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PROGRAMUL SIGMA
SIGMA (Support for Improvement in Governance and Management in Central and Estern European
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��	� ��� �	�� ��� �	��� ���� � ��� ����� ��� ������	�� ���������
��	�������������������	 ������	��������������������	�����	 ������	����,�*���������������	 ��
�	 � ��	���	
� ���
���
������������������	��	�����	�	���� �����)��*���	������� ��������	���������	%�
������,�*���������	 ���	���	
� ���	�
������	 � ��� ���� � ���� �� ����	 � ����	�� �
 ���� ������� ��� ������� 
	��������� ����������� ��� ������� ��� ���	��	
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������
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administrative.
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���	�

����� ������
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����5������	��	����*���������	��	��	��������0.85,
5
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�	���@��-G�������+
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����,
����� ����
�	�*�����H
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Acest raport este publicat pe responsabilitatea Secretarului General al OECD.
SIGMA-OECD, 2, rue André-Pascal, 75775 Paris, Cedex 16, France
Tel. (33.1) 45.24.79.00; Fax (33.1) 45.24.13.00
e-mail: sigma.contact@oecd.org; http://www.oecd.org/puma/sigmaweb



CCNM/SIGMA/PUMA(98)48

7

����������������������������������� �!����������"� !� ��������!����� � ���� �#�����$� � ���%�
implementarea reformelor

5������	�� ����� ������������ �� ������ � ��� ���� ������� ������ ��� ����� ��� �������,� 0������ ����� ������
�
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���	�����	��	��������	������������ ��� 1���������
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�� 
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���	� ��� ��!������ �
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����,
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�����	������
�,�*���� ���
���
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���� ���
�� �
� ����

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

�� ��������$
������������
������	�
�������� �����������������������"

5	
���� ����� ��� ������� � ����	���� ���� ��
� ����� �
�	� 
�� ��	�� ����� ���!��� ��� ����������� ��� �� �������
���	�	
 ����� ��������������� �������	��	���� ��� �
�������� ��� ���������� ��� 	������������� ������������ ��� �����������
�
������������������� ����������������
�������� �����������	�� ������������	�
�������	
���
��������	�	�������������
���� ������� ��� �
�����	 � ��� ��	 ���,� 9�� ������ ��� ��
��	�� �������� ��	� ����	�� 	� �� ��	 ������ �
�	�� ���	��
��!�� ���������
�������
��������	����������	���������
����
������
��	����
�
����������
�	�����	� �����������

�
���������	����!�� ��,�/��� �����
���������������
�
��������	������
�	�����	�������	��	�����	�
��������	�� ��
��� ������������
������������� ����������� �������	��	���,�-�� ���� ��� �����	��	 � ��	�� �	�� ��� �� � ��� �����	�� ����
���	����� �� �������	�� ��� �
��� � ���������� ,� /����������	�	��� ��	�� �� ���������� ��� ������� ����	������
�������� ������� ��� ��� ��������� ��� ��� ��� ������� �
�	
���� �������	�� ���� �
����,� 9�� ������ ��� �������� � ��
��������	��� �������	�� ���
 ������������	����
���������������	 �������	������	�	
 ������
��������	������	�	����
���������������
�������� ��������	 ������,

+��� �
� ����	����� ������������� �������	��������
������������������� ������
�������	�����������	���
����
�����������	 ��������� ������
���������	�������������	����������������	�� ������� �����������	�� ����������,
��	 ����� ��� ����	�	��� ���� ��� ����
��	���� �
�	� ��	�����	�� ��� �����	����	���� ���� ������������ �
�� ��� ��� ����	�	���
���������	�	������� 
�����������������
��� ���,�,���	 ���������� 	�	�������������	������� ��� �
���
���	������
����
���������������������	���������	������,�)����	���������������������� �������������	��
���
������	��� ������� ����
����������� ���� ��	����������	 ������,��������������������� �
������� � ������� ������	�
�� �
����������
�
�� ��
���������� ������������������	�	���
�	����������	�,

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


����
�� 
�� ����� ��� ��������	���� ��	����	,� 0�������	����� ��� ����� � ��� �� 
� � �� �������� �� ������	 ��� ��
��!������ �� ��������	����� ���	��
�
�� 1���� � �	�
�	
����� �������� �������� ��������
�� ��� ����
������ �,�,�,�,2
������������������������	�	
���������� ������	��	 ���
����������	���
��
���������������
����������	�����������%�
�����������	��	�������������� ��������������������
�����������
�	����� 	� �����������	��
���� %����������	���,

/��������������	��	�� ��
���	��
��������
������� ����	������	����
���
���
�
�,�5����	�� ������� ��
��������������������������
������������
������������������	��	����	��
���� ��������
���� %���� �����#������� ��&,
"����
��������	����������� ����	����������
�� ���������������������	�� ������������	�����������
�	������	���	�����	����
��	���� ��� �������,� *
� � �
�� ���	 � ����
����� ����������� ���
��� ��� �
��� ��	�� ����	�� �����	��	� ���	�
� ���� ��
����	��������������	��	���������!�� ����� ����������������������������	��	����������
������������� ���������� �����
���������������������
�	�����	� ���������	��,��
���	���
���	��������������������
����������
�
������	
�	�������	�����
	���
�� ��� �
� � ��	����� ����� �
����
�
�� �
�	� 
�� ���	��� ���� ���� ���	�
� �
����
�� 
���� �������� �������	��	���
�	�
�	
���������
�	
����,



8

����	�
�� �����
����� �
� ������� �� ��
 � �����#�� ������
���� ����� ������
� �������� �� �
�� �������
�
	������$
����
�������������������
��	��������������� ����
����*����
��'
����+,,,��
�������
������
������� 	�������� ��$���� ������ -� 	������� ��� 	�������� 	����
� �� !��
� � � 	����	 �� ��
	��� ��
� �"
������������#
�
��
�������
������������������������� ����������
�����������������
��#
���
��
�������
� 
$�
	
������)��
���
�� ���������
	����"

)���
��� �
� ��	�� �
������	� ����� � � �
���	�� �	�	
������� ��� ��������� ��������
�
�� �������	�� ���� �
����,
5����� ��� ������� � � �������� ����� �
����� �
�	� ����
�� �	�� ��� ������ �� ���	���� ����	����� ���������� ��� �����	����
���������� ��� ������� 	��
��� � � ��� ��	��� � ��� ������ ��� #����� �&� ��� �������	�� ���� �
����,� ����� ��� �������	�� ���
�
���������
������� �������� ��������� �����������������
���
����1���������
���������������
	�������� ����������

��	��������������2����	 ��������������� ��� �������������
�����1���	��
�����2������	���	
������
���
������,

Exemplu: Consiliul de Stat pentru Tineret a comandat un sondaj de opinie pentru a afla care sunt
	���������� ����� ��� �	�������� ���� ������
�
� ��
����"� ���	����� � �
� ������ � � ����
�� ��� ���� �� �
��
������������ -� -���#
�� �
��� 	���������� ����� ��� 	�������"� ���
�������� �
� ����� �������� 	����
� �� �������
	������� 	����
� �������� ��
�� �� ���� ������ -� 	����������� -� 
�� 	��$���� ��� ����
�
� 	����
� 	������ !�
domeniul tineretului.

��!����� � ���������"�����������!���������� ����&�!�������������� �(�����������������)
*����
��� �
�	��
�	��� ������ ������������ ������ ����� ������� ���,�����	 ���	�������� ���������	�� ��
���

���	���� ������	 �����������
���������������������
����������	����������������������
������������������
����	��������
��	 ������� �
�� ��� ��� ����
�	 ��� ��������� �
������ �
������ ��
� ��� �� �����	��� ��
�
��� ��� 
	�����	���� ��
� ���
�%
��
�
��,�*�� ������	��������������� �����	������	
�	 � ��� ��	����
�� ��
� 	 ������������������
������ ���������� ��
����
�� 
���� �������	���� ��� �� �� ������
����� ����� ����� ����� ��� ��	� ����� ������� ���� �������� ����
�	�	���
����	�	
�	������������������
�	���	����������������������� ��������
�
��������@,���	
�������������������������

����	��
����������
��������������	����������������������������
 ������	���	�����������������	������	��� ������
�� ��
�������� ,�9������������
���	���	�	���������	 ������	�����������������������	 �������	�����
�� ���
����������������
���������� ��	� ��
	�� ��� ������������� 
�
�� ���	����	� ��� ������� ��� ���	�����	�� �� ��� �������� ��� � ��	 ����� �
�	
����	��� ��� ��
����
��
�� ���	���	�	
���������������� �������,

?����������������� �
����������� �������	�����	��������	���	
�����������	 �����������
�������� ��
��
���
� ������������ ���������������� ��
�������
�� ���
����������������������	�����	����	����������	���,�.
������������������
�������������� �������	��
��� ���������� �������	������������������ ��������
�������� ���������������������	���
�����������
���	��� ��
	���������������������� ����	����	������������ �����������	�	����������	�� �����
����
� ��������	��!������������������ ���	����� ��������	,�������	���
%��������������������	�� �������
�	 ���	 ��������
����� �	���� �����	
��� �������������,�9�����������
�� ���
��������	��
���� ������ ���	���������	 ��������
���	�����
��������������������������������������
�����
	�
	����������	�������,�.
��������	��
���� ��������
��������������
� ����	���
��������
�
��������������
��
�	�����	�������� �����
�	�����	�,

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

�����*� ����"�&��( �����"� !� ���� ���������������&���� �� �&�� ��
>���� ��������	�� ��������� �������
�� � 
��������� ����� � ����
���	�� ����
�� ��������
����	� ������� �

	��
���� ��������
��� ��
����	�������	������	���������	�,�"������������	�� ����
������� �	�
��	 �����	���������������

����������� ���������	�� ��� �	��� �� ��������� ����� ��	� ������ ��
���� ��
��	� ��� 
�
�� �������� ����� ��
���� ������	 ��
������� �����,�9����� �����
������	�������
��	 ����������	
������
�
�������	�
���
������	������ ������	������
���	�
��������	���	�������������	��
�����	�������������������	���
��,�*��������
�����+�����������	 �����	�������
��	�	����
����
��������������+���
�
��8����	�
,������������� � ���
�	�	���� ����������������
	 ���
��	� ��� ���� ��� �
�������
�������	�� ���� ������� ��� ��� ��� ���� �������,� 9�� 
����� ���������	������ �
������ 
��	 �� ������������ �
� ��������
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���������
����,�9����������8����	��
��������������.
��������	����������
��	�	�����������
��� �	��	�����	���	���
de sondare a opiniei publice înainte de a fi încheiate.

��"� !� �����(���������� �����������$��& ����� �� ����� ��� �"� !��� 
.
�������� ��	� ������ �� 
��	 �� ��������� ���	�
� �� ��� ���
��� � � ��	���� �
�	� �����	�	�� �����	� ��
� ���	�
� �

������������� �
� ���	���������	�	������������	��
�	�
	���,�5���	����
�	�����	�������	��	���	
������������������
�
�	� ������	�� ��� ������
�� ��� ������ � �������	��	�� ,� ���������� ��	� ��� 	��
��� � � ���� ������	�� ��� 	��	�� ������
��������,� 9����	�� ��� �� ��	��������� ����������� ���������� ��	� � � ���������� ��
���� ����
�
�� ��� �����	���� ��
��!�� ����������
��,� 9�� 	���
�� ��������	 ������������� ���������	�
� ����� ��!�� ����� �
� ���	� ������
	�� �����
�������	�� �����
�������	����1��2��	��� �
 ���
�	�����	��,�*
� �����������������	�����	
�	 ���	�����������������
�
��� ��������������� ��������
�������
����
�
����������	��������	�� ����� �������������	����!�� ��,�5�������
������������
�	 �����������	����������� ���������������������	���������������	����	�	���
��������	��	�� ��
���	�
� ������� ����� ����� 1���� � � ��� �
�	� ��	 ������ �
�� �������� �
����� ��
� �������2�� �����	 � ������� ��� ��
	���� ��
��
� 	 �������������������������
���������	
������������	������	���,�*�	���������	�	�������	���
	 ���������	����
����������������	����������������������������	��� ����������	
���������������	�	����	���
����	�����
� �������
����
������ ,


"�&��� ������������ �� �� �$���� �"���'+���� ����!�������'���%���� ��� ���&����
���������� ��� ������� ����
�� �������� ����� ��� �������� � �
���
�
�� ��� ��������� ������ ����� �������� �����

�
���������������������
��������������������	�� ����
��� ���
�#���	��&,�������	�� ����������������
�������
�� ��
�����������
������������� �����
��	�����������,�5���	������������	�����������	��	������ 	��������������������	��������
��������������������� �������
����,����������������������
�	�
�����	�
���	�����������������	�����
	�����	����	�

����
���������	�,���	
�����������������������������������	��
���� �
��������	������������	��� ������������,

�!������� ����������������������
�	�������	��������� ����� �������
�����	�	
���� ��
��
�����������������
����	�� � ��
� �������� ����� ,� "�� 	����� ���	���� 	��
��� �
� �� ��� ������������ �����	�� ��� �� ������� ������
�� ��
sondare:

•  În primul rând trebuie luat în considerare costul sondajului;
•  9�� ��� ������� ����� 	��
��� ����	�	� � � �
�	� ��������� �����	�� �� ����������	�� ���	�
� �� ����
��� 
�

��������������	�����������:
•  9�� ��� 	������� ����� 	��
��� �������	� ��� � ��	�� ��	���� ��� �����	���� �� ��	����� ��	� �
������ ��	�

������������������������������	�����
��
������
 ����������������������
��������� ������:
•  9�� ��� ��	�
���� ������ �������	�� ��� 	��
��� � � �	��� ��� � ����	 � ����� �� ��� ������	�	��� ��� �� �� ����� ��

�
�� ���������
�	�	�:
•  9�����������
�� �	��
����
�	 ����������������#������������������&������ ����	
��� ���������������
�

a sondajelor poate duce la efecte negative pe termen lung.
���������� 	��
��� � � ���������	�������
��	�������������	������������	�
� �� ����
��� ���
�	�	�� �������,

5	
���������
�����������	��������
	������	
�������� ��
	
���
������������������������ ���	��
��������	� ���
����� ,
.��������� ����� ����� � ���	�%
�� ������� �����	� ��� �	
��
�
�� ��
� ��� ����	���
�
��� ��� ���� ��� ��� ����� � �
	� ��� �	���
�
������ ���������	�����	 ������	������	��
������	�	�,���	�������	��	�������������� ������ ��
	��� �����������	�������	���
�����������������	��	���������������������
��������������������������������	������!�� ���,

�����������
������� �
�����	��	���
����������������������� ��������
�� ������ ��������
��	 ������� ���
����	���� �
������ ���� �
� �	
���� � ��������	���� �	�
�	
����� ���� ����	��� ��� �����%����	���� ��� ����� �
�	� ����	�
������������������ ���,�)������� ���������
����
	 �����4�����
�� ���������
�	�	����
�
�������������	����������
��	
������ � 4� 
������ 
�� ���	� �������	�� ��	�� ���	����	�	��� ���
�	�	����,� 9�� �
�� ��� ��� �����	���� ��� ��� ��	�� ��
���
�	�	������	�� �������,�+
	����������	�� �������	 �����������������	�	����	���������������	�������
�
��������
�����	,� ���������� ����	�	�� �����	� �	
���� �����	
������� ����� �
������� � ������� ��� �
������	���� ������� �
�� ��
��!�� ����	�������
�	�	������������������������,

9�����!����������������������� ������� ��
	������	���	
�����������	���������
����	 ����
��������� ����,
+��	�
� �� ��������� ���
	
�� ��	�� ���� ��� ����������� ��� ������� ��� ������
�� ��������� �������	��	����� ��	���
�����������	��
���������	�	����	�%������ ������� ������� ����� ��������	�����������������	��	���,

���� �& ���������� ����� �������$���"�&���������� !��"����� ������������ ����������)
�����������
�	�
	�������	�
�� ��
������� ���������� ����� ���
������������������	��	����������� ���������

�
��������� ��	����� ��� ��
� ����	����� ��� �������	�����������	�� ������	�� ���� �����	 ��,�+��� �
� � ��� ������
�� ��
�������� ��� "�� ����	�� ��� �����	�� �� ���� ����� �
���
�
�� �� � ��� ��	�������� ��� "�� ��� ��� � �
��	 � ����	��	,
.
������������������� �
� �� ���������� �����	�����
�	�	���
��
�������	�
���������
��
������� ����
�� �����	�
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���� 	�	 � ���� ��� ��� � ���������� ���� 	���� ������
��,� +�� � �
� � ��� ������
�� ��� ����	�
� ��� ���	�	
 �����
���������� � ��� ����� �������	��� ������� ��� ��� �
��� ������	�	��� ��� �� ������� acquis-ul comunitar� ��� ����	�� ��
��������������	�	
����������	��	 ���	�� ���������	��������	����,�=�����������	��	���������	�������
�����������
������������	����������	�����	�
���� �
����������	����������	��������������
�������
	����������� ����������
����
�������,��������������������	�����!�	�����
�����	��	
���������	���������
�� �������	�%����
��	 � �� ��������	 ���
�����	�����
����������� ����
�����
����
�	����,

����	�
�����%&&0��1�����
����������������2�$���������������
�������#�����	���	����
���� �
��
�
��-�� ���� $�������� -� ���
����� �� � ��� ���$������ �
��	��� "� ���
�������� �
� �� ���� � � ��#�������
��$��������
������
����	���� ��� ��������������������-�� ��
�����������
���� �����������������������"
��� ���
����� ��� �����#
�
� �� ����� ������� ��� $
����� 
�� 	��$���� ��� ���
������ �
� ���	
�� ��� �� !��
� � 
�
���-����������������	������	����������2�"

,����� ����"�&��( ������������ 
�����������������������	���
�	�������������
��������	��� ���������	������
•  �����	�������������	 	���������������
��������
�
�����������	���� �� ������
�����������
�	�	������ 	��

����	�����������������	��	���:
•  +���������������� ����������������������������	�������� ������ ����	�
���	�����
������������:
•  *������ �������	������������������@:
•  /��
�	�	��������������� �
�	������������	�� �����������������	�������
�:
•  �����������
�	�������	���������
���������� �,
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�����-
�
��
��	���
�����
,������������������
Jak Jabes*

(����� ������� �����
���� �
����� � 
�������� �����#����� ��� �	��� !�� �
�������� ��� ������ � 	����

���������� ������������� ����� � ���������� ���� �� �� � ��� ��
���� ��	����� ��������$��� ����� ������� !�
��������� ����-�	����� �	���
���	������������������� ����
�� !������������#��������	����
� ����� ����������
� ������������ "�3��� ��	��������� �� ������������
���� -�2�$�����
� ��������������� !�	��
� � �
�
�
��������������
��-�������	������ ���������4���"���������������
� ������������� � !�������������������
��� �
��� ��
� ��� 	
 �� ���
� � �
�
���� ����� ��� �
��	�� ������� � -� ��� ����� �����
���� $�������� ����
�
������
���!�������� ������	����������� �� ������
����� "
1. Introducere

+��
�� ���������������
��
��������������������������	�� ��������������������ar trebui�� ���� ,�;
��
���
� ��������������������� �������������
���������	����������
�	�����
���� ������� �	 ����� ������	�����������������
�	
����������
�	���	��� �,���	 �������%�
������	�� ������������������������������������ ���������
�� ��������
�������������������������	�	
 ���������	����������������
�� ��� ���� �,�5
����������������
��	�����	�	
 ��������
�	
����	������	����������� ���
��	������	��������������
�� ������������� �
������������ ��������	��������
�� ���������
�������
�������� � 	 �����	��� � 	����,�9�������������������������� ���������� �����������	�������	��� ���������������
�����	�� ��	
�����������������	�
������������ ����������	������
�
��������������� ����
	���� ���� �������������,�9�
�
��
��
�	�����������������	 ������
���������	����������	�����
���
	��
������
��	���������������	� �	������������� ��
����	
��	��	�����������������	�	 ��������������	�,

5�	 ������������	 ������
	���� ������
�	�	���������������������� ,������������
�	�������	�����	�
���� �
��
�������� ��������
��	���������������������	������	�	
��������� ������
��	����������������������������
��� ��
�	�
	��
���������
�	�	��������������������������,������������
�	�������������������	������������� �����������	�
�������
�	�	
������������� ���������������
����������
�� ������	����� �������� ������� ����������������������
���������������
�
������� ��������� ��,�5�	����������
�	�	���
�	����������������	�����	�
�����������	����� ��������� ������������
�
���
�
������
�� ��������
�	���	�	�������
��������������������,�5�	����������������������
������� �������������� ����
�
�	�����	�������	��	��������	��
�������	����
���������������
�����	�����������	�	��������	
�
����	������������ ����:
������
�����
�	�����	�����	����������������������
������� ��������� ����������� ���������� ����	�
��������������
a trata aceste probleme în timp util.

�����������
�������	������	��	�����	�
�� ��������	�� ������
������������������������� �������������
�
����������� ��	�����������
�	�������
	�,�������������	��
����������	�������������� �������������������� ��
��
�����
��	�������
�
��������	 ���������	�� ��������	��	�,�������
������������� �
��	������������ �� ���	�������� ���	
��
��� ������ ��� �������� ������ ��
� ����� ����� ����� �
������� � �������	�� ���� ��	�� �	�	��	���� ���������	���� ������
���
�� ��,�+�������	��� ���	 �������������������� ������������	��������������
�����������������������������	�����
����	���������,�5������	�� �����������	 ���	 �������� ������������������ ���������� ������
��	������	���,�5�	���������
�
�	� ����	
�	�� ��� ��� �������	�� ��� ���	��� � ��	� ��� ��� ����� ������� ���	�
� �� � �
��� ��	����� ��� �� � ��� ����������
furnizate.

.
�������� ����	
��� � �������� ����� ���� ������� ��� ������� �	�	
�������� ������ ����� ������ ����� ��
������	����	
����	 ����������,�5�����������	�����	���
������ �����
��������������	����������
�	���� �	 ��	��1��

�
2����� 	���������	����
�
��������%�����������,�+��������	���������������������	����������
��	���
����������	�����
��� ���	��������	�	
�������
������� �������!�� ����	���,

Atunci când sunt lansate noi politici sau când sunt urmate altele mai vechi, încercarea de a reforma
���	�	
 ����� ��������������� �
��������	���� ��� �
�������� �� ������������� 	������������� ������������ ��� �����������
�
����� ��� ��� ������� ����� ��
� ������ ����� ��� ���� ��� �������	�� ����� ��	� ��������� ��� ��� 
���� ������@
�
�
��	 ������,�9�����������
�����������������	��� �	� ����	 �������
�	�����	�����!�� ���������
�������
�������

����	��������
����
������
��	����
�
����������
������������
�� � �������� ��	����!�� �����,�/��� ������������	��

������	���������
�
��������	�������	������	�������	��	 ����	�
��
��������������������
�����������������	������,

*����
��� ����	 � �
�	�� � �� ��� �� � ���� ������@,� ����	 � ��	���� ���� ��� ������	�� ���	�
� ���	��������
��	 �����������
��������������������������	�� ������������������������������	���������
������������
�	 ������������
�����	��������
���	 ����,���	
�������������������������
�����	��
�����������������������	����������������� �������
���������������������������	���,��������������������������	��������	�� ����� ��	��� ����
���� ��������� ��������

                                                     
* <�@�<������	�����������
���������+
����5������	��	��������*���������	��	��	������ 15������	�� ���+
��� � ��

�	��	��������������	���2���0.85��)��*��+������>��� �
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����	����������	�������	 ��� ���	������������
�	�	���������	���������
�� ��,�5	
��������������������
������	���
���������@��
�	�������	��� �������������������
� ����� ������� 	�
�������������	�����
������������������	��	�
mai bine câteva dintre rezultate.

9������������
���	�����������������	������	�����������������������	 �������	� ����
�� �� �
����������������
���������� 	�	
��� ���	��
��� ��� 
�� ��
��� ����� ��� ���	�������� �
��� � ��� ��� 
�� ���	����	� ��� ������� ��
���	�����	�� �� ��� �������� ��� � ��	 ����� �
�	� ����	��� �� � � �	�	
������� ��� ������ ���� ���� �
�	� 
�� ��	�� ��	��� ��
�������	�� ��,�?������������	
�������� �
����	�����	�������	����������
�	���� ���	 �����������
�������� ��
��
���
� �����
�	�������	�	����������������� �����
�
�������	���
����������������������	���������	��������	������	����	���,

���������� ��� ������� �
������� � �������	�� ������ ������� ��� ��� �
���	�� �� ������� ���� ����� ��	 ������� ��
����	�������
���	����
�����
��,�����������������
�	����� �
��	�������������� ��
��	�����������	��� �����������	�	�
��� ����	����� � ������� ��,� *����
��� �������	�� ����� ��	� ������� ������� ��� ���	�
� ����
��� ���	������� ���� ��	�
��	�	���
������������ ������
�������������
��� ,
2. Probleme

9����������������������
�	�������	��������� �	�	��������� ������	����������%�
�������	����	�������������	���
4��������������	��	 �������������� �������������	���������	�,�5����	 ����	�� ���	��� �
	 ���������������������	������
��
� �
�� ������� �
�������� � ������
� ��������� �������� ����� � ���������,�5����	 � ���	�� � ��	�� �����	 � ����� �	
���
����� ������
�� ����!��	�
����
���	�� ���
���������
��	����������� �	��� ������ ��� ����� ������
�� ����	�������� ��	�
�����	 � ��
� ����	���
�� �
� ��	�� ��������	�	���� ��� � �!��	�����
�� ��	�� ����	� ������
	� ��
� ��� � ��	���� �
� ���	
�����	�	�� �����	� ��� �������	�� �����	,� 5	
���� ����� ��	�� ����	
�	� 
�� ������� ��� ������� ��	�	���
��� ��� ����
����	���������������
�� ����������� ,�9�	�	���
�������	 ����������������������	�	��	�� ������	������	����� ��
	�����
�����	��	��
����
�	 ���������������������������������
�	�	����,

5������������
�	�	����������������
�	��
�������
�
��� �� ��
��
���������������� ����������	 ����� ��	���
���������� ����������
�� �	�����������,�0�������������������	����� ������	��������� ���
������� �������������	������	�
�����������	������������ ����������
�	���
��
����� ����	�
������ ��������
�	���	����� ������ ����������
����������
��
������������������,�"�������������
��������������������� �� �������������������
����	����
	��������
�����
��	
1�������	�� ��� ��
� �
���� ����������2� ����� ��� ��������� ��� � � ��� �������� ,� 9�� ������ ��� �����	�� �
� �
�����
���������� ������������ ��	�� 	�	
��� �� ��	 � 	� � 	
� � ��	�������� � ��� �� ������������ ����� ������� � ��� ���� �
�	
interpretarea rezultatelor sondajelor.
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	�� ����������� �
� �
���
���
��	 �����������������	��� ������������������������	 	�������������	�� ��,�5����
�� �����	���������	����	�� ����,
8����
�	����	����� ��
	������������������	
�	����������������	���
�	������������������������1�
������ ���
���
��	�������	���������������� ��������
��	������2,

5���� 	��
��� �
�����	�
���
��	� �����	��	,� 9�� �����������)��*�� ��� ���� ��� ��� ��� ��������� ���	�
�� ��
��	
�� �
������ ����	 � ������� ���	�	�	�� ��� ������� ��� �������	�� ���� �������,� "�������	����� �����	 	���� ���� �����

���� 	!��@%	��@%
���� ���� ��� �����	�� ��� ��������� ���	�	
	�� �
��������	���� ��� �������� �� �������� �
������ ������
�	�	��	��������
�	����	��������	
��� �������������������	 ��������������
����	�� ���������
������������
��	�	
�������
������ ���� ��� ������ ����� ���� ����	�� ��� ��	���	�	��� �
����
�
�,� �������� ����	�� ��	������ �� ������	� ������� ����� �
	��
��� ����	
�	 � �� �������� ��	��� �� �
�	�	
����� ��� �������,� ��� ��� �������� �� ��	�	��
�� 	��
��� � � ��������
������������������	�������������������	�������
��������
���������	�	��,�>�������������
������	������������
� ��
�
	��
������� �	�� � ��������	 ������������� �����
� ��� � ������
���� ���	� ���
���������
��	������������	��� ����
1���� ������������������	������	����������� ��������	�	���	�	��2��� ������������!��	�����
�
����������!�	����� ���	
������� � �	����������� �	��� ������ ��� � � �� ���	� �������	� ��� �
	���	 �� �
��������	���� ����� ����
� ��� ���	�
����	���������,�9�������	 ������� ���������	������
������ �
�������	���� �� ���������������	��������
�
���������
�
�	�������	��������������� �����)��*���
	�����������	 ������� �������� �������������,
5. ��!� �%��&��&��*��

Am prezentat exemple ale felului în care sondajele de opinie au fost folosite ca instrumente de rezolvare
�� 
���� �����	�� ��� ��� ������� �������	�� ���� �
����� ���� ����� )��*� ��� �� ������ � �� �
�� ��� �� ����� � � �
�	
������	����� ������������	�
�������	
���
�����,�/�����	����������	 �� ���� ��������	����� ���������������������� �����
�������������������,������������
�	�������	�����	�
�����
�����������������	��	�������	������� ����������	��	����4
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���	�
���� ������ ���	 ������
�����������������	�	
 ������������������	����������	������������� ������	������	��� �
 �
�
�	� ��� ������ ����� �
��������� ���,���	
���� ��� ������	� � � �����	 � ��	���	�	�� ����	�� �����	 � �
� ��	�� ��������	
sistematic de guverne.

+�� � �
� � ��� ��� ���� 	���� ���	�
� ��������� ��� "�� ��� ;5�)�� ����� ���� ���	�
�� ��� ��	
�� �
������ ���
��������� ��� ������� ��� ���	���	���� ��� �����	
������� ������� �
�� � �� ��	 ����� ���� ������ ����� �
����
�
�,� "��
���	��� ��������� 
��� � �� ��� �� ����� ����	�� �	�	
����� ��	�� ����� �������� ���������	��� ��������	�� ����� �������� 
���

��	 �� ��� �����
�� �������	�� ���� ���	����� ����� � � ����	�������� ��� � � ������������� ��	���	�	��� ��� �������� ��
�������
��������
,������������������������	�����������	
�������������������������	
��� ���	����
����������������
���� ���� ���
�	�	���� ���� ����	���������� ��� �
�� ���������� �
�������,� 9�� ��
��� �
�������� 	��
��� � � ��� � �
����
���
�	�	�������������������������%�
��������	������	����
������
� ����	��������� ������� �������
�������� ���
	���,
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�����-
�
��
��	���
�����	���	
������
,������������������ �#$
 %&'(
OCCIDENTALE

Elke Löffler*

.)�	 �"�
5���	���	�������������� ���������������������������	�
���	�����������������������	�� ����
��� ���������

��� ��������	%�
������,��������������������� ����
�����!�	������������������ ��
���
�
�������������������� ����
�������� �������
���������������������
�����������
������
�
��#������	 &���������
���������	�� �����
����,�5���	�
����������	� ��� �������	��	����� ��
������ �� ������������������������ �������
����,��������������������� �
�	�
�
instrument flexibil care poate fi folosit pentru scopuri variate.

�!���� ��� � ���������� ��� ������� �
��� � �
�	� ����� ������	��� ���� �
� �
�	� � ��
��
�� ��� �������� ������
����	�� ������������ ����� ,�9����	���������
�
�������������	��
����
� �����������������
�� 	��������	����1��I�����
Thomas, Rosenfeld and Booth-Kewley 1997):
•  9������
��������	��
����
�	�������������������	
�������� ����������
�
�,
•  9������������������	��
��� ��
	����	��� ��
�	��������������	 ��������������	�
������� �
���
����������������	,
•  9�� ��� 	������� ������ 	��
��� �������	�� ��	����	���� ��� �����	���� �� ��	����� ���	�
� �� ��	������� ��� � ���� ��	

�
��������	��������������������������������	�����
��
������
 �������������������
��������� �����,
•  9��������
	���������������������	 �����������������	�����������	������	�������	�������
��,

���������������������
�������	�
�����	�
���	������	��	�������������������	��������	�	���� �����)��*����	
��� ��� ����� ��	%�
������,� *�� � ������ 1��
� ��	�� ��	�����	 2� �� ������ � ����	�� �� �����	����� �
�	� �������� �
�
��������������� ��������	����������,�5���	���	��������	��������	����	�
����
� ��������	����������3��
������������	���
���!�,�����
������ �������������
�������������	����	��	����	����������������������������	�	
����������
�� ����1��
����

����������	���������
�� ���2��
������������������������	���������	���,

���������� �
������� �
�� ���� ��� ���	��	���
� ��� ���������� ��� ������ ����� ���������� ������	��� ��� �� ��
��	
����	�� ��
��� �����������
��	
���� ���������	�����	�
�	
�������������	��� ����
��������������
�	�����	����������
��������� ���,�)������� ���������
����
	 ����4����
�� ���������
�	�	
��
�
���������������	������������	�� �%�
�����
�!����
�����	��������	���	�����	����	�	������
�	�	���������
�	�	������	�����������
�� ���������	�	
	
�����������������
��	�� ��,�+������	 ������������� ������	�������������������	�	���
�	��
�	����������������	����������
�
��������
�����	,���������������	�	�������	��	
��������
��	 ������������
����������� ������ ������

����������	��
���� �����������������
��	�������������	������������	�
������������
�	�	��������������,�9�
�����	
�� ��� ����� ��	�� ���� 	�	� 
�� ������� �����	
�� ��� ��� ��
	
��� ����
�� ��� ����������� ����� ���� � ��
���� ��
�������	��
����������
����� �1���	�
������� ������������������
������������$�����'((B2,�����������
�	���������
�
�	� ������� ����
�	� � �
	�� ��� �	������� ��� ������ � ��� ��	�����	���� �� ��	����� 1J������ '((E2,� ��	�� ��� ��������
�����	��	����������� �������	������������������ �����
	�����	��������
�� 	������������
������
����������������������
���������	������!�� ������������
������������������������	�� ����
��� ,

���������� ���� ���� �
�	� ����	� � � ������ �
�� ��� �����
� �� ����� ��� ���� � �	��� ���� � ��� ��������	�	�� � �
���	����	
�
�����
���,� 9����
�����������
�
���
���	��������������� ���������������������
�� ��������
	��������	
����
�� ����� 
���� �����	����	���� �!���� ���� �������� �
����,� +�� ��� �� ���	��� ���������� ��	� ����
�� �� ������������
������������� ����������������� �� ��
�� ������	�� �����������
�
�:���������	 ����	��������������
�������������
�
impact asupra atitudinilor celor care citesc rezultatele sondajului. Dar principalul impact al sondajelor provine
������������ ��� ����� �
�	� ��
�
��	�� ��� 	���
��� ������������� �������
���� ��� ������� �
����� �����	���� 1.�������
1986).

���������� ��� ������� �
�	� ����	�� �����	��	�� ��� ������
�� �������	�� ���� �
������ ���������	� ��� ����	�
���������
��
��
����������
�
�������	���	�!���,���	
������������������	��	�� ��
���	��
��������
������	���	�	�
������ ����	������	����
���
���
�
������,�5����	��������� �� �������������������������������
���������	�� ���
�
�����	��
���� ��������
���� ������ �����#��	�����
	����&,�"����
������	��������	������	�����
	�����
�	������� ��
���� �������	�� ��� ��� ���	���� �������	��	���� ����� �
�	� �����	� �����
�� �� ��� ���������� �������	��	���,� *
� � �
�
���	 �����
�������������
�	�����������������	����������
�������!����� 	����� ����	������	�������	��	����	�
����� ��

                                                     
*Elke Löffler este Administrator, Multi-Level Governance, Public Management Service (PUMA), OECD, Paris,
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��� ��!������ ����	�� � ��� �������	��	�� � � � ���������� ���������� ��� 
�� ������� ��� � � �
����� � ��������� �����
�����
�� �� ��� ���������� �������	��	���,� �
� ��	�� �
���	��� ���������� ��
���� ��������
�
�� ����	
�	�� �����	��� ��
	���
������
� ������������������	��	�����	�
�	
���������
�	
���������	�	
���
�����	������� ��������
����
�
�����,

�
�	��	������	������	�����
������	����������	�����������
����	������	�	
�������������������������������
�
�
�����������	�� ����
��� ,�*������������������� ������
������
�	����
����������� �����	��������	��������������������
�����	 ���� ���������� ��� ������� 	��
��� � � ��� ��	��� � ��� ������ �� #����� �&� ��� �������	�� ���� �
����,� ����� ��
�������	�� �����
���������
������� �������� ������������������
�����1���������
����������������
	������������������
��	����� ���������2�� ��	 ����� ����� �� 	�������	�
� ������������
����� 1���	��
�����2�� ����	���	
�� ��� �
���
�� ����,
*�	�� ������ �����	�	��� ��
�
������ ��	 � ���� �������	�� ���� �
����� ��� �����	���� �
�������� ���� ����������
�������	��	�������������!�� ����������� ���������� � �������� ������� ��
��!��������	�	
 �������� �����������
����
������	 �
����	�� ������������������
������������ ��������	��	�� ,

+�� � ��
�� ���������� ��� ������� �
� �����	� ����	�� �
�	 � �	�� ��� ���� ���	��� �����	 	�������� ���� ����� ��
������
�� ��	���������� ����	�� ��� �����	����� ��	������ ����������� ��	����� ��� ��	�����	����� ��	����,� ����	 � ��
����������������	��	 ����	�	�	������
���� ������������������������������	�� ����
��� ��	�	���� �����)��*����	
������ ������
���������	�������������	,���	
�������	 ��
 ����������� ���������	���������������������������������������
contextul reformelor administrative.

2.Introducere

���������������������
����	���	���������	�� ���� ������
���������	�������������	�������	��	
������������
�������	��	�����������	�
� �������	�	
 ������,�*�����	�� ������������ ���	� ����������� �� ��
	 ������������������	����
�������� ���������	������
�����������������	������	�	
������������������������������������
�	�������	������������ ����
�
��������	���� ��� ��� ��	�� �������� ��� �
����� ���	�
� �� � �
��� ��	����� ��� ��� �	����� ��� �����	� �� �
�� ���������
�
����,� 9�� ����	�� ����� ���� ���
����	�	��� ����������� �
����� ��	�� ��	���	 �� ��	�%�� ��
��	 �� �
� �� �����	 ��� ��
����
��� ��� ����� ��� �������� ����	�� ���	�
���	�,� 5���	� ��	����� ��� ��� �� �������� ��� ������
� ��
���� 
	���� �����
������������
����� ���������	���� �	����� ���� ����� ���� �������	���� ��� ����������
�
����� ��������	���� �� ����������
�������	��	������ ����������������������	��	������������������������ �����)��*���������
���������	�������������	,
5����	
���������
������	��	�����������!�	 �������	 ����������� �������	��������������	��	���������
���������
�� ��
sondajelor în ciclul reformei.

/)������� �*� ����� "� !�� ���%�������� �� ���������� ���� 0�'�(� ������%����!����� � ������$��&�

���������� �
����� ��� ��� � � ���� � �����	 ����� ����	���� ���� �����	 ��� ��� ����� ��� ������	�� �
����
�� ��
�������	�� ��� �
��� � ��� �������� ��� ��� ����� ��� ������	�� ������	�� ���	�	
 ���� �
�� ��� ��������	������� ��������	
�� ��
	��
�������� ��� ���	��
���,� *��� �
��	
�� ��� ������� ��� ��������������� ��� ����	���� ����	�� �������� �����	� � � ���
������
	���	�	
����������
�� �������� ���� �� ����	��������4�!������� ������������	�	
���������
�
���������������
�
 ��� ���������� ���� ���
�� ���� 4� �����	�� ��� ���� � � ��� ��	����������� ��� ����� ���� � ���� �
	 �� ��������	 � ��

������ 	����� ��� �� �
��� ����	�� ,�*����
�� ��� ������� ����� �	����� ������ ����� �
���	 � ��������	�	 � ��� ������
�
��� � ����	 � ��	�%�� �������� ��	�� ��������	�	 � � ��� ������ ��� ��	� ��� ���������� �
� ������	� 
�
�� ��������������
����������� ���� ���	����� ����	���� �������	���� ��� �� �������� � � ��	�������� ��� � � ���	�� ���
� 
������ ����	���	
�
�
(Ginsberg 1986).

8��� ����� ��� ����� �
���������	����� ��� ��� ��	�� �����
�� ��� ���������� ��� ������������ ���� ����	���	� ��� ���
�
���
���������	������	�������	��	����	�
��
�� ��������������� ����������������	��������	�
�������	����������	 ��
�������� ��� ��� ��	 � ���	�� 18��!���� ��� /���� '((B2� ,"�
�� ���� ����	������ ���
��� ���� ��� ���	������ �������	��	���
���	���
���	����	����
� 	 ������������������	 ������� ����
����
�������� �������������������� ��������	���� ��� ��
��	��
��	 �����	������������	��	��������������,�9���
����������	�#$�����	�
��;������*������ ��&�� ���� ���
��
�����
�����������	�����������������	�%�������	�	��������	�	
 ������������ ������	���
���	�,�*��	��
������ ��
��
�����
��� ��� ��	�
���� #$�����	�
� ��� ;������ *������ ��&� ��������	� ��
��� ���	�
� ����� ����� ��� ��� � 	��� �����	�	��
�
�	���� � +�
�� -���������� ��� 	������ ��
�
�� '((B� ���	 � � � ���	�	
 ����� ����	���� �
� ��������� � ��� ����������
��	 �����������	����������������	
���������	������ �������������� �����	�������	���	��������������� 	��1/���
1997).
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9�	�%�� ��	
� ��� ����� ��� �
������ ����������� ��
� �� ������������� ��� �����	��� � ��� ��������� �� ���	�	
 �����
����	������
� ��
���
�	�������
	����������	�	�����������������
�	�	�����������������������	 �����
������������	 ���
������� ��� 	������ �
��� �� ���	��
�
�� �
��������	���� ����������	� ��� ��������� ���� �
���	�� ���� ����
�� ���	��,
5����	�����	������������	���������	
��� ������������	�	
��������������������
��
�	���	�	 ��������	�������
�	�����	����	��
������	�%�������� �������� ,�8����
�	���������������������������	���������	�	
 �����
���������������	�� ����
���
��	��������
�� �	���
��������������� ��������������������� � ����	��������	����������	�������	�������������������	�
��� ���� � � � � ����� �� ��� 	
� � �
� ��������� ���� �����,� *���	� �������� �� ���
�	�	
�� ����������� ��� ������� ����
����	������� � ��������� �� ��� ���
����	�	��� ���	��
�
�� ����	��� ��� ��� �������	�� ���� �
����� 	��
��� � � ���
interpretate foarte atent.

5������� ����� ���� �����
������ ��� ���������� �� ���
�� ���� ��� ���	�	
 ��� ���	�� ��� ������	����� ��� ������	��� ��
��!�� ���� �
�	
���� ����	���� ��� ����� �
������ ���	����� ��� ��� ��	:� �����	�� ����� ��� ��� ��� ��	�� ��� ��	
� � �
����� ������� �������	�	��� �
����
�
�� ��� �������	�� ���� �
����� ���� ����	�� ��,� ��� ���� �
������ )������	����
����
��.�������+��	
������������������
����������	�	�	����� ���������
���������
	���	������
���������������	�����
�����������
��
��	�
�����������������	������	���
������
� �	����� �����������1�����������
��'2,

9��.��������0��	�	
	
�����	�
������	 ���)����	�	�������+���	�� �10+)�2���������� � �������������
�������������� �1����� �	�����8����	��
�����0�	������������2�������	���������������������������	��� ��������	�����
�� ������,�9�����	��	
����
����� ����.����������0+)�������	���� �����	 �� �����������
����������������	���������	��
��� ���	�	
 ���������	��������.�����������?��	� �������.�������������	� 1���	�
� ���
�	�	��������M����'((D2,�5���	
������
� ���	 � � �� ��� �������� ��� 	���
��� ��� 	�������� ��� ����	���� ��� ���������� �
������	����� ������� ��
�
��������	���� ���� �����
� ������	���
�����	������������������	����������������������	 ���������	�	
 ���������	����
����
������������������	�� ����
��� ,

�N�8+-"-�'�5�0�"*0;0�/�>�/0�)5/��-5��?)-" 05�+)-0�0� �9;��+5;05
������� �� � � 	���	� ��� '((E� �� 6L�� ����������� ����������� �������	���� ����� �
� 
���	� �
� � ����	��

�������
�
��>���������������� ��������
�
��� 
,��
������	 ���������
����	��������	�������
�	�������������������
������	�������	�	
���������
�� ������������������������������ ��,������������
�	�	�����������
�
�����������������	1

�������	����������
�����
�� �������������1'6'C� �� ����� ���������	��'F����2�CBO�����������������!��	����	�
��	���
�� �����
 ������������
����������������	�����	�� ��������
����	��������
������������,�8����
�	��6(O����
������������!��	����	�����������
�� ������
�����������	�����	�����
� �����	����
��>������� ���������
�	�����	��
���������������������������,�*����'BO����������!��	���� �� ������
�� ����� 
����� ������
��������������
����	����(O��
��������	�� � #	��
��� � � ���
����� � ����� ��� �� ���	� �������	� �
� �
����� ���� �
�������� �
��	�� ��
������&� ��� ��������	�	�� ��� DO� ���������� � � �������� ���	��������
� �
�������� ���� ���� 6L� ��� ���� ��� ������	���
����	�� �����������,�5����������������%�����
	���������� ������ ����������������	
����������
�������������� 
�����
����� � � �%�� ��	�����	� ��� ������� ��� ��� ����	��� �
�� >�����,� C6O� ���� ��������� �� �
� ������	� � � ���	�
�����
������� ���� �� ���	� ��������	
�� ����	��� ��� 'CO� �
� ������
	� �����	������� ����	 ��� ��� ��������	� ����	��,� 5�	�
��������	������	����������	�	
 �������	�������
���	�	����������BO���
������
 ������������!��	���� �,�/ ��
��
������

�
��� 	�	��������������� ��
��������� ��������
���������� ,�/�����	��� �����������	��������	��������	�������������
�������	��� ��
��
������
�� 	�����������5������
���� �	�,1ALO2,8
�	������
 ���� ��������� �����������
������
�
1'LO2�����
� ���1'LO2������	���������� ������������	 ���
�����1(O2������������������	��������	�� �,

/��
�	�	��������	
����������
����	���������	�������	������������ �������������	���������	�	
�����������	���
���� ���
�� ���� ��������,� *�	���� ��
��	�� ��� �������	�� �
� ������� 
�
�� ������	� ����
�� �����
� � ��� 	���� ���	�	
	�
�����	��	�� ��� ������� ���� ������� �
������� � 
�� 	���
� ���� ������� ��� �������� �
����� �
� �������� ��� ����
 ���
���������� ��� ����	���� �� �������� �������2,� +�����	
�� �0/��� �� ������	� ���
��	�� ��	��� '(('� ��� '((D�� �������
����
�
�� ��� ��	����� ��� ��� ������������ ������	��� ��� �
�� �������� ������� ���� ��� ���� ����*�	���� ����� � � � ������
������	�	�� �� ������������ �!��	����	�� 1DAO2� ���
� ���� ����� � ��	��� �
 �� ��� ����	�	��� ������� ���� ��
'((D,/�����	������������ ������
����
�
���A(O����
���������� ���	��� �
 ������
����
������
	�������'((D,�5����	
���� �� ������� �� �������� �������������� � ����	 � ����
�	
�������	�� ����� ����
�� ��� ����������������� � ��	��
���	��
������	������������
�����
����
����������������	,

1. Diez-Nicolas, Juan (1997), Commemoration of the 20th Anniversary of the First Democratic
Elections, National Survey Report of the ASEP (Análisis Sociológicos, Económicos y Políticos), Madrid.

2. CIRES (1996), La Realidad Social en España, Gestingraf, Madrid.
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1)	 �� �� ����� �' �!��� �������&�

���������� ����	���� ��
� � ��� ������� ��� ���	�
� �
������ �� �������� �
��� ��� ����� ���
�� ��� ��	�
�����
��	 ���������� ����������
�	�������	 ������������� ��������
�� ���,�*�	������������������� ��������	�������
���
�� ���� ��� ��	� ��
	�� ��� ����	������� � � �� ����� � ���� ���� �� ��
��	 � ������ � ��
� ��	
� ��,� 5������� ��	����
�����	�	�����	�����������	����������������	��
 ������������
������	�������
��������������������������	��������	��
����
����� � ��	��������
�	�� ��	����	���� ��� ������ ,� ���������� ������� ������	 ���� ��������� ��	� 	�	
��� � %�� ���� 
�
�
�
����� �� ���� 
� � ����	
��	�	�� ��� �� �����
��� ��� ��� �� ��������� ������� �
��� � ��� ��	���� ��� �� ���	�� � � ��
����������� ��� �������� ���� ��	 ������,� 5����	�� ��	�� ���� ������� � � ���� ���
�� �
� ��	� �� ���� �
 ��� ���
���
programul de reforme.

9�� ���	��	
�� ����������� ��� ������� ��� ��� � ������	��� ��� ������	 ���� ��� ������ � ��	�� ��� ���� �������
�����	��	� � � ���� �	
���	��
����� � �
���
�� �� � �
��������� ��	�����������	 � 1J�!��'(F(2,� 9�� �������� �
��������� ��
�����������������	��	��������������������
� �����	��������������������������� �������
����������� ��1��
�������� �2
���	�
� � � � �������	�� ��� ��� ���������� �������	��	���� �
� ��������	 � �
���	�� �����	��	�� ���	�
� ���� ���� �
� �
��������,� 5����	�� ������� � � � ����	�� �������� 	��
��� � � ���� ����	�� ������� #�
���
�&� ��
���� � �
��� ��
������	���� ,

*�	 � ������ ��������	�	��� ����������� �������	��	����� ����������
�	�� �
�	���������� ����	�	�� ��� ��
��	�
���	����� �������	��	���,� 0�� ����	�� ����� ���� �
����
�� �� ������ ���� ���������� ������� ��� ���	�
� �� ������� ��� ����
���	�� �� �������	�� ���� �
����� 	��
��� � � ������ � �
� ���������,� 9�� ���������� ����� �������� � ����	�� ��	�� ���
publicul este întrebat în care domeniu al politicilor publice percepe cele mai urgente nevoi
��������������������!������,�*����	���������	����������
��	�������
���
������ ������ ��	������� �������	 ����
������ ,� 5�	���� ���������� ��� ������� ������ � ����
��� � ��� ������	 ���� ��� ����� ��� ������	�� �!��	
������� �
����
1���	!�'((B2,�*��������
��������������
���
����	����	���	���� ��!��	
��������
��������������
����
�� �������
� � 	 ���� ��� ����	�� ��� �������� ��� ��� ���
��	 ���� ��� 	�������	
�
�� �
����� ��� ����	��� ��� ��� ��	��� ���	�	
 ��� �
�	� ����
mari, suficiente sau insuficiente.

9���	�	����"��	������5�������������������������������
����	�������	���������	���� ���������
������
�	��	���
����������� ��� ����	���,��
� 	��	�� ����	���� ��� 
�	����� ���� ������
�� �� ������	� 
�� �����	� ��� �
	�� � ��� ������
�
�� ��
�����������������	��������
�	�� ���)��*������ ��������	���������	%�
���������������������������������������������
���� 	����������������	���������	�����
����,�������������
�����	�	
����������������������	���������1$��	��!�������
5		�	
���� �
��� �2� �
�	� 
�� 
�� ������
� ��� ����������� ����	�	�� ����� ����� � �������� �	�	
������� ���	��
�� �

�����������������	��������
� ���	 ��������	����
%�����
����
����������������	���������	
���	�	��1�����������
�
62,� "��������
��� ���� ����������� ��
���� �	�	
�������� �������� ���� ��	��������� �
�	� ��� ��	�� ��� � 	��� 0��	�	
	
�� ��
�����	 ������	�
�+����������������� �������
��	�� ����	�����
�	���� ��	����������	���������
����
�
�������
	���	 �
���������
������������ ��������%�
��������	�������	�
����
������������� �����
���������	���������	�����������������
���������,� 0��	�	
	
�� ���	�
� +����������� � ������ � ��� ���
��	�� � � ��
���	�� ��� ���������� �����
� � �

"�������	�	�����
	!���	�������	�
�����	�
�����������������5�����	����� �
����������� ��
�� �����	���������������
�
��
������������	�����������������������������	���������������	�������� �����	����� ������	�� �����������������
sociale.

2)������������ ������'  ���#����������
� �����

+�����
�������	��������
������ ���	���������
���������� ��	�	����	�
� ������
���������	�������������	�
��	� ��� ���	�
� ����� �
������ �������	���� 1-������'((E2,� ��	�� ������	� � � ������ ������ ���� "��
���� �
������
	��
���� %�������	����������
����������
�������������������������������	��������
������	�
�	
��������������
����
���� �������� ������� ��� ���	��
�� ����	������� "�� , ����� ������ ���� "�� ��� ���� �
�	� 	���� 	��
��� ��� ���� � � ��
�����
��� ��� ������
�� ��� ��	������� ���"�� ����� ��� ��� � ��� ���� �
����,� - �������"�� ����� ��������� �������� ���
���	��
�
��������������	
������"�������
���������������
�
������
��������������������"�������	�������
�� ����������
����
�������������
��
�����
�������	�����������	��������������	��	������ ������,�5���������"��������	 ���������
�
���������� ��������������	�������	��
��"��������������	 ������������
���������� ���������	������	����������	�� ����
�
������� ��� ������ ������� ������ ��
� ��� � �� ��������� ����	�	
 ����� � ����������
�������� ���	�
� �����"�������
�
	����� � ����	�	�� ����	�� ,� �!���� ����� ����� �
� �
�	� ������ "��� ����
�� ���� ���� 	��
��� � %��� ��
�	���
��������	 ����������������� ������� ��� ������� ��� �
������ ����	�
������	������ ������ �� ��	���
������ ,�5����	�
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������� � � � ������
�� ��� ��	������� ��� "�� �� ������	� ��	�����	��
�� ��	���� ������� ���� ���	������� �������	��	���
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1. Klotz, E. & S. Mauch (1994), “Personalmanagement in Baden-Württemberg. Die Implementierung
einer Konzeption in der Landesverwaltung” (Teil 3), in VOP, Vol. 16, No. 6, pp. 431-434.

2. Klotz, E. & S. Mauch (1995), “Personalmanagement in Baden-Württemberg. Die Implementierung
einer Konzeption in der Landesverwaltung” (Teil 4), in VOP, Vol. 17, No. 1, pp. 28-31.

3. Klotz, E. & S. Mauch (1995), “Personalmanagement in Baden-Württemberg. Die Implementierung
einer Konzeption in der Landesverwaltung” (Teil 5), in VOP, Vol. 17, No. 7, pp. 116-119.

4. Klotz, E. & S. Mauch (1995), “Personalmanagement in Baden-Württemberg. Die Implementierung
einer Konzeption in der Landesverwaltung” (Schluß), in VOP, Vol. 17, No. 4, pp. 210-220.
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6.3.Evaluarea politicilor publice
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2. Vice-ministrul este cadrul superior de cel mai înalt rang într-un minister canadian
3. Tellier, P.M. (1992), Public Service 2000: A Report on Progress, Ministry of Supply and Services,

Ottawa, Canada.
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1. Fornell, C. (1997), “A National Customer Satisfaction Barometer”, în Holloway, J., J. Lewis & G.
Mallory (editori), Performance Measurement and Evaluation, Sage,London, pp. 192-216.
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1. Dente, Bruno (1995), “I caratteri generali del processo di riforma” în Dente, Bruno, et al.
(editori),Riformare la Pubblica Amministrazione. Italia, Gran Bretagna, Spagna, Stati Uniti, Edizioni della
Fondazione Giovanni Agnelli, Torino, pp. 3-28.

2. Ministero della Sanità (1997), Rapporto Nazionale di Valutazione sul Programma di Attuazione della
Carta dei Servizi nel Servizio Sanitario Nationale, Rome.
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Preglau (1991), Sozio —  und Regionalökonomische Aspekte der Universitätskliniken Innsbruck. Ergebnisse
einer Meinungsumfage unter Besuchern, Patienten, Beschäftigten und der Tiroler Bevölkerung, Innsbruck
University, Innsbruck.
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9. Evaluarea sondajelor de opinie ca instrumente ale reformei administrative
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������
�� ������	�����	�	
 ��,

0��	�	
 ������������������	
�����!�	������
�	������������������������� �
	���������	�	
 ���1+�������	
����
���
	� ����+�������	����/��
�������.
����
�����	���2������	���	 ���� �������� 	��
������������	������� ���� ������
�������	����� ����������� ������ ����� ��� ���
�	����� ���	������ ����	���� ��� ��� ��������� �������� ����	���,� 5
���� �
���	�����������	���� ��� �
�� �������������� ���� ���� ��� ���� ����������������	���� ��� �
�� ��� ��� ���
����	�	��� ���� ��	�
�
����	 ����
��	,

5���	� 	�����������	���� ��	�� ��� �������� �������	� ��� ���� �� ��� ��� ��� ���	�	
 ����� ������	����� ��� ���	�	
 ��

�������	���� ��� ��� ���	�	
 ��� �	� ���� ����4�����	�,� )� ���	�� �� ����	��� �����	 ��� ��	�� �
	������ �	 �� � ������� ��
�
����������	�������
��������	��������������	��
����������	��������
����	 ������� ��������������������	��1����
exemplul 1).

/��
�	�	���� ����������� ��� ������� ����	
�	�� ��
���� ���	�	
 ������ �	�	
�
�� �
�	� 
�� ��	�� �
� ��	����� �	�	� ��
� 	����
������	�������� 	������� ��������	������,

Un alt set de anchete, care se extind mai mult decât cele din categoria precedenta, are ca obiect
�	�	
�������� ������
��	��������������������	�� ��������
����
�
��4����������
��� ����
����
��	������	���1��
���	��
����8����	������� � 	 ������
�� �����8
��������+��	�� �����������2���� ��������	 �1�����������
��62���
���
������ ������	�����������	����1�� ����� � 	�	�����
�� �������	�� ��������� ��������������������� ������ ����2,

)���	 ������������������������� �����	���
������	��	��� �
	������� ���������������	 ,� 9���
��
���
	����������������	
�	��������
	��������������	���
��������	��������������1'((A��'((B��'((D2�������	
����������� �1�

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

(Institutul de Cercetare a Opiniei Publice, Survey Information nr. 96-07).
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;�!�����.5���&+�� � ������ ����� ���������������$��&�����"� ����	� ��!���0���(� ��%�
	 �%������

0��	�	
	
�� ��� �����	���� �� )������� +
����� �������� � �
���
�
�� ��� �������� �
� � 
�� ��	� �	����	� ��� ��	�� ��� ��
������ ��	�	
������������������ ��+�������	
�
���.
����
�
�����	�������+�������	��
�,�+��
�� �������	 ���	�������
/��
��������!���������	 �������	��'B���������������� ����������	������������	��1������
�	��	����	������
�� �����
���������	 ����
�� ���� ����
���������	�� �����
�� ���� ��� ���
������������ 2��� ����������	���
�
����	�����''LL
��������,�*�	�����
�	��
������������	������
����	����
�
����������� �	��	�������!�����������	���������	�	
	
�
�,

+�������	����/��
���������
�
� ����
�����������	�������������������	��
���	�4��������
����������	���������
4����.
����
�����	���,��������
 ���������������	����4��������*��
	� ������������	
��4��
�	����	�	
 ������	�	
�
�
�������������� ���������������������� �
	 ,�*������ �����
����	����	
������	�������%���
��
��
�����
�������������
������%������	�	�	�����
��
������	���
�	�����
������� ������������ �����������������	��	�����	�	
 �������
����	�����
�
�,�"���������� ��������� �+�������	�������� �
����� ����������	�������	�����
�� ������
����	 �������,

5�3�
�
1996 1997

%încredere 4 7 10 1 4 7
+�������	� 76 79 78 87 66 65
Guvern central 48 48 45 50 38 26
Parlament* 24 41 32 34 25 18
Senat  -  -  - 21 23 18

X��������0�������� ���+�������	
�
�
�
�� ��0��	�	
	
����������	������)�������+
���������!�	 �����	�	 �'���
��� �0������	������,(E%LE,

5. 	 �� �� ��#��!��� ������������&����$��&�
���������� �����	����� ��� �������� ���� �����	����� ��� ����	���� �
�	�� ������� �������	�� ����	��� ����� ����	�	�,

*��	��������E6����������������	
�	��������������	����������	���
�����	�
��B�����
��������	�������	 ���������	����
�������	���������	�	
�
������	�������	���C����������!�	�� ����	�	�,�*�	���������	���� ��� 	����� ����	�����������	 ���
���
�� ���� ��� ��	����� ��� ����	���� ��� � 	���� �
�	� �����	�	�� ��� �������� ��� ��� ���!�	�� ����	
�	�� ��� 0��	�	
	
�� ��
�����	������)�������+
��������������8,
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���� ��������� ����	��

��!�,�5��!�	�� �
����� ���
	 � ��� 0��	�	
	
��8���	��� ��� �����	���� ������ ,� +��
�� ��� ����	 � ���� ���� �� /��
�����
>�������� �� ��!����������� ��� ����	 � ��� ���	�� 'B� ���� ���� ����	���
�� ���� ��� '(BC� ��� ��������,� ��� �������� ��� �
����	������� ��� ��	�,� *�	���� �
����� � �����	�	�� ����� ��	������
�� ��	����
�
�� 10��	�	
	
�� ��� �����	���� �� )������
+
������ '(('� 2,� 5��!�	�� �� ���� �
�	� �����
�� �� �
	� ��� ����	���
�
�� ����	��� ��� ��� ��� ������� � �� ��� �����	�	��
��!������� ,� ��� �
����� �������	 � ���	�
� �� ��
	�� ��� ������������ 
���� ����	���� ��� ���� ��� �
����� ���� ����	��,
/��
�	�	��������
����	���������	�������	���
�����������!�	������������ �
��
��	�	
	
��������������� �
	��������	��
�������	�	����� ���	�	
 ��,�)����������������� ��� 0��	�	
	
�
����������	������)�������+
���������	
�	 � �����������
'((L%'((E����� �
���� ��
��������� ��
	�����	�
�������������������������	����
����	���������

5�3-
�

% încredere 1990/2 1992/3 1994/2 1996/2 1997/2
�������	 � 39 59 57 36 35

�
�� ��0��	�	
	
����������	������)�������+
�������
��� �0������	������,�(E%L6,

8����
�	�����8��� ���	� ��� �����	���� 0��	�	
	
���������������� � � ����	
���� ���!�	�� �����	������ ��
���
��	��	 ���������
�� ���� ���������
�� ��������� �����
���� �	�	
�������� ��,�)� ������ ���������� � �
� ����	�� ��	�� ��	�
��������� ��������������'((L,�9��������������
�	�	��������	 ����	�	
�����	�	��������	�� ����
���
�
����������� �
����	 ���	�	��������� �
���������������������	������������	�	��������	� ���,
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�
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� ��� ������
�� ��� 	���� ��� ��� '((L�� FEO� ���� ����������� ��	�����	�� ���������
� � � ����	�	��� ��
�� �
�������������������	��	��
���� �����	�	�� �����'((D������BCO��
� ����
�����	��
��	����������,

Un sonda������	
�	����>5��"8��%����	���	������	 ���������	��	�
��������	�	�������������	����
���
	� ��������	���� �����	���	 �� ������� ��� ������ ��� ��� ���
�	���,�"������� �
� �� ��� ���!�	�� ��
���� ������	 ����
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�	�	�����
�	�������	�����������	�
������������������	��������� ,�9�������������������
���������	���	 ������������1�
������������	�����	
�	 ����	����
���� 	������82��0��	�	
	
�����������������������	�������������	����������
����	������ ������������ ���������	�������
����	���� ���� �������	��	��������
���������� ������������ �������� ����������� ��� ��	 ������,� "�� ������� ��� �� ��������
�
������ 	��������	�����	 ���������������	� ������������	���������	�������������
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��� �� ���!�	 � ����	�	 � ��
���� �������� ����� ����	���� ���

�������������� ��	������� �������,� )� �������� ������ ��� ��	�� ��� ��
���� ������	 ����� ��� ��	����� ��� ����	���� �� ���	
������	 ����������������
� �'((6,�+��
�� �������	 �������� 	
�	 �������	 �������/��
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������	��������	���
�����	
��� �����	�
�� ��� ������ � �� ���
�� ���,� *
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� ������	� ����	������ ��� ��	�� 1���	������� ������ �����
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��� ����	��� ��
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�� ���� ���� ���
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�
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����,�-
�	������	����
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	 ��������
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������� � ������	��
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�������4�
����� ��
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5�3-
�

92/10 93/10 94/10 95/4 96/4 97/5
���������	�	����������� - 70 76 73 70 83
������������� � 	�	� - 55 46 56 54 75
���� ���������	 - 68 73 66 68 68
���
��	�	�������� � - 48 59 60 53 55
/����� ��������� 69 53 42 41 33 61
����� ������	��� 54 52 54 54 49 48
-��
�� ������!���� - 32 41 43 49 50
=���� 44 40 42 37 26 32
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����������	������)�������+
����,��
��� �0������	������,�(E%'L

6. �������&��� �(� ���������' � ����� ����

)������ �
��� � �������� ��������� /��
������ ��!�� ���"�� �� ���	� 
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��������!�������	���������������������� ������
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�
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� ��
	 ������	�����	�	 ������������������	���������������������
������	 �� �� ���� ��� ;5�)� ���������	 � � � ��� ����������
�	�� ������ � � ��� ����
� � �
� A� ��
� B� ���� �����	�� ��
aderarea la UE (vezi exemplu 4).

)������ �
��� � �������� ��������� ��� "�� �� ���	� �����	�����	 � ��� � ��� ������	� ��� �� �
����	���
����	�	 � �� ������	����� �����	�� ���� ����	���� ��� ��� ���
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�	� ��������� � � ���
���������	�������	������������,�5�������	�����	�������������
�� �����
�	 ������� �� ��
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���	��	������� 	�������� ���������	�� ����
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Cu prilejul anchetei sale repetate, Institutul de Cercetare a Opiniei Publice a pus, cu regularitate,
��	�� ������	�������� ����/��
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O����������������� ��� 3/1996 11/1996 1/1997 9/1997
*���� � �������� 16 18 22 21
Mai curând da 26 33 36 37
Mai curând nu 13 18 16 14
Categoric nu 8 8 7 8
;
��	�
 37 23 19 20
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�����,�CDO��������
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decât interes limitat sau deloc.
�
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�
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 7.3. Evaluarea politicilor publice
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abordabile comanditarilor necomerciali în beneficiul întreprinderilor comerciale.
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�	���
	�� ������������

��
����������	 ����������� �������������	
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Sociologie, 1991-1993).

5� ���	� ���������	 � �� �
����
����� ����	�� ��	������	 � ��	��� �������� ���� ��	 �������� ���� ����������� ��
consilierilor în materie de politici.

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

O���	 ��� % consilieri
Sentiment general de securitate 81,3 87,0
+��	�� �������
�
��������
� 	�� 77,3 89,4
Servicii publice 82,8 75,8
Servicii sociale 78,3 74,5
/����������������	�
� ���������� 77,5 71,0

��� ������ ��� �� �
����
����� ��� ���� ��� ��������� � ��	��� ��������� ������ ��
 � ��	������� �!���� ��� � ���� ����� ��
����	 ����������������	�
��
�� ���������������������,

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

O���	 ��� % consilieri
������	�	�����������
 ������������	� 93,9 91,9
����	 �������� 93,6 97,0
�
����	�������	
� ���������� 93,2 92,3
�����	�� ������������ 86,7 75,6
�����	������ �
�� 62,7 67,3
Abilitate de orator 62,7 53,0
�������� ����������
 43,7 23,2
5���	���� ����
�����	�������	�� 5,1 8,7

�
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Universitas, 1995c.
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Survey 1. Centre for Empirical Research (STEM).
Attitudes Toward Housing, Leisure Time. Amasia, 1995c.
Attitudes Toward Physical Culture and Sport. Amasia, 1994b.
Attitudes Toward the Army and the Military Service. Amasia, 1996b.
Citizens and Public Safety. Universitas, 1994a.
Clients of Labour Offices. Universitas, 1996f.
Economic Expectations and Attitudes. Institute of Sociology AS CR, din 1990.
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Territory, Society and Administration, University of Amsterdam, Amsterdam, Olanda, pp. 95-110.
Impact of Active Labour Policy on Labour Market. SC&C, 1996.
Mobility in the Labour Market. SC&C, 1995c.
Opinion on the Territorial Administrative Organisation. Survey Information No. 97-11. Institute of

Public Opinion Research, 1997b.
On the Opinion Concerning EU Accession Talks. Institute of Public Opinion Research, 1997c.
Opinion on Professional Training. Amasia, 1995b.
Opinion Concerning Protection of Individual Data. Amasia, 1993.
Opinion of Clients of Social Departments at the District Offices Concerning their Social Situation and

Social Policy. Universitas, 1994b.
Opinion on Territorial Organisation of the Czech Republic. Working Papers 1991. Institute of

Sociology AS CR, 1991.
Opinion on School Education. Amasia, 1996a.
Parliament Members and their Opinion (comparison 1993 x 1996). Factum, 1993, 1996.
Policy Preferences of the General Public. Continual Survey 3. Centre for Empirical Research (STEM).
Policy Priorities of the General Public (TRENDS series). Continual Survey 2. Centre for Empirical

Research (STEM).
Politics and the Public —  Part I: Citizens (how citizens evaluate their situation, what they demand from

politicians, from the state, from Parliament Members etc.). Factum, 1995a.
Politics and the Public —  State Administration and Self-Government. Factum, 1995b.
Public Attitudes Toward Constitutional Bodies. Continual Survey 1. Institute of Public Opinion

Research.
Public Attitudes Toward Police. Universitas, 1995a.
Public Attitudes Toward Some Institutions (courts, police, army, secret service, unions and other).

Continual Survey 2. Institute of Public Opinion Research.
Public Attitudes Toward the Army. Universitas, 1996a.
Public Opinion Concerning Activities of Government, Parliament, President, and the Citizens' Influence

on these Bodies. Factum, 1995-1996.
Public Opinion Concerning Activities of the Unions. Institute of Public Opinion Research, 1990.
Public Opinion Concerning Criminality. Universitas, 1995b.
Public Opinion Concerning Housing Conditions. Amasia, 1994a.
Public Opinion Concerning Police. Institute of Public Opinion Research, 1991a.
Public Opinion Concerning Social Policy (social and housing policy, living conditions of young

families). Institute of Public Opinion Research, 1995a.
Public Opinion Concerning Territorial Organisation of the State. Institute of Public Opinion Research,

1992a.
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Public Opinion Concerning the Czechoslovak Army. Institute of Public Opinion Research, 1991b.
Public Opinion Concerning the Living Standard. Institute of Public Opinion Research, 1991c.
Public Opinion Concerning Urgent Policy Issues Facing the Government. Survey Information 97-10.

Institute of Public Opinion Research, 1997a.
Public Policy and its Actors. Department of Public Administration, Faculty of Social Sciences; Charles

University, 1996.
Role Images and Policy Preferences of Local Political Actors. Institute of Sociology AS CR, 1991-

1993.
Situation of Roma Minority. Amasia, 1997.
Social Change and Criminality in Prague. Universitas, 1993.
Social Conditions of University Students. Universitas, 1995e.
Survey of Unemployed Persons. Universitas, 1995d.
Trust in Constitutional Bodies and Social Organisations. Amasia, 1996c.
Trust in the Organs of Government, Opinion on Police. Amasia, 1995a.
Urgency of Societal Problems. Continual Survey 3. Institute of Public Opinion Research.
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Surse: Karajannisz, M. (1995), “Kormány a mérlegen” (“Guvernul pe scale”), în Kurtán et al. (editori),
Politikai Évkönyv 1995 (Anuarul politic, 1995), DKMKA, Budapesta, Ungaria, pp. 558-567.

Karajannisz, M. (1996), “Kormány a mérlegen 1995-ben” (“Guvernul pe scale în 1995”), în Kurtán, S.
et al. (editori), Politikai Évkönyv 1996 (Anuarul politic, 1996), DKMKA, Budapesta, Ungaria, pp. 687-697.

Szabó, Cs. (1997), “Átalakulófélben” (“Calea de mijloc în schimbare”), în Kurtán, S. et al. (editori),
Politikai Évkönyv 1997 (Anuarul politic, 1997), DKMKA, Budapesta, Ungaria, pp. 632-642.
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Ungaria”), în Politikai Évkönyv 1997 (Anuarul politic 1997), DKMKA, Budapesta, Ungaria, pp. 650-669.Având
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Sondajele de opinie asupra subiectului ne dau câteva indicii despre intensitatea acestor conflicte.
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Surse: Marián, B. (1994), “A politikai közvélemény a Medián kutatásainak tükrében — 1991-1994”
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SONDAJELE DE OPINIE CA INSTRUMENTE ALE REFORMEI ADMINISTRATIVE ÎN
LITUANIA
Rasa Alisauskiene*
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*Rasa Alisauskiene este director general al Baltic Surveys Ltd., Vilnius, Lithuania.
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7.3. Evaluarea politicilor publice
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EXEMPLUL 5: STUDIUL TINERETULUI LITUANIAN
5���	� �	
��
� �� ���	� ����	
�	� ��� '((E� ��� � 	��� -����	��
�� ����������� ��� "�������	 ��� ���� ?����
�� ��
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�+���������������	
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����	���	������� ���� ������ ,��	
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�
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��� ���	������������������������������������	���������������	�	��������	 ���������
	�����	������������
��������
��� ���	��� ��� �������	������� �	�,� )� ��� �
��� �� �	
��
�
�� �� ���	� ��������	 � ����
 ���� ��	���	 ��� ��� ��������� ��
������	��������	�	
 �������������
� ����	�����	,
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����	�����	
�
����
�	������
�����
�����	��������������	�	�����������
�,�������	
��-�	
������������� �������	�	��
�
� �
�� '� �� -�	
������ ��� 	��
�� � � ���� ������	����� �������� ,�"�
�� ���� �������� ��	�
� 	������ �
� ���
����
	� �
����	 � ���	�	
 ��� ����� ��� ������	���� � ��� ���������� �����	��	�� ���	�
� ���� BLO� �
� �	��
� � � ��	���� ��� ���	�	
 ��
����	 ,������
�������������	�� ���������� ������	������	�	
 ����
���	������	����	��� � 	������� �����	����
������ ���
��� ��	�� ����� ������
 ��������	
������	�
������
������
�	������,�5���	�����	�	
 ������������ �	��������������� �����
�
 ����������� ��,�9����������	����������AO����	���	���������	
����������
�������������
������������ ��,�����������
� ��� ������
�	�����	��	���
�	������������	� �� 	�	����������������
����	�������	���������������,

�����������
�����	������������������	�	������� ������������������
�����,�������������� ��������� ����	�
����
���������� %������	��
���	
�����,�/��� ������	������������� �����������������������������
�	 ��������	��� � 	����,
�������������� �����
����������
�
����������
���	�� ���������� ���	����������� ��
���	�� ,�*�����������������
���	��
����
�� ��������-�	
�����	��������
��
�����	���������������!������������������	���������	�
��������
�	�
���������������
������������������������	 �1�����The Portrait of Lithuanian Youth—1997).

/��
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��
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����	����
��	����	�%
�������	����������	�	��+�������	
�
��-�	
���������������
��� �
� ���	� ������	�� ��� � 	��� �������
�� ���	�
� +��������� ������	
�
�� ���	�
� �� ���� 	�� ������	�� ��� ������ � ��
��
�� ������
�����������������	�������	�
�	�����	,

/��
�	�	�����
��� 	�	����	����������	�� ���	������������	�	 ���������
������������� ��������������������������	������	
�������	����	��
����������
��� ��	��
��� �����������	�
��� ��
� 	 ������	�� �,�/��
�	�	��������	
���	
��
��������
fost efectuat pe gratis, au fost raportate Centrului.
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��
������	�����	
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��� �� ����������
������������
������,�5
� ���	

����� �����������������	�� ����
��� ������	�����������������������������������������������
������������
���	�������
�
������ ,�����
������	
���	
��
������ �����������
������
���	�� ��������	�����
�
������������	���	 ����"��
���
�
������������������������������������������������������� ��,�8�����	�	�����������	������� ���
��������	�
������
��	��������	�
���������������
�	���������� ����������"������
���������	��������
��� ����
���������	���������"����
��	
����� ,

������
�	�	������������	 ���������
��������	
��
�
��������	��Dialog European������	
����� ������	������	
���� 	������������
������ ��������'((D���	�����	��
�	 ��
����
����	�	���������
�����	�����	
������,

+�����	
�� ��	�� ��� ���	��
���� ������� �
������ ��� �������	��������� ������ ����� �������� �����	�,�;����
�� ��
��	����� ��� �� ���������	 ��
���� ��������	�� �
��	� ���'((D�����	
��
���� ���	� ���	��
�	� ���'((E���� � 	���$��	��
�
��� �,�5���	�������	���	�������	����������	
�
�����	���������	%�
�����������������	����� 	������������
������
(vezi Public Opinion About the European Community, 1992-1997).
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�
���������� ���������%
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 ����
����,
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������	��������	�����������������������
�������!�� ��������������,
10. Concluzii

5����	 ���������������� ���
����������	 ����������������������������-�	
���������������������
�	�	��������
��������	��� �	������
�� 	������������
����

•  Sondajele de opinie s-au dezvoltat rapid în Lituania din 1987;
•  +�����������������������	�	��������������� �������
����	�����	
�	�����-�	
��������'(F(�����
�������	

�
��������	����	�����	 ������ ������������������	���:
•  9�� ������ ���	�� �� ��	������ ���	%���
���	��� �����	�� ��� '((6�� �����	�	��� ��	
����� � �� ���������	
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���
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�
����������� ��� ���	�	
 ����� �����	 ��� �� �� �
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•  5����������
�
�����
	������������������������������
�����������������������������������	 �� �����	��
sunt una dintre metodele importante de stabilire a nevoilor variatelor grupuri din societate,
� �
����� �������� ���� ���� ��� ��	����� ��,� 0�	����� ���	%���
���	 � �� -�	
������ � � �
�	�� �������� ��
aplicare cu succes a sondajelor de opinie în cursul reformei administrative;
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	��������������������������	�	�������� ����� ���������������	������	
������	�	
���������	 	������������	������� ���	������������������ �
�	���
�����,�*��������� ��������������	���������
����������
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•  Un accent sporit trebuie pus pe proiectele care au continuitate în monitorizarea procesului de
������ ������������
�����������
�	�	���������������:
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