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The publication is translated from English texts, which are the official versions of this publication entitled
“Managing Public Expenditure – A Reference book for Transition countries”  copyright, OECD, Paris 2001
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��� ������ ��������� �������� ��� ������	������ ������� � ���	��� ��������� ����	��"�� ��������
��������������������
	�	������
���� ������������������	������	�����	���� ��������,
�����	����������������������������������
�������������	
������������	������������������,
��������������
	�����������
	�����������������	��������#��
������������ �����������
�����������������	���������������	�������� �"
������
����"������
���	�����������������
��	����������������	���	���(��� ���	������
	������������	��
	����"�������������������
���������#���������	���������������������������������������
	����������� ����������� ���	����
!�	�������� ��� ��
����� � ����� �������"�	��� ��
������ �������� � ���
��	���� ����������� ��
�
������������������������� �
"������	������� ������� OECD,������������������������
����,
�������
����������������	���������������������	��������������������"
!���������������
���	��������������������������#����������� ������������ ��������!����������������������,
����� ����	!�����	� � ��������	�� ������� ��	������������ ��� ��
������ �����	��������� � ��
��������
	����������������,����������������������
�������	������#

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

����

)**1� �	��� ����	��� SIGMA� ��� ������ ������������� ������ �ADB�� ����������� ��������	��
����	��"�� ��������� ������� ����	!�����	��� ���������� ��� �������� � ���	��� ���������
�������������������������	������������������������������������
	�����	����#�
���������,
�
	���� ������� ���� ������&� ����� ,� ������,������	��� ������ ��������������� ��� ����� ,� ���,
���	
������������	������������������������� ����!��������������������� ���	����������	�,
�������SIGMA-�����������#

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


"��� ���� � ������	
��� ��� ������	��� �������� ��������� 
�������� ������������� ��������
����������� ��� ������
��� � ��� +%%+,+%%$� ��� ������� �	����� ��
���������#� �� ���������



��������	� �����
��� ������� �� �������� 	��
������� ����������� ������ ��������������6

"�������������������� �����	��"��������	���
������� �
��	�����
���
���������
���� ������
	�
������������ �����"�	������ ��� ����� ����
����,��"������� ������
����� 
���� �������
	��� �����
���
�������������������������
����������������������������������������������������������,
��� ������
	����������	�������������acquis communautaire� ���
�������������� �"�����
������,
���	��������
�����������	
�������������������������������������#������	�������� �����
����	��"��������������
	��������������������
�����������
�������������	�����0���	���2
����������#

��������������������������� OECD-� ��������SIGMA-���
�	������������������
"	�����"	�,
��	��� ���	������������	����
	���� ����	���
"	������!	��������������������������������
�������� ����������� ���������� ��� ����������� ��
������ ���������� ���	���#� 0����	��"�
���������������2����������������
������)**1��	�����"�
	��������� ���	������������������
)***��	�������	���������,������������ �)***�#�SIGMA-����� OECD,�������	��"���������
�����
����PUMA�����������	�	�������������������������	������������� �������)**1��	��
������������������������������	��������!����	�������
����������������	�����#

SIGMA-�������������
	����
��� ����	����!�����������������������������������
	��0����	,
��"�� ��������� ������2� �����
	�� �������������� ������� � )***� �	��� ��"�
	��� ������#
�����	� ����� � ������ ������������� �������
	�� ���������� ���������� � ����
	� ����� ������
����������������3�������������� �������
	����"�	�����
��	���	���	������#���
������
�����������������
	�������	�����	�������
������������	���� ����������������
�������
�������������������������������������������������������	���������
����� �����������������
������������"���������!���������#&�"�����
���������	������
����� �������!��	�����	�������
���	������� ��	���	� ��
�������� ��� �����
	� �������� ������������ �����#� ����� � ������	�
����������
��
���#�������������������������� ���	�������������������
	�����#��������,
�����	���������
"�����
	��"�	���������������������������
�����!����	�#

������ ��	�
������ ��� �����

��"	���� ������
	������ "������� ��� ������ ��������������� ���	��� ��!��������� �(��	��� 
��	�����������������
������0��
����������������2���������������������������������� ���,
	����� 
"��� "������ �
�������� ��
������ ���������� ��� ����	��"��� ������� ���	� �������#
�
�� � ������ ������ ���	������ ��������� 
�����#� ���� ����	�� ������ ��������&� ������
0�"����	
��2 � ���� 0����"����	
��2� �������� �������� � ���� ����������� ������� ����	��"�
���	���� �������� ��� 
"��� ����	������ �������
��� ��� �
	�
�
	�� "�������� � ��	����
������� �� ����"����	
�� ������� ������������#

�����������������������������	��������������������������������������������
	���������������
����"����	
����������������������	�����
	���#�����	��������������� �����	��"��������
���������!��	������	���#����	������������������������������������������� ��
������������
����'�����#������ ���
	��������������������������	���������
	�
������������������	���,
������
	�
��������	�#��
������������ ���	�	�������!	����������������������������������
���������� �������������������������������
	��������������#�
"���"�����������	���� 
��� ����	��"��� ������� ��"�������� ��� ������ � ���	���� SIGMA ��������� ������������
�������	���#

��� ������ �	������ �����	��� �� ������	��������� ��� ������������������ � ��	����� 
������
"�������������������������������������
����������"�	����� ����	�����������
�����������,
�� �
��	����
���
��������
��� �����	��"��������	��������"�	����� ���������������������,
�
�������
���#�������������������!	���	�������������	���� ��������������������
�����0����,
���2����������
	������	���
������������	�������������-���#&����
�	�������������
��������� 
��������������� ����
��	��������������� ������������	�������������	����������������#��#
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������	��� � ������ �
��� ������� ���������� �������� !������� ���������� � �
�(��� � ���������
������� ��	�� �������� � ������	�� ���� � �������� ��	��� ���
	�� ��������� � �����	� ��������
���
	�� ��������� ��� ������������ 	��������#� ����� � �
���	��� ���������� � ��� ���!	����
(�
��������� ����	���� �������� ������#� ����� ������	��� �������� ����!	��� ������� ������,
��������� �"����� �����
	���	�� ����	��"�� ���	���� � 
������������� ���"�������� ��� ��
.
���	������ ���	������������������"����	
�����	����� �����
�����������������������
	�
����������#

��	��������

�
�� ���	���������
��������	����������� ���������
�������	�	����������������������������
�������
	� 0����	��"�� ��������� ������2� �������&� ��� �����,������������ ��	������ �����,
��������������	������� ������ IMF,�� �OECD,��, UNDP,�� ���"	�����������������������������,
��������	������������������� ���	�����������	�����������������������������������������#

�
���������
����
	����	���������������������������� �SIGMA-�������������	!�����	��
�������������������
���������������������������	�������������������-������ �(���������,
���������������������������������������	������������#�������
����
	����	����������
���	����������	��
	��������������!�� ��������$ �)%����)4 �����������I, II����III�����������������
(���(��� ��	�������	�� �'����'������ ����������"��	���������	�����5�
	�-������ �(�����	�����
SIGMA,��� �������
��������������"��� ����	�	������ ����������	���� �����������������,�������
������������#

���������������������	����� ���	�����������	��������	�	��������������������������� ������&
.��,��������� ������������� ���	"������ ����������� ��	����������� ����	�������� �'������	���,
����������
�����������,����#������������������������������������SIGMA-����������
����
�����������	���"������ �����������
��	�����
���
���������
��������	��������������������� 
����������� �����	
���"����� �OECD,�� ����,����������������������� ���"	�����������������
�������������� �� ���	����� ������ �����
	�� �������	��� � ��	����� ������ ��������������

������� ��� ������ ����������� �������#

��	�� ��
�����	��������������������	�����'������� ����	�������������	��������������
��
���� �'��	�����	��������������	�����"�
	����
������������ ���	����	����������(�����,
������������
����!����	���������������� �������������������������������� OECD6�������	��"�
���������� ��� ��
����������� ��������������� ���� ��������������� � ����� � ��",�������� ������
�������������������������#�������
����
	���	������
����(����������������	���	����� 
���	�������������������������������������������������!��#

�� �������� ��� ����
	�� ��	��� � ������ �� ��������� ���������� ������ � ����� ����	��� ��� ���
������	�� �������������������������#

��������������� OECD,���������	
�������������
������	����#

��(�����	���
SIGMA, ������
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������������� ))

(��������� �����������������	�����(�������	� )7

���������������
	������	����� )8

��	���������� )*

������	��,�����	��"�������������"�������&�����	�� +$

�#��������������� ������������������� +$

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

�#�����	��"��������������������
�����������������	�

�������������������������� $$

�#��������������������������	��
	����	�	����������� $7

�#���"������������������� 4)

������ �

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

����� I� �� ���	��� ��� ����� �
��	�	��� ��	��� ��

�#�!������������������� 4*

�#�����������	�������������"��� 7)

�#���
�������������������	� 77

�#��������������������������"����� 

������	����"����	
����"��������� 9$

�#�����
��������
������� 8%

����� II� �� �������	����� ���� ��� ���������
������� ��	�� ��

�#������
	���	���	��
"	���������
������	������������	��� 8$

�#�����������	������������	� 81

�#����
������	������������	������������������������������������� 1+

�#������	����������� 19



��������	� �����
��� ������� �� �������� 	��
������� ����������� ������ ��������������10

����� III� �� 	��
����� ���	��� ��� 	��
��������� ��	�����	��� �	�
��	�	� ��

�#������
	����
���� *8

�#������
	������
�������	�������������������"���	���� ))$

�	���	�� �� �� ���� I !"�

�#�������!����������� )+$

�#���"���������
	����� )+8

������ ��

�	����	��� ���� ��	�

����� �� �� �����	�
� �����#������$� ���	���

 ����	��� ��� ��
����	��� ���	���� !�!

�#�������������	���"������ )$)

�#���
��������������������������� )$*

�#�������
	��������� )4+

�#���������	��� )41

����� %� �� �����	����� #
������	�� ��� ���	���� �
����	� !%%

�#������������
��������������
	����������� )77

�#������������
�����������
������ )9%

�#���
	��"�	����
����������������������� )8%

�#���
���������������������� )87

����� &� �� ���	���� ��'	��������� ���	����� ��

�����	�����
� ��
����	��� �	�����	� !(�

�#���!�	��������������� )1*

�#��������������������������������������������������� +%%

�#���������������������� +%)

�	���	�� �� �� ���� II "!%

�#�������!����������� +)7

�#���"���������
	����� ++%

������ ���

���	���� �	����	��� ������

����� �� �� ���	���� �	����	��� ����� ""%
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	������������� ++7

�#�������������	� ++8

�#����
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�#�����
����������������������������� +$4

�#���
����������
	������������������� +$9

����� (� �� ������)�	�	�$� �	��
������� ��� �	�*���	��� ������ "�!
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�#��������	�������
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�#�����	��"������������ +7%

�#��������������"���������!����������� +74

����� �� �� )������� #������� ��� �����
�� �	�	��	��� "&!

�#���������"
����� +9)

�#���	������������� +9$

�#�"�����
��������������������������� +9*

�#�����	��"����	������������� +8+

�#�����	��"����������������� +89

�#�
����������������	
��������� +89

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

�#�������	� +8* � #

�����������	� +1%

�#�������
���� +18

�#������������������������"�����
��������������������������� +*+

�	���	�� �� �� ���� III �++

�#�������!����������� $%%

�#���"���������
	����� $%7

������ ��

���,����
� �,���)��$� ��������	�� ��� ������

����� !!� �� ���,����
� �,���)�� �+�

�#����
��	�������������������� $%*

�#����
��	����������������������������� $)9

�#����
��	������������������������"������� $+)

�#�������	
������������ $+9

����� !"� �� #��������� ��������	� ���
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�#������������������ $$8

�#�!������������������ $$*

����� !�� �� #��������� �������� ����#
�����
� ����	�	� ���

�#�����������
	������� $4*

�#�"�����
������������������ $7)

�#���
����������
	����������
��	������������ $78

�#�������
������������ $9)

����� !�� �� ���	� ������ �&%

�#��"���
����
������������������ $99

�#��
��������������� $8$

�#��
������������������������������������������ $1%

�#��
������������������������������� $1)

�#��
����������
����� $1+

����� !%� �� #�����
���	��� 	#	����
��� ������,���

��� ��
������� �	#��	� �(%

�#�"
��������������"���
���������������� $17

�#������������"����� $*$

�	���	�� �� �� ���� IV �!!

�#�������!����������� 4))

�#���"���������
	����� 4)7

�������� I� �� ���)����� ��)	�� �#
� )���	��

�������� ����	�	��� �	��)	 �!�

�#�������	� 4)8

�#��������� 4)1

�������� II� �� 	�
������ ��#
��
� ����	���� ��#�'�	� ���

�#��������������������������������������������
	����"������������ 444

�#���
����������
	��� �������������

���
��	��������������������
���� 449

�#�"�����
���������	������
���� 441

�#������������Phare,��DIS ������������������ 441

�#�����������������"����� 441

�#�Phare-�, SAPARD,������ISPA,��"������������� 44*

�#�����
������������ �����������������������

�����������������	�������������"�������� 47%
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�#���������������� ����	��������

��
���
����	���������������������
���� 47%

�������� III� �� 	��
��������� ����	���		�� #�������

�	���)	��	�
�����$� ���	����$� #�������� �
���
����

��� ��������� ��������	�� �%�

�������� IV� �� ��	����
���
� �������
� #
����

-#��������� ���.������
��� �	��)	� ���	���

������	�
� ���������� �
�	���� �&!

�#���	������������
������	����������	���(����	����� 49)

�#���������������������"����������	���������� 49+

�#���
�������������� �����
	��������������������������������� 49+

�#��	��������
��
���	��"� 494

�������	���� �	����
�� �&�

���
���#�� %+�

�	�/	���� ���	��	�� ��	��	��� �
��	� /��
������� %"�

��)	���� ��'�		�� %"%
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BOT �����	��� �"
����������������������
CBA �������������� ��� ������	��� ���	���
CEEC ������	
������������	��������
	���������
CIS ���
������	� ����	��"���� ������������
COFOG ���������"
���������	���"������
COREPER 
��������������	������������
DG ������	
���������������������������
EAGGF �����
	������"	�,���
���������������������������������"����
EBF ���������� ����
����� ��������
EBRD ����������������
����������������������������
EC ���������� ������������������� �������������������������������������
ECA �
�������� �����������	�
ECOFIN �������
������"�����
��������
ECSC �������������"�	����������
	�������������
EEC ���������������
��������������
EIB ��������������������������
EMU �������
������������
	���������
ERDF ���������������	
����������������"����
ESA ���������������
	��������
ESF �������������	
���"����
ETF �������� ������������ "����
EU �����������
EUROSAI 
��	�����
���
���������
���������
	�������������
EUROSTAT ��������������������������
��������������
FMIS "�����
��������������"���������������
FSU ��"�	�����������������
GAAP ��������������
	�����
��	��������������
GDP �	��������������
��������
GFS ����	��"��"�����
�������������
GNP �	����������
	������
���
GPA ��	����
	���� ����	��"�� ������������ �������
IASC ����������������
��	����������������������������������
IBRD ��������
�����������������������������������������
IFAC �
��	������ ������������� "��������
IFC ���������������"�����������������
IIA ������
��������������
��
IFI ���������������"�������������
��
ILO ������ ������������� �����������
IMF �����������������	
���"����
INTOSAI 
��	�����
���
���������
����������������������������
IRR ������	����������� 
�
������ �(������	�
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ISPA ������������������������������������������
��
�
	����	������������
,
����
MTBF ��
������ ���
�	��������� ����
MTEF ����������� ���
�	��������� ����
MTFF "����	
�������"�����
�������
�	�������������
NPV �����������������
	�������
	���
OBL ��
�����������
	��������
OECD �������
����������	���������������������������������
OLAF �����������	��������������������!�	��"����
PEM ����	��"�� ��������� �����
Phare ����������������������������������
�������������	����������


�������������������������������
	����������
PIFCS ����	��"���������"�������������	�����������
PIP ����	��"�� ������������� �������
PPBS ����
����� ����������� ��������� �������� ��
������
PPO ����	��"�� ������������ �����������3�����������
PUMA �������
����������	����������������������������������

����	��"��� ������� �����
��
R&D ��	���������������������
������
SAI 
��	�����
���
���������
��
SAPARD ����"	�,���
����� ������������� ������������� ����	�������

�
��	���	�� ������	
��� �������
SIGMA ������	
�����������	��������������������������	��������

���������� ��
���������� ���������
SNA �����
	����������������������
TACIS ���
������	�����	��"������������������������
�����������
TSA �������� ������� ��������
UCLAF �������������������	��������������������!�	��������	
��

�������������������������������
UN ����������
	�������
UNCITRAL ����������
	��������������������������������������	�����������
UNDP ����������
	�����������������������������
USAID ���������������
	���������������������������������������������
VAT ������
	�� �����
	����� ����������
WTO ��"	��� �������� �����������
ZBB 
���	�� "�����
��� ����������



�
���� ��������

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

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

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

������������������	�� ����	��������������	��"�������������������������������!������
�������&� "����	
�� ���������-� ���
������� �"���
�� ������	����� ��� ����������� �"���
�����#
������ ���� 
������� �������� ����������� ��������	��� � ���	��� ������������� ����	
��
"������0"����	
�����������	������������������
	����������	��������������������2���������
�	����� ����� �����
	�#� ������ �
�������� ������	��
	��� ������	
��� ��� ������	��� �������
������������"�	����
����
�����.����������
	��������������������	����� ����	�����	�,
����������	������
���������	��"��������������������"���������������
��������"�������
�����������������
�����	
�����	��������������#���������� ��������������	������
	��
��� !�������� �������
��� � ���	��� ���
�	������� ��������� ��
!	���� ���"���� � �
� �������
�����"�	������������	��"�������������������������������������������� ����������������������
��������������"��
�����������#

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

	��
�
�I���������
���������������
�����	
�����������#

���
�*������	������
������!���������������������������������-������
��	��	���� ���
�������� ����������� ���� ���!	���� "����� ��������� ���� � ����� ����
	���� ���� !�������
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������-�������������	
��������!������������������ �������������������������
�����"������
��� ��
���������� �����������#� ����� � �����	����
	��� ���������� ����������� ����� "������ 
��	����� "����	
�� ����������� �������-� ��#&� �����"����	
��� ����������� � ����	��"�� ��
��
���	��������	����	���
	����� �����������������������������������������������#

���
�(#� ������	��� ������
	�� ����
����� ��������	����� ���������� ������	��� � ���	��

�������
	�����������������
�����������
�����������
	���������#��������������
	��
���
���������
��������������!������������	�����������������
	���	���	��
"	������������	�,
���������� ���	�������������
	���	���	��
"	������;���������������� �"��������������,
���� ��������������������������������������������
�������	�����
	��������������
�����,
�	������� �������#� �� ������ ���
	��� ��� !�������� �	������� � ��	����� 
���� ��������
��
������ �����
	� �������#� ���� � ����	
	��� ������	
�� ��� �������	
�� �����	��"�� ��
����	���������������������
	����������"����	
������
������	�����������	����;�0"����	
��
"�����	����2��������#

���
�-!�������	������������������
����������������������	��� ����������������������	��
������� �	������� � ����������� � ��������� ������� ��� �������	������� ��	� � ������
���� 
��	�������
	������	�
�����
�����������������������
	������#������ �����	
	��������
,
	�� ��
�������� ������������� ��
������ �����	����� ��� ������ ����	��"������� ��� ���������
���������� "����	
��� ��	�����#� 0�����	
������ �����2� ��� ���������� ���������� ������������
��������������� �����"�	�� ���������� ��	����������� �� ��������� 
������� ��������� � �����,
���������
�����������	��� ���������������
	��������������������	��"��"�����
�����������,
���������������������������������������������������� ������������	�	���������
���������,
�� �����������	�����������������������������	� ������
	����������������������
����#

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

���
� .!� ������	��� ��
������ ����������� �������� ��"�������� ����������� ��� ��
�����
"
������������������	���"���������COFOG� ��������
����	���"���������GFS����������������,

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

���
�,!�������	�����
���������������!����������"��
��������������
����#�����	������
������� ��������� ���� �����������
��� ��� "����	
��� ��	������� �������� ��
������� � �����
��
	������� ���
�	��������� !�������� "����	
��� ������� ��� ��������#� ������ ����	
	��
��
������ ������������ ���������������� ������� � ���	���� � 0������� 
��������� ���� ����,
�	
�������������������2����0����������������
	��
������������������2-�"��������������,
�������	���������	�������������������������
	����������
�	�������
������!�������������,
�������������������-�����
������������-��	�������������������-��	�
�����
���������������
���
������	����� ������	���#

���
�/!���������
	������
�	�������������
�����������������	�����MTBF��������������
����������
	��!������������������;������������������������ ����	��������������������������,
�������������	������������ ��	�
�����
������������!�	����������
�������������������������
�����������#�������������� �����	
	���������	�������������������������������������
�	�,
������� ����
����� ������ ������ ������� � ����	��"�� ������������� ��������� �PIP�� ��	�� ��
��������������������	
������������������������������������������������
���������
��	�,
�	���#

	��
�
� III!� ���� ������� ��
������ ����
	������ ��� ��� ������#� ����� ��
	������� ����
������	�������������	�����������
����#
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���
� 0!� ������	��� ��
������ ����
	����� ������	������ ��������� ��� ������� ���������
!�����������������#�������������� ����������	���
	������������������������������	���(���,
�	����
	�������������� ������������������������ ��������������������	������������	
�����,
������ � ��	����� ��!�	������� ��	���
	������ �����#� ���� � �����	
	��� ����
����� ����������
������������������	���� �����
�����
�	���������������"������ ��������������������������
����������������� ���
����������
	���������������#

���
� 1!� ����	
	��� ��
������ ����
	����� ���� ������	������ �"���&� ���������	������ ��
����	������������� ��������	�����������������������������	� ���������������������������#
���	�� (����	�	�� �"���� ����	��"�� ��������� �������� ������������ ��� ��������� ������
�������
��������� ���������������������	
�����
�����������������
"���������������	�#
�����
	� ����������� ����� ����	��"����� ����������� �����
	�� ��������	������ ��� �����,
�
������ ������������ ������������ �������� �������������� ��� ��	����
	����� ��	���
	�������
��������������������#����� �������	��������	��"������
�����������������!���������������,
�����	����� ��������� ��������� ��� 
����"���� �������#

���
�2!�����	
	�����	�������������������������"
�����#�!�������������������������
��	������������������������������������������������������ �������������������������,
��� �����������������������������������������	�����������#����������������������"���
��
"�����
��� ����������� ��� ������������#� ���� � ������	���� ����	��"�� ��	������ ��� ���������
���������� ����������
	�� ���������#

���
�*)����������"���
��������������	�������������	�������������
���
���������
��,
���� ���������	����#� ����	���� ��� ������	������� ���� � ����� �������� ����	��"�� ���������
������������������������������������� ����	���������������������������������"�	���	�
���
��	����(���������������������
�����������#���������������������	�������������	��
����!��������0���	�2&�����������������������	����
	������������	���� #�"������������,
�����������������
	�����	�������������������	��
	��������	�� ���	���������������,
���	����
	�� ������#� ��� ���� � ����� � ������� ����	� � ���	��� �������� ��������� ���������
�����������������������"�����
����������#��#������
	��"�����������������
�	���� ����	���
�������������������	
��������������	����#

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

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

����������������������	��"����������������������"������������"������������������� ������
����	��"���"	���	��������"�����������������	������������������������#�������������,
�������������������	��"���������
	���� ����	����������	������������������&��)���������
"�����������������
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����-��+��"
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��������� �������� ��� �$�� ���(���� ���������� � ���� ���
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	����������	�#

�������� ����������� ����	��"�� ���������3 � ������
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���� ��������� ��� �����,
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,
����� ���
�������� ����!	��� ��(������� ����� ���	��
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������	
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��
�������#�����
��������������
���	�������.������������������������#

������� ��� ��������� ������� �����	
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������������ 
�� ��������� ����
����� ��"������� ���������	������ � ����������� ��
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������� ������� ������
	�� ����
����� ������� �����"�	���� ������������� ������	��� ��
������������� ���������	����� ���������#� ���������� ���	������� ���� ����
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�� ��������� �
������#� ���� ��� � �������� ��������
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�������� �������

����� �����	
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�� ��������� �� � �����	
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�������� ����������2 � 0��������
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�������#������������
�����	����
	���������������	��"����������

�����������	�����������7 #���������������������������� ���	���������
	���������"����	
��
�	��������	����� ��	�
����
�������������� �����������������������	�
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����!	��"�����
��������������������������	�����������������������������
	����������	������
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�
	�������� ���	������
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���
������� �������	�� ����������� 
����"���� ���������� ����	��"��� "����	
�� �����������#
���� �
��������������������� ���	������
�	����������������������������������"�����
��
����������� ����������#� ��� ��	�� � 
���� ����������� ����������� ����	
��� ������	���
���������	���
	������������� �����������������������	��
	�����������������������#

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

$�� ��������	
� ���������

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

����	��"�����������������������
	���������
	���� ���	�����������������
�����������
	�
����������������������� �����������������!	���������� �����������������������
����������
���
��"�������� � ��� ���� ��� � ��� ��������� ������ ����
	����� ������
���������� �
����� ����
���
������	��������������������������	�������������������	��"�������������#�����	��"�
�������������!	������������
	������ ��������������
	������������������������
	�����	�
�������#������������� ����������"��������������	��"���������������
	��� �����������������
������ ����	�������������������0����������2�����������������
	����#

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

����	��"�� �������� ������� ���������� �
����������* � ��� �������� 
"��� ���� ������� � �����
������
	�������������������
	���������#������������������������������ ���	������!	����
��������� ������0���������2�����������	��"������
	���� ������������������������ ����	��
����	��������� ����������� ������
	�� ���������� �������� � ��� ����	��"�� ���������� ��
�������������	�����!�������������������#����	����������������������������
	����#��������
���!	��������������	����	
�����
����������������� ���	����	�
��	��������������������
���	��#

����	��"�����������������
�������
�������
��������������������	�������&

• ������� �
��	���	��� ��������� ��(������ ����������� �������� ��� ��������� ����������
����������
	�����������	����������� ������������
����������������������������������
�����������������
����������	����������������������������#

• �������������	�������
	�
������������
����� ���������
	�������������
	����"������
���� ��������� ��� ���������� �������#� ������ ����������	��� ����������	�� �������

���� ���
����#

• �����������
������������
����������	������������������
�����������#��������!	���	��
�������	������������&��)�������������������
���������������������
	�������
	����
�����	��������� ��� �+�� �
���������� ����������� ������ ����������� �������#� �����	�
������
"����������� ���������
���������������	�������������������	�������������
����	�	
���������#�����
"�������	�������������
	�����	����������#

• �������������������
�������	��������������
�����������#
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� ����������

������������� ������������ "����	
��� ��	������� ������ ����� �����
�����#� ����� ������ 
���
������������������������
�����������
���������������"�	�����������	���������������
��� 
��������	��"�����������������	����#�����������������������������0���������
	��������	����
������ � ������������� �������� ���
��
���� 
��������� 
�	����� 
��
���	��"��� ���2� ���� 
FASAB �)**7�#������
	�������������&

• ���������������� ��������
"	��� � ����� ������������ �������	��� ������	
��� ��
"��
������	���� ������������ ������������� �������#

• ����������� �������������������� �������������������������������������������������#

• ���������� ���	��������������������������	���������������������������������������������� 
��	����� �������� ��������� �������	��#

• ������������ ������������������������������������!�	����������������������������������
������#

• �������������������
	������������� �������������������������	���������
	������������
��� ���������
	� ������������� ����	����� ��������� ������������ �������	�� ����������
���������� �����#

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

�������� ���������������� �����������
��������������
	��������������������!�����0������,
������������������2 �
�����	������	��� ��������������������������������������0��������
	�2
���
��
�� ���	�����������������!�����������	���������������
	�#�����������������������
����	�� � ����� ������������� ������������ ����������� ���������������� ��������
"	����� ������	,

��� ��������� ���� ����	���� � ����"	�,���
����� ���������������� �������
	�� ��������	�
������������������	
���������������#��
�� ���������������������������������������!	��������,
������������ ��������	�����
��
�������������������������	���� ��������������������	��
������������	����������������������������
	����������	����������������"���������
	�
����������#�����������������	����� ����	�����������������������������������������������,
������"����������� �������������������������������������!	�������������
	���������������,
�����
�
�	������������������ ��
��������	����������������������������	����������������
��	�	�����#)%

����������������������������������
"	����������������������������������������	�������"
!,
��	�� ����	�����������������������
������������������	������������������������	�#��
�� 
���������������������������������	������������������������������������	�������������
��� � ������� ����� �����������#� ������� � ������������� ������������ ������� 
"��� ����	�� ��
���	�������������	�����
�	�����������	
�����
"����������������
����
	�������������������,
��������#������������������� �����
"�� ������
"�����������"������� ���	�������������������	�
������������� �������������� � 
"��� ��
	�� � ������ ��� � ����� �������	�� 
�
�	�� ��������
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�
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���� �������� ��
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����� ��� (���	� � ���	��� ����������
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	�� �������������	�
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�� ������"��&�
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���������#������������������������������
�	�����������������������#������������������	
	��
������	
��� ��	��
"	����� ���	�� ����������#� ������������� �	���"������
	��� ���
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����
�������������-��+���������������������������
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�������������� ����������� �������������������������������
����
	�� �������� � ����������	������ ��� �����	
��� ��	������� ��� �$�� ����"���������
����������������������������
�������� ���������� ����������������#

�����
	� ����������� �������������� 
�
�	�� ����"������#� ������������� ������������
�"����	
��� ������������� �������&� 0����	������� 0������������� �����������2� ���!	���
����������� ��������� ��������	����� ��� � ���� � ���	���� �������� �'������ ����	��"�
������	����� ��������� ��� ���� ���
�	����� ������������ �������	��� �������� ��������
������������ �������������� ������������ � ������ 0�����2 � ��
� ��"��������� ������������
��������	�����!�������������������������������'���������������#2

!�������� ������������� ������������ ��"��������� �
	������&

• ������������ ���������� �#� �#� 0�������� �(�����	��2� ��� � ���� ����	��������� �
������������������� ���	�����������
	������������	�#

• ��������� ������������� ��������	�� ���������������� ��������
"	���� � ���������
	�
�������������������������
	��������	� ����������
	������	
�����������������#
�#

• ��
���
	��� ��� ����	����� ����������#

• �����������������
	����������������������
	��������������������������#

• �������������������������������������������������#
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• �����������������
	�����������������������������������������
	��������	��#

• ������������ ������������ ���������� "�������������#

• ����������� ����������� ������������� ��������	�� �����������#

• ������
	�� �����
	����� ������������ ��������� ������	
�� ���������#
< ����	������� ���������������� ��������
"	����� ��� �������
	� �����������
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������� ���������� ���������
	�� �� ���� ����������� � ������
	�
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�
�	�
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���������� ����� ��������� �	�
�� ����
����� ���
��������� 
������� ���#� (������� )#+�#� ��� ��	�

����������	��"����	�����������������	���������������
	������������	��#

��� �������
� �
����������

���	������������ ��������	�� ����
����� ��"������� 
���� ��������� ���	�� �	����� � ���
�
��	���	������������"����	
�����	�������������������	���������������"�����������#���
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	� �
"���������	��������"����������
	���4 �7����9��������#
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• ������������� ������������� �������� ��������#

����������

1 �������������0budjet2������������
!��	����"����
	������������0bouge2 ������������(�������������#

2 ������	
�����	��
"	����������������������������	����
����0�������	
������������2������������#���
����������������������
	�����������#

3 �����������������
	����������0����	��"�����������2 ������
	���������������������� ���	����
������	������� ����	��"��� ���� ��� �������� ������
	� ����������#� ����� ��
	������� ��� ����
	���� 
��	����������	��"����������������������	��"��������������������
��������SNA93-������ESA95,��#��
��������������������������	������������	������
	��������������	��������#

4 ������	����
	���������
��������������������������	��"�������������������������������	��"�
���������������������������
������	�� ������������	��"������������������������	�����������	
��
����
����������������#

5 ���	���� �)**$3)**4��	�����������	�����
���������������������������������	
�����������������������
	�
�������������1%?,������#

6 ��������������
������"�������������������������������������������
������������������������
�"��������������������������
	�����������������	���������������������	������������������ ����	�� OECD,
���������������������������������������	
������������	���������������������������EAP���+%%%�#��
������������������������ �0������"������ �!�������� ������������������������� ���	���������������"�����
�������
	��������������� ���������	�����������������
	��
��	������ ���	����������������
����
���������������"�����"
!��	�����
�����������������2#

7 ���	������������������	�����������)**9�-�������������������	�����������)**$�#

8 �������	�������
	���'������	�������������������)***�#

9 0��������������2�����2���������2��	����������������"���������� ���	���������	
	�������	������
���������)**$�#

10 ���������������
	��������������
��	��������������������	
����"�����������������������	
����
�����
�"����������	������������)*19��������
	�� ���&�0�����������������������������������
��������!	���

����"���������������������������������������	������������
���� ������������
	�����������������	���
�����������������������������	��� ����������
	�������������������	����#�������������������������
��
!	���
"�������������������������� ���������������������������
	���������� �����������(�����
�����!�������������������������	��� ���	������(������������������������������ ���	�������������
�����������������������������������������2#



73

�������

�������
����� 
�'�� ��

������� �	������ �����

��
������ �"���
��� ������ ������� ��������� �������� ��� ��������� ����������� �������� �����
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���
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����	���������"���
��������	� �"����������������������������
���
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����� 
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��� �����
������ 
'������� ���	���	�"���
��� ������� � ���� ���
�	����� ������ �����
	��� ����� ��������
	�
"
�������#�"��������������������������!�	�
"	�������� OECD,������������#���������������������
��� ���
�	�������	����� ���������� ����� ���������� "�������� ������������� ������������ ����
!�	�
"	����������������
���� ���	�������������������������������������
"	������	����
��� ����
���� �������� ����������� �������������� ��
�������� �������#� ��������	�� ���������
������������������"���������������������������(��������������
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"����"���
���
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�������	���������������������������#
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����� ������������� ���,
���	��� ������������ ������#� ��� ���	����� ��
������ ��������� �������� ��� ���	�� "�����
��
������������
	������������	�#��
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"	��������������������������������#����	���� 
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��� ��������� ���������� "�������� ����������� ���� ������
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����� ��	��
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��� �������� ��� � ������� ����������	������ ��������� ����������� �����������

�������� ��������������������������������	��"������������#������������������������	��,
"������
�������������"�������������������������	������!�	�
"	�������(��� ����	���"����,
�
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�����
����
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�������(�����
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	��������
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�
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"	����� ����� ����������� �������
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���������"���������������
"	��� ���������������(���	������	���������������	�������#
(��������+#)#����	
������������
	������������"��������"�����	
����������������	����
���
������	����� ��������������
������"�����#

1 !�������� ����	�� �����
	��� �5�
	��� ���������� �)**8�#� �� ������� ��������
	�� ������
0"�������� ���������2� ���!	���� ������ ����������� "�������� ����������� !�	�
"	����� ��

"	������	���� � ���	��� ����	����� ��	��
"	����� �����
	���	� ������ ��� ���	�������
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"	���� ������
	��� ������� �"����	
��� ��������� ��� ������
����� 
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	�
�
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"	����� ��� �������	���� 
"	������	����� ���
����� ����	��#

�������� $���� "��������� ��������� ���������
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����������������!	����(�����	�����	��
"	��������,
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�2�������������#�����
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������ ��������� ���������� ��� "�����	
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������	��������������������� �����������������	���
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	�#���	���"�����	
������	��� �����
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"	���������
������������������������#����������������������"�����
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�������������������� �"�����	
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�	�����������
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75�������
����� 
�'�� ��� ������� �	������ �����

��������"�����	
����	��
"	���� ��	���������
������	��������������������������
������	�����������	����#

)***���	����������������������))����������������� �$%�����������������������
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@ "�����
���
�����������	����������
������	���������
@= ����������������
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�����
	�� ��	�,��	��� 
���� ���"����������� ��
������ +1?#� ������� ������ ����� "���������
����	�����
	� �������������� 
���	�����&� �������������� ��	����
	�������� ��� ������������
�����	�������
	��� ���������� ���������
	�� ���	� � ��	��� ���������� ������	���� ����	�
���������������������������������������	�
�����������#

)*8%���	� �������#��#�0���
��������
������������������������	���2����������
	� ��������,
����������
������������������	
����������	� ��������������������	����������������������
���
��������
�������
��
���	��"�#��������������������������
	��������������������������,
����
	� �����������#� � ����.�� �������	������ ��� ����"	�,���
����� �������������� 
�
�	�
������	����� ����� � ������������� ��
����� ��������� �������� ������
	�� �����
	����� ��������,
������ �����
	�� ������	����� ����	�� � ���	��� �����"�	�� ���� ������������� ��	������
���������	����� ����"�������	��#

�
�������� ���� � ��� ����������� ������� ���� ��������� ����
����� ������������� � ���
����
���
������� ������� �������� ����������	����� ���� ����� ����
����� ��������� �������� ���	��� 
���� 8%,����� �	������� 1%,����� �	����� ��	���� ����!�	��#� ��� �������� ���� "�������� 
��,
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�������������������#������	� �����������������"����������� �����������
	����������"	�,
���
������������������"���������������������������	�����������������
�������#�������
,
	�� ��������
	�����
��������
��������������� ���	�����,���������
	���������	�����
������
�������
������������������	�������#���������� ��������������������	��"� �
�����	������,
	������������������ ��������������������� ���	�������������������������
������������
����� ����	��"����� ������ ������	���#� ��� ��	�� � ����������������� 
���� ������������ ����
������
�����	
�����	���� �������
�����������
�����������������	������ ������������������
��	����������������#

�����
	���������������������������
�����������������������)*11���	������
	�����!�	��,
������ ��"������� ������ ����������� ����� �����������
�����	
��� ����������) � ����	���� ��
���
����� ���
������� ������� �������� ��"��������#� �� ��	�	������� ���
�	���� � ������
���	�
	��� ����� ��������� ����
����� ����������� ����	������ ��� ��������� 
"��� �����
������	��� ���������	���#

)***���	����������
	���������	�����
�	���������"�����
���������������������������	���,
���0"�����
��������������2��+%%%,+%%9��	����������������� ������������	�������
	�����
��,
��������	����"�������������!	�����������#������(��������$#)#�����	��#���	�	������������
���
��������
����������������������� �!�������� �������� �����������
	��������������	,
��"����������
����������������������	�������	����#������ ��������"�����
���������������,
�����"������� ��������������������������������������������"���
���������������"�����
��
������	����������	�����������������������	��������
������������������#�������#

�!���
	�
���


�����
	������
�������������!�����������������������������������
�������!�� ���"���������
����
������������������#����������������
�������������������������������#����
������������
����������&

• ������#� ��������� ������������ ��� "�����
��� �����
�������� ��
������ �����	�������� 
��"��������������������������������	
����������������&

- ���������������	
����������������"������ERDF�-

- �������������"�	����������
	����������������������������
����-

- �������
��������
	���������
	�����������
������������
������	����
������-

- �������������3����������������������������-

- ���������������������� ���������������
	��������	��������������
��"��������
��	��������� �������"���������������	����������
������������������������
�����������
	������������	���� �����������������	�������������������� ������ 
������	
�������������������
	�������!������������"�������	��#

• ��
�����#���
����������������	����
����������������������� ��������������������	�����
��������������
��������������������	��������������������)���������;�$)����������#��
������������������������������������	
������
	����&

���������������
�����������������0��"���������
	��2��������������&������	� ������������	���
	�����
���������� ���	������
	�����������������"��������	��������	�������������������	������
��	���
	������� �	���� �����
	���� � ��	����� ����������
	��� �� ���������� � ���� 
���
���������	����������	�����������������	�����#����� ������������������������������������#
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��� �
	������� �� ������������� ��"����� � ���� ��������� �������� �	��� ��� ���
	�� �	����
�����	������ ����
	�� ��	���
	������� ����
	����#� ���������� � �� ���������� ������
���� 
��	���������������	��������	�������������	���
	������������ �����!	�����������	�����
����!�	���#��
������������ ���������������	����������������	�������� ���	���
	���������
��������������������������������!	��������������
�����������	�������	����#

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

�����	�� ����	����������	����������"���� ����)*11��	������������������!�	����������������
�������� � ��	��� ������ ��������� � ������� ��
������ ������� ������� � ���� ���� ������	���
�����������!�����������������������������7��	���������������������������������
	�#

• �	
����������#������������������� �����
������������	�����
����������	��������������
���������
	�����������������
�	����#��
�� �������������	�������	���������	
�
��
����� � ������� ��������� ���������� ��� "�����
��� �����
���� � ��	������ ������ ��
����	����� ���������
	�� �������� ���� � ���
����� ���
��������� "���������#� ��������
��������
������	��������	���� �����������#��#�0������
�2����������������	���� 
��
���
	�� ����������� ��� ������
���
	�� ���������	����� ���������#

• ��	� ����������#� �����
	�� ���������� ������	���� 
���� ����
�������� ���������
	
������
	�������������#������
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������ !�	������� ������������ 
���� ����� �����
	�� ������ ����	��"��� ������� ������������#
���!�� �
������
	������������������	��"���������	
�������
�������	����� ����
	������
�����
	����	���������������������������������	��"����������������������������������������
����
	� ��"������������� ���������#

���������� �������	������ ��������	������������	��"���"����������������� �������
���������
���� ����
����� ����������� � ���������	����� 
������� �����
	�� ����������� �������������
����
����� ������������ ������������� ��� ������� �������	��� ����������� �������������� ���
���������������������������
	������
����������������#����
��	��������
	�������
	�������
	�
0
��������������	����2��������	������
�����������������������������
�����������	����
������� �������"���������������������������������"�	�����������	������������� ���	�������
	
��
������� ����������
	�� ���������� ����������� ����������	��� "�������� ����������� 
���
����������#� �����
	� ����� ����	��"���� ��� ������������� ��������
	�� 
���� ����� ����
����������������� ��� ����	��"�� ��
��������#

������������������� ������
	������
�����������
������������������������������	��"�����
����������������������
	��������	������ �������������
���������������������	��������
	
����������
�������������
����������������������
	��
�	����������������
	����	�	������
�������#����� ��������������
��	�����������
	������
	���
�����������������
������������
��������
	� ������ ���������� ������
��� ���
�	������ � ����� ���	��� ������������� ��� ���������
(����	�����������
	����������� ��������
	���
��������������
��������������� �������6
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����� ���������	����� ��������� ��� ��	��� ����
����� �������� ������
	�� �����	�����
����#

�!�
���
��������


������������� ����
����� �������� ��"�������� ����������#� !�������� �	�������� ������ �	��
�������������
�����
	�#���������������� ��������������������������������"���������������
����	��"�����������������������������������
�����������#��������� �������������)7���������
�������� �������	�����������+7����$%����	������	��"���������������	�����������������
��������������	�����������"������ �����
��	����)%���	�������������#�����"�������������
�������������������������	�����������������������"������� �������������"	����
���������
���
��
�
	�� "������#� ��������� � ����!	��� ������� ������� ����
����� �������� ����������� 
������������������������
�����������
������	������������
������	���������	�	��� ����
������������
��������"������� �"�����
�����������������	��������������������������
�����
����������#� ������� �.�����	�� �������� ����	�� �	������ 
��	�	�� ���(��� � �
�������� 
���
������	���� ��"�������� �����	����� ����������� � ����� 
����� ����������� ����� �������
	�
������������� �������� ��	�	������#

��� ���
��������� ���������� ���
*�����

�!����
	
��
����

)# ������������������

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

�����	������� ������������
�������	�������������
����������
	�����#��
�� �������������
"���	
�� !�	�
"	����� ���������
	�� ����
������ ����&

• �����������������������������������	���������������������������#��������������	�����
+7%� ������
��� ������� � ��	����� ������� ����������� �"������� ��� ����������� �����
����	��"������ ���������	���� ��������� ����������� �����	
�� ��� ���"������	
�
��
"������#��������������������������	����	����������������	���������������
	���������
������#� ��� 
"	������	����� ��� ��	����
��� �����	����� ����������� �������� ���(����#
�����
	�������
"	������	������	�������
	��������������������"���	��� �����
������������������ ��������������
	�������	�����������������������������������
�����������
	�����������	������#�������� ����	�������������������	��"����������
������
	�������
	��
	�������	���������������������������������
	����	���������#
���� ��	���� ������
	��	��� 
"��� ����	�� ������ )*11� ��	�� ����
	�� �#� �#� 0������
�����2#

• �����������������������
	�����������	��"����� ���������������������������������
��������������	����� �������������������������������������"�����
���������	����
�
����#��������������(������������������������
	��
���,(�������������
����� ���	����
�������� ���������� �"���
��� ����������� � ������� �� ����	����� ������ ����	��"�����
��������������� ��������#

�����������
����������
	�����������������������������	���������	�������	�����������
��
�����
	����������������������
	��� ����	�������	�������� �������������������������
���
�
	��������� ���� ����������
	�� "����&

• ����������������������������	���������� ���	������������������"�����
����	���
	����
�����������������-��������!	�������������	��"���������������
	���������!��������#
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• ���� 
����������������!�
"	������	���������	����
!	�������������������������������

"	������	��� �������������	
�������������
���������#������������������ ����
������������ ����� �����
	���� ��	���
	����� ��� �������"�	���� �#� �#� 0����
����
����
	��2�����#

• 	��������
"	������	���������	������
��	�����"������������	������������
	�
��!������ ������
��������	��������������������������� �����������������������
��� ���������#

�������"����
"	������	���������	������
������	�����������	����#

• �����������������������������������������������"���	
��"����#�����������������	����
���
��	�����"������������	������#

���������������������	�����������	�����������
"	������	����������	��������
��	���
�"�������������	�#

• ��������
����	�����������
!	��������������������������������	�����������#�������
�������������������	���������������� ��
��������������������������������
	����������
������ ������	���� �����
	� � ������� ������������� ����	������ ��� �������� ��������#

"	������	���������	������������������������� ���
���������
�������	��������	
��
��������� � ����� ������	
��� ������������ ��� �������� �������� �����
	���	�� ���� 
��	�����������
	���������������
	�������	
��������������#

• ������������

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

+# ������	������ ��� ������������� �����

I����������
#������������������������	������
�
	�� ������������
���	���������
����������	���������
	������������	��"�������������������������	�������������#
������� ����� �������� � ����������������� ���
����� ���
������ ���	����
	��� �����
����	��"������ ���������� ���������������� ��� � ������� �������� ��� '����� ���
����
����.�� ��� ������������� �������	����#

�������	��������������������������������
	������&

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

• �����������"������������ �������(��������������
	������������������������������	
��������� ��������������	��"�������������
	������������������������#

• �����
	� ��������� ������� (������� ����� � ���
������ �������� �������� �������
	����� 
����������������������������������������
	�#

���
����� ���
������� ������� ��� ������
��� ������	����� 0���
����� ���
������� ������
������
	��������������2���� ����	���������������������	��"���������������	��������
��	!�����	�������������#������������������������
������	���� ������
	����������
����
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��� '��	�����
�

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

II����	�����
#�������������������������������������������������������������������������
����������
	�� �����������
	�� �����!������#

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

��������� ��� ��������� � ��	������ ���(����� ������ � ���
��	���� ����������� ��� "�����
��
������	��� 
����#� �
��	���	�� �������
���� ���	����� ����
	�� )**7� �	��� ������������� ��,
���
������#���������� ����������	��"�����
����'�������0��������	�2�
�����������	��"����
���!�� ����	���(�����������������������
	�����������������	�
����������������
����#

������
������	�������� ������������������������"���������������������������������"�������� 
��	���������������	�������������	��"����������
�����������������	�#����	�������������

���� ������� �������� � ��� ������� ������� �������� ������	� � ��	��� ���
�	������� ������
���������
������#��������������������������������	���0��������������������2�������
���
����
	����������#�����	���	� ��������������������	�������� ��������������	������������
������ �����
	�� 
������� �	�
�� ����������� ��� ������� ��	��� �� ��������� ������
����� 
��	���������������������
	�������������������������
���������	�������
	������������#���
����"	�,���
���������������� ���	���������������������������������
������ �������������,
���#

�����
	���������������� ����!������"���������������������
����
��
���	��� ������������
������ 
�������� �����(�	��� ��������� �����
������ � ������� ���������� ��������� ����!	��
���������������
	���������#�
"���������"����	������ ���������������������������� ��
0��������2��������������������������������������
������������ ���	���������������������#

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

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

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

III��  �	����
#� ��������� "�������� �������� ������	���� � ���� ���������� ������
������	����������������������������
	��	��������������
����&

• �
	�	��
�  �	����
� ��	������
� �
��������
� �%��
�
� ���
�
� ��	������

�
��������
� ����	������
	������
������������������������	���"
������ ����
�����������
������	�����������	����#����������	
��������������������������
���������� "
������ � ������� ��� ����� � ���
�������	��� ����
����� ������������
���������
	�� �������� ��������#

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

��� ��	�� � ������	
��� ������������� "�����
��� ������	��� �����"�	���� �������� �������
������	
���������������������������	����������������
	��
	���������#

• �
�������������������	���ECA� ����	���	
����
�������������� ����
	���
�����
	��������
��������
��������������
������"
������#��������	���������(���
�
��������
	��!�	�
"	����������������� ��������������������������������������
���������� ������
!	�����������������"�����
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�
�������������������	�������������	������
����������"������������������������������,
���	���� �������������������
	������������
����#�������(����"�����!�	�
"	��� ��������
���
���������������	�������������	�������������	�#��
�������������������	������	���
�����������������������
	�������	�	�
����������� ����	���������������	��������
���)7
��	������ 
�������#� ���� ���������� )7� ��������#� ���� � ����
	��� ������ ����	��"������� ��
�������������
�������#�����	���	�����������
�������������������	�� ����������������
�,
������������������������������������	������������������������#��#�0��������������������2
�����#

�������	������!��������������"
����������
	���&

• ���� �����
���� � ��� �����	������ ����������� ������� ����� ���������	��
	�
������� �"����	
��� ����
���� � ���� ���
��	���� ���������� ������
�����
���	��������#

• �"���������������"�����
������������������������������������� ������
�����������
����"���
���������	��������#

����������� ��������	���
���������
"�������������	����������� �������
���
������������
���	����������"�������������	��� ������������������������#����������������������������	�
����������	��"���
��	����
���
��������
����#

• ������ ����	��"������ �
������ ���������������� ��� ������
������ ��������� �������
������������
�����
	������������������������
������(��������� ��������������������
������� � ��	������ ������ ����	��"����� �������� ��
������ ��"
!��	��� �������#� ��
�����������������������
������1%?,��������#

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

����"	�,���
����� ������������ ����� ����	��"������ �������� ���� ��������
	�� 
��������
�����������#��������
��
���	��"����
������������
	��
	������������������������� ���
��� ����� �
������ �������������� ��� �"���
���� �������	����� ��������� ������
����#� �����
������	��� �"���
����� ���,����� 
�������� �������
�� � ��	����� ������� ���������
	�
2��������������������2�������
����������
	���������	!�����	���#
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�
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��	��
"	����������������������"��������� ������
	����������	��"�������
	��������������
��	���
	��� ��������������������������	����.�����
�����&

• �������
����������������������
������������������������ ���"
����������������������
���
	���� � ��	����� ���
�������	��� ������ "�������� ��� ����������� ��������#� �����
���������� ��������� ��������� ������������#

• �����������������������	�
�������������������������
	�������	���������������	��
����������������#

• �����������������������	�
�������������	���
���
����������������������	�����
������� 
���� ���������� ������� �������#

�������� ������������ ����!	��� ����	��� (�������� �
����� ��� ������ ����	������ ��	�����
�������� ���� ���������	���#

��������"���	���� �"�����
���������	��������"�	�����������	
�����������������������"�����
�
������	���� ����������
	�� ��
�������� �������������� ���
������	���#� ������� ������������ 
"�����
���������	��������"�	���������������������	��"��������	�����������	����
	����� 
��	����� ��������� '����������� � ����������� ������������� ��� �������� ����	��� �������#
�������������	���������������	��������������������#

�������������
������������
�����
	�����
��������
�������������	������������������#

��	���	���� ����������������������������������
��������	�������������������!�	�������	������
������������� ��"	��� �
�������� �"������ ��� ��������� ����� ����������#� ������������ ���
���	������� ���������� ���!�	�� ������	
��� �������� ����������� �������������� �UCLAF�
����
	��)*18���	��������#�������
	��!�	�������������������������������������	��"����
�������������	����������������#�)***��	�������	�������������������"�����
���������	����
�������������������������������� �UCLAF�������	�������������	��������������������!�	�
"������ �OLAF� � ���	���� ������	�� !�	�
"	���� ��� ���
������ ����#� ���������� �������
"�����
���������������!�������#

��� ��
������ �������
� %
������� ���
��������� 	��������

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

���"�����������������������������������������	
����������������
������������
	����������
�EMU���������������������������	������������&����	���� ����������������������)*71���	�� 
���� �������� ������� ������� ���������� �)**$� ��	��� ��� ������	������ ��	�	������ ��������
����������	��"��������
��������������	������	��#

������	������ ����
����� ��������� '������ )*8%,���� �	����� ������
	� ��������� � ���� ���,�
'��������
	�� �������� ��������� ������� ��� )*1%,���� �	����� �������� ��������� �����������
������������	���������!�	��#��������� ��������������������������������
���������
�	���
���� ��	�� ������ � ������������� ���������� ��������� ������	��� � ��	�� �� �������� � �����
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�
	����� ����������������������
���� ����������������
�������� ����
����� ������	���#� ������������� ���
��
������ ��� ������������� ����	������ ���,
�	��'�������������������������������������� �������
������������������������������	������,
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��������� ������������ � ���� �������� ����	������ ���� ������	��� ��������� ����������� ��� ��,
���	��������� ���������������������������"	����������������������
	������
��������#

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

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

!0� �������)���� )	��	����	�� ��� �������
��� �����

������	����	���������������
��� ���������	��������������������	
��������������� ����
���	������(�����������������	����
	�������	�������������)**+,)**$��	����������
	�
����	
��� ��������#

�����	���� ��	
���� �������� ����!	���	��� ��	��� ���	�� �����	�� �������� �����������
��
��������������	�������������#��������������	����
	���������
	���7��������
� ����	�,
��������������������
���������������	��"��"��������&

• ������
������
&������������	��"����	��������!	����������������	��������������
,
�����9%?,�#

• ��
������ ���
�
�
&� ���
	� ��	������� ����
����� ��"������ ��� 
���� ����������
�	��������������
�����$?,�#

��������� ��#��#�0�������������������2������� �������������� ��������������	��"�����������
��������������������
"	�������
����������������������������	���
	����� ����	����"�����
��
����	��������(���#����������
���������������	���	����
	������������������	����#

�!� �
���
����
'����	���
���
��������
�������
�
	���������
�

������ ������� ����� ���� ��� ������ ���������� �������
��� ��"
!�	��� �������#� ����	�� � ��
�������	���������������������������������������
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�
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	������	�������
	�����������,
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��� ��	��
"	����� ��
�������� ��� ����	���
	�� �����	
��� ������� �������#� ��� ��
��������
	��������������	��"����������� ���	�����������
	�������������������#
�����	������� ���������� ������ �������������� ������������ ���������� � ���� ������
��	���3�������������������	���3�������������������� ���������������������	��
	�
������ ����	�#� ��� ���
	�������� �� � ��� 
���� ������������� ����	��"�� ��������
����
	���������������
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������������� ��

��� ������� ���� ���������	�����������#

• ��"����� �"
!����� ����	��"�� ��	��� ������ �������� � ���� ������� "�����
�� ��	��,
�
	�����������������������	���������������������"
	�����������������	��������#���
�����
	�������"������ �
�������������������������������
�������������������
	�
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��� ����������&� ���!�� � ���������
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	����� ��������� ����	�	� �������	������ ������������:� ���!	���
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����
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	�
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�����
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!	����������EUROSTAT6�������
	�����#

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

������������������
������������#��
�� ����	����������������
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��� �	��
	��� � �� ����������� ����������� ����������� ������
��� �������� ����� ����#
��������������
	�����������������������������	����� ����	������"����������������
��������������� ������	��
	����
�������������������������#��
��������
��������
������ ������ �	���� ����� ����
���� ���������� +?,��� ��� 
"��� ���� � ���	�
"�����
��� ������ ��
�����#

�����	
������ ������� �����	�������� �
�������� ������	��� ������ "�����&� ��
������ $?,����
�������
��������������������
�	������� ����	���
��������
	��
	�����	����������	����� 
������������������������ ���	�������������������
������������#��������
�������������
���	
����
�������������
��
�
	�������	
����"��������������������������������	��������� 
���������
	������� �����������������
����������	����������������������
������	��������	�����

���� �����#

�����������	������������	��
���������������������	������������	�������
	�#��
�� ��
�������

"������"����	���	���������������	��
	� �����������������	����������#������������ 
������
����
	�� �
�������� ������ ���"����	���	�� ������� ��
�������#

�!���������
�����
������


������������������������ ����������������
�����������������������
�� ����	��������
�������� �������
��� ���������� ������������ ��� ���������� � ����� ������	�� ��������� �������
���	����#� ��� ������
��� (����	����� �������
��� ��	������� �������������� (��(�����#� ���
���
�	���������������	��"���������������������	
�����3���������������������� ���	�����
����	�	�
������������	�	�����#

�������������������
	������������������"����������#���
������� ������������	
	����
������������������	��"������
�	��������"����	
��������������
����������&

• ����
�������	�����������(
���������
�	�������������������������	�����������"��������
����!	�� ����������#

• ���������������(�����	��������	����������������������#

• ����!	�������������
�����������#

• ����
�����������������!��������������	���������������
���������������	�	�������
���������#

• ����
��������������������
�����������
	�������!�������������� ���	������������
������	������
�������	���������������#

������������������
��������������� ����������������������"������������������������������
��������#� ������� ����������� 
���� ������ ����������
	�#� ��� ���
	������ �����	��� )***� ��	�+

������� !�	���#

�!� �	�
���
����%	��
��
 ����
�
	����
����'����� ���
��
������
�	�������������
�� �	��
 ��

���������
� �PEPs�

������������������� ��������������������
�������������	�������	� �����	�	�
���"����	
��
��������������������
�� �������"
!���
	���������0��������������������������������
	��������
�
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������� ��� ���	!��&��&�� "��������
��� '��	�����
�

����������2� �PEPs�#� �� ������
���� �����	���� �������
��� ��	������� �������������� ��,
���	���� ��"�����#� ��� ������ �������� ������������ � ������������� ��� ����	��"�� "���������
������	�� �������
����������"����	
��������������������	���������
������������������
������
���������������������������� ���	���������������������������������� �����������	,
��"������������
�����
	������������������������	
���������������������
	���� ����������
0�2����0�2�����	������������	�#�������� �����������	�������
����������	�������������� 
���	��������������������������������������
�����������
	�����������EMU��������������,
��������������� ���������������6�����������	
�������������#

���	�� ������
��� ������� ����"����	
��� ��� �������� ����������� �����	�����
	�&� ���������
����������������������������������
�����"����	
�����"���������������	��������������������� 
��� ESA,��������	�����$ ������������������-��������������������������������������������,
�����������������
�����������-�����������EUROSTAT�(�����	�����������������������������
��"���������������	���������������-���� PEP-��������'��������������
������������������������
��
	������� �����������
��� �����	
����� ��� "����	
��� ����������-� PEP-��� �������� �,
������������������������������������������������������������������ ����������	��"��������
�������� �����
����� �����-� ��� ��	�� � "�����
��� ����������� ����
	�����	�� �������� ����
����������"���������������������
�������"����	
����"������#����������������������"����	
��
��������������������
������������+%%%��	�����	������������
	�����+%%+��	��������#

������������������� ��������������������������������
	���������
�������������
�������,
�������������!������������������&

• ��	��������	���������
��������������������	���#

• 
����������������
	������������
������� ����������������
	��������������������
��
��	�������!��������������������������#

• �����������������
	�������������������������"����	
������
	�����������"����	
��
��	��������������������	���� ����
�	���������"����	
�������� ���	���������������
����������
	������������ ���"���������"�������������"����	
����������������#

• ���
��
�
	�� ��"����� �������� � ���� ����������
	��� ���!�� ����������� ��� ��"������
����������� ��������������� ������������
	���"������� ���"	����
���������������#��#

��� ��������	
� 	���������� �������� ����"�
� ��������

�������������������� �������
�������������������	�����������������������
�����������	����
������
������ �����	����� ����� ������� ��	
��������� � � ����������
	�� � ������������ �����
����	��"������ ����
����� ���������������� �
���	� � ����������� ��
������ ����	��"�� "��,
��������������#������������	
	����������������� ���	�������������������
�
�	�������
������	�� ������������ � ������	
�� �
��������� �������� ����
����� ��	��
"	����� ������#
�����
��������������"���� ������������������������	��"�������
	������
"	������!	���
����	��"��"�����������������#��� �
����� �����"���� �������0�����������������2��������
�

�������	�������������	����������� �)**1- SIGMA, 1997b�#

�!������
���	����	�


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

� � ����� �������� � ������ ��������� ����	�� �������
	�� ������� ����� ��� ��������� �������
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�������� ��������� ����������� ��� ��������� ����
��������� ������������&

I�� ����
	�� 
����

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

• ����!	��� ������� ������� ��"���������� ����� ��������� ��
������ � ����� ������"�	���
��	��������� ���������#

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

II�� ������
� ����������

• ������	
�������������
�����	������	�������
�	���������� �����!�	���������������,

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

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

�!�������������
����
	�	��
�� ���
� �	����


����	��"��"����������������	�����������������������
	������������
	�
�
	������������
��������������
	����������#�������	
�����	��
"	�������
�����������������������������	
��
��
���������
���	��������������������������� �
������	�������� ��	����������#��#���
��������#
�����������������������	
���
��
���	��"�����
����������
������	��#�������
	�����������	
��
��	��
"	����� ������	��� ��� ����������� �������� ����������� ���������� ����������
	��#� ��
����������������������������������������
������#

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

��0���������
	��������2��������������������&

• ������	
�����	��
"	��������������	���
��������
������
�������������������	��
����� ���������� ������������ ��� ����
	����� ����
����� ���������#� ��������� 
���
��
�����������"���������������
���������
��	�������������������� ��������������
	�
����������������������������
�������������
	��������	���#��������������������������

�������������	��
	�������������
����������������������	���������������������#
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�

• �������
��� ����������� ��"�������� ��� ��	����� �(������	�� 
���� ������	�������
������	
�����	��
"	��������#����������������!	���	�����������������������	��
����������&

- ������	� � ���	��� ������	����� �� ����� � ����� �������� ������ ���	��
	�
������	����� ��� �������� ������ �����	����&� �� ������ ����!	��� ����������
������������� ��
��������������������������������	�����������	��������������
���������������#

- ������� ������� ����
��� � ���	��� ���!	���� �������� ����!�	�� � ���������
	
���������� �����
���� ��� ���������
	�� ������������� ������ ������
	�#

- �������	
�����	��
"	�������"�����
����������������������&��
�����������
������
�������!	��	����� �����������������	����
��	������������
����
�������
�����
	�������	������������	
����	��
"	��������������#������������������
�������� ��
������������������������	������������������������������
�����
	�
���#� �����#

• ������������ ��
�����	��"��"�������������������������������������������������
�������
����� ��������� � ��������� ������� ��
�����
	� 
���� ������ ������ �����!������ 
���	��� ���
�	������� ������� ����������� ����������#� ����� ����!	�� ����� 
��
�����
	�������������� �������������������������������������������� ����������
�����	
�����������������
	�� ����	�������������������������	��
"	�����������	
�
����������	
�������������������������������	���#

���������������
������������� ��������
�����������	������������������	
����	��
"	�����
��� ��������	����
	� ����
	���� ������ �������� ������ 
���� ���� � ������� ����������
��	����
	����� ���������
	�� ������#

�!���
���������
�
 
��������
���
����
�%�������
��������

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

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

�����������	�	�������������������	�������������
	�������������&

• 
������
��������
��������������
��	�����������������������#���
����������
	����
����������"������ ��������������	����� �������������������������
�����������������
���������� ��������� ������� ������	
�� � ���� �������	
��� ��	��
"	����� ��
�������
�������#� ��������� � ������ ��������� �	�
��� ������������ ���
����� ������ �	���� 
���
�������	�������� ����������������!	��������������������	��������
��������
	���#

• ����
�������������������������
�������
������������������"�����
����	�������
	����
������� ��	������#� ��
������ ����
	����� ������� 
������	�������� 
���� ����� �	��
�����	�����#� �
�	��
��� ������������ ����	��� 
"��� ���	������	
��� ������ � �����
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�	�
�������������
����
��
���	��"���������������"���������������� ���������
�	������
��	��
"	����� ���!	���� ���
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!�����!� ��
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��#�����	��
 *��
$� #
���000

�!	�	��!���

!�����!� ��

GFS+�SNA 93+
ESA 95

���������
	�� ������ ����������
	�� � ����	��������#� �����
	�� ����	�� 
���� �������������
����
������	���"������������������	����������������� ���	��������������������������	�����
��� ������������� �������� ������������ � "
����� � 
�	�3�������� ��� �#� �#�#� �������������� ��
������������
	�� ������	��� ���������	���������� ����!	���	��� ������ �� �	������
	�
�����������������������������	����������������#

0� ���	���� ����)���	���  ����	��

��� "�������� �
��
�����

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

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

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

�	�������
	������
���������	������������������������������������� ���������	������	��
����������� ������#

!�	���������	���������
���������	��������������� ��
�������������	������������������
�,
������	������������������
	��!��������
�	����������������������#������	�����������,
��	��
��������������������������������������!�������������"�	���������� �����������4#+#
(��������� ���
	�#

�
� �	���"�������� ����������� �������� ����� � ����� ���������� 
���� ������������ �����	����
���������� ������������ ��
����	�����������������������������
�������	� �������
����,
�	��� 
���� ������ ��������	�#� ��� 
��������	�� ������ 
"��� ����	��� ��������� ���
��
���
������������������������
���������������������������
	����
��
������#����	���� �����
�����������������������������������������	
�����������������	��� ���	�������(��������
�������������� ��� �����"�	����� � ��
	��� ������ ��"�������� ������� �������������� (������#
��������������������������������������������
�	������!	���������������	���������������
����������
�������������� �����������!	���'�����������	
������������
	������#

�������� .�$� %�������"�
	
���� ��������

!����� ���
��� ��
�����	� "�����
�

�������������������������
������

���������������������!�������������������
	�����������"��

��������������������

�����������������������

����������	����������
��������������"�����

��������
�	�

���������"���������
����������������

��������
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��������	�������	�����������
	��
������������
	���	��������	�����#

 � ����������� ��������

��������������������
�������������	��������������
������	������	���������
�������#��#
0�������
	����
��������2������ ����	���� �����������0����������
����2 �0���������������
,
����2 � 0�����������
	�� ���
����� ��
����2� ��� 0�����	
��� ������� ��
����2#� �������
	�
��
������� ����!	��� ������� ����� �����	������� ��� �����������
	�� �������� ���#� �������
�����������������
��	���	������������
	��
���������������
������������� ��������	���������#
�#�� ���������� �������������#� �
�� � ��
������ ������ ����������
	�� ���������� ����	�����
����
��������� ����
���	�� ������������
	�������������������������	�������
��������
,
	���(���������������� ������������������
	����
��������������������
�	�������#��������
	
��
��������������������	���"�����������������	
	����������������������
���������#

$ � �������� ���������� ����� 	
�����

�!���	��

������������
��
����
��������	�

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

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

�!�  ��
�����
���	�������
�������	�

�����������������������	
����������������������������
������	����
�������������
�����
������������������	������������� �����	�������������
	�����
��
�����������#�����	������
���
	�������������������������������
�����������	��� ������������������������������
	�
�������#��
�� ����	����������"���
�����������
	������������	������������������8 ��
��	�,
��	����������������������������������������������	
�������������������#���
����������,
����	�� ������	
��� ������������� ���
������ ��������� ��� ������������ ��� ��
������ �����	,
�������
	�� ����������� ����	�� ��������� ��	��� (������� �����	���� ��
������ ���	���#� �����
��"��������������������������� ���
����� ������ ����������	��
���������"������
	���	��,
�
	�����������
	����������������
������� ��
����������	�������������	������������������,
�
�����������#������������ �����������	��"���������������������������
������������
����,
�	���������� ����
���	�����
���������������������������������������������
�������������,
��������������	���� �����
�������������������������������
�	�����#

�!��
�����
�����������
�����
	�	����
���������


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

����������� ���	������������	�������������1 ������� �����
����������������������������������
������������"�������
	�������������(�������	� �����������	��������"������������#����������,
������� � ���������� ���������� ��� ���������� (�������	�� ���������	�� 
���� ����� ����
����
���
���������#� ����
	�� ������������ ��"�������
	�� ����������� ������ ������ ��������� ��
����������� ���������������
������������������	�����������������������������
�������#

��� %�
�������� ����
����

��� ��!����
���� ��� %�
������� 	��������� �����������/� �������� ���
�������

������	����
	�� �������
��� ��������� ����� ���������� ����	���� � ��"�	�� �������� ��������
�������������
����������������������
	���������������
�	������������#����������	����
	�
��������������������������	������������"
!��	�������
�����������������������������������
������	������#�����������������������������
���	����������	�������!�	����#������������������
0�������
	2���
������0
�	���������
����2����	��� ����	�������������
	������������
��
����������� �
�	�3��������� ���������� ���������	�#� ������� 
�	������� ��
����� ����	
��
��������������������������������	���"��������������� ����������"�	���������������������	��
���������� ������� ���	���� ����	� ����������
	 � ���� ������� ������#� ���� ���
�	����� �����
��
��������������������������
	����
������	���������	�������������#�
�	���������
�����
����������������������������������������� �������	��
���������
������������������������	�#

�	������� ��
������� ������������� ���� �������� ���������� ��	����� ������������ ��
�����
0�������������������������2����������������������������	
� ����������������	���#��
�� 
���������������������������������������������������
	����������#�������������������������	��
��������!���������������������	������������������������
�	���������������"����������������
�������� ���	���� � ��	�� ����	
��� 
�	���� ��� ���!	���� (���
	�� ����� ��
������ ��	��
��"����������������������#

�
������������ �
�	���������
������!������������������������������ ����������������
����	��"�������������!���������������-����������������
������-���������������	�����"���
��
�����������!����� ����������������	��"������
������������#����������������������������� 
��	��7%��	��������	����������	�����
����
	������������������������������	���� �����������
������������ ����������� "�����
��� ������������ ��� ��������� "�����
��� ������������ ������#
����������
�������������������	����������� ������"�����������������������������"���
����
��������
���������#��������������������������
������"���	���������������������������������
��� ����������� �������� �	���"������� � �����
	�� ��������� ����������� �������� ���������� 
�����
	�������������������������������"
��������������"���
���������������������������#
�������������������������
���������������������
�	���������
����������	���������
����
������	����� !������� �����
������ �������#

����������� "�����
��� ������������ "��������������� ���������	���� �����	��� ������� �������
�������
	� ��������� )*4*� ��	� � ���� '
������ �������� ��������������� ����������� ����#
�����������������	�������������������������� ���
��������
	�������"���������������
	��
��������� ����������#� �
�������� ������	��
	�� ���� ������
	���	� ��
������ ��� ���� �����
���������� ����������	�����3�����������#� ����������� "�����
��� ����������� ������ ��������

"���������������"���
����� ��������"���
���������	������������#�)*7)��	��������,����
����
����������
�����������	�������
	������������������������������(�������	���������������#
�������������������������	������������
	���	���
��������
	���������"���������������
������� �������������������������������������
	�0��
���������������
	�������"�������
���������� ��� ����	���������� ���	����� � ������������ ���
�����	�� ���(���#� ������
�
����
	������������ �������"����� ������������������������������ ������������������	�� ���
��
����������������������������������������������������������������������#
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��
������ ��������� ������ ������� �!���	��� � ��� �����	�������
	�� ��"�	���� ����������
�"���
���� � ��������� "�����
�� ������������� �������� �����
����� ��"���������� �!����	
	������
����� ��������� "�����
��� ����������� �����	
	�� � ������� ����������� "�����
��
������������"����������������
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��#�������������
��
�������	
���
�������� ���	��������������������������������������#
�������������������������
���������
�
	�����������#������������������������"
���������,
�����"���
������������������ ���	��������������������
���������
�	�������������(
���	��
���������������������������� �������������	������������������������
�����������	���������#
���	���� ����"���� �����������������������!�	���������������������"�	���	����������
������ ����
	��
��������������������������������� ��������	��	����������������������
�����	������
	�� �����������#� ����������� ����������	������ ���������� ��������� �����(
�����
����� ���������������������������!	�����������
	���������������������������
	������	�,
�������������������	���� ��� ����������������������
����������	��������������������������,
�����
	��#� �
�� � ������� ��� ���
����� ������ ������� �����	
	� � �� �"������ ��"����	��
������#

��������
	�� "
�������	
��� �	���"������ � ���������� COFOG � ����	����� ��� �����"�	���
����	
�����������������������	������������������������#����������������������������
��
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����������
����������������������������������������������	������������������������������
�����
�������� �������������#� ���� ������� � ����������� ����������� ��� ����������� �������
�	���"�������
���������������������������������������
�������������"������������������
�����������
	�������	���
�������������������#

������������������������������	
�����
���������������������� ����������"
������������
�"���
������ �������������� �������� ����������� ��������#� ���	���� � �
� ���������� �������
�����������!������������
��������������������������������������� ����������������"
������,
��������"���
��������"��������������������������������������������
	����
�������������,
���#� ������������� ���!	���� 
�
�	��� ���������� �������� ��
����� �"
!�������#� 
"��� ���� 
����������� �����	����� ������������ ���������� ��� ������������ ���!	���� �������� ��������
���
�������	��
������������ ������������	�������������	�������������������
���������#
���	���� � ���	��
�� ������ ��
������� ���	�"�������� ���	����� ������ ��������� � �����	����
��������������!	�������������	��������������������������0���	��
��������������	�	�
�������2�����������	�������������������� ����������������������!��� ������	���	���������,
����� ��� ���	�� ����������� ��
������#� �
�� � ��������� �
��	���	�� ��� ����� ��
������ ����
�����������������"� �����������0���	��
��������������	��������������
����2 �0���������
������	��������������
����2�����#��#

�!��	���
��������������������������
�
�� 
����


�����������������
	���	���"����������
���������������	
	�������������
	���	���"�������
����	�	�� ����������������	��"����"���
�������������������������������������������	��,
�
	����� 
�������� ��"
!��	��#� ��������	�� ���������� ����� ��������� 
���� ������ ��
�����
����������������	��������� ���������������������������"
!������#��
�� �
������������
��	������������������������������"���
��������������	����
������������ �����������������
��������
	�� ������� 
"��� �� ����
	����� � ��	����� ��������� ���������� "����
�� ������� 
��������������������������0�"��������2���������������#���������	�������������������������
����������������	�� ��
���
������������
	���	���"����������
����������!��	�����������
����������������(���	���#����	���� ���������������������
	�� ����"�����������������
����
����� ��������� ����������� ��������� ������� ��������� ���������� ����������� �������
��������������������������������������
����������"�����������������#�
��������������� 
����������������"
!���
	���������
"�������������
	������
	������
����������������������
��� ��������� ���
�������	�� !�������� 
������� � ������ ��������� ��
����� � ������� �� � ����
�������������
������"
!�����������
	��	���"�������#

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

���
���	��� ����������� ������ ������������������ ����������� ����� � ���� �������� ������,
��
	��"��������������������������������������������#&������
	�������������������������,
������� ���!	���� ������� �������� �������� ���������-� �������	
��� ������������� ���������
������� ����� �	����� ���������� ����� ��������
	� ��������� � ��	����� �������� ����������
�������#��
�� �������	�����
������
��	���������������������������	��������������������

������������������
��������������� ����	������
�������������������#���
����������
	�
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����	� �����������
	�������� ��
����	��������������������	��������������������������,
������� � ��������� 
���� ����� ����������	����� ������� ��� ����������������� ��� ��������
���������	������ ������	�������#

�!��� �	
�
���	
��	��


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

• ���
����� ������	������ ��� ������
	�� ��	�����������&� ������� ������������ ��
"
���������������� ����������"���������������������"
��������������"���
�����
������������#� !�������� ����������� ������ ������� ���!	���� ��������� ����������
������������������
���������������� ���	�������
���������������������������,
����	� ����������	�������	����������������
	������������	���������
����#

• ��������� �����������&� ��������� �����"��
�� ������������	� ��������� �����
	�
�����
�����������������	����������!���������������
	���������� ��������������
���
�������	�#� ���������
	�� ������������� ���������� ��� ����������������� ���� 
��!�	�������� � ����������� ��
�������� �������� ���
���	��� �� ���������� � ��,
	����� 
�
�	��� ������ (���
	��� ����	��"�� ����
������ ��������#� �
�� � �����
������������������������������������������	���������������	���	���	���"������#

• �����������"����������������������
������� �������������������������������������
������	��������������#����#������)7�#

"�������� ���������� ��	�� 
���� ��
����� 
������� � ����� ��� ���
������ ����� ������
	�
������� ������	�
�����
����������
	������������������������������������
������������,
�����������������(����	��������
	������#��
�� ��������� ��������������������
	�����,
���
�������	�	��������������������	�����������������������������	
������
������������,
�	������������ �"
���#�0�� �����������
��������������������������������������������������
	� 
����������������� ����������
�����	
����������	��
������������������������������������
���� ������������
	������������
	������������������
������2����"	�������� �)**1�#�
"��
���� ���������� OECD,����)**8e�����������������
	�&�0��������������	�����������	������ 
������� ����
����� ����	!�����	�� ���������� � ��	�� �������� ������������ ��� ��
����� �����
������������������������������������������#�����
���������	������ �"
��������������"���
�,
�����������������������������
"���������������"���������C"������D������2#

��� ����������'��

��� ���� �������� �����������'����

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

����	��"�����������!	�����������
��� �����	��"���������������������"�	������
�
	�
���
������� ��������� � ������ �����
��� ��������� !����� �������� � ��	����� ���
���������
������������"���
�����#�������
	��������!	���������	
	�����������������������������#
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�������� ����"���� ��� %�	"����
��� ��"�"���

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

���� �
"���������	
����������������0��������	����2�����	�������������
	� ���������,
��������������������	��"��
�������������������������
	�������
	������#���������	��"�
����������	�����	����NPM�))����,�����!���������	������#��������������
��
���������,
�����	����� ��������� ������� ������ ����	��"��� ���!�� ��������� ���	������ ������#� ���
�����������"������������������
	����������
��	����	������� ��������	�������
����	�����
����������������
	������������������
	��������������
	���
���
	�������������
	�
��,
���������#���
���
	����������
���	���"
��������������������������
	�#���
���
	�����
���
����	�������������
	�
�������������������������������������������������������"��� 
��������
�	�����������������
��
���	��"� ������
���
	����������������	��
	����������
���
���	�� ����
	����� ���������	���� ��� �������� ������ ���	��
	�� ���
���	��� �������
��
�������
	�� !�	��� ����������� ����������#

NPM,��� ���	��� ������	������ �����������	�� �������� ��
���
	��� ��	��� ����������#� ����
��������� ��������������������������������	����	����� ����
������	�����
	������
�������
���������	�����������������������������
	�����������������#������������"
�������������
������������	�������������	����������
������	������
	�����������������
	��������� ���
��������	������������������
������	���������	�������������������
	� ��������"
������,
��������"���
�����������������
��������������������	�����������������
�
�	�����������
���
�������	������������	��
	������������#�
"������� �"�����
�����������������������
,
	�����������	���
	�����������������������������"���
�������������
���������������� �����,
���� ����������� � ����������� ���������	���
	����#� 
�������� ���
����� ����������� ����� ����
�����"����	
�� ��"
!��	��� ������#� �� � ����� � ���(����� "�����
��� ������� ��� �������� �	�
�
��"������� ���������� � ������ ����
	��� ���� "�����
��� ��������� � ��������� ��� ��	���
	�����#
���
��	���� ���������� �������� ���������� ������� ��� ����
����� ���������� �����������
����
������������������������	���
����������������������������#

0����
����� �������2 � ���� ���	� ��	�������� ����� ��
�����
	� � ���	���� 
"��� ����	
���
��������NPM,����������������������������#����������������	
	�������� ��������0���
���	�,
��2 ���	�������
	���	��
���������0������������
	���	��������2����0��
���
	����2#�����,
���������������
	��	�����������������������"
!���������
������������������� ���������

��������	�������	��"������������������������ �������
���
	�����������	��������(���#
0���	���� � ��	������ �������� ��	������ ��	!�����	���� ����� ���������� ��������� ������ 
����
	������ � ��������������� 
��"�������� � ������� 
��"��������� ��� �#� �#� ����
�������
�������#����� ������������������	���������������
	��������������������#�������
	�������,
���� ����������� ����	�� "������� ������ � ���� ��	������ �������� ������	��� ���� �(���2
����	����������	��������� �)**1�#�����
��������������
����	������
�����������������������,
���� ���������� ������� ��� �������������� ����
����� �	����� �������)+#� ����
����� �������
����
	��������������
	��������������������������"
!��	����������������#���� �����������	�,
�������
�����������������������������������
	�������
���������������
	�)$#

��� ����������'���� �
������ ��������
��� ������������ ��
�
������ �!
��� !��*����0
�������$

���������
���� ������������	��������������������������������	�����������	�����������
������������������:�����������
��	���	���������
	��������� ��������"������NPM,������,
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��������������������#����"���	
�����
���������������"������������	����������������,
!	���������������������	��#��������������������������	����	������������������������ 
���	��� �������� �	��� �����	������ ���������������� ������������ ��� ����
������ �������
�����	�������#

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

�������������� ������� ������������ ;� ��������� ����
����� ��"
!��	��� ���(���� ��� ������
���� 
�����
������������
	������������� ������	������������������	��� �����
	�����	��!�	�
,
"	���������������
	��������	���
"	��������
���!����	����������� �����	��"�������	�,
�������
�
	�����������
	������������	����;�������	����������	������� ��
����
���������
�������������
��
���	��"�	�#��
�� �
�	�����������������������������������"�����
�� 
��������
���������	�������� �����!	�����	����
��������������������������������������,
�������������
�"��� ������������	����������������#

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



151��
�����	� !�����!� ��+� 
�������� ����"���� ��� %�	"����
��� ��"�"���

����	��"�� ����
������ ���
������	�� 
��������� ������ ����!	��� ���
�������� ����������
�"���
����� ����� ��������� ���
���	��� ��������	�� ���������� ����� ��������������� ������
	�
"
��������� ����
	����� ���	���������#� �
�������� ���� � �
��	���	��� ��"����	��� ���(���#
��������	�� ���������� ����� �������� ���������� 0���
������	�� ����
	�2� ����	��� ���!	���
(�����������0�������������
�����"�����2 ���������������������	
	������������'�����#������
��������������� ����������
���������������
	����"��� ���������	����������������
"	���,
���	�����#� 
"��� ���� � ����� ���������� ��������
	�� ����
	��������� ����
������ �����������
�����"�� �� ������	
��� �����"�	������������ ������	�� ���
������� ������� ������ � ��	����
���
������������������
	������
	����������������� ��������������
	����	����������������,
����������
�������� ������������	���������������������������
������������������
�����,
��	������
	�����������	������#���
�����������������"�������������������
�
�	��������
����� ����
������ ������ ����
	����� � ���� � ����� ����������� ������������� �� ����������
���	����� ������ (���
	��#� ���	���� � ��������	�� ���������� ����� ���������� ������������
�����������
������������"��������������������������������
���������������������� �������
������
	���������������������
����#

���������	���
	���� �������� ���
��	���� ����������� ��� "�����
��� ������������� ����"�����
���������� ������#� �
�� � ����� 
���� �������� �� "���� � ��� ����������� "��
	�������� ��
���������	������������������������������������������������� ����	���!������������������
����������#���������	�����������������������������
����(����	�� ����"�����
��������������
��
�������"���
������
	��������!	����(������	���������
���������������	����
�����
�,
�����	�������������������� �������������������������������� ��
�������������
	��
���,
����� ���������������� �� ����
	���� � ��	����� ����	������ ��� ������������� ���
��������
��������#� ������� ���(����� ���������� �)**1� � 
���������� ��� �����������	�� ����
	����� ����,
���������������
������������������������������������!	��������������������	��
	�#

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

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

���	���	�����������������	��
	����"���������������(���������������������� ����������	���
��
�����	�����������
	�
�
	��������������� ���
	��������#������������������
�������
	
���������������
	������	������������NPM,��������� ���������
�������������������������	�,
�����#��������	������������������� ������������"�������������������������#�������� 
��������	�� ���������� ����� ��������� "����	��� 
���� ������� NPM,��� ���	��� ����������� 
������� ���� ����������� �
��	���	�� � ����������� ��"����� ���������	���������� ������� ���,
������
	�� ������������ � ���	���� � ������	
��� ��	����� !	����� ��������� ��� ������	��
���������#



��������	� �����
��� ������� �� �������� 	��
������� ����������� ������ ��������������152

�������

1 ������������� ����	
��� "������ ������������ ������������ 
������ )*19� �	��� �������
�����	��"��"�����
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	�� �����
"	���
���������������������	�������������� ��
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	�
���
����	����������� �������������	��������������������������������	�����������������
	�
���������� � ����� ��������
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	������� "
������������� �"���
������ �����������#

10 ��#����(�����������������
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������ �)**9�#

13 0��
������ ���������� ��� �����	������ 
"��� ���� �
�������� 
�	���� ����� � ������ ��
����������������(��
	�#����������
	������
��� ����	�������������
	���(����� ���
�����
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	�������������������������������
(���
	�������
���������������#�����������������������������������������!	���	�����������	�
����� �����
	�� ����	������ 
��	���� ������� �������������� ��� ������
������� ������
	�
����������������	��������#�����������	����
"���������	������ ������
	������
�����������,
�����(���
	������
	�����
������	�����
������	�����
��������������#����������������
���
���(���������������
��������"	�����������"��������
�	�����#

�!� ���
���
���	��4�	���'���������	�������	��
��	
��	�����

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

��������
�������	����� ������������
��������
�������	�����������������������
�����
����
	����� �������� ������� ������������������ � ��� ������ ������ �������������� � ��	�����
������������ ���������	���� ��� ���������
	�� � ���"������	
��� ������
����� ��� ��������� 
������������� �������������#� ������ ������
	������ ����������� ����� � ������ ����������
	�
��������� ������������� ����������� "����� ���������	��� � ����!	��� ��������	�� �������� ����
����	��"�������������	������������	�������#�������������!	����������������	
�����
"�,
��������������������	������������������
	��������������������	��	��#���������	�����(�������
�����������������������	��� ���������"����
	�������������	��"�����������
	���������������
��������� ���"��������������������	�������������
	��������������������� ���	����������
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�������� �	�'���
�

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

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

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

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

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

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

�������� �������� ��������	���� ��
����� ��������� "����	
�� ��	������� �0"����	
��� ��	�,
������������2$ �#����	���� ��#��#�0����������2�����	�������� ��������	��"�������������
���
������������������	�����������������
	������������������
�	�������������������������
��,
��� ��	������ ��� ��������� ��������4 #������������������� ����������	����������������
�	����

��������	������#�����������������
��	���	����������	
����������������
����������	������#
������� ��������������� ����	�����
�������	���
�����������'���� �����������	������������
�������� "������
	�� �������� ���� � ��	�� ����������	�� ���������� ��� �
��������� ��	��
������
	������������������	���� �����	���
	������
����(�����	������������������!	���	��
�����	��
	������#��
�� ��������������������������������0���������������
��	����������,
���2� ��� ��
������	�� "����	
��� ����������� ��	�������������#� ��������� ����
����� �� � ��
�����������
	�������������!	�����	����
��	����������������
�������
���������������
�
���	����������� ��������(����	�� ���������������"���
����������	����7 #

����������� ��	����
	���� ����	��������� "����	
��� ������������� ���������
	� �������
��� 
��	��������������������"����	
�����"����������"����������,������������� �����������	,
�������3��,������"�����������#������$�#��������
����!�	���������	�������������������������,
������������
	�����������������	��������#�������������������������
�������
�����"����	
��
������������� ���������#

)**+���	���������������(������
	�����	�����(���� ����"����	
����(�����	����
"�������
������
�����	
����������������������
	� �������������
�����������������!�	�
"	�������,
����	��� ���������!�	��������"����	
�������������������9 #����������� ������������������	���
������������������	
	��������
�����	
��������!������������
	�����
��
���	��"��#
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����������������������	���� ����	���	��������0"����	
������
������	���������2���������,
���������������
	�����
���(�����	��� ���������������������������
��� ���������������	,
��"�� �������� � ��	����� ��� �#� �#� 0���������� �������2� ��� 0�������� ����2#� ���	�� ��	������
���������� � ����������� ��������
	� � ��������� �
� ���� ���� ����
�� �(�����	���� ����
����
��	������� �������� ������������ � ������ ���������	��� �	����� ������	���� ��� ������� � �����
����	�	���������������#�����������������
���������	������������������������
	���������
������������������������#�����������	���������	������������������ ���������"���	
���
��� ��������� ���	������ ���#� OECD, 1997b�#� ���� ������� � )**1� ��	�� ����������� �������
���������0"����	
��������	
�������������2 ����	��������	���0������� ���������	�������
"����	
����	�����������
������	����������2#�����	�������
	���7#)#�(�������#

��� ����
��
�
������� �!����� ����������

��� 	��������� ��������� ��#���������� ��� �������
����

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

�������� /���� ����� 
���������� ���!����

���
���	
��� !	�����

��������������������� ������������������������	���
	�������������&

• "����	
��� ������� ��� ��	����� ���������� ��	������� ���������
	�� �����������
����������� ���������	���#

• "����	
��� ��	������� ����������� ��� ������� �������� ���	��� (����	������ ��
������	�� ��	�	������� �����
����#

• ��	��������������	������������������� ��������
	�������
��������������#

• ���	�� �� ����������	������ ��� ����������� ���������� � ������ ����!	��� �'����
������	
��������������������
�����"����	
���������������#

• ������ ���� 
��
���	��"� � ��� ����	��"�� ������������ ����������� ��������
	�
����������
��	�����������������	������
	��"�	���������#

• ��������
�������������������������� ��������	������������
�����������������
	�
�������������� �����	���#

• ��"������� ��� ����
����� ���������� ����������� � ����� �����	
	� ������ !�������
����������	�����������	����������������
������"����	
����������������#

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

• �������
������"����	
�����������������������������
	����������"�����������,
�������� ������������������������������� �����������
	���������������	�����������,
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�������� �	�'���
�

��#
• �����
	���
���
����"������NAO�������� ������������
	�������!�������������,

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

• ��	����������������������������������������� ���������(������������������	��"��
��	����� ���������� ����#

• �����������������������������	�����	���������������������������	�������������
�������������#

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

������������������	���
	����������������	����
��� �����"�����
���#�"����	
�������
��
�(�����	���� ��� ������������� 
���� ����������� ��� �"����&� �������� "����	
�� ����������
����	���� � "����	
��� �������� ��� ��"������ � "����	
�� ���������� ����	���� � ����	������� 
��������������������������,������"����������������������������������	���������������	����
�������	��������	��� ����	����������
���
�����	���������	����������������#

0������	
�����������2������ ���� GFS,������ ESA95,�����������������������������������
	� 
��������
	�
����������"����	
�����������������������������"����	
�������
����(�����	����
������������� � ����� ��� �(�����	���� 
���� ������	���� ������	
�� ��� ����	������ ���������
�����#�"����	
��������������
�����������������	
����������������������
	���������������
���������������������"����	
������������#���"����
	�
��������������	��"����������������
�����������������������	���
���	��������	���	���
	������������������
	������	�������,
������#������� �"����	
����������������	���������	
�����	��
"	����������	�������
	�#
��� ��� ����� �����
	��"�	� "����	
�� �
����� ��� ���� ����������� � ��� "����	
��� ��"�����
����	������� ���������	����� ���������� �����������#� ������� ���
���	��� 0����	��"�� ���,
����������������
	�������������2��������� �����������������������	��"�������������"��,
�������� ���������#

�������������������������	� ����	���GFS,��������	����������������������
	� ����,
�������� ����	��"��� "����	
��� ����������� ��"������� !������� �����
���� � ������� ���
����������	���������	� �������������������� �"�����
������������ ��(�������!�������"����	
�
��	����#�������������
�	����������������������������
�	��������"����	
������� ����	��
�����������
��������������������������#�GFS +%%%���������������������������	�#�������	���
��	���!��������������	�������������������#�������	������	��
�	���������������	����
������������� ���������������������#����������
	��������7#)#���������������������
	
����	��"�����������������	���������
	���������������������������	�����	���#

���	�����������������������"����	
����������������������	���������������
��������"�,
�����3��������#� ���� ����������� !������� ��������
	� ������� � ��	��� ���
�	������� �����

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

���������������������������	����
	����������������� �������ESA95-������������������������ 
��"�����������������������	
�������������������������#���"��������������������������

�������������������������������	
��������	
���������������������!������
��������	����
��������������#�SNA 93,�������ESA 95,��������	������������� ���"������������������������,
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�� �������������	��������������������	�������������!�������"���������	�
	����������������
������	����� ���� �������������#� ��������� ������������
	� 
���� ������ ���������� ������ 
��	����	���
	�������������������������#

��������������������
	����
��������"�����3������� �����������GFS,���)*19��	���������,
����� ���������
	� � 
����� ������������� ��"������ �	
�� ������ ���������3�������� ����������
����	��
	�� ��	����� ��"����� � ��
�� �����
	�� ������	���� �������� ������� ������
	��#
����������3���������� ������������������ ������������ � ��"������� ��� ���������� ������� �,
�	����������������������������������������
	������������������������	��
	��0!�������2
��"���������������������� ����	���� ������������������������������������������������
	�
��	������������������������#�������� ���������������	��������������������	������������
����	�������� � �������� �������� ��"������ �#� �#� 0��	���
	����� ��"
!��	��2� ����������#� ���

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

GFS 2000,��� �����	������ ������� � ����	��"�� ����������� ����	�� ������� ��� !������
��	����&

• ��
	��� �������
�� ����	
� ����� ������	���� ����	��
	�� ������� � ��
� �����������
������
	����	�	���������
����������	��#��������
�	������������"����	
�����	������
��������#� �
�� � ������� ����������� !�������� ������	��� ������� ������� ����
	��
���������� �
"���������������������	�����������������	��������"�����#

• ��
	��� ���
���
3����
����������������������������"�����������������#�������
����� �������� � ������ �������� ����������� ����������3���������� ��	����
	������
���������������������������	�	���"�����#

• 
���
� ����	
� 
����� ������	����� ��� �������� ������ ��������� ������� !�������
������	
��� ���������� ��������� �	
�� ���"�����
��� ���������� �������	
��� ����������
��������!������������
	��������������#���������������������"������3��������������
������	����� ����������#

��"�����������������
	������������������������������������
����#���������������������
,
	����"������
��
���	��"��"
	�������������������������� �������
	����	����������������
����������������������������#����� �ESA 95,��������	��������������
	����"������
"��

���� �"������ ����	��"��� "����	
�� ���������� � ������� ���� ������ �
	������� ���"
	��
������������ � ��	����� ������ ��	���
	�����#� ���� ������� ���������� ��������� ��"���������
������������#� �
�� � ��������
	�� ������������� ������
	�� "�����
��� ������������ �����"� 
����� ������ �������� ��	������ ��	�
	���� � ������� ��� GFS-��� +%%%� �	��� ���������� ���,
������
	� � ����� � ��������	��� ��������
	�� ����������	������� ����������� �������	����	��#
��� �����������������!	���������������"����������������(�����	��������������� ���������,
�����������������������������������������#�����	���������������������
	����������������� 
�
������������� �������	�����������"������������������������������������	���"������
	����
��������������	
�����������������#��
�� ����
���	���������������������������������������,
��������
����"�����
�������
�������������������"���������������������� ������������������
�������ESA 95,������������ ����
��
���	��"�	�������"����	
�������������������������������,
������ ������������ ���������#
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�

ESA 95,���� ��� GFS 2000,��� �����	������� �
	������� ���������� ������� ���������#� �
�� 
!�������� ������	
��� ���������� ������ ��� ������� ����������� ��"������ � �
� ���� ���������
���������������������
	���!��������������	���������(���
	����������� �������������	����,
�
	�����"����� ����������������������������������������	
������������#�!��������������	��
���������"���������������
��	���	���������� ����������������
	�������"����	
�����	������ 
�������������������������ESA 95,�������GFS 2000,����������������#

������� 7#)#� ���
	��� ��� !�������� �	������� � ��	����� (���
	��� ��"������� ����������
������������ ������ �"����	
�����	�������������������� ���������������������#

���	����� �������� �������� ��� ���������� �����	�� ����������� �����	��������� � "����	
��
���	������������������	������������������	�����#��
������
�����	
����������������	�����
��� �������������� ������������ ��� ������	����� ��� ��������� ������ �������#� ���� ��� ����
��������
	��������������������������������	
�����
���������������
�������������������� 
�����������
�����������	��"���"����	
�����	�	�������
�������������#

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

�������� � ��� ������ ��	����� ��"	������ ����������� �����	��������� �� ��������� � ������ ��,
"	������ ���	�� �(������	�� � ���	���� ������� �������
�� ���
�
�
� ����������� ���������� 
���	���
�������������������������
	���"��������
����	�������"�����8 ���"	���
�����	�#
����� ����������������������� �����!	����
��	���	���������������������������#&�����	��"�
�������������	���������������������������	����������"�������"����	
������������������	���
��
����� ���	�����#

��������� ��	������� "����	
��� ���������� ������������� ������� �����
�	��
�  ���
�
�	�
���#��	� �
��������
 � ���
�	� ����������� ���������� ���#��	� �
��������
"� ��
	��� �� �����
�	
��
����
�����	���%��
������������������#��#

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

�������������������
�	������!	������������ �
�������"��������
���������������������	��,
�
	�������������
�����������	��������
	��� ���������������������������"����	
�����	�,
������ ����������#� ����� ���������
	�� ������ ����������� ��	����� ������� ������������
����������
	���	�	���������������������	���
	������#���������	�	������������������������,
�
	������	��"����	�������#��
�� ���	�	���������
����������	���������������
���"������,
���������������������
	�#����
����������	���������
	��������!�����������!	����������
,
	�������������������������"����������	�	�����������	���� ��������������� ���	���	����,
���������������������������������(���#�������� �0���
�����������	��������������!	���������
���� ��
���������
	���������
��	��������	���"����	
�����	������������������21 #

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

�����������
��� ����������� ����!	��� �"
!�������� �������
�� ��������� ������ 
����������
�������#��������� �������������������������������������������
	���������������ESA 95��������
������� ��� �����	�����#

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


����� ���������� ����	��"�� "�����
��� ������������� ��������� ��� �����
	� ����������� �����
�����
	�� !�������� �������������� ������ ���
��	���� ���������� ��"
!��	�� ��� ����	��"�� ���,
������ ����������#� SNA �������	��� ���������� ������ � ���� � ����� ����	��"�� "�����
��
������������������� ����	����������� GFS 1986������	�������������������	���� �������
��������������#�
"������� �����	��"���������������	����������������
	������������

"�������	
������������ �����������	��"����"������������������ ����������������������
,
	��� ��������� ����	��"�� ����
	�� ����	���� � ���������� ������ ����������� �������	
��
���������	�������������� ����������
	���������
���"����������
��������#�������� �����,
��������� ������!	��������������
���������SNA 93,�������ESA 95,����������������������
������� �
����������� ��
�����������������
	�����������������������������������������
������	�������������"�����#����"���� ��������	�������������
�������������������	���
��
����	�����������	������������������������ ��������
����������������	����"����
�������,
���������#

���� �����������������
��������
�����"
!����������������������������������� �����SNA 93,
��� ��� ESA 95,��� ���������� ������ � ��� 
���� ������������ � ��� "����	
��� ������������ �����
�����	��������"�����������������
������������������#����������� �������������������	
��
��	��
"	���������"�	��
������������������	��"������
	��������#

�!������
����

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

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

������������
���������������������������������� ���	������������ ���������
��������������
��������)%����������������!�	���� ���������������������������#������	��������������������
������������� ���	����� ����������� ����
����� ��������� ��������#� �����	���� ������������
��	������	��������
	���������� �"�����������������������������������������
�������
��"�������� ����	���
	�� ��������� �������#

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

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

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

�!���%

�������
���	������

������������������������������������
	������� ��
������������	�	������
�������������	���
��� ��� ��������� ��"������� ��������� ������	
�� ������#� ��� �������� 
���� ��������� �����
��"��
����&

• ������������������"����� ����������������
�����"����	
�������������������������-

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

• ����������� �������� ���	�����������
	� ����������� ������
��� ��������� ��� ����
��	�	�����������������"���
�����������������������������������	���������������������#
�����������������������������������
��������
��������������
�������������������
�����������
����#�������������������
��������
��������
�����
	����������������
��
�����
����������������������	���������������
	�����!	���������#

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

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

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

�!�����
���
����


���������������������������������������0����
�������������������2����
���� �������"
!,
��	���� ������� ��������� ���������	��
	�� ��	�	�����#� ��������� ��
����� �������� "�������
�������������� ���������!	�����������
	���������������������������������� ������������
������������	�������������������������������������������
	����
���������������#

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

�������������������
	�������������������#��
�� ������	
�������������������������	���� 

"������	���
���������������
�����������������������������������������	���#�������� 
�����������
��������!	���������������������	�������&

• ����������������������������&��)����������"����	
����	�����
���� ������������	,
�������
	�� ������� ���	����	�� ��"	����-� �+�� �� ������������� ����������� ������
	
������� � ��	����� ����
	����� "������-� �$�� �������� "����	
��� �	��� �����	�����
��������
	�� �����!�������� ���������� � ��	��� ��"������� �	����� �	�������� 
���
����������	���� �����	��"��������
����������������������������� ������"����	
��
��	������������������������!�	�����#

• �����	
�������������������"����������������������������������������������� ����������
����"�������������	����	��������� ���	
�����
���������������������������	��
	�
�����"�����������������#��#

• ���������
	����
	������
"����������������������������� �����	��������#

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

��������"����������������"�������������������
��
���	��"�������������
����� ����	��
�������� ������� �������� ��������� ������������� � ���� ���������� ��������������� ������
	�
��
�����������������	�������������������������#

�������� ���������� ��
������ ��������� ��������� � ��������� ��
������ ����������� 
"��� �"�,
���	
��� ��� �����
��� ������� ��
�����
	�#� ���	���� � ��"��������� ��� ������
��� �����	,
�������
	��� ��
������ �����
	�� �������#� OECD,��� ����� �������� ����	��"���� ��������
��
��������������!�	����������
�������������������������#���������������� ��
���������������
������	� � ���
�	����� �!	���� "�������� ����������� �������� ��������� ��
����� ����� ��	�
�������	����!�	�������������������������"
!��	�� ����	������	�	��������
�����������,
���� ���	��� ����������� �����#� ��!�	������� ������� �����
	�� �������� �������� ��� 
���� �����
���
	������������������������������������ ��������������	�������������������������	
��	���������#
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�����������
�������������������������������
�����������������	�����������	��������,
����������� �������#� ���� ��������� ������	������� ��	����
��� ���������� ���������� � ������
��
������ ��������� ��� ����
����� �	������������� ��������� ����� ����!	���	�� ������ �
��,
����������
���	���	����
����	�	�������������	���#��
�� ������
���������������!	��
���������� ��
������ ��������� �������#� �
� ��������� ���
�������	� 
�������� ��� �������
�������� � ��� ��� ���� �������
	�� ������������ ���
�	����� ������� ���������� ������������
���������	��� � ��� ���������� ���
	�� ��� �������� �������� � ��� �������� ������ ��������
��
���������) 4#���
�������������	������������
	����	�	���������������� �"���	
�������,
�������
����� ����������������������������������������
�������������������!	��������
	��
����
����� �	�����������#

��������	�������������������������������������������	������
������������!	��������
	�����
�'����#��
������������ �������������������������������������
������	�������������������,
���� �����	�����
����������0���������2������
�����	�	��������� �����
	����� �����������
������ ��	�	����������� �����"�#

�!����
���
� ������

���	�������������������
��������

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

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

������ 
���� ������ ���
������� �"���
��� ������	���� ���
���� ����������#� �������� ��������
����	���� ��������������������������	�����
������� ��
������������������	
�������������
��������(���������������������������������������� �������������������������������0���������,
���2���������������
������ ���	���������������������������� ������������ ��������
	������#
�
�� ����������������� ��������������
���������!	���������	������	����������������
	�
������������������������������������������������������	������������#����	���� ������	����
�������������
����������!	������	��
������������������	�����������������������	������,
���������#�����������������������������������������������������������������������	�����������

�������������������	���������
	������������������ �����������������������
������������
���
������	�� �������#

�!���������
�$�
�
��	���
&

��	�� �	����� ������	��� ��� �������) 7� ��������� ���
�������	� ���	�� 
������� ��������� �#�#
0�"���
������ �����������2 � ��
� ���� �������� ��������������� ����������� �����	������ )#7?
��	�������#� ����� �������� � ��� ��������� "�������� ����������� ���� ��
������ 
������� ���,
�
	������� ������
	�� ���	������	�� ����������� ���	����#� �
�� � ��������� ���� !�������
�����������&��)���"���
�����������������������������"���������������������������������	����
�����	�������
	�����!�	����������
�����������	�����������-��+���������������������������
�����������
�	����������������	�����	������������������
�������	��
������������	����� 
��������������������������������#�0������������������������!�������
����������	�������
����������������� ���������
��������	������������������������	������������
���������������
������������������� ��������������������������������	
���
������������ �������������
	�

������� ������ ��� 
���,(������� ��	��� ���������� ��� ����	������ ������������ ����
	�2
�������� �)**9�#�����������	���	����������	�������"���
������������������#

OECD,��� ����� ����	��"������ ��������� ������	������ "����	
��� ������������ ����������� ��
�"���
������ ��
���������� ��������	�#� ��������	�� ���������� ����� ���������� �"���
�����
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������������������������
��	���	�������	��"���������	��������������
	������������,
	�#� �� ��������� � ������ �������� ��
����� ������������� ����������� �������������� ������
������� "
����������������� � ����� �"���
������ ���������� ��
���������� ��� ��� � ����	��"�
��������� ��������������� 
���� ���������� � ����� ���
�	������� ��
�������� �����
	�� ������
������� ���������� ���3��� ��
���������� �������������� �������#� 
"��� ���� � 0�"���
�����
�����������2�����������
	���������������	���������������������	��������������� ��
������,
����������������������������������
	������������	���������������#��������
��� �������
	�
�������������� ��"���
�����������������������������������������������������!	�������������
�������
	�#������������ ������������
	����
������������������!��������������������������,
�"�	��	�� �!�	����������	������ �����"���
����������������������
�������������������
��������� ���������� ������� ������#� �
�� � �"���
������ ������������ ����!	��� ��������	�
�����
���������������������
	�����������"
��������������"���
���������������������
,
���������������������
���	�����
��
�
	����	�	����������������	���������#
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�������#� �������� � ��� ��
������ ��������
�����������	����������������� �����
���������
	��������	���
���������(����	����
	�
��������� "����	
��� ����
��� �(�����	���� ��� ���������
	�� ���������#� ��������� � ��� 
���
���������������
	����
��������������������
������ ������
����������
���� ���	����
��������� ���
�������	�� 
�������� 
���� ���������� "�������� ��������������� ����
����� ��,
������������������������������"��������������������	��������#�������� �����
���������
,
	����
�������������������(����	�	��	�������&

• �����������
��� ��� "�����
��� ����������� �������� �����������-

• �������"����	
�����"��������(������	����������"����	
������
���(�����	��� ������
���	����	����
�����-

• ��
������������������-

• ������
	����
���������������#������������������������������������ �������
	�
�����������!	��������"�	����������	�����"����������������������������������3
����
����� �������� ����� � ���	����	� ������������ ��� ������	� ������������� ���
���	� �����������-

• �����������������������������
��������������������
����-

• ������	
�������
�������!�����������������
�	��������������������������������	,
���� ������������������	�������������� ��������������������������������	
���������
����������-

• �����"��
����������
	���������������!������������������3������������������-

• ��!��������������
�����������������	���� �����������������
�����"	���������� 
��	
���� �
���� ��� 

��������� ������ ����� ���
�	������� ���������� ������������
���!	����� ���
����� ����
����� ������������� �������#

��� �������� ����������� ��!�������������� ��*������� ����� '����
�� ��*������� �������0
��� '&������� �����

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

����������� �������������� ����
����� ������������� ����������
	�� 
���� ����&� �)�� ����������
�������������������(
���������������������������������
	������������������-��+�����������,
��� ������� ��	�	������� ���������
	�� ��	�	������� ���������
	����� ��	�
	����#� ������
���������������	
	� ������	
�������������������������������
	�����������������������
��	�	������ ������ ������������ 
"��� ������	������ � ������ ����������� �������� ������� ��
������������������������������
	���	�	�����������#���������������������� ������	����
����
����� ����
	����� 
���� ������������#

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

������������������������������������
	��������������
������������&

••••• ���������������������	������������� �������������	���������������
	����	��������
���	����	������
���3������ ����������������
�����������������!�����������������,
���#

••••• ����������� ��� ������������� �������� "
������������� �"���
������ ������������� ��

����!	���	���#��������������������!	���������������������������������������������,
��������
	�����������������������������3�����������������	
����	���"������������,
������#��
�������������������������
��������������	��������������������� ��
��,
	���	�����������������������"�	���������	��"���#

••••• ������������ ���� ������� � �
� ������ ������� ��	������� ��� ������
	�� ���������
���������	���#

••••• ��������� ��������� ��"�� ��
����������� ���������������#� ��� ���������������� 
���
��������������"������������������������������	�������
	������������	�����������
��������������������������
�����	���
�����������������	��#������ �
�������������
������	���"����
���(�����	������������������	�������
��������������������������#

••••• ������������������������������	����	������������������������������������������,
������"����������������������������������"���������������������������������"���
��
���������	�����������
��	���	�������!�����������	���(����	������#

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

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

••••• ���������
	���
	�����������������	���������������������������3����������������������
���"����������������������������������
	��������������������������������"�������
,
	����������������&��)���	����������� �������������	��������������	�
�������������
�����������������	������	���������� ������������������������������������������,
�
	��������-��+���������������
	��������������������������������
����-��$����	��,
�
	�������������������������������������������������!	���������������#���	���
	���,
�������������������
�����������������	�����������������	����	���
	������������,
��� ������������ ��������� ��
� �������� ���������#� "�������� ���������� ���	��� 
���
(�����	�������������� ���	���������������������������	������������
����������	,
���� � 
����� ��� �������� "����� � ��"	������ ������
��� ������ ��� ������� �������
"����	
����	�������������
	�������������"�����#

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

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

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

������	
������������ ���������������
	���������������������������������	������������(������� 
�����	
	��� ������� �����#

 �� �������
� ������������� ���
������ ��� ����
����� ���������
������ ���������
�
��%���������

�������������������������������������������������� �"������������������
�����������	��
���� ������������ ������� ����	��"�� ��	��������� � �����	������ ������������ ��� ��������
�������
	� ���������#� ����� � ��� 
���� ������	�������� �����������
�� �������� ������� ��
��	�	����� �������
������������������	����������������������#

����
����� ������������� ����"����� ������� ������	�������� �
��	���	��&

••••• �
	������������������	�	��������������
�������	�����������������
��������������#
����� �
������������ ����������
���������
�������������������	��"����	������ ���������
��������
	�������������������������������������������� ����	������
�������������
(����	����
	� �����!	���	����
����������������������������������������"����� �����,
������
������������������������
�	���#
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••••• ����������� ��������� ���
�������	�� ����������� ���	������� ������ �����	��#

••••• ����	
������������ �����	�������	�������������������������	�� ��
�������
�����
������������	��-������ �����������������������������������������	���������������#

••••• ��	����	����
�������������	������ �������	����������������	����	�	�������������	�
����	��"���������������������������	���#

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

�
�	��������������� ����������������������������������������������������������#

$�� �������
� �������

�
��	���	��������������������������"�	�������������	�����������������
������������
�����	
�������������������������
�����������������������������
	��
������������������

����������������	�������������������������������������� ������
	����������������������,
��������������� ������ �����"��� ��
�������� �������������� ��� �� �����!������� ����������� 
��������
�	���������������������
	����������������#�OECD,��������������������	��"���
����	���	�������
���������
	����������������
�������	�
������������	��"����	
����	��
�����������������������#�������� ���
���������������������������	�����������������������,
��� *,)%� ����� ����� ������#� �������� �������
	� ��������� ���������� ������
����
	�� ��	��
�����	��������� ���
������������������	������	������)1����������#���������	�����������
�������������������������
����������������������	���������������������� ������������
,
	��������������	���������������������������������������������
	� ����	������	�������,
����������
������������	��������������������	�	����������!	�����	���
������������#

��
	������������������
��������������������	
������	� �������������������
	�����������
�����	�������������#����������� �������������	�������������������������������������
����
������������� ���������� ��	�� ������ ������ ��	�� ��������� ���
�	����� ��� �!	���� ���������
����������������������������
	�
������� �������������������������������
��������������
����
��	���	���	��������������������"������������������������3���������	
����
������#
������ ���� � ������ !�	��� ����	�	�� ������
��� ����!	��� ���� ������ ������ � ��� ��
����
�������	�� ������� �!��	��
	�� �������
��� ��� "����	
��� ������������ �����	��������� � ���
��������������������	���������������	�����
����������
	�������������#

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

�!� ������
����

)*1%,������	��������������������
	�����������	������	������������������������������	��,
��� �
��	��	����� �����	��������� � ��!�	�������� ����
����� ��������� ���	�� ����������� ���,
��������������
������������������������������������	���������
�����������������
������
�������������	����������
�����#�0OECD,�������	��"�������������������
�������!�	�������
��
�������������������������������������������"��������������
������������	���������,
������������������
����������
������������#�����	���������������������������������������� 
���	��� ������� � ����������� �����
	�� ��	������� ��"
!��	��� 
���� ��������� � ��
� ��
�����������������������	����������
�������"��������2��OECD, 1995�#

��!�	����������������������� ���	������
��������������
	���	���
	������������	��� ���
,
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��� &���&���
�

�������� *���� 
�������� "����������� ��"�"����� ��"����
�

�,0���,1������ ��
&�

�
�
���
��	��
#�)*8%,�����	�������!�	����������
�������
"������	
����(�����	��������
������
	� ������������	
���#����������������
�����������������(���� ���	����"	����
�������"������������� �������������������������������
�������������	�	�����#�����,
	���������������	�������������	��"��"���������#��)�

�������������!�	����������������������
	������������	������������� ��������
"��
����� ������������ �������� "����	
��� �	�������� ���� ���������
	� � ��	�� ����	�
�	����� �����	���� ��� ���
������#� ��������� ���
�������	�� ����
	���� 
���� ��������
����	���	������������������������ ����������(
��������������������
���������������#
�+�

 �	���#�)*1%,������	�������������������������	��
	����	����������������������������
��������PEMS�����������
��	�����"����	
��������������������#������������������,
���	�����#

�����������
����	��������,�����������0���������������������2���!�	��������������,
��������� ������������ ���#� ������������� ������� ��	������ �������� ���� ��������� � ��
�������� ���� ���� �������� �������	�� ��������� �������� ������#� ���� � ��� �����������
���	�������������������������������������������������������� ���������
	���������
���
�����0��	�2����������#�������� �PEMS,����������
"������������������������������ 
������������	����� ��������	������������������������������������
	�#��$�

������
�#� )*8%,)*1%,���� �	����� ��
������ ��������� ������
���� �������������� ���,
��	�� ���������������� ���	����� ���
�	
��� ���� ��� ��� ����� �
�������� ��� �������#
0��������
	����	������2���������������������������������!	����	������������������,
������������� ����������������������������������#��4�

�%�����
'

�)� �#�	����������)**%�#
�+� ���(����� �)*1$�#
�$� ������)**9�#
�4� �������������	������)**%�#

������
������������������"
!��	������������#����������������� �����������	���������
���
�������� ����
��� ���� � ������ ����� �!	������ ��"������� � ��� 0����������� ������	���

���� ����������� ���������� ����	��� ��������� ���	�� ���
����� ��� ��� ��������� ����� ���(�
���	���������������������������OECD, 1995�#

�
�� � ������������� ������	��� �����������	��� OECD,��� ������ ����� ����	��"����� �����,
�����
	�� ������ ���(���#� ���	���� � ��������� ���	����� "����	
��� ��������� �����������
�����	�����
�	������������������������ �����������
�����	��
"	������������ ������	���,
������ ����� 
"��� �������� ��������� "����	
��� �����	�������� ������������#� ���� ����������
���� ���!	���� ���� ������������� "��������� ������ ���	����� �������������#� ����	�� ��������
����������������������	������	������������	�����������#���������� ����
�	�������������
����� �	��� ���� ���������	���� ��� ���	�� ������� 
"��� ������	����� ����������� ��#� (������
9#+�#� ��!�	�������� ��������������� ����	�	�
��� �����	���� ���	���� "������ ������	��
	�
������#�(��������9#$#�������	����
������������������������������������#
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�
����� ����� ��������� ������������
�� ��������

���� �����
����

����	��"�� ��������� �������� ��� ��������	���� ���
�	�������� ������� ������������� ��
�����"����	
������&��������������������������������������	����������������������,
������� ��� ���� �������� ������������� ����"�������	���� ��� ������ ������������� ����
�����������	��"����	������"����������,�������������������(
���
	�����������������
��������� �������#

)**1���	��(������
	�����������������������	
�������	�����CSR�����
�	���������
���	������������������� �������������������������������	
������	��� �����)***,+%%)
�	��������������������#

+%%%� ��	�� CSR� ����������� (������� ���	� � ���������� ������� ������
	�� ����
����
������������������#

������������������������������
	������������	����������������	�������������������#

������������
�������	�
����������
!	�������
������	���������������	���	���������
��������#

�	������������������	�������������������	���� ������	
�����������������������	����
����	�	�
����������� �����������
"�������������������������#

���	���� �������� ����������� ��� ������� ��������� 
�	����� ����
	�� �����������#

������	������������ �������� ����������������� ���
�����	��� �������� ��� ������� � ����
������ "����	
��� �������� ������� 
��
���	��"� � �������� ������ ���	��
	�� ������	
��
������������� ��������� ��� ������"�	���� �������� ������������� �����
	�� ��	��������
�������#

������������
�������	��
������������������	��"������
��������	����
	�������PSA� 
������ ��������
	��� ����
��� �(�����	���� ��� ����	
������ ���
	�� ��� ������	�� ��
����
���� �������
������������
	��"
	�������	������������ ���������������������,
�����
	���
������������	��������������������������������"�	����
�������#

0
��	�����������!�����2����
�	���������������
��
���	��"� ����������������3
������,
���������
���������	��"�������������������#

�%���'� ����� ����������� ������#� ������	������ ��"������������� ���	��&� Modern Public
Services for Britain, CM4011, 1999; Economic and Fiscal Strategy Report, 1999; Resource Ac-
counting and Budgeting: A Short Guide to the Financial Reforms, 1999.
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�������� "����������� ��"�"���� ��� ��������� �	� %�	"����
��� &���&���
�

�0� ���	���� ������
�������� ��	��� 3MTBF4

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

��	����������������������������������������������������������	������������������� ���!�	,
���������������������������!	�����)��������������"
�������������������
	���"������������ 
����� ���
�	������� ������� ��	������� "��
	�������� ��� ��������� ������ ��
������ � ��� �+�
����	
���� ������ ������	�� ����������� ������� � ����� ���
�	������� ��������� ����������
���������	����� �����
����#

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

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

�����	
�#� �	�
��� ��
������ �������� ����������� ���
�	��������� ��"������� ������ ���
,
�	���� � ���	��� ���	������ ����	�	�
���� �����������#� ������� ����� � ���� ��
�����
��
������� "�����
��� ��������� ������� ���� �������
	�� "����	
��� �������������� ��"
!,
��	��� �����#� �� �������� ��������� ���	�� ��"��
���� ���������	�#� ������� ���
	��
����������������"����	
�����	����� ���	������	��������������4%���
"����������	�,
�
	�#������
"�����������	�������!�	�������������������������������� ���	������	�,

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

�%���'�OECD (1995).

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

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

����	
��� ��������� ����������� ���������� 
"��� ���	��������������� ������� ���
�	�������
"����	
�� ������� �MTFF�� ������� ����������������� ������� � ���� !�������� "
��������� ��3��
��������
	���"���������������������������"�	�#

������� ���������������� ������� ����������� ���
�	�������� ������ �MTEF� � ���	��� �����
���� ���
���������
�	����������������MTBF������	����������#������
	������&

• ������	����� �������� �����
	�� ����������� ������� �������
��� ������������� �������
���
�GFS �	���"��������!��������
�	����#

• ��������������� ���������(�������
��������&��)��������������������������
	������������
����������������������3�����������
	���"��������������� �������������	
�������,
���������������������	�,��	�������������������	�-��+��
"���������	�����������	
��
������� ����������� �������� �����
	�� ����������-� �$�� ����� ��
	����� ������������
����������3����������� ����	�� ������������� ����������#� ��� ���������������� 
���
��������� ���	�� ����	��"�� ����� � ����� ����!	���	��� ���	�����������
	�� ����,
��������� ����������� ����������� �����������#

• �����"����	
�����������(�����	�������������������#&��������	�������"����������
�	�,
���#

MTFF�
�������������������	
������������������� �����������GFS +%%%,������ESA*7,��
�����������������������
	�#�����	
������������ �MTBF���������������
������������ ������
MTFF#��
�� ������������
	�����������������
�����	
������������ ����!�� ��������������,
������������������������������������������!�������#����	�������������MTBF�
������������
������	
�����	��
"	��������	��"�����
��������������������� ���������������
�����������,
���� ������
	����#� �� ���������������� ��� �������� �	�
��� ������
	�� ��������� ��������
�������������������������������	��������
�������	�������"��
	�������������������#

�������9#)#����
	�����
���������
�	������������������
��
��#

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

��������	�� ���������� ����� 
����� ��������� � ������� �����	�� ��
	�� "����	
��� ���
�����
���������
�����	������������������� ����!	����������
��� ��������������
�����������,
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�������
���������MTFF,������MTBF,���������	���� ������������ �������������������������,
���� ��������� ������������ �������� ����	
��� ��!�	�������� ��
������ ��������� ����	��#
�
�� ����������������� ����������	
����������������	����
������������������ ���!�	�������
�����������������������!	������
���	������
��	���	�����������	���� ���������������������,
�������������"�	��������������������������!�	��������������������������� ���	������������
��
���������������	�����������������������#�
"������� �MTBF�����!	�����!�	������������
����
����������"
!��	�������� ���	������
�	�����������������
����������������������������,
�	���#�����������	������������	���������������	�������������� ���	�������!�	������������,
���� 
����������#

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

�!���	��������������
��
��������


������� ���!�	��������������������������(�������
��������&��)�������������������������-��+�
��������������������� ���	�����������������
����������������������(
���	�������	���� 
�����	���3�����	���	������
	�����"��������������(
��������������	��	���������
	����,
���-��$������������������������������������� ��
�
��������������
����������������	�#��)�
����+���	������������!	�������������
	������ �������������
	����	����� ���	���$���	�����
6�����������	����	�����������	����
�����	�	���#9

�����
	�������������������
	������&��)������
�����������
	�������������(
�����
�������� �������	���� ��� ����"�������� �������� ���	����	�� ��	�	������� �����	��,
�������-��+����������������������������������
	�������� ���	�����������	���������
����
	����-� �$�� �������� ������������� ����������� ����	� �������-� �4�� �����	
��
����������������������	�������� ���	�������������
��������
	������������	������
��"
!��	�������������������
���"������������������������ �����������������"�
	�
�����������#

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

�������������
���������������	�������������
����������������������#��
�������
���� ��	�
������
�����������������������
�����������������!	��������
�
	������
��	��� ����������� �������� ������ ���!�	������� ��������� � ��	�� ���������������
����	���������������������
������������������������������������������#������������
��
	���������
	���	������	�� �������������������������� ������
	�������	���������
���������������������!	�����
������������#�����	
���������������������������������
��������0��������
	����	�����2���
�����	�������!	�����������������!	�����	�,
����������������	����
���������#��������������������������	����������������������,
����������	���������������������������������������� ���������������
	������������
��� ����������� 
���� �������#� ������������� ������������ ������������� ������	�����
��	�	����������������������������������
�������������"
!��������
"��������
	
�����	��������	���
	����� ������������
	������������������������#
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���������

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

• �������� ����������� ����	�� ��������� ���� ������ ������������� ����������
������
	������������0������
��2���������#

• ���������������������������������0�����2������ ������
	������&��)����������,
����
	�����������������������������������	����������� �����������
�������
���	���������
	�����������������-����� ��+�����������������������	�������,

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

• ���������������������������������0(����	����
	�2������ ����	���������������
���	�������������������������� ������ �������������	������������#

��!�	�����������������������������������������������������	�
��������	���������,
��������������������	������
	������	���#������� ���������������������"���	�
��
��
�����������������
	�������������������������������������������� �"������������,
���������	�����������������������������������������������������������������,
�������	�������!�	�������������������(�����������#��
�� �����	��������������� ��,
��������	��������������
�������	��
�����������������������������������������������
0"	�����2 � ���� �	�
��� ��
������ ��������� �������� ������ 
"��� ���
	���#� �
�� 
������ �������������
�������	��
�����������������������	�������������
���������,
���������������������"
!��	�� ���������������������	�������
	�����!�	��������������,
��������� ������
������� ����������������������������������������������	���������"
!,
��	�������������#����������������� �������������
�������	��
�������������������	����,
������������	��	������������������������������������������ �������������������������
�����
	�������������(
��������#��������������������	����9#)#�(��������#��������	�
���������� ����!	��� ��	��� '������
��� ���� � ������� ��������� ���
�������	� 
�������
����������������!	��������
�����������������������������������(
������������������,
�����	��������������������#

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

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

�!��������
�����	����
�����������
�
	����
�������
�������


��!�	������������������������
�����"
!��������"����	����������� �������������������
���	��
	��
����"������	�	�����#�������������������������
�������������� ��
��	�
��
��
������������������������	��������
	�������������������������������������������#
����������������
����
�������������	����!�	����������������������	���	�������
��,
��� ����������� ��� ����� ����	�� �	����� �����������
�� ������� �����	�������
	�
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	����� ������� ���	���#� ��!�	�������� �������������� 
���� ��������
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���	��������	��������������������#���
��������	�����"�������������!	���	����������,
������������������
���	��������	���������&��)��������
�����
���	��������	��������� 
��	������
	���������	�	�����!��������������
������������������	���� ���"	�����
��������������������"����
�����������	���������	���� ���������	�����������������,
����
	����	���������-��+����������
	�����������������	����������������� ���,
	��������������������	���(����	����
	�#����������������	��������	���������,
���
	�����������
��������������������������������0
"	�����2����
������������	�
������	�����#
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����
������	
�������������
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��� ���
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OECD,������������������������� ���
����������������������������������
	����	�
��
��
���������������������!�	��������������������������#�����	
������������ ����������,
���
�����
�������������������&

• �������	��������
	����!�	��������������������������
��������������
�����������������������#�"���������������������	�	��������������������	�
������
	� ��!�	������� ���������������� � ������ �����	�������
	�� ������
�������
������������������	����	������������� ���
����������
	������
����������� ����	��#� �
��	���	��� ������ �� ��������� ���������� ��"����� 
��������������������	����������������������������������!	���	�#

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

• �
��	���	��� ������ ��������
	�� ��	������� ���������
	�� ���	�� ��	�,
������������������
	����	�	����������������	������#��	�
����
���������
��!�	������������������������������������� ����������	�����������������
�
��������
����������	��������	���	�������������	���	���������
	���,
	�	������#

�������9#+#����
	�����!�	����������������������������������!����������������&��)�
����� ��	�� ������
	� ����������������� ���
	� ��������� ��	�	������� ������-� �+�
���
�	��������� "����	
��� ������ ��� ������������� ������������ �������-� �$�� ������
��������������������������������������	���������������������������� ���������������
��������� ��������� �����	�� �	�������� ������ ��
���	��������	�� ��������� ��������
�����#���������
����������������	���	����������-��4�����������������������������,
��������������-��7������������������
������������������������
���������������� ����
������
	�����������������������������
	����������������������������#

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

���������	����� �������
	�� ����	������ ���������	�� � ���������������� ��������� �������
��	��� MTBF,��� 
���� ����"���	�� � ���� ����������� ����������� ���� ���������	� �����
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����� ��������� ����������� ��������#� ��"����	��
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	�� ������	�� ���������#
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�������#1 ���"����	��������������� ������������������	
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	�� ��	���
	������� ��������� ��,
��������#����������������������������������!�	����������
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��� 
���� ��
����� !�������� "����	
��� ����
������� �������� ���	����#� �������� ����������
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	�� ������������ 
���� ������������ ��
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	����	�	������������� ���������������������������
��	���
���������#

• ���������������	����������������������	�������������������������
	����������#
���������������������"�����#

���������������������
	�0�������������	���������2��)**$������	!�����	������
�����
,
	�� �����	������� ����� ��������	�� �����
������ ���� 
��
���	����"�� � ��� ����	��"�
��	���������������������������������������������������������������#

������������������������������
	���������
��	���	�������������	���������������������� 
������ �
� ���� ������� ������� ������	� � ��������� ��������� ���	
���� ���	������ 
���
������������	����������
���	����� �������������������������	���������������������
�	���,
����������	���������������������	������������#

 �� %�
�!������ ��	������ ��� ���#���

�!�������
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������
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����� ��
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• ��"����
	������������������0�������2&�����������
��	���	�������������������������
������	�����
	��"�	������������-����������6�������	
����
����������	
���������#
�����	
	�
���������������������������"�����������	��������!	���������������
���6
���	���� �������������!
��������������������������� ����������
���,������	�������,
����� ���������� �����������#� ��������� ��������� ����������� ����!	��� ������� ����
����������������������������������"�����#��
��	���	���������������	
����������,
������� ��� �������	��� ����������� ���������� � ��	�� ���������	
��� ������������ ��
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�������	�������������������(�����	�����
����������������#������������	
	���������
��
���	�����������������������	���������� ���	�����"
!��	���������������������������
��"�����#� ��������� ����
	�� ��������
	��� ��������� ��� ��������� ��������� �����
����������������������������������������������
�������������#

• ����������������� �����(���
����������������������������
	�������
�������������,
����&�������	��������
	�������������������������"�����������������������������	�� 
��������������"���
���������
��������������������	������������
��������#

• �������
������������������(������������������� �����������������������
�������"
!,
��	��� 
���� ���������	���#

�!���������
�� �	��
 ��
��	��
�


����	��"����������������	��������
	������������	�� ���������"����	����(���������������
���
� �������	��� ��� 
����"���� ���
� ������������� �������� ��� �������� ���� ���
������	�
��"����� �����������	�������"�
	�������������������������������������� �)*11�#���������
�,
�����“Moral and Prudential Algebra”���������
	���������������������
������	���������������
�������#� ���� ��	����� ���
�	
��� �(���� ��������������� ����������� ��"���������� � ��	���,
����������
	�����	�������(��������������������������#

����������������
������	������������������	�������&��)��"�����
������	���-��+���������
��
���	���-��$��"����	
�����������������	���-��4�������	
����"���
���������	���������������
�����������#� �������
��� ���	���� ���!	���� ��������
	� ������ ������� ������������ ��� ���,
������� �����������������������������"�����������#����������������������������������������
�����
"�����
	�� ���������������������� �������������������������������������������

"���"������"��������#

�����������������������	������	�����CBA���
	����������	����
�������������� �)**4�&��)�
�����������������������������������������������������������	�������
	�����������������-
�+�������
	���	�������
	�������������
	����������������������������	���-��$��������	�
����������������������	������������#�CBA,��������
��	���	������������
�
�	�������������,
����������������������������	�����"�����������������������������������#������������������ 
����� �����	�	� ������ �� �������������� ��� ������	��� �����
	��� � ���� ����	��� ����������
��������������#����������������������������	���������������	
��������	���� �����������
��������	�������������� �����	���������������������������������������� �������������������
�(�����	��������	�������� ����	�������������������
����������������������������������"��,
�
���������	���#�
��������������������	�����������������������	������������������������
��������#���������������"���
���������	�������������������	�������
	�������� ���	�����
����������
	��������������������������������������������"���
���������"��������������	,
���� �����
�������������
	�������
	����������#

����� ��"	��� ���� ������ ��������� ��
�����
	� ����� ����������) $� �������
��� ���	����
�����
	����������	���
���������� �����������	����������������� ����	������
�	������
����������������������������������������������������	�����������������#��������
	��������
�����������
�����	
���������������������������������������������"��
	��"���������"���,
����� ���
�	����� ���������#� �.��� � ������ ��������� ���������� ���	������� ������#� ��������	�
�������
������������
"������� ���	�����������������������������������������	��
	���#

"��� ���� � �������� � ������� ����������� ��	�� ������� � ������ ����	��"�� ����������
����������� ���	������������ ���	���������	��"������������(����� �
"��������
�������
���������������
	�����	���������� ���	�������	��
����������
����
	�����������������
����������	������� ������#� �
�� � ��������	�� ���������� ����� ��������� � ������ ���� �����
����������������������������������������������� �"��
	��"�������������������	��������
,
�	
����(��������	���� �����������������#
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��� &���&���
�

����
	��� ����� ������� ���������� ����������� �������
��� ����������� ���	����� ���������#
CBA���������������	����
������� ���������
�	�������
����������"���������������������
������� � ��������� �������������� ��� ����������� ���������� � ���� ����������� �������� ��
���������
	� ���������� ������������ �
��������� ������	���#� �
�� � 0��"������� ��
�������
(�������������	����������������
���������������������������	������������������������������2
������ �)**1�#�������	�����������
�
�������(�����	����IRR������������������������������	�����,
��������������������������������������� ������
��	���	��������������"��������������
�� 
������ ��	�
	����� ���	����� ������	�������#� 
����� � ��� ������	����������� 
�
������ ����	�
�(�����	��������������������������
����������������������������	��� ���	��������	�����,
������ ������	�� �(������	�� ��� ��	��� ����� �������� � ��� ����� ��"������ ����
	����� 
���������
	��
	��������
����(������	�#

�������
������	��������������������������������������������������������	����	�������	,
���� ����������������"�����
��
����������������������
	��������	�����������������
��,
	���	���CBA-����������
�������������	����#��������������������
���	�������������������

��������������������������������"���
���������	���#���������
	�������������������
	�
������������������
	�����#

CBA,��� ��� ����� ��������� ����������� ������������� ����������� ��"��������� �������������
������	������������������ ��
����������������������������#�����	������������������
	
�������
��������	����
������������ ���	�������
	���������������������	�������
	�	��,
����
����#) 4� OECD,��� ����� 
����� ����	��"���� ���������� ��������� ����	��"�� ���������
����������������� ����	�������	��"��������������	
���������������	"���� ������������
�������������� ����	���������������	
�����������	�� ��������!����������������
	�#��
���
����������"�����$,����)%?,��������������	
����(�����	����#

���������� ����� ����	��"�� ��������� ��� ������ ����
����#� ���	����� ����������� "������
�����������������������CBA������������������"���
���������	������������������
��������,
�������"�����������	�����
	��� ���������������
	������ ��
�����������������������������
�����������
	������	�����������.���	
���������	���������#����	����������"��������,
�����������������������������������	��������������
	��������	���������
	����"��������
����	��"��� ����
����� ���������
	����� ��	�
	������ ������	��� �����
	����� ������������,
��������������	��"���������������
����������
	�����������"����������� �������������
�"���
��� ��������� ���!�� ��������� ����
����� "�������#� �
�� � ������ �������� �� ������ ����,
�����������������������"����������#��������	������������������������
	�����	������������#
������� �+%%%�#

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

)*8%,�����	����������������������� ��������!	����������������������������������������
,
�	����� ��"����� � ���������� ������	����� ��"������� ��������� � ��	�� �������� 6� 
��	��
����������� ��
�����
	�� 0����������2� ���(���� "�����
��� ��������� ����������� ��������#
)**%,�����	�������������	��������������������,�����������������������	��������������,
���	��� ��������
����	�����������#������������������������������������������������������,
��
��������������������	�����������������"����
��� ���
!	���	��#�
"������� �����������
��"������ ��������
	��� ����� �������
	� �	���� "�����
�� ��������� ��� ���� �������#) 7� �
���	���������������������������
������	����������	������ �������������
�	�������
!	�,
��	��� ��������� �����	
��� ��	������ ������#� ���� ������� � ����	�������
����� ���	���
���!	���� ��������	�� ����� 
�������	
��� ����������� ������������ ������������ ��� ��������
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"���	����#� �
�� � ����	�������
����� ���	���� ���!	���� ���
��
	� ����������� ���������� 
�
�������������������������������� ����������������������������������
�������������	����
������������������ ������� ��������
	�#� ��������� "���	����� ����������� ������������ �
��	���,
	�������	�������
��������	�������"����	������������#��������
�	�����
�������	
������������
����!	��� ������������� ��"����� � ���� � ����� 0�"���"��
������ ����2� �������	�� � ��� 
����
���������� �����
"����"���
������!	������������������������(��������� ���	������������
�����
	�� ���������� ���������#) 9

�!���������
����4���

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

�������������������
	���������������������������������
	�������������������������
	
������ ���	���� ���	��������������� ���
�	����� � ����� ������ ���������� ���������� ����
	���
������ � ����!	��� ���������	� ������ �������������� ��� ������	��� ��� ������������� �"���
�����
���	����� ���������#� ����� � 
��
���	��"�	�� 
���� ����� ���� ������������ ����������� �����
��������
	�������������#&�������
	����������
	��������������	��"�������������������
�����#

��������������(��������
��	���	�����������"�����������������������"�������������"������,
���������������&

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

• 
����(�������������������������������	��������������������"���
���������	���#�
"��
����������������������������������!	������������
	�����������������"������������,
��	���� ����	��������������������
	���������������
	���
�������#����	�������������
��!��������������������
����
�������������������
	�������������������	������������,
�
	����#

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

• ������	�������������	���������������	����������������� ���������������������������
������������������ �����	��� ��������� ��� ����
������ �������#

• �������� ����������� ��"������ ������������ �����������#

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

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

���(����� ���!	���� '������� 0����3���2� ������������ "���#� 
���� ����(��� ��	��� ��� ��������� 
��	��������	����������������"�	���#

�0� ���	���� �	��	��
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��"������ ��� ���(���� ��� ����� ��������� ���� ������������� � (���
	� ������ �
� ���� �������
��
�����#� ������� ��
��� ������ ����� �����	
	� � ����������� �������������� ��
������� ��
��������������������
�������
�����������#�����������������(�����
	�����������������
�����������
�������������&��)�������������������������������������
�������������	�������
�+��������������������������"���	���������������������(����#

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

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

���������
	�� ������������ ��� �������������� "���	����� ����������� ������
	�� �������
����
����������"����������!	�����������	�����������������������(������#����� ����������������(�,
����������
��	���	�������������������������������� �����������������������
	�#����	���� 
�
�������������������������������������	
�����������������������
���������������
��
�"���
���� � ����������� �����(���� ��������
	�� �������������� �������� 
���� ����� � ��	�
��������������������"���	���������������������#&���	���
��������������������������,���� 
���������������� ���� � ������,���
������� ����� ��� �#� �#�#� ����	��"�� ����������� �������
�
������������
����������������������������	��"��������������������������"���������������
�
��	���	��� �� ����������� ������,�������� �����	��#� ����	��"�� �������� ��� �������
��

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

�!� ��
�����
���	�������
��������
��
 ����
�����������
�����	��
����

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

����	��������� ����������� ��3��� ����������� ���������	����� ����	������ ��(����� ���,����� ���,
	���� ������ ������ ����������� �� "������� � ��� �	�
��� ��
����� ���	�� ��������� �	����
��������� ��	��� ����� ����	�� ������ � ���� �������� ��	�� ���!	���� ��!�	�������#� ����
��
	�������������������������
������"������������������������ ��������"��
	����������
���������	����� ��� ����
	����� ���	�� ����	�� �����#� ���������� ���������� � 
�������� ��
������������
�����������	��������#���������� �����������������!�	������������������������
������� � �
��	���	��� ������������� ����������� ����	�� ��������� "����	
��� ���������
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��"������������������������������ ������������������������������������	������	�������������
����������#

�������������������� ���
������������������������	��
��������������������������������3
����������� �	����� �������� ��� ���� ���������	����� �������#� "������
	�� ��	���
	������
����������������������
������(�������"���
��������
����������	������������������������,
���� ����������	��	��#� �� ���������� � ����� ��� ������ "������
	�� ��	���
	������� ����� 
���������������
	��������	�������"
!��	�����
�����
	���������#���������������������
,
	����!�	����������������������	��������������
����������������	�
������
���������������
�����	��
	���������������������
	������������������	����������������#

�!� ��������
�	
� ���������
�����������

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

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

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

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

%0� ����)�	���� ��)	�� �#
� �����	�����
� ��
����	�� 3PIP4

�!�������������	�PIP5

PIP-��� ���
�	����� ������� ������������� ����������� �������� ��� ����������� �����(����� ����#
����� ������������������������"�	��������������������������������������
����������������,

	� �"�������� �������#� �� ����������� ���
�	����� ������� ����� ���������� ��"�������
	�
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��� &���&���
�

����������� ��������� ��"
!��	� � ��	����� 
���� �������� ��� �����	
	� ������ ����������
������+����$��	�������#�PIP���������������������	
� ������������������������ ���	����
������������������������������������
�	���������"�������
	�#) 8

������� �PIP-���!���������	�����������!	����������������(����	�����&

• PIP� ������� ������� ���� �	���� ������� � ������ ��(�������� ��������� �	����� �	���
��������� �������� �������	
��� ��� ��������� �� "�������� ��	������� ����� � ��	����
�
��	���	������������������
	���������PIP-������������������������	�����#

• PIP�������������	�	�
���������	�������"
!��	�� �������������������
�����"����,
�
�� �������� ��	�	�������� ����������#� ����	�� �	��� ��	��� ������ PIP-��� ��������
�����	���	���������������������	����������#

• PIP-��������	����	���������������	�������������� ����	������������	������,
������������������	�������	�������
	������������������������	�
����
����#��,
�������	��������
	��������������(�������	� ����	������������	�����������	�� 
����� �����������������������������#

• ����
	��������������"�������
	�����������������������������������������������&
�)��PIP-��������	����	�����������	�������������� ���	�����
������"�������
	�����
�����"�����������������������������������	��������������������������������-��+�
�������	���������������������� ����	�����"�������������	�����������������
	�-��$�
����� ��	������ ������� �� ��������� � ���	��� ��"���������� ������ ���� ��� ����� ���,
������
	�#� ������� ������ ������� �����	
	� � 
������� � �
� ����� ��� ����� �	����
��
�������� �������� 
"��� ����
�
	��� ������#

• PIP�������������������	������ ����������������������"�������
	����������������������� 
�
�������� ���� �������
��� �
������#� ������� � PIP� ���!	���� ��������� ������� �,
������ �����������	
�������������#

�!�PIP-
�����	�
��
�
�����


��������������������������
��������������������!�	��������������������	������
	������	,
��#�����	���������	������������������������������	�������������"����� �������������������
����������� ���	����������	��������
���"������������������������#�
"������� ����������,
����������������!	�������	����
�������	������	����
��������������������"�	������	,
��"�� ����������� ���������� �������� ��� ���
"���������� 
"��� ��� ���
�	����� �!	��� � �����
�������� �����������#� ��� ������
������� �� ���������� ����� � ���	���� �����	����� �
���
�����������������#������ �)**8�#

����	��������������� �������	���������������������������������������������������������,
�	������
	��������
���� ��������	��������������	�������������	����#����"���� �������	�
��������� �����������������������������!	����(���
	�������PIP-�� �������������������������
PIP-��� ������
���#� ����	���������� ������������� ������� ��� � "�������� ���������� ���	���
���������������� ����������	� ����� ���(��� � ���!�� � �
��� ����������PIP-��� ����� ��� ����
�	�������
��������(������������������� �������������������������������#������������ 
PIP-��� ������� �	����� ������ ���������� (�������	� � ��� ������ �
���� ����������� ���������
���	������ ��� ����	
��� ������	��� ������� ���������	���#

��������������	����������������������������������
���������������
"��������������#
��� ��
	������� PIP-��� ��	��� �� ����������� (����� � ���	��� ��"���������� �������� �����,
�����	���� ��������� ����
	�� ��� ��"���������� ������� ������
	��� ���� ��������� ���� ����
�	�������#� ��� ���� 
��� � ����� PIP-�� � ���	��� !��������� 
���� ��������
	�� ������������
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����������� ����������� ������ � ��� ������� ���	� ������� ��
�����
	�� ��������� ����������
�����
	�� 
������������#� ���� � ������	���� �(������ � ��� PIP-��� 
�������� ����	�	�
���
���������������������������#��������������������������	�0�����	����2����������#

����������������	�������������������������������������������PIP-�������!	����������
"��
��������������'��������������������	���
���	������������(�������	� ����	���������,
���� ��� ������������� ��"������� ������
������ ���������� ��������� ����������#� ������� �����
(�������	����(���������������������������������������������������
	����������#��������,
���� �������	����
������"��
	�������������#��
������������ �PIP-�������
	��������	���
�������������
��������������������������������������������������	��
	�#

������� ������ ������� 0!�������2 � ���� 0���!�������2� PIP-��� �������#� ������� ��
��� �����
����� �����	
	� � ��
������ ��� ��������� ����������� ����������� ������ ������������ ����� !��
����������	������ ������� �������� ���	����� ���	���#� 
�������� PIP� �������� ��� ������� 
�����������������!��������PIP ����PIP-�������������(�������	�#

PIP-��� ��������� �������� ������� ��	��� �������
�	
��� ����������� �����	���� �
	������ 
�����������������������	��"����������
	��������������� �������
�	���������"����	
�����
����
�������������������	����������#��������	��� ���������	���������������������������
������� ���	�����PIP-����������� ����
������������
������	������������������ ����� �����
����� ��
	����� ����� ������������� ���������� ��	��� 
������ "������� ��� ��� ������	���
�����������������
������ �������������������0��	����
���2�������	�������#

�!����%��
�
�PIP-
���������
��
�����


PIP���
�������������
���������������(�������������������(��(����� ���	����������
	�
��������	������������������
	�#���������������
���������
�	�����������������������
������ ���������(������� ��
������������������	��
	���	�
��������������������)������������
������������� ��+��0�������������2������������������������������ ���	������������������,
������"�������
	��������������"��������������������������� ��$����"��������������	���������
������� ��������� �������#� ������� ���������� ��"�������
	�� ������������� �������
	�� �������
���!	���� �	����
��� ����#� �
�������� ���� � ��� �	����
����� ����
�
	�� 
���� ���� � ������
�����	�������
	� 
���� ����� PIP-��� ���������� ������� ��	����� ����
������ �������� � ���
����	������� ��"���������� ����������#

���������
�������������������	
	� �������	
������������������
������	������������������
���������� ������� �������� � ���� 
����"���� �������� ����#� ��� ��������
	��� ��������� ��
������������� ��������� �
������#� ������
	�� ����������� ��������� ���������������� PIP,��
��
�������� �����
	� ������� �
��	���	��� �������� ��� ������	������������ ��
�������� ��,
���	�������	���#�PIP-��������
�����������������������	�������������
	���������������	�,
��������������������	
������������������
���������	���	��������	�������������#���������
����
��	���	���PIP-���������
����������������������������
	�������������#

�!��

���	����
����������������
�����������
�� �	��
 
����	�����%	���
5

�������������������
	�����������
���	�����������	��������������!��������������������,
������� ����������� ���
�	����� "���������#� ���� ������� � PIP� ���!	���� ��������
	� ������ �
���	��������������������	���������
����������������
�	����>�������������������"������,
�
	��������������������������������#������	�������� ���
	��"�	����������
�����
	��PIP
�������������	��������������������	��������
�	��������������	������������������������,
������ ��������� � ��	����� 
"��� ��������� ��������� PIP-�� � ������ ����������� ��������
	�
��������#

�������	��������������������������� ���	��������
	�������������������������	����
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������������� ��������� � 
���� ������	��� ������������� ����������� ����
����� ������� ��
,
���������� ���������� ���#&� �������� ������������ ��� ����������� �����	�� ����������������
��������������������������������������������������
������������������������(����������,
��#���!�	��������������������������������������������������� ��������	���
�����
���������
�"������� � ������ ��� ������
��� ���	���� ������� ������#� ���	���� � ������������� ��������
���������������������	���������������������������������"�	��������������������������������
����������� �������#

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

�
�� ����������� ���	�����
�������������PIP-�� �����!	������
��������������������!�	���
�� ������� � ��� ������ ��������� PIP-��� ��������� ���������� ��� ����������� � ���
���������
������������� ����
����� ������� ����� (����	�	�� �
�������� ����������#� PIP-��� �������
���!	��������������� ���	�������	����	�
����
������������#��������
������
������	��,
������ ����	�� ����
	�� ���������� ��"�������
	�� ��������������� ������� � PIP-��� ��������
����!	�����������	���������������������
���������������������������������������	����,
��������������������������������� ���������������
	������
	������������������������	�,
�
	�#�����	��0����	������2���!�	�������������������������
�����������!�	������������
����
������ ����	� � ���	��� ��������� ������� ������� �������	�#� ��� ������ ������� ������������
��������� �����������
	�����
��������������#

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

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

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

�������������������� ���������������	������������������������������������������������(�����
��������������������	����
	��������
����#) 1� ����� ����������� � 0������	
��� ������������
�����"�	���2� �������� ��������� ��"������� ����������� � ������
�� ���������� 
����� ��������
���
�������	������
	��������
������	���������"���	����������
	�������������������"�	�,
�������������������������������(����#����������������������������������	
���������������
�����"�	���� ��������������������������������������������������#

�����������������
��������(����������
������	�������0��"�	�����2�
��������������������
��
������������������������������	���#��
�� ���������
��������������������
������
���
���(���#� ������� ����������� �����	��� ��	��� "���	
�� �������� �������#� ������
����� ����,
!	��� !��� ����� ��� ����� ����������� ������� ���	���� �������	��	��� ������� ������	
�
������������� �����"�	����� ��������#� ��������� ������ ����!	��� ��
�	��� ��������� ���� �
����������������	���� ���	�����������������������	�����������������"���������������������
���#� �������� ���������� ������	
��� ������������� �����"�	���� ��� ��
������ �� ���������� 
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���	��� ���
�������	��� ������	������������ ��
������ ���������#� ���� ������� � ����������
���(������� ��������
	�� ��� "�����
��� ����������� �����	��������� ��������� ������� ���� �����#
������	
���������������������"�	����"�������������������"���	�����
���������������#

������	
���������������������"�	�����
���������
���������	������
������	��������������,
���#����	���
������������������� ������������������(���������������������������������(����
������������#�
"���������������������������������������"�	�����"
��������
�����
	�����,
����������
�������������
��
���	��"�� �������������(�������������������#����������������
������������������������������������������������������� ������������	�������������������
��
����������	��������#��������0���������2������
	�
��������� ��������0���������������,
����2 � ������� ��������� ��������� �������� ����������	����� ������ ��	��� ����
����� ��������
���
�	�����
���������#�������� �����������������
����������������������
	�������	��
������������ ���	��������������
�����������#������������������������������
����������,
	����� ����� 
���� '������#� �
��	���	��� "�������� ����������� ����
	��������� ������ ����� 
����������������������������������	�������������������������������#
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1 "������
	������
�����������������������������	������(���������������)**%a�#

2 ���(��������)*1$������	������)**9����������#

3 OECD (1995).

4 ����������������������
������
�������������������������������
	��������������������	
��������������#
0����������������������������������������������"���	
������������������������ ���������	��������
����	��������������	���	�������������� ��������������
	������������� ���	��������������������������
��"��������� 
����� �������� � ������� ���� ����	�� ������������ ������ ���������	������� ��������
	�2
����(���� �)*1$�#

5 �����
	���OECD,����
�	�����������)**8�������	����������������)**9�#

6 ��#����(��������������)*1$� ���#�+)8.

7 ��
�����	������������������
	������
	���������������	���������������������	�������������
	�
��"�����������������������������������������!�	���������������������������������������������&�0���������
����������������
���������������2 ����������!	���������
	�������	����������� ���������������0�������������
�������2 �����������
	��������	��������	����������������	�����������������	��������������	���� 
���,��� )*1%,���� �	����� ���������� ���	����� ������������ � ��	�� �����	�� ��
������� ��� �
��	����
���������������������#

8 ���	���� � )*7%,���� �	����� ��"��������� "������ �������������� 0������
	�� ��������2#� �.��� � �����
������
������	�������������������������������������� �����������������
	����"���������	���
	����
����#����������3������������	�������������� �������	�
����
�����������	�������
	���0��	���
	����
�������
"	������	���2#

9 ����������������������������(������)**9������������������������&�0�������������������.���������������
��	��
"	���������������
�	�����������	���
	����������������������������������������������������� 
��	���������������������
	���������������"��������������������	�###��������� �(�������	����� ������
����������������������� ���	�������������
	����
"��������	�������������#��	��������������	�������
����!	����������
�������������#

10 OECD (1997b).���#����������	�������������)**9�#

11 ���	�������������	������������������������� �������������������	
��������"�	�����)**7� ����������7+#

12 ������ ������ ��������� ��������������&� 0��"	��� ������� ���,����� ������� �����	����� �������� ����
���	����
	����
"���������������������###�������
	��	�� ����������������
�����������������������������
�����������������������������
	�������������#����� ��������
�	���������������������������	�
��"����������������	������ ������������������������	��
	��������
������(�����	��������������� 
����!	�������
���������	�������������2#���"	����������)**8a�#

13 ��#���������)**4�����������������)*1+����������#

14 �������������������
	�����	���������������������	�����	�����"������������	������������������
�+%%%�#
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15 0��"��������������
��������������#����
	����������������
�������������������������������(���
	��
���
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	�
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��	�����������
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������������2������������������������� �)*87�#

16 ���	���� �����������
	���������������������
��������	�����������������"�����
��
������
��������� 
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��������#
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�������� �����������	��������#��#�������������������#���������	���"�������������	�,
������ ���������� ������ ���
������� ������	����� �������	����	��#� ���� ����	��"�� ���������
���
��
�������� ���
������	��#� "
�������	
��� �	���"������� �������� �������� � ��� �����
������
	�� ����	������ ������� � ����	��"�� ������������� ���	���� ��� ����������� "����	
��
�	���������������������#�������������������	�����������"
���������	���"��������COFOG�
���"�����������
	��������	�������������������������������#

������������������
����	���"�����������������������	����"����	
���������	�������"����	
��
���	����������
����#�����
�����"
!�����������	���(����	����
	�������������������������
GFS,��� �	���"�������#� 
�	������� ����������� ���������� �	���"������� ����������� ����
����
������	������� �������������������������������������������	�������������� ���	����������
�#� �#�#

�����������
	���	���"������������������������������� �����������������#��#�����������	��,
�
	�����������������������
���������������������������	�����������
�����#���
����������,
����������������������������	�������������������������������������� ��
��	���	���"��������
�����"�����������������������������	���"������#
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�������� ����������� ������������ ������� � ��	����� �����"�	���� ���������
	� ��������#
������������� ����������� �������� �	���"������� ��� ������ ����
����&� �)�� ����������� ��
������������������������������	���(����	����������+������������������������"
������������
�"���
�����������������������
�	��������������	��� ��������!	��������������
	����������,
���������� � ����
������ ��� ����������#� ������ ������������� 
���� ������������� ����������� ��
���������������� �������������
	����������������
	������������������������#�COFOG,
������������������� ���������������������	���"�����������	�������������������������
	���������
�����������������
	����������#

������
	���	���"���������������� �������	�������
��
���	��"�	�������������&��)���������,
��	���
	���� ��� ����� ����
�
	�� ����������� �����������
	�� ����
	����� ���
������	�����
��
�����	����� ���-� �+�� �������� ������������ ��� ���	����� ���������� ��������� �������� ��

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

���������������������"���	
�������
�������#

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

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

����������� ��
	��"�	� ������� "��
	������� ���������� ��� ��
������ ��� ����������� �����
�����
	��������������������	�����������#������
	������&

••••• ���������"���	����������������"��
	������������������������������-

••••• ������������� ���������������� ��� ���������	����� ��
"������ ����
	�������� ���#&
����������������������� ����"����������-

••••• ���	������������ ���������� ���
�������� ��� ��"�������� ��������� ��������
	�� ��,
������������������
����������	
��������	��������-

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

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

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

�����
	�� �������� 
���� �������� ���
�	��������� �����������
��� ���� � ���	��� ������
!������������	��"������������� ������������	����	����� �������
	�����������������������������
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�������������������#���������������
��������
�����������������
�	��������"����	
�������
�MTFF� ����	���
����������������	������	��"������
	�� ����������EBF,����������	�,
���������������	����������������"�����
������������#������������������	��"��"�����
��
��"������� ���������� 
���� ������������� ESA95,��� �����������#� MTFF,��� ���
�	����� 
���
������ �����	���� ������	���� ��� ����������� ����
��� �(�����	����� ������� �
�� �	���
����������������#�����
�������������!��������"����	
����������������������������������,
�����������"
	�����"�������������	��"����	������"����������,�������������������������
�����	�����#��������
�	�������������	�
�����
��������������������������#

���
�	��������������������
������������ MTFF-�������������
	��"�	������������������
�
��	���	�� �������#� ��������� � ��� ������	
��� ��������� ������������� ������ ����	��"����,
������#� )**8� �	��� ��	������� �����	
������� ��� ������ ������� ����������  ������������� ����
����	��"����� ����������� �����	
������ ����������� ��
������� ��� ��������� �� ���������� 
�
�����������������
	������� ���	����������������������������������������������������
�������������	����#����������������	�����	����������	� ��������������������������������
���������������������
����������
	������������������0��������������������������������
	
�������
�� ���������2� �PEPs�#

�����	
�������������������������������������������	��
������������������"������&

• ���
�	��������� ����
����� ��������� "����	
��� ��	������ ��� ��������� ���	�������� 
����� ��������������������������"��������������	�����������"��������#

• ���������������������	������������������
	��!���������������
�������
����#

• ����
����� ��� �������
��� ��	������� �����!������ � ��	����� ���������	��
	�� ��3��
���������
	��� ����
����� ���������� ���������#� ����� ��
	������� ���� ����������
��"������ ������	
��� ��������� �����������#

• ���� ���	��� � �
� ��� ����������� ��������� !������� �������
�� ����
������ ������
��	�	�����#

�������� ����"����	
��������������������"
!��	���������� ��
��	���	���
�������������
��	���
	���������"���������"����	
�������
����(�����	���������
	����������������������!,
������������������#��������������"����	
������������
���������������
���������
�	��������
������MTBF� ����	������������"��������������	
�����	��
"	�������������	��������,
����������� ������� ������������ �	���"������
	�� ������� ����������� ��� "
��������� �������� 
����� � �����	
��� ������� 
������	�������� ������������ ��� �������� ������������� ����������
����	�� ��������� ������������ �������#

�����������
��������
����������������
��������	��������������������� �������������
��������������������������������������#����������������	�����
��	���	����������� �����
�����	�������
	��������������
������������������������������
	���������������������
��	�	�����#� �����������
��� ��
�������� �����������	��	��� �
��	���	��� ���������� ����,
������
	�������!����������
������#������
������� ��
������������������	��
	�����
�����,
�	��������������������������� �"�������������������
�������(����������������
���������,
������ �����	���� 
����� ��� ���
��� ������� MTFF,��� ���������#� �
��	���	��� ������ ����
�����������������������������������
	��������
����������������������
�����������#

$�� �������� 	
���������

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

���� �������� ���
��� ������	������������ ��
������ ���������#

��
��������������!���������"�����������������������������������
�������	�
�������������
���������������
	����������#��
�� �����
�����������
�����������	�������
	��
��������
"�����
����������������������������������
	������������	���������	����
�����������������#
��
��������������"����	
�������
����(�����	���� �����	
�����������������������������,
����������������������
	�����������	�������������������������	��������	���
��������,
��������"
!���
	��MTFF,������������������#�������	���������������
	���"���������
�����
�
����"��
	��������������������� ��������������"�	���	�����
	��������������#

�������������������������������������������������������������"�����������
�������������
����������� 
���� ����������#� 
������� � �
� ��� ��� ���� ����
����� ������������� ��������
�����������������#����������������������"�����������������

• 
���� ������������ ������� ��������� �������� ���� �����������
��� ���	����� ���,����
������	������ ��������-

• ���"����������
	�������������������������	��"������
����������������������(
�,
��������
	���������#����������!	�����
	���������������������
������������
	�������
�������� ��������!	���������"�������������������������
�����
	��
������
���� 
����"����	
������
�� ����	�����������
	�������������
������	�������������������,
��
	� ��� ����������� �������������3
��������� ������������ ������ ��	�	�������� "��
,
������������#

• ���������������	�����������
	����������� ���	����������!	���	�����������������,
��#

• ��������������������������	����	���������
������������ ���������
�	�������������
���	�����������������������	�������������������	��"���������������������	���������
��"��������#

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

• ����
������������������������!�������"����� ���	�����������������������������
���� ����������� ��������������� ����������-

• ��������������������������������
��������������������������������	��������
�
����������-

• ��"������������	��"�����������������������-

• ����������������
	�����������������
���(�����	���#

���������������������������
�����������
�������	������������
�������
�������������������
��������
	� (��(����� � ���� ��������� ������ �������
	�#� ���� ����
����� ������������ 
���
�����������������"�������&

••••• ��	������������� �������������	������������������������������������������������
���	����	���������� ���	������������������������������
����������
�������	�-����
���	��� � �
� ������ ������� �� ���������� ���������	���-� ������������ ����������
������������!�������������������#
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••••• ��������������� � ���� ����
����� ����
	����� ������
	� �������� ����������#� 
������
������ � �
� ����������� �������������� ����
����� ������������� �����
	�� ������&� �)�� ��
����������� ����	������������
��	���	���������
	������
�����������
	����������
���� ����������� �������� ������� � �������(
���	��� ��� �+�� ���������
	�� ��������
	�
��	�	����������������
	�������	�
	����#��
��	���	���������������������������,
��������	�������������������������	�����"����
���������������������#

••••• ������������������������� ������������������������������� ������ ���������������"��,
�
�������������	����������������������!��������(����	������#

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

••••• ��������
	��������������������������������3��������������������������������������,
���� ��"�������
	�� ��������������&� �)�� �	���� ������� � ������� �
�� �	���� ��������
�	�
�� ������������ ��� ��������� �����	������	� ��������� � ���� �������� �� ��������
�������������������
	��������-��+���������������
	�����������������
	����������
�
����-��$����	���
	�������������������������������������������������!	�����������,
����#

••••• ����	���������	
�����������������
����������������������������������� �����"����,
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	������������������������ ���!	�����
����
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�����������#���������	�����������
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����� �������	�� ������������� �����	�� � �
� ��� ������� ���� ����	�� "����	
��� ���������
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����	��� �	��	��
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• ������������	���"����������������(����	������ ������������������������������
�����������������#�����������	����"
�������	
�������������
������	�����(��������
����������"�	������
����������	���
��������������������������#

• ���
�	��������� �����������
��� ������ ��������� MTFF,���� ������ ����� ������
�
�� �	���� �������� �������� �������� � ��� ��"������ ����	��"�� �����������
"����	
��� ��������� ��� ���������	� ������ �����	
������� ��� ������������� ���,
���������������	����"��������������������������������#

• ����������������
	���������������������
�������������������������������������,
����#���
���������������������	������������	��� ������������������	
����������,
���������#��#���������������
�������	�������������������������������������,
�����������������������	����������� ��
������������ ��������������������
	�
������#

�� ������ �����	���������� ��� ��������
	�� ����������	������� ������� ��	�������������� ���,
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	����	�,
����#



���������


�������� &�����
��� ������



225

����� �

�������� ����������� �����

�0� ���	���� �	����	��� ��
���	�

��� �������� ����������� ��������
��

��
������ ����
	���� ����������� �� "���� � ��	��� ������� �����
	�� ���
������� ���
�	����
����������
�������������������������������������#��������
������������ �����!	���	���������
"��
	����
	����
�������
��������
	��� ����������
�����	����
������
�����
	����
�����
����
	���#���
��������
	��"�	���������������������	����"��
�����������	����
��� ����
�����	���
���#��
�� ���
����������
	�������������������������������	�������������	
�������������������������
��
���	��"������������#�����������������
	��"�	�����������
���������������� ��	��������	����������!	���	�����������
���	��������	�������������
��
��	�	����� � ����� �������� ������� ������� ��
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������������#������������������	��"�����
��	������������������������	��������	�����
���������� � �
�� � ��� ����������� ��	�� ��������� ����������� "��
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�������������	� ���	������������������������
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	�����������������	
����
�	��
��������	����
��	���	�������
��
���	����"�� 
��������������"���
�������������	�����������	���	������������
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	����������������������	��������������!�������������������
��
��	��������
����������������������� �������������"	�����������������������	�	����� 
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��	��������������� �����!	��
������� ������� ��
������ ����������#� ����������� ���������� ��
������ ������������ ����������
	�
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�����������
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�����#
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�� ��
��	���	�� �������������������
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• �	�
��� ������������ �������� ������� 
���� ���
�������� �
������� � �
� ���� ����� ��
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1 ��#����������������	������)**%�#

2 ��#����������������	������)**%�����0!����������
�����2������������
������������
	�������	��#

3 ������������0��������
	�������	�����2����0������	����2������������
	�������	�������"
!����#

4 ��"�������������������������������
����"������������������	����������������!	���	���'�	,��	����� 
����������
��������)**9�����������#

5 ���	���� ��
�����������������������������������������������	��"���#

6 ��#���������(���������������)*1$��+7*,��������� ����������
	���0����
�������������2����0�����������
	�
��������2#�������������	�����������������	��������	�������������������������
	�#

7 �������������������������"������������������������������� ���	�����������������
������	�������������
���
������	��
������ ����	������������	�������"�������������������������	���#��������������
"��
������	�����������������������������	
	�#

8 ���	���� ��
�������"�����������������������
������"�������������	��������������
�������������� 
������������
	������������#

9 ���(������)**$�#���������������������
	��������"�	������������������ �������0��
����(���2����������#
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	�����������������	����������	������������
������������&
���������	����� �����-� ����	����������� ��� ��
������ ��
���	��������	� �������������� �����,
�����
	�����������-��������	���������������������-��������������������� ����!�����������
��"����
	�� ������������� ������#

�0� ������)�	�	���� ��� ��������		��� ������

��� ��������������� ������

�����������������������
	������������������ ����	���0�2�����	���������	
	� ���
���������,
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	�����������	�������	�������������������������������	���
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����������,
���������#��
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	������
��������������#����������
�
� ����������� ��������� ���������� � �������� ������ �
���� ������� 
���� ������	�������#
��������������� ��
�������� ��� ������������� ������������ ����������
	�� ������������� ����,
������ � �
��	���	��� "����	
��� �	��� �����	������ �����������	���	�� ����������� �
	�����
�������#
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��� ��������� �
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	� ������ ���� ��"�����
��������#� ��������� ������������ ������
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������������ ��
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	������ ��� �����	���� ��
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������ �������#

������ ����������������������������	����������������"����������������	���������	���� ����������
��������� �������� � 
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�������#� �
��	���	��� ������� ������� ������������ �����&

• ������������� �������� �����	��� ��� ����
������ ��!����������� 
���� �����#

• ������
	�� ������������ ��
������	��� 
���� ���������� ���
��	���� ��������#

• ���������� 
���� �������������� ���� ��������������#

����
���
	�������������	��
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	�#� ���������� ���������� � ������� ��
�������� ��,
�����,"���
������ ���������#� ���	���� � �
� ������� ��������� ��������� ���
����� "�����
��
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����"������� �������� ���������� � ����� �������,"���
������ ���������� ������ ��������� ���
�,
������	����
��������������	����������� ���	������������������������������������������
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	�#��
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����������������� �������� ��� ����� �����	������ �����!�������� ���������	���� ����	���� 
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 �� �������� ����������������� ������������� ��� ����	����������� ���������������
�������������� ���������
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	���� ��	���
	������ ������������� � ������� ����
	��� ������� ��	������� ������
	�
��	���#� �������� ���������� �������������� ��"�������
	� ��� ��
"��������	� ��	���
	�����#� �����,
������� ��� ����� ��������� � �����	�������
	��� �
� ���� ��
������ �� ������������� ����"���
���
�����#� ������� �������� ������� ������������ � ��"��
	� 
���� ������ �
� ���� ��
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��	���
	����� � ������� ������ ������������ ����������	�� �������� ���� ��� ����� ��������
	�#
�
�� ���
"��������	����	���
	���������!	����������������������������	��������	���
	����� 
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	���������"���� ��
��������
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���� ����������
	�� ��"������ ���� � ����� ����	�� �	��� ��
����� ������ ������������� ����"��
����������������� ���	�����
��������
	��#
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"��������	����	���
	����������������
���������������!������������������������������
��������
	� �����������!�����������������������"�&)

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

�������� �"����	
���� ������� ������ � ��	��� ���
�	������� ������ ���� 
��
���	��"� � ��
��	"��������������������������������	����
��������	��������������	���#�����������	"���,
���� ���������
	� ��������� �������
�	
��� "
	���� ����������������� �����"� � ���� ��
	�,
������ ����	������ ������� ������
	�� �	��������������� �������#
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�+� %���	������ ��� &�������
��� ������

OECD,��� ������ ����	��"������ ����� ��
"��� ������ ������
������ ����������� ���	����� �

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

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

�!�����
��	��������
������� ���

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

�	
���� ��������������� �����
	�� ��� ������ ��������� ������������� �������#� �� �������� 
������ �����	���� �����
����������� ��	"����� !������� ����������� ������������� �	���"�������
�����������������#&�������	�� ������ ���������������"�����������
!	����
��
���	���������
������
������� ������������ ��� �������������#� �
�� � ������ ��������� ������� ��� ����	��� ���
������� ���������� ��������� � ���� 
!	���� ������� ����	��#� ��������� � ������ ��	"����� ���,
������
	�� ���������� ��������� ��� ��"�������� � ������ ��	�� ����� ������
	� ����� ��������
��������nouvelle bonification indiciaire, NBI� ��������	����������"�	��
	�������	���������,
��#������������!������������������	��
��������	"������������#�������	���)*1%,������	����
��	���!�������������������	���"������������������
	���������������������� �����������
	�
������� ���
������ ����������� ����
������� ���������������� �����#� ����� 
��������� ��
����������������
������	���"������������������������������
�	�����!	��������#&�"���������
��������������� �����
����������	"������������������!	��������
������������������������
������
���� ���������������������	����
	�������������"���
�����#

�0� �	��
������ ����)���	��� ������� ��� �
���
��

�!�����	
���
��
�� 
����
.

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

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

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

• ����������
�
�  �	����
"� ���	��� !�������� � ����	"���� ���
��
���� ������
�� ��,
������������������������ ����
��
���	��"�	����������������������	"��������������,
���-��������������������
	�������������������	�����������������-��������������������
��� ��� �������	���� ������ ��
���� 
�������������� ����������
	�� ����	���� � ���
!�������� ������	���������
�����������������������
	������#

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

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

���� �����#

�����������������������	���������
��������������������	!�����	��� ������������������
����	�����	�����������
����������������#����(������)**$��������� ���&

0����������
	�� �
�	���� ����������� �� � ������ ��
���� ����	����� ������ �������	��� ������
�"������������������ ���"�������������"�������������������������	���#�"
��������������
�������� �������� ���������� �������
	�� ����	����� �����#� ���������� ��
	������� �� � ��
��
��������	��������������
����������
������������������ ���	���
�����	������������ ���
������� � ��� ���������� ���
������� �������� ��� ���������� ��
���� ����	���#� ���� ��� � ��
��
������ �����	��� ����������� ����� ���������� � ����!	��� ��
���������� �������� ��
���
����	����� ���������� ��� ��� ��"������������� ������������#� �������	��� ������������� ��
�����
�������������������	�����	"���������������	����"�����������������������������
	���	�
"
��������#��������	������������	��
	���"�������"�����������������������������������	�
��
�����������������������������������"�����������������������	"�������
��
����������,
�������2#

����
����������������"������������������
���������	���������������"������������������,
��&

• ��������������������������
�������
�����������#

• ���������������������	���������!�	�������������	���������"�����
�����������#

• �	�����������	���������
��������	"�������
��
����"�����
��������������#

�
�� � ��������� �������� ������ �"���� ���������� � ��#&� ��������� �����	������ � ���������� 
�����	���� �����
����� ����������
	�� ���������� ��
������� ��� ����� ��	�	������� ������� 
���	����"���
�����������	���������	
��
���������
!	�� �����"����������������������
���
�����	��� ������#

�������	����������������������	����������"���������������������	��������������������,
��� � ��������	�� ���������� ����� ���������� 
���� �������� �����	������ �������������� ��
������	���������������#&������	���������
�����������������
������ �����	�����������
,
	����� ������������������
�������������	����������������������������������� �����
	�����,
���� �������#
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�+� %���	������ ��� &�������
��� ������

�!���	� �������
� �	����
����
�������

��������	����������������������������������	����������������"����	
���������	����
�����
������� ���,����� ������	������ ��������#� OECD,��� ����� �������� ����	��"���� ����������
�����������������������"�	��������������������	�����������������
"�����������	�������,
���
�����������
	��������������������#��������	������������������	���������������������,
�������������������
	���!	����������������
�������	�
������� �����������������	������,
��������#� �
�� � ������ ������ ��������	�� ���������� ����� ���������� 
���������� ���!	���
������
���	������������������#�
����������������������	
�������	�� ��������.������
���	,
�����	"�����������	�������������	��������� �����������������������!	����������	��������,
�������� 
������	�� ����� ���������#� ��
�������
	�� ���������������� ��!	���� ��� ������
����	� �������������
�������	������
	����������������������������������� �������������,
���������������	���������	
���#�������� ���������������������������������������������
���
���
����������������������
���������������� ���	��������
��
����	���������	����������,
������ ����	����� ����� �������� ��� ��"�	�� �������� ��������� �������� ���������� ������#� ��
��������� �.���� ��(������� ������� ������&� ��� 
���� ��������� ����	������ � ��� ���������
"	��
�������	���#� ������� ��	��������� � ���� ����	��"�� ������
������ ����	��������� �������
��(����#������������� ���������������������� �����	�������������	"�����������������
�	������
����� 
�	����� ���������	���#

�!�����������������	��
���� ���������������������
�������


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

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

������	������� �������	��� ������������� �
���� ��"�����#� ��
������ ����������� �
��	���	��
��
���� ���
������� �������� ��"�������� �������� � ���� ������������������ ��	��������� 
���
������� ����	���� � ���������	�� ����� ��
������ ��������� ������#� ���������� ��� ������	
��
����������������������"�	�����������������������������������
�������������	�����������
��������� ���
������	�� ������ 
���� ������������� ��� ��������	���#� �������������� �������
�����
	� ��"��������� ���	��� 
���� ��������� �������
	�� ��� ������
��� ����	����� ���������#
��������������������������������
�������������������
���������������������	���������
������ � ���� "�������� ����������� ��� ������ ����������� �������������� ���� ���������	����#
����������� �������������� ���� ������
	�� ��	"�������� ��� ������������ ������ ����������

������������������"�������������������������������������������#

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

���	��������������
������	����������"�	����	"�������������	����������������
�������	�

��������������	���������������#����������������
	��"�	��#��
��	���	������������������
������	������������ �����������������
����������	"������������"�	��������������������
������������������������������#�"������������������
��������������������	���������
���
��
��������	��������������
����	���������������������"����������������� �������
�����
���������������������
	������������������"���
��������
�����������#

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

"��� ���	��� 
���� ������������#� ����� � �
��	���	��� ����������� ��� ��������� � ��	����

��
���	��"���������	��������������������������	��������������������������������	������
����������
	�� �����	������� ��	���
	������� ��������� �������
	� ���������� ������������#

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

�
�0�����
	�����������	��������������������2������������
�������������
���������� �����
����!	���	�� � ��� ���������� ��� �������� �������� ������ �������� 
������������ ����������#
������
	���
����������������	�	������������� ���������������
�������������������������,
���
����������������������� �����
	��������������
��������"��
����������������������� 
)**%�#�(��������*#)#������	
	���������
	��������������	��
	����"��������	���#

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

$�� ��������	
� ������
� ������������ ������

�
�������� ���� � ������ ����� ���������
	�� �������������� ������� ��� ��������� ������ � ������
���
���
������������������	
�����	��
"	��������	������������������� �������������������
����
�����������������������#

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

������� ���������� ����������� ��� 
��
���	���� �� � ��� ��	������ ��� ��
������ ���������
��������������������������������������	�������
	�#���
������������������������� ��������
������������ ����������� ����� � �������� ����!	��� '������� �������
��� ����������� ������
	
�������� ���	���������
�������"
!��	�������������(�
	� ������
��
���	��"�	��������
"��
���	������	�������������������
����#�������������������������������� ���	������������	�
�������������	�����������������
	� ������������
������	����������
��������#

�
����� ����� �������� ���� �!���

��
����
���� �������� ��������

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

"�����	����������������� ���������������������������������������������#���	� ��

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

���������������� ����	�����	�����������������
�������������������������� ����
�	����
�!	����
�����������
������	�����������������	��������������������#�������������
�	����
��������
�������������	��
	���	�����	�������������0"	�����2-������������������	���
�����	���� ���������	�����������������������������������������������������������	
��������-� ���������� �"���
����� 
�������� � ������� ����
	�� ������ ��� �������
	�����
������#

�%���' OECD (1998a)!
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�0� #��������� ���	����	�� ��� ��
��
�	�

"�����
��� ����������� ��� ������ "
	��� �!������� ����������� �
��	���	��� ������� �����
"
	��� ������������ ��� ���������� ������������� 
��
���	����"�� � ���� ������� ������� �������
��������	��#�������������������������������
	� ���	����������������������
��������� 
��	�� ��"������� ����������� ��������� ���
�������	� 
������� � ����� ��� ���
����� ��
�������
�"���
��������
	��������
�	���������#�
"������� �����������������	��������������������
������������
	����
�����	������������ ������������ ����	�����������������������'�����#
������� � �
��	���	��� ������� ������� ������ ��������� �������� ��� ��� �������� ��"�������
����������"��������������������	�� �)**8�#�"�����
���������������
	���������	������	�
�� 
��
����������
	���� ���	��������
�����������������������������������#

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

�!���
��
��
	�	��
������������

�������� ���������� ����
����� ������������ �������� ��
������ ����
	����� ����� � ���	���
����
	��� ����������� ����������#� ���� ������ ��� ��������� ������������ �������� ��	����
�����#���
����������
	������������������������������������������ ���	��������"
	��
��������	���������	��������������
�	���������������#4 �������������������������	������
"�����
�� ������ �������#

�
������������ ��
�������������������
	� ���
����������
	�����������	��������������	�
"����	
��� �	�������� 
���� �������� ��� ���
	��
	��� �����	���#� ��
������ ����
	����
������� ����
	��� ������������� ������	
��� ���� ����������� ���������� ���������� � ���
����	������	
������������������������	��
���������	���#

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

������"
	�����������������	���
�����������������������
��	���	�������������������� ����
��	���
	������� ������ ����������#� ������� ����������� ��������� �������� "���	����� �����
"
	������
��������"����������������������������������������������������������
	�����������
��������� �������������#� ������
����
	�� ������������ ����� � ��� �������� 
���� �������������
��
����������
	����������#

��	����� ������ �������� ��� ���� �����	���� ���������� ������� � ����
����� ������������� ��
����������������������������������������������������������������#�������"
	������������
����	���
�������������������
"���������������� �����������
������������������#��
�� 
������� ������������ 
���� ��
����� ����
����� ������������� ����������� �� ���������� � ����
����������������
����������
	����������������������#

�!��
����
���������

��
��������������������"���
�������
	�����
��
���	����"����
��	���	�����
����������
	�����
�����	������������������������������������������������������	��������&

• ���������������
	��������������������������
�����������������
����������� ��
���
�������������������������������������������#
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• �������������������
	�� ���������������������
���������#������"
	��������������
	�
����	���������������� ��
��	���	�������������������������������������������������
���
��������	����������������������������������������������	�� �������������������
������� ����������#

• ������
����
	���
��������
���������������
	�������������������
�������#���������
����
��	���	������������������������"�����������������������������	
����������������
��� "�������� ����������� ��3��� ����������� �������������� �������	
�� �"������ �����
��
	��"�	�������������#

�
	������ 
���� �������� ��
������ ����
	������ ��� ��	����� ������#� ������ ���	
��� 
���
����#�������� �����������������������
��	���	�����������	��������������	��������&

• �
��	��	���
����������(���
	������������	���
	�������"�����
������������#

• ������"
	����!����������
	��������	���
	���������
	������������������	���������
���������������������#����������������������"
	�������	���
���������������������
����� ������� ��
������	�� � ����� �
� ���� 
"	���� ��������� ���
�������	� 
�������
��	���
	������ ����
����� ������������ �������
	�� ��������� ����������� ����� � �
� ��
������"
	�������������������	������	���
�����������������������
���������#

• ��
����������
	�����������	����������
��������	����������������������������������	����
���"����	
����	��������	��������������	�������������	���
	�����#����������������
��
����� ���� ������	��� ��"�� ��� ����	���
���� ������� ��
������ �����	�������
	�
�����������������������������#�������������������"�	���	�#����	���� �������������
��������������������������������	���
��������������!	����!�	������	���������� ����
��������
	��� ����� "��������� � ���������� ����������� �������� ��������� �������� ��
��
������������
	����������
	����������#

• ��	���
	�������������������������������#����
���������������������
"��������������	�
(������� ������
	�� ����������� �������
	����	��� ���������� � ������ ��	���
	������� 
������� ����� �� �����	���� ��� ����
���������� � ���	��� �������	�������� ��� ����
����
����	� � ���������� �������� !�	��� ������ ��	���
	������� �����������������#
����	���������������������������������	��	����
��	���	�� ���������"
	����������
	�
���
��� �������� ������	
��� ��� �	�
��� ��	���
	������� �������� �������������#
�����������
	����	���
	��������������
	����	�� ��
	����� ������������������������� 
��	�� ��������
	� ��	���
	�������� ����������
	�� ���������� ��� ��
������ ��������
��������� 
���� ���������#

��
����������
	���������������������
����� ����������	�������������������	������
���
����� ����������
	�#� ���������� ������������ � �
��	���	��� ����� "
	��� ������ ����	���
��
��������� ��������� ��� 
������� ������ � �
� ����	���
��� ��������� ��������#� �
�� � ��� 
���
���������� ������	���������	���
������
	�����������������������������	���������������	�� 
��	����������������������	���
	������
����������#��������������
����������� �������"
	��
��������������	���
��������������������	
�����������������
������������#�������� ���	����
���������	�	��������������������&��)���	�����"����	
����	������������	������	
���-��+�
�������������	������������	���
����������"
	�������������������	
����������������������#
�� �������� ����!	��� 
��
���	���� ��	������ ��� ��
������ ����
	����� ������	
�� ������
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	���������������#
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�����	��
����

�
��	���	��� ������	����� ����	���
��� ������	����� ������������ �������#� ����� ��	�	�����
���
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������� ��
��������	���
����������� �������������������
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�����������������������������������������������������������	�	����������!	������������
��������� ������	����� ��������#

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

�����������	�����!	�������������������������������������������
���� ���	�������������,
��� �������� � ����� 
��
���	��"�	� ������ ����	��"�� ����������� �����
	�� ����������� ��
������	�����������������-�������������������������	��	�����������
	�����
�����������,
���������� ���� �����
	� ��������� �����������-� ����������� "	���������� � ���	�������� ��
��������� ����������� �����-� ������ ��� ���
	�� ��"�������� ������� � �������� � �����������
�������� ��� ����������	������ ������� ��������� ���������#)

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

�
����� �"���� ���� �����
����� ��������� #�
������

��������� $�
���������� ��� %���&������������

• ���������� ���
��� ������� ���	������� ������� ���
����� ��������������� ���

��������������� ������������� �������#

• ���
��	�����������������������������	!�����	������������������������������
���
�������	�� ��
	� ������� �
����� 
"����� �������	����� �������� ������
���
��&

• ����������� ���������#

• ��
	��"�	�� ������������ ���������#

• "����	����������
�����������������#

• ��������� ��������� ��������#

• ���
������� �"���
�� �����������#

• ���	������� ������	��� ������������ ������������� 
��
���	��"���#

• ������������������������������	���
	������������������������������������������
����������� "�������� ���������� ��������� ������#� ���	������ �������� ��
���
������	������	������
	���������������������#�������� ������	�������
���������������
(��
	������������������������
����#

• ������� �������� ���
��	���� ��������� � "�����
��� �������� ��� ������	�� � ����
�
������ ��������� ������,����	��"������� �����������#
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���������� ����	��������	�����������������������������#�(�������)%#)#� ������ �������������
����������� ������	��
	� � �
��������� �����	���� �� "����� � ��� ������	��� ���
������	���
��������	����
	���������������������������������������������
���������
	��������
�����
��������� ���������������������
����������"���������������������������
	���	���������
������#��
�� ��������������
	�������������	����
	��������	�����
����� ��������"����,
���� ���������� ��	����� ���
�������	�� �(���� ��������� ����� ������	������� ������	��
���������������������������������"���
������#������������������������������������������
�	�������#

������	���������	�����	������	���"�����
��������������������#����	���� �����
����� 
���������
��������������	�������!�������������������������!	������������������
	��������,
	�������������������������#����� ������������	�������	��
"���"�����#�����
�������������,
����������	���������������
������������� ���#�(�������)%#+#�&

• �������	����
���������������
����������(�
����������������������������������,
��������
���������������� ���������������������������������������#

• ��������	��� ���
������	������ ���	��� ����������� �������
������� ��	������
	�
���
������	�������#

• �� �������	��� "
��������� ������� � ��	����� "�����
��� ��� ���
������� ������
����������� ���������#

• ��������	������	�����������	������� ��������������
������������������
����,
��������������������������	������#

• ���	���������������	����
�������������������������������
������#

�������� ���$�� ���������� !	���	��� !�������

���������� "�����
��� ������	��� �������� ������������� ����"����	��� SIGMA� ������ ���
!����������������������#������������ ��������
��� �
"�������	
����
���������������	
	�&

)# ��������� �
� ���� ����	
��� ����������	�� ���� � ���	��� ������������� "�����
��
������	�������������
���������������������������
����:

+# ��������� �
� ���� ����� ������	��� �"���
��� ��������� ��� ������
����:� ���
�������������������
�����������������������������������������"������ ����!��&
���
��	���� ���������� �������� � ���������� � ����������� ���������� ������	� 
������	�����������	� ����
��	����������������������������
	���������
�	
��
����������������������������������������������������:

$# ����������
�����"
����
�������
������	��������
�����3��������������������� 
���	������������������������"��������:

4# 
�������
������������������������� ����������
�����������"���������������� 
�������
�������������� ���	����������������������
������������������������
	�:

��#�SIGMA,����
����������"�����
���������	��������������������������&
http://www.oecd.org/puma/sigmaweb.



��������	� �����
��� ������� �� �������� 	��
������� ����������� ������ ��������������282

������� ����� �������� � ������� 0"�����
��� ������	�2 � !�������� � �������� ����� ������	��
"�����
�� ���������#� ������ ������	�� ����!	��� ����� ������� ��������� � ������ ��������� ���,
�
	����� ������#� ����������� ������ ����������
	� ������	����� �������� ������� 0"�����
��
������	�2#��������������0"�����
���������	�2���������������0�����"�����
��������	�2 
���� 0����� "�����
�� ������	�2#� �����	�� ������� ��������� �� �������� � ���	��� 0"�����
��
������	��2� ����	��� ���������� � ����� ��� ������� �� ������	���� � ���	��� 0����� �
�����2
����	�������������	�#�������������������� �!��������������������0"�����
��������	��2���
0�
����2������������������������&������	������������������������������� �������������
����
	�����������������	������ ������0�
����2���	����������������
	����������
������	���
	������#���
��������������������	���������� �"�����
��������	�������������,
���� ������� �������� ������� 0����	��"�� ����� ��"������� ������	��� ��������2 � ��� 
���	��
PIFCS����#�(�������)%#$#�#

�
����� �"���� ��&�����!�� ����� ��!�
�
��

#�
������� ���������

�����������������������
	��������	�������"
!��	�� �������������"�����
���������	��
������	
��������������������������������������������������������������������������
	����
������������"������������������������0����	��"���������"�������������	�����������2
�PIFCS�#����
��������	��������&

������
���;�����	��"��������������	������������#

�
��� ;� ������	
��� ��� ��������	����
	�� ����	��"�� 
��������� ���� ���������	��
	
������	�������
�����������(������
	��������	������������������������	���� �
��	���
�
���
��� ������
���#

��
	�	�� ;� ���������	�� ������������� "�����
��� ������������
	� � �����	������ ��
����
������ ��������� ���������	��#

 �	����
��;���	�������������� ����	�������
	���"�����
�����������	�����"�����
���������	����� ���������	�������� � ���� ���
�	����� �!	���� �������� � 0�������	��2
���
�����"���������������
	�������������	��������������
������ ��������������������
����������������
	������������������	��#


�����
� ;� ������������� � ��������	��� ����������� � �����	����� � ������������ 
���
������	����� ����������������������#

�%���&����������� �"�����
���������	���������	
�������������� �+%%%��	�������	�#

+0� ����)����	�
�� ����� �
���
��	

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

�������	������� ���� ������������� �����
	�� "�����
��� ������� ���������� ��������� ����� 
�����)***��	������������������	������������	���������������������� ����
������	�
���������������������������� ����0��������
������������ ���	����������������	����������

���� ���������	���� ���
������	�� "�����
��� ������	��� �����
���� ���������� ��������
����� ����!��������"������� �����������������������	����������������������������
	
����������������������
������	�������!�����������"���������������������
	���������������,
���� ����������#2+ � ��������� ������������� 
���� �����	���� ���"������	�� ������������ ����,
�	�����
	�� ���
������	�� ����� �
���
��� �����
�� � ���	��� ��������� 
�
�	��� �������
��������������
������ �
������
���
	���������
	��������	����
	�������������
������"
�,
���� ���	�������������	� ����������	!�����	������
�	��
������	�����������	������	� 
��������	����
	�� 
���� ��"�	���� �������� ������	
��� ������������� ������#� +%%%� �	��
��������� ������� ��������� � ��� ������	���������� �� ������������� ��� �	��� ��	������
��������� �������� �����
������ ��������������#

������� ��������0�����	������������	�2 ���
�0�����������	�2�
"��������������������
�������� � ����������� ��� �������� ������ � ������ ����������� ��� ����	��"�� 
������� ���,
������
	� �����������#� �
�� � ������������ ��� "����� � ��� ���������
	�� ���
������	�
�������������������������������������������������������������������
	�������	
�������,
��������������	����
	�������������	���"
���������������#���"
�����������
	��������
�,
�����	���� 
���� ������������ ���	�� ������������ ����	��"�� ���	�� � ���	��� ��������
������	
��������������������
�������
������
������ ���	�����
��	��������������"
��,
���������������������
��	���������������"�������������	�#

�
����� �"�'�� !�
�
����� #�
������� �!�(����

����������� ��������� �����
����

• !	�����������	
������������ ����	������
�������	������	��"�����
����������#

• ���
��	���� ��������� � "�����
��� �������������� ��� ����� �
������ ������	
��
����������������������������������������������#

• ����������
	������
	�������������	��"�����	���������������	���
	��������	��
����������� ��� ��������	���#

• ����������������	����"���
��������������������
������������������������������#

• ����	��"�� ��������� ���	�� ����
	��� "�����
��� ����������� �������� ������������
����	� �����	
��������������	��������
����#

• ���	������� ���� ������ ������� ���������	����� ������� ��� ����	��"�� ��������
������"���
����
����#

 �� �	�!����� �
���
���� ����%��
����

�����������	������������	�������������������	!�����	��������	�����#�������� �����
������	��������(
��������������������������	!�����	��� �
�����	������	��� �
����
��
�,
��	��������
	����"���
���������������"������	���#�������	����"���
����������
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�����������	���������������������!	���	� ��
����������������
	��"�	������������,
������������	�����������������
������	�������������������	���#�"�����
���������,
	��������!���������	��������)%#4#�(���������������	�#

�����������	�������������	���������
��	���	������������������������	��������,
������ ��� ������
������ ���#� (������� )%#7#�� ��
	��"�	�� ����#� ������	��� �������
��
	��������������"�	���"�������������������	��������	� ����
������	���������,
������� ��� ����� ������	������� ������	��� ����������� ��� ������
������ ����������
����������
��
���	��"�#�����������������������������	�����������������������
��,
����
�������������������������������#

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

"�����
���������	����������������
	��!����������������&

• ��������	���������������������
��������
��������� ����#

• ��������������
	��"�	�����������
"	������	������������
������	����
������������ ������� �������#

• ������� �����
	��"�	�� ���������	���#

• �����
	��"�	�����������	����������������������������������������	������� 
������������������������������������������#

�
����"�����
���������	������������������&

• ��
���	��������	�� ������������� ����
	� �����������#

• �����
	��"�	������������������������#
• "�����
�� ����	�#
• ������������� ������� ���������#
• ���	��������������
"�����������	������#

������������������������������������������������
	������������
	��������"�������������
������� ������	��� �����
�������� �����������#� ���	���
�� �������������� ��� ���!	���� ��
,
	���������
	���	�������������#�������� ����������������	!�����	���������!	������������
���������� ���������#� �
�������� ���� � �
� ��� �� ���� ��������� ������� ����
	� � ����
	��
��	!�����	���� ��	�� ��������� �����	������ 
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�����
�����"�	������#� ������	
��� ��� ������	��� �������� ���������� 
���	������� �� ������ ��
���(����������	����
	��������	���������������� ��
�������������0������	����"���2 ����	,
���������������������	��������������������������������������	����������������������	��,
��#������	
������������	�������������������������������
��������
�������������"
�������
"�����
���������	�����������������������"��������#

��������������
�����������
������"
������)**%��	����������� �����"�����
���������	��
������	
�� ������������� ������	
��� �����
���� ������� ���������	��#� ������������ ����
�
�����������
��������	������	���,�
����	������������	������
	�������	
����������,
����� "�����
��� �
������ (�������#� ������ �
������ (��������� ����� �������� ����
����� ��
"�����
�������������������������#��������������������������������������
����"���������,
���� �������� ����������� ��������� ��� �
��	���	�� ��	�	������� �������� ��������������� ����#
��������
�����)+,)1�������������������#�"�����
���
������������ �������
�����������
��
"
������������� �"���
������ ��������� �
������ ��������������� �
	������ � ���� ���
�	����
�!	��� �������������	�������������������
����#

��������������������
���	�������������(�����������
����
������������
���� �������������
�����������������0����	��"��������	����"���2����0������	��������
��2 ��������
����,
�	��������������������
	������������"
!������������	�����������	���������
	���(������ 
������� � ������������� ��� ���	������� �������� ������������� ����� � ������ �������� ��������	��
������	
�����"����	
����	��������������#������������"�	�����������������"�����
���������
�������
�� ��������#

��� ����� �����
���� 	��!���

�����������������������
	� �������
�������������"
�����������
	�������������
	������,
�������� ��
�������� ��� ���� ��"������ � �
� �������� ������� "
������������ ����� ������	��
������������������
����#����������� ������������	��������
���
������������������������
���!������������;�"�����
�����"
��������������"���
����������������
����&

• �
	�	��
� ���
�
'� ����
����� ��� "�����
��� ���������� �
����� "����
��� �����������
�����������������������
	����������������	
���������	�����������	������������
�,
���� ��������#� !�������� � "�����
��� �
����� ������	����� �	�
��� ������ ��"
!��	�� 
������������������
������������
	����������������!�	�����������	��������	�����
�����	�������������#�"�����
����
���������� �����������
��	���������������"���
�,
����� ������	
�� ��"������� ����� � ��
	������� ����
���
	�� ���������� 
������ ��� ��,
����������� ���
�	������#

• ��	��
�	
���
����������
����
�
����
�
&�"
��������������"���
�������������� ���

�����
	����� �������	� ���������� ����������� �
���� � ���� ����� � ����������� �	�
��
����������	� ���	������
�	�������������������� ��
�����������������
	���������,
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��������
�������������������������	
������������#�����	��������
�����������
	��

���� ���������	���� ���
������� ����	
��� ����������#

������
���������!	�� ������ ��
	����������������	��� ��
���������������������������	��
���
��������������������
�����������������������������	���	���������#�������
�����������
������
	���������������
������	���������	���(��������)%#9#

�������� ���*�� ���� ��	���
�� &���� �����	��3

������
��������
�����	�������
��������������������������������������
��������
������ 
���	������
�	�����������������
������������
	�����������������������������������
���������#������
	�������������������������
���������������������������������� ���
������������������
���������
��������
	������������������������#

���	���� �����"	�,���
���������������������������� ��
�������������������������
����� 
��� �����	��� ��� ����	�
	�� �
	�
������ ���������� ����
	�� ��������� �����	��� �
������������������������
	��������	
������������������"������� ������������������

���������#

���� ������� � �
��	���	��� ��(������� ���� � ��� 

�������� ����������������� �����"�	�
��������������	���������������������������
	���������������	
�������������#

������������� ����������� �
������ � !�������� � �� ����	���� ������� � ��� �������	��

"�����������������������	�������
	���������� ����������������������������� ���	����
"����
�������������
	�������"��
	�#

����	��"�� ������������ �"������ ����� �
������� ��������� ���� ��������� � ����� �
� ���
�������������������������������������������� ������������
��������������������������
��"��������������"�	���	��������
���� �������������������	��
	���������������������
���������������
����������������
	���3�������������������������#�������������)*1%,����
�	����� ��	��� (������
	�� ���	���� �(���� � ��� ������	�� ������������ �������	�
����	�	�
����+%��	���������
������	�������������� �����	��"���������������������
�������������������������������������
����#

������� ����� �� � ����� �
������� ��������� �������� ���� �������
����	�� ���
���� � ��
������������������������������
	��������������#

 �� ����� �����
���� ���
�������
��

����� �
������� ���
��� 
���� �������� ��������� ��� ����������3
������� ������	
��� ������
������#� ���� 
���� �������� ������
�� ����
	�������� ���
������� �"���
��� ���������� �������
��	����
�������������(�������������#�������������������������	��"����� �������������
����
������	����
	��"��������������	
�������������������� ����"��������
�����	�����
��
���,
	��"�� �� � ��� ��������� �������� "�������� �������� ���
�����#� ����� ���������� ����� �
������
���������
�
�	�����������������
���������	!�����	�����
�����#�����	�������������������,
������������������������������������	��"�����#����
�����	��������������������
	����.�,
�������������0������	����"����2��������������������
�
�	�������������� �������������,
������� ������������������"���������������#
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�
��	���	��� ������ ����� �
�������� ���
�����	����� �
������ ���	��� ����������#� ���� ���
�����������������
������������	���� �
��	�����
���
���������
�������
�����	���� ����	��
��������� 
�
�	��� ���	������ ��� ����
����� 
������� ���
������ ��� ��	��� ���
�����	����

"	������	��������
���������������������������������������
	� �������������
�����

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

0����� �
������� ���
������	��� ���� � ����� ��� ��
����� �����
"	��� ��� ������
���� ����,
���	���#����
�����	�������
�	������!	�����������������
���!����	����������� ������
�����
��
	��"�	���(���������!���������������#����������������������
	������
��������������
�,
��������
�	����#24

�����������������������"������������������
��������������
�����
����������� ����0����
�
������������
�����	����
��������������������������� ��������������2#�	�����������������
���� ����������	� ����	������
�������	�����������	�����������������"��� ������������,
���	�������������������"�������������
	����������������������
������������
����#

�������������
������������������
������	���������������������
���������� ����	�������
��������� �������	������ ����������
������"
���������������������
����������������'������
�������������#�������
����������
�������������������,��������
�	����6��
���
�����������
��������� � ��	��� ��	!�����	��� ����������� ��� 
������� ���
��� ������#� ��������� 
���� ��,
�������������������
��	���������������������������	��� ������ ��������"�����
�������,
������� ��� �
������ ������	������#� ������� ���!� � ���� ����	��"�� ��������� �
���
��� ��,
������������
�����������
��
���	��"�� �������	���������������	��������
�����������
,
	����������������������	����
����������#��������	�������������������������(����	�����
��	�� ��
������ �"���
��� �����	������ ������� ������	��� ���������	���������� ��	�����	�
����������������#��
���
������������������	������"
����������"������������������ ������

���� ������� ����������� ����	�� �
���
��� ���������� ��� �������� �
�������� ���������
����������� �������#

$�� ����� �������� ����� -��������
���.� �
���
����� ��� ����
� ��������� ���
����������

������
����������
���������(���
	�������������	�������������	������������� ���	��
��"�������������	���#��������������������������������������"�������)������������� ��������
�
������� �������� ��������� ��������� ���� 0���������� �
�����2� (��������� �� ���������� ��
������
����� ���	��������	������������������������������������������#��
�� �������
����
���
����������������������	�������	���������������������
��������������
	��#�������	�,
����� � ��� ����� �
������ ���� ���
	�� ������ ������
	�� ���������� ��� � ��� ��	!�����	����
�
�	��
��� ���	�� �������� ���
����� ���
������	���� ����� ������	���� ������������� ��
�����	�����������������
�����!�	������������������	����"���
��������������	�#

��������������
���������������
��������������!	����
���������������������������������,
�� � �
� ����� �
������� (����	���� ���������	��� ��� ����� �
������ ���������� ��"����	��#
�
��	���	��� ������ ������ 
������������� �������� � ������ ������ ����� ���"������ ���������
��	���������
������	�����#������������!	���	���������
������������������������
�������
���� ����
	��
	� ��
������ ��	�	������� ������� ���� �������	� ������ ��� ���� ����
	��
	�
��
������������� �������	�����
������
��	������������������������
	����
����
�����,
������(����	������#�����!	���	������������������� �������	��������������	�����������,
�
	����"������������	� ��������������!���"���������������
������������������ ��
�������
������������������������� ������
���������
	��"�	�������
	���� ���	�����
�������
����,
��� ��� ����������� ���������#� ����	���� ���� ���������	���� ��� ����!	���	��� �
������ �� ���
��������� ������������	�� ���������� ��� ���������� ���
���������� �������#
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������� ���������	�� ����
	������� � ���� �
������������� ������	������� � ���
��	���� ��,
�������� ��������� �������	�� �������
�	
��� ������������ �������� ��������� ��������#� ���
���
�	������!	�������������	�����
	��
�����������	��������'������������������!����� 
������	�������"���
������
��	��������������������
��������������������������������������
�������������
	�����������	���������#�(��������)%#8#�����������)%#)#����
	������
��	���
������������������������
	����������
�	
��������������������������������!�����������,
������ ������ �����������������"���������!�������!�����������������������������	���"
�����,
���
�������������	��"��������������������������
��
�
	�"������������
	������������
����������#��
���
���������������������������������
	��������������
	������B+%943*8 
���	��� ���
��
�
	�� "���������� ������"�������
	� ������������ ������ ����	��"������ ���
����
	�"�����
��������	���������#

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


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

�
����� �"�*�� ����$������ �$���&���

���������� � ��������� �
�����������

�%���������� ��
������� �������

�
�����������	�����������������
���
���������������������#

�����
	������������	
�����
��������������������
��	���	��������&

• �� ����
����� ����������� ������� � ����� ���
�	������� ������ ��������� ���������
�����#

• "������������������������������������������������������������3����������	
�
��������	��������"��������������
	���������������������#

• �� ���������3������
������ �������� ��� ��"����� � ���	��� ���
�	������� 
���
������ ������������� ��� ����"������������� ���������� ��������� �����#

• ����
	��������������������
����	�����
���������!���� ������������
�������� 
�����������������������������������������������	�� �����������#

�������������������������
��	���	��������&

• ������
������������������������� ���������
�	����������������"��������������������
�����#

• ��������������!��������������������"�����������������������������	��#

• ���������� �����	��� ��������� ������ �� ���������� ����������� � ���	��
���
�������	�����"�������������������������-�����������������������
���� ����	��
���
�	������� ������� �� ���������� �!������� ��������#
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• �������	
���������	�������"������������������!�������������	� �����
	����������
���������� ������
������ �������� ��� �� ������������ ��� ����������� ���������� 
��	�����������������������������
	�#

• ����������
��
���	��"� ��������������������������
	�������������	�����
�������������������������������"���������� ����������������
	���������������
��� ��
����� ��� ����
������ ����
	����� �������
����	�� ���
������ ���������#

• ������������������ ��
������������������������������	�����������������	
��
�"�����������"�����������������������������
�������	�������������������
����#

• ���������������������������������������������
����	�����
�����������������
����������	�������
	�������������������������������������	�����������#

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

����"���������������
����������������������������� ����������(��������������"�����
��
������	������������ ����	������
�	������������������
	��������������
	��"�	��"��,
���
����������
��
���	��"��������"	����������������� ����	������
�	�����������!	���,
	������������������#������������ �����������	���������������
��
���	��"�	� ��
��	���	��
"��������������������(�����������������	����!���� �����������	
���������	������������
������������"�	������������
������������	�������
�������������	��� ���	��������������
��������������� ������ ����������
	��#� ���������� �!������ "�������� ������������ �����
	�
�����������
����������	������������	���� �������
	��"���� ����	��������	�������������,
�����������������������������������������Phare, ISPA��� SAPARD,��#���#�����	��0�2�������#

������	������� �� � ��� ������	�� ���������� �����
	�� ��������� ���	���
�� ��"�������� �"
!��,
����� ��
�����������������������������������������������������������������0����
��������,
��2����������������������#�����������
���������
��	�� ��
�����������������������������

����������������������������	
��'���������� ����������"�����������������
����	��������,
�����������������������������
	�����������������	
������������#����������� �����"������
��������� ��	�� 
���� ��
����� ���������� ������ � ���� ����� ����������� �(��
	��������� ��
"��������������������
	��������
���
����������������������������	�������������������
����������#

�0� 	��
��������� ��)��	��� #��������� ������� ��������� ��	*�	��

��� ��������

������	
������������	�����������
��������������������
	���������� ����������������������
�������������� ���������� ������ ����
	� ���������� 
����������� ����� ���������
������� �����,
�
�����������������	���������������� ��������	�����������������������������
��������������
�����������
	��������������(������#



293&���� !	���	�� ��� &���� ������

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

��
�(���	� �(�� ����� �������&�� ����
�

������������ �	�� ����� ��������� ��"����

	��
�
�����

����������	��"� ������������
��������

������,������ 
����


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


����


�	��
������
�������������� ��

���
���
�		��� 
����


�����
����� ���������
������ ��� ���
���
�		��
� *	�1��
������� ������

��
	����� �	�	�	��1

�	���
��

������	�

������	�

������	�

������	�

�����������������!��������"���������!�����
�������

����	�������������������������&

• ����������������'�������
"	������������������������������	���������������������
���������������������������������� ���������������������(��
	������
����������,
��������������� ���	��������������
������(����������	����������������'�����#
��������������������������
	���������������������� �������������������������
������(�������"�����������
	������������������#

• ��������������
	����������������������������������
�	�������	��"�������������
�������
	�������	�#

• ����
������� ����������������
���������������������
	������������
"������������
���
������	���� �����������������������#

����������������
��������������������������������������
	���������������������������,
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�������������������
"�����������
������	��������������#����	���� ��������������������
�	����������������������	����
	�����������	�������������DIS� �����������������������
������ �������� ���������� ������� ���
������	����� ���������#7 � �����
	�� "������ �������
������� ��������	������� ��!�	���� � ��	�� 0�����
	�� "������ ��"
!��������� ����������
	�

��������������������
�2��� ����	������	��������������������������������������������
��������������������� ������
	�"����������������� ��������0"�������������������"���	����
�����
	� ������	
�� ��������� ����
	� � ��	��� ���
�	������� ������ ������������� ���������
����������������������������������2#����������������������������
�������	���������������
����������������������������
	������������"�����
��������� ������������������DIS������,
��� ������������ ���������#

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

�����
	�� ��"����� �������� ��������� ������� � ���������� ��������� ����	��"�� ���������
�������� ��� ������	��� ������
������ ����������� ��� ����������� 
���� ��������#� ���!�� 
������
	� ��� ���������
	� 
���� ������ ����� ������	���� ��� ����� �
������ "
�������#� ����� 
���
��	���� ����������� ��� ����	��"�� ������������ ��������� ����������� ������� � ����� �����
��������������������������������������#�����	��"��������������������������������������
��������������������������������������������������������������"���
���������������������#
���������� ==� �����	
	��� ��� !�������� ��������� � ��	����� �����	
	� 
���� ������ �����
	�
��"����� �������� ���������#

�����
	��"������������������������������
�����������������
	���������������������	��������
���
	��� (�������� )%#1#

��� ���
��������� ���������� #������ ��
����� �������

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

�������� ��������������������
������������
	����
��������
�����������������(���������,
����� ��
��	���	�������������������������"������������ ���	�����������
������������
	�
������#���	���������������������������������#��
�� �)***���	�������
	��������������
�����������������������
�������9 ����
�	���������������������!	���	����������������������	,
�����������������������������������������!�	�������������������������������
������#�������� 
���	�� ������������� ����!	���	�� ������ ��
������ ������� ��������� � ���� ���������
	�� ����,
��������� ������"���������� (������ ��
������ ������	
��� 
�	��� ��� 
���
��� ���������� ���
,
�	����>�����	�� ������� 
�	��� �����#� �����	�� ������ 
"��� ��������� �������������� ���,
���������������������	��������	��������#��
�� �!�	���������	�������������������
	�����
��� ���������� ��� ������� ������ �������������� ���������� ����� � ������ ������� ����
����
�������������
	��������	���	�������#

����	������������������!	����
	������������ ������
���������������������
������������
���
	����� 
���
��� ���������� ���
�	����� �����	�� ���
������� �������� ��
� ������ ���� ��
��������� � ��	�� "�������� ������������� ��� ����
	� ����
����� �����
�������� 
���� (����
��������������������� ��
�������
��������������
	������������������
��������
�������,
���(���������������#
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�������� ���1�� ��	����� �	���� -� "�������
�
�

��������	����
	�� ���������	����� ������� �DIS�
Phare�������������������	����������� ������������	���������
������	�����������	�
������������������������������� ���	����������������(
�������	����
	�������������
����	��� ���
������	����#

"���������������������������������	
��������"�	�����CFCU�
�����
	���������������������
	������
	���	�������� ����	������
�������������������
������������ � ������������� ��������� ��� Phare,�� ���� ��"�������
	�� ���������������
��������� ������������#� ��������� ��	!�����	�� ���
�������	��� ����������� ������
�
���������	�����#

����
	���	�� 
������ �IA�
�����
	���������������������
	������
	���	�������� ����	������
�������������������
������������ ���������������������� ����������������������������������������������	�����#

�����	�������������������������JMC�
������� � ���	��� �����	�����
	��� ������������ �������� 
"	������	�� �����
	�
�������	�� � 
���
��� ���������� �����
	�� ������������� � ��������� �����������
��������
"	������	���������	�����������������������������	���� ���	�����
���	����� Phare,�� ����������� ��� ������������� �������������� ���������	��
	�
�����!�������� ���������#


���
������������������
	����������������NAC�
�����
	�� �������������� ���	�� �
����� ����������� �������� � ���	���� ��
	�
���
������	���� ��������� ������������� ���� ��"�������
	�� ����������� ���������� ��
��������������������������������#���������� ��
��
���	��"����������������������(
�����
���������������������������������������"�����
�����������������������������#�
���
��
���������������
	������������������
�����������������Phare�����������������������
��� ��"�������#

������������ �������� 
"	������	�� �����
	�� ��������	�� �NAO�
�����
	�� �������������� ���	� � ���	��� �����
	� "����� ��	!�����	���#� ���
���
�������	��� ������������� ��������������� ���������� ������ ����
	�� ���������
"�����
�� �������#

�����
	��"������NF�
��	������������������	
�������
	� ����	���"�������������������"���	�������������#
�������
�	��������������������������������������"����������������������#

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

��������� ������������ �������� 
"	������	�� ��������	�� �PAO�
�����
	�������������������	� ����	�� IA,���� CFCU,����	!�����	���#��������
�������	��
IA,��� ��� CFCU,�� ������������ ��� �����������	���	�� ����������� ��
	��"�	� "�����
�
�������#

��������� ��	!�����	�� �SPO�
�����
	�� �������������� ������������ ���������3
������� ���	� � ���	��� ���
��� �����
����������� ������
�� ���������	������ �� ����������� � ����� CFCU,�� ���	���� ����������
����������
	�� ��� "�����
��� ���������	���#
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 �� ���
��������� ���������� 	��������� �������� �
������ ���#���

��
����������
	�������������������� ������������������������������������������	�����������
���	�����������������
	������������������������
	��"�����
������
�����	�������������#
���������� ����	��"������ 
�������� ������ ��������� ������ � ��	��� ���
�	������� �����
�����
	�� ��
������ �	����� ���������� �����#� ����� ���������� ��� ���
������	���� ���������
��������������������������	��"��������
��������������#�������������������
�������������
������� ����������
	�����������������������
	���������������#������
	��"�������������
�����������������0��������
	�2��������	�������������#������
	�������������
������������
��
��������
���� �������������������
	����
��
���������
	�
��������������#

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

!�������� �������� �������� ���
������	������ ������	����� �����
	� "������ ��� ����
	���	

������������ �������
�������������������������������#�������� �����������������������������,
������ ������ �����
	�� 
�������������� ������
�� ����	��������� �����
	� "������ ��� ��,
��
	���	�
�����������������
������	�����������	����#��������!���������������� ������
	�
"����� ������ ���
������	����� ��������������� ����
	�� ���������� ������� "����
�� ������� 
��	�� ����
	���	� 
�������� ��� ����������� ������	
��� "�������3���������� "�����
��� ��
������
������������	���#������������������������!	���	��������������	
	����������#

�!����
	
�����%�	��
�

����������� ���������������������������������
	��������������
	����
���������������	��� 
	����
��� ���������
	����"��������������������"���	���������������#����������������� 
��������!�����������
������	���������
	�"�������������������������������
	���	��
��������
���� �����
	�� ������������� "�����
��� ������ ��� ����������� �������� ���#� ������#� ������3
�����
	��"���������� �������������������������������������������� ���
!���������
��	���
���������� �������� ��� ��������� ��"������� ����������#� ������� ��������� 
���	������ �����
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�� ��������� � ��	������ ��� ���(����� ����	��"�� ������ � ������ �������
�	
��� ������������
���
��� ������� "�����
�� �������� ��� ����� ���
����� �������� ���������� � "�������� �����������

���������������
������	�������
	����"����������������3
�����#������
	��"������������,
������������
	��������������������������������"
������������
	���#

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

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

$�� ������������� ��*�����

������������� ��������������� �����"�	�� ���������� �ISPA� ��� SAPARD�� ��"�������
	�� ���,
���������������������� ������ ��Phare���������������������������"�����
�,������
���������,
��� ����
	���	�� 
��������� ���� ������	����#� ������ ���
��� ������� ����������� ��� �����������
��������� Phare-�� ��������	����
	�� ���������	����� �������� ����������� ��
��������� ��
����������� ���������	�����#� �������������� ����������
	� ���������� ���������� ������ ��,
��
	���	�� 
�������� ��� �����
	�� "����� ������ ������� � �
� ���	�� ���	��� ��(�
	�� ���#
�����#� �
� ���������� �����
	�� "����� �������� � ����
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�������� �����
����� � ��
����������������������������
����������������������
���������"��
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�����#

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

����
	���	��
����������������������������������������������������
�������	�����
����,
��	�� 
�������� ���!	���� ����#� �������� ���������� � ����
	���	�� 
�������� �� ����
	��������
������ � ��	����� ����� �	����� Phare,�� ����������� ���������	������ ���� (���
	�#� "���
	��
��������	����
	�� ���������	����� �������� ������
	�� ������������ ����
	�� ������	���#
����������)%#1#�(�������������������	� �����
	���	��
������������������������������������,
���� �������� 
"	������	�� �������	��� �PAO�� ���������	����� ����� �������	����#

��� ����� ������� ��� �
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������
������"
�������������������������������������������������
�����������"�	����������

��������
	���#�"�������������������������
�����������"�	������������������� ����	���
��
	�� ���
������	���� ��������� ����� �
������� ����!	��� �������� (����	��� �����	����
�������������	����������������	����������
	��������������������
�������������� �����
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���	��"�	� ������ ������
	� ������������ ����� �
������ �����"�	������� ���� ���������
�����������������������
����������
	���#����"
������������������
�������
������	����
����� �
������� ������������� ����������� ������������������� �����
�������� ������� ��� ���
����������� ��������������#
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�����
	�� "������ ��������� ����������
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NAO �  PAO � ���� ����
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��������� ��� ������������ ���������	���#� �����������
������������� �� ������ ������ � ��� ��� ���"����� �� ����������� ���������	����� ����
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�������� ����������������������
�������	��#
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	���"��������������������(���
	�� �����!	���
�������������
Phare,�� ��������	����
	�� ���������	����� �������� ����	���� � � ��������� ���������	����

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

,�� ��������� ��
%�����
� �	�!���
���� �'������*
	�

������	������ !�	�������� ������� �������� � ��� �������� �����
	�� "����� ��� ���� ������
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����-
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������������
����-
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����#
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	�����	�
������
�������������
������� ���������	�������������� ��
��	���	����
��������"����
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��������#����!�� �����
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���	��"� ����������	�����������	���� ���	�
�������	���������
	��"�	�������	��������������� �
"�����
	���������
	���	��������� 
������ ��� ����� ��������� (���#� ���
��	���� �������� � ������������ ��� ������������ ��������
���������	��������������� ��������������������������������������
	�����
��
�� ��������	�
�����������������#�����������������	����������������������������!�	����#
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1 ��#���������INTOSAI,���������������)**+�����SIGMA,���
�	��������)**9c�#

2 ���
������	��������������������������������������������������"�����������������������4#)1#)# �)***
�	���)%�����������#

3 ������������������
	���������
��������������
��������������������������)***��	����������#

4 ������
��������������
���������������
	��������
���������"���
	�����������������������#

5 )**8��	������������������������������������
	��DIS,�������	!�����	��������������������	����
	�
Phare���������������������	���������#�����	!�����	�������������
	��������������
	��������
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��	��������
	�
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�
���������
	�������"����	
������������������������	��������������������
	�#�����	!�����	���"
!����
Phare,��������"�����������������������
	����
	������������
	������������������
	��(��(����	����
	������ 
������Phare,�����������	!�����	����#

6 ������������������	�����SEC �)***��)7*9&������������������� Phare�������������������	��������������

+%%%,+%%9��	���������������������������$*%931*,�������
�	�������������������������������#
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• �����������	����������� ���	�����
��
���	��"������	��"����������� �����������
�����	���
	����������������������������"���
�����#

• ��	�����������������������#

• ��������������
�������������� ���	����������	���������������	�� ��������	��"�
��������� ������� ������
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• ���
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�����
�����	�������
	�������������������-��$��������������������������������������������
�������� �(���-� �4�� ����������� �	���"�������� ������� ����������#� ����� � �
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�� � ����� � ���
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������ �������� �
���
��

��������	�� ���������� ����� ���������� ����	��"�� ����
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���������#

• ����,���
"��
	�����������
��������������	����
���������������������������
���,
������������	����������������
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��	���	��� ����	��"�� �����
���� �������� ���������	����� ��,
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����������� ��� �"���
����������
�������������������	�������!�����
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���������������������	����-��7���"���
���������	���������(�������������	����������
�����
��
�������#

��� �
����!���� ��	
������ ���"
� ��!�
����

���!�������������������������"�������
	�����������������������������	��
	����������
��������������!������������������������#����!�������������������������"����������
��	�,
��	��&��)�������������������	
���������	�������������
����
	���"
!��	�����"�����-��+�
��������	�������������
��������������������-��$��"
��������������"���
������������������
����������-� �4�� ������������� ����������� ������ ����������#� ���!�� ���������� ����������
��"����������!	�������	����������������������� ��������������
�����������	�����
�����
������������������������
���������������������������������������������	����#

(�� �����
�� ���������

��	�������������������������������(���&������������������������	������������	��� ���
,
����������
	������"���
������������ �����	��"��������������
������������������
������
�	�������
	�� �����
	����� ����
���� ������#

��	����� �������� ������	������#� ���� �
	������&� �)�� �	�
��� ��
������ ����
	����� �����
�������� � ���	��� ����	������	
���� 
���� �����	���-� �+�� ���
	�� �	�
��� ��
�����
����
	�����������"���	�������	��������������������������
�������������������-��$�����
��
��	���������������
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���� ����,
������������������
�������	��
�����������������������������������
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• ���
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• ���������������	�-
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�������	�������������
������
	����������������������
�������"���
��������"�������#

�
��	���	��������������"
����
�������
������	��������
�����3��������������������� ����	���
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������	����� �������� ���������� ����� ��������� �������,
��������������������������������������#������
	����"�������������������������������������
������
	����#����������������������������
�������	�����������������������������������,
���������
	������������������� ����������DIS������������������������������#����������
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	��� ��� ���� ����� �������#� �� ��������
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������� ���������	�������������� ��
��	�,
��	����
��������"�����������������	��
��������#�������������������������
������	��� 
(��
	�������� �"���������������������������#

0� �	#
����� ��������		�

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

��������	���������������������������
�����	�������������������������������	������������
����������#�������������"���
���������	������������������	���
�����
����������������
�������������
	����	���
	�����������	���� ����������������	
������������������� ���	,
"����������#��#�������	������������#�����	��==�#���
����������
	�������������
����
	���
��,
����������������������
����������&

• ���������� ���
	�� �����#

• ��	����� ����
����� ������������ ����������� �������� ��� �������� ��	���
	������
�����	������������
��������
	��"�	�������������
��	���	���������#�������	����
������������ ��
��������#

• ��	����� ��������� ������	������ ������������ ������������ ������	���������� ������
TSA,��� ���
�	����#

• ����
��������	������	���������������������"���
���������	����
������������ ��

��������������������	�&���������� �������
������#

• ������������	������	������������	���
	��� �����������������������������������
,
���������������#
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• ��������������������	��������
�� ����	���������
	�����������
�����������������
��������������������������� WTO,�����	���
	�����#

• "�������������������������	�����
������	�����������	��������������������������
������	����������������#

• ��������� �����	��������� ��������� ��������� ��� �������	��� ������������� ����
���#

• ��	����� ���������� ������
������ ����������#

• �����������	�����������������������#

• ������������
�������	�
��������������������	��������"�	������������#

������
	�����������������
����
	���
��������
����������������
	����"�������������������
��
	� ������� � ��	��� ���
�	������� 
���� ������ ������������� �������������� �����"�	�
������������ �����#

������� �������� ���!	���� �
	��������� ����	��"�� ���������� �"���
���� ���������� � ���
���������
�����������������������������������"����������������-�������	
����������������
������������� ����	� ��������� ���������#� �
�� � ����	���� ��� "�������� ����������� �����
������	��������
����������	�������#������ �
������
���������������"
	����!������������
��� ������������#
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�
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�������

���� ����
� � ������

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

�0� ���,����
� �,���)���� ��	�	�

��� ����&����
� �&�������� ��	�"����

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

�!����������
�����������
����
������ ��������
�

0���
��	��������������������������������������������	��������
��������!�����#��������,
��������������������� ����������
	�������������	���������"
	�2#) ����������������������	�
��"�������������������������������"
	�������
	�������	��� �������"
	�������
	�������� 
���������������������������������������
	����������#���������������������
	��"�����
��
������������������������
��������������(��� ����������������������
�	���������	������,
���
	� ����������� ���������� ��������#

���������������������	��������������
��	��	���
������������������	���������������������,
����� ���	���������������
���	����������������������������������������#��
�� �������,
��	������������������������������������ ��
��������������������������	���
	������������� 
��	�������
����������
	����������������������#�������� ������������ ��������������������

������ �����	��"�����
��	���������������������
	������������������(���&��)��0����
,
����� ���� ������������ ���
��	���� ��������2 � ��	��� ������� ����������� ����������� ��� ���
���������� ��������� ���	��� ����������� ��������� �������
������� ��	���
	����� �������-� �+�
������� ������� ������
	�� ���
��	���� �������� � ���	��� ���������� ��	��� ��� �����
�������� � ���� ������� ������ "
	��� ������ ��� ������#+ � ����� � ������� ������� ������
	�
���
��	������������������������������	��������&��)����������	������������0���!�������2
����������� ��������� ������ ��	���
	��������� � ���������� ����	�������� � ��
��
����	�� ��,
�������� �������������������"�����
����������� �����������"
	�������������"����������	����,
�
���������������-��+����	������������������������������#
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������� ����������� ������ ��������������310

�����������������
��	��������������������	��
	�����"�������"����	
����	�������
	��,
��� ������ 0���������2� ��������� �����	������ ����	���� � � $%� ��� 9%� ����� ���
��	���
��������� �����
����#$ ��������"����	
����	��������������������"
	���������
	����������
��������������"����	
����	����������������� �������"����������������������������
	�����,
���������������
�������������������������������������������
���������#������������������
!������������������������������������������� �������	������������#������������������������
������
	�� ��������� � ��	����� ����� "����	
��� �	��� �����	������ ������
	� ����������

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

�!��������������
��������
���
������
�

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

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

���������������� ����	�����������
	����	��������	����� ��
������������ �����
���
	��
�
� ���� ���� ��"��
��� �� ��������#� ���������� ����
	�� �������� ���������
	�� ��� �������
	��
���� �������������������
����������������������������������
	�2��IFAC �)**)�#���
	��������,
���� �����4 � ���!�� ����������� ���
��	���� ���������� ���������� �������
	�� ���
��	���
���������� �������#

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

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

������� ��
	�� ���������� ������� ���
��	���� ���������� ��������� ������ ���������� ���� 
��������������������	�����"��������������� ����	����&

• ����������������	���
	�������
����������������������������"
!��	����������� ��
��
������	��������������
"���������������������� ������������	������������������
������������� ��
����
��������������
	�#

• ���	����	���
	�����������������������������������
	��
�	����� �������������������
��	���
	����� ��������������������������	�������"���������#

• ���	������������������ ����������������������
	��
�	����� �������������"�����
��
,
�� ��������������
	�
�
	���������� ���	�����(������	������������
	������!�������
�����	����������������	���� ������������#

• ���	��!�����������
�	�������!�������������	����������(�����������	���� ���������
������������
����������#�����������������0���"������
	������������������27 ���
0�������������������2�����	������������� ��������������0���������2�SNA*$,������
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� � ������

������
	��������	������������	��#��SNA*$��������������0���
�����������������2�����
0�������2�����������������	�������
	����������������������������
	�����
��	,
����������������������������	�����������
	��0����������������2 ���	�����������,
����� ������ ��������� �����	������ ��!���	�� �����	���� ��� ����
������ �����
	�����#
���������� ������� ��� ���"������� ��� ���!	���� ��������
	� ������ ��������� �	����
��������� ����"����	�� � �
��� ���� ���������� 
"��� ������� � ������ ��
	�� ���������
�������#� ������� �������� ���������� ��� ���(���� ���������	����� ���� ���������� ��� ���
����
�������� ���������� 
����������� �
"��� ������� � ��	���
	������ ��"������� �����

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

��� ����&����
� �&�������� ��	�"������ �
���� ��������

(��������))#)#�����������))#)#����
	����������������������� ���
	������������������"�����,
�
	�������������������������#

�
����� ������ ����$������ �$���&���� ��!��������

���������� ��������

����,� 
�	����� ���)�

����	��	�� !��& �$!++
)**9��	������# �������	��������������������� ) )%%
)**9��	������# ���"����������	�������������� + %%%

�	�����		��� ��� �����	���
�	��	�	� !++

)**9��	������# �� 
�	��� �	�
 �	�� !��& �$+++
�������	��������������������� ) %%%
���"����������	�������������� + %%%
����)��� !��& %++

)**9��	�������# )**9��	�����������
���������	��
	����������������	�
����	���������"���� 7%%
����)��� !��� "$%++

)**8��	�������# )**9��	���������������������	��
	�
������������������	���������"���� ) 7%%

)**8��	������# )**9��	���������������������	��
	�
�������������	�������	���������"���� ) %%%
���
������ ��� �
���)��	��
����	�
�� !��&�"++! �$+++

)**9��	������,���# �������	�������������������� $%%
�8%%�������

)**8��	�������,���# �������	������������������
�������
	����������������� 8%%

)**8,����+%%),�� ���"����������	���������� 4%%���	,��
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���,����
� �,���)���
��#�'�	�� �������� �		�� ��	����

)**9���	�

�����
 ����)���	�� �����
� �	�
��� %++
��	���,����������������� 7%%

�����)���� �	�
���
�
��#������2� ����)���	��
�	�
�� ����)���	� �$+++

�������������������&
� �	�����
��	
����
��
������ ) %%%
������	
��������������&
���
�����%��
�����
�����	� + %%%
��	���
	���������	�	���
��
��������
	���������� + 7%%
��	���,��������������� 7%%
"����
���������������	�	���
��!���	�����(������	�
������	����� + %%% + %%%

������ �����)���� �	�
�� )���	�� �� �	�����
�
	
����
�����%�	���� �++
"����
���������������	�	��� + 8%%
�������	�,������	
����������&
� �	�����
��	
����
��������
 8%%
��!���	�����"����������	����� + %%%
��	���
	���������	�	���
��
��������
	���������� + 7%%
��	���,��������������� 7%%

)**8���	�

�����
 ����)���	�� �����
� �	�
��� "$%++
��	���,���������������
� + 7%%

�����)���� �	�
���
�
��#������2� ����)���	��
�	�
�� ����)���	� %

��	���
	���������	�	���
�)**9���	�����������	��
	�
�������������
����� + 7%%
��	���,���������������
� + 7%%

������ �����)���� �	�
�� )���	� !$!++
� �	�����
��	
����
�����%�	��� 8%%
���%��
���
������ 4%%
"����
���������������	�	��� ) )%%
��	���
	���������	�	���
�)**9���	�����������	��
	�
�������������
����� + 7%%
��	���,���������������
� + 7%%

)**1,+%%)��	������������
������ �����)���� �	�
�� )���	� !$&++

"����
���������������	�	����������� ) 9%%
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������� ))#)#� ��(������� � ��� ���������� ������� ������
	� ���
��	���� ���������� �������,
"���
����� ���	���� ���������� � ����� ������������&� �)�� "����
��� ���������� ����� ���	����
���������� ������� ���������
	�� ���"���������� ����������� ���!	���� ��
������	��� (����,
�����-��+���������������������������������	���� ����	�	������������������������������������#
�������
������� ��
����
��	���������������������������������������
	� ��������,"���
����
���	���� �
��	���	��� ������
������� �����	���� ��������	�� ��
������������ � ������� �����,
������� ����������� �������� ������������� ��
�������� ������������#� ��
	�� ���������� �����
���������������������	
�����	���#�������������������������"������"�����
��������	�����
���������������� ����	�������������������	����������
	�����
����������	�������"��,
�����#

���
��	���� ���������� ���������� ��������
	��� ����������� ��� 
��������#� 0���������� ��
����
������������!	�������������������������������������"
!��	���������� ������������,
�"�	��� ����������
	�� ���������#� ���	���� 
"��� �������� ������ ���������
	� ���
������
��������
	�������������
	���������������	����������� �������������������������� �"�����
��
����"������� ���������� ��
�������� ��������� ��� �������	��#� �������� ������� � ����� �����
������������������
	�������������������������	�#������������
������"����������"�����,
�����������������	�������������2��IFAC �)**)�#���
	�����������������������!	���������
�������
����������� ����	�������������
����� ��������	����������
	����������� �������,
���������
	������������������	��"������������������	���
	��������������#� IFAC,����)**)�
������
	��&� 0���� � ����� ��
	�� ���������� ������ ��������� "
������������� �"���
������
�����������������������������������������������������"���
���������	�������� ���������!	��
�
����	������������������������������������� ��
�"
��������������"���
������������������,

����
"���������	���������(��
	�#����	���� �����
	�����������
	���
����������������,
����� C������ �� ���������� � ����� ���� ���������� ������� ���� ������
	�D� �
��������� ����,
��	�����������"
	����!�������
"�������������	������������2#

���������������������������������������	
	� �����	
���0����
��������
��	�������������2
���� 0����������� ���
��	���� ���������2�� ������
�� � ���	��� ��������� ���	��� ��� �����
����������	���
	��� �������������������� ����
��	�����������������	��������������������	�

��������#����
��	����������������������������������	���������� ��
��	���	��������"����������
�����������������������������	��&

• ������ ����������� ����������� ���������:� ��������� ���	��� ���	� ������� ������ ���
������������ ��������:� ������ �������������� ��	���
	���:

• ���������� ��������� �����	������ ��
� ������ ���������� ���	�� ������������ ��������
������ ������������:� ��� ������
������ ���
�	����� ������ ���
��	���� ��������� ����
��������� ��� ���� ���
���:� ������ �
� ���� ����������� ������������ ������� ��������
������:

• ��������
��������
��	������������������������	������	��"��
����������������
��������������
�����"�������������� ��
����������������:

• ���	����	���
	��������������������� ���	�����
����������
	������������������	�� 
�
��������	���
	�������������	���� �������������	���
	�������������"������	����:

• ������ �
� ���� ��
���	��������	�� ��	���
	������� ��������� ��� �������������:

• �������
�����"�����
���������������������:

• �������
���������	��"���"����
�������������������������������������������:

• ���	���������
��������
��	�����������������������������������
��������������
	�:
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������������������	��#
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�������

)���	�
�������

������	
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���������
�����"��#
��������

����	��		�
������

�����������
��
� ��������

���������
��	�	�����

����
��	���
	�����

(������	�����#
�����������
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�������
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�����
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������
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������
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�
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��	�	�����

����
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	�����

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

�������	���
��	�����,�
������������

��	����������

�����
� �	�
��

��������"��#��������� ��	���
	����� ��	���
	�����

�
��#����	���� �����)���
�	�
��

������������������
������ �����)���� �	�
��

 �� ���������� ������ ��� �������� ����&����
� �����

������������������������������������������	���������������� �������	��� ������ �����	����
�#� �#�� �	���"�������� ���� �������
�� � �����	������� ��� ���
��	���� �
������ �������#� ���
�����������������	��"���
��	���������������������
��	����������������������#����������
����������������������������	��������������������� ��������������������������������������
��������������"�����
������������������	��� ������ ��"�����
���������������������������
�
��	���	�� ��������� ���������#� ������ ������ �����	
	�� ����
����� �	���"�������� ������
�����������������������������������������������������������������
��
��� ���	���������
����
����������������������������
	�#��������))#+#��	
�������
	��������������������������������
�������������������	
	�!���������"�������������������#

���
��	���� ���������� ������� ������� ���������� � ���������� ����� ������� �"���	���
���������������������������
���������������� ��������"�����������������������������������
��	���	�
�������� ���������� ��� ��	���
	������ ������������ ���� ��	���
	������������ ������� ������
���
��	�������������#����
��	����������������������������������������� ����������������
��������������	���
	�������������������
	�#����������� �������
�����������������������
��	���
������ ����	������������������� ���	���
	������ ������������� ��������� �������	���������#��#
����������#
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���
���	�� ��������������������������������������������	���
	��������������������������� 
����� ���� ��� ����������� ���
��	���� ���������� ��
	�� ���������� ������#� ��� ��"������
��������"�����
�������������������	���
	�����������������������#�������	����
��������
	�
���������� ������� ������	��#

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

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

������ ���$� ��"���&��� "�"��� ��� ��������	� ��"���&�
�

���������� �	���

�����	�� 3#��������� ��� #�������4
������

����	��		�

�)��� 	�
�
������� �����	�

�	�
����	���� ��������	���� 
�	����	�

��,��� #����� �
'��
��� ��������

��������
�	�
����	��
�	��)	��)	�� �#
� 
�	�������

�)����
)���	���� ��������	���� 
�	����	�

��)	�� �#
� � *		�� �
���
���)
���	�	���� 
�	����	�

�����	�
� 
�	����	�

���	���� �	����	��� �
���
�����

�����	�

�����#������
����	
���

� �
�!
��	��

"��������
��
�!
� �	��
 ��


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

��������


"������
	�
��	���
	���������������

�����	���� �	��)	� ��������

��������� #��������� ����	��� �	��)	

��������� ��������)��
� ����)���	��� �	��)	

���������� ����	��		��� �,���)��

��������)��
� ����)���	��� �	#��	�
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0� ���,����
� �,���)��� �����)���� �	�
���

������������������������	��������!	���	�����������
��	������������������������
������,
������������������#���������	��������������������	�����������������������
�������
�������
��	���
	������ ��������� ���������� ������� ������������ ���������� � ��	�� ������	
��� ��
������	��� �������� ��������� ��� ��!	��� "����	
��� ��"������� ������������� ������������
�ESA*7���������������"�����#�������� ���������	�����������������������������
	�����������
����������
��	�����������������������	��������	��"���"�����
������������������������,
������
	��������������������������
������#�������� ������������������������
���	�������
������	
��� ��	��
"	����� "�����
��� �������������� ��� ���
��	���� ���������� ������� ��

��������
	������������������ ��
����������"������ ���������
	�������������ESA*7,�
������������������������������� ���	������������������������������#

��� 	
������ ��� ��������

���
��	���� ���������� ���������� ������ ��������� "������� ����������� ��� ��	���
	������� ��
��������#�"�������������������������������	���
	���������������� �������� ����
�����������	��
������������� ����	������������������������������	���
	��������	���������
	�����������
��������#� ���������� ��
	������� �������
��� �����
	����� ����� � ����"������ � ������	�� ��
������� ������ �����
�����������	���������������������#�SNA*$,������GFS +%%%,�������	!�,
����	����������������������������������������&�������������������������������������
����������#
�������������!	��������	��'�������������������������������	���� �������������������
������
����������������������������"���	����#����������������	��� ����	��������	�����������,
���������"���	��������� �!��������������	���������#���������������!	�������������	����������
������ "
	�� � ���� ���
��� � ��� ������
	�� ����	��#� 0����� �������
�� ���������2� ��
	������
����������������	���
	���������
	���������	���� ����������������������������
������
��,
��������������"���������������������
	����������������
���
�����	
�����
��������	���,
������������
	������	�����	�	��� ���	�����0����������"	���������
	�������3����	���2
���0����"������2�����	�������������#

GFS +%%%,��� ����������� ��� �������������� ��������� ��� ����������
	� ��"������� �����������
����������#��������0�������	�2������������������������������������� ���	��������������
,
����������	� ���	���������0�����2�������������������������� ���	��������
����������	�
�������#��
�� ����������0�������2����0������	���2�������������������������� ���������
�������
��� ���������� ��������������� ����������#9

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

	����
	������� ������������"������������
	��������#��������
���������������������� ������������ ����������"����
���"�������������������	����������
	���
����������
	��#� ��� �������� �������� � ������� ���	�������� ����
	�� ������ ��� ����	�#� ������
������������ �GFS +%%%,������������	����������������	���
	������������������
	�������"���,
���� ��� ���������� � ����	�	�
���� ��� �������� "������� �������� ����"������#� ����	���� ���
������� �GFS,��������������������������������������������������������������	���
	������
�����
	��������	�	������������������
������������������	��� �����������������������������
��	���
	����� ��
�������� ���� ��������� ��� ������	����� ��������� ��� ������ �IFAC � +%%%�#
������������"�����������������������
�������0!��������������	������������������
	���2���
0��������	�� �����
	���2#

��� ���
�������

GFS +%%%,��� ������	������ ����������
	�� ����������� ������� ������������ � �����	
�� ����,
������ ������������������������������������������������������������
	����������������������
������	��� ����������������	�����������
���������	������ ��������	� ���
���������������,
��#8
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���� ��������������������������������	��������������	����������� ���
	���������������,
���� ���������� � �������� ���	������� ��� ����������� ������	����� ���������� ����������
	
��������� � ������� ���� ����������� ��� ������� ���
���� ������	��#� ���	���� � ���"���� �������
���������������	��"�������������������������������������������������	���������#

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

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

	�� ������� ��"
!��	��� (����
	�� �������
�	
��� ����� 
���� ����� ���������� ��� ��� �	��,
�"�������0��������2�����������������	����
������������������������������#) 9

�������������
	�� �����	������������� �
��	���	�� � ��� ��� ��������� ����	������� �������� 
����� ������ �������� ��� �������� ����	� �������#� ������ ��	�
	������� �������� ���������� �,
���������#����������������
	����������OECD-�������������	������������� ����	�����������,

	����������������������)**9�"����	
����	�����
����������������������������������������#
��� ���!��� ����� OECD-�� ������ �������� � ��� ������ ������� � ���	�� � ���	�� ��	����� 
�������� �������������
	���	��������	������#
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 ����� ���$�� 
�������� ���� ����� ���	���

&��"���'�� "�������� "�"��

������ �����)��� �����)���� �	�
���
�	�
���� ���	��� �,���)����  ������	��
�	��	���� �	�
,	� �����	���� ��#
������

������ X3!4

����� X
�	������ X
�
�	� X3!4

���	�����	� X
�
�������� X
��	�	�� X3!4

��	������ X3!4

��	
��	�'
�*�����
��
���	�
��
����	
�!
�����&�OECD (2000).

�����������������	
���"����������OECD-������(������
	�������	��������������� �����

�������	��������� ��������
	�� ������������ �������
�� ���
������� ����	��"�� ��
������ ���
�������������
	�� ������	����� �������
������ ����������� ������������ ���	�������� � ��,
"����	������������������������������������������������������������#�����	��"����������
������������������������
	������������������	������������������������� ���������
������,
���
	��� ������������	�����	������	������"������������������������!�����������������
�����������������������������	���"��
	����
	�����	������
�������	���������������
���������������������������
	�������������
���������������
	�� �����!	����	��������������
����#���������
	��������������������� �����������	��
��������
���� ���	������
	�������
����������	��"����	�������!������������
	�������������������#) 8�����������(������)**7�
��������� ���������
	�����������������	����
�����������������	��
�������
�����������!	��� 
!��������������������� ��������������	�������
	������	�������������
��������(���
	��
�������������������#) 1�
"������� ���������
	�����������������
	���	��������������	�����
�����	����������	�����������������	������������������������������	����"	���������	����

"����������������������� ��������������������������	�#������������������������������
�������������������&�0��	��������	�� ������������������������2#

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

�!����
�	
�������


����������0�	������������2����������!���	�����������
	����������������	��������������,

	�������	�����������
�����������������!�����������
�	�������������#

�������������������"�����������!	�����������
	���������������"�������#+ %

• ��
������ �������� ��� ��������� ������	�#� ������
	�� ������������� ��������� �������
��"�����������!	�����������
	����������
��������������������������	���������	�
��������� ������������ ��"
!�	��#� ��� ����� � ���� ������� ��
�������� ���������� ��
����
	��� ��������������������"�����������!	�����������
	������������	����
�����
����������#

• "
������������� �"���
������ ����������� ��� ��������� ��"�����#� ��������� ����������
�����������������������������"���
������������������������������
��"�	������	��#

• �������������� ����������� ��� ������������� ��� ������	������ �������
	�� �������	��
�������#�"���������������������
������� �����������	��"��
��������������������	�,
��� �&�������������������������������������������������	��������	����
�����������#
�
�� �����
	������
���������	����������������
	��"�	��������������������
��	�,
��	����������� �����������������������������������������������"�����#

• ������� �������#� � �� 
��������	�������� �
��	���	��� ����	��"�� 
���������� ��� ���!�
�������������������
	�������	�����������
�����������������������#

������	
�����	��
"	��������������������������������	������������)*4*��	���������� �����
�������� �������
	� ��������� �������
	�� ����� ����������� "�����
��� ������������ ����	
��
������
�� � ���� 0'
������ �������2� ������������� ����������� ���������	��#� ������� �����
������� ��������� � ��� �������� ���
�����	�� ���(���#� ��� ��!��	���� � ��	����� ��������� ���,
���������������������� ������������������������
������	���� �������"���� ����0�������

"�������
�����������������
����� ����������������������
������2�����(���� �)**$�#��
��,
���������� �������������������������������������������	�����
	������ ������������������
�� �����
�������� ������ � ��	����� ���
��������� ����	��"�� �����
������ "
������������
�"���
�����#�(��������))#+#����
	��������
������������������"
	���������
	�����������
����	�����������������#

�	����� ��������� ����������������� ������� �	��������� ������&� �)�� "����
��� ����������� ��
�������	�,������	
��� ��������� ��
	��"�	�� �������-� �+�� ������� ��"�����-� �$�� ��������
������������ ��
	��"�	�� ������ � ������� ���������� �������� ��� ����������� ������������ ��
������������� ���� ������	������� �������� �������� �����
	� ��������3����������� ��	�,
��	���
�����������#

�!�������
���	�����
�
�����


���������������������&��)����������������	���������� ���	��������!	������������������
	
������	����������
����������	���� �&���	"������������	�
	�����������-��+����������������

���� �������� ����������� �������� � ��	����� �������� ����
����� ����	����#� ����	��"�
��������������� ���������� ��������� ����
������� ������	����� ����	��� ������
������� ���,
���	������ �����������
������������	� ����	�����������������������������
	�����
��� �
"��
���� �
��������� ���������#� ������� ��� ������	���� ���������� ��� ����������� ������ ������
�(�����	���� ���������������
���������
	����������������	"���������#������������������
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��&��� 	����� ����
������ ���������� -������ ��%�������� ������������.
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3� ������� ������

���������� ������	������ �������� ��������� ������������ ����������� �����	������ ��� �����,
�����	��������������������������#

���������
	����� ��	�
	������ �������� �����	������ ���������� �	��������#+ )� ������ �����
��������� ���������� ��������� ������	�������� ����������
	�� ����	������ ���������#� ��������
��	�
	���������
	����������������������ABC���������������������������������������	����
����
������ ��������#� ��������� �������� �������� ��� ��������� ��	�
	������ ����� ���������
������ �������#+ +

ABC,�� ��������� �������
�	
��� ��������� ���������� ������������ �����	���� ������������
������#� ��� ������ ������� ������������� �������&+ $� �)�� ����������
	�� ����
	��� ��� ��������
"���	���������������������������-��+�����
����������������������
�����������
��������������
���!	���� ���
������ ������������ �������� � ��� ��	������� ���� ����� ��������� ������������ ���
,
�	������������
	����"�����������"
!��	���-��$������������������
������������������������,
!	���������������
	������
������������
	������
�����-��4���������������������������
,
����� ��
������� ������� ��������� "�������� ����������#� �� 
��������	��� ��������������
��������������������&����	���� ��� ��
�����
��������������
	���������������������������,
���� ���������	��� ��������� � ��� ��� ���� ��������� ����������� ���������	����#� (�������� ))#$#
���
	�� ��
�������
�����������������ABC,��������#

���������
	�������	�
	�������������������������������������	����������
������ ��
��
������������� "���	����� ���������	��
	� ����������� ����	
��� ���	��� � ����"������ �����
���
��	���� ����������� ��� ����"������� ���	����� ���
	��
	��� �����	������ ��������
��������#� ��������� ������	���� ������
��� ���������� ��� ����� ��� ���� � ����
	�� ����������
�������������������	�
	���������������������
��	���	����������������������������	���
�������������������	�������������#
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�
����� ������ �������� ��(���
����� ��&�����

&�������� #��#�������� ��������

��#�����
� �	������	����� ��	�� �
��	��������� ��� ���	���
� 3C&P4� �
���)��	��
�� 	���� ������� 
���� �	�	���	�	� ���	���� ��)���	��	� ���
 	����� /	���� 	���
	��	����� �������	��� )����� 3���� �
����4

• ��������������	"����������� ����	�����"������������������������8%% %%%�C&P
(����� ��
���������� ����
	�

$8%% %%%

• ��"������������������������8%% %%%�C&P�(�������
��������������
	��!�������
���	����� �����

$2% %%%

• ������� ���	����� ������ ��
�����
	�� C&P,� � ���	��� ��"������� ������������
���� ��
�����
	�� �	����� (������� C&P,�� ��	�� �"
!����#� �
� ������
���� � ��
��"������� ������������ "����	
��� �	��� �����	������ ) %%% %%%� (���� ���
���� 
��������� 8%% %%%� C&P,��� ������ � ��	�� ��"������� ������������� ���� ����
	�
�	����� ������������� �������� $7%% %%%,�� 
��	���� � ����� C&P,��� ����
	�
����������������������
����&

$$7% %%%

• �	������������&
$1,08% %%%

• (����� ����� ����
	��� ��
�������� ������ �$1,08% %%%� ����"�	�� $8%% %%%,���
$)#7$

���������������
	������������������
	�"�����	
������
��	�����������������������
���������������������������������������������� �������������	"������������������� 
��	������� �������	�����#�ABC,��������������� ���������������������������������������
������������������������� �����������������	�������������
	������������������	������
�����	������	����(�������#

�����&����������������
	��������� �������"������������������)**8�#

�!�������
���	�����
��	
��	�����

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

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

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

$�� ����
���'���
� �����������

�����	���� ��� ����
������ ���������� ��������
	�� ������	
��� ���������� �	����� ��������
����������������
��	���	���������������� �������������
	��������	��������������������	,
��������#��������������������������!�	������������������������������������
	� ����������
��(������� ��������������������������
�����������	�������������������
�	�#+ 4�������������
������������ ������	���� ����������� ��� 
������� ���� ���
	�� ��� ��� "	���	������ ��"�
����������������������������������������������#

���	� ��	�������� ������������� ������������ )**)� ��	�� �������#� ���������� ���������� )$?
����	������� 
���������� ��� ��������������� ��������� � ��	�� ������������� �������� ��� ��
��
���������������������������������������������������������������������������������
,
	��������������������������� �)**9�#

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



��������	� �����
��� ������� �� �������� 	��
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&���&���
�

1 IFAC �)**)�#�IFAC,����
��	�������������������"������������������������
��	�����������������"������	�
����������������������14���������� ����	������	��� ���	����
��������
��	��������������
��"������
	�
������������� ��������#� ���� ����	��"�� ��������� �������� �PSC�� �������� ���
��	���� ���������
�����������������������������	��"������
	���������#

2 ���(��������������)**$� ���#�+98#

3 ���������IFAC,����)**)��0���"������
	���������������2�����	�������������#

4 ���
���	������
��	�����������������������������#���������������������0��
	�2�����������������
������ ���������������������	��
	��������������������������"������
	�"��������������#

5 ���	���� �IFAC,����)**)�#

6 ��#������������������� IFAC,����+%%%a�#

7 GFS2000-��� ��������� ������	����� �	���"������� ������	������ ������������� GFS-��� )*19� �	���
	�
�	���"�����������#���#���������=������������������	
���"�������
�	����������+%%%�#

8 ��#�SNA�)**$ ���#�*+#

9 �
��������������� ��������	���
	����������� ���	�����
���������������	��"����������������� ���������
GFS 2000-������������	�����	��"�����������������	��#

10 ���,��FASAB �)**7� ����������B7#

11 0C���������������
��	�����������������������D�!�	����������� ������������������� ����
��	���
���������� ���������� ������ ��� �������� ��
�����	���#� ��� ���	����� ������ ������� ������� ��� ���	��
���������
	������������������������������#�������
	������������������������������������
"�������
����	�����������
"������������!	��	����������������������������
��	�������������������������������
���!����������2��	�������� �)**$a�#

12 ���	���	������� �����������������������������������������"�	���������������������������������������� 
������������� �����������	
����
�����������������������"
	����!���������������������������	�#������
������	������������	���������������������������������������
	����������� �������������������������
�������	

����������������������
	���	���������� ����
����������������������������������������������������� 
��	����������"�	�����������������������������������
���
���"������������#�����������������	���������
������������
�������	��
��������������"
	������������������ ��
�������������������������
�	
������
������	���#���#����������������)**9�#

13 ������������
�����������������)**$�������	
	�#

14 ��#���������������)**$�#

15 ������������������� ��������������	���������
	���������������������������������������#������"����������
��������������������������������������������
"�������������	�����!�	�������
	��������	�������������
	
������#������������
"�������	
��������	�����������#��
���������������)**9�#
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16 �������������
"�������	
��������	�����������. OECD��)**8b� ���#�)9,)1#

17 ��#�'����������������������������)**7�#

18 ��������
	�����������������	���������	��������!	�������	����
����������������)**9�#

19 �������������
"�������	
��������	�����������#�OECD �)**8b� ���#�)9,)1#

20 ���������	�������
	������,������������������
�������"������OMB���
�	����������0�����	�����
������������
��	�������������������������������������"�����	
����������������2 ��������������
���

�� ���	�����
���	������
"�)**7��	���4��������#

21 ��������� ������� ����������� ��� ��� �������������� ����������
	�� ���������� �����	
	��� ���(�����
���������)**$�#

22 �������������������������
	����������������	���	�������������#

23 ���,������������������
�������"������OMB���
�	�������0�����	������������������
��	�������������
�����������������������"�����	
����������������2 ��������������
���
��� ���	�����
���	������
"
)**7��	���4��������#

24 ���	���	����������������������������������	������	��"��
���������������������� 
��	����������������������������"�����������������
	�����������������
��������#
��������������������������������������������	��"��������������	���"������������	����
�������� ��������������
�������������������������������+%%),+%%+��	����#
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�������

	��������� �����������

�0� �
����� ������ �	�

��� ������������� ��
�������

"�����
������������������������!������������������������������� ��
�������������������,
������
����"�����
�����
������;�������	��������������� ����������������	���
	�����#����,
�	
����������������
������������������
����������&

• �
����
� ���
�	���#� ������ �
� ���� ���
������� ������������� ��� ����������� ����������
������:�������������������	����������������
	�:���������������������
	� ���������
������ ��
"�����:

• �������
�� ��	��
�	
���
� ����������!� ��� ������ ���������� ���������	���:� �����
�����������"��������:����������������������
	�:������������	���
	���������������
�������������	����:�������������������������
������������:

• ������!� ��
�������� �
� ��
������� ����	��"��� "�����
��� ���������:� ��� ������
������ ����� �����	��:

• 
�����
���� �	����
!��������
��������������������
�	���������
��������"�����
�
���
	����������������������������
��
���	��"� ���������������"��������������������
������������ ���������	���:

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

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

��������������������	�������
	��
�����������"���������������	�����������������
"���� ���
�����&��)����������������� �������������� �
�������������������������������-��+�����������,
�	���������-��$�����������"���	���������&��������
�	
������	������� ������ �������������� 

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

�������� ���������� (������
	�� ��	������� ���������� + � ��"�������� �������	���� 
��������
��
������ �������� ����	
��� ��� ���
	�� ��"�������� ������ �
��#� ��������� �����
	���	
����������������������
	����"�����������
��������
��������������������������������� 
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��� 
��
���	��"�	�� ������ ��
������ �"���
��� ����
	���� ��� ������ ����������� ����������
����������������������"�����#����	���������������������	������������������������"������
�� ��������� ��� ����������� ���������	����� � ��	����� ����������� ������� ����#� "�����
��
�������� ��������� ��"�������� ����	��"�� "���������� �������� �� ����� � ��� ���"����� �������
������
��������������������������������������	�����
	���� ������ ��������	�������������������

���
�����	
�����
������������#

��� ������������� %����� %���

�������������������
	���������������������������������������������������	�&

• ���
�	���#� ��"������� 
���� ��������� ����	��"��� "�����
��� 
������������� ���	�
�������#

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

• 
����
��!����������������	������������
������������������"������
	���������������,
�
	�� �������	����������� ��� ����!	���	�� ����� ���� ����	��� �������#� �����������
���
	�� 
���� ����� �����,������������ �� ��������	������ ��� ���	������������ � ��,
	��������������������
����������������������	���
�����������#���"������������������
������� ���!	���� ��
������� ����
��	����� � ����� �
��	���	�� � ��� ��!	������������
���������������������	
�����������	�������(����� ������������	��������"�������
�����#

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

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

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

• ��������!� ������ (����� �������� ���� ����"��� ������ ��"�������� �!��	���#� ���
	�
��"����������!	���
"�����������	������ ��������
������"���������������� ���	��
��
���������������������������#��
�� ����
	�����������	������	�����
������
�,
�	��� ���������
��� ���������� ������������ ��� ��������� ��� ����� � ���� ������
���������� ������������ �����������#

• �������
����!�"�����
�����������������	��
������
������������	���� ������������
�����������	�
����������������������������������#����	���� �������������������
	
������������ �������#
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• �����������!� �������� � ��� ���������
	�� ��������������� ��� 
��������� �����������
���������������	���������������������	������������������������������������� ���������
�������	���������� ��
��	���	�� ������������
	���������"�������
��������������
�������	������������� ����������������������������������� ������������ ��������������
��	���
	������� "�����
�� �������#

������	
��� ����������� ������
	� ������������ ���	����� ���������
	�� ��������� �������,
�"�	��	����� �����	��� ��� 0������� ������������2� �������	� ��"������� ����������� ���	����
"�����������������������������
����	�������������������!	�����	����
���������������������,
������� ��� ���� ������	����� �������� �����������#� ���	���� � ��� ���������� � ��	����� �������
��
����������
	��������������������� �������	
���������������������	���������������
����,
�� � ���� ��������� "���	����� ������	����������� ����
����	� � ��	�� ��"������� ����������� ��
������� ����������� �������	� ������������ 
���� (�����	��#� �
�� � ��� ������������ ����	�����
�
�����
���������������
	������������������
	������������#���������������������������,
����������	
����������������(��� ����	���� �������������������������������������
�����
��������� ��� ��������� "������ ���������� ��	������������� ������������ ��� �#�#� ������� �� ���
������������
"������
"�����������"��� ������������������
���� ����������������������������,
��������������
	����
"������������������	��
	�����	���#

0� '�������� �������	�

��� �������� ����������� ����������

�!��
����
��������
�������

��
����������
	������������������
��	���	��������������������&

• ����	���
��������������������"
	����!��������������#��������������������
	��
���
������������������������������������ ��
���������"
	����!�������������������������

������������� ��
�������	����������������������"����������������
���������������
�����������������
	����������	�����
	��������#

• ����
������	���"������������������"
!��	����������	����
����������
	������������
���
�������������#��������������������������
	��&

- ������������������#

- ������������� ��� ������� ������������ �������#

- ������	��
	�� �������#

- ��	���
	����� �����������������������������������������#

�!� �
�	�������	���
���


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

��	����
���
��������
�����SAI���������������	���������#���������������������������
��,
���� �����
	�� �������� 
���� ����� �����	�������
	�#� ��������� 
��	��� �
���
�� ������
��
�
������ ������ ����
����� ��������� ����
	����� ������ ���
�������� ���� ����� ������ 
���
����������#�������
	�� ��
��	���	�����"������������������������������������#��	�
�����������,
���� �������� ����������� ������ �������� 
���� ���������� �	��� �����	������ ���������	��
	�
����
����	��������
�����������������������������������
	����"�����������������#
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"0� #��������� ��������	�

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

�!��
	�	��
��	���
����
��
	
�����
�������	��


�
��	���	��� ������� ������������ �������� ��� ���������� ���
��	���� ���������� ��� ������
������������������&

*! ����������������
���� �	��
�
�����
����
�
#���������
�������������������
����
�����	������
	����"����������������������	��
�����������#����
��������	��
���������,
������ ���� ����	������ � ������ ��(������� ������� �)�� ������	
��� ��	��
"	����-� �+�
����	���������	��
"	����-��$��������	
������������"�����
�������������#�"�����
��
��"��������������������
����������������EBFs������� ��
���������(��
	����������
�����������#� GFS,��� �����	
��� ���������� "������� �	���"������
	��� ��������� �
������������� ����	�����������	���������������#������������"�����
�����"�������
����������� �	�������
	�� ���� ������ ����	��� ��������#

������������GFS,���������������������������
�����������#��
�� ����	����	������������ 
��� ���	�� �������� ��
������	��� ������� ���
��	���� ���������� ��
	�� ���������� �������� 
����������GFS 2000,�������
	�#��
������������ ��������������������������	�����������
���������������������
����	���"����������������GFS 2000,���������������������������
���
����� � �
�������� ���� � �
� ���
��	���� ���������� ���	�� ������ ����������#� ����	
�
���������� ������"�������
������������������������������������"������
	������������ 
�����������������#

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

���� ����� �����
	�#� ����� �����	������
	� ����	��� ���
��	���� ���������� ���������
�	��������� ��������� ����� � ���� ������ (������� ������
��� 
���� �'����� ����	���� � EBF,��
�������������	��� �������������������������
���������(���
	��#����	���������	����������,
������ 
�	��� � ��	����� �
��	���	��� �	�
�� ����
����� ��� ����� ������������� ����	���� 
����	������������������
����������
	���������"����������������������������������������,
����������������	�� ������������
�����������#

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

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

4# ������������
�	������������������	����#����������������
	��
���������������&

������
����	�� ��� ��"��
	�� ��	���� �DOD�� ���
�	��������� �������� ����	��"�� ��	������ 
��	���������������������������������������	���"������
	�&
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• DOD������������������� ����������
	���������������������#

• 
�
�	�������������	���������������#

• ���������������������������������#&����������������"�������������
������������,
��
	��������������#

• ����������������"������������������������������#&�����	��"���"	���	��������"�
�������	�� ��� ����"	�,���
����� ����������#

• ����	�������
��������������������������	���
	������#

����	��"����	���������
���������������������������������7,)%��	������� ������������
,
	��������&

• 
�
�	������������������
	�����������������������������������������������������#

• ����	�����������
��
�����
	����	�������������������������������������� �����������
������#

• ���	�� �������#

• ��������������	�����������
��
�����
	����	�#

7# ��������� ��	��������� ��������� �������#� �� ���������� "������ ��������
	��� �������
"�����
�������������������������������#���	��������
��
��������������������������
	�
��������������� ��������������!	�������������
	����������
�	�����������	����������,
��������������
�	��4��������
�����	����������#

9# ��������� ���������� �������#� �� ���������� ���
	�� 
���� ����� �������� ���� �������
��	���
	����� ������������������
���������	�������#����������
	�������	���#

8# �������������������������������������	��	��������������������#����������������
	��
����
	�� ������� � ���������
	�� ��������� �����	������ �������	�� �������	�� ��� ����� 
����	���������"�����������������������"��������!��������������������������#����������
���
	��
���������������	����������� ���	��������	����������������	���������,
�������������������������� �������� �����	�������������"�����#

1# "������
	����	���
	�����������������������#��������� ����������"�	�������������,
�	���������������������������	���
	����� ����������������
	��
���������"������,

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

*# ������ "
	��� �!������� ��������#� ������
	�� ������� ���
��� ���������� ������� � �
���������������
	���������"
	�������
	��������	���������������"
	���������
	�
������������!����� �������� ���	��������������������	����������#�����������������,
���� ���	�� ��	������ ��� �������� ��������� ��� (��
	�������� � 
�
�	��� ����	��"�
������������ �������� �����#

)%# ������������������������������������������#����������������
	�����������3"
������
��������������� ��������
	���
�����������������������������	����������������������,
������ ���������� ������������#
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))# ����� ��	���
	�������� ��� ����� ��
���	��������	�� ��	���
	������� �������� ��������#
����!	��	��������������� ���	������������������������������
�������������������� 
������ ��(������� ������� ����� ������ ��	���
	������ ��� ��
���	��������	�� ��	���
	����� 
�����������������������������������
���	��������	����	���
	�����#

)+# ����������� "����
��� ���������� ��� ���(�
	� ����������3����������� ���������	��
	
�������������#� ��"�����
��
���� �������������� ����!	��� ��������	�� ����� ������ ��,
���������� ������� � ������ ��(������� ������� 
������	�������� �������� � ������	����������� 
��	����� ���������� ������� ������� ������
	�� ���
 � "����
��� ���������� ���� � ���
����!	��� !�	��� ���������������� ����
	�� ������������� � �������� ������� � ��� �����
�������
	�� ������#� ��� ��������� ����!	��� (���
	�� ������ ������������� ������������
��������� ����	���������������������	
	�#

�!��������������
���
����
���
������
�������	
�
���
	�	���	���
���
-

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

���������� ������ �
	������� "�����
��� ����������� �������� ���������� ��� ��	������ ������
��(�������� ����	��"��� �������� � ��	���
	������ ��� ���
����� ������	��-� "�����
��� ����������
�������� ���������� ��� � ����������� ���������� ������� ��(�������� "����	
��� �	��� �����	�����
����
	��������	�����������
	����������-����
�����������	�����������������������������
���������� ������� �����	��� �������� ��� ����	��� ��������� ��	�	����� ��������#� ���������
��������������	�����������������������������"
	����!���������������#

�������������������� �GFS +%%%��� SNA*$���������������������������������
����������������
�����������#�������� �GFS +%%%,������
	�����	��
��������������!������������������������
���#�������� ������)+#)#�&

• ������
���������
�������
�
 ����	��������������������	
����������������������
�������
	��������������������#

• �	���
�
������ �	��
 ��
�	� ����
�������"�������������	������"�������� ���	����
����	��"���"�����
��������������
"���������	����������� ����������������������#

• ����	
"����������
	�������	��"������������ ���	���
	��������������
�����������	��
"������������
	�����������������������������������������	��#

• �	���
�
� 	���
� ���
� �%�����
�� ��� �

� �����
� ������"� ������ ���� 
���� ��������
������������������������������������
	��
�	���������������#

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

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

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


��"������������������
�������������������������	������
	�#�"���������������������	����
���������	����������#����"������������������������
������	��������� �����"��������������,
�����������������������
	�������	
������������#��
�"����������������������	������
	�
������� ����������������	���������������������	���"�������������������
	������������� 
��	������������	��������	��"�����������"���	�����������
	��(��
	������������"������#
��������������������������� ��
������	�����������"������������������������"����������,
��	�������������������� ������������������	����������������
��	���������������	���
	�,
��� ���	�����������������������������������	��������������������������������������	� �)**8�#
����� �� "������� ������	������ "�����
��� �������"������� ���(��� � ����	���� ���� ����!	��
������
	�����������������������"�����
���������������
����#

������ �$���� GFS���� ����'���� �����

�����	�

��)	�� �#
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�	����

������

�� *���� ����� ��
�

� �����

������	
��
��������

"�����
��
��������

��	���
	�����

���
����
������	�

������	
�����,
��������������
	�

����������

"�����
������������
������
	�
����������

����������
��	���
	������

��	���
	�����

���������������,
���
	�����
����

������	�����	�	���
F�����������������

��	����

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

��	�	���

���
����
������	�

"�����
��
��������

������	
��
��������

������	
�������,
����&�����"����� 

����	���������
��	�	�����

"�����
�����������&
����"����� �����	�

����������	�	�����

��	���
	�����&
����"����� �����	�

����������	�	�����

+ + =



��������	� �����
��� ������� �� �������� 	��
������� ����������� ������ ��������������344

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

�!��������������������
�����������


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

��������� �������� ������� 0����	��"�� "�����
��� ������������� ����
	��2� ���# IFAC � )**)�
�����#������
	����������������������� �������������������������� ���	���������������������,
��	���
	��� ��� ��	����� 
���� �������� ����	��"�� ��"������� �����������#� �� �������� ���,
������
	������
	������������������������������
�������"�������� �"	�������������	�#���

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

������ ���	����������������� ��
����	������	��"������
	����
����������������"������
���������� � �����	�������
	��� ��������	����� �������� ��� ��"��������� ��� ���	����� ������� ��
������ ���
��	���� ���������� ������������ ���
�	���� � ���������� ������	��� ������ ��� �
���������������� ����	��������������"���������������	��������������������	�����������	
��	�������� ������#

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

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

���������������������!	������������������(����	�	��������	�������&

• ��������������
�������!���������������
	����������#

• ������������������������������������������������������������	��
	�������������,
�
	���������
	������!������#

• �������������������� ��������������������������#
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• "����	
�����������������"�����������������#

• ����	�� �	����� ������
��� ������������ ���������� ��� ������	
���#

• "
��������������"���
���������������������������
���(�����	���#

• ������
��	���	���"������� ���#&��������� �������������������������������������������,
�������#

$�� ��%���������������� ������������ �������� ��������

�!� 
	������
���	��� ���
�����
�������	��


���
���	�� ����������	�����������������������������������
��"������
	������������������,
��������������������������������������
	������	��������������#�������	�����������������,
��������������������������������
	��
�����������������3����������������&

• "����	
��� �	��� �����	������ ��������� ������� ����
	�� "����
��� ������������ ����
��	���������"
	�������
	������������#

• �����"����	
����	��������	����������
	��"����
��������������#

• �������� ����������3� ����������� ������
��� �������� ����	�� ���� ��� ����� �	��
�����	�����#

������� ���������� ������������� ������������ ����������� ����� ���������	�#� ���� ���������� ��
���������� ��������� ��������� ���
�	����� 
���� �����#� �
��	���	��� ������������� �����
	�
������	������������������������������������������#������
	������������������������������

������������&��)���	�
������������������������������������	������������������	�����-
�+���	�����������-��$��������
�������������� ����	������������
��	���	�����������������
����
	���������������������	�������������������#

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

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

�!�������%�����
�����
	�	���������������	��� ���
�����
����
����
�� 
����


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

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

���
���� ����
	�� ���������� �������� ��"������� ���� ������������� 
���� ������ ��������	�#
�
��	���	��� ����	������ �������������� ����
	�� ��"�������� ��
���������#� �
�� � ����	�
�������� ���������� ���� ������
	� ��"�������� ��������� �������� � ��� ���
���� ����
	�
������������ ��"�������
	�� ������������ �����������#� ��� ��� ������� �������������� ����
	�
��������������������
	����"����������	���
	�������������������������������������0��	��,
�
	�������2���������������#��
��	���	���������������������������
��������#��������������
������������������
����������	����������������������������� ��������������
	����������
������	
��� ������
��� � ������� ������� �� �������� ����!	���	�� ���������� ��"�������
	�
����������������������"�����#��������������
����������������������������
	�����������
���������� ��� ��������� ����������� ��������#

�����������������������������
	� ��
��	���	�� ������������������������������������������
��������������"���������������������������������	���#
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&���&���
�

1 �������	�������
	������������������
	���������������������������
�������"�������������������
	�
0"�����	
���"�����
���������������������������2��"�����	
���"�����
�������������������� �B�) + �)**$�-
	����������)**$a��������(������)**7�#

2 ����	�����������������
"�������	
�����������������#����(��������������)**7�#

3 ��#�IFAC �)**)��������(������)**7�#

4 �������0�������2�������	��������������������������	��"��������� ����	���������	
������������	
�
���������������#

5 ��#����(��������)**7�����	�����������)**$a����������#
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�������
	������"��������������������	��"����������������	�����������
�������

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

�0� ���	����	���� ����
��

��� '
����� ���������

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

�������������
	�� ������������� ������������ � "�����
��� ������� ���������� ����������
	�
���	��������������������������������	�&)

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

• ������
�������
"� ����	������
��"�	������	���(�������������	�������������� ����	,
���
��
���	��"���������������������	����������������������������������	���
	�,
���#

• ������
�������
"� ����	����������������������������������������	����
	�������
�"
!�������������������������
	���������������������������������������"���	����#

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

��
���	��"�#

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

��
���	��"�� !������� ��� ����� ��������� ������ ��"�������� ����	�� � ���� ������	
��� ��
��������� ���
�������	�� 
��������� ���� ���������	���� � ����������
	�� ������� ��
�������

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

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

!�������� � ����������
	�� ������� ����!	���	�� ������ �������������� ��� ������	����� !�	��
����	
�����������#����	��������	���"��
����������
	���������������!	���	�����������
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	��������
�
�	�����������������������������������������������������	���"�������������
�����������"�����
������	���������������������	��#�����
�������������������������������,
�� ���������������������������������	���"��������!�	�����
	��������������������
���
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���	������������� �����������������������
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����������,
������ ���	�� ������������� ������������� ��
��������� ������� ������������� ��������� � ���
����������� �	���"�������� ���	��������#� ������� �������������� ����������
	�� ���������� ��,
���	���
�������������������	��������	���� ����������������������������������DMBS,��
���(����#�
���	������������� �������������	������	�������������������DMBS,��������,
��#� �
�� � ����� ����������� �	���"�������� �������� ����������� �������� ����������
	�� � ����,
!	���������������	��������������������	���
������� ������� ��� ���������	��
����������
���������DMBS,��������������������������������#
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�
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���������������	�������������������������������������#���
����������
	������������
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������� ��
��� ������ ����� �����	
	� � ��
������ �������� �������
	�� �������� � ���	���
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��	���	��������,
�������	� ��
����������������������������
�
	������
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	�������������
	����,
������ ������������� ����������#
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�������������������������������"
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• ����
����������������� ����	������	��"��
�������������	���������������� ���
�����
��������� ��������� ������� ���������� ��	�	����� ��������#� ����
����� ������������
��"������������ �
��	���	��� ����������� �� ���� ������ ��"������ � ���������� ��
���
����	�������������� �!����������"�����
��
�
	����������������������	���������
	�
�������� �������������"�	���"��������
���������������������#��#�����	
������������ 
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����������������������������
�	���������!	���	��
������������	�����������
��
������ �����������������
��������������������"����������� ������ �"�����
�������,
������ ��� �������	��	��� ��������	�� ��
������ ����������� 
�	���� ������ ��������
���������� 
��
���	��"�#

• ����
����������������������� ������������������������������������#

• ����������������������
����������
	��������������	��������������������������
,
�������� ����������� �������#

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

�!����������
�����������
�����%����
�������

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

��������� ���������� � ���
��	���� ���������� ����������
	�� �������� ������ ���
	� 0�2
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����	��� �����	
	�� ������������ ����������� ���������	���� ��� 
���� ���������� ����������
�������������� ���� ��
������� ����������
	�� ���
������	����� �������� ���	���#� �� ��������� 
������������������
�������	�
��������������������������������������
�������������������� 
������
����������������
�����������
��	����������������������!����������������������,
�������#� �� ��������� � ������ ����������� ��	��� ������	
�� ������� ���(���� � ����"������
��������������������
������������������������������������ ���	������
�	�����������!	���,
	�� �������� 
"��� ���������	����
	�� ������� ��
������#

��	���
	������������������������������������������������
�������	�
���������
����������,
���	���#�����������"
�����������(����&

• ������	����� �������� �������� ������ �������#

• ������������ ��� ������������� ����� � ����������� ������������ � ������������ � ���������
��������������	���
	���������������� ������������������������������� ��������3����,
���#

• ������������ ���	���
	������ ������������� ����������������������������������#

• ����������������������������� ������"
	������������������������ ��������������������
����#��#

�������	���� ��� ��	"������� ������� ���������� ���
�	����� ����������� ��������� ����	��"�
�����
������������	����������������
	������"������������������������������������	"������
��������������������������������	"������������������������"����������
������#�����	"���
��������������������������	
������
��	����������������������
��������������"������ 
�
�������������
��������������������	"��������������#

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

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

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

������������������������
	��#���	"���������
��������������������"
!���� ����	�����������
���
�������	� ����
	��� ��
"����� ��	"������ ���
������ � ������������ ����	"���� �������
�������������#�����!	���	������������������	
����������������������������������������,
���#����������������
����(�������
���������������������	��
	���������	���������������,
�
�����#�������
���������������� ������������
������������� ���	����	"���������	�
	����
���������������
�������	��
����������������������	��������������"
!��	���
���������#
������ ����������
	�� �����!������� ����!	��� ���	��������������� ����#� �
�� � �� �����!�������
���������	������������������
	������������������������������������������������������
�,
������	��
��������
�����#����� ��������������	��������
	����������������������
	�#��
��,
	���	�� �����
	������0�������	����������������
	����������2���������������	������
,
	��"������#�����������������"�����������������������������	���������������	��������
���������
������������������� �������
����������
	�����������������������������	�����,
������#��
�� ���������������� ��������!��������������
	���������	����	"��������������,
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�����������
	���
"������	����#

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

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

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

����������
����������������
	����������������������#

�!����������


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

�����������������������������������!	�� ������ ����������������	��
	����
�������� ���	����
������	����� �������� ���������� ��� ��������	����� ����� � ��	����� ��������� �����������
������������������
	��#

�!�����
�����


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

�
���
����������������������������������
�������� ����	�����������	���������
��������
���	������������������������ ���	���������������������	�#

���������� ���	�������!�	����������������������	��"��������������������������������� 
������������ �� ��
�������� ���������� ��������#� ��� ������
����� ����������
	�� 
���� ����
��
������ ��������� ����������#� ������	
��� ����������� �����	�� ������������ ��������
������� ��������� ����� ��
�����
	� � ��� ���� ���
�	����� ������ ��"�������� ���������
������	������������ ���������� � ����
	�� ������������ ��"�������
	�� ������������� ��� ����
��������� ����������� �������#� ������ ���� � ��� ������ ����������� "�����
��� ���������	����
����������"���������������� ��������������������
�	��������������������������������
	�
���������� ��� "
������������� �"���
������ �������������� �������� ���������� ���������#� ��
����������������������������������
	������	��"������
��	��������������!������������,
�����#���
	�������
	�����������	��������	
��������������	�������������������� ��
��
��������������������������������������
	��"�����
������������
���������������������
��	���
��������������
	����� �
�������������������������������
	���������� ���������������
���������������������������������������������	��#
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�0� ���	���� �	����	�� ��� ���,����
� �,���)��

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

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

�������� ���������� "�������� ����������� ����
����� ������������ ��	!�����	���� ����������
��������
	�������	����������
����������
	����������#���������� ��������	����������������
�����"��������������	�����
���������������������������������	��������"���	���� ���	������,
��� ��� ��
������ ����
	����� ����� ������������ ���
�������	�#� 
������� ������ � �
� ������	
�
������� �����
	�� ��
������ ����
	����� ������� ������� �� ���� ������������3
������� ����,
�������������������� ���	���������
������	������������������������������ �������������

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

������ ���
����
	�� �������� ����������� ���
��	���� ����������� ��� ��
������ ����
	����
��������#$ ����������������������������	������������� ����	����&�0���
��	�����������������
��
���������������!����������������2 �0�����������������2 �0"�����
���(��������������������
������2����0����������
��	�����������������2#����
��	��������������������
���������,
�
	����������������
�	���������!	���	����������"
�������������
	���&

�!��
����
���������

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

• ��������� ���
�������	� 
��������� ������������� ��� ��	���
	������ ������� �����������
������	���#

• ������������
�������	��
�������������������"
	�����������������������������"�	�
������������ ����������� ��������� �������� ���������� �������#

�!��
����
���������"� �	����
������	
���
	�


• �	��� �����	������ ��������� ���
�������	�� 
��������� ���� �������
	�� ��������� ��
��������
	������������"���	���������������	���
	������������������� ���������������#
�#�� ��������#� �������� ���
�������	�� 
�������� 
���� ����������	��� ��	���
	�����
����������������	�#������ �����������������������������
�����������	
�������������
(�����#

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

�������������	��������� ���������	���
	������
�������������������	���
	���������� 
��	����� ������������� �������������� ����� ��������� ���	����� ������� �����������
����	����� "����	
��� �	��� �����	�������#4

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

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

�!� ������
� ���
	
��
����

• ����������������������(������������������3����	������
	��������������������������
�������������������"�����������������������������������	��
����������������������#

• ����������������������������	������
	����������������
������������#

��� ���
��������� �&������

• ������	����� ��������� ��������� ����
����� 
�	����#

�!��������������
����

• ������������������ ��������������������������������
�������	��
������������������
�����	�������#

• ���
��	�����������������������	�������������������������#

��� 
�����'������� &
���"������� ��� �
���
���� ���������

����������� ���������� ���������	��
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������ ���������&� ��
������ ������	��� � ��	���
	��� � �������� �"����
��� ������������ 
��������� ������� � ������������� ����	���� ��� �������#� ��
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���� � ���
�����
	��� "
������������� �"���
������ ������������#
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�������������������� ����	��
(����	����
	���������	������������
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���������� � ����� ��"������� ����!	���	��� ��
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������#

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


�������)7#)#����
	���	����
��������������!����������������� �����������	�	��
���������
"
��������������"���
��������"��������#���!�����������������������
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���	��������������������
	������!���������������������������������
�������������������
,
	������	����������#

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

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

�!�����������
�������
� �
���
����


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

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

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

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

���� ��������� � �����	������ ��� ���������	�� ����� � ��� �������� ���� (������
	�� ������
������
������ ������ ��������� �������#� ������� ��"����	���� �������� �������� �	�����������
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�
����� �)���� ��!������� �
�������� ����(������ ��������

�� ����
	���


• ���������������������	�������������
• ��(�
	����"�����������������
�������!	������������#

������


• �������������������������� ���������� ������������������������#��#����	��������#
• ����� ����	����������	������������#
• ��"������������������������������"�������!����������������������	��������#
• �����(������
	�����	�������������#

 ����
����������
�

• ���	�����������������������������������������������	���#
• �������� ���	���#

������
� �������


• ����������#
• ���������#
• �������������#

��	�����


• �����
	�����	�#
• ���������� ����	���#
• �������
	��	������
����(�������	�������������#
• ��������������������	��������#

�%���'�������������)**8�#

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

��"��������� ��
	��� ����������� ����!	��� ��������������� �������#� ��	���������� ������� ��
�!	��������	�������������
	���"����������"������ ���"�����������������������	�������������,
��
	�����������
�����(����	����������
�	����#���	!�����	����������!	������������������,
����#�����������
������������"������������������������������������#��������������
��	���,
	�������������	��������������������������
	���������������"����������������	�����������,
������	������������#������������
	�������������������� ���������������������"���������������#
����������������
	���������������������������������������������"����������������� �������
��� ����������� ��"����	�������� ���������� �������#� ������ ������	����� ��	�� ��������
���������� ���������������� ��� ��������������� ����������� �����������#� �
�� � �����������
	�
����������������!����� ��������������������"���������������"�����������#��
�����������
����
���������������������� ���������!	���	������������(��	������������#
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, � ��	������� �
��� ������������ ��
�
������ �!
��� !��*�����

��"������� �
	�
���� (����	������� ���� ��������#� OECD,��� ����� ����	��"������ ������ ��,

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

�
�� � ��������	�� ���������� ����� ��������� ��	�	������ 
���� ��������� �������� ��������
������������������	����� ���	����"����������
�	������������������"���������������	����

��
���	��"� � ���� �
��	���	��� ������ ��	�	������������ ��������� ��������	��#� ������� 
��������������������������	�����������"������������	������������������"������� ����������
�����	
����������� ������������������	���#

��"������� �����	���� ������
�����	
��� �����!������� ����������� ���������� ����������
	��#� (�,
������� )7#4#� ��(�������� ������������� �������� ����� ����	��"���� �����
	�� �����!�������� �,
��	�����#� ��������	�� ���������� ����� ���������� ����!	���	��� ������	
�� ������� ��	���
"�����������������������"
!��������������
	� ����	����������������������������
����
����������� ��� �����	���
�� ���������#� ���� ������ ���������� ��� ��"������� (���������� ��
�����
	�� ���	��� ���������#
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��� "����'(���� ��� %�	"������ &�����
�

�������� �/�.�� &�����
�������� �� ��
��� ��������

 �	������ (	������
�
�

����	���
!� ��"������� �����
	�� ������ ��"
!���� )***� ��	�#� ���� ���
�������	��� �����,
������ ��������������� ��� ����	������� ��	��
"	����� ���� ��
�����
	�� �������������
��"
!��	��� �	�
��� ��"������� ��������� ���������#� ��� ������ �����	�����
	��� ��,
������������ �������������������������	����������������	�������������������������,
	��������#���"��������������������
	����	��������"������������
	���������"�����������
���������#������
	������������������������
	�������������������� ������������������,
����������������
	����"������������������������������	�������"��������������������
	
���	�����#

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

�
�
���
��	��
#���"��������������������
	������������
	�������!�����������	"��������
��� 0��	���������
	�2� �������� ����(���#� �����
	�� �
���
��� �"��� � �
���
��� ������ 
������ ������������������������ ������
	���	��
���������������	������	�����������,
�����	����� ������� �������� ��"������#� ��� ��������� ����� ���������
	�� ����������� 
���	��� ���
�������	��� �� ��
�������� ��������������� �
�������� ���� � ��� ������
���������������������������	�������������
����#���"���������	������������������
���������"����� ���	����"�������������������������������������������
	������������,
����������������������
��������������#

�%�����
&

��"�������&�Conseil Scientifique de l’evaluation (1998).

�����	������&�OECD��)***�#

��������������&������������������
��������Conseil Scientifique de l’evaluation–�� �����	���
������� ������� �)**1��	����������#
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1 �
��	���,����������������������
�
�� �)**7#

2 0���������������������������������������"�����2 ����������� �)**8#

3 �� �����������	��"����������������������������������������������������
	��������
���������	����������
���#&����	������������	
���
��
���	��"����"������ �����!	���	������������0����������������2 ���
����	�
0�2����!	�����������
	��������0�2����0�2����	�����#������������������������������������� ���������������
�����������������
����������������������� �����
����������	����������������
���������������������������
������"������� ������������������� ������	��� ������������������������������	
����������������������#

4 �����
	�����	��������������)**7�#���#���������	������������������)**$b�#

5 ��# OECD �)***�#

6 ���	���� ���"���������0����	��"���������������"�����2������������������������� ���������������
��"��������Conseil Scientifique de l’evaluation, 1996�#

7 �����
	�����������������������)**8�#

8 ��#��������������������������
����������������	��"������
�����������������+%%%� ���������	����������
������������)**4����������#

9 ���	������������#���������)**1���	��������� �������
������������))�0���������������������2��������#

10 ���������)**7����������� ������"������������������������������"���������������
	��
��������������������
	�
������������������
	����"�����������������#

11 ������ ���������������

&���&���
�
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&�����
�� -� ������ ��

� 0 ������'
� �����)	�

��� ����&����
� �&������

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

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

������� ������� ������������� ��������� ��������� ������� �����#� �
�������� ����	����� �����
"
	��� �!�������� ��� ��	����� ������#� ������� ������� ������
	�� ���
��	���� ���������
����������������	�����������	���
	���������
��	������������ ���	��������������������,
���������� ����������"�	�����������������������	������������������
��������	�������
!����������������#������������������
��	��������������������	��
	�����"�������"����	
��
�	��� ����
	����� ������ 0���������2� ��������� �����	������ ����	���� � $%� ��� 9%� ����
���
��	���� ��������� �����
����#

��
	������������������������
	����������������
��	�������������������������������
������	����	���
	������������������������#���������������
	������������������������������ 
���������������
�����������������������������#�������� ����������������������	������������#

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

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

��������������������������������	�����"������
	�������������������#�������������� ���
���������
	������������ ���
	����������������������
��	��������������������������	
������ ��� ����������#� ������� � ��������� �������� ���������� ������ �������� ��	���
	������
�������������� ��
���"����
����������� ���	���������	������������������
	����!����������
0(���������2#� ���������� ������� ��� ���"������� ��� ���!	���� ������ ��������
	�� ��������
�	����� ��������� ����"����	��#� ������� �������� ���������� ��� ��	��������� ��	���
	������
����������������������������������������
���������������#�
"������������� ��������
�	����
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��������	���
	��������"�������
��
���	��"�#������������������"�	��������	��"�����
��	���
�����������������������������������!���������������� �����������������������������������,
�����#

�������
	� �����
	� ���������� ������������ �SNA*$� ��� ESA*7�� ��
	�� ���������� ������
���������� ���	�������������������������	��"�������������
	������������ESA*7,�������������
��������#��
�� ��.������
	����������������������	��"����"������������������������������
�������
����������������������������������������#��������������	��������
��������
��	���
���������� ��������� �����
	� ���������� ������#� ����� ���
��	���� ���������� ����	�
�����	�����������������������#

�
����������� ��
���������	���
�����"
!��	����������� ����
��	���������������������
�����������������
�������(����&

• ���
��	���� ���������� ����"������ ������
���� � ����������� �������
��� �������� 

��"���������
��
���	��"��������������������������������
	����������������������#

• ���������� ��� ������	������ ����������
	�� ���	�� ���������� ���� ������ "��������� 
�������
��� 
����������� ��� 
���
��� "�����
��� ������������ ���� ������ ������������
��
��������� ����
	�� ������������� ������� �����	������ ����������� ��������#

••••• �����������"
�������	
�������������
�������������������������	���"������#

• ���	��� ���������
	�� ���
��	���� ���������� ������
����#

• ���
	��
	��� �������	�� ����������#

• �����������������������������	������	������������	���
	��� ��������������������
����������� ����������� ��������������� �0����
����� ���
��	���� ��������2�#

• 0���!�������� �������������2� ��� ��	���
	������ �������������� ������
	�� �����������
��������	�� �����������#

������������������������������������������	���������������� �������	��� ������ �����	����
�#� �#�� �	���"�������� ���� �������
�� � �����	������� ��� ���
��	���� �
������ �������#� ���
��������������
��	���������������������
��	����������������������#�����	
������������
���������������
��	���	��������������
���������������
	�����������������	�������������#

�
��	���	��� ����������� ����������� ����������� ���������� �0����
����3����������� ���
��	���
���������2������"������������#������������������������	��������
	��������
�������������#
�����
	�����������
��������������������!��&�����
��������
�������������������#&��������������
��������
	��������	���3������	����-���	���
	�����-����������������������������������������
������������ ������ �!������� ��������#� ���	�� ��������� ����
����� �	���"�������� �������
�����������������
	�������������������������	��������
	��������
�������
�����#������������
������������������������
�������������#���!�	������������������
	����������������������
��"��������������������
��	���	�����	���
	�������������������������������#���������� ��
��	���	��
���	����������������
	��
	����
���
��
	��	��������������#

�
��	���	����������������	���
	������ ���
���	��������	����	���
	�����������"�����
������������
������������	
����������������������#�������������&

• ��	��������������GAAP,�������������������������������
����������	�������#

• ����	��������� 
���� ���������� ��� ��������� � ������ ����"������ ���
��	���� ������� ��
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�������� �����������
��	���	����������������������������������� ������������	���
������ ����	��������#� �
�� � ��� ��� 
���� ����� �����	
	�� ��	��� �������� �����!�����
����� ������������������������������������	���� ���	������
�	������������������
��������� ������� �����������#

• ����	���������������
���������������������	���
	����������	���� ������������	���
	������#

• �
��	���	�����
���	��������	����	���
	��������������������"����	
��������������"�����#

• �
��	���	���"�����
�����������������	���� �������������������#

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

��� ������������� ���������

����������������������������
�����������
�����
	� �����������"�	����������������������	���
����������� ��
"����� ������������ � ���	����� � 
��	���� �
���
��� ������
�� � ����
����
��	!�����	��� ���������
	������������	����������������#��#�����������#������������������	
��
����������������&

• ��
������ ������� ���������� � ������ ����
	�� ������� ������������ ��� 
�	����� �����
	�
�!�������������	��� �������������������������� ������"����������#��#�#��������������
����	���
���� 
���� �����������#

• ���	�������������������������������	���
	������������� ����!�� �������	����������� 
���	���
��	����
���
��������
���
������������#

• ��"����������������� ���	�����
������������&�������	
�����������������	������
	
���������� � ����	����������� ��� ��
���	��������	�� ��	���
	������� �������� ���������� 
���������������!�	���������	���
	�����#

• ����
����� ��	������� ���������� ��"������� �������� ���������� � ��� ������ ����������
����������������������	��"��
������������������������"�����
��������������������� 
������������� ������������� �������� ������	
�� ����������#

 �� 	��������� �������� ���������

�����	����������"���������������������	������������	���!��������	������������,
����#���������������������������3
�����������
�����������������������������"���
��������� 
�����������������������
����������	�������#�������������
����������"���
�������������	
��#

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

$�� ����� ������

������
�����������	�����������	��"���"�����
��������������#�����
�����������������	��"�
����������� ���� ���������	��
	� ���	�� ����	��"�� ��"������� ���������� �
�������� ���� 
(���
	����
�������������
�����#�������
������������������&��)���������������������������������
�������������������������	���� ���	���������	��"�������������������������������
����������-
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�+�� ��
������ ����
	����� �������� ������������� ��� ����� "�����
��� ���������� ����������
��������-��$������"���
������"������������	����-��4������	��"���������������
	���"�����
��
���������������������������������������������������������������������-��7��
"����������
�� � ������������ ������� ������������ � �
� �������� ����������� �����
	���� �������	� ������#
�
����������!	��������������������������������"���������������������������������������������
������������#

�"���
����
������������
��	���	��&��)���
�����������
�����	������������ �����������������
���	��
	�����������	�����
	���������
���������-��+�����"���
	��
���,(������ ������������
������������"����������������	��-��$���
���
�������������� ����������������������������
������#� 
��	���� �
���
��� ������
������ ���
�����	���� !��������� �������� ���	������
������� ������� ���
������	����� ���������� � �������
������ ��� ���������� ���� !�	�
"	���� 
�
���
��� ��
����� ����������� ������������ ����#

�
����������������������������&

• ������
��
� ���
�
 � ���	��� �
	������� �������
�	
��� ������������ ��������� ��
�������� � ��������� �
� ���� �� ������������ ���������	������ ���������� ����������� ��
��������� �
� ���� �������
����	�� ���
����#� ������� �
������ (�������� ��
!	���� ����
�
�������� ��
�� ������������!	��� SAI,�������	������"����������������������,
���������
���
���������
�������"���
�������������#

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

• ��	��
�	
���
� ���������
� ���
�
� ���
�
 � ���	��� �������	��� �	���� ����
	� 
����������� ��� ��������� �������� � ��� ������ ����������� �"���
������ ��
���������
������� ����������#

��� 	��!��
�������� �	�!���
���� �
���
������ ��� ��	�����

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

"
������������� �"���
������ ����������� !��������� ����
	��� ������������ ��� ������������
������������������"���
��������"�������#��"���
������������������
	��������������������,
������� �������� ������
	� ������	��� ��� ����
������ �����
����� ��� ���� �������������
��������
	����
�����������������������#��"���
����������������
���������
	�������
	�
������������#��"���
�����������������
	���������� ����������������������
	��������������
�����������������#�����	��"������
�����������������	������3������	�����������������,
�"�	����������������
	���
	�
��������������� OECD,�������������	��"������
���	�������
��"����� ����� ���������� ������	�#� �������� �������� 
���� ���
����� ����
������ ��������
�������������������
	�������!������#

"
��������������"���
���������������������!	��������������������������
������� ������,
����� �����	����� 
����� ��
�������� � ��������� ���������	����� ���������	��� � ����� ��
������� ���������	���
	����� ����������#� ����������	������ ������� ��������� ���� ��������	�
��"�������� �!	��� � �
�� � ���� ���� ������� ��������
	�� 
�
�	��� ���
������� ������	�������
������������� ����������	������� ��������#
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"
��������������"���
����������������������������� �����
���� �������������0��������2�������,
�����������
�	����#�������������
	����������������
�� ���	������������������������
,
�����������������#�"
������������������������������(������������
	������������
	����������#

���� ������ �� �������������� �������	� �������������� ����	���� � ������	� ����������� ��
��������������������������������������������������������#

�
�"
��������������"���
�������������������������������������
	������	��������������
����	���� ���������������������"
��������������"���
�������������������
	������	"����������,
�������� ��� ���������	���
	����� ������������� ���������� � ��"����	��� ������#� ������	������
������� ������ �������
	� � �
� ��� ����������� �������� � "
������������� �"���
������ ���,
������
	�� ������������ ���������#� ������� ������	
��� ��������� ���������� ����� ���������
�����������������������������
	�� �������������������������������������������"
������������
�"���
������ ��������������� ����� ����������
	��� ���� ����
	�� ������	���� ���(������ � ��
�
���� ��
�����
	�� ������������� ������� 0��	������������2� ��� 0����
�
	����2 � ���� ��	��
��������� ����	��� �"������� "
������������� �"���
������ ��
���������#

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

��������� ��"������������ �
��	���	��� ����������� "���	
��� ���
��
�� � ���	��� ������
�	��������������������&��)�����������������-��+����������������������������������������� 
���� ����
	������� �������� �������� �����-� �$�� ������
	� ������������� ��� ��������� �����
����!	��������������������������������-��4����������������!	������������������ ��������"���,
��������!	���	�����
�	��
�����3�������	������������-��7�����������������������������������,
��
����� ���������� � ���� ��������
	�� ������� �"���
������ ��"�����������-� �9�� �� "���������
���������� ����������!	������������������������������#
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	�� ��������	��� ������
����� � ��� ����
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	������	����������������
	������
��������������������"���������
��������	�#�����,
��������������������������� ���������������������������#��������� ���	������������	���

!�����������������������������������
����	�#���	�����
"���0�������
	��2#

���������� ����� �����!��������� ����������
	�#� ���������� 
�������� ������� 0����2� ��� 0���2
���
����#�
����"�������
��������
	������ ���������	
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������ ��������� ��� !�������� "����	
��
������� ����	���������������������������������!	���	�:

8# ������	����������	��� ��������"����	
�������������!�	������	���������������� 
��������(���������������������
	���
�����:

1# �	��� �����	������ ���	������������ ���������� ���������� �������� ��� ����	��"�� ��,
����������������
�����������!������:

*# ������
���������������
��	�����
���
���������
��������� ����	������
������	�
������� �����
	���	�� ��	��
"	��������� ��� ��������� ���	������ ���
�����:

)%# ������	
��������	����������������������� ����	����������	�������	������������
���������
���������������:

))# ��������
������������� ���	��������	�������������������	��������������������
�������� �����
"	����� ���
������	��������:

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

H)+#����	���������
�����������������������������������������
����	����������������"����	
��
������	���������������������������	��������
������������:
H)$#� ������	
��� �����	������ ��������� ���#&� ����
����� ��� ��"������� ��������� �������� 
���	�����������������	������
���������"����	
����	������:
H)4#�����
�������������������������
	�����������������������������
����� �����
	����� 
�����������������������������
"	������	������������:
H)7#� ���	������������ "����	
��� ����
��� �(�����	������ ��� ����	
��� ����
����� �������,
�����������������������	�����������������������!	��	���������:
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

�0� ���	���� �,��	�

)#���������
������	�
�������
�����������&

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

�#���������������
�����"������������
������������
	����	�����������:

�#��������	
�����������������������������������	
����������������������
	����	��"����	
�
�����"���:

�#���
�������������	��"������������������������
	����	������������� ������"�����������
����������:
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�#� ����������� ��� ��	���
	�������� ����������
	� ����������� �������� �������� ��� !�������

�	��������	������	��:

�#� ������� ������� 
�	� � ��	��� ���
�	������� ���������� ���	�� �������� "����	
��� �	��
�����	������ ����
	� ����	��"�� ��	����:

+# ��������
�������
�������������������	�����
�������&

�#�"����	
�����	��������������� ������������
������� ���
��������"
!��	� �������������
����	�������������
���������������������!�������"����	
��������� ����	��������������
������������������!	���	�:
�#���
	��"�	���"������������
	���������
	����������	�����������������������������,
�
	������������������������ �����������	�	�
����������������:
�#� ��������� ����
����� ����������� ����������
	�� "�����
��� �������� ��� ���� ���
�	����
������
	������������������������
	��"�	���"�������:
�#� �������������� ����
	� ���	�� ��������� � ���	��� ���������	��� �� ������ ����� � ���
�����"�	������������������.�����	��������	�"�����
�����������������������
	����������,
���������������:
�#� �� ��
���	��������	�� ��	���
	������� �������� ����������� � ��	����� ��������	��� ����
��������	���������
	���������������-������ ������	���
	�����������
������	��������	�����
������
��� ����
������ �����:

�0� ��)	�� �#
� �	#�������� ��� ���	��� ������,���� ��� �
���
�����

���������������������������������������������	����
	�����
�	��)%4 �����B7���������"���,
����������
����������������������������������	������������������������	����B$9%73*$���
B4873+%%%�������������������	��"����"���������������	��"����	��������������� ����	��
������������ ����������� 
���� �������#� ������	
��� ��������� ������ ���������� ��� �����
�������������������ESA*7,�������������
	�#���������� ��������	������B$9%73*$����������	��
����������	��"�������������������������������	��"����"���������������	��"����	����
����������"������������������������#

)# ��������� �
� ���� ������������ ����
����� ��	������ ��� ������	
��� ��������� ��	�����
������������ �����������ESA*7,�������������
	�:

+# ����
�������	������������ ������������
���������	��"����	����:���������"����	
��
��	������ ������
	�� ��������������� �����	��"�� ������� � ������	
��� ��	��
"	��� 
����	�������������� ������	
���
��
���	��"� �������	
�����������:

$# ����������������
��������������������������"����	
�����	����������:����
��	���
���������� ���	�� ������� ����������� �����	������� ����	��"�� ���������� � �����
	�
�����������:

4# ������ �
� ���� ��"������ ������������ ����������� "����	
��� ��	������ ���������������
����������������������	���� ������	������	���� ��������������3����������:

7# ���	��������������������
	��"����	
�����"���������"���������������;���������

���������� ������:

9# ����	��"����	��������	��������������������������������:����	�����������3
�����
��������
�������	����	����������������������	�
	������:������������
���������	,
��"����	����������������
	����"����:
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8# ����������� ������	���� ��	����� ���������� � ���	��� ������������� � ������� �	��
��	���������	
�������������������������	�����������	��������	
��������
	�����#
������
�������	�������������(�����	��������
	����"������������������������	��:

1# �!	�����
���������	��"����	������������������
	���������������	���������
���
�
��	���� ������ ������������� ����!	��	����:

*# ���	�����������3
��������������
�������	������	��"����	�����������������������:
����� �
� ���� ����� ��� ������ ���������3
������ ���
�������	�� �� ����	��"�� ��	���� 
��	������ ������������ ����
	�:

)%# ����
�������	�����������������������	����������������	��"����	�������
	��������
��� �����:

))# ����������
����������
	����������������������	��"��"���������������������������� 
����GFS,������ESA*7,������������:

	0� ������
�������� #��������� ��� �����	�
� ��	�	�

)# ����������
�����"����	
������
�	���������������MTFF����3�����
���������
�	�����,
���� ����� �MTBF� � ��	��� ���
�	������� �������� ������	���� ��� ��������� ������
����
����(�����	����$,7��	������������������ �������������������������������������
�
����
�� �(�����	�����:

+# ������������
�����MTFF������������
���������
���������������������������
����
������������������
���������������"�����
��������:

$# �!	�����
�����MTFF���������"������� ������������	���������������������	
������
����������������	��������������������&

• ���
�	�������������
����������������	���������������������	��������������",
������������	������"���������������	�������������-

• ������������������	������������������
	��!���������������
�������������-

• ����
���������������
�����	������������!������ ���	������������
	��������,
������
	��������
	��������������������	���������-������ ����
��������������,
��������
�����"���������������������	���������������"�����-

• !��������������
�����������������������	�	���������������������	���#

4# �������
������������
�������������������"����	
�������
����(�����	������������,
��������"������������	���:

7# ������� �
� ���� ���
�	��������� ����� ������������� ����������� ������� ����������
������� ����������
	����
���������������������������������������:

9# �������
�����MTFF,�������	�	�
��������	���:

8# ����������������������
	���
������������������
����������������������������	�
�
����
�������������� ������
��
���	��"�	����������	����������:
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1# ����������
��������
�����������������������������
	�����"	����������������������
�������	��	�������!	�����
�������������������������������	�������������:

�0� �����	�
� ��
�	��

���
� ����������

)# �����������
��� ��� ������������� ������������

���������
������	����"���������������������������
�

�����������������
�����������������	��������������� ���������	������
���������������:

����������
�����"����	
�������
����(�����	����������
	����
����� ��������	
�������������
�����������������
�����"����������������������
	���������	����������	���:

����������
������������������
����������
������������������������ �����������������������,
�����������	
�����������������������	�������������������#&�"����	
�����"����� �����	,
��"����	� �����	��"�������������� ���,������	
������� ���������������"	�����:

�����������
���������������������������������	�	�
���������������	�����������������,
����
	3
���������������������
����������������:

���������������
����������������������	�����������������������������
�������������MTFF/
MFBF,������"����	
�������
����(�����	������	�
�������������:

����!	������
��������������������������
��������������������������
�������	�
������� ���
������ ���
���� ���������������� ���������:

��������������
�����"����	
�������
����(�����	��������������	������������������:

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
H��� ������ �
� ���� ����� ������������ ���������� ����	��"�� ��� ���!�� ������������ ����
	
�������
�� ������������� �������
��� ������������ �������:

H����������������
��������	�������������	��	�����������������"�����������
����(�����	�,
��:

H�������	���
	����
���������������������
���������������������������	�����	���������
	
��������������� ������������:

H	���������
����������������������������"�������������������������������������� ������
���������������
	���������������������������������������������:
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

+# ������������������

��� ������ �
� ���� ����
����� ���������� ��� ������������������� ��������� ����
������� ��������
"�������������������������������:

�������������
�����������������������������������������������:

�����������
�������������
�������������������� �����������	
�������������:
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��� ���������� �
� ���� ������ ��������� ���
�������	� 
�������� ����� � ������ ������ ���������
���
���� ���������������:

���������
�����
"	����������������������������������	���	����������	�������
����
�����,
���� ���������������� ��������
	�� ��������� "���	����� ����� �����	��������� � ��� �����"��
�
����������������������	�	����������������������
�������������������������	���:

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


)# ��
��������
���������������������������
��������	���(����	����
	��������������
,
	���������:

+# �!	�����
������������������
	���������������
	����
�����������������	��������
,
�	����:

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

��
���	��"���
��������&

• ����
�������������������������
	��������������������������������������������
�
��	���	��!��������"����������������:

• ����������������� �����������	�� �����������
��� ������������ ���������:

• ��"������������	��"�����������������������:

• ��������� �������
	�� ��������� �������� ��"�������� ���������:

4# �����	�������
	����
��������	����������
	��������������������������������������,
��������� ���������������������(��
	��������
�������������:
��
�
	��������
���������
����������������	���(����	����
	�������
�������	��������,
��
	�� ����������	������� �������������� ������������:

7# ���	���������
�����"���������������������	�����������
	����������������������	,
������ ��� ��"���������� ������������� ����� � ������ ������� ���� ��
������ ��������
(�����:

9# ���(�����
�����"��������������������������	���
��	���	����"����������
���,(������
�������� ����(����������������	������������������������������
�� �"�����
�����
��������
	�� ���	���:

8# ���	���������
��������������
	���������������������������"�����
�������������
�,
������	� ��������	��� ��	�� ������������
	�� 
��������� ���� ��������	�� �������,
���������� ���	������ ��� ��"���������� ������������:

1# ���(������
������������������������������"�����
�������������
�������	��������,
	���� ���
��	���� ��������� � �����������
��� ���	������ ��� "�����
��� ������� 
���,
(������:

*# ����������
�������������
	�������� ���	�������	!�����	����"�����������������
��������������������������	�����������������������:

)%# ����������
�������������
	�������� ���	�������	!�����	����������������������,
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�������������������
	�
�����������	�����������������������:

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

�������� ������ ����������� �
����	����� ����������� �������
������� ���
���	��� �
���������� ����������������������
��������������������
	����������:��
�"�������
�������� ��� ������,�������� ���(���� ���������
	�� 
"	������	���� ������� ����������
�������� �	������������� ������������ ������������� ����� ������������ �������
������
���
���	��� ��������� �������
	�� ��������� ������������ �����������:

)+# ����������������� ������������ ��������� �
� ���� �������� ���	��� ������������� ��
��������� ���	�����������"�����������������������������������:

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
H)$#� ��������� �
� ���� ������� � ��� ���������������� ��������� ��������� ��� ������������
�������������� ��� �"���
������:
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

��	�����������
����
� ������
��
�7�������	��


)# �������	��� �������

��� ������	����� �
� ���� ��������	��� ������� "�������� ����������� ��� ������ ����������
�����������������:

���
�������������������
�������	"�����������������	��������������������"��������������,
��������������������������	�����:

��� ������ �
� ���� ���������������� ���������� ��� ������	
��� ����������������� �����"�	�
�����������������	���������������
������	����
�	�����������:

���������	������
�����������	����	"���������
����������������������������������������
������������
	�������"��������������������	��	��:

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
H��� ������������� ���
��
���� ����������� ���������� ���������	������ 
������� ��� � �
� ���,
���	
��� ������������� ����������� �����:

H��� �
��	���	��� �
� ��� � ��� �������������� �����
	� ������������� �	���"������� �������	
������������ �������������:
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

+# 
!�������������������
	������������

�������������
�����
!�������������������������������
������������
	��
	���������:

��� ����	��"�� ���������� ��!����� ��� ���	������������� �
��	���	��� �
� ���� "�������� ������,
����3��������������� ��������������
������������ �������
	�������"������������������3
�������������������	�����������������������:

��� ������ �
� ���� ����	��"�� �������� ���	���������� �����
	�� ������� ��
������ ������	��
�������������������������	�����������������������������
�����"������������������3�������
������	
��� �������	������� ������:
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GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
H��� ��������� �
� ���� ������� ����	��"�� ������	��� ��� ����� ������� ��������	��� � ���	��
����
	�����������������	��������������	
����������������
!������������������	�����:

H����!	������
��������
	�������������� ����������������������
!������������������������ 
��	�����������	��������	����������������	����	�:
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

$# "�����
�����������

�������������
�����������	
������!�������"�����
���������������������	�������!����������
�������	��"������������ ����������� ����������������������������������������������������
	�
�������� ����	���"������������������3�������������������:

��� ������� �
� ���� ��
����� ������	� ���������� � ��	����� ������ ��� �������� �������	�,
������	
�� �������:

4# ��������	�� ������	�����

��� ��������� �
� ���� �����	������ ������ � ���	��� �������	���� ����	��"�� ����
�����
������	������ �������
	� ���	�� ��������	��� ��� ����������:

�������������
����������� ����	�������
����������� ���	��������������	����������
	� 
���������	������������������������������	�������������������� ��������������������� 
����� ��������
	��� �
�������� �����"�� ����� ��������	�� ������
���� ������ � ���� ����	
��������	��� ����������:

��� ������ �
� ���� �������	��� ���������� ��
����������� ������ ���������� � ���� �����	
��
������������� ������� ����
����� ���#&� ����	�� ������	���� ��� ��������� ������� ���������� 
�	�������
	��������������������
����������� ���	��������!	�����������������������
��,
�����:

��� ������ �
� ���� ����������	������ �������
��� ������ �������� � ��� 
��
���	��"�	�� �����
������	�������������
	���������	�������	����������������������� ������������	�����
��� �������� ��������� ��"������� �������"�	���	��� ��� ��������� ����� ��	����
��� �������
����	���� �������	���
��������������(������:

�������	�
���
� ������	�

)# ��
�������������������
	����
��������������������"������&

��� "����	
��� ��	������� �������
����	�� ���
������� � �����������
��� ���� � ����
����
������������ � ������������� ����	������ �������
������ ��������� ��� ��� !�������� "����	
��
������� ����	����������������������������!	���	��-

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

��� ����������� �� ���������������� ���������� ��� ���������	���
	����� ��������� �� �������� ��
������������������� ���	�����������������������������"�������������-

�������������	�����������	�����	������������
	������������-
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GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
H��� ������������� �����	
������� ��� ����	������ �������
������ ����������
	�� ������� �����,
�
�����"������&

• �����	���� ���	������
�	������������������������
�	�����������������-
• ����
���������������
��������!�����������������	�����������
��-
• ��
������ ������	������ ��� ��������� �������	���-
• ����
����� ���������� ������������� 
���� ���������	��
	�� ��� ������	�� ������
�����,

	
�����"�����#

H�����������������������������"��
����������������� ���������������������������-

H�����"������������������������	����������
	�������������������� ��������	���������������
,
	�������
	�����������������������"�������������-

H���������"������������	� ������������������������������������������������������ ����
���������	������#
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

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

)# ������������
����������������������������������	��������������������������������
������
�������������
�����"�������(�������:

+# �������
����������������������	��������������
�������������������������������� 

����	

�������
������������������������
	�������������	�
	�������������������	�
����
,
���������MTBF,���(�����:

$# ����������
����������
	��"���� ���	������
�	����������������������������������,
�������� �����
	�� ������������ ������ �ISPA/SAPARD� ��� �#� �#�:

4# ����������
	����
����������
	��"����������
	���
�����:
7# ��������������
�������
����������
	��"�����������������������"������������	�:

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
H9#� �"
!����� �
� ���� ������������� ����������� ��"������ "�������� �������������� ��� ����� ���,
���	
���������������������
	�������������	�����:

H8#�����������
�����
��"������
	��������� ���	�������������������������(����������������
������������������������������������"������������������ ���������	���������	
����
�	���
��
�����:

H1#��������
�������
��"������
	��������������������������������������������	����������,
�������������������������	
����������:
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

�!��
����
���������������	
���
	�


��	�������������������������"
�����

)# ����������
������������� ��������	���������������
���� ����	������
�	������������
����
��
���	��"� ���&

������	������	��"���������	��
�
�	������������
	�&
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,�"����������������������������������������	������������������������������������ 
�	
,� ��������� ���
�������	�� 
��������� ���� ����	��"�� ��������� �������� ���� ���
������	�
������������������ 
�	
,� ������"�
	��� ��������� ������� ��������� ���
�������	�� 
��������� ���
������	�� �������
��������������� � ���� �������� ���������� ���
�	����� ���
	������ � ��� ���	�� ���������� �����
��	������������������ ���������
	�������������������������������������
����	�����
,
�������:

����
����
������	�����������������������������
	�� ����
�������	����
�����"������������,
����������������� ����
����� �
�
�	�����������������������������������	�����:

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

��� ���������� �������&

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

����������� ���������	� ������������� ����	����� 
��
,�������������
�������	��
����������������
����������������������"����������������������
���������������������������	�����������"���	����:

��� �� � ������ ��������
	��� ���
������	�� ������������� � ������ �
� ���� ������� ����
����
����������������������������� ������
��	���	��������������	���
	�����������:

��� ����� �
� ���� ��"������� "����
��� ������������� �������� "�������� ���������������3������,
����������
	�����	����������������� ����
��
���	��"�	���������"���
�������������:

��� ����	���
���� �������	���� �
� ���� "�������� ���������3������� ��	����� �������� ��������
���������� ���������:

��� ������� �
� ���� "�������� ���������3������� ����	���
�3����	�����
	3����	���
�� ������,
�����������"
	�������������������������� ���	������
�	��������������	����"����
�����,
����:

������
��������
�����������������
�������	��
�����������������"������������������3�������
������	���
	����������������������� �������������������������������������:

��� ��������� �
� ���� ������ ������
���� � ���	��� ���
�	������� ������� ������������ �������
�������������������������������������:

���������
�
����������
��
�����

)# ����������
������������� ����
	�������������������� ����	������
�	������&

����������������������
	������������������������������
	����
������"���	��������������
������������ ������������� ����	�������� 
"	������	�����:

�������������������"�������������	����������������
��������������
�	���� �����������:

��� ������������� � ������ ������ ��������
	�� "����	
��� �	��� ��	��� ���(���	�� ����
����
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��������:

��� ���������� ���������� �������������:

��� �������������� ����
����� ���
������� ����������� 
"	������	���� ��� ��� ����������	����
��������������� ���	��������������������������������������������"����������:

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
H������
����������������	�������� ����	������
�������	�������	��"��������������������
6�����������	��������	������������	�:

H������
����������������	�������� ����	������
�������	�������	��"��������������������
6���������������������������"���
����������������:

H��� ���������� ���	��� ���������
	�� �������
���� ��� ������������ ��������������� ��� ����.�
�������	������� ��������
"	���������� ��� ��������� ������� ����
	�� ����� ��	����� (������,
������:

H����������������	������������
	������������
������	�������������������	
�������	�������
"����	
����	����������������������������������������
�����������������������������
	��:

H����
������������������
	�� ���������"����������������������������������
�����
"	���,
���	������	��������	��
	���������������������	�������	�������	���� �����������������,
�������� ��� �������	����� ������������� ����������� �����������:
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

����
����������� ��	��
����

)# ������
�����"����������������������3��������������������
"	���&

��� ������� �(��
	�������� � �������� ���
�	������ ����������� ��� ����� ������	������ � ��	����

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

	��������������������"��
����	�������:

��������������������������	������������������
	������������� ��
�������	�������	��,
��	���
"������	����:

���������������������
������������������������	���"���	���������������������������������,
"���������������������������������������������"���	����������
	�
�	���������������"��,
����� ���������:

����������	��������������������������������"����	
������������������������������������
����������� ���������	����� �������:

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

������������������������
	�������������������
���������������"�����
��������:

��������������������������������
�������	��
�������������"�����
����������������������
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��������� ����
	�����:

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

������������:

����������������������
�	��������	���������
������������������
����������
	������������
��	������ � �
	� ���� � ������ ���� � ����� � � �� ���������� � ����� ������������ ������	�����
��	�	�����������:

�������������������������������	�������
�������������	�������������������������:

	������������	������������������	�������������	���������� ���������
"	������	����
"���	�����:

����������������������������������	����������������
	������������������������������� 
�������������������������������������
	���
���������	���
�
�	������"���������������:

+# ������������
�����������������
�������	�����
	���&

��� ���
��	���� ����������� ��� ������	��� ��������� "�������� ����������� ���� �������	�
������������� ����������� �������:

�������
������	��������������"
	����!�����������	���
�������������������������������,
�����	�������"����������������������3���������������������:

������
	��
	��������������"����������������������3��������������������������������������,
�����������
���������������������������"
	����!���������������������������������������:

���������	�� ���������������������	����"����	
�������������������"�������
	����������
�������������
��������������:

��� ������ ��������� �������
����	�� ���
������� ��� ��������� ������������ ����	��"�� ��,
���������:

��� ���������	���� ��
����� ������������
	� 
�������� ��� ����	��"�� ���������� �������	�
�������� ����������:

��� ���������� ����������� ������������� ���������� �������� "�������� ����������� ���� �������	�
�������� ����������:

��� 
��
���	���� �� � ��� ���������� ����
	���	�� 
������� �������	���� ���	�	�� '������
���������������������������������������������������:

���'�����������"�������������	��� ���	���������������������
���,(����������
��	������,
�������� �����"���������������� �"�����
��������� ����������������������������������
�
���	����:

���������������
�������������������������������������������
	������������������
��	������ 
����������"���������������������� ���	���������(����������������������	������
������������,
���� 
"	����:

	��������������
�������"�����������������������
�������������	��������	���������������
������������	������������	���������������������	�����
"	������	�����"���	���� ����
��� ���(����:
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GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
H�� �������� ��
������ �������� ��� ������	��� ������ ������� ���(���� � ����� ���
�	������
������� �������� �����
	� ����������� ��� �����������	���	� �������������� �����������:

H�������������	��������	�������������������	���������������
��������������������
	�
��������������� ���������:

H��� ����������	��� ����� �
������ ������ ������� � ���� ���������� ������� "�������� ����������
�����������
	����������������������������	��������������:
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

$# ���
�������	����
�������������������&

��� ��
������� ����������
	�� �������
��� ��� "�����
��� ����������� ������
	�� �����������
�����	����:

�������	�	��������������������
����(�����	�������3�������������������������:

���!�����������������������������������������������:

����������	�����������������	���������������������������� ����������
�������������	�,
�������������"�������������������
"	������	�����"���	��������:

��� ������������� �������� ���	������� ���� � ����� ���� �
��	��	���� ����������� ������	����
��������������������
��������������������	��������	�	����������:

��� ��
���	��������	�� ������������ ������������� ��� ��� ���������	��� ��������� ��	�	������
�������� �����������:

4# ���
�������	����
��������	�����&

��� ��
������� ����������
	�� �������
��� ��� "�����
��� ����������� ������
	�� �����������
�����	����:

��������������������������������������������
	�����	�����������������:

��� ����������� ����������� ���������� ����
����� ��������������� � ��� ������ ��������
	�
��
������!�������
�	���������������������������������������������������������:

��	��
�	
���
����������
���	
���
	�


)# ��	�� 
������ �
� ���� �������� ������ ������� ������ � ������ �������� ��� �������������
"
������������� �"���
������ ��
��������� ����������:

+# ������� ��� ��������� �
� ���� ��������� ���
�������	�� 
�������� ��� "�������� ���������
��"�������� "
������������� �"���
������:

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
H$#�
���������
��������	������������
	��������������������������������������
���(�����	���
����������� ���	��������
���������������	��"��������������������������:

H4#� ������� �
� ���� ��� ������
��� �����	����� ���	�� �� ����� � ��	������ ������	�����
"�����
��� ���
������	���� ���(���:

H7#�����������
�����"
��������������"���
����������������
�
��������������������������,
���������������������������
������������� ���
����������
	��������(�
	���������������
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�������� ���������� � ���
	��� � �������� ��� �#� �#� � ��	��� ���
�	������� �������������� ���,
���������	�������!������ ����������	�������
	�������������	������������	���������������:

H9#�����������
���������������	������������������
���������� ���	������
�	�������������
����
��
���	��"� ����"
��������������"���
��������������������"���	
�������������,
�	��������������
���������������
	�������	������������	��������������������	���:
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

��"�����

)# �����������
�������"�����������!	��	�������������� ����������"�	����������������
��������������������	�������������������������"��������������:

+# �����������
�������"���������������:

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
H$#��������
���������������������������
�����������������
	������������	���������������:

H4#�����������
����������	���������������������������������� �������	���������3�������
"���	
�� ��"������� �������������:

H7#� ��������� �
� ���� ������� � ��	��� ���
�	������� ������ ���� 
��
���	��"� � ��� ���	�
��������������
	�����"���������#&�����������3��������������������
	����������������	�,
	�
�����������	��"������	����������������	�7���	������������	���"���������������:

H9#� ��"������� ������������� ��������� "�������� ���������� � �
� ����� ���������� �������� ���
�����:
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

�0� ���,����
� �,���)��� ��� ��������	�

)# ��������� �
� ���� ���
��	���� ����������� ��� ����
����� �	���"�������� 
��"������
	�
������ ����	���"������������������3���������������
	������:

+# ��������
���������
������	���"������������������
	 ��������
�����"
�������	
�
����������� ���	��������������� GFS,������ COFOG,��������������:

$# ���������� ����� ����	
��� 
���� ����#� ����������� �
� ���� ���� �� ���������� � ��	����
��������������� ���	���
	����� �����	��"��������� �������	��������������� ��������,
��	���� ��"������� ������������ ��������:

4# ��������������
��������
��	����������������������������������������� ���	���
	�,
���� ���������������#��#���������������������������������������������������:

7# ���������
��������
��	���������������������������������	������������ ����������,
��	��������	��"��"��������������������������������������������	������
	�������,
�����:

9# ����������
������"���
���������������������	!�����	���� ����������
	������
��	,
���������������������������
	��������
�����������
	�����:

8# �������
�������������������������������������������������������������������"����	
��
�	��������	����� ���������	�������	�����������������:

1# ������ �
� ���� ����	��� ������������ ������� � �������� ��� ���	������������ ��������
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"����	
����	�������
	����������:

*# ����	����������
��������������	���
	���������������������������������������:

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
H)%#��������
�������	���
	�����������	���� ���������������	��"�������
���������������,
�
	�� ���������� ���������� ����
	�� ����������� ������������ ����������� ����������:

H))#� ��������� �
� ���� ����	
��� ������
	�� �	���"��������� ��������3���������3��������
������������� ���������	����� ����:

H)+#� ������ �
� ���� "����
��� ���������� ��������������� ��� ��������� �
� ���� ��"�������� ��
��������������������
��	�������������������������
��������������������������:
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

�0� ��)	�� �#
� �	�*���	�
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	��"�	�� "�����
��� �������� � ������	�� ��� ����� �
������ ������
����� ������	������
����	��"�� ������������ �"���
��� ��������������#� �� ����������� ��"������������ ��������
	�

����������������������0	2�����	�#

)# ����	��"��������������������������������
	����������&

��� ������������� �
� ���� �� ����
	����� ��� ����	��
"	���� ������� � ��	������ ����	����
������:

��� ������������� �
� ���� ������	
�� ����	��"�� ������������ ������������ � ���	���� ��
	�
���
������	���� ��������� ������������ ��	������� ��
��������� ��� ���������	�����:

�����������������
���������������	�������������������
���� ���	�������
�����
	��
���
���������������"���
���"
�����������������:

��� ������������� �
� ���� ����������	������ ������� 
"	������	����� �������������� !������
��������:

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

"	���� ����:

�����������
�����������������
	����� ���������������
	�����(�������������	������:

�����������������
����������������	����������������������������������������������:

���������������
�������������������������������������������	��"�����������
	���������	�
���������:

+# ��������������
���������	��"��������������������
����&

��� ����������� ������
���� � ��	����� ��������� �����	�� � ��������	�� ��� ����� ����
�������
��������������:

�����������
	����
�������� ������
��	���	����������������������������������������:

�����������
	�������
�����"������������������� ��������������������� ���"��������� ��������,
��������� ��� ������������� ������������:
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���������(��(������������	�������������������������������������������������������������:

������������������������	�������������� ������"
!����������	������������	�������������:

$# ������
���������	��"�������������������������&

��� ���
������	�� ����
	� � ��� ���������� �
� ���� ���� ������	
��� ��
���� ������� �����
	
�����������������#&�"������������������� �������,�����������������������������"�����:

��� 
"	������	�� ��������� � ������	����� ��������� ��� ��������� ����������� ���	�� ����
	��
����������
	������������:

��� ���
�������	�� ����	��"�� ������������ �������	��� �������� ����������� ��
��������� ��
��������������:

��� ���
�������	�� ������������� ��� ��������
	� ��	�	�������� ����������
	�� �������������
�������� �������������� ��"�������� ���������:

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

�������"������������������
	���������	��������	�����
	�:

��	����
������������	
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)# ����������
�����������������������	�����������������������������������������������	,
����
	�����������:

+# 
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���������
	���	��
����������������	����������	
���������������������,
������������������������������������:

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

4# ����������
�����������	
������������ ���	�����
�������������"��������������	�,
��������������������(������������!����������������
	�����������������	���������
��
"�����������:
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����
���	�
������������
����������

)# ����������
��������������������"��������������������
	������������	��������������
�����������������(����������������	��������	���(����	����
	��������
��:

+# ����������
���������(���������������"��
����������	���������������������������� 
���	�������������������
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�0� ����� �
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����

)# ����������
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���������������� ��������������"
������������:
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+# ����������� �
� ���� ���
��	���� ����������� ��� ������������� ��������� 0�2� ����	��
���
	�!������������������:

$# ����������
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4# ����������� �
� ���� ����	��"�� ������������ ������� ��� ��������� 0�2� ����	��� ���
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7# �����	�������
	��� �
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��������� ���
��
���� ������� ���� ������ ���	�� �� ����
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�	����
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����:
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������������� ������� �������� ���������� ��� ��
"����	��	����� ������
	�� ����	��
������
����:

8# ����� �
� ���� 
"	���� 
��	��� �
���
�� ������
��� (�������� �����	������ ������
������	��������������
����������
!	����
������������
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��������������������,
���������(����������������������:

1# ����������
���������"�������������������	����������������
"������������!�	��	��
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���"�������������������	
��������
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GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
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�����������	���������	
����"����"����������������������������
������� 
���	���������������������� �
��
���	��"��������
�������
	������������������������,
���	����"
��������������"���
�����:

H)%#�������
�����������	�����������������	����������������������������������
�����
���������� ����������
	�:

H))#�����������
���������
�������
	������"��������������� ���	����������	�������
������	���������������������
��������������������
	������������������������:

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

����� �
����

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

)# �����	����
�����������
����������
	���������������������������:

+# ���
��������
�����������
����������
	�������������
�
�	��������������
	���	�
�������� � ��� 
��
���	��"�	�� ������ ���� ���������	�� ����
	��������� ���
����,
�	���:

$# ������
	�����
"	������	�����
	��������
����&

• "�����
�� �
����:
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• �����������
����:

• ����������������������
����:

• �����������	�������������	��������!������������	���� �������������������� 
�������������� ���
��
�� � ������
����� ����	!�����	���� � ��������	��� ��,
������������������
���� �������	����
	�������!�����������#��#�������	���:

4# �����������
�����������������
�������	����	������
	��������
������������������
��������� �� ���������� � �
� ��� ��� ����
����� ��� ����������� � ���	��� ���������
��������������������:

7# ��������� �
� ���� ����� �
������ ����	������ ������������ ��� ������
���� � ��	����
���������� INTOSAI,���� ��� ������������� ���������:

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
H9#� 
�������� ��� ������	����� �
� ���� ����� �
������ ���������� ��� ������������ "�������
�����������������
	��������	��������
������������	
����"��������:

H8#� �������� ��� �������	���� �
� ���� ����� �
�������� �������� ��� 
���,(������� ���	�"�������
��"�������������������������	��������
������������	
����"���:

H1#���	�����������
�����������
����������������������
������������:

H*#�
������
��������
�����������
����������
	�����
�����������������
��������������:

H)%#�����������
������������������	
�����������������
��������������:
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

�0� 	��
��������� �
�)
��	�� #�������� �
���
����� ��������	��

)# ����������
���������	
�������������	������ ����	����������������"�����
��������,
�	��� ������	�����3����� ������	��� �������� � ������������ ��� "
������������ � ��
������������
�����3�����������������������:

������������
����������������������������������������������
�������	�����������
���� ���
�������� ���
������� ���������� �����	������� �������������� ��� �� ��������� (�������	� 
��	���������	�������������������������������������������	� ������������������)+783)*** 
)+713)*** �)+9%3)***�;�)+913)***������������+%943*8��������	��������������
	�:

�������������
����������	����������� ����	�������
	������������
�����3"�����
�����������,
��� ��"
!�����:

������(�����
�����������
�������"�����IA�3������	
��"�����
��������������IGF�������	������

"	��� ���������������	������������"����:

������(�����
���� IA,����� IGF,�������	�������
"	����������� �"�����
�����"
������������
�"���
������ �
�����:

��� ���	��� ����� �
� ���� �����	������ ������� ����������� ����	��"�� ����������� "�����
�
������	��� ���
������	������ �����
	�:

����������
��������������������	����������
	����������������������������������
��
�
���������� �����������	����������	�������������������������������	����:
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+# �
��	���	��� ����������� ����"������ ����� ������	������� ������	��� ��������� ��
������
����&

������������
��������
��	������������������������������������������:

�������������
��������
��	�����������������������������������������������	��������������
�������������������:

�������������
���������
�������
	�����
��	��������������������:

�����������������
��������
��	�����������������������������������������
��	����������,
�������������������
	���������
�	
������������������������������ ���	��������������
����!	���	��������������������������!��������������� ��������
�	������!	�����
���������
������������ ���������
	����
��	����������������
���������������������:

��������"�	�����
��������
��	�����������������������������
	���������
�	
�����������,
����������������������������B+%943*8��������	�����������������
	����������:

�������������
���������������������	��������������������� ������������	������	���
	�,
�����������������:

��������"�	�����
���������������������	���������)+783)*** �)+713)*** �)+9%3)***�;�)+983
)***������������+%943*8��������	�����:

��� ��
	����� �
� ���� ������������ ��������� ���������� ��������� ������� � ���� ���
	��
"�����
�����
	����� �������	���� ��������)+993)***����)+983)***��������	������:

����������
����������	������
��������������������
	������������������	�:

��� ���������� �
� ���� ��������
��� �����
	�� ���������� ������������� ���
����� ���
������
�����.������������ ��������	��� ���� ���,����	�������������������������������)77+31* �)77$3
1* �113$89����*438+1��������	����������������������������:

$# �
��	���	��������������"
����
�������
������	��������
���
��3������������������� 
���	����������������������������������	�&

�����
!	�����
������������������"��������������
�������"���������������"
�����������������
���
�������	������
	������������
�����	�������
	��� ����������������������B)+983)***
�������	����� �������������� �B)+993)***��������������� �������������B)99$3)**7������,
��	�������������������������
	�:

��� ���
������ �
� ���� IA� ��������� ���	(������� ����	��"�� ���	��� ��� ��	����
�� "��
��� 
���	���������
	���"��������������������������	��"�������������:

���������
�����IA,������
�����	��������"���������������
	� ����������������������B)+993
)***��������	���� ������������� �������������B)99$3*7��������	��������������������������
�������	�:

��������������
�����������������������
��	�������	���� �"������������������������	���,
��������	���� �
��	�����
���
���������
���������������
����� ����	�������	�����������,
������ ���������� ������������� ����	��� �������:

����������
������������
���� IA/IGF����	������������"�������
����:
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��� �������� �
� ���� IA/IGF� "�����
�� ��� �����	���� � ����� � � "
������������� �"���
�����
����������
����������������
�����"�����
��������������������
	��"�	�������3����"���
�,
�������"������ �����������B)+9%3)***��������	������B$1�
�	�� �B)99$3*7��������	��������
��� ���������� ���
	�:

������������
�����IA/IGF����������������������������
	��
���
������������� ����������
�����������B)+993)***��������	�������������������� �B)+983)***��������	����������������
�������� �������������B)99$3*7��������	����������������������������
	�:

��� ���(���� �
� ���� IA/IGF,�� ������� �����	����� ��� ���������� � ���� �
��	���	��� ���(�����
�
������(����������������������	��������� �����������������������B+%943*8��������	�����
��� ����� 
�	���� ������
	�:

��� ��������� �
� ���� �
���
��� ������������ ��� ��������� � ������ ����	��"�� ������������
�������:

��� ��������� �
� ���� ������ ������ � ���	��� ���
�������	��� ������������ �������������� ��
�����	�������������������� ����������	��������������	�����:

4# �
��	���	���������������������������� ����	�������������������������������������
�����������	�������������	���������
���� �������������������������
"����	��	����
�����������
	�&

�������������
�������������������� ����	������
�	����������������������������������������
������	���������
���� �������������������������
"����	��	����������������
	� �������
��������������B7*73*) �)+9%3)***����)+713)***����������������)91)3*4��������	�����������
���������
	�:

���
��
���	��"���
����������
	����������	������� ���������
	�����������������������,
�������������
"����	��	�����������
	�����������������
���������
�	��� �����������B+*113
*7� �������	������ ��� ������ 
�	���� ���������
	�:

�������������
����������������� ����	���
��
���	��"������������������
	��
	�����������
���������� ����	���	�� ������������� ��� ����
	�� ������� ������� � ������� ��� B)+9%3)***
�������	����� �$1,$�
�	�� �B)+713)***��������	��������������
�	����������
	�:

��� ���������
	��� �
� ���� ��� ������ � ���	��� ���
��� ������ ���	�������� ��� ���
"����
����������������
	����!�	�����������������:

��� �������	���� �
� ���� ��� ������� ��� ��������� �
� ���� ���
���� ������������ �������
���	��������������������!�	�"��������OLAF� ����������������	�������
	��������������
,
�����	
��B)%8$3)***���������������B)%843)***��������	������:

�0� ���	� ������

����
������������	�������������
	 �����������	�����������
�����	
������������ ���������
�
������������#�
��	�����
���
���������
����������SAI�����
�����������������������������
��� �"���
������ ��"������������ 
���� ����������� ����������
	�� ��� 
"��� ����	
��� �������� 
�������"������	���
�����������������������
�����
	�#

)# ����������
�����������������������������	��������
���
����������������������	
��
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�
���
����"��� ��
���
����������	� ������
	���
���
����"���� ����	������
����,
��	�������������������������������	���������
�����:

+# ���(���� �
� ���� SAI,�� ���	��� ���������
	�� 
"	������	��� � ��� �������� ���	�
����	��"��"�����������
��� �����������
����� ��������������������������
�����:

$# ��������
�����SAI,��
"	������	����"
��������������"���
�������������� �"�����
�
��� ��������� ������������� �
���� � ������� �� INTOSAI,��� $1,4%� �������������� ���,
������
	�:

4# ���(�����
�����SAI,�����
�����	�������������������
	�����������	���&

• �����
"	����������(������ ��
������
�������
����(�������-

• 
"	������	�������	������������������	���� ����������������������������	�����
������	�����������������������������������������-

• ����������	������������
"	�����������
�	
����������������������������
�,
���� ���������������
������������������	���-

• ���
�������������������	���������������������������������������
"	���-

• ���� ����
����� ��� ������
��� ���
������� ����������������� �������� ��	��
���	������� ����
��-

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

7# ���(�����
�����SAI,���������	��������������������	
����������:

9# ���(���� �
� ���� ���	������ ������	
��� �������� ��3��� ������
��� SAI,��� �����������
�����	��������:

8# �����������
��������������SAI,����������������������
	���:

1# �������	���� �
� ���� SAI� �
�������� �����������	������ ��� 
��	���� �
���
��
������
������ ������������� �������������:

*# ����������
�����SAI,����������������������������
	���
���
�������������� ����
����������� ������������� ���������:

)%# �������� �
� ���� SAI� ����� �
������ ��������� � ����� �������� ����	��� ����� ��� �����
��
�������� ����������� (�������:

))# ����������
�����SAI��
���
���������������
����������
	�����:

�0� 
������	�� ��� �	#
����� ���)
���	�	��� �	��'�	�
�

)# ����������
��������	���(����	����
	�������������������������������������������,
	��������
	����������������������������������������������	����������:

+# ���(�����
������������������"���������������������������������������������:
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$# ��������� �
� ���� "�������� ������������ ������������ ��� ����
	� � ���	���� ���	���
����
�����������������������:

4# '����� �
� ���� �� ����
	�� ����"������ ������ �������	���� ��� 
�������� �
� ���� �����
��
	���������������"���������
��������:

7# ��������
�������������
	���������
������������������������������
	������������:
������������
�������
��������������������������:

9# ���
	���� �
� ���� ��"������� �����"�	���� ����
	�������� ��� ������� �������	���
�
���������"�������������������������������� �����
���� ����
��	�����������������
��������� ��������������� ���"������	� �������	�����:

8# ������� ����
���� ����� ������	���� �
� ���� "�������� ����������� 0"�	��	�3��"������3
������
	���������������2��������
����������������:

1# ���������
�����������������������������	����������������������� ���������
	��

"�����
������������	�� ����������
���������������������	�������	�:

*# �������
����
����������
�����"������������������������� �����������������������,
����� ��� ��������� ���
�������	�� ����
	����� ����
����� ��� "�����
��� ������� �����,
"�	���������������	��������������:

)%# �������	����
�������������������������� �����������������"������������������
	�
���������:

))# ��
!	����
�������"�������������������������������������������������������������,
����������3����������������������������
������������������:
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�������"���������������������������������������
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���
��
���	��"�	���������������������:
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1 ����������� ����	���	�����5�
	����������������������	� �����	�����������������������������������
�������������� ������������������������������"
!����#���������������������"�������
	���������
	���IMF,
�� �OECD,�� ���"	����������������������������������������
	���������������#

2 ��
��������������������	���������� ����	��0�������
	��������2�������	����������������
	���������
��������������������	������������������"�	�#
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��	����� ���	��	� ��������� �������
�

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

�����
	����"���������������������
�����
	���������������������������������������������
��������������� ������������� ���� ����
	�� ���������3��������
	�� ���������� ������� �������,
������� �������#� ������ ��� ���������� ��������� 
���� ������� ������������� ���������� ������
���������������
	����
������������(���
	������������	�������
	�����
���� �����������,
�"�	���� ������������� ���������� ��������� � ���������	���
	�������� ��� ������	���� �����,
�������#


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

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

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

• �������������������������������������������
	����"������������#

• ��
����������
	��� �����������������
��	��������������������
����#

• "�����
���������	������
����#

• ���������� Phare,�� DIS (��������	����
	�� ���������	����� ������) �������� ����������#

• ����������������"�����#

• SAPARD,���� ��� ISPA,��� "�������� �����#

• ����
������������ �����������������������������������������	�������������"��������#

• ��������������� ����	����������������������������
����#
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�0� 	��
��������� ��)��	��� �������� ����	��� 3	�
������ ��#
��
� ����	��4

! 0 	�
������ #
���

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

• ��������
����������
	��"��������
������	������
	��������"�	�������������������
"�������� �����������:

• �
������
	��"���������������
	���������"�����������������������������������������
�������� � ��
� ��� ��� ������� ���
������	�� "
����� � ����� ����������� ���������
	�
���	���� ���	��������
�������	����������������������������������:

• ��
�����
	����
����������������� ���	����������
	��"������
"	������	����������
���
������	������� ������������ �������:

• ���������������������	�����	���������
	�"����������������������"
�����������
���,
�����	���������:

• ��� ����
��� �������� �����
	�� "������ �������	���� �����	��"�� ������
����� � ���,
�	��"�����������������	�����
��������������"
!��	������������
	���������	��:

" 0 �	�����		��� � *		�

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

• ������� ������
�����	
��� ���
��
��� ���(����� ����
	���	� 
������� � ��&� ��������
�������������������"�	������������������������� ��
����
������	��������
�����:

• ���
"	������	������������
������	���������(���������
	���	�
�������:

• ��� ����������� �������	���� ������ �������
	��� ��� ��� ��	�� ��� ���
������	�����
�����������:

• �������
������(��������
	���	��
��������������	�������	��"��������
����� ����,
�	��"�����������������	�����
��������������"
!��	������������
	���������	��:
��������������������������������	���
	��:

• �������������
	���	��
���������������������
�
�	������
�������	�:

• ��� �������� ��������� ��������� ������������ �������� 
"	������	� ��������	��� ��
����
	���	�
�������������:

� 0 #�����	���� ��� �
������	��� �	��������� ���*
#��	�� 3CFCU4
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��������"�	�����CFCU�#

• �������������
�����CFCU������
	�"�����:�������������
�������������� ���������

�������������������
	���	��
���������"
!������������� ������������������
��:

• �����!�	���� �
� ���� CFCU� ���������� � ������� ���,����� ����
	���	�� 
������ ���

������
���������	������������3���������������������������������� ��������	
�����
����	����������������	������������������������������� ����	����������(�����DIS,
��� ���������	����� ����!	��	����:

� 0 ���
���	�
�

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

• ��
�����
	��������
�������������	������������!������� ���������������	������������
������"����	
������
������� ����������������
	��������
	��"��������������
	���,
	��
����������������������
������	�����:

• �
���� �����������������������	�����
������	������������������������
����������
������	���:

% 0 ��)	��',���	�
	�� ��� �����		�

�����
	�� ��"����� �������� ��"
!��������� ������ �
��	���	�� ������� �� � ��� �� ��������
�����	��������
��������!	���Phare,��DIS ����������	!�����	���#������
	��������������
�����	�������
�����������
��������
������ ��������������������
	����"�������������������,

	��������������������������#

• ��
�����
	����
���������	!�����	�����������������	
��������
������ ������������,
�	��������
	����"�������������"
������������������������
	��������
	��������
,
����������������������
������	�����:

• ��
�����
	����
����������
	����"��������������������������������
	�����
����,
��� ����������&

*! ������


• ���������� ��������� ���������-

• ��������� �������
����	�� �������-

• ������������� ����	�����-

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

(! �	���
���


• �����������������-
• ������������������������-
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• ��	���
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• ���� ����3������� ���
�������	�� ������ ���
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������	������������	��
	��0���������2������������������������ ���

���������������	�����	�������
�������	�:

• ��������������������
	��"���������
	���	��
��������������������	���������:

�0� #��������� �
���
��� ��� ������

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

• ���������
�����"�������������������������	
�����	�������������������������������,
�������������������������������������
	�������
�����������"�	�������3����������,
������ ���������:

• ��� ���
������	������ ���(����� ����������� �������������� �����"�	����� � ��	����� ��,
�
����������������
����� ����������������������������������������������:

• �����	��������
������	����������������
��	����
���
��������
��������������������
������������:

• ��������
�������������������
�����������������
	��������������������������:

�0� �	�*���	�� Phare��� DIS  	�	��� �	��������

������	�����������
��
���	��"� �������������������3�����"�	����� ���	��������
�����,
��	��������������������������
	�������
	�����������������������������������	����� ��������
���� ����� Phare,�� DIS� �������� ������� � ������ ����� � � ���!	��� �� ������
������ 
������
���������������������� ���	������������	��������������#

• ���������
�������������������������������������	���������������DIS-������������
�������� �������:

• ��
!	���� �
� ���� ����
	���	�� 
��������� �������	���� DIS-��� ���������� �������
����������� ��������:

• ��������� �
� ���� ����� ������	���� ���������� �������������� ��
������ ������������
��������������������������Phare,��DIS (FIDIC)�������������������:

• (�
��������
�������������������
��������������������������������������������Phare,
��DIS ���FIDIC-���������
�������������:

	0� �
���
������ ��� �	#��	�

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



449��	����� ���	��	� ��������� �������
�

������
������ ��
������#

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

• ���	��������
�������
�������	����������������������������������:

• ���	�� ������
���� ���
�������	�� SAPARD,���� ��� ISPA,��� ����������� ��
��������:

• ���	�� ������
���� ���
�������	�� ������������� ���������� ��"�������
	�� ����������
���������	�����:

• ������������
�������	�����������������������������:

• ���	��������
�������
�������	�����������������������������������:

• ���	��������
�������
�������	����������������������
	�����������������������:

• ��������
�����������������������
����:

• ��������� �
� ���� ����� ���������� ������������ �������� ��
����������� ������������ 
���	��� 
��
���	��"�� ���	
������ �
����� �������:

• �����������������������������������:�����������
��������������������"���
��������
����	��"������������������������"����	��:���������������������"������:������������
�'����������"���������	����
��������:

�0� Phare-�, SAPARD����� ��� ISPA���� #
��	��� ������

• �����
	�� ��
������ ��������� ��� SAPARD� ����� ��� ������ �������� ���
�	����� ���,
���	����:

• ���� ����� ���
�������	�� SAPARD-��� ���������	�����:

• �����	�����������SAPARD-���
������:

• ������� ����� �
� ���� ����������� ���������� ��� ���������	����� "
�������� �����
	�
SAPARD-��� ����������:

• ��
�����
	����
�����SAPARD-������������������������	�������������
������"
�����,
��:

• �������	�����
������������"����
������������SAPARD-�������:��
����������"
�����
�����������
�������������:

• ���	�� �������� ���
�������	�� SAPARD-�������� ��������� �
���	��� ����������:

• ���	�� �������� ���
�������	�� SAPARD-��� ����������� ����������� ���������:� ���
������������������
���
���������� ������
	��"�����
���������	����������������

�����:

• ������� ������� ��������� ��"�����
��
���� ������������� ����������� ���������	���,
��������������
����������������������������������������������:����	��������
����
������(���
	�:����
�������	����������
��������������
�����Phare,�����������������
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�������������� ����������� ���������	�����:� ���
��� ������� �
� ���� ������ ������
����
ISPA,��� ���������	�����:

• �����	�������
���������	����������������	���������������ISPA,���������"������,
�
	����������������������	�����:����������������������	�:

• ���������� ISPA,������������������"��������:������	������������������������������,
���	������:

'�� �������
� %�
����+� ���
��������� ���������� %�
������'�� ����������� ��� ���0
���	��������

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

• ���	��������
����������������������������������������
�������	�:

• ������������
�������	�������
	���������������������������������������:

• ������������
�������	����������������������������������������������������
	��������,
��� �����������:

• �������������������������Phare,����������������������������������
��������������
�������	��"���������������������������������������:

• ��������� �
� ���� �����	������� 
���������� �����
	�� ���������� �������������� ��
�����������������������������
"	������	���������	�������:

��� ���
����&������+� ��&���
��� ��� �������������� ������������ ���'&������

�
��	���	���������������������� ���	���������������������������� ������	���������������,
�����	���� ����"����� �����!������#� ����!�� � ������� �� ��������� 
���� ����
���� � ��	����
���������������������������
"����	��	���������#�������	������������	
	�����������������,
�� ������������������������������������� �����	�����������������������������������������
	�
��������� ����������� ���#&� ����.�� � Phare,� � ISPA,��� ��� SAPARD-����� �������������#

���������"���
������������������!���������������
�����
	������&�)��������������������,
���� ����������� ���������� ������	��� ���������-� +�� �����
	�� ����������� ��� ����������	�
��������!�	���������
	���������������
��������������������	�����3����������	����������
������
������ �����������
	�������������� ���
"����	��	������������������-�$�������
�,
�
��������������� ���	��������!�������	����������3������
"���������������������
	�������
	�
������
������������
������	������
	��������
�	���������������������������������������,
������ ����������#

• ��� ��������� ��� ������
����� ��������� "�����
��� ������������� ��� ���	������� ����,
	������������������������������������������������
	���������
���
����	�����������,
����������
�����������!�������:

• ������
	��������������������
	���������	���������������������������
	�������	,
��� ���������!	���	�������� ������
	������������������ ������������������������	���,
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�

����������������������
	�:

• ����!	���	����
����������������
	�����������������
�����������������������	������
����	��������	����������	�������������������������:

• ����!	���	����
������������	�������������������������������������������"�������,
��������
�����
	� ����������������������
	�������������
�������������� �����������,
����� ��� ����"������� ��������� ���������� ��� ������ ����	����� ��������� �������� �
������������������� ����������
��������
�����������������������:

• ��������� �
� ���� ������ ��������	��� � ���	��� ����	��������� ����	��"�� ���������
������������������ ��������������������������������������
	�����	��������	�������
��
��������� ����������������� �������	�� ���������� � �
�������� ���� � ����� �
� ���
���������������������������	������������������������������:

• ������� ����� �
� ���� ������
�� �����
������ ��� ����
	���	� 
�������� ��������������
������	��� �����������B7*731)����B)91)3*4��������	�����������������
	�:

• ���(������
�����������
�������
�������������
	���	�
����������������
	��"�����
�������� ����������������������������!	������������������:

• ���(����� �
� ���� ������
�� �����
������ ��� ����
	���	� 
�������� ������
�� � ��	��
���
�	���������������������������������������������
��������
��������������
	���,
	��
���������"���	����������
	���
����
	������������������������	��:

• ���(������
�����������
�������
��������������
�� ����	���
��
���	��"� �������	�
����!	�� �������������� ��������� ����
	���	� 
�������� ��������:
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����������

���	!��&����� ���"����
�
�� ���!���

'���������	
�����+� 
��������+

��������� !	���	���� ��� ��������

��!��&���
���

��������� !��	��
�

�
�	�� ������

TEC, 
�	��)% ����������	��"���������������	���
	�����������������

TEC, 
�	��+)) ��������������	���
	������������
������	�����

TEC, 
�	��)%4 ��������"�������������
��

TEC, 
�	��+49,+41 �
�������� �����������	��� ���
	�����

TEC, 
�	��+91,+8* "�����
������
	�����

TEC, 
�	��+1% ��!�	�����	����������������

���	���	���"������ ����	���������������	����
	����������������������������	� ���	�	�����
����������������������	����
	����� �����������������������	����
	��������������������������
	
�������#

��!��	����
	� ����
�

#��������� �	���)	��	�
�

�
�	�� ������

$9%73*$ �������)**$��	���++����������������	������������"������
������
����������������������������������� ���������������
������������� ������� ��	����
	����#

*83C�+$93%) ���������������������	���������	
����������������������
������� ��������� �)**8��	���)8�������#

)4993*8 �������)**8��	���8���	������������	������
�����
���������	����������������������������
�����	������
��������������#
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)4983*8 �������)**8��	���8���	������������	������������"������
������
���� ��(��������� ��� ���������	�������� ����������
	
����	����� ��������� �������#

4873+%%% �������+%%%��	���+1�������	����������	��� ���	����
��	�	��������������������	�������EC��B$9%73*$#


�������� &��"���

�
�	�� ������

)+$)388 )*88��	���+)����������"�����
����������	��� 
���	����������������������	
����
������������#

$4)13*$ ���������)**$��	���*����������B$4)13*$��������	���
�Euratom, ECSC, EC� ����������
	�������	
���������
)*88��	���+)����������"�����
����������	����
������
	�� ���
	������� ����
	�������� ������������#

*438+* ���������EC, Euratom��)**4��	���$)���������
����������	���� ����
����� ������	����� �������#

������������� ��	����
	��� ����
�����������	������
����
����� ������
���� �������#

��!������ �������
�

�
�	�� ������

113$89 �������)**1��	���+4�������������������	�����EEC, Euratom�
������������
��������
����������������������������
	��
	��
)77+31*��������	�����#

1*3)$% �������)*1*��	���)$�������	������������EEC, Euratom�
�	����������
	������
�������"	���"�������
'��������������� ������������#

)77+31* �������)*1*��	���+*�������B)77+31*��EEC, Euratom�
����������	����113$893EEC, Euratom,�������
	�������
�������������������������
��������
��������������#

)77$31* �������B)77$31*�����������	�����EEC, Euratom�����������
�����
	������������������������	�����
��������
������
��������������������!����������
���������������#

*438+1 �������)**4��	���$)��������������������	�����EC,
Euratom������������������
��������
����������������������#
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���	!��&����� ���"����
�
�� ���!���� '���������	
�����+� 
��������+� ��������� !	���	���� ��

��������� ��!��&���
��

+)%3*8 �������	������������������)**9��	���)*���������
����������	���� B+)%3*83EC� ������������� ����.����������
�������� ��������� ����������� �������� �����.����� +%%%�#

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

'	"���� ������ ���"����
�
�

�
�	�� ������

+*113*7 �������)**7��	���)1��������������������	����B+*113*7��EC,
Euratom���������������"�����
�����������������������������#

+)173*9 �������)**9��	���))�������������������	�����Euratom, EC�
������������(������
	������	�������������������
��������������������� �������������������������������
"�����
������������������	���������������
������	���������������� ������#

�	���� ������	
�� ��� ���'#���

�
�	�� ������

4%4731* �������)*1*��	���+)����������B4%4731*��EEC�
����������	��������������	��"����������������������
����	
������������������� ���	����������
	������"	�,
���
���������������������������"������������"�������
	�
������������	����������#

$193*% �������)**%��	���)+�������	���B$193*%��EEC�
����������	������������������������� ����	��
���������	�������"	�,���
���������
������������������ 
��	�����������������������
	������������������������#

$%83*) �������)**)��	���4�������	���B$%83*)��EEC�
����������	���

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

$7%13*+ �������)**+��	���+8���������B$7%13*+��EEC�
����������	��� ���	���������������"
!�������������������
���������	�������������
	����������IACS��������������
���������
	�� ������������ ������������� �����
	��
	��
$1183*+��������	�����#

$1183*+ �������)**+��	���+$����������B$1183*+��EEC�
����������	��� ����������
	���������������������
������	�������������
	�������������������������	
��
�����������������������������
	��������������������������#
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)99$3*7 �������)**7��	���8���	�����B)99$3*7��EC������������	��� 
������ ���
	��� ������� B8+*38%� �������	����� �EEC�
���������������	
��������� �����
���������� EAGGF,��
���������������	����������������	��������������
���#

7)73*8 �������)**8��	���)$�������B7)73*8��EC������������	���
���������������������������
	����������������������������
�����������������������������	��������������������� ���

��
���	��"�	�������������������������������������.����
��"	����
��������������������������������#

8+$3*8 �������)**8��	���++�����	���B8+$3*8��EC������������	���
����������	��"��������������������������������	�������
������������ ����	�����������EAGGF,������������������	��

������������� ������	�#

)+783)*** �������)***��	���)8�������B)+783)***��EC������������	���
�����
	������"	�,���
����������������������������������
"�������EAGGF��������������"	����
���������������������
���������������������	��������	�	���������������������
��
������ �������#

)+713)*** �������)***��	���)8�������B)+713)***��EC������������	���
�����������"	�,���
�������	���������"�����������������#

)+9$3)*** �������)***��	���+)���������B)+9$3)***��EC�
����������	���

�����������������������������������"�����
��������
�������
�������#

����������� �	���
�

�
�	�� ������

+%7+311 �������)*11��	���+4���������B+%+7311��EEC������������	���
���
��
�
	��"��������������������������"���
����� ����
�������������������������� �����������������������������������
�������������
	�"�����
�������
���������
����������
�������������
	��
	���4+7$311��������	�����#

4+7$311 �������)*11��	���)*����������B4+7$311��EEC�
����������	��� ����	�������������	���B+%+7311��EEC�
����������	����� ����
	����� ���������� ����������
���
��
�
	�"������������������������������������ ������
����������
	�"�����
�������
������������������������
���������������������#

+%943*8 �������)**8��	���)7����������B+%943*8��EC�
����������	��� ����������
	�������	
��������!������ ����
�
��	���	����������B4+7$311��EEC������������	����
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���	!��&����� ���"����
�
�� ���!���� '���������	
�����+� 
��������+� ��������� !	���	���� ��

��������� ��!��&���
��

����
	��������� �����
���������������������	��"���������
���
��
�
	��"������������������"�������
	�������������
������	�#

)+9%3)*** �������)***��	���+)���������B)+9%3**��EC������������	��� 
���������
	���!�����������
	���������
��
�
	��"�������
�������#

)+9)3)*** �������	����������������������)***��	���+)��������
B)+9)3**��EC������������	�������������������	
��
������������� "������ �������#

)+9+3)*** �������	����������������������)***��	���+)��������
B)+9+3**��EC������������	�����������������	
���"�����
�������#

������"�� �	� �	���
�

�
�	�� ������

))943)**4 �������)**4��	���)9�������B))943*4��EC������������	���
������������� "������ ��"
!������ �������#

)+943)*** �������)***��	���+)���������B)+943**��EC������������	���
�������������"��������"
!��������������#B))943*4��EC�
����������	������ ��	�	������� �������� �������#

)+973)*** �������)***��	���+)���������B)+973**��EC������������	���
������������� "������ ��"
!������ �������� ����������	���
#B))943*4,����EC��==������������	�	����������������������#

���	!��&��&�� "���������
����� ������
��� ������������

&������� �	���
�

�
�	�� ������

$*%931* �������)*1*��	���)1����������B$*%931*��EEC�
����������	����
������������
�	�����������	�����������	��
����
�	�����������������
��������������������
��	�	������
��� �Phare�#

)+993)*** �������)***��	���+)���������B)+993)***��EC�
����������	���

��	�����������������������������������������������������
���������������������������������
	�������������"���	���� 
�������������B$*%931*��EEC������������	��������	�	������
�������� �������#

)+983)*** �������)***��	���+)���������B)+983)***��EC�
����������	���

�������������������������������
��
�
	����	������
��
�������� �����
������ ������� �������#



��������	� �����
��� ������� �� �������� 	��
������� ����������� ������ ��������������458

)+913)*** �������)***��	���+)���������B)+913)***��EC�
����������	���
���������������������������������	
������������	��

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

�����
��� �!��� ��
����
�� ��� ���� ��
�

�
�	�� ������

7*73*) �������)**)��	���4�������B7*73*)��EEC������������	���
��������������������������
��������
������������� ���	����
���������� ����� �������	�� ������� ����"	�,���
����
��	���������"�������������������"����������"������
�������� ��������������� ������������#

)91)3*4 ��������)**4��	���))���	�����B)91)3*4��EC������������	���
��������������������������
��������
������������� ���	����
����������������������	�����
��
�
	����	������
��"�������������������"����������"��������������
��������������� ������������#

)49*3*7 �������)**7��	���++���������B)49*3*7��EC������������	���
�������!��������������������� ���	�����
�������������	���
���������������������
	������"�������������� ���	����
EAGGF,������������������	����������"�������
	�#

8473*9 ��������)**9��	���+4�����	���B8473*9��EC������������	��� 
���������
	�������	
�����������������B)49*3*7��EC�
����������	���������
	��������������������!��������
������������ ���	�����
�������������	���������������
���������
	������"�������������� ���	�����EAGGF,��
���������������	����������"�������
	�#

��(��	
���� ��� !	��� ���� �������(���"	� ���"����
�
�

�
�	�� ������

����������	��� ��������)***��	���+1�����	�������������	��� ���	��
��"
!��	������"
!���������������	����������������
���!�	��"������OLAF������
������������SEC��)***��1%+�
�)***3$7+3EC, ECSC, Euratom�#

��������� )***��	���+7������������������
�����	
������������
�������	����� ����������������������������������������
���	��������������������!�	��"�������OLAF����������
���!�������� ��������� �������#

)%8$3)*** �������	����������������������)**9��	���+7�������B)%8$3
)***��EC������������	���������������	����������������
���!�	��"�������OLAF������(������
	�����!�������

�������#
)%843)*** �������)***��	���+7�������B)%843)***��EURATOM�

����������	���������������	��������������������!�	�
"�������OLAF������(������
	�����!���������������#
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��

1 
"���������	��������"���������������#�������������0Eurlex2,������,���������������&�http://
europa.eu.int/eur-lex/en.
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���������

������&	���	� ������	� �	����

4���!����� "��#�����	
��

&�����
� ����
��� �����"�
	

%�����!��� !	�����5�

�#���	������������
������	����������	���(����	�����

)# ����	��"�������������	���
������������������(����������������� ���	�����������
��������	��������	��������������"���	��������������������(����	����
	�#

••••• ���������� ��������� ��� �����(��� ���������� ������ �������� ���	��� 
���� ����
���������
	�#� ���������� �������� 
���� �������������� ������	
�� �������� 
���	��� ������� ������	
�� ��	��
"	������ ��� ��������� ����	� ��"��
���� 
����� ��������������
���������������#

••••• ��������������	����������(������������������	���� ����
	�������������	����
"	�����������
�������������	�����������������	������������
	�������������
������
������ ��"
!��	��#

••••• ��������������������������� ������
	���	 �����������	������������	��������
������ ���
������	������ ������	���� ���	��� 
���� ����� ���������
	�#

••••• �
��	���	������������������
����������������������
����������������������,
����������� ��� ������� ���	��� ���������
	�� ���������� ��� �����!������� ����
����	��"������
	���������#&�������	
�������� �����	��"�������������	���,
�������"���������������"������������������
���������������#

+# "����	
��� ��������������� �
��	���	��� ����������� ���	��� (����	����
	�� �����,
	���������������������
	������#

••••• "����	
������������
�����������������
	��"�	���������������������������,

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

••••• ������������� ��� �������	���� ���	��� (����	����
	� �����	������ ��"
!��	�

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

••••• �����������
�������������������	��"��������
���������������	������������,
����
���������(����	����
	�#
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0� ���
���
	�������� ��#
�������� )	����� ��
�
�

)# �������������
��������������
	����"��������������������
	 ������������������	
"����	
�� �����������#

••••• �	�
��� ��
����� ����	
���� 
���� ��������� ������	
��� ��	��
"	����� ���	�
��������������!	��������"������������������������������
����������������#
��������� � ��������� ��"������� 
���� ����������� ��������� ����	�� ��"��
�����
������	���������������������������������� ��������!	���	���������������	
��
���������"�����
�������������������	������
	������������#

••••• �
��	���	��� ���
	�� ���� "����	
��� �	��� ����������� ��� ����	�� ���� �	��
!������������
������(�����	���������������������������������� ��������!	�,
��	������������������	�����
���������������������������#

••••• �	�
����
��������������
��	���	���������������������������������� ������
������	�� ������� ��
���	��������	�� ��	���
	������ � ������������� ������������
��������"����	
�����������������
��������"����	
���������	���#

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

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

••••• "����	
�����"������������������������
�������������
������������������
	�#

••••• �
��	���	��������������"����	
����������������������������������#

�0� ���	���� �
����	��$� �	����	���� ��� ��������	��� ,��� ��
�	��

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

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

••••• ��������
	��"����	
��������������	���� �����	�����
	������
������������
����������������	����"��
�������������������������������������	���
��������
���������
	�#

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

••••• �����
	�� ��	���
	������ 
���� ��������� ���	�� ���������������� � ���� �	�
�
��
������� ���������	�#

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



463
������&	���	� ������	� �	����� 4���!����� "��#�����	
��� &�����
� ����
��� �����"�
	

%�����!��� !	�����

��
������	��������������	���� �"�����
��������
��
�������#

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

••••• ����	��"���������������������(�����	�����
������������������	� �������������	��,
�� ��������� ���"���������������������������	���"���������������
�����"
�������	
�
��"
!��	���������#���������� ���������������	���"�������������������
	�����������,
���� �������� 
���� �����#� ����
����� ��������� ���� 
���� ����� ���������	� � ��
����!	���	�� ������� ������������� ������������ ��������#

••••• ���������	�� 
���� ����� !�������� ����
����� ����������� ���� �����
	�� ���������
�����������������������	���� ����������������	
�������������������
���������#

••••• ������	
���������������������	���������	��"���"�����
����������������������
	
�����������
����������������#���������������	��
�������������������������������#&
���������� � ���
��
�
	�� ��� �������� ��	����� � ����� �������
��� ���������� ��
,
!	���	�������"����	
�����	����������������������������������������	���������
��"������� ��"
!��	��� �������#

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

$# ��������
	�� ������������� ��������� ��� ������������ ������
����� ���	��� 
���� ����
(����	����
	�#

••••• �
��	���	���������������	
����������������
	�����
��	�������������������� 
���	��� 
��
���	��"�� ������������� ����	���������� ��"������#

••••• ��������������������������������
�������������
	�������	�����������������	�
�����������
	�� ����������#

••••• ��
������ ����
	���� ����� �
������ ���
�	����� 
���� �������� � ��	�� �
�����
������
������������������������	
	�#

4# "����	
������������������
	� �����	
��������������
�������� ����������
	��������
����
����� ����������#

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

••••• ����������	����������
������������������
	� �����	
������������
	������	��
����������� ����
����� ������������ �������� ��������� ����
����� ������������ �������	
������������� �����#

••••• ����������	�� �������� 
���� �������� �� ���������� ������� � ���� ����
	��� !�������
����
������������������������������
	����#
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�0� ������
��� ������	�*
#�

"����	
�����"���������	�����������������������������	
��������	�����������
���������#

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

••••• �����������
����������������	���������
������������
������	������������������
����	
���������	��������#

••••• "�����
����������������	����������	��
�����������������
	�����������
����"���,
�������������
�����	
������
�����	������������������#
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������&	���	� ������	� �	����� 4���!����� "��#�����	
��� &�����
� ����
��� �����"�
	

%�����!��� !	�����

�������

1 0"����	
�����������	������������������
	����������	�������������������2�;����,
	������������������������������������������������)**1��	���)9�����	��������������
����	
��� "������ �����	��� ������� ��������� ��������� ���#� ��� http://www.imf.org/
external/np/fad/trans/code.htm.



��������	� �����
��� ������� �� �������� 	��
������� ����������� ������ ��������������466



467

�������	���� �	����
��!

�����
����� )	����#�	�� ���� ����	������� ���������	����� ����������� �local government
(or local authorities)�

����	���������	��
"	�������������������	��"������������������ ����	���
"	������	����
�������������������������	���������	�������	����#�"�����	
������	��"��������������������
����� ��"��
�� � ��	�� 
�����
	� ���������� ����� ��� ����� ��"��
����� ���������� � �	���� 

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

���������������� �
���
��� �administrative controls�

�����"�������������
�����������������������
������� ����	���
��
���	��"��������������
��������

• �������	��� ���������� � ������
������ � ������
������� ��� ������	�����-

• ����	��"���������������"�����������������
�������� ���������� ������������������
	����
���������������	��-

• 
������������ ��������
"	����������-

• ��"��������������	�����������	��-

• ����
����������������������������������
�����������#��#

��������	��� �
�	��� �reporting model�

��"����������������������"��
�������������������#������
	��������
��������	�����������������

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

�����������	��	�� �accountability�

������������	����� ������������������� ����	����
	������&���#���	�������������������	��"�
���	����������������
	������������������������
������	�������������	��
	�������������
����������
	� ���������� ���
��� ��� ��#� ����� ��������
	�� 
"	������	����� �����������
���
������	����#����������	���
	������"���
������������������ ����	���
����������������
���
����������������(
���
	�����
������	������������#����������	���
	��������������������
���
���
�����������$��������&�����
������������
�������	�-������
�������������������
�����
�����������
���������������
��#����������	���
	�����
��
���	����"�� ��
��	���	���������������
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������������������������
	��������	��������������������������������#�����	��"����������
�������
�	
������	���������������	���
	�������
��������������������������������������	���	�
����������� ������� !��������� �
	������� ���� ���	��� � �
� ������ ������	������� ��� ���
�����������������������������������������
	�#���������
	����������������������������	���
�����������������������������������
������	��������	�����������"������������������������#

���������� �	���� �chart of accounts�

������������������	����������������� �������	��� ������ �����	������#��#���	���"����������
�������
�� � �����	������� ��� ���
��	���� �
������ �������#� ���� ������������� ����	��"�
�
��	���������������������
��	����������������������#

���������� �	���	�� �reconciliation�

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

���������		��� 	��	���� �reporting entity�

�����������������������������
	� ����	������
����������
	������������� ��������
����
�	��� ��	��� ��#�#� 0���������� ���
����� �������� ����������2�� �������� ���������� "�����
��
���������������������#������������������������������"������������������ ����	���������
��	��
�
���
��������
��#

�����#�����
� ��)	�� �#
� �	��
��� �non-financial public sector�

������	
���������������������	
�������"�����������	��"�����������#������"�����������	��"�
������������������"�����
����������������	��"����������� ������������	��"����"������
������
���������������������	����
�	���������	
���������������������"�����������	��"�
�������������"�����������������������	���������	
����������������������	��"���"	���	�����
��"�� ��� ��� ���� ������	�������� ��������� ���� ����"�	������ ���������
��� ���������
������#

���#��������� �����	�� �non-financial assets�

�������������� ���	����&

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

• 0���������
	����������2 ���	��������������������������������#����������!	�����
��������
���������� ����	���� � ��	��� ���
������ � ��� �������� �����	������� ��� ���
��	���
������������	���� ����
�������
"	�����	����������
�������������#

���'�������� ��)�	�� �below-the-line-items�


�	��� � ������ ���
	��� �������� ������	���� ��� ��������� ����������� � ���	��� ����������
����!	���	��� ����	��"�� ��"������� ����"�������	��#
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�����	�� �appropriation�

����������	���������������������������������������
	��������������������
	��	�������
������
	��
"	������	�����������	�������������	��"��������������������#��	�
��������������
���������� ������ ����
����� ��������	����� ���������� � ��	�� �������� ���������� ��������
��	��
	�������������������������������������� ����������������������
������#������������� 
�
��	�
���������������������������������
	�������������� ������������������������
�����3
���������������������#��������0
�������������������2���������������������
"	������	����
����������������� ����	�����	��
	����������	���������������������	
���
��
���	��"��
��������	����� ����������� ��	��� ���� ����
����� ��	��� ��� ����	����#� 
����� ���������

�������� ��� �������������� ����������� ���������
	� ������
	��	�� 
"	������	����
�0��������
	�� ������	��� � ������	���� ��� ��������2� � ����� �������� ��	���
	���� �����������
�����������#

������� �audit�

����������������"
��������������"���
��������������������	����������"�����
���������������
������� ����������	��
	�����������������������
����� ���������
���
�������
	�� �������������
����� ���
������	�� �
�������� ����������� ��� �������� �����	�������
	�� ��	���
	������
����
	������������������
�����#�������
���������������
	���������������	������������	��
�������������������� ��
�������	������
��	��������������������������������������������
����������������������	����������������������#��
�������������������	��"����������
�"������ ��������
	� ������	�������� ����������
	�� �������������� ����#� �������� 
��	���
�
���
���������
�������������������������������INTOSAI������������
	��������������� 
����������&

)�#��"�����
���
�����������������������������
����� ����	����
	������&

• ���������	���
	�� ����
	����� "�����
��� ���������	���
	����� �������� � ���� ������
���
��	��������������������� ���"�������������������������������"������������������
�������-

• ����	��"�� �������������� "�����
��� ���
������	����� ��������-

• "�����
������������������������������������� �������������������������	��������
���
	�������� ������������� ��"������-

• �����������	�������������
������"
�������������
	�������������-

• �
���
�������
	�����������
	�������������
	������������	������������	��
	�����
��� �����
���
	����� ��������-

• ������������������������������������������� ���������!	������������ ��������������
	�
������
�������������������������.�����������
��	�����
���
���������
����������
��	��#

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

+�#�"
��������������"���
����������������
�����������
	������������	���������������������
�
����� ����	����
	������&

• �����������
	�� ������������� ������
������ �������� � �������� �����������
	�
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����������� �������������������	��������	�������#

• ������
�� �"�����
��������������
������������������"���
�������������� ������
	������
����"���������������� �"
��������������"���
������������������������������������!�������
������	�� ��������������������
���� ����	�����
	�����������
	������
	��������
���(���	�� ������������ �����"����	��#

• "
������������� �"���
������ ��������� ��� ���� ��������� � �
� �������� ��
	����
���������	�� ����
	��� ���� �����
	�� �������� � ������ ���� ������	�� � �
� ����
	�
������������� �������� ����
	�� "����
��� ���������� �������� ����������� ������
���
����������#

��������� �������� �audit finding�

�
���
��� �������� ����������� �����
	�� "�������� ������������#� ���� ��	������� �����
	��
��������������������	����������������������������#

��������� ������ �audit risk�

����� �����
����������������
	��
	��������
�������������	������"������ ��������(����
���������� ��
���
����������������	������������#
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�������
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	����� ���� ��������
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���� ��� ��	����
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�������� ������ ������
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��2��������� ����	���� 
��������������������
"	���������������	���������
	�������	
��������
"	���#

�����	��� �����	��� �capital transfer�

�����������������������	�,������	
����������������������"
	�����"	���	������������ ���
������	���������
�������������������������������������	���
	�������
����#���������������
��������������
	������������!������������������
	� ��������������
	��������"
	���������������#
������� � ���	��� ��� �������� ���������� ��������� �������� �������� �������#� ����	��"�
"�����
�� ����������� +%%%,��� �GFS 2000�� ��������� ���� ������
	�� ���������� ���������
��������� �	���"��������#

�����	���� ��� �����	��� ����)�	��� ��������� �statement of assets and liabilities�

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

�,���)���� 
�	����� �����#������� �object classification�

�������������
"� ����	���������������������"��
�����������!���	�������	����������
����� 
������������
	����������3�����������"���	�����������
	�������������#����������������
0
�	������2��	���"������������	����������������#
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������ �	�
 �	�� �market testing�

������� ���	������
�	�������������������3
�������������������������	���������������
����
���!�I�������������������������
���������������
"	��� ���	���������������������
�������	��#
0��������������2����
	��
	���������������������1%,���;*%,�����	�������������"����	�� 
������������
���������������������������	��
	����������������!�������������������������
��� �����������#

������� �balance sheet�

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

���	����	�	� 
�	������ 3�������
�4� �off-budget transaction (activity)�

�������0��
���������2��������0��������������
���������2�����������
	��������	���������������#
0��
���������2����������������������������������� ����	���������	�����������������
�������	�

������� ��� ����������� ����������� ���� ����	��� ���� ������
	�� ������������ ��
�����
"���	�����
��������������	���� �0������	
���"�����2����
�	���� ����	��������	�������������
������	����� ��������	��	��#� ��� �������� ��� ����� ��������� ��� "�������� ������������ ��
�������������������	�������������������������	�������������������������#���������������
����
"����� ����	��� ��������	����� ����������� �������� ��������� ����� ���������� � ��	����
�����
�������0��
����������2�������
	�����������#���#�����������������������
�������������
�"�������3����������#

���	��� �budget�

���
���� ����	�������������������������������������������������	��"�����
�������������
�����#� �������� ��
����� ����	�	�
���� �������#� ���� ����������� ����	� ��	�� �����	
���������� ������� +� ��� $� ��	��� ��������� ���� ���������
	�� ������������ � ������	���� 
���������� ��� ����� "�����
��� ������������ �������� ��������#� ���������� 
���������� ��
������
������� ������� ����������� �������#� ������ ���	������ ������������ �������	��	�� � ���	��
����������������	��������������������"����������������������
�����������������������������������
���� ������������������������
�������������������#

���	���� ���)����� �budget examination�

������������������
�������������
�����������������������	����������� ����	�������������
"�������� ����������� ������	
��� ����
����� ������������� ������� ������	���� ����
����
����������� ����������
�������	�������
	������������ ����������������������
����������������������
��������	�#

���	���� 
�������� ���
��� �organic budget law (OBL)�

������ ����	���������������������������
���� ����	���������������
�����
����������� 
��������� �����
	��� ���������	�����������������������	�������������(������������������	��#
�������� ���������� ��
������ �����
	�� ������� 
"��� ���������
	�� � ������ ����� ��"������
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������������#&�������������
��	�������������� ��������� ���	�������������� ������������	�� 
����	���������	��
"	�������"���������������#��#�#������������	����������������
"	������	���� 
���� ���
������	����� �	�
��� ��
������ ��������� � �������� ��� ����
	�����#� ���� ���!	���
��������
	��������������� ��������0����
���������������������	���2#

���	���� ������
�������� ��	��� �medium-term budget framework� �MTBF��

���� � ���	��� ������� ���
�	�� �������� �$,7� ��	��� ����	��"�� ���������� ��� ������	����
�������������#�����������������������������������������������	
��������������������������#
�������� ���������� ���������
	��� ��!�	�������� ��
������ ��������� ��������#� ����� ���������
��
������ ��!�	�������� ���������������� �"
!����� �����
	� ��	������#� ������ ������� �	����
��
������ �������� ������
	�� �	������������� ��"
!��	�� �����#� ����� ���������� �������������
��	��� ������� ��������� ��"�������� �!	���� ��
������ ���������#� �������� ��!�	�������
����������������������	������������ ���������������	�������������	�����������#

���	���� #
������	�� �budget formulation�

����	��"�� ��
������ ��������� ������� � ������
	�� ���������� ���	������� ��� ������������� 
��������������� ��� ����� ����	��"�� ����������� ���� ����
����� ������������� ����������� 
�����
	���	����	��
"	������������������	�������������������	������������� ���������
	�
����������	��������������������"����	
�������������#

���	���� �	��	��� �budgeting�

������� � ��	��� ������� ������� � ��� ���������� ������������ ������� ����	� ����������� 
������	��� ��������������������"�����������������#

��������	�� �concession�

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

����#��	�� 3revaluation�

������������
	��������������	
��������������������������
	���������������#

����)������� �������	�� �virement�

����
������	��������	������������������
�	�����������������������������#��������� ���
�����������������	��
	���������������������������������� �������������
�������	��
�������
�����������"���������������������������������������
���������
	�����������
	�������������
	�
������
����#

��	�����	���� �������	�� �consolidated accounts�

��#������	������
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��	�����	���� #
���� �consolidated fund�

!��������"���� ���������������������	���������	�������������������������	����������� ��

�����������������������������	�������
	�#�����������
	��"������������������������������
����������������	����#��������������������������������������������������������#���#��������
�������"����#

���
 	����� /	�	�� �cheques issued�

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

����,�	���� /	�	�� �cheques paid�

����������������������� ������
	�������������������������	��"��(���������������� �����������
���������������������������3
�����������������������������������������#�����	��"���������
��������
	��(���������"
!��	��������������������
	������������ ����������������������������
������������ �������� ������� ������#

���� ��	�� �allotment�

�������������!	����(�����	���0��������
	��������	����2��������� ������������� �������
��������� ���
�������	� ����
	���� ������ ����
����� ���������� ������	����� ������
���
���������
	�������#���#�����������������
	��������	���#

��������� �warrant�

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

������������ ���)��� ��������� �suspense account�

������	
����������������������������� ����	������������������������������������������������
����������	������������� ���	�����������������������	����	���������������
�	��#������
����������� ������� �
	������� �����
�����	�� ���������� �������� � ������ �����	�� ��� �������
����	��� ���������	�� �����#

���	� ������� �external audit�

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

��	�����
���
���������
������SAI�#
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������	�� �outlay�

�����
	�����������	��"���������#

������,�		��� /	�	�� �float�

��� ��
	������� �������	� � ����� ��
�������	�� (�����#� (������� �������� ��������� �������� ���
����
	��(��������	����������������������������������������������
��	����������������
	��
��(�������(����������������������������������������#������������	��(��������(�������
�������� 
��������������������������������������#������������������0��������	��
�	����2�����	����
����������#���������!	������
	������������������	���
	����� ����	�����
�������	����"����
���������
��	���	������	���� ��������������,"���
���� ���	�����"����������������������
����������������������������!	���	��#

��������� ��		��� ����	��	�� �contingent liability�

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

��������� ��		��� )���	��� #
���� 3�	�	���4� �contingency fund or reserve�

�	������	�
�����
����������	��������"�	��"��������������� ���	����������������������� 
������������
	����	����	�	����������	������	���������������	���������	����#���
�����
���
�	��������� ���������� � ��
���	��������	�� ��������� �������� ����������� �	�����
�����

��
���	����"��� ��� ������	�� �������� ��	���
	������� �������� ���	��������� � ���������
�������
"����������������� ���	���������	���	�������
�������������#

�	�	������� �����
�� �general government�

�����
	����������������������������� �0������	
����������2����������������������������
��������������
	�������
	�#������
	�������������	
�� �����	��"���"�����	���
������������ 
����	������� ���������	����� ���������� ��� �����	
��� 
��
���	��"��� "������#� ���������
����
	���� �� ����
	���� ���������� � ��	����� ������ ����� ��������
	�� ��	����
��
���
������	���������������
������
	���������	�������
	����� ����������������
�	
�����
��	����
��� ��������� ����	��"�� ����
������ ��� ��	��	�� �����	����� ������	����� ��
��������#� ���������� ����
	��� ������������	�� �������� ���� 
����� ��������� ��� �����������
�������� ������ ������������� ��� ����� ����	���
	�� ��������	��� � ��	����� ���������� ����
����������� ��� ����	����#� ��#� �������� ������	
��� ��	��
"	��� � ����	������� ��	��
"	��� 
����	��"����	��
"	��������������	
����������#

�	�	�������� �,���)��� �generational accounting�

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

����	��"�� "�����
�� ������������� ������� ��������
	�� � ������� ���������� ����
	���� ��
����	�����
	�����������������������
	��������������	���� ��������������������������
��������
�������������	�����������
�������������������������������
	������������Phare��
������������
	��������"	������������������������������������������#���������� ��������
�����������������������!����������������������������������������"	������������
	������"���#

��'	��������� ���	��$� ��'	��������� )�����,���)��� �multi-year budget, multi-year esti-
mates�

��#� ��
������ ���
�	��������� ����#

���	����	��� �	�	���� �planning reserve�

�	����� ���������
	�� ����
����� ������������� ����� ����	� � ���	��� "�������� ����������
������
������"��
	�������������
	�������������������
	� �����������������������
���������
	����������������������������	����#

����	���� ���	�
��	���� �	���	�� �benchmarking�

������������������������������������������������������������������
���� ������������������
"
������������� �"���
������ ��
���������#� ���������� ������������� �������	�� ������������
���
�	���������������������������������������������	������������� ���������
	������������
����
�����������#��������������������������������	������������������
�	������� ���������������
"����
���"
��������������"���
������������������������"
��������������"���
���������������
���������������������������������#

��������	�� �arrears�

������� � ��	����� ��� ����� �������	�� ��� ����
	�� ����������� ���������
	 � ��� (��
	�����
������
	� �������#� ����	��������� ����!	��� ���������� �������������3
��������� ���
������	��������������
���	���������� �����������	"������ ������"������������	�������"�����
������������#������������������	����������������������	��"����������
���	���������������
��������	� ��	���
	����#

�����	���� �	��
��� �complementary period�

(��
	�������"����	
����	������
������������������� ���	��������������!	������������	���
��
�������	�� ��������� � ���������� ��� ����
	���� ��	���
	������ ��� ��������� �������� ����
����
������������#�����	������������!	�������������������������#�����������������������������
�������� ������� 0��������� �������2� ����������� �������������� ����	���� � $%� ��� 9%� ����
"����	
����	�������
	����������#����������������������������	��
	����������� ���	����
����������
	��� ���� � ���
�
	�� "����	
��� �	��� �����	������ ���������	��
	� ������������
���	���
	���������������������������������� ��������������	��������������#������������������
������� ��������
	 � ���� ��
�������	� ������������� ����	������ ��������� ��������� ����
	
������������� ���������#

�����	���� �����	�
� ��)��	�� 3#
��	�41�������	�� �extra-budgetary funds/accounts
(EFB)�

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

���
 �	�� �certification�

��#� �������

���)���	� �����		�� �supplementary appropriation�

����
����� �	��� �����	������ �����
	�� ������ � ��	��� ���������� 
��
���	��"�	�� ������
����������	���
����������������������������������	��������#

����)���	�� �expenditures�

������� 0�����������2� ������� !�	��� ��������	��� ������ "
	��� ����
	� ���������� �������#
�
�� �
"����
����������������������������������������!���	�������	�����������
�����
�����
	���� � �
�������� ������ ����������
	�� ����������� ��������� ������#� � ������������
�������������	����������
����������������� �����������	������
	������	���
	�������������	��
������ � ��
� ����� ���� ������
	� ������	��� ��� ����
������� "	���	���� �������	����� ���	
"	���	����������-�������������	����������
������������������
	��
	������������	��
��������� ������"�	��
	��#

����)���	���� ��� ����	���� �������� �cost-benefit analysis�

���	����� ������� � ���	��� ������� ������ �������������� ��� ������	��� ����	���� � ���������
�����
"�	����������������������������"
	�������
	�������������� ����	����������(����
�������������
	���#������������������������	������	������������$�	����
�����"��
�������&�)#
����������������������������������	�������
	�������������������-�+#�����	���	�������
	�
(�������������
	�����������	�	����������	���������������	��������������������������������-
$#� ����������� �	������������� �������������� ��� ������	��� ��������#

����)���	��� 	#	����
��� �������� �cost-effectiveness analysis�

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

����)������ ������
�������� ��	��� �medium-term expenditure framework �MTEF��

��
������ ���
�	��������� ������ ����	��"�� ������� ���������#� ��#� �������� ��
�����
���
�	��������� ����#

����)����� �inputs�

����
����� ��������� ��������
	�� ���
�����#� ��� !��������� ��
	������� ���������� � ��� �����
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���
����� �������� ����	���� � ��������	��3��
���� �������� ����������#� ����� ����������
��������������!	����������������������	��
	�����������������
���#

�����)���� �	�
���� �	��	����� ���	��� �accrual-based budget (accrual budgeting)�

�� �������� �������������� ����������� ����!	���	�&� �)�� ����
����� ���
������� � ���	��
������� ������� ������
	� ����������� ������ ���������� ������� ������
	� ���
��	���
���
����������� ������� ��� �+�� ����
����� ���������� � ��	����� �"
!����� ���������� ������
������
	� ���
��	���� ���
��������� ������� ��������� (���	��#� ���� ����������� ���������
�������������
	����������3��
���������������0���
����������������3�����������������������2
�����������#

��#�����	�� �financing�

���	�����������"�����
�����������������	���
	������ ��������	�������"����	
����"��������
��������#�
"���"������������ ������
	�������������
�	����� ���������������"�����
�����
�����
�� ����������
�������	������ ��������������������������������������	��	��#

��)������ �������	�� �closed accounts�

!�������� ��������� ����	��� ����
����� ��������� � ���	��� �������	��� 
��	���� �
���
��
������
��� � ��� ����� ���
��	���� ��� �
���
��� 
������� ���� ����
����� ��������� ���
����
�����#� ���
����� ����������� ���!	���� ����� ��	����� ���������� � �	�
��� ������	������ ��
�������������������������������������������������
�� �������������� �����
���	����������
���������� � ��	���
	������ ����	� ������������� ��� ����	�� �������������� �������� � �������
�������
������������������	��������	������������������#

�	��
����� �������	�� �accounts receivable�

������	����3�	����������������������	��"
	�#

�	�
��	�������� �deconcentration�

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

�	�����
�� �comprehensiveness�

��
����������	
������
	���������� ��������
����������������	����������� ��������	� 
������� ��� ��������� ����� "�����
�� ����������#� ��� ����� ����� ����� � ���	��� ��	�� 
�����

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

�	#�����1��.��	� �deficit/surplus�

��������� ��"������� ����������
	�� �����������&

• ���������������
	���������*7,����ESA95��������� ����"������������������ ����������
���������
	�����������������
	����������������������������������	����
	�������
������������ ������������������	
����������������������������������������#

• ����������������"��������������������������
	�������	��"��"�����
������������
+%%%,��� �GFS 2000��� 
����� ��������� ������
������ �	
�� 0���������� ����	��
	�
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��	����� ��"����2 � ��
�� ������� ������� ������
	�� � ������	���� ��� ����	��
	�
����
	����������#����������������������������	����
	���������������������
	�
��������������������������� ���"�������������������
	���������	���������"
	��
������
	� ����������� ��� ������� ���!������� 
�	���� ��� �������� ����� ��������� 
���	��������
	������������������������*$��SNA93��������������������
	���������
*7��ESA95���	���"������
	�� ����������"�������������������������	���� ����������
��	�������������������������#

• ��"������ ��	���
	����� ��"
!��	��� ������������� � ������� ������ "
	��� ��"�����
�	
�� ����	�������� ������ ���� � ��� ��������� ������� ������������ �	
�� 0���������
����	��
	����	�������"�����2���
��������	�����������
	����������������#���"������
����������������������
�����������������	���
	����� ���������������
	�����
��
	���	
������������ ��� ��!�	������� ��	���
	�������#

�	�	������������ �decentralisation�

���
������	����� �������� ��������� 
"��� ����	�� ���
������	�� �������������� ��� ������
�����	������ 
"	������	����� ������ �
��	���	�� ��� ���� "�����
��� ���
�����	����
��
	����������� �������#

����
����	�� �discounting�

����������� ����� ��������	�� �������������� ��� ������	��� ���������� �����#� )� ������ 0n2
��	��������������0�����������
	�������
	���2���	��1/(1+r)n��������0%2���	������ �������0r2
0���������������2#���#��������������������������
	�������
	�������������	�����������
�
�����
�(������	�#

�����	������ )���	�� �discretionary spending�

�������������
������������	� ���	�������	�"����	
����	����������������������������	���
���������������������	�������������	�	�
����
���������#���
������������	�����
������
����������	��� � �����	���� ��� 
���
��� ��������#� ��������
	�� �������� 
���� ������������� �

�	����� 0����	���
	�� �����������2 � ��	������ �����	������� �������� ��������� ��������
���� � ��� �� 
��������	�� 
��
���	���� ���������� �����"�� ��� ���������� ����������� �����
�����������������"�������	��#��������	���������	��������������������	
�������������������#
��
������0����	���
	�2�����	���������
"�������� ���������������
	�#

	��
���������  	���� ��)	�� �#
	�� �European Union (EU) Member States�

������������ ����� ������� �������	������ ��� ������������ ����������� � ���� )*7)� �	����� 9
��������� ���	��� � ������� � ��"������� � ���	�� � 	
����
���� ��� �����	�������� ������ ������#
�������7%��	�����������������������������������������������)*8$&������ ���	�������������
���������-�)*1)&������!���� �)*19&�����������������
��	��-�)**7&�������� �"�����������������#
�������������� ������������� �����������
	��� )7� ����	��"�#� ��	�� ��� ������������ �������
��
������"�������������#��������������	������������������������#

��	����� �
������ �(�����������
�	��� ��������� ��	����������������������������������������������
	
�	������������)**1��	��������������#���������	�������������
	������ ��
����� ��	������� 
	���� �	����������	���)***���	����������#������������������������
������#

	�
�
���� �economy�

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

	�
�
������� �������
��
���� ��� ��������	��� 
����������� �Organisation for Economic
Co-operation and Development (OECD)�

�������
��� �������	������ ��� ������������� ������������ ����������� $%� �������� � ��	����
���������� �������� ��������� � �	
��	���
	�� ������������ ��� ��������� 
"	������� ������
����������#��������
����������	����������������������������������������	��+%������������	��
��������� ��� (���	���� �������� ��������� �������� � ��	��� � ������ � ����� � ��"������� � ������� 
�����!���� ���	����� ���	����� ����	�� �	
����
��� ������	������ ��������� �����
��	�� ��������� 
������� ���������� ��
����� ����������������������������������
	�����������������#��������
������������������������� �"����� �������	���������	����	����� ���	�������������������
���������������������� �(�����������
�	��� �
������ ���	��������������#�+%%%��	�������������
�������
����������	�����������������������������������	�������������
�	��������������
���$%,���������������#

	�
�
������� �����#������� �economic classification�

�������������� ����������� ��� ���������� ��!����3��������� �	���"������� �������
�� ������������ 
���������
���������������������������	"����� ��������	� ������"����������#��#�#���#��������
��������������������	���"������#��������
����	���"����������������������������������"�������
������������	���������������	��"��"�����
�������������� 3GFS40

	��
����� '�������� ���������� #
����	�� �gross fixed capital formation�

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

	#	������ ���� ��	�� �allocative efficiency�

��������������������
���� ��������	������
�������������(�������������������������������� 
��	����� ����������� ��� ���� �����
	� ��������#� ���������� ��������� �"���
��� ������	��� 
���	����0���������"���
�������2�
������� �����	����������� ���������
����������	�������� 
���������������	�	��������������������������	������
�������
	�������������� ��������
����������� �
�������#

	#	����
�� �efficiency�

��������
	�����������������������������������������
	�������	����������
�����������
����
�����������������������������
	����
�����������������������#��"���
����������������
����
����
	��� ����
	�� ������������#

�	�	����
�1��	����������
�� �effectiveness�

���������
	��������� ����������������������
	��������������������������������#������������3
�����
���������� ����	��"�� ��������� �����
	����� �������	� ���������� ���������� � ���	���
������	������ �	������#� ����!	���	��� �����	��� ��� ����
������ ������
��� ��� �"���
��
������� �������
���������
	����������
	���������� ��������������
	�����
�����������
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����	��"
�����������������
	�#

����	��	�� �commitment�

���
��	����������	��������	���
	������������������������������������� ���	���������
��������������� ��������������	���������	���
	����������������	����
	��� �����!��������
�������������	����������
����������	�����������#���	���
	���������������������
	� ������
��� ������� �����	��� ����� � ����� ����������� ��"
!��	��� �������� ��	���
	��� �����	��
������������������
	�������������	���
	���#�������������
����������������������0��	���
	���2
������ ��������� ���	��� ����� � ���� ������������� ��	���
	����� ����
	����� ����������� ���
�
��	��
	��������	��������	�������������	���� �����������������������������������������#
�������0��	���
	���2������������������
"���"���� ����������������������	���������������
���������������	����
�����������������������
	�����������������#

����	��		�� �obligation�

�����
	�������"����
��������
���	��������	����	���
	�����#��������
"���������������	������
����������������	�����������������������	���
	���������������#

����	��	���� ���	��� �obligation-based budget�

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

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

���	��� �	�	��	���� �debt management�

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

�	�
��	�	�� �impact�

�������2���������2��������0���������2��������������������#����������0���������������2
�������� �� �������� � ���� �����	��� ��������� ���
	� ��������#� ���� ��� ������� ��������
�������"���������������������������������"������������������"���������������#�0����������
���	���2� �
	������� ��������� ��� ��	������� ������������ �������� ����������� ���������
��"������ �����(����������
���� ��
������������������������
	����������������������	����
���
���	������������������#

�
����� ����	�������� �	��	����� ��#�����
� �������	�� �general purpose financial reports�

��"������� ���������� � ��	����� ����
����	��� ������� ������	����� ��"��������� ��������
��������"�	��	��#

���)��� ���� ��	�� �earmarking�

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

��������������� !��� "���#� �������������� ��������� � 0���	�������2� ��
	������� ���������
��������������������
������� ���������������
	��&

• ��	�� ������������������
	��"�	��������������������
������������������������������������� 
���������������������������������������������������	�����'�����-

• �����"��
�����	���
	�����������������"����������
.������	�������������������������-

• ���������� ������������ �������������� ������� ����������#

������	������ ��������� � ���	������ �
	������� �������� �������� ��� ��
�������� � ���
����������
	��&

• ��	�� ������������������
	��"�	��������������������
������������������������������������� 
������������������
��������
�������
�����������������'�����-

• �����"��
�����	���
	�����������������"����������
.������	�������������������������-

• ���������������
	�������������������������������������������������#

���������� �institution�

�����������������0������������2����0�������2����#&�������������������	��"���������
	�����
�������������������#��
�� �0������
���2����������������	��"������������������������
	������
�����������������	��"����	
���������"����	
���������
��������������
	����#

���������
������� 	��	���� �institutional unit�

�����
	�� ������������ ���������� �SNA�� ��� ����	��"�� "�����
�� ������������� �GFS�
������
�����	
��� ����
	�� ����������� ����� ����
	� � ���	���� �������� 
����� "	�����
���
������������ �����������	���
	����������������
������"�����
�������������������������
�����������
���������	��#������������������� ������������������
	���&

••••• ������	
� �����	��"���������	���������	��
"	����������������
	�����
	���������
��
	������� ���������� ����
����� ���������-

••••• �����	
���
��
���	��"���"������-

••••• ���������� �������������������������� ���	�����!���������������	��������"���������
������������#

���������
������� �	��
��� �institutional sector�

������
�����	
����������������������������
�����	
������
	�����
"� ���	�����������
��.����
�����������	���� �������	
��������������������#

������������	��� ���	��� �capital budget�

��#� ������	
��� �����������

������������	��� ����	��� ��/�	�		��� �internal rate of return (IRR)�
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���������� ���� � ���	��� ������	����������� ������ �����������
	� �����
	����� �NPV�� %,�
��
��	���#���#������������������������������������������
	�������
	���#

��������� 3����������� �����	�4� �capital (capital assets)�

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

����������� ����)���	�� �capital expenditure�

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

���������� �
'��
��� ��������� �capital account�

��#� ������	
��� �����������

�����#��������� 
�	����	�� �quasi-fiscal operations�

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

�
��
�������� �consolidation�

����������������������� �
����������������
	���������������
	���������0����2������������
���������������������������������������������#

�
��������� ��#
��	�� �	�'
� �	��
����� �contracting out�

����������������
���������������	��"������
����������������������������
	������������
������������	������"�����#��������"�����
��
�
	�����������������	��������������������
����	��"������!	������"������������������!�����������"�������������������������������#
������ ���	����
	�����������	�������
	������!�����������"���������������	�����������
��������� �	��� �����	������ ������	����� ������� ����������
	�� 
"	���#� ����� �����������
������������������ �������������	��� �"
������������������������BOT� ������	��� �������
������������������BLT� ������	��� �"	�������"
�������������BOO� ������������ ���
������������ 
�����	��� ���"������������"
�������������DBFO�#

�
���
��� �control�

��#�"�����
���������	� ������������	�������������	�

�
�	�8��	���� ����	����	�� �Copenhagen criteria�
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������� ��� ����������� ���� ����� ��������
	�� )**$� ��	� � �����'������� �������
���� 
���
������"�	���� ���������� ���������� ���� �� ���������� � �
� ������ ������������� �������������
��������#��������������������
�����������������������������
�����������	
����� ��������

���������� � ��������� 
"	������� ������� ��� 
��������������� �����������-� �� ���������� 
���
����������������������������������
�������(�����������������������
	������
��������������
���	�������
����-�������������������
�������!	��������������	���
	�������������� ������������
��
	���������	����
�� ��������
����������	
������������������������
	���#

�
��
�������� ������	�
�� �corporate governance�

������� ��� ������
���� � ��	����� 
��
���	��"��� ��������� ����� ��� �"���
�� ������ � ���
�
	�������������������������������	�����������������������������	���������������
	�
������#

�
��#���� �corruption�

�������������	������������������������#����	��������������"������������	��
	������������
0����	��"� � �
� ���!�� ������������ �������� ���������� ��������� � �
� ������������� ������
������������2#

��	���
����� �������	�� �accounts payable�

������	���������3�	�������������� ���������	� "
	�#

��	���	�� ���
��	���� ���	��� ��#����� �lending minus repayment�

��#���������
	���������������"�����
�������������������
	������������#

�	�������
�� �legitimacy�

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

����
	�
�
������� ��	��� �macroeconomic framework�

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

���	�������1������	�������� �����	�� �tangible/intangible assets�

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

"	����� �������� ����	���� � ��� � ���	���� ������ ����������	�� ���	����#� ���������	
��
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���������
	���������������	�������������������#

�	
�	)����)
��	�� �subsidiarity�

���������������������������������������������	����������������	��
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��������	� ��������	�� �floating debt�
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� �council of ministers�
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��������������	���
	����� ���	���������
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����� � ������ ������	��� ��� ����
������� ����� "������� �������� ���
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	�������	�������	���� ����������������	��
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����������	������"	�������������-����������������������-�����	�	��������"�
	�����������
����������� �����	������� �������� ��������
	�� ��������� � ������ ������������� ������ � �

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

�����	�
� �����)���� �budget request�

��#� ��������������� ��������

�����	�
� �
���	��	�� �budgetary documents�

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

�����	�
� ��
����	��� ���	������ ����	���� �	�����	�� �planning programming budgeting
system (PPBS)�

�����������"���������������
�������� ����	���)*97���	�����,�� ���	������������ �����	
��������������������#�����
�����������������������������������
������������������!��������
$�"����������������&�)��������������"��������������
	����������������	��� ������������������
��������� ��������� ��� ����
	� ������ ������ ����������
	�� ����������	�����#� +�� ����������
���������������������������
	�����
�	������������	������������������"����������������
	
����������	�������� ���� ��������#� ����������� ������������ ��
"����� ��!�	������� ���������� 
������������������������"�����������������#���������������"���
��������������������������
������	������	���������������������������������������������������������������	�� �������
������ 
�������� ����	������� ���
�	����� �!	��� � ����� ����
	� ������ �����
	�� ������#� $�
��
���������������"��������������������	�
����
���������������	���#�����	���	���!�	��������
��� ��������
���	�� ���������� ��� � ����
����� ����������� ��������� �������� ��
��������
����	���������������
��� ��
��������������	������������������!	������!����������	���� 
�����������"�����
�������������������������#���#��������������������"�����
�������������#

�����	�
�  	��� �budget year�

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

��
�

� �	�	�	�� �end outcomes�

��#� ��������

���,����
� �,���)��� �accounting�

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

���,����
� �,���)��� �����)���� �	�
���� �accrual accounting�
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��#����
��	����������������"
!��	�

���,����
� �,���)��� 
������ /� 	���� �	�
���� �double-entry accounting/bookkeeping�

������(���������������������
	������������������������� ����������������������������#
��������� � �������� ������������ ����� ��� ��	���
	�������� ��� ���
����� ������	��� �����������
��������� �������� ��������#� ��� ������� � �������� ������������ ��������� ��� ��	���
	�������� ��
���
�����������	�������������������������������������#����
��	��������������������(������
��������������	���������	�������������������������������������#

���,����
� �,���)���� �
���
��� �accounting controls�

������
�����������
������� ����	�������������
	��������������������-�"�����
��������������
�������� ��� ��������-� "�����
��� (����������� ���������#� ��� ������
����� !��������� �"
!����
"������������������ ����
��	�����
���
���������
���������������
	������������ �����

��
���	��"�	� ������ ���
��	���� ���������� ������� �������� ������ ���	�� ������������ ��
�����
	���3�����������������������������������������#

���,����
� �,���)��� �����
� �	�
���� �cash accounting�

��#����
��	����������������"
!��	�

���,����
� �,���)���� ��#�'�	��� �accounting basis�

�
��	������ ������������� "���������� �IFAC �+%%%��� ����������� ������� � ���� ����������
0���
��	�������������������������������	����� ����	��������������� ��
�������
���������
�������
	�� ���������	��
	�� ������������ ��������� "�����
��� ������������� ������������#� ��
����������
	��� ����
	��
	�� ������������ �������� ����� � �
�������� �������� ���������2#
���
��	���� ���������� ��"
!�	��� ������	����� ����	������ �������������� ��������#� IFAC,�
������������� ��� !������� ��������� ������ �������� ��� ���������� ��������� ��� ���
��	���
���������� ��"
!�	��� ������ ��� ��������� ����"������
	�� ������� ������ ��� ���"������
	�
����������������#��������������������������������������������������� ����������
	�����
�������	���������"
	� ���	������������������������������������������������������
��
�����
	����������� ������"������� �������	�� ������������������"������������ ����������	�
�������
�����������������	���������"
	������������������������#�����������������������
���"��������������������
������	��������	�����������	�������
	�������	���������������
����	�����	��������������������
	����������������������������������������������������������
��#�#�0��������������2�#������������������������������"��������������� �"����
�����������
��������� ��!����� ������� ����������#

���,����
� �,���)���� ����	��� �accounting system�

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

��������)��
� �����	�� �payment order�
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������������������������ ������������������
�������	������
	��������"������������������
���	������ ���� ����
	�� ������������ ������
������ ��������#

��������)��
� ����)���	�� �tax expenditures�

������������� ������������ �
	������� ������������ � ��� 0(��
	�2� ������������� �������
���
��
����������������
"	���� �����������	�����������#��������������	��"������������
	�
���������������������!	���	����������
����������������������������������	��������� ������������
���	��������
����������������������	�����#���������������������������
"����
�������������
��� ��"������ ������ ����� ���������� 0(��
	�2� ������������� ������ ���������� � ������ ��������
��"����������	��������������������������������
�������	�����
��������� ������������
	�
���������� ���������� ������� ������������� ��������#� ��������� ��������� ���#&� ��"�������� ��
���,��� �	�
�� ��
������ ������� ��"������� ������������� ������������� �������#

�����	
� ����� �external debt�

����������������������������������
	������	������#

��	��
� #
���� �general fund�

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

���
���
�� ��,	���� ���,����
� ������ �	�� �Generally Accepted Accounting Principles
(GAAP)�

GAAP ����������������������0���������2�
�����������������������
��	����������������������
������������� ������������������������
��	��������������������������������
	�#��������
���������� ���
��	���� ���������� ��� �������� ��� ����������� ��������� ���� � ������������� ��
���!�� ���"������	� ������������ ����
	��������� ������ ��������#� ������������� �������
����,����	��"��������	���� ���"����������0���
��	�������������������������2�������������
�����������������������������������
	�����
��	��������������������������!����������
��
���#

����	�

�� �reliability�

"�����
�����"��������������������������� �0�����������2�������
	����������������
�����������
��� ���������� ������� ������	�� ����
��� ��"������� ��
	������#

�����
� �	�
���� �	��	����� ���	��� �cash-based budget�

��
���� ���������������������������������������������"
	���������
	�����������#

��������� ��������� �net worth�

���
�����������	����������������������������
	�����������	�����������������	���������
�����
	�������������������#����������	������	��
�	�����	�����#

�����
�� �	�	��	���� �cash management�
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������	
���������"
	����!���������������������
������� �������������
�������	��
�������������
���������������� �������"
	����!������������������ ������"
	����������������������� 
�������������������������"�������	�������	��"��"�����������	������������������������������
�������#

)������	� ����)����		��� 	��	���� �spending unit�

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

�����������������������"���������������������#

��
�	����
� ��������� �operating statement�

��"��������������� ����	�����������"����	
����	�����������"�����
�����������������	�����
����������3
������� ���� �����
	�� ���������� ���������� ��������
	�� ���
������� ������
�����
	���� � ��������� ��������� ������
������ �������� ����	���� � ������	������ �������
	�
�������	������
�	���������������������� ����
������	������������������
	������������
����	��"�� �������	�#� ����������� ��������� ���������� �����,����	��� ��������� ����������#

��
�	����
� �������
�� �operating activities�

��������� ����	�������������
	��������	����������
�����������������#

���	���
� #
��	�� 3��#�����	���� �� ���4� �pension funds (funded type)�

������������� � ��	����� �����	��� ��������	��� ���������
	�� ��
"���������� ��������

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

�����
��
����	�������� �����	�� �inventory�

������	� ��������������������
������ ���	����&

••••• ��������
	��������������������(��
	���������������-

••••• �����	����������	�����������
���������������-

••••• �	������ ������� ��������
	�� �����	�� � ����� ��������� ��� ����
������� � ��� �����
�����������������
����	������������������������������������� �����������#

�������
�� �activity�

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

�������
��� #��������� ���	����	�� �performance budgeting�
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�����������"�����
��������������������������	��"���������������	���"�������������"
��������
��� ����������� ����	��"��� ��������� ��� ���������� �������-� �����
	�� ���������� ��
����������������"
��������������"���
��������������������������������-�������������������������
�������
	������
���������"����������#����������0�����������"�����
�������������2����0��������
"�����
�������������2��������������������� ������0���������"�����
�������������2�����!	��
�������������������� �������������������"�����
���������������"��� ����	�������������
����	��"�����������������
��������"���
���������	�������������������������	���"��������

"��� ���� ����������� �������#� ����������� "�����
��� ������������ ��
	�� �������� ���	�����
���������
	�� �������	������	��������������� ������������!�	�������	
�����"��������
��� ���	���
��� ������� ���������� ��������#� ��#� �������� ����
����� ����������� ��������
�������� ��
������� 3PPBS40
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����������������
������������������������������������������� 
�����4#��������������������������#

#��	��
���� �valuables�

������	
����������� ����	��������	���������
	��������������������� ������������
	������
���������#�������������� �������������
	�����������#

#��������� ��������	�� �financial reporting�

����
	������#&��������� ���������������������������������������
	�������������������#&
���	����� �"�������������������"�����
�����"����������������#������������"�����
�����"�������
�����	����	���������� ����	����"
!��������������� ��������������"�����
����������������
������������� ���������#

��#�����
� �������	�� �financial statements�

���
��	�������������� ����	���������
	��������������������������
	����������������
��"������������"�����
������������������������������������#������������������������
	�
���
��	���� ������� �������� "�����
��� ����������� ������	�� ��������� � ��	������ ������
��(���������	������������� ���	���
	������������
�����������	�� �"�����
���������������"���
�����
������	�� ���������� ������� ��(�������� ���
	�� ��������� ������	���� ��� �������� � ���
���
������	��� ��	�	������� ���������� ������� ��������
	��� ��������� ����������� ��� ��������
��	������������	�	����������������#�������������������������	������������������������
������"
	����!���������������� ����	������������������������������������"������� ����
�������� ������������ ���
	�� ��������� 
�	��� ���������������#� ���� ������� � ����	��"�
"�����
�������������+%%%,�����GFS 2000�����������
	������	��
������� ����	���������
����	��������� �������&� ��������� ���� ���������	��
	�� ����������� � ���	��� ����������
���
	� ����������� ��������� ������	
��� ��������� ���� ������
	�� ������������ ��������-
����� �������
��� ���������� �������� �������� � ������ ����	����� ������ ���
	��� ����	��"��
"�����
�������������������������������"��������-���	��������������"
	����������������
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����������� ������	�� ��������#

#��������� �����������	��	��� ���
 �	��� ������� �attestation audit�

��#��
����

#��������� ������� 3���
����� �	������
��� ������4� �financial audit (regularity audit)�

��#��
����

#��������� �������	���� �financial instrument�

������������������� ����	���������������������
	���"�����
�������������"�����
����	���
	���� 
������������
	���������	��������
����#

#��������� �
���
��� �financial control�

����� ���� �����	������ ������	���� ��������� � ���� ����������
	��� "�����
�� ������������ ��
�������������#���#��������������������	�������������	�#

#��������� ������� �financial management�

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

#��������� /��� 	�	��� �,���)���� ����	��� �financial ledger system�

��#�����������
��	�����������������#

#��������� ���.������
�� �fiscal transparency�

���������������������������"
������������������������ ��������
������"����	
�����	������
��������� ��� ��������� � ���� "�����
��� ������������� ��� ����	��"�� ��������� �����������
����������"�������������������	�����#������
	������������� ����
���� ����
	� ���������
��� ������������� ������������� ����
	��
	�� ��"����������� ��	����������� ��������
���������������������������	��"�����������������������
	����������������������� �����
�	�������� �����������	����������������"������������������
�	����'��������
��������"����
��	��
"	������.�����	���������	��"�����
������������#

#��������� �	#������ �fiscal deficit�

��#���"�����#

#��������� �
��������  	�	�� �fiscal policy rules�

"����	
�����	�������
��������"������	��"�������� ����	���(��
	�������������"����	
��
�������������������������������������� ����	���� �������������"������3��,������"����������
��	��3��,������"�������#���������������������������� ��������������������
	��������������
��� ���������� ��	����
	������#



499"�������
���� ����!	��

#��������� 3��� #��������4� ������
�������� ��	��� �medium-term fiscal (or financial) frame-
work��MTFF��

������	���� ��������������������"���������������������������������
�	����������������#���#
�������� ��
������ ���
�	��������� ����#

#���������  	��� �fiscal year�

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

#
��������� ����	��		�� 3��'	��������� ����	��		�4� �forward commitments (multi-
year commitments)�

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

3#�����4� ����	��	�� �liability�

����
��������������	����������	���������
���������	����������������
	�����������
	��
������
	����������������������	����	���
	����������#���	���
	�����������
	�
���������
����������� ��� ���������� ���������� ��	��� ���� � ����� ��������� �	������ � ��� ������� ������
����
������ ��������	��� ��� ����	�� �������
��� ������	��� ��������#� ���� ������ ������
���������� ��	���
	����� ������� ����������#

#������ �	�)	��� 3�����	��4� #
���� �imprest fund�

��	
��� �����	��"��(������������������������������"����������"�������
	���������������	�
"
	���"���� ����	�������������������2��������"���	����������"	���	��������"�����������2�
������
"	������	���	�����������������������"��
����������������������������������������#
"���������!	�������������	����� ����	������������"�������
	�������� ����
��	�	�������#

#�����
������� �����#������� �functional classification�

����������� ������� ���������� ������������� ��� "�����
��� ���������� ��������
	�� ������������
��!����3����������	���"����������������������
	��������������������#�"
�������	
����	���"������
���
������	��� �� �����������
	�� ���������������� ��� ����
	�������� � ��	����� ������
	
��������������������������������	����#����������"
����������������
	���	���"��������COFOG� 
���	���������
	�������������
	������������ �����������������������������������������
����������������	����������������	�������������������
	�����������������������SNA�����
�������	�� �����	������ ����������� ��������#

#�����
���	��� 	#	����
��� ������,���� �performance measurement�

�������������������������������������������������������"���
��������"���������������������������� 
������
	������������ �����
��������������������������#��������������������!	�����������
	
������0"
��������������"���
�������������2����0"
��������������"���
������������������2#
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#�����
���	��� 	#	����
��� �������
�	�� �performance indicators�

"
��������������"���
������������	�������"����������!	���	�����������������������������
���
�	����#�������������������������������� �����
���������������������������������	���� 
���������
	������������	�������������������	��
	������
	������������������������������
������#������������������	�	���������������������������� ��
��������������������
	����
!����������
	�������	���� ����	���	
����������������0�
(��2�"�����������������������������
�����������������������������#��
�� ���������������������2�����2����0����������2�������
���������� ����������� ����������#� "
������������� �"���
������ ������������� ����!	���	��
��������
	��������������� �������
	������������ �����
����������������������"����	��#���#
��������"
��������������"���
����������������#

#�����
���	��� 	#	����
��� )����)��� ������� �performance audit�

��#��
����

,��	��	��� ����)���� ���)������ �	���	���� ������� �value for money audit�

��#�"
��������������"���
����������������
����#

�	�	�	�� �outcomes�

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

�	�
����	���  ���� ���� ������,���� �revenue estimate�

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

�	�
 �	�� 3���
 �	�4� �verification (certification)�

������	��� ��� ����
������� ���������� ������� ����� � ���������� ����������� ���������3

������ 
���� �������
��� � ��� ��������� ������� ��� ��� ������	�� ��� ����
����� �����	��
����
	��#� �� ��������� ��������� ��������� ����	��"�� ��������� ��	���
	����#� ���������
����������
��	������������������� �����������������������������������
������� ���������
������
�������"��
	�#

�	�/	����� ������� �audit sampling�

�
���
���������
���� ���	�����������	�����!������������	���������(�������
"���������
��	� ����	������#
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�	������
��� ������� �compliance audit�

��#��
����

�	#��	�� �appraisal�

��������
	�������������������������	���������������������������	�����������	�������������
�� 
"�����
��� ��� ����� ���������� ���	����� ��"
!��	��#� ����������3��������� ��"������� ������
0��������� ��"��������2� 
�������#

�	#��	��� ��	��� �evaluation design�

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

����(������������������������	���������������������#

����� ������� �internal audit�

��� ��
	������� �
���� � ���	���� �������� ������������ ��� ����� ���������� �������������
�����
	���������������������
	� ����	���������	������������	������������������"����
�������������������������������
���� ���������
�����������������	�������������	������ 
���	�������������������������"���
���������������������#�������
���
�������
	��"
����
���
���
������	��
������������������������"���	���� ����	�������������������������
������
�������� ������������� �������������#

����� 3������	�
���4� �
���
��� �internal (management) control�

����������������� ��������0����������
	�����
��
�� ���	���������������
���� ���	����
���������������
��
���	����"�� ��������������������������������������
������������ 
�������������������������	��������������
	�����
���������������	���������������������
���������
	����������������������� �����������������
	��������������������� ����	�������
���������������������� ����������������
	����"�������������
	�������������
	��������
������	������ ����������	������� ��������2� �
��	���� �
���
��� ������
���� ������������
�������������INTOSAI��#������������������	�����������������������������"��
���������
�����
��	�������� �������������	���� ����
��	������������� ���������������������� ������������ 
"
���������������������"�����
����������������������	�#�������	��������������������������
������������� "���	����� �"���
�� ��
��������� ��� ����� �
������ ������
������ �
	�����
����
	����#�������	����������������������������������������������������������������
���
������	����� ��� ���� ���
������	�� �
��������#� �
�� � �� 
��������	�� ��������� 
���
��������� ������ ���������� ������������� ��� �������
������ � ������� ������ ����� ������	��
����������� ������������������������������
�	
������
�����������������������������	
��
�������#� ��#� �������� ���
��	���� ���������� ������	� � �����������
	�� ������	�� ��
"�����
���������	�#

�	��������� ����� �central bank�

����	��"�� ������
�� � ���	��� ���
�������	��� ������ ������
	�� ��	������� "
��������
����
	����� � ���������&� ��	
���� �������� � ������������� ����������� ����� � ����� ��������
������������������	���
	������������#�������
	����
�������������	
������������������
	���

��������	���������������	�#�����������	
����	��
"	������������
�����"����	
����������
����
������������	���� �����	��"���������������������������������#
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