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�����������������	��������������������������	����������������	���	������������
��������������	�������������������������������� ��������������������!������������	������
"����	����	������	��������������������������	������������������������������	���������
��	������	����������������������������������	�������������	����������������	����
�������	�������#$�!����	���������!����������%����������	����&	���������'�������������
'����������#������ ����#$�!� (&'&)*+,� -�����������������	�������	�.���������
�������	���������������	����������	���	����	���/�

�������������������������	���	����	�����0���������������������������������������
���	�	�����	���������	����	�����������������������������������	��������������������������
���1���������	�	���������������������������������������������0������������������
��	��������������!��������	����������	��	��������������������������	��	����'���������
���������������	���	����	������	��	���������,�-��������!������������	������������	������
�����������	��0�	�����	�����������������
���	�����	�����������	�/�

&2!$� ������	�����"������	���
���������'�����������#������ ��	
.������� ("�'#.+� �����������
������
33��������������� ������� �	
���������������� �������������� �	��0
���������	�	�������	�������	�������
	��	���	�������0�����������	�����
0�	�����������������������������	0
����������������������"�'#.��0��
����������������������,��	������������
�����������0������� ����������������
���������	�����������������	�����4��	��������������������������������	��������	����
�����������	��	������������������������������������������������������������������,
��������� �������	�������	�������������������������	��������������������	����	�������
��	����������5

6	�������������������������������������������������������������	�����������������
����	���������'�������7���������������	������!���6	��0��������������������������0�
���������������������������'�������7���������8�������	����������	����������	��
��������	����������������	��������������1��������������	����&2!$������������������
��	�������	����'�����������'��������������������������������������	���������	���8������
	��������7�����8���������������	����1���	�	��	����������������	��������������������
�������������������������	�����0��������������������	��

7�����������	�����������	������������������	������������������	�	����������
�	���	����	������������������������������������������������������ �������������������
���������	�	����������������������������������������	���������������0���	�����	����
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����������
������������������	������������	����	����
���������� �������� ��� ���	������ �	����
����������	������	���������������������
�����	�����������	��	�������	���

 ���������	��6	���	�����	��������������0�
��	���������	��0�	����������������������	
�������� �����	���� #� �	�� ������ ��	
������������ ���������� ��� ����� ������ ��
��������� ����������� ���	� ���� ������ ��
����	��������� �	��1������� ��� �������	��
	�������7������������������1�������������
�	�����������������	���������������0���������
��	������� �	��������	���������	����	����
�8�	���	��������	���9�������������������
���������������������������������	�������	���
���� ������ ��� ��	����� ��� ��������� ����� �	
�����	�������������������1������������������
������0���������������	���	�����������������
�0�����	��	��� �	� ����������	��� �����	���
�����	�����0����������������������������
����	�������� �������������	�������������
�0������������	�������������	����:	��������
��	���������	����� ������ ��� ����������!���
��������	������	�������������������������	���
�����������������������	�������������������
(��������������������������+�����������	�������
-����	�����/����������������������8�����	�����
������	�	���� 	������ ���������� %�	��	������
������ ������ ����� ��� �������� 	�� ����
���������������������������������	���	�
	����������	���������������������	�������
'��� ���	���� ��	���� ���	�	���� ���� ���
�������	�����������������������-�����/��6	
��������	��������������	��	�������������	�
��������	��������;���	�	������������������
"�����������������<�����������-����	�����/���
���������������������	���� �����������
��������� ���������� �	��������������������
-= �����= �/�������������	��������������
����������� -#�����0�� ��� &���/�� ������
����	�������� ��� ��	�������� �� ��������
��	��������	����	����������������	������
���������������	����������	����2�����������
������������������������������������������	�,

-������	/��-9;��
>/��-7&9/�����������	����	��
������������	���"�0��������	����	�8�������
��� ����������������������9;�������������
��������������������������	����	����	�������
$�	��������������������������	����	�����0�����
�	� �	���	������8�������������������������
�������������9;��	�����������1������������
�8�	����������� ����������� ���������������
��0������������!���������������������������
�������������������������������������������
����������	����������	����������������	����	�
���������� ������������ ��� 8��	���������� ����
��	������� ��� �������� ������� 	�� �� ����
���������	�	�����	�������������������	��������
�������������������	������������������������
!����	����	�-�����/��'��������������������
�	������	��������� �	� ������ ��������?�	��
����������������� ��������������#������	�����
���������������������������������������������
�����	��� ������������ ����� ��� ��� ��	��
����	����� ��� ����	��� -%��� ��/� 	����
�����������������������	�'����������������
����8�	��� �	��������	���@�����	���������
�����-�������/���������,�����������������
��� ����������� -#�����0�� ��� &���/� ��� ����
������������ ��� ������ �	���� ��� ���������
�����	������������������	��������������
���� ��������������������	�������!����������
�����������	����	��������������	��������	���
����	���������	���������������������
-�1 ������ ��������/�� ��	�� �� ��������
'��	����� ��0�� �������'��� ������ ������
�����	�8�� ������� ����� �0��� ���8��� �	
���������	�� �	� ����� ������� �	�� ��� �	� ������
�����	��������������������������� ��������
���������������������������������	�������
$�� ����� ����� �����	���	�� ���� ��������
���������������������������������������	��
�����������������������	������������������
������ ���	���� ���	���� ������� ��� �������
���	�������� ������������� �	� ������ ����
7�������'��8���9�1�����������������������
��� ������� ��� �	� �������� ������� ����
���������	������������-;������������	�����/
�����������-"�����������������/��	�����������
����������� ����	����� -�����	���/� ��� &����
*������!��������0���	�����������������	���
��,� A ���� �� .���������� &�	� �����
9������������ ����	����� ��������� ����������
��������������������������� ���	�������7������
�����	��A ���� ��A ���������������	����
�����	����������	������!����������������
�	�����	������������������������	��'�����
��8��������� 	���� 	�� ��� ����� �	� �������
����������

!��	�� ����� ��� �� 	����������������
����������������������������	���������������
���'������������	����	������������������
����������������������������������������������
������������� ����� �����	�	0����� �	�����8��
��������������������0���������	�������	�����

	��������������������(����������������������
��� ����	����� �����������+�� ���� ��� �0�
�������	���������������	�����	������������
	�������������������'���������������	���
	������������������������������������������

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

 ���!������������������������������������
�����������'��������	�������������������
���	����������������	�������	�������� ���
���������������	�������������������������
����������������	������������������������	���
�0��� ������ �������� ������������� ���� ��
��������������� �����������������������
�����	�������������1���	�����������������
��������	����� ���������������������� �0�
���	���������	�>BBC���	���	�
33>D�7��

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

 ���!�������D�������������������������
����������� ���� ����� �	�� ������������ ��
�������	����	����	�����	������	����������
���	�������!���������������	����	���������
�����������������	�������������	������������
@���������������������D�!����������������
��� �	���������� ������'��� ��� 	������ �
��	��	����� �	� ��������� ����������,� ������
����	������������	�������	�����������	����
��	����	���6	��� ������������������������	��
���������������������	�������������������
������ �	��	��������� �������������� �	������
��	��� ��� ����� �	������� ������ �������� �	
��������������1��������@�� �	��� �0�����
�����������	�����������������������������������
��� ������ ��� ��	��D� 7����� �	� *�������
.��������.������������������	�����	�����	���
��������	�������������������	�����	����1����
�	���	���������������������	��������������
	����	���������������������������7�����	�*�����
	���� �	�:����	���	���� �	�*��E	�����������
�����	���1������@��	�������	��������	�������
�������������������������������������������
��������������	����7�� �0�� ��������#���	��
������� ��� �	�������� ��� �������� ����� �
� �����	�� �1����� ��� �������	��� ��� 	�
��������	������������������������	���������
��	�������������������������������������	�
��������	��������� ��������������������������
����������� ��� ��	�� ����� 	�� ��� �����
��������	�����������	�������	���������
�����	�����������	���	����������� ���������
��������������!�� �������	�������	�������
�������	�������	�����������������	��	�������
������������ �����'��� ���� ����� �������� ��
������ �	� ��������� ���	�� ����� 	�0��
�����	�����	���	�B3�� ������� ������������

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

����������������������	������������������
����������	����	�����2��������������������
���	�������	����	�������������	�����������
���� ������� ������	�������	����������8������
�	���������	����������������	�����0��������
��	�������������	�������	����������������
����	���������������������7������������
�	���������������������	��	�����������	��
������������0���������������������� ������
��������� �	������� ����������� �����	����
�	����� ��������	����� �����	���������	��
�����������������������������������������
������������������������������������������������

���	�������������	��	�����������������������
���������	������������	������	��������������
�	������0���	���	������	����	�����������������
��	����������� ����������D���������0��������
��������	������������	�������������������
������� �	���� ��	����	���� ����������� ��
���������	������������������������������������
��	� ��������� ����� ����� 	������ ����
����	��D� '�� ������ ��	����� ��������
������� ��� ����� ��� ����0�� ��	����	���
�������������������	�������������������������
�������� �0��� �	� ������ ��	������ ����
	��������������	�����������D�!��������
������� �����	��	������������������F����
�������	�����	��	������������������������
�������� ��� �	���������� ��������	���������
������������������	����������������������
��	���	�����	���������� ����������������?�
�������	���	������ ��������	�������	�������
@�� 	�� ����� 	���� �����	��� ��� ������ ��
�	��������	���������	����������������������
���� ��� �����	��� ����� ����D�.��� �	��
������	�������������	����#��������������	��
�� ���������������� �	������� ���������� �	
����8��������	���� ����������,� ���������
�������������	������������������ ���B3���
��������F�����	���������������������D�9�������
������������������������������� �������	����
����8�	��������� ��������� �	� ���� ����������
�0�����������������	�����7���0�������������
	�� ��� ������� ���� ����	� ����� ��	� �����	�
��	�	�������7����	���	����	�������������
'���������� ����� �� ������ �������������
'���������������������������������� ��������
������ ��������	��������	���� �	� ���	���
������������	��������������������������

�������	��	�� ��� ���� ���	����� ��� G3
�����	�����	����	����������������������	��
��� ������ F���������� ��� ���� 	�� �8�	�� �	
����������������@������������������������
����������������	������������	��������
�	�������������������������������������������
����������������������	��	�������	�	�������
������������������������D�@�����	�������	��
�������� -�	���	�����/,� �����������	�	����
�������������	�������7���	��	����������
���	������8���������	�������������"��������
���������������������	������������,��������	�
�����!����� ��������������������������	�����
��	� �����������,� >+� ��	���� �� ��	����	�
������������������	�������	�������������4

+���	�������-�����������	�	�/�

���� �������� ��� ������������ ������
�������������� ��� ��� ������	� �� �������	��
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����������!�����������������	���	����0
	�����������������������������������0
��������������������	�#��	����*��E	���
2���������*�����:����	���������������0
�������� ��� ���� ���������� �1�����	��
����������������������������������	�������0
��������������$� ���������1�����	�����
�����������������������	��������	����������
	�0�� ������� ������ �	� ������������ ��
���������	����� ������������ �����������
�����������������������������	����������
�������������	����	������	���������������
��	����������>BBC0
33>�
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$�����������	�.���������������������
�	������������������������������0

	������������������������	�����	��8�	��0��
�	���������	����������������	������������0
������������	�����������������������������
������������������������������	������������
���������������������������������������0
������ � 0������������������	�
�����������0
��������������������������������������������
'���	�����	�������������������	�������������0
��������� 9������ ��0�� ���� ������� ������
�����������������8���������������������������	
��������	���*�����	���������������������
���FL����KL���	��-�	�����	����	����	8�	�0
��������������	���������������������	���������
���	������ ������� ��������� �������	�����
�����������0�����������������������$���������
���������� ����������� ��	�� �	������	�����
������������������	�������������	���������
�����������������	��������	�����	����������
�������� ����� �1����� ��� ����������� '���
�������������	����������	�>BBC�(F3L���
��	����+� ��� �1���������� ��� ��1���
������	������������������������������������
������������������	����������	�0�����������
�	� ���������� "������ ���������� �� ����
��	������� ��� � ��	��8��� ��������� �	����
��������	�������������&	��������������������
�������(&��+����&.�$��	������������	��
�������� 6	� ������� ��� ��������� ������
�����	������������������	�������������
��������������	��������������	����������������
���������������������	���	������������	��0
����	�����������������1�������	���������	�
�	�����������	��������������������1��������0
��	������ ���� 	-au fost luate în consi-
dera�����.��������� ������ ���������� turis-
mului parlamentar�(�������������	��������
���������� �1����������	����� ����+� �
�������������������8���	������������������	
�������� �������� �������	����� ��� �	
�	��	�������� ����	����� ��������� ��	���
���������*�	�������� ��� ��	��������� (�*�+
����	����������������	�������������	��������
�����������	���������	���0�������������
�	���	��� ��������� ��������� ����������
�������������������������������	������������
��� �	� ������ ����������� '�������� (�'+�
������� ����� ��� ��	������ ��� �� �������
����	������������0�������������������������
����� �	��	��� ��� �1�������� �����	����� ��
�	���������������	����	�����������������

������������������������	�����	������
	����������������������������������������������
������������������������	8�����������������
��	����������������	���������6	����������	��
���������	���������	�������������������������
�������� ����	�����	������������	�����
�����������salubrizare în toate cele trei
categorii de partide politice.� '�	� �����
����������������������	������������������
��	���0�������� � ����� ��� ������� � ��
�	�������� �	����� ’90  ��� ���	����� ���
2��	������ �������� (2�+� ���	��� � ��	�
��	����������	���	��	���������������������0

�	����������������������������������	��������
��� ������ ������� ������	��� ���.�������� ��
*�	������� 7����	���� (.*7+�� 9������
��������� �������� ������	� '�������
(���'+������������0�����������������������
�������������������2���������������	������
��������	����� ���������� ������� ������ �
�����������������������������	������������
���������������������	�������	���0�������
�������	������	���������puterii:  PRC, PD,
“����	��� %��� ��/� (�%+�� "������ ������
��������� ������ ��� ��������� ��� �����0
��������������������� ��������������������
����� ���	� ���������� ������	����� ��
�������	��� ��	����� ����	���������� �	
�����	�����8�����������������	��������������
�������� ������ ���������� ��� �������� ��
�1��	���	������	������������	�����	������
����	������������	���� ��� ��������� ��	���
��	�����������	���������������������	����
����	��� �����	�������������	��� ���� ������
����������������	����:���������	����.�����
$	����� ��� ������ "���	�� �� (� ���� ����
�������	0����������������	������	����������
	��+������������'�������%��� �����������
�������� ��������	�� ����� ��� ������� ���
��������� ����� �������� ��� ��	����	����� ��	
���������������������	��������	��������������
����	�������	��������'�����������������
�8�	�� ��� �������� ��������	����� ��� �����
puterea� ��	����	�� ��� ������������ ���� ��
�	����	����� � ��� ��������� ��� ���	��� ��
��������� �����������������	��������������
��� �	������	���������������������������-o
Partidul De�������������(�'�+���*����'�
M����	���%��� ��M������������������������
�����������������	��-�	��������1�������	���
6	������������������������	���	������������
	�� 	����� ���������� �������� ����� ��
����������� ������������ ��� �	����	����� �
��������������� 6	����� ��������� puterii� ��
��������������������������������������	��
��� �������� aproximativ ����� ��������
����������� ����������: PDA – 43,2% �	
>BBF���'�N�>C�
L��	�>BBC�����%�N�>H�FL
�	� 
33>�� �������� �0�� �	��������� ���	���
�����������	�������������������������	����
�	������������;��������������������������
��������	���������������������������puterii�
����	����������������0����������	�8�����
�������������	��������������������	������	����
�������	����������������puterea ��������
����	��0������������	����������������������
��������������	�����������	������������
��������������������	�.�������

6	�������������������������������������
��������������	���0��������(����	�������
������������+��������	������������	������0
���	���������������	�����������������	��� ��
��������������!������������������	���	���
�����������������	��� ���������	������������
��� ��������� �	� �������� ���������� ���� �	
������������������������	������	���������	0
����������� ���	��������������������������0
��	�����������������������1������������������

������ ���� ��	����� ������	������������� �	
��������� �������� ����� �	������������ ����
���������������partidele mari��0�������������0
������� �������������� ��	����� 0� ������ �
��������� ���� ��	������� ����������� 0� ������ �
�	������	������������ ��� �	�������.�����
������� �����	���	��� ��� ��������� ���
�	������	�����������������������������	�0
�������������	����������������������������
�	��1������ �	����������	������������
�������������� ������ ���������������� ��
turismul parlamentar ���	� ��	�	�����
�������������	��������������������������'��
�1������1������ ��	�� �	� ����������	���
�������������������������������� ������
���������� %�	������� �������� ����������
7����	���"������(�7"+�������������������
���'� �	� ���� �������	������ ��� ������ ��
��	��������	��������������
,>��������������
����������!�����������������	����������0
�������������������������	������������������
�������������������������������������������
���������"����������������������������	�>BBB
���������������������������	���������������
��� �������� ��� 
:1. '���� ���������� ��	
��������� ������������������� ��	����
������������� ��������	������� �������� �H,>�
'�������7"�����������	��������1�������
���������������������������'���'��������
�����������������	��	������	��������	���
�������������� ��	��	������ ��� ��������� ���
������������ �� �����	� -����� �����������
����������������������������	���	��8������
���	��� ����� ��� ����������� �	� �8�	� ��
�����������7"���������	����������������
	��������� ���TV Catalan� �� ������������
��������� �������� ���	��8� � ���� �	� �������
��������������������������������	��8����
���	�0�����	��8�����������!��������������
�������������Plai Natal�(�"+���7"��	0�������
��� ��� �	� ��	���������� �1�����	��� ������� �
����	����������� ��	����*������� Furnica
(ACRF) din campania din 1998. Furnica
a efectuat atu	����	��1������	���������
�������	���������������������������������
���������������������	�	��������������������
	��������� ��� ���������	���7�� ���	���� ��
����������	������Furnica��	�����������0
	������������������H�HL��!����������	�����
��������������������	���0�����	������������
	�	����	��� �	� ������������ 8�������
�1�����	������������Furnicii��$�����	��0
����� ��������	���� ��� � �1�����	��������0
������2��������'�����������(�2'+�������
�	����������������������TV Catalan în 1998
(raiting-ul  PFD nu s-a schimbat în 1BBC
���������������	�>BBK+��'��������	������
����������������������������������������
��� ������� ������������� 6	� ���	��� �	��
���������� ����������� furnicii� ��� ����	���
��������������� �	� >BBC� ��� �������	�����
������ ������������������������ �	����������
�������������������	�����	����������7"���
TV Catalan � ���������� �������� �0�
�������	��������������������������������
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�����������������������������	��������
������������������������!������������7"��0
�� ����� ��� ������ ������� ��� ��������� ��
���"���	����������������turor�������������
�0������������1������������	����������	���0
������������������0����1������ �	���8������
��� �0��� ������ ����������������������
�����	����������������������	��������	�������
�	�����������	������1��������	�����	���
�����������������	���������ctorale.

'��� ����� ��� ����� ��������� �������
����������	�������	����	����������������D
$0�������������������  ���"���	� ���������
�������� �� ����� �	� �����	��� ���	����� ��
������������������������	������������	����
������������� ���� arhetip (pattern). Într-
ade�����������	����������������������������
���� �	����� ���������� ������ ��������������
������������5����������0���	������������
�����������������������	�����������������
�	� ���	����� ��� ���������� �	�������
������	��� 0� ������	��� �	�������� �	� ������
��� ������� în valori imobile�� � ��� ���	�
����������������	������ ������� ��� valori
imobile���	����	�����������������	���������
�������������	�:����0����������������������
��� ���������� ������� ��� � ������ �������� ����
���8�4� ��  PPCD – succesorul Frontului
Popular care s-a ��	�������� ��� �����
����	��������������������������������9����
�������������	������

9���������������	���	������������������0
��	�	��� ��� ������ ��� �	� �������� >3� �	�
puterea� �� ��	����	��� ��� ��� ������������
��	�����������������������	����������������
��� ����������� ���������� ��������� 6	
�����	��� ����	��� M����	��� %��� ��M� �
�	������������������������������������������
puterea���	������������������'���� ���
��� ������ ����	��� �� 	������ �������	�� ��
��������	������	��������	����������	��������
�������	������� �����	�	������� ��	���
���������� ������������	���������8�	��� ��
�����8����� ������������ "������ ���������
��	������� ���	����� �	������� ���0à-vis
de capacitatea  alian�������������	���������
��	������������������	����������	����������
����������������	��������	����������	�����
������������������������������������&����
�����	�� 	����������� �	����������� �	��
�����	�����������	������	������������� ��
�����������������	����������������������	���
�	� ���	�� �����	��������������� 6	� �������
����������	�������������	����������������	
������� ��	��������� ������	����� (��+�
��	���������	�����������������������������
�������	������6	����	� �	����������%�����
��� �������� ��0�� �������� ��������� ��
������������������������������������������
����������������������������� � �	� ��������
������������ ������ ��� ��	��������� � ��� �
������� ���������� ��� 	�0�� ��� �����
���	��8�� ��������� ��� �������� $�������� ��
���������������������������������������0
�	�������������	����������	�	�����1�������
������������� ��� ������ ����	�� ��� ����0
���������	�����	�����	���������������	�
����������������	�0��������������%���0��
������������	�����������������������1�������

������������� ������ ��	����	�� �	� �����
�������: ����� ��������� ��� �����	���	�
������������������������	�����������	�����
��0��� ��8������ �� ������ ��	� �������� ���
�����������������������������������	�����
����������	�������	����������������putere
������������� ��������������������������$0��
������ �	��� ��� 8�	������� ����������� ��
��������� ������������� ��� �������	��� �
�	�������� ������������ ��puterii, impri-
mîndu-i acesteia �� �����	�� 	����� � �
�������� �����������Unitatea – Edinstvo
(:!+����	������������������������������������
���������������	������������	�������*���	�
��� ������ ����� �	� ��������� ��������%� ��
������ ��	�� ������ F� �	�� ��� �� �����	�
��������������������������������������������
��	�������������.

*����������������#�����������������������
����������������������	�������	����������
������������6	���	������������������������
�������	����� ��� ������ �������	�������
������������puterii, beneficiind de  posibili-
tatea de  ����������������1������������	���0
������ �������	���� ������������	���������
�������������������1����������	����������
���� �������� ��� ��� ��	��������� �������
��������������������������#���������������
�����	�����������	������	������	������������
�������	������'���� ��	�	�� ��	�� ��� ������
�����������������	������������	��������
�	��������������	��������	����������'0
���������	��groparul�������	������������������
���������� ����	���� ��	����'���������� ��
*������� (�'*+�� ����� ����	� �������
������������� ����������� �	��� �������
������	������������������������	������	�
�����	��� ������������������������	�������
�������	������	����� ���"�	���� ��������
��� �������� ����� �	� �����	�� ������ ��	
��������	���� ����� ������������ �������	�
����� ��� ��������� ��� ��� ���	���������
��������������	��7���������������������
������������������������1����������	����
������ ��� ����� ����������� ���������� ���	�#
��������� ��	���� �0�� ���� ������ ��� ����0
�����������������'�	���������	������������
&	���������$������ "������� (&$"+� ����� ��
���� ������	������ortunitate.

� �������� ��� �����	���� �� ����������
�1����������	����� ��� ����	����� �������
�������������������	���������	������������
���	������������������	����������������
����	���	����	����	�������������	����	�����
����	��� �������	������ ��� �������� �������
�������� ��� 	�� �����	��� ��� ��	�������
��������	�������������	������	����!1������
��������	��������������	����!�������������
��� �� �1�����	��� �	���������� "������
������������������������������	������	�	��
������� ��� ������� �1��������� ������
���������� �����  alimentate de ��������	
�������	�������������������������������������0
�����	������������������	0�����������������
�������� ���������� ��� �� ���� ��� ���	�����
���������� �� ��������	����� ���	��� ��	�
�������� ��	�������� 6	� ������ ���������0
���������������������	�
���������������������
���������� ��	�� ����	���� ��� ����	��� ��

����������� ��� �	� ������� ��������	��
������	����6	����������	����������������������
���������#����������"��	�������������������
������������ ������� �	������ ��������������
����������6	�������� ���������������������0
��������� ��� ������	�� �	� ���������� ��
����1�������>
�N�>�L������������������
�	��������� ����	��������	��������������0
	���������	���������������������	�������
����������

7����������������� ���������� ���������
��������������������������������������&$"���
����� ������� ����	����� &$"� ��0�� ��������
��������������������������	��������	�������
�	������� �	��������	�������������	������ ��
������������ ����� ������ ������ �	� ���� ��
��������� � 2���� �	�������� �� ������
����������������	�����������������	� lucru
necesar. Parafrazînd fraza Bunului Rege
Dogober din faimoasa comedie franco-
������	��������������fericite sînt popoarele
care n-au istorie,� �0��� ������ �����	�� ��
fericite sînt partidele care n-au istorie��6	��0
����������	������	�������	��	������������
��������� ������� �	� �	��������� �������������
����� �����	���� ����������	��� 	�����0
�����������������������������������	���������
���������� ��������������������������������
����.�����������*�	�������7����	��������
������ ��� �� ����� ������	������ ��	���
��������������������������������&$"�����
������� ��������� ������� ��� �1�����	��� �
�����������������	�����	�������������������
��������2�����������������	���	����������������
����� ��� ��� �	������ ��� ����������� ��0
	���	����� ��������� 	�� ��� ������ ����	��
��������	���������������*���	����������
��������������������������������������������
��������	���$�������	���	���	��������������0
����� ����	�� ������ ����������� ������ ���
������� ���	�	������� ���� ���� �����	�� �	
��	����	�����������?�6	���������������0
�������	�����������	��	����	�����������'
��������� ����������� �����	����	��� ������
��������	������������

$0��� ������ ��� &$"� ��� ��	�����
�	��������� ������"������ �� ���	������ ��
�������������������	���������	���0���	���
�	��� ��� ������ �����	�� ��������	�� ��
����	����� ������0�����������������������
����������������������������������������0��
���������	�����	���������������������������0
���������� ����� �	����	�� ��	� �1�����	��
���������� ��� ��	� �������	�����	��� ����
���	����	���	���	������������	��1�����
�	� ������ ��	�� �0��� ���� ��	�������
�	����	��	����������0���������	���������
K����5��������������������������	���

������	� �������/����	������/����������
.������������'
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6	�����	��������	��������������������	����	���������	���������������	�
��������������������������������������������
��	����������������������	������������	��
:	� ���� ������� �	� ������� ��������� ��
�������������0������	���������������������������
��	����������	�������������������������	��
����������	�������������������������������6	
���	��� 	�������� ������ �����	���� ��
���������������������������������	�����
�������������������������������������������
�	������������������������������	������	�
����8�	�����������������������������8�
����� ����������'��������� �	����	�� ��
�����	������	�������	������������������	�0
���������������������	�����������������
��� ��������� ��� �������� ��� ���� �0��
��������������������	������	�������������
���������������������������� �	�����������
8��������������������������������������
8������������	�����������	������������	���
������������������������������	������������	

B�������>BBF�

������$�	����������&�����	�����
��������

"��
>�3K�>BBF���������	�������������
,�����������'234#5


� �����	����������
��	�����������������8��������������������
�	�*��������.�������� &������� ����
�	������� �	� ����������	������	��������� ��


�3B�>BBF� �������	���� �� �������
,�����������'�426#5


������	�����������
��� ����������� �� �������	������ ��	���
��������������������������	����������������
��	�����������������8��������������������
�	�*��������.�������� ��	�����������
���������������������������������������
�3�����������������������	����������������
��������������	���������'��������	���������
�������������������	����������������������
��������������� �	����� �	����������7����
������1�������� �	������� ����� ���������	
��	������ ������������� ������� ��� ����
������������ ��� ������� ��� ��������� ��
�������,��������������������������	�����7
�	�"�������� ���������� ��� ��	������
����	��� 	����	�����7� �������	�.�����������7
���	���������+����	������	����������������	�
�	�����������������	�����������	�������
�%�������-7�����������������������������
���"��7�/�����������	�+�����������-���
(��,���7���������	���������������������
�������	������������������������2663#4883
��� ������������ (��������� +�������#
�����	�-����/����'

"������������$�����������

'����>BB�����������	���	��������������
�	��������� ��������� �������	�������1���
�������	������	���������,

>�����������	��������	���� N� �	���
��������������8�������������	��������	�����	
*��������.����������������� ����������

��������������	������������������������
����������H��	��


��$��������8������������������	�����
�����	��	�� 8������������� (������� ��
������������+�� ����	������ (�� ���	����+�
�������������������������$���������
J���������)���������� 8������������� ���� ��
��������������������������������������0
���������������8���������������	��0���������
�����	������$�������� ��� �	����	��	��
8�������������������������������	���	���0
���������������	���	����	�����������������
����������������������������	����������0
	���������������:	�����	����	��������������
���������������8���������������	��������0
�������������������������������������������
��� ��������� ������ ��������� ����������
��	�������$�����������.��������������������
����	�������������8��������������	��������
������������� ������������ �����������
��������	������	����8����������

H��&	�����������	��	�������������	�����0
������������ �����	���������������	����
����	�������������������������������	����
�������� ��������� ��� ������������ ���	
�	���	��� ��� 8�������� ������������� �
������������ ��� ������������ ��������� ���
�������� ���������� ����	���������0
��	����	���� ������������� ��������� �	��
��������������	���������������������������
�������������������������������	����	���
�	����������������������

F�� &	�������������������� ���	�����������
��	�����������������	������������	������
�����������������������	�	���	����	��	��
��� ����	����� !1����� �	��� �� ������ ��
���������������������������������������������
��	� ������� ��� ��������� �� �������������
��������������������������������������
�	��� �������� ����������� ������ �������
��������� ��� ���������	������ ��� ������� ��

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

���&	���������������������������	�������
������������������������	����������	������
��	����'����������#���������������	����
�������	�������������	�����������������
������������ ������� �	� ��������� �������
�	���	����	����������������������	��������0
	�����	����������!1��������� �������������
�	�����������������������������	���������	�
�� ��� ����������������� ��� �����������
��������� ����	��� �	� ������������
���������� ������������	�����0�������
�����������������	����������	��

K��������������	����� ����� ����	��
������������	����� ��������������� ��
�������������	������������	�����	������
����������� ��	�	������ �������� ���	�
��	�����������1������ ��� ����	�����	�
���������� ��� �� �������	�� ���������
�����	�������������������	�	������������
��� ����� ������ ��� �����	����� �	����������
������������	����	�������	����������������

G��#���	�������������������������	���	�
��	����	���� ��������� ������������ ������
����	����������������������	�������	���
��� ��������8����������	��������	������
����������������	����������������������������
��	�������	�	������������������	���	������

��������	$������	��������
�����������

��	������� ���	������� ����� ������ ��
������� �	� ����������� �	������� ������������
���������8������������������������������	
��	������ ���� ������������ 	�������
������������ �	������������ ��� ������ ����
����������� 9������� ��� ������ ���	�� ��
��	��������������	��	������������	���	�����	
����������� ��������� �1����� �� ������ ��
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������������ ��� �����������	���������� ��
�������	�����"�������	�����������	�,

>���������	����	���������	��������
�������	����� ��� ����� �	��������� ��
	���������������������� �����������������
8������������������������������	��������0
������������������������������	�����������
����� �	� ������������������ �����	�������
������ ������ ��� ���������� ��������� ��
�����������������������������	���1������
���	���� ��������� ��� �������� 	�� ��� ��� �	
��	������������	�������������������	�������
�������������� ���������� ������������ �	
���������8���������:	��1������������	���	
������ ��	�� ��	�� � ���� ���������������
�������� ����	�� �	�������������������
��	���� ���	� "����� 	��>3B30O&;� ��	

KH�3K�
333� (.�#�� 	��>K0>C� ��	
>��3
�
33>+��$������������������	���������
"���������������������������������������	��
�����������������	�����������	����������
��� �������������������������� ��	���� ��� �
8��������������� 6	���� ������ ����� 	�� ��
������ ��� ���	��������������	���� 	�� ��
��������	���������� �����������	�������
���	������������	�������������	����	���	��
����� ��� �������� ����������� ���	���� �
������������������

���������� �� �������� ���������� �	
����	���������������������	������������	��
������������������������������������������
����������������	�����������������������
8�����������������������	��1�������������
�����������	������	���	��� �����������
��	�����������	�����������	�������������
�	� ���������� ��������� �� �������� ����	�
���������


�� J�������� ���� ��� 	�� �� ����	��� ��
�����	� �	����	��	��� ��� �������
������������ ��� �1��������� �	� ������ ��	�
����	�	��0�������������	�������������
�����	������	�	������������������� 	���0
������������������������	�������	���	�����
8�������������� ���	� ���	������������������
���	� �	���������� �	��� ���������	�
�	����	��	�� ��� ����	��������� 8�����0
��������������	��0��������������	���	����0
	������.�	���������� J��������� ����������0
	��������� ����� ����	���� ����� 	�������
������������	�������	�������������������
�������� 8�������������� ��� ���������� ��
���������������������������	����	�������
��	��������������� �	����	��	���� 8���0
����������

$���������������� ��������� �	����0
������ ��� �	���	��������� ��� ���� �	�������
���������������������������	�	������������0
��������	����������������������������	������0
�������������	�������������������	�	�����
���������������������	����������	���
���������������������	���������

H�� 6	� ����	���� ����������� ����������
������������� �0�� ������ ����� ����	� ��
���������������������	��������

9��������	���	�����������������������	�
�������������	��������������	�����	������
��	����� ��� �������� ���� �	� ����	���
������������ ����������������������� �	����0
�������	��������������������������	�����
����������������������	���������������������
������	�����

F�����������	��������	����������	����
�	���	�������� �	��	���������	���������
����������	������� �������������������
����	�������������	���������������	����	
�1��������	�����	���������������8��������
������ �������������	������������������0
	����������������������������������������
�������	��� ��� �	������������������ ����
������	����������	��������	�����	����0
������ P����	/� ��� 8��������� ��� ��������
������	����� ��� ������ �����������������
������������������������������������	���
�����������	���������������	��������	����	�
��	�� ��� �����	� ����������� ��������
 �����������������	������1��������������
����	�������������(�	���	�������������
��	����	������ ��� ����� ��� ���  ���������
���������	��������	����	�����������1���0
	����������������������	���������	����	�
���������������������������������������	��
���	�� ���������� �����������������������
����	���������������������������������
����������������� �	� ����������+��'�����
	��	�����	����� ����������������	���	����
�	� ������ ����������������	���1���������
8������������ ��	��������	����� �	���������� �	
*����������	�����	���
333�(.�#��	��>>0
>HQH���	�3>�3
�
33>+�

$��������� ����� ��	�� 	����������	���
���������������������1��������� ����������
������� ��	��������	���� ������� ��� ���
�	�������	���	����������������	�����������0
������������������� �	� "����� �������
�������� ���� ��� �	�������� �	� "����� ��
��������������������	��������	������������
8��������������	��������	��������	�������������
����������� ��� ������ ��� ��� 	�����
�1��	�������������	�������������	�����0
���	����(������������	�������+��������������
���������� �	��� ��	����	������������ ��
����	����������������������������	���	���
���8�������������	��������	����������	����
	�����8�������������������	������������0
������	���	��������	����������	����������	0
�����8��������

���"����������8�������� 	���0���������
��� ��	�	������	�������������������� �	�����0
���������������������������������������	���
����������	����������������������	�������
���	��������������������	������	���������������
������	������� �0��� ������ �	�������� ����
�������	�������������� �	���� �	����������
����������������������	���� ��������	������
�	�����������	��	����8��������������	�������
�	���	����������������������������������������
��� ������������ �������� ��� ���	����
���������� 	�� �0�� ������ ����������
�������������	����������������������������
�������������	�	���������������	���

!1��������� ��� ����� ������������ �
����������� ������������ �	� �����������
����	��������������������������������	���
��������������������� ������	������������
����	�� ��� ��� ��������������� �	�����
��	�����	��������������8�������

K�� 7������� �	���� ��� ������ ��
��������������	����� �	��������������������
�������	���	��������������1���	����
���� �������������� ���������� ��� ����	�
	���������������������	���	����	�����������

���������	������������������	���	��8���
�	� ������� ����� ������	��0��� ���� �����0
��	��0��� �	� ��	����� �	����������� �	���0
���	���

'����	���	��� ��� ����������� �	��
����������� ��� �� ������ ������������ �	
������� �	�������������������� �	��������0��
����������� ������������ ��	�����	�����
�������	����� 	�� ����	������ ��������
������	������� �������������������������
����������������������������������������
���������������1���������	���

G�� �������� �	��������� 8�������� ��
������������	��������������������������	�
�����������������	��������������������
��������������	���	����	�������������
��� ���� ���� �	������������ ��� ������ ��
������������	����������������������

6	���������	���������	�����������
�������������"���������������������	������
������������ ������ ��� ��	���������������
������	����������	������������	�������	��
��� ����������� ��������� �� ������������� ��
�������� ������������� ���������� ����� �
�������� ������ �	��������� ��� ��� ����	���
������������ ��� ���������� �	������ �
������������	����	��������	���	����	����

C�� &����������������� �����	����� �	
����	��������� ��	�	������ ������� ��
������� ��� ��	�������� ����0���������� ��
�	��	������������������� ������1���	���
�������������� ��������� ��� ������� ���
�	�������������������������	�������0�������
��� �����	����������������� ��	�������$�
������ ���	�� �	��� ��� ��� ����������
����������� �	����������� ��������� 	�
��������������������������	��������������
����������������	������������������������
�	������ ������� ��	�� 	������� �� �����
������������8�����������������������������
(����	������	������������������������:$.
�����������	���	���������	�+�

'������1��������	������������������
���� ���� �������� ������������������ ��
��	����� �	��� ��� ��	������ �	�������
��������������������	��������	���	������
�������������� 8���������� ��	������� ��
���������	�����	�������	��������	����
����� 6	� ���� ��	������ ����� ������� ������
�	������������������������������������0
���� ������������ ��� ��� ������	���� �����0
������������� �	���������	��������������
����� ��� �����������������	��� ����������
�	������

$���������	����������	���������������
������������������������	���������������������
������������	�	��	������	���	��������
���������� ���� ��� �	� �����	����� ����� ���	
������������	��� ��	������� ��� �1�������
�������������������

6	� ��	�������� ��� ������ ������� ��
����������� ������� �	���������������	�����
���	��������� ��������� ���������� 	������
���������� ��	� ������ ������� ��� ���	��
��������� ��� ��������� ��� 	�� ��	� �����
�����������	��������������'

+�������-
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&	����������� ������� ������� ��� ���
������������ ����� ��� ��� �������

��������	�����*���	��� ���������� ���	
�������������	�����	�����8���	�������
��������	������������������	������	��	��
$������	 (CCCN) al ONG-urilor în care
se expunea� ����������� ������������� ����
������������������������������������������	�
����)�	����'�����	����1�����	�������������0
�������������������	���������������������
�����������������������������������������	��
��������������	�� ����)�	����� ��"
����������������	���$������	��	�1�����#
�����	���$�������������	�� (�7R#7A+
������	�����������������	����2��������
���������	���������������	�����������������
����	����� �� �������� ��	��� ����������� ��
����"����� ���������  ��!������� �
�����������	��� ��������������	� din
Moldova�����	�����������������������
�������8�������������������������	���������
	����	�����	�������	�������������	���������
�7R#7A�� ��������	�������#7A0������
�����������	��������������������	���������

�������������	��������������������	��	��
���.�	���������� J��������� ����� ��� ����
��	�������� �	� �������� �	�����������
�7R#7A��6	������������������	������	�
�����������������������������	���������
�	����������������������������	�������������
�������	�����	������ ����������������	��
��������������.  Atunci cînd cons��������
������������������������������������������
����	��������	���������������������1�������
�����	�����������	�����	�������	����������
���������	�������	������������	���������
�����	���$������	��	�1$90������������������0
��	�����	���������critici neconstructive�
'���� ������ �����	����� ����� 	�0�� ��
����	8�����������������������structurii
reprezentative a ONG-urilor atunci cînd
vor vorbi în numele ���������������	�����
)�	������� �����������	����������������
�������#7A0�������������������������	�
�	������������������	���0������	8������	��

��	������	������	������������	���������"���
��	�������������'�����������#��������	
.�������("�'#.+�������	����	���	���
��������������������!����	�������������
	�����������	���	�������������������������
���	����	���	������������������	���������	�
��"����.

6	����������������	���	���������	��
����"����������������������	�����������������
�������8��������������	�����������������������0
�������������33������������������	����
��� ���������0���	�1�������������������
�	������	���1��	����������	����	�������
����������	����������������������������
��� �� ��� ������ ������ ������ ��	� ��	��1��
$����������������	�����������������������
����	�����������������������������	������0
����������������	���	�������0�����	�������0
�����������	������	�������������������	�'
2��������'��	��5�6	����������������
�����������	����������������	����������
��� ����� ��0��� ����������� �	� ��1���
�	���������� (������	�1�+���� ��� �	������	
����������	�����������������������

$���	���������argument-��������	0��
����������������������������	������	���	�
��	�����������������������������	��
�������rgument0������7�������������
��	�����������������������������������
�����nu este nou (�����������	���������
�����������������	�����������	���������
����������������������������	�-�����������
���� de o oarecare ��������� �������#
�����	���9����������������	����������������
�	�������	�����	������������	������	���	�
���	����������������������	���������
�������	�������������	��	�$������	��	�1$9#
���	��� (�7R#7A+�����7���	���������
�	��������������������������#7A0������	
����������	����������������8��9������
���	�����������	��������������(	����� etc.
care au demonstrat un grad înalt de
responsabilitate în domeniile respective�
����������������������������	�����������
�����������	�������������������	������)

�����������������������	�������������
�����������"�	�������$���	�����	��������
����� ����� ������� �	����������	������
������������� �	�������������matur���������
��������"�	������� ����������� ����	�� ��
�����������	����������7R#7A�������
���	�����	�������������	������������0
	��������D���	������������ ��������#
"�	����������������������	�����������������
�	������,� 	�� �������� �����������#
�����"�	������� ����������� ����	�� �������
�7R#7AD������ ��� ��� ������ ����� ��
�������� ��� �7R#7A� ��� ����	���
���������������������������1$9#���	������
)�	����.

'�����������������������	�����������
��� ������ ��� �����������$���� �1������
.�	��������J��������������������	�����������
���������#7A������ ���� ���������� ��
�����������������������	��������#7A��	
������������������	��������7R#7A��$0
���������������������������������������
�	���������� ��� ������ ����	�� ab initio
����������7R#7A��������	��������
������� �������� ��������� ������������ ��
�������	���������������	�������������0�����
�������������������������	�����	�������������
J�����	�����������������	���������������
���������	�������������������������������
�������������������	�����������������	���	
����	������������	�����������N�������������
6	� ������ ��� ���� ��	�� ��� ����	����
�������	����������0�������������������	
�������:	����� ���	��8� ����� ��� �	��������
���7�������	������������������	����	����
6	��0�������� ����� �	� ����� 	������� ��
�1������ ���������	�� ����� ��� ������ �	
	������ ���������� ��� ��� 	0��� �1����
#7A0����� ����� ��� ����� �	� ����	�
����������� ����	��� ����� ��� ��	������� �	
���������������������������������������	�����
�	���������0����������������������	�����	
������� ��������� ��	� reprezentarea
����������	��������������� �����������

&	������	�������������������	�����
����������7R#7A��	��������	��������
���������������������	��������������������
�������������������	�������������	��������
�������������������	��� ��� �������������
��������	��, realizarea unui consens so-
cial al statulu��������������������	�.   Spre
exemplu, acum cînd �������������
��������	��� ��������	�	������������
������ 	��	����������� ��� �	��7R#7A
����	� �������	��	������	������������� �
���������� ������	����� ������� ��� �����
�����������������������������	����������
���������� ����������������� ��� ��	��
������������	������������������������
�	������������������	���	0������������	�
��������	���������������������������

�������	��	
�������	�������
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ARGUMENT
���������������	�������������������	�������������������	������	���	������	
��������	������	������	����������	���������������������������	���������
��	����� ��� ��������� �	���	����� ���������� ��	����	��� ���� �������	��	�����
����	����������	������	���	������������� ������� !"���	� ����������	����
�����������������	�������������������������������������	�������"������
������������	��������������������	��������#��	����������������������������
�������� ���	������������ ���� $��%����&�� ����	��������	������ �	���� ��
����	�%���������	�����	����������������������
'�	���������	�����	���(����	�	����	���������������	���	����	����

�����������
��������������������������������������	�)���%�������������������������
������������������������(����ponsabilitate,

��	� !������	"�	 ���#����"��
*� '���������������������������������(����������������������	�)���%����

��������	���������%���������������������+��������(������	�%�����
 !",��������	�������	��������%���������������

2. Asigurarea progresul���(���������������������	�����	�����������������
�	�����	�	�������������������������������������

-� ������������������ ���%���� �,(�� ����� ������%�	������������%���	����
��������������������	������+����������

.	������	���	��������������	�����������������������

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

	������	���	������	���������
/� 0��%�������(�� �������	�������	������	���������	��%�	��������	����

����	����������	������	���	�������	�����������������(��������������
����������	������

-� )�	�	���������������������%�����(����%����������������������������	���
������������	�������������+��(�����	�����	�	�����%����	������	��

DREPT URMARE PROPUNEM:
*�  ���	��������	����	���	���������������������	���������������%������	��

Plan ��	�
������������	����������	������	���	�������	���������
/� ��	��������� �	��� ��������� �������	������� �� ����	���������

	������	���	�������	����������%��������	������$����	��������
��	������%�������	����������������	���	�������	&��	��'(.

.	����������������������	�1��������	���	�����������	�


�����"� "	��)����"	�"	��'���*�)��"��
NEGUVERNAMENTALE DIN MOLDOVA (CN ONG)

Misiunea CN ONG este:
• '������	���%����������������	�����������������������	�%�����	�)���%,

�������������2
• '���,(����	�������������������	�������������������������������������

���	�����������	����	�������%��������(���������������������	��2
• '������������������	����������	����������	������	���	������	�������

������������������%�����(��������������	���	����	����

��������	����6	��0������������0��������
���������	�����������������������������0
���������	������������������������	��������
�	������������������7�����(��	�������	��	0
�����������������+����	�����	������������#
���������	����	��0����	��������������������	�
��������������������	��	�D��$�������
���������5���	����������������	���������0
�������� ����	��������	������	����	�����
���������������������������������	�����	��
S�	��� 2�� ����)�����)����� "��I��
�� �	���������A���	����'� ��	������2��0
����� ���������� �	� ���� �����	����
�����������������������	������������7�
������������������,����������������	������
�� ������������������� �����������	�����
����������������%������������� ������
�����	� ��� ����� �������� ��� ��	�� ��

����������� ����,��������� ��� ���	�	��� ��
������������������������	�������	���	�����
��������������������.

7�0�����������7��������������� ��
�����������ca 	�"������������	���	����	���
�����������������������������������������0
����� �������� ����� �������	���� ������
��	��������	������	��	�����������������1�����
�7_ONG, atunci în calitatea sa de
"�	������� ��	��	�	���������� ���� �����,��
�����	� CN_ONG, probabil, ar fi ���	�#
�����������	��������������"�������������
��	�������������� ������1������� ����
#7A0������������	���������������	�����
����������������������	�������������	�
����������"�	��������pluralismul opiniilor.
Dar în lipsa CN_ONG acest lucru s-a
împlinit f���������coordonat. Nu e bine.

Prin constituirea CN	��'�	������%������	$���	+���������	,�	-��-���

�3 ��� ��	���� (�� �� �������	����� �	��������� �	� �������� ����������� �	��
����������������������	��������2

%3 ��� ���	�� ������������ ������������ �������	�������� ���������� �
��������������	��������2

�3 ��������������	�������	��������%��������������������������������������
��	����	��������������������������	��������2

�3 �����������������������������	��(��������������	������������������	����
�	���������2

�3 ����	����������������	����	�����������������������������������2
�3 �����������(��������������������������������	�������������������������

�����������������(����%���������������2
�3 ��������������������������	���	���������������������������	�����������

�������������%�����1��	��������	����������	���	����	����

PLANUL  ��	��)� ��	��	��	��'
.	����������/44*,/44/�����������������������������������	�


a) Dezbateri publice pe teme de actualitate;
%3 �����	���������	������������������	����,���	��(���������������������

������	���������	��������(���%��������	�����������������,
�3 ����	�������	����	������������	��(�����	��	���������������	��������

(�������2
�3 �������� ����������� ���������� ��������� (�� �	��5�� ��� ������������ ������

��5���2
�3 ��������� ��� ����	���� �	�������� (�� ���������� �� ����	���������

	������	���	�������	��������2
f) E����������%��������(�������������	������������	���������������������������

CN ONG (�������������������������	��������2
�3 ������������������������ !",���������	��������	�����������%�����

�	���������� �����	���	����� (�� ����	��������� �	���	����	���� ��	���
������������+��%�����������	���(���1�����	���

����������	
��.���	��	��'	�$��	$�$������	-,��	,�	-��%���	��	���.�������
��'/���	���	��������	
�	�
�����%.	,�	�����$�	��������

*� ����	�����	����#������	���������
/� ����	��������	��������	���������
-� ���������$���	������6���	�&�
7� ����������	����������	�������	���������
8� ��������� %������$'0� ,609&�
:� �����������	�������������������(��#���������	���������;�$���0#&�
<� ��	��������=�������0������	����	���������
8. Centrul European din Moldova.
9. Clubul Tinerilor “IGNIS”.
*4� �=��������� ���	���������������	��(���(�����>�	�������	���������
**���6������	�������������'����������� �������	��������
(������������� !",����������(�,�����	��������	���������	����������
�����	��

NOTA BENE:

Comitetul de Coordonare este receptiv la��������%�����������������������
��������	��������'���>�����������	���	������	����������	�������������
��������	��(�������������	���	���������

��������������������	��������������������
�������� ���� ��	��	��� ��� ������� ��
������������	�������������������������
����������������������������������������
���� ������	����� ������	��������� 	�
������ ��� ��	������������������������0
���������������� ��	����#7A0���� �����
����������������	�����	�����	�����������
	�������������������������������������#
	��	����������	�������������	������������������
������������	���������������	��������
�����	������

6	� ��	���� ������� ������	��� �������
�7_ONG. Atunci cînd vor ����������
���������������	����	����������������
���������������	���	���: cu excep���
�����������������%�(����	��	�%���

��	$�����	������	����'
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2�	������ &2!$0.����������"���
��	���� ���������'����������

#������ ��	�.������� ��� �	������� >>
����������� �	���	����	���� ��� 
>3
������������	����	��	���(������+���	���
������	����������	������	�
����������

33>����������������������	����������������
������
33��������������������������	�
������ ��	���� ����������� ���
.�������� 0� ��	�� ��������� ��
������������������	����0� �	������
������������������������������	���
������	���� ������� �	� ����	���
�����	��������������������������� �	
�����	�

�����������	������������	�����
�������������������������	�����	�
�
��������������������	������	���	0
����������������������������������
	����	����������	���������	���	�0
���	������	������������ ������ ��
���������'�������������	����������
�	����	��������������������������
�	� ��������� 	��	���	��� ��� ��
����� �������� ����	����	� �����
�	���������	��	��	���	�����������
�	��� ��	������� ��� ��	�������� �
��������	����� ��������������������� ��
������	������	������������������������
������	��������������������������������
�������������������������������������	���
��������������������

#��������������������������������
������� �������������	���� ���������� ��
����������	����������������	�����������0
��	����������������������������������	���
��������9�����	�����������������	��	��
������������������	�������������	����	
��	����	���������������������������
����������������������������������������
�����������������������	������������

������������	����������	����������	
����������������	�������	������������
���������������������������������������0�
�������������	����	������������������
	���	����������	�����������	����	�����
����� ���� ����� ������������ �������
����������� ��� ���������� ����� �������
��	����	�����������������������	��������
��	����	�������'�����	��	����������������
���� ������� �	� �	���� ������� ��� ������
������� �����	�� ��� ����� ��	��������
	�����������	�������	���������	����
�	��������������������� 	���������������
�������	�����

'�������������������������������
��� ����� �	�������� �	� �����������������
�����������������������������������������
�����	��������������������������������	�
����������������������	�����������������
�������������������������	��������������
��1���������������� ������������� �	
�����������������������������	����������

������������������	�������������������0
��� �	������������	���� ����������� �	
��	������������������������������������
������������� ������������������������6	
��������	������������������������	���
��������������������������������������
�������� �����	����� ��� ���������
���������

�������������������������������0
������ ��	�� ��� �	���� 	�������� ����� ��
��������������	�������	�������������������
	����	����������	��������	��������������
�	� ������ ������	� ��� ����� �	����������
���������	���	����	����������	��������
������������	������	����N���������������
������	��������	�����������������0��������
����������������������������������$�������
����������	�����������	�������	������	�0
������	������������	������N����������	�
�������	���������� �	���������������
��������� ���� ��� ���������� �������� ��
�����������������	�����������������0
�������������������������������	���������
������������	�����	����������������	���
����������� �� ������������� �����������
!����������������	���������	���1������
����������������	����������������	���������
�������������������������������������������
������������������������������������

�3L���	� �����	���� ���������� �	�����
	���������� ���� >�H� �����	��� ��	
	���������������������	�����������������
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