
�

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

�������	���������

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

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

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

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

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

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

����	 ��	 �	 ���������	 ���	 ��������	 ���������	 ��������	 ���	 ��������	 ���
�����	
���	 ��	 ����	 ��������	 �
�����	 ��	 
������	 ���	 ��	 ���	 
�����	 ���	 ����	 ����	
�������	
����	���	���	 �����	����	��������	��	��������	�����	
��	���	���������	
����	 ����������	 ��
����������	 ���	 ��	 ��	 �����	 �������	 
�	 ��	 ��������	
������������	 ��	 �����	 ����	 ���	 ��������	 ���	 � ����������!	 �������	 
����	
���	 ����������	 ����	 ��	 ���	 ������	 ���	 ���	 �����	 ��	 �����	 ���������	 ��	
������	 ��	 ���
�����	 ��	 ��	 ��������	 ��������	 ����������	 ����	 ��������	
������!	 ��	��	
���	������	���	�	�������	��������	������	��	����	����������	
���	 ��	 ������	 �������	 ��	 ����	 ���	 �������	 
����	 ���	 ���	 ������	 ���	 ��	
� ������	�������	��	�	�����������	��	��	�������	��	����	�������	���������	
�	
������	 ����	 ��������	 �����������	 ��	 ������	 ��������	 �������������	 ���	
����	 ���	 
�����	 ������������	 ��������	 ���	 ���������	 ���	 ��	 ����	 ��	 ��	
�
"������	������	

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

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

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

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

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

124 ANNALS OF THE UNIVERSITY OF CRAIOVA ECONOMIC SCIENCES Year XXXXI No . 39 2011

ISSN 1223-365X



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

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

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

%
�� 	�
�� ���
���� ���� ������ 
�����
���� �������� ������ ����� �����	��� �����
��������
�� ����
��� ��� ��
����� �		������ ���������� ���� ��������� ���� �
�������
�����������������������������������������	���
�����������
���
���������&�����������
����
�������
�����
�������������������������������������
�����
������������
������		����
������
��
�
�����
�����
���������������������
������������������������������
	���������
����
��������� �	���
���  
������� ���� ��������� 
	� �������� ������ �� �� ��������� ���� �
� �����
�	�������
�������
��������������������
���

								*#	+'!�$��,	-'(��,	.	�/-��$�$�'!�	�! 	����($�	
'������� ������ ����� ���
��� ��
������ 
	� �(����� 	
�� ���� 	������� ������� ����

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

'�����������������������������	�
������������
��
���������	���
������
����
	�����
������ ���� ����� ��
���� �
�� �������� 	������ ���� ������� ��	��� 
�� �
���� ���� �
���� 
	� ���
�����
�������
������������������
��������
��������������������������������������������
��������������
������	
�� ���������
������
	��������
������
�
�������������������
����
��
�
��������������������
��������������
��������
������
��������������
������
���
��
	�
��������������������������
�����
�������
��
����������
������
	������������
�
����

)���
����������������� ��������
�������
�� ������� 	��
�������� �� �� 
��
��� �����
�������� ���� 
�&������� 
	� 	������� �
������� ���� ��
�
��� �������� �� �
�� �
�������
���
�������	����
����
	����������������������
������
�������
���������������������
���� �
�����
�� �������� ��� ���� � ��������������� 
	� ���� ������� %��

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

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

/����������������������������
��
	��������������������
�����	��������
���������
����������
��������
����
���
�&��������
��
�����������
����
�������
����0����������
����� ����
�� �� ���� �
������ ������� �������� ��� �������
������� �
���� ������� ����
����
�
������� �� ���� �	���
�� ��������
��� 
	� ������� ������-1.�� ��	���
����� ��������
���
�������������
�����
�����������(���������������������	
�����������������

����
���� ���� %������ 2*3345�� ����� ���� 0������ 21+++5� ��������� ����� ��������
��������
���������������
������
�	�������������
���
����
�����	��������
�
�����
�������
��������
��������������������������2*3365�����������2*3365��
������������������������
�
������
�����������
��������
���������������-4.��

'�������������	�����		�����������������������������
���	� ������������
���
	�
������� ������� ��������� ���� 	������ 
������ �
������� �
���� ��
����� ��� ������ ����
������������������
�
�������	������������������������������
��������	
����
�����

125 ANNALS OF THE UNIVERSITY OF CRAIOVA ECONOMIC SCIENCES Year XXXXI No . 39 2011

ISSN 1223-365X



�
������������
������������	���
�������������
������7��
�
�'���
������8�����9���
��
��
���� ����� ������������ �
������� ������� ��
�
���� ��� ������ ����� �
� ����
��
�
���
����������
�����������
	��	���
������
�������

���
��������
�����	���
�������������
����������������������
����������������
�������� ������������� �
� ����
������
�������� �
��������������������
��
�
�����������
�������
���������������
����������
�
������������
��������������		������������������
��������� ���� �
���� ���� ������ �
� �� �����
���
�� 
	� �
��� �	���
�� ���� 
������ -:.�� ;
��
���������9���������<���� 21++45� ��
���� ������� �����
	� ���������������
��� ���� �	���
��
��������������
��������������	���
��������������������
�����
�����
���-=.��)�����������
�������������������������������
���������������
	����������������
�����
������������
�
����� ���
��� ;
�� ���� ����
��� �������� ������ ���� ���������� �
� ����� �� �
��� �
�������
��������
�������
�
���	
�����
������
�����
�����
�������
�����
�����)�	�����������������

	�������������������
������
��������������	��������
��������������->.��

/���?��� ���� �	������� 
	� ��� ��������� ������������� 
�� ���� ����������
������������ ���� �		������ 
	� ����� �
������ �������� ������ ���� �
���� �
�� �
������
���
���� ���� �
�������
�� 
	� �
������� �
���� ����
��� ���� �
� �� �
��� �
���	���
�	
����
���
�����
���8
�����������
����������������
������������
	��
��������
����
�
������������������������������
�������������(�������
	����������������
���%
���������
������� �� ����� �
������������ �
������ �
�� ���� ��
����� �
�������� �	������� ���� 	������
�����
��
	����������
�
�����������

@����������A����
���������
�����7
��
���������	��
��
	����������������������
���� ������������ �
���� ��� �������� ������ ��������� ����� ��������?��� �
������� �����
����������� ����� ���� �	���
�� ������ �������� *3>+� ���� *36+� ���� ��
����� ��
������
������
��� ��
��� ���� ��������� �
� ������� �	���
�� �� ������ ��
�
���� 	����� ����
������	���
�-B.�����������
��������������������������
�������������������������
����������

	� ���� ���������� �
���
�� ����������� ����� �
�� ������� ���� �
� ���� ���������� ���������
�����	
����������������������������������������������
���������
���
���������������������
7���� ���� 	���� ����� ����� ���� �� �� �����
����� ����
������ @������ ���� A����
���
���
��������� ����� ����?��� ���� �
���� 	����
�� �� �
�� �
������ 	� ���� �
���C�������
��

��� ������
������� ����������������
����
�� ���� �������� �����
��� ���
����� �
� �������
�����
�&��������������������������������������C�������
�����
�� �������
������
������
����	������������
�����
�������������������

 ��
���������
��������������������������� ����� �
�����
����		�������� �����
���
�����
��� ���������������� ��������� ��������������
�����������������2������	���
���
��	���
������������
��������������������
���
	���
����
��
�����������
�������
	���&
��
������� �������5��0�� ������� ����� �� ���� ������ �����
��� ���� ��������� 
	� �������� ������
�������������������
����

;
�����������������D�%����	�������������������������������������������	���
��
��
����������������������2�	����*36=5���
�����������
�������
�������������������	
������

������������
�������	
���� �
���� �	���
����������
�������� 	��������������� ���������
��
����� 	
�� ���� ����
����� 2���� ���� D@� ����� *36+� ���� ����� 
	� ���� ������5�� ����
�����������
	� ������
�
����������	
�� �����
�����������
���������������
����������
�
������� �
� ������� �� �
�� �	���
��� ���� ��(����� 	
�� �
��� �������
��� �
� ������� ����

�����������������������������������
�����
	����������������	���
�������������D�����
���� �����
���������
	�@�����CA����
��� ������
C7
��
���
�������� ���� �	���
�� ��������
�
������� ����
����� ����� �
��� �
� ��������� �� �
������� 
	� �	���
�� �
�� �������� �����
��������� ��� 
������ ������ �

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

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

126 ANNALS OF THE UNIVERSITY OF CRAIOVA ECONOMIC SCIENCES Year XXXXI No . 39 2011

ISSN 1223-365X



���� ��(����� �

� ������ 	
�� ������
�� ���� ��������� �� ������� �� 	
���� 
	� �	���
��
��������
��-6.��

��� ���� ������� ��������� �� *364�� ����
� ���� 7
��
�� ��
���� ����� ����C������
�
��������
�����������
��
�����
���������������
������
������������������������������
�����������������
���������
������������������������	���
������������������
����������
�������� ����������
���������
�������������� ������������
� ���������������
	� ���������
�
����������������������������������
�����������

'�����������������������������������������������������������	����
���2�������
�����5�
�����������	
�����C�

�������������2��	����������5���������������������������		������
	������������
����?�������������������
	��	���
������7EA������
����
�����������
������-3.�� ���� �
������� ����
���� �� ���� 
��� ����� ���������� ���� ������� ������� ���� ����
�������� �������� �����
��� �
��
�� ����� �� ����
�F�� ������ ���� �������� ����� ������ ����
(����
���������������		�������
����������?�������
��������
�����)��
������
����������
�����
�����������
�������������������
�����������
����
������������������������������������
�	���
����������������������������������7EA����������
�������7EA������
�����������
����D�%�����
�����������������������
�
����

��������������
	�����	���������;������������
�������������� �

� �
��	
���

� �
����)��
����� �
����� 	�;�������������
�������������
�����������
������������������������

���
����������������
�����

��%
������
���� ������ ����� ������� 
������
������� �
���� ������������ �

�� ����
	
��� 
	� �����
�� 	����
���� 	
�� �������� ����G��������� A�
&���
��8
�����
���� ���������
�������� ���������
	�'������
�� ���� �;
�������������A
����%�������������� ����/�������
����� 
	� !��� H�������� '������� ������ ����� ����� ������������ ������ �������� ����� �����
�������
��������������������
�
����
����������������
������
����
�����
������������
	
�������
��������
�����

%�����
���������������������
���
	����������������
�#�������
�������������I�����
�
���������������������������������-*+.�����
�����������������������������������������
��
�
�������
�� ��������� �
������������� ���� ���������
	� ������
��
	� ���� ������� ������� ����
���
� �� �
��� 	����
�� ����� ������ �
� ������?���� )��
����� �
� %�����
�� ���� ��������
�����
��������
�������������������������������	�����
���
��
	���������������������������
����� �
� 	
��� 
	� �����C
		� ����� ���� ����C����
���� ��
��� ���������� ������ ������ �����
��
����� ��� �������� ������ ����� ���� ������ ������� 2!��� H������C*33+�� C*33*� '�������
D����� @���
�� ���� %�����C*331C*334� ;������� %���� ���� )�������� ���� /
����� ��
1++=� C*33:5�� 8����� ���� ����� ����� �� ��������� ��(����� �� �
��� ������������ �
�������
�
����������
�����������
���I���
���������
�������������������������������
�&������
������������������
��������
�	��	�����������
�&������-**.��

)�
����� ��������� ����� ��� � �������� ������ �� ��������� ���� �
������� ������������
�������������� ���� ����� �������	����� ����� �������������� ����� ���� ������ ��������� ����
���
� ��� %��?�������� ���� %�����
�� ���� ����� ���� 7������ ����I�� �
���� ���� ��������� ��
�������� �	���
�� ����������
������������
������ ���������������8
������� ���������
���
� ��
����� ��������� �������� 
�� ���� ����������� 
	� ���� �������� �� �
���� �������� ���

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

���&����;�����������������������������������
��������
�������������������
���
� ���� ��� 
����� 
�&������� � ����� ��� ���� �������� 
	� ������� ���� �������� 
	� ���� 	�������
�������� ���� ���
� ���������� 	
����� ������� �� ���� 	
��� 
	� ������ ���� �
��	
�
�
����������-*1.��;
���������������������������
�����
���C�������
�����
����

127 ANNALS OF THE UNIVERSITY OF CRAIOVA ECONOMIC SCIENCES Year XXXXI No . 39 2011

ISSN 1223-365X



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

�� ����� ������� ��������
���� ��� �� 
��
��� ����� ���� �����I�� �
��� ���� �������� ���������
2�
��������
�����;������I���������
��
��5��0��������������
������������&���
�����
�����
������� ������� ���� ����� ���
���� ���� ����
����� ���
���?��
�� 
	� ������ ����
���������������
���������������������
�
����
�������������E
������J��9��
�������������
������������
���?��
��
	���������������������������������	
��������������
	�������������
��
�#H
���������#��������������	������		������
������������������
�	�������������
���
����������� ���� ��������� ��
�� �
� ����� ����
���� ����� ���������
��� �		������� 
�� ����
����������������� ���� 
����� ������ �������������� ��	�� 
		� ���� ������� �
����� 	�
�� ����
��
���� ������� 
	� ��
	�� ������ ��� ������ ���� ����� 
������
�� �
������ �� �
��� �
����
�
���-*4.��0���
���������������������������
��������
�����������������
	���������
�������
	
�� �� ��
��� �� ���
�� 
	� ����� ���
���� ������� ���
���?��
��� ��� �
���� ������� �
� ����
�
�
�
��
	������������
����������������%
�	
���������������������������
��������������
����
��������������������������
����
���������
���������������������������
����
�������
�
��� �����C
����� �������0�� ���������� ����� �� �� ���������� �
� 	��� �� ������ ���� ��������
���������	
�������
���
��
	��
�������������
��������

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

						0#	��&�(�$�'!	.	��-��1���'!.	�! �-�! �!��23	
�8
��������
������
��������������� ������ �
� �����
���
��
	� ������������������

���� ��
���� �
�� ��� ����� �
� �
���� ���� ��
������ 
	� ���� ����� ��
�
����'������� ������ �����

	���� ������� ����� ����� �
���� ����� ����� ��
������� �
� ����� �������
��� ������ ���
��������� 
	� ���� 	������� 	�
���� ;
�� ��������� ���� ����� 
	� ����D�%��������� ;��� �� �
� ���
��������
	���������������
�����������������������������������0����	����
"���������
���

�����
����������������
����
��������
����� �����������������
	������������������
��
���������
������������������������������������	���������������������������������
��
�����������������
������� ����	
�� �������� ���� ������	
�� ���� ���������;��� ��������� ����
�
������������

��� 
����� �
� 
����
��� ���� �������� ��
���� ������ ��� ���������� ����� ����
��������?��
�� 
	� �������� ������� ���� �
���
�� 
	� ����� �
��� �������� 	��������� ����
��������
��
	���������������������������������
�����������������������	���������������
������ 
	� �������� ������ ���� ����������� ���� ���� ����������
������� 
	� ���� 	�������
������
����������������������������
	�������	������������		������������������������
	�
������������
��������
	��
��������
�����

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

	��������������������;
����������� ��
������
�����
��� �������
�����������������!��
����
����� 
	�/
��������� 	
����� �
� ���	
��� ���
��� ��������� ����� 
�����
���������� ��
�

128 ANNALS OF THE UNIVERSITY OF CRAIOVA ECONOMIC SCIENCES Year XXXXI No . 39 2011

ISSN 1223-365X



�
��������
� ���� 	���� ����� ����7
������������� ������� ���
����� �
��������
��
������
���
�
������ ���� �
� ���� ��������
���� 8
������� ;���� 
�� �
� ���� 9��
����� '
����
��� ����
!��
��������� ���� �
� �������� ���� ��
��� 
	� ��������� �� ����������� ��� �� �
���������� 
	�
����� ��
������ ������ 	����� ����� �
� �����?�� ���� ������� 
	� � �
���� ������� ��� ��
���
�
���������������������������		�������������������������
�������
�������������������
�������������	����������
��������
�����������
����
������
�������
�����������
������

	� ���� �������� ����� ����� ���� �������� �
���� ����� ���� ������ 
�� ���� �
����
���
��
������������7
�����������������;�������/��������

������� ����� �		������ 
����?��
�� ���� ����������� �������� ������ ����� �		������
�����
�����������������������������������
����	�
��
����
�������
���
������

0��������
�������������
�����������������������������������������	���
�������
�����
�������������
����������
�������������������������������������	�������
������
�������� ������ �����	
��� ��� ������� ����� �� 
����� �
� ������� ���� 
�&������� 
	� 	�������
�
������� ���� ��
�
��� ��������� �������� ���� ������������ 
	� �������� ������ ���� ���
� ��
�

���

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

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

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

0�� ������� ����� ���� ������������ 
	� �������� ������ �������� ��
�����
����
������� �� ������
	�������� ��������
���������
������
������ �
���������������0��
�����
��������������������������������������������
�����
�������
�����	������������
	�
�
�����������
����������
�����������������������
	��������������������	�������������
	��	�������
	�����
�&������������

0�� ������� ���� ��������� �
������
�� 
	� ���� ������������� 
	� �
������� �
���� ��
������ 
	� ����
���� �	���
�� ��������
���� %
�� ����
���� �	���
�� ��������
��� �
� ����

�&������� 
	� �������� ������ ���� ���
��� �� ��
���� ���� �
�� �� �� �����(����� 	
�� ����
�
��������
�����
������
���
�������
�
�����
�������������
�������

						4#	�'!�(���'!�	
'���������� �� �������� ����� �������������� ����� �����������
��� ����
��� �
���
���

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

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

0��������
����������	
�����
�������������������������
���������
���������������
�
���
����2
������
���
���
�������5����������	���
������������
��������������������
����� 	
������ 
�� ���� �����
		� �������� �	���
�� �������� ���� 
������ ��������� ������ ���
������
��� �������� ������ ���������� �� ���	����� �
������
�� �
� ���� ��
������� 
	� ����
	����
����
	�������
�
�������	������������������

��������������������������������
���	���
���������
��������������
�&������

	� �������� ������ �� �����
�����0�� ���������� ����������� ���� �	���
�� ������� �� �
�� ����
�������
	���������������

�����
���������������������������������
���(������
	����
���
	���
��������������		�����������������
���������������������������������?��������
�
����
��	�������������	����
����
	� ����	�������������������������������
������������

	������
��������
�����

��� �
�����
��� �� ���� �

�� ����� �������� ������ ����� �
�� �������� 
���� ������ 
	�
����� ���� �������� ���
��?�� ����� ����� ����� �� ������ �������� �
� �
����� ���� ��
�
���

129 ANNALS OF THE UNIVERSITY OF CRAIOVA ECONOMIC SCIENCES Year XXXXI No . 39 2011

ISSN 1223-365X



�
��
����� 0���� ���� ��
�
��� ����
������ �������� �
��� ���� �
��� �
������ ����
����������������
������
��������
�&��������������������������������������������
�	�����
�������������	
������
���������
��������
����������

0���
��
���������������
���������������������	���������������������������
����
�������������
���������������������������	���������������
���������������
	��
���������
������ ���� ������������ ���� �������� �
��� 
	� �������� ����� ��������� �������� ������� �
�
���������������������
���?��
������	���������������������������
��������������
�����
������� ���� ��
���?��
�� ��
����K� ���� 
��� ��
� �� ���
������ ���� 
��� ��
� �� 	������� ����
��
���?��
�� ��(����� �������� ���
��� ������� ��
���?��
�� �� �������� �
�� 
����
��
������������
����������������������������
��������������������������
����	���������
����
���
���� ��&
�� �������
���� 	������� ��
����� 	������� 
�� ����� �
���
���������
7�
���?��
�� ���� ���� �
� ��� ������� �� ������� �������� �
� ���� #������ �
���� �
���#�
��������� ��� �������� �����L� �� ���� �
� ���� �
��
�� 
	� �������� ����� ��� ������� 
	� ����� ���
����
��������������		����
	��
������?������	�������������������������
������
	������������

	��������������
����	���������
����������
��������
��
	���������
	����������������
�����
	���������������� ����������������
	���������������������� ��������� �����������������
	������� �������
�� ���� �������
�� ��� ���� ����
������ ��
��� ���� ��������� �
��
�����
�
���������������L�

!
�������������������	������������������
��
������������
	���������������������
��������	���������������������������������������������������������
���������
	��
����
����&��������	
������&
����
�
������������
������
�����������
�����������������
�����
�
���
��������
���������

����	���������������������
�����������������������������������������
	����������
�����
����������������������������������
���#���
���������������
����������������������
���� ����
�� ����� �� ��
������ ��� ��?���� ��
�
������$������ �������� �� ���� ��������
���
������ �
���������� ����� ���	������ �
� ����?�� ��
��C����� ����	���
�� ����� �
� ��
�
���
	������������������������������
����������������������������������	������������������
�
�������������
�����������������������������������
	�������
�����������������������
�
����������������
�������
������
�����
����������
�������������	�������������������
��������������8����������������������
	��
�������������
��������������
����
������
���������	�������������������

���J����1++B�������������������
��	
�
���
���������������
�������

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

��(��� ������ �����	
��� � ���� ��������
�� 
	� �����
��� �
���	��� �������� ������ �� �������
������ ���� ���� �� �
�� ��		������ ;���� 
	� ���� ��� ����� �� ����� �

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

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

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

�

130 ANNALS OF THE UNIVERSITY OF CRAIOVA ECONOMIC SCIENCES Year XXXXI No . 39 2011

ISSN 1223-365X



��������������

�
*� J��M�� ���������

%
�
�
'����������������������������
	�	���������������	����
����
����������)����������������	�
�����������������
	�����
)�������%��

���

1� 8�����9���
������
!�������N�����

<������������������������������������������������
��
�
�����������������������
�����������1+++�9��
�����
'������������0
��������������������
��16��

4� 8�����9���
���
<��
�%���
��
J
��
�N�������

8
�������A
��������<�����������������9�
�
���������
	�
;�������J�������1++4��

:� 7��
�
�
'���
��8�����
9���
��

��	���
������
�������
�������������������������
�������
�	
����
���0
�����A�������
�*+31�O�%���������1++3��

=� 9������'����
�����
J��P�<�����
)��������

�����	������������������	���
�������������#�J
������
	�
8
�������9�
�
�����9��������1++4��

>� J
��;����������
<����9����
%�����
�?�

�����������������'�������"�8
�������A
��������
D�
����������7
������;�������	�"�J����*33B���������
�"�
;��������1+++��

B� ����
��/
������
E����7
��
��

�)�A
��������
���
	�8
�������A
��������!�������/����
8
������J
������
	�A
������9�
�
���3*��=63C>*+��*364��

6� )����'���������
)��
��8���������

E
�'������������������A������
�����E�������	
��
9�����
�������	
��A����%������K�C����
�������9��������
;����E��	�"�J����*+�1++*������N���
�"�8�����*B�1++1��

3� ������<��P�
%�������

QE
����	���
�����������������K$��!�9/�0
�����A�����!
��
3=BB��8�����1++=��

*+� <����9����
%�����
��

�����9�
�
��C���	���
���������������������	
����������
����
9�
�
���%��������%�
���
���D���������)����*336��

**� ;�������%��
8������@�����
%�����C ������

����E������
	���	���
�����������������0
���"�0����E
�0��
@�
������0����E
�0��!�����
�@�
�K���!�9/�0
�����
A�����!
��643B��J����1++*�

*1� ���&����
;�������

����/
���
	����������/�������;�������/�������A
���������2�
1+++5�

*4� E
������J��9��
��� �����!��
���?��
�"�0�������K�%�
��������
��K��;��������
1>��1++3�

��

131 ANNALS OF THE UNIVERSITY OF CRAIOVA ECONOMIC SCIENCES Year XXXXI No . 39 2011

ISSN 1223-365X


