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1 �� !"#"$%&'� (�)%$%*+� ,�-"./� ��0�#)-� 1%'2� 3� 4-5� 6.�758) �9-:� 75(�2'))5� - 

Glenview, 1988. 
2���5/�;��������<5=5:�>�������=5=5:�?	��
���<5@5���A����	
��B���	���-
�����B�����C������B5�-�D�����:�EFFG5 

3 Graber D. Political Communication: Scope, Progress, Premise // Political 
Science: The State of the Discipline. Vol.II / Ed.by A. Finifter. - Washington, 
1993; Mc Quail D. Political Communication // Encyclopedia of Government 
and Politics. Vol.1 / Ed. by M. Hawkesworm, M. Kogan. – London – New- 
York, 1992. 
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�����	���	����� �����	�"� �
������� ��
���
�!��� 

<������������������������!:�B��%�
�6�����������
�������
�
����� ��	�1
��� �	��������	����� �� 	��������
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���������– ���
���"�������
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���6�"�����
���
���
��������
�����	�����	�1

�"������	1�
���
�����. 

2. &�
�6
�� �����
�����	�� �� �	����� ���	1�
��� ������
=���
�� �����1�����
����>4� ����1����
�"�� ��	������
�"��

"�	���
�"� 
                                                           
4� D������� ;5�5:� H��� H5I5� ��	��o	���B5� D������ ���	�������B5� -� D�����:�

1997. 
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�"� 	��������� �������

��� ����!� ����� 	��	���-

��
������%#�������������	��: 
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 /��7�!!��������!(�:
������	��1�5�=��������?�	�-

�
�>G�:���	����	��1�5= �	������,'+��*	��
��>G 
 4��������!= 
 5���������!= 
 /���	�����!� �������!(� �1
���� �
��	

�� �	�-

#

������G 
  ������!��������!(�:
������	��1�5�=��������?�	��
�>��

:���	����	��1�5�=����
����*	����� �	������;����� �������*	-
��
����,'+����	�>G 

 $���������!������������!��������!: 
@�� 	#���)��)� !�::���! #�" � !� +")�:)#�� ���)"8 ��0� #)!-

�#  
 $���1����
�"���@VAG 
 &�	������
�"����@—”; 
 ("�	���
�"��������@0“. 

A��, �"9�� 
  
��	�����G 
 ,���#
�G 
 ���	��1G 
 &!	�G 
 ,������ 

4. �+�!�::���! #�" 6�#�)����5� #)�0�#)!�# ����<?)��0� 
 �����������		���
�
�������G 
 ,���#
���
��	�����

�����
����G 
 $������!�����"G 
 ,������ ������	���

��� W� ��	��"
��� W� ����
���	����
���

����"G 
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&�
������
���������	���	����
���������� �����
��������-
%#��=�+�#)59: 

 &�
������
�� 1�
	���"� 	������

�"� ��������� �������-
���� ����%#��� �������4� ���������� :(���������� �������5� ��
«Moldova Suveran��� ����%���� �	���������

���� ��������� ��
«Flux» –� 
��������"� �����"�� ��� �� ����e “FluxA�� ��� �	��

�%� ��
�	���������

��������������������	�����������������	��
���-
	��
��1�
	�� 

 9����!���� 	��
���	���� ����� �	������
�� �� ������� ��
�	���#���

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

������6�%��������
�����
����

����������	�������� 

 &�
������
����
�6
��������
�����	�����	��������	-
1�
������������������������%#����������4� ��
���
���������"�
���
��	����"��	�����1����
�������
"�	���
�"�����	������-

�"����������������#�������1������
�����1�����
����
�6-

������
�1�

�"��	�����"����	����� 

 &�
������
�� �����
�����	���	�� ��������
���–� �
�����
����������
�����	���������������������������#
�����������	��-
��	���
�� ����%#��� �������4� �	���������

�� ������ :(��-
���������������5���:Moldova Suveran�����������%��������6���-
��!����� ����"� ������	���

���� ����
���	����
��� ����"�� ��

����������������@FluxA�������	��������������

�%�	������
-

�%������������
������
�����"���������������
����������	�
�-
�����	���#���

���������������

�����		���
�
����� 

B ������ 
�!��� �������� !��� ���	����� �
�	�	��	����� ����
�������
�"� �
��
�� ��#
����� ����	���� �������� �� �	���1
���
��	��

��� �	���� �%�"� ��� ��
���� �		���	����
���� �	���	�
-
��������	��������	�1

��������

�������1���������� / ����
���%!
��� �� ��	��

�%� ��	��� �����
����� �� ��
� �	��-
��
���5  

3����	��������		���	����
���������
������	�1��
��	�����-
�������������
�%�������
�������������

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

%%����	���%�������-
!���	���1
����
��	����	�
������
6
%%������1��
�	��
�%��

                                                           
5 ��.: ���������	
�	��ciologie. –	���������	����� 
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9��1� 	����!�%�� �	�

�%� ���	���%�� ������ ���	�
�� �	�#�-
����
����	��

�"��	�����	�
��������
!����
�%����	���%��
9	����������	������	����������	�#
������������

�����-
	��

����	�����������!�������	�#
����	��
�������� 

5���������� ������������� �����������!. -�� �
�����	���"�
�	�����	�
������	��

�"�����	�����������������
��XF����-
�"�����	����������	���������
���EX�-�������	�
���
������, 18 -���
�����:(�����������������5, ��YZ�-���:Flux». 

&�
������
�� 1�
	���"� 	������

�"� ��������� �	�� ����� ��
������
�!�����������	����	���
������%#����������4�����������
:(�����������������5���:Moldova Suveran�������%�����	������-
���

���������������:Flux» –�
��������"������"���	�������%-
#"����%!
����������
�%���
��	
��%�����������e “FluxA�������
�	�����������������	��
���	��
��1�
	������	����������	��-
����
�������
�	�
���!������	���!��!�����"� 

������������
�
�-�
����������������!�������	������������-
������	����������	����������������	����!
��1�
	�4�������:(-
�����������������5���:Moldova Suveran�������
��	�����G�Z�����-
#
�"��E�	��	��1��Y��
�	��%��E��!	��� X� ����"�� :Moldova Suve-
ran����������������"����[��
��	�������X�����#
�"��E�	��	��1��
E� �
�	��%�� Y� �!	���� Y� ��������� E� ��������3��� ���
�����9�������
\E� ��� �	�� ������ �	�� ���#
��� ���"� ���� ������� ���
�� 
��
�
��	�����

�� 1�
	�� =�
��	������� ����#
��� 	��	��1�� �
-
�	��%>� �� �
�6� ������� �
���
�� �
�����!������ 	���	���%�
����=�!	���������>�  

 
9�������\E��.�
	����	��
���	�����
��	�����������	����� 

%����� )��� 
 1 2 3 4 5 6 7 
«Moldova Suveran�� 3 5 1 1 2 2 1 
:(�����������������5 3 6 1 2 1 5 0 
«Flux» 8 10 1 0 0 5 2 
����������/ 1 –  
��	�����G� Y� –� ,���#
�G� [� –� ���	��1G� ]� – 

 
�	��%G�X�–�&!	�G�Z�–�,�����G�^�–�$������ 
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9����� ��	������ 
� �����	������� ��������� ������
��� ����	�"�
������:Flux5���������������	��
���	��
�%�1�
	���%����������
(����	���� ������� 
�������� �	����� ������
�%#����� !��������
�!	���� �� ����"� �� ����� :Moldova Suveran���� ����	��� ��	�1����
�	������ ���	����� 
� ������� �� :�����5� �
��	�������� 
�� �� 	��-
�	��������
�	�
���	�������	����������������
�	�
�����������
�%�"�������1��	���:SluxA�������������������������������
���- 
�	�������� !������� 	��
���	��
�"� �
�����

�"� �
��	����"� - 
����������� �� ��
��
��� ����#
��� 
�� Y-"� ��	�
���� ���� 6����"�
“EvenimenteA�=,������>� 

&�
������
�� �����!������	��
���	������
��	����"������-
	����� �������� !��� ��� �	�� �
�����	���� ������ ����%�� �	��-
������	�����"����	���������6��
���
���3������
�����9�������
\Y� ������ :Moldova Suveran�� ��� EFFF� ����� EY� 	��� �����
��� ���
���"�����:(�����������������5 -�EY�	��G���:Flux» –�E[�	���� 

9�������	�����������	1����������������������

�����
�!���
�������� ������
�� ����	�"� ���� �	�����"����	����� ����� � �	����-
	�������+
�����	�����������������1
�����������!����
��������%����
����	������
����
�����������������	���!��������	������
����-
��%�������
��	����%�� �����������
��!
������	�������� 
 
9�������\Y� 9����!����	��
���	�����
��	�����������	����� 
  ������ 
 1 2 5 6 
 � � � � 

3 4 
� � � � 

7 8 

I 0 1 1 2 1 0 4 0 6 6 3 1 
II 0 1 0 2 3 0 1 0 4 8 6 2 
III 0 2 3 1 2 0 1 1 10 3 8 2 

����������/ 1 - �
��	

������	����; 2 - �
6
������	����; 3 
-� ����	����G�]�-�����	�����G�X�- ��
�1�

������	����; 6 –�9	�-
������ ���	����G� ^� -� (�����
��� ���	����G� _� - (�����
��� �	�
-
���
������	����� 

��- *�	��-���G���-�,��-��	��G���-�(������	��1�G���- ,��	��
��	��1�G���-�/1
��G��-��
��	

���	�#

������� 

I - «Moldova Suveran���� ��� -� :(���������� �������5G� ```� - 
«Flux». 
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$�����%����	��	���������	�����!	����%��������%4�:?������

��!6�56�� �� 
����
��� ����� ����"� �
����
�!����
�4� :��� �	���
��!6����!���"�
�6�����"57G�:�����������!
��������%��	�-
��
�58����	�� 

����	���
�����	������������	�#�%�����������"��	��������
�
�����	��� ����� �
��
�� ���!�%��� !��� �%��� ������%�� ��	�
�� ��
����������	�����������-������	������	��	����"�������
�1�

���
�������� ���	�#
��� 6������� ���� �	�!�
�"� �������� 
������ ��	�-
���
��������������!��������
�"��	�!�
��!�#�
�����%����	���-
��������

�����"��	�����������:MS5��������������6�	
�"��
-
�	��%���$	���-������
���	����
���	������	������������
�"���-
#���� �� ����9�� �� ����	�"� �	��������� ��
�	�
�� ��

�� ��
���-
���
���������
��
������!��������	�
��������	������������
���������!���"��
��������
�%� 

&������ ���1�� !��� ������ ������%�� �	��1
�%� �
�
��%��
!��� 
����	�� ��	�� �����
����� ��	���%�� ��-��� ��
�1�

�"�
�	�����"� ���	������ (������6�%� �����!

����� �������� ��	��
��	�����
��4� �	��������� ���	��� !��� ��� EFF^-EFFF� ����� ��� 6����
	��������� �6��� ^�ZZX� �!���"�� �� Z�aaa� ��� 
��� -� ��1!�
��� ��
������ ��� :Flux5� ����	� �� �	����"� 	����1���� �� �� 
�����
��� ��-
���������� ���������
��4����������1�������!6�����!��������-
!
�����6�����������

�������������,�����!�������
�1�
����-
	���������� 
���������	���

��� �	����� �� �	�%�� ���"� �	���-
���
���
�"��	��
�����������������������������	������	�����
����
�
���������
�� ��	��	���
�� 
������ �����
���� ����#� ��	�-

�� 

D���1� ���� �
�����	����� �� �� �	����� �������� ��� @Flux” –� ��-
�!������ !��� �� ���� ���3�	��

�� =b�
!6��>�� �
����� �!�#����
�	���������6���	�������������	�����
���
���!���������	�������-

                                                           
6�J���������B�D�	����K:�EFFF:�L�����M�B5 
7 “Flux”, 1999, 10 noiembrie. 
8 “Moldova Suveran��, 1999, 14 ianuarie. 
9 “Moldova Suveran��, 1999, 12 octombrie. 
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�������10�� ���1� ��!6�� �!����� ��������
���� 8���� :;�$�-
	������5�������%����	�
�11. 

*�������	�#�%���
���
����
�� ����:��!���������5����	�-
��������� *����� @Moldova Suveran����� @FluxA� �	������� ����� ��
-

�4� ����������+�������(���� ���EFF^-EFFF������6���]EX�
��!
���
	����
����������	�����	�������
��	��������
��!
����!	1�
����
,'+�� �	������������	���
����C	�
��������������$	����������
�
���������
�"���������
�1�
�������������������%���	����-

�%��������������1
�����	�����������������������
���
�����	-
�

������	�����
��12. 

9��1� 
�� ��	�
����� ����� ���!����� #� ��
�� �
�
����� ��-
	���	
��� ���� 	��������� �� �����
�� ����4� ���	!����� ������ ���
	��������� ����	�	��� �� ����
�%�� @FluxA� �
�����	��� ������
��
���	���
�"�1��
��	�������������������:?��������!6�����	����
	1���	�513���	���������������	�4���������
��X����YX���!6���
���	��� �� 	1���	��� ����	�	������ �� ����
�%�� :(����������
�������5����������������6�	
���
�	��%��������
������	���-

������
�	���������3�6�
��������	�"���������	���
��%�����-

����
����������	����������1
���������!�����	�1���!
�"���-

������@FluxA����1��
��	��	��������������"������,���/���-
��������	������	�������
��	�������������"���"�C�	����14. 

9�������	������ ������ �
�����	�%�� � �	������ �	�����"����-
	����������!�%���!���	�
����	�������������
������������������
��	��	���
���� ���
���������������%#��������	����	�����"����-
	����������������������������������	�����!��������
�����
�6���
1�����
��������������	���

����	����
��������	��

�%���!	-

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

 ������ ��� ��

��� 
����
���
���� �������� ��� ������	�!
����
!���!������ 	������%�� �� EFF_� ����� !����� ����6��� �� ��������

                                                           
10 “Flux”, 1999, 16 decembrie. 
11 “Flux”, 1999, 10 noiembrie. 
12 “Moldova Suveran��, 1999, 14 ianuarie; “Flux”, 1999, 4 februarie.  
13 “Flux”, 1999, 27 ianuarie. 
14 “Flux”, 1999, 17 martie. 
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	���������	��1����	�������Eaa�����!�!�����15�D�����

����-
�����%�� �� �� ����	�
���� ��
������ ����������� ���!�%��� !���
����	��������	�
��1���
��	�������
��
�Eaa�����!�!������
����
�"��	���������	������

�������������"���

���	�������
	�������������������"���

�"��	��������!���

������	�������
���	�
�����	����!��������������������������[aa-]aa�����!�!��-
���������16 

2	����� �������� ���� �	�����"� ���	����� �������� �	������
�	�

�����	������	�"������	�1��
�	���������!	��
�����
���
���
���!����� ��
����� ����	��� ������� 
����%� ������ �
��� 
�

����
�����"��������

�������������������������
"6�%�����-
����%�"�������������������
�	�6�%�����	����!�������*�������-
��#�%���!�����	����������EFFF�����������	��	6
����������
��
������ ���
���!����� ��
���� � �	�

�� �
��1�	������ �	�1��
�
	���������
��	���������	��1��17.  

�� ��� 1� �	��� ����#������ !��� ������
�� 	���	���	�


���
������� �	�
��
��
��� ��� �	�
��"� �������� ������� !	�� 
�-
����
������
���!�������
����� ����	�� ��
���%�����1��
�	��-

�����	�������D�����	���
�����
����������	���
����
���%������
�	������������	�"�������	�1��
�	������������	��1������
�
���

�����"��������

��������%����	��
�%��	�����18.  

��1
������
���������������������!�������������������������
������� ���� ��� ���
���!����� ��
����� ����	�� ��%�� �	���� �	-
�

���
��1�	�������	�1��
�	���������
��	���������	��1��������
�� ��� ��
����� ����	�� 
�����
�� ����� ��
���%�����  �� ������ ��-
	������
���
��������
��	��	���
����
������
��������
�����
�������	�� 

-����1�
������������������!���$	�����������	���������
�	�
����	��� ����
������
�����������
������
�� �	�����"����	�-
���4������	�
��� ����
�:&����	����5� =EF�����	��EFFa� ����>�����-

                                                           
15�D�N�B���=5����������B�D�	��������������B5�3�JPerspectiva». - I�N��OC:�
EFFF:��.114. 

16 Moldova. // CIS MIGRATION REPORT. / IOM International Organization for 
Migration. – Geneva, 1997, p.83. 

17 “Moldova Suveran��, 1999, 27 octombrie. 
18 “Moldova Suveran��, 1999, 24 august.  
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19� ��5/�D�N�B��� =5:� I��C�� <5:� I����� <5:� HC����� �5� @�C����B� �������B� ��

H���CM	���� D�	����/� ����������-�������B� M��� �� ��������� ���C	�-
������B5� 33�MOLDOSCOPIE	 ���������	
�	�������	����������	������	 !!!�	 "	
USM. –	#$�������	%&&&�	p.145-161.  

20� ��������	����� �������	
����� JP� ���������� ��C��C���������� ��M� -
���-���������K�Q�ERGG:����SR���BM�B�EFFG�����5�33�Monitorul Oficial. Q�
84-85, ���ET�����M�B�EFFG�����5 

21 “Flux”, 1999, 6 martie. 
22 “Moldova Suveran��, 1999, 17 septembrie, “Flux”, 1999, 6 martie. 
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23�D�N�B���=5����������B�D�	��������������B5�3�JPerspectiva». -�I�N��OC:�
EFFF:��.112. 

24 “Moldova Suveran��, 1999, 24 august. 
25 “Moldova Suveran��, 1999, 9 decembrie. 
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 � 2 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
I 6 1 1 2 1 1 0 3 1 1 2 3 
II 5 2 3 3 2 2 1 2 1 2 3 2 
III 8 1 2 3 1 2 1 3 2 1 3 4 
����������/�+�–�:
������	��1�5G�/�–�:���	����	��1�5�� 
1 -�������G�Y�-�?�	��
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��G�]�-�*	���G�X�-�3�
���G�Z�

-� �	����G�^�-�$���6�G�_�-�9�	���G�F�–�����
��G�Ea�-� �����G�EE�- 
,'+G�EY�-�2	������	�
�� 

I - «Moldova Suveran���� ��� -� :(���������� �������5G� ```� - 
«Flux». 
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27�J���������B�D�	����K:�EFFF:�L����BM�B5 
28�J���������B�D�	����K:�EFFF:�EL����BM�B5 
29�J���������B�D�	����K:�EFFF:�F��V	B5 
30 “Flux”, 1999, 13 octombrie. 
31 “Flux”, 1999, 13 octombrie. 



 21 


���
����B
�	���
����/%	��=(B/>� 
�	�������������������-
������ ���� �	��
������� ����!������ �
��	�����

�%� ����	1���
	��������
�%�EF][�������
�����^X���	����
��������������������
	���	���%�EY��	�����
�"������	1�
�%�^��	����
����32.  

*��������1����
���%���	�������	���
�	�6
�"������

���
�� 
�����
�"� ���	���"�� ?��!
������ !��� ��� EFF_� ���� �	�1��
�
���������� �������� ���	6���� Xa� �	���
�	�6
�"� ������� �� ��-
��
"� ����
���� �� EFF[� ��� EFF_� ���� –� ���� ����!�33�� (�� �	-
	���	������������	�����������	����@
�����A���@���	���A���	��1����

�����
�� ���	�
��� ���1� ���	6�%�� �	��1�34�� ��������
��
���	��	�����1����"����35.  

+������������������	���������������	�����������	���������-

�1�

������
�����
��	�1������������%������������
�����	�-
����
����������������	������9���������)���
������	�"�
�����EFFF�
���� !��	�� ���	"� ��������� ������ ��"� �� ������� �������� ���-
�����������6
����������
������	������������������������
���-

����������	��
�
��	
�����	������������"36.  

(�����
��� ���	����� �����
�� �� �� �	���
�	�6
����� �	�� �-
	���� �	�
����� �� ���� ������� �	������ ���1� ���#�%���� �
�-
����	���������������9���������!��	�������EFFF�������������-
	���	�	���
��]^]���������
�	�6
�������1

��������
������-
����4� �����	������� �	�1��
��������������	�� ��	����������	�-
�

���������
�����	��1��������%����
�����
���	���������
!	���	�
������������-���
�
�
�������
�������������������-���
-
���	��� �� ���	�
�!
��� ���1����� 3��� �	������� ���� ���!��� ����
-
!���%�������������
1
����������
�	�6���"37�� ������	�������
��	��

�%����������	��1������������������������	�1��
���-
��%����
�����
���	�������	�
�����
�������������6��
�38.  

                                                           
32�J���������B�D�	����K:�EFFF:�SW��V�B5 
33 “Flux”, 1999, 4 februarie. 
34 “Flux”, 1999, 21 septembrie. 
35 “Moldova Suveran��, 1999, 22 decembrie. 
36 “Flux”, 1999, 14 aprilie. 
37 “Flux”, 1999, 9 iunie. 
38 “Flux”, 1999, 6 martie. 
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40� ��5/� D�N�B��� =5� ���������B� D�	����� �� �������B5� 3� JPerspectiva». - 
I�N��OC:�EFFF:��.84 
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45 “Flux”, 1999, 25 februarie. 
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51 “Flux”, 1999, 2 noiembrie. 
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JC	C�N����� Z�	�[���� C�	����K/� �C��	�� 	C�NCV� �������C� ]���^� �	B�

��������
��–�SS:YoU���p���	��
������
���]������	B��^�–W:FoU��C��	��
�������C� ���B�� –� EE:ToU� ���	�	�� ������	
���� ������� �������� ]��-
��^�– WS:\oU��������	��]�	���������	�^�����–�W:Fo:����B	���������C�– 
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J��N���������������M	��K/�����M�������	����������
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������ ���
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� � ���B��B�

J����M���������������B[���������K/�	�����CV�������N��C� - 28.0%; 
��C��CV�������N��C:����������MC�� - 1.8%;��������	:������� - 2.1%; 
���CV���M�	
�- 29.6%;�M����CV�O	�����-��������������C�- YW5GoU���C-
����-6.7%. 

121� H����������� �	��CV[��� �M����� �������������	�� �C�
� � ���B��B�

J���B�
� �B�V:� �C�������K/� �	B� ���������B� ������ ����:� ��� ������B� ��

������������3�B�	�:�����C��C�����	���������B5 
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�����– 18.9d����EFF^������– 24.4d����EFF_������– 11.0d����EFFF������– 
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2 3 ����� 1 

5 % 5 % 5 % 
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:��� $ �)�O�"�:9�9 
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Q>�����������������������-���%��
���
���C��4���-

	�	4��	����'����1���	�-�����C���
���	4�
��-
��C�	�CBR 

1-��� 2-�
� 
 
Q@�����������&�����	B�1	���
�BB���2	�R 

1-������������
� 2-������U���
�% 
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3-�!	���%	������	������	�"���� 4-�!	��@!	
�%���	1�A 
5-�!	��	��
�����
������ 6-��	����xxxxxxxxxxxxxxx 

 
QA��������������	��	��������������������-���2	-
��R 

1-��
���
������
����	����%� 2-��
��������
����	��
� 
3 -��
�����������
��� 4-����	��
�%���������� 

 
QA����������	2��-	���������1	�����������	
����-�-
��2	������
��C��R� 

1-�!	����
� 2-�!	���
��������	�����

���� 
3-������	��� 4-��	��� 

 
QQ����������-��������C�������-
����-�������
����

����C�	��6�	� 
1-�3���"����������
�����
�������������6��������"������
�"l 
___________________________________________________________ 
2-�3���"���������
�"������
���������"���1��"l�
___________________________________________________________ 
3-�$�!���=��U��
�����������	�����	��
����>l��xxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
4-�3����������������
�����
���������!��������
�������l�
___________________________________________________________ 
5-�$�!���=��U��
��>l�xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
QU������	��-�����M�	�	��L����4����-���%1998 =�'����
��&�4�
����C�	��R 

1-���������	�6������	�	����� 2-���������������
������
�" 
3-�&���������

�"�
����� 4-�����������������������
�" 
5-�2	����xxx_____________  

 
QV������������������E����������F�,�-�CR 

1-����	����� 2-�����
��
������	����� 
3-���!��������	����� 4-����	6

��
����	����� 
5-����	��
�%����������  

 
QJ�����	�����&��1�������	�	&�����
��C��4&�4���-
�-
�	4���2	�R 

1-�?1��	�	�������
�����	�%���
����6���
������� 

2-�/�����	����1������
��������
	�����"�
������ 
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3-�,���	�%����	�����������1�"6�
�	�� 

4-�,��	��	�6���!��������	�-
���1��� 

5-�7#�
��
�%  
 
QJ����1��
1���������������1	1����	��C������1	-
�	���	�����	,���C��	���1	���
��4������6��
��
�����2	���R 

1-��� 2-����	��� 
3-����	�
� 4-�
� 
X����	��
�%����������  

 
QW��-���	�����������-��	�	
���C��	���	�
	�����
	2������������	�	���
	���	4������	�
�����3�
���,
���-����2�,	�R 

1-��� 2-����	��� 
3-����	�
� 4- 
� 
X����	��
�%����������  

 
49. -���	�����������-��	�	
���C��	��������1���-
�����	2�������
	���	4������	������3����,-

��R 

1-��� 2-����	��� 
3-����	�
� 4-�
� 
5-����	��
�%����������  

 
50. �D�������C������&��1������������6��
�������2	-
������1	���
��4���-R 

1-��� 2-����	��� 
3-����	�
� 4-�
� 
X����	��
�%����������  

 
UI���������X
�Y6�	���
�����	2��D����C�-��1	�	DCBR 

1-���������������
���������
�������� 

2-��	�����	�
����
���	��
������-

���	��
�����������	�
���	��� 

3-��	���
���
����	����	� 4-��	���xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
/$46�$42�4$ 25/EN25O 
9��������������������������������������������������������!����-
�����: 
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III. �$.2 ��930�*�$0 IH�-23$,-$,+� ,5%,/32+ 
 
U>����	�C�	�������-��������C�L���	L����2�-��-
�	�R�___________________________________________ 
 
U@������L��	�����-
���-��	���	�R 

1-�	�����
��% 2-�	��������� 
3-�	�����xxxxxxxx�����W�W� 4-���������������� 
5-��	����xxxxxxxxxxxx  

 
UA������������-
���-��	���	�R 

1-����
 2-����	���������
������� 
3-���!�
������"����� 4- �	����

_____________________ 
 
UQ���������	2�L�	�	�����-������	B�1	�-
��6������
���-,����-��1��
����2��&��	�����R 

1-�������%���	��������6��-��	 2-�������!���
�����	����6
�% 
3-����������1�
�"���� 4-��	��� 

 
UU���
�����,�����������-
�R�____________________________ 
 
UV����	�C�	���	�������
����������-�������	
���1	-
�-
��R�______________________________________________________ 
 
UJ���������1	��1����	���R 

1-������ 2-���	��
��� 
3-��������������	��
��� 4-��	����xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
UW����C������������	��1	���D���6��		�������-���-
-������	����-������R 

1-��� 2-�
� 
3-��	����xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

 
UK��
	�	���������C��������������-������6��	�
�����
1���
���-��	���	�R 

1-��� 2-�
� 3-���������� 

 
VI����-	���������6��	�	
�6��
����������C���	��1	-
���D�����ZZZZZZZZZZ_____________________________________ 
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V>������������1	�	��������	-����	������1	���
-
��4���-R�=��1
����������
���������������	�
���	��> 

1-������� 2-��������� 
3-�	"��������������� 4-�
�
����������	�
���	��� 
5-������������	�
���	��� 6-��	����xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
V@��������������������-L��	�R 

1-�� 2-�
� 

 
VA��������	2��-	�����1�	
����1����-����4�	���R 

1-������������
� 2-��	���%��	��
� 
3-��������������
�����������#�%�
	��
�� 

4-��	���%����	�
	� 

5-����%�����	������ 6-��	���%��
�
�������� 
7-��"�=�)�ZZZZZZZZZZZZZZZZZ  

 
VQ����C���������� 

1-�������

�"�������
 2-��	
����

�"�������
 
3-�������

�"�������W��
�"
	 4-��	
����

�"�������W��
�"
	 
5-�������

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

6-�
��������

��������G��	���%��
����	����� 

7-��	����xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 
VU���
����������-����	���R 

1-����������	�� 2-����	�������	��������"���	�
� 
3-�����	������	�������	�
�=
������>  

  
VV�����������1�	2��������������������C���	��	-
�	��2�-���� (�7 " !#)"�5�.#)�+��"�<��)? 
1-��	������������

��������1

���������	�
�����
�	����=
������>�
_________________________________________________________________ 
2-��	������������

�����	�
���	��	����"�����	��=
������>�
_________________________________________________________________ 
3-��	������������

�����	�

�������	��=
������>�
_________________________________________________________________ 
4-��	��������
�!���"�=
������>��xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
5-��	����������	������������=
������>�xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
6-��	������������

����	�������"�����	��=
������>�xxxxxxxxxxxxxxxx 
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7-��	��������������"W������"�=
������>�xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
8-��	��������	������=
������>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
9-��	���������	���"��	����
����%�=
������>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
10-��	�������������
���"�����#�%�=
������>�xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
11-��	������������
���=
������>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
12-��	�����	������=
������>�xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx________ 
 

 
IV. �$.2 ��930�5�1, �NP4H�;,�$�+6>� 

$��;,# ,0$$,+�,#$,/2 
 
67. ���	�����&��������
����C�	��R 

1-���	����� 2-���	��������� 
3-���	�����"��	�
���	� 4-��	���6�

���� 
5-���	������� 6-��	����xxxxxxxxxxxxxxxx 

 
VW���������	�	������������2	�R 

1- �����������
����������	��
=��
�	����> 

2-�������
�"�������	

���� 

3-��	����xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 
VK�������	4������������	�	
�������2	������4L���
������2	������1	���
��4���-R�__________________________ 
 
JI������B��	�����	���2	��������-
�������1	������
�����	�D��������R________________________________________ 
 
J>������
���	�������	����C����M����2	��%:)�0;6�=��)? 

_______________________________________ 
 
J@������B���2	��������-
�������D��1��3	
��	�C���-
1	���C? =�	!�����>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx________________ 
 
JA����	�C�	���-��������������	���2	��������-
�R 

1-�
��
�� 2-����
�	�� 
3-����-�	��	��� 4-��
����	�� 

 
JQ��1	L��������&�����1��
�
�D�4���2	�R�=���1�����-

��
���	�!�
�>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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JU�������2	����1	��1�����C�	��R 

1-��� 2-����	��� 
3-����	�
�  4-�
� 
5-��	��
���������  

 
JV������������2	�������1	��1�����C�	��6��		��-
����������1	���������������2	����&����	2��-	-
����B6�-������6�	1��R 

1-��� 2-����	�����!��
� 
3-����	�
� 4-�
� 
5-��	��
��������� 6-��	����xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
JJ��������-
�����,�����	
������������C�4R 

1-����
 2-���1
�" 
3-���1
�"�������� 4-��	���xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
JW����������,�����2�-����C�6�����L��	����	2D����C�
����4R 

1-���1��%�
��% 2-�	��������� 
3-��!
��	��� 4-��	����xxxxxxxxxxxxxx 

 
JK�����������������C�1	��������&�4����-
�	4���-
2	�R 

1-��� 2-�
� 3-���������� 
 
WI�������������������������C�1	���������-
�6�	�
1	L���R�____________________________________________________ 
 
W>��1��3	
��	�C��������1���C�-�����������BR 

1-��� 2-�
� 3-���������� 
 
W@���
�����,�����������-
�R 

1-��
���%���"�� 2-��
���%����
��������	��	� 
3-���	��
�����
������ 4-���	���������� 
5-��	����xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

 
WA���������	����C������������O��C�	������1��
	�-
��������2		
���C? 

 �  �)# 
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1-������!�����"������� 1 2 
2-��!����!
������!������������ 1 2 
3-�����!�����"�����
�!
�" 1 2 
4-�����!�����������
���������� 1 2 
5-�������
������
� 1 2 
6-�	����xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 1 2 

          
WQ������	�	���������������	�����������R 

1-�
�	����
����	�1�%�
� 2-���	����!
� 
3-�
��1
����!���%���!������@����	�����

������A 

4-������ 

5 -�	��
���������  
 
WU����-	����������2	����	�����1�	2����6����		-
������������������C�������-
�� 
1-��	������������

�������	��
���
������
�"�	�����=
������> 
________________________________________________________________ 
2-��	������������

����	����	���"�=
������>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
3-���������	������=
������>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx____  
4-��	������������

����������=
������>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
5-��	�������������
����������1���
���=
������>xxxxxxxxxxxxxxxx 
6-��	������������

����������"��	����������������	������=
������>�
________________________________________________________________ 
7-��	��������������"�W�������"�=
������>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
8-��	����xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

IV:��$.2 ��930� 2H'�. ,�*�$46�2 #0� 
526,$ ,6�./�5 45'�# 5,4 23E# /,6� 

9�-�4�9,6,/ 
 
WV�������	4������6��	�	
�������2	������4L�������
��2	������1	���
��4���-R�________________________________ 
 
WJ�����������2	���? 

1-��	����"���� 2-�������������
 
3-���������������� 4-��	����xxxxxxxxxxxxxxxx 

 
WW������������2	����������4��	
6����,�����	
���
���������C�4R 

1-����
 2-���1
�" 
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3-���1
�"�������� 4-��	��� 
 
WK����������,�����2�-����C�6�����L��	����	2D����C�
����4R 

1-���1��%�
��% 2-�	��������� 
3-��!
��	��� 4-��	����xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
KI������������-,���������2	�R 

1-������
�!�� 2-��	�����" 
3-�����1�W1
�"���	������	��
��� 4-��	����xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
K>��
����������	2[��������	���	�3�������3R 

1-��� 2-�
� 3-���������� 
 
K@���
�����,�����������-
�R 

1-��
���%���"�� 2-��
���%����
��������	��	� 
3-���	��
�����
������ 4-���	���������� 
5-��	����xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

 
KA�����������1�	2��������������������C (�7 " !#)"�-
5�.#)�+��"�<��)? 
1-��	������������

�����	������"�=
������>�xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
2-��	���������������"�W�������"�=
������>�xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
3-��	��������	������=
������>�xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
4-��	������	��!����������!�����=
������>��xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
5-��	�������������
���"�����#�%�=
������>�xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
6-��	������������
���=
������>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx___ 
7-��	�����	������=
������>�xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
2	�C&	���1���2	�-��	�����L	2������D��3	����
������-�C�	���	�4�,�-�������2	��������-
�R 

 



Äëÿ çàìåòîê

Îòïå÷àòàíî 7.02.2001 â òèïîãðàôèè
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