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$��*�	��	����K75���������������	%�����	������	�	��������������	����@	��	�)�	��)������
�������		�3555��������F������	�=	����F������������	���		�F��=�	����������@	�����	>�L���������
����)����������	���)�����)�	���������		�@	����������	����)��	�	�	�)�	%	�������	=		������������
���	%���	�����=	��������)�����������������	�����)�����������������=��	�N���)���	������
�������	�����$��*�	���������)������������������������?�	����O���)����@	������
�����	F������@	����@�����	���������	�F=�����)��F����=���������	���)���	�������)��	����
��	�	���=	�	>�L��355Q��J���	�=	�H�����=	�����)������(�������)������	��;����=	�
)������R���	=	��'��	���)������.����	����O�U	��	������)�*�����������	���	��=	����������
(���		�;�������!;���	@�����3583">�O����	�)������������	�	��@	�)���	������������)��������V����
)��	�	��-������	���	�������������%����������	�����������������	���	%����	������	����	��
@	������	=		��������������	��$��*�	��)�������)����	����)������������V�����)�����	������
����	��)�	�	�������F���=	���	����)���	�	�@	�)��������%	����	@������V)�	��	%������������	)������
�������@�����������	�������F=������)���������������>

���F���� ����)*����������87Q7� ����	��	�������)�=	�� ���	�)��	�����	F��	���� ����	���� ��U	����		�
���	��=	�	��	��3588��)��	���87Q7�W�355X������������=		��������������F�������������������������
����		�N����������%	������)��	������)��������355X�W�355Y�������%��	�������������U	����	�
����������*�)	���������@	���������$��*�	�	������	��=	�@	�)	=�����		�����)�����)��	���
)���������)*������3585�������F��������	%����	�������@	�)��	���F���=	����		����	����	���������
���������%��	�� ���	%����=	��#�OF�������)�� ���� � ��-�� %������	+���	��� ������	%�� @	��	�
��������	������@	����������U	�������)������	=		����@	�����=		������������������)����	����
@	� %������	�	���� ��Z=	����� N�V	�	�	���� )	�=�	� ����		� ��� F%���� ��Z���	����� �������
�	������	����	��@	�������������	��	����������	%�>�<����������F��������������������+�		���
������	��� )������ ���� �� F���� ��)���� )�	�� ������ ���)�����		� ��� ������ .�%���� !)������
�������	�����	�����	������������F�����%��	��	������)������	������V�8"��!
U	%���;	�	��	���

	������[	�����358X\�.���3589">

L�����������)���	�����������F��������	���	%��������������������������	�����	%��@	��������	��	�
��	%�� ��� ������� )��*��� $��*�	� ��� �����V���� O���)��� �� �������	���� �������� ������ ���
��	����)��������8���U	��@	���	����(�		���	��		>�')���������	���������������=��	�����)����������
F�����������������	������	�	���=	�)���	����	������355Q���*����F���������������)�������	��	���
��	���������	����-��F���������-���	����%������������	�)��	�����)������������������������	����
������������������		��+������-��	����*�)����+������F��������	+��	%��!'��	����3588">����F���
�����)������������	�����	��=	���)�����������3588��	-�%������	�	���@	��	�������@��������%�
%����@	��	������������������	�����	�>�H��)�������)����������	���@	��	��	�����������V�������-���
�)����+��=���������355Q��������=	�'�����$��*�	���F��	������)����)=		�����)������			�������
muncă������Z=	�������������)��	%��������������		������Z=	�������������%������	�	��=	���
�������	��*	��)�������	�)�=	��N�V	�	�����������!��@	��������355Q���������)�	�������������������
��)���	���@��������"������+�	�������)�������������%������)��F��	�����+��=��������Z����
@	����		�����������������������!
��@��<�+@��$��U	�	@��355Q">

(���	�����@	�����		������=	���������	���)���	����F������	���@	����������V������������������
%���������������U	����	������)�������)���������U	�����������������������		�@	�	����%��=		����	%���
���������@	� 	������	�>�L�����������������	������F=������)�������	=		������������@	�����	������
����	�������	���	����	�	���=	�)���	����%	���������)���������������������*���	����������*��
���%����@�������	����=	��	����)�����F�����	����	�	���=	�)���	��>�$��������������	���	�����
+	������������������	��)	��������)����F��	�������	���	����	�F����=�����	��	������)�	%	������	��=	�
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������	�����	����	�	���=	�)���	������������������������������������		��������	������������	��
@	� ��� ��	����� �F�������� �	�)*�=	�		� ��-�������� � )�����	� ������� ����)��� �� Z������� ����	�
3585�!)����������	�������	�����������%��	�'��	����3588"�����)�������	��	������)����	��=	�
�������F���=	����		������	>
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���������� ����	�� � F���� ���	��� ��� ������ )��	������	� ]L�������=	��� �	������	� ���	�� )������
F���=	���		�)���	�	^��)��	����+��=��)�	���-�����������������������.�%���������%��	�	�)�	��
	�������	��� .�����	���� ���%��	���� 3557� W� 3589�� ��� ������ ���������	� (����� ;������� �	�
;	����<�	)��	�>����	�����������	�)���������������������=	��=	����������=	���	��������	�	��
���)������	�� �������	�	������	���	����#����� �	�$��	������	�����%��	� !&'"� �	�����	�	�
(��	�	)		�����	��$��*�	�!�($">

������ ����	�� ��� �� ���)� ���	���� ���	� �	������ � �	���	�	� �������� �	�� 8_� ���	���	� )���	���
������)�����������)��	�������)�	%	�������	%	�������	�	�	�)�	����@	�������	�		������������
��� %������ ���������		� ����� )��)����	� ��� ���������	��� � ���	���	�	� �)��	+��� �	� � �������		�
)��F������	��������	���	���)���	��>


���	���	%���)��	+��������	����@	�)��)����

�� ����%������@	������	���������������������������	%	���		����	�	�	�)�	�������������
��Z�		�������8_�	���	���		\

�� �����	���������������������������	%	���		��	��	�����	��	�������8_�	���	���		����������
�����		������	\�

�� �����	�����)��)����	����	�������		���������������	���� ���	���	�	������������������
��	%	��������	�������	��%��	����	��)�������)�����=	���\

�� �����	�����)���	�	������)�	%	�������	%	��������	�������	�\

�� �����	������	�����%����������	���	������	�)���������������)����	������������������
��������8_�	���	���		�)�������>

���F����)�	��	)����� ��������	`	)��������� ����������� ����������������������@������������	�
���F���=	�����@	����	%	��=		����	�	�	�)�	���������������Z=	��������=��	����������	=		���
������������F���=	������������������@�����@	����	�)�	���������	%	������������������)��	>�
���F����F�������������	�������������	`	)���������)�	%	�����F������������)��������������������
�����������+�	��������������)���	��������������+�	������F���=	����)���	��@	���Z=		����
%��U	����	����������������������@	�����+�		�@	�����	=		������������@	������		�����@	����
����������������=��	�����������>�;�����������V)���������������������Z=		�������	����
���	�	�)�	����@	������	�����	��	�����������	��@�����)������������	+����)��F��	�����@	�
)����%��	�����@	�F�����������������)�	�������	�������������	�������F���	��������)����%���
����������������������=		>���������%�����@	�����F���=	���		����)��	=		�	���U	����	F��	�����
�����������)����%���@	�F������)��F��	���������@	�����������������=��	����������	=		������
�����������>
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L��%�������������		����������F�������	������chestionar�@	������)��������������	
������ care 
a fost folosită����X5����%������	�������)��	�	)��������ă���	%	�����	��������)��	������	>�

U���	�������������)��=	��������	�����	��	������	������	%	���		����	�	�	�)�	�������	%	���		�
�	��	����������	�		��������������	�������	��������������	�-������+��>�L��%���������	���		�
���	��	%���	��=	��*���	���	�����������		��	�)����)��		�����	�		�������������������	�	��
)�	�������	����������755�����U���	������)��)���	��������	%������	���	���	�������������
��Z�	�����	�����	%���Z��������������*����������������)��+����@	��	����	����	���	���		����
)��������!)�	���	��������	�	)	���	���	���	���)��F������	������	�	��Z������">


U���	������!%��	���V�3"��F�����������	��)���	�����������	��=	��V	������1�!������	������	�
���	��#�h3`3588��G����*������.�%����)�	%	�������	����@	�F���=	��������	�		����)�	����
G.�QXX`355Y��#����)�	%	������������F���=	���	����)���	�	�#�8QQ`8777"�@	���������������	���
J���	�=	�	�H�����=	������(���		�!H#J�3553��3583\�JH(>�3583"�)�	%	���������������		�
��������)�	��	��	����	����	��	�	>����F������F����F����������������	�F��������F��	�������������
���F���=	���������	�		����@	���	��	�����	�����@	� ��������	�����)	�	���������=��	����*�����
)�	%	�������	%	�����������������*��@	����)�	%	���������	=		�����������>�


U���	�������������)��=	�����)�������=	��	�����	�	�)�	������	��	������������������@	�����
���	�-������+��>� ��	�� ���=	����� ���	�	� )�	����� ���������� )����)=		��� ��Z=	���� ���
)�	%	�������	%	����@	���	�	���������	�����%��	+���@	�	�F���=		���@	�����@�	�=������Z=	����
���)�����	%	����)�����������F�@����@	����)������	��=	��������������������������	%	���>�
�� ���� ���=	����� �	��	���� ����� ������ )��)�� ��� ���	���� ��� ���=	���� ���	�	�� )�	��ă, cu 
��������	�������=��	��������������	%	���������	�������������	�F������������������������
F���=	�����������	� @	� ��� ��������	� �*�� ���U	���� �*�� @	�����U	���� ��������� ���	��=	����� �	�
����������������������F���=	����>�'��=	����������������������F����������)���	��������
�)�������)��	+���������@	������)�����������		���������������	��	��	�������������J���	�=	�	�
H�����=	����� � (���		� !3553">� ���F���� ��������	��� F�������� ��N����� ����� >� �����������
��	�
�������������������������� �)�����	��=	���� ��Z��� @	����%������)��F��	������������
)������	%�� @	� �*@�	���	� ���%����������� �������������� !�)������%	=�-������� ����>� ����������
	����"��������)���	��������U	�	����������%	=�)��F��	�����@	����)������������	�	����@	�
�����	��������		�� ��������������� ����Z���@	� ��� �	�)������F�@����		���	%	��=		��)�����=	��
���	��>� ;	����	���� ��� �	���� ���	�� @	� ���=		� ��� ������ �� ����	����� ��� � F���� �������
�V����	%�����������������=	��	�����	�������F������*��	�	��������	������������������	����������
����>�'��=	����+������)�	������������	�F������)������	����	+����������	��	�	�������	�-
������+���������)�����=	���>1

L��%�����������	��		������V����	��	����	�����	�����	��	�������������F�����������	�F����		���
���%	���������	��������F��	�����+������	�������	�X5����%������	�������)�	����U���	��������
�����8_�	�����	=		�)�������������)�������+���!%��	���V�9"���������%�		������	�����)�����
�V)��	��������)����������� 	������	������� ��Z�		� �������)�	���		� �U���	�������>��	@����
�����%=	����������	����������������	�F����F����	���������������)��	���������	����!���	������`
������)������	���������"��������������)����)=		��������=��	������)����	�	���=	�	�)���	���
@	��F�����)�������)��	���������	�����	��)������	�����=	�����V����	%�����F���=	���		>����
����	����� �)������� 	����������� +@�	� ��� �����%=	��� ������*��� )�� �*���� �*��%� )������ ������
��� ������� ��� 	���	��=	�� @	� ������ ��� 	�����=	���� ��� ���)����	�		� �	�� 	���	��=		��`����	��=	���
)	����@	�������)�����=		����)�	���������	�����	���	`��������	�������������=		������)�����=	������
���)�������U���	������	>����%�������%������)�������)����������������������N�����@	`���
��=�����%������		������V�������������%�������	�����=	��	������F���=	���		�@	�)���������)����
1 Pentru înlesnirea lecturii legile denumite și descrise detaliat în acest paragraf vor fi utilizate cu numele prescurtat 
în restul textului.
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���N���Z���	+���	���!�	���������	�)�	�	��"����)�����=	����)��������F����	����������)��������
)���@	��	�)���)����	����������)��������������������U���	�����������	�)�������U���	�����������-�
)���	���������V)����������Z���>

� )�������

;����� �� F���� ������� ��� )��	��� ��	����	�-�������	�� 358X�� ��� 	���	��=		��`����	��=	��� )	����
�	�� ���	�	)	��� ������@�	� @	� Z���=���� ��@�%�� .�=	�� H@	� @	� <	�	@>� ;�� +	��� ��� ����������
@	-�)��)�������V)�������)���	�	���	���	��=	��������)�	%	������������������@	�����	������
����	����	���-	���	��=	����@	� =	�*��������@	����������	��	�	���)������	���� ����	�� �����������
����	���	�� ��@	� ����%���� )������ �	)��� ��� ���)�������� �� F���=	���	���� )���	�	�� ��� )��� +�
�V��)�����@	�������	����)������������	)��	������	���	��=		�@	�����	��=	�)���	��>�O���	����������
�������)����	�	��	���	��	������������)�����	��������	���F)����	�������)���+���������	���	�
)	���� ����� ��� � �F��	� �	����		� ��� ���������	��� � �	������	� ���	�� ��� 	���	���		��� �	� ����	���	���
)���	���	�)�	�������)��	���>�'-��	���������	�����������	���		����)��)��=	���	����)������%*�����
��������	%�������������	���)�������������	��	�	�	����������	���������������������)��������
)������� ��� )������ )������ ���	�	��� �������� ��� ��)��������� � �	F��	������ ������		>� �������
� )����� �*�� �	� +���� )��)��=		��� )�� ������		� ���	�-������+���� �� �������� ��� =	���� �����
@	�����)��	+����@	��	����	��	���)�	���		�����	�����	�	)	������ Z���=��������	�		���� Z���=����@	�
	���	��=		����)��F������	>�

���F���� ������)��� =	������� F���=	���	� 	����%	�%=	`�U���	��=	� �	�� 	���	��=		���)	���� ��� ���������
)�����������)�����)�=	����	�������	��������������		����F���

�� ��� F���=	�� ��� )��	=	� 	���U	��� W� ��� ���������� @	� ��� �V���=	�� !��	� �	� ���=	� ����� ���
�V���=	�"\

�� ���F���=	�����F���=	����)���W�F���=	����)���	��!������)���	���F���=	����)���	������������
�V���=	�"��)�����������������!��	��	����=	������F���=	���	�)���	�	"\

�� ���F���=	�����)������=���������	�������������������)��	�W����	�	�)�	������	��	���������
!�����������	���	��=		����V	�����	��	���">

�����������������=	�)�������������	����%	�%��������F����������)���	�����%������������
��	��	��@������	����	+���������������)�������!�V>�F���=	���		����)��)��	=		�����������������
�����	�	����	�		����)�	������	��	��"�����	��������������F���=	�����*��������F���=	����
)���	��@	���������)�������������������	���		�@	���������)�������������

8>� )�� Z���=�� h5j� F���	�� 95j� ����=	\� ��F���� �	�� ����� �@��	��� ��� 755� ��� �U���	������
_95�W�_75��U���	�������������	�������F���	�@	�X85�W�Xh5��������=	��	�����	%������Z���=�
)��V	��	%�85Q��U���	��������F���	�@	�Y3��������=	���*���8Q����F���	�@	�83��������=	�
)������+�����%�������!���)��V	�=	�"\

3>� )��	=	�����)����85j�)��������������������!����)�=	�� ���	�)����������������=	�����
��F������F���=	�`	���	��=	�"�@	�75j�)�����������V���=	������	%������Z���=\���F�����	�������
�@��	������755��U���	������)��V	��	%�75��U���	�������������)���������)�������
�������������@	�����������Q85����)�����������V���=	�\� ���	%������ Z���=��*���8Q�
F���=	���	����)��	=	���������������@	�8h3�����V���=	��!���)��V	�=	�"\

X>� F���=	���35j�)�����������������@	���)�������=	�	��	��	���������Z=	����!��������*��
�	��	����� F���=	���	���� �	�� 	���	��=	� ���)���	%�"�� Q5j� F���=	���	� )���	�	�� �� �	%���
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���Z���=\���F�����	��������@��	������755��U���	������)��V	��	%�8Q5�����U���	�����
����� ���	���� ��� )������� ���������� @	� Y35� ��� F���=	���	� )���	�	\� �*��� h� )�������
�U���	������	��)������������������`%�����������)���	%�39�F���=	���	�)���	�	\

9>� ��� F��� )���� �	�� ���	�	� )�	���� @	� �	�� �	��	���\� ��F���� �	�� ����� �@��	��� ��� 755�
�U���	������ )��V	��	%� 855� �����	� ��� ���	�		��� )�	���� !��=	� �����		� 	�����*���
�������		"�@	��*���	����=	���)�������=	�����	��	���%������)�����U���	������>

��������������F�������	�	�����������)�����=��������	��	�	������	%����=	����F���	�����������>

���F������F����)�	����755�����U���	�����!�*���X5����+�����%������"���	���������)������
Q5Q�@	�%�	����YQQ>�;������=	�������)����	��	����F������������+����)���������	����������
�����		���� �	��	���� 	�� ���=	����������	�	��)�	������� F���=	���		�)���	�	�����	����������
���=	��	�+	���)�����������������		���������)�����=	>�$������������-���)�����	������������
)�������)����������	+�����=	����)��������������)��������U���	��������@	�����	������������
� 	�%�	�����������������	����� ����� 	��)���������)���� ��������������	� ���� ���)��V����
F����	�����=	���*����������	�����=	��		��	�����%������	�@	�F���=	���	���*��@	�������	��	�	����
���)�����	�������������	��	������>�

���F����)�������)��������F����	�����������������������		����	��	%��!)����������U���	���"�������	��
%������%������������������	��	�������)�����	����)������F����	���		�)���	�	������)���	�)��	����
���F���	���������	��*���%����������)���	���	���	`����	��������������������	����)����	�������
��	�	����	%����������2>�����������)���������%=		���%������	������������	��������)�	%	�����
�������@	����	%�������	���	�������-���)�����	�!%��	���V�_�����=	���������%=		���������		��
��	�	�	�)�	%	�������������U���	������	�@	�Z���	+���	������F����	��������+����)����"����%�	����
���-@	�������@�		�=���������������Z��������	���)��=��)��������������������+���=	�	����
������ ��� ��	�	���� ���	� �)=	�� 	����%�� ��� ��������� ���)�����		� �U���	������	� !������
)��� ���U���	���@	���������"����������)�����>���	��)������U���	������	����� ������
��� ��	%	���� ���	�	�	� )�	���� � �	�	��� ����� �	� ��	� ������ ��� ��������� ������ ��� ����������������������������
���-���)�����	�����������V)�	�=		���%������	�������+����@��)�������F���=	���		�)���	�	����
��%���)�������������@�	�=�����������������������������F����������)�����)����	�F���=		���
�*���������	���������=		�����	��*���������)�������	�����������@�	�>

2 Aceasta este una din concluziile rapoartelor voluntarilor realizate în cadrul proiectului „Transparenţă şi etică 
în administraţia publică”, proiect PHARE 2003 – Consolidarea societăţii civile în România şi este susţinută şi de 
observaţiile voluntarilor din proiectul „Observatorul Instituţiei Prefectului”, proiect finanţat de Uniunea Europeană 
prin programul PHARE 2004 - Societate civilă, ambele realizate de APDD – Agenda 21 în parteneriat cu ANFP 
Acestea se susțin cu observațiile voluntarilor din prezentul proiect.



6



7

� ��	�������&&

 *�+������

� �
�+����
������
������
�+��������


L�	���������������	��������)���	����������������	��`	)��������F���������	������%���F�����
�������������%	�����������������)�������)������	��	����	��	`��������	�����������U���	������	��
���	�	��)�	������	��	������������������@	��������	�-������+��>�
���V��)=	���	��	��������
���	�-������+������������	������������������	���������	�������%��)��������F��	�	��	���
��� ������� @	� )������� ��� ��F��	�=�� )������ ��	����� �����	����� ��������� %��� +� )���������
��� ���	��� ��� ���� �� F���� 	������� ��� �U���	����� ���)���	%�� ���	�	�� )�	����� �	��	����������
�������>�������)�������U���	����hYh�F���=	���	�)���	�	�@	�857�)���������Z�����)�������
������������	���������Y7�F���=	���	�)���	�	�@	�X�)���������Z����������������F���=		����
��������������)���	%�_7Y�@	�85h����F���=		�����V���=	�>�O@��	����������F��������)��)��=	�����
X8�3j��	������=	�@	�hQ�Xj�F���	��3Q�Yj��	�����F���=	���		�)���	�	����������=	�@	�Y8�Xj�F���	��
���)���	%�9Y�Yj��	���������=	�@	�_3�Xj��	�����F���	���)��	=		�����������>�L���������)�	%�@���
)��	=	�	���U	���_Y�Xj��	�����F���	�����)���	%�93�Yj��	���������=	����)��	=		���������������
����������X5�8j��	���������=	�����)���	%�h7�7j��	�����F���	���)��	=		�����V���=	��!%��	���������
8�W�X����V�h">

L��	���	��=		���)��F������	��	��������	��	����=		������)������U���	������89_����)�����=	����������
9�����	�		�Z���=����359��	�����)�	���		�9Xh>�L������	�		���Z���=�����������	��	����=	��	���	����
%*�������)�	����������3_�@	�X9�����	�����@	���	��	����=	����%*��������)�����__�����	>�L��)�	���		�
�������	��	����=	��	���	����%*���������39�����	��	�����	���	��=		���)��F������	��	�������9�Z���=��
@	����	�	)	���������@�	� ����� ��	��	����=	� ���)�����=	� ���%*����� ������X_�W�99��	� !9Q�Xj"��
���)���	%�9_�W�_9�!X3�3j"�!%��	���������9�W�Y��	����V�h">

;	������������YQQ�������)�����=	��QQ����)��)��	=		�������	�	�)�	����!83�)��@��	�=	��7��������	�
�	����	�@	�h���)���=	��95���������	��	����	�@	�38���)���=	"�@	�958�����	��	����!39������)�������=	�
@	�XYY���������	">����F����	������=	�87���)�������=	�	����	�	�	�)�	����!
>�>"��������	�		���
Z���=�����99� ���)�	���		� @	�3_� ��� 	���	��=	�)��F������	�� ���)���	%�89X����)��	=		� ����	��	������
����	�		����Z���=����@	�3_Q�������)�	���		���>���������	���	��=	�����	����)��	=		�������F���=	�����
	���	��=	��%��	��������85��	����V�h�!%��	���������Q�W�85��	����V�h">

�������)�������F��������@��	�������N�������������������������������)�������	%	�������	�	���	�	=	�>

�����������)����	��	������)������)�����=	�������	��������	��������	��	�	����)�	%	�����
�	���	��=	����F���=	�����������		������%*�����)��Z���=��@	�)��	���	��=		`����	��=	����	���	��=	����
F���=	�������������)�����=	�����	��������		����%*������	F��	���@	��������=	���	F��	��>����F����
���������@�	��������	��	����=	��	���	����%*��������39�����	���Z=	�����-��	���	��=	��)���	���
!8�Yj"�����H@	���	��	����=	��	���	����%*�������)�	����������3_�@	�X9�����	�!8Q�9j"�����.�=	�@	�
H@	����)�������)��)���������)�����������������%*�������)�	����������X_�@	�99�����	�!_8�Yj��
���)���	%�_3j">�
�	��	����=	����=	����%*�����������9_�@	�_9�����	�����������@�%�!X8�Yj"��	��
��	��	����=	����%*�����)�����__�����	����<	�	@�!8_�7j">�
�	��	����=	��	���	�����39�����	�
��������)�	���	�����	����%*�����������3_�@	�X9��������	�	���Z���=����	�����	���	��=	�)��F������	�
��	��	����=	����=	����%*�������)�	����������X_�W�_9��	>�<����������	�	���Z���=��������@	������
�	�������)����������%*��������)�����__�����	�!%��	���������88�@	�83��	����V�h">����Z=		�
���������	��	)��	����	���	��=		���F����������=	����)����)����������=	�W�F���	�����)���	%��	���	�W�
)�������N�����%*����)���	����		��	��	���	��=		��������	�����)�����	�����������N������������
����������	����!%��	���������8X�@	�89��	����V�h">�J�)��)��=	�����)�����_5j��������������
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����������	�		��� Z���=�����)������F���	�W�����=	�������������������������������Z=		�+��
����������@	`��������)��������	��)��V	��	%��������������)�����+��)��	�������)��)��=		�
����>�(��	%����)����������)��	�������������)�	����)���=	���+�����)����%������	��	������
�������)��	�	��������	���� ����Z��� ��� F���=	����������+�������%�	����	���F������)�	��=	>�
;	��)�����������F����������������������)���	����V)������)��F����������	%=		��������
��������)���������������)�����	>�;�����%�������������%���������������)��)��=	�����	���
���F%����F���	��������=		������������=	��@	���������������������	����������������������
�	F����=���

]�������������	���	���	��)�����	����������F���	���������������������	�����������	�����F��	���@	�)������	�
���	���!������	��������	�����������������	�	">�kpq������������	���	�	����	����������������	�������
����	������������	�����	�����������%��	���������	��������������	���������	��>v�!%�������H@	"

 ����������
���
�

$����� @	� ���)������	�	�	�)�	����������	�������	���� ���	�� ������ ���F����G.�QXX`355Y�
)�	%	��� �������� ��� ����	���� @	� F���=	����� �� ���	�		���� )�	���� @	� ���U�	���� ������	����
������	%������������	��	�����������=	�������	=		�������������)��������Z=	�@	��%������	��
���)������������	����������	%���������	���������������)������������	%�>��		���F������)��
��)��	�������X��	�!����V��)=	�)��@��	�����	��������������)����)��	�����������"��	��������
������������	�������=	��������������@	�����	��	�������	�	�)�	����Z�����������������	����
�	������ �U	�� ������ ����� ����� )��=	�� ���)��� +��� +	��� ��� � )��)���� @	� �����	� N�V	�	�	����
)��������	����������@	��)�����	��=	���������%������)��F��	����������Z=	���>

L���	��������=		����������=��	������)�	%	������V	����=����	�	�	�)�	�������	���	��=		����������
���������������_3�9j��	�����F���=	���	�!�	��hY3�������)�����=	"�����	���)�����	�������@�	�
���������	%	�������	�	�	�)�	����!�������8_���V�h"\���F����������������	���������)�����	���
������=��	��@	�F��������=��	��!�����)���*����������������Q���85"������������]L������������
�����=	����=��	�����F)����������	���	��=	��%���V	���������	�	��)�	���wv>�<�������������������	��
��������	%����������	��������=��	��>���������%�����*����������������������	%	�������	�	�	�
)�	������F�����������	�����	��	������	����	��!���x
�"�)�������������	����F���������������
��	%	���������	�!�
�8���
�3���
�X���
�_���
�h���
�Q�@	��
�7"�������	���������	��
�����F������	��!8�Yh"X���������������������=��	���������	������	����������������������	%	����
���	�	�	� )�	���>� 
����=	� )��	�	%�� ��� F����� )�����	���� ��� ����	+��	%��� ������ ������ ���
���=��	���@	��������������@�����������������F)�����)�-)���	����������	�������=��	������
@	�������������*������@������F���	%�����	%	��=		����	�	�	�)�	���>�J����%=		���%������	����
������������%�����	��������������	)����������@����������������)�������������)�����	�����
��������	��	��>

]�����%�����F����	�������U	�����%������)�����	�����]���	������v�������*����	��	�����	����%���
	�F����		����)���
��	�	�)�	�������		��	�	������	������V	��������	�	����������	����������������������
)���������)������+��)���	Z����!_"�+����5��+���������	���	�����]���	������v��+��������������	����
��+�	�������������*�)��>v�!%���������@�%"

;��+	����������V	������������������)�	%	���������	�����������������*�����������		����	�	�	�
)�	�����F���%��=����*��	�	������)	��*�������*�������	%	�@	�	�)�	�=	�����������		����	�	�	����
����*�����������)���������������������%�����	%	�����������)�����������@����������%��>�
���F��������3Qj��	��������)�����=	����)��	+��������������������	�	�������	�		����)�	����
�	��	���	��=		��������	��X�Yj��	������	������������������%�������!5�������	�	">������������	��
������*��	�	�������	�	�	�������	�������F�������)��V	��	%�3�!%��	���������8Q�W�35��	����V�
3 Detaliile tehnice despre modul de construire al indicatorului se regăsesc în anexa 6.
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h">�$�F��	�������������������	�������	�	��h7�9j��	��������)�����=	��������	�����)���	%	������
�	�)����)��V	��	%�85j��������	�����)����	�>�
��)��)����	�����%��������5�@	�_5���������	��
��@�	�����	�������������������	���)�	����+����Q�!%��	��������38��	����V�">

;	�������	�Y88���Z=	����������)������������������)�����������	���������	�������	�	�������	�	��
)�	�����_3�hj���+����������@�	��������F���������������	���=	�>�;	�������	�������@�	����3h�Xj�
�� �)��� ��� �-�� �	������ �)����� )�	%	��� )�����	��� @	� ���%������ )��F��	����� � F���=	���	����
)���	�	��8Q�Xj���	����	+���������������	��������������=	������	%	��=		�	���	��=	�	�@	����	�_j�
�� 	����	+��� ���� ����>� ��	����� ������� ������� �����	���� @	� � )��@��	�����	� ���	�	�	�� ��	��
��	���		�������)�	�����J?.�YY`358X�!��F��	��������	������F���=	���	��=		���	�	���=	�	�)���	���
�����"���	�)��	�	�	���	�@	����	�������������=	�������	=		�������������@	�������	����	���	��=	�	�����
@	�)������	�������������)���������F�@�����)��	������	�!%��	��������33��	����V�h">

J� ���� �� F��� ��� ����� )����� ���	��� ��� ���-���)�����	� � �V	���� @	� �� ��������� ��F��	����� ��
%������	���� ������	���� ������	%�� �	�� 	���	��=	�� !%��	� ������� 3X� �	�� ��V�"�� __�3j>� ;��� ��@	�
���	�	�)�	���������	�����������������)�������	�����	������%������	��������	�89�hj��	�����
���)�����=	���)���	���������%�	�����8Y�hj��	������	�����	���*������������%������	�����������
���	�������������������	�	�������	�	�	>�#����=	�������������F����)���	���������	����-U������
�	���=		���	�F������������F���=	���	������F��������������	)��������	�����������������@	�����	�
%������	���	���������>

L���������)�	%�@������	��=	��������������������	%	�������	�	�	�������	+����XX�8j����)���
��� �����	�� ��U	���� �������� F���=	������	� )���	��� 39�9j� U����*��� ��� ��%���� QXX`355Y�� 8h�9j�
������	������	����	#�?��)���������������������� ���)���	%�8X�Xj������	�������� ���	��=	������
�����)���������@	�����	������	���	�	�����	+��>�H���	�������	���������	���������������U	�����
���	���������	%������=	������������������������������)�	%	���	���	��=	�)��F������	�!#�X95`355Y"�
@	� �-� ������ ������������ F���=		���� 	���	��=		���� ������ N��� ���� ����	���� ����� 	���	��=		� !%��	�
�������39��	����V�h">�

#��������������U	�����F��	���������U	����	������	���	%������)�����	�����F�������)������9���	�
������		�!%��	��	���8���V�h"����U	����	�������	`�)������	����������U	����	����������������	�	�	�
)�	����� ��U	����	� ���������������F�@��������	%	��=		� @	� ��U	����	�������	�	����@	����	�=		����
���	�	�	>���	�����������	�	�)����������������	��	��+�����������	����������������������)�	%�@���
����
����� ���������	� ��� ��%	��	��`���	+���� � ��������	� F���=	���	���� )���	�	� !#� 8QQ`8777"��
� U����*�		� ���� ������������� ��	%	���� ���	�	�	� )�	���� !G.� QXX`355Y"�� � ���		� �	������	�
���	������!#�h3`3588"�@	�����		����	���		�!#�3Q9">�L���������)�	%�@���
������������
����������, 
�-����������	����������	�������������	���@	������������	=	��)������������	���		���	�����
�	�����F���=	���		����)��	=		�����V���=	�������������������	������	����@	����	+��������	���
)��@��	�����	���F������*�������������������	��	����������)���	������	%	�������>�$��������	������
)�	%	����������������
������������������������
���������������	��	%	����%	����	�)�����-�����
���	�	�)���	%�����)��������������������%������)��F��	�����@	�������	���������	%������������
���	��	%	����� ������	���� @	� ���@����� F���%��=�	� ���*��	�	���� ��	�����	��� ��� �	������� ��� @	�
��)�����	�	������	�	�	��������F�����%	�����@	�U����*�	���������	�		>�L���������)�	%�@���
��������
��� �	���������� �-� ��������� �)��	+���� @	� �V�	������ �������� ����� ��� ����)����	�����
������	����@	����	��	%	���������	���		���������������	%	��=	��������������+�	�	�!��Z=	">�'-�
��������������������	�)�	�������	�	�	����)���������������	�	�������	�	����)����������
�������+�� 	��������� ���?H��@	����������������+�	��������	�������� ��������=	���������>�;	��
���������	����F��	���������)����=	�������	����	%	��=	�@	����)����	�	��=	�������	�	�	������������Z�
�)��	+�������������	��)�	=	�������)�����!����	���+�����������������)�����	�����������������*��
	�)������)���������)�����������		�@	����U���	������	�������=	������@	����F���%��=����"��������
����������������	�F�����������)�����=	��������	������)�����		��U���	������	>
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L���������
�7����F��	�������	�����	�=	����)��	�	)�����������	������	�	�	������%�����Yj�
�	�������	����������)����!������-���)�����	������)�@�@���Y5j"�@�	������V	����=��	�@	�h�Xj���
@	�)�	����>��������	�����	�=	����������������8j��	�����	�����)���	�������F��������	%���
���	�)�	���������	%	�������	�	�	�������`F�������������������)��)��=	�����83�9j����)���	%�
����	��`F������	�������������)��)��=	�����Y�9j�!%��	���������3_�@	�3h��	����V�h">�$������
������-���)�����	����������������������������������������F����	���������	����)�	������
�����F����F�����������������	�	=	������U���	��������@	�F���������������=�����@	�F����������
)���	������������������+�����%����������)�������)������	+����F�������		�	�	=	������������
������	)���������@�����������	�)��%����	�������������������)�����=	>

���F���� ���F���� ���)�����	���� ������� ���)�����=	�� ���	�	� )�	����� ������	�������	����
���	����������������%����ă���+	������)����F���=	������%*���@��)���	�����������)������	�
���������	�)�=	�������@	���%�	���������	�=	���	��	���>

� )����������������.����������������


������������������������-����	���	����	���	�)����=�������	���@	����	�����	��	�����	�
�*�����$��*�	����=�����������	=	���	��������@	��	����	������*��@	����=��	���������	=	���	��	����
������������ �F��	������������ ��������)���	��� ��� ����	����� =��	��� ����	�%��� ���)��� ����
��� @�	���	��	�������F���=	������ @	� ����+�	��=������*�� ���)�����=	��� �*�� @	� ���)��� ���	���
)������@	�����������	���-��=��������	�	����	��@	������	����F���=	�����������	�)��)	������
��� $��*�	�	� �	�� )�������� '��%��	>� O�� ���� ���� �V	����=� �	��	�������� ������� ����� �)	�		�
�������	)	���� �����	��	�� �� ���	�	���� ������	��� �=	������ )�	�� )��%��	��� ���@���		� 	�N=	�	�
@	���������		�	����	��=	�������	���������	�	����)��	�	���@	���F����������	��)�	�����	�	����
�����	��������	��	������)���	�	���Z�����	��������	�����������	��������)���	�������	�	)���@	�
���@��������������	�F�=	������Z=	���������)��	�������������%��	���	��������>�

���������	���)����� ���@�����������	���� ��	�F�=	�� �� ��Z=	����� ��� 	������� @	� )������ �����
����	��� ��� ���� ����� ��� ���	�	��� ���	� ��=���� ��� ���	�	���� @	� ���	��	����� ��� ������	���
���)��	=	�	�	��	%	��������������	�������	%���������������%������	�	��=		���Z=	�������F=�
������������ ���)����� @	� �	)	���� ��� ��������� �	�����	� ��� ��)���	�� ����� ��� �	����� F=��
�����Z����)�	��)��	�	)��� �����	�		��� ���������������@	�)�������	����)�����������	%��
��)���	%������	����)��������	>

��� )���	��� �� @	� ��� ����� ���	�	�	� )�	����� ��� �� ���	��=	� ���� ������������� ������ ���
F���=	����� @	� ��	%	���� �	��	�����	� !#�h3`3588"�)�������%����������������=��	��� @	����
����@��������	%	��=		�@	�����)����	�	��=	���������	>�
����3����ţ	��	�����U���	������	�+	���
�������	���)��)��������	��ă��������)���	�������)�=	��)��V	��	%������������������	����
����	�������	�>

���F�������)���������%��	�	������)��	%� ��������3Y�@	�8_����)��������� ���)�����=	�����	�
���=��	=	������	%	�����	��	�����	�����)��	%�����������	�	�	�)�	�����������	��	�	����
���)�	����������)�����	����������8X�%�	�	�������)�	%	�=��V	����=�	������	������������	����
!h_�Xj����)��	%����_X�9j"���������	���������	��	������=	���������F%������Z=	����
!97�hj� F=�� ��� XY�9j"�� � ������	� ��� ���� ����� �����	���� ��	%	��=	��� �	��	�����	� !9Xj� ���
������	��	�����	�F=�����X8�Qj����	�	�)�	���"�������)���=�	���	%	��=		��	��	�����	�!98�Qj�
F=�����X_�Yj"�@	��������	�������=	������	�������������Z=	����!9X�9j����������	��	�����	�
F=�����XY�Yj������������	�	�	�)�	���">�;�����������	������	�9������+��������������������	�
���)������ ����� )��������� ����	%� �	� ���� ��� ����� ���	�	�	� )�	���� !99j� F=�� ��� 98�Qj"���
�	F����=�������F��������������������%�	�	����������	�������������	���������F%����
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�	��	�����	��	����)��	�	����V)�	�=	��)����+��������=��	���������	)���������=��	������������
�������������������+�		�����������U	��������		>�L�����������������	��=		�����)�����	��������
���)��	���!%��	���������	����	��3Q">��		����	�F�	�	�	������	%	�����	��	�����	�@	������%*���
��U	����	������������	�����	��=	������)�����=		���)������V)�	���)	�		����!��"���=��	����	�
������������*�� ��� ����� ���	�		����)�	����� ���� �� )��������	� ���3558� @	� ���)��� � ������
�V	����=���������������=	��������	������������������������	������������>

L�� ���� ��� )�	%�@��� ������ ��� �����=��	���� )���������� ����� ���)��	��� !��� �	�	�� � ���	�
)���������	F����=��W�%��	��V)�	�=	������V��������������3Q"�����V��)=	�)�������	���F��	������
�����	������	%	��=	������������������)��	>����F������Z=		���������)��)��=	������	%��	�����
!3Y�Xj�F=�����33�9j"��	������=��	=	���������������������������	������	%	��=	������	�	�	�
)�	���>�OV)�	�=	���������	��������������	)���������@����������������������������	�	��
)�	����������������	������F)�������������	�	������	�	�	�)�	��������������������@	�	���+�	����
)�)���	���>

��������%�����*����������������������	%	�����	��	�����	�����������	���������	��	������	����	��
!���x'"�)�������������	����F�����������������	%	���������	�!�'8���'3���'X���'9���'_��
�'h�@	��'Q"�������	���������	��������������������	��!8�h"4>�
��+�	��������������=	���	�����
	��	����		��	����	�	������V)�	���������������=��	���@	��������@��������	%	��=		��	��	�����	�
��������5�877�@	����������	+��	%�)����������	%�������������������5�58>�
����=	�)��	�	%������
F)�������������������=��	������@������������������������@��������	%	��=		��	��	�����	>

�����������������������@��������	%	��=		��	��	�����	�)�	���V	����=���������)�����	�%�	���
!�	F��	���������@�	�"�����������	���)�	%	�������������������	������	@	�����	��	���������������
�����	���	����������������*��	�	�����	��	�������@	����������������������)��	�	)��+�����
���)��������)��	�	)�����F��������)��������������@����������������)�����	�������	������
���	����� ���	� ���*��	�	� ��� �	��	��� @	� � ���	��=	�	� ���� ������������� ��	%	���� �	��	�����	>�
���F�������	���	��=		���������������	�������	���)	���������������	��8Q_���������	�����	��	����
�������-���������)��V	��	%��*���Y���	������		�������	�����83����	�!%��	���������X5�@	�X8�
�	����V�">�(����		�����	��	����-��������	��������	�����3���	�������	�����83����	��	����Z=		�
���������)�����U���	����������)��	�	)���������	���������8��	����������>�L�������V�������
����������	���	�)����������)���	%���U	����		�������	�����		����F������)���������3588�
��F��������	�������	%����=	���_����3588�@	�358X���*���
�������F6����	�	=	�����=	�������
)�����������	��������)*������8��������	�����������)�	�������F)����������	�835��	����	�95h�
���������)���������������]�=	�)��	�	)����%����F��������)��������	��	���������	�		�X��	wv��
�����)����+���	%>����@�	����)���	����8_j��	����������@��	�����	�!%��	��������XX���V�h">

L���������)�	%�����	���=		����	�����������*��	�	��������	��	������	��	����=	����)�����=	����)��	+���
����)�=	���������!38j��	����������@��	�����	"����)����������	���������	�������	�	�����	��	��>����
���)����������������Q�������		���	�����)���	%�����������������\����	������)����	��Z�����\�
���)���	���������\�)�������!�����Z=	�����������	��	�����	"\�������������	��������	��	��\�
���������������		��	��	�����	\�����	����	���@	���U	������	������	�����	��	��>�

4 ;���		�����U�	������)�������������������	�����	��	�������	������������������V�h���������37>
_���������#��3588��]����������	��	������������=����)���	%�
�����	�(���		v��	�)��	�	����-�	����������
U��)�``yyy>����	�	���>��`����	���`�%��	����`)�������-�	��	���-	�-���-��-	�)���	%-������	-���-
�		-38Q9Y7>U��� consultat ian 2014
6�
�������F��358X��]��=	�������)����������	%����=	���v��	�)��	�	����-�	����������U��)�``yyy>�����-�F>��`
��F���>�)w���z35{	�F�z9Q5h3 consultat ian 2014
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����������	���	��=	��@	���������������)�����	�������������������		�%��	��������X9��	����V�
h��	���������	������*��%��	��������)�����	���������	��������������������		>

8>� �����������	%����������������	��������������	�������	%����������� ��	�����������
������������ ������	%�� @	� �����	���� ���� �� �	%��� �����	��������	+���� ����������	�
������	%� ��� ������� )��	�	�	���� ������		� ������������ ������	%�� ��� ������ )�	��
������=���	������)������������	���	������	��	��������������	�������	%���������\

3>� ���	������)����	��Z�����������������)���	�������	���@	����������)���	�������	����
��	��	���Z���������	�������)���	� ���	�������������� �	�U����� ����)������)����	�
@	����)���	����	����������������		�������	��������)������@����	����	��������)������
)�������� ������� ����� Z������ )������ )��������� ��� ��%�	� � �)��	���� Z�����
�����	�������%��	���	��������)�	���	���	��	�������	�U���-�����)��������������	\

X>� ���)���	� ��� ������� ������� ���	� �	��� �	����� ��� )����� ��	���� ����		�� ��U	)� ���
F������N�V	�	�	����)��������	�����������)����	���������)������F������)��F��	������
��������)��	��	����������=		����������=	�������	=		����������������������)��	�	)�����
)��������)����Z������)���	����F���=	���	�����)��F��=	�������Z=	���\

9>� )�������� )������� ��� ��Z=	����� )������� )�� ����� ��)��������� ��� 	����=�� )������
)��������)���	���������	��������	��	���@	�)���������������\

_>� alegerea membrilor de sindicat�������	������		�����	��	��\

h>� alegerea conducerii sindicatului�� �����	� ����������� �����	� )��@��	����� �����	�
�������������	�	����������	\

Y>� organizatorice��+�	������F����=	�����	��=		�����		���������	���	��=�������U����	��	��
�����	���������Z=		�����N	������������������Z=	����������	��	���������	���	�
��F��	�������)������������������N���	��	���������	�=	�����	������	�	�	�����	��	����
�����	�������)�����=����	������	������	��=	�+���	���@	��)���������������	���
������� ���)����=� ���	�	�	� ��� �	��	)�	���� �	��� ��%���	���	���� )��������� F����=	�	�
)�������+������	�����.�%�����)��)����	�)���������	�	�)�	������)������������
���	�	�	����������	��������	�����	��	�����	\

Q>� ��U	������	������	�����	��	������U	�������������		�@	���	������	�����	��	��>

���������N�������)�����������	������������	��	�����	�������)�����������	�����)����
)��%����	������		�����@	���%�	��������	���>


*�����F�������	�	�=	�������������)����������	���	%�����������	�����	+����)����������	%	����
�	��	������������%	����	��+�	������������������'Q�!%��	��U���	�������	����V�3"��������)�����	�
)����+�	���XY�hj�������	�������������	�����	+�����������F���=	���	����)���	�	�!#�8QQ`8777"��
X3�3j� ����� �	������	� ���	�� !#� h3`3588"�� 87�Yj� �-�� ��F��	�� �� U����*��� ���� �������������
��	%	�������	�		����)�	����!G.�QXX`355Y"�@	�)��)��85j�����	����������������	�����	+���
�	�	�>�
�	�����������	��������� ���	����� �����	����%	��	����-����F��	�� ��� �������	�	���=	�	�
)���	���������!#�38_`3558"�@	���%�	����	�����	�����	��3559�!#�38_`3559"�@	������������
���	���		������������������	�����>�#��������������U	�������)�����	�����F�����	�)�=	��%�	���
���)	������ ���	���-����F��	�� ����������	� ���	��Z�������=	���������	���!)�	��������	"� ���)�	����
�*�������@	�������������		����������	���		�@	�����������������	%�������������������F��	����)�����
��������������		����)����������F���=	���������������	���	��	�����@	������	������������=	�����		�
	���	��=	���	�	�)����=	�����	��������	)��	�>�����������	��������	�������)�����	����%��	��	���3��	��
��V�h>�$��)�����=		���F����	����F����)=	������*����-@	��V)�	��������=��	�	��	���	�������������
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����	F��	����)�����������������������F���=	�������	��	�����	���	����������	�)�=	��������������
)�	������>

<������������	���������	�������������������������@��������	%	��=		��	��	����	�����@	����	��
�������������U	����	�� ���=	����� ���� ����� ������		� ��� ��������=	��� ��	������	��	)��	�� ������
��Z���� @	� �	��	��>� L�� �	���X� ��� ��������� ������		�����	� @	� ���)�����	��� 	������� ��� ������
������		>����F���� ���)�����=		� �� F����� ��F��	��� �� ���	��=	�� @	� �������� �����	���� )�	�����
F���=	����������������������	�	�������	�=		�������)���	����	��	�������@	���������	������������
�-�� ��F��	�� @	� �� �����	���� @	� ���� ��� ��� ���F�@���� ����� )������ �� �	��	����� ��� ��%	���
�	�F���=	���>�
�����	�altele�)���	�����������������������		�@	����)�����	���%��	������	����
��F��	�����������)���=���������	�������U	������	������	�����	��	���@	�������	��=	����)��
������)��������@	������	��������)�����	��)��	+����������������	��������V���	���	��=	�����)�����
����)������	��������	��	��������������������)�	�����	�@	������������)�	�	������	����)������
����������	�������)���)������	���������������	�����	\��������	���������U	�������=	��	������	��	���
@	�������������������	�>

')���������	������ ���)�����	������� �� ��������	������)������	�	�)�	���������� ��F��	����� ��
�	��	�����F�����	�����	���@	��	����=�������*������������%��	��	�	����������@�����@	�
	�������F=�������	%	���������	>�
����������������@	�@	�������������=��	�������	��	����������
�	��	�	������*������������	�	�)�	������������Z=	������-���������	���	��	������V��)���

]L��)�����3-���U���	������	������)������	�������	�����F��)�����	���	��	��������	�	�	���F����
)����������������F���������	�����������������	���	��	���>v�!%�������������@�	">

]
��)�	%	�������������	�������������	��	������		��	������	�������F��	�����)�����	���������)������������
�-���������	���	��	�������������������������������	�	�������+�	�>�$�F��	��������	�����)��	����
���	�����	��		��	��	�����������%��������	�����F�����������	�	���������	��������	�������	��	�������
%���	�������)����������������	�����	��	�����	��	������F��)���������������������	�	�����	��	�����	>v�
!%�������������@�	"

���F���� �������� F)���� ���� ��� F��� ��� ���	+���	��� ���	���	%�� )������ ��)������ ��� ���)���	� �
�	��	���������������������@	�������	������	����������=		������������		�@	���Z=		>

� �������������


����)����������������������F����	������������	���=		���	�����=	��������8777����J���	�=	�
H�����=	������(���		�!H#J�3553���?$��
�������F�3583"���	���������������)�����)���	%�
�����	�	� @	� ��� ���%������ ���	��� ��� %������ �����		� ����� )��	�	�	� ���	��� 	�������>� ;�+�	�� ���
��������������������������������������������	��	����������������������	����������������
���������
����������������������)�����F����@	��������+�	��@	���	�	���)�������	%��������)��	�����	%�����
�����	>�'�*��������)��	�	�		�)�����������������������H#J�!3553"�	-����	�	����	����	��	���
@	�����������������	��	����	���������	���=	�������*����������	�����*��@	�)��	�	�	��������	�������
�����	��� ����		>����F���� 	������������ ��� �������� � ����		� �������� %	����� ����������� h�
dimensiuni: 

�� ������������� ��� ������ ������� ����� W� !����=	� @	� F���	"�� ���� ����� ��� ������ @	� �����
�)�	�	��������������+�����������-+��=����������������	�����)���	���@	���Z���
�*��������������F�������*��@	�	�F����\

�� ������������������������	������W����������������	���	)����������@	�F����������*����	�
��)�� 	��	%	�	���� !����� �V������ �	����=����� ���%	� @	� �V)������ �	���	���"� @	� ���
)��	�	�	��������U	���		����)����	����	��������	��������	��	����@	���	��	��	��	���\
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�� �����������������W�)�������	���������*	������	=		���������	�@	�)�	���������	�	��=		�
@	����)��	�	%	��=		������)�	����	����@	����=��	���\

�� �����������������W����������������@	���U	��	��@	��)�����	��=	���������\�)����%����
���-�	���	�	���� �� ��Z��� @	� ��� ������ @	� )���	��� ���	���� ���	� ��U	�	���� ������
������@	�%	=����F�	�	�`���	��\

�� 
��������������������������W�)������)����Z���������=		���)���		����@	������	=		�������
%	=��@	��	��������)������	�+���	��@	��������������)���������������������@	���%�	\�
������@�����%�	�����	���	���������	�	��	������	�������	������)��	�	��)	��������
���	����������������������	=		���������	\

�� ��������� ��� ������ W� ���� ��� �����	���� �� ��Z=		� ��� +�� ���=	� ��� ���)���� @	�
��������	=	� ��-@	��V)�	��� ����	Z����	��� @	� ���)��	�	)�� �� ��������	�		�������)�	%	��� ��
����	=		�����������\������	�)�������������	�����	���	���-@	���)���	����	����������������	%>

H������������JH(>�� F�����)��� �� ����	������ F=���������)�	���������������h��	����	��	�
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Damian Alexandra Roxana 

Enache Ioana 

Alexandru Gheorghi�or 

Neagu Ana-Maria 

Ni��	������	!���� 

Pandela� Elena Silvia 

Popa Andrei Lauren�iu 
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���	!����-Andreea 

Croitoriu Andreea 

Pascu Florentina 
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#������	$������� Adrian 

Vi�a Clarissa 
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Adamache Netu�a 

Caranghel Gabriela 

Chito���	%����������	&����� 

Ciornovalic Denis Daniela 

Radu Nelu 
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Alboai Alexandra Elena 

Bogdan Roxana 

�(��������	!������-Maria 

Costandache Ingrid 

Galbin Alexandra 

�tefan )tefana-Adriana 

�	�	�


Bran Alina - Vasilica  
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%���
���	Cristina Petronela 

Pravda Claudia-Nicoleta 

Suciu Simina Silvana 

Venter  Nicoleta-Valentina 
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