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O������ ,�����, �.
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��� � ������� 	
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 ���
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�	� ��	�� 2, ��������. 

6. ������ ����������� ����� �� ������ �� �
���� http://www.csr-

zrenjanin.org.rs  

 
 

 
 3. ���	���	
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 #����������� ����� ����: 

� 
����	�, 

� ������ ����	
���� ���, 

� 	���������	�� ��
�����. 

 

 ! ����� �� �	������� ����� � �	������� ������ ���.  

 

 ����� ������ ��� ��: 

� �	������� ���	�	
�����, 
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� �	������� ������, 

� ����� �	������ 	����� �����"���, 

� ������ ���� �� &�����"��	, 

 

(	������� ������ ��� �� ������ ��	��. 

 

 -	������� ���	�	
����� �� ����	 ����	
���	 ��	 
����	�� � ����� ��
� 

�������� ���	�	
�	�� 	���������	��& ��
�����. 

 -	������� ���	�	
����� �	���� 
����	�� � 
	�	$��� �����"����& 

	
���� �	�� �� 	
�	�� �� �����$�� 	����������� ��
� � ���
����� ���� �� 

������'��� �������	�� � ��	�	����	�� � 	���"��� �	��	��. 

 -	������� ���	�	
����� ������� 	�$� ����� � 
	�	�� ���"���� 	
 

������� �� ������'��� �����	� ��
�, 
	
��	� 	����	���� ���	�����&, ������'��� 

�	�	���� �	�������, 	��������� ����
�� �� 
����� ����	���� � �
�������� 

���'���, 	��������� ������ ����
�� � �		�
������� ����'� 	���������	��& 

��
����� �����. 

 -	������� ������ �� �����	 ��	 � ����� ��
� �������� ���	�	
���� 

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

 -	������� ������ ������� ����� � 
	�	�� ���"���� 	
 ������� �� ��
 

������ � ������'��� ������& ��	��
��� � ��
� �� �	���������. 

 ����� �	������ 	����� �����"��� �	����� �� � ����
� �� ���	�	� � 

��
� ����$��� �	��	�� �	���� � ��	���� ���
�	�� ��	���� $�%�����. 

������ �� �� �����	 ��	 � ����� ��
� ��������: ��������	�, �	
��" 

������� � �������� �	�����& ���������	�� �� ��� ����� 	���������	�� ��
����� 

�����, 	
�	��	 �� 
����& ����	�� � 	�����������. 

  ��	�	
���� ������, 	
�	��	 ��������	� �	����� ������ �� �� ���
�	� 

�	
��"� �������, ��
� 	��� ��	���� 
� �� �	����� �	�	% ��� 
	
��� ������ 

�	
�$�� �������� 
����& ���������	�� ��
� ����$��� ��	���� ���� � �	���� 

�	��
���& �	�������, ��������� �����	��, ������� ������ � ���
������� ���� 

������ ��$�� �	��
��	� �	�������. 
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 ������ �� �� 	������	 �	����� 	
���	� ���	�	
�	�� ������: 

1. ��
� �� �	����	 ����$��� �	��	�� �	�� �� ���	�	� ��� �	
���	����� 

��	������ 	
��'��� 
� �� 	���"��� ����� (��	 ���. ��	���� 	�$� 

�	
	��	�� ��
�%�& ���	���"�, &�����"� � �����"�); 

2. ��
� �� �	����	 
	��� 	
���� 	 ��������� ���	����; 

3. ��
� �� ������� �����"��� ����$�� ���������	� �����"� � 

�����"�; 

4. ��
� �� 	
������ 	 
����� ���&	
�� �������	�� �����"� �� 	���"��� 

�	��	�� �	�� ������� 	����� ��
	���& �	��	�� � �������� $�%����� ��� 

��
	��	� �����"��� ���	�	� ��	���	�. 

5. ��
� �� �	����	 	
����� 	 
����� ���&	
�� �������	�� �� 

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

�	
 �	
��"���� �������. 

! ����������� �� ���� 3. ���� 2-5 	�	� �����, � ��
� �����	� ���, �	��
 

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

������ � 	����� �	�� �� 
	�	�� ����
��� 	
����. 

������ �� 	 ������� �� ���� 3. ���� 2-5 	�	� ����� 
	�	�� �	����� 

���"���� �	�� �� ��	�� � �������� �	�� �	������ ��� ������� ����	�� �����	� 

���, � �	�� �� ��� 	
������ ��	���'��� �����	� ������ ��
� ����
� 	
�	������%�� 

�����	� ���. 

 

! ���
�$� ��&������ �����"��� � ����� �� 
����	�. .����	� ��	�� 

����/����� �������� ��$� � ����
�� �� !������� 	
�	�	� � ���	�	
�	���� 

������. 

 

! ����� �� 	������� ���
�%� 	���������	�� ��
�����: 

- ������ �� ��$�� 
��� � ���
�&, 

- ������ �� ��$�� 	
�����& � ����& ����, 
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- ������ �� ������ �	��	�� �� �������	� ����������	� � ����������	� �� 

�	����� 
�����, 

- ������ �� ����������	-�
����������� � �&����� �	��	��, 

- ������ �� ��������� � ����	� � �	����� ������ 

 

.����	� ����� ���	�	
� ����	� � ���
���"� �� ���
 ���� 
����� 

��������� � ������� ������. #
�	�	��� �� �� 	����������� ��
� � �	��	���� 

�����. *.
..����	� ����� �� �	������� ��
 ���
� ��������� �� #������ 

,�����, ����� ����". 

.����	� �����  �� 	
�	�	��	 ���� �	�� �� ���	� ����	�� 	�����'��� 

���	��	� ��
�, �����$�� � ��	"�$�� �		�
������� � �	$	���� ���
��
� 

��
� � 
	�	�� 	
���� � ����
� �� ���	�	�. 0����	� �� �	�� �� 
����	� �	�� 

�	������� �� 023-534-148 ��� �� �	����� ����	� 064/64-88-108. 

 



# �1���1���1  1.1 �2�0 1: 

 

 

 
 

.����	� ����� 
 

������ �� ��$�� 
��� � 
	���
��� 

 

������ �� ��$�� 	
�����& � 
����& ���� 

 

������ �� ������ �	��	�� �� 
�������	� ����������	� � 

����������	� �� �	����� 
����� 
 

+ -���������� �� �	����� 
����� 
 

������ �� ����������	-
�
����������� � �&����� 

�	��	�� 
 

������ �� ��������� � ����	� � 
�	����� ������ 

 

+ (������� ����������� 
 




����� �� �� !"!� �#$# " %&���"'#: 

� ���	�	
���� ������ (1); 

� ��������	� (2); 

� �	
��" ������� (6). 

 


����� �� �� !"!� %���(�") " (!��") �"$�: 

� ���	�	
���� ������ (1); 

� ��������	� (1); 

� �	
��" ������� (5). 

 


����� �� *��+'# *%(�%+# (� *�"�#&'%& ,�'$#���"�%& " ,�'$#���"�%& �� 

'%+-�'� ��+�.�: 

� ���	�	
���� ������ (1); 

� 
���	������ ������� (5); 

� ������� ������� (1); 

� �	������� ��
��� (4); 

� ������ ��
��� �� ������� (1); 

� �
����������� ��
��� � �������	� ����������� (0). 

 


����� �� /"'�'("�(,%-��&"'"(!��!"+' " !#)'"-,# *%(�%+#: 

� $�� �����	�	
��� (1); 

� ����	�	'� ��������� (1); 

� ��������� �����
�	� (1); 

� ����� �
�������	� (1); 

� �	��� ����� (1); 

� �
����������� ��
��� �� �	���� ��&��� (2); 

 


����� �� *��'"��.# " ���+%� " �%,��'# �(��0#: 

� ���	�	
���� ������ (1); 

� ������ ��
��� � ������	� �����	� ��%� (1); 

� ������ ��
��� � (��&�����$� (1) 
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� ������ ��
��� � 1�������� (1) 

� ��	�	� (1); 

� ������� (1); 

� ��
������� �&����� (1); 

� ������ ��
���-������ ����
��� (1); 

� �	��	�	� (1) 

� ����
��� � ���&�����$� (1). 

 

�0 !)�1 �1*20#.1*�1 02,1: 

 
 1. �	������� ���	�	
�����   1. ������ ��	�� 

 2. �	������� ������ 

 3. ����� �	������ 	����� �����"��� 

 

4. ���� ������	 ���������	
	 

 

 ! ����� �� �	������� ��
 ���
� ��������� �	�	�� �� ������ � 5 

���	�	
����� ������. 

 �����	� �� ��$�� 
��� � 	���
��� ���	�	
� ����	� *����, 


���	������ ���&	�	�. 

 �����	� �� ��$�� 	
�����& � ����& ���� ���	�	
� 3��
�% – ��$�� 

�������, 
���	������ ���&	�	�. 

  ��	�	
���� (����� ������ �� �������	� ����������	� � ����������	� �� 

�	����� 
����� �� *�������� 4���%, 
���	������ �������. 

.����	� ����� 
 

����� ������ ��� 
 

(	������� ������ ��� 
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 5 �� �����	�	
��� � ������ �� ����������	-�
����������� � �&����� 

�	��	�� �� 3��	$�� 1��, 
���	������ ��	����. 

 �����	� �� ��������� � ����	� � �	����� ������ ���	�	
� ,���% 0�	
	��, 


���	������ ���&	�	�. 

 

  ��	�	
�	�� ���& ������ �� ���	���
�	 	
�	�	��� �.
..����	�� ����� 

#������ ,�����. 

 

 ��	�	
���� ������ �� ��$�� 
��� � 	���
���, 	��� �	��	�� : 

� ���	���
�	 �� 	
�	�	��� 
����	�� �����; 
� 	�����'��� ��������� � �����"��� 	���	� �	��� ����� ������, 

�����$�� �		�
�������, �	$	���� ���
��
� �����	� ��
�, ���	��	� 
��
� � �	$	���� �	�	�� � ��	��
���; 

� 	��������� � ����	��'��� ������ � 
���� ��
���� � 	����� ������; 
� ��$� �	��	�� �����	�� �	������, 	
�	��	 �	��	�� �	$	���� 

���	�	�, �	
���	����� ����� � �	������ �����$��� �������� 
��	������& � ���'���& �	�	�� �� �	������; 

� ��$� �	��	�� ����$��� ���	�	�, �	
���	����� �����, �	������ 
�������� � ���
��
��� ��	������& � ���'���& 	������ � �	'��� 
���
������ � 
	���������� 	 �	������� � ��
� �� �	���������; 

� ��$� ����	
��� ���
��� �	
��"��� ������� � �	
� ������ 	 �	
��
���	� 
	����%��	�� � ����	����	� �	��$%��� ��
�	� ������� ����	� �����	� � 

���	� ��
���� � ������.   ��	�	
���� ������ �� ����	
��� ���
��� �	�� 
�	����� ������� �� �	���� ���������� ��� �	
��"� �������, ���	 �� 
����� ���	 �	���	 �	�� �	
��" ������� �� ��
���� �	����� ��	��� 
���
��� � ����� �� ����	
� � �	�������	� �& ���
���; 

� �		�
����� ��
 ������ �� 
����� �������� �� ���	� �	�����	� ���
��� 
��� �	����	� ��
�	� ��
���; 

� 	���"� �	���������� � �		�
����� ��
 ������ �� �������� � 
����������� � �	����	� ����
���� �� ���	� �	�����	� ������� ��� 
�	����	� ��
�	� ��
���, ���� ��
 �����������, �	�	���� � ���������� 
(��
���� �� ������) �	�� �� ����	��'��� �� ��
 � ������, 	
��'��� 
���	�� �� ����	� ����������� � �	�	���� � �� ���	�	� �������� 
����	��  � ��	����� ��&	�	� �����	� 	��	�	�"�����. 

� ��������  	�������� ����	�� � ��	����� ��
� ������ (�������, �������� 
� �	
�$��); 

� �������� ����$��� 	 ��
� ������ (������� �������� � �	
�$��); 
� 	������� ������ ��	��, �� ���
�	� ��������	�� � �	
��"� �������; 
� �	����� ������ �� � ����
� �� 	��� (��������	�; 
� �	
� ���
������: 

1. 	 ���	�������� �	���� �� �������� ������� ���� � ������� 
���	��; 
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2. 	 ��������� ������ ���������	� � �	������	� ��
�	�� ��
 
��$���� �	
��"��	� �����; 

3. 	 
��� ��� �	
��"��	� ������ ���$��	� � ����������� 
�	������� ��$��; 

4. 	 
��� ��� �	
��"��	� ������ ���$��	�  � &�����"��� �	�	
���; 
5. 	 
��� 	����	� � ����	�� �� ���$��� � ����������� �	������� 

��$��; 
6. 	 &�����"���� �	�	
�����; 
7. 	 ���	����� �����	���� ��������& 
��� �	���� �� �������� ���� 

���%����� � ���	
��� ����	��; 
8. 	 
����� ������� ���
��'���& ���	�	�  ��� ��	���	� 
	���� � 

����
� �� ���	�	� 
� ���	�	
� -	�������	� ������; 
� �������� � ��
� -	�������� ���	�	
�����; 
� �������� � �	��	���� ��������� � ����	��; 
� ���� �� 	 �	���"��	�� �	
����; 
� �	�� 	���"�� � �	��	�� ��������	��, ��	 � �����	� ��
���� � ���, � 

����
� �� ��	��� ������� ������� � ��$�����; 
� ��������$� � 	���"� ��
 �	 �	����; 
� �����	 �� �����$���; 
� ���	�	
� ���� �����
�	�� � �
���"� �� ��
� � ������ �	�	� ���	�	
� � 

����
� �� 	
��
���� (��������� 	 �����
�	�� � �
���"� �� ��
�. 
 

 ��	�	
���� ������ �� ��$�� 	
�����& � ����& ����, 	��� �	��	�� : 

� ���	���
�	 �� 	
�	�	��� 
����	�� �����; 
� 	�����'��� ��������� � �����"��� 	���	� �	��� ����� ������, 

�����$�� �		�
�������, �	$	���� ���
��
� �����	� ��
�, ���	��	� 
��
� � �	$	���� �	�	�� � ��	��
���; 

� 	��������� � ����	��'��� ������ � 
���� ��
���� � 	����� ������; 
� ��$� �	��	�� �����	�� �	������, 	
�	��	 �	��	�� �	$	���� 

���	�	�, �	
���	����� ����� � �	������ �������� ��	������& � 
���'���& �	�	�� �� �	������; 

� ��$� �	��	�� ����$��� ���	�	�, �	
���	����� �����, �	������ 
�������� � ���
��
��� ��	������& � ���'���& 	������ � �	'��� 
���
������ � 
	���������� 	 �	������� � ��
� �� �	������	�; 

� ��$� ����	
��� ���
��� �	
��"��� ������� � �	
� ������ 	 �	
��
���	� 
	����%��	�� � ����	����	� �	��$%��� ��
�	� ������� ����	� �����	� � 

���	� ��
���� � ������.  ��	�	
���� ������ �� ����	
��� ���
��� �	�� 
�	�����  ������� �� �	���� ���������� ��� �	
��"� �������, ���	 �� 
����� ���	 �	���	 �	�� �	
��" ������� �� ��
���� �	����� ��	��� 
���
��� � ����� �� ����	
� � �	�������	� �& ���
���; 

� 	���"� �	���������� � �		�
����� ��
 ������ �� 
����� ��������, �� 
���	� �	�����	� ���
��� ��� �	����	� ��
�	� ��
���, �		�
����� ��
 
������ �� �������� � ����������� � �	����	� ����
���� �� ���	� 
�	�����	� ������� ��� �	����	� ��
�	� ��
���; 
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� ���� ��
 �����������, �	�	���� � ���������� (��
���� �� ������) 
�	�� �� ����	��'��� �� ��
 � ������, 	
��'��� ���	�� �� ����	� 
����������� � �	�	���� � �� ���	�	� �������� ����	�� � ��	����� 
��&	�	� �����	� 	��	�	�"�����; 

� �������� 	�������� ����	�� � ��	����� ��
� ������ (�������, �������� 
� �	
�$��); 

� �������� ����$��� 	 ��
� ������ (�������, �������� � �	
�$��); 
� 	������� ������ ��	��, �� ���
�	� ��������	�� � �	
��"� �������; 
� �	����� ������ ��	�� � ����
� �� 	��� ���������	�; 
� �	
� ���
������: 

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

2. 	 	
������ � ����� ������ ���$���� � ����	���� �	������� 
��$��, 

� ���	�	
� -	�������	� ������; 
� �������� � ��
� -	�������� ���	�	
�����; 
� �������� � �	��	���� ��������� � ����	��; 
� ���� �� 	 �	���"��	�� �	
����; 
� �	�� 	���"�� � �	��	�� ��������	��, ��	 � �����	� ��
���� � ���, � 

����
� �� ��	��� �������  ������� � ��$�����; 
� ��������$� � 	���"� ��
 �	 �	����; 
� �����	 �� �����$���; 
� ���	�	
� ���� �����
�	�� � �
���"� �� ��
� � ������ �	�	� ���	�	
� � 

����
� �� 	
��
���� (��������� 	 �����
�	�� � �
���"� �� ��
�. 
 

 ��	�	
���� ������ �� ������ �	��	�� �� �������	� ����������	� � ����������	� 

�� �	����� 
�����, 	��� �	��	�� : 

� ���	���
�	 �� 	
�	�	��� 
����	�� �����; 
� 	�����'��� ��������� � �����"��� 	���	� �	��� ����� ������, 

�����$�� �		�
�������, �	$	���� ���
��
� �����	� ��
�, ���	��	� 
��
� � �	$	���� �	�	�� � ��	��
���; 

� 	��������� � ����	��'��� ������ ��
���� � 
���� ��
���� � 	����� ������; 
� ��$� ����	
��� ���
��� �� ����� �	�� 	
 ���	�����& � ������ ���� 

����
���� � �	
���� ��'��	��	 ���������, �	��������	� � 
��	����	����	�, �	
�%� ������ 	 ����	����	� ���	����%��	�� ����	� 
�����	� ��
���� � ����	����	� �	��$%��� ��
�	� �������; 

� ��$� �	��	�� �����	�� �	������, 	
�	��	 �	��	�� �	$	���� 
���	�	�, �	
���	����� ����� � �	������ �������� ��	������& � 
���'���& �	�	�� �� �	������ � ���'���& 	������ � �	'��� ���
������ � 

	���������� 	 �	�������; 

� ��$� �	��	�� �����	�� ��
� (������� ����������� � -���������� �� 
���������� 
�����; 

� 	������� �	��������� ����
�� �� ���	�	
�	��� ������ �� ��$�� 
��� 
� ���
�& � ���	�	
�	��� ������ �� ��$�� 	
�����& � ����&, � ��"� 
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���%��� �����	�� ��
�, ���	��	�� ��
� � 	����%��	�� ������& 
��
���� �� ������	-������� �	��	����; 

� �	
� ������ 	 �	
��
���	� 	����%��	�� � ����	����	� �	��$%��� ��
�	� 
������� ����	� �����	� ��
���� � 
���	� ��
���� � 	����� ������; 

� 	���"� �	���������� � �		�
����� ��
 ������ �� 
����� ��������; 
� 	���"� �	���������� � �		�
����� ��
 ������ �� �������� � 

����������� � �	����	� ����
����; 
� ���� ��
 �����������, �	�	���� � ��
���� �� ������ �	�� �� 

����	��'��� �� ��
 � ������; 
� 	
��'��� ���	�� �� ����	� 	
 ��& � �� ��� �������� ����	�� � ��	����� 

��&	�	� �����	� 	��	�	�"�����; 
� �������� 	�������� ����	�� � ��	����� ��
� ������; 
� �������� �	
�$�� ����$��� 	 ��
� ������, � � ��$%� ��	 �� �� �� ����� 

�	����; 
� ���	�	
� -	�������	� ������; 
� �������� � ��
� -	�������� ���	�	
�����; 
� �������� � �	��	���� ��������� � ����	��; 
� ���� �� 	 ��&��� 
	����� 	 ���	����� ������; 
� �	�� 	���"�� �	��	�� �����	� ��
���� �� ������	-������� �	��	����; 
� ���� �� 	 �	���"��	�� �	
����; 
� ��������$� � 	���"� ��
 �	 �	����; 
� �����	 �� �����$���; 
� ���	�	
� ���� �����
�	�� � �
���"� �� ��
� � ������  �	�	� ���	�	
� � 

����
� �� (��������	� 	 �����
�	�� � �
���"� �� ��
�. 
� ���	�	
� �	��	�� �����& �������. 

 

5 �� �����	�	
��� � ������ �� ����������	-�
����������� � �&����� 

�	��	��, 	��� �	��	�� : 

� ���	���
�	 �� 	
�	�	��� 
����	�� �����; 
� ���	�	
� �����	� �� �����������  �	��	�� � 	�����'��� ��� �	����� 

���	�� �� ���	 ������	������; 
� ��$� �	��	�� �����	�� � ���	��	�� �	������ � 	����� ������; 
� 	���"� �	���������� � �		�
����� ��
 ������ �� 
����� �������� � 

	����� �����, �����	 �� ����������	-�����	�	
����	 �	��	����, ��	 � �� 
�������� � �	����	� ����
����, � � $���; 

� �������� 	�������� ����	�� ��
� ������; 
� �������� �	
�$�� ����$��� 	 ��
� ������, � � ��$%� ��	���	 �� �� �� 

����� �	����; 
� �������� � ��
� -	�������� ���	�	
�����; 
� �������� � �	��	���� ��������� � ����	��; 
� 	
�	�	��� �� �� ����������	-���������	 �	��	����; 
� ���� �� 	 ������� ��	���� �� 	����� ����	�	
��� � ����������	� 

�	��	����; 
� ���� �� 	 ���	��	�� ������ � ���������� ����������� 
	����������; 
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� ����'��� � ����
�� �� 
����	�	� ����� ����������� ���� � ���
�	� 
��/�� � ���� �� 	 ���	�	� ����$��� ���	� 	
	����� ��	�; 

� ����'��� ����������� ����	�� �� �	
�$��� ���	�; 
� ����'��� �	���	
�$�� � �	
�$�� ����$���, � � ��$%� ��	 �� �� �� ����� 

�	����; 
� ��$� �	��	�� ����$�	� ������ �����; 
� ���� �� 	 ��
	��	� �	���� ��	���� �����, ��	 � �'� ��	���� �	�� �� 
�� 

����� �� �	��$%���; 
� ��
� �� ���� ������������ ��������� � ����$����� �� �	���� ����	�� � 

�	 ��&����� ��
�����& 	�����; 
� ���� �� 	 ����������� �	�������� � 
��	���� ����	�� � 	����$��� 

��
����� � ��"� ���
������� 	
�	������%�& ����; 
� ��$� �	��	�� ���& 	������� ������& �� ������ ����	 �����; 
� ���� � ��	����� ��� ��	���� 	 ����������	� �	��	����, ��	 � ��� ������ 

	 ����	�� �	������� ��$�� � ���� �� 	 ��&	�	� 
	���
�	� �������; 
� ���� �� 
� �� ������ ���	�� �� �������	� �	��	� �����; 
� 	��������� ���	�	'��� ����& �	������ � �����; 
� 	��������� ��
 �� 	
������� &������� ��	�	�� �� ��
, ��	 � 	�����'����� 

�	�	$�	� ��������� �� ����������� ��	�; 
� ��$� ��������� �����& �������; 
� �������� ����$��� 	 ����$��	� ����	� ������� � 
	���"� �& ��
����	� 

	�����. 
 

 ��	�	
���� ������ �� ��������� � ����	� � �	����� ������, 	��� �	��	�� : 

� ���	���
�	 �� 	
�	�	��� 
����	�� �����; 
� 	�����'��� �����$�� �		�
������� � 	�����������, ��������� � 

�����"��� 	���	� �	��� ����� ������, �	$	���� ���
��
�, �����	� 
��
�, ���	��	�� ��
� � �	$	���� �	�	�� � ��	��
���; 

� ��� 	���$%��� 
� �	������ ��� �	�� ������ � 	����� ������; 
� 	��������� ��
 �� ����� �	�� 	
 ���	�����& � ������ ���� ����
���� � 

�	
���� ��'��	��	 ���������, �	��������	� � ��	����	����	�, �	
�%� 
������ 	 ����	����	� ���	����%��	��  ����	� ��
���� � ����	����	� 
�	��$%��� ��
�	� �������; 

� �	
� ���
������; 
� 	�����'��� �
����������� �	
�$��, ��	�	��� � �&����� ���	�� �� 

������� ��
 �� �	���������; 
� ��$� �	��	�� �����	�� �	������, 	
�	��	 �	��	�� �	$	���� ���	��, 

�	
���	����� ����� � �	������ ��������, ��	������& � ���'���& 
�	�	�� �� �	������; 

� ��$� �	��	�� ����$��� ���	�	�, �	
���	����� �����, �	������ 
�������� � ���
��
��� ��	������& � ���'���& 	������ � �	'��� 
���
������ � 
	���������� 	 �	������� � � ��
�  �� �	������	�; 

� 	���"� �	���������� � �	�
������� ��
� ������ �� 
����� �������� 
����� ����� �� ���	� �	�����	� ���
��� ��� �	����	� ��
�	� ��
���; 



���	���	� 	 ��
� ����� �� �	������� ��
 ���
� ��������� �� 2017. �	
���. 

13.07.2017. 15

� ���� ��
 �����
����, �	�	���� � ��
���� �� ������ �	�� �� ����	��'��� 
� ������; 

� 	
��'��� ���	�� �� ����	� ����������� � �	�	���� � �� ���	�	� 
�������� ����	�� � ��	����� ��&	�	� 	��	�	�"�����; 

� �������� 	������	�� ����	�� � ��	����� ��
� ������; 
� �������� �	
�$�� ����$��� 	 ��
� ������, � �	 �	���� � ��$%�; 
� ���	�	
� -	�������	� ������; 
� �������� � ��
� -	�������� ���	�	
�����; 
� �������� � �	��	���� ��������� � ����	��; 
� ���������	 ���	���$� �	����� ����
���� 	 �	������ �	������� 	�� 

������ � ���������� ����� 
� 	
�	�	�� �� ��&	�� �	����; 
� ���	�	
� ���� �����
�	�� � �
���"� �� ��
� � 	���������	�	� 
��� 

�����  �	��� ���	�	
� � ����
� �� 	
��
���� (��������� 	 �����
�	�� � 
�
���"� �� ��
�; 

� 	���"� ��� �	��	�� �	�� �� ����
��� � 	����� �	��	�� ������ ��
��� � 
������	� �����	� ��%�; 

� ��������$� � 	���"� ��
 �	 �	����; 
� �����	 �� �����$���. 

 

5. ���� ��	���	 � ���� �	 �	������ �	�	 

 

 �� 	��	�� 	
��
��� ���	�� 	 
�����	� ������ («�������� �������  �», ��. 

79/05, 101/07 95/2010 � 99/2014) 	
��
��� ���	�� 	 ��	�	
�	� ������� 

���	��������� 	
 ����	� ������� («�������� �������  �» ��. 120/04, 54/07, 104/09, 

36/2010) ��
 ����� �� ����� �. ����� �� 
���� 
� 	�	��%� ����	�� ���
 � ��	� 

��
 	 ���	��������� 	
 ����	� �������. 

 Ja��	� ��
�, ���"����� � 	����������� ����	�� ��
� 
�����	� 	�����, 

���������� �� ���
�%�� ��	������: 

 

(# #.�)��3  �1-#�#3  („��.�������  � 18/05, 72/2011 � 6/2015):  

���"������� ����	�� ��. 206. 

(1) ! �	����� � ���� �� �	�	
����� 	
�	���� ����	� �� ���"�����. 

(2) (	
��� �� ��
���& ����� ���
��� � �������� ���� � �� �� 
���� 
�  

������ ��� �������� � �	����� �	���� �� � �	
��� 
	�����. 

���"������� ����	�� ��. 323. 

(1) ! �	����� ��������� ���	���� ����	� �� ���"�����. 

(2) (	
��� �� ���
������ � 
	���������� 	 ���	���� ���
��� � ��������  
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���� � �� �� 
���� 
� ������ ��� �������� � �	����� �	���� �� � �	
���  


	�����. 

���"������� ����	��, ��. 331. 

(1) ! �	����� ���"��� �	
 �����"��	 ����	� �� ���"�����. 

(2) (	
��� �� ���
������ � 
	���������� 	 ���"��� �	
 �����"��	  

���
��� � �������� ���� � �� �� 
���� 
� ������ ��� �������� � �	�����  

�	���� �� � �	
��� 
	�����. 

(���� 
���/(	����	/��. 59 �.3. 

.�� �	�� �� ����$��	 15. �	
��� ���	� � �	�� �� ��	�	��	 �� ����'�����  

�	�� ����$�� ���
 � ������ ����� �	'���& � � 
���� 
	���������� �	��  

�� 	
�	�� �� ���	�	 �	����	. 

 

�1-#�#3  # #(5 023  !( 1*�#3  (#�0!(-! ( «�������� ��� � �» ��	�  

33/97, � 31/01 � „�������� �������  �“ ��.30/10) 

)�.70. „ �����
��� ����� � 	����$����� 	 	�� �	�����“ : 

(1) ������ ����� ����	 
� ������
��� ����� ���
��� � 
� 	 ��	� �	$��  

�����$�, 	
�	��	 �		�	������ �	����� �����.  �����
��� � �����������,  

	
�	��	 �		�	������ ����� ��$� �� �	
 ��
�	�	� 	
��'��	� �������	� ����. 

(2) (���	 
� ������
� ����� � 
� 	 ��	� �	$�� �����$�, 	
�	��	 �		�	����  

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

������. 

(3) ��&�� �� ������
��� � �����������, 	
�	��	 �		�	������ ����� �	�� ��  

����� � �����	. #���� �	�� ����� 	
 ���� �� ���� 2. 	�	� ����� 
� ������	  

��� �����	 �� �������� 	�����	�� �	�	���� ��	� �����	� �������. 

(4) �� �	�� �� ������
�� �� ����������, 	
�	��	 �		�	�����: �������� 	  

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

��	 �	���"���, ��	 �� �� ��� �	��� 	������ ���&� �	����� ��� ��	 �� 	  

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

����. 

(5) ������ � ����	 ��%� ���� �	�� ����� ���	����� ��	� ������ ������ �  

���
���, ��	 � ��������	���� 
������ 	�����, ����� ����	 
� �� 	����$����� 	  
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	�� �	�����. 

(6) (�	�� 	
������ ��&��� �� ���� 1. 
	 5. 	�	� ����� 
	��$��� �� �	�����  

����� � ��
 ���"���� ���� ��
� ������	. 6���� �� �	�� ������� 	
��& �	  

��	�$���, � ���
	����� � �	�� 	
 24 ���� 	
 ����$��	� ��	�$���. # ����� ��  

�	�� 	
����� � �	�� 	
 48 ���	�� 	
 ���� �����"����� �����. 

 

- ( 1*�,��-#3  # # �1���1����, �# 310�*�31 � �01�.1 .�31 

 1.1 �2�0 1 �1 �#���1,��  1. ( „�������� �������  �“ ��	� 59/08, 37/10, 

39/11, 1/12 ) 

«����	� ��
�, ��. 5.: 

(1) ����� �� 
���� 
� 	�����
� ����	� ��	� ��
� � 
� ����$��� ��
����� 	���� 


������ ������, 	
�	��	 �	��������� 	���� ������ � ��
����� 	���� ��
����� 

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

(2) ����� 	����$��� ���'��� ��	�� 	�$���, 	
�	��	 ���
� 	 ��	��� ���	����� 

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

����	� ���	�������, �����& ���
�����, ����������� � �� 
���� �	�	
�� ������. 

„(	���"��	�“ ��. 14.: 

(1) ��� ���	������� 	 ������ � �	�	
����� ��������� �	������� �	�� ���	����� 

� ����� ������� ���� �	���"��� ���	�������. 

(	���"���� ���	��������� ������� �� �: 

- ����� � �
���� �	������� � ���� ������� ������ �	��
��	� �	�������; 

- �	
��� �	�� �	�� � ��&��� �	�������;  

- �	
��� �	�� �	�� � ����$����� �
��������& ����	�� �� �	�������; 

- ��
���� �������� �� 
����� ����	���� ��� 	�������������, ��	 � ��������  

��
��� ���	������� 	 �	������� ��� 
����� 	�	���� �	�� �� �� ��� �	������. 

(3) �� ������� �� �	���"���� 	�$� ���	������� �	�� ���� �	������ �� 

�	������	�, ��	 $	 ��: �	$�	�� �
�����������, �	$�	�� �	��
���& ������, 

��	� � ������� �	�������, ��	� � ���� �������& ������, �������� �	
��� 


	������ �� ���������� � ���������� ��
� ����� � 
�. 

(4) (����� 
	�������  �	�������, 	��� ���	������� � �����, 	�����
�%� �� � 

��
����	� ��
�	��	� 	�����, ����	��
��� 	������� � �	������, �	������� �� 
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�	�� �� �	
��� 	
�	��, ��	 � ���	�	� ���	���	� ���������, 	
�	��	 

���	�	%����.  

(5) *	�	������ �	�� �	 ��	�	�� 	���"��� ������������ ��� � ��
����� �� 

������ �	�� �� 	�����
�� ������ 
	������� �	������� �	 ���&	
�	� 	
	����� 

���	�� � �� ��	�	���� 	 	������ 
� �� 
���� 
� ������ �	���"��	� �	
���� �� 

��� ����� ��	 � ���	����� � �����. 

(6) (	��
��� �	
��� �� 
	����� �	������� �	�� �� 
���� 
����� �������� ��	 $	 

�� �
�������� ��� 	����	��� ����	��, ������ ���	$"����� � 
����, ���	 ��	 �� 

�� 	 	�����
� �������� �	������� �� �	�� �� � �	
��� 	
�	��, 	��� ��	 
������� 

���� ��	�����	 ���	�	�.  

(7) ��� �	������� ��%� ��� 	������	 ������� ��� �	��
������ �	�� ��	��	��$�  

&��������� � 
���� ����� ������ ��� ���&	
�� �������	�� �	������� ��� 

����	�� ���	�� �	�	
��� ��� ��� ���&	
�	 ���	���	� ��		�	�� �	������ �	��� 

%� �� �����	��� �	���"��	� �	
����.  

(8) .	������ � ����� ��� �	��� ��%� ������� �	������� �� ����� �	�� �� 

����$��� ���	�	 
	�	�����	 � ������	� 

 

�010!0  �2�0 1 �1 �#���1,��  1. � 1.1 � 271���1 

(	��	��� 0���� 

     )��� 46. 

(	��	��	� ���	� ������� �� 	�� 
	������ � �	
��� ���� �� ��	�$����� 

��	���$%���� ������ ��	� ��&	�� ����	
� � ������� ���	 ��	���	 ���������  

����� � �	������� ������. 

)��� 47. 

(	��	��	� ���	� ����� ������� �� ���	��	 	�� 
	������ � �	
���: 

- �	�� ��
����� 	���� ��	����� �	��	��	� ���	�, 

- �	�� ��
����� 	���� ��	 ���� ��	�$� �����, 

- �	�� �� 	
�	�� �� �	��	�� �	�� ����� ��$� �� �	���� 	������& ����� � 	
�����, 

- �	�� ��
��� �	��
� �� �	����� ��� ����	 ��
�����, �� 	����"����� ������� 

�	������  

��� ����	� ��
�����, 
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- �	�� �� 	
 �	����	� 
��$���	-��	�	���	� �������, 

- �	�	
���	-������ � ����� ����	
� �	�� �� ������� ������	� �����	� ��
� �� 

��������, � �	�� �	�� $�	
�� 
	�	������ � ����
� �	�	
��� � �	��
����. 

- ���� ������	-�&����	� 	�����'��� 	������ � ��	����, 

)��� 48. 

.����	� � ���	����� �	�� ������ 
	�������� � �	
����� �	�� �� ��	���$���  

�	��	��	� ���	�, 
���� �� 
� �& ������ �� �����
�	� ���� � �� �	�� �& 

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

�	��	��� ���� ����� ��� ���	����� �	�� �� �� ���	 �	�� ����� �������. 

#������ ������ �	��	��� ���� ���� � �	 �������� ��
�	� 	
�	�� � �����. 

 

#������� �	
��� 	 ����� �� �	������� ��
 ���
� ��������� 

1. (	����� �
���������	�� ��	�  ����� �� �	������� ��
 ���
� ��������� 

�� 101165032 ((�+); 

2.  �
�	 ����� � ����� �� �	������� ��
 ���
� ��������� �� 	
 07 ���	�� 
	 

15 ���	��.  �
�	 ����� ������� ��%� – (��&�����$� �� ���� � 
��� ���� 

����"� � �	�	
��� � ���� ��	���� "�
��� � ���
� ��������� �� 	
 00-24 

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

 �
�	 ����� .����	� ����� �� 
��� � 	���
��� �� ������
��	� 

«1��������» �� 	
 07 
	 15 ���	��. 

 �
�	 ����� (��&�����$� �� 	
����� � ���� ���� � ������� ����������, 

�����%���� � ��	����� �� 	
 00- 24h, ��
��� 
��	�, �����
	�, 
������� � 

������� ����������. 

3. ,��� 	���$%��	 �� �	������ �	 ��&����� �� ������ ���	��������� �� 

�.
..����	� ����� #������ ,�����. -	��� ����	� 
����	�� �� 534-

148, �
���� �� ����� �� �	������� ��
 ���
� ���������, ���	
�	� ��	�� 

2, ��������, �-mail: zrenjanin.csr@minrzs.gov.rs  

4. �� ����
�� �� �	�������� � ������ ��������� �� 	���$%��� �.
..����	� 

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

5. ! �	���  �� ���'����� �	 ����	
� ��	� �	��� 
	���� ���	����� ������ 

��
���� ����� � �	��
��� �
���������	�	 	�������. 
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6. ����� �� ������ � ����
� �
� �� �	�	�� 
������ ������ "�
��� �� 

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

��$�. 

7. ��
���� !�����	� � ��
�	��	� 	
�	�� �� �	 ������� �����, 	��� ��	 

!������ ��� ��
�	��� 	
�	� �� ���	� ��
���� �� 	
���� 
��������. 

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

9. ! ���	���	� �� ��	�� � 	������ 
�����	� 	����� �	�� �� ��	����� �� 

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

��������...). 

 

6. ����	� �	������ �	����� ������	
��	 �� �	���� ��	�	�	 

 

 �����$%� ������ ���	������� � ����
� �� ���	�	� 	 ��	�	
�	� ������� 

���	��������� 	
 ����	� ������� � ����� �� �	������� ��
 ���
� ��������� �� 

���	������� 	 	�������� ������� �� �	������� ��$�� ��	 � ������� �� 

�	�	
���	 ������ ��$��. 

 ���. � 	�� 2016. �	
��� ����� �� �	������� ��
 ���
� ��������� �� 

�����	 17 ��&��� �� 
����� ���	������� � ��� �� �	�����	 ��$���. 

   

7. ���� �	��������, ���	����	 � ��	���	 

 

����� �� �	������� ��
 ���
� ��������� ��� 	���$%��� � 	������ 

���	�	'��� �	������� � �	�	
���	-������ ��$�� ���'��� �� ���	���� 	�$��� 

� ���
� ���������.  

            .��	���� ��
� ����� ��������� �� ���
�%��  ��	������ � ������� �����:  
 
�#*���"-," *�%*"(": 

- ���	� 	 ������ �������� («�������� �������  �» ��	� 42/91, 71/94 � 79/2005);  
- ���	� 	 �	������	� ��$�� ( «(«��. �������  �» ��. 24/11),  

- (	�	
���� ���	� («��. �������  �» ��	� 18/05, 72/2011, 6/2015);   
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- ���	� 	 	�$�� ������	� �	����� ( «�������� ��� � �» ��	� 33/97,  31/01 � 

«�������� �������  �“ ��	� 30/10); 

- ���	� 	 ���	����� �����	���� ��������& 
��� � �������	�����	� ��$�� 

���	����& ���� ( «�������� �������  �» ��	� 85/05);    

- ���	� 	 ��
� («�������� �������  �» ��	� 24/05, 61/05, 54/2009, 32/2013, 

75/2014)   

- ���	� 	 ��	�	
�	� ������� ���	��������� 	
 ����	� ������� («�������� 

�������  �» ��	� 120/04, 54/07, 104/09, 36/10);       

- ���	� 	 �����
�	�� � �
���"� �� ��
� («��. �������  �» ��	� 101/05 � 91/2015);  

- ���	� 	 ��$�� �	
���� 	 ����	�� („�������� �������  �“ ��	� 97/08, 

104/2009, 68/2012, 107/2012);    

- ���	� 	 ����	�����	�� �	�	�� �� 	����� ��
� («��.�������  �» ��. 104/09)  

- ���	� 	 �	���
	���� � ��$����� ��	�	�� („�������� �������  �“ ��. 55/14)  

- ���	� 	 ���������� ��	���"��� �� ��
�  („�������� �������  �“ ��. 36-10 )  

- ���	� 	 ��$�� ���	���$�� 	
 ���	���	�� 
������	� 
���  („�������� 

�������  �“ ��.30/10) 

- ���	� 	 ��$����� ���'��� ("�������� �������  �", ��. 79/05 � 54/07); 

- ���	� 	 ������ ��������� („�������� �������  �“ ��	� 116/08, 124/2012 14/2015 

� 68/2015);  

- ���	� 	 ����������	� �	
�$�� �	�	
��� �� 
��	� («��. �������  �» ��	� 16/02, 

115/05,107/09),  

- ���	� 	 ��/�� �� 2017.�	
��� (��.�������  �» ��. 99/16) 

- ���	� 	 ������� 
������������� ("��. �������  �", ��. 22/2009) 

- (�������� 	 ���$%� ��	
���� � ��
������� �	������� � �	������	� ��$�� 

(«�������� �������  �» ��	� 36/93, 88/93, 20/94, 35/97; 61/01, 99/04, 100/04, 10/06);  

- (�������� 	 ���
������ � 
	���������� 	 ��
�������� ������ («�������� 

�������  �» ��	� 56/05);  

- (�������� 	 ���	���� �� �����
� �	$�	�� � �����
� �����"� (��.�������  � 

83/13); 

- (�������� 	 ������ �	
�	$���  ����$��� � �	������ ������ �����"� 

(��.�������  � 83/13);       
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- (�������� 	 ���
������ � 
	���������� 	 ������ ����� �	���� �� ����$��	 

����"� � �	�	
��� � 	 ������ ��	�� �	��& �� 	
��'��� ���� ��$�� 	
 ����"� � 

�	�	
��� ( «�������� �������  �» ��	� 56/05); 

- (�������� 	 ��	����� �������� �� ���	���� («�������� �������  �» ��	� 

60/05); 

- (�������� 	 ������ �	'��� ��
������	� ����	� ������� ���	���� («�������� 

�������  �» ��	� 63/05);   

- (�������� 	 ������ �	'��� ���
������ � 
	���������� 	 ���	���	� 
��� 

(«�������� �������  �» ��	� 63/05);    

- (�������� 	 ���
������ � 
	���������� 	 $�%�������   («�������� ������� 

 �» ��	� 97/05);           

- (�������� 	 �	'��� ���
������ 	 �	��������� � 
	���������� 	 �����	� ��
� 

� ����	���� �	������� ��$�� («�������� �������  �» ��	� 63/93, 10/06, 36/08, 

59/08); 

- (�������� 	 &�����"��� („�������� �������  �“ ��	� 36/08 ); 

- (�������� 	 �������� �	�������� �	 	��	�� �����%��� �	����� �	������� 

�	�	%� (��.�������  � 58/11); 

- (�������� 	 �����
� � ��
����� ��
���
����	� ����� ��������� (��.�������  � 

24/11 � 118/14); 

- (�������� 	 �	������	� �	�	%� �� ���� �	�� ���� ���� („�������� �������  �“ 

��	� 44/08, 78/11); 

- (�������� 	 	�����������, �	�������� � ���
��
��� ��
� ����� �� �	������� 

��
 („�������� �������  �“ ��	� 59/08, 37/10, 39/11, 1/12); 

- (�������� 	 ������ ���	���� � ���
��
��� �� ������� ������ �	������� 

��$�� (��.�������  � 42/13); 

- (�������� 	 ����$��� �������& ���� �	�����& 	������ („�������� ������� 

 �“ ��. 94/2006); 

- (�������� 	 ������������ � �������� �� ���'����� ���� ������ � 	����� 

�	������� ��$�� �	�� ���������  �������� („�������� �������  �“ ��. 15/92, 

100/93, 12/94, 51/97, 70/03, 97/03, 99/04, 100/04, 25/05, 77/05, 60/06, 8/11); 
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- (�������� 	 ����������� ������ �� �����
�� � �
��� ��
 �� ��
�	� ���� 

(„�������� �������  �“ ��	� 21/09); 

- (�������� 	 ���
��
�	� �����������	�	� 	����� � �	��	� ����� �� ��/���� 

����� („�������� �������  �“ ��. 16/2016, 49/2016 � 107/2016);  

- !��
�� 	 ��������� � ���&	
��� �	�� �� 	
 ������ �� 	��������� ����� �� 

�	����� �	������� �	�	% (��.�������  � 36/11);  

- !��
�� 	 ������ �	������� ��"����	�� �	������� �	����� �	������� �	�	%� 

(��.�������  � 112/14);  

- !��
�� 	 ���'����� ���� �	
�$�� � �����& ���	�� � �	���
� ���������� �� 

	
��'����� ���	����& �	�	$��� ��� ������� 	����� �� ������ ������� 


������� ��������� (��.�������  � 28/15); 

- !��
�� 	 ������������	� �	��	���� 	����� 
������ ������ («�������� ������� 

 �» ��	� 80/92, 45/2016 � 98/2016) 

- !����	 	 ������������	� �	��	���� 	����� 
������ ������ («�������� 

�������  �» ��	� 10/93, 14/93, 67/2016 � 3/2017); 

- !��
�� 	 �����	���	� ������������	� �	��	���� 	����� 
������ ������ 

(«�������� �������  �» ��	� 40/10); 

- !����	 	 �����	���	� ������������	� �	��	���� (''��.�������  �'' ��. 

102/10);  

- !��
�� 	 �	����������� �� 	������ � ������ ���� ���	�����& � ������ 

�������� („�������� �������  �“ ��. 44/01, 15/02 – 
�.���
��, 30/02, 32/02 – ����. 

69/02, 78/02, 61/03, 121/03,130/03, 67/04, 120/04, 5/05, 26/05, 81/05, 105/05, 109/05, 

27/06, 32/06, 58/06, 82/06, 106/06, 10/07, 40/07, 60/07, 91/07, 106/07, 7/08, 9/08, 24/08, 

26/08, 31/08, 44/08, 54/08, 108/08, 113/08, 79/09, 25/10, 91/10, 20/11, 65/11, 100/11, 

11/12, 124/12, 8/13, 4/14 � 58/14); 

- !��
�� 	 ��/���	� �����	�	
���(„�������� �������  �“ ��. 125/03, 12/06); 

- !��
�� 	 ������� ��'����	
��& �����	�	
�����& ���
��
� �� ����� ���	� 

(„�������� �������  �“ ��. 49/10 � 63/16) 

- !��
�� 	 ��������� ��$�%��	� �����, 	
�	��	 ���	���	� ����� 	��	�� 
�������� (''��.�������  �'' ��. 112/15); 
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1�� 	�������: 

- #
���� 	 ������� � �������� � �	������	� ��$�� ���
� ��������� («�������� 

��� ���
� ���������» ��	� 37/13, 8/15, 24/15 � 33/15).  

 

1-0� ����� �� �	������� ��
 ���
� ��������� 

- ���;  

- (�������� 	 �����$�	� 	����������� � ������������� ��  ��������. 

- (�������� 	 ������������	� �	��	���� � ��&����	� ���'�; 

- (�������� 	 �	��$%��� �������	� �	����; 

-(�������� 	 	��������� ����� �� �������� 	��	� � ���	
�	� ��&��� �� 

��		���� ���
� ���������; 

- (�������� 	 ��
� .����	� �����  �� 
��� � 	���
��� �� ������
��	� 

„1��������“; 

- (�������� 	 ��
� (��&�����$� �� ���� � 
��� ���� �	�	
���	� ����"� � 

���� ��	���� "�
��� ''������� ��%�'' � ���
� ���������; 

- (�������� 	 ������� ����� ���$��� � (��&�����$� �� 	
����� � ���� ���� � 

������� ����������, �����%���� � ��	�����; 

- (�������� 	 �	�	%� � ��%� � ���
� ���������; 

-(�������� 	 ������� ������ ���	���� �� �	
�$�� �� ���
� �	�� �� 

	���	��"���; 

����
��� ��� �� ��� ���
� ��������� �� 	��	�� �	��& ����� ���'��� ����	 �� 

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

 

- (�������� 	 �����
�	�� � �
���"� �� ��
�; 

- (�������� 	 ��
�; 

- (������ 	 
��������� � �	��$��� ���	�����&; 

- (�������� 	 ����������	� �	��	���� � �����	�	
���; 

- (�������� 	 ��/���	� �����	�	
���; 

- (�������� 	 ��$�� 	
 �	����; 

- (	��	���� 	 ��
� !�����	� 	
�	�� � (	��	���� 	 ��
� ��
�	��	� 	
�	��; 

- 1� 	 ��	���� ������ �� ��
�	� ���� � ��
�	� 	�	����; 
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8. ���� �����	�	 � ������ �	��������, ��	���	 � ���	����	 

 

����� �� �	������� ��
 ��$��� � ���	� ������ �� ������� 	
��
��� 

���	�� 	 	�$�� ������	� �	����� �	 ��&����� ���'��� �� 	��������� ����� �� 

	����� �	������� ��$��, � � ����
� �� (	�	
����� ���	�	�, ��	 	���� 

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

����� �� �	������� ��
 �� 	������ ��$�	 � ��	���	� ����	
� � �����	 

�� � ����
� �� ����
���� �	������� ��$�; 

O��� �	������ � 	����� ��
����	��, 	������ � 	���$%��� �������� �� �� 

�	�����	� ������� �	
�	$��� ��&��� �� 
	
��� �� �'� ���� � �	�	%: 

 

����� �� �	������� ��
 ���
� ��������� 	����	 �� 
��� _________ 

�	
��� ������� ��&��	� _________ �� _________ ��
� 	��������� ����� �� 


	
��� �� �'� ���� � �	�	%. !� ��&�� �	
�	����� �� ����	 
� �� 
�� 	
 �	'��� 

��� 	�	���	 � 
� ����� �������� ���	�� �� 	��������� 	�	� ����� . !� ��&�� �� 

����	��	 � ��� ��������� 
	���������� (	������ ��.1 – ���
�	� �� ��$�����, 

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

�		�	���� ����� ���� � 	������� �� ���
, �		�	���� �
�������� ������� � 

	������� �� ���
, ���	
 �� 3-  � ������� ���������$� �� 
��, ������� 

 ��������	� �	�
� (�# 
� ���� �	������ ������� �	 ���	 �	� 	��	�� (�	�� 23 � 

(�#), ��	���	 �� ���� ���	�� 	
 15 
	 65 �	
���, ������� (	����� ������, 

��	���	 ���� ��� ������� 5 �	
��� ��
�	� ���� ��&�� �	
�	��  ��������	� – 

(	��������	� �	�
� (�#, ������� 	 
����"����� ��	���	 �	
�	����� ��&��� 

���� �	'�� �� ���	����  �������� ������). ��&�� �� ���
�	 � �������� 

����������� ����� �
� �� �	������  ���
�� . (	 ���	'��� ��&��� � 	��	��� 

���
������ ���� �	 �������, ������ ��
��� �� ������� �� ��	� ������ 
	����� 

����� ���
��	� _________ – ����	 �� 
	
��� �� �'� ���� � �	�	%  ��
���	 

(����� ������. (����� ������ �� ���
�� �� 
	��� ��	���
�	 (��	�����	� 

	����� ��$����� 8	�
� (�# ���	�����&, 8������� ��������, ��
� 
����� 

������, 	���� � ��$"��� 	 �	���� �� �'	� ���	� � �	�	%�. (#* �� �	���	 
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_________ 
� �� 
��� _________ �	
��� ���� � 8	�
 (�#- �������� �������� , 

��
� ������
�. .��� _________ �	
��� ����� �� �	������� ��
 ���
� ��������� 


	��	 �� 	
 8	�
� (�#- 8������� �������� �	������ ����� ���
��� _________ 

�� �����	�, 	���	� ��$"���� (#*-� 
� _________ �� _________ �� �������� 

���	�� �� ���������� ����� �� 
	
��� �� �'� ���� � �	�	%.  

 ����� �� �	������� ��
 ���
� ��������� �� �� 	��	�� �����
 ����	� 
��� 

_________ �	
���, 
	��	 ��$��� � ����
� �� �!(-	� �	��� �� ��&�� _________ �� 

���������� ����� �� 
	
��� �� �'� ���� � �	�	% 	
��	 ��	 ��	��	���.  

 _________ �	
��� ��	���� ����� �� ��$��� �����. 6���� �� ���
�	 

����	 ����� �� �	������� ��
 ���
� ��������� �� (	��������� ���������� �� 

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

 (	$	 �� ���'��	 
� �� ����� ����	�������, 
	��$��� � �����"��� 	
 

	���$%��	� ����, �	������ ����� ���
��� ��	���'��� �� .���	�����	� 	����� 

��$����� 8	�
� (�# ���	�����& � �	�	� ��
� 
��� _________ �	
���.  

.���	������ 	���� ��$����� �� �	��
�	 ����� (#*-� � ����� ���
��� 

��	���
�	 (	��������	� ����������� �� �
�����	, �	������� �	����� � 


��	������� �� 	
�������� �	 �����. (	��������� ������� 
	�	�� 
��� 

_________ �	
��� ��$��� �	��� 	
���� ����� _________ � ����� ���
��� ���%� 

����� �� �	������� _________. 

 (�	�� ����
��	� ��$��� (	��������	� ����������� �� �
�����	 , 

�	������� �	����� � 
��	������� , _________ �	���%� ���	� ������� ��	� ���
 

!������� ��
	� ������. !������ ��
 ������ ��	���  ��	� 	
 _________ �	
��� 

	
���� ����  _________. 

�������� � 
���� �	
��� 	 ����$��� 	������ � �	������ � 	����� 

����$���, � ���	� ���&	
�	� � ���%	� �	
���  ��� 
���	� ��������	� ����	
�, 

��"�����%� � ����	�� �� ����$��� 	������ ��	���	 �� �	�	���� ��� �	�	��.  

����� �� �	������� ��
 
	�	�� (��� ��
� �� -� � ����$�� 	 ��
� �	�� 

�	��� �	���
�� �� http://www.csr-zrenjanin.org.rs . 
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� (	����� 
	���������� �� 	��������� ����� � ������ � 	����� �	������� 

��$�� 
 
 �%+-�'� (%$"���'� *%&%1: 

1. 8		�	���� ����� ���� (��� 	����� ����� ����) � 	������� �� ���
; 
2. ���	
 �� ������ ����� �	'���& �� ���	���� 
���; 
3. !������ 	 ���������$� �� 
��� ((	�������� ������); 
4. !������ 	 ��	��	� ���� �� ��� ����	�� �	�	
��� �� ���� �	'��� � ���� 

���������$� (-�����); 
5. !������ (	����� ������ �� ���	���� ����	�� 
	��%�����; 
6. !������ ����	����� ������ �� ���	$"����� �� �����	�����; 
7. !������  ��������	� �	�
� ��������	-������
��	� 	�������� 
� ���� 

�	������ �������; 
8. (	��
� �� 
��� 
� �� �� ��
	��	� $�	�	����; 
9. (	��
� 	 ������ ������� � ���&	
�� �� ������ �� ���	����� � 

�����	����; 
10. 8		�	���� ��
�� ������� � 	������� �� ���
; 
11. !������ 	 
����"����� �� ���� �'��� ��� ���	����  �������� ������; 
12. (������� ���� �� ��������� ����	� ��
� 
� �� ����� 
��� �� 

���'����� 	������ ��
�������, ��� �� ��
�	 ����	�	���; 
13. (������� ���� �� ��������� ����	� ��
� 
� �� ����� ������/������� �� 

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

������ ��
�������; 

14. (���	������ �����
� �	�	� �� ���� �����
��, ���	���	 
�� ��� 
��� 
�	������ � ���'��� 	������ ��
������� �� 
���; 

15. (���	������ �����
� 
� �� 
�� ��� 
��� �� ��������� ����
���� �	�����	 
��
�	� �	
��"� � ��'��� 	������ ��
������� 
���	� �	
��"�; 

16. !�	���	 �� �����	 ��
�� 	
�	�, �	���� ��$��� 	 �������� ��
�	� 	
�	��; 
17.  ���� �� ��������� ��������. 

 
�%��!�, �� *%&%1 " '#0� ���0%0 �"$�: 

1. ��&�� ����� ���	�; 
2. #������ �� 1. – ���
�	� �� ��$�����, �	����� 	
 ����� �������	� ������ 

�� �������� ������ ����������� (	��������); 
3. 8		�	���� ����� ���� � 	������� �� ���
; 
4. 8		�	���� �
�������� ������� � 	������� �� ���
; 
5. ���	
 �� 3-  � ������� ���������$� �� 
��; 
6. !������  ��������	� �	�
� (�# 
� ���� �	������ ������� �	 ���	 �	� 

	��	�� (�	�� 23 � (�#); 
7. !�	���	 �� ���� ���	��  	
 15 
	 65 �	
���, !������ (	����� ������; 
8. !�	���	 ���� ��� ������� 5 �	
��� ��
�	� ���� ��&�� �	
�	�� 

 ��������	� / (	��������	� �	�
� (�������	� � ������
��	� 	��������; 
9. !������ 	 
����"����� ��	���	 �	
�	����� ��&��� ���� �	'�� �� 

���	����  �������� ������. 
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�%&%1 � ,�1": 
1. 8		�	���� ����� ����; 
2. ���	
 �� ������ ����� �	'���&; 
3. .	��� 	 ��
	���� �������� ��������� 	�������� � 3 ������ �	�� 

���&	
� ������ � �	�� �� �	
�� ��&�� �� ��� ����	�� 
	��%����� � 
��	
���� �	�� �� �	 ���	�� 
���� 
� �������� � ��
������� (� 
	
��� �� 
0�(); 

4. !������ 	 ��	��	� ���� �� �	
��	��	�� ��&���, �� ��� ����	�� 

	��%����� � ��	
���� 	������� �� ��
�������; 

5. !������ ����	����� ������ �� ���	$"����� �� �����	����� ����	�� 

	��%�����; 

6. 3�
������� 
	���������� – ����� � ��$"��� ������ �����������; 
7. !�	�	� 	 
	���	�	� ��
�������. 

 

&# !�� � �(!�'%+�: 

1. ���	
 �� 3- �	'���& (�		�	���� � 	�������); 
2. !������ 	 ��	��	� ���� (��� ���	
 �� ���"�$��& �����); 
3. ,���� ���� (�		�	����); 
4. �
�������� ������� (�		�	����); 
5. )�� 	
 ������� (	������� � �		�	����) � �	��
� �� ����� 
� ���� 


��	����; 
6. 3�
������� 
	���������� (����$�� ������ 	�$� ������, 	����� ����, 

����� ����	���&�����, ����� �	����); 
7. 1�	 �	������ ���� �	'�� � ������, 
����"����	  �. 

 
�%,�&#'!�$"�� � *%(!�*,� *�%$#'# *%�%�'%(!" )��'"!#2�: 

1. -	���� ����� ����; 
2. ���	
 �� ������ ����� 	'���&; 
3. ���	
 �� ������ ����� �������&; 
4. !������ 	 
����"�����; 
5. ,������	 ������� – ������ �� �
�������� ��$�� ��
����; 
6. (	��
� 	 ���	����� � �������� ���&	
���; 
7. !������ 	 ��	��	� ���� – ������; 
8. !������ 
� ���� 	��'���� – 3!(; 
9. !������ 
� �� ��	�� ���� �� �	
� ������, 	
�	��	 
� ���� �	
����� 

	������� – ��
; 
10. !������ 
� ���� ��$�� �	
��"��	� ����� – ��
; 
11. !������ 
� ���� ��$�� �	��	��� ��	�	��	� – ��
; 
12. (	��
� 
� ���� �� ���
������ ���� ��	�� �	��& �� 	
��'��� ���� ��$�� 

	
 ����"� � �	�	
��� – �� ; 
 
�%,�&#'!�$"�� �� �(+%�"!#2#: 

1. ��&��; 
2. 8		�	���� ����� ���� �� 	�	��; 
3. ���	
 �� ������ ����� �	'���& �� 	�	��; 
4. ���	
 �� ������ ����� �������&; 
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5. !������ 	 
����"����� �� 	�	��; 
6. ,������	 ������� �� 	�	��; 
7. (	��
� 	 ���	����� � �������� ���&	
��� �� 	�	��; 
8. !������ 	 ��	��	� ���� – ������, �� 	�	��; 
9. !������ 
� ���� ��������� – 3!(, �� 	�	��; 
10. !������ 
� �� ��	�� ��& �� �	
� ������ – ��
, �� 	�	��; 
11. !������ 
� ���� �	���	 ��� 
�������	 ��$��� �	
��"��	� ����� – ��
, 

�� 	�	��; 
12. !������ 
� ���� �	���	 ��� 
�������	 ��$��� �	��	��� ��	�	��	�� – 

��
, �� 	�	��; 
13. (	��
� 
� ���� �� ���
������ ���� ��	�� �	��& �� 	
��'��� ���� ��$�� 

	
 ����"� � �	�	
��� �� 	�	��. 
 
�%,�&#'!�$"�� *%!�#�'� ��  (!���!#2(!+% " *�"+�#&#'% (!���!#2(!+%: 

1. !������ 
� ���� ��$�� �	��	��� ��	�	��	�� – ��
; 
2. !������ 
� ���� ��$�� �	
��"��	� ����� – ��
; 
3. !������ 
� �� ��	�� ���� �� �	
� ������ �� ����� ��������& 
��� ��	�� 

����� � �	�	
���, ��	�� �	��� ��	�	
� � ��	�� ���	� � ��� – ��
; 
4. !������ 
� ���� ���
�� � ������� ���
������ – 3!(; 
5. ,������	 ������� ��� ����� ���&�����; 
6. (�	��� �������; 
7. !������ 	 ��	��	� ���� – ������; 
8. !������ 	 
����"�����; 
9. 8		�	���� �����  

 
 

9. �	�� ��� ������	 
 

�#*���"-," *�%*"(": 

- ���	� 	 ������ �������� («�������� �������  �» ��	� 42/91, 71/94 � 79/2005);  
- ���	� 	 �	������	� ��$�� ( «(«��. �������  �» ��. 24/11),  

- (	�	
���� ���	� («��. �������  �» ��	� 18/05, 72/2011, 6/2015);   

   

- ���	� 	 	�$�� ������	� �	����� ( «�������� ��� � �» ��	� 33/97,  31/01 � 

«�������� �������  �“ ��	� 30/10); 

- ���	� 	 ���	����� �����	���� ��������& 
��� � �������	�����	� ��$�� 

���	����& ���� ( «�������� �������  �» ��	� 85/05);    

- ���	� 	 ��
� («�������� �������  �» ��	� 24/05, 61/05, 54/2009, 32/2013, 

75/2014)   



���	���	� 	 ��
� ����� �� �	������� ��
 ���
� ��������� �� 2017. �	
���. 

13.07.2017. 30

- ���	� 	 ��	�	
�	� ������� ���	��������� 	
 ����	� ������� («�������� 

�������  �» ��	� 120/04, 54/07, 104/09, 36/10);       

- ���	� 	 �����
�	�� � �
���"� �� ��
� («��. �������  �» ��	� 101/05 � 91/2015);  

- ���	� 	 ��$�� �	
���� 	 ����	�� („�������� �������  �“ ��	� 97/08, 

104/2009, 68/2012, 107/2012);    

- ���	� 	 ����	�����	�� �	�	�� �� 	����� ��
� («��.�������  �» ��. 104/09)  

- ���	� 	 �	���
	���� � ��$����� ��	�	�� („�������� �������  �“ ��. 55/14)  

- ���	� 	 ���������� ��	���"��� �� ��
�  („�������� �������  �“ ��. 36-10 )  

- ���	� 	 ��$�� ���	���$�� 	
 ���	���	�� 
������	� 
���  („�������� 

�������  �“ ��.30/10) 

- ���	� 	 ��$����� ���'��� ("�������� �������  �", ��. 79/05 � 54/07); 

- ���	� 	 ������ ��������� („�������� �������  �“ ��	� 116/08, 124/2012 14/2015 

� 68/2015);  

- ���	� 	 ����������	� �	
�$�� �	�	
��� �� 
��	� («��. �������  �» ��	� 16/02, 

115/05,107/09),  

- ���	� 	 ��/�� �� 2017.�	
��� (��.�������  �» ��. 99/16) 

- ���	� 	 ������� 
������������� ("��. �������  �", ��. 22/2009) 

- (�������� 	 ���$%� ��	
���� � ��
������� �	������� � �	������	� ��$�� 

(«�������� �������  �» ��	� 36/93, 88/93, 20/94, 35/97; 61/01, 99/04, 100/04, 10/06);  

- (�������� 	 ���
������ � 
	���������� 	 ��
�������� ������ («�������� 

�������  �» ��	� 56/05);  

- (�������� 	 ���	���� �� �����
� �	$�	�� � �����
� �����"� (��.�������  � 

83/13); 

- (�������� 	 ������ �	
�	$���  ����$��� � �	������ ������ �����"� 

(��.�������  � 83/13);       

- (�������� 	 ���
������ � 
	���������� 	 ������ ����� �	���� �� ����$��	 

����"� � �	�	
��� � 	 ������ ��	�� �	��& �� 	
��'��� ���� ��$�� 	
 ����"� � 

�	�	
��� ( «�������� �������  �» ��	� 56/05); 

- (�������� 	 ��	����� �������� �� ���	���� («�������� �������  �» ��	� 

60/05); 
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- (�������� 	 ������ �	'��� ��
������	� ����	� ������� ���	���� («�������� 

�������  �» ��	� 63/05);   

- (�������� 	 ������ �	'��� ���
������ � 
	���������� 	 ���	���	� 
��� 

(«�������� �������  �» ��	� 63/05);    

- (�������� 	 ���
������ � 
	���������� 	 $�%�������   («�������� ������� 

 �» ��	� 97/05);           

- (�������� 	 �	'��� ���
������ 	 �	��������� � 
	���������� 	 �����	� ��
� 

� ����	���� �	������� ��$�� («�������� �������  �» ��	� 63/93, 10/06, 36/08, 

59/08); 

- (�������� 	 &�����"��� („�������� �������  �“ ��	� 36/08 ); 

- (�������� 	 �������� �	�������� �	 	��	�� �����%��� �	����� �	������� 

�	�	%� (��.�������  � 58/11); 

- (�������� 	 �����
� � ��
����� ��
���
����	� ����� ��������� (��.�������  � 

24/11 � 118/14); 

- (�������� 	 �	������	� �	�	%� �� ���� �	�� ���� ���� („�������� �������  �“ 

��	� 44/08, 78/11); 

- (�������� 	 	�����������, �	�������� � ���
��
��� ��
� ����� �� �	������� 

��
 („�������� �������  �“ ��	� 59/08, 37/10, 39/11, 1/12); 

- (�������� 	 ������ ���	���� � ���
��
��� �� ������� ������ �	������� 

��$�� (��.�������  � 42/13); 

- (�������� 	 ����$��� �������& ���� �	�����& 	������ („�������� ������� 

 �“ ��. 94/2006); 

- (�������� 	 ������������ � �������� �� ���'����� ���� ������ � 	����� 

�	������� ��$�� �	�� ���������  �������� („�������� �������  �“ ��. 15/92, 

100/93, 12/94, 51/97, 70/03, 97/03, 99/04, 100/04, 25/05, 77/05, 60/06, 8/11); 

- (�������� 	 ����������� ������ �� �����
�� � �
��� ��
 �� ��
�	� ���� 

(„�������� �������  �“ ��	� 21/09); 

- (�������� 	 ���
��
�	� �����������	�	� 	����� � �	��	� ����� �� ��/���� 

����� („�������� �������  �“ ��. 16/2016, 49/2016 � 107/2016);  

- !��
�� 	 ��������� � ���&	
��� �	�� �� 	
 ������ �� 	��������� ����� �� 

�	����� �	������� �	�	% (��.�������  � 36/11);  
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- !��
�� 	 ������ �	������� ��"����	�� �	������� �	����� �	������� �	�	%� 

(��.�������  � 112/14);  

- !��
�� 	 ���'����� ���� �	
�$�� � �����& ���	�� � �	���
� ���������� �� 

	
��'����� ���	����& �	�	$��� ��� ������� 	����� �� ������ ������� 


������� ��������� (��.�������  � 28/15); 

- !��
�� 	 ������������	� �	��	���� 	����� 
������ ������ («�������� ������� 

 �» ��	� 80/92, 45/2016 � 98/2016) 

- !����	 	 ������������	� �	��	���� 	����� 
������ ������ («�������� 

�������  �» ��	� 10/93, 14/93, 67/2016 � 3/2017); 

- !��
�� 	 �����	���	� ������������	� �	��	���� 	����� 
������ ������ 

(«�������� �������  �» ��	� 40/10); 

- !����	 	 �����	���	� ������������	� �	��	���� (''��.�������  �'' ��. 

102/10);  

- !��
�� 	 �	����������� �� 	������ � ������ ���� ���	�����& � ������ 

�������� („�������� �������  �“ ��. 44/01, 15/02 – 
�.���
��, 30/02, 32/02 – ����. 

69/02, 78/02, 61/03, 121/03,130/03, 67/04, 120/04, 5/05, 26/05, 81/05, 105/05, 109/05, 

27/06, 32/06, 58/06, 82/06, 106/06, 10/07, 40/07, 60/07, 91/07, 106/07, 7/08, 9/08, 24/08, 

26/08, 31/08, 44/08, 54/08, 108/08, 113/08, 79/09, 25/10, 91/10, 20/11, 65/11, 100/11, 

11/12, 124/12, 8/13, 4/14 � 58/14); 

- !��
�� 	 ��/���	� �����	�	
���(„�������� �������  �“ ��. 125/03, 12/06); 

- !��
�� 	 ������� ��'����	
��& �����	�	
�����& ���
��
� �� ����� ���	� 

(„�������� �������  �“ ��. 49/10 � 63/16) 

- !��
�� 	 ��������� ��$�%��	� �����, 	
�	��	 ���	���	� ����� 	��	�� 
�������� (''��.�������  �'' ��. 112/15); 
 

1�� 	�������: 

- #
���� 	 ������� � �������� � �	������	� ��$�� ���
� ��������� («�������� 

��� ���
� ���������» ��	� 37/13, 8/15, 24/15 � 33/15).  

 

1-0� ����� �� �	������� ��
 ���
� ��������� 

- ���;  

- (�������� 	 �����$�	� 	����������� � ������������� ��  ��������. 
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- (�������� 	 ������������	� �	��	���� � ��&����	� ���'�; 

- (�������� 	 �	��$%��� �������	� �	����; 

-(�������� 	 	��������� ����� �� �������� 	��	� � ���	
�	� ��&��� �� 

��		���� ���
� ���������; 

- (�������� 	 ��
� .����	� �����  �� 
��� � 	���
��� �� ������
��	� 

„1��������“; 

- (�������� 	 ��
� (��&�����$� �� ���� � 
��� ���� �	�	
���	� ����"� � 

���� ��	���� "�
��� ''������� ��%�'' � ���
� ���������; 

 

- (�������� 	 ������� ����� ���$��� � (��&�����$� �� 	
����� � ���� ���� � 

������� ����������, �����%���� � ��	�����; 

- (�������� 	 �	�	%� � ��%� � ���
� ���������; 

-(�������� 	 ������� ������ ���	���� �� �	
�$�� �� ���
� �	�� �� 

	���	��"���; 

����
��� ��� �� ��� ���
� ��������� �� 	��	�� �	��& ����� ���'��� ����	 �� 

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

 

- (�������� 	 �����
�	�� � �
���"� �� ��
�; 

- (�������� 	 ��
�; 

- (������ 	 
��������� � �	��$��� ���	�����&; 

- (�������� 	 ����������	� �	��	���� � �����	�	
���; 

- (�������� 	 ��/���	� �����	�	
���; 

- (�������� 	 ��$�� 	
 �	����; 

- (	��	���� 	 ��
� !�����	� 	
�	�� � (	��	���� 	 ��
� ��
�	��	� 	
�	��; 

- 1� 	 ��	���� ������ �� ��
�	� ���� � ��
�	� 	�	����; 

 
11.!����� ���� �� ���� 	�� �	��������	��� ��
��	 

 

! ����
� �� ���	�	� 	 �	������	� ��$�� ����� 	�����'��� ���'����� 

����� 	
 	�$�� ������� �	�� ��������� ��/�  �������� ������ � 	:  ����	 �� 

�	����� �	������� �	�	%, 
	
��� �� �	�	% � ���� 
���	� ���� � ���%��� 
	
��� 

�� ���� � �	�	% 
���	� ����, �	�	% �� 	��	�	�"����� �� ��
, ���$�� � ����	�� 
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�	������� ��$��, ���$�� � 
���� �	�	
���, ����	 �� �	����� �	����� �����
�, 


���� ������ �	������	� ��
�.  

 (	��
 ����
���& ����� �	�� ��������� ��/�  �������� ������, �� ��/�� 

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

��	$����� �	������� ��$��, ����	 �� 	����� �	������� �� ���$�� � ����	�� 

��� 
���� �	�	
���, ����	 �� �	$�	�� ��&����, ����	 �� �������� 	��	� � 

���	
�	� ��&���, ������ 
����	� �	����� � .����	� ����� �� 
��� � 	���
��� �� 

������
��	� ''1��������'', ������ ���$��� � (��&�����$� �� ���� � 
��� 

���� �	�	
���	� ����"� � ���� ��	���� "�
��� ''������	� ��%�'', ������ 

���	���� �� �	
�$�� �� ���
� �	�� �� 	���	��"���, ������ ���$��� � 

(��&�����$� �� 	
����� � ���� ���� � ������� ����������, �����%���� � 

��	�����.  

 !��	�� � �	�	�� �� ������� 	��& ������ ���
��'��� �� 	
��
���� ���	�� 	 

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

 -���	���� ���� �	�� �	�� 
	��� 	�� ������ ��: ���� ���������	 

��	�����'��� � ����	�	��� �� ��
 � ������'�����, ��	�	��� �� ��
 � ������'����� 

�	�� �� �� ��$�� � ���� ������ �	������� �	����, ����, �����	���, &�	����	 

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

 ����
��� ������ �	�� �� 
	��� � ��
� �	�����& ���
���� ��� 	�����'��� 

�
�����	� ���$���. 

 ! ����
� �� (	�	
����� ���	�	�, ����� 	���"� �	��	�� �	�	%� 

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

 
12. "����	� �	�� ����	�	 �����	 

 
! ����
� �� ���	�	� 	 	�$�� �����	� �	�����, ���'��� �� ����� 

	���%��� ������� � ������� ��&�����. ! ������� �����	� ��&��� ��� �� ���
��� 

� �������� ����������� �����, ��&�� ����� ������ ��
��� �� ������� �	�� 

�	���� ������ � �����"��� ��&��� � ����� ���� �	����� ���	������� 	 

��������	� 	��������� ���	� 	
 �����. ���	� ����"��	� ��&��� �	����� �� 


	���� �	������� � ���� ������ 
	����� ����� ��&�� ��
����� �	
��" 

�������. *	
��" ������� ��
� ���� ��
� �� �������, 	��������� ������� �� ���� 
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���� ��
� ���'����� ���& ���������& �������� � �	 ����$��	� �	�����  

������� ��	� ( ���"���� �	 �!(-�, ��$���...) 	
������ �� 	 �	
��	� ��&���. 

 	�	�� �� 	
�������� �	 ��&��� �� ��	'� � ����
� �� �!(-	� 30 	
�	��	 60 
���, 

� ����� �� 
	��� ������ ��� ����� �� � �	�� 	
 15 	
 
��� ������� ��� ����	 

����� (	��������	� ����������� �� �
�����	, �	������� �	����� � 


��	�������. 

 



13. "������ ���		�	 � �������� �����	�	 
 
�� ���
������ ����� �� �	������� ��
 ���
� ��������� � 2016. �	
��� �������	 �� �����	 10147 �	�������: 

 
 
 
 

������� ���	� 
�����
� �� ������� ����� �������� �������: 

���	��� ����� 2012. 2013.. 2014. 2015. 2016. 

.��� 3321 3434 4111 
3244 3050 

#���
��� 858 954 856 
922 834 

#
����� ���� 5784 5630 4974 
 

5300 4845 

#������ ���� 1203 1234 1352 
 

1503 1418 

����	� ��� 
���
���	 11166 11252 10437 

10969 10147 
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  -����� �����	� ��	�� �	������� 	��	���& ���� � ������ �	�	
���	-������ � �	������� ��$�� �	�� �� 

����������� �� ��/��  �������� ������: 
 
 
 
 

���+%, &#�� "�" �(��0� ��%� ,%�"('",�  
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
!��	���� 4 2 4 2 1 1 
�����"��	 455 579 563 503 507 517 
(��������	 �����"��	 96 111 124 175 175 169 
���$�� � ����	�� �	������� ��$�� 511 444 465 436 448 478 
���$�� 	
�����& � ����& ���� � 
���� 
�	�	
��� 

5 6 17 13 21 21 

.	
��� �� �	�	% � ���� 
���	� ���� 979 442 433 422 439 483 
!��%��� 
	
��� �� �	�	% � ���� 
���	� 
���� 

691 739 790 809 939 1041 

�	����� �	������� �	�	% 4567 5949 6159 6186 5832 5714 
 
 
 
 
 
 
 �����%� ��	� �	������� �� 	��&��%�� ����	� �� �	����� �	������� �	�	%,   ���%���� 
	
��	� �� �'� ���� � �	�	% � 
���$���� � ����	�� �	������� ��$��. #�	 �� ����� �	�� �� ���������� ���	�	� 	 �	������	� ��$��, � ����������� �� �� 
��/��  �������� ������.  
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-����� �����	� ��	�� �	������� ����� �	�	
���	-������ � �	������� ��$�� �	�� �� ����������� �� ��/�� ���
� 
��������� �� 2015. � 2016. �	
���: 
      
 
  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

���+� � (%$"���'%� �� !"!" ��%� �# #.� � 2015. 0%�"'" 

1. (���	 �� ��
�	����� �	�	% 1003 

2.(���	 �� 	����� �	������� �� ���$�� � 
����	�� ��� 
���� �	�	
��� 

3 

3.(���	 �� ���� �	$�	�� � ��&���� 
��	������� 

0 

4.(���	 �� �����
� �	$�	�� ��&���� 46 

5.(���	 �� �������� 	��	� 250 (����	� ������) 
340 (	�	��� – �����) 

6.(���	 �� ���������� �	�	% �	�	
����� 
����& �	���� � ���, 	
�	��	 	������� 
�������� 
���
����& �	
��� 

125 

7. (���	 �� ��	
����	 ���	���� �� ���� � 

��� ���� ����"� � �	�	
��� � ���� 
��	���� "�
��� 

0 
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���+� � (%$"���'%� �� !"!" ��%� �# #.� � 2016. 0%�"'" 

1. (���	 �� ��
�	����� �	�	% 936 

2.(���	 �� 	����� �	������� �� ���$�� � 
����	�� ��� 
���� �	�	
��� 

6 

3.(���	 �� ���� �	$�	�� � ��&���� 
��	������� 

0 

4.(���	 �� �����
� �	$�	�� ��&���� 64 

5.(���	 �� �������� 	��	� 250 (����	� ������) 
340 (	�	��� – �����) 

6.(���	 �� ���������� �	�	% �	�	
����� 
����& �	���� � ���, 	
�	��	 	������� 
�������� 
���
����& �	
��� 

100 

7. (���	 �� ��	
����	 ���	���� �� ���� � 

��� ���� ����"� � �	�	
��� � ���� 
��	���� "�
��� 

0 
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-����� �����	� ��	�� �	������� ������ �	�	
���	-������ � �	������� ��$�� �	�� �� ����������� �� ��/�� ���
� 
��������� �� 2015. � 2016. �	
���: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�(��0� � (%$"���'%� �� !"!" ��%� �# #.� � 2015. 
1. .����� �	����� �� 
��� � ���
� �� 
������� ������
��	�, 	
�	��	 ������� 
�$�	%��� – 1�������� 

12 

2. (	�	% � ��%� 22 

3. ���$�� � (��&�����$� �� ���� � 
��� 
���� ����"� � ���� ��	���� "�
��� – 
������� ��%�; 

103 

4. ���$�� � (��&�����$� �� 	
����� � 
���� ���� � ������� ����������, 
�����%���� � ��	�����; 

35 

5. ���	���� �� �	
�$�� �� ���
� �	�� �� 
	���	��"��� 

1 
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! ������� �� ��������� ����� � ������ �� �	������� ��$�� �	�� �� ����������� �� +�/�� ���
� ���������, � 

���������� �� #
���	� 	 ������� � �������� � �	������	� ��$��  ���
� ���������.  
 
 
 
 

�(��0� � (%$"���'%� �� !"!" ��%� �# #.� � 2016. 
1. .����� �	����� �� 
��� � ���
� �� 
������� ������
��	�, 	
�	��	 
����������	� �$�	%��� – 1�������� 

15 

2. (	�	% � ��%� 25 

3. ���$�� � (��&�����$� �� ���� � 
��� 
���� ����"� � ���� ��	���� "�
��� – 
������� ��%�; 

105 

4. ���$�� � (��&�����$� �� 	
����� � 
���� ���� � ������� ����������, 
�����%���� � ��	�����; 

46 

5. ���	���� �� �	
�$�� �� ���
� �	�� �� 
	���	��"��� 

0 



���	���	� 	 ��
� ����� �� �	������� ��
 ���
� ��������� �� 2017. �	
���. 

13.07.2017. 42

14. "��	
� � ��������	 � �	������	 
 
 

���3�� �����	 �	 
���	��� �	� �	 2015. � 2016. ����� 
 
 
 

 
����� 

 
2016 

 
2015 

1. ��")%�" %� �#*���",# 53.090.524 52.902.677 
 +��	 ����
� �� 


	����	���� 
28.246.419 28.136.410 

 3��������� �	$�	�� 3.510.405 3.509.468 
 ���
��� �� 	�������� 0 443.357 
 �����
� ��� -������� 297.257 179.024 
 (	�	
���� ���$�� 20.021.535 19.825.826 
 2��������� � ����� 208.442 28.970 
2. �#*���",� ��4#!(," 

/%'� 
780.600 - 

3. ��")%�" %� ����� 43.598.072 43.484.780 
 �� ��
	��� 
����	� 8.516.901 9.143.862 
 ���
��� �� ���. ��%� 6.286.291 4.142.701 
 ���
��� �� 1�����. 3.449.542 2.985.082 
 ���
��� �� �����$. 4.830.477 3.623.284 
 ���
��� �� 	���� 2.000.000 2.688.000 
 ���
.�� ���.��&��� 14.322.433 16.962.928 
 ���
.�� ��
�	�.�	�	% 2.735.741 2.879.301 
 ���
��� �� !#     
 ���
.�� (��&�����$ 668.119 276.088 
 -�%� �� �	�� ���     
 ��
�	����� �	�	%� – 

���� �	��� 
714.218 750.000 

4. 
�#�(!+� - (!��-'� 123.000 164.730 
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*��,(� 
5. ��%�#,�!    400.000  
9. ��")%�" %� *�%���# 

%('%+'") (�#�(!�+� 
1.385.000 384.846 

10. �%'� �� ��!+# '�("2� � 
*%�%�"$" 

0 0 

11. �%'� �� �#$� �#� 
�%�"!#2(,%0 (!���.� 

0  7.375 

 
+#0� *�")%�": 99.163.000 98.304.370 

 
 
 

 

 1�9#.� �2�0 1 �1 �#���1,��  1. ! 2016. �#.��� 
 
 

�#*���",�   1�9#.� 
 +��	 ����
� 

�� 

	����	���� 

23.958.129 

 ���
��� �� 
	�������� 

0 

 2��������� � 
����� 

208.442 

����   
 �� ��
	��� 


����	� 
8.516.901 

 
 ���
��� �� 

���. ��%� 
6.729.427 

 
 ���
��� �� 3.572.542 
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1�����.  
 ���
��� �� 

�����$. 
4.830.477 

 
 ���
��� �� 

	���� 
2.000.000 

 
 ���
.�� 

���.��&��� 
14.322.433 

 
 ���
.�� 

��
�	�.�	�	% 
2.735.741 

 
 ���
.�� 

(��&�����$ 
598.004 

 
 -�%� �� �	�� 

��� 
  
 

 ��
�	����� 
�	�	%� – 
���� �	��� 

714.218 
 


�#�(!+� – ja+'" 
���%+" 

 123.000 

��%�#,�!   400.000 
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15. "��	
� � �	���� �	�	��	�	 

����� �� �	������� ��
 �� ���	�	
�	 �	����� �����& ������� � ����
� �� ���	�	�, 

����'� 	���	�, �	����� �	�� �� �	'��� � 	�	���	� �	����� �� ������� ������& 	��	�� � 

����� &���� �� �	���� ���	
�� ��&���.  

��� �	����� 	 ���	��
���� ������ ��������� ������� �� �� �	���� �����& 

������� !����� �� ����� �������: http://portal.ujn.gov.rs 

16. "��	
� � ���	���� ������ 
���� ���� �	�	%� 
 

17. "��	
� � ����	����� ��		�	, �	�	�	�	 � ������ ����	���	 
 
 

 -	�������

� 
#��	���� 2015. � 

.����	� 29,72 2.561,26 
 ��	�	
�	�� ������ ������ 21,50 2.561,26 
��������	� 21,30 2.561,26 
5 �� �����	�	
���  21,15 2.561,26 
������ ��
���� VII ����� 19,35 2.561,26 
������ ��
���� VI ����� 15,83 2.561,26 
��� ��
������� �&����� 13,11 2.561,26 
���  10,69 2.561,26 
-* 10,03 2.561,26 
��� 7,43 2.561,26 

   

����� ��	�� �	 2014. 
����� ��������	 ��	� 

(��� � 
	
��� ���	�����& – 
���	 23.958.129 14.474.363 

.	����	�� �� ��� 
�	��	
���� 4.284.741 2.481.685 

 

 

18. "��	
� � ��������	 �	 �	� 
 
 ����� �� �	������� ��
 ���
� ��������� �	����� �� ���	���	 �	������ � ���
�. 
������ ����
�, .����� ����� �� 
��� � 	���
��� �� ������
��	� „1��������“ , ������� 
��%�, ���&�����$� �� ���� � 
��� - ���� ����"� � �	�	
��� � ���� ��	���� "�
���, 
(��&�����$� �� 	
����� � ���� ���� � ������� ����������, �����%���� � ��	����� �  
!����� ���	���� �� �	
�$�� �� ���
� �	�� �� 	���	��"��� – ''-�%� �� �	�� ���''. 

������ ����
� - ����� �� �	������� ��
 ���
� ��������� �	����� � �	��	��	� 
��	�	�� �	�� �� � ������$�� ���
� ���������. (	��	��� ��	�	� �� ������ � ���������, 
��. ���	
�	� ��	�� 2. (	��	��� ��	�	� �� ������ � ������"� ����
�, ��
��� 21 
�����������, ���� �� ������� � ��
�� �	�	%�� ��	�	����. +�	� ����������� �� � 	�� 2014. 



��8# 310#  #  1.! �2�0 1 �1 �#���1,��  1. � 1.1 � 271���1 

 46

�	��%�� �� 16 �� 21, ���"���� #
�"��� �	������� �	������ ���� �� �	�	"$��� ���	�� 
��
� � �	��%�� ���	 ������� ������� ������. !���� ����
� �� �����
��� ���������� 
����� �� 42 � ����� ��
��� ��� ������ ��������. #�	��%�� �� ������ ������
��� ������ 
�� 
�	��$� ���
��	� �����. 
  

 
 
 

 
19. #��	�� ���	�	 ������	
��	 

 
��� ��������� ��� ������ �� � 
	������� �	������� (	�	� 	
 ��
	� ���	��). 
�	���� ���	������� � ����� �� ������ (
	�����) �	�� �� ������ � ��&��� (	����� 

������& � �������& 
	�����). .�	 �	���� ���	������� ���� �� � � �����	���	� ���� 
�	
����.  

����� �� �	������� ��
 �	��
 
	���������� �	�� �� � 	����� 
	����� �	������� 
�	��
���: 

- ��������� �� ��
���� ��
�	��	� 	
�	�� 
- ��������� �� ��
���� !�����	� 	
�	��, 
- 	
���� 
	��� �� �� ��
������, 
- ���"����� ��	�	�� ������ �� �	��	���� �����, 
- ���"����� ��	�	�� ������ �� ��
�� 	
�	��. 
(	
��� 	 ���� ������ �	���� ���	������� 	
�	�� �� ���	 �� ���	 ������ �	 

�	��
���� 	���������	��� ��
������� ��� �	������ ������ ����� 	����� (���. ��&���,  
�����	���, �����	���� ���� �	
����), ��	 � �� ���	 ������ ����� ��	�	���� (���. 
	�����, �	����, ��� �	��
������ ��������).  

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

��  ���� ���	������� � ����
� �� ��	������ 	 ������������	� �	��	����,  !��
�	� 
	 ������������	� �	��	���� 	����� 
������ ������ («�������� �������  �» ��	� 80/92) � 
!����	� 	 ������������	� �	��	���� 	����� 
������ ������ («�������� �������  �» 
��	� 10/93);  !��
�	� 	 �����	���	� ������������	� �	��	���� 	����� 
������ ������ 
(«�������� �������  �» ��	� 40/10); 

 
20. $��� ������	
��	 � ������ 

 
����� �� �	������� ��
 �	��
 
	���������� �	�� �� � 	����� 
	����� �	������� 
�	��
���: 
- ��������� �� ��
���� !�����	� � ��
�	��	� 	
�	�� 
- #
���� 
	��� �� �� ��
������ 
- (��
��� ������ �� ��3*  
- 2����	���� ���� �	
���� 	 ��
�  ��  �������� (''�������'') 
- ���"����� ��	�	�� ������ �� �	��	���� ����� 
- ���"����� ��	�	�� ������ �� ��
�� 	
�	�� ( ��	�	�� �� ���	�������).  
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21.  
22. "��	
� � ���	�	 ������	
��	 �����	 
�� ������	�	 ������ 

 
! ��� ���������, 	
����, ��	�	�� �	�� �� ��� ��
� � �	��	���� ����� �� �	������� 

��
  ���
 %� �� 	�	��%�� ����, � � 
	����� �	������� ��%� ��� 	�	��%�� ���
, ��	 �  � 	�� 


	������ �	�� ���
���"��� �������� ���� ( �	
��� 	 �����"���, ���	���� � ��.), ����� 

	������ � ���� 4. 	�	� ���	���	��. 

��
������ ��
�	��	� � !�����	� 	
�	�� ����� �	��%� �� �������	��� ��	 ���� 

	
���� 
	���� ��%��� ����	�� 	��& 	����� ( � ����
� �� (	��	����	� 	 ��
� ��
�	��	� � 

!�����	� 	
�	��) � �� 	�����	��� ������ ��&�� ��
� 
	������ 	
	����� �� �������	. 

 (��
������� ������������	� ���
���� ���������� ��
������ !�����	� 	
�	�� 

���� ��
� �� ������� 	 ������� � 	�������� ���	�����& �� ��
�	� 	
�	��, ��	 � 	 ������� 

����	�, ��	����	����	� � ��	�	���	� ������� ���	�����&. 

 # ���"����� � 	��������� ����	�� ��
� ��	'� � ����
� �� (	��	����	�, 	
���� 


	�	�� ��%��� ����	�� 	��& 	����� �� 
��"�	 	�����	���� � �����	� �	���. 

 
22. %�����	
��� � ��������� �	���	 �	 ������ ������	
��	�	 

 
0������� ���	������� �	
�	�� ������ ��&�� �	$	� ��� ����	� ���
��	� � 

�������� ����������� �����. ��&�� �	�� ��
���� ����� 	�����, ��� ������� � ���� 

�
���� ����	�� � $	 ���������� 	��� ���	������� �	�� �� ����. 0������� �� �	�� 

������ ����	� ������ ���	�������, � �����
� �����& �	$�	�� ��
����� ���	������� 

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


	������� �� �	���� �� ������ ���	������� 	
 ����	� ������� � 0�	$�	����	� (''�������� 

�������  �'' ��	� 8/06).  

����� �� �	������� ��
 �� 
���� 
� �	���� �	 ��&��� ��� 	
������, � ���
��� � 

�	�� 
	 15 
��� � ������	�� 	
 ���� ������ ���	�������; 

��  �� 	������� 
� 	�	��%� ������ ���	������� ��� 
� 
	���� ��$��� �	��� �� 

��&�� 	
���� �� ����	�� �	�� �� 	
��'��� ���	�	�; 

(	
�	����� ��&��� ��� ����	 �����, 	
�	��	 ����	 
� �	����� ������� ��	� ��	�� 

��$��� 
�����	� 	�����, ��	 � � ������� 
� 	���� ��� �
	�	"� ��&��� ��� 
	���� 

��$��� �	��� �� ��&�� 	
����.  

(	
�	����� ��&��� ��� ����	 �����, 	
�	��	 ����	 
� �	����� ������� ��	�, �� 

���"���� �	��� �� ��&�� ����	�� 	
������ ��	 �����
��. 
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������ �	3���	 
 
 
 
 

�	3��� �	 ���
��� �����	���	�	 � �	��� ��	5	�	 
 
_______________________________ 
�&# " *�#�"&# *%�'%("%$� ��)!#+� 
_______________________________ 
	��#(� 
_______________________________ 
�%'!�,! !#�#/%' 

 
�#'!�� �� (%$"���'" ��� ����� ��#.�'"'� 

���%�'%0 /�%'!� 2 
23000 ��#.�'"' 

 
�� 	��	�� ����� 15. ��� 1. ���	�� 	 ��	�	
�	� ������� ���	��������� 	 ����	� 

������� (''�������� �������  �'' ��	� 120/04, 54/2007, 104/209 � 36/2010) , 	
 �	�� ����
��	� 
	����� ��&����* 

 
 	����$��� 
� �� �	��
��� ������ ���	������� 
 ���
 � 
	����� �	�� ��
��� ������ ���	������� 
 �	���� 
	������ �	�� ��
��� ������ ���	������� 
 
	���"��� 
	������ �	�� ��
��� ������ ���	�������** 

1.�	$	� _________________________________________ 
2.�����	���	� �	$	� _____________________________ 
3.����	� __________________________________________ 
4.�� 
���� ����� ___________________________________ 

 
 
#��� ��&�� �� 	
�	�� �� ���
�%� ���	�������:  
(������ $	 ���������� 	��� ���	������� �	�� �� ���� ��	 � 
���� �	
��� �	�� 

	���$����� ��	�������� ������ ���	�������) 
 
 
 

 
 
 
 
��#.�'"'                                                                      �%!*"( *%�'%("%$� ��)!#+� 
��'�____________                                                     ________________________ 
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 �
�	 ����� � ����� �� �	������� ��
 ���
� ��������� �� 	
 7 
	 15 ���	�� ����	� 

��
�	� 
��� ( ��
�� ��
�"� ���� 5 ��
��& 
��� � ����
� �� ���	�	� 	 ��
�). 

 1
����: ����� �� �	������� ��
 ���
� ��������� ����� ���	
�	� ��	�� 2, 23000 

��������.  

 web: http://www.csr-zrenjanin.org.rs 

E-mail : zrenjanin.csr@minrzsgov.rs 

 0����	�/�: 023/534-148  

 8���: 023/535-447 

 
*   *   * 

 
.	 ����� ����	� �����
����	� ������ ����� %� � ���	���	� ��	��� ��� ��������� 

��	���� ������ � 	�� 	� ������. 

 

 ���	���	� �� ����'�� � �����	���	� � ������	� 	����� ( $����� �� ���	����) 

��
� ��
	��	� ��������� �	
���� 	 ���� �� 
���� 
� �� ���� 
����	� ����� � ����
� �� 

����	� 38. ��� 3. ���	�� 	 ��	�	
�	� ������� ���	��������� 	
 ����	� �������. 

 


