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Head count index 
(glaven zbiren indeks)

1997 1998 1999 2000

Vkupno 19,0 20,7 23,3 22,6

Skopje 12,5 13,9 24,3 22,0

Urbani 20,3 21,6 18,8 17,8

Ruralni 23,3 25,8 28,1 19,5
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[kolska podgotovka 
Head count index (glaven zbiren indeks)

Vkupno Skopje urbani ruralni

Vkupno 19,0 12,5 20,3 23,4

Bez obrazovanie 39,9 46,7 20,0 34,2

Nekompletno osnovno obrazovanie 26,6 27,3 32,4 24,6

Osnovno 28,0 21,3 36,8 23,5

Sredno 11,2 7,9 13,4 12,7

Vi{e 8,2 - 8,8 4,0

Visoko 1,3 - 26,6 -
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Dali posetuvate verska slu`ba?

Da 359 33,12

Ne 693 63,93

Ne odgovorile 32 2,95

Vkupno 1084 100,00
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RELIGIJA

f %

Da `ivee so mene vo ista op{tina 976 90,04

Da `ivee so mene vo isto mesto 39 3,60

Negovite deca da posetuvaat isto u~ili{te so moite 21 1,94

Da se dru`am so nego i da mi bide prijatel 6 0,55

Mojata sestra ili bliska rodnina da se oma`i za nego 7 0,65

Da bide pretsedatel vo op{tinata vo koja `iveam 0 0,00

Da bide rakovoditel vo organizacijata kade {to rabotam 0 0,00

Da ja pretstavuva mojata op{tina vo Sobranieto na Makedonija 0 0,00

Ne odgovorile 35 3,23

Vkupno 1084 100,00
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PREDRASUDI 
Na stu-
denti

Sredno-
{kolci

Etni~ki predrasudi kon Albancite vo RM  71% 44%

Verski predrasudi kon pretstavnici od 
islamska vera

 30% 34% 

Verski predrasudi kon pretstavnici na 
novi verski grupi

 61% 45%

Verski predrasudi kon pretstavnici na 
katol. vera

 8% 15%

Profesionalni predrasudi kon 
politi~arite

 67% 49%

Profesionalni predrasudi kon nastav-
nicite

84% 84%

Predrasudi kon osudeni lica na nivna 
vozrast

69% 54%

Predrasudi kon lica na rakovodni 
funkcii

14% 18%

Predrasudi kon lo{i u~enici i studenti 20% 41%
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Poznavawe na normite 
kaj sredno{kolcite

Poznavawe na normite 
kaj studentite

f % f %

Poznavaat 2712 67,56 850 77,7%

Ne poznavaat 1302 32,44 243 22,3%

Vkupno 4014 100,00 1093 100,00
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��� 	)

/�!$/��,�3� ,	��� <1442=3� >���9������ ����� ��������  ���+� � ��
#���.�#�����������������?����;������-!�3�>��������������9�����?3
�����3���� 	3����)�2BC711@)

�$�����9�+	����(� >8//8?9� @:��	����	 ��'����;� ����� ���������!	������--(
��!��� �@A�!������	8��� �	�	��$�����%��	���9��������9������	(

���	��������9����	����>-0BB?9�@:	�����������@9�������%��'�!	�����������C����9
��	���

-�D�,�3������� <1442=3� >
����������	���E�"�����.���	����	��������	7
�	����� ��	�?� ��� *9����������������	
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������ ���)� 20C725F3
A	����8���#��%��	�3�������)

-�D�,���)3� �&$!,�����)3� A�-�!,���� �)3� ���!���� �)� <2BB5=3
>����6���	� ��% �� ������	������ "� ����	�	��� �����9�?3� G���.�#���
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�����������	�������3���+����8��
����%��J	������������+�������	�����?3������3���� 	)

>&����� ��� $	 %9����� ���	�����?3� ��%:9	�� �	����� ��� $	 %9����
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*)�K���	����L)����%9���������	�%��J	3�>,	�����	�.�	���+�����	�����.��
��% �����$	 %9��������	������"������9���� 	�� 	�����?3����M������
��� 	����21)4F)144F�������)

>�.�	8��������$*�.����	 	�������������8���������$	 %9��������	�����
1441���144F�������?�<�.��8����	.��	=)

��������3�
)�<1440=3��.�	8������ ��	�����>��+���	���� �����6��� ��#��
�������������	�.����������6��� ��#	���?3�A	����8���#��%��	�3�D�� 3
1440)
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IPA Components 2007 2008 2009 2010

Transition Assistance and Institution Building 41.6 39.9 38.1 36.3

Cross-Border Cooperation 4.2 5.3 5.6 5.7

Regional Development 7.4 12.3 20.8 29.4

Human Resource Development 3.2 6.0 7.1 8.4

Rural Development 2.1 6.7 10.2 12.5

TOTAL 58.5 70.2 81.8 92.3
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