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CAPITOLUL  I 
�����������������������������������������������������������������
� 
 
 
 

                                                         ���������			
 
                                                    Domeniul de aplicare 

 
 

Art.1. - ������������	�
����	��	�
���	��
����
��	����������������������	�����������������
gestionarul infrastructurii feroviare publice în vederea, prevenirii, reducerii sau 
elimin��		����������������
�����	�����		��	������
����������	��������������������������
�������	� ������	�� ��� ��������� 
���	�	�� ���	�	��		� ��� ����
����� �����	���� ��������� ���
���	
	���������������������	���������
��	����������������	�����������	��		�����	�	���
c�������������������	��������	������ 
 
Art.2. - S	���		��� ��� ����� ����	���		� �����	��	� -� ���
��	� �������� �����������	���� ���
vigoare -� ����� ��� ������������ 
��� ��� �����	�� ������	� ������� 	����
��������� �����	����
����	���� �����	�� 
�� ����������� ��� ���	�������� ��� ����� ������� -� ��� ��	����� ���
���������	������	� ���������� �� 	�����		�����	� ���������������	��� ��	��		� �����	���- 

����
���	�	�����������������	�
����	��	� 
 
Art.3. - � 	!����������� 	�������	��������������	���		������	��	� �����	��
����	���������
aseme���� 
	���		�� 
�� 
���	��
�� ��� ���	�������� ��� ����� ������� ��������� ��� �����	������
�������������	�����	����������	��������������	���� 
 
Art.4. - "���
	������ �����	���		� ��	��	���� ��� ������	��� �	� ���������� �� ����������
�����
�� ��� 	�����		� �	� �����	� ����� ���������� ����
������� �����	��� 
�� �������� ���
���	
��	�� ��� �	������� ����� �������������� ���	���	�	������ 	�������	�	� �	� �������		� ���
����	�� �� ������������ 	����
�������		� ��		� ������� ��� ���� ��� ����
���� 
��� �����	��	�
naturale. 
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���������			�	�	-a 

��������	
�	��������	��������������������������	��� 
 
 
Art.5. - #�
�	������� 	����
�������		� �����	���� ����	��� �
��� ���	���� 
�� �	��� ��	�����
�������������	��	�������� 	�����		�������	����������	���� ������������	����
����	��������	�
���������	�� ����	��� ���������� ����� în continuare se va numi: ���� !"#� $%!&' ()*�
periculoase. 
 
Art.6. - $�	������������������	�����
��
�����������������	�������������������
�	�������	�
infrastructurii feroviare publice, la nivelul regionalelor ��� ����� ������� �	� ��� �	������

����	��	������������	������	��
�����	�������	������������������������
����������������
periculoase. 
                 . 
Art.7. -  (1)��$�	�������������������	�����
��
�������������% 
               a)  terasamente supuse fenom�������������	�����	�����	���& 
               b)  terasamente situate în apropierea malurilor supuse eroziunii; 
               c)  terasamente inundabile; 
����������������'�������	��	�����������	���		& 
����������������'�������	��	����������	�	�	���în cur
���������	�& 
����������������'���������	���������������	����������	�������������
��������������	���& 
����������������'�������	�����	����	�������������������
��	�������
��������	�
��	�	����& 
����������������'������
�������	�
���	����	������
��	����& 
  ��������������	'������	��������� �	���	� ��� 
��	!	����	���	�� ��	��	��	� ����� ���
����		� ��� ����������������

supuse afuierii;  
����������������!'���������������	����
����	�   
              (2)�$�	������������������	�����
�� 
����������	��	�������������� �� ���lei de 
�������������������
���������	���������	����������������������, respectiv de subunit�	���
��������	������	��
�����	�������	��������� 
       (3)����������	������������	���	���	���������	�����������
�����������	���������
materiale, a depozitelor pe r�	��	������	������
��	��������������	�������	�������	���	���
depozitelor de poduri provizorii. 
 
 Art.8. - (1) Evidena punctelor periculoase se actualizez�� ���	��	�� ��� ������

����	��	��� ��� î����	����� �	�� 
�����	���� ���	��������� ��� �����������, care tre��	�� 
��
���
������� ������ ���	�	���	��� 
�����	��� ������%� ����		�� ��� ��	� ������� ���	��	������
����	�������
�������������
	���	�	� �������������������	�	������
�������	��������������
��	����������������������	�
��������������	�	���		�
	���	�	���	
����������� 
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              (2)� �$�	������������������	�����
�� 
�� ������������ ����� ���������	�� �����
�����	��
������	���% 
����������������'����������	�������	���������	���������������������
��������������	�����		�-

�����������	����	���������	�������	�	��		������	i anuale, nivelul maxim - date ce se 
������ �	����� ��� 
����	������ ��������	����� 
��� 
����	�� ��� ��� ���	�	
��������� ������ ����
apelor; 

b) memoriile tehnice cu evenimentele mai importante care au produs  
î���	���	�����	�����	��
�����
��	�		�����	������ 

                                 
Art.9. - (1)�(���	������������������)*�
�������	��������	
	�����������	�������������		�
compartimentului de specialitate din cadrul regionalei de cale ferat���	�
����	��		 de 
�����	���������	��������	�����	�������
�������������mpartimentului de specialitate din 
����������	�����	��������	�	������������
	���	���������������	��	��������	�����		�������	��
����
�������	�
���	���������	����
����	��������������
�������	��
������
���	�	�������	����	�
materialele necesare pentru punerea����
	��������	������	�����������	����������
����� 

������������ ������	���������
���������	���������	
		����� �����������	�������	��	��
�����������	���	���������	��	�����������������
���������	�+,�����-.�'� 

    (2)� ���	
	�� ��� 
���	�	� ����� 
���� ������	��� ��� �����	����� ��� 
�� ���� ��������
����������������	����
	���	�	���������� 

    (3)� /����������� 	����	�	���		� �	� ���	�	���		� ���������� ���	��	������ ������� �	�
��
��	����	� �	
���			���������	����� ��� ���	
	�� ���	������� ��� ������������ �������� ���
�����	��� 
�� ��� consemna într-un proces verbal semnat de membrii comisiei. În 
�����
�������������������������	�����
���	����	�����������������
-��������
����	�	���	��
�����	����������������	���	�����		������0	������	����	�����������������	���������
������
cele la care s-��� �����
� ���	�	���	� 
�� ���� 	��	��� ����� 
��	�	������������� �� 
�� ������
�����	��
	���	�������� 

    (4)� ��������� ���	�����
��� ��� �������	�� -� �	� ��
����	�� ��� �������	�� �� ---a, se 
���
����������������
����������������������	
	�����������	���
�����������������le: 

a. ��	
��������	��
�����	��������������	�����	
�& 
b. ����	��������	�����������	�����������������������������	& 
c. ��������	���������������	�����������	�	����� 
 

Art.10. - (1)� ���� la 1 octombrie, în fiecare an, compartimentul de specialitate din 
cadrul regional�	��������������������������	�������������������
������������	�����	�	�����

����� ������������ 	�������������	��������� �����
���	�������
�����������������������	�
���
�����������	�����	��	����	�����
����� 
    �������(�������
��
���������	��������	�����������������	��
����	��������
����	����
�����������
�������	��������	��������������!����	��
�������������������1�	��	����������������� 
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������	�����������������	��	�������	�
�����������	����	������������������������	���
���	�	���
de comisie, ca urgente. 

     (2)�����������������23��������	��
��������	�	��������
���	�������
�����������%�
�������	��������� ��� �	�		�� ����	��� 	�
����		� -� 
�����	����� �������	������ 	�
����		� ���
����	���� ������	��� -� �	�� ������� ���	��������� ��� ����� �������� ��������	���� ��� ����
�����
fe���	����	��������	������������
	��������	�����	�	���������	���
�����������	�	���������
raza regionalei respective.       

     (3)� 4��� ���
������� ��� ��
���
��	�	��	� ��� 
	������� �	�����	�	� �����	�� 
��
�����
���������������	�����
��������!����	�����������
������������������		��	���
��	���
��� �����	�� ������ ��� �����������
������
�����������(�����������	���� 	����
��
������ ������
�������� 
��		��� ���� ��	��� ���
������� ��� �������	���� ��	�� ���	�� ��� �	�����	��� �
�����
����			��������	�����	����
���������������	����ase.                                                                                                         

     (4)� ���
������� ��� �������	������ ��	�����	����	����	!���� ������	� �����	����

����	�������������	����	��	�	!����������	����	����
�����
	���		���observate care ar putea 
�������� �������	���� 
���		� ����
���������� �	� ������	���� ��� ����� ��� 	���	��		� �
�����

	������	��	�����	�	�������	���� 

     (5) ��� �	����� ���	���� �����	����� ���
������� ��� 
���	�	� ��� ���	�	�� �	�

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

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

                                                                                                                                                                                          
 Art.11. - (1)������
�����������������	����������	
		������	���������art.9 se vor înainta 
compartimentului de specialitate din centralul gestionarului infrastructurii feroviare 
p���	������
�	��� ��� ��� �������������	�� ��� �������	������� ��� 
���	��	����� �	�� �������
���	�����	��������������������������23��������	���� 

(2) /���������������	�����������������	�
�% 
           a) memoriu de prezentare; 
������������'�
	�����������	�	��������������	�����
���	���������56���������������5���& 

��'� �	
������	��������������������	�����
���������	������ �	�		���������		��	�����������
cauze; 

           d) lista punctelor periculoase eliminate sau ameliorate; 
           e) lista punctelor periculoase agravate; 
������������'��	
���������������	��������& 
������������'��	
����������������	�����
���������������������	����������������	����		������


�����	�	���		����& 
������������'��	
����������������	�����
�������������������& 
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           i) lista punctelor pericul��
�������
��	�		�����	����& 
j) �������������	�������	���������	�������������	���������������	��	���; 

 k) ������������������	�������	�����	�������	& 
l) ����
�������������	�����	���	��!�& 
m) locul depozitelor de materiale.   

       (3)����������	�����	��
���������
�	������
������������	���	����������������
��������	����� 

 
 

���������		�		-a 
                    Colaborarea cu gestionarii sau de
������������������� 
 
 
Art.12. - (1) În perioada 1-15 septembrie, se va stabili modul de colaborare între 
gestionarul infrast������		� �����	���� ����	��� �	� ��
�	����		� 
��� ��	�����		� ������	����
������� ���	��	��� ���������� ��		� �������� ��� 
������ ���������	���		� �	� ��������		�
�������������	�����		��������	�������������������������-���	������� 

       (2)� (�� ������� ���
���� ��	��	�� ���	�������� ��� ����� ������� ��������� ���
��
�	�������
�����	�����		����������	�����
���	�	���������������������������������	��		�
���������	����	����������������������� 	�����		�����	��������
��		������	����� �
��	���
���� �	� ���
�� ��� ������	��� ��������		� ��
�	�������	� 	����
�������		� �����	���� �	� ��
��
�	�������	��������	�������������������		���   
                  (3)� 7�����	��� ��� ��������� ���	�	�	��� ���� �	� �����
�� ��� ��
�	�������
	����
�������		� �����	��������	��� ��� ������ ������ ��� ��	�����		� ��� ������	��	 se vor 
��������������������	�����������������������
�����	�����		����������	���������������		�

�����	������	���	������	��	�� 

 
 

���������		�	�-a 
���	���	��	�����������������������������
������	���������	��	�����	����	��� 

 
 

Art.13. - (1) Regionalele de c���������������������
��	��������������������	�����
�������
�����	������� 
���	�	��� ��� ���	
		��� ���	�������	� ������������ �����	������ ��� 	�������		�
regionale, ori de  câte ori este nevoie, în decursul anului. 

      (2) Materialele din depozitele de interven	�� ����� 
�� ������	���� �	�� ������
�����	���		������������� - lemn, carbid, etc. - se înlocuiesc periodic cu materiale noi,  
��	����	!�����	�������������������������� ����	�������
�������������	��	�������		��������
fi imediat completate pentru reîntregirea stocului. 
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      (3)� 8�� 	�����	��� ����
	���� ��� ����� ������	� �� �����	������� �	�� �����	����� ���

	�������	����$����	�����������	����������	������
��������	��	���	���	�������������������
�������
���	�
����	��	���	���!�
�	�	�����������
����������
	������	����� din depozitele de 
	�������		�����������������
�	�������	�	����
�������		������	��������	����	��������		�����
�������������23��	���
��
��	����
��	�����������������
������	�� 

      (4)�9���������	��������������	������	�	���	�
�������	�������������	�������� 

���	�	���������������� ���	�������������������������
����������������	�	��������	��!������
�����������	������	��������	�������	��������	�������	������
�������-se, în condica de 
	�
���	���������	����	�����	�	���������
��������	���
��	�������������	������e în vederea 
���������		� ���
���������
�����	��� �	���
��	��� �����
�� ��� ���	
	�� ������	�	����������	�
������������	�����	���������	������������	����	��������������������	�����	�����������������
�����������
���	�	�		�
���		������������	���� 

       (5) Locul d�� �����
���� �� �����	������ ������� 	�����		 va fi stabilit de 
���	������������������������	�
���
�
���������������������		���
�	�������	�	����
�������		�
�����	��������	����9����	�������� ��	����� ����� ��� 
��	�� ��� ���	�	�	�� ���� �	�� 
��		���
vecine depozitelo�����	�������	�������������	��	�
��		�������	�	�	���������������	������
	�������	�� 

 
 

                                      ���������		�	�-a 
�������	�	��	�����������	��	�	�������
�����������������������	�����	������	
������ 

 
 
Art.14. - 7�����	��� ������� ����	������� 
��� ��	�	������ ���������� ����	����� ���
	�����		� ����
����� ���� �	� ����������� �	�� �	���� 	��� �����	���� ����	���		� ���� ��� �	� ��

���	��� ����	���� �� �������	�������	� ��� 
���	��	����� �	�� ������� ���	��������� ��� �����
��������	� �� �������	�������	� ��� 
���	alitate din centralul gestionarului infrastructurii 
feroviare publice. 
 
Art.15.  - (1)�(�����2��	�23��������	������	
		��� ���	������������������	���� �����	���
������������	��	�������������	�	��� ��� ���� ������	� 
	���	�� ��������������	�	�����	�������
cum s-au�����������	
���			���������/�������������
�������	�	���	�����	������	����������
la 25 decembrie, la compartimentul de specialitate din centralul gestionarului 
	����
�������		������	��������	���������������	��������������������� 

        (2) Verificarea sto���	���� ��� �����	���� �	� �� �	!��������� ��� 	�������	��

���	�	��������������������	������
��������������	�		��	������	��������������������������	��� 
�������	������������	�
�	��		������	�	�����	��	���	�	�����������������������������	���
grave. 
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���������		 a 6 -a 

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

Art.16. -   (1) Pentru��������������	�������	�	��������
��	�������	�������	������	��������
��� ����� ������� ���� ���		��� ������������� ���	������ ������� ����������� ����������
	�����		�������	�����������	�
��	��������
�����
��	� 

       (2)�9	�����
������������������������������� �����������	��	���
�	�������	�
	����
�������		������	��������	����	��	���������	�����������
����������	����������	��	�������
�������	���
�����������	�	������������������	�����	����������������� 

       (3)� ����	�	������ ���
���� �����������	� ��� �	� 
��	�	����� ������	�� ��� 
��	
� ���
��������������������	�����	���������������� 

 (4) :�������		��������
����������	���
�������	��	�
�����	���	�����������	��
;� ���� ��� ��� ��	�	���� ��	���		� 
��	
��� �ersonalul competent pentru a lua decizii în 
���������	�	���		���������������������������������	����	���
�������		�����	����	������	���
�������			����
	����������	�����	�	� 

 
Art.17. - (1)���������	���������	�����		�����	���	����
��������������	���������za de 
���	�	����� �� ;� 
��� ��	� ������ ���	������ ��� ����� �������� ����������� ��
�	�������	�
	����
�������		� �����	���� ����	���� ��� ������� �
����� ������		� ���	� ������������ ���
	�����		� ��� �	���� �������� ��� ����� ���� �	� ������	� �	� �����������	� �	� ��������		�
operato�	�����������
����������	����������	��	����������������
�
��	����
��������������	���
�����	���� 

      (2)� �������������� �������� ��� 
���	�	� ��
��	� 
���	�������� 
���	���� ���
��	���� ����� 	�����
����� ���
��� ��	���		��	���� 	��� ��������� ��� �������������� ��������
format la nivelul ministerului de resort . 
 

 
���������	�	�	-a 

����	������	�����	��������������	�������	
����������	�� 
  
 
 Art.18. - (1)�(�� ��������� ����� �	�����	�������	���� ����
�� ����������������� ��
���	�	����
acesteia, conducerea regionalei de cale ferat�� ��� ��
����� �� ���	
	�� �������� �	��
�����������	��	��������	�������������	���	������	�������������������
���	���������������
�����������������	��	������	��������
����������		�	����
�������		������	����� 

       (2)� ��� ����� �������	���� ���������� ��� ���	
	�� ���	������� �����������
���	��������� ��� ��������������� ����	������������ ��� �������	�������� ��� 
���	��	����� -
������	����������	����
����������
����	����	�		�-���
	�	�	���������������		�����
����������	��� 
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����� �����		� 
��� �� ����������		� ���	�����		� �	� �����	�	� ��� ����	���	� �����	��	� ���
specialitate autoriza	�������������	
��	�	�����	������ 
          (3) ,����	��������������������	��	��������������������	��������������	������
�
����� ���	���	�� 
�� ��� 
��	�	��� ����� ����� ������ ��� 
���	������ ���������� �	� �
	
�����
����	������	�������
�����	���������������	��������������
	��	������
���	��	�����
�����	��
������	����	��	�������	���	�������������	�������	���	������������������	������������� 
  
Art.19. - (1)�  �
��	��� �	� ���������� 
���	�	�� ������� ����������� ����������r 
	����
�������		������	�������������������������		��������	�����������	����
����������	���
conducerii centrale a gestionarului infrastructurii feroviare. 

          (2)� $���������� ������	���� ���	�	�	��� ������� ��������� 	����
�������		�
feroviare în parametr	� ������	� ��� ����	������ 
�� ��� ����� ��� ���������� ��������		�
centrale a gestionarului infrastructurii .  
 

 
CAPITOLUL  II 

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

 
���������		
 

������������������������������������	���������
iei 
 

 
       § 1. Stabilirea $%!&' ()*�$ *�&(�'#' ��#�+,-%*�()*�.��#�%!�',"�()*�� ��!' *� !"� � 
  
 
Art.20. -�� �
��	�������������	���������������������������		�	�����		����
�����
	�	����n: 
�����������������'����
��	����������	����	����������	����������	�������	�& 

b) ��
��	����������������������		��	�
������		�������������	������& 
           �'� ��
��	� ������	��� �������� ��� 	�������	�� ��� �	����� �		���	���� �	� �������

trecerea lor. 
 

Art.21. -  /��	�����������������������
�������	�����
��	�����	������������������	��	�����
�����������	�����	ilor, conform capitolului 1. 
 
Art.22. - De asemenea regionalele de cale ferat�� 	�������z�� ��������� 	�����
�����
�
����� �����	�	� 
	���	�	�� 
���	��
�� ���������� ��� �������� ��������		� ������		��
��
���
��	�		����
������	�����	��	�����������	�����
������	���	�aje necesare. 
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Art.23. -��������	�������������	����������	�����
�������������	��������	�����������	�		��
���� ������	� 
��	�� ��� ��������� ���	��	����� ���� 	����
�������		� �����	���� �	� 
	���		�
referitoare la: 

a) �����	���� 	����
�������		���� ����� ��� ��	���� ����ixarea responsabililor 
pentru fiecare din acestea;  

b) 
��	���������	�������	�������	�&� 
c) �����	���������	�����������	&� 
d) 
��	�����	��	�������	�������	�&� 
e) 
��	��������	����������	
����������
�����
���	��	�����	���	��!�� 

 
                  /�01�*2#!�3#* #�.��#$*)��3�)!#* #�� $)3�' ()*�� ��!' *� !"�  
 
Art.24. - Compartimentele de specialitate -� ������	� ��� ������	� ����
�������� ��
����	��
linii -��	������������	��������������������������
�������������!����������
���	�����������
depozitarea materialelor, utilajelor��	������������	��������������������	�����������	������
���	�������	��+�,�����---�'� 
 
Art.25. - (1)� 9����	����� ��� 	�������	�������	� �����	�	������ ��� 
��	� ��� 	����� �����
��
����������	������������
�����������������
�����������
���
���	��������������
�������le 
����������	���������	��������	��������������	���������� 
    �����������
��������������	����������	��	�����
�����
������
���������������	�������
dimensiunile de:  0,5–�2�*��������	����	���	������
����	���)�*�– 5,0 m  lungime. 

      (2)  Regionalele de c����������������
	����������	�	�����������	��������������
�����	����� �	�� ���	�������� ���������� ���	��	����� ��� ����	��	��� 
���	�	��� ��� ���	
	��
����������������	������-� 

      �	����� ������ ��� ��� ��������� ����	����� 
�� �����	������ ��� ���� ��
	�	�� ���
imediata a����	���� �� ���
������������9����	����� ������ ������������������ ����	��	���
�����	����� ��� ��������� ����	������ �
����� ��� ��������� 
�� �
	����� ��������� ����	�����
preconizat����������
���� 

      (3)  Cu aprobarea gestionarului infrastructurii feroviare, în punctele cele mai 
����	������ 
�� ���� ������ ������ �����	��� ��� �����	���� ���
	������� ����
���� ��������
restabilirea circulaiei. 
                 (4) ����	��	��� ��� �����	���� ����
���� ���� �	� 
���	�	��� ��� �������	����� ���
����	���	��� ��� ��� ���	������ -� �	� ���� �	� 
���
�� �������		� ��������		� ��
�	�������	�
infrastructurii feroviare. 
 
Art.26. - (1)��1�	��!�����	�
���������	�	��������������	������	�������	��������	������
���	�	���
�����������������	�������	�������	�� 
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     (2) 4�����	��� ��� 	�������	�� ���� �	� ���	�	����� �	� ������	��� ������� 	�������		�
�������� ��������	���� 	�
����	��	���� ��	�	��� ������������ ������	���� ��� 	�������		� – 
nr.335. 

 
 
                       § 3.  Lucr,*��� �$* � !�* �.��4!'* "�! * � de toamn,                      
 
  

Art.27. - În cadrul������	���		���������
������������������������������������	�������
����
��������������	����������������������	����	��	��	�����		�������	�		�����������	������������

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

(������
����������	��	�����������������������	��	����	�	��	% 
�����������'� ������	�� ������	���� ��� ����� ������	������ ����
���� ������� ��	����������

efectelor  viiturilor; 
           (�����
��
��
�������	���
��
���	��
����������������������e  regionalele de 

�������������	�����	���		������	��	������������������
���������	& 
�����������'� ������������� ���������� ������������� �����	���� ��� 
�������� �	� ��

�����	���� ��� �������������� 
���	��� �� �������� ��� ����� ����
�������� ��		� �
����������	��
mixt sa�����������������	�������& 

�����������'������������������		�������	��������
������	������������������	��������������
������������	��	���
���	�	������������	��������������
����	��& 

�����������'� ���	�	������ �����		���� ��� ������	��� ��� ����� ���	��	����� ��� ���	��	� �	�
�������������
��	������������	��������
���& 

�����������'����	�	�������	�������	� 
���		� �	��	���� ����������������	��������	���		� ���
infrastructura de lemn; 

�����������'����	�	������
���		��	���	�������	��	���������!������	��	���	�������
��	!	���	��
�����������������������	����	��		����
������	�������������
��	�������
��	����& 

�����������'� ���	�	������ ����
���������� 	�
���	��� �	� �� ������	���� ��� ���
��	�����
��	
�������	�������������
��	������������	���������	������������������������	���������
����� ����� ��������� ������� ��� ��	�������� �
�������� ��������	���� �	�� ����
��������
���������������	���������	����
���������������������	��
& 

�����������'����	�	���������������	� ������ �	
���	�	��� �������	����� �� ������������ ���
������	
�������������	��� ��		��	� 
��	�	��������� �����	����������������������	�	�������
���������	��������������		& 

����������	'�������������������������������������������������	�������	�	����-aerisire 
a drenurilor; 

����������!'����	�	��������������������	����		������������������	��������������itirea 
�	������	����������������	����������������
	
����������
�����& 
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�������������0'�������	�������������	�����	����	����		�����������������	����������	����)3�����
��������	�����& 

 ,����	�	��� 
����
�������� ������� ��� �	������ 
����	��� ��� ������
�	��,��
��� �ate 
�����	������
�������������������
����	��	���� ���	���	������������	���������		����������
�����	�����	������		���	����������������������������	�������	�	� 

�����	��� ��
��� ���� ����������� ��� ����� 
�� �������� ��������� ���� �	� 
���	�	��� ���
compartimentul de sp��	��	�����������	���������������������������
������	�������������-
se î�� ���
�� 
��
� ����������	���� ������	��������	� ����������� ���
�������� ��������	���
podului.  

7�� �����	��� ����� 
�� ���
����� ������������ ����������	� ��� ����	���� �� ���	�	��
aceste relevee se în�����
������������ ������	��������
	���	���� 	���������
����
������
efectua  mai  des.  

/�������������	����������	��������������������	����
������	��������	������	������
�����	� ���
��	��� ����������� 
����	��		� ��� ����� ��� 
��	�	��� �������	�������	� ���
speciali������	������������	�����	� �����������������
���	�	�����	����������
��	���������
��
impun. 

   �'����	�	�������	�������������	��	���������������	�����	��������������	��	��������
�����
������������ 
 
 
�������������/�51�*2#!�3#* #�.���!-'*%�* #�$ *-)!#(%(%�� &6�$ ()*�� ��!' *� !"�  
 
 
Art.28. - (1) Compartimentele de specialitate din cadrul regionalelor de cale ferat���	�
����	���		� �����	��	� ����� ��� ������	� ��� �����	��� ���� 
���	�	� �	� �����	��� ���	����� ���
	�������	����������	������������ ����	����� �
	������� ��	��!����� 
��������	������	������
����
�����	�������		�����	����
	���	!�����������	���	��������	�������������( Anexa I ). 
                (2) (�� ���	����� �������		� �	������	� ������� 
��� �� ��
��	����		� �����	����� ���
����	�����������	����	�	�������	�����		�
�����������	�����
���	������
����	�����������

������������	����������������������	�����
������ 
   
Art.29. - ��������	���
����	��	������������	��������	���	�����	�������	�����������	�����
����	���	���� �����	��	�� ��� 
���	��� 
�� 	�
���	�
��� ���
������� ���	������ ��� 	�������	��
�������������	����������������	������	�	����� 
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���������		�		�-a 
�����������������	����������������������������	���������������	��� 

 
 
 

Art.30. -  ����	������	������	����
���	���������	����������������������	�		������	��������
scopu�������������
���������������������	��������
�� 	������������������������������
������	% 
  �������'����������������������	��������������	�������
������������������������&� 

b) asigurarea scurgerii apelor din zona terasamentelor în debleu; 
c) ��������������������	����������������
���	�����	���������	�	������	������	�

apelor; 
d) cur������ ��� ������� �� �����	���� ��� ������ ����� �������	� �����	� ��� ���
�����	������
�������; 

e) asigurarea punctelor amenin���� ��� ���
����� ��� 
������������ �	�
conducere; 

f) asigurarea �	����	�	�������	!�����������������	��	����	
������������������
����	����; 

g) ���	�	������ ����	���		� � �����	�	����		� ��� �����	����� 
����� �	� ��	��!�� ���
�������� ��������		� ����� 	�������		� ��	�	���� �	� ������������ 	���	���� ��
lipsurilor constatate.  

     
Art.31. - În cazuri� �����	������ �	� ��� ���	���� 	�	������ ��� �������� �������	�������	��
������	� ��� ����� �	� ����
������� �	5sau compartimentului de linii, regionalele de cale 
������� ���� �����	��� �����	��� ��� ��	� ��� �	����� ������	�� ������
�� ��� ������ �	� ��� �����
materiale de necesit���� 	���	��������
��		����	���������������
����	�����������	� 
�����
lua din depozitele de pe rampe. 
 
 

																���������	�	-a 
�����������������	������������������������
������������ ��������������� 

 
 

/�71��,-%*��)*2#!�3#')*�& �#�)$'#' �4!��'�+$%(��iiturilor 
 

 
Art.32. - �������	������� ������	����������	�����
����������
����	���������	����������
�	�		����������	����������������������������	�����	���		������	��	������	��	�����������
��	��� 
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�����	����� �� ���	� ���	�	��	� ����������� ��� �����	��� �	� 	��������� �� 
	���	�	� �	� ��
��
��	���� ����
���� �� �	� ������� (�� �����	� ���
��	��� 
�� ���� ���
�	��	� ��������������
conform celor prezentate  în capitolul 1. 
 
Art.33. -�$���������������������������
����		��	������	����������������	�������	����&�
marcarea nivelurilor m��	��� ��� �	����� �	�������	���� ��� ������	��� ��� ����� �	� ���
	��	���������� ��� �	���� �	�� �	�	�� ��������� ����������� �	� �
	�������� �	�	�	���� ��� �	�����
�����	
��������	��	����������������
����� 
 
Art.34. -� �
������������������������	����	����	�	������	������		���	lor, în axa podului, 
���)3�������������	�)3������������	��������������
������	�����������������	����� 
 
Art.35. -� $���������� ����� ������	� ��� ��	��� ����������� ������� ������	���� �	�	���� ���
	�����		����������	%� 

a) �����!�������	
��	��������
�����
��	������	�����	
	��
����������������	����
����������	�
�������& 

b) amenajarea unor jgheaburi între traverse, pentru evacuarea apei din cale 
������	���������
��	���
����������
����	���������	
��	& 

c) �������������	�������	����
���
������	��		�����	���������������	��
�����urge 
���������������
���������
	���-
��������	�����	������
����	������
�	�������	���
����	�����
������	����;  

d) ���������
��
����������	������	�����������������-a lungul terasamentului, 
pentru a-l ���	��������	���������������
��	���	�����������	��
�����������ocuri 
����	����; 

e) la punctele la care s-��������
�����		�������	�����	�����	�	��	���������������	���
�����
���	�	�����	����
�������		��	����	�����	�	�����������	���������<������
��
vor instala mijloace de comunicare;  

                    
Art.36. - Transport��������	�����������
��������������������������������	�����		�����	�
������ �����	��	� ���������� 
�� ��� ����� ��� ��	��	������ :�������		� �����	��	� ���� ����� ���
�	
���		�� ���	������� �����	���� ����
����� ��� 
��	�	������ 
��	
�� �� ��������	����
regionalelor de cale f�������������������
���	�	�		��	�����	�	������	���� 
 
Art.37. -  Suplimentarea ���
�������	���������������	�
����������������	��	������������
��������	������������	��
���������
����	�����	��	���� �	�	��������	�
�������� ������	����
���������
��	�����		�����
������������	���������	�������
������������������	��	���	���	��

��	�	������������
������	����� 
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Art.38. - Se va asigura iluminatul posturilor de supraveghere a punctelor expuse  
���	������	����	�����		� 
 
Art.39. - (1) =�����������������
��������	��
	��������������	�������������������	�����
��� ���
����� �	�� 
����	��	��� ��� �����	����� ���� ���	�����	� ��� ����� ������� 
��� ��	��
������������� ���
��	�	� ��� ����	���	� �����	��	� �����	��	�� �������� ��������	���� ��� ���
capitolul I. 

      (2) În cazul în care es�������
��������������	������������
����������
�������	�

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

      (3)�������������	������	�����������		���� ��� 	�������	������	� �
	������� ���
������ ������ 
����	���		� ��� �����	����� ��� ����� ����	�� 
�� ����� �������� �������� 
��� ����
���
����� 
���	�	�����������������������
�	��	������������	����� ��������2<�
���2>��	��
capitolul  I. 

      (4)�-�
���	�������
�������	��	������������������		�������	�������	�����	���
����������	�������
����� 

 
Art.40. - �����	���	��� �������	��� ������� ��� 	�������	�����	�	��� 
	���	���	������� ���
�������������	��		������
���	�	������	�����	�	������������������	�����������	��������������
��������	��	������	��������������������������������	��	������	���������� 
 
 
     § 2. M,-%*��)*2#!�3#')*�& �#�)$'#' ��%$,�'* & * #�$ *�&)(%(%��� ��!%!�#"��. 
 
 
Art.41. -� 9���� ��������� ���	������	� ��� 	�����		� �	� ��
���	�	���� 	����
�������		� �	� ��
�	�����	�	�� �����	������ �	� 
������� ���� �	 transportate în depozite iar utilajele se vor 
��������������	��	��������������������	�� 
  
Art.42. - (1)� (�� ����� �	�����	� 	�����		� ��� ������� ����� 
	��� ����	������ �	�	�	� 
���
��
��	�		�����	������������
����	��		���������	����������	�����	��������������������������	�
��������	������	���	���
��	��������	��		�����	�	������������������������	���%�����������
s-�� �����
� 	�����	��� 0	���������� �	������ ���	�� ��� �������� ����	���� ���	�	�� �������
���	����	� ��� ���	����� ���������� ���������� �	� ��������	� ��� ������	� ���tru remedierea 
�����	����	����� 
                 (2)� 9���� �����	����� ���	����	� ��� ���	��� �� ���		� �	� �� 
������		� ������� ���
��	��������
����������������	�	��������	��������	��	�����������
�������	���������	�������
������������������� 
����	������������� 	�����		���������	��������������������������		�
��
��	�����	�������	������������	�������� 
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                 (3)�,��
������������		� ���
�	��	���	�����������	����	��	���������� �����	�� 
��
����	���������������
����		������
�������������������������
��
��������
���	�	�
���	�����
�����	�����	��������������	�������
��	����������� 
 

 
CAPITOLUL  III 

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

Art.43. – (1) 9����
����� �����	���� ��� ����������� ������ ����		� ��� �����	�� ��� ������	�
hidrotehnice - epiuri, diguri de diri!�����	� �������	����� -� ��� ����� ������	� ��� ������	����
special la cele cu caracter provizoriu. ��	�� �������� ��� 	��	��� ���� �	� �	
����	� �	��		�
�����	����� ��	��	��� �	� �	���	��� ��� ����	����� �	� �	�	!����� �������	��� �������!���� ����
����
�����������	���	����������ile uscate. 

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

       (2)  �
��	��� ����
���� �� �	� ������ în scopul combaterii efectelor datorate 
��	��		������	����
������
	�	�����
�����% 

          �'���
��	����������	��& 
�����������'���
��	��������������������
��		������	���& 

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

���������		
 
Organizarea  activi��
��������������� 

 
 

/�71��)&%+ !'#"�#�$%!&' ()*�$ *�&(�'#' �� �26 "%*� 
 

 
Art.44. -  (1) ���	
	�����	�������������������	�������������������	��	��������������
-a 
����	����������	������-�����	����	�	�����������������	�����	���	����	�����������������	���������

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

      (2)�(������	�����������������	��		������	�����
�����������	�������������	���
����
����������� ���
���� 
�� ���
	����� ������� ���	����ase de categoria I, respectiv de 
categoria a II-a. 

 
 
 



  17 

 
      (3)� 9	
���			��� ��������� �	�� ���	������ -� ��	��
�� ������ ��������� ���	��	��������

	����
	�����������	�����������uri. 
 
 
/�01�*2#!�3#* #� &6�$ ()*�� ��!' *� !"� �.���#(' �+,-%*��� �$* � !�* �#����           

#&"�%!�����-'*%&'�� �#�26 "%*�()* 
 
 

 Art.45. - (1) /��	�������� ��� ���������������� î����	�������� ��� ����� ���2��������	�� ��
�����	���� ���
�� ������		� ��� ����������� ��� ��	��	��	�	����� ����� ������������������	���
������	�� �	� 
���� 
���	��	����� ��� ��	�izarea acestuia, ce pot fi solicitate în caz de 
necesitate . 
           (2)�������		������������������������	������������� 	���������� ���������
��� 	�������	��� ����			��� ��� ����
����� ������� ���
������� 
���	��	���� �	� �����	������
necesare, modul de evaluare��	�������������	��	��������	���������	�������	�� 
������		��������	���������	��	������	����8���	�		���8���	�������	�����������������
�����
����������	�������	����������������������
��	�	��������������		����	�����	���������������� 

       (3)  �
��	������������	���������������	��������������	�����������
��������	�
�������	�����������	�������������	���
�������
���	�����	��		����	�������	��
���	��	������
	��� ���
������� ��	��	���� ��� �����	����� ����� ��� ����	�	��� ��� ������������� ���	������	�
generat de deplas����� �����	���������	� 	�
���	����	�� ��	!�� ���������������	�8���	�	���	�
8���	����	�����	��������������������� 

 
Art.46. - /��	�������� ��� ���������������	�� �������	�������� ��� �	�		�� ������	� ���������	�
8���	�		���8���	���������
���	�	����	��������
���	��	��	�care vor participa la coordonarea 
��	��		�����������������
����		�������	��	�������������	� 
 
Art.47. -  (1) 8����	��	�����������	�������	��
�����	�������	�����������������������������
�����	���	�����
��	��������������������	�������������
��������	����  
                (2)�7�����	�	������
��������	����
������������	��
���	���������	�����������	��

��������	���
��� ������������ ����			%� 
���	�������	��� -� �	���	��� ����	��� 
����	��� -� 
��
�	�����������	����	������*�>3���
����	������������	�
�����������������	�����������
����	���

���������
������2�����	������������	��	�	�������������� 
 

���������	�	�	-a 
����������������������	��������
���� 
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Art.48.  -��/��	������������������������	���	��	���������
����		�-��������������	�������
�
��������	��-���	�����		����partimentului de specialitate din cadrul regionalelor de cale 
��������	�����������		���	��	����������
����		������ ���	��	��	������������	������� ������
����	��������	���������������������	���������
��������
��	��	��
���	�	���������������	����
pentru prote�	�� ������	������������ ����
���	��������������� �	�����	�� �� ������	�������
��
impun. 
 
Art.49. - (1) �����������������	�	��������������	��	���������	������������������������
������	���
	���	����������	����	������������	�������������	�������������	��������e o va 
��������� ��� ��
��	��� 	���	���� ��� 	�������	��� ����
����� ��� �����	���� �	� 
������ ���
���	���	������ ��
���
��	����	� ������	����� ���������� �	� 	�
���	���� ���	������ ���
	�������	��� ���
	���� ���		�� 
	���		��� ����� 	����� ������������ ��	��		� ��� 
�������� ��
���		� �	�� !����� ������	���� ����	����� �	� ��	��	��� �	�� ������� ��� ��	������ �����
�����
�����	���� 
                (2)�,���
�� 
	���	�� 
�� ��������� ��������-
��	�� ����� 
������������� ��������
����>� �	�� ������� ��������		� 	�����		���� �	� ����� 
�� ���� ��� �	
���	ia conducerii 
���	�����	���������������� 
 
Art.50. -� ��� �����	���	�� ����� 
�������	� ���	���� ��� ���	����� ����������� ��
��������	��������		�
����	��	���� ���	���	��������������������	�����������		���	��	�������
���
����		���������������	���������������������	�	������������
���������������	������	�����	�
���
����		�����	������������	
���������������
�������
�������������	�������	����������
����	�� ���
��	��� �
	�����		� ��� �����	���� �	� 
������ ����	�� �	!������ ��� 	���	���� �	� ���
�����	��	����	�� ��������
�����	�����	��	��8�������
���� ����
	�������		��	��	��������
scurgere a apei. 

 
 

   ���������			�		-a 
�������������������������������������������	�	��	����
������ 

 
 
������������������������������������/�71��(#!%(�� �#$,*#* �#(��$)�%(%� 
 
Art.51. -  Când temperatura a����
�����	�������������
�����
��	��	�����������
����	��		�
���������	������������
��	�	���������	�����	������������������������	�������	�����	��		���	�	����� 
 
 

���	��	�����
�����������		����	��		�������
����		���������������	���������
���������	��� 
���	������	���	��������
��	��������������� 
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Art.52. - :����	�������	�	�
���	�������	���������	�������	�������		�������������	�������
����������������	������	� �������� ��� 
��������� �����	����� 
���������� ��� �������������

����	��		� ��� �����	����� ���	���	���� ��� ����� ����	�� 
�� ����� �������� ���	��	����� 
��� ����
���
�����
���	�	�����������������������
�	��	��������
��
��
� 
 
Art.53. - (�� ������ ����� ���	�������� ��� ����� ������� ��� ���� ������ �
	����� ��� ������

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

���	��	��������	����	!�����
����� 
 
Art.54. - ,�	����� 
�� ��� ��
������� �������� ���	� ����� ������	�� în prealabil, pentru 
fiecare obiectiv, cele mai ��������	����		����������!���������	����������
����	�� 
 
Art.55. - (1)� 8����	��	��� ��� �����	����� ���	���	���� ���� �	��� ��� �
������� ����	� ���
��
�������������
��	��� 
����	��������� ����	����������������� ������	������������	�
������

���	�	������	��	��������municare cu punctele din aval. 

       (2)�8����	��	��������
���	����������	���	�������������������������	�������
���
��
	�	��������������������������������������	��	��������� 

       (3)�������� ����	������ ��	�����	���������3*����
���	����������������
�����
������	�������	��������������	����3**���������������������������������	��������	�����	�
�	���
���	����������	������
�����������	�� 

 
Art.56. -  (�������������	�����������������������������	
�����-��	��������	� 	����	�����- 
sunt expuse î�� �	����� �����
��	� �����	����� 
�� ���������� ��� 	���	���� �����	���� ��
������	�������	���������	����	�����
���������	����	�
���	�����
����������!��		���������	�
�	������!��		�������	��������������������������������������������������	����
�������	����
�����	���������������	��		��������
����������
���
��	��������	����	�	������
��������������
�������������������	��	����	�������	�� 
   
Art.57. - $��	����� ��� 	�������	�� ���� �	� ������� ��� ����	�� �����	� ��� 
������� �	� �����
materiale necesare, aprovizionate prin grija compartimentelor de specialitate din cadrul 
���	��������������������������	�������	�������	�����		� 
����������������4��������	������	���
���	������������	��
���������������������������	��	����
	�������	�� 

 
 
 
 
 

�������������������/�01�� 8()&#* #�$)�%(%��� �#&"�%! #�26 "%*�()*�.��#�sloiurilor 



  20 

 
 

Art.58. - (1)�9���������������	������������	��	����
��	��	�
��������	�������
����������� 
     (2)  Î�������������
��
�����
��	��	�������	����	���	������������������	���������

�	�������������	���	���	����
��	������������	�������������
�l superior, trebuie luate 
��
��	� ��� 
��	��	��� 
�� ��� �	�� ����� ���	� ��� 
�� ��� ���	��	����� ������ ��	�� 	��	���� �	�
����	����� ��������	� �	�� ���
����	�� 
�����	�� ��������� 
��	��		� ��� 
������������ ���
��
sens sloiurile necesitând a fi  sparte înainte de a ajunge la pod. 

     (3)�9�������	������������	���	��	���	���������	������������	����
�������	
��
�����������	�������������
���������	����������	��	
���
���������	� 

     (4)� �(������			�����������������
����������
��	��	�������
�������- râuri mari, 
�����������������
���
��������	������
��	���	��������	��	�	������-��������
��
���������
������ ��	���� �����	���� 	���	���� �����	���� ��������	��	�����������	���� 
���� ��������	�
������������	�	�����������������	�	��������	�	� 

     (5) C�������	����
��	��	��������������
�����������	�����
���;*������
	����	�
����������	��3��� 
��������� ���� 
������� ����� �	
�������	������ ���*�3�0����������	�
����	����������
�����	��	�����	�	�����
���	��	����� 

     (6)�(�����������		�����	��������!����� 	����
�������	���������	�������
������	��r 
��� ����� �� 
��������	�����	� �� ������	���� ��� �	�	!�����	� ��������� ����
��� 
�� 
�����������
��	������3*���� 

     (7)�(������			�����������������
����������
��	��	�����������
��
���������������
��	���������	����	���	���������	������������	��	�����������	���
������������	���������
����	�	��������������������	���	�������	�	� 
 
Art.59. - (�� ���� ��� ����
	����� 
�� ������ 
��	�	��� �	� ������� ��� �!������ ��������
	�
����	��	������	�	���������������������	�������	�������	��– nr. 335. 
 
 

               §3. Tehnica debloc,*��� 26 "��� &)!'�!% � .�� &)+$#&' � &%� #9%')*%(�������
materialelor explozive 

 
 
 Art.60. -   (1) 7�����	������
���������	�����!�����������	�����	�������������	����������� 
��� ��	�	������ �����	������� ������	���� 
�� �������� ��� ����������� ��� ��	��	� �	�	�����
specializate în acest scop, conform celor precizate în art.45. 
                   (2) ����� 
���������� 
������������		� ����	�����	������������������	������
��	�������������	��
������
�
�������	����������	�������������������% 
                   a)  introduse  în ���
	�������		& 
��������������������'��	������
��
��������& 
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��������������������'�������	����������	��������	���������������
�������������������������	����
lui.   
  

 
§. 4  M,-%*��� �' 6!�&#�- &%*�',"���+%!&�� 

 
 
Art.61. - (1)�?�������	�����
������������	����������	�������������
��
���	�����������
����� ��� )**� �� ��� ������ ������		����� 7	�	����� ����	� ���	�����
�� 
�� ���������� ���

�������� ���		�� 	��� ��� �	��� ��� ����� 
��� �������� 
�� 
�����	������ ��� �	!������ ���
iluminat. 

      (2)� ���
������� ����� ����	�	��� ��� ��iunea de deblocare a albiei în zona 
������	�����������������	��
����
�����������������������	��������		�
���	�	����$��	�����
��� 	�������	�������	����	�����	�� ������� ��� ����	������	��� ��� 
������� �	���
	���������
���
��
����������	����
��������������		��	���lapi de lemn (Anexa II ). 

      (3)�$
���	�����	
�������	������������������	������������������	����������������
���	� 	�������� ���23��	����� ��� ��� ���	������� �����	� 	����������� ��������������	
	�����
�������������	������	��		��(���	�����������		�������
����������	�������	��
�����
	�������
���	
��������
	�������
���	�	���������������������	��		��	�	��������	�������	�� 
                (4) Echipele de interven	�����������
�
������	��������	�	�
���	��������	�	������
�����������
�������	��������������
	����������	�����������
��
����������	���  
                         
 

/�51��,-%*��& �- ��+$%!��%$,�-&%*2 * #�26 "%*�()* 
 
 
Art.62. - (1) 9����������������	������	���	��		������	�����
����������������
����������
�����	�������������	�����������������			������
��	
���	����������	���������	���	�����	��
�����	���� �����	���� ��� ��	��	��� �������	�
�� ������� ������	���� �	� ����������� ����������
�����	������ 

     (2)� (�� �����	�� 
�� ���� ���	���� ������ ������� ��� ���� ���
�	��	� ���������
�!���������� ����� ����	�����	������ ���������� �	� ����� ��� ���
����	��� ���� 
���	� ���
������	���������������	������
��	���	���	�	����%�����	�������������
-a produs, grosimea 
�	� 
��������� ���		�� ����� ������ �� ������	�� ������ ���	��� ����� ����� ���������� 
���������

��	��	�������������	�	����
	������
������		������	�������	���������	��������	�������		��	���� 
 
 
�	����� 
������		� 
��	��	����������	����� ��	�	�����������	�� ����������	���������������� ���
���
����	��������������������	��������������	�����������	����	�������	������� 
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CAPITOLUL IV 

��������������LE 
 
 

Art.63. - (1)� #�
�	������� 	����
�������		� �����	���� ����	���� ��� ���� ��� ����
���� �	�
�����	��	� ��������� ���� ���	��	�� - �������� ������������ 	�
����	��	� �	� ��� ������
contractului de activitate încheiat cu autoritatea de stat în domeniul transporturilor �	�
���	
��	�	� ��� �	������ -� 
�� 	�����	��� �	� 
�� ��
���	���
��� 	����
��������� �	� �	�����	��
�����	��������������	�
������	���� 
                  (2)�(�� 
	���		� ���
��	��� �������������������� 	�
����	��	�� 
��������	�	����	�
������	��� ��� 	�������	���������
�� 
��
�� ���	����������� ������������ �������	�� �
�������
������	�� ������ ���	��	�� ��� �� ��� ����� ����
��������� �	� �� ��� ���	��� ��� 
����� ���
����	������� 
  
Art.64. -���	����	�������	��	��������������������	�
����	��	��
���������-�
����	�����;2)�
���������� ��� ����� 2@<A� ��� 9	���	�� #�������� �� ��	���� =������ �	��  	�	
������
4���
������	�����	�4��������	��		���� 
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