
                � ������ �� ������ 21 ������� �������� �������� � ���������� ����
���� ��	��, 
�������� ���� ������� ������� ��������� �������� �������� � ���������� ����
���� ��	��, 
���� 18.11.2017. ������, �� �������� � 12,00 ������, � ���� ''���������� ��������'' ������ ''�����'', ��. 
�������� ����� 	�.23, �������, �� �����
�� ������� �����:                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      
1. ������� ������� � ���� ����,

2. ������� ���� ���� �� 2018. ������,

3. ������ � ������ �������� � ���������� ����
���� – ������� USAID “Rule of  Law”,

4. ������� ���� �� ��������
� ������ � ������ ������ ��,

5. ������� ���������� �������� �� 2016. ������,

6. �����.

  ������� ��� �������������� ������� �� ���������� ���������, ���� 	���� ������ 
���������� ��������� ��� � �������� �������� � ���������� ������ ���� � ��������� ���� 
������ � �������� �� ��� � ����� ��������.

 ������� ��������� 
� 	��� � ������� �� ������������ ����� ��������������� ������� 
��������� ����� �������� ������� �� �� �������� ����� (USAID), ��� 
� ����� ������� 
���������� ������ ����� � ������� �, ����� ������������ � ������� �����	����������, 
���������� � ��� ������� ���������� ����� �� ������ �� ����������, ���������, ����������� � 
����������� ������ � �����������. ������� 
� �� ����	�� ���������� �� ������� �������� � 
���������� ����
������ ���� 	� �� ��������� ����� �������� � ���������� ������, 
���������� ���� �������� ��� � ������ ������� � � ��������� ������� � ���� ������ � ������ � 
������ ��������� ��� �������� ������� � ��	��.
                                   
 ����� �� ����� ���������� ���� ������� 
� 	��� �� ��, � ������� �� ��������� �������� � 
���������� ����
���� ��	��, �������� ����������� � ��������� �������� � ���������� 
����
���� � ������� �������, ������� � �������� ���� ��� 
� ��������� ��� ������� ������ �� 
���� ���. ����������� ������� ��������� ����� ������ ��� �� ������ �� ������ ����
����, 
����
���� ����������� � �������, ������ ����, �����������, �������� ���������, ������� 
����������� � ������� ������ ������. ����������� � ������� �� ����� ��������� ����� � ��� 
��������� �� ������������ 	���
�� ���������� ��� 
� ���������� �������.

 ��������� 
� 	��� � ������� �� �� ����� �� �������� ��� �� �� ������ �� ������ ��� 
����������� ������� � � ��	��, � ������ �������������� ������� � ���� �� �������� ������ � 
���� ��� �� ������ �� ������� � � ����� �������� ���������� ������ ���� �������� ������ �� 
�������� 23.

 ��������� �� 
� �������� � ������ �� ����� ����
������� ������������ ������, ������� 
������� �������� ������� � ������� ������� ��� ���� ��� ��������. �� ���� ���������� � 
����������� �������, ��� � ������ ������������� – ��������� ��������, ����� ��� �� �� 
�	������ �� ������� 064 - 829 70 52 ��� �� ������� 065 -  612 34 61.
                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                             � ����������,
                                                                                                                                                                                   ���������� ����-�
                                                                   ������ ���



