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ТТРРККААЛЛЕЕЗЗННАА  ММААССАА    

ММКК--ЕЕУУ::  ккоојјаа  ее  ссттррааттееггиијјааттаа??  

3300  ооккттооммввррии  22001133  ггооддииннаа  ((ссррееддаа))  0099..3300  ––  1122..0000  ччаассоотт    

ССииттии  ХХоолл  ЦЦееннттаарр,,  ККеејј  ДДииммииттаарр  ВВллааххоовв,,  ССккооппјјее    

  

ППРРООГГРРААММАА  

0099..3300  --  1100..3300    ППоо  ппееттттааттаа  ппррееппооррааккаа::  ооппццииии  ии  ссттааввооввии  

ВВооввееддннии  ннааппооммееннии::  ДД--рр  ММааллииннккаа  РРииссттееввссккаа  ЈЈооррддаанноовваа,,  ЕЕППИИ    

  DDrr..  FFaattmmiirr  BBeessiimmii,,  ззааммеенниикк  ннаа  ппррееттссееддааттееллоотт  ннаа  ВВллааддааттаа  ззаа  ееввррооппссккии  ппрраашшаањњаа  

  РРааддммииллаа  ШШееккееррииннссккаа,,  ппррееттссееддааттеелл  ннаа  ННааццииооннааллннииоотт  ссооввеетт  ззаа  ееввррооииннттееггррааццииии      

  HHaajjrruullllaa  MMiissssiinnii,,  ппррееттссееддааттеелл  ннаа  ККооммииссиијјааттаа  ззаа  ееввррооппссккии  ппрраашшаањњаа      

  ССииллввааннаа  ББооннеевваа,,ззааммеенниикк  ннаа  ппррееттссееддааттееллоотт  ннаа  ННааццииооннааллннииоотт  ссооввеетт  ззаа  

ееввррооииннттееггррааццииии  ((ддаа  ссее  ппооттввррддии))  

  ДДииссккууссиијјаа      

ККооии  ссее  ооппццииииттее  ззаа  ооттккооччуувваањњее  ннаа  ееввррооппррииссттааппннииоотт  ппррооццеесс  ннаа  РРееппууббллииккаа  

ММааккееддоонниијјаа??  ККаакквваа  ее  ссттррааттееггиијјааттаа  ннаа  ВВллааддааттаа??  ККооии  ссее  ввииддуувваањњааттаа  ннаа  ккллууччннииттее  

ппооллииттииччккии  ссууббјјееккттии??    ДДааллии  ррееааллнноо  ииммаа  ммоожжннооссттии  ззаа  ооттввоорраањњее  ннаа  ссккррииннииннгг??  

ККааккоо  ддоо  ккооннссееннззуусс??  

1100..3300  --  1100..4455  ППааууззаа  

1100..4455  --  1122..0000  ИИззввеешшттаајјоотт  ннаа  ЕЕКК  ккааккоо  ппооввоодд  --  ааннааллииззаа  ии  ппррееппооррааккии  

ВВооввееддннии  ннааппооммееннии::  ССииммооннииддаа  ККааццааррссккаа,,  ЕЕППИИ    

  ДД--рр  ЉЉууббииццаа  ККааррааммааннддии,,  ччллеенн  ннаа  ЕЕППИИННЕЕТТ  

  ММ--рр  ДДррииллоонн  ИИссееннии,,  ччллеенн  ннаа  ЕЕППИИННЕЕТТ      

ККааккоо  ввллиијјааее  ssttaattuuss  qquuoo  ввоо  ееввррооииннттееггррааццииссккииоотт  ппррооццеесс  ввррзз  ддееммооккррааттииззаацциијјааттаа  ннаа  

РРееппууббллииккаа  ММааккееддоонниијјаа  ии  ееввррооппееииззаацциијјааттаа  ввооооппшшттоо??  ККооии  ссее  ккррииттииччннииттее  ттооччккии??  

ККооии  ссее  ккллууччннииттее  ппррееппооррааккии  ппоо  ппееттттааттаа  ппррееппооррааккаа??  ККааккоовв  ее  „„ддооммаашшннииоотт““  

ккааппааццииттеетт  ззаа  ррееффооррммии??    

ММооддееррааттоорр::  ББооббии  ХХррииссттоовв    
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  ЦЦеелл      

--  ддаа  ссее  ппооттттииккннее  ккооннссттррууккттииввннаа  јјааввннаа  ддееббааттаа  ззаа  ооппццииииттее  ззаа  ррааззввоојј  ннаа  

ееввррооииннттееггррааццииссккииоотт  ппррооццеесс  ии  ддаа  ссее  ппооннууддаатт  ррееллееввааннттннии  ооппццииии  ии  ппррееппооррааккии;;  

--  ппооссееббнноо  ддаа  ссее  ссттииммууллиирраа  ууччеессттввооттоо  ннаа  ммллааддииттее  ееккссппееррттии  ззаа  ЕЕУУ  ввоо  ддееббааттааттаа  ззаа  

ееввррооииннттееггррааццииссккииоотт  ппррооццеесс..    

  

  ФФооррммаатт  

  ООдд  ддииссккууттааннттииттее  ссее  ооччееккуувваа  ддаа  ссее  ффооккууссиирраааатт  ннаа  ккллууччннииттее  ппрраашшаањњаа  ии  ддаа  

ппооннууддаатт  ооппццииии  ии  ппррееппооррааккии  ввоо  оодднноосс  ннаа  ккооннккррееттннааттаа  ттееммаа  ннаа  рраассппрраавваа..    

  ДДииссккууссиијјааттаа  ннаа  ввооввееддннииттее  ддииссккууттааннттии  ее  ооггррааннииччееннаа  ннаа  ннаајјммннооггуу  1100  ммииннууттии,,  ннаа  

ууччеессннииццииттее  ввоо  ддииссккууссиијјааттаа  --  ннаа  55  ммииннууттии..  ССее  ооччееккуувваа  ссллооббооддннаа  ддииссккууссиијјаа,,  ббеезз  ооддннааппрреедд  

ппооддггооттввееннии  ггооввооррии..    

  

  ММааттеерриијјааллии    

  ППррввииччннаа  ааннааллииззаа  ннаа  ЕЕППИИ  ззаа  ИИззввеешшттаајјоотт  ннаа  ЕЕКК  22001133  

  ИИззввеешшттаајј  ннаа  ЕЕКК  ззаа  ннааппррееддооккоотт  ннаа  РРММ  --  22001133  ггооддииннаа,,  ССттррааттееггиијјаа  ннаа  

ппрроошшиирруувваањњееттоо  ии  ккллууччннииттее  ппррееддииззввиицции  22001133--22001144  

  ВВррзз  оосснноовваа  ннаа  ссввооииттее  ссооггллееддуувваањњаа  ии  рраассппррааввааттаа  ннаа  ттррккааллееззннааттаа  ммаассаа,,  ЕЕППИИ  ќќее  

ппооддггооттввии  ккооммееннттаарр  ии  ддооккууммееннтт  ннаа  ппооллииттииккааттаа  ((ppoolliiccyy  bbrriieeff))..  

  

  ППррееввоодд  

  ЌЌее  ббииддее  ооббееззббееддеенн  ссииммууллттаанн  ппррееввоодд  оодд  ммааккееддооннссккии  ннаа  ааллббааннссккии  јјааззиикк  ии  ооббррааттнноо..    

    

      


