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SIGMA - OCDE
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Fax (33.1) 45.24.13.00
e-mail:  sigma.info@oecd.org

http://www.oecd.org/puma/sigmaweb
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��� %
������� ��� ����� ���&������� ��
�� ��� ��� �
������� ���	�
� � ����� ���������� ��� 	�&��� -� �� ��� ��� ����� )� ����#� � �� ���� �� �*��� ��&��� �
�� ��� � ��������� 	������ �� � ��� ���������� �-� �*�� ��� �
��� %
��� �� ��������� ��� ���������� �
��	
���&������� �	������ ��� %��� �
������ 	�&����#� � ������� ��� �$���� ��� ������%������ ���
������ 	�&���� ��
	�
����� �� �
��������� �� ���� ���������� �� ��	��� ���� 5���
�� ��� ��	
������� 	����� 	�
����� �
������� �
�����%
�� ����
�
�������	
�����#

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

���	��������%
������������������ ���	�&���-��*��������������	�&��������������������-���&��
� )������
�����	���� �����9���B����:����	�
�����
�����#��������������������������������� ������ ��
%�����������������	�
�������&� ��������������
���� �
������	�������
�.

— 3��� �
������ 	�&����� ��&��� � � �������� � �!������ %���������� �� �
�������� 	����� �
�
��������������� )��������������������� ��%
����-����������������������� ��	
������
	������%
����������������� #

— �����������$�
���
�������)��������������������
������	����������� �� )���	�%� �
��
�� ����� �
������ ���
������ 	�&���� ��� �� 	�
&���
�� ��� ���� �� �
�%���� � �%
���� ��� �
�*�� ���� � 	
�� ������ ������ ��� �
������
���
�� ��� �� 	������ �&
������ �!�������
�� ��
ordinea zilei în sectorul public.

����������� ���� ���
�%�� �� �
����� ����)��� 	�
��� �� �%
�� � ���� ����� � �����%
�� ��
�����������$
����	��� ����	�
�����&�%���������
�����������	�������������������������	��%��#����&�����
���������%��� �
������	�&����������	�����	���� ���#�����	
��%��������	��������������	��������
��������
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���������-�	����	�&�������-��
��	
��� ������ -��������������	������	�����
����� ������	����	�
������
��� �*�����
���#

3
����
������
	��������� ���%�� ����������	�
�����%
�����	��%�����&��%�������	��
����������
	�
%���#� � 7�� ����
���� ��	���� � ��&��� � � %�� �������� $����������-� ���	���� ���� ������� &����������� ��� �
���������-�����������������
��� ������������-�������������
������� �����
������������#

Rolul mass - media

����� )� ����� ������� � ��*�� ��� �������� �� ������ �� �
�������-� �*�� ��� �� 	������	���� ������ ��
	�
����������%
����#�����������
�����
�����$�����%���������% � �5���� �������	�
����������������
���
�����������	
���%�������	
����������������#��7��%� �������������� �����&��������� ��������� ����$��
� �������)�����-������ ���
���� ��� �	��������
����
��� �����
������#

�������������������� ������&���� ���� �� ��
�������� ��	��������$��������
����
�������
�����)���������	��������	�
������%
���-������������������%�����
���� ������%�&��B�����������
�
�������#� � �%��������������� )� ����� ��� 	
������ ��� �� ������ �� �
�������-� �	���-� �
����-� �� �����
����� ������������*�������	��������������-��������	��	������	��� �����#

— �������!��������� ��������������������� ���"������������#������

��� ���� ���
���� 	�&���� ��&��� � � �� � �
��� �� ��� ��� �� �� 	�����	��� ������ ��� �!����� �
comunicare cu mass - media:

— Stabilirea unei atmosfere de consens ca temelie pentru implementarea politicii:

�������������	��������%
����
�����&���� ���%��� ����������
& ��������	
�������	����
	�
	���� �%
�� #� � ���%�-� ��� 	�
����� ���	����-� 
������� �	�� ������� ���	���� �� 	������ ��� �� 	�����
��!��&���� �
�����
������� ��	
���&���� ��
�� ����� ���
����	�&���� ������ 	�����-� 	
����
����&��� ��� �	
����
%���� ���
�������������	
�������	�&���#���5�	��.�����������������������������������!��&����������
����������	���� ��
������	����#

— �� ����������%��5��
��������������������%
��� ��.

�
����
�%��� ����	�� �����
��������������� ���%������
��
&�����
������������� ����
����
�����
�� ��
�#������
��������-������ �����������
��������	�������9�
�	�������:���������
�����	
���� �
�� �� � � �� ��%��� � �-� ���%�� ���*�� �� � � �� ���� � � � ����� �
�������� ��� ��%
����� ��	�� ��� �� �
���*�	� #���5�	��.�����*�������
%����� �������$���������	���������������
	������������	�����
������
���
����� � ������������
�����������������������������#

— Comunicarea din timp referitor la chestiunile senzitive ori complicate:

������� ��� �
�&��� �� ��	
������ ��� �
��� ���� �
�	�5� �������� )������ ���� ���� ���
	�
��������������������5��� ���������%
�������������9��&��	������
 �:�������������)��������������
	�
	����������-���
����*���)����&������������������������)
������ ��
��������� #���5�	��.� � ��%
����
&��� ����� )� ����� ������� �� 4� �������� ��	�� �	
����� 	� ��
�� 	����� ��������� �
������ ��� ����� �
����� #

— � �%��	��� �
���������*������	�
	������� ������
����������� ���������

8������� �����9% � ��
�������:�������� �� ��	���������
���� ��
�&��� ���	��	�
&������
%���
���� ������������ ��� ���� � � �
�%����� �6� � 5	�� �)� � 	�
	���� ������-� �!���� ��� ������� �*��� ��� ��%����#
�5�	��.��	����� ������ �	��� �����
��������)���	 �
��

��
��������������
��� ���������)��������& ���
���*������
�
&������������������
����������!�������	��������	�
	���#
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— ��
	���������������������
��������	�
)����� ���������� ������

����� ���
�� ���%
��� �������
��5���������	�
�������������������	
��� �����$��������
���� ���
��&����9%��&�� �:#���5�	��.��5	���� ��� �����������������%�������
��
�	������� �� ��	����� �
�	���
�����)���	�
����������������	���������-�������	��� �	������	�� ���� �
�������� ������ �
�����������
������
spre revitalizarea fostei economii centralizate.

— �����	��� �����%���
�����������������������

7�� �
��� ���������� -� ������� �� ����� ��� ���� �����-� ����������� 
��� ��%
��� ��� �
�������
�	����� ��!����	��	��������
��
�������� ��������� ���
�!�������� )������ �����	�&�������������6� ����
������� ��� ������ �� �
�	������ ��� ����� � �!����� �� ��������� �
%�������� ��� �������-� ��� �� ���
����������������������
�������������
�����#���5�	��.��%�� ��% � ����*������5���������
�������� �����
	��������������������
�������� �������������������� �	*����������
�������&��#

3������
�&������������	���������%
��� �.

��	����� 	�����	��� �� ��%
��� �� �
������� � �� � ��� ������ ��� ���������� ���� 	�&���� 	
�� %�
�������������� �
��������
���������.

•  ��������������'%
� �������� -�%�����-��
����-���#(6

•  ���������� ���
��'�
����������
�����-�
��
������ � � ��-�&�&��
����(6

•  	
�������������������'��	
���-��%
������������ -�	����������(6

•  ��%
��� ���	������
��	
������'������������� ��
�-�	���%
�������
��� (#

���� %
���� ��	
������ �� �� %��� �
�&��� ����� ����� ��	���� �� ��%
��� �� 	����� �� �� ��
�����������������������������������
���� ������%
��� ���%������� �����
��
&���������� ������������� ���
	�&���#� � �5�	��.� � %
������� �� ����� ��� ����� � �� %�� �!������ 	����� 	�&��������� �������� ����� �
�
���	����������	���������
��� ������������#

$�����!���
������������������������������� ��������������
����

� ����	�
�����������������
���������
����&�������)����
���
�&�������	
���������	�
����
���%
�� �������������� ���	�&���#��"�����
��	
��&������&
�����������.

— ����������	�������	�
������
�
���-�	
����������
�����	������%
�� .

•  %���� ��
� ������ ����� � �� ������
�� ��� ����� ��
�� ��� �� 	�������	�������� 5�����-
	��	���� ������ ��� 5���-� ���%�� ���*�� � � %�� 	
��&�� � ������%������ ��� $����%�����
��
���� ���
�� ���*��� �%
���6� � ��	���� �� ��&���� ���������� ��� ��� ��	�� ���	����� ��
�%
������������ ����	�����
�����������	��������
���
���	�
������%
���6

•  ��
����� ������%������	��������	�%� �
����������������� ���	�&���� � ������������
bine întreaga societate, utilizând exemple care s-au încununat cu succes;

•  5	���� �� �� �� ����� ������ ������ �	������� �� &�� -� ���� ����� �
��� �������� �� �
�� %�
�����������������������	��
����� ���%��	�������������
�����	�
	���-������������	���� ���
���*������������
�������$� ��6

•  ������� �� ��%
��� ��� �
�	������ � ��� � ������� ���� �� �� ����� 	 � �� 	����� $����%�����
	�
���������	��������	�
	�� ��)�������������� �-������������������������������������ ���
�
�������� ���� ���� ��� '�	�� 5�	��� ������� �� ������-� ��������-� �	�������� �
�������� ��
%��������������� �(-��*��� �)� ������������	�������������5	� ����������#
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— �����%���������	����
������	
���'���
	
�� �(

•  ����� �� ��� ��
��� ���� �� &������-� ������ �� �
�� -� 5	� ��� ��������-� ���������-
���	����� �� �
������
��� ��� �8�)����� ��� ����� �� ���� ���� ����� � �� �	��$��� ��
programului reformei administrative înainte de a comunica.

— �
��������� ���� � �%���
�� ��� ��������� 	����� �%
���� ������������� � ��� �
��5���� ���
���������������� .

•  ��
����� �������%
�������������� ���������
���� ������%��� ���&��������������	����
servicii;

•  ���&��� ����
	����������������	������
���
��������%
������������ �)������
��������#

�%��������
����������� ��

����������������������� �
��������
�������5����������������������������9��������
��&��������
��������:#����������������������� �
���.

— �����������������%���������������������%
��� �.

•  cum este organizat oficiul?

•  ������%����� ��

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

•  ������������ ����������������	
������������������� ��C

•  ����������
%� �
%������	�&�������������������������)���������	���������C

•  ��	���������
������������������������������� ���
�����	�&�����C���!�������
���������
public?  Mass - media?

•  ��%� �
���
%������������������������������������ �������� ���%����%��� �������	���
de natura ministerului?

— �
�����������%������������������������%
��� �.

•  ��������
������������� �
�����
%��������������������������
%��������	��������������� C

•  ��%����������� ���������
�����	�
���� �����$�� ������������
%�������C

•  5��� � 
��� ��� ������� ���� 
� �� ���� ����� � 
��� 
� �������� �%���
��� ��� �
��������
guvernului?

•  ���������������-������������������%
��� �C

•  �� %�� �� ��%
��� �� 	
��� %�� 
%��� � ��� �
�� ���!��� ��� ���� ��� 	
��� %�� �������� � '�	�
5�	��-��������������-���%
��� ���	��
��� ����������*�������� �����	
����� (C

•  ������ ��� ������������� ��5	� ����������������������
��	�����%�����������%
��� ��C

•  5��� �
�
�������
�&����������%
��� ���������� �
��� ����� �������������� �	
����� �
��
de partid?

— ���
�������%������������������������%
��� �.

•  ��%�������������	����������$� ����%�������C

•  ��������� �
����
%��������%��� �
�����	�&�����	����� ��
���
%�������	
������C
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•  ������%����� ���������C

•  �	����� �9�������������&���� �:�
��
��� ������!��& �������������$�������C

— ������ �������������)�����.

•  ���������	�
&����	�����
�����9	�
�
����:�$����������
��������������	
����
�����	��������
���������&���������������������	�&��� C

•  ����������������������	������������������%
��� ���'�	��5�	�����
�%��� ����	�� -
întrunirile neoficiale, publicitatea în mijloacele mass - media)?

•  ���!�������������������	��������������������)������'�	��5�	�������� �����������	��
���
���
�-� 9�������:� �������� � �� �
�� ��
�-� �� ����� ���$�
�� �
����� ��� �5��� 	
subiect)?

•  ����	
���%������ ��������������$����C

•  �������%��� �
��������%��������	
����*��������������$����������
�C

•  �������	����%����� ������������ ������	 �������
�������
�����
���������	
���C

•  �*������	�����������
���
�������������&������������&����&
����C

— 2������	��������������)����������"������������������� �������
����.

•  �������������
	
������ ��	���	����������	���� )�����������������
�������� ����
��������
�
�%��� ���	�� C

•  ���� ����� ������� �� ����� � �� %�� 	������ ��� �� 	������ ���������� �� � ��� $���������� �
��%
��� ��� ��� ������� �
�%��� �
�� �� 	�� � ��	����� '�#� � 1������ �
�������� �
�������� ��� ���
� ��� ����
-� ���&������ ����� �&���
� 	� ���������� �
�� ��
�� ��� ������ �� ��
��% �����������������(C

•  �������%��%�����2�������	��������������)���������	���������� ��������� ��������
%����
����������������%
��� �C

•  ���� 	
��� �%������ ������������ �� ��%
��� �� � � �������� ��� ��5����� �!�
�
���
5����� � '������������ ��%
��� ��� %�������� 	���� �������� ��%
���� �������-� ������-� � )
ROM)?

•  ���� �%���� � ��������� "������� ��� � ��� ��
	�� ��� ���� 
������� ��� ������ �
���
	�������� ��%
��� ��� '����� ���� ��%
��� ���� �%��	������ �����)
� ���& ���� �� C� ����

��������� ��� ��%
��� ��� ���*��� ��&���� ������ � � ��
�� � ��� ���� � ��� ���� ������� �

&���� ���������� �
�������
&�������	
�������C(

•  ����	
��%������$������	��������%
��� �
����%��������������������������C
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1. ��&'()� *)�+'��*(,&�(-,.��/(�*�+,-'.�'()-�,.�&,*))
BRITANII

autor  Jack Gee1

7��1������"�������������/�������������)�����������	�� ��������������)
�� ��� ������������#
��������� ������������	��
��� ����$
�� ��
�������%��
����	
�������#����������
�
���
��� �������	 � �����
�
��
�������
����������#�� �
������*��� ���������5��� ��
������	�
	������������� �#�������)�������
�%� �����*������������� ��������	��
���%
����&
���#��3������������2
����-�����	*� �������������
����� ����� ��
%������ �����
�������
��������� �
���-������������� ���
��� ������&������
��������
%
�!���'�������1������(#��D��������%
��������������������	� ������%�����	�����
�#��8
������� ����%�	���-
� ��!�
�
�����)��������������
���	������������������������9���
� ��������������
�$�� �
��:#

������%����-���� -������ ���	��	������%�
����������
��� ��% � �5���� ������	�����&�#��"���
��������
����	��������! ��������������
����	��������� �	�%� -��������� �	��	�����
����#��7���������*��
� ���������� � �����������	��
��� -� ������������� ���
���������� ���#� ����� ���������������� �������
	
�����������������&�����	�&�����
���#���������������	�����	���#

7����������������� -�%�����
������� �-�%����	�&��� �
���	����� -��
����� �5���� �������
����
���������������	�
%��
����-�������������������%��5�������%
��� ��
%��� �	�&��������	������������������
)� ����6� � ��� ������� �
��������� �����
���
�� ��� �� 	������ �
���� �� �&
����� �� �����
�� ��������� �
��$�
������ ��%
����� ������ ������� ������ ���� ������	�� � ��� �	
���$�� �������#� ���&���� ������

����� ������� ��&��� � � %�� ��� 5	� �� ������B����� ��� ��� �!������ 	�&����� ��� �
����� 	��� #� �  $�� �� �����
������%�	���-�� ���%���� ����� 	*������%������
����
	���#

7��1������"�������������/��������5��� ��	�
5�������4�???���%��� �
�����	�
%��
��������������
�� ��%
��� �-� ���� ������� � ��� ������� �������� ���������� ��-� ��� ��������� ��� ��� ���� �	
��
�����#
�&���� �����
������ ������� �	��������
����� ����	�����������	�����	���6�	�� ��������	�$�
�����
�� �
���*�����������	������	
�������������������6��	�� ����������
��
��������$�
��	������������������6

�����������
�%��� �
����	�� ������&��%�������
��	�����������������
%��������������������6���
�����������
	������ ��� ����� �� 
��������#� � 7�� �%�� � �� ������� �� 	�� ���� ���	������ 	�&�������6� � 
��������
5	
�� �����*����� �� -��*�����	���!
������-�����$�� �	�&�����������������������������#

Scopul lor principal poate fi divizat în patru domenii vaste:

a) ����������� ���������
	�������%
�������	����&�������������	�
��	 �%����
�	��������
������ �6

b) ���������������
����$�
���
��	�&���������)����*���	�
	�������)�	��������$�����	�����������
��� ����� )������������
	����.

c) ������ ������
�������������
����!���������� �������� �����������	�����������	�&���������6

d) �
����������	��������������������������
�����������	��������� ���	�&�����������	
���������&
���
de departament.

��� ����� ���� )� �����
�� 	����� �
�������� ��� A%����%�������� �� ��%
��� �� ���  	�����������
	����� ����� ��� 1������ "���� ��� ������ /�������#� �  	���������� �
����� �	����� � 
� ������� �
�	�5 -
	�
��	�� ��������������	������	
�������������������� ���� ����� ���������������%���� �	�&�����.
��	
����� �
���-� 	�
&���� �� 
����� �
�
���-� 	����%������������ ���� �������
�-� �	� ���� �
������ 	�&���� ��
	�����-���������������&�� -����������&�����������#

                                                          
1 E��B������=��� ����
��	������
������ ������ 	����������������������1������"������
Marii Britanii.
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�������	
���&������������
�� ��
�� 	�����������6����	�&������������-����������������
������ ����4+�����
��������������	���6����	�&���� �������������� ����������
������%��� �
��������
������������
���#��7��	���������������	
���&���������������������
���
����� ���
������������������
�	�����������-���&�&��
�����������6�������
���%�6������&��������������������	�&��� ���������
����
(lunar).

În total personalul pe care îl administrez atinge cifra de 160 persoane.  Numai 35 din ei, (cei care
�� 	�
��	 � ��� �
�� ������ �� ����� )� ����� ��� ��� ����$� �� ��� 	�
����� �� ���B����(� ����� %��� �
����
	�
%��
������ ��� ������ �� ��%
��� �#� � ������� ����� %��� �
����� 	�&����� ��� � �
�� ������ 	�����	��� ���� � ��
����������%�	�����-�� ����$���	
������������������&����%*����������	���������������&������	�����	����
��
amplasarea în cadrul mesajelor comercializate.

7��1������"�������������/��������	��
������	�
%��
������������������%
��� ������
����������
������������ ��� �
�� ����������#� �  � 
&���� �� ����� �� ��� �� ���� �*������� ��
�� ���� ���	��� �� ������
���������������
�������
����� ���
�������	 �
� ������ ��	���� -� ��������� �� ���������� ��%��
�� �������
�� ��������!���)�����������
%����#

/� !������
����������������

��������
���������������������� �%��� ���	����� ������������������#� � �	 �%��������
�����
������������������	�
�
�� ���������-��������%��� �
�����	�
	���)����-���
&�����������������
�
�������#������ �	�
���*���	���������������
�-������%�*���)������������������������������
��	*�����%���
	
�����-��*������������� �5	��� ������� �������������	������������� ������
�������#���������*�
���
��������� �� ��
���������������)���������&������
���
�������
�����-���	���������� 	� �*� -�+F
�� 
�� 	� ��#� � *����� ���� � ���� � � ����� �
�������� �� 	�� � )� 4� ???� 	� ��� )� ���%�� ���*�� ������ 	
�� %�
�	�
���������
�����%
�� �����
��� ����������������
��%�� ��#

��� ���� � %�	���� � � 5��� � 	����� �� ��%
���� ��� �������� ��� �!������� �� 	
������� ��� ��� 	����� 9�
����:�
�
������	
����� �
�����������$������)
�������������	�
	����� #��������� �� ����������	� �&�����
�
������������-�� �
��� �����*��-������)��������)���������������� ���� #�������	
�-�
��� �	�
���*��-
�*��������� ������ ��
�����������������������%��� �
������	�&������������ �������������� � ��
%���������
�
���������� ��� � � 
%�� �������� �
���������#� � ���� � � �	����� ���
���� �
�� ��
�#� � ���� � � 
�����
�����
�����	�������� 	 ���������������5����
���#��������� ����������	
���������$.��� ����5��� �
�	
�����
&�� �% � ���$�
������
����������������	
������#���
������������
�	��������� ��������������������
��&
������	
�������
�#��A�������
������!������2�!��#

��� ���� � ������� �� $
�#� � �� 	���	��� ��� &��%���� �����&���&��-� �� �� ����� ������ ����
&��%������-�������
����%� ������
�%��� ����	�� ����!����������� ��������
������
�������#����
���� ������ �
��������������	�����
�����������
�� ��	������� ������������	������5������������
���
��������-���������%�������������� -��������������$�
��������
������������&���#� � *����� ���� �� �%�
�
����� �������� �������
�������	���������������� #���
��� ����������������
����������������1�����
"�������������/��������������	 ������������
��������	#��
����������� �
�������������������������� ����
���������
�	��� ��������5������������������� #

7��1������"�������������/��������5��� ������������������
���-��
���������� 	� �*���#��
��
��	��� � �� �
���������� � ���� ����� 5�	���� ��*�� 	���� ������ #� � ����� �����-� �� �	����� � ��
�����
����
��������������� ��	
���� #� ������� ����
��	���� ����� ��� �
�� ���
���-� ������
��� ��� ��
��������	�
%�����
���-��
������ �����
��	
��� �����������������
���������
����������#���&���� �����
�
���� ����� �	*������	
�������
���	���������������
����
���
���-������
�-�����
������������������
���
���#
�� �*�� ����������	����� ���	
�����%���
�� ������	�������� )������ �
��� ���	��	�
&������
����
�� �
���#� ��������� � �$�� � ��� ��%
���������������
�� ��� �� �
����
����� %��� �
����� ��� �� 	������ 
	�����
	�&������	��	
���������
����#�����%��������� � ����������	�	��������� ����
���#
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�
�������������$�
��������
%
�������������������%
����������� ��)���5�����	�	��������
�������
�� ���� ��� �
�� �
������� � � �� 5���� � ��� ����
�-� �� �
�%���� �
�� ���������� ��������� %������ �� � ��
	��� �
���������*���������������#��7��	����������������	����� ����������	
���������������
�������
cu publicul.

�������*��
������	����%���� �
�������� ��-�����������������������	������� ������������
	�������������������%����� ����� �����	����-��	����� �������������� �������	����%���������� ���
�
����� )�����#� ����� �
���������*��� ��&��� � � ��������-�	���� ��������������	����%�� ��� ���	����&��-��
%�	����� ��	� �������������������)������	�������������	�
���������� �����
�� ��%�����������
	��������������������������#���������� �� �������� ������������ ������%��������	����&�� �	�������
���������� �%�����������	������������	�	��������������	����%�������� ���#�������&���� �	����%������� ��
��������
�-����*��� ������
��������������	��������� ��������	�����	�����	����	�
�������%
������-
���-������
������������ ��-��������������
������������ ����	����#

��	���� �� ��������� ��	
���&��������� ��� ���� ��� 	���� ���� � ��� ����$���� �����
�� ��	���
�� �

����� �!���� ��� 	�
������� �� 
��������� ��� %������ ��
�� ��%
��� �
���#� � � � ���
��� � �
��� 	���� �� ��
����	����#��� ����������	��������
��� ����!�	����%������������	����
�%��� �
����	�� 6� �����$���
������ � �� ���	
������
�� �� ��������� ��� �
�
�����#� � ��$
������� ����������
�� ����� ����������#� � ��� �
��������� � ��� 	������� ����� ����& ��� ��*�� ��� ��
�-� 	����� ��� ���� �*����� � � ������� ���������
��	����-�����*���)������
� ��������������	������� #

1�	
���&�����	�������� �������	���-��������
����������	���������������-����%����5����
�����������	�������������������� �%�� ��*��������������� �	�������������������#���
���*��������	�� �����
	����&���9	�����
�
�:�	��������$����������������� )����������� ����$����*���������	���� ����������
����#
�����������*����*�-�%��� �
������������� ���&���� �%����������
�����
����� �������� �	��������
����
��������
����
����
���������%��������� ���������������	�
������������� ��������������#

Rolul televiziunii

���������-� ��� 	���������-� %��� 	���� ���� &��������� ����������#� � 1����
���� ��� �����
���� �
	�
����� ����� ��� 	������ � � ����� �� � ��
�� �
�������� �� 	������� �� 	�
�����
�� �
�-� ��� �	����� ��
�
�������%�����
�������#��7���������*����������������������������� �
%��������������������������������
	�
����-���	
���&�����	�������� �������	������&���� �� �	��� ����
�����������& ����� ���.

=�������
����	��� ���	��������������������
�����������	
����������������������	����6
������������	��&�%�����	������	����������������� C

a) �5��� �
�������)��� ������������ �� �%���	��C

b) Este oare timpul cel mai potrivit?

c) �5��� �
��������$�
����)
���� ������������� ���%�������%���� C

d) ����	�
�������������!���&����'�����(�
��������� ��
������&������%��
���
departamentului ori ministrului respectiv?

 �� �%
����	�
���������	�����%��������% � �
��-���	
���&�����	�������� �������	���������
� � ��
���� ���� ����������������� � �� ��� ����� 
& ������ ��
�� ������ ��� �
��� ������� &��#� � "�
��-
���������������
�%������#��1�	
���&������������ -���� -���&���� �������������
��� ����������������
�� ������ ���&�����������)������)������������*��	
����	�����������������#

���� ���� 5�������	�
��� ��� �������-� �	
���� �������������� �� �
����� ��� 	�� ��-� ������
%����� 
� ���� � �
��� �	����� 	
���������� �	������ �� ��� �����
�� 	������
�-� ���� %����� %�	���� � � ����& ���
��������� ��� ��
�����������������	����������� ����
��������&����������������
%����������������������������
������
�����������$
�� ������	�����	�����
���� #����&���� ��������
����� ����%�	����� �9���� �����
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�
�
������	����������:� �	����� �
�%
�� ������� ����
����� ����	
�����#� ������ ��� ��	���� � �)�� �����	
	����������������
���* �������#

��������*���%�������	�&���������	�������	���������	��������
����������������
�
&�����
�
���������-��	����
�����	�
�	�� �������	�� �� ���� �
���� ���� ����
�������
�����
�%�����#��8��������
�
��� �� �
�&��#� � �������� 	
�� %�� �	�
�	� ��� %�� �� ��	
������ ��� ��� �������#� � �
���������� ���� ����� ��
	����� � �	
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� ������ � 	�� � ��� ��*�	��� ��%����� ����)
� &�� � 	���� ���
���
������	��������������	��#� ��
����-� �*����� �� ������ �����	������ ���������� �������
�� �������� ��
�	
������ ��� � �� 	����� ��&�� � ���� 	�
	���� �������#� � E����������-� �����
���� �� 	�
����� ��� �!�	�� �
�������������/������������ �
����� ��� ��� ���*�	�������������� ���������*�&�-��	�����	��� �� �
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���������������%
�������������� ����
%�	�����-�� �
�9���� ��� ��
�
� :��������� �	��������
������	����%��	�%��� ���
��� �	���������������

%������
%����������������
���
�%��� ���	�� #

���%�-�%������

	�����-������*�������
�	���%
�� ����
�
�� �	�����	�����������$�
��	
�����
��	���
����������	������������������-����	���-������������%��
�������	��!�����������)�����#�������
����� ���
� ������������������$�
��	���������������������
���	����� �
���� �	��������%���&��
s-o studiem în continuare.

Activitatea în calitate de intermediar

"�� ��	��� ��	
������ ��� ��������� ��	
���&������� 	����� ��� ���� ��� 	���� ���� � ��� �
��������
�
����
�� %��� �
����� ��� �� 	������ ��� ���� �
�� ��� $����������#� ������� ��� ��&��� � � %�� � �&��� �
��	
���&���� ������������
�#� � 7��
���� ��	�$����� �� ��&��� � �	 �����������������	
����� ��� ����������
	�&���-� ��� ��&��� � ����
�����������	
���&����� ��	�����	�������� �������	���� ��������� ���������� ��
$����������#

8����������������������	�� ����	���������!�&���
�������#��1�	
���&���������� �������	���-
��� -�	
���%���
�������)���� �
%�����������)�� �$�����������%����� �������� ���	���������������� ��
%������-
ba chiar cu mai multe departamente.
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���$��������������� �� ���!� ��9	�
%������:�
%�������
��������������#��������������������	���
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��� �����	���������������&����%*�������	�
��������������%
�� �������
��
�������	��	�����
� ���	�&�����������������	�&���#��1�	
���&�����	�������� �������	������&���� ���
�������������
�
������������������� ������������%�	����� ����%��	�������������������
��#

�
����� ���� ��%
�����
%����������� ��� %�� ������$������ ��� ��	
���&����� ������� -����
%�������	������
���
�����	���������
����������������& ������� �	���#��7��
��������������&������
	���������� �������	���������	
��������������������	�
�&�� �
%����� #

*�������������� �����

7��%������*�������������	����%
����������������5���
���%���
����������%
����������� ���
administrative.
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���)������������� ��
����� ����	��	�
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���������
�������%
�� ��
�������*�����
���	��
�������-�	���� �����������������
�-��!���
����
�-� ����������
���������$��
�������
�
����%
�������� 	� �*����	�
��������
���	����#

7�� ��� �
���� �*��-� �
�� �
����� �� ��� 5���
�� ���� ��
�� �
����-� ���������� ��� �
���-� ��� ���
�
�%�������-�	�������������������<�����-�	�&����������%
��� ����%���
������������������%
�� ���
��	�
	��-
&�%������ 	� ���� ������ ����� � � � �� ����� ��� ������ �� �������� ��� �
�
���� ��� 	�&�������#
���������%�����	�
����
�������������%������������������������������������ ���%��	������������������
����
	�������������
����%
�� ��������������&����/�������#

2. ��&'()� *)�+'��*(,&�(-,.��/(�0�.+),
autor Mieke van den Berghe2

7���)
� �� �
�������� �����)����
����
��������
�����������%��� �
��� ������������������
��&��� � � %�� ����� �����	����#� � �
	��� ��� ��� ��	���� � � ���
��� � ��� 5�������� ��� �� �� 
��	 � ��%����
�	�������������������-�������������������&
������������
��������� �����������������#

7��	�������*��-���&���� �5��������������
������ �
�����������%���	
��&�������������%��5������
��%
��� ��#� � ���� ����� ��*�� ��*�-� �������� ��&��� � � ������� ����������� ������ 	����� �

��
����
�
����� ����������������&�������#��7������������ -���&���� �5���������������	��������������
	�
���������%������������%
��� ��#

7�����������
�����������������������&������������������ ��
����� ���������������-���
��&��� � � �	���� �*���� ������� �%���
��� ��� ���������� �� ����� 5����� � ��� /����#� � ������� �����
�� ���
�
������ ��������� ����	��.��9/������	����� ���������%�����-���� ����������
����� �����������:#��/����
��� ���� �
����� �� '��� ���� �� �
�&��� ��	����� ���&��� %������ -� %����� � ��� ���� (� ��� ���� ������
'3�������-�H���

�������	������/������(#

�� �*�� ������ �����
����� ������5��� � �������� �-� %�������*���)���	�
	�����95�����:� ��
9�
������:����5����*������������	����� �����	�������%��������
����������������@
����
�
���#� �3����
���������� ������	
�����������	�
	������
����� �������� ���#� ��
����-� ������� %����������
����� ��
5�����
� ������ ����&� ��� ��� ������ ��������/����#� �������� �� ������� � 	���� ���������� �� 44��������
federale:

— Serviciile prim - ministrului;

— Serviciul Public;

— E���� ��6

— Departamentul de Interne;

— �%�������5���-��
�� ����5������� ��
�������

	� ���6

— �	 ����6

— 3���� �6

— 3
� �������� ����1�������6

                                                          
2 ��B�=������/��!���� ����
������������������������3���������%
��� �-�/����#
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— �%�������
����-�� � �������������6

— ������������������������������������ 6

— �%��������
�
���-������	
����������%�����������#

93�����=

����!�����������)�������3������I��%
�����
�:�'���������3���������%
��� �-

����3�(������� �	��������
��� ���%����-�����������������#

�
������ ��� /����� 	���� 
� ���� �� ��	����� %���������� ���� %��� 	
��&�� � %��������-
�
����������������&�������%
��� ��.

— �����
���� 4,� �������� � ��&������ �� 5	������ �� 
	����� 	�
	���� �%���
�� ��� 
���� ��&���-
limitând abuzul de dreptul respectiv;

— �����
���� +;� �������� � ��&������ 	���� ������ ��� �������� ����
������ �������#� � �����
	���������� ���%������	���� �����������������������#�������������
����%����� ���
	������ ��������
������ ��	��
��������	������������ �	*��������� ���	�� �����
�
opinii în virtutea naturii acestora;

— �����
����>+������� �	�&������������������� ��#

�������������$��������������� �������������������	�&�����������������	��� ����� ���������
%����-� �
����� �� ��� ������#� � 2��� ��� 	������ ��� ��&��������� ���������� ��� �� %
��� ��
	��� � ��� 4,,F� ��
�
� �����	��
����*�������	������	�&�������������� -��*��������	���� #�������
��������&
���� ���&�����
	�&����� ��� ������ ���	���� -� 	������ ����-� � � 
���������� ��� ��������� ����������� 3����� �� ��%
��� �
��&���� �%��&����%����#� ��
������
��� ������������������� ���������� %����� ��&���� � ������������

����� �� �	��������� ��� ����� ��&
� ���� 	
�������� �� ��%
����#� � 2�� �*����� �
�-� �����
��� �� �� �%� � ��
	�&���������	���� �	�� ����	������ ���
���������	�����
������������������#

���������� ��� 5��� � 
� ��� ���� ��� �������� %��5��� �� �
�������� ������ �
������ ��
$���������#�������)�����������������
����������������� ��
������
������������
����� ������	�����	���
�����������
��������
��������
�%��� �
����	�� -������*�� ���
�����	�������-���#

������� ����1�� ��������$���������)����� ���21$)3

��������%������ ���	�����5����� � ��� ������� %����� ���	���� )����������� ���%� � ���%�����
������� �����#� � �
�
��� -� 	���� )����������� $
�� � �
���� ��� �� 	��� �
�� �� ���*��� ��� ���������� %����6� � �
���� ������ �������	����������������������#

�5��� � �
� � ������ 	���� ���������� � �
��� �� ���� 	�&����� ��� ���� ����� �%���
��� ��� �������
�����������#������
�	���-�%�������������-������������������������-���������&
�����	�
	�����	��� �
�
�� ���*��-� ���� �������� 	���� �����!� '������� �� 	�� (#� � ���
���� ��	���� � %��� 	���� ���� 	��
������ ���
��&
�����������������#� ������ �����	�� � %������� � ��%
��� ��� �%���
��� ������������	��� ���	
�������
��������������	����6�����������	���� ���������	������	
����� �������������� ����	��
����������������	����
���������� #

�� �� ��� � 	���-� �3�� 
%� � ��%
��� �� �� 
����� %���
�
���#� � ��&������ �� ��������� ��� %����
� 	� �*� �	�������	�����������������#�� �	 �%���������������������%���3����������
����������	��
������� �����
�� ��$�
���
�� ����� )� ����� ���� �� -� ������� *���)�� 	���� ���������� ����� ������ �� %�5��
�������� ����	����������#��2��������!��	.@@@JJJ#&�����#&@&�����������
���������� �����	������������
la comunicatele respective.

�
��������� �� 	�� � '%�� ��� 	�&������ 
��� ��� %
�� � ����
��� (� ��� ����� 	��
�������� ��
���
������� 	����� � ��� ��	
��� ���� ���*��� ������� 	����� #� � 8���-� ������ �� ��%
�� ��� %�5� ��� �����
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��� ��� �� �
�����#
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	�
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3��������	������&���� ������� �
����� ����������� ������%
����������� �����)���	���
������ ��	 � 
� ��%
��� �� �� �� �
��#� ��
������ �� �%� � ��� 	�
��� �� ��	������� �$�� �� 	����� ���-
cheltuielile anuale constituind aproximativ 1.5 milioane ECU.

$��� ����������
��������
������������ ��

�3�� ��� �	����� � ������ ���� � ���� ���� �� ���� 	
�� 
& ��� 
� ��%
��� �� 
��� ��� � �	���� ��
����& �����������	�
��	 #�����������������	����������������)
�� �����*����	�������%
��� �
���#��7�
������� 	
�������� ������������ ���*��� �
��������� ������������� � �� %
��� 	�&����� � ������ ��������
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��	�&���#��2������	���������	�&������������������� ��������	����%��� �
�����
��	�&�����������*��
sunt incluse în contextul acestei Carte.
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��%
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���
�&�����	��
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��� ����
�����������������������%
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����
���(#

1�	
���&����� 	����� ��%
��� �� ����� %
���� &��� ���
��� �� ��� ������ ��� ���� ������ -� %����
��	�&������������������
���� �
%������ �	���������% � �
���������& ������	 �
���#��7���������*�����
%��� �
���� ���� ����
���� ��	���� � ��� �� 	*���� � �	�����-� �� ���� �� ������� � ����&���� ����� �
��
5	���
������������� ��
�	���#
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3������������� %����� ��� ��� ��	
���&��� 	����� ��%
��� �#� � �
����-� ������� ��� ������ � �
�
�������������� ����	��������������	��
����������� ��������	�������������������������%����������
�����
����������
�#���	��5�	��-������������%�����
���
����-����
������ � � �����������������	����
��������� ������� ���������������������
�
��'	�����&�%����� ���������&
�� � �����&������-� %
�����
	���
���-���#(������
������� ����	�&����������
�������#������������-����	������ ��
���������	
��� ���
caracter descentralizat.

������������3���� �������������
�����
�-���*�������
�	
�� ���������������	�������
�	��������#���������������������������4;���	
���&����	�������%
��� ��������	����������������������#
1�	
���&�����	�����	���	�������%
��� ���������������������&
��
��� ����$�
��������������������#

������� ��� ��&��� � � �
��	��� � ����� ��� �� ���� �� �������� 	����� �� ����� ��	
���&���� �
��%
��� �#� � 7��	�������������� �� ��������� �������������-����
���� �����	������������	
�� ��� ���������
���������� ���	�&���#

Atitudine:

— ����������� 	� � ��� 
������ <� �� 5�	��-� ��	
���&����� �� ��%
��� �� %������� � ��%
��� ��
��	�� �	���������� 
��� 
������� ��� ���� ������ � ���� 	������� �� ���� ��� ������� ��� ��
���� ����������������������	�
	���6

— �����������	� �������� ���)���5�	��-���	
���&���������%
��� ����	�� �
������������
�
�����������
��	�&���-�����
�����
�	
�� ����
�� ���	�&������������������������� ��
%�	����� ������
������������ ��������6

— ����������� 	� ������� � )� �� 5�	��-� ��	
���&������� ��%
��� �����	��
��������� � �
�

��
��� %��������� ��%
��� ��� � ��� 	
	��� �� 	���� ���������� ����� )� ����6� � �@�
�	����� ����	��� �
�������*��� ���������
�������#� � 7�� ������ ���������-� ��	
���&������
��%
��� ��	
����������	������
%�������������������	�� ������&�������6

— ����������� 	� � ��� 	��� �������� ������� )� ��� 5�������� %��� ���
�� ���-� ��	
���&����� �
��%
��� �� ��&��� � � �� �	��$��� 	� �
��&
����� ��� �
����-� %��� �
����� 	�&����#� � � ���%�� �
��&��� � � %�� ��� 	����� � ����� � � �
��&
��� ����)��� �
�� �
���� ��� ���������� ��� ��� �
�� �� ���� ���	��
�����
������������� �
���������
���	��������
�#

���
���� �����	������.

— 	�
&���� ���� ����� � ���
���� � �������.� &������������ �����6� � �� ����� ����������� ��
%��� �
� ���� ������� ���
�6� � 
������ ��� ��������� ���������� ��� 	�&���� �� ��� �
��� ��������6
���������� ����� )� ����� ��� �� ����������� ��%
������6� � �
���� ��%
��� ��� ��� �� ��%
��� ��
guvernamentale, noile tehnologii;

— 	�
&��� ���� ����� � ���
���� � ���� 	� ��� �������.� � ����������� ��� 
���������
���������� ��� 	�&���6� � �!������ �� 
��������� �� ����������
�6� � �!������ &�&��
���%��� ��� �
documentare;

— �	������.�������������-��
���������������������6� ��&���� ��5��������
��������
��� 6
bune deprinderi sociale.

�
�� �.

— ��	
���&���������%
��� ����������������
������������������)�����-������������������
��%��� �
����	�&���������������������������6��	���������-���	
���&�����������%
��� �����

%� � ��%����� � ���
������ ����� � ��� 5��� � 	����� ��������� ������ � �� 
&���� ���
�� ���#
1�	
���&�������&���� �%��	��� �
���������*������������������������� #



19

��������455560�����
�������4555�2�����
���� �45553

��� �
�� 	��
��� 	�����	���� 	� ���� ��������� 3����� �� ��%
��� �� ���� �	��$�� � ����������� �
� �	*������� ��%
��� ��������	�������	�&�����#� � 7�������������������� -�	�
������
��������� ��%
������
�� ���
�������	������	
��&���� ��������������
%������� ������
��� �����������������
��-��	����� �

������ ������������ ��#�� 	��������������������������&��������� ������*�����&�
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�������	
�����
������� �
& �� �5�	�������
���#
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����� >???� '������ 	
���� � >???(#
�������� ��� ���� � �	����� �����	�������� ����� ��� ������� ����������-� ���� ������ � %�	���-� � � ��%
��� ��
����������� ��$������������������ ��#

�
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����	
�����>???������������%
��� �����������
��� ������� ���	�������������
&�
�����
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��� ��$�
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	�&�������� ����� �
����� ��� �������� ��� �� �%� � ��� �
�� ���������� ��� ����%���� ��� &�
������ ���	
��&��
	�����	�&�������
����
%�����	
����������������� ��������&�&��
�������	��� ����	�����������
�����/����#��7�
1994 SIF a distribuit circa trei milioane de manifeste de acest fel.
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�����������������$��
����� ����&�
�����	
���%���
������
������������	������������	�����
����3�#�7��
�������-�&�
�����
%� �������������� ���
����	�����������
���������������
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��������	��������������� ���� ���	���� ������� ����
�������5�����	
��&�������
��
�����
	� ��� ������ �� ����)��� �� �� ������� 	�
&��� �	��%��#� � ������� 	����� ������� ����� ��� �
�
������&��� �� ����� ��%
���� ������� ��� �	��������� ���� ��� ����� ��	������ ��� ���%�� 	����*�	�� � 

&�� ��
� ��� ������� ���	�
� -���*������	������� ���
�-��*�������������� %��� �
�����
��	�&����#� ��� �*��
toate acestea, Postbus 3000/Boîtle postale 3000:
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9���
�����������
���� :����
������� -�
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���-�
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�������������	�&��� � -�%�� ����
�����	�����
��� ����
��&
��������� ��-��!������ ��%
��� �
���
practice, care includ importante adrese guvernamentale în Belgia.
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SFI în cifre

Pe parcursul anului 1994, SFI :

— a avut 13 822 de vizitatori;

— ��� �	�������>+�>+F�������& �����%
������������6

— a distribuit 3 065 000 manifeste;

— ��� �	*�����,ON�???���5�	������3���#

���������������	�&����������������	��������%
��� �
���-��3������������.

— ���	�������� ����	�&������������������
�����6

— 	��������� �������	�&���� ����� 	� �*���6

— 161 de clipuri publicitare televizate;

— >;M����� �����������
�#

����������������%
��������� ������$��
���������	��
������FM�������$� ��'���������	��������� �
��
	���� �����(-� ��� &���� 
	�� �
������ 4??�����
��� %������ &������ '3/(� 	����� �
������� %�5-� ��� 	�
����
&��������+N����#�3/�������&���������	������;?����#��3/#��7���
���-��������������%�����4MN����#�3/-

����	�
5�������4O�3/�	�����%������� ��-������ ���/������!������ �	����������	� �������� ���&��
	
�����'4N�3/(#

������ �� 
& ��� ��5������� ��� �
��� ���� ����� ����� &���� ���-� �3�� � �� ��
����� ��� �����

������� ��� ����� ��� ����� 
& ������ ��
�� ���� 	�%�� ���#� � �������� �� 	����� ��� ������ ��
�����
�
��	����� ��� �	����� ��
�������-�� ����������������������� ��%
��� ������� � �����
� �
��������
������ #��8���������������� �����%
��� ���������$�
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���-� %��� ��	
��&�� � �
�	������ �
�� ��� ���$�� 	��� �
������#� � "�� �	
�� 	�&�������� ���� ��������
�� ���� �� 	���
���� ��
�� ������ �� &�
5��� �� ���&
�� ��� 	
��� %�� �
�	����� ��� ���$��� ����� 	�
��� �
�
������ �
���� �� & ������ ����

���-� ��� ���� ������ &
�&����� � �����
����� 	
�� �����
�� � �� ���� �#� � ����
�����������	�&�������-����&���������
��
&�������	��������$���
����������	
��%���	������������$�
emise în interes public.
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����� ����3�� ����)
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��� �� �����
întreprinse în acest sens cu SFI.
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Grupurile orientative

 ���	������������
����-���������/����	
���%���
������� ���	�����	�
��������-��	�����
���� �����	� ��3�����	���������#� ��������������-��3����
&���������% �
�� ����	����� �	�����
������
�	�� ������� ���	���� 	�
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�����-� ��#(#� � �
����-
���������	���������	����$��������������
���� ���
��/����#

 ��� 5��� � ��� 5�	 ��-� ������� ���	����� ��� ��	�� ��� � ������� ���	���� 
��������#� � 7�� ����
������-��	���������	
���	�������3�-�&�%���������B�
J)!
J�������	���� ����������#��"������	����
����$��� �� � ��� ���������� ������� �	����� � 5�	�� ������� ��� ����� ���� )� ������� �� �
�	����� �
�
�����
�� ������ � 	�%�� ���-� ������� �� ����$��� ��� �*�	���������� �� ���������-� � ��� ���� �
���� �
angajare în câmpul muncii.
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���� ��	����(.� � 	��
������
���� ������������	���
��#

��� 	���� �� 	�
�������� 9��%
��� ��� ���
��� ��
�� 3����:-� ���� ����� �
�����
�� ������� ��� %
��
	������ ��� ��� ���� 	
	����� � 	� �*���#� � ����� ��� ������-� ����� ���� ���� ��� �	 ���� ��� ��� �*���� �����
&������� ��%
������� ��� ����	�������
�� ����� ��� ��$�
���#� � ���� ����� ��� ���� � % ���� �%��� � ��� ��
����%��-��
� ��*����������� ���%
��� ��-�����	����%���
��������������������������#������%�����	����%�

& ��� �����
������������������������
����#

"�� ���� 5�	��� 	�
������ �� �������� 
�������� � �� �
��������)
� ���	����� ���*��� ��� ���
2
��������	����������*�	���������� '�2���(#� ����	����� ��	���� ����������� %
����
���� ��
� ���
%������������������������#���&����������������������	�
�
�����������������
���-�������������9�����
��	�������:�	������
���#�� �������������������	�����
������������%
�������������������$�������
���-
�*�����	
�� ������9��������
��:��������
���������#

7���������	�
��������9��%
��� ������
��� ��
��3����:����� �����������$�������	 ��������
��
�
������� ����/����#� � � ��� �
������ �� 	����� � ��� ��%
��� ��� �� �� �
��� �������%���� ���	
��&��� ��

%������ 
&������� 
��� �
����*���)�� ��� ������ �� ��� ����������������#� � ���� ����� �������� 	
�� �����
�
��������
�������	 ��������
���&���������%
��� �
����� 	� �*��������/����#��7������% ����%��� ������
����%��� ��� 
� ���� � � �	*����� ��� �������� �� #� � ���	����� ��	���� � �� ����� �� ������ 
� �
�
�����
���
��� #� � "�� ���� � ��� 	���� ���
��� � '	��
����� 	�&�������� ���
���(� ��������� ������	���� ��� ���
%����������-�����
%��������������� ������9�����������	�������:#

(������ ���������� ���������
�
�� ���

"�� ����� �
������ � �� ����� ��
�� �
��� ��� ��� �� 	������ ��%
��� ��� ��� ��� 
� ���������
�
����� ���� �� �������#� � 7�� ����� ���-� 
� �
�������� ����������� � %���� � ����� � 
� ���������
	������ � �� �
��� ��-� ���
 �� � �� 	�������� ��� 	
��������� %�� ��� ���	����� 	�&�������#� � 7�� 
���� ���-
����� ���
� ����&
������
����� �����
���
����������������������-������������%��������#�� ���%����
%�	���� � � �3�� ���	��� �� ������ ������� �
���-� ��������� ��� ���� � �� %
��� %
� ��� � � ��
	�� 
���
� � �
�&
��������
����� ����� #
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��������� 	������ ����
��� ����� ��%
���� ��� ����� ��� ������ �� ��� �� ���� ��� � �����
��%
��� ��#� � �� &�� � 	���� ���� ����& ��� ����� ������� 
��� �������-� ���%�� %����� 	
��&�� � �����%������ ��
�
������������ #� ��	��5�	��-���&�������������������
��������
��������������������#�� 7��
�������-
�!����������
������������������%���
�
���-�����$��������*�	�����������������������������������
	����� � ��� ������ �
������&��#� �  � ���� �3�� �� ������� -� ���� ��� 	
��&��-� ��� ����� �� ��	����-
	�&���*����!�������������������%
������#���3����	����� ����
�������	�	
�� ����9��������:#�� �����
	�
��	�� �	��
������	���� C���������������C

� � ���-� ��� -� �� �� ���*�	� � ��� ��� ��� ��&����� ���	�����
�� 	�
	���)���#� � 8
��� � ����
�������������� ���� �%���� � ����� 	���� �� 	
	��� ��� ����� ��&����� ��� $����� � �
��� ����� � �� %�� �5��
�
��������#���5�	�����������������������
����������	���������	�
�� ����������-��
����������	��������
���� -��������	���������	�&������������������� ��-���#

Chestiunile contemporane de interes general de asemenea constituie un material pentru campanii:
������ ���/���������������"����������
	�-��%
�����
������ �
��� -��
��
�������&� ����/����-�����
transportului public, noul împrumut de stat, etc.

 ���������� ��-�� ��������&���������	�������������������
��������	������
����������
��� �����&����������������
������ �����������#��7���	��� ����������������
�	�� �������������
�������-� �� ����� � � � � �	��� � ������� �� ���
�� ���� �� �
�%���� � ��� ������� 	�
&��� 
��� �
�����
� �	������������������& ��#��������������� �� ������������� ����������� ����
�	
�� ��������$
�� �	����
������������� �����%
��� �
�������	
	��� ��#

/���� ��-� %����� ���	���� ��	������ � 	���� ���������� 
��� �� � ��� �3�� ��� ��	��
���� ���#� � �������� ��� ����� 	�
��� ��� 	������ 	� ��������� ����������#� � 7�� &���� ��������
�� ���� ���
����������� 	
�� %�� %������ ������� 5	�
� ��� �	��������-� ���� ��� �*����� �
�� 	
�� %�� ����� 	����� 	
������
��%
��� �
��� � ��� ������ �� ����� � ����� � ��� ���#� � ���� ����� � ��� %������� ������� ���
�� �� 
����
���������-���%����-�����	 ������
	�������	�����������%��������#

��
�
� ���� 	����� ������-� ��� %����� � 
� 9������� ��
:-� ��� 	���� �� ��
�� ���	����
��	�� �
������������-��������������
���%�������	���������� ������	����&��#� ���������������-��	�
5�	��-������	����������%��� �������&�������&���
���
���#

Organizarea SFI

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

 �	 ������)���� �
�����$�������
�-���	
���&���������%
��� ������������������
����������
�
%�������&���� �%�� �%� ���������
���������� �����	���������
���� ������	���������
�������#� ����%�
� �*�� �� ��� ���� �� ��� %�	���� � � ������ ��&��� � � ��& � ��� &�� � ��� �
���� �
������&��� �� ������� �� �
instruire.

2�� ����� %����-�  	���������� 	����� ������� ��� ��������-� 	���� �
�	
��� � �������������
�%�����
���������������&���-�
%� � %��� �
�����
��	�&������������ ���������������������������������� ���
���� 	� ��� �	��%��#� � /���� ��-� ��������� ��	����� �
� ��� ����� �������� ���� 	����� � ������ ��� 	����
��	
���&���������%
��� �#���	��5�	���������	��!�����������	����������������� �
������&���.

— dreptul public;

— structuri guvernamentale;

— conducerea unei echipe;

— organizarea unui departament;
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— �!�������
������������
�%��� �
�6

— �����������������
���������&�&��
����
�-

— �!���������&�� � ������
������
�����	�&�����6

— �
�&�������	�&����'�����
���
��� (6

— lizibilitatea textelor oficiale;

— ��� �����������)�����6

— instruirea în cadrul cluburilor de comunicare;

— cursuri de studiere a limbilor.

�
�
��� -� �3�� ���� ����� �
����&� ��� 	���� ���������� �����
�� ��	
���&����
�� �� ��%
��� �� �� ��
����� %����� ��� 9����������:� �����-� �
� ��*��� �5�� ��� �
������ ��� �	��$����� 5���� ���� 	������� �

&���� ���
���
�����������#��9����������:���	��������������������� �-��������%�.��
������
������-
������� ��������*����
�������
��������������	�����
�����������������	
���%��� ���� ���%
��� �������� #
7������
�����	�
	���-��3������ �
��� �� �
%����	
���&����
��	�������%
��� ��	�
	�����	��!�����������#

Structura SFI

���������3���������%
��� ���	����� �
�������� ������������� -��%��� ���&����	������	����)
������������������������������%�����
��5���#��������
�������� ������5��� �	�����&����	�&�������� �����
�
��������������������������������%����#��=
�&���������
����-�������������%
��� ��	��������&�� ��
�����	����)������������������������%�����
��5���-���*����
�
��� �������	
�� �����	�
	���������#

 ���%�����%�	����� ��3��������
�������� ��������������� ������������������������������������*��-
���� �
�����������������
������ ��%��� �
�����	�&�����	����� �-�	 ���*���)����������������
���	�����	��
���
�
�������
���
�������������#��1��������	��
����������%����� ����&�� ���5��������
�%
���
&���� ��
�
��%��� ��	��
�����#

SFI  este administrat de un Consiliu de Directori constituit din 25 de persoane, care se întrunesc
�� 	����� 
��� 	� ��#� � "����5����� �� 4?���&��� ��� �
���������� ��� ������ �
������� �������� '���������
� ����� �� �
��
�� ���
	��
��� 	� ��(#� ��
������� ��	����!�� � ��	���������������
��	������ �� � ��
�
������#� � ����������� ������ � �� ����������� ��� ����������� � �� � ��� ��� �����
�� �����-� �������� �� ��
�
��������������������-�����
�	
�� ��� ��������� �������)�����
�����������	����������
��#

��������� 3����� �� ��%
��� �� ��� ��� ����� ���� ������ �	�������.� ��
�
���� ���  �����&���-
 
�������-�������-��
������������������� ������
��� �#� � 7���%�� �������������������� �	����-
���� ����� ����-� ���� ����� 	�
��	��� �� 
	�� ������ �����.� � �����������-� � �����-� �
���&�������� ��
���������� ��#

 ���%�����%�	����� � ��� ������� ��%
��� �
�������������	������������� ������� ��-�
��

��
���
������ � �� ��%
��� ��� ��� ����� %����� ��� �&�
���� �� ��� #� �  ��� ����� �
���-� ��������� 3����� �
��%
��� �� ��� ��� 	������	���� ������ ��� ����������� ��%����
�� �
������ ��� ���	���� �� �����-� ��	������ ����)

� ��� � ���� ����� ��� �!������� �� 
����� ��%
��� �
���#� � �3�� �� ������ �
��&
��� � ��� ��������
��%
��� �
����������������� ���
�����������&�� �
������������������ ������ ���
��&���������
�	
�����
��%
��� �
��� ����� ����&����

��
��� #
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Proceduri de lucru

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

�����������������%���� �%�����������%
��� �������������������� � ����2��������4+
�����4,,F-����	����������!�����������
�������*�����	����!���������� ��
��	�&�������������������#
2���������� ����������������	��������&����������
��%����-�����
����� ��
��������
���-����
�������� ����� �����
%������������	��������%
��� �
���-�����%�������������������)������%
�
���-�	����
�)�����&�� � ��	�
	����������#

�
������ 	��������� � �� ���	� �� ����� � ���� ����� ��� ���	������ ��%
��� �
���� ��	����#
������� ���� ���� �
��� � � � %�� � ��� ���� � 
%������ 
��� �
���� � � ������ 
� ���	���� ��&��� � � 	�����
�
������ ����������� ��������� ��	����#� ����������� ��� ���� � ������� � �
� ������-��
����-� ������-
�
����� �
���� ��� �
�	������ ���� ��� %
��� �
�������� ��� �� 	������ ���� ��� 
��� ���	����� ��%
��� �
���
	��
����� #�� �� ��
�������$��������
��������� �
����	����
���������� ������������-�	� ����
��������
���%����
���������&���������
����)�������%�������������)������
����	���� �-������� �
������������������
�
lua parte.

7���%�� ��������������������� �
�����������-���������4O�%&������4,MM-����������
� ��
	���������*�������
���	�&�����������������������#��2����� ������	���� �� �9���� ����������������
�������������	�	������������
� ��������������������-����5�	 ����������
�������� #� �7�������������-
���� �����	
��%��	�����������
��� ���� �����
� ��������
����!�	��������������#�������&���� �	
������
caracter pur informativ».

7�� /����-� ��� -� ��� 5��� � ������ 
��� ������ ��� �� 
����� ���� ��� �� 	������ ��%
��� ��
����������� -������������3������*������	�����&
� ����������
�������������#

Cereri prin telefon

��������� �	��������
��%��������������	������%
�-����%
������
�����
�������	�
�����
�����#���	��5�	��-���	 �
����������������	
�� ��
����� ����%��� ���%�����
�-����%��%����������������
9���������:������������	�����������#���
�
��� -��@�������%
�������%�	���������������� �
�����������
������&�� �#

��� �������	��
���� �����������*����������� ������������ ����& ��� ��%
���-���� ���
������
��� 	
��&��� �� �� 	������� ������ ��	 �
���� ��� �
�� ��%������ �� ��	��#� � 7�� �������� �*��� � 	
��&��-
��	
���&������������ �
%� ����� �	�����������
���������� �����&����	����� �	��
�����
�	���#��7�
�������� �*����������� � %���������
�� �������� ��-� ���
���� ����& ���� 	��������� � �	���� ��� ������ ���
prin telefon.

����%��� �	
����� ����	����&
�� ������� ����3����	����� ��������& ���
��	�������	������%
�-
�� ����)
� 9��
������ ?N);4:� ��� ����������� ������������ ��%
��� �
���� ���� ������#� � ����� � ��� ����� � �
� ������ ����&����� �
��������%
��� ��
��� �	������
������������
�����#���������%
��� ���!��
	����� �
��� 	����� %
������ ��� ������ ?N);4� ��%
��� ��� %�����)�� 
%��� � 	� ������#� � �� ���� 	
�� 
& ��� ��
� �	������������������& �����
����������!���������������������-�
���	
��� ��%�����������	
���
%���

��%
��� �������
���� #�� ��������������%
��� �
��������������������
����� �� �5��������
�����	����-
?N);4-� �	����� � 	������� ������� 	����� ��� ���� �
������� � ��%
��� �� ���*��� �������� %����� 
�����#
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�������� ��%
��� ���������������������������� ����������&�
�����
�#� ������������ �F?����	��������� ��
����������%
��� �������� ��	�����������������������������%�� �����������#� ��	������������	����������
����������%��� ��������%
���������� ������
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�� )� ��� �
������� � 
� 	���� ����� � �� 	�
������� �
management al guvernului.

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

— � � �� ��
���������������
	������	�&��������������&������	��
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��� ��� 
&������
strategice.  Deservirea publicului constituie elementul cheie al politicii de comunicare.
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��� ��#� � ��� �
�
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��� �#������������������ �����������	�������	��������� �����%
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guvernul devine o chestiune de comunicare.
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	����
publicului înainte de introducerea unei sau altei politici.  Aceasta se poate realiza prin intermediul grupurilor
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	����� ���� � 	�&���� ��� ���� ����� ��������� 	�
	�����
guvernamentale.
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��	��������
����-����%�����*��� ����������
��

��
���������� ����
����� ���
�-
����	����-������	��������� ������������)���������
��������	����#

=���)������������������	
���&�������%� ���������������������%��������� �
�������	��
��� ��
���
�
�������-� �*�� ��� %� � �����%������
���������� ���
���-� ��� �� 	������ ���������� %�	�����-� � � 	��
��� ��
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�����)������������ ����� �%������ ��� ������� ������� ��
�� ��%
������#� �=��� )����������� ������ � ��
�����
��
�����������
��������	��������
�����%��� ������
����������	����������
�#�2
����
%�����
�
��%
��� �
���� ��� ���������� 
������� ��� �	���� �� %����� �	�������� ��� 	���#� � 7�� ��$
������
�	��������
���%���
%����������%
��� �
����%���	���������!�	����������
����	��
��#

7����������	�����������-�
%��������%
��� �
�������
��������-���������-����$�������	�����%��� ��
�� �
�������.� � ������-� 	����%����-� ��� ��� ��� ����� )� ����� ��� 	�
��� ��� 	�
	���)��� #� � ��$
������
�	��������
�� ������ � ��� �������� 9�����������
������ ��	
���&��:#� 3��� �
������ ��	
���&���� 	����
��%
��� �� ����� ���� �� 	����� ������� ������� 
��� �
����� ������-� %���������*���)�� ��� 	�
&���� ��
����� ����
����
������
���������#�������������������9�������:������������
��������	
���&��-�������
�*������ ���������� ���	
�������%
��� �
���#

7�� %����� �	�������� 5��� � ��� ��� ���*��� �� ������ ����� %��� �
������ ��%
����
��� ��� ��&�����
�������������
�#�����	�� ����	����������������
������������-�����& ������� �	������-�9�����������)�����:6

�������� ��������������������	����6�
�������� �&��%�����������
�%��� ���	�� #

În Oficiul Consiliului Personal responsabilul superior pentru comunicare este un asistent al vice -
�����������#� 8
�� ���	���� �� ��� 	��
���� �� �	�
5������� ��	�� %��� �
����� ��%
����
��-� %����� %����
��	
���&������� ������
�������������
�
�
�����
�����
���������������������
�������	�������#����
����� ��� ������ ��� 	�
&���� ��� 
������ ����� ��� �	��������� ���� �� ����� � ��� ������ � �

��
����
	�
����������
���������������������������� ��#

���������������	���������
�
��� 
�


1
���� �� �

��
���-� 	� ���� ��� ���	������ ������������ 	����� �
����� ��� ��� �
�������� ��
Oficiul Consiliului Personal include:

— 	�� ������������������	�������� �
��������� 	� �*����������
������ ����
�-����*�� ���
�
���������
�-��
��������
����	�� ���������
��
%�����6

— ��������������� �� 	� �*��� ���	����%�������	�
����������
�����������	������	���
��&�������� 	���� )� ������������ 	����� �� ������� ���������� ��� 	�����	���� �!������� �
comunicare, aflate la orizont;

— ���������� �����
�� �
��������
�� �� 	�� � ��� �� ���� ����
�� 	������� ���� 	����
�	��������
������
�����������&��������	����)�����������������������	�
&��������
��6

— 
������������
������������	��
��������%���
%�����
����%
�������	����������������������
�����������-��
���	��
��� ������	�
	�����������6

— �����������
���������
����� ��� ��%
�������	������	 �� �����9��
������&���	�������:-��
�
��
�����-������ ������*�����������
�����&
�������	�
����������
��������������
��
�
�!�
�
�����	 ���#

�%�������
�������������
����'���(������������������
	���	
����������
����� ����%
��� �
���.
�� 
%� � 
� 
	
��������� �� ��������� 	����� ��%
����
���� ���� ����� �	������ �� �� � ��� �	��������� �
�� �
�����������)��
������������������������������	������
����� �������
�������#��1	����������������
%�
��%
����
���
������������9��������������&�
�:-������� �����������
�������������	�
�������������
�������
��������������&������������������
����
�� �����
�����#

���
�� ������
��

�������	������������9��)�������:�������	� ����	�����%��� �
������ ��%
����
��-���$
������
� �
�������%��������������
�������
����� ���
�#��������	�������������������
��������	�����������.
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— ���������� 9��� �
�������:� � ������� ��	����� �������� �� ��� ��� ��� ����� )� ����-� 	�� ����
	�������
�� ����������� �
�������-������������ �
����� ���
�� ��� 	��
���� �� ���� -� ��
���� �������� �	��������� ��� ������ �� �
�������-� ���� ����� 
%���� �� � ��� ������� �
����������������������%�����
������������ ������	������������
����	�����#

— 7������������ �	�
%��
������
�������
����#��������� ����	����� ��%
����
���� ������������
������ ����%
��������������!��&�������5	��� ���� ���� ��� ���������������� ���
�� ��� $����
	�
&���
�� �� �
�������#� � ���� � �� %�� �� �
���� %�	���-� � � 
������� ���� ��	����� ��
���	���� ������ ������������������	����
���
���
������	������	������������ ���������� -�����%����
%�	���� � � ����������� ��������� �� ��� � %��� �
�����
�� ��%
����
��� 	� �� � ����� 	����
������� ���5������������#

— �������
%�����#��*������������������ �����������
%� �������������
�������
����� ���
�-
������
��*����!���������������1�� ��������&�����#������� ����������������� �������������� �
într-un program «de cooperare», care include instruirea «în-serviciu» ca parte a cursului. Ca
�������������������	�
����-� ���������� ��� %���� �
%� � ����� ��
�� �	����� ��� ��� �������� )
������&�%������������	���������� �-�������	�������������������#

Proceduri de lucru

���	 
����

�����
	
��������� 


��������� 	�&���� ���� ������� �	����� � 
� ������� �� 	�
%��
��� -� �� ����� #� � ��$
������
����$� ��
�� ����� ������ �� ��� ����� �� ���	 �
��� ��� � �*�� ��� ������������ 	����� �
��������� ������� ���#
��%
����
�����������������%��������������
�5�	 �������������#

��� %��� �
����� 	�&����-� ��%
����
���� ������������� ����� �
�	��������#� � ��� ��&��� � � ���� ��
	
��������%
���������� ����
�����������
����-�9	���
���:�
%��������������������	�&���#� � � �*������ �
 �
����$� ������������� ��� %������� ����� 
&���� �� � � ��	��� ������� ������ ���*������� ������� �
�%����� �
interes.

Securitatea

����$� ��� ���� ��� ����� ��� ��%
��� ��� ���� � ��&��� � � 
& �� � ��������� ������#� � ��� 	���� �
	�
������� �� ���%����� ���� 	����� �� ���� ��� ������ ��-� �
�� ��� �� 
%� � ������� ������ ��	����� ��� �
	���������������������%
��� �������-�����������
�%��� �����������&��������-���%
��� ���	��
��� ����
���%����	
�����	������
���������� � � ��-�
�����%
��� ���%�������� �����	��&�� -����������������&�����#

7�� 	
%���� � �����
�� �� ��������-� %�
����� 9��������
�:� )� ����������� ��� �
�� ��
���� �
�
������
�� �
�%��� ���� 
��� ����� $����������
�� )� �
����� � � � 9�� $��� :� ������#� � ��������� �
�
������������ ��������
�����������	*� ����	��������	���
����������� ������������#�� �� �
�������
��� ��%������ �� ���
�� � )� �	�� 5�	��-� �������� ��%
��� ��� &������ �
�%��� ���-� ���� 	
��� �%���
	� ��%���������)�	�������	
����������
	
�� ��	
�����������������������������	
���&��#

�		�������
������ 
�

 �� � ��������� �	����� � 
� %
�� � 5��� � �� 9�������:� �� ��%
��� ��� ��� �
������ 	�&���-
����������	�������������������������������������%
��� �-�����
%� �	�&����������	���������������
��
�
������������������-�&���� ��-�����������5�	 ��-��������%���
�%��� ����&�������-���%
��� ��
���%���� ������������� �
��� �
�����%
��� �����
�����	��
���#�����������	���������������������%
��� �
���&����� ������ ������� �����	������	��
������ ���	� ����������������� �������� �� �
%�� � �	������ ��
����&���������� #
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7�� 
���� ���-� ������ ��� 	������ ��� ������� ��� ��%
��� �� ��� ��� ������ � � ��&������� ���������
�
����� �� ��%
��� �� ������ ������ ��� 	�&���#� � 7�� �	������� �����	��� �� ��� ��� ������� ��� ���� �!����
������ ����� ���������� ��� ��� 	�&�����-� � �	�������� ��� ����& ��� ����� � �� %�� 
%���� 	� �*�� �� ������ ��
	���� -�% � ��)��	�
�
���	��� ���� ��	���������������	���������������������%
��� �#

Limbajul Serviciului

7�� ������-� 	�&������ ���	��� �� ��� ��	�� �
������ �
���� �� �� %�� ������� ��� ���&�� ���� � 
��
%����� -����%�����*���	��������������
&������� �������������	�����������)�����&������������	�#
����$� ��-� �� � �
�� 	
�� �� ��� 
&��� � � � ��� � 
� ��� � ���& � 
%����� -� &�%����� � �� ���������� ��	���� � ��
��&���� �	
������&�����������������%���������������
�#

 �������	�&�����-�%��� �
������	�&���������� �� �
%��	�
������%�������������-� ��*����
����
����������-����������-��
�%
������������� ����	��%������	�&�������#����$
��������	��������
�������
&��
�� �� ��%
��� ��-� ��
��� �
�������� ��� ������� �������� �� �
�������� ���� ������ ��	 �
���� 	
�� %�
�����������
������	����-�������%
��� ������
& ���� �����
�������#

���
��������"���������

��
���������
�� ����������)�������
��������������������&���%���������	����������
��� �
������� ��� ���� �� ������� ��$�
��� �� %�������� � ��� 	�&���� �� ��%
��� ��� ���*��� 	�
�����
��������� ��� ������� ��� ���������#� � �
�
��� � �� �	����� � ��$�
���� ��� ���� ��%����� �� �
���
���#� � �
������ ��������	����������������%
����
����������������C

������������� .

— ���&������	�����	��������&�� ��
�%
���� ������������ �������������� ���%�������������!��
��������&���	����������)�����6

— ���&��������� ���
������	
���&��������������������	�
� ������&���������)�����6

— ��	������ ��	������ �	������ ��
�� ����� )� ����� �� �� ���� ����� ��� ��%
��� ��� �
��� -
���� -�
%��� �������	-��%���
������	
�������-�	�
���������������� ������������� ���%����6

— �� ��� ������� � �������������� )�����-� � � � �	*����� �������$� ��� � � �����
�
���
��
����)
������ �����������#

�%�������� ������������� ��� 	
���������� ���� ������ � $����������� ��� ��	��-� ����� 
����� ��� ���	��-
���������������	�����
������������$����������������������
%� ����	���	�������5	�������������!������-
���
����� ���� ��������&����������
������� ���	�
%��
��������������������)�����#

��������� ���	����� ��� ���
������ �	
�����
�� ���� �� 	�
��	 � �� �!�������� �	�����������
 �����
���� � )� %�� � � ������ ��� �� �
������ $������-� 
��
���� �� � � � ��-� �
�
��� ���� ���������� � )
�	����� � 	������ 	��#� � "�� �
���� 	��� ���� � ��� 
%����� 	
��&���� ��� �	
�����
�� �� �� � � ���
���� 	
 �����
���� -���*����������������	������������	������������	�������������� �-��*��������	��
�������
���������� #

1�� ������������)����������������������������������� �-�	
������������
��
�&�������%
������
$����������-�	*� �����������	 ��-�&��%�������
%������������������
�����	������	������
��	��
�������������

��������	����
�����	
����-��
�%��� ���	�� ����
���������������
�#

1�� ������������)������	
������%
������
���
��
�&������%
������*�����	����
	���%
�����
�	
�����
�� ��	�� ��� ������� ����� ���� �
���-� 
��� %��������� ��%
��� ��� �%���
��� ��� 
� �!�����
�
�	�5 #� � ������� %��������� � 	���� �� ��� ���
�� �������� )������ 
� �	����� � �
����� ���� ��%
���
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�	���-����������� �
���$��������������&�����
���� ������ -��)�
���� ����*���� ����� ������� ������	��
�����
���	����	��� ����
������
��#

�5��� -��
�����������-��*���$���������������������� �����
������������
���-�
�� *�����
������
�
��5���������������
����
���������)������� ����	�
��������	��
��� #��7�������������-���������	���
��%�	���-���� �	�
&�������
��������%����������	
����� -�%��	����������-�	���������	���������	���-

���
�	��
�� ����������� -�	��������	���������������������	����������������)�����#

7�����	����
��������	�
%��
���� ���$����������
�����
�5�	 �-����������%��� �
�����
��	�&����
���������	
������*�	��������������	����� �	������������
���%���������������-�����%�����%�	����� �����
����� ��	�&���� �� �� �� ���
�	 ��#� � �
����-� ����������$
������ �� �������
�-� $����������� ��������� � �	���� ��
���������	�������������������� ����� �����%
����
����������������#

-����� �

�� �*�� � %�	���� � � ���� 	���� ����� �
������ ��
������ ��� 	�� -� ��%
����
���� ������������� �
�
�%���� � ��� 
� 	������ % � � 	������ ��� ����������� �
�#� ��	��� ��� �� �
� � ������ �� ��������-� ������
�
�	������� ������
�-� �� �	
���� 	������� ��� �� 	������ �
��������� ��
�� ��� ��� ������� ��� ��
��� �����
��� ��	��� �
��������*��#

"�������������*�� ������� ���
��
	�����	�&������������������������	����������������	��
���������� ������������ �� �
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4. INFORMATORII GUVERNAMENTALI ÎN REGATUL UNIT AL MARII
BRITANII
autor Jack Gee4
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Lucrul cu departamentul
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frecventeze cursul procurat.
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��������
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����	�����-���������	���������������%
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unui expert din cadrul departamentului.  Sarcina din toate timpurile a informatorului este de a asigura
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��������������������������������)�����#
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%����� ����� )� ����� �
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���������	����%�������������
��� ����	�������������������&��������	�
&�� #�� �� ��
presupune o întârziere jurnalistul trebuie pus la curent cu aceasta.

— 3�����9% � ��
�������:������ ���%������� -��
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��� ���������$�� ����������������6���������� �������������� ���#

— Întotdeauna include noutatea în primul paragraf.
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— 7��������� ������������&���
-�5	��� )������������������#��7��
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5. *�., )).������*�1 ��'�+'��*(�.���)(��,�*'.�1��)�- ).�*
DEMOCRATICE EMERGENTE
     autor Matthias Rub5
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	�������)������	�&���� ���Frankfurter Allgemeine
Zeitung.
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=
�&������������-�����������	���� ������$
������������
���	 ��������%
�������
������5��� �

����� ��	������������	�����#�������������������&��������������-�����
� ������/
����)0���
����#
������� �%���� � ��������� ��%
��� ��� %�������� �� � ��� ����� ��� �� 	�� � ������������#� � ���� � �� ��
$��������� ��)�� 	������ �������� ��� 	�������� � �-� ����*��� � � ������ �)�� ��� ��-� ��� %
���� ��%����� �� �)�
��*�����)
#

 �	 � �� ��
� ��� �� �� 	 ���� ����
����� �� 	*���� �� ��&�� ��� P��$���� ��� ������� 4,,;-� ���������
�	 � �������	������
��
�%��� ���	�� ����D���&-�� �
%������������������-������*��)
� ���!��� #� �����)�
���
������	� �
 �� $����������� � � ������� ����
����� ��&���� ��� � � ������ ��	�� ��� � ���#� ��*��� ��� � ��
��������� ���������������� �
������P���-����%
���
	����������
������	
�������������	�
	����	��������
���
�#

=������������
����
��	�
��	 ����&������%
���	
��&�� ��
���������������
��� � �
����
�����������
���
&����-����
 ������ ������������
�� #�� ����!������&��
���
���������	����!��������
%� ��������� ���
	��������������$�%-�������������������������%
�������	*� ���������)���� �������������
��#

7���������� �
�����������
���������������	��%�	����� ������������$������������� ��������
����
��� ����� 	
��&�������� � � �� �
����� � �� �����	����� ��� 	�
%��
��������� �� �
����� ��� ������� �� �
��� #
Desigur, nimeni nu ne-a întrebat despre propriile noastre impresii.
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În regiune
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ANEXA 1

Codul Etic al jurnalistului

8
�-�$����������-� ��*����
��������������������� �
�������������$����������-���
	� ���
��� ���
	����������
������� �	�
%��
��� -�	��������� �
� ��� )����	�� ������������������� ����
����.

1. ��� ���� ��	
������ 	�����	��� ���� 	� ���� ����� � � )�� ��	��� $����������� ��� 	�����	���

&������� ��� )� %��������� % � � 	�$������� �� ��%
��� ��� �%���
��� ��� ������� ��-� ��
��� �� �&
����� ��

	��������*������$
��� ��-��*����������
��� ��#

2. E����������������	����� ����� ��
������	������������%
��� ��6���@����� -���&���� �������
%�	����� �������
� ���������������
&�������������%
��� ������������%���������
������������ �����������
	������#��E�����������	
��� �
���	
���&�������	�
%��
��� �	��
��� �	�����	�
	������
�����������
	����#
��@����&���� �	�
�$�����������������
������%
��� ���
�%��� ��� #

3. E�����������	
�����������%
��� ���	���� �
����� �.

a) din surse oficiale;

b) prin sondaje;

c) ���	 �*�����%
��� ��#

4. �&������
��� ���������� ���	
���%���
�����%
��� ��-�����
��� �	
�� ���$������������#

5. E�������������&���� ���
	�� �����%�� ���
����5����������������������	�����
��	�&���#

6. E�������������&���� �%���
����������
����� ���
��������	
���������������� ��
�����-�	���*��
��	
���&���������
��� �	����������6���@������� �� ������������������	�����	��������������������
minimale.

7. E�������������������	��������
��	��	
�������������������
��� ��
��	
�����-������������-
juridice ori legislative.

8. E�����������	������������ �
����������%��������
�	���&������	�
%��
���������� �.

a) ��	�������!��
������% �����

b) %�&����������� ���������%
��� ��6

c) plagiatul;

d) 	�&��������������� 6

e) ����������	
�� ��-���	�����
����������
��� ���	��
���������
	����	��
������
����
economic.

9. E�������������&���� ���	������� ��	����	������	�
%��
��������
����
��� ������ ���	��
���������&����
����� #

10. �E���������������� �� ���	��� �
�����������������
��� �
����������	�����	������������������#

��������	��������������� ���������� ����� #��������������������������$����������������������
������� ����� ���	���� �� ��� �� ����� ���� ���%����� ������������ ��� � ���� ����������� &������� �������� '� �����(
���	���� �����	 ����� �������������������)**+����������������������,�����'����������-��
��������.�� �����
jurnalism politic
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ANEXA 2

Codul etic al ANIG

��&���� ��
��� ��� 8� �
���� �� ��%
����
���
�� ������������� '�� �����
�� "���(� �8��-
�������� � ��� ����� � �������� ��
	����
�� ���� �
����� ��-� �� ����� ��� �

	� ��� ���� &��� ����� �
 �

�����#� � 8
�� ����� ��� %�	���� � � ��� ���� ��� ����
��&��� ��� �����6� � � %��������� ��%
��� ��� 	�&���
�	����� ������������	�&������ ���6������ ���*��	�&��������������-��*�����%������� ��������������������
�����	�������
�%�������������� �� ��� -��
�	�� -��������&�� ����������	���%�	��
��������� ���������������
�
�����������#����&��������� .

•  � � �� �
�	
��� ��� �
�� 	�
%��
���-� ���*��� ��
�� ����� 	�����	��� ���� ��� %�� ��� ���-
�
����������-� �	 �������-� ��	
���&�������� ��� ��
�������� %� � �� 	�&���� ��� ��	�����
���������
�����������	������&�������� #

•  � )�����% �
���������� ���	�
%��
��������
�%
���������� ��������	�&���-� ����
��*��� %�	���
� �%������������
�������������������
��������������	�&�������#

•  � ��������� ���� �������������������� ���
��	��������������� -�% � ���������$�����	�������
care ar putea corupe integritatea canalelor de comunicare ori procesul de administrare.

•  � � ��� �
������ ��� �
�� ���� �
���� ��%
��� ��� %���� 
��� ��������� ��� � � �
����&��� ��
	�
�	������������
���������
������������ ��#

•  � � �����%��� ����
�� 	�&���� ����� ��� ��������� ���������
�� ��	���� �� ��� 	�
����� �� ��&
���� �
�������
�-���������%���
�����������	�
�������
������������� �����
������ ����	
������$����
����� ����������#

•  � � ��� �	������ ������ �� �
�%����� 
��� �
����� � ��� � � ��	��� �
��� �������-� 
������ �
5��������������� �������������� ������	��
��� �����
������������#

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

•  � ���������������� ����	�
��� ����������	��%���������%�����
���
�����������������&���
�#

•  � �������	����������%����	� �-��
����
��-����
���-�	�
�����������
������ ����������
�-�
������
���
����������� ��� �� ��� � ����� -� ���� ��� 	���� %�� ����� �� ����$���� 
��� ����������� ��� ������
serviciului public.

•  � �	 ������
�%��� ����*����%
����
�-��*���������������
������$� ���������%
��� ���� 	 �������������
����������
�-����
������
�������	������������ ��-������� ����
���&�������� ����	���� �#

•  � �����%����	����	���	��� ���	�
%��
��� �
���	����������������	��
��-�
������� ���	�����

������ ��������������#

•  � ����	������	������������%�������������-���*�����	����
	�����	������	� ������� �����
�����
companii.

7�� ������ �*��� ��� ��&��� ��� ����
�� ��-� 
��� ���	���� � %�	���� � � ��� ���� ��&��� �� �
���� 

	������ � ���� -� ����� � 
��� ���!���&�� -� ������*��� ��
����� 1������������ ��� ���� -� ������ ����� � �
	������ ��%
��� ��� ��� 	�
�	�������� ���
��� ��� ��	����-� ���� ��� 	���� %�� ��������� �8��-� 
��
����������
������	�����	�
&�������� ���������#


