������
�
������
����
��
���	�������	�
�������
��������!�

(6)��%�
����������������������
���	���������������"�������
��	�
��	����������������������������	�
����������	
��������	���	�
���	�%	�+��6!�

(3)� %�
��������� ��� ���� ���
�� ��� ����"����
��� �	� �	
�������� ���������� ����� ��� ��������
�
��� ���
������������
�	
������������*����	�
��������"�����������	
������
������������������������
�
�!�
����������(<)� '�	
��� ������ �	� ��	
���� ��
����� ��� ������� �� 
�+�� �	� �������� ��� <5� ���*�	*��"����� ��
�+��
���������	
����!�

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

���	���
����	��������������	�	
���+��
�	
�!�
�����%�� ��� �	
������ �������*�������� ��
���"�������� ������	 	�� �������
������*���
�������

�
�������� ���������� 	����	���	����������	����	� ������������	����������	�������
�	��������	���
���	�
����
�������������!�
�

�������)��
�����!����
���
���
!��
����(�����������	�"	���	�������
��	����*�������
��������
�
�



�����&�� %����� ��
���"�������� ������	 	�� �������
������*���
������� �
�������� ��������� �� 	��
��	���	����������	����	�������������	�����������������������
����������	
�������������	
!�

��������(7)�H	���������������
���
����������������	�������������	���������	
�����$�
�)� B+��	������ �� ��������
�
�� ��	� �+
�������� ����������� (�	� �����	��� ������� ������ ��	������ �
!)� ��

���
���������+��������������������������������
��� B+��	������ �� ��������
�
�� ��	� �+
�������� ����������� (�	� �����	��� ������� ������ ��	������ �
!)� ��

������������������������
�	�
��������
�������
����������������������������������������
���
���
�����
���������+���������	
����������
���������������	���������
���!�

)� %��������� ������������� ��
��
�� ����
������� �������� ���
�	�
�� ���
������ ����
����� ��
��	������
���������������(��������������	��������������������
��
���������" �
��)�

������(6)�����+��
��������������������������	!�(7)��+��	������	���	������������
�
����	��+
������������������
�� ��
�������� ��� ��������	����� �������� �����
������� ��� ���	�*'��
�� ���� �� ����� ����	���
�� ������� ���
��
���
�����������!�
�
��

����#��)!��	������������� ������
!�
�

�������� 0��
���� ��� ���
�� �� ������� �� 	������
����� ������������� �����	
����� ��������	
� ����
	��	�����	����� ������������� �
�����
�� ���	� ����
��� ���� 	�� ��� ���
� ������ �	� ��
���� ��� �	������ �	 
��
��
����
���������	������������	������
���	������	����	�
�
�����	
����	�������������	���	��������
�����	�
�	�����
�
����������������9!:!�	�!6*6557�������	���������������������	
����	����������������
�!�

�������� � ��	�
�
���� �	
����	���� ��� ��� ��	���	����� �� ���	��� ��� ��� 7555� ���� ��� 6455� ����� ��
��������
�
����"�
�����������
�
����	������������	�����	�<@�����������
����������
�$�

�)� ������ �	� ��	�� �!�!� ��� ��	��������� �������� ��� ��
���"�������� �� ����� 
�
���� ��+����
��
�����
��������
��3�4
�����+�������������	���	�
���	���������	
�

�)��������	���	���!�!������	���������������������
����
��������
���
��������
���
��������%DA/
����������������
�����"�������	�����
���
�����������+�������������	���	�
���	���������	
�

)� 	������
����� ��� �
��� ���������� ��� %�
��������� ��� ������ ���� ��� �����	
�� ��� ���	���
��
���
�������
����������������
������������������������
�����
���������	
�����������	
?�

�)��������	���	���!�!������	����������������������%�
���������������������?�
�)����
����������������
��������������	
�����������	�����
���
�������
����������������
��

����
�����	
�����
���"����!�
�������� ��� ��	���	����� �� ���	��� ��� ��� 6!555� ���� ��� 6!455� ����� �� ��������
�
��� �"�
����� ��

����
�
����	� �����������	���� �	� <@������ ��
���������� �������������	
�������������� ��� �������	
�����
���������	���	
��������
�����"����������
�����������������
�������������
�������
�	���"��������
�����
������	�������������	
��������
�
�*��
������
�!�

�������� '�� � 	��� ��	���	���� �	
����	���	���� ���	������ �
�����
�� �	� �����	
��� ��������	
�� ���
���
�� ������ ��� ��
�������� %�
���������� ��� ������ ���� �	� ����� �	� ���� ����
�� ��
�� �
����
�� ��	
���
�������	���	���!�!����	���
���
���"������ 
������	
������������
��������
�!���������	
������
���
��������������	����������	
���������	�����
���
�������
����������������
������
��!�

�������� ��	���	���� �	
����	���	���� �
�����
�� �	� �����	
��� ��������	
� ��� ��
� ������
�	
����	��	�������������	�������������������!�

�����#�� (7)� ��	�
�
����� ��� ��	���	����� �	
����	������� ��� ���� ��� �
��� �������	
�	���� '��������
��
������ '�������� 2����� �� ��	��������� �������� ��� ���	���� �	�
�
�
���� ����
��	����� ��� '����������
��	����������������!��

(6)� ��� ���
�� �����	��� �	� �	�������� 2������ ��� �
��� �������	
�	���� '�������� ��
����� ���� ��� '��������
2����� ����	��������� ��������������� ��������� ��"�������� ���� �� �	���
� �������	
������ �����	
�����
��������	
!�

�����$��%��	
����	�
�
�
����
������
����	���	����	
����	���	�����	����������������/����������
�	�
�
�������	
����	�����������
�
��	��	�����
�
���������������� ������!���	���	�����
��
��	������
�	� ����� ��� �����
���	
����� ��� �������
�
�� ���
�	
� ��� ��
���������� ��� ����� ���� ���
�� �����	��
�	����������
���!�
�
�

����$��+������,��
��
�����%�� � ��	
����	��	
��� ���
�� �"�
��� �	� 
����	� ��� ��� ���
� <@� ��� ���� ��� ��� ��
�� �	"�������

���������/������� ����� ����� ���� ��� ��� ��
�� ���	������ ���
����� ����
�
�� ��	� ��	����� ���	����
�������
���	���������	
���	
����	
����	������� ���
�!��

�����&!� D�+�� ��� ���� �������
�� ��� ��
!7=�� ���	<)�� ��	� �����	
��� ��������	
� ��� ��� �"�
�� ���
,����������������
�����D�+����	�������'�����������	����������������!�



������!�'� 	��������������
������
��������������/������������	�
�
�������	
����	������������	�
������������	����G����
�������������!��

������!�9���������������������
��������������������
�����������������	
�������������	
!��
�



%	�+��	�!7��
�

'������������	���	����������	��������	�����������������
��
�
�

���%��	������	�������	��	
��������������
�������!�!� ������
������������
���
�
������	����	��	
�������������
@35�&�6<55!�
�
��� H	� ����	��� ��������	���� ��	����� ����������������
���
���� �	�����	���� ����������� ��������	
�����
�������� �	������
��������
�����������
�����	�������������
�������
�����
������ ��
������	����
���
�
������
�	���������
���
�
����������������������������	�	���������������
��������
�����������	
��������������	�
�������!�2�������
����� ���
����
�����	������	�����	�����������
����
��������	���	�����	�	/�
�������
����
������
�
��(����	����)����������	
������������������	����!�
�
��� � �)� H	� ��	���� ���
�����
����� ��	���	����� �+
���������� ��� �	��� �	�
���� (�������� 
������� ���
����	
���
���	������
!)�������
��������	�����	��������������
�����	
��������������	��������������
���	
�����
��� �������
�
�� ��	� '�������� �������� ��	
��� ������������� �
���
����� �+
����������� �	�����
��������*��
������������������	
������������������������
���
�����������!�
�������)����������������������	����������	$�

/���	��������	�
�����(���	
���	���)�*�����	���
���
/����������	
�����	
���������������
����	���	������+
����������
/�
���������
���
�
�����������������������	��+
����������
/�������	�*������	���������	������*��������������������
���
������
/�	�����������
�����	
�	��
�
����+�����������
����������������
���
�
������
��

��� �)� H	� �!�!� ��� ��
� ���������� ��	����
���� ��
����/��
��
���� ���� ��	����
���� �
������� ��	� ����	����
��
��������
��
��������
��/����
�����	�������	��+
�����������������
������	�����������������	
���3!��
������)��������	
��������	���
������������������������
�������	��
��������
���
�
��������
����	����
��
�����	��� ����
�	���� ��	� ���
��� ����������� ��� %�����	��*��#�,�� ��#�� ���� ��
� 
��� ��� ����
�	��� ���
�������
�
����	������������	
�������2����� 	�!�=5*7887�������	������	��������������������������	�������
������!�
�
���H	��������������������������������
���	���������������������������+
������������������
����������
��� �	��
�	��� �����
��� '�������� 2����� �� ��	��������� ��������� ����
��	�������� '���������� ��� '��������
��	����������������!�
�
��� � �)� H	� �	
�������� �����<55� &�@35� ������������������
���
��������$����������	����� �����	��� �	
���������
�����������	
����	������	
������������"�����	
������	�
������������	���	���!��
������)� H	� ��
������ �	� ������	
� 	������� ���������� ��� ������*�	�
�����*�	���������� �
!� ���
����������	�
�������	
�����������	��
���������������	�����	������
����������	�
������������:"���������	
��������
����
�����
�
������������	
��������	��������!�
�
#�� �)� H	
����	����� ���� 
������� �������
�� ��� ��������� ����	�
���� ��� �
���
���*�����
����� ��� �������� �	�����
����
��������	������
���������	������
����������������������
�
��	��	
�������������<55�&�@35���
�����)�B+�������������/�����������������������������*�	��������*�	�
���������������������	��!�!�������
��
������������� �	
��������������������������	����������	����� �	����������	����
���,�����������#���	����
��	�'���������������!�
�
$�����)�H	��	
�������������<55�&�@35������������������
���
�
�������������������	��!�!������	
����	�����
��������
��	�������������������������	����	
����	�����������	��������������+�������
���
�������������������!�
���������)�����������������������
���
���
��������	
����	����������	������������������������������
���� 	��
��"������ �	��������
����������
������������
�
������
�����
������3�4
���� 	������	���	�����������
��
�������������
���������
����	����!�!�
�
%��%�������
������������	��������
��������������	�	
�����	�����������
������������	
���������
��������
�������	
�������������	
!�
�



%	�+��	�!6��
�

%�
����������������
�

�
������������%�
������������������������	���	���!�!��
�

�
�
�
�

��� ,����	
��	��������	�������������	�������
�����������������
!7$�
/����������	
�������	�������
�����������(����������
��)?�
/����������!�!*F!�!���	
���������	���������������������!#!�!���	
���������	�����������?�
/�����������
����
���������	��
�������������	
���
���"����������	
�������������������
��������
����	��������
���������!�

/��'�	
���������	������������
���������������
�
�*������	��������������������*����
���	
�������
��
�
�	��	
��������������
��������	
��������
������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�


