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Conselho critica
campanha da MTV
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Juventude e os
gestores públicos
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Rede de Educadores e planos para 2006

Formação de agentes
culturais
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Reunião de Cúpula
da Juventude

+�����������?D��?>����������3����N��
��!�����9/K:����������������������2������
"#�����$�����������������������	����
����������������
��������	
�����������
���������/��������/��A���������������
;===������.70��7�������������������
����������������������������!���������2�
�������������������������������������
�����&����� �� ������������ �� ���������
���������������������������4����������	
�
���������������������������������'������
.� ��������� ������ ��� ��������4
����������
�
 ��
�����
�
��������
������
�
�������� ����
!
�
�����"�����
��&������������	
��������2���������������
%������$�������������� ��&��� -�������
9%�����:��'����OOPPP������������

�������"����#

���������	����������	
����������������������	����������������������
�����	���
���������
�����	����������
���	��
�	���������	������
��������������������	���
�� �!�����
�
	����������	��
���
"�������#	����	������"������$��������%&���������	������'
	(	�)	��
���*�
	�������+�,-�*�	��.��/��
���0112����������3��������*����	����+	��
�
4���	�5	)�	6�$	"�(7��,��
��"	��5��4������8��,
	�������
�
��&� ���	�"	�+	
�	��	�5�	�9��"	�� ���%�
�	�(���-��� 
��	"&
��� �:���"��� �����"
	/������ ��"�� ��
�������	�;)""�<==>������	-�
#-(
?

Jovens aprendem a
conviver com o Semi-árido
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Ações violentas: tipos e
incidência

,������� �� ��������� �����������������
������������������������������?<���������
�������������������4����������4����������
����������������������������TA�������
���� ���������� ��� ������� ����4� ��
�������E����!��4��������
�����������
����	
�����������������������������������
�������������������
CQ4HI��������������������������������
��������������������������������
>;4HI� �������� �������� E�� ��!��� ��
�����������2������������������������<;4;I
���������
���������� ���&��'�� ���	���
�����	���������'���"�����������������
����������������������������������&������
��������������������������������������
���A����������������������������������
����������������������U����
.�������������������������������������
&���������A�����������������������2����
��H;4DI������������������������������
���������������&�������A������������2�
�����"�����������������9���!��������!:����
���������������������������������A������
��������2���4� ��#������������������
����
�� ���B�&#����B
��@��������� ���
<4H��"�����'�����������������������
�2���������&������������
"�#���������������������	
���������
��������� ��� ����
���"� ����A����� ����
�����������2��������������������"�������
��������������A�������������������������
������������	����������������������

Percepção da Violência doméstica
,��������������'���������A�������#��
������������
��������������	��������������
	
�� ��� ����A����� �� �������� �� �����	��
9D>4<I:� �� ����'����� �������� 9CH4<I:
�&�����������A����������������
"�������	
���������A��������������E�����
��	�������'������������������������
�����A������������A�������#�������������
�����������������������
����������������
��A����������������������������������	���
"�����A�������#�������
��#������U��
�������������������4�����U���4����������
��� ��������4� ����� ��������� �� ������ ��
���������������������������
"�����A�������#��������������������(��
���������������������������������&#
������������������A�������7������������
������������� �� ������ �����4� ��������
�����2�������������������������������
�����������
/����
����������������!�������������
����	
����������	
��'����������������
'�����������������������������������������
�����������"�����A�������#��������������
��������������#����������������������
��������#���������������������


