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��������� 
 
	���
�� ���� �� ��
������ ���� ����� � 
����� 
����� ����� 
�������� � 
���������� �������� � ������� � ����� - 
���������� � 
���
�����
�� 
���� (IPA). ��
�����  ���� ���� �� 

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

������ � ���� �������� � �� �� 165 �
!���  �  �����, ��" 130  
����������� �� ������, !�� ���� 70% ���������� � ����� ���� 
43% ���
��� �������!��, #���������� 
���
�������, !������ � 
����
������� ������� �� ���
"������ �
����� ������� �������!�� 
� ���" ���� ���� �� ��� ������� ������� � 
����������� �������. 
��� �� � �������  ����� ������ � ��������� � 
���
�����
�� 
����, 
����� �� � 
� ���� 
���� �� 
������� ������� � �����. $� �� 
������� ������� ��� ���� ��� 
�
������ ���� �� ���� 
����� ����!� 
�������.   ����� � ������ �����, �� ��� #��������� ���� �� 
����
��������� ������ � ���  � ������� �������!����, ���� 
������ ������� � ������� �������!��� � ���� ���� �� 
������������ � �� ������ � ������ ����� 
������ � �� ���� �
����� 
� ���� 
�������, ������� � ����� ���� �� ������ � ������ �����. %� 

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


���
�����
��� &��� ���������� � 
���
�����
�� 
���� ������� 
������. ����� � ����!���� ���" ������� �� ����� ������   �����  
� ������� � 	���
���� �����. $� ����� ���� ����� � ��� �� ���" 

��������� �  ��������� ��&����!� � �
��� � ������ ����� 

������� 	���
��� �����, ������ &���������� &����� 	U � ������ 
�����, ��������� �����" ���� � ����!���� 
���
�����
��" &����� 
	U � ������ �����, IPA � IPARD &���, 
������ � 
�������� 
����!��� IPARD- �, ������, !� &�����, 
���'���� 
���-

��������" 
�������, ��������� ������" 
������, ������ ����
���, 
NGO � ��'��  ����� ���� � ������� �� &��� IPA � ������ �����. 
(��� �� � �� �������, ������� ������� ���������� ������� 

�  ������ �����, �� 
�������� ���� �� �������. ���"������� ��� 
������� ��������� � �����, � ���� ����� ����� –  ���� � 	���
���� 
�����. 

 
#���������� 
���
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!������ � ����
������� 
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1. +�(��� � *��� �����"*��a�� !���!����"!�� !�*��� �� 
    �"��$�� �����& 
           
 
���������� ������������� �	�	�� �� ������� ���
	�  (IPARD) 
�� ���� �	��	����� IP� � ����)��� �� ������� ����������� 
�� 4�����
	 � EU (7�
�����, �����	���� � ������)1. &�� �� �� 
�� � 	�
��� 	
	� 
��� �	�	�� �	������� 	����
	� ���
	�� 
�	�	���
����	� ����	�� � �������* �	���4�� � 	�	���� 
����.�� ���������� ��� ���
�� ���	
��� EU � 	2����� 
�������4�� �	�	���
����� �	������ (CAP). IPARD �� 	��	
	� 
/
�	���� �	������ �� ����	
� ��	.���)� � �	�	���
���� � 
�������� �	���4����. ���������� ��� �	�	�� � 	�
��� 	
� 
�	��	����� 	�	������ ����� ��������� �� �� �	��.��)�� 	
� 
�	��	����� ����
���	 �������� �� 4�����
	 � EU, � ����� 
��� � �� �	��.��)� �������
� �� /
�	���	� �	�	���
����	� 
-	��� �� ������� ���
	� (European Agricultural Fund for Rural 
Development - EAFRD). IPARD  ���
� �� 	��
����� 
���������� ��	� 9 ���� � 	�
��� ��� ���	������� 	�� � ��2	� 
�� .��	�	� ������� �	�� �� ����)�� �� �	��.�� ����
��� 
�����������: 
 
+�� 1 - (�����,�)� �-�����	��� ����.�� � ���������� ��� 
EU ���������. 
1. ��
������)� � �	�	���
����� ��������
�. 
2. ��
������)� � ������� � ��������� �	�	���
�����*  ��	- 
    ��
	��.  
3. "	�	� ��� ���	���
��)� ��	��
	,�4��* �����. 
 
+�� 2 - "�������� ����
�	��� �� ���������� ��� ���	��	-
�	.��* ���� � ���������� �	����	� ������	� ���
	�� (LEADER 
�������). 
1. "������� �� ���������� ��� ���� � �� ��� �	�� �� 	��	��  
    �� ���,�)� ��
	��� ������� � ��	���* �������. 
2. "������� �	�����* ���
���	-��
��* �������� �� �����- 
    ����� ��� �	�����* ���
	���* ����������. 

                                            
1 $���2���� ��2��� ��	 �	��� ������ �������� �� 4�����
	 � E( �� �	�� 
�� �	����� 	
� �	��	�����. 
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+�� 3 - $��
	� ������� ��	�	����. 
1. (�����,�)� � ���
	� ������� ��-�����������. 
2. $��
	� � ��
����-��� ��� �������* ��	�	����* ����
�	���.  
3. (�����,�)� ��������. 
4. ��*��4�� �	�	�. 
 
2. ,������&��� !$�� IPARD-� 
 
/
�	���� ����� �� ������� ����������� �� 4�����
	 � EU 
(7�
�����, �����	���� � ������) � ����	�� 	� 2007. �	 2012. 
�	���� �������� 	�	 880 ����	�� �
�� �� ��	����� � 	�
��� 
�P� �	��	�����  �	�� �� 	��	�� �� ������� ���
	�. EU �� �� 
����
��� ����������� �	������ ��	����� 	 IPARD -����-
����)� � 	2�
��� �
��� 
���� �� ������
� �	2����� �� �	� 
-	��� �	���� �� �	. 25% �4�.��. "���� 6�.��	��.)�� 
��������
�	 ������	� �	������� (Multi-annual Indicative 
Planning Document - MIPD) � ��	������, 	���,��� �� -����-
������ ��	�� ��� ������ 	��, ��	 � ���� �	�� �� �	������ 
������
��� IPARD-�.  
IPARD �	���
� 50% ��	.�	
� �����)� �	�������, 	�����* 
50% �	���
��� �	����� �  �	���
���� ������
���. +� 50 % 
�	�� �� �	���
��� �� IPARD -�, 75% �� 	2��2����� /
�	���� 
�����, a 25% ����
� ���������. ���	 � ��������� ���-
4���
���, �4�.�� /
�	���� �����  ���������	 �	�� 2��� �	: 

• 80% – �� ���� �	�� �� 	��	�� �� �������� �� ���	
	,�)� 
���	��	�	.��* ����, ��	 � �� ���������� �	����	� ���
	�� 
����. 
• 80% – � ���4��� ��*��4�� �	�	��, �	�� �� 	��	�� �� 
��������, �����)�, 	 ���, ��-	��� ��� � �	���	�� �	�� �� 
�	���2�� �� ���	
	,�)� ��	�����, ���� �� �� ����
�	��� �� 
����������� �� ��� �����
� �	������. 
• 100% – � ���4��� ��*��4�� �	�	��, �	�� �� 	��	�� �� 
��������, �����)�, 	 ���, ��-	��� ��� � �	���	��, �	�� �� 
�	���2�� �� ���	
	,�)� ��	�����, ����  �� �� ����
�	��� �� 
����������� �� ��� �����
� �	������. 
• 85% – � ���4��� ��
���� �	��* ��	������ �	�� �� ���	
	�� 
� �	���4���� � �	���� /
�	���� �	������ 	���,��� �� �� 
�	.�	 �	 �	��2��* ����	���* �������	-�. 
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"��� �� �� �	� �� �����
� �	�	�, ����4��� �	���
��� 
������
� �	�	���
�������, � ��	���	 �* 	�� �� �	������, � 
	2�
��� �� �� �* 	2��2��� ���������, �	.�	 �� ������� �� 
IPARD-� 
�.� ��� �	 ����.�	� ��
�.���� ��	�����.   
 
��-��	� 1. Cash flow IPARD – '	
4��� ��	�	� IPARD 
�������
� �� �������� �	������� [11] 

 
 
 
 
3. ��%����$�� !$�� IPARD-� 
 
���� � 	�
��� �	��	����� ������	� ���
	�� 	���� �	�������� 
�� �	 ��	����� �	�� �� �����
�� �� �� �	����	� ��
	� �� 
�	�	���
���� � ���
	� ����, � �	�� �	���
�  ��	����� ����	� 
���	
	,�)� ����������� �� ������������� �	�	�. '� �	-
����� ��	���� ������	� ���
	�� – IPARD ��	����– ���������� 
����
����� 	����� �	�� �� 	������� ����� �	����� � � �	-
���
�� �� /
�	���	� �	������ �	.�	 �� �	�������� 	��	
�-
������ ���������	
��� ������ � �����,��. �	����� � �	�	��. 
'� 	��	
� IPARD ��	����� 	
��.���� ��������4� �	��	�� 
	��	
������� ��	�����. /
�	���� �	������ ��
��� IPARD  ��	-
���� � �	�� 	� .��� ���� � 	� �	���
��)� �����	�� ��	-
�����, �	� ���	
	� �� �� �	������ �
� ����
����� ��-	�-
�� ���. /
�	���� �	������ 	 �)��� �����	���� ��	���� �� 2� 
��
����� �� �� �� 	� �	������ 	����2��� �	������� 
�.�-
�	��.)�� ��������
�	� �������)� � �����,�� �� ����2	� 	 
���	
	,�)� IPA. IPARD ��	���� ������: ��-��� ��� ����)�* 
�	�������, ��	���-��� 	2��, ����������� �	�	2�	���, �����-

11
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������ �������)� �� ��	����� �	�� �� 2�����, �������	�� 
�����)� � �
����-��	
���  ���� �������	��. ���� /
�	���� 
�	������ 	�	2�� IPARD ��	����,  ����� ���	
	,�)� ��	����� 
�	�� ����� �	����� � 	2�
���� ����	 	������
��* ���������, 
� 	�
��� �������	
��	� ������� �� ��������	
��	� ����
-
��)�. 7�
�����, �����	���� � ������ ����� IPARD ��	����� 
�� ����	� 2007–2013.  
7�
����� �� 2009.�	���� �	4��� �� 	2��
��
�)�� ��
��* 
�	��
� �� �����	
� � 	�
��� IPARD-�. 
 
 
 
��2��� 1. "������ 2�8���  IPARD-� ������ ��������� �� 
	��	
� 	�	2����* ��	����� 

(����� ��
�� �	��.�� EU �	����	� IPARD, 7$6�����2 
��8��: !���������� ���� 

2007–2009. 
����	�� 
�
�� 

% 
����	�� 
�
�� 

��	�� 
 �	����	�� 

% 
+�� 1: �	2	�.�)� 
�-�����	��� ����.�� � 
���������� ��� 
��������� 

68.35 66,81 51.26 75,00 

+�� 2: ��������� ��-
��
�	��� �� ���	
	,�)� 
���	��	�	.��* ���� � 
���������� �	����	� ��-
����	� ���
	��* 

- - - - 

+�� 3: ���
	� ������� 
��	�	���� 30.42 29,74 22.82 75,00 

���� 9– ��*��4�� �	�	� 3.53 3,45 2.82 80,00 
(����	 102.30 100,00 76.90  
 
 
 
 

                                            
2+����� �	������ 	 	�	2��
�)� ��	����� �� �	�	���
���� � ������� ���
	� $���2���� 
7�
����� � 	�
��� ������������ �� ������������� �	�	� (IPA). MEMO/07/607 Brisel, 20 
Decembar 2007. IPA Rural Development (IPARD) Programme for Croatia.   
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(����� ��
�� �	��.�� EU �	����	� IPARD, ���/#+'���3 
��8��: !���������� ���� 
2007–2009. 

����	�� 
�
�� 

% 
����	�� 
�
�� 

��	�� 
 �	����	�� 

% 
+�� 1: �	2	�.�)� 
�-�����	��� ����.�� � 
������� ��������� 19.76 78,20 14.82 75,00 
+�� 2: ��������� ��-
��
�	��� �� ���	
	,�)� 
���	��	�	.��* ���� � 
���������� �	����	� 
������	� ���
	��* - - - - 
+�� 3: ���
	� ������� 
��	�	���� 4.56 18,05 3.42 75,00 
���� 9– ��*��4�� �	�	� 0.95 3,76 0.76 80,00 
(����	 25.27 100,00 19.00  
 
 

(����� ��
�� �	��.�� EU �	����	� 
IPARD, �($���4 

��8��: !���������� ���� 
2007–2009. 

����	�� 
�
�� 

% 
����	�� 
�
�� 

��	�� 
 

�	����	�� 
% 

+�� 1: �	2	�.�)� 
�-�����	��� ����.�� � 
������� ��������� 

154.95 73,09 116.22 75,00 

+�� 2:  ��������� 
����
�	��� �� ���	
	,�-
)� ���	��	�	.��* ���� � 
���������� �	����	� 
������	� ���
	��* 

- - - - 

+�� 3: ���
	� ������� 
��	�	���� 53.07 25,03 39.80 75,00 

���� 9– ��*��4�� �	�	� 3.98 1,88 3.18 80,00 
(����	 212.00 100,00 159.20  

*���� ������ +�� 2 2��� �	������ � �������� -�����, ���� �� ������� ���� ����� 
� ���� �* ��
	�� +�2	� �� ������� ���
	�. 

                                            
3+����� �	������ 	 	�	2��
�)� ��	����� �� �	�	���
���� � ������� ���
	� ��$ �����	���� � 
	�
��� ������������ �� ������������� �	�	� (IPA). MEMO/07/607 Brisel, 20 Decembar 2007. 
IPA Rural Development (IPARD) Programme for FYR Macedonia.   
4 +����� �	������ 	 	�	2��
�)� ��	����� �� �	�	���
���� � ������� ���
	� ������ � 	�
��� 
������������ �� ������������� �	�	� (IPA). MEMO/07/609 Brisel, 20 Decembar 2007. IPA Rural 
Development (IPARD) Programme for Turkey.    

13



13 
 

4. ��!�����(� � � �*����� � ������ � ���$����- ��$�  
    �� ��%�����$������� �����* "!���(� � 
 
#� ��������	
��	 ����
��)� -	��	
��� (Decentralized 
Implementation System - DIS) �� ������ � �	�� /
�	���� 
K	������ ����	�� ����
��)� 	���,���� ����
�	����� � 
���������� ��� ��	����� ����� �	����� �, ��� 4��� 
E
�	���� �	������ ������
�  ��	����� 	��	
	��	�� �� 	�.�� 
��
�.�)� 2�8��� EU. �
�*� DIS-� �� �� �� ����� �������� 
	��	�	2� �� ����
�� -	��	
��� EU, � �� ��� �	�� �� ����� 
����*	��	 	�	2��)� � ��	
��� 	� ������ EC.  (���
��)� 
-	��	
��� EU � 	�
��� �� ��������	
��	� �������, �	�� �� 
	�	2���� ���	 ���� �� ������ 	���,��� ��������� 
����������� � ���	
�, 	��	��	 ��
	�� ��������� � ���� � 
������ �� ����2	� 	 ���������� ��� I$�5 �	�� �� ���	� 
��	
��� �	2��� �������� ���.   
 

��2��� 2. ��������� � ���� �	�� ���2� ���	���
��� ��  IPARD 
'� �	����� IPA 
�		������	� 
(National IPA Coordinator - 
NIPAC) 

����2���� �� 
��	�	� �	�	���� � 
���� 
��� ����
�	� ����
� ����� �	����� �, 
�	�� �� 	2��2����� �
� �		����� ��� �	-
�	�� �	� I$� ����2	�. 

'� �	����� ����2���� �� 
	�	2��
�)� 
(National Authorising Officer - 
NAO) 

#�����	� '� �	����	� -	��� �	�� ��	�� 
�
� 	��	
	��	�� �� -���������	 ����
-
��)� EU -	��	
���. 

'� �	����� -	�� 
(National Fund - NF) 

���	 �	�� �� ������ � ����������
� ���-
�� �	����� � � ��� �������	�� ��� 
 ��������� 2�8��	� (&�������� ����	�, 
������� �� -���������	 ����
��)�)  

'������� ����2���� �� 
�������� ��� 
(Competent Accrediting Officer 
- CAO) 

����2���� �� 
��	�	� �	�	���� � 
���� 
��� ����
�	� ����
� ����� �	����� �, 
�	�� �� 	��	
	��� �� ��
�)�, ����	� � 
�����)� ��� �	
��4�)� �������� ��� ��-
 �	����	� ����2����� �� ��
�)� 	
��.-
��)� � ��� '� �	����	� -	���  

+������
�� ��������� �� IPA 
�	��	����� ��� ��	���� 
(Operating structure by IPA 
component or programme) 

���	 ��� 
�.� ���� �� �
��� IPA �	�-
�	����� ��� ��	���� �	�� �� �� 2�
��� 
����
��)�� � ���	
	,�)�� �	�	�� � 
	�
��� IPA ����2� 

Audit authority - �� $�
��	���	 ���	 
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����������� �� �������� ��� ��������� � ����: 
 

• �	���	��	 	�����)�: 	���
�)� � ����
��)� 	������� �-
�	� � 	�	2���. 

• "������)�/����
��)� �����	�: �������)� �����
�� ���. 
• �	���	��� ����
�	���: ���	
	,�)� �����
�� ���. 
• ����
�	��� ����	��: ����	� ��� �����
�� �����. 
• �	������ ���: 	�	������ �� �
� ������ �	2��� ��-	��� ��� 
�	�� �� �� ��	�*	��� �� ������ �
	�� ��	��. 

 
+������
�� ��������� �� ���	 ��� ���� ���� � 	�
��� ����
� 
����� �	����� � �	�� �� 	��	
	��� �� ����
��)� � ���	-

	,�)� ��	����� � ������ �� ���� ��	� ����
	� -���������	� 
����
��)�. !��� ��� � 	��	
	��	��� 	������
�� ��������� �� 
�������: 
 

• "������� �	��.)�* ��� 
�.��	��.)�* ��	�����. 
• "����)� ��	����� ���	
	,�)� � ������
�)� ���� ���-
�	���	� 	�2	�� �� �����)�, 	2��2�,�)� �	�������� �	�� 
�� �	���2�� �� �����)� �
������� ���	
	,�)� ��	�����. 

• "������� ����	����* �	��.)�* � ��
�.��* ��
�.���� 	 
���	
	,�)�  � )�*	
	 �	���
��)� �	������, ����
�	� 
�$� �		������	�� � ����
�	� 4��	
���� �� ����
�)� 
	
��.��)�. 

• +2��2�,��� �� �� ��	����� �� -��������)� 2����� � 
	�	2��
��� � ������ �� ������������� � ��*�������� �	�� 
�� �����)��� �� ��	�����, � �� �� � ������ �� ����-

������ ��	������  EU � ����
������ �� �	������ ��	-
������. 

• "��������)� �	������� ���	 2� �� 	�������	 4�
�)� �
�* 
�	�������� �	�� �� �	���2�� �� 2� �� 	2��2���	 	��	-

������� ���� 	 ��
�����. 

• +������	
�)� ���������* ��	 �����, ��	 ����� �	���� 
�	�� ���, ��	
���)� �	�� �����, ��
�.�
�)� �����)� 
����)�� �	������� � ���	����� ����*. 

                                                                                                            
5 "���� ��������
� /
�	���� �	������ (EC) No 718/2007. 
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• +2��2�,�)� �� �
� ���� �	�� �� ����4��� � ���	
	,�)� 
����
�	��� 
	�� �	��2�� ��4��	
	���
��� ������ ��� 
�	��2�� ��4��	
	���
��� .�-�����. 

• +2��2�,�)� �� �� �	����� -	�� � ����
�� 4��	
��� �� 
����
�)� 	
��.��)� �	2��� �
� �	���2�� ��-	��� ��� 	 
�	���� ��� � 	
����� �	�� �� 	2�
���� � 
��� �� ��	.-
�	
���. 

• (��	���
��)�, 	����
�)� � �������)� ������� ��
�.-
��
�)� � ��-	�����)�. 

• 6�.�)� 	
��� ���	 2� �� 	2��2����	 �� �� �����
���� 
��	.�	
� ������ ������� � ������ �� �����)�
�� 
��	������, �� �� ��	��
	�� ��� ������ ������� � ������ 
�� 	����	� 	 	�	2��)� � �� �� ��*��
� �� �����)�� 	� 
������ ����)�� �	������� ��4��. +
� 	
��� �	���
��� 
������������
��, -����������, ��*��4�� � -���4�� 
������� ����
�	���, 
�� ����� ���4���. 

• +2��2�,�)� ������� ��
����� )���* �	��������
��* ����; 
• +2��2�,�)� ��
�.��
�)� 	 �����
���	�����. 
• +2��2�,�)� ������.��	��� �� ��*��
��� � �	����� ��-
-	��� ��� � ��2�� �����. 

 
IPARD 	������
�� ��������� �� ����	�� 	� �
� ������� ��� ��� 
����: (���
�	 ���	 Managing Authority (MA)  � ������ �� ���-
��)� ���  ���� ��� �� �����)�   (Payment Sytem  or Payment 
Agency). (���
�	 ���	 (MA) 	��	
	��	 ��  �� ����
��)� � 
���	
	,�)� IPARD ��	�����6.  
 
( ���	�� 	
�* 	��	
	��	��� �� 	������
� � 	2��2�,��� :  
 
1. �� ��	����� 	��2���� �� -��������)� 2��� � ������ �� 

������������� �����)�
�� �� ��	���� ������	� ���
	��, 
2. �� ������ �� �
���� ��� � 4�
�)� ��������4��* ��-	��� ��� 	 

���������� ��� � �	���	����� 2���  �	���������	
�� � � 
	��	
�������� 	2���� , 

3. �� �	����� � � ����� ���� ����4��� � ���������� ��� ��	������ 
2���: 

                                            
6 9��� 75 (���2�  EC 1698/2005. 

16



16 
 

• ��-	������� 	 �
	��� 	2�
����� �	�� ��	������� �� 
������������� �	�	��, �	��2�	� ��4��	
	���
��	� ������� ��� 
	��	
�������� ��4��	
	���
���� �	�	-
��� �� �
� ������� ��� � 

��� ��	������. 

• �
���� �
��������)� ��������� � ��*	�� ��	����� � �	���
-
��)� �	������ ����
�	� ����. 

4. �� �� �
���� ��� ��	����� ��
�.�
� � 	�
��� ��	������* �	�	
� 
� � ������ �� �������4��� 	�
��	� �	���	�����. #� �� 
�
���� ��� �	���
�� �� 	 �)�
�)� ����
����	� �� �	-����	� 

����� � �
�	���	� �	������. 

5. �� �� 	2��2��� ��
�	��  �� �	����	� IPARD ��	�����,  ����	
� 
� ��	����� ������	� ���
	��.  

6. �� ���	
	�� 	�2	�	� �� �	���	���� – ����	� � .��� �	-���2�� 
�	������� �� �����)� � ���������� ���  ��	�����, � 	�
��� 
��� �-�4��*  ���
� ��	�����.  

7. �� �����
�� �	��.)� ��
�.���� 	 �������� � ���	� 	�	2��)� 
	� ������ MA, .��� �* /
�	���	� �	������. 

8. �� ���� ��� �� �����)� �	2��� �
� �	���2�� ��-	��� ���, � 
�	��2�	 	 	������
��� ��	 ������� � �	���� ��� �	���	�� �	� 
	��2����* ��	������ �� -��������)� �	��	
�)�. 

 

   
��
�� ����	��� � 	
��.��)� IPARD ���� ���: 
 

• "�2�� ����, �����)� ��-	��� ��� � 	2��� �� �	��-�����, 
���	 �� 	�� �	�� �	2��� ���������� �	����� �	��.�� �	�� 
����� "�	����.  

• "����� ��	������* ������ ��� 	� ����)�* �	�������, 
��
	,�)� ������������ (������������
��) ��	
���, ���	-

	,�)� �	���	�� �� �� � ����� � �
���� ��� ������ ��� � 
������ �� ������� 	���,����  �������-������.  

• /
���� ��� � ����� ��� ��	������* ������ ��� �	�� �� 2��� 
�	������. "������� ��	
	�� 	 ���������� ��� 	��2����* 
��	������. "	������� ��	
	�� �� �	��-��� ��� 4��� �� ��	-
����� 	�	2����. ���	
	�� ����-
����� ��	 ����� �� ��	-
����� �	�� ���� 	�	2����.  
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• "���� ���	
	,�)� 	�	2����* ��	������. "���� �� �� �	��-
��� � ����)�
��� 	����2� � 	2�
��� �� �	�������* 
��	
	��. 

• "������� ��
�.���� � �	������� � ������ �� ���	�	-
��
��
	�  EU � �	���
�� �*  ��������� ��-����� ����� � 
	�������.  

• (��	���
�� 2��� �	������ � ������ �� 	2���� �	������ � 

��� �� 	2�
����� � ����
�	����� ���� ��� � ��
�.�
� 
����
�	��� ���� ���.  

• ������������ � 	2��2�,��� �����)� � �		����� ��� �� 
��
���, ���
�����, ���
��� � -���4��� �� ���, ��
��-
����� 	������� �����, ��,����	���� �����-�� ����� �  
/
�	���	� �	�����	�. 

 

 


!��������  !��%��"�� IPARD ����%�&�: IPARD ���� ��� 
����	 ������ � ����2��� �����, ����� ������ ��
��* ��	�-
.��)� � ��2���� ��� (2�	.���, �� �, 
	��4�, ���.), ��	����� 
�	��� ������ �	������� 	 	�	2���	� � 	������
�	� �� �	-
����	� IPARD ��	�����, ��	 � 	�
	����� �	�������� �� 
�	��	.�)� ��	������* ������ ���. ���� ��� 	��������� ��-	�-
����
�� ����	�� � �� �� �	����	� � ����	����	� ��
	�, �� 
2� �� �	��� ������ �	����� � ��	����� �� ���-
����� � 
��	 ������� �	��)�
�)� � �	��	.�)� ��	������* ����-
�� ���.  

�	����� � ���������� ��	������ ������ ��� � �� �����-
���	
���� ��� ��������� �� ����	����	� ��� �	-����	� 
��
	� ��� 	�� �	��	��. "	��)��� ��	������ ������ ��� �� 
������	� �	������� ��	� (�	�
	��, �������	���, ��	 ��� 
��� ��� �� ��
	��� �������...), �	��� ������ �	����� � �	-
���
���� �� ��������	
���� ��� ��������� ���� ��� ��� �� 

�.� -	������ (��
. ������������
��) ��	
��� � )�*	
	 
���
����
�)� � -	�����	 ���*
����
� � -	�����	 ��-
���*
����
� ������ ���. +2� �����	���� ������ ��� �� �� 
��
�.����� 	 ������������
�	� ��	
��� �	���
���� 	����)� 
�� �������)� � �
���� ��� ��� �� ��	
���
� ����������-
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��
�	-��*��4�� � ��	�	���� �����,��	�� ��	������* ������ ��� 
��  ���
��� � ������ IPARD ��	����� � ��������	� ��
�	� 
�	��
�.  

!	������ 	����� 	 ��2	�� ��	������ �	�	��  �	������ �� 
�
���� ��� � ����� ��� ��	������, 	 4��� ��4�)�
� ��
�.��� � 
�	���
�� �� 	����)� �� �������)� � �
���� ���. '� 	��	
� 
��
�.���� ���������� �� ��	
	�� �� -��������)� ��	������ 
�	������� � 	2�
�.��)� 	 ����	���� ���*
���)� ��� 
	�2���)� ��	������ ������ ���. (�	
	�� �� �	����� ��� 
�	������� ������	� ���� ���. ���� ��� �������� ��-	��� ��� 
	 ����������� ��2	�� ��	������ � �
� �	���2�� �	������� ��� 
�	�� ��	���,��� ���� ��� �� �����)�.  

���� ��� �� �����)� ���	� 	�	2��
�)� ������� ��	���,��� 
��*��
 �� ������� '� �	����	� -	���, 	����� �� �� 	��	
� 
���	�� �� ������� ������
� �����-���.� �	 	
��.���� 
2����, 	��	��	 �	 �������	� ������� ��4��� �	�������.  &�	 
�	������ �� �	� ����	�	� ��
��	��. $�
����� ���	
	�� 
����
���� ������� � ��	��� ��
��	�� � ��� IPARD ���� ��� � 
����
�	� ���� (��), �	�� 4��� ���	 �� �����-��� ��� (�6).  

&�	 �	������ �� ������	,�� ��4������	� �	-�
��� �	�� 
	2��2�,��� �� �
��� �	��� 2��� �����
�	 �������	
��. ( 
������ �� ��	
��� ����,��� �� ����� �� ��	
���  �  �
	������ 
�	���	��,  ���	 �� �� ���.�� ������������.   
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��-��	� 2. "����	� 	������
�� ��������� IPARD-� �� ��2��� 
[18] 
 

 
 
 
.���� � � �%� ��� � (monitoring and evaluation): � ������ 
�� ��������
��� EU, �� �����)� �� ���	���
�� ����
�� 
	�2	�. +
�� 	�2	�  	������
� �� ����
����� ��
�� ������� ���, 
-���4�� � ���
�� �� �, ��
������ 	������� ���, �����-
�������
�� 	������� ��� � ���������	
��� ������ �4���
��� � 
�	����	�� ��	 ��� �����)� � �
���� ��� ��	����� ������	� 
���
	��. $��� 	�2	�� �������
��� �������
�� � /
�	���� 
�	������ � ����
����� �	�����������  ������� ���. �  ���� 
���	
	,�)� ��	����� ������	� ���
	��, 	�2	� 	���,���   
���	
� ���� ���)�,  ����������� 	 �)�
�)� � ����� ��� ��	-
������* ������ ���, � �
� � ������ ��  ���
��� �� ��	-����� 
������	� ���
	��. +�2	� �	���	��.� �
���� ����� ��
�.����, 
����	��4��� �	2	�.�)� ���������� ���, -���������� ����
�  
� ���������� ��� ��	������. +�2	� ����� �-�-����	�� � 
�-����
�	�� ������� ��� IPARD ��	����� � 	��	�� ��  �-
��
�, ��������� � ��� �� ��	����� ����� ��	� �������	�� 
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��
����� � ����� �	�	� ������� ��	����� � -����-�����	 
��
�.�)� ��	�����. �������	�� �� 	��	
  �� �����)� � 

����	
�)� ��	������.  
 
 
 
 
5. 
!�� *��� �����"*����� !���!����"!�� !�*���  
    �� �"��$�� �����& 
 
 
5.1. 
�� 1 - ���!��/� � �0��������� ����)�� � �*!$�*����%�&� 
       EU ��������� 
 
'���: 1.1. �������%�&� " !�(�!�������� ���������� 
 
"	�	� �� 	
� ���� ����)��� �� �	2	�.�)� ��������� � �	��	-

�)� �	�	���
�����* ���������
�. "��
	 �� 	
�� 
�� �	�	�� ����� 
�	�	���
����� ��������
� �	� �	��* �� �� ����� ������� ��� 
��
���� ��� 2��� ����	 
����
� ��	�	���� 	���
���	�� �����)�. 
�������
� �	���� �������� ������� �� �	�����* ��������� �� 
	2����� ��.���� ��
	��� �������, ����
��
�, �	2�	2��� ��
	��)� 
� 2��2���	��� �� ���� � �������� �	�	.�)� 	����� 	 ��
������)�. 
 
&���
� ���� 1.1: 

• #	�����)� ��������� EU �	�� �� 	��	�� �� ��.���� ��
	��� 
�������, ����
��
��� �����
�	�� � �
������ *����, ����
�� 
��
	��)� � 2���, �	2�	2�� ��
	��)� � ������	�� �� ����. 

• �	������� ��� ��	��
	���* ������� � �	�	���
����, ��  �-
��� ���)�)� ����,�)� ��
	��� �������. 

• "	2	�.�)� 	�.��* ���	
� � ��	��
	�)� ��������* �	�	-
���
�����* ��	��
	��. 

• "	2	�.�)� �
������� ��	��
	��. 
• ���)�)� ��	.�	
� ��	��
	�)�, �	
���)� �	�������-�	��� � 
��������  -������ �� 2����� ������ �� 	�
	���	 ����.�� EU.  

• ��4�)� �	��������	��� �� ������.)�� ����.�� 	�
���-)�� 
�	
�* ����.��* �	����	��� �� �	�	���
����� ��	��
	��. 

 
����)� �	����� � �������
� �� IPARD ��	����� � ���	��  ���� 1.1. 
�� �	�	���
����� ��������
�, ������� � $������� �	�	���
�����* 
���������
�. 
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#	�
	���� �����)�:  

�/��+$ 
�0/��$��6� 

1. ������)� �/��� ���	������ ���, �/��� 	���-
��)� 	2������ �� ����)� ���4��* ���
�, 
����4����� 	����� �� ��	��
	�)� �����, �	-
��� ������.�� � 	����� �� 4�
�)� � *��,�)� 
����� �� ��������
�. 

 2. ������)� �/��� ���	������ ��� ������.��* 
���� ����� �� ����)��, ����4����� 	����� �� 
���	
�)� � �	��.��)� ����)���, �	��� ���-
�	
�, ��� ������*  
	���� �� ���
	� ,�2��
� � 
��. 

�/��+$ 
+6/#�$��6� 

1. ������)�  �/��� ���	������ ���, �/��� 	���-
��)� 	2������ �� ����)� �	
���. 

 2. ������)� �/��� ���	������ ��� ������.��* 
���� ����� �� ����)��, ����4����� 	����� �� 
���	
�)� � �	��.��)� ����)���, �	��� ���-
�	
�, ��� ������* 
	���� �� ���
	� ����)��� � 
��. 

�/��+$ 
�6�:�$��6� 

1. ������)� �/��� ���	������ ���, �/��� 	���-
��)� 	2������ �� ����)� �
�)�. 

 2. ������)� �/��� ���	������ ��� ������.��* 
���� ����� �� ����)��, ����4����� 	����� �� 
���	
�)� � �	��.��)� ����)���, �	��� ���-
�	
�, ��� ������* 
	���� �� ���
	� ����)��� � 
��. 

�/��+$ 
%�6�'�$��6� 

1. ������)� �/��� ���	������ ���, �/��� 	���-
��)� 	2������ �� ����)� ��
���, ����4����� 
	����� �� ����4�
�)� .���)� 2	����� ��� �. 

 2. ������)� �/��� ���	������ ��� ������.��* 
���� ����� �� ����)�� ����4����� 	����� �� 
���	
�)� � �	��.��)� ����)���, �	��� ���-
�	
�, ��� ������* 
	���� �� ���
	� ����)��� � 
��. 

�/��+$ 
"$+�36+#:/ 
�+'3(�'�7 
���� 

1. ������)� �/��� ���	������ ���, �/��� 	���-
��)� 	2������ �� ����)� �	�� �	����, ����-
4����� 	����� �� ����4�
�)� .���)� 2	����� 
��� �. 

 2. ������)� �/��� ���	������ ��� ������.��* 
���� ����� �� ����)��, ����4����� 	����� �� 
���	
�)� � �	��.��)� ����)���, �	��� ����	-

�, ��� ������* 
	���� �� ���
	� ����)��� � ��. 
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�/��+$ 6+1�  
� "+6$1�  
 

1. ������)� �/��� ���	������ ���, �/��� 	���-
��)� ���������� � ���������� (���	 �	��-
��������� -	���� ���. 200 ����	��) �� ��	��-

	�)� 
	�� � �	
���. �����,�� ��� ���	�-
�������� 	2����� �	�� ����� 
���4��� 	� ��-
������	 500 m² �	 ���������	 2.000 m². 
�	������  �	�� �	������ �	��	��)� 
������� 
��	��
	�)� 
	�� �/��� �	
��� � ��������-
��/���������� �� ����� �����)�. 

 2. ��� ������ 	����� �� 2��2�, �	�����)� � 
���	
�)� 
	�� � �	
���, ����4����� ��	�	 
��	�,�. ������)� �/��� ���	������ ���, �/��� 
	�����)� 	2������ �� ������.��)� 
	�� � 
�	
��� (ULO ���� ����� – *���)�4� �� ���-��� 
��
		� ����	���� ���� �	�
	����). ��-�����  
�� ��.���� 	� ��â�� (����4����� ��4�-������ 
	�����) �� 
	�)��� � 
��	
� �	��. �	������  
�	�� �	������ �	��	��)� 
������� ��	��
	�)� 

	�� �/��� �	
��� �� ������� 2 h� �	 
���������	 50 h� �	� 
	���, �/��� ���-��)� 
0,5 h� �	 ���������	 30 h� �	� �	
�-���, �/��� 
�����)� 0,5 h� �	 ���������	 5 h� �	� 

��	
	� �	�	� �� �	4���� �����)�.   

�/��+$ 
%���$�&�  
� (;�$�&�. 

1. ������)�  �/��� ���	������ ���, �/��� 	���-
��)� 	2������ �� ������.��)� � ��.�)� 
������ � � ����� �. �	������  �	�� �	������ 
�	��	��)� 
������� ��	��
	�)� �� ������� 
20h�. 

 
 
 
+�.�� ���	
� �����)� � 	�
��� ���� 1.1 
 
1. �	����� �  ������	� �����)� �	���� ���	
	��
��� ����
����� 
��������� EU � ������  �� 	����2��� (���2� �	������ (EC) 2�. 
718/2007. "�	����� �� ����� ������� ��� �	���� ���	
	��
��� 
����
����� ��������� � �	����� ��.���� ��
	��� �������, ��
�	� 
����
��, ����
�� 2��� � ��
	��)�, �	2�	2��� ��
	��)� � 
������	��� �� ����. "	�	���
����	 ��������
	 �
	�� ��	��
	�)� 
�	�� ��������� �� 	��	
�������� �� �	������ ����������� �	�� �� 
	��	�� �� ��.���� ��
	��� �������, ��
�	 ����
��, ����
�� 
��
	��)� � 2���, �	2�	2�� ��
	��)� � ������	�� �� ����. 
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2. �	������ �	�� ���	
	��
��� ��������� EU � �	����� �
������� 
���	
	� ����� �� ����� �����)�. 
3. �
��	 �����)� �	�� ���	
	��
��� ��������� EU �	�� �� 	��	�� 
�� 4�
�)� ����)��� �� ����� �����)�, � �	: 

• ���������� 2�	� ��
	��)� �	 ������ � �	
�.��� (h�) 
	�����4�� �� �� 2,4 ���	
�� ���� (() �	 *������. <���� �	�� 
2��� ��	����	
��� ���	 �� 	�	������ ��������	 5m2 �	 
���4�	� ���
�. 

• 3� 4
���� ����)�� ������.�� �	
�.��� 4 m² � 
����� 2 m 
�	 ���	
�	� ���� �� ����	� 	� 6 ���� �, 	��	��	 8 m³ 
��	��	�� ������.�� �� 4
���� ����)��, ��	 �� 
����� �	���� 
��)� 	� 2 m, � �� ��4�� ����)��7 ������.�� ��������� 2 m³, 

• 3� ������.��)� ��4�	� ����)��� 10 m³ �� ������ �	 ���	
�	� 
����, �� ����	� 	� 6 ���� �.   

4. �	����� � �	���� 2��� ����4�	 	��	�	2���� �� 2�
��)� 
�	�	���
����	� ������	.��. "	�	��4�	 �	�	���
����	 
��������
	 – �	����  �	�	���
����	� ��������
�– �	�� �����: 

• ��
�.��� ����)� �	�	���
�����  .�	�� ��� ����	�� �� 
�	���4�� �	�	���
����, 
����������
� ��� ���*���2��� 
������.  

• $���	 ������
	 � �	�	���
����  	� 5 �	����,  ���  �� �� 
������� �
� �	����  �������	
�� � $������� �	�	���
�����* 
���������
�. 

5. �	����� � �	���� �� ������ �
� -���������� 	2�
��� ����� 
����
�. 
6. �	����� � �� ��
���� ��� � 	2����� ������)�/���	������ ��� � 
����	���� ��������
�, �	
������
�, �
�)����
�, ��
�-�����
� � 
��	��
	�)� �	�	.���* ���� �	���� �	���
���:  

• ����*	��� ��	 ��� ��	����� �	�� �� ������� ����
� �� 

�������, �/��� ����
� �� ������� ���
	�.  

• ��	 ��� ��� ��� �� ��
	��� �������,8 ��	 �	 ��	���� ��*��
�. 
 
��� �-�4�� ���	
� �����)� � 	�
��� ���� 1.1. 
3�
���	 	� ����	��, ��	������ �� ��� �-�4�� ���	
� �	�� �	������ 
�	�� ����)�
��� �� ����� �����)�. +�� �� �������	 
����� �� 
��	��
	�)� � �������� �� �������* ����	����* ������� ������ 
�	����� � IPARD -	��� � ������.�
�)� �� ���
����� �	�� 
��	������ EU.  

                                            
7 ������.�� �� ��4�� ����)�� ���� �	���2�	 ��������� ��	 �� �	����� 
������ ���	�� ���
� �	�� �� ��
��� ��4�� ����)��. 
8 "�	 ��� ��� ��� �� ��
	��� ������� ���2�
�� �� ��� �����)�.  
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��2��� 3. ��� �-�4�� ���	
� �����)� � 	�
��� ���� 1.1 

7�
����� �����	���� ������ �/��+$ (�0+6 min max min max min max 

��������
� 
��	� �����* 
���
� 

20 100 10 100 10 100 

	
������
�  ��	� �	
��� 40 150 40 150 30 250 

�
�)����
�  
��	� 
����4�/�
�)� 

20/400 100/2000 2000 8000 * * 

%�
������
	 ��	� 2�	����� 5000 30000 5000 30000 5000 20000 
�	������* 
���� 

��	� �	�� 
�	���� 

10000 50000 * * * * 

"	
�.��� 
����������/ 
���������� 
m2 

500 2000 300 30000 400 40000 

"	
�.��� 
������ �	� 

	���, h� 

2 50 0.5 15 1 20 

"	
�.��� 
�	� �	
����, 
h� 

0,5 50 0,5 30 0,5 30 

6	�� � 
�	
���9 

"	
�.��� 
�	� 
��	
	� 
�	�	�, h� 

* * 0.5 20 * * 

%����� �  � 
����� �9 

"	
�.��� �	� 
������ ��� 20 * 20 * 20 * 

 
 
 
'���:  1.2. .������ � *�������� 
 
$���
����� �� �����)� � ������� � ��������� �	�	���
�����* � 
��2�����* ��	��
	�� ���� �������������)� 	
�* ������	��� � ���� 
)�*	
	� �	����)� �� ��������� EU, � ��� �� ��
���� ��� �� ��
	� 
���	
��� �� ���	 ���� ����4��� � ������ �	�	��. "	�	� �� �	�� 
�	������ � -	��� ��
���� ��� � ��������� �	�� ���	.��
��� ��)� 
	� 250 ������� � �	�� ����� �	��.)� 	2�� �	�� �� ������� 50 
����	�� �
��, �� ��
�)� ���	������ ��
���� ����� �	�� ����� �� 
 �� �����,�
�)� �� �
�� ����
������ ����������� EU.  
 

                                            
9 �	������ �����)� � ����	�� 
	��, �	
��� � ������ � �	�� �	������ 
�	��	��)� �	���
��� ��	��
	�)�. 
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&���
� ���� 1.2:  
• "�����	,�
�)� �	�	���
�����* � ��2�����* ���� ����� �� 
������� �� 2� �� ���	
	���� ��������� ��������� EU �	�� �� 
	��	�� �� *�������, ��
�	 ����
��, �	2�	2�� ��
	��)�, ��-
����	�� �� ���� � ��.����� ��
	��� �������.  

• (�����,�)� ����
��)� ��
	��)���� �����	��
	���� �����-
)�� � ��2����  ����� �� ��
	��)��� 	����.  

• "	2	�.�)� �������� ���� ������� �� ������� � 	�
���)� 
�	
�* ��	�����* ������ �� �������� ��	��
	,�4� � �	�	-
���
����	� � ��2����	� ����	��.  

• (�����,�)� ������� � ���������� ��������* �	�	���
�����* 
� ��2�����* ��	��
	��. 

• ��4�)� �	������ ��� �� �	����� ����.�� �
	,�)�� �	
�* ��*-
�	�	���� � ��	
� ���. 

• +�
���)� �	
�* ����.��* �	����	��� �� �������	� �� �����-
,�
�)� �� ����������� EU �� .�� �� 	��	
� ��
�,�
�)� 
��	2���� � �	��� ����� �������* ������� � (�	���� . � ���-
�	
�� �., 2009) [23] 

�	����� � �������
� �� IPARD ��	����� � 	�
��� ���� 1.2. �� 
���
����  ���������� � � ����� ����* � ����)�* ��������� �	�� �� 
� ������� "#6 �  �������	
��� �� ��������� ������	��.  
 
#	�
	���� �����)�  

�/��+$ 
�0/��$��6� 

1. $��	������ ��� �/��� 	�����)� �	��	����* 
	2������ �� ����	 � �������, ����4����� ���-
*����� 	����� �� ���	
	 ����	 – ����	-����. 
(����)�  � ������)� �� ���*
����
� ���	 ��	 �� 
�	��	���� ���� ���� ������� ���
	��� �2	� ��-
�	����	��� �����,�
�)� �� ����������� EU. 
�����,��� ���� ���� �� �	�� 2��� ��)� 	� 
1.800.000 =  ���� 
��� 	� 50.000.000 = �����	� �	-
��.)�� ���� ����� �� ����� �����)�. 

 2. '�2�
�� ��� ������* 
	���� �� ���
	� ���	
	� 
�����. 

�/��+$ 
�/�� 

1. $��	������ ���  �/��� 	�����)� �	��	����* ���-
�� �, ����4����� 	����� �� *��,�)� � ���	
�)� 
���� �  �2��)�
�)� �����	��
	�� ��
	��)��	� 
�	�����.   

 2. ������)� �/��� ���	������ ��� �/��� 	�����)� 
 ������ �� �a�����)� ��
	��)���* �����	��-

	�� (	����� �� �����4�� ����������). 
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�/��+$ 
$���$��6� 

1. ������)� �/��� ���	������ ���, �/��� 	�����)� 
	2������ �� ������� ��2�,  ����4����� 	����� �� 
*��,�)�, ����)�, ��.�)�, �����)�, ���	
�)� 
��	��
	��,  ���)�)� 	�����, � ��2�
�� 	��	
�-
������ ��4������� 	����� � �	-�
���.  

�/��+$ 
"$/$�#/ 
6+1� � 
"+6$1� 

1. ������)� �/��� ���	������ ���, �/��� 	�����)� 
	2������ �� ������� 
	�� �/��� �	
���, ����-
4����� ���
�. 

 

�/��+$ 
6�'�$��6� 

1. +�����)� 
������� (	����� �� -�������)�, 
���2����� ���, ������ �� ��)�)�, ���	�����	 
���������)� � ���	
�)�). �	������  �	�� 2��� 
������ � $������� ��	��
	,�4� ��	�,� � 
��� � 
�	�� ����� �	��.)�  ��	��
	�)� 	� ��������	 
200 hl �	 ���������	 20.000 hl �
�������	� 
��� � 
������ �� 3��	�	� 	 
��� � �	���� ��� �	��	-
.�)� �����
�. 

 
 
+�.�� ���	
� �����)� � 	�
��� ���� 1.2.  
 
1. "�����	� �����)�, �	����� �   �	���� ���	
	��
��� ����-


����� ��������� EU � ������ �� 	����2��� (���2� �	������ 
(EC) 2�. 718/2007. "�	����� �� ����� ������� ��� �	���� ���	-

	��
��� ����
����� ��������� � �	����� ��.���� ��
	��� 
�������, ��
�	� ����
�� � ������	��� �� ����. '� ����� ���-
���� ��� �����)� �	������ ���� 1.2. �	�� �	������ �� �����)� 
����)�
��� 	��	
������� ��������� EU.  

2. ����
�	��� �	�� �� ��-���������� � 	�
��� III IPA  �	��	�����. 

3. 3� ������)�/���	������ ��� 	2����� �	���2�	 �� ����	���� 
�	�
��� 	 �����,��	��� �����)� � �� �	������ � EU ����-
������� �� ������� ��.���� ��
	��� �������,�	�� �� �����	 
�������	 ����������
	 �� ��
	��� �������. 3� 	2����� �	�� �� 
������� �����)�, �	������ �	�� �	���
��� �	��� �	���2��* 
����
�	��� �� �����,�
�)� �� ����������� EU, 	
���� �	� 
����
� �� 
������� . 

4. �	����� � �	���� 2��� ����4�	 	��	�	2���� �� 2�
��)� 
�	�	���
����	� ������	.��. "��������� � � ���
�� �� � 
�	���� ����� �����)� ����	� ���	����	� �� ��
	� ����
��)�, 
�	�� ��� ��
�.��� �	�	���
����� ����)� .�	�� ��� ����	�� 
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�� �	���4�� �	�	���
����, 
�������, ��*�	�	���� ������� � 
����	 ������
	  � �	�	���
���� ������� 5 �	����. 

5. �	����� � �	���� �� ������ �
� -���������� 	2�
��� ����� 
����
�. 

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

��� �-�4�� ���	
� �����)� � 	�
��� ���� 1.2.  
3�
���	 	� ����	��, ��	������ �� ��� �-�4�� ���	
� �	�� 
�	������ �	�� ��  ����)�
� �� ����� �����)�. +�� �� �������	 

����� �� ��	��
	�)� � �������� �� �������* ����	����* 
������� ������ �	����� � IPARD -	��� � ������.�
�)� �� 
���
����� �	�� ��	������ EU.  
 
��2��� 4. ��� �-�4�� ���	
� �����)� � 	�
��� ���� 1.2 

7�
����� �����	���� ������ 
�/��+$ (�0+6 

min max min max min max 

��������
� 
+2���� 
���� ����, 
�	��/�	� 

1.800 50.000 1.800 50.000 360 25.200 

���� 

����� � �� 
���������� 
���� ����	� 
�� 8 �����* 
���� 

40 ���� ��	�� 
��� 100 

�
�)� ��� 
100 	
� � � 
�	�� ��� 
10.000 
������ 

15 ���� ��	�� 
��� 20 �
�)� 
��� 50 	
� � 
� �	�� ��� 

5.500 ������ 

30 ���� 
��	�� 50 
	
� � � 
�	�� ��� 

8.000 
������ 

$�2� 
+2���� 
���� ����, 
�	��/�	� 

18 * * * 100  
 

"������  

	�� � 
�	
��� 

+2���� 
���� ����, 
�	��/�	� 

* 4.000 500 5.000 * 4.000 

6������
� 

	��.)�  
��	��
	�)� 
�
�������	� 

���,hl. 

200 20.000 1.500 55.000 * * 
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,�������� � *��a 1.1. � 1.2. 
 
 
��2e�a 5. ���	�� ��
�� �	�	�� �� ���e 1.1. � 1.2. � 000 �
�� 

7�
����� �����	���� ������ +��/���� 
min max min max min max 


�� 1 - ���!��/� � �0��������� ����)�� � �*!$�*����%�&� EU 
��������� 
1.1. ��
���� ��� � 
�	�	���
����� 
��������
� 

13.5 900.010 5.0 200.011 15.0 1.000.0 

1.2. "������ � 
��������� 33.8 3.000.0 15.0 800.012 25.0 3.000.0 

 
���	� ��
�� �	��.�� (������) �� ���� 1.1. �� �	 50% �����	� 
���*
����
	� �����)� �	 ��	�����, 	���: 

• ��	 �����)� ��
	�� ����� �	�	���
������, 	��	��	 �	�	-
���
������ �	�� �� ��� �	�	.�)� 	����� 	 �	���� �������
� 
��� ��)� 	� 40 ��
�.���* �	����, � �	� ���4���  ���	� ��
�� 
�	��.�� ���	��  �	 55%  �����	 ���*
����
	� �����)�. 

• ��	 �� �����)� ��
	�� � ���������� �	���4����13 , ���	� ��
�� 
�	��.�� �� �	 60% �����	 ���*
����
	� �����)�. 

• ��	 �����)� ��
	�� ����� �	�	���
������ � ��������	� 
�	���4��,  ���	� ��
�� �	��.�� �� �	 65% �����	 ���*
����
	� 
�����)�. 

#	�
	���	 �� ���������	 ��� ���*
����
�* �����)� �	 �	������� 
������ 
�������	� 	�
��� IPARD-�.  
 
"��*
����
� ��	.�	
�: 
1. ������)�/���	������ ��� 	2������. 
2. '�2�
�� �	
� ��*����� ���, 	����� � ��4������� �	-�
��. 
3. +�.�� ��	.�	
�: ������� �� ��*������, ����)��� � 	����� ��-


��	��
 �,  ������ ������� ��
	���
	���, ���	
��� ���
� �� ��-
                                            
10  ����� �: ����	� ��	��
	�)� �	������* �	�	.���* ���� � 	�
��� ���� 1.1. ��� �	�)� ����� � 

�	�� ���	���� �	 2.000.000 �
��,  ��	 �� �����)� 	��	�� �� ���	
	��)�  ��������� EU  � 

��� �������.��)�/���	
�)� ����)��	� � �	��2��* ���	���* ������� �	�� �	.���� ���	
� 
	���,��� � #������
� ��
��� 1999/74//&. ����	� ����������
� � 	�
��� ���� 2.1. 
���������� ���	�  500.000 �
��.  

11  �	����� � � �	�� �����)�  IPARD ��	����� �	�� 
�.� ���� ���� ����� �	 ���������	� 
���	�� 	� 530.000 e
�a. 

12  �������� �� ������)� �	
�* ����� � �	�� ����)�
��� EU ���������  ��� 800.000 �	 ���� 
3.000.000 �
��. 

13   ���������� �	���4�� 
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����� � �� �� �. +
� ��	.�	
� �� ����� ����� ����� � 	� 12% 
�����)�. ��	.�	
� ������ �	��	
�	� ����� �	 2–3% �����)�, 
��� �� ����	 5.000 �
��. 

4. "��*
����
� ��	.�	
� ��
�,��� �� 2�� "#6-�. 
 
 
��	.�	
� �	�� �� �� -���������� �� IPARD ��	����� : 
 
1. "	����, ����4����� "#6. 
2. &�����, �
	��� �����, � �
� 	����� �������, 
3. ���	
��� ��� ����� �����.�� � �	��	����* ������, 2�� 	2���� 

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

4. '	
4��� �����, -���������� ����� � ��	.�	
� �����4�	� 
�	������, 

5. +������
�� ��	.�	
�, 
6. "	�	
�� ��.��� � 	�����, 
7. ����	
�� ��	.�	
�, ��	.�	
� ����� ��� � ���4�� �������, 
8. ������ ������� � ��	
����� �� �	�
������ �
��, 
9. #	����	�� � ������. 
10. ���	
��� �	�	���
�����* ��	��
	��, ��
	��)�, ����� � � 

)�*	
	 ��,�)�. 
11. �
� ��	.�	
� 	����
�)�, ��	����� ��� � ��������
�)�. 
12. ��	.�	
� 
����� �� ��	
	�� 	 ������,  �������� ��	.�	
� � 

��	.�	
� 	������)�. 
13. ��	.�	
� ������� � ����
�	� ���������� ��� � ��	.�	
� 

	�	2�� ���	����	� �� ����
��)�, ���������� ���, �����)� � 
�	���	�� ��	�����. 

14. +�.�� ��	.�	
� �	�� 	2�*
����� ������� �� ��*������, 
����)��� � �	���������, ��	.�	
� ��
���� �	�� �������, 
�	��	
�	� �����, ������� ��
	���
	��� � ��	.�	
� ���	
��� 
���
� �� ������� � �� �� �  �	�� ������� 12% �����	 
���*
����
�* ��	.�	
�. 

 
 
'���: 1.3. .���)�� !�(�!��������* "��"�� �*� 
 
���� �� �������	 �	������ ���	 �	����� ��� IPARD ��	����� � 
�����	�. &�� ���� ��  �	2	�.�)� � ��4�)� ��	�� �	�	���
�����* 
������)� �� ����.��. +
��  �� �� ��������� �	��.�	� ��	�	���� 
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	����
	��� �	�	���
�����* �	���� � ������ ��	� ��	��
	�)� 
����� ��*��
��� ����.�� � �	����� �	��4��� � �
������� 
��	��
	�� �	�� ���	
	��
��� �	��� EU, � ������ �� ���
�	� 
���	
��	� EU (Acquis communautaire). "	��.�� �� 	����������� ��  
���.� ������������
�	 �	��	
�)� ������)�  ���� ������	,�
�)� 
��	��
	�)� � ��	��
	�� 4���	
� ������)� ��*��
��� ����.��, 
�	.�	
�)� EU ���������, ����������� ��� ����������, �������4�� 
��2�
�� ����	����������, �������� �	�	���
�����* ��	��
	�� 
����-��������� (�������� �� ��	����,  ��������� ��� ��	���� � 
���	���� 
�����* �	��4��� ��� ���), ��	 � ��
�,�
�)e �������4��* 
���
��� 	 ��-	��� ����� 	 ��	��
	�)� (�	���� . � ����	
�� �., 
2009) [23]. +� 	
� ���� �� 	4����� �� �	���� ���	���
��)� �	
�* 
������)� ��	��
	,�4�, �	�� �� ������� ��-	��� ��� �
	��� 
4���	
���, �	������ �� � ��	 ��� �	2	�.�)� ��������� �
�-
������ � 2��2���	���, ���	
	��)� ��������� ��.���� ��
	��� 
�������, � �� ��� ��4�� �	������� �	������� ��� ���������
� � �	-
2	�.�)� )�*	
� �	��������	���. +4����� �� �� �� �� 	
	� ���	� 
	��4��� ��� ���*���2��	� ��� � � �	2	�.��� �	����	�� ���-
�	
���)� ��	��
	,�4�. "	�	� �� 	
� ���� �� �	������ �� ������� 
��	��
	,�4� �	�� �� �
���4�	 �������	 ����
����	 �� �	����	 ���	 
����� �	����� � ��� 1. ������� 2007.�.  "	�	� �� �	������ ��	 
���.���� �	�	� � �	��.)�� ������ �� ��
�* 5 �	���� �	��� 
������ ���� �� ����� ��	��
	,�4� ��������.  
 
 
�	����� �  ���� 1.3. �� ������)� ��	��
	,�4�: 
 
1. 
	��, �	
���, ���
�, ���	
��	� 2��� �  
���, 4��� �� �	��.)� 

��������� ������ ��	��
	�)� 10% 	� ��	��
	�)� � ����	�� � 
2�	�� �����)� 50 4���	
�. 

2. �����, ��	�� � ����, 4��� �� �	��.)� ��������� ������ ��	-
��
	�)� ����� 3.600t, ���� 320t, ���� 16.000.000 �	���� � ���� 
24t  � 2�	�� �����)� 16 4���	
�.    

 
���	� ��
�� �	��.��/������ �� ���� 1.3.  �� �	 100% �����	� 
���*
����
	� �����)� �	 ��	�����. "	���
��� �� �
� ����������-
��
�� ��	.�	
� ������)� � �	�� ��� �	����. 6���4��� �	��.�� �� 
	���,���  �� 	��	
� 	��
����	� ��	����   ������)�.  
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��2��� 6. ���	�� ��
�� �	��.�� �� ���� 1.3. � �
���� 
�	���� 

I II III IV V 
+2��/���*	��  
������)� ���������� �	��.�� 

5% 5% 4% 3% 2% #	 1.000.000 
 50.000  50.000  40.000  30.000  20.000 

2,5% 2,5% 2,0% 1,5% 1,5% "���	 1.000.000 
100.000 100.000 80.000 60.000 50.000 

 
 
 
5.2. 
�� 214  - .��!��*�� ���������� �� �*!$�*����%�&" 
                        �������$�)��- *��� � ��������&�  $���$��� 
                        �"��$��� �����&� (LEADER !����"!) 
 
'���: 2.1. .��!��*� �� �*!$�*����%�&" *��� � ��%�&�  
                  ��&� �� ������ �� "��/� � ������� �������  
                  � ������- !����$� 
 
( 	�
��� �������� �� ���������� ��� ����
�	��� �� +�� 2, 
���	
	���� �� ���	�- ��	����� 	������ � 4���� 39 � 40 (���2� 
��
��� EU (/� 2�. 1698/2005). "��	�- ��	����� �� 	�	������ �	�	-
���
������ ��	��
	,�4��� � ������������
��� ������ �� ������ 
������4�	 ������
	 � ���	
	,�)� �� ��� 
�����* �� ������,�)� 
��
	��� ������� � ��	���* �������. +
� ���� 	2��2�,��� �	�	-
���
����� �����)� �� ��.���� ��
	��� ������� �	�	���-

����� ��� �	�� �	2�	
	��	 ������� ����)�
�)� ��* 	2�
���, �	�� 
���
������� ��*��
��� ��������� � 	2�
���� ���	
�. ����
�	���  � 
��	�*	��� 	2��� �� 2��� �	������ �� ��
� �	��	����� IPA, �	�� 
����� �	�	� � ��	 ��� ������ ��� � ������)� ������� ���, �	�� 
��2��� (����� �	��� ������ �������� �� 4�����
	 � EU) �	�� 
�	�������. "�	���� ���
�.�
�)� �� ������� �� ���4���  ����� 
�������: �	�	���
����� ���, �	�	���
������ ��
��	��
 ���, 
������)��� �� 	4�
�)� ����	��, ����	����	� � �	����	� ����
�. 3� 
����
��)� � ���	
	,�)� ���	��	�	.��* ���� ����� �� �	����
�� 
���
, ������������
�� ���� ����� � ����4�� � ���������	
��� 
                                            
14 ���� � 	�
��� +�� 2 2��� �	������ �	����� ��� � �������� -�����, 
���� �� ������� ���� ����� � ���� ��
	�� 	�2	� �� ������� ���
	�. ( 
7�
����	� �� �	���� ���������� ��� ���	�- ��	������ – ��  ���� ��� �)� 
������4�	� ������
� �� ��
	� �	������� �  ���������� ��� 
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�	�	���
����� �. "����	���� ���	�- �	���4�� �� ���	
	,�)� 	
� 
���� �	���� ����� 	��	
������� ���� ����
� � ����	
��� ��	-
�	2�	��� �	�� �� 	�	������ )�*	
� ����.�� ������� ���. ���-
�������� �� ��2	� ���	�- �����	����, �	��� 2�	�	.�� ����	���	���, 
���� "���� � ������� ���".  

����)� �	����� � �� �	�	���
����� �, �	�	���
����� �������, 
�	�	���
����� ���������, '6+-� � ��
�� �����	
� 4��� �� 
�����.�� ������ � ��.������� �	���4����. ���	��	�	.�� ��	
	�� 
�� �������� �� ��� �	����. �
��� �	������ �� 	2�
���� �� �	*�,� 
��	���� 	2��� � �����)� 	� 15 ����. (����	
� �	�� ���	
	�� 	2��� 
������ �	�
��� 	 �	*�,�)� �����. 

 
"��*
����
� �	��.��: 
 
1. �	���� ��� �	 *������ �� ����.�, �	.�)�, ���
���	 �������� 

��	�	���, ������ ������ ���� � ��: �������� �����)� 	2�*
����� 
���	 	�� 	2�
��� �	�� �� 
�� ����
�����* ���������  �� 
�������� �����)�.   

2. ��	.�	
� .���)� �������
� � ��������� ��	������, .�	 ����4��� 
���	����� ���, ��
�)� �	�	���
�����* ��
���, ���	�2� � 
��-	�����
�� ���������� �	�� �� �������	 
����� �� ����
�	��� 
	��2���	� 	�����	� �	���4��. 

(��	
� ���	
	,�)� �	��.�� �� 	����
�)� � ��.���� ��
��� � 
��.)��� ��  ���� ����4�
�)� )�*	
� ������� ���15 � 	4�
�-
)�/�	
���)� �	��	����* 
�����* �����.�� �� ��
����� � ��.-
)� ���, � ������ �� #������
	� 	 �����.���� (92/43/EEC): 
 

• ��������� �	
�.��� �� �	.�)�   0,5h� 
• ��������� �	
�.��� �� ����.� 2 h� 
• ��4�)� ����� � ����	� ��
��� ���	 2� �� 	�	�����	 �	.�)� � 
����.�. 

• 3�2��)��� �� ������� ����� ��� � ���������* ,�2��
�. 
• �	���2� �� �	���2�	 ���	
	���� �����)� ����	� �	��.)�, � 
����.� �	�� ������� ������� 80 ����. 

• �
� �	�	.��� 2���� ���� ���2� �	������ � ���	���� � 
���
)���. 

                                            
15 '��� 2������� -������ �� �	�	� 2008. �	��.��� �� 	��
��� �	���� ��� 
�� 	����
�)� � ��.���� ��
��� � ��.)��� ����)��. '�������)�  �
��� 
��� ��� �	�� �� � 	�
��� 	
� ���� � ���	�� �	���	�� �	
��� �� �	 	2����
� 
�����)� � ���� �)� ���	��* ����� ��	��	
	���� -��������. 
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• ������ ��	4�	� -	���: �����)� 0,2 ���	
�� ����/h�, � ���
�.� 
1,0 ���	
�	 ���	/h� 

• ����.� �	�� �� ������� ������. 
 

"��
���	 �������� ��	�	��� 
���� �� ���	��*��4�� ���� � 
����4�
�)� � ���2���)� .���	4���, 2	����� � �	�	
�. +
� ���� 
������,��� ��	��	��, �	2	�.�
� ���������  � 	2	������ �����.�� 
	������	� �������	�. +��	
��  ���
� ��: ���)��� ��2���� *����
�, 
���)��� �	���2� �� ���	*�������� ��������,  �	2	�.��� ��	��	�� 
�����.�� � �	
����� ������ 2�	�	.�� ����	���	�� �� 
�	�	���
������ ��������
���. ���� �
	�� .��� ��	�	��� �� 
	���� ���. (��	
� �� ���	
	,�)� 	
� ���� �� �������: 
 

• ���)� �����)� 4 �����4��� ���
�. 
• 3��������	�� �
��� ������� �	��	�	2 � ��	�	���� �����)� �� 

15%. 
• 3��������	�� �������� � ��	�	���� �������� 40 %. 
• 3��������	�� ������ � � ��	�	���� �������� 65%. 
• 3��������	�� ���
�	-�������	���* ���.� � ��	�	���� ����-
��� 15%. 

 
3����� ���� �� �������� 2���� �	���
�4 �	�� ����4�
� ��2���� 
*����
�, .���� �����.�� 	� �2���)� � ��	����, 	����
� 	������� 
�������� � �����.��, .���/	2	������ ��	�	���, �	����4� 2�	�	.�� 
����	���	�� � 	�	����
� �����	 ,�2��)�, � ����� ��� ���)��� 
�	���2� �� ���	*����	�. ���� �� ���	
	�� ����	, ���	� �����)� 
���
� ����)�� ��*������, ���
�	-����������* ���.� ��� �����* 
	��	
�������* �������. (��	
� �� ���	
	,�)� 	
� ����: 
 

• "	���2�	 �� �������� �����)� 0,5 *������. 
• ���
� ���2� 	2�
��� ���������� 3 ������ ���	� ���
� 

���
�	� ���
�. 
• �	���2� �� ��������� �	
�.����� �� ��2��)���. 
• 3����� 2���� ���� �� ��� �� ��	���� ��� 15. -�2����� 

������� �	����. 
 
'���: 2.2. .��!��*� ��  LEADER  
 
LEADER (fran. Liason Entre Actions pour le Development d’lEconomie 
Rurale) �� ��	���� ������	� ���
	�� �	�� �� �	������ 1991.�.  LEADER 
�� �������� ��	 ���	�-��� �����
�, �������� �� �	��.�� ���
���-
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�	� � ���.�
��	-�	 �����	� 	��
��
�)� � ���������)� �������* 
�	���4��. "�	���� �� ����	��	 �� �	 �	������ ����� ��	�	
���)� 
������ �	�����* ���
	���* ����������, �	�� 2� 2���: ��	
���
��, 
�����������, � ����� �����
��. +��	
� LEADER �������� �� ��	-
�	
���)� ������	� ���
	�� ����� �	�����* ��� �����
� � 
���������
�. ����� LEADER-�������� �� �� ����	
� ���
	�� � 
�	����� ���������� ���2� �� 2��� �������� �	�	
	�� �	�����* 
������. ����
�	��� �	�� �� �� ����������� �  ���� ������� ��� 
	
�* ����	
� � ���������� ���	,� ���2� �� 2��� ��-������ �� 
�	����	� ��
	�, ��� ����� 	�
����� ���*
������ �� �� �	����	� 
��
	� � �� ��
	� EU.  
LEADER �������  	�	����
�: �	2	�.�)� �������* ��
	���* � 
�����* ���	
�, ����4����� �	2�	2��, ��
���)� �	
�*, 	����
�* 
�	����	��� ������, 	4�
�)� � ��
���)� �	
�* �	��	
�, ��
��-
��-��� ��� ��	�	����* ����
�	���, 	*��2��
�)� � ���
	� ����
-
�	��� ������	� ����	
��.�
� �� �������4�� ������ ����� ��	������ 
�����)�, ���
���)� ����������* �	�����* ���
	���* ���������� � 
��������)� )�*	
� ���������� ���, ��	�	
���)� �	�����* ���-
 �����
� � ���������
�, �����-�� ���������, �������
�, ����4�	� 
���)�, ��-	��� ��� � �����	 ��4�)� ���� ����� ������	� ���-
�	
��.�
� � 4���	
� �	�����* �� �	��* �����  (LAG). 
 
.����"! #������ �� !���"1&": !	���4�� LEADER ���2� �� 2��� 
�	
	��	 ���	 �� 2� 2��	 �	*���
�	, ��� � �	
	��	 
����	 �� 2� 
�� 	2��2���	 ���
	� � ���	� �	���4��. "	���4�� �� ��2-����	����� 
������� �����	����, �	�� �� �	2�	 �	�� ������-��	
��� � �� �	�� 
�� 2��� ������ ������������
��* ����� �, �	��, ��,����, �	������ 
�	����� ��������� �	�� �
� )��	
� ����	
�� � 	������. „"	���4�� 
���2� �� 2��� �	*������	 � �� � )��� ��� �	
	��	 �����4�� ���� 
������*, -����������* � ���
�����* ������� �� �	����
�)� ����� 
��
	���
� ���
	��� ����������“. (����	
�� � ���., 2009) [24]. 
"��*
�����  �	���  �� �� 
���4���  �	���4�� 	2�*
��� 	� 10.000 �	 
100.000 ����	
����.  
 
.����"! �� $���$��� ����� „����)�“ (bottom up): ���� �� „	� 
�	����	� ��
	� ��
�.�“  �	������� �� �	������ EU ��	 
���� ������ 
�� ����.�� ���������� ��� LEADER-� � 	����
	� ������	� ���
	��. 
'���
��������� ����� �������� 	� �	����	� ��
	� ��
�.�, ����� 
�� 
��	�����	 	
��.��)� �� �	�	.�)� 	�����, ��� � ��������)� 
�������� ������ ���� � �	������ �� LEADER �	���4��. 0	����� 
���� ���
	�� ���2� �� ��.� �	����� ������. "������ 	� �	����	� 
��
	� ���	�� ���2� �� 2��� 
����
 � �
������� � � -��� ��� 
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������ �����. "������ 	� �	����	� ��
	� ���	��, � �	�2��� ��� �� 
��*��
	� �� ������
�)�, �	2�	 �� ������ � �
�	2�*
����  ���
� 
�
�	���� ������� ���. #� ��������� ��	� �� ������ �� ����� 
������������
��� ��
	��� �������	 ����4��� � ������������)� 
�	������ � ���� EU � �
	��� �
��	���
��� 	�����)���, � 
������
�)� 	*��2���� �	
���
�)� �� ������ ���	
��� ������� �.    
 
����$�� ��%���� ��"!� (LAG) � ���!������� !����������: 
������4������ ��*������ �� ���	
	,�)� LEADER-� �� �	����	� 
��
	� ����� ���	 �	� ����
	� 0	����� �� �	�� ����� (LAG). LAG 
4��� �������
�� � �����4���* ���.�
���*, ���
�����* � 
�	����4��* ����	�� �	�� �	��	�� � �	����	� ������� �.  "��������
	 
	�	����
� �-���� ���������, 4��� �	��
��
�)� �� 	4����� ���� �� 
�������
�� � ���	���	 �����4���* 	������� ��� � ����	�� �������� 
�� 2�, �������4��� ���	���� ��.���  �	��	���� ��	2��� � 
��
�.��� 	���,��� �������. +
� ��������� ��, ��� �
���, 
���� �� 
������
�)� -����������* �������, ��� � ���� �����)� �� 
����� 
������, ��� �	��	�� �	����	�� �� �� ��
	�� �����, ���
��� �	
� 
���	��, ��	��
	�� ��� ������ ���. �	� ��� ���������
� �� 
������4������ �� LEADER, ��	 � �� ����	����� �	������ EU ��	 
 �����. ������	 �� ��1/3 4���	
� LAG 2��� �� �
��	� ����	�� �	�� �� 
����4�� � ���������
	 �  ��  �������
�� � ���
����* � ����	-
-����* 	������� ��� ������	 4��� 50% 4���	
�. 
(���
��)� LEADER ��	����	� �� �	����	� ��
	�, 	� ������ 
0	�����* �� �	��* �����, ���������.� ���	���	 ���������: 
 

• �
��� LAG �	�� �� ��-���.� �	���
��	 ��	���-��	 �	�-��4��, 
�	�� �	���
� �	
����� 	2���� 	� 5.000 �	 150.000 ����	
����, 
�� �	�� �� ��������. 

• LAG-	
� �� ���	
	�� ����*	��	 	�	2����� ������.��� ����	� 
�� )�*	
� 	2����. #�-������� ���������	���� ���-�	
� �	���� 
2��� �������� �� �	����	� ��
	�, � �	�	� �� .��� �� 
	�	2��)� 	��	
������	� ������� ��� �� �� �	����	� ��
	�. 

• LAG-	
� �� �	�	� 	��	
	��� �� ���	
	,�)� ��-�������* 
����	
� �	�	� �����)� LEADER ��	�����. 

$�� LAG-� �������� (���
�� 	�2	�, � 4���� �����
� �	�� 2��� 
��-����	
��	 ���������
	 ����,� �������� EU, ����
� � ���
���	� 
����	��, 	��	��	 �	�� 2��� �����
��� 	� �������
���� �	�����* � 
�	��	
��* ������� �, (�	�����* 
�����, ���.�
���* ��������, 
����
��* ���� ���, ���.). #� 2� �� � �	����	��� �	.�	
��� 
���	������� ���� ��� 	���4�
�)� � ����
��)�,  
����� 4���	
� 
���2� �� 4��� ����
���� �������
�� � ���.�
�. #�����	�� LAG-� 
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�� 	��	
	��� �� ����
��)� ��	����	� �� �	����	� ��
	�, ��	 � �� 
�	���� 2���	
�����* �������
�. +���,��� �������	��� ���2� �� 
�� ���	
	�� ����� ���
����� ��	������� �	��.�� � �	����	� 
������.�	� �����. �
��	���
�� ����
�	��� 
����� �� ���	
	,�)� 
���	� ��	����� � �������	��� �� 	�	2�� LAG-�. LAG-	
� �� � 
�����4���� ������� �	������� �����4��� 	������� �	�� -	��� – 
���.�
� �� 	�����4��	� 	��	
	��	.�� � ����	�, ����	-���� 
�	��	� ����� � �������, ��,�	�.������ ������)� � �� �	����� 
����	
� � !��� ���	�, ��� �������, ������)� � �� �	������ 
���.�
� � ������ ���	
��� /
�	��. 
 
����$�� !$�� �����&�: ��������� �	����	� ����� ���
	�� ����	 �� 
��-������� � ������ ��� ����� �� �
�	���	� � �� �	����	� 
��
	�. +
�� ����	� �� ��-���.� ���� �	���� �� �� �	������ 
�	����� ���
	�, ��	 � ���� �������� �� �	
���)� �����)� �� 
������ ����	����. +��	
��  �	��	����� �	����� ���
	��� 
���������� �� �������:  

• +��� � ������� ������� ��	�	����*, ���.�
���* � ��	�	.��* 
��	2���� �	����	� �	���4��. 

• +���  ���
� � 	4���
���* ����
�	���/����. 
• !���������� ��	��� ��� �	����	� ���
	��	� ����� – 2�8��, �� 
��
	���� -��������)�. 

• 6���� ���������� ��� � 	�
��� �
�������*  ���
� ��
	���	� 
IPARD ��	����� � ������.��	�� �� 	������ ����
������ 
������������ �/��� �� �	������/ ����	������ �	��������. 

• "	��2�� ��*��4�� ����� (	��� ��	�����, ������� �� �	�� ����, 
�	��� ��������, ����	��� ���������� ��� � 2�8�� �	 
�	������). 

 
$�-	������	� �	�����	� ������	� ���
	�� ����
�,�� �� .��� 
������� ���� �� �	��� �� �� �	����	� ��
	� 
�.� 	��2�� 
���	�������* ����
�	���:  

• +2���. 
• ������� � ���
	� (������ ������� 	 ��
	���
	��� ����	
�, 
��
����� �������
�, ������ ��	�	���� ��	��
	�� � ������).  

• ��	
���
�� ������� ���������, �������� ���)� � �	����� 
���
���.  

• ����
�	��� �� ������,�)� ����	���, ���.�
��� � �������� 
�������. 

• �������)� � ������)� ���� �����.  
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+
�  �	����)� ���� �	�������
� �	���� �)� � ���
	� ���.�
���* 
����� ��	� �-����
�� ��	���� �	��.�)� �	�.��, ��	� �	���� �)� 
�����������, ���
	� 
�.���� � ������� ���� ��	�	
���)� 
����������.�
�, ���	.��
�)� � ������	� �������. ��	�� ����� 
�� 	�����4��� 	
� ���� ���	 2� � .�	 
��	� ���� 	������� 
�� �	����� ��� ����	����� ���	������ � ���	
����� �* �� ����� 
��	����� �	�� �� ���	
	��.  
 
���������� �������� ��%�&�: ��	
���
�� �� ��� ������	 �	�� 
��� ��� �� ����)	�	4��  ���
� �-������ �	2����� ��� � 
���������� 
����	�� �	�����*, ���	����* ��� �����
� � �������. 
�	�� ����������� ��
����-��� ��� ������� ���
���� � 	�
���)� 
�����* �����, � ��	�	 �-����
���� �� 	��	
����� �� ����� � �	
� 
��	��� �	����	��� � ��������. '� ��	
���
�� �������� LEADER-� 
�	�� �� ������� � ��	 �� ��4�� ������,�)� ���
	�� ��
����-
-��	
����� ���	
��� � ���������� � �	
� ��.�)� �� 	������	
�)� 
������	� ���.�
�, ��	� 4����� �������� 	2����� 	� �	��*  2� LAG  
���2��	 �� ���2��� 2�� �����:  

• �	��.��)� ���)� � ��*�	�	���� ���	 2� ������� ��	��
	��, 
����4����� � ������, 2��� ��	�	 �	�����������. 

• “#	��
�)� 
����	��� �� �	����� ��	��
	��” (����	
�� � ���., 
2009), [27] ����4����� � ������, �	��2�	 �����)� ���	 2� ���� 
��������� �	2��� ������� ����.��. 

• "	2	�.�)� �
������� ��
	�� � �������� �	���4����.  
• �	������� �� ���2	�� ��4�� ����	��� � �������� �������, 
����4����� � ����	��� �	���4�� ����� '����� 2000, .�	 �� 
�������4�� 2���� �
�* 4���� � EU.  

 
	��� ��*�/" ��%�&� – ����������� � *"$���������$�� !����"!: � 
������	� �	���� � EU �����-��� �	����	�� �� �	� ���, �	�� 
�	�	���
����� ��	��
	,�4� �� 
��� ���	 ��	 �	��	 � ��	��
	�)� 
������ � *����.  ( ����	� ���2� �� �	������ 	
�� �	� ��� ��������� 
.��� �*
���)� ��	�� �	�	���
�����* ��	��
	,�4� � �	����� 
��.���� 	�	����, ����	���* � ��������* ��	2����, 4���	 �	
�����* 
�� ���������. "���������.�
	  � ���� ���
���� 4���	 �� ����* 
������� � �	�� �� �	����	 ��
����-��	
��� �
	,�)�� �	
�* 
�	���4�� ���� (�������, ������, ��	��
	�)� *���� ��)�� 	2��� 
���
���)�� ��� �-�4�	� ��������� � ���	
�). ���	 ���	 �� 
���	 �� 
�� ��	��,� �	
� 	2�� � � ��.�)� 	������� ��� �� �����)� 2	��* 
������ � �������� �	���4����. �	�� �� ��
	���� 
��� �� ��	2����� 
����.����, �� ���	 � ������� 
�� � � �	
�� ��������, ��	 .�	 �� 
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��-	�����
�� ��*�	�	���� (InformativeTechnology – IT) � ������� 
����������.  
 
�*������ �, *�/"��������&�$�� � *�/"������� ����� �: 
������
�)� � .���)� ������a
� ��	������* ��������� �	�� �� �	�� 
������� �� �����, ����	� ��4��� ���� � ���)�, 	�����
� ��.������ 
�������� LEADER-�. +4����� �� �� �	 2��� �����	 � �
� LEADER 
����
�	��� �� �
�� ��
	���, 	� ��	������ � ���	�� �� �	����	� 
��
	�, ����	 ����	����	� � �� �	����	� ��
	�, �� �	 �	������� 
����,� LEADER �	���4�� � EU.  (�����
�)� �� 	��������� � �� 
�
�	���	� � �� �� �	����	� ��
	�.  /
�	���� ����� �� ������� 
���
	� �	���� �	������ EU � ������
�)� �� �	�����* �����. 
:�*	
� ���� � �� �������:  

• �������)�, ������� � �������� ��� ��-	��� ��� 	 ������	� 
���
	�� � ������� �.  

• �������)�, �������� ��� � ���������)� �� ��
	� ������� � 
�	2�� ������ � 	2����� ������	� ���
	��.    

• "����)� ��-	��� ��� 	 ���
	�� � �������� �	���4���� 
������� � � � ����
��� �	�� ���� 4���� �.  

• +������� ��� �������� � �������� �� ��
	� ������� � �� 	�� 
�	�� �� ����
�	 ����4��� � ������� ���
	�. 

• !	�����)� � ����
��)� ������� ��������� ���� �	����)� � 
������� ���������� � �	��.�� ���������� ��� � �
���� ��� 
�	������ ������	� ���
	��.   

• "	��.�� �� �	������ ������� � ��,�����
�	� �����)�. 
 
"������� � ���	
	,�)� �	�����* ���������� ���
	�� ���� ��	� 
�������� ��	������ �����)� � ������ �� ���	�������� ������	� 
���
	�� � 
	,�)� �	�����* ���
���	-����
��* ���������a
� 
	���
�)�� LAG-	
� � 	�
��� IPARD-�, �������	 �� �	������  
7�
����	�, � �	 ������� ��	� �	�����: 

• ��� �)� 
�.���� �������)� �� ���
	� �	�����*  ���������� 
������	� ���
	�� � LAG-�. 

• ���������� ��� �	�����* ���������� ������	� ���
	��. 
• ���������� ��� ��	������ �����)� LAG-� ����� �	����� � �� 

LAG-	
��� �� ������ EU. 
 
���� �������� �� LEADER ��2��� �� �	������ � ���	�� �������� �� 
2�����  ���������� ���  ��	� ��� 	2���� ����
�	���:  
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• ���� ��*��4�� �	�	�� - IPARD �� ������4�	 �	�	�� �4���
	-

�)� 2�����* � �	��	����* ���������* ����� � ����
�����* 
����
��* 
����� � ����
�	����� e
�	���� ����� �� ������� 
���
	� ���	 2� �4��� �� ������
� LEADER ����� EU.  

• "	��.�� ������)� ���� ����� �� �	����	� ��
	�  2��� 
�	������ �� ��
� �	��	����� �$�, �	�� ����� �	�	� � ��	 ��� 
������ ��� � ������)� ������� ��� (�	�� ��2��� �	�� �� 
�	�����). 

• ������ �����
�� ��� �  ��� ��
����-��� ��� ������� 
��	�	���� 	2��2�,��� ����������� ���	������ �� �������4�� 
��	����� �	�� ����4��� �����4��� ����
�	��� �� �	����	� ��
	�. 

 
    ��-��	� 3. <��� LEADER ���������� ��� ��	������ 
   
        
      
  
 
 
  
   
   
 
 
  
  
  
  
 
 
5.3. 
�� 3 – �����& �"��$�� �����*�&� 
 
+��	
�� �
�*� ����� 	�� �� �� �� �	2	�.� �
������ ��
	�� 
����	
���� �������* �	���4�� � ������ �� ������� ����� �� 
Lisabona � Göteborga, �	�� �� 
����� �� �	��.�� ��
����-��� ��� 
��	�	����* ����
�	���, ���
	� ����* � ����)�* ���������, �� 
�������	� �� ��.���� ��
	��� �������. "	�	� �� ��������� �	�	�� 
��� ���� �	�� ���2� �� �	������� �	2	�.�)� �	��������	��� 
�������* �	���4��, �	
���)� ���*	�� ������	� ����	
��.�
� � 
��
���)� �	
�*   �	����	���   ���	.��
�)�  ���
	���   �   
��
����-��� ��	� ����
�	��� �� -���� �/��� ��
�� -����. 
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'���: 3.1. �"��$�� ��0�����"��"��  
 
"	2	�.�)� � ���
	� ��	��� ��-����������� 	�	������ ���)�)� 
����	�����* ����������� � �	
���)� �������
�	��� ��	���* 
�	���4�� �� ���
	� ����������.�
� � ��
��� ���	
� �� ���
	� ��	��� 
���
����. "��	����� � 	
	� ���� ��	����� ���� �� ��
���� ����� � 
���2��
�)� 
	�	� � �������	�, ����
��)� 	����	�, �	����	� 
�������� ��-	�����
��� � �	������ �	��� ��*�	�	������, 
�	����	� �������� ����
��� 	� �	��2�� 
���	��� �� �	����� � 
���
����� ���
	�, � ��-����������� ��	��
�	����� ��.���� �2	� 
������ 	� .�����* �	����. �	����� � �������
� �� IPARD ��	����� 
� ���	��  ���� 3.1. �� ������ � �	����� ���	����
� – 	�.����. 
 
#	�
	���� �����)�:  

$($�0'� 
�'!$���$(��($� 

1. ������)� �/��� ���	������ ��� ��-����� �� 
���4�.��
�)� 	������* 
	�� � ����-
���� ��� 

 2. ������)� �/��� ���	������ ��� ������-
�	������*–�������* ����
�. 

 3. ������)� �/��� ���	������ ���  ��-����� 
�� �����)� –�	����� �	�� �	����� 	������� 
	���� �� �	�	���
���� � .����-��
� 
(2�	����). 

 4. ������)� �/��� ���	������ ��� ��	-
��
�	�����* ����� �� ���������� .�����* 
����
�. 

 
(��	
� �����)� � 	�
��� ���� 3.1  
 
1. 3� �����)� � ������)� �/��� ���	������ ��� ������� �� 
���4�.��
�)� 	������* 
	�� � �������� ��� ���*
����
� �� 
�����)� ������ � �	����� ���	����
� � ����	���� �� ��
	����� 
����	������ 	������
��� ��	����	�. 

2. 3� �����)� � ������)� �/��� ���	������ ��� �������	������* 
�������* ����
� ���*
����
� �� �����)� ������ � �	����� 
���	����
� �	�� �� � �
	��� ��	��	���� ����	
��� � 	�.��� 
���	� 	������� �������	������ ����
� � �	�	���
������ 
�	����. 

3. 3� �����)� � ������)� �/��� ���	������ ��� ������� �� �����)� – 
�	����� �	�� �	����� 	������� 	���� �� �	�	���
���� � 
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.������
� (2�	����) ���*
����
� �� �����)� ������ � �	����� 
���	����
� �	�� � �	��	
�	� ����� ������� �	����� 	� �����)� � 
�	�� �	������ ��������	 �
	�	��.)� ��	
	� �� ���2��
�)� 
	�������� 	����	�. 3� �����)� � �	�����, ������� ��	.�	
� � 
�	����� �	�� 2��� �	����
�� �� 
�� �����)� ��	�����, �	�� �� 
�	�� 2��� ���� 	� 20 �	����. 

4. 3� �����)� � ������)� �/��� ���	������ ��� ��	��
�	�����* 
����� �� ���������� .�����* ����
�, ���*
����
� �� �����)� 
������ � �	����� ���	����
� �	�� �� ������ � �	���� 	����	��� 
	� �	����. 

5. �
� �����)� �	���� ���	
	��
��� ��������� EU � �	����� 
��.���� ��
	��� �������. 

 
!��������)� ���� 3.1.   
 
��2��� 7. ���	�� ��
�� �	�	�� �� ���
	� ������� ��	�	����, � 000 € 

7�
����� �����	���� ������ +��/���� 
min max min max min max 


�� 3: �����& �"��$�� �����*�&� 
3.1. $������ ��-����������� 
������)� �/��� 
���	������ ��� ������� �� 
���4�.��
�)� 	������* 

	�� � �������� ��� 

- 958.0 x x x x 

������)� �/��� 
���	������ ��� 
�������	������* �������* 
����
�. 

- 405.0 x x x x 

������)� �/��� 
���	������ ��� ������� �� 
�����)� – �	����� �	�� 
�	����� 	������� 	���� �� 
�	�	���
���� � .������
� 
(2�	����). 

- 958.0 x x x x 

������)� �/��� 
���	������ ��� 
��	��
�	�����* ����� �� 
���������� .�����* ����
�. 

- 405.0 x x x x 

*- �	�����	 � ������	� -��� ���������� ��� IPARD-� ���  �	�����	 
�	�����	 ��	� ����� �$� �	��	�����. 
  

42



42 
 

���	� ��
�� �	��.��/������ �� ���� 3.1. �� �	 50% �����	� ���-
*
����
	� �����)� �	 ��	�����, 	��� ��	 ��	����� �� ��
��� 
���4���� ���	 ���*	�. ���	� �	��.�� �	�� 2��� � �	 100% ��	���	 
�� ��	 ���	 ���*	�� ��)� 	� 25% ������* ���*	�� ��	����� � 2��	 
�	�	� �	���� �����)�.  
 
 
'���: 3.2. �����& � �������0��%�&� �"��$��- �����*���- 
���������� 
 
�
�*� ���� �� �	���� �)� ����	
���	��� � ���
	� ��	���* 
���
�����* ����
�	��� ��	� �	�����)� ���
����� ������	���, 
��
���)� �	����	��� ���	.��
�)� � ��	� ��
����-��� ��� � 
���	�	���
����� ������	���. "��	����� � 	
	� ��	������	� ���� 
���� �� ��
���� ����� �� ��
���)� ����	 � ����* ���������, 
�������
� � ��	��	� ������� ���� ������,�)� ����������.�
� � 
���
	�� ��	�	���� ��	��
	�)�.  ����)� �	����� � �������
� �� 
IPARD ��	����� � ���	��  ���� 3.2. �� ���
�� � -���4�� �� � 
�������	
��� �� 	��	
������� ������	�� � ����� ����	���������. 
 
#	�
	���� �����)�: 

$($�0'� 
�($�3�� 

1. ������)� �/��� ������ ���, �/��� 	�����)� 
	2������ �� �������4�� ������: �	2�, �	�����, 
	����� ��	��	����, 	2����� �� ���	� ��
	��)� � 
�������4�� �
�*�, 	2����� �� ������ ���, 
�������4�� ����	
�, 	2����� �� 	�
	���	� �� 
��*�)�, ��	����� ��2	�	
, 
	�)� 2� ���	�, 
��	-�����, 	2�	
� �����* ������, �	�����, 

	���� � . . . 

"9/0�$��6+ 1. ������)� �/��� ������ ���, �/��� 	�����)� 
	2������ �� ������.��)� � ������� ���� � 
�4���)�* ��	��
	��. '�2�
�� 	����� �� 
��	��
	�)�, ����
��)� � 	����
�)� 
�	.�� �. 

2. '�2�
�� ��� �	������� ���  ������ �� 
������� � ���	
�)� ���� �� -����.  

3. "	���
��)� � 	�����)� ����	����� � �� 
��	��
	�)� �� �� �����* ���� �. 

0/�+6��+, 
�$+����9'+ � 
(�$��'+ ��;/ 

1. ������)� � �	������� ��� ������.��* 
	2������ � *������.  

2. '�2�
�� 	����� �� *	���������� � ����)� 
���	
��	� � ��	����4�	�  2���. 
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3. �	������� ���/������ �	��	����* ������� �� 
��
	�)�
�)�  ( ������ ��� �	 ��� � ��.).  

4. ������)� �/��� ������ ���, �/��� 	�����)� 
	2������ �� ������.��)�, ��.�)�, ������� � 
��������� ���	
��	� � ��	����4�	� 2���.  

5. ������)� �/��� ������ ���, �/��� 	�����)� 
���������� (�����4�
	 ������� ��� � 
��������� �� �	���
�)�). 

6. ������)� �/��� ������ ���, �/��� 	�����)� 
	2������ �� ��	��
	�)� ������ � ������. 

"$+�36+#:� 
;�6� 

1. ������)� �/��� ������ ���, �/��� 	�����)� 
���� ����� �� ��	��
	�)� ���
�. 

+�'+6;�6� 
�36+$� 
/'/$��/ 

1. ������)� �/��� ������ ���, �/��� 	�����)� 
���� ����� �	�	�� �� �	��.��)� 	2�	
��
�* 
��
	�� �������� (2�	������, 2�	��� � ��.) �� 
�	�	���
������ ��������
���. 

�$�#�&�+'�0
'� 3�'��� 

1. ������)� �/��� ������ ���, �/��� 	�����)� 
	2������ �� ���	���
��)� ����� �	�����* 
������, ����4����� 	2����� �� ���	
�)� � 
��������� ��	��
	��. 

(�0(/ 1. ������)� �/��� ������ ���, �/��� 	�����)� 
���� ����� ���	�	���
�����* ������ � 
�������� �	���4����, �	��� ��  ������ � 
����	�� � �� �	���
�� ��.���. 

"++'� 3� 
"$/$�#( � 
"$+#��( '� 
!�$�� 

1. ������)� �/��� ������ ���, �/��� 	�����)� 
���� ����� ����	�	�	�� �� ������� �� 
-������ �	�� ��	��
	�� ���4��, ����� � 
��	��
	�� 	� 
	�� � �	
���, ����4����� 
���� ����� �� ���	
�)� � ��	���� ��	��
	��. 

2. ������)� �/��� ������ ���, �/��� 	�����)� 
��	�����* ��4��� �� -������ �� �������� 
��	���� ��	��
	��. 

AQUACULTURE / 
��6��(0�($� 

1. ������)� �/��� ������ ���, �/��� 	�����)� 
���� ����� �� �����	
	��	 ��2����
	 

 
 
+�.�� ���	
� �����)� � 	�
��� ���� 3.2. �� ���4�� ���	
��� 
�	��.��)� �������
� �� ���� 1.1 � 1.2.  3�
���	 	� ����	��, 
��	������ �� ��� �-�4�� ���	
� �	�� �	������ �	�� ����)�
��� �� 
����� �����)�. +�� �� �������	 
����� �� ��	��
	�)� � �������� �� 
�������* ����	����* ������� ������ �	����� � IPARD -	��� � 
������.�
�)� �� ���
����� �	�� ��	������ EU.  
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��2��� 8. ��� �-�4�� ���	
� �����)� � 	�
��� ���� 3.2. 

7�
����� �����	���� ������ �/��+$ (��	
 
min max min max min max 

$������ 
������� 

��	� ������
� � 
�����	�����	� 
	2����� 

- 20 10 20 - 15 

"4������
	 
��	� �	.�� � 
�	 �	������� - - 30 - 50 200 

0��	
��	 � 
��	����4�	 
2��� 

"	
�.�� �	� 
2����, ha 

- - - - 0.2 1 

"�	��
	�)� 
���
� 

+2���� 
�	
�.��� m2 2000 - 300 - - - 

+2�	
��
� 
��
	�� 
�������� 

(��,��� -���-
2����� ������� 
� ��	�����	 ��*-
��4�� �	�����-
�� ��� (FSD) 

FSD - - - - - 

����� �	����� 
������ 

$������	
��� 
����� �	����� 
������	��  
(RTD) 

RTD - RTD - RTD - 

"	�	�� �� 
������� �� 
-���� 
(������� ����� 
� ����) 

$������	
��� 
������	�� (RD) 

RD - RD - RD - 

��
�������� 
(Aquaculture) 

	��.)� 
��	��
	�)�, 
t/�	�.  

- 15016 - - 10 50 

 
 

,�������� � *��� 3.2.   
 

��2��� 9. ���	�� ��
�� �	�	�� �� ���� 3.2, � *������� �
�� 

7�
����� �����	���� ������ +��/���� 
min max min max min max 


�� 3 - �����& �"��$�� �����*�&� 
3.2. $��
	� � ��
��-
��-�� ��� �������* 
��	�	����* ����
�	��� 

150.0 675.0 5.0 250.0 10.0 250.017 

                                            
16 ���������� ���� ���� �� ����� �����)� 	� 150t/�	�. �� ��	��
	�)� �	������ �������� � 
500 t/�	�. �� ��	��
	�)� .�����. 
17 $������ ������� �	 400.000 �
��. 
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���	� ��
�� �	��.��/������ �� ���� 3.2. �� �	 50% �����	� 
���*
����
	� �����)� �	 ��	�����. #	�
	���� �� ���������	 ��� 
���*
����
� �����)� �	 �	������� � 	�
��� 
�������	� 	�
��� 
IPARD-�, 	� �	��* ���	 ����� �	�� 2��� �� 	2�	
��
� ��
	�� 
��������.   
 
'���: 3.3. 3������ ���������� " �����" IPARD-a 
 
�
�*� ���� �� �	����	� �	2	�.�)� „��	-���	�����* 
�.���� � 
�������	��� �� � �	�� �� �����	
��� � �	�	���
����	�, 
���*���2��	� � .������	� ����	��“($�*	
�� � ���., 2009)” [26] � 
�����* ��	�	����* ������ �	�� ���� � 	2������� �	�� �	���
� 	
� 
�	��	�����, � ��� �� ���2� ����� �� ��� �� �� ������
� ���� 
�	����
��� �� �����
� ��� 	2��� �	�� 4��� ��	 ���	
��* ��	����� 
��� ������� 	2���	
�)� �� ��
	��� ����)� .�	�� ��� 
�.�� 
��
	���. 
 
'���: 3.4. 3�-��1�� !�*�� 
 
+
� ���� 	2�*
��� �	�	� �� ������� ��� ��	����� ������	� ���
	�� 
� ������)� ����� �� ������� ���
	� �� �� �	����	� ��
	�, ��	 � 
�����)� �� /
�	���	� ����	� �� ������� ���
	�. "	�	� � 	�
��� 
	
� ���� 	��	�� �� �� ��������, �����)�, �
���� ��� � �	���	��  
��	�����, ��	 � ��-	�����)� �	������� 	 ��	�����. �����)� �� 
/
�	���	� ����	� ������	� ���
	�� 	�	������ ����� ��������� 
���.� ��4�� �� 	��
��� �����)� �� ����
������ �������� �� 
	2����� ������	� ���
	�� ������ 4���� � EU � �� �� ��� ��4�� 
�	����	 �������� �	�	���
����� ����	� � ��.���� �
	�� �������� 
�� �
�	���	� � ��	2���	� ��
	�. 
 
6. .��&��� � !���"!�� �� ��������� � !���� �� !���)�" ��  
    IPARD-� 
 
6.1. .����$� � !��%��"�� !��&��(��� � 
 
"����
� �� �	��	�� �� 	��	
�  ��
�	� 	����� �	�� ��������� IPARD 
���� ���. '��	� 	2��
� 	�����, �	����� �-��������� �	���
���� 
�����
� (������ �	�� -	������) ������	 �� ������	� �	�����-
�� ��	� � �
� �������� (	������� � �	���� ����������* ������ �). 
"����
� �� �	��	�� �����4�
	 ����	��4��	� �	.�	�, �� ������ 
	2��
���� � 	�����. "����
� � ������� �	������� ��� 4��� �����
�� 
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�	����. "����
�  �	�� �� �	���
� � ����
�,��	� �	��18 	2��,��� �� �	 
���	����� �����)�. '��	� ������������
�� ��	
��� ������ �	�� 
�����
� � �	���	�� �� ������, �����
�� �� ����- ����� � ������ �� 
���	
��� �������)�. ( ���4��� ���	�����* �����
� 	���
�� �� �	� 
	� 10 ���� �� �	���
��)� �	����� �	������� ���. IPARD ���� ��� 
�� ���	� 	2���� �����
� �	������� ������: 
 
1. +����� 	 �	���� �������
� �� IPARD ��	����� � ���4��� 

����)�
�)� �	�������* ���	
�, ���*
����
	��� �����)� � 
��	�	���� 	����
	��� �	������� � ��	�����. 

2. +����� 	 	�2���)� �����
� ��	 �	������: 
• '� ����)�
� �	������� ���	
�.  
• '� �	���
� �������  �	������ �	������� ���. 
• '��� �� „ ��	� �����“ ��� �� ����� �������. 
• '��� ��	�	���� 	����
	�� ��	�����. 
• '�����	 �â ����4�� �	����� � �����
�. 
• +���	���� 	2�
��)� �	���	�� �� ������. 
• '���  ����	�	��
� ������
�.  

 
'��	� �	�	.�)� 	����� 	 �	���� �������
�, IPARD ���� ��� � 
�	������ �������� ��	
	� 	 �	���� �������
� �� IPARD ��	����� 
�	��� �� ��-���.� ��,��	2�� ���
� � 	2�
���: 
 

• ���	� 	�	2���� �	��.��. 
• +2�
��� 4�
�)� �	������� ��� �	�� �� 	��	�� �� ��	����� � 
�������* ��� (5) �	���� 	� ������ �	��4�� �������.   

• +2�
��� ��2���
�)� �
	�����	� -��������)� ���	� �����)� �� 
�������
� EU. 

• 3�2���� 	��,�)� �������� �����)� �������* ��� (5) �	���� 	� 
������ �	��4�� ������� �	��.��. 

• 3�2���� ��	���� ������ � 
���� �����)� �� �	�� �� �� 
	�	2��
��� ������
� �������* ��� (5) �	���� 	� ������ �	��4�� 
������� �	��.��. 

• 6����
	 	���4��� �� �� �����)� -���������	 �� �������
� 
IPARD ��	�����. 

• +2�
��� ��
�.��
�)� IPARD ���� ���. 
 

                                            
18 $	� �� �	�������)� �� ��	����� �	�� -�������� EU �� 	� 60 �	 90 ���� 	� ���� �������
�)� 
��
�	� �	��
�. 
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6.2. ��!$��� ���������  
 
������
� �� IPARD ��	����� �	������� �� �	������ �� 	��	
� 
��*��
� �� �������.  �	������ �� ���	� ��
�.��	� �����)� ����� �� 
�	���
� ��*��
 �� ������� ������	 �� ��	�����	� �	������� ��	� � 
�
� �������� (	������� � �	����). '��	� ��	
��� ��*��
� �� ������� 
� �	������� ���,  IPARD ���� ���  �	������� ������: 
 

• 	2�
�.��)� 	 ���	����	��� ��*��
� �� �������, ��� 
• 	����� 	 �������, ��� 
• 	����� 	 	�2���)� ��*��
� �� �������, � 	�� �� ������ �2	�: 
������)�
�)� ���	
� �	������ � ��	
	��, �����*
��-��
	��� 
�����)�, �	���
��)� ��*��
� �� ������� ���	� ��	�����	� 
�	��, 	���	����
�)� 	2�
��)� �	���	�� �� ������, ��� 
�	��.��)� 	2����� �� ��4�� �	�� ���� � ������ � )��	
	� 
�����	�. 

 
6.3. ������$� � ������  
 
������������
�� �	���	�� ��
	�� ����2��� � IPARD ���� ���, 
�	���	�	� �����
� ��������� � �	�������� ����	����* �� �����
�, 
�����	� ����-�����, �	���	�	� ��*��
� �� ������� � �	�������� 
����	����* �� ��*��
 �� �������, ������	� ��	����� � ������	� � 
�
���� ����� ���� ����
�� ����
� � ������ ������� �����. 
�	���	�� �� ������ ��
	�� �� ��� 	�	2��)�, ��� �����)� � �	�	� 
��� �	���� ���	� ����
�)� �	�
��� 	 ��
�.��	� �����)� 	� ������ 
IPARD ���� ���, � ��
	�� �� ����2��� � IPARD ���� ���, �������	�� 
	����)� �� �	���	�� ���� IPARD ��	�����. �	���	�� �� ������ 
�
��	� IPARD ��	����� �	�� 	2�
���� � ����� � ����2� �� 
������.)� ��
����� IPARD ���� ���, ����2��� � '� �	����	� 
-	���, ���� ��� �� ��
�����  ��	����� /
�	���� �����, ��
��	�� 
/
�	���� �	������ � /
�	���� ��
��	���� ���.  

 
6.4. .������& ��������� 

  
������
� ����)��� ���������� ��� IPARD ��	�����  �� �������� 
� 2���	
�����. (�	���	 �� ��
��� �� �� �	������ �	�����	 ����	��	 
	����2���  ��	
	�� �����4��	� �� IPARD ���� ��	�, ��� �� �� 2��	 
�	�� ��4�� �����.�	 ���
��� �	��.��)� �������
� �� IPARD 
��	�����, IPARD ���� ��� �� 	� �	������� ��������� �	
�����  
�������
�, � ��	 ������
� �� 2��� ���������, IPARD ���� ��� �� 
��������� ��	
	� � �	������	�. $	� �� �	
����� �������
� �� 15 ���� 
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	� ���� �����)� 	����� 	 �	
������ �������
�. (�	���	 �	������ 
��
�.� �����)� ���� ���	�  �	�� 	� 15 ���� 	� ���� �����)� 
	����� 	 �	
������ �������
�, IPARD ���� ��� �� 	� �	������� 
��������� �����)� ���	���� ������� ������ 	2��4����� � ������ �� 
�� �	������ ���	�	��
��
	�.  (�	���	 �	������ �� �	����� � 
������ � 	����	� 	 �	
������ �������
�, IPARD ���� ��� �� ��.���� 
�
	��* ���
� ��������� ������� �����.  �	������ �� �	��� IPARD 
���� ��� ������� ��	
	� ��� ������� �	
����� �������
�, ���
�� �� 
��  ��� �����.  �	������ �	�� �� 2��� ������	 �� „ ��	� �����“, ��2� 
���
	  �� �� �����
���� �� �� �	����� �	��.�� ��� �	��.�� �� EU 
-	��	
� � �	�� 	� �	���� ����.   
 
 
7. ������$�� !���$�� "�$��� �� ����)�� � 0������&���- 
    ��������� EU �� IPARD 0���� 

 
1. (����,�
�)� ���	�	��
��
� � ��� �)� ������� ��������� �� 
4�����
	 � EU 

 
�	��	����� �	�� �� 	��	�� �� ������� ���
	� ����)��� �� 
������� ����������� �  ���� �� �� �������� �� �����-
����� ��� � ����
��)� �������4�	� �	�	���
����	� �	�����	� 
EU  (CAP). 3���� �������� �	�� 2��� ������� �� �	 �������� 
���	
	��  ��	����� ���
�� ��������
� �� 	���,��	� �	���4��.  
3������4�� ������� �	������ (CAP) je ��������� �� ����2��� 
(��������
���), �	�� ���� �	���2�	 �������	 ����,�
��� � ���
�� 
�	����� ����� ���������, ��� �� 	�� �	���� �	����	 ���	
	����. 
���� CAP-� 
�	�� �� ��*��
�� � �	����� ������� �	����� 
������)� � ���������� ��� (-���������� �	���� �, ��-	�������, 
�	���	��, �	���	����), �� � � �	����� ������
�)� � ��	���-
����)� ����, 4�� � �� ���������� ���, � �	�	�	
	 �� ���� 
�	�������. 32	� �	�� �� ����	��4��
	 �� �� � ��� �������� ���
�� 
������ ������	�� ������� ����, .�	 ��*��
� � 	�2���� 
��-	��� � ��.������ ������	,�
�)�. ���������� ��� �	�	�� � 
	�
��� IPA V �	��	����� �	����	�� 	����
	� ���
	�� �	�	-
���
����	� ����	�� � �������* 	2�����, ��	 � ����.���	� �����-
����� ��� ���
��* ���	
��� EU � 	2����� �������4�� 
�	�	���
����� �	������. �	��.��)�� 	
� �	��	����� IPA, 
����� ��������� �� 4�����
	 � EU ���������� �� �� �	��.��)� 
�������
� �� /
�	���	� �	�	���
����	� -	��� �� ������� ���
	� 
(European Agricultural Fund for Rural Development – EAFRD). 
$���2���� ��2��� �� �
	� ��� � (����,�
�)� � ���	�	��
��
� 
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��-������� '� �	������ ��	����	� �� ������� ��� � /
�	���� 
����� ('"�). "���� ��
�.������ 	 ���	
	,�)� '"� �	�� �� 
��4����� ��� ������� �� ��������
�)� EU, ���� � ��	���� 
������� ��� �� 2009.�.  �� ����)��  70%. 3� IPARD ��  �	��2�	 
���4���	 �	�	.�)� ���� ���	�� �� �	�	���
���� 	� �	��* �� 
������4������ 3��	� 	 �	�	���
���� � ������	� ���
	�� �	��� �� 
�	���
��� ���	�	��
�� 	�
�� �� �	�	���
����� �	������ � 
�	������ ������	� ���
	�� � ������	� ����	��. 

 
2. ������� �	����� ������)� � ��4�)� ���� �����. 

 
(��	���
��)� � ����	
�)� 	����� � ��������* ���� �� 
�� ��������	
��� ������ ����
��)� DIS.  

 
"	��	���� ������� �	����� 	�
��:  

• '� �	����� IPA �		������	� (NIPAK) – �	����������� 6���� 
�� �
�	���� ������� ���. 

• NIPAK ������������ – ����	� �� ��	�������)� � ����
��)� 
-	��	
��� EU � ���
	��	� �	�	�� ����������
� -��������.  

• ������.�� �		������	� (SCO) –- ��2���� �	������������ 
6���� �� �
�	���� ������� ���. 

• '� �	����� ����2���� �� �������� ��� (CAO) – �������� 
-��������. 

• '� �	����� ����2���� �� 	�	2��
�)� (NAO) – ����
�� 
�������� ������� �� 2�8��. 

• ����	� �� '� �	����� -	�� �� ����
��)� -	��	
��� EU – 
� 	�
��� ����������
� -��������.  

• ����	� �� ��	
���)� � -��������)� ��	����� �� �������
� 
EU – CFCU � 	�
��� ����������
� -��������. 

 
+� ��2��� �� � ������	� ����	�� 	4����� ��: 

1. ���	���
� 	��	
������� �� �	����� ��������� �	�� �� ��	�	2�� �� 
��-���.� ����������, ��	����� � �� 	��������� � �	���	��.� 
������2� ��� IPARD �������
�, .�	 	2�*
���:  
• ���	���
��)� �������	
��� ���� ��� �� �����)� [ Paying 

Agency (PA) ] � )��	 	��	�	2��
�)� �� IPARD ������� � 
������ �� ��*��
��� EU.  

• ���	���
��)� �������	
��� ��������� ����
��)� [Managing 
Authority (MA)] � 	�
���  �"<6. 

• "������� ���
��* ����� �� IPARD.  
• (����,�
�)� �	����	����* ����� �� EU ��	������. 
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2. ��
����� � ��
	��  '� �	����� ���������� ������	� ���
	��, 
	��	��	 '� �	����� ���� �� ������� ���
	� – IPARD ��2���, �� 
�4�.�� �����* ��
��* �������� �  �
���	� ���.�
�. ��������-
��
	 �	�	���
����, .������
� � 
	�	���
���� �� � � �	�� 
2009.� ������	 '� �	����� ��	���� �� �	�	���
���� 2009–
2011. � "��� ���������� ������	� ���
	�� 2009–2013. +2� 
�	������� �� � ��
�	� ������
� � 	4����� �� )�*	
	 ��
���)�. 
#	������ '� �	����	� ��	����� ������	� ���
	�� ("��� 
���������� ������	� ���
	�� 2009–2013) ���������� �� �� �	����� 
��	 	��	
� �� IPARD, ��� �� �����	����  ���
�, ���	������ � 
���� �	�����2���� �� IPARD-	�.  

3. �	2	�.� ���)� � ������� ���� ����� �� �	��.��)� -	��	
� 
EU ����)���* �	�	���
����,� �	 	2�*
���:  
• ������ ����	����* ������� �	�	���
����� ��	��
	�)� � 
��2��� (
	�����
	, �	
������
	, ��������
	 � ����	� ����). 
+
� ������� �������  ���2� �� 2��� ��
�.��� � ��
	� 
�
������ 2010. �	����.  

• ������,�)� ��-	��� �	�	� (��) �������.  
• ������� � ���������� ��� ����	
� 	2��� �	�� �� �������� �� 

CAP, IPA, IPARD, ���.  
• ��4�� �	��� ���)�,  �������� �	�	���
�����* ���������
�, 
�������)� ��������,  
	,�)� ����������  ��� � ��. 

4. ���	���
� 	��	
�� ����
�� ���� ��	 .�	 �� 
����������� 
����2� � ����2� �� ��.���� ��
	��� �������. "�	 �� 
���	���
��)� �� 	�
��� �� �	��.�� EU. 

5. �	����4� 	������	
�)�  �
���	� ���.�
� � �����4��� -	��� 
	������	
�)�: ������)�, ��	 ��� ��� �	�	���
�������, 
�	��	
�	� ����	��,  ����	�� �� ��.���� ��
	��� �������, 
�	����� ��	 ��� ��� �� ������� ���
	�. 

6. �	���� ��� �����
� �� ������,�)� �������� ����.�� �	
 � �� 
-������ � 	�� �	�� ���	4�)� 2����� � �������� �	���4����. 

7. ���	���
� ��
��	��
�� � ����4�� �	�	���
����� ����2� ����� 
�	���2��� -������. $�-	��� ��
��	��
�� ����2� �� � �	�� ��	� 
���������� ��� ��	����� ��-	��� �	�	���
���� � ������ ��� 
(STAR- Serbian Transitional Agricultural Reform). 
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��� �� �'� ����� �� ���� ��������� � 
���� ���� ��� ��������. 

)��� �����, ������ �����, ���� ��������" ���������, ����� ��� 
����. (��� �� ���� � ������ ����� ����� � ����� ����� ��. * �� �� 
��� ��!��, ���
"��� �� 
���!� 
������ � ������!�����. )��� 
��� ������ � �"����, !�� ��� ��� ���� �� #��������� 
���
������� 
!������ � ����
������� ��!�� � ��������. (! �"������ ��� 

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

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

��
���. +��� ��� �� �� 
�������� �! ��������� ��
�". 

 

             ,����� 

 

 

 







<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'Igor'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug true
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 8.503940
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


