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

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

- ����� ���� ������ ����� �� - ������ ��� 
����� ���� ����� �� ������ �� ����� �� ����� 

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

������ ��� ��� �������� �� �� ����� �� ����� ������ 
��� �� ������ ���� 1.450) ������ (������ �� �� ���) 

.���� ��� (2017 

����� ���� ���� ��� ����� �� ��� ����

 �� «������ ������ ������ ����» ���� ��� ��� ���� ��� ����� �� ���
:�� �����

.���� ������ ������� �� ��� ������ ���� ��� � ����� ����� ���������� �
 ���� ������� ���� ��� .���� ��� ��� (GP) ������� ���� ��� �� ������� �
 ������ ����� ����� ��� �� ����� ��� �� ��� ����� ���� �� �� ���

.��� ����� �� ���� �� ���� �� ��� �� ��� �����
 �� ��� �� ��� ��� ���� �� ��� 6 �� �� ��� ����� ��� ��� ������� ���� �

.���� ����� �����

!������ ��� ���

 ������ ���� �� �������� ������������ �� ������ ������ ���� ����� ���
 �������� :���� ������� ���� ��� ��� ���� ������� �� �� ����� �����

 ��� ������» �� ��� ��� ����� � �������� ��������� ������/�����
.������� ����� ����� ������� �� �� � ������� ���� ���� �«�����������

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

 ���� ����� ��� ���� ��� �� ���� ������� ����� ����� � ����� ������
 ���� ������ ����� �� ������ ����� ����� ��� ������ ������ :��� �����

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

.����

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

 ���� ��� ������ «������ ������ ������ ����» ���� ��� ��� ���� ��� ����� �� ��� ��
:������

.����� ���� �� ������ ��� ��� ���� �������� ����� ���� •
 ������� ����� ����� �� �� ��������� �� ����� ��� �� ��� ����� �������� ��� ���� •

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

.������ �������� ����� ���� ������-��� � ��������� ����� •
 ������ ���� ������ �� ������� ��� ������������ ��� � ����� ����� �� ����� ����� •

.������

.������� ����� ����� •
.���������� ����� ���� •

.������� ����� � ���������� •
.����� ��������� •

.����� ����� ���� �� �� ����� ��������� •
.����� ��� ������ ������ � ����� ���� ���� ������ •

.����� � ����� �� ����� ������ ���� �� ������� ����� �� ������� �������� ��� •
.���� ������� �� ��� ��� ���� �� ��������� ����� ������� •

.����� ����� �� ����� ������ •

����� ������
 .�� ����� ��� �� «��� ������ ���� ���»



.5������ �� ������ ����

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

 ������ ������ �������� �� ������� �������� � ������-��� ����� � ����� ���� � ����� ��� �� ����� ��� �� �������� ������ ������� ����� ���� ���
.����� ��������� ���� ������ ���� �� �� ������-��� �������� ��� � ������ ����� � ������� � ������ ��� ������ .���� �������

 � �������� ������ ������ ����) ��������� �� ��� ������ ������ ���� �� ����� ���� ������ .��� ��������� ����� ����� �� ����� ���� � ������ ����� ����
.������ ���� ���� ������� �� ������ �� ���� �������� ���� .��� (������

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

 10 ������ �� ����� ������ ������ ���� «����� �����» ���
.��� �������� � ������ �������� ����� ���� � ���

.����� ������� ����� 18 �� �� 10 ���� �� ����� �� ���� �����

:������ ����� ����� �� ����� ����

 :��� ��� ���� ���� ����������� ��� ���� 
:���� �(��� 0-6) �������� ����� ·

 (��� 0-3) ���������� �� ��� ��� o
 ���� ��� �� ����� �(��� 3-6) ���������� ��� o

������ ���� � ����� ���� �������

:���� �������� ����� ·
(��� 6/7) ������ ������ o

 .(��� 10/11 - 6/7) 1-4 ������� o
:���� ������� ����� ·

:5-9 ������� :������ ������ ����� o
 �� ��� �� �10-12 / 13 ������� :�������� �� ������ ������ ����� o

.������ �� ������ ����� :��� �������
 �� �� �������� 8 ���� ������� �� �� ����� � ��� ���� 3 - ������ ����� ·

 ������ ����) ����� ����� �� ���� ����� ��� ����� �� .������ ��
������ ���� (�������� ��

 ���� � ��� ��� 3 �� 1 �� ��� - ����������� ��� ��� ����� ·
 ...� ������� ������� ������� �������� ������� ���� ������� �� �����

.���

:��� �������� ������ ��� 3 ����� ���� ����� ��� ���� 
�������� ����

������ ��� ��� 4 �� 3 -  ·
���� �������� ����

������ ��� ��� 2 �� 1 -  ·
.����� ��� ��� 3 ���� ���� ·

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

������� ��� ���

 ������ ��� ����� �� ����� ��� �� �������� �� ��� ��� ���� ·
 .���� ������ ���� ���������� ����� �� ��� ��� �� �� ��������

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

 �� ��� ��� ����� ����� ��� � ����� �� ���� ���� ������� ·
 ����� ��������� ���� ��������� .������ �� ��������� ���� ����

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



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

 ���� ����� � ���������� ������� �� ����� �� ��� �� ������ ����
 ���� �� �������� ������ ������ � ������� �� ��� ��� �� �� ������
 ����� ������ ����� ������) ���� ���� ����� ������� �� ���� �� ��� ��
 �������� � ����� ��� �(��� ���� ����� ��� �� ������ ����� �

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

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

.���� ����������

 ��������� � ����� ��� ����» �� ���� ���� ���� ��������� ����
 ����� �� (http://www.cnred.edu.ro ����� �� �CNRED) «�����

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

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

 ����� �� �� ��� ������� ���� �������-��� �������� ��� � ����� �������� ���� � ������� �������� �� �������� ����� ����� ����
 ����� ����� �� ��� ���� �� �������� �� ������ .��� ���� ����� «����� ����� ��� ���» �� ���� ������ .���� ����� CNRED �� �����

.���� ����� CNRED � ��� �����

 ����� ����� ���� ������ ���� ����� � ���� ���� ����� ��� ��� ����� �� ����� ����� ����� �� �� ������ ���� �� ����� CNRED
 ��� ���� ����� ���� ���� ������ ����� ����� ������� ����� ������ ������ ���� �� ���� ��������� ������ ���� ��� .���� ������

.��� �� �� (...� ����� ����� ���������� �����) CNRED

!!!������ ��� ���

 ���� ������ ������ �� �� ����� ����� ������ ��� �� ����� �� ��� ������� � ������ ����� � ����� ·
����� ��� ��� EEA � ����� �������

 ������ ���� ������ �� ����� ����� ����� �� ��� ���� ������� �� ��� ��� ����� ����� � ����� ·
 ���� ������ ����� .���� ��� ���� ����� ������� ����� ������� ���� �� ��� � ���� ������ ����� ���� ����

.��� ������
:�� ����� ���� ���� ���� ������� ����� �� ��� ���� �� ����� ���� ��� ·

 ����� ������ �����» �� ���� (1 - 12 �������) ��������-��� ������ ����� �� ��������� / ����� o
.���� ������ «���

.���� ������ CNRED �� ���� ���� ������ ��������� / ����� o
 ��� ��� ��� .����� ���� ���� �� ���� ���� ������ ������ �� ����� ����� �� ������ ��� CNRED ·

 �� ������ http://www.anc.edu.ro/ �� .���� ����� ������� ������� �������� ������� ���� ��� �����
.���� ���� ���������� ����� ������� �� �� ������ ���� �����

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

 :����� ������ ������ �������� ������ ����� �� ������ ���� �� �� ������ ����
.���� � ���� �������� ���������

 ���� ������� � ����� ���� :�� �������� ���� ������� � ��� ��������� ����� ����
 ��������� �������� ���� ���� � ��� ���� ������� �������� ������� ��� � ����� ������

.������ � �� ������
:������ �������� ������

������� ����� ����� ����� ·
.�������� ���������� �� ����� ������� ������ �� ����� �������� ����� ·

 ��������� ���� ��������� ���� ��� �� ���� 65 ����� ������ ���� ���� �� ���� ��� ����� ·
 ���� ��������� ���� ��� �� ���� 85 � ���� �������� ���� ��������� ���� ��� �� ���� 75

.����

!!!������ ��� ���

 ���� ����� �� ���� ��� �� ������ �������� ������� ·
 ������ ������ ����� ���� ��� .���� ����� ������ ��������

.���� ���� �� �� ����� ���� � ��������� �� ������
 ����� .����� ���� ������ ����� ���� ������� �������� �� ·

 ����� ���� ���� �� ��� ������ ���� ������ �� ������� �����
 �� ����� ������ ����� ����� :����� ���� ��� ����� ����� �

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

.����� ������ ������ �� �� ��� �������
 ������ ��� �� ��� ��� ���� ���� ����� ������� �� ���� �� �� ·

 � (���� ���� ��) �������� ��������� ���� ��� �� �� .����� ����
.������ ������ �� ����� ���� ������ �� ����� ����

����� ������
.������ �� �� ����� ��� ��� �� «��� ����� ������ �����»

 .������� ��������� � ����� ��� ����
.���� ������� �� ������ �������� ������� ������
.�� ����� ��� ����� �� ��� ���/����� ���� �� �IGI



.6������ �� ������ ��� � ������ ���� ����

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

:��� ��� ����� ���� ������ ����� ������ ��
 ���� � ����� ������ ���� �� ����� ������� ���� ���� .A

 � ��� ����� ���� ������� ������ :����� ������ ������
 ������ ���� ���� ������� ����� ��� ����� ���� �� ������

.������
.������ ��� ���� .B

 ������ ���� ���� ���� � ����� ������ ���� �� ����� ������� ���� ���� .A
:�����

 ����� ���� ��������� ��� �� ��� ������ ���� ���� ��� � ������ ������ .1
:�� ��� �� ����� ������� �� �� �������� ������� ���� ��� � ������

������ ���� ��� ����� �� ��� ���� ������ �� .i
.����� �������� ������ ��� �� ��� �� �� ����� ��� .ii

 �������� �� ��� � ��� ������� ����� ��� ����� ���� �� ������ � ��� ����� ���� .2
 � ��� ����� ���� ������ ������ ���� ������ ������� ������� ���������

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

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

 ������ ����� ���� �� �� ��� ������ ���� ������ ������ �� � ������ .3
 �� ������ ���� ������� �� ������ :���� ���� ������ ��� 5 ������ �� .�����
 ��������� ������ � �������� ��������� ������ ����������� ������ �����������

 ��� ��� .(����� ����� ������ ���� �� ���/���� ���� �����) ���� ��������
.������ ���� �� �� ������ ������ ������� ������ ����� ������ ���� �� �� ���

 :����� ������ 
 .�� ����� ��� ����� �� ������ ������ ������ 

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

����� �����/������ ���� �������� ����� ����� .2
 .����� ���� ������ ����� ���� ���� ����� �� �� ������� �������� ����� ����� 

 ��� ����� .���� ��� 3 �� �������� ���� ����� ���� �� �� ���� 2 �� ��� ���� �� ����
 ��� ����� ��������� ������ �� ��� :������ �������� ����� ����� ��������

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

:������ �������� ����� ����� �������� ������ ����� ������ �� ��� ���� ���
.����� ������ ���� ��� �� ������ ���� ·

.���� �� ������ ����� ��� ������ ·
 �������� � ���� ����� �������� ������� ���� ����� �� �� �� ��� �� �������/���� �� ·

.����� ������/���� ����� � ������ �����
.����� ���� ��� ����� ���� ���� �� ����� ��� 12 �� ·

:����� ������
 ��� ��� �� ���� ���� ������ ��� �� ���� �� ���� ����� ������ �� ����� ����������

.���� ����� ��� «��� ������ � ������ ���� ��������» �� �� �� ����� �� �����

������ ��� ���� .A
 ��� ���� ��/� ���� ��� ��� ����� ���� ������ ��� ����

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

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

:��� ��� ������ ���� ������ ���
.�� �� ������ � ��� �� ������� ·

.������� ������/���� �� �������� ·
.���� ������� �� ����� �� �������� ·



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

(a  (������ ����� �����) ������ ������ 

 ��� ��� ���� .��� ������ ���� ��� ���� ������� ����� �����
:��� ��� �� �� ������

.��� �� ���� ������ ���� 141,5 ·
.���� 2 ������� ���� ������ ���� 255 ·
.���� 3 ������� ���� ������ ���� 357 ·
.���� 4 ������� ���� ������ ���� 442 ·
.���� 5 ������� ���� ������ ���� 527 ·

.���� 5 �� ���� ������� ��� �� ���� ������ ���� 36,5 ���� �

 :����� ������
 ��� �� ���� ���� ������ ��� �� ���� ������ ������ �������
 ������ � ������ ���� ��������» .��� ����� �� ����� ���

.�������� �� ������ ������ ��� ������ ����� ����� �� �� «���

(b������ ������ 

 ����� ���� (���� 31 - ����� 1) ��� ���� �� �������� ���
 ���������� �� ���� ������ ����� �� ���� �� ���� �����

.����� ������ ���� ����� � �������

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

:������ �������� ������ ��
 �� ������ ����� � «������� ������ - �������» ��� ���� �� ·
 ���������� ����� .����� ������ ���� ����� ���� 15 �� ���� �����

.����� ������� ��� ��� �� ���� �� ��� �����
.����� ������ ����� ��� ������ �� ·

 :����� ������
 ��� �� «��� ���� �� ������ � ���� ��� �����» / ������ ���

 .�� �����

(c������� �� ���� ������ 

 ���� �� �� ��� 18 ��� ���� ����� � ������ ����� �� ������� ���������� �� ����� ��� ���
 ����� ����� � ��������� ��� ����� ������ ����� ��� ����� �� ��� .����� ������ ������

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

:���� ������� ����� ��� �� �������� ��� �����
.������ ����� �� �� �� ���� ������ ��� ������� � ��� ����� �� ����� ������� ·

.������ ����� �� �� �� ���� ������ ��� ������� � ���� ��� �� ����� ������� ·

.������ ����� ���� �� �� �� �� �� ������� � ��� ������� ����� �� ���� �� � ��� ·

:����� ������
 .���� ����� ���� �� ���� �� ���������� ����� � ������� �� �� ����� ��� ������ ��� ·

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

 �� ���� ������ ������ ����� �� ����� ��� �� «��� ������ � ������ ���� ��������» ·

.���� ���� �� �� �������

(d������ ���� ����� ������ 

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

:������ ���� ��� ����� �� ������
 ���� ��� ����� �� ������ ����� ������� �������� - ������ ��� �

.������ ���� ������
.���� 18 �� 0 ����� ��� �

 ����� �� �������� �� ��� ������� ����� 18 ���� �� ������� �
 ��� �� ��� �� ������ ���� ����� �� �������� ��� ��� ������-���

.����� ����� �� ������
:��� ��� �� �� ������ ���� ����� ������ ���� ���� ��� ��

.��� 2 �� ������ ���� ���/������ ���� 200 �
.��� 18 �� ��� 2 ������ ���� ������ ���� 84 �

 :����� ������
 ���� ������ ��� �� ���� �� ������ ���� ����� ������ �������

 ������ � ������ ���� ��������» �� �� �� ����� ��� ��� �� ����
.���� ����� ��� «���

(e ������ � ������� ���� ����� ������ :����� ����� ���� 
 ����� ���� ��� ������ �������� �����) ������� ���� �����
 ������� ���� ����� ���� ������ ������ �����/HIV ����

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

.(����/HIV ��� �� ���� ����



.7������ ������ ����

 �� ����� � ���� �� �������� ��� � ������ �������� � ������ ����� �� ����� ����� ������ ������ ���� ������ ����� ���� ��� � ������ «����� �����» ��
:���� ���� ��� ��������

.(��� ������ ����� �������) ������� .���
.����� �� ����� .�

!!!������ ��� ��� !!!������ ��� ���

������� .���

������ �� ������ 1.1

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

.����� ���� 18 ����� ��� ��
 ������ ������ �� ������ �� ���� �� ������� ���� ��� ����� �� ������ �����

:����
 ������» � ���� ������ ��� ����� ��� ����� �� ������ ��� ����� �� ·

 ��� �� ������ ����� ������ ������� �� ����� ����� ����� �� �� ��� «������
 ����� ����� �� �� ���� ���� �� ��� ���� ���� ����� .���� ��� �������

.��� ��� ������ ��� �� ���� ��� ���� ��� ���� �����
 ���� ����� ������ ����� ��� ���� ����� �� � ������ ������ ��� ����� �� ·

.����� ������ �����
 ��� ����� �� ������ ���/����� �� ������ ����� �� ��� 30 ��� ���� ������

.��� ����� ��� �� ��� ������ ����� ������ ���� ��� .��� ���� ��� �����
 �� ��� 6 ��� ���� ����� ����� ���� �� ������ ���� ����� ���� �� ������ ���

.��� ��� ��� ������ �� ���� �����

����� ���� ��� � ���� 1.2

 �� ���� ����� .����� ���� �������/��������� �� ���� ����� �� ��� 3 ��� ���� ���� ����
 �� ����� ��� ����� ���� ���� �� ���� �� ���� ��� .����� ���� ���� ���� ��� ���������

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

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

 ���� ��� ������ ���� .����� ����
 ����� �� �� ��� 14 ������� ��� ��

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

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

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

����� ���� ������

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

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

������ ���� ���� ��� �����

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

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

��� 1.3 

 ���� ��� �� ��� ����� �� ������ �� ������ ����� ������� ��
:���

.����� ��� ������� ��� �� �� �� ����� �� �������� ����� ·
 ����� �� ����� �� ������ �� ��� ������� �� ��� ·

.��� ������� �� ���� ����� ����� ���� ����
 ����� ����� �� ����� �� ������ �� ��� ������� �� ��� ·

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

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

 .��� ���� ��� �� �� �� ���� ��� ��� .��� ���� ��� �� �� �� ������ ���� �� ������ �� ������ ��� ·
 ������� �� ������ ��� �� ��� ����� ���� ��� �� ������ ���� ��� ���� ��� ������� ����� ����� �����

.��� ���� �����
 �� �� �� ��� ������ ���� ������� �����) ������ ���� ������ ���� ����� �� ���� ������� �� ��� ·

 ������ ����� �� ���� (��� ���� ����� ���� ����� ���� ������ ���� ������ ���� �� ������� �����
.��� ����� ���� ���� ���� ����� ���� ���� ���� �� ����� ��� �����

 ������ �� ����� � ������ ����� ���� �� ��������� ������ �� � ������ ���� ��� ������ ����� ��� ·
.��� ����� ������ �� ��� � ����� ���� ����� ���� �� ���� ����� ����� ��� ����� ���� ����

 ���� �� ����� ���� �� ��� � ��� �� ������ �� ������ ������ � ������ ���� ��� ������ ����� ��� ·
 ���� ����� ���� �� ��� � ����� ���� ������ �� ���� ����� ����� ��� ����� ���� ���� ������

.��� ����� ������

 ��� ��� � ������ ������ ��� 1.4
 ����� �� ���� ������ ����

 ��� �� ���� ������� �����/������
 � ��� ����� �� ��� ����� ������

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

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

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

.������ ��� ������ �� ���� ��



����� �� ����� .�

 � «����� �����» ���� �� ����� �� ������ ����� ����� ������� ��
 �� ���� ���� ��� �� ��������� �������� � ������ ����� ����

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

.���� ���� �����

!!!������ ��� ���

 ���� ��� ���� ������ ����� ��� ·
 �� ���� ���������/������� �����

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

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

 .��� ��������� ����� ������� ���� ·
 ���� ��� ����� � ������ �����

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

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

.����

!!!������ ��� ��� ��������� ������ ���.C

:��� ����� ������ ������ �������� ��
 ��� �� ��� ������ ������ ����� �� ������ ������ ���� � ����� -

 �� �� �� ������ ���� ����� ���� ��� �� ������ ���� �� ��� 8 �����
 ������ ����� �� ��� 5 ����� ��� �� � ����� ���� ������ ������ ������

.����� ���� ����� ���� ��� �� �� ��
 � ���� ���� ������ � ����� ���� ��� ������ ���� �� ������� �����  -

.����� ����� ����� ������ ��� �����
.����� ���� 18 �����  -

.���� ����� ������ �� ���������� �������  -
 ��� ����� ���� ������� �� ������ �� � ����� ����� �������� �����  -

.����� ����
 �� ���� ��� ��� � ����� �� � ���� ���� ��������� ���� �� �������  -

.����� ���� ���
.����� ���� ������ ��� ��� � «����� �����» ��  -

 ���������� ����� � ������� ���� ������ ����� �� ������� ���� ���
 ����� ANC .���� ����� (ANC) «������ ��� �����» �� �� ������ ���

 ������ ���� �� �� ����� ���� �� ������ ��� � ����� ����� �� ��
 � ����) ��������� ���� �� �� ������ ����� ������� ���� �� .�����
 ���� ����) ������ ��� � ����� ������ ���� ���� ���� ���� �(������

 ����� ���� � ��� ��� �� ������ ����� � (����� �� ����� ������ ���
 �� ����� ��� ������� ���� �� �� .����� ������� ��������� �����

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

 �� �� ��� �� ������ ���� ������� ������ ������� ������ ·
 �� ��� �� ������ ����� ����� ������ �� ��� 6 �� ��� ���

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



 ��� ������ ������ ��� ���� ����� ��� �� ���� = ������ ���� ��� 
.������ ����� �����

������ � ������ .I

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

.��� ��� ����� http://igi.mai.gov.ro/home/index/en/

 ����� ��� �� ������ ��� �� ������ ���� ����� �� = ���� ����� �� 
.��� ��� ��� ����� �� ��

 ���) ����� ��� ����� ������� ��� �� �� ��� = ������� ����� �� 
 (�� ����� � ���� ����� �� 2002 �� 104 ���� (O.U.G) ������� ������

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

 ����� ���� «������ ������ �� �����» �� ������� ���� ���� = ����� ���� 
 ����� �� ����� �� ��� ��� ���� ������ �� ���� ����� �� �� ��������

 ������ ���� ������ �������

 O.U.G. #194/200 ��� ���� ����� ���� ����� �� �������� ���� = ���� 
.���

O.U.G.  ��� ������� ����� ���� ����� �� �������� ���� = ������� ���� 
.��� #194/2002

 ��� �� �� ����� ��� �������� ���� � (IOM) ������ �������� ������ 
 ��� �� �������� ������ � ������ ���� ������ ������ ��� �� 1951
 �� ��� ��� IOM .�� ����� ������� �� ��������� ������ ����� � �����

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