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POTPISAN UGOVOR SA FIRMA PROJEKTOM
Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna 
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POSLOVNO UVEZIVANJE SA HOLANDSKIM KOMPANIJAMA

Sastanak u Ambasadi BiH u Holandiji

Sastanak sa predstavnicima holandske Unije metalaca
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PROGRAM OBUKE ZA PRIPREMU 
PROJEKTNIH PRIJEDLOGA
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UPRAVLJANJE PROJEKTNIM CIKLUSOM 
(PCM – Project Cycle Management)
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!�)!$,�,	��,��$!$	��	���./$'���	�0�"�%�'�	#�,�1
- Osnovne informacije o dostupnim fondovima EU
- Projektni ciklus kod dodjele bespovratnih 
 sredstava/granta
- Analiza problema i analiza ciljeva
(	 
0$��!$�"�	�3	&�,�'	��)����)	��/�!$	4��#�!/��#�$	
 logika, pretpostavke, pokazatelji i izvori verifikacije)
- Kako se prijaviti na Otvoreni poziv za dostavu 
	 &!�"��$#$	6	#��%�!	4
!�!�����	3$	$&0��$�#�7
- EC aplikacija (pisanje prijedloga projekta)
(	 
!�!$���	&!�"��#$	4��%8�#7
- Implementacija projekta
- Monitoring i evaluacija

Detalji sa seminara
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Podrška razvoju infrastrukture
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Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna 
���	 �	 �����
�	 �	 '
���)���	 ���(����	 ��	 ��8��)��	
�����
�	 &E�	 ���������	 �������	 ��8��)��	 ����(��	
��������%	A��
	��������	
�	��	��������	��#��
(�-
�
�	 �������	 ��0����������	 �	 �����	 ��	 ���������
�+	
������	 ������)��
�	 ��������
�	 �	 �����
�	 �������8K
�������
��8	����%	

"������	����(��	 �	 ���
��	��	������	 ��������K
���������	��	�������	 ��0����������+	��
���	������-
��	�	���#���	������	��
���	��		#���	���7���	��������	
��8��)��	 �������
�+	 ��	 ��������	 ����(��	 ���#�����	
��������%

5/%	 �	 5P%	 ������+	 �����������	 ���	 ,�����
�	 �	 &E��
�	 �	��
�����	 ������	�����
+	 E������+	 U��)�	 �	9����
%	
E��	��������	
�	���7���	�	���������	��	��
�
	�	��	����	
�
���	������0�������	��������	��
�	�	����8����	��	0��-
�����
�	�	���7����
�	�������
��8	����%	"������)	��	��-
�������	#��	
�	�%	������	"���
��+	���������	8������	���)-
�
��	��	���
�	������
�+	�������+	�����
�	�	�������
�	
�������8	����%

?	�����	 ��8��)��	����(��	��������+	5S%	��
�	�	
���7��	 �������	 ��	 �������	 �	 ���	 ,�����
�	 ��	 ����	
!9��������	����	 �	 ��������	���������	�����	�������	
����!	 ����	 #�	 �����	 ���7���	 �������
�	 ��������	 ���	
������	���������	�������	��	�������
��K�������	����%

=������	 !9��������	 �������	 ����+	 ��������(��	
�������
�	 �	 ���������	 ����	 �������	 ����!	 �	 ���7��	
5@%	�	5/%	��
�	.565%	������	�	������	��	��8	6/	������	
����
�	A��������	���%

=������	�	�����������	�	������	���������	"�������	
����(��	 ������	 �	 ��������	 G	 =�E	 0����������	 ��	 �����	
8�������	�����+	�	�	��8�	��#��
(��
�	�������	��0��-
��������	�	�����	��	���������
�	�	����
�	A��������	���%

D�������	 �������
�	 ��������	 ��)���	 
�	 5P%	 ��
�	

CIKLUS TRENINGA ZA POSLOVNU INFRASTRUKTURU

)<	;$%�0	=�!%�'>	)<	�!�����	
�0$"�'>	)@$	=�!.$	��0�/�'	�	)@$	���,$	�"�0�&�0"$�

.565%	������	��	������	���������	�������	��	�������	
����	�	��������	�����
+	E������+	U��)�	�	E�(��
%	����-
�����	
�		���7���	�	�������
���	���	,�����
�+	�	������	
�	�	�������	.V.	������%	"����������	
�	����	�)�-
����	 ��	��	)�����	������%	'�	���
	���������	������	�	
��#���	�����
��	�����	�����	��	������	���������	���-
��+	�	����	��	�#��*���8	����	�L	��������	�	��������	
���������	�����+	����
�	�	���
�+	�����(��	���
���+	=�2E	
�������	���%

D����	���	���������	!9�������	����	�	��������	���-
������		�����$	���7��	
�	6S%	�	6@%	
���	�	�������
���	
���	,�����
�%	'�	��)����	 
�	 �������	 �������
��	 ���-
����	����	�#��*���8	��	����8����
	���������+	�	�����	

�	���
�����	����������
�	�����	(��	
�	�	��*��������	
���*���	�	����
	��
�����)��
	������%	'���	��	����	
�#��*���8	 ��	 ���������	 �L	 ������	 �������	 ����+	
���������	�	���(����	����������	�	�%

?	 �����#��	 .565%	 ������	 
�	 ���������	 ����(��	
���������	 ��	 ������	 ���������	 �����	 ��	 �������K��-
�����
��	����	�����	��
�	#�	��	)�����	������	���#���	
�����	����(��	��	
����	���������	����	��
�	��	��������	
��	��#��
(��
�	�������	��0����������	�	������)��
�	��-
�����
����8	����������	�	�������K�������
��	����%

9REZ Bilten 2010



"������	�#���	 �����������	 ��	 �����	 ���7�	 ����������	 �	 ����
�����	 ��0������
�	 �	 ���	 ��7�(��	 �	 �������
�	
�������	���
��������	�����������%	"�)�����	�����#��	.55O%	������	����)���	
�	(����
��)��	�#���	���-
��������	��	�����	�	���
���	�	��	����	���������K��������	��*���8	��	�����	��������	8�������	�������	
������
�	A�1+	�	��	����(��	���	,�����
�+	��
���	�������
�+	�����	�	#�����8��������)���	�		8��������	
�����������	���	�	������	������	�����������%

�������	�������	������

OBUKA KONSULTANATA ZA IZVOZ

INFO

SKUPŠTINA REZ AGENCIJE
�11	=���(����	����������	�����
��	������
�	��	����-


�	A�������	���7���	�		.5%5S%.565%	������	�	8�����	
I������$%	=���(����	�	����
���	�	�����	�	=�������	
���	,�����
�	�	��	�������	�)�(��	�
���8	�����)�%

2���	 ��������	 �����)���	 ,�����
�	 �	 ���������	
���������	 �	 ���������	 �	 ���������	 �������	 ��
�	 �	 ��)�	
����(��	 �����
�	 ����8	 �	 ����
�8	 ���������+	 �����
�	
���
���������+	 �������+	 ��0����������	 �	 
�)��
�	 �
��-
��8	 �����%	 "��#��	������	���	 
�	��
���	 ��
�	 �	 ��)�	

�)��
�	����������	�������+	������+	����7��
�K������	
�����������K����������	����
�	��	����#��
�	�����
��8	
0������	�������	���
�	�	�����8	��������%	"��������	
�	
���7���	��0������
�	�	0��������	��
�	��	�#���	#���	��	
���������
�	����
�	A��������	���+	�	���#��	
�	����7��	
���)�
	��	���������
�	��	��	�������	0������	����	#�	

2�	.@%5@%	��	.P%5@%	�	�������
���	���	,�����
�	
���7��	
�		���
���
�	���������	�������	��	�������	����-
���	����������%	"�	��������	��	�������
�	�������	�	
���������	��
���	�������
�����	����������	�	���������	�	
������	��������	���������	�����	��	���������	��
�	�		
�)��������	�	��������	�������
�	:A������	��	U��)�+	
���	��	������+	1��W	,
������	��	E�(�
�+	EE2	��	=���
���	�	
=���
	������	��	&���
��	����0��?����
�;%

?	������	�#���	��	�������	����������+	��
�	�������-

�	���	,�����
�	�	�����
�	�	8��������		������
��	
A�1+	����������	�	��
�����	�������
�	�	�#�����	������-
����	������	�	 ���	���������	��
�	�	����7���	���	
������	 ��	�#���%	 "�
���	�������
�	 
�	 �����������	��	
./%	��	N5%	������	������	������%	2�����	�������	��
�	

�	 #��	 ������
��	 ����	 ����������	 
�	 ��	 �������
�	 �-
����
�	��	�����	�����	��
�	�	����������	 �	��
��	
����������%	 ?	 �������
�	 �	 ����������	 ��
�����	 ���-
������	8�������8	���������+	�������
����8	��������	
�	���	��������	����������	#8	���������+	��	���������	
��	�������
��
�	��*��#��	�����
�%	2�	������	.6	
���7����	������	65	 
�	����)��	���
��
���	 :��#�
���	
�	�����+	����*���	���#��	������	�K���	������	���������;%

?	��������	�������	�	�)���
�	���������	���������		�#-
�����	��	������	������	��	�����	8�������8	���������%

Posjeta Holandiji

Završetak obuke

E�����	����	��������	�	�����������	�����������	��-
������8	���������	��
���	�	������������	�����(�
�	
���������	����������+	�����	���������	�����+	��	�	����	
�����
�	��8	�)�����	�����������	��������	���������%	

9����7���	#8	0����	�	�������	�������
���	�������-
���	�	���������	�������+	���	�	��#��
��(��	�	����7���-
��(��	�������8	�����������%	"��
�	����+	�����)���	
�	
��	�	���	��������	��������	�	8��������	���������-
��+	 ��	��	 �	�)���
�	�	��������	�������	 ���������
�	
����������
�	�	�����
����	�����	�	����
�����	�������
�%	

E���*��+	 �����������	 ���������	 �	 �������	 ���-
����	 ��	 ������������
�	 ����*���	 �������	 ���������	
�������	 �	 ������������	 ����	 ��	 ��#��
(��
�	 �������8	
����������	�	��
��	�����������%

�	(��	����	����	�������	��������	�	��������	��	�����
	
����
�	A��������	���%

10 REZ Bilten 2010



�������	�������	������

PEARSON VUE TESTNI CENTAR U REZ AGENCIJI
A���	�����0�����	�	
����	��	��
�
��
���
�8	��0�����	��
�	�	�������	���)�
�����	

�	�#����	��0���������	��8������
�%	=����	
�+	���	����)��	����(����	�#���	��	��-
�������	A���	,������
�+	���	,�����
�	�	���	�������	���������	�����	������	
��
�������
��	 ������	�����
����	"�����	�������	?���������	���������	 :"�����	
�?�;	+	�����	�����	������	��8��)���	�	���������	�������
���%	?����	"�����	
�?�	������	������	������	�����	�������	�������
�	�	���������
�	���	(��	�	A�-
��+	Q���W+	"��0������	1������+	A���E1,	�	�����%	��	�����	�	"�����	�?�	������	
������	�	���	,�����
�	�	��7�	���
�����	��������	�����	>�#�	8���LKK>>>%���%���K	+	
�����		����0���	5N.	SS6	.N6	���	�������	�	��(�	,�����
�	���	"�EA	,��������-
����	E�����	������%

'������	�������	A���	�������
�	���7��8	
��8������
�	�	������	����
�����	
�		���
����	
��	���������	���)�	 ������	 ����
�	 �	 �
�(����	
�����#��	��	����
�����
�+	�������
�	�	���7���-
�
�	���
�8	�	����
�	������8	��)������8	���7�%

"��������	�	����	������	��	A���	A����0���	
'��>���	,������	�������	�W���������%

"�������	����	�	AA',	�W���������	�������-
��	��������	����
�	�����	�����
���	��������	
�
�(����	����	��	��)�����	�	��#��	��������
�	
��������	 
�����+	 (��	��	#���	����
�����	 ����-
���
��	���������	 ��	�������	AA',	�W���-
������%

'�����	��	�	����
���	�#����	�	���������-

�����	��)�������	������	�	�������
���	���	
,�����
�	 �	 ������+	 �	 ��������	 ��	 
�	 �����0�������	
A���	 ����������%���
	 ���������	 
�	 ������)��	
��	N.	���������	:6/	�	�����;%	

"��
���	 �	�����
�	��	.5%5O%.565%	������	
���
�)���	�����	������	�����L	����X���%#�%	
"�)����	 ������	 
�	 �	 ����#��	 .565%	 ������%	
"��
���	 �	�������	 ��0������
�	��7���	��������	
�	�������	���	,�����
�	>>>%���%#�%

E��(����	(�������
�	�����	��	��)���	������
�	
�
%	.%555	�9	��	���������	�#���	�������	�	���-
���
�	����(�	��
�����+	������	.%.55	�9	���-
����	�	�����	�	S	����	:@@5	�9	��	������;	���	
.%655	�������	�	�����	�	.	����	:6%5@5	�9	����;%	

?	��
���	
�	���
�)��	"D�%

Y���+	 �������	 ��	 ���������	 ����)��	 ��#�
-
���	�������+	?�����������	�	������	�	���	,���-
��
�+	 ���
�	 �����	 ��	 �����	 ��	 S5Z+	 ������-
��
���	 ��	 ��������	 �	 ��������	 (�������
�K
�������
�%	2����	���������	�11	��������
�	���
�	
�����	��	�����	��	6@Z%	��(�	�	A���	������-
����	���
���	��	>>>%���%#�

K O N K U R S
��	���
���	���������	�	�11	��������
�	A���	,������
�

11REZ Bilten 2010



Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH
	 	 	 F�����
�����	66+	P.555	������+		���
	 	 	 E��LVN4P	N.	S/.	6/6+	3�WL	VN4P	N.	SS6	.N5+	
	 	 	 ������L	��0�X���%#�+	>>>%���%#�

REZ

���	,�����
�	���	��������	������	������������	���-

����	 �	 ��
��������	 �	 �����)����	 8��������	 ������-
����
���+	��
�	 ���
�	 ��	 ���
	 ��#��
(��
�	�����	�)��
�	
�)�����	�	�������	(������%	?������
���	
�	����)��	
�����
�	�	����������
��	��
��8	��������	��	�������-

�	!=���8����	���������	,���0$	��
�	 �	��	���	�#������	
D��	�����8	�	"������	8���	�	������+	�����)��	(����	�	
����������	:������	������;	�	�����)��	(����	�	��������	
:'�����;%

'������	��������	 ��
���	 �	�	���
	������+	���������	

�	��	�	�#����	���
�	�����)��	(����+	�	2�����	��-
���)��	(����	I9�(����!	�	9�(����+	������	9����
	 
�	
���#����	��	������������
�	�����	���
����%

������	 �	 ����*���	 ��	 6/%�.6%5@%	 �	 �#�8������	 �	
��
�����	���������L	���
���	������8	(�����8	�����+	��-
�
���	 ���
�	 �������	 ��
����������
���	 �	 ��
���	 ��	
"�A	 ������
�+	 ��������	 �	 0��#��
�	 ������(�
�	 ������	
������
�+	��	���
���	�����
���8	�����+	���)��
�	�	0��#��
�	
��8	 �������
�	 �	 (����+	 ���
���	 ���������������
�	 :��-
����	 �
�����+	 �������)�+	 ���)����+	 ������)�;+	 0��#��
�	
0����	(����	�	�������
�	���������	��	�
���	��
�	��8�-
*�
�	����	������	����������(�
��	�#�������
�%

��7��	 
�	 ����������	 ��	 �	 ������	 ��	 �����
�	
�#��#�
�*���	��	����	��������	����������
�	!=���8����	
���������	,���0$	�	���#�)��	����(��	�	����	�	�������-

INFO

PRIZNANJE REZ AGENCIJI
=��)���	 
������	 =���(����	 ?���7��
�	 ���������-

)���	 �	 �#��
���8	��	�
�)�
�	��������	������	���7���	 
�	
.@%5S%.565%	 ������	 �	 8�����	 I������!%	 "��������	 �	
������������	���������	��	��8	�#����	����	�	�
������
�	
?���7��
�	�	���
���
�8	����	������	�	����
�����+	
�%	�������	���7����	
�	�	���	�������
�	�#�8�����	��	
��7��
�	����*�
�	�	���
���8	N5	������%

�����	
�	���
�����		���
���	�������
�	?���7��
�	��-
��	��
�	�	�	���������	�������	����	�������	��
�(-
���	����	?���7��
�+	��*�	��
���	
�	�	��������������	
�����
��	������
�	��	����
�	A��������	���+	�	�������
�	
�	 ���)���	 �������	 ���7����+	 ��8�����	 =��8��	 �	 �����	
��
�������%	

"���
�	 ���
���	 �������
�	 �����
�����	 �	 �	 �	 ���	
��8	��#������	�������
�		�#������L1��	?��+	�����������	
9���������	����	�	���
����	��������	�D�	�		��(��
�	����-
��+	���������	���������	=�����	���������)���	 �	�#�-
�
���8	��	�
�)�
�	��������	3�������
�	���+	�����	)���	
�	
���
�����	��
����)��	0������0���
�	�	��)���	��)��%

����	��	?��
�	��������	)�
�	�	)�����	�����������	�����-
�����	��������	8����*�����	��������	����*��
�	����-
��+	�
�(����	)�
�	�
���	��8�*�
�	(����	���	�	���������	
ID�9	�����
�!+	I9���	��!+	ID���	�!	�	8����	I&���#!%	
=��#���)��	 ����������
�	 (����	 �)�������	 
�	 ���7���	
.6%5@%.565%	������+	�	��������
�	�	�����������+	��-
���	�)�����	�	��#�
�	(����+		�	��)�����	������	9����
+	
8�������	��������+	�����������	���	,�����
�+	����
�	�	
�����	���7���	����%

Humanitarni projekti

?��������	:�9�����	��������	
����Q��	W����	
�	�
���	=�����

�$"�%����$	X�#�)!$X�"$	%���#���$	&!�3�$�"$

�/��$�$	��!�,���"$	3$/!Y�#�$	!$%�/$	�$	&�%!����"	Y��0�	[=�Y�/$��	=$)0$"


