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ˊ˃ˢ˅ːˋˍ˃ǡ� ˖� ˅ˋˇ˃ːˑˏ˖� ˕ˋˏ˚˃˔ˑ˅ˑˏ˖� ˇˑˍ˖ˏˈː˕˪ǡ�
˜ˑ� ˒ˑ˔˅˪ˇ˚˖˦� ˑ˔ˑ˄˖� ˄˖ˇˈ� ˊ˃ˊː˃˚ˈːˑ� ˪ˇˈː˕ˋ˚ː˪˔˕˟�
ˊ˃ˢ˅ˎˈː˃� ˙˪˦ˡ� ˑ˔ˑ˄ˑˡǤ� ʖ� ˏˈ˕ˑˡ� ˍˑ˓ˋ˔˕˖˅˃ːːˢ�
˒˓˃˅˃ˏˋǡ�˒ˈ˓ˈˇ˄˃˚ˈːˋˏˋ�ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˔˕˅ˑˏǡ�ʒˑ ˎˑ˅ː˃�
˪ˏˏ˪ˆ˓˃˙˪ˌː˃� ˪ː˔˒ˈˍ˙˪ˢ� ˒˓ˋ˔˅ˑˡ˦� ˑ˔ˑ˄˃ˏǡ� ˢˍ˪�
˛˖ˍ˃ˡ˕˟� ˒˓ˋ˕˖ˎˍ˖ǡ� ˒ˈ˓˔ˑː˃ˎ˟ːˋˌ� ˙ˋ˗˓ˑ˅ˋˌ� ˍˑˇǡ�
ˢˍˋˌ� ˓ˈ˦˔˕˓˖˦˕˟˔ˢ� ˅� ˕ˋˏ˚˃˔ˑ˅ˑˏ˖� ˇˑˍ˖ˏˈː˕˪ǡ� ˜ˑ�
˒ˑ˔˅˪ˇ˚˖˦�ˑ˔ˑ˄˖Ǣ

3

(3) Legea nr. 122 din 4 mai 2006�SULYLQG�D]LOXO�vQ�5RPkQLD��3XEOLFDWă�vQ��0RQLWRUXO�2¿FLDO�QU������
GLQ����PDL������

����Ɂɚɤɨɧ�ʋ�����ɜɿɞ���ɬɪɚɜɧɹ������ɪɨɤɭ�ɩɪɨ�ɧɚɞɚɧɧɹ�ɩɪɢɬɭɥɤɭ�ɜ�Ɋɭɦɭɧɿʀ� �ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɨ�ɜ�
Ɉɮɿɰɿɣɧɨɦɭ�ɛɸɥɟɬɟɧɿ�ʋ�����ɜɿɞ����ɬɪɚɜɧɹ������ɪɨɤɭ�



Ȉ� �����������������������������������£�������
continuare

• ��������������������������������ì����������ì�����£������
��������������������������Á����ì���������������Ƥ���ǡ����
������ǡ��������£��������������������������ǡ���������ì���
��������������������ǡ���������������£����������ì��è��
���������£��£�£������Ƥ���£�è��������£�����������Ǣ�

• �������������Ƥ�������Á����������������������è��������ǡ�
�ƪ����Á��������������Ƥ�������������������������£��ǡ�
���£����Á�������������������������£�������������������
��������ǡ���������������������������������������������
����������������������������������������Á����ì�����Ǣ

• �������� ���������ì����� ��� ����� ��� ������ ��������� ���
�� ����Ƥ���� ��� ���������� �����ì������ ��� ������� è��
�������ì£�Á��������������������Ǣ

• ����������������������������������ì£��������£�������£�
è�� ���������� ���������£���ǡ� �������ì£� �������£�
������������£� ��� �����ì£ǡ� ������� è�� �������ì£�
�������£� è�� ����������
�������� Á�� ��������� ��� �����
acute sau cronice care 
Á�� ���� ���ì�� Á�� ��������
�������ǡ� ����� ���������
��ì������ ��� �������ì£�
�������£���������ì£� è�� ���
����������������Ƥ���Ǣ

• �������������������������ǡ�Á��
�����������ǡ�Á�����������£���
����������� ��� ����ǡ� ���������
Á�� ����� �����£�������£� ��
����������� ����� ����� �Ǧ��
������� �£����� ����������£�
�� ����£���� Á�� ���ì��� Á�������
�������� ���������ǡ� ��� ���������� ���� �£� �������� ��
��������������������£�����Ǣ

• ����������������������è����Ƥ�������������������ì������
��� B��������� ����������� ��� ��ì�������� ������ �������
�������ì��ȋ�����Ȍ�Á�����������£���������������������Ǣ

• �������������Ƥ�����������è�����������������������������
��� ��������ì������ ����������������ǡ� ������� ����
���£���ǡ�Á�����������£���������������������Ǣ

• �����������������������ǡ�������������������������������ǡ�
����������ì������ì�������������������������ǡ���������ì���
�����ì����Á�������������������������ì���������������������
��� ��� ����� ��� ����� ��ì������ ��� ���������� ������������
��ì�����£ǡ� �� ��������ì������ ���� �� ������������ �����
��� ��������� ������������� �������ì��� � ���� Á�� ������ Á��
����� �Ǧ��� ����������� ����������� �������� ��� ������ì���
�������ì�����£Ǥ� �������� ��� �������ì��� ���� ��������
�����������������������£������������������£������������
������������� ��� ��������� ��� ����� �� ����������������

������� ������� �����£��Ǥ� ��� �������� ��������������� ���
������ì����������ì�����£�����Ƥ����������ǡ�Á�������������ǡ�
������ ���� ����� ���������� ��� ��� �������� ��������ǡ�
������������������������������������Ǥ

Ȉ� ʞ˓˃˅˃�˛˖ˍ˃˚˪˅�˒˓ˋ˕˖ˎˍ˖
˒˓ˑˇˑ˅ˉˈːːˢ

• ʞ˓˃˅ˑ�ˊ˃ˢ˅ːˋˍ˃�ː˃�ˏ˪ˉː˃˓ˑˇːˋˌ�ˊ˃˘ˋ˔ ǡ̞�ˢˍˋˌ�ːˈ�ˏ˃˦�
ˊ˃˔ˑ˄˪˅�̟ ˕˓ˋˏ˃ːːˢǡ�ː ˃�˒ ˓ˑ˘˃ːːˢ�˒ ˓ˑ˕ˢˆˑˏ�˒ ˓ˑ˙ˈˇ˖˓ˋ�
ː˃ˇ˃ːːˢ� ˒˓ˋ˕˖ˎˍ˖� ˍˑ˓ˋ˔˕˖˅˃˕ˋ˔ˢ� ˏ˃˕ˈ˓˪˃ˎ˟ːˋˏˋ�
˖ˏˑ˅˃ˏˋ� ˒˓ˋˌˑˏ˖ǡ� ˜ˑ� ˆ˃˓˃ː˕˖˦� ˌˑˆˑ� ˪˔ː˖˅˃ːːˢ� ˕˃��
ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚˖˦�ˌˑˆˑ�˗˪ˊˋ˚ːˈ�˕˃�˒˔ˋ˘˪˚ːˈ�ˊˇˑ˓ˑ˅ǯˢǢ

• ʞ˓˃˅ˑ� ː˃� ˒˓ˑˉˋ˅˃ːːˢ� ˅� ˙ˈː˕˓˃˘� ˒˓ˋˌˑˏ˖� ˕˃�
˓ˑˊˏ˪˜ˈːːˢǡ�˒˪ˇ˒ˑ˓ˢˇˍˑ˅˃ːˋ˘�ʢ˒˓˃˅ˎ˪ːːˡ�˪ˏˏ˪ˆ˓˃˙˪˫�
ʟ˖ˏ˖ː˪˫ǡ�̌ ˑ�́ ˃ˍ˪ː˚ˈːːˢ�˒ ˓˃˅˃�́ ˃ˎˋ˛˃˕ˋ˔ˢ�ː ˃�̞ ˈ˓ˋ˕ˑ˓˪˫�
ʟ˖ˏ˖ː˪˫�̌ ˎˢ�̨ ˖ˍ˃˚˃�˒ ˓ˋ˕˖ˎˍ˖ǡ�s ˍˋˌ�ː ˈ�ˏ ˃˦�ː ˈˑ˄˘˪ˇːˋ˘�
ˏ˃˕ˈ˓˪˃ˎ˟ːˋ˘�ˊ˃˔ˑ˄˪˅�ˇˎˢ�˖˕˓ˋˏ˃ːːˢǢ

• ʞ˓˃˅ˑ�˛˖ˍ˃˚˪˅�˒˓ˋ˕˖ˎˍ˖�ˊ�ˑ˔ˑ˄ˎˋ˅ˋˏˋ�˒ˑ˕˓ˈ˄˃ˏˋ�ː˃�
ˍˑ˓ˋ˔˕˟�˅˪ˇ�˃ˇ˃˒˕˃˙˪˫�˖ˏˑ˅�˒˓ˑˉˋ˅˃ːːˢ�˕˃�ˇˑ˒ˑˏˑˆˋ�
˅�˙ˈː˕˓˃˘�˓ˑˊˏ˪˜ˈːːˢǢ

• ʞ˓˃˅ˑ� ː˃� ˄ˈˊˑ˒ˎ˃˕ː˖� ˒ˈ˓˅ˋːː˖� ˏˈˇˋ˚ː˖� ˇˑ˒ˑˏˑˆ˖�
˕˃� ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˈ� ˎ˪ˍ˖˅˃ːːˢǡ� ːˈ˅˪ˇˍˎ˃ˇː˖� ˆˑ˔˒˪˕˃ˎ˟ː˖�
ˇˑ˒ˑˏˑˆ˖ǡ� ˃� ˕˃ˍˑˉ� ˄ˈˊˑ˒ˎ˃˕ː˖� ˏˈˇˋ˚ː˖� ˇˑ˒ˑˏˑˆ˖�
˕˃� ˎ˪ˍ˖˅˃ːːˢ� ˖� ˅ˋ˒˃ˇˍ˃˘� ˆˑ˔˕˓ˑˆˑ� ˃˄ˑ� ˘˓ˑː˪˚ːˑˆˑ�
ˊ˃˘˅ˑ˓ˡ˅˃ːːˢǡ� ˜ˑ� ˊ˃ˆ˓ˑˉ˖˦� ˉˋ˕˕ˡǡ� ˚ˈ˓ˈˊ�
ː˃˙˪ˑː˃ˎ˟ː˖�˔ˋ˔˕ˈˏ˖�ˈˍ˔˕˓ˈːˑ˫�ˏˈˇˋ˚ːˑ˫�ˇˑ˒ˑˏˑˆˋǡ�

˃� ˕˃ˍˑˉ� ˍ˅˃ˎ˪˗˪ˍˑ˅˃ː˖� ˒ˈ˓˛˖�
ˇˑ˒ˑˏˑˆ˖Ǣ
• ʞ˓˃˅ˑ� ː˃� ˄ˈˊˑ˒ˎ˃˕ː˖�
˒ˈ˓˅ˋːː˖� ˏˈˇˋ˚ː˖� ˇˑ˒ˑˏˑˆ˖�
˕˃� ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˈ� ˎ˪ˍ˖˅˃ːːˢǡ�
ːˈ˅˪ˇˍˎ˃ˇː˖� ˆˑ˔˒˪˕˃ˎ˟ː˖�
ˇˑ˒ˑˏˑˆ˖ǡ� ˃� ˕˃ˍˑˉ� ˄ˈˊˑ˒ˎ˃˕ː˖�
ˏˈˇˋ˚ː˖�ˇˑ˒ˑˏˑˆ˖�˕˃�ˎ˪ˍ˖˅˃ːːˢ�
˖�˅ ˋ˒˃ˇˍ˃˘�̂ ˑ˔˕˓ˑ˫�˃ ˄ˑ�̆ ˓ˑː˪˚ːˑ˫�
˘˅ˑ˓ˑ˄ˋǡ� ˜ˑ� ˊ˃ˆ˓ˑˉ˖˦� ˉˋ˕˕ˡǡ�
˚ˈ˓ˈˊ� ː˃˙˪ˑː˃ˎ˟ː˖� ˔ˋ˔˕ˈˏ˖�
ˈˍ˔˕˓ˈːˑ˫� ˏˈˇˋ˚ːˑ˫� ˇˑ˒ˑˏˑˆˋ�
˕˃� ˍ˅˃ˎ˪˗˪ˍˑ˅˃ːˑ˫� ˒ˈ˓˛ˑ˫�
ˇˑ˒ˑˏˑˆˋǢ
• ʞ˓˃˅ˑ� ː˃� ˄ˈˊˑ˒ˎ˃˕ːˈ�
ː˃ˇ˃ːːˢ� ː˃� ˄˖ˇ˟Ǧˢˍ˪ˌ� ˔˕˃ˇ˪˫�
˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓ˋ� ː˃ˇ˃ːːˢ� ˒˓ˋ˕˖ˎˍ˖ǡ�

˅� ˕ˑˏ˖� ˚ˋ˔ˎ˪� ː˃� ˔˖ˇˑ˅˪ˌ� ˔˕˃ˇ˪˫� ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓ˋǡ� ˊ˃� ˢˍˑˡ�
˄˖ˎˑ� ˒˓ˋˊː˃˚ˈːˑ� ˊ˃˒ˑ˄˪ˉːˋˌ� ˊ˃˘˪ˇ� ˒ˑˏ˪˜ˈːːˢ� ˅�
˔˒ˈ˙˪˃ˎ˟ːˑ� ˑ˄ˎ˃˛˕ˑ˅˃ː˪� ˊ˃ˏˍː˖˕˪� ˒˓ˋˏ˪˜ˈːːˢǡ�
˒ˈ˓ˈˍˎ˃ˇ˃˚˃ǡ� ˊˇ˃˕ːˑˆˑ� ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˋ˕ˋ� ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˈ�
˔˒˪ˎˍ˖˅˃ːːˢǢ

• ʞ˓˃˅ˑ� ˏ˃˕ˋ� ˍˑː˕˃ˍ˕� ˕˃� ː˃� ˒˓ˋ˔˖˕ː˪˔˕˟� ˒ˑ˔˃ˇˑ˅ˑˡ�
ˑ˔ˑ˄ˑˡ�ʑˈ˓˘ˑ˅ːˑˆˑ�̱ ˑˏ˪˔˃˓˃�ʝʝʜ�̟ �̝ ˒˓˃˅˃˘�˄ ˪ˉˈː˙˪˅�
ȋʢʑʙʐ�ʝʝʜȌ� ˕˃� ˑ˕˓ˋˏ˃ːˢ� ˇˑ˒ˑˏˑˆˋ� ː˃� ˄˖ˇ˟Ǧˢˍˑˏ˖�
ˈ˕˃˒˪�˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓ˋ�ː˃ˇ˃ːːˢ�˒˓ˋ˕˖ˎˍ˖Ǣ

• ʞ˓˃˅ˑ� ː˃� ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪ˡ� ˕˃� ˇˑ˒ˑˏˑˆ˖� ˒˓ˈˇ˔˕˃˅ːˋˍ˃�
ːˈ˖˓ˢˇˑ˅ˋ˘� ˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪ˌǡ� ˓˖ˏ˖ː˔˟ˍˋ˘� ˚ˋ� ˪ːˑˊˈˏːˋ˘ǡ�
ː˃�˄˖ˇ˟Ǧˢˍˑˏ˖�ˈ˕˃˒˪�˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓ˋ�ː˃ˇ˃ːːˢ�˒˓ˋ˕˖ˎˍ˖Ǣ

• ʞ˓˃˅ˑ�ː˃�ˇˑ˔˕˖˒�ˑ˔ˑ˄ˋ˔˕ˑ�˃˄ˑ�˚ˈ˓ˈˊ�˒˓ˈˇ˔˕˃˅ːˋˍ˃ǡ�
ˇˑ� ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪˫ǡ� ˜ˑ� ˏ˪˔˕ˋ˕˟˔ˢ� ˅� ˑ˔ˑ˄ˑ˅˪ˌ� ˔˒˓˃˅˪ǡ�
ˢˍ˜ˑ�˓ˑˊˍ˓ˋ˕˕ˢ�˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪˫�˃˄ˑ�ˇˉˈ˓ˈˎǡ�ˊ�ˢˍˋ˘�˅ˑː˃�
˄˖ˎ˃� ˑ˕˓ˋˏ˃ː˃ǡ� ˊ˃ˆ˓ˑˉ˖˦� ː˃˙˪ˑː˃ˎ˟ː˪ˌ� ˄ˈˊ˒ˈ˙˪ǡ�
ˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪ˢˏ�˚ˋ�ˑ˔ˑ˄˃ˏǡ�ˢˍ˪�ː˃ˇ˃ˎˋ�˕˃ˍ˖�˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˡǡ�
˃˄ˑ� ˢˍ˜ˑ� ˓ˑˊˆˎˢˇ� ˊ˃ˢ˅ˋ� ˒˓ˑ� ˏ˪ˉː˃˓ˑˇːˋˌ� ˊ˃˘ˋ˔˕�
ˊ˃˛ˍˑˇˋ˕˟�˓ˑˊˆˎˢˇ˖�ˊ˃ˢ˅ˋ�˒˓ˑ�ˏ˪ˉː˃˓ˑˇːˋˌ�ˊ˃˘ˋ˔ Ǥ̞�
ʓˑ˔˕˖˒�̌ ˑ�˪ ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪˫�́ �ˑ ˔ˑ˄ˑ˅ˑ˫�̝ ˒˓˃˅ˋ�́ ˇ˪ˌ˔ːˡ˦˕˟˔ˢ�
ː˃� ˒˪ˇ˔˕˃˅˪� ˊ˃˒ˋ˕˖� ˇˑ� ˔˒ˈ˙˪˃ˎ˪ˊˑ˅˃ːˑ˫� ˔˕˓˖ˍ˕˖˓ˋ� ˊ�
˒ˋ˕˃ː˟�˒ ˓ˋ˕˖ˎˍ˖�ʒ̍ ːˈ˓˃ˎ˟ːˑˆˑ��˪ ː˔˒ˈˍ˕ˑ˓˃˕˃�́ �˒ ˋ˕˃ː˟�
˪ˏ˪ˆ˓˃˙˪˫Ǥ� ʖ˃� ˄˃ˉ˃ːːˢˏ� ˊ˃ˢ˅ːˋˍ˃� ˒˓ˑ� ˏ˪ˉː˃˓ˑˇːˋˌ�
ˊ˃˘ˋ˔ Ǥ̞� �ˑ˒˪˫� ˇˑˍ˖ˏˈː˕˪˅� ˊ� ˑ˔ˑ˄ˑ˅ˑ˫� ˔˒˓˃˅ˋ� ˏˑˉ˖˕˟�
˄˖˕ˋ� ˅ˋˇ˃ː˪� ˄ˈˊˑ˒ˎ˃˕ːˑǡ� ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ� ˇˑ� ˒ˑˎˑˉˈː˟�
˙˟ˑˆˑ�ʖ˃ˍˑː Ǥ̟

͜



Ȉ� �����������������������������������£�������
continuare

• �������� ��� �� ������ �������ì£� ������£� Á�� �����ì�����
����£����� ��� ������ �������ì��� �������� ��Ǥ� ͚͚͡Ȁ͚͙͙͘ǡ�
�������Ƥ�£���������������Ǣ

• �������� ��� �� ������ ������ ��� ���ì�� ���ì��� ��� ����£�
Á�� �����ì����� ����£����� ��� ����� ������� ���£ì�����
������ǡ� ���£� ���������� ����� ��������� ��� ͛� ����� ���
������������������ ���������������ǡ����£� Á�� ������ ��������
��������������� ����£������£����� Á��������������������£�
�� ����������ǡ� ���� Á����������� ��� ������ Ƥ� �������£�
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• �������� ���������ì����� ��� ����� ����� ��� ������ ��� ���ì��
���ì��� ��� ����£ǡ� � ��� �� ����Ƥ���� ��� �£����� ���
���������� �� ����£����
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�������è����ǡ� Á�������ì�����
����£����� ��� ����� �������
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• �������� ���������ì�����
��� ����� ������� ��� �� �����
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�£���ì����������������������������������Ǣ�

• �������� ��� ����������ǡ� ��� ���£� ��� ������ǡ� ��
�������������� ��� ���������� ����������� ��� �����������
���������ì����� ��� ����� ��� ������ì�� ��� �������£� �������
������������ ��� ������������� �������£ǡ����£����������
��� ����£è���£� Á�� ���£� ����������� ������ ���� Á�� �����
����� �����ǡ� ���� ����������� ��� ���������£� ������������
��� ���������� ����ǡ� ��������ǡ� ��� ������ �� ����� ����
�����Ǥ� ����������� �������������� ��� ������£� ��� �£����
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ˇ˃˕ˋ�˒ˑˇ˃ːːˢ�ˊ˃ˢ˅ˋ�˒˓ˑ�ː˃ˇ˃ːːˢ�˒˓ˋ˕˖ˎˍ˖ǡ�ˢˍ˜ˑ�
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ʟ˖ˏ˖ː˪˫ǡ� ˒˪˔ˎˢ� ˊ˃ˍ˪ː˚ˈːːˢ� ͛Ǧˏ˪˔ˢ˚ːˑˆˑ� ˔˕˓ˑˍ˖� ˊ�
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˓ˋːˍ˖� ˒˓˃˙˪ǡ� ˍˑ˓ˋ˔˕˖˅˃˕ˋ˔ˢ�
ˊ˃˘ˑˇ˃ˏˋ�˜ˑˇˑ�˔˕ˋˏ˖ˎˡ˅˃ːːˢ�
ˊ˃ˌːˢ˕ˑ˔˕˪ǡ�˃�˕˃ˍˑˉ�ˊ˃˘ˋ˔˕ˑˏ�˖�
˓˃ˏˍ˃˘� ˔ˋ˔˕ˈˏˋ� ˔˕˓˃˘˖˅˃ːːˢ�
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˖ˏˑ˅˃˘ǡ� ˒ˈ˓ˈˇ˄˃˚ˈːˋ˘� ˊ˃ˍˑːˑˏ� ˇˎˢ� ˆ˓ˑˏ˃ˇˢː�
ʟ˖ˏ˖ː˪˫Ǣ

• ʞ˓˃˅ˑ� ː˃� ˅˪ˇ˛ˍˑˇ˖˅˃ːːˢǡ� ː˃� ˒˪ˇ˔˕˃˅˪� ˊ˃ˢ˅ˋǡ�
˕˓˃ː˔˒ˑ˓˕ːˋ˘� ˅ˋ˕˓˃ ǡ̞� ˒ˑːˈ˔ˈːˋ˘� ˛˖ˍ˃˚˃ˏˋ�
˒˓ˋ˕˖ˎˍ˖� ˅� ˔˖ˇ˪� ˇˎˢ� ˖˚˃˔˕˪� ˅� ˔˖ˇˑ˅ˑˏ˖� ˓ˑˊˆˎˢˇ˪ǡ�
ˢˍ˜ˑ� ˔˖ˇˑ˅ˋˌ� ˓ˑˊˆˎˢˇ� ˅˪ˇ˄˖˅˃˦˕˟˔ˢ� ˅� ˪ː˛ˑˏ˖�
ˏ˪˔˙˪ǡ� ː˪ˉ� ˕ˈǡ� ˇˈ� ˅ˑːˋ� ˒ˈ˓ˈ˄˖˅˃ˡ˕˟ǡ� ˃� ˒ˑ˫ˊˇˍ˃�
ˊˇ˪ˌ˔ːˡ˦˕˟˔ˢ� ˃˅˕ˑˏˑ˄˪ˎ˟ːˋˏǡ� ˊ˃ˎ˪ˊːˋ˚ːˋˏǡ�
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• ʑ˪ˇ˛ˍˑˇ˖˅˃ːːˢ� ˅ˋ˕˓˃˕� ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚˖˦˕˟˔ˢ�
ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅ˑˏ� ˅ː˖˕˓˪˛ː˪˘� ˔˒˓˃˅� ˊ˃� ˓˃˘˖ːˑˍ�
ˍˑ˛˕˪˅ǡ�˅ˋˇ˪ˎˈːˋ˘�ˇˎˢ�˙˟ˑˆˑ�ʒ̍ ːˈ˓˃ˎ˟ː˪ˌ�˪ː˔˒ˈˍ˙˪˫�
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ˇˑˍ˖ˏˈː˕˪˅Ǣ

• ʞ˓˃˅ˑ�ː˃�˅˪ˇ˅˪ˇ˖˅˃ːːˢ�˚ˎˈː˪˅�˔˪ˏǯ˫ǡ�˒˓ˈˇ˔˕˃˅ːˋˍ˪˅�
ː˃˙˪ˑː˃ˎ˟ːˋ˘� ˃˄ˑ� ˏ˪ˉː˃˓ˑˇːˋ˘� ːˈ˖˓ˢˇˑ˅ˋ˘�
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ː˃ˇ˃ːːˢ�˒˓ˋ˕˖ˎˍ˖�˃˄ˑ�ˇˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ�˒˓˃˅�ˎˡˇˋːˋǡ�
˖˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈːˋ˘� ˕˃� ˃ˍ˓ˈˇˋ˕ˑ˅˃ːˋ˘� ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ� ˇˑ�
ˊ˃ˍˑː˖ǡ�˃�˕˃ˍˑˉ�ˊ˃ˍˑːːˑˆˑ�˒˓ˈˇ˔˕˃˅ːˋˍ˃Ǣ

• ʶː˛˪�˒˓˃˅˃ǡ�˒ˈ˓ˈˇ˄˃˚ˈː˪� ˊ˃ˍˑːˑˏ�ʖ˃ˍˑːˑˏ�͖�͙͚͚�
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• ������ì��� ��� �� ��������� ���������� ������������ ����
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• ������ì��� ��� �� ��������� �������£ì����� �����������
�������ì������������è�������������������������������è�����
������������������Ǣ

• ������ì��� ��� �� ������� ������ ������������ ��� �����
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�����ì��������������£Ǣ

• ������ì�����������������������������������������
������������������ǡ�������������£���������£������������
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• ������ì��� ��� �� ��� �£�£��� ������������ ���
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• ������ì���������������������������������������������Á��
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ˇˑ� ˢˍˑˆˑ� ˅˪ː� ˌˑˆˑ� ˒ˑˇ˃˦ǡ� ˃� ˕˃ˍˑˉ� ˒ˑˆˑˇˋ˕ˋ˔ˢ� ː˃�
˗ˑ˕ˑˊˌˑˏˍ˖� ˕˃� ˊːˢ˕˕ˢ� ˅˪ˇ˄ˋ˕ˍ˪˅� ˒˃ˎ˟˙˪˅Ǥ� ʖːˢ˕˕ˢ�
˅˪ˇ˄ˋ˕ˍ˪˅�˒˃ˎ˟˙˪˅�ːˈ�˒˓ˑ˅ˑˇˋ˕˟˔ˢ� ˪ːˑˊˈˏ˙ˢˏǡ�ˢˍ˪�ːˈ�
ˇˑ˔ˢˆˎˋ�͙͜�˓ˑˍ˪˅Ǣ

• ʖˑ˄ˑ˅ǯˢˊ˃ːːˢ� ː˃ˇ˃˕ˋ� ˍˑˏ˒ˈ˕ˈː˕ːˋˏ� ˑ˓ˆ˃ː˃ˏ� ˒ˑ˅ː˖�
˕˃� ˒˓˃˅ˇˋ˅˖� ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˡ� ˒˓ˑ� ˑ˔ˑ˄˖� ˕˃� ˫˫� ˊ˃ˢ˅˖� ˒˓ˑ�
ː˃ˇ˃ːːˢ�˒˓ˋ˕˖ˎˍ˖Ǣ

• ʖˑ˄ˑ˅ǯˢˊ˃ːːˢ� ː˃ˇ˃˕ˋ� ˅˔˪� ː˃ˢ˅ː˪� ˖� ː˟ˑˆˑ� ˇˑˍ˖ˏˈː˕ˋǡ�
˜ˑ�˔˕ˑ˔˖ˡ˕˟˔ˢ�ˌˑˆˑ�ˑ˔ˑ˄ˋ˔˕ˑ˫�˔ˋ˕˖˃˙˪˫Ǣ

• ʝ˄ˑ˅ǯˢˊˑˍ�́ ˇ˃˕ˋ�̌ ˑˍ˖ˏˈː˕�̌ ˎˢ�˒ ˈ˓ˈ˘ˑˇ˖�̌ ˈ˓ˉ˃˅ːˑˆˑ�
ˍˑ˓ˇˑː˖ǡ� ˃� ˕˃ˍˑˉ� ˑ˕˓ˋˏ˃˕ˋ� ˕ˋˏ˚˃˔ˑ˅ˋˌ� ˇˑˍ˖ˏˈː ǡ̞�

˜ˑ�˒ˑ˔˅˪ˇ˚˖˦�ˑ˔ˑ˄˖Ǣ
• ʝ˄ˑ˅ǯˢˊˑˍ� ˔˕ˈˉˋ˕ˋ� ˊ˃�
ˈ˕˃˒ˑˏ� ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓ˋ� ˕˃� ˒ˑ˅˪ˇˑˏˋ˕ˋ�
ʒ̍ ːˈ˓˃ˎ˟ːˑˏ˖� ʶː˔˒ˈˍ˕ˑ˓˃˕� ˊ� ˒ˋ˕˃ː˟�
˪ˏˏ˪ˆ˓˃˙˪˫�˒˓ˑ�ˊˏ˪ː˖�ˏ˪˔˙ˢ�˒˓ˑˉˋ˅˃ːːˢ�
˒˓ˑ˕ˢˆˑˏ�ˏ˃ˍ˔ˋˏ˖ˏ� ͝� ˇː˪˅� ˊ�ˏˑˏˈː˕˖�
˅ˋːˋˍːˈːːˢ�˕˃ˍˑ˫�˔ˋ˕˖˃˙˪˫Ǣ

• � ʝ˄ˑ˅ǯˢˊˑˍ� ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇ˃˕ˋ� ː˃� ˊ˃˒ˋ˕ˋ�
ˑ˓ˆ˃ː˪˅�ˊ�ː˃ˇ˃ːːˢ�˒˓ˋ˕˖ˎˍ˖Ǣ

• ʖˑ˄ˑ˅ǯˢˊ˃ːːˢ� ːˈ� ˊ˃ˎˋ˛˃˕ˋ� ˏ˪˔˙ˈ�
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ːˈ˖˒ˈ˓ˈˇˉˈːˑˆˑ�˃ː˃ˎ˪ˊ Ǥ̟
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ːˈˑ˄˘˪ˇːˑǡ�ˊ�ˏˈ˕ˑˡ�ˊ˃˘ˋ˔˕˖�ˆ˓ˑˏ˃ˇ˔˟ˍˑˆˑ�ˊˇˑ˓ˑ˅ǯˢǤ�
ʑ˃ˍ˙ˋː˃˙˪ˢ� ˒˓ˑ˅ˑˇˋ˕˟˔ˢ� ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ� ˇˑ� ˚ˋːːˋ˘�
ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˚ˋ˘� ˒ˑˎˑˉˈː˟ǡ� ː˃� ˊ˃˒ˋ˕� ʒ̍ ːˈ˓˃ˎ˟ːˑˆˑ�
ʶː˔˒ˈˍ˕ˑ˓˃˕˖� ˊ� ˒ˋ˕˃ː˟� ˪ˏˏ˪ˆ˓˃˙˪˫ǡ� ˃ˇ˓ˈ˔ˑ˅˃ːˋˌ�
ˑˍ˓˖ˉːˋˏ�˃˄ˑ�ʐ˖˘˃˓ˈ˔˕˔˟ˍˋˏ�˖˒˓˃˅ˎ˪ːːˢˏ�ˑ˘ˑ˓ˑːˋ�
ˊˇˑ˓ˑ˅ǯˢǡ�ˊ˃ˎˈˉːˑ�˅˪ˇ�ˑ˄˔˕˃˅ˋːǢ
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˒ˑˆˑˇˋ˕ˋ˔ˢ� ː˃� ˑ˔ˑ˄ˋ˔˕ˋˌ� ˍˑː˕˓ˑˎ˟� ˕˃� ˒ˈ˓ˈˇ˃˕ˋ��
˒˓ˈˇˏˈ˕ˋǡ� ˢˍ˪� ˏ˃˦� ˒˓ˋ� ˔ˑ˄˪� ˪ːˑˊˈˏˈ˙˟Ǥ� ʙˑː˕˓ˑˎ˟�
ˊˇ˪ˌ˔ːˡ˦˕˟˔ˢ� ˑ˔ˑ˄ˑˡ� ˕˪˦˫� ˉ� ˔˕˃˕˪ǡ� ˒ˑ˅˃ˉ˃ˡ˚ˋ�
˒˓ˋː˙ˋ˒ˋ�ˎˡˇ˔˟ˍˑ˫�ˆ˪ˇːˑ˔˕˪�˕˃�˗˪ˊˋ˚ːˑ˫�˕˃�˒˔ˋ˘˪˚ːˑ˫�
ːˈˇˑ˕ˑ˓ˍ˃ːːˑ˔˕˪Ǣ

• ʝ˄ˑ˅ǯˢˊˑˍ� ˒ˑ˅˃ˉ˃˕ˋ� ˊ˃ˍˑːˋ� ˓˖ˏ˖ː˔˟ˍˑ˫� ˇˈ˓ˉ˃˅ˋǡ�
˃� ˕˃ˍˑˉ� ˊ˃˘ˑˇˋǡ� ː˃ˊː˃˚ˈː˪� ˓˖ˏ˖ː˔˟ˍˋˏˋ� ˑ˓ˆ˃ː˃ˏˋǡ�
ˍˑˏ˒ˈ˕ˈː˕ːˋˏˋ�˖�˒ˋ˕˃ːːˢ˘�ː˃ˇ˃ːːˢ�˒˓ˋ˕˖ˎˍ˖Ǣ

• ʖˑ˄ˑ˅ǯˢˊ˃ːːˢ�˒ˑˍˋː˖˕ˋ�˕ˈ˓ˋ˕ˑ˓˪ˡ�ʟ˖ˏ˖ː˪˫�˒˓ˑ˕ˢˆˑˏ�
͙͝� ˇː˪˅� ˊ� ˏˑˏˈː˕˖� ˊ˃ˍ˪ː˚ˈːːˢ� ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓ˋ� ː˃ˇ˃ːːˢ�
˒˓ˋ˕˖ˎˍ˖ǡ� ˢˍ˜ˑ� ˊ˃ˢ˅ːˋˍ� ːˈ� ˑ˕˓ˋˏ˃˅� ˏ˪ˉː˃˓ˑˇːˑˆˑ�
ˊ˃˘ˋ˔˕˖� ˅� ʟ˖ˏ˖ː˪˫ǡ� ˍ˓˪ˏ� ˅ˋ˒˃ˇˍ˪˅ǡ� ˍˑˎˋ� ˊ˃ˢ˅˃� ˒˓ˑ�
ː˃ˇ˃ːːˢ�˒ ˓ˋ˕˖ˎˍ˖�˄ ˖ˎ˃�˅ ˪ˇ˘ˋˎˈː˃�s ˍ�ː ˈˑ˄ˤ˓˖ː˕ˑ˅˃ː˃�
˒˪˔ˎˢ� ˫˫� ˅˓ˈˆ˖ˎˡ˅˃ːːˢ� ˖� ˒˓ˋ˔ˍˑ˓ˈː˪ˌ� ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓˪ǡ�
˅� ˕˃ˍˑˏ˖� ˅ˋ˒˃ˇˍ˖� ˪ːˑˊˈˏˈ˙˟� ˒ˑ˅ˋːˈː� ˊ˃ˎˋ˛ˋ˕ˋ�
˕ˈ˓ˋ˕ˑ˓˪ˡ� ˓˖ˏ˖ː˔˟ˍˑ˫� ˇˈ˓ˉ˃˅ˋǡ� ˢˍ� ˕˪ˎ˟ˍˋ� ˄˖ˇˈ�
ˊ˃˅ˈ˓˛ˈː˃� ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓˃� ˒˓ˑ� ː˃ˇ˃ːːˢ� ˒˓ˋ˕˖ˎˍ Ǥ̟�
ʖˑ˄ˑ˅ǯˢˊ˃ːːˢ� ːˈ� ˅ˋˍˑː˖˦˕˟˔ˢǡ� ˢˍ˜ˑ� ˪ːˑˊˈˏˈ˙˟� ˏ˃˦�
˒˓˃˅ˑ�ː˃�˒˓ˑˉˋ˅˃ːːˢǡ�˜ˑ�˓ˈˆ˖ˎˡ˦˕˟˔ˢ�˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ�ˇˑ�
ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˔˕˅˃�˒˓ˑ�˓ˈˉˋˏ�˪ːˑˊˈˏ˙˪˅�˅�ʟ˖ˏ˖ː˪˫Ǥ
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˜ˑ˄� ˅˔˕˖˒ˋ˕ˋ� ˇˑ� ː˃˙˪ˑː˃ˎ˟ːˑ˫� ˔ˋ˔˕ˈˏˋ� ˑ˔˅˪˕ˋǤ�
ʟˈ˦˔˕˓˃˙˪ˢ� ˊˇ˪ˌ˔ːˡ˦˕˟˔ˢ� ˒˓ˑ˕ˢˆˑˏ� ͛Ǧ˘� ˏ˪˔ˢ˙˪˅� ˊ�
ˇ˃˕ˋ� ˒ˑˇ˃ːːˢ� ˊ˃ˢ˅ˋ� ˒˓ˑ� ː˃ˇ˃ːːˢ� ˒˓ˋ˕˖ˎˍ Ǥ̟� ʞ˓ˋ�

˙˟ˑˏ˖� ːˈ˒ˑ˅ːˑˎ˪˕ː˪ˌ�
˛˖ˍ˃˚�˒˓ˋ˕˖ˎˍ˖�ˏˑˉˈ�˄˖˕ˋ�
ˊ˃˓ˈ˦˔˕˓ˑ˅˃ːˋˌ� ˢˍ� ˖˚ˈː˟�
ː˃� ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑˏ˖� ˓ˑ˙˪�
ː˃˅˚˃ːːˢǤ
• ʨˑˇˑ�˅ǯ˫ˊˇ˖�˅�ʟ˖ˏ˖ː˪ˡǡ�
ˇˎˢ� ːˈ˒ˑ˅ːˑˎ˪˕ː˪˘� ːˈ�
˒ˑ˕˓˪˄ː˃�ˊˆˑˇ˃�˄˃˕˟ˍ˪˅�˃˄ˑ�
ˊˆˑˇ˃�˅˪ˇ˔˖˕ː˟ˑˆˑ�˄˃˕˟ˍ˃Ǥ

Ȉ� ʶː˛˪�ˑ˔ˑ˄ˋǡ�ˢˍ˪�ˑ˕˓ˋˏ˖ˡ˕˟�ˊ˃˘ˋ˔˕
• ʜ˃� ˒˪ˇ˔˕˃˅˪� ˓˪˛ˈː˟ǡ� ˒˓ˋˌːˢ˕ˋ˘� ː˃� ˓˪˅ː˪�

ʲ˅˓ˑ˒ˈˌ˔˟ˍˑˆˑ� ʠˑˡˊ˖ǡ� ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅ˑ� ˅ː˖˕˓˪˛ː˪˘�
˔˒˓˃˅� ˚ˈ˓ˈˊ� ʒ̍ ːˈ˓˃ˎ˟ːˋˌ� ʶː˔˒ˈˍ˕ˑ˓˃˕� ˊ� ˒ˋ˕˃ː˟�
˪ˏˏ˪ˆ˓˃˙˪˫� ˏˑˉˈ� ˊ˃˒˓ˑ˒ˑː˖˅˃˕ˋ� ˒˓ˋˌːˢ˕˕ˢ� ˖�
ʟ˖ˏ˖ː˪˫� ː˃˔˕˖˒ːˋ˘� ˍ˃˕ˈˆˑ˓˪ˌ� ˪ːˑˊˈˏ˙˪˅ǡ� ː˃˅˪˕˟�
ˢˍ˜ˑ�˅ˑːˋ�ːˈ�˒ˑˇ˃ˎˋ�ˊ˃ˢ˅˖�˒˓ˑ�ː˃ˇ˃ːːˢ�˒˓ˋ˕˖ˎˍ˖�
˅�ʟ˖ˏ˖ː˪˫�ǣ

• �Ȍ� ˄˪ˉˈː˙˪� ː˃� ˕ˈ˓ˋ˕ˑ˓˪˫� ˕˓ˈ˕˪˘� ˍ˓˃˫ːǡ� ˔˕˃˕˖˔� ˢˍˋ˘�
˅ˋˊː˃ːˋˌ�ʕˈːˈ˅˔˟ˍˑˡ�ˍˑː˅ˈː˙˪˦ˡǢ

• �Ȍ� ˛˖ˍ˃˚˪� ˒˓ˋ˕˖ˎˍ˖� ˃˄ˑ� ˑ˔ˑ˄ˋǡ� ˢˍ˪� ˏ˃ˡ˕˟�
ˇˑˇ˃˕ˍˑ˅ˋˌ� ˊ˃˘ˋ˔ ǡ̞� ː˃ˇ˃ːˋˌ� ˇˈ˓ˉ˃˅ˑˡǦ˚ˎˈːˑˏ�
ʲ˅˓ˑ˒ˈˌ˔˟ˍˑˆˑ�ʠˑˡˊ Ǥ̟

• ʥ˪� ˑ˔ˑ˄ˋ� ˏ˃ˡ˕˟� ˖� ʟ˖ˏ˖ː˪˫� ˕˪� ˔˃ˏ˪� ˒˓˃˅˃� ˕˃�
ˑ˄ˑ˅ǯˢˊˍˋǡ� ˜ˑ� ˌ� ˊ˃ˢ˅ːˋˍˋǡ� ˢˍ˪� ˒ˑˇ˃ˎˋ� ˊ˃ˢ˅˖� ˒˓ˑ�
ː˃ˇ˃ːːˢ�˒˓ˋ˕˖ˎˍ˖�˅�ʟ˖ˏ˖ː˪˫ǡ�˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ�ˑ˔ˑ˄ˋǡ�ˢˍ˪�
ˍˑ˓ˋ˔˕˖ˡ˕˟˔ˢ�ˏ˪ˉː˃˓ˑˇːˋˏ�ˊ˃˘ˋ˔˕ˑˏ�˖�ʟ˖ˏ˖ː˪˫Ǥ

Ȉ� ʖ˃ˍˑːˑˇ˃˅˚˃�˄˃ˊ˃ǣ
• ʖ˃ˍˑː�͖ �͙ ͚͚�˅ ˪ˇ�͜ �̞ ˓˃˅ːˢ�͚ ͘͘͞�˓ ˑˍ˖�˒ ˓ˑ�ː ˃ˇ˃ːːˢ�˒ ˓ˋ˕˖ˎˍ˖�˅ �ʟ˖ˏ˖ː˪˫�ȋʝ˒˖˄ˎ˪ˍˑ˅˃ːˑ�

˅�ʝ˗˪˙˪ˌːˋˌ�ʛˑː˪˕ˑ˓˪�͖�͚͜͠�˅˪ˇ�͙͠�˕˓˃˅ːˢ�͚͘͘͞�˓ˑˍ˖Ȍ

• ʟʶʧʔʜʜʮ� ͖� ͝͞͝Ȁ͚͙͘͜� Ȁ� ʲʠ� ʲʑʟʝʞʔʘʠʫʙʝʒʝ� ʞʏʟʚʏʛʔʜʡʢ� ʡʏ� ʟʏʓʗ� ˅˪ˇ� ͙͝�
˕˓˃˅ːˢ� ͚͙͘͜� ˓ˑˍ˖� ˒˓ˑ� ˊ˃˒˓ˑ˅˃ˇˉˈːːˢ� ˔˒˓ˑ˜ˈːˑˆˑ� ˓ˈˉˋˏ˖� ˍˑː˕˓ˑˎˡ� ˑ˔˪˄� ː˃�
ˊˑ˅ː˪˛ː˪˘�ˍˑ˓ˇˑː˃˘�ː˃�ˑ˔ːˑ˅˪�ˑˇːˑ˔˕ˑ˓ˑːː˟ˑˆˑ�˅ˋˊː˃ːːˢ�ʐˑˎˆ˃˓˪˦ˡǡ�ʤˑ˓˅˃˕˪˦ˡǡ�

ʙ˪˒˓ˑˏ� ˕˃� ʟ˖ˏ˖ː˪˦ˡ� ˇˈˢˍˋ˘� ˇˑˍ˖ˏˈː˕˪˅�
ˢˍ� ˈˍ˅˪˅˃ˎˈː˕ːˋ˘� ˅˪ˊˋ� ː˃˙˪ˑː˃ˎ˟ːˑˆˑ�
ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˔˕˅˃� ˇˎˢ� ˫˘� ˒ˈ˓ˈˇ˄˃˚˖˅˃ːˑˆˑ�
˕˓˃ːˊˋ˕˖�˃ ˄ˑ�˒ ˈ˓ˈ˄˖˅˃ːːˢ�ː ˃�˫ ˘ː˪ˌ�̞ ˈ˓ˋ˕ˑ˓˪˫�
˒˓ˑ˕ˢˆˑˏ� ˒ˈ˓˪ˑˇ˖ǡ� ˜ˑ� ːˈ� ˒ˈ˓ˈ˅ˋ˜˖˦� ͘͡�
ˇː˪˅ǡ� ˖� ˄˖ˇ˟Ǧˢˍˋˌ� ͙͘͠Ǧˇˈːːˋˌ� ˒ˈ˓˪ˑˇ� ˕˃�
˔ˍ˃˔˖˅˃ːːˢ� ˓˪˛ˈː˟�͖�͠͡͝Ȁ͚͘͘͞� Ȁ� ��� ˕˃�͖Ǥ�
͚͝͠Ȁ͚͘͘͠�Ȁ���

• ʟʔʒʚʏʛʔʜʡ� ȋʲʠȌ� ͚͙͘͞Ȁ͛͡͡�
ʲʑʟʝʞʔʘʠʫʙʝʒʝ�ʞʏʟʚʏʛʔʜʡʢ�ʡʏ�ʟʏʓʗ�
˅˪ˇ�͡�˄ˈ˓ˈˊːˢ�͚͙͘͞�˓ˑˍ˖�˒˓ˑ�ʙˑˇˈˍ˔�ʠˑˡˊ˖�
˒˓ˑ� ˒ˈ˓ˈ˕ˋː� ˍˑ˓ˇˑː˖� ˑ˔˪˄� ȋʧˈːˆˈː˔˟ˍˋˌ�
ˍˑˇˈˍ˔�ˍˑ˓ˇˑː˪˅Ȍ

• ʙʝʜʑʔʜʥʶʮ� ˒˓ˑ� ˔˕˃˕˖˔� ˄˪ˉˈː˙˪˅ǡ�
˖ˍˎ˃ˇˈː˃�˅�ʕˈːˈ˅˪�͚͠�ˎˋ˒ːˢ�͙͙͡͝�˓ˑˍ Ǥ̟
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ucraineni
˅ˋˍˎˡ˚ːˑ��ˇˎˢ�˖ˍ˓˃˫ː˔˟ˍˋ˘�

˄˪ˉˈː˙˪˅


