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�����������%���� �#

8�����
�	�
&�� ��&�
��������
���� ����
�� �����
	��-���� ��� �5������������������%
����
��
����
����� ���'�/�����-�3��� ��-���������-��������-�2�5�&����������������(�#�7��
��������	�
&������
���� ��	����� �������%��������
�-������������� ��%�	������� � ������������	����	��
������������ �-���
������
��� ���� ������� �"�������� ������ &���
�	��
�� ��������%
�� ������������#

���������� ���� 	�&���� ���� ���� ���� ����� 
&������ � � 	���	 � �*�� ���� �	�� ��������� �� 	�� ���
	������	 ���-�����%�������	
���� ��
������ ��������������������������������%��� �
�����"��#

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

"�� ��� ����
���� � ���� �� ��� �� ���� ����� ��� �
�&����)�� %
���� ����� ��*�� �� ���� 
������� ��
������ �
����'�������%���8"�
������ �(-��*�������&�����
������%
����������%�����'��������%�
�"��-���������
�����������(#��������	����� �����
��	���
������
�� ����������#���������%��� �
���-
	�� �� ����� � ��� 	
�������� ��
	�� �
���� �� &����� 	� �
��� 
������� ���� ������������ ��� 	�&���
implicate .

 �	 ���������
������ �5	��� �����������FGH)IAH������ -�9��������������� :� ����� ������&
����
�����
��&�����
����������������������
�� �����-�����	
���%��������� ��
���	������	�������� ���
������
impedimentelor comerciale cantitative ori adoptând un cadru legislativ compatibil, ba chiar armonizat .
������������ ������������������� ��������
������� �
����-�&�������*��	����
���������	�
� -��*�
��� 	�������� �������������
���
����� ����������� #�2�� �*����� � �� ������ ��� %������ ����& � ������ ���
9����� ���	
�����:�-�������������������	
��������
����'�������%��	
�����������
����-�������*��������
ambiant ori agricultura ) .

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

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

����������������������	��

 
� ������ ���&�� ������	���������������������%
�� ��������������"��.�� �������
�	
�� ������
��!��& ���� ������� �
���� ���� �� ��	��� ��� %����� ���� �� ��� ������ ������ -� ��*�� ��� ����� � 	�� �����
	�
	��������-��*�����	�������� �����	
�������
��5���������
��������� �#�����
���������	
���%��	����
�� �����������������%�����������&������-��������	�������&
�����������
��������
��	�
������
�����������	�&���� )���	 ������������������)�������������
��������� � -�5����*������ ��	����	
�����
���	��������
����������������
�����#

���������	��� ��� ���&���� ��� ���"�� ��� ����� �� %�	���� � ���� ���"����� 	
����� ���
��������� ��� 	�����
�
����� ��������#�"����	�����	
���������%��� �
� ����	 ����������	������%
��������
���������� ��
�
�� �
������������ ������
	����=���� ��'���=�(��������������� ������������� �����������	������
�
���	�������������������-����	��������������
�������&������������ �����&� ���%
� �
�������� �-���������
��-
� �%����
�� ��� �� ��	��������� #� ������ �)�� �
����� �� %�� ��� ���������� 5���
������� �� 	������� ��� ��� �
	������ ��	����������������� ���
���� �
���� #���������%���%� �	�
&���
��������� ���
�%���� ���� �
������� ��� �� ���
�� -� ����	�������
�� ��� �� $��� �
����
�� -� ���������� ���� ����� � � � �� ���	��� ��
������ ����
����� ���	�������������������%
�����	
���������
�������������� ���������������������
de afaceri normative europene .

����)����
������	���������&���� ����	����� �
��
�	
��� �%
����	������ ��������������
��������-����
��� 
&������ � � ��	���� ����� � �	�
	����� �����%
�� ��� ������� �
���� #� � � � 3 � � ���
��� � -� �
�������� �
�������������
�������� �� �� �����
����$
�����������������&
��������������
������������"��#���������)��
%�� �
���� $������ � �� ������� ���
��"���
�������� ��� �	����� ���� 
����� ���
�
�� ��� �� �� ��� -� ��� ��� %
���
	�������
�����	������� ����������� #�������� ������� ������	������ ���	�����	��� �������� �!���� -
��	���*���%��� �
������	�&������������������������
��������� �����������	�����������
�����	��%����
��
�����
�������� �
����#

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

%�
�����"���� ����+����
���������� ������� �����

��� ����
���
� �����������������&�� �������&���� �������-�"�������������
����� �� ���& ������	��������
�����������	��������
��)���&����������
���	��%��� -����	������������� ���
��	�&����-���*��
���������

������� �������� �
��� � #���� ����������� ����%� �����
��� ���� -�����%�������������� �����
��-�&�
�!����������������� ���)�%
����
��#

 ����)
� 	��	���� � ������� $������ � ��	������ ��� ���� poate fi perceput ca un paradox : chiar de la bun
���	���������������������%���������%�� �%� �� 
��������������� ��������
����&���#������ �������)
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�� ��!��&��� ����� ��	 � ������� ����������� �� ��� ��������!�� 	���� ���� �� %
��� ��������� � "�� -� ��� 5�	 ��
����
�������
%��������� �����������&���������� ���������	����
&���� �������*�����
��� ��-� ��
	���������� -� ��	������ ��	�����
�� 
������ ��� �� ��&�� ��
�� ������ ���	����� ��� �
��� ��� ���
	�� � �� ��
4,<H�#������
��������������������������!�������� ���	������	�������
���
��
��� ����	����� �	������
����� ��&��� ��� ��� #� �����
���� <� ��� ����������� ��� -� ��� � -� �
����� � %�� ���� ����)��&��� ��� ������ �
����	���� ��
���� ������������	�����������������	������
&���� ���
�������� ����������������	����
�����������������
	������������� ����"�-����%�����-����	�������
��
������������-������������������-��
����������
������������ ���	�&����#

�5	��� ������
�������� ���	������������	������������� ���
�������
�)��&�������� ������
� �� ��������-
����	��� ������ ����	
	��� ��� ���� ����� ����
������-�������%�������������� ���	�&��� � -��*�� ��� �
����� ���� ������������� �!����5���������������������������	�&���� #�������� ������������������ ����
�
��������
�� ����
������&�����������
������������ -��!������� ������%
��������� ��	
����
�������%������������ ���������
��� ��
���
�������/�������������������
��������������������3��� ����
�
������������	���������������
����	�
%�������	
�������
����#��
������
�������������� ���	�&���-���� -
���%
����%��������%��� �
������
����� ����������������#

3 � ����
��� -������������&����$��� ������%
���������*��������� ����
����� ��� #���������� ��	��������
%
����
�&��������� ����������
��������� ������	����-� ������� ������ ������ ���4,AJ� #��������������-
��������� 5������ �� +A� ���� ��� ��� ��� ������ � � %�� ��
	���� �� � ��� ������ ���� �� �
���� -� ���
������ ���� ��� )� �	������ ����)
� 	��
�� � ����� � �� ���	#� � �������-� 3�������� ��� ������ ��� ����� ��
���	
�� ��������������	���� ����%����
��%����������	��������������
���%������ ����"�.���
��� �����
	����������
�� �����&�-����!�����������������
��� ������
	�� ����
�� �����2�&��'���2(-������ ���
4,G+������	�������&�����
�����������4,AK-��
��� ������	����������������
�
��� ����
	�� �'���(-
����� � ��� 4,,+� ��-� ��� %��-� ������� �%������ � ��� 4,,<#� � ��� �
��� �����-� ��� � �� �� ��� �
������ �
�
�&��������*�������� �������������-������������%
�����%
����	�������������������������1��������"���
��� ������ /�������-� �
� � ��� ����� �
������-� ���� ��� %
��� ��
��� � � �� ���	��� ��� ��	���� �� 
������
1
���
)������� �����
����� ��-���%��� ������	�����	��-����
��	 ��������!�������������������3��� �
����������#

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

��
���� ���*��� ������� ��-� 
���
������ ��&��-� ���	��� 	�� ������ 	
�� ���
�� 	����� �	������ �� �
�� ��� ��L"�#� � ������� �� �������
��������������
	�����������
�����	�
������
�����

��
������*�� ������������)����������-��*����� �����
�����)����������#���5	��� ������ ����� ����� ����)������	��������&�����*������-����%���	
�����%���� �
���������� ���
�� �
�� ��� �� 	������ ��%��� ���� ��������
�� ��
�����
�� ��� ������� ��L"�#� � ������ �����
/�������� ���� �������� � ����)��� �
�� %
���� %����� ������ ����� �
���� �� �

��
���� ��� ������
���������� ���	�&����������������� ��������	����-���������������������������&�
�����
��������������-
���������%��������*�������������������� �*��������	���
�-����� �
���������	���#�������3��� �
este de asemenea remarcabil, utilizând în scopurile CE/UE un mecanism foarte puternic, care a fost eficient
pentru implementarea Planului Marshall.

�
��� �������������� ��� 	*���� �	�
�������������������%���������
���
���������������
���
�����
���	��� ��	���� ���� �������
�� "�L��-� ���� ��� ��� -� ��� �� %�	������ � � �
������ ���
	�� � 	�����
����������������
	��������	
������������������������&�����������%���������	��� �����������
������������� ��
	�� ����� �����	��� ��� ������ ���� �� �
���#� ������ 	�
��� ���
���
����� ��� �
���
�
�������������
�
����������-��*����
�&�����	�����������������������
�%
�����������
���� �
���-
��
���� ����
�%����������������������$�������-������������ ��%�	������� ��
�������������� �	�����
��� ������
	����=���� ������� �������� �������� �
�������%����� ����
&���� �����
�������#

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

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

	� ���� �
�� ��� ������
�� �
���� ��� ���
��� ��� �
���-� ��*�� ��� %���� �� 	����%����-� �*�� ��� ��� ��� �� ��	������� ��� ������� �
	�
�����
�#���������
��������������������������
�����%��������������������	�������������������� ���
������ ���!��������	������
���������
	������� ���%��������������
�&���	����� �������#

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

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

��	��� �
�������	���-���������� ���%��������� ��	��*�����	�����	���� #� � ��	��������	
��
���	��!������������������
������
%���������"�#

-������ ��������������������������������������+�

 �	 ��������� �5	��� �� ���
����&������"�-�����������"���������
	�� ���������	������������
���� ���	��� �
�	
����������� �� �������� ��� ������������ ��*�� ���	��� ������� ���
�� �� �
���#� � ���%�
5��� ����	���
������
	������� ���	
������������%��� �
������	�&�����������������������9�����	��:����9�
���:#� �1������ ��� ���� � ��� ��� ��*���������� ��� ������ �*��� 5��� � �
�������� � � ������� �	�������
����������������� ������	������ ������ �������"�-���������������%�����
���5���-���� �������������
������ �
���������
�����
��	���������������"�#�����������������������������	 ����������&�������.
	���
��������%����
�	�
�������������������������	���������	�
��������������
����������	�
���
������ �� ���	���
�����������!����� &������ ��� %
� ��� ��&�����
�� ����
�������*�������� �
�
���-�����
���������� ����	�&������������������	�������%���%� ������
����� �����-�	��
�������������������"�#

���%��%
����� �����	������ ��������������� ���%�� % �����*����������& ����	���� � �������� � �	
�����
�����������	��	��������
��	�
&������ �
��� ���
����������� �*��#� �������� ��� �*����� � ����
����� �
�� ���� � 	����� 
� ��������� ���� �	��%�� � ��� ������ �� 	
������� ��� "�-� ������ ���������� ��
������� ���� ���� ����� � � � �
��
����� 	�
����� ������ �� ��&��� � � ���
 ��� � ��
������ ��� ����
��� ���#� "���� � � � %�� ��	������ �
��� �	��������� ����������-� ���%�� ���*�� ������ � � �
���
	�� ���� �	������
���
����*��������
	
������ �-�������
������������������#

"��5�	����������������������������	����� ������	�������%����� �����&��������������������� ��
	�� ���� ��� ���!������	�����
�����
���
�� ������ ��� �� ��� ���� ���&������ ���4� �������-� 4,,;� ��	 ��
����������#�� ������������	��������������%�������%
��������������	� ���-����	
����)
�����* �������
������� �� ��������� ��� ���� � ��� ��� ������ �)
� %�� � 9% � � ����:� ��� �� %�	�����-� � � ��� �
�&����
��$��� ���� ����������� '���� ��� %�� �����%����� ������
�� �� ��� %�
����� ��� 	
������ ��� ��
	
�����(� ��
���������.������������������
����� ��������$�
�������������������� �������������������	���$��
����
�	����%������	�
������
���������
�������
��
����
���������#�� ��������������������� ���� �
�����
���	-��*�����
�����������	�������	����������������	���	�� ���������&���	�	����������������4,,+-���
���������%���������%����� ���
������������
����������% ����%� �	�
&���
��������	���������#��7���*����
��
�����*���� �����5�������*��������	�������	����� ���� ���)��&��� %
����
��� ��� ��� ���� ��� %
��
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9� ���� �:�����	�� ������� ��������������&���� ����
����������
����������������������	����������-
�!�������	
%����%�	������� �	�&��������������������%
�����������������������&
��� ���;4����&��-�4,,+
�����������������
�������-����4,AG#

���������� ���	���� ��� ������ �� 	��	�� �� 	
�������
�-� ��������� ���������� ��� �� ������� ���
�� "�-� ��
����� �	�������������������%�	����� ���$
�������	�
&���
������������$�� ���5	� ��� ����%����
��
	�-� ���-� 	�
&�&��-� �
�� %�� ������ ��	���� �� ��� ��
������ 	����� ������ ��� �� � �
�� ��� �� ��� %�
�
������� � ���	��� ������
�� �� �
���� 	��
�����#� � ���
������ ��� 	��	��� �
�� ���� ��� �������
����� ��
������������-����	��������������
�����	�
�����
�������������5	��� �����	�������������
��
	�� ���*������
������
�������������� ��-��*����������������	
����� ����������������� ���%�� ��� �����
parte.

Categoriile de beneficiari ai instruirii

7��&����5	��� �������
����&�������9����*��� :-�	����	���	���5���� �����
� �����
����	�����	��
��&�%������.� �������	� ����*�����	��
���
%�����-� ��������� � ������� � � �� ��	���� �����
�����
	����������-�	�������������	
��� �����������������	
�������
������������������
�����������	���������
������
���������������� �����
�������������������������*������
��%����%��� ����������� �����
politicile UE.

���	������������� �	��������� �����������"����� ��&��� � � %�� ��� ����� 5������� ������ ���� ��	�
�� �-
�!������� �����������	������
����&���� �������������
���#��2����� ������	
��������"�����������)��*�
�� �!���-� �����
�&���� �� �
�	�5������ �
�-� ���*�� ��� ����� � ��	������� �	���������
�� ��� �
����#
������ �� 
%��� �
��� 
� ��	���� ���*��� ������� �� ������� �� ����
���
�� ��
����-� ��&��� � � �	���� �
	�&���� ��� 
%����� � �� ��
������� ���� ��� � � GAK� �� 	������ ��� %
����� �� ����� '�������� %����� (-� ���
	�&���� ���
%����� ����*�����������������������������-�3������������������	����� �G+;�	�����-�%
����
��)�K#�� ���������&���� � �����������%�	����� ��* ������&���������	����������������	��������
���
������������������ ������
	����	 ��������	�
	���)��� -���	 ������)�����*�	���������������$
��� ��
�����
����&��������
���������� ��
&��������������������������������������������
���	��������-������� ��
���������� �����
���
�� ���� �� �
�� ���� �
���� ��� �* ���� ���#� � ���	��� ���� ���� ��� ������� ��*�� ��&�� ��
�	������ �� 	������� �� � ���� ��	����� ���/������-� �*�� ��� ��� ��� �� ��%������ �� 
%������� ���� ������
�����
����������
�-���*�������%������������	
��������"�-���������� ���%��	�� �� ��	�����	������	���
�������������	�
����5	� �-�	�������
��������������
��������������
���
�����������
���������
�����#��7�
�	��� � �� ����������� ���-� ��������	���� ����� � � � ������ � �� ��� 4HH� ��� ;HH� �� 	��
��-� ���
��&���� �%��	�� ��������
���������	������
����
��%��� ���	�����������������������������������#

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

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

������	�������� ������*����
�����������������	���������������"�-�	
��%�������������5	��� ���$�
�������� �����������&������"�����	��
��������� 	������%
���������������	������������5���� ��
������-� �*�� ��� 	� 	��������� ��
�� ��	� �	��%��� � �����%
�� ��� ������ ��� ������� ��-� ���� ��� %�
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implementarea Actului Unic European începând cu 1987, negocierile vizând acordurile de la Maastricht
����4,,4�
�����
��������������� ���
���3�������������4,A,�)�4,,K#������� ��� ��������	�
	�����	�
��
	�	����������%����
���
������������������������� ���%����
	���-� ��*���)���
�������%����
����
������&�%������-�������� ����	��%������ ���
�������������
���������������������������
����&����������-�%������	������
������������ �	���#

Instruire cu caracter general

��&�����	�����
��������������������������������������*���"�-������� �
�����
����.

������� ����"�������
�����������&
�������������
�.

− �
�	
�� �������
���������������
���������-��
������������������������
	��6

− procedurile generale de elaborare a deciziilor în UE (monopolul Comisiei la efectuarea
	�
	�����
�-�	�� �����	
�� ���
���
������������� ����
���������1	������ �������� �
��������
����&������������"�����	��������������-�	�
����������
�������������
���������-
	�
����������

	����������������
�������������
������������������
	��(6

− 	�����	���� �
�&���� ������ 	�
������� ������ ��� 	�
������� �	��%��� �� ��&
���� �
�������
��'���	
�������5��� �����������������-�$���� ������%����������-��������	��������
�
����� -�&���(6

− 	�
������ �� ��	������� '�
���� ���������� ���
�� �� �
���-� � 9�
���
�
��:-� ��� ��
europene);

������������ ���"�

− �
�&����� ������ ������ ��� 	����� � '������(� ��� ��� ������� '� �������-� ������ ��� ��
decizii);

− �
�	
�� ����� ������
	����=���� ��'��=(����	�
����������
�	
����������%� ��������
�
��������������������6

− 	�����	������&�� � ��� ������ �����=� '�	����&�������� ����� � �� ������ ��� 	������ ��� �� ���
�������6��	��
������������� �����6������
���������	�
� -���#(#

Politicile UE

− ���	��
�������������
�	�� ����������� ���
��"�6

− 	�������&�� ������������������������ �������&�� ����� �
�������6

− �� ������
	�� #

Statele Membri ai UE

− �����
���%��-����
�������	
����������������������6
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− 
��������������� �*�������	�����	�� �����	
��������"�#

Sursele de informare ale UE

− ����	
���%��� ��� ��
������ ���"���'	�&���� ����
%���������"�6��&�������������"�6
��� �����	�����������	�� 6����#�(6

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

Instruirea în domeniul limbilor

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

���
�%� � ��� ���� 9������� �������� �� 	�����:� � ��� �� �� %��� ����
�� 
&�����
���� ��� 	�
	����� 9���
neoficiale”, ciorne, etc.

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

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

E�� �� ����� ������� ���	��� ���� ���� ��� ��� ������� 
� ��������� �	��%�� � ��� �� 	������ �&���� ��� �
��
���#� � ��� �
��� �����-� �
�	
����� ��
�����
�� ����� � � � %�� ���� ��� � ��� ������� ����������
�����-� ��� ����� �	
������ ��������� �� �� ���� �� �	��%������� 	�
������� �� ��&
���� �� �������
�� ��
������� "�� ��� �� 	�� ���� 	����� ���	����� �
�	�
�������
�� ���������&��-� �������� ���� ��
�����
��	����#����������������� �� ����5����������& �	����	�
������������%
���������
���-�������
%�����	�������������������	������
���������������
�	
�� ���
����������������
������������	������ �
	����� �-� �*�� ��� 	� ��
������ �
%�����-� ������ % �*���)�� ��� ��� ��� ������� %������
�� �������
�
&���-�5����������
����������������#

���	��������������	��������������������"������� �� �&�%�������
��������������������	��%�� ���
��	��������
�������������������
	�-��������%��������
 �� ���
���������������� �����
���������&��
�#
������������	���� ������ �� �%���5�� �	���� �
���.

− � ��������$�
�������� ������������
������!�����������%����
���������&�������
Comisiei;

− ���&������ ��� ��	����������
��
�� ��� 	�
������
�� �� �

��
���� �� �
��� � ��� �����
���
�����������������	������ ������
��� ��
���
������������	����
���������6

− �� ����� �!�����
�� �� %
������ ��������� 6
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− ���
�������&���� ��
���	��%��������!�������%����
����
�����6

− ���
�������	�������
�����
������'������������	
��&���	����� ����� �����
�����"�-
���� ��� 	����� �� �� ��� �
���� %
���� �	��%��� �� �
���� �
������ �� ���	���� 
��� �
����� ��
������ ���������(#

�5	��� ���� ����� � %�	���� � � ����� ��	� �� ��������� ��� ������� %����� ������-� �*������ 	��������� ��� 

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

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

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

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

��������������
��������&���� ������&���� ������� .

− ���	��
���������
	�����	
����������
	����	 ���������%���� ����
����������� ��� ��
statele membri;

− 	�����	����� ���
��� ��� ������� "�� '��������-� ��� ���-� �
������ �
�����-� ��#6� � �
���
�
�����
��	����������	������-���
�����
���
������������������	����
���
�������(6

− ����������� �� 	
����� -� ��� 
� ��� �� �
�&�� � ��
���� � ����� �� ��%����
�� ����
legislative.

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

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

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

Metodologii de instruire

7���*���� ������%
������
�������
�
�
�����	��%����� ��������� �������������%����������� ��
���
������������*���������������
�	
�� ��"�#�� 
� ���	��������
����	����� ���%���
�&�������	
�����
��� 	
�� %�� ��������� ��� ��	������ ��� ������� ��� ������ individual.
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�������� �� ���� �	����� � 	�
&�&��� ������� &�� ���
� � �� ��������� ��������� �� �	�� �
�������-� ��
�	����-� ��� �� ��	
���� �� ��=� ��� ���
������ 	�
������� �� �������� ��
	�� � ��� �� ��	������� �
��	����������&� �������� ������������	 ��������#�����&
�������
���������������������	����� ���������
���������
�����
��� � %�	�����-�� � �������� ������ ���� �	��$�� ��������������=����	�&����� � ��� �
��� ��
���	�������&��
%�����#�� $��5��� ��*����������-��������	����%�������������������&��� ���
�����#
7����������
��5�-� ����������� ������ ������������������������	�&��� ����%
�����&
�������������������
caz fiind menite pentru studii speciale vizând politicile.

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

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

��
����� 	
�������
�� "�
�	����� ����&���5�	����������	
���%��������������
��������	����(#

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

Proiectarea strategiilor de instruire

������� 	��� ��� 	�
������� ���������
�� �� ��������� ��� ������ ��� ���������� ��� ��	
��� 	
�����#� � �����
	��
�����������	
���� -�&���� ��-������������& ����	����������
��� �������������� ���
���������"�-
������%
���	������ �����	��� ������������4,,<#���!������� �������&�����
���� ������ �5��� -���������&
�����%����������	�&�� �� ����� ����������������	�� ������������	�����	����� � ���
�����#� ����
����� ��*�� ��*�-� 5	��� �� �����
������� ����
���� ��� ���� �����-� 	�
&�&��-� ��� � ����
�� �	��%��-
�%���
��� ��� ��%����� ��� �� ��	������-� ��%������ 	����� �� ��&������ ��� � 
� ��� � ��� 	���� ��������
instruirii în acest domeniu.

������ �
�	
��� � �� ���������
�� �� ��������� ��	��� � ��������� ��������� �� �� ���� ��� ���������� ��
	�&��� �	������
%����������� ���%
��� �����*�����	���� ������
������������ �������"�����	����
���������
��
��������������������������� ������ �'�����
�$�� ���������	*� �����
� ����(-���������������	����
larg de persoane oficiale.

��������
����
�	
��� �	���	������%
��������
������&��������	������
������������
����������
����� ��������� �'������)��
� �� 	� �*��(-������������������������
� �����������-�������������&	�����
<#4#-�<#+#����<#;#� ������������������ ���%��	����%����� ���%
�� ����
���-����%�� ���*����� ���	������ %�
	
��&�� � ����	���� �
�� ��� ��%���� %����� '�	�� 5�	��-� 
� � 	� �*� � �� ��������� ����� -� ������� � �
�*����� 	� �*������������
����-�	�������������	
��� ������� �������������
� �� 	� �*�������������
�����	�������� �������������������������&�(#

 ��
���������������
�������������������� �����
�����������������������������5���������%����
�� � ��� 	���#� � ���%�-� 	����%������ ���������
�� �� ��������� ��&��� � � %�� &���� � 	� 
� ������� �� ��������
������ �� ����� ���� ��
	�� '��*�� ���� 	����� � �������
���-��*������
���%��(������	����
��)� ��� #
"������� ��� ��� ��
���� ��	��
��� ����� � �� %� integrate în strategie, ele fiind, probabil, cele mai
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%�������$�
��� �� ����� �� ��������� ���
���� �
�� ������ ��� 	�&�������� ����� ��� ����� �
����� �
��&���#� �  	��������� ��	
���&��� ������������� ������
�� ����� ��� ��������� 	�&���� ��&��� �
$
��� ��� �
�� �� ���� ��� �
��������� ����)
� ������ � %
� � �� �
�	�� �
�� �������� ��� �� ��������
�
���� ��������� ��
������������-�%��������� ���	���������#

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

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

3���� ���� �	����� � 
� �!������ ��	
����� � ��� 	����%������ ���������
�� �� ��������#� � ��� ����� � �� %�
�&
���� � ����
���������� ��������� �� %��� �����-� ���� %����� %�	�-� � � ��� ������ ��������� ��	� �� 	�
&��
5��� �����
����
�� ��-���%�������%���������	��������������������������#

������ �� 	� ���� 
� ��
�� � "�� 	���� ���������� �����
�� ��&��� ��� �� �
������ ��� �� ������� � �
��� ��
�
������%���� ���#���5	��� ��5����� ������	������������������-�	�
&�&��-�������������
�
�� �	����
domeniul afacerilor UE decât pentru alte domenii, deoarece problemele  în linii mari sunt la fel atât pentru
��&���������������"�-��*�����	����������������-�
������������ %�� ���
���� �
�� ���� #� �������� %�����
����������������������%�������
	��� �%�������� ���������	�������������������������������	�&��� -
���������	�&������������������	
�������
�#������������������������������ ����	��%������ ���
�
��������� �-��

	�����������5	� ����������
	����B��������������� ������������������������ ��
�
��� ��&
����� 	�
�����
�� )� �*�� ��� ��� ��� �������� �� ��������� )� ��&��� � � �	������ 
� 	��
������ 	����
��	
���&�������	����%�����������	�����������������
������������#

�������	����	�
	�� ��
	

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

"������� %
���� ��	
����������������� � � � �� �� � �
��� ���%��������������� ��� ����������-� �����

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

Implementarea strategiilor de instruire

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

�������� ��� ���������� ��� 	������ ��� ������ �� �
����� ��� ��� 	
�������� ��
	�-� �*�� ��� ��
referitoare la sistemele de guvernare în statele ��&��� ����� ���	
��&��� ��� ����� ��#� � ������ �
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���
	�� ���� �����&
���-� ��
���� �� ������������ 	�&��� � ���� ������-� 3��� �-� �������-� �������-� �*�� ��
�
���������
	������/����#������-��	�*���)�-������ �� ��	����� ���������������&���� �%�����
����% 	����#�� �������������������
���������%��������
��������
��$
��������������

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

B�� %�� ������ �� �� 	�� ��� %
����
��6� � ������ �������� �	��������� ��� �%����� ��
	�� �
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�������
	�
&�&���	��������� �������
��#��B��%��������� ������
%��
�	��	������������	�
&����	����������
�
��� ��� 	�������� ��
	�� #� � ������� �� 	
��� ������� 	���� ���������� ��
�� ������� �	��%��� �� ��������-
����������
������������	��
����
%�����-��������	����������������������������� �����������������������
�������
	����B��#������� ���
������&�� ������ �� �����
������
�� ������
�
�
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������������
����� -�	���������������%�	���-�� �����������	��
���
��
%���������� ��������������%������������� -������
cea a omologilor lor vest europeni.

�
���������
��������� �-������
��-������������������������������������&��������������
���������
�����������	�
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��%��	�� ����
����������� ���������� �-���� ������
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− �	��� ��������	������������
	�����	������	�
�������������������6
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���	�������	�
�	 �������	��	��

���&������	�
������
�����������������
�������	�
�����
��������������
����������������
���	 �%
���
���	��������
��������
��!����*��	�������������	�
�����
����� ��-��*�����	�����
& �������	
����������
	����� 	
�� �����
�� �
���
��� 	����� 
���������� 	�
�����
�� ��� �������
�� ��	����#� � ���%�#� �������
��&���� ��������%������	�������������
����������������
���������������� �������#

"+,#$%"2��&���$�%-�$�'+�3�44�$��"�"��!%"�0���$"& ����"�!%-%,#$"$�
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�+'&%� �.�"'/��%�--"��"+,#$%"

Contextul administrativ

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

���������	����� �
��	�&��� �%���� �����
�	
�� ��� �������� ��
� �	�
�������'Länder) , care la rândul
�
�� ������� �	�
5������� 4HH� �� ��������#� � 7�� ������� ���������
�� 5��� � ��� ��� �� ���� �� ������	���� �
'
���-�
� ��-����(�����%�������������#����*��Länder, �*������
�����������������������������������
�����
�
��������	��������
	��������	�����������
�������
�����-��*�����	������	�������	�
������
��	��������������� �����
	������������%�����'���Länder).

����� � �������� � %���� -� ���� ��� ����� 	����� � &������ -� ��� ������ � � �
�	��� � 	�
����� ������ �
�����������-� ���-� ��� ��� ����� ������ �
���-� ����-� 	�
&�&��� ����)
� � ��� � ��� ���� ���� -� 
� ���� � �
����� ���
�#�� �� �	
����-��	��5�	��-�������
��������������"���������%��������������������&��-
����� � �� %�� � ���� � ��� �����$�
���� �� ��	������ ��Lä����� ��� �������� ��� �� ������� ���� ����� ���� �
���������� ����������������-����	� �����������!������-����	���� �
��������$������� ������� #���&
��*��
����� � ������ -� �������� ��� ��� 	� ��� ��� ������� 5�	��� ��� 
� �������� � ������� � )� 1	�&����� 3����
Germania.

�*���� ���� ��%��� �	�
5������-� ���*��� 	��
���� ����������� ��	������ ��� ���������� ��� 	�&��� � ���
�������-��%��� �����������%���� �������� ��������.

3��� �
�����%����� 300 000

3��� �
�����Länder 130 000

3��� �
�����������	��� 70 000

TOTAL: 3��� �
�����	�&���� 500 000

Profesori Länder '������� ��%�����( 77 000

3��� �
������������������������	�������������B� 23 000

TOTAL: Profesori, servicii municipale 100 000

TOTAL: 3��� �
�����	�&����-�	�
%�
��-���������������	�� 600 000

��%��� ���� ��&���� ������ ���� ����� �!���� �� %�� ��� ������ ��� ����������
�� ������ ��� ���������� ��
	�&���� � ���� �������� ��� ���	����� ����
�� ,H6� � ��� ��%����� �� �� 
& ��� ��� ��� �� 	����� ��� ������-� 	����
��������������� -���� ��	�
5��� ��������%����� #



19

����	��	�����!��	������������ �
��	��
	��������

����������%��� �
�����
��	�&�����������������	
��� ����	�����	���������������������������)�������#������
������� �����
� �%
�����&�� #������
�	���-�5��� ����� ����������
&�����
����	�����5������-����
�	����� ��
��� ����� ��� �	������
�%������������������%��� �
����	�&����	������#�� �����������������
��	����� �� 5	��� � �
�������� ������ � ��� �	��� � �� �������� '�	�� 5�	��-� ��	�-� �
�
��-
���������� ������� -����������!���(-��*���������	��� ��������������������-��������%������������-
���������	��
��-���#��7�������������-�	*� �����%*�����������
��AH-�	�������� �����5����
�-�	������-���
����������
���� ����*���"����������������������������
����������-�������������������%
���������������
��%
��� ������������������-��%���
�������������-����	�����	������*�����������������������	�����	���
������� ��#

���������
���� ��	��� ��������� ��)�������� ��� �
�������� �����������
����� -� ����	
��� %�� ������� � %���
� �����������	�����������	���-�
������ ���
�������� �����������)��	��5#� ���������3���� ��
��������������&��� �'B�/�M�Verwaltungsacademie des Bundes(#��7��	��� ������� -�����������	
��� ��
cele mai dese ori un caracter înalt specializat, având drept scop înzestrarea persoanelor oficiale din
�	������������	���������	���������������'�	��5#��E�
�������������������
��������	
����
������
B ���
��	��*�� � 	������������3���� (#����������������� ������������������ ���������������&�
��� ��������������������� ���
&�������������	���������#

B�/�
%� ������� �������������������������	�
�������%���
������
������������� �����&���-�������
prezenta interes, în principiu, pentru mai multe departamente1#� � ��������� ��� 	�
������ ����� �5��� '	
�*�� ������ ����(� 	.� � �	������� �� ��������� �� �
�	�������-������������ �� 	��
���-� 	�
&����
��	�-� �������� ������� � ��� �	�������� � �� ���&��
�-� �!����� ������ ����������-� 	�
����� �	����
	����� ��������� %���
�-� ����� � �
�
���-� ��#� ���������� ���*��� ��������� ��
	�� � ��� ������� ��
1988/89, programele respective intrând în vigoare în perioada anilor 1990 - 1992.

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

�����������	���������������������������*��������������
�����������
�
��� ����
	�� �'���(��$�
��������JH-����-����%��-��������� �����������2�'��
��� ������
	�� ����
�� �����2�&�(#���
����-�����
�������� ��������� %
��� ��
�������� ��
����� ��&�� �
�� -� ���� �� ������� ��� ���
��� ��� ���	����� ����
��GH-
acesta ducând, mai târziu la anularea taxelor vamale pentru majoritatea produselor neagricole. Pentru
��
����������	�����������������
����������������������� �����5�����������������	��������� ���
5	� ���������������������.��5	� ��������%���������� -��������	� ���������� ����������� ���
�������*���
�	�������-� ��� %
��� �%����� 5���-� �
�
��� ��� �
�� -� %���� #� � �������-� ��� ������ �����
�� ��
�����
�	�������-����
���� �����*���	�
�����������������
	�� ���� %
��� � ����	������%��� �
�����
�
��� ��-� ����%�-�������%�������������& �����������
����	
����#� � �1��������������-��
��������
� ���-
	��������������� -����������������������%��� �
������	�&���������������������
��������������� ���
�����
�������� ���%
�������
���� �������������
����	��������#

������������������ ��
���)���	
��������%� ���������	��
�����%
������	
����������������#��3��� �
�����
	�&���������������
� ��� ������������������������ �
���-������
����������������	�������������%����
5���-�	
��&�������	�������������
�
�������
�� ��������)
�� ��� ��������� -���������%���� #� �7�

                                                     
1������������������� �����
���	�����������	������������� ��
������������-���������� �%��� �
�����
	�&����� ���� ���������� ���� ���
���� 'Lander) ori comune, accentul lor principal fiind plasat pe
���������� ���%���� #
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	�
���������� ������
	�-�	��������
����	����������������	���������
����� �����
����� ������-����
%�����%�	����� ������������	������
������������������������
����#

���������� ����������� ����
������ ���������������	������������
�-�	�
��	�� ���������������������
��� ��� �
����� � �� %
��� ��
�� � � )��� ���
��� �
��� ��	���� ��� ������ 	����� �� ������� ��� ��� ����
������ �
���#� � 7�� ���� ������ �
������ �� ������������ 	�&��� -� ������� �� ��	������ ��� 	�
����� �
����������
	�� ���%
������������������*����-������������������	� �������������������	�
	���)��� ��
Austriei la UE.

� ���������� �����������������

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

7��	��$�������
��4,AALA,��������������������������
��������������� ���
��Länder � �%�����
�������
�������
������� ��
���
������
��5����	������	 �����	�
	�����������������	�
�����������������
	�� #
2�� �����
���� ��� ��� ��� � ����� 	� ���� ���� ������� ���.� � ��� ����� 
� �������� �
��� -� ��� %�� �
��� 

	������	��� ��� ������� ����� ��
�
���� ���
	�-� 
��� ��� ���� �$�� ���&����� '	� ������� ��� (� ��� ��� �
�
�
�����������
�%
������������!��������������!�������4<����������� -����	����������
�� �����&�N

7���& ���� ��������� ��� 
������ ����� ��	������� ��� �	����� ����-� ���	���� ��� � 	
�� ����� �$��� ��
���������-��������������

��
� ������������������	���������-���!��& ����
������� �
�����
����������
���!���������� ������������	��
���-�������������� �����*������
���� ������	������������
��#

��������������-�-�����������	 ������	�������-���� �	�����	������-�B�/������������ ��������	�������
�
������������
�����	�����	������������������������
��%���������������� �������������������
�����
����� ������
	�-��������%�������������������!��-������������"������� ������
	��'�"�(�����3�
�� ����
Institutul European al Saarland din Saarbrücken, etc.

'���������������� 	��

����� ��� �
�� ����� ��%�� �������-� �����%����� ��� �	��� � �� ������� %��� �
�����
�-� �� ���	��
���� 
��
�����������������������������-�
�����	��
��� ��
�������%����2.

8��������	���������)��%
������������ ��������*��	��
�����������%��� ��'����(���������� �%����������-
�����
���������*�����������O��B�/���%
�����%
���� ����������%
����������-��� ��	�
�	��
������� ��
�
��%���%����-�����%��������
�������������%��� #� � 7�������	��)���
������ �	�
�
������������%
���	��
��������#� 7�� 	���������-� ���	� ���� )� ��� �� %�	������ � � ��� /������� �� ��&
���� �
�� ���� ����� ������� )
�
�%
���� �
������ ����%��� �
�����
�����	�������������%������-�����)���������#� �"���������&����
�
�����	����������
�������������	�
���������&
�������������
�-�%�	��������	��� �
�����������&�
���
�
� � �� 	�� ���� ��� �

��
���� ��� ����� �� �
���-� ��������� %��� �
�����
�)�	������ �� ��� 
�����
��	���� �
���������*���
���
�������
��

��
����������� ������&���������-���*���������� �
���-��*�
��������������� �
���#

                                                     
2 7�� �
�������� �����	������� �*���� %������ �	����*���	��
���� ����������� � ���B�/� ��� �������
�������
���������#
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������� �	���-�5	��� ��	����������	 �� ���)
����B�/�%�������������� �������� �*������%�����
	�����	��������&�������������
�����������������
����&��������������������%����������� ��
������������#
�
����&� ����
��������������
������	�
�����
���������������
�����
����������
����B�/-�� �*������%�
������%�� ����������%�.��*��������������� ���%��
%���-���������	��������)�	������������ �����9	�� �:
%��� �
�����
��	�&����#

��%
���
���������������	�
��������������
����������������� N����������������	� ��������
���������
�
	�
&������
�
��.�����	�������*��-��)��	�����B�/��������������������� �������������� ��� ��� ���%�
��	�
���������� �� �
%�#� � 7�����������
�����*��-�%�	����������� ��	
�����-������
����&���� ����)��
�
�� ����%������� ��� �� ����� �� � ��� ��%����� �	�������� �� ����� ��� ������ ���� ���
���� �
�� ��
deprinderilor în materie de afaceri europene, care la momentul dat erau indisponibile.

%������������ ��������� ���

���
	�����
�����������������	

7���
��
%�������������� �� �
�������� ������� '	� ������� ��� (� ������ ��� ����� 4,A,6� � �$�� ��� 4,AA� ��� ������
programului regulamentar al VAB au fost oferite câteva cursuri generale în materie de CE, care abordau
��&�����������%�.�����������������-�������� ���-���&
������������
������
�
��������
��5��������� ���-��*�
���%����	����������� �����	
���������������
������������#

��	
�����	
�������������	�	�������������
��4,,H����4,,4-�	�� ���� ������
��� � ����
������� %
������
�� ���
�$�� ��� %
��� �	��#� ����� �	
�� �)�� ����� ������� ��
� ���� %
������
�� ��� �
���� ��*�� 	����� � �����-� �*�� ��
pentru aprofundarea programelor.  Se prevedea o extindere a bugetului Academiei Federale în limitele a 5 -
4H�P-����������	
�� ������ �
���������������'������������������������
� ���������%��� �
� ���(#�� ��
���
	�
�����
�� ���� ��� %
��� 
%���� ��� ��� �
���� ���-� �� ������ ������ %�	���-� � � 
� 	
� ���� ����� ���
����%������ ���%
��������%
���
& ���� �	�����������������
� ���
�������������&��������B�/#

 ���������	
��������%
���%�	���-�� ��� ������������������	������%��Q�������
	�-��*���������������
����� 	����� ���������� ��� ��&��� � '���%�-� ��� �
�� ��	������ ��� ���������(� ��� ��
����� �������� �
�� �	��$��
	
������ �	�������� � ����� �� ��������� ��� ������ �� �������� ��
	�� #� � �
������ ��� ���� � ��� �� 

����%��� ���
�&�� -�����%�����%�	����� �B�/��&
���� �������������)�����������5���������������	
�����
�
������� ��� ���%�� �	���� �� �

	����� �	��������
�� ��� �� 	������ ����	����� %��� �
�����
�� ���
��������
���������������������������	
������
������ ��
������
� ����-������
�
��� ������4J�� 	� �*��#
���� ��&������� �
����� � ���� ����������������� � �
���� ��������� ������������ �������������� ��
�����-�����!������������������������������#

Organizarea instruirii

7����������������������%
���
�������� ����	�����	�����������%�����
�����Länder. �����*��������������)���
�
����� � 	*� � ��� 	����� � �������� ����
������-� ���� 
%� � 
� 	������ ����� � ���	��� ������� ���
�� ��� �
	�
�����������&
�������������
������
��5����
	��-����	� ��������������	�� ����
�����������$�
���
�� �	������ �� ������ �� Länder.  ������ 
� ��������� ���� �	�
%����� -� %��� �
������ 	�&����� ���� ������
���������� ���
��Länder ���������	�� ������������ ���%���� ������ �*��-������������������	���!
���3.

                                                     
3 7���%�� ���B�/����������������5��� ��
� �������� �������
%� �	�
�������������������������������
��
	�� -������	�������� � �����	����
	��-������� ���*�����������������������6� � ���	�
������ ��
���� �	������	 ��������	��
���
%�����������������Lander.
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Unele ministere federale au organizat careva cursuri specializate, raportate în exclusivitate la sarcinile care
�� ����� ��� %� -� �	�� 5#� � ���������� 7�� �*������-� ���������� �� 3���� � ��� ���������� �� E���� � ��
���� ��#���

��
���������
�����������*���������������	���
�	���-��*���������������������B�/'��
	������������ ����	
���&�� �	��������������������� �*������
������(� �	������ �	���-�������	 �������
	 ��������
	��������
��������� ���
����	�����#����&���� ��� �
� ��� ���$
��������	��������
����)
����	
����%
�������	�������
%���%��� �
�����
��� ���������������� ����%����� #

���������	� � ��������-���	����*���
����������
�� ���	�
������� %
���
%��� ��� � ���B�/#� � ��
	�
��������������	�������	�������*����������� ���%��� �
�����
��	�&�����%�����-�����������!�����
	����� 	�&������ ����#� � 7�� ���	� �� �
��� 	�
������ ����� �������� 	����� %��� �
������ %�����-� ����� �
	������	�� �� ��&��� � � ��!��� 
� ������ � ��5 -� ���� ����� �� %�� ����������� � ��*�� ����� �� 	�� � 	����
������� ��������������������#

�
����&� ���������������	�
����������������������� ���%
�������������������
��� �������#� ��
����-�B�/
����)��� ����&�%��������������� ���������������� ��
%��� ��������������������!�-��*���������	������	���
%��� �
�����
�����'"�(������������������������#

Grupurile de orientare

B�/�
%� ������������	�
�����
������������
��	��
���
������������.

− ���
�������������
�������������� ���	�
�����������������
	�� -�	������	 ��
��
��� �������� ����
������6� � �� ��� ��� 	���� �
��� � � ��� �� 
%�� ��� 	���� ������� �� ��� �
�
���������$�
������������������ #

− ���������	
��%�����	�������)
��
����������������� ���
��������������"�6��	�����������
�	������������%��������
	��'�����	�������	�
� (��������������	������	�����	� ���������
�������
&�����
����	���������������
	 �
���#

− �� � ��� � ���� �� �	��������� ��� ��������� ���
	�� � '��� ������� ��	��� 	�
����(� ���� � ��
	������	���� ��� ������� ���
	��R����� '�������� ���
	�� (� ��� ��� ����� �������� �� 4J
� 	� �*�����	�
�����	
����������������������������������
	�� �	��������������� ��
	�&��� #

Metode de instruire

Programele VAB sunt ghidate de trei principii:

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

− 1�	����-� ��������
���� ��&��� � � %�� ������ �� ���� ������� �������� ��
�� '�� �
���� ��� ���
��� �� ���(-� ������� ���
�� �� ���� ��-� ���������� ��
�� �� �
���� ��� ������ �
���6� � �
 �� �
����� ���%��5	� ������
��� ������
�������
�#
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− ��
�����	�������������������&���� �%��5�������������������	����� ����	������
����� ����	��%��������&�������#���	�������
������� �� �	
����� ����	�������������
��
�������
��������-�������������	����������� �	��������� ������!���������	��������
����
���5��� ������������#

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

7�� ����� ������ ���� ����� ������ ����������� ��5��-� B�/� ������� � ��� ���� 	������	�� ��
�� ��� %����
������.� ��
�	
�� �����	����
�������� ��� ��������������4H�	��
�����������5�������+<#� �7�� �����
�����-�	������	�� �����%� ���*�������	������5	��� ���
��������� ����	�
%��
��� �'����	��� ��
�	�������(-� �*�� ��� ��� �*��� � ��� �5#� � ���%�� ��� 
&������� �� ���-� �	�� 5�	��-� A)4+� �	�������
�	���������������������������������������-�	�
	
� ���%���
���������������
����������
� ������#

Programe de instruire

����	�
�������*�����
%��������������3����

7�� ���������� ��� ���� � ��� �� 	�
	���� � � ������ �� 	��� ����� ���	��� 	�
�����
�� 
%���� �� � ��� ���
������� ��� '�� �
�������� ���(� ��������� �������� 
��������� �� ������� ��������#� � "�� ����� 	������ ��
����������B���
%� ����
���� �	�
%�����������������	����
	��#��"������	�
���������������������
�������������������	�
���������B�/-� ��� 5�	 ���� � ���	�� ����	������
� � �����#��������
����������-�
������������ ���Länders 
����������-��&
���� ����	�����	����
�������	��%����������
��� ����
��-� �	�� 5#� � ������� ���*��� 	�
����� �� ������� 
��� ���
����� '���������� E���� �� ��� �
�!�
�
���(-�	�
���������� �*��������������"��'����������7�� �*������(-��	�
��������
���
ori structurale cu privire la UE (Länder)4.

 ������������������ �
�����	����� ������	�����������	���&������	�
�����
�����&����� ���B�/-��-
&���� �������������*������	�-���*�� �����	���������	��
��������
� ������-��*�������� ����	��
���
�
instruite.

Seminare individuale organizate în cadrul VAB

7��	*��� ��� ����� 4,AA� B�/� 
%� � ������� ����������� ��� ������ �� �������� ��
	�� #� � 7�� ����
4,AALA,����%
�����������
� ����������������#��7��	�����B�/�
%� ��	�
5�������KH�����������'���������
ele fiind repetate de câteva ori pe parcursul anului), care cuprind un spectru larg de subiecte:  bazele
���������-���� ���������������� �����
	�� ����������������-����
�� ���������� �
�������"�-��
�
���
����� ���-� �
����� �� �
�
���� ��� ��� ���� �������� ��� "�-� ��
����� ��� ������� ���
	�-� 	
������
��	
���������"�-�	�� �����	������
��������� '����$�������&�� ����
������ ��� ������� ����"�(-��������
speciale de studiere a limbilor.

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

Programul de studiu UE

                                                     
4 7�	��� ���������� ���	
������-�	�
&�&��-�����
����� ��������������������%����� �������� #
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7��4,,HL,4�	������	�� ��
������)��
%����
	
��������������������	�����������������������
	�� #�������
��	�������	�
�����
������������������"���������� �	������	����������	� ���J��������
&�����
������
��� J� ������� 
	 �
���#� � �������� 
&�����
���� ������� ��&���� ���� ��� %�.� ������� ���� ��� 	�
����� �
��&
��������������
�-���	������
	��-��
�
��������� ���-��������������
��������
�����
������������
�������� '��� ������ �� �������(� �� ���� � ��� %����� #� � ������ �������� 
	 �
���� 	������	�� ��� ��
��
������� �� ������� "�� 	
�� ���� �����)
� �������� ���� � �� �������� ������� ��� �	������ �#� � �)�
�
����� � � ��$
������� �&�
��� ��
�� ������� 	�
����-� �� 
&���-� 	������	 � ��� ���������� �� ������
solicitate.

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

�������	�������
�5�������������� � ������������������� ���
��"������2�5�&
�������/����������%
���
������� ����	����������%����� ����
 ���&�
��� �����
������������������"�#

�����������
	��

Europaakademie�'�����������
	�� (��	����� ����������	����������������	�
��������B�/#�������%
��
�������������	��� ������������4,,+-���� �������
������ ���4<�� 	� �*��-�	�������������*������ �%��5����
	*� ����4J�� 	� �*��#��"����������
%����	��� �����'	��
����������)�����(�����������
�����'�	��&���)
���&��(#�����������������������
	�� ������������ ���������4G)���	�
����#��7���������������
���%
���%����������� ���4,�	��
��-�5������������������4<����+4���	������	�� �#

���� ��������&�����������.

− �������������������
�	���'����%�������
����-������	�
5������� $�� ������������� �
�������% �����������������	���������� ��
�
���(6

− ���
���������&��
������ ����%����� -����	� ��-����������������
�&�� �%�������������� �)
9���
���� ���&�� :6

− 9��� ����:� ��� ������ ��� ����� �������� �����
�� ���	� ���-� 	�
���� � ��� ������� � ���� ����
������� ���
������ ���&��
�-� ���
������ ����� ���� ��
	�-� �
������-� 	��	�����
individuale, personalitatea, etc.

�
� ������� 	�
��������� ��� ���� � ��� �������� ��
��������� �� ������� "�-� ���� 	
�� %�� �����%����� ����
�
�&���-� ���� ������%�� � ��� �	��� � �� ����� '
� ���� � ��	�� � �� ��������
�� 
%���� ��� 	������ � ��
�	������/(#� 
�&�����������	�
����������������"����������������������
	����������� �
���.

− 8�� ������
���������������	�������	�������	�
��������������
	������������
��*�������������
������������������"��'�����������������
�������%� (6

− �����������������
	�� ���� �
������� � ���
������ �� �
� � ���&�� ��� �� 	��
����� � ��
studiu mai intensiv al limbilor;

− ��&�� 	�
����� 
�������� � 5������� �������� ��� ������� ���� "�-� ��� ������ �������
���
	�-���� -�����������	����� ���
������ ���������������� �� ����'���������-�%����
Colegiul Europei din Bruges, ori la Centrul Universitar Johns Hopkins din Bologna, Italia);

−  ��� ����� ��� ��� ��	��� 5����
�� �� �	� � ��� ��� ����� ���-� 	������	�� ��� ��� 	�
������
�������� ���
	�� ����� 
&���� �� � ����� 
� �� � ��� ������ �
�� '���� ����� � � � %�
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�	�
&�� (-����*��������������	��������� ������
	�5#� ���������� ���%��	���������
��� ���������������� 	� �*� ���	�
��������#

�5	��� �������� �� ���

7�� ����� �������� �)��� �%���� �� �*���� 
��� ��� ��	
���� �� 5	��� �� ���� �%���� ���� �����#� � 2�� ����
��	��
�-�B�/-��������*�����
��-������ ����	�
�������������
���������� �� ���-�������������� �-�
����
�������������� ���� ���� �������&��� ��� ���� �*���� ������ ������� ����"�� '��� �	������
������ ���
	�� (#
�����������&�
��������������������������������������� �
���-�	�����������
���	������������ �
��� #

B��������������� ������ �� ���� �	����� �
�	���� ����� ��� �����
��	�
�����
��B�/� �����������"�#
�������	�� �������������������������-���
����������������"����������������
	�� �%����� ���������
�*���� ������ ��� ���� ��	
������ ������� ��� ��� "�#� � 7�� 2�5�&
���� ����� ������� ��� ����.� � �����
���
	�� � �� =���� �-� ������������ ������ ��� ������������� ���
	��-� ������ �� 1����-� �%������ �
��������� � ���/����� �� ������ ��� �����
	�#� � 2��/������-� 	������	�� ��
��B�/� ��� �� 
%� � 	
��&�������� �
���������
����� �������������������
	������� ������*����� ����
%������� ��������������������������
�
���������-������
����-��
���������
���������
�
���-��
�������	�������
&������
���-���#������
5	��� ���	��� ��*� ������������������ ���������� ���
���	����� ������	���������
�
�����	�
�����
������� #

7���%�� ������������ �
�����������-�	������	�� ������	�
������������������
	������%�������
�������-�������&������ -����*������ ����5�������"�-�%������
���������
	������/�����'/����(�
�����
������� /
�
���� ��� "������� ��� =
!���0
	R���� '������(-� ��
��-� %����� 	�� ��� � ��� ��������� ������������
"������� ������
	������3�
���#

����� ��
������&�
��� ��
��B�/��������
���� ����������� ��� �
& �� �
�	������ ������������������� ���
�� �
�����������-����
������ ��� ��� ����	*� � ������� ����#� ��
�������� ����� � ����	��������� ������
���������������
��&
�������������������	��������������� �����
	�� ���	����� #���)���������%�	����� ���
��� ���
����������	� ��������	�
���������&�
��� ��'�����������
	�� �	����	�
���������������
"�(�����%
�
��������� �
	
��������-�	�
	
� ������*���� ������ #

B�/� �� ������ ����������� � ��� 	�
����� 	����� �������
��� ��� ������� �� 
� � 	� �*� � ��� /������-

��������� �� �
������ ���
	�� � ��� ��
	��� �� �� 
%��� ������ ��%
��� �� �� &�� � ���*��� ����������
������� ���
�� ��
	�#� ��� �*�� � %��� �
������ %������ ��� ����� 	�
����� ����� ������ �� � � 	������	� 	��
��
oficiale din cadrul Länder,�������
����
�-��*������	������ �����
������� ���
����������� ��������� �
��#

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

������������������"��)����	������������������������������&���)������ ��
�������*��������������� #
7�� 	������ ��	��
�� ��� ������ �� ����� ��� �������� ��� ���� 	��
���
�� ��������� ��� ������� �������
�
����������-� ��� ���� ��� ���	������ �
��� ���� �� ��
��������� �� ������� "�� ��� �&�
��� ��� �������
��
	�#� ��� ����� ��������� ���� �&
��������
�������
�� ��� ��� ��	������ ���������� ��
	�� � ��
Austria.

                                                     
5 2����� ���
�� �$�� ������ ��� �� ��
�� ������-� ���� ��� %
��� ����%����� ��� 9�������� �� ������ ��

���
	��R����:-��*���������	�&������'
���� �����9�
	������Europaakademiei”) pot fi primite
la VAB la solicitare.
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Seminare individuale

7�� 	��
���� ����
�� 4,A,L,H� ��� ���	����� ������� 4,,<-� ���%�� ���� ����)��� � ����	� �� ���� &��� �� <� ���-
%���� �� �������
�� 
��������� ��� �������B�/� ������� ��%��� �� ;HHH-� %����� ��	���� �� �	�
�	� 4+HH� �
	��
�������������#�����
������ ��������������
�����	�
5��������
� �������� $�� ���-���%����
���
������G�HHH�	��
�� �)��������)����#

 ������4+HH�����������-�4L;����%
���%���'�*���������;G����(����+L;�& �&� ��'�*���������K;����(#�����
&�����+HH��������4+HH�%��� ������������������������������ ���
��Länder (marea majoritate), ori au fost
persoane private.

Programul de studii EU

"�� ��� �� �
���� �� �	�
5������� ;<� �� 	��
��� �
�� �&�
���� ��
������� �� ������� "�-���$
������� ��*��
frecventate mai mult de 12 seminare6#������	� �����4LJ�������������	������%��#���	�
�	��
 ���������� �
��������������������� ���%����#

Cu cele câteva zeci de persoane “în proces de coacere”, altfel spus, având frecventate 6-10 seminare,
conform pronosticului 10-12 persoane vor absolvi anul acesta Programul de studii UE.

�����������
	��

 �	 � ���� �)���� �
���� �$�-� �������� ���
	�� � ������� � ���������� ��� �� ��� G)��� ����� ��� � �-
���%�� ���*�� ��� %��������� �������4,,<� � ���& ������� �� �
���� ��4+<��� �&�
��� �#� � ��� %����� %�	���� �
	�
������������ �4J�� 	� �*��-�������
�� 	� �*� �������� �	�����	�� ��������
������*��������� -
���%
������������������AHHH�	��
�� �)�������)���#

1�������*����5�������	�
�	�<HL<H-����
��*��� �����'& �&� �L%��(���;<������#�����������������*�
���	��
����������������������%��������������� ���
��Länder, ori au participat ca persoane private, cu o
	���������� ����%��
���	������	�� ��
��Länder7.

(���
���	�������	�
�	 �������	��	�������������������	
���� ���� ���	��������� ����������	���	����
a fi trase

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

2�����������������-�"��'������������& �����
�����(����%
����������� ��� �����$������������5�	 ��
�	
������ 	� ��
����-� ��� ������� ��
�� %����� �� �� ��	�#� � /���� ��-� ���������� ���*��� "�� �� �
����� ��
�����������������-����� ����������	�
�����
���������������	�������������"�� ��� ����� � �*���� %�� ����

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

7 �
����� ��������� 	����� 	������	�� ��� �
�%�����-� ��� ���� ������-� &����� ��� �
� � � � �
���� ��� ��� �� ���-
actualmente constituie 120 mii AS.
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Negocieri în cadrul Europei
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Seminare în Politici UE

Franceza 1
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Seminare în Politici UE

Franceza 2

Seminare în Politici UE
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Simularea

Prezentarea tezelor
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FINLANDA: DL  ANNELI TEMMES, INSTITUTUL FINLANDEZ DE MANAGEMENT PUBLIC,
HELSINKI, FINLANDA

Date generale

��	����	������	�� ����������	� ���������������������������������	��	�
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Consiliului de Stat) are statut de minister.
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���%�������� ����%������� �
�.

Parlament ���������1	�&�����

Consiliul de Stat

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

3�������� ��� ������� � ��� �
� �	���� �
�����# ����������� ������������� � ����� � ��� ����
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���
�������%����� ���� ������������� ����
���������#��7���%�������������� ����
���������-� ���3�������
���� 5��� � 
� ������� ���
��� � �� �����������-� ������� � ����
���-� ���� �%��� � ��� 	�
��� �� 5�����-

�������� � �� � ��� ������	���� �#� � 7�� �������� �* ���� ���-� �
���� ��� ��������� ��%����
�� 
������� ��
�������������� ���
���� ��� %
��� ��	��� ��
�� ����� ��� 	
������ ��%� � ���#� � 1
���� ���������� ��� ���
���

������������ ���������	���� �����������
��� �����������������
�	
�� ��"�.� ������
������� �����
fost responsabile, spre ex., de proiectarea programelor regionale pentru fondurile structurale ale UE.

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

7�� 3�������� 5��� � �	�
5������� KJH� �� ������	���� �#� � ��� ����� �������� ��� �
� � ����
���-� ��$
������
�
���������)
� �
����� ��� ������ ��� �	�
�	� 4� L� K� ��*��� ������� �� 
���#� � �
������ ��� 	���
���
�������������������	���� ��
������
��%�� ������
�
�����
�#

�
	��� ���3����������������%�����<�����
������
����
��-�+#+�����
������������������������ ������*�	��
������#��8�� �����
�����������$� ��
���������
����	�&����'���������� �-�������	���� �-�����	�������������(
��� �� �	�
5������� J<H� HHH� 	��
��#� � 2�� �
���-� ��� ���� %��� �
�����
�� ���� ������� ��������
�-
��� ���
������������ ���
��%���� �������&�������������������	�
5�������4;<�HHH���	��
��#

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

�� 	��������� �������
�� ���-� ��� 3�������� �� %
��� ��� �
����� � � � %�� ��	������� ��� ����� 	�
����� �
�
�������������������� ��-�������%������5���	.

− ������ �� �
�����-� �%
���� &����� � ��� �
������� 
������ � �	�� �������-� &������ ��-
����������
������
����	����-���&�� � ����%��5������
�
���6

− ���������� ��� ������ � ��� ����������� 
������� �
���� ��� ���������� ��� ���
���-� ��!��& ���
���� ������� %����
�� 	�����-� �&���
����� ���������� �� 
%����� ����������� ��� ������ ���
���������� �����
�������	�
���������������������������� ���
�����
���6

− administrarea personalului;

− �������������%�������� 6

− ��� ������
���������������������������	���� �6

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

���5�	 ����%�����
��5���-�����������������	 ���������%
� �
����	
�� �-����������� �������3����������
�	��� ������������� ������������� #� ����%�-� ��������� ��� ����� � �� %��� �
�����
��	�&����� ����	�����
�������� �
�� ���������� ����������� ��� �������#� � ���������� ������!�� �	����������� ��� ��� ����
������� � ��
studii în continuare.

��������-� ��� ���� ��� ������� ���� ��	����� ���� 	�� ���� 	�������� �� ��������� ��	
����� ��� �������

������� ������!����	����������������������������� sunt elaborate în cadrul sistemului de
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9��������� 	���� �������:#� � 3
���� ��� �
� ������� ����
�� 	������� 	
�� �����#� � 7�� �� 	������ ���������
���*�����������-��*����
������� ���	�&��������	�� ����	��������	����#

�������� ����	�&���� ��!��� �
��� � ���������� �
�����	��� � �� �����%���� ������� ��-� ��*�� ���� �� -� �*�� ��� �
	���!
���#��8������������ ������
������� ����������	�
	������������ ��������������'�	��5#-����������
������-�  	���������� �����(#� � ����������� 3�������� �� ��������� 	�&���� ��� ������ ������� �� �
��������� �%��� � ��� ��&
���������������#� ���
��� ���������	���� ��
�� ���� ��� 	�
	����� ������� ��� ���� 
%�
instruire în principiu la nivel local.

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

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

��
���#� ���	���������	��
����������	������������-�����������
����������
�

��
� ��������
�	��������
�������	�� ����������	�����������-����
���<<������� ��'��	 ������
��� ���� �
�� �� %
��� ����� 	*� � ��� ;J(#� ������������%�����
�� �5���� $���� �
���� �!�� ��*�� ��� ��
�����
���*���������-��*��������	�
��������

��
���#

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

��
�������*����
�
�������	*� ����	����#

7���
�%
���������������������������������*���������-����	�
������������������
������������������
5�������
�����%�����-��������	����� ����������*��
��

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

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

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

������� ��� "�� ��)�� ����� %���� ���� ���	��� ��������� �������������� ��� �� 	�
������
�� ��� ��
��
�
��	������������#����������
�
�����������	��������
���������������������������������
�������
����
������	
����������	��
���#��������� �	���-�5��� ��*����	�����	����
������������� �������������� -
��� ���� 3�������� ��� ��� ���	�� � � � ���� � ��� 	
%���� ������� �� ��� 	��������� �
���� ���� "�#� � �	�
5�	��-�7��3�������������������!����������������	�%����������
��������� �5������ �������
/����������3��� �#���
������������ ���%���� �
��� ������ ����
���� ��������������������	���� #

"���������
	��	�������	��������� �����	�)����
���� ��������	����	���
�����

3��������������������� �����	�&��� ��)������� ������	
�� ��	�������� ���	�	�����	�� ������� ������ ��
"�6��	��
�����������
������������ �������"������	�
&���������
�����������������	� ������
�����#� ���
�
��������-���������	
��������������������������3���������������� �	�������������������������
	�#
Spre exemplu, sistemul legislativ este foarte aproape de cel continental.

"���������������%����� ��
���	 ���� ���	�
������ 	�� ���������������� ���	�&����	��������������
"�� �� �
������ ��� %�	���-� � � ��������� 	
������ �)�� %
�� prea favorabil pentru dialogul cu UE cu mult
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������� �� ���������� ������ 	����� ��������� ����&��#� � �
����-� ������� �� �� 	�� ���� 	����� ��������
��
	�� ����5�������!��������������
������������	��� ����������	
���	
������������#���������
������� ���
�����������������������	�
�����������	�������	
��������
���� �
����	��"�� �������������������� ��
	�&�������%
���������������3���� ���������������3���������������������&���#

� ������������ ����� ��1����������������
��� ����

Metode

�����������������
�	�� �
����������%
���%
�����������	���	
���&�����	�� �����������������
����������#����������	�����*����������������� ��������������	������ �������������������3���� �������
	��
��� �	����*��� ����������� 3�������� �� ��������� ��&���#� � ���	��� ���� ��	�� ������ � �
	�� ���� � �������������*����
�����������������������*��� ���������������� %�� �
����������������� ��
sugestii vizând:

− ����� �������������6

− ��
	��������������������
� �������������� ��
����	�� ���6

− grupurile de orientare;

− metodele;

− formele instruirii (inclusiv practica);

− %���� ���6

− 
��������������������������%���� ���#

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

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

��
	���������	����������������������������-�5	������������
���������%
��������������� ����
�����
	����� �������-� ��&)�
������ �� �������������� ��� �
������� �� ����� 	����� �
������� �� ���
���#
��
��������� �� %
��� 	�&������ 	����� ��� ������� 
��������� �� ���������� �� 3���� #� � ���������
�
�� ��������������������-����
��������9���������������� ���:-���%
�����	
��
������&�� #��2�����������
	������	���5	� ���������������������������������������������%����
���������������� ��#

/����������������	��������%
�������	�����	������������������*�����������-�	�� ����	�����
�	��
��
de trei ani. Responsabil de alocarea acestor fonduri a fost Departamentul pentru Personal din cadrul
��������������3���� #

 �	 ����	������������������������-�������������������������3���� ���%
���%
�����������	�����������
în materie de integrare.  Acest grup reprezenta un subgrup din cadrul subcomitetului administrativ,
subordonat Comisiei pentru Integrare.  Sarcina subgrupului consta în a activa în calitate de organ
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�
���������-� �	�� 5�	��-� ��� �� 	������ �
���������� 	�
�����
�� �� ��������� ��� ������� �%���
�� ��
principiile de utilizare a fondurilor rezervate pentru instruirea în materie de integrare.

Concluzii

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

− �
���	��
����
%��������&���� ����	�� ����
�	�� �������%
��� �����&�� ������6

− ��*�� ��� ����������������-� �*�� ��� ����������� ��� ���� ���
��� ��� �
��� ��� ����� � � � %�
����������� ������!��&��
���������5	��� 6

− ����� � �� %�� ���&����� ������ �� �

	���� ��� ������ ��&�� ��� "�-� ��	
������ 	����
Finlanda.

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

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

General / Specific

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

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

� ��� �� 
&���� ��� ������� � ��%
��� ��� ������ ���*��� ��������� ��� ������ � ��� )� �
�����
�� �	��%��
'���������� -�	�
��������������"�-���#(#

�������������������
����������%� �����	��� ���
&���� ����	��
������	�����#��8���� �������������
au fost analizate în conformitate cu specificul grupurilor de orientare.  Principalele domenii cuprinse în
�������������������������������������������"�����%
������ �
���.

(a) ���
���� ����&�� ����*���������������
	�� .�����
��-��
��5�-�
�������������%��� ����	�����	��6

(b) 	�
���������&
�������������
�.�����
���� ����	�����������	�
�����������&
�������������
����
"������
������5�����������%��� �6

(c) �!������������������	��%�����	
������	�����3�������.���	��5�	��-��	�
&������
����� -
chestiuni regionale);

(d) �&���� �������
�������������$�
�������%��� 6��'�
&&�����(6

(e) %��������� �������	����
��� ���%�������-��������������������� ��������%�� �����������������������
��� ��������� �
��%�� ���
�� ��� �� 	����� ������� ��-���������������
������� ���6
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(f) ����������������
����%
��� �
�������"�6

(g) ���
���������&��
�6

(h) ������������������������������
���������
	�-��*������������������������ ���
����&������"�-
������������������
������� �
���#

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

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

Suport politic pentru instruire

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

*���� �	��

Pe parcursul celor doi ani care au precedat aderarea , fondurile rezervate instruirii vizând integrarea au
sporit într-un mod remarcabil.  Fondurile centralizate destinate instruirii pentru integrare au fost gestionate
��� ��� 	����������	��������
����������������������3���� #���
��
�������)���
��������
��������
%
������
����
����	�����������������������������������
���������� ���
�-�
�&�� �	�����������������%
��
utilizate în ultimii ani înainte de aderare anume pentru instruirea vizând integrarea.

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

− 	�
����� �� ��������� ��&
���� 	����� %��� �
������ 	�&����� �� ����� ��	��
�� ���� ������
��������
��'��� ���
�(6

− 	�� �������������
��������������������������������6

− sprijinirea diferitelor forme a instruirii pentru integrare, organizate, spre exemplu, de câtre
��%������������
������ ����*����������������
���6

− ��	
�����
�����	��
���
��������������������������
	-�	�����	������	�������������� ����
��������� ��� ������� ���
	�� ��� ������� �
������ ��
	�-� ���� 
������� ��� ��� "�� ��� ����
membri.

+	������	�����	���
�������� �

7�� ������� ����������� ���*��� ��������-� 	���������� 	��������
���� ��������������� �� 3���� � '�%�����
3
� �������� (���$���������
�����

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

�
��� ������� ���� �� ��� �*��� ��� 	
��&�������� � � 
%�� ������� �� �� ��������-� ��������������������� �
3���� #��7��	������ -������������3���������������������&������%
���	�����	�����%�����
�-������������
�� ��������-� ��� -� %����� ��!��� �
���� ����� ��� ������� ����	�����#� � 7�� &���� ��&�
��������� �������������� ��
Comisiei pentru Integrare a fost instituit un grup de lucru pentru problemele instruirii vizând integrarea.
���	����������������� ��

��
���������� ������������������ ����� ��%���
�����	�����	����������������
%
������
�� �%���� ��� ���	
�� ���  	������������ 	����� ���
���#� � ��&���� ���	����� ��� ���� � ��� %
��
������ �� ���� ������� 	�����	���
�� �������� 9��� ����� ���:-� ��������� ��� �	�������� ��� ������������
Finlandez de Management Public.

��������� ��� ��� ���� ��� %
��� �������� ��� ��	
���&�������� �� �� ������ 
��� ���������� ����� ��� �
��������� ���*��� ��������� ��� �� �� �	��%���� ���	����� �� 
������� ��� 	��
��� ��� ��	����� ��� ����
������ ��������������������#��������	������	
���&�����������������
�������� ���
�����������	����%�����
instruirii destinate pentru propriile domenii specifice.  Planurile au fost elaborate la nivel de unitate.  Unul
����	�����	������&�� ����	�������
��������� ����%�5�&����������%����� �	��������	������������� �����
5	��� �������!��&��-��
�%
������� �
�����	����#

 ������ �������	������

 ��� ���"�����0����R�����	��$�����3���������������������
���������������������%
�����������	�����
�� ��� ����
������� ����"����������
	�#

3��� �
������	�&����������������������3����������������	
��&������������	������	�� ��� �������
������� ���
�
"��'	��
������*����������(#�����
���������������
%����������
��%��� �
�����	�&������������������
cinci luni.

Grupurile de orientare

����������������������������*���������������%�������� �
�������	������
������.

(a) %��� �
�����	�&�����	�� �� ��	�������	������������'�������
�
�������
	�(����	������	�� ����
negocierile din cadrul CE

(b) ���������������������������
�-���� ���
������������ ���
�6

(c) %��� �
�����	�&���������������� ���
��������� ����	�
���������	���������

(d) negociere pentru aderare, în Finlanda;

(e) %��� �
�����	�&�����������%����������������������������� �
��
&���� ��������%���������
���������
aderarea la UE;

(f) ��������
������	��
������������������������� ���������#

7�� ������� ����������� 	����� �������� ��� %
��� ���� ���� 	
��&���� ��� ����*��� �� ���
)��������� ��� �
��&
���� �� ����������
�� ��� �	��$������ ������-� �
������ ��*��� 
� ��	
���� � �
�&�� -� ���� %����
������������
������&�������������������	���
������#� �������������3���� �����
�����������������
3�������� �� ��������� ��&���� �� ������ 
� 	�&���� �� %��������� -� �&
��*��� 	�����	���� �!������-
� ���� ���� 	��	������ ���������� ��� 	�&���#� � �� element nou a fost introdus un examen în materie
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�� "�#� � �5������ ��� ���� -� ���!��� 	����� �
 �-� �� % ���� 	
��&�� � ��
�������� ���
���� �
�� %�� ����
���*����
��	�����&�� ��������� ���#

Metode

Sistemul de instruire a utilizat toate mijloacele posibile de realizare a instruirii vizând integrarea, acestea
fiind:

− ���������&�������������� ���3�����������	���!
������� ��������&�%�����������������

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

− ������� ���������������	�������� �	�����
������� ����������������	������
������6

− autoinstruirea;

− vizitele de studiu;

− �
�� ��������
�6

− ��� �������	�
������������6

− %�������	��������
�������������&��#

��&�� �	��������������������3����������%
���
%��� �������&������ �'�	��5�	��-����� ���5	� �������
����(#�  �%����� 5��� ��-� ���� ��� ��� � ��� 
������� �	�� 	�%� �
����� �&���� ��
�� �� ��
���� ��
������ ���-���������
���	
���� ��
�&�� #

7�������������������	�������������-��)����	��������%
�����������	��������������������� ��
�����
����������������� ���	�&����	��������������������������"�#

Programe

Instruirea managerilor

7�� �������� ���� ���� ��� %
��� 
��������� �
� � ����� 	�
����� �������� ��������
�� �� ��� ������� �
	� ��
%��� �
�����
��	�&�����������������.

− ��
��������� ��
�����	��������������8� �
��� 6

− Programul de Dezvoltare în domeniul Managementului Public.

��&��	�
��������%
�������������&��%
�� �������������
������ �������� 	� �*��-�%���� ������ ��
������������3���� #����� �����	������	�� ��
��	�����������������"������
��
����������
����	�����
������ �
����� ��������
���������
�	���� ��	
����� ����������
�� ������� #� ��������	 � �����	�������
	�
����� ��� %
��� 
��������� ���/������-� 
��� ������� ���� ��� �
���� ��	����#� �����-� �����-� 2
����#� ��
� 	� �*� �����������������������
����	�
������)����% ��������� �������-��5*���)���
�	�������	
	�
&��������� ������
	�#
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Fereastra în Europa

93������� ��� ���
	�:� �	����� � 
� ���� �� ������� �������� %��� �
�����
�� 	�&����� ���� 3�������#
�����������3������������������������&��� ���	����%�������������������� �����
��&
�������
������� ���
��������������������&������"�#���&����������$
������������	�
��������������$����	������	�� ���� )��
� ����� ��	�����������
���� ����*���"����������	��$������������
����� ������*������
��&
��������
%��� �
������ 	�&����� ���� 3�������� ��� 
�
�
���� �
�� ���� ���� ����� ��&��� ��� "�#� � �������� ���� 
%�

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

�*� � ��� 
��� ������ -� ������� ��� ������� 	�
�������� 93������� ��� ���
	�:� ��� %
��� ��% ������ ��� 3��� �-
�������-��������-�������-��
��������-��	��������1������"�������������/�������#

�����������	 �
���	������
 �

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

2����� ����
����� ������
	�

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

�&���� ������
���

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

B����������������������������
��������������� �� ���

B�������������������	�������
�	������	
����� ���	�
�����������������������*�����������#��7��������
����������������-��������������������/��������������
������� ��������� �
�������%
���
�����������*����&
%
�� ���������������������&�-��*������������ �����������������������
�����	�����	��������-��������%�
$������-��������-�%��� �
�����	�&����-���#

�
�
��� � ������� �� ������� ��� %
��� 
��������� ��� ��� 	���� �� ���� ���������� �	��%��-� �&
��*��� ������
probleme concrete.  Majoritatea seminarelor specializate au fost organizate în colaborare cu IEAP din
Maastricht.

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

�!�������� ���*��� ��������� ��
	�� � ��� %
��� �&
����� ��� ������� ��$
��� ��� ������� ��
�� �� ��������

��������� �� � ��� ����������� 3�������� �� ��������� ��&���� '�	�� 5�	��-� ��� ����������� �
	��
���-�&�������%���� -������������
�������-���(#

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

���
� �����������������������*���������� ���"�- ��&
��� � ��� 4,,K-� �� %
��� 	�&����� � ��� %&�����-
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4,,<#������������������ ��)���
��%������� ������
����$��5����������������#��� ������	�
	�����
��
���������%����������
��������������)���������������������#� ��
������
�����������������������
�
�������������	��������*���
� �����������������-��*��������	�������
����������%
��������
��������#

��
	�����������������*�����������-�
%����	�	�����������% ��� ����	�
��������������-���%
����%�������
%������� �
�.

93��� �
������ 	�&����� ����� 5	� �� ��� ����������� �
�� ��*�� ��� ������� ���������� ��� �� �
���-� �*�� ��� ��
	�
�
�
������������
��3������������������"�#��7����������
����	�
�
��� ������������
	����
�����&����
��� �����������3�������#:

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

− %��� �
������	�&�������	
���&����	������!���������������"�6

− %��� �
������	�&��������������������� ��	���������
��	�����!�����������*���"�6

− %��� �
������	�&����������������� �
���������������������!���������������"�6

− %��� �
������	�&������������
&���� ����������� ����	�
&�����������"�6

− alte departamente.

7����	�������
� ��������������������������
��%��	������	���� �
������
����.

− �	�����������
��������
�������6

− ���
���� ����*������������� ��������
��5���������������� ���
����&��6

− ��$�
�����5�����������%��� �#

93����� %��� �
���� 	�&���� ��&��� � � ���
��� � &���� ����� ���:#� � ����� ��
	� �
����� � � � %�� ����� ���
	�����	������&�� ��������������������������"�#���������	�����	���������������������������
������
�	�� �
��
������� ���
���� �
�� ��� �	�������
�#� � ���
���� �� �!���-� 9R�
Q)!
Q��:� ��� ��%
��� ��� �

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

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

7����	�����������������&��
�-�
&��������	�����	������� �������
�������	�������
����&�� �	
������
���� ���&�� ��� �������"����� �����% � �
��� �� 
��� ��� �����6� � �)�� ��������� ��	
���� �� ���
������� ���&��
franceze.

1%���
�����%
��������������-������ �� ��� �
� ��
������������
������������������-���*���%
�����
������������������ ��#�� 
�&�������	
����� ���	����� ���%��	
��&���������������
�����
���
	�����-
��������	 ���&�����������������������
	�� �
���#

7����	������%���� ���� ����������� ���*��� ��������- ��� �
������� � � %�� 5	�
���� ��!���� ������ �
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�������� �� ������#� � 3���� ���� ����
��� � �� � ���  	���������� 	����� ���
���� ��� ������������ �
3���� ����%���������� �	���������������������� �������	�
	���)��� -��*�����	���������� ��������������
�	�� ���-� ��������� ��	
����� ��
����� %��� �
�����
�� ������� �� ��� ��� �� ���#� � 7�� ������� ���	� ��� �	
��
��	
���&����������������
�-���� ���
������������ ���
�������	������
����������������� ��
������������#

6� ������������

��� ���� ��	
������ ��� �*��� �� %
��� 	��	��� ��� ������ �� ����%��� ��� ����������� ���*��� ��������#
�������� ����	�&��������3������������������������� ��� ��	������� ������������ �* ���� ���� ��������
�����-� ���������� ��� %
������ ��� 	�
����� ����������-� � 	 �*��� � �	*����� ��� �������� ���������� �
	�&��� ��
���������������
�����������	���������������������� #�������%�	�����	
���%������%��������	��
����-������������& ����	����*����#

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

7�� �����-� ��������� ���� ������� ��������
�� ��� ��� ���
�� ��� � ���� �����% �� �� �� ���������� ���*��
��������#��3��� �
������	�&���������3�����������%
���%
���������������!������)���%
�
�������	�����&��	����
������������� ���������� �������&��
�#

+-4"$%"2�47+&"�$"�%��8�0+&����"$#"!�-#+&+%�$�&" %%�%-#�$-" %�-"&��
MINISTERUL DE INTERNE,BUDAPESTA, UNGARIA

Context administrativ

Introducere

"������� ���� 	�����)
� ��!��&��� ������� � �� ��������� �������������#� � ������� ��� ������� ������ ��� ��� 

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

���%�-��%
���������
�������������
��������
������%���� �
���	����� �
������� ����������� #��"�
	�
���������%��������������������%��� �
�����
��	�&��������������������	���������� ������������
�� �����#� � ���������� =���� ��� $
�� � ��� �
�� )� �!�� ��� 	�
����� �� ���
������ �� ������ ��#� �  ��
���
����
���
�� �������� �� ��������� �� 	� ��� �����-� ���������� ���������� ��� �
�� ����� �	�����
������� ��� ������ � �� 	����%����#� � � ��&���� �
������
�� ������������ ������ � ���	��� ����� ���� ��
%���� �����������#
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'��
	����������	� �����������

���� ���������� ���	
����� -���%
������������ �
����������� ��	�&��� ���
������ ���������� -�����
��� �%����
�����%
���� ����4,,H�����)��������	����
)�
�����#

7�� 4,,+� ��� %
��� 	��� ��� ���
��� ���� � ����� �!�.� � ������ ��� 	������ ��� �
�� ��� 2��� � �� 3��� �
�����
�
Publici, care a stabilit, inter alia-� ��������� $������� ��� ����%�� ���� ������ 	����� %��� �
������ 	�&����6
1�
�� ���4H+J-����	����������
������������������� �����&�����������������	������������
�
������
�
��� #

�������� ������ ��� �������� ��� 	������ ��� �
�� ��� 2��� � �� 3��� �
�����
�� ��&����� �� �%� � ��
5���� ���� �����)�������������� 	���� ���� ��&��� � � ���� � �
 �� %��� �
������ 	�&����� ��� 5���� ���
�	����-�������	�����	�
�
���#���5��������������%� ������������������������-���
��������� -
����%���� �� �%
���� �%���� ��� 	�
��� �� ��% �����#� � �5����� �	����� ����� ����� ���� ���*��� �
���
���� ���!����������	�������������
���������	
���&������-������������	����������	�����
����� -�	���������������
��������������������	��������#

 �%�	�-��%
����������������� �����% �
�� �����������	��
��������
��
����	������� �%����������#
"��	�
�������	������%
����������������� ���	�&������ %
��� ���&����� ���1�
�� ���4H+J#� �8
��������
��&
��� � ��� 	�
����� ��	���� �
�� �� � �
�������� �� ���������� ��� 	�&���� 	���� ��	�������� � ����
��� ������
	��������	
���%���� �����%�������������������������� ��-���������������� ������%���
���
�������#� ��������������
������������������� ���	�&��������	����� �
� ���	� ����	���-�������
����& �
�	����
������ � ��� �
����� ���������� ��� ������#� � �	�� ��� ���� �� ��� ������
�� ��	����� � ��
�
�������-��
�������������������� �	����������� � ��	�����	�
&������
�������������������� ��
	�&���-��
��%�� ������	
���&���� �����������	�����)�������#� ������������� ����������������
������;4
�������4,,K-��
��
����������*���1�
�� ���4H+JL4,,+#

Program de instruire sprijinit de PHARE

7�� 4,,+-� "�� �� �	�
&��� 	�
������ �0�1��1%
���� ���������� ��� 	�&���:#� � ��
������ <����"� �� % ���
	
��&�� � ����������
��������� ��
����������� ��������� ����
�������!����-� ��	����-� %���������������
5	��� �����������������
	����B��#���
� �����������������
��������������������&
��������
�����
� ���5	� �������"�����"������#�����
����������� ���%�������������������������*������������������-
�*�� ��� �� ��� ��� �
���#� � �	 � ���!���� ��������
�� ��� ������� �� �
�� ����� ��������
��-� ���-� ��� �*����� �
�-
������*�����������������-��
������������ ��%��� �
�����	�&����#

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

�
��������� �� %
��� ������� ��� ����� ���� 3��� �� ��� ������� �� ���	��� ��� �	����-� 4,,K#� � ������ ������� �
�
�
�	
������&�� .������������������
����������	�� �����%
����
���
�#

— Instruirea resurselor umane:���&����������� ����������������4KK���%��� �
�����	�&�����)������*�����
�	���������1�����"��������������������
����������
����� ���
�����
�����
�����
��� ��
���
����)
�����������������������������
������6���������&
��������������
����	��������*���	
���������
proceduri pentru toate aceste departamente.

— ��� ����� 3
����
���
�.� �  �	�� 
&������ �� 	��
����� � ���������� �� 4JH� �� %��� �
����� 	�&����� ���
���������� ��������� �����
��� -��������*��������������!�������������������	����-������	
�����	�����
anumitor subiecte.  Printre principalele subiecte au %
��� �����%����� %���� �� �����������-
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�����������%����������������	�&��� -���#

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

�
��������� ���*��� �
�	
����� ��	���� � �� ����������� �� %
��� ���!���� �� Gesellschaft für
Technischeyusammenarbeit� '��D(� ���� �������-� ������� ��� 	�
	���)���� ���	*��� ��� ����� ���-� 4,,K#
�
�����������	�������	����������
�������&�� .

− ������������4+H���%��� �
�����	�&����������������%�����������
������� ��6

− ������������JH���%��� �
������������ ��������������������� ��
����	�
%����������������� ���
	�&�������
���-������������������������	�
���������������6

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

���*�� �
����������	�
��������������
��������
��������������� ����%��������	������-��
������� ��
��?��
���	��$����	�
���������	����������
��������� �����	
�� ������������������������������
�����
������� � ��� �
�� ��	����!�� ��������� ��������� �
�� ����������-� 	����� �� �������� ���������� �����5����� �
��	���� ��
���
�������	���������
���������%����������
������� ��#

��
������ �0�1������ 	���� ��� ������� �� �� ��������� 
%���� ���
������ �� �*�%� ��� ����������� 	�&���#
��������������� ������ �������5���	�	�
&���9%��&�� �:��������ad hoc ���
%� ����
���� �	������
moderne factorilor de decizie.

��
��� ���� 
�����
�� �
���� �� �
������ ����� �������� ��� ���
������� �� �� 
�������� ��� �
��5���
��
���������0�1����������������������	�������� �������������������
%�������
���
����#

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

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

Introducere

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

7�� ����� ���������� -� ���������� ��	 � � 
� ���
��� �
�&�� � 	����� ���������� ��� 	�&��� #� � ���� %
���
��	
������	�����	�
��������������-����%��� �
������	�&��������!������ �%��������� ��������
���� ����
�	��������������-����*��� ��������"������� ����
������������
	�� � ��� %��� �
����� ��%���� � � ��
�������������#��8������	� �����	
������������������������������� �*���� ���� �
��������!��& ���
��	��� �� ��������� ��
	�� #� �  � �
��� ������ ����� � � � �� �� � �
��� ��� 	�
����� �� ��&
���� �
	�
�����
���� �
������������#

������ �
��������� �	����� � 
� 	���� ��	
����� � � �%
���� ��� ���������� ��� 	�&��� #� � ���������� ��
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��������"�����&������ �����%������%�	���-���� �"�����������������&������"�-�
�����#��7��
���
���-��������
�����	�
	������	���	���
�������%������������� ������������"�����������
���������
	�� �	
��
�	���-��*�� ���������"������� ��� ������&������"�-�	������ �	���#� � 7���)
��
�
��� ��������� � ��
�������	�
�������
&����������%������� ����
����
�������������� ���
�#��������-������������	�����
un factor crucial pentru realizarea cu succes a negocierilor vizând aderarea.

"	�
	�� ��������	��	�

�����������	����� ������$�
�����������	�
�
����������� ���
�����*�������������������������&�����
"�-���*���������������������� ���	�&���-��*���������
��������������#��3��� �
������	�&����-����	���������-
�
	���������-� ����� 	�
�
�
��� �� 
	����� ��� 
���� �
�����#� �������� ��� �� ��������� ��������� � �������
%���
���
�� �!�� ���� ������� ���������� ��� 	�&���-� 
%� � 
	
������ �� ���� 	����� ��!��&���� ���
�
��� �

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

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

3 � � ���
��� -� 	�� ����� %��� �
�����
�� 	�&����� ���!����� 	����� ������ ��� ����� �* ���� ���#� � ���������
����� ���%�������� �������#��7������������	-�	�
�������	�� ������&���� �%��&���	����%����#��"����
��%����&
�������	���-������ ��
� �� �	��
��� ��������%����#

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

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

− ������������������������ ����	�� ����	����������������
	�� ������ ���%���

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

− ���� ����� � 
� ���������� �	���� � 	����� 	�� ����� %��� �
�����
�� 	�&��������!����� 	����
aderare.

− �������
�������	��
���
������������������	������	�
��������������-������	
�����
����
���������� ���������������������������� ����	�� ����� � %��	������������������� ��
cadrul unui proces cu caracter participativ.

− �5	��� �������� �
��������� ���%���������������%��� ����	�
�������	�� ���#

− ����������������������%��� �
�����
��	�&���������� ���%����% �������������	�
�������������
������������%���
��"�����	������������� ���	�&���������%������������� ���
����������
cadrul aparatului administrativ.

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

� ������ ���� ����� � ������ �������-� ��� 	���������-� ��� ��� ���� ������ �������� �
management.

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

− 8������������
�������� �

��
����� �!�������
�� ����� ��"������� �	���� � �$�� ��� 

��	 ����	������	�
����������������#

�
��� ������ ����� �������� ��� %��
���� ��� ������ � � �%
���� ������������� � ����� � �	����� � ��
%���
��)��!�����	�
�����������������"����������"�#�������������� ��	�&��� ��
��� ��������%���� ���

��
��� ��	����� ��	��������	
�������
�����
��
����������
��� ��� ���	������	�
	�������
��� ��
���!������
��
�
�����	�� #

Strategie de instruire

�����������������������	��
����� �	�����
�	��
�� ������������������#��1����������5	��� �����
�
��-����������	���� ��	����� �
�������������� ������	�����������	�����	�
�������	�� ���#��������

���������
��%�������� ���
�	
����
������������	�
������#��7����������������	��
���-����������
���
%������
���� ���&�� ������������"�-������%����%
��-�����	��� ������	�����
������#���	�
5�	��-����%����&
�������	��!������������%
��� �����*���"��	�����������&�������� #��7��	�
������
���������	��
���
�������
��%����	���������	������������-�	��
������������ ���%����� ����	����
���
%��� �
�����	�&���������
��	 �	
�� ���)��!������
��5����	�
�������������������
	�� �'�
	��������-
negociatori pentru aderarea la UE, etc.).

 �	 ����������������� �	��
������
�����
���� ������
%���������������	�
%����	���������������
�
���#� �������� �	���-� ��	��
����� �
�5�������� �	����������	��
��� ��	������ ��� ��������#� � 7�
� �����	
��&���� ��
�-���%������	�������������������� ���%��
%����������
�����	������
������-��!�����
���&������	��#���	�
%����������
���� �
��������	�������
�-���� -��������������
����	�����������	���
�� ������� ���	����� �� 
������#� � �	�� 5�	��-� ��$
������� ����������� ��� �� 	������ � 	 ����� ��
�
�	��������	�����'�������%���&���� �������
���(����%��
%��� �����������������*��� ������	���� ��
�%� ������	�
�	����������	�
	���)��� ��������%��������� �	��
���
�-�������	���	���� ��
��	������	�
���$�
���� ���	�
�������
�����
�#� �������� ��������-� �
���-� � ������������������������ ���������
����	���	����!������������	���������-���	
���%��
%��� ��������������� ������������
����#

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

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

�� �*�� � ���
���� �� ��� �	�������� �����-� ���� 5��� � ��� ����� �� �� ��������� ����� �� �� �
������� ��� ��%����
�� ���
��#� � ����� ����� �� �	��%��� �� ���
�� '���� ��� %�-� %��� �
������ ���� ������
����
�-���%�
�����
�-����������-���#(������ �� �%�������% ����	������������������������
��	�
����
�	��%��������
��'�0�1�-������� ��!��� �&������� -���#(-�������*��-��	��5�	��-�������
��������
%�� ������� �	����� �� ������� ��� ��!��&��� �� 5	��� � ��� ���� ��&��� ��� "�#� � ��
&���� ����������
�	��%��� �� ���
�� ��������� ��"�� ��� ����� �&
����� ��� ������� 	�
�����
�� ��� ���� #� ���������� �
����� � ����� ��	
���&��� � � ������� 
��������� ������ � �� ������� ��	� �� ��������� ��� �
�����
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respective.

Grupurile de orientare

7�� &���� ��������
�� ��������� ���-� � ���� 
������� �
��� � ��� ������� ����������� ����� � �� %�� �%����� ��
%������� �
�.

- Top managementul�'���������������-����)���������������-��%������	�������������������-���#(

Obiectiv.� � ���������� ���
���� �
�� ������ 	����� ��������� ������� ��
�� �� ��
���� ��� ��&
���� �
�������
�#�����%�-�	������	�� ��
�������
%� ��
������
���� �������������������
��������� ������������-
��*���%
���������)�
� ��������
������ ��#

- Managementul de mijloc� '�����
���� ������-� �����
���� �� �	�������-� �	��������� ��� ��
����� "�-
notari, etc.)

Obiectiv.� � %������������� ���� ������� � ��� 	��!���� �� ���
���� � ������ ��� ���������� ���
���� �
�
������� ��� ��&������	��%����
�������� ��	������� ���������#� � ��������������� � ��� %��
%��� � ��
�������������������
�� 	� �*� -�����	��%�� ����*���� ���& �%
������
���
����� ������
������ �������)
�
� ����#

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

Obiectiv.� � %������������� ���� ������� � ��� ��&����� �	��%��� �
�������� 	�
%��
���� ��� 	������ ��
�������������
���� �
�������#���������������%��
%��� ����%
�� ���K)<���������������������������� -��
�*��
�� 	� �*� �%����#�� �����������<)G������
��%���������	��������
���� ���
����������#

Subiectele instruirii

������������	�����	������
��������������&�� #�����������������!������������-��������������
�����	����
�
��
������#�����������
�����
����� �����5	� ������������������������������$�
�-�
%�����)�����
���� 
����	�
%���������	������	
����������� ������ �������"�#� �������� �����	������	�������&����-������
��%�
	����� ���%�������
�������������	�
������� ��������-�
������ ����� ���
���
��#� � 
������ ��� 	������� ����
studierea limbilor.

���
���� ���������	���	������������������������"� (toate grupurile de orientare)

���
������ 
������� ��� ��� �� ������
�� �� $
�� ��� ������ ����� � ��*�� 	����� ��
������ ��� ����
��� ���-��*�����	�����%��� �
������
���� �����������"�#��3�����������������	������������������������"�
�	����� �
�	��������� �
��� ���	�
�������������������������������"�#

− ��������� �� ��� ��������!�-� ��� ���� 	��
��.� � �
��������� ���
	�� -� �
������� 5��� � ��
�����������
��� -�=���� �������%�����������6

− "��������
�
��� �����
���� �'"��(6

− ������	������������������	������
����� ������
	�6
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− 	�
����������
�������������� ��6

− B���
������	 ��
�%��� ����������������� �����4,,J6

− �������� ���-� ��������� ��� �
������ �
�.� � �
�������� �� ��������-� �
�����-� ����������� ��� ���

������� ��6

− ��
�������	�� ���-�	�
���������&
�������������
�����	
�������
�6

−  �����������
��� �������&
�������������
���������%������������������������6

− ������	��������&�� �
���6

− ������� ����	
����������
�������
�6

− 1 ����������
���������
	�� ���� ������&������"�#

���
���� ��	�
%��������������� ������	
�������
������"��'����������������
���������
��������$�
����
5	� ��
�(

�� �*�� � ��&����������� ����������� ������������
�� ���� ���
���� ����$�
�� ��� 5	� ��
�� �� ����

%������� �
�����������#

��������������� �����
���
�������	
����� ���������	������$
�����	���������
���� �
������������
�$������������*����	��������������������������"�#��7��	
%����%�	������� �%��� �
�����"��	���	��
�������	���� ����
�����-�5��� ���������
�������	
����� ���������
��	
�� ������������	����������������
����	�
%�������	���	
�������
����������� ����� �
���.

− ��������	� ��������6

− 	
��������
���� 6

− 	
����������
��� 6

− agricultura;

− ��� �*��������������������������������� �%�� 6

− politica de cadre, etc.

Alte subiecte�'�����������
���%�� �
���	��������� ����� ���
���
��(

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

Nu este evident, spre exemplu, cum sunt organizate ���������������������������	�������
�� �
����
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	�
&���
�� �� 
����� ��
	��#� � � ��
&�&��-� ����� ������ ������� �
������ �����#� ����� 5��� � ��� 
� ���
�!�����-�������	������ ��
���� �
��������%���������������������������&
�������������
�-�	
�������
�������������������!����������������%������ 	� �*� �����
������
�#��"�����������	�
&��� ������
���
����������������	�� ���������	����������������
������������
	�������������������������	��������
�������������.� � ��� � ����� ������ ������ ��!��& ��� ��� �� 	������ ��� ���� ��������
�-� 
��� ��������
���
��� ���������-���#N

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

− �

��
��������������� �
�������!�������
�����*���"�.���%�����
������� ������&�����
UE;

− ��!��& ���	
�� ���������	�������!���&������������������������������������� ���
��	
�����
�� �
����'��������-������-���#(6

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

���������� �
������������������%���%������������� ��� ���������� �������"�#��2����� ����� �
��� ����%�
������� � ��� ��� ����� �
�� �� ��������#� � �
�� ���� ��!��& ��� �� �
�� 	�
���� ��� �� 	������ ����!��� ����
�
�
������-����������������� ���
������
� ������������� ����� �
���#

 ��
��� �	
�� ����������������������������������
	������	�
��������������-��������������
%��
���������� ���	�&��������"�������
	
������ ��������������	��%�� ���������������#����&���������������
	
�� �����*����������������-��*������������������������ ��������� %��� �
�����
��	�&����-� ��� �
�� �������
zilnice sunt strâns legate de chestiunile legislative.

"��������� �������
��5�����
��������
���%��-��������������	
�� �����%���#��"����	�����"����������%���
������ ����	�
��������������������%��� �
�����
��	�&�����
���
� ����&
����-��������	�����
�������
����
���	��������	����������� ����	��%������ ���-����������� -�����
�������������������������� ��
��%��� �� ������������	������	��� ���	�
���������&
�������������
�� ����������"�#� � 7������� �����
��
���� ���� �
������&���.

− ���	�
%������ ���
������-���&������"�6

− �

	����������� �����������������������"�6

− 5�������	
�� ��� ���"�#

 ��
��� � 
���� ���� �
�� ����� ��� �
�
���� �� 	�� -� �������� ��&��� � � ��
��� 
� �
�&�� � ��� �� ������
�
��	��� ��� 	
�������
�� ��
	�#� � �	�� 5�	��-� 	
������� �
�
��� -� 	
������� ��� �
������ �
�� ����� ��� �
������������������ ���%�������������	���������������
����� �������������
��� ��
�#��"������5�	������	���
%������� �%����%� ���������
��"��#� ������������*����*�-� ��&��� � � %�� ��������	�
�����������
������
���
	�����������������#���	��5�	��-����������������	����%������������ �
������.

− �������������������"�-����	���������-����
�������
�
��� 6

− politici de extindere a UE.
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������������&
��������������
������"����������	��������������� ��������� �
�������	���������-�	�
������
	�� ���� �� �������
�� ��� 	
�������
�� ��%� � �
������&��� �� ��� ���� ������� ������
�� �� �
���#� � �
���������� ��
%��� �
������	�&������������� �����
&���� ���
���
���
��������
��%����
� ��� �����	������������	�
��-������
���
���� � �	����� ��� ����� ���#� � ���������� �	�������� � �$�� 5����� � ���� �
������� � %
������� ���	��
	�%� �
� ���� �	�������
�� �� ��
���� ��� �
�������-� ����� ��� 	���������� �� %��� �
����� ��� ������� "�#
����������������� ���������������
������%
������������� ���������� ���
�������������-��������	����%�.

− ���� �������!�������	������6

− negocieri la nivel european;

− tehnici de negociere;

− exercitare de presiuni;

− proces de negocieri pentru aderare.

Studierea limbilor (pentru toate grupurile de orientare)

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

�������� ���&��
�� ����� � �� %�� ��� ����� ��	
������ ��� 	�
����� ������ �� ��������� ����
�������� �
���������� ��� 	�&���#� � ���� ����� ��*�� ��*�-� ��� �
��5���� ����������� ��� �
������ ���&��
�� ����� �����
%
������ �
��
������ ��� 
������� �	�� ���	����� ��	����� �� &�%������#� � �� 	���� ��	
����� � �� �����
������������������	
��������
�������� �� ���#��2��&��-���������� �
�������� ���%��%����� ����	�����
�*��-������%������-�����������������&��
%������'�	��5�	��-�������(#

&�#�-%"2��&���4+-#"���%,!"-���8��"&"�&�#�- ����"�!%-%,#$"$���+'&%�
.8&"�/�$%4"��&�#�-%"�8%��&���&%#"�'�$-"-��'%$�+&���-#$+�%-#�4$"$�

�+$���"- �.'%�/��$%4"��&�#�-%"

Contextul administrativ

1�	
����� ������� �
%� � � �	������� ���
� ������ ����& ��� �	��%��-���������� ���������� ������������� ��
/���	���#� � ������ 
� ��%
��� �� ���� ��	� � �%���
�� ��� E�
���� ��
� � �� ������������ ��&��� -� ���
�	�����������3������4�����$
�#



51

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

Introducere

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

Caracteristici

������� ��� ��� 	
����� �� %��� �
���� 	�&���� 	�
%��
����� 	������ ��������� ��	����� ��	 � �� ���� ��� �����
	�����)���	�
����	��������������	����������������������#��3��� �
�����	�&���������������	��
��-
�������������������������������������������������	��
�� ������ ����%��� �����	���� �����
��
%�����#
������ �� %�� ������ ��� %��� �-� ����������� ��&��� � � ��� �� � ��� 5���� ��	��-� ���� ��	����� �������
���
���� �
�-��	�������
���������������
��� 	 ���� ������������	���������������������-��	�
&������ ��
E�
���� 2�
� � �� ������������ ��&��� � 'E2��(#� ����� �������� ����� ������ ��� �
�� ���� �� ��� 	������
���������������������#��3��� �
������	�&�����	�
%��
�������
��������	�����	�������	������	��
���
%�����
�����%� �%�����
�������5���������-�%�����������������	������������#

���������������������� ��

3��� �
������	�&������������ �����������
�����
��	��������������������������������	���� �#������������
��
������� � � �	�
5������4H� HHH� �� %��� �
����� ������ � ��� ��� ���� �� ����-� 4G� HHH� %����� ��	������� ��
�����������������	���� ��
����������
��
��������	�������
���#�� �������
����%��� �
�����
��	�&�������
��
�����5������
%������������-�	��
�������	����������������� ���������������!���-��*�����	��
���-���&�
ale sindicatelor.

 ��������������������������������

E�
���� 2�
� � �� ������������ ��&��� � 'E2��(� ��� ������ ��� �� ������� � 	�� ������ ��� ����������
	��
�������� ���� ��������� 	�&���#� � E2��� ��&
��� � 
&������� 	�
��������-� �����%�� � �
� ������� ���-

�������� �
��� �
�������� � �������� �� ��������� ��� ������ � 	�
����� �� 5������#� � 7�� 	������ � �
���� �
������� ��������%����������� ���������� ��������� �*����
������������� �
���-��	�
&���
����
����������
� ���E2��#

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

Responsabilitate

E�
����2�
� �����������������&��� ���������������	�����)
���������!��& ��-��������������������
�
�������� ���� ����������"�-�	����� %���������� ��� ���� 5���*���
� ��� �� �	���� -� ���� ��������/��
�
	�����������������
	�� �'/��(#

/�����%
���������������� �����&�������������������&���������������������%������5�������1	�&�����
2�
�#� � ������� ��� ������� ���%
��� %
���� ������
	�� de a asigura integrarea Republicii Letonia în UE.



52

/��
�����)�����	������������������������-�4,,<#

������	���������������/����������� �
���.

− ��������� �	�
5�� ���� ����
�� ���������� ��� �� ������ ���
�� ��� ����� ������ ���
�
�	���&���� ����
��������5���������"�6

− 	������	���� ��� 	�
����� �� ������&���� �� ������ �� 
%���� �� "�� ��� ������ ��&��� 	����
procesul de integrare;

− ����������%�	������� ��
��� �������
%� ���%����� ���%
��� �����*���	�
��������������-
	�����������
�
	����	�&��� �	
����� �	�	����������������	�
��6

− �

��
����� ��� �
��&
���� ��� E�
���� 2�
� � �� ������������ ��&��� � �� 	������	 ���
%��� �
�����
��	�&��������	�
����������������������������"�#

2��
��������� -�	�����	����������� �����/������� ����
��������������

��
�����	�
������������������
������ ������	�� ������
��� ���	�����������������"�#

Mecanisme

����������������/��-�������������+K������	�����������#

/��
���	����������������
	�� �'/��(

/��� 	����%�� � ��� �

��
��� � ������� ��� ���	����
�� �� ������ ��� 	�
����� �� �	�
5����� �� ������ ��
�� �
���#�/��
���	������� ���%
��� �����	��5	� ������ ���������������
�������������� �������
%���� ��� 	
�� �����
�� �
���
��#� � /��� ��&
��� � ������� ��������� ������ �� �� ���-� ���� ������
	��
��� ��-�
��������*��� ��������
��
������ ���������������
	����� �
�-��*�� �������������
��
���
�&
����� 	����� %����� ���� ��� 	���#� � ������� ��������� ������ �� �� ���� �� &���� � 	� 	
��&���� ��
	
������ ��� ����� ��� ���#� � ��� 
%� � ��%
��� ��� �%���
�� ��� �	�
5������ ����
�� ���������� ��� ������� ���
respective din UE.

Ministerele

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

Grupurile de lucru

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

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

	����� ����� ��� ������� ��%����
�� �������� �� ����� � ��� �� 5	������� 	�
	�����
�� ����� ��� 	�
����
����� ���� ��� "�-� �� ���&������ ��������� ���
��� ��
�� &����� 	� 	��
��� ��� "�-� �� ��&
����� 	�
	�����
�
	������������������������� ���-��*��������

��
������������ ���5	� ��
���� �
����#



53

�!��� �������������������������������

�5	� ��� ��� �
������� ��� %����� � ������������� ��
�� ���*��� ������ ��� ��� �
�%
������� ��� %����� ���
legislativ european, bazându-se pe considerentele lor de ordin profesional.  Ei sunt responsabili pentru
aproximarea cu actele legislative existente în UE (vezi Figura 2 mai jos).
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aproximativ 200 persoane.
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− utilizarea computerului.
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De fapt, ceea ce este absolut natural, programele dezvoltate în acest domeniu, începând cu etapa care a dus
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de instruire în general, ca factor- cheie al succesului în sferele afectate de  integrare.  Astfel au fost depuse
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Aderând în mod oficial la CE în 1986, Portugalia a încheiat un ciclu îndelungat din istoria sa, care a
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Macao, care conform unui acord comun va fi integrat în 1999 în China.
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Cronologia procesului de integrare a Portugaliei în CE
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La 12 iunie, 1985, Tratatul de Aderare a Portugaliei la Comunitate a fost semnat concomitent cu Spania.
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Serviciul public portughez actualmente este distribuit între 16 ministere (inclusiv Cabinetul), care sunt
responsabile de mai bine de 18 000 de servicii foarte ������ ��� �� 	������ ����������� ��� ��	������#
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În mod oficial în 1976, în realitate în 1978, în cadrul Directoratului General pentru Serviciul public
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