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�� �
�� 	�&���� ��� ����� ��� �
� ,� ������� ���� ��
&�������� �
�
���� ��� ���
������ �
���������	
�������#������	�
&����	���	���������� �������-
�%
�� ��
�	����
� �����
�	��� �
�������� ���	����� ������&���� ���
��	���������-
�	��
�� ������	�%
��������� #����%��������������
� �����)����� ����5����������&������������ ��
�	���5	��� ���
�������������,��)�������� �������
��� ,������-����
�%�������������������%����� �#

������ ���������	�
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����������� �
����� ����������������� �!���,�������������	
�����#���
�������!���� ����%��
�����	
������,� ����
�&�� ��� 	����,� ��� �!�
�
���� ��%
��� �
��� ,� �� ����� ��	 � ���� 
� ������ %�������� � �
	
��&���� ��
�� �� �
�������#� 7�� �������� ����� ����-��� �� �-�� 9����
���:#� 2
����� ��� �
?@
� ����� ��)�� �
�	�
�	�������������,���	��� ����%���
� ���������-���������	��#

 4. 2�&�������
�� ��������%��5������������� �����	������
���������������%���
�
������
&��,���
������� � ���� ��������� �����
�� �
�	
�� ��� ������� �
���� ����� � � ���� � 	�����	����� %���
�� ��� �
��������
������� ��
�#�������� �������
�,���%
��� ��������	�
�������
���	�
	���
�������
��������	�
�
�� ��	��� ��
������
����������� ,����,�� �	)������-���������
��� ���������������,�������%���
��	�����������
nu-l pot ignora.

 5. 7������������	,�
��� �����%������������� ��
���� �
���,���������	�����	��������� ����
�������
������,�������
&��� ������������
�%������������������	�
	���,��%�����������
	���������� ������������ ���
�
������ �
��������	��� ��������
������ �	
�������
�����#

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

 6. 8������5��� �������
�������������� �����	�&��� �� �%������$�� ,�% � �� �%������ �����
������ �
���
�%��� ������ �
��� #� 7�� �	����,� ������� �
��	���� ����� ��� ��� ��� �� 	������ 	
������� �
�
��� � �
� �
��%������	�������������������
������!��&��������$ ���� ����)�	���������� �������������
��� �
�����
���� ���� 	�����	��,� �� ���������������� �
��� ,� �� ����� ���� 	����� 
������� ���
�� ������ �
���,� ���%�� ��
/������
����� ����3�����������������������������������������
����
����	�#

 7. 1�������� ��� ��� %�� ��� ������ ��	������	
������� �
���� ,� ���� �������� ��� � ��� ��� �
������ �
���� ���
�	������� ����
�
���,���)������-
�%
�� �	���� ,���5�	��.���������!�������
���
�����% �
9���������	� ����
�:,��)���������-
�%
�� �	���� .�95	
�����:����������
���
����� ���
������
����� #

 8. 7�� �%�������
&���� �������	����	�����)�������
�&������
������	�
&���
����$
�,������
�	��������
����	�������
����,���5�	��,������ ������������	
	��� ��,�'�
�%��� �����������
����
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4++A(���������'1�
�4++*(������

	�����	������
�&�����%��������
���
������������'�����,���
�����,
�� �(�����
���
�������	������� ����	
	��� ��#

 9. �
����)�����,� ��	��� �� 
� ���%�� �� ����� �,� ���	��� ��������� ��� ��	���� ���� 	
�������
�
�����������,� ��� ����� �
����� ����������������#���� ���� �������� %�	�,� ��� � �
�� �������� ��&��
���� �����
������ ����� ��������,����������
��������,���������� #�7���������,���	
��%����	�����#
�������������� �
���,��
������ .

— ��� 	������ �)��,� ������� ������ �
����� ���� 	
�������
�� �� ����� �	�� 
� �������� ��	�� � ��� ����
��� �#�������,����	�������)��,���%
����������� ���9��
�� �����%
��� �
��� :,�������%
��
�
������� �������������
� ���������,��������������	 �	� &������&�����
���������������<��#

— ��� ��� �
���� �)��� ����� %�
��� ��� ������,� ��� �	����� ��� ���
	�,� �� � ��� 	�
����� �
construire a Uniunii Europene.

�������� ����������	�� ������	�����

 10. ������4;� ������"����������
	�,��)�����	�������������������������,�������������
	��
��	��� �%�
������������� �
����� ����	
�������
��
������ ����� #�������	��%��,����������������
	�������
��������������,�������)���������������	���� �
������
��	��������
	��,��)���������%
� ���
����)�����
�,
pe care acesta o impune statelor membre.

 11. �
������ ��� ���
	�� �� ���	��� ��� ������ ���� 	� � �
���,� ��� ������� � ���� 	
�� %��� �
��� ��&�
����������
�	�����#�7�� ���	���,�	����) �������,�������������
��	���������
����� �����������
�
���������	������������
�����
���
���� ����
�
������&������	������
����� ��,�	���
�	���,�	������
	���,��
������ ������
	���������������	���������������� ����������	
��������
�������� �
�����	��
�
�����������
����)��������,�����
��	�
�����,�������������������)��,�����������
������������������������
Maastricht.

 12. �� �)�� � ������� �
������ ��� ���
	�� �� ���� ������ ����
������� 	�
������
�� ��� �� ��������
�� �
�
����&��� ��� ��������� ����
�� ���	
�������
�� ����������������
����� ��#����%�,� �
�� ������� ��� ��	�
���	�����
����,�������������
�������������
������
���������������
����	� �5��������	
����� ,����,
������,���� ������,���� ������ ���&��� �����	���� �� ������������ ��	�����,���������������������-

������������� ������,��!������� �5��� �
�
�������	������)�����
�&����9%�������:��%���
������,���
	��������������	���� �
��� #

 13. Statele europene membre s-au încadrat deplin în acest mecanism.  Ele au fost de acord cu pierderea
�������� �������-
��������
���������������������
���� ����	���
����� �#� �����������������
����	
��������������������!������#�2������������
���� �
�������	������	�����
�������%����
�������
�
���������������������������
	�������	���������������� ���#���������&���������
���� ������	��
��� ������ ��� �� �
��� � ���� � � �	���� ������ ��� ������� !
����
�� 	�
	���,� ��������� ��� ���������
�
����� ��#� ��� ��� %
��� ��
��� � � ��	��� ����� �
����)����,� ���� �%����� �
��� �%��� ������� ��
���������������� �����
��� ���������������	�
�������������#

 14. ������������������������������������������ �����%���,� ��� �	������������������� ������	�����%�
����������� ,������
������� �����&���� ���	�� ���� �����
�������%����,��)������ ����	��������� ���
��� 	
�������� �
�� ��� ����� ��� �� ��� ����� ��� ����� ����
�� ��
����#�  � ������ �� ��&��� � � �� �!�	�
pentru a putea rezolva aceste probleme în mod adecvat.

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

 15. ��
&������ ����������� �
���������	�������-
�%
�� ��	��%������� �	����� �������
	��������
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��������#�7���
��	����
5��,��
��������������
��������� �������$����������������������������������
�
�
��� � �� ��&��� � � ���	�� ������� ������ ��� ��� ����� � 	����� #� ��
&���� 	� ���� �� ��&��� � � �
��
�����������	�
���������������������	�����
��,��
����������#

 16. ��
&�������������
��.��!���������� �������"���������
	�� ,�	���������� ���
��
��	
�����%�����
����,����������������-����������� #������	��� ����	�
����������������� �
����� ���#�7���	����,
����������%� �������!������
�� ����������� �
���,��
������������ ���
������
����������� ���
�����
�� �
�� ,� 	�
&���� ��������� ��� ��� ���� ��� 8���,� ��� ���� ��� ���� ��� ���
����� ���� ��� 	����� %�
promovate prin intermediul OECD, intrarea în Consiliul Europei, etc.

 17. ����� 	�
&��� ��� ���� � ��� � ����� �
�#� ������� �� ��� ��� ������ �
���� ��� ����
�� ��� ��� ���
�
��� � ����� ������ ��� ����
������ �
�#� � �
����������� �
	
����� ,� %��5��� �� �
�� ,� ��������
�
�
���,� �
������ ����������
�� ��� ������ �������
�� ��� ���� ����� ������#� ��� �������,� ��� ��� �� 	�����
����������� 	�&���,� 5��� � 
� ���� �������� �� �� �%����� ���	��� ����
�� 	�
&��� ��� �� �� ��	����
��������������	������� �����%����#

 18. 7������������ ,�	�
&��������������#����
������������ �����	
���%��5���� �	�������,�% � ���
���������������,��������� � �
���
�
���,��
������
���� ��� ���
����	�����#���������
����
����&����
�)�������	��	
��&�� �������� ����
�#��������%����������$������
�����
������-
�	��
�� �%
��������� ��
���	�� �%�,�����	����,��
�	�5 #� ��������	�������������� ������%
������	
�������������&����������������
proceduri adecvate de luare a deciziilor.

1 - STRATEGIILE

 19. 7�������	������ ������	�����,������� �
������������	����� �������)�����
��
����)���,��)����
���
�
	
��������#�����
��
�� ����	�� ������%�� ,���� �	
���%����������
��� #� �����	
���������
����������
������$,���� � �������%�������������	��������$��
��������,�������������
	�	�
�
����� ������
���
�����#�2��	�� ������������%������������������������%�����������
������ ��	�����	�����������������
���	�
��������������� �
�������#

Un concept global

 20. ��
������� ������ �
�������������
���	���� �
�#������������
���������� ������� �� #�������,� ��
�	����,����%��� ����	�
���������� ������
	�#��
���	
�������,��
�����������������������#�3�������
��������� ��	������ ��
����� #������ �	��� ������������� �����)�����
����� #

— 8����������������
�	��	���� ��
��� ���	�
&���
����������� ���� �������	
��&����
��������	��
���%�
������#���������������%�����&�����
���������������������������
	��
��� ��#

— 8���������������&����
&������������ ������ ,�% � �������5��� ���������&������������������
de a îndeplini cu succes obiective contradictorii.

— 8��������	����������������
��	��% �)�� ��#���������������%��%
�����	��!�,���������
va face totul de a fi acceptate unele puncte, în timp ce pentru altele se va recurge la concesii.
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— 8�������������������������%��������

��
���������&�����,���� ��
��� �������������
���
�� ���	����,� ���� �����	����������� ��� �������,� ������� ��� ��� ��	
���� �� 	�
&���
�
���,���&���� �%���)�������	�
�	�	
��&�������������
�������#

Conceptul interactiv

 21. ������ �
��������� ��� ��� 	�
��� �	���.� ������� ������� ��%��� �� �������� ������ �
���� ���	��
	
�������
�� �� �
���,� ���� ��� 5����� ��� 
� ��%��� � �� 	
�������
�� �� �
���� ���	��� �������� ������ �
���#
�
����&�������� ������ � �� ����
�� �
�� %���
��� ��� �	���� �� &���� �� �� %
� � ���&����� ����� ���� ���� �
5���� .�����������
	�,��������%��
��&���	�������������%
����
�,�������	������	������������� ����
���
���4+;B,���)��	���������������������,��������4++;��	� �� ��������
�"������$�����&���� #�7�� ����
������
5��� � ��� �	� ��� 	����� ��% �������������
�� ��� ����� �	� ��� 	
��� %�� � ����� �� 
� 	����%����� �������� #
������,�����	����,������ .

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

— � ���������� ������������ ��6����,

— 7��������
������� ��������� �
���,�	
���������
���� �
����)������������	���������������
�� �����������
�������������#

 22. 7��������"����������
	�,���5�	��,��������������	��������	������� ��������	����������,
�����������
����,��
�����������	�������#�7������������������������������ ���
��� ������� ���� ���
�������� �������	����� �������������������
�����,�������� �������	���������
����
	����&����%����#
����� � ����� � ���� � ��� ��
��� %
���� ��%����� �� �� %�� �����% ��� ,� ���� ������ ��!��& ���
�� ���� ��� �
�� ��
�	�������������
������������ ������
	�����������������
�����
���������#�����
�������������&�
���
�� ��� #

�����������������	��

 23. ������ �
���������������%�� �	�����������.�5��� �	��
�������������������� ,���������	��
��
������#����
��������������������� �	
���%��	��
��������
������� ��� ������������&��������
��� ���
�
�������������������
��
������� �����������!��&�������������������$��5�����.��������������1
�����
��������!�,� ������ ����� ���
	��#� ���� 5�	��� ��� ��
����� ��� ���� �
��
�� ����� ��&�#� ������ ��
�
������ �)��� ������� $
������ ����� ��������� ��� 
���� ����� � ��� ����� � ��	 � 	
��� ���� 
� 	
���
������ ������������
�#���	
���� ���������5��� ����$
��$����%�� ��%
��������������
���
��	��� �
��
de negociere a acestei trepte vitale.

 24.  �
�������� �
�	��
�� ����9��
���� :,�	�
������ �����
��� ��
�������	������������������#�7�
��� �� 	������ ��	�������� ���� �%���� � �
����������� �
����� ��� ���
������� 	
��� %�� 
� 
����� �
�$��������	
�������
���%���������������,�����������	
���%����	��� �����	
���� #�������,���� �����	 ����
���� � 5	��� �� ���
�� ���� -� ��
	�� ��� ����� � 
� %
�� � �� 
��������� ������ #� ������� ��� ��
����� ���������������.���������
�����������%����������	���������	���������,�������	��������� ������	
��
%������	� ������������ ��������-����
���#

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

 25.  ��
��������� ���
������
��������%������	��
��� ��
�� ������
� ������������& ��������������
�����������������������������������.



12

— 	����� �
��� � ��� ������� �� �������� ��� ���,� �
������� � 	�� ��� � � � ���	�� ���� �
���� � �
������� ���� �� �� ������� �� ������� ��� ��
	�� #� 7�� ������ "������� ���
	�,� ��� �
�
����& ��� ��� ����� � 	����� � ��� �� 	�����	���� ��&�������� ��� ��� �� �
��� ���� 	����� ��
	����
�������
���
����� ���'��$
�����������������������(#

— ��������
�����	������
���	�
&����%����������������� ��� ������� ���������� �
���#
7�� ������ "�,� ��� �
�������� ��	
������ �
� ������� 	
�������
�� �
���� ��� �� �
������ ��� ���
�����������������������	� �����������
������ ��������� ���#

 26. �������������%� ����&������ �����
����
����������� �����
	�,���&�����"��������������
��	�� � ��� �����,� ��
��� ��� ���� � �� �
��� ����
��� �� �
�������,� ���� � 
& ����� ����� ���� ���
&�%����� ���� ��������,� ���� ��� ��� ������ ���	��� ,� ���� ��� �
��� #�  ��� ����� 	����� �� ���,� ���
�������� ����%���
������� ����	���	�
&���
��%���������.

— ����� ���
�	
����� ��
�
��� ������ ��	� �� ����	������ ��
��� ����������	����������
��������������
��
� ���	 �'����������������������!�(

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

— 
	���������&���� ��%��5����
��%��������,���������	������	�������"����#

 27. ������	���� �	����� �� ���"����,� �� � �)����� ��� ������� �� ���� ��� ���	� ���� ����� ���� � ���
�����,
��&���� �%������������ ���
� �� ����%��� ����$����������-������������)������&���������������#�7�
������ ���
�� ���
	�� ������� ��� �� ���,� 	
��� �	 ��� 
� &���� � ����� �
��������� ������ ��� ��� ��
�
�
���.����
����)������
�
�������	�� ��� �
� �� �� ����	�������!��&�������	�
�� �������&��=

 28. � ������������� ����� �
���,�% � ����
��� ,�������������
��� ������������� �������	�
������
����� ��
	�#�  �	 � ���� �� ��� �������� $
�� �%���
�� ��� 	�
&���� �� �
�������,� 
	����� 	�&��� � ��
���
��������
����� ������%������������������
���#����������������	 �����
������� ��������
���������
	������ 5������� 	�����
�� ��	���� �
���,� ���� ��� ����� $����%����� �� �������� ������ ��� �
����� ��#
������������ ��	�����	��������&�������� ��#

Probleme de comunicare

 29.  ���	���������������������� �
����� ����	
�������
��	�&���,�	�
&�������
���������������

������	
���� #������������ ��,� ������������������	�
��	������%�����������,���)�������5���#
���� ����� ��� ��)�,� ��� ���� ��� � ����� �
�	�5� ��� 
	��#� ��� ������ �� &�� � ����� 	� ��� ���
����� ��
mecanismele deciziei nu sunt atât de clare.

 30. ����� � ����� �� 	
��� ���� ��� ���	��� ��� ��� �%�5� ��	��� �
�� %� � �� ������� ���� ������ �
���,
��	
���&�������%����� ��� �����#� �������
	��������������� ������	��������� �5	��� � ��� ���	��
����%�� ����������������������������!�������������4++A��-��
&������� �
	�����	�&��� ���� ������������� ����
���"���������	��������%��%�� ���������	������%��
����	�
	�� �����
��#

 31. 7����������������,�������������������������������,�%����� �������	����������������
����)����
������ �������&�� � ��������� ����
�
���,���������,�����
����� �������������,�������	��������%
����


	
�� �� ����)�� #� ����� �
�������� ��
�� ��� ���%.� 	� �� 
� 	���,� ��	
���� �� ������ ���� 
���
������
��	
�������	����%�������������� 6�	������ �	���,���������������%
������
�������������,�����	���
������%����� �� ���&���� -������&����� �
&����������� -����������� ����������&���������������#
�������%���� ��	�� �
�����������& ��#�����
	���� ���������%
��=�����%
��� ���
� ��=���%���
���$����������� �	
��=���
���=
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II - ORGANIZAREA

“Banalizarea” afacerilor externe

 32. ������ �
��������� 	
�������
�� 
&��� � �
��� ������ � � ���� � ����������� ��� 	�
������� ��������
administrativ pentru a fi adaptate la noul context. Punctul de plecare este acela care s-ar putea numi
9&���������:� �%�����
�� 5���#� ���������� ��� ������� ���� �� 
&������� � � � �� � ��� �
�
	
�� ��� ����
domeniu, dar în prezent l-a pierdut.

 33. �
����������������!������������	������������������%������������ �
���#���	����������% � �
�
���%��� �
����� ����
���������� ������� �����%
�
����������
���!������������	������������������� ����� �,
������
������ ���	
���� ����	
���&���� ��
���
�,���
%� �
������������	������� ������
�����	����
� �������������
����)����������,���5�	��,�����!��������������&���#

 34. ���������������� �������� 	� ��� �
��	�����	��������
�� ������������ ������,� ���� ��� ���
�
���� �,�������������
��� ������
�����������	����������%��� #������� �������
	����<��,�
���� �����
����	���� ����/������,���
��,�����������
��	
��� ���������
����,�����������1
��#

 35. ������� 	����	��� ��� ��� ����� ���
� � 
����������.� ������� ���
����� �� ��� � ��� �� &����� 	
�� ���
�
�� �
���#� �%�����
��	 ������
����	
����������
������� ��#�3�������%��������������,�����������	�����

�� ������ �
���� ��
��#� ��&���� ���� ���
������ ��� ��� ��&� � 	� ��� �� �
���� ��� ������� �
�������� �
	
���������-����������������������&��	 � �,�	���)�����	�����
���
�������	����%�����
�� ���#

 36. ������ �� ����� �
����� �� ������� ��� ������ ����� ,� ��� ������ �� �� ���� �
�� ��	���� �

�����������������,���%�	�,���% 	������������#����������	��$��������
� �
&������	�����	��.

— ������� ��,� % � � ���
��� ,� � ������������ ����
&�����,��
��� � ��� ���&��������������
���
�

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

— 7�� ,�������������	�
&�������	� ���� ����������
�� ������ ����
��� ����� �� ������ �
���
	���������&�� � ��%���������� ������	�����������������	����������������%��� ��	�����#
 ���������	
�� ����������������%�����
���5���,�������
�����
���
�����

��
������
��
������������
����������������������
������������
������� �	�����	��,��������%
��
observate. Ele apar, în special, în problemele legate de afacerile europene.

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

 37. 7�� ������ �	��� ���� �
��������
�� �� �
���� ���� ���� ��� �������� 	�
&���
�� ��
	�� �� � ��
��%���� ����������
	����<���������
	�������,�	����
����
&��� ������ ��
�	���&��#� ��������������
�
��
&�����
��������
�� ���������#��%��������
	��������������������������������,����������.

 38. Primul nivel este acel al ministerelor – linie, în care sunt create birouri responsabile de afacerile
��
	�#��������	�������������5��� �	����
�,�������������������� ���
������5��� �	����������
����
�� ��	����������
�#� 7�� � ��� ���� ����
��� ��� ��� �����#� "�
��� �� �� ��&�� � ��� ��������� ����� �
�%������������ �
���,���������,�������%� ������ ��� ����
����������

��
����5	�������$
�#�"���������
���� �

��
��� � �%������ ��
	�� 	���� ���������� ��%���
�� �	�������� ��� �������� ��� ���� #� ��
�� �
��� � ��� ���� ��� ��	���� ���� ��������
���
����� ��� ��� �
������ ���� ��� �� � 	�� ���� �� �
��� � ��
���������
�����
���
����� ��#
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 39. �������-����
����������	�� �����������,����,��������������	
���&���� ����
��$
�� �����
�,��
� � �� ��������$�������	� �������
����	������	����������%��������
	�#�����������.

— Primul, desigur, ministerul afacerilor externe, ��� ������ %�	������ � � ��-������� 	
����� ��
�
�
	
���,��
�����	 ����� �����
���&�
������ ��������
��������#������������	����� ������
����	�����	�������� ��� ��%
��� ����	��������� ���)�	� � ����%���� %�
�����
���� �
���,
��� � � �)�� �� %�� �
���� �� �%������ ��� �

��
���� ��� �����
�� ��	���
�� �
	
������ ��
������ �
����� ���#�  � �����,� ��� �� 5	��� �� ��� �
����� ���� ��������
�� ���,� �����
�	����� �
��������������&���	���������$������
�����
����� ���������������� ��
������%���
%�
�����
�,�����	����,���������������
���$����&������	������ ���
�����/������#

— �������	������ ���� �� ���� ���������� ���� ��� 	��� ����	� ���������� ����	�� ������� ��denumirea
	
��������������
� �� ���������>��
������������
����	
��������� �#��������	����� ����������
���� ��� ��� ��	
���&������� ����$���� 	
�������� �
�
���� ������ ��,� ������� ���� ������,� ��
��������� �
��� ���
�� �� �������� �� ���� ���
����� �� �
����� ��#� ���� ��	
���&��� �
	�
&�����
����� ��������
�� �����5���,�����	��������������
������ �����
	�#�7�
��� ���� ��� � ��� ��	
���&��� ��� �� �

��
����� �� �����
�� ��%���
�� ���
��� ���� 	����� �
vedere al repercusiunilor economice.

— 7���%�� ���	
����	
�������������
�
���,�5��� �
������ �	������
����������	��
��� �������
	
�� ����,� ��� 	� ��� ��� ������� ��,� 	� �)�� ��������	��� ���  ���� ���� !n Ungaria, de exemplu,
������ ������������� ���� ����$�� � �������� 	�
��� �� �	�
5����� �� ����
�#� 7�� ���� ��,� �
5�	��,����3��� ��������
����������������
����#

 40. Al �����������������������������%���	����
���������	
���&������
�������

��
����������
�����������������%��������
	�#������ ������� ��
��� �����
������������������%����
����,����� �����
�
��� %�� ��&
����� �
��������
�,� 	�� ����� �!�������
�� ����� �� �
�� � ��� �%������ 	��
��� ��
�#�  ��
�
���������������	��
������	
���&���� ��
�������� ������
� �� ��������#�7��3��� �,��
�
���,�1
�)�����������
/������,������
��������%� ������������
�������.

— ��� 3��� �,� ����� '������������ ������ ��� �
��������� ��������������� 	����� �

	����
��
�
��� � ���
	�� (� ��� ���)��� ����� �� ��������� ����� ������������ ��� ��� ����������
1	�&���������� ����
�
	
�������	���������� ���
������	������ �	������ ����/������#

— 7���
�
���,�/��
���	�����������������
	�� ���������������%���������
��������������������,
�����$�� ������-�������������� -���5�����%��� ��������%�������������#

— 7�� 1
�)���,� �	���������� 	����� ��������� ��
	�� � %
���� � 
� 	���� �� 
%�������� ����
����������������������	
���&������

��
����������������������$��
������5���#

— 7�������/������,���������������
	��������&���������	����� ����
������������,��������
%����,� ������ � ������)�� � �� ��� � ���"C1��� '��� �	������ � ���/������(,� ����������-�
� 	� �)���#

 41. În ���� ���
����������

��
����%���	�������������������%�����
��5���#���������������	����
'�������������������	������

��
�������
	�� ,�����$
�� ��
��������������������
�,���)������&����
��� ���� ����
�
	
�� ���	��� ��� ���
�� ���/������(#� � �����,� � � ��� ������ 
�����
�� %
����� ����� ��
2�
�������1	�&������! #� 7��"�������
����������

��
����%���	������������������ ���������� '��� �����
%
��� ������� ������������ ��� ���
�� �
�
���� 5���,� ��� 	����� ��%��� ��(#� 7�� ���� ��� ����������� ��
5��� ���
�������
������

��
���
�,��
�������%������������� ������������������%�����
��5���������
�����������
�
���,�����	��� ����������	�
&���#
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�������� ����"�	�������������	������	������

 42. �)� �����������������%������������������������������,���� ���������������%�����
����
	����
%��	
���%��$����%���� ����	�����-
��$������	���� ����
�	
�� �����������#�7������� �	����� ���&������ ����
�
������ ���
��%���
��.

— �� �� 
� 	���� ��
����� ��� %��� �
����� ���������� ��
	��� ����� � %
���� ����� ���	,� ��
special, pentru persoanele de rang ministerial. Aceasta va duce la desemnarea unui ministru, în
special responsabil de aceste probleme.

— ������� �	���,�������������������������%�����
����
	������	����� �
������������
����&��#� �	 ��������� ���,� �
��	���� ��
	������ ��)�� ��
&��,� �)�� ��� �������
���#�"�
��������	�
��	������%��������
	�������������	 ������������ ��	
������	�
&��,
��� ��)����%����� ������
�	�� �����
���������,��)�������%��� �����	������������#

 43. 3 � � ���
��� ,� 
� �
�� �� ��� ��� �� ��������#� ����� %�	�� 	���� ��� ��	
���&��� �� �%�����
��
	��� �%������������������������������,����� �
�	��
�� �	
����� ,��	��$���� ��������������

��
���
��
�������� � ���� ���,� ���� ��� %�� ��� ���)�� � �� ��� � ��� 	���� ���������,� ���������� 	����� �%������ 5���� ��
�
�
����,���� �% � �� ����	�� �	��
�������������#���������	����� ��
�� ���%����� #�7���
�����������,
���%��	
��&�� �	���������������������������	�
��	� �����%��������
	��'�%�����
��5���,��%���� �
�,
economiei) cu sprijinul unui secretar de stat sau a unui ministru subordonat pentru afaceri europene. În
��������
��� ��
�� ���������/�������#

#� ����	������� �

 44. �����������������������������%�����
�������� �
���������������� ������	������ ����������
����������������������� #���������������
������������������������	�������,����������	�������	
���������������
��5�#���� �����	������.

— 	������	���� 	��������
�� �� �
���� ��� ������������� �%�����
�� ������ �
���#� ������� 
��������������������
������	�����	��,���������������#�������������������
���,� ����-��
�
�����������,��������� ��������
���%����������� ��������������������	�����	�������� �����
���#� 7�� ��� �� 	������ � �%������ ��
	�,� ����� � ��
���� � 	
��� %�� ��� %���
�� ��	
�����

	�����
��� ��������&�� ����
����	����������
�� ��������	����
���
����� ��#�7�������
	����� � ��� �	����� �
������� ��
����� 	����� �
��������� ���
	�� ,� �
���� 	����� ��&�
camere pare a fi captivant.

— 1
����	��������$
�� ����
��� ���������������#������ �����&����	��,� ����	����,� �������
%��������������������������������������������,�����	����#

— �� ����� �� ��&��� ������� � ��� ����� ��� ������� ���� ������ �
���� ��� ��� �
�� �
������&��� ��
������� ���� ��
	�� '�
����,� ��������,������� �� D���� �(#������ � ����&��� ��� ��%���
��	 � ������� �� �� ������� �
� � ������ ���,� ���� 	����� � 
� ��	
���� � �
�&�� #� ������ �
��%��� �� �� ����� ���
��� ��
�� ��
	�,� ��� ������ �� �� �� ��� ��������� ����,
�
�	
����������
��
�
������������������������������������	
�������#������� ���% ��� ��
�����	�������&�� � ����%������ ����� �������
��������������,�	���������������	������ �
�
�� 	������� ���/������,� �	����� � ����� ���� ������� ����,� �������� ���� 	
��� %�� % ���� ��
acest domeniu.

$	�����������������������	��� 	��

 45. �
��� ����������� ����� �� ������ �
�� ���� ��� ������ ��������� ��� � �� ��-�� 	
�� 	����
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 46. 7��&�����
��������
�������� ���,��	���������������������� � � � �	��� � ������� ����& ��� -
cheie, inclusiv:

— 1
������%���
���������,���������
����%
��� �
����������
�������,�5���� ����������
�
de coordonare;

— 1
����	�������������������,��������������
�
���,��������������%�����
��5���6

— �5���� �������
��������

��
��������� �,��
������������,��
����� �6

— Ajustarea la toate structurile conducerii;

— ��%
���� ���
��� ������������6

(((���#%���*��+�.#+��/(����!�.+�&�)*#!�

%������ �������	�� ����� ������������	�

 47. ������ �
���������	
�������
��	�&���������� ������������������������������ ��� �
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��� #� 2�� ����� 	����� ����� �� �
��� � 	����� �
��� ���� ��
	�
�
��� � ��� �%����������� ���� � �	�� �
�&��� �� ������ �� ��	��� ��� ������ ��� ������ �
���� ���	��� ���
�����#� 7���-��� �
�� ���� �����,� ��$
������� �
������ ���
�� �
���� ������ � ���
������� ������ ��� ��� %����
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�	���&��������� ��������
������ ���� ���
�����
	�����������������#�7���
�%
������
cu articolul lui Michel Lesage “ sunt aplicate o serie de formule începând cu primatul tratatelor ratificate
���	�������
��������'/�������,���
� ��,����
���(,�����%����������	� �� �������������%���������
��	����
��� ���� %
���� � 
� 	���� �� ����
�� ������ '1
�)���,� 2�������(,� 	)� � ��� 	�����	���� �	��� ���� ������ ��
�������
�� ����%����� ��� 	�
������� '��
����(,� ���� %
�������� "������,� �
�%
��� � ���� �������� ����� ��
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� ���
��� ����� � ����$������ ���&����� ��� ����� �
����� ��� ����
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���� ��
��
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�����	��
����
���%� ��������������	�����������	������
������'�!��,���
�����,���
����(#

%������������ ��

 49.  �� � �� �� ��� �
������ �� �	��%����� �
������ ��� ��
	�,� �������� ���	��� �� �
�� ���������#
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	�,� ����� �
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��������� �
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���	�������	��������
��	���������%����#���������	�����

��������������	��� �������� �
������	��������
�#��
����,����������%
������	��������
�����������&�
inclusiv în  Marea Britanie, unde Actul ������� ���	� ��	������ � ���� 4+G*� �� ����
���� ��!��& ��
fundamentale în sistemul legal, care a plasat legile în vârful ierarhiei normelor legale.
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����� ��� ��,� 	
��&��� ��� ���	����
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���
����� �����
������ ��� ����� #��%
����� % ���� ��� �����	����� �����%���� ���	��� �� %�� �
����� ��� ���	)������ H4� ���&��
4++H,� ��� �	��� � �� �� � ��� %
��� �����	��� ��� ������ ��� ����� � ����� BB� ��� +;I��� �5�� �	����&��� ��
�
����� ��#� 1�������� ����
�� �������� ��	��� � ���&������ ��
�� ���������� �
��	��� �
��#� 7�� 3��� �� 9	���
���� ����
����� ��:������ ���� ����
����������������������,��������
�	���� ����	�
�#� 7������
/�����������������$�������������
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Aproximarea legilor

 54. 7�� ���� ��������� ��� �����,� 	�
&���� �	��� ����
�� ��%���,� ���� %����� ��� �� ��� � ��� ��� �� �-�
�� �
�����������#�7������� ��������
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&��� �� ��������
������ �������� ��
�
����� ��#������� �	����� �	�
��������	�
5����� �� ������ ���
�,� ��	 �������� ��� ����� ��� ��
������
deja încheiate sau pe cale de a fi încheiate în lunile viitoare.

 55. ����� ����
���������%� ���)�� ��������� ���5����� ,��)���������������
��#�����������
������
�
����� ��	
�����.� ���,� �
��� �,� ��5,� 	
�� ���� ���������,� 	�
�� ��� ������,� �������� %��������,
�
����� ,�� � ��������� ,����������
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�������#�������� ����� � 
����� � �
������&�� #� ������� ��� � ���� ��&��� ���� � ��� ���� �� %
��� ���� � ��
��$
������� ���
�,� �	����� � 	�
	����� ��
�� �
�� � ����� �� �
���
�� ��� ��������
�� 	����� ���������
%�	������ � � ������ �
��	���� ������ ��� �
����� ��#� ���%�� �� 	�
���� � �� %
��� ����
��� � ��� �
�
���,� �
5�	��,�'�
��
��������
&�����
�����
	����� 	������������	�����������������
	�� (���� ���"������
'��&��������������������D���� �(#�1 �)����� ������%������)���������	����� �������������������
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 56. ��	�
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��� �����������	��!������5���������5������������
�%
������
��� ������ ��� ��
	�� #������ � ������ � ��� ���	���&�� � �� 	�
����� ������ �� ������ �� ��� �
�
���� �
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	�� � ��� ��%���
�� ��� ��� �
�������� �
�	
������ � �� ����#� �������� 	
��� %�� ������� � ������ ��	���,� ��� ��	
succesive, pe care e mai util de a le programa anticipat. Astfel guvernul ungar a adoptat tocmai un program
���������	,������������
��������%������������
��������-���	�
���������� �
����*-;����#�1���������
���������%
�����&
�������	����	��������� �����	�����4++;����������������$���� ����	������������� ������
raporteze periodic referitor la progresul programului.
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������������
������ ��� ��������� �������
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�� ��� ��� ������ ��
�
����� ��� � � %�� ������	��,� ��� ��� � � ���,� ���=������ ����� ���� ���� ����& ���� ��� ���� ��&��� � ���
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����� �� ������ �
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���,� ��� �� ��� ����� �� �������� ����� �
�� ��� �
�� ��� ������ �
���� ��
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&���������
�
�����
�����6���.
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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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�
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�� ��� �%��� ��������� ���� >� � �� 
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	� ���������� �
�������������%����%���#
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INTRODUCERE

 1. ������� �� �
���� ����� ��� � ��� � ����)�� � ��	������ ��� ��&
����� 	
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Nivelul 5. Consensul între ministere.
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Nivelul 6. Concilierea.
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Nivelul 7. Arbitrarea între ministere.
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Nivelul 8. Determinarea limitelor pentru ministere.
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interministeriale este condus de un model bine definit al Comitetelor Speciale (21) cu privire la chestiunile
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	���� �� ������������ ��� 	������ ��� � �

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

��
���#� �%���������� �

��
� ���� ��� �	���� �
�
�%
���������
���������
����
��� �
��������!������������$
�,������!������ ��

��
���������
���
���
������#� ���	�����������	����������,����������������
������� �
�������
�����,��

��
�����%����
�	������%�	���,���� ���������������	���� ����
��	��� �
��������������������

��
� �������	�
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(���!�-+�&�+�����!��) !((�)# (�)#+��#���+(*(�((��0��

 1. Procesul de luare a deciziilor al CE este structurat în trei faze principale, fiecare din ele cerând o
�

��
������ �
��� ��������	� ��,�	������	����� �
��� .

— ���%�� ���%
���������	
����������,����%
������������������������ ����
����,���)�����
&�� � �)���� ���� �� 5	� �� ���	��� �#� ���� ����� �� $�� ���� ���� ������ 5	� �� ����
%��� �
�������������� �
����,�����	������	 ����
%�����6

— ���%��������
�������&����	�
	�����
��% �������
��������	������	������*FF������	�����
������ ��� ����� ���� %��� �
����� ������� �� �
����� '
� 	���� ���� ��	���� � ��� ������ � ���
1	������ ��	������������/������(6

— %���� %���� ,� ����� �� �����������
�,� �� ��������� *F����
������������������ '������� ���
����
%�������������,����3�8,�������������,� ���������,��� �� �������������������(,���������
��������
������������������������,�������	����� ������������4*F�����������	���#

 2. 7��%��������������������	����� �������-��������'�
�����������
	�,���������������������������
�
�������������(,��������������
��������� �����������������&�����������'����%)�������%�� �
��E��������
	����� �����(��������������-������	��������5���
������,������������
��%��������������	���� �#

 3.  � ������ ��&��� �� �� �
���� ����������� � 	� �)���� ��� �
��������� 1	������ ��
�
������ ��'��1���1-���&����
������ �
����������(,�������	�
��	 ���)�����

��
�������
������,��)����
����� ���� ������������ ��������
������� ����������� ��� ��D���� ��� �����
	�,����� �
����� � 
�������� ����
�
��� ���������%�������	���� #

 4. �����	�
&��������������
����	��������� �
�����%�� �������
����������� ������&�������.

— 	� �� 
� 	���,� ��	��$��� �
������&��� ��� ������� ���� ���
���� ��� 	�
����� �� �%����� ��
'K	��!�L(�� ���������
������� �����������	�����
���� ���	
��������������������	�����
�� �
���#

— 	������ �	���,��
�������������%���������&��� ������� �
���,� %�������
�%����)���-�
����������	�����������������
�,������ �������	��������	�������	�����������
�	�	���
deciziilor de nivel înalt,�����������������������������������������,�����������	������,���
������ ����� ���� ��
� ��	����� ����� �� ��%
��� �� ��� ��� ������ ����� ��� ������� �� ����� �
deciziilor.

— ����������
��������
����	����	�������� �������� ���
����������������������
�� ���������	�
��
��� ������ ������ ��� ������ 	'���	�� �� ���
����� ��� %��������� �� 	
�� ���
�� 	
�������� �� �
���
��
	�#����������	��� �
������������
��� ��
�,�
���
�������	�
&���
���!���������
����$
�������	
��&��,������)���������������� ����
������ ��	��� ������&���#

— ����� � ��������� �� ������,� �
����,� ��� 5����� ��������� ���� ��� ��� ������� ��!��&����
����������� �� ��%
��� �,� ���� ������ ��� �� ��� � �� ��� � ����� �%��� �������������� ��
	
�����,�������
��������
����� ����������
����,� ������������� ,������������������������� ����
�	������ ��	��������� �������������/������#
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((���� (0)(�()%*(*0 (�)#+����)*!0���)*!0+����!��) !((

 5. Dat fiind natura unui proces în mai multe rânduri cu multe etape, cuvântul «centru» este utilizat aici
����
���
������,����������� ������5	��� ���� ������� ��
�	�� �����5����������������������

��
� �������
��� �������� �����������#� �� �)�� � ������� �� ��&
���� �� 	
�������� ������ ������,� ����� ������&���� ��%���
�
����� ����� ��%�� �� 	������	�� �-���
��,� ���%�� 	����� ��� ����� -����������,� ��������,� ��� ���� �	����#
�������� %� � �� ����� �
��	�� ��%���� ���� � ��� ��%�� ���� ��������
�� ��� ��� �������� ��� �������
�
�	�� �
����
	��������������%���
���
�� �����	��#

 6. ��	�������
	 �������������������� �� ������	� �����"�	��	� pot fi identificate, fiind concentrate
asupra: Ministerului de Externe, secretariatului special, centrului guvernului, modelului descentralizat cu
arbitrarea.

A. Ministerul de Externe ca centru de coordonare

 7. ���� ����� � � ��� ��$
������� ���
�� "�,� ������� �� �

��
���� ��� �
�������� ��� ������������������
�%�����
���5���,�����
���� �����	����������� ���K������L����	
���������5���#�3���������	��� ��
� ������
��� ��������������,������ �����������

��
� ���������������������������%�����
���5����	
��
%�� �	������ � ���	)����� �����������
��������	)� � ���������������������������,� �� 5�	��,� �����
danez de coordonare al CE (Secretarul de Stat al Departamentului Afacerilor Economice al Ministerului
�%�����
���5���(���������������	�����'����������������	������
����� ������
	��-�����(#

 8. 3��� ����	�����	����������
������ �� �
������ ��� �	��$�������
������������������%�����
���5���
	�����5����������	
���&���� ���	
����������
����������� ������������	
�������,����� ������� �
��������
������ �� ������&���� �� ��%
��� ��� ��� �
������
�� �� �
��
���� ��� ��&������ �� ���� ���
�� ��������������
�
��
���� ��� ����� 	�� ������ ����� ���
�� ��� ��&���,� 	����� ��� %������ ���� ��� ������������ ������� �����
�
�	������ �� 	������� �� ���� ��� /������#� �
������� ������ ����� ���� �� ��� 	���-��������� ����� %
���
�	�
	���� ��� 	������� ������,� 	������� %����� �� �
������ ��� ���� %����� O%��� 	
�������� �5���� ���� �
��������
	������
����������
	�� #

 9. ��� 5�	��,� 	�
����� ����� �� �

��
���� �� 	
�������� ��
	�� �	����� � ��� ������ ���!��� ��� ���
��������,� ���,� 	���
�	���,� 	�
���������� ���
������&��� ��������� ��� �

��
� ��,� �� ��� ����������
��	
���&��,� 	� ������ � 	���,� ��� ,� ������ � �� ����� �� ������ ���� ���
��� � �� ��&
� ���� 	
�������� "�� ��
	����%������ ��
�����
�� �� �
���#� 1
���� ������� ��� 9	
������� �
���
��������� ������,� �� 
��������� ��� �
������� �:� ��� ��� ��
�����  	������������ �%�����
�� ��
�
���� ��������������� �%�����
�� �5���,� ��&
conducerea propriului Secretar de Stat. Aceste trei etape de jos în sus sunt considerate:

— -� %������������� ��	������ ������������ ��� �%��� 	
�������� '���������� �� ������ � �
������(
	������ � ��� comitet sectoral special interguvernamental, dedat problemelor europene,
����������-��� 	� �)��������	�����������������������%�����
���5�����������-��������,
��� � �	��� ��������#� ���������� �	������ �� ����� ��� ��� ��� /������ �%��� � ����
comitete sectorale. Problemele cele mai controversate fiind:

— Un nivel intermediar, unde Secretarul de Stat al Departamentului Afacerilor Economice
	������ �comitetul special� � 	� �)���,� ��� ����� ���� ��������� �� ����� ���� %��� �
������ ������
superiori din alte ministere;

— �� ��������� �	�
5������� ����� ,� ���� ���������� �%�����
�� �5���� 	������ � �
������
������������������������
�� � ��	���� �����	
���������
	�� #���������������������%�����
�
��
�
���������������������������%�����
���5�������%��� �����������������������
����
guvernamental.
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 10. 7�� %����� �� 	��� � � ����� 	�
��� '��� ��������� � ����� �� %�������� � �������� �� ��	
����
����)�� (%�������� ������������������������������������&���,����� ����	��
��� ���
���������	�
��	���
de unele chestiuni neatinse.

B. ���	���	���������������������	��������	��� 	���

 11. ���� �	�
�	� �� �����,� ���� � ��	 � ��	����������� ����-�����������,� ��� �� �� %�	�� ��� ��� �
%��� ���� �������,� ��� �
�� ��� %����� .� ������������ ������	��� �������� ��� �
��������� ��������������
	������

	������
�
��� ����
	�� �'����(���������� ��������$� ����4HF-4AF�	��
��#

 12. �)�����������������������������������	�����
�����	
�� ����� �
��� ���3��� �����"��������
��
���
�� ����� ��� %����� ��� 	����� ��&������� ��� �������� �
��������
�� ��� �
�� � ��%
��� ��� �� ��� �	������ �
	������ � ���� /������,� ��� ��� ������� ������ ��� ������ �	������ �,� ��&��� � � ���� � 	���� �����

������� �#

 13. ���������
������� ��������� ��� ��������������	������ ��� ������%�����������
-	
����� �����%��
������������� � '������� %����� �	��$���� � �� E-4*� 	��
��� 
%�����,� ��� ��� ���� ���� 	���,� �	������ �� ��
&��
����
�����������������%�����
�������� �
���(#��
���
���������������������������	
��%����
�������
nivelul SGCI pot fi atribuite cabinetui ��������� -���������� '
� ����%��� �� �
�&�� � ��� ���)����� ����
«cabinet»,��������%� �����
������������������(#

 14. 2� ����� �	�
	���� 5��� � ����� ����� ���1	�&�����,� ���� ��� 3��� �� ��� ������� ,� ��� �	����,� ��
��&
�����	
����������	���� �
�������5���,���	��� ���������������%�����
���5����(Quai d’Orsay)� ��
��� ���������� ��	��������� ��� �%������ 5���,� ���� ���� 4+B4� ��� ��	
���&�������� %� � �� ������� �����
	�����	��� ��� 	
�������� �� �������� ��
	�� ,� 	����� ��� �� 	�
�
����� ���	� ���� �
�
���� %������ ��
��������	 ��������#

 15. �������������,� ���� ������ � ��� ��� 	��
���� ����)��� �� �
�&��� ����� �� �
�� ��� K�����������
���
	��L� ��������
���,� ���� ����-��� ���	� ������� �� 
%���� ���� ��� �)���� ��� ��� ��,� ���� ���� ���� �����
��	��� �����&��������9��	���������:���%
����	��������%�����#

C. ���	����	���9��	'�� :���������	�

 16. 4E#���&���������
������ �
��� ��� ���
����&�����"�������� ����%��� ����������������
�
�����
���������
���������� ���������
��������
���������P�����	��
�������
������ �
����������-�������������
a interveni în conducerea politicii ministeriale.

 17. 4G#� ��������� �

��
� ���� 	
�������� "�� �%��� � �
�	�� ��� ��%���� ���� 	����� �� ���� �� �
���� ��
������!������&����>������>����������-���������#

 18. 4B#� �
����� �� �

��
���� ��� 	
�������� "�� ��� ������ /�������,� ��� � ��� �
����� �� ��� ��� 5�	��
������&��,� �%��� � ����� ��� ���� ���� ��� ������� 	������� �� ��&
� ���� 	
�������#� 7�� ���	� �� ���������
�%�����
���5����� �����	
���&��������	
����� ,����������������
	�������%����������&�������,�	������
�� ��� %��� �
���� �����,� �� 
&���,� ��� ���� ����������������������5���� '3
������%%��(,� �� �
��� � ��� 

������� 	������ � �� �

��
���� �������������� � ��� ��� ��� ������ �� ��%
��� �� ���������������,� �
���������������������������	���������	�
&������,���������������� ����
�	
�� ������ ��������
/�������������%��������� ������������
���������������������
�#

 19. 4+#7�� ������ ��� ���� ��� ��������� >� �&�������� ��� ���&������ �� �����
�� ����� �%��� 	
�������
'K��	��!���L� 	����� ��
����� ��� K��	��!���L� ��� ���	��� ��
�����
�(� ��� ������ ��� �
��� � �
%��� �
�����
������������������/�����������
��������
	��-� ��������������%
����	���������
������������
������"�����)����
�������������� �,����%����������������������
�������%������
	�� �������	�����
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"�#��
�����)�������� �������,���%
����� �
��� �%�������������������������������
	������������
�%����������&�������� ��� ��	������� �)������ �	�
�	� 	
��&��� �� �
��������� �
���%�� � �� ����-�����������,
���
�������,��)��������%�����������5���#

D. Descentralizarea arbitrajului interministerial

 20. ����� �������&�����"�,����5�	 ���3��� �� ���������/�������,������������������	�����-�������
������ �� ���
�
��� ���������� ,� ��� ������� ��
�� ������� ����� ������ ��� 	
�������,� ������� �� 	�������
������������������&���#������ ������������� ������������ �%���������
��� ���������������� ����
�������������	������	
������	������������	�
	
� �
�������
�������������
���� �
���#� 7�������������,
	
����������������������� �����������������������������
��������	���������&��� �������������	��� ���
������������ ��� ��	 � ���,� ����
���� ��� ��&���� 	����� �	�
&���� %���� #� ���� ��
��&��� �� �� ���	��� ��
�������������"��� ���%�����������������������
���������%���� ��#
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	�� '������ �������� 	� ��(� ����� �� ������ 	�� ���� ��� 	��
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��
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&���
�� ��$
�� ��� ��������� �� ���� ���
�	�
5���������
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�������� ���	��� ��%����� ���������������Staatsminister, care este sprijinit atât de Unitatea Afacerilor
Externe a Bundeskansleramt-ului,� �)�� �����
�����������
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III - CONCLUZII
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��
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���,� ������������� ������ � ��
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	�����������������
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52

CONCLUZII

Jackues FOURNIER



53

*����
���	���	������" �������	��� ���	�
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��������acquis communautaire, or
	�����
������
����� ������%�� ��� ���������#���&���� %
����
�������
����� ������
	����� ���	�������
��
#�8��������������������
�����#�������������&
���������� ������	�����������
	�#� �	 ������
%
������%�#�3��������� �����
������ ���-���
�%����������	�����
������
����� ��,�����	���������%
��
���5���������	����������%
�����
���� -�����	�#

 32. ��� ��� ����� 	�����
���� �
��� �������������� �� 4FFF��� �������� ��� ��������� ����
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� ��������� �� ������ ��� 	
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����� �� ��� ���� � ��%���#� ���� ��	���� �� ������ ��� 	�
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 38. ���	�� ��� �	�
���� � � ��� �
�����" ,� ��� ����� ��� 
&����
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��	
���&���� ��
�������	���� ��
��������� ������	�� ���#

*� ��	�� � �u
� 8� ����	�
��	��� �6�� ���� ��	�� ����
�� � �� 	�������
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�	�� ��	�

 39. 7�������	������&������
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5��������� %�� % ��� � ����-
�	��
�� � ��
��&�� ��� ���	,����%����� � ���� %�� ��������� 	��
����� 	�
����� �� �����,� ���������� �� ��&
���� �� ���������
�� ����� ��&��� � � %��� �
��� �
���#
������� ������ ,� � � ��&��� ��
���� � 
� ��� �� 	��
����� � 	�
&���
�� ����� �� 	�
������ ����
�� ��
���������
�#������ �	�
&�� ���������
��� ������� �����-
������� ��,������������������	�����	��
%�������� �
���.

— �� ��	������ �5�� ������������	�����=�������� � ����-��� �� ���� ��� �
����������=����%�
	
��&�� �5��������%�������������������� '	��� )����
�������� �� ��	�
������ �����
generale nu în domeniile rezervate pentru lege) sau delegarea împuternicirilor de la nivel
����������������5�����,���)���	
��&�������������������� ����� ����������� ����-
�	��
��
�����	����������������
��� ����%����������
����	�������=

— ���������	�
�����	�
������
�=�����	
��%����
�����������	������	������������$
��������

	
�� �� ���� ������ ������ ������� ��� ��$
��� ��=� �� ��	���������� �� �
�� ��
���
�
��������	���������������� �	�
������� ������
������������
������� ���	�������=

0������	�������� ���	���	����	�������

 47. 7�� ���� 4++;,� ��� 
� ��� � ������� �� � 
���������� ����������� �� ��� <���
���,� �� %
��� 
�������� � 

������������/���	�������	�������������������%��� �
�����
�����������������������������������"�#�"���
	������	�� �� ��� %
��� 	��� �� ��� ��&�� ���������,� %�	�� �� �� ���
����� �� ����� ������ �#� �
��	���� �� ��
<���
������%
�����������,�
��� �������������!
����������������	�&���,���	����)������������
����������
����������������	�
&�������������,��������	�
&�����������������,������ ,���#

 48. ����%
����������� ������	�
&����������
�	��� ���	
���� ,��
����%���	���������-
��%� ���
�������� ���

	� ������	 ��������%
���5	����������%)���������������������%��������������������# În
�%�� �������������������������� ������������
�����%��� �
�����
��	�&����,���������� ��������������� �
���
probleme:

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

— avantajul stabilirii ��
���� ��� ����	�� ������� univ������� ����� ��������� 	�&���� �� �
���� ��
�������������������
����� ��6
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— -    efectele pozitive ale campaniilor de informare� ���	��� ��������
�� ��	��
��� ��
	������	�� ��
�������&
�����	
��������6

— -���	
���� ��aptitudinilor lingvistice�����	�� ��	�������	���������	��

Rezultatul

 49. ��������������<���
��������
���������� �
���� ���������������	
���� ����!��&�����������������
5	��� ������ �������
	����������������������������<��#��������	�� ������%
�����	 ����� ������ ���
	�
&���
���� ������������ ������
	��� �%��	����������� �
���.

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

— - 6��	���	������������	���������� ������,�
���������	�&�� ����
��� ������������	�
&����
����� ���%����������#

����� ��	� �� ��!��&� ��� %�� ��� ���� %����,� ��� � %����� �� � ���� ��� ����� �
����&� ��� 	�
	��� 	���
���������� 5	� ��
�� �
�#�  %������ ��� ��	�������� ��������� �� �������,� ���� ��� ��� ���� 	
������
������
�� 5���,� �	���� �� %����� ����� ��� 	���#� 7�� ����� �
����� ��� ��� ��� ���� �
����� �� �����,
	�
������� ������ ��� 	�
������ ���� �
����&��� ��� ���
������ ��&
� ���� 	
�������� ��� �� 	�
���
�� �
��	������� 	���� %���������� ��!��&����
�� �� 5	��� � �� �
��� � ��� �	��$������ �������
�� �
�	������� �
problemelor distribuite.
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DESCRIERI SUMARE ALE MECANISMELOR DE COORDONARE
���� 	
	����� 	��� �
������	

���	���

Albania,

Bulgaria,

!�
��������4 �

Ungaria,

Letonia,

Lituania,

Polonia,

România,

Republica Slovacia,

Slovenia

"�� �
���������������������%
���	�� ������� ���%����� �� �	������	��� ,������������������
����<���
���#���
	������
�������������������	������	�� ��
�������%
��� ��	�����
������

��
�������	���
�
������ ��� ������ �
���� ��� 	
�������� ��� %����� �����,� ��������� ��	
���&���� ��,� ��������� �� ��&��� ��
	�
���������%���
��
�������	�������������� �	�
&�� #



58

ALBANIA

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

	� ���� ��� ���
�� 5���� ��� ���������� ��&���� ����.
�
�������� �� ��������� '�������  	���������� 	�����  ��
����� ��
�
��� � ��� �

��
����� ������ �
�5���,� 	������������������������&��� (,������������%�����
���5���,�����������3���� �
�#�������
�� �������� ��� ������� ��.����������� �����	
������
�,� ���������� ��� �
�� ����,� ����������� ��� �
������ ��,
���������� ����� ��,� D���� ��,� ������� ��� 1�����
�� ������,� ��#,� ���� 	������	 � ��� ������ � �

	� ���
sectoarelor lor de responsabilitate.

�
�	�� ���
�������������������������
�&�� ������$
��������������
������������ ����5���
������	�
&������
������������������,���	 ������ %
���	�� ���� ���	�
��������� �����%������������ ��
������� ��#� 7������� ����� �,��
������������������������� �
�����

��
���
�#��
���������������������� ���
�
��������������������,���������� ����
������
���������#

�
������� �
�������� ��
�
���� 5������ � �!������� ����� �� '�
�	����,� ��� ����,� �������(
��	�������� ��� �������� 	
�������� �
�
���,� 	�
������� &�������� ��� �%
���
�� ����
-�
�
���#
�5������ �	�
	������%���
�����	
������,�	�
�� ���
���� ,�����������
���� ,�� � ���,���������,���#

�
������� �
�������� �� ��������� 8� �
��� � ��� 	�
��	��� �� 	�
&���� 
������� 	�&���,� �	 ���,
	
����� �5��� ,������������
	�� ,��

��
�����������
������������� ��#

����������3���� �
�������	
���&��,���������,����%
��������
-�
�
��� ��� ���#������������
�
��	
����� ��� ������� ���
�� ��� ��� ���
�� ��� ��,� ���� ����� 	�
��	��� �� ���������� ������ �� ��� ����
�
����� '3��� ��#(#� ���������� �� 3���� � ��,� �� �����,� ��	
���&��� �� �
��� ������� 
%���
���������#�����	�
& ��
�����
�����������
����������	��������������,�����%���������
���������������
credite vor fi oferite.

�����������%�����
���5���� ��� ��	
���&��� �� 	
������� 5��� � ��� ��� ���� ��	�
������ ��� ���#
1���,� ��� ������������� �� %
��� ���&���� � %��� ��� ��������� ���1�� ���
�� ��
�
�����5���,� ��� � �����
%��� �� ����� � �� %�� �
��
����� � ��� ����
�#� �
����� ���������� ��� ��	�����,� ����-
� 
������ � ��� ,� ��
������� ����
�
����5���������������� ��!��� ,����	�����	�������
���
���&��������#

 	���������� ��������� ���� ��&���� ���� ������� �%�������� ����� �����������,� ��� ��� ��
	
�

��
������������ ��
������
�������%
������������� ����	�&���������&����#������ �
��� �����	�������
���
��������������
��	�
�����
����� �������0�1�����	����������%
������������� ����	�&���#

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

��
������������ ���5����'��&
��
�����
���������
����������(��	����� �������� ����!����� �����	
���&��������
��� ����	�� ����������	����������
��������
�������������������� ����&��� �'%���� ����������������������5���(,�	�� �����	�
����������
�
������
��������������

��
���������
�� ������� ��5��� ,��)�����	����������%
��� ������	�������������� ������� #
 	���������� ��� ��	
���&��� �� ���������� � �����
�� ���� �
�� �%���
�� ��� ������ ��� ��� ��
� ���� ��� &���,� �
������ ������������� ��%���
�����%���� ����5��� #� 	�������������	�����	������
��	
�������� �����
�
�
���
���
��5�����&������������������������,����%�������������� ���
����%���� ��������� �
��� #

�
����� ��������� ��� ������� ���� 	�����	��� ����� ��	������ ��� 	�
����� %���� �� 	�
������� ��
��
������������	����,���	�
��	 �����	�����!�������	�
&���
���&
����#�7��������������
���
���
 	����������������	�
�	���������������3���� ���� ����

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

��
���� ��� ������ �� ��� ������
�� 5���,� %����� �

��
���
���� ������� ���
�� ��&���� ��� ��� �
���
���
�
externi.

�� 5�	 �� 	����� � ���������� �����	
������
�,� ���������� ��� �
�� ����,� ���� ��� �%�� � �
��	
���&���� ��� 	
�������� ��� 	�
&���
�� ���� ����� ���� ���
��,� �� ������ ����� ��	
���&��� �
��
���������
���
���������
������
�����
�� �5���##
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BULGARIA

���� ������
	�����1�������������
���������������������8�#�EE�'**�������4++;6�������
%�����
*+P+;(���%
������&���������
�������������

��
������� ��	���������
&���� �����
��1	�&������/�������
%� ���"�#����%
������&�������� �
����
����.

������������"�	�������������	�������	�	�����	����� �

�
������� ��� 	������� �� � ��� ����� ��������� ��� ��� ��� ����� ���� +� ��&��� ��� ���������#� �
��������������,��������,�	
��%�������� ������� ���������������
���� �
������������� ���
��������#

�
������� ��&
��� � 	
������� ����� � �� /�������� ��� 	������ ��� "�,� ������ ��	�� � � �� � ��
���
������������������	�
�����������������������	�
�
��� ����	��
�����#,��	�
& ��
������
��� �� ��� � ��� 	�
���� �� ��	������� ��� ��
������� ���
	��,� 	�
	��� ������� ���������� ��
����������� ��

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

��������������	����	���	�"���	���������	�	�����	����� �

��
������ ��� 	������ � �� � ��� ��������� �
���������� �� ��������� ��	
���&��� �� 	�
&���
����� ���� ��
	�#� O�� ��� ��� ����� ���� *F� ������������ ��� �
���� �
��� ��� 
�����
�� 	�&���#� �
������������
� �
���	���� #��
�������

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

��
��� � ������

	�� �
���� �� ��	������� �� �������
�� �
��������,� %����� � �
���
���� ��� ��� �� 	�����
���	���������������
���/���������
�%
������� �
����
������,��%�����������������	������������,
�

��
��� �������������
�����	�
	���	�
������!
� �)���	������
������������������#

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

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

$	���	����������	������&��	 ��

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

��
���,������ �
�
��	��� �
�����
����#

����������� ��� %��� �
����� �
����� �������� 	����� �	�
5������ ����
�� ��� �
��	����� ��
������ �����
	�� ��
��%���	��%���������������
����������,�	�
	���������������D���� ��#

7���
��� ������� ��,�������������� �������	�
������� ���� � ��� ����� � ����� ,� ��&
������ � ��

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

��
����� ��&
� ���� ��� �

��
� ��� 	�
&���
�� 	
�������� � �	�� ��� ������������ ��	
���&��� �� ����
�
���������	�����������9�������:#� �5�	��,�	�
&�������	���������	
��������	� �������
������ ����
���������� ��
�
���� ���� 	�
&���� ���� � �� 	����������� � ��
�� %���� ��� �� �
�	�� �� �����������
Transportului.

 �� �
�	�
&�� ��������������	���'��
���������(,���5�	�����	�����%��������,������� �
���,
��	������������#,�������
�������������������	�����#� �	 ��������	�
&�������	�� ��� ������������
��	
���&���	�������%���������� �������� �����&���#� �� �	�
&���������
���	
���� �5��� ���������
���� ���� � 	��	��������,� �� 	
��� %�� �������� � ��� �
�������� ����������� ,� ���� ��� ��� � 
����� �
���������,
	������� �� ����-��������,� ��� 
� 	������	��� %�5�&�� � �����������
�� ��� �
��	����� � ��� ������ ��� ����� �#
���� �����
��������������������������
���������������������� �,����
����������������������
����&�������#

�
�������� �� �
������� �� ��� ����� ������������ 5������ � 	�
&���� 	�� ���� 	����� �����
��&�������� ��� 	�� ���� ���� ��� ��� 	������ ��� 	
����� � 	����� ����� ��������#� 7�� ������� ���	� �
�������
�������������������������&
��� ����� ������	���������	�
&��������������	�������&������&�������#

�	
����&������������ �	�
&���,���)�������
������ ���
�����	���,������������������� �
���
��� %��� ������� %����#� 7�� �	��� � �� ������� �� ��	������ ��� ������ ��,� 
���� ��� ����� � ��� �������� � ��
��&���,�����%���
�����������	����������,������������%���������� �������������#

Grupurile de lucru sunt create în ministerele preocupate de aspectele Acordului European. Oficiul
����	�� %������ ��� ��� #�������	�	�� ��
��� � �
����� ���	����� �� ������ ��� 	����� �� �	�
5�� ���� ����
�� ��
�
�%
���������������� �����
	�� #���������	������������ ����������	������ ����������
����������
����
��� ���
��������#�7������������	���������
��
���� ����4����*�����#

���	����� �� ������ ��	
���� � Comitetului de lucru,� ���� ��� ��� ����� ���� ������� ���	����
�� ��
�	������ �� ��� �����
����������
�#��
��������� ������ ��� ��	
���&��� �� ���������� ���������
�#����
�
�������������������$���������%�����
���5���#��
�����������������	
���� �Comitetului guvernamental
����	�������	�	�����	����� �

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

������
����������	
���&����������������������������

��
������������ ��
�����������
����
���
	�����������
����������������&������!������"�#��
���������	
���� ���&�������,��������������
finale.
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��������������� ����	���	�
&���
����
	������
��	
��� �����
��������5������!�����
UE.

Organele Cehiei Organele Cehia-UE

Grupul de lucru pentru aproximarea legilor Subcomitetul pentru aproximarea legilor

Comitetul de lucru Comitetul de asociere

Comitetul guvernamental Consiliul de asociere

ESTONIA

7�� ����� 4++H,� ��� ��
	��� ������ ���� �!�������
�� ����� ���� ��
	�,� �� %
��� %
����� ����
����� ���
��&���� ������������,� %��� �
����� ������� ��	��
��� ��� ��%���
�� �������,� 5	� �� ��� �������� ��
�� ��� ���

������� ���������� �'�����
����AA�	��
��(

�� �)�� � ����������� ��������� ��� ������������ �� �5���,� ���� �� $����� ��� �
�� ��	
������ ��
���
��������� ���
����������
�������"���������
	�� �'"�(,����%
����������������� ����	
���������������
������������ �� 3���� � ��� ��
�
��#� 7�� 4++A� ��� ������� ������������ �� D���� �� �� %
��� 
��������� ��
Departament al Dreptului European.

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

"�� �������
������
�� �����2�&���������
&���
����������
�� ,��������������������
������4
�������� 4++;,� ���
���� ���"���������
	�� � ��� ���&����� ��� �	� ��� �� �
�� � ��&�� � ��� ��� ��������
����
���
	������4*������4++;#���
��������%������%������������
�����	�
	���,���	 �����&��	 � �������
���
�	���
procedurile proprii de ratificare.

7�� ������ 4++;� �������� �� ��
	���� 	�����	���� �� �

��
���� �� ������� ��
�� � ��� ������� ���
�� �
����� �)������	���������	�
��������������,����%�������� �
���.

— ���������� 	����� �%������ ���
	�� % � � 	
��
%
���,� ������� ��� �
��� ��&���� ��� ��$�
���� ���
�	�����4++;,������	
���&�����	�� ��������� ���
�����������	��������
�������	�
������
�����������
	�� #�/��
������������������%��
�����������������������������'����� ���&�����
����%����������������������(,���� ����
�-�����������������
���������������%�����
���5������
	��
�����&�� �����,�%�	������������
��� ���&���	�����
������� ��
��&
�����������������
principale ale Ministerului Afacerilor Externe, unde în noiembrie 1994 a fost stabilit un grup
de lucru preocupat de problemele UE.
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— � �
������� %��� �
�����
�� �� ������ ��	��
��� �� %
��� ���&����� ��� ��� 
����� �� �

��
���� �
	�
������������ ������
	���������%�����������#�7�����������
���������������
��
������
	������� �� ���������� 	����� �%������ ���
	�� ��� 	� ��� 
� ��� � ��� ��� #� �
������� ��
��	
���&��� �������������� �	
������������������ ����
��	������� ������������"�#�"�������

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

�����
��	�������%��	���������������#� ������,�
�������� ��

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

1��������	�
��������&
� ����	
���������������������	�����,� ��&�������&�������� ����� ���
�
��	������

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

�
���������������������%�����
���5���������� �
��� ���������������

��
���
�����	�
������
������ �
������������ ��������
������
����������������������%
������ �&�����������#���� ���,��

��
����
�� ���� �������
�� �� %
��� %�������� � � �� �
������� �

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

������ �� �������� ��%��� �� ��� � �� ��
�� ������� ��	
�����,� ��� %
��� 
��������� �)���� ������
interministeriale brainstorming.

�
�������%��� �
�����
�����������	��
�������
������
�����% ����	
��&�� ��
�	������	�
������
���
elaborare a politicii ale diferitor state.

"�������%
�����������	��������������������%��� �
�����
�����������	��
����
��%���	��� �����
������������� �������
������� ��������� �
���#�������	��� �����������������������&���� ������� �
����
	���� �� ���	�������� 5���� ���� 	�
&���
�� 	������� ����������#� 2�� %�� ��� ����� � ��� 
� ��� ���
�
������� � ,� 
��� � �� �������� �� ��������� ��� ������� %����� �������,� �� �� %�� � �	)����� �� ���� ������� ��
	��
�����	��� ���#� 	��� �����
�� �$����	��
���� ��	
���&��� �� ��������� ������ ��
����� � � �������
5	��� �	�����
�� ����
������
	�������������
������� �
���� ���
�� %�� �����
��� ��� ��&
����
��������������
������
��	��� �
���	��������
���#

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

����������� ���
����� �� ������������ ��&��� � ��� �

	���� ��� ��%���� ������� ��� ��
	�� '����,
����������� 3�������� ����������� ��&���,� 1���� ������ �
���,� O�
���� ���� � �� ������������ ��&��� ,
��#(������ �����)�������������
���������
������������
�������������������������������������
�����
	�#

UNGARIA

2�� �%)������� �
����� ���� 4++A,� �������� "����� �� ���� ��� ����� ������������ ��� 	������ ��
	�
������� ��� ������� �
�� �� �

��
���� �� ��	
���&���� ��� ��� 	������ ��� ��������� ���� ��� "�����
���
	�� #� 7�� ���&������ ����
�� ������ ��� 	�
������ � �� %
��� �	��� ��� %
��,� ��)�� 	����� �� �
��	���� ��
����������������
������������� ���
����&�����"����������
	�,��)�����	����������%��������� �
�
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�� ��� �� ��������� �	��%��� ��� "������� ��� ����������� ������� �
���� 	����� �� �������� 
� ���� ���� %����
implementare a mecanismelor.

��������	
��� ��	������ �	�����	����.

— implementarea Acordului European

— ���
����������
�����������

	� ���������"����������"���������
	�� �'"�(,���

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

7���
�� ��������������� >� ��� 	� ��� 
��� � ��� ��� �������� ��,� ��� �	��� � �� 	�
&�� � >� �
���� �������������������	�
��������������������� ������� ����	�����������
���������	���#��������
�	�
& � 	�����	���� ��	
������ � ��� ��
������ �� ���� ��
����� ���"���������
	�� ,� ��������� ������� �
�
������	������
����������
��� �������
���������
��� ��#

1�	
���&����������������������%���� ���	
���&������������������ ���%�� �����������#�3����
�������������	
���&�������	����������������
���	��%���������������������	������������ ������
de lege în cadrul sferei sale de autoritate.

��������������	�������	��������	�������	�	�����	����� ���%
������&������ ��

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

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

�
������� ����������������� ��������,������� ,�
��� � ��� ��� #����	������� ������ ��������� ��
��&�
������
	��� � �����������
��������,��&
��)���	�
&���	��
�����#������
�����%��� �
��� � ��
&���������	�����������������������%
���� �	��������
������#�����%�����
�����������2��������	�����
����

��
�������
F�
��� ,��	�����������*�������������	��#���	������	����������������	�����������	������
����	 ����� este responsabil de coordonarea sarcinilor economice în cadrul Comitetului Interministerial.
 �� �������
�������������
���	�����
�����
�
������	�
&�� ,������������ ���%��	������ ���&�������
Economic al Guvernului.

�
������� ��������������� ��� ��	
���&��� �� 	�� ����� ��	
������� ������ ��� 	������ ��� ����� ���
���,��������	�������������������� ���	������#��
�������%�������������&�����
��������������#
 �� �������
�����������������
����,���&�����������
� ��� ��
��#�7���������������� ���������
����,
�
������������������������#������������������������
������������ ������� ��� 	����������	����
��������� ���
	�� � ��� ������������ �%�����
�� �5���#� ����� �������� ������� 	�� ����� ����������
�,
����������� �������
�� �
��������,� �

��
����� ����� � ��� 5��� � ����� � 	����� ��	�������
�������
�����	�� ����������aide-memoire���	 �%�������������#

 ������ ���������� ���&����� ������� �	������ ��"������� ��� ������� ���� ��
�����"����-"�#
�������� ��� �	������� ��� �
�������� ��
��� ��� "������-"�� �� � ��� ��������� �%�������� 	����
�%��������
�
���������������������������������
�� ����,����
&���� ����������
�����������������	����
�%���������
	���������������3���� �
�����������%����������#

 ��� ���"����������"���������
	�� ����	����� ��������"����������/������,���%
����

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

7���������E�����,��
�������������	
���&���� ������

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

��
����� ���� ���
������������ 	�����
�� ��� 	
������� ��� �� �������� ��� �
������ �
��	���� � ���� �	���� ��� �
���� ��� ������
�� "������� ��� �%������ ��
	�� 	� ����
������ �
��� #�2������� ���	 �����������������������,�����	
������	����������% � �
��%��� ���,�����
����
�������������)���	
���������
����
���������������
�������,����
���	 ������
�� ���	�
��������������
integrare.

LETONIA

�

��
�������	���
����������������� �
�������	�
&��������&
������	
������������%�����
����������������������������������
	������� ����
�������������������	�����%������������,�����	����#
��������������������������%��� ��,�
&�����,� ��	
���&���� ��������������������������
�� %�� �����������#
 �5�	��,��������������
	������� ����
����������������������**��
��&���4++A������� .�9���������
�%�����
�� �5���� 	�� ���� �
�� 	�
���� �� ��,� ���� ����� ��� 	�
���� ��� 	������ ��� ��
������
������ �
���,����� ������
�	�� �������������6����
����� �������� ��������������%����
��������	�����
����
���������������
������������� �
��������%������ ���
��	�&���������� �
���:#

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

�5��� �
�	�
���� ��	���� ,���	 ���������
�� �	�
&���,���� ����������
���&��.

— %��� �
�������������������

— 7������������
��� ��
�������������	�����	��

— Întrunirile Secretarului de Stat

— Comitetele

— 2�������
��	���������
��������������������

— Prim Ministrul

������ �� ������� �

��
����� ��
�� �������� ��)�� �� �	��%��� ��� �	�
5������ ������ ��� 	����
�����������"���������
	�� �'�"(,���%
�����%��� ����	�������������&����������������������
������	����
de coordonare – ;�	��������	�������	�	�����	����� .  ������	���������� ���/��
�����������.

— %������� �	�
5�� ���� ����
�� ����� ��� ���������
�� 	����� �� �������� �
�%
������ �
�� ��
�����������������������"�6

— 	������	���� ��� ������&����� �$��
������ %�������� �� "�� ��� ������ ��&�� 	����� 	�
����� �
�������6���,

— �

��
�����	������	 ����%��� �
�����
������������	�
��������������������"������

	������
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O�
��������������������&��� #

���%
������&������
� �������	����������	����������������	�
5������������ ��#������������ ����
���� �	������ �� ��� ��%���
�� �������� ��� 
������� ��� 	�&���� ��� ����� �

��
���� �� � ��� /��
��� 	����
������������
	�� #

�������������
���������������	���������� �
���,���� ����������� ���������	��������������
���� ��	
������ ����	��� ��� ����� ��� 	
����� ,� �� 5�	��� 	�
&���� �� ��� �� ��� ���� �����������
Baltice.

"�� ��	��� ��	
������ ��� ��� ���
�� ������ ������ /������ ��� �
�� ��� �)�
���� 	�
&��� 	������� �
�

	���#�7������� ��%� ,�����
���������������
����������/����������������������
��4+��
�����>�������,
�����������	
���&�����	�
&�������

��
��������������������
�����

	���#

���� ������ �� �� �� �
��� ��� �
���� 	��
��� �.� �
�� ��,� �����	
����,� ����,� �
���
���
!
����
�,����������,���#����������
�����������&��������
	� �������������
�� �����5�,��
�%
���� �
��
�����
����� ����������#�7��	�������������	�����	�� ���2�
�����
��� �����
��
��������

	� ��������
������������/���������
���������
���	��"���������
	�� ,����)������������
�������
����� ���
���#
2�
����5�����������������
�
�������5	��� �� ���
��8
�������	��������������	�
��#

LITUANIA

7�� 2�������� ��� ����� ���
� -� ������� ��� �	����� ��	
���&��� �� �

��
����� 	�
������� �� �������
��
	�� #�2����	�������� ,� ��	
���&����� �

��
�����	�
��������� �������� ��� ��	
�������
�� ��������
������ �
������������ �
����������� ��.

— Seimul (Parlamentul)

— Guvernul

— Ministerul Afacerilor Externe

— ����������������	�������

— Banca Lituaniei

������� �����������������

��
���,����&���������� �������� ���
�������1	�&�����2�������
���
������� ���������� �
�����������&
������� ��������������%�����
���5���#

 �� � 5��� � ��� ����
��� 	�����
�� ��� ��	���� ������ ��� ������ �
���� ����-
� 	�
&�� � �	���� ,
���������� �%�����
�� �5���� 	����� � ���������� ��� �� ��� � ��� 	�
&���� ��� ���� � ���������,� 	����
examinare.

�� ���	������%����������� �
�������%��������������������������	����� �
���������
��������� ��
����������������,� ���� 	����� � 	�
&���� ��� ���� ���� ��&�������� ��� �
����� ��	�������� �������
�
adoptate.

�������,��������,��

��
��� ���%����	�
&����������������#
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 �	 �	�
����������������"�,����%
������ ������
������	�����
�� �����
������
�� �����2�&�
�����2�����������"�#����%
���%
������!�	��	���������
����	��������

��
������	�� ����������	����
��
����� ��� 	����� �� ���� ��� �
��
�&���#� ��� ����� ��� ����� ���� �	������ �� ��� ��%���
���������� ��� ���
������� ��#��
���� �
�����!�	������
��������"�����������������$���������%�����
���5���#

2��4;�%&������4++A,��
�%
��� ��������8�#�4F;	����������������%
���%
���� �
��!�	 ��������
	����� 	�� ����� ��� �� ����� ��
�����
�� 	�����
�� ��� ��
����� �
�� ����� 2�&�� ����� 2�������� ��� "�#
1	������ �� ����������������%�����
�� �5���,� ���������������������������,� ��������������� ���������� ��
�
�� ����� ��� ��� 	������������<����� ��� %
��� �������� ��� �!�	 #��
���� �
���� �!�	�� �� %
��� ����
���
 	������������ ��
�
��� ��� ������������ �%�����
�� �5���#� �5��,� ��5�� ��� 	�
���� ��&��� ��
��
����������%
���	�� ������� ����� ����
�� ��� 	�����������#

La 15 noiembrie 1994 Prim Ministru  a emis un decret Nr. 594p cu privire la stabilirea unei echipe
����������	
���&�� �������������

��
���������
�����	�����
�������
��������
	��#���!�	�,��
���� ��
������������$���������%�����
���5���,������� ���� �����*B���&���������%���������������������� ��,����
�����������������,��)��������	����������� ����%������	�����������������	�� ���#

POLONIA

 �	 � �������� ��� ���
��� �� ��
������� ���
	��� ��� � 4� %&������ 4++A,� �!������� ������ � �
�

��
���� �� ���
��� ���� 	�
���
�� ��� �
��� �%��� ��	����� ��� ��
��� �� � 	 ���� 
� ��	
���� � �	���� #
1�������� ������� ��
�� � �� �$�����,� ���� ����� ��	 � ����� � � � �������	������ �� �������� �
��
������
�

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

În timp ce Ministerul pentru Afacerile Externe este responsabil de dialogul politic cu Uniunea
���
	�� ,� *������ ���������� ��	� ��� $�"�	������ ����	�� �����	�	��� ��	����� � ��� #������ � �&��	� ,
�	����� �
�������	�����	������

��
���� ��������	������ �%��� ����� ���� ��
	����� ���	�
������
�$������ �� ���������� �
�
���� ��� ����� 	
�
��� ��� ���� ����
������� ���
	��#��%������ �� %
��� ����� 	���
1�
�� ��� 8�#� 44� ���� *E� �������� 4++4� �� �
���������� �� ��������#� 1�
�� ��� �
� ��� 
� ���� �� �
��	�,
������ ����� ��� ��%
��� ��� ��� 	������ ��� 	�� ����� 	�
���
�� �� �������� ��
	�� � �� ��� �� ��������
principale ale Oficiului.

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

��
���� �� ������� ��
�� ����	����� ��� �� ��� � ��
��	��������	������
����
����������
	��,����%
�����&
�������%����������	
�� ����������������#
�������������&�� �������.

— ������� ���*������������������ ��	����$�"�	����������	�������	�	�����	����� ����#������
�&��	� �� Oficiul �������  	���������� 	����� ������ � �5��� � '������ �� 5��� � %����
������ � ��� ��� ���������� ��� ����� ���(� ��� 	���������� 	����� �������� ���
	�� #�"������
������� "������� ��
�
��� ,� "������� 2��� ,� "������� �� ��%
��� �� ��� �
�� � ��� ������
	����� 
������������
	�� #�7���%�� �������������	��%��������1�
�� ����
�����������
���������8�#�44P+4,��%����������������%
�����	������������ ����
���������������������
�������� �� � ��������� �� %�	������ � � ����� �
������� ������������ ����� �
�	���&��� ��
������ ���"��'1�
�� ����
���������������������8�#�4E�����*+�������4++A(#
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La nivel interguvernamental

— Întrunirile Comitetului Interministerial cu privire la Acordul European, care este  prezidat de
����	
�� ������ ���������� 	����� ��������� ���
	�� � ��� ������ � �5��� � ��� �
�������
%
������ �� &�� � 	����� �

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

— ��� ����� ����������
�� �
���������� ��
��� ��� �
�
���� "�,� ��� %�� ��� �� �
��������� ��
��� ��
�
�
���-"�� ��� ��&�
�����
�� �������� 	���� ���������� �

	� ���� 	������� ����� �%�����
����	
�� ����������������,������������%�����
���5������������������#

— �����������întruniri K-3� ������������&�-�������������������
 � ���� ����
���	�����	���,

���������������	
�� ���������������#�������
������ �����	�����	�
&���������,����
����� ��
�� ��������,���������
�����	�������)���������	�����	������	������	����������������� ��
cel mai mult implicate în implementarea Acordului European: Ministerul Afacerilor Externe,
���������� �� �

	���� ��
�
��� � �5��� � ��� ����	
�� ������ ���������#� 7����������C-H
����� 	�
��	��� �� ��� 	������ �)��� �� ���
������ ���� 	
�� ��� �
���� 	
�
��� 	����
����
���� ��������������
������������
��� ����
�
����"�������
�����������
��� ����
�
���
"�,����%������������ �������� ������ ���������������������&������
�
�������"�#�����
�������������%��	�� ������ �	����������
����������	�
	��������	
������	������
�
���#

— �������� �����Ad hoc 
���������������	
�� �����������������������������������,����
este necesar;

În afara structurilor guvernamentale:

— Comitetul Parlamentar (Seim) cu privire la Acordul European, care - de partea Parlamentului -
�
���
����� ���	��������	������
����
����������
	��#

ROMÂNIA

������	���� ������� ��� ��	������ ��� ����������� ��� ���
�� 5���� ����� ����� ��,� ����������� ��
Guvernul.

 1. �
�%
����
������ ��,� ��������� �	����� � ������� 1
�)�� ��,� ��� ����� �� ��� ,� ���!�
������������� �
�������������1
�)���������	����� �	���������%�����������������#

 2. 7�� ��� ��	������	���������,��������� ��� 
&���� ����� �� �� 	������ ��	
���� ��� 
���
��� ���%
��� ������ ��������,����������������� �������
������	
��������5���#���&������
��� ������������� ��� �
������ �
�� 	�
	���� 	����� ��� ��� 5���� ��� ����� �� %
��� ��%��� ��� ��
�
�����&���������	�����	�����������������
	�� #

 3. 7�������	������������� ���������������,������	������������ ����5��������.
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������� �������"�	��������� �������� ��6�����������	��� ����	��&��	��

Ministerul Afacerilor
Externe

-� ��	
���&��� �� 	�
�
����� ��� ���
�� 	
������ ��� ���� ��� �� 
&������
politicii externe;
-� �

��
����� ������� ��
�� �� ��	��� � ��� ���� 5���� ��� ������� ���
�
guvernamentale;

�����������
�� ���� -�	�
�
���������
���
���������� ���
���
���������� ������� ������� ��6

�����������	 � ���
-� 	�
�
����� ��� ������������� ��� ���
�� �������� ��� ���� ��� ���� ��� ��,
����������� ������ ��� ���
� -� ��������� ��� 
������� ���� ������ �
���
�
�	��������%��������� ���'8���,�Q�",�����,�"8(6

Ministerul pentru Integrarea
���
	�� �������������
României

-� �

��
����� ������� ��
�� �����
�� ������� ���
�� ������������ ��	������ .
	�
����� �� �������� ���
	��� ��� ���
� -� ��������,� 
&�������� 	�����	��� ��
politicii externe;
-� ������������� 	�
�����
�� �� ������ � 
%���� 1
�)���� ��� �
��5���
����� ���6

Consiliul pentru Coordonare,
�����������1%
��
Economice

-���
�
��������������1
�)����	������%
������
�
��� ���� ����� �
�
�
���������� �
����������
&�������	�����	������	
��������5������
���6

-� ���������� ��	
������� ������ �
���� ��� ������ �� ��� 	�
����� �%
���
�
economice;

����������3���� �
�
-�	�
�
������������������������ ���
��%������������1
�)����������� ��
��� ��� ������� ���� %��������� ������ �
���,� ��	��� � ��� �
�������� �
�

��
���� ��
�
��� ,� ��������� ��� 1%
���� ��� /����� 8� �
��� � �
României;

��� ����
�)� �	����
Dezvoltare

�-	�
�
���������
���
������������� ���
����� ������1
�)���6
-�������������	
������������� �
����	�
�����
�������
������� ���#

����������� ����������������� �������� ����5��������
�������
���	��%�������������������

 4. ����������������������
�� ����
����
 5. Ministerul de Interne
 6. Ministerul Industriei
 7. Ministerul Agriculturii
 8. Ministerul Transporturilor
 9. �����������
������ ���
�
 10. Ministerul Mediului
 11. ��������������� ��
 12. Ministerul Culturii
 13. ����������O���� ������!�
�
���
 14. ����������� � � ��
 15. ������������������������	
������#

������ 	�
&���� ��� 	������ ��� ��������� ��
	�� � ��� ������������� ��
������� ���
	��� ��
���������8� �
��� ,���%
������&���������������������������
����������������� ������������ �
�������������.
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Un comitet interministerial

����������� ����������������,��������� ����������������,��%��������
��������� ��������������
������ ��� ��	
���&�����	�
&���� ����� ���6�����
����,� ���������8��-����,�	
��	������	�� ��
���)����������
������������������ �#

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

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

���
�����5���������������������

��
��� �	
�������1
�)�������%���	�
	������%���
����
�����������
	�� #�������������&
��
����������������������������
�����������������������#

 	�����������

��
��� �����	��$�� ���	��������	������
������������	�����
��������
����
���
	��� ��� ������������8� �
��� #�����
���
����� � ���
������� ����
��1
�)���� ��� ������ ��
��
	�� ,� ��� %�� ��� �
����� �� 	�
�����
�� �� ���
����,� ���������)���-�� ��� �%
��)���-�
�
�%
��� ��
������� ���
	��� ��� ��������� 8� �
���#� 7�� �

	���� ��� ���������� �%�����
�
�5���� ��� ���������� �
�� ����,� ������ � 
	����� ������ � �� �
��������� ��
��� ��� "������
1
�)����-�"���������
	�� #��������������� �	�
�������������� ��0�1�#

*	���������	����	����6�����	�����������	 	�������	�������������

��
��	��� �� ��������� ��
	�� � �� ����� ��	
���&��� �� ��	�������,� �
���
������,
�������,������������� �����
������� �����
�����	�
	������
���%�#

Comitetul parlamentar special

�
������� ��� ��� ����� ���� ��&���� �� �
� � ����� ��� ������������#� ��� ��� ��	
���&��� �
���
������� 	�
������� ��� �� ��� ���� ��� ����������� ���
	��� 	���� ���������� �
��������
��
��� ���"������������������1
�)����-����
	�

Consiliul legislativ

�
�����������	�� ����� �%����%��� ����������
�6������%����	
���&�������	����!������
��� ���
����
��1
�)������������� ���"�

REPUBLICA SLOVACIA

�!������������	�����5���� ���������������������������	����,�1	�&�������
�������������%����
	��	������
	��������� ���� ������ � �	�� �������� ���"�,� ���)�� 	�&�� ��� ��
���� ������� �	
�,� ��� ����
membru cu drepturi depline.
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7��	����,���	 �����
��������
	������������������
������4�%&������4++;����1	�&�������
�����
�������������&�����
��������"����������
	��'"�(,���������	�
���������������� 	 �����
�����������
����������������� ��������� �	����� �	
���%������������� ��������
��	���
���������������������������
������ �� 	�-�����#� 8
��� �����,� 	������ ���� ��	��� ���  ����� ��� ���� �� ��
����,� �� ��&������
�������������%�� �����������������������	�
����������� ������
���������"���������
	�� #

"��� �������������� 	�����	��� ��� �
����� �
��	�� ��� �������� 	
�� %�� ������������� ��
��� �
���.

— 7�������	�
������������������� ������������������� ���
��	
����������������������%��
����	�������	������ ������
����������
	�����������	�������
���	 � ���������&�� #

— ��
�����������������
	�� �����	��$�������	�
����������
������������ �
����� �������P����
�������������� ���
�#

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

7�� ����� � 	����� ,� �
�%
��� �
��	������ �� ������ ��� ��
������ 	����� ��������� ��
	�� ,
��������	�
�����������������	�-���������������� ���	���� ����������������������������������� ���,
���� ��	�
5����������
��'������������	����� ����&����������������������	�-�����,����� �&�������� (,
��� ��������������	����������� ���	���� ���
�������������������%�����������.

— ������������
	�� �	�����	�������������������
��	
�������
�����������5���,

— 	
������������ �����
-�
�
��� �����
���� ����	������	�� ������������ ������ ����
��� ��
pentru aderare,

— ���� ��� ��� ���������� ��� �
��� ��	���� "�� ��� 	���� �� 	�
�����
�� ������� ��� ������� ���
��	��
��,�����������������	�
�����
������������������������	�����%��� �
������������,

— �

	��������
��� ��������������	�����<��!!�����������
���������� �����
����,

— ��������������
����%������������
�,�	�
��� ��,���������
�,�� �%����
�,���#,��
�%
����
���
����
���������
�� "�� ��� ��� ����� � 
����� �� ���� 	�� ����� ��������� � �� �
��� ���
�� 	����
��&����������
�� ����,������������ �%���,�
����,��������������	����,����� �	�� ��������
������������ ���9%����:,

— ���
������ ����� ����� ��� �
��� ��� %��
��&��� 	����� �������,� ���� � ��� ��� �� ��� ��� ,
WTO, etc.,

— 	�
��������������������� ���
��������	������
�����������,��	��������,�������� �����
������,�%����� ��,��	�������������������,���#,

— 	�
�������������� ��!��� ,����������
��������������

	���������0�1�,�����"�,����
����������	�
�����&������������������������������%�,���

— ������� ��%
��� �
������� �!�
�
���� ��%
��� �
��� � ��� ��������� �
�� ��������� �������� ��
&���������5�������$������������"������������
����&�#

�
��� ����� 	�
��� ��� ������ �&
���� � ��	��� ������� ��� ����� ���� ���
	�� ��� ����� � 

��� ������
�������������� �
��� #�7������� �	����� ,�	�
���������� ������
	�����1	�&�������
��������
��� �
������������ .
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— Consiliul Guvernului Republicii Slovacia pentru integrare a RS cu UE  a fost format ca organ
�
���������� ��� �� �

��
���� ��� ���������� 	����� �
��� ��	���� ����� ���� ��
	�#� 7�
����� � 	����� ,� �
�������� �

��
��� � �
��� 	�
���� �� ��	������� �� ��
������
���
	��,� �	��$�� � �������� ��� �

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

��
��� � �
��� ������� ��� ��������
����������
��� ���"���������
�����-"�,��
������
��
��� ���"���������
�����-"�������&-�
���������,��
���������
	�� ,���� ,���#6

— �
�����������	���������� ��������������������������������6������������%�����
���5����>
���� -� 	������� ��� ��������� �� ����� ��� �����
�� ��������
�� ��� ��� ���
�� 
����� ������� ��
������� ����������&�������
���������#

— ������� ��� �
���������� ����� �	��$����� ������ �� grupurile de lucru,� ���� ����� ��� ����� ���
�����
��� ��� �	��������
�� 	����� �������� ��
	�� � ��� �
��� ��������� ��� 
�����
centrale.

7���%�� ���������,��	����������	���������	����������������
	�� ����%
���%
���������
��
��������� �������
������������	����� ���

��
������ � �� ��	������	�
���� �	��%������ ����� ���� ��
���������������
���	��������������
��
�����������,�
������� �����&
��
�������������� ��#

�� ��� � ������� �� �

��
���� �� %
��� %
���� � ������ ��� ������� �%�������� ���������#� ����� �
�
����	�������������	����	����� �����	 	��� ��	������ 6�� ���	���*��������$�"�	������este direct subordonat
<��� -� ����� -������������� -� ��������� �
���������� ���������� 	����� �������� ���
	�� #� ������	���

&���� ����������	
���&���� �������������	��������������

��
����������
����������
��	�������������
��
	�� ,� � ��� �	����� 	����� �� �������� ��� �
��	�� �� ������ �
������� �� ��	������� �� ��
������
���
	�������
���������������
������������,�����%������
�����	��%�������������#

 	���������� �� �

��
���� ��� ����� ���� ��
	�� ��� ������� �%�������� ���������� ������
�������������%
��� ���������	�������������%������������������������������������ �
��������%
����
��� �

��
���� 	����� ��������� ��
	�� ,� ��� ��� �� ���"�� ��� ��� ������� ���� ��� 
������ ���� ����������#
 ����
���� �	�����������,� ���� �� �����,� ��� ��� �

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

��
��� ���&-�
�������������,���� ����������	����������� �
��������5	� ������"�#

Comitetele specializate ad hoc ����������	���������
����
����������� ���	�
&����%���
����
������������
	�� ,���� �����)����������	����������� ��������� ���� ����������� ���� P������
�� ����
� ��� �	��������� ��� !
�#� 7�� ����� ���,� ��&-�
������ �	����� � � ����� ����� �%��� ��� �� ������� ��
�
��	������������ ������� ���������	���� ���#

������ ����� ��� �	��%��� �� �

��
���� ��� �%��� �	�
5�� ���� ����
�,� �� 5������ 
� �� �
�	�������� � ��� ������� �%�������� ���������#� 7�� ����
���� �	�
	���� �� ��� %�� �����%
���� � ��� ����������� 	����
Aproximarea Legilor (este deja aprobat de Guvern), care mai departe va consolida procesul de
������� �
���������
��� ���	�
&���
���������������������
	�� ,���������,�����
������������
��� ���
����
����
��������������� ���"����������
	�#�7������� �	����� ,����������	�����	������
	������������
�
������� ��
���	��%�����%
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��� ����� �
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�����#

SLOVENIA
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����� �������
	�#� 7���
�	��� ����������	�������������������,��%������ �	����� ����
������������
autonom condus de Directorul Oficiului.
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%
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