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1. ��%�!� �� ��#3 )# � (����(�� ��!�# ��$�!�# �� �%. 75. � 76. 
������ 

 
1.1. ����� �� ����"� � �������� ���	
���� ����� ������� �
� ������� ���� 

�������� �������� ������ �� ����"� � �������� ����� ������� 
	� ������� ��. 75. #.&, � ��: 

1) /� �� ����������� ��	 ��	������ ������, �	����� ������ � �	��������"� 
�������� (��. 75. ��. 1. ���. 1) ����	�); 

2) /� �� � ����� �������� ��������� ���� �������� �� ���� �	 ��������� 
	��� ��� ���� ������������ ���
������ �����, 	� ���� �������� �� 
�������� 	��� ������ ������	�, �������� 	��� ������ ������� ���	���, 
�������� 	��� ���
��� ��� 	����� 
���, �������� 	��� ������� (��. 75. 
��. 1. ���. 2) ����	�); 

3) /� 
� ���� �������� 
��� ������� ����3��� 	���������, ���� �� �� ����� � 
���
� �����3����� ������ �� ��	������ ����	� (��. 75. ��. 1. ���. 3) 
����	�); 
 

4) /� �� ��
���� 	������ ������, 	�������� � 	���� ����� 	������ � ����	� 
�� �������
� '�������� )����� ��� ������ 	����� ��	� �
� ��	���� �� 
����� ���������� (��. 75. ��. 1. ���. 4) ����	�);  
 

5) ������� �� 	���� 	� ��� ������3��� ����	� �������� ����	� 	� �� 
�������� ������� ���� ��������� �� ����"�� ������� � ������� �� ��	�, 
�����3����� � ������
� ��	�, ������� ������� ���	���, ��� � 	� 
��������� 	� �� �
��� ����� ������������� �������.(��. 75. ��. 2. 
����	�). 

 
 

2. �(����!� ���� �# "������# ��(�5 #���� ��%�!� 
 

 
(��������� ��������7 ������ �� ����"� � �������� ���	
���� ����� �������, � 
����	� �� ��. 77. ���� 4. #�����, ������� 	������� 	�����3���
 (�����, ����
 ��	 
����
 
����������
 � ��������
 �	��������"� ��������� 	� �������� ������ 
�� ����"� � �������� ����� ������� �� ��. 75. #�����, 	� ������� ���
 
���������
 	���
�������
, ���
 ������ �� ����� 75. ���� 1. ����� 5) #�����. 

 
(����� 
��� 	� ��	� ��������� �	 ������ �����"���� ��� �������� � ������� 
������
. !������ (����� ��������� ��� ���� ���� ������� � �������� ��� ��� 
�����"��� �� ���������, �������� �� �� ����	� 	�������� �����"��� �� 
�����������. 
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������� .���	� .�	���� -��.� .���1�0�, (����� 
��� ���� ��������� �	 
������ �����"���� ��� ������ �������� �� ����� �������� � ������� ������
.  
������� .���1�0 .�	���� .���	� �� .�	����1�0�
, ������� �� 	���� 	� 
	������ (����� ��	�������� (
����� ����� ����������, ��� �� � �������� V 
������ 3.), ��������� �	 ������ �����"���� ��� ��	�������� � ������� 
������
.  
 
&������� 
��� ��� 	������� �	���� � 	�	��� ������� 	� ����� �	 ��������, 
���� �� ����	� ������ ��� �������3����, 	� 	������ �� ���	 �������� ��� 
������� ������ ���� ��� ����	���� 	����� � ����������� ������. 
 
+�� ������� � �����3���
 ���
�����
 ����, ���� �� 
��� ���� ���"� �	 5 	���, 
�� 	������ �� ���	 �������� ��� ������� ������ �������� 	�����, �������� "� 
������ ����	� �	���� ��� ���������3���. 
 
������� ���� 	���� 	� 	�����3� �� ���	 	����� ���� �� ����� 	������� �� 
�������� �������
� ��	������ ������. 
 
������� �� 	���� 	� ��� �	������ ���
��� �������� �������� � ���� ����� 
���
��� � ���� �� ���������"� ������ �� �������� ����� �������, ���� ������� 
	� 	������� �	����, �	����� ���3����� �������, �	����� ����
 ������ 
������� � ������ ������ � 	� �� 	���
������ �� ��������� ����� 

  
  
������� ���� 	���� 	� 	�����3� �� ���	 	����� ���� �� ����� 	������� �� �������� 
�������
� ��	������ ������. 

 
������� �� 	���� 	� ��� �	������ ���
��� �������� �������� � ���� ����� ���
��� � 
���� �� ���������"� ������ �� �������� ����� �������, ���� ������� 	� 	������� 
�	����, �	����� ���3����� �������, �	����� ����
 ������ ������� � ������ ������ � 
	� �� 	���
������ �� ��������� �����. 
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3. �$����  ����!# � ��(�5 �!�5 � ��%�!� �� �%. 75. ������ 
 

 
����!� (���+��� 

� ��(�5 �!�5 � ��%�!� �� �%. 75. ������ � (����(�� ��!�# 
��$�!�# &�%# !�#"����� 

 
 

! ����	� �� �����
 77. ���� 4. #�����, ��	 ����
 
����������
 � ��������
 
�	��������"�, ��� ��������� ��������, 	���
 ���	�"� 
     

� � � � ! � 
 

�������  ___________________________________________________________ � 
�������� ����� ������� ������ – !)2!,+ #+�!�+ )+.+$)��, �'�)��'+ )+ 
�'+�04�$ (&5'+)�'!��!'�$ , #+ ���'010 �'0#0&�+-(.0 �!'()�(*�0 
�',+&(#+-(.0 ��.��/(&0 &+ $06!&+'�/&�$ )+.$! �!'(#$+ ! 
10�,'+/! (19.02-22.02.2015.), 70200000– ���
� �����
 ������� �������, .& ��. 1/2015, 
�������� ��� ������ �� ��. 75. #�����, �	����� ������ 	� ������� ���������
 
	���
�������
 �� ���	
���� ����� �������, � ��: 

1) ������� �� ����������� ��	 ��	������ ������, �	����� ������ � 
�	��������"� ��������; 

2) ������� � ����� �������� ��������� ���� ��������� �� ���� �	 
��������� 	��� ��� ���� ������������ ���
������ �����, 	� ���� 
�������� �� �������� 	��� ������ ������	�, �������� 	��� ������ 
������� ���	���, �������� 	��� ���
��� ��� 	����� 
���, �������� 
	��� �������; 

3) �������� ���� �������� 
��� ������� ����3��� 	���������, ���� �� �� 
����� � ���
� ������ ������ �� ��	������ ����	�; 

4) ������� �� ��
���� 	������ ������, 	�������� � 	���� ����� 	������ � 
����	� �� �������
� '�������� )����� (��� ����	� ������ ���� ��� 
������� 	� ��	�� ����������); 

5) ������� �� �������� ������� ���� ��������� �� ����"�� ������� � 
������� �� ��	�, �����3����� � ������
� ��	�, ������� ������� 
���	��� � ��������� 	� �� �
��� ����� ������������� �������; 
 

 
 
$����:_____________                                                            �������: 
/���
:_____________                         $.�.                     _____________________        
                                                  
��.�
���: ������� .���	� .�	���� -��.� .���1�0�, (����� 
��� ���� ��������� �	 
������ �����"���� ��� ������ �������� �� ����� �������� � ������� ������
.  
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��	�������_________________________________________________________ � 
�������� ����� ������� ������ – !)2!,+ #+�!�+ )+.+$)��, �'�)��'+ )+ 
�'+�04�$ (&5'+)�'!��!'�$ , #+ ���'010 �'0#0&�+-(.0 �!'()�(*�0 
�',+&(#+-(.0 ��.��/(&0 &+ $06!&+'�/&�$ )+.$! �!'(#$+ ! 
10�,'+/! (19.02-22.02.2015.), 70200000– ���
� �����
 ������� �������, .& ��. 1/2015, 
�������� ��� ������ �� ��. 75. #�����, �	����� ������ 	� ������� ���������
 
	���
�������
 �� ���	
���� ����� �������, � ��: 

1) ��	������� �� ����������� ��	 ��	������ ������, �	����� ������ � 
�	��������"� ��������; 

2) ��	������� � ����� �������� ��������� ���� ��������� �� ���� �	 
��������� 	��� ��� ���� ������������ ���
������ �����, 	� ���� 
�������� �� �������� 	��� ������ ������	�, �������� 	��� ������ 
������� ���	���, �������� 	��� ���
��� ��� 	����� 
���, �������� 
	��� �������; 

3) ��	�������� ���� �������� 
��� ������� ����3��� 	���������, ���� �� �� 
����� � ���
� ������ ������ �� ��	������ ����	�; 

4) ��	������� �� ��
���� 	������ ������, 	�������� � 	���� ����� 	������ 
� ����	� �� �������
� '�������� )����� (��� ����	� ������ ���� ��� 
������� 	� ��	�� ����������). 

 
 
$����:_____________                                                            ���������: 
/���
:_____________                         $.�.                     _____________________                                                   
 

 

 

 
������� .���1�0 .�	���� .���	� �� .�	����1�0�
, (����� 
��� ���� ��������� �	 
������ �����"���� ��� ��	�������� � ������� ������
.  
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VI �(����!� (���+���&� ���� "� �����# (���"� 
 

 
1. (�"� � � �#���� �� ���#&  (���"� &��� "� $�"# �����!8 #�� 
 
������� ��	���� ����	� �� ������
 ������. 
 
2. ����� �� ���� (���"� &��� "� $�"# ����5 #�� 
 
������� ����	� ��	���� �������	�� ��� ����
 ����� � ���������� ������� ��� ������, 
��������� �� ����� 	� �� �������
 �������� ����	� 
��� �� ��������"� ����	��� 	� 
�� ���� ��� ������.  
&� �������� ������� ��� �� ������ ������� ����� � �	���� ��������.  
! ������� 	� ����	� ��	���� ����� ��������, �� ������� �� �������� ��������� 	� �� 
��	� � ����� �������� � ������� ������ � �	���� ���� �������� � ����	������ ����	�. 
����	� 	�������� �� �	����: �!'()�(*�+ �',+&(#+-(.+ ��.��/(&0, 1������ 
$������ ������ ��.6, &��� )�	, �� �������
: „(���"� – �# ��!����“ ��%��� 
����(� ����&���� (������� �� (���#)�&  ��*�����������&  , �� 
(���#$# (�#�#��� ��# ���������# �������� ��# !��!�"��# �� 
&#+�����"��&  ���&� �����&� � $#����"� (19.02-22.02.2015.), ��. �� 
1/2015. ����	� �� �
���� ��������
���
 ������� �� ���
3��� �	 ������ �������� 	� 
12.  ������� 2015. ��	���  	� 9:15 ������. 
&������� "�, �� �����
� �	������ ����	�, �� �������, �	����� ������ � ����� �� 
����	� ������, ��������� ���
� �����
� � ���	�������� ���� � 	���
 ����	� ���
� 
��	����	� ������"�. !������ �� ����	� 	�����3��� �������	�� �������� "� �������� 
���	��� �����	� �����
� ����	�. ! �����	� � �����
� �������� "� ������� 	���
 � 
��� �����
� ����	�.  
����	� ���� �������� ���� ���
�� � ���� �	������
 �� ��	������ ����	�, �	����� 
���� �� ���
3��� �� ������ 	��� � ���� 	� ����� �� 
��� ����	� ��	������, �
����"� �� 
����������
���
. 
   
����	� 
��� 	� ��	���: 

• ������ ������ .���1�0� � ����������  ������ ��  ��. 75. #����� � �������� 
����� ������� 
��� ���	�����  (������3� V ��������� 	���
�������). 

• ������ ������ .�	����1�0� � ����������  ������ ��  ��. 75. #����� � �������� 
����� ������� 
��� ���	����� – ������� �� ����	� ��	���� �� ��	��������
 
(������3� V ��������� 	���
�������). 

• /����� � ����������� 	�	����7 ������ �� ����"� � �������� ����� ������� 
(������3� V ��������� 	���
�������). 

• ������ ����	� (������3� VII ��������� 	���
�������). 
• $�	�� ������� (������3� VIII ��������� 	���
�������). 
• ������ ��������� ��� – ���� � ���� ������ (������3� IX ��������� 
	���
�������). 

• ����� �������� ������
� ����	� (������3� X ��������� 	���
�������) - ���� 
��������. 

• ������ ������ � ���������� ����	� (������3� XI ��������� 	���
�������). 
• ������ ������ � 
���� ��� �������� �� �����"�� �������� ���"��� – ������� 
�� ����� ����� (������3� XII ��������� 	���
�������). 
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!������ �������� ��	���� ����	����� ����	�, ����� �������� 
��� 	� �� ����	��� 	� 
������ 	��� � ���������� 	���
������� ��������� � ������
 ��������� ��� �������� 
�� ����� �������� ��� ����� �������� 
��� 	� �	��	� ��	��� �������� �� ����� ���� "� 
����������� � ������
  ��������� ������ 	��� � ���������� 	���
�������, ������ 
������� ���� ��	����
����� 	����� ������ ��	 
����������
 � ��������
 
�	��������"� (���. (����� � ���������� ����	�, (����� � ���������� ������ �� ��. 75 
� 76. #�����), ���� 
����� ���� ��������� � ������� ������
 �	 ������ ������ �������� 
�� ����� ��������. ! ������� 	� �� �������� ����	��� 	� ��	�� ������� �� ����� 
��������� � ������
 ������� ������ 	��� � ���������� 	���
������� (������ ������� 
���� ��	����
����� 	����� ������ ��	 
����������
 � ��������
 �	��������"�), 
����	��� ����� 	� ������� �������
�
 ����
 �� �������� �� ����� 
�������� � ���
� 
�������� ��������� �� �������� ����� �������, � ���� ���� �������� 	�� ����	����� 
����	� �������� ��. 81. #�����. 
 
3. (�����# 
 
���	
�� ����� ������� ���� ��������� �� �������
�. 
 
4.  (���"� �� !��������&� 
 
��	������ ����	� �� ���������
� ���� 	����3���. 
 
5. ����� ��&#�#, "�(��# � �(���!� (���"# 
 
! ���� �� ��	������ ����	� ������� 
��� 	� ��
���, 	����� ��� ������� ����� 
����	� �� ����� ���� �� �	����� �� ��	������ ����	�. 
������� �� 	���� 	� ����� ������� ���� 	�� ����	� 
��� �	����� ���� 	���
���� 
�����	�� 	�����3�.  
(�
���, 	����� ��� ������ ����	� ����� 	�������� �� �	����: �!'()�(*�+ 
�',+&(#+-(.+ ��.��/(&0, 1������ $������ ������ ��.6, &��� )�	  �� �������
: 
„��
��� .���	� �� ����� ������� ����-�,  –  ��%��� ����(� ����&���� 
(������� �� (���#)�&  ��*�����������&  , �� (���#$# 
(�#�#��� ��# ���������# �������� ��# !��!�"��# �� 
&#+�����"��&  ���&� �����&� � $#����"� (19.02-22.02.2015.), �� ��. 
1/2015 - �# ��!�����” ��� 
„"�.��� .���	� �� ����� ������� ����-�, -  ��%��� ����(� ����&���� 
(������� �� (���#)�&  ��*�����������&  , �� (���#$# 
(�#�#��� ��# ���������# �������� ��# !��!�"��# �� 
&#+�����"��&  ���&� �����&� � $#����"� (19.02-22.02.2015.), �� ��. 
1/2015 - �# ��!�����”  ��� 
 „�.���� .���	� �� ����� ������� ����-� –  ��%��� ����(� ����&���� 
(������� �� (���#)�&  ��*�����������&  , �� (���#$# 
(�#�#��� ��# ���������# �������� ��# !��!�"��# �� 
&#+�����"��&  ���&� �����&� � $#����"� (19.02-22.02.2015.), �� ��. 
1/2015 - �# ��!�����” ��� 
 „��
��� � 	�.��� .���	� �� ����� ������� ����-� –  ��%��� ����(� 
����&���� (������� �� (���#)�&  ��*�����������&  , �� 
(���#$# (�#�#��� ��# ���������# �������� ��# !��!�"��# �� 
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&#+�����"��&  ���&� �����&� � $#����"� (19.02-22.02.2015.), �� ��. 
1/2015 - �# ��!�����”. 
 
&� �������� ������� ��� �� ������ ������� ����� � �	���� ��������. ! ������� 	� 
����	� ��	���� ����� ��������, �� ������� �� �������� ��������� 	� �� ��	� � ����� 
�������� � ������� ������ � �	���� ���� �������� � ����	������ ����	�. 
�� ������ ���� �� ��	������ ����	� ������� �� 
��� 	� ������ ���� 	� 
��� ����� 
����	�. 
 
6. ��#��!�!�5 # � ���#"������ (���"� �%� ��� (�"��!�+��  
 
������� 
��� 	� ��	���� ��
� ��	�� ����	�.  
������� ���� �� ��
������� ��	��� ����	� �� 
��� �������
��� 	� ��������� � 
����	������ ����	� ��� ��� ��	�������, ���� ���� ��� 
��� ����������� � ���� 
����	������ ����	�. 
! ������ ����	� (������3� VII), ������� ����	� �� ���� ����� ��	���� ����	�, 
�	����� 	� �� ��	���� ����	� ��
�������, ��� ��� ����	����� ����	�, ��� ��	���� 
����	� �� ��	��������
. 
 
7. (���"� �� (�"��!�+��#&  
 
!������ ������� ��	���� ����	� �� ��	��������
 	���� �� 	� � ������ ����	� 
(������3� VII) ����	� 	� ����	� ��	���� �� ��	��������
, ������� ������ ���	����� 
������� ���� "� �������� ��	��������,  � ���� �� 
��� ���� ��"� �	 50%, ��� � 	�� 
���	
��� ������� ���� "� �������� ����� ��	��������.  
������� � ������ ����	� ����	� ����� � ��	���� ��	��������, ������� "� 	���
���� 
�������� ������� �������� ��	��������.  
!������ ������ � ������ ������ ��	� ���3���� ��
��� �������� � �������� ���� 
��	���� ����	� �� ��	��������
, ��� ��	������� "� ���� ����	�� � � ������� � ������ 
������.  
������� �� 	���� 	� �� ��	�������� 	������ 	����� � ����������� ������ ���� �� 
����	��� � ������3� V ��������� 	���
�������, � ����	� �� ��������
 ���� �� 
	������� ���������� ������ (������ ������ �� �������3� V �	�3�� 3.). 
������� � ���������� �	������ �������� �� �������� ������� �� �������� ����� 
�������, �	����� �������� ��������� �������, ��� ������ �� ���� ��	��������.  
������� �� 	���� 	� ��������, �� ����� ������, �
���"� ������� ��	 ��	��������, 
��	� ���������� ����������� �������� ������. 
 
8. ���#"����� (���"� 
 
����	� 
��� ��	���� ����� ��������. 
!������ ����	� ��	���� ����� ��������, �������� 	�� ����	����� ����	� 
��� ���� 
�������
 ����
 �� �������� �� ����� 
�������� � ���
� �������� ��������� �� 
�������� ����� �������, � ���� �������� ��	��� ��	���� �� ����� 81. ��. 4. ���. 1) 	� 6) 
#����� � �� ��	���� �:  

• ����� ����� ���� "� ���� ������ �����, �	����� ���� "� ��	���� ����	� � ���� 
"� ��������� ����� �������� ���	 ��������
,  

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

,���� �������� �� 	���� 	� 	������ ��� 	����� � ����������� ������ ���� �� ����	��� 
� ������3� V ��������� 	���
�������, � ����	� �� ��������
 ���� �� 	������� 
���������� ������ (������ ������ �� ������3� V �	�3�� 3.). 
�������� �� ����� �������� �	�������� ������������ ����	���� ���
� ��������.  
#�	���� 
��� ��	���� ����	� ��
�������, � ����� �
�, � �� ����� ��	������ ��� 
����	����� ����	� � �
� ��	������. 
+�� ��	���� ��	���� ����	� � ����� �
� �� ������� �� �������� ����� ������� � ������� 
� ������ ������ �	������ ��	���� � ��	������ � ����	� �� ������
. 
+�� ��	���� ��	���� ����	����� ����	� � �
� ��	������ �� ������� �� �������� ����� 
������� � ������� � ������ ������ ������������ ����	���� �	�������� ��	������. 
 
9. ����� � ��%�!� (%�)�5 �, �������� ���, ��� � "���# 
���%����� �" ����' ��!��� (��'!��8�!���  (���"# 
 
9.1. #������ � �����	� ������, ���� � ������ ���"���. 

(������� ������� �� � ������� 	� ���	
���� ������ –	����� � �����  ����
���� 
�������� �� �����"�
 �� �����������
 �
���"� &������� ����	��� 	��� �	 	��� 
���3����� ������� � ������ ������ . ! ��� ������ 
����� ���� ��������� � �������� 
�����"��� �����"� �� ����������� (��.��������,��������� ���������� ,�������� � 
	�.).�� ��������� ��������.������� �� ������ �	������� ��  ���������� ����������  
���������� �� �����������. 

9.2. #����� � �����	� ���� ������ ����	� 
'�� ������ ����	� �� 
��� ���� ���"� �	 30 	��� �	 	��� �������� ����	�. 
! ������� ������ ���� ������ ����	�, �������� �� 	���� 	� � ������
 ������ ������� 
�	 �������� ���	����� ���� ������ ����	�. 
������� ���� �������� ������ �� ���	����� ���� ������ ����	� �� 
��� 
����� 
����	�. 
 
10. !�%��� � ����� �� ���� &��� "� $�"# ��!#"#�� � ����9 #�� 
 #�� � (���"� 
 
-��� 
��� ���� �������� � 	�����
�, �� � ��� ������ �� 	�	��� ���	����, �� 
���������
 ���
 ��������
� ���� ������� �
� � ���������� ���	
���� ����� �������, 
� ��
 	� "� �� �� ���� ����	� ���
��� � ����� ��� ��� ������ �� 	�	��� ���	����. 
-��� ��  ����� � �� 
��� �� 
�����.  
+�� �� � ����	� �������� ������������ ����� ���, �������� "� ��������� � ����	� �� 
�����
 92. #�����. 
+�� �������� ��� ��3����� ������ ����� � 	���� 	������, ������� �� 	���� 	� ��� 
	�� �	������ ������ � 	�����
�.  
  
11. (�"� � � "�9 �!��&  ������ �%� �������� ���, �"����� 
������ �%� �%�9 $� �#��������%�# ������&��#  �%� %���%�# 
��&��(��!# �"# �# &��� $%���!�#&#�� "�$��� ��(��!�� 
(�"� � � (��#���&  �$�!#��&�, ��3 ���� 9�!���# ��#"��#, 
��3 ���� (�� ��(�3 8 �!�5 �, ��%�!�&� ��"� � �%., � ���� �� 
!#���� �� ��!�3 #5 # ���!��� � ��!��� ��$�! �  
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��	�� � �������
 �������
� �� 
��� 	����� � �������� ������, $����������� 
 �������� � ������	�, �	����� � ,��	���� �������� ������, &��� )�	 1������ $������ 
������ ��. 3 www.novisad.rs, � �������� ������ $�����������  �������� � ������	�, 
'��������� ����� &��� )�	 - 5������� &��� )�	 1, !��� $�	��� ��. 7 � 5������� 
&��� )�	 2, 1������ $������ ������ ��. 14 www.poreskauprava.gov.rs. 
��	�� � ������� ������� ���	��� �� 
��� 	����� � +������ �� ������� ������� 
���	��� � � $����������� ����������, ������� � ������� ������� ���	���, �	����� � 
,��	���� ������ �� ������� ������� ���	���, &��� )�	, !��� '�
������ ��. 110, 
www.environovisad.org.rs. 
��	�� � ������� ��� �����3����� � ������
� ��	� �� 
��� 	����� � $����������� 
��	�, �����3����� � �������� ��������, �	����� � ,��	���� ������ �� ������	�, &��� 
)�	, !��� '�
������ ��. 110�, www.novisad.rs.  
 
12. (�"� � � !����, ��"�9���, ������ (�"��3 #5 �, !����� � 
����!�&� �$#�$#+#5 � ��(�5 #5 � �$�!#�� (���+��� 
 
(���1�0 �� 	�6�� 	� � .���	� 	������:  
 

1. ������ 	� "� �������
 ����������� �������, ��� ���	����  ����������� 
���������� �������� ��������� � ������� ��������� ������ 
���� �� 
���������
 �����"���
 � ������ �������� ������ �� �/�-�
, �� ����
 
�������� 30 	��� 	��� �	 	��� ������  ���� �� ������� �������� �����, 
���	�������� � '������� 
���� � �����"��� &���	�� ����� )����� (������3� 
XII ��������� 	���
�������). 

 
13. ��3 ���� (�!#�8�!���� (�"����� ���# ������%�  ���!8� 
(���+���&� �� ���(�%���5 #, ��8 �����)� � 5�'�!# 
(�"��!�+��#  

���	
���� ������� �� ��	��� �����3��� �� ��
���� ���� �������� ����3� �� 
�����������. 

 
14. "�"���# ��*��&� ��# �%� (���3 5 #5 � � !#�� �� 
(��(�#&�5 #&  (���"# 
 
#������������� ��� 
���, � ������
 ������ ������� �	 �������� 	�	���� 
�� ��
���� ��� ��������� � ���� �� ������
���
 ����	�, ���������� 5 	��� ��� 
������ ���� �� ��	������ ����	�.  
&������� "� ��������������
 ��� � ���� �	 3 (���) 	��� �	 	��� �����
� ������� �� 
	�	����
 �� ��
����
� ��� ���������
� ��������� 	���
�������, �	����� 
	�������� � ������
 ������ � �������
��� "� �� �� ��
���� �������� �� ������� 
������ ������� � �� ������ �������� �������.  
/�	���� �� ��
���� ��� ��������� ���"��� �� �� ����
���
 „��7��� �� 	�	����
 
��,��
����
� ��� .���:4�4�
� ��������� 	���
�������, �� ��. 1/2015.“ 
+�� �������� ��
��� ��� 	����� ��������� 	���
������� 8 ��� 
��� 	��� ��� 
������ ���� �� ��	������ ����	�, 	���� �� 	� ���	��� ��� �� ��	������ ����	� � 
������ ���������� � ���	����� ���� �� ��	������ ����	�.  
�� ������ ���� ���	������� �� ��	������ ����	� �������� �� 
��� 	� 
��� ���� 	� 
	������� ��������� 	���
�������.  
���9 #5 # "�"����' ��*��&� ��� �%� (���3 5 #5 � � !#�� �� 
(��(�#&�5 #&  (���"# �#%#*���&  ���# "��!�8 #��.  
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��
�������� � �������� ����� ������� ���� �� ���3����� �� ����� �	����� �����
 
20. #�����. 
 
 
15. "�"���� �$��3 5 #5 � �" (���+��� (��%# ��!���5 � (���"� � 
������%� ��" (���+��� �"����� 5 #��!�� (�"��!�+���  
 
����� �������� ����	� �������� 
��� �������
 ������� ���� ����	� 	� � ������
 
������ ������� �	 �������� 	�	���� ��������� ���� "� 
� ��
�"� ��� ������	�, 
���	������ � ����������� ����	�, � 
��� 	� ���� �������� (���	) ��	 ��������, 
�	����� ������� ��	�������� (���� 93. #�����).  
!������ �������� ���� 	� �� �������� 	�	���� ��������� ��� �� �������� 
�������� �������� (���	) ��	 ��������, �	����� ������� ��	��������, �������� "� 
�������� �������� ���
����� ��� 	� ������� �� ������ ��������, �	����� 	� 
�
���"� �������� �������� (���	) ��	 ��������, ��� � ��	 ������� ��	��������.  
&������� 
��� �� ���������� �������� 	� ������ �������� ��������� ������� 
������� �������
 ���
������ ����	� �� ��������
 �������� ��������.  
! ������� ������� ��
��� ��	������ � ������ ���, 
���	���� �� ��	������ ���. 
+�� �� ������� �� ������� �� ��������
 ��������� �������, �������� "� ������ 
����	� �	���� ��� ���������3���.  
 
16. "�"���� �$#�$#+#5 # ��(�5 #5 � ���!����' �$�!#�� 
(���+��� ���� �# ��%��# �� �(���� �#����!��' �#*#�#� � 
/ 
 
17. !���� ����#����&� �� "�"#%� ���!���, #%#&#��� 
����#����&� �� ����!� ����' �# "�"#8 ��# ���!�� � 
&#��"�%����� �� "�"#%� (��"#�� �� �!��� #%#&#�� 
����#����&� 
 
(���� �������3���� ����	� "� �� �������� ���
���
 ���������
� „�����6� 
.���1��� ���“.  
 
18. #%#&#��� ����#����&� �� ����!� ����' )# ������%�  
��!�3 ��� "�"#%� ���!��� � ����� ��� ��"� (�����# "!# �%� 
!�3 # (���"� �� �#"����&  $���#&  (��"#�� �%� ����&  
(���+#��&   #��&   
 
!������ 	�� ��� ���� ����	� �
��� ���� ������� �������� ���, ��� �������3���� 
��"� �������� ����	� ���� �������� ���� �������� ���� 	�	����� ������. 
 
19. (�3 ��!�5 # �$�!#�� ���# (�����%��# �� !�9 #)�' (��(���  
 
������� �� 	���� 	� � ������ ����� ����	� 	������ ������ 	��� ��	 ��������
 � 

����������
 �	��������"� 	� �� �������� ��� ������� ���� ���������� �� ����"�� 
������� � ������� �� ��	�, �����3����� � ������
� ��	�, ������� ������� ���	���, 
��� � 	� ��������� 	� �� �
��� ����� ������������� �������.  (������ ������ �� 
.�-���2� V �	�2�� 3.). 
  
20. ����3 )#5 # (��#��� � �"��!������ �� (�!�#"� ��3 ��)#��' 
(��!� ���#%#����%�# �!����# ��#)�' %� � 
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&����	� �� �����"��� ��������, ��� � �	��������� �� �����	� �����"���� ����� 
������������� ������� ���"�� ��� ����� �������. 
 
21. ����� � ��� �� (�"��3 #5 # ��'�#!� �� ��3 ���� (��!� 
(���+���  
  
#����� �� ������� ����� 
��� 	� ��	���� �������, �	����� ����� �������������� ���, 
��� �������� �	������ � ������ �
�.  
#����� �� ������� ����� ��	���� �� '���������� ��
�����, � ���	��� ��������. 
���
���� ������� �� ������� ����� ��	������ �������
��� 	�����3� '���������� 
��
�����. #����� �� ������� ����� �� 	�����3� �������	��, ��� �����������
 
����3��
 �� ���������
. #����� �� ������� ����� �� 
��� ��	���� � ���� ���� 
�������� ����� �������, ������ ����� ��	�� ��������, ���
 ������� #�����
 ���� 
	�������� �	������. � ��	����
 ������� �� ������� ����� �������� ���������� ��� 
�������� � �������� ����� �������, �	����� �����3��� ���������� � ��	����
 ������� 
�� ������� ������ �������, ���������� � ���� �	 2 	��� �	 	��� �����
� �������. 
!������ �� �������
 �� ������� ����� �������� ����� ��������, ��	����� ������ �� 
��	������ ����	� ��� ��������� 	���
�������, ������ "� �� �
������ ��������
���
 
������� �� ���
3�� �	 ������ �������� ���������� 3 	��� ��� ������ ���� �� 
��	������ ����	�, ��� ������ �� ����� 	�����3���.  ! ��
 ������� ��	������ 
������� �� ������� ����� 	����� 	� ������� ���� �� ��	������ ����	�.  
����� 	������� �	���� � 	�	��� ������� �� ��. 108. #����� ��� �	���� � �������� 
�������� ����� ������� �� ��. 109. #�����, ��� �� ��	������ ������� �� ������� ����� 
�� 5 	��� �	 	��� �����
� �	����.  
#������
 �� ������� ����� �� 
��� �� ���������� ��	�� �������� ���	����� � 
�������� ����� ������� ��� �� ��	������ ������� ���� ��� 
���� ���� ������� 
������� �� ������ ��	������ ��� ������ ���� �� ��	������ ����	�, � ��	������ 
������� �� ���� ��	��� ��� ������ ��� ����.  
+�� �� � ����
 �������� ����� ������� ������ ��	��� ������ �� ������� ����� �	 ������ 
����� ��	������ �������, � ��
 ������� �� �� 
��� ���������� ��	�� �������� �� ���� 
�� ��	������ ������� ���� ��� 
���� ����� �������
 ��	������ ������	��� �������.  
��	������ ������� �� 	���� 	� �� ����� ��7��� '�������� )����� ������ ����� �	 
40.000,00 	����� (���� ���� ������: 840-742221843-57, ����� �� ����  50-016, �����: 
'��������� �	
������������ ����� �� �������
 ������� �� ���� �� �	����, ��������: 
1�7�� '�������� )�����).  
�������� ������� ����� �������� ��������� �� �	��	��
� ��. 138. - 167. #�����. 
 
22. ��� � ���#&  )# ���!�� $��� ���8 ��#� 
 
!����� � ������ ������ "� ���� ���3���� �� ��������
 ����
 �� 	�	�3�� ������ � ���� 
�	 8 	��� �	 	��� ������� ���� �� ��	������ ������� �� ������� ����� �� ����� 149. 
#�����.  
! ������� 	� �� ��	���� ��
� ��	�� ����	� �������� 
��� ���3����� ������ ��� 
������ ���� �� ��	������ ������� �� ������� �����, � ����	� �� �����
 112. ���� 2. 
����� 5) #�����.  
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VII �$����  (���"# 

 
 
����	� ��. _____________ �	 _____________ �� ����� ������� ������, ��%��� 
����(� ����&���� (������� �� (���#)�&  ��*�����������&  , �� 
(���#$# (�#�#��� ��# ���������# �������� ��# !��!�"��# �� 
&#+�����"��&  ���&� �����&� � $#����"� (19.02-22.02.2015.) �� ��. 
1/2015. 
 
1)�(3 �� (�"� � � (���+��� 
&���� ��������: 
 

 
 
 

+	���� ��������: 
 

 
 
 

$������ ���� ��������: 
 

 
 
 

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

 

(
� ����� �� �������: 
 

 
 
 

0���������� �	���� �������� (e-mail): 
 

 

���� ��: 
 

 
 
 

���� ���:  
 
 

1��� ������ �������� � ����� �����: 
 

 
 
 

2�� �����"��� �� ����������� �������  
 
 

 
 
2) (���"� (�"����:  

 
�) ��&����%��  

 
$) �� (�"��!�+��#&  

 
!) ��� ���#"����� (���"� 
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��.�
���: ���������� ����� ��	������ ����	� � ������� ��	���� � ��	��������, 
������� �� ����	� ��	���� �� ��	��������
, �	����� ��	���� � ���
 �������
� 
����	����� ����	�, ������� ����	� ��	���� ����� �������� 
 
 
3) (�"� � � (�"��!�+���  
  
 
1) 

 
&���� ��	��������: 

 

 
 

 
+	����: 

 

 
 

 
$������ ����: 

 

 
 

 
������� �	���� ������� ����: 

 

  
(
� ����� �� �������: 

 

  
������� ������ ���	����� ������� 
���� "� �������� ��	�������: 

 

  
/�� ���	
��� ������� ���� "� 
�������� ��	�������: 

 

 
2) 

 
&���� ��	��������: 

 

 
 

 
+	����: 

 

 
 

 
$������ ����: 

 

 
 

 
������� �	���� ������� ����: 

 

  
(
� ����� �� �������: 

 

  
������� ������ ���	����� ������� 
���� "� �������� ��	�������: 

 

  
/�� ���	
��� ������� ���� "� 
�������� ��	�������: 

 

 
 
 
��.�
���:  
������ „��	�� � ��	��������“ ���������� ��
� ��� �������� ���� ��	����  ����	� �� 
��	��������
, � ������� �
� ��"� ���� ��	�������� �	 
���� ���	������� � ������, 
�������� �� 	� �� ����	��� ������ ������ � 	���3��
 ����� ���
�����, 	� �� ������ 
� 	������ �� ������ ��	��������. 
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4) (�"� � � ��#�����  � ���#"������ (���"� 
  
 
1) 

 
&���� �������� � ����	������ ����	�: 

 

 
 

 
+	����: 

 

 
 

 
$������ ����: 

 

 
 

 
������� �	���� ������� ����: 

 

  
(
� ����� �� �������: 

 

 
2) 

 
&���� �������� � ����	������ ����	�: 

 

 
 

 
+	����: 

 

 
 

 
$������ ����: 

 

 
 

 
������� �	���� ������� ����: 

 

  
(
� ����� �� �������: 

 

 
3) 

 
&���� �������� � ����	������ ����	�: 

 

 
 

 
+	����: 

 

 
 

 
$������ ����: 

 

 
 

 
������� �	���� ������� ����: 

 

  
(
� ����� �� �������: 

 

 
 
��.�
���:  
������ „��	�� � �������� � ����	������ ����	�“ ���������� ��
� ��� �������� ���� 
��	���� ����	����� ����	�, � ������� �
� ��"� ���� �������� � ����	������ ����	� �	 

���� ���	������� � ������, �������� �� 	� �� ����	��� ������ ������ � 	���3��
 
����� ���
�����, 	� �� ������ � 	������ �� ������ �������� ���� �� ������� � 
����	������ ����	�. 
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5) �(�� (�#"&#�� ��$�!�# - �� ����� ������� ������, ��%��� ����(� 
����&���� (������� �� (���#)�&  ��*�����������& , �� 
(���#$# (�#�#��� ��# ���������# �������� ��# !��!�"��# �� 
&#+�����"��&  ���&� �����&� � $#����"� (19.02-22.02.2015), �� 
1/2015 
 

 
!����� ��� ��� �/�-�  
 

 

 
!����� ��� �� �/�-�
 
 

 

 
'�� ������ ����	� (
���
�
 30 	���) 
 

 

������� �������� ������ 
(���	� 	� ���� ���� ���� �� 50% ����	���� 
��	���) 

 

 
 
 
/���
                    ������� 

    $. �.  
      ________________________________ 

        
 
 
��.�
���:  
������ ����	� ������� 
��� 	� ������, ����� ������
 � �������, ��
� ��������� 	� 
�� ����� ��	�� ���� �� � ������ ����	� ����	���. !������ �������� ��	���� 
����	����� ����	�, ����� �������� 
��� 	� �� ����	��� 	� ������ ����	� ��������� � 
������
 ��������� ��� �������� �� ����� �������� ��� ����� �������� 
��� 	� �	��	� 
��	��� �������� �� ����� ���� "� ��������, ��������� � ������
 ������� ������ 
����	�. 
!������ �� ���	
�� ����� ������� ��������� � ���� �������, �������� "� ���������� 
������ ����	� �� ����� ������� �������. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



��������� 	���
������� �� ����� ������� 
��� ���	����� �� ��. 1/2015  20/ 27 
  

 

2. �$����   ��������#  #�# – �(�� �  �(# �*��� ��� �� �� $�. 
1/2015 

 
��%��� ����(� ����&���� (������� �� (���#)�&  
��*�����������& , �� (���#$# (�#�#��� ��# ���������# 
�������� ��# !��!�"��# �� &#+�����"��&  ���&� �����&� � 
$#����"� (19.02-22.02.2015), �� 1/2015 

 
��	. 
���� �.�� ��	���� 


��� ����0��� 
 ��� .� ��	. 

��� ��� 
("!-� 

���.�� 
����� ��� 
("!-� 

1. 

��%��� ����(� ����&���� 
(������� �� (���#)�&  
��*�����������& , �� 
(���#$# (�#�#��� ��# 
���������# �������� ��# 
!��!�"��# �� 
&#+�����"��&  ���&� 
�����&� � $#����"� (19.02-
22.02.2015), �� 1/2015 
! ���
� ���
� ���������
 ��	����. 


²    

("!  

���(�� �� ("!-OM  

 
�.������ �� .�.�4���4� ������ ��������� ���:  
 

������� ����� 	� ������ ������ ��������� ��� �� ���	�"� �����: 
• � ������ 5. ������� ������ ������ ��	������ ��� ��� �/�-�, �� ����� ������� ���	
�� 

����� �������; 
• � ������ 6. ������� ������ ��� ��� �/�-� �� ����� ������� ���	
�� ����� ������� � 

�� ���� ��� "� ��
������ ��	������ ��� ��� �/�-� (����	��� � ������ 5.) �� 
�������
 ��������
� (���� �� ����	��� � ������ 4.);  

• &� ����� ������� ������ ����� �/�-� � ������ ��� ���	
��� ������� �� �/�-�
. 
 

/���
: $.�. ������ �������� 
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�$����  ���3 ��!� (��(�#&# (���"# 
 
 

 
! ����	� �� �����
 88. ���� 1. #�����, ������� 

__________________________________________________________________,  
	�����3� ������ ����� � ��������� �������� ������
��� ����	�, ���� ���	� � ������: 

 

!���� ���3 �� ����� ���3 �� � ��" 
  
  
  
  
  
  
 
���(� ����� ���3 ��!�  
(��(�#&�5 � (���"# 

 

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

 

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

 

 

 

/���
: $.�. ������ �������� 
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XI  �$����  ����!# � �#��!����� (���"� 
 
 
 

! ����	� �� �����
 26. #�����,  
__________________________________________________________________________,  

(&���� ��������) 
	���:  

 

����!�  

� �#��!����� (���"� 

 
 
     
��	 ����
 
����������
 � ��������
 �	��������"� ���������
 	� ��
 ����	� � 
�������� ������ ������ ����
���� �������� �� �����"�
 �� �����������
, �� ������� 
����������� ���������� ����������� �����	��� �� �� 37. $�������	��
 ���
� 
�����
� � 1�����	� (19.02-22.02.2015), ��	��� ���������, ��� 	������� �� 	����
 
��������
� ��� ��������������
 ���
�. 
 
 
 
 
 

 
/���
: $.�. ������ �������� 

   

 
 
 
 
��.�
���: � ������� ��������� �������� ��
�� � ���������� ������ � ���������� 
����	�, �������� "� �	
�� ���������� ����������� ��	����� �� ������� 
�����������. ����������� ��	����� �� ������� �����������, 
��� ��������, 
�	����� ��������������
 ��� ����"� 
��� ������� ����"� � �������� ����� ������� 
��� ����	� 	� �� �������, �	����� �������������� ��� �����	��� ����������� � 
�������� ����� ������� � �
���� ������ ����
 �� ������� ������� �����������. $��� 
������� ����"� � �������� ����� ������� 
��� ������� 	� 	�� ��	���. �����	� 
����������� ���	����3� ��������� �� �����, � �
���� ����� 82. ���� 1. ����� 2) 
#�����.  
������� .���	� .�	���� -��.� .���1�0�, (����� 
��� ���� ��������� �	 ������ 
�����"���� ��� ������ �������� �� ����� �������� � ������� ������
. 
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XII  �$����  ����!# � &#�� � ��� ����� ��� �� 

(�!��)�� �!������ (%�)�5 � 
 

  
 
 
 
 

��	 
����������
 � ��������
 �	��������"� �����3���
 	� "� �������
 

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

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

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

������ 30 	��� 	��� �	 ���� �� ������� �������� �����, ��� �������� �� �����"�� 

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

)�����.  

  
 
 
 
! __________________________ 
 
/���: ______________________ 
 
 
 
 
 
 

    ($.�.)     _______________________________ 
                     (������ �����"���� ���) 
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VIII &�"#% ���!��� 
 

���������� �������� ��� !��!�"��#    
$������ &�7���� (�.��� ��.6, ���� ��	   
$���:  
"���:   
� � ! �   � � " 
 

� � � ! � �  
�  (��9�5 � ��%��# (�#!��� � �&#3 ���� �� 

�%�9 $#��&  (���!�5 � � ����������!�, �� ��. 2/2015 
���2�0�� � ����
 ��	�, 	��� - 2014. -�	���, ��
�1�: 
 

1. �!'()�(*�+ �',+&(#+-(.+ ��.��/(&0, �� ��	����
 � &���
 )�	�, 
��. 1������ $������ ������ ��. 6, �(1  102787412, 
������ ���� 08784329, 
����"� ����� ��. 840-12743-20 ��	 !����� �� ������ � 105-800667-39 ��	 +(� 
�����, ���� ������� ,��#/0& �0'���(4, 	�������, � 	�3�
 ������ 
������%�   

 
� 

 
2. _________________________________, �� ��	����
 � ____________________, 
   ��. _______________________ ��. ______, �(1 ___________________, 
������ 
        ����  _________________, ����"� ������ ��. __________________________ ��	  

__________________________ �����, ���� ������� ________________________, 
	�������, � 	�3�
 ������ ��!�3 �%�  

 
��	��������: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
,���� ��������: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
����! ���!���       

*��� 1.  
 
 !������� ������ ����������: 
	� �� &+'!*(2+- 	��� 3.   ������� 2015. ��	��� ��	 �����
 62 	���� �	���� � 
��������� �������� ����� ������� ������: ������ ������ ����
���� �������� �� 
�����"�
 �� �����������
, �� ������� ����������� ���������� ����������� 
�����	��� �� �� 37. $�������	��
 ���
� �����
� � 1�����	� (19.02-22.02.2015), .& ��. 
1/2015, 70200000– !����� 	����� ��������� �
����� � ����
 ��� �����, ���
� �����
 
������� �������; 

- 	� �� &+'!*(2+- ������� ����� �� ��	������ ����	e ���� 65 �	 3. 
 ������� 2014. ��	���, �� ������� ������ ������� ��� � �� �������� �	���� &������� 
www.vojvodinaonline.com , 	��� 04.02.2015- � ������� �������� �� ����� �������3���� 
����	�; 
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- 	� �e &+'!*(2+- 	���� �	���� � 	�	��� ������� ���� - - �	  - , ����
 �� 
������� ����	� (#�'8 (�-+ ��. ________ �	 ____________ ��	��� ��� �������3���� 
����	�. 
 
(�#"&#� ���!��� 

 
*��� 2. 

 
 &+'!*(2+- ��������, � (#�'8 (2+- ������
� 	� �� &+'!*(�-+ ������ 
������ ������ ����
���� �������� �� �����"�
 �� �����������
, �� ������� 
����������� ���������� ����������� �����	��� �� �� 37. $�������	��
 ���
� 
�����
� � 1�����	� (19.02-22.02.2015), �� ��. 1/2015, � ���
� ���
� ����	� 
(#�'8 (�-+ ���� ______________ �	 ______________ ��	��� � ����� � 
���� ������ ���� ���� �������� 	�� ���� �������. 
 
!�#"����  

 
*��� 3. 

 
!����� ���	���� ������ �� ����� 2. ���� ������� ��� ����������� �/�-� ������ 

______________  	�����, �/� ������ ________________ 	�����, ��� ������ ������ 
_______________ 	�����. !�������� ��� ��  �����. 
 -��a �� ����	� (#�'8 (�-+ ��  �����. ! ��� �� ��3���� ��� ��
�"�� 

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

 
�$����� � ����� (%�)�5 � 

 
*��� 4. 

  
 &+'!*(2+- �� ��������� 	� ����� � ������ �	 ______% �	 ������ ��������� 
���	�����, ��� ������ ____________ 	�����, ����� �� ����������� �������, �	����� 
����� ���
3��� 
���� �� ����� 5. � 6. ����  �������. ��������� ����� &������� "� 
������� ����� 	�����3���  ��� 	���
������� � ������� ��������� � ���������� 
��������, � �� �����
�  ������. 
 &+'!*(2+- "� ���"��� �������� ������
 �� ����"� �����  (#�'8 (�-+ 
���� ___________________________ ��	 _____________________ �����. 

5������ �� ����� 1. ���� ����� 
��� 	� ��	��� ��� ��	���� ��������� #�����
. 
 &+'!*(2+- �� �������� 	� �� �� ����� ����������
��� ���"��� �������� 
������� ��
��� � ����	� �� #�����
. 
 
 
 
��#"��!� *����������� �$#�$#+#5 � 
 

*��� 5.  
 
 (#�'8 (2+- �� 	���� 	� �������
 ����������� ������� &+'!*(�-! ���	� 
��������� � ������� ��������� ������ 
���� �� ���������
 �����"���
 � ������ 
�������� ������ �� �/�-�
.  
 &������� "� �������� 
���� � ������� 	� (#�'8 (2+- �� ��	� ��������� 
����� �������� ������� � ������
� � �� ����� ���	����� �������
. 
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*��� 6. 

 
 Me��� �� ����� 5. ���� ������� 
��� 	� ��	��� ��������: „���������, 
���������� � �� ���� ����� ���������“. 
 $���� 
��� ���� ���	�������� � '������� 
���� � �����"��� &���	�� ����� 
)�����, ������� ������
 � ��������� �	 ������ ��� �����"���� �� ���������, � �� 
���� 
��� ���� 	�����3��� �������� � ������� 
������ �����"���, �� ���������
 
������
 �������� ������ �� �/�-�
. !� 
���� 
��� ���� 	�����3��� ������ ������� 
	���������� ������� ���� �� ��	�� �	 ������ �������� ����� ���� ������� ����	� � 

������
 �����"���. 
 
����!� 

 
*��� 7. 

 
 (#�'8 (2+- �� ��������� 	� ������ ����
���� �������� �� �����"�
 
�� �����������
, �� ������� ����������� ���������� ����������� �����	��� �� �� 
37. $�������	��
 ���
� �����
� � 1�����	� (19.02-22.02.2015),  ������ � ���
� ���
� 
������
� �� ���������� ��	����. 
  
�!�%��#�  

 
*��� 8. 

 
 (#�'8 (2+- �� ��������� 	� ������ ������� � �
������ �� ��������
 
�������� � ������������,,  ���� �� ���	
�� ���� �������, ������ ������� � ���������� 
�� ����"�
 ����	��	�
�, � � ���
� ���
� ����� � ���� ������ � ���������
 
��	����. 
  

*��� 9. 
 
 (#�'8 (2+- �� �������� 	� �������
 ������� ������, �	 
�
���� ���3����� 
���� ������� �� ��� 	� �������� �������� �����, �������� ��  �����"���
 
���	��������
 &+'!*(�-+. 
 ������������ � ������������� �������� �������� ��������� ������, 
�����"��� ���	������� &+'!*(�-+ ����"� �� ����	�� �� ���	��������
 
(#�'8 (�-+.  
 2�� ��	 &+'!*(�-+ ��	����� �� ���������� ���� ������� �� )���� 1���". 
 
��!�3 �# �"�#"$# 

 
*��� 10. 

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

*��� 11. 
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 !������� ������ �� �������� 	� "� ��� ���������� ������� �������� �������
�� 
� 	��� 	����� ��������� �	����, � ��������
 ��	����� �� ��	 ������� ��	�������� � 
&���
 )�	�. 
 

*��� 12. 
 
 ���� ������ �� �
���� ���3�����
 ��	� �� ������� ��� �������� ������. 

 
*��� 13. 

 
 !����� �� ������� � ������ ��������� ���
���� �	 ����� �� 	�� ������� 
(#�'8 (�-!, � 	�� ��	����� &+'!*(2+-. 
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��(�&#�� 
���� 
�	�� ������� ���	����3� ��	����� ������� ���� "� ���� ���3���� �� ��������
 
��������
. &������� "�, ��� ������� ��� �����	���� ������� �	���� 	� ���3��� 
������ � ������ ������, ����� ��� 
� �� ������ 	�	�3��, !����� �� ����� ������� 
	�������� 	���� ��������� �� ����, �	����� ������� � �����������
 ���	���� 
���������� �������� ������� � �������� ����� �������. 
�������, � ���� ���������� 
�	��� �������, ���� 
��� ��������, ��� ��� 
���, 
��������� � ������� ������
. 


