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�e�����a��ja
�o��e�e���ja �a ��a���

��o� (o��a�a�e �o���a)
� �ndré Schaller, a��a�a�o� ����a���e � ��� 
� �a�a Te�a�o���, �o���e��je����a ��a�e �� 
� �a��o Ma����, ��oje�a� �a�o��a�a�a ��a��� (Y�P) 

��o� o ����� �����a M���� 
��o��� ����: �e������� ��o��ao: �o��o�a��� � �a�o�� � ��a�� 

�e���a��� �o��� �T�O��AO A�TE�A�: �o��o�a���, ��a�� � �a�o�� �a �a�o��a�a�e

�������ja �a �e�� ���a ��a�� o�e��j�, a ��a �o��jaj� o� o��a�o�a�a � �o��oje��� �o�����a �a�o��a�a�a�
� �a�a Te�a�o���, �o���e��je����a ��a�e  ��-� 
� �o�a� M��a���ja, ������a� ��o��je�e � ������e ��-� 
� ��o� �� �o�a� �o����, �e�a� E�o�o���o� �a����e�a � �a�a����  
� ����o �a�o�, ���e��o� ��e��e ������e ��o�e �� ����a
� A��e J����-Ma��ja�o���, O��a������ �o�����a����� �e��a� �a�a���a 
� ��e��a�a ������, �o���e��je���� O��a�����o� �a�je�a ��-�
� �e��� T���a�o���, ���o�o���a� �o��a ���  M��a� Je���� 
� �oja�a �e�o���, �a�je����, M�����a����o o��a���e � ��o��a �e������e ����je 
� A���� �e����, �����e�e �a �o��ja���, �������� � ��ea����� �a��oj �O�A, �e���a
� �aja�a �����, ��O ̈ �o�� � a���j�¨, ����o ��������

�������ja �a ��e������a �o���a  

�������ja �a �e�� ��o ��e��a �a��a �je��a � �a��e �a����e ��a���
� A��a� �e���, ���e��o� A�e���je �a �a� � �a�o��a�a�e ��� 
� M���o �o�a�o���, ���e��o� �a�o�a �a �a�o��a�a�e ��������� ������
� E��� �a���, �TA��A�� ���a�o� 
� �a�o�a� �a���e���, �A���O �e��e��a 
� ��a� E�o, �e�e�a��� ���e��o� ̈ E�o company¨ �a�aje�o 

�������ja �a ��e������a �o���a  

Mo�e�a�o�: ���a�a ��e�e���, �o���a��a � ��e����a �T��-�

�a��a (��e�a�a� � �e��o�a� ����e��a� T�� �e������e �����e ��.8/XIV)
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�e������� ��o��ao: �o��o�a��� - �a�o�� - ��a��

�a�e� � ��a��: 
(�o�e�a�o�: ��e��a�a ������, 
�o���e��je����� O��a�����o� 
�a�je�a ��-a; �����a M����, �E��) 

O�e���a�a ��a��� o�:

a) �o��o�a�a�a: 
�o�����e �a�o��a�a�a ��a���, 
a�����e �je�e �a�o��a�a�a, 
o�e���a�o �������o, ��o��a�� 
o���e, ���.

�) �a�o�a �a �a�o��a�a�e:
��o�e � �o�e���ja�� � �je�a�a�� 
��o��e�a �e�a�o��e�o��� ��a��� 
�e �a��oj � ����je�a a������� �je�a 
�a�o��a�a�a, ���

�a�e� � �o��o�a���:
(�o�e�a�o�: �a�a A���, �������� 
���je �����e�a �o��o�a�a�a ��-a; 
���o�a ��a�o���, �e�a�e� ��oje��a 
������a ����, �A��)

O�e���a�a �o��o�a�a�a o�:

a) �a�o�a �a �a�o��a�a�e: 
�a�a��a �a �a�o�o� �a 
�a�o��a�a�e, �o����e�e 
a������� �je�a �a�o��a�a�a, 
��o�a �a�o�a �a �a�o��a�a�e � 
�je�a�a�� ��o��e�a 
�e�a�o��e�o��� ��a���, ���.

�) M�a��� ����:
��a�o�� ��a��� ���� �oje �� 
�a�o�����, �a����a�a (��a���) �a 
�a��o�o���a �a �o�ao, o�e���a�e 
�je����e �eo��o��e �a �a�.

�a�e� � �a�o�� �a �a�o��a�a�e 
(�o�e�a�o�: �o���oje �o���o���, 
�a�je���� ���e��o�a �a�o�a �a 
�a�o��a�a�e ��; �a��o Ma����, 
�a�je��� ���o�o��o�a YEP 
��oje��a) 

O�e���a�a �a�o�a �a 
�a�o��a�a�e o�:
a) �o��o�a�a�a:
��a��e � �a�o��a�a��, ������e�o 
o��o�o��o �o��o�a�e ��e����o, 
�o����e�e � e�e��� a������� 
�je�a �a�o��a�a�a, ���.

�) M�a��� ����:
O�e���a�a � ��a�o�� ��a��� �oj� 
��a�e �o�ao.
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����� �� ���� ����� � ����������� ������, ����������� � ��������, � ������ �������� ����������� ������ 
(Y�P), ������ �� �� ������ ������ ��� ������ ������ �� ��������� �������� �������������� ������. ������� ������, 
��� ������ �� ��������� Y�P ��������, �� �� �� ���������� � ���������� �������� � �������� ���� ������� ���� 
�������� � �������������� ������, �� �������� ������ �� ������ ���������. ������ ������ � ������ ����� (LFS) �� 
2012. ������ ������� �� ������������ ��������� � ������� �������������� ������. ����� �������������� ������ � 
��������� ����� 15-24 ������ �� 63.1% (�� �������������� ��������- 2008. ������ �������� �� 47.5%) � � ������ �� 
��������� ������ ������ ������� ��������� ���� � ������ �� ����� �������� �����. ���� ������� ������ �� 
��������� �������.
������� � ���� ��� �������, �� �������� �� ���� ������� ��� ���� ������� �������� �� ��������� �������������, 
����� �� �������� �� ����� ���������� ������������, ����������� ������, ����������� � �����������, �������� � 
���������� ���������� �� �����������, ���� �� �� �������� ������� � ������� �������� �� ���� �� ������� ��� ��� 
��� ����� ������, ��� � �������� ��������� � ������ ����� ���������� ���������� � �������.

��������� ����������, André Schaller, � ������� 
�������� ������ �� ���������� ������ � ��� 
������ �� ������� �� �� ��������� � ������� 
������������ �������������� ������. 
�� �������� ����� �� ������� �� �� ������� 
�������� � �������, ��� ���������� �����, ���� 
�� �� �� ���������� ����������� �������� 
��������� ��������, ��� �������� ��������� �� 
��������� �������� �������������� ������.

����

�� ������� ���� � �� �� ����� �������� ������ �� �������� ��� �������� �������, ������� �������� �� �� �� 
������������� ������ � ���� �� ��������� �������������� ������, � ���������� ������ ����������� �������� 
�������� ������������� (������������ ��������� � ������� ��, ������������ ��������, �������� � ������ ��), 
��������� �������� ����������� �� ����������� (����� �� ����������� ��, ��������� ����� �� �����������, 
�������� �� ��� � ����������� ���), ������ � ��������� ���������� �������� (��������� � ������ �����), 
������������ ����������� ������������ (���������� ������ ��, ���� �� ����� �����, ���������� ������������� 
������, �������� �� ���������, �������� � ��������� ������ ����, ��� ���� � ������), �� ������������ ��������� 
����� - ���������� (������ �� ��������, E�o Company �� ��������, �������� �� ��������).
����� ��������� ���������, ���� ��������� ����������� ���� ������� � ������� ������������� ������ �� ������� 
����, �������� ����������� ����� ��� ������� ����� ������, ��������� ��������� �������� � ������������� ������ � 
��������� ����������������, ��������������� � �������� �������������, ������������ ������� ��������, 
��������� �� � �������� �������� ���� �����, ���������� ������������, ������, ��������, ���������� � ���� ����� 
���� �� ������������� ���������� �� ������� ������ ��������, �����������, ����������� ������ � ��������� 
��������� �� ������� ����, �� ������������ ����������� � ��������� ��������. 
����� ��� ������ �� ��� �������� ���������� ��������� � ��������� �� ��������� ���������� �������� ����� 
���������. 
��� ���� � ��������� ���������� ������, �������� �� ���� ���������� �������: ����������-������-������ ���� �� 
��� ������ ������ ���������, ������� � ��������� ������ ����, ����������� � ������ �� �����������.
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��������� ������ � ���  ��� ���� � ���������� �� ��������� �������� ������ ������� �� �������� ���� ���� ���� 
�������� ������� ����, ��������� �� �� ������� ���������. ��������������� ������� �� �������� ���� ���� � ������� 
����� �������� �� ������� ����, ������� �� � ��������� ����������� ����������� �� ����� ���������� ���������� 
�������������� ������� � ���������. ����� ����������� ���������� �� �������� �� ����� � ���� ������ 
����������, ��������� �������� ��������� ���� ���������� �����������, �� ������ �������� ��� ����� ����� 
�������������� �������� �� ��������� ������� ���������� ���������, � ������� ����� ����� �� �������� ���������� 
� ������������� ������ �� ���. �����������, ����� ���������� ���� ������ �� �������, �� ����� �� ����� � 
������� ������������� �����.
��� ������ ������� �� �������� ��������, ������������ ��������� ���������� ����������� �� ������� ������� �� 
����������� ����������� � ��������� ������, ���� �� �� �������� ������� � �������� ���� ��������� �� 
���������� ������� � ������ �� ��������� �����������. �����������, �������� �� ����������� ���������� �� 
����������� �������� ���� ��������� ��������� � ������������. ��������� �� ������������ �������������� 
��������, ����, ��� �������� ��������. ��������� �����, � ����� �� ���������� ����� �������, �������� ����� ������, 
�� �������� ����� ��������� ����� �� ���� ���������� ���������, ������� ��������� �� �����.

"������������ ��������� � ������� �� �� ����������� � ������ ���������� 
������� ������� ������ �������� ������. ����� �� ���������� ��������, 
���� �� ������ � �������������� ��������� ������������, ����  ��� ����� � 
������� ����� �� ���������� ����� 2000 ���� � ������� ������. ������� �� 
����� � ������� ����������, ���� �� ������� ��������� �������� ����� 
���������� �������. � ����� ��� �� �� � ����� ������, ���� �� �������� � 
�������� ������, ��������� ���� ����� ���� ���������� ��������� � 
������ ������� ���������� �� �������� ����." 
����� ���������, �������� ��������� � ������� ��������� ������

������� ������: ����������, ����� � ������ �� 
����������� - ��������� ��������

���� �� ������ � �������������� ����������, ������� ������ �� ���� ������������� �� ��������� ����� ���� 
��������� � ����� ���������� ������, ��� �� �� ���� ������. ���� �� ��������� ��� ����� ������� �������� 
������������ ��� �����������. �������� ������ �� �� ����� ������ �� ���� ���� ���� ��������� ������, ���� �� ��  
����� ��������� �� �������� �������� �������, ������� �� ���������� ���������� ������. ������������� ������� 
������������� �������� �� ������� �������������� - ������� ����� �� ������� ����  ���������� ������ ������ �� 
����� �� ���������� �����, ��� �� ������� ������ ������ �� � ������ �������� ���� ���� ������� ������� �� ���� 
���������� ������, ���� �� ������� �������� ����� ��������, � �������� ����� ������� ������� � ������������ ������. 
������ �������� �������������� ����� ���������� �� ������� ���� ��������� �� ������ ������� ���������, ���� ��, 
�� ������� � � ������ �� ��������� �����������, ����������� ������������ ��������� ������� ������� �� 
����������� ��������� �������.

"�������� �� ������������ ���������� ���������� ������������ ���� ������������� ���� 
����� �������, � ���� �� ���� ������������. ����� ������� �� WMT ��������� ���� �� ������� 
�������� � �����, �� ����� ����� ���������� � �������� ������a ����, ���� ���� �� ����� ��� 
������� ������������ ���� ���� �� �� ��������� � ����� ��������.
������� ��������� ����� �� ������� �� ����� ���������� � �� ������ ������� �� ���������� 
��������� �� �� ��� ���������, ������� ����������� ������������ ���� �� �� �������� ������ 
�������� � ������ �� ����� ���������."
����� �����, �������� ������ ������� ����� �� �����
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������� ������������ � ��� ���� ������� �������������, ������� �� ����� ����, �������� ���������� ������ �� 
���o�������. �������� �� ���������� ���� ����� ���� ������, �������� ���� �� ��� � ���� �� ��� ���� 
��������� ����, ������� � ������� ����������������. �������� �� ������� ��������� �� ���������� � ����� ������ 
��� �������� �� ���������� ������� �������������, � �� �� ������ �� ��������� ������ � �� �������� ����� �� 
����������. ������� ������ �� ������ �� ���� ������� ������� � ��������� ������� � ���������, ��� �������� 
������� ����������.

"��� �� ���� �� �� ������� ������ � �������� �������, �� �� �� �������� 
���������� �� �� ������ ����������������, ��������������� � �������� 
������������� �������� � ��������� �������� � �� ������ �� ����� ���� 
������ ����������."
����� ����, �������� ���������� ������ �� �a�o��a�a�e

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

������� ���������, �������� ��������� ������ �� ��������, ���� �� ���� 
����������� ����� � ����� 950 �������, ������ �� ����� ����� 7% 
�������������� �������, �� �� �� ����� �� ��� ����� ���� ���������� �� ����� 
�������. � ��������� �������� ������ � �������� ���� ������� ������� 
�������� �������, ��� ������������ �� �� ������� ������� ��� �������� � 
�����. ���� �� ������� ���� �������, ��������� �� ���������������� 
����������� �������� �� ������ � ������� ����������, �� ������������� 
���������� �� ����� ���� ����� ���� �����, ��������� �� �������� ������� � 
��������. �����, ���������������� �� �������� �������� �� ������.

���������� �� ������� ������� �� ��������� ������������ �������� ����������� �����������. �� ���� �� ���� 
������ �� ������ ��������� �������� ��������� ������������ �� ������ �����������, �� ���������� 
���������������. �������� �� ������������ �������� ��������� �������, ���� �� �� �������� ������������� ����� 
���� ������� �� ������ ������ ��� ����� ������ �����������. � ���������� �� �� ���������� �� ������ ������ ����� 
������� ���������� ����� �� ���� �������� �� �������������� ����� - ������������ ������� ������ ����������� 
���������� � �����������. ����� ����� � ����, ��� �� �� ���������� ������� ����������� ������ ����, ���� �� �� 
������ ������������ � �������� ����������. ���� ����� ����� �� �� ������� ������������� ���� ������� �� 
�����������, ����������� � �����, � ������� �� ����� ���� ����� �� �������� ��������� � ������ ����������, ��� 
�� ��������� ������� ������ ������� �������������� ���� ���� ���� ��� �� �����.

"������� �� � � ���������� ���� � ����� �������. ���� �� ���� �� ��������� 
��� ���� �� �� ���� ������ � ������ � ���� ��������.
��������� �o�e��a �o�����a ������ ����� ������������, ���� ������ � 
��������� �������, � ����� �� ����� ������������ ��������� ���� ����� 
�������,  ��� �� ����� �����, � �������� ��� �� ��� � ���� �� ���������� ����� 
�� ����� ������� �������� �� ������ ������������� ����� ��������� 
���������."
���� �����, ����������� �������� ������ �������� �������
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���� �������� � ���������� �� ��������, ������ �������, ���������� � ������������ �������� � ������ ��������� 
������, �������� �� �������� �� ��������� �� �� ����� ����� ����� ����� � ���� ������  �����������. ������������� 
�� �� �� � �������� ������ ������ ����� �������������� ������� �� 16%. � ������ �� ������ ����� ���������  
���������� ������ � �����������, ��� �� 2010. ������ ������� ���������� ���������� ������ � �����������.

"� ��������� ������ �� �� 2009. ������� ������� ���� ����� � ������ ����� �� 
�������� ����� � ������� �� 6 �� 12 �������, ������� ���� ���� ����� ������� 
����� ��������.
����� ������ �� ������ �� �� �������� ������ ����� ����� �����, �� �� ������, 
��� �����. ����� ���� �� �� �������� �� ������ ����������� � ����������� 
����������, ��� �� ��������� � ������������� �����, �� ���� ��� ���, ��� � � 
������� �������."
������ �������, ��������� � ������������ �������� � ������ ��������� ������.

"����� ��������� ������ ������� ����� 25 ������� �� �� �����������. ������� �� �������� 
�����������, �� ����� ������ ���������� � ������������ - 60 �� 80 ������� ��.
� ������ �������� �������� ����������� ����������� 2008. ������, ��� �� �������� 1 191 ���������� 
�� ������� �������� �������. ��������� ���� ����� �� 2010.������, ��������� �� 1500 �����������, �� 
����� �� 57 ������ � ������� ������ ������. ��������� ������ �� ����� � �������� �����������, ����� 
����� �� ��������� 1 447 ����. ������������ ���� �������� �� 323 ����, �� ����� 204 �� ������ � ������� 
������ ������ ��� 63%. ������� �� �� ���� �������� �����, ��� �� ������ ���� �� ��� ���� �����������. 
�� ������ ��� ����������� � ������ �������. ��� ��� �������� �� ��� ������ �������� ����� �� ��� 
������ ������ � �� ����������� ����� �� ��� � �������� �����, ��������� � ��."
���� ���������, ��������������� ����� ��

����������� �������� �� ��� � ����������� ��� ���������� �� �������� ����������� � ������������. ����� � 
����������� ��� ��������� ����������� ��������� � ����������� �� ���������� ���������� � ���������� 
�������. �������� �������� �� �������� ��������� �� ����������� �������, � ����� ������ ���� �������� ����� 
��������� �� 2-3 ������� ���� � ����������� y ������oj. � ��������� ������� �� �������� � ������� �� �������� � 
����������� ����������� ������.

"�� 1. ����� ��� ������, ���� �� �������� �������� � ������� ������ ��� � 
���������, ����� 80 ����������� �� ������� ������� �� ������ ������ �� ��� � 
�� ���� �� ������� ����� 200 ������� �� ��� � ���������. �������� �� ����� 
�������, ������ �� ����������� ���������, ������������� � ������.
�������� �� ���� ��������� � �������� 250 ������� �� ���������� ������ �� 
��� � ��������."
����� �����, �������� �������� �� ��� � ����������� ���
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"��������� ������ � ������ ��������� �� ����������� �� �������� �� ������� �������� � ������ �� 
���������� �� �� ������ ���� ���� �� ������ ����, ��� �� ������ �� ������� �������� ������� �� 
��������� ������������ �������������� ������.
����� �� ����������� �� ����� ���� �� ������ ������� � ���� �� ������� �� ���� ��� ������ �� ������ 
���������, � ���� ������� ����������� � ��������� �� ������� ����. �������� �� ��������  ������ �� 
������ ���������, ��� �� �� ������� �������� � ���������� �������� �����������. ������� ��������� � 
���������� �� ������� ������������ �������� �� �� ����� ���� ����� ��������� ������ �� �����, 
�������� �� ������� �����, ���� �� �� �� ������� �� ���� ����, ��������� ������ - ������ ��������� �����. 
�������� �� ��������� ������������ �������� � ��������� ����������� ������."
���� �����-�����������, ��� ���� ����

"���������� ����� �� ��������� ����� ���������� � ���� ���������, 
���� �� �������� ����� ������ ���� �� ��� ��� ���� � �������� 
���� �� �������, �������� ��� ���� �� ����������� ��� ���������."
����� ����������, ����������� ����� "�� ����� �����"

���� �����-�����������, ����������� ����������� �������������� ������ �� ��������, �� ������� �� �� ���� ������  
�������� ������ �� ������ ������, �� �� �� ���������� ������ ��������� � ������� ����������� ����������. 
�������� ���� ��� ��� ������������ ������� �� ��� ����� ����� ������ ��������� - ����������� �������� � ������ �� 
�������, ����� ������� ��� ����� ������ ������, �� �����������, � ��� ����� � ��� ������� ��������, ��� �� ���� 
������� � �� ������� ��������� ����� ������� � ������ �������. ������ ����� ����� �� ������� � ��������� ������ 
��������������, ��������� ������� �� �������� �� �� ������ ���� ������ ������� ����� ������� ������ �� ������� � �� 
������ ������� ���� �� �� ����, �������� � �������� ��, �� �� �� �� ��� ��� ������� ������� �� ������ ������ �������.

3. ����� � ����������� ������
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��������� � ��������

��������� ������ ����� ������������
1 .   � � � �  � � � � � � � � �  � � � �  � � � � � � � � � � �  �  � � � � 
��������������� � ����. 
��������� ���� �� ������ �� ������� ������� ����� � 
���� ���� �� ����, ���� �� ����� ����� ��� ���������� 
�����. ��������������� ������������ ������� ������ � 
���������� ����������� � ����������� �������� �� 
���������, ���� �� ����� ������ �������� �����������

�����- ����������
����������:
���� ����, �������� ����� �������� ����������� ��,
������ ��������, ������� �������� ������� ����, ����

����� - �����
����������:
�������� ������, �������������� ����������� ������� ��
������ �����, ������ �� ������ ��������

� ��� ������ ����� �� �� ���������� � ���� �������������. 
2.    ������������ ��������� ����� �� �� ����� ��������  �������� ���������� � ������������, ���. �������� � 
����� �������.
3.    ���������� �� ������� ������� �� ����� ������������ ������, ���� �� ����� ���� ��� ������������� ���� �� 
���� �� ������� ����.

��������� ������ ����� �������� �� �����������
1.   � ������ ���������� ���������� ������ �� ������ �� ������� ����, ����� ������������ ������� �������� � 
���������� �� ������ ������� �� ���� �������� �����. 
2.    �������� ������������ �� ������������ � ����� ���� �������� ����������� � ���������� �����.

��������� ����������� �������
1 .   ����� ��  ������� ��  ���� ������������  ��� 
����������� �� �����, ���� �� ���������� ����� ������ 
�� ��������� ������ ����������� � ��������� ������� � 
������� ����� � ������� �����������.
2.  ����� ����� �� ���������� ������������ ����� 
������������  �  ��� ��  �������  ����  �  ������  �� 
������������� ������.

��������� ����������� �������������� ����������� 
����������� �� ���������� � ����������:
1.    �������������� ������������ ���� ����� ���������� 
�� ������������, ���� �� ����� ���� ��� ��������� �� 
���.
2 .   �������������� ��� ������������  �  ������ � 
����������� ��� �����������, ���� �� �� ������������ 
������������ � �������������� �������� ������ ������� 
�� ������� ����.
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��������� ������ �� �����������:
1. ��������� ��� ������������ ��������� ������� 
�������� ������� ������ ������������� � ���������, � 
������  �����  ���������� ����������  ������� � 
���������� �������.
2. ����� �� ����������� �� ��������  ���������� 
���������� ����������� ������, �� �������� �� ������� 
������� �������� � ������� �����.

�����- ������ �� �����������
����������:
�������� ���������, ��������� ��������� ������ �� 
����������� ��
����� ������, �������� ����������� Y�P ��������

3. ���� ������� �� ������� ����� ����������� ��������  ���� ������� ������������.
4. ���� ������� �� ������� ����� � ������������ ��� ������������ ��������� �� ���� ���������� 
�������������� ���� ��� ������.
5. �������� �� �������������� ��������� � ������ ������� ���������� �������� - ������ ����������������, 
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��oje�a� ����������� ��a��� (YEP), ����e�e����a �e�a��a �o�����a����a �o��a��ja GOPA �bH, ���������� 
�o���a� o� ��aj�a���e a�e���je �a �a��oj � �a�a��� (SDC) �e o�a�e��je �a �e �a���� �a ����e�e��a��j� ��e�e��� 
��e�o���a �a���� ����a:

��e�o���e ��a��� ��e�a �o��o�a����a
 � o����� a�����o��� ��o��a�a�a ��a��� �a ��a�e� �a ������� �a�a, ��oje ��e�e��o�a�e ������� ja���j�� � 

���������� �a ��a�o� �o�je�� �a �e�� �a������ �a���. 
 �oja�a�� �o�����a��j� �a �o��o�a����a � ����� �o�e �a��je�e ���o��a��ja o �o��oje�e� �a���.

��e�o���e �o��o�a�a�a ��a���a
 M�a�� �� ��e�a�� �a ���� a��e������j� ��� ���e��j���a �a �o�ao, �a�o �� �o��o�a�a� �o�ao �ea��o �a 

��o��je�� ���o�e ��o�o��o��� � �eo��o��a ��a�a�a � �o�a��� o���� � ����aj� �a�o��a�a�a.

��e�o���e �a�o�a �a �a�o��a�a�e:
 ��o� ����o�e �a ��a�e�e �o��a ��o�o���a�� �a���a�a  �oja ��e�aj� �o��o�a����a.
 ��o� ����o�e �a ��a�e�e �o��a � �a�je�o�a��� �a� o��a���o�a�� �a��o���e �a �e�� �o�����a�a 

��e���e�����o� ���a �o� ��a���.
 Me��j��� ��o�o���a�� �o������a �������a �o��e�o�a�a ��� �a�o��a�a�� ��a��� ����.

��e�o���e ��a���a�o ����e�e����a�� � �a�a��� �a �����a�a �a �a�o��a�a�e, �a��e���� ��������������, 
��e���a������a ��a���, �o��o�a����a, a ����a��o ��o� ��e�� ����o�a �a ��a�e�e �o��a �oje ��o �o �a�a �a����� 
� ��a O��e��a ���oa ��j� je �a��oj � �o��.

��a��a �o�a��je �a ��o�e�e �o�e��e �����e �a �a�o��a�a�e �a��o�a�e �a ���o� �����ja���a�a, a � ���a�� �a 
�aj�o��� ��a��a�a �� E��o�e, �o�e �o���� �a e���a��o� ����e�� � �je�o����oj ���a�e��j� �a ��o�je��. O�aj ������� 
�o��a����je�a �a� �a o�o��e� �a �e�e�� (���o��a �a �a�o��a�a�e) �a ��o�je�� o��a���a��o�e ��������e � ����e�a 
�a�a, ��je�a�e ���o�o��je �o�����a�e �a �o������e �����a, o�je��a��j� �a �����e �a�a, �e ��a��je�e�e �a���� 
��a��� � ��je�a�e ������o� o����e�a. �a��e, �����a �a �a�o��a�a�e ��e�a �a���� �a �������a�� �o��e�a 
�o��o�a�a�a, �a���ja�� �o�e �eo��o��e �����e �a�o �� ���e ���e����a�� �e�a�o��e�e o�o�e �a ������e �a�a, �e 
��a���� ������ �a�a �a�o �� �e o��a��a�o ��a�a�e ja��o� �o��a. �����a �a �a�o��a�a�e �o�a ���� �����a�e� �ao 
�o���a� � �o��e�e��a� �a���e� � �je�a�a�� ��o��e�a �a ������� �a�a.

YEP je ���e�a� �a �o���� � ���o�o�e�e o��a��� �a����a�a �o���a o �a�o��a�a�� ��a���, a�� je �a �aj �o�a� 
�eo��o��a �o����a ���� a��e�a ��������� � o�e a�����o���, ���je ��e�a ������ �a �a�o��a�a�e, ������a���a�a, 
�o�a���� �aje����a, �o��o�a�a�a, �������� ���� �������� ����� ���. 

�A�E O�E�A�E

�e������� ��o��ao: �o��o�a��� - �a�o�� - ��a��
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��� je ��o��je���� �a��e�a��j� � ������o� ������ (�e�o���a�e� � �e�����o� o��e�o�), a�� �a �o���o� �a 
��o�je�e �a���� ��a���. �����a ��o�je�a �a���� ��a��� je � ���a�a�� ��e��o��a��� �a �o�e�e e���a��e a�����e 
�o�����e �a ������� �a�a, o��o��o � O��e��o� ���o� �e �o�a:
� �o��o�e �o��je���� �a e���e����a���e � �a�je�o�a��e, 
� �a�� �o�a���e� ���e��a��je ��a��o�o��o � ���o�o��o �e�a�o��e��� o�o�a, 
� O���a���� ��a�aj��j� �a�a��� �a �o��o�a����a, 
� O��a���o�a�� �o��o�e �o��e�o�a�a � ���a�� �a �o��e�a�a �o��o�a�a�a, 
� O������ �a����e ���oa �a ���o�o�e �o�e �e�o�e �a�a,
� ����a�o���� ��o��o��je �o��� �e�o�a�a �a�a � �a��e�e�o� �a��e� �a�o�, �a��e�a��ja�a �a �a�je�o�a��e � 
 ��o��o��jo� �a ������ �a� �a �e�a�o��e��� o�o�a�a,
� �a����� �T ����e� �oj� �e �o���a�� �o�e o���a�e ��o�je�e �a�a. 

O��e��� ���o �o�o �a�aje�o

��oje�a� ����������� ��a��� (YEP) je 
�a���o ��e�� o� 17 ����o�a �a ��a�e�e 
�o��a ���o� ���, �� ����� �������� 
������������ ������ � ������ ��������� 
����� �� ������� ����. ���� ������� �� �� 
10. ���� 2013. ������, o���� ���je��o ��o��o 
1098  ��a��� �e�a�o��e��� o�o�a, a ��� 270 
�o���o �a�o��e��.
�������, �������� �a���ja ��a ������� ���oa 
� ���, � �oj��a �e �e ����je���� ��o�e���e 
�a o��a���a��j�, ���o�o�e�e � e�a��a��j� 
�o��� �e�o�a �a�a �a �o��������a �����a. � 
��-� O��e��� ���o �e ���� �o�oj, a � ���� 
�����a �a �a�o��a�a�e �a��o�a �a�aje�o, 
o��o��o ���o �o�o �a�aje�o.  O��e��� ���o �o�oj

� �������� ����������� ������ (YEP)

��a��je�e�e je��o� ���oa je �a�o �o �e�� 
�e��a�aj�o ��o���o �e �e ���o��a�� �o��e�� 
���e�a �o�e�a ��o� ����e�. 
O��e��a �a��e�a��ja ��e���a��a ������� 
�o�e� �o j�  �e ��������a�� ��o�je��. 
���e�e �o��e��a �e �e �o����� �a��je�o� 
�o���� ��a��� ���e�� ���oa/������ �a 
�a�o��a�a�e. 
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