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PREDGOVOR

Zbornik radova polaznika regionalnog onlajn programa Evropske
	�)�*���	��� ���)�� ��� ��� �����)�)� ��	��*� ��*�/�����0� ��	� ��� ��)��
��)����)��1��2	���	�����	�	)��)����	�����1���)	0� ���	�	���)���*���������
)����)������1	���*	�����������������������)����	������	�	�	��.����	
Hercegovine, Makedonije, Crne Gore, Hrvatske i Srbije. Regionalnost ovog
��*����� ��� 	����� ���1��� ������� ���� 	�)����)3� ��� ���)����	��� ����
����	���	��3� ������ �*�
���� ��� ��� ������	2�� ���)���� 	� ���������
barijere. U okviru ovog regionalnog programa polaznici su imali priliku da
������������������	�	)	��	����)�	���������2�����������	��	�)�*���	��3���	
i da razmene svoje stavove o najaktuelnijim pitanjima i dilemama evropskih
	�)�*���	��0� ����� ��� �������� ��� ��� �� ������ ��*	��� ����	��� ����)� 
�������)	�������	��	�)�*���	�����	�	��������)��������/������	������	���	

�� 	��)	� �������)��� ������� � ������	�� 	�)�*���	����� 	� �)����)	� ������	���
��	)	���� ����� 	� ����)� � ��/��)	� 	� �������)	� ��*	������ ��������� �
ostvarivanju evropskih integracija. Polaznici ovog programa su imali priliku,
��� ����
	� ����� �������� �����3� �)����� �)��������	� 	� ����)	���� ��)��)� ��
��������	��� ��	� ��� ����)����	� �� ����	���	�	� ����	�	)	�� )���0��)����)� ��
izuzetno fleksibilna i otvorena forma zahteva i adekvatan programski i
1�����	���	�)�����	�
��1	)	�)����3��	�����	�	��)��������	0�������)��*
��*����� ��� ������ �� )��� �)� ��� �����	�	� 	���	� ��	�	��� ��� ����������
	
����� ������� 	�� 1���)	� ������	�� 	�)�*���	��3� �� �)���������� �	���*�� 	
razmeni iskustava dosegnu nova znanja. Evropske integracije su proces u
���� ��� �� 	����)��� ��/��)	� ����)��������� ��*	������ ��������� 	� ��'
��������� 	����)���� ����	�	)	�� �������0� 4� ��� ���1�� �������� ��� ���)�
.������3� ��	� ��� �)���
��� ��*1���	�� ������������� 	� 	�)�	���	�� ���'
��1�2���	��3� ��)� ���� ���	�	���� 	� �)������ ��*	����	� ��*���� 	��
����	)�������� ���������)������������������	����������������������'
mevanja i uspostavljanja poverenja u našem regionu. Polaznici su se u svo-
�	��������	������	���1��	�	�����	�	)	��)������	�1����)	�	��������������	��
	�)�	����3� ��	)	���3� �������3� ��	�����3� �	�	�	���	����� 	� *���	)	���
pitanja evropskih integracija. Ovaj Zbornik je još jedan doprinos Beogradske
)����������� �)�������� �)���������� 	�����)	�����)��������� ������������ 	
�	����������)	����/��)	���	���)���������������	�	��������	��������)	0
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Abstract

Until the end of the Second World War, the European nations strongly
opposed any attempts to infringe on their power and were unwilling to give
up their sovereignty.
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After the War there was political will and strong need for the
cooperation based on the belief that integration in Europe is the way to
eliminate the threat of the war between European countries and to secure
sustainable development.

Therefore the European integrations are more than usual way of
cooperation among the states.
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/����	���	���
���������������2766.0766/34

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
������

6 7 6 2 3 24

14 2 6 1 1 24

1 5 4 1 1 1 1 14

49 23 7 13 7 99

1 3 2 6

11 8 4 1 24

24 24 2 3 1 54

17 31 11 6 3 3 7 78

5 1 1 1 1 4 13

24 16 12 2 7 4 9 4 78

3 1 2 6

3 1 1 4 9

2 2 7 2 13

3 1 1 1 6

13 9 1 23

2 3 5

7 7 5 4 2 2 27

6 7 2 3 18

19 8 4 10 7 6 54

9 12 3 24

4 1 2 7

8 3 3 14

4 3 5 1 1 14

5 5 3 1 2 3 19

28 19 12 5 1 10 3 78

������ 268 200 87 42 41 36 27 30 731
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731 5��� – ���������������� 18. ��
����� 2004.

(*) (������������������:

60�'�',
(EPP-ED)

0�����
�����������������������&/���=���������������(
��
����������������

(Group of the European People's Party (Christian Democrats)
and European Democrats);

90�(��&PES)
�����������������������
������������������

(Socialist Group in the European Parliament);

70�9,��
(ALDE)

0�����������������������������������	��
����

(Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe)

=0�$�����CSA
(Green/EFA)

0�����$�����/C
������������������������

(Group of the Greens/European Free Alliance);

5. GUE/NGL

���+���������������
����������������
��
���C'���������	��������
���

(Confederal Group of the European United Left – Nordic
Green Left);

6. IND/DEM
0�����'�	�
������C,����������

(Independence/Democracy Group);

7. UEN
0�����!�����	��
�����������

(Union for Europe of the Nations Group);

8. NI 5����
�����������������������������������0
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The Activities of political groups/parties
in the European Parliament

Abstract

– Historical review of development of European Parliament as one of the
most important institutions of EU.

– Legal basis for European Parliament in the treaties and legal acts of the
Union and dispersion of seats.

– Legislative activities, decision processes and procedures, majority
voting.

– Budgetary activities (processes and procedures of passing the Budget of
EU).

– Supervision activities (Committee of Inquiry, Ombudsman, Petition,
Interpellation, Election of the Commission etc.).

– Governing bodies and functioning of the European Parliament
(President, Vice-presidents, Bureau, Conference of Presidents,
Quaestors, Conference of Committee Chairmen, Committee of
Delegation Chairmen and Secretariat, Accredited Lobbyist).

– European groups/parties in the European Parliament (history, structure,
strength, policies and associates):
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1. European People’s Party,
2. Party of European Socialists,
3. European Liberal-democratic and Reform Party,
4. European Green/European Free Alliance,
5. Confederal Group of the European United Left – Nordic Green Left,
6. Independence/Democracy Group,
7. Union for Europe of the Nations Group
– Conclusion.
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1. %������%�����+���3�%��+�����%�����3��	�����������(%�Konrad
Adenauer Stiftung3�.�������9;;70
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1. www.eu.int
2. www.europarl.int
3. www.eppe.org
4. www.pes.org
5. www.eldr.org
6. www.greens-efa.org
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Mentor: ��������	�	��!��	���	�%�#��������*��	�	��	������%
Univerzitet u Beogradu

FRANKO–GERMANSKI MOTOR
U RAZVOJU EVROPSKIH INTEGRACIJA

Evropa posle Drugog svetskog rata

Ako se za jedno zbivanje� �� �������� 	�)�	�	��/�� ��
	� ��� ��� �	�����
�����*��)���������������*��������)��3��������)��/�����������
	
���"��*	� ���)��	� ��)3� �	��� ��� /�)��� 1���� ����)	������	�	��0� ���� ��� �����
�*������*��	��	�)�	������	����	�	��*��1	�����3���	���	���/�����'
�	)	������)��	���	�����������������	���	������������������	����0

"��**����)��*���)�����	*�������1	�1	������	���1	��	��������	��'
logije samog Adolfa Hitlera, koja je (na potpuno ��������:�	���	) došla
���������������I������0�4���	�1��������*������������
������1�	�
��������������������/���3���
� 	� ����	)����+��������)�*�	�������	��3� �
���	����
����)�)	������	*���*���	���	��)�����������	�	������	���������*�'
��	�)	��	��)�/��	�������:�*��	������������;	��1. Krvavi sukob koji je
)��������	�����)�*�	��3����� �����������)������������)������+����0�I�'
���������3�	����*����/���� )��*���)	���)����)�������/�)���)�������	���
������	��������	3�+���������������������������������	�	�������+��'
pu liberalno-demokratskih ideja iz ranijih vekova, a sve više na neslobodnu,
�������+����3����
���������)���	������	�����������	�)�	��0

"��*	������)3���������*	��	����	)	������)��	��� ������)��*���)�
ogleda se u posledicama koje je ostavio. Te posledice su višestruke – one su
��	)	���3� �������� 	� ����)�����en generale. Za razmatranje uloge dveju
�������)�	�����)��������	������������	�� 	�)�*���	��� ���� ����������������
�����)�	�����������	��� )*���1�0��������	�����������*� 	�)�	�������'
)����J�����3�+��������1������*���0�4���*�	�����)���	)������	������
1	��� ��� ��������� 	������	�� 	�	� ���)�/�� ��� ��)��3� ����� ������ �� ����
—————
1 Sama 	��������	���	�	�I�����������)��	������	��3����������
	�	��������������3���'

����� ��� �š� �� �������)�� ���.	������3� ��/���	��� ��	� ��� ����	��� �����/��� ��� 	�)�	���
����	������� I������3� �)� 
�� �)��	)	� ��1��� )��*��� �� 	�)�	�	� +����0� .	������ ��� ��
��	)	������	�)	���)���	��3�����	����������������
��<���=��	����	. Zanimljivo je da
������)�����������������3�I���������3���	��������)�������	�������I������0
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�������1	���)�����*0�K�)�����*�����������������)������	��)�	�	������
kapitulacije u Remsu, 7. maja 1945. godine, bilo veoma teško stagnantnu
ekonomiju dovesti do nekog uspona. Avet gladi razvila se nad Evropom,
zapisao je Laker20���	��	�/	)��	����������	�������:>��	�	������76��	�	��)'
��0� ,� ���������3� �����	������� �����	3� ��	��� /	)��	��� ��� ����������0
��)��	����	��*�1	)�������)��2��1	�����0���	��������	3�����������*����
Diseldorfu je oko 93% stambenih objekata proglašeno nepodobnim za sta-
������E�1�1����������������������	����)�)��������3�%�*����	�	3�L����3
������������������	)�0�!��������)����	�*�������I������M�I����������1	��
�������3� ��	/���� �����3� �� ��	)	��	� ���� �����	���� ��/���0� ����	
��*��	����������	��������	�������������	�	����)����������/��	�1	����'
zoreno.

�������������/���	)���������1����������	*��	)	�����������/	
�	�)��������������	)	��	�������	�����)�3��	���)��0�������)���+��������'
�������	����������J�������
�	���*	����*	3�����)�����������	�	������1����'
�������	��*�	��0��������
�����	���	)	����)�����	����3���)�������	���'
�����)���+����0� )��	
��������	�1�	��	�)�*���	�����+���	0

���������� ��)�������)��� ��� 	�������� ���0�4���6>=>0� 	� 6>:;0
godine poljoprivredni prinosi su prevazišli predratne u skoro svim evropskim
��/�����0�"�6>:?0�*�	��������	���������	�������1	��� �������/�����
K�������+�������
�������7:B0�I3�����)��1�����)	)	����������������)'
������������	)���	���������������	�I������0�,�����������������)�
je bio determinisan neprihvatanjem Mandes-Fransovog plana, prema kome
��� )��1���������)	����)����� ������0�4���� ���$������� &������ 	� �����
od tvoraca integracija na tlu Evrope) upozorio da Francuska mora da krene
���*	����)���	�	�
�������)	0�%�������6>=<0�*�	������	��������������N����
de Gola. Iako se tada napredak Francuske samo nazirao, ona je napredovala i
�	�����*��)�������	���3�	�)��������������)*�����3���6>=<-6>:90
godine, i kasnije u vreme Etjena Irša (1952–1959) i Pjera Masa (1959–
6><:(0� I������� ��3� ��� ���*�� �)����3� �����)	�� )��0� ������� ���3� )�0� 1��
ekonomski napredak, uslovljen prisustvom velikog broja radnika, primenom
liberalne ekonomije i naslonjen na duge tradicije industrije. Taj napredak
������	����/������	��� ����)	�	���3� ��	� 	����)	���/�������� ��� ��������
��/	0������������� )	�������)��3���/���������)��	��� ��1	��	)������ ���
��	)	������/�������)���+�����	������)�3����1��I������3���������'
1��� ��	)	���� ��	�	��� 1	��� ����� �)��1��0� 4��3� ����������
	� ������	�
��	� ������� 	� ��	)	��	�� 	�)����	��3� ��2�� ��� ��)����� 	����� � )��� ��
—————
2 Volter Laker, Istorija Evrope 1945–1992, str. 27, Clio, Beograd, 1999.
3 O���	�����6>=?0�*�	���������+���	�����������������3���)����	��3���*����*��	���/����0



Franko-germanski motor u razvoju evropskih integracija – ����	�	��"/��	


53

��/����+������*�������3�1�/��	�1�������	���������E���2����������)����'
dinjene Evrope.

���)���������	��	�)�*���	��

 �����
��6>:;0�*�	���	�*���������������+����������	��������	�)'
�	������������0� �����)���P����*���)�3���	��������	���)	���)�������
dela, opasnost od sukoba tih delova nadvila se nad Evropom. Pet godina na-
kon završetka Drugog svetskog rata, bivši neprijatelji još uvek nisu bili na
tragu pomirenja.

N)������*����	�	)	�������	�1�*��������������*�������	�������)	�	���
��� �)���� ����	� ��� )������ �	�� ��2�� ����������	�� ����	��)���	��M�  ��)	��
��1�����1	��������I�������	����������0�4��1�������)��	)	����	������
bi povezala ove dve zemlje, ali kariku koja bi okupila i sve ostale slobodne
�������+����3��)������
	�)���������	�������1	���+���	���������	�40�$��
�������1	�)�����	���3����	�����	��)���	�����*������	�����1��)	��3
�����/	��	�	�)��������	�����������������3�#1��)��N�����3�	����������
I������3�Q������!��������3� �)�������� K�����	��� �� 1���)	� ������)��	��
�*����	����	��0�K�����	������)��1������1����������������������	����	�)�'
����3� �� �����	��� 1	� ��� ��� ��)���� �����	���� ����)	0� �����*� ��� ����	��
	���������������3�>0������6>:;0�*�	��3� �� )��� ���*����	���)	���I������3
Italija, Holandija, Belgija i Luksemburg. Tako nastala Evropska zajednica za
�*���� 	� ���	�� &+K,O(� �����)������ ���	��)�������2�������� �*��	���	��� ��
������)	���������	�����)	�	�����	�	����	��)	)��	�������)���)���0� �'
���"�������	���1��	����	������)�����������	��������*���� 	����	���������'
����	�I������������������	��������)	3�	��������	��������)���3����*�'
�	���	�	�)�������������
���)��	��������'������	����/���0���������	�'
��� ����)	� ��� ������ 1�������
�� 	� ��������� ��	�����	��� �� ��/�����
+K,O0� ���#1��)�N������"�������	�	� ��� ����5�Ta nova orijentacija te-
���������������;	������/+������,/86+�<��	�+�>�*��	�	���<��:*����%�#��;�:$
��� ��%� ����:�����������	�����*��%�����������*��������:�����?����:�����+
@��������?�������*�������		;	���	��%�*������:��:*���������������*�����$
nje prvom susedu… u obliku konkretne ponude za trajnu saradnju na podru-

—————
4 %�����O���	��������*������G	�	��3���N���������3�6>0����)��1���6>=<0�*�	��3������'

����	������)������������	����	����/����+����3�	�)	��
	����������)�������	��1�	��'
��	�����������	�I������3���	���������	���.�	)��	������)������	)���3���	�����	���)�	����'
��	�������	������	�)�*���	��3������������*���������2�����	���1�	������������&���0����L�'
�������	
'L���	3�Reforme Evropske unije, str. 22).
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��������	���������:�	+����<	�����	��%�#��;�:�����������	���<���	�	����:
:�����������������*�������:��	5.

��2�����	�����������	��������	��3������6>:;0�*�	��,�����	�������'
��)������*������)��������+K,O0�,�)	�����*��	�������)������������	'
ka Britanija, ali je odustala od potpisivanja Ugovora, koji je predstavljao
�*���	���	�� ������	����*�1�	�����2�������� �����������/���0�,*'
����+K,O��)�	�������6@0����	���6>:60�*�	��������	������)�����<���/���
��	����5����������3� #�I������3��)��	��3�.��*	��3�P����	���	�J�����1��*0

"����3��������������/��������������	�����������)���������)����I�'
��������)�������*����	����������)������������������������3���� 	���
1��1��	����������������������1�����#���3����*�������*��2��	���'
��	�	���2�����������/���0� #�I���������3����3��)���������3�����	�)�'
�����	����1�����3���	�)�*�	�������2��������������	��0�4��/��������)	������	
�*�
��)����������)	����������������������)�����1���)� ���3����� �����	'
����������������0���	���	)	��	��	����	�����)���	�	3����)������3�����+K,O
	��	��������)3��	��������������)�1�������	��	���)����	�����	��0

����	� ���������� 	� I������� �������� ��� ��)����	� ���� ����
	0
 �����������������/����
�������)��	)	3������������3�	����
����)�)	�)��0��'
tor evropskih integracija.

Konrad Adenauer – Šarl de Gol

Q�����!�������3�������	����������	�N�������L�3���������	�����sednik,
�����������������	����	���)	�����������	�����������������/�������)���+����
�����������)���P����*���)�0�I�	������������)��	�������	�	)��	2��������	�
��/��������������P����	���)3������������ ���	����	��"�/�����0�"����
Francuska SAD smatrala beskrupuloznim hegemo�����	��	�	���	�����������
��/���� +����� 	� ����� ���������� �� ���	������ *�1���	�� ����3� I������� ��
�)�������� ��� �)����� !"3� /���
	� )	������*��nice Zapadne Evrope obezbedi od
SSSR. Nakon potpisivanja Rimskih ugovora 1957. godine, odnosi ove dve
��/�����	���1�	�)��	��)����)	������	��	�)�*��)	��	�����������+���	0���2�)	�3
1	��)�����	����	�������/������������dovali; potpisan je tzv. Elysee Treaty, koji
���������/������	�	�1�	/	�����*���)���0

�	�	�(����0������!��*	��

���	���	���������)����	������������������3���������I������3
1	�����	�	�.���)0�%�������*��)�������	���
���)�)	�����
������)�� 	��	'

—————
5 Robert Schuman, Za Europu, str. 33, Europski dom, Zagreb.
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njenje jevrejskom narodu zbog njegovog stradanja u logoru Aušvic. U vreme
.���)�3����������������	�$�/����	��3���	�����������������������	��'
����*���	������������������)�������	���	���2���������)������)�0

K��	���	�� ��� )� ��� ��� ���� ���������� 	� I������� 1	���� ���'
��������� �� ������ ��� ���	��� ��/���	��3� �� ��� ��� 	���� 	�� )*� ����� ��'
isteklo mnogo toga korisnog za sam proces evropskih integracija. Kancelar
.���)� ��� �	��� 	�)����� I������� �� ���	������ ������	��� ��� ���*�� �������
��/���0�Q�1	��)�$�/�����	���� ���)��� ��� ��� ���	��� 	� ����	��� ������	���
poljoprivrednu politiku i bio je negativno nastrojen po pitanju Velike Brita-
nije i njene uloge u evropskim integrativnim procesima.

Q���)������
������3���������	�������*���	���.���)��	����	���3
taj period za Evropu bio je krajnje produktivan. U Hagu, na Samitu predsed-
nika v��������)���/��������	��3�6><>0�*�	��, doneta je odluka o prvom pro-
�	������ K�����	��� ��� ���*�� ��/���� +����3� ��)������	� ��� ��)���	� ������
�������������	��	����	)	���	��1������������*�����	����	������������	���
�����	���������	)	��0�O�)	�	�*�	�������	��3�K�����	���������	�����������	'
���.�	)��	��3����� ���������*�	����������������������K�����	��3�"������ 	
�����3� �	��� ��� ����������� ���	� ������� ����� -� K�����	��� ��� ���	����� ��� >
����	��0� O	�	� ��� ��� ��� )���� ������ )����� ���	������ ��	� )����� 	� �����3� ����
+���������	����	�	�9:���/����+����0

A������>�	��0������	��	:�����B�:��

���	����6>?=0� *�	������ �� ���)��� �������)	�3� �� 	�)�	�	� ����'
��	��	�)�*���	��3�1���/	������������/���	��5�������	����������P����)� �	)
&��6>@90�*�	��(�	���������	��#���1�	������������3������	�$	�����"8+�)��
(do 1981. godine). Ako je period Branta i Pompidua karakterisalo veliko ne-
���*��������������)�������	��3� )��������/����
	����"8+�)����	� �	)�3
�	�	�������	�1	�	��1�	�	������)	��	0�$	������������������������������'
�/	� ��� ��� ���)���	� ������ ��/���� ������	��� ��/������ ��� ��)������� ����'
���)��
�3� ��� ���	)	��0� ������� ��� ������ �����*� ��	��� ��� �1�������
������������� �	)�3����	)������/�����������*�������������*�	�����	�'
�*������)�0�I��)�����	)�3��������������������	)	�+�����*�����)�6 i
��������	���+���������	�	�����/������)�	���)����*�	�	3��)����)�������
����)�*�	��������������������������)	����	)	���/������������)��*�	�'
nje.

—————
6 +�����	�����)��	�����������	�	���/����	�	�����������	���������	��0
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 �	)� 	� $	����� �����/�	� ��� 	� ��� �������� ��*	)	�	)�)�� +������
��������)��������/����������	����������	��	�1��3���	������/��	�6>?>0
godine. Tako je Parlament postao jedina institucija u evropskim inte-
gracijama koja ima direktan legitimitet, jer je odnos snaga u Parlamentu onaj
��	� ��� ����	�	� 1	���	� ��� ������)��	�� 	�1�	��0�  �� ���*�� �)����3� 6>?@0
*�	��3� )��2�� �� ������ ��� ���	��� ��/���	��3� ���	����� ��� 	����� � +���'
�������)������	�)�����������	������)��)������)������������/���3���	
)��	��������	�����*��������0

 ���������������������������)�����������������	�����/���	��0�4�
����������)�
����������	�	����/���	�	�����������/�������*��������	�����
��2��1�	������0

Helmut Kol – Fransoa Miteran

Period od 1982. do 1998. godine karakteriše veoma plodna saradnja
I�������	����������3�)�0���	��	����/���	��3�P����)��Q���	���������	)�'
rana. Francuska je u pomenutom periodu bila usmerenija na ekonomsku
������	�/�����������������)����)���	�������	���������)���
	��)	����I������0
I���������3�������*���)����3� )�/	��� )��������������)� ����)����������)'
hodnih tridesetak godina.

.	������	����������	����)	*��
����������	��0�I���������������	��
���	����������*3�6>@60�*�	��3�������������������)����L����0��)������	
novo proširenje na Iberijskom poluostrvu, kada u Zajednicu ulaze Španija i
Portugal. Godinu dana kasnije potpisan je Single European Act, kojim su re-
*��	����� ����� �� �������	�	�� �	)����� �����	�� ��� 	��)	)��	����� �����	�	'
���������	��������	��	����	)	��0

Q����3� �� ������ ��� ���	��� ��/���	��� �)�	���� ��� �������� 	�
Mastrihta kojim je uspostavljen nov naziv – Evropska unija (EU). Sam na-
�	�3���	�����/	�����,I�%!3���������������)������������	�)�*���	�����	�	��)
����
��	��)�1	��	��0�,*����	�����)�	�)�3���	�����)��	�������*��6>>70
*�	��3��������	��������������
��������	)���������)����������	����1��'
1������� 	����������	)	��0�4���	)�����
���)�)	���)�������������3������1	
trebalo da ih reguliše Ustav Unije. Mastrihtski ugovor pominje i pitanja o
�����	�	��������	�	��3����	������������1���)	�������2�0

������������	������&�����,�	��(����6>>:0�*�	��0�O���	���,�	'
je, tim proširenjem, postale su Austrija, Finska i Švedska. Tako je nastala
evropska petnaestorka. U vreme Helmuta Kola i Fransoa Miterana, ali i na-
�����3�I�������	������������)�����	���	��������������)	���)�0
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)�������C������0�����C	���

����� )��������� �����I������� 	� ���������� �����terišu veoma dobri
���	0�,)	���������I�������	����������������������)���+,�������	�	0
Tu treba u prvom redu pomenuti samite u Nici i Lakenu, koji su od
	����)�*������������,�	��0

Produkt Samita u Nici je bilo potpisivanje tzv. Nice Treaty kojim je
1��1�2�������)��� ���	������,�	��� ��� 	�)�0� 4	�����	������� ��3� �	�	
��3��)��������)������������������ )��*���)	���)�������������������	�
��������P����*���)�0�"��*	�����������*�2������)�����	)���J�����3���	�
je formiran Konvent, telo koje je trebalo da radi na nacrtu Ustava Unije.
��������	��)*�)������)��������������	���������	���������	�������	�$	����
D’Esten. Na Samitu u Solunu, 2003. godine, Konvent je predao nacrt teksta
,�)���*��*����+�����������)�3��	�����������)����*�Q����)����'
�����0����)���3���������������3�)��������������������1���
��������)���
ujedinjene Evrope. Krajem oktobra, u onoj istoj dvorani gde je 1957. godine
potpisan Rimski ugovor, potpisan je tekst Ustava Evropske unije, koji bi sa-
���)��1��������)	�	�������������)	���/���'����	���,�	��0

4��1���1	�	�)�
	�������L�������N������	�$���N	���������1�	���)����'
�	���	����*)��	�)��)�	���)���	�����������	)	��	���	)���	��0�%���
��)���	���	)����� ���)����������������	��� !"3�"/��/��.����%��	��3���
 !"� 	����	� 	�)������	����� �����0�I������� 	����������� ���)����� 	� ����
�������� �)�����)	�� )�� 	�)������	��3� �	��� �����)������2��1��1�	���3� ��	� 	
)����������)	���������
�	�����/��	�������)�0

K�����������	� ��� �����	���������/�� 	����)	� ���)�� ��� �����������
N������ 	� ��������	�� N	���� ���)��	�	� 	� �����	� )���	�	����� �1��� ����
	���2�����	����/���3��������������	� ���"��L��	�!�������0�����������	
I������3�	����������	������3�������)��������	��	�)�*���	��0

K��������

Aristotel je u svojoj Politici zapisao: @���������������	�	���������$
nice ili je bog ili je zver. No, verovatno nije ta istina uticala na to da se stvori
�������	��������	�������)����1	���+G G����)���������)	��*�	����	��'
�*�����0�#���������������������2	�������	����	���	���	�	�����	������
Drugi svetski rat u Evropi bila su neposredan uzrok nastanka integracija na
tlu Starog kontinenta.
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"�����/���� ���1	��� )����	��� ��� 	�)�*���	��� 1	���������)��1��5�I�'
�����3� ���	� ������������ �	����)��*� 	�	�/�� ����� ���)*�	����� ��*�
��*����� 	� *���	���� ��/���3� 	� ���������3� ���	� ������������ 	� �����
����
������*���/���3���	�������	����*����������)��1	������	���0� ���)
1	��������
�������	����	)	��	��	�)�����������������������)������������'
�������)���+��������)�����I������0�4���������"����1���3�>0�����3������'
������)���������)	��*�	��3��)������+G G0������������	�����������'
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ka zaista jesu motori evropskih integracija. Nekada su samo inicirale inte-
*���	��3��������������������
�	�����/����+,E���/�������������
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mir i bezbednost na tlu Evrope. Mir i bezbednosti jesu interes svih u Evropi,
�������,�	�	3�	��)*��)��1��1	)	�1�	�����)�������������	�I�������	�����'
��������
�������)	���*�����1���
��)	0�N)��	��3�I�������	������������)�'

�� ���� ���1�	/�� ���)����� ���)��� +������� ��	��3� ����� ���
	� ��	)�)� �'
���)�����	������,�	���	�����	��	�)�*��)	��	��������0

Abstract

Europe was completely destroyed during the World War Two. Hitler's
Nazism brought six bloody years to the whole world. Germany was finally
defeated in 1945. Just five years later two countries, France and Germany,
made the first step toward integration of the European continent. In 1950
euro-integration process started. European Coal and Steal Community was
the first form of integration. France, Germany, Italy, Belgium, Netherlands
and Luxembourg entered this Community. France and Federal Republic of
Germany became main engine of the European integrations process.
Relationships between their leaders affected the first enlargement in 1973,
and others in 1981, 1986, 1995 and 2004. Today, these two countries
represent the main acters in the decision making processes within the
European Union.
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Mentor: ���>����D��	�%���;����	������*�	����	���������*:�����	�	������
Republike Srbije

GDJE SU GRANICE EVROPSKE UNIJE

Uvod

Proširenje Evropske unije (EU) jedinstvena je prilika za mirno
ujedinjenje Evrope nakon niza stoljetnih sukoba. Nakon proširenja, stabil-
��)�	��	*����)���������������	�)������+,��������	���	�����
���*�
��)	
za prosperitet. Posljednji krug proširenja kao i svaki prethodni, pridonio je u
���)�������	�����	�	����	��)���+,3�)������	���)	�������������	��������	����-
/��������	����/������)	�,�	�����1��	� ��/��� ���� ��� �	�������	���
����
	������	���������	��1���	�������*�����)���*�	�������*������0

�)����������	�������/������)��)	����������	�����+,�����	��/�-
����������	��������� 	� �)��������������	�)�������	��*��2���0���	���
�����
��	����/��������	��3�������)������	)	����	�����������	��	��3��)��2���
�����	�����)	������	������+,�	�	�*��2���0

"����	�����	�������
�����)��	)	���	��������*�
��)	���1�	�����-

�*� )�/	�)�0���	���/	���������/��������	��)�� ���	��)����� )�/	�)��+,3����
��
������1��	�=:;��	�	����)����	��3��)��	)�
����������
����	������������
svijetu.

���1	��)����)����������
������	������������	�)��	)	�+,����	�	����-
���)�����)	*��)������	����	���������)�3��������������	)��	�	������������-
�	�	����+�������	��
��&���������)���)���	��
�(���Q�����*����6>>70�*-
dine.

Q�	)��	�	�	��Q�����*�������������
	5

� ��	)	��	� ��	)��	���0�  )�1	���)� 	��)	)��	��� ���� *����)���� ��-
mokratiju, vladavinu prava, i poštovanje ljudskih i prava manjina.

� +�����	� ��	)��	���0� ��)������ )�/	���� ��	������ ���� ��� ��-
�1�����������	���������	��)�����)�/	�)�0

� Usvajanje pravnih tekovina EU (Acquis Communautaire). Spo-
�1��)������	������1�����������)��3����������
	�������)�����	-
�����	)	��*3���	�����*�	����)���*�����	������0
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 ��1��)������	������1�������������	������)�������������
��������������	��)	�������������	)	����
�������	)	�����	����	�	���+,3
te osigurati njihovu efikasnu primjenu, što zahtjeva izgradnju efikasnih i
kompetentnih administrativnih struktura. U svrhu pregovora o pristupanju
Acquis Communautaire je podjeljen u trideset i jedno poglavlje.

�	��
�����670������1���9;;90�*�	�����Q�����*�����������	�������
�����	�)�������6;���	������	��3��������60������9;;=0�*�	�����)�����	�+,0
Q�������	��
��.�*������	�#����	�	3�+,������*���������/�)	���	����	��������
��	���/����9;;?0�*�	�	������������������	������������)����	��������	-
)��	��������	�)�������	����	���������������*��������	���*�����	��0

�	��
�����)��2������������
��+,�	�)���	�	��)	��������4������	��-
�
	���	����������������	�)�������+,3� )�� ��� 
�� �� )�� ��	�������������-
���1��� 9;;=0� *�0� ��	����	)	� 	�����)��� ��	�� 
�� 	��	��)	� ��������� ��� �	� ��
Turska ostvarila potrebnu razinu za pristupanje EU i da li je spremna otpo-
��)	����*��	����	���/	��������9;;:0�*�	�	0

4�/����������������	��)����������	���/��+,����)���������	������-
���� �� ���2����� �����	0� ������ � �����)��� �� +,� �)	����)	��� �������� ��
��2�������	�����	����������������������1���3���	�1	�1	�����/���1���1-
�	�����������)��1���
	�������)����/���������������	���
�����������)�/	���
ekonomije.

EU je davala potporu u tim stvarima, posebno kroz program PHARE
&��*����+,����������������������)����	�	�	�����)�����1���������	����-
ku), u iznosu od 3.3 milijarde EUR godišnje. Poslednjih nekoliko godina ta
��
�������)���	�����������������)��1��	�*�������	������
�����	��)	)��	��
����������� ������� 	� ��)����+����0�4� �������	�� 	� ��������������)��	�
)	�����	�	��)	)��	�������/��	����������1��	���	������!�A�	��G������)�	��0

Godine 1989, Evropska komisija (u daljem tekstu: Komisija) je, kako
1	�������� 	��)	)��	������ 	����	�	�)��)	���������	)�)������������	��������
�����)����+,3�������	���*����4R�II�IL0���*��������������)���������	�
��/��������	���	���/��������	��)�����/���������������	�	������)����
��� �����)�� �� �)�������� �)���)���� 	� 	�*�����	� �)��1�	�� ������	�� �������� )�
�	�)���� ����������	�� ����)	��� ���� ��� ��/��� ��� ����2����� !�A�	��
G������)�	�����������)������	�����/��������	��0

I�������� �� 	������������ ��	)��	��� ��� �����)�� ���)	� Q�	�	��3� ���
�	��
������	��������	�����)���������)�����)�������	0�I�������)*�3�.�-
*������	�#����	������)��	)�
����	���������)��������������*������Q�	�	-
jom.

U decembru 2000. godine, usvajanjem Ugovora iz Nice, Evropsko
�	��
�� )��	�� ��� ��)� ���	�����3� ����, stvorena je nova instucionalna
�)���)���������*�
���������	�	������+,�����	��)�����	������)	0
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I���������	�����	���	��I	������������
�5

� ���	������1���)	�����	����	��
��������������	�	��������
	-
nom (jednoglasnost i dalje ostaje, ali je broj oblasti u kojima se
���������������*��������)����/��(E

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

�E

� ���	�������������������)����+���������������)��	����
���
broj poslanika;

� proširene su ovlasti predsjednika Evropske komisije u odnosu na
povjerenike i njihove resore.

Osim navedenog, da bi proširenje bilo uspješno, potrebno je aktivno
�����������	��������*��2������/��������	��3�����������*���	������	���/���
�������������)�������������)�0�,���	������������������������)���
��������)��1	
���������������������	���)���	)����3����*�������	-
���/	��������	����/���� ����	��������1�	)	�+�����	� ��������)� &������-
�����)���)�5���������)(�	���)	�	�	��)	����	����	���������)	���/��������	��0

,�������=>�,*�����+,3�����	������������������������/�������
��)�������������)����������������<&6(��/�����	��)	����)������������)���
,�	�	0�O����<&6(� ��/����� ���,�	��� ����	�����������	��� 	� ��	��	�	������-
kratije, poštovanja ljudskih prava i temeljnih sloboda te vladavine prava,
����������	���������	��	����	����/����������	����0

EU nije definisala svoje okvire u geografskom pogledu, ali svaka dr-
/��������	���� ���)��������� 	����	)	� ������������ ��� �����)�� ���� ��
���	�	�����	��
����Q�����*���0�+,�����)���	��������/��������	����	�	�	
��/����K�����*�.������3� ���������
	���/����1	���� %�*����	��3� ����1	� ��
)��1����������)��
������	�����	���/	)	�+,0��������)�1	�	���	���	���	���/	-
vanja, i evropsko partnerstvo, kao okvirni koncepti politike EU za Zapadni
.�����3�)��������*�
��)����)��	����������������	���/	������ 	���*��-
�����
	�����)��������)*���	���0

 ���)���������)��	������������1�����/�������)	� 	� 	���������-
gu
e „zeleno svjetlo“ Brisela za otvaranje pregovora za ulazak Turske u EU.
�������	������������������������	����*��	)������	�	�������������'
staje jasno da Evropa mora biti u stanju ne samo brinuti se za mir i sigurnost
������)	)����
	3���*���������*�������������������	)	���������	��)��-���
��������������)����)�/	�)�0�4������������3����+,���
��������)	)	���'
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	�)�����	����	�)���	���3��	��������/��������������	�)�����	����/������
������)��	������������/	���������)��	����/�����0�,������4��������+,
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integriranjem u vlastiti vrijednosni sistem, EU bi prestala biti talac nametnu-
tog autarkizma kojim se Americi prepušta Mala i Srednja Azija.

1. Uslovi za Zapadni Balkan

Prijem Bugarske u EU predstavljao bi sastavni dio pete runde prošire-
����+���������	��0������������1	����)��1�����	���/	)	�+���������	�	������'
�����#����	��3�����1	� )��1�����������	����*�����������	��	�	���+,
do kraja ove godine. Jedno od glavnih pitanja svakako su sudski sporovi, po-
�	)	�����)� 	�����	�����)��	�)����������2�3���� ������ 	��	�)	������+,����'
dena moderna sudska kontrola nad procedurama koje prethode postupku u
����	�	0� .�*������	�	�)���)�� ������� /��	� ��� ���	��� 1���� ��	��)��� )��
ove faze, u skladu sa najboljom praksom u EU, ali se tome suprotstavlja Mi-
nistarstvo unutrašnjih poslova.

Komesar za proširenje Evropske unije Ginter Ferhojlen upozorio je, u
���)�3����
��.�*���������)	���������	����������������2�����/��	������
��	���/	�+,�9;;?0�*�	��3�)��������1	�)��1�������������1	����������)����
po tom pitanju.

Isto tako, podatak od prošle godine od organizacije „Transparency In-
ternational“ o indeksu percepcije korupcije u Bugarskoj, u konkurenciji 133
zemlje, smješta je na 54. mjesto, što ukazuje da u Bugarskoj postoji visok ni-
vo korupcije.

,���2��������3���.�	��������)����1�	��)�)�����	�
�����*��	����	'
�����������*	������	��)�3�#����	��3�1	)	����������	������	����0�,�#�'
���	�	������	�����	������2���?���76��*������0�,�+���������	�	��������
����������)	���.������)��1	��������������2����������	3�����	)���1���)	
����)��3� ������ ������� 	� ��1��� �)����0�.�	����1�	��� 	� � �	���� �)�����
�����	��������1	����9:'�	�	���������	�)	������/��	0���
	���	����3
��Q�	�	�	�+,�����������	����
��.�*������	�#����	��3�������� 	�����	���3
������	��	��
	���,�	���60� ��������9;;?0�*�	��0�,��	��1	� ��� ���	����� ��
#����	���������	�����	1�	/	)	����������/�	�����������3����	�����	��	�	�+,�	
����	)	���	����)��������1	�����	��)	��*�	����1���������	0�!���	)	���	��'
daju da bi Rumuniji situaciju mogla da zakomplikuje i Hrvatska, ukoliko bu-
de brzo pregovarala o vlastitom prijemu.

�.�*�������/������2��9;;?0�*�	��3��	)����������2�)	�3�����	�
���
	
	�#����	��� 	�	� 
�� ��� ����)	� ���P���)����3� ������� ���P	)���L��	1� &Heather
Grabe) zamjenik direktora Centra za evropske reforme u Londonu. Uvjere-
nje je da bi Hrvatska mogla da bude primljena 2009. godine.
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Hrvatsku je, nakon pozitivnog Avisa Evropske komisije, uhvatila la-
gana euforija. Vlada i njeni uposlenici šire umjereni optimizam, ne više za
poziciju sticanja kandidature, koja je potpuno izvjesna nakon aprilske sjed-
�	���+�����*��	��
�3���*�	�������	����)������*�������+���������	'
��0����*��	�����������������)���9;;:0�*�	���	�)��1��	�1	�)����)	���9��
4 godine, koliko su trajali i pregovori s tranzicijskim zemljama srednjo-
	�)����+����0�4���)�����	����1	����*��	������1��������������*�	���'
���	)	����)���9;;@0�*�	��3��)������������������������+,���	�)�������
.�*������ 	�#����	��0�I�	��3� ������ ��)	�	���	��� ���������� �����)��
	���2��+,�	���	������	����/��)����)	�������������	���*�	��3���	����
trajao i proces ratifikacije za ovu posljednju rundu proširenja. A to bi opet
����	�3� �*	��	� ����	������
	3� ��� 
�� ��)	�	���	��� 1	)	� ��������� �� ���)��
9;;>0�*�	��3������1������������3�	�	�9;6;0�*�	�����*���3���	������	���
ne i najgorem scenariju.

Hrvatska ima dva velika problema za ulazak u EU, osim onih stan-
dardnih koji su nabrojani u Avisu, kao što je saradnja s Hagom, reforma pra-
���2�3�����)���	�1��*�	���	������)	���������	���*���������)��0�I��	
��1���	���������)�)���������)������	)	��3����	�����������)�����������'
zumu o granicama sa Slovenijom i jednostranom proglašenju ribolovno-
����������0�!*��������K�����	�.������ 	������� �)�1	�	���	��� 	���	���/	'
��������� )�������������� �������/�� 	
	������0�#������	�� ��� �)*����� ��
strateški interes EU da cijela regija postane dio Evropske unije, ali je na
���������)*���������	���	��	����	)	���	���������������������)�+,3����
je jednom prilikom istakao predsjednik Komisije Romano Prodi.

2. Rumunija i Bugarska

,��������	�����������	���#����	���	�.�*�����3���/��	����	������'
��������	)��	�����������)����+,3��	��
��������/1�������	��9;;?0�*�	�����
��	�)������� )	�� �������� ,�	�	0� K�������	� �	��
�� ��*���	�	� ��� ��� 
�� 1���
�
����stvo ovih kandidata ovisiti samo od postignutog napretka i provedbe
�����	0� ��	�� �)� ��� ����	�� 9;;?0� *�	��� ��� ��)��3� +������ �	��
�
�*��	�����	����)����	����	�������
����)��������0

U 2004. godini iznos novca koji se dodjeljuje (gotovo 700 mil. eura
#����	�	�	�7;;��	�0�.�*�����(�1	)�
�����
������9;B3�����9;;<0�*�	�	��'
gao bi porasti do 40%. Rumunija bi time postala zemlja koja je dobila naj-
��
��	�����������������
�+,0
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3. Turska
 )�)���)����*����)�������������)�

 ����������	�)�������	���2��4������	�+,3��)�	����6><70�*�	��3
�����	�	�����*�
��)����4��������)��������	���+,�6>@>0�*�	��0�4�����
���	�����	������	��������)������������)�0

+������ �	��
�� �� P���	��	��3� ��/��� 6>>>0� *�	��3� 4������ ��� ��'
����	���)�)�����/��������	�����������)����+,�	��)����������������'
��� ���� ��/��� ��	)	���� 	� ��	������� ������0� ,� )�� ������ ������� ��� ���	'
�)���� ���)����)��� &!�����	1��� ���)�����	�(� �� 4�����3� ���� ����/	� ����)
���)����	��	����������	���	�����������	�����4��������	��������������	)�'
rija za pristupanje.

���)����)���)	���4�������������	���/����������*�������	)	��*
sistema, u smjeru stabilne demokratije, uz poštovanje ljudskih prava i prava
����	��3�����	)��	�	��������	�)������0����*��	����	�)�����������*�����)	
�������4���������	����	���	)	������	)��	�����������)����+,0

 )��)���	��������)��Q�	�	���	��9;;60�*�	��������/����������
ravan aktivnosti za Tursku, utemeljena na tadašnjim detaljnim pripremama
���	��������������	)��	�����������)�0�4����4����������*����)	��������
������	�)���	�	���	��1������������	)	��	��	���	�����	�������	��������������	'
terijima za pristupanje.

+������ �	��
�� �� Q�����*���� �)���	�� ��� ��� ��� 4������ ��/���
�������2���� �����)	� )��/���� ���)����� ����� �)� ��� ��������� ��� )������
��	)��	�����	�������	������������*����/��������	��)�0

+�������	��
�����)�������	��������������4������������	������'
������Q�����*����	����	)	��	�������	3�)��������)�4���������������)	'
��������������1����	)	��	�������	0

Unija je zato u 2003. godini unaprijedila svoju podršku i procjenu pri-
���/	���������4�����0������)	����	����1�	�����	�����1	�������
��������'
��	�)������	����	�������
�+,�4���������9;;=0�*�	��0�Q���)��������
je ovih dana aktuelno da bi Evropska komisija trebala u decembru 2004. go-
�	��� 	�����)	)	�+�������	��
��������)���4�����������)�������������)��� 	
	��	��)	������������������)���	����������	�4��������	)��	�����)���������
Kopenhagenu. Ocijeni li Evropska komisija pozitivno napredak Turske u de-
���1��3����*��	����	�������������)�
�����)���9;;:0�*�	��0

Stoga Evropsku uniju treba posmatrati kao jedinstven projekat, nastao
��� ������	��� ����*����� 	� ���	�3� ���� )���:;�*�	��� ������	�� 	� ��	'
)	��	��	�)�*���	���������	������������3����)����3���	)	����	���	�����
��	��������������	���9:�������������	��0�+������� 	��)	)��	��3������/��)	3
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��	)	���	��������������	����������������3������3��������	�	�����	�	�)���'
�	���<���/������	����0

 ����� 	������� ��	����*� �*���� &��� �)� ��� ,*��� 	�
���)�	��)�3�!��)�������	�	�I	��(3������������2��������	�1	�����	��*2���
����� ���	�	�	� 	� �����)��	�� ��	)	��	�3� �	�)�	���	�3� ��	�����	�� 	�	� *�'
��	)	��	����	�	����3��)���	���	�	�����������,�)���*��*���0

,���)���)���	������+,������)�3����	���	��
��1	)	��*����)	�������
�����	����������������2����/����������	�����	��)	��������	�)���������'
���������2����/����������	����0�Q�)����������	)����3����)��*�������'
�	������ ���
���)��� ��� )������*� ����	��2�� �� +,3� ����	�	��� ��� ��	����*�
�����3��)��	��3�N���	��3���	�	����)�3��������	� ������0

#������������	�	�	� 	�1�����������	���+���������	�	������*���	��
��� �)����� I�������3� ���������3� ���	��� .�	)��	��� 	� N���	��3� ���� ��� �'
��/��������	����*��	���	��	�����	�	������������������	���&	�)��������	�	�
��/���(3� ��� ��� �	2����� ���	��3� ��/���� 	� �����/��)	� 1���
�*� ������*
�	�	�)���������	������������	�	������������1�����/��������	��3�����)���
Velika Britanija, Švedska i Danska, koje su tradicionalno ustrajavale na sta-
�����������������	����	�	�)����	�����	)��	�)	������)��	��0

Prema formuli glasanja datoj Ugovorom iz Nice iz 2000. godine, odlu-
�����	�	���*���������*�
�������	��)	�����	�	�	�������
	�����?9B�*��'
sova, tj. od ukupnih 321 glasa za donošenje odluke potrebno ih je 232. Osim
)*�3� *����	� ������ �����)�����)	� ���	��� ��/���� ����	��� 	� <9B� �)���'
�	�)��� ,�	��0� "����3� I	��� ��� ���	��� ��/���� ���)� I�������3� ���������3
Velike Britanije i Italije, ponderiranjem broja stanovnika, dobile po 29 gla-
���3�������������� 	�N���	��3���/���� �����������	�	��3��1	����	������	'
onalno više od 27 glasova iako svaka od njih ima otprilike 40 mil. sanovnika
&�)�������)������������I������*�1���(0

������� �	�)��� ����	�	�	����� ���	�	��� 	����	)� ��� ���	������� �����
N���	�	� 	� ������3� )�� ��� �1	���� ������	� ���� ���*�� ��2�� ��/�����
����	��������	��
���	�	�)���3�	�)�����	�)���
	�3�������)�)�����	����/���0�I�
���*���)���	3�,�)���	��*�������/���������	�)���*�����������)�������
	'
��3������	���3����*	���	��
	��3��)��1��	��)	�*���������������:;B���'
/��������	���	�<;B������*��)����	�)���,�	��0�4�1	3����*	���	���ima, zna-
�	�����1	�67���9:���/���� 	�	�=;B������*��)����	�)���,�	���1	�����'
*�
��)	� 1��	��)	� 	�*���������� ������ �� ���
�0� ��	������ ���	3� �� �����
�	�)���� ���� )�	� ���	��� ��/���� ����	��3� I�������3� ���������� 	� ���	��
.�	)��	��3��*���1	�1��	��)	������3��� )	���	� 	�)�������)��	����/��������	��
Unije.

K��	���	�� ��� ����)�	)	����������������)�������
	������	����'
������*����2����/����������	�����+���������	��0�,�2���������)����
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��
	������	��
���	�	�)�������1	��������1	�����	���2������	�	�����)����/���
����	��3���	�)��1	��������*��	��������������������������/�	���	��)	)��	�	
����	�������)���	���I�������3��� 	�4������������������	�����������/�����
Evropsku uniju, u manjem omjeru Francuska, Velika Britanija, Italija, dok bi
�������	�N���	�����)����*�1	)�	����3�	�*�1	��	��)�/	����*�������*�
�'
nih ugovorom iz Nice.

Turska bi do 2005. godine trebala imati 73 miliona stanovnika, više
��*�����)���	������	����������60������9;;=0��������+���������	��3�����

�� 9;6:0� *�	��3� ���� ��� ������ ���	��)	� ������� 4������ �� +,3� 4������ 1	
	�����@9��	�	����)����	��3�������������I�������0

3.1. Perspektive Turske u EU

Nad Evropom lebdi pitanje da li je Turska njen integralni dio? Od nas-
)����� ������������/���3�4������ ��� �����)��K������ 	� ���)�	� ��� ��� �)� �	��
���/�����+����0�N)�����	�����������	�	��3�)�������)��+���������������	
�����0� �����)����+���	��������4����������������������)	��*�	������'
�*��)���
�0�4����������������������6><;0�*�0�	����	���/��������1������	�'
jena u Uniju, ali je uspjela samo da 1999. godine postane formalni kandidat,
��)	���)�������������	)����Q�����*���3��������1���9;;90�*�	��3�1�
��
���
����	���*�	�������	���1	)	������������	������	�������	�������)������'
�����������������)���������*��	��*���������������0

Turska je dijelom imala veliko razumijevanje od SAD i uvijek je bila
lojalni saveznik NATO-pakta, okosnica odbrane Evrope sa Istoka. Bila je
��)� 	���2�� ��)��� 	� K�����3� ���� �����	�	�� *����� �� ������	��� �	����
svijeta. Preko 20 godina Turska ima carinsku uniju sa EU i milione turskih
����	����������	����+���	0�!�	��	�)�����	�����	1�	/	�������)�����+������
uniji.

Posle samita u Kopenhagenu, Evropa ima dva pitanja vezana za dalje
širenje. Prvo je kako da Turska, zemlja sa 70 miliona stanovnika, koja je du-
/������*	������	���I!4�3���)��������	���+,�	�	����	������	�������)��'
ve zapadnih demokratija u pogledu civilnog društva i ljudskih prava, i drugo
��� ���� ��� ��� ��� 	� 1��������� ������3� ���� ����������!�1��	��3� .	P3�  GL3
������	��3����������	)	����	���	�����)	�	����)������	��������	������0

Evropska diplomatija je u Kopenhagenu bila na teškom ispitu. Morala
��� �1���	)	� 4������ ��3� ������ �1	�����3� 	��� ����� ��� ��)���� ����	��� +,
onoga trenutka kada ispuni visoke standarde ove integracije. Napredak u
�*����������)���4��������+,������	��������*�
�	����	����)��2�����)��
��	�)������0�+����������������������3���	� �����������������������*��'
��������1���
��)�	�1������������4�����0
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Tursko pitanje pokazuje kompleksnost evropskih integracija i pokre-
���� ��� ����	���������1���
��)	��	�� 	�)�*���	��3���� 	��������	�����'
���3�*�*������3����)���������	�	)�)3� 	������������������������	��*��'
nim konglomeratom a da se ne naruše demokratski principi ravnopravnosti u
����	�����0

 ����)��
	��9:���/��������	���	�������9-7���������	�����9;;>0�*'
dine, Evropska unija se mijenja iz temelja – novi globalni kontekst u kome

����������� ����	��)	��	�����	�������)0�+���������*���	)	� ���)���	���)
razvoja kako se bude širila. Evropska unija mora jasno odgovoriti na pitanje
��	�����	����	�	�)�*�	��������	��������0

S obzirom da se govori o širenju EU prije svega na Istok, zanimljivo
�����������)��)	�.�*�����3���� 	�#����	��0�.�*������ �������������*'
�������	����������+,3��)��������)��	����)�������������,�	���9;;?0�*�	'
��3���	������	����)��1������)��	������������	��������1����1���)	3�����	)
���*��������������������������2��	�	�������	�������*��	����*���	'
�	�����	������	��3���	�����*��)��	*���������)����+,���)*����3����'
�����������	��	�	�+���������	��0

N���	���/���� 	���������������������	)��+���������	���-�K�����	
Balkan, novembra 2000. godine, u Zagrebu, kao uslov za primanje zemalja
%�*	�)����+�������,�	�����)��	�	�����������)�1	�	���	�	�	���	���/	�����
��� ���	�� ������	��*� ��	1�	/������� 	��)	)��	����� +������� ��	��0� "�� ��
P���)���� 	�������	��������������
��)���	��3� GL3�.	P� 	�!�1��	������'
��������)���3���������+,�����������*�����	)���K�������.��������
 ����3������9;;70�*�	��3���	�����������%�*	�)����+���������	������'
spektivu ulaska u EU, a Evropska komisija, pored Bugarske i Rumunije, za
sada je samo Hrvatskoj dala pozitivne izglede. Na samitu u Briselu preovla-
����
��������1	���������+,����������3��������	�	3������	������	�����
�	�	������������K�����*�.������0�,�)������������/���	�	�+���������	��
)��2������/������	�	�*��2��	��� �1	���	�G����L�����������*�����*����
predsjednika Republike glasaju za reforme, kandidat naravno nije imenovan
ali je bilo jasno da se aludira na modernog i proevropski orjentisanog kandi-
data.

4. Proširivanje ne smije stvoriti nove barijere

���	���������������)�������	)���������
��+,����������*��	���)	
�����������������������������
�������*���)���	�����������������)�0
+������� ��	�	��� ��� ����	��� �����)� ��	�)����*� �����)���� ���� 1	3� ���0
Albaniji i republikama bivše Jugoslavije, dalo podsticaj i prednosti raznih
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1�	��� ���������� ��������� ���� 	� ��	��� ��*� �)� 1���� �������� ��� ��	���0
Svakako, da bi zemlje mogle da koriste ove podsticaje, moraju zadovoljiti
���2������	)��	����3���	��������������� 	���	���������2��1�	��*���	��3
rješavanje svih nerješenih pitanja, poštovanje manjinskih prava, postupanje
prema manjinama i uspostavljanje organizacije za regionalnu saradnju. To bi
podstaklo ekonomsku integraciju stvaranjem slobodne trgovinske zone, a za-
tim i carinske unije koja bi se kasnije mogla spojiti sa carinskom unijom EU
u prvoj fazi pristupanja.

+������� ��	��� ��� ��1�� �������� �)	����� ���*� 
�� ����� ���	�����
	��)	��������������������������	���/��	��������)��	� )	������ 	����)��)��
��������3� �1*� ��*�� ��)	��� 	��	)���� �*���� �)��)�*	��� ���)����)��� ��#��	'
jom, Ukrajinom i mediteranskim zemljama.

5. Svrha integrisanja, s posebnim
osvrtom na Tursku

Cilj i svrha integrisanja stalno evoluira. Evropska unija treba da ih
ispituje tokom svog razvoja. Ona sve više postaje hibrid – mnogo više od zo-
ne slobodne trgovine a mnogo manje od nadnacionalne tvorevine. Za mnoge
�)����	���������	����)����)������	)���������	�
��������	���������	����/�'
���1	)	����������������	���*����3�����	��������)�/	�1�	/���	�����
������'
�	�����������*�0�+���������������1����	�	��0���2�)	�����)�������	��
����	����������*���	�*��2������������	�����������������	�������)���)���0
�����	�$	�����"8+�)��3����������	�����)�������	�	����+,3�	����	���������	'
���)�����4�������������)����+,��/��	�����)	�������+�����3��������	���
*����	�*����4�������	�����+���	� )�����>:B�����	����)����	�)���/	�	�	����
Evrope 7.

��������	����������	��$���N	����	����	������������������/����/	)	
VETO na ulazak Turske u EU „u svakom trenutku“ tokom pregovora o pri-
�)������3� ��*��������
	� ��� ��� ������ )��� ���������� ������ ��1����0
��)����� ��������������������	���+���������	�	��3���	�
������/	)	���
temelj za donošenje odluke, 17. decembra „jasno navodi da se Francuska u
������)��������/�����
	3���/	)	��+4��	�	��1	)	�8.

,�I�������������	�	�������	��������)������"�����
��������	��
G",CG ,���������� ���	��� ��	���������� �)�	��� �������	�� *��2���� ��)	�
—————
7 www.hrt.hr/ od 10.11.2004. godine.
8 www.dnevnik com.hr/ od 14.10.2004. godine.
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planiranog ulaska Turske u Evropsku uniju. Predsjednik CDU/CSU Štojber
�����	)	�	���������+���������	�	����������������
	������)������*���
��4�����3�������������*���)���	��������	����������N������	��������������
oštro kritizirali poduzetu akciju CDU/CSU, te istakli da su ti potezi daleko
�� ������)	� ���� ��� 	� ���������� ������
������ �����3� ���������
	� 	� �����
P����)�� Q��3� ���/������ ���*���� �� 4������ *����� ������� �� +������
uniju.

��)���	�)���	�������	�����	�����	��)���	3����)���������*�����	����
$��'����� #�������3� ��	� ��� ����� 	������ ������*� �������� ��� ���	�����
+,�L	�)���������*�������������	������������������)������*���������	'
��)��	�4�����3����	)�������	�+�����/��	��������	�����	�������)	*�����1���
sekularizma“90�Q���)�����	�����	)�*��	��)�����	���)��	������)	�)��'
ko izumiru.

Q���������	����	����������	�����������������	���)�/	�)�3� !"�	
njihovi evropski saveznici imali su nekoliko hitnih zadataka. Morali su, pod
prijetnjom sovjetskog komunizma, da otklanjaju uzroke nestabilnosti u Evro-
�	0�4��������	�������	������I��������	���������������1	)	�)����3�����'
nomska kooperacija mora postati toliko bliska da potisne svaku pomisao na
rješavanje sukoba upotrebom sile.

Ova politika je bila izvanredno uspješno realizovana, porasla je trgovi-
�����2����/����������	����3��)�����������������)	������������*���'
��������	�)	�����	��1	��	�����	���	����	�������������������	�����*���'
��0��������������	��	���������)��	�����	�	������������	���*	���������
��/���������������	������0

����	�	��	���������)������������������������	���	�����1����)	��
oko kandidature Turske u Evropsku uniju. U prvom redu to je brojnost sta-
���	�)��3���	�������)�����	��	)�����1���
	��������	��������	��*���	��3��'
���1	������)����������������	����������0

Turska bi do 2005. godine trebala imati do 73 miliona stanovnika, više
��*��	�6;���	������	�����������������9;;=0�*�	�	���+���������	��0�!�	
��
�9;6:0� *�	��3� ���� ��� )��	�	��� ������� ������)��� ��	�)���	�� ���*���3
4������1	�	�������@9��	�	����)����	��3�������������I�������0

.������)��)����	�����/������������	�������������1	3�����������'
skom Ustavu, koji treba da se ratificira do 2006. godine, Turska imala jednak
1���*���������	�I�����������	�	�)�������	��
�0

������������������������������	��������	��3�������������������3
���	��� .�	)��	��3� I�������3� 4������ ��� ��
� ����
��0� ,� 1���)	� ��	�����

—————
9 www.serbian.co.uk/ od 14.10.2004. godine.



Gdje su granice Evropske unije – +�	��"�����	


71

4����������)�/������3����1�����������)���������	����	���������'
ljava 30% radne snage, ali koja malo doprinosi nacionalnom prihodu. A kri-
)��	�	�+,�)��/��������1��)�0� )*��
���������)����	��>��	�	��������	'
vrednih radnika njih 6 miliona morati preusmjeriti na druge sektore, upo-
zorio je profesor Eser Karakec sa univerziteta Bahcesehir10. Profesor Cengzi
!�)��� ��� ��	����	)�)�� L���)�����S� �)������� ������ 
�� )� ��	�����'��	�����
probleme izazvati u zemlji u kojoj BDP po stanovniku iznosi 6.256 eura, a to
������)��	�������)��)	���."�����	�����+�����&9909?@(11.

�����	�����	���1����4������1	)�
��)���)�	����+,3��������.�	��������'
��� ����	��� �� ��	��� ������	���� ������	������� ��	)	��� *�	����� )��1�
izdvajati po 11,3 milijarde eura, upozorio je evropski povjerenik za poljo-
��	�������������	�����0�4��1���	�)��1����	���)	�	���
�����1	�+,�	���'
jila na ime regionalnog razvoja, oko 10 milijardi eura godišnje.

���1��� 1��� ��1����� �����	�� ��� 4������ 1	)� 
�� ���	� ���*��	0
!���������+���������������	���1��	���	����/��
��������)��	�������	3
�������)�	���������Q�����������	)��	��3��������������*��������������'
na, ocjenjuje prof. Karakec.

Q�������	�����1���
��)	�������	��*���	���+,3����4�������������	��3
one bi se preselile do Sirije, Irana, Iraka, Armenije i Gruzije, krajnje eksplo-
�	��	����*	��0��/������)�)��)	�������������	�����	�	� ����	�	������)��
Turske nego li je to javno mijenje u njihovim zemljama. Tako je Velika Bri-
)��	��������
	���*���	�3���)	��������������)����!��)�	�	3������������)*
�	)����� �����
�� ��� �� ���������� 	� I�������0� ��)���� ����	��� ��� �*�����
�����3��	������)	
���"�����3�������	��	�����	�L��	3���	������
���+������
uniji, vide u Turskoj integracijski put za ponovno ujedinjenje njihova podje-
ljenog otoka.

!�������/��	������)��3��/�� ��� �������	)	3� �)��	����	������ )����3
�����+���������	�	�	���	�������*����)�	����/���)��������������4�������
Evropsku uniju. Prvi od njih je svakako kulturološka razlika, drugi je broj
�)����	���-����1	�4��������)��������	���+,3������	�����9;6:0�*�	��3���
sadašnjom stopom nataliteta bila bi najmnogoljudnija zemlja u Evropskoj
uniji, što bi joj obezbijedilo i najviše poslanika u evropskom parlamentu –
�	���	���I��������	������������3���������3���	���/	�������4�����3�,�	���1	
dobila i nove susjede – Iran, Irak i Siriju, što se mnogima u Briselu baš i ne
��	2�0

Do sada je Evropska unija imala tri linije „odbrane“ za ulazak Turske:

—————
10 www.index.hr/ od 12.10.2004. godine.
11 www.index.hr/ od 14.10.2004. godine.
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1. �� ��	)��	�	��� 	�� Q�����*���3� ���� !������ ���� 1�/�� 	� ����	�	��
ispunjava;

2. ���*���	�	����1����������������)����)�*��)	����	�	���2��!)	'
���	�!�����3��	���������	���	������������������	�����4�����������'
vanjem situacije na Kipru;

3. )��
�����)��I�������3���������������	������	�	���)����	��*��2�'
na.

Ali primjetno je da se sve tri linije odbrane polako slabe, pa je sve bli-
/	�)����)��������
��+,����)	� ����������/�������
��4�������
	������
����2����,�	��0�!�3����3�)��������	3���
�����������	�����	�)����������
+,����	�
����	����1��	����)�/��	�����)���0

I�����3���)�	� ��� ������ ���)�������2	��������)�������4����	����'
������+,3��� )� ������/������*��������	�*)��3���*	������������ 	� ���/�	
����	��	���	)	����������4�������)���	�������	���)������������,�	��0

K��������

��� ���	�� ���)���3� �������� 	�)�*���	��� ��� *�*�����	� 1	��� ������
	������	�����+����0�����������)�����1���	������1��3��)����1	��*���
���	������)������������1��	���	��)3�	��	�)���	�����������	�)	��*��	�������'
je bliske prošlosti. Kao što je D’Esten potvrdio, mnogi intelektualci su istica-
�	� ��	����� ��	� ��� �����	� ��� 	������	�� ������'�������� ��	�����)	� ���
�	�1�	�	�������	�
���)��	��	��������0���	� )��3��	������	����	����	��	
�����	����	�����������	�
���)����	������.�	����	�)���	������������
ranom širenju bilo zastupljano kako u Aziji tako i u Africi. Muslimani, Jev-
���	��������	����������	���	�
��	�	��)������	����	����������������	��0�"�'
�������)	��	������������������������	��)��0�L������	�����
��1	)	����	��
����������������*���	�
���)��0�����	�������������	��3��	������������*�'
���)�����������	������	��3��������+���	���)����������
�� &��
�����
broji oko 20 miliona).

 )��� ����)����� +����� ��� �����	�	���	��� ��	�
���)��� )�/���� �'
imanje socijalnih poslijedica evropskog uspjeha – kulturne raznolikosti i sve
��
�*����)���������	0�Q����)����	�)��+����������	����)��	3�����	�*��2��	
������ ��	���)	)	� �	����	��� ��� ��� 	�	*���)	� ��	���� �)��1�	� ��� �������
��	�����������/	����/��	�����)�����������)�����������������	���0��'
�����)������� �����3� ����	��� +,� ������ ��� 1	����� 	���2�� ������*
������	)�)�� 	� �������� 	�	� �)�)��� �)��*� ��	������*� ���1�� +����0� "�� ��
�1	���1���	����)���	��	����*�
�0���
������������������+,����	�	����'
����� ��� ��� 	�1�� ��
� ��	����0�,���)���� ���	������+,� 	�1�	����� ��� ��	��� 
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Evropi šestorice – koliko je bilo orginalnih potpisnika Rimskog ugovora.
!�	3����	�����
���	)�����*����
�����1���
�����	����������)��	)	0�+�������
������� �	��� ���1�� �)���
	����� ���	��� ��� ���	�� 	�)��	�� ������	��3
��*����������)�������	�)������	)	�����	�!���	������������	��0�,������'
����������	)	����)���	������)�������	)������	�G��*����3�����������	'
)	���	������	�����������	����	����*�
�0�+����� �����)��������������)	
svoj dio odgovornosti za svjetsku politiku tj. gledati šta se to dešava na nje-
�	��*���	����0�4�����
��	��	)�����*����
��1	)	�*�*�������*���	���+���'
������	������	�)��M�"���	����#��	���)��1����	�����	)	�	�	���M���)��	)�������/	�	
za zemlje Magreba, s kojima Evropska unija sve više razvija ekonomske
����0� K��)� 1	� *�*���	��� 	�	� ���	*	��� 1	��� ��	)��	�� 	�1��� 1���
	�� ����	��M
+�����)��1��������)������������
	�������)��	��	�������	����	�����)	'
ma, a ne mapama i plemenskim pripadanjem.

Q���
��+��������	�	��)	������*���	���-����������������	)	����	'
)����0����	�����1�����+,����)��	�)��)����4�����0�4������/��	���+,�	��1����
što je na samitu u Kopenhagenu postavljena makar i labava vremenska
�����	��3� ���� ����)	��� 	�)	��3� 	� ���	� �����)�)� ���)� 
�� ��� ��
� �� �����1��
���*�	��0� �	��������
��������������)��4�������/�����1��������	���'
���/���)�������6;-6:0�*�	��0�!�	�)��������	�������������*�����1�	*�0
Q�������*��	�)����3�������������������� ����1	� )��*����� 	�����
)�������)	������*��������	���)	��	������*������/�������4�����0

4���������������)����+�����	��������*�)*���������	0�I�/����
�	���	)	��	)�����)��)������	�	����)�3��)�	��	������	��3���)����	���	)�000�,)	���
*������������	)	����/	�)��4���������	����������	�	3�������	���������0�I��
��������4������	�����	����	�������	*	��	������	��2������������������'
���
�)	�����	������������	�����+�������	����	����������)���
�0� ���)����
+�������� *����� 	������	����	�
����	����/�������� ��)�)	� �����)� ��'
�	��+���������	���/��	�������)��	���������	��������	��������)��������)	�
*�	��� ����*� �)���
�0� O����)�� 4������ �� +,� ���	��)����� ��� ��	�	��� ��
+�����	�����	�����	���	��)����/��������1���	������	����	�	�	���	�������'
�*���	��)���	�����	������	�	����	������	���	��0

+���������	���
�3����������)	�	�	��
	���������)�*�	��3�����������	�
9:� ����	��� ����)	� ��� 77� 	�	� 7:� ��� ���)��	� ������ ��	)	��� ���)�0�  �
��	��1	����������������/���������3�1���������3��	�)�	���	� 	����)���
��	�������+���	��� �����	���� ������������ �����	�	�+���������	��3��*�
�1	)	���	�)���������1������������)	��� 	� )�/	������	�����M� ���������	�
���	�������+������� ��	��3� ������� ��� ��)��� ��	� 
�� ��� ������ ����)	� �
sveevropske unije od Atlantika do Crnog mora i od Sjevernog rta do Sredo-
zemnog mora. Bilo bi smiješno probleme koji su u vezi sa jedinstvom i
unutrašnjim ustrojstvom Unije projicirati prvenstveno na Tursku i neke bal-
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��������������-��	�����������/��	�����	���	���2�����
���)���	�	������	�)��'
��)	�����������
	���	)��	�0

�����	�	�����������	��������	��������)�	��	�������	���0������'
*�����)����	��������	����K�������+�����	�	*��	�������	�������	�	*��'
�	��0���
���������+���������	�	�/	�	���6:-9;��	�	�������	����0���	���

�������	������� ������+���	� ���� ��� ��� ���	�	��� ������	�����������
��	�����
�3� ��*� ������	��	�� ��	)	��'���)���	�� ��	�����)	��0� I���'
ljetku, interes Evropske unije trebao bi biti da se njenim proširenjem
unutrašnje razlike ne prodube do nivoa konflikta, tako je i stanovnicima
�������� ���� )�/�� ����������� �� 	�)������ ��� ��� ��� �� ������� ��	1�	/������
�	*�������������)��	����	��)���������*�	�����	)�)��/	�)��������
����/�
društvo Evropske unije.

Abstract

This integration had been geographic tied exclusive from one's own
genesis for Evropu. She has thought the freedom braniocem the part one's
own close past herself why well fashion the svrstavanja by free world, and
)����	�)���	��� �������	�)	��*0� %��)� ��� 	�����"�+�)������	��� )��������)��
people are emphasize, the many which have binded the roots the exclusive
������T�	���������'	��*�))	�*��)����	�������S�1�	�	�*���	�
���)������)��
Roman law. He is not by this, Nike the nor imagine himself above fact he is
)��)������	�
���)��������������������)�	)�	��*	�	�*��������)�������)��
spreading how in Asia so and in Africa to all wound. The Moslems have
�	))��3�%�����	������������)�����)��U���	�
��	�������T���������)S��0
The pushing is appearing today this the full light. Higher Greece is not the
��S�������)�S��� )�����)��U���	�
���)��0�4��������������)	����
stop in alone Evropi (already today broji towards 20 miliona) and evropskim
the dead-letters growing whose true garantovana.

Old social the understanding Evrope as the poslijedica evropskog
���	�	���S� )��� �����	�	��)	��� )��� ��	�
���)��� )�/���� ������)���	�*� )��
man moving the cultured multiplicity and growing. The populations have to
accept how old Evrope increasingly, the fact her townsmen the immigrants
are absolutely necessary that the evropska economy is wishing if on longer
deadline it is staying that concurrent with American. It would be simplified
the EU have to the members they are electing that between economic
������	)	���)��S��)���	�*�*�����������)������)������	������*����1�+����0
The both thing is giving are getting himself Indeed. The alone decision is
giving already the EU is expanding is showing the electing is that you would
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be made than. Successive have converted a fraction the EU erase o of the six
the type the male persons Evropi what had been orginalnih the Roman
agreement signer. She is moving but, and the demands future will convert a
fraction to stop herself where. He Evropa is not in old days special burden
the relations himself with one's own eastern neighbors 1..3. they is surrender
than America is conducing that the super-powers the eastern politics as. The
tensions are growing in tense when political around Mediterranean it have to
and the Black the evropska politics is not shading, higher possible from
American. Terse Evropa have to take over the responibilities to watch one's
own part for world politics i.e. šta himself this dešava on her borders. Is this
moving the demand will be the geographic borders and of union on Istoku
where Evropske? Is the chick not connecting Russia or? The demand weigh
the same he of unions and for countries Magreba with who scatter Evropska
increasingly economic are carrying off. Why the geography or the religija
bile the choice future members the criterion? He Evropa is needing he is
growing that democratic thanks to and the economic values they is not
treating, the maps they belonging and clan.

One's own border definisati how Evropa primarily the political
demand. Big have tried for EU the treatment is wishing and Turske.Turska
into EU good is and why samitu on would be constituted in Copenhagen
which practical is emphasizing though and the loose weather points of
reference the full result will know and already to decembru themselves this
years. He is all terse is giving than the fellowship of Turkey may be able the
15 year realizovano that maybe only through 10-. This is rising is meaning
but it is not possessing that the reason for worry. The negotiations are
beginning when the withdrawal is not possessing then would this be be able
1������� )��� ��)	������*� 	�� ����	�*� )��)� )����� �� ����� ��)	��	������*
putting into a good mood and in Turkey.

Turkey is possessing on one's own way to Evropu encore she is giving
this uradi much. Necessary is solving the treatment demand the disidenata,
the ethnic minorities, the prisoner etc...He Uticaj of general is and distant big
to political life Turkey it is rising, if and crucial. New is ruling in Turkey her
is carrying off and with religious heritage it are knowing to remind sometime
)����)���
����������)�������T���+�����1���������)�������	������0
The understanding have to become exclusive Evrope as the states the groups
��	�
����	�� )��� ���)� 	)� �� ��	��� 	�� T	��	�*� T���� ���� 	�� +������� 	)� 	�
��)	��	�*�)��)�	)����	��������V��T��)���A�	�)�S������	
��	�	)	�)���)���:;'0
the past centuries. The fellowship of Turkey is the opportunity unitary into
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EU the Moslem worlds are showing that Evropa and the clash is not that the
two big their only one fashion communications the modern world
civilizations.

The twenty year of unions Evropska in perspective will grow up next
on 33 or the 35 with the present 25 member he is continuing if the such
politics growth. Which would belong with whom then the true states,
without doubt, history and the cultured she Evropi is treating herself they are
residing still of union in waiting room Evropske the admission would be able
to refuse, the wrinkle democrat if for herself and the market economy?. I
poslednjim converting a fraction with you Evropske of union would start on
the way which the sveevropske of union will bring after all yourself to from
Atlantic to Black you have to the rta have to and from Northern to
Mediterranean. They have been the funny problems whom as to the
unity,unities the Unions to project and having precedance on Turkey and a
Balkanic countries the interior organization he is rising unless he is wishing
himself the difference between Christianity the decisive criterion to
emphasize and the Islam as.

Demakracije this is what dangerous the lines so much and the
������	���0�4��)�	���	�����	�*��������	����K�������+��������	��	*��	�*
and the Moslem immigration. The 20 miliona of Moslem is living already
today to Evropskoj the union from 15-. They are not belonging the one
Evropi himself whom definiše the common religious belonging, than
political-the cultured values already long ago common. He then on the
interest of union, Evropske, need would be the difference converting a
fraction that are not deepening oneself to level conflict her the interior it is,
��T�	������������	�*�	������)������ )��� 	���1	)��)�� )�����	1�	/������� 	�
giving the countries for the sake of encore in court trial the alone material
models is insuring itself than and is not extending the qualities life whom of
union the society already Evropske.
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��������������	�
Mentor: ����	�����E�����	�%���;����	������*�	����	���������*:�����	�	
Vlade Republike Srbije

� 4�OI���#�N�#+I%+
EVROPSKE UNIJE

Evropska unija je jedinstven fenomen u novijoj svjetskoj istoriji.
I��)���� ��� ����� ��� ����)��*� ��)�3� ������)���� ��� ���� /����� ������'
������	���	�����������������	��	���	)	��	���1�	/��������������	����'
������ ���	���	� ����)����	� ��	� ���1� ��� ��)	���)�0�U svojoj istoriji, ova
nadnacionalna tvorevina je imala nekoliko faza proširenja. Prvi maj 2004.
*�	����)�
������
������������������1�������	���+���������	������
��
�������)���	���������3��)������)�����������
��	������������	������	�����
������0�+��1���	����*����	�*��*�2���3����
������)�	��������	�
pregledom razvoja evropskih integracija do sada, te predstavljanjem organi-
���	����)���)����	������/�	�	��	��)	)��	���+���������	��0�I����)*�3��	��'

������/��� ������ ��	������ ��� ������� ��+���������	�����	� ��������
��
	� ���� ���� ������� ����	��� 	�� ���)������ 	� 	�)���� +����3� 	� �����)��	)	
*���������)����
����	�����+���������	������/������
����)����)�0��'
���� )*�� ��	����
��� ���� ���� ��� )� �����'	��)	)��	������ 	� �������
����������������
	������+���������	��3�����1	�1	�������������������	'
�	�����������)�����9:��������0�I�������3������
��������1�	�	������'
����	������������*����	������	�	�)������������)	��������)	����)	��3����	
negativne efekte i probleme sa kojima se ovako proširena Evropska unija
������0

L�������3� 	�)��� ���	������ ��� ���	�	� ����� ��� *��2���� ���� ��	�
��/��������	��3�)���	�+���������	��3���	�)�	���	��������������	���)�������	'
njenici povezivanja zemalja podjeljenih po raznim osnovama u proteklom
�	����0�����������������������)	�)��1�����
	������*�	�)�/�����)3������
������
������1�����������	�)���1	)	�)������	���	�1�	�	��)�������������	��	�	�	'
zacijski napredak, ne samo u Evropi nego i u svijetu.

Nastanak evropskih integracija

K���)������������+���������	�������������������)���������+������
������	�������*����	����	��6>:60�*�	��0���	���	��3����)���/����&���������3
�)��	��3� #�I�������3�P����	��3�.��*	���	�J�����1��*(3���/	��������������'
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������	��������	)	�����	������3�������)��	���	�)�*�	����*�����	����	��
��������	�����������0�I�����	�1	)����*�2���������������6>:?0�*�	��3���'
da je u Rimu potpisan Ugovor kojom su stvorene Evropska ekonomska za-
jednica (EEC) i Evropska zajednica za atomsku energiju (EURATOM). Ovo
���1	������)��� �����������)�� ���	��)���*� )�/	�)��3� 	� )����	�	������)���'
��������	���������)��	�������1������)���������	�	��1������	���*���	��
K�����	��0�4�	�������	���	��������������	��	���������)�	� ���������3������
����/�������1�����	�	���������	��0�6><?0�*�	��3�)�	�������	������������
u jedinstvenu Evropsku zajednicu, sa jednim setom institucija. Sve tarife
	���2����/��������	��������������0��������	���������	�����6>?70�*�	��3
kada su Uniji pristupile Danska, Irska i Velika Britanija, Na Samitu u Parizu
1974. godine, dogovoreno je uspostavljanje Evropskog savjeta. Završnim
��)����P���	��	��3����2���� ���1���
����	)	���1��1�����)	� 	� �����������
teritoriji EC. Evropski monetarni sistem (EMS) stupa na snagu 1979. Drugo
���	���������	�����6>@63���������+�������������	�	���	�)��	���L����0�4��'

�����	�����3���	�������	�)��	���N���	��� 	���)�*��	��3� ���	�� ��� 6>@<0� *'
dine. Iste godine stupio je na snagu Jednistveni evropski akt, s ciljem stva-
������+���������	������������	��������	)	����	���������)����	��0�%�'
�	��)���	��������	����)���������������)	�	���1��5���1������)�������'
�	)���3� ����	3� �1�� 	� ����*�3� �� ���� ������)� ��� ���/	� ������� ����� ��
�����	���	������	����	����*���)	�������*	��������	��3��������������'
�	�	���������	��)���*����)������*�)�/	�)�0�"���)*�����1���6>@>0�*�	��
����������.��	���	��	��	�I���������������	�����0�I�����)� ���6>>;0�*�	��
potpisan sporazum iz Šengena, ugovorom u Mastrihtu iz 1992. godine pos-
)������	����)�����	�+���������	�	3�����������6>><0���	���/	���!��)�	��3��	�'
����	�N������0�+���������	�������1	���������	�������)������9;;90�*�	'
��3���9;;=0����	����������
�����	��������	�)�	�	�������	��	�)�*���	��3�����
��������)����+���������	�	��)���	��6;������������)������	�	�)����+����0
U arhitektonskom smislu, Evropska unija je predstavljena kroz tri stuba. Prvi
�)�1� �	��� ������	��� + G 3� ++G� 	� +,#!4��0�"��*	� �)�1� �	�	� ������	���
������� 	�1��1����������	)	��3��� )��
	������������1���)	���	�	��� 	�����'
��2�0� ���)�	��)�1��	�����	�)���*���3���	�����	�	)�������/��)	0� ���������
�)�1���*��	�������	�����������������	����3����������*	�	�)��
	��)�1�	������
����	�����2���/�������������0�������� 	��)	)��	���+,��	��5� ����)��	�	'
stara, Evropski savjet, Evropska komisija, Evropski parlament i Evropski
sud pravde.

Proširenje je sastavni dio razvoja Evropske unije od njenog postanka.
��)�	����� �	����	��� � )��	)�	������ ���	������ ��� �����5� ���	��� .�	)��	��3
Irska i Danska su pristupile Evropskoj zajednici 1973. godine; godine 1981.
L����E���)�*�	�������	���N���	���	���)�*��	��E�	�6>>:0�*�	����	����3�N���'
���� 	� !��)�	��0� K1*� )*�3� ���	� ��)�	3� ��	�)�
	� *�*������� )���	��*	��3
razlikuju 4 faze proširenja, pa je tako proširenje 1973. godine zapadno, 1981.



Zbornik radova polaznika onlajn programa Evropske integracije

80

	�6>@<0�*�	��� ��/�3� ��������6>>:0�*�	��3����� 	�)�� ����*	�	����	�����
9;;=0�*�	�������������	�)��	�0�����������	�����������)��	�����)��
�����+���������	��0�,������	3��/�������
	����+�������������	��3�	����'
nije Evropsku uniju karakterišu dva paralelna procesa: proces produbljivanja
	�)�*���	���	����������	�����0��1��������������������	���2��1�����	�'
na. Generalno, karakter procesa proširenja je uvijek u zavisnosti od stepena
unutrašnje integracije; stepen produbljivanja integracije ima efekta na dalje
��������	�����0�,����������	���3�+���������	�������/	������������)	'
)�)���	��*�	�)	��� 	���2����2���������*��	���	��� 	������������� ���	�	��0
����3�������K�����	�����6>:90�*�	������������)��2������)��������	'
���	���������	����	��1�	��0����)����	��)��������/���������)	�����)��'
�����������)��������	��*�)�/	�)�0� �����
	������1	��������)������������	�'
�)����� ����)�3� ��	�� ��� ��)	*��)� �����
	� �)����� �������� 	�)�*���	��� 	
�)������ ����� ��� ��	)	���� ��	��� ��� ������
	� ����� �� ��� ������0
��	���)�������*�����+���������	�	�6>>90�*�	��3������������	���������'
no deklarisale svoj interes u izgradnji ne samo jedinstva u spoljnim poslovi-
��3���
�	���1���)	�1��1�����)	3�������	�������	�	�)���	���	����)�����	����'
���0� ����3� ��)����� ���)����� ��� ������	���	���	�	� �� ���� ��
��� 1���
1���)	� 1	�� ��� �	�	)	���� ����	�	)	�� ���)�	��0� %����� �� ��	�� 1	��� ��� ���	��
�����	��)� �� �������� 	� ��	)	���� ��	���� �������� ����	��3� ���� ��
��������)�����
�������������	����	�����	������0���	��������	�����'
�	�����	������������)����1���������
���)	*��)*��	���	�)�*���	��3���	�)'
���������������)������	��	����	���	�)���)���	�������	���)��������
���
��	)	�����������������)	�����������	��	�1��/�)0�$���
	�������	���	�����)����
razvodnjavanje postignutog stepena integracije kao posljedicu proširenja,
Zajednica je usvajala strategiju kako bi minimizirala ovu opasnost. U tom
��	���3� ��� �� ���*� ���	�����3� ��	���� ��	�� ����	��� ��� 1	� ���
��� ���	�	'
���������	���	������	�)�*���	��0�,���������1��/�)��	������)��"������6�	�93
)��!*�����9;;;3���2�����+���������	)	������������3���������	�����	���'
ve integrisanja Jedinstvenog evropskog akta, te koncept ekonomske i mone-
)�������	��3� �����)������	� ��	��� ��)��)*����	�����3��*�� �������)��)	� ��
��	����	� �����	���K�����	��������	������	������	��0�Q�� �����)�)��	����'
mjena, javljao se porast zahtjeva koji su se postavljali pred nove zemlje kan-
didate.

Ulazak deset novih zemalja
1. maja 2004. godine

,��������	������	��3�1��� �)����	���+���������	��� ���)�����=:;
�	�	��0��������	�����*�������	��� ���	����	��!���	��	��"�/����	�#��	��
������0� �	��6;������������)������	�	�)����+�������������������������	�'
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�����������)��)��	����������	��������)����)���+���������	��3������
	���
�����	��������1��3�������)	��� 	�������	)�)�0�K���������)������ 	� 	�)���
+������	��������	�	��	��	�+����3���������)���������������	���	�����'
����	�)�	��� 	����)���3��������	�����	�	���	*������������������*�����1	��'
njima tog vremena. Ukratko o njima.

(���	����������
+�)�	��� ��� ����������	��� 1��)	���� ��/���0�,� �����
������	� ������� ��

��������	*����	��3������60=;;��������	�60:96��)���0���
	��������	�)���	'
���1���	�������	��� 	�����0�L����	�*����4��	������������������	�������'
���	������� *�����3� �� )��	���� �	�	� �� 6:B� ��)���*� .I�'�0� +�)�	��
	������������ ���������	����������	��3� 	� �������������
	�� �)��� 	�)����)
konekcije na svijetu.

Latvija je zemlja sa velikim šumskim prostranstvima koja daju sirovi-
��� ��� ������ 	����)�	��� 	� 	����)�	��� ���	��0� J�)�	��� )��2�� ��	���	���*�
�)��������1��3�)���)	������	�����	����	������	�����0����	������1*�)�
�	���	��/	�)	�����3����	1������� ���������
����)	���)0����)�	�������)���3
������	����	���:<B�J�)�	�����	�7;B�#���0

J	)���	�����������
��1��)	������/���0���������)	���������3��	�����	����	'
��������1*�)�)�3�)����>>��	���)�������������������1���0����@;B
������	����	���J	)����	3�66B���������	� 	�?B�#��	0�J	)���	��� ���������1	��
���)������	���	����	������������)��������.��)	��*���G��*����0�,�J	)'
vaniji se nalazi selo Bernotai, koje je geografski centar Evrope.

������� ��� �����
�� ������� ��2�� 6;� ����	���	�� ����	��� +������
��	��0����������/����	����	�����*�	�����)���	�	��3�	�1	������������	�)������'
��*����)���*�	���	)	��*��������������������*��	����0�,��������)���	'
�����1	������������������
�	�	����������+����0��������������������� ���'
����������
	�������	�����	��������	�����+���	0�.*�)������	������	�
�����	�)	��3����������
	��*���3���������)����	��	����������	0�#���	����	���'
licka (Wieliczka) je jedna od najstarijih industrijskih kompanija koja još radi
na svijetu. Univerzitet u Krakovu, osnovan 1364. godine, je jedan od naj-
starijih univerziteta u Evropi.

Cenralna Evropa
O���������1�	������1	����	�P�1�1������	����	�����7;;�*�	��0�I�'

���	���)� ����)���������	�O����������6>6>0�*�	��0�O��������1	��� �����
�� ���	����)�	���	����	�	�� ��/���� ��	��� ��� ����)��*� ��)�0��	��	�� �������
�� ������3�6>>70�*�	��3���)�����������1��������	������/���0�L����	�*���
���*3��)��������60;;;�*�	��3�������������������
��	�	��*��������+���	3
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�������������	��0�O����������	��2�������)��	�����)*��	���	��	�������
����������	�)	��� 	���	�����>;;���	���	�� 	����3� �)������)����������)��	
rekord.

 ������3�1	��������	���P�1�1������	����	��3������)���������	������'
/���� ����� �������� ��� O����� 6>>70� *�	��0� ,� )� ��	����� ������ ��� ��
izgradi centralnu administraciju i odvojen monetarni, bankarski i poreski sis-
)��0�L����	�*����.��)	�����3���	� ��/	���� �	���	�"����3� ���1*�)� ���������'
�����	�1���������	)��)���0�+)�	��	3�������	���������)�	���@<B� �'
����3��������
�����	����������	����	�����2��	0

��2������ ��� ������� �	�	� ��� *����	� *���� ���)������� �� ��	��� ���	��3
.��	���	����)�3����� ��/������	���	�"����3�����	���))	����	���)�����	/�
od Bratislave. Grad je bogat istorijom i kulturom, i poznat po svojim ljekovi-
)	�� 	���	��0�K�����	��	�������� ���1���	)3� �� 	�)��	� �	��������� ����	��0
%�����.���)�3���������� )��	�)	�������)	���	��3� ��������
�� ���������)�����
+����0���2����������������	������������3��	������)���	�	�������������	'
���1	���	���	���	������	�������	)	����������J	�)�0���2����	����	�������'
��� ����	�	)����)��	��������	�� ���	��3� �����������	���)	� 	���������� �	�'
skim i estonskim jezikom.

 ����	������1	������������1�	���1	���� �#%�����������	���	��)��/	��
�����1���
��)���������	��	�)�*���	����0�L����	�*����J��1�����������'
van još u rimsko doba i njegova arhitektura je protkana motivima iz perioda
P�1�1������	����	��0�I����
��)��	�)	�����)����	�����������	�	���)��������'
��3�������������	�����	�)�	���	������	��/	�)	�����0

Mediteranska ostrva

Malta je uvijek bila stjecište raznih civilizacija i njena istorija se pro-
)�/�� )����	������*�	��0�4��	���� ���������/��������)��)�������)	3� ��	� 	
���*������*���/	��������� �����)3� ���1�� �	����	����� 	� ����*�� )������)�0
J����	����	�����1�	�����������3������*	����/1��	����	�������*����	0

Kipar je dugo bio raskrsnica Evrope, Azije i Afrike i još uvijek ima
mnoge tragove iz romanskog, vizantijskog i venecijanskog perioda. Glavna
ekonomska aktivnost ostrva je turizam, komercijalno pomorstvo, izvoz tek-
stilnih i farmaceutskih proizvoda, kao i usluge.

Q������)������������	���/	�����

���*� ����� 9;;=0� *�	��� ���	�� ��� �����
�� ���	������ �� 	�)�	�	
+���������	��3������������������	������	�)��	������)���	���������0�O��'
�	���+,���)������5���2�����3�O����3� ������3�������3�J	)���	��3�J�)�	��3
+�)�	��3� ����	��3�Q	����	����)�0�������������������
�����	������+���'
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ske unije, i predstavlja svojevrstan eksperiment za njeno dalje funkcioni-
�����3�����*������������	���1���
�����	�����3����	�����1���������	�)�'
gracija unutar Evropske unije.

���)��� ��	���/	������ ������ ��� �*���� � ��	���/	������ ���� ��
������� ���)������ 	� 	�)����+����� �)�	�	����� ���+���������	������)'
kom devedesetih godina prošlog vijeka. Ovaj, tzv. Evropski sporazum pred-
�)��������2������'�����	��*�����	�����)�	���������	��������������/	
������)	���	���������������	��)�3��)�����������������/���3���)	����������'
��	��������	�������)�/	��������	��0�+�����	������������/�������	���	�
���1	��)������������	���2��������������	��)�� 	�+���������	��0����	�����'
������� ������� ��� )�*�	��3� ��	)	��� 	� ��	1�	/������� �����	�� �	�)���3� 	���'
�)�	��3����)	)����	��3���1��
��3����	���	����)���0���	���*���3�+������
��	����)���������	�	��*�����������������������/����������	��)	��3��
��	��)�	���)� ��� 	���/���� �� 1�/�� �	1����	���	�	� )�*�	��� +������� ��	��� �
�	1����	���	��� ��	���/��	�� �������0� Q�����	� �	��� ��� �)�������� ���� ��1���
trgovine u zadatom periodu.. Najbitniji momenat ugovora jeste eksplicitan
�������������)	�	�1���
�*������)�����+���������	�	0

��2������ ��� ���	����� ���)���� ��� ��	�)������� +������� ��	�	� 6>>=0
*�	��3� �� ��)	�� 	� �)���� ��/���� &���������� ��� )� ��	�	���  ����	��
6;0;<06>><(0�  ��� ������ )���� ��� ������
	� ���	�5� ��/���� ���
����  ����)�
����)��������	�)������3��� ����)� )��/	��	��������Q�	�	��0�I�����)��������
�	��������Q�	�	��3� ����)�����*��������	������������	����������*'
���������/��������������)	������)	���������	�)�������&����	��)���������'
stvo). Predmet pregovora EU sa kandidatima jeste njihovo prihvatanje teko-
vina Zajednice (tzv. acquis communautaire). Acquis communitaire�����/	��	'
še od 80.000 stranica zakona Evropske unije, podijeljenih na 31 poglavlje.
Poglavlja se „otvaraju“ za pregovore i nakon š)���/��������	��)�	����	����	
��)�������� �)�������� �� �����)��� �*������� �� ��� ���)�����0� ��/�� ��
	�)�
	�������������*���������)������	���)��������	���������
������
rokova dostizanja ovih standarda i prelaznih rješenja, koja odobrava Savjet
����*����0� I���� �)� ��� ���� �*������� ��������3� ��������� ��� �� ����)�� 	
��	���	������������*�������	�)������0�,�)����	���3� ����)�)��/	��	�������
Q�	�	������	�)���������/��������	��)�	���3�����*�����1�������0�Evropski
��������)� )��2�����������)�����
	���*��������������*���	� �����	��'
�����	������	��0�Nakon toga Savjet jednoglasno donosi odluku o prijemu
��	������	��0� �	���	���������)�	�	�������*�������	�)����������)����
��������/����	���������	����/��������	��3�)����/��������	��)�	���3����)�
������ ��)	�	���	����*�������	�)��������� ��	����/����������	�����+,� 	
�)���	��������/��	� ����	�	� 	� )���������*������	��)���)������������	
�����+���������	��0
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Odmah nakon pada Berlinskog zida 1989. godine, Evropska unija je
����)��	����	����)������������������������)������	�	�)����+����0�,1��
zatim otklonila je kvote na uvoz za veliki broj proizvoda, proširila generalni
�	�)��� ���������	��� 	� )��� ����	�� ������	�� *�	��� �������	��� )�*�����
����/����������
	��������������)������	�	�)����+����0

"�� 1	� ��*��� ������������� ��� ���	�	����� ��� �����)�� ��+������
��	�	���������������)���������������3�,�	���������/	����	����	������'
�
�����	������������	�)������)��)�*	��0�,�)����	���3�6>@>0�*�	������	'
���� ��� �P!#+� ��*���3� ��� �	����� ��� ���/	� �	����	����� ������� ��������
���)������ 	� 	�)����+������� ��	��	������	��� ��� �1�������� ����	��0
�������*����������)�����������������������	��)	)��	������	�*������3���'
���
����	����)	�	����3����	��������	����	������������	��������������	
društvene kohezije. PHARE program spada pod odgovornost Generalnog
�	���)��)��������	�����3���	����)��2���*�����	�������1����)������	'
naciju predpristupne asistencije, koja obuhvata još i ISPA i SAPARD pro-
*����0� � �!���*�������/��������� 	����)	�	���������1��
��� 	���	��3��
SAPARD program daje podršku poljoprivrednom sektoru i razvoju ruralnih
�����	��0� Q	���� 	� ���)�� ��� ��	����� ������	�)����� ��
� ����� ��	��	�
	��)������)��	�����/����3���	��������	���������������)������	�)�����'
damdesetih godina.

Na Samitu u Kopenhagenu 1993. uspostavljeni su tzv. „Kopenhagen-
��	���	)��	���	�3��	���	�������������������������	������+���������	��0�Q�	)�'
rijumi se odnose na:

•  stabilnost institucija koje garantuju demokratiju, pluralizam, vla-
davinu prava, ljudska i manjinska prava;

•  )�/	������	���������������	�	���	��/�����	���/	���	)	��������'
����	���������)��������)�/	�)�E

•  ���1��)������	������������	�1��������	���	�	�����	�������)��
u Uniji;

•  ��	��/���)��	����	�����	)	���3���������	����)�������	��0

Procjenu postignutog napretka u ispunjavanju kriterijuma tokom pri-
prema za pristupanje daje Evropska komisija. Evropska komisija šalje redov-
ne izvještaje Savjetu, i ovi izvještaji bili su baza na osnovu koje je Savjet do-
��	���������2���������	�����*���3� 	�	� ��	�������	������������*�
zemlje. Od prvog izvještaja, koji je podnesen u novembru 1998. godine, Ko-
misija je prezentovala nekoliko izvještaja na godišnjoj osnovi. U svom pe-
tom izvještaju, koji je podnesen u oktobru 2002. godine, Komisija je pre-
����	��� +������� �����)�� ���Q	���3� O����3� +�)�	��3���2�����3� J�)�	��3
J	)���	��3����)�3�������3� ������� 	� ����	��� 	����������� ��	)	���� 	� ��'
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��������	)��	����3�)������������������������)����+���������	�	0���)��*'
dine, Evropski savjet u Kopenhagenu odobrio je pristup ovih 10 zemalja, i
��	������������+��������	������2�������������9;;=0�*�	��0

Predpristupna strategija

Krajem 1994. odine, na samitu Evropskog Savjeta u Esenu definisana
���������	�)������)��)�*	��������������������)������	�	�)����+�������	���'
�������������)����+���������	�	0� )��)�*	������1��	����������)	�	������
elementa:

•  implementacija evropskih sporazuma;
•  �P!#+���*�����	����	�������
	E
•  �)���)�����	��	���*���	�����������������������	���	������������	'

��)������	����	�	���	)���	�����������	��*�	�)�����E
•  ����)�����������*���	���	��*���	�����+�������������	��0

������ ������	�)����� �)��*��	��� �	��� �P!#+� ��*���3� � �!� 	
SAPARD programi. Putem ovih programa zajedno, godišnje se davalo oko 3
�	�	����	� ����� ��� ��
� ��	� ��	��*2������� ��� �����)�� �� +������� ��	�	0
�����)*�3����1�	���*������������	�)�������
	3�Q	����	����)����
zajedno primile oko 95 miliona evra u periodu 2000–2004. Pored toga, 1998.
godine lansiran je proces, poznat kao „twinning“, sa namjerom da pomogne
zemljama kandidatima pri razvijanju moderne i efikasne adminsitracije, jed-
����� ��� �� ���������+������� ��	��0� ��*���� ��� 	���)	�	���� 	� ���/�
�����)����
����	�����	�	�)��)	���� )	������*������������������ ���'
����������	�������	�	�����	)	���+���������	��� &�����	�����3���	��3
��*	����	������3�������2��	����)�����	�����	(0�"	�����������������	��
��*�/������ �������)�� 	�� ��)��
	�� �������� +������� ��	��� ��� ����	
projekat za period od najmanje dvanaest mjeseci i savjetnika i mentora koji
�������/��	���������������	��	��0�,����	�����6>>@0���9;;90�*�	������'
vedena su 683 projekta.

PHARE

PHARE program je jedan od tri predpristupna instrumenta finansirana
od strane Evropske unije kojim se pomagalo zemljama tokom procesa pri-
���/	�����+���������	�	0�.	����)����	������)����*���+���������	��
�������������
�1	��	������	�)	��	����������������2������ )���'
�	�	�������	���)��������������)	�	�	�)�/	��������	�	0�Q��	����6>@>0�*�	'
��3�������)���������
���2������	�������3����	��������������������
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oslobodile komunizma, vrlo brzo je proširen na sve zemlje kandidate iz
���)������	�	�)����+����0�Q�	�)����*���*�������9;;;0�*�	���	����
su i zemlje zapadnog Balkana, kada je ovu ulogu 2001. godine preuzeo
CARDS program.

Od svog nastanka, PHARE program se koncentrisao na projekte pru-
/����� ��
	� ���� 1	� ��� �	*����� ��� ���� ������� 	����� ���	�	�)��)	���
���1��)� ��� �*���� ��� ������ 	� 1������ ���� ��	�	����� 	�� �����)��� �
Evropskoj uniji. Ideja je bila da zemlje steknu sposobnost za efikasno ko-
�	�)������	����	�������
	�+���������	��3�	���	��������������	����������	��
+������� ��	��� �� �)����)	� 	� ����)�0� ����� )*�3� �P!#+� ���/���
investicije u infrastrukturne projekte. Phare program je u potpunosti foku-
siran na prioritete iz Mape puta i Partnerstva za pristup. Ova dva dokumenta
definišu sveobuhvatne prioritete koje zemlja kandidat mora da ispuni, kako
bi se pripremila za pristupanje Evropskoj uniji. Partnerstvo za pristup je sas-
)������� ��� ������ ������� ���1�3� 	� ���/�� ���*���� ��	�	)�)�	�� �����	��� �
kojima zemlja mora da ostvari napredak, te daje nacrt modusa podrške
�P!#+���*������	�����	����0�"��*��1����������	�)������)��)�*	����	�	
Nacionalni program za usvajanje Acquis-a, kojim se definiše�vremenska ta-
bela, te procjenjuje vrijeme i trošak svih koraka potrebnih da bi se zemlja
��	����	�����������)�0������	��	����	��P!#+���*�������5

•  �������� ������ ���	�	�)���	��� 	� 	��)	)��	��� �� ��	��*� ����)	��*
funkcionisanja unutar Evropske unije;

•  promocija konvergencije sa širokom legislativom Evropske unije
(acquis communitautaire) i redukovanje potrebe za tranzicionim
periodom;

•  promocija ekonomske i društvene kohezije.

P	������������)�����	�������)	�����	������)������	�	�)����+����3
	��	�����������	�	�	����	����������)	��/���	��������)���������	������0
��	� �����)	� ���	����� �	��	� 1	�� ���)��5� �� ���*������� ��)���3� /����'
��	���	�*�����*���1��
���������������������	3����	�)����������������'
ljinu u Poljskoj, podrške za regulatorna tijela iz oblasti komunikacija u Lit-
���	�	3�1��1	��2��������	�	�����������������	���������3�	�	����������'
štite korita rijeke Dunav u Rumuniji.

ISPA

� �!���*����������	�������������������	����	�����1��
�����	��'
linske infrastrukturne prioritete identifikovane u Partnerstvu za pristup 10
������������	��)��	�����)������	�	�)����+����0�� �!��������)�������������
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1999. godine, i baziran na prijedlogu Komisije u dokumentu Agenda 2000,
sa ciljem poboljšanja ekonomske i socijalne kohezije za period 2000–2006.
ISPA uglavnom finansira okolinske i transportne infrastrukturne projekte, te
ispada pod odgovornost Generalnog direktorakta za regionalnu politiku.
�������	�� ����	������ � �!� ��*����� ��� ��	����� 	� )������)��� 	����'
�)���)����������� ��� �*�
	�� �P!#+� ��*����� ��� ��� ����	��� ��� �)���
�����)����������	���	����������	��3��	������	�1��*���������������*'
vornosti u ovom polju.

SAPARD
G	��� !�!#"���*�������������*���������������)������	� 	�)���

+����� ��	� ����������� ��1����� �)��)�����*� ��	��*2������� ���	�� ���'
��	�����	�� ���)��� 	� ������	�� �����	��3� ��� 	� 	�������)��	�	� acquis
communitaire� ���� ��� ���	� ��� K�����	���� �����	������� ��	)	��0� ��'
gram je dizajniran da odgovori na prioritete identifikovane u Partnerstvu za
��	�)��0�  !�!#"� ��� )��2�� ����)������� �� ����� 6>>>0� *�	��3� ��� �	
prijedloga Komisije u dokumentu Agenda 2000, kao program za poboljšanje
������	�)����� ��
	� �� ���	��� 9;;;-9;;<0� �	����	��� ���� ������ ���'
��	�����*�������3�	��������������	���������0� ���������*����)�L�'
neralnog direktorata za poljoprivredu.

Twinning
4T	�	�*3� ��� ���)� ��� ������	�)����� ��
� ��� 	�*������� 	��)	)��	��3

����	��������������6>>@0�*�	��0�4T	�	�*���*�������/���������������	'
datima da razviju modernu i efiskanu administraciju, sa strukturom, ljudskim
������	��� 	� �����/���)� ����)	����� ���� ��� �)��1��� ��� 	�������)���	�
acquis communitaire0� ����� ��*���� �*�
���� ���	�	�)��)	��	�� )	���	��
�������� ����	��)�� ��� ����� ��� ���	�� ���)���	��� �� ��������� ����	����
+���������	��3� )��������	��	� ����	����� 	� 	�������)	����������)���	�	� ��� �	��
�����3���	������	�	�������)��	�������	�	��	���	������acquis communitaire.
Strane se unaprijed dogovaraju o detaljnom programu rada kako bi se zado-
���	�	� �	����	� �����	� �����	�	)�)��� �����	��� ��A�	�'�3� ���� ������	�	����� �
Partnerstvu za pristup.

Q������������	���������3���������	�������������������������	���	
��*���)	���+���������	��0��/�������
	�����������������+���������	�����
�)������ ��)����)	�� �	� ������ �	� �����*� ���)��� ��/���� 	� �	� ������ �����
odnosa u kojoj ona djeluje. Što se promjene u domenu zakonodavne vlasti ti-
��3��������������+��������	�������	������� 	�������/��)	����	����������'
�)	���	�������	���	�������������	)������������������������1���)����������
+���������	��3���	���	������3�	��������)	������	�������������*��	'
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�)���0� 4� ����)	��� ����	� ��� ������ ��
�� �
	� ��� �������� � ���	����3
taksama, uslovima kretanja roba, usluga, kapitala i radne snage, ili da usvaja
mjere zaštite nacionalne industrije ili poljoprivrede. Naprosto, pravila o tome
više ne piše vlada. Ona su zapisana u ugovorima o osnivanju Evropske unije
ili ih donose njeni organi.

Kako se mijenjala Evropska unija

���������������������	1�	/�������	�)��������	����/���������)��
�� +������� ��	�	3� 	� ����� ,�	��� ������ ��� ��� ��2�� ���� ������3� ���� ��
�	�)�����	� ��� ���1	)��1	������	2��� ��� ���)� ��/���� ��	����� )��1��� ��	'
��*2���)	�����	����	�����	������0�,������1*�)*�3�+���������	�	��
��� 6>>?0� *�	��� ���	�	��� ������)� ������� !*����� 9;;;5� ����� 	� ���	����
,�	��3� �� ����� 	���	� ��	����*�� ��� ������� ������	���� �����	��������'
litike, te regionalne, strukturne i kohezione politike koje zahvataju oko 80%
1��/�)��+,0�I��)��*���	����	����*�3�+�����	������)3���.���	��3�6>>>0�*'
dine, usvojio je reformski paket mjera kako bi se ove politike prilagodile iza-
��	���������	����	�������������)	����	�����������������)������	�	�)���
+����3�������
���1*����1	�������	����)	� 	����	�*�1�����*����*��)���'
�	�)��� 	��)	� *����� �)��/	������ �� ��	��� �	�� ��	)	��0� I���������	��
institucionalne reforme u cilju pripreme za novo grandiozno proširenje
	��������������	�	���,*���������2�����	�����������	�	���I	�	0

Ugovor u Nici

���� �������� 	���������	������ ��� 6>><0�,*���� 	��!��)������3
)������,*���	��I	�����������	����	�)���������	������+���������	�����
����	�����9?� ��/���� ����	��0� 4��� ��� �����	�����Q�	�	��3� ��� ��� �����
����	�	�����������*�	�)	�������,�	�	���6:�����	��3�	��������6;��������
	����������*������)���	��3���:��������������3����	���	�������	�������
�
�1���
��Q�	�	������	�����)	�����������/������	�������������������	��0�4�'
�2�3��)��2�������������������������)����+���������������)��	����	��'
��������������/��)	3�)�����	�������������������	���*�������� ����)�0�Q�'
�������������������������1	�1	�1��	����)��/����������*�����)	3���'
�	���� ���1���1���)	�����	��� ����)�������������	�	��������
	��3� �)
������)�������	��������������	�	����)	*��
��,*�����I	�	0

Agenda 2000

����	����������	�)������	������	������	�	��)	���������*	�������'
�	)	��3���������/�	�����	)	�������	����	�����)�����*���	�)�0�Postoje dva raz-
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�*������0�%�����������	�����	����	�����3������	���)3�69���������������
aplicirale (10 primljenih 1. maja 2004, plus Rumunija i Bugarska koje još
���������������)�(������)���������������9@37�B�������	���+���������	��0
Drugi se odnosi na bitnu razliku ovog proširenja u odnosu na prethodna, a
�������*��������	����	�	�����������������)������	�	�)����+��������	��)	���
najsiromašnijim ekonomijama od svih dosadašnjih. Nivo BNP-a per capita
�����������)������	�	�)����+����������������	������������)��
	����������
+���������	��3� )�� ������.I�'������ ������� 	����� ��)	�	� ����	�����	��
zemlje Evropske unije. Prema procjenama Komisije iz 1995. godine, prošire-
����)������	���)���)�����	�������������������	������)������	�	�)����+����

�� ���)	����)	� ���)�	�� 7@� �	�	����	� ����� �� 1��/�)�� +������� ��	��0� ��)'
������3���	�)����	��6;������������
�
��������	���+���������	������	'
�����)��������	�	�I�������3�.��*	���	�P����	���������0�Sa druge strane,
����	�����	������)��������� ��� ���1	�����I������0��������	����
�� ��
���������.I��+���������	��������	)	����6<B3����)����)	��	�������
	���	'
���1*�)	��	��	�����	����������	���*	��0������)*�3����	����������
����	'
������	������	���	��)	��)	�������������	������)�/	�)��+���������	��0��'
����	���������	���������	������	��������������3��������	�����	���	���	
�)������	��	/	����	����+���������	�	0� �������	��������������	���
poljoprivrednom politikom, proširenje bi izazvalo velike probleme kako po
�	)�����1��/�)�3�)���	������������	����������	�����	����	����0

Sve ovo je ukazivalo na potrebu dubokih reformi politika Unije. Kao
�*������ 	�������	� ���/�� 	�)������	�����3�Q�	�	��� ��� 6>>?0� *�	��
��1�	������������)��3��������!*�����9;;;3���	��������/������	����*��Q'
�	�	��������������)���)�����	��������	�������	���������	���������	)	��3
�����/	� �	����	����� �������)	��� �� ���	��� 9;;;0� �� 9;;<0� *�	��3� )�� ��
prijedloge Komisije za strategiju proširenja.

U dokumentu Agenda 2000, Komisija je deklarisala da „ekonomska i
��	������ ����	��� ���� �)�)	� ��	)	��	� ��	�	)�)�� �� ���	����� +������
uniji. Nakon teških pregovora, dokument je usvojen u martu 1999. godine.
I�	�������)�����������������)���)���������	)	�	3���	������*��������'
ma od 213 milijardi evra za strukturalne i kohezione fondove tokom na-
rednih 7 godina. Broj ciljeva politike je redukovan sa sedam na tri, u skladu
�����	����*��Q�	�	��0������ )*�3������	���+,�������	������� /	�	��
��*	����� ���� ��	����� ��
� �� ������� ��� ����� ���� �	���� ��� ���������� ��
:6B����=;B0�"��1	����������������1��/	��3���	��������	����)����	�	�	���'
��)	� ��
	� ��� ��*	��� ���� *�1�� �)���)������� ��
0� O�)	�	� ����	�����	��
�����������	�������1	���1	)������������������	�	��������������	���
9;;;0���9;;<0�*�	��3��������)�������/	�	�������)�������6:����6@��	�	'
jardi evra. Mada je Agenda 2000 dala okvir za period 2000–2006, smatra se
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da nije u potpunosti riješila pitanja regionalne politike nakon proširenja. Sa
���	������3�1�������������	�
�3���������������	)��	������	��.I�'���	/	
��?:B���������,�	��3���	��)	���
�	�������������������0�,������.�'
*������	�#����	��3���	�����������9;;?0�*�	��3��	��/	�)�*��)���������
,�	�	�
������	������)	3����
�������������	���	���������3������	����� �'
���	��3����
	���*��������������	�	����.I��	�����?:B���	���*��������3��	��

�� ��)�)	� �������3� �� ��� ��	������ 	�� �����0� ��� ��� ������ �� ���	�����	�
��1����������	��,�	���)��1�����������	���1���
��)	0

Kakve su posljedice proširenja

Pretpostavka je da se proširenjem Evropske unije širi zona slobodne
)�*�	��3�������)	���	�)�/	������	�����0� ��6;���	������	����)����	�)��+,
������
��������9;B3�����������)�.I�'������	���6;B0�O	����	��������
���� ����	��� ���)�� �	�����	��� �� �)������	�� 6:� �������3� )�� ��� ��� ���3
�	�����)��	�Q	���3��������	������	����)�����)*�	���������	�)	�����	�'
)�)���3������������)����
��������/�������)	����)	�	�)��1�)	����)����
������'
�)���	������	�	�������0�4��2�3����	�	�1����*����*��)����	�)�����	�
6;�����	������)����
��*���������	������ 	���*����*�1��/�)�0�,����������
tim, integracija novih zemalja se vodi putem pristupa EU programima i fon-
��	��3� �	��� ��� �	�	)	����� �)����)��� ,�	��� ������������ ��� ��	�	)�)��
projekte kojima su najpotrebniji. U periodu od ulaska 10 novih zemalja, 1.
maja 2004. godine, do kraja 2006. godine, suma od 21,75 milijardi evra iz
�)���)�����	��	�����	��	��������+���������	���1	
��������2����������
����	��0�I�������	���)��2��������	�����	�����������	��	��������	����'
���������/������	���K�����	���������	���������	)	��0

�����	2�� ��� ��� 
�� ��
�� 	� �	��� 	�)�*�	���� )�/	�)�� ��)	� ���)	���� ��'
���������)�������������	����3�)���	�����)���������������	��0�+���'
������	�	�����������������
����	���/	������,�	�	����)	���6B����)������)�
������ *�	��� ��� ����	����� ������� )��� ���	�� ����)� *�	��� �����)��� �
Uniji. Iznos dodatnog rasta u u ostalim zemljama, iako manji, i dalje je ve-
�����������0����	���� ���	��)���� )�/	�)�� 
�� �*�
	)	� ��������	���+,
�	��	� ��� ��
	�������	���*�
��)	��3� ���	��
�� ��� ����������)�� 	� ���'

�
�������	�	����	��������������	�
���������
	�����)���������	�	)�)��
��*����0������)�������3���)�*��	��3�N���	���	�L���������������������)�
�/�� 1	)	� ���)	���� ���)�� ���	��� ���1	�� ����	��0� ��	�������	�� ����	��3
)�/	�)�� +,� ��� ���
��� ��� =:;��	���� �)����	��3� �)� ���	� �����
�����'
*�
��)	0���������������
����3���������)�)���1��*�)�/	�)�3��)	���	��)	�)�*'
�	��3� ���
�)	� �������)���� ��	�	��� �����	��� 	��+������� ��	��3� )��	)	
�*�
��)��������	���	���	�������	�����	�	����
�������������	�������
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	�)�� )�����0�I���	����� ����	��� 
�� 	��)	���	�)	��� )������ 	����)	�	����
strane kompanija iz Evropske unije u auto industriju, maloprodaju, bankarski
���)�3�)������*�)��	�	�)�������	���	�	����)�0�4��3������	����3��������	
����T�*��� ��� ������� N���� �� O����E� ��������	� )������ ��� �	�	���� �
������� ����)��� 4� !E� ������ ���������� ��	� ��� �� �����
�� ����	
�����)��������������3�I�������3����	���.�	)���	�	3�.��*	�	� 	�P����	�	� ��
����)��	������������)����	������)������	� 	�)����+����0��������������

����1	������	�����	�������)����*	��3���T'�T�	��	����	���	��	����)	'
cija dati podsticaj produktivnosti, te restrukturisanju starih industrija i razvi-
janju novih.

,���	� �����)��� �*����	� ��� ��	�� ��������� ���������� 	� 1�����
usvajanja jedinstvene valute evro i prihvatanje discipline ekonomske i mone-
)�������	���&+�,(0���2�)	�3���������	����������������	��	�����)��)��	�	
�����)�	� ���	��)���������������)�1����������*�0�Q���)����1	�������� 	���
���	�	�� ��������� ��	���	����3� ������ ������� 
�� ��� ��	�����	)	� ���� ��	� �
����������	��	�	�������)�1�����������0���	�����*��)�1�������*�
��)	
��� ��	���)�� ���	��)����� ����)�3� ���� ����	��������� ��� �������� ���)����
+�,���	���� )	���1��/�)��*����	�	)�3���*�3� 	�����	��� 	��)�1	���)	����	��*
�����0�,������	�������	������������������
���
	������	���)��������	��
9;;<0�*�	��0�����2��	�1�������������	���	��������
�����	*�������������'
��)������	���)�����������)������	����*�
�0

I�	������	�
�� 	��)	���/�����*�������)	)	���1������)�����*��2���
Evropske unije i njihove bezbjednosti. Unutrašnja mobilnost i bezbjednost u
��	��� +,� ��� ����	�	��� �	*������ ����)	���� ��)���� �����	�� *���	��
,�	��0� �1�	��� ��� ��	��� *�*�����	� ��/��3� ���� ������� ����	��� �����	'
������*����)������������	�*��	�����*���	���+���������	��0�"��1	� 	�
��*������������)��3�+,�������/	�����������������)���������������'
�	� 	���������	��1������ 	����)��	
������	�����������9;;<0�*�	��0
��	������������������*����������	�)��������	��������������	��3���)���
i one sada postale krajnje destinacije za ilegalnu imigraciju ili kriminal, a ne
���� )����	)��� )����� �� ���*	�� �������� +������� ��	��0� "��)�3� 	�)����
*���	���	���2����	��	��)��	����������
��1	)	����)����)	�������������	�
kada zaštita spoljne granice bude adekvatna i zasnovana na jednoglasnim
��������������������	��0

+�	���)��������
��	��)����	����������������	���	��)	������������	�)
od proširenja Evropske unije sa 15 na 25 zemalja. Ipak, velike promjene su
uvijek uzrok i velikoj zabrinutosti, pa tako ni proširenje Evropske unije nije
izuzetak.

K1*� ����� ���	�	��� �*� ���	�����3� 	�)��� ���	������ ��� ����	� ��
1���)������*���	����	������������)���	)������������)	����)	����������	���
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/	�)��	����0�I��	�����	��������������1�	���	��)������
���	��	�����	
1	)	� �*�/��	� ������� ���)	��� ������ ���*�� ��� 	�)��3� 	� ������ �����)	
������� ��	������� �� �������� ��� �	/�� �	����� ����0�,����� ���	� )*�3
����)��������������������������������������*�
��)�/	�)�����������)���'
�	�����	��6;�����	���1	)	���)�����)���������	��?�*�	��0�����3�	����)��
������)���	�����	����	����������������3����������������3�����)	������	
1�������	�����	*�	������)��������	��0�,��	�����������������	)	���1�'
��������	������/	�)�*��)��������	����
�����������*����)����	����'
�����3�����1	������)	*�	���	���	��)������	3��*	���������	��)	����
�������
�	*���	��� ��� ������1	)	� ���������	��0�Q����3� �	����� 	����� 	�)��*����	'
���������)��������)�����	����	�)��'���������������	������*���)�3�	�,�	��
bi trebalo da svoje akcije usmjeri u izravnjavanje socijalnih nejednakosti
	���2������	��)����+����0

 �����*���)����3�����	���������������	�����+���������	�������	���
����	)��	�����	���	��������	����*�����	���/����������	���������	���	��	
	�	� ��� �	� ��	��	� �����	�����	�	� �*�� ��� ���/	��� ��������	��� ���'
privrednika EU, godinama stimulisanih podrškom koju dobijaju putem za-
����	���� �����	������� ��	)	��0� "��*	� ��� 1�	���	� ��� 
�� 1*�)	�	� *��2��	
Evropske unije uzrokovati porast cijene nekretnina. Problem zaštite agrarnog
�)����	�)����/������	���)	������	������ ����	��0������������������	����
��	�� 6;� ����	���	�� �������� ���/���� ��1����	��� ���	�� �����	�����	'
�	��3� *)�� ��� 	�)	� ���	�� ���� ��� )� �	�	��� +������� ��	��� ��������)	�0
,��������+���������	��3����������������������3��������	�����	�	���
�
�� ���� ���/����� 1	)	� 1��1��2��� ���� 9:B� ������� ���� 	����� ��'
����������	� 	� *���	� ������	0� I�� ���)����� ��Q�����*���� 9;;90� *�	��3
	��	�	)� �����1��������������	����������������	�������3����������)����3
1��1��2���� ���	��� ������+������� ��	��� ���/�� ���	�� ������	��0�"�� 1	
������	� �1��/	)	� ������	��� ��������� �� ���� 
�� ����	���� �*����� �)�'
novništvo punu podršku Evropske unije dobijati tek nakon deset godina,
�������������
�������������	�����	��)	�,�	�	�����
���	�������6;��	�	'
jardi evra u periodu od 2004. do 2006. godine. Ipak, ostaje utisak da ovakav
�*����	���)���	�	����+���������	������	����������������/������'
��	�����	�����	������	��3�	���)����������	)���������	�
���	����������	)�'
��	�	��
	������)���0

I�� ��	)	���� �	��3� ���	� ��� ��� �	)��	� ��� �	� ���� ���	�� ���	�����
�/�� ��� ����	� ����1��	������ ������	�� 	�)�*���	��3� 	�	� ������	� )����)��
��)	*��
����)���*����0�I������������������	)��������	��/������	���1��
predaju svoju suverenost Briselu, tek nakon što su se otresle sovjetskog
jarma. Strah od obima prenosa ovlaštenja sa nacionalnog nivoa na nivo
,�	���	��	)������������	)�)���/����)�)	����	�����������+,0� ����������'
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kete pokazuju da se dosta zemalja „plaši“ preuzimanja osnovnih poluga
�������	)�)�� �� �)����� .�	����3� �*)�� 	����
	� �� �	��� �	����	��� ��� ����
��)��
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)��	���	����������/��	���������	�������	�����	�����+���������	��3��*)�
���� ��� �	����������3����)	� 	� �����'�1���1���� ��	)	�	0�  ����	�� 	
�	)�����,�)���3���	�����������	���������*����)	�	��������	����	���������)	
��	����/��������	��3�	���	�������	�����	�������������)���	������	��0�,�)�
����3� ��)������ ��� �	)����� ��� �	� 
�� ���	��� .�	)��	��� 1	)	� �������� ��� ��
��������	��������	��1��	�	�	��3�	�	�����	�
������������	�I����������	�)�)	���
����������)������������	�������	���������	���������	)	��0�L���������)��'
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	�	��)	)��	�����
��	���+��������	��3���	� ��� ����	������	����	����������/	� �����������	� 	
����	�� *��2��	��� ����� *����3� 	��� ��
	� �)	���� �� ������	�� 	� ����)��	�
����	�����*��)�1	�	���	����	0����������������	�������,�	�	���9:���'
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*�����)��������	���	)���	��0�4�������1�����	���������)���������+�'
ropske unije u svijetu, jer u sistemu u kome dominiraju tri velike sile, postoji
������� ��� �	� 
�� ���� ������� 1	)	� ������������ ������� 	� �1���1���� �litiku
���������0� ����/��� �� ���)	�� 1����	��3� ������ �������� ������ ��
uvijek kabastiji sa 25 ministarskih delegacija koje prisustvuju sastanku
 ����)�� +������� ��	��0� J	�*�	�)	���� ���������)� ��� ��)���� ��� >� ��	�
���/1��	�� ���	��� ��	� ��� ������ ��
� ��)��
	�� ��������)0� ����3� ��������	
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dualne teme i pitanja, bez permanentnog karaktera.

Q���� ��� �	���� � ��������� ���� ����� 	�)��*� ���	������ 	����� �	'
rektne morske i kopnene granice sa Evropskom unijom, a koje nemaju tre-
��)����1	�	�����������)��3�+,����	)�9;;90�*�	��������/	����,�	���)��1�
da izbjegne crtanje novih linija razdvajanja i djeluje u duhu promocije sta-
bilnosti i prosperiteta na obe strane svojih granica. Dokument koji je donijela
Evropska komisija u martu 2003. godine dozvoljava proširenoj Evropi da
djeluje u smislu ambiciozne vizije. Ideja je da se susjednim zemljama po-
����� ����
�� ����3� ���� 1	� ��� �������)� ���/��� ��)������ ������)��	�
��	�����)	� 	� 	�������)	�������	)	���3��������� 	� 	��)	)��	������������0
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ku, a potom i ostale zemlje Zapadnog Balkana koje se ohrabruju da slijede
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Ideal-tip demokratije, odnosno društvo savršenog sklada ne postoji. U
����	������������*� ��	��)�� 	� ����)��������
��	����	�����)	3� �������	'
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mokratska institucija koja poštuje pojedinca bez obzira na vjeru, nacional-
��)3��)�	������	�����)�	�	���	����	��)�)��0�,�)����	���3�*��������������
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I��)���� ��� )����	��� ���	�*� �	�	����� $��������3� �/��� ��'
1�����
	�������+���������	�����
������������/	������*����)��	���	��)�'
1	���)	�	���2��������	���������3���1���)*�)�����������/��������	)	������'
ljoj nadogradnji društva, i stvaranju slobode i blagostanja za svakog poje-
dinca.

Abstract

The entry of eight Central and Eastern European countries together
with Cyprus and Malta into the European Union on 1. May 2004. was a
historic achievement, ending centuries of division. Europe reunited means a
stronger, democratic and more stable continent, with a single market
providing economic benefits for all its 450 million citizens.

The European Union has come a long way since the original six
member states joined forces to create the European Coal and Steel
Community in 1951. and the European Economic Community in 1957,
calling upon the peoples of Europe „who share their ideas to join their
efforts.“ The six became nine in 1973, and had grown to 15 by 1995. In the
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meantime, the European Union (as it had become by then) had created a
single market and a single currency and had expanded its economic and
social agenda to foreign and security policy as well.

The latest enlargement, from 15 to 25, is the biggest in Union history.
It has its roots in the collapse of communism, which offered an unexpected
opportunity to extend European integration. Soon after the fall of the Berlin
Wall in 1989, the European Community quickly established diplomatic
relations with the countries of Central and Eastern Europe. It removed long-
standing import quotas on a number of products, extended the Generalized
System of Preferences (GSP) and, over the next few years, concluded Trade
and Co-operation Agreements with Bulgaria, the former Czechoslovakia,
Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Romania and Slovenia.

In the meantime, the European Community’s Phare Programme,
created in 1989, set out to provide financial support for the countries’ efforts
to reform and rebuild their economies. During the 1990s, the European
Community and its Member States progressively concluded Association
Agreements, so called ‘Europe Agreements’, with ten countries of Central
and Eastern Europe. The Europe Agreements provide the legal basis for
bilateral relations between these countries and the EU. At the same time,
European Union carried out institutional reform needed for the forthcoming
EU enlargement with the accession of candidate countries from Eastern and
Central Europe. Economic impact of the Enlargement was considered in the
Document Agenda 2000.

The new member states from Central and Eastern Europe had a long
way to travel. They lacked the established political, economic and legal
structures that would allow them rapidly to join the Union. Because of that
fact, this enlargement raised extra questions for people on both sides about
the impact on their lives and jobs. However, it is considered that both old
and new member states will benefit from this enlargement.

By its very nature, the European Union is destined to grow. It is open
to all democratic European states that are able to take on the economic
challenges of membership and to implement its rules. Even though this
supranational organization has a has long way to travel in order to achieve its
goals, EU still presents unique opportunity for people all over the Europe,
after many centuries of war and conflict, to finally accomplish stability and
prosperity for today and future generations. This opportunity should not be
missed.
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18 Thomas W. Blamaci, What it’s name?
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Abstract

The Macedonian citizens do believe that the place and the future of
Republic of Macedonia is in the wide family of the European nations.

Macedonia has applied for full membership in the European Union on
22nd of March 2004. in the time of the Irish presidency.

Republic of Macedonia is the first country which signed the
Agreement for Stabilization and Association with the European Union and
the first country which has implemented the Agreement for Stabilization and
Association.

Macedonia has historical responsibility to proof, once again that THE
SOON, IS A STAR, TO!

�����������	
���������+�������

1. "�������#�������������������0������������	���
��������������,
(������� '���������� ����������� 	�� ������������ ��� ���������
�����������
��
���������!����0

2. "�������#������������������3�������������@
�	���-�����������

��!E��������	��
������������������3�9;;=0

3. $�� 2������������!�	
��3� ��������� 	�� �������	������ �� 	�� ���'
���)�
��������� ��������������������� �� 
��������� $�������� �
��)�
���'����������
���������!����0

4. $��$��������2�
��	
��3�(�������	����
���
������������0
5. $�� 2������������!�	
��3�,���
����� ���'���� ��� 9;;;0� ������� -

��+�����������������������!������0
6. $�� 2������� �����!�	
��3������������'���
��� �������� ��� ���'

�������� 	�� �������	��������������)�
�����������������������'
��������
���������$���������������)�
���'����������
��������
!����0

7. Constantinos Karamanlis Institute for Democracy, EU Integration and
the Future of Southeastern Europe, Athens 2003.

8. Zoltan Horvàt, Handbook on the European union, Reference press, 2002.
9. Group of European People’s Party (Christian Democrats) and

European Democrats in the European Parliament, Our vision of Europe,
Garant, 2001.

10. Thomas W. Blamaci; What, s in a name? The Greece-Macedonian
Conflict.



#��	���������
��������%��#����������������������& – �0��������
���

119

11. National union of Greek Australian students (NUGAS), Policy
Macedonia.

12. Dr. Evangelos Kofos, Grece’s Macedonian adventure: The controversy
over FYROM’s indipedence and recognition.

13. $������#�����3�,
�������������
���
�����
����3��������3�6>>?0
14. 5�������� .����� �������%� ,�)�
������ ������� ��������� -

0����������
������3�9���3�9;;60
15. "������"����'��� ��"��'����"�
��
3�
����� ����� ���2� -�(��'

������� 	�� �
������� �����������3� ����	��� 4�������� 	�� ���������
����	�
����3� 1��������� ������� ��������3� ������� 	�� �
������
�����������3�������3�9;;70

16. :��� ���.�����3� ��	������� ��� 
��������� !����� -� �����	��
(������
�
���3���+�'.���3�������3�9;;=0

17. :���(��3� ����������� �� 0������ .����� 	�� ��+�������� ��
�� ���'
�������������0

18. 0�������+�$��'���3�����������������+����0
19. http://www.hri.org/docs/fyrom/95-27866.html
20. http://faq.macedonia.org/history/12.1.1.html
21. http://www.historyofmacedonia.org/

independetMacedonia/Republicof
Macedonia.html

22. http://www.b-info.com/places/Macedonia/republic/
WhiteHouse_Recgn.shtml



120

 �	��!��	�
Mentor: ������������	�%�����*:�	�*��������>�?	�	

„BOSNA I HERCEGOVINA NA PUTU
Q!�+�#����-��O+Q��!I%!����K!K����

Kolektivna karta za Evropsku uniju

Nepodjeljeno je mišljenje javnosti i svih politi�kih faktora u Bosni i
Hercegovini da� /elimo biti dio velike evropske porodice – Evropske unije.
Ve
� smo napravili jedan od prvih koraka u integrisanju u evroatlanske
strukture – postali smo��lanica Vije
a Evrope.

Mnogi u našoj zemlji samo površno poznaju proceduru i put koji Bo-
����	�P����*�	���)��1����
	���	�����*���)������������������	���+���'
������	��0�  �	� ��
� ����3� �� ���1������	� ����	3� /���� ���	)	� ���)�� �� �����
smjeru sa bilo kojom finalnom destinacijom u EU. Postavlja se pitanje: kako
���	)	����)�����+,�����	�����.����	�P����*�	��3��������������*��2���3���
���������3�������������)�3������������������	��0�����	)���������
����'
vinu drugih pitanja. Gdje je taj šalter gdje se karta kupuje? Koliko ona ko-
�)�M�Q�	��
�������)	�������M�N)����	��������1	���M�N)��*�1	�M�Q�	
���)�����	����	�	����	���������)����)�M�%��������	)����0�! šta je sa od-
govorima?

Ve
�znamo da je taj šalter u Briselu, da cijena i nije tako mala i da sve
to traje poprili�no dugo. Cijena evropskog integrisanja pla
a se u vlastitoj
dr/avi – to je cijena prilagodbi kroz koje moramo pro
i da bismo mogli
usko�iti u jednu od kompozicija za Evropsku uniju. Rezultat su koristi koje
prevazilaze odricanja.

Ali gdje smo mi u svemu tome? Gdje je Bosna i Hercegovina na tom
putu?

Mi smo na dobrom putu ka šalteru u Briselu, ali��ekaju
i u redu, ima-
mo još dosta toga da uradimo prije nego nam onaj strogi slu/benik dozvoli
da je kupimo. Kada nam ona bude u rukama – to zna�i da smo ve
�kandidati
za��lanstvo i da smo ve
�uradili dobar dio prilagodbi.
"��������������3����������	)	����������
����6<�1���)	�	��*��	)	���
���+,����*���	������0����	���)*����	���	)�
����������
�3� ��������
���*���������*��	���0

Q�	)��	�	���������)���)���	�	���3�����)���	���*��	����)���	������)	
����	��	���.��	�	�P����*�	�	��/���	�)��1�����	�)	)	3�)�������1�/�
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	��������)	���������������������
�3�����1	�������)	�	�����������	����
	�
kompozicija.

!�	�����1	��������� )�1	�� ����	��� 	�����1	�������	������	����	�
�
	���)�����)�3����)	����������������	��*�	��3��������������������	
�*���������	����)�������	��*�2��	������	���+���������	���	�.����	
Hercegovine.

Q�����	��*�2��	������	��
Bosne i Hercegovine i Evropske unije

 ��������	�	������%�����������	��������:�������	F20

U aprilu 1992. godine, odnosi Bosne i Hercegovine i Evropske unije
��	�����������	��)	���2������	����	����������#.	P���������	���� 	���'
������� ��/���3� �)� ��� �������� ���	�	���� ��� ��
� �� ����� 	�)�� *�	��� ��
���������)������������������	���,���	����	�������0

��
� �����)�� 6>>70� *�	���uspostavljeni su puni diplomatski odnosi
	���2��+���������	���	�.����	�P����*�	��0�,��	���	����������������'

������	����	�����	������	)�������
	0�"�������9;;;0�*�	���.��	�	�P��'
cegovini je dodijeljeno oko 2 milijarde eura, od toga 1,032 milijarde bila je
�����	)�������
0�!��������	�)��*�	��3�������	)��)���������������)�	��
u Kopenhagenu, usvojen je paket nepromjenjivih uslova koje mora ispuniti
����������������/��	���)�)	���������������	���,�	��0

U mjesecu novembru, 1995. godine, Dejtonski (Pariski) mirovni spo-
razum je zaustavio rat i uspostavio dva entiteta u Bosni i Hercegovini: Fede-
racija BiH i Republika Srpska.

Godinu dana kasnije, u decembru 1996. godine, francusko predsje-
��	�)��+,������/	��������������	�����*	��������	)	���+,����	�����)�1	�	'
���	�����*	�)����+�����-�Royaumont Proces. Glavni cilj ove strategije bio
je implementacija Dejton/Pariškog mirovnog sporazuma za Bosnu i Herce-
govinu. U fokusu je bilo promovisanje regionalnih projekata u cilju izgrad-
���� 	��)	)��	��� �	�	��*� ����)��3� ������	��	�� ���)���	�� ��	�����)	� 	� ������	�
prava.

O�)	�	������������	��3��	�	�)�	�������	��������+���������	����'
brili su novu strategiju za Zapadni Balkan, poznatu kao Regionalni pristup
—————
20 Petritsch, Wolfgang, Bosna i Hercegovina od Daytona do Evrope, Svjetlost, Sarajevo

2002.
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(Regional Approach(0� I�	�� ���	)	��	�� ��	���� �������� ��� ���	����
ideja Royaumont procesa, a prvi put je dizajnirana i „politika uvjetovanosti“
(conditionality(0�#	���������	�)	���)	����	)	��	��	�������	��������������
����)���������	�������1	��)�����	�������	���2��+���������	���	����)���'
malja Zapadnog Balkana: Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne
L��3�������	���	� �1	��0����)	�	�����	�	��	�����	�1����)��	������)�����
demokratskih principa na kojima je utemeljena Evropska unija, respekt ljud-
��	�������3���)�����������3����)	)������	��3��)��������)�/	��������	���	
�������� ��*	������ ��������0�  ����� �� �������� ��)������	� ��� 	� ����	�	��	
uslovi. Za Bosnu i Hercegovinu glavni takav uslov bila je implementacija
Dejton/Pariškog mirovnog sporazuma i „puna“ saradnja s Haškim tribuna-
om.

U junu 1998. godine, dva i po mjeseca prije prvih poslijeratnih opštih
	�1�����.��	�	�P����*�	�	3��	��
��+���������	���1���	�����@0������"�'
������	��������	����	�����	���	���2��+���������	���	�.	P0�,����������
�)���������.����	�P����*�	�����	�����+���	�3���"�������	�	����	�)	�����
„EU vjeruje da je Bosna i Hercegovina krenula putem koji vodi ka tješnjoj
	�)�*���	�	����+�����	�������	���)���)�����W��3������
��������)����)�
�+���������	��������*������*��2��	�������������*������	� ��1	� 	
ako prihvate odgovornosti preuzete dejtonsko-pariškim sporazumom u cilju
izgradnje mirne, demokratske i prosperitetne zemlje u kojoj vjerske i kultu-
����������	����	�����
���	���	)	����	������������	�����*�
��1	)	���)����
	�)���	����0�4�������	�������	�
��.����	�P����*�	�����
	������1���
��)
u velikoj porodici evropskih nacija i potvrditi svoje evropske vidike, a svo-
����������*�
	)	��	��	�������	)�)�0

I�� 	�)�� ���)����� �	��
�� +������� ��	��� �� J�����1��*�CJ�U��'
1��*� ������� ��� ������	����  ����)������ ������ *�����+,'.	P� &Consul-
tative Task Force-CTF EU-BiH(� ���	� )���	���� 	� �)��������
	�������)�'
�������� �)���*� �����	�	������ ��/���3� 	�*������� ��/���	�� 	��)	)��	��3� ��'
����	���� ���	�	�)���	��� 	� ������*� ��	��� ��	��*2��*� �)������	��� +,
„posebno sa ciljem pripreme eventualnih ugovornih odnosa sa EU, u budu-

��)	�0����	����)������������������
����6;0����	���.�	����C.��U�����3�������'
dni u Sarajevu. Savjetodavna radna grupa je obavezana da sve svoje nalaze i
�����������)�����������/�	����/���	��	���)	)�)��	������)	�����.	P0

,������������)�3�6>>>0�*�	��3��	��
���	�	�)����.����	�P����*�	��
usvojilo je Odluku o pokretanju inicijative za pristupanje Bosne i Hercego-
�	��� +������� ��	�	0� ������� ��� ��)���� �������/��� 1�����	������� �
 ��/1����*����	���.	P3�1���7C6>>>0���9;0����)��)��*�	��0

Dva mjeseca kasnije, upostavljen je novi, do tada najširi, okvir za traj-
ni mir, demokratizaciju i ekonomski prosperitet regiona – Proces stabiliza-
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�	��� 	� ��	���/	������ &Stabilisation and Association Process – SAP). Glavni
cilj SAP-a je dalje ohrabrivanje i finansijska podrška unutrašnjih reformskih
procesa i postupno preuzimanje samoodgovornosti za brzinu i kvalitet ugo-
���	����������+���������	��0�#	���������)��'1S'�)�����	�)��������'
���������	����	�����	�)���	������
	E�)�*�	���	�������)	����E��	���'
*��	3������3��*���	�����	�����	���������������������������
�����)�����,�	�	0�Prvi korak na tom putu je potpisivanje Sporazuma o stabi-
�	���	�	�	���	���/	������&Stabilisation and Association Agreement – SAA).

U junu mjesecu iste godine, na inicijativu Evropske unije, lideri pet-
����)�	���������	)����Q����������	�������)��)�1	���)	������*	�)����+�'
ropu (Stability Pact for South Eastern Europe(0��	�����=;���	�����	���/�'
��'���)����3���2����	������	� !"3�Q�����3�#��	���	�%�����-�������	)�����'
)����/����9>0�	�7;0������	�)��*�	����� �������3����/	�������������
���'
�����������������*	��������)�����������	��3�������)	��3� ������	�������� 	
ekonomskog prosperiteta. Pakt stabilnosti je komplementaran Procesu stabi-
�	���	���	���	���/	�����0

Usvajanjem Rezolucije o evropskim integracijama i Paktu stabilnosti,
����*��)��	�)��*�	��3���������)����������)	���.	P�	���/�������������	��'
�����)����������	��	�)�*���	�����.����	�P����*�	��0� & ��/1��	�*����	�
BiH 12/1999. od 8. avgusta iste godine).

U martu 2000. godine, na �	��
���	�	�)����+���������	�������������
Smjernice za Bosnu i Hercegovinu, poznate i kao „Smjernice za evropske
integracije“, ili „Mapa puta“ (Road Map(0� �����	�������/��6@�����������'
��)������*����� )��	�	��	���	��)	�&Feasibility study), odnosno o Izvje-
�)����+���������	�	������	���������)	�����	�����/���������	�)���������'
voj fazi ugovornih odnosa s Evropskom unijom (Sporazum o stabilizaciji i
��	���/	������-�  �(0

,� ����� ��� +������� ��	�	��� ����	��� ��	� ��*���� ��
	� ��
obnovu, razvoj i stabilizaciju zemalja Zapadnog Balkana – CARDS
(Community programme for Assistance, Reconstruction, Development and
Stabilisation). CARDS program, kao glavni instrument finansijske 	�)���	���
��
	3�1��dinio je sve prethodne programe.

U junu mjesecu iste godine, na samitu EU u portugalskom gradu Santa
���	�������	��3��)��2����������������1����
������������)�1	�	���	���	
��	���/	��������)���	����	�����	��)	����������)����+,0����/�������	�����'
cuska inicijativa za sazivanje K�*��1���*����	)��1�������	����������	�+,3
���*�������	��*����)�����������������������1	����%�*����	��0�!�za BiH
�������/���1�����	���	�	�������)�/	�)��+���������	��0

,�����1��������/���K�*��1���	����	)�+,�	�������'1�������	����'
�����0�,�������������������	���	����	��3��)��2���� ������������������)	��
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��� .	P� 	� �)���� ������� 1����
���� ������� �)�1	�	���	��0� �)�	�	������
K�*��1�������������	��3��������������*	���������1����������5�1�������
��)��������2���������	���)	����/���	��*���	��E��������������	�����va
���*��	��E� ��)������ ��2������	�� 1������ ���������
	� 	� 1�����
��������2������������������)������	���	��������������)���1	����%�'
goslavije; trajno rješavanje problema izbjeglica i prognanika; te na bezre-
zervno poštovanje prava manjina. Lideri balkanskih zemalja su se obavezali
i na stvaranje regionalne zone slobodne trgovine; na tijesnu saradnju u obla-
�)	����)�����	�������� 	�������2�E� 	����������	����1�1����)	���*��	�'
vanog kriminala, korupcije, ilegalne imigracije, trgovine ljudima i drugih vi-
����������	)*���2���/���*�����)�0

Krajem 2000. godine, �	��
���	�	�)����+,��1�	�� ���#�*���)	�����
����	���	�����*�����G!#" 0��1	��	�)�����	����	�������
	�����	���)�
���������������������	���	����	������+,�����*	��3����1��	����
	����	'
�������	)�)������1����������)�1	�	���	���	���	���/	�����0�������)����1	��'
������
	���)�����������������������������������1����
	�1	��1�������
���2����� !�'�0

 ���*�	������������	��3����)1���9;;60�*�	��3��	��
���	�	�)���
EU je odobrilo CARDS Regional Strategy Paper, kojim je za 2002–2006.
*�	��� �����	2��� 1��/�)� �� =3<:��	�	����	� ����� ��� ���)� �������� ������*
Balkana, a od te sume, u prve dvije godine, Bosni i Hercegovini je odobreno
172,4 miliona eura za nacionalne programe i 23 miliona eura za regionalne
��*����0����6>>:0���9;;90�*�	��3�+,������/	�����.	P���939?��	�	����	
eura.

U maju 2002. godine otvoren je Euro info korespondentni centar BiH
(EICC)21�	�)����	�	����)�	������	���*�	���	��*������
	�+���'

—————
21 Na Dan Evrope, 9. maja 2002. godine, u Sarajevu je osnovan prvi Evropski informativni

���)���&+�GG�.	P(���	�������������	������	��)��������/��)�/	��	��	������	���+������
uni���&+�G�I�)T��(��	����������	�)����.�	����C.��U�����0�����)1���9;;90�*�	��3�+�GG
.	P������������	���������/��������	��	�����)	��	�����)���3������������76=����)���
u 46 zemalja Evrope, Mediterana i Srednje Azije. EICC BiH je projekat Evropske unije
���3������������ ���	��)���� )�/	�)�� ��	��)�3� 	�������� �����	� /��	� 	�������)	��)	� ����)	)
	����)����1���)	�1	��	��3��������)�/	������������	��3������C)��/�����1�3�����*��	����	'
)���3� )�� �1��	)	� 	�)���������� ���
	�� �����)�	��� ��� ��	��*2������� ����	��� ���'
�����������������	�����)����)�/	�)�0�+�GG�.	P����������	��1*�)*�����1	�����)�)	'
����� ��	���)� ��� 1��� ��	������ ������	�� �)�������� � ����	)�)�� 	� 1��� ���2����� �� ����
������	����*���)	��3��	���)	���	�������-��	�����1�����'�����*������������
��	��	'
���������
	���	�����������
���
	� 	��
	����������� ���	��)�����������)�/	�)�3
��*��	����)�/	�)�������1�	/������/����0�+�GG��������������*����„Vrijeme je novac,
informacija bogatstvo“.
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ske komisije Bosni i Hercegovini kroz program CARDS. EICC BiH je prvi
����	��	�	����+���������	������������	����������	��	������	����3���'
gulativi, zakonima, standardizaciji i povezivanju poslovnih partnera uz BiH i
zemalja EU, Srednje Azije i Mediterana. EICC BiH je nezavisna institucija
)��������	�������	������	�����	�/���� )����3�1����	������	)��������
	������	���	����������+,3���*	���	�X)��
	�8��������0

U septembru iste godine Evropski komesar za vanjsku politiku Kris
Paten/Chris Patten, tokom posjete Bosni i Hercegovini, 16. septembra, zva-
�	����� ���������)���	������������	��6@�������	����������)��� ��	1�	/�'
������.����	�P����*�	���+,����
	���	��������0���)������)	������
	����	�����.	P��)������������������*����� implementaciji Procesa stabili-
���	���	���	���/	������0�K�����)���������������	���)�3�����	����������'
tak posla na izradi Studije o izvodivosti – novog preduslova za potpisivanje
 ����������)�1	�	���	�	�	���	���/	�����0

O�)	�	�������������	�����	�	������	�	���+,���.	P3������������	����'
2������	����	�	���	�����*���������1	�����������)��,I3�������������60
januara „ulogu promotora vladavine zakona, ulogu mentora i ulogu posma-
)�������	�	���	����)	���)	��������	�0�Ovo je prva samostalna mirovna misija
od osnivanja EU, sa mandatom do kraja 2005. godine.

,� 	�)� ��	����3� ����� 	���*����	��� ��*� �	��
�� �	�	�)���� .	P3
���������	�)��+,����)	���������)	)	������)�	���������/���������	�����)�'
�*�	���	�������)�0��I�����������*��	��
���	�	�)���� �����������
�����������	��	3�1���	���/��	�3�����1	���)	*�	���������������	���������
����
�������� �)�1	�	���	��� 	���	���/	������+���������	�	0�"��1	� )	� �	����	
bili ostvareni, Bosna i Hercegovina mora ubrzano raditi na dostizanju evrop-
��	���)����������1���)	�������	���������	������	�	��������/���	��	��)	)�'
�	��3����������)	���������1�1	���)	���*��	����*���	�	����3������1�'
��)	���������/	�*�����)���	�1��*�	���	���������	���1�3������)������'
��2	��)	�����2������	������������)������	�����P�*�C"���P��*3��������'
/����� �	������� ����)��	)	� �	�	���� ������� 	� ��)���� ���� !��	��
BiH“.

U junu 2003. godine, na samitu u Solunu, EU je s najvišeg mjesta po-
)���	������	�)�*���	���+�������
��1	)	���������1�����	���������������*	��
������*�.������0�Q����
��)�1	)	3����	�	��������������������	�����	��
�����	3��	����)���	������
��1	)	�����	���	)��	�������	1�	/�������,�	�	0

��1�������� 	������	����	�������
���*	����� 	�������9;;��	�	'
��������	��)��2������	�	��������*����������������������)����	�	�����
temelju iskustva u zemljama srednje i centralne Evrope.

Evropska komisija je 18. novembra usvojila Studiju izvodivosti kojom
���������������������)�.����	�P����*�	���������)������*����� �'
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������� � �)�1	�	���	�	� 	� ��	���/	������ &Stabilisation and Association
Agreement – SAA(0�Q�	�	��� ��� 	����	��� ���������� ��� 
�� )��� ���)�� 9;;=0
*�	��� 1	)	� �� ��	�	�	� ��� �������	� �	��
�� �	�	�)���� )�������� ���*���� 
 ���������)�1	�	���	���	���	���/	�����3�������������.	P���)	*�������'
�����������������������1������������	���)	�	�	���	�������	�	)�)	�������	'
��0�4���5���)��������)��
	��������+���������	�	���	����*	����2���'
rodnih obaveza; djelotvornija vlada; djelotvornija javna uprava; djelotvorna
politika ljudskih prava; efikasno sudstvo; istrajna borba protiv kriminala i
�����	��E����	����� 	�������� ������E� �����	������1��/�)��*��������'
�)���	�1��/�)����������E����������)�)	�)	��E����	�)��)��� )�*�	�������	)	'
��E� 	�)�*�	���� )�/	�)������*	��E� ���	��)���	�������	����)�� 	� �)����������
�����	��� %���*�#4�� ����	���0� ���������� ��� ��� ��� 6<� ������	�� �����
	����	� �� ����� ���	��.	P� /��	� ������ � ���)��� ���*���� �  !!� ��	��
���������)��
��+���������	�	���	������������������1���9;;=0�*'
dine.

,������1��3�������)�����,�����*��1�����2������*��	��
����
��	�������	���*���������3���/����660������1�����.�	����C.��U�����3
������������������*��	�����)	�.	P����������	3�1�����	�������3�����*	���	
�����3� ��� ��������� ���� �)��1��� ��)	���)	� ���� 1	� ���)�	�� 6<� �����
+,� ��	��� ��� )����� ��)� ���  �������� � �)�1	�	���	�	� 	� ��	���/	������ 	
NATO programu Partnerstvo za mir, bili ispunjeni u roku“. Suprotno zaklju-
����������������*����)	� ������
���*��������)	3�,�����	� �1�� ��
„pozdravio spremnost Visokog predstavnika Pedi Ešdauna/Paddy Ashdown
�������/	������)��������P#'���������9;;:0�*�	���0

U martu 2004. godine, Evropska komisija, na zasjedanju u Straz-
1���C )���1��*3�1���	������)��
	��������L�	���	�	�����)������������)�1	�	'
���	��� 	� ��	���/	������ ��� ������� ������*� .������3� ���������
	� 	� .���� 	
Hercegovinu. Hrvatska je jedino izostavljena jer je u to vrijeme bilo u pripre-
�	�����	����	��������&��	�(�+���������	�	��������)�������)����������	'
stupanje Uniji.

Komisija je ocijenila da se reforme uspješno provode u mnogim sek-
)�	��� 	���� ��� �)������ �������������������� ��*	������ �������	0�+�����	
komesar za vanjsku politiku Kris Paten/Chris Patten tim je povodom ocije-
nio: „Mnogi problemi koje smo naglasili u prošlogodišnjem izvještaju još
uvijek nisu riješeni. Mi pohvaljujemo svaki napredak, ali moramo uvijek
iznova ukazivati na propuste, jer jedino dostizanjem evropskih standarda,
���������*	�)����+������*����������	1�	/����������	����-�	�)�*���	�	
��+������� ��	��0�,� )�� �	���3�Q�	�	��� 
�� ����	)	� ���� ������� ���� ��
�)�	����������*����3���	�����1��	���
������������������*�.����������'
)�)	����	�)�*���	�	3�	������	��
��	����������	�	)	�����	��0
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����	�	��������)����)�	��������	�)������������������������*�����'
�������� ���)������ 	� 	�)���� +����� ��� ��	�)���� ,�	�	3� 	�)*� ����� ����� ��
objavljen Godišnji izvještaj o procesu SAP za 2003. godinu, Evropska komi-
�	�����������/	���+��������	��
��	�����������������)����)���������������'
padnog Balkana. Evropsko partnerstvo predstavlja prekretnicu u odnosima
	���2��+���������	���	����������*���*	��3��������������������������	'
�	��	���)��1�������������������3����2���
	�	�����)������&69-9=����'
����(�	��������������	�	)�)����������7-=�*�	��0

,��)1���9;;=0�*�	��3��)�	���� ��� �������� 	���2�� ����)���	�	'
stara Bosne i Hercegovine i Evropske komisije. Evropska komisija u naredne
��	���*�	���	����	)�
�������	�	������������	����	������%��	�	���������	'
�	������������	��	�)��/	������	������1�� �������������������)��)�*	��
.	P0����	������������	�	�������	����)�������)����������/�����	��)	)�'
�	�������
�����	)	���������	�)��/	������	�����	)	����������)��)�*	��0�K�'
��)���������	�	���1	
�� 	�������)	� ����	���	�����	�������������)	*��)	����
�	���)�	������3�����	���������������������	)����0�,� �������������'
������)��)�*	�	�.	P�&�# �(��)�	������������/�������	)	�������/�����	��)	'
)��	��������	���	�	�������)	0��	��
���	�	�)����.	P����1����������
������'
rednih šest mjeseci ova jedinica dobiti status vladinog tijela.

Integracija Bosne i Hercegovine
u Evropsku uniju

Cilj Bosne i Hercegovine potpuna je integracija u Evropsku uniju,
���� ������ �)�1	�	���	��� 	� ��	���/	������ & !�(223� �	�	� ��� *����	� 	��)�����)
 ���������)�1	�	���	�	�	���	���/	������& !!(0

Jedan od prioritetnih zadataka formirane Direkcije za evropske inte-
gracije23 bila je izrada Strategije evropskih integracija, a prvi njen cilj uspo-
stavljanje ugovornih odnosa sa Evropskom unijom. Za postizanje tog cilja,
.	P�����������	)	������������*��������	�����������)�1	�	���	���	���	���'
/	�����0

Kašnjenja u ispunjenju mjera iz Mape puta (Road Map(�	����������/�'
��)	����)������*����2�����.	P3���	�	�)�������	����	���	��������������	'
—————
22 http://www.stabilitypact.org
23 "	����	��������������	�)�*���	��3�����)����)	�����	��
���	�	�)����.	P3�����������K�'

������	��
���	�	�)����.����	�P����*�	��0�"	����	��������	��	���)�����*�	��'
����� 	� ����������� �	��
�� �	�	�)���� ��� ��	����*� �������������
�*� �	��
�� �	�	�)���3� �� �
����������K��������/��������/1	���	��)	)��	�����.	P0
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nih grupa, kojima takva situacija ide u prilog. Na ispunjavanju ovih mjera
BiH je radila dvije i po godine. I�/���)3�)�����)���*�2���������������'
likog zaostatka BiH za okolnim zemljama.

Ali sada, kada su te mjere iz Mape puta u smislu donesenih pravnih
���	���	��������3�1	)�������� !���*��������1�����	2����������)�	�����
�����	)	���� 	���������������0�,����)� )*��������/	�������)�	� �)	'
�����������)�1�/�����	�	��������	�	)�)���������	����/����	��������	�	�����
�������	��)��)�*	�����/	�*������������)���)��������	��	�)�*���	��0�K�'
����)���������������	���)�3�����	����������)�����������	����	� )��	��
izvodivosti, novog preduslova za potpisivanje Sporazuma o stabilizaciji i
��	���/	�����3��	�	��	������1	�����	���)���
���	)���	�����.��	�	�P����*�	�	0
Studija izvodivosti koja je donesena 2003. godine razmatrala je spremnost
.	P��������	����������*����� ����������)�1	�	���	�	�	���	���/	��������
Evropskom unijom.

,�  �������� � �)�1	�	���	�	� 	� ��	���/	������ ����	)� ��� ��*������
������)����*	��������������3�������K�*��1�������������	��24, potpi-
�����������������	���+���������	��3�!�1��	��3�.	����%�*����������#�'
publike Makedonije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, tadašnje Savezne Re-
��1�	��� %�*����	��3�  ����	��� 	� +������� ��	�	��3� ��	���/����� +������
uniji stavlja u kontekst regionalne saradnje, pomirenja i razvoja demokratije
u regionu. Prihvatanjem ovih principa, svim zemljama regije je otvoren put
������+���������	�	3������������)�1	�	���	���	���	���/	�����0

Evropska unija je nakon potpisivanja Deklaracije pokrenula jedinstven
��*������
	�K�����	��3�����	�)���������1����
��	����������)�1	�	'
���	��� 	���	���/	������������	���CARDS (Community Assistance for Re-
construction, Development and Stabilisation).

On je na snazi od 5. decembra 2000. godine. Svi do tada poznati pro-
*���	���
	����������������*�.�������1���	����	���������3����	��)���	
��*���3�����1	������)	*����)���
����	�����)�	����)���	��������)����1�'
�/�)��	�������)����+,0

�����
	����)��2������	)	�����	1�	/�������+���������	�	3�������'
*�����	����	�������
	�	�������	������1���������!�1��	��3�.����	�P��'
cegovine, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije i Srbije za efikasno sudjelova-
��������������)�1	�	���	��� 	���	���/	���������������)����	��3������
	�����
demokratije, pomirenje i stvaranje uslova za povratak izbjeglica i raseljenih
�1�3� ������ 	��)	)��	��3�����)������������������/���3����)	)�� ������	�����'
��3��������������	��	�����	���	���)����������	��3�����)���������/	��
����	��3� ��1��� )�/	�)�3� ������	� 	� ��	����	� �����3� ���������
	� 	
—————
24 K�*��1���	����)������������3�K�*��13�P���)���3�9=0�����1���9;;;0�*�	��0
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�)���)����� ������3� 	� ����	��� �1���������	�� ����� ��2�� ��/�����0
#�*	�����������������������/�	���������)���*���*����0

U 2002. godini je unutar CARDS programa, koji je finansiran od stra-
���+�������������	��3��1����?60>��	�	�������������
�.	P0�G!#" 
��*������
	� 	�����*���	���	�)�����	����� ����	����*��������	'
������)��1����/����	���	����/����	��	��������������)�1	�	���	���	���	���/	'
���������	�������)	����������)	�+�������������	����������������/����
��
	0� ��� ��� ����	���� ��� ��	�	)�)�� �����	� 	� 	�*������� 	��)	)��	��� ��'
����	���������2�����1���
�*� ����������)�1	�	���	�	�	���	���/	�����0

,�.��	�	�P����*�	�	�������	���	���G!#" ���*���������/������
"	����	��������������	�)�*���	��0���
��������������	������	����������	'
���� 	�����	����� 	� �����2������*����C�����)�3���� )��������������������'
�����+���������	�	��0�"��1	������)	*�������	��������������	��)���
��	��'
�	�)���)���	������	�������)���3���	��	��*����������������	������	������	
�����1�� ��*����� 	� ������)�� ���2��	�� ��� �	����	������ �����)�	��� 	�
CARDS-a. Provedba programa vrši se u skladu sa standardnim procedurama
Evropske komisije.

,�����	�����������*�����G!#" 3��������������*�.�����������)�'
kle pravo sudjelovanja na tenderima Evropske fondacije za obrazovanje
(European Training Fondation) i u programu reforme visokog obrazovanja u
������������)������	�	�)����+����0

"��1	�������������	��	�)�*���	���1	��)��������	�	3�����������/��	
��	�����������������)	��������3��������1��	�����	����������.����	�P����'
govine Evropskoj uniji u uskoj korelaciji sa uspostavljanjem efikasnog upra-
vljanja evropskim integracionim procesima.

To podrazumjeva uspostavljanje funkcionalnog odnosa svih institucija
zakonodavne i izvršne vlasti na BH i entitetskom nivou, po pitanjima koja se
����������������	�)�*���	����)��)�*	���	���	)	��3������2	������������	
���	���	�����
	0

��)���	������ �������*� �	*���
�� ��� ����)���������� ��	������ ��	'
��)�����&���	���	���	���2��.P�	��)	)��	��(�	����)	���������	���	���&.P
	��)	)��	��������� 	��)	)��	�������)	)�)�(�����	����	� 	����2����� ��	����)	�'
��)	3�������	�����)���������������	����������������������+���������	�	0

����� ���	��)��� 	� ��������� ��*�� ���	��)��� �����	�� ��)	���)	
preuzela je i Direkcija za evropske integracije.

I��	���)���	���������	���	����������������	���������	�	��������'
����	��
���	�	�)����.	P�������������������770� ����	�	���/����;70�690
9;;70�*�	��0����������3�������)��*3�����	�	��������	��
���	�	�)������
��	)	�����	������	�	�����������	����������.����	�P����*�	���+���'
skoj uniji, a Direkcija za evropske integracije, u cilju realizacije potrebne di-
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���	���	�)�*���	�	��������3�������	�����)�����	��
���	�	�)����������)'
ku u pojedinim oblastima.

Q������	� ������	��������)������������	���	��3����������
	����	'
��)�������)	)�)	���	�.����"	�)�	�)�3�������	���������������)��3��)������

�)���	�� �� ���	�� ���)���	�� ��)	���)	��3� �� ����	)� �� ��)����� 	�����
 )��	����������)	�.	P����)��	����������*������������� !!0�I�����3
��������������	������+,���������������/��	���1������	���������	��)	'
)��	����*������	)�)�3� �)�
��1	)	� ���)���	��	� �)��)�*	��� ������	�� 	�)�*��'
cija Bosne i Hercegovine.

����)� ��� �����/��������)	���������*��	�� 	�)�*���	�	�.���� 	
P����*�	�����+���������	��������	��	)���������	�������/������)�u BiH
���	�	��0�O��)�	����������	�������	�������	���*��	����*�2����������
)	���+,���9;;70� *�	�	3� ������� ���.P���	)	���	��3� 	� ������������	3�.P
javnosti na potencijale integracije Bosne i Hercegovine u strukture EU.

������)���������	)���	����������)	���+,���.P����	�	�������	�	)*���
����	)�)�0����	�	������������	���������	����/������	�)�*���	���	�����)	��0
I��	�������������*�
��) �����)��0� �����	����	)3�����������������
mapa Evrope ne bi bila potpuna bez Zapadnog Balkana, pomogao je da se
����)��	�1�����)������)	�	���0�O���	������)�)	� )��	���	���	��)	�&������3
��1�����	�����3���	�	��������	�	��(�������	�������+,����/��	��*�2�)	3
��
���	������/��	��)	��)	�	�)�*���	��0

���	�������	����������)���	��	����/���	���+,�	��*�2�������)
Solunskog samita poboljšalo je razumijevanje javnosti za temeljna pitanja
vezana za EU, mada je u Bosni i Hercegovini kao i drugdje – javnost najviše
��	�)����������������)	����	���*���������	����	)����3�����)���3������	'
����3��������������
	����1��������	���.P������)	3����1������	�3��'
treba da se aplicira za vizu kada se ide u posjetu zemljama EU.

#������ )��2�� ��*��������� ��*�� +,� �� �	��� �����)	0� ���	����
kampanja u prilog reformi, koju su proveli Visoki predstavnik/Specijalni
predstavnik EU-a i drugi, podigli su svijest javnosti u BiH o potrebi postiza-
���������)������	������	���������	���������0

 )����)�������/������.	P )����)	�3�.�����	��)����)	���	��)�3�����'
riodu od 1. maja 2004. godine do 15. jula 2004. godine, provelo je on-line
anketu pod nazivom „BiH na putu ka Evropskoj uniji“253��	��� �����)�)�� ����
okviru „Hohenheim International Summer University 2004“ (HISU) na Uni-
����	)�)��P�����	����N)�)*��)�������)��	�������	�������/�����!�1	���K��'
�	
0�L)�� 9;;���	��	��� 	� ����)	�����T�1� �)���	���www.bihstudenti.com
—————
25 Detaljni rezultati on-line a���)���*���������
	����T�1��)���	�	�www.bihstudenti.com.
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������������	����������)��������'�	�������)	�	���/��������	������������'
�	� ��� �������� 	�)�*���	���.���� 	�P����*�	��0� �	)����� ��� ��3� 	���2�
�)��*3� ���	��� 	� ��� )����)��� ��	)	���� 	� �������� �	)���	��� �� .��	� 	
Hercegovini. Analiza rezultata pokazala je da trenutna situacija u BiH nije
sjajna, te da postoji potreba za promjenama na gotovo svim poljima. Naime,
��	)	���� 	� �������� �	)���	��� ��.	P� ����� ?>B������	��� �'�	��� ����)�
���)����������������
�3����?;B��������������	)	��	��.	P�	��)	)��	��'
ma. Mišljenje da demokratija u BiH ne funkcioniše u potpunosti iskazalo je
<=B������	��0������@;B����)������
�������)����������������+,��1����)	
���� �������� )��� 	� ��	)	���� �	)���	��0�I�� �	)����� ��� ��	�� *�	��� 
�
.	P���)�)	������+,3�:6B������	������)������
�����)��
	��)���	)	�)�����
���	������)�*�	��3����9@B����)�����	�����������
��������	�)�*���	���.	P
���)���)������������������	����)����)	�6:�*�	��0�I���
	��� &�����<?B(
��1�����)�������.P�)���	�������	��*��2��	��026

Studija izvodivosti

Evropska komisija je 18. novembra 2003. godine objavila Studiju
	���	��)	� ���� �����)��� �������)�.���� 	�P����*�	��� ��� ������� ���'
*����� ����������)�1	�	���	�	�	���	���/	������&  �(����+���������	'
��0�,��)��	�	� ������������3�����	��)��� �����	� ��������	�����)1��C�'
���1���9;;70�*�	��3�������Q�	�	�����������1	�1	�������	�	�	��������	)	
�	��
�� )�������� ���*���� �  �������� � �)�1	�	���	�	� 	� ��	���/	������ �
9;;=0�*�	�	0���2�)	�3� )��������������1	���1	���������� time da Bosna i
P����*�	��� ��)	*��� ��������� ��������� �� �	���������� 6<� �������	�� ��'
������	���)	�	�	���	�����)��	�	0

"����	� ���*� ���������3�  )��	��� 	���	��)	� ���/�� ����	��� )���
�
�	)���	���,�.	P0����� )���1����)�������
	��	��	)��������� ��� �1	�����
�����)����� �� L�	������ 	�����)���� � ������� �)�1	�	���	��� ��	���/	�����
(PSP).

 )��	��� 	���	��)	� )��2�� �������� ��� )� ��� ��� .���� 	�P����*�	��
��*�/�������������1������*	�������	����������/�������)�1	�	���	����	��
u okviru Dejtonskog mirovnog sporazuma. Pošto su neke od njih mimo do-
������� 1���
�*� ��������� � �)�1	�	���	�	� 	� ��	���/	�����3� ��� ��� ��  )��	�	
izvodivosti ne spominju. Ipak, one su relevantne za sposobnost Bosne i Her-
��*�	����������	�	������������3�������)������/���3�	�)	�������)��'
�	����	�����	��)���������)����+���������	�	0

—————
26 ���12����3�„BiH na putu ka Evropskoj uniji“, 14. august 2004. godine.
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Ova pripremna faza podrazumjeva reforme po programu aktivnosti u
6<� ��	�	)�)�	�� �������0� 4� ������� ����	� ==� ��)	���)	3� ���������� =<
�����3�)������)����	�	����)���)��	������9?�	��)	)��	��3�����*�����99���/����
i 5 entitetskih.

Nakon realizacije 16 prioritetnih preporuka, slijede i nove obaveze,
	�������)��	��� �)�	���*� �������3� ���	���	��� ��� �����)�3� ��	� ��	)�	�
od par hiljada pitanja, zatvaranje poglavlja Acqisa-a itd.

Šesnaest prioritetnih reformi, identificiranih u Studiji izvodivosti, od-
������������	)	�����	)���	�����.��	� 	�P����*�	�	3������������������'
����)	���	�����������������	������������)���	��	�����)������ �'�0

D	:���*�	��	���	��*��������:��*����	��	�����	��:�	���	��	���������
Studije izvodivosti:

1. 	��������������)��
	��������	���2������	��1�����E
2. djelotvornija uprava;
3. djelotvornija javna uprava;
4. evropske integracije;
5. djelotvorne zakonske odredbe kojima se garantuju ljudska prava;
6. djelotvorno sudstvo;
7. rješavanje kriminala, posebno organizovanog kriminala;
8. upravljanje pitanjima azila i migracije;
9. reforma carinskog i poreskog sistema;
10. K�����1��/�)�E
11. 1��/�)����������E
12. ������	��)�)	�)	��	�����	E
13. konzistentna trgovinska politika;
14. 	�)�*�	��������*�)���)�/	�)�E
15. ��2�����.P����	��)���*�������*����)��E
16. javni RTV sistem.

��� )	��6<� )�����3����	������� ��� ��������*��	�	���� :	���;	��, na-
������� ���1	��������0�����������	�����/�����)������������ ����	����3
���)���	���	���2����/����	���)	)�)� 	��������)	����������	������������	���'
����0�#����������������������)��������0�N)����)	�������1�����)	�����
������	�� ������ 	� ������ �����	�� �����2������	� ��	�	��	� )�	1����� ��� 1	���
%�*����	���&�G4Y(3�*���	����������������1	���/��������������9;;70�*�	'
ne. Studija izvodivosti sugerira da se „jedna nova (reformska) dinamika
�/��������������	)	�	�.	P�0

I����������3�	���2���)��*3���)	*��)�����)������*��	��
���	'
�	�)���3��������������������3���2��������*���	�	��*�������	�K��'
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������	�	������)����3����)��������	�	������"�/���*������.	P3��	'
*���������� ��������� �������  )��	�	� 	���	��)	3� ���)���������� ����)��
izbjeglica, daljim poboljšanjem imovinskog zakonodavstva, itd.

Na kraju godine, usvajanje Zakona o indirektnom oporezivanju i Za-
������1���	�-��������2������*���	)	����-�)��2������1	�	����������'
�	3��	��������1	���/�����������������)����������/	�����/��	�.��	�	�P��'
cegovini.

Dalja reformska nastojanja neophodna su kako bi se to ostvarilo, te da bi se
�	*����������������3���)	*��)����������	�*���������/���3�1����������)����	�.

Studija izvodivosti dalje ukazuje na to da bi ekonomski rast, uz
smanjenje nepotrebnih rashoda, osigurao resurse za institucionalnu reformu
��������)��1���.��	�	�P����*�	�	�0�.	P�������������������	������'
��	��	����	��0�Q�����2����������
�����3���	��)���	����)	�	����'
�����1	)	�����)���������0���2�)	�3�������)��1�������	�	������	�����3����
����)���� ��	��� ��	� ��� ������� ��� 	����)	�	��� 	� �����)�	�)�� )�� ��	�'
kovitim upravljanjem fondovima i sredstvima koja su na raspolaganju. Iz tog
razloga, Studija izvodivosti naglasila je usvajanje i implementaciju Zakona o
1��/�)�� ��� �	��� ��/���3� ��*	�)���	��� ��	�� ��	���� ���� ��	��������� ����	
organi i implementaciju Zakona o statistici, kao mjere koje bi mogle biti
��)	*��)���� 9;;=0� *�	�	0�Q���� ��� 1��/�)� �� �	)����3� 	�����)��� ��������� ��
��)	*��)3� ��	� �������� �)�)	�)	��3� ����� ��� ������ ��	���	)�� ��	)	��3� 	
dalje se ne ostvaruje.

��2�)	�3������)��������������)	��������	���)������)��1���)���	)	0
,��)��	��������������������������������������)�1	�	���	��3�.����	
P����*�	��� �	��� ��� ����)� ��� ��)�� ��� �����/	��� ���)�0� Q�� �)� ��
naglašeno u Studiji izvodivosti, proizvodni kapacitet, a time i izvoz, i dalje
su slabi; strane, direktne investicije, mada poboljšane, nedovoljne su da bi
������	��������	�	� )���
	����)�	��	�1�����0�#�������	��)�*����)��� )��1�
�)����)	3� �����1����������������	��3� 1���� �������������������
	��3
smanjenu rigidnost u pogledu radne snage, obnovljenu privatizaciju i stva-
��������*����/����������*�
����)�/	����)���0

Q��)����	� ����	3� 	�)����)	� �� �)��	�	� 	���	��)	3������� 1	)	� ���'
����	�����	�������	���)���)���	����������3����.	P�/��	�	�1��
	��������'
goršavanje ekonomske situacije.

U pogledu ispunjavanja ���	��	�� �:����� !>!$�, procjena iz Studije
	���	��)	��)������/�
���W������������)���	���������3���	���������1��'
�)	���*������������ ��������	�����������3� 	�	������	����	������)��0�4��
������	� ������	� ��� ������	��� ��� �)� ��� ��*�����)� �	��
�� �	�	�)���� ��
akcioni plan u vezi sa pitanjima iz Studije izvodivosti, prve presude donese-
ne u BiH vezano za trgovinu ljudima te prvi koraci u uspostavi Uprave za in-
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�	���)������	�����3��������	���������	���	��������*	��������	��. Ni-
������ )����� �������)��� ��� �� �*������� ��� �	��� �)���� 	��������0� O��
�)���� ��1�	��)�)� ��� ��� �� ����	��� �������3� *���� ������������� 1	)	� ��)	'
*��)3�)��������������)	*��)���������������
	���2����������	)	���0

��2�)	�� �	����� �� �	�� �	)����� ����/�� ��� �������)	� ������ �
ostalih. Na primjer, slabosti u formulisanju i implementaciji trgovinske poli-
)	������)�������������� )���	������	��*�1����
� 	� �������������	��� �����'
�����0������)� ���)�������	)	���� ����� ���� 
�� �	*���)	� ��� ��� ������	� ��
troše uzalud, ili nezakonito prisvajaju negdje drugdje.

N)����)	���+���������	��3����
����)	����������)��3�����	����������'
��*����3�����1	����/�������������.��	�	�P����*�	�	3������	���)���	'
����	��	����	���������������1	����	����	�	��)������	�acquis-ja, smjernice spe-
cijalnog predstavnika Evropske unije i akcije u okviru Evropske sigurnosne i
�1���1������	)	���&+ "�(3�����1	�����	*������)�1	������/��������'
jem bi se reforme mogle nastaviti.

O	�� ��� �)���	� ��� ��� ��������� ��������� ��)	*��)� �� 	������������ 6<
���)���������)������	�� )��	���	���	��)	3�+���������	�	���
������	)	
��������	��	��
��������������������)��	����*�����  �0��1���)3
������������1������������3�Q�	�	�����
��1	)	�����	�	�	�����������	���'
��	�������)���	�����*���0

Jedino Bosna i Hercegovina je u stanju osigurati taj uspijeh. Uspiješno
�	��������
	�6<���	�	)�)�	��)������)���9;;=0�*�	��3�.����	�P����*�	��

�����/	)	��	���	��3��	�������)�������� )��	���	���	��)	3�	�����)��	)	
�������������������
��)���	���	��)����)��0

!�������)���	�������������������3���	��������*��	0
 ������� � �)�1	�	���	�	� 	� ��	���/	������ ��� ������ �� )������	�� ��'

����)	���������)�1	�	���	���	���	���/	�����3���)����)��	�����	��	�����	���
pred sebe postavile institucije vlasti u Bosni i Hercegovini.

.���� 	� P����*�	��� ���� �)���	)	� ��������� ��������� �� ��	�� 6<
��	�	)�)�	�� 1���)	� 	�� 	�����)���� +������� ��	�	��� �	��
�� �	�	�)���� +,� 
	���	��)	����*��������	���2��.����	�P����*�	���	�+,3�����1	�+���'
���� ��	�	��� ����� ����������	��
���	�	�)���� +,� ��� )����� ���*��	� 
 ����������)�1	�	���	�	�	���	���/	�����0

,� ����� �	���	3� +������� ��	�	��� ���1�� 
�� ��	)	� ������� 
�������)	��*��������)	�	� 	��)	)��	������������������	���)������	)	���3���'
������������	)�������)������������	���������������)�������0

 ������� � �)�1	�	���	�	� 	� ��	���/	������ ��� ���������	����	� �������
��	� )��1�� ���	�	��)	� �������� 	� ��	)	���� �)�1	�	���	�	� .	P3� ����)��	
1�	��	��	���*���	����������+���������	��0
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,�����������������	)������*�������������)����*	��������'
������3��������*��������������������/��1	��)�����	��������	���	���2����'
������1����
��	����������)�1	�	���	��� 	� ��	���/	�����0��������)	� na-
����3� �������� �)�1	�	���	�	� 	� ��	���/	������ )��1��1	�1����)	)	� 	� �����
�
�������5

– ��	)	��	��	���*3
– regionalna saradnja,
– sloboda kretanja roba, radnika i kapitala,
– ��1������/���������*�3������)�	�)�3
– �����2	��������������)��3
– ��������������������������2��	
– unutrašnjih poslova, politike saradnje, finansijska saradnja, insti-

tucionalne, opšte i završne odredbe.

I����/�	�	������	���	���������������	����� �����	����������������
integriše u Evropu, jer ta zemlja mora biti demokratska, sigurna i ekonomski
���	�����0� K���	������� ���*���� �����)������ ���	�	� 	����� �� �*��	���	�'
���� 	� �����	������ ��	���3� �� ���)� )����� 	� ���)��	��� ��	)	���� �	)����0
#���������������)���1����)	)�
��������*���)������)��3�������������
����)	���������)���������)���)����������)����������	����������	0

+���������)����)��-���	�����	)�)������	���2�
BIH i Evropske unije

I�����)�����+�����*��	��
����	������/����� �������6>-9;0�����
9;;70�*�	��3��)��2�������������)�+���������	���������)����)	����/	
�������K�����*�.������������������	����������+���������	�	0�4��������
���	���)���������������
����������K�����*�.���������)�)	�	�)�*�������	
+,3�������������������)��1�����	)��	���0�4�������	�	������	��������'
ment „Solunska agenda za Zapadni Balkan: put ka evropskim integracija-
���3�������������)�����������������������������	���2��+���������	���	
zemalja Zapadnog Balkana, i najavljeno je Evropsko partnerstvo. Evropska
unija je time ukazala na put koji BiH treba da slijedi da bi došla u predvorje
Evropske unije.

+���������)����)�������	)	��	�	��)�����)���	�������������������'
lji 30. marta 2004. godine. Inspirisano je „Pristupnim partnerstvom“ koje se
�1�������������������	��)����������)����+,0�I����������������������'
��� ���)	�	�	����� �� ������� �)�1	�	���	��� 	� ��	���/	������ & !�(� 	� )� !�1��	�	3
Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Makedoniji i Srbiji i Crnoj Gori.



Zbornik radova polaznika onlajn programa Evropske integracije

136

+������ ���)����)�� ����	� ���)������ 	� ����������� ��	�	)�)�� �
vezi sa pripremama Bosne i Hercegovine za dalje integrisanje u EU. Ti pri-
�	)�)	�
�����/	)	�����	�)��1����������������
���������	)	���������0���	���
odnose na sposobnost Bosne i Hercegovine da ispuni Kopenhagenske krite-
rije27 te uslove postavljene u okviru SAP-a. Izabrani su na osnovu stava da je
���������	��.	P��/��	����	)	�	�	�	���������������	���	)	�� ������
	��*�	'
����0�4����	�	��� ��� ������������ ����	��� 	���2�� ���)����	�� 	� ������'
���	����	�	)�)�0

Q��)����	���	�	)�)	�1	�)��1��	�1	)	�	�������	�������������������	��
*�	��0�,���	������)����	����	�	)�)�������������6<���	�	)�)��	���)��	��
izvodivosti plus šest dodatnih prioriteta i to: priprema izbora, nastavak sigur-
nosnih reformi, osiguranje makroekonosmke stabilnosti, poboljšanje poslov-
�����	��3���)	��������2������	���)��������	��)��������	�����0

 ��������	���	�	)�)	� 1	� )��1��	� 1	)	� 	�������	��� ������ )�	� �� ��)	�	
*�	��3���1����)���������
�5

– demokratija i vladavina prava (priprema izbora, preuzeti odgovor-
��)	���������������3�������������2	��)	������	�	����������������'
��3�����������)	�������2�3������	���	)	����������	�	��3��1����)	
borbu protiv korupcije);

– ljudska prava i zaštita manjina (osigurati poštivanje ljudskih pra-
va, dovršiti povratak izbjeglica, objediniti ured ombudsmana);

– ��<	�����	���=�������:������ (osigurati djelotvorno gonje-
���� ��)�	�� ���	��3� ���)��	)	� ��*	������ ��������3� 	�������)	��)	
��2��������1�����(E

– *�:������� :��?���<� ���	���� 	� :����������� ��G���� (promovisati
�������)���)�����������3��*�
	)	�������1	��	��3��*)����'
�	��	�������	���������
�3�����������	��)	�.P������	)�)������������)�'
tistike);

– upravljanje javnim finansijama (osigurati implementaciju objedi-
����*� ����	�*� ������3� ����	)	� ���1��)� ������*� ���'

—————
27 Ispunjavanje tzv. Kopenhagen-kriterija predstavlja „zrelu fazu“ tranzicije iz socijalisti-

��*�������������������	�)��������)���	������������5
1) dostizanje stabilnih institucija vlasti koje garantuju demokratiju u skladu s evropskim

standardima, vladavinu zakona, ljudska prava i punu zaštitu manjina;
2) ��)������ �����	������ )�/	���� ����	��� ���1��� ��� ��������	��� ��� ���	��)��'

�����������)�/	�)�E
3) osposobljenost za potpunu primjenu evropske legislative (Acquis communautaire) i

�����	������ ��	�� 1������ ���������� ����	��3� ���������
	� 	� ��	��/���)� �	����	��
��	)	���3���������	����)�������	��0
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�	�����3�����������)	� 	������1��/�)�3� �������)	��	)��������)������*
duga);

– evropski standardi (Evropske integracije – implementirati evrop-
sku strategiju integracije. Razviti sposobnost progresivnog usa-
glašavanja zakona sa acquis-om, te proširiti ulogu BiH u progra-
�	������	�	�������)	������G!#" '�������*���	���	������'
*�
������������)���	���	�����
	(E

– ��������� ���	���� 	� ��<��	��&���	��)���� )�/	�)�� 	� 1	��	�3� ���1'
nost upravljanja trgovinom, trgovinski standardi, carina i porezi);

– sektorske politike &����	�#4���	�)��3� 	�)�*�	���� )�/	�)������*	��3
okoliš);

– :���������*����:�=��	��������	��*�:���	���(upravljanje grani-
cama, organizovani kriminal, migracije i azil).

���.	P���������������*��	����+���������)����)�� )����)�
�
pripremiti akcioni plan sa rokovima i detaljima o tome kako namjerava rije-
šavati prioritete iz Evropskog partnerstva, te da ih u potpunosti implemen-
)	��0�+���������	�	���
�������3���)���*�	���	��	�����)����� !�'�3����'
titi napredak u implementaciji prioriteta.

Ispunjavanje prioriteta navedenih u Evropskom partnerstvu je prven-
�)����1	)���1*��������	�3��������)���������	�����*�
��)	�����	)	��)����
�� �����	3� ������)	� �����	�)�� ���� ��������� 	� ��� )��� ���	�� �1	)	� ���)�� ��
Evropsku uniju.

Bosna i Hercegovina na putu ka Evropi

Bosna i Hercegovina, mada geografski samo nepunih hiljadu kilome-
)������������������	���������'����	��3��	������ ��� ����������������*
�����)�����+���������	�	0�!�	���1�	���������	�)�*���	���.����	�P����*'
�	�����+���������	��3���������	���	������)���	�����������)����)��)���	��	��
.	P3��*��	�����)	�.	P������������	����������	����������������)��������3
kao što se do sada moglo i vidjeti.

Stepen razumijevanja procesa integracija, od strane institucija BiH ali
	� ����� �����)	3� �����	��� ���)�3� 	� ��)�	� ��	)	��� �����/����������� ���'
ukupnom procesu reformi koje se provode u BiH.

Na svom putu od Deytona do Brisela Bosna i Hercegovina je do sada
�)���	���*�������������0� �	���*���)	�/	�)����������	��2��	3���������
se i dalje provode ubrzanim tempom.

����)	�3���������)	����.����	�P����*�	�����
��	�����/��1	)	
��	��������������)��+,�����	��3�������	����	)	��	�������)�3�1���	���'



Zbornik radova polaznika onlajn programa Evropske integracije

138

����������)�*	����������������)�0�4�����)����������������/��������	���+,�	
)�����)�������
	�	�.����	�P����*�	��0�4������*)��������)���	����)	����
��*���	)	��������*	��3���	)	��������������	���	�	���	������������'
kupnog BH društva. I sve reforme koje Bosna i Hercegovina sprovodi odno-
se se na sposobnost Bosne i Hercegovine da funkcioniše kao moderna, de-
����)������/����	�1�����)���	����	�����	��)���������)����+���������	�	0
Bosna i Hercegovina mora pokazati da dijeli temeljne vrijednosti Evropske
unije.
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nosti ka reformama koje su neophodne da bi ona postigla napredak na putu
ka Evropi.

Bosnia and Herzegovina
on the Road to Europe

Bosnia and Herzegovina, geographically not even a thousand of
kilometers distant from some Community countries, yet thousands of miles
away from the full membership in the EU. As the integration of Bosnia and
Herzegovina into EU and the full membership in the EU is the strategic
objective of Bosnia and Herzegovina, the Bosnian authorities, as it can be
seen by now, have so far made huge and significant steps into that
direction.

The level of comprehension of integration processes by the Bosnian
institutions as well of the Bosnian public itself is raising and there is a
positive spirit about the entire process of reforms going on in Bosnia and
Herzegovina.

So far on its way from Dayton to Brussels Bosnia and Herzegovina
has made gigantic progress. All the segments of life have been improved and
reforms are advancing in a quickened way.

But we all have to know that Bosnia and Herzegovina will not and can
not become an EU member state by taking a short cut with the help of some
political decree. It can not become a member state without fulfilling all the
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rigorous membership conditions. All the EU member states have passed the
same way and Bosnia and Herzegovina has to do the same. That’s the long
lasting trip that demands a lot of positive energy, political volition on all
levels and the support of the entire Bosnian society. All the Bosnian reforms
have the same objective: to raise the capability of Bosnia and Herzegovina to
function as a modern, democratic country and to become a potential
candidate country for the EU membership. Bosnia and Herzegovina has to
show clearly that it shares the values of EU.

At the first sight all this seems to be a difficult task as the way to
Brussels is long and straining and the trains (chances) keep on passing by.
Therefore all the Bosnian authorities have to make every effort to buy a
ticket for the EU for the whole country.

Are we going to be at the end of the line in the future or we’re going
to take a train depends only on us.

Bosnia and Herzegovina has to prove its orientation towards necessary
reforms one more time to achieve improvements on its way EU.
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Art. 14 (1) (UN-UDHR)

����$

�$������ ���  ������� ��� %���!��� ���� ���������� ��� �� $����!��� ��
 ������ ��� ������� ������"��  ������"��� �#��!�� ��� &��!&������  ��
�������'�� �$� ������� ��� �������%������ %���  �������� �������� #���
��(������� ��� %���!������  ��������)"� ���� ���$��� �$��� $��!"��#����
��������� ���$�!������(����������%���!������ ��������������"��������
���!����� ��� ��!���!������ ���� ��������� ��� #�#���!���� ���!"��'�� ��
��$��!���������$�����������������#���������!�� ������������$#��������
	�������!���� ��������������� ��!�� ��� ��*��� ��� �������� ��������� �
���$������ �$��� ���$�������� ���  ��"%"��'�� !���� ��$�*�� ����"
&�����&�!�� ��������� ����"� ��������� ����"� +� ������� �� �!� �������
$�#���������������*"��'��$������$��&������'������$����$��*�'����
%���!������  ������ !��� ������� �&��������� �#��!� ��� $�#���� ��� ����
�����������$�!��������� ��� ����������%���!����� ��������� !����������
$��������!������ ��$"!����������������*�������"��'��������"$���!��
���$�� !��� ��� ��$�*��� ��� ���������� ��������� ���  ������� ��� ����� ���
�����,�'�� ��� �������������  ��$� ���  ���$�� &�!��%!���� !���������� ��
&��������� ����� �� �������� !�� ������������	� !���  �������"��� &"��
$���������� %���!����  ����� �� ������� ��� ��(����� ��� ���������� ��
$���!����������"��'�����%���!������ ����������#�$���� ��%�!��"��'�
��� ������������"("��'�����%���!������$�����������
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������!�� ��)"����$��� $�!"����� ��� !��� ,�� ��� ���"�������  ������� ��
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�������������� ���  ����� "��'���� ��� �����!����� �$� ��&'
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	�����	�	���	�������������	��4�!"��������!��
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������������ � ���$� ���� �!����  ����#�� ��� %���!����  ������ !���
 ������"��� ������������$�!"����� ���!��� ����������%���!���$�#�����
�����*������������������� �!�������������������#����������$����$�!�
��!����������$��#�$���������������!�"%��������!����$��������$�*���
!�$��(��� �������������������!�$�!��������������,��#�$�� �$��*�����
�������!��������%�'���������$�"����+"������$����$���%!����������
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����������� ���������$�!������#��#��������$��� ��!"��������� ������
���  ���������� ��!�� �������� ��� ������������� �$� ������ ��� ������
&������'��������� �!������������$����$� ����������������(!������
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��� ���!���� ��� ���������  �����!���� ��� ������ ���������� �� ������ ��
������$"���!�!���$����$��������!�������������� �����!���!���$�� ��$
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�� ��� (��� ���������'�� ��� ���� � ��!�"� ��������� ��� ��������������
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	���� �����!������������� ��$"�����������������'�����!���� ������
%�������������������#�$������#�$�����$��*�'��������!���!� ����������
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Zbornik radova polaznika onlajn programa Evropske integracije

148

����� ���� �����!����!��������$���"������������������������������(����
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$����"��'�� ��� �$�"!�� ��� ���!�� ��� �����  �����!�� ��� !����&�!"����
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�#������� !���� %�����  ���� #�(�� ����������  ���$�� ��$���������� ��
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 ������� ��� ������ ������ ��� ���������������� ������#��� ���$�$���� �� �
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�������� ��!�"%������ ,�� ��� $����"����� �$���������� �� ���� �!���
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 ���������� ���� �������������� ��������!��  ������ ���� ������� ��
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 �������� ��� ������������ ���!�� �� ����$��$�� ��� ��� ��� ����� �#�����
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$�������$������������!������� �����"��'����������$��%!�������� �!�
��������!�� ��������(���  �������"��� !�"%���  ��������� ������ ��� ����
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��� !���!���$�����(�����"� ������� ��������� �����������������
���� ��*��� $�� ��� ��#���*��� ��� 4�#����!���� ����������� ���� !���� �
 ���+�$�(�� � ���$#���� �$�6������� !���� ��� ���'� �� ��$� ������� ��
4�#����!����!���������	�� ���$�!�������!����������%���!�����$�������
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��"%�����!��������$��� ��������� ��� ��&�,���$�����������$�� ���� "��
 ��#���'�� ��� ������ ���$��(���������� !��(��� � ��������� ��� ����� ��
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•  .�������!�$��$���������� ���������,���"����$�#��������#������
�������$



Zbornik radova polaznika onlajn programa Evropske integracije

150
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����� ������ �2��345��� �� �����"����� ��� ���� ���� ������� ��� !��� ��
���������������������������"���������������$� �������� ������������
�����������$����������!��� �$��������!������������$����&�!���������
���� ���&������� �$���#������� �$������ ��� !���� ,�� ��� ����� !������ !�$�
�$��$��������� � ��������� ��� ���������$�!������ �%%��#�(�� ��&����
 ��$�������������������� ��� ��� �����"��'��������������� ����$��$�
��� #������������� ������ ���(��� ���  ��$��$����  ���#������!�� ��� $�� ��
������*��� $�������� ����$��$�� ��� *����'�� ��� #���������� ��� ������ �
���#����������������� ���#��� ����#���!�!���(�������� ��$�"*"������
�������������*��������������"����#���������*���������	$��%%%���$���
��� ���!�� ��� ��� &"�!�������� ���� �!���� &��$� ��� #�������� %���
�����������������������������$�*������%���!�� ��� ����������#������
��������������������&���"�����%%�������������� ��$��*�����%������
������"��'�� ��� ����� &��$� ���  ����$��� �$� �%%���%�%� �����,�� ��� ��
 ��$��$� �!���(����� �1#/� 1,�/��  ��(��"��'�� �$� ��� ��� ��� $�*����
%���!���	���"!�*"���$�!�����������/������,�$�������������"!�"���
 ����������$�*������%���!������������$������#�$��������*�����$�� ��
��!�� �������� ������� ������������ !���� ��� �$���"��� ��� �������
������������� ����� ������� $�!�*"��� $�!��  �����!���� ��� ����� �
����������  �������"����� !�"�������� ��������� ���  �������� ��
������������������

����$����������������������*��$�� ���!�*��$�����������������
 ����� ��� ��������� ���  ��� �����!���� ��� $������%���  ������� ��
$�*��������$����������������$�*������%���!����������$������ ������
 �$�����$�*����������� ��$"��'��������������������� ������$��� �!�
���  ����� ��� .��$������� ����� �� ���"������� ��� %���� &*��	� �$� 4�.� �
$�����"����$���"����"��'��������$��%!������ �!�������������� �����
���������� �� $�!�� $�*������%���!�� ������  ����� $�� ��� ��$�*��
 �����%!��������$������$��������������������$��$#�����������4�.��
��)"����$������ ���$#�����!�"����� �������"���#����������&������'�
��� ���$��%!�� ������������  ������4�� ����� "��������� �!���� ��"(��� ��
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��������������$��$#�����$�4�������������������������������4��������
�$� ������+�� ��  ���,�� ��"*��� ��� !���$�������� ��� �#�������� ��
��������������  ��(�'��� ���$������ ��� ����������� �� $�� ��� ����$�
�$�������� ����"�� ��� �����  �� �$����� ��� ������ $�*���� ���  ����� ��
 ����������(���#����� �$�#��������������'������������������"(�������
�����

��������$���!����������������$����������������������!������
�!������������������������#������������������ ��$��$���� �$�#�"��'�
��� $������������  ������� ��� ��$��*�������� ��  ���� !���� ��� ���!�� ��
������� (��� ���  ��$��$���� ��� 4�#����!���� !����������� !�!�� �
���������'�� ���  �������� �������  �$� ��(����� ������������ $�$�!�� ��
�#������ ���������������  ������������ ��� ����%���� ��� #��#����  �����
����������� ���������� �� !��� ������������ ��� ��!���!�� $���������
 �� �$�������� *���� ������ �� ������ ��� &���������������� �����!��
(��� #�(�� ���&��������� ��� ������� ����(���� ��� ��� ��� ���������� �
������������ ��������������$�������������������!��������$�#�����"%��
#�� ���"�������� ��� !�����'�� ��� ������������  ����� ��� ���� ����%���
� �������� �&�!�� (��� ��*�� $�� ���  �������� ���  �����"��'���� ��
 �����!������������������������������� ����������#����������(�����
 �������� ��  �����"��'�� ��� ��$��*�������� ��� �.� �� &�!���� $�!�
.��$�������,��������*�����$��������"������#��������!���$������������
#��� ��!�"%��� �����������  ���������� !��� ������� �$� ������������
�"�����������4�!��!"��"!��������������� ��$��$�&�������!��������!��
 ��$��������!�������������(����� ������"�� ��$"��'��������$��������
�������� �����%!���#��������*��$�������������!�!����$�!���������$��
!������������  ����������� �"��� ��� ���� �!���� �������������  ������
����%��������"���������$���'����� �����!���������������������������
��� �����!��������������������

����� ���� �� ���&��������� ��� ���������� $�!"����� ����#����� �$
������� ��� +����$�!����  �����$��������� ��� ��� ����%��� �-�(!�
 ��������� � !�� �,/��� .��/�,���	� (���  �������"��� �����
 ���,���$�(��� ��������!��������$���"����������!�"��'��������#�$����
#��#�$�������� ���$��������������������������$�!"�������� �����"��
����*#���� ��� �����$#�� ��� ���$��%!�� ���� �!�� ��������!�� ������
 ��!����������������������������� �!�����������$���� �����3���!��
!��� ���$��� �� !�$�&�!"���� ����������������������� �� �(��� ������
���$�������������!�����-�(!���� ���������� ��$��$��������"��������
������� &���� ��������� ��� � ��$�#��!���� �$� ��� ������ !�!�� �
�$��$"��'�����!�������!����� ����������������&���������� �����"��'�
��� �256� �������� 2���.�,�� 50-���� 6-0���	�� ���  ������ ��� ��� ��
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����"��'���� ��� �256�� -����$�!����  �����$��������� ��  ��$����� ��
�����������$���������� ���#�����"$����#��� ��������������$��������!��
��$�%�� ��� �$����	� ���  ���� !���� !���� ��� �$���"��� ��� ���$��%!���
������$"��'���� ���� "��'�� ��#���'�����������!��������������256�#�
���#����$����� ��!��!"�������$����������$�������������������� �������
��� � ���&������ $�!�� ��  ����#��� �$��� ��� &�����  ����� � !��
"���$"��'�����!�����������������������������!����$��*�'����� �����
��  �����������  ����#���� �$� !���!���� �������  �����!���  �����!�� ��
������������ ��  �����!�� ��� ���,�'��� ����� ��!��� ���  ���������� �
� ���&��������$�!������!�"��'���������������������#���'������������
�&�!�����" ����#������*"��������� �$����������&��������������!����
����������� ����������� &�������� �� �$� ��!�"%������� ���%�'��
.�#���*��������� ���#������������ ���������������������������������
#��#���� ���������������������������������������������� $�*��������
��� ������ ������� �$��� $��� �$�  ���������� �� $���!���� ����%��� !��
��$����(����� $�������� ��� ������� �� ������������� ��� �!����� ���
 �������!���� �$����� ��� ������ �������  �������!���� �$���� ���  �����
� ���������� �)�����#�0� ,�7� ��/#��0� ��� ��#/#�0��� !�!�� �� ��� �������� �
���������� ��� ����������'��� ����%���  ����$����� $��� ��� �$���"��� ��
 �����!���� ��� ���,�'�� �� ���$�������� �� ��� ����5���'���� ��
�������������$��*�'����"���������������$�!�������� ��������������
�&����������� ����� ��� ��� ��� �����  ��#������!�� �������� $�!�� ������
#����� ��� �� ,�� #�$�� ���&�!"���� ��� ���������� �������������������!���
���!�� �� ��%����� ��� !��� ���  ��������� ���!���� �!���!���%���
���$����%��� �� $������%��	� �� ������� $�!�� �������!���� ����� ��
������������ ��� �����  �����!�� ��� �� $���!"� �� $�!�� �� ����� �#������ ,�
#�$��� "(��� �$��� ���� �!�� "� �(���  ��!����� ��  �!���� !�� ��!������
(������������� ���$"�����

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

����,�� ������ ��$��$�!�� ��!���������� �����!���������������
��������������� "#��!����!�$�������������������������� ����� �!��
�� ���������'�� ��� ��)"����$����� ����$��$�� ��� ����%����� ���
��������������������������������!����$$�*�����������������������%%�
��$���� �$� �!��������������������� "#��!����!�$���������� �!�����
����������� �� $�*���� �$� .� �$����� ���!��� ��� �#����� �������  ��$�
��#�%"��'�� ��� ������������� ����#��!�� ���  ������ ��� ������� �
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������������ ����� �� ���� ������� ��� ����� �#���!�� ��������� #��� �$��$���
���$����� �#������ !�!�� �&���� �$�  ����������� ���%�'��� ������ �������
����������� �������������������� �����%��� !��������� ������  �����!�� �
 �����!�������������$�*��������$���������������������������� ��!"��$��
�������������!��������������� $�� ��� ����"�����  �������� ��� ���� �!�
������������ ��� ����� �������  ��!"� "�� ��$"��'�� ��� ��������$�����
 ����������� �#������� ��"%���� �$� ��(���� ��!"����� ��� ������ ��
������!����!�������� "#��!����!�$������ ����������!�����!��������
��� "����("��'�� ���  ����������� ������� !��� ��� �$���"��� ��� ������� �
������������� �� "#��!�� ��!�$������� ��� �$���� ��� ���� �!���
�����$��$��� ��*�� $�� ���  �&���� $�!�� ��� ���� ���!�"*���� ��!���!���
���!�����!������"��$"����� ��(�'�����$����������������(���������!����$
��!"�$������� ��!���$������� ��� ��� �� $�#�����  ��!��!�� (��
 ������"�������������!�!����!�����"!����������(��������!�� �������
��� ������������� �$� ����� ��$���� �� �����!����� �$� ��&'� ��$���� ��
����� �������� ��� ������������� ��!���$������� ��� �� "#��!�� ��!��
$������

	���������  ����� �� �� ����!�� ��� ������(����� &������'�� ��
��!���!������������"��������������!������#������������������*����$�
��� ��������� ��� � ���$#���� ��� ���#���������� �� ������������  ���)"
�� "#��!�� ��!�$������ �� ���� �!���� ���$����� �� ���������� $�*����
%���!�����$���������$����������(�����#��������������8

	�����!������
��� %������ '�� �$� ���� �� "#��!����!�$������ ��� �#���"��� $�� ��� $��
������� �� �� ���������� ����$��$����  ��$��$���� ��� ������������� �$
����� ��$����� ����� ��!���  ������������� �#������ ���  �����!���� ��
������� ��� �� "#��!����!�$������ ��� "���$���� ���  ����$����� �����"�
����� ��� ��� ��� ����#��!�� ��� �������� ��������� ��� ���#���������� �
����������������%������� �!�� �����������

�
�-���

��������������������� "#��!����!�$�����������"����������%���
��� �$� �������� ��� �� "#��!�� ��!�$������ � ���$� !���� ��� "#��!�
��!�$������ ��� ���������� ������������������������!�������!�!������
�����#���$�*���������� ��������� ���$�� $���!����!������ �����%!�
"#�$"��'�������!����������

4���%%*���$������������#���� ������������������#������"������
���.�!����� ���$��*�'���� ���������� �������� ���"*#��� �����!������
#��*&9����	������������������������)���������������������%����������%��
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���� ��� ������� ��!���!�� �!�� ��  ��$��$���� ��  ������������ ��(�����
� ���$��������!��������������� ����� ���������������������$� ������
�����!������$� ��&'���$����������������������,�������� ��$��$� �����
������������� ����� ���� ��� ���������������!���� !���������������� !��
������� �������(��� ��� ���$��� ��� �� "#��!�� ��!�$������� ��� #�(�
$�$����� �5(�� ��.��,�-����,�#�,�#,��500#0��7�(��0��0	�����"����

4����!�� �����!�������������������������"����������.�!�������
����� ��  ���������� ��(����� ���"*#��� �����!� ��� ��� #��� ��9�%%*	� �
��������!��� ��� �#�������� ��� #���'�� ���  �������'��  ����� ��� �����
��%����� ��� ����'�� �� �%������ �$�  ����� �� &������&���'�� ��
#���������� ���  ����� ��� ������ �#�������� ��  ���� !���� ��� ��$���'�� �
������� ��� �� ����� ��� #�������� ���  ����� ��� ����� �� ����� ��� !��� ��� �
 ���������  ����� ��� ����� ����  ���������� ��(����� ��� �� "#��!�
��!�$�������������%����������$�'��������$����������"*#��������!���
���#����9�%%�	�

.�!����� ��� ������� ���������� ��(����� ���"*#��� �����!������
#�����9�%%*	������$�*�������������������!������������!���������"����
 �����!��������������������������#����������� ������������$�*������
��������������$�������������!������$���&'���$����

��!��(��� �� ��� "������� %���� �� �$� ������� ��!���� ��� ������� ��
���"�������"���������� ���� !�������$�#���'���� �������!���� �������
����� ��� �������� ���� ����� #��� $�*����������� !��� #����  �������'�� ��
 ������������������ "#��!����!�$�������!�!���� ���������$��*�������
��� #���������� �� ������� ��� !��� ��� ��  ���������  ����� ��� ����� ��
�� "#��!����!�$��������������� ��!������"��$"�������"��������� ���$
!����� "#��!����!�$��������*��$��$�$�� ���������� ��(������!�!���
 ���������$��*������������������ �$� ������������(�����

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

•   �������� #������� �#�������  �� ������������ ��� ����"���� ��
#����������$� ������������!����� �������"�������#����������$
��&'���$���	��

•  �����  �$� +"���������� ��(����� ���������� ��� %���� *� �$
������������� ��� ��(����� ���  ������� ��� %���!��� �� ���������
���#�$�� �$� ���%� ��$���� �� %���� *� �$� �������������  �����
��%�'���� $�"��� �#�������� �"������ ��+"����� ��  ���*"��%!�
 ���� "��'������!������'���$��������$���	�
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	������� !���!�������!�� ��� .�!����� ��� ����� ��  ���������
��(����� ���"*#��� �����!� ��� ��� #��� ��9�%%*	� !��� ��� �� ��� ����� ��
���"����%%*���$����������$�����

•   �$������ ��$��*�����  ���)"���������������� ��� ������(��
��#���� � ���� !�� ��� "���$"��'�� ���  ����� ��� ����	� �
��������������� ��� ��"$� �� ����������  �����!�� ������"��'��
��+����������������������������������� �����������#������	$

•  �����������#���� ���� !�$
•  !���� ������%����$��������������#���'�$
•  !���� �����#��#�$������������ ���!��$
•  !���� �����������#��#�$������������� �����������������$
•  �"#��$���������(����$
•  ����&��������$�"%"��'�������������������������(�����#�����

	$$������� ��� ������ �������� ���� ���������  ��� ���$���� ��
�� "#��!����!�$������ �� ��+����� �"$� ��� ���  ��  �$������
�"*#�� �������$�"!�����������������	

��������!��� ��� �#�������� ��� #���'�� ���  �������'��  ����� ��
������ ��%����� ��� ����'�� �� �%������ �$�  ����� �� &������&���'�� ��
#���������� ���  ����� ��� ������ �#�������� ��  ���� !���� ��� ��$���'�� �
������� ��� �� ����� ��� #�������� ���  ����� ��� ����� �� ����� ��� !��� ��� �
 ���������  ����� ��� ����� ����  ���������� ��(����� ��� �� "#��!�
��!�$�������������%����������$�'��������$����������"*#��������!���
���#��� ��9�%%�	��	���� �$��!���!���!����� ������������� ��� �"��� �%%�
��$���� �� ��� ����� ��� "��$"����� ����� ��$���� ��� �#������ !��� ��
 �����"����� ��� ��!������ ���� !���� ��� �������'����� �������� �����
�$����&�!��������� $�!"������ ��� #���������� ��� ������ ����� ��
 ��������� �����������������$��+"������������(�����!�!���� �������
#���������������������������� �$��!���!���!��������"���������%�������
��$���'��������������������� ����������$�!"������� ���(���� �������
#������� �� ���$� ������������	�� !�!�� �� ��%����� ��� ����'�� ��
�� �%�������$� �������&������&���'�����#��������������������%�������
��$�'��������$�������

���!"� ��� $�!������ �%%�� ��$����� ���$���� ��� �� "#��!�
��!�$���������"�������������������!������� �����������������������
������!��������������������������������������� ����!����������#������
��� �"������%��� ���� ��� ��� ������� ��� ���������  ������������(��� ��
�$���"����� ��� +��������������� ��� ��!���$��������� �� ��� ������
�"����������� ����!�"��'�� ���  ������ ��� �������� ���������� ����������
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����������� ����������� �����%����� !��������� ��������  �����!�� �
 �����!���������������$�*������

��� �$���� ��� "������������� ��� ������������� ��� ���� �!���
������������� ��*�� $��  ����������� $�!�� �� "#��!�� ��!�$������ ��
����&�!"��(�� ������������� �$� ����� ��$���� ����"���� ����	� !�!�� �
�����!����� �$� ��&'� ��$���� ����"���� ����	� ��$����� ������� ��!��� ��
������ ������������(������������������������4�#����!����!���������
���!�������"���$"���$�*������!�������#��$��������$"����� ���� "��� �
#���'�����������������$�*�������������������� ����� ������ "��������
%����**��$�1�����!����!������������������!���������!������������������
���
��$���!���������"������$� �����!���� ����$���"������ !���� ������
�%����$��� ����������� #���'�� !�!�� �� ��� �����"������� ��� ���������
����$��$��  ���  ���� !���� ��� ����� �$� ���%&������� ��� �� "#��!�����
!�$������&"�!�����������&���������������#�������������������!�����
��� ��������� �����"�� ����$��$�� ��� �����"��'�� �� ������������ ��
#���������������������!�"� ���$�������&�!�������#��$���������$��$�!�
�� "#��!�� ��!�$������ �� �$��������� ������ �$� ���������� �$� �������
!����������$���!���� ��� ���#������� !���� ���������� ���� ��� ��������
��+������������$�'����� ���� !�����"���$"��'����� �������������

4����"��'���� ��� ����� ��!��� ���$�� ��� �$�#�"��'�� �$� ������� ��
���� #�$��,�� ��� ����� ���������� ��� �� ���"����� ��)"����$����
����$��$����� �!��� ������������������������!��� �������"�����������
 ��$����!� ��� ���$���� ��� ����������!���� ��� ���,�'�� ��  ����$"����
���#�� $�� #�$���  ��$���� ���  �������(��� "���("��'��� ������� ��
�$���"��� �� ��� $�#���������� ���,�'��� ���#������%��� ������� �
��� ��"������� ������������ �� ������� ������������ ��� �������� ���
���������  ��� ���$���� ��� �� "#��!�� ��!�$������ !���� �$�"%"���  �
*��#������������� ���

����%��� �����#�� $�� ��� ��#������ �������� !���#�������� (��
�� "#��!�� ��!�$������ ��� ���� ��� ���  ��!"� ���������� �5�46
(Community assistance for Reconstruction, Development and Stabilization)
 ��������

•  �%%�� �� �� �������� ����� �$� 2�4�� ��$�(����� �!�����
 �������� ��� ������� ��� �������������� ��� $����� ��� ����� �
�����������������������������"�� ��$"��'���������� �����!�$

•  �%%*� �� �� ������� ����� ���  ��$��*"��'�� ��� ��������$�����
 �����$

•  ���$��$���������$#����� ��&�������������%���������$#�� ����
��!$
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��� ���#�� $�� ��� ��#������ �� !�����"!�������� ����#��!�� ��
���������������������!����!��������������#������������!�$������

�� �!���� ���"�������������������!��������*��$�����!���������
$�!�� �� "#��!�� ��!�$������ ��*�� $�� ��� ���!������ !�!�� ��$��� ��
��������� ��� �#������ ��� ������� �� $�!�� ��� ����� �#����� $����������
���� �!�� ��&�������

�
��������!�

���$������������������������ +�$�����"���$"��'�������!���!���
���"������� ��������� ��)"����$����� �� ���� �!���� ����$��$��� 	���
�#���!��� ����� !�!�� �� !��� �������  �������"��� �$� � ���$#���� ��
���#���������� �� ������������  ���)"� �� "#��!�� ��!�$������ �
���� �!���� ���$����� �� ���������� $�*����%���!�� ��� $����� ����$�� �
������(�����#���� ����������8

	�����$���� ������������!�� �������
��� ����� $�!"����� ��� �$���"����� ��� ����5���'���� ��� ���������!���
$��*�'��� #��#����  ������ ����������� ���������� �� ����������� ��� �")�
(��������!������������� ������!��������#��!�����!����%!������#����
 ������� ��  ��������� ��� $�*��������� ��� ������ ������� ��������� ��
 �����!������������������������������������$�*�������%���������'���
'&� �$� � ���$#���� ��� ���#���������� �� ������������������������ ���� �
 ������"��'����� �� �������������� ��!���������������������������
�������������������������������� ������������� ���$�����$��$������
���

���$�!������ �%%�� ��$��������$��������� "#��!����!�$������ ��
"������������������ �!������� ���� ��� ����� ������������ ��� ���!�� ��
�������������� ��� ����� �� ����������  �� ��!���� ��� ���#������� ��
�"������%��� ���� ��� ��� ������� ��� ���������  ������������ (��� ��
�$���"����� ��� +��������������� ��� ��!���$��������� �� ��� ������
�"����������� ����!�"��'�� ���  ������ ��� �������� ���������� ����������
����������� ����������� �����%����� !��������� ��������  �����!�� �
 �����!���������������$�*������

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

•  .�!��� ��� $��*�'�� ��  ������� ��� �������� ���"*#��� �����!� ��
���� #��� *&9���� &&9���� �&9�*�� ��9�%%�	� ��� !��� ��� ���"�������
����������������������������� ����������������������� ��������
$�"����� �� ����� ��� �����������  ������"����(����� �� *�����
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��(����� ��� ����������� ���$��������� ��� ���������� ��  ���
!�(������ ���������������$

•  ��������!������%����������$���'����� �������$�"����� ������
����� ��� �������� �� ��� �#�������� ��� ���� �� ����� �� ����
���"*#��� �����!� ��� ���� #��� '�9�*	� ��� !���  �$������� ��
���"�����  ���� !���� ��� ���� (��� �� "���$���� ��� .�!����� ��
$��*�'�� ��  ������� #�� �������$� ��$���'�� ���  ����� �� $�"��
�� �������������������$���'������������$�#�"��'����� �������
��$�*����������$������������%����������������$�'���!�!���
&�����������$�*�������������� �� �(�����#�����$

•  � ������������%����������$���'����� ��������� ��������������
���������$�$� ������!��!���"�������� ���������(���������
��� ���������� �� ��%����� ��� ��$�'�� ��� ���$��������� ��
��$�$������ ������� ��������������������������"*#��������!
��� ���� #��� �%9��	� ��� !��� $������� ��� ���"�����  ���� !���� �
"�������������$���'�������������� ��������� �������#�������
���#���'���������������$���'�������$������������������$

��� ������������������'����� �����������������������������
������������������$��%%*���$��������#���*���� ������������!���$����
 ����

��!���$��$������!����#���$�����������#����� �����������������
$� ���"��'�� ��� ����� ��!���!�� �!��� !��� ��� �$���"�����  ����*��� ��
#��#���� ��������������������������������������������")��

•  .�!��������������� ������������(��������"*#��������!������
#�����9�%%*	$

•  ���$���� �#��� ��	� ��� %������ �'� �$� �������� ��� �� "#��!�
��!�$������ ���"*#��� �����!� ��� ���� #��� ��9�%%*	� ��� !��� �
 ��$��$����  ������� � ��������� ��+��!�� ��� �����*"��'�� ��
#��#���� ���������������������!�������� ����!�������"������
#��#���� ��������������������������������������������")�	$���
����� ����$���� ���  ������"��� "������������ ��� 1�����!���
!�������������#��#���� ���������������������!�������$

•  ���$���� ��� �����%����� ��!���!� ���"*#��� �����!� ��� ���
#��� ��9�%%�	�� ��� !��� ���  ��$��$���� !������� ���!��  �����
���������������$�����$��� �������������'���� ���!�"��'����
����������������������������������")�$

•  ���$�������.�!�������� �����"��'�����$�*����������������
$��*�'�� ��� �����%�����  ����� ���"*#��� �����!� ��� ���� #��
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��9�%%�	� ��� !��� ���  ������$"��� ��!���$��������� ���  ����
��������� !���  �������"����� �$� ������������� ��� �����������
�����%���" ���"��'�$

•  ���$�������.�!����� ���������(�����#���� ���"*#��������!
�������#�����9�%%�	�����$���� ���"��'����������� ��$��$���
�����������$��������!���

���$���� ��� �� "#��!����!�$������ ��,�� ���� ����$����� ��!��!"
 ��$������!���� ���  ������ ��� �����������'�� ��� #��#����  �����
���������������������

•  ���$������!���������$�'�����!��"��!������$
•  .�!��������(�����������$���$
•  ���$��������.�!��������$��*�'���� �����������������$
•  .�!���������#��"��'������#��������������$
•  .�!��������$�������$�*��������������$
����$����&����������������!�� ��!�������������������������")�

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

•  .�!���$������!��������$
•  �������������!��������$
•  ����(��� �$$�(!�����*�����������������������")�$
•  ���,�'�������������������*������$
•  ��)"����$��� ����#��!�� �� !���$�������� ��� ����("��'���� ��

��!�����$
•  �$"!���������!�$��$
•  ����$����������� �������������!��������$
•  ��&���������� �� ����$���������������� �������������'����

#��#���� ���������������������")�
��� ���!����������!���� ��������"��'�� �����������������������

 ����������� ������� �� �!�"%"��'���� ��� $���������� ��� ���$������
�$������ ��� $���������� ��� ���,�'�� ��� ������� ��� ����!���!�� �$�����
�����"������  �������� 	���� �#���!��  �������"��� �$� %���� '&� �$
� ���$#����������#�������������������������4����������!�"%�����$�����
��� �����"�����$��������������$�����������%�$�*����������
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•  �����������"*#��������!�������#���*�9�'	$
•  6�������������"*#��������!�������#����'9��	$
•  �������������"*#��������!�������#��������	$
•  3�����������"*#��������!�������#����*9��	$
•  �"����������"*#��������!�������#�����9%�	$
•  �����%!�����"*#��������!�������#����*9%�	$
•  -�����!�����"*#��������!�������#����'9%�	$
•  0������������"*#��������!�������#����9%�	$
•  ������������"*#��������!�������#�����9%�	$
•  ������������"*#��������!�������#�����9%�	$
����#��������� "#��!����!�$���������� �� �(����$������� ��

���$��������������������"(������������&�!"�����4����������������$���
������ �$�������������� ��!��� �� ��� ��������� "������"��'�� �����������
-����$�����
"!���#"����4���!���7�(!�������!���
��������������(!��
��� �� "#��!����!�$������  ������  ��������� ��/�� ���  ����$� ��� ����
����'����� ���� !������!�"%"��'�����$�������������$�������������

.�� � ����$"��'�� ��� ����� ����� ��!���!�� �!��� �$�������� �
������������������������(�����#�����������#��!�������������������
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Abstract

The subject I tried to tackle is the (I)II pillar of the EU njith special
emphasis on the asylum and migration policies in the light of the European
integration process, especially the experience of the Republic Macedonia in
this complex area. In the paper, firstly, I did a brief overvienj of the
historical background of these policies at international level from the
perspective of all the crucial and relevant international documents. In the
second part I presented the legal, regulatory and institutional framenjork of
the EU in these areas and in the third part I presented the current situation of
the asylum and migration issues in the Republic of Macedonia again in the
light of the European integration process. I believe that the paper is
comprehensive and it is presenting a general overvienj of the topic selected.

�����������������"��
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•  ������������������������������������������������
•  ���� �!�� ����������$
•  4������������$
•  �����$���!��$������$
•  ������������������"�����#��������$�����$
•  �����!����������"�����#��������$���&'$
•  ��� ���� �������$
•  -�(!�� �������$
•  ����������#�������������"����������,
•  ���� ���$��$��6$
•  .�(����� ��� #��������$���$�%� !��� ��)"����$����� �#�����!��
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�� ��&������������������%���!���!����,������������� ��$��$�$�!�����
������ (���  ���,�� $������ ��� #"5������ �� �������  ����!"� ����  ������
0��������	������(���������� ��!�"%"��'�������������%������%���!��,�
$�$�� � "��������!�������������� � "������������0�������������������
-����$�������$�������,��$�$�����!�������� �������$���������-����$���
�� �4��  ������ ��� �9*� �$� ���� ��� ����"������� �!���� �� �$��� �$
���������(������������������ �!����"����	��	%����$�����$�!��������
������%���!�����#��$�� ��������$���$���� ������$�����$���������������
���  ��� ������� ��� ���� �!���� "������ 4"��� �� ��� $���������� ����!�
��� !�� ��� ������ ,�� #�$���  ����#�������"� ��$���� ���������������� �$
������� ������%���!�� $�� ��� $��������� ������� ��� ������!��  ���
� ����������� %���!�� ��� ���� �!���� "������ ����  �������"���  ��#����
#�$��,�� ,�� ���#�� $�� ��� ��$���"����� $� ���������� ���$����� ��$
 ��+�$���� ��� ����������� %���!�	� ��� &��������'�� ��� �!��������� ��
������� %���!��� ��� $�������� $�� ��� ������ #����� ��� ��$�!�� �!�� ��,�� ��
������$��������$�����!��������������������������%���!��

�$��� �$� ����������  ��������� ��� !��� ��� ����� ���#�������� ��
�!���������� �� �!�����!���� "������ ��� �������� ��� ��!�!��� ��&���������
��� ����� ������ ���� �$��$��� ��� ��� ��� ��&�������� !���  ���� ���� ��
�����"����������"(�������$��������������� �!����"������������ �� ���@
��$��������� ��!��� �$� ������� ������%���!�� ��&��������� �� $"��� �� ��$
�@��!�!����� ���������������������@����� �!��������������'��@���$��
�$� ����������  ������� ��� ��&��������� �� �������� ������� �����������
��!�� $�� ��� (������ ���#�� $�� ���"$"���&�!���� $�!����*�� $�� ��� ��"��
������ #���� ����� ������� ���� ����� $�� #������ ��#���� ��� $�"����
���� �!�� ������� (��� ,�� $���$�� $�� $����#�������'�� ��� �!�����!���
�������*���������������� �!��"������������&���������������(������
�����������&�!�������!�����������������������������%���!���������(�
������� �� ���� !�� ������������ ��� ������� ������%���!�� ���  �������
�$��������*��$�������"����$��������� ��������!��������������!�������	
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$�� ��� ��*�� $�� ��� ��$����  ������!��� �$� !��!"���������� ����  ����!�
������� �$�#���!�������	���$��$��$��$���������!��� ��������� �����

�������"�� "%�������� ��� ��$"��������� ��� �!��������� ��� ����
������������"�����������
������������������������!������� ���%������
� �)�'�������%%�����!�����"%���������$��*������ �������$��*@�$��**@�
	��� ������  �!��"��� $�!�� ����� ������ ,�� ���#�� $�� ��#����� ����"� ��
 �$�#�"��'�������������#���������$"�����!���� ������$������#�$��,�
(���� ���  ������$"������ ���� "���"������ �� �������� !��� ������  ������
"������!��!"���������$������ ������$���������������(����������.��$����
��$������ ���� ������#�� ���� ,�� ��� #�$��  ����#��� �������  ���(� �$
�������� ������%���!�� ��� ���� �!���� "������ 3�������!����  ���(� ,�
#�$�� ��$������ �$� #"5����� ��� ���� �!���� "������ ��� ���� #"5��� �
&�����������$�#"5��������� ��$���������������%���!��

.�������!���$����#������$"�����!�� ������$���������������������
%���!��� �����$���!���� ��!���� �� ��� ���%������� ����� ������� ��!�
 ������"������� "%������ ��� �����$��������� ��� �4�� �� ��������� ��
 ����$����� $�!�$��� �� �!� ���� �� ���%������� ����� ���� ��� ����� ����
%���!��� ��� ������ �����$���!���� ��!���� #�(�� ������ ���  ���,���� �$
���������$�2���������������%������� ��� ����&�,�(�� ���,���$��@��$
�!" ����� $�$�$���� ���$���������
�������� ���  �������  ��������� #�(�
�*@�� �$����� ��� ����� ��!���� ��� �!" ����� ����$�$�$���� ���$����� ��
���� �!���� "����� ��� ����� #�(��  ����� �$� *@�� ��!�� ����� ��!���� �
�������� ��� ����� ����� %���!��� ���� �� �!� �� ���������� ���������� �%%��
��&�,�(��  ������� $��� �$� �!���������� ��� �$$������� ������� ����(��
!��$�$���� ��� ����� ������� �!���� "������(��� "(��� �$��(�  �!��"��� ��
&�!����$�!���������%���!�����������(���������!���%�!������� ���(��$
 �#�������� %���!��� ��� (���� ������!��$�$���� ��� �%%��� ����� ��!���
��&�,�(�� #���"� �@� ����  ���,�� �$� �!" ����� ����$�$�$���� ���$�����
(��������%���������$� ����!���������� �!����"������$����@�����������
%���!���  ���������� $��� �$� ���#�������� ��� ��� �����$���!���� ��!���
�����@	����)"���� ���������  ��$"!�������� ��������  ����*�� $�� ��� ��%�
$�!��������!������ ����������������$��!���������#������������(���,�
���"������ ��� ���������� ��� ������������ ��� ����������� ������� �
���$������� ��� ���� �� ��� ���"("��'�� ��� ���������� $������&����� ��
������� ������%���!�� ,�� ��� ���#�� ���%������� ������ $�$�!�� $�� ��
�������� �#����� ��� �����$���!���� ��!���� ��� ������� ���  ����!��� ��
���� �!����"������	$�$�"���������� �!�������� �!����"����� ����#����
��� %���!�� !��� ������ ������������ ��������� �!��������� ��������
 ������$��������(���,�� ��$����"��������$�#��#���������������"�������
��� �� ���  ����#��� %���!�� !��� ,�� #�$��� ��� ������ ��� ����������� ������
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%���!��� .������� ���  �������� �����$������� ��!��!"� ��$"�������� ��
 ������ ��$���� �$�  ��(��"��'���� ��� ���� �!���� "������ ,�� #�$��
 ���������$������������ ����������������!�!������$����������� ������
�����#��� �� ��&������'�� ��� ���������!���� ��!�������)"���� ��� ���� ��
 ����#���$� ���������� ���$������$�#"5������������ �!����"��������
�"!��������"���"(����$��� ��#�������������$�!����!����$���������%���!��
!��� �������$����$�#"5���������������������$���������������#����*���
$��$�#������ ����!"��$�������#�$��,������&�������!�����$�����,�����#�
$�����$���������������%���!��������$���$��$�������������������"��'�
��)"� ����� ����� ��!��� ���#�� $�� ��� ��$������ &�������!�� ���$����� �$
#"5������������ �!����"��������$���������"������������������"�������
���$����� ���$����*����������������� �������������(��� �� ���#������ ��
�����$���!������!�����$�� �����$�*����#���������!�����%����$���$�!���
 ����#���$�������$���"��������$��������&��������'����������$���������
�� �!������ ���������!���%���$�������!�!��,���������$�����������

�$��� �$� ���%��������� �����!�� ��� ���"!�"����� ��� �!��������
��)"������������������%���!��������������������������������������!���
�����!��!"��$��������������%���!���	��� ���!�"����$����������$�*����	
�� ��������� ��� �������  ��� ��������� ��� ��!��� �$� ������� %���!��
����������� ��!���� ���%������� �� ��������� ���  ���,���� �$� �������� ��
 ����$����� $����� ��$����� ��� ��� ��!��� �$� ���� �� ����� ��� 
������� �
�������������� �����������������!������&�,���9*��� ���,���$��4�������
�%%����� �!�������������������%!������������� ������������!������&�,�
 ���,���$��%@��$��4����������������������� ����������!���������!��
�$� �������� !��$�$���� ����$"��� �����*��� ��$������ �$� !��!"���������
6���� ��$������� !��!"���������� ���  ������$�������� ���� �� $�!��� ��
���#���� ����������� ��� �!����������� 0����������� ��!�"%�!� ����$"��
$�!�� ����!������������������������������!��������������������%���!�
�� ��������$� ����!���������� �!����"����������������!��������������
������%���!����&�,���$��@�$���%@��$��4�����

���������������� �� �$��� �$� ��������� �!�����!�� ��&����� !��
���#��$����� �����������������$�2���������������%������� �������"(��
�����"��� �$��� �$� ���������  ���������� ��� ����$���� ��� ��&�������
��)"���� ����� ��&����� ������� ������ ��� ��� ��� ��*����� $�� ��
&�������������"!"������ ����#���&�������!�� ���(��$�$�"�����������
��!����� &��������'��  �!� $��)�� �$� #"5����� ��� ���� �!���� "�����
�����%�������$�(��� ��+�$���$� ������������������ ����$����$�����
$�� ������������� ������ ���$��*����$� ����!"��$� �� ��������� �����$
�4��$����%�������� ��������� �����������!����$��������������%���!�
 �������� ���  ������������� �� ��%���� ����(���� �� ��� ����������� �����
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 ��$��*"��� ��� ������ ������������ ��!�� (��� ��!���  ������� ��������
&��������'���$�� ��!"�#"5������������ �!����"�������������������!���
���� �!���� "����� ��$�� #�� ��$���"����� �$� ������� #"5���� #�$��,�� ��
����������  ������������� ��� ������"���  ������$�������� ���  �$�#�"��
�!����������� ��������"��� �������������� �������� ��!����� ��� ��������
 ���������&�!���������� ��������������������������"����� ����������
���$��������#"5������������������

�������"��$�"��� ��%������(����������$�!�� ��(��"��'������
���� �!����"�������*��$����������������������������� �!�����������
�����������%���!��������(��� ��$"!��������������"$�������������������
%���!�����������������!��������� �!����"�������������!��4�� �������
��� *������ 
���������� 
������� �� ��������� ��� ��� $������"����� ���"
 ���������� �$�  ����%�����  ��$"!�������� ��� ��"$��� ��� ���� �!���
"������ ���$"!��������� ��� ��"$��� ��� ���� �!���� "������ ��� ��$�!���
 �����������"����%%���� ����!��$�$�!����������������*�����
"!���#"��
��&*��������"�������������������������������������������� ��������
����� ���  ��$"!��������  �������� �$� ������� ��� ����"��������������
 ��$"!�������� ��� ��"$��� �� $�!��� �� ��� ���!���� ����� ��� *��������
����$��$�������������������!������������*�������������$��$��������
������ ,�� ���� ��������� ���� ����$��$��� ��� ������������ ��� �����������
����������������$����� �!����"��������!����!�������"!�"������������
������%���!�� ��� ���������� ������ �����$���!�� ��!���� ��  �����'�� ��
�������  ������$��� !�� ����� ��� $�*����� �� ��������� ���  ��!�����
�����#���������  ��$����"���� ��� ���!���� ����� ���  ��$"!�������� ��
��"$���� ��!����!���� ���"!�"��� ��� ������� ������%���!�� ��$��� ��
����!"����$�����������������"!�"���������� �!����"�����

4�"��������*"��%!�� �$���!�������(����������������%���!�������
����"����#���!" �����#��������$��������������*"��'�������������A4	
!�!��$����$��4�������%%%���!" ����� ����%����A4����(�������������
������%���!��#��� �$��@��$��4������� ���$���������%�����@��$��4��
���������� �!����"����������������������@���7��!�������*@��$��4����
�������������!�� �A4���$��������)"�������� ������%���!�� ��� �%%%��.�
�����!���$������
����������� ������ �����������������%��@�����$"����
 ����!"�����A4��������� �!����"��������*"��'��������A4����$��*�
�$� %�'@� ��� 0������ $�� *��@� ���6��$�!��� ��� ��!��� �$� ������� ������
%���!�����������'��������A4� ���� ������������"��������������A4
�������������� ����� ��!��� #��� ���!�� ��� ������� ������%���!�� ��� ����
 ����!���$�%��@��$��4������(������������9*��$� ����!���������� �!���
"������ ��� �� ���� ���������� 
������� �� 
��������� #������ �A4
������������� #���  ������ �$� %��@� �$� �4������ ����� ��� ���������� �
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7�(!�� #������ �A4� ������������� $��������� %�&@� �$� �4������ 	���
������������ !�!��  ������� �$� �4�����  �������� ����� ���  �������� �$
�������������%���!��$���%%%���$�����	���"!�*"������ �����'����������
���� ��� #������ �A4��������������  ���)"� ��������� �������� %���!����
���� �!����"������!������ �!�*"������$���������������"��'���	$��$��
��������������� ����������� ��� �A4� ��� ������� ���#������� !���� ,�� ��
����� ���  ��$��$� $�!�� ������� ������%���!�� ��� ��� ���#�� �!�������� ��
���#� #"5��� �� ����"� &�������!��  ��#������ ��(�� ���������� ������#��
��!��$�������*���$���������������������$"������(������������������ �!
$���������������������������������$�!���������������!���������������
��� �������� ��� $� ���������� ���(���� �� �%�!"�����  ���(� �$� �������
%���!���	$� $�"��� �������  �!�� ��� �������� ������%���!�� ��� ���� �!���
"������ ������������ �� �������  �������� $�� ��� ������������ ��
�� ��������� �������� !���� *������� ��� � (������� !��� ��!��$�����
$�*��"�������$����������

6��� ����$���"���� �!�� $���#��������� ������������� �����!��� ��
 ����$��� �$� �%%�� $�� �%%&� ��$����� �$� ������� ��� ����������� �
 ��$��$���� ���(������ ��� !�+��������� &��$���� $�� ��� ��������� ��
���������$��!" �������������������$������.������������$�������� ��
���#��$�������$�����������%&���������

4�"����������!�������� ��#����(������ ���"������ ��(��"��'���
��� ���� �!���� "����� ��� �$���������������� ���(����� ����%��� #���
 ��$��$����������%�����������$�(����!���������������$�!��,��������
(���� ������� ��� ��� ����"��'���� ��� $����� ������ ���� #���,�� ��� ��������
��������������� ��$��*���� ���� ���(���� $�� ��� ���������������� �%*
������������%%����$�������������������������%%����$����������&��
�������� ��� �%%&� ��$����� ���$���� ����������� ������ $�!�
������"��'���� ��� ��������%���!�� ���$����  ���,�� �$�  �� ����������
������"��'�� ��� ���(�������  ��$� ����  ���$�� ����������� ��� �$��$���
����������!�!��(�������������������������������!�����$��������������
%���!�� ��  ����#����� ���$����� ��� ������  ����$"��'�� ��� ����������
�������� �����#��� ��  ����$"��'�� ��� ��!������ ��� .��$������� ��� ����
����� $����� �������� �� $"��� ��� ���"���  ����#�� �� ��!��� �$� ���� �!���
"%���(��� $�� �������� !���$��� ��� ������� ��������(��� #�� %������ �!��"
���� ���� ���������	$�  ��$��$������ &�������!�� ���$������ $"��� ���
�'&��������� �$��� ��� ���������%!���� ��!���� ���� ���  ��������� �!��"
*&@�������$�"��$�$����� ����������!��"���@�����(������ ����#�����
�����$#�� ��� ����� ����$�� ��*��� $�� � &����� �!��"� ��@�� $�$�!�
���(������ (��� ��� ���"����� ��� ������"��'���� ��� #������ ��� ������
%����������������"�����������"������!��"�&@�
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.��%����������(����������"������$� ����#������������$#���������
����$�� ��� ����� ������"����� �$������ �!��"� ���� �%� �������� ��� �%%�
��$����� 0������ ���(���� ��� ���"����� �$�  ����#���� ��� �$$����
������"�����!�!����� ������������������ ���$������!����#�����������
%������� ��!��"� ���%	�� !�!�� ��  ���$��  ����#���� �$� ������'�� ��
 ���������(��������������������%���!��

	$����������(����������������������$�!������ �!����"�����������
#�(�  �$�������� ��� �$���  ��(��"��'�� �$� ��!��� �������������#��� ��
$� ���������� &�������!�� ���$����� ��� $�� ���  ����!��� ��������� ��
������� %���!��� �������� %���!�� �� ��� ��� #�(� ��� �������� ��� ��!��
$� ����������&��������'����������%���!�������������%�������������
 ��(��"��'����������%��������'�� ��������!��������%������$���������
��"%�����������%��������'����)"����$�������������������� ���$��$��
��!�����������#�����������!��"��%@��$�*�����������������������������
 ��(��"��'��� ��� *�@� ��� ����������  ������� ���$���� ��� 0���������
����!�� �������������������� �!��$�����!���� ������ �� 0������ � ���$�
!��$�$��"����� ����� ��	� � �)���� ��� ������������ ������������  �����
 ��(��"��'��������6��$�!���4���!�� �� 0������ ���$���� ���$"����� ��
��� &����� �$$�(!���$�����������������$��������������� �����!��!��
 ��(��"��'����������� ���)"� �����!����������$�������������������'�
���#���������������0������������������������!���������������� ����
�����������������������������*�����������!�+����������������6 ������
����"������������!�	� ���%������� �� ����������!��!"���������������
���$��� ���$���� ��� �������� ��� �����"!�� ���������� ���$���� !������ �$
 ��(��"��'����� 3����"�!���� ���������� !�!�� �� ��������� ���$�� �
������������ �� ��� ��������� $��� ��� ������"���  ������  ��(��"��'����
3��������� 6 ������ �� �������� �$� �"���� ���  ��(��� $�� ��� #�$��
���������������� ���  ��(��"��'���� ��� ��������� $�!��!"� ������
�������������������� �������!������$���������������%������� ��

���� ��!�� ��� ���������  ��(��"��'���� ��� ���� �!���� "����� ,�
����  ���,�� ���������� ���������� ���� �!��������� ��� �������� %���!��
�� �!� ��� �$����� ,�� ���� ��  ��������� ���������� 4�$�!�� $�� ��
!������$������ �!��������� ��� �������%���!��� �������� ,�� ���#�� $�� ��
 �������� �� &������������ ��� ���� &��������'�� ,�� ��� ��� ������ !�!�
$�#��!��#�$��,������"����#������������ ������������������*��������
����������� �� �������'�� ��� #����������� $������ �������� %���!�� ����
"� ����� ����������� �� ����#��!�� ��� �������� �$� ���$��� �� ����%��
���� �����!��$��������������$�!������"� ���������#��!��,�� ��$��*���
 ������"��#�$��,�������$��)��$��"(��� ��������������!��������������



Zbornik radova polaznika onlajn programa Evropske integracije

172

���������������!������(���,�� �����������������������%���!����
���� �!����"�����������(�������!���(���� ��(��"���!�������!�������
��� #��#�$����� �� $���!�������� #�$��,��  ������� �� $�!�� ������� ������
%���!�� ���!�"������$� ���,������ ����!"������#��������������������
���������������"��'�������������������������"�"���$�!�� ���,�������$�
������!���� ��������!�����*���$��������"(����������������#�������

�������������������������%���!�����#��$�����"������������������
 �#��"��%!����� ������$����"��"����$���������������%���!���(������%�
$���!���� ����������� "����������������������������.�����������������
�$� $�"��� �������  �!�� �������  ��������� ��� $���(�����  �#��"��%!��
�$������ ��� ������"��'�� ��� !� ���������� �� ������  ��(��"��'��
���(��"��'���� ��� !� �����������  �!�� ������� ��� ������"��'�� ��
���#���������

�������"����� ��(��"��'����������� �!����"�������� ��(��"��
�� �$�����������  ������ ���������  ��(��"��'�� ��$�� !��� ���������
!��!"��������� ��� ����� ��� ������� ������ %���!��� �"!"� �� ��� �$��$���
��!����� ��� �������� %���!��� .����������� !��!"��������� ���� ���%����
��������� ���� �!��������� ��� ����� ������� #�$��,�� $���!���� ��$�� $�
�����"��'��������*���������$���������������$��)��$�� ������"��'����
�������� ��������  ����������� 	��� ������"��'�� ��� !��!"���������� ��
�������!������������� �����!�����������$��$�����%�����������"��'����
�4�������������������!�!����$���������������#��������

4�"�����*�����#����!�����$�������$���������� ��(��"��'������
�$����������� �����������(���� ��!"���������� �!����"������������!�"��
�������� ����������������������������������&@��$������!���� � "�������
���� �!����"�����$����� �������������� �$����$� ����� �����!�� ��������
��� ���!���� �$����� ��� ���������� ��� �$��� �$� �����*����� ��%���� ��
$�����"��'�� ��� ���� �!���� "����� ��$���� �$� ���������� ��������� 	$
��!����� $�����"��'�� �������� ��#������� ������ ��� �������� �������
*������� ��� �� ���������� ��)"����$��� ���������� .��%��� ���  ��(��
�"��'���� ��� �������� !��� 2��������� �� ����%��� ���� ��� ���� �!���
"����� �� �����"� �����"��� �$��� �$� $��*�%!���� &�!����� ��� �����!���
�����������$�������������"� ��$��*"���$�����!�����������!�������������

��� ����"��'���� ��� ���� �!���� "������  ��$��$���� �� �4����� ��
������� ������%���!��� ��$�(��� ��� ����$����� $����� ��$���� $�� ��
������"��� ��� ��*@����������� ������"��'��  ��������� ,�� ������� �� ���
��������%���!����$������ ��$��$�� ������"��'�����������������#������
����� ������ !��� ������ ������ ����#��!�� ��� ��!��� �$� ������� %���!��
��)"����� ������"��'����������������� ������"��'�������������������
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��$���$��������"��'��������������!���������� !�������$���������!"��
�����������.�� ������!���������������������!�����!������������ ������
%���!��� !�!��(��� �� ��"%����� ���0���������� ��!��������������� �$���� �
 ����� ��!��!"� ������������ ������ �� ��$�� !��� ������ ��� ���%����
������"��'�� ��� �4������ 4�$�!��  �!�� ��� �������� !�!�� 3��������� !��
���������!�������%�����������!��������������������������%���!��������
�#������ ��"%��� ��� �����!�� �$� 0�������������� ��!����� ������ ��� !�����
�� �!�,��������!��������!�"��$������������������������������!�!��(��
��0���������

���  ��(��"��'���� ��� ���� �!���� "����� $��)�� $�� �"(�'�� ��
������!����#�������������������$�������"��'����� �$��#������� ������
��� �$$����� ���������� �����  �!�� ��$�� $�� �����"��'�� ��� ������� ��
%���'�� ��� �������� ������%���!��� 	��� �������"��'�� ��� #��������� ,�
$���$�� ��� ����� $��  ��������� ��� ��$��"��'�� ���  ��+�$����� ��
�����"��'���� ��� ���*����� �"!"� �� $��  ��������� �!"�"����'�� ��
!� ��������  ��!"� ������������ !��!"��������� ��  ��!"� ������"��'�� ��
�!" �����&�!������� ��$"!���������

�����"%��������4���!������ ������� ��(��"��'����������� �!���
"����������$������,������ ����������������������������������!���������
�� ��� ������"��'���� ��� ������������� #"5���� �������"�� $�"��
#���&��������4���!��$��)������� ��(��"��'��������$����������� ����
����� ���� ����"!��"��'���������&�����#��������4���!������������!�
���!�� �����!��� �$�������� ������%���!���� ��$��������� ����"��'�� ��
���� �!���� "������ ���  ��$��$"��� ������!���� �������� ��)"� 4���!�� �
���������$�2���������������%������� ���������$�������$����$��#�$�
 ��������$"������$� &%@�������������� ��(��"��'�� ����%�!"���$�� ��
������� ��������������������!������#��!��

	 (��� �������� ��(��"��'����������� �!����"�����,����������
���  ��(��"��'���� ��� $���!���� �!��������� ������� ���� ������� ��
������"��'�� ��� �4����� ���  ���,�� �$� �$���  �������� ���  ����$� ��
�$$����� ��!������  ��(��"��'���� ����� ��!�� �������  ���������� ��
 ������� ��� ������"���  ������$������� �$� �$���������  ��%����(��� ��
 ��(��"��'���� ��� ������"��� ��������� �� ��� ���� ��  �#��"��%!���� ��
�$��$����  ������$��� 	$� ���� ��*�� $�� ��� ��!�"%�� $�!�� 4���!��� ��
�$������,������&�������!��!�������$� ��(��"��'�����!������*�#���
�����$��#�$������"�������������� �!������%�����

!�� ��� ������$"��� ��"%����� ��� ���������  �������� ,�� ��� $�#��
������� ��!�"%�!�� ��� �������"��'���� ��� ������!���� #������� ��
�����"���������������"��������� ��$"!��� �$� �������� �$�2��������� �
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����%��� ���� ��� ��� (��� ��� �����"����� �� ������� ��� $���(����
 ������$�� �� ��� ���� ��%��� ���� ����"�����  �$���� ��� ��� $���(����
 ����("��%�� �� &������ ��� ������"��� ������������� #"5���� �� ���
$���!��������������������������!����$���,���������$�����������������
 ��+�$������%%����$��������� ��+�$�#���%��@��������������$�!��$���%�%
��$��������,�������������$����%�@��	$�������*��$�������!�"%��$�!����
 ��(��"��'���� ��� ���� �!���� "������ ��� ��������� �� ���������� �� ��
$�"����� ������� ,�� ���  �$�#��� ������������ ������#�� ��� ������������
0����������  ��(��"��'���� ����  ��������� ��������� ���� �!����������
��� ��$��$"���$���%�%���$����� ��+�$����������������!�����!�������
$��������������������@�

�����������!������$"�����!�� ������$�����,��#�$�� �$���������
���  ��(��"��'���� ������� �!���� "������ .�����������  �#��"��%!�� �$
������� ��� �������� �$� 2��������� �� ����%��� ���� ��� ,�� ��� �������
 ������$������� ��� ��������  ������$��� �����$���!�� �� ��$"�����!�
��(��������!���%���$�#����������#������$�"���������������� ����!"��$
�%@�� ���� !������ ��� $�!�$�����  ���������� &�!�����!� ������� �
��#���������!����,��������!�������$������������������������#��������

4�"���  ��������� ��#����(���  �������"��� �$�  ��(��"��'���� �
$�!�� ��� �������"��� ���#�$��� $��*�'�� ��� !� ������� ��)"� �������� �
�������������%���!��

�������"��  ��(��"��'���� ��� ���� �!���� "����� �������"��
 ��(��"��'�� ��� #�������� ��� �������� %���!��� �$������� ������'�� ��
 ��� ��������� ��� ������� ������%���!��� ���(��� ��� ���$������ "������ ��
 ��&���#������������������������������������������� ��&���������$
$�"������������$����������������'�����&�����������������������(����
��#���������������$�*"����������%�������������������$�����"����������
�������'�� ��� ����������� ���� �!�� ������� ��� (��� ��� ��� ���"("��
������������ ������#�� ��� ���� ���������� �$��� ��!���� �������#���������
$"��� �&@� �$� �� ���������� ��� ����������  ��������� ���  ��(�'����
�4����  ��(��"��'���� ��� ���� �!���� "����� ,�� ��������� ��� ������
!�� ����� $�� ���  �������� ��� �����  �����?����������� ������%���!�� ��
���� �!���� "����� ��  ��$� ����������  ��(��"��'�� ������ $���!���
����������� ��� ���� ������� ���� ���  ��$� ��� ����!�� ����������� !��
����������  ��� �!����� ��� ����!� ������� ��� ���� ������� ��� �"$��� �
��*������ ���  ��&�����'�� �$� ����� ��� ���������� 7�(!��� ����!�� �
��������� ������!���� $���!���� ����������� �$� ������ �$� ���� �!���
"����� ���  ����!� ��� �!��"� *@� �$� �4������ 	��� ��� ���%�������  ���,�
����������� !��� "� ����� $�� ���  �����%��� ���������� �� 
�������� %��
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��$�(��� ����!���� ���������������!��$���!����������������$������
�$� ���� �!���� "����� �� ��&@� �$� �4������ ��� ������� ������%���!��
 ���,�����$������������������� ����(����������������'������!���(!�
 ���!��������������������������������������� ������$��� ��������!�!�
$��� �$�  ��������������� ��  �������� ���  �����"!�"���'��� ������!���
$���!����������������������"���*����������������������������������
��� !��� ��� ������������������� ������ !������ ��� ���� ��%���(����  ����
$�#������!� �����������������������&��������+���������(������%��$�!�
 ���� ���� ���� ��� ��$������������ �"!�� ��� ���"��� !������� ��
�������������� �$������ !���� �������� ��� !���� ���������� ���  ��&�,�
��$���������!������� ������$����������(� ��������$�!��,������ ��&��
�$� ���� ������������� ���!"� ������������� ��� ������� ������%���!�� ��
�������"��� �������!����!��������#����������� ����'���(������$����$
!�"%�����  ��(�'�� ��� ������"��'�� ���  ��$"!���������� ��������� �
���#���������������� �!�$���!����� ���������������������� �!��������
��� �������� ������%���!��� #�$��,�� (���� ��� �$��� ������ ��� ���������
 ��$"!������������������������#����������������������,����� �������"��
��������������������������%���!��������� �!����"�����

�$��� �$� ������������  ��&������ (��� ,��  ���������� �$� ���
 ��(��"��'�����0������������*�@��$��!" �����$�#��!��������� �!���
"������  ������"�����!�� ���������� ��� ��@��6��$�!�� �� $�"����	 (��
�������� �$� ��!����� ����������� ������������ ��  ��������� !��� �$��� ��
����� ,��  ��&�������� ����� ������� 8�� $��$�� $��  �$�#�"��'�� ��
������������� �!������� �� ,�� ���� �$��$���� #���&����� !��� ,�� #�$���
�$��� ��$�� �������*����� #"5���!������$��������� !��� ������������ ��
����*������������������%���!��

��)"�����  ��$� $��  �%��� &��������'���� $�� ���  �������� ��
$�#��!�����������%���!��,�����#������"�$�����*��� ���$��������������
����$�&�������������������������$�!�������������� ��(��"��'����,�
��� �$����� ���������� ���� �!��������� ��� �������� ������%���!��
������������� �� ������� ���� ��� ������� $�!�� ��� $�$�!�� ��� ���*��� ��
������������������� ������%���!�������� $�� ������ ��!���� !������ �$� ���
 ��(��"��'�����"(����$����� ���$����������"���*�����#����������(��
��� $�$�!��  ��������  �$��#�� ��)"� ������� ������%���!�� ��� ���� �!���
"����������$�$�!�� ����������������"��'���!��"�����!���!��!"�,��$�$����
!���!��!"�,�������� ���,���$����"������$�!�������������������������$�
#�$������$�#��� ���

���  ���+�$����� $��� �$� ��"$��� �#��"���� ��� ����������� ��
 ��(��"��'����������� �!����"����������!�������������������� �����
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%���!��� $�$�!�� ��� ����� $��� ,�� �#��"���� ��� ��������� ��������� ���
�!��������� ��� �������� !��� ��� ��� %���!�� ��� ���� �!���� "������ ����
������������!���������%���!��������� �!����"�������������������������$
���!��������������� "#��!����!�$���������#������2����0������������
-�������������-�����!������%���� ��� ��!����� ������%"��'�� �� ���$�
&�!����(����� ��$���'��������$���"������������������

������� $�!��  ��(��"��'���� ��� ���� �!���� "����� ,�� ���
 ����������$���������!���������������������$����!�������������&�!�
(��� ���� �!���� "����� $��$�� $�� ���������� ��� ����� ������ ������� $�!�
 ��(��"��'���� �� �$� ������� ��*����� �� ��� ����� �$������� (���
���� �!����"��������$��*��!������������#�*�����������$����������$��
�$� ���������� ������ ����� ��� ���� �!���� "����� ��� �� ������������� ��
����#��!����(������������$����!�������������������!����$�������������
%���!���	�����������������!�"%����$���������������#��!�������!����$
�������%���!��������� �!����"������"(��� ��$�����$���������%���!�	��
�������������#��!�� ��$��*"����������$���!�����������������������
���� �!���� "����� ���������� �� �$� *������� ��*����� ��� ��������� ��
������������������������������������$����$� ������$����� ���)"��%@��
'%@	� ���  ��������� ���  ������� ��� ���� �!���� "������ ����� !���
���� �!����"�����$��$��$���������������������������������!�����������
,��#�$��"(��� ����������������(��������������,�������"���������������$
���� �!���� "������ ���%�� $�!�� �������� �!�������  ���� ���� ��
���#����������

����������$�!����������!��� ���!�"������$�!��"�����%!����#��!
������ ���������� �!�������� (��� ��  ��%���� ��� ���#���� �!�����!�
����������������(��� ����� ������ ����#��"����� ��� ������ �$����� �!���
"������  �!��"��� $�!�� ����  ���� ���� ��� ��&��������� �!��������� �
 ���!������ ���"����� ��������������� ��� ������������ �!�����!�� ��!���
������� �!����"��������!�������&�������$�$�"���������� �!�� �!��"����
$�!����������������� ��������� �������(���� �$��#�!�����������'����
���"!�"������������ �!����"����������$��� ��$����"��������$���!���
������!��������������#�$��,��(�����$��������� �%�"���$����� ��&�,�
���� �!���� �!�����!��  ����� ��� ����(� ���� ��*�� $�� ���������� ��
���"������� ��� ������!���� ������������ ������!���� ������������  �!�
 �$���#������ ���� ������'�� ��� ����� &�#��!�� ����  �������� �� ��
%�"��'����� �����&�#��!�� !��� #���� �$� ���%�������� !�!�� �� $�� ��� �� ��
�$����������$�"�������������������#������������(�������"� ��$����"��
��������"��'����������#����������!�����������������������$���������$��
������������������� ��������!�!���� ������'�������#�������!�������
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��)"� ������� ������%���!�� �� �������� !��� ��� ��� %���!�� ��� ���� �!���
"������  �������"����� �$��� ������������ �!������� ��� ����������� ��
%���!���������������������������$����!����������� "#��!����,�$������
��#���� �� 2���� 0����� ������ �� -����������� �� -�����!�� ��������
������������$��������������%���!������������������ �����������������
-������������ �������!���� ����������� �����"����� �!��"� ���� �*%
���������(���� ���$���!��� �$������� ��$���������������'���������
*%%%���#��������������!���������#��!�� �$���#����$�!���������������
����� (��� "���"����� �$� ����������� �"!"� �� �����"����� ��� ����  �����
�������������������-�����������������������������"����!��"������*
��������� �������� �����#���� ��2���� 0���� �����"������� *&���������
$�$�!�� �������� ��� �� "#��!����!�$������ �� �!��"� ���� �&� ��������
	����#���,�����%���!����������� �!����"�������*�#��������������������
!����,���������� ��$��$�������#�����������������������(�����"��� �����
$�!�� ��!���������������� �������"� ��*���� #�$��,�� ��$����"����� !��
 ���� ���� ������'�� ��� �������� �!������� !��� ����� ��� ����������
���������$�"����������!����*�����#����(�����*��$�����!�*���"!����$�!�
(�����$�������������#��"������������%���!��������� �!����"������!�!�
(��� �� ��"%����� ���  ������ ��� �� "#��!�� ��!�$������ �� ���������	�
����(� ���� ������  �!�*"��� $�!�� �� � ������ $�� ���  ��&���� ���� �!���
����$��$��

����#��!���� ��� ������� ������%���!�� ��� ���� �!���� "����� ��
������������������$����!������ ��� �����"���������#��!����)"�������
������ �$� ���!������ (��� �� �$� �������� ��*����� ��� ��!���� �$� ���
 ��$���%�������������������������������������)"��#���������#��!����
��� �����"����!�����!���� �����%!�����#��������������������(���"(��
�$��(� ��$����"������ �����!"��'�����������!����������������*����
$����� �!�*��$�!������������� ���� ���������$���"����������!����(��
��!������� �$��� ��������)"� ����� �� ����� ��� ������������ !��� ����#��!�
(��� ,�� ���"������ ��� ������ �#��*"��'�� �� $�� ���$���'�� ��� �$��
���#�$��� ������!�� ������ ��� ���$���'���� ��� �$��� ��!��� ����� ��
�������"��� �������$��*�'�������#����������������#�$���$��*�'����
!� ������� �� ��� ���!����� ��!����� ����#��!�� �� �$� ������� ���%�'��
#�$��,��������$��$�� ���� ���� ��������'������!�����!�����$��������
����)"��������������� �������$��$������������������������!�!���$����$
���������� ����!�� !����  ��$����"��� ��� ������� ��� �!����������� �����
��!�������������������������"���!��!"�����������	��������#��!����$���
$��������"��'������&�!��������������#���'�������!�� ��������6���
�$���!�� ���������&�!����������#����� ���$����� �!������$��$������



Zbornik radova polaznika onlajn programa Evropske integracije

178

���%��$�!�������� �$��������$������#��"������!�� ������$����� �!���
"������ ���%������ ��(��� ������� $�!��  ��(��"��'���� ��� ���� �!���
"��������������������������#��!������)"����������$����������������(��
��� ��#��*"��'����������� �!����"������������������������$���������
������� $��  �!�*��� $�!�� ��� � ������ ��� ��)"��#��� ����#��!�� �� $�!�
 ��&�,�����$��$�������$��%!��������"(��� ��$�$��������������������
���(��������������������$����������� �����%!�����!�����!�����#�$���
���"������� 6���� ���� ,��  �%���� ��)"��#��� $�� ������������ �$��� ��
$�"��������(�������������� �!��"�����,�� �%���$���������������������
(�����"(��� ���*����,����$�$���$������'�������������$�!������������$�
#�$��� �����������$����"!"�$�!����� �$����������������$����� ��&����
 ��$��������� !���  �������"����� �$� ���������'���� ��� �����
������"������

�������"��  ��#��*"��'���� ��� ���� �!���� "����� !��� ���!����
 ��$����!"��� ����� ��&����� ��� $�*������� ���� ��� ��&����� !��
����������,�������� ����������$��������$�������"!�� ��$��������"��
�#��� ���  ���������������� 4��  ��$� ��!��!"� ��$����� ��� ����� ������
��%���� �����  ��� ��������� #��� ��� $�*����� �� ����������(��� ��� ��!��
��%���  ��$����"��(�� ��� ���!����  ��$"!�������� ��� ��"$��� �� ���#���
!��!"�������������������!�������(�����������������������!�����������
�&�!�������� ���  �������� ���� ��!�!�� ������ ���  ��%����$��
 ��#��*"��'����!������� �!����"������ ���� ������ �%�������������
����������!������� �����������������!�!�� ��$����"������������"��'�
���  ��$"!��������� ��� ��"$��� �� $��  �$�#�"��'�� ��� !��!"����������
6��� �� "(���  ���*����  ��������������� ���  �����!"��� ��� +�$����
������!��!� ������� ���"%������(��� ����������$��$�� ������"��'����
�&�!�������� ��� �!�������������� ����� ��*��� ���#�$��� $�� ��%��� $�!�
������"��'������� ������������!������$��$�� ������"��'�����#"5����
��� $��������� ��� ��� $�� &"�!�������� �!����������  ����#��� �� $�
&"�!�������� �� �$��� $�"�� ����"� ��*��� ��������� �� ���� ��  �������
������������� ���#��*"��'���� !��� ���� �!���� "�����  �$���#���
��&����� �� ��� ��!���$���������� .�� $�� #�$�� "� �(��� �$��� $�*���� ��
�!�����!��  ���� ���#�� $�� ��� ��!������ !��" �������� ������� ���� �!�
"�����  ��!"���4��  ���������� $�$��"���&�������!��  ���(� ��� !���
���#��$������� ��������&����������!���$�����������������$�!�� ���$�
������"��'������� �������� �$����!����� $�� ������� ������� �!���� "�����
������#��������� ���"��'��������� ��#�����(�����"(����$���$�!���$�!�
��� � ������ $�� ��� ��&��������� ������� � ��������� $�� ��� ���������
������������ �$� �������� ������� �� �$� ���� (��� ��� ��"%��  �� ��������
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��� �$�� ��� �������(��� �#����$�� ��������������� ������� �!����"�����
!�!���!�����!�����������������

���  ��(��"��'���� ��� ���� �!���� "����� !��� ���!������ ������
$�!�� ��%���"��'���� ��� ����������� ������ �$� ���!����� �� ����#�*���
����������� �!��"�����,��������"��������������$���������(�������*��
 �#���� ��� �������� ���!����"$������ !��� $��  ��$� ��!��!"� ��$���� #��
%�����  ������ ��� ������������� ��� ������(��� �"�����������  ������"
����%!����  ��#����� ��� �������������� ������������%!���� ��*���'��
�������������������������������������������#����� �����%!����������
��������������)���!��� (�����������(������!���$�'�������� ���!���
�����������  �!��"����� !��!���� �� �����!������)"� ����� ������ �� ������
������%���!��������� �!����"���������(���$�������(����������������$��
�$��������)"��������"��������$������������%��������������$���(������
����� ������ $�� #�$��� $��� �$� ���� �!���� "��������*�� $�� ��� ��%�� $�!�
 ��� �!������� ���  ����� "��'�� !��� ���� �!���� "����� ��� !�������� ��
$�*�������$����!������!�!�� ����!����$���!����!������� ���!���������
������%!���� �� &�������!���� ����*���'�� ��� ���� �!���� "����� ��
���!��������������"�������!����#��#�$������ �����%!����*������������
������������������������������"�����!�!���������������������� ����$��
�$� ����� $�� �%%&�� ���� �!���� "����� ��  ��$��$���� $�� ��$���� ���� �%
#������� ���(� ��� ���������$�������(��� �"�������������!�����������
���(������ ����������� ��� ������ ��-������������������� �� �� "#��!�
��!�$������� �����!��������������� ���&�!"�������������4�������� ��
���#������������������������!�!�� �%���!���� �$��� ������(���,�� ��
$���$�� ����� ������ $�� �������� %��������� ���� �!���� "����� �!�"%"��
� ���$#�� �������������� �� ���#���������� ��� ���������(��� ����� ��!�
 �$���#���� ���#�$��� $��*�'�� ��� !� ������� �� ���!����� ��� ����
� ���$#������������$����!�������*������#�$���$�������"��������!����
������ �$� ���� �!���� "������ ��� (��� $��)�� $��  ���� ���� ������'�� ��
�!��������� ��� ����� ������ !���  ������� ��� ���� �!���� "����� �� $�
���$���'�� ��� ���#�$��� ������!�� ������ � ���$#���� ��� ����������� �
���#����������  ��� �����"����� �� ������"���������  ����"��'�� �
�����&������ �����!����������� �!���� "����� ��� �������� �$����!�����
!�!����������������������������������$�*������������(����!��������
�������������� ���� ��������������������������"������#����������!�!���
�&�!��������� ��� ��#������� ��!��� �� ��� ���� ��  ��$"!�������������$"!�
���������  �!�� �$� ������ ��������  ��$����"��� ��� ������"��'�� ��
!��!"����������� ������� $�!��  ��(��"��'���� ��� ���� �!���� "�����
���������� $�#��*"��'�� $�� ���!����� �� $���������� (��� �������� �$
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.�����"��'�������!��!"������������$��$��$�"�����*�����#������
���� ��  �$�#�"��'�� �� ������"��'�� ��� ��$"�����!����  ������$�������
���� ��$����"������������"��'��������#���������������������� �$�#�"��
������������ ������#�� ��� ������� $�*����� ��� ������"��'���� ��� !���
!"���������� ������� �$���#������ �$�#����!�������	�����$"�����!���
 ������$����� ��� ������"��� �� ��������� 4������ �������� �$� ���!����
 ���,�� "���"���� ��!��!"� (��� �����"����� (��� ������� $�!�� ��� ���
������(��� ������� ��� ��� ������"��'�� ��� ��������� ��� $�#���� �$��
 ����!��������$��������������"��������$������$��)��$��������"��'����
�4������.�����"��'�������!���������������$"�����!���� ������$����
���%��$�!���������� ��������,�� ���� ���� �%�"���$�� ��� �����"�����
�!�������� #�������� ��� ����'������� ���%�� $�!��  ���� ���� ���#�� $�� ��
������"������������������ ��� �����*"��'�� �� ��������6���� �$��� �����
���*"��� ��� �����*"��'���� �� ��������� ��� ����� ��+��������� ���
��������!����� �$�#�"������������!�����!��������#��

���� �!����"���������#��#�$"��������������������!��#���&�����
����#�$"��'�� �$� ������� �� "!��"��'�� ��� !��������������
������%"��'��� ��� $�� ��*��� �������� $�� ��� ��*������ ������� ��������
� ���$#���� ��� ���#���������� �� ����������� ��� ������*"����� ��
�������� �$� �"�������%������� ��  ��� �!����� ������� �� #����������#��
��*�(�������������4������������������'����� ��� �!�������� �� ����
������������������"!�"������������ �!����"�����������$��������!�"��'�
���  �����%!�� ����"�� ��� !��$�$��� ���  ����� "��'�� ��� ��������
"�� ��$"��'�� ��� $���!����������  ������ $�*����� ��� ���!�� �������
����������� ����#��!�� �� $�"��� -�����!�� �� ��!�$������ ��,�� �����
 �� �(���� ��!��� $��������� 4"��� �� ���� �!���� "������ ������� ��
��*������ ��� ����� �������� �������&�������!�� ���  �� ������ $�*������
�����!�����������$�#��*��$��������������&�������!���� �� �����'��,�
#�$��� ���������������&��������'��������%����� �����&��������� (���
�������� �� ���� ��&����� ��� �������� �$�������������� �$����������� �#���
����������������������&��������!����� �%���!��� �� ��(!��$�� ��� � ���
��$���� ��$����"�������� �$�#�"��'������!�����!�������"�������������
$�*����

��� ��&������� ��� �������� �$������������� ,�� ��� ������*�
 ��&�!������� �!����������"��"*"��'����� ���)������ ���$�#���'����
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 ����#����� ��&���������� �$������ ,�� ��� ��#����� #���!����!���� ��#��
��'��� 3�������!����  ���(� �������"� ���#�� $�� ��� �$���"��� ��
!�� �"����������� ��� �$$������� ��!������ ��� (��� #�� ��� ���������
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!�$������� �&�!����� �$���������������*�� $�� ��� �!������� ������!���
������������ $�!�� �������� ����������� ����� $�� ���"����� ��!�$�� ��
��"*#����� �� ������ �� $�!�� ������!���� ����������� ��� ����"� ��*��� ��
�������� �$� ����� ��������������� $�!��  ��(��"��'���� ��� ���� �!���
"�����$��-�����!�����������!�������������� ����������!�!����"��'�
��� ���(���(�������"$����������

�������"�� $�"�� ��*��� ��!���� �$� � (��������� ��� !��� �"� ���#�
��&����������!�!����#��������������������$�������"��" �������������
!��� ��� ��!��� ��%��� ���  �������"��� �$������� ��� ��!��� � (�������� ��
��!�������$������������$�!���������������#�����������������!�$�������
�$������� �!����"�����������������!����$����&�������!�� ���(����!����
 �������� ��� �� "#��!����,�$�������1��#���� �� (������� ��� ����� ��
���� �!���� "�����  ��$����"����� $�� ��� �� �%��� ��� ��&����� ��
�#���������������!�� ����� ��!���� $���!���� ��� �����  ���� ��� #"5�����
�"!"� $"��� �� !������� �$� ������ �� �!� ��� ���������  �$�#�"��'�� ��
������"��� !���������� ��� ����'���� !��� ��� ��� �"$�� ��� ���$����� ��
��$������������ !�� �"����������� �#����������� �#���������� !��� ��
�������$�����$�������������������#������������������������������ �!�
������� ,�� ���  ������$"����� !���������� !�$��� !���  ������"� ,�
 ��$����"����� ��� �!�����!���� ������� ��� �������� ������� ��������� ��
�#������������ ��!�!��  �$���#���� �� ����#��!�� ��� $���(����� ����
�����������������������������$���������������� �!��������� ���(�����
�������"�������������� ��"$������!���,����*���$�� ���!������!"������
����'�� ��� ����������� ��  ����� $�� ���  �������� ��� ������� ���������� ���
��%������&������������#������������$���!��������� �������#"5�����
���� �$�#�����%������������$���!�"*��� ��������$������$�*������$���
 ���� ��� ��$����������� ��� �#���������� �������� �� ��� �������� $�#���
����!�����"%���!�$���!���,���������"����������������!�����!���$�����
��!�!��� $�!��!"� ��� ���� !�$��� ��� ��� ��� ��������� ���$�����
���#��"��'�����(�����%������"%����������� ����������������%������ ����
���#��������$�����$��� ����������������.��$������ ����������$����'����
"������ ����#������!�!��(�����!����� ���������&������������!" ����
�$�����������������������������$�!�� ��#���"��'����������� �!���
"�����"(��� ���,��$���� ����!������!�������&������(��������!�����"%��
������� �������������!�����!����������#�����$�*������
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!��"�����%!�� #��!��  �������"��� ������ %�!��� �� ��� ������� ������� ��
������������ �� ������ %�!��� �� ��� ���� �!���� "�������(��� ��� ����("�
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(���� ��� �$��� ������ ���$����� ������ �� $���!���������� ����#�*��� �� �
�!�����!����"� �+�
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��!�!�� $�!�� ��� �� ��� ����� !�!�� (��� ��� %����� �$�������  ���
(��"��'����,�������� ����������&�!���������������������%���!������
�� ������� ���!"� �� ��� #�� $�(��� $�� �#�$��"��'�����)"����� ���  �����
��$�����$��#�$��"��'�����������$�!����������������%���!��,�����#�
 ���,��$�����������������$#���������������������$�$�"���������� �!��,�
������!�������$�������!�������!��(��� ������ �����"����� ����������
����� ��"%��� ��*��  ��������� $�!�� ��� $�� ����(� ��(���  ���� ���#�� $�
$�$�(����!�����������%���!����������#��$����������������������������
������� %���!��� ��� (��� ��"(����� ������������ ��� ��#�� �� ��� ������
�������

6��� ��� �$���"��� $�� �������� �$� ���!������ ���#���� �������� �$
������(����"����������������!�"%�!�������������	�����"�����"��$�!�
�� ���� �$��� $��� ,�� ������� $��� �$� ��������� ���������� ��� ���� �!�
����$������������"(�������"� �������$�'���������������*�#��$�!��!"
����(�� ������ ��� �����  �������� �� ��� ���� $�"����� !��� ���$"��(��  �
����� �� ���� $����� ,�� #����� $��� �$� ������ ����%��� ���� ��� ������
���$����� $����� ���� "(��� ���� $���!"� �$� ���� �� �� �$� ���������
����$��$����������$�!�����$��������������������������� �!����"�����
��� ����� ���#�� ����� ����  ��$���%��� $�� �������� ��� ���� �� ����  ��!"
��%���������������"��'������$�"��'�������(������!"��"�����������"
$�"��� ��#����� ��� ����� ������ ���#�� $��  �%���� $�� ���$����  ������� �
$���!���������� !�!�� �$��� �$� ���������� ��%���� ��� !��� ��� #�����
���� �!���� "������ ����� ��� ���� ��%��� ��� $�*������ ,�� ��� �#��#�$�
 ������������ ��%���������������������"!�"���������!�������� �!���
"��������(����!�����������#��$�������!���������*��������$����� ����
���  ����#����� ��&������ #�$��,�� ����� ��� �� ��$����� � (�������
�� ��$������!����������� ��$�������������*��$������������������%����
������� $�!�� ���  �������'���� ��� �������!���� ��&������ �� ��� ��� ���
����� ��� ���� �!���� "������  �%�"��� $�� ��*��"��� ����!" ����
� (������� �� ��� ��#���*"��� ����� ���  ���� ��� �� ��$�!� ��� ��������
.�������������$�!�� ��(��"��'����������� �!����"������,������� �!�
���$���!����� ����(���$���!����� ��������� ��������� ���� �!��������
��� �������� !��� ��� ��� �������� %���!��� #�$��,�� ��� ������*��� $�� ��
$�&��������� �!��������$��$�����"(����������$������� �����!������
���������*�����������$��$������������

�������$�!���#�$��"��'����������� �!��������$��������#�*����
��� +�$��� ��#����� �����  ��!"� ����������� �� ����#��!��� �� ��!�!�� ��
������������� ��*�� $�� ��� �#��#�$�� �$������� ��� �$��� ���� �!�� ������
 ������ �%��"���,��������������������%������$�$�"�����
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���������������
Mentor:������������� �!���!����"����#�#�$%��#�&����'������('�!��)�#�#��
Beogradu

FINANSIJSKE INSTITUCIJE, FONDOVI I
DRUGA TIJELA EVROPSKE UNIJE

Uvod

2"��.0C,� ��#D,� D�� 0.�)#�#E�,� ��/,�#F,)#D,� �"��.0C#!� 7�G,",� �� 7�
%��%���%%���/�7#������F,.,7���"��.0C#!�7�G,",��5�0��#D,��<��/#D,��4,�0C,�
;#�0C,��;�,�)�0C,��H�EC,�����,�7#D,��
�0C,��
�,�#D,��=�C0��1��/��D��,EC,�
Portugal, Španija, Švedska i Velika Britanija (sem Švajcarske i Norveške) –
C�D,����7�G,"��.�"�F�D���,����0��D,���,E#��

Prvo, kroz postojanje i saradnju tri evropske zajednice:

a) 2"��.0C��F,D�7�#)��F,��/,�D� #�E��#C� �2I�J	���0��",�������,.�#�,
1951. godine,

b) Evropske ekonomske zajednice (EEZ), osnovane 25. marta 1957.
godine i

c) Evropske zajednice za atomsku energiju (EVROATOM), osnova-
ne 25. marta 1956. godine.

Drugo��C��F�0,�,7�D��#�F,D�7�#EC��"�K��D��0.��D���.��#�#C��#�1�F1D�7�
��0��� .��#�#C��� .��"�K#",�D��� 0"�/,� #7���#���,� �,� ��K��,��7���� .�,���
uspostavljanjem ekonomske i monetarne unije, stvaranjem jedinstvenog eko-
���0C�/�.��0���,�1�F������,L�D#!�/�,�#),� #� D,E,�D���.�#"��7��� #� 7��L�"���
C�!�F#D����K��7�G,",�,�E�,�#),�,�

*������ C��F� 0,�,7�D�� �� �1�,0�#� .�,"�0�K,� #� �����,L�D#!� .�0��",� F,D��
7�#EC#��#�D�7#�0�"��#�����K#",�D���.#�,�D,�#F��#!��1�,0�#��F,C�D�E#",�D������
/#��,��#!�����#�,���,��#!�����0���1#�,���,��#!����K��,��7�#!��/�"��,��D�7#��
stvenim rešavanjem pitanja prelaska granica u Evropskoj uniji, viza, imigra-
)#D��� ,F#�,�� ����#�,�D��� F,D�7�#EC�� �"��.0C�� .��#)#D�� �2�3�3(3=	� �,7#
0�F1#D,�D,��,D��G#!��1�#C,���K��,��7��/�C�#�#�,�,�"�F,��/�F,��,����F��E#���
.���������GD,�#�7��/��#��#�,�0#D0C���,�"��F,)#D���„pranje novca“).

2"��.0C,���#D,��F,�0,7,�����,�0"�D0�"��.�,"��/��#),��:�K��#���0"����#
�,.�#D�7��,"�7�����"��.0C��F,D�7�#)��F,7�G,���0��0",C,�0"�D���K��,��7���
pravni subjektivitet.
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N�F/��� 2"��.0C�� ��#D�� F,E���� D�� �#�0C#�� �/�"��#�,� �� �0�#",�D�
Evropske ekonomske zajednice i Evropske zajednice za atomsku energiju
1957. godine, a zatim je preko Jedinstvenog evropskog akta 1986. godine,
.��#�#EC,�#���/�,)#D,�C���#0,�,�:,0��#!�0C#���/�"�����'����1��,�,�������/��
dine, kada je stvorena Evropska unija (Ugovor iz Mastrihta stupio je na sna-
gu 1. novembra 1993). Ugovorom iz Amsterdama od 17. juna 1997. godine
�0��.#���,�0�,/������,D,�����	��#F"�L����0��������������#D#�0,�)#�D���D,E,�D,
saradnje i pojednostavljenja sistema Evropske unije.

,�F,D�7�#EC�����G#L���2"��.0C����#D���0.�0�,"�D��,�D��F,D�7�#EC,�),�
�#�0C,��,�#�,�.���,�F���D,�,�#F",����#D��� �G#L������C)#��,���0����/��"��.�
0C�/�.��0���,��1�F1�F1D�K�D��E"�0�,� #�0���/,�.�,"#�,�C��C����)#D��1�F�����
trašnjih ekonomskih ili .�,"�#!�1,�#D��,�#��0C�,K��,�.�,"�,���/��,�#",�7�G,",
E�,�#),��,� ���� ��G#L���� E�,�#)�� 2"��.0C�� ��#D�� .��/�,0#��� 0��„&�#���� !�����
slobode“��0��1�7��C���,�D,���1,���0C�,K#",�D����7��0����C#7,�D��),�#�,���,C�
0,��C���#�/��,�,�#�7��/#!���1�#!��/�,�#E��D,	��0��1�7��.��G,�D,��0��/,��0���
bodno otvaranje firmi, sloboda preduzetništva), slobodu cirkulacije kapitala
�.��.��,� �#1��,�#F,)#D,�.�,0#�,�D,�C,.#�,�,� #� �#1��,�#F,)#D,� ��C�M#!�.�,M,�D,	� #
slobodu kretanja ljudi (slobodno zapošljavanje i vršenje sopstvene
delatnosti).

37����D,��,�,�������/�7#�����2"��.0C�D���#D#�F,.�E��,� D�� ���M,���,.,
izgradnje Evropske monetarne unije��"�K��D���D�7#�0�"�����"��.0C��",����
– evra. U prelaznom periodu od 1. januara 1999. do 31. decembra 2001. go-
7#���.�,M,�D,�0����/�,�7,�0��"�L�����"���#����,)#��,��#��",���,�,��,��7���
D,��,�,��%%���/�7#�����E�,�#),�,�2"��.0C�������,������#D��1,�C�����#�C��
",�#� ��",)� 7����#�#�,�#� �� �"��� 0�� D�7#��� F,C��0C�� 0��70�"�� .�,M,�D,�� �
2"��.0C�D������,���D���#D#�0,7,�D�����7�G,",��7����E�,�#),�2"��.0C����#D�
�5�0��#D,��<��/#D,��;#�0C,�� ;�,�)�0C,��H�EC,�����,�7#D,�� 
�0C,�� 
�,�#D,��=�C�
0��1��/��D��,EC,��(����/,��#�O.,�#D,	��4,�0C,�#�8��#C,�<�#�,�#D,��#0��.�#�
0��.#����#,C��#0.��D,",D���0��"���,�#�0��F,7�G,���.�,"��7,�.�#0��.���,C�,7���
dok je Švedska izvan ove monetarne unije zato što ne ispunjava uslove za
.�#D����0��1F#����7,��#D��.�#�,/�7#�,�0"�D��.��.#0����#D#��
�,E���.��7�0��"�F,
�E�LM����2"��.0C�D������,���D���#D#� D�0��� #0.��D��D���.�#D��.�#0��.,�D,�� �F"�
C�#���#D��,�C��"��/��)#D���L���F�,E#�7,�0",C,�7�G,",����,�

1. 7,�7�C,G����,D���0�,1#���0��)#D��,�
2. 7,����F,1#�D�G#�.���D��,�#�1�7G��0C#�7��#)#��
3. da dvije godine nije prouzrokovala napetost deviznog kursa u

evropskom monetarnom sistemu i
4. 7,��D��,�7�/���E�,�C,�,��,�0��.,�1�7���,D"#L��F,��@�"#L,���/���

zemljama sa najstabilnijim cijenama.
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(�#D����� ��"#!� 7�0��� 7�G,",� �� E�,�0�"�� 2"��.0C�� ��#D�� �J�LC,�
20���#D,�� P#.,��� =����#D,�� =#�",�#D,�� :,��,�� :,K,�0C,�� (��D0C,�� 6��",EC,� #
Slovenija, „Evropa petnaestorice“ postaje „Evropa dvadesetpetorice�� E#��
2"��.0C,���#D,�F�,E,D���.��L#��D��0"�D��/�,�#)��.���,�#0��C��#�D�/��2"��.��

Da bi uspješno ispunila svoj mandat, Evropska unija ima svoje institu-
)#D�� C�D�� 0�� F,7�G���� F,� F,C���7,"���� #F"�L���� �,7F������ C��0���,��0C�� #
0�70C��F,7,�C���:�K��#���2��#�,�#�0"�D���#�,�0#D0C��#�7��/��#�0�#��)#D��F,�
7�G���� F,� 0.��"�K��D�� �D�����#0#D��� 6�7,�� �0��"�#!� #�0�#��)#D,� 2"��.0C�
��#D��0���2"��.0C,�C��#0#D,��8#D�M���#�#0�,�,��2"��.0C#�.,��,������2"��.0C�
"#D�M�90,"D����6�7�.�,"7���6�7���"#F��,�#�2"��.0C,�)����,��,�1,�C,��4"#D��0�
savjetodavne institucije: Ekonomski i socijalni komitet i Komitet regija, a tu
D��F�,E,D�,�#�2"��.0C,�#�"�0�#)#��,�1,�C,�

Nakon Ugovora o spajanju (potpisan 1965. stupio na snagu 1967. go-
7#��	��7�L���D��7���1D�7#�D,",�D,�7���,7,��7"�D��#!�#�0�#��)#D,�2I�J��22I�#
2��,������F,D�7�#EC����/,���2"��.0C��F,D�7�#)��28

Pojam „Evropska unija“ uveden je na Pariskoj konferenciji na vrhu
��'��� /�7#���� 3�� D�� .�0�,�� 0#���#�� F,� �������� �� )#�D�� �0�",���D,� 1�7�M�
slike zajednice. U Mastrihu je 7. februara potpisan Ugovor o Evropskoj uniji
#��#���D����,�.�0�,�,�F,D�7�#EC#�C��"��"��.0C��F,D�7�#)���F,D�7�#EC��",�D0C�
#�0#/����0���.��#�#C��#�F,D�7�#EC��.�,"���#�����,��D��.��#�#C������#D,���F�,�
E,",�C,C��0,7,L�D��0�,�D����,C��#�1�7�M��.��0.�C�#"��#���/�,)#���/�.��)�0,�
�0"���G����#D���"��.0C#!��,��7,��

2"��.0C,�F,D�7�#),�F,��/,�D�#�E��#C
�2I�J��:���,����#D,	

Montan unija, osnovana Pariskim ugovorom 18. aprila 1951. godine,
bila je prva supranacionalna organizacija u historiji evropskih integracija.
<�/#D,��6,"�F�,���.�1�#C,�D��,EC,��
�,�#D,��;�,�)�0C,��=�C0��1��/�#����
landija spojile su EGKS-ugovorom svoje industrije uglja i metala na zaje-
7�#EC�� ��G#L���� (�"�7� F,� ��� 1#�,� D�� #�#)#D,�#",� ��,�)�0C�/��#�#0��,� ",�D0C#!
poslova Roberta Schumana, koji je 1950. godine objelodanio „Schumanov
.�,���E#D#�D��)#�D�1#��7,������/�M#�7,�D#��,��#F��K��D��,EC��#�;�,�)�0C��#���
.�����#���/�,)#D��#�7�0��#D��C�D,�D��1#�,�1#��,�F,�"�K��D���,�,��P�,D�D#�6)!��

—————
28 4��:#��0�,"���N�",��"#M��Evropska ekonomska integracija, Beograd, 2004, str. 63.
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�,��"� )#�D� 1#��� D�� .��#���D��D��,EC�� #� ;�,�)�0C��� ,�#� #� �,F"�D� #���/�,)#�
onog evropskog procesa, sa krajnjim ciljem ostvarenja evropske federacije.
3��0���1�,D,���F,E���#C���"��.0C#!�#���/�,)#D,�

Evropska ekonomska zajednica (EEZ) i
Evropska zajednica za atomsku energiju Evroatom

Dvadeset petog marta 1957. godine u Rimu su potpisani ugovori o
�0��",�D��2"��.0C���C����0C���F,D�7�#)��#�����7�0��,���L�0��7�G,",�E�,�#),
2"��.0C��F,D�7�#)��F,��/,�D�#�E��#C��22I�D��1#��#��0�,���,D",G�#D,���/,�#F,�
)#D,���K����#�.���������30��"�#�)#�D�"#��"����/,�#F,)#D��1#�#�0��#F/�,7�D,�F,�
D�7�#EC�/���G#L�,��,��0��"��),�#�0C����#D���7,C�����,F/�,7�D,�0"#!�.�#"��7�#!
.��.��C,�� C���7#�#�,�D�� .�#"��7��� .��#�#C�� #� .�7#F,�D�� G#"����/� 0�,�7,�7,
����,�� ��#D��� 3",� ��/,�#F,)#D�� D�� .�,�#�,�� C,�� #� 2I�J�� .�#�)#.�� #� ��7���
�C����0C#!�#���/�,)#D,�.��0�C���#�,��0,�E#���0��.�"�F,���#��E�C#",�D��7,�M�
.�#"��7���#���/�,)#D��0,�0�1���0��7�D���E���7�"�0�#�#�.��)�0�.��#�#EC#!�#����
gracija.

Rimskim ugovorom osnovana je i Evropska zajednica za atomsku
energiju (EVROATOM). Rimski ugovori su izmjenjeni Jedinstvenim evrop-
skim aktom (Single European Act) iz 1986. i Ugovorom iz Maastrichta
���������C��,E����/�"�����#F�5�0���7,�,����'��/�7#���29

I�,E,D,����!,�#F,��7D���",�D,�D��2"��.0C,�0��1�7�,���/�"#�0C,�F��
na (European Free Trade Association) EFTA30, koja je osnovana 1960. godi-
���#���,C)#D,�D���,��0�#",�D��2QH�,��7,�1#�0��0.�#D�E#�,��.,0��0���7��C�����
0C�� 7#0C�#�#�,)#D��� 2; 5� D�� #F/�1#�,� �,� F�,E��D�� C��F� .�#0��.,�D�� 7�G,",
E�,�#),� �"�D� F,D�7�#)#� �8��#C,� <�#�,�#D,�� 
�0C,� #� 4,�0C,� ��'*�� ,� (����/,�
���&	��2"��.0C,�F,D�7�#),�D����'*��/�7#���0,�2; 5�F,C�D�E#�,��/�"�����0���
bodnoj trgovini. Od 1994. na snazi je evropski privredni prostor #F��K��7��
G,",�2"��.0C��F,D�7�#)��#�2; 5�7�G,",��,C���.�#0��.,�D,�;#�0C���O"�70C�
i Austije EU-u 1995. godine, EFTA obuhvata samo još Island, Lihtenštajn,
Norvešku i Švicarsku.

(���7�2; 2�� F�,E,D�,� ��/�"#�0C,� F��,� D�� #�CEFTA (Central Europe
Free Trade Agreement). Osnovni ciljevi Sporazuma o osnivanju Srednjo-
�"��.0C��F����0��1�7�����/�"#�����2; 5	�0���0C�,K#",�D���,F"�D,��C�����
0C#!� �7��0,� #F��K�� F��,�D,� .��.#0�#),� .����� �,F"�D,� ��/�"#���� �1�F,�D�

—————
29 4�,G���O#�#M��Europska unija, danas i sutra, Zagreb, 2002, str. 12.
30 http://www.efta.int



Zbornik radova polaznika onlajn programa Evropske integracije

190

�,F"�D,�C����)#D,��#!�,C�#"��0�#�� .�7#F,�D�� G#"����/� 0�,�7,�7,� #� �0#/��,�D�
1��D#!� ��/�M��0�#� F,.�L�D,",�D,�� .�"�M,�D�� .��7�C�#"��0�#� #� .�0�#F,�D�� �#�
nansijske stabilnosti. Sporazum o slobodnoj trgovini srednje Evrope potpi-
0,���0����7�)��1���������/�7#����,7,L�D,�J�!�0��",EC,��:,K,�0C,�#�(��D0C,�
U januaru 1996. godine, Sporazum je potpisala Slovenija, a u julu 1997. i
�����#D,�� (�#D�� �D�/�"�/� .��.#0#",�D,�� .�"�� E��#�#� F���D�� "�M� 0�� .��.#0,��
�/�"������.�#7��G#",�D��0,�2���.,��2; 5�7D���D��C,��D�7�,��7�.�#.����#!
,C�#"��0�#��,�.����C,�.���.�,"����E�,�0�"����2���4",�0���0��",�E�,�0�",��
�2; 5�� �/�"��� �� .�#C�D�E��D�� 0,� 2�� #� E�,�0�"�� �� 6"D��0C�D� ��/�"#�0C�D
organizaciji (WTO).

:#�M����0�����,L����,7��C��)����#0,�#��,��"��.0C���C����0C����7�
��0����#�,�0#D0C��#�0�#��)#D������7�"��2��#�7��/,��,�D,�,�F�,E,D�,��#D��,�

1. Financijske institucije Europske unije

1.1. Europska investicijska banka
1.2. Europski investicijski fond
1.3. Europska središnja banka
1.4. Europska banka za obnovu i razvoj

1.1. Europska investicijska banka

Europska investicijska banka – EIB (European Investment Bank)31 fi-
nancijska je institucija EU, sa sjedištem u Luksemburgu, gdje je stalno zapo-
sleno 950 osoba. EIB je osnovana 1958. godine i istovremeno je i banka i sa-
��0�,��,�#�0�#��)#D,�F,D�7�#)���3�,�0��1,"#�C��7#�#�,�D���#�D,�E��D���F,�#��
vesticije, koje doprinose razvoju integracije zajednice.

Njezina je uloga osigurati sredstva za kapitalne investicije vezane za
razvoj i integraciju Unije. Banka odobrava kredite uz minimalne kamate u
godišnjem iznosu od oko 20 milijardi eura (do 50% cijene projekta). Uz to,
daje zajmove za razvoj nedovoljno razvijenih regija, razvoj infrastrukture –
poboljšanje transeuropskih prometnih, telekomunikacijskih i energetskih
���G,��.�1��DL,�D��C��C�������0�#�����.0C��#�7�0��#D��#��,F"�D��,�#!�#�0��7�
�D#!�.�7�F�M,��F,L�#����C��#L,�#�0�#E����30#/��,",�#�F,D��"��F,��,F"�D�F��,�
�D,�.��.#0�#),�=��R�C��"��)#D���7�G,",�0��7�D��#�#0��E���2���.��C�D��0��.�#�
.���,D��F,�E�,�0�"����2������F��,�D,�6��7�F���D,�

—————
31 Adresa Europske investicijske banke: European Investment Bank Boulevard Konrad

Adenauer 100L-2950 Luxembourg http://www.eib.org
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Ova finansijska institucija osnovana je Rimskim ugovorom radi po-
��M#� �#�,�0#�,�D,� .��D�C,�,� .�"�F,�#!� 0,� �"�K��D��� F,D�7�#EC�/� ��G#L�,�
�7��0����#�,�)#�,�D,���1�7�M��0�#�32

2
<��1�F1D�K�D���#�,�0#D0C,�0��70�",��,���G#L���C,.#�,�,�F,��#�,�0#�,�D�
investicionih projekata koji doprinose razvoju EU.33

<,�C,����,���C�,�#"�#�C,�,C�����2
<�.�,0#�,�C��7#����,���G#L���C,.#�,�,
F1�/� ����.0C�� #���/�,)#D�� �.M��#��� #� .����"#�,�D,� #�"�0�#)#D0C#!� .��D�C,�,
�2
<�.�0�1����7�1�,",�7�/���E���F,D��"�	��;#C0#�,�C,�,����0��.���� ����
kciji troškova zajma, .�"�M,",D�M#�D��F,�D�7#�0�"�����,�G��C�D,�.�C�#",�"�,�
0�#������LC�"���,�"�M�7�/��#F��0#�%���@�34

��C��/����K��,��7�#!� �#�,�0#D0C#!� #�0�#��)#D,�2���.0C,� #�"�0�#)#D0C,
1,�C,�"#0�C��D���,�/#�,�,�.��"���������7�1���#!�.���M#��I,D��"��2
<�C��
�#0��� 0"�� F���D�� 2��� ,� .�0�1��� 
�,�#D,��8��#C,�<�#�,�#D,��D��,EC,� #� ;�,��
cuska.35

<,�C����.�,"�D,D��8#D�M��/�"�����,���#�#0��#��#�,�)#D,�7�G,",�E�,�#�
ca), Odbor direktora (25 direktora-administratora s petogodišnjim mandatom
C�D�� #����D�� 8#D�M�� /�"�����,	� #� �.�,"�#� �71��� �#F"�L��� �#D���� <,�C��� 0
predsjednikom i sedam potpredsjednika sa šestogodišnjim mandatom).36

—————
32 4��8#�C��P,�7G#D,��Gospodarski sustav Europske unije, Rijeka, 2003, str. 365.
33 4��:#��0�,"���N�",��"#M��Evropska ekonomska integracija, Beograd, 2004, str. 78.
34 Ibidem, str. 366.
35 Izvor: BEI Information 2–2002, No 111.
36 
��������0��,�#),�2���.0C��#�"�0�#)#D0C��1,�C��0,0��D#�0���7�0�D�7�M#!��7D��D,C,�

3.M���1,"#D�0�#������F#�#��,E#���.�0��",�D,�<,�C���.�7,)#���.�0��",�D���0C��.�D��#��/��
vori, odobreni krediti i sl.) i adrese Banke u Uniji kao i izvan nje.
Novosti (What’s New): aktualne informacije o svakodnevnoj djelatnosti Banke i provedbi
politika.
Ciljevi (Objectives).
Informacije o ulaganjima Banke u ekonomski razvoj slabije razvijenih regija (u Uniji i
izvan nje), transport i telekomunikacije, zaštitu okoliša, energetiku, mala i srednja podu-
F�M,����K��,��7���C��C�������0��#�7�0��#D��#�0�#E���
Struktura (Structure): ustroj Banke i njezini odnosi s drugim institucijama Unije.
Projekti��(��D�)�0	���7D��D,C�C�D#�.�#C,F�D��.��D�C�����,/,�D,�0��70�,",����,F�#E#���0�C����
(npr. komunikacije, zaštitu okoliša, industriju, usluge i poljoprivredu) u obliku pojedi-
�,E�#!�F,D��",��
�7#"#7�,��=�,�0	�7������#�#D��,����,�#��.M#!�F,D��",��H��1,��=�,�0	��,
dodjeljuju se bankama i institucijama koje djeluju na nacionalnoj i regionalnoj osnovi.
I,D��"#��=�,�0	���.M��#�����,)#D����F,D��"#�,���D#!�"#��#F��0#�,�#��"D��#�,�C��#L���D,�
te informacije o financijskim aktivnostima Banke (u Uniji i izvan nje) po godinama od
1995. do 1998.

F"��#�0��70�,",����0���)�0	���#D�E�D����0��70�"#�,�C�D,�0��7�7D��D�D��<,�)#��,��0��"#��D��
F#�,�"#0�C�/�C��7#���/���D�#�/,�#�C�D����,�7,D��0"�D#��C��#0�#)#�,��37D��D,C�0,7�G#�#�.���
gled aktivnosti dodjeljivanja sredstava u 1997.
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2
<��,1,"�D,�0��70�",�0���G#L�,�C,.#�,�,��/7D��D�D��D�F#��7�1,��C��7#��#
��D�#�/� �555	����/�M�D�� ��,G��D��.�"��D�#!�C��7#�,�C�D�� F,�#��0,�,�7,�D�
plasira.

Zajmovi su namjenjeni za projekte koji slijede jedan ili više ciljeva, i to:

•  �C����0C#��,F"�D��,�D���,F"#D��#!�.�7��ED,�#���/#D,�
•  .�1��DL,",�D����,�0����.0C�����G��0�C���,���,�0.���,���1,�#��D�7#�

telekomunikacija i energije,
•  D,E,�D�� ��K��,��7��� C��C�������0�#� ��#D��� ��� .��#),�D�� �,�#!� #

0��7�D#!�.��7�F�M,�
•  F,L�#�,��C��#L,�#�G#"������,F#�����,.��K��D�����1,��/��,F"�D,��F,�

štita kulturne i arhitektonske baštine EU,
•  �0�",�#",�D�� F,D�7�#EC#!� ����/��0C#!� )#�D�",� C��#L���D��� #�����#!

resursa, štednjom energije i diverzifikacijom uvoza.

2"��.0C,�#�"�0�#)#��,�1,�C,��2
<	�D��.�0�,�,�D�7,���7��,D"�M#!�0"D���
skih kreditora. Ona svaki dan pozajmi ogromna finansijska sredstva, uglav-
nom za projekte u zemljama E�,�#),�,�2���,�#���.��,0���0��#�"�M,���,/,�D,��
Mediteran, ACP (Afrika, Karibi, Pacifik), Latinsku Ameriku i Aziju.

EIB sebe smatra finansijskom institucijom Evropske unije (EU), ali
��,���0�L�#�#�7D���D��C,����F,"#0�,�#�0�#��)#D,���,�C�D����/���,E��,�#�0,��
�D��#�7#��#E,�#��"�,7�����F��,�D,�E�,�#),�2��

P,���7��,M,�1,�C,��2���2
<�1#����1,�,���.��.���0�#�.�L��",�#�#�#0.��
�D,",�#�C�D�E���)#�D�"��2���C,��L���0��.����"#0,�D���7�G#"�/��,F"�D,��0�,�
njivanje opasnosti od klimatskih promjena, zaštita biodiverziteta i stvaranje
uslova za zapošljavanje. Ali stvarnost utjelovljena u politike kreditiranja
�0�#C,",�0,0"#��7��/��0�#C���P��F��/����,���,/,�D,�������/#D��#�0,�1�,M,D��
#���,0���C������2
<�D��.�0�,�,�D�7,���7��,D"�M#!�0"D��0C#!�C�#",),�F,�C�#�,��
ske promjene.

6"�D����#��F��#D���.�F,D��D#",�D,�"��#C#!�0��,���"),��2
<�E�0����#�
nansira velike multinacionalne kompanije, kojima uopšte ne treba podrška
javnosti i koje najmanje doprinose javnim interesima.

Da bi EIB postala pozitivan evropski izvor javnog finansiranja za do-
brobit zajednice, mora se reformisati, paraleno sa proširivanjem EU. Grupe

—————
(��00�����,0�0��0,7�G���1,"#D�0�#�0"�0�,������,F7�1�D,��7����&��7�����������1�#C��C�����
��LC#!�.�7,�,C,��.�7,�,C,�.��F���D#9��/#D#��0�C�����#�)#�D�"#�,�������/�M��"�F���,�#F"���
informacija u Informacijskom i komunikacijskom centru.
Publikacije (Publications): odjeljak donosi godišnje izvještaje, Statut EIB, godišnje bro-
L�����.�#�.M��D,�F,� �#0,C�� ��F���,��� #0��,G#",�D,��7�C�������.���,� ���,�#)#��.�.#0�"#7���
C,0��,�#�0�#E���
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)#"#���/�7��L�",�.�F#",D��F,1�#�����/�,K,���#�.��#�#E,���C�D#�C��#�,D���"��.sku
.��#�#C��7,�0��.�#7��G���,.��#�,�7,�0��2
<�.���"��#���#�0�#��)#D��C�D,�.�7�G,",
�D�7�� #� G#"����� 0��7#���� :#� F,�#L�D��� 2
<� C�D,� D�� �� .��.���0�#� 7�stupna
D,"��0�#�#�E#D,�0��0",�7D���",�D,���,�0.,�����,��I,�#L�D,���2
<�C�D,�C��7#�#�,
0,��� �C���LC#� #� 7��L�"���� �7�G#"�� .��D�C���� F,0��",��� �,� D,0��D� .��#�#)#�
0�,�7,�7#�,�#�F,C��#�,��C,C������,���,C��#�#F",��2���C�D,���G��0,�.���0��
��M#� 7,� .�7�G,",� 0,��� .��D�C��� �� C�D#�,� �G#",� 7��L�"�� C�D�� D�� .���!�7��
obavješteno o tim projektima i bez demonstracija dalo svoj pristanak.

Svaki zahtjev EIB-u detaljno se procjenjuje. Oko 70% kredita EIB-a
�,�D��D����D��0�,�D��D����/#��,���/�7#0.,�#���,�F��,�D,�E�,�#),���C�.�#�C,�
pital banke, kojeg je tada upisalo 15 zemalja Unije, iznosi 100 milijardi eura,
a 2000. god. iznosio je 198.9 milijardi eura.

U 2000. godini, ukupni zajam kojeg je odobrila EIB iznosio je 36 mi-
lijardi eura. EIB je sudjelovao u finansiranju tunela kroz La Manche s više
od 2 milijarde eura, a 5,3 milijarde je odobrila van EU.

Postoje dvije vrste zajma EIB-a:

1. izravni individualni zajmovi koji se odnose na velike projekte, i
2. globalni zajmovi bankama ili finansijskim posrednicima koji po-

zajmljuju novac nosiocima projekata.

<,�C,��/�,"�����,1,"�D,�0��70�",��,���G#L���C,.#�,�,�

1.2. Europski investicijski fond
Europski investicijski fond – EIF (European Investment Fund)37 novo

je tijelo Unije, sa sjedištem u Luksemburgu. Osnovan je 1994. godine odlu-
kom europske konferencije na vrhu iz Edinburgha 11.12.1993, a u cilju pot-
pore ekonomskom rastu i smanjenju nezaposlenosti u Europskoj uniji. Nje-
/�"#�0��7#��#E,�#�2���.0C,�#�"�0�#)#D0C,�1,�C,��P��#0#D,�2��#��0�,�������.�
ske financijske institucije, koje se sastaju dva puta na godinu. Fondom upra-
"�D,�,7F���#��71����C�D#� E#���7",�.��70�,"�#C,� #F� ��7�",�2
<���#�#0��#� �#�
�,�)#D,�7�G,",�E�,�#),�2��#�.��70�,"�#)#��#�,�)#D0C#!�#�0�#��)#D,�

;��7�0��,K�D��0�1,�C,�,�#�7��/#���0#/��,",D�M#��#�0�#��)#D,�,���.�#�
C�.�D,�D��0��70�,",�F,��#�,�)#�,�D��7�/�",��,�#!�#�0��7�D#!�.�7�F�M,��.��#E�
�,F�#E#����1�#C����,/,�D,����,�.�7�F�M,��/,�,�)#D��F,�F,D��"��F,���,/,�D,��
projekte razvoja, zaštite okoliša i dr.).38

—————
37 Adresa Europskoga investicijskog fonda: European Investment Fund Boulevard Konrad

Adenauer 100 L-2950 Luxembourg, http://www.eif.org
38 
�������� 0��,�#),�2���.0C�/,� #�"�0�#)#D0C�/� ���7,� 0,7�G#� #�����,)#D���1�!",M���� 0�D�7��

M#���,0��"#�,��31,"#D�0�#����0���D�� #��.�,"�D,�D��;��7�������D�/�"#��7#��#E,�#�,�#�)#�
ljevima Fonda.
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(�#0��.���,/,�D,��0�D����� D�� #0C�D�E#"�� �,7��C��F� ���7�"��� .��#),�D�
��,/,�D,� �� .����)#D,��#� �,0�� #� �,F"�D��,�D#!� .�7�F�M,�� .��.��#� .����0#��,��
nom managementu i marketingu, te poslovanju pod jednakim uvjetima.

3",D����7�.�C�L,",���,CL,�#�#����/�M#�#�.�0��D,�D��0��1�7��/���G#L�,
Unije.

(�7�0��1�7�#����G#L����.�7�,F��#D�",�0���C����0C#�.��0����1�F�/�,�
�#),����C�D���0���0�",��D���E��#�#��0��"���0��1�7����7,C����0��1�7���C���,�D�
��1,�� �0�1,�� �0��/,� #� C,.#�,�,�� (��D�C�� 0��1�7��/� ��G#L�,� F,D�7�#)�� �2"��.,
����	��,F"#D���D��0��7#�����0,�7�0��#!�/�7#�,�#�1#��D��)����,��,��,EC,�.�"�
revizije Ugovora, jedinstvenih evropskih akata (1986/87). On je osnovni raz-
log što se prevazišla stagnacija i postigla enormna integraciona dinamika
C�,D����0,�7�0��#!�#�.�E��C���7�"�7�0��#!�/�7#�,��C,7,�0��0���#F��K���0�,�
��/��7�0#���#�0�D�7�M��7"#D��"��#C����"#F#D���/�"��,��:,0��#!�������9�*	�#�5��
sterdam (1997/99).

To je finansijska institucija koja odobrava garancije bankama i drugim
�#�,�0#D0C#��#�0�#��)#D,�,�C�D��#�"�0�#�,D���,�0��7�D#�#�7�G#���C���#���,0���C�
������.��D�C���#��,F"�D��,�#!�#�0��7�D#!�.��7�F�M,��;��7�D��7��#�,��C,.#�,���
od 2 milijarde eura.39

;��7�.�C�#",�0"��F���D��2���.0C����#D���,�.�#D��.�#C�D�E��D,�;��7�D�
.��,/,��.��D�C�#�,�#�20���#D#��:,K,�0C�D��(��D0C�D��J�LC�D�#�6��"��#D#��0�)#�
�D���.�#C�D�E#",�D,���#D#�

Europski investicioni fond je potpuno finansijski neovisan. Njegova
,C�#"��0���"#0#�����G#L�#��F,C��#�,�40

1.3. Europska centralna banka

Europska centralna banka – ECB (European Central Bank)41 sa sje-
7#L������;�,�C��������D��,EC�D�.�E��,�D���,7#�#����D,��,�,��������0.���7��0
�"�K��D������M���,F�������,������#D��42

—————
Novosti (What’s New): novosti o aktualnom radu Fonda (sporazumi, nova ulaganja i sl.).
;#�,�)#�,�D�� #���,0���C����� �
���,0���)����� ;#�,�)�	�� .�#C,F� .���M#� �� �#�,�)#�,�D�� ��,�0�
����.0C#!����G,�� �,�0�2���.�,����S��C0��� 20	�F,�.�����������C����#C,)#D��#������
giju.
H,�,�)#D��F,�,C�#"��0�#��,�#!�#�0��7�D#!�.�7�F�M,��6:2�H�,�,�����3.��,�#��0	�
Publikacije (Publications): godišnji izvještaj za prethodnu godinu, Statut EIF, dokumen-
�,)#D,�C�D,��1�!",M,�.#�,�D,��,0�,��F,L�#����C��#L,�#�F,.�L�D,",�D,�

39 4��8#�C��P,�7G#ja, Gospodarski sustav Europske unije, Rijeka, 2003, str. 384.
40 Ibidem, str. 384.
41 Adresa Europske središnje banke: European Central Bank Eurotower, Kaiserstrasse 29.

D-60311 Frankfurt am Main Germany, http://www.ecb.int/
42 Internet stranica Europske sre7#L�D��1,�C��0,7�G#�0�D�7�M���7D��DC��

3.M��#�����,)#D�����0���D��<,�C����D�F#���.�0��",�D��#�)#�D�"#�,�#�0�#E���
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Evropska centralna banka ima zadatak da od 1. januara 1999. godine
provede evropsku monetarnu politiku koju je ustanovio evropski sistem cen-
tralnih banaka.

3�,�D���0��",�,�C,������.0C#������,��#�#�0�#����C�D#�D��.�E���7,�.�#�
.���,�������F,�D�7#�0�"����",������7,�1#��"�K��D������,�#�0�#����.���,0�,���
2�<�C�D,�D��F,7�G��,�F,������,����.��#�#C��2��43

Još davne 1979. godine ustanovljen je evropski monetarni sistem
�2Q6	�0�)#�D��������,����.��#�#EC��0��,7�D��7�G,",�E�,�#),�F,D�7�#)��� ��D�
bio drugi stepenik ka integraciji monetarnih sistema, nakon što je prvi poku-
šaj (Wernerov plan) propao 1970. godine. Cilj EWS-a je bio uspostavljanje
stabilne monetarne zone. Tri bitna dijela ovog sistema su ECU, kursevi pro-
mjene, i mehanizmi interveniranja, kao i kreditni mehanizmi. Osnovna zami-
0,��0#0���,�0,0��D#� 0���� �����7,�0��C��0�"#� D�7����������C,�7��/�D�7�G���
stagnaciji jedna ka drugoj. Ukoliko jedna moneta dospije na gornju ili donju
/�,�#)�����7��0��C,�7��/�D������#����7,�0���E�C�D��#����"��)#D,�)����,��#!
1,�,C,�7�G,",�E�,�#),��C,C��1#� 0��.���"���0.�0�,"#����"�K��#�C��0��(�F#�#�
van i uspješan razvoj EWS-a utjecao je na stvaranje nove inicijative krajem
osamdesetih godina, koja se kretala u pravcu osnivanja monatarne unije, što
D�����D,��,�,�������/�7#����0.D�L���F,C�D�E����

,D",G�#D#�F,7,�,C�2�<�,�D���0#/��,�#�0�,1#���0��)#D��,����C"#��������
F����� 0�C�,7��� �/�"���� #F� 5�0���7,�,� �E�,�� �%��� .,�,/�,�� �	�� ,� �#��� 0�
kontrolira monetarna stabilnost.

—————
6�7�#E�#��#�,�)#D0C#�#F"D�L�,D#�#�7��/#�#F"D�L�,D#���.����7��C���#FD,"����D�0�E�#�1#����#��0�,�
�#0�#EC#� #F"D�L�,D#� #� 0��	��(�1�#C,)#D�� �(�1�#),�#��0	��.��#�7#E��� #�7��/��.�1�#C,)#D��� ���.���
gled dokumenata Europskoga monetarnog instituta – EMI (European Monetary Institute).
6�,�#0�#C,��6�,�#0�#)0	���D�0�E�#�1#�����<,�C��#�0�,�#0�#C,�"�F,�,��F�,C��,��,�.#�,�D,����,�
Financijske institucije i aktiva (Monetary Financial Institutions – MFIs and Assets).
Popis financijskih institucija i njihovih adresa, imovine dostupne za operacije monetarnog
0�0�,",����,������/�M��0��.�0�,"�D,�D,�.#�,�D,���,C��,��#��F1#",�D#�,�
Transeuropski automatiziran transferni sustav – TARGET (Trans-European Automated
Real-Time Gross Settlement Express Transfer System).
(��D�C����#D��F,�.�,M,�D,�������C,��.��7�"D����1�F��#��E#�C�"#���#���/�,)#D��0�0�,",�.�,�
M,�D,�����������K��,��7�����C��G��D���4�0��.���0��#�.�1�#C,)#D���� 5�H2 �.��D�C�#�
ma, kalendar poslovanja, statistika, adrese itd.
�"�K��D��D�7#�0�"����",�������!,�/��"�������!��6#�/���������)-	�
Veze sa središnjim bankama EU (Links to EU Central Banks).
Pregled adresa, aktivnosti i publikacija drugih središnjih banaC,�#���K��,��7�#!� #�0�#���
)#D,�0�C�D#�,�2�<�0��,K�D��
Arhiva Europskoga monetarnog instituta – EMI (European Monetary Institute Archives).

43 4��:#��0�,"���N�",��"#M��Evropska ekonomska integracija, Beograd, 2004, str. 77.
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I,7,M��0��2�<�,�0�D�7�M��

•  �7�G,�D��0�,1#���0�#�)#D��,�
•  kreiranje i provedba monetarne politike Unije,
•  �.�,"�D,�D��7�"#F�#��.�#E�",�,�7�G,",�E�,�#),�#
•  upravljanje platnim prometom.

�"�K��D���2���.0C��)����,����1,�C���)����,����1,�C��F��,�D,�E�,�#�
),�2���#0����0�,����"�M��L�,"#L���F,D�7���0,�2�<�����.��70�,"�D,D��2���.0C#
sistem centralnih banaka (ESCB), koji ima trostruku misiju:

1. 7��#�#�,�D��#��"�K��D��D�7#�0�"���������,����.��#�#C��2��
2. "�K��D���.��,)#D,���E,D,��0�#D�7�M#�7#��C�#"��8#D�M,�2��
3. �.�,"�D,�D��7#D�������F��"#�0",C��F���D��E�,�#)�������F����
3.��,)#��,�#F,)#D�� �7� ��%�������� /�7#��� "�L#� 0#0���� #�����,�#EC�

��,�0�#0#D�� � 5�H2 	�� ��,CL,",D�M#���K�1,�C,�0C�� C��.��F,)#D�� #� ����
/�M,",D�M#��"�K��D��D�7#�0�"���������,����.��#�#C���C,��#��.0��D��0��D�7#��
0�"���/���G#L�,����,��2�<���G#�.�#D��,F���,�D�7#�0�"����C�,�C���E���C,�,���
0��.��F,�0"��F���D�������F�����,�F���D��E�,�#)�����F����7�/�"��#���0��0��7,
!,����#F#�,D��0"�D��C�,�C���E���C,�,����0��.��44

�0#���D#��7��C,�2I<��8#D�M��/�"�����,�#�7#��C���#D	�"�7��26I<��C�D#
D���7/�"��,��F,��,F�,7��#�.��"�K��D����"E,���.��#�#C����0�,��"�D,",�D,�C���
sa promjene moneta, upravljanje deviznim rezervama, te za pravilno funkci-
oniranje platnih sistema. EZB je nasljednica evropskog monetarnog instituta.

1.4. Europska banka za obnovu i razvoj

Europska banka za obnovu i razvoj – EBRD (European Bank for
Reconstruction and Development)45� �0��",�,� D�� ������ /�7#��� �,7#� .���M#
0���C����#��������,�,����,�F#)#D#�C���G#L����/�0.�7,�0�"��#��,F"�D��.�7�F��
M,�#�#���,0���C�������F���D,�,�1#"L�/,�
0��E��/�1��C,��6D�7#L���D����=��7��
����,��0�#",E#�0��7�G,"��2��#�7��/���,F"#D����7�G,"��I,.,7,��D�F#��D���0�#�
",EC#�C,.#�,���C���%��#�#D,�7#����,��,�/�7#L�D��.�,0#�,�F,D��"����"�#D�7��0�#
�C�����#�#D,�7�����,����&�7�G,",�0��7�D��#� #0��E���2���.��#�1#"L�/,�6�"D���
skog Saveza.46

—————
44 4��8#�C��P,�7G#D,��Gospodarski sustav Europske unije, Rijeka, 2003, str. 366.
45 Adresa Europske banke za obnovu i razvoj: European Bank for Reconstruction and

Development
Exchange Square 1 UK-EC2A 2EH London United Kingdom; http://www.ebrd.com

46 Internet stranica Europske banke za obn�"��#��,F"�D�0,7�G#�0�D�7�M���7D��DC��
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30��",�,�D��0,�)#�D���.��#),�D,�#�.���M#���,�F#)#D��#��1��"��F��,�D,
0��7�D��#�#0��E���2���.������F��,�D,�1#"L�/�666��,��<,�C,�F,D�7���0�7��/#�
sudionicima finansira projekte po shemi:

•  EBRD kreditira projekte do oko 35%,
•  inozemni sponzori imaju oko 25%,
•  lokalni sponzori s oko 15%,
•  sindicirani zajmovi s oko 15%,
•  ostali kreditori 10% sredstava projekata.47

�����,�����&���@��D���/�C,.#�,�,�E�",�2���.0C,���#D,��2<�4�D��D�7�,
�7��#D��C#!���K��,��7�#!�#�0�#��)#D,�C�D,�D��.�#��#������F,#�����0#�,�,�F,�.�#�
",��#�0�C�����C�D#����1,�.��70�,"�D,�#��C��&%@�,�,�G�,�,�

<,�C,�.��,G��0"��F���D��C�D���"�7���C����0C���0���C������#�0�C����
0C�� ��������� E#��� 0��.��#E��C��C����)#D,�� .�#",�#F,)#D,� #� .�7�F���#EC#� 7�!�
��F#�,D�M#����1F#��"�,0�#���.����1��0",C��F���D��.���,�0�,7#D��C�D�/�0��.�0�

—————
Aktivnosti (Operations): predstavljene su prema zemlji, sektoru, projektima u razdoblju
�7� ����������� .�#�.M��D#�,� F,� �#0,C� �7� ����������� F,"�L��D� 7�C�����,)#D#� .��D�C,�,�
��!�#EC�D�#��#�,�)#D0C�D�0��,7�D#��C,��#�.���,�.#�,�D#�,���C��,����0#/����0�#�
(�0��"���#�����,)#D���<�0#��00�
�����,�#��	��"�F,���0���F��,F�#E#�����/�M��0�#� �#�,�0#�
�,�D,�.�0��",�D,��,�����,�#"��� #F"����0��70�,",�F,��,�,� #� 0��7�D,�.�7�F�M,� �6:2	��C,�� #
pregled poslovnih standarda i poslovne prakse.
NabavC�� �(��)�������	�� 1,�C,� 0�� ��C�"�7#��,E��#�,���7#0C�#�#�,)#D��� .�L���D,� #� ��,�0�
.,������0�#�C,C��1#�0���0#/��,�#��D�F#�#� #�"�0�#)#D0C#�.��D�C�#� #�.��,C���"�M��0�7D���",�D�
0��,�#!�#�"�0�#���,��31�!",M,�.��D�C�����D,"����0�C�����#���!�#EC�D�0��,7�D#�
Tranz#)#D,�� �,�0#�#��	��.��70�,"�D,��,.����C�D#�0����,G��F,�L����0.D�L�#D#�.�#D��,F�F��,�D,
0��7�D��#�#0��E���2���.��#�F��,�D,�I,D�7�#)���F,"#0�#!�4�G,",��,���G#L���/�0.�7,�0�"��
Donosi i izvještaje i radni materijal o pitanjima tranzicije te druge izvore informacija.
Okoliš (Environment): Pitanja privrednog rasta i razvoja promatraju se u okvirima poli-
tike zaštite okoliša.
;#�,�)#D���;#�,�)�	���1�!",M,D��F�,E,D�,���,/,�D,����,�,/�������.�,�#�,�D��#�C��������#
informacijsku tehnologiju. Dan je i pregled financijskih rezultata.
(�1�#C,)#D���(�1�#),�#��0	���1�!",M,D��#F"D�L�,D���.��)�0����,�F#)#D�����������C�D�E�,�.��
0�#/��M,��.#�,�D,��#�,�)#D0C�/�0�C���,��� ��,�F#)#D#� 0��,C���C����0C#��.��/��7��	���.M�
#�����,)#D�� �/�7#L�D#� #F"D�L�,D�F,������� #����'���0��"�#�7�C�����#�2<�4��"�7#E�F,�.��
1�#C,)#D�	�� ���.�0��"��� #�����,)#D�����,F�#E#�#��.��/�,�#�,��#�,�)#�,�D,��F,L�#�#��C��#L,� #
0�#E���
H�7#L�D,� 0D�7�#),� �5���,�� :���#�/	�� .��70�,"�D,� �D�0��� �7�G,",�D,� 0D�7�#)�� �� ������ #
�%%%�� C,�� #� #0��7�1����7�G,",�D�� �����,�� .�������,� .����)#D,���/� 1�7�M�/� ��,/,�D,� �
zemlje u kojima EBRD djeluje.
�"�0�#� �Q!,�T0��S	�� 0,7�G�� #�����,)#D�� �� �1D,"�D��#�� .�1�#C,)#D,�,�� 7�C�����,)#D#
.��D�C,�,��.�#�.M��D#�,�F,��#0,C����/�M��0�#�,�F,.�L�D,",�D,���C�������)#D,�,�#�7��/��

47 Dr Vinko K,�7G#D,��Gospodarski sustav Europske unije, Rijeka, 2003, str. 368.
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tigle u procesu tranzicije“. Tim se investicijama favorizira promocija privat-
��/�0�C���,������#�,D���#�,�0#D0C��#�0�#��)#D��#�.�,"�#�0#0��������0�",�,���G�,
infrastruktura za ekonomski razvoj.

<,�C,�0��,�#����#�,�C��#F,)#D,�,�&%�F��,�D,�E�,�#),��D��,�.���M��
obliku zajma ide:

•  60% za privatni sektor (fuzije, partnerstvo, privatizacija),
•  40% za javni sektor (ceste, telekomunikacija).

2<�4�D����#0���"�#D����#�C����)#D,��,�1,�C,�#�1,�C,�F,�.���M����,F�
"�D���P,�,�,��,�C��7#���7��K���D��=
<3������F��,�/#���C�D,�D�������C)#D#
#�#7G,�F���D���,�0"D��0C�����G#L���C,.#�,�,��P��7#�#�0����/��7,",�#��F��#C0��
i varijabilnu kamatu i mogu biti pokriveni hedging instrumentima. Finansira
.�#",��,�.��7�F�M,� #�#� .�#",�#F#�,�,� .�0��70�"���)����,��#!� 1,�,C,�� 7�C� �#�
�,�0#�,�D��#���,0���C����#!�.��D�C,�,�"�L#�.�0��70�"���1,�C��F,�.���M��,F�
voju.

2. Fondovi Europske unije

2.1. Strukturni fondovi
2. 2. Kohezijski fond

2.1. Strukturni fondovi

2.1.1. Europski socijalni fond
2.1.2. Europski fond za upravljanje i garanciju u poljoprivredi
����*��;#�,�)#D0C#�#�0��������F,�.���M��#1,�0�"�
2.1.4. Europski fond za regionalni razvoj

Cilj je strukturnih fondova ostvarenje ekonomske i socijalne kohezije
��2���.0C�D���#D#�0�,�D#",�D����,F�#C,�#F��K���,F"#D��#D#!�#��,�D���,F"#D��
�#!� ��/#D,�� ���.���#),�D��� �,"��.�,"��0�#� .�#� F,.�L�D,",�D�� �,F�#E#�#!� 0�)#�
jalnih skupina.

;#�,�)#D0C,�D��.��.��,����7�",��0�D����,��0�",���D��0�D�7�M#!�)#�D�",�

– .���M���/#D,�,�C�D��F,�0�,D�����,F"�D�$
– ��0���C���#�,�D����/#D,�C�D��0���F1#�D����/��G����C�#F���#�7�0��#D�$
– 1��1,�.���#"�7�/���E�����F,.�0����0�#����,CL,",�D��#���/�,)#D�

��,7#!���C�D�E#",�D������G#L����,7,����.���#),�D��D�7�,C#!
��/�M��0�#�F,�G����#���LC,�)���,���G#L����,7,$

– prilagodba radne snage industrijskim i promjenama u proizvodnji;
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– .���M���0���C���#�,�D��.��D�.�#"��7��#��#1,�0�",����.��#),�D�
�,F"�D,����,��#!�.�7��ED,�#

– .���M�0�,1���,0��D��#����/#D,�,�

(�0��D��E��#�#�0���C����,����7,�2���2���.0C#�0�)#D,��#����7���26;��2��
ropski poljoprivredni fond za upravljanje i garanciju – EAGGF, Financijski
#�0��������F,�.���M��#1,�0�"����;
;H�#�2���.0C#����7�F,���/#��,��#��,F"�D��
ERDF.

2.1.1. Europski socijalni fond

Europski socijalni fond (European Social Fund – ESF)48� .��#E�� �0,�
"�L,",�D��#�.���M�.�#�F,.�L�D,",�D����0�,��"�D���D����&%��/�7#���C,���,D",�
G�#D#�#�0��������0�)#D,����.��#�#C��2"��.0C��F,D�7�#)���6��G#�F,���,.��K��D�
mjera kvalificiranja i prekvalificiranja, te za stvaranje novih radnih mjesta.
3C��'�@��7�1���#!�7�.�#��0,��"�/����7,�0��G#�F,�0�F1#D,�D����F,.�0����0�#
mladih.

,D",G�#D#� D�� �#�,�)#D0C#� #�0��������F,�.���#),�D��F,.�0����0�#� #� �,F�
"#D,�D���D�70C#!�.����)#D,�,���C,�0���7��,D",G�#D#!�.�7��ED,�7D���",�D,�1���
1,� .���#"� 7�/���E��� ��F,.�0����0�#� #� #0C�D�E���0�#� 0� ��G#L�,� �,7,�� 0�",�,�D�
��"#!��,7�#!��D�0�,���1�,F�",�D��#��0,"�L,",�D���D�7�,C����/�M��0�#�F,�G��
���#���LC,�)���,���G#L����,7,��;��7�.��"�7#�,C�#"��0�#�F,�.�1��DL,�D��C",�#�
������1�,F�",�D,�#����/�M,",�D���1�,F�",�D,��.����)#D��C���#��#�,��/��E��
�D,� #� �0,"�L,",�D,� .�,M��D��� ����7�",� �,� ��G#L��� �,7,�� .��#),�D��� 0�7D����
",�D,� �� F�,�0�"���#0��,G#",EC��� �,7�� #� 0��� 2���.0C#�� 0�)#D,��#�� ���7��
�.�,"�D,��.M,��.�,",�I,.�L�D,",�D��#�0�)#D,��,�.#�,�D,�

2.1.2. Europski fond za upravljanje
i garanciju u poljoprivredi

Europski fond za upravljanje i garanciju u poljoprivredi49 (European
5/�#)�������H�#7,�)��,�7�H�,�,�����;��7���25HH;	�.��#E�����,��#��,F"�D�#
promjene poljoprivrednih struktura. Aktivnosti su usmjerene na razvoj rural-
��� #���,0���C������ .�1��DL,�D�� C",�#����� .��D�.�#"��7��� .��#F"�7�D��� .���M
��,7#�� �,����#�,� #� F,D�7�#),�,� �� 0�,1#D�� .�#0��.,E�#�� C�,D�"#�,�� .��#),D
�,F"�D�� ���#F�,� �� ���,��#�� .�7��ED#�,�� F,L�#��� ���,���/� �,0�#D�K,� #� F,L�#��
�C��#L,��;��7����.�,"�D,��.M,��.�,",�(��D�.�#"��7,�

—————
48 http://europa.eu.int/comm/regional_policy/index_en.htm

http://europa.eu.int/comm/dg05/esf/en/index.htm
49 http://www.inforegio.org/wbpro/prord/prords/prdsc_en.htm
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2.1.3. Financijski instrument )��$%�%����+��,#!�
;#�,�)#D0C#�#�0��������F,�.���M��#1,�0�"�50 (Financial Instrument for

;#0!��#�0�H�#7,�)����;
;H	�.���#E��0���C�������D�������#1,�0�"���5C�#"��0�#
Fonda usmjerene su na osuvremenjivanje sektora, zaštitu mora i promociju
pro#F"�7,��;��7����.�,"�D,��.M,��.�,",��#1,�0�"��

2.1.4. Europski fond za regionalni razvoj
Europski fond za regionalni razvoj51 (European Regional Develop-

ment Fund – ERDF) namijenjen je razvoju socijalne i gospodarske kohezije
u EU, kako bi se smanjile razlike u socio-ekonomskoj razvijenosti regija.
Sredstva se uglavnom koriste za poboljšanje infrastrukture, lokalnog razvoja
#�F,L�#����C��#L,��;��7�.�7�.#����,�,�#�0��7�D,�.�7�F�M,��.��#F"�7���#�"�0�#�
cije, poboljšanje infrastrukture i lokalni razvoj, ulaganja u obrazovanje i zaš-
�#���F7�,"�D,�����/#D,�,��;��7����.�,"�D,��.M,��.�,",���/#��,��,�.��#�#C,�

2�4;�0��G#�)#�D����,�D#",�D,��,F�#C,���K����/#��#�,�F,D�7�#)���;��7
C�D#�D���0��",����'���/�7#����0#/��,",��#�,�)#D0C��.���M���/#��#�,�C�D#�,
D��.����1,���,F"�D��2�4;�D���,D"�M#�0���C���,��#����7�2��,�

2. 2. Kohezijski fond

Kohezijski je fond52 (Cohesion Fund) financijski instrument za potpo-
ru gospodarskoj solidarnosti u EU, namijenjen projektima za razvoj najma-
�D���,F"#D��#!�E�,�#),���#D����H�EC���
�0C���(����/,�,�#�O.,�D��0C���6��70�",
#F�;��7,���/��C��#0�#�#� F���D�� E�,�#)�� E#D#� 1�����7��L�"��#� .��#F"�7� #F��0#
manje od 90% prosjeka Zajednice, pod uvjetom da provode ekonomski pro-
/�,��C��"��/��)#D���;��7�.��G,��#�,�)#D0C��.���M�.�D�7#�,E�#��#�"�0�#)#D�
skim projektima kao što su zaštita okoliša i projekti za razvoj transportne
#���,0���C������;��7����.�,"�D,��.M,��.�,",���/#��,��,�.��#�#C,�

3. Odbori, agencije, uredi i ostala tijela EU

3.1. Ekonomski i socijalni odbor
3.2. Odbor regija
*�*�����7�F,��0C�,K#",�D��F,D�7�#EC�/���G#L�,
3.4. Europski centar za nadzor droga i ovisnosti
*����2���.0C,�F,C�,7,�F,�.�1��DL,�D��G#"���#!�#��,7�#!��"D��,

—————
50 http://www.inforegio.org/Wbpro/PRORD/prords/prdsd_en.htm
51 http://www.inforegio.org/Wbpro/PRORD/prord_en.htm
52 http://europa.eu.int/comm/dg16/activity/funds/funds_en.htm
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3.6. Europska agencija za zaštitu okoliša
3.7. Europska zaklada za izobrazbu
3.8. Europska svemirska agencija
3.9. Europol
3.10. Ured za raznolikost bilja
*�����2���.0C#�)���,��F,��,F"�D�0���E��/��0,"�L,",�D,
3.12. Europska agencija za sigurnost i zdravlje na poslu
3.13. Europska agencija za ocjenu medicinskih proizvoda
3.14. Ured za statistiku
3.15. Ured za publikacije

3.1. Ekonomski i socijalni odbor

Ekonomski i socijalni odbor – ECOSOC53 (Economic and Social
����#����	�0,"D���7,"���D���#D������#D��C�D��F,0��.,�#�����0���,F�#E#�#!��C��
���0C#!� #� 0�)#D,��#!� 0C�.#�,�� 3C�.�D,� ���� E�,�,� #F� ��7�",� .�0��7,",),�
sindikata zaposlenika i interesnih grupa koje se bave ekonomskim i socijal-
nim pitanjima (udruge poljoprivrednika, skupine za zaštitu okoliša, gospo-
7,�0C��C������#�0��	��J�,��"���71��,�#����D��7�G,"��E�,�#)����#D���,�1#�,D�
0���,�E��#�#�/�7#���

Odbor mora dati svoje mišljenje pri donošenju propisa koji zadiru u
socijalnu i ekonomsku sferu, poput poljoprivredne, industrijske i socijalne
.��#�#C�����/��,)#D��F,D�7�#EC�/���G#L�,��F,L�#����C��#L,�#�0�#E����,����0���#L�D��
�D���1D,"�D�D����6��G1������#0���2I��371��� #�,�",G������/�� #�.�#� ��,G��D�
C��.���#0,���0��E,D��0�C�1,�#�����0,�0�.���0�,"�D��#!�/��.,)#D,�

(��70D�7�#C��7",�.��.��70D�7�#C,� #�*&�E�,��",� ���� #F� 0",C��C��0�#���
�#"���0C�.#��	�E#���H�,"�#����7�371��,��J�,��"#�H�,"��/,����7,�#�,D��7"��
/�7#L�D#��,�7,��� ,� .��70D�7�#C� �1#E��� �,#F�D��)�� 7��,F#� #F� ��� ��#� 0C�.#���
371����,C�K���.�,�#��,F"�D�D�7#�0�"���/,���G#L�,�#�7",�.��,��,�/�7#�����/,�#�
F#�,�;�������D�7#�0�"�������G#L����,DF�,E,D�#D,����/,�2C����0C�/�#�0�)#�
D,���/��71��,�D�0��.�#1�#G,",�D��2���D�F#�#��/�,K,�#�,�

3.2. Odbor regija

Odbor regija54 (Committee of Regions) savjetodavno je tijelo koje za-
0��.,�#�����0����/#D,�#���C,��#!�"�,0�#�.�#�7���L��D��#�.��"�71#�F,D�7�#EC#!
politika Unije.

—————
53 http://www.ces.eu.int/
54 http://www.cor.eu.int
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Odbor za regije ustanovljen je Mastrihtskim ugovorom i sastoji se od
����F,0��.�#C,��,)#��,��#!�#���C,��#!��1�,0�#!��#D��,��C�D��#����D��8#D�M���,
.�#D�7��/�.�D�7#�,E�#!�7�G,",�E�,�#),�#�0,��,�7,�����7���/�7#����3",D��7�
1���C��0���#�,D��8#D�M��#�P��#0#D,�����/#��,��������",���#��.#�,�D#�,���.��
iz oblasti obrazovanja, mladih, kulture, zdravstva, ekonomske i socijalne su-
�,7�D�� #�7��371�����G�� #� 0,��#�#)#D,�#"��� .��7,�#�P��#0#D#� #�#� 8#D�M�� 0"�D
stav vezan za problematiku iz ovih oblasti.

P��#0#D,� #�8#D�M�����,D��C��F���#�,�#�371���.�#�.�#.���#� F,D�7�#EC�
.��D�.�#"��7���.��#�#C�����/#��,���/��,F"�D,����,�0����.0C#!����G,��0�)#D,���
C�!�F#D���C��������#��1�,F�"���.��#�#C��#�7��/#!�.��.#0,�C�D#�0��7��#E����C,��
nih i regionalnih interesa. Odbor regija sastoji se od predsjednika, potpred-
sjednika, glavnog tajništva, 8 stalnih odbora (regionalni razvoj, prostorno
.�,�#�,�D���.������#�C����#C,)#D���2���.,�/�,K,�,����1,���.��#�#C���.�,�#�,�
nje korištenja zemlje, obrazovanje, ekonomska i socijalna kohezija) i 4 pod-
odbora. U sklopu Odbora regija djeluje i posebna Komisija za institucionalna
pitanja, koja sudjeluje u raspravi o reformi institucija EU.

Od stupanja na snagu Amsterdamskog ugovora Odbor se mora kon-
0���#�,�#�#���0�D�7�M#��.#�,�D#�,��.��#�#C,�F,L�#����C��#L,��0�)#D,��#����7��C",�#�
�#)#�,�D�� �,7�#C,�� .��C�/�,�#E�,� 0��,7�D,� #� 0,�1�,M,D��371�����G�� #� 0,���
#�#)#D,�#"��� .��7,�#�P��#0#D#� #�#� 8#D�M�� 0"�D� 0�,"� "�F,�� F,� .��1���,�#C�� #F
ovih oblasti ili biti saslušan pred Parlamentom.

�����(����)���,���-�!�'���)����'�&�%.�#�/�0#�

���7� F,� �0C�,K#",�D�� F,D�7�#EC�/� ��G#L�,� ��3�
:55 (Office for Har-
monization in the Internal Market – Trade Marks and Designs) osnovan je
1994. godine u Alicanteu56��,7#�7�.�#��0,��0C�,K#",�D��.��.#0,�F,D�7�#EC�/,
��G#L�,� �� .�7��ED�� #�����C��,���/� "�,0�#L�",�� �0�1#��� �� .�7��ED�� ��/�",EC�
�,�C��#�F,L�#���/�F�,C,����#�7�0��#D0C�/�7#F,D�,�����7�D���D�7���F,7�G���F,
��/#0��,)#D��#�7�7D������/�",EC#!��,�C#�2���.0C��F,D�7�#)��C��#0�#)#�,��E#��
se nastoji stvoriti jedinstven sustav zaštite proizvoda i usluga Unije i time
.�"�M,�#��D#!�"����K��,��7���C��C�������0��57

—————
55 http://oami.eu.int
56 57��0,� ���7,� F,� �0C�,K#",�D�� F,D�7�#EC�/� ��G#L�,�� 3��#)�� ���� �,����#F,�#��� #�� �!�

Internal Market.
(Trade marks and designs) Avenida de Aguilera 20E-03080 Alicante Spain.

57 Internet stranica Ureda donosi informacije o ulozi Ureda, njegovim aktivnostima u pro-
�#),�D��#�7�7D��#���/�",EC���,�C��#�F,L�#���/�F�,C,����7#F,D�,����,F�#E#�#��7D��,���0�#�,
�L���D���0�1#���F�,E,D���F,�#�7�0��#D��#���/�",EC,�.�7�F�M,	��.�,C�#E���#�����,)#D�����1�#�
C�� #� �,E#���7�7D��D#",�D,��,�C�� #� F�,C,�� ,����0C#��.�,"#�,�� .�#/�"��#�,�� .�.#0�� �71#�
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3.4. Europski centar za nadzor droga i ovisnosti

Europski centar za nadzor droga i ovisnosti – EMCDDA58 (European
Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) osnovan je 1993. godine
sa sjedištem u Lisabonu.59 Uloga je Centra prikupljanje, analiza i distribucija
#�����,)#D,�#�0�,�#0�#EC#!�.�7,�,C,���.��1������"#0��0�#���7��/,�,����0,��
��7�G,",�,�E�,�#),�,���#D��"�M���)#D���D�2���.#��C,��#�0��,7�D,�0�#�0�#��)#D,�
�,���#D�����K��,��7�#�� ��/,�#F,)#D,�,� #� 7�G,",�,� ��E�,�#),�,���#D�� �
suzbijanju ovisnosti.60

3.5. Europska zaklada za poboljšanje /�!%#'��������'����!��#�

2���.0C,�F,C�,7,�F,�.�1��DL,�D��G#"���#!�#��,7�#!��"D��,61 (European
Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions) sa
sjedištem u Dublinu62��0��",�,�D����'���/�7#���C,��.���M���1��1#�F,�1��D�
G#"�����#��,7����"D�����I,C�,7,�.��70�,"�D,�F�,�0�"����.�7,�C��#�#�����,)#D�
���"D��#�,�G#"��,�#��,7,���7�G,",�,�E�,�#),�,���#D��C��F�.�7��ED,�C�D#�,
0��1,"#��,����0���F,.�L�D,",�D���D�7�,C#��"D��#��,7,�F,�G����#���LC,�)���0�7D��
��",�D���,7�#C,����.�,"�D,�D���0�)#D,��,�C�!�F#D,��F7�,"�D��#��7�G#"#��,F"�D�63

—————
D��#!�F,!�D�",����/,�#F,)#D#����7,�#�0,0�,"��E�,��",�(�#F#"��/,�"#D�M,��C,��#�.�.#0���/,�#�
F,)#D,���,)#��,��#!����7,�#�.��70�,"�#C,�0�C�D#�,����7�0��,K�D���.��/��7�.�,"�#!�.��.#0,
C�D#� ��/��#�,D���.��,1�� #� F,L�#��� ��/�",EC���,�C�� #� F�,C,�����#D#�� .�1�#C,)#D��� ��"�0�#� #
statistiku, te uvid u strukturu i aktivnosti Administrativnog odbora i Odbora za nadzor
.���,E��,�

58 http://www.emcdda.org/
59 Adresa Europskoga centra za nadzor droga i ovisnosti: European Monitoring Centre for

Drugs and Drug Addiction Palacete Mascarenhas Rua da Cruz de S. Apolonia 23-25 P-
1100 Lisboa Portugal.

60 
��������0��,�#),������,�0,7�G#�#�����,)#D������/,�#F,)#D#��)#�D�"#�,�#�,C)#D,�,�C�D������,�
poduzima u borbi protiv ovisnosti (About Us), problemu ovisnosti pojedinaca i skupina,
njenim posljedicama i trendovima (Epidemiology), akcije kako bi se smanjila ovisnost i
�D�F#���L������.�0�D�7#)���4��,�7���7�)�#��	��F,D�7�#EC#��,.��#�C�D#�0����,G��.��.#�,�D�
0#����#EC#!�7��/,��6-��!��#)�4��/0	���,7�#�.��/�,��F,����������.��/�,���F,�������%%%��#
1995–1997. (Work Programmes), kao i informacije o suradnji s drugim agencijama, insti-
tucijama i organizacijama (Partners), informacije dostupne putem dokumentacijskih i in-
����,)#D0C#!� )���,�,�� C�D#G�#)#� �
�����,�#��	�� /�7#L�D�� #� �.M�� #F"D�L�,D�� �� ,C�#"��0�#�,
�����,��(�1�#),�#��0	�#�.�#�.M��D,�F,��#0,C��(��00�����,0�0	�

61 http://www.eurofound.eu.int/
62 57��0,�2���.0C�� F,C�,7�� F,� .�1��DL,�D�� G#"���#!� #� �,7�#!� �"D��,��2���.�,��;���7,�#��

for the Improvement of Living and Working Conditions Loughlinstown House Shankill
Co. Dublin Ireland.

63 
��������0��,�#),�I,C�,7��0,7�G#��.M���1,"#D�0�#����D�F#����0���D��#�7D���",�D���51�����0	�
#�����,)#D����,0.�C�#�,��,7�#!�#�G#"���#!��"D��,���2���.#��
�����,�#���������	��,C)#D��C��
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3.6. Europska agencija za zaštitu okoliša

Europska agencija za zaštitu okoliša – EEA64 (European Environment
Agency) osnovana je 1993. sa sjedištem u Kopenhagenu.65 Agencija prati
�C���LC��.���D����#�.��1������.�#C�.�D,� #�,�,�#F#�,��C���LC��0�,�#0�#EC��.��
7,�C����7�G,",�,�E�,�#),�,���#D��#�#F"D�LM�D��D,"��0����0�,�D���C��#L,��(���
ko EIONET (European Environment Information and Observation Network)
���G��.�"�F�D���,)#��,����)������F,�F,L�#����C��#L,�

5/��)#D,� �,0��D#� 7D���",�#� C,�� .�0��7�#C� #F��K�� 7�G,"�#!� #�0�#��)#D,
koje se bave pitanjima zaštite okoliša i prikupljanjem ekoloških podataka,
.��#�#E,�,�#�D,"��0�#��I�,�0�"��,�.�7��ED,�C�D#�,�0��1,"#�0���C,C"�M,�F�,C,�
vode i tla, flora i fauna, biotopi, prirodni resursi, odlaganje otpada, kemikali-
je opasne za okoliš i zaštita obala.66

3.7. Europska zaklada za izobrazbu

Europska zaklada za izobrazbu – ETF67 (European Training Founda-
tion), sa sjedištem u Turinu, Italija,68��0��",�,�D�����%��,�#�D��0��,7���.�E��,
��C�������/�7#����6"�!,�D��F,C�,7��.���M�#�0��,7�D,���������#��1�,F�",�D,�#
0���E��/��0,"�L,",�D,���7�G,",�,�0��7�D��#�#0��E���2���.������I,D�7�#)#���
�"#0�#!�4�G,",�#�:��/��#D#��C,��#�0��7�F���#��7�G,",�,�C�D���#0��E�,�#)�
��#D��� ,� �C�D�E���� 0�� �� .��/�,��� (�5�2� �(��/�,���� ��� 500#0�,�)�� ���
Economic restructuring in the Countries of Central and Eastern Europe),
TACIS (EC Technical A ssistance to the Commonwealth of Independent

—————
D��.��"�7#���.�7��ED#�,�C�D,�.�,�#�� !���0	��.��/��7�.�1�#C,)#D,��F���/�M��0��.����,G#�
",�D,� 0"#!� .�1�#C,)#D,� #�#� 0,��� .���,� ���#� �(�1�#),�#��0	�� �D�0�E�#� �#0�� I,C�,7�
�������#+��	�� 0��,7�D�� 0� 7�G,",�,� 0��7�D�� #� #0��E��� 2���.�� �6.���#/!�� 3�	�� ��"�0�#
�Q!,�T0��S	��7�/,K,�D,�#�C�������)#D�����������)�0	����.�F#"���,�.�0��"���.���7���
�
Brief).

64 http://www.eea.eu.int/
65 Adresa Europske agencije za zaštitu okoliša: European Environment Agency Kongens

Nytorv 6, 1050 Copenhagen K Denmark.
66 
��������0��,�#),�5/��)#D��0,7�G#��.M��#�����,)#D�����0���D��5/��)#D���7�G,",�,�E�,�#),�

ma i njezinim aktivnostima i ciljevima (About EEA). Uz to, predstavlja projekte što ih
5/��)#D,�.��"�7#�#�0,G����#!�.�#C,F�D���(��D�)�0	���.�F�,D��0�C,���7,����7�/,K,�D,�"�F,�
�#!� F,� �C���/#D�� �� E#�,"��� 0"#D���� �2"���0	�� #F"D�L�,D#�,� #� E�,�)#�,� �� F,L�#�#� �C��#L,
(Documents), novostima (New), vezama na ostale srodne organizacije koje se bave ekolo-
/#D����=#�C0	��C,��#�.�#0��.������G#�2
32 �#��D�F#�#��E�,�#),�,��2
32 	�

67 http://www.etf.it
68 Adresa Europske zaklade za izobrazbu: European Training Foundation Villa Gualino

Viale Settimio Severo 65 10133 Turin Italy.
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States and Georgia) i TEMPUS (Trans-European Mobility Programme for
University Studies) kao potprogram PHARE-a, koji je namijenjen razmjeni
studenata.69

3.8. Europska svemirska agencija

Europska svemirska agencija – ESA70 (European Space Agency) sa
0D�7#L������(,�#F���0��",�,�D����'���/�7#����,�E�,�#)��0��7�G,"��2������
veška i Švicarska, dok Kanada sudjeluje u nekim projektima. Agencija koor-
7#�#�,�.���#),�D��0��,7�D��7�G,",�E�,�#),���.�7��ED�� #0��,G#",�D,�0"��#�,� #
��!����/#D,�C�D��0��C��#0�����#0��,G#",EC��0"�!����.0��",)#D#�.�,�����I���D��#
zaštiti okoliša, telekomunikacijama, pitanjima orbitnih postaja, satelita i sus-
�,"����,�0.���,���0"��#���#�0�#E���71, 72

—————
69 
�������� 0��,�#),� I,C�,7�� 0,7�G#� ��K�� �0�,�#�� #�����,)#D�� �� �D�F#�#�� )#�D�"#�,� #� ,C�#�

"��0�#�,��:,#��31D�)�#"�0	��.�.#0�7�G,",�.,�����,���C�D#�,�0��.��/�,�#�.��"�7���(,�����
Countries), opis programa PHARE, TACIS i TEMPUS podprograma, ulozi Zaklade u
.���#),�D����!�#EC��0��,7�D����.�7��ED���1�,F�",�D,� #�0���E��/��0,"�L,",�D,�C,��#��D��
zinoj podršci u drugim bilateralnim i multilateralnim programima i aktivnostima (Scope
���5)�#"#�#�0	��#�����,)#D����0�,�����0���E�����0,"�L,",�D���0��#�,�#�,��C�������)#D,�,
�
�#�#,�� ,�7� ����#��#�/� 8�),�#��,��  �,#�#�/	�� ��/�M��0�#�,� F,.�L�D,",�D,� �N�1
3..�����#�#�0	���7/�"��#�,��,� E�0���.�0�,"�D,�,�.#�,�D,� �;��+�����-�50C�7�U��0�#��0��
FAQ) i kontakt adresama (Contact Details).

70 http://www.esa.it
71 
�������� 0��,�#),� 5/��)#D�� 0,7�G#� #�����,)#D�� �� �D�F#��D� ��/,�#F,)#D#�� ,C�#"��0�#�,� C�D�

.��"�7#� #�.��/�,�#�,�C�D��.��#E���51����265	�����F#� #�,C�#"��0�#�,��D�F#�#!� #�0�#��)#D,
kakve su ESTEC – European Space Research and Technology Centre, ESOC – European
Space Operations Centre, ESRIN – European Space Research Institute i EAC – European
50����,�����������������0	��.�#�.M��D,�F,��#0,C�#�"#D�0�#��265��S0	�C,��#�.#�,�D,��7��0,
0�D,"��LM������.��70�,"�D,�D��C�������)#D,�#�7�/,K,�D,����������)�0	��F�.��G,�D��,�7#�"#�
zualnih usluga (Multimedia), uvid u godišnje izvještaje, publikacije, kataloge (Publica-
�#��0	�� C,�� #� "�F�� �,� ",G��� ����.0C�� ��/,�#F,)#D�� #� 0��7��� �,)#��,���� ,/��)#D�
(Miscellaneous).

72 Internet adrese ostalih ESA institucija:
European Space Operations Centre (ESOC) http://www.esoc.esa.de/
European Space Research Institute (ESRIN) http://www.esrin.esa.it/esrin
European Space Research and Technology Centre (ESTEC) http://www.estec.esa.nl/
European Astronaut Centre (EAC)
http://www.estec.esa.nl/spaceflight/astronaut/index.html
ESA Publications Division (EPD) http://esapub.esrin.esa.it/
Villafranca Satellite Tracking Station (VSTS) http://www.vilspa.esa.es
European Southern Observatory (ESO) http://www.eso.org
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3.9. Europol

Europol (European Police Office)73 nadnacionalni je policijski ured
�0.�0�,"�D����/�"�������2��0�)#�D���.�"�M,�D,��E#�C�"#��0�#���1��1#�.���#"
��/,�#F#�,��/� ��K��,��7��/� C�#�#�,�,� C�D#� �1�!",M,� C�#D��E,���D�� 7���
/������7�.�L�������/�"#����,7#�,C�#"�#���",�#�,����/,�#F#�,���C�,K��"�F#�
�,��.�,�D����"),����/�"#����D�7#�,�#������#F,���2���.������.��"�7#���K��,�
��7��� #0��,/�� "�M� .�#C�.�D,�� ,�,�#F#�,� #� 7#0��#1�#�,� �1,"D�L�,D��� .�7,�C��� ��
�0#/��,",�0���E��� #� ��!�#EC��.�7�LC����#0��,G�#��.�0��.)#�,� #��.��,)#D,�,
C,��C���7#�,����0��,7�D��.��#)#D,�7�G,",�E�,�#),���#D������7�D��.�E����,7#�#
1998, a nastao je proširenjem prvobitnog Odjela EDU (European Drug
Unit). Sjedište je Ureda u Den Haagu.74

I,�#0,���"��.0C��.��#)#D��"�,M,��,0��,�F,0D�7,�D���"��.0C�/�8#D�M,��
=�C0��1��/�������#�����D��,�������/�7#��	��3",D���/,��0���,7,��7,�M����0�#�
vanjem evropske policije, poboljšati borbu protiv svih oblika internacional-
nog C�#�#�,�,��,�.�7��ED��2����C�D�E�D�M#�#������#F,��#�1��1��.���#"�7��/��
Ugovor o tome potpisan je u julu 1995. godine, a na snagu je stupio 1. okto-
bra 1998. godine. Time je evropska policija koja ima sjedište u Hagu ukinula
Europol-jedinicu za borbu protiv droge.

2���.�����D�7#�#),�F,�1��1��.���#"�7�/��.�E��,�D��0,��,7�����D,��,��
������/�7#���C,C��1#�0��C��C���#F#�,�,�.�,�#�,�,�0��,7�D,�7�G,",�E�,�#),��,
ovom polju. Ona se najprije trebala pozabaviti suzbijanjem trgovine drogom,
a potom se posvetiti fenomenu pranja novca. Nakon toga, njen mandat je
proširen na borbu protiv trgovine radioaktivnim materijalima, djelatnost
organizacija šlepera sa ukradenim vozilima i sa tim povezanim pranjem nov-
),������,���/�"#����D�7#�,��2���.�����M��1#�#�,C�#",��0,����,��"#���1�,0�#�
�,$�1��1,�.���#"������#F�,�D���7����D,��,�,�������/�7#���D�7,���7�",G�#!�F,�
dataka ove organizacije.

5�0���7,�0C#���/�"������2���.���D��7�1#��#�0�D�7�M��F,7,�C���C����
7#�#�,�D��#�.��"�K��D��.�0��7�#L�",���0.�)#D,��#��0��E,D�"#�,�C,7,�D���C�D��
E����"#L��7�G,",�E�,�#),���,F"#D,�D��0.�)#D,���/�0���E��/�F�,�D,��0,�C�D#��1#
0��7�G,"��E�,�#)����/���.�7�G,�#���0�F1#D,�D����/,�#F#�,��/�C�#�#�,�,���0.��
0�,"�D,�D��C���,C,�,�#F��K��0�7,),�#�0��G1��#C,�E#D,�D��0.�)#D,��,��1�,0��1���
ba protiv organiziranog kriminala.75

—————
73 http://www.europol.eu.int
74 Adresa Policijskog ureda EU: Europol Raamweg 47 The Hague The Netherlands.
75 Internet stranica donosi informacije o ustroju i djelatnosti Europola (Facts), godišnje i

0.�)#�#E��� #F"D�L�,D�� �� ,C�#"��0�#�,� �� .���!�7�#�� /�7#�,�,�� �,7�#� .��/�,��� 0,G��,C
aktivnosti EDU (Reports), dio teksta Ugovora o EU koji se odnosi na osnivanje Europola,
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3.10. Ured za raznolikost biljaka

Ured za raznolikost biljaka76��������#�-�(�,���8,�#��-�3��#)�	�.�E��
je djelovati 1995. godine, a od 1996. sjedište mu je u Angersu, Francuska.77

���7�#0.#��D���7�7D��D�D��#�F,L�#M�D�� #�7�0��#D0C,�.�,",�"�,0�#L�",�F,��,F���#�
kost i uzgoj novih biljaka. Prava (Community Plant Variety Rights –
�(8(0	�L���#!����7�7�7D��D�D��"�#D�7���,�)#D�����.�7��ED����#D������7�0���#�
�,�)#�,�#F�.�#0��D1#�C�D��.�,M,D���"��C��F,�.�#D,"���F/�D,���"#!�1#�D,C,�78

3.11. Europski centar za razvoj
,#��&'%.��,�!�0�!�'��

2���.0C#� )���,�� F,� �,F"�D� 0���E��/� �0,"�L,",�D,� �� �242;3(79

(European Centre for the Development of Vocational Training) osnovan je
��'���/�7#���0,�F,7,M���.���#7G1��#��,F"�D,�0���E��/��0,"�L,",�D,������,�
se nalazi u Solunu,80� ,� 7D���D�� �,� .���#),�D�� 0���E��/� �0,"�L,",�D,�� .�,�#
trendove u zapošljavanju i obrazovanju, te objavljuje publikacije i organizira
0���E���0C�.�"����.����0#��,������1�,F�",�D����,7#!�#�7�LC���",�D���7�,�
0�#!���.�,"��E#���.��70�,"�#)#�2���.0C��C��#0#D���"�,7,�7�G,",�E�,�#),���#�
je, te poslodavaca i sindikata.81

—————
.��70�,"�D���C,��P��"��)#D,���2���.�����=�/,�	��.�#�.M��D,�F,��#0,C�#�.�#�D������C#!�0���
E,D�",� ��S0	��"�F���,�.��#)#D��7�G,",�E�,�#),� �=#�C0	� �����/�M��.���7�� �,7�#!��D�0�,
(Jobs).

76 http://www.cpvo.fr
77 Adresa Ureda za raznolikost biljaka: Community Plant Variety Office P.O. Box 2141

49021 Angers Cedex 02 France.
78 Internet stranica Ureda donosi osnovne informacije o ustroju Ureda i njegovoj suradnji s

7��/#�� #�0�#��)#D,�,���#D��� �.��� 8#D�M��� 2���.0C�� ��#D��� ��"#F#D0C#�� 0�7����P��#0#�
D���� 2���.0C#�� 0�7��� �6���)����	�� �,E#��� #� �"D��#�,� F,L�#��� .�,",� "�,0�#L�",
�(��)�7���0	�� �,E#��� �#�,�)#�,�D,� �;��7#�/	�� C���7#�,)#D#� �,)#��,��#!� #� .��/�,�,� F,L�#��
na razini Unije (Scheme), informacije o pravima i obvezama korisnika uz objašnjenje poj-
�,�.�,",�"�,0�#L�",� �
�����,�#��� ����5..�#),��0	�� �,E#���.�,M,�D,�.�#0��D1#�� �1�#C�� F,!�
tjeva, kao i adresama nacionalnih ureda za raznolikost biljaka (Application Form), adresi
���7,������,)�	�#�,7��0,�,�E�,��",��.�,"���:,�,/�����	�

79 http://www.cedefop.gr/
80 57��0,� 2���.0C�/,� )����,� F,� �,F"�D� 0���E��/� �0,"�L,",�D,�� 2���.�,�� ������� ���� �!�

Development of Vocational Training Marinou Antipa 12 57001 Thessaloniki (Thermi)
Greece.

81 Internet stranica Centra donosi informacije o ustroju, aktivnostima i programima koje
����,�� .��"�7#� ���7���.�<,0#)0	�� .���#),�D�� F�,�D,� #� #0C�0�",� 0��,7�D��� 0���E�D,C,� �
.��/�,�#�,��0,"�L,",�D,��0���G#L�����,�.#�,�D#�,�.��#�#EC�/��7��E#",�D,��,7�#�#0��,)#D#�#
0�)#D,��#�� .#�,�D#�,� �6��7-8#0#�0	�� �"#7� �� .��#�7#E��� #� ��.��#�7#E��� .�1�#C,)#D��� 7��
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3.12. Europska agencija za
sigurnost i zdravlje na poslu

Europska agencija za sigurnost i zdravlje na poslu82 (European
Agency for Safety and Health at Work) sa sjedištem u Bilbau83�.�E��,� D��0
�,7������&��I,7,M,� D��5/��)#D��.���#),�D�� #� �,F"�D�F,L�#��� #� 0#/����0�#��,
.�0����5/��)#D,�7D���D���,��0.�0�,"#����G���,)#��,��#!�,/��)#D,�C�D��0��1,"�
.#�,�D#�,� F,L�#��� �,� �,7��� �,F�D��#� ��!�#EC#!�� F�,�0�"��#!� #� �C����0C#!
#�����,)#D,�������.�7��ED��#F��K��#�0�#��)#D,���#D��#�7�G,",�E�,�#),�C�D��0�
�C�D�E������0�",�,�D��#��,F"�D�0�0�,",�0#/����0�#�#�F,L�#����,�.�0��������D#!�"�D
.�,C�#E��D�.�#�D��#�84

3.13. Europska agencija za ocjenu
medicinskih proizvoda

Europska agencija za ocjenu medicinskih proizvoda – EMEA85

(European Agency for the Evaluation of Medicinal Products) osnovana je
1993. godine sa sjedištem u Londonu. Agencija radi na stvaranju jedinstve-
��/,���G#L�,��#D�C�"#�,�#�.�#!",M,�D��D�7#�0�"����.��)�7����F,�,����#F,)#D��#
�#D�C�",� #� "����#�,�0C#!� .��#F"�7,�� �F� ���� .��G,� #�����,)#D�� �� .�0��.)#�,

—————
C�����,)#D��C�D#G�#),��(�1�#),�#��0	����/,�#F,)#D��#�0,0�,"�E�,��",��Q!��#0�Q!�	����"�0�#
���#0C����,D,"��C�������)#D,���0���E�����0,"�L,",�D��#�7��/#!�7�/,K,�D,��Q!,�T0��S	���
��/�M��0���"#7,����,D��"#D��0���E���#�����,)#D��#��D#!�"��.�#�D�����2��)����#)� �,#�#�/
8#��,/�	�#���/�M��7,",�D��.�#D�7��/,�#��#L�D��D,���,C��,��#�����,�,���"�F#�0,�0���E�#�
usavršavanjem (Electronic Opinion Poll).

82 http://www.eu-osha.es
83 Adresa Europske agencije za sigurnost i zdravlje na poslu: European Agency for Safety

and Health at Work Gran Via 33 E-48009 Bilbao Spain.
84 Internet stranica Agencije donosi informacije o ustroju i radu Agencije (Agency


�����,�#��	��.��/��7�F,C���7,"0�",�#�����#�C�D�����K�D��.#�,�D,�F,L�#���F7�,"�D,�#�0#/���
nosti na poslu, izravnu vezu s EUR-Lex bazom podataka i drugim Internet stranicama ko-
D�����K�D�� �,�.#�,�D,� �=�/#0�,�#���A�6�,�7,�70	�� #�����,)#D���� 0��,��/#D,�,� #0��,G#",�D,� #
razvoja, uz godišnje programe i izvještaje, te dokumentaciju drugih organizacija
�6��,��/#�0� A� (��/�,���0	�� �"#7� �� 0�,�#0�#EC�� .�7,�C�� #� .�C,F,���D�� �6�,�#0�#)0	�� .�1�#�
C,)#D��� C,�,��/�� #� 1,F�� .�7,�,C,� �
�����,�#��	�� C�������)#D�� #� ��K��,��7�,� 7�/,K,�D,
(News & Events), kao i aktualno pitanje utjecaja informacijskog problema 2000. za orga-
nizaciju sustava zaštite i sigurnosti na poslu (Year 2000 Computer Bug and Safety and
��,��!�,��Q��C	�����#�����,)#D�������G#��,)#��,��#!�,/��)#D,�F,�F7�,"�D��#�0#/����0���,�.��
0�����7�G,",�,�E�,�#),�,���#D���:��1���6�,��0������(,/�0	�

85 Adresa Europske agencije za ocjenu medicinskih proizvoda: European Agency for the
Evaluation of Medicinal Products 7 Westferry Circus Canary Wharf London E14 4HB
United Kingdom http://www.eudra.org/en_home.htm
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,����#F,)#D���#D�C�",���7�G,",�,�E�,�#),�,���#D��#���.,����#�,�#����7#)#��
0C#��#�"����#�,�0C#��.��#F"�7#�,�����0C�,K�D��F�,�0�"��,�#0��,G#",�D,�"�F,�
na za ocjenu i nadzor lijekova. Na temelju mišljenja Agencije, Europska
C��#0#D,� 7�.�L�,� �.��,1�� ��"#!���7#)#�0C#!� .��.,�,�,� #� .�0��7�D�� #F��K�
7�G,",�E�,�#),���#D���� 0.���"#�,�"�F,�#��F,� ,����#F,)#D����"#!� �#D�C�",� #
preparata. Agencija se sastoji od Odjela za procjenu lijekova za ljude
����,����#�	�� 37D��,� F,� .��)D���� �#D�C�",� F,� G#"��#�D�� �8����#�,�-���#�	�
37D��,�F,���!�#EC��0��,7�D��� �)!�#),������.��,�#�����#�	�#�37D��,�F,�,7�#�
�#0��,)#D�� #� ��/#0�#C�� �57�#�#0��,�#�����#�	�� 7�C��.�,"�� E#��� .�� 7",� .��7�
0�,"�#C,�#F�0",C��7�G,"��E�,�#)��2���P��#0#D��#�(,��,����,�86

3.14. Ured za statistiku

Ured za statistiku – EUROSTAT87 (Statistical Office), sa sjedištem u
=�C0��1��/���,�,�#F#�,�0�,�#0�#EC��.�7,�C��.�#C�.�D����D�7�,C#��.�0��.C��
���,)#��,��#�����7#�,�F,�0�,�#0�#C��0"#!�7�G,",�E�,�#),�2���5�,�#F��#�.��7�
"#K,�D,� 2��36 5 �,� 0��G�� F,� �,F"#D,�D�� .��#�#C,� ����.0C#!� #�0�#��)#D,�� ,
Ured ih redovito predstavlja javnosti u svojim tiskanim (Europa u brojkama
��2���.��#��;#/���0	�#�#����C����#EC#��.�1�#C,)#D,�,�����.�#�.M��D#�,�F,��#�
sak. Analiziraju se i prate podaci vezani za gospodarstvo, trgovinu, zapo-
L�D,",�D����1�,F�",�D���F,L�#����C��#L,������/��#C�� #� 0",C�7��"�#�G#"����C�D#
0��7,�#��0.���7���.��7�G,",�,�E�,�#),�,�����E�0�����C��.,�,)#D#�0�N,.,���
i SAD.88

—————
86 
�������� 0��,�#),� 5/��)#D��� ��K�� �0�,�#��� .��G,� #�����,)#D�� �� �0���D�� #� ,C�#"��0�#�,

Agencije i njezinih odjela (About Us), pristup publikacijama i dokumentima po odjelima
.�����C,F,�,��4�)�����0	��F���/�M��0��.����,G#",�D,�.���,F�#E#�#��.�7��ED#�,��6�,�)!	�
.��/��7� .�1�#C,)#D,�� C,���7,�� 0,0�,�,C,� #� ,C��,��#!� 7�/,K,�D,� �Q!,�T0� �S	� #� "�F�� �,
druge europske i svjetske agencije koje se bave tim pitanjima, trgovinske asocijacije i dru-
/,���K��,��7�,��#D��,��3�!���6#��0	��,�.��G,�#���/�M��0��0�7D���",�D,���7#0C�0#D,�,������
gulativi u farmaceutskom sektoru (Forum).

87 Adresa Ureda za statistiku: EUROSTAT Bâtiment Jean Monnet Rue Alcide De Gasperi
L-2920 Luxembourg. http://www.europa.eu.int/eurostat.html

88 
�������� 0��,�#),�2��36 5 �,� 0,7�G#� #�����,)#D�� 0"�0�,��� .���,� 0�D�7�M#���,0��"#�,�
3.M��#�����,)#D����D�7#�0�"���D�",���#���,E#��C��"��F#D���0�,�#!�",���,�#���/�M��0��"�F�
na web stranicu eura.
Predstavljanje EUROSTAT-a (Presentation of EUROSTAT).
Predstavljanje EUROSTAT-a, njegovih aktivnosti i njegove uloge u EMU, korisne adrese
#�#�����,)#D��������.0C�D����G#�F,�7#0��#1�)#D��0��G1����0�,�#0�#C��
6�,�#0�#EC#� #�����,)#D0C#� 0��"#0�����G,� #�����,)#D,� �6�,�#0�#),�� 
�����,�#���6��"#)���4,�,
Shop Network).
:�/�M��0�� ��,G��D,� 0.�)#�#E�#!� 0�,�#0�#EC#!� #�����,)#D,�� �D#!�",� .��F���,)#D,� �,� �4�
�3:���#�0�#E���
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3.15. Ured za publikacije

Ured za publikacije – EUR-OP89� �(�1�#),�#��0� 3��#)�	� 0��G1��#� D�
#F7,",E�.�1�#C,)#D,� #� 7�C����,�,� 0"#!� �#D��,���#D�� 0,� 0D�7#L������=�C0���
1��/���31D,"�D�D���C��&�%%%�����/�,�0C#!�7D��,�#��C���%%�.��#�7#E�#!�#F7,�

—————
(��#F"�7#� #�1,F��.�7,�,C,� �(��7�)�0�,�7�4,�,1,0�0	�� �7��0�� 0���,��.M�� 0�,�#0�#C�� #� 0�,�
tistiku po sektorima (gospodarstvo i financije; stanovništvo i socijalni uvjeti; energija i in-
dustrija; poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo; vanjska trgovina; distribucija, usluge i tran-
0.���$�F,L�#�,��C��#L,$�#0��,G#",�D��#��,F"�D	������,��D�7���/�,�#EC��.�#C,F��C���,�D,����,�
6�,�#0�#EC#�#�7#C,���#��6�,�#0�#),��
�7#),���0	��#�7#C,���#����,�F,�2:���2��indikatori prema
C�#���#D��C��"��/��)#D��#�/�,�#EC#�.�#C,F�C���,�D,����,�
6�,�#0�#EC��"#D�0�#��6�,�#0�#),���S0	��"#D�0�#��,�.�7��ED��0�,�#0�#EC#!�#0��,G#",�D,�#�0��,7�D�
0,�0�,�#0�#EC#�����7#�,����M#!�F��,�D,��#�����,)#D����C�������)#D,�,�#�0��#�,�#�,����0�,�
�#0�#EC#�1#�����6
H:5��<�����#�����2���.�,��6�,�#0�#)0	�
3���#���C,�,��F#��3��=#����,�,��/��0	��0,7�G��0��G1����0�,�#0�#C���"�7#E�F,�1,F��.�7,�,�
C,��#F"����#�����,)#D,��.��/��7�.�1�#C,)#D,�#����C����#EC�/�0��"#0,�
Veze i kontakti (Links and Contacts	��"�F��#�C���,C�#�0����7#�,�2���.0C�/,�0�,�#0�#EC�/
0�0�,",� �2���.�,�� 6�,�#0�#),�� 6-0���	�� 7��/#�� �,)#��,��#�� 0�,�#0�#EC#�� #�0�#��)#D,�,� #
��K��,��7�#����/,�#F,)#D,�,��#�����,)#D����2���.0C����0,"D���7,"�����71����F,�0�,�
�#0�#EC�� #�����,)#D�����C����0C#�� #� 0�)#D,��#��.#�,�D#�,����2
26� �2���.�,��57"#0��-
Committee on Statistical Information on the Economic and Social Spheres), kao i veze na
EUR-OP urede i delegacije, Komisiju, distributere publikacija i drugo.
Internet stranica donosi aktualne informacije o konsolidaciji europskoga bankarskog sus-
�,",��;�,0!�
���	��#�,�#F�,"���"�F���,�.�0��G#���D�2���.,�#����/�M,",�C��#0�#)#�,�7,�.��
L,�D�� 0"�D�� .�#D�7��/�� #� .�#�D�71�� �� ��!�#EC��� ,0.�C��� #F/��7,� 
�������� 0��,�#)�
EUROSTAT-a (Comments).

89 Na internet stranici����7,�F,�.�1�#C,)#D��7�0��.���0��#�����,)#D��.���,�0�D�7�M#���,0���
"#�,��"#L���7�'��%%%�.�1�#C,)#D,��7�C����,�,��"#7��C,�,��/,���F���/�M��0���D#!�",�.���
��,G#",�D,� .���,� C�D�E��D� �#D�E#�� C,�� #� .�1�#C,)#D�� �� ,C��,��#�� ���,�,� �D�7#�0�"���
��G#L���������,��,���#D,��F,D��"#���#D�	�
6��G1��#��#0���3��#)#,��N����,�	��0,7�G#�7�C��������1D,"�D������0��#D,�,�=���I,C���7,"�
stvo (Legislation), C – Informacije i zabilješke (Information and Notices) i S – Pozivi na
D,"����,�D�E,D���
�"#�,�#��0�����(�1�#)� ��7��0	��#�����,)#D����0��G1��#��.�1�#C,)#D,�,��,
�4��3:��� #� 
����������F���/�M��0���D#!�"���,��7G1��� ��� #�����,)#D����1,F,�,�.�7,�
taka.
3.M��#�����,)#D����2�����1�#C���7/�"��,��,�.�0�,"�D��,�.#�,�D,��#�����,)#D��F,�0��7�����#
#0��,G#",E���D,"���.���7��#�7��/��
Inte�����"��F#D,�6��G1���/,��#0�,���#D��0��#D��6��,��1�!",M,�7��"���#�����,)#D����D,"�#�
.���7,�,���.����/�"����F��,�D,�E�,�#),���#D�����,�D�E,D#�,�F,� �,7�,��D�0�,� #�.��G,�D�
usluga, ugovore u sektoru energije, transporta i telekomunikacija, ugovore institucija EU,
ugovore ACP zemalja, informacije o programima PHARE i TACIS, financijskim pro-
jektima EBRD-a i drugo.
Sa stranice su dostupne i veze na internet stranice baza podataka CELEX, EUR-Lex,
2�43��#�
425��C�D��0��.�1�#G��.�#C,F�D����0�D�7�M#��.�/�,"�D#�,.
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�D,� 0",C�� /�7#��� C,�� #� #�����,)#D�� 7�0��.��� .������4��3:�,�� �,F�#E#�#!
1,F,�.�7,�,C,��"#7��C,0��,�#�0����,����0��G1��#!�D�F#C,���#D��90

I,C�D�E�#�7#�

Stvaranje evropskih ekonomskih integracija utemeljeno je na idejama
��.�"�F#",�D��#�0,�,7�D#��"��.0C#!�F��,�D,��E#D#�0��0,"�����#�.�E�)#�.�D,"�
�D�D�� .�0�#D�� �C��E,�D,� 4��/�/� 0"D��0C�/� �,�,�� N�7,�� �7� F,E���#C,� #7�D�� �
ujedinjenju Europe, britanski premijer W. Churchil, svojom je vizijom dr-
G,"�#C,�� 0�7#��#C,� 4��/�/� 0"D��0C�/� �,�,�� �"#7#�� F�,E��D�� �"��.0C�/� F,�
jedništva u okvirima novih svjetskih odnosa.

(�"#�F�,E,D,��7�/�"���#�����,�����,F�,C��D,E�/��C����0C�/�.�"�F#�
vanja evropskih zemalja nalaze se u Schumanovoj deklaraciji iz 1950. godi-
������1����6)!��,�����,�)�0C#��#�#0�,��",�D0C#!�.�0��",��.��7��G#��D��.�"��
F#",�D��;�,�)�0C��#�D��,EC����.�7��ED��#�7�0��#D���/�D��,�#�E��#C,��C�D��M�
�0�,�#���"������#��0�,�#���"��.0C#��7�G,",�,�

I,/�"���#)#�E"�LM�/�.�"�F#",�D,�#F��K���"��.0C#!�F��,�D,��7�0,��/
0��.�E��C,��,/�,L,",�#�C,C�� D��������G��� F,� 0�",�,�D�� .��7�"D��,� 1�7�M�/
G#"��,�����0�,1#���/��,0�,�#��,F"�D,�

(��)�0�#���/�,)#D,���,7,�F,.�E������C,��D��.��,D.�#D����.�,")��0�",�,�D,
D�7#�0�"���/� �C����0C�/� .�7��ED,�� 7�C� D�� �,.��7,C� �� 0�",�,�D�� .��#�#EC�
��#D���7/�K���F,�1�7�M��0��� ,D�D��.�����.����C�#!�.��,�0���D�M,�1#���F�,E��
raznim preprekama koje su nekad svladavane s više, a ponekad s manje us-
.D�!,��(�"#�����,��#��1�#C���K�7�G,"�/�.�"�F#",�D,��C�D�/�0���0.������#�#
���"�7����7#D�����1#��D���0�#",�D��2"��.0C��F,D�7�#)��F,��/,�D�#�E��#C������
godine. Ona je bila prvi ugovorni oblik povezivanja kojim se realizuju
zahtjevi iz Schumanove deklaracije. Naredni sporazumi bili su samo koraci
1�#G���0�",�#",�D��)#�D,��C����0C����#D���(�0��.����0��0���C�,�D,�,��/�,�#�
E��D,�0��1�7����C���,�D���D�7#����1����0��/,�#�C,.#�,�,��,�0"����)#�D��.�0�#F,�
nja ekonomskih integracija.

Prva stepenica u integrativnom procesu bila je stvaranje zone slobod-
����/�"#�������,��C�D��F���D��E�,�#)���C#7,D��),�#�0C��.��.��C����K�0�1��D
��/�"#�#��;���#�,�D��F,D�7�#EC��),�#�0C��.��#�#C��.���,����M#��F���D,�,�.�#�
�D�����F,D�7�#EC��),�#�0C���,�#���7�"����D��7��"#L�/�0��.�D,�#���/�,)#D���),�
�#�0C����#D���
7�M#�C��,C���0�",�,�D���C����0C����#D��.�0�#/,��0��D��.�0�#F,�

—————
90 Adresa Ureda za publikacije: Publications Office Rue Mercier 2 L-2985 Luxembourg.

http://eur-op.eu.int



Zbornik radova polaznika onlajn programa Evropske integracije

212

�D���F,D�7�#EC�/���G#L�,��,�����D��.�0�#/�����.����C����,7,�#�C,.#�,�,��P�,D�
nji oblik povezivanja, ekonomska unija, jeste potpuno ekonomski integrirano
.�7��ED����7��0����C�,�D,�D��0"#!�.��.��C,�C�D��0����/���.���0�,�#���,�.�#�
�D�����"#7����!�#EC#!�0�,�7,�7,�#�#�0.�)#�#E�#!�0�C���0C#!�.��#�#C,��.�.���0�1�
vencija poljoprivredi.

P��#0�#� C�D�� 0�� G���� �0�",�#�#� #���/�,�#"�#�� .��)�0#�,� .��#F#�,F�� #F
#0C��#L�,",�D,�.��7��0�#��C����#D���1#�,��"�M��0.�)#D,�#F,)#D�� #�.�7D���� �,�
7,�� .�"�M,�D,� ��#C,0��0�#�� .�1��DL,�D,� �"D��,� �,F�D���� #� �,0�,� ��/�"#���� L��
zajedno vodi rastu blagostanja.

8,G,��C��,C����"��.0C����C����0C���.�"�F#",�D���E#�D���D����&*�
godine objedinjavanjem svih dotadašnjih oblika integracija, Evropske za-
D�7�#)�� F,� �/,�D� #� E��#C�� ��� 2"��,���,� #� 2"��.0C�� �C����0C�� F,D�7�#)�
(EEZ), osnovanih 1957. godine u Rimu, u novi oblik integracije: Evropsku
zajednicu. Time je dat naglasak na potrebu razvijanja slobodne trgovine
�C�,�D,�D���.�0��D�M#!�F,.��C,��F,D�7�#EC����/�"#�0C��.��#�#C��.���,�F���
�D,�,���E�,�#),�,�#�0��1�7,��.����C��,7,�#�C,.#�,�,��30�",���#�C��,)#���"��#�
C�D�0���D��#�1#�#��/�,�#E��#��,��C����0C��.�"�F#",�D������0��0��/,�1#�#�.�#!�
",��D#"#�#�0C�.#�,�,�C�D��0���#0��G��D�����7��M#��,)#��,���/�0�"����#���,�

Krajem šezdesetih godina XX vijeka bilo je sve jasnije da zlatno-devi-
F�#� 0#0���� #F�<�������Q��70,�"#L�� �#D�� �7�G#"���,0��M#� 7��#)#�#� �,� ��C�M��
�,E����.�,����1#�,�)��654�#�0"��"�M��.����1��F,��"�F���C,.#�,�,�.�"�M,�#
su ponude dolara, a time su slabili povjerenje u dolar kao referentnu svjetsku
",������,�F,0D�7,�D�����,,/����&����7��E����D��7,�0��2I�����"D��#�,�0"�
"�M��0"D��0C����0�,1#���0�#�����,���,�0����#0,�#��������,������#D���E#���0�
postavljeni prvi temelji Evropskoj monetarnoj uniji (EMU). Wernerovim
izvještajem z 1970. godine zacrtao se kostur monetarnog ujedinjenja Evrope.
,C��� �7��K��#!� ���0.D�!,� ��F���D�� F�#D��� #� 2"��.0C�/������,���/� 0#0�
tema) Wernerov plan je napušten. Ideja o monetarnom ujedinjenju Evrope
napokon je ostvarena tek u posljednjem deceniju XX vijeka.

�D�7#�D��D��",���,��C�D��0��F,�7�G,"��2"��.��1#���0#�1���#�#�0�������
višestoljetnog suvereniteta, pothvat je bez presedana u historiji EU i najam-
biciozniji cilj što ga je Unija realizirala.

O���0�� �#E�� !#0���#D�� �"��.0C#!� �C����0C#!� #���/�,)#D,� �,� �� ����C���
tekstu i evolucije evropskih finansijskih i drugih institucija i tijela), to je pro-
)�0�C�D#�0���#D���.��C����M#“��7#/�,���,�#�D��.�,C�#EC#��.��C����M#“�.���E#�����
F���,�����#�D��C����0C#!��,�C,0�#D��#�.��#�#EC#!�#���/�,)#D,�2��1#��D��,�.�#��#
�0#/��,�D��C",�#����#D#!��0��",�G#"��,�#��.M��1�,/�0�,�D��

2"��.0C,���#D,� D��.�C,F,�,�7,�0����G��G#"D��#�1�F� �,�,� #� 0��1�7�����
7���C�,)#D#��4,�D���,C���0"D�7�E#�#�E#�D��#),�7,�0��1��D�7�G,",�E�,�#),�.�"��
M,��0,�.�"�1#��#!�L�0���,�7",7�0���.����#����0,�.��0.�C�#"���7,�0�����,��7�#!
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7�0���7��.���,�0��/�7#�,�.�"�M,��,��C����#7�0����L����C�D�E�D��C,C��<#����,�
ko i SCG).

��C����C0���.��L#���D,���G����.�0�,��,�#�#��"���)#D���"��.0C#!�#�0�#�
��)#D,�� ,� �� �,L��� 0��E,D�� �,��E#��� �#�,�0#D0C�� #�0�#��)#D�� C�D�� 0�� .�0��.���
nastajale i mijenjale svoj oblik do ovoga danas.

Institucionalna struktura Evropske unije upravo je onaj faktor koji
��#D��E#�#����#C���,F�#E#�����7��0�,�#!���K��,��7�#!���/,�#F,)#D,�C�D��0"�D�
djelovanje zasnivaju na ekonomskim osnovama.

Abstract

In order to fulfil its mission the European Union has institutions in
charge of legislative, executive, supervisory, consultant and judicial tasks.
Important are also, the financial and other institutions of the European
Union. Seven fundamental institutions of the European Union are: European
Commission, The Council of Ministers, European Parliament, European
Council, European Central Bank, Court of Justice and the Court of Revision.
Two advisory institutions exist: Economic and Social Committee and the
Committee of regions, and there is also the European Investment Bank.

This work also deals with financial institutions, funds and other
European Union bodies. The most important financial institutions of the EU
are: European Central Bank, European Bank for Reconstruction and Develop-
ment, European Investment

Fund and European Investment Bank.
The institutional structure of the EU is the factor that makes it

different from other international organisations. The European economic
integrations were not an „overnight process“ but they did create quick and
useful results for the member states.

The author has tried to describe this very interesting theme to the
broader reading audience and the work is specific because it describes many
institutions of the European Union in one place.
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•  http://www.efta.int
•  http://www.cefta.org
•  http://www.wto.org
•  http://www.europol.eu.int
•  http://www.google.com i dr.
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1��������"�#��
Mentor: mr Pavle Golicin, UNDP – Kancelarija u Beogradu

<�4V2 
EVROPSKE UNIJE

1. Uvod

;#�,�0#D0C#�0#0����I,D�7�#)��D��1,F#�,���,�0��7�D���E����.�,���#F7,�
�,C,���#�,�0#D0C#��C"#�	�C�D#�.��#0�#E��#F�0.��,F��,�#F��K��2"��.0C�/�.,��,�
����,��6,"D��,���#D�� #�P��#0#D��� �C�M#� 0.��,F����.��.#0,��&���,D,������
�7��K�D��.�,���0C��#F7,�C��I,D�7�#)��F,�.��#�7��%%%��%%&�

 ,D�.�,��D��.��D�C��",��C��F�/�7#L�D#�1�7G���E#D,�.��)�7��,��C�D�E�D�
P��#0#D���6,"D���#�(,��,�����C�D#�7,D��C��,E����7��C���<�7G����7��K�D��#F�
��0�#F7,�,C,�C�D#�M��1#�#�,��)#�,�#�F,�0",C���1�,0��.��#�#C��C�D���0���.�,"�D,
na nivou Evropske unije.

<�7G���0���/�,"�����#�,�0#�,�#F�0�.0�"��#!���0��0,�F��,�D,�E�,�#),�0,
plafonom od 1,27% BNP cijele Unije.

P��#0#D,�D���7/�"���,�F,�#�.������,)#D��1�7G��,����0C�,7��0,�.�,"#�#�
�,��7,�1#��0#/��,�,�L���D����/�M����#C,0�#D��C��#LM��D�����7�",���#D����,F�#
7#��C���,�#�#�0��G1����P��#0#D#�0���7/�"���#�F,�0.��"�K��D��.��/�,�,���#D�
�� �D#!�"#�� �,7��G�#�� �1�,0�#�,�� I,7,�,C� H����,���/� 7#��C���,�,� �4H	� F,
<�7G���D�0���7,��7��K�D���#�,�0#D0C,�#�1�7G��0C,�.�,"#�,��7,�.�7�G#�",�D,���#�
�,�0#D0C#����,7G�����P��#0#D���7,��,7F#���/�7#L�D��1�7G��0C��.��)�7����#
7,�#F"�7#�/�7#L�D���1�,E����

���,E��,

<�7G���2��.�7�#D�G���7��K��#���.L�#���,E��#�,���D���C�.,���,0!�7
EU mora biti prikazan jednim dokumentom ('�&��%�����',#!�). Prema '�&���
$���%��&'%,#��+��/�#���1�7G��0C���.��,)#D���7��0��0���,�7,���1�7G��0C��/��
7#���C�D,�0��.�7�7,�,�0,�C,���7,�0C���/�7#�����,��",D��,E#����,CL,",�0�
kontrola rada izvršnih organa EU. Prema '�&������!'%#�/��+��/�#�� prihodi i
�,0!�7#�����C��D�7���/�7#������,D��1#�#����,"����G#��E�,���&���/�"��,�#F��#�
�,	�#�1�7G������,�1#�#�.��.�����#�,�0#�,��#F�0�.0�"��#!�0��70�,",��E�,���&�	�
Zabranjeno je deficitarno finansiranje ili uzimanje zajmova za potrebe
�#�,�0#�,�D,���/�M#!�7��#)#�,��37��K��#�1�7G��0C#�.�#!�7������G��0��.���#�
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D��#� #�#� 0.�D#�#� 0,� �7��K��#�� #F7,�C��� �'�&��%� �'�!��)��'%,#�� (potpunosti)).
P��,E����'�&��%�,$�2�����2��� zahtijeva da izdatak mora biti precizno nave-
7����6",C#� #F7,�,C����,� #�,�#� �,E����,�D����7,�1#�0��0.�#D�E#�,�1#���C,C",
F,1��,���"�F#�0,���F��"#0,�D���1�7G��0C#!�0��70�,",�

Cilj Pakta stabilnosti i rasta�����'	�D�0���7,�F,7�G#�2"��.0C�������,��
�����#D���2:�	��,�7�1����.�,")���F�.���M��7�G#"���#0C,����.��#�#C���3"�
je bilo potrebno da bi se stabilizovali odnosi duga i bruto društvenog pro-
#F"�7,� �<4(	� �,� ��D����#�� �#"�#�,� �,C��� /�7#�,� �,0��M�/� D,"��/� 7�/,�
Ukoliko jedna ili nekoliko vlada nepromišljeno uzimaju zajmove, odsustvo
�/�,�#E��D,��,�.�F,D��D#",�D����M��#��7,�#�.�#�#C��7,�1�7���0�#D�.#�.���#)#���
2:���6!�7���������0"��7�G,"������F����.�,�#���1#�)#D����F,��,C"�����7/��
"������,)#��,����.��#�#C���1�7�M#�7,�1#�7�L���7��.�"�M,�D,�C,�,��#!�0��.,
širom eurozone. Prema tome, u pozadini ovog Pakta jeste potreba da se za-
štiti Evropska centralna banka (ECB) od nacionalnih pritisaka da se dug
smanji kroz inflaciju.

:�K��#���,.0�����#�#����,�#"�#��1#��1�7G��,�2��D��.�#�#E����,�#����7�
��0���,��7#��F,D�7�#EC�/�<(�7�G,",�E�,�#),��C,��#����7��0���,���/�M#���#�
),D��,��,C���C����0C#�G#"���L#��C#!��,F�D��,����C"#���2���P,�� �,C,"����
0�� �,F�#C�D���7��,)#��,��#!�1�7G��,�� 0��1F#����7,�1�7G���2���#�#� #/�,�F�,�
E,D������/�����C����0C�D�0�,1#�#F,)#D#���#�#���,��C,)#D#���0��0,��#F�F�"���.��
�D�.�#"��7#	��30#�� ��/,��.����)#D,��,� 0�,1#�#F,)#��,����/,�1�7G��,� �/��G��,
D��F,!�D�"���7,�������,�7,�1�7�����,"����G#�


,C��.�0��D#��,E����.��#�7#E��0�#�1�7G��,��2��.���C,7��E�0�"�D����"#�
šegodišnjim finansijskim operacijama, koje su neprestano u porastu. Stoga se
�"#�7"�D�#�F,!�D�"#��7�,G,",D�����"�K��D��7",� �,F�#E#�,��,E#�,� ��F��"#0,�D,
1�7G��0C#!�0��70�,",�

– Dodjela sredstava za $����'�� pokriva izdatke (do onog limita koji
D�� �,F�,E��� �� 1�7G���� F,� ��C�M�� /�7#��	� C�D#� .��#F#�,F�� #F� �1,�
"�F,�.���F��#!�����C�M�D��C,��#�#F�.���!�7�#!��#�,�0#D0C#!�/�7#�,�

– Dodjela sredstava za obaveze odnosi se na ukupan trošak (plafon)
����C�M�D��#�,�0#D0C�D�/�7#�#�F,��1,"�F��C�D��0�����,D��#F"�L#�#�F,
.��#�7� 7�G#� �7� D�7��� �#�,�0#D0C�� /�7#���� I,� �"�� "�0��� �,�D���
�7�1�,",D��0��"�M,�0��70�",���/����.���!�7����0��E,D��

�/�"���#F��#�,��E�,���'�	��"�7#�7"#D��C,��/��#D��1�7G��0C#!�#F7,�,C,
EU. To su obavezni i neobavezni izdaci���,F�#C,�#F��K���"��7"#D��"�0���#F�
7,�,C,����0��"#�D��.��#�#EC,��.,�D��E�0���1#�,�#F"���0�C�1,�#F��K��(,��,menta
#�6,"D��,��#�#0�,�,����7��K��,�7��#�#)#D,��"��7"#D��C,��/��#D��#F7,�,C,�7,�,
D�� ������ /�7#��� �� F,D�7�#EC�D� 4�C�,�,)#D#� P��#0#D��� 6,"D��,� �#nistara i
(,��,����,����7��#�#)#D#�0��#F��0#�7,�0���1,"�F�#�#F7,)#�#F�1�7G��,���#�#F7,)#
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C�D#� ��G��� .��#0�#E�� #F��/�"��,� ��2I� #� �0�,�#!� ,C,�,�� #� �7��0�� 0�� C,C�� �,
unutrašnje, tako i na spoljne zadatke. Svi ostali izdaci su neobavezni.

6,"D����#�#0�,�,�#�,�F,"�L����#D�E�C�7��1,"�F�#!�#F7,�,C,��7�C� D��F,
���1,"�F���#F7,�C���,7��G,��(,��,������(,��,�������G��7,�.�"�M,�C��#E#��
���1,"�F�#!�#F7,�,C,�.���D������,)��,�1�7G��,��:,C0#�,��,�0��.,�.�"�M,�
�D,� �� �7��0���,� .���!�7��� �#0C,���� /�7#��� F,"#0#� �7� ���7��)#D�� .�"�M,�D,
<(����C"#���2���.��0D�E�#!�",�#D,)#D,���1�7G��#�,�7�G,",�E�,�#),��C���,�D,
G#"���#!����LC�",��C,��#��7��7�1���D,�6,"D��,��(�#D��7���L��D,��,)��,���"�/
1�7G��,��.��70D�7�#)#���#�.��������#�0�#��)#D��#�,D���F"��W��#D,��/T�C,C��1#��7�
��7#�#��,0.���7���"#!�1�7G��0C#!�7D���",��,�#�#���#!�C�7�C�D#!�D����G7,�7�L��
do promjene pravne osnove.

*��(�0��.,C��0",D,�D,�<�7G��,

J�,���'���/�"��,�#F��#�,�#F�,G��.�0��.,C��0",D,�D,�1�7G��,�C�D#�����
ba da poštuju Evropska komisija, Evropski savjet i Evropski parlament. Pro-
.#0,�#� .�0��.,C��0",D,�D,�1�7G��,� F,��,��7��� 1�7G��0C��/�7#��� .�E#�D�� ��
D��,�� ,� F,"�L,",� 0��*���7�)��1�,����.�,C0#����K��#���.�E�"��7���''�� �",D
.�0��.,C�.�E#�D�����/���,�#D�����7�0�#D�7�C��,C,���.�0��.C��7���L��D,�/��
7#L�D�/�1�7G��,�D��0�D�7�M#�

– Evropska komisija treba da pripremi i pošalje Savjetu i Parlamen-
tu $���'�2�#�+��/�#���%����� ��'��� �,C��L���M��.�#C�.#�#� #�0,0�,"#�#
zahtjeve svih relevantnih odjeljenja u skladu sa potrebama EU i
.��#�#EC#��.�#��#���#�,�F,��,��7���/�7#����(��7�,)���1�7G��,����
G��7,�0�� #F�#D��#�C,C��1#�0�����/�M#����C�D�E#",�D����"#!� #�����
macija koje nisu bile dostupne prije juna.

– Savjet sprovodi $�!��$��#��,�$���'�2�#��+��/�#� i na osnovu toga,
C,�� #� �,C��� 0,/�,0��0�#� 0,� (,��,������� ��"�K�D�� �,)��� 1�7G��,
prije 31. jula. 4�� 0��7#��� 0�.���1�,� �,)��� 1�7G��,� 0�� 7�0�,"�D,
Parlamentu, kada slijedi prvi pretres.

– Tokom oktobra, u Evropskom parlamentu slijedi prvi pretres na-
2�#��+��/�#���(,��,�������G��7,�#F�#D��#����1,"�F���#F7,�C���,
�0��"��,.0�������"�M#����C�.��/�1��D,�E�,��",��(,��,����� ���1,
7,�7�0�,"#�6,"D����#F�#D��D��#���C0���,)��,�1�7G��,�7��0��7#������
vembra, kada slijedi drugi pretres.

– Nakon postizanja saglasnosti sa Parlamentom, u Savjetu dolazi do
���.%.�$��#��,��'�2�#��+��/�#��� ��C��� ���M����7D��D����"��1�,�
,C��� .�#D�7��/,� F,� #F�D���� �,)��,� 1�7G��,� F,� ���1,"�F��
izdatke ili u pogledu obaveznih izdataka, Parlament mijenja nacrt
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1�7G��,���C��#C��(,��,���������71,)#�)#��1�7G������7,�D������,F,
C,7,�6,"D�����"�K�D��C��,E�#��1#���1,"�F�#!�#F7,�,C,��
F�#D��D��
�#���C0���,)��,�1�7G��,�"�,M,�0��(,��,���������.�0�D�7�D�D���7D��D#
novembra, na drugi i �%'�&'��$��#��,.

– (�L���6,"D����7��E�D�����1,"�F�#��#F7,)#�,��(,��,�����.�0"�M�D�
�,D"�M#� 7#�� "�����,� ��"#7#�,�D�� ���1,"�F�#!� #F7,�,C,�� �� ���
7#D���� 1�7G��,�� (,��,�������G�� 7,� .�#!",�#� #�#� �71,)#� .�#D�7��/�
Svjeta. 3��/�#�,���,!�����$�����5%!��.%��'�
�#���G��7,�0��0.��"��
7��C,7,�/,��7�1�#�(,��,������,��0��"��"�M#����7���#�.��#���E�,���
va Parlamenta.

– (�L���#F"D�0�#���.��7"#K��#�#�#� #F�F���#�7�/,K,D#���/��7,�0���7#�
/�,D�� ��C���/�7#���C,7,� 0�� 1�7G��� ��,�#F�D��� 2"��.0C,� C��#0#D,
#�,� .�,"�� 7,� .��7��G#� ���'���'�� '�� #������ +��/�#. Ove pro-
�D����.�7�#D�G��#0�#��.��)�7��,��#��.�,"#�#�,�C,��#��.L�#�1�7G���

4. Finansijski okvir Evropske unije

�
�1+%.�&�.��$%,#%�����'�',��,���$��,$��#�!�6

30,�7�0��#!�/�7#�,�.��L��/�"#D�C,�7�L���D��7��.�0��.���/�.�����M,�
D,�C,7,�D����.#�,�D��.��#�#EC#�#� #�0�#��)#��,��#�1,�,�0��#�,�0#D0C#!�,�,�G�,�,
��#D��� ,7,� 0�� �,0��M�� ���F#D�� .���F��C�",��� 0"�� "#L�� .���LC�M,� �� 0.��"��
K��D�� /�7#L�D�� 1�7G��0C�� .��)�7���� ,� ��0��0#� 0�� "#L�� �#0�� .�C�,.,�#� 0,
.����1,�,���#D���#F�1�7G��0C#!�C�#F,�.�70�,C,�� D�� #�0�#��)#D����#D�� 7,� 0�
0��G���C������7, 7#F,D�#�,��/�7,��0#/��,�1�7G��0C��7#0)#.�#��� #���,.�#D�7#
1�7G��0C��.��)�7�����(,��,������6,"D�����#D��#�P��#0#D,�0C��.#�#�0��7�/�"��
�C���0��"�#!�1�7G��0C#!�.�#��#���,� F,�.��#�7�C�D#� 0�#D�7#� #� ��"�7#�#� 0���C"#�
izdataka Unije u formi finansijske perspektive. Finansijska perspektiva poka-
zuje maksimalan iznos i kompoziciju predvidljivih izdataka Unije.

Postoji nekoliko osnovnih kategorija prema kojima se klasifikuju tro-
LC�"#���#D���6",C,��7��D#!���0#��7��K��#�#F��0�0",C��/�7#����,7#��1,"�D,�D,
0"�D#!� ,C�#"��0�#�� ;#�,�0#D0C,�.��0.�C�#",�� �,C�K��� �,F�,E,",� #��,C0#�,�,�
#F��0�.�,�#"�0�#�F,��7��K����C,��/��#D���#F�,G�������#�#��#�,����,�#�C,��.���
)��,�� <(� I,D�7�#)��� 3"�� ���/�M,",� .�,"�D��D�� C��.,�,)#D�� .������#!
troškova sa plafonom sopstvenih resursa koji se na osnovu Odluke o sop-
0�"��#����0��0#�,���,C�K��#F�,G,",D����.��)�����<(���#D��

;#�,�0#D0C,�.��0.�C�#",������G��1#�#�.�0�,��,�,�C,��"#L�/�7#L�D#�1��
7G��� �7� C,7,� D�� /�7#L�D,� 1�7G��0C,� .��)�7��,� 1#��,� F,� �7��K#",�D�� �#"�,
���LC�",�#0.�7�.�,���,�#�� #F�,7�0"�/,��F,��,0.�7D����1�7G��,�� ,C���1�7G���
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ska nomenklatura garantuje transparentnu i preciznu analizu svih operacija
��#D��C�D��7�.�#��0��#0.��D��D���0��"�#!�.��#�#EC#!�.�#��#���,�C�D#�0���7�,G,�
vaju na finansijsku perspektivu.

b) Agenda 2000: prijedlog Komisije

Jula 1997. godine Komisija EU objavljuje izvještaj „Agenda 2000:
0�,G�#D,�#�.��L#���,���#D,������D����0��#F�#D��#�.�#D�7��F#�������#�I,D�7�#EC�
.��D�.�#"��7���.��#�#C����5(	��1�7�M���C����0C��#�0�)#D,����C�!�F#����.��
�#�#C����7��K#",�D��0��,��/#D��.��L#���D,��C,��#��,F�,��,�D��.�0�D�7#),�1�7�M�/
.��L#���D,� #� �#�,�0#�,�D,���#D�����"�K��� D�� ��"#� �#�,�0#D0C#� �C"#�� 2"��.0C�
unije za period 2000–2006. Prednost je imala reforma poljoprivredne i struk-
������.��#�#C���C�D��F,D�7���E#����C���%@�1�7G��,���#D���(�,�� �#�,�0#�,�D,
7���%%&��/�7#���.��7"#K,�#F7,�C���7��,"���&�%��#�#D,�7#����,��H���D,�/�,�#�
),��7����'@�1������,)#��,���/�.��#F"�7,��<(	�2��F�,����D��"�M,��7�"�#�
D�7��0�#�C�D��0��.�0�#G��#F��K����%�@�#�����@�<(�

Usvajanje Agende 2000 je teklo tako što je najprije Komisija u martu
1998. predstavila set zakonskih prijedloga za pomenute reforme, za novu fi-
nansijsku perspektivu za period 2000–06. kao i izvještaj o implementaciji i
.��7�G��D��:�K�#�0�#��)#��,���/�0.��,F��,��7������C��1�,����*����#F"D��
L�,D�� 0�� F,C�D�E�D�� 7,� D��:�K�#�0�#��)#��,��#� 0.��,F���1#��C��#0�,�� #�0����
��������7��/�#�C������#0,��/��,0�,����LC�",�I,D�7�#)��#�1��D��0,�,7�D����K�
#�0�#��)#D,�,���/�7#L�D�D�1�7G��0C�D�.��)�7��#�����C��1���������P��#0#D,�D�
kompletirala serije dokumenata Agende 2000. Osnovne komponente paketa
Agenda 2000 bile su dogovorene na Evropskom savjetu u Berlinu 24. i 25.
marta 1999. Nakon finalne runde pregovora, Parlament je 6. maja 1999. go-
7#����0"�D#����"#�:�K�#�0�#��)#��,��#�0.��,F�������C"#���C�D�/�D��1#�,��1D��
dinjena i nova finansijska perspektiva.

���;#�,�0#�,�D��<�7G��,�2"��.0C����#D�

Izvori. Izvor prihoda EZ mijenjao se tokom godina. Evropska zajedni-
),�F,��/,�D�#�E��#C��2�6�	��C�D,�#�,�0�.0�"��#��.��,�#"�#�1�7G������&��#�#�
��,��C#D,�����	���"#D�C�0���#�,�0#�,�,��7�7,G1#�,�.��#F"�K,E,��/�D,�#�E��#C,�
3.L�#�1�7G���I,D�7�#)��D����.�E��C���#�,�0#�,��0#0�������,)#��,��#!�7�.�#�
��0,��C�D#�0���/�,"����1#�#�F,0��",�#��,�<(�7�G,",�E�,�#),��Godine 1970.
�7��E����D��7,�0���"#�7�.�#��0#�.�0��.����F,�#D�����0�.0�"��#��#F"��#�,�
Zajednice. Oni se sastoje od izvora prihoda koji pripadaju Zajednici kao nje-
���.�,"���#,C��0���/�,"����.�#C�.�D,D����7�G,",�,�E�,�#),�,�� ��0��E��#�#
odvojena elementa:
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1. Carine za proizvode koji se uvoze izvan Zajednice.
2. (��D�.�#"��7��� 7,G1#��� F,� �"�F� �,F�#E#�#!� .��!�,�1��#!� .��#F"��

7,��C,C��1#�0��)#D����#FD�7�,E#���0,�)#D��,�,�I,D�7�#)���.��0�7,G�
bine na suficitarne proizvode.

3. Jedan dio poreza na dodatnu vrijednost. 3"��D��7,��C���,D"�M#�����
��������.�E��C�� D��1#����"�K����,��,C0#�,�,�� #F��0��7��@�C��
�,E���.��7,D��� )#D�����,� F,D�7�#EC�D� �0��"#� ��1,� #� �0��/,� ���� D�
bilo potrebno pošto su stope i PDV u velikoj mjeri varirali od
zemlje do zemlje). Limit je podignut na 1,4% 1986, ali se postepe-
no vratio na 1% 1999.

4. 4�.�#��0#� 7�G,",�E�,�#),�� ,� �0��"�� �E�LM,� 7�G,"��E�,�#)�� �
�C�.����<(�I,D�7�#)���#F��0��"�/�7�.�#��0,�0���/�,�#E,",��L��
M���C�.,��.�#!�7�2I�7�"�0�#��,��,C0#�����7����@�<(�I,D�7�
�#)�� ���*�� #� ������ C�D#� M�� .�0��.���� �,0�#� 7�� �,C0#���,� �7
1,27% 1999. godine.

3��/�#,��� ���%���.�J��"��#� #F"��� D�� 7�7,�� ������ �,C��� 0.��,F��,� �
1�7G��0C�D�������#�C�D#�D��.�0�#/�����,�0,�#�����<�#0������1��,�,�������(�"#
.�������C��#C��/�7#�,��I,D�7�#),� D��1#�,�����/�M��0�#�7,� �,0.��,G��1�7G��
tom zasnovanim na iznosu sopstvenih sredstava, koja su bila dovoljna za fi-
�,�0#�,�D��0"#!�.��#�#EC#!���C����0C#!� #� 0�)#D,��#!�.�0��",�� �C���.���!��
7�#!�/�7#�,��0"��"�M#���7�0�,�,C�0��70�,",�D�����,��7,�1�7���,7�C�,K����7
��.�"�,��#!�.�#��/,�7�G,",�E�,�#),�

(���!�7�������7���#�,�0#�,�D,�1�7G��,��#0��"#L��1#���F,7�"��D,",D�M��
.,�0��1�7G��#�F,����&��#����'��/�7#���#F1,�,�0#�,�#�0,���F,!",�D�D�M#�C��,�
�#"�����,E���"�70�"���(�#!�7��7�),�#�0C#!�7,G1#�,�0��.��,C��0�,�D#",��0,
smanjenjem spoljašnjih tarifa Zajednice, poljoprivredni nameti su smanjeni
.�L��� D��2I�.�E��,� 7,� 0�� �0�,�D,� �,� 0�.0�"���� 0�,/�� F,� 0"��"�M#� 1��D� .���
#F"�7,��3"��D��7�"����7��.�#�#0C,��,�7�.�#��0���7�(48�,�C�D#�0��"�M�7�0�#/�#
maksimum od 1,4% vrijednosti za kupovine u Zajednici u roku od godinu
7,�,���C,C��D��.�,����.�7#/����0,��@��J��"��#�#F"���D�����/�M#��7�/���E��
.�,�#�,�D�� 1�7G��0C#!� �1,"�F,� 7�� ������ L��� D�� C,0�#D�� .��7�G���� 7�� �����
C,7,�D��.�0�,���,D"�M#�.�D�7#�,E�#�#F"���.�#!�7,�

6. Rashodi

�
�7��!'�������'#��3��/�#�

Poljoprivreda i ribarstvo.� ����@� .��7"#K��#!� �,0!�7,� F,� �%%��� L��
predstavlja nagli pad u odnosu na prethodne godine. Glavni razlog što poljo-
.�#"��7,�,.0��1�D���,C��"��#C#�7#��1�7G��,��,�,F#�0��1,L��������L���7�1,��7#�
D,"����#�,�0#�,���.�7�LC��.���,F#�C��F�1�7G���2���(�0��D#��#F#C�7,���,�����
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��/�M#� .��/�,��� �� 7��/#�� �1�,0�#�,�� �,� .�#�D��� ��!����LC,� #0��,G#",�D,�
/7D��1#���#D,����1,�,�7,�.��G#�7,��C��"�M#�7�.�#��0��Poslednjih godina se ula-
G���,.��#�7,�0��0�,�D�����LC�"#�F,�.��D�.�#"��7���#�#�7,�0��1,���1�F1#D�7#�7,
rastu sporije od troškova EU u cjelini.

Regionalna politika.��C#!��&�*@�.��7"#K��#!��,0!�7,�F,��%%���H�7#�
�����'*���#D��1#�����/#��,��#!�#F7,�,C,���1�7G�����2"��.0C#����7�F,���/#��,��
ni razvoj je osnovan 1975, nakon pristupanja Velike Britanije, Danske i Irske
��'*�� /�7#���� 3�� .��,G�� �#�,�0#�,�D�� �,F"�D�#!� .��/�,�,�� #���,0���C����,
ulaganja, kao i projekte u oblasti industrije i usluga u siromašnijim regioni-
�,� #� �,��E#����1�,0�#�,� C�D�� .,��� �7� ��)�0#D��� ;��7� �1#E��� ���C)#��#L�� �,
1,F#��7/�",�,D�M#!�7�.�#��0,�#F��7��0�#!�F��,�D,�E�,�#),����0C�,7��0,��/��
"�����#F�:,0��#!�,���0��",��D����"#�P�!�F#��#����7��*�*@�.��7"#K��#!��,0�
!�7,�F,��%%�	���,7#��1�F1D�K#",�D,�.���M#�F,�#���,0���C����,���,/,�D,���E��
�#�#��,D0#���,L�#D��7�G,"��E�,�#)���H�EC���(����/,���O.,�#D��#�
�0C��

Socijalna politika.�3�.�#�#C��&��@�.��7"#K��#!� �,0!�7,�F,��%%���.���
)����,����D���,���.�"�M,�D�����7��0���,���'*���.�C�0�"��#C����,0�����F,�
.�0����0�#�����K�"��������8�M#�7#�� �,0!�7,� #7��.��C��2"��.0C�/� 0�)#D,��
��/����7,��C�D#�0��#�,�0#�,��1�C��#�.��D�C���F,�.��C",�#�#C,)#D�� #�.���M�F,
zapošljavanje. Godine 1988. dogovoreno je da ukupni rashodi za „strukturne
fondove“, odnosno Regionalni fond, Socijalni fond i Fond za poljoprivredu
1�7���7"�0���E��#�7�����*��4���%%�����#� 0��� F,D�7���0,�P�!�F#��#�� ����
7����7�0�#F,�#�7��*���@��C�.��/�1�7G��,�

4'��.�#����� �,#��/�!�'���� �'��,#������ ,�%+������ �� /�!%#'�� ,����'�. Oni
�7��0��0,���&�*@��,0!�7,���#D��F,����'��L���D���E#/��7����,�#�7#��C�D#�7��
G,"��E�,�#)�����L��F,��"���1�,0�#��,D"�M#�7#��D���7�,F#���,�#0��,G#",�D,��#,C�
0���/�,"����0�,��,�7,�D������,������7��0���,�#0��,G#",�D,�C�D,�"�L��654�#
N,.,��� (�C�L,D#� P��#0#D�� 7,� �1#D�7#� 7�G,"��E�,�#)�� 7,� �,7#C,���� .�"�M,D�
#F7",D,�D,�F,�#0��,G#",�D,�7��0,7,�0��#�,�#�0,���7D��#�#E,���0.D�!�

Saradnja u oblasti razvoja. 8,7% predvi|enih rashoda za 2001, uglav-
���� F,� .��/�,��� 0,�,7�D�� 0,� F���D,�,� 0��7�D�� #� #0��E��� 2"��.��� 1#"L�/
Sovjetskog Saveza i bivše Jugoslavije i mediteranskim zemljama. Tu spada-
D��!#����#0.���C��!�,���#�.���M#�,F#D0C#��#��,�#��,���#EC#��F���D,�,��30#�
��/,��P��"��)#D,�#F�=���,�.��7"#K,��#�,�0#D0C��#���!�#EC��.���M�F,�'��F��
malja iz Afrike, Kariba i Pacifika, što se u praksi finansira odvojeno od bu-
7G��,�2���.��C���,)#��,��#!�7�.�#��0,�#�F,D��",�2"��.0C��#�"�0�#)#����1,��
ke (EIB).

b) Izdvajanja i rashodi

Ukupna izdvajanja za 2001. bila su 96.238 miliona eura, ali su pred-
"#K��#��,0!�7#�1#�#�0"�/,�'&��&*��#�#��,����,��0��1F#����7,�0������C��/�7#��
ne preuzimaju sve obaveze. Glavna izdvajanja za 2001. prikazana su u Tabeli 1.
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Tabela 1
3.L�#�1�7G���2���#F7",D,�D,�F,��%%��

Sektor milioni eura

I,D�7�#EC,�.��D�.�#"��7�,�.��#�#C, 44.530
Strukturne operacije (uklj. Kohezioni fond) 32.270
Unutrašnja politika (osim strukturnih operacija) 6.272
Spoljno djelovanje 4.735
Administrativni rashodi 4.776
Rezerve 916

Ukupno 96.238

(����1�,�#F7",D,�D,�F,�.�,M,�D����@�<( 1.09
Plafon sopstvenih izvora u % BNP 1.27

Izvor: Dick Leonard, The Economist, 2004.

c) Planirani rashodi za period 2000–06.

4�������� /�7#���6,"D����#�#0�,�,� ���1,��� D�� 7,��0"�D#� 7�/���E��� �#�
�,�0#D0C��.�,�#�,�D���,�.��#�7��7�.���#�#�0�7,��/�7#�,��.�E�"L#�0,��%%%��/��
dinom. U julu 1997. Komisija je podnijela svoj izvještaj „Agenda 2000“, ko-
D#��D��F,C�D�E#�,�7,���M��1#�#�.����1���.�7#F,�#�0,7,L�D#�.�,�����,0!�7,���"#�
0#�#����'@�<(��,�1,F#��E�C#",���.��0D�E���0��.���,0�,��7����@����C"#��
2��#��@���F���D,�,�C,�7#7,�#�,��P��#0#D,�D���E�C#",�,�7�7,����#F"����7�
2006. u iznosu od oko 20 milijardi eura. Projektovani ukupni troškovi bi po-
�,0�#�F,��'@��L���D���,�D���7���@�.��7"#K���/��,0�,�<(��P��#0#D,�D��.��7�
��G#�,�7,�F,�0�7��/�7#L�D#�.��#�7���%%%�%&	��C�.�#��,0!�7#�2�����1,�7,�0�
popnu na nekih 684 milijarde eura, od kojih bi 21,84 milijarde trebalo da se
7,D��C,��.���M�F���D,�,�C,�7#7,�#�,�F,�E�,�0�"��#F�0��7�D��#�#0��E���2"���
pe. Na Berlinskom samitu 1999, šefovi vlada su smanjili iznos za 6,6%, na
&�%��#�#D,�7#��,�#�0��0����F,�.���M�C,�7#7,�#�,��0�,"#�#����,C������

d) Ko dobija, ko gubi?

Više godina nije bilo preciznih informacija o davaocima i korisnicima
1�7G��,�2���6"#�,�D��1#���.�F�,���7,�D��D��,EC,�7,��C���,D"�M#�7,",�,)�
da su davanja Ujedinjenog Kraljevstva znatno umanjena godišnjim popus-
����C�D#�D���P�7�1#���������#�7,�D��
�0C,�����7��0���,�0"�D��"��#E#�����,D"�M#
korisnik. Rasprava o izvještaju „Agenda 2000“ dovela je do zahtjeva za pre-
)#F�#D#��7��,�D#�,��1�7�M#�7,�D���D��,EC��D,"�����D��D�����G��D#�7,�0��0�,�D#
������D��,EC��#�7��/#!�E�,�#),��F,!�#D�",����C#7,�D��.�.�0�,�F,��D�7#�D���
Kraljevstvo. U skladu s tim, Komisija je objavila procjenu nacionalnih do-



3��/�#�4!�%$,����'��� – I�C��#D,�;��#M

223

prinosa u novembru 1998, koja je pokazala da Holandija, Švedska i Austrija
�,C�K��7,D��F�,E,D,��7�.�#��0�C�D#� D��"#L���7��.�L����/��E�LM,����1�7G���
Evropske unije. Dogovor koji je postignut u Berlinu doveo je do malog po-
.�0�,�F,��"��E��#�#�F���D���C�D#�,�D���7�1�����.�,M,�D����#�E��"��#����C�.��
0����C�D��1#�����,����.�,M,�������7��0���,�.�.�0��8��#C�D�<�#�,�#D#��30�,�
�,C�M���,7�C�,7#�#�.���0�,���F���D��E�,�#)����,7,��D#!�7�0��	��O���0���#E��8��#�
ke Britanije, njen popust – u trenutnom iznosu od 3 milijarde eura – ostao je
netaknut, ali je u zamjenu za to vlada UK morala da se odrekne 240 miliona
���,�C�D��1#�7�1#�,�#F�7��/#!�1�7G��0C#!�.���D��,�

'��<�7G��0C,�C������,

a) Unutrašnja kontrola

Standardi unutrašnje kontrole. Evropska komisija je 2000. godine
usvojila 24 standarda unutrašnje kontrole koji zajedno podupiru cjelokupan
�C"#��#� .�,�� �����,L�D�� C�������� #� 7��#E�� 0"�� ,0.�C��� .��)�0,� �.�,"�D,�D,�
6�,�7,�7#������,L�D��C��������0����/,�#F�",�#��C��.����,E,C,�

1. Nadle/'%,#� kontrole�.�C�#",D���,D",G�#D,���/,�#F,)#��,�.#�,�D,��,
.�0�1���,7�#�#0��,�#"���0���C�����#����,7G������D�70C#!���0��sa.
,��E#��� 0�� �,/�,L,",D�� ��#C,� #� #���/�#����� 7��#�#0,�D�� ���/,� #
F,7,�,C,�� �,7�#� ��G#�� #� C��.�������0�� �0�1�D,�� 7���/#�,�D�� ���C�
cija, itd.

2. 8�/�������)�����'��/��'#���C�D�E�D��0",�.#�,�D,��.�,"�D,�D,�C�D,
se odnose na planiranje, projektovanje, analizu rizika i nadgleda-
nje.

3. Informisanje i komunikacija odnose se na upravljanje informisa-
njem, administraciju i izvještavanje o propustima.

4. Aktivnosti kontrole� 0�� .#�,�D,� C�D,� 0�� �#E�� 7�C�����,)#D�� "�F,��
F,�.��)�7����0.��"�7D��D,�1�7G��,���,0.���K#",�D��7�G��0�#���,7�
F����1#�D�G��D��#F�F���#!�0#��,)#D,�#�C���#��#���,��.��,)#D,�

5. Monitoring i evaluacija pokrivaju registrovanje i korekciju slabo-
0�#�#���7�0�,�,C,������,L�D��C����������,0.���G#"�0�������,L�D#!��#�
nansijskih potencijala, godišnju reviziju unutrašnje kontrole...

6.��"�K��D��6�,�7,�7,������,L�D��C���������7��#�#0,��� D��C��F�0.�)#�
�#E���)#�D�"��C�D�����1,�.�0�#M#��,��7�C�D#!�D��"�M#�,��.#0,�,���#�#)#D,�#"#�P��
misije.

Uloge i odgovornosti. U januaru 2003, Komisija je pojasnila uloge i
�7/�"����0�#�C�D�E�#!�,C���,������,L�D���#�,�0#D0C����"#F#D��#������,L�D��C���
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������� ,C�K��D��.���"��#F�,F��,�G��D,�7,�P��#0#D,�1�7����7�"���#�����#0,�
na o stanju sistema unutrašnje kontrole. Posebno je naglašena uloga direkto-
ra resursa u nadgledanju planova unutraL�D��C���������,��0��"���,0.���G#"#!
#�����,)#D,�#��1,"�F��0��#F"D�L�,",�D,���0�,�D��0"�D#���,7��K��#�,��
F��K�
�0�,��/���,C�K��0��.��#�D��7,�D��/�,"�,��#�,�0#D0C,�0��G1,��1,"�F�,�7,��1�F�
bijedi Komisiji godišnji pregled unutrašnje kontrole, na osnovu informacija
koje su joj date.

Opšti pregled unutrašnje kontrole. Prvi opšti godišnji pregled unutra-
šnje kontrole sproveden je u aprilu 2004. za prethodnu 2003. godinu. Ovaj
.��/��7�M��0��.�#.���,�#�C,��0C�.�#F"D�L�,D,�/����,��#!�7#��C���,�,�0,G��#!��
D�7���)D��#���0",C��/�7#���#�1#M��,G��#�,��0",C�/��C��1�,��(��/��7�M��0,7�G,�
vati izvještaje Evropskog suda za finansijsku reviziju, sve bitne informacije
/����,��#!� 7#��C���,�,�� �C�D�E�D�M#�� �,� .�#�D���� #F"D�L�,D�� �� �����,L�D#�
finan0#D0C#��.����)#D,�#�,�C�D#� M��0��.�7��0#�#� 7",.���/�7#L�D���3",D��.L�#
pregled ne treba gledati kao zamjenu poD�7#�,E�#!� ��"#F#D,� 0#0���,
unutrašnje kontrole Komisije, �#�#� M�� ��� .���F��C�",�#� .���F#�,�D�
odgovornosti generalnim direktoratima, koji ostaju odgovorni za
osmišljavanje i funkcionisanje tih sistema.

b) Vanjska kontrola Suda za finansijsku reviziju

H�,"�#� F,7,�,C� 6�7,� D�0��� 0.��"�K��D�� ",�D0C��� ��F,"#0��� ��"#F#D�
�1�,E��,�I,D�7�#)���3",���"#F#D,��#D��.�,"���.�#��7��.�L���6�7�F,��#�,�0#D�
sku reviziju nema pravo sankcionisanja. U domen Suda spadaju:

– godišnji izvještaj o prihodima i rashodima u okviru generalnog
1�7G��,�2"��.0C�/����7,�F,��,F"�D�#�2"��.0C��F,D�7�#)��F,��/,�D�#
E��#C�� C�D#� 0�� �/�,"���� 0,0��D#� �7� .�0�,��,�D,� �,7,� �#�,�0#D0C�/
���,7G����,$

– .��"�K#",�D�� .��F7,��0�#� �1�,E��,� #� F,C��#��0�#� #� ��/��,���0�#
��,�0,C)#D,�C�D���C�D�E�D��#�.�#!�7���7�.���0C#!��1"�F�#C,�#�#0.�,�
te krajnjim korisnicima;

– 0.�)#D,��#�#F"D�L�,D#�C�D#��1#E����C�D�E�D����C��#C��/�7#�,�#0��,G#�
vanja i koji se bave posebnim oblastima upravljanja.

Ovi izvještaji koji se, izuzev specijalnih izvještaja, odnose na ukupno
finansijsko stanje od prethodnih godinu dana, podnose se Parlamentu tokom
naredne godine i to tradicionalno u toku mjeseca novembra.

2
�3��/�#,���%!��0��'���4!�%$,�%.�$������'#�

<�7G��0C,� �"�,LM��D,� (,��,����,� 0�� ���/�� "�M,�� (,��,����� D�
F",�#E���#����",��7,��0,�6,"D������#�#0�,�,���G#",�1�7G��0C,��"�,LM��D,�#
�#D�7,��1�7G��������G��1#�#��0"�D���1�F��D�/�"��0,/�,0��0�#��J,C�#��,7,���D��
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/�"���#),D��#,C��"��#C���E#/��7���D���,�D#��7���#),D,�6,"D��,��C,��L���0��"#7#
#F��.#0,�.��)�0,��0",D,�D,�1�7G��,�

(,��,�����D���71#��7,��0"�D#�1�7G�����#�.��,��L���D��#�,���F,���F���,��7,
I,D�7�#),� F,.�E�����"��C,���7,�0C��/�7#���1�F��7�1����/�1�7G��,��P,7,
0���"��7�0#���C�.�#����LC�"#�0��0",C�/��D�0�),��/�,�#E,",D���,�D�7���7",�
�,�0�#����C�.��/�1�7G��,�F,�.���!�7���/�7#����6",C#�.����(,��,�����D���,C�
�,7����0"�D#����"#7#�,�#��,)���C�D#�0��"���,��,����,F�#C�",���7�1�7G��,�C��
ji je prethodno odbio. Uopšteno gledano, Parlament je bio uspješniji kada je
.�#1D�/,",�� �0�,��"�D��#�� .��)�7��,�,� F,� ��,G��D�� C��.���#0,� #� C,7,� D�
�,"�7#��7�G,"��E�,�#)��7,�0��0�C�1�D,",D����6,"D�����#�#0�,�,��:�K��#���/��
��"�� 0",C��/�7#���6,"D��� #� (,��,����� 0�� 0�C�1�D,",D��� .�#� E����(,��,����
��7�"����"#D�C���,G#�"�M#� #F��0�1�7G��,��C�D#�1#� �,C�7D���1#���,�D���C�����
poljoprivredi. Evropski poslanici su veoma nezadovoljni zbog toga što ne
mogu da mijenjaju obavezne troškove, kao i zbog toga što Savjet ima ovlaš-
M��D��7,��7��7#���,C0#�,����0��.���

8. Problemi

Umjesto da izdvoji privredne oblasti na koje je potrebno uticati na ni-
vou EU, a zatim da stvori neophodna sredstva, EU i dalje bira ekonomske
.��#�#C��C�D��0����/���C��.#�#����",��/�,�#E��,�0��70�",��#C,7�������1,�F,�
1��,"#�#� 7,� �#D�� ",G,�� �#� ,.0��#��#� �#� ���,�#"�#� �1#�� 1�7G��,�� "�M� D�� ",G,�
obim sredstava koja 0�����.!�7�,�F,�.���D�����7��K���/�.��,L,�D,���G��
�D�����.�,")�������C#��0��E,D�"#�,���",�C��#E#�,�0��70�,",���G��7,�1�7�
.�#�#E�����F�,��,��,�.�#�D���� F,� �,F"�D��,�#!� #� 0��7�D#!�.��7�F�M,�� D�7���
0�,"�,�0��1�7,��0�#",�D,���7��K��#�.���0C#�.�70�#),D#�#�/,�,�)#D��F,�F,D��"�
mogu uspješno da završe posao. U ostalim oblastima, kao što je poljoprivre-
7,�� #���,0���C���,� #�#� �,.�L�,�D�� F,0�,�D��#!� #�7�0��#D,�� C��#E#�,� .����1�#!
0��70�,",�F,�.���D����.��,L,�D,���G��D�����.�,")����G��7,�1�7���/����,�

P,7,� 0�� 7�G,"�� E�,�#)�� 2�� 7�/�",�,D�� 7,� 0.��"�7�� F,D�7�#EC�� .��
�#�#C�����G�� 0�� �,C�K���E�C#",�#� 7,� M�� 0����G7,� 0��70�",�7�7#D��D��,� F,� ��
0"�!��.���#D��#��,/�������.�,")��#�0�#��)#D,�2���(��1����D���������L���7�G,"�
E�,�#)�� 0�,��,D�� 2�� �7/�",�,D�M#�� �#"���� F,� 0.��"�K��D�� F,D�7�#EC#!
.��#�#C,� �� �7��K��#�� 0��E,D�"#�,�� ,�#� .�#�#E��� 0�� ��.�.�0��D#"�� C,7,� 0�
���,D��0�"��#�#���",�0��70�",��������,�,�1�7G��,�2���.#�,�#�0��0����/#��#�#
7�G,"��C�D��#�,D��C��#0�#��7�0,7,L�D��0���C������(�"�M,�#�#F7,)#��,�.�#"��7��
,C�#"��0�#� ��,F�#E#��� �7� .��D�.�#"��7�	�� 1�F� 7�7,��#!� 0��70�,",� ��/�� 7,
�/��F��0,7,L�D���,0.�7D�������LC�",�#�C��#0�#��������/�M��0�#�7,�.�"�M,�#�#
F�,E,D�������/,�#F�D��.����L�D���2�����1,�7,��,0�,"#�0,�.�C�L,D#�,�7,��0,�
/�,0#�0�.0�"����#F7,�C��0,�#F7,)#�,�7�G,",�E�,�#),�
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Evropski savjet je u Kopenhagenu (12–13. decembra 2002), i prije to-
ga u Briselu (isto 2002), ponovo potvrdio svoju odluku iz Berlina (1999) da
0�����,�.�L��",�#�1�7G��0C#��#�#���,0!�7,��F,�/�7#����%%��%&��C,7,�M��7�M#
7��.��L#���D,�2���4��/#���#D�E#�,���C�.�#��,0!�7�2�����,�7,�0���0C�,7#�0,
0�.0�"��#��0��70�"#�,�C�D,�0���/�,�#E��,��,����'@��7��G���/�<(�0"#!�7��
G,",�E�,�#),�2���(���,�������2��#�,�"���,�0�G����,��",�0C#�.��0����F,
.�"�M,�D��0"�D#!�0��70�,",�

I",�#E�,��1,"�F,�7,�7,D��7�.�#��0���1�7G���2��",G#�F,�0",C��7�G,"�
E�,�#)�����,"����G,�#F��K��.�,M,�D,���1�7G���#�.�#!�7,�#F�1�7G��,�2��7�/�
D�� 7�"�7#�,� 7�� F,��/���#!� �7��0,� #F��K�� �D�7#�D���/� P�,�D�"0�",� ��P	� #
ostalog dijela EU.  #� .��1���#���/�� 7,� #�,D�� ��F�,�,�� F�,E,D� F,� 0",C��
7��"���.��#�#EC��7#0C�0#D���
.,C�����,�0��F,.,��#�#�7,��C����0C,�#���/�,)#D,
�#D��.�7�!",��0,�C�,�C���E�#��#�#��E,C��7�/���E�#��D,0�#���#�,�0#D0C#���,"�
����G,�,��(�#D��0"�/,��#���/�,)#D,�D��.�7�!",��C�D#���7#�7�/���E���/,�,�)#D�
7,�M��0��0��70�",�#�.����)#D,�#��E�0�#C,��.�0�#�#��,�D�7,��#F�F��,���,E#�����/�
L���1#����#�,E��1#��0��E,D��(���,�������7�G,",�C�D,�D����1�7G���������.�,�#L,
��� ���1,� 7,� 0�� .�0�,��,� C,�� /�1#��#C� �� .�0��� #���/�,)#D,� ��.���D��,EC,	�
"�M�.�#D��C,���E�0�#C�C�D#�����E���7��/����0�",��D��C��#0���C,��L��� D��� �,
.�#�D����1�F1#D�7,������/�,�#E���#�7�/���E,��0��1�7,��.�#0��.���1��#��0��/,
���7�G,"���,���G#L�,�7�G,",�.,�����,��3"��0���,D",G�#D��C��#0�#�F1�/�C�D#!�0�
7�G,"��#���/�#L��

<�7G���2��.�E��� D�� 7,� 0�� �#�,�0#�,� #F� �0�.0�"��#!� 0��70�,",�� ��'%�
/�7#������#�/�7#���.�#D����/��L���0��8��#C,�<�#�,�#D,�.�#7��G#�,�/��.#��P,��7��
G,",�C�D,�D��F�,E,D,��7#��0.��D�����/�"#����0�",�#",�,�0,�7�G,",�,�C�D���#0�
E�,�#)��2���<�#�,�#D,�D��.��70�,"�D,�,�",G��/������.�,�#L����1�7G����2���.�#�
hodi od carina). Kraljevstvo je imalo veoma mali poljoprivredni sektor, pa
���7��#D��1#���",G,��.�#�,�,)�0��70�,",�2��������C��#0�#C	���F������7��K��#
��/#��#� �P�� 1#�#� 0�� #F�,7� .��0D�E��/� �#"�,� �,F"�D,� 2��� P,7,� 0�� 0"�� �"�
�F������,F�,��,�D����P�0��.�D,"#���C,��F�,E,D,�������.�,�#L,���1�7G����2��
Evropski fond za regionalni razvoj osnovan je 1973. godine, dijelom zbog
��/,�7,�1#�0���7��K��,�0��70�",�2���0�D��#�,����P��
.,C�������1�7G��0C,�.��
zicija UK nastavila je da se pogoršava.

Konzervativna partija došla je na vlast 1979. godine i podigla veliku
1�����C���"�/���0�,F�D����/�7�.�#��0,��P���1�7G���2��C,��.�0�D�7#)���,�
7,�I,D�7�#EC��.��D�.�#"��7���.��#�#C�� ��5(	��H�0.�K,� ,E��� D�� �,7,� ��C�,�
���M���,F,7�0"�D���",)X���,C���7�/�/���.�#D,���D0C�/�.��#�7,���,�F,0#D��
danju Evropskog savjeta u Fontenblou (1984) UK je odobren godišnji „ra-
1,����0�,�D��D�	��C�D#�0���1�,E��,",��C��F��7��0��,0!�7,�2�����P�#�7#D��,
�P��E�LM,���1�7G����2���,��0��"��(48��4��/#�� �#D�E#�,�� 0",C��/�7#��
.�.�0��0��#F�,E��,",�����1�#C��0�,�D���/�7�.�#��0,�.���F,��,�7�7,����"�#�
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D�7��0��F,�0�D�7�M��/�7#����3",C"���,�#���D���1,"�F,�1#���D��C��#0���F,�6,�
"D����D���D���,��,D��,E#��2"��.0C#�.,��,�����1#��.��.����#0C�D�E����Prisjetimo
0��7,�D��(,��,������,7��G,��0,���F,�7#��1�7G��0C#!�#F7,�,C,�2��

���I,C�D�E,C

<�7G��� 2�� "�F�D�� ��C� ��L��� "#L�� �7� �@� C����#�,���/� <(� 7�G,",
E�,�#),�� �� .���K��D�� 0,� �,)#��,��#�� 1�7G��#�,� �#F�F�"� F,� .��D�.�#"��7�	�
1�7G��� 2�� #�,� /���"�� ��",G��� ���/�� �� .���,0.�7D��#� 7�!��C,� #� ,��C,)#D#
sredstava, kao i u stabilizaciji privrede. Uticajni Makdugalov izvještaj (1977)
#0�,C,�� D�� 7,� D�� .����L�D,��� ��7��,��#��7�G,",�,�� .�.���654� #�D��,EC��
#F��0#�,�1�#F���%���@�<(�� ,C"��.�"�M,�D��.����L�D����2�������G��0�����
,�����E�C#",�#���1�#0C�D�1�7�M��0�#����.��7��7��,���D��,F#�2���1�7G�����C�D#
��,F#���'@��7��G���/�<(��#F�F�"���,�0���,�F,��71�,��	���/,��D��7,�#�,
��#),D,��,�0�,1#�#F,)#D��.�#"��7�� #� �,��D�7�,E,",�D�� ��/#��,��#!� �,F�#C,�� ,�
C,"�1�7G�����G7,���G��7,���#E���,� 0�)#D,���� ���F,.�0����0����1�,F�",�D��
F7�,"0�"��� .��F#��#0,�D�	� #� ��/#��,���� .��#�#C�� #� .��#�#C�� 0.��D��� .���M#� �
EMU. Resursi se mogu pribaviti bilo kroz transfer sredstava iz nacionalnih
1�7G��,�� 1#��� C��F�.�"�M,�D�� �E��"���/��1�7G��0C�/� #F"��,��(��1���� ��G#� �
�����L���7�G,"��E�,�#)��D�L��"�C��#0��0.������7,�.�"�M,D��1�7G��0C��0�,/�
2���6.���#�(,C��0�,1#���0�#��,�#�0�#��)#��,�,���,E#��0.�D�E,",�7�G,"��E�,�#)�
7,�.�"�M,D���,0!�7��#F�,7�.��.#0,�#!�# kontrolisanih limita. Ukoliko EU do-
1#D,�"#L��0��70�,",�F,�0"�D�1�7G�����C�.�#�D,"�#��,0!�7#���2�����.���K��D��0,
0�#E�#�� ���0C�,K��#�� #F7,)#�,� 7�G,",� E�,�#),�� ��/�� 7,� 0�� 0�,�D�� F1�/
�C����#D�� �1#�,�� <�7G��� 0,� .�"�M,�#�� 0��70�"#�,� ��G�� 7,� .��70�,"�D,
�/�,K��#� 0�,1#�#F,���� �,C���C����0C�/� �.�,"�D,�D,�� (���7� ��/,�� ��,�0���#
#F��K����/#��,���/��7,�.�"�M,D���C����0C��.�#1�#G,",�D��#�.�D,E,D��C�!��
ziju EU.

,0�.�����,F�#E#�#��#F"��#�,�.�#!�7,�C�D#�0��C��#0���7,�.�.�����,)#��
�,����1�7G�����1�7G���2�� �#�,�0#�,� 0�� #F� �0C�/� #F1��,� 0��70�,",��,� 0��,�#
rashoda, postoji visoka koncentracija sredstava u jednoj oblasti – poljopri-
"��7#��L���0��.��.�����,F�#C�D���7�7,��C���,F��"�0�#D#!�D,"�#!��,0!�7,�7�G,",
E�,�#),��:�K��#�����/�M��0��F,��#D��D,�D���",C"��0���C�����.�#!�7,�2��D�L
�"#D�C�D�����,7��G��0�#�7�G,",�E�,�#),�#�.��.�L���,�D���D#!�"�D����	0.������
0�#�7,�.�"�M,D����#),D�2��

2"��.0C,� ��#D,� #�,� D,C� #�7#��C��#� #�0�������� F,� C�������� F�,E,D��/
7#D��,� D,"��/� �,0!�7,� �� 0"#�� 7�G,",�,� E�,�#),�,� �� .��#�#C�� C��C����)#D�
2���I�,E,D,��7#���,)#��,���/�1�7G��,��7",D,�0��F,�7�G,"���.���M��P������
�,��"#!�#F7,�,C,����F,!�#D�",�",���7���#F7,�C��#F�1�7G��,�2��



Zbornik radova polaznika onlajn programa Evropske integracije

228

:�G��0���E�C#",�#�7,�M��1�7G���2���0�,�#���G#G#�#�����0�",�D,���1�7�M�
��0�#�����C"#���.�0��D�M�/�1�7G��,���G��7�M#�7���D�/�"�����������#�#�F,.�,�
"��.��0���C���#�,�D,��(�"�M,�,�#F7",D,�D,�F,�1�7G���2�����7��0���,��#"���,�
)#��,���/�1�/,�0�",�#�#��,�.�#�)#.�0.�0�1��0�#�.�,M,�D,����1,�7,�D��7,�0��.�7�
0�#E���,C���.�0�D�7�D�/�.��L#���D,�2���,�#0��C���E�C�D��0��7,�M��"������LC#�
0��G��#� #� 0.���#� .��/�"��#� �7��7#�#� ��"�� �#�,�0#D0C�� .��/��F�� F,� .��#�7
�%%'��%�*����0",C���0��E,D���2��M���%%&��/�7#����M#���D�7���7,��C����G�
�,F��#���/�,)#D,���/��L������"�M#�,��D�7#���G��7,�.���.�0�,"#�

Abstract

The budget of the EU is the result of an agreement between three
institutions: the European Parliament, Council of the Union and the Com-
mission. The Commission of the EU is responsible for the implementation of
budget. The budget of the EU succumbs to certain general rules: the rule of
equality, the rule of periodicity, the rule of balance, the rule of universality,
the rule of specification. Although there is a rule of the periodicity of the
budget, the EU is sometimes involved in years-long financial operations.
This is the reason for bringing into operation two different ways of budget
funds reservation:

•  The allocation of funds for payments covers the expenditures for
obligations in previous and current year.

•  The allocation of funds for responsibilities refers to the total
expenditure (ceiling) for the responsibilities that must be carried
out for a more than a one financial-year period. For this purpose
bigger funds are given.

There are two types of the EU budget expenditures: obligatory and
optional. Basically, the difference is only political. The obligatory expen-
ditures are the result of the European Community Treaty and other docu-
ments and they refer to internal and external tasks. All other expenditures are
optional. The Council of Ministers is responsible for obligatory, and Parlia-
ment is responsible for optional expenditures.

The adoption of budget procedure for the following budget year be-
gins on July 1 and ends on December 31, and the procedure is the following:

•  European Commission prepares and sends the preliminary draft of
the budget to the Council and Parliament by June 15.

•  The Council reviews the preliminary draft and after agreeing with
the Parliament establishes the draft of the budget before July 31.
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•  During October, European Parliament reviews the draft of the
budget; after agreeing on it with the Parliament, the Council re-
views it once more during the third week of November.

•  The budget is being adopted before New Year and it can be imple-
mented when the majority of Parliament members authorize it.

•  The European Commission has the right to suggest amendments
on the current budget because of unplanned events that could
occur during the year.

A series of budget crises during the 1980s have made the institutions
of the Union to make an agreement concerning the basic budget priorities for
the following period and they agreed on the preliminary framework of the
Union expenditures in the form of financial perspective. The financial pers-
pective shows the maximum amount and composition of predictable Union
expenditures. The financial perspective denotes the maximum amount that
needs to be paid for a specific category expressed in euros and as a Gross
National Product (GNP) of the Union.

In July 1997, The EU Commission publishes a report „The Agenda
2000: stronger and expanded Union“. It gives suggestions on Common Agri-
cultural Policy reforms, the future economical and social cohesive policies,
determining the expanding strategy, and considering the consequences of
future expanding and financing of the Union. A new financial framework of
the EU for the period 2000–2006. has been established.

The Union’s own resources of revenue are: duty on the import of
goods in the Union, agricultural local taxes, a part of the Value Added Tax
(VAT), and the contributions of the member states. Additional means come
from the European Coal and Steel Community (ECSC) and the European
Development Fund (EDF).

The largest part of expenditures is spent on agriculture. According to
the data from 2001, the budget is used in the following way: agriculture and
fishing industry 45.5%, regional policy 16.3%, social policy 6.9%, power
industry, research, traffic and human environment 6.3%, development
cooperation 8.7%.

Most of the EU budget money comes from Germany, but Holland,
Sweden and Austria also give good provisions. The provisions of the UK are
considerably reduced because of the annual discount which UK received in
1984. Considering its size, Ireland is the greatest beneficiary of the budget.

There is the internal and external budget control. In the year 2000. the
Commission has adopted 24 internal control standards which are being
organized around five clauses:



Zbornik radova polaznika onlajn programa Evropske integracije

230

1. Control environment
2. Performance and risk management
3. Information and communication
4. Control activities
5. Monitoring and evaluation

The European Court of Auditors is responsible for external auditing.
The auditing has no legal support because the Court has no authority over
ratification.

The Parliament is, together with the Council of Ministers, officially
appointed to make decisions about the budget, and no final decision can be
made without its approval. But the authority of the Council has greater
influence.

The major problems of adoption and implementation of the budget are
the imbalance of usage and finance of the budget and the privileged position
of the UK.

After the final enlargement of the EU towards East, we expect
complicated, difficult and disputable negotiations which will determine a
new financial prognosis for the period 2007–2013. In 2006, the EU enters in
to a difficult phase in the process of integration which is to many people still
incomprehensible.

Key words: budget, years-long financial operations, payments, respon-
sibilities, revenue, expenditures (obligatory and optional), budget procedure,
budget crises, financial perspective, Agenda 2000, beneficiary of the budget,
own resorces, internal and external control, internal control standards,
adopting and implementation of the budget, enlargement of the EU.
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�#��"���0��7#D��I,/��1�#�4��,M# – udruge za kreativni razvoj iz Karlovca.
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centra „Nahla“ u Sarajevu.
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Institute for Public Administration, Luxembourg.

Worked as an Intern in the Committee on Defense and Security and in
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Institute for International Affairs – NDI)
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Home Affairs Unit in the Sector for European Integration njithin the
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Introduction of the final BOS paper.
The subject I tried to tackle is the (I) II pillar of the EU with special

emphasis on the asylum and migration policies in the light of the European
integration process, especially the experience of the Republic Macedonia in
this complex area. In the paper, firstly, I did a brief overview of the historical
background of these policies at international level from the perspective of all
the crucial and relevant international documents. In the second part I
presented the legal, regulatory and institutional framework of the EU in
these areas and in the third part I presented the current situation of the
asylum and migration issues in the Republic of Macedonia again in the light
of the European integration process. I believe that the paper is
comprehensive and it is presenting a general overview of the topic selected.
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