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PROGRAMUL SIGMA
SIGMA (Support for Improvement in Governance and Management in Central and Eastern
�
������� ��
�	����1� 3� �������� ���	�
� ��
� 	 ����� �
���� ���� ��� ���������	
�
�� ��� ����
�
������ ���	����� ��� ��� ��	� 3� ��	�� �� ��� ��	�� � ���
� � �� (��)� ��� !��
���� �
������+� 4����	
��� ��	�� ��
� ��������	
�������������� �����������	�� ����
��� ����������	������������ �������	����
	����� ��������	������� �	 ������������������ 	����������
��* �������!��
�����
������+
(������� ��� ���	�
� ���������� ��� ������	���� �������� � ��	�� 
�� ��������� ��	���
��������	��
��� 	
�	� ���� 5'� ��� ��� �������	����� �
� ��������� ��� ��� � ���� ������	�	�+� ���	�
�� ����������
�������������������	�� ��(������� ������������������ ������	 ����������������������� ����� ����
����	������
������������ ������
��������	��� ���������	����������	��!��
��������	�� +�*64.������
����� �����
����
�������
�� ����� � � �
���	�� �����3����	����������
��������	��� � ��������	� ��
����	
�� ���� ��� �� ��
���� ��� �	���
�� ��� ����� ��	� � $��� ��
��� ����� ����� �	�	
	
�
�� ��� ����
� ��
Uniunii Europene.
*64.�� ��� �/-74� ���������� ��������� ��8� 4������� #�����$6�� ��������� �� ���� ��	�����
7����������!��������,�	������*��������.����������������������������+
9����� �	����&''5���/-74��
�� ������ ������	�����
���������
�
��������������	��
�������(��)�
��������� �������� �������������������������	�	�����������
�����������	
�
���
��������	���������
�������� ���� ������
�� ����	������� �
����� ��� ������	��� � ���	��	�� ��� �� ��
��� ��� �������� � ��	��
���������� ���� ���	��
�� �
���+� �/-74����� � ������ ����������� �����
�� ��� �� �� ��� ��� 	
�	 � ���
�������	��	���� �
����� �
� �������� �� ������� ��� �������	�� � ��� �
���	�� �� 	� ����� �������
Serviciul de management public.
�/-74������	��8
•  � � ����	�� ����� ����������� ��� � 
	����� ���� ���	�
� �� �
�������� ���������	 � ����� �

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

•  � ���
	���������	�
�����������	 �����������������������
���
����
�
�����	��������	�
����������
������ ��������	���� ������� ����������	�
�����
����������	����������!��
�����
������ :

•  � � �
� �� � ��� ��	������ !��
���� �
������� ��� �� ������	����� ��	�����	�� ��� �� ����	�� ����
������������������
������������������	�� �����
��������� ����	��
��������������������	���	 ��
tuturor elementelor implicate;
*�� ��	���� ����
��
�� ��	���	 ��� ����� ��� �
��� �����	
�� ��� ������	����� ������ ���� ��	��� �
�����+
4����	 �����	�� �����
�������������
���	
�
�������	��������������� ������ �������������������	����
�������	�� ����
��� ������
��������	��� ���������	��������������� 	
�	����������	�����������	����
����������� ���������������
����	���������� ��+

�/-74� ���� ���� ���� � ��	���	�	��� ��� ������ �������� 	� ����8� .������� �������	��	�� � ��� �	��	����
�� �������� 7��������	
�� ������
�
�� ��� ��������� �� ����	������� �
������ 7��������	
�
� ��	
��������� 7��������	
�� �������
�
�� �
���� ��� �
���������� �������	��	�� +� 9�� ��
��� 
�
�����	����	�����������
�
����� ������� ������	��
�����	��������
����	����
���$�����0������������
Internet) pe teme de management public.
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���	

����� �������	�� ��� ��������� ��� !�� ��� �����
�	 � �
� �� ������ � ������� � ��� 
����	
�������� ������	�	��� ��� ���� 
���� ���	�	
 ��� �������	��	���� ����� � � ��� �����	 � ������������
"���	�������� ��� ��� ����� ���%+� 4���	�� ���	�	
 ��� 	��
��� � � ���� �������� � � ��������	���
��;
��
�� ���
��	��� ��� ����� ����� 
���� ����	�������� 
��	���� ������� ��� � � ����
��� ����� ����
����������������	 ����
�
�� ���	��������	� �����	�	��+�)������������ 	��
��� � � ����
��� �����
�������	�� ������	�	��� ���	�	
 ����� � ��� �� ���	������ ����	���� ��� ���	���� ��� ���������� ����	������
��������
��!����
� ������	
�����������+�4����	 ��
����������������������������� ��	� �������
������	�����	�
������������	�	
 ������������	���+�*
���
������	��������
������	� ������������� ����
������	��������	�	
 ����� ���������
�� �������������	��� ������������!�������������
�������
����
����������
��	 �������������+

,
��������
������ ������	����������	���
�����	�
� �������	�� ������	�	
 �������������	������
��������	����������������������
�����������	�	������������� ������������	���
�� ��	����
 �����
����	���������+�)����� �������
������	�������	�������� �����
�	��
�����	�����4��� ������
�
�
������������ 	����	���� �����	�� �
������� ���������� 0�
���� ������/-74����*!74������
����

�������	�$
���<�1+�!��������
�������	���������� ����������	���������	����������������	����
��;
��
�
�� ���
��	��� ��� ������
�� ����	 ��� ���	��
�� ���	�� ��� ������	� ����� ������� ��� <�� �
�/-74����
�� 	����������� � 		�22<<<+����+���2�
��2�����<�+

7������ �����	����	
�
�� �/-74� �
� �
����	� �����	 � �
������ ��������� ������� ����� ��� ��
���	������ ��� ������ ��� �� ��
�� ��	������� ��
���� �� ��
�
�
�� ��� ��� 	
� � �/-74�� ����� �$�
���� �
��	����*������������������&&$&5��
����&''5+

*��	�
� ���� �
�	�� ������� ��� ��� ���	�� �
�� ��� 	
��� �
� ����
�� =�>� =����� ������
��
����������������
���������
�
������	��	��������������	��������������	�� ����
��� ���/-74�
la adresa de mai jos.

4����	 ��
��������	���
����	 ��
������������	�	��������	��
�
��$�-����������(��)+�)�
���������� ��� ��� �
����	 � ��� ��� ������� � ������ ��� 	�	�
� ")��� ���	�	
	����� �
������ ��
�
l’integration a l’Union Europeenne”.
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���� ���� �������������������� �2����������� ������3

1 *��	�
���������
��������	��	�	������������������������������!��� ������������	��	��
��
�
������� �����	��acquisul comunitar������ $�������������	���+�4����	��������	 ���������
�����	���� � �
�	�� ���� ��	�$�� �������	�� ��� �����������	 +� ����� �������	�� ��� �������
�
������ ����� �������������	
������� ���	�$
���	���
��������	�����������������
�
����
�������+�4���	� �	���
� �������	�� �������� ��� (�������� ��������� ��� ������ � �	�	� ���������
����
�
�� �������	���� ��	� ��� ������	�	��� ���	�	
 �����+� 4���	� �	���
� ��� �� 	�� �������
����
������ ����������������������	 ���������+

2 *�������� ���������	��	�� ������� �
���	�	�����
����������	���
������������	���	�	�+�)�
������� ����	 � 
�� ��	����� ���
�� ��� ��
� 	 ����� �	����������� ��� ����
�� �������	�� ���
�
������ ���	� ��
�	��	� ��� ��� � ��	��� �� �� � ���� �
�� ������� ��� ����� � ��� ����� ���	�� ��
����	�	��� ���	�	
 ������ �������	��	���� �� ������+� 4�������� ������� ��� �������	��� �� � ���
�������	�� ��� ����	 � ������	�� ��	������ ���� �����	��� �
��� �� ��
 � ��� ������� � ������
!��
���+� ����	�	��� �������	�� ���� ��	�� ���	���	 � �� ������� 
�� ������	� � ���� ��� ����
�
������������+�7���	��������� ���	�� � � ���	������ ����	�� �� 
���� ���	�	
 ��� ����� ��� ��
� � �

��������	������������	���
�	��������������������
�	���������� ������ ���
���	�� ��� +

3 ����
����� ������� ����	�
�����	����������	��acquisul comunitar�� ����� �������	���������
������������ ��������� ��� ���� ���+� 4���	�� �� ���	� ������	�	� ��$�� �
��
�� ����������� �

���	��������� ������ � �� �������	�� ������ ��������� �� �	�	����������� ����� �$�
� ������	�	
���	 ��
�����
 ���acquisului comunitar. Statele membre au sisteme relativ complexe de
�� ����
� ��� �
	�������� ��	� ��� �� ���	��
 ��� �
�� ����� � ��� 	���	����� � �� ����	���+ Acquisul
comunitar �
� ���� ���������� ����	�� ��� ��������	����� ��������� ��� ����
�
��� � � ����	�
���	����� ���
�� ���	��	���
������ ������ ����������
���������!��
���+� 9������������������
�
����� � ��������
�� �
�������	 ���� �������	�� ��� �� ����� � ��	� � ��� �����	�� �� �	�	����
membre.

4 4�;
��
�� ���
��	��� �$�� ������	�	� ����������	� ���	������ ��� ����
�
��� ������
�������	��	����� �
�� ��� ��� ���
��� � ��� ������� +� *������
�� ?� ������ ��� 4���	���� ��
4�;
��
�
�����
��	��0*?441���������	����������
�����	�����������
�������	�"Criteriul
de la Copenhaga”0���������
�������	
�������
�
������	��
������
�	� ��1����
�����������
�� ���������������� �����������
� ��
������������	$	����� ������	�
���������������������
���	�	����+���	������������
������	����������������	��� �������������	�����	�
�����������
����	�
����� /��	�	
 ����� � ���
����	�� ������� ��� �� ��
� 	 �� ���	������ ��������� ��
guvernare.

5 ���
������������ ���������������������������
������������� ��� ���������� +� 9�� ����	� �����
����	 � ��� �
�� ��� &@@@@@� ��� ������� ��� acquis comunitar. �
� 	��	�� � � ����	 � ������	 �
�������	��������	�	�������	���	 ���������	
�
�����������*?44�� �������������������	�	�+�)��
������� �����������	��������� ����	�������	�����������
������	 ����	�
���	��������������� ����
���� ���+� ������������	����������
�	 ��
�������
�������������
� ����������	 ������	�	
 �����
���������
������������
����������	�� �������� �������	��	 ���������� ������
	���� ��������	���
���������� ������	�$
��
�����	������������+
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������������� ��� ��� ��������������� ���������� ��������������

6 /�������	�	��� ��� ������
�� ��� ��������	���� ��	�� ������� �� ���	��� ������� ��� ��� �������� ��
������	�	��� ��� ��������	���� ��� ��������� �� ��� ��� ��������� � �
� �	���������� !�+� ���	�
������
���	�$��� �
� ������������
�������� ��������������������	�	�������������	���+

7��� �
�	�� �������� ��� ������
�� ��� ��������	���� �
����� � ���� ��� ��� ����� ���� ������	�	�
���	���+�9�	���������	����� �����	�����������
�	��	�	�������	���	�����������������������	��
�
������� ������	�	��� �������	��	�� � ��� ����������� ��� �� �	����� ����	���� ����	���
importante.
(����� ����������	�	�����������
����������	 �������	�
� ������������	������
	�����������

������ � �����	��	 � ���	�
� �	�	���� ������ ���� ��
 � ��	���� ����������+� 9�� ����
�� �����
�
���������	�	������������
�	����
����������
�������	�������� �
���������������
��	��������
���������� ����������� ������
�� ���� �����	��� ���	�
� �� ��
��	 � ������ � � ���� ��� � �����	
������ � �� ���	� ��
��	 � ��� �� ������� � �������	��	�� � ���� ��	� �	�	� ����
+� )�� ������
�
����������������	
�
��� �����
�����������	����������
����	������	�	����������	����� 	���
���	�	
������	 �
����������	�
�� � 	�	����
��� ��
� ���������������� ��
�
����	��	�	������	�	��+�9����
����������������� �����������������	�	������������������� �����
���������
��� ������ ���	�	
������
�������	
������� ��	� ��� ��� �����	
������ ������� �������� � �� �� � ��	����� ����������������
����	��������
�������0���������
��� ��������������
�	����
������ ����=
�	� �������	�����������
�	�	����������� ��������
� 	������	�� �������
�
������
����� ������� �
	���	���	 �������� ���
standardelor ecologice ale UE.
7 9�� ��
��� ����	��� �����
� ��� �� �����
�	�	�� ���	�� �� ���+� )�� ��� ��� �� ���� �� ��	���� ��

dificultate?
- ���������� ��� ����	����� ��������� ������� ��	�� ���� ����� � ��� ���� 
���� � ����	� ����	�
����

����	�� � �� ���	�	
 ������ ����� � � ��� ������� ��� ����	��� ��� � ��
���� �	��
���	������ ��	��������� ��
���� 	��������	���������	���+

- ���	��
�����	�
����� 	������������������������	�������	����� ����������	���
��������	���	�� ���
������������������������������������	������
������������	������������������	��������	������
��� �
�������2�������� 0����
���� ��������� ��������
�
�1�� ����
�	����� �
� "���
��	 ���� �
�
��
��������	 �����%0���������
��
���������������	��
��� �����������������������	 �������
� ���
����	����
����	�����	�	�1������
�������	���� �
�����
��������������������	��	������
����	�	
 ����
implementatoare.

- 4����	���� 
��	���� �$��� �
	��� � � �
� ���� �
�	�� ��� ������������ ��� 	�	���	�	�� �	
���� ����� ��
���� 	��	�������� ��
����� +�����	����������
��	��������
	��������������� �������
�������	�

�������� 
���� ���	�	
 ��� ����������	�� ��� ���������� ��������� 0��� � ��� �����
	� ��
� ����
�����	� ����� 1������������������	�����
�������� ������������	�����
� ��
	�����	�������
������
�����������	
�
��� ����
�����������	�����	�
��
�� �������� ���	�	
 ���� ��������
�����
	���	�� ��

fie disponibile.

- ��	��������������������� �����	���
��������	�	�����	�
��
�� �������������	����������������������
���	��	� �����	� �
� ��	 ������ �
� ����� ��� ����� ���
���� ���	�
� �
���� ���
����� ����
����� �+�+�+�+
4���	��������������������������	 � ����	 �� ���� ��	����	�� �������� � �� ������������������� �
��������� ����������	������+

- *��	�
� ��� ���	�	
 ����� ���	������� � � �
�� �������� �
�� ��� ���� ������ ������	���� ��� ��������� ���
�
���� ���	
�
�� 0���	��
�� ��� �
�	� ���� �
������ ����� �������	�� ����� ���������	
�
� ��	
����������
�� ��������
���������������������������� ������������������������	�� ���1�	��
��
� �������	���+��
�	��	������	���������	
�����	�������������	�
��������	�	
 ������0������	� �������
���	�������	
�����;
��
�
�����
��1����	���
������
������	��������
�� �
�������
����������������
������	���� ��������������	��
���������� �
	����������	 ��������� �� ��� ����
������	�������	���
��������	�
� �������	�	
 ������+
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- *
����������������������;
��
�
������	�	������������������ ������������������	������	������
�
���� ��� �����	�� ���	�
� ����� ����� 
�
�� ���	��� ����	�� ���	����� ���� ����� �������	�� � � �
� ���
���� 	�	+
8 /�������	�������;
��
�
���������������	 ������������	 ���������� �
����������� ������

���	���	 ����+� )����
�	 ���� ��� ��������	���� ���� ����	�� ��� � �
� �
�	� ���������	�

�� 	������������ ���8

- ��� ����������	
������	�
� �������	�	
 ��������
���	��������	��
�*?44
- ��� ��
��������� ��
������	 ������	�� ��
� �����������������
- ��� ��
�������
���
�����������	����	�
��	���������������������������������������
�
�
- ��� ��
��
�	���	 ��	�����	������������	�������������0����
�����
�	� �������
��	
�1+

������ �������"���� ��������� ��� ������������# � �������������������$�%�������&�
economie.

9 )��� ��
��� ������	����� ��	���������� �� ���� ����
�� "����	�
� ���� �
������%�� �� ���� � �
������	 ��� ��� ��������	���� ��� ������ �� �������
�� ��� �������� ��� ����	�	��� �����
�������	�� ��� �� ������ ����	�� � ��� ��� �� ������� �������	� ����
����� !�+� )��� ����	 � ��� ��	�
pericole mai mari.

������� ����	�
�������	�	��� 8�����������������	��	 ����
����� ������������������������������������
��� �� � ����	���$�������	��	���� $� �
�� ��� ��� 	��������� �� ������	����	�	��� �����������	�	��
������	�	��3��
�	������ ������� ��������	�
�������	�����
������������������� ��������	 �������	�

��	�������� �������� +� ,����� ������	 ��� ��� ��������	���� ��� ��������� ���
� ���� �����	� ����
����
��	��������������������������	��������	�	
 ��������� ���0�
��������
�����1+�*������	�	�����������
��������� ���������� ��� ��� � ���� ������
��
��� ���������	���� ��
���� ������	 ���� ���������� ����
����
�������������	� �������	� ���������	�+
Exemplu:
,����� ������	 ����� ��� ��������	���� ���	��
��� ��� ������	����� ���
� ���+� ���
� ��� ���� ��

�����	
����������������
����������	 �������������+�9������
�����������	�
�� ��
����
����������
�������������������	����������������	�� ������
����������	
�����������
�������������	���	 �����
�	�
��������������������
�� ������������������	 ������	����
������������
�����������������
�������	���
���
������ ���	�
� ������	���+� 9�� ��� ������� ������ ���
� ��� ����� �	��� � �����	�	����� ��� ����
������
�����	� ������	� ���������	������
�������	���������
��������
�� ���	�� ��������	��+
���
��� �	�
�����
 8�����������	���������������	 ������ ����	
����
������	�������	�
���	 ������
���	�
�����
�� ����������� � � � � � ����
� � ��������+� �� ���
���� ���	�	
 ������ ����� ��������	���
���	�����
���������� ����������	�	���	�	����������� ���������
 �����	�
����
��������	�	�����
���	�	
membru tipic:
•  ���	��
����� ���������� ���� 
���� ��� �� ��	����	�� �
������� 0������	�� ��� �����
��� �����	�	���

�����
	���������������������������	�	�������
��	���������������������
����������������
�����1
����������
�����
����	
�������������������	�
�	� ���������
��
���+

•  Implementarea scopurilor sociale ale acquisului pot cauza pentru sectorul privat costuri
economice mai mari decât cele necesare.

•  Serviciile publice vor fi asigurate la un cost mai ridicat care va genera dezacorduri în ceea ce
������	��������	�������
��������	����	����������	+

•  ���	
����������	�������������	�
���	������������������������
������ ���������������������
�����
����
��������	�
����� ������
��������	�� ���0���������
��� �������
�����
	����� ��1������������
mari decât necesarul.
Exemplu:
���	
�� ��	���	� ���	�
� �������� �
������� ��� ������������ �� ����� ����� �������	��	���� ���� !��

����
������������ ��������������� ����AB@������������!�������0C���� ����B�����
	 �����*/#1+
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���
��� �	 ������
����	 	 *���	������ �	����	�� ��� ��;
��� ��������	 � "�����
����� �
������� ���
�	����������� ���
��� ���� �	�	����� ���	���%�� ��� ������
�� ��� ����
�� ���	�� ���� ����
�
�� ��� ��
��������	 ���+� /���������	� ��� ������� ��� ��������� ���!��������������� ����� ��� ��������	���
����������	 �����������������������	�� ��������������
�
� ���	 ����� ����������������
������
�
� �����������	�� ����	�
�"������	
���
������%������	���+

�������	 �����������	 ��	 
���� ��� ���	���
�� ��
���� ���������	
�
�� ��� 	��
�� � � ���� ���	�
��	�����	 � �� ������$
�
�� ���	�	
 ������ ��������� ��������	 ���+� )�����	����� �����	
�
�� ��� �	�	� ��
	��
��� �����
� ����	����������������	����������������	���� ����������	���
�
����
���������
��	
�
����
�	� ��������
����������������
����"������	�
�	
����	���%������� ��
� �� ����������������������
�����������
�
���
���+��������������	��������
�����������	��������������������
�� 	������ 	
�	�
������� ��
	���������������������� �����������"�����
���	� ���%�������
�	������������	��� 	� �������	
���� 	� ����������� ��� �����	�
��$����� �����������������	 ���������	���������������	
����+

Exemplu:
����	����� ����	���	�� ���� ����	��� �
�� �������� �
����� �������� ������	����	
�� ��	��	�	� ��

������	������	��
 ������������	��
�������� �
���������������+�(�������	�	���������������������	
�
�
��
���	���� � �����
�
��� �������	������������� �����	���������������������	�����
��������
���	�
��	����"���
���������
�
��*
�������*��	
������%��������������	��
�������������������������������	
în exprimarea principiilor stabilite de legea procedurilor administrative din 15 noiembrie 1991.

Unitatea aparatului de stat8� )���� �������	�� ����� ���	���� ��� ��� �
�	�� 	��
��� ������	�� ��
���	�	
 ����
����������
 ��������������������� ���	���	��	�����	�����	 +������
 ��������������������	�
�����	�� ��������� ������	�	
�
������	 �
����������
����
�������	�	��0���������
���������� �������
������������	�
��
�� ���������
����1+�9��������	�	��� ������������	��
��
��	�����������	
�
������	�	
��� ��	������ ��� ���������� ��� �������	�� ����� ������� ��� ��� ���
��	 ���� �
	������ ���	�
� �� ����	�
�������	 ���� ����������� ��� �� � �	��� 
�������	�	��� ������ ��� ��	���� 	���	���
�+� )�����	����
�������	��	�� � ��	���� 	������ � � � �
��������� ������������� 
������	����� ���	�� �� �� ��	����	�	��
�
������	�� ����	�	
�
�+
������� ��	������	)�� ��	�	
�������	������������
�	�	�������������	����� �������	�����	���������	�
��������� � 
�� ���������	� ���� �� � ��� ��������
�� �
����� ���� ������ ��� ��� ��� � �����	�	��� ��� 
�
���������� ����� ���� �������� �� �����	�� ���	�
� ��	
��� �����	 ����� ���	$���
���	�� ����	�� ��	�$
�
���������������������������+�����	
����	�� ���������
� ����������������������������	����������	����
������ ��	�� �����
	� ���	�
� ��	 ����� �������	�� ��� ��� ���� �� ���������+� 7��� �
�	� �����������
���
�	�� ����������������� ������������	���
����
����������	 �������	���
����	 �������� ��
�
�
���������	����������
��������������������������������	����
	���	 ������
����+
�����������	���
����
 �	��� � �	�	
�� ��	�� � �
	� ��� ��������������� � � �
� � ��� ��������� ����	����
����	���	�	����������������
������ �������	�������	���� ��������	���������� ����������	�����������
����	��������� $���� ����� ���	��� �������������������� ����������	���+
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��%������������"���� ����$(������ �)����� ����(���)����� �������*��� �����&�
���*�� �� !

&@+�������	���������"����	�
� ������	�	
 ����� %�������� ����	��	�� ������������	�
������������ ��
���� �������	�� ���� �
����� 0��� ������
�� �����	����� ��� 	��	���� �� ���
��� ��� ����
������ �
����1+
9�	������������	��
���� �������� ������	�����
��� ��������
���� ���	����������������
���
������
�����	���
������ �����������������;
��
�
��������������������	+����	
���������������������������
acquis, care este în principal suportat de sectorul productiv, va fi foarte mare (termenul de sector
����
�	�������
������	��
�������	������	�����������������	�	����������
��
�
���������������������
pentru consumul public).
,�� ����	�	�������������	��� ����������
������	�������������������	������
�� �	 ����������	�����
���
�� ��� ����� ��;
��
�� ��	�� 	�����
�� ��� ���	������ �� ������� ��� ��������	����� ����
�� ��� ��
���������	���������������	���������������+
&&+�4�;
��
���������� ���������
�� �����������������
������ ��
������ ����������������������� ���
������
�������������
��� ���	�����
�
�+�4����	 ������ ���	��	���
� �������������
�������������� ����
��
���� ����� ��	� ��� �������	�� ��� � 	��� ��	���� ����� �� �
�
��� �
	���� ���� ��� ���	���
�
�� �
���+� 9�
������	�	��� �	�	����� ������� ������ ����� �
	��� ��
������ �
�	� ���� �
��	�� ��� � 	��� ������
���	��
�����������
�� ������ ��������
�����
	����� �������������	�	�����	������������� ���������	��$
��	�������� ��	� ��� �������	�� ��� � 	��� ��	�������� ���� ���	��
�� �����	� ����� ���	���� � ��������	�	��� �

regulamentele guvernamentale. În statele membre îndatoririle sunt adesea delegate prin lege sau
���	���	� ���	��
�
�� �����	�� �������� ������ ���$�
��������	���� ��
� �����
������ ���� ������ ��
�
�����������������
����	���
���������	�� �������	��������������
����������
������ ���+
Exemplu:
 9�� 7����� #��	������ 7����	��
�� 7���
�
��� ��������	
������ ��� .���
������ ��	�� ����������� �

stabilirea standardelor pentru autovehicule, Inspectoratul pentru Autovehicule este responsabil cu
���������� ��������	�$�� �� ���������
��� �������� ��� 	�������� 	��	�����������
$��� � �� �
	��� ��
������
��������������	�	���������	���������	 ����� 	�����������
	�����	��������� ������ �����	� ������	��	���+
/�����	���	
�����	�
�4
	��� ��
������� ������	������ ������������������	����	�
��	��	������������
������	������	���������������	� ��������	��	����������
 ������ �������� ����������	�����������	������ ��
la trafic.
&5+� *��	�
� ������������� ���� ���� �
�� �
���� �
�������� �
�	� ������ � � ����� � ��
���� ���	������� ��
���������� ������
�� 	������ ����������� ��� �������� �� �	�	����� �����+� .����������	 ���� ���� ��
�	��
�	�� �������� ������ �������	��	����� ���� ���	�
� �� ���������� �
�� �
����� ���� ���	�
� ���	�������
��	���	 ��� ��	��� ����
	�� �+� )���������� �����������	 ����� ��	�� �� ������ � �	��	���� � � ���� ��
��� 	
� � �
� ����� ��	�� ��	��� � � ����	��� � � �
� ����	 � ��� ���� �������� �� ���
� � ���	�
� �������
�������� ��+�(� ���	�	
 ��� �
� �	��
 ��� ��� ���	���� ���	�� ��� ���������� � ���	�
� ������� ��� ����� �
�	
���� �
	�� �����	�������	�������	���	�+� 9���������� 	����
����	������	������	��� �����������������
���	�
������
�	������ �������
	��	�+
Exemplu:
��������������	�
� /����� ���D�	������ �����E��� �� �
�	� ���������������	�
� ����
������ ������	 ���
����� ��������������������� ����� � �����	���	�	����������	������ ���������������� ��� �������� 	���� �
�	
��� �����	�� �
� �
������ ��� ��������� �� ���
������ ��� ���	�� ��� �� ����
�
�� 0
�� ������	���	�� ��

�������1+� 9�� ���	���	�� ����
������� ����
������ ��� !������� ������ � ���	��������� �	�	� �� 7����	��
�
�
7���
�
�� ��� �� *���	������� .���������� ����������� �
� ������ ����� ��� ����
�� ��	� ��� �� 7����	��
�
�
����� 
�
�����/��
�	�����������������
��
������ ������������������������
����� �����
�����0��

������	���	����������� 1+
)��������	��	���������	�
�����������������������	 ���������������������	������
�	�����������	�	
��� �����
�� ��	������ �������	�� ��� ��	� ��� ��� ����
�� ���� �
�� �����	��+� ������� �� ���	�� �������
������������ ��� �
�� ��� ��� �����	� 0������
8� 	��	�� ����� �
����� �������	��	���� ����� �������
��	������������� ����� ��� ��������� 0/771� � � ���� ��������	�� ��	�$
�� ����
�� �������
1+� )���� �
� ��	�
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	�	���
��� 
���� � ��
� �
�� ����� � ���������� ������	����� 	��
��� ��� �
�� ��� 0������
8� ���	���
�
���
 ���� ��� ������������ �������� ��� �� ��� �
�� 1+� 9�
� 	 ����� �� ��
�
�� ��� ������� ��� 0����
	� �������� �� ������� ������� ������1� ��	��� ������	���� ���	����� ���� �������	�� ���� �
����� ���� � ���
�����	�� �� ��� �
����
�� ��� ��� 	
� � �
� �� �
�� ��� ��	 � ���	�� ��������	�� �� ��	����	�� � ����� � ��
�
��
����	�	�� ������	�	
 �������������	��	���+

&C+� ��	�� �������� ��� ��� ����������� 
���� �����������	 �� 0��� �������� ����� ���	��
�� �����	1� � � ��
��	������� 
�� �	������� ��� ��������� �� �
�� ��� ��� ��	� ��� ���� ��� 	��
�� � $��� ���������� �������
	����	 ����� ������������� +�4����	�������� ������������ �
����������������������� �������	�	����
����
�� ����	� ����
�� ��� �	�������� �����
�
�� ��� ��������� � ��� 	��
��� �	���+� ,
���� ��� ������

����	�	����������	�� ������	��
������������ �����	������	����	 �����
�� �������
� �
��������	������
������� �0���
	1���
� �
����������� ���0�
	�
	1����������
�������������������	��������0���
�	�	�1+
/��	�	
 ����� ����� ��������	��� � ��;
��
�� ��	� ��� ������	�	�� 0�������� ���� ���������� �� ������	�
������
�����	�+1����	�
��������������	���������������������� ����
	�+

!)���� �������� �%��# �%�������� ���������%��*���� ������!

&B+�)�����������	�� ������
����������	�	�����
��������
�	��	�
�	
������ ��������
�� ��
��� ������
���	��

� ��� ����� ��� ����� ����
����� ����	�	��� ��� ����
� �� !��
���� �
�������� ����� ��� ��� ��
����
��� +����	��	
������	��	����	����
�� ���������
���������	�	���������������������������� ����
��������	�� ��� ��������	����;
��
�� ���
��	��� ��� �	���������� ������	�������������� � �������
�
!��
���������
���������� ���
�
�����	�������
�	� ����������	��	�� ������	�������
��� ��
�����
����

�������������� ����	����������	�� ������� ������+�.��
�	�	
����	���������������	������������"��� ���
administrativ European”.

&A+� ��� �
�� �������	��	��� �
������� ��� ����� � ��� ���������	��� �������� ��� ������� ���	�	
 ������� ��
�� +���	�������	����������������	��������	 �������� ������	�	�������������	������	��������+� 9�	�$
���� ������������������	���������	��������� �����	����������
�	���	��
���������������	�
�����
����	�
� ���� ���	�	
 ������� �� �$�� ������	� �� ��������� ������	�	�� ��� ����
�� ������
�
�� ��� � ������ �
!��
���+�D���� ������������	����������������
���������������	������!���
����	�	���
������������	����	
���� ��	������
�	���������������	��	����������	��������
������ ����
���������������
������������
� �
������ ��	�$����	����� 
���� 
�� �
� �� ��� �	�	�� ������ ��� ����� �
� �	���� ������� ����	�� ��
��������	�������������������	���	�	���������
���
	������
 ����
����+� ������������	������	��
�
� $��� ������������ �������	�� ����� ���	�
� �� �	����� ��������� ��� �
�� ������	�	�� ���� "��� �
�
�
4������	��	����
������%+����	��	������	���������������������������������������	
�
���������
�
�
�����	��
���������	����������	��������������
���������������������� ����������������������� �
�
��� �������� 
�
�� ���� �
� �� ��� �
�� ������� ��� ����� �
�������� ����� �
�	� �
�
��� 
���� �� �� ��
frecvente.

&F+� D�������� �������	��	���� � ���� ����� 	��
��� �������	�� �
�	8� �
�� ������	�	��� 	��������� �
������	����	�	��� �����������	�	�������	����	�	�� ��� ������� +�4���	����������
� �
�	� ������� ����� ��
����� �
�������� "��� ����%� �
�� ���������� �
����+� ���� 	��
��� ��	���
��� ��� ����
�� ���	�	
 ������ ��
������������������	��	�������	��	��������������	��
����� ��	��������������������	��������������	�
0��� ������
�� �
��	
�1�� ��� ���	������ ��� �
�	� ��� ��� ��� �
����� ��� ��������� �� ������� ��� ���	���
��������	��� ��� ��� ����
������ ����	
��	 ����� ��� ��	����� ��� ��� ��� ��������� ���	�
� ����� ��
�������	�� �����
���������� ���	 ������������+
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&G+�)������ �
��4������	��	����
��������������� ���������������	 �������������0���������
��������
������������������	���1+�.����	�����
������������	 �����������	��
���� �������� 	
�	 ����
�������
������
�� 	��� �������	�	�� ���	�
� �� ���
����������	 ���� ������
� ���� ���������� ������������	� ��
�����
�	 ���������������	���+

!&��������� �������(�$������"�$�����'

&H+�����	�
� ������	�	
 �������������	��	�������	�
���������	�������;
��
�
����	��
��������	����	��

������� ���������� ���	�
� 
��	+� � ��	
������� 
��	���� ��	� ��� ��� � �	�� ��� � ��	
����� ��� ����	��� ��
� ��	
����� ����� ������+� 4����� ���� ��� ��� 	
�	�� ��� �
�� ��� ��� ����	����� ��;
��
�
�� ��� �
�� �� ���������������+�������	�	������	��
�
�����������	�������	��
��� � �� ����
���
�����	����
�
����� �����������������	���������	���������������������
������������	���
�����
����� �������"������
���	�
�
	�����	���%�������� 	
������������� ���������������	���+

Exemplu:

�)��	��� ����� ����� ��	���
��� ��� �������� ������	����� ���� &''H�� ��� /	������ ��� ���	�� ����	�
��	���
������ 
�
�� ����
�� ����
���� 
������	� ���	�
� ������� ��� ��� ������	���� ���	�
� ����������
������+� 4���	� ����
����� �
��	� "!?/�(� 'H%�� �����
���	�� ���� �
�	�� ����
����� ��� ������� ��
������	��� ���
	�� ��	������ ��� �����	�� ����
������ �����	 � �� ������	
�
�� ��	���	� ��� �� ���� ������ �

diferitele taxe.

)�� ���������� ��� � �
� � ��� �	�
�	
����� ���������� ��� �� �� �� 0��� ������
�� ������	����� 
�
�
���	��� ��� ��������� ����������1� ��� ���� ������ �
��� ������ ��������� �������	 ���� ��� ����������� ��
�����	����������	��
��� ��������	���+

&'+�����	�
� ��� ���	�	
 ������ ������� ����	�
�����	�	����������
�!�� �����������
���� �� �� ��
���	�	�	�����������	�	��������������	�� ����
��� +�����	�	����������	�� ������������ �����������������
�������������������+�)����
����� ����������	���
���	���
������������������
�
���
���������
���������
�$�� �������	� ��������	����� ��	�� ����	�� ���
�+� E
�� �������� �
����� ��� ��� "�����
�� �	� ���%� �
�
�������� ������	�� ����� ��� ������� � ����	����� ����	 ��+� ?���� �� �� � �
� �� �����	� ���	���	��
�������� ���������� � ����������� ���� ���	��
�� �
���� �
� ����� ���� ���	��
�� �����	+� 9�� ����
��	�� ���
��	
����� �������	 ���� ����	���� ��� ���������� ��� ����	���� �� ����������� �
�	� ���
��+� .��
�����
�
� �
�
�����������������	������������ �������	������������������ ����������	 �������������
�
�����
����� ��� 	������ ��
�	�� 	������������ ��������
�
�� ��� ��� �
�� ��� ����� �	�� ��� �
�� ��� ���� ���	�� ��
�������� �������
�������	 ��������������� �������+�7 �
������	�
�������������������������	�����%���	
����
�����	���
������
����� ������������������������������ ����	�
��
�� ���������
������������� ����
	��	���������������
������������������������	�����	������������	� ����������������� 	�������������
�
aliniere la cele mai bune practici europene.

5@+� *������� �� ����� ��� 	��
�� ���	����	 � ���	 � �
� ����	��������� �������	 ����� ���	�
� ����	����
���������	 � �� ����������� ��� ����
��
�� 
�� 	������ �������� 	��	�� ����	��� ��� ����
�� ����	 ���
� ��	
���������
����+�(���	��������������������	���	��������� �
� ��������������	
������������
�
*/#$
�
�������� ������������	
������������	�����������	����������	
�������������	������������	������
	��
��� � � ��� �� � ���	� � � ���� ����	�� ���	��

� ��� ���	
����� �	�
�	
����+� *������� ��� �
	��� ��
�������	 ���� ���������������	�����
������ ���
������	�����������	���
	�����	���������
���	����������
���
���������� ��	
�������� ������������������
�������������������	��	����� 	������� ����������	��
�
�����	�� �	����
$������	���
���������	��	��+�4�	�������	� ������������
�	�����
�	���������
��!��
���
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�
�������� ������ � ���� ������ ��� ���	�
� �
������ ����� �������	�� ���� ��� ���	�
� ���	�������
cheltuielilor.

���"����* ��������$������*�����

5&+� 9�� ������	����� 
���� ���� ��� �������� ��������	 ������ ���� ���� �����	��	 � ������ � ��	�
�	�������� �� ����� ��� 	��
��� ��	�����	+� 4����	 � �������� 	��
��� ����	�	 � ���	�
� 
�� �
� �� ��
�������+� 9�� ����
�� ������ ��� ����� ����� ��� ����� ���	
����� ����	
������ ��� ��������� ��	� ������� �
���	����������� ����������� ���� �������� ��� 
�� ��
��	� ������ ��� ����	�� 	��
��� ������	 � �� �	�� ��
�����	 �"�������� ���	�%�����	�����������	������	��	����������������+�9��������������������������	 ����
�������	��	���� ���
�� �	�	� ���	
��� 
��	���� 0�� 	�	�� ��� ���	��
���1�� ��	� ��� ���	
��� ���������
0�� 	�	�������	�������� �����������1���������������	 �������	
��������	�
�����
��	���+�����	 �������

���� �����	����������
 8���������������	������
�
� �
���������������	��������� 	���
�����	���
�
	�����	��� 	�	����� 	������� ���
����� 	���
��������	����������	��	����� 	�	�������	��
���+���	���
��	������� � �� ��
���������	������������
�� ���	�������������	 ������
��	����������������������

2����������	�������������	 ������
��	������������������	��	��+

55+� )��� ����	��������� 
��	�� � �� ������ � ��� 
�� �	��
���	� ���	�
� 	������������ ���	
������ � 	��

	�����	���� ��
� � 	��� ��	�� ������� ��� �
�������+�?
� ��	�� ���
�� � � �
	���	 ���� ���������� ���� �����
�������	�� ��
� ���	������ ��� ��������	����� ��� � ��
������ ��� ��� ���	���� ����	��	�� �
�	� ���� 	�	�
���	�
� ��������� ���� ��� ��� "�
�������� ������	 %+� 9�� ���� �� 
���� ���	���� ��� ���	���� ������	
�����	������ ��	����������	�� ��� ��������� ���	����� ��� ������� ��� �
�������� 0��	��� ��	�� �������
�� �
	�� ���� ��
��� 
�
�� ����	� ���������	� ��� �������� ��� ��� ��� ���	������� �����	
��� ������	�	�1
�
��������� ������	 � ���	�� ����� ����	
��	 �� �
������	���� ���	�
� ���
� ��+� 9�� ��
�� 	������
�������������
�����������������	���� ��� ��� ���	 ����� ��� ���
��	
�
���������������� �	�	�� ��� ��
efecte stimulative asupra sistemelor de furnizare.

5C+�/����	
���
�
��	���
����
	�����	���������������	��������������������� ���� ���������	��� � �����
�������	�� ���� ���	�� ����
�	���������� ����	� ������� �
� � �� � � ����+�4���	�� ��� ������� ������
���
�� ��� ����� ���������� ��������	 ������ ��� ������
�� �������	��	��� �
� �
�	� �
�
��� 
�
�� ��
��	
���	�����������
�����������	 ���������������	���������� �
	�����	������
��
�	� ������� �� ����	���
����
������	���+� E��������� ���	���	�� � ��	����#��� � ��������� ��$�� ��� ������ ��� �� 
����	 � ���	�

�
� �������������
�
���������������������	�������	�� �	���������
�	�� ���(��)������ �
� �������
��
	 � � � ��	������ ���	
����� ��������	 ������ ��	�$
�� �����	� ��	������ ����	 ���� ��� 	������� ��
�������� �� ���� ���� ���	�
� �������� 07����� #��	����1�� �����	
����� �������� 04
�	����� *��	
������
E�������1� ��� �����	�� �����$���������� 0(�����1+� 4/.� ��	�� 	�	
��� ���� �
 ��� ��	����	 � ���	�

����
���������	
�
���
�
��	������������	 ���������	�
��������	��� �
�����
��������3�������	������
����������	
������������������
���	�������������������������	�	�������	
��������	��������������	����+

5B+�*������	�	���
���������
�	 �� �����������	�����������	�� ��
��������	��������
��	���� ������
���	
��� �������	 ��������
������
�����
��������	��
����	����	�����	�
�������
�������������	���
�����	 ������������	������
� ��
	 +�E
��������������	���	 �������	�������������� ��������	��
�
���
����	
������	 ����	�������	�����������������	����������	 �������	�������������������	��� +�)�������	�
�
������"���
������
�������	��������%��������	 �����
����
�
���
��������� �����������������	������
����
�� ��� �
�����
���� ������������� ��� �������� � ��	�� ������� � � ���� ����� ����	�� ��� ������	 ���
��	�� ����� ��� ��������	���+� �	�������� � ����� �������� ���	�
� �� ��
� 	 ���� ����	��	 � ����
��	������
������	�
� �������	�	
 ���������������	����������	�������	 ��������	��
�����	����������

�������	��������������������������	��������	�� ++
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Exemplu:

����	
����������	 �������������	 �����	����������	�����������	��
�������	+�!�
�������������������������
����
����������	�������� 	�������
������������
���
��&''@���� ����������
��������	��� ���������	�

�������������������	�	����	��	��������	�������
�������$���������	������	���	�	����
������������ �+
9����	����
������
� ����
�
���	���������	�������	�������������
� �����	�	���
����	���	���
���� �
��
���	�
� �� ��������� ���������� ������� ��� ����
��� ���	�	�� ��� ����������� ��� ��
� 	 ���� 	���	�	�� ���
����	 ������	��
�������	+

��%����������"����� ���" ����������������������� �������#%��������������� �����

5A+�����	�
� ������	�	
 ����� �������� ����	�
���� ��������	�	����������
�������	 �	�������������
coordonare. ����������	
������ 	��	��������� ����	�
����������������	 ����������
�	� ����	����
��� 	
� � �
�
��	
�� ��� �����	����	���� ��� ��	������� �
������ �� ���	�
� �� ��� ����
��� �����������
�����	�������� �� ����
�� ��	��� �
�� ����� ��� ���������	� ���	������ ��� �������� ��� ���	�
� �� ���	����
���	������������
��������������
����� ��������������
�
���������	����������	�� �����������	 ������+
Coordonarea la nivel ministerial ��	�� ������� � ���	�
� ��������� �����������	 ����� ��� ��	�����
�
�����	��������������� �������������	�����������������	���	�������������
�� 	���������	�
�����
�����
������� ���� ��� �� ��� 	
������ �
� �����
�� ���	���+� Nivelul de proiectare este locul unde are loc
�	���������
�� �������������
������������	�	
 ������
�	�������
��	�������	�
�	����
�����	�����	�+

5F+� )�	���	 � ��������	 ��� ������ ���	��
�� ��� ����������� 	��
��� �����	� ��� 
�� ������� �	��	����
������	������	�� ������� � � ����	�������� �������
��� � � 
�� ����� � �� �� ����� ��� ������ �
������	 ����� ��� � � ����
���� ���	��

+� 7��������	
�� �	��	����� 	��
��� ���� �
��	� ��� �������� �

������
��*?44�0*������
��?� ���������4���	������4�;
��
�
�1����	�
������
�������
���������� ���
�����
�	 ����������������	����������	��
��� ���������	������
�
����������
	����+�7����
������
	�����
���� � 	����
����������	����� �
	�����	�
���	���������
������ ���
������� ������	��� �������� ��
���������	�����������
������ �
�������	��+�?����
�����	������$����
	�������	�
���������������	����
������	�	������������������������
���������
����	�
��� �����������	�������������������	�+�,�����������
��	���������
������ ������	�
� ���������	�	
 �����	���������� �����������
� ������	�� ���	�	
 ������
�	�	
�
�� �
�� ��� ��� *�������	
�� �
� ����� 	��
������ ��
	�� ������� ��� ���
���� ��+� 9�� ����	� ����
������	 �������	��
���������	�	����$�������
�����������������
��������������	������������ ����� �
���������	
�����
�������
������������	������������� �������������	
��������	����+

5G+� (� ������ � � ���� ��	�� ��������� �����������	 ��� ���	����� ���	�
� ����	�
� ��� ���	�	
 ����� +
7�����	�	��� ������ �������	�� �
� ���
��� ���	�
� ��	������� �
������ � ����� �
�	� ������������ �

*?44�����
�����
��������������	����	���������������
�������������������	�� ����
��� +�?
���
����� ����	�� �������������� �
����	������������������������������	�
� ������	�	
 ����� �	��
����	����
������	 � �
� ������ �
�� ��+� /��������	� ��� ���� ��� ��� ����� ��� ������� � � ���� �����	 � �
�� ��� ��
�����������������	�
� �������	�	
 �����������	��
����	���������	 ����7����	��
�����E���� �����	�
��
����	�����������
����
��	�� ����	����������
�����
��+�9�� ������������
����	�����	�	��������	�
���� ���������������������������������
������+�4�	�������	�������E��� ���/	��������7�����#��	����
�
� ������ �	����������� ��� �����	����	�� ��	�������	������� ����� �����	��� � ����
�
�������	�
�� ��� ��	�
��� ������ �����������	�	��� ������� 7����	��
�
�� 4���������� ��	����� ��2��
� 7����	��
�
�

�������������E���� ����+
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!�&���� ���������% #���)������� ������� ���$� ����$������

5H+���	������������������
���������	�
� ������	�	
 ����� ��������������������	 ������;
��
�
��� ���
���������������
��������������	������������������ �������	
������;
��
�
�����
��+�9�� ������	 ��������
������	 � ���� �
�	�� ����
��� ����
����� ����8� �������	����� �������	�� �����  ����	��������� ��
������	�	������	�	
 ����� �������
����������	����	����
����
��	
�
�������������
	������������	��
����
����
���	�����	��
�������	+�4���	������
�����	�������
��������
	���������������	 �����������������	
�������������
���� ���	
�
����������	��
��� $�������	 �� �� ����� ��� ����
��������
�� 	�����	��
������	�	�������������	�	�+�!��������	�����������������	��	��������	 ���������������
�	���� ����	�
mai jos, multe dintre ele fiind interdependente.

����	�	����������	��	
���������	������
����: astfel de mecanisme, care sunt coordonate
���� 	���
�������	����	�����������
�
�����7����	��������	��� �����	�	����������������������
�����	������
�
���� ���	
�
���������	�������	��� ���������������	 ������
������	������
����+

Exemplu:

�9����������������
��������	�
����������	
�� �
 �����������������������
���������
�
�����7����	��
��� ��� ���� 	������ �������� ��	���������� � �	 �������� ���������� ���	�
� ����������� ��� �� �������� ��
���������� �������� ����	������ ��
���� � ����� �����	���� �
� �
�	� ��� ������� ����
�� ��� ���	��
����
����	�
� �����������	���+

Mecanismele de guvernare8� �� �
�� ��� ����� ����� ��� ������ ��� �����������	�	��� ���
�
�
�
���� ���	
�
�� 0������ 
���� �
� ��	�� �	����	� ��	���� ����� ����1�� ��� ����
� � ��������� �� ����� � �
�����������	 ����������	����������
�����	����������	�������������������	������+

����
������	 �������� ������	 ���	 ������������:� ����	��� �
�	� ���	����	�� ��� ��� ���	�
� ��
����
� �
�� 	������8

a) � �
�� ����� ���
��� ���� �����	������� ��� ���� ���� ������ ����������� 0��� ����
�� ����� ��
������
�� ���
������� 
������ �� ������� ����� �� 
��	
�
�� ��� ���	�
���� ������������ �
���	���
�
�� ����
 ����� ���
��� �
������� ��� ���	�
� ����	����� ����	��� ��	���1� �
�	� �
��� ��
�����������������������	����������������	��������������:

b)  nivelele ierarhice ale tuturor ministerelor sunt congruente;

c) ����� ���������	���$�������	��	�����
�	���������	�	����	�$�������� �
������ +

Exemplu:

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

������ ������� �
	���	 ����� ������������ ���	����� ����� ��� ����
�� ���� ��	� � � ���� ��������	�� ��	�$�
�
�	�	
�������������+� 9��*��	
����������������������	 ��
�� �������������������	�� ���������	 ���
7����	��
��4������	�� ����*
���������#�������-���������(�������/����������4
�	������	�����������	
�������� 	���7����	��
�����E���� ����������� 	���7����	��
��4����������/�	����:�����
��������/	������
���	� ������ �	 � �� ���� ��� ����������	 � ����� ��	�� �
������	 � �����	
�
�� ����
�
�� �����	�
+� 9�
����������������	��
����	�������	����������	 ������	��	����	����������	����������	�������������
�
�
��������	���������� ������	������ �
���������������� �����������	�	������
������ ���+
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�������	 �����
�	 ���	 ���� �����:� ������ ���	�	
 ��� ��� 	��
�� ���	����	�� ���	�
� �� ����
��
��������	�	����
��������� �
������������ ������	�� ����� ��� �	������� ���������	�	��� ����� �����
�� ��
������
�	��	����	��� ��
���������������
������
	���������������� �����������	��	�� +

Sistemele de management al resurselor umane: ���	�
� �� ����	�� ��������������
�
�
�� �����������
�������������������
����������	 ������������	������������	�����������	�
���
�
����
�������������������	������
������
	 ����������	��
�
������������������������� ����������� 	���������
��	���������������������������	 ����������������	�
�������
�������	�	���������	��
�	�	���������� ��
�������	�� ���� ����
�� ��� �������	�	��� ���	�
� �
�� �������� �
����� ��� �� �� ����� ��� ��� ����� �� ��
�������������	�	
 ������+�?���������������
���������
������������ ������	���	 �����������������	�
������� �����������
�
�������� ��	���������� ����	�
��� � ���� ���������� �$�� ��	���
��
�� �������
� ��
���������	��������������	�0�7��3�����7��������	��������1����	�$
���
� ����� ���(��)+

Exemplu:

�������
��E
�� ����������*
��������.����9���	�0�*��3��������*
�����������1����(�����������
�
��	
��� &''A� ��� �� � �
�� ��	���	�	�� ��	�� �
� ��
	 � ��� � 	��� 
�� #���
� ��� ����	
�� �������
�� ��
	 � �
����������������	�	������������������������	���������������� �����	����
�� ��������������������	+
4����	�� ��	�� � �
	 � ��� 
�� ���� �������� ��� ����	����� ��������	 ���� �� ������	 ��� ��� ����� ��� ��� ��
� ��
������������	�� �����
������������������������������������������
	�������������������
��
�
�
����
�����������������������	��������������������+

9�� ����� �������	��� �������
�� ������ ��� �����
�	 � �
� �����
�	 �� ���� ����� ��� �	�������� ��
� �	������ ��� ��������� ��������	����	�� ������������� ���� ��� ������ �������	������� ��� ������� ��� �

���	��
�� �����	� ��� ���
����� ������� ������	����� ��� ����������� ��� ������ �� ���	�� ��� ��� ���� ��
�������
����������� ������������� �����	������������� +

�
 ���!���	 �����	 �������	 ��
�� 	 ��	 
������  3� �������	�� ��� 	���	����� � 0�
	���� � ��
������	������	 1���	��������� ������������������ ������;
��
�
��������	�
��������	�������������
���
����� ������
�
���� ����
���	����	���	����
	���������� ������������������	 ��� �����
������	�������
���� ��������� �������� �
� ����� ��� �����
�	 � ����� �������	�+� )���� �
	������� ����� � ��� �����
�
������������	 � ��� 	��	�� ������������	���
������	�������	��������
� ������ �	� �	�
�	
��� ���������
�������� ��� �� ��������� ��������� �����
� ��� ���
���� �
�� ��� ��� ������	�
�	
��� ��� ������	����
�������� ������
���������
������������� ����
������
�����	�������������������
�� ��
������
������+

Exemplu:
)�����	���������� �
�� ������ �
��������	���� ��� ��	 ������ �
���� ���� ������� �
�	� �������� � ���
���	�
� 	��	�� ����� �������	�+� )���	����� �����
���	 � ���� *������� ������	����� ��� ���
�����
�
� �
�
�� ��� ��������	�� ������� ����
�� ��� ���������� &F� ��������� 
��	 �� ���������� ���� ����� B'
��������������	�$�����������5H��
����&''H������ ������
�	�	����
 ��������	
��	�������������+

Management financiar – un sistem de management financiar permite îndeplinirea
����	���������� ��	������������������
���� ���	
�
�������
����������������������	 ������
�����������

��	
�� ��
��� � 	���������	�� �
�� ��� ��� ��	���	 ���
��������	���+����	��
�����	�� ��� ���������	�
����������������� ������������
������������
�
����	�������	
����
��������	����
��	������������� ��
���� � ��	
�������� �������� �	����������� �
������� ��� ��	���� ������:� ������
��� ���	�
� ����
�����
���
����	 ��� 	������ ������ �
��������	���� ��� ���� ����	�$
�� ����
�� ���	� ��� 	����������� ����
�� ��
���	���� ����� ����
� � ������� ��� ����������� �����	�� ��� ��	
�����	�� ������	����� ��� � ��	
�������
����
�
	
������������	
������
����
�
�+

Procurare (Intermediere) 3� ��������	 � ������� ��� ���	������ ����� ����
� � ������� �� ��
	��������� �� ��� �� ��� �������� ��� ���	���	����� �
��� +� .����������	�	��� ���	�
� ����������� ��
��������	������������	������ ��
���������� 	����������	������������
�������
��� ���	���������
�
��
�������� �	 �
�
�����
��������
������
��� �����������	��� �����
�
�$�����	�
+�9������������
�	�
��� ���� ��� ��� ��	���	�	��� ��� ����
����� ��	�� ������	������	 � ��� ������ ��� 
��	 �� �������
���� ��

����
�������������
�������	����������������
��������	������� ����
����+���	
������
����� ������	���
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���� ��� ���	������	 � ��	�� ���������� � �
� �� ��� �������� ��� 
�
��� ��� ��������� ��� 
�� ���
�+
����	�
����� 
�
�� ���	��� �� ������ ��� ����
����� ������	 8� 
�� ����
� ������	� ��� ����� ����� ��	�
�����	���� �
� �����	������!��� �� �	�
�	
� � �������	��	�� �� ��������� ��� ���� 	���� �� ��������
�
��
���	����������� ��������� �
�����	����
� ����������������������
 ����������������	����+

Concesiuni –� ����� ��� ���	���� ����� �����	��� � 	��������� �� ����������� ��� 	�������� �
�������	������� �	�	
�
�� � 	��� ��	����� ���� ���	��
�� �����	+� )�����	����� ��� ���������� �� ������� ��
������������� ������	 ������ �	�� ��� ��� ��������� ����	
������ ��� ����� ������ � 	��� ��	����� �
����� ��
����� ��������� �+

Sisteme de control –�����
�������� �����	����������	�������
��	
����
�	� ����������	��	�� ���
���	����������������������	������ ����
����	�	�����	���	 ����������	��	�����������������	�� +�����	
���� �
�	�� ������� ��� ���	���� ����� �
�	� ����������	�� ��� ����
	��� �������� ��� ��� ��	���	 ���
���	�	
 ������ �
������ ��� �
��	� 0����� ��	� ����
� �� ��� =
�	� ���� ��� E��� �� ��� /	������ ��
� �
	���	 �� ��
�
������ �������-�������1��������
��4����	
�
��*����
�
��������������	 �������	����
�����������
����	������������	�� �����
����+

��� ����	�����	
�� ���	��	��������� ��- include o varietate de mecanisme prin care se
������� ���	���� �
�������	����������	�� ����
��� ������	 ������������	�
8
a) �����	���������	 ��������������:
b) � ���
������ ����������� 0��� ������
� ����� ��	�� ��� ������
� � �������	��	�� � ��
� ���	��
����

���	������	 ��������
����1:
c) �� ����������������� ���������� ���������	����������������	���������������	�	�������	������:
Exemplu:
,�� 	
��� �
� ��	 ����� ���	�� ����	�� ��� ���	��� ��� �������� �� ������� ������� ������ ��� ����� 	���������
���	
�	�����"����
�����	������	��"������������������	����������	���������������
	���	�����	�
���� ���

�����	�����	������ 	��������� ���
�������	��������+�9��*��	
������������ �����/?E(�/)������ ���
��	����	����	 ������� ����������� �����	
�����	������������������������	������������	
����������	������
������
����������	��	���:�������������������������	�	�����������������������	 �������� ��������	��	 +
/������ ����� �
�����	�� ��� /?E(�/)� �
�	� ���	
�	�� ��� ��	� ��� ����
�	�	�� ����� 	��������� ���	���	�� ��
�� ��������
���������������5B����������
������/�	����	�0http://www.infocid.pt).

+�����������&��*��� ��������������� �������� ���������%��������� ��������'

5'+� 9�� ��������� ����� �������	�� ��� �����
�	 � �
�������� ��� �� ����	�
�� ���	�	
 ��� ���	�
� �� ��������
	����� ����������������������������� ��������	�����	����	 �������	�������������������������+�9��
������������������� ����������	���������
���
��
�	������	���������	 ����������	 �����������������
�������	��	���� ��� �� +�4��������� �������� ��� ��	������� �������	�� ����� ��� �� �������� �	��	����
������	��������������	 ���������������
���������������������������
������������������
� ����	�����������
de luat.
C@+���	
���������	�������������	 ����������������������������	����������� �� �
������ ��������
���������	��	 �������� 	�������
� �����������	
��������������������	 ���������	 ����������
����	
��� �� ���	� � ��
	 +� 9�� ����	� ����� ��	���
�	����� �������� �� �������
� ��	��� ���!�� ����	� �� ������
����
+��
� ��	�� �
���	�� ������������� ����� ������ ����	�� ��� ����	�	��� �������
�� �
� � ��������
��	�� 	�	��	�	����������	��	 ������� ��������� ��� ������� ��
�� �������� ������	��	 +�4�	���� �����	����
���
��	 � ��� �������
�� � ��
	� ��� ������������ �������	�� � ��� � ��	
����� ����
������ *64.�� ���	�
������� �� �����	���� �� �
�	�� � ������	����� ��� 	�����
������ ��� ���������� ���	�
���	����� ����������
���
��	���������
����������
�������	�
�	
����+�*������
��
��������������������������	�	
 �����	��
��
� � ���� �
� ��
	��� 	��
���� �� ��� �������� � $��� ������������ � ����� ����� ������
������� ����	�	��� ��
����
+�7����
�	�	��
���� �������������� ��������	�������� �
� ��������� ������
�	�������	��

�� �����+�(���������� ���������������	��� � ���� ��	��� � ��� 	����� �
�
� � �����
����� ��� ��	��� � ��
��������������	�����
��������������������
���������8

Banii�$����	
���������	���������	�
� ���������	�	
 ��������������	�������������������	�������
����
��
�������
�	������+�����
 �������������������	�����	��������� �����������	���������	���	 ��



CCNM/SIGMA/PUMA(98)57

18

�������	��	�������������
�������������� ������	�
�	
������	
�������������	�� ������������ ������
�������
��������	�� �����0���������
������
� �
����������1+)����
�����	��������� ������	�����
���
�
�����������	�
�������������������
�����������
�� ������	
�
���
�����+
-
��������	��
���� �����	�
���� ����	�	
 �������������������������	�	�����
��
��
�
������
�������
�������	������8�����������	���
�������������
�������� ���������	�� ���������
�
�������������
������
���	
�
��� ������� ����������������
�	����������	���	�	��	������	�������� ����������
���	������������+
*��	�
�������� ����������������	�	
 ����������	��	�����
������0�	�	����	
����������������	�������	
����
����������1� �
�������� 	��
��� � � ������ ����
��� �
������	���� ���� 
��	���� ���� ��������� ���	�
� �
������	�����
�����������	���������	���!��
�����������	������	�	
 �������	����

/��	�
���	���� ��� ����
���� ����
�� 	������� 
	�����	������� ��� � ��	
������� ��	��
��	���
0���	�
���	�� ��� �����	�� � ��	
����� ����	�� ��� �����	����� ������	������ ��������	 ��� ���� ��
��	��
��	���1+�4�����������	�
���	���
�	�������	������	�	����������������������� ������ 	�	��
�
�	����������
�����������	����
�����	�������
�������������������	
�����������������	�����������
��	�����
���������	������ �����������	������+������������	�
����	
����	�������
�
���������
���	����	�
���������
������������� ��� �����������������	���� �	�	������	�
���
��	����	����������
	�����	�����
cum ar fi cei cu venituri mici, cei din zonele izolate sau utilizatorii care folosesc constant
�������
��������	��+�*���������� ��� ��� ��	��� � �
�	���������� �����������	 �� ��� �
���������������� ��
���	�������������	���������	���	�����	�
����������
���� ���	����������	�
���	���
�	����	������������

�� ���� ����������� ������ � ��� ������
+� E��������� ����	��� ���	�
���	�� ��	�� ������	 � ��� ����
�������	���������
	������
	�����	��
�������������	
����������������� �������	������������	�����
�	
�
	������������
�	�+

Exemplu:

���	�� ������� ��� ���	������ �	������� ���	�
� �	�������� �����������	 ��� � � �
� ������
�� � ������
������ ������� ������� ��� ��� ���	����� ����� ����� ���	 � �
� 	������� 
	�����	�������� ���� ��
�	����
������
������ ��	��������	�� �
������� 	���+�4���	�� �� ���	� ���
��E���������� 
�����
�	�� �������� ��
�
��������	���� �
� ��
	� ��� �����
	� �����
�	 �� ��� �������	������ ������� ���	���� ��� 	������ ��� ��
����	�������������������������	 �����
�� �����������	 ����	������+

�������� �:� ����� ��� � ��
�� �����	
�� �� ���	� �
�� ��� ����	�
����� "������	 ����� ��
���������� �
� �
����%� �����	�� �
� ��	�� ������� ����������� ������ �� ��� ��	�� 
��� ��� ��	
�
	�����	����+�)
� ���������� ������������	���������� ���������	
��������"���������������
���
�����%
�����	���������������� ������������	 �������	 �������	��	�����������������������	�	�����������	�����
�������	����������������������������������
��� ������
�	�����
��	������	������!�+

9�� ��
�� ������ ���	�	
 ��� ��������� ����	 ��� �������
� ���� ��� ���	
	������+� 9�� 	�	� �������
�
�
���������
����������	����������
�	� ���������������	��
��� ����� ����������	 �����������	����	�
�����������	���������������������	����!�+�?�	
��������	����	�	������ 	
�������	����������	�� �����
��	 ���2��	��������� ��� ��� �� ���+� *��	�
� �� �������� ����	 ���� ��������� �������
�
�� �
���� ��	�
������������������ �������� ������	�������������������	������������
���
���������� ������	���
�������� ��� ���	���� ����	����+� ?������ ���� ���� ������	 � �
�	� ����������� ���� ����	����� ����	 ��� ��
��	����������	�� ��������	 ���
������	���
�
������
�������������	���� ���
�������
����+�4����	�
��	����� ���	�����	����� �
��������	������������� 	����� ������
������
�� ���������������	�	�����
��	�����
��������	��������
�����������
��������������	�� ����� ��� 	�������������	 ������������������
vor clarifica.
*�������� ���
�� �����������
���������	�	
�������
	�����	��������
�	������ ����	���������	����������
������
������
�� �$����������������������	������������� ����������
�����������	�+�������
������
���
���������������
��������������������
��������������	��������������������	�
�������� �������	������	
����������	���	���������������������	�����	��������������������+�4���	 ����������������	����� ������
��� ����
�� �������� ������ �������	��	���� ���� 	��
�� � � ���� ����� � ������	�� ��� ����
�� 
��	 ����
implementatoare.
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������ +� 9�� ���
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������� ��
�������	�� ������ ��	��� ���� ����
����� ��� �����
���� ����	��	 � �� ������������� �
�!�� ��	� �
������ �
���������������������+�-
������������	��
��� ���� �����	
����������
����� ��������������
�
�����	�

� �����������	 ����������
������	��
���� ��� ����������������	����	���������������������������
��	
� ��������� �����	�
������ ����������������������	�� ���+
C&+�)�������	�
� ������	�	
 ����� ��������
	 ����
������	��� ���������	�������
�����
�����
������
����	��������	�	���������� ���������	����������	������
������	�������������� ��
�	������
�	�����	
��������������������� �������	�� �����
����+� 9�	������ �
�� ����������� ����	������� ����	������� ��
����� ������ �
�����������	��������	��������
������������� ��������� �� �
� �������������	�
� ��
���	�	
 ����� �� ��� ���� ���� ����� ����� ��� � 
� ���	�� ��� � �
	 � ��� ����
����� ��	���
�� ������
� ��
�������� ���������	�
�������
�����������	���������	�� +�9�	 ������������	 ����������	�� �����
����
�������������������	 ������	����	������������	 ��������	
��������������	����������������������� �����
������	����� �� ������ ����� ��� ���	��
�� �����	� 0��� ������
� ������� ��� ����� �� ������ ��� ���
����
��	������������ ��������	��������	��������������	 ������������ ���������������1+

��&���������� ���������� ����� ������������������������������� �����,�������� ���-���� ������
*������

C5+�4���	�� ���������	����
�������������	����
� �� 	������	�����	����������������������	�� ������
��	
���������������������������	������	�����
� ����������� ����
�������������	��	�+����	��
 �����	�	���
��
���� ���� ������������ !�� ��� ����� � ��� ��������	��� @�AI� ���� � ��	
������� 
��	���� ��� �����
�� ����������������	��������������
�����* �����
�	�������	���������	�
� ������	�	
 ����� +
CC+�!�� �����	� ���������	��� ��� ����	�� ��� !�� ����	 � ��� ����	���� ��������������� ��� ��� ����
�����
�����
�
������������ ������������	����������	�����������������
�������	���+�(���	��
���
������	��
��	�� ������ ��� �� ������ �����
�� ��� �������� �� ����	�� �� ������	
������ ������ ���	�
���	
�� ���������
���	�
� ������������� ��+� 4����	�� ��� 	��
�� ��
� 	 �	 � �
� �������� �������	�� � ��� �����
�� ��� �
�������� ������	 ���	�	��� ������������!�����	��������	���������� �����	
���������	��������������
�����	���������������
�����������������	
������
������ ������ ��	
����������
�����������������
���������	���������
�������+�*��� �
� �������������� �� ������������	�������
	���� ����� ���
�	

������ ���������	 ������	�� ��� ��	����
���
������������� � � ���������+�4�
	��
����	������� 	��
�� �
�
� �� �����	���� ��
�������������� ��������������
������������
	�������� ����������	��	�������	��
	� ��������� ��������
������
� ������
�������������
��
�	��������	�+

!�������� ��������*����������� �������� '

CB+� �������� ���� 	���
	�� �
� ���� �	� ����	����� ������	����� ��� ���������	
�� ����	�� ��� ��
������
�� ��������� �������	��	���+� �������� �� � �
	� ����� �����	�� �� ���	�
� ��
� 	 ����
����	� ��������������
�����������
����	�����������	 ���������	��������	������	�
� �������	�	
 ������+
��	������� ���	��	��
����������	�8
- ����������� ��� ����	�� � ���	�
� ����������� �������	�� ���� �
����� 	��
��� � � ���� �
�
��

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

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

�� ������������������	 ��������	��
���� �������������������	�� :
- ����	 ����������������	����������	�����0����
�����������	����������
������������	��������1���

	��
��� �����������	�	�����	��

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

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

������	�	�������
����	���	��+
CA+�)����
�	 ������ �
	�����������
�������������	��������;
��
�
�����
��	����
�	��
�	�� ����+�9�
������	�������	�	��� �������������	����	������$���������	�����	��	������������	�
� ������	�	
 �����
������ ���������	�	 ����	��	
�
���� �������� ������������� ������ ����������	���������� ��������������
�����	��	��� ��
� ���������������	�
�������	��������	������������� ����������
+
CF+�9��	��������������������	��������
�����	�����(�����������������	��
���� ����������	����	�$�
������ �������	 ���
�� �����������	���������
���� �����������������
��������
��������������	�	������
������
��
��������������	�� +� ������������	��	��
���� �����
���� ����������	����������������
�������	�	
 �������������� ����
��������������	+
CG+�9�	 ������������	 ����������	��	���������������	��������;
��
�
�����
��	�����	
��������
����
���	�
� ���	��������� ����	�� � ��� ����
�� !��
���� ��� �����
� � �
� �������	�� ��� ������ ��	�� �
������ � ��� �����	�� � ����������� � ���	�
� �������� ���� ����� �������	�+� *��	�
� �� ��
���
����	�
� ������	�	
 ����� ����������	�����
����������	��������� ��
� �������
��� ����
�����������	
�
� ��
	� ���� ���	��� ��������������� ����	���� �� ������� ��� 	������ �
��+� )���� ��������� ��	���� ��
����� ����
�	�����������������	 ����������	�����������������������
����+
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	��. /���������	����0�������+1���

Acquis comunitar� 3� ������
�� ��� ����� ���� ������ !��
���� �
������� �
������ ��� 	��	�	��� ��
��������	 ����� �
� �����	��� ���
����� ��� ��� ����	������ !��
����� ����
�� ��� ��� �
�����
��� �� �
� ��
�
������� ��� =
�	� ��+� *��	�
� ���� �
�	�� ������� ��� ������	��� ��� !��
���� �
������ � ��� ���	�
consulta website-ul Uniunii la adresa: http://europe.eu.int.

Audit�3������������
������	�������������������	 ��������	�
�����	����������	�����������������0�
��	
��	���1���������� 	���
��������������������	�0�
��	���	���1����	�
������������������ ���	�	
	���+�E��
�
�������
���
��	
�
�������� �����	���
�	��������
��8
- audit-uri financiare8���������� ������������� �������	���
������������������� ������������������

��������������	��
�
��������	����	�	������������������ �������������� ��:
- ����"���	������	
�����������	��	������	�����
�����	���������8��������������� ���������	�	��

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

- ����"���	������	��������� �	����"��	������	��������	
�������	#	��� 8�����
��� ���������� �
������������	��������� ����� �0����������������� �����������	�	�1����������������
�������
��
��	��������	����������� �������������������
����������������������������������	�
�������������
obiectivelor propuse.
������	���
����	��� ���	��	$������	�������� %	������	�	&"��	����"��	�'����(	�
��������

��)*+�	 ,�%	 &-(	 ��)*+(	 .���(	 /001(	 ������!���	 ��	 ��	 ��������	 ��	 ������
http://www.oecd.org/puma/sigmaweb/pubs.htm.

Concesionare� 3� 	�����
�� ������������� ����	 � 	�������
�� �������	������� ��
� ����	
�����
�� ��
	�� ��	����������	�	��� 	������������������ ��
��������� ��� ����� �����
� ��	���	 ���� �	�	
�
�+�(
������������� �����	�� ����
	����� ����������� ���	��
�
�� �
���� ��� � 	��� �����	���� ���� ����
�
���	��
�
�������	��������
�������	����������
�����������������	�	�������	���������	��
�������	������
drept privat.
"���	���	
�� ��� ������������%� ��	�� �� ��	
� ��� �������� � ��� ����� �	�	
�� ��� ���	�� ��� 
�� ���	���	� ��
�������	��� ��� ����� ��������� 0��� ���������� �������	 ��� �
����� ��
� �� �
���� ������� ��������1� 
�
�
��	��� �����	� ���	�
� �� ������� � ����	 �� � ���� ��� � �����	 � ������� � ��	�� ����	�� �
�� +� 4����	�
������������	���	�������������������������� �����������������������	�����	������	�$��������	����
������	 �������	��
�
����������	����	�	�����
� �0�����+8�����	�
��������������	������
	��	� �����1���
����� �������	�� ��� �
��� � ��	�� �����	 � � � �����	���� ��
��	�� ����	���� ��� �������� �	�������
����	��
�
�� �����	+� ?�	
��� �������� � �� ���	���	
�
�� ��� ������������� ����	 � ��� ��������
�� ��
�������	�� ��� �
��� �� ����� ��� ������� �����	����	������� 
�
�� ���	���	� ��� ����	� �����	� ������	 � ��
���	�
����������	 ���
 ���
�������������8
- ����	
�� ��������� ���� ������ � ��	�	���
��� �������	�	��� �
��� � ��
� ����
����� �
����� 0��

������ ����������� 
���� ����	�� �
����� ���	�
� ���������� ���	���	
�
�� ��	�� �� �������� ��
���� ��� 1:

- �������	�� ��� �
��� � � �	���� � �����������	�	���� ��� 
�	�� � ���	�� �� ���	�
� ���	��
�	�	��� ��
����	�	����������
�
��0��	�����������	�� �����
���������
�	��������	������	
�������������
���������
�� ��	������������ �����	�� 3� ���� ��� �� ������ ������	���� ����� ���
��� ������� ����������� ���� �����
drepturi de control stipulate în contractul de concesionare).
������	2����(	*%(	3+���
��	 ������	 4�	�������	 �����
�����	��!��
�	
�	�	��� ����	 ���
���

������	
��
����� ��5(	4�	6�!��(	6%	��	*%	7�����	8������9(	��!��
	+������������	 ��	:����������
��	
��	�"�	�����	�������� 	 ���� 	4�	2��(	��������(	&;"&<	*�����	/00<(	,���+���(	2���������(
Slovacia, 1995.
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Criteriile de la Copenhaga�$������ ����������������������	������������	 ����������
��	����	�
����������
���
������������
����&''C�������	 � �������������	��� ��� 8
- �� �	����	�	�� �	��� � �� ���	�	
 ������ ����� �����	��� � ������� ���� �	�	
�� ��� ����	�� ����	
����

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

����
��� ����������� �������� �����������
��!�:
- ������	�	��� ��� �� ������	�� ����� ����� ������	�� ����	 ��� ��� ����
�� ����
���� ��������� ��

����
�����
��
��������	����������������������	���:
������	���	�����	������� ��	�����	$�(	����	����"��	���	��	http://europa.eu.int.

,��������������	 �$����� ����������
�������������
����������������������
������
�	�����
����� � �� ����������� ���� ���	��
�� �
���� ��� ���� �
�	�� ��� (��)+� 4���	��� ����
�� ���������
���� ������� ���������������� ��
� ��������������������� �
����������� ���� ���	��
�� �
���0�
�� ��� ��
���	���	����1�����	������	
����	������	��
���
����������������	���������	����������� �� ��������������
publice.
(�	� � 	
� ����������	�� ����
�	���������������������	����	��������	��������� ���������	���	
���
���	��� �
����� ��� �
��������� ��� ��������� �
����+� 4����	�� ����� � �������� ��� �����������	�	�� ��
��� 	
� � �
� ��� ��� �� � ��� ������ ��� ������ ��� ��	�� 	��	�	 � ������	�	��� �
	���	 ����� �
����� ��� �
���� �
������
������ �����������	 �������	���+
)����	��������� ��������� ���������	���������	�������������������
���� ���������������������������
�����	 ������
������ ������	��������
�������	������������������	�
���������������	 ���������������	��
����������
� ����������
�������������	���������
���������������������	���	�����������	���+

������	���	�����	������� ��	�����	���
 	4�	��
�����	��!��
	����	5�����������	�����	���
 	4�
��
�����	 ��!��
�	 �����
 ��	 ��	 ��������� �	 ������	 ����	 .����	 ��
����	 �����	 ���!������
serviciului de management public al OECD la:

 http://www.oecd.org/puma/gvrnance/ethics/symposium/issues.htm.

/�����	�
�	
��� �	�� � $� 
�� ����
� ��� ���	��
�
�� �
���� ����� ���
������ � ��� ���� ��������	
�	������������	�����������	����	��������	 ����������������	���
����������	�
�	
����	���+�������	���
������	�
�	
�����
�	����������	����������	 �������������������	������
��	�����	����	�	�
�������������8
- directive – furnizate printr-un angajament energic din partea responsabililor politici; coduri

�������
�	 ��������������������������� �0���������
��������
�� ���������� 	���1:
- ���	�
���3��������	 ���������������������� 	��������� ������	��� ���
����� 	���
��������������

����	������
��������������� ��������������
�
���
�����������	���������������:
- ���	����3�����
��	�����	�$
������
�����������������	�������	��� �������������	�����
�� �������

�
�	� ���� �����������	�	�� ����	�� � ��� ���������� ��� ���	���� ���� ��� ������	�� 	���������
�������	��	�� ����������������
������ �����
��� +
������	 =�
��������	 �����������	 �����������	 ��	 4�!�� � ����	 
���������������	 ���
	 4�

serviciul public, document OECDC(98) 70, Paris, 1998.
������	 ���	 �����	 ������� ��	 �����	 ���
 	 4�	 ��
�����	 ��!��
	 ����	 >�!"����"��	 �$*+	 ���
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http://www.oecd.org/puma/sigmaweb/

*���������� ?� ������� ���	�
� 4���	����� 4�;
��
�
�0*?441� – În urma deciziei din 4
���
����&''H�������	�����*��	������	�������4��������
������������	��� ������������	�������	������

�� ��
����	�����	�	��� $������� 	���� �
������������ �������������	��������;
��
�
��0*?441+
.��
��*?44���	��������������������� �����	���
����
�� �������������������	���������	 ����������	�
������������
�������������������� ����	�����	�������
�����������������������������	���������
�� ��
��� ����
�� �	����	�� ����
�� ��� ��������� ���
������� 
����� ��� ����������+� *�� ���	��� ��� �������� ��
��� ����
�����������������	��
������������	��� ������������	��������	�������	����������������
����

�	������ ���*?44������
�������	����������	�������	��	��������������
	���� �������
������������
���
��	�� �������	�� ��� � 	����������� ��
���������������� �������	�+�7���	��������� �������
�
�� ��
������������������������� �����������������
����������	�� ������4����
���
�������0�
$����	�	��
����	�	
������������
�������������1+

������	���	�����	������� ��	�����	$�	����	>�!"����"��	���	���	http://europa.eu.int.

Cheltuieli în afara bugetului / extra-bugetare3�)���� �
�	�
	�����	��
���
� ����������� ������
� ��	
�����������������
��	
�
�������������
���������������	�����
������������������	 �������� ��	
����
������
�	��
���	�	������ 	���
���
����������������
����
���� �������	������� ��	
�����
��	������

���������� �������������������	 �+�4�	������������ ����������������	��
���������	�	����������������	
��� ��	������	�� ��� � ��	
����� �����	��� �����������	 �� ����������� ��
� �
��� ������	�� ��
avans/cheltuieli planificate anticipat din venituri. Ele pot fi explicite (de exemplu recunoscute
��������	���	���
��������	�������	�����
��������	���1���
��������	��0������� �������� ����	 ���
��	��	 ����� �
���
�
�� ��
� ��� �����
���� ��
�
������ ��� ��	�����1:� �����	�� 0���
��1� ��
� �������
0��� � ���� ���� 
�� ��
��� ��������	1+� ��	���� �������� ���� �������������� ��	������� ��� ��������
�����������	 ���
�	�������	�	�������������
����� 8
•  � ��	
����� ���������	�� ��	�����	� ���� ����	
���� ���	�
� �
�������� ��� �
��� ��� ���	��
�������

(cheltuieli bugetare)
•  �
��������� ��� �����	�� �
��� ����	�� ��
� ��� ����� ��� ��� ����
�
	� ���	�
� ����
�
	 	����

���������� ����
������ ���������������	��� ���
��������	�����	�	
 �������������
•  �����
�� ����
� ������ ��� �	�	� 0��� ������
� ����
������ ������	������ ����
������ ����	����

��
��� �������
�����	���������
�
������ ���:
•  ����� ��� �������	�� ��� ���
��� ��� ������
�� �������	
�
�� ������ ��
� ��� ���� ��� ��� � 	��� �

�
	���	�	���������� ���
������ �������� ��������	���	�+
•  � ��	
����� �����	�� ����� ��	�	 �� ����
��� ��� ��� 
��	� 0���� ��� ��� ������ 
��	
�
��� ��	����������

publice)
•  impunerea de costuri publice întreprinderilor private (reglementare)
?
� 	��	�� ����	�� �����������	 �� ��� ����
��� ������	 � �� ��� ���
����
	�� ������� ��� ����
�� 
��	
�
�
���
��+� 9�	�$���� ��� ��� 
����� ���
���� ��� ��� �����
���� ���	�
� �
����� � � ������� ��
	��� 
�� �����	� ��
�����
��� � ��� ��� ���� ����������+� �
� 	��	�� ����	��� ��	�� �����	��	� ��� �
����
�� � � ���������� �
����
������	
	
��������� �������������
��������������������� �������	���	��	��������	�
�����������+

���� �	���������	��	������������	
 �����������	��������������(	.���(/0?1%



CCNM/SIGMA/PUMA(98)57

24

Ombudsman (Avocatul Poporului)$� � ���� ��� � ����	 � �
�	�� ������ ������	�� ��
��
������������	����	�����������	���	�� ���	�������������������
	���	�	���	�	
	�� ��������������	
0����	 � ����� �	�	
	� ��
� ����� ����	�	
 ��1� ����� � ��
���� ��� ������ ��� ���� ����
�	� ��� �� �
��������	
�
�+�4���	�����	�	
 ������� �
���������������	���������� ������ ���������� ��
�����	����
����	
�� �������	��	��� ��� ��� �
������ ����� �
����� +� �������� ��
�����
�
�� ��	�� ��� �� �����	���
������������ �
	����������������
���
�
�������	������� �
�������
	���	 ������������	��	��������	���
�����
������ ���������	������������	���������� ����������	�� ������
����	���������	�	 ������
��	������
������	�����
����+�E������������� ���	������	�������	 +�)��������
���������
��*�������	���#��	����
���	�
�4������	�� �����	�����
	������	�� ������	�� �����������������	������������	�� �������	�����
�������� ������� � ���	�
� ����	
����� ��	 ���
�
�� 
�� ���	�� ��� �� ����� ����	
������ �������� ��
��������� ��� 	���� ��� �������� 
���� � ���	�
� ����	
����� �� ������� ��� �	����� ���� ������	 ����
�����	�� ��� � ����������� ����� �
�	� ����	����� ������	 ����+� 9�� ��������� ��
�����
�
�� ��� ��	�
��	������� ������	�� ����������������������
���������	�	��������������	�����	� �+

9�� ���� �����	����	��� ����� ��� �����
�
�� �
� �
	����� � � ������	�� �������	�� ���� �
�
��
�����	�� ���� � � �
� � ��� ������� ��� ���
���	�� ��� ��	�� ������� ��� ������+� 9�� ���� ����
�	�� �
� �

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

�
��������	�� ����	�
�����	�����������
��	 ��� �
��+�(�
�����
������ �
�����������	��	��

����� ��� ��	 ������ � ��
������� �������	�� ���� �
������ ��� ���	�� ���	��
�� ��� ��� ����	����� ����	 ��
�������	�� ���� ����� ���
������ ���
������ ��� �������	����� �����	
��� � ��� ����� ����	����
����	���	�� �������� 	����
�� �����
���
��������	��	 �������
���
�
�+

���� �	 ���
����	 �������������	 ��	 �������� ����	 ��������� ���	 4�	 $������(	 �������(
2�������(	 �������	 ��	 +�!����(	 ��
� ����	 �����(	 ,�%	 /1(	 ��)*+(	 .���(/001%	 ��	 ��������(
disponibil pe web-site-ul SIGMA la : http://www.oecd.org/puma/sigmaweb/pubs.htm.
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•  Transferarea sarcinilor costurilor de la contribuabili, în general, la utilizatorii care
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•  Consultarea utilizatorilor
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