
� �
�

� �

�

��������

�	
	������������	�	�

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

�

������ �!"�#$% �&�#�'�($)�

�

�
�������
�	*�	����+����	�		��	,���
��	����	������
	-��
��	�
��������
�������.��������


�����������-	��*�	�����
�	�		��������������-��������
���,����
���������������	���
	�

/	��0	���
����	���
	�������������������+	�����1
�/	��
��
��2323�/	�2324�������	�

.���-�
������	����*��,�
���������������	��
������	����,��-�5�6�������������*���
�

���	
���.���-�
��	���������
	.���������
�7��+����	��+	�	�	/�	����
��������������

��	��	������	���
	���/	�
����������������	��	�����-��	�����5�

��
�	�
���.��������89���	
���	,���
��	����	����:�;�������
���234<=�� >�����> �

?	����	��;��	����/	�@
��	������������������/	�A��-�
	�������	�	
�	���		��	
�����$%�

@
�����������	�B�
������A�	�	�	�;��1
������*	
�����	��,	
���������
	-��
��	�
��

�'$C(��>�#���D����DD�> #� %"�����	����,��-�����������
�234<�/	���������
�����	��

	������
�����	��
������
���������.����	��	���	��	
��		����-1������
����4E�FG��#�H�

I'���������������.���������	
��		����-1���������	
����
����4E�/	�2J�����
	�������-�����

4KL��	
�������	��
�������	����,��-����/	�������������,��	�����-1�������������
��������

ML��	
�������������	�	���
	-��
��	�
�5��

?�������
��������	*���.�����������
.���������������	��	���/	��
��
��2323���
�

������
�������	���/	���
	�	����
���������	��
��������	�����;��1
	������.�������	���

��*	�	������EN����-	��	������	��������	���	����*	�	�������������	
������1�	-���
	��.�������


������-	��	��������	��
��������	���������������������	���	
�6
	�
����������
���

������
��
��2323��������������4ML������������.�-��	*���������+		��������������	������

�������������+�����	
������	��		������������	
����*����
���	�	��������
�-	���5�

Admin
Typewritten Text
Nr. înreg. 74932/02.02.2022



� �
�

� �

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

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

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

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

����������������������
����
��������������"��

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

������������������������������ �����������#$%&'�()*+�*,-.)/�)/0/1*2(2/(�3/�(�-.)/�

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

���������� ����������������"����������������������������
����������
�������������������

4.2*/4(�(�/5/6*574+�2*)/4*574�8�9(,*5*(+�,(11%,/3*(�8�������������������������������������

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

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

-.:5*0/;��

<���� ����������������������������������������
�������
�������
����������������������

���
����������
���
������=
� �������
���������
������������������27(2/���
���������

=
� ��������
�������������������������������/�������������������������
����
�
�����

3/�2*)/4*;�>4*)�.4,(4/+�-47-.)/,�0(�?*)*12/4.5�@�������������
���
�������A���������

B������������C�
��������?*)*12/4.5�D9(0/4*574�E)2/4)/��������
�/F/�-47G4(,/�

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

H0I/12*7)(�������������
��������������������
������������������������������������

������������������������������������������������
�������������������(5�*)974,(2*6�

-4/6/)2*6J����
���������
�������������
� ���������
�������
��������������������������

1*,.5(27(���
����������������������������������+�2*)/4*�����������������������������K����
���

������������
�����
���27J;�L/�(1/,/)/(+�(���������������������������������
������������

107-.5�-4/6/)*4**�(00*3/)2/574�1%(4�-.2/(�(M(�-/�6*F*7)(4/(�.)74�1-72.4*�0.�07)�����

/3.0(2*6�-/�2/,/�0.,�(4�9*N���
�������O1/,)/574+�*)3*0(27(4/574�4.2*/4/+�4/G.5*5/�3/�

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

6/I*0.5�0(4/�1/�(-47-*/;�

P���
������������������
��������������������������������������
���������������������
�����

����=
� ����������������������������
���������������������������
�����������
��
��������

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



� �
�

� �

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

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

$�!���������������������%�������&��� � "��������������&���'������ ����������&����������

����������������������������������&���('&�������������������������� �����'����)��'����

��������(��&������������������������"������ '���)'���� ���������������*����������������'������

������������������'������&����� �(������� �(��������������������������"�����������

�� *'����������������������+�&!���"���������������������������,����-	�	���	�.�

�

/��	�0���1��

2-	�-�3�/0���� 45�6�4�����4������

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

789:8;
7<=<:>?7@9<

>ABACDEEF?GABHIJ?KF?
789:8;7<=<:>?7@9<?
>DCIL?MNMMONMONP?
PQLQRLMP?SNMTNNT

UGDKD?
7VWKVEF

>ABACDEEF?GABHIJ?KF?UGDKD?
7VWKVEF?
>DCIL?MNMMONMONM?NRLQXLNM?
SNMTNNT

Admin
Typewritten Text
Miercurea-Ciuc, 25.01.2022




