
 

��������	
�

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

�	������� �� ������ ������� �� ���
� ��� ���
�	� �	�
������	����������	
������������ �����������	������
������ ������ ��	
���� �� ��� ��� 	����� ����� ���
�	���������������	�
����������!������ 
���"��
���
���#�$%�
 
� 
&�����	���������������������	�
����
�

������ "���	�
��� ����� ��� ������� ''((�
��	������ ��	�
�
� )������ 	��� �� ��� �	 ���� ��
����
�
������ ��������� ��� ���� ������ ��� ����
&
���&
��� ��� �	��*���� ������� �������� ��� ��������
	���+����������������	
������ ������	����� ��������
�	���������������	�
���!������ 
���"��
������#�$%�

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


���������	
�

,����������� ��� ��
� ���*��
� ����� 	�� -�� ���
	���� ���!������$� ���
 �� ������ ��	
��� �	� .����
&������ �� �����
���
�
� ������ ��� �������  ��� ���
����	�
��� !/0"$� 
� ������ ����	�
��%� �� ��	�
������
�� ������� 123� ��������%� �	�4��
� ��	���
���
�������	���2151�6715898�"8�7:8���

"�� ���� ������� ��� ���	�
*���� � �	�-��
���
�����
;�

<������
�����������&�
��%��
<� ���*
������ �������� ���� ��%� �	�� �&��������

�������*���������	���&�������%�
<� ���*
������ �� ����� 	���
��� ��� ����-�

�&��
��%�
<� �� ���	��� �� 
��� ���� � ���
��%� ���
��
��%�

�������� ��� ���
=� ��������%�  ��� �%� 	�� �&
���� 
�
���	������������
���
����	�����
=���	��
���

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

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

2��0�	��
-�
�

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

-./0/12	��
3		
24.�42	%&
5	�6�2.� �

	
7
�2.82	�/./9
82	2	
6�/7�	
:2;82	2	�/:2;82	�/./9
82	

�����	�������	����	������	"' 	<�	�������=	
���>	!(#	"#&'!&$�)	

2�+?����	�@�A������B	���	C	7�+�������	������	�@�����	,�D�E��E�E�	C	������	"!!# 	�@�,���	%) 	C	22 	A���?��		"" 	��@�	
���������	�����������	����	C	2�����	����+	���+�+	�������	C	������	%) 	����	"!!# 	C	5�����	22		����	"" 	

�
�

�
�

 

 
 
� 

�FG/��/4H	-4I7J8�		
I6�2.2-	%&K8	3/./82�	7/5 �

�	�A��A+	������   	
�

/>����������� ���=��?���@� A �A�>�%� ��
���� �� ���>���?�� @��	?��� ��������� A�� � B���� ���A��C��� ��
�A��A����� 1� ���>���?�� ��������� �� ���>����� A��  ��D���� ������ �� E����?�E�� 1�
�� �� ���>
� �� �A��A�
�� �
����A ������� A�� ?  ���� �� ���>A�=��>��� ��  ���%� A������� �� �A��C���A�>��� F
���� 
  ��?�� A�� ������ ���� ��
���>�������?���A���������?��������A��A����%�	����@���
�������?�?�� ���������>������1��
�������������������
��� ��� A �A�>� A�� ���	� ���� �A��G���� ��>� �
������� �� �����
� H
���� �A��A��B �� H
���� �?�
�� �? ���� �� ��
�A�	A��
�����

- 7����	�������	����@�	���+����L	
�I��<�������	�C�������?��	� ����
��1�����=?�����A���� ����F� ������
�  ���C��������>�	
���%�	���?����?��
������
�����	������

- 7�	�����	��	���L	
5��>�����=A��������?��F���������
���>�
 >����
���A��A�����1��D ��A������>������>�����%����D��A�>�����>���
��
���J�����A���D������D���� �����)���C� ��� 
���>G �%���� >�����������>�����A��A�������>���
�� �=�������
��
2����������A������D������B
����������	�����

- 7��?��	����A�����	��M��	E�E��A�	�����L	
���>����� �D�C � �
�@�%� ����
�� ��J����>����� A�� ��������>������ 2�� ������	� A���� ���?��?�%�  ��A�>�%�
 ���	� ����� ?����� A�� �� ����� 
�� �C�C���� 0A������� +<#� �
 @�� ���>������� �C�D��C��%� ����� �� �%.�� �
 @��
���>������� �����>�������)�������� 
�����
�B�A���
����� 
���

- 7��?��	�B���	�A��N���	�	���?����L	
1��
����>��C���=��>��?�>������?�����=?�
���>A�%���
 >���	A	��>?
���
���C�D������1��A���?��� B��D��A� � �C�%�
���	�	���������%�����G�����!F���?���$�A���A�C ��A��������A�����C��C�������@�����

- O@�?��	���+�����L	
8����>���� ?	
��?  � ���?�%���F
���A��A��	� �������%�	����FA�����
�������G���

0��A ��� �A�� ���?
�� �K�D	�
� F��� ��� �� �
�� �A��A�%� �=� � 
 >��� F
���� A�� ��A���A���� ���>�����  �=����
�?�?�� �
�A��A����
� �=�������������
  ��?���

3����
�

6,09089�58287:8�
�2�-PO	72�.
Q>	J;27
	8/7�;�2	
�

,	� 	������
=� �����
���
��� F���
���
=� �� ����
��� ������ �� 
��� ��4���� ���%� ��� 
� 
���  ��� ��� �������
%� 
����� �� ���
LL5���&���	�����LL�������������
�
�
���
������*���������!
�	� ������9��� �$����
�
���������&�������� �������������-�
����
 �� �� �4�%� �	�4���� ��� ,��
��&��� �����
��%� �������� )�����%� � ��� ��	�� ��� ������ ��	
��%� 
�������� ���	��	�
���� 
�
���
�
��%���	� �������	�4��������

1� 	�� ��� 
������������� �������
� ��
���� �
 �� �� 
��� ���	�&
� ��	����� 	�� ��� ,��
��&���� �����
�
� ��
�������� 
� /<*��
2������ ���
-� �� 
��� ������
������ ��������
����� ��� ���
��� ��� ����
��%� M��	��� 8����
%� ��	���	��	�
�� )����
���
H����	
��%� ���	�����
�
� )����
��� ���
��� ��� 9��� �%� N������� �����%� ���	�����
�
� ������ !&��� &������$%� ������%�
F���������
����

"�����	��	�
���2������
�����������
���=��
� �%����������������
���3�����%������� �����
�������	��*�����
�F���9
����
(�LL	���2LL���������%�	� ����
�
�����
��������
������
����-���%�������	������	��	�
�%����������
�������������� ���

5&	����	����,M	5����	��	�	�����	�����	��	8������	0�����	���	 �M	��	���+�	�����	����	��	��������	��	
,�������	�	����,��� 	6��������	���	,������	�	�	�����������	��	������	�	����R���� 	

<� ���
� ��� 	����� ���� 
=� �� �� 
��� �� 
���� ������ ���� 
� &� �� ��� ��� ���� �	��4������ 6��������� ���%� ��� ���&
� 	�� ����
	�������	
 
��,��������
 �����
���	�����������	��4�������	�4
�)������
����-���
�
���
�����;��

��$�����
������
�����������	���
=��	��������*��������&������
��� ����
�������*��
���������&�
=����
��� ����
%�
��$��&�����������&�������
��%�
	���
�����
��� ����
=���
&���%�
��$���������������&����F� � ���%������
�����������	������%���
��	�
%����4���������-
�
������
���� ���
���
�	��
M��� ��� �
&�� ��
����%� & ��� ��� ����� )������� ��4�;� 5���&��� �	��4����� ��� ������ ���� ������ ���*���� ����&����

����� �����
������9��� �� 
����*����������&������
��� ����
����
� 
���4������ 
��������������������&�
� ���
�%���
&���� 
�
�� ����%���	
�	��4�����
�����
��������
���� ���
=��	����������� 
�
&�
=�
����
��� 
��
&�
=��������
����(��&�%�& �����4���
�
%����
����	������ ���%����������� ��
�����	
���& ����
�����	
����
��
����������& �������������
��R�	��	��	����	�������	��R��	S	�R�	��	��	�	��	��L	

&�)�
������
����
��	����������
 ������	
 
�
������
 
�������������������������
��� 
����������
���&�������4��������	���������� ��������4�����	
�
�&����������	��
���������
�����
 ��������
���
����O������� �&�������� ���
��
��	������������& �������
�������	�����	�����������
�����
���������	���%�	������	�������*����
��
���
�����
�����
�������
�����

Q��	��	��	����	���T���	�	����	��	������	��	"!!# 	+�����L		
<�5���,��
��&��������
����
 �� ���	����������������	����	������ 
����� 
�6��	��	�
���� 
����
�
��%����	���	������
������ ���
� ��
�������%� �����	�������

��������� ����
�����
���� 
�	�����	
����0�	
��������������	
%��������� ����������������
������������4���
�
��	����
��
������	�����%���������
����*��
���
������5�����
 
������ ��� 
�����������������������	
���������������	
������������ �������������	�����%�������������� ��
�����%�����������	����	����%�
�����
���5���&����������������
�
��,�����	
 
��������	����������&�������&�������
������
���	
����F����
��������2��������(�����	����������
����� ���
��%����� ��
��	�����"����������	����
�
�������
���������������������������������
���

;���	�������	�	����U	��	��	��������	�������������L	
<�H� 
�����	����
�����-���-�����������4
 
�����������/<*��2���������
-%�M��	���8����
%������
������
��%�N����
������
��"�������(��������&���������	�

���	��)
�	� F
������������
��������������
 
�����������5����
=������
����
��������-���������������������	
�������
������)�����
���4�������2���������������
�����
����������	��I�+�P��I�.���	
�����/�������

J���R����	+��T���	�������+	�������	����	���	����������	������	���	��	�������	����	�	������	�	G������� 	
&	9�&�����
������������
�
 
����
������	����
�����-�	� �����	��4�����5��������5�����)�	�%�)����
�
%�,	4��
��%�)������%�1���
��%���&����
��
�
�	
�����������

������������
 
����5�����*��
���
�)����
&��
��%���	���������������������	��� ��������
�
1���/<	
���
���=���	������������������� �������������������)������� ��%��
����
�����	��-�������5���&�����	��4������������
���	� ����&��
��H
� ��

/ C��Q�
��H��

 
���MN���	
�

���� � �� ���� � ��������A�� ���� �� �����
� ? �� ?���� 
��� ��
����� 
���
��� �������?�?��� 1� F
J�� ������>A���� �� �D������B�
���	�A�>� ��C �����;� ��� 7��>?�� 1�
���
	� ��� 7��>?�� 1	��
��� ���
� 
���� )�������
?�� ��� �?�
� 2?�
� �� 1�  ?�>��� ������>A���� ��
�D������B�� �A������� ��� � �B� �A�>� =� >��;� ��� R������ 9G���� ���
9����
����
� H
��@�
�� ��� 3C D�� :� ����� 1�  �����	�A�>������
������>�B����A����� �A���� ��A  � ����� ����?���

�
6�&������ ���
 �� ��&
���� ���������%� ���
������

��*����
�������������
���� 
�����&���9��� ���O������� 
�
��
��
-�� 	���  
��� !����� 
� 	����$%� 	��� �� 4�������  
�
� �
�� -�� ��	���  
����
,&�����������
���
����&���9��� �%��� ���(*��%�0������������%�
N������%�)����������
��%�)�������
�������)���������
�������
�

���&
������
����
��8�
���&
���	���
���&��
�
�����-��������S2��
��
���T��
�������7
�������������;�5���������
��� ��P����<���<�����
9���
�
���;�����	� ������I<�������&����9��� 
%����	����I<�����
���
��

�
)��=���@� 0������%� �� �����
� 8���� R��>��?�>?�� @�

�A��K�������D�A���������B���=?������������?���A��A���������
�A�����A�A�����?���
�

6@�?@���	
�

1� R� >
� �D�D��A�� �? >?������ G��� �
� �� �� �����
� FC�	B��	�����
�A� A�A��� ����<�B � ����<
��� 1� �? >?������ ������ �?��
��� ��<
��  �=���
�� �������
�� 1� �? >?�������� �� R� >
� �D�D��A�� "?�@� ����� #�� �G����
�C 	=��
�%����>�����A >�����?��	=���?����R� >
��D�D��A���
��?�?�����

�

�����V�N�@�	
�

������ �?��
��� ��<?�%� ���������� �
���J�G�@� �D��>K A��� �������� ��
�����
�U��A�����9K�� �@�9���C ����1������B�A��? �?���������	?������
 ��?�?��� �
���� ���C �� ����� 1�� J�� � �D�� 0������ "��
��%� �� �
��?�� 5�����
:�	�����%� �� �K�� �@� ����������� ��	
�� 
F��� /� >?�� :@���F�  ����� 1� �A�
�
�����B�A�� ���A���� ����>?�� �?�� >� �
������ ����?�� �G�?�� ��� J��
�
����A��
�� B����Q�

�

9��MN@�	
�

1�� 8���� D�����D���� �
� �� F� �=?����� =A�FB�%� ��C�D��D�D�� A��
�����������#�A���.�@����D�D������������
�	���A�	�� B	B����G������
�?������

1��8���������B�A���

 

6@�?@���	
�

1� �����
� R� >
� �D�D��A�� �? >?������ G�� �
� �����G�@�B� F� �A�� A���
���=��?������� 
	B��%� �� R� >
� �D�D��A�� A�C ���
���� �����G�?�?���� 1�
�? >?������ ������ �?��
��� �+<
��  �=��� �� �������
� ����A >����� �� R� >
�
�D�D��A�� �
��?�?�? %� 
  ����� �� �����
� R� >
� �D�D��A�� �G�A��;� ������ ������
"?�@������#��
�
�

K����N�A�	
�

V����G��C�� F� ����  �����?�?�%� =��>� ������ ?��
 
�� ��<A�� .���� @��
�
���	���� � �� F� �� F�� ����A�
� ���������� A�� �� R� >
� �D�D��A�� ��������
@��
���������
�A��C��F� ���� �����?�?�%�=��>���3U72�516:1�� �����A�K����
@�%���� >���
���123�� ����?�������
��A ����>������?������� �������������
1��D������B�����? ��������������A���� �A����
;�

<��������B=?���������?��%�
<� �� �����B� �D��>A�A���� ���	��A��� !�=��?� �
�	��� �����
�  ������
�?����$%�
<�
��� ?����D��>A�A�����������G�?���	
?�����A���A�� A�� %�
<� ��>���� F� =G����� ��� C� ����%� �?�A=?���%� �����?�� �� ��	�����
��

  ������A� B
�%�=��>�����������������>A�����	���C� ���
���D��>A�A���

 



�

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

�?��
���I�A������D�D����A����A��� �����?�����
  ��>�����A����������A >�����B� �������>G�?�?���

Szószóró�P�
��>������?�A������@� ��������� ��
���
�	����?��	
����C�D��D�D���1� ����
�	?�?���������
�R� >
��D�D��A���?���������)��������B�A�;�2�������/���
�  �%�3��������
���
��%�H� ��
��)����%�5?����������
�"�� �%�6 �= �
8	�
���3� � B�����������B;�3��������
���
����7�������;�����>?��6��( 	
�@�A��H� ��
���
 
�����)�?�G�@�A�����D�	� A�;�6 �= �8	�
���1������A�>���F���A������A������ ���@
��
������ �A��������� �? @� ?	���������
�9� �=?�����!��
9K�� �@���=���A�C ��A���%�"?�@����#�$��� ? =��@��1����������B�A���G��;�)�@��@�@%������������%�"?�@����#��9� �F��;�!���$����<�����8<��
 ;���������WF�����
 �=���7������� ���=��@���XXX�����������>�Y����������G����
���
5>�����������(������
��������A 	?�>�����
�
Glasnik Bajše� P� ���� ����� 
�F�����
��
�  
���� (� ��
� ������� 	������ &��������� (�	�������  
���� ��	�4���� ������ "���	�
��� ������ 0�	���
��;� 2��4��� /���
�� �%� 3������ ��
��
��%� H� ��
�� )����%� 5���������
� Z� �%� 6 �= � 8	�
���
,	������
����	�
�;�3��������
��
����7�����
;����*���6��( 	
���
�H� ��
���
 
����������������������	�;�6 �= �8	�
������
����������������������
�
��������������
��%�
�������
���&
�� ������ ��
������9� �	���������!������	
�
H�����������	���%�"��
���#�$��1	�������	���
��;�/ ���
������%�����������%�"��
���#��9� �F��;�!���$����<�����8<��
 ;���������WF�����
 �=���7
��������4��&
���
�
�����	���
�XXX�����������>�Y����������M������(������
���
��������
��������

�����������A�?	&	6�A���@����	
I�=@�������� ��	�

�
1�=� >������F���A�������C 	B
��D�D�����?�	A����������� �����
%��� >������������
�G��,�	�A��A+�A��

������ >�
�9�����+�	7���,	-M����
����G��������J ��=��
��>������
��;�O��@�	��+�@����!N2� ����$�A��
0V���?	��+A���!��������>A�$���J ��=��
������A�>C������F���A��;�:,���R1��(9V098��87[78���

1� �>����A�>��� F� ��=��B�� �
�	��� ���� I<�B � �+� @�?
�� �� 9� �=?������ �A��C�� �
���� �� , ���@
����%�
=��>�=��
���>����F���A����C 	���������! ���A�B�����		
�$����D������B��@	��;���>����G� �����G��?���?���
���F���A��%������C����A���G�C�����

-���A�?	<��+?����	���BM�����A�	%�	��B�+W=	
.���	��	���������	�+����	<����R��	��	%�	����W=	

�
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\�
�
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\�
�

 

�
 

8A�����	
�
�@�,���	%) � <� )?�	��� <�FA�F
��A�%���� <�
�D�D�<� ���<�A�������	��K]��� ���A��;����
���������� ���>� ��� �������� �  ���
� �� ���@]���� <��D�D�����	��K]��� ���A��;�
�������
�@�,���	%���<�:@���F�<��FA�F
��A�%�=A����
���	��K]��� ���A��;�:�=��� �̂�>����G�����
�@�,���	"! � <� � ��	
�� <� �B
� �A�%� ��
��
���	��K]��� ���A��;���N ��	
����������A��
�B������
�@�,���	"% �<�����	���<�FA�F
��A�%� ��
��
���	��K]��� ���A��;�? 	����
�@�,���	 "" � <� ��?��� <� �B
� �A�%�  ��
��
���	��K]��� ���A��;��� 	���
�@�,���	"' � <�,��@� <�FA�F
��A�%�����?��
���	��K]��� ���A��;����>��� �̂=G����
�@�,���	"# �<�/?����<��FA�F
��A�%�=A����
���	��K]��� ���A��;� (����� ������%� (�����
��������
�
�
�@�,���	 "� � <� (�A�� <� �B
� �A�%� �D�D��
���	��K]��� ���A��;��A���
�@�,���	"( � <� 8��?��� � <� � FA�F
� �A�%�
=A�������	��K]��� ���A��;��� C������(�����
�@�,���	 "$ � <� R���� ��� <� �B
� �A�%� ��
R������
��
�>G�B�A��B��F���?���!R���� �<�
HD�D�����>� �
=? >� �A�� ���?��]�
�� ���A��;�=���� $�
�@�,���	") � <�:�����<��B
��A�%���:?����
�D�
	G����%� ���A����� F���?��� !���	��
 ���
FA�F
�A��A����� ��=����? ����$�
�@�,���	 "� � <� ����� 	� <� � FA�F
� �A�%�
����?�� ���	��K]� �� ���A��;� ����?�� �
��� ��	@�
�@�,���	'! � <�"� ?�� <�FA�F
��A�%��D�D�<
���>������	��K]��� ���A��;�	��@%�C�B�
�@�,���	'% �<�_��?	�<�FA�F
��A�%����>���
���	��K]��� ���A��;�?����
�

J�������,��

�
�
-��
�� �&���������	��
���*����
 �� �����������������
����)������
������	�����6�����	G��,�	
��

����� 
�9�����+�	7���,	-M��� 
����&���9��� ��	2��
��
�
� 
����� �����������;�O����	��+������!N2�
� �&�$�
�0���U	��+����!����= ���$��

5����	�����������������
�����
�	�����9� �	����������	�I�	���+����
���� 
�������&
������	��
������� ������
��� � ��� ��� � �	�-
� ��&
�;� ��� ���
�� ���

��� ������%� ���� 
��� 
� ����
��� 
� �	����� 
�
	�����
��������9� �	����������
���	����������

:2�23/	-G/�2O>	7.�0/8P2 
�

2��� �����
���	���� � �	���
%�IY���������%� ���������� ��
����&
���	��������	
�
%�� ���-
�����������
%��������������
 ��
����������� 	�� ��� ��	
�� (� ���� ������ �����
��� ������� ���
��
&�������
����
&�� 
������=�
-��������������� 
�����������
	�����	���	�� ����������������
�������
����)��� &���	�����
�� 
����&��
��� ������
���
=%� ���
� ��� ��������� 
������ 	�����
� �	���
������	����	������
=�
����������������	�%�������
�
	��� �� ����
�� ���� �
��%� 	���  
�
��%� �����
�� �
�����	���� 
�
������
�	�����	������
�����	
 ���� �	���
������������� 
����
�����%���	���������	�
��&��������� ����=���
�%�������
�����
��
���	��� 
�������������
��	�����	������������ ����� ���

�

6�G
	2	0�J5
	
��/�/83/	5.�G/	
-G/�
5	3
G�8�	��-�2�/.3�	
	

)���� ���� :������ 6����&�%� ����� ��� ��� ��������
� �����
(��	�� �	��� ����� � ���%� ��������� ��� �I�� �������Y����
����������� N��� (��	� ��� ���
�� �� ����
��� ��� :������
����	��� ���� ��� ��� ��� ����� ����������������� ��� �������� 
�
���������%�� 
�����
�������������
�
�����-
��������	�%����
����
:������ � ���� ���� ��������� 5�%� � ���-
� ����� ��*��	��%� ���
����
%�������
�������������������%��-��
�(��	
��	
��%����-��	��
-������
����
�
�������4� ��%�
���� ��
�����4
����:������%��������
���%�����������������������������	����������4
 ���9����-
�
:������
�����&��� ������
�
%� ��� �������������-
� P� 
���&
���
�	��������
�
�(��	
��	
��6��	�����	� �����4��	�������4���������
��
� �� ���������
���� 6������� 
=� �� M���
��� �	�� (��	� 
�
(��	
��	������&�������	
%����-
�(��	
��	
�������
�����6����
��
O�������������������
�����������	�H��������O����������	��
����������
�������	����	�����
=�
������

����-
����	���������
��������:�����6����&�������������%�
(��	
��	�������������� ���������� ���	��������	��� ��� 5�%�
��������� ��������� �4������
�����%���������
�������������6����

� 2����� ���������� � ���� ������� :������ 6����&�� ����
F�������YI�������%���9��-��������������������&������ �����+��
����Y���������/ �����������:������6����&���
 �������	����	�
���� ���
�
=� �� 
��
��� N��
���	��� 6���� 
� 2����� ���������� ���
��	����	�����
=�
������������

6�
��	
 ��)�H��

 

�A���������@��N�@�	
�
�?��
��� ��<A�� ����>
����?�� �� �A�
������
?  G�?��� �� �����
� F� �=?����%� ��� >� =A�FB
�� ?  �� �>
���� ��

A�	�� B	B���� B����1��
?  G�?����>��?���������
�3̀0/8�O::1���A�
��������������A�������������� ��� �������
�
895,�=��>��?�>?�� @����������>���������H� ��
��� ?�=��@����� �����A�������?��H������F����A�>�
�A���@���
"� �?��F�	������K��
�
���1�����>
�@C�����A����
��� ?����������? >������� @
����B����� �� �?�@ ��K����� �
A�������
��� ���	�����	�������� �� ��B����� 


