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CONTRACT SIGNING FOR 7 AGENCY HEADS 
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PILAG MAKES AWARENESS ON TRAINING POLICY 

����Ƥ�� ���������� ��� ����������� ����

���������� ȋ����
Ȍ� ���� ��������
��������������������������������������Ǧ
���� ������� ������ ���� ��������� �����
����Ǥ� ���� ����
� ������ Ƥ���� ����� ����
���������� ���������� ��� ����������
������������� �����������������������Ǧ
�������� ������������Ǥ� ��� ������Ǧ
������������
������������������������
���������� ������� ��� � ������� ��������
����ǡ� ��� ���� ����������� ������������
���� ������������������ �������ǡ����������
����� ���������� ��� ���� ��������� �������
�����������������������������������������
�������������Ǥ�ǲ�����������������������Ǧ

������������������������������������Ǧ
��������������������������������������Ǧ
���� ����������������� ����� ����� �����
��� ������ ���� ������� ��� �� ����������� ���
����������������������������������������
���� ������� ������� �������ǳǤ� ����
� ����
������� ����� ����
� ��� �������������
������͕͙������������������������������Ǧ
���� ������� ������������������������
��� �������������������� ��� ����������
����������Ǥ����������������������������
����
� ������� ���� ������� �������
����ǡ�����������������������������������
��� ����� ��� ���� ����� ������ ��� �����Ǧ
�������� ���� ������� ���� �� ������ ���


���������� ��������� ��� ����� �����
����� ��� ������� ��� ���������� ���� ���Ǧ
�������������������������������� ���͖͔͖͖Ǥ�
��� ���� ������������� ��� ������� ����Ǧ
����������������������
��������������Ǧ
������� ��� ���������� �� ���������� �����
��������� ���� ����������� �����������
����������������������������Ǥ�������������
��������� ��� ��� ������� ����� �������
���������������������������������������
����������������������������������������
���������������������������������������
����������������Ǥ 

������� ���� ����Ǧ
���� �������� ������ ����� �������� ��� ��
������� ����Ǥ������������� �������� �����Ǧ
����� �������� ������ ����������
�������� ����� ������� �� ��������� ��������
���������� ��������� ����������������� ���
������� ����������� ��������� ���������
��� ��������� ���� �����-͕͝� ���������� ��� ����
�������Ǥ� ��� ��������� ������������ ͖͚Ȁ͖͔͖͕�
���������������������������ǡ�����������
����������������������������������������
������� ���������������� ���������� ���
����������������������-͕͝������������������
�������Ǥ� ���������� �������� ����ǡ� ����
����������� ��� ��������� �� Ƥ��� ��������

�������� ����������� ���� ��������� ���
���� ����� ���� �������� ���� ��������
�����������Ǥ� ��� ��� ���������� ����� ���
���� ����� �� ����� ���� ���� ������������
����������������������������������������
��� �������� ����������� ��� ������ ��� ���Ǧ
�������������ǡ��������-�����������������
��������Ǥ���������������������������������
����������������������������������Ǥ����
��������� ������������������������ ����
�������Ƥ��������������������������������
��� ������� ��� ��������Ǥ� ����������
������������ǡ�������������������������
����������������������������������������
��� �������� ��� �������� �ơ����� ��� �����-

͕͝Ǥ�ǲ�������������������������������������
����� ���� ��� �������� ����� ���� ����� ���
������������������������������������ǡ�
���� �������� ������Ǣ� ��� ��� �����������
���������� ��� ���������� ������� ����Ǧ
����� ��� ����� ���� �������� ��� ��������
��������ǡ� ����� ��-�������� ���� ������
���� ������� ��������� ����� ���ǳǤ� ���Ǧ
������� ����� ͕͔� �������� ��� ���� ���ơ�
����� ����� ����������Ǥ� �� �������� ���
����������� ���������� ���� ����� �����
����������� ����� ͔͜� �������� ��� ���ơ�
��������������ǯ���ƥ�������������������
���������� ���� ���� ��� ������ ���� ͙͔���Ǧ
���������Ǥ� 

 DPM STAFF GET JABBED 

3,/$*�'(387<�&(2�5REHUW�1HPDOD�PDNLQJ�D�SUHVHQWDWLRQ�WR�PHPEHUV�RI�WKH�(07�RQ�WKH�SDWKZD\�RI�LPSOHPHQWLQJ�WKH�3XEOLF�
6HUYLFH�7UDLQLQJ�3ROLF\ 

�����͗ 

&RQWLQXHG�IURP�SDJH�� 



ၼ 

 

����������������������������������Ǧ
�������������������������������������
���������� ������������ ����� �� �������
��� ��������� ���� ���������� ���� �� ����
��� ���� �������� ��� ��������� ���������
����������� ����� ���� ������������� ���
������������������������ ������� �������Ǧ
��������� ����������� ������Ǥ� ���ơ�
����� ���� ������� �������� ���� ���������
��������� 	������ ����������� ��� ����
͕͖��� ��� �������Ǥ� ���� ���������� ��� ����

������������ ��� ��� ����� ������ ��� ����
������� ������ ������������ ������������
������ ���� ��������� ��� �����������
������� � ���� ������ ���� ����������Ǥ� 	��Ǧ
��������ǡ� ���� ������������� ��� ������ ���
������� ������� ������ ������ ��� ����
������� ������������ ����������� ���Ǧ
���� ����� ���� ��� �������� ��������� ����
������� �������������������������������Ǧ
����� �����Ǥ� ���������� �������� � ���Ǧ
�������Ƭ���������������������������Ǧ

��� ��������������������������������
��	�� ������������ ���� ����������
������ ��� ���������� ����� ���� ������
�������������������������������������
������� �������� ����������� ���Ǥ�
��� ���� ������������� ���� ������
����� ������������ ���� ������ ������
�������ǡ� ���� ������������ ���Ǧ
����ǡ� ���� ���� ������� ���� ���� ��Ǧ
����������������������������������
�����Ǥ  

  ORIENTATION FOR AGENCIES 

    GESI MAINSTREAMING WITH PUBLIC SOLICITORS 
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