
Бадзырды сёххёсткёнын, Гуырдзыстоны националон хирдыгонд-
зинёдты зёрдылбадарынёй  сырёздзён. Евроцёдис баххуыскёндзён 
Гуырдзыстонён реформёты сёххёсты эксперттёй ёмё паддазахадон 
бюджетён суммёты рахицён кёныныфёрцы. Гуырдзыстон афтёдёр 
райсдзён суммётё Европёйы финансон организацитёй инфратсрукту-
рон  проектты (се ‘хсён,  фёндёгты, хидты, донёввонг системёты ёмё 
а.д.)  сёххёсткёнынён. 

Евроцёдис йё фарсхёцы Гуырдзыстоны территорион ёнёхъёнд-
зинадён ёхсёнадёмон ёйразыгонд  арёнты ёмё ёххуыскёны Гуырд-
зыстонён  сабырадон фёндагёй территорион ёнёхъёндзинады  сног-
кёныны,  кёцы асоцирдзинады бадзырдыл къухёрфыссыны фёстёдёр 
адаргъуыдзён. 

Асоцирдзинады  бадзырдмё  гёсгё, Гуырдзыстон ёмё Евроцёдис 
сёххёст кёндзысты алы хъёугё  мадзёлттё, цёмёй Евроцёдисимё 
ёнёвизёйё дыууёрдём  цыд ифтонггонд ёрцёуа.  

Асоцирдзинады разыдзинадёй  зёрдылдард  у сёрибар базарад  Ев-
роцёдисимё, кёцы нысан кёны Евроцёдисы бёстётём Гуырдзыстоны  
кёнгё  практиконёй  алы  продукт илци ёнёбафидгёйё  цёудзён.                                        

Асоцирдзинады  бадзырды  сёххёсты  фёстиуёгён  Гуырдзыстоны  

Гуырдзыстон-Евроцёдисы  асоцирдзинады  фёдыл  сразыкёнын  ёхсёнадёмон бад-
зырд у, кёцыйы фёрцы Гуырдзыстон  ёрыввахскёнын  Евроцёдисимё алы сферёйы 
сыххастуыдзён. Гуырдзыстон-Евроцёдисы асоцирдзинады сразыкёныны хай у,  сёрибар 
базарады фёдыл бадзырд. Асоцирдзинады бадзырды сёххёсткёнын, баахъаз кёндзён 
Гуырдзыстонён европаг типы паддзахадёй суёвынён.  Разыдзинад  1000-ыонгфарс у ёмё 
Гуырдзыстоны закондёттынады Евроцёдисы закондёттынадмё этапонёй ёрввахскё-
нын дары йё зёрдыл. 

Асоцирдзинады тыххёй  бадзырды спарафиркёнынад  2013  азы 29 ноябры сырёзт,  
кёцы нысанкёны, цёмёй «Уёвёг текст гёнён ис ёрмёст редакционёй срёстытё уа.» Ра-
зыдзинадыл  къухёрфыссын плангонд у 2014  азы августмё. Асоцирдзинады бадзырды 
нысаниуёгджын хай,  се ёхсён  сёрибар базарады тыххёй,  документыл къухёрфыссгёйё 
ссархайдзён, ёрмёст ёнёхъёнёйта уый скусдзён,   Евроцёдисы уёнг 28 бёстёйы на-
ционалон парламент, европарламент ёмё Гуырдзыстоны парламент йё ратификаци куы 
скёндзысты, уый фёстё. Ацы процессён 2-3  аз бахъёудзён. 
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цёрён  уавёртё фёхуыздёр  уыдзысты. Сёрмагондёй: 

ГУЫРДЗЫСТОН-ЕВРОЦЁДИСЫ  АСОЦИРДЗИНАДЫ  

ФЁДЫЛ  БАДЗЫРДЫ ФЁНДАГАМОНЁГ

1. Фёхуыздёр  уыдзён  адёймаджы барты  хъахъхъёнынад  ёмё  ифтонггонд 
уыдзён законы  уёлдёрдзинад;

2. Айрёздзён  тёрхонон  хицауады  хёдбардзинад ёмё растёвзарёндзинадон  
къухбаххёст;

3. Фёахъаз  уыдзён  дзырды ёмё медийы, афтёдёр  иудзинёдты  сёрибардзи-
надён;

4. Ноджы  фылдёр уавартё  суыдзён райдиан рухсады райсын мадёлон ёвзагыл;

5. Фёхуыздёр уыдзён  ёхсёнады  бастдзинад  бёстёйыён  хицауиуёгкёныны 
хъуыддаджы;

6. Сырёздзён  ёмбёлгё мадзалт ист регионты ёхсён  социалон-экономикон  
ёнёмсёрады  фёкаддёр кёнынён ёмё регионты  цёрджыты  цёрён  уавёртё  
фёхуыздёр кёнынён;

7. Айрёздзысты ёмкуыстдзинады  амёлттё  Гуырдзыстоны  регионты ёмё Ев-
роцёдисы  уёнг бёстёты регионты ‘хсён;

8. Гуырдзыстоны регионтём фёзындзён фылдёр фадат  хайад  райсой  Евроцё-
дисы программёты ёмё  проектыты сёххёсты;

9. Куыст раттыннён сырёздзён  алы  ёмбёлгё  уавёр   ёмё  куыстмё гёсгё   тё 
алыхуызён дискриминаци  ёдуидёгтёй  скъахынён; 

10. Фёхуыздёр уыдзён  кусёг адёмы барты  хъахъхъёнынад; 

11. Кусыны тыххёй закондёттынады практикёйы сёххёсты контролы нысанёй 
сырёздзён  сёрмагонд  службё;

12. Кусён  уавёрты фёхуыздёры тыххёй  алы  ёмбёлгё  уавёр  сырёздзён;

13. Кусёг адёмы ёнёниздзинады ёмё ёдасдзинады бахъахъхъёныны ныса-
нёй бындурёвёрд ёрцёудзысты  куысты  стандарттё;

14. Рёстадон  социалон  системёйы бындурёвёрдён ёмбёлгё уёуёр уыд-
зён;

15. Фётыхджындёр уыдзён  ёнёниздзинады  хъахъхъёды системё  ёмё фё-
хуыздёр уыдзён  медицинон  лёггады  гъёд;

16. Фылдёр хъусдард уыдзён  низты превенцийён, низы райдайён стадийыл  
рабёрёг кёнынён  ёмё  контролён;

17. Сразёнгард  уыдзён ёнёниз царды уаг;

18. Фёхуыздёр уыдзён  хицён мулкъы ёмё интеллектуалон  мулкъы  барты,  
се  хсён, базайрагон  нысёнтты, географион  амонёнты, дизайны,  па-
тентты ёмё   а.д. хъахъхъёнынад;

19. Фётыхджындёр уыдзён, организгонд  фыдракёнды, терроризмы, кор-
рупцийы,  наркотикон фёрёзтёй ёнёзакононёй  спайдайы,    адёймёг-
тёй  базар кёныны (трефикингы) ныхмё   тох кёнын;

20. Уёйы  уыдзён ёрмёст ёнёзиангёнёг хойраг  ёмё  ёдас  продукци;

21. Гуырдзыстоны  бындурёвёрд  ёрцёудзён  Евроцёдисы базармё  ём-
бёлгё базар;

22. Гуырдзыстоны ёмё Евроцёдисы ёхсён экспорты ёмё импорты  проце-
дурётё фенцондёр уыдзысты;

23. Фёхуыздёр уыдзён  конкурентон  алфёмблёй;



34. Рёздзён баивён  программёты нымёц,  кёцыты  хайад  исдзысты 
студенттё, ахуыргондтё ёмё  профессор-ахуыргёнджытё; 

35. Айтынг уыдзысты профессион рухсады ёмё ногёй бацёттёйы  си-
стемётё;

36. Фёбёрзонддёр уыдзён фёндагон (сурзёххон), денджызон ёмё  уёл-
дёфон транспорты  гъёд  ёмё  ёдасдзинад; 

37. Сёххёст уыдзысты проектытё дондзёуён системёты срёвдз кёны-
нён ёмё   цёрджыты  сыгъдёг  ныуазён донёй сифтонг кёныны  
нысанёй; 

38. Цёудзён ныуазён  доны ёмё уёлдёфы  гъёды контрол, куыд сахар-
ты, афтёдёр -регионты; 

39. Цадты ёмё  Сау денджызы  былы, доны гъёды фёхуыздёры  тыххёй, 
ацы  зонётё  хёрзёфснайд  цёудзысты. Найён  дётты сёххёст уыд-
зён  чъиззигёнёг буарадты  регулярон  контрол;

40. Фёфылдёр уыдзысты амалиуджыты хёсдзинёдтё бацаудой ёрд-
зы хъахъхъёдыл, ёмбёлгё  ёрдзыхъахъхъёнёг технологиты  бын-
дурёвёрды фёрцы;

41. Скусдзён  принцип «Чъиззигёнёг фиды» - цъёмёлттё  кёнёг  кёнё 
та  хицау хёсджын уыдзён, бамбёрза, цъёмёлтты фёкъаддёрмё, 
сёдас кёнынён ёмё  ёдасёй  ёрбиноныг кёнынмё  гёсгё  хардзтё; 

42. Фёхуыздёр уыдзён  быронкалён  рётты  уавёр; скусдзысты  цъё-
мёлтты ногёй  бакусён  кондадтё;

43. Сёххёст уыдзён алы ёнёмёнг мадзалист донивылды рискъыты фё-
каддёры кёныны ардёмадёй; 

44. Фёхуыздёр уыдзысты биобирёхуызондзинады, се ‘хсён мыггаг-
скъуыды тёссагдзинады раз лёууёг  флорё ёмё фаунёйы  хъ-
ахъхъёды  механизмтё.  Фёхуыздёр уыдзён сё  уавёртё  ёмё  
цёрён  алфёмблёй;

45. Бындурёвёрд  ёрцёудзён  хъёды  ресурстён хицаудзинады, ёр-
фысты ёмё дзы   ёмбаргёйё  спайдайы  Европёйы уёвёг  фёл-
тёрддзинад; 

46. Фёхуыздёр уыдзён  контролы  системё  хъёд-ёрмёгы ёнёзако-
нёй  лыгы  ёмё дзы  ёнёзаконон базарады цёхгёр кёрон скё-
нынён.

47. Гуырдзыстоны   культурёйы  политикёйён   сараздзысты сё 
къух, кёцы срёвдз кёндзён  культурон  бирёхуызондзинадён  
ёххуыс, культурон бындарады ёмё  хёдуёвындзинады  бавё-
рын ёмё бахъахъхъёды;

48. Евроцёдисы уёнг бёстёты Гуырдзыстоны   культурёйы  попу-
ляризацийён сырёздзён мадзёлттё; 

49. Баахъаз уыдзён алы  пайдагёнёгён, ёнёкёсгё географион  
бынатмё, телекомуникацион лёггады   къухбаххёссён аргъёй  
бадёттынён;

50. Уыдзён  ёххуыс телекомуникацион лёггады  хуызы бирёхуы-
зондзинадён  ёмё ног коммуникацион технологиты бындурёв-
ёрдён;

24. Райрёздзысты инвестицитё  Гуырдзыстоны  экономикёйы  алы фа-
дыгы, се ‘хсён  энегретикёйы, хъёууон  хёдзарады, туризмы, инфра-
структурёйы, ёрдзы  хъахъхъёды,  культурёйы  ёмё а.д.  сферёты;

25. Бындурёвёрд ёрцёудзысты ног  компанитё ёмё сырёздзён ёфтау-
цёй куыст бынёттё;

26. Гуырдзыстон  Евроцёдисы иууон энергетикон системёмё  ссиу уыд-
зён;

27. Фёбёрзонддёр уыдзён  Гуырдзыстоны энергетикон ёдасдзинад, 
кёцы электроэнергийы ёмё  ёрдзон газы  пайдагёнджытён ёнёаскъ-
уынгёйё  бадёттын дары йё  зёрдыл;

28. Бирё хуыздёр суыдзён гуырдзиаг продукцийы  (се ёхсён хъёууон 
хёдзарады продукцийы)  гъёд  ёмё йё  конкуренцийы  хъёппёрис   
тыхджындёр  суыдзён дунейы ёмё Евроцёдисы  базартыл;

29. Хъёууон хёдзарады  продукцийы  рацаразынён сырёздзён  ног кон-
дадтё. Афтёдёр  сырёздзён  уёвёг хъёууон-хёдзарадон кондадты 
сног кёнын/модернизаци; 

30. Бёстёйы территори  хуыздёр уыдзён  хъахъхъёд,  цёрёгойты ёмё 
зайёгойты низты  ёрбахёссынёй  ёмё  ахёлиуёй;

31. Евроцёдисы бёстётёй ёрцёуёг туристты нымёц  айрёздзён;

32. Уёлдёр  ахуыры  гъёд  фёбёрзонддёр уыдзён ёмё  европаг  стан-
дарттём  баввахс  уыдзён; 

33. Ауёрёх уыдзён  ёмкуыстдзинад  Европёйы ёмё Гуырдзыстоны  уёл-
лёгдёр рухсады ёмё  зонадон-иртасён уагдётты ‘хсён;


