
 

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

�

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

 

 

�
�

�����

���� ���	
	��

	��
 �	
	��

���	��� �	�	�


���� ��

� ��	�� ��

�

�

�

�

�

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

$��%&�%�'�$�()����



  



 

 3 

 

KOPSAVILKUMS 

 

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

) ���� ����	��*����� ���� � *����� ���� ��+��
�+� ����� �� ������� ��	��� ��� ���� �
	�� �� �� � ��� �������
�	���
����� ���� �*����� ��� ������ )�	 � * ���� ����	��*����� ��������� �
��
*���� ���� � ���� �� ,
+�
�
�  ,���� � ��� ����	��*����� �+	�� �� ��� ��*���� �
������� �� ���� , � ���� ��� ��� ��� ��	�
	�� ���� ��
��
�
����������� ��
��� ������������������� ��	��� � ����
� ������	�� 

) � � � ����+ �� ����� �� ����� �
��
���� ����	��*����� ���� ��+��
�+� ����� �� ������� ��	��� ��� �������
�	���
��� 	� ��	��� ��
	� ���� �
	�� �$'� ��� 	�� ����� �� ����� ��,�� ��
� * ���� ����	��*�����
�
��
*������ ������������ ����� 	����� ���� ��� �+ ��� ����� �� � ,��� �� ���� �� ��+��	 ���� 	��� ��	����
������ ���, ������ ���� ��-��� ��*�������+�� *���������� 	���������� ��� ,��� 	�	  �������� �+ ��
����� 	� �+�� ��������� ��� ,��.���
�� �������	
��� 	������ ��
�� �+	������������ ��*������� �� � ���
���
��
	� � �+
� ���� �� ���
	� ���� �� ��� ��
���/�� �� ������� �	���
����� ���� ���� � � � � ������ ��� �
������
��
	 �	������ �����������	���
��� 	���� �+
	 �������� 	�������
�+����
 ����������������������*��
��/�	 ������� �� ���������������	��0����� �*�������+ 	
������
� *�����	
���
�����
	 �������� 	�� �
�������� ������� ����� ��
	����� �
	��� �� �����������������
��/�	������� ��� ,���
���
�� ��
	�����
��� � ����������� ,���������
�	 ����
��
�1����� �*��������������� � *���� 

Valsti�� ��� � � ��
�� �+	������ *�������� 	���� ��� ���
��� ��� ��� 	������ �� �	���
��� 	� ����� , � �� ���
��	 � ,��� ����		 	�� ���� � � �+	������� ���� ����������� ����� ���� ��*����� ��+�� *����� ����� 	����
����� �� � ,��� 	� ���� �*����� ���� *������ 
	��� �  � ������ ������� ��
��/����� ) � � ������ 	�� � ��
�� � ��������
�� ��	����
��
������
��/�������/�	 ������������ ����������������� 	����� �����
�� ��	��
� � �+	������ � � � ,���
�� �������� � ,���
�� ���� �� 2��,
��+��� ��� ��� �+	������ -�	��
���� ���� �
�	 ���
OECD 1996. ����� �
��	
�� ����� ��� ����� �� ������� ��	�
	� ��� ���� �
	�� ���� ��	��� ��� �������
�	���
��� 	���
��
*��������� ������������������� ,��������� 
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��������� ���	
	��	��
 �	
	�����	��� �	�	�
���� ��� ��	�� � 

� �������� 	�����	  ��� �� ��� �+ �� ����� 	� �+�� ���� ����� �� � ,��.�� �
�� ���� ���	
��� 	�� ���� ��
��
�+	������������ ��*������� �� ����
�����
	�� �+
� ���������
	����� �������
���/�� �� ��������	���
�����
���� ���� � � � � ������ ��� �
������ ��
	 �	�� ���� ��� ������� �	���
��� 	� ��� � +
	 ��2������� ��� � � ��
��
�+	������ *�� ������ 	���� ��� ���
��� ��� ��� 	� ����� �� �	���
��� 	� ����� , � �� ��� ��	 � ,���
����		 	�� ���� � � �+	������ � � � ,���
�� ��������� ���� ���� ����������� ����� ����� 	���� ����� ��
� ,��� 	����� �*��������� *������ 
	����  ����������������
��/���� 

1. ���� �������������� ����� ���� � 

1. -��� �*��������������������,�+�
����� ��	��� ��������
�����	� ��������������������,� 	����
un veido lielas ekonomiskas izmaksa��� ��� ���� ����������� �� ���+��
� ,��� ��� ���
�� ����� ��� �� ,���
����
������ �� ��	�� �+	������ ��� �+��� ����� �����
��
�� ���� � ���� -��� �� ���� ��	�� ����� ��� ���
����
��� ��*����+��� ���	��� 

2. OECD valstis un vair ������������������������ ,�����������
��� ��������"�������-���
���������
������� �	���
����� ���� �*����� �����*���� ����������� � ,�+�
��� �� ��	���� -���
������ �� � �� �� � �

������������;�� /
,�  ��2������������������������ ������������������������ ,��������� �������� ��*��� *��
����
������� 5�*	 ��� ������� �	���
����� ���� �*���� �� ��	�� ��� ���� ��	�� ����	 � �������� 5�	��
-���
��������� � ��� *�� �� ��������	���
��������� �*��������� �������+�������������	��*�����
,����
��	�� ������� ��	���( �+�����������-���
�������
������+ 	 ����� ���������� ���
	�������������
	�
�
���
��
	����� ������ �*���������	�� ������ 	�������	�+�� ����+ ��*�����������������
��
����	�� ��
) ��	  ��������� ������ ���+	����*�����������������,�+�
����� ��	����� �*�������������� ����
� ����
�
����������� �
���
����� ���� � ���� �+� � ���� ,��� ��������� ��������� *���� ��� ��
����*�� ��������� ��
��,�
� ,��� � �+��� ,���-���
�������+��
�������� � ��
	������
� ��	����
 
	�������� ��� ����	��*�����
���� ������ ������� �	���
����� ���� �*���� ��� ��	�� ��� ���� ��	��� ) � ���
�+� ���*�� �������
�	���
������ �
/�� ������ ����
��� ������ �
������� ���� ������ ������� � ����
�� /���������� ) � ��
������ ����
������� �	���
����� ���� �*���� , ��� ��� 	�� �� 
/
�� ��
	�� �������� ��
	� ��� ���	���� ��šiem 

��	�� ��
	�����
	��������
� �+�� 	������
	�������
	 �������������������	���
��������� �*����� 

3. &���� �� ��	 �$��� ��� ���� ��	�� ��	��
���–����������
� � ����� ������������ �
�� �
�– 1994. 
��� ��+� ������ ,������������ ������	��*������+���� *������������
������
,� ������	�������������
��
*��
�
�	 �� ��������	���
��������� �*�����) ��
��� ���������� ��	�������* ������	������� � �������������
�+	�� ��� 
/
�� ��� ��� ��� ������� �	���
����� ���� �*����� �� � �
�	 � ����� �� ��	����� ������ �
����
�
��
��
*�	 ���+	�� ���� 

4. ������������� � �� ���$'� �
���� ��	�������5���	
���
 	���
��	
�� �������������� ��
������� ��	�
	�������� �
	������ ��	��� ��� ��������	���
��� 	����� !"#$%&'(��� ��
��	
�� ������
������� � ����� ,���������������
 ��������� ��������� ��	������ * ��
	����� �
	��� ���� �����������������
�
	  ����+��
���* ����������� ��	����5���	
���+���������
��
��
��+���� ������ ��� ��������	���
��� 	����
�
����	 ��
	�����
�	 ��* ��� � ,����
��	
�� �������+�����$'���� �������
��
*��������������+ ��� ��
����������������������� 	������������� ,�������������+�
��	���������� ���� ���� � ���
��	
�� ����������
4���������� � ,�+�
��� �� ��	�� ���� �*����� �����*����� ����	
� ��
 	�� ���"�� ����� !<�� 	��� �� ����
���� ������ ,��������,
+���� *�� ���
��
��������������
��	
�� ������� ��������	���
��������� �*�����
���� *���������	�� ������� ��	����� ,����� ��,�
.����,�������� ��������� ������	��*�������+ ��	�
	��
�����
��
 ���������� ��������� ��	���������� �
	���� ������� ����+��� 	�����
�����
��	
�� ������ 
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5. ) �� �����	��*�����������+��
�+������ ��������� ��	���������� �
	� ��������	���
��� 	��,����
� �
��
*� ��� �� ����� ��� �+� �� 	� ����
� �� ������ ����� 
��	
�� ������� �$'� ��� 	�� ����� �� ��,�� ��
� ���
�
��
*����������� ������
���0����� � ����������� �*�������+�� *���������� 	������������	���
�����
���� �����
��*������������� �+ ������� ������ �������� ��� ,��.������ �� 

6. '������ ����� 	����� ���� �
�� ��� ����� �� ��	����� ��� 	� ��, �� �+�� ���� ����� �� � ,��.��
�
�� ���������, ��� 	��+	������	 	�	
��� 	����/����
	����	���
� ����+	�� ,��� ,��.������ ������
�
�� ��	�� �� ��� ���
��� � �+� �
������� 	�� ���� �� 	��� ��	�� ���� *������ ������ 	����� � � ����
�����
����� ��� ,��.���
�� ���� ��
� ,������� ���������� �*��������� ������ ��	����) �� �����+������ ,��������
�+�� � ������ 	���������� ��� ,��.���
�� ��
	������ �����
�* ����
�� ���� ����* ������,�����*��, ����
�����
������� ��	���������* ��������� 	�����, ���� ��� ���� 

2. ������� ���� � ! ����"�� �����#�� 

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

3. ���� �������" '�� ��!��� 

7. -����������������������+���. �����
/�� ���������������+�����. ��������������
�����-��� �*����
�����
���������������/�	��������
�� ��	���
/�� ��� �� ����� � ,���, �� � �������*����������
�
�	 ���
�	���
��������
� ��	���+��������������
��������������
��,�����*��������
�
��������� ��������, ���� �
���
����� �������
� � ��	������
� ��	�
	� 

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

8. 5�
� ��	������� ��� ,��.���
�� ��
	�+� ���������� ����
	����� �
	���������������
�� � 	������
�
��
 ���� ��	�� �����	�� � � ��	���� �� ���� ��� ��� ����
� � �� ������� ��
���� �� ���� 	���� ��. �� ����� ��
����� ����	����� ������ ����
� ��	�����
�����/�	 ���������������������� �����	����� �����������
� 	��
���������������
�����+���
������ ����� ����+��	��������+�
��	������� , �������� ����	��������� ������� ��
� ������-�����/�	 ���������	�� �����	���
� �*������+���+ ,����
�� .�� � , ��� ������������������
	�
��� �
	� ��� �� ����� �� ��	�������
�� �+� ������������
	� ��
��*�� �� ����	
���
	� ��� ������� ��� ��
������
��� �+ ,�� 

�	$ �%��� �%	&�����%	����%�������	%�����
�� ����&��������	�����
 ����-�
$	�� �����-�
���� ��� ��	�.��%��� $����� ����	��	��& �	$�������� ����
�	%	��%	&�������� � �-��	��
���� 	�$������
 &&����	�� �� ����� 
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��������	�
�������� ������� ��������	� � ��������	� 
�����	�	� �����
� ���������������� ��� � 

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

5. �� (�������������� �����s indikatori 

9. (��� �� �������� ��������� ��	��� � ��� ����	 � �+	������ � ����*���	
���
��� ���� ��
�� �+	��������
�
� ��	���� �*������( �+����������� ��� ,��.���
�� ��
	�, ��� 	
�� ����� �*�������
 � ��	��� � �����
�
�� ��� ���
�	
�� �� �*�������
 � ��	����&���� ��	��� � ����������+�� ����+ ���	�+ ����	��� ��	���
����� ����,�
.����
������ ����
 � ��	�����
���/�� ��*���� .���
�� ���������������� �� 

10. - �*���������������������� � �������
���������� �����+�� ���� � ��	���
��*������������� ��
	��� � ������
�������� ���	  ���+��� ��
���������� �
	��- �*�����������������
�� ��	������� ����� ��
���
���� �0� ���������*�� ���������� ��� ���������*��� ��, ,���� :
,�� � ��� ��	 � � �*���� ���� �
�� ��	��
�����������
���� �����������*�����, ,����'��������*������������������� �+ 	
��������	���	��������� ����
��� �� ��� , �� �
������ ��, ,��� �� 	  �� 	����� ��� �� ��� ���� ���� �� ��
���� * �
��	�� ��� ����� �
� � � �� ���
Indikatori paši pa��
���� ���
������� ��������� ������
���������
����=�� ����������* 	���, , 	���� , ��
�� �
��* 	� 

11. '��������*��� ��, ,��� ������� �� ��� ���
����� ���
��� ����� ��+�� ��� �
����� �� ��� ��� 	����� ���
�+��� ��
���	��� ��� �� ���� ��� ��� ������	��� ��� ��� ���� ���� �� ���� �
��������� ���� ���� �� ��
���� * �
��	��
��� ������
� �� ������ �����
	 �������
�������
����+���*�������	 �������� �+ ������
������
���
� �������,������
������ �� �*����� �
�� ��� �
����� �� �
 	�	��� ,�+�
��� ������� ��� �
 	�	�� ������ �
�+ � *����� 6
	 ��
�� � ��
�� �*�����������������������*��� ����� �����
��*������ 

5.1 �� �����������
�
� �����������
����������	������������
��� ����� 

12. ) �� ��� �+������
�� � � ��+ 	 ��� ������� ��	�� � �� � ��	�� ���� ���� � �� ��� /��� ��� ������� ��	��
��� *������ 

��
� �������	���	� 

13. �6
	 ���� � ������.���	
���
���������
�� ��	���+	������� �+
� ������+ *������	���
��� 	��
) ���
� � �+� ������������	
���
������� ���
�����������
��
����� ������+	������� 	�	
��� 	��,
��*
���� ��
�+ � ����� ���� �+�� ��� �
��
��
*�	 ,�� �+	������ ���*��� �+	
�� *����� 	
���
��� ���� ���� ��� �������
�	���
������������������ ��	��� 

14. ( �+
� �� � ����� *����� �+	�������� ����	 ��� ,�+�
��0� 2������ �	���
������ ������ ��� /�	��
��	��� ���
������������		���
����� �������� ��������
� ��� 
	���/��� ���� ������������ �������� �����
	������-��� ���������� ���+�������1
��
	��� 
	��������� �������� �������� ��� 	��	���
��� 	��
���� �� 
	� ������ �� � ��� ,������ ��,���
��� ��� �+ ,��� &����� ����
.��� ��
� ��	 �� ���� ������
�	���
��� 	��������� 	�,����� ���������	���
����� 

15. ( �+
� ��� ����� *ana, izmantojot neesošu firmu0�3+�/��� ���� �����
����� ���,����������������
�+	�����1
���� � *���������������� ��������/��� � ��/�	���� ������������� ��
� �
����
 � ��	����
/��� � ��/�	��� ������
���
���
����,��� ������
���+ 
	��������� 
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16. -�	�� ��� �+�
��	�� ��	��� *���0� 2�
��� ��
	 �� �
��
*�
	� 	��� ��	�
	� ������� � �� ����
��	�� ��� ��	��
��� ���� ������ ��� ���
�+� �
��	��� ���  ���� ��� � ��
	� ��	�� ��� �+�
��	�
	��
��
	 �	���������� �*���������� ��� �������+���
��	��
� ���������� ������ *��������� 

17. &
��
*�
� 	��� ��	�� ������� �	���
��� 	� � –� 2�
��� �
��
* � 	��� ��	�� 	
���
� �� 	��� ��	��
�
��*����������������/�	����� � ���� ��	 ������ �����
�� *����,������ �������
�s, kuram tiek izsniegti 
1
������* �
��	�����
���
	�����������
	����������	�
	��8��� ��	����
���
����� �������� ���� ���� *�� �

��*���������������+	���������* ���������� ����������	���
������ � , ��� ���	
�������
��
�����+	��������
� ���,�
����������
� ,���
�� 	�������� 	���
� ,���/�	��� 

18. &
��
*������ ��	��� *�����	
���
�������+�
����	����� *����,
+�
 ��������+ ���������������
�+�
������ � � �	���
������ ,�+�
� � �
����� ��� �
�� �
�� ,
�� �� � �	���
����� �� ��
��� ��� ,
+�
 ���
�����+ ��������� � ��
	� 

19. � ���� ��
�� � *���� ���
���	� ��� ��������� ��� �
��� ��� �+�� ��	 � �� /�������� ������ �
��0�
���� ,�� ����� �� 
	��� ��		�� ��� ��	 ��� �
��� ���� ��
�� ��	��� ��� ������
��	�� �
�
�
�	 ���� ,�+�
���
�
 �����,� 	�������������
������
��*��������� �� �������
����� � ���+ 	�	��� 	���
� ,  �� 

20. %+�
��	��� �+ 
	��� �+ 	�	����� �+�
��	��  ���� ��� �
1�� ���, *���� ���� �+ 	�	���
1��
��
� �
���+���+ ,��������+�� � *��������� ���� ���
���
� ���������� 

21. '>��
���� ,����� �
����� *�� �� �+ 	�	�� ��
� � �� ��/������ ��� �+�� � *����� ���� �+�
��
���
� �����������
� ����	��� ��	����+�������������������+
	������� ��+�� � 

22. -�	������� 	������ �+ 	�	�� � 	���
� , � ��
�� 
 ��� ���� � � ����� ,���� �
���� � � �+ 	�	��
�
� ��	��� � �
��	�� ����� ,�� ��	����� ��
�� �
����� ��	�� �+ 	�	�� ����� �� �+�����
�� ����� ,
�� 	��
8��� ��	�� ��
�� �
����� ��� ,��� �+ 	�	�	�� ���� ������� +
	�� ����� �� ����� �� ��� * �
��	�� �� ���
�� ����
��	�������	������ �
� ��	����-�	�������	������ �

 ��� *���� ��
� �
� ��	�
	� ����	��� ��	�� ��� ,���
�+ 	�	�	� � � �+�
��	�� �+ 	�	�� � 	���
� , �� �
����� ����� ,��� ����� ,
�� ��� ��� ���� �� �������
�	���
��������	 ���	��� ��	������ *����� � ���� 

23. %� �
�� ��	���+	�������������� � ��
� +�����	
���
��� �������� ������� ��	��� ��	����)��������
 � ��� �+� � �� ������ �������� ���� � ��
��� ���� ��� ���
��* �� �+�
��	�� �� � � 
��	 ,��� ��� ��� ����� � ����
���� ���� ��+ ������ ��� �� �� �������� 2��� ��	�� � �
�� ���� ��
	� 	��� ��	�
	� ��
�� ���
���� 
 ���
���������	�=������������ �����������������	����,����������
	��
������
	�	��� ��	�
	?�%���� ������
 ��
���
��� �+	��� ��
� � �+
� �� �
� ��
�	 � �� ��	 ��� � ��
	� ��� ��
	�� � � ���� �� ��� * ����� (�,��� �+	
�� *�����
�
��
��
*�	�� ��
� ��� ���� +
�� ���� ���
������ ���� �+	��� ��
� � �+
� �� �� 
 ��� �� ��	�� ���� ������ ��+�
��� ����
� �+
������������������� ��� �+
� �������� ��������+	��� ����������	���
������ 

24. ���' ���� ,� �(���,(�!�#�/��
��
��
*�	�� � ���� ,��� ������������������*�������	
����������
����� �����	����������/
���� ����
	����������	�
	������� ��
��� �������aprakstu un veikto pakalpojumu 
����������	�� ��,���� ,��� � � � � �
,� ��
	� �
�������
	� ����
��� ��	�
	�� %� ���
������ ��� ����+��� /�	���
��
�� *�� ��
������� 	��� ��	��� �������� ��� ���
���
	� ��� ���� ��
	� 	��� ��	�
	� ��������� ��������
 ������		��������������	��� ������/�����������
�������,���� ������������ ��� ������� � � ���		��
������+	��������������� ����
��
�*�������������	��� ��	��������� �
	�������������	���
��� 	�����/�	���
�
��� ����� �� 	��� � ��� ��, �� ) ���� ���������� �� ��� , �� ��
��� 	��� ��	�� 
��	 ,�� ������������
�+ 	�	�
	����� ��������	  ��
���� ��. 

25. Braucienu un izklaides izdevumi: �+�
��	�� ������ ���� +
� �� �� � ������ ��� �
����	 ����
	��� ��	����
�� ��	��������� ��� �,����
�������+�����
��� � ����%+	����������,���
����+�
��	���������
�����
�����
��������
�� ��	��
������ �����
��* ����,���
����
 ���	������	
������-�
�����
��
����
��
���������	
���+�
��	���� ��������� � ����+� � ������������
�������������������
���	����/������������
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bra���
���������������
	������
��*������%+	���������������
��
�*��+����� ��������������������
���������	���
������ ��� ��
���� ��� ����� �� 	��� � ��� ,���� �
����� ��� �
����	 � �� �������� �� ��, , ��� 2���� ,����
���
�+�
��	�� ����� , � �� ����� ���� ��� ������	�� ����� �+��� ��� ��� ����� �� 	��� � ��� ���
�����
	�
����������*���
	�����	
���
	��- ���
��������	 �������������������
����*������
������0 

� 2�� ,���,����
����+�
��	� 

� @��

���� ,����
��� –� ���� ��� ����� �� 	��� � ��� ��,���
��
	�� ���� ��
*�� ��	��� ��� ���
�������� ������� ���,����
��
	� 

� &���� ��	��� � ������ � �����	�* ������������+�
��	�� 

� ��. �������� �����,���
����+�
��	����
����������
* ���
� ���*��	������ 

5.2 �� �����������
�
� �����������
���������
� ����������	
�� 

26. '���� �������� �
�� ��	�� ����
��� �� ��. ���� ��� ����� ��� � ����� � ���� �*������8  ��� ������� ��
��
��� ��� ���� ����0� �+ 
	�� � �+
� ��� ��� ,�+�
��� � � ��	�+�� ��	���� �� 	 ��	� �
	��� ���� �
� ��	��
�������� ��� �
� ��	�
	�� � � 	
���
� ������� ��
�� �+	�������� ��� 	��� ��*���� �+ 	�	�� ��,����� � � �
,�+�
� �������
����
� ������������������������
�� ��	���+ 
	��������� �1
�������	
������
�� ��	��� �
�+	������� ������ �����
*������> 	���������������� ��	��� � ��	��
�� ��� �
� �� � �+
� ������� �*������
�+���
*������	��� *���������
��� ��� �+�
��	�
	�� �+���� �� +��� ��	����	������ ���� ��+�
��	��,� .��
�� ����
�*����� 

27. ����� �
����� � � ����
��� �� ����� ��������� �� �
� ���� ��� � ���������� ������� ��,���
����� ����� � � *�
�
darbinieki par 	������+ 	�	�	��
� �������������	����
���
�+��) �������	
����� �
�� ��	�� �+	������
����
� , ��+���������	���
��� 	�� 

28. (������� ���/��� �����,���
�����+ 	
��� ��*���+	�� ,����� ��
� *���������������
�����
	0� 

� J�� ���� �� ��+��	��� ���� ��/�	 ������ ��� ��
�� �+	������� /��� ��� ��,���
���� ���� �
��
��
*�	��
� ,��� ����
��*�� �����1
��
	��:�����������1
��
	� ��
�� �+ 
	��� ��� �����,��� ���������
��� 	��
��� 	��	��� � ������, ��+�� 	��,�����������+	������
�� ��
	� 

� Ja uz 	�	�� ���
�+� ���� ��
��� �� ����*�� *����� �
����� �
������ �� ����� ������ � ,����
��
��,���
��������*������������
������������,���
������ ��+�� �������������������� 

� 3+ 	�	���������� ���+���
���1
������,���
��	��������+� ���������,���&
���*���+� ��
�ies 
��,���
���������� �+���
��	��� ��	�����. ����������
������ 

� 7���
��
���,���
��������	���
����������+���������
�� ���
���������� 	������ 	���������
����
��. ���� ���������	���� ��� � ���� ���� � �������� �� 
	�� ����� ��� ��,�� �
� ���� %� � 	 ����
noteikt, �����,���
������������	�������
�������� �������� *������
������������� ������������
��
����*��, ����%+�
��	����	�
�� *�����+� ���	��� ,���
�������� �+ �����
������,���
���

�� /����� ���*�� �� ��
��� ���� � � ���� �� � � ��/�	 ����� ��� , �� ��� ��	���� ���	 � 	�

��,���
����+���� 	�� 

29. ��. 	���������	���
��� 	���	�+� ����	 ����
� ��	���������) � ���.������ � 	����� � ��
��
��,��� �� ������ �
� ��	��� �� �
�
� � 	� ��, , 	�� � �� �
������ ��	
�� �� ,�+�
���� ���� � � ��
�� �� ���
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�
� ���� ������ ������ � ��� 
��� �� �+���
��� �� �
	� ������ 1
����� ���� ��� ��,���
��� �
���
�+� �
� ����
pakalpojumus.  

30. 5 ,���
�� �
���*���	� ��,���
��	� �� � �����*���� �+	
�� *���� ����
� , � �+� ��+��	 �� ���	��
val�����	���
�������� � �+�
���������� �+ 
	*�������� � ��������1
��
	�� �������
������������ ������������
����� ������� �+ 	�	�	�� :�� � ,��� 	 � �
�� �
� ��
�� �� ��� ��+��	 �� ��� ���� ��� ������� �	���
����� ���
�+	������ ���� �+��� ������������ �
	��� ,���
���
�� ��	� �� � ��
� *��+	�� ,�����
����
	� ���������
	��
������������ �����+��	���� 

� &��
������������������1
��
	��� 
	���,���
� ��� 

� &����������������,���
��	�����,�����*�������/�� �����������
������ ��/��������������� 	�����
�� 
	������ 

� :��
 ������+ ���������,���
���� ������� 	�������������� �� ,���
���
��*��������� �����
� �����,���
����������	���
� ������ 	 ���������������������
�
 ������������,����
� � 

� :�� ��,���
��� �	���� ��  ����� � ��*����� � 
����� � ��	� ��,���
��	�� ���� ��	� ��
� ��� ��
j 	 ���� ����������� ���� �� �� �� ���
����� ��� ������� ��� ���� *��� ��,���
��� /�������� ��
���� ��
klientiem. 

31. 5 ,���
���
�� ��	����, ���
��
��
*�	����
��� ����/�	 ����� +
	 ������/��� �������,���
�����
������� �	���
����� ����� �� +
	 �� ���� � ��� ��/�	 ������ ��	�� � �� ��.��� �������� �+������� ��� /��� ���

��,���
��� �+	����*���� �� �� ����� �� �� 	�+ �� ����	��� ��� �+	����� ��
� � ��
�� �
�� ��� ������� ����� �� ���
���� � ���
	������ 

5.3 �� �����������
�
� �����������
������– �� ����	� �������	��
���� 

32. (��� ���� ��� ���� ���� � ,���
�� �
�� ��� 	
�� �� � 	���
� , � ��� 
 ������ � ���� �������� ����
	������ ������	
���
��� 0� 

� ���� *���� 	���
� ,����
*������������ �� 	���
� ,����

��	 ,�� 

� N
����
��� �
������ �
��*���� ���� ��,���	�� �
��*���� �+����� � ��� 
 ������� ����	
���� ��
����	����� �� ������ ���� ��������� �������������
���
��	����������
�������������������	
����
vai iesniegumi. 

� &
�� ����+�� ����
� � ����
 �������
 ������� �*�����������
��*�� ���+ � �����
������
����

 ������������ 

5.4 �� �����������
�
� �����������
������–�����
 ����
� � ������	� �� 

33. ) ���� ��� , �� ���
 ��� �+� � �� ����� �� 	��� � ��� �+�
� ,��� ��� ��*�� ����
� , � �+� ���� �
	� 
��
	 �	0� 

� 8 �� ��	�� ��� �� � ,���
��� 5�
	 �	�� �
�� ��� ��,��� �� ��
	 ����� ���� ��	���� ��� �����
���*�� �����������
�*�����������
��*�� ���+ � ��
 ������ 

� ��,���
�����
� ,�������
� , ��+������ ��	��� � ����
���������,�+�
��������� 
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� 3+�����
�����
 ������+� ��� *�������� ��*������������������
���+
�+�� ��� ,���
��� ��	��� 

� &
��,�����*���+�
��	���
�*�����	���
��� 	������+��� ,����
��� 	�������+�
��	���
�*����
����	���
����������+��� ,����
��������
�� 

� %
���
��	���������� �������	
������+ 	 *��������� ��
������	����� 

� 8 �� ��	����
���� ���� ,��.���
�� ���� 

5.5 �� �����������
�
� �����������
������–��� ��������	���	�� 

34. %
�� ��	�� �+	������ ������ �� �*�����	
��.��� ���� �
���� ��� ���� ���� ��
	 �	�� �� ��	��� �us 
�
��� �� ,�+�
��� �������� �� ��
�
� ,�� ��� ���� �� ��	���� �
����
���� �
������� �
� ��� ���� �� 	 ���
� 	���
� , ����
�
���,�������������+	����*�����
� ��	�
	���
��+ ���,��������������+������� ���� ���
���,�+�
����� ��	���
��*��������
*��� ���� 

5.6 �� �����������
�
� �����������
������–������ ����� ��������������
� ���
�����������
������
� �� ��	����
� ����	����� ������� � 

35. ��. ������� ������� ,���,��� ����+ � ��	��� ��	�����	�������	��� 	���
	��� 	����� �+ ��
m 
	��� ��	�
	������,��
+��
���
	�����

+��
���
	����. ������� ������ �����*���,��� ���������� *�� �����
	��� ��	�
	� ����� ��
	� ��
�������� ��	������� 	����� � ��� * �� ��/�	 ������ ��	�� �� ����
�� ����	 �������
��� �� ����� �� ��� , �� ���� 	�� ����� �� �
�� *����� ��� * ��
	�	��� ��	�
	�� ���� � � ���� �
�� ��� ����� ��
��	����� �������
�� � 	��
� ����/�	 ��������* ���	��� ��	���� 	 �����
���� ���� 

36. �,��� � � ������� *�� �� �������� ��� ����� ��� ���� ���������� �
�� �
��� ����� �
��ot savu biznesu vai 
��/
������ 	��� � ��	������� 	������� ,��
�� ���
����� ��	�
�� � �+	������ ��� 	��� � ������ 	������ ����
��	�
�� ������
+��
���
	�����

+��
���
	������������*���	��� ��	����
��� ������ ����	����� ������
�
�� � 	��������
� ��	���������
���
���+���� 	�������� 	��
�� � 	���
���� ���������	  ��������, ,����
�
�������� ������� ��	����� ����� ������ � � ��� ��
� � � � 	
� �� � � � � ������� ������ � 
��*��� �
�� � ��	����
&
�� ��� �
���
��� * ��� ��/�	 ����� ��� ���
��� ��
� �
�����	��� ��	�� ������� ��	�� �� ������ �
�� 
	*�����
��������	��� ��	��/������������������������� �
	������ 	 ������
� ���������
	 ���	��� ������ ��������
( �+� �� ��� ����� �� ��	����� ������  � , � �� � �+
������ ���� ���� �
�� ��� �����+ �� ��� ��	������� 	��� 	�
���
�� �� ��/�	 ������ ��� �� ,��� ��� ���� ��� ���
��� ��� , �� ��� ���� �+� ��� ����� �� �������� ��� �� � ��
��������������
���)������� �����
���
�����* ��
	� � � ��
	0 

� 4� 	 ������*�� ��+
	������� ���
����� � 

� (�
�����		���+	������� 	 ��	������� �+�*�	����� 	����
��
������		�� 

� Maks ��	������� 	 �����
����	� 

� &�+ 	 ������		����+	��� ��������� ��
	� +
	 � 

� 4� 	 ������*�� ��� � �� 
�� /��� ��+�� �������+ 	�	���
�
����������, ,�� 

37. �,��� ��� ������� *�� �� ����� �� ��	����� *����� �
�� � 	� �� komisijas maksu, iemaksu un 
� �+ ��� 	��� ��	�� ��	������ ���� �
���
��	�� ��� �
�� ��
	� ����� �
	� ��� � �+ ��
	� 	��� ��	�
	�

+��
���
	�����

+��
���
	����, ��� �+
�����������������*�� ���* ����� 	 ����
� ��	�������*������
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��������� ���� ���� ���
���� � �+� ���
��� ��	� ������	� ����
� , � �+� ��
��� ��� 	� ��	��� 	� ��� � ��
	�
��	������� 	��� ��	�
	�� ���� �� �����/�� ��	�� � � ���� �� ��� ���� ��	��� ��	��� ) ���� �� ���
 ��� ���
���
��/�	 ����� ��� * ��
	� 	��� ��	�
	� ����� �� � ��	�� ����
�
	�� ��� ��� ��*�� �
�	 �� ����� ��� �ai 
����	 ��������/�	 ��������	�� �������	���� 	���
	��� 	����� �+ ��
	�	��� ��	�
	��4��� ��+
	 ��"��
���� ��������� ��� ��	������
�
	���

��	����/�	 ������ 

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

6. � �)��" ��(, ��������)�,�� )���������,  

38. 2
����� �
��
�* ��� �� ��*���� ��� ����� �
 	�	�� � ,������ � ,���
�� �
�� ��� � ����� ���
� ,��� � ��� ����� , ��� ��� ��� ���� ��� 	�� ����� �� �+���� 	��� ��� � � 	�� ���� ���� �
�
� ���� ����
�
��,�����*���	��� ��	���� � �� ��
	 �	�� ���� ���� :�� ���� ��
�� �+���� ��� ��� ��,�����*�� ��� �
��
��
*�	���
� ,���
���� ����
��
������ �	�������
����*�����,���� ,���� ,��� *���0� 

� 5 ,��� �� �
�* � � ������� +� ���	�������� ��
	������ ������,������	
������ ���� ���
������ ����
���� ��� ����������
���+��
,� �����
�
��������� ���������� ���/������+�
���� 

� %+���� �� ����� �� 	��� � ��� 
��
	�� ��� � 	� ������� 	�� ���� �
���
����� ��� 	� �������

��� ��*�� 	��
�� � 	� 

� 5�
� � ��� �+� � �� ������� �+ 	�	���� ��, ,���� � ��	�� ���� �
��� ��
��*�� ��� � �+
� ��
� ����� *�������+
	������� ��+�����+	����*���� 

7 ��'��# ��!�������� #���,����� �� " # 

39. 2
������
��
�* ����� ��*������������� ������ ��	��� ,������� ,���
���
�� ���� ����	����
����� ��� ,��� � ��
	���� �+��������/�	 ������������
��� ���������� ,����
�� � 	�� 

40. (����
� �����/�	 ��������������� �����	
���� 	���� 	������ �
	���������� 	��
	��� 	���������
������� �
	������ �����/�	 ��������
+��
����� ����������
�� � ���� ����
	 �	��,�.����+���+ ,����
�� � �
�������� ,���� 
��  �����������*���� ������������� 

%	&������	% �����	��� �	� �������	���
 �	���
������	��&�������� ��� 

8. ��'��# ��!�-�����(�  !�#�������"�� ��, 0�#��(���� �� # 

41. -����� ������ ��	��� ,��.������ �� ,���
���
�� ���� ����	��������� ��� ,��� � ��em ir 
� � � �+������ ��/�	 ������ ��� �� �� ��� �� 
	�� ��� ����� �� � ��	�� ����
�
	�� %�/�	 ������ ��	�� ���
����*�� *����� �
�� ��	�� �+	������ ��. ���� ��
������� 	
> ���	��0� ������ ���� ����� �� ����
������� ��
������ ��� ��/�	 ������ ��	�� ��� ���� ,���� ��� �+� ����� 8��
 �� ����� �� ����
������� !��� ������� ���
����+��� ���� �����	
����� ��� ������� ��� ��� �+ ,�� ����� �� ���� ��	���� '���
� , � �+� �������
�	���
��������� �*������������	 �����
	 �����, ����������/�	 ��������	�� ���/�	���–���	�� ��� ��
��
��� ��	���������� � ���	�� �0 
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� '�	�� �� � �� ��
��� ��	�� ����
�� ����� ���� ��
��� � ��	�� ����
��� �
���
�+� ���	� � ��	��
����
�	���
��/���������� ��	�������� , ������� �����
����( �+��������/�	 ��������
��� ��	��
��� , �� ���
 ���� ���� ��� �+ ��� ���
���� ��+��	 ��� 	��� ��	�� ��,��� ) ���� ��� , �� �
�� ��	��
��
��� �� �
���� ����� �� � ,����� +
	 �� ��� ���� �� ������� ����� �� � ,��.�� �
�� ���
� �+��� ,��� ��� ��
��� � �� ������� ��
� � � ����	��*���� ��
 ���� ������� ����� �� �	���
������
�� �, ��������������� � 

� 4���� ��� ��/�	 ������ ��	�� �� � � ������ �+ �� ���� �� ��+��	 ���	��� ��	���� � ���� ��	 �
���� ���/��������� ������������ ���	���
��������� �����������������+	
�� *��������� ���������
�� ��� , �� ���

������ ����� , � �� ����� �
	� ��� � ���������� �� ��
�� ������� * ���� �������������
 � , � ,
+� �
��
�* ��� ��
��� ��	��� %�/�	 ������ ����*���� �
��� ����
� ��� ������� ��	�
�
�� ��
�
�� �
�� 

� '���	 ������ ��	�� �� �
��
� ����
	 ������ ��/�	 ������ � ����� ����� , � �� ���� ��
	�
�
� ��	������ ��	�
	����
	����� ��
��
� ��	����
�������������
��	
�� ���������	��
 ��
��
��*�� ���+	����*����–������	��
 ��������
��	
	�������������	 ��������/�	 ������
��	�� �� ����� �� ��� ��
	� ��!AA� !B� ����
���� �+� ����	 ������ ��. ��� �
���� ����� ��
��/�	 ������ ��	�� �� ��� ����� ��*�� �������� �+� �
��
��
*�	 ,�� �+��,��� �tarptautisko 
����, ,��������������� ��������	���
��������� �*���������	
����!�� ����� ����
���������
C��	�
�
�� 	� �
�� � 	� �� � �
�*��� ��	��� ��
�� �� ��/�	 ����� ��� ��	������� 	��� 	� ���
����
	� � �+ ��
	� 	��� ��	�
	D�� )��� �� 
��	
�� ����� ���
���� �
����� ��	�
�
�� 	�
�
�� � 	� ��
����
�� ��� C����� �� ��/�	 ������ ��	�� ��� ���
���/�� *���� ������ ��� ��� � ��
��
��� ��	� � ����
� , � �+� �
����* 	� �
� ��	�� ���
���� 	0� ��	������� 	������� ,��
��
	��� ��	�����������
������� �+ ,��������+	��� ���/�+��� 	������������ 	��
��� 	D�� 

42. %�/�	 ��������	�� ���, ������������ ���
�����	�
�
������
�� �
�����	�����
��������	�����
����
��/�	 ������ ��	�� ��� )�
*�� ��������� �� ������� ����� �� �	���
��� 	� �
��
�� ��
 ������ �+ 
	���� ���
ko	�
�
����� �
�� �
�� ��
�� ��� �������� * ���� ��
� ,���� )��� ��� ��� ��/�	 ����� ��
�� ���
���� ����� � ��
������ ���� ����� �� ����
������� ������ ��� ��	�� �� ���� ����� � �� ��*�� �����	
����� ���� ��
�+�
��/�	 ������ ��	�� ��� ���/��
������� �
�� ����� ��	�� �
��
 ���� ��/�	 ������ ����*����� ��� ��	�� ���
���� ��	�� �
, �� � � ����� �� ����	�� � � ��	��� ��� ��/�	 ����� �
�� ��	�� ���
��� C������ �
��� 	� ����
�
�� � 	����������� ������� ��	�� �+ ������������
	 ��������� ����� � ��	�������
��� *��������������� ���
��
� ,����	���+����
������*�� *����������
��������� *�������������
� ���� �+ ,���+���� *���� 

��	����� ��������
 ��� �����	� 

43. 2�
����� ���� ����� �� � ,���
�� ��� , �� � �� ��
��� � �+
����� ������� �	���
����� ���� ��
���� *��������������!�������8��
 ����
��*�� �������
����� �������� ��� ,��.���
��*����������������
C��
����� �������� ��� ,��.������
�����	  ��������������� 0����
��������� ��	��� � �����
�+ ������� ,���
��� ��	������0�(... ���
������ ����
�+ � ����
� ��	������������	�+� *���������
+
������	��� ��	������� ���
�
����	 ���	��� ��	�������D 

44. ��� ,����� 	�������� �+�� ��	��������
����� �������� ��� ,��.���
��*�������
���
�
������+	������
����� ���!�� ����� 8��
 �� ��
��*����� ��� ��
����� ��� ����� �� � ,��.�� �
��*����� ���� ��������� ���
��
����� �������� ��� ,��.��	  ������, �����
��������� ��	��� � �����
�+ ������� ,������ ��	�������
��
������ �������
+
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	 �	�� �� ��	�� �+�
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�����,������� �� ��	��
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�� �
������� ���� �++�� ��� ��� � ������ ������	�� �
� ,�� ���� ���������
3+����
�� ��� ���� ���� ��	��� ��� ����� �� 	��� � ��� ,�+�
���� � ��� �
����
���� ��	�� ��
�*�� ,�� �� � �� ��� ���� ���
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�����
�����) ��	������������* ����
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:��� ��	������
	 �� ������
��������/�	 �������
� *��������
	 �	������	���� ���
�������+�	�����
� ���� ��	�� �� ���� ��� ��� ��
*���3+����
�� �� ����� ���� ��	������
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��� 	�� 4� ���� ���� ��	�� ��
���
 ���� ��� ����� �� 	��� � ��	� �� � ��� ���
��� �
� +�� ��,������ ) ���� ��
� ��
���
 ���������
��+ �����,������+���� ������� ��	���4� �������� ��	��� ��	���������
��� ��,���
� ���,
.����� �� ��
*�� ���� ���� ����� ��� ���� ��� ���� ��� ����� ����� ��
	��� � ��	������
���
 ��� 

� �)��"���  
!��� !�#� 
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����� ��	������
������ �������� �������� ��	��
�
	
������)�
���
���+	������������
�+� ����
� ������ ��	����� ��	�	��5�
	 �	���+���� ������������ ��	��� � ���
�+�
��	�
	� �����������
	�� ������ ��
�� C- ��� �� *�� �+�
��	�� ,�+�
��� ��� ��?D�
� ����
�������� ��	����
�*�� ,����� ���������� ��	��� � �����,���
����
��+ ����
,
�������
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Uzvedinošie 
!��� !�#� 

3+�
����*�
� ���� ��	�� �� ���� ��� ���
� � ��� ���� �� �+�� ���� �
��� ��	���� ���� � �
�� ���� ��� ���
� � ��� � ���� �+�� ��� %
�,
.���
�� �+�
����*�� ���� ��	��
�+	����*�����%+	������
��������������	
�� ������������ ��	��������,���
��� �+�
�����
���� ��	�� /�	 �� 5�
	 �	0� ) ���� � �� �
�����, � ��  ����� ��� ������� �����
izdevumiem? 
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������	��� ��	������������ �+ ����
��������, � ,�������	 ��������
����	 ���	��� ��	���
,� ���
��� ���� ���� ��������
���������� �
�� �
�� ��� � +
	 ����� +
	 ����
���� ������ /�	�� –� ����	��� ��	�
�
��������� ���� ��*�	������������������	�
	�������
� �����,� � �������
��	��,�+�
�������*�� *��������
���� �
� ��� ��*����� ����������� ����	��� ������ ���� �
� ��� ��,� � �������
��	��,�+�
�������*�� *��������
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1. penalties for perjury my not exist under such circumstances in all legal systems 
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��,�����*���	��� ��	�������	
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�� �����
���+�
���= 
 

 �/
�� ������� �������������������
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_______________________________________________________________________ 
3e.  E-pasta adrese 
_______________________________________________________________________ 
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F����� ��7�� ��	����
���/�� ���� 
  
                 ���� � ���  �	� 
 ��� 
 4a. Valsts: 
 
  ��	!������	� "���# ��$	#������# ��	���� 
 
  #�	%������	�������	���� ���� 
 

		 ��	&����	�'�� � �$	����"������$	������ 
 
  ��	!���� �	�������$	��	���	������ � 
 
 
 4f.	(����� ���������	" �� "������	   civilais 						������ ����	  � �	 ������ 
  
  ��	 ��	�"����� �	" �� "������		))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 
 ______________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________ 
 
  *�	+��� �	���� 
����	������� 
  ������$	 "�
���$	���� ���$	���	" �������	"��,�	���	"����"����	"������	������ 
  	� �� ��$	����� 
 ______________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________ 
 
  ��	+��� �	� �� ��	���� � �	��� ���))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 
 
  �	&�	" �� "���	����� � 	����� �	�����	���� � �	��� ���� 
  #���� 	))))))))))))))))))))))))))	 
  ������ � 	))))))))))))))))))))))) 
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�� ��
���������� ���� 
 
;����� ��&��
��*�����	
���
 
                 ���� � ���   �	� 
 �� 
 
 -��	�� "��	��� ����� 
 
 5b. Nepatiesi biznesa izdevumi: 
 
 5c. !�"������	���	���� ��	" ������$	���������$	� ���� 
 
 5d. Nepatiesi ieraksti$	���� �
 	�� ������ ��� 
 
 -��	&��� ������	�����$	���������$	����� 
 
 5f. Bankas konts/fonds: 
 
 -��	.��� ��	���������� 
 
 -*�	!�����	������ 
���	/	��� ���	" �� "��� 
 
 -��	0���� ��	�� �
���	"��	���� ����� 
   (komisijas, konsultanti, nodevas utt.) 

 -�	(�1��� #��	��	#�� �	���� ���	���� � � 

 -��	(�1��� #��	��	� ����	"���������	�����	'((� 
 

 5l. Cita: ________________________________ 
 
 -��	2���	����� �	����	� /� �	_____ Valsts _____________________________ 
 
 ��	�"����� �	���� 
����	������	)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 
 _________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________ 
 
������ ��7�� ��	��������� 
 
Tekošais statuss:     ���� � ���   �����	� 
 ��� 
 
       3��	&�� ���    3#�	&�� ���	 
 
       3��	�� ���     3��	�� ��� 
 
 ��	�"����� �	�������	)))))))))))))))_______________________________________ 
 
 ______________________________________________________________________ 
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"����� ��%�/�	 ��������	�� ����� ��	������
�
	 
 
 '��	������	��1��� #���	�"��� �       7a.Yes       7b.No 
 

4#�	5�	 $	��� � �$	���	��1��� #��	������� 
 
4�	" #	"��"��� ��� 
 
4�	�"��� ��	 
 
4�1	����� ����� 
 
4��	'�����$	����	�������	��1��� #���		 

 

 


