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��������: 	
����� ������� � ����������� ��������� ��������� ��
��� � ��-
����� ����������� � �� �����
������ ����� �
�� ������ ���	 � 	�����.
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Увод

!����"� �� #�
���� � $������ �����
������ ������ � ������
� $�%
�
���� 
���&��� ($') �� �� �
��� � �%
�
� � ������&��� ������* (� ��������*) ������� 
� �����1; �����"� � ���� �� �����e ��������
� ����� ����%"��� � �����
�� ��, 
� ������ �� #�
���� � ������, ��������� ������� ���
���� � ���� ���� � ��-
������� ����� ���
����� �� ������ ������������
� ��������* ������* ������� 
� �����, $�%
�
��� ���&��� ������� �� � �������/+������� 2010. ������ ������-

���� ���
����� ����
� ����������-��+����
����� �������� (�45). ������� 
��� ����
� ��� �� ����������� �����
��
� � ���������
� (������*�����
�, ���-
������
�, �������
� �
�.) ���� �45 ��� �������� ������� � ���������
� 
5������� ������ �� ����� � ������
����� ����� � ������� ���&��� �, �� ��
����, 
������ ��������� � ���� ������&����� �����
��
� � ���������
� ���� �45 � 
������&����� ��%
����� ������* ����� ���%
�. !������ ����� �����"��� �� 
#�
����� � �������� �
��������
�, ��
�����
�, �������
������
� �, ���%
�, 
���������
� ��������� ���� �45 ��������� � ����.

!������ ���� ������ ����� � ������
���� ���
����� ����
� $�%
�
���� ���&�-
�� ($') ����������-��+����
����� �������� � �� ����� ����� �� �� ������ � 
��
�������� � ���*� ���
���� ����:

• #�
�� 6�������� 	�����,
• �������� ���������� � �%
�
� ������* ����� � �������* �������2

• $���� � $�%
�
���� ���&��� - ������� 1 � 2 (���������
, ���������
 � 
�����
�����
, ����� � ���); 17 (���� � �����
�� ���
����); 21 (������ 
������ ������ �� ����&��� �� $', ����� ����
��� �������� � ����
������� 
� ����� ���
����� ����%"���, ������ ������ 
���� � �%
�
���� � �-
������� � �
������ ������); 24 (����� �� ��&��� ���
���� � ������
���� 
��������); 33 (���%
�� �������� ����%
���),

• $���� � �%
�
� 
����* ����
���, ������� 38, 39 � �����3

• $���� � �������� ���&��� ������ ��������
� 6�������� 	�����4; 
• $���� � �455

• $���� � �%
�
� ����
��� � ������
�6

1 $���� � $�%
�
���� ���&��� („	������� ������� 6	“ ��.79/2005 � 54/2007), ���� 1. �
. 2. 
2 $���� � ��
�+������� �������� ���������� � �%
�
� ������* ����� � �������* ������� („	������� ���
 

	?' – ��&�������� �������“ ��. 9/2003 � 5/2005)
3 „	������� ������� 6	“ ��. 104/2009
4 „	������� ������� 6	“ ��. 116/2007
5 „	������� ������� 6	“ ��. 42/2002 � 111/2009
6 „	������� ������� 6	“ ��. 97/2008 � 104/2009
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• $������ � ��������� ���
����7

• $���� � ��������8

• #����� � ������ ������
�����, ������, ������, ����%"���, �%
�
� � 
���
������ ������ ��������� �������� ��+�������� � ��������
� � ��-
������� � ���������
� �459

• #����� � ����&����� ������� ���������� �%
�
� ���� ���������� ��%� 
�����
���
�� ���
��%��* �������, ����������-��+����
���� ��������, 
@�������������� �������� � ����� ��������10

• ����� ���
���� ������ �������.

!��
���� ���
���� ���*��
�:

1. !�������� ���
����
2. !������ ���
���� $' � �����
��� �45 
3. A��
����� ���
����
4. 6���%������"� ���
����
5. 4���� � �����
����� ���%
��� � ���������, �����%
����� ������-

��* ������ � ������
� � ����
6. !��
����� �45 �� ����������� � �����%
����� � 
���. 

A��
���� �� ���������� ��� ������� �� ��������
��� � ���������� � 5�������, 
����
���� ����&���� ����
������� � ����������� ������ � �������
�����, � 

� � ����%
� �45 (�������, A������ 5�� ��) � � ����������� ������������� 
$�%
�
���� ���&��� � !���
� 	����� (�������, ������� ��*���� !����� ��. 2). 

# ���
������ ��
�����
��� ���������� �� ����
������ - �� �
���� ���
�
����� 
���������� �%
�
��� ���&��� 	�%� B������" � �������� ������� � ����� 
���%
��� � ����������� � 	
������ ������ $�%
�
���� ���&��� 5��������� 
6�������", � �� �
���� �45 �����
�� 5������� 	�%� @���������", ���������� 
����
��� �����
��� �45 �������� !���", %�+ ������
� �����
��� �45 B���� 
	
���", �������� C�*����� ������, ������ ��������� C�*����� ������, ����"-
��� ��������� #����� � �����
���, �
����� ��������� � ?��
������ ��������-
���� �����
��, �����
�� � ������� � ����� ���
��� � ����� �������
����
�. 
!������� ����%�� ������� �� �������� � 	
������ ������ $�%
�
���� ���&�-
�� � ���������� 5�������.

7 “	�. ���
 	6B”, ��. 70/2001 � 68/2002 � “	�. ������� 6	”, ��. 58/2004, 85/2005, 115/2005, 85/2005 - ��. ����, 
49/2007, 20/2009 - ��. ���� � 72/2009)

8 “	�. ������� 6	”, ��. 101/2005 � 63/2009 - ������ #�
����� ����
9 „	������� ������� 6	“ ��. 68/2002
10 „	������� ������� 6	“ ��. 12/2009
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Посебни састанак ЗГ и директора БИА: Избор судија

?�� �������� ���
���� ���� �� ���������� ����
��� ��
�����* � ����� $�%-

�
���� ���&��� � ���������
� ���
���� ���� �� ����� �� ��%� �������
� � ��-
������ +������� �� �����
���
 ���
���� �����, ������� ��+�������� � ������
� 
� ����"�� ���%"� �45 � 
�� ���
����.

D����
�� �45 �� ������
�� $' �� �45 ����, ���� ���
���� ����%��� � ����� 
������ �� �����������
���� ��
� �� �*
��� �����* ������, ���������� ���� 
��� ��%��� ����� ������� � ����� ���������
�, � ������� ��%��� ���������� 
�������, ��
� �� ���
������ ����
��, ��%���� ��� ����� ���
� ���
� � �������-

��� � �������� +������� � ���
���� ��*���� ����%���/�����.

$' �� ������ �� ���
���� (����"�) ������� 6�������� 	����� �� ���������� 
����"���
 ��, ���� ���
���� ����� ������, �45 �������� ���� ����� ���� � 
����� ���������
�, ��
� �� � 
�� ���
���� ����
���� ����"� ����
�� ��� ��+��-
������ � ���� ���������. !����� ������� 6�������� 	����� �*
��� �� ������ 
����� � ���
����� �45 � ���
���� ����� ������ (��� ���� ���� ����� ����� 
+������� ��� ������ ���
�) ���� ������� � �����, %
� � ����� ���� �� ���
���� 
����� ������ ��&�� ���� ��� ������. 6���%���� �� � �� �� #����� @���� 6���-
����� 	����� � ��������� ���������� �%
�
�, ���� �������� ����������, ��-
��������, ��������������� � ��������������� ������, ���������� ��
 ����
 
�� ����� ����������"� �%
�
� ��������* �������* ������ � ���� � �� �� ���� 
��
� ����� � ���������� �45 � ���
���� ����� ������.

$�%
�
��� ���&��� �
��� �� ��, ��� �� �� *
��� ��%�
� ���������� ����������� 
��� ����� �� �������� (��� ���� ���� �����) +�������, 
��� �� 
� ������ ��
� 
�����
� � ��������� ����������"�� ������. C��� �� �� ����� ��������
� � 
���
���� � ���� �� �������
� ����� ����
����� �� ������ ��������
 ��������-
��* �������, ������� ���
������* ����
��� � ��+�������� � ����.
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ЕЛЕМЕНТИ И ТОК КОНТРОЛЕ

Припремни састанак

!�������� ���
���� ���� �� � ��� �
��&����� ��
����� 
��� � ��
��������� 
���
����� ����
�. ������ �� 29. ������� 2010. � ����%
� �45 � 
����� �� ��
�-
�� ����, � ���%"� �%
�
���� ���&���, �����
��� �45, ����
���� �%
�
���� 
���&���, %�+� ������
� �����
��� �45 � ����������� ����
���� �����
��� �45.

�� ���������� ���
����:

• �
��&�� �� 
�� ���
����:
1. ���
����� ��
�����
� (��������� ���
����, ���
����� ���
����, ����-

%������"� ���
����), 
2. ���%
���� ��
�����
� (����� ���%
��� � ��������� �� �
���� $' � 

�����%
����� 5�������, ������� ����%
��� � ������
� � ����),
3. ������&��� ��������� (���
����� �45 �� �����������, �����%
����� 

$' � ���
�����).

• #
��&��� �� 
��� ���� 
���� ������
� �� ���
������ ���
������ � ������-
��� �� ��
�� ���� � ����� 
���, � 
�:

1. #����� ����
����, �������� 
��� ������� ��������* ����
��
��: �����
����� �����
������ 5�������, ��
��� � ��������, ���� � 
���
��%�� �����
���� ��
�

2. 6���
���� �������
����� � ������
��� ������
���
��
��: ������ ��������* ������; ������; ��
��� � ��������

A�� ���
� ������
� ���� "� ��
� ���������� ����&��� ��:

�) ���
����� �� ������ ������������
� �
���, �� ������ @�*����� (���-
���� @�*����� ����������) ���� 	�����, ������� ������� ��
������ 
������

�) ���
����� �� ������ ������������
� 
�����
� ������ � �����* ����-
�
��� ��%
���, �� ������ @�*����� (������� @�*����� ����������) 
���� 	�����, ������� ������� ��
������ ������

�) ����� ��� ����
������� ��������������, �� ������ @�*����� (���-
���� @�*����� ����������) ���� 	�����, ������� ������� ��
������ 
������
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�) ������� �����
����-
�*�����* ���� � ���������� ����
��� � 
�-
��+������ ������"��� (�� ����� � �������� ������������), �� ��-
���� - ��%��� �����
��� 5�������

�) ������� ���� �� ������� �������� ����������� @�*����� (������� 
@�*����� ����������) ���� 	����� �� ���
*���� ������ (��. 15. $�-
���� � �45)

3. !������ ����������
� �������
����� � �
������ ���
�����
��
��: 6������ �� ��������
��� � �����
����� ��������� 
�*������ 
���
��� � ������
�� ��������"�* �������.

• #
��&��� ��, �� ������� $', �� "� �� ���
����� ��
�����
� ��������
� ����-
���� ��
�����
� � ���������
�. E��� �� �����&��� �� $�%
�
��� ���&�-
�� ���� ��� ��+�������� � ����
�� ���� �� �� ��
����� ���� ����%��� 
�����
���� � 
���� ����� � ���� ��
�������� ���*� ���
���� ���� ����, ��� 
�� � ��%� �� 
���.

• A���
�
����� �� ������ ������ 
���� � $' � �������� � �
������ ������ 
$' � 
����� �������� ���� ������ � ���� ����, ��� ��" ������&��� $������ 
� $�%
�
���� ���&��� � ������ ���������, ��� ���� �� ����
�
����� � �� 
�� 
����� ����
��� �� ���
�� ����
�� ���� �� 
��� ������ ���� ���������� 
��������� ����, ����������� ����%"��� ��� �����
���� ��������� ��-
������ ��� ������ �������
�� ��
� ��� ���
����� ������ ����� ����
�11.

Ток контролних састанака

!��� ���
����� ���
���� ������ �� 02. +������� 2010. ������ � 
����� �� 7 ��-
����. �� ���
���� �� ��
� ������ ����� �����
������ 5�������, ������� �� 
�� 
������� ��������* ���� � ����
���� �� ���� ������
�� ������
�.

D���� ���
����� ���
���� ������ �� 03. +������� 2010. ������ � 
����� �� 5 ��-
����. C���� ������ ���
������ ���
���� �������� �� �� ����
����� ������
��* 
������
� � ��
� �� ���%�� �������� �� �
���� $' � �����
��� 5�������.

!��� ��� – ������ �������� � ����%����

#����� ����� ���� �� %�+ ������
� � ���������� ������� �����
��� �45. E��� 
�� �����
������ 5������� ������� �%
�
���� ���&��� �� ��
�����, �������� 
� ����������� ������� �� ������ ����* �45 ������ ������� � ���� ���������, 
������� ���* ���� �� �� ������ � ��
�������� ������
�����* ����� � ������� 
���&���. # 
�� ������ ������� �� ������ �� ������� ����� 40 – 42. #�
��� 	�-
����, �� �������
�� ������� $������� � ��������� ���
����, $����� � �����-
�����-��+����
����� ��������, $����� � 
�����
� ����
���, $����� � �%
�
� 

11  $���� � 
�����
� ����
���, ��. 3
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����
��� � ������
� � ��, ��� � �� ������ ������� ����������* ���
�, ������
� 
#����� � ����&����� ������� ���������� �%
�
� ���� ���������� ��%� ��-
���
���
�� ���
��%��* �������, ����������-��+����
���� ��������, @����-
���������� �������� � @���� ��������.12 C���&�, ������ �� � �� ������� ��-

����* ���
�, ��� �� ��. #��
�
�� � ��������� ���� ����������-��+����
���� 
�������� (����� �����
�� �45 01. ��
���� 2002. ������). !������ �� ����
��+�-
���� ������� ������ �� ���&��� ��
��� �+������* � ��+������* �����
����-

�*�����* �����
��� � ��
���, +�����-
�*������ ������, 
����� ����
������� 
������ ����
��� � ������������, ����
������� ������ 
��������������� � ��-
+���������* ������� � ��.

!����
������ 5������� ������� �� ��
���� �� ���
��%�� ��
� 5������� 
�������� �� 5������� ��������, ��*������, ����&��� � ���
���� ����
�� � ��-
+�������� ���� ���� � ��������� ���� 5������� �
��&���� ������, 
� �� ������� 
�������
 5������� �� ��� ������
� 
���� ����
��.

D���� ��� – ����
�� ?��
������ �����
�� � ������ ������
� � ������

$' �� ��
����� ����
�� ��������� ����
������� �45 � ������ �� ����� ?��-

����� ����������� �����
��, ��� �� ���� �������
����� � ���� ���������� ��-
���� ������ �� ���
��� �� ������ ������������
� ������
�����* ������* �����.

����� ���
���� ����
����� � ���
��� �������� �� ���������� � ?��
������ ��-
���
��, $' �� ��
���� ��������� ����� ������� ��
��� ������
� ���� �� ������ �� 
������ 2003 – 2009. ������. 4��� ������� �� �������� ��������� �����, ����-
��
� �� ������ ������ 
��� �� �� ��
���� ���� � ������
� � ������ �� ���� ��-
�����, ������� ������� @�*���� ��� 	�����, ��
����� ������ � �����
�� �45.

!�����
� �� � ������
�� $' ����
� � ����
����� � ����� �� ������� ���, 
� �� 
�� ������� $' �� ���� ���
� � ���������� �������
����� ���%��a ���������� 
������������ ����� ����� ������ �� ���� ����������� (������ ��
�����
� � 
���������
�).

C��"� ��� – ������ ������
�

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

�
��� ���&��� ����
��� �� �������
����� � ���
����� ��
��� �� ���� �� ����-
�
������ �45 ���������� ������� � ��
����. ����� �� �������� � ������-
����"�� ���� ���%
���. 

5��������� ��:

������� 1 – ��	
� ��
���� ����
�����	� � ������
���� 
������ �������� ��� 
�����, ��� �� �������
�� ��������� �������
��� �����
�� ���� ����	� - F��� 
15 $����� � �45 �������� �� � ������ *�
���
�, � ������� � ����������� 
�-

12  “	������� ������� 6	”, ��. 12/2009
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������, ������ � ������� ���� ������ �� ����� � 
�����
 ��%
��� ���� ������ 
��%���� ������
� �����
�� 5�������, � ���
*���� ���������� ������� ��-
�������
 ����������� @�*����� ���������� ����, ������� ����%"���� ������13.

������� 2 � 3 – ��	
� ��
���� ����
�����	� � ������
���� 
������ ������-
�� �� ����� �������
��� �����
�� ���� ����	�, ��
��
� ����	� ���� �
 ������ 
- ����"���
 ������������ #�
���� �����
�����* ����� �� ������ ����������� 
@		 ������&��� �� ������ 14 $����� � �45 � �������� �� �%
�
� ��������
� 
6�������� 	����� (� �� �������
����� ��������* ���� ���� �� ������
 ������-
��� ���
����). ����� %
� �� ������ �� �� 5������� ��� ��
��� ���� 
������ ���� 
���������� ��������� ������� ����, �
����� �� � � ���
����� ���������� 
����
 � 
�� �������� ������
 
� �� ��������� ������ �� �����������.

������� 4 � 5 – ��	
� ��
���� ����
�����	� � ������
���� 
������ ������-
�� �� 
������ ������
�� ����	� - ����"���
 ������������ ��
���� �����
�-
����* ����� �� ������� ��
������ ������ ������&��� �� ������ 504� $������� 
� ��������� ���
���� � �����
� �� � ���*� �������
����� ��������* ���� � 
��������� ���� 5�������. ����� %
� �� ������ �� �� 5������� � 
��� ������� ���� 
���������� ���%����� ������� ���� �� ����� ����, � ���
����� ���������� 
����
 �� � 
�� ������
 � ��������� ������ �� �����������.

������� 6 – ���������� �������� � ����������
�� � ������
�� �����
-
���� ����������� � �����	� �����
��� (���. ���������!�� 
�����) - $���� � 
�45 ������ 9 �����"��� �����
��� 5������� �� ������ ������� ������ ������� 
�����
����-
�*�����* �����
��� � ��
��� � ���� ���������� ��+�������� � 

���+������ ������"��� ����&��� �����, ��� ���� �� �� ����� � �������� ��-
���������� ��" �� ����
�+����� 
���+����� ������� � �������� ������* � ��-
���
������* ���. 5������� ��, ����� ����"�� ���������, ��
�������� ���
��-
�� ���������� � ���������� +�����* � ���
-���� 
���+�����* �������.

Разјашњавајући састанак

6���%������"� ���
���� ������ �� 13. +������� 2010. ������ � ����������� 
����
������� $' � !���
� 	����� � 
����� �� 
�� ����. �� ���
���� �� �
������� 
����&��� ������ �����������
� (������%��� �� ����%"��� �
����� � ������� 

������������) � ����
� 4��%
��� �� ����������� � ���
����
� ���������
 � 

��� �� 4��%
�� � ��������� �� ������ ������
� ���� �*
����� ����%"��� �-
���� ����������
�.

13  C�� ���� ��� �� ������
 �� �����* ���
��� ������ �� �������� �� �� ���� %���� �
���� ����"���
 ���-
��
����.
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НАЛАЗИ

Општа оцена

�� ������ ����� � ?��
����� ����������� �����
�� � �������
����� ���� �45 
���� � ����������� � ������ �� ��������� ���� �� �������* ��
���, ���� ��� 
�����, ������� �����
��� ������ �� ����� � �������� �����
����� ������ �����, 
��� � �� ������ ����� ��������
�� � ���� ���������� 5�������, ���� �� ����-
��
� �� �� �45, ���� � ���� ���� ���������� �������� ������� � ����� ���&��� 
�����
����� #�
���� 6�������� 	�����, ��������� ���
����������* �������. 
����� �� ���� �� ����������� �������
����� ������� �������* ���
����� � 
���� 
���� �� �� �� ����
����� �����
���� ���� ���������, � ��������� ���-
��
���� �� �� ����� ����
�+�����
�. 

!��
���, ��&�
��, ��
���� � ����"���
 �� �� �������� �%
�
� � ��%
����� 
������* ����� � ������� ���� ���� ��
� ���������� ����� 5�������, � 
� �� ��-
���:

1. �������* �������
2. ����������* ���
�
3. ��������� ���� �� ��������� � ���� 5�������.

Детаљни налази

• !�������� ����
����� ?��
������ ������������ �����
��, $' �� ����
�
�-
��� �� �� � ���� ��������� ����������, ���
��������� � ����������
-
��� ����. 	�� �����
��
��� �� ������
��� �� ������ �������&��� � ����-
����� ������ � ��������� �������� � ��������� ������
� ���� ������. 
!�����
� � �����
��
����� �� ����&��� *������%��� �����, ��� � ��
� 
� ������ ������
� � ���� �� $�%
�
��� ���&��� ��
����� ����. 	���� ��
 �� 
��
����� �� �
���� ����%"���� ���� ��� �� ����%"�� +������� ��
����. 
���� ��
� ������ ���
��� � ��%� ����
����*, ���������* ���������, �� 
����* ���� ����� ���� ������ ����
.

• $�%
�
��� ���&��� �� ����
�
���� �� ����� �� ��������* ������
� ������ 
��
������ ���������� �������
��� � ������� ���� �� �
���� ����� ��-
������� �����
����� ���
��, ���������� ������� ����������� ��������-
����"�, ������� ���"���"� ������������ �������� �� ����� ������, ����-
������ ������� �����
��� �45 � ������ ����������� @		 (����%"���� 
������), ������� ������� ��
������ ������.
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• # ������� ���� ���� �� ����� ��. 9. $����� � �45 ��������� �� ������ ��-
���� �����
��� 5�������, ����������"� ������ �����
��� ����� �� � ����-
��
���.

• D������
� � ���� ������
��� ������� �� ������ � *������%��, 
��� �� �� 
��������� �������
 ����.

• !�����
� �� ��������� ����&���� �
������ 
�����
� � ������ �� �������-
�� ���� �� ���� �� ���� ��� �
����� �� ����� $����� � 
�����
� ����
���, 
� ������ �� @���� 	����� ��% ���� ���� �������� ����� ���
������� � 
����&����� �
����� 
�����
� ����
��� � ������ �� $������ � 
�����
� ����-

���, 
� �� �����+������� 
����* ����
��� ���� ���������� ����� �����.

• # ���� ����������� � ���� �� $' ��%�� ���� ���� ������, ����� �������� 
������ ����������� @�*����� ���� 	�����, ������� ������� ��
������ ��-
����, �����
�� 5������� ������� �� �� ������ ��* ��%��� � ������� ���� 
���� �� �������� �� ��������� ������, ������� �������. 

• # ������ ������
� (2007. �) ��, ��&�
��, �
��&��� �� �� �����
�� 5������� 
����� ��%��� ����� �� ����� ���� ���� �� ���� ���*��"��� ������� ����, 
������� � ����
�� ���� ���� �� � �� ���
��%��� ��
��� 5������� ���
�� 
�������� � ��� 
���� ������� ����
�+�����.
!���� ������ �����
������ �45 
� ����������
 �� �����%�� � 
�*����� 
���%�� � �� ���������� ���
���� ����������� @�*����� ���� 	����� �� 
�����
�������� �45, ���� �� ���������� ����* ��%
� �� � ����� 5������� 
�����������
 ������, ����"���
 �� �� ��
� ������ �
������� �� 
��� %
� 
�� ������%��� �� ���������� @		 �����"� ������ ������ ���� ���*��
� ��� 
���
� ������* ����. #����� � ���������� � �������* ������
� ��
� ���
�, 
����
�
����� �� �� �� ������ �����������
 � ������ ���
� � �
������� �� 
�������� �����, ����� �� ������� 2008. ������.

• # ���� ������
��� ���� �� ���� ���
�������� �������
����� �� ��
��&�-
���� �� �� ���� ����������� �� ���� �������� ������ ����������� @		, 
������� ������� ��
������ ������, ������� ��%��� �����
���, ��� ������-
���� ��
��%��� ����, �� �� ��
��� ���� �
��&���� � ������ � ������� 
����. # ������� ��
���� � ���������� 
������ ����, ����������� �� ��
� 
��������� ��� � �������� ����� ����������.

• # ������ ���
��������� ������
�, ������� ���� �� �������
� ��� ��
��� 
���� �
��&���� ����� �������, ��� �� ���� ��� ������ �����
��� 6������-
�� 	�����, � 
� �� ����
�
����� � �������
�����.

• # ������ ���
��������� ������
� �45 �� ���
��� ������� � ������ ��-
����� ��
������ ������ �� ������ 
���+����� ������������ ����� � ���� 
�� ���
���� ����� ����� �� �� ���%��� ��%� 
�%��* ��������* ���� � �� 
������� ��%��� ����*. # 
�� ������, ����
�
����� �� �� �� ������� ��� 
�������� �������� ����� ��
������ ������.

• # ������ ���
��������� ������
� �45 �� ���
��� ������� ����� @�*��-
��� ���� 	����� � ������ 
������ ������ � ������� ���� ���
�� ����� � 
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���� �� ���
����� ������ �� ���� ����%�
� ��������
 6�������� 	�����. 
A���
�
����� �� �� ��, � ������ �� �������
� �������, ������� ��� ������-
�� �������� ����� ����������� @		.

• #����� �� �� � ���
��������� ������
��� ���� �� ���*��
��� ���� �����-
�� ����
������� ������ ������������ ���� ���� �������� �������� ��
� 
– ��%���, �������, �������� ����%�� ��� ��, ����� �� �� �������
����� 
�������� ����
��� ���� ����
������� ������. #
��&��� �� �� �� 
���� ��
 
�� ��������, ��" ����
������ ���
�� ��
���
��� ������� ����� ���� ��-

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

• # ��%� ���
��������* ������
� ������ �� �� �� ��%��� � ������� ���� 
���� ��
������ �����
�� 5������� � ��������� �� ������� �� ����, ��" �� 
���������� � ����������� �������.

• !����
������ �45 ��
���� �� � ��������� ������� ������ ���
��������� 
������
� �� ������ ���������� �� ������ ����������� @		 �� ���� ��
� 
����%"��� ��� ���� � ��������� ���
����.

• �� 2003. ������, ����� ����� �����
������ 5�������, ����"���
 ������� 
���� �� ����� 15 $����� � �45 (������� ���� ���
���� �������� ������-
������ �� ��%��� �����
��� � �������� ���������
� ����������� @		), 
����%"��� �� ���� � ������ �������.
# 
�� �������, ���� �� ��� ������
 ���
���� �� �
���� $', �����
�� �45 �� 
� ������ �� ��. 15. $����� � �45 ������� � ������� ���� ���
���� ����-
�
��� ��%
��� �� ������ ����������� @�*����� ���� 	�����, � ����� %
� 
�� �� ������ ���� �� ���������� @		 � 
� �����
�� 5������� ��������� 
������� ���������
 � ������� ����. $' �� ��
��������� �%
�, � ������ 
�� ������� ���� (�����������, ���&� ��
����), �� ������ �� 5������� ����-
����� ������
�� �����, ���� 
������ ������� � ������� ���� �� ��
���-
��� ������, ��� �� ���� � �������
� �� �� ��*�� ���
���� 
������ �� ���� 
�������� ������, ��" �� 
������ �� � ������ (���� ���������, �� ���� ��-
�����) ������ ���������� @�*����� ����. !����
������ 5������� ������ 
�� �� �� ����� *�
���
� – ������ ����������� @�*����� ���� � ������� � 
���� �� ������ ��%���� ���� �� ���� �������
� �� ������� ��
������ ��-
����, 
� �� ��
 ������
�
 ����"���
� �� �� �� �������� ����� �� ���"���� 
��%
��� 
� ����� �� ����
������ ������������ � 
��� �
���� ������ �� �� 
����
����� ������ ��������� ���� ����������, � ������ �� ����"���
 �� 
�� ���� �������� ���
���� ����� ��" �������� ���� ���� �� �� ����� ��
� 
�������� �� �� ��+�������� ���
���.

• 	 ������ �� �� �� ����� �� �������� �������* ������
� ���� 
���� 
��������* �� ������
�����* ������� � ����� ���� ����� ���� ���������� 
��
� ���������� ����� 5�������, �� ��
��������� $' �����
������ �45 
�� ������� �� 5������� ���� ������ � ������ ���������
� � �� � ���� 
5������� �� ����� ���
���� �� ���� ��%��� ���
���� ���� ���� ��
���� � 
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����������� ���� ������ �� �� ������������ ����� � ������� ���� �� ���� 
������
 ��
��� $'.

• !�%
� �� ��
� � ������ �� ���
��������* ������
� ���� ������� ������ 
���� �� �������� � ���
���� ����������* ����%"��� � ������ �� ������ 
12. $����� � �45, �� ��
��������� $' �����
������ 5������� ������� �� 
�� �� 
� ����%"��� �����
� ���
�� ���
���
����, ����
����"� 
� ����-
���� �� �� ���������� 5������� �� ����� ���
���� ���� ������ ��%��� 
������� ���� ���� � �� ��������� �� �������� � ���
������ ��������. 

• �� ��
��� � ��������
� ����
������� ���
��� � ������� ���� ������ 
��� ��������������, �����
������ �45 ��
���� �� �� �� ���������� 
������
��� ����� ����
�� 
�� ���
���, � ������ �� ����������"�� ��
�� 
6��������� �������� � 
��������������� ���� �� ��� ������
 ��������� 
$', �� �� ������
��� ����� ������� ���� � �� �� ���
�� �� ����� ������ 
������ �%
�"��. 4�
���� �� �� �� ������%"��� ����
�� 
�� ���
��� ��� 
��������, � ����� ���� �� �����
������ ���
�� ����� �� �� ����
�+���-
��
�.

• A��
���� ��
����
 ������������ ��
������ �� �� ������ ������/�������, 
���� ����������"� ��������� ������ ���� �� ����, ��� �� � �� ������. A��� 
�� ��
����� �������
� ���� ���
���� ��
����
 ������������ ����&���� 
���������, ��������� ������ ����
�� ��
����� � ������� ���� �� ����-
�
������ �45. �� ���
��� ������ ���� �
��&��� ���� �� ������ ����%
����� 
����������, ��
� ����� �� ����� ���&��� ����� ��*���� ����%
�����, ��" 
�� 
� ���� � ������ �� �������
� �������.

• # ������� �� �45 ��������� ���� ���������� ����� ���������� ��� ���� 
� 
� ���
��� 
�*����� ������, 
��� ��
� ��������� ���� ������ � 
��� �� 
�� ���� ���
���� ��
����
 ������"��� ������������ ��������� ���������. 
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ПРЕПОРУКЕ И МИШЉЕЊА

"� ��
��� ���
��� ��	� 	� �������� �� ��������� �� ������
�� ��������
���� 
#$%, ��������� ����&�
�� ��������	���, ��� � ������ � ���� 
������ ������-

�� ��������, � � ���� �
����&����� ���� #$% �� ������� ��������� ������� 
����� � ����� ���&�
� ������, 
� ��
��� !�
� 24. ��. 2. '���
� � '�����
��� 
���&�
�, '�����
�� ���&�
� �����	�:

!6�!�6#A� ��$��D��	��-4�G�6�5C4@��B 5'��?4B4

• !������� ���������� � ���������� � ������� ���� ��
����� �� �� 5���-
����  
���� ���� ������� ���* ��� ��� ���� � ���� �� ���� �������
� �� 
"� �����
� �� ����
�
�, � �� ���* �����������* ����. C���, ��
 5������� 
����� �� 
���� �������, ������� ������ � ������� ���� 
������ �� �� ���-
���
���� ���� ���� �� ������� ������� ����*����� � �
� �*
���, ���. 
� ������ �� �����
������ ����� �� ��" �������� � ���
��%��� ��
��� 
5�������.

• �� ����� ������ � ���
*����� ���������, ��
����� �� ���� ���� ������-
�� �����
�� 5������� �������
� �� ����
�+������� ���
���
��* ������� 
� �
��&����� �������� � ����� ��
���� �����
�
� ����� ��� �����, � ��� 
���� ���� ���� �� ��*��� ������
���� ������� ���
� � ����*����;

• !�
����� �� �������� ��%
���
� ��%
� ������ ������� �� ���� ��������� 
��
� ���� ��
� ���� �����. ����������� ��
� ���� ������
� ���. ��
���� 
���
�
��, ��� �� � ��
�������� ������ �����;

• !�
����� �� � ����� ����������� ������� ��
 �45, ���. ��%���, ����
�-
+�����
� ������� ����� � ����%��� � �� ���� �� �����
� � ��������� 
��
�, ����
� �� ���������� � ���
�� ����������� ��
�;

• !�
����� �� ��������
� ����
������ ���
�� � ���
���� �������� ����-
�������� 
��� ��, �� ���� �� ������ ����� ����
�� � ����%"��� ���
���, 
��" �� �������� �����
���� ���� ���� ���
�
� ���. ������ �����
���"�� 
����� ������� � ������� ���� �� �
���� ���������� �����
��� (����
� 
��
�� ����
����� �����). C��� �� �� �����
���� (� ��"�� ����) � �����-
��"���, � �� ���� ���� ����"� � �
�������;

• !�����
� � ?��
������ ������������ �����
�� �� ����� ��
��� �������-

����� � ������� ����, 
������ �� ������ � ����������"� ��
, ���. ������-
�� ����%�� ��
������ �� �
���� ���������� ���������� �45 �� �� ��
���� 
��������� ���� ���
� � ����
��� ������� ���� ��� �����/��� ��
��� �� 
��
���
��� ����������� ���%
��� ����
������� ���
���;
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!���� ��������� ���� �� ������&��� � ���������� ���������
� 5�������, $�%-

�
��� ���&��� ���"��� 5������� � ��������� ���� �� ������&��� � ������
����� 
���������
� �����* ������ (������� ����%
���, @���� 6�������� 	�����, ����-
������ @�*����� ���������� ����, ������� ����%"��� ������, ��
����� ������, 
6��������� �������� � 
���������������), ��� 5������� ��� ����"���
 �� ��-
������� ��*���� ������&���:

• !�
����� �� ����
� ��� �� ����� ������ 
���
� ����� $����� � ��������-
��-��+����
����� ��������, ����� "� �� ��
������, ��������� � ���%
� 
�����
�
���� ����� ��
� ��������� ����� �������� ������� � ��������� 
5������� ������ �� ����� � �����
����� ������ ����� � ������� � � 
�� 
����
 ������
� � ��������� $�%
�
���� ���&��� ���� ������� � ������� 
��
�����;

• !������� ����� ������ 
���
� ����� ����� � �45 ��
����� �� 
������ 
����
��
� �������� ������ ��%��� � ��
�����
� �� �� �� ������� 
��-
��
�� ������� ��%��� ����� ���� �� ���������� ����
��� � ��
������� 

���+������ ������������ � �������� (�� ����� � �������) �� ���
�� �-
������� � �����
���
 ��%
���, 
� �� �����
�� 5������� ���� ������
� 
������ ��%���� �� ������ ����;

• !�� ���������� ������ 
���
� ����"�� ����� � �45 
������ �� ���
�-
��
� ����"���
 �� �45 ����� �� �������� ���� �� ������ ����, ��" �� 
���
*����� �������� ��������%"� ����������� @�*����� ���������� 
����, ������� ����%"���� ������ (��. 15. $����� � �45). $�%
�
��� ���&�-
�� ������� �� �� ������� �����
�� ������ 
���
� �����"����� ����������� 
@�*����� ���������� ���� �� ������ ������ � ������� ���� � ���������
� 
�45 � ��
�� ���������� ���� ���� �� ��
����� � ������ ��������, 
� �� �� 
������
� ������� ������� ����
����� � �
��� ���������; � ��&��������, 
5������� �� 
������ �� ���
��� �� �� ������� �� 
��� �� �� ����������� 
@�*����� ���������� ���� 
���� ������� �������� ����
� ������ � ���-
���� ����.

• !�� ���������� ������ 
���
� ����"�� ����� � �45 
������ �� �������
� 
���
���� � ���� �� �� ��
������ ����� ���&����� ����� ���� �� �������� 
�������* ���� ���������� ������ �� ������ ������ ���� ����� %
� ���� 
�������� ���*� ������� ����, ��������"� � ����� �� �����%
����� � ���-
�������� �������� ��� � ����� ���
����� �� ����.

• !�
����� �� ���� 6���������� ��������� � 
��������������� �������
� 
����� ��%
�� ������� ��
� ����� "� ��
� ������ ���&�� ����� �� ���� 
��
����
 ��������� ���� �����%
�� � ������ � ������� ���� ������ ��-

����
 ������"��� ����&���� ��������� � �������� � 
� ������ ���� �� �� 
������ ����%
�
�. C���� ����
��
� ����"���
 �� 
�� ����
�� ���� ���� 
������ ����������� @�*����� ���������� ����, ������� ���� ������� ��-

������ ������ � ����%
� ����. !�
����� �� �� ��� ���������� ������ ���-
��%
��� ��
���
�� � ��
���
��� �����������;
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• !�
����� �� �������
� ����� ����������"�* ������� ����
�* �� �
���� 
6��������� �������� � 
��������������� (65C�H) � ������ �����&����� 
���������� � 
�*������ �������� � �����
��� +����� 
���+����� �� �
��-
������� C�*�����* ������ � 4�
����
, � � ����� � ����� ������
� �����-
���� � 
��� ���� ������ � ������� � ������� ���� ����� � ������ �� ���� 
���
���� ���������� ��� 
� ������� ���
� � ����� ����������"� ������;

• !�
����� �� �
����
� �� 65C�H-� �� ������� ���� � ������ �����&�-
���� ��%
����� C�*�����* ������ � 4�
����
 �� �
���� �����
���, ��� 
����� 
�* ������ ��� �� ������������;

• !�
����� �� �� ������� �
��������� ����
��
� ���������
 ����"�� 
�-
������, ��� ����������
 
����� �������� ��%��� ��� �� ����"� 
������� 
������ ����"�, ���� ������&� �� �� ������ ���������� �� ������ ����-
������� @�*����� ���������� ���� �� ���� �����
�
� � ���*� ��������� 
�������. $�%
�
��� ���&��� ���
�� �� 
���� ��
� � ���� �������� �� 
#�
�� � ����� 42. ��������� �� �� ����� ������, ����� ���*� � ���� �� ���-
�������, ���� �����
�
� � � ��
���� ��&��� ��������� ���
���� ��� � 
�%
�
� ��������
� 6�������� 	�����, 
� �� ����� ������� ��
��� ��� 
��*���� 
��������� �� �� 
������ �����"���
� ����"���
 �� ������ ���-
������� �� ������ ����������� @�*����� ����, ����� � ������ �� ������, 
���� ����%"��� ��� ���� � ��������� ���
����;

• !� ������� ������ ����������� @�*����� ���������� ���� ���
���� �� �� 
�����
�� �45 ������ ����� � ������� ����, � �� ��%��� ��� %
� �� 
� 
������&��� ����"�� $������ � �45, ��� ���� ������� ��
� ������ �� �� 
���� � ������ ������ � ���%����� ����� � ����� �� ��" ��������;

����������-��+����
���� �������� "�, � ������ ��. 31. �
. 3. $����� � $�%
�
��-
�� ���&���, ������
�
� $�%
�
���� ���&��� � ���
����� �� ��
�� �����������. 
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�����	��� ������� !�
� 138. ��. 2. *����� +������� ����	�, �������	��� � 
����� ������� !. 1. ��. 2. � 24. ��. 2. '���
� � '�����
��� ���&�
�, ������ 
�
����&��� � ������� ������� ������ � �����, '�����
�� ���&�
� �����	� 

�4IJ�E� �56�D��B 	A#!IC4�4

• #��
�� �� ����
� ���� $���� � ����������-��+����
����� ��������, ����� 
"� �� ��
������, ��������� � ���%
� �����
�
���� ����� ��
� ��������� 
����� �������� ������� � ��������� 5������� ������ �� ����� � �����-

����� ������ ����� � �������;

• !������� ����%��� ����� ����� � �45 ���
�� �� �� ���� ����� �����
� 
����%��� ������ � ���������� ����
��� � ��
������� 
���+������ ����-
�������� � �������� (�� ����� � �������). $�%
�
��� ���&��� �
��� �� �� 
����%�� ������� ��%���, ����� ���� ������� 
� ���� ������ �����
��-
�� �����
�� 5������� � �������� �� 5�������, ���� �������� ������ � ��-
������ ����� ��������* �����;

• ���� ���� � �45 �� �� 
������ �� ������ ����"���
 �� �45 ����� �� 
�������� ���� ������ �� ���
��� �� #�
���� ������
�����* ������* ���-
�� �� ������ ���� (����� %
� 5������� ������� ������� ���������
 ����-
������� @�*����� ���������� ����, ������� ����%"���� ������ - ��. 15. 
$����� � �45). $�%
�
��� ���&��� ������� �� �� ������� �����
�� ������ 

���
� �����"����� ����������� @�*����� ���������� ����/����%"���� ��-
���� �� ������ ������ � ������� ���� � ���������
� �45 � ��
�� ������-
���� ���� ���� �� ��
����� � ������ ��������, 
� �� �� ������
� ������� 
������� ����
����� � �
��� ���������;

• #��
�� �� ����
��
� ���������
 ����"�� 
�������, ��� ����������
 
��-
��� �������� ��%��� ��� �� ����"� 
������� ������ ����"�, ���� ������&� 
�� �� ������ ���������� �� ������ ����������� @�*����� ���������� 
���� �� ���� �����
�
� � ���*� ��������� �������. $�%
�
��� ���&��� 
���
�� �� 
���� ��
� � ���� �������� �� #�
�� � ����� 42. ��������� �� 
�� ����� ������, ����� ���*� � ���� �� ����������, ���� �����
�
� � � 
��
���� ��&��� ��������� ���
���� ��� � �%
�
� ��������
� 6������-
�� 	�����, 
� �� ����� ������� ��
��� ��� ��*���� 
��������� �� �� 

������ �����"���
� ����"���
 �� ������ ���������� �� ������ �������-
���� @�*����� ����, ����� � ������ �� ������, ���� ����%"��� ��� ���� 
� ��������� ���
����.

• !�� ���������� ������ 
���
� ����"�� ����� � �45 
������ �� ��������-

� ���
���� � ���� �� �� ��
������ ����� ���&����� ����� ���� �� �����-
��� �������* ���� ���������� ������ �� ������ ������ ���� ����� %
� 
���� �������� ���*� ������� ����, ��������"� � ����� �� �����%
����� 
� ����������� �������� ��� � ����� ���
����� �� ����.
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• 4�
��������, ���
�� �� �� ������� ����%
��� � ������ ����� ���������� 
����
���
� ����
�� ����������
 �������* ��%��� � ������� � �45, 
������ �������� ��������
� � ��������, ������ �� ���� ��������/����-
���� ���� ����"���
 ������� ���� ������ �� ����� � �������� #�
���� 
������
����� ������ ����� � ������� �� ������ ������ ����������� @�*�-
���� ���������� ����/����&���� ������. !���� 
����
���� ������� ��
��� 
�� �� ��
 ����������� @�*����� ���������� ���� ��� �������� „������ 
����“ � ����� ������ #�
�� 6	 – ��. 41. �
. 2. � �����, �������� �� ���
���� 
��
��� ��
���� � 
����� ��������� �����"� � ���� ����"���
 �� �� � 
��
� ���� �
���� �������� (������) ��
������ ������.  
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�����	��� ������� !�
� 138. ��. 2. *����� +������� ����	�, �������	��� � 
����� ������� !. 1. ��. 2. � 24. ��. 2. '���
� � '�����
��� ���&�
�, ������ 
�
����&��� � ������� ������� ������ � �����, '�����
�� ���&�
� �����	� 

�4IJ�E� !6�D	�D�4A# @6K�@��' A5	5?4���' 	#D5
4 4	C65L�4� 	#D4B5�5

• 4%�� �� � ������ ��
�������� ������ ���������
� ��� ������� � ��-
���
����� ������ ����� ���� �� ���������� @�*����� ���������� ����/��-

����� ������ � ������ ��������/��������� � ������� ���� ����������� � 
��
���� �������� ���� ���� ����������, ���� �� ��%
�� +������������ �� 
�� ��
����� ����
�� � ������� ���* ���� ���� ��
���� � �������� ����� 
�� ��* � ������
��� ������� ���� � �������� � ������� ���� ���������� 
��� �� ���
��� (���. +���������� ���� ��
� 
���� �� �� �����"��� ���� � 
���
���� ����
��� � ���
���� 
���+������ ������"���, ��� �� ����� �� ���* 
���� ������� � ���
���� ���*� ������������ �����);

• ���� �� �� ������ � ��
������ ��
�������� �%
�
� ������* ����� �� 
�� ���������� @�*����� ���������� ���� ������� �� ������ ���
*���� 
������ ���������
� � ������� ���� ������ �� ���
��� �� ��������* #�-

���� �����
�����* ������* ����� (���� 15. $����� � �45), ��" �� � ���-
���� 
����� �*
��� 5������� ������ � ������ 
������ ������� ������ � 
������� ����. $�%
�
��� ���&��� ������� �� �� ������� �����
�� ������ 

���
� �����"����� ����������� @�*����� ���������� ���� �� ������ ��-
���� � ������� ���� � ���������
� �45 � ��
�� ���������� ���� ���� �� 
��
����� � ������ ��������.
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�������	��� � ����� ������� !. 1. ��. 2. � 24. ��. 2. '���
� � '�����
��� 
���&�
�, ������ �
����&��� � ������� ������� ������ � �����, '�����
�� 
���&�
� �����	� 

!6�!�6#A� 6�!#�H4FA�B 5'��?4B4 $5 C�H�A��#�4A5?4B�

• !�
����� �� ����
� ��%
� ������ ��
 ����� "� ��
� ������ ���&�� ����� 
�� ���� ��
����
 ��������� ���� �����%
�� � ������ � ������� ���� ����-
�� ��
����
 ������"��� ����&���� ��������� � �������� � 
� ������ ���� 
�� �� ������ ����%
�
�. C���� ����
��
� ����"���
 �� 
�� ����
�� ���� 
���� ������ ����������� @�*����� ���������� ����, ������� ���� ������� 
��
������ ������ � ����%
� ����. !�
����� �� �� ��� ���������� ������ 
�����%
��� ��
���
�� � ��
���
��� �����������;

• !�
����� �� ����
� ����� ����������"�* ������� ����
�* �� �
���� 6���-
������ �������� � 
��������������� (65C�H) � ������ �����&����� ���-
������� � 
�*������ �������� � �����
��� +����� 
���+����� �� �
�����-
���� C�*�����* ������ � 4�
����
, � � ����� � ����� ������
� ��������� 
� 
��� ���� ������ � ������� � ������� ���� ����� � ������ �� ���� 
���
���� ���������� ��� 
� ������� ���
� � ����� ����������"� ������;

• !�
����� �� ������
� ���� � ������ �����&����� ��%
����� �������-
���� ��
� „C�*����� ������ � ������
���, ���&���, ������ � ���
������� 
��
����
 �����“ �� �
���� �����
���, ��� �����
� 
� ������ ��� �� ��-
����������.

65C�H "�, � ������ ��. 31. �
. 3. $����� � $�%
�
���� ���&���, ������
�
� $�%-

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

$5IC4C�4A '65M5�5
	�%� B������"

D��
���
�:

����������-��+����
����� ��������
�������� ����%
���
!���������� @�*����� ���������� ����
!���������� @���� 6�������� 	�����
6���������� �������� � 
���������������
!���������� 6�������� (� +������� ����������� 
	���
� � ���������� ��������
), ���� ��+��������
!��������� � ��+�������� �� ������ ������ � 
�%
�
� ����
��� � ������
� (���� ��+��������)
B�����
� (����� ��
����
 �����
����� $' � ����� ������� �����)






