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Jo Carey1

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

2. 
�������� ���������	����������������������� �������!�����%������� &��� ����!���
� �� ������ ������ !��� � "#&� ������'� � �� ����-����� ����	����� �����!���%��� ������ � �
��*�	��� � �� ��*�	���(� �� ������(� "�$� ������ ��� 	������&� *�� ������� ������� � ����%��
!�����%��� ���� � ��� �����!���'� �� ���������� ��*�	���(� �� � ���	 � !�������� � *�� ������
������ �%���	��� �� �� �	��� "����(&� ����'� ��� ��������� �� !�������$�� *�� ����� ���'� ����!��
otázky pro budoucí zkoumání v rámci probíhajícího programu EU v oblasti reformy
�����!����� �����$

3. 
����� �������� ��� ���%���� ��������� � ����%��� ����������� !�����%��� ���� $� .�
����� ���'&�*������������	��	����%&�����������������$�/������'�������������*�	��� �"����
�����!������� �� �����!��� ��������� ��� ��� (��'� ������	����� � ������'� �����(&� ����'� ����
���	��(���/ ������0$

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

5. ������������ ������ �����!���������� �	� �"�� (���������	����	���������� �'�����
	����%��� 	������� ����� ������������ �� ����� � !�����%��� ���� $� 1(�(� �����	��(� 	 ��*��'
������(� �� ������ ��%���� �	��� 	����� �� �����������$� 2���� ���� �� ��	����&� ������ ���  �	��
� �	������&�����	 ��	� � ���(������������������(������!���%��������	���"����� ����%��
�� �� � �(�����	���� ����� �	� � �� �����!��$� .	�� ����'��� �� ��� 	 ������ ��������� �
������������� ���	($� 
(��� �����(� 	�������� ����'��� �� � ����%��� ���%��� !��� � "#&� *�
� ���������� � *��  %�� ��	���� �� ���� � �� �������� ��� ��'� ������(� ����	����� ��������%��
����������������!������(��'� $�,������ ���	 �������������������������(����������"#�����
����������	���������� ���	�������$

                                                
1 3$.$3���(� ��� � �	��	���)���	�������� ��-����"������'� ������� ���� �!������� !� � "���4$� /��

3���(� ��������� ���  �����'�� ������������� �������&� ����  (�� !�( �� ���(� +5670879:� !������ ����'��
����������� ,���'� 1�������� �� ";�� �� 1������$� <����	� � ��� �������������� ��� �� ���%� ��	��� �
�	��� 	����� ����%	����� �	������������$�,� �����5696���������  �������� ������� ���* �&������*�� (�
���������!������"������'���!�������	����$�
��������������������6����$
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6. =�����&�2�	����/��������� ���!����������������*	���!����� ������������ �����!��
"�&����� ���� �� ��������������	���������/��������$�.�����	����%������*��%�������$�=�*	%
���%�!�����%������ (����� ���������������������!��� ���������$

7. >�����'� ����(� ���������� ���� �����!���"�� �� ���������� ����� ��*�9?@��%	�� &� �� �	(*
����!�����	��� 	�������� ���������� �����!����������������=�����$�A����	�����!�����'��
������ ���������� � ����'� �%	���� �� �����!��� "�� �	����	������ ����	��� �%	��$� 
�� �������� �
� ���� � �%	�� � "#� ��� ��	����� ��� 	 ������ �� ������ ��� ������ �� ��!��'� !����� � ����� �%	�� $
"B���������	������%	���&�����'����������� ������ �� �	�	���������	����	������������	����
�%	���$�����������������	(�+�4:��������������� ������ ����	��$

8. / �� ���'����� �%��� �����!��� "�� ���������� �%��� � ��� ���� !�����'��� ������ +�� ����
���	 ����� ��	��� ��	������%��� �	��� � � ����:� � �	��� ������ "�&� �� �	(*� �������� �%��
�����!����������� ��� �� �	� ������	����������!�����%�������(�������������������$�,%��
������� !�����'��� ������ ��� �����!���'� �� ���'� � ���(� �� �����!��� "�� ��� 	�� ���!�'� ���(
� �	� ������	����$

9. >�����%����������� %���������������������������������!���"��� ����������(�(����C

i) InformaceC�>�����%��������� � �������������'�������������� ������'����� &�� (
����������������� �����-�D������	���	� �����!���"����� ������� �����!��$�
(��
���������� �����	���� �����	�����	������ �����!���%���	�� �����=�����&� �� ��
����'����������-�D��������������%	�� &����( ����� ���� 	 ���%����%�� � ��
�%���	� � 	���*��%��� �� �������� ���-��� � �4$� >�����'� ����(� ����� � ���
������������	���>������E�������(�+����������	����������� ���������	�����
�������:� %��=��������������	��� 	���������������������!�����������($

ii) VyjednáváníC� ,�� ��������� ������  �	�� !�����%� ����� ������ �(��	������ +�:� ����
!����2�	(����%��������*���������!�����+ :������!����2�	(��� ��������� ���=�����
���!�������B��������������� �	� �����4$

iii) Soulad se zákonyC�>�����%�����������	�	�*�������������� �������������	���"���
�% ������ ���	 ��������!���%���� ��� �"���� �	�'�������	� �����������!����
����� �	�(� ������%��� �� �����!��� "�$� ����� 	 ��� ��� ��������&� �	��������� �
�������������	��	 �!������������������������������������� �	�(�"�$�=�������	
!�����%������� ���*�	���������� ��&�� (�	�	�*����(������	��&������ (� (�(� ���'
������(�����'�����������	 �	���������������	�����	���*��&�*������!����($

/��� ���'� !�����'� ����(�  �	�� ����� � !���'� ��� ��� � ����� ���� ��������� ��!��'
�� �(� ��� ��(��� ������ �� ��!��'� 	����� �%	���$� A���� � 	 ��*��'�  �	��� !����� �� ��	������'
������������%��!�������������$�2����!���'������(�������'�!���� ����� ������-�����2�	(���
����������'� �� �� ��*��� ������ �� 1������� ���������� ��������(� ��� ���%� ���$� F����� ����
����� ����%��� �����!���� "#� �� �(������&� �� ������ ����� ����	��� ����������� �� 1������
���-����&� ����� !�����'� ����(&� � (�� �(� !���'� ������(� ���� ����	�������� ����� � � ��%��
��-�� ����	($
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10. A����������	������%���������(��%��&�*���������� ��� �� ������*�	��� ���(��'��
�����������	��� � (������ ���� �!�����%������� �	��������*��%$

11. 1�	�����!�����%������������� ������'�����	(��( �������	�������������&�� (������	�
"#� � ��'��� ��*�	������� �%��� G���������� �	��� H� +�������� ���� �� ��� 	 ���'� �	��	(:� �
��*�	����%�	���� ��� ���)/;$�<�� $����������-����'���-��(&�������������-��(����%�������&
 (��� ��	���� �� ��������� ��� �'� � � ���������� �������� ��%���� �������� ������ ��� �����
�������� ������ �����($� ������� ��� ������ �������'� �������� ������ � ��-��������'� =�����$
/ ���������� �� "#�  �	�� ��������� � ������ �%��� ���� �� 	���� �����%��� �� "�� +����	� �� �	��
���	���(� � ����	�'� �%����(:$� 2������'�  �	(� ��� �����	 � ����������� ��� ��'� �����
���	 ��C�G.�	���������	 ��*�� ��������� �� ��� ����� ����� ��������������!������� ����������
�� �������	�����-�������(���� �����������������(H$�)�������������������	�����(��'���)/;&
��	(���� ��'����	�� ������&��	���������(��'������ ����B������$

12. /���(������� 	�� � �� ;</� ��� ���� � ���*�����'� ��� �����(� "#� � *��  %�� 	�����
��� �'�����������'�!�����'�����($�F�'	��'� �	(����	 ��C�GA�� ��%����(� ������ &�����'��
�����!���"����� ��������������� ����&������������*�� �������� (������� ����)/;����(*�	���
���%� �� �� � �%��!��� �� 	� �'� ����������'� ������($$$� .�� ���'� 	 ��*��'� � ��� �� ��� �(��'�
���������!� ����&�� (�����(��������������������'������%��!�������� ���������	 �;</H$

13. �� �	(*� �� ������'�� �%����� �����!���%��� � ��� �� � !�����%��� ���� � �����	���
����	�����������������������&� �������������	������%���!���������� ������ ����� ��'��-�����(
�� ���� � ������� �����($� 
%��� ��� ��� ����'��� ��� 	 ���'� �������(&� ���&� ��� ��%��� 	���� �
���������($� , ������ !�����%��� ���� � ��������&� *�� ��� ��� (��'� �(��� ��� ���������� ��	������ �
������ �����!���'����	 ����������������� �������� ���� ����	������ ���������� � ������%��� �
�%��!���&� ������������ �� ���� ��� ������� � ��� �� $� F�'	��'� ����������� ����� �(����'C
G/�	��������������������	 ��*��'&�� (����������� ��� ���� (�������������	�������$�
����
����	������ (�� ��� %����� ����������������� �������$�
��� (�������������������*����
����������%�� ���&������(��� ��������	� ������ �������� �����(��	����!�����=�����$�, ��
�����������	�������=������������	����� ������������H$

14. 
��� ����'� G���	�!��� �������� �	����H� +���%� � ����� �� �	��	 � �� ���� !�����'��� �����
������ 5?@� ������� � ��� �% �:� ����� ��� ������� ��������� �����!������$� >�����%� ����
�(������������������ �	���������!�������� ���% ��������!���������� �	� �������� ���&�� (
=�������(����	������ 	�*���$�
(��������!�������� �	�(������ %��������� ����� ���	��(���
=�����&� ���*�  (� �����(� �������� �����!���%�� ��������$� < ����'� !�����'� ����(� �����
���*������ ��������� �����(� 	�� �����!��&� � (� ����(� �� � ����� !�������� ����������� �������
parlament.
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(a) ��� � ����	
��������	����

15. Tento Fond realizuje asi polovinu celkov%��� �%	�� � �� �����!��� "�$� I���������
��������%	�� ������ ����!�����%������ �&�����%��=����������%���������'��%	���$�����
�%������������!���������� �	� �� ����� ������������������������(�=������ ������	������
délce asi 21/2� � ����$� <��%� !�����%� ����������  %�� ������ � �������� ����(������ ��!���!��
�����!�������� �	�($

16. =�*	'������� ��������������'����	������	�����������������'����������'��� �	����
+�� ������2�	(��J�� ��=�����:$�2�!��������!���� �	 �����	������!�'������!�������� �	�(���
������������ ����� ���!�����%������������������	���� ��	������%������� �����$�,%	������
��!�������� ���&�����'������� ���������	��������&������� ������������ ��*� �� �	��	������$
�	����������������������1�������������*�����	������%	��������	������%���� ������������'

���������������(���������������(�=����������� �����-�������(�8�� �(������� �������
��������� �����!��� �������(� �� �	��� 	������ �� !�����%��� �������� �� ���*������ �� ����!�
��	��	�$� 
���� !������� ���	�� ���!�'� �����(� ��� !��� +�� �(��	������� ����������:
��� 	 ���%����������!���%����B���� �!�����%������� $

17. >�����%� ����� ��� ��������� �(��� ��� ��	����� ������� ����� ����� �-������ ������������
���� �(�������� � ��� �� � �� 4��	�� � ����� �$� ������� ����� ��� �-�����(� ��� ����(����� +��
�����(�!�����'��������:���������-�� �&�����'�	���*�&�*�� �����������(�	�	�*������(�����
���� �!��������&� �����!����� ������ �� �����!����������($�=�������&� ������ !�����%� ���������
���������� �������	�����&��	������	 ���������������� ����-�����(&��������	�� � ����	�����
<� ������5KKLJ6E��������566E$�>�����%��������������'��( �������������!�����-���+����%�����
 %�� ������� � ��������%� ��� ����� ��� �-���� �� �� �������  %�� �� �� ���'��� �������:&� � (
�����	 �������������!�����!� ���*	'�������� ������-�����$

18. ,� ������ ���$� �������� G�(!������� ������ !� H� =������ ����������� ��!��� !�(
����� ����-�����(�������	��������	����� ����������-���$�<������		 ��� ��	���!�����!�
=������ � *�� ��	�� ��� ����� ��� �-������� �����	������ �� ����� �	�(� "�� ��� ��� ��������
�����	��������������� ��������	�(������!������$�
�������	������!������%����������*���	����
!�����'��� �����$�/���	�=������������&� *������� ��� �-������� ��	�	�*���� �����	���"�&� ���*�
� ���� �����!��� ����� �	� � ���� �-������� ���  *�%� ���� �� !�����&� ������ ��	��� =�����
� �	�����������������������!���������� �	�����"�$

19. Platební �-�������	������	�'�����	����"������'���!�������	�����+"��������3����
��� ��	������ 8� "3�:&� ����%� ��� �B������� ��	������%�� ��-����� "#$� )� �� ����� � ��'
���������� ���������� !�����'� ����(&� ���� ����� �����(&� ����'� � �	���	�� 2�	 � �� /���������&
�������� �� ��&�*��=����������(*�	���� ���������� �'����� ($�I	�!�����%������� ���������
����� �!�����&� *��  �	��� ���-����� ��� �������� "3�� �%������� ��� ����������� �����!����
����� �	� �"�����(�� ������&�����!����(������������$

20. <� ������5KKLJ6E����	 ��*��%�����%���	��������	�� �	�������������B��"#&������
���* ������ !�����%�� ���� �� �(���	��� ��*�	���(� ��� �����!��� ��������� "�� ��� �� ���
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����	��� �������� ���	���������B�$�)�������� ���	���&� *���������  %�� ������������ ���������
�� ��	�����(����	��� 	������=����������������������������!������$

21. /���� ��� �-������� ��� � ���� ��� �������&� ��� �� ����� 	� �� � ��������� ��
��� 	 ������ �� �����!������ ��-���������� "�$� .���� ���������� ��� ������� ����� � ��� ����
���* ����� ����	������� ������ ������ �� ����-(� ��� ������������� �������� �� ����� ����	�����
��	�������$� /���� ��� �-������� ��� ������ �������� ��� � ���� ���������(&� ��� �� ����	���
�����!��� �����&������������&���*�� ����	��	������!��������������!�����������$

(b) Strukturální fondy

22. �4� ��������������� ������!��� ���-���(� �� !�����%��� �������$� I������ �%	�� �� ��
A�� 	 ���'��� +-����!����:� ���	�&� ����%� ����� ���������������(� ���!���� �����������&� �
�%�����������������������������	 ������	������ ������	���$�I����������(�*�����������������
�%��	��4��������!�����'�����(����!� �������� �����!�'��������������	 ��	�&���������	 ��	�
�������'� ����	������ ����'� ���� ����� ��� ����	(� �����������&� ������ ��� �����	��� ���-�����
SF. Rakouská zpráva uvádí: „Systém „partnerství“� ������������*��%��� �������'�����!��
���'� �������������������&���-�������&�����������"#$�,%���	����������!�'��������������*���
�������!��������	(��������( � ���������	 �������������������� $�<�����������	�����	�������
����	�����������������������(���	��������������������!�����������H$

23. /��� ������� ��-��(� �(*�	���� � ������� *�	����� �� ������ ����	������ �����
���� �� ������ ������ ��������� ��-�� � �� �����	����� ��-�������$� ���������-� �B����������
���-��� � ��� 	����� ����������� �����&� ��� ����'� ��� !������ �����!� � ���������&� ��-�������� �
������� ���������-��(���=�����$�A����������%���	 ��	 � ���� ����'� ����� ��	������%��� ���	
� ���%����$� A�� ������ � ����� 	 ��	 � �������� ����������� �� �4� ��%����� ��������� ��� *�� �
�� �(� �� ���������� � ����%��� ��������� ��-�� � ��� � ���� � !�����%��� ���� $� ,� � ����%��
� ���	���� ��� � � �� �(��� ��� �� ���'� ��������(&� ��� $� ���������� ��	����(� "�4� +"������%
��������� ���	:&�����'��(��� ��(� �	(�,���'�1����������/����-������ +��� ���	 �/����-�����
���� �� �	�� ����������:$

24. /���	� �	�� �� �����!��� ��������&� ����� !�����'� ����(� �� ����� !������� �� ���������
������ !�������� ��	�������%��� ��� �4� �� ���������� =������ ��'� �����(� ��� ���� ��� �'��
����������$�������������'���������������� ����������� �����*�	����������� ������� ���	
��� ��!�'����� (������������������%�����������$

25. 
(�������������� ������'� ��������'����'� ���	�� �'���*���������&���������������o
<� ������5KKLJ6E������	 ����������� �������� �����-�������$�<���'� �����'� �����	���
� ���	 � +F�'	���:� � ��� �(� �� ���	����� �����	����� �(��� ��� �� ���	 ��*�� ������ ��������
�-��������������	� ��������� ���(����4����'���	����(����� �������	���$

26. ���*�(�=������������ �����	 �� �� ���'� �����	 ��� ��	��(� �%	�� � �� �4� ������� � �
!�����%��� �������� �� ������ ���'� ��*�	��� !�����%� ����&� � (� �����	�� �����'���� ��� ���$
.��%����� 	 ���(� �� ���������������� ����	�� =������ ����� � �� ����&� *��  �	�� ������ ��
����������� ������'����� (��	�� ������&���� ��� � �	�������������!���%������!��������	����
!�����%�����$�;����	� ��������4���	�'������'����������"������'���!�������	����$
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27. >����������� �� ��������-�� � �����!���kontroly a auditu na státní úrovni a úrovni
"#� �� (��� �*	(� 	������!� � ����	�������$� =���	������ ��� !����!� � � �	� ���� !����'��
�������-����$�.������������������	��($�<�� $�� �	������������������566L����*�(�=�����
�� !�����'� ����(� ��� �(� �*	(� �����%� ������ ��� ���������� 	 ��*������ �(����%��� �
	�������������� �������� ����� 	 ����� ����������� ��!��%��� �(� � � ���	����� ���������
��	�������%���A�� 	 ���%��+-����!���:�����	��$

28. =���	������ ��������(� ����������� �� 	 � � �	��� 	������ ����� ����%�� ��!���
���*�������������!����������������	�����"3�&�=��������!�����%����������$�=���	����������
�����	��������������������������!��� ����	���������(������!���������� �	� �"���������(�����
������	�����������������	������'���-��($�/�����������&�*��4����!�����������=������� ������
	 �������	 �������� �	 *�'�������������������������������	�'��������(&�����'���	� �%�
�� �� ��������	��"3��������'�����	������������� �	($�
������%�����������%���� �����
� ���	 �A�� 	 ���'���+-����!����:����	�&�������'��� ���������� �����566E�	������ ������
� ������'����(�=������������	���������� ������-�����$

29. /�������������������4�� ��������������� �����$�������������������������������(�*���
���*��� �����!��� �������(� �� ��	����"#��(�����4����!��� ��������=������ !�����'� ����(&� � (
��	�����(� ��������&� ����%�  (� ����	������� !����%� ����� �� ����	���� �����
�����������J��	������%��� ��-�� � =������ �� !�����%��� ���� $� 
����� ������ �� �� ��� ��!��'
����*�� !�����%�� ���� �� �� ��	�������� ���� �	����� �J�� �� 	����������������� �����!��
���������&���������������������!���%���!�����%������� ���*���������(���	�����������	������
ostatními probíhají. Jednání o protokolu by mohla kandidátským zemím poskytnout
�*���!�'� ���������� �� �������� �� !�������� �����!����� �������&� ����'� ��� ���� � ������!��� ��
� ���������&�������������������	��	���&�����'���	���=������������������������� ����$�
��
������ �������&� 	�� ���'� ���(� ��� � � �� �������� �����!��� ��������� �� ��	��� ���� � � �	
� ����������$

�����147�52�A�2A�����42���?B

30. A����	�����������������������(���������������!���������� �	� ��������!���"� a do
� �� ��� ����	��� �����!��$� / ���(� �	�"#� ��� �(������� ��� � �����'� ����� � ��������� �����!��
+� �	(�������(�������(��������-��������%	���:����������� ��%	�� �����(�������� ���	(���
� ������� � ����� �����!����� ����� �	� � �� !���� ����	����� � ��� �� � +� �	(� �� ������(
� ��� ��(:�	�������!���"��+�����	��$�50��%��:$�
���������������(*�	������-���������"�����
���B�� !�����%��� ���� � ����� ���!�'� ���	��($� <�� $� ,1� ��������� ������'� ���������� �
�����!���� "�� 	�� �%	����'� !����� ��������� �����!��$� 4����'� �������  �	(� �(������� �����'
	������ ��� A�� 	 ���'��� +-����!����:� ���	�� ����� ���������%� ��������!��� ���	&� ����%
�B�����������������!���������������������(� �!����$�+"B�����������������	���"���%������
�������������!���������� �	� �"������������(�������������!��(��������������'����(��������
����	�����!� $:

31. /����*��� �������!�����%������� ����*�����������!��� ��������������!������&���(����
��� �����!���'� ������(� ���� �� � ��� &� ���� �� �� �%	�� $� 
���� !����� ����	 ��	� � � �� �	��
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�������� �����	��� ��� ������B��� ����%��� �����!���'��� 	���	�� "�&� �����*�� ��� � ����
� ���	 �����������	 ��*�����!��������	������ ��� ������� ����'�� ���($
32. <��	���'������ ������������B���%��	��&������������!�����'�����(�� ����($�, ���������
�����!����� ����� �	� � ����  ��� ��� �'� � �� �	��� 	�� �B����������� �����!���%��� �������$� A
���	�����"#���������	 ��*�� ���&�*����������B������� �� &�� (��������(����������(������ ����'
��� ����	��� �����!���'� ����� �	�(�  (�(� ����� ����(� �� ��� �����!���'� ����� �	�(� "�$
�������������� �������� ����	�� !�����%�� ���� �&� � (� �����%�� �� �� ��� ����� ����(
�����!�������(�"#�����'��������$

33. .�� ��� 	� �%� � ����	� �����(&� �������  (� ����(� ���	�	���� ��� !�������� ���������
�����	���� � �	� � ����������� �� =������ �� �( ���%��� !�����%��� ����($� A�� &� ����'� �����
���������� �����!����(��'����	���(���� 	 ����������-��� &���*�������	��	 ��	&����!� (
	������"��� �(�������������������������������!���$

�7; ��14C�@;�3?

34. A����(� �� ��	������%��� ����� �	 ��� ���� 	 ��*������ �!���'��� ���������� !�������� �
"#$� <�� $� 4������ � ������ ���� � �	� � ����������� ���������� ��� �����!���� ������ �
�����!������&�� (���������� ������ �'� �� ��� �� �����*�	��� ��!����������"#$

35. ,(�������� ��������� � ��� �����	���� ������� � �����($� A����(� ��	������%��� ����
+��� $� /����-������ �� F�'	���:� �	 ��� ���� 	 ��*������ ���	��� ���(� $� F������� �� � �����
����!����� ������� *�� %������� �	 ��*��'$

36. <����� �����(� ��	������%��� ����� �������&� ���� ����	��� ��� ��&� � (� ���	�	����'� ���
	������(���'�����������������(���=��������!�����%�������(���� �� ��������� ���*��'��������(
na technické úrovni, na úrovni vyšší státní správy a na politické úrovni.
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RAKOUSKO

Edith Peters2

                                                
2 "	���� /������ ��� �������(��� editele odporu pro finance EU na Federálním ministerstvu financí ve

,�	��$� .�� ����� 	��� ����'��� ��� ����	������ ������ �����!���%��� ������� �%��������� ��� G���������
�	��� H$
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SHRNUTÍ KAPITOLY

1. A�������������� �	������%�����'���-�����!����� �(&�����%�������������������������
������&�� (��������(��� ����	���%������������2�����������"������%�������!�������$

2. / �	������������	����(��'��������������(���������������!���'���-��(�+����	��	���
��������� �� %���� ��� ������ ����*������� !�� G����������H&� ���� ��� ��-�������� �� ��!��
��������� :� �� �����!��� 	���	(� !�������� �� "#� ��� ������� �����!��� �!��� � �����	�'��
�������������������	���	������ ���������������������!��$�A���������	�&� ���� (�(������!��
�� ������ "#� ������ �(� �� 2�������� �� ���'�����	(�  (�(� ���*��(� ���� ������ �����'�����
��� �'� $

3. >����������"#�����(*�	�������������'�����(�����	������ �	��� ����������!������
�� �����!��� ��������&� �� � � �(��'��  (�� 	������!� � ���*�%&� � (� ����� ������� ��*�	���($
/����*�� ������(� � ���	(� ����� 2��������� �� �����!�������� ����������� � ��� ��	������
�����!��&��� (�������'�� ���������(��������!��$

4. V zájmu posílení koordina�������	����������� ���� ��%�������� �������!��������
�����	��� �� ������� �����!���� 	���	 �� �� �����!���%�� ��������� �� �� ������ ���������
národních priorit a vlivu v rozhodovacím procesu na úrovni EU byly vydány zvláštní
�� �������%���������������!���'�������������������	� ����'�����	�����$

5. 
���� ������� 	���� � �	���	�� � ����	� �(��'��� �����!��� �������(� �� ����&� ���� ����� �
�������'� ������� ����� � �����*��(� ����������� �� ��������� �����!����� ��� � �� "#� �� 	�� "#$
,����	��� �� 	��������������'��� �(��'��� �������(&� ����%� 	 ��� � ����� �	��� 	����� ��
������ �����!��� ��� ��	������&� Länder� �� ������� ���� &� ����� ��	���� G	���������'��
���������H��������!������������������������������	 �	'�����*����� ���� ����������������"#$
2���������������� � ����������� �����*�	��� $

6. Rakouské ������������ ������	� ��������	�������*�	���(�������'�� ����������� ��
� ������ ��-�����!����� �� �� �� ����� �'� � �� �B���������� ����������&� �� ��� 	��(� �(���'
������������������*�������� ���'����������$

7. 2(������������������������ ������������	 ��*��������(*�	ala si další investice do
�������!����� ��������-��$�)���� ���������� �������� � ��(����������������������� �������&
Evropskou komisí, naším stálým zastoupením v Bruselu a výdajovými ministerstvy díky
��� � �( ����%�� ��!���!��%�� ���������� ��������&� ��!���!��%�� ������ �� �����������'��
� ������	��$

8. ������!� &���������������2���������(��%��&�*��!����������"#����� � �������*�������
G*������H�����*�����$�A������ ��������-���������������� ��������� ������������������������
������*����� ���������$
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1 Národní systém

1.1 ���������	�	����������	�������	�����

9. 2�����������	��������������%���	���������������� �������� ���������������(C

•  �� �	������	����	�������� ��Bund;
•  	�� ����-����������������+��� �!��Länder); a
•  ��������������������������+� ��&�� ���:�����������*	'��������$

10. /���������� ��	������%��� ������ ������� �����(� ����� 	��������(� ��� ��	������� ���� $
4�	����������*	%������������������������&����������&����	�&����������������������!��$�/�	
	����	���� ������'������������������ ������������������	���������������������!��$

11. M�� �	��� ���	�� +Bund:� ��	����	�� ����� ���'� ��� � ����&� 	�	�*������ ����� &
���������(� �� �� �	��� ����(&� �%����&� ��������� �� ����!���&� ��������� ���* (&� *��������&
	�* �� ��������� ������� �� �������!��� � ��� �!��� � �������'� ����-����$� M�� �	��� ���	�� 	���
��	��������������������*������&��������	������������������$

12. 2�-�������� �	(�+Länder:�������	��� 	�'���������	�����	 ����&� (	����&��	������
�������������*������$�/�������������������������'������������$

13. < ����'� ����������&� ��� $� ��-�������� ��������� �� ��� 	 �����&� ��� 	 ��� �����Bund a
Länder. 
�������	 ������	��� 	������(��� ����������Bund i Länder, aby spolupracovaly a
koordinovaly své kroky.

14. I ����	����	����������� ��'������(&������������&������������������&���	���	(��
����������$�, ����� ���	�����	����	����������������������*� ��!��� ������������������������
������������� �����$

15. /�	�����%��������������������������������!������ ���������*�������"#������Bund -
��������	 ���������������������������� 8� ����	������� ������'� ����*������� �%������� ���"#&
které se týkají jiných úrovní státní správy.

16. 4����!���������(����������	������������� �	���������	��������*��'$�/�����	���������
�����(� ����������� �����!��� �����(� ����� �� �	��� ���	��&� ��� ��� �� � ����C� 4�	������
������� ������ �� 	������ �� A����� �� �����!���� �(���������$� )���%� ������ ��������
(zejména):

•  ���	 ��������%�������	���N��
•  � ���	(���������������������(�+���������������'����� ������(:$

17. 4�	����������������������	���������� ������	���������-������������-���������&�� (
�����	�� ��A������ �� �����!�����(���������$�,� ������ � ���	 ������ ��	������� ��-���������
orgán splnit podmínku vyplývající z Ústavního zákona o daních, tzv. zásadu ekvivalence.

�� �������&� *�� �������� �����	��� ���� ���	 ������� �%����� �� 	���� �� ���������� � ���	 � �
��	�'� ���� � ������� �����(� ��� ����������� �����	 ����� �B��������� 	 ����� ����������� ������
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�����(����������������� ������'���-��(�+Bund&���� ���� ��:�������� ���*���$�/����� (�������
������ �� �����!���� �(���������� ���������� ��� �����	 � �������'� ���	(� �� ����������� ��
	���	 ������Bund&���� ������ �	����������� ��$�
������	��������������������� �(���������
� ���������$

18. /����%��������������!�����(���������������� %����������� �	�������566E�+������
������!��������2����������"#:&���	 ���	������'��������!���'�������*�����(��%����������
� ��� �� �2��������	�������!���"#$�
�������'� �������(��� �	������������(� � ������
státní správy.

19. .�����*� (��� �!���&������*	������ �������������(�������	 ������������������������
��� � ����� �����!��$� "B������� ����� ����������� ���������� �� ������(&� ����'� ��������
��-��������������!���������������������!���%�������*����������������	������%������� ��
státní správy. Tato spolupráce se prohloubila v posledních dvou letech poté, co byla
����	���� �����	��� �����!���'� ���� � �(��%������� ��� ������(� �� "�� ���� ������(� �� ���'
�����!�($�,����!���'�	� ���	���"#������������ ����(���� ���&�����%� (���������	���	����
��(�����������������������	���������(���"���%�����������������!���'����� $�Bund, Länder a
� ��� ��� 	���	�(� ��� ���&� *�� �*� "�� �������� ����� ��� ����(&� �(�������� ������� �����
�����!���'����� ��������������������$

20. <������������!���'����������Bund  a Länder �����������������������������&���� $
���������� �	�����������!������������� �����(�����%�����"#$

1.2 ��������	���� 	�	��������	�������

21. M�� �	��� ���	�� ��� ����%����� ����� �� ���%�� ��-����� �� ��	������� �����!��� ��� ��
�������� ���%��������!� �����(���&���$�����7?@������'����� ���'����������$

22. 4�	��������������������	� ������(C�4�	����������������� +Nationalrat) a Zemský
parlament (Bundesrat). Federální parlament je legislativním orgánem. Zemský parlament je
��	������� ���������&� �����*� ����� �	�������� ��� ��� � �!��� ���� ��-������������ �������� �
rámci federace.

23. ,�!������	����������	(���������	������������' $�,����!���'�	� ������	����������	�
5E� ������������$� 4������ ������� �����(� ����� ��-��������(� �� ������ � ����� ������������$
, ������ �� ����� �	����	�� ��� �������� ������ ���*� &� ��� $� ��������&� � 	�� �� �%����&
��� 	 �����&� � ����&� 	�� � �� �� ����� 	������$� /����� � ������ ������������� ����� ���'
��-�����������	����	��������'��������-���������!������$�, �����������������������������*
��	����	 ����� �	����	 ����%����-�����������������$

1.3 ������	�������� 	����!

1.3.1 Ministerstvo financí

24. A����	��� �	��� 	����� ��� �����!���' otázky má Ministrstvo financí (MoF). MoF
�	����	����������!�����	� �������������&�������������	��� 	�'�����%	���������� �������
�������� �����!��� � ��� � �� ��� ������ ���'��� �����!��$� ��4� � ��������� ������ ��!����
�����!����������!���%����-����������	� �$
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25. )����� �������������4� ��� ������ ��	��������� 	� ��%��� ������$���4� �	����	�� ��
����	�����������!���'��������(�Bund, Länder���� ��������� �������������� ��������������
�����!�����(���������$

26. 2����!���'� !�������� ����	������ �� ������ ��4� �	 ��� ���� ������� �����!��$� 
����
�	 ��� ��� �	��� 	�%� ��� ���� ���'� ���������� �%	�� &� �����!������� �� ��������� �%	�� $
I	 ��� ��������� �����!��� �� E?� �	 �����(� ��� 	 ��� ��� �		 ����$�I		 ����� �����!����� �����
����	������� ������������������������!�����!������$�I		 ����������!���'��������(�+L���� (:
�����	�������!���'�����%�(&����������������-�D����%	�� $

27. ��!�����������"#� (����(��� �������'��		 ��������������!���������(���-���������
������������� �������(� +E� ��� :$� 
���� �		 ����� ������ 	 ��*����� ����� � �� ���������� �
�������������� ��� ����%	�� ��������������!�'���������������������($

28. ��	�� �		 ����� � ��������� �����!�(� �%	����%��� ������������� �� ����������� �
���������� ������� ��� ��$� <��	 ��*�� ���� ��� ������� �� �������'� ����-����� ��� �	 ��
��� 	 ���'��������!���+E���� :$

29. V ne�����	��� �	 ��	����	���������	�����������!���%����������������������!�������
��"#��		 �����������������"#�+E���� :&�������������������	 ������������������!��&���������
������� ����� �������������� �������� �� �%	����%��� �����������(� �� �����(� ����� � ���
���� ���������������(�+Bund, Länder,�� ��:$�I	��� 	����������������������'�� ��������
�����	������ ��� ������� �� �����!��� "#� ��� ����������� �����&� ����	������ �� ������� ���$
G���������� �	��� H� �� ����	������ �����!���'� �������(� ����� ������ � ���� ���� ��� ������
správy.

1.3.2 &��'$�� ����#�()'�*������+����,�-�%�+����'���$�)�. ��$����%�

30. ,%	������ ������������� ����� �(��������� �� �����	 �� ��������� ������ ��� ��'� � �����
�!��� � ������ �����	����� � ����%��� ��� ������ "#$� ,������� ������������� ����� ��������
������������������ ��������������������������������!��$�������� (���������������������������
������������� �	������%������!��&������M����(��������!�������������� �� ������������ � �����
�����!�����������(���	������%���������� $

31. ,����������	��������	������ ���������	����������� �����	���(��� $�.	������'����
������� �� �	� 	� '� �����!���'� �������(&� ���$� �����!���'��� ���-����&� �� ��*	���!����
������� �����!��$� <��	 ��*�� ����� ������ ���!���'��� �����!���'��� ���-����� ��� ���� ��
maastrichtských kriterií.

32. =�*	���!��� �����!����� �����	��� �(	���� �������� �������� ��� �����	 � �����!���'��
���-����$� .�	����� �� �%	������ �� �������	�!����� ���� ������ ��� ������� ����� ���������
�������&� ����� �������� ����������� �� � ��������� ���������� �(	���������� ������������$
/�� �'�(&� ����'� ������ �( �����  ��������� &� ����� � �	��*��(� ���	 &� ����'� � �	��	�� �����'
��	�����$� ,��	�� �������� ���������� ���	��� ������ �����!��&� ����%� ����������� � �	���	�
ministr financí.
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33. /���	� �	�� �� ���-���(� "#&� ����� ���	�� ��������� � �����	����� ������ �
���	 ��*�� ������� ��������&� �����*�� �	�� �� ����	�����$� <����� ���� �����	����&� �� ��� �� �
����������%������������"#&�� ������ ������%��	��� 	�%��������$�
���������	���������� (��
� �������*���������	 �����	�����������%���	��!��%��������������($�A���'����	������4$
1.3.3 Úloha parlamentu

34. /���������  ���� ��� � 	���� �����!���%� ���-���&� ���� ����� *�	���� ��������
��������������������!������� ����������� ���$

35. ,�����'� �%	���� �� � ���(� �� �	��� ���	(� ����� ��*	���!� � ����������� ���������$
<����� �����!��� ��� ������������� 	�� � � ��*� � O???� �����!���%��� ����*��� +� �	 ���%��
!� :C�5L??������%	������7??������ ���($

36. /����*��������(�� ��� ��(�	�������!���"#����'� �������(�� ���(��������!���"#
��������!�������	��������������!��&��������������������'�������������� ������ ���	���$�A�
�������������(��%��&�*��� ��� ��(�	�������!���"#���������8���nesmí�8� %������� ����(
�����!���%�����-��(�������-����������������(�����������$

37. 
�������*�	�����	����!��'����(������������'�����������������������!���'���������
�����������������������!���%�����-�� $

1.4 "����!	��������	�	#$	��	�������	�������

38. ,�/ ������O���������	�(�� ��� ��(�	�������!���"#���� ���(��������!���"#$�3��%
��	������� �����!��� !���� ���� 9??� ��	$� �
�$� 2�������� ������� 	�� �����!��� "#� � ��� �� �
������� 566E� �� 566K� �*	(� ���� OE� ��	$� �
�� �� ���$� G���������� �	��� H$� ,� ����� 5667
�!�������&�*������� ��� ���� �	��!�����L?���	$��
�$

39. I	�"#�	�����������!� ����� � �������5E���	$��
�$�2�������������������	�����
���� ������!���%���� ��� ����� �	�������!���"#$�>���%�� ��� �����������������?&0��*�?&E�@
HDP.

40. )���	(� !�������� �� "#� ��� �������%� �����!��� ��� ���������� ��� �(��� � ���	($
������������	��������������!����� ���(���� ��	���������(C

1. ,�����'� ����������� ��� �����!�'� ��� 	 ���'� ��������&� �� ��� �!��� � �����!����
����*������&� ��� ������ "#$� /����� ����� �������� ���� ���� �� � ������ ��-������ ����
�����!�����(� ��� � ��� ��������� ��	��������� �����!��&� !��*� �� ����	���
��� 	 ���'�������!������������*�	�'�!���'�����*���$�< �������� � ��������� ���
���������������������!�����'�����(��� �(����%	����� ������������*���������	����
�����!��$�
��������*�������	 ���������� �	������	����Länder.

2. I��� ���� ������������� �������(� ��	��� �����	��� �����!�%��� ��������������� ���	
����� ��������������� �� �	��� ���	�� �� ��� $� / ���	(� �� �����!��� "#� ��� �� �
���	 ��� ��� � ��� ��������� ��	��������� �����!��� �� �����!� � ����$� )�����	� ��
��� ����%�����%����������(����������� ����������!� $�3������������������������(
��� �(��� �� ���($� ������ ��� �����	 � G����	(� 	��� �����H� +���������� ��
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�		���������(:����������*�������	�����	������	�������&����	���'������ �������� �	�
���� � �����(�����$

3. )� ��%� �(��'�� ������  %�� �������� ��	��� � ������%��� �����!�%��� �� ����� �
�� �����$� A� ���� ��� ����'��� ������ �(��'�� �� ������'� � ���(� �� ���� �����  %�
� ���	 �(�	�������!���"#$�,�����'��(���	� ��'�	���	(�!����(�����������������
asi 8 mld. ATS.

41. ,�����(������!���'���-��(��(�����	��(����(�����	�������������������������������
������(��(��������!���'���*�	���(���������������� �������������������������$

2 ���7;��� :8= ���>94�414:<3����52 ��� ���������1�452;:

2.1 %����������	� �&� '���������(	���� ��� 	��	����!	�������

42. ,�����(� � ���(� ����� �	��	����(� �� ������� �����!��� �� ���	 ��� ��� ��� ��	�������
�����!��$� ,�����(� � ���(J����� �	�(� +�	� �����!������:� �	����	���� +����	���:� �%	�� �$
I	��	(����(��������� ��� �	�� �������%������������������������	�'��������'� �����!���'
��������&���*��������&�*��������(������!������(��������� ��������������� �	�����������($

43. / ���(� �� ���	 � "#� ����� �������(� 	�� �����!���%��� ����*��� ���� "������%
��� 	 ���%� ����	����%� �� -����!��� ���	� +	���� ����*��C� "���48-����!��� �� "���48
����	����%:&� ��������� ���	� �� ���	� ��-���������� �������$� <�� ����� � �%	�� � ��� ��������
�����!����� ����*��� ���� �����!��� ����� �	�(� �� "#&� ����'� �	��� � ���� �����$� ,%	���
�����	 �'� ��	��������� ��-��(� ����� ���	��(� ����� �����!���'� ����*�(� � ������'��
spolufinancujícího ministerstva.

44. I!������'� � ���(� �� "������'��� ����������� ���	�� +"�4:� �� "������'��� ���	�
��-���������� �������� +"2)4:� ���� �� 	� � � �����(� ��������� �����!��� ������ ���� �
�	��	����� +���� ������� �%��&� ���� �� �������� ���	�:$�/����� ��� ���	�� ������ ������� �� � ����
� ������$�,(�*���� � ������!������%���� ��� � ��� ����������� ���&�*���%	����'�������������
	������� ��������� � ����!��� �����!������� ����*��� 	�� �%��� �����!�%��� � ��� $�=���!�'
���*������*�� ���� ��%���!��������	�'������� �	��������'������������������������$

2.2 �����	�����������(	����

45. ����������������	(�������*����������'�����������������������	��������	������+KE@:
nebo Länder�+LE@:$�����E?@�� �����	�������	��	����-���������������(&�5E@�	���������(�����
�����&� OE@� 	�� ��� 	 ���'� �������(� +����� ��������� ����� �	��	����%�� �����:$� /�	��
����������������� ������� ��� �(��� ��������������� ���	�$� ,� � ���	 � ����� �	� � �� "2)4
poskytují Länder� ����� �����!����� ����� �	� $� 4����!��� ����� �	�(� �� "�4� ����
���������������(��'� ��%���	� �������� �	�(���"���4�	���%���K?@$�
�������������	��*�
	������'����(����	��(���������������������������	�����$�,���/ ����(�L���0$

46. ,�����'� � ���(� �	� "#� ��������� ��	������� �����!��&� �� ������ ��	�'����� ���'
�����!���'���������$�/ ���(��������!�����(������� �������4����%	�������!����������	� ��
� ���������������&�������������	��� 	����������	�������������������$�,������8���� ����	
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ekologického projektu, zodpovídá za výplatu dotací EU a národní spolufinancování
�������������*�������������� �	�$�����������������������-��������� ���������� ��������������
��������������������	� �������������� ��������'����� �	�����	���($�
������(��'���(*�	���
���!��������	�����&������*������!��� ��������� �	�����'� ������	��������������'������$

47. M���������	���������������� ��������������&����������������������� ������%������	 C
4�	������� �����' ����� +50� ��� :� ���� ����*������� ������'� �� "#� ��� ������� �� "2)4&
������������� ������ +9� ��� :� ���� ���	� "�4� �� ������������� ��� 	 ������ +OE� ��� :� ���
"���48����	����%$�M������ � ����� � ��������������� ��� *�	��� �� ������(� ��� ��������������
���	 &�� ���	 ��� ����'�!����(����� ������'� �	(�����-��(����������������������$

48. /�	��� ����� �� ��	��������� �����!��� ��� ������������ ��������'��� ���-����� ��� �
��	������%������	��������$�����-�����!������������������(����	 ��������C

•  ERDFC�/�����	 ������ ��� ��������� �����	������� ���	��4�	������������' ����
+� ������'� ������������� ���� "2)4:� ���� (� ��� ��� � �� ���������� ������������
�	����	������ ��� ���� ���� "2)4� +����������������� ������������:$� A���*�������
"2)4������ %�����L80���� (�����*	'����6������%��� �	 �������'� �5E?���� 
����������	 ����%����-����������������������$

•  EAGGF -poradenskýC�3������-������������������������������������	 ��%���������
��� �E����E � (���� ���	���� � ����-�����'�(������+Landeshauptleute), zvláštní
����� ����-�����(��� ����� 	 ���'������(�+����5K?���� �������:$�,�����(��(��
��-��(�	�������������� �	�(��	�"#� �� ����	��� ����������������� 	��������������
��� 	 ������+���:$�
%����������������!������	��� ��	�Länder.

•  ESFC�, ������ ���������� �	�� ��-����������-��(����*� � �����������+����5E���� :��
Länder.

49. 2�������� ���������� 	�������&� *�� ������ �(��'�� G�����������H� ��� ���!� � ���*��%&
�����*�� ��� ��������� ���' �� �� ���� � ���������&� ��-�������� �� �������� ������� �����(� �� "#$
,(��%���������������!�'��������������*�����������!��������(&�����'������	�������������	
������������������$�<��	����	������	����������	 ��������������������(����� *������������!��
kontrolu.

2.3 � ����	 ���������(	 ���� ��� 	 %�����	 � ��	 �����)��	 ������!	 ��	 ������ ��
� �&����

2.3.1 EA		/01$+$�2��

•  >�����'�� ��� ��(��������-��������(������	��������!�����2������'� ���($

•  /��� (� ��� ���� ���� ��	��� �����!�'� ��� 	 ���'� �������(� +3�/:� �(������ K
platebních agentur (Agrarmarkt Austria = AMA, Zollamt Erstattungen = ZA/E,
���������������� 	 ��������L������ ����-�����(�����������%���������:���!�������
��������������!��$

•  ����������������� ��������� ������-��(�"���4�+)��,�:$
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•  Orgány EAGGF informují MoA o tom, zda a kdy byly platby podle výkladu
����� �"#���������(�,% ����"���4�� ����($

•  "���4� ���������� �%������ � ������%��� G�������%��� ����� H3� �� !��� "#� ��
� ������%� ����	��� !��� ���������%� �������������� �������$� ,%	���� �� ����	���
�����!�������������������(�� �����$

•  M!�(����������������*	���!� ���������������!����������"���4���������� � ����$

•  )����	(� �� �!������� ���	 ��� ��������� !�����&� ������� "���4� �(������
����	����� �����!��$� � *�� ���� �� �� 	����� ���������� ����� "���4� �� ����	���
�����!���$

•  GA����'� ��� (HC� �%	���� �(������� !�����'� ����(� �� ����	��� � � $� <����	�� ��
�(�������� ��������	���� � $��� ��%�������������������������� ������$

2.3.2 Strukturální fondy

•  ,�����'����� (����������������������	 ����� ���	 ������������'�� ���'���	�����
+"3#:� ��� �����'���� !�(� �� 2������'�  ���(� ��� ����� ��� ��4� +!�(�  (�(
���� ��(�������*	%� ������������� ���	:$�/��� (���"3#����� ���!������ ����
����
�� ��'�������������'����	���� ���	���������� ���	��(�	������	����������!��$

•  ��4�����*�� � ���������� � ������������������� �� � ������������� ����� �	����� �	
EU.

•  
����� ���������������������������������� ���!���������
����������� ����-�����(��
�����	�����*�	����������������������!������$

•  /���	� ��� � ������'�������������� ������ � �� ��-���������(�������� ������� 	�����&
��������� ���	� �����!� � ��� ��������� 	�������$� /���	� ��&� � ������'� �����������
�����������%	����'�������������&�!��*����� ����� ������'����� ($

2.3.3 Nestrukturální fondy

50. < �	(� ���� ��*��'��(���	����������� �����!���������� �	� ���������!������$�/���	
�����!������� ������ ����!�'��� � ������&� ���*�  (� ������� �������� �����(� ������� ����� ��
�-�������&� ������ �	� ����� �	��� � ���� � ����� � ������� ���������� �� ����� �����!����
����� �	� ���������!������$�
(���������������������� (��������������*�	�%����������!���$
.����������������%������������������� ��*�'��	��	����&������*�C

•  ������%�� ������������������������������������������-��(����'������� &��

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

                                                
3 „Zálohová� ���� �H� ��� ��������%� ������$� ,�� �����!������ "���4� ������ ��&� ���  (��� ���������� ����

������ ������� ������B�����������	������O1/2�� ����$
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51. M	������� �������������������������	 �� ������������!�����'�����(�������(�	��	� (&
�	(� ��� ������ �������	�� �(	�� ������ ������� ��� � �	���������� �����!��� ����"������%� !����
	� �$

2.4 Syst �!*	������!	�	������!	��	��������	�������

2.4.1 �
		/01$+$�2��

52. ,������	���������	�(�"#���!����!� ���� �	������� ����� ������������ ���"#�����	�(
�������'���-��(�+�	 ���������������������������������!�%����������������������� 	 �����:
������B��� �� � ���'� ������(� ���� � �	������ ���������$� ) ��	���  (��� !����!� � ��&� *�
�������������������'���-�������(���� ��������������'�	� ������� ����������2����������"#&
����'���	�����������	 ������������%��������� $�/�	���������	���������������� (������� ��
 %�� ����	������ +��� ������ !�����%��� ������� �����!������:&� �����*�� �������� ���!���
�	�������������� ��� *$�<�� 	���'� ����� � ����� ���������� 	�� ��!��'����(� ��(�����  ����!����
�����������!��������������$

53. A����(� "#� ��������� !�����%� ����&� � (� � �	��� ��	��� �� �� ����� �����bních agentur.

(��� �-�����(� �	����	���� ��� �(�������� !������ ��	������%�� � ����� �� �� �����������
��	 ����%��������������� ��������� ���$�/���	������������������*� ��	�������� ����-������
+��*����� ���	�� ����(�!�����%������� :&��������%�����	���!�����-��$�=���	���!�����-���+�
2�������� ��� ������������������� 	 �����:� ������* ����� ��!��� �����������	������ ����
�-������ �� �����	��%��� ���� ���&� ����������� ��!����� ���������� �� � �	���	�� ���������
"������'��������+)��,�8�8O:$�
��������������������%����������������� ���� 	 ���%��
��� $� #������� ��&� *�� ��� !����$� 3��� � �	������ ��	����%��� ����	����� 	�� � =������ ��
������ �$

54. )�����	�"���4����	�����*�	�������� �$�) ��	���� *�� %�&���������'C

1. Rakousko spojilo bývalé instituce regulující trh4 do jediné instituce, která má
�	��� ���� ��� �����(� 3�/$� �-��������� �������� +���:� ��	����	�� ��� ���������
� ����(����� ������!�'�����������'���� �����$����������������������������� �����
��	�������� �������� �� ��	�'������� ���$� ,� ���� �������� 3�/� ��������� �����
 �	(&� ����'��� GA������� "��������-��H� +A�J":5$� < ������ ��	�� � "���4
	�������� ������ 	� ���� �������� A�J"$� �� �	(*� ��� �	�&� *�� �(��� ���������� ���-���
	� �&�����!�%�	 ����� �������*����� ����!� $

2. 2������'� ��-��(� �(������� ���!���� � ��� ��� ����������� �� ��-��(� "���4$
/���������������* ���"���4��������*�� ��(����������'���������������������������$
)� �'� ��� ������ ������������ "���4� �� *�	��� �� �(�� ������ ���� !����&� ���� ��� ��
����'&���������	(*��B������������������������( ����$

                                                
4 ������������%�����������������-��������� 	 ���'���������	�L?$�����O?$��������$�����!� � �!���C�3�/

������������(���*�����������(����������� ���������'��������	� ����$�.��������( �'&�*�� �����	���
��	�����%���(��'���%����� �'� ������������������$

5 =�������������� �� A�J"� ��� � ���%����� �� �	 ������� �%�������� �������$� ,%������ �������� �	 ����
���&� �������� A�J"� ��	����	�� ��� ������� �%����&� ��� $� �%������ �����	���� �B�����&� ��������
správnosti, atd.
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3. "���4� ������ !����� ����������� ��� ��� ������ �����!������� �� ��	������%��
�������$�
��������(������������������ ������-������������!�%$

55. ) ��*��'� ��� �����������&� *�� ��	�������'� ������ ����������� ��� �� ��� ��	���(
���� � �� �� ����� � ����������$� .�� �����*�'� �� 	 ���	��� � ���������� ��� �����	 � ����	(
G��	����'��� ����H&� ��*� ��� � ���	� 2�������$� 2������'� ����������� ���������� ��� � ��*�� �
materiální inventurou zásob, s jejich klasifikací podle jednotné nomenklatury EU a s
�( ����������������	 (��!�'����� (���	��������	���"#6.

56. I	��	����%� ��!��� ��������� � �� %��������� ��� ��� 	 ���%��� �%daji (realizací a
���������� ���	��"���48����	����%���-����!��:� �������5L??���� $�59E���� ������������
"���48����	����%&�7L7�����"���48-����!�����L07���� ���� ���%������������� �������$

2.4.2 Strukturální fondy

57. Zkušeností v této oblasti není mnoho. Fina�!��� �������� =������ �����	�����
 ����������� ��������(� �� �����!��� ��������� ��������������� ���	 $� 
(��� ��������(� ���* ���
��-�� �� !�����'��� ������ �����	 �� ��	��(� �(��'��� �� ��	��(� ��	������%��� ���������� ��
�����	 �	���	���'�����	��(��� ������	�������	��(&����������� ����������� ������������$

58. ,� 	 ���	��� ��	��������� �� 	��������������'��� �(��'��� �������(&� ��� ����'�� ����
� ������	��� 	�������� ������� �����!��� ��	������&� �����'������������-��(� ������� �����(&
není jednoduché v Rakousku podobný systém zavést.

2.5 �� �� 	�����������	�	&�(�	�����	��	������	�������

2.5.1 �
		/01$+$�2��

59. 3�/&� �� �	(*� ��� �� ����	 � ������ ������������ �� "���4&� ��� ���� !�����%� ����
�%�����'� �����!��� 	���	($� A�� ���'&� !�����%� ����� ���������� � �	��&� �� ������ ����� �'��
�����!��� �����	(� +��� $� ���(:$� A�� 	���'&� �	�������������� �����	(� ����� !�����%� ����$� A�
� ���&� ����� ��� !����'����������-����� ��� ���������$�=������ ��������� ����������������
���	���������������!�����'��������&�� ���*��	�������� (�������'�!������������������ $� ���
� ���	���&� �	(� ���� ���*	 ��� �	� � �(�� ����$� =������ ����*�� � �	�!���� !������ �	
„zálohové“ platby.

60. G)���	�������������HC�"���4������������&����!�����%������� �	����(������&�	��O&E
� ����$� 2��� "���4� ��!���� 5K$� ����� �� ���!�� 5E$� ����&� �������� �����!��� ���� ��!���� 5$
��	��$�/��� (���������(�!�����'������������� ��� ��(������!�������	�����������%�����'��
objemu7������ %�������	��(����5K$� ����� ����� G�H$�
�� ���������%	��� !�����'��� ������ �
����������!����+P������	� ���:������G�H&��������������	������"���4����� �������!����
!�����'����������*��������	������������!���������G�Q5H$

                                                
6 <� ������"#�L5?9J60���500J67�+���� ������>������50E&��	��$�O�������(���� ���������:�� �	�����	�

���������������������%*��+��������'��������:������� ������5$���	���566E���	�����	����'������������(
"#$�/����*���������%������������� �������������	 ���������-������%*��+	����������� ������:&��� (��
��*����� �����	�����������*����&��������������	� ��� (������������� ��$�<������������������ ��� (��
�*	(�����*�����	������&���������� �(��������'���-��(���� �'�(�� ���% ������&�����'���������"#���
��	 (��!�'����� (��� �����5667�+�������������	�5$���	���566E:$

7 <�� $���������'����� (����� ������(&�����'���������� ���������!�������������������3�/$



Návrh ����� ����	 12/8/97

23

61. 
����� ������������ ��	�� ��� ���!�'� ������������ �� ������� ����� ��� � ���������&
����������(�������*��������	��������������$�/���	��	�����������������������&������	������
��� 	 ������ �� ����� 566E� 	��������(� ������ 5$5L0� ���$� �
�&� �������� 2�������� ��
�����!������������������������3�/�6$?EK����$��
�$

2.5.2 Strukturální fondy

62. /�� �'�� ������������	��������!����������"#C����	(*������!�������� �	�(���"2)4
	���(� 	�� 2�������� �!��&� ������(�  %�� �(������(� � ����� �� ��� �����!���� ����� 566E� �
�����(�  %�� ����������(� �*� ��� ���� �����	�����&� �����*�� ������� �(��������  (�� ���� � �
�� ���'� ����� �����%$� /������ "#� �� ����	��� ������� ������  %�� �(������(� ������ ��	��
������������������������ ���������(�� ����� $

2.6 " �)�	����� ������	 ��	 ����� 	�!�+���	 �	�������	 �!�+���	 ���������(	���� ���
mezi jednotlivé orgány

63. .��� ��*�  (��� �!���&� 2�������� ��� 	��������������%�� ��	�������� ������� ��� � ���
���� ��� ������� �����(� 8� ��	�����&� 	�� �� Länder a obce (Gemeinden) v jednotlivých
������$�=�*	����� ���������������&����������&����	�&������!���������������������������
správu.

64. / ������E�	����	�&�*�����������	����������������B��������� �	��������!������������$
I�-��(� �	���������!��&�������������	������������� ���� ����	������������' &�����������������
��������(�����������%���������������	��� 	�(����������'��(�*���������!���������� �	� �+�
������ � �� ��� �����	���� �� � ���	 � �����'��� ���*���� ����� �	� :$� ;������  ������ ������(
����� ������ �-�����(� �	���� �����!��� ����� �	�($� ,�� ������� �� � ��� �� �� �� � ��� �� ��
�������&�*��� ���	(������!���������� �	� ���	�'������ �(��%���������������������� �
+���	 ����� �	���������%����%���������:$

65. 2������%��(��'�������!����������(����-�����	� ����������'�� �����������������
����������� ��	������%��� ��-�� � +�%	����'� ������������&� ����� ��� �-������&� ��	$:$� ,�
��������� �� ���%��� ��� ��� ��� !������� ���� ����� �������� ���!��$� ���� ��	������� �(��'�
komplikuje kontrolu rozhraní mezi jednotlivými auditorskými orgány a nalezení „celkové
�	��� 	�����H�������%����������!���������� �	� $

3 :0�4:�;��524:<3�0���8

3.1 ,�(��	���	�	��� � �����(	�����

66. I	��	(� � �(���� �(�������� �� �����%��� � ��� � �� ���-�D�(� �� ������ � ���	�� �
� ������'������$�.������� ��� ���� (��'&�� (��	��	������	 ���������(��� ����	���	���
�J�� ������������������� +��� (&� ���������� ���� :$�,%��!�(�������������������������������
�� �$

67. / ���������� �� "#� � ��� � �������� ��	�������� �� ��� ��� ������ �� �	��	���$
) ��	����������������&�*��!�����%������� ��������������*���"#&��������'���&�*��� *��	����
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������!�%��G �������������H������ �������������� ����&��	�� ���	�������	�� ��( �����
+����'������G������	����%������H:$�A��������� �(����������� ������ ������� %��������	
�(��!����(���	��������%���� ���	����������������� ��	�� ��������&�G������� �����H��������
� ��*� ��	��	����$�/������ *�������������������� ����������	�����������!�%����( ����
prognózách.

68. A� �����!���'������	����� ��� �	��	� ���� �� �	��	 ����%����� �'���&������*��6?@
� ��� � ��� � ���	�� ����� �������� �	����� 	�� �����!��� "#$� /����� 5?@� � ������ �� ����	���
�����!����������(��������	 ����% ���$�/��������	���	����������������!���!�����'��������
�������� ����%$�,���*	'��� ���	 ��������#����	� �%��	��	���������� 	 ���%����	��	 ��
���'��!�����'����������� �����	 ��*��%&������*��	 ��*��%�������!���� ��� �������!�����%��
���� $� /��-�D��� �'��� !����(�  (� � ���  %�� ������� �� �� � ���	 � � ���������� ���%��� !��� &
�����*�� ������%� G������ � �����H� ����� �� � ���(� ���'��� !�����'��� ������ ������  %�� �
������������������%���� ���(�"#�����'$

3.2 -�) 	���	�	��� � �����(	�����

69. 3��� �� ��� 	 ���'� �	��	(� �����  %�� � ���	��(� ��� �����	 � � ��� $� ,� 2�������
��	����	������% �����	�!����������������	��� �+�!��� ���� 	 ���%����	��	 :����������* �
��������������� ��� 	 ������ �� ���������� �	����	�� ��� �% �� �	��	 � �� ������ �� ���-�����($
#�!��������&��	���������� � ���( ���&������������������ ������%�������������-�� $

70. ,� �����	�� �� 3������ ���������� �����!������� �� <� ������� 5EEOJ96� �����  %�
������(����	�!������������	��������������(�=������������$�������������1$����	(*��B��������
�(��'�� ����������� 	��� ���-����� 	� �� ��  (�� �������� � �����������%&� �����(�  %�� � ����(
!�����������(&�� (� (�����*�'��(��������������(��(*�	����'���	���<� ������"��5EEOJ96$
���������� ��B���������!��'�� ��*��� ����� �����*�	�����<� ������5LEEJ6K&�>������57&��	��$�L
����	��������!���������������	��	���������������������$

71. 2�������� ������ ���* �� ��*� 	������� �	�� �������������!����� ���� ����	��� �(��'�
�% ��������������� ��� �� ��������� � ��������!�'�������&�����'�����������������������
�	��� �� ��  ���� ������ ��	��	 �$� 1(�(� � ����(� ��� (��'� ����(&� ����� ��� � ����� ���������&
�������� ��� ���	R���� �� ����R���� ��� ���������� �������������� ��� ��� �� ������ ���������&
�( �	�������������������� ����	 ��*��'�	��� ����'��(��'�(��������������������$

3.3 ,��� ���	����	������ �

72. >�����'� ����(������ ���������� ������ � ��� !������� ���� ���� ��� �������� �����!�%��
�����!��������� �������� �����	������!������� ��������� ���������������� �� �������� �����
���������	��	 �������������������� ����������$�� (� (�����*�����������(�������������&
 (��� ������������ �����	������ ���� ���� ������ ��	��	 �&� ������ ���������� �� ��������� �
����*����� ������������"#C

1. <����!����������566E� (����������������������������(��� ������ �	��������������
����������������%�($���������'��	����	���� �	�������C

•  � �&������������������%�������������+�������������������-���������%��:N
•  ����	 �������������������%�(���������������������������N
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•  �������������������������� N
•  koordinaci komunikací; a
•  �(��	����������%���	� $

2. <�� ��-�������� ������  (��� �� �������� ��������� � �� 2�-�������� ����� � �����!��
��4� � ������ ��	�� �%� � ����  ��� ������ ��	��	 �� 
(��� �%�(� �	����	���� ��
��-������������%��������$�
�� ����� ��������������������������������	���������
��	������%��� ��-������� �� �� �	������ ���� ������ ���������� �� ����%�(� ��
Ministerstvu financí.

3. <�� �� ������ �����!����� � ����	���� �����	 ��� ��������� ��	����(� ����������
�������(� �������%��� ��� ����� �� �����	����� ����	��� �� ���� �� $� 1(�(� � ����(
�������(� ���� �������(� �� ����(������ ��	����� ��������'� �( �����$� =��� � ����
�������%� ������ �� ������ ��������� ���* ���� ������ �������(� ��� ���'�� ����&
�����*�����	��� �	�����	��&�*��� �*����	�'�����������������������������������'�
����$�
(����������(������	 ����� �������	����(������� $

73. 2����������*�	���(�����������'������(���� ��������	��	 ������������������� �� ují
���!�'������	(&�����'��%���� �� ���������� ���5?@&� ��*� ��� !�����%� ������ *����������� �
�( ���%������������ 	 ���%����	��	 ��������(��������	 �����% �$

3.4 -������	��������(	���& 	�	"��	�	���� (�	���&�	
�������	���&�	�	�.��

74. .�*�	������� �	�� �����������������������	�	������!��������	� �%��	��	����������
�	��� � �� )/;$� /���	� ��� �(��'�� )/;� ��*� ��	� �%� �� ������ "�� �� )/;&� ��� ��*�'� ��
�(��!����������������������%����<� ������5EELJ96$�,�������� ���	����������� %�� ����
����	������������� *�� %���������	��	����������	�)/;�� ����������������!� ����&�*����
��������-��-��(����������'������(��������	��������� (��'�!�����'�����($�/����������!�(
���� �����������������(���������� ������	��	 $

75. ,%��!��� �����	�� )/;� +���� ��!��� ������� =������ 	�� L5$� !�������� následujícího
����:�������!� �+��� (��!� :������������%$�,%���	�(������*�'����������������	� �	������
�	��	 ������������	��� ���)/;$

76. ,%��!��J���-�D��� ;</� �����	�� S�
�
� +2������%� ����������%�  �	:$� ����������%
 �	�"������%��������!�������+"#2I�
�
:���=�������������������'��	� �����������(
�� ������ ������ 	�����$� /��-�D�(� �� � ��� ���� ;</� �� ��!���� �	��	�� ��� ��!�'��� !��
�(����������� ��������������$

3.5 ������!	��	� ����	�	�!��������	������(�	� ��� ���	��	#$

77. /�	����B���������������� �"#��������*	%�!�����%������� ��'�������	���� ��� ������
G!��� ��	��� >������ 6H� +<� ������ "�� 5EEOJ96:$� ,� 2�������� �� (�� ������ !��� ���� ��� �
<������� ���&� ���� ��� ���!����� ��	��������� !������� �(��'��$� ,�����'� ���� (� ��� !��
+�������'�� ��� ��(�	�������������	��� �"#:����%����(���!���+���� (�=�����:�������	�����
� �������!� ����������������%�����������������	��� $�4������'����� (������������� ���&��	�
1��������� � ���������'�������$�/��� (������	������ �� ��(���� � ����(�������!�(���	��
>������6�������������!�����%�����������+��	������������	�������������%���� ��� �����:$
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78. 
������� �� ���	����!�����	���>������6������ ���&�*�����������	����������!������
� �������������	��������	�*�����*�	��	� (&��	(�"�����������������*�	�������� �$

79. /����*��� ������'������������%��������������� ������ ���� �	������������������	 &���
� � ���������������	 (��!�%����%	���$�
���������������������������� ��!����������!����
��*�	��� ������$

3.6 � �����	���������!

3.6.1 Vlastní zdroje

80. ;���������� �'����������������������!����$�A�������"������%�!�����	� ��+"3�:
��=���������*������� ���	����!��� ����������������� ����&�2�����������*���������!���
���� �&������*��������������!������ �	������	������������$�/������������'��(�����������	�
����������� ���������(&� � (�  (��� ��*�'� ��������� ����	��� !����� �� �%���	�(� ���������� 5E
!�����%������� �"#&�����'��� �������"3�$

3.6.2 /��$�2����+��� �%��3� �"*�

81. ,%���	���� �����!����� ��� �'� � ��� ������ ����� ����� ���	����� !����� ��� � ����� �
����������������$�) ��	��������&�*������ (������	��'�"������	�������%������ �	�����������
����&�����������!�����%������������ �	��������� ����������'������$

82. 1 ���� �������� ���� !�������� ������ � �������� !����� ���!� � �������� �� ������
�������������������������	�������� � �$�2��	���'�	 �����	������*������������ ��������������
��	����� ����&� *�� �(��'�� ������*����������� ������%������������������$�)������� �� �� ���(
=��������"3���(����������%	�� �#���������	�����C

•  �	������� ���������� ��� �����'� ����-����� +����'��� =���-����� L� �� �����!����
perspektivách);

•  � ��'�	���������� ���&������*�����������(����� (������ ������������������!��'
���������*	�����������������*�����	����%��(��'�$

83. I ��� � ���� ���&� *�� ������� ���$� �� ��%��� � ���	 � ��� �������$� =������ ��� �(�% �
��	������ ��	�� �%��� ���������$� A����� � ��� ����� ����'� ���������� ��-������� �����(� ��
informace ze strany rakouského obyvatelstva.

4 ��0��12�;6����<�5�;�������1�452;:

4.1 /��(�	 0����������	 �������*	 � ����1���(	 �����������*	 ������*	 ����������(	 �
�������(	���� *	���1��(	���������	�	���� (�	����������	�	2�����

84. / ��� ��� �� ������	�������������	��������������������!����������"#����� � �� ����
� ���%�����'���� �'�(C
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•  jak koordinovat státní rozhodovací proces;
•  jak do tohoto procesu zapojit jednotlivé Länder;
•  ���������	 �������������������������	����������(���������"#$

85. ,� �����!��� ������ � ��� � �� �����!��� ������ �� 	���	��� ��� �(��'��� ���'� ��������
��������� ����� �������������� �������� �� =����' �����&� ������ ��� ��� $� � �	��	��'� �
�������������������������2�	��"#�!��3I2"/"2�������������	��� ��� �	���$

86. Federální� ���	�&� ������ ���������� ����(� ���� ���(&� ����� �� � ���	 � 	 ��*��'��
���������"#������	��� ����������������������������(��	C

•  2�	(�������� N
•  národního parlamentu (výkoného výboru);
•  Länder a obcí (pokud se konkrétní otázka EU týká jejich nezávislé sféry

�����	�������� �� (�������������%�������� �� ����������:N
•  ������������������ $

87. ,�� ����%���� ���	���� ��� ��	������� ���	��������������(� ������ ���	��%�����-�� $
I	��%����� �����*�'� ������ �� ��*�%��� 	 ��	 � �(��%��������� ��� �������!��� �������(� �� �
evropské integrace.

88. ,�� ������ �� �	����� ������������ �� �����!���%��� ����*��������� ������ �� "#� ��
��������������������������������$�������������������	����	����������!�����	� �������������
2�������� �� �����!��� ����	������ �� !���� ��� � ����� � �����!��� �����!������� �� ��
�����	�������������������!��$

89. ,������'���������������1������� �����!�( �� ���������������������� �������� �� ��	��� �
����� +��������� �����!���'� ��	(:� ��������� ������������� �� �	 ����� ���� ���� �������� "#
+!��������������!���'����������������!������&�����	������������'������!������(���1������
�� 	�� 1������&� �	�� �� ���-�D����� �������� �	����� �� ����������� �����(� ��	��� <� ������ "�
1552/89).

90. .�	������������������ ���4� ��� ������������	��� ����(�������� ����� �����	�����
����������������"#�+"3I4�<���2����!�������	�:$���4������	��������� �������  *���
����	������ +����� ��4� �� � ������%��� �����������(:� ����	����� ������ � �� ���� �� ����
� ����� �� �����!������� �� ����	��� ��� ������� �����!��� 	���	(� �� �����!����� �������$
,%	������ ������������� ����� 	�	�*����� �������!��� ����������� �� �����!� � �%�����%��
���� �������������� ��&�� (� (�����*�'��	��	��������� ���	���	($

91. =��!����� �������� � �����&� ���� ����������� ��������'� �������(� #���� ��� �� ���
�����!���%����������&� ����'�2���������������� �� ������ ���� ��� ��������� ������-����� ���
"���������� �����������+"�#:$

4.2 �� �!	�	�������(	�	�������	�������*	��������(	�	�!�� ���(

92. /����*��� ���	(������2����������������!����������������	 ����'� ��%���	� ��
��������	��������������!��&��� (�(�����'�����	����� �($
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4.3 ����3��	� �&� '���������(	���� ��� 	�	� ��� ��

4.3.1 4+�1�56$���$����)'�� �"*

93. /��-�D����������'��������!�����������G�H������ %���(���������������!�����G�85H$
/��� (� ;</� �� )/;� �(�������� �� � ����� ���-�D�$� #�������� ��� �*� �� ��������� G�Q5H� ��	��
� ���!� ������	��;</���)/;$

94. I ��� �����������-�D���)/;����*�������	����	��	���'����������(����&�*���������
�����'� � ���(� �� �	��	�����  �	����� �%���� ��	��� ���������'� ���-�D�(� ���� � ������'
�-��-��(� +����� � �������'� �� !����!� � �� ���'� ���� � (:$� / ���������� �� "#� � �����
������	� � � ���� ���������� 	�� ���-�D�&� �����*�� �� �	(*� ��	��	�� �� *�	�%�� �� ���� �
	� ��%��� ��� ���&� � *�� 	����� ��� �� ���� �� 	� ��'� ������� �� +��� $� ����'� ����*�(
����	�'����� ���� �� �� �	(� ������ ���*��'� ��� (T:$� A� � �'� ������(� �	� ������ �����
������	� ��� �� ��� �����(������-�D����$�
(���	�	���!�'���� �'�(������-�D�������  (
� �(����� ��������������������$

95. /������������������'���%��!��������	��)/;� ������ �	������������*������	��	�
�����������	��� � ��)/;���	� �'����� �� �$�/��� ���������)/;� �	�������*�������-�D�(
�%������ ������%������������%����-��-�� �����%��!��$

4.3.2 4+�1�56$�� �"* 3-��$�2��)'��+��� �%�

96. / ��������-�D���������������������	 ��������*����������	��������	 ��	 C

•  �%��� �����	���� ��� � ��� �� ����������� ��� ���!���'� ���������'� �������� �� ��	(� �
�����������+����� :�!�����%������� ���	���������������������������N

•  � ������ ����� � �� =���-����� L� �����!��� "#� +���� ��� ��������:� �� ���� � ���� ��
������'���� �������+��������������������	���:&��������������� �����������������
�����!��N

•  v prvním roce dochází k prodlení, a proto jsou refundace v druhém roce
��� �� ��(���'$

97. /���	��	����"���48-����!��&���������� ����&�*�� ���������� ��*�'��	��	������ ���
�������� ���������3�/���	� �� �����(���	��������������!��$�2������%������!���%��(��'�
���������������	������!� ����*�%��������� �'�������������(�������$

5 Spolupráce, koordinace a kontakty

5.1 4	%�����	�	���������	���������	����!

98. �����!�����%�������(��J�� ��=�������B������� ����� �	�� ����������� ��������������
��������!����� ����� &� �������� ���������� ����������� ����� ���	�	����%��� ��� ��� �
=�������J�� ��!�����%�������(��(*�	����� ���������$�<����	������� ����	���������	����	��$
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99. .�	������������	�������� �� ��� ����� ����� ��������������!���� �	��	������������
����	��� ��-�������(� �� �����	�� ��� �����(� �����!������� �%��������� ��� �������� ������$� A
���(���%���	 ��	 ���������'&�*���������'���-��(�����(�	�����!�'����(��(�*���� ������'
� ����'� ��-�������($� 1(�(� �������(� �������(� �� � ������%��� �	��� 	�%��� ���������(� �
���������  �	����� ������ ��!��� ����������� �� �%� �(� ���������$� <����������� ���� !���� �'��
� ������'������� ��!���� ��*� ����� �	� � ����������$�1(��� � � �� �(������� ��������� �� �( ����
������(� � ��������� 	����������&� � (�  (��� ��*��� ��������� ���%� �����	� ��� �����(
�����!���������*��	����'�����!����$�/����*���� ������"#������!�������� ����&���	 ���	��
�� � *��� ��� �(���	���&� �(	���� ��4� �����'���� �� ������ ��� ���� � �����������'� �����
dokumentace.

5.2 Meziresortní koordinace

100. /�	��� ���������� �	���������������� �� ����� +����	������ ����	����� �������� ���
�����!�'�����������(:��%�����������������!���'�������������������������������	����������
 %�� ������������� �������� ��� ���	 ���� ������������ �� ������%��� �����	������&� ������  (
����������	���	���������!��&���$�������*�����	(�������������(�	������� � ���=�����&��
� ������%��� ����������� ���������� 2�	(� �� �� �� "������'�� ����������&� ��� � ������'
���������������2����������������������������������� �������!���%��	 ������������������
�������$� <�����	 ��� ��� �(��� 	���	(� ��� �����!��� ���� ���� � �� ��*	��%	������� � ������%��
����	������3I2"/"2&��	��	�����	����������� ��!�'��������J� ����(���������������������
Bruselu.

101. 3������ �������������������������������� ��� ����!�������	�����������	�����������
����� ��=������ �� ��������� ���������� !����2���������� �������� ����-����$�=�*	'� ��������
��������������	����	���������	�������'������"#&�����'����� ���������+	�������(&������(&
atd.).
0
5.3 %�����!	 ����(	���������(	����

5.3.1 ���+�����%� +

102. 2������%� ���������� 	� �� ��������� � �� "������%� !����� 	� �� +�����!� � �
2������%�� 	�����:� �����	��� � ����������� ��������� ���������� �J�� �� �(�*���� ���	�!����
���������� �	��� &� ��� 	 ���%��� �%	�� &� ��������������� ���	 � �� )/;� +�� �� &� ���%�� ��
)/;�!������������:$

5.3.2 Evropská komise

103. Kontroly Evropské komise mají za cíl zajistit efektivnost ����	����� ������ �
�������($� 
(��� �������(� ��� �����	 ��� �����	��� � +������ � ��	���� ��!� :�  � � ���������
+�����������������	���������������:��� �������!� �+�����!� �������	������������:$

104. )�� ,�� �����	�� �� !�����%��� �������� �������(� � ��������� ��!� $� 
(to kontroly se
�%������������������	�������� ����������	 �������������	�������������(������!������&����
�� ���� ����� ��	���� ������ � �%����� �� ����� ����� �-��������$� =������(� �� ����� ����
�-��������� ����� �����(� ����'������ ���������� ����	���!����� ��������� ��������� ��� �-�����(
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<� �������5KKLJ6E$�/���	���	��� ������	���&�*���� �����������!��������������	�	�*�����&
��	������������!�����������$

5.3.3 Národní administrativa

105. A����� �����!������� �� ����	��� ������ ����� �� �����	�� �� ��������� ����	����� �������
	��� �������� �������(� "#$� "B��������� �������%� �(��'�� �������(� ��� ����� ��	��� �����(
kontrolovaného subjektu a státního orgánu, který tuto kontrolu provádí.

106. <�� $� �������(� ���	�!����� ���������� �	��� � �� � ������ ���� ����� ����*��(� ��� � ���
�������� �� ������ ��������� �������� ��-�� � �� ���	 ���(� 	�� 	���� !����C� ������ �����(� �
���	����$�=�*	������ �������������������*	��!����+�����������(������	����:�������������
����������� ����$�,�!�����������(���������������������������$

6 	�D�490�14:��270�?

6.1 Lidské a technické zdroje

107. 1�������	������ ������������������(����2�����������������������������(�*������
�����!��� �� �����!������ ��������� �B����������� ��-�����!����� ��������$� ,� � ���	 � ��������
 (�(� �B��������� ���������������� ���������(� �� �	�������������� ������(� � ��� �� ��($� 1(�(
� ������������� ���������%�����-�� &�	�������-��(� (�(������ ��($

108. 
��'*� ������ �� �� ��!��� ���������$� �� �	(*� �� � ����������� �� (�� ������ � ������
�%�����%� ��� ��� ��!��� ��������� &� 	����� �� � ���� �� 	�� ���!��%��� � �����$� I ��� � ���
���&� *�� �� ���%� ������� ��� �� �� ��� � ���%�� ��� �� ��������� ������ �(������ ���*����� �

efektivnost.

109. Bylo nutné investovat do vybavení pro elektronické zpracování dat a sítí, aby bylo
��*�'��(���������������������������!���� �%����������($

6.2 Školení

110. O	� ����� 5665� �� ���� ��������� �� ���'� �����(� ���$� G"�����8���	����H&� ��*� ��
�����������08� ��!�������������������'��� ��"#�+�������'����������&������	������������&
�����(� "#&� ��������&� ����� ���(�(&� ��������!��� �� �(��	������� �������(&� ��������:� �� 5O8
� ��!���G"#�����������H�����	� �%��� �����$

111. ������������� �������� �� �	�� �	�� ������ � �� ���� �� ����� ����*�������� "#� �
pravidelné jazykové kurzy. Ve spolupráci s Diplomatickou akademií ve Vídni byly
� �������(���������������(������ �����������������'�� �	��	��������������5669$

112. I	 ������� �������	����������&�� (�� ���%�!������������������ �� �����������������
��������������������1��������� ��� ������%����	 ������=���������������� %������������$
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� �	����E�� ���	
�������	
���������	���(�
���

Rakouský vyjednávací proces

57$�!��������5696 2����������	����*�	������!����������"#
prosinec 1992 "����������	����"	�� ��-�C�)���	���������������	������������ ���
1. leden 1993 ��������� �� ��������� )���	�� �� "������'�� �����	� ��'�� ��������

(EEA)
1. únor 1993 Zahájení��������� ���� ���������
13. duben 1994 / ��������� ��!�%�����B�
5O$�!������5660 2������	�����!����������2��������+KK&LK@����&�LL&K5@������:
O0$�!������5660 /�	����������(���� ������������=����
11. listopad 1994 Ratifikace v rakouském parlamentu
1. leden 1995 /��'�!�������

,(���������� ������� =������ �� *�	����� 2�������� ������� O0� � ��� $� =�����
� �	���	����acquis communautaire� �'��� ��� �'������ �� � ������ ��������%��� �� ��������%��
��� �'� ������	� �����( ����$

4����!�����	�� ������ �%������� ���� ��� ����	�� �����!���"#� (�(������	����� �	(
� ������������ �����������	�����acquis$�1�	��������2�������������!���'���� ��� ������
 (���������� ����$�)�������	� �����	������������������!�'���� 	 ���'���������&��������'
má vzhledem k acquis� 2�������� ���!�'� �%���	(� +	����� ���!����� � ������  (��� ���������
doprava).

<�����	����	�� �	������������������������� �����������������������	����'�������� ��
��*������ �����!����� �������$� 1(�(� ����� ������� ����*�� � ���� ��� ���� ���&� ���*�  (����
������������ ����	�'�� 	� ����������������� ���������&���������� (���� ��� �	����������
����� ���$�
����	������%�����'������*��������� ����%������ 	 ���%������	��� $

<�� ������ �(��	������� �� �	��� "#� �%����!�'� � ���	(� +G�-��8�����!���%�  ����H&
>������95�������(���� ���������:���������'��%���95L����$�"3#������ ����	�'�� 	� ��!�(
let:

Rok 1995 1996 1997 1998 Celkem
MECU 583 106 71 53 813
mld. ATS 7,6 1,4 0,96 0,72 10,67


������ �	��� (���� �	��*�������	����	 ��	 C

1. ,������566E���������2��������� 	�*������� (��	�=��������	��������	���3�/&
�����*�� �� ��������� 	 ��	 � ��� ��� 2�������� ��� �(��� ���� (� ������ +G������
	���H:$�>�����'�����(������������������� (��	�"#���	���3�/���������� ���	 &�*�
�������'����� (��(������(�� �	�O&E�� ����$�.���������	��� ���������� �"#��� �	��
�%����!�%�� ���	�����%�������0&E���	$��
�$

2. 2���������������� ������������!������� 	 ���������������+3�/:��	���!����
��'��� !�������� �� "#$� 2�������� � ������ ���������� ���� ���&� � (� ���������
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���� ���� ��� ������ 	 ���'���������� +��*���	��������	�'��������������:$�<�
����(��� �����!���'��� ����*���� 2�������� �(��%��������� �� � ����� ����������
���� ������ �	���"#�	�������������$
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� �	���FE�� �� ����"	��	��	��
��
���� $&�����	��	��
��

+��	����������%���!� ***&�����'�����	��������������!��:

1. � :5� ;�?

1995
(mld. ATS)

% 1996
(mld. ATS)

%

Kredit
Zdroje z HNP
Korekce UK
Zdroje z DPH

��	�!������������	����
Kredit celkem

5,25
0,49

14,60
2,92

23,26

23
2

63
13

100

7,36
1,50

12,72
3,54

25,12

29
6

51
14

100
Platby
Hrubé platby*

�952C����2G?
18,75
18,43

29,94
26,54

2. � :8=?

1995
(mld. ATS)

% 1996
(mld. ATS)

%

>������95�������(���� ���������
ESF
ERDF
>���**�"���48-����!��
>����"���48����	����%
.��'�� ���(***

� :8=?�<����=

7,60
0,63
0,00
1,13
0,42
0,57

10,35

73
6
0

11
4
6

100

1,4
1,6
1,0

16,2
1,5
0,6

22,3

6
7
4

73
7
3

100

* hrubý:����������5?@�����������������	(����% ����+���	�!������������	����:

** 1996: Bund (Federace): 15 195 159 326,61
Länder�+��� :C   1 036 358 360,00

*** 1995: ����*���G���'�� ���(H&�"������%�!�����	� ��+"3�:&��%��!����������
566EN��(��!����������������	íly
+����$C�!������ 	� �������!���"#:

1996: hrubý odhad
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� �	���)E��2�A�2A�7�4:�>�4�?�;�����A5�AH������8�4:���4<��14:���>94�414:������94�<�����D��=

=�����!�������	����� 4����!�������	�����
M���� �"#

celková
koordinace v minister���������� ������'����	(
Rakousku

4�	��������������'���-��(� �	������ ��������� ���
<���� 	 ���'����-���(���������* (�������������� Programy pomoci

pomoci- infrastruktura   a další pomoc pro lidský kapitál ������� 	 �����
cíl 1

cíl 2

Obj.3

Obj.5b

INTERREG

LEADER

URBAN
/� �$��� ��

EC - DG XVI: cíl 1+2
regionální iniciativy Komise (bez LEADER)

EC-DG VI: cíl 5b LEADER

EAGGFF - (DG
VI))

ERDF (DG
XVI)

ESF (DG V)
(DG V

ÖROK (sekreta-riá

pro výbory)
BKA

Federální ministerstvo financí

)HG��NDQFOp VWYt Fed. min. zem.Fed. min. práce

Minitor.  výborNRRUG��MHGQ��=HP

Monitor.  výborNRRUG��MHGQ��=HP

Monitor.  výborNRRUG��MHGQ��=HP

NRRUG��MHGQ��=HP Monitor.  výbor

Monitor.  výborNRRUG��MHGQ��=HP

Minitor.  výborNRRUG��MHGQ��=HP

NRRUG��MHGQ��=HP Monitor.  výbor

Monior.  výbor2  fed. ministers
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� �	���IE��2�A�2A�7�4:�>�4�?��
�;�����A5�AH��94�414:���52A�?�����D9�47�4:����D��=?�J<:����K�FK�-GK���DE%�L

~þW\�36. FEDERÁLNÍ MINISTERSTVA
FM financí IHGHUiOQt�PLQLVWHUVWYD�RGSRYtGDMtFt�]D�RSDW HQt�SRGOH�(5')

(rogramy pomoci, infrastruktura)
)HG�NDQFOp VWYt           FM práce ����������)0�]HP G OVWYt

�.DQFOp VWYt   =odpovídající                                FMHosp.
→ FM práce   ministerstvo ERDF→����.DQFO������ �%XUJHV����)06F���)0ä3�����)03UiFH�������)0â����������� � partner              = partnerské
← FM zem.  +koord.reg.pol.      ←                       FFF.OHT)(ERP)                                                               pro ESF                ministerstvo

Strukturální fondy EU:  ERDF                                                                          ESF                        EAGGF

=HP

odbor
]HP G OVWYt

�����5HJ��~ DG\�SUiFH

����6OXåE\�WUKX��$06�

nebo
=HP

             =HP

Reg.Progr.         jedn.odpovídaj.
NRRUG�MHGQ����������]D�RSDW HQt

Projekty
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� �	���-E����������	���	��H����	"������(&������	
��


1 � �����	�������

4�	������� �����!��� ����������� ��*	���!� � ���������� +G4�	������� ������ �
���������H:$�������%������!��� +��$�������� �����!����	��	(���������	������ ���:� ������������
����� � ������ ��	��������� ������� �� ���������$� 4�	������� �������� �������� � ��������� �����
������� �� ���������&� ����%� �����	� � ��	������� ���	�� �� ��!��'�� �������� � �	���	�� �!���
� ����������������������������$�/���	��������������������������!�����������	����������	�
������ *�'�������&�������������������������������������!���'������������$

.�� � � �� ���� ��� ��� ��&� *�� ��	������� ������ �� ���������� ����� � �� � � ������%�
�������&� �������� ������ ���� ��� ������� �����(� ����� ��	������%��� ��-��(� �	������ ������
�����!��� ����� �	�($� <����� ���� ���*��� ����� �����	� ���� �(������� �����	����� !�� ������
� �����������$�,��������������� ������%����������������(������!���������� �	� �����������	�
	������� ������'��� ��	��� ��&� ��$� ��	������� �����!�� ����� �	�(� ��������  %�� �(	��(�  ��
����(������	������������� �������������������'������� �� �� ������'������� $

2 -��� ��	� ���������������	������!	��	����!	�������	�������

2��������� �����!��� ��� �� ����	 � ����������� ��	������%��� �%	����%��� ������������$
2�������� ������ ����� 	���� ��������� �������� ���!�'� ���������� ���������� 	�� ��� ��
�����!��$� >������ E5�� M����(� �������&� *�� �������� �������� ����� ��������&� � (� G���� (� �
��������� ������ �  (�(� �����	��(� �!��&� �� ������ �B����������� 	������ ������� �	��� � �� �
�����	���������	����� �� �������&������	����������������������H$������%�!����������� ���
�������������������������	(�������*�����%	�� �G��� ���	 &�*����� ���*�	����  ��� ��� ��
�%	�� &��� ��	��	�� ������������%�����'��� � �� ���'��������	� ��'�������	�H$

) ��	��&� ���!� M������ �	 ����� ��������� �������� ��������� ���������� 	�� ��� ��
�����!��&��������&�*������ �����	����	�������� ������'��������!��$�2��������������������
��!��������'�������������������������	�������������!����������569K�+����'���U�0L��*�0E:$
Federální ministr financí se musí de facto�!������������������������%����� ������������� $
,%��� ����� �	� &� ����'� ���� �(����*���  ��� ��������� ��������� �������&� ��� ���������� �
�����	 ����(������&������� ���� ���������	���������������������������������������G�����!��
rozsah“.

Ministr financí musí zajistit, aby:

•  ������'� �������(&� ����'� ���* ���� ��	������� ���	 � ������ ����� �	�������������
����������&� (�(��������	���������!���%�������	����+� �� ������&������	������
�� �����������:� �� ��� � ��� ������'� �(����������� �� �����!��� ����	����(� ����
��	����������	��&���� ������ ����N

•   (�����*�'� ����%�� ������'� �����	(� ���������� ��������� �� ����	��� ��� ���-�D�(
�%���������������������!����������	� ������ ��� N

•   (�(���	���������	������!�'� �����!��� ����� �	�(��	����	�������� �(����������(��
�%	�� �������	������� ������������-�D���������'����B���������������(N
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•  ������'�� ����'�������(��	����	��(������%����� � ��N��

•  ������(������������ (�(���������(����&�*����������!���������������������$

Ministr odpovídající za daný projekt a ministr financí se musí na projektu
	���	����� � �	� ����� ���������$� ,� ��!��%��� � ���	���&� �	�� �	�� �� ����'� !����(&� ��� ����
�������� �������� !������� ��*� ���������� ��������$� /���	� ��� �������� �	����	������ ��� 	��%
��������������������������������������������������	���	���&�� *������%������������� �	��*��
����*�������������	�����2�	 �������� $

Díky své pravomoci kontrolova�� ��� ��� �����!��� ��� �� 2�������� ���	 ��*�� ����
��-������ �	����������!����������(��	 ��������!���4�	�����������������������������$�
�
���* ���� ��������� �������� �	�*����� ��� � ����	� �� �����!��� �� ��������� ���������$� �������
�������������������� ������������������������� �����!���������*��������&�����	� ���� ����
�����������������������%����������!�%���!���($

3 -��� ��	��������	�������	��	����!	�������	��������&���(�	��	� ����1���	�)����

������ �� �	����	������ ��� �%	���� ������ ���*��� ���� �����	 ��� �����!����� ��ntrol
	������-�� C�M!������		 ��������		 ��������� ����������(�� ������'���������������$�M!����
�		 ������������%�������������� �������	 �����	����!� ����� �	 �	���������� $�A������
��	�������� �����!��� +1;�:� �� �� ������ �� ��	�������� �����!��� +1;,:� ��������'� �� ����
5696� ��������� ��	�� ��� ����������� �� G���� ���� ��	���H&� ����%� ����� �����	 �� !����
�		 ����� ����� ���!���� ��� ��� �����!��� +���� ����'��� U� 6?� �*� 6O� A������ �� ��	�������
�����!��:$�,��� �����	������������� �	 *�%���	��&���	������ ��������!�������	���������� ��
�����!��$

/ �	 *�%���	����������������������	��� ���!����������������'� ��	������'������ ��
�����(� �� ����� ��� ������($� =���������� ��� ������� �� ������������ � ������� �� �����	� ��
����	���� � �� �������&� �����	�������� �� ������������$� / �	 *�%� ��	���  (� � ��  %�� ��
���	 ���	� ���$

1 ������	������� ������������������ ��	����(&�� (����������������� �����	����	��(
�����!���%�������	� ����	�����������������$

��	����������� ����������	�����������(&��	�� (�(����� (���!������������������	��(
������ &��	�� (�(������� ��	�����������(&��	������������������ �����	����	������ ������
���	�������������	�������������������	����������� �	� ����	����($�/����*	'�������'����	���
se vypracuje auditorská zpráva dokumentující povahu a rozsah kontroly a hlavní nálezy.
A�������� �	 *�%���	��� (�� �� %��������	 ���	�%&���	���������� ���������������������$

=��� � !������� �		 �������� ��*	'�������������� �	 ��� ���� ����� ��	���&� ����'� ��
� �(���� ��	 ������ � ���� ����������$� /������� �����	��� ���� �(��� �	 ��(� ��� �����	����
vlády z roku 1981.

/�	��� G/��(� � ���� ���� ��� ��	��� ��� ��	������� ����� H&� ����'� �(	���� 4�	������
�����' ����&����������������(��	 �� ���	�����(��C
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•  �����������&� �	�� ��-�������� ������������� ��� ���� ����	(� � �� �������&
hospodárnosti a efektivnosti;

•  � �	���	��������(��������������������������� ����������������������� N

•  ������������������������(��������(���!��������M!�������	����N

•  �������� � �� ����������� ��-�����!����� �� ������ �� 	 ��*��%��� ��-�����!����
���� ���N

•  ����(������ ����������� � �� � ����� � ���-��� � ��������� �������� �� �����!����
���� N

•  ����(������������������ �������������������������%�����%���������� N

•  ��������� ��� �	 ��������%�����%����������� N��

•  ����� �����	�	�*�������� ��������� �	 �����������������������$

A������������� ���������'&�*�������������	 ��(���������G��	�����(��'��H������'�
�������������$�#���	������%���� ���	 ������	 ������������� �(�����������!����� ���	�&���$
�*��	(*� (�(���	������'��	��������������������(������ �($

4 -� &1�	��������	�������	��	����!	5������ (�	��������(�	����

(Viz také r����������������������2������'���������������	����&� ����*��������� ��
V���-��-�V�������(&�������/����� !$� 57�������� � �	
������ �������	��� �������	
� ���
� ��������
.)

=��������� 	� �� ��� ��������%� ��� Nationalrat a Landtage a jeho povinností je
������������ �������!��� ���� ���� � �������� ��	������� ���	��� �� �� ��� ��$� /������
�����	��� ��� ��	������� ������ �� ������ �� =���������� 	�� �� �� ����� 5609$� =��������� 	� �
���-���� ����� ��	������� �� �� �����%� ��-��� �� ����������� ��� ���&� �	�� ����������� �����!��
�����	� ������	����������	(��� ������$�/����	�����	���������������������������!���� 	� �
5O� ���$� .���� ���������� ��� ����������'� �� ����������� !��� � ��	������� ���	(� �� �� !���
� ������'������'����	($

=��������	� ������������������!�������� �	�(���	����������	(&�����&�� ���+������'�
O?$???�� (�����:&��������� �����	���������-�� ���!��%���������� $�/���	��	������	������
�����!�������� �	�(&������������=���������	� �C

•  ������'������!������������������	�������������+� ���(����%	���&�� �!�(&������%��
nemovitý majetek);

•  nadace, fondy a organizace spravované federálními orgány pro federální vládu; a

•  !�������&���	�����%��������	����������	�������!����� ����-�����!�����������$

.�� �����	���&� *�� =��������� 	� �� ����� ���� ��'� ���������� ��� �����	 � �������
���������($�=���������� !�(� �� ���	�������!����� � �������� �� �����	�� ��� �������� �� ����	��
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� �� �������&������	����������������������$�)� ��� ����	����*	���!� ������������������$
,(���������� �� ��������� �����(������������������������&�����'� �����	�� +� �(���� ��� *�	���
parlamentu).
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DÁNSKO

���
��
������	�"��$��	�� ��"	�����
"��

Georg Ginsberg8

                                                
8 ����-� ���� ��-� ��� ������������� �� ����	����'� ���������� ������� �� �-���� �� ���� �����!��� ������ �

�	�������������� ����*������� � ��������������� �������$�,� �����	����� ������� ��������� ����� ��������� ��
	������������������%����% �������������� �����	��������������-�� ����������� �������������������	�'
����(�����������������$�,����!���'�	� ����������������% ������ %���������������	�������������(
��	�� �	 ������������� �	� ����������������������	 �"#$
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SHRNUTÍ KAPITOLY

1. 
����� �������� ��� �� %��� �����!��� ���������� ���*������ -���� � �� �������%��
������������������	 ���������(�	����%��������������-�� $�A� %����������������������������'��
� ������ ��"���������������$�>������ ��� �� %��� ���	��(������ �����!��� ���������� ��� �����(
��-�� � ������������� ������������� ���	(� �� ���������&� ������� �����	 ��� �B������ ���������
��-��(� +)����%� ����	��� ����������  �	� �� "������%� ��	������%� 	� �:$� A	�� ����������
�������������%�����������������	������ ����������	���*�������� ������������������(�*����
� �	 ���%�������� �	� $

2. )���������������������!����������(������	�������������	��������������%�������������
"������'� ����$� 4����!��� ��������� �����	 ��� ��	�������� ������ �&� ��� �� ��������� � �	 ���'
����� �	�($� /��'&� ��� ��� �����	 � ������� �� ���������� ���������� � �	 ��� ����� �	�(
��	������%��������� �� �� ������������� �&� ������������������� ���������'� � �%�������
����$�<����� �����!��� ��������� ��� ��)������ ���	�!� � �������� ����� ���!���� ������ �� �����(
��	������%���������������� �� ���� ��� �� ��� �� �������$� /����� �%����!� � ��� ��������� ���������
������������	����(��� ����	����(��������� �����	��$�,�� ������������������������	 ������	 ��
�����!��� ��������� � �� ������������&� ������ ���� ������������&� �����*�� ��� ����'� ��������
	������!� � ����	��	��������� ��-������ �� ������������� ��� ������ ���-��� � �� ������� $
=��� � ����� �������� � �� ������������� �(��� �����	���� ���������� ��	����(&� � (� ����� ���'
������������� ����������������=��������� ���������� ����������(��������	�%������� $

3. <�������	 ������� ������������������������������� ������������������������������	
��)�����������(��	��������	���������!���C

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

•  A��������� ���������� ��������(� ��� � ������� ��������������� ���	 ���%��� ��	��
�	� ���� �(������� ��� � �� �������'� ����������� �� ����������� ���� ����
�����������(&� ���� �� ��� ������� �� "������'� ����$� A	�� � *�� ������� ����
������������� �������&� !����!� � ����� ����� �	���� �� ����	��� ��� ������� �
����������� �� �	����	������� ��� ������������� ���	(� �� !����!� � ����� �������� �
jednání s Komisí.

•  I!������'� 	���	(� �� ����������� � �� �����!��� ��������� ����� =������ �� � ���
ministerstvy odpovídajícími za strukturální fondy vyvolaly nutnost
���������������������-������������������!��������������%���� �����������������$�,
návaznosti na tyto budoucí dohody o spolupráci budou na jednotlivých
ministerstvech ustaveny speciální kontrolní jednotky, které mohou fungovat i
���������%������������������!������������(�=�����$
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1 Úvod

4. "�����������������!�����'�����(�������*����������� ���������������� ������������
�����!����� ������ �����!���������� �	� �"#� +���� ����� ���� �� ���-�����=������ ���� �	���'
�����!��� �������"��O???:$�=�������������������'� � �� �����������������!�����%�������(
� �������!������������������������������	 �"#$�,%�����������������������	 �������	�����
�������	���	���������!���"#���*� �	�������������������� ����� ����'� ���-����������*���� $
� �������	���(���� 	 �����$

5. )������ ��� �� ��	���� ������ �������� � ��� ������� =������ �������� ����������� �
����	������ �����!��� �������(� =������ �� 	����%���  �	 � � �� �(�*������ � ��� �� � ��
��������������� ���	 � ����)�����$� 1(�� �(��� ��� �% ��� ���� ����	������ �������(� �(�*�����
� ��� �� � ��� ��������������� ���	 &� ����%� ��� ��!��&� ���%�� �� �� ��� �������� �����!��
kontrolu v této oblasti.

6. <��������	���������������������	��� 	����������������������	(&���������*�� �	����
�������������=������������������-�����	���'��������!����� ������+�"��O???:&�	���	����
��������������������	(������!����������(��(�*�����������!���������� �	� ������������������
���	 $�A��������������������'�����������	��� ���%���������%���������������� �	�����
���������������������	 �"#&�� (� (�����*��������������� ������������������������	 ���	����%
����	�� �%������	����� �	(������������	��������(&��������(&���	���������������$

7. <�������������	 ���	�������������������ásledující témata:

•  ��-�������� �������(� �� � ������ ��������������� ���	 � ��� ���������&� ����������'
������+� �	�����	(������������	����(������!����������(���������(�������������
�����������������������������	(&�����*��������� ���:N

•  ���$���� ��'���� (����������!������������+��	��� �&���	$:�����	������%����������
����������%��� ��� ��������������� ���	 � ��������'� 	����%��� �	������ ��-��(&
����'��	 �����-����(N��

•  ����������������=��������	����%��� �	(���� �����������!����������(��(�*�����
������������������	 ������!���'����������(��������������'�������������$

2 �6��0�M>94�414:���42����N

8. / �	� ��*������� ����������!����������(�������������������	 �����*���!�'�	��������&
��� ��� � �(���� �����!��� ���������� �(���$� ,%���� �����!��� ���������  �	�� ��	���� ������� �
�����'����(���&���*��������������(������*����� �(��'$�,�������� ���	 ������!�����������
��������� ���� � ���������� ����&� �	��  (�(� ��	����(� ���� -����� ���� �(&� ���� �� �����	���
��������&� ������ ��!�&� �	�� ����������'� !��������  (�(� �����	��(� ��������� &� ��	(� �	��  (�(
���� �(� ��!��'� ����� �� ������-��$� )���� ��� ����'� �	 ������&� *�� �����!��� ��������� �����	 ��
���(� �	(�������������	(��� ������	���+�����������������!�����������:$�,� ������	��������	�
�� )������ <���	��� ����������  �	� 8� ,% ��� �� ���%��� !� � ��������%� 	����%�
�����������$� .����� �!���&� �����!��� ��������� ��� �������� ���� ��� ���������� �(��'�� ������



Návrh ����� ����	 12/8/97

43

�����($����	��������������C�A�����'���!��&��	��� �����������	�������� ����������������	����
�� ������ +G������������ �(����*��(���� ������%�!��TH:&� �� ��� 	���'� ��������&� �	�� �����  (��
	���*���� �����	���%�� �� ����������� �� �� ��� +G	������� ����� ��� �(����*��'� ������
hodnotu?“).

9. 
���������'��������������!����������(�����������	����>�������O+�:&�>����5��� �����
2�	(� �%��������� ��� ����������� �����!��� "������'��� �����	� ��'��� �����!������
+�������	����%���B�&��� ����566?:C�G/���� �	�(��������!�������� %�����*��(��������	����
����	���� �	���'��� �����!����� ������ �� ����'��� ��� ����	���� �����	�������� �� �����	��'
efektivnosti. Definovány musí být kvantifikované cíle a postup jejich realizace musí být
monitorován“.

3 �7��447���DA��<��>94�414:���42���?��
�;��G��529�52�A�2A�7�4:<3�>�4�

10. / �	� ��������� ��������������� ���	 � �� ����� 5699�  (�(� -����(� �	 �����(� ������
���������������=�������� ��	������%�����	�������������� $�/�������� ����-����(�� �(���
�	 ������ ���������%�����-��� �&�����'����	���	������	������'�!�����'�����(���=�����$�A�
���� ��� ���-����� �	����	�� !�����%� ����&� ����%� ���'� ����� ���&� � (� -����(�  (�(� �	 �����(
�	����	������� �� �� ��$� 3����� ������(� ��� ��%���� ������������ �(�*������ ��������������
���	 � ���&� *�� �������� ���'� ������� �� ����	����������� ���	($�>������� ���	 � ��������� 	�
�����!����� ������2�	(�+������'��� ���������� ������������	�����:�������������� ���������
��*	%����	$

11. I ����� ����	�� ���� ���������� ��� � �� �����	 ��� ��� � ��	��� ��������������� ���	
��������� >������ 0� ������'��� �� ������ +!$� O?95J6L:$� A� ������� �����	����� ��� � ���'&� *�
!��������"#� ��������%����(� �����	���� ��������� ��!�����%��� ���� ��� �'���� �������� �
����� � ��� ���� �� ���$� 
(��� !�������� ��� ��!���� �� ������ ��	�� �%��� ������������� ����
=������ �� � ������%�� !�����%�� ������&� ����'� �����	 ���� 	����� �������������'� �����(� ��
����	��� �����$� 
���� ����������� !�� ������������ ��������� ������� �����&� �����������&
� �	 *�'���	������&�	����	��������	�'��(��	���������!�������$

12. A���	��������	����%����������������������!����������������������������������	 �����
� ��*�������� ������������	������+!$�O?9OJ6L:&����������,��G2����	�������������������H$

����� ��B�� ��������� �����	��� ��*�	���(� ��� �����!��� ������� ���	 � �!��� � ����������&
����� &��*������"3#&������!����������(���	���������*�����&�����������������������-���� $$

13. ,�� �����������!����������(�+>������OL:������	 �%������� ������!�����%�������!����
������������ ���&�� (�����C

•  �����	��� ������������&��	��!������������������'������!������������������	 �(
�	� N

•  zabránit nesrovnalostem a potrestat je;

•  �(������ �� �� �����!��� ����� �	�(&� ����'�  (�(� �������(� ��������%�� ���*����
nebo nedbalostí.
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14. ���!��� ����������������!�������������!�����%������� �� *��=������+��	���>���ku
OL:�������������!������������������'����������������������	 &�����*�������	�����������������
�(��'�(���!�����'�������$�=������� *���������(������	 ���������� ���������� $�=�����
��!����� ��&�*�� ������������(� �	������� � �����	����'����������	���������������!�����'��
�����&�� (�����������	 �(��������(���	 (��!�'&���$��������(������%�����	��������������'�
období.

15. ,� ������ ��(���'� ����������� � �� �����!���� ����������� �(�*������ -���� � ��
��������������� ���	 � "#�  (��� ���� ����� � ����� ���� ���� �	�� �������!����� 	���	� �� �
�������� � ����� ����������� 	������������ =������ ���� �����!��� ��������� +)�� WW:� �
� ������%��� ������������ ��-��(� !�����%��� ���� $� ,� ���!���'� 	� � �B������� 	���	(� �
��������������'���� �����������=������������������������!�����%������� $����������(��������
������������������=��������	��������� %�����������	���!�����%�������(��!��� �)�����$

16. .�	������'� 	���	(� �� ����������� �� � ������ �����!��� �������(� � ������� �����	����� �
� ���������*��������C

•  �����������	(�	� �'��� �������������(N

•  ����	���%������	������������(�������� N

•  ��*�	���(����	��������������������������������������������	 ������%���	����
kontrolní práce;

•  ����	���������������������� ������-��� ������������������ �N��

•  �����	�'������� ����%���	� ��������($

4 "745�C� � ��������?� �� �7=<�;C� ���=:4�?� ���� >94�414:� ��42���A� D��42 � 0�
52�A�2A�7�4:<3�>�4�

17. /�	���>������E�������(���"#�!�����%�������	����	������������� *��� ����������
���� ���� ��� (���� ���� ����� ��� ������ � �(��%��������� ��� ������(� �� �� ��������
	������� ����������������!������$�)���������!�����%�������������������!�������� ����� ��
���������������	�*���������� &�����'� (��������(�	���*������� �������($�<�������	 �	 � �(
�� ����� �������� ����� ���� �	�������������� ��-��(� !�����%��� ���� � ����	��� ������� ����(
�����!� ���������������!������&�����'�����*	(���	 ����'$

18. ,� � ������ ��������������� ���	 � ������ ���� )������ � ���� �� ������ 2�	($� A�������� ��
����&� *�� ��� ����'� � ������� 	��� ������ ����	��� ��-��������&� � (�  (��� ��*�'� �(��� ��
��������%�����	����%������	��������������������������� ����*��'����(��'���	�����$�/����� (�
�(��������� ������B� 	����%��� �� ������ ���� ������&� ��������&� ��	������� �� ������� ���
��*	%����!�( �������������������	 $

19. 4����!���������������*����-���� ������������������� ���	 �"#������)�����������	�
podle stejných legislativních pravidel jako kontrola dánského národního spolufinancování
!����������������������������������	 $�
�������� ��������������������	�������$��������!��
����	�����>������O?6��&�>����5�������(&���	�������'��������!�����'�����(�� �������������
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���� ������������	��	 �������������������!��������� �	� �������!������&� ������ �������
��������	��	 ���%���������������������������������!������	��� $

20. ,%���	���������������!�����������&����� �������������������	������� �����%���������
�������� ��������������� ���	 � ����������%��� �� "#� �� ��� ��������� ����� �	� � �����	 �'
	����%���������������-��(����	����%��(��'���	��� 	������������� $�,��������(��'�����
� ������%� �������� ����(���� �	��� 	����� ��� �� �� ������$� �������� 8� ��	(� ������������
+������� �� �����������:� 8� ������ �	����	�� ��� ���������'� ������ �� ���'� � ������ ��� ���� 	�
� �� ������������������$

21. )������ ������������� �����(� ��	(��������&� *������������	��� 	����� ����(�������
�����!����� ����� �	� &� ����'� ��������� ���������&� ��� ��	�����!� � � ������%� �������$� <�
���	��� ��� $� �	� ����������'��� �(��� �(��'��&� ��� ����'�� ������������� �������� �����	�
����� �	�������� �������'��� �(��'��� ����!�������������� � ��������� � �	��&� !�� ��-����'��
�(��� �(��'��&� ��� ����'�� ��� ����� �	�(� � �	 ����� ��� �����	 � 	���-����'� ���������� �	
������������� �������&� � *�� 	����%� �������� 8� �� � ������� �%�������� 8� �����	����� �
�����!���������� �	����� ������'�������	���������������$�/ �	 ����������!���������� �	� ���
��	(� ���%��� ����(� ����� ���� ��������&� ����'� ��� 	���-������ ������������� �� � ������%�
�-�������� �� ����������� �� �������� ������������$� / ������ � ��� ������ �� ���� -����(� ��
������������������	 $

22. <���(�����	��� 	������������������(�*����� �	 ���%�������� �	� ����������� �������
�����	 ������������%������� �������� ����������(��������������%���	� �����������������!��
����� � �� ���������'�� ������ ������������$� ,� ���B�� ����� �	��� 	����� �������&� *�
������������� 	����*�� ��� ��&� � (� � �	 ���%� -����� �� (�� � ����!��&� � (�  (��� 	�	�*�����
�� ������ ���� -����(� �� ������� ����(������&� � (�  (��� �� �����!����� ����� �	�(� �����	���
�����	��� ���� (� (���	���*������*�	����%����%���	� ������ $

23. / �� �B���������� �(��'��� 	��������������'� 	 � (� �	��� 	������ �� ��� � �� � �����
������������!����������(�+�	(��(�*����-���� ��������������������(�*���� �	����	�������������� �
��������������:&� ��������������������� ���������� � ������ �����!��� �������(� ������ �������$
������������� �������� ����� ���� ��������� �����	 �� � �	 *�'� �� �� �����	�'� �������(
�%	�� ����%���������������$�/��������B�������*�	��������������������������� ������ ���� ��
�����!�%�������� $�/����*����������������������� �������� ����������	��� 	����� ��� ������
����� �	�(&� ��� ���'� ���������� � ������� ���� ���&� ����	� ��� ������&� *�� ��� � ����'�
������������� ����� ��*�'� �� �� ����'� ��� �'�(� �� � ������ �����!����� ������ �� �������($
���������������������� *����������� ���	 ��(�*�����*�����&�����'����	�������������&�����
����������� �� 	��!��%���������������� ���������� �����	���� ����%�(� �� ��� ���� �� ����(�����
����	����'����* ($

5 �94�414:���42�����=94952��52�;�0����;:��8:<:<3�0��52�A�2A�7�4:�>�4�?

24. .�����*� (��� �!���&����� ������2�	(���������������������	 ���(��%��&�*��!�����'
����(���	����	��������������������-��� ������������ ���������'����(�*����	������+����>����L:$
,�)����������� ���������(�����	��� 	����������� �&���� �������������������� ���	(������'�
��������+����>����0:$
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25. /��-���(�������������-��(����� ��%�����������������������(&������*������%����� ���
�� �	��� ���	(&� ���� �� � ���	 � ��-���������� ���	�� �� ����������� ���	�� �� ��-���������� �
�����������-�� $�<���������� �	������	(�������������������������	(���	��� 	�������'��
����� � ��������������C�������������������� +���"������%� ��������� ���	� 8� "�4:&�������������
� ���	�� �� �� �(���� +��� "������%� ���	� ��-���������� �������� 8� "2)4:� �� ������������
�%*��(&� ��� 	 ������ �� �( ������ +��� 	 ���%� ���	� 8� "���4� �� �( �����%� ���	� 8� 4�4�:$
, ������ *�	����� �� -����(� �� � ����� ���	 � ��������� � ����� �����������($� / ������'� �	 ��(
� ������������������	���-����(�������������������-������%������	 �� ������%���-���������
rámci ministerstva.

26. Realiza�������������������-��� ���������%�����������������"#���� ������'����������
������� ��� ������ ��	���	�����������-�������� �����(�������������� ��� ����*���� ����'�����
���������������� ������� �������������!��������������C

•  /�	����(� ������(� �� "#&� �� ������ �� ��������������� ���	���� +���� !���� L� �� 0
tohoto referátu);

•  	��� ����� ����	��� ��-��������� �%������� ��� �����(&� �������(&� ��	������� �� ������
������*	%����!�( ����	 N��

•  ����	��� �����	����� �� �(��'��� ��������� �������� �!��� � �����!���'��� ���������&
�(�*����� �	 ���%�������� �	� &�!�����������	�����	���$

27. ,��� ������������ �����������������������	��� 	�%������������������� ���	(�� �(���
�����	 ��� ��  *� &� �������� �(��	��������� ���������� �%���	� � �������(� ��� �����	�
�����	� .�1 *���!����  *�����������&�������������!�������*	'�	� �����-������������������(&
��� �%��� ��� $� ������������ �%����(� 	������ �� �����!� � � ����� � 	������ �� �%����(� -���� $
<����	�'� �������(� ��� �� %����� ��������� � ����� � 	������ �� �����!������ ��	�������'��
��������&���� $�!��������&� ������������!���������������(���	���*��%����%���	����$�<����
���� ��� �������� �� ��������� ������ ��� �%���	� � � *��  %�� �� ���� ����'������� �� �����
�	�������������(�� ����-����������� ������������-���$

28. =��� � �����!��� �������(&� ������ ����%��� ��	������'� ����� �����(� 	�����&� �����	 ��
�-�����(����������������������������	(�������	�'��������(�������� $�
(��������	����������� �
� ����� �	��������� ������%�����-�����������������������-�� $�=�*	%��������� �	�����	�&
*��  �	�� �����	���� ��������� ���� E@� ��� ���������� ������� &� ����� ����%��� ����� �������(&
����'�� ���������������������������+G��	�� ��'H�� ���	(:$

29. / ������������������ �������� ���&��	�� (�(����������������'����������������������	
�����	��(� ������ � +���� �� ������ �� ����	�����&� >������ OL&� �� ����'�� ��� ���� �� �� �����
�����������!�����L:$���������'��������������C

•  �	��������������(�����������(��������	�����*�	�����������������N

•  �	�� ������������(��� �����	�� ��� ������%����� �������� �%��������� ��� ���!���'��
���������'��� �����&����	����&�!����������������(N

•  zda se kontrola provádí v souladu s platnými pokyny pro kontrolu.
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30. /���	� ��������� ������� �������������&� ��� ����'� � ������� � �������� ���� ���� �!���
���������������� � ��(������%�������� �	� �+����>������OL��� ������������	�����:$

6 ��42�����;?AO:;74:�52�A�2A�7�4:<3�>�4� �0��52��4?���; �46<3��5�G

31. /��*���������$���� ��%������ ����������	 ��*��������!������������(&�����'������	�
� ������'� ������������&� � (� ��������&� �	�� ����� -����(� ��� ��������������� ���	 � �(�*����(
������ � �� �	�� ��� 	�������� ���%����%��� �%���	� $� ,�� ������ � ��� ��%��� ��� � ����
��	��� �� ��� �������%��� �����!�����&� ����� ��� �������� �� ���������� ��	��� ��������'��
�%����� �� 	����� ��� (� ��� ������������ �� �����!��� �� �� ��������'� � �����$� /��*�����
��� ��%��� ��� � ����� 	 ��*��'� ���!����� �����!��� �������(� ����� ����������%��� ��
��������������� ���	 � ��� �� �����	�� ��� �� �� ��&� ���%�� ������� ��-��(� ����������� ���!�%
��!��� ���%��� !��� � ����	����� 	���!����� ���-��� $� "B������� 	������ ���	���� ���*�����
��� ��%��� ��� � �� -������%���  �	���$� �������������  (�  (��&� � (� ��������� ���� ��
��������� �� ���������� �%���	� � �����	 �(� ������'�  �	(&� ���� ��� ����� �� � ���	 � � ����%��
���%���!�����%������� �"#$

32. � (� �����  %�� !��� �� ����*����� ��� ��� ����� ��� �&� �����  %�� ���� �(� �(��
podmínky:

•  Kontrola se provádí jménem orgánu, který poskytuje dotace, a tím je v tomto
� ���	 ���������������	��� 	�'��������������������	($

•  I ���� �� ������ ���������� ������ ��� ����	��	�������� �� ��	�� � � ��� �	�� �������
��-��� ����� �	�������� ��-������������ ������� � 	���� �%��� �����������&� ���(�(&
poradními dopisy, atd.

•  =����������������(���������� ���'�������� ������������	 ���� ������'��������$
,�� ���	 �����( ��������������� ��'���� (������������� ����������	� ���������
��*����������������� �	������������'���� �����$

33. ;���������������� ��'���� (� ����(	������ 	!������	 � �(��	������ �����������
	����������&� ���������� �� ��	��� 	��� ��� �������� +� ������� 	�����:� � �	���	�� ��������
 �	�� +����(��������� 	�����:� � �� *�	����� �� �%������ 	������ ��� ��������������� ���	 $� .����
�!���&��������������� (������	��� ���� �	��*������� ��'�	����������$�/����*���������
����	 �����*��������(��	 ������	�����&���������������� �	�������'�������������	��������
�������'� �����!�����$� =��� � � ������'� ���������� ������ � *�� ��� ���� ��� �� � ������
	����������(������������	����'����* ($

34. H������� ������ ������ ��	������ ��� ����(������ �*�������� ���������� � �	���	��%��
��� ��� �	��� 	���� ��� �������� ��������'� ��	������� ������(� +���������� �� �������������:
� ����� ���������$� 
���� 	 � ��� ����!���� ��	����&� ����%� ����� ��������%� �� ������������
������%�!��� ������������������������!�����������������$�<�������	 � �'����������(�� *�
��	����� �(	��� ����������&� 	�� ���'� ���(� ��� !��������� �� ���	�'� �� ��� ���� ��-���������� �
����������*�	���(&��������(��� ��������	����������	�����������&��	��-������	 ������ ����$



Návrh ����� ����	 12/8/97

48

35. ����� �����������%����������%������������( ��������������	���������&��	����	����	�
�������������*�	����	�����$�
����������������&�*�����!������	�� �	����������������	��������
���������������( � ��$�,����������*������������������� �������	����%�����������	�������
���� �� ���� ����������$� 
���� ����������� 	�������� G��	������ ����� � �	���������� 	 � �(
�� �������H&�����%������������ ���%�������+��	(������� �	 &�� ���� &��������� &���	$:&�� (
��� �� ������������� ��� �����(� ��	���� � ����������$�<�����������  %�� ��	��� �� �������� �
�	��� 	�����&� ����	� �������� ������� ������ ���	����	��  *�%�� ������$� ,� � ���	
����	��� 	������ �������*��� ��	����� ��������������	�������� �������������� ���C�#� �� ��&
�����	�����	(��� ��	������������� �����$

36. 4���&� *�� 	������ ���	�� �(�*���� ��	���� � �������%��� �����!������ ����� ���!���
�����!��� �������(� -���� &� �(*�	���� ���������� ��������� ������ ��	���� &� � (� ������� �������
���������� !�������  (��� ��� ��������� �������&� *�� � �	 ���'� ����� �	�(�  �	��� �(�*��(� �
�����	�� �� �����'������ ��	�������� �� ����$� /����� ��	���� � ��� ��	(� � ��� � ������ ������
���������������������������(� &�����'���!���&�����'�����(������	�������	�������$�/�	� �
��� ������ �� �� � ������ ��������������� ���	 &� �	��  (�(� ��������(� �(��� �����	��� ��*�	���(
�%������������������	���� C

•  Kontrola musí být provedena v souladu s tzv. dobrou kontrolní praxí, podle které
��������	�� ���������!�����	��� +G����������!�������� �	�(��(����*��(����������%
!��TH:&� ���� �� ��������� ��� ��� +G	��������� ��� �����!��� ����� �	�(� � ��������
��	����TH:�+������������������!����������(���X�����O����������������:$

•  / ������� 	����������� ��	�������� ����(������ ���������� �� �����&� ����'� ��	����
����*���������� (��'��������� �����'�������$

•  /���	� ��	����� �������� �������������� ��� ����� � -�����&� ����� ����*�� � �� �'��
�����!������ ����������� � ������� -������ �� ��������&� � (� �� �'��� �����!������  (�(
����������(�����-��(��	 �������-����$

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

•  =� �����!��� �����������'��� ��������� ��� ����'� �(��������� ���������� ������&� ��
����'��(��%��&�*�������!��� (����������������������	����� ������%������(�(����
��	��$�,���������������� ������ %��� ��*��(�� ���	�'��%���	(�������������$

37. .��� ���'&�*�����*��������� ��%������ ���������(����������������	��� 	�%�����
������������� ���	(� ��� �%�������� ������ �� G���'���H� �����!��� ��������� �������
����������%��� ��� ��������������� ���	 $� 
���� ���� �	���� �������&� *�� ������(� �������(
��!��� � ���	���� ��	'&� ��� �� ����� ���!� � ���������� �� ������������ � �������&� �� ������ �����
místní podmínky.

38. ������������� ��������� �� ��	�� � � ����������� ������ ��� ��%��� ��� &� ���� ��*�  (��
�!���$�M �	(���������������������������������&�����'������	 ������ ��'���� ($�>����!�
��� ����� �������	������� *�	������ ����� �	��������-����(��� �������� ����������������� � �
!����!� � � ���� ������� ������������ ����� �� ������� &� ����'������ ���'� ��������� �� ��� ���
����&��	����� ��'���� (������	 ����������������������	������������������*�	���(�+����>���
5 tohoto referátu).
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39. �� ����!� � 	����%� <���	��� ����������  �	� ����� ��-��� �� ������ ��	���� �����	�
� ���������������!� �	���������������������������	 ����&�*���� ��������� ������	������%��
!� $� �<���	��� ����������  �	� ����'��� ������&� �	�� � ������'� !�(� ��	�'���(� 	������!�'
��������&� �	��  (�(� ����� �(� ��	����(� ���� � ��� ���&� �	��  (�(� �����!��� ����� �	�(
�(����*��(��������	������ �����������	�� (�(������!�������� �	�(��(�*����(��������	����
zásadami hospodárnosti.

7 ���24��52;:� 5� �;���5��A� ��=95:� ;�� >94�414:� ��42����� ;?AO:;74:� D��42 � 0�
52�A�2A�7�4:<3�>�4�

40. M����"������'�����������������>������5EE�������(���"#&��	����������&�*����	���
���� �	�������� �=�����������!��� ����	�������� ��������	������(��%������������������(
�� �� � ����%��� ��	��� �'��� ������($� =������ ��	(� �	����	�� ��� ������� ��-�������(� "#� �
	����*�� ��� ��&� � (�  (��� 	�	�*�����$� =������ ��������� ������ ������ ���%� ��!��� � �����&
�����*�� � ���� !���� �	���������������� ��� � � �������� !�����'� ����(&� ���� ��� �� ���� ��� ���
����������������>�����0$��������	 ��*�� ������&�*��=������	����*�������&��	�����!�����'�����(
chovají v souladu se Smlouvou a schválenou legislativou.

41. .�	���������	 ��*�� ������� �������������������������������������������(������=�����
	������!�'� ��������� �����!�'� �������� ����� �	�������� � ������� =������ �� ����������� �
����	��� ����� � �� ����������� �	� ����	��� �����($� =������� *�� �(*�	����� ���������� �	
����	��������(��������	����>�������E�������(&�����%�������������������!�����'��������
����������������=�����$�=��� ���������	 ���� ��'���-����������	�������(�������=�����
�����	 ��������� ��������(�!�����%������� ��������!�����$

42. =������(�=�����&��	��!�����'�����(�	������!� �	�	�*���������!�������(�=�����&���
�����	 �����������'��������������������� &�����'������	 ��������!����������� ��=��������
�����������������	����� �	($�=�������������� �(��������������������� ���%�����-�����
!�����'������������������!��������'� �+��$�� ����� �	�����:&���� ������������ ����������!����
dávek. Kontrola se obvykle týká toho, zda jsou administrativní postupy v souladu s
�� �������� �����!������&� �	�� �B������� ��� (���� ���	����&� ���� ��� �����	 ��� �����!��
���������� �� �	�� ����� �(��� ���������� �����������($� <� ������ 2�	(� +!$� O59EJ6K:� ��� �%��
������������������������� ���������(�=�����&�������*������������������������!�������� �	�(
"������'� ����� � �	� ��	��	(� �� ���%��� ��������������$� 
���� �� ������ � ������� � ����
����������� �� ��������&� ������ 	��� ���� �� ������ �����!������� �� ��������� ��� ���� � �
��	������%��������������!��� ����������������� �����������������������	 $

43. P����������� ����� =������ �� !�����%��� ����(� �� � ������ �����!��� �������(� �(�*�����
����� �	� � ��� ��������������� ���	 � �(������ ����'��� �� >������ OL� �� ������ �� ����	�����
�%��������� ��� �����!��� �������(� +���� >���� L� �� E� ������� ��������:$� <�� �����	 � ����������
>������OL�����������������	����������(���*��B�������������������������=�������������������(
�	��� 	�%����������������������	(C

•  /�	������������=�����������&������)�����������	������ ���&�� (�����(��������
�����������������	 � (�(������	 �(��������� �+����>������OL:$�
(��������(�����
� ���*������ � 	���� �(� ��������� �� ���� �����&� ����'� )������ � �����&� � (
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�� ������� ��%������ �� �����'� ����� � ����!����� ����� �	� � �����!������� �!���
������������������	 $

•  ������������ =������ �� ����������&� ����'� 	����'�  �	(� �����	 ��� ��� ���� � ��
���������������������������	 �&������������������ � ���������+����>������OL&�!���
1).

•  /����� =������ � �� ���������� �� �����	 ��� ������������ ����� �� ��������%��
=�������!��� �	����'�!��������� ����������������+����>������OL&�!����O:$

•  A���������������)���������	��� 	������������&�������� (�������=���������'����
�������������������������������� $

44. ����������� �� � ������ �����!��� �������(� ��������������� ���	 � 	���� ����� ���'
podporují tato setkání o otázkách kontroly:

•  =�*	���!��� ����	���&� ������ �� �	�� ���������� 	���������� =������ ���� �����!��
��������� +)�� WW:&� ���� �������� �����!��� ���������(� �� ���������(� �� !�����%��
���� $� / �� ���������� �� �����	����� ������� ��� 	 ���� ���	�� ��� ��*������ ��������
������������ ����������� ��������������� ���	 ���	����������� ������������������ �
�B����������� 	���	���� !�� ��������(� �� ����������� +���� 	������� �� ������������ �
>�����L:$

•  ����������� ����	���� =������ �� 	����%���  �	 � �%������� ��� ���� � �� ��� �
���������������	������������������*	%����!�( �������������������	 $

45. .��� ��*�  (��� �!���� �� ��	�� +>���� 5:&� =������ �� )������ ����� ������ ��� ��������
����������� �� � ������ �����!��� �������(� �(�*������ ����� �	� � ��� ��������������� ���	 $
.�	���� �� ������� � ��� ���������� �������� � �� �� 	���	� �� ����������� � �� ���� ��� ��������� �
�����������%���	� ��������(���� �������������������������	 �+����>����L:$�<�������������	
�(��� ����	���������	���% �����������	�������������(�� �	 ������������!���������� �	� ���
��������������� ���	 $� ;������� ������ �% ���� ��� � ���������� 	������� �� =������ ��	
� ��������	���	(��������������� �������!���������������$�,% ��������*��'� ������������&
���� (�������)����������������������'�� �	�����	(������(��� ���� ��� ����������������� �
=���������������(��� ��������	��������� �������� �%���	���	�������������$

46. Z pohledu výb���� ��� )������ � ��������� ���� ��� 	���	�� �� ����������� ��
�����	������������	 C

•  )���	(�  �	��� �(������� ��� ����������� 	����%��� � �	�����	 &� ������%��
��	������ �� �� ������ ���� �����!��� ��������� ����� �	� � ��� ��������������� ���	
+����!�����0&�E���K����������������:$�
����������'��������&�*�� �	�����������
���!���'� 	 ����� �	��� 	������ ����� �� �	��&� ��-�������� �� ������� ��-��(� �� *�
���!����!������������ �	�������	�����(����������� ��'���� ($

•  )���	(� �(�������� �� ����-�������� �� ��������� 	����	�&� ����%� �����	 ��� � �
������������� �	����	������ ��� ������������� ���	($� ,(��� ��(�  �	��� �����������
����������!�� �������� ��	����(�����������-�����(��� ��������*	'���������������$
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(��� ��	����(�  �	�������� ���-����� �� ����� ����'� ����������  �	(� ���� �����!��
kontrolory Komise.

•  )���	���������������	�'������ �-��������� �	����������!����������(�=����������
����� � 	���'� �	����'� �� ��	������%��� �-��������� �	����	�������� ��� ������� �
���������������������������	 $�/�������	(����������� �����������'�	���	($

47. Diskuze o detailní formulaci do��	����������������=������� ��� ���!������	���'
������� � �����5667&� � (�����(� %�� �(���	���	(���	�����(�	�������� ����$�
(���	���	(
�(��� ���*���!�%������������������ ���������� ����������	����������������������=�������
����������� )������ �� � ������ ����	� �(�*������ �� ���	����� �(�*������ �������%��
��������������� ���	 $�
���  (� ��� �(��� ���� �����	��� ���� �(�������!� ���� 	 � �� ����������
��������������-��(�=��������!�����'������������ ������������������������	 $
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FINSKO
Eija-Leena Linkola9

                                                
9 "���8Y�����Y��������������	�(�������	 ������ ���'������(������'������������������������ +4�:$�)�

����� ���������� ���	���� �����(� ������(� �� ���'� �����(&� 	���	(� !�������� �� "������'� ����� ��� ������
������� �� ����������� ����� � ������!����� � ������� 4������ �� ���������%��� ������$� /�$� Y������
pracovala krátkou dobu v Evropském institutu pro státní správu a v Evropské komisi. Tento referát
�(������ �� �� 	������� �� �����!���%��� ����	���=���� ��������&�
�����Z�����&� /������ /�������� �� 
���
;�����[����������� �������������B��$
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SHRNUTÍ KAPITOLY

1. I 	� ��� �	�� ���������4��������"������'������ (���������������������%�������
����������� ���'������($�2������&������� (������	(������	������� �����������!����� �����&
����*��������	��������	(��������� ������ ��������������*�	��� �"#�	������!����� �������
�����!������$�
(���������(�����%���(�����	��������� ��������!���%�����������&���������'
�������������	 &�������(��(��'����(������������(�*��������*�������������� $

2. =	(*� ��� 5$� ��	��� 566E� 4������ ������ !������ "#&�  (��� ����'� ����'��� ������ ���'
�� �(� �� ��������� �� �������� �����!��� �� �����!���� �����$� ,�� ����������� �� ���������
�����������(� �(���������� ������������� �������� ���'� ������(� �� �� �� (� �����!������� �
����!����� �����$�����������������������(	�������������(�(������ ������������!����������	�
���� ��������"#���!������5660�+������ ��� �� �	�!��������:$

3. /����*�����������	�������!����������� �������������� ������'��� �	� �&� (��!������
�( �	������ ����	����� �(��'��� ���� ������� �����!����� ��� � �� "#� �� 	�� "#� ������%$
A������������������ (���� ����������	 ����������������������������������������������������
ministerstva a povinnostem ministerstev odpovídajících za otázky spojené se
��������������� ���	($� /�������� �% ��&� ����%� �������� �����!������� ��������������� ���	 &
������� ������'� ���	��	������ �(��'��� ���&� � (� ����	��� � ��� ��(�  (�(� ���	 �(� ������ �
������� ��!��� �%	����%��� ����*��$� "B������� �� ��� � �� 	���� �������������� �����!������
���	 �"#����������������-��� ����������������������	 $

4. <����� ��� � � �� � ������� ���� ���� ���� �(�������������������-�� �� ���� ��ho auditu
����������������!���������� �	� �"#�������������	����	�����������($

5. ���	(*���������!��������������� ����	���� ��� �� ������*�	��� ��"#&���������������
���B�� �����!������� �� "#� ����'� ���!��$� A�������� ���������� ��  �	���������  �	�� � � �
� �����������	�������C

•  programování (strukturální fondy);

•  ����������� �	��"#����%�������"#N

•  ���� �������	���N��

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

6. / ���������� 4������ �� "#� ���!� � ���������� �������'� �������$� ������ ��� ���!��
��������� ��� �������� �� � ������ �����!����� �����&� �� ��� ���� �� ����	��� ��� ������(
� ���������'� �� ���-�����"#� �� �����!����� ������ �"�� O???&� ���� �� �����	��� �� 	�����
��� � � �( �	����� �������� ���� �� ��������� ���� �(��'�(� ���� ������� �����!����� ����� �	�
EU.
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1 Základní informace

7. 1 ���� 	������ ���� � �	������������ � ���������� 4������ �� "#� �� ����� 566E�  (�(
�����	��(����!�'�����(��� ������(���� ������� �&� �	������������������&��������������
������������� ���������� ��� ������� ����� � 4�����$� I����(� �������� ��� �� ���'� �����(� ��
� �����(�����������%������-������������!�����9?$����&���������� ��	 ��� ����(���!��(� %�
���'&��������������	��������������5697������!������	�$�,������5699��������������	�����-���
������(� �� ���'� �����($� 
���� �����	����� ��	��� �� �� ����	���� ������'��� �����!������� �
������ ��	��� �%���	� $�)� � 	����� �����	�'� ���	(� �'*� � ����	��(� �(������ ��������� ������
������������($�;������������������ ������������������-����� (�������� �����������������
��	��������	��	������������ ���������������($

8. ;������������(���� �����������!����� ����������C

•  ,��	�� ����� ���� ������ ��������� ��������� �� ������ �����	����� ��������
�����!����� ����� �	� � �� ��������� �����!���'� �����&� ����'� ����� ����	��� ���
��	������'��������(�� ��� ����� ������!��$

•  ���������-��(����-�����(������ ���� ��������	����%���	� $�
������� *��� �� ������
�	��	��� �����%���	�(&�����%��� (������ ������	�����	���*���&�������(���	������
�����	 �� � �� �(�*���� � ����� �	��� � �� � ���	(� ����������� ���������� �
���������'��	��� 	����������(�*�������	��� ������	������'� �	($

•  �������  �	(� �� �-�����(�  (�(� �������������(� ��� ������� ��	���(� +����'� ���-���
����� ������ �����!��&� ���� ���������� ���� � � � *�� ��������� ����������� �� ���'
����������� ����:$� ,� � ����%��� � ���	����  (�(� �������������(� ��� !����!�
������������'�������'������!�����$

•  A�������������������( ����%��������������-��(� (���� � �$

•  #���������� ��������� ������� �� ��������� ���������� �� A����� �� �������� �����!��
 (�(�� ���������($

•  1(��� ���*� �� ������ �������� �����!������� �%	�� � ��� !������� ���������  �	 � �
�-��������!���� ���������%���� ��� ����'���!����������(�������$

•  2���������� (���(��'���	 ����������������	������� �����������	��'����(��'��
����(��'�������������!�����&��	���������������	 ������	��� ������������-��$

9. ������ ���	��'� �� �(� 	����������(� �� �(� �� ������� ������ ��(���$� )�����	� '
� ������'����	(��������(������������������$�) � ��������������������������������������
���	��� ��� 	���� ������� ���&� �����*�� ��� 	���� ������� ��� ����������������&� ���*�� ������
����������� ��� �����	��� 	��������	 ������	�����������	��� 	�������������$

10. 2�����(� �����!����� ������ �����!����(� ������������������ �����!��������� �������$
A����������������	��������� �� ��� ����� ������!��&������!���������������	 �������������
�%���	�(&� �(���!���� ����������� � �� �������� �����	 &� �������� ����	� ����� ������ ��*����
��������� � �� �(��'��� !��������� �� � ������'� ��-���������� ����($� ,� 	 ���	��� �����  (�(
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�(���� ��(��� �����	�� ����*�	���(����'��������(� �� ����	(����� �(��'�� ����!����� ������ �
� ������ �����'���� ���� ���� ��� (���� ���� ������ 	�� "#� �� ����� ������ ������� �(��'��
�����!����� �����$

11. ,�����*���� ������� 	�� "#�  (�(� � �����(� ��� �� �(� �%������� ��� ��������� �����!��
����������(���������������'���������$�I	��'�	� (�	�������� ����%���� ���$�,����!���'
	� ������ ����� �� 	��������� *�	��� ����%��� �� �� ������B��� � ����	� ����&� ���%� 	���	���
!����������"#���������!��� ��������������������!���%�������$

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

2 Legislativní základ a pokyny

13. 2�-��������������	����������!��� �������������!������� (���(�����������6?$� ������
��������	 ����(� ��� ����	� �� ��������������� ���	�'������*�'�� ��� �� ���� �����*�	��� �
!����������"#$

14. /���	� �	�� �� ��-���������� �����	� ���� ������� �����!��� �� �����!��� �����&� �(������� ��
!����������"#�� ������������� �����&��%��� ������(� ��(	��%������	������������������
�������$� <������ ������������&� ����'��� ������������� ��	��� 	��� ��� ������������� ���	(&
�(	������	�� � �������(�(������ ������������!� �����������������������(�������������������
��	�����!���������������������	����*����������$

15. ,������ ��� � �!���&�����	�������	(������(�*������-���� ����������������������	
"#&� 	 � �� ������ ��� ������� ����� � �� � ������� ���-��� � ���������� ���	�� ����� � ��� � � �	
�������%��!��������$�,������	���������������	������ (���(��� �������	����(��'�������(
� ����� ���	 $� 
����� �����	������ ���	(� ��� ��	��� 	����� ��� ���	(� �� ���� �����������
������&� ������������� ������ �� ������������� ��� 	 ������ �� ���������$� I ��� � ���� ���&� *�
�	��� 	������������	�������� ������������������������'���������	�����������������&�����'
��� ������� ���	�� ��� ��*�$� <�� ���-��������� ������ ���	 � 	����*�� � ������'� ������������
��	������!���'�	 � (��	��� 	����������������������($

16. Nová legislativa o regionální politice, která vstoupila ve Finsku v platnost na
��!����� � ����� 5660&� �� ����� ����	��� ��������(� ���� ��-�������� ��������$� 
(��� �����(
	��������(� 	 � �� �	��� 	������ �� � ������ ��-���������� �������� ����� � ������'� ��-��(� �
�(��� ��(� �����	� ���� ��-�������� ������� �� ��%� �� ���-���� ��� $� A�� ���� ���'��� ������
 (���� ��� �� ��� �(��'�� ��-���������� �������� ���&� � (�  (�� �� �����	�� �� ��-����������"#� �
���* ���������� ��������-���������������(�"#$

17. Zákon����������������!������(�����������(*�	��(����������'��� �(&���������� ���
� ������'��� � 	� �� ���� �� ��� �������� ������������� 4������ ����� !�����'��� �����$� <���
�� �����������(�(������ ��� �� ��������	����������!���'����������������� �������!����
������ ��"#� (�(� �(	��(� ����������	��� �(�����($�,� !������5660����	�� �����	��&� *�� � �
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� ����� � �����!��� ��� ���� 566E�  �	��  ���� �� ����� � ���	�'� !�������� �� "#$�������������
�������� �(	���� �����	� � ����� ��-�� �� �� �-�������� ��	�� � ���� ���(�(� ���� � ������
�����!��$� /����� �� ������ ���� � ������� �����!� � ������������� 	���	(� !�������� �� "#�  (��
�(	������!������5660$�/��(�(������ ������� �����!� � �����'� �� ���!���'�	� �� ������� �
�������������������!������������ �	� �"#$

18. ,� � ������'�� � 	� �� � �	� !��������� ��� �(���������(� ���*����� �� �� &� ���� �
� ���	 � ������� �%��������� 	���� �� �� ����� ������������� ���	 ���� ����������� ����� ����
������������$�A����	�������	��� (��&�*���������	��������� �	���������	������� ������%��
������ �� �����	������ �� ���������� �����������(�  �	�� �	��� 	�'� ������������&� ����'��� ��
� ������������������������%��$

3 Úlohy a povinnosti

3.1 %�+������	���������	�!����	������(�	�������

19. /���	� �	�� �� � ������� ��������� �����!��&� ��!���� ��� ������%� �(����� �����!��� �
�� �	� 	� '��� ���������� ����������� �����!���%��� ����� � ���� 	��� ���(� �����	������ ��
� ������ �����!���'�� ����$� 
�� �����	����� �� ���������� ���	�� ��� ��'�� ����	���� �� ����$
������������� ����� ���������� �����(� ��������'� ���	��� �� ��	�� �%��� ���(����� �	 ���
agenturám, které jim podléhají.

20. Podle ustanovení V(�����(����������������!��������������-��(����-�����(���'������(
�����!��� �� �	 ��	� ���� ��'��� ��	 ����'��� ������������$� <�� �����	 � � ����� �	��	
�(�������� ��*	'� ������������� �	��	� �����!��� ���� �� �� ������� �� � �	��*�� ������ �	��	� �
�	 ��	� ����������������� �������� �������	���	����� 	����� ��������� �� ��	����� �� ���������
�����������($� ,� ������ ��� ����� ����	���� ���	(� �� �����!��&� �	�� ��� ������ 	���������� �
�����	� �� �	��*�������������$� /��������� �����	��� ������ �����!��� �� ���������� �����!��
�����������$�/��������������*	���!� ����������������� ��������!�������������������� $

21. <����(� �����!��� �� �	 ��	� ����� ����� �����������(� �� �����	�� �� ������������
��������������!��������(�(&�����'��(	��(����������	������������������������$

3.2 ,����!	� ����!	�������	#$

3.2.1 Ministerstvo financí

22. ������������� ���������	����	������ �������������� �����!���"#����	�����������$
;������� �	����������� ������'��������� ����������������������������!���%�������*�������"#$
2 ��'� ���(� �� ��	������%��� ������� �����!���'��� �������� �(*�	���� ������!��� �����
	���������	��� �������������(�� ���%���������-�����$

23. ������������� �������� ��	����	�� ��� ������ � �����(� �����!��� ���&� *�� �����'��
��������� �� �����!���'�� �% ���� 2�	(� ���������� ����	��� ������� �� 	���� ��� ���(�($� / �
�(������������ ����	����� ���(� � �� ������ � ������������� �� ���������� �����������(� �� �
� ���	 � ��������� ����	������ ������� �����(� �� 2����!���'� �����$� 2����!����� ������ ��
������������� ����	���!��� ��	������ �� ����	���� �(��'��� �����	������ �� ����*��������� "#&
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������ ��� ��	 ������ <���	����� �% ���� ���� ����*������� "#$� 2����!���'� ������ � �	��	�
������������� �������$� 1(��� �����	����&� *��������������� �������� �����  %�� ������������ �
������ �����	������� ����������� ������������� �� ��*�%�� ������� ��� �����!��$� ������������
�����������	�������������'�	���	(����-��� �"#�������� ��� ��������� ������"#$

24. #� ������ 	 ��*��%��� ������� � ��������� ������������� �������� ����� �	�������
<���	����� �% ���� ���� ����*������� "#� ������������'��� �% ���� ���� ����*������� "#� �����(
����	������������������(� �������	����&�����'�� �	���	�����	 ��������	������������	����$
Ministerstvo financí zasílá postoje a pokyny finskému delegátovi v COREPER a
2����!���'���% ����2�	(���1������$� A���������� �������&� *�� �������� �� ���(�(�  (�� �(
����(��������!��%����������������'��������� ����	����$

25. <��'����(�������������&�����'�	�������������������������������� ������4������	��"#&
����� �� �����	�� �� ������ �� ��������� ������������� �������� �� � ������ �����!����� ������ �
�����!������$� <� (��� ����'� ���������� !�� � ���� ���������&� ���	 ����� ����������� !�
samotnou organizaci.

3.2.2 Vláda

26. ,��	�� �	�� ������������ �� �����!��� ��������� ��� ������� 	���� ����%��� ���	����
�% �� $� .���� ��� ,% ��� ���� �����	� ����� ��������� �� 4����!��� �% ��$� M����� ���	(� � �
�����!���'�� �����	������ ��� ���!���&� �����*�� �������� �	��� 	�%� ��� �����!��� ���������
4��������2�	 �������� �"#$�,��	��	����*����� �����'���	���-���&�����%����!������ ��	����
2����!���'����% ����"#&����*���������B�����������D���&��	��������!�����'�����(���������
� ������������!���"#$

27. ,��	������������� ��nformovat parlament o událostech na úrovni EU a zajistit, aby
������������������ !������� �(���������� ����	��� �������(� ��� ��������� ����� ��"������'
komise. Velký výbor parlamentu se zabývá formulováním národní politiky ve vztahu k EU
�� ��������� ����������� �%������� ��� �������� ���� �� +� ���	� �� "�:� �� � ������ ���� �� +���� ��
����*���������������	�����:$

3.2.3 Parlament

28. / �� �����	������ �� �������� �����!��� ������ ���������� ������ ����� ��*� � �
�����	�������������!���"#$�/��������������	�������������������!��&��������������� ����
��*�������������������!���"#$

29. ,��	��� �	���	������������������� �����!���"#�� �	��*��%�=�����$� /��������� ��
���������������	�������� *�����	�������������������!�������������$

30. / ������ �����!�'� �������(� "#� �������� �����!���'� ���������� ����������$� <�� $
� ������ ��� 	 ���'� �������(� "#� ��������(� �������&� *�� ���������� ��� *�� �����	����� �
�%��!���'�� �����	�� ���� � ����� ��	����� � ����� ��� �����(� "#$� /�	����� � ����� ��� �����
������������ �� ����� �	� � "#$� /��������� ��� *�� �������(� �����	����� �� � �	 ������
����� �	� &� ����'� ����� ����*���� �� �����!��� "#&� �����*�� � �	 �(� ��!���� �� ������ "#$
/������������������������������������-��� �������������������	 �	����������������!��$�
��
��� �	 ��� ���� 	 ��*������ � ����� ��	������%��� ����*��� �����!��� "#$� .	�� ����'��� �
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������������ ����������� �� ���&� ���'� 	 ���	�(�  �	�� ���� ��� $� ��� 	 ����� ��������� �
�����	������������!���'������������'����-���(�������������������$

4 "�����1��452;:�;��
�4��� :���;A�47;�3A�52724:3����0��12A

31. Podle ústavy musí být do státního������!����������(�������(�� �	�����	��'�� ���(
���%	���$�#��	���������  %�� �� ����	 ��	� ����%��� � ������ ��� � �� �%	�� $�<����� �����
�������&�*������� �	�(�"#�������������-�����(�������������������� �	 ��������������!���$�,
!������ 5660� �(	���� ������������� �������� ���(�(� ����������� �� �� �-�������&� ���� ��
�(�� �	�����	���	��� �	�������!����������"#�� ��� ����� ���%��������!� $

32. /����*�������� �����!��� ��� ���� 566E� ��!����� �� � ���(� ��"#� �� ���� ���� 	��"#���
�����	 ��	��	 ��(��������%�����	� �� �����(� �����!��&� (����� �����566E��(���������
������������!��&����������������������!������	����������-���������"#&��	(*� (�(�����(
� ���(����-��� ������-���(�=���������������$

33. ,�� ��%��� ���(����� ���� �����!������� �(	��%��� �� ����� 5660� ���	���������������
�������� �� ��&� *�� ���-������ �����!���'��� �(��'��� ��� ������� �� � �	 � �� ��� ��������������
���	 �  �	�� ������������� �� �� � ���	 � ��������� ���	 ��� �� � ��$� 1 ���� �������� ���
!�������� (��������	��������������� ����������(� (�(���������������'�������������$

34. 3����� �	��� 	������ ��� ����� �	�(� "#� ��� ����� ����� 	� ���� �����!������ ���B�� �
�(������ ��� ������� 	�%�� �� �� � ���%�������� ��� �����!���%�� ����*���$� �����
��������������� ���	 � ��� ����*���� ��� ����	 � ������������ �(������������ ��� ����������
��-���������&�����	�����������������������-�� $

4.1 ����)!	��	�������	#$

35. 2����	����� �� ����� 5660� �%������� ��� � ��� �� � !�����%��� ���� � �������� � ���(
+���������	����:&�����'����� ���������!���"#$�,%	����"#����������������(������� �� �����
�	��� �� ��� C����	�!����������������	��� �+���&���� 	 ���'��	��	(&��	��	(��������:&�!����
�� � ��� � �� 	�� � �� � �	��'� ��	���(� +)/;:� �� !����� �� ;</� ��	������%��� !�����%��� ����
+� ��� ���� ��� �����	 � ;</:$� A� ���	����� 4������ ����� � ��� ��(� �� )/;� �� ;</� ���%��
�%	����%��� ����*����$� <�� 	���'� ����� � ���	�!��� �������� �	����� "#� ����� ��� �����!�����
�	������ ��� �"#&�����'�4�������( ��������"#&������������������������	� �������% �$

36. ,( ��������������� 	 ���%����	��	 ��������%���	�����	�!����������������	��� �"#
����"#��������&�*��4������������ *������������������ ������ ��� $�/������������� %�����
�� ��� 	 ���'� �	��	(� �( ���'� ���� "#� �������(� 	�� �����'��� ��������� �����!��$� <���	��
������ ������� �( ���� ���� �� ��� 	 ���'� �	��	(� �� � ���� ��� ������� ��� !��� "#$� /�	� � � �
���������������� 	 �������������������( �����	��	(���������������������� �������!���"#$
4������	�������5?@����( ���'�!����(�������	� �������% �&�����'����� ������������� ��'
� ���(������������������������� �������$�4������'� �������� �%	���� ��� �% �� � ������������
����������!�����(�����	������%������������$
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37. .�����*� (��� �!���&�� ��� ��(���)/;���;</��������� ��� ����%�������*�������
�%	����'������ ���������������!��$�.���������!�����(�������%	���������������������������
financí.

38. .����!����"#�������4�������� ��� ��� ����	��"������'�����������'���fondu, který
��������!����������!���"#$�A�����������	���������(���������� �	�(��������������������
��� �����	 � ����(� �� Y��'$� 4������ ��� ������ �� !������ "������'� �������!���  ���(� �� ����
�����'� ������� �� �� ��	��� ��� ������'�� ���������  ���($� A� �����'��� ���������  ���(�  �	�
7&E@������������� %������������%���������� �������������������������%������*�	���$�<��%
!���� ���(���������� ������%�� ��� ����	�� ������������������������� ��� ���($

39. >����������"#����������4�����&�� (�	�	�*������	���	����"������'�������!�nství
����� �� ������ +"3�3:&� ��	��� ����'� 4������ ������ �� �� � ��� ���� 	�� ���	�� "3�3$� /�	� �
!�������� �� "#� ��������� 4������ 	�	�*����� �������� �� "������'�� �����!������� ���
�������������-��� +"#2�
I�:��� ������� �� �� ��	��� 	�� �� �	����� ������� ��	���'���������
EURATOM.

40. /��� (������ �����!��� "#� ����� ��� �����'�� �������� �����!��� ��	��(� ����� �%	���
toho resortu, se kterým jsou platby nejvíce spojeny. Platby do Evropského fondu rozvoje
����� ���!����� �����!���'� �������(� ������������� �������!�$� �������%� ������%� �������� �
��������� ���	� ������%�"������'� �������!��� ����� ����� �����!�����(� ����� ���!�����������(
������������� �������$� /��� (� 	�� ���	��"3�3� �� ���� (� �� �	����� ������� ��	���'��� ������
"#2�
I������������!�����(�������������������������� ���	������ �(���$

41. Finan!�������� �	�(����	 �'������� ���(�����"#�������������(�������'�� ���������
��!���������&���*������ ��������	��������!������($

4.2 ����)!	 �	 �������	#$	��	 ����� (�	 ������(�	 �������	 ��)�	 ��	 �����*	 ����	 ����
��������	������(�	�������

42. <���%����� ������ ���� ���� �� �����!��� "#� 	�� 4������ ����� 	�����&� ��� ����%��� ��
������������ � �!�����%������+��� $�����������������	(������-���(���������,%��������%���&
��������&� Y�����	�:� �� �� "#� +��� $� �������� �������(&� ���������(� �����!������:$� )���%�
���	 ��*�� ������(����� ���	 ����������������� �!��&�� ��������������������������� $�
(��
���� (� ��� ��� 4������ �����	 ��� ����� �	�������� ��������� �����!��� �� ����	 � �� �����	�� ��
����	��� �����������!������$�/��� (������� %���� �����(���� ����	�����	 ������������
�����!���+��������!������	��� ����� 	 ���%���������%����	:��� �������� ��%�� ������ ��&
��� ����	����	�������������������������&���� $�� ����� ���������%�����-�������$

4.2.1 ���
��������� � �	
��

43. 4����!��� ����� �	�(� � �	 ���'� 4������ �� ������ �����!�'� ��� 	 ���'� �olitiky EU
+3�/:� �������� 4������ �� -����!��� !����� "������'��� ��� 	 ���'��� -����!����� �
����	����'��� ���	�� +"���4:$� <����	(� ��� 3�/� ����� ��� ��!����� ������(� �� ����� �	�
!�����%��� ���� &� ���� ����� �����	����(� ��� �����	 � ���	����� � �	��*��'� ��	������%��
!�����%�������($
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44. /��� (���������	 �3�/&�����'�4�������������&�����C

1. / ���� ��	����� � ����� �� ������ � �� � ��� �� ���� ��� 3�/&� ��� $� ��������!��
���� (��� ����������'����� (�����'���&�����'�������������"#$�2����!������������
� ����������������������������� 	 �������������������������	����� ���������������
�����!������$

2. )������	������� ������ �����-���(�+*������������ �	�&� ����� �����&�� �	!���%
�	���	�	��	 ���	�:&�������*�"#�������������!���&�����������!�����(�����������
�����!����������	���� ���������������������!�������� ��������������������*��
�%	�� � ������������� ��� 	 ������ �� ���������$� 
���� �%	����'� ����*�(� �����!��
��������� ��(��������� ��� ����"#�������	���� ��� ���$

3. ��������!������� ���&��������������������������������� �	� �"#$

45. � (�  (��� ��*��� ���������� �(��� ���� (&�  (�� �������� �(��� ��� ��������!��� ���	$

����� ���	� ��������� � ����'� ���� (� ��� �����!�'� ��� 	 ���'� �������(� "#&� ��� $� �B������
	�����&���������!��������(�����	������������'�������	�����$�)������"#��� �����'�	�
����������	���������	� �� ����	 ���'��������	���	����������������!��$�,�������'���������
�����!������� ��������������!���!���� ���	�������������� ���������	�$�4��	��������������
��������� � �!�(&� ���*�� � *�� ���-����� ���������� ��� ���	����� �� ���� ���� �� "#$� /����
��������!��������	���������!�������� (�����!������	 ��	� �����������������!����������566E$

46. 2����!������� ��	���(� � ����� ��� �����(� "#� ��� �������� � ��	��	���'&� �����*�
!����!� ��(��%�����������!�'���� 	 ���'��������(�"#���!����!� �������%��������	���� ���&
které EU poskytuje.

4.2.2 Regionální a strukturální politika EU

47. / �	�� �������	��"#��������566E� (���������������'�����������������!����(��� ��
�(��'������!�������� ��� ������������������� ���	 �"������'�����$����������������������
���	 �  (��� ��������� ���&� � (� 	 � �� ����������� ��	������%��� ������(� � ������ ���� � ��$
�����������	�� (���� ���������������!������$�/���	��	��������������	 &� (�����*�'�������
�	���������������	������ ��� ����	���� ������%������	 $�<������� (��������	���������*��
������� ��� ��	������%��� ���	���� ���&� *��  (�� ��!���� ������������&� ����'� �	����	�� ��
��	������%� ���	&� � � ���� �	�������������� ����������� ������'� �� ���	��&� ���	 ����� �����!��
����� �	�(� 	������ ����������� �� �� ��!���� ����	��� �����!��� � ��� ���� ����%� �� �������
�����!���������� �	� $

48. Granty ze st������������� ���	 � ����� �*	(� 	��� ���%�� ������������� �� ����
��	��� �(� !����!�%�� ����	���� ������������� 8� � �(���� ������ � E?@$� ,�����(� � �
������������� ���	(� ����(����� �����$� <���	��� ������������ ��� � *�� ����	��� �� �� ���'��
financování (stát, obce) a soukromého financování.

49. / �� ��	����� �� !��������  (��� �	����������&� *�� 4������  �	�� �� ������� 566E85666
	������������ � ���L0?����$�"3#���������������566E���!� ����	�������������������������
���	 ��������%���	�������!���"#$�4����!�������� �	�(&�����'������ %�����*��(�������������(
�����!������� +��� $� ���-���(� �������-&� Y��	��&� �	���&� A�� ��������&� ���'� �� �� �	��
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����	��� �����&� ������� ���������� ��� ����	��� ������ �� ��� ��	����� �� � ����� ���-������� �
Evropskou komisí.

51. ,������	���������	����������� ��&�����'�� ���������������	��+�������5660:&�������
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�����'�����������������!�����������������%	����������*���� ������'����������$�/���� ������
�����!��������	����������������������������!����%�����������������������'�������&����������
������� &���	$��������!���������� �	� &�����'��	��������������������������������	 $
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	 ��*������ �	 ��	� ��$� /��(�(�  �	��� ����	����(&� � (� ���  (�����*�'� ���*��� ��� ��!����
nového programového období EU.

4.3 .�����!	������ 	�	��������������	�	&�� 	� ����� 	��������

58. Ministerstva musí dále defi�����&�����'������	(�������'������������ ����	 ���	��
������� !����� ��� ����	������ ��"���������������� �� ��2�	��� �	���������(�"#$�)���� ��
� � �� 	��������� ����	��� �	�������������� ����������� �� 	����� ������� ������'� ��� �������
������������������	 &��������'�� *��4�����������!�����%������*�	��������	�����	�"#$

5 Vyhodnocování a audit

59. 4����!������(������"#���4��������������(����������%������������������ �	����%���
������B���������$�A�������������(��� �������'��������������"#&�����'�����=�������
"������%��!������	�����&�����*�����	�������� �	($

60. ��������������������������������� �����566K���	��!����%��% ��&�����%�� ����!��&
���'������(����	����� ������������������� �����������!���������� �	� �"#����������������
�(��'�(� �� ������� ����!����&� �	�� �B������� 	 ��	� !�� ��� � �� � ������ �������������'
meziresortní kontrolní jednotky a jak jinak zefektivnit meziresortní koordinaci v
monitorovacím procesu.

6 �7; ��14C���047=�?

61. 1 ������������ ����!�������� (�(�����	��(�����!����������������������(����� �����
�������"#$�
���������� ��� �	���� ���������-��������� ������ ����*�������"#���	������ ������
����� $�1(�(��(�*��(��B�����������������(��� ����������*�������������%�����"#����������	�����
 �	��� �� ��������� ������� ��	������%��� ������ � ������� �����($� /���	� ���  (��� ���� ������
��*�'&� �(������ ����� ��� �(��� ���� ���������%��� ��	������ �� �� ���������� ����������
���������&�����%� (������ %��������������*��������"#$�/ �����������%������������ ��� (��
podporováno a ministerstva a agentury byly vedeny k reorganizaci a vyhodnocování jejich
���!���%��� ��� � �� ����������&� � (� ��� ������ �������� ���� ������ ���%��� ������$� )��(
�������%������������� �	��%�������������������������������"#���� (����� ����������-����
������� ������� ��� �(��� �� ��������� "#� 	� �� �����������$� <� (�(� ����� �(� *�	�'
��������!�����	������(&����	(*����� � ����������(���������!����&�*��	����-��������"#� (��
� �������(����������	 ������$

6.1 Práce na jednotlivých programech

62 / ���������������-��� ����������������������	 � (�(�� ������(���!��'�	 ���'�������&
���� �����	��� ��� �'�(� � �������$� /�� ��������'� ��� ����� ������ ��*�	��� � �� �� ������ �
������ �"#���	����	��������	��	����'��������(� �� ������' �� �������'�	 � �(� �� �	����'
�	��� 	�����&� ������ ���* ���� G�������H� �	������������$� /���	� �	�� �� ��-�������� ��������&
�� �� ������� ����������	��������-��� ������� �������-������������� ��������������� ���	
��� ��-�������� ������ ��!��'� ��� �'�(� �� �����!���������$� ,������� ��� � �� ������� � ��  (�(
�(��� ��(����'�������������� �(��'�(����	��������������������($���������������	��� 	��
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6.2 4��+�� 	�!�� �!	�	���(�	��� 
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6.3 Monitoring
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��� (�����*�'��� �	������������	��������(������������&������
��	���	���� �������	���������B�$

74. ������������� �������� ��� ����������� �� �����!���� ������� ����������� ������������
��������������� (��'��� �(��� �(��'����� �����!������� �� �����!����� ������ ���&� � (� (��
��*��� �������������������	������ �� �	�������(��'� ��� *�%��������� $
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FRANCIE

Benoît Chevauchez

10

                                                
10 +�$"$/� /� �*� 8� "$<$�$:� � ��	� � ��������� ��� ����������'�� ������������� �������� +�	 ��� �����

�����!��:$�)��������	�������������������������-����������$
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1 Úvod

1. A�� ������ ����&� ����'�  (�(� � ����(� ����� � ����	&� ��� 4������� ����� �����������C� .���
�����	������ !���� ";�� ��� ���	(� ��������� � ��� �� ����� ��*� � ����%�� �����	� �
�����!������&������ �������������������������'����(��� ���$�/����������������	���������� �	�
���� ��� �� ������ ����������'� ������� �����(&� ���� ����(������ ��� � �����!���'��� �����!��
vazby mezi Francií a Evropskou unií z hlediska institucionální a správní organizace a z
���	����������!�������!������������� $

2. 
�����	�����������	���� ��	������!�����������*�����������	�������������($�<���'�
���	 ������������	������������	� �!������������	 ��	� � ��������� �'&������*�������	��
�� ����������'� �������� ���B�� �� ����� �� ����� ������ �����!����� ����� �	� � �� ������� ��������
� �� ���������($

3. /�� � �	�������� ����������'��� ���������� �� �����!���'��� ������ �����	���� � ����
����� �� ������ �������'��� �����!��� ��� �����!��� ����������%$� /��� ��� ��������� �����
���� ������	��� ����%	�� $

2 Institucionální rámec

4. Nejprve se zabýváme státním institucionálním rámcem na celostátní úrovni a poté
na úrovni místní správy.

2.1 Stát

5. ������� ��������� ���������� �� �	��� ���* (� ���� 	������� ��������� ������������� �� �
����������� ��� ��������%��������������� �� � ������ 	������������������ �� ������� ���������$� 
���
����������������&������������-�������������	���������'�������������'����������&����	 �����
�	 ��(�8��	�� �&�!�( ��*�	����������������	�����������������8�����'��	����	���������-��������
����	��&�����������	 ��������� ������	��� 	��������� ��'� �����$

6. #�� ����(� ���������������������� ��� ���������� �	����	����������� ������� �� ��� ���'
����$� <�� ������ ����������%��� ��*����� ���������� ���� � +��� ������������ � département)
���������%��� ���������&� ������������ ���* (� ��	������%���������������� ����	������(� ��	
dohledem prefekta (Préfet:&� ����'��� ����� ���������  �	����� �������� � ���� ���	�$� .�*� ���
	����������������������� �������������� ������	��������!��������������� ���-����������������
(Préfet de Région:$�2�-���������������&�����%���������� ��������������������Gdépartement“
�������������'�����-����&�����	����������(�!�( ��*�������������� $

7. Ministerstvo financí (Ministere des Finances) je obvykle spojeno s Ministerstvem
�����	� ����$� I	 ��� 	� ��'� ��-�������(� +Service de la Législation Fiscale) odpovídá za
�(���������� 	� ��'� �������($� ,% �� 	���� ����� ���� �����!� � ���������� �	��������� 	���
(Direction Générale des Impôts:� �� 9?$???� ���������(� ��	����	�������� ��� � ��'� 	�� � �
���������� )/;� �� ���������� �	��������� ���� �� ��� ��%��� 	���� +Direction Générale des
Douanes et des Droits Indirects) s 19.000 pracovníky zabývajícími se clem a DPH
����	�'������������!������$�������� �����!���� ����������� �	�� �����!���%��	 ��� +Direction
du Budget:���OE?����������($�I	��� 	�������������!����������!������������������	���	 ��
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�� ���%���!� �+Direction de la Comptabilité Publique). Tento odbor s 56.000 pracovníky
�	����	�� �� ��� ��������� !� ���������� ��-�� � ������� �����($� I	 ��� �������� +Direction du
trésor) a odbor prognóz (Direction de la Prévision:� ����%��� � � ������������$� I	 ��
�����!��� ��	����	�� ����'��� ��� �� ������ ��	��*������ �� �� ���� �����!��� �����($� I	 ��
prognóz (Direction de la prévision:��������������������	� ��'�����	($

8. ����� � ���������������nisterstva má Ministerstvo financí (Ministere des Finances)
�������������� �&�����'����� ��� ���%�����������+Trésor public:&������������� � �	������*��
jednotce státní správy („département“) spravované prefektem Nejvyšší pokladník a plátce
(Trésorier Payeur Général:$� 
����  �	����� ����� �	��� 	��� �	 ���� �� ���%��� !�
(Direction de la Comptabilité Publique:$� .���� �����	���(� ���� ������'� � ���(� �� �%	���
�� ���%�����-�� &��!��� ������!���������� �	� ��� �	������	(�����������������������-�� &
����'� ��� ��	��� ��� �����'�� �����!���'�� !��$� .���� ��� �� !����� ���� � �����'� �� �%	����'
���������� ��������� �����!��� �� ��������� �����!� $� ,� �����	��� 	� � ����������� �� �%	����'
� ���� (���� ���	 &��	(������!�������� �	�(����������������������������!��&������%	��������
������$�������!� ��( ������!������� ������������������� ���'���	����$

2.2 5���������	���������	�����

9. ������������!���� ���������direktorát �����!���+Direction du Budget) pod dohledem
Ministerstva financí (Ministere des Finances:$� 2����!���%� 	���������� �������� �����	��
����������'����������� �����(������ ��$�;���������������������&�����'�����������*	%����
������	 ���L5$���������&�� ������	�����	������������� ����'��� �(&�����'�����!������%	�� $

10. Po kontrole ze strany Ústavní rady (Conseil Constitutionnel, nezávislý orgán, ke
����'��� ��� ��*��� ��� �	������ �� ������� ���������� �����	����� ���	(:� ����� ������ �����!��
��	�������� ������������&� ������ �� ������� !���� ��������  �	���(� ���� �� �	��� �� ������
�����!���'�������(�+ordonnateurs:$�
���� �	��������������������������	���-����������-(
�� �� �	�$� I	����	���� ��� � ���� (� �%	�� � �� �����!��� ������������&� ��$� �� ��� �� �	� �(
��������� ��� ������ &� ��	���� ��	� �� ���'� ������(&� ����� ��� -���� &� ��	$� ��'���� �� ��
��	��� 	������ ������'���������������$

11. Aby se však tento fi���!��� �������� ������ ����� ����� � ������%���� ����!�%��� !�
� ���� ����� &� ����� ��� �� ��� 2������� !� � +Contrôleur Finacier), kterého jmenuje
Ministerstvo financí (Ministere des Finances:&� ���*�����������	�	����	���2����!���'��
direktorátu (Direction du Budget:$� =	(*�������� �	��� 	�%� ���������� ������������� ���* (
������ 8� !����� ��� ��� �������� 8� � ���� �� �����!��� ����� �	�(� ���� 	��%� !��� �� ���� &� �����!��
���������� ���������� �	� ������	��<���(���������	�������������+Trésorier Payeur Général)
������������	�	����	���2����!���'���	����������$

12. <��������������������� %����������� ���� ��������!���������� �	� ����� %������ ���
�%������������!���������� �	� ��������(���������%����%	�� $�<������������������	���%	���
!����� �� I	 ���� �� ���%��� !� � +Direction de la Comptabilité Publique), tj. Nejvyšší
pokladník a plátce (Trésorier Payeur Général:&� ��	��� ���(� � ����������� ���� � ���� 
�����!����� ����� �	� $� M!���������� ������&� ����	� ��� ��������� ����� ��� �	$� <������	���'
���� (��������������� ����	��� 	������!������&�������������(*�	���&�� (����!��������������$
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2.3 Místní státní správa

13. I	� ��!����� 9?$� ���� ��� �� ������ 	�����������!����� ������ � ������(� ���������
�������������	���������������������&����������� ������ C

•  OE� ��-��� � +régions:� �(��� ��%��� �� 7?$� ������&� ����'� �	����	���� ��� ������
��������������&��	 ���'������������!����!� ������������������ �	��(N

•  100 „dépertements“� �(��� ��%��� � �	� 	� ��� ���������&� ����'� �	����	���� ��
��������������&�!�����������������(���!����!� ������ �	�������(N

•  LK&???� � ��� 8� �� ���	����� � ����'� �� ����� � �������� 8� ����'� �	����	���� ���������
�( �������&�� �������	������&� �����	��� ����(&�� ����'���������������������� �
����������!������$

14. =�*	��� � ��� ��������� ��	�� �������� �� � ��%��� �� ���� ���%��� ��� ���$� .�����
�����!��� ��� �����������!����!� ������������	���� �� !����!� ��� ������%����� ����������%��
� ���	 ������������������!��$�
����������!������������������'���	(&����*� (�������������
�	������!������������������&��������!���������������������%���������&���$����������� ��$

15. Odbory Mini����������������������	����*���������� �����������������!� &�����'�����
�� ������� ���������$� <�� ��	�'� ����� � ����� � ��� ����	��� ��'� �����!��� ����� �	�(� ��
�(!��� �'��!�����������������	�(�+Trésor de l´État), která je jejich jménem spravuje. Na
	���'� ����� � ��� ��*	%� �����	���J!����� ��	������%��� � ��� ��� ��� ������� �������
��� ��������� 	����������� �� ���%��� !� � +Direction de la Comptabilité Publique). 40%
�������������� ��������� ��������������	� ���������� ��$

16. 25 regionální auditorských komor (Chambres Régionales des Comptes) - jedna v
��*	'����-�����8� (����(��� �����������569O������������������������������$�,�	����� ����
���������������������=��������� �	�+Cour de Comptes:&�����'����������	��� 	�'$�.�����
��	���!������������� ����	���� ���(��	������������&��������������-��(��(�*��(�� �	 ���'
�����!��� ����� �	�($� ������� !�(� ��� ������� ������ ������� �� ����������� ��-���������
auditorských komor (Chambres Régionales des Comptes).

3 ��0��1�2������1�452;:�����>��4<�A05�C�;� �84C�>94�4<�

17. ,������5665����	 lil francouzský HDP - 8 000 mld. FRF - takto: 21% stát, 9% obce
��OO@����������� ��$

18. ,�������'�������!�����������%�� ��� ����4�������	�������!��������!�������96���	$
424&� ��*� ��� ���� 5E� ����� ����� ��*� �� �����5695$�,�� 	� ������� ���(� 5695� �� 566K� �������
� ��� ���� ������ 	�� �����!��� �����!������� �� L&9@� ��� K&L@$�<�� ��� � ����� � ��� �� � 	�
�����!��� �����!�������  (�� ������ �(���%� 	�� ����� 5699&� ���'� ��� ��������� �� �� ����� 566E
dokonce došlo k poklesu. Pokud jde o brutto platby z roku 1995 - poslední rok, za který
�������������	����������������������������(�8����������������'�	�� ������*��(������C

•  DPH: 62%
•  HNP: 21%
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•  ��������� 	 ���'��	��	(C�5L@
•  � ��� ��(��������C�L@

19. ,%	���� �����!������� ��� ����� ��� 4������� !����(� �� ����� 5660� 6&6� ��	$� "3#&� ��$
5K&E@��%	�� ������!������&������*��4������������������!�%���	��������!���������� �	� ���
�����!�'� ��� 	 ���'� �������($� O0@� ������ ��� 	 ���%��� �%	�� � �����!������� �	�� 	�
Francie. Situace ve strukturálních fondech nebyla tak dobrá. Francie získala pouze 9% z
"���4� 8� ����	����%� +"���4C�"������%� ��� 	 ���%� ����	����%� �� ����!��� ���	:&� "�4
+"������%�������������	:���"2)4�+"������%����	���-�����������������:$�/ ���(�4��������
�����!���������� �	� ������!��������������566E����	 ��������C

•  "���48����!��C� 9L@� 8� KO@� ��� � ������(� �� ��������� ������� �� O5@� ��
*���!�������%�� �N

•  ESF: 6%;
•  ERDF: 4%;
•  EAGGF-poradenský: 2,5%

20. A�������(��%��&�*�����	(*��(��������!���������(����� � ����������!��� ����*����&���
4�������!����%��!���%��� ��� �����������< �����&�������'���������������<�����������
negativním saldem ve výši 1,7 mld. ECU v roce 1994. To znamená 46 ECU na obyvatele.

4 ���7;����0��12A������1�452;:�;�����4<99

21. 
��������%!���� ������%�����-�� ����������������������(C

•  ,�1���������������������'���������������������!���'�������L���� (���	�	����	��
�����!���������	��$�
���� ��	������ ������������� ��� ��� 	 ���%��&� ����������� �
��-��������������	��&���� �������	��������%�����%���!���(�����'�������������$�,
����	 � !���� ����'��� ����������� �*	(� 	��������� ����������'��� ��������
��� �������&� �	(*� ��� !������ ����	���� ���� �� ������ ������� �������%���2�	��
�� ���% ��(�=�����$�,�����'������������(� ����'������/� �*����1�������&��
���� ����� �(&������ %��� �	����(�����'�������������$

•  ,�/� �*�� ��� ������������� ����'��� ����������� ��������������������������� �% ���
���� �������'� ����*������� +Secrétariat du Comité Interministériel pour les
Questions Européennes). Sekretariát meziresortního výboru pro evropské
����*������&�����%������������������ �	��	������	(���!�����������	��!������������ �&
��� ������� ���� 5E?� ��������� � �� � ��%��� ������������$� 4����!��� ����	��� �
������� ���� K� ��������� � ����	������ ������'� �����!���'&� �����!��� �� 	� ��'
����*������$

23. /�������*������������!�����������	 ��*�� ���������	�������	 ��(�������������C

•  )���������� �����!��� +Direction du Budget), který hraje rozhodující úlohu v
� ������� ��� ����%	�� $�,�� ��������������������'���� ���	��	�������	��� ��
DPH a HNP mu pomáhá mu Direktorát pro prognózy a Národní ústav pro
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statistiku a ekonomické studie (Institut National de la Statistique et des Etudes
Economiques - INSEE).

•  M�� �	��������������-����������������������������+Agence Comptable Centrale du
Trésor - ACCT:���	�	����	���)����������������� �������	��� 	�����+Direction
de la Comptabilité Publique:&� ������ ���������� ��	��%� ������� !��&� �� �����
����������� ����������� ������ � ���� ��'��� ���( �� �����!����� ����� �	� �����
/� �*����1�������&��������� ����� ����$

•  6�������	 �������������������� ��%���	����+Direction Générale des Douanes et
des Droits Indirects - DGDDI:��������	�!������� ����	����$

•  2����!���'��	 ��(���������������	����	������������%	������������������	������
�������'�� �����!��� �� ����� ���� �����&� ����'��� ������������� ��� 	 �����
(Ministere de l´Agriculture:� ��  �	(� ���� intervence �� ��� 	 ������ +Offices
d´Intervention Agricole:&�����'� �	�&���������������������+Ministere de l´Intérieur)
s Delegací pro regionální plánování a akce (Délégation a l´Aménagement du
Territoire et a l´Action Régionale - DATAR) pro ERDF a Ministerstvo sociálních
� ��� +Ministere des Affaires Sociales) s Delegací pro odborné školství
(Délégation a la Formation Professionnelle) pro ESF.

24. ,�����(��(�����-��(����������*���������� ����	������������!��������!������C

•  Stále zastoupení v Bruselu a Sekretariát meziresortního výboru pro evropské
����*������� +Secrétariat du Comité Interministériel pour les Questions
Européennes - SGCI:�����������������	���!������������!�������$

•  )���������������!��&��������������� ����������'�������� �&� �	�����%�������$

•  ��������������%� �������� ���� ��� �	����� � ��������� �	 ��� ���-�D�� +Direction
de la Prévision:� �� !����!� � �� �	 ��� �������� �� 	� ��%��� ���*� � +Direction des
Douanes et des Services Fiscaux).

•  4���������'����� ������ �����(��� �����!��� ����� ���������(� ����� ������
����	���� ������������� ��������������� �% ���� ���� �������'� ����*������
(Secrétariat du Comité Interministériel pour les Questions Européennes - SGCI)
��	���������������������!���+Direction du Budget) a všemi ministerstvy, kterých
����%	�����%����$�,�� ���	 ������	(�����������	�������*�	���� �	��	�����	($

25. 1 ���� ���'��� ��	����� �� �����!����� ������������ ����� 2�	��� �� ������������ �
����'����������!���'���% ����+Comité Budgétaire) hájí francouzské zájmy pod dohledem
������������� ��������������� �% ���� ���� �������'� ����*������� +Secrétariat du Comité
Interministériel pour les Questions Européennes - SGCI), který kontroluje meziresortní
��������������������'����������&�	�������������������!���+Direction du Budget:������!� ��
�����!��������	��������'�������������$
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5 :0�4:�M;��524:<3�0���8 N

26. "B������� 	� � ������� ����-����� ���������� �	��� C� 
��	�!��� �������� �	����� �� �	����� �
DPH a HNP.

27. 
��	�!����������� �	����C�3��&� ��� 	 ���'��	��	(&� � ��� ��(���� ����� 8� �� �%������
� ��� �������������(������&�����%�� ����� ������4��	����� ���������������-��������� ������
cukrem (Fonds d´Intervention et de Régulation du Marché du Sucre - FIRS:� �� �� !�����
�(�����������(��������������� �������8������ *���������������( �������������� �	������������
����� ��%���	����+Direction Générale des Douanes et des Droits Indericts - DGDDI). Tato
��-����������� �������56$???���������� &������% ��� ��� ����������!���������� �������
������ !���� ������� !�������$� /�� � ������ �����!����� ����� �	� � ��� � ���	�� ����� �	�������
;�������������	��� �������� �+Trésoriers-Payeurs Généraux:����M�� �	���!������-������
Ministerstva financí (Agence Comptable Central du Trésor - ACCT) a ukládá je na
����������!���=���������424$�
(���� ���	(���������	 ������������������	������56$�	��
	���'��� � ����� ��� ������� ��������� �� ��� �	�!����� 5?@� �����	 � ��� �% �&� ����'� ����
� �����(����!�����������������!��$�,���!��%���� ���	����� *��=��������*�	������ ����'
� ���	(�� �	��$

28. A	����� �� )/;� �� ;</� ��� �	��	���� �� �������� �� ������ �����!���%��� ������
�����!������$� ,�� ,% ���� ���������� �	��� � ���������� 4������� � �	��������'� �% �� � ���
�����!��� �� ���-�D�($� /�	��� �%���	� � �(	���� �	 ��� �����!��� +Direction du Budget)
M�� �	��� !����� �-���� �� ������������� �������� +Agence Comptable Centrale du Trésor -
ACCT:� ������ ��������� 	��� ��*	'���� ����� ����� ��� � ����� ��� ���������� !���=������ ��
�%���	��������(� �����!�����%�������� �	� � ��)/;���;</$�,�� ����%���� ���	����� *�
=������*�	����������'����� ($

29. <���� �	���!���=������������� ���������� ���'�!����(�������������'��������!��&
��� $� � ��� ��(� 	�� ��������'��� ���	�� �� ��������(&� ����'� � �	�������� �����	���� !�����
�	������%���=������� ���!������$

30. <�� ������ ���� ����� �����!��� ����� �������'� � ���(� �����!������� ��������(
���������(� ����� �	��!��� �	� � ��� � ��������� �����!��&� ����� � ����� ��� �	�!���� ��� ��������
� ��� ������������ �����($�/������������������(� ����������'��������������� �	�� (�� �����
������� ��	����� ������� � �������C� /���-���� ����������'��� ������� �� �����!��&� ����%� ��
���������� �� ��������� � �	����������� � ������'��� �����!����� � 	� �&� ��!���� � �	 *���
��������� !������ �	��!� � �� � ��� � �( ���%��� ��'���� �������'��� �����!���  ���
�����	�������� ����$�/���-���� (��� �	��*����� !��� ���������%���	 ��	 ���������������� �
�����*�	�������������������$

6 :0�4:�;6��8

31. ������ �%	�� � ��� ����� ���� ��*	��� ������� ����-����� �%	�� � �����!������&� �� ������ ��
���*�� ������*� ������� ��� $

32. #�"���48����!��������������������� ��	��������������%��� �	 �������� 	 ���'
intervence (Offices d´Intervention Agricole:&���*��������&�*����	��� �	������ %�����	���
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����-����� ���	��� C� <���	��� �������������  �	� ���� � ������(� +Office National
Interprofessionnel des Céréales - ONIC:&�<���	���������������� �	�������'�������'!�'
výrobky (Office National Interprofessionnel du Lait et des Produit Laitiers - ONILAIT),
��	$�
(���  �	(������ ��	� ���� ���������� �� ����� �� ���%��� ��-���������� �����&� ����'� �	�
� �	����������&� �	�� ����� ����������� � �	��������'� � ������'� ��� 	 ���'� �������� �� ������
 �	����� ���������������������������� 	 ������ +Ministere de l´Agriculture) a Ministerstvo
financí (Ministere des Finances:$� �	������ � �����  �	 � �������� ���	�$� , �����
��� ������ �� ������������������������� 	 ����������������������	(������������(���	�����
����(�����'� ������ �������������$� M!����&� ����%� ��� ��� � � �	��� 	�%� ��� �����!��
����� �	�(&� ��� �������� ��� ��������� �������� �������� �� �������� ��� �����!� �������������
�������������������������� 	 �����$�;�����������	����&�����'������ ������!� ��������!��&
����� ��������� � � ������������$� ������� �������� �� +Contrôleurs d´Etat), které jmenuje
������������� �������&� ����������� ������� �����!��� � ���� (� �� 	����*���� ��� �����!��� !������
 �	�$

33. ,� ����	���!��� �-���� �&� M�� �	��� �-������� ����	����%��� ��-�������� �� �������
��� 	 ������ +Agence Centrale des Organismes d´Intervention dans le Secteur Agricole -
ACOFA:&������� �	��������'�������� ����� �	 $�
�����-����������� ��������C

•  �����!�'� ������ �����!����� ����� �	� &� ����'� ���* ���� �-���� �� �(� �!����� ��
�����!��� ����� �	�(� ��� � �	 *�'� ������������ �������� � ��� �����!������� �
�����	������ �������������!������N

•  ����������%	�� ����(��������N��

•  �����������!�%������*� &���� $���!���!��'����* (&������(������� ($

34. 
(���  �	(� ��� �� %����� 6E@� ����� � �� ���	�� "���48����!��$� ,� � ������ �%	��
��'����=����������� �	(��������'����($�A�����'&� �������������� ����� ��������'��
�����!�������	�������� ��	�	���������������������� 	 ������+Ministere de l´Agriculture) a
������������� �����!��� +Ministere du Budget:� ���-�D�(� �� ����(� ������'� �� �����!����
��� � ������� ������� 	� �$�1 �������� �����������!���� �	���	����� �(������*	%�� ���
��	����������-������������ �	��������������������� �����!�����'���*�	���(���� �����!��
����� �	�(� =�����&� ����'� ��� �%����� �����'�� � ��	������%��� ��� 	 ���%��� ���	��� � �
������$�=	(*�*�	��������������� ������%� �	�����% �����1������&�=������ �(	��� ���	�
�����!��� ����� �	�(� ��� ��'��� ������������ !��� �� �-�����(� ����� �	�������� ����� ����
� ������ ������'��� 3��������� !����� �-���� �� ������������� �������� +Agence Comptable
Central du Trésor - ACCT:$�/���	����������������&������=�����������������!�������� �	�(
���	�� �� � ��'��� ��� ��� !��� 3��������� !����� �-�����(� ������������� �������$� M �	(� �����
���	 ����� �(��� ����� �	�(� � �� � ����� �&� ������*� *�	���� �� � ��� ����  (��� ���������$
M!�������������	�� ���� �	(����(!������$

35. <���'� � � ����'� �%	���� ������ � ����������������� ��� 	 �����&� ����'��� -���� na
G��������H$�
(���*�	������������������������ 	 ���'��	 ��(�+Direction Départmentales de
l´Agriculture:&� ����'� ����� ��������������� �	 ��(� ������������� ��� 	 �����&� �� ���������
�B��������*	(���	������������������������$�,�������� ���	 �� �	��%������������� ���	���
� ������%�������� �	� ��������������%����������� ����� �������=���������3���������!����
agenturu Ministerstva financí (Agence Comptable Central du Trésor - ACCT) musí být do
�����!��� ������������� �������� ���������� ������� !�����$� 
����� ������� ����%� Gfonds de
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concoursH&� ����%�  ����  *�'��� ����� ���������� ���������&� ���* ���� ��%���� �����!��� �
!�����&� ������ ��� ������ 	������( ���%�� � ���� �������$� /�� �� ������ 	�� �����!��� ��� �%	���
realizují v souladu s francouzskými postupy:

•  ����� ��� � ���� � ��	�������� � ������%� ������������������� ��� 	 ���'��� �	 ���
(Direction Départmentale de l´Agriculture) jménem Ministra;

•  ���� �������	��!����C�,�	����������	�������������+Trésorier-Payeur Général); a

•  ��	��������	��=��������� �	���	���������%���� �	��� $

36. /����*�� ����� ����	������ �����!��� ��� 	 ����� ��������� �� �	���� ���� � ����
������ ��� � � �	� ��� ����� ������� ���	��� �&�  (�� ������ ���	��%� �(��'�� ���!�
���� � �$�/���� ������������	 ����������	����%� �(�� ��������� ���������%����������
��!��� ����!����� ��� ��� � ��������� *�	����� ������� ��� 	 ���'� �	 ��(� +Directions
Départmentales de l´Agriculture), které pracují v terénu, a proto lépe znají jednotlivé
����($�
(���*�	��������������������� �	 �&�����'������	 ������� ($

37. 2������� �����!�'� ��� 	 ���'� �������(� ��������� ��������� ����	(� � ������%��
������������-�� &�����'�������(��������������������(������ ����*��%���*�	�������� ��� ���
 ����� �������� ��� �������	����	�� ������������ �*�	����&��������'� (�(���(��'$

38. #� ��������������� ���	 � 8� "���48����	����%&� "2)4&� "�F a IFOP - je postup
���!� � �	����%$� /�	� ��� ���������� ����� ��!���� ����*���� ����� ��-���������� ��������
(Préfet de Région:&� !�� � ��� ��� ����� ��������� ��������� �	����	�������� ��� ���������'
����*������&���$�-���������������������������-������������*�������+Secrétaire Général pour les
Affaires Régionales - SGAR).

39. ,%������!����������������-������������	���!����% ��&�����%��������	����-����������
���������� ���� ��-�������� ����*������� +Secrétaire Général pour les Affaires Régionales -
SGAR:� �� ����(������ � �	�������� � ������� ������� �����($� =	(*� =������ 8� �� ����������� ��
������� � ���	�� �	�� �� )�� ,�&� ,� �� �� W,�� 8� �����	��� �� � �	 ����� � ��� �� &� � ���	�
=����������� ����� ������� �(�������� �	�(�	�� ����������'��� �����!����������������!��
=��������3���������!������-�����(���������������������� +Agence Comptable Centrale du
Trésor - ACCT:$� 
(��� ����� �	�(� ����� ���� � �����(� �� �����!��� ������������&� ����'� ��
�	��������������$�>����������'����(��������� ������'�����������������* (C�����������������
��	��� 	�%���������!���� ���� (���������������	������	����	����������%�����$�3��%�������
������������% ��&��������'�������!�����'���*����	��'�������	���!������% ��������������
Komise.
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� �	������	%�������������%����$&  EU

� :����?����;�� K��2��C���3��9�?�>��4<�A05�C�<��4:���D74?
���2��C�5��26���?���=�<9�0��0���8 ���**�

�����147�0�= � �5�7����929��

1 ��1���� 	�� ��� 	�����

<�������������8������'�����������	�*������������OL����(�����-��� �	���*��'��������
�� ����'���� ��	�&���*������	��	������������������!���"#$

Následné vy��� ������ �������� ��-�� � ���������&� *�� �	�!� �������� � ����'� ������
� ������������ ������� �� �����	����!�����������������2�������$

�	�!������� �� �������� ������������������ �	��1��-�������������������(���������	�&
�����'�� ���� ��������������(&��	�� (���� �*��	���������������������������!�(&����������
���� ����!������������ � ����"������'������������� �����������*������$

/���	� (���	�������������� ����������%��������� &� ���������  (� ������ ��������%
	�����OL������������� ������	������������������!���"������'�������������0??$???�424���
���� ������(��	��	 ��������������!�'���� 	 ���'��������($

2 789:::	���	��1�� (�	�� ��	��	���& 	����	#$

"�������� ������� ��������� ��� ���� !�������� ��	����� �� �������� ��'�������%��
���	��� $�/�!���'��(��� ������ ����������%��� ������ � ��� ����	��� ������ �	������� ���*����
�� �� ���	���������� ������	� ��������!������&��������'�������	��	 �(���� 	 ���'�	�� &
ale pobírala se refundace exportu.

� (���������������������������*�������+5L$60E&E����(:�����������������������!����
�����'���'�����/��������>���'� ���� ������ ��� ������ ��������	�� ������ �����!����$�
���
��'��� ���� � �	� �B����������� �����	����� �� ���'�� !�����'�� �����$� #����	� ��� �� ������
����	���������*������ ����������������� �����������'�������'��$

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

V 	���'����	��	�� (�(����*��(������'�������(��� ����&�� (� (���� �*����	��	�
	�	��������������%����� �������������� ������%���	���$

�� =?5��;C�;6��G�?

/ �����������	��������������%��������!�������� %������������	����������	��������
 (��� ����� ���	� ���������� ���������� �������� �� 	������&������*���� �������566O� �*�566E
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	���*��(�����������&��������� (�����������������	�� ��&��� � ��������	���������%�� ��	� (�
ve Vietnamu.

,(��� ���������������&�*��������(����!�����+���(&���	����&� �	����&��� ���&� ����(��
 ��	(:� ��� 	�� ,�������� 	���*���� �� >��(� �� ��� �� 66@� ���(� ���	����� ����� �� ������($� ,�
,����������������	������������!��������*$


���� ����� ��� �����!�����&� *�� �%�� �� ���	����� ����  (��� � �������� �� >��(� 	�
,�������&� � (�  (��� ��*�'� ��� �(������ ����	�����-��%��� ���� ��� !������ ����� �� ���&
�������� &������ �������������!���������� $

/�	��� <� ������ 2�	(� ""3� 50K9J95� �� �������'� ������� ����� �	���������������
��-��(���������4������������������	��	��.�	��������������	������ ������������	��	 ��"#
+#3Y�4:����*�	����&�� (�����(��� ����������� ������	������������	��!��%���!�����%������� ��
� (����,����������� ������� ����"#$

,%���	�������������� �����������566E� (��&������������ 	!������� ��	���(	��'��
���������%��� ��-��(� �� 	 ���(� �� ���&� *�� �%�� ��  (��� � �������� ������ �� ������ � ����
anitdumpingové clo.

I � �����!������  (�(� � ��� �(� �� � �	��*���� ������'��� ��� 	!���� �� � ��	�$� A
	������%���	�	������ �*������	��� �76&L����$� ��5KO&E����$�442��� (����( �����������
výši 6 a 27 mil. FFR.

Problémy tranzitu

/�������� (�������� �������B��������� �*�&�����'�������	��������� ������/� �*�$

/ ���	� ��!��� �� ������� K$L05� ������� ��	���'��� � ��	�� ��� ����	����� �� �*��'
�����!�����$� )������� ����������� � �� ������� 	�� 4������� �� (��� �(��� ��$� <����	�  (�
	�������������������������+��	(� ��������������������������� ��	�� :�	��1��-��&��	��� ��� %�
���� ��	 �����$

,�� �����!������ (���� �*��	�	����� ����	��/� �*�� ������������� ������ ��	���� �
������ �� �������� �� �����	�(� �������!����� � ���	�&� ������ �������� 	������� ��D�(� ��	��
	���	(�����B����������"����������������� ����%���	�����������($

<����	��� ����(�  (�(� ������� ������(�  ��-���'��� ���	��'����&� ����%� ��� ��� �����	
������'�������������������������� ��	 ����$

<����� ��� �������� 	����� ��	� �%� � ���	� �%������� ��� 	���� ������ � �� 	*�����
	���*��%������������%������� �� ���1��-��$

����0;�4C�M<92�9;CN�0G�O:

/�	��	�'����( (���-����&�����'������������������(������G������'H�� �*�&������*������
�%���� � �	�� �(� �� �������� �� ����� ��	��	(&� ����� � �	� ���� �������'��� ��-��������'��
��������$�A	����&�*���������566E�����(������( (�����������'���������(����(&������(�����
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����� ������$�
���(��%�������!�������� �� �������������������������	�	����$�
(���	�	���(
 (�(��� �����(����!���%��������F��� ������� �������������	���	�	�������*�������� � ���5O
tun.

)������%��� ����	��������	�*����LL�������-�������Y��/����������������� �$�1(�����
���� �����������&��������	�	���� �������������������� �� �����$�A �*�� (��������������� � ���
kamionech - dva byly registrovaných v Lichtenštejnsku a jeden ve Švýcarsku - které
�� ����(� ��� ���� ���'� �������$� ,���	��� � ��� ������'� ������ ���� ($� /�	��� �����������
	������� �� �	��*��%��� �	�!��� ���	��� �� �����������������'���� �(����F�%�������	�
/����-�����$� A� ����'� ��-����(�  (�(� � ��� � ����*��(� �� ������&� �� ��� �������	 ��	� ��� �
Neapoli.

Po!��� � ���	 � �����!���&� *�� ��������� �� �	��� ���������� ��� �������� ����� � ��
��	������� �������� �� � ����� <��	8/��� 	�� 3�����$� , ������ �������� ��-����� �� ����%��
	�� �%�� ������� ��  (��� ��� ���� � 	�� ,���'� 1�������&� < ������ �� �� F��� ����$� 
���
	�� �'�������������!�������� ����������������������������&���*�	�������� �	��� ���	
�� ����%������ ������%����������$�, �������������� !��(�,���'�1�������$
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PORTUGALSKO

Vitor Caldeira11

                                                
11 Vitor Caldeira je zástupcem generálního inspektora financí na Generálním inspektorátu financí (IGF)

�� /����-�����$� I	����	�� ��� ���������� �� ������������� !�������� ��4� �� � ������ �����!��� �������(
�����������	��� ����%	�� ������!����������������	����������	������(��'������� ���������(������!����
��� �	�������!��������!����������������!��������!������$�I	����	��	��������� ������������������4��
� ����� ��������$� /$� 3��	����� ��� !������ /���	����� �% ���� "#� ���� ���� ���� ������ ��	��	 �
(COCOLAF).
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SHRNUTÍ KAPITOLY

1. 
���� ������� ��� ���	�� ��� ���� � �	��*��� ������%� � ���� ���� � � ���oupení k EU na
�����-����%� �(��'�� �����!��� �������(� �� �����!������$� A	 ��� ���� ��� �%�����'� �� �(� �
�����'������������������ ��*������ �� (�������� �����$

2. ,���(� � ���������� �� /����-������ �� "#� ��� �����!������� �� �����!��� ���������  (�(
���� ����(���*�� �	�� ����������$�/��� �	��������������������������������!��'�� ����(��	��$

3. <��	 ��*�� ������������� ���	�������� �	�� �������������!����������������-���������
������ ������!������� ������� ������� ��� �������&� ��� �� ���  �	��� � ����� � ���� �� %���$� .�
� � ����� ��(�*��������������������"������'�������$

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

5. / ���������� �� "#� ���� � �(*�	���� � ��� �� ���� ����	��� ������� �����(&� � (� ������
���-������ ��� �������%� ��-��������� �����$� <��B������� ����� *�	�'� �	������ ��	��($� 
�� ��
	 ��*��'������ 	����$

6. / ���������� � *�� ��������� �������� �(��� ��� �������������'� ��������(� �� ��!��%��
� �������&� ����'��� ��� ��	��� �� ��� 	 ���'� �� ������������� ���	($� .	�� ��� $� �� ����� ��
�-�����(���!�����"���48����!����� �������������������-�����������"�4$

7. ,�� ����%��� � ���	����������  %�� �(�*��(� �������������� ��������� �� ����������� ��*
�B������������� ���%��� �	 &�����'����������������'���������������'���� �����$

8. /������� ������� �����%� �������������+��$������������������������(����-������������
=������ �� ����%�� ������������ �� 1������:� �� ������������� �����!���'��� �������� ��
���	 ��*�� ������ �	�����	�����������������������������$

9. )� ��� ����	������ ������ ���� ����� ��	���� �� �����!��� �������(� ��� ����� � �����
	 ��*��%�� � ������� ���� ���-������ �(��'�� �� ����	 ���� �������� �� )������������ �����!��
kontroly Komise (DG XX).

10. /�� �������� ������(&� ����'� ��	��� �� �(��'��� �����!��� �������(� ��� ��'� ��
�����!������&��������������!�%�	���	�����B�������������	�����-�������� �����!����������(
�� �� ���� ����� ��	���$� ,(��� ���� ���%��� �� ���������� � �����	�%��� �	���������������
������������������� %����!��� ��(��	������$
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1 Národní systém

1.1 �����	����	��	�����������	�	��������	�������

11. /�	��� �����-����'� ����(� ����� ���� �����!��� ������ ������� �� � ��������� ��&
��-�������&� �������� ��� �� � �� �� ��� ��� �� �� �����	�� ��� ���������� �����!��$� 
����� �����
� ������� ����	(� �� �����	��&� ������ ����� �� ����	 � ���	��� ��� ����	���� �� �����	�(� ��
�����!������� ��������"#$

12. <����� �����!��� � ��������� ���	�� �� ������ ����	������ ������������� �������&� ����'
spolupracuje se všemi resortními ministerstvy.

13. / �� � ����� � ������� �����!��� ����� ���	�� 	����� � �	����� ��%�� ������%�� �
��������� ������ �� �� ��'� �������!��� �� ��������'� ��������$� ;������ ����� � �� � �����
�����!������������������� �	������������������!��������������������������$

14. .������� ���	�� ������ �����!��� � ������&� ��� � �	��*��� ����������$� 
��� �� � �
	��������� �� �����	� � �������� �� ������� �� �����!��&� !��*� �(�*���� ������ ���������� ������
vyplývající z ústavy.

15. ���������� �	������������������!����	����	������������������� ��������!�����������
��������������� �� ��� � ������� ��� ��!�'��� ��������� !��&� ����%� ��� � �	���	�� ����������� �
���������������M!�����	� �$

1.2 ,���������	�������	��������	������!

16. /����-����%��(��'�������!����������(������������ ��'����� ��������ncí. Rozlišuje se
���� ������� ������������$

17. ,� ���� ������������ ����������� ���� � �� ����	���������������� ��� ����� � ��	�'� �
�����	��!��� ���� � �� M!������ 	�����$� M!����� 	� �� ����� ����(���� ���������� ���������� ��
��	��� 	�%������ ������	��$

18. Horizontá�������� ����� ����������(����� �������������������������������+��4:$

19. ��4� ��� � ���� ��	 ��������������� �������� �� ��	����	�� ��� �����!��� ��������� �����
�� ���%��� �%	�� � �� � ��� $� .���� �����(� ��� �%����� ������ � ������%��� ����*��� ����	����
�����!��� �� ���*��� ������� �����(&� �!��� � �� ���%��� ��	��� &� � ��� �� -���� � �� 	������ ���
soukromé subjekty.

20. ������!� � �B������� ��� ��	������%������������������ ��-��(� ���� ���� ��� ��	��&� ����'
zodpovídají za resortní kontrolu.

21. Všechny tyto orgány mají pravomoc kontrol������� ���'��%	������� ���(�����������
�����!������ ������������!����$
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2 ���;4:�0= 4?�;�47���4:=�5?52C=A

2.1 Vlastní zdroje

2.1.1 !�"������#� ��$������� � �	�#$"������

22. / ������������"#��� �����569K�����(*�	�������������� ���� ��� �� ���� �B�������ích
���������������������� �������&�� (� (�����*������������'������������� ���	��	�����% ��
cel.

23. ������� ���� � ������� ���'� ����������� �� � ������ �	��	������ �� �% ��� ���	�!����
���������� �	��� �  ��� � ������� ��*�$�;���������� �'������ �'� 	� �  (��� �������� �(������
���������(�����������������&����������'������ ��������������� �	��� ������!������$

24. A�� ������ !����� �������(� �����-����'�  �	(� � �	� � ����������� �������%� �������
program pro pracovníky celnic zabývajícími se vlastními zdroji. V rámci tohoto programu
������ O8L� 	�(� ��� ���*����� "������'� ������&� ����'� ��� �� %����� ��(� �� ���������� �	����&� �
�(� ���� ��������(�������� �� ���� �'����� +��� $��	��	���!������������������	��� :$�
���
�����-������  �	����� �����	� ���/����-������ ������ �� � ����� ����*��������� ������(� ������($
Byly vydány i manuály, které mají zkvalitnit výkon celní správy.

25. / ��!������������������	��� &�����'��� (�(��( ���(��	������������� �+�	��� 	����
1:&��������������� ������'���� (���� ���	�������������������� ����	��	 &�����'������ %�
���������(���	��������������'����� ������ 5EEOJ96�"������'� ������&� ��� � �����(� ��!��'
����*�����������!�����(��'�������������!���!��%��������$

26. A�������!�������������	����	����	���������� �������	����3����������($

27. /������������	����������� �����	��������������	��� ������4$�
��������������'��
�������(� �� ��	��(� �����-����%��� ��-�� &� ����'� �	����	���� ��� �	��	&� �% �&� ��������� �
� ���	������������	��� �	��"������'�������$

28. ,� 	 ���	��� ��!��%��� ����������� � ��*�� ��� ��4� ��	� ���� ����-������ ����(� �*� v
�����	�����	����!��� ����������$�,����!��������!��������(�������&�� (�������������(���!���
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ozbrojené síly nebo diplomaté.
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115. Teoreti��(� ���  (���	� �'� �����&� ���� ��� �����!������ ����� ��	������ ����������� �����
�� �� !��$� /����� ����� �� � ����%��� � �������� ���������� ������� 	����� �	 ��(� ������������
�������$� ) ��	��� ��� ��	�������� ����	�����$� <��'� ���������� �	��������� ���� �������'
����*�������������*���(���� ��*��� ������$

116. ,������� ��4� (���� ������ ��	��������������	����������������������(������!������$

���� ��	������ ��� ��� ���� ����	������ ���� ��� �������(� �����!����� ��� � �� ������ �����!��
�����!������$� / �	� � ����������� ��� ����� !������� �	����	���� 	��� ��	��� �$� <(��� ��� ����
šestnáct.

117. A��������������������	������������	 ��*��'������������$�#��*�������4&�� (����������
�� �	������������������������!����������(��������	���������������*���� �� ��������������
místo pro DG XX.

5.2 Odborné dovednosti

118. ���*�������� �����������!�������������������	�������������� ����� �	�� ����������
�(*�	���� �������� �����-����%���  �	��� &� ��� �� ��� �� %����� �������%��� ����*�������$
���������� �	��������������� ������ ���������<���	��� �	�������������� ��������� ����	������(
�������� ���-���� �� � ���%��� ����*��������� �����!������� +��$� ������������ �� �����	�������
������������������!������:�����	������'��	 ��(��� �	��(������� ���������'����������������
���������+��$���� 	 �������������&�����������������	(:$

119. 
���� ����������� ����� ��������� ������������� ��'� � 	������� �� ����*��������� "#$� =
����� ��� ��� (���� �%� ��� ����������� �� ����-(� �� ���������� !�����%��� ���� � �� =�����$
<���	��� �	�������������� ��������� ���'� �� �	�� �����'� +�%	����:� ������ �� �� �� ����� �� "#
+��� $�� ���������&�	���	�"���&���	$:$

120. /����-����'� �	(�� �������������������������(���%��������������������� &���� �
��������������'������������������������-(������%���!�����%������� ��� ����=�����$�
�&���� �
���!�������������%�������	���&�����������!����������(���%������� ������� �������������
�(��	����������� �	��������	���$

6 "�5�2���2����2AD��5�C3��1��452;:�;��
���;65����?������5���29;?

121. ,���������-����'���� ������������"#���������!��������������!��������������!�����*
� �	�� ����������&��	(����������� �	�� ����������� (�(������ ���'������ �� ����(��	����
struktury.
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122. / ���������� �	������� �������� � �	��� �� � ����%��� � �������� +����'��� ��� 	 ���'� �
������������� ���	(:� �������������'� ��������(&� ��$� ������� ����� ��� �-������� ���� �����!��
����� �	�(���"���48����!����������������������-�����������"�4$

123. /�������� ����� ��� ���'� ���� ���'� ������(� �� �'��� � ������ �(�*��� � ������'� �������� �
����������� �B����������� �� ���%��� ��-�� $� 
�� ������ ����'��� ������������� �	��������� ���
��-�������� �������������������"2)4��� ������������ �	��������� ������������������������
�	��� �$�
��'*�������������������������������������������������������!������������� ��������
�����!��������!������$

124. 2����� "#� ��� ��������� �(����$� 
���� �����!����� �(*�	���� �������'� � ��� �� ���ní
����	��� �	�����������(� ������� �%����$� ,(��� ���� ���%��� �� ���������� � �����	�%��
�	���������������� ��������� ����� �����  %�� ��!��� � ���*�����$� ,������ ������� 	����
byrokracie, kterému je nutné se vyhnout.

125. Program Komise SEM 2000 má prohloubit spoluprá�������� =������ �� !�����%��
����($�A	 ��� ��������%�����'��� �(����(��'����������!����������(���!�����%����������$
2���� ����������������������������(!���������� 	 ���%����%	�� ���������������������	(��
���������	������ ��� ��� �������(��'��������!����������(�����������'���������!������$

126. 
��� *������ ����	��� 	���	� ��� �B��������� ����	��� �(��'�� �����!��� �������(� �� �
���� ����� ��	���$� /��� ������ !��� ������  %�� �������'� ����������� )�� WW� ������'� � �
����	��������	����������� �������������$

127. )���*�����	����	������������(������!��������� ������!����������������!�����%��
���������(*�	�����(��������������������������	��	 ���������	���������������-��($�
�� ��
hlavním úkolem pro budoucnost.
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� �	����E�����*�	���#��	���"�����	��
*����	
�� �"����

	�����(&�%���������:��	���	������
��
����%���	�"

VYSOKÁ
M2I,"

)2#;]�M2I,"

- Propojování systému
- Audit a hodnocení

spolehlivosti systému
- A������ �������(��'��

GENERÁLNÍ INSPEKCE
FINANCÍ

- 
����(�	�*���
PRO JEDNOTLIVÉ
FONDY

- JEDNOTKY
���� ��	��
"��

� ��
/�#%�
MINISTERSTEV

- ����%�(�����������
- Kontrola toho, zda manuály
��	���	���������� ��������
��� �(

8�=������(�������%���� �����

ZABÝVÁ SE

PROVÁDÍ

ZABÝVÁ SE

PROVÁDÍ
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ŠVÉDSKO

Ulrika Barklund Larsson18

                                                
18 Ulrika Barklund Larsson je od 1. ledna 1997 ekonomickou poradkyní stálého zastoupení Švédska u

"#���1������$�A� %����������'�����������������!����� ���������������(���"#&���	������� ����������
��	��	 �$� ,����������� ���������� ��� ��'	��'��������������� �������� �� �	 ���� ���� �����!��� ����
��������� ��� �������������� ����"#$�<��������������� �������� � ����� �� ����� 5665� ��� !�( ���� ������
������ ��	�������%��������� ��<���	��������������� �	�$�/����1������	�Y������� ��� �	� ����� 566K
� �	��	�(��� ��'	��'��� ,% ���� ����  ��� ������ ��	��	 �� ��� �������� �� "#&� ��*� ��� ���	��� �% ��
�� %����������������� �����������	��������� ��������������������!���������� �	� �"#����F�'	���$
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SHRNUTÍ KAPITOLY

1. 
���� ������� ��� � ����	��� ���� ���� � ����%��� ��� !����� � ��� �� ���� ��'	��%��
�(��'� � �����!������� �� �����!��� �������(� ��*�	��� �� �(��%�������� �� !�������� �� "#$
A	 ��� ���������������!���C

•  ) ��*��'� ��� �������� � ������� ��� � ��(&� 	������� �	�� ����������$�<�� ��!����
��������	 ��*�� ���������	����������(C

− zahájit školení (jazykové a technické dovednosti);

− �( �	������������(���=��������!�����%�������(�����������B���� N��

− �(��	������ �������� �B����������� �(��'� � �����!������� �� �����!��� �������(� �
����	����������������"����<� ������"�$

•  =������� �(��'� � ��� !����� ��(����&� ����	� ��� ��*�'� �����!��� ����� �	�(� "#
���������� ����� � ����� ����	��� �����!��� ����� �	�($� /���	� ����	��� �(��'�
����� ����� ����'���*�	���(�"#&��������*�����!��'��� �(�����������	����	����$�,
� ����%��� � ���	���� ��� ����� ���(�������'� ���� ���	(� "#� �(��� ��� �����'���
���������������(����������	�����&�������������������� ��� ����%	�� �"#$

•  ���*������ �� � ���� �	��� � ��� (��%��� ���� !��� � ��������'� ����*������&� ��� $
�(��� ���� ��� (��%��� �(��'� � �����������'��� ����������� 	��� +")/:&� �����
��	�� ����$� 2��	��(� �� ������������ ����	����� �� �������%��� ��������� � �
��	���� ������(���!��$

•  /��� 	���*���� �%���	� � �� ���	�'� ���-������ ���'��� �������� ��� ��� (���� 	� ��
koordinace mezi Ministerstvem financí a resortními ministerstvy a rychlost a
�!������$� ����� � 	 ��*��'� ��� ��� �� ����*��������� �����!��&� �����!��� ��������� �
���� ������ ������ ��	��	 �$�������������� ��������  (�� ��� ����� ������� ����� �
��������������������������������������������	������%������� ����������-���%�
rozhodnutím.

•  ,(������ ���������  (� � ��� ���� ��!����� ����� �� �(��� ���� �(��'� � �����!����
�����&��������(������� �������	������� ����������� 	 �����&�������������������	
�� ���$� I!������ ��&� *�� ������(� !�����'� ����(�  �	��� � �� � �������������� �
2���������!� �=������+)��WW:$

•  ,����� ����� ����������� �� ��-�������� ������ � *��  %�� � ��*�%&� ����	� ����
���	 ����������������� ������������������(���� �������!���!�������$

•  /�*�	���(�"�� ������������� ��� �� ������ ��� ��%���� ������������ �� �������� �������
�����!����� ����� �	� � �����!������$� .�� ��� ��������� ��� �������� ������&� ����%
� ��� ����	(�������!�$�,�������!�����'�#��������� %��������� ������������	����
��	����&�� ��� ���������	���"����	������� �(������������������	������(��'������
��'����������(��'�(������� ��� �� ��$
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1 Úvod

2. /��� ����������������� ���� &� ������ � ������ ��'	�������	���� ������������ �� !��������
F�'	�����	�5$���	���566E&����� � �����	������!�������'���� ������� ��$

1.1 Švédský administrativní model

3. F�'	��%��	����������������	��������� ����%�������	�������������	�� �� ����	�������
���� (����"����($�<��B������� �(��'�� �	������������������$������������������� ��� ���*�
��������%��� ��������� �B������� ��� *� � �� ���	����� �-��������� +�(� ����� ����'� �� �������
����	������������������������������':&�����'��	����	������������������!������������$���	��
je charakterizován decentralizací a delegováním pravomocí z vlády na agentury, ale stejná
	�������������� �� 	���-������ �B������� �� �� � ����� �-��������$� /����� ��� ��!��� ��� ������
��'	��'����	(������������� ��������������� ���"����(����%� +L7??���� ������ &� ������*
5E??� �������� ���������������� �������!�:$�������������� �������� ��� ���� 0??� ��������� &� �
����*�����K?������������	 ���������!��$

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

5. F�'	��%���	��� �(��'��� ������� �����(� �� ����� ��-�������� �� �(��'�(� �����!������&
	����	������	�����������	�� � �������(���/ ������5$�/������ ���	 ������ ������F�'	����
�� "#&� ��-�����!��� ���'���������������� �������� �� ����!�%� ������ �	���������������� �	���
��� (��%������� ����������F�'	������"#������������(���/ ������O$

1.2 Referendum

6. ,� ����� 5660�  (��� F�'	���� � ������ ��� ���������'��� !�����"#� �� ���������� �	� 5$
��	���566E$�I������� ����������F�'	��������� (����( �������� �������	�&�����'� ���������
5L$� �������	�� 5660$� 2������	��� ����� �� �� � �� (��� ���� ���	�� �� Riksdag (švédský
���������:�������'&�������������'������(�����������(�������������� ���� !�� ��(��	 ������
�������	�$�/������� (�(�����*�� ��������(��	����������������	����� ������!� ����� �����($�A
!��� � ��������'��� ���	�����  (��� ���*	 ��� �(��%������� �� ���*	 �'��� �������	�� �����
��� �����$

1.3 "�(���	�	##=	�	����� 	�(����	� ����!	�������

7. <�������	 �	���	(���"������'�������	� ��'����������� +""�:� ���F�'	���� �����
!��������	����'���������	�5$� ��	���566L$�/����� ��*�� �	����%��!���������F�'	������"#
 (��������	�����������������������	 ����� ���������� �����"#$�
������ ������������ ��
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�	 ����� ���������� ��	������%�� ����������� �� �� ���������� ��������� 	������� � "�
�%�����������������(����	 ������!��������������������	��� ��������	��������	����������($
I ����������������������%���������	�� ����$�,(*�	���������!������������������(��-�����
��	��� 	�%���������������������� ��������-�������(�"�$
8. .�	���������!��������������� �����(������ ������&�*������������������-�����(�����
�����������	� �������(�"�&�����������������(������������(���'���������$�/����*���� �����
"���� (�����	��������������'	���� �8���������� ���	�����*�	���������5$���	���566E�8� (��
����������������-�����������������(������������%������(���%��������$�,�� ����%���� ���	���
�����	�������	������ ���&�����������(*�	�����������	����(��� �����$

9. V naší legislativní práci jsme vycházeli zejména z anglické, francouzské, dánské a
� ����'������$�/ ��������������� ������������������������&�*�����	��(����������������	����
 *�'$�.�������� � ��	�	��&�*������������� ����	�	����'	����(� ���'��� (���*	(����������%$
/ ����	(� ����������� ������ � *���� ���'��� �� �� � ����	�� 4����!����� �� �����$� /�� �'�(
������'� �� ������ � ����	��� ����*������ ��� ���� ����*�'&� *�� ������������� �������� �(��
�����	��������&�������� ��� ��(������*�	�������������������������'	��'������$

10. A�� ������ !���� �� ""�� ������� F�'	���� ������� � ��� ���� 	�� �����!��� "#$� 1(�
�(��� �������� ����(��'�&��������'�� (�(�!����(�� ���	 �(���!� ���� ����������� ����(��'�
��������1��������R�	������!���=�����&�����%� (��� ���������������!�����1��������R�	��$

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

2 	�D�490�14:���3��90�427�4:����2 �4:�;��G��529���0��12�;74:���>94�414:���42���?

2.1 Úloha Ministerstva financí

11. 2����!���%� �	 ��� ������������� �������� �	����	�� ��� �����(� �%������� ��� ����	
�����!������&�!������&������!����������(�����	����������������������$�/��� ��������F�'	���
�� "#�  (��� �� �����!���'�� �	 ���� �(��� ���� �		 ����&� ����'� ���  �	�� �� %���� � ����
����*������������������������������"#$�,��������		 �������������7���	�&���� ����	����	�����
��� ����	��� � ������� �����!��� "#&� ��'	��%� � ��� ���� �� !���� ����	������ �����!�%��
����������� ������$� =���	������ � ����%��� ����*������� ��� ������� �� "#� ��� ��	������%��
�������������������������	��I	 �����������	���������� &��	������'���������	���� ������
na zasedání ECOFIN,.

12. ,(��� ����������������	����(�����������!����������!���'���	 ������ (��������%�
������&� �����*�� ���'� ���������� !�� 	����� !�������� ��� ����	��� ������ ��� � �(���� �������
���!����� *�'�!���������	 ���$�)���������������������&�*�������������	����(��%���������
!�������� ������%��� �� "#� �� �� ����� �(��%������� ��� (��'� ��*�	���(� ��� ��������� ����� ���
��	���!�'&�*����������� �������(��� ���������������-�������$������%�������������������	���$

13. .�	������ ���� "#� �� �����!���'�� �	 ���� ��� ���'� 	 ��*��%� ���� �� ��� ��������� �
�����!���"#&� �����!���'������������ �(��'����� �����!����� ������ ���������($�
�� ��� 	 ��
����� �	�������� �����	���%��� �������� ���� ���������(� M��	�� ���	(&� ���� �� � �� ������ ���
�� �	��%��������*�	����������	��������������������$
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14. Resortní ministerstva však nezískávají na Ministerstvu financí informace o
��	������%�������������F�'	����������*�������������!���#���������	������"#&����������%��
� ������%����	 �����&� ��	(������ � �����������	����������!���������� �	� $������� ��	��8��
������%	����'�����*�(��������!���#���&��������(�����	��� 	�������	����������"#&������
zasílá pokyny stálému zastoupení v Bruselu, kde je pracovníci Ministerstva financí hájí v
�����!���'���% ����=�����$

15. .�� � � �� ���&� *�� ������ �����*��� ���������� ����	������ �� ������������������� ������
ministerstvy.

2.2 Pr������ 	� ����!	�	�����������	��(�������	� ��	���������

16. ������������� �������� ��������� �����!� � ��=������� �����(���� ������ �	�����������(&
�����!���%�������	&�!������&������!����������(&���	$���� 	� ����������� �����������!������
ve smyslu acquis������ ��5660$�
 ���������	��������!��� �������B������2�������&�4�����&
F�'	���� �� =�����&� ��� �� ��� ������ �� ������ �����!������&� � (� ������ ������'�  �	(� �
��������������� �'�(�� ����������������� �����&�����'� (��������(��� �	�������!�����%��
státech objevit.

17. I	�  ����� 5660&� �	(� ��*�  (��� � ���'&� *�� ��� !������ "#� �������&� ��� �� �����
���������� ������ ������� �� 	����������� �������� �� =������ �� !�����%��� ����($� 3�����  (��
������������ ������������ ���&� �����(���	����� �������� �����!���"#&���'	��'��� ��� �����
�����!���� ������������������������������������������%�������(&�����'� (������ ����!����$
)���� ����� � �	����� !�����%�� �����&� ������*� ���	���� ������� �����(� ����� ��	� �'� ����� ��
F�'	���&��������������������������'�!�����'���� $�/���������� (���������� ��*���!�'&������*�
���������	���	(��� ����������������%�� �������� �!�����$�A������� ���������'��������(��
��������'� ������ 2�	(� ���&� *�� ����� ��� �!��� ������ ������� ����	���� ����� �����������&� ��*
���� (������*� ����	��'���5660$

18. /����*�� ��������� ��������� �������	��&���������������������� �������� � �	���	��
�����(� ���	����� �����	����� �� ����&� ���� ��� �����!��� ����� �	�(� �����!�������  �	��� ��
F�'	�������������$�/ ��������������� (�����������G	�������H�� �	��*����������������	�
Riksdagu�	����%	�(�� �	��������	���+���	����������������5660J6EC0?:$�1(����������'&�� (
� ��Riksdag�	����!������������	����&���*���������!��������������fait accompli.

19. V tomto návrhu zákona vláda stanovila pokyny pro fiskální politiku, která se bude
����� ����� ��� F�'	���� �� ������������ �� !��������� �� "#$� ,����� ������%� ����� �� ���%��
��������������%�����������!�����&�*��F�'	������� ��	������!���%���� ��� ����� �	�������!��
"#&�����(*�	����� ��������� ��������������*�� ���'������!���'����� $

20. ,��	�� 	���� �������� � ������'� �����!��� ���(� �� ��*�	���(� ��� ������� �����!������&
správu, monitoring a kontrolu na úrovni ministerstev a agentur. Tyto pokyny jsou shrnuty v
/ ������5$�1(�(����	��(����������(����	(���� �����������!����������(&���	���������� ���������
��	��	 �$� ,��	�� 	���� *�	���� Riksdag� �� �	 ����� ���������� �����	 �� ���� �� ��'	��'��
� ��� ���� 	�� �����!��� #���&� ���*��� �������� 	�� "������'� �������!���  ���(� +"�1:� �
�����!��������������������+"3�3:$�
��������	����������������Riksdag schválil a zákon se
����� �������� � ����������������(����	(� ��� ������%����-�����&������*��� �	���	��'�����	(
� ��� ����(�	 ��*��'�������(����� ���������� �� �����������������F�'	���$
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21. A������ �����(��	���	� �	 ��*�������!���$�A�����'&�����	� (�� ��� %��F�'	������
�������� !�������� 	���&� ���������  (�������������� �������� ����	 ��	� � ���������'�� �����(
	 ���� �� ���'�����  (� �� ��� �������� 	��!���� ������������&� � (� �!������ ���'*$� A�� 	���'&� �� �
 (������������������� �	��*������������������������� �������%����� �������� �����$

2.3 ,����!	�!+���&���	���� ���	�	�����������	�	��������	#$	�	����������	�������*
����� 	1� ��� (�	� ��� ���

2.3.1 ��������	
�
�������%�


22. /�����������������!���������� �	� ��������!���"#�	����������������!����� (���� � �
*�	�%���������%�������&������*���� �'�	� ������ � *�	�%��������� �����!������F�'	���
���B�������$����� �������� �������� �����!��&�����%���������������������5$� ��	���5667&�����
��� ������� *�	��� ��������� ����������� �� �����!����� ����� �	����� ������%��� 	�� �����!��
#������ ����������������!��&������*����������������*�������������'$

23. Fi���!��� ����� �	�(� �� "#� ����� ��� �������� �����!��� ���	 �(� ��� ���������  �����$
�����(���#���&�����'������������'	��'���������-�����(&� ����� �����!������	 ��� ������ ���(&
������������ (�� ����� ��-���� � ������	 ���������*���G� �	 �(H���� ����� ��%	�� $�
����
�� �� � ���� � �� ������ ������%� � ���� ��������� �����!��&� ���� ��� �%��	�� �� ���&� *�� ����
�������&������������ �	� ��������������	��#��������������#������������%�!��$�A��	��	�����
������'���������������!����������� �������%�����!��������"#�	����������� �����(���������
�����!��$�)������%��	��������&�*������������������������������%���������������(��� ���%��
������������������(������������������!�������� �	�(��������'�	����������������!��$

2.3.2 -������� �	
���������.�
�	
� ������%
���(

24. � (����������	����� ���'�� ��������	����&������� ������'��������������������������
������ �������� ������� �������� ������������� �������� �� ���������� 	��!��%��� ������������$
<�������������������-����	� ����������*���������"#$�A���������&�*�������(�� �	���	��'
� �	���������� ���	(� ��� ����	���� 2�	(������  %�� � �	��� �	���������($� =������ 	� ������
� �	��*���������������(����������	�����+��	���	��������������� �(��'��:��������&�*����
�������������� �	(������!��$�����	��(�����&�*�����������������������������(��������(���'
������ ������(����%������	����������F�'	����������������� ������	��%� ������� ��� ����&
��������������	� ���(�����������������������%���������($

25. Podle zvláštních rozhodnutí bylo agenturám pracujícím v pracovních skupinách a
�% �����������!��������� �����&�*�����������������(�(�� ������'���������������$�I ���
�������������� �����������%��	��&������*�������� ��������������������������������������
��� ������'	��%�������$������������������ ��*��� ������������������������� ���������������
� ��%���������������������������	������% �� �������%�����=��������������������&������*�
�������!����������	���������&�����'������(�� �	��*��=������2�	 $

26. /������� (���� ������	��� 	�������� ����������*�������������%�����"#�� ���������
��	������%��� �����������������������������������������������!������ ��$�
����������������
�����������	 ������������� �� ����������	���������*�������!�����%���	 ��*��%���������&�����'
����� �� ����������� ���%��� ������������$� <������� �����  (��� �(��� ���� ��������� �������
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��� ��� �������� ���	��!��%���������������&�����'�� �	��	��M �	����	(��������������	����
����	���������-���'������($�=��� ������ (��������������������������!������ ����(��� ���
��	������ ���� � ��� ���� ����	�����$� M������ ��	����(� ��� ����� � ����	������� ���(�(� ���
zasedání COREPER a spolupráce s Riksdag$� 
���� ����	���!��� ������� ��� �(��
� ���������$

27. )������ � %�������� ��� �'���� ��� �(��� ���� ���	�'��� �������&� ����%��  (� ��� �
� ���	 �!����'����������� ����(����������( ����'������(������� ������%��������������($

2.3.3 ��������������	�����������%�

28. ,� ����	 � ����� ���� ��*	%� ��'	��%� �(��	����!� �� 2�	 � ���(�(� �� � ������'��
������������� ��� ����������$� ,� ������ ���(���  (� � ��  %�� ��'	��%� ������� �� 	��'��
��� �'�����	�����!���&���������������$�#���������&�*�����(�(� (�� �(�� ��������������
���������� ��'	��%��� ����	����� ��� � �� � ������'� � �����$� � ���  (� �� !��� �� �% �� � �
������������������	�������%����	������(��	������&���!���������'��������(���'	��'��������
����������&������*������*�'���������$�
�� (��(��	����! �����*�������	���������������� ��
�� !��� ��&� �� ���� 	��������� �� �������� �%���	� $� �������� �(��	����! � � ������ � ����	 ���
��������������������� ������������������������������������� ���	 ������!�'��������������%��
!�����%�������($

29. A����	��� ���� ���(�(� �� � ��%��� �B��������� ����*��������������  %�� ������ priorita
�������&�����'��������������������������	 ��*�� ���$�.��� � �����'�	��������&�����%���������
���� � ��� ����������(���������������������������	������'�������(��� ����(������������������$

����� �� �� ��� ��� ����� ���� �������� ���� �������� ��(����$� <����� ����� ������ � ��������
�����!����&�*��� *�� %���������	���������� ��*�'��(����������(�	��������$

30. A�� ���� ��� � � �� ������� ��� �� ��������� ��� ����%�� ������������ �� 1������$
������������� �������� ��� �� ����������� ����� 	���-�� &� �� ����*� 	��� �	����	���� ��� �����(
�����!��&������!����������(�����	���&���	$�)���������� �	������(��� �����(���%������ ��%��
��������!���������� �������	��� 	�%������������(������������ �� ���������������&�� (
� ������(�� 	 �(&�������	 ��$�����8������������������������������!�������&����� � �� ���&�*�
���� ���	�'� ���-������ �� 	���*���� �%���	� � ��� ������ 	� ��� ����	�����&� �(������� �
��!�������$

2.3.4 ���$��������	�� �� �	� ���

31. /�	���������������������� %������������ ��� ������� �����	�������$�=���	������
 (�� �����������������������$�=���	�������� ������*������������������%�� ���&������� �����
	� �'���*������������������(��	����!����=�����$�
���������	��	������������������=�����
������	����������������$�/��������� ��� ����	�����(*�	���������'��������������������&�)/;&
;</��������!��������-�D����$

32. ,�	 ���	���������������������	�������� �	������������� ��� ��������	����������"#��
�����!���'���	 ���� �� �������� � ������ ��������� ������� ����� �� � ���	 � ��������� �B����(� �
���%����	 �� ������������������������� ������%����-�����$�"B�����������-�����������	���*���
������������� ���(� 	� �� �(������&� �� �	(*� �� � ���	 � �%� �(� ��������� � ������� ��!���
zranitelnost.



Návrh ����� ����	 12/8/97

100

33. /���	� �	���� �(�(������ � ��� ���� ����� �������� �	���� �� �����!���"#&� ��� ������*�� ���
���� ����������	��)/;&��������(*�	���� ���'��%��!�(� �� � ������ ����������$�/����*�� ��� �
)/;� ����� ������� ���� ������(� ����-����� �%�� � &� ��� ����'� �� 	����������� ���� �%��!��
����'�������(&�� (� (���(��� ��������!�%������	������%��!�(����������!�����%����������$
/����� ���	 ��*��'� ����	���������	(������ (��'� ����������'�	����	������� �	�� �	��*����
�����������(����%��!���'�������	������)/;$�) ��*���������������� ���	 �����'����!����
komunikace s Komisí.

34. )���� ��� 	 ��*��'� � ��� �� ��� �(��'�� ��������� !� � ���&� � (� ����� ����(�����
���������� ���� �%��!��� ���� (� ��� �����	 � )/;$� F�'	���� ��� ��	�� ��� "������'� !����
����(�+"���6E:&���	(��(��'��� ��� �� ��%���*�	��� ��"#&�� �	�������5669$�)���'�	� (
��	(�������������	 ������(������	����!�������(��'��$

2.3.5 ���
�����������%
���(

35. /���	� �	�� �� �����	 ��� ����� � 	�� �����!��� "#&� �������&� ���� ��*�  (��� �!���&� *�
����� �	�(�  (�(� � ���	 �(� 	�� �����!��� ��*� �� � 	� �� ""�$� )���� ����� ���������� ��	��
�(��������%� ��� �����	 � ����������� �� 1���� ��� �R�	��$� A	�� ��� � � �� ����������&� *�
�� ������"#����* ���&�� (�!���=������ (������� �����&�*����*�	���(����� �!�(��������
 %������������(�	 ���&���*�	��	�����������'����� ����������!��$

36. / ���	(� ��� !��� =������ �����	�� �-������� ��	����	������ ��� ������� �(��'�
����������$��-�����(���	����	�����������	������'��(�(������ �� ���	 ��������!�������� �	�(
����-���������	����	���������!��&������������������������� ��=�����$

37. ������������������������� ���	 ������ ���*�	�'��� ���	 ����!�����$�,(*�	��������
��������� ������������� ���	���&� � (���������������������  �$� ���������� ����*�� �� ����
�����	� ���� 	������� �� =������ �� �� �������	��� �	 � �� ����� ������ ������������� �������� �
�	��	������	���	������� ����������������!��$

2.4 ,����!	 �!+���&���	 ���� ���	 �	 �)�����	 ��������	 ������!*	 ������	 �	 )�&�	 ����
������ �

2.4.1 Úloha Ministerstva financí

38. / ����*�������������������������*�	�������	����	������������������������(���� �����
�����!����������(&�����������!����������"#�� ������������'��$�.������	��&�*���(��������(�8
����� �������� ������	��������� ������������	��	 ��8������"#�� �(���� �����		 ��� &����	(*
�� ����������������������������	������%������������$

39. 
���� �����!����� �������� �� �����	������ ���	(� �� Riksdagu� � �	� � ����������� �
������� � � ����� ������� ���� F�'	���� ���������&� *�� �� ��	������ ���� "#� �������� !��� �
��	����	������������������������� �F�'	������� ������ �������$�.�������������������������
���������������������	���������������������!������������+)��WW:&���	�������=���������
��������� ��	��	 � +#3Y�4:� �� "������%�� !������ 	������ +"3�:$� ,�����(� ����*������
�%������� ��� ��	������%��� ������ � ����� �����  *� � � �	����(� � ������%�� ����������� �� �
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�-�������$� 
���� �����!����� ��� �*	(� ��� ���� � �	��������'� =�����&� �����*��  (� 	�����
� �	�������*��������������������	�������������������������������*	'��!�����'������ $
2.4.2 � ���� �����	
� mezi Ministerstvem financí a resortními ministerstvy a mezi
ministerstvy a agenturami

40. ���	(*�����(�����	��� 	�������������!��� ����������������������������������������&
������ �����������������������������������'�� ����������� ���������	(&�����'��������������	�$

�� �������� �� �����!����&� *�� ���	�� � ������ 	��� ������ �����	����� �� ������������� �
�����������&�������	��� ������ ������"#$�
���������	���������� %������� ��� ��������	�
se základními ustanoveními ve vládním návrhu zákona 1994/95:40. Pokud jde o
������������� �������&� ��������� �(��������'� �����(� �� ���*���� ��� �� �����	� �� � ����%��
zásadami.

41. .�	������	 ��*��%�������	���'	��'��� ���'������(���&�*��������� �	��	����	��������
�%������ �� ���%��� �����!����� ����� �	� � ���'� �	����	�� ���	 � ��� �	����	������ ������� �
�(�*����� ���������� �	� $�
������������� ���	���&��	(��	��� 	����������	������'�����*������
 (��� �����	� � 	���-������ �� �-�����(� ��� ���������� ������ �-���� �� ��-�������$� 3��������
�-�����(� ���'�� �(�����	����	���� ��� ������* ������ ���������� ����	������ ���������	 � �
	�������������������%���������������&���������������!�������� �	�(��(�*����($�/���������
����� ����-�����(� 8� ��	(��-�����(���!��'����(�������� �����!���������� �	� �"#� 8� ��������&
� (� (�(����� �(�����*�	���(�"#��%���������������!����� ���������������($

42. ,�� F�'	���� ����� �	� ���'��� ��!����� ������� ��*����&� � (� ��� ������� �����!����
����� �	� � �� ���	��"#��	����	���� �*	(� ��	��� ���������� ���	��� �-������&� ��$� ������� !�( �
�-�����(�����!�( �����	($�
(���!�( ���-�����(� (�(���� ��(��������	 ��������������� ���
�������� �� ��	������%��� ���	(� ���&� � (� �����!��� ����� �	�(�  (�(� ���������(� �� �*����(
������ $��-�����(��	��� 	�'�����(������	(�	�����	����	�������	 ���������� ���� ������%��
���� ���� �� � ���	 � �������������$� �� ����!� � ����� �(��� �-�����(� �	��� 	�(� ��� ��	�����
�����	���%������������	 ���=������� ����������� �����!����(!������&�	������� ���	�%��
nesrovnalostech, atd.

43. A����� �  (��� �	��� 	����� ��� �����	������ �� ���*���� �����!����� ����� �	�
	���-������ ����������� ���	���� �-�������� ��� ��-�������� �����$� .�� ��	(� � ���'&� *�
����������� ����� ��-���������� �-��������� �����	 ������� �����	����� �� �����������
�-����������	����	����������������!�������� �	�(������ %�����	��$

44. ������	�����������	 � ���	��� 	�����������������=������� ����%����������ách na
���� � ��� F�'	���� ���� � ���������� �-������$� .�	��8��� ��� �� ��������� ��� �����(�)��WW&� ��
������������ ��������������� �������$�
��� ����(��	 ���� ������=��������������������������
�������� ����� ��'��� ��������� ��������� ��� F�'	���$� ���������� � �	������ � ������'��
���������������<���	����������������� �	�&�������!������*�	��������������� ���$

45. =���!� ����� � ��������������������������������������������������������� ������%��
����������������������(����-��������$�A��������������������(��%��&�*�����	 ��*��'&�� (�� �
�(����������������	����������� �!�����'���������������� ����������-���%�������	�������
� ������ �����!����� ������ �� �������(� ��  ���� ������ ��	��	 �� ������ ��	����� ����
��������������������$�<�������*�	������*	'���� ������%���������������&��������������-�����
��� ��%����������� �����!���������� �	� ���"#���<���	������������� �	� �������� ��'��



Návrh ����� ����	 12/8/97

102

��������	����� ���� � ������'� ����*������$� 
(��� ��� (� ����� �*	(� �� 	��������� ������(
� �	��*��'������(���	�������(&�����'��(	����=�����&��������*�	��(����(��	 ����������$��
korespondenty na ministerstvech dohodneme návrhy na švédský postoj a kroky pro jednání
v Bruselu.

46. / �	��%�����%�����	���������=�����&�����������%���������������������������8���� $
��� ������ � ��� ����� ������� � ������� � �������&� ��� �� ��������� =������ �� ����� ������ ��
/��-����� �	���'��� �� !���'��� ������ +�"�� O???:� �� �� �� 3I3IY�4� +����	��� �% ��
#3Y�4��������� ������������	��	 �:�8������������ �	(���������	���(�����������������
agentur na Ministerstvo financí.

47. ���	(*� ��������������!���������������������&�����!���� ���������	������	������%
������� ��'	��'� �����($� 
�� ��� 	 ��*��'� ����'��� �� ����� � =�����&� ����'� ��� ���!���
�����	������� �� ���� �� ������ �% ������ �� ����������� ���������$� /���	� � �	��������'
��	����� !�����'��� ������ � �	���	���� ������ �	����'� �����(&� 	������� ������ �� ��	��������
	 � �(���������!�����%�����&�������	�������������������� ��*� ���$

2.4.3 ��
�� ���/��$����
 �"������
�

48. <� ������2�	(�������	������'����(������!��������(*�	���&�� (�!�����'�����(�� �	��(
��������	��� 	�'���������!�����������$�
����������������(���	�������&�*����������������
��������� �(���������������� �������������(��'� &������� �����-����������������� ���������$
,(*�	���� 	���� � ������ 	������� ������&� ����'� ���������� ��� ��	���� ����������� �����������
���� ����������(&���$������������ �������	���$

49. ,�� F�'	���� �B��������� ��� ��!����� 9?$� ���� ��� ��������� ��-������ ��!���� �����
���� �������	���&�����*���������������������������( ����$�
(�������������� (�(�� ������(
���<���	������������� �	&�����%�� �������	 ���� ������	��$�������� ����'��-�����(�� �	��(
�������������������(����'���	����(����� �������	���$

50. <���'� � �� ����� 5660� ���	�� �����	��� ���'��� ���������� ���������������� �
��������'��� ���� ����� ��	���� ��� ������ ���	����� �-��������� �����	�������� �� ����%��
!�������$� 
���� �� ������ � ����� ��� ��!����� ��'	��'��� � ����������� �� "#&� �� ������  (��
�����	����&�*�����������(��-�����(����������������'������!�������� �	�(��������!���"#���
����� �� ������ ��������$� 
���� �� ������ ����� � ��*���� ��� �%����� �� ���� ����� ��	���� ��
vládních agenturách.

51. )��(� ������� �%�����  (��� F�'	���� �� �'��� � ��������� �� ����*���&� �	(����������
	���������� =������ ���� �����!��� ��������� +)�� WW:� ��� ��%��� 4����!����� �����������
��������������	����������������'��������������������� �������	����(&���� ������������ ����
��������������� ���	 � ��=������ �� �� !�����%��� �������$� A�����  (�(� 	���	(� ���� ��(� ���� �
����������!�����%������� $�
(���	���	(���������� ���������������&������*��������������(
��	�������	�������	�����$�<���'� �������������� ��*������������	������%���	�(���	���&
����	������� ����(� ��	�� � �� �!������� ��� �����!�%��� ��	�� $� ������������(� ����� �� ����� �
�����	�������	(����*����'�������� ������	����+��������	 �� ��� �� ����%�����������	����
norem pro audit).
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52. ,�� F�'	���&� �	�� ���� ���� ��	����� ������� ��� ���� ������������&� ���� ���������
���	����-�����(&� (���� ������'&�*�������	������		 ��������� �������	�������-�������������(
�������� �������� 	���	($� /����� ��� ��	���� 566K� ��	������� ��	����� �		 ����� ���� ����
��	������� � �� �������������-������ ������������� ���	� ��-���������� �������� +"2)4:&� ��������
���	�+"�4:������ 	 ���%����	�-����!���������	����%�+"���4:� � �� �	������'���������(��
-���������� �	�������)��WW$�/�	� ���	���	�� (�� ��� %����	��������������( � ��%����	
+4�4�:&��������� �	������ ������%����-�������������	������� �����	��$

53. >�����'� ����(� ������� ������� � �������(� ��������� 	���	(� �� ����������� �� =�����$
,�����(� !�����'� ����(� ��� ����� ����*���� ��� �*���!�'&� ��*� �(������ �� 	�����!���� 2�	(
"3I4�<���"������'� ��	(������������566K��(�%������� !�����'� ����(&�����'� ���� � 	���	�� �
=����������	�����(&�� (������!����(�������	 ���$

2.4.4 0�
��
��'��"��1%�
�"�����������2���	��

54. ,� ���� ��	��������  %�� ��������%� ��� ����	��� ������ �� ��� ������"#$� /����� ��� ��
���������������������� �	�!���������*�	��������'��������������&�����������	�����%������$
,�>������599��������(���"������'��������������&�*������������������ ���!�����'������ &
������������	��"������%�!�����	� �&� �	�������	 ��������������������	����������������
��-��($� /����*�� ��� F�'	���� �B������� 	��� ���������� ��-��(&� <���	��� ����������  �	� �
/����������� ��	��� �&� ����*������ ����� ��� ����'� ��� ��� ������ ������<���	��� ���������
 �	&� �����*�� ��� ������� ��� ��� ����(���� ���������� ���������� ��� F�'	���$� 
�� ��� ������ ��
�����	 �	��� ��������������������M �	�$

55. )���� �������������&�*��"������%�!�����	� ������ ����%�����	���������������������
��*� ����	��� ��	��� �&� �����*�� ��	��� ��������� 4����!����� �� ������ ��� ������ �����������
!�(�� �������-������������� $�
������������������ %���������������� �������$�2�������
��������� ��&� � (� ����	��� ���������� ��-��(� � �(� �������� ��������� ����� ��-��(� "3�$
Pokud k tomu dojde, musí být schválen zvláštní zákon.

2.4.5 (	
����������"���#����������������
��������  

56. ,��F�'	����������������	��	 ������������������ �������������������*������'�����$
1(������������*�	����&�� (� (������� ������������	��	 ��������������������������"#$
,������� ����� ���'� ��� � �� �(��� ��� ��� ����	��� ������ ������������� ��-�������&� ������  (
�������������������������	������� �������'���� �����$�<���� ��566K����������	��� �	����,% ��
����  ��� �� ��	��	(� ������%��� �� ����� �	�(� "#&� ����*� !���(� ����� � �	��������'� ��� �����
���	����� �-�����&� ����'� ��������� ����'� �����!��� ����� �	�(� "#&� ��$� <���	����� 	� ��'��
 �	�&�<���	����������������� �	�&��������&�����������(������	 ���	��!��%���������������$

57. / �	��	�� �% ���� ��� ��������������� �������$�,% ������ ��� ���� ��������� ����������
mezi ministerstvy a agenturami, zejména mezi správními agenturami a soudním systémem.
)���� ��� ��� ���� ����������� �� �%����� ��� F�'	���� �� �� � ����%��� ���� �����$� ,� � ���	
��������� � *�� �% ��� ���������� ���� ���� ��� ��������� ��*������ F�'	���� � �� ������
�����!���������� �	� ������!������$�/����������*�	��������������(���"#&�����%����� ���
���&�*�������!�������� �	�(�"#������ %������� �(������%���� �� ������������	��������!��
����� �	�(&� �� �����	����� 2�	(� �� ��	��	�� �� ����� 566E� �� ���&� *�� �������� �����!����
����� �	� � "#� �����  %�� � 	� ��� ��� ������ ���������� �� ���'� #���&� ����� 	 ��*��%��
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východisky pro práci výboru. Mezi povinnostmi výboru je i spolupráce s Jednotkou pro boj
��������	��	 ��=������+#3Y�4:&�������������������'������� ���	���&������*���(����	���
	�������������-��������������������	��� 	�����$

58. <���� ����������� ������ ���������&� *�� �% ��� ������ � ������� � �� ������� �����
������(������!���������� �	� ������!����������F�'	���$�/��� �������������&��*�����(��'�
��� �������� �� �����'� ��	������(�  �	��� �	����� �(&� ��*��� ��� � �� �% ���� ��������&� ���
zatím jsou naše zkušenosti velmi pozitivní.

59. F�'	��������������������� ����=�����&�� (� (���� ���na horizontální organizace pro
����������� �(��� ������ � ���	 � ��	�� ���� �� ��	��	�$� ������ ��� F�'	���� ��� �(��� �(��� �
������-����������� �����������	� ��'�����������(������������	� ����*�'&�*��������-������
 �	������������������������� � �$

2.4.6 Monitoring švédské implementace

60. ��������������������������� ����� ��&��	��������������!���������� �	� �"#���� ���
�����'�� ���'���*�	���($�/��������	����� ����<���	������������� �	&�� (������	����������
�B������������(��'� ���� ������������������������	 ���� �	��*��������(������*�����������$
M �	���*��������������������(������	����	� �������������!�����"���48-����!��$���,% ������
 �������	��	(����	���&��	�������� ������'��-�����(���� (��'��������������� �����&�� (� (��
��� ���	 �����������������*���� �������� ������������ ���$

61. / �� � �������� �����������������&�*���������B���������!��'���	������($�,%���	���� (��
���� ���&� ������ � ������ ���	�� �� � �������� ������������$� )����� ��	������(� ��� ������ ����
��������$� <���� ���������� �������&� *�� ��� �� ������ ������������� �������� ������ ��� ��� ���
��������(��&�� (������������	� ������������������������ ����%������� ���$

3 � �2��C���04�2�?�0�� 046<3�5��2��

3.1 Cla a další odvody

62. ,�� ���������� (��������	����� ����������%�������%��	 ���	� �!�������$�.�	������
�����	������(������� (��&�*��!����������"#������������� �����������������������	����'��
����� ����������(� ����������� ��'	��'� ������ ���* ($� 
��  (��� �����&� �� �	(*�  (��� ����'&� *�
!�������� �	���������������� ���� ����������%�������������$�=	(*� (���� ���'&�*��<�����
�� "#� ��� �������&� ����(� ��� �� ���(&� �����*�� F�'	���� ��� ������ �	��� 	�%�� ��� ��������
��	�'������	������������������!�������������"#&������������������������������ �$

63. ,���������%�������*��������&����������(!������������� ���( ���%�������	��"#&������
��	���� ����� 5660� ��	� ��� �������%� ������&� ����%� ���*���� F�'	���� ������� ��*�	���(
�����!��������	��	�����	��&���$�5$���	���566E$

64. A������������������(��%��&�*�������� ��� ����� �� ������������������������� � �'
���������(��%���������������!�����&�*��F�'	���������	������!���������������*����� �	�����
����� ��� �������($� �� ��������%�� �������&� ����'� �����(�  %�� �( ����(� �� ������������ �
!����������������������� �������������� ��&������� %������������� �������	 ���$
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3.2 ��� � �����

65. ������������� ��� 	 ������ �����!� � ��� ����� �� �	��� ���	��� �-�������� F�'	����
��	���������� 	 ������ (����� ������������ ����� ����!�������$�2�	��� �	��*�������������
������!������5660&������������ %�������������������� �	���������(&�������������&���*������
���� (���������&��(��'�(��(!����������������(&���	$

66. <������������������� ���������(�����	��������(����(�����(&�����'� (�(���� (��'��
����&� � (� F�'	���� ������ �������������� �� ������ "#� �� ��� 	 ���'�� �������$� I ��*�
������(� �� ������������ �� ������������ �� ���*������� �����	��� �� 	���� �����&� *�� *�	�'� �%�����'
�����	����� ��������  %�� ���������� � �	� �������	��$� <�� ������ �-�����(�  (��� ��	���� �
����%������ ��(��� ������!���!��'��� �(��'������� �������������3�/$�>��� �� �	����� ���
���������� (�(������ ���	�� ��($

67. A�� �������� � �� ����� ��������'���(��'����(!���������!�����"���48-����!��$
,� ��*	'�� !�����'�� ��������� ��������� �(������� -����(� ���������%� ��!��� �-�����$� / �	
�	 ����������������������	 �������� �������(�������� ����-�����(�������� �	�������'�����
��*�	��� ���� �����������!����������(&���	$

68. / �	 *�'� �������(� ���� ��� ��*�	��� ������ ����'��� ��-�������� ��!���� !�����%�
������$� F�'	���� ��� �����	��&� *�� ����	��������� ��-�����  �	�� ������������� ��� 	 �����$
������������������	������������	 �	������������	��-�����(�	���� �'��(��	 �������	�����
�� <���	����� ������������  �	�� �� ������� ���������� ���������&� ����'� ��	���� �-������$

���� �(��	 ����  (��� ��	������� ������������� ��� 	 �����&� �����*�� ����� *�	�'� �������
���������&�����'� (�����(������	��������������-�����($�,����'���(��'���������'�� ��*���
��	�����&� *�� ��!��� !�(� "���4� ����� ��� ����	��� ������ ���� ��� ��������%� ��	����$
3��������!������-����� (�����������<���	������������� �	&������*����������������������
	�����!�'����(��	����	�������&�������������	��� �������	���%�����!���������������$

3.3 Strukturální fondy

69. ������������� ���	(� ��������������������(� �� �������*�	��� � �%��������� �������	��
�����(� � ��*��%��� �� �� �������� 2�	(� �� 	���������%��� 	���	���� ���� ��%��� ����
!�����%�����������=����������%��������)�������(�����	����'�����-�����+�/):$�=�*	%
���-�����(����������� ���������%�������������������� ���	($�/��-�����%�� �������(*�	���
������������ �����(�����'���������������������������-������������������$�,��F�'	���� (��
�����	����&�*���������(�����������*	'������-����� �	��� ����(������-�������������$�,
� ����%���� ���	��������� (�������� ��&�*�������������� �� ��-����������������������	��
��*� �B��������� ��-�������$� ) ���	����  (��� � ������ � ������� G�����	�������� ������H
�������%��������	������'����-���(&�����'����������*�	�������-����(��������	����������$

70. ,��� ��������2�	(������	������������ ����������'���� ���������*�	��������� �����
���������������������������% �� $�4������ � ������% �� � ��������������� ���(��	�������&
�	�� ���-���(� 	�������� ��������%��� ��� $�,% ��(������ �� ��!����� ��������� � ����	 �����
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�����!�������� �	�(������ ��	������%����������(������-���(��� ������������ �� �����	������&
�����������!������ ����(���!��'���-��($����	(*��% ��(��������!�������������������	����&
���������� ��� ���*���� �	��� 	������ !�����'��� ������ ��� ��&� *�� �����!��� ����� �	�(�  �	��
���*��(����� ������%�!��$
71. I����(� �%������� ��� �����!��� �����(&� �������&� �	��� 	������ ��� ���� ���� �� � ���	
�������������&���	$� (�(�����!����������� �($�) ���	���� (����������� ����������������*
��� $� �� ��� 	 ���'�� �������$� ������ ���� � ���� ������ �����	�(� �'��� �������&� �����*�
� �������� ����������� �� ������������� �� ���������� ��������%��� ��-�� � ��� ������� �
��-��������������	��������������������������� �����������������	�������������$
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� �	����E�/�("��#�����(&��	��	��	�������
"��


1 �2�A�2A���P;C�5�C�;� �84C�5��7;?

,� ���������������F�'	�����������!��%�������������������	������(����� ���� ����%��
����$� 
��	�!� � ����� �������� � ���'� ���	���  �	(� +���� O???� ��� ������ &� ����������
�������!��� ���* �:� �� �		 ���'� 8� �� � ����%��� ����	���� ���������'� 8� �	�������������
�-�����($� )������ �(����%�� �(���� ��'	��'��� �	���������������� ��	���� ��� 	 ���� ��
������������	��� 	��������	($

Švédský Riksdag�+���������:�����������������'������(������ �������������%�*����
� !�� $�Riksdag�	���������	���������� ���%����%	��������� ��������������*����!���%��������
�����$� ,��	�� � �	���	�� ��'� �����(�Riksdagu� ��� ���� � ����� � ������$� /���	� � �	���	�
vláda Riksdagu�������������&���������� �������*�	�'������(&�	 ��� ��� ������������������
dopisu Riksdagu.

Vláda odpovídá Riksdagu� ��� ��&� *�� !������� ������ ��� ���� !��� � �� ������ $
I����������������� �	���� ���'��	���������������-�����(&�����'���������	 ������������������
���� ���� �����	����� Riksdagu a vlády. Vazby administrativních agentur na vládu
������ �	��������� � �������� ������������&� ���� �-�����(� ����� ��	 ����'� ���	 � ����� �����$
,��	�������������(	������� �����������	���������������-�����(�� ����������'����	 &�������
��	������%��������� ��+��$�������������������	���:$

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

Vláda navíc nevydala podrobné pokyny pro jednotlivé agentury$�,��������������	
�������	������'��	���������������-�����(���������������'$�
��	����������� $������!����&�*�
agentury mají pravomoc vypracovávat podrobné pokyny pro vlastní fungování v rámci
����� � ����������%��� ��Riksdagu$� 
���� ��������'� ���������� ��	������� �� �����!����&� *�
�������� ����������� ����� ���	��� �� �-��������� ��� �� ����&� ��*� ��� 	�����	� �� ��'	���
���	���&��������������*�������������������������������� ���'����������$�.���������F�'	�����
	 ��*������������ ���������������"#$

Existuje asi 200 cent���������	�����������������-�����$�4��-������� ������-�������
zásadní rysy jejich organizace a pracovních metod regulují oficiální pokyny schválené
���	��$�=�*	���-�������������������������������(�(&�����'�����(	��������������	����� �����$
,��	����� ��	�������������������������������&���� $���������� �����	������� �� ���������	(&� �
�����������������	������-��������� ����'�	������(�����%����'����������(���!���(� �	�����
rad agentur.

�(��'�������!����� ������������������������������!�����&�*���-�����(���������!���
��������� �������	��������	����������������������������&��������������������������!����&����
�� ��-�����!����$� )���� ������ �-�����(� �	����	�� ���	 � ��� ��&� *�� ����� !������� ��� ���� �



Návrh ����� ����	 12/8/97

108

�����	�� �� �����%����� �������$� .	�� ��� ���'� �� ��&� *�� ���� (� ������ �	�������'� �-�������
�����������'�������������!�������� �	�(� (�(����*��(�������!��%�!��&������	���'&�*����( (&
��	��	(�������������������������!���������-�����(� (�(���������($

�	�������������� �-�����(� ������� *�	���� ��������� ��������� �(	����� �� �����$
<� �������(	�������-��������������������������	 ���� �����������	��������	(���� �(���
mají formu vyhlášky.

3��������� �-�����(� �������� ���������� �	�� ��-�������� ��������� �-�����($�,� � ����
� ���	�������������������!��������	��� 	��������������-������$�.�	������� ����	 ���������
������$�,� ��	������%��� ��-������� �B������� ���������� �-������&� ��������  �	� ��-����&� �����
�	����	���������	������!���������� ���'������(���	��'����-����$��������� �	(���-��� ���
�� %����� ��-������ � ��� ��%��� !�������&� ��� ����'� !����� ��	����	�� ���������
�	�������������� �-������$� /����	 ��� �� �����	��� ���� ���� �� ��	����� �����(� �� ��	������%��
���������������!�����$

=��� �������B����������������-��(�+�����!���'�	� ���������O99:�����-������������	
+OL:���������������-�������������$�.�������������������!��� ��������( �����	�� ��	�� !��
��� �� �����	�� ��� ��'	����� ������$� �������  �	(� ��	����	���� ������ ��� ��������'� ���* (&
��� $� 	�	���(� ����� ��(&� �������&� 	�������� ���* (� �� ������ ���������$� I	����	���� �� ��
��������&��'!����	 ���������'�� !��(���	�����������������* ($�2�-�������� ��	(��	����	������
�'�� ��������	���������'!�$

2 ��0��12�;6�5?52C=

5$���	���5667���������F�'	���������	� �������������� ��������������$�,��������������
�����!������������5667� �	������������� �������������&�����'������������(���� ��(���
�������� ��� �����!���'� 	��������($� / ������� �����!��� ��!������ � �������� �����!��� ��� ���
1997 bude mít následující formu:

•  ,� 	� ��� � �	��*�� ���	�� Riksdagu� ������ ������� �� �����	� ��'� ��������� ���
�����	�����������!������������!� ���G��������������������H��%������������� ���������
roku.

•  
����������� �	��� �������� ���(�(����������	� �������������� �� �����(&� ����'
���	�� ��������� ���� �� ���'� �%	���� �� �����	������� ����$� / �� �����'� � ���*������
 �	��� �	��*���	��� ���%������!������� *�%������!������$

•  ,��� �� �	��� �	��*��������!�������������������������!�������	�� �%��������(
��� � ���(� �� �%	���� ���� 	����� �����!��� ���$� <����� �������  �	�� � �������
�(!����������������������� �	������	($�,%	���� �	��� ���	 ���(���	��������
�%	�� &�����'����������Riksdag$�=�*	%������� �	�����	���	������������%���	�(
	���*��%������'���� �����$

•  Riksdag� �	�������	�����������������!������	����������$�,������������Riksdag
������������������������!���%����%	�� �����*	'���O7��%	����%����������$�3������
!����������� %���������	��������������%	�� ���������%������� �$�,�	���'��������
 �	�������	�������������������	 �������	������%���� �	 � $
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•  Jakmile Riksdag� �������� �����!��&� �(	�� ���	�� �� ������ ���� ������(� �-�����($

(����� ������� ���������������%������������*�	���(&�����'� (�� �����	������	(
� ���������-�������������� ���������������$��� ������	���������������!��������
�����-�������������� �� �	 � ������!���������� �	� &���	$

•  Riksdag������	��	���-����(�	�����!�'����(����������	��������(�*���������!����
����� �	� &� ����'� ���  (�(� � �	 ���(&� �� ��-�������� �������� !�������� ��� ������'
�-�����($� � (�  (�(� �-�����(� �����!� � ���������(� ��� �	���'��� �����!����
�����&� 	�����(� ��*����� ���� ��� �� �� ������� ��� �(� �!��� ��!��'� !����(� �
����������� �����!��� ��� � ����� ���$� /����*�� ���*��'� ����� �	�(� ����� ��!��(&
�����	������� ����(�����&� ��������� �!�(����������� �����'������	($������(� �
����� �	�(���	��������������������� ���	�!� ��&������*������ �(���� �	���������$
�����(���� �	 �(�������� ����!�����������%��%	����%������&������������(����%	���
podléhají kontrole.

•  �-�������� �	���	�����	����*	���!� ���������������������'�!��������8������!����
���'$� 4����!��� !���� �����(� � ������� ������(� �����!��� �	����&� ����'� �-������
� 	�*���� �� �� ������ �	������&� �� ���  ��� ����	�� ��� �	���$� �� ������� �� �%����
� �������������������������!���������&��������'��-��������	����	�&� �������	�
na zdroj financování.

•  1 ���� �����!���'��� ����� ��� �����	�� �	�� ������������ �����!��� ��� �����	
���-�D�� ��� ��!�'��� �%���	��� �����!��$� / ������'� ������������� ����� �����
�����!��� ����� �	�(� ��� ����(��� �(������ �%	�� � � ���	�������� �������� ����
� ��%����%	����%�������*������� ���� ������ �����$

I ��� � ���� ���&�*�� ��������� ����� �	�����������!�'��� ��� ��� ��-����������� �����
���������!������������Riksdagu������	(&������*��� ������������!��C

•  �������� � �����������������%����%	�� ������ ���'���������N

•  ��!���� �(��	�������� � ���%��� ��� � �� �*� ��� ���������� �%��� �%	�� � �����	���
diskuse v resortech;

•  ����� � �����������%	������������	������������!��&�����%� (����������������������
pozornosti fiskální politiky; a

•  ��������� � ��� ���� ��������� �%	����%��� ����	 � �� ������ ��� ��������!����
���� ������� ���	 ���-�������������	�$

3 �?52C=�>94�414:���42���?����A�92A

Švédský administrativní model zahrnuje jednotný kontrolní strukturu pro celou
�� ������ ������$� #���� ���� ��� ��� ����	��� �����!��� ����� �	�(� �� ��� ����� �	�(� ������'� �
�����!����"#$

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

���������� ������� ���� ���� ��� ��	��� ��� � ���� � ��������� �-������ ����mají kvalitu
���� ����� �������� �� �����!����� !� � �� �-��������$� #���������� �� ���� ���� ��	���� �
�� �	����� ���	����� �-��������� ����� � ��*���� ��� ���������� �%����$� ,��� ��� ��	��(� ��
�����	 ��� �� �����	�� ��� ��������%��� !������� �������(� �(������������ �� ��������	����
���������������������	������ �	������������������$�,%���	�������� �������	���� ���������
���� � �	����������� �-�����(&� ����'� ���� �����	���� ��� �����	 � �%���	� � ��	���$� A����(� �
���� ������	�����������	��������������� ������	��$�/ �	���������������������� �������	���
��� ������ ����������� �� �� ����� ��	������&� ��$� ��'	��%�� <���	���� �����������  �	��
(RRV).

22,������	���� ������������'���	��(����	����	�� ���������*	���!������������!� &
����������������	���������������%�����������!��������!���������� �	��������	������-�����$
22,� ����������� ������(� �� ���'� �-�����(&� ���!�%� ��!��� ��������� ��	��� � �� ��	���� �
!�������&�����'������	���� �	������	������������$�,�� ���	 ���	��� �����	������������22,
	�������	����(����� �� ��&���� �� (���������������%��!�������'������	 �������� �+���:$
,� ��!��%��� � ���	���� ��� �� ��������� �����	 �� ��	��(� !�������$� ��	����� ��������%
M �	��� � �� ��������� ������������� �� ��	������� +��	����(:� ��������%������ �� �����!�
�	����	���� ��� ��� ���� �� �����	���� ��� ���� �� �(��	 ���� �� !����� �� ����� $� 
����� ������
schválil Riksdag��������566L��������������������������� �������	��� �����	���$

22,� � �	���	�� �����(� � ������%�� ��-��������� �� ���	 $� M �	� ������� +�����%�
�� �� ��� ����� �� ����	����� �����!����� ����� �	� :� �� �(�*�����&� ��������� �� !������
�����!����� ����� �	� � �� �����!��� �����!������$� ;�	����� �� !������� ���������� ����� ����
� ���� $�A����(�22,�������� ��� �� ������'$�,����!���'�	� ���������	������������(���
����� ��������������22,���� ��������������������������������!�%���� ��������������!����
����� �	� ��� �����!��������!������� ����	� �%����	��� � �� ���������� �� � ������ ��������$
)���� ��� ��	��� >������ 599�� ����'� ������(� 2,,� ���������� �������� "������'��
!�������	������ ���������� ���������F�'	���$

A�� �����%��!����������(���������������������� �������������%�������	�����$�A	�
22,��(��	 ������ �������������&��	������%��!�����������-�����(������'������������	���&
��$� ����������&� ������������ �� �������&� �� �� ������ �-�����($� ,%���� ��	������ 	������� ���	�$
/���	� ������� 22,� � ������� �%���	(� �� �� ������ ���� ��� ����*�'� ��	������(&� ����
������������� �-������� ���	 � � �	��*��� ���������� ������� �� ���&� ��� ��� �����&� �� ���� ����
nedostatky odstranit.

,��	�������������*	%������ �	��*���Rikstagu�������������������� �����&�������� �����
�� ������������ �� �����(�22,$�<�	������(� ����� �'�22,��*	(� � �������� ���!���� ���������
�'	��� �� ������� $� <�� $� ���  *�'&� *�� � ������%� ����%� �% ���Rikstagu� ���� �	�� ��(����� ��
� ����������� ������'��-�����(&�22,�����	��� 	�'�����������$�/���	� ��� ��� ����'&� � �	�
22,�� ������'��-���� �����������������������������������	���	������������$

,� �������������(�!�������������	��22,�O?�����%��� ��� ���� ��!� $�22,����� *�
������ ��� �	� � ������ � ����� �������($� ) ���� ��� ���	��� ��� �(��	��������� ������������
���������������� ��� �	������	(&�����22,�� *���(�'����� ���%������� �������������������
�����%��$�22,������	���������(�����%����� ���%��������� &���� $� ������������ � ����%��
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!������(��'�������������������� ��&� ����	��(� �%������������� ������ ���!�������� ��	������%��
!�������$�A����(������� �(����� �	��*��(�� ������'��-���� �������	 $

/ �	����������� �-������ ����� �������� �����	���� ������� 22,� �� 22,� � �(���� �	
�-�����(���*�	����� �	���������(������� �����&������� (���� �����$�A����(�22,������!����
���!�����	����������������� ���'��������������� ������� �����(������	��������	($�
 ���
�����������'�� �����������������������'	��$

22,������	 ������� ������'�������	(&������ *�������%������	�������&�����	� (
 (��� ����*���� ������������ 22,$� .�	���� �� � ����	 � ��� &� ����'� �� �����	��� 	� � 22,
��	���� ���	�&� ��� ��������� �������� ��	��	 � ��� �����!����� �%�������� ��� ����� ������ �
sociálních dávkách.

/����������� ��	��� �� ��� �� ���������� ��-��� Riksdagu$� ��	��� �� ����� ��������(
��������%���!���(�Riksdagu$������������ ���������	 ���� ������������������ �	�$�/�	��
������&� ����%�� ��� �	�� ������ ��	���� �Riksdagu&� ������ ����� ��	��� �� ��� ��� !������� �����
�!��� � ���	(� �� �����(���	������ � ����Riksdagu$� 4����!��� ����� �	�(� ������'� �� �����!��
�����!������&� �� �� ������� ���� ������ �����!��� ��!��'&� ����������� �����%�� �� �� ��� ����
����	��� �����!��� ����� �	�($� F�� ���� ��� �����	�� ��	� �%�� �� �� ��� ����� �������(
!�������������	 �'�22,$

A�� �������� � �������������'	��'���(��'����% �� $�=�*	%���������(��� ���� �	�
�(��� �������� ������&� ��� ����%��� ������ �� �������  %�� !���(� � �	��������'� ����������$
.�����������������	�������%���	���!���������� ����-������������(��'� ��������'����� �����$
,������5660� (����������������� ������� ����������������(��% ��(���!�����&�*��������(
�% ��(� ����� ��� �� �� ������ ���� ����*����� �(��	������� ����&� �	�� ��� ��� ����� � ������'
!�������� �  ��� �!��� ����$� ,% ��(� ����� 	���� ������ ���������� ���!����� �����!��� 	���	(
��%�������� &������������������� �� (�������������������$�,% �������������!��������������&
dokud své povinnosti nesplní.

4 �7���4:���42�����>94�414:<3����52 ��� �5��8�46<3�5��


V prosinci 1994 schválil Riksdag pokyny pro švédskou správu plateb do EU a
-���� ���"#���������������� ����������!���������� �	� �� �	��������� �%������!���%�
�(�*������$�
(������(�(��(���������������	�� ��*��%�����>������O?6�� ����'�������($
Tyto pokyny lze shrnout takto:

•  ,(�������������������������������!������������������������	������-����������
������"#$�/ ��� ������������(���'	��'��������(�����	���������(����$

•  .��� ��'	��'� ���� (� 	�� �����!��� �����!������&� ���� �� ���!�'� ���(� �� �����!��
�����!�������	��F�'	����������� �-���� ������������������	���(&�����'���������
����&�����������'	��'���������������!������	 �(� �����$

•  4����!�������� �	�(�"#&�����'������������'	������ �	������	�&����������*����(
��� ������� �����!��� ����� �	�(� �� ��������� ��� ��� � � ������� ����������� �
�	��� 	�����&� ��	������ �����&� �����	�%��� ���� &� �����!��� ��������� �� ��	���� �
���'� �����%� �(��'�� ������$�
�� �������&� *�� �%��!��� �����(� � ������%��� �-�����
� ����������������!����������������������"#���*��������������!���������� �	�
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��	�'��� �����%�� ���������� <���	����� ������������  �	�� +22,:� �
/���������������	���� ����������	��������!�������� �	�($

•  �-�����(� ����� ��� ����� �� �(���� ��*� ����	��� ��*�	���(&� ����	� ��� �(*�	���
�����(�"#&���� $���� ���������	��������������$�I ��� � �!���� (�������� ��&�*�
����	���� �	���(��������	� �'�������	������-�����������������"#$

•  ,%������� �����!����� ����� �	� � �� "#������  %�� ��� ���� ��� ����'� � �-�����$
=��� ����� �����������������������&����������������������� �������	���$�=������
��������������������� �������	������	�'������'����������22,$

•  ,� ��*	'�� �������� �����  %�� ����	�������� �-������&� ������ ��������� ����������
�%���	�(��������	��	����	���	����������������� ����� �� ����������!�������$

�����	��� 	����������������� ����������� ���&�����	�������������	������(��� �
���������*������ ���� ��%����� ������������$� 
�� ��� 	 ��*��'� ����'��� �� ���������&
�	���B�������	� ��� ����������������������������	������-�����$

•  =�*	������������-��������������������������������������������!�����%�������(��
=������ � �� ������ � �����!����� ���� � �����!������$� <����� ��� �(��� �� ��������
���	����% ��&�����%� �	������	�����������	������� ������������	��	 ����������(
� ������-��������� ������%���������������$
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� �	���FE�� ����(�"��/����	�&�%�


���� � ������ � ������� 	����� ���������� �� �����!����� ������������ F�'	����� �� "#&
�	���������������� 	 ���	����� ��'	��'��� !�������� �� ��-�����!���� 	��-����� �����������
organizaci Ministerstva financí.

1 Transfery plateb mezi Švédskem a EU

>����(����	��'����� ������(��	 ���&������� �	������������	�������!���"#����������
� ��� �	������������ �����!���'�� �����5667� +�� ���$��"=:$�/�����������-����(��� �����!��
"#� ��� �%����&� 
"<&� ��	$� ������� �������(&� �����*�� ��� �(��!�������� ��� �����	
dvoustranných dohod.

/��� (�	��"#�8���'	��%�� ��� ��� 20 525 000   (asi 2500 MECU)
- cla
8���� 	 ���'��	��	(
8����� (���������	 �)/;
8�!����%��	����+1<�:

3 230 000
570 000

8 215 000
8 510 000

/ ���(���"# 9 225 000 (asi 1100 MECU)
%�	
��)**+,3���%�
8�� ��� ������������������	�������� 	 ������
- ekologická pordpora
- intervence
- refundace exportu
8����	���(�*���!���'��%�� (
Strukturální fondy
8�!����"���48����	����%
- FIFG
- ERDF
- ESF
0� ����$��4��%�	��	�.��5

6 074 000
3 740 000

766 000
400 000
350 000
818 000

2 515 000
365 000
100 000
800 000

1 250 000
636 000

2 ��=94952��29;4:�0���8��4�0G?24C�������4 4:���O���;� ��


I�������������'���"#�������������������������!��������	������������&�������������
��*�'����������� ��� ��	�������������������	(�������'���!���������F�'	������"#$�<�������
���	�'��(��������	���������'���� �(��� ���%�������!����&������*�������������������� *�'
národní situaci v souvislosti v probíhajícími národními operacemi, organizací a prioritami,
��������� ����%�����	���-������%�����	�������$

<���'� ��������566K� (���(������������ ���	���	��������!����������"#����������
������&� ����%� �(������� �� �	��� 	�� ��� 	�������(� ��������'� ����������� �� �� �-�������
+��������������566KC7:$�,%���	������������ ������� *�� %���������������	���������������
nákladech.
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Dotazník obsahoval otázky týkající se po� � (��	��� C

•  /�������� �� 5L� ������������� �	��	���&� *�� O?8L6@� ����������� !���� � ����
�������� ������%�� �� "#$�>�( ��������������� �	��	���&� *�� �������� ������%�� �
"#�� ������'� ���*�O?@�!���&�	� �������������� ���	�&�*�������������������"#
� ����� � ������ !���$� .���� ��� ������������� �������!����� � ��� �� ������������
��� 	 �����&����������	 ��&�*������*��������"#�� �����7E@�!������� ���	 ��A��
6?@�!������� ���	 ��A�$$

•  /���	� �	�� �� ��!��� ��� ������ &� ��	��� ������������� ���	�� *�� ��� �������� �
!��������� �� "#� ��� ������ 	����� ���������(&� 7� ������������� � ������ 	����� 580
���������(&� 	� � ������������� E86� ��������� � �� � �� ������������� ����� ��*� 5?
���%��� ��������� $� /��� ��������� ��� � � �� ��'��&� *�� ����� ���	�� ��� ���� LK??
��� ������ &�������*�50??���� ����������������������!������ ��$�A������������
�(��%��&�*������5E@�������	������'$

•  ,������� ������������� ���	��&� *��  (� ��� � ������ ����� �	��� � ���� ����������
����������������'	��'���������&�����������!�����������	��������1������$�/�������
�� ����� ���� ���� �������� � ������ ����� �	��� � ��-���������� �����$� , �����
������������� 	���� ���	��&� *��  (� ��� � ������ ������� ��� ��������� �� � �����
�(��	������&���� ���������������	���($

•  <��	���������	��� 	 ���79��-�����������������������-�������������$�9E@�������
���	�&�*�����������!����������������*�'��(	 ���������	(�������'�������������"#$
<������� ����� �	��	���&� ������ �� ������� ����������� �����	 � ��� �������� �� "#$
, ������ �� ����� �	��	���&� *�� �	�� ������� �	� �'� � ��*� E@� ������� ������%��
�	���������������� �����	 $� /����� 9� ��� 79� �-������ �	��	���&� *�� ������� �����	(
������'���!��������������������"#�� ��������O?@$

•  5E��-������!����� ��'������	(���� ������ ��� �������� ��"#��		 ��� $�I���������
���	�&�*�������	(�� ��������5����$��"=$

•  L6� �-������ ��*�	���� 	����� �	����&� � (� ��� ����(� �(������� �� ���%��� ���(
�(��%�����������!����������"#$�.	������'�������� ������!����� ����	����$�, �����
� ����� �-������ ��� 	���� 	������&� *�� ��� � ���� ������� ��� ��������� �� � ������
� �������$� <��	 ��*�� ���� ����� ���(���'� ��������$� �� ��� �(��	�����&� ��������
����� ����� �� ���� ���$

V do��������  (�(� �� �����(� �%������� ��� !����� ������������� �� �-������ �� ����������
skupinách a výborech v Bruselu (institucích EU):

•  ,�� � ���� � ����������� ������� �� �% �� � �� 1������� ����� ��������� ������������
�������&� �� �(���� �� � ���	�&� ��� 	 �����&� ������	������� �� ���� $�������������
financí a Ministerstvo spravedlnosti mají zástupce v asi 20 pracovních skupinách
2�	($����������������� 	 ���������!�������������������*�5??��% �� �������%����
Komisí.

•  , �������-������ +E7:����	�&� *�� ������������������ ���!������ ����	���� �B��������
�% �� � =�����&� ��� 	���'������ � ��� !���� ��� ����	���� �	������ �% �� � +LE:� �
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����������� ������� 2�	(� +OK:$� 56� �-������ ���	�&� *�� ������� ��� �������� ��
�!��� ���� ���� �� ������ ����	���$� <������� �� ����� �������� �� ������������
*�������������� �	�&���� 	 �����&����� ����� �(������� ���	�$

•  /����� � ������ �-������ ���	�&� *�� ������� ����������� ��� !������ �'� � ��*� � ��
����������� ������� !�� �% �� $� , ������ �-������ ����� ���	�&� *�� ��� ����	���� �
1��������!������������ ���	����� ��!� $
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Ministerstvo financí Švédska

Ministr financí
Erik Asbrink

Ministr daní
Tomas Östros

7LVNRYê�POXYþt�D�SROLWLFNê�SRUDGFH

(10)

Státní tajemník
Claes Ljungh

Státní tajemník
Kari Lotsberg

Státní tajemník
Knut Rexed

Státní tajemník
Peter Lagerblad

Sekretariát pro legislativu  (10)

Stálý podtajemník a podtajemník pro
OHJLVODWLYQt�]iOHåLWRVWL

'DQ  (65)

J. Salsback

Meziárodní
]iOHåLWRVWL (27)
S-O. Johanssen

)LQDQþQt�LQVWLWXFH�D

trhy (40)
A. Lundius

9H HMQp� t]HQt (25)

G. Holmgren

+RVSRGi VNp

]iOHåLWRVWL�(32)
I. Hansson

5R]SRþHW

(60)
E. Lindström

Správa
(25)

G. Skarell

4 divize4 divize4 divize��GLYL]t�YþHWQ �MHGQp

jednotky EU
��GLYL]H��YþHWQ ���MHG�

notky pro mezinárod-
ní organizace a jedné
pro ekonomickou a
monetární spolupráci v

8 divizí3 divize
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SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Nicholas Ilett19

                                                
19 <����������������� �	��������	 �������������!�������� �	�(�"#������������������������$�.��G��� ���

���������H�������'����������������������� �=�����������"��O???$�,���������������������$���������
�	 ������ ��������� �������&� �����!��� ��-������ �� ��!����� 	� ��  (�� �� !������ �������� ����������
Spojeného království v Bruselu.
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SHRNUTÍ KAPITOLY

•  ,�� ������'�� ����������� ������ ������������� �������� ������ ������� �� �	��� ����� ��
�� ���'�� �����������&� ���� �	��� 	����� ��� �����!��� ������ �� ���%��� �%	�� � �!���
�%	�� �����������%����������!���"#����	���-����������%	������������������$

•  Výdajová ministerstva odpovídají parlamentu za zákonnost, vhodnost a hospodárnost
��%����%	�� $

•  / ��� ��(�	�������!���"#���	�����*�	��� �������(��������������������(&���$��������	(
� � ������*	'�����������������������$

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

•  A�������� ���������� ��� ������'�� ����������� �%������� ��� �����!��� "#� 	�� ����	����
�����!�����������	 ������&�� (�� ������'������!������(� (�(��������� ���	� ����+����'��
!���%� � ��� ���� ������'��� ����������:� �� � (� �	�����  (�(� ��������(� !��� � �� �� � ��
�����!��������	��������!���	���������$

•  / ����	���������������!���������������������������������������������-���'��������� �����
�����!���'� ���� � �� �����!����� ������ ���� �����!��� "�$� ��� ������-���'� ����(� �� �
��������%���� ��������������!�%�������!����!�����������%��	���	���+��� $� �������
politiky a mezivládní konference).

•  ,������ ���������� ��� � � �� � ������ ��-�������� ������ ��������� �� "#� ��� ����������%��
��������������&� �������� �� ��� ����� �������� �� ����� �� �� ���%��� ����������%��
ministerstvy.

•  /��-���� ������(� �����!����� ������ "�� +�"�� O???:� ��������� �����!��� ������ ��
�����!������� �� ���� �� � ������ 	���-������ �� �	��� 	������ �%	����%��� ��	������ �
�����������������=��������!�����%������ ��&�����'��(	���������� ����!���������!���"#$
,� ����*���� � ������� ����� ����  �	��� ��*�	���(� ��� �����!��� ������ �� "�� ����� � ����
����!� ������*�	���$
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1 Úvod

1. Tato zpráva pojednává o vzájemném vzta���������� ���%��������!���������� �	�(
������'��� ����������� �� ����� �	�(� "������'��� �����!������$� /����*�� �	� � ���������
������'����������������"�����(�������*�OE����&����� %��������	�� � ��������� �����'��
�(��'������� ���������$�/��������������������� ���!���'���� �'�(����� �� (&� ���%��� ��� �
���	�������������������������� �����$

2 Národní systém ve Spojeném království

2. � (�  (��� ��*��� �(�� ����&� ���� ��� �(��'��� ������'��� ����������� � ��� �� ��(
!�������� �� "�&� ��� ����'� ������� �����	��� ����(� ������� �(��'��$� ) ��*�� ���� ��*� �����
��	������%���!������(��'����������� 	����&�*���(��'�����������'����������������-���������&
*����	������'������!������������ ���������������$

3 Vztah mezi parlamentem (��	 �����	����	 &��	 �	"����	 �� �����) a exekutivou
(„Koruna“)

3. <�� � �����'� ����� � �����!��� ���������� ������(� ��  parlament. Tato zásada
����������*����5L$��������&� (�������������� !�����������������������������������������
57$� �������� �� ��	��� �� �������'� ������ ��� ������������ �� 59$� �������� +�	�� ��� �������%��
�������� &���� ����� ������R������������'�������������	������!�'�����������:$

4. <�� �%	����'� ����� � �����!��� ���������� ���������� +G�	�������H:� �'� � ������(
výdaje����	��������$�,�����	 �� *���	���������� �����*����%	�������������'����	��&����
��� *�� �����%���$� +,����B�� ����������&�*�����	�&������������� ��������)����� �� ���� &
padne.)

5. �� ������ ��!��� � ���	���� ������� �� ���%��� �����!����� ����� �	� � ��� ������
<���	����������������� �	�&� ����*�� �	��	�� ��� ��������� ���)����� �� ����($������� �
�������������(���	��� 	�������������$

6. ������ � �	��������'� ���������� ����� ��� (� ��	����	���� ��� � � ����'��
���������������% ���������� ���'���������+/�3:�)������� ����(�������������&����	����
�� �����	������� �%	�� � ��'���������������$� 
(��� �	��� 	�'� ��� (� ����� � �(���� ����(���
���������� ������������ ������'��������������$�/���	���� ������	��� 	������ ����*�	���&
� (� �!������ � ��&� ���  (� �������� � ������ ����� �����	���'� � �	� �% ����� ���� �� ���'
�������&��������������*�	���������������'�����������$�
����������������������������������
��<���	����������������� �	��+<�I:$�,%���	����� *�� %���������<�I��������������
�������	�������������	������$�/�����������	��� 	�'���� (����������	 ��*��'&�*������ �����
!�����������(�������������� ���������� %�������������������!����� �����$
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4 Vztahy v rámci exekutivy

7. /�������(� ������(� � ���(� �� �	��� ���	(� �( ������ ���������������������&� ������ ����
�	��� 	��� ������������� �������&� �� � ���(� ��� ����� � ���� ��� !����� �����������%��
���������������������$�
%����������������������	��� �"#&�����'�������( ����(����������'�
����������$�����������������+�����' ������	�:������	������	� ��'���������������������������
� �	��	������	(&�������	������	���� ���������������������������������($

8. �������������������������������������'�������������*�������a ostatní ministerstva20

����� ����'� ������'&� ��(���'� �� �������� ���������� �� � ������ �%	�� � �� �	��� ���	($� .	�
zejména o:

•  Ministerstvo financí musí schválit veškeré výdaje (základní souhlas je nutný i od
parlamentu). V praxi tuto kontrolu Ministerstvo financí provádí strategicky, tj.
�������	���-��������������(	����$������������������������!��� ��������������(
���'��� �������'������(&����	(*��	�������������'�!����(N

•  ������������� �������� ��� � *�� �(*�	��� ������'� ���������� �� �%	�����&� ����'
����*�����������'&��������� ��������	���	�������%	���N

•  ���	 � ������ �� 	������� � �	��*��� *�	�%� ������ � ��������� 	����� �%	����  ��
� �	���������������������������������������������!�����	���	(N

•  �����������������������	����	����������������� ���%����%	�� ���� ��� N

•  ������ ������������� �������� � *�� ������� � ��*�	��� ���������� �� �������� �
�%	�����+����� �	��������G�	��	 H:$

9. ,����B������������&�*���������������������������� �����������(�������(�������-���'
�����(&� ����'� ���	�� ���$� =� ��� ��� � ����� ������� ��� �( ������ �� �������� ������������� ����
��(���������&�*������������������������������� %����� ��'����������$

10. ,� �����'���(��'��������������*��������� �	� &�����'����� (�(�� �	 ���(&��	����	���
�%	������������������$����������������������������������G�����!����������(H������(����)�
WW���"������'���������� �������������� �	 ���� ����%���	�������������$�<���%	����%��
ministerstvech ani nejsou pracovníci Ministerstva financí.

5 " 5����?�1��452;:�;���

5.1 ��������	�����!

12. >����������"��� �������1�����������!�'������!���	 ���	�($�<��� ������� ��� ������
������� �����������5&5@�;)/���O&E@�� ���%�������������%	�� �+��":$�<���!���%�� ��� ���
��� ������ ���� ?&E@� ;)/� �� 5&L@� � ���%��� ��������� �%	�� $� 
�� ��� ������ � �	� ���
	��������%�����������%������� ���%���	������������������!����������������!������&������*�

                                                
20 �������� �������� +��� �	��	�����	(&� ����*���������� ����������/����� ���	������	�:� ��������(��(������

všechny pravomoci Pokladu$�I������������� ���(�������������������státního tajemníka.
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������ ���� 1��������  (��� 	���	����� �� ����� 569K&� �� ������  (�� !���%� � ��� ���� ������'��
����������� ��� ��%� �� ���������� �� �����������  ���������� ��� $� �� 	���� ��� ���� !���%
� ��� ����� ���&���*� (��	����	����������������������� ��������$�.�	������	 ��	 �� ����
����*�� ��� �����!����&� *�� �� 5O� 	�����	� %��� !�����%��� ���� � 	������� ������'� ����������
�����*���� ��� �������������+��$������������������(&�����'����� ������(��������566E&���������'
zatím neexistují spolehlivé statistiky).

13. >����!� ���	 ��	����������'������� ���'��������� �	������
	��� 	�	
� ������ ����
����� �%��	
������(����� ����/��%�����	
 ���������������
��6���������� �7� ��
�� "���������������� ������*�'��� ����	��������/��%����	$���������� $���8.

5.2 Technické dopady

14. >�������� �� "�� ��� ����� ��� �% �� � ��� &� ��� ������ �%	�� � +G��� ��H� �����!��:� �
!���������������������������	����������!���+� ���(&��%	���������������������:$

15. /�� � ���������� 1�������� �� "�� ����� ������ ������� � ������� ���� ���&� ������  (
�(��������� �������������	��%���(��'� �&� ���� ����*�	��� ��"�$�<����	� � �����������
!����� 	����� �� �(� �� �����	�� �� �%������ ��*�	��� � "�$� )����� �� �(� ��� � � �� �!������
����'��� �� ������������ ���-������ ������(� �����!����� ������ +�"�� O???:&� ����%� ������'
království velmi podporuje.

5.3 � �&����	�����

16. Za prvé&������������	 ��*�� ���&�%��	
������8����%�	
����� ������ �� ��
��������
����#����$�� ��� 8 ������ ���
�
� � �	� ���� ��� 8����%�	
��� ���&� ���� ��� �(*�	���� �����(
8����%�	
��$�A�������"������%��������!��������������567O����������� ����������������
�������� ������� � ��� ��(� � ���� �����!������&� ����	� ��� *�	���� �� ���� �� �� �����	�� ��
zákonem, bez zvláštního jednání v parlamentu. .����� �!���&� ����	�� �������� �%��� �
�	������� 0&� ��	(� *�� ����������� �������� �� ��!����� �%	�����&� ��� � ��� �� � 	�� �����!��
�����!�������netýká.

17. ���������������������������������	 ������&�� (�*�	����������� (� (�(�������'$�< �	(&
����	��B�����������( �������� �����	������ (� ��� �������&���*�	���� ������������������� �
���� ��$����������������������	���������	��� ��(	���������������������!���"��������'����
� ��� ������ 1�������� 	�� ������� �����!��� �� � ������� 1�������� �� ������� �����!��$� ,����
	 ��*��'� ����� ��&� *�� ������������� �������� ����(����� ���*����� ���������&� ����'� ���* ���
��������������������$������� ���������������*	%�����!������� ���������������������	� ����
�����!���"����������������%������������+��� $������(�M!�������	����:$

18. 9�� ���"�6� ������ �� ���� ��3��� � ������� ����� ��	
� ��� �#� �� 
����%�$"
���	
�$"� ����� � +���&� �	��	(� ��� ����� �� ��� 	 �����:� ��'���� =�����$� 
�� �������
	�	�*�����������	���=�����&�����'���������*	(��������	��������	����������	�(�!�����	���
��� %�������������	����$�
��� *���'��� ��� ���� �� 8� � �(���� �� ���&� �	���� (�(� ����	��
��-��(���	 ��'��� ���	�� (��������	��������� ����*����8���� �	(�����*�	����&�� (�!�����%
stát uhradil ztrátu.
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19. I���������� �����(� ����� ����	����� 	� ��%���  �	(� �� )�� W�W� �����  %�� �����
��!��� � ����($� A� ����� ����������� �(��%��&� *��=������ ��	�� ������������� ������ �� ��&� � (
�����	��� (�������� ���������������!�����%��������������	��*���� �������������$�
�������
���������	���	� ��'� �	(��'� ���*�����&���*� (� *� �� �(&���� $���� ���	 ���*�%��
�	���������������� ��( � �� �� ��� ��%��� ���������� �����	 � !�� ���������%��� 	 ���	� $
I ��*�� ������ ������� �� �� � ���	 &� �	(� 	��*���� 	��*�� 	� � ����	��� ���	 � �� ��� � � �
�����	����&������������ ���	��(��*�� �������	��$

20. /�	� �'�� ���	(����������������� ����)/;&� ���	(*������������!�����%������� � ��
�������!�������(�����������������������'����%��!�����������������%���� ��� ���)/;$

21. /��� (� �� ���������� �	��� � =������ �������� � �����	��������������� �������$� 
��� ��
������������� ������� ��( (&� ������  (� � ��� ��� �����	��� ������&� �� ����!���&� *�� ��
�������������	������������%���� ���	���$�/�������������������������������������-�D������
� ����� �� ��!�������� � ��� ���� 	�������!������$� 
�� ��� 	 ��*��'� � �� ���������� ����	����
�����!���+�����	�������O78O9�	���:$

5.4 Výdajová strana

22. <�� �%	����'� ����� � ����	����� �����!��� ��� ������ � ������ � ��� � ��� ��� 	 ���%��
��������������� ���	 � �� ������� � ���  �����'� ������������� ��� ������'��� � ������&� ��� $
��� 	 �� �� �� �� ��������  �	 �$� ������������� ������������ �� � ����� ����� �	�(� ��� �
�	����	��������� �������������	�������� �	�(&���$������ %��� ��*��(��������!���'���������&
��������� ��	����	����	��� 	������ �&���	�'��������������<���	����������������� �	���
� ���	�'���	������(������� ���������	��� 	������ ���(�� ������% ���������� ���'��������
)������� ����($

23. =��� �������%	�����������!���"����	�'����������	� �������!������&� �������������,
��	��������	������$�.��������������(���������(�� ������'���-�����������	�����������=�����
+��� $�)��,��������� 	 �����:&�2��������!� �+)��WW:���"������'���!�������	����$

24. ) ���	���� ��&� *���#����� �� �����%
��8����%�	
��� �	��� ���$ � 	��.�
 ���� �� 	����
����� ���� �.� ������ �#������ / �������� ��� ����� G����'� ���H� �� ����	��� ��� ���!����
����	�&� *�� Komise� ��� �������� �	��� 	����� ��� ��� ��� ���'��� �����!��� �� *�� zásada
	��	������
�� ����
�� �� � ���� � �$"���� /��%�$"� ��� � 8����%�	
��� +��� �(� ����	���
"������'� ��	(� �� "	�� ���-��� �� ����� 566O:$� / ����� �B������� �������� ���� �������������
����	��������������'��������(�+�������� ��������!����������(J��	���&��������� ��������	���:$
Práce v tomto smyslu se odvíjejí zejména v kontextu SEM 2000.

25. I ��� � �!���&� existující institucionální mechanismy a správní postupy byly
�������(� ���&� � (�����(���������� �� �%	���� �� �����!���"�$�<���'� � (��� �(��� ���� �	�
�����'��������-�� �����������!������&��	����������	��������!��������(*�	���&��� ���	����
��� ������'� �� ����	��� ��� ������� !�� ���*������ �����!����� �������� ��� �����!�������$
<��	 ��*�� ���� ����� �-�����(&� ����'� ��������� �����!��� ����� �	�(� ���� ��� 	 �����
+��������!��� �	�������� 	 ���'��%�� �(�8��1�/:$�)�������-��(�����	����(� (�(��(��� ���
����	�������	��%	�������������������������	 $�<�� $�������������	������ (����(��� �������
��������%	�� ���"������'������������������	�&�������*� ���������� *����1������������� �����
�����%���!�����%����������������������� ��*�'$



Návrh ����� ����	 12/8/97

123

6 ��3�4A2:�>94�414:<3����52 ��� �0�������1�452;:����47���4:3����0��12A

6.1 Obecné zásady

26. .��� ��*�  (��� �!���&� ������  �����'��� �(��'��� ��� ��B����������� �� ���	����� �
�����!������ ���� � ��� �����!������$�)������� �����*��� �������� ��� ����� �� ���'� �%	���
����������'�  �����%��� 	� ��%��� ���������(� ����� �	�������� �����!��� "�� �� �� ���%��
�%	��������������%��� �����%���	� ��%������������(������ �	������������	����������!��$

6.2 ����������	��	������(�	�������

27. 
��������� �� �����!����� ����� �	�(� "#� ��� ������ ��� ������� ��� � �� ���� �����
����	����������!��$�M!������������������%	����'������ ������!��$�.	������'������ ���	(&
kdy:

•  � ���(��������!���"#���� ��!�������� ��� ���%����%	�� �� ������'���������������
+�	������'�������� 	 ����������������������	����	�������������������������	(:N

•  !���� �� ������ �%	�� � "�� � �	 ���%��� ������'��� ����������� +�� ���!�������� ���
50@��	����	�������� � ��� ����1�������� 	�� �����!���"�:� ��� �� !���� �%	����%��
���� �������������� ���� ��������	��� ������� +	 ���� ������� �������� ���� ��%��
území);

•  ���	��&� ����%� ��*� �� 	�������� ��� �� !���'� ���� (� �� ���'��� �������&� ����'� ������'
����������� ���������� 	�� �����!��� "�&� ��� �(�������� ����� �%	����%� ���-���
������������������������������� ���%����%	�� $

������������� �������� ���'� �� ������� ������'� ��	�� ������ ��  ������ � ��� ���
������'��� ����������� �� �	 ���'� ���� $� �� �	(*� ����� 	 ��*��'� ����������'� 	���&� ������
���*����(�������-��-��(�� �������������� ���%����%	�� $

28. A�� ����������� �(��%��&� *�� ��� ������ � ��*�'� �	��	����� !���%�  �����%� � ��� ���� �
��	������%��� ������$� 
��� ��� 	���	� !�������� �� "�� ��� ���-����������������� �������� �����
������ ���� ������� !����� � �� �%��!��� 	�������� �%	�� $� 
���� ���������� � *�� ����� ����
������ �����!������ ������-��$� .����� �!���&� � *�� ��!����&� �	�� �B������� !�� ���B������
	������!�%����������������'��������������	���������!���� ��	� ��%����� ����&��������
�%	�� ������%���� ���������� ��� �!����$�>����!� ��������� �� �����������������	�������
��������!�'������������&���� $������!���������1��������+	� ���8�	� ��:$�����!����!� ������
�� �� ���� �� � ��*�%�� �	��	������� �������� � ����� �� ������%��� �%	�� � �� �����!��
�����!������$�
�������� �'������ ������	�����!�����'�����($

6.3 � �&�!	�	�������	#4	�	��������(	�����������

29. .��� ��*�  (��� �!�������	���������7� �� 55��%��&� ��� ���������� �� ������ 	���	���%��
����!�%���!�������� �������%	�� ��������!��������!���������	����	����� ���������%	�����
ministerstva.
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30. ������'� �������������� ��	�� �'� ������(� ���� ������ �%��� ����	����� �%	�� � ���&
�	�� ��� ��� ����'&� � (� ��� �����	����� ���� � �%	�� � �����!������� +� ��� � ��� �������&� *�
��%����� �%	�� � �����!������� ���� ������������ ���*����� � ������%��� ����	����� �%	�� &
�� �����������	����&�*���������'������ ���	 ������������������	 ��:$�.������C

•  ���� (������	���&���������� �����'�����	��������� �������%	������"��	�������!��
� ������'��� �����'���������������N

•  � ��� �� ����� ������%��� �����%������-��� ��� ���%����%	�� ��� ��������%��
�%	�� �"�������
 ������
���&�����'����%��������%���&������������� �	��	������
� �����&���� $��������&��	����������������������$
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	��������� � �� ��%����� ������(&� �������(� �� �������� ��� ������ � �� � ����� ��	�������$� ,
	�����	� ���� ���������� �  �	������� -��������� 	���������(� � ���� �	��� 	����� ��� �(�*���
����� �	� &� ��*�  (� � ��� �������� ���������(� )�� WW� +�����!��� ��������:� �� �����	 ��
���������� �������� �� ���*���� ���� ��� ��� ��� ��� ��������� ��������� ���B�&� !�������&
����	������������� �����	��$

57. A����� � 	���� ���%� �(��'�� �����!������� )�� W�W� ����&� ������ ��� � �� � �����
� �	 *�'���������������!��������!���������������	� ���������������������������$

58. Fáze 3 �"��O???� ��� �%���������������=������ �� !�����%��� ����(� ������������ ��
���� �����������!��������!������$�A�������C

•  / ��� ���� 	�������� ����&� ����'� �%	���� ������  %�� ����������(� ��� ��������������
���	 N

•  ,(��� ����������������'�������������������������������!�������������=�������
� ������%�����-��(�!�����%������� �+�����!������������!������ �����	���������������
��� ���*����'�� �(��'��:� �� ������ �(���!��� � ���%����� �� ��%���� �����������
�(�*������ � ����� ������������ �	��� $� ,(��� �� ��� �� ������ G/������� H� ����
�����!����������������=�������� ����������� ���($�����'��� � ������������� � ��*
byly podepsány;
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•  =����������� ���������������������"3�&�=��������!�����%�������(�+�� ����������
����� ������ � ����� �	� � �� �����!��� �����!������:� �!��� � ������ ��� � ��������
"3����!�����%�������������=���������!�������&�*��!�����'�����(� �	������-����
��������������������������!����� ����������� �	� �"����������(�=�����N

•  ����������� �� � ������ ���-�D������� �����!����� ��� � �� ������ ���*��� � �	!���'
��*�	���(����!�����'�����(&�� (�����������(������!���"�N

•  ����� ��������	(&�*��!�����%�����&�����%������ ��������������� �	�(������!������&
�������������!���������&���� ��������� 	 �����&��	�������*����������	������� ���&��
��� 	����� � ������ �����!��$� 
��  (� ���������� ����	���� ���%��� �(��'� &� ��*� ��
�(��'��G�	�������H����*����%������ 	 �����$

59. 1(���  (� ����	 ����� � �	��	��&� ���� 	������ ��� �%���� �� � ���� ��� �� 	������� � �	
� ����������� ������$�Y��������� �	�����	��&�*�C

•  /������ �� ��� ����������� ����� =������ �� !�����%��� ����(� �� � ������ ���������
�����!��������!������N

•  A�%��� ��� �	��� 	����� ������������� ��	������ =������ �� ��-�� � �� !�����%��
�������&�����'��(	����������� �	�(������!������N

•  ) ����  �	�� ���	��� ������ ��� ���������� �(��'� � �� !�����%��� �������� ������
�����!�%� �%���������� ����	��	&� ��*� ��� ����	��	������ �(��'��$� .����� �!���&
�����������  �	�� ����*���� ��� ������� �B����������� �(��'��&� ����	� ���  �	��
������(���� ���	 ����������	�����(�����N

•  ,������� �	������*����������!��������(������������������&���*� �	������ �����
� ��������������������	��� 	��������	����������-��� $

60. �� ����!� � ��� � �	�����	�&� *�� "������%� ����������  �	�� ����� � ���� ����� � �
��������������	��� 	������� ��&���� ��������	��� 	�������(	����������� �	� ������!������$
������ ��� ���� ��� �����	 � ����������� ,% ���� �����!������� ���� �����!������ ��������� �
�� ��'���)�!���'����(��� ���������% ����������	��	(�� ����������$
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� �	���������%���%����	���&�����������
�&�����	��	���&
���	���(�	���	��������������	"�&���� �$�#&�������%�&����

SPOJENÉM KRÁLOVSTVÍ

1 Úvod

Tato poznámka popisuje hlavní rysy� ������� ����� �����!���� �����!������� �
����	���� �����!���$�3����� ��� ������� ����'��� � �&� ��� ������� ����� 	���	(� ����� �	�
�����!��������������	����� ���'��������$�<���������	(������������������!���������� �	����
�����!������$

2 �7����4:�1:5��

A������!��������!���������������!���'�	� ��(����������7?���	$��1/&���*�������� �
������������%���%	�� ����������� �	 ���1��������+��!������5667� (�����������5&0?�"3#
���5&??��1/:$�1�����%� ������� ��� ������� ��� �(��������50@��'���!����($�3�����'�� ���(
�� ���'���������������	������%������������������&����������� ���� ������9@������!���"��+0&E
��	$��1/:$�������	������ ���	��������  ������ � ��� ����� �� �%��� � ��� � 	������� ������'
����������� �(�������&� ����'� ���� �� �!���� �� ��	����!���� ���*	 ���� ���*���� �����
� ��� ������	� �� ����($�,������566K�!������������(��������O���	$��1/���������� ��� ���
O&E���	$�
����!���������	������%�������������!� ���������$

3 � :8=�;7�52��4����0��12A

/���� �	�(�"��������� �����'������ � �����'��������!����  ������ ������$�/ ���(��
� ����%��� 	������ ��� � ���	 ��� 	�� �����!������� ������ +���	�!��� �������� �	����&� ��$� ���� �
�	��	(������� 	 �������������:��� ��!����!� �+)/;:$�
(����� �������������	�����!����
��������'��������'�� ���(������������������'��(�������(���������!�����%������������!���'
����� $

4 �6��8�;7�52��4����0��12A

4.1 Obecné zásady

,��������'����������������������(������!�������� �	�(���������!�������� ���������
����� � �%	�� � ����	����� �����!��&� �����*�� ��� ����'� ����(������ 	�������� ���������
�������������	� ��%����������� �$�.�	������'��(��'�(�������(��� ��(����&�� (�����������
����	 ����(� ���������� ���	 ������� �� ���%�������� �	� � �� � ��� �����!� &� �� �	(*� �����
1����������������������������	�� �����������	 ������������� �	� ��������!���"�$�
(��
�(��'�(�	������������� �����!���������� �����������������	����������!��� �� �����!���"�$
3����� ��� �������� � 	���&� *�� ����� �	�(� �� �����!��� "�� ������� ��	����&� �� ��� �������
�(������� ��� '� ������(� ������������ �����!����� ������� �� ������������ �����!������$� < ����'
	����� !�����'� ����(� ���	������	� �%� ���$�,��4������� ��� $� ���  ������ � ��� �������	 �� ����
G�	��	H����� �����'������ �����	����������!��$

4.2 ���������	�� �&���(	����&

=��!��%��� �	(�����C
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•  ,%	���� �����'����� ���'���������������������'���� ��� ��	�"���������*������
�%	���� � ������'���  �����'��� ������������� +� ������� ��� 	 ������ �� ������������
���	(:$� ������������� ��� � ���� ���� �%	���� ������'� �� � ����� � ��� � �����'
����� ���������������������� ���%����%	�� $

•  /�	��� 1�������� +���� 50@:� ��� �� ���� ������� �����!������� ��� ���!����� �����!��
Ministerstva pro mezinárodní rozvoj (DFID) a takto je i plánován.

•  <����� � ��� ���� 1�������&� ��������(� ���%���%� G!����� ���� �H&� ��� ����*����� ��
samostatný program, za který odpovídá Ministerstvo financí.

.����� �!���&� �� ��������  �����%��� �� ���%��� �%	�� � ��� � ���(� �	� "�� ����*���� ��
�%	���� � ������'��� �%	����'��� ������������� �� ������ � ��� ���� ��� �����	����� ��
�������������� �������&� ����������� %���	�!������	� ������'� !����(&� ��*� ��� �� 	��������� ���
�� ���'� �������$� / ���(� ����� ������ � ��� ���� ��� ��������  ������ � ��� ���� ��� �	�!����
�(�������&� ��*� ��� +�������8��� �� ����� �*	(� 	��� ���(:� � ���� ��� �&� ����'� 1�������
odevzdává ES.

=��� � � ��� � �� ���'��� �������� 	������� �����!��� ����� �	�(� �	� "�� � ���� �
�������%� ������$� 
(� ����� � ���� ����������(� �� ������ � ��� ���� ������'��� ����������� �
�	�� � �	�� �� E??����$� �1/� ��!� � +� ������ �	�� ��� �%����:&� ����'� ����� ���!����� �%��!��

vyrovnání.

)����� ��*������ ��� �����*��� � ��� ���� ������'��� ����������� ��	��� �	��� &� ��$
���������(��������������� $

*+��J� 9G�9O46�5�A1�546�2��4��;��;6P9�1752��L
+�A22��� :5� ;��

minus vyrovnání21
9,1

(2,4)
+�A22��� :5� ;������;?��;474:�J0����<�4C����52 ���?L

minus � ���(� �����'����� ���'����������
6,7

(4,3)
�9526�� :5� ;���+�92749�

minus22G��	��H�������'����������������������!���"��+����)4�):&���$�
� ���	(������ �	��� ����������

2,4
(0,6)

M�952C����2G?N�+�92749��J�D��D72�������74�;74:�;� �846<3�;6��8 L
minus�� ���	(��������!���"��	���������'����������

1,8
(0,4)

� �;��?�0�����8�4C3����7��;52;:����0G?2�A��� 1,3

;��������(� �����(� �%	���� �����!������� ������� �(������� ��*� �%	���� ����	��$� 
�
�������&�*����	��'�������	������%	����'����������� ���!���'���� ��� ����1��������������
����	����%	����'��������(&������*��������� �	���'� ���� �����	�������%	���$���������� ��
brutto� � ��� ���� ����� ���� ����	��� �������(&� �� �	(*� � ���(� ������'��� ����������� ������
	������!� ���������� ��� ��������	�*���������� ������%��&������*���(���� ���(��������!���"�
������� %������ ��������	������������������� $

                                                
21 <�������	 �� �	�����������u
22 ������	�!������ ����%���	���������������!�����
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�(��'�� �� ���%��� �%	�� � ��� ������'�� ����������� ��� �	�� ��������������&� ������*
������ ��� ������������ �(��� 	���	($� A����	��� ����	��� ��&� *�� ��%����� �%	�� � �� �����!��
�����!������� (�� ��� %��������(������*�'��� ������������������*�����odpovídajících
�%	�� ��� �����'��������!��&���������*����� �����%����%	�� �jako celku. Tuto zásadu nazval
bývalý francouzský ministr financí principe de constance� �� ����� ���� ��� �� �� ���%��
!�����%����������$�,�1���������(��	�����(������������(������	��� $

A�� ���'&�  ������������������������� ���� ���������� �� ���%��� �%	�� � +��$� ��������
����'�����'��%	����'�����(:������%	��������������'���� ��� ��������!���"�&���$��������
����� �� ����������������"����� �	�����������'��������!��$�)� ��������� ����������C

•  9� � �	
��&�����'�����%����!�'&������*�����!����!������� 	 ���'��������(���!���
�����!����������%	�������3�/��������������(������*��%	��������	��N��

•  Strukturální fondy&� �	�� �B������� ������������ ���!�����&� ����%� �����	 ���
���������'� � ��*�� � �� ���������� � ��� � �� "�$� ,� ����	 � ��� �����������
���!������ ������� �������(� ������ ��� �	�����	��%�� �����	 �� �� � ������� �
�!������ ��� �� � �� �������� � �������� ������������$� +�������� �� V����� ��
���!�����&������*�����*�������������� G ���(H�����(���������� ���!������ ���	
plateb.)

Y�-��������������!��������(*�	���&�� (��%	�������������������������	 �G	��� ����(H
!����(&� ����'�  (� !�����%� ����� ���� �(	��$� ,� ���!���'� 	� � ��*�	���� �����!������� ��	��
����	(� 	��� �������&� � (� ����	��� ������������ ���� ������������� !��(� �� (��� ��*��� ��*� �
� �	��������������-�����'��� 	� �$�������'�����������&������ ��������������!�����'�����(&
�����	��� �=������	����	�&�*���(�����*�	���(�����������$

#��� �������%	�� �=�����&���$����������!�����%�������&��������(��'��� �� �����.
1�����%���	�������'�����������������������)4�)&���$� ������!����������)4�)���� ����������
������ ��� ������ ������'� !������������ ��	��&� ����%���� �� ������� "�� ����������� ������'
����������$�/�	� � �������������� ���� ���%����� �������%	�� &���� $������!����������!��� �
 ����!���������������&����	(*�!����(�������	�����������*��$

�� ����!� &� ������������ EUROPES� � ������ ���� ���� ��� ���-���(� �����!������
+�%����&� 
"<�� �� �	�� ���%��� ���-��� � ���� �������&� �	�����������&� *������� ����� �	�&
��	$:$�, ������������	������ ��'�� ���	(�	���������'�������������!�����%���������&���� $
����%����&����	(*�� ����'������ �	�(�	����������� ���%�������$�A���	������������ ���	 ���&
*���� �������%�������� �	� ���"�� ������������������ ������� ������'�!���������	����
�����!��$�,%���	��������	� �%�� �	 ��������������!���)4�)$�2 ����%	�� ���������!������
�������&� *�� ����� !�������� �� 1�������� ��� ������������ �� 1������� �� �'� � �� Y��	%��$� ���
������������ ��� ���%$�I	��*�� �����!����&� *�� ��� ����'� ����������� ����%� ��!��� �%	����%��
���-��� �������������� �� ������� �	 �� &� �����*�� �%	���� �����!������� ��� ���� ��� ���-���(
������������'���� �����	'$

Mechanismus EUROPES kompenz����� ������'�� ���(� �����'����� ���'����������
��������%��������"#2I/"�$�
(����� ���'�� ���(�����������!��� �����	���(����&����� (��
uvedeno výše.
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"#2I/"�����*���������������� ���*���� � ������%��� ����������� ����� $� /���	� ��
�������������	��������&�*����������� ������%�������	�	�*��&����*� (���� ������� ������	���
����	�������&�������� ����*�	�����	���*��$
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Alan Pratley23

Evropská komise

*�4��7�4:��9���2��72�����>94�414:���42���A���"*�QQ

                                                
23 ����� /�����(� �������� �	� ����� 566?� ����� ��������� �����!����� ���������� =������ "������%��

�����!������$�,�=��������!�������������������567L��������������� �����������(��������!����������(��
�� � ����%��� � 	� ����  (�� �� ���������� ��	������� ������� �� ������ �� �	���	��������� ��� �����!��&
�����!����������������������� �	����������� ���'������($
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1 Úvod

1. M!����������!����������(�����	������"������'�����������������	� ��'����������(&�*�
2�	�� ������� � �� "������%� ���������� ����� �������� ������'��� �� !���'��� �(�*�����
����� �	� � �����!������� �� �����	�� �� ����� #���� �� � ���%��� �� ��������%��� �� �������&
����%������ �	��� ������'��������($����!���%������!���"������'������!��������6?���	$�"3#$
/����*�����	�"���48-����!���+����%������������!������� 	 ���������( ����������������:
�� ������������� ���	(� �����!� � ����%����� ���� 9?@� �����!��&� ��� ������ ������� �������
����	�����������!����������(�����	���������=�����&�!�����%�������(���"������%��!�����
	�����$������ �	 ��*����������������	�������������%���� �������$

2 �94�414:���42��������A�92�4��@��;49���=95����=9=����=959���� �3���

2. A	���'������!��� ��������=�������(�������������ní kontroly ve výdajových odborech,
������� ����� ���� �	�����'� 	���������(� �� �� ��	����(� �����!����� ������ �� ��	������%��
�	 ������8������� �������	����������-���������	�������������������!������������+)��WW:����
�� ��������	����������"������%�!�����	� �$

3. A	���'� �����!��� ������ ����� =������ �(������ �� ���� ����� �������� �� ����	����&
��-�����������������������-������������ ���%������*� ���	��� 	�%�������%	���&������� ����
��	���� �����	 �'�� �������������%��� ��	�������� �� ����	����� ������������� +�� �
��������������-�� � ����� ��� ����������� -'�'����� 	���4����������4������:� �� �� ������ ��	���
�����	 �'���������	��&���-����������������������$

4. 
��&��	������(�����	��������� �	�(�"������'��������!�����%����������&������� �����
���� ����������(������� �������	����������� ��������������������=��������!�����%��������$

������	���*��������C

4.1 #��%	�� &�����'�� ��������������������	�������!������&��� ����!�������� ��
��������� �	���� -��������� 	���������� ���&� *�� � �	 *� � ���������� �����!��
���������&� �� ���� ��� ��	��� �� ����!���� ���������� 	���������� ���� �����!��
���������+)��WW:$�+,�� ���	 �������������������#�������	����!��'����(
�!���������� ���'���-��(�� �����������������$:

4.2 #��%	�� � ���������������%���"�������������� �����	 ��� ���� ��� ��������� �
!�����'�� ������ ����	��&� ��-�������� ��������� ��-��(� +�� �� ���'� �����!�����&
���������(� �� �� �������%� ������� �� � ���	 � �%�����:$� ,��� ��� ��	��
�����	 ��� ���������� 	���������� ���� �����!��� ��������� �� ���*�(� =�����
+�����!� � �� � ������%��� ���� ����� ��	����(� �� !�����'�� ������ �� � ���	
������������������	 ����%�����:$

4.3 #��%	�� ������	��"���48-����!��&�����'����������������������!������&����
��������� ��� !�����'� ����(&� �����	�� ���� ��� ��������� ����	������'� ����	��
�-�����(���!�����'�������������� �����	�������	���������������-��&����������
	�������������������!��������������-���������	�����������������������%	���$
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5. ,� ���� ��	��� ��� ������ � ���	���� �����	�� "������%� !����� 	� �� ��� ����������� �
� ������%��� ��-��(� ���� �� ���� ��	��� �� !�����%��� �������� �� 	�� ��!��'����(� �� �� ����������
���������������-��(������� ������	���� �����������������$

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

3 �94�414:���42��������A�92�A;492 ��;���5�C���=95�

7. V rá����"������'������������������!����������������	�����-��������(������C

7.1 / ���� ����� (�����������=������������%������-��� �������$�#�	��� ���%��
���������������!������	���-����=��������������������	��������%	��������
� ������'�-��������� �	�����������	 ��������	 �� ����������!��'� �	���($

7.2 ���������� �	���������	��� 	�%�����	����	���������� ��������������	����������
+�� �� ��	�����:� �� ��	����	�� ��� ������ ��	��%��� �� �����!����� �	��� &� ����'
����� ��� � ���� ��	 ����($� )���������� +�� �� ��	�����:� ��� ����������
�����	 ������� 	��������� � �� ��	������ �� ����� ����������� ��� ���� ����&� �	�
���� ���������������-�������&�� (� (�����*�'�� �	��*���� �	 *�'&���  *�'��
�����	�'� ��	������$� )���������� �����	� ���� ��� �	����� ��� �	��� 	�%� �� ��
�������(� � ��%��� �%	�� � ������%��� �� !�������� =�����&� ����'� �����	 ��
��-�������������=�����&�������� $

7.3 ���������� 	���������� ���� �����!��� ��������� �����	�� ��	��� ���� ��� �������(
-����������� 	��������� � ������� � �	 *�'��� �� ������ ������ � ���
+�!��� � �(������� �������� �%��� �%	�� :� �� �%	�� � +������(&� ���� (:&� ��8��
��*�����������	 ������ &����(���������'����������	���'������� �������	���
�	������ �� ������������ �(��'� � �� -����������� 	������������$� ,��� ��� ��	��
��������� �����!��� ��	��(&� !����� ��	��(&� ��	��(� ������ �� �%����$� 4�����
� �	 *�'��������(������� �������	������������������������	 �����%�(�������$
��� '��(��'�(����%�����(���������������� �����������������	��$

7.4 ���������� �����!����� ������ =������ ���� ������ !����&� ����%� �	����	�� ��
!������(��'������������������� $

4 F94�414:���42��������A�92�;�1��45�6<3�5272�<3

8. .��� ��*�  (��� �!���&� ���� 9?@� ����� �	� � �� �����!��� "������'� ����� ��������� �
���� � �������� !�����'� ����($� )� ��� ��������� � ������� ��� �����!��� ��� 	 ����� +�
�( ������:����������+4��	�"���48-����!��:&���������� ������0E@������!���"������'�����&
������������������	(������	�����	����(&�����'���� ������LE@��������!��$
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5 ��4����**��D���414:

9. ,� � ���	 � ���	�� "���48-����!��� =������ ���������� 5??@� �����	 � �� !�����%�
���� ����*	%�� ���� � �	 ����� ������$�>�����%� ����� �(��� ����� �	�(� ���	 ����� ��	������%�
� ����� �� ����� �	�������� ����� ����� �-�����&� ����'� �����  � � ���!����� � ������%��
��������������� �������� ��������������� ����	 ����($�/���� ����-�����(���������������!��
����� �	�(��������	������ ��������2�	(�����*	���!� ����� � ��*� ������� ��� ��������!���
�����!����� ����� +5E$� ����:� � �	���	���� �(!������� =������ ��� ���������$� <� ������ 2�	(
����������	�� ��������	���������-��������������	����������� ������-�����&������� �!������
�� !������� �� ���� ��� �������� ��	������%��� ����$� /�	�� ��� ����������� ��������� �	 ������
��	������'������ 	!���&� ����'������  %�� � ���*������ !� �&� �� ��-��(&� ����'������ !�����%
����� � �	��� ���� ����	������ ������ ����� ����� �-������ �� 	������� ��-�������� �������%��� 	�
�����������	��"���48����!��$

10. =��� ��!������������!�%���!� ��	����	��=������������� �����J��	����(��'�
������ �� �������(� �� !�����%��� �������$� ,� � ���	 &� *�� ������� ��	������(&� �����	�� =�����
����(�+� �(���������	��������*���:����������%���!�����$�
(�������(&�����'�� *��=�����
����'��� �� � 	� �� 	���� ���� ��� ����!���� �����!����� ����&� ����� �� �� ��(� ������������
!�����'��� ������ �	�*����� ���������'� �(��'�(&� �!��� � � �	�����'� !�������� �� ���� �(
kontrol.

11. ,��� �����	��������	������������	����������������� 	 �����&�����������	������rát pro
�( �����������������	�������������������!�����������$�,� ������	��������	��"������%�!����
	� �$

6 Strukturální fondy a Fond solidarity

12. <�� ���	��� �	� ���	�� "���48-����!��&� �	�� "�������� ����� ����(����� 5??@
�����!����� ����� �	� &� �� ������ ��������������� ���	 � "�������� ����� ��������������&� ��� ��
�����������&� ����'� �(�*���� �B��������� �(��'�� ������ �� ���������� �(��'�(� !�����%��� ���� $
>�����'� ����(� ����� ��������&� *�� ������� �(��'�(� ���*��� �� ��'� 	����!���� �������� �� *�
��	�����������(�������������������������(�������� ���������� �'��%	���$�=����������&
������������������!�����%��������&�� *�����*��&�������������� �������������������������
!������ ���&��	��	����������������������!������*�'��� � �����	��������������������� ��
� �	�����������������=�����$

13. /�	��� ����������� �� ��������������� ���	���� ����� !�����%� ����� ����(������ =�����
������ �B����������� �(��'� � ������ �� �������($������ ���'� ����������� �� =������ � �	���	��
����	������������������(������� �����������	��%��������������-��� ��� �����%����������$
)�����������!�����-��(� +� �(����������������:&� ������ �	����� ����� ���������� *�	����� �
platby.

14. ���*�(� =������ +���������� 	���������� ���� ��������� � ��&� ��� 	 �����&� �( ����&
��-�������� ������� �� �����!��� ��������:� ����� ������� ���� ����� ��	���� ���&� ���� ��� �(*�	���
����������� �� ��������������� ���	���&� ��*� ��� ����� ���� �� �����	 ��� �������� ��� ���� � �
�������� ����������%��� ��� ��������������� ���	 � �� �� ����	����� �(��'� � ������ �� �������($
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���*�(�=������������ !�����%� ����� �(����&� � (� ������� � �� ��� ���������� ���������%��
plateb.

15. A���� ������	���������������������	 ��	����	��"������%�!�����	� �$

7 � :8=?������1�452;:

16. ,������� �	����� �����!������� ��� ����	���� �� ���� �� ��� 	 ���%��� �	��	 &� �	��� � ��
�����	 � )/;� �� 	��� ���%��� �	��� � ��� �����	 � ;</$� 
��	�!��� �������� �	����� +���� �
��� 	 ���'� �	��	(:� �( ������ �	� ���������%��� �� ���� � !�����'� ����(� ��	��� ������
��������������	����������� &�����'������� ���	 ������������������&� � (� ��� ����(��� �����
�����!������� �� ���������� �	������$� >�����'� ����(� ����� �������� �(��'�(� �������(� �� ��	���$
���*�(� =������ ������ ������ ��*�	����&� � (� !�����%� ����� �����	 �� �������(� ��� ���� &
������ ��� !������� �����	���%��� ���� ���� �����	 �%��� ����	����� ��-��(� �� �� �������
���������(������	 ������������������ ������!� �������	�����������������-����$

17. /���	��	�������������	�������������	 �)/;&������	���������������	�������� �)/;
����	��� ��-��($� ���*�(� =������ ���� ���� ������(� �� �����!�'� �%��!�(� �� !�����'�� �����
��!�������%���!����(�����������	���������=�����$�
��'*����������	���������;</$

8 �����94�<��>94�414:���42���?����A�92A�=�09���=95:���1��45�6=9�5272?

18. ,����	��� �� ������������ �������� �����!�'� ��� 	 ���'� �� �( �����'� �������(
+"���48-����!��:� �� ��������������� ���	 � ��� ��� (��'&� � (� ������'� �	����� =������ ���
�����!��� ��������� �� ��	��� �� �����'� �	����� !�����%��� ���� � ��������(� ��� ����������� ��$
<� ��������������������������	�����(*�	���&�� (�=��������������������	������'������	 ��
���� �������� ���������������%������ ����������'�� �����������'��� 	� �$

19. ,� ����� 5676� � �������� =������ �	��� 	����� ��� ����	������ �������� ��� ����
+�� ������ �� ��	��(:&� ����'� �����	 ��� ���*�(� =������ �� !�����%��� �������&� ��� ���������
	�������������������!�����������$

20. =��������!����������������������	�������������������!��������������� ��'��������áci
�� -����������� 	���������(� ���� ������ �����!�'� ��� 	 ���'� �� �( �����'� �������(� +"���48
-����!��:���������������������	 �	� �����$

21. ,�� ���	 � �����!�'� ��� 	 ���'� �� �( �����'��������(� ��*� ���-���� ����	����������
-�����������	���������(�������� 	 ���������( ����������������!�����������&������*���������
�� ������� ���%���������������������	������%������-��� �����������&�� (������	�������� �	��
��� ���������� ���� � �����$� /��� ��������� ����	������ �� !�����%��� �������� ��� 	������� ��!�
������������������*���=��������� �	��������������� ������-������!�����%������� $�3����� ��
�����	���������'������	�����'����-���(���*��	���!�������*	���!�����������������	�� $

22. #� ��������������� ���	 � �����!���� ����	������ ���� � 	���$� ���������� 	���������� ���
�����!��������������	��������������(��� ����������	���	(��������!�����%�������(�����	����
������������!�����%�������(���*����!� ������!���$�
(�����������(�!��	���	(����* ���C
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22.1 Sjednocení metodiky auditu;
22.2 )���	����� �� ���	������� ��!����� ���-��� � ��	���� �� �%� ��� ��� ��!�%��

zpráv;
22.3 /���(�������� ������%���������������� �	��������������	�� $

23. /�������(� ��� =������ ��	�������� �����!��� ���������� �� �� �	��� ���������� ���������
+��� $� �����������-'�'�����	���4����������4������&� ����������D��-����������F��� ����:� ��
!�����'�����(&��	�� ����� ��������B������&��� ��� ������%����������������	���������� ����
��	�������!�����'�����(&�����'������ �����������������������($�
��������	������	���&�������
=���������*����������	����(��'� &������	���������!����������������������� ���	 ���������
	���� ���� �������������	�����������������	����$�/�����	��(������'���������-��� �������
��� ���*���� �����!��� ����	���$� ��	��(� �����	 ��� �		 ��� � �� �� �����!� � �����������
��-��(� !�����'��� ������ �� ���*����� =�����$� =��������� �����(� ��� �(� ���&� ����	��
������������-��(������������������������(���	���� �����-��������������������� $

24. =���	���!�����	�������������������-�� �=��������!�����'����������%���������������
���	 ������������ �(����	������� ��!� $�<����!�������	�����������������������	���������
���������!������������+)��WW:�!�����%������ ����	������������-������	�� �������� &�����'
���%����������'������*�(�=��������� ����������&����(����������������-��(�!�����%������� &
� (� � �	��*��(� �� �� ��	��������� ���-���$� /��� ��� ����� ����	���!��� ��	����&� ���� ����'
=������ � ��������� ��� �����	 � ������ ���*��� =�����&� "������'��� !������� 	����� �
����	�������������������-�� �������������� ��� ��	������%�����	 ����!�����'�������$�<�
�����	 � � �������	���	 ���	������� ���������&�����'�����������	��������%��� ������&� ���� �
��	����� ��������� ��	��������� ���-���($� 3����� ��� �(���!��� 	��������� !�� � ���%����� �
�(������������	�����%����-���������	 ����������'�����%�(������$���"������%�!�����	� �&
����%� 	������� ��������(� �� ������� ��	����� �!��� � ���	�����'��� ���-����&� ����������
��	������������-�������� ������������ *����� �������	����	���	���%������	�����%����-���$
)���'�����	���!��� ��	����� ���������� !�������*�!�������&���	����� ���������� ���	�����'��
���-������������	������� ���	�%����� ����$

25. 
 �������!��������������8������(���� �	��������������	������8��(��%�������-���������
�������������(�����	������%���!�����%����������$�/�	����������������������������������	���
����� ��*	%� !�����%� ����� � �	��*��� ������ ��%��� �(��'� � ������ �� �������($� A�� ������
���������� � �	����=��������������	 � ������� �	��*��%�������� ��� ��%�����!�����%��
����(�������%���	��&��������'������������������*�'������(��� ������-�!�����$�,%���	��
�����������	�� ��������* �����������&�������������(�������� (����������$�#��*���������	���
�� �������%�� ��	���� �� �������&� �	�� ��� ����� �	�(� 	��������� �� � ����� �� �� ������'�
�������� �� �	�� �����(� ��� ���� (� � �	��*��'� =������ �	����	���� �����!�%�� �%	�� �
������'��� � ������� �� �� �%	�� �� ��� ��-�������� !�� ������� �����$� .����� ��������� ��	��
���'� ����	 ���� ��	���� �� ������ � �� �� ������ �B�������� ���������'��� �(��'��� �������
zákonnosti a správnosti a jeho uspokojivého fungování.

9 �94�414:���42��������A�92�;�8946<3��G��52�<3�;6��8 ���� :8=

26. )������ �������%	�� �=������������ ��'��%	���&�����'�=������������������ �	�$ Lze
je shrnout takto:
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,��� ��� ��������� �!��� � �������&� ��������� �������(� �� �������(� ��� ���������&
����-����(&�������(����� � ���� 2,1%

Výzkum a technický rozvoj 3,8%

Administrativní výdaje 4,7%

,� �������� 6,5%

27. .�����*� (��� �!������>��������&���	����	����������!��� ��������-������������������� (
+=�����&�-��������� �	����'�����!���� �	����:&� �����!��� ����������!����$�I��������������
�������������=�����$�/ ��'����� (���������	 �������� �	��������-���� &�������������* (��
	�	���(� � �� ����� � ���-��� � �� !�������� �� ������ #���� �� ����� ��� ��� ������������� �
!�����%��� ����(� �� � ������������ ��� ��$� /����*�� �(��� !�������� ��� ������ ��� �������'�
����&����* ���������!����� ������=�����&��������� ������!���������������&������	 ����
���� � ��������� �(�*������ �����!����� ����� �	� � "#$� / ������� 	������ �� -���� � "#� ����
���������� �� ���������� �(�*���� � ����� ����� �	� � ��� �����(� ���*��� =������ �� "������'��
!�������	����$

28. =���	������ �����!��� �������(� �� ��	���� �� ��-��(� !�����%��� ���� � ��� 	� �
��������������������������% ��������������	��� &���$�� ��� ���!�����%������� ������ �������
�(���������� �����!��$� I� ������������ ���-������� �� ��������� �%���	����� ��	�� � ��	��
=��������!�����%�������(�� �(����	���������!� �������������	������% �����B���� �=�����
��!�����%������� $�/����%� ���� ������%�����������������	����������	������%������������
 (����(��� ��������	��������������	��$�)� ���������������������	��������� ������-���� ���
�%����&�����'������	��� ���������	�������� �	�(�����%����$

29. ����� �����!������� ����� �����!��� ����� �	�(� "#� ���*����(� ��� �����������
��������%������ �"#����� ������� � �������������� �	������%���	���"����(&�������*�����'
��������	�	��(����� �	��*������#���$

30. ;������ � ��� ���� � ������ �� ��� ��������� "������%�� ���	��� �������� +± 1,5 mld.
"3#� ��!� :$� ��������� ���� ���*�(� =������ �		 ��� � �	� �����!��� "#� �����!� � �� ��� ��
� ������ �� ��� �� ������ Y����'� ��������$� <�� �(��� �������� ��� ����� ���� ����	(� �����!��
kontroly a auditu platné v Komisi.

31. 
 ���� �� �� �(�*���� ������������ �� ����� �	� �"#� �� �� ������ �����!� � ��� �%�����'
���-���(� ����'� �-��������� I�<$� ,� �����	�� �� ��*�	���(� �����!����� �� ������ �� ���
���*�(�=��������"������%�!�����	� �����*���������!���������� �	� �"#���� ��������������
���&� *�� �(*�	���� � ������ �� � ������%�� �����!���� ����������� �� ������ �� �� �����	 ��� �
�������(�������� $
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32. ����� "#� ��� ������� �� ������ �%���	��� �� �� �	��� "����(� ����� �� �����(
����� �	�����������-��� �
�3�����/;�2"$�/��-����
�3��&�����%�����%���2�����������
 %���'��� ��� ���'��� �����&� ��� ���������� �� 1������� ��� ����������� �� 	���-���� "#� !�
������������ ���-����� 
�3��� �� � ������'� ����$� /��-���� /;�2"� ��� �%��� ����� �� �	��
"����(� +3"3:$� .�� ���������� �� 1������&� �������� ����� �	�������� 	���-���� "#� �� � ����
������������-�����%��� �	��������	������+/�#:������ �	�������������������$�
����������
�������� � �������!�����������-�����/;�2"���������&�����'�*�	������!����������"������'
������������� �(��������������������������������	�����������������	��������������������!��
���������+)��WW:���	����������*���=�����&�����'���)������)����$�A�� �(��(���������
��*	�	����������������!����������(�����������(������������%�����1�����������	�� �)��WW
����	������%���������&���$��!��� ����� ������������� ���������� $

11 ��= �52 ��4:��;���?�J%�%L

33. A�� ��� �	���"����(������(��	������	��������������'�������������(��'��&��	��������
�������� ��� ��������!���������������-��(�+����	��B�������(:�������(����-��������������$
/����� ��� �(� *�	���� ���������� �� ��	����� G�������� ������� H&� �� ��� �!��� � ��	�����
�� ���%�������������������	 ��% ���'��� �����$�
(������ ���������� ������(�� ��� �� ��
	���� ������������	���	������	 �������'�������$

34. =������ ��� �	� ���'��� ��!����� ���*���� �(�*����� ���-���� /;�2"� ����� ���!���
�������� ������� �����(� �� 3"3$� <����� ���-���� /;�2"� �(��� ��� ��� ������� ����������
����	���������	� ��� ����-�����%��� �	��������	������+/�#:$�
(���/�#��������(����!����
�B�����������������(������(&�� �(��������������������� ������'���� �	����������������$�,
!���� /�#� ������ �(����  �	���� ������������&� !���(� ����� ����������� ������� ������������� �
�������!����	 ���������������	 � ������(������=������ �� � ��%�������	����%��� �������
"#$�A�� ���� (���� �	����������� �� ��������������� ������%������	������������� ���
���������������������� �	����������� ������ ������������������������ ��� �� ��&�����%�
������������� !�����%��� ���� � "#� ��������� �� ����������� �������(� �� ������ ��������������
���	 $

35. ������������� �� � ���������!�����������&�� (�����������������3"3� (����������� �	��
a kontrolovat projekty financované z EU. Lze uvést následující problémy:

35.1 / ����� ��������� �� 	���	������ ����	� � ��� ����	��� � �	���������� �� (�� ���
úplný a efektivní, jak bylo plánováno, a ministerstva vyvíjejí tlak na
���	���*������������ ��B������������������ N

35.2 <�� �����'� ��*��� ��	����(� ���� � �������� �(����� ������������%��� ��������
��� ������ �� ����	�����%������������� �������'�� �������&� ����'� ��	�(� �
�	���	�� %���%������������ �/�#�	���������'����������N

35.3 I��� ����� ��������� ����%�����������3"3����� ��������������	������� �	��O$
1� �� ��'��� ������������� �/;�2"�����������'�G��	���H�!�������������'�
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������������� �� �(������� ����(�  *�'� �� �������'�� �������&� �� �� G���%���H
����(���������� �	��� ���������������������(�/;�2"N

35.4 I ��*�� ��� ����������� ��������� � ���� /�#� �� ������&� ����'� ��� ����� ��
���*������� �������	������ �	��L$

12 �492 4:���42����K�;492 4:��A�92K�;4 8P:��A�92�;�0�=:<3�52 ��4:��;���?

36. I	���!�����6?$� ���&��	(����������3"3���!��(� ���������������(&� (�(�������%��
� ����� ������� � ����(� ��-��(� ���� ��������� �����!��$� ,� ������� 3"3� ����� ���B������
�����!���������������� ����������(&����� �������	�������� ��������	���$�G/� �����'H�����
�������� �&�����'���-���������)��WW��� � �����������&��	�����(&�*�����B�������������	��
�����!�������������������	 �������� �	 *�����������������������������������������������
���� ����� ��	���� ����� �� ������ !�����%��� �������� "#&� ���� ��������������� ��������
������-������ �(��'��� �����!����� ������ �� ��	������%��� ��������������� ����*���� ��
� ���%��� �����	����� ��� ��� �����!��� �� !������&� �	��� 	������ ����������� �� 	����	�
��������������������$�, ������3"3������-����� ��������	����+<���(�����������������������:
���������� ��	� � � ����� !����� 	� �� �� �� ����	��� ����������  �	&� ����%� ��� �( ���%��
� ���	���� �	����	�� ����������$� ,� � ����%��� ������� � *�� ����(���� ���������� ���������
���������������� ��������	������� �	 *��������������� ����%����%	�� $�<������������� ���
�������(���������������3"3����� ������������������������������������(������	 ����� ���
��	������ ����%���� ���	������������������������(&�����'� (������!��������	($

37. /���������������)��WW���"������%��!������	���������������� �	��3"3��������
� ������������������������� �������������	��(���� �������������(��� ���%�������� �	� &�����'
���*����"��������������������!�����'�����($�<���%���� �������� ����	��� �����&�����'�� �	���
 �	� ���� ���� ��� ��	��� ��� ���	��� ������ +,��	��� ����������  �	:&� ����%� � ��	� � ��	�'���
������������� �����������(��� ���� �����	��� 	�%�� �	��	�������	($�,����������� �	�� ��
���	����� ��� ��� ��������� �����!��� �� ����� ����� 	�	�*������ ����	� �	���'��� �����!����
�����	� ���$� �� ������ 	���� � �	���� G���������H� ���������� �� ���� !�� ����(���� �������(
��	�'�������� ��������������������%��������������������������� �	$

38. �'� � ������ ��� �������� �� ��-�������� �� ����������3"3&� �� �	(* je tu obecná ochota
� ���������	��(�"������'�����&�� (� (������� ��������*�'��������� � �������*�	���(�"#��
���������� ���-���(� ������$� 
(��� ��� � ��������(� ����	�� ����������� �� >������ O?6+�:
������(���"#&�����%�����	��!�����%������ ��� �� ����� ������ �	� �"#��� �������������
����������*���������'������������������������(�����	����������!��$

39. )��WW����������!���������������������*��������������'����������������-��(����
�����!��� ��������� �� ��	��� ��3"3$��� ����%�,��	��� ����������  �	� ��*� �����	 �� �������(
���-��� �/;�2"� ����� ��������� ����������� ��)��WW� �( �	����� ������ ���� �����	 ��
������������%��� �������� �� �(�*����� ����������� �� ����	������ �������� ����� =������ �
!�����%��� ����(� �� � ������ ��������������� ���	 $� ,� 	� � � �	� � ����������� ������  %�
�����!��� �������(� �� ��	��(� ������� � /;�2"� � �������� ��� �(��'�(� ���� ��� �������(� �
���� ����� ��	���� ����'� ��� � ���������$� ,�� �����!���� ����� �	����� /;�2"� ��� ��!���� �� �
�������(� �	������������������� ��������������������������$
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40. /�  *�%�� �����������  %�� ��	����� 3"3� � ��  �	������ !���'� ���� ��� �������(� �
������ ������������� ��� �� �	��&� ��-�������� �� ������� �����&� �����*� ������  �	�� ��������
� ����������	��� 	��������������������!���������� �	� �������������������� $�,��� �����	��
��� ��*	'�� �������������  �	�� ������  %�� ��� � ���� � ����� �( �	����� �	� ���(� ���&� � (
���-������������� $�4���������� �������	���� (�� ��� %������� ����������������������&����
������ � (�� �(�� ��������(� %���(������������(����&�*���� ������	����� �	����������*��
�%���	�(����� �������	���$�<�����������������!��%����*�	�������������� ������� ������	��&
� �!��*� �� ���� ��	��� ��	�'��� ��������� ����������$� "�������� ����� � *��  %�� �� �����
����������������������������	��&���������������������� ����	��&������ *���� �	������
�����'���� ��	��(� ���������� �� ���%��� ���*� &� ����'� ��� ������ ��� � �%���	��� �� �� �	��
"����(�� ��� �� �����	�����%����������������	�������	�����$
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����	����%���**��*���������������#%�������%�

Brian Gray24

                                                
24 1��������(�����	������566O���	��������	����(�)��,�&����L&��������	����	�����������������!� ��

"���48�-����!��$�,����������������������"������'���!�������	�������� ������ ��������'�������
+5?����:���-����!��������	��+L����(:$�.����-����%���	�������	�������5679��������������� �	�������	���
������(��� ���%�����	���� �)����������A�� �����Y��	%� $
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1 Rozhodovací proces

1. /�������(������������� ������	���-����!��������	������������5??@������!������25.
4������'����� (�����������	 ���!�����'�����(&�����'�=����������%��������!� ���*	%�� ���
�(������'������	������������ ����%	����$

2. =�*	'� ���� ���� ��� �� � ���%��� �(����� 	���������� �� <� ������ 2�	(� �� ��	�� ��
����������������� ������<� ������=�����$�2����	�����2�	(��(�����������������=�����&
����%� �����	����� ��������� !�����%��� ���� � �� ��������'�� �% ���� +���������� �% ��� ���
��� 	 ������8��3�:&��������������	���3I2"/"2�+���������������!�����%������� ���1������:
������������������ �	��*���2�	 �������� ���� 	 �����$�2����	�����=���������� ����������
������������� �	������% ���������� ������%���� 	 ���%�������������� �	��*��������������
názoru tohoto výboru.

3. .�������������� ������������������ ������������������������&������!�����'�����( toto
���� ���� ����������$� � (� ���� ����(� �!����&� � �������� ��	������'� !�����'� ����(� ����	��
�����(&� ����'� ���	 ����� ����� � ������'� ���*�(� ����������� ������'� �� � ������ *�	����� �
�����&� ���������� ����������� � ����� *�	����&� �%������� �� ���	����� � ����� ����� $� <���	��
������ 	���� �������� ��	�� ��� �����	��� ���� ������� � *�	����&� 	������	�'� 	�������(� �
���	����&�������������*�	������'��&�������	(��������(���-������(���� ��������*�	����$

2 ���5�47�4:��G5�0�4:�5��7;?�D���414:3��>�4�A�;�+�A5��A

4. Jakmile Rada minist� ���� 	 ����������������������������������'���������&��%�����
	�����������������������'������� ��������� ��� �� &����%�� �	������������ ����!�����'
����(� ����������$� >���(� �3�� ����� ������ �(����  �	����� ��� ���*�(� �	����	������ ��
������������� ���� ���� �� !���(� �	������ �% �� � ����� � �	��������'� �'��� ���*�(� �� �
�����	 ����� �	 �� &� ����%��� ��� �����	�����%� ������ �%��$� >�����'� ����(� ��� ���*�� ��������&
� (� �� �����&� ������  �	��� � �����&� �����	 ������ ������� �����'���� ��	����(� �� � (
����������&���� ������ � �	����	����	����� 	 ��&������� �������(���	���������������$

5. <�� (������������������������ ����������'�����B��$�A���	�����% ���� (��������
��� ��� !������� ������ ��������$� ,(����  �	����� ������ ���!� � � ��� �� �� �(���������
�����	�����%������� ���$

3 Organizace�� :5�AP46<3�5��O���;�1��45�6<3�5272�<3

6. /������ ���������	�&�*��!�����'�����(������������������-����!������� ������������
�� �� ����� �����	�� ������	����������(��� ��������� �(��'���$�<����	(���� �����������
!�����%� ����� �� ������� �����!��� �����!������26$� ,%������� ����� ��!��'� � ��� ��(&� ����'� ��
�(����������	� �����	 ������%����� �����������������������(��'� $

                                                
25 Výjimkou jsou doprovodn�� ���� ���� +������ ���� �-��8�����-��&� ���������� �� ��	����� � ��� :&� ����'

�����!�������������������E?��� ��7E@$
26 >������5+0:�<� ������7O6J7?$
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3.1 ���������	+������*	&�&��(	�� �����	�	����)!

7. <��� �(����������-�����!������	����������������*�	�������C

•  centralizovat správu pomoci obchodnímu a výrobnímu sektoru (refundace
�B�����&���������!�������	�����&��������������������&���	$:�����	�����	 ���N

•  	���-���������������������	������%���%�� � ��+���	���(������'�� 	(&���'���
��������	� ������� ���:������-���������	 ��($

8. ) ��	��� ���� 	���-������ ��� �����!����&� *�� ���(�������'� ��������� �� ��( (� �
*�	������� �	(�*�	���� � �������'��� �������������������� �������� ��-�������� �������� *�
�� ��������� ����%� ��!��� ��������� &� ��� �� ����� ��� � �� ���� �������(� ��� ��	������%��
farmách.

9. ,��������	���'�	 � (������������ (���� �(���������������������*�	������������
�����	 ��������������	 �����	����	������������ ����������potvrzení správnosti�*�	����&����
�	 ��(� ������'� �����	 �� �(����'� �������($� 
 ����� technickými odbory mohou být
���������������* (&��-�������'&��	 ������������'!�'��%�� �(��� ���� ����� �$

10. )����������������� ������-������������������'��	 ��(������� (���&�� (�����(� %�
�( ����(�������(�*�	����$�������������������*�	����������������� %���������������(&�� (
!�����%� ����� ����� �����	 �� � �*��'� �������(� �(*�	����'� �� ������ ����-�����'��
kontrolního systému27&� ��������� ��������� �(�������� �� ���*���� =������ �� ��� ������(
���*����'������������������*�	����$

11. 3������������ ���	����� �� !����� ���������� ����� ����������� platebních agentur.
=�*	%�!�����%�����������	���>������0�<� ������+""3:�!$�7O6J7?������������ �	����������	�
�����%����������������������������������	����������������������!�������� ������-�������
��������&�� (��(����-�����(�	������!� ������������(���'������!�����!�����������($�.�	������'
����(��������������(��'� ������	��������(���� ��������<� ������+"3:�!$�5KKLJ6E$

12. /��� ������ ��� �-�������������������������(&���� ������	���� ��!���!��'� �(��'�(� �
������ �������� �� ��	��&� �����*�� ����� ��� �-������� ��	����	�� ��� ��&� *�� � �	� ����������
�����������*�	����� (�(����� �(�������(���*�	���(������ ������!������$�/���� ����-������
���'� ��	�� ��	�� ���� ���	����� *�	����� ��	��� ��*�	��� �=�����28. Musí vést evidenci o
��������!��������	�������������������������(��(������'���	������������-��� ���������
���	����� �( ������ � ���� � �� ���������� ���� (� �� ������ ��	������%��� ���-��� � ������� �
���	�������� ���� ������ ���� $

13. /���	� ��� ��!��������� ��*� ��	�������� ��� �-������&� ���� ��� ����'� ��!��� �������%�
orgán&�����%� �	���������	��%���	������=���������������������	����'������ �����������	��
�����!������$

                                                
27 <� ������LE?9J6O�I.�!$�YLEE���E$5O$566O$
28 Rozhodnutí 2732 z 3.10.1996 (nepublikováno).
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3.2 Auditorské odbory

14. >�����'�����(������� �	���	����	 ��(��	��� 	�'���������	�%���	��$�.�	�������������
���������!��� ��-��&� ����%� �����	�� ��*	���!��� ��	��� !� � ����� ����� �-������ �� � �	���	�
�����(��� ���&��	����� ��������	���!�����������$�)���%�������-����	��� 	�%���������	���
��������� !� � ������ � ����� � ����� �	� � �� -����!����� ���	�� �� �%������� ��	���	�������
�%�� � $�,�� �����-������������������������	��� �������	 ���������	�%������� �����������
�������� �$

4 �<3;7��4:�@12

15. /�	��� >���� � O� �� L� <� ������ +""3:� 7O6J7?� � *�� =������ ���� ������������ �
����� �	� � �����!������� ��������� ������ ���� (&� ����'� ������ ��� ���� �����	��� �����!������$
/�	���� ����������	�������� %����!��%���!���*�	���������������������(����������(������ %�
	������!� � !���'&� � (� �� �����(� ��	��	 �� �� ��������������� !�� �	�����(� ��	��	(� �
nesrovnalosti29$�/������ *��=�������	����������	������'�*�	����������� (&�����'������ ���
�����	��� �����!������&� �� �	�������� �� *�	����&� ����'� �� (�(� � �	� �%������� 	������!�
���� ��($

16. =������ ����������������!� �������&�����!�����'�����(����*������-����!������	$

•  I� ���� ������������� ��!����� �(!������� ����� ����� �-�����&� ������� �����(� �
�%���(��� ����������-�� ��������������(�����������%���!�����N��

•  <���� �����!�����'�����(&�� (��� ������	����(&��������%���!�����%��������������
�����!��� ����� �	�($� /���	� ������� �(��� ��	����(� ���������'� �� �B������� ������
�����(�����4��	&�� *���(�������� �����%�	���������%��%	����� �������!���30.

17. A���'��� �� � ���	���&� �	(� � ������'� ��-��(� !�����'��� ������ �������	�(
��*�	���������������&�� *���	����������!��'��������������� $�I �(���������	�����O@&�E@
nebo 10%31$�/ �	������%�������	���������!�����%��������*�����	�������������(�� ������
����� ���=�����&��������������� �������'���� ��	���������%�����	����$�"B�����������*����
� �	��*���� ���	�����!������-���32&�����%��������	����� ���������%�����������%����B���� $
/����� ��!�'�������	�����=������!�����%������������ ��������!�����$�� *���������������
tomuto rozhodnutí odvolat k Evropskému soudnímu dvoru.

18. 
������������'�!����(������� %���������(���'��������	(���������!�����'��������
��������&� � (� ������� ��� ������ ��*�	����'� ����(&� �� �	(*� ��� �����	(� ��� 	������!�%� ��!��
��������� ����( ����������������	����(���'$

19. Politika =������� ������� ������� �������������� *���	���� ������ �����������������&
������ ������� (�� �����������&�*�������!������ 	 ������������������������������ (��!�
�(���%����!����������������������	��	 ������* ��������*�����$�A����	���(�"������'��

                                                
29 >������9�<� ������729/70.
30 >������E�<� ������7O6J7?$
31 )��������,�JO5KJ6L&�� ������O$
32 Rozhodnutí 94/442/EC z 1.7.1994.
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�������������"������'���!�������	��������=��������*� ������	����������	�����!�����%��
��������� ����������������������� ���-����!��������	�$

20. A� �����	����� ���� � *���� ��������� � ���	(� ���� ������ ����� ��� �%��� !�����
��*�	����%��� !�����%��� ����($� 
%���(� ��� ��	�	�*���� ��*���� ��D�� ��� ��'��� +�
&� "�:&
������	���� ������'��� ��-������ �� ��!���!��'� ���	����� ������'��� �������� +"�&� "Y:&
������	����� ������'��������(��� ���%�������	 ���� ���������� +)"&�42&� �2Y&� �
&�#=:��
� ������� +42&� �
:� �� �������	 ��� !���%��� �������� �����	���� �B������ +� ������ !�����%��
���� :$


