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

�������, ��� ���	������� ���������, ���� �������� ��� ����� ������� (�
����, ������, ��������, 
�������, ������� ������), ���� ������ ���� ��
����� ��� ��������� �� ��������� �������� ��� 
����������� ��������� �� ��� �� ��������� �� �	��������� �� �� 
���� �����. 
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. !�	����" 	��� ���#�����$� ��% ��%�� ������&	���  
� ���
���� ��� ����������� ������
��� ��� ����� ��� ����������� ��� School Inclusion project 
( �������, ������� !�������, "��
��, #������� �� #�����) �������
$�� �������������� ��� ��� ����� ����� 
�� ��������� �� �
���, ��’ ���� � �����
 ��� �������$���� ���� ����� ���������� �� ���	����: 

• � ����� ���������%� ���������� ����
 ����� ��� �� 6 ��� �� 16 ������, �� �������� ��� "��
�� 
(9��%� ���������% ��������� ����� ��� ����� ��� 15) �� �� ������� !������� (11��%� 
���������% ��������� ��� ����
 ���� ����� ��� 5 ����). 

• � ���������% ��������� ������� ��� ��� ������� �������� ��� �������� ����������� 
����%����� �� ��� ����� ������� �������� ��� ����������� ������
��� ���  ��������, ��� 
�������� !��������, ��� #�������� �� ��� #������. 

• &��� �� ����� ����������$��� �� �����% ������% �� ��� ��������, ������������� ����������� 
�������, ��� �����$����� ���� «�
���� ���� ��
��» �� �	����$����� ��� ������� ������� 
������� �� ���������� �� 
���� ����������� ��������� �� ����� �� ����� �������. 

• #�����
, �� ������ ������'�� ����� ����� �
��� ��� 
����� ����%���� ��� ������������ ��� 
��
����� ������� ������������ ��� �����%� ������%� �� �������� ��� ����������� 
�������������� �������� �������������� �� ���������, ������ ��� �� ����� �� �� ������� 
������������� ����� ����������� �� �����	��% �� ���
 ��� ������������'�� �����. 

• &�� �� ����%���� ����������$��� �� �������� ��� ������%� �����������, ���
 ��� ����� �� 
���� �� �� ���������. ( ���������� ������ �
��� ��������� �� �������� ������� �� 
�������� �������� �� ����
 �	��
 ��������� ����������. 

• �� ���� ��� ����� �� ���� ��� ���������� �������� (���� ����� �� �
�����) ��� ������ �� 
��������� ��� ����������� �����
���� ��� ����� �������� �������������� �� ������ �� 
������	������� �����, ����� ��� ��% ��������%, ���� � ������% ���������� ����� ���� ��� �)� 
��� �������� ������������. 

(� ���	���� ������������ �� ������� ��� ������ �� ������ �������� ��� �����% ������%, ���������� 
�	���� �� ������� ��� ���*�������� ��� ������� ��� +��������� (2000) �� �	������ �� ����������$��� 
�� �
����� �����
 $��%���� �� ����� �������. &��� �� �����%���� ����� �	������� ����������� 
��������������, % ��� �����������
���� ���� ����%���� ����
���� ����. 
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2. �� �'���� �����$� �%	��� 
2.1 (� ���������� ���	���
 �� ��� ������ ��� ������� ������ 14-19 ��� ��������)�� ������ �� 
������� ����� ������ �� ��������� �� ��� ����� �
��� ���������� ���� ������� ������ ��� ���	����� 
��� ���� �� ����. 

,� ���� ������� ���� ����� �� ������ ���	��
� ��� +���������-������ ����� �� 2010 ��� ���� ��� 
�������� ������%� �� 2000 ��� ���� ������ 18-24 ��� ������� ������������ �������� ISCED2 �� ��� 
����������� �� 
���� ���������% �������������. 

���� ����� ��� ������'%� �������, -
��� 2006 “Progress towards the Lisbon Objectives in Education 
and Training”, ���	������ ��� «� ������� %��� ������…��� ������ ��� ������� ��� ������ 
��������
���� �������» �� �����
	����� �� ������� ������
, �� ����� ����������� �� �� �� 
��������������� ������� ��� ������ �������: 

(&��� )		�% 
�����"�% 

.��%:  

Eurostat 2005  

!��������
�$�� 	����	���% �����$	���� ��� �����&� 
���#�&� 

 ������� 12.3 8%, 80000 ���� 

"��
�� 13.3 10000 ����, 3.32% ���  ���
 +����, 20.28% ��� ,����
 ������� 

#������� 12.1 ,� 1999 2400 ���� (3.2 % ��� �������) ����
����� �� �������, 
10600 ����
����� ���
 ��� ������� ��� ������ 
�������������, ���
 ���� ���	���%����. 

#����� 21.3 -������� �� ������ ��������, ��. ,��
�� 17.1 % 

������� !������� 14.0 100,000 ����. 16-18 
������ ��� ��� ������������ 
���� 
��������� ����������-��
������,10.9% �� 2005, 10.3 �� 2006 

2.2  (� ������������� �������� �� ���� ��� ���	���� �����
	����� �� � ����� ������� ������� ��� 
������%, ���
 ���� "��
��, ��� #����� �� ��� #������� ��� 	������� �� ������� � ����������� ������% 
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��� ���� (���� ������������� ��� ��
����� ������� ��������
 ��� 	���������), ��� ��� �������% 
�� ��� �����% ����� �� ������������� ���
 ����� �������
. ���  ������� �� 10% ��� ������� 

���� ����
 ������������� ��������, �� �� ���������� ������
 ��� Hauptschule, ��� ��� 
������� !������� �� ����
 ������� (��� ������
$��� ����������� ��� 20% ��� �������� ������) 
����$��� �� 7% �� ��	���$��� ��������� ����������� �� �
���� ������%���, ��� �� 2/5 ����� ����� 
�� ���
��� ���������� �����
���. 

2.3  .����� ��� �� ������
 ������%� ���	����� �������
, �� 	�������� �����
$�� �����: 

• ������� ������������� ��� ���������� ������� �����%����� 

• �� ������ ����������� ��� �� ������� 

• ������� �����
 ���������� 

• ������� 
�� ��� 14 ���� 

• ������� ������� – ������������� �������� 

• ������� ��� ��������� �� �������������� �������� (���� ����� #�����, �������� �������� ���� 
"��
�� �� �� ������������� ���
����) 

 

2.4 ,� ��������� ������ ���� �� ����� ��	���$��� ���������� ������
 ������%� �� �� ������ �� 
������������ �� ����� ��� +��������� ����� �� 2010, ���� ��� ��� #����� ��� ������ ���� ����
. 
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3. �'���� ��� �� 	����"� �����"� 
&��� �� ���	���� ���	����� ��� ��� ���%��� ��
���� ���� ������� ������� ���������� ��� ������� 
���� ������ ����
���)� ��� �������, ���%��� �� ��������� ���������� ������
����.  �� 
������������ ������ ����$����� �� �������� ���������: ��������, �����������, ��������� �� 
����������� ���
������.  

�������  ���%����� 

( 	����� «!������� ��
���� ��� ���» (2004) ��������� ���� ��������� ���
������ �������, ��� 
�
���� ����� ����� �� ���� ��� ����� : 

• � ������� ����� ��� ������ �� �����������������, 

• �� ������� ����������� ������� ���� (������%�) ��������, 

• �� ���������� �������� �����
����� ��� ������, 

• «� $�% �� ��� �����%  �������, ��� ������ ��� ���
$��»,  

• � ���
	��� �� ��� ��������� ��� ����� ��	��%� ����� �������, 

• � ��������� ��� �������������� ��� �� -.-.".. 

/��� ���
 ������ �����: 

• � 	������, �� ����������� ���������� ��� ������������% ����� (� �����% ������������ �� � 
������������ ��� ���� �����������) 

• �� ������ �������-�������� status/������� ��� ������%� ������%� ��� ���� 

• � «	���%» ������% �������	��
 ���� ��������,  ��� 
����� 	���� ������ �� ���������� 
��������� 

• �� ������ ���� �������� ���� ��������, ��� �	%���� ���� ����� ��� �����% ������� �� 
������������. 

�� ����� ���� � "��
�� �� � #�����, ���� �� ������� ��������
����� ���������� ����$����� �� ����
 
�� �����
/�����������
, � �������� ��� �������-��������� ���������� ����� ��� ��	��%�, ���� 
���
 �� ������� ��	���$��� ���� �)������� ������
 �����%� ������%� �� ������$����� ����� ��� 
������� ��� ����������� ��� ���������� �������
 ��������.   

����������  ���%����� 

• �� ������ ���	���� ������� ��� ������ �� ��� ����	�� ��� ������ �� ������� ��������� 
���	���
 �� �� ��������% ��������� ��� ������ 

• �� ���������
 �����%����, �%����, ������� ��������� ��������, ���������, �������,  � �� 
������% �� �� ���� ��� ������, � ���
��� ������� ������� ���� ���������  

• �� ������� ��� ���������� ���	���
 �� 	�������� ������� ����
���)�� ��� �������� 

• � �����)� �����%����� ��� ���� ������, �����)� �����	������� ��� ��� ������� �������������� �� 
����� ������� �������� ���	�� 

• ���������� ���
������, �������� ��� �� �������/ ������ ���
�����, ������% ���� ������� 

(� �������� ��� ���������� ����� ������� �������� �� ��������� �� ���� ��� �����. 
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)�	����  ���%����� 

• �� ����%�� $�%� ��� ������������ ��� ���
���� ��� ������  

• �� �����
 ������� ��������� ����
 �� �������� �� ����� �� ���� ����������� 

• � ������� ����������� ���� �����%���� ��� �����
��� ��� ����� ����
 ��������
 

• � �����% ����������� 

• �� �����, �� 
����, �� ��������� 

• � �����)� �����	������� % � �������
 ��� ������� �� �������� �����
���� 

• � �����%� �������� ��� ���%���� 

• � �% �������	��
 �� �����)� ����� ����� �� �� ���	% �������������, ����������� 
����������� ������
����, ��������%� �� ���������� ��
���/ ���������, ��%��� ���
����� 
������ 

� �����%� ������������ �����
��� �� � �% �������	��
 ��������� ���%��� ��� ������������� 
��������� �����%� ������%� ��� �� �������, �� �� ������ �
��� ������� 
���� ���������� �� 
����������� ��� ������. 

(� ��������, ������� �� ��������� ���	����  ��������� ����� �� �������-�������
 �� )�������
 
�����, ��� �� ����������� ��������� �� ��������� ����������� ����� ��� �������	�������� ��
����. 
!������*���  ���%����� 

• � �����%� ��������� / ����� ���������� ��������� ���� � �����)� ���	���������� ��� 
���������� ���������� �� ����������� �� ���	�����
 ���� �
����� (&�� ������� � �������� 
��� ����������� ����������, ���� ���������� � 	������ ��� �������) 

• � ������������ ��� ��� ���������� , � ��
����, � �������� ��� ������� �� ����������$����� 
�� ��%���� 

• � ������%� ����%���� �� �������� ��������, ��� ������� �� ����������� �������� 
����������-������� 

• � �����)� ����������� ������ ������%���, ��������%� ������� ��� ���������� ������� 

• � �������� ���� ������ ��� �
��� �� � ���������� % ��������� 
��)%� ��� (��� ����
 
���������� ��� ��� �����)� �����%����� ��� �� �������) 

• � ������� ������
�-����������, �����)� �����
����� ��� �����% �
�� ��/% ����
���)� ��� 
���� ���
������ 

(� �����
�� ���
������ ������� ����� ����� �� ���� ��� �����, ���
 �������� ���	�������� ������� 
������������� ��
���� �� ��� �
����� ���% ��� ������� ����%�����. 

� ������% ���% �� ���
���� ��� �������� ����������� ����%����� ������� �� ��������� ��� ��� 
��������% ������ ��� �������� ������� ��� �����% ���� �
��, ��� � �������% ����� ����
$�� ��� 
�������	��
 ��� ���
��� �� �� ���� ��� �
��� �� ��� ��������. ,� �������� ������� ���������� ��� 
��
�� ��� ����% ����%���� ������� ��� �� ����%��� ���� ������� ���� ������% �����
���-
�����������, 
�� ��� ��� �� ������ ������� ����� ������� ��� ��� ������% ��������. � �����% ���	��
 
����������� ��������
 �� �������
 �����%���� ��� ����
 ������������ ��� ��
����� ��������� 
��� ���
��� �� � �%� ��������� ��������� ���	������� �� � ������������� ����� �����%� 
������%�. � �� ���� ����� �������
 �� �������� ���	������� ����������� �������� �� ��������. 
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4. !����  #�� � �������&��	
� �* ��+�"���� 
4.1 ,� ������ �� ��� 

(� ������ ������� �������� ���� ������� ����� � ����� ��� �����%���� �� ��� ����
��� 
���������%� ������%� ���� ������������ ��� 	��������� ��� �����%� ������%� �� 
�� ����. (� 
���������� ��� �����%���� ��������$����� ���  �������, �� ������� !������� �� ��� #������� ��� �� 
���������% ���������� ���	������� ����
���, ��� ������������ ��� ���������% ������% ���� 
�������� ��
���� �� ��� �������������� �������� ��� ���� �����.  

-���
 ������������ ����� �� Irish Department of Education, ��� ������
$���� �� the Education Welfare 
Board, the “National Educational Psychological Service (NEPS)”, British new “Department of Children 
Schools and Younger families (DCSF)”  ��� �������� ���� ��� ���� �������� ��� �� ����
 ��
��� 
�������� �� �� “Office for Standards in Education, Children’s Services and Skills (OFSTED)” ��� ������� 
��� 0������ ��� 2007 ��� �� ��������� �� �� �����$��  �� ��������� ���������� �� ������	���� �� ��� 
�� ���������
 �������� ��� �.!.. ,� 1�������� .������� ���� "��
�� ������ �� «.��������%��� 
-��
�����» ��� ������� ��� .���������� #����������, �� ���� �� ����������� �� �� �������
$���� �� 
�������� ��� �	����� ���� ������ ����
���)� ��� ��������. 

�� 
����� ����� ( �������, �.!. �� #�������),
���� 	�����, ���� �� ��������, ����� 
���� ���� ���� 
������������ ��� �����%�����, ���� �� “German Association for Public and Private Care” , “German 
Children and Youth Foundation”, British “Learning and Skills Council” ��� ����� ������ 16-19, “Inclusion 
Trust” (��� ������ ���������� ��%� �����%�) ��� ���������� �����
����� ��� ��������������� �� ��� 
��������% ���� �	%����, Irish National Youth Body, the  Neighbourhood Youth Project �� �� Training and 
Employment Body (FAS). 

���� #����� ��� ����� ���	���  “Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica”, �� ����
 
���	��� �� ��
	���� ��������, ������� ����	��� ��� �� �������� ��� «��������� ��� ��������» �� ������ 
���������� �� �����%���� ��� �����
����� �����%� �������. 

/��� ������������ ��������� ��� ���������� ��� ��� ������ �����, ����
 �� ���������� �� �� �������, 
����� �� ��������� «1�������� ��%����� �������	��
�», ��� �������� �� ����% �������	��
 �� 
������� �� �������, ���� ������� �� ��� ����������, �� ���
��� “Pupil Referral Units (PRUs) ��� ������� 
��� ��� ������� �� ���������%���� �� «�����
» ������� �� �� ������������ «Connexions», ���� 
��� ���� ������ 	����� ��� ������� �����%���� ����� ����� ��� ���������� �� �����������.  

4.2 ,� ����� �� ��� 

(� ������ ����� (�� ������� ����	������, �����, �%���, ������ ����������) ����� ��
���� ���� 
������. ,� ���	��� ���������� ����� ����������� �� ���������� �� �� ������� % 
���� ������ 
���������� ��� ����������� �� �� �����%���� ��� ����, �� �� ��� ����
$����� �
��� ���� ��%����. 

��� �.!. �� ������ ����� (LA) ����� ��������� ��� ��� �����% ���������� ��� ������ � �������� 
������������ ��� ��  OFSTED ��
 ��� ���� ����� ���� ������������� �� �������, ��� �� ����
 
��%���� ����� �	����� ���� ������ �� ��� ������% ��� ���*���������� ��� �������� ���	��� �� 
��� �������� �� ��� ������������ ���  DCSF. 

���  ������� � ����� ������ ������ �� ������ �������� �������
$���� ��� �� Joint Board of the 
Federal Ministries of Education, ��� ���� #����� ��� ��� “Conferenza Stato-Regioni”. 2�� �� ��� �����$��� 
��� ������
���� ��� ��������� �� ����� ������������, ���
 ���������� ����� �� ���� ���� ������������ 
�� «������». 

,� 3�����
 ��������� ����
 ������
$����� �� �� ������� ��� ������ ��� �	����� �� ������ ������ 
��
���. �� ���� �� ������� �������� ������ ��
���� (projects) ��� ����
���� ���� �� ���������� �� 
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�� ����
 ���	��� ��� "����� 1�������� 1�����, �� ������������� ����������, �� 
������ ��������� 
����$������, �� ����
 ��������, �� ���������� ����������, % 
���� ������ ����������� ��� 
�����	������� ��� ��� ��
����� ��� ������%�. 

 

4.3 ,*����	��� 

( ����������� ������ ��� ������ �� ������ ����� ��$� �� ��� �
����� ����% ������� ��� ��������� 
���� ������������ ��� �����%�����, ���� ���������� ������ � ��� ������������% ��������%: � 
����������� ���� ��� ����������� �����, ���� �� ����� ��� ��� �� �������, ���������� �� 
������%���� �� �����
 ����, 	������� �� ����� � ������� ������� �������%� ��� ������� ��� 
��	���$��� ������ ������%� ��� �� ��������)��� �� �������.  

 

 

5. !����$� ������$� �������&��	
� �
� �����
� �����%���-
� �* 	��� * 
&��� �� �����%���� ��� �����-����� ���%� ��� ������� ��������� ��� ������ ��� �������� �����%� 
������%� ����� �� 2010 �� ���� �� �������� ��������
���� ��� ����-���������% ���������� �� ��� 
�������� �����	���� ��� �������� ���� �������� ��������� �� ����������. 

.����� ��� �� ����%���� ��� 
�� ����� ��� ����� ����� ���������, ������$����� ������������ ��� �� 
����� ���	������� �� ���� �����	���� ��� �������
	��� ��� 	��������� �� ���� �������� ������ 
���
��� ������ ��� ������� «.��������%��� -��
�����» �� ��� �������� «"������������� �� 
�������- 2� �������» ��� ���� ������ �� 200 ��������. 

(� ��������� �� ������� �����%���� ����� ���%��� ��� ����� ���������%� ����������, ��� �������� 
��� �� !������� ������� �� ������$��� �� ���	��% ���� �� ���
 �� 16, ��� �� #����� ������� �� ��������� 
��� ������� ���������
 10 ������ �� �� �������� ������%��� ��� 18.  

4��� ���� 3�������
����� ���� ������� �� ��� ����
 ���� 3�����
��� ��
 ���������� 
��������$��� ��� ��������� ��� ��������� ����%�����. -� ���� ����
 ��� ������������ �����, � 
�����% ��������� �������� ���� �����
���� ��� ,�����-"����������%� "��������� ��� ,���
 
�����
����� �����������%� ��
������ �	%������ ���
�� ��������� ������������ ���� ������ �����, 
��� ������� �� ��� ����� ��
������ ( training agencies??). 

,� �������
 ����
 �������� ������������������ ����� ���� ������������ ������
 �������� 
�����������, ���������� �������� �	
���� �� �������� �������� ��� ��� ��
����� ��������
��� 
��� ��������� ��� ���������� �����% ������. 

«2
�� ����� ����
��» �� ����� ��� ����� ���� �������% ������% �������, �� �������� �� 
�������������� �� �� ������-����� ���� ��� ���� ��� �������� ��� �������$������ ��� ����� project 
�����, ��� ��������� ��� �������� ��������, �����
���� ������
��� �� ���������%� ��������
� �� 
�� ��%�� �������� ������� ��� ����
���� ���)� ��� ������� ��
���, ��
��� ��� ��������
 
���������� ���� ���	������� �	������� ��� �
����� ���� ��
��.  
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6. ,����
���$� �* �����'��
��� 	� ������ ��� ����� �� ��� ��� �
� 
������$�
	
 �
� 	����"� �����"� 
(� ������ 	����� ��� ������������ ��� ������� ��� �����%� ������%� ���$��� ��� ������ ���� ��� �.!., 
��� #������� �� ��  �������, ��� ���� #����� �� ��� "��
�� � ������������� ����� �������
����� ��� 
��� ������������ �� ��������� ��� ��������. 

���� #������� ��
����� ��������% �����
����� ��%����� ��� ������
 �� �������
 ������������� 
�������, ���� ��  «��%�� ��� -��������� .�������» (“Disadvantaged Areas Scheme”), ��� ������� �� 
203 ������� �������� �����%���� (��%���� �� 15 ������� ����������� �
����), �� «������ (���%����� 
��� ��������» (“School Completion Scheme”) ��� ����
 ������� �� ��������% ������%   ���� ��� 
«������� ����
�����» (“Retention Plans”) ��� ���������������� ���	��� �� ���� ������������� 
�������, �� “Home-School-Community Liaison Scheme” ��� ��������������$�� ��� ���� ������ �� ������� 
��� ���	���� (211 �������) �� �� “Youthreach” ��� ������� ���������, ������	��� �� �������% 
�������� ����� ������������� ������� (7162 ������� �� ����������� ��� 130 �����).  

��� ������� �������, �� «�����
 ����������� ����������» ����� ������ �� ��������������, �� �� 
���������� ������
���� ����
���� ���� �� 
���� ������� �� ��������$����� ��� ���� ��������� 
 ����� �� ���� �������������� �������� 5��� ��� ��� ������� �����������. � �����% ��%���� ��� 
�� 1�������� .������� ���� ���� ������������, ���������� �� �������� �������� �����%����, 	������� 
�� ����� ������������.  

���� #����� �� 2003 � ���	���� ������ .���	������ �� 1��������� .������� ������)� ��� ��
����� 
������ ��������
��� ��� ������%���� ����� ��� �� ������� ��� ����%���� ��� �� ���������� ��� 
������ �����������%� ���������� �� ��� ��� �����%���� ������ 	����� ���� �� ������
 
���������. 

���  ������� �� 	�������� ��� �����%� ������%� ����������$���� ����������� �� ������� �������� 
���
 ��� ���������
 ���������� ����. ���� �������������, ���	�����
 1�������� ��� ����������� 
�� ��� ������� ��� ����, �� ������ �� ����	������ �������, ������������������ ����� ��� ��������� 
������������ �� ��������� �������%� ��� �����%� ������%� �� ������� ������� 	����� ��������� 
�� ������������ �
�� �� ����. "�������, ��
���� ��� �����% .�����������% ������. 

��� �.!. � ������% «Every Child Matters» �� ��� �������% ���������, ������������ �� ������ ������� 
��� ������ �����, ���������� �� ������ �� ���������� �� �� �������. ����� ������� 
�� ��� 11 ����  
����	������ ��� ���� ��� 3�������
���� (
�� ��� 16 ����) ��������� �� ��������� ��� ������� 
����������� ���*��������, ������� �� ������������� �������
 ���� ���� �� ���������� ��� 
��������% ����� ��� ����� ��� 19 ����. 

(� ������������ ���������� ���*��������  

• �������
	��� ��� 	���������, 

• �������
	��� ��� ������ ����������� �� ������	����� ������������ 

• ���������� �� ������� ������ ��� 	�����  

• �������% ������� ��� ��� ������	��� ��� �����������, ��� �����%���� ��������
��� �� ��� 
�����% ��%���� ����� �������.  

����� ������� �� ������ ������%� �� ������ �� ���������� ��� �� ������� % ��� ����������� 	����� 

• �����������
 ����� 

• ��������� �����������%� ������������� 
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• ����%���� 

(� ������������ �������� ���������� ��� �������� ������ ������� (���� ���	%, ��
����� �� 
��������%) �� ����������� ����������, �� �� �������� �� �������������� ���� ��
��� ��� 
�� 
�����%, ���%��� ������������� ������� ����  

• �
���� ���� ��
�� 

• ���������% �
���� 

• ��������% �
���� 

3�� ����� ����� �� ��������� ������������ ��������� ��� ������� �� �������������, ����� �����% ��� 
������� �� ����������� ��%����� ����
����.  

� ��
�� “Homework Club for Traveller Girls” ������ �� ���
���� �����	������� ��������� ��� �� �������� 
��� Roma �� ��� �������������� ��
��� �� ���	�����% ��������. ���� �������������, ����	���� 
«��� ������� ����
 ��� ��� ���������, ���� ������� �� ����������� �� 
��� ����������  ������� �� 
�� ��$��%���� ��� ������ �����
 �� ��� ����
���)� ��� �������� �� ��� �������� ��� ���
��� 
����
». � ���� ��
����� ������� ��� ��� �������� ���� ����������, ��� �� � ���� ����� ���
�, ������� 
��� ��������� �����
���� ���	�����%� ���������. � ��
���� �����������%� �������������, �� 
��$��%���� �� �������������, �� �����)��� �� ���������� ������, � ������� �� ����� ��
��� �� � 
���������% ��%�� ��� ��������� �������� �� ��������� �������
����. 

(� ����������� ��� 3�������� ����� ��
����� ��� Inclusion Trust ”Netschool.net” �������, ���� � 
���������% �� �������� ��%�� ��� ��������� ������� �� �������% ��%�� ��� ,." ���� �� 
��������
��� ���� ��������������� �� ������������� �������. ( ����� ����� ��� �����
������ 
����� � ���������� ��� �	%��� ���� ���������% ���������, � �����% ���� ��	����� �� �� ���������� 
�����
�������, ����� �� 	��� ��� ���������, � �������� ��� ��������������, ��� ������������ �� ��� 
�������� ������%���, � ��
����� ���� ������ $�%� ��� ������ ���� ��������� ���������, �� ��� ���� 
���	��� �� ���������� ��� ������ ���������. ,� 98% ��� ���� ��� ������ ����� �� ���� �� 
��������� �������� ������� ���������� ��� ��������%� ����,  �� 67% ��� ��
��� ��� ��������� ��� 
#����� ��� 2007 ������������ ��������� ���������
 �����
�����.  ,��� �� Inclusion Trust 
������
$���� �� ������ "�����'�� �� �� "�����'�� �����. 

( ������� ������ “La scuola che integra” ����� ��� �����������, ��� �������� �� ������� ��� ���
���� ���� 
������� ��� �� �� ������� ��� ������
$���� �� 
����� �����������-	�����. �� ��� ��������� ����% 
������% �� ������% ������ ��� ������� ��� ��������� �������, �� ������� ������������ �����%���� 
��������, �������������, ��������������� �������	����, ��� ���������� ��� ���������% 
����������. ,� ������� ������ �� ��� ���	���� �� �� ����� 2����� "����������%� "��������� 
���������� �� ����������� ��� ������ ��������� ������	����� ��
���� �� ������������ �� 
���������% ���������� ��� ������� ��� �������. /���� ����������� ������� %��� ��� �� �
���� 
��������� �� ����� ��
���, ��� ������������ �� 	�������%��� �� �����������%, ������� ��� 
����� �����������%� ������ �� ���������� �� �������� ��������������. 0�� �� ������ ���� 2005-
2006 ����� �� ���� 2006-2007 �� ������������ %��� ��� ������ ��� �
��� ��� 4% ��� �����%� ������%�, 
��� ������ 3% ��� ������
 ������������� �������� �� ��� ������ ��
 10% ��� ����������� ��� 
������ ���� ������%���� �� ���� ��������. 
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7. )�	����	��� ��� �������*���&� ���	�
���"��� 	� ���   
7.1 .�	��% ��	����  

0��	���
 �� �� ����
 �������� �� ��� ������	��� ��� ����������� ���������� �� �������������� 
�� �������� ��� �����%� ������%�, �� ������ ���	���� ����� ����� ���)��� ��� ��� ������� �� 
���	����� ��� �������: 

• ��� ������ ������ �����������-���������� ��� ������� ��� ��	���$��� ������ ������%�, ��� 
����������� �� ������ �� ������ ��������� ��� ������� �� ����%���� ������ ���� �������, ��� 
���������� ��� �� ������
 ��������, ��� ������ ��� �����%� �������� ��� ������������ ����, 
��� ������ ��������� �������� ��� �������, ��� ����������� ����������� ��%���%� ����, ��� 
����������� ���� �����
������� 

• ��� ��������� ������� ��
������ ��� 
�� ����������, ��� ����������� ���� ������������ ��� 
������ �� ��� ������� ������������� ���������, ��� ������ �� ��� ������ ���������� �� 
�	�����%� ������� ����������� �������  

• ��� ��������� �� ���������� �� �� ���������� ��������� ������� ���� ������� ����������, �� 
��������� ���	������������ ���������� ��
 ��������� �� �� �������� �� ��������� ��� 
�����
����� ��� �������  

• ��� ��������� ����%�����, �� ��� ��������� �����������%� �� ����%����� �� ������ 
�������������, ��� ��������� �� �������� ������������% ��	
���� ���� ��� ������%� �� ��� 
���������   

• ��� �������� ������%���: �� ����� 	�����, ������������, �� ������ ����, �� �����
$��� ������� 
�������������� 

• ��� ��������� �������� 
����� ����
��� �� ��� �������%� ���������� 

• ��� ������ ��� �
����� ���������� �� ��� ����
 ����������  ������������ �� ������������ 
��
����, ��� ��������� �� �������� ��� �����% ��
����� �� �� ������
$����� �� 
����� 
������������ �� ����������� ���
������ 

• ��� ����-����������� ������%���, ���� �� ������� �� ������������� ���� ���������� ������ 
��������� ������� 

• ��� ������%��� ����������� 

• ��� ������ ��������� ������%� �����������, ���� ������� ���%� ����������� 

7.2 � ������#�	
 ��� �������*���&� 

"�����	����� �������� ��
������ ��� �����
�� ������%��� ���������� ���: 

• �� �������� ,�%�� "���������  (Junior Certificate Schools Programme)  

• �� �������� ��������� KOMM, 

• ��� ,����� "���������� 0���� ��� ������� !������� �� �� 
����� ��� �����%���� ������ �� 
�������� ���� #�����, 

• ,���
 �� ����	�����
 ���	��� ��� ������� 1��������� .�������, ������������������� ��� ���� 
��������� �����%����� ��� �����%� ����������  

• ,� ������
 ����	�����
 ������	���
 ����� (."2) 
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• ,��� ��������� ���������� 

• ,� ������� 

� ������	��� ���� ��� �� 	�������� ��� �����%� ������%� ��� ����� ��������� ����������� �� � 
������������� ����� ������������. � "��
�� �� � #����� ������� ����������� �� ��������� 
��������������, ��� ������� �� ����� ���������%� ����������, ����� �� �������� ������������ �� 
������������ ������	���.       

7.3 )��%	��� 

0�� ��� ������% ����� �������� �� ����� ������, ���
 �� �������: «� ��������� ������	��� ��� 
�����������  �
�� �� ���������
 ������… ���� ���� �� ���
������ �� ����� ������������ ���	���
 
�� ��� �	�����% ��������� ����������� �������� ��������� ��� ��������� ���� �����% ���� 
��� ������� ���� ���������% ��������� �� ���� ��� �	�����%� ��� ��
������ �������� 
�������…� ��������� �
����� �� ��� ��������� ��� ���� ������ ������������� �������…». � ���	��
 
���% �� �������� �� ������������ �� ���� ��������� �������, ������ � "��
�� �� � #����� ����� �� 
����� ���� � ����������� ������� ����������� �������� ��� ���������% �������% ����������, 
���
����� ��� �� �������� ��������. 

 

8. )�	����	��� ��� +$���	��� �������&� 

�� ���� ��� ������� � ���������� ������ ��� ���	���� ���������� ������������ �� �� ��� 
������������� �������� ��� �� ������ ��� �������� ������%�. ,� ����
�� ��%�� ��� �� �������% 
�����, �������$�� �� ���������� ������ ��� ����� ���������. 
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"���� ����
 �������� ��� � ��������� ���� �������% �������� ��� ������������ ��� �����%, ����� � 
��
����� ��� ���������� ����� ��� ��� ��� ������ �������� ��� ����
$���� �� �������������. 0�� 

�������� ��	�
����
�����

������������

�������

����������
������������������

 �����!���

"�#�$�$�%��
����������

���#���������

��!&��'����(�
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��������� ������ �� ������������� ���������, �������� ����
 ������������ ��� ��� ����� ����%����� 
��%����� ���	��. 

����� � ��* 

� �������� ��� �
����� �������� ��� ����� ���� �� ���� ��� ����� ���
 � ���� ��� ��������$���� �� 
�������%, ���� �� ������� ��� ������ �� �������� ���� ��� �� �����%����  ��� ���� ����
 ��������� 
��� �� ������� �����
���� ��� ����� $��� �� �������. ,� �����������
 ����� �� �� ��������� 
�������� �������� �������% ��%����, ����� ���� ������
$����� �� ����������� �����������. (� 
�������%���� ������� �� ����	����� ���� �������� �����%� ���������� �� �� ���������� �� ������ 
��� �������. 

-������� ��� ����������� �����������, ���$�� �� ���	����� � «��
���� ���������» (“service learning”) 
��� ������
��� ���� �������% ���	��
 �� ������� �� ���� ���� ���������. 

,��� � 

� ���������% ������������% ��� ������, �� ������	����� �������� ��� ���� ���
������, �� 
���������� �������%� ��� 
����� ����, � ����%���� �� ������ ������������� �� �� ���������� 
�������������� ����� �� ������ ����
���� ��� ������� ���. ���� #�����, �� �������������� ���� 
��������� �� 
��� �������, ����� ���� ����������
 ������������ ���	���
 �� ��� ������	��� ��� 
�����������.  

!������*���  

� �������% ����� ���������$�� �� ������� ������� ������ ������%��� ���	%� �� ��
������, ���� 
�� ��� �����%� ��
������ ��� -�������
 �� ���� ,." ��� ����� ���������� ��� ��� ��
���� 
�������%���� �����������.  

"���� ����
 �������� ��� �� ������� ��������������, ����� ���� ����
������ �� ����� ��
���, 
�������� ����������� ������ ����� ������� �� ����� �� ��� ���������% ��������� ��� ����������� 
�� «��� ��� �
��». .����� ��� �� ����������� ����
 ��� ����� ������������ ��� �� ����������$��� �� 
�����%���� ��� ��������� ��� �� ���	�����
 ���� �
�����, �� �������������� ������������ 
���������� ����
 �� � ������� ���� ��� ���� ������� ��� ��� �� ���	������ ���� �� ��������� 
��������. 

� �����������% ��� �����% �� �����% ���� ���������� ������%� �� ������ ����������� ��� �.!. �� ��� 
#�����, ������������ ���� ��� ������ ������� ��� �������, ���� ������ �� �������	��
 �� ��� 
���������% ���� ��� �
����. 

/���� ����
���� ���	���
 �� ��� ����������� ��� �����%����� ��� ������%� ������� �� 
����������� ������
 �������� ���� � ���������% �
����, � ������	���% ���������� �� � 
�	�������% �����������. 2�� ����� ��� 
���� ��������% ��������� ��� ���� �������, ���� �� ��� 
������������ �� ��������. 
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9. ���$��� ������&	��� ��� 	*�����'0���  
-�� ������� ��� ���)��� ��� �������� ���������, ��� �������� ��� ����������, ��� ������ �� 
��� �������, ���	���
 ��: 

• ��� ������ 

• �� �������� ���������� ��� ������� ��� ���������� ������ ������%� 

• ��� ��
���� 

• ��� ��������� ��
��� 

!������*���  ��� ���*�*��$� 

"�����$��� ��� ����� ������ �����%� ������%� ���� �������� ��� ������� �� ������������ ��� 
������� ���������� �� �� �������	���� ��� ����������� �����)� �����	������� �� ���������% 
����% ��� �� �
����. .����������� �� �������-�������
 �����%���� ��� ����������, ���
 	��
 
������������ ��� �� 	��������� ��� ��
��� ����������. -��� ���� ��������� ��� ���% ��� ��
�� 
������������ �������� 
����� ������� ��� �������, ��� ��� �������� �� ����	�����  ������� 
�������������� ������
����.  

,� �������� ���������� ��� ������� ��� ���������� ������ ������%� ����� ���� ������������ 
����������� � �����%���� �� � ������	% ��� �������� �� �� ������� �������%����. ,� ��������
 �� 
�������
 �������� ��� �������� ������%� �� ��� ������� ��������� ����
 ���������� ��� ���� 
���
������ ��  ���� 3���������, ���� �� �� ��
���� ������� ��� �������������. 

,� ����� ��� ��
���� ����� ���
��, �� �� ����
 ����� ��� ����� ����
 ���������, ���� �������. ,� 
������
 -�����
 �����������- �����
����� 	������� ��� ��
��� ������������ ��� �� �������, �� ����� 
��� ��� 
��� ����
 ���������� �� ���������� ���������.  ��� �����
 �������  � �����)� ��������� 
���������� �� ���������%� ������������� �� �������� 
����� ��� �����%����� �� ��� ������� 
�����������%� ���. � ���������� ��
���� ��� ������� �� ���� �������������� �����������, � 
�����������% ������ �� ������� �� ����� ��� ������	������� ��%���� ����� �� ��� ������ ������. 
2
���� ������������ �����%� �������� ����������� ���������� ������������
 ��� �� ������� �� �� 
�
���� ������ ��� ����������.  ,� �������
 �� �� �������
 ������� �������� ���� ������ �� ����% 
�
�� �� ����� ��� ����% ��������� 	����� ���� ��� ����	��
� �������� ��
���� ��� ��� 
������������ ����������� ��� ��	���$��� ������ ������%�, ���� �� ��������� ��� Derbyshire County 
Council “NEET Prevention Strategies 2007-2010”, �� ����������������� �������. �����  �������� 
������� ���������  ������ �����������% ���������, ����  �� ���
 ��� ���������� ����% ��� �� 
�������. 

!���% ��
�� �������� � ����% ��������� ��� ����������, ������������ ���� ������������ ������� 
������ �������
���, ���������� �� ����������� ����������� �������� �������. � ���������� 
��������� ��������� ��� "�������% 3�������� �� ������ ���������� ����� 
��� ��� �������� 
�������. .��	���� ��� �� �����
�� �������� ����% �������������. 

,���$�
 !��� ��*	
� 

,� ������� ���������� ���������� �� ����� ������%� �� ��� ��%� ����
: 

• �������-����������� �������� ��� ���������� 

• ������� ����������� �� ���� ���������� �������  
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• ������� ������ ��� ������� 

• ��
�� ��� ������� ��� ������ ��� �������%� ���� ���������� ���� �������%� ��������� 

• ��� ���� ������� 
�� ��� 16 ����, ��� �� ������
 

,� �������� ��� ����������� ����� � �%���� ������� �� ����% �
��, ����  ��������� ���� "��
�� ��� �� 
«.��������%��� -��
�����». 

0��� �� ���� �����
$����� ��
����, ���� �� ����� ��� �� �� ����� �������, � ������������ �� 
������	% ���� ����� ��
���, ������� ��� �����
 �� ��������� ��� ��������� ���� �������.  

����$����  

2
����� ���������� ������ ������% ��
�� ��  �	%���� ���� ��� ������� ��� �������, 
����� 
���� (��� 
��������� �����)�	��) �������� ��� ������� ��� �������� ��� ������� ����. 6�����, ��
���� ���� 
��������� ������� !������� ������ ��� ������
$���� �� �� ������� �� ����� �������� �� ��������� 
�������� �� ����������� 	�����.  

���
�$� 

(� ������� ��������$��� ��� �� ����������� ��� �������� �� �����%���
 ����, ��� �
����� ���� ����� 
������� ���
	���, ��� ���� �� ������ ���� ������� ����� ��� ������ ���� 
������. 2
����� ��������� ��� 
��� ������%���� ����
 ���� ������% ���� ������� �� ��������, 
���� ������ �� �������% 
��������� ���� ������������. 6� ������ ���� ��
��� ����������� ��� ������% ����������� 
������%� �� ��� ������� ������������ ��� �� ��������% ���� �������. 

10. ,*����%	���� 
� ��
����� 
�� ����� ���	���� �������
 �� ���� �� �������-�������� ��� �����������, �� ����
 
�� �����
 ����%����, �� ���������� ������� �� �� ���� ��� �������� ���������. 6�����, ���� 
�	��
 ��� �����
 ���, ��
����� ����
 ���
 ������. 

• ,� ���������
 ����%���� ����
$���� �� ����� ��� ������� �� �� ����	����� ����� ����� 
������������ ��������, ���������� �� 	�
���� ���� ������� ��� +���������. (� ����
���� ��� ��� 
�������� ��� ������ �� �	��������� ������ �� ���	�����. ,� ������ ������� ��� ������ �������� 
��� �	����$���� ��� ��� ������ ��� ������ 	�����. 

•  ���
 ��� ����� ��������� ����% ��������
 ��������. � ������% �� ����������� ��������� ��� ����� 
����%�, �� ���������� �� ��� ������������ ���������� ��������� ��
���� ���� ��������� ��� 
���	������� ���������� �� 
�� ����. 

• ,� ����� ��� �����%� ������%� ����� �� ���� �� ���� ��� ������� �� ���� ���	����� ��� ��� ���%��� 
��
����� ��������� ���
������ ��� ������ �� ���������� ���������� �� ���������� � 
������������� ������ �������������. 

• ,� ���� �� �������, �� �� �� ���	������ ����� �� �� ���	�������� ������� �� 
�� ����, ������ �� 
�������� ����� ����������, ����� ���� �������� �� ������������� ������� ����������� �� 
����������� ����������, �������������� �� ������� ������, ����� �����
 ��������� ��� 
�������� �� ��������� ����������. 

• 2
�� �������� ��������% �� ������ ��  ����
 �� ��� ������ ��������� ��� ��������� ���	����� �� 
�����)�� �����	������� (����
 ��� ���������%� ����%�). 7� ������ ���� �� ����������� �� 
��
��� ��� �������, ���� �� �� �������������� ��������� ��� ����� ��� ����������� 
���������� �� �������� �� ������� ��� ����	����� ��� �� ����� ���� ����
 ��������������. 
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• 7� ������ �� ������������ ��������� �������������� �� �� ��������� �� ��������� ��������� 
������������� ��� �������. 

• 2���� � 
���� ��������� ����� ��� ������������%  ����
$���� ��� ������� �%����� �����	����� 
��� �� �����
 ��� ��	���$��� ������ ������%� �� ���% � �����	����� ������ �� ����� ����� 
�����
���� ��� ��������������� 
����/	�����. 

• ,� ������� ���� ��� ��� ������ �� ������������. 8���
$���� � �����%���� ���������� 	�����, � 
�������� ��� ������ ��� ����� ������ �� ���� ������������%. 

• � ���������� ��� �������� �� ��� ���������, ��� �������%����, ���� ������� ����������� �� ���� 
��������� 	�����, �����% ��� ������% ���������� ����� ���% ��� ������ ��� ��������
 
������������. 

• 7� ������ �� ��������� ��%����, ��������� �� ����%� �����	����� ����� ������. 

• (� �
����� ������������ ��� �� ������ �� �������������� ���� ����� ������� �� ��� ���������� 
���� ��������� ��� ��
��� ��� ����������� ��� ����*�������% ��
�����. 

• H �������% �� �����������% ��
����� ��� ����������� �� �����������$� ��� ������������ 
��� ������������ �� �� %��� ��� ��������� �������� ���� �	��
 ��� ���
������ ��� ��������� 
��� �������. 

• � ������	��� ��� ����������� ������� �������� �� ����� �� ��%��, ���� ��� ���� ������������ 
�������������� ��� ����
 ����������$��� �� �������. (� ������ ��� ������� �� ���������� ��� ��� 
�	������ ����������� �����������. 8���
$���� �����������% �����, ����� ��� ����� ��� 
�����������%� ������������� �� ��� ��������� �������������� �����
������ �������. 

• -�� ��� ���������� ������ �� ������������� ����������� ��� �� �
�� �� ��� ������ ��������� ��� 

���� ������'�� �����.  

 

11. ,*	�%	���  
,�� 	���$�
 ���� ��*	
� 

• 8���
$���� ��� �������, ��������� �� ������'
 ���%���, ��� �� ������ �� �����
	�� �������� 
��� ������ ��� ��������
���� �� �� �������� ��� ������������ ��� ������ ������
���, ��� 
������ 	����� �� ��� �������� ����������. 

• 8���
$���� ��� ������� ������� ������	%� �� ������������� ��� ���������%� ����%�, ���� 
���% �������� ��� ���� ������� �����%� ������%�. 

• 7� ������ �� ����� ���������� ������% �� ������� ������������� �� �����
����� ������������� 
��� �����%� ������%�. 

• � ��������� ��� �������� ������ �� ���������, ����	���$�����  �������� �� ��������% ����������. 

• 1�
���� � ��
�� ��� ���������� ��������, ��� ��������� ��� 
��)� ������ ������ �� 
�������������� ��������. 

• � ��������� �������	%� ��� ��� ���������� ������ �� ��� 
��� �� ������ �� ����������� ���� 
���� ����%����� �������� ���
���  

• 8���
$���� ���� ������������ ���������� ��� �� ��������� �� ���������� ��� �������� �� 
���������� ������
���, ���� ��� ���
������ )��������. 
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• 8���
$���� ��� ������� �%����� �����	����� ��� �� �����
 ��� ��	���$��� ������ ������%� �� ���% 
� �����	����� ������ �� ����� ����� �����
���� ��� ��������������� 
����/	�����. 

• 8���
$����� ��������%���� ������� �� ��������� ����� ��� �� ���������� ������ ���������� �� 
������ �������%��� (���
���, ���
, ���������� ����������), �� ����� ���� ����������� 
������������ ��� �����%� ������%�. 

• 8���
$���� ������������� ��� �� ��������� � �������� – ������	��� ��� ����������� �� 
���������� ������. 

,�*� ���*�*��$� ,��� �� 

• � �������� ��� �� �����% ������% �� ������ �� ����� � ���%��� ��� ������%� 
�� ��������, ���� �� 
����������� � ������������� ��� 	����� �����, ��� ��������%���� �����%�, ��� ������������ 
����� �� ��� ����%� ����������� ��� ��� ������������ ��� 	���������. 

• 8���
$���� ��������� ������% ��� 	�������� ��� ����������� �������� (�� ����� ������� �����%� 
������%�), ���������% ������	% �� �����������% ���.  

• � ���������� ���	�� �� ������� ����������� �� 	����� ����� ��� ��%���� �����% (���� ��� 
���
������ ������� ��� �������� �� 
��� �������, ����������� ���������, ������� 	����� �� 
�������%����).  

• 8���
$���� �������� ��� ��������� ������� �� ��� ����������. 

• � �������� ��� ����������� ������ ��� �������� ������
����� �� ��������
����� ���������� 
�����
 ��� �����	����� ��� ���� ������� �� ������ ������%� ��� �����
����. 

• � ��������, ���� ���� ������� �������, ��� �������������� ���	�� �
����� ������ �� ���	���� 
����
 ���������� ������������, �� �� ����� ��� �������%. 

• � �����% ��� ������ ��
 �� ������� ������ �� ���� ����
 ������������ ���� ������� ��� �������. 
8���
$���� ����� ���� �� ������� ����������, ���� �� ����������� ������������ ���������� ��� �� 
���������� �� ����� ��� �������� �� ��� ���������� ��� �������. 

• .����� �� �������� ����� ������������ �����
����� ������	����, ���� �� ���������� �� 
�������� ����, �� ���������� ��������� �������, �� ������� �� ���	������%���� �� ��������� 
���� ���� �� �������� ��� ���	������� ��
��� ��� ������� (�.�. ������ % �������� �����, 
�����
 �����
, �����
 �� �����	������ ��� ��������% �
����). 

• .������� ���� �����
������ ������%� ����%�����. 

• .������� ��� �����������%� �� ������������� �
�� �� �� ������� �����%� 	�������� 

• .������� ��� ���������� ��%��� ��� ,.", ���� �� ���������� ���� �� �������. 

,�*� �������*���'� 

• 3��������� ���� �����
������� �����������, ��� �� ������ ��� ������% �
����, ��� ��������% 
������ �� ��� �������% �����%����. 

• 1�������� ��������� ��������
��� �� ����������, ������� �
�� �� ������ ���������� ���� 
��
����� �� ���	%, ��� ��������� �� �
�� ��� ��� ������������% �
���� �������%���� 
�����������, ����
������ ���)� ��� ���	������� ��������� ��
��� ��� ������� �� �� ��������
 
���� �����	������. 
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• .����� �� �������� ������������� �����%���� �� 
�� �����%, ����� �� ����������� ������ 
������, ��������$����� ��� ������� ���� ���������.   

• 5� ����� ������� ��������
��� ������%� ����%�����. 

• "������� ��� �����������%�. 

• 0����������� ��� �������� �� �� ����� ���
�� �����%� ������%� �� 
���� ���������. 

• �� ����������� ����������� �� ���������� ���� ��������� ������� �� ��� ��������� �� 
���������� ������
���/�������. 

• .������� ��� ����������� �� ���� �������	���, ��� ��� �������� ������� ����������%��� �� 
������%� ����������� �� ���������� 	�����, ���������, ������� ��  �������%����. 

• 5� ��������� ��� �� �
�� �� ��� ������ ��������� �������	�� ��� 
��� �������. 

• 8���
$���� ����� ���� ���� 3���������, ���� �� ����������� ������������ ���������� ��� �� 
���������� �� ����� ��� �������� �� ��� ���������� ��� �������. 

• 8���
$���� ����� ���� ���� 3��������� ��� ��� ������������ ������	����� ��������
��� ��� 
����������� �� �����������
 ���� �������� �� �� ��%�� ��������� ����������. 

• "������� ��� ��%��� ��� �����������.  

 

,�*� ��� � ��� �*� ���
�$� 

• 5� ����� ��%����� ��� ��� ������� ���� ������'�� ������ �������� (�� �������� �������� ����������� 
��� ������ ����� ��� ������ �������� ��� �������� ���� �������� ����� �� 2020, ��� ���
������ �� 
������ �������� ��� �������� ��%�� �)��%� �����������). 

• ,� �)������� �����
 �������� ����� ���
 ��� ������� �� ����	������� ���� ����� ��
 �� ��
���� 
��� ��������� ���� ����. 

• (� ���� ��� ��� ����� ��� ������ ���������� ��
������, ���	%� �� ���������� ������� ����� ���� 
������ �� ���������� �������� ��’ ��� �� ��
���� ��� $�%� ���� �� ����� �� ���� ����������� ���� 
��� ��������� ����������� ��������. 

• (� ������ ������ �� ������ �� �� �����
 ���� �� �� ����� ������� ��� ��
������ �� ��� ������ ��� 
���	����� ��� ��	���$���. 

• 5� ������������� ����
 ���� ������������ �������, ������, �����������. 

• 5� ���$����� �� ���������� �� �� �������, ����� ���� �� �	����$��� ����� ���������� ��� ��� 
���	��% �������� �� ��������� �������	����. 

• 5� ���	������ ��� �%���� �� �� ������� ������ ���$��%���� �� ����� �� �� ����
 ������. 

• 5� ��������� ���	% �� ���� ���
������ �� ��� 3�������% ��� �������� ���� ��������� �����%���� 
�� �� ��������� ��� �� ����� �����%����� ��� ����� ���� ����� ��� ����$����� ��� �������. 

• 5� ������� ���� ��
����� ��������� �������, �� ���� ����� ����������. 

• "���� �������� �� ������ �� ���������� ��� ������� – % �� 
����� ����������� 	����� – �� 
����������� ������� ���� ������������ 
���� ��������. 


