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

%�����	�� ������	�� ����	�� &%'()� ������� ��������� ����������� ������� !�����"� ����	�
*����������"	��!���������������������������������
�� ������������������	��"�!�������
�����������������(��������������	���������������������������!�	��������������������
�� ��� ���������  ��� ���� � 	����� � ������� '�������� �� ���� !� ������� � +������
������	��������	������	�,�!����� �������-������������������������������	�!�����������
�����������������������!������ ���	���� ��������������������������������������������
	������� ��	���  ��� ���� �!�	�� .������ /����� �� �	�������� �� ������	�� ������	��
����	��� �����	������ �����������������%*0/������� � ��������������������%*�����
����"����������� ���������������������������������

1���#�"�������	��������������� � ����������!�� ������������������ ����*�����2��
!���������%�����	������������'���������%*������� �#�"����������	������������������
������	���������������*���������������������������������������!����	�0��������������
���������3�������������������������������������	��#���"�����������������!����������
!��������������"������������	"���
�� ������������ �	��� ���������� ���������!�
!�"�������	���	 � ������ �� ���� ��	�� ��"������� �� �	���� %*� ������ �� ���� �
���������� ��4������������ ������� � ������������������������������ �	��������
�����	��"��������������	������������������������  

5�!����"���	������"����1��������������	������	�����	�������������	�������������� ��
�����������*������������!�������	�������������������	��������	��5����������� ����
��� ���������!�������!�� ��
�� �� ���� ������ !�	�������� ��	�����!� ������	 ������ �
���� ��!����������	����"�	��	����"��������"��#�����������	����������������
�� ���
��� �� ����� ������� ���� ���������� ��	�������� !�	�������� !� ��!���"� ��������� ��	���
��������������������	��� �����������������������������������������

6���������"	����!����������� � �������������%*���������� ������� ��� �������
������������������ �!!�� ��	�!"������!��������"���
�� ���� �����������������!����
������ ������� ������� ����� ��� �����"� ������ ���������� %*� !�� ��������� �������� 1�	��
������	�� ������	�� ����	�� �� �����!����	�0����������� ������� ����������� �� ���
������ ������� ���� ���� ������ ������� 	� �� ��� ���  ������  ��� �� �������� ����������
�� �	���!�������������������%*� 

�������� ������ �����!���� ������ ������� ��� !�������� �������� �������� �������� ���
��������������%*����������������������������!��������1���������������!�����������
������� �������� ��!����� 	��� ������������ ���������� ��� ����� ���������� ������7�
����� � 	�� ��� �����!����� ������ ������� �� ������	� �������� ����� �� ���������� ��
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��������� 8�����	��� �������������������"����������	�	����	�����������	����������
��	�����!�������9��������!�������������������������������������������7�2� ���������
%*��� ���	���������	���� �"��! ��������������������������������������7�  

.����������������	�����!�&����������!���������!���)�������	�����������	�	�����������
!��!�������������	���������"�����	�������������������������������������!�����1���
��� �� �  �� ��"	�� ������ ������� �� � ���� ������� 5� �!������ ����������� ������
����������������������������������!���"�����	��������������	"������� ��� ������	��
������	������	���� ��������������������!��������������������������������	����������
 ��������������������������"�������"�%*�������	�������!�����"�����	����� ���%*��
  

5� �	���� �������	���� ������������ ��� 	��
������� ���� � ������ � ������� !�������
��������������%*�����������������������������������������!������������������	�������
����������!��������������!���������������������������������  
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6�����	��������	� ������!���������������	����(����� ���
�� �����������������������
������������ &:1')� %�����	�� ������� !�� ���������� ������������ %4;'�� 	� ��� 
�������

��������4�'���311�<����������!����������������!��������������%*���������������
��������� � 	�	�������������������������	��������� ���������	���������������%*���
�������� ��������(������������!�������	��
�����������������=����	���������-��	������
�����������	��
���������#������>�����?������� �������������������	��
���������+2��"�
!�����"� 
�����"� ����� ���"� @� ���"� ���������"� !�� ������ ������� �� ������	�
�������,� ��� ��� �������� �������	� �� ������ ��������	� �� ������� !� �����=� ����
������� ��  ������� �� ������ ��� ������ �	����������� ������ ������� �� ���	��������
!��������� ���� ������� �� ������������ !�����"� ����	� %*� ���� ������ ��� ������	��
������	�� ����	�� &%2(:)� �� ������������� �� ��� &:(;)��� (����� � ! ��������
	����������������������������������6%4:���	���������!��������%�����	��	� ������
'�������� ���	��� �� !��!� �� �� � ���	�� ������� ���� ���� �������� ������ ������� 	���
	��������� �	������ �����������!�������!���������������	� �����!����������������� ��
+������ ����	��������� ��,��

���
�������+#�� ���������������������������������	��������$�5!�������������������
������� �� ��������	���� �������  ��� ������ �������� ����� � �� �������� � %*, ����
!���������	������������!����! ������������ ��	�	�������������������������	���������
 ��� ������	� ������ �������� %*� �� �������� � ������� �� 	����"� ��� ������ �������
	�������	��������� �����!��������!��������� ������ �����������������������	�������
����	�� ���
������� ��� ��� �� ����� !����� ��� ���������� ����������� 	� ��� �����������
�� ����!��������������!���������������������������%*$�  

• ;����"	��%*���!�����������������	����������������������������!��	�������������
����������������"�������"�%*7���	����"	��	��� ����������������������7 

                                                 
1 Uredba Sveta (ES) št. 1085/2006 z dne 17. julija 2006 o vzpostavitvi instrumenta za predpristopno pomo� 
(IPA); Uredba Komisije (ES) št. 718/2007 z dne 12. junija 2007 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 1085/2006 o 
vzpostavitvi instrumenta za predpristopno pomo� (IPA); Uredba Komisije (ES) št. 951/2007 z dne 9. avgusta 
2007 o dolo�itvi izvedbenih pravil za programe �ezmejnega sodelovanja, ki se financirajo v okviru Uredbe (ES) 
št. 1638/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o splošnih dolo�bah o ustanovitvi Evropskega instrumenta 
sosedstva in partnerstva. 
2 Poro�ilo je v celoti objavljeno na spletnem naslovu http://www.ecas.org/file_uploads/1521.pdf  
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• ��	�������������!������������	"��������� ������������������������� �%*���
���������������	�	�������"	����� �"��! �����������������7���	������������
�	����������� ������ ������� ��� �� �� �� !�������� �����	���� %*�� �� ���� ���� ��
���	������������� ���������	�%*7� 

• ��	�� �� �����!����� ������ ������� ��"	�� ���������� 	� ���	������� ������ ��
���	��������� ��7���	���� ���������!��!����� �����������!������������� ��
6%4:�7 

3�� 	��
������ ����� !����� �������� ���������� &��	�������)� �� �!��������� ��������
�����������������	"��������� ������������������������� ������ ����������� �
%*� ���� �� 	������ ������ �����!���� ������ ������� 	��� ��!����"� �	������� !� ��"�� �
�	���������� � �� ������ �� ���	������� �� ���� 6�	�������� ��� ������� !�� ������
������������ 

������������������
��� 

���
������� �����!�����4253'�@�#�����4������!���
�� �����������������������!����
�������"������!������%4;'�@�%�����	���������!������������������������!��������������
��	����������� � �������	���� ������������ ���� �� ������������ !� *���� � ������ !��
	� �����������(������������ �%�����	��	� ������'����������	����*���������	����
������������ 

��������
��
���
�
��7� 

���
����������������������=A��������������!�%*��������� ����!�#�"����������	�����
!� 1������ �� �!"����������	"� ��������� ������	�� ������	�� ����	��� ���� �� � �����
��������� �� ���������� ��� ��������� !� ������ �� :1'�� ���������	� ����"� �������"�
�����!������������!����������������	���������������������������	�!�������"�������
����������%*��  

�
��
�
��������
������������ 

=�����!��������*����������� �����������	���������������	����� ��2�	���
�������
�� ���������������!���� ����������� �!��!"�����%�������!�#�"����������	������!�
1���������	������� ��! ��������	����������������������������������6%4:���

��� ��	������
���� ��� ������ ��� ������"� ������"� %4;'� &BBB���������)�� ������� ������
�������	����������������&BBB���������)������������������	"��������"������!����!��
����������������������'�����%*�&BBB����������������)� 

A��6��������!	���������������1�� ����������������������� 
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+3�4,*+-�,,�(�������C���������  

+-�,,*�+�,,� 

'������������������������������"������!�����	�������������!������!����������	��!��
�������������&�����������)����������������������
�� ������	������ !���	��������	����
�������������������	� ��1���������������!������������������"������!����!���!���"�
������ �� !� ��!���"� �������� ����������� ��� 	����� � ����� �� ��
�� ���� � �!������
��!�������������� �"��	������ � ����!������������� ����������������������	�������
���������� %*� !�� ��!���� ������ ������� �� �������"� ������"� %*�� ��!���������� �� �������
	����������������������	����������������!����������������������	��������!���������
���� ���������������������������	��������� ���%*��5����������	��������������������
�	����� !��������"������!���������������!������ ����� �������� ����������!������
��� 	��
������ �� ��� ��������� ��!�� �� ���������� 	� ����� �	�������� �� D��������	��
��	�������� 

2�� ������� �������� �� 	��
������� �� �������� ��� ��� ����������� ��������	�� (������� ��
��������	� ���� ���� �������� ��������	 � �����!���� � %�����	�� ������� !�� ����������
������������ &%4;')�����#������4������!���
�� �����������������������!�����������"�
�����!���� &4253')� !� #�"������� ���	����� !� 1������ �� �!"����� %������� 	� ���
��!�������������������� ��������������� ��������������"	����������	����	���������
!������D��������	����	��������������	������ !���������"������!����������	���������
 ������ ��������� ������	� ��������� ������ ������� 	� �� ��� �����!����� ������ �������
��"��"� ������  ������  ��� �� �	���� !������� �� ��� ����  �"��! ��� %*�� 	� �� � �
� ��������������	������������	��������!������������� ���������������������������	���
������ ���%*��  

 ������������
����
5 

+-�,,*+-�+6� 

(�!��������������1��E���5�������������	������%4;'����9������F���	������	������
4253'  

+-�+6*+7�4, 

����	������������������������� �!�"������$�;���������C��C����	�����	��������.����
������'������1����������������������������*	��������/���� 

+7�4,*�+�,, 

/�!��������������+D��������	����	�������, 
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 !�"!#$����('!'�)'��

������� �,,-��

,-�,,�3�"���!�����"������������	�������� ��������������

������
����	
�
��
�

,7�+6*+,�,,�������������������������������F������

 �������������� 

;����(������������������	������6��	�������!������������������	�����������
 �����������������������!��!�������!������/�����	��'������� 

9����F���	�����	����#������4������!���
�� �����������������������!�����������"�
�����!����4253' 

1��E�5������������	����%�����	���������!������������������������%4;'�

"��������������

9���1���!�!E��	E���� ����	����������������	������F6�!���������%�����	��	� ����

�

+,�4,*++�,,���������������

++�,,*+��4,��������
�����
��
��8���/�������"������ 

���9#:'%#�;'5���&����'<����������������������������
������
������
�
��
���
��������.�
������
����
���
��������
����9.���
��8���� 
  

(���������!������@����������$� 

��	������������������������������!�����"�����	�"�%*�����������"������7�;����"	��%*�
��!�������������������������!��	������� ������������������� ���������"�������"�%*7�
���	��!����������� ����%*������!����������� ���������� ���	������ ��	����� ����
��!���������������������������%*7���	�������������������%*�����!���������������	����
�	����7 

(����������$�(� ���G����������	����(�������
�� ����	������������������"�
�����!�����������%�����	�������������	���������������������� 

(����$��

H������������D��	�B�!�������������!������������������������F�����������	������!��
�������%�����	��	� ����
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;�������C��������������������%�����	��������	������	��@���	����	��	�����������
F�����������	������!��!���������������%�����	��	� ��� 

��������C���!0����������������������	���%�����	��������!�������
�����������
�������	���

F�����6�����I��!��������	�����4������!����!�����������"������!�����.�������� 

/�!���������������������������

+��4,*+=�,,����������������10��
������2�

+=�,,*+6�4, (������������������������������F����������������'��������) 
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