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1 Pentru mai multe detalii despre Principiile Economice de Contracarare a Mitei, documentele 
sale anexe, �i normele de implementare �i instrumente de monitorizare, vezi 
www.transparency.org/building_coalitions/private_sector/business_principles.html 
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2 Pentru a ob�ine mai multe informa�ii despre Pactele de Integritate ale TI, vezi 
www.transparency.org/integrity_pact/index.html 
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