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���������� 	 	 
����

����� ����	
� ��
���	� ��������� ����������: ����	
 ���
��� 	������ � �	���� (UPAC)  
��
����� ���
����   ���
���
�� ��
��� (
������ ��
���	�), ���� �����������  ����	� 
� � �����, 

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

$����������: %�����#��	� 	���� (�������� �# TACIS 2004 ��� �	�����)/���� %�����  
&�����������: ���� %����� (&��� �	�������� ���������
, !���������# ����	
���
 � ���� ������ 


� �������� ��
���) 
&��
�
�: 1 750 000 %��� 
'������
�: 36 ����� (8 ������ 2006 �. – 7 ������ 2009 �.) 
�

$%&'($)'�*�%+,-�&'�./&&0�

�

&������� �� ���
�����  ��������� ��
������� ����, 	������ – ���� � ��#����	����"�� ��� ���, � �	��� 
��� �
�	�(
��� �	�����, 
� ������ ������� ����	��
�, ���������
�� ����� # �	��������� ��������, � 
�	�� 
���������#  �����. 
 
)��"�
� ����# ����(, *� 	������ – � ������ �� �����
��, 	������������ �� ������, 
����� �������, 
	����
��, ��������� ���������� 
� �. – �� �����#�� �����	����� ���	
�	�,  *� �"���� ��������� ������  �� 
�� ��� ��� ��	�
�. & 2005 �. �	����� ����� 107-� ���� � ���	� ����#��

� 	������ ��������� Transparency 
International, ��*� ���
� ��������� ��	�, ��� ��� *� ���� � ��#������ ����� 46 ������-����� ���� %�����. 
 
+� �������������, �  ��"��
 ��������� ������, �	����� � �������� ��	�������, ������� # ��	��������� 
����� # ����� �� ����� ��������� �� ���
��������, � ������� # �������� ���, 	������ # 	��,�	
� 
�
����� – ���*�, "���	� �������������, � �� �������
� – ����
� ��	���.  
 
�	������	 ������ ����� ��� �����# ��� ������
� ������ ��� ���
��� 	������ (���#��

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

� �������� ���
��� 
	������ # -������� �� ����� 1998-2005 ��. 
�*�), ����	 ��, ���(
���,  ��� �����
�
��� *�  �������
� 
��
���� �� 	��*�.  
 
���� �� ��� �����	�� 2004 �.  ��� �������, *� 	������ ( �����
�
��� ��� �����, *� ������( ���#��

� 
	�����	����  ���#����� 	��
�������. �����������, *� 
�	 ������ ���
� �	����
���
�

� .��	� ������
�
� ����������� �
��
��� ���
��� 	������, ��	���� “-�������  ���
� � � 	�����(� �� 
����� 1998-2005 ��.”  

� ����
��	� # �������� 	�����	���� �
��
��� ���
��� 	������  
� ����	�������� ��	�������
�� � ��
��� ���
��� 	������  
� +������� ��
������ �������������� ������.  
�
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���� �# %�����#��	�� -���� TACIS 2004 ��� �	�����, ��������# ������ �	����� � ��
��� 2005 �., �	����( 
,���������� �� ��
���	� ��������� ����������  ������� ���
��� 	������, *� �������( ����
� �	���� 
������ (�����#��	� ��
���	� � ����� �  ������������ �
��
��� ���
� 	������. 
 
�

1('/�*�%2*$�./&*�-(3�45'/'6���

�

�������� 
��	
���� 

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

�	��� ������ 
� ��������� �� ��
�	�� ������, 
���������, 	����	����	� ��	� �� 
���������-������������ ���	����  ������ 
 

��	
���� 1  !
���������� ����������� " ���������������� ��������� 
�� ����
�� ������� 	  ������ 
 

������	 1.1 ����
������ �
��
��� ���
��� 	������ 
� ���� ������ �� �� ��	������ 
������	 1.2 +� �������� �,�	
����# ���
�����, 	������������ 
�  �����
������� ����� ������  
������	 1.3 ����
����� ��������� *��� �������
��� �������� �
�

 6 -������� ..� ���
� 	������ 

*��� ������ (�� ������) � ��
��� ���� ����� 	������ 
��	
���� 2 �������� �������� � ������ ���������� ������� 

 
������	 2.1 /�
�	�����#� ������
� �
�������� � ������ ��,��������� ���
��� ���������� ��������� 

(“��
�	�����#�� ����������� ”) 
 

������	 2.2 +���"��� ����	 	������ � ������� ���� 
 

������	 2.3 +���"��� ����	 	������ � ������� ���	���
��� # ���
�"�� ����� 
 

������	 2.4 +���"���� ���*� «	��,�	
� �
�����» � ���
������ ������ 
 

������	 2.5 +����� �� ��� �������  ����������� ���� ��
�����  ���� � ���� ����� 	������  
��������� �� ��������
   
 

������	 2.6 ��
������ ����
� ��������	��
 � ��������, *� ��������� ���
� 	������ 
 

��	
���� 3 �������� ��	�	� ���� 	 ������ �������� � �������� �� 
��	� " ������
���� 
�������	���� ���� ������������� ������
�	��	� ���� ������� 
 

������	 3.1 !�
�� ��	�������	
�, ��	��	�� ����	�����
� ���
��� ���� ����� #  ���
� � � 	�����(� 
�������� �� -������� ��� 	������ � 	��
�	�
 	����������� ����� 
� -������� ��� 
	������ � 	��
�	�
 ��������� ����� ���� %����� (ETS 173/174), � 
�	�� -������� ..� 
���
� 	������  �"�� ��������� ���������� �������� ��	����
�  
 

������	 3.2 +�#����� ����
��	� # ���������� ����� � ��
��� ��������, � �������	� �������������� 
������ – ������������  ������������� � ������� ��� 	������ 
 

�

�

.&()$6��

�

����	
 ����� ���( ,���������� ���:  
• ����������� 	��,�����#   
• 0	����
��� 	������
��#  
• ��������� �	����
��� ������	� / �	����
�� 
• �� ���� ����, 	������ �
���  ���������� ������ � �	����  
• �� ���� ������	 �� 	�����  
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• 1��������   
• +����� �,��������� ��������	��
  
• ����	����  �� �	��#  
• 2��
�
��#���� ������ ����	� 	������    
• ����� 	� �������� ����
� ��� ����������� ��	
���  
• 2' � ��������  	������
���    

 
.�-%./78 (&&0�

�

+ ������ �� ���� ���
���
�� ��
��� � ����� � ����	
� �
��
��� 
� �� ����
��
� �������������� 
���
�	�����#���� ������ ���������, *� ���
���
�� ��
��� ������
��� 
������ �������� ����	
� � 
�	������	���  �	�. 3� ����� ���(, *� ���
���
�� ��
��� ��������
� 	�������
��� ����	
�, �����
� 
����*���� ��� �� �
� 	���	
��� ����	
� 
� �� ������
� ���������� �# ���	������� ��
����-������	� 
����� ������.  
 
����� ����� �
����
� 	����� �����, *� �� ��������   �	
���� ��������� �� ����� ����	
� ��� ���	������� 
��
����. 3� �����  ��� �	����
� �� ��
�����, �	  ���
� ����
� � ������� ������ ����	
�, � ����: ���� 
�����������  ����	� # � �����, 4�	��
���
 ��������
� �	�����, ��������
, -� ��
 ���
��, &�*� ���� 
��
���, &�������# ���, !��������� ���	���
���, ���
���
�� ���
�"�� �����, ���
���
�� ��
���, 
���������� ���� � ����������� [�	 
��	� ����  ��� �
������], !������ ��������� ��������� ���� �, ���� 
����� �	�����, �����	��� ����
� 
� !������ 	��
������-����#�� ���������, ��������� ������� / -������ 
�������  ����������� ���� �	�����. -�� 
���, �� �	���� 	������ ����� ��#��
� %�����#��	� -���� # ���� 
%�����. 5	 ����
����� ����
�  �
� �����"�� �����
����	� ���� �	������	��� ����������	��� �������
��, 
*� ���	��
� �� �������� 	������ � ��	�����# ����, ���
�� ���������� ��������� 
� �����. 
 
���� %����� ��������( �����	�/	�����	� ����	
�  ����� #��� �������� � -�(�, *� �������
���
� 
 ������������ � ���
���
��� ��
���.  3�# ������� �������
��� ��� ������������ ����	
� �  �	� ���� 
%�����.  
 
1����
����
 ��� ��� ���������
 !����������� ��������� ����	
���
� �������
��� �� 	���������  ������ 
�� ��	������� ����	
�. 
 
$%&'/$'�

�

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

&��� �	�������� ���������
    
!���������# ����	
���
 � ���� ������ 
� 
�������� ��
��� 
4
��� ���, $����� 
�
������������		�
�����
�������		�
�������� �
���������������������
�������ardita.abdiu@coe.int and/or      
            lado.lalicic@coe.int 

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


