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Bu kılavuz  Şanlıurfa Sanayisinin Yeniden Yapılandırılması Projesi Kapasite Geliştirme Bileşeni kapsamında hazırlanmıştır. Şanlıurfa Sanayisinin Yeniden 
Yapılandırılması, Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından uygulanan bir teknik destek 

projesidir. Projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB)’dir. Projenin faydalanıcısı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (STB)’dır. Kılavuzda 
belirtilen görüşler, yukarıda anılan kurumların resmi görüşlerini yansıtmamaktadır. 


