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

�� 135-�� ���� „��	����” � ��� ��
�������� �
� 
������ �������� �
���� �� ����� �� ������� ���
������ ��
�� � ������� ������
�
� ��	� ������. ��	� ��������-
�� ��������� � �������� �� ���-
�� �� ��	�� �����
�, ����
��� ��
� ����� �����
� ��� ������ ���-
������ � �
�� �����.

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

����� ��������� �������� �����
� ������ ������� � ����	���
����� – ������� ������, „!����-
��” � ��	������ 	���������.
"��, ���� ������� ����	���� ��-
����, ��	�� �� ���� ���� ����� ��
������ �� ����� �� �����
���
�
�� �����. �
� �� ��
��� ��
���������� �������� ���� ��
��� ���� ���������� �� „����-
��	�� ������	”.

������� ��� ������ �� �� ��-
��� ������ �#���� � ���	��
����������� ��	��� � ������
�� ��	� �����
�� �������� � ����
�� ���� ��������. " �� �
�� �����,
��� ����
��� � ����������
��������, ������ �
�� �������� �
����
��� $���� ������ � �����-

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

� � 
���� ��	�� ������ � ���
����	���.
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����. �� ����� �����, ���������� �������! ������ "� ��� ��������"� „����"�”

�
�## $�%&'	 ��'�
��� $
$���

DD��� ���� �������� � ��-
������ ��� �� � ������-

�� 
���� ���� ������� ��-
	�� ��������
���, � ���� ��
�����a ������� � ���-�,
���	��� ��� �� ����
 ���-
��� ���������� � ������ ��
������ � �������� ������-
�. D����� �� ��������� �-
�� �� ��	�� �	�� � ����� �-
��
��� ����� „�������
������” �.�. �� ����������
����� „��;�”, ���� ���� ��
�������+� ����� �����
�	�� � ����
� � ��������
�� �� ������� ���.

>
�� ����� �� ������� 2003. ��-
���� � $���� ������ �����������
�� „����� �����+�”, ��� ��� �� ��
���� ���� ���� ���
���#� � ���-
�����. ������� ��� „�� ������” 
�-
+���� �������� ����� �� ��������
�������� � ����
�, ��� �� ����, ��-

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

$�+��� ������ ��	�� �� �����-
�� �
�
�� ������� � ����	����
����
� ��� ��� �� ����
��� �� ��-
����, �� ��� �� ����
����� �� �
�
���� �������� ���������� E���
-
��� ������ ���-�, ����. �� !�����
'���+�, �� �� ���	��� �� ��-
��� ���� ��������� ������#�
�:

//����������  ������  ��

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

��+���������  ������--
����������??

����� 
���+�� ������� ������-
��
� � ���
�����, ��� ����� 
�+��-
�� 
����� ������� � �� �� 80% �-
����, �� 20% ��� ���� ������� –
�������� „>�;”. ����� ����, ��
����� � ���
� �� ����� ������� ��
�����
�� ������� ��� �������+� �
������� �� ���� �� ��� ������ ���
��������+� ������ �� �
� 	�� �� ��-
	�
� � �������. �� ������, � �
��
�������, ����� �� �������� �� 
���-
+�� ���
��� � ������ ��� �� ��� ���-


����� ���������� � �� �� ����� ��
������� ��� ��� �����
��� � ��	��
���
���. >���
�� ������ �� �
�
�
����� �� �������� �� �� ��� ������-
�� �������� $���� /������� ����-
��, ��� ��� �� ���� ������� ���
� ��
����
#���, � �� �
� 	�� �� ������
�� ��� �������� ����������� ����-

�. >��� ����, ������� � �������
„��
����� ������
���”, �� ��� ��
���
#� � �������� �� �� ������ ��
����
#��� �
�� ���� 	�� �����, �
�� �� �
���
����� �������.

C���, ������� �� �� � �����
����� ����� 
�	� ������� �� ����-

#��� �������� � ���� ���� +�
$���� ������ �� ������	� �
� ��-
���� �� ���� �� ����� �� � ����-
�� ���� �� ��������	� �������-
��
� �� ����
�� ����
���. "�����-�
��(���� �$
�)��* ��+�
� ��	� ��+-

„�
�+��� + �� 	 $
��( ���� ���*� )/� 	#&�'� �� 	$
�)0�-
6� ���������  %+�* #�*� -� ����� ��
�# �� 
�*	�/� �)� $#�-
6� ��� 7�� �� ����7� �� 	 �
+' ��7� �� 8	��&��/� ��&-
���
(#)� �� %�
�)� �(��)���”

������"�

��
����%�� 	 ��(#	$	 )����
����� � ��� �� ��	�� ����

������ �� ����� ��������� ����-
������� � ������� 
���� �����
���-� � ����� ����������.
$���� /������� ������ �����
�� ��� � E���
��� ������ ���-�
#��� ���� ���� +� ���������-
�� �� ����������. �
�� �����
��	��� �� 
���� ��	� �� �
�
���, � ����� 	�#� � ��	 ������
������������� ��������� � ��	�
���
����. ��
� $���� �� �����-
���� �� �
� ����
� � ���������
�����, �� �������� ����� � ��-
��
�� � ������� ������.

����� ()� ��
)�%�'�
�����
�� ���� �
� ���
��-

���� ����� ��
��+�� �������
�
�� ����
� ������ ��� �� ���� ��
���
��� ����� �������.

��� �� ����, ���� ���� 
���� ���-
��� – ����
� �����, ������ �� ���
��� ��������, ������ ��
�� ��

������ �� �� �� ��� ������ ��
��
�������+� ��� ��� ��������� ��-
���
� � �� �����������. �� ��	��
������� �� ����� ����� �� ���, ��
������� �� ��, �� ���� ����� 
�#�,
����� �� ������ �������� � �����
������ ����	��� ���������
�.
<�� �� ��	�� ������ ����, ��� ��
������. ������� ����
�� �����-
����� �� ������������� E���
���
������ ������� � !������, � �
�
������� ������ ������ ��	�
�-
�� � �����	��
�� � ����.

**����  ��  ��������  ������  ����������  ����  ��������--


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

��
����  ����������������������  ��������������  ��  ������
��������������+���,,  ��  ��������������  ����  ����������������
������  ������  ����

������??

��� �� 
�+���� ������� ���
�
��� �������
��� � �������. !�
���������� �, �� ���������� $����,
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�����
#��� �����
� E���
��� ��-
����, �� � ���������� ��������
�������. �
� �� �� ������ ������-
��	�, ��� �������� ������� ��� #�-
�� ��� �� �����
��� ������
� ��-
	�� �� ���� � �
� �� ����
� ����-
��, �� ����� �� �� ����	��� �� �
����
��������� 
�#� � ���� ����������
�� ������� ��� �� �� �� �����
��.
!� ���, ���	�
���+� �� ��	���
�
� ��������, �
����� �� �� �����-
�� �� ����� �� �������+� ��� ����-
��	� �
� �������� � �� ����
� ���
�� �����
��� ���� ����� �� �����-
���� �
��� ���
���. D��� �� E���
��
����� ���-� ����� ����� ��� ���
����� ��
��� ��� � � ���� �� �����-
���� ���
��� �����
� ����
��� ��-
���� � �����
���� ���� �� ������
��	�� �������+�, � �� ����
� ���-
	+� � ������� ������� ��� �����-
��+�. >������� ����� � ��
� ��-
������� �
� ��	� ����� � 
��+���
�������� ��� ��� �� ����� � �����-
���� ���������
� �������.

**��

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

C� �
� ������ �� ����� �����
���
� ������� �� ��� ����
�, 
�+
��� ����� ���� �������. ���� �� ��
������ ����� ����
� �� �� �� ���-
���� �������, !������ � ��	���-
�� 	��������� ������ �������
������ �� ����
� ��
������, � ���-
������ ���	+� � ���������� �-
������. =� �� ���� ������� �����,
��� �� ����� ������ �������� ���-

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

**��

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

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

��  ��  ������������--
������  ��������������+�������??

������ � !����� �� �������+�
��� �� ����� ���
����� � � ����+��-
��� ���� ������� ������� �� ��
�+�-
��� ����� ������, �� �� ���� �����-
�� �� �� ������������ 
�	� � ���-�
���� � ��������. ��	 ������� 
�+��-
��� �������� ������ �� �� ��� � ��
��� ��#� �������� �������� � ��
���������, � �� �� ����� �� +�, �� ��-
�� ����� 
�#�, ��� � ����. C������
�������� �� �
��
 ���
 �� � ������-
�� ��� �� �������� �� ���� ����
����� �������+� � �� ������� �����
��������� � ���� � ������������, 	��
�� �
� ��������� �� �� #��� ��� ��
���� ��������� ��	� �����.

CC��  ������		������  ����  ��������������������  ��--
����

������  ����������  ��������������  ����  ����������--
������������  ����������������..

!� ��� �	�� � ���
��� �����
�� „������� "������” �� ����
�
����
��� $���� /������� ������
� $���� "������. >�� �� ��������

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

���� �� ��. ��������� �� ������ ��
�� � �� ��� ����� ������� ������ �
������� ����������, �� �� ����
���-
�� � 
��� ��
�#�� ����, ��� �� ��
����� �������� �� � ���� 
�����
��������. =�	 ����� ����� �������
��� ��� � ������ ����
�� ����� �� �
�������� �� � ������� ���� ���-
�� �
� �������� ������ ���, ���
�� �� � ����
#��� ���������, � ��-
�� 
������� �������+� �� ����	��
�� ���� ��
�+���. �� �� �
� ����
�����
� ���� ���� �� $���� ���-
����� �������� ���-� �� ��� ���-
�� �������. ���� �� �����
#�� ��-
��� �������� ������� ��� �� ����-
������ ��� ��
��� �����������
��� �����
���, �� �� ���, �����
�������, �������� � �� ������� ��
����� �������. ����� �� ������-
�� � �� +� �� �� !������� �����+�
����
�����+� ��������, �� �� ��

��%*�)�
 (� $
��(������ �$
�)��* ��+�
� �
��	%�-�

���+� ��
(# �� ��&'�
��	�� �� ����� �� ��	� ����-

���� 	�� ��#� �������, � �� +�-
�� �
� ������� �� �� ���� ���.
�� ����� ������, �� ������ ���-
�� � ��� ������ �� ��� �������
�������, � ���� �� ������ 	�� ��
����
��, � 	�� ��
���� ����+���-
�� ������ �����, ��� ���� ����.

��/#� $�
��%�)���
?���
 �����
�� ���
��� �-

���� ������� �� �� ��	�� ����-

�� ����������+�. D����
#��� ��
���
���� �������, �� ��� �
��
����� �
��� �� ������
���
�������
� �� ����� ����������.

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

�� ������, �������� �� �����
�
��������� H����+�, � #��� ��� ��
��	�� �� ����� ����� � $���� ����-
�� ���� ���� ��
���� � ��� ����� �
���� ������� ��
�#�� ��������
�-
�� �� ��� �� ������� � �������
���
��� ����. �� �
� �
� ������
��
�� ������� � ����� � !���������
�
�� ������+�� � ��������������, ��
�� �� ��� ����� ��	�� �� ���������-
������ ����
�� �����
��� � ������-
�� ��� �� ��������� ���������
���-� �� �����
��� �����.

**����  ����  

��		��  ����������������

��  ����������--
����  ��������+���������  ������--��??

��� � �������� ������� ��� 
�-
��� ����� � �� ��
����
��� 
�����
�� ���� ����
�� ���������. C���
�
+� ������ �� �
��� �������� ��� �-
�� ��	 ���
��, ��� �� ������������
„��	�� ������” 
���� ����� �� ���-
������� ���� ���
����. D� ������� ��
��	�� ���� � ��+� �������� ����
�
� 
����� � ��� ���� ���� �����������
��� ��������� ���
� ��
�����.
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���:�� ����!�� ��� � ���;� � "� ��� ��������"� „����"�”

Отворен дијалог о свим
проблемима

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

������ �����
� � �������� 
����
���� �� ��
�� �� ���������� ����-
���� ������ �����
����
� � �����-
���, �� �� �� �� �� ��� ����� �����-
	�� ��	��� �� ������ �� ���� �
���� �� ��������. >����, �� �����-
�, ������� ��� �� � �� �������� �
�� �������. ���� ���� ��������-
�� �� 	�� �� �����
����
� ����
�
����� 	�� �� ������
#� � ����-

�� ���������� � �������������
�� �� ���� �� ����������, ��� �� ��-
�� �� ������ 	�� ��� ����
��� �
����� �� ������
� ���� 	�� ����-
���� �� 
����� ��
���� ����� �
��	��. $�#�� ��, �� ����
�� ��-
	#���, ��#� +����� � ����� �� ��
�������� ���� �� ���� ��	�! 

"��, ��� ������ �� �
� ������,
������� ��� ������ �� �������
���������
� � ���
�� �����
����
�
��	�� ������ ��, ����+� �� �����
������, ���	��� �� ������ ����-
��	��� ��������, � ���� � ����-
�� � ����
� ��	�
���. ��
� �-
�� � ��� ������� ���� �� �����
�-
�� ������� ����� �� ���� �� ���-
��
�
��� ������������
�� ������-
�� � ��� � �������� ���
���+�
��� �������+�.

$�	���� �������� ����������
��������, ������� =�
��� *����-

�+, ������� �� ���� � �
�� ������-
�� �� ��������� � ��	�� ���� ���-
���������, ��� �� ���� �� ������. E
������
� �� ����� ���������� ���
����
�� ������� ��� �� ��
��� ��-
	�� � ����
���� �������.

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

��	�� ����� ���� ����� ����� ��-
����� ������
�� ������ �� ��	�
��
������. ����� �� �� �� �� �� ��
��
 �
�� ����� ��� „�� ����” ���-�
� �� �� ��� ������ ��� ��������,
��� �� ��� �� ������ �� ���� ��-

���� � �������������� �����
��� �� �������, ��� �� ������-
��� �� �� ���� ����+�. D���-
�� �� �
� ��������� � �����-
��� ������� ���� ���� ��
�-
+��� �������, ��� ���� +� ��-
�� ��� ��	� ���������� ����
�
� ��
�+��� ������. '��
������ �� ��
������, �����-

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

�
�	%�#� 	*�)�
���
�+�)�%�

���+�, 
���� ����#�� ���-
����, �� �� ��
��� �������
*����
�+, �������
#��� �

�������� ���
����� ���
��� �� ��-
���� ����
���. �� �� ��� �
��� ���
� ��������� ��
���������� �� 	��
�� *C� � ��., �� ��� ���� ���� ����.
E������ �� ��� ����� ��
�� � ���-
�� ������� �� ��� �� ��������� ��
��	�� ������ ������ � ���������
�� ������
��� 
�	� ������, ���
�� ����, �� ������, ��	�� � �����-
���� �� �� �
� �� ��
�������� �� ��-
�� „���
�����”. D��� ���� +� ��� ��-
�� �������� �� ����� �������� ��
�� �� � �
�� �����
��� �����
���
��#�, ��� �� �������� ��������
��������
�� „�������”, 	�� �
���
�� �� ���� �����. =��, ����� �����-
	#��� � � �� ���� �������� ��
��,
��� � � ����� ��	�� ��� � ��
�����
��	 �
� ���
� 
���� �����, ��#�-
���� �� =�
��� *����
�+.

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

��������, ���	�� �� ������ ��-
������� � ���� �� �� �� ��� ��-
��� ���
���+�, � �
� �� �� ���� ���-
���� � ����������� �� �� ������-
�� ������ ������ ��	�� �� ����-

���� �������� ������� ��� ��
������ �� 
��+��� ��� ���� ����.
>����� ���� ���� ������ 84 �����-
�� ����, � ������� �� �� �� �� ����
�� ������ 
������. D��� ���� ��
������ �����
������ $���� /���-
���� ������ � ����+ �� ��J���, ���
�� �� ��� �
��� ��� ����
�� �����.
>����� �� � ����+ �� �������,
��� �� �� ������ � �����, �, �� ���-
�� ������, �����
���+� �������
�������
#� ���������� ��������
��������� � ���������, �� � ����-
���� �� �� #��� �� 
����, � ����
����� �� �������� � 
����, ������-

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

���(#)�
�� $��� %� �)	 *���	
E �����
� �
�� ��������, 
.�. ��-

�������� �������� �������+� ����-
����� �� �� ������
�� 
�+� ���-
���� � �
�� ������� �������
#�
�������� 	�� ��	�� ���� ������ ��
���
��� �������� ���� �� ���	�� ��-
���� � ���
������ �������� �� ��-
�� �� ������ ������� ��� ���. /��-
��� �� ��� ��	�� ����� ����� ���-

�#	�&'� �'� ��#�(#
�8����:
"�)���� ���7�)-
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����, !������� � ��	������
	���������� ��	����� ������ �
�
�� �������. �� ������ �� ��	��

���� ������ �������+� ��� �� 
��-
��� ����� � ��� ��� �����, ��� ��
�
� �� ��	�
� � ����
� ��� 
����

���-���������
�, �� �� ��� ���-
�� ��� ���� �� ���� ���
� ���-
���. D��� �� ����
����� �� �� �����-
����� ������� ����� $���� /�-
������ ������ �� ������ ������
������	�, ��� �� 	�� �� ��	�� ��-

� �
� ����� �����, � 	�� ���
�
�
� 
������� ������ � �
��
������� ���� ���� ��
���, 
�+
���	� ��������� $���� ���� ��-
	�� ���� ���������.

�� (��� +�% $�����
>� �����
��� ������� ����� ��

�� �����, ��	�� �� ��	����� ����
���������. �������� �� ����
���
��������� $���� /������� ������,
��� �� �����������
���� ����
�� ��
�
�. "�� � ����, ����
��, � �����
������, ��� �� �� ���� ����������
����
������� �� ��	� ��������� �
��	�� ����� � �� �����
�
�� ���
���� ����� ������� ���-�.

E �������+� ���� ���� ��
�#��

�#� � �� ��������� �� �� ���� ��
��	�
���� ����������� ��������,
�� �� ���� �� �����
����
� ������

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

��� �� ��, � ����� ���	��� �����-

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

D��� ���� ������� ��� ������
��������� �� ���� �� �����
����
�
����� �� ������ ������ � ��������-
��� �� �� �� �����
� ���, ��� �
�� ������ ����
���� �� �� � ��� ��
��
�� � �
�� ��	� �������� � ��
����� �� „����
���” #��� ������

���+� �� ��	��. ������� ����
��-
����� ���� �� ������ �������
���,
��� 
�	� ���� 
������ �� �����
�
� #��� ��� �� ��� ���������� ���
����� ���� �� �
��� J���
�.

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

��
	*� (#� $�(��)��(#)�  (����#�

��/#���
��/#� 	

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

	�������� ��������� �����

�
��� 	�� �� �����, ��	�� �� �
��	�� ������. /������ ��	�� �
*���
� ��#� �� � ��������� ���-
���� ������� ����, ��� �� ���
������ ������� ���	���. E�����-
	���� �� ������� ���������� �
����� ����#���, � ��� �������
�����������, ��� ��� �����  ��
*���
� �� ����� ��� �
�����
-
�� � ������. '���� �� �� �� #��-
�� ��
��� ����
���, � ��	�� ��-
���� +� ������� ��+� ������ ��
����
� ��� � �
�� ��������� ���
��
� ��	 �����.

�>$>C>! �>$>�B��B%; �"-
�EBK"=; E /;�E'%"K" " *E%-
!"�BK"=; �B�"LB �BC �/'"-
!B  �B *>�>$E, �"�C"*B� ���
�/'"=; "D/BMB$B �>%"CB/-
�>�� �B �$>="! *>%;&B!B "
�$"! �E�B/>C�"K"!B *>="
M"$; " /BC; E =EM�>= �/�-

�*>= �>*/B="�". �>D"$B!>
�$; �$>=; ?%B�>$; CB CB=E
�$>= C>�/"�>� " CB �B !"-
/B� " C>��>=B���$;� �B?"�
"D/BD; �$>= �/>�;�� !/MN"
" �B�"LE �BC �;$"�"! " �;-
DB<�"O;�"! �/��*"! ��B-
�>$�"<�$>!.

Запосленима у поштама на Kосову
Поштоване колеге,
ИСКРЕНО СМО ЗАБРИНУТИ ЗА СВЕ ВАС И ВАШЕ ПОРОДИЦЕ,

КАО И СВЕ СРБЕ УГРОЖЕНЕ НОВИМ ТАЛАСОМ НАСИЉА КОЈИ ВАС
ЈЕ ЗАДЕСИО ОД СТРАНЕ ШИПТАРСКИХ ТЕРОРИСТА.
РАЧУНАЈТЕ НА СВАКИ ВИД ПОМОЋИ КОЈИ МОЖЕМО ДА ВАМ

ПРУЖИМО.
СИНДИКАТ ПТТ СРБИЈЕ

���$/#�6� �����#� ��� �
+'�
$�)���� ��/�)�6� �� ��(�)	
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„„„„ ���� ���� ������������ ���� ���� ���� ���� ���� ””””     ���� ���� ���� ���� ����     ���� ���� ���� ���� ���� >>>> ����     !!!!���� ���� ���� ���� ���� !!!!     �������� ���� ���� ��������     ���� ���� ���� ���� ���� ���� ������������     ���� ���� ����     ���� ���� ���� ���� """" ����

???? ���� ���� ����  &&&&  ���� ����      %%%% ****���� ���� (((( ���� ���� ����
$$$$ ���� )))) ���� 



 ���� 6666 ����

BB�������� ��
��
�+ � D�����
D�� ������ ������� ��������

��� ������, �������� �� ������� �
��
����� ���������� � ������-
��, ���
#���� �� ���� „�������-
��” ����� ������� &��
��� ����-
��, ������� � ��� ����: 17. � 22. ��-
������ � 16. �������. >� 28 ������-
���, �� ��
����� ����������
�������� ��� ������ ������� ��

19, � �� �������� 17 �����
� &��
-
��� ������.

�� )�7�@ ���	�� (���
	% �((#��&'	 �����#�
!��� �� �
�� ������� ���
���

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

���� �� �����
� ��� �� ���+�� ��-
���
����
� =� ��� ������+���
„������”, � ��� �� ����� �������
������ �� ������ �������+� (����-
����� „��������� �����”), � ��
����
� ������ � �������+��� � �-
���� ��	�� ������ ��� ����� (��-
����, „!�����”, ��	����� 	��-

��
�
��� ���('� %� ($#)�6� %��	$�#
�+�
����� /��� *�
���
�+�, ���������� �> „'�������� 
����” ���-

�
��� �� ����� ������� � �������+�, � &��
�� ����� �� ������� �� ���-
���� ������� ������� ��� +� ����� ������ �� ������ �
� ��
��� ��
����� � ������������� � ����
������� ��������� �������� � ��	��
������. &��
�� ����� �� ����� ���
�� �
� ��������� � ��� ������� ��
�
�� ������� �����
� ������ ��� �� ����� �� ��� ������� � ���� �
������� ���
��#�
��� ���������� ��� �� ��
��� �������+� � ��	 ��-
�������� �������. E *������� �� ������
��� ����������� �������� ��
�
� �����
� ������������ &��
��� ������: /��� *�
���
�+ (�������-
�� *�������), ���
� ������
, '������ !������, ������� O�+��� �
B�� &�
����
�+.

��) �����)
!��)��* ��+�
�

D� ��
� �����
� &> ��������
��� ������ �������� �� B����
$�	 �� �> „������ � ������” �
������� /���+ �� �> „=������-
�”, �� �� �� ��
�� ����� <����-
���� ������ ������� !������
/���
�+. �����, ������ C����-
�� ��
�+, �� ��
�� ����� ������-
��� ������, ������� �� �����
D������, �������� � C������� ��
��������� � ������� �����
�
�� 	�� ������ ���������� ��-
��
����
�.

����(����
 ��)��)- ��+� 19, � B�
&� B�& 17 *��(�)� �����)� !� (�� 28 $
(	#�@) �� $�(��-
)��(#)� (� #
�7 „#
���(#� $��#�”, $���
�6� $�)�-�6� %�
��� 	 2004. *��� 	 �%�( $���	 
%
��� $
�*
��� 
�(#
	�#	

�6�  (�&'����* $
�*
��� %� �
��	%�-� B�#
�7��� (����  ��*�-
)�
��(# �����)� �$
�)��* ��+�
� ��/#��(�� /#����&� ��'� ���	'� ��/#� �
+'�

�������), ����� �� �� � '�����
���� ��	�� ������ �� �
� ������
�
���� ���
� � ��
�+��� ������,
�� � �� �� ����� �������� ������
�������� �������������� �����-
��+� � ���������� �������� �� ���,
�� ����������� ��������. >
��
������� ����� �� � ���
 �� ��, ���
���� �
� �������������� � ��-
������������, �� �����
����
�
������ ������ ��������� �� ��+�
���� �������	�� 
�	� � ����	��-
�� ������, �� �� �������
��
���������� ���
��� ��	��.

&�
���+� � �������� ���������
� ���, !���#�� <�����+ �� �����-
��� �� ��� ����������� �� � '�-
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���� ���� �������+� �� �
� ������
���� �	�� ���
� � ��
�+��� ����-
�� ����������, ���� �� ���������

���� �������� ���� ������ �� ��-
��� �����, � ����� �� ����
���-
��� ����������. D��� ���� �� ���-
����� 
���� �� ������� ������
�����
 �� ��
�+��� ����� �� ���
��������� ��
��. ��	�� ������ ��,
����� ����
�� ������, ���� ��
������ ������ ����� ��� ��� ���-
�� � � ������� � � „!������” � �

��	������ 	���������, ��� �� ��-
�� ���� ���
� ������. D���,
�����+� � 
��� �� +� ����� �����-
�� �������� 11 ��������� ������, �
'����� ���� ���-� ���� �+� � ��-
����� ������ �� ������, �������
„��������� �����”.

����&�� $��	�#
�#�	$ (#�7�

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

����� �� 	�� ���� �������
� � ��-
�� 	�� �� ���� � ����� � ���� ����
�� ��������� �� �� ���������
������� ����� ����� ��� +� �����-
������ �������+� �����������
(
������������
�, 	����� ���
�-
��). ����� ����
�� ������, ���-
���� �� � +������ �� ��� �� ��-
�� ���+�, ��� �� ���� ����
�����
�������� 
������.

&���� !���
�+ �� ����������
�����
� &��
��� ������ � ���� ��
��	����� 	��������� ���� ����-
������� � ��� ������ ��� �����-
��
�#����� ����
���, ���������+�
�� ������� � ������� ��� �� ��-

����, ��������� �� � ������������
������ �� ��	������ 	�������-
��� � ����
� �����
#��� �� ����-


� ����
�, ��#���� �� !���
�+.
&> �� ����������� ��
���� �
�� ��-
��
 �����
.

�()�'�� %)�/#�'
���%�
��* ��+�
�

E�
���� �� � ��
�	��� ���������
������ � �����������-��������-
��� �����
��� �������� ���
������ �� 1. ������� �� 30. ������
2003. ������, � ������ �� � �����
�� �> „C�������” � ��� �� 15 ��-
�� ������ ��� �� 162.433,38 ������
6���� ������������. �����, ����-
���� �� � �� �� �
��� �����
 �� ��-

��+�� ��
����� �������
� �> ��
*���
� � !������� (330.000 ������)
��� �� ����+�
��� �� ���� 1999. ��
���� 2001. ������ �� ����� ������-
�� ��� ������.

�. H.

�#
�'���� ��+�
 ��#)
�� %+�* �����#)��* 	*�)�
�

&��
�� ����� �� � ��
�� ���� ������� ����� ����� � ����
��� �-
��
����� <�������� ������ � ������ 	���� ��������� �� 25. ��-
������, �� �� �� ��� ����� ������ �������
��� *�����
��� ���
���
�� ��	�� ������. !������, ������� �� ������ �
���
��� �� $����
������ �� +� �� *E ��+� �� ���������� ��	 ��� ��
� ������. B�����-
��� ��
��
�+ ��, ����� ������ <�������� ������ � 
���� 24. ��-
������, ����
�� �� +� *�����
�� ���
�� ���� �������� 28. ��������,
��� �� ������ �������
��� �� �� ���+��� �� �������� �����������-

� ���� �����.

��	$/#�� 	 �$
�	
���	���� �������� ���

������ �����+� �� ��������
������, �������� �� �� �
�� ���-
���� &��
��� ������. E ��������-
�� �����, ��� +� ����������
��������� ������� � �������,
�������� ��: *������ /���
���-

�+, *����� �����
�+, B�� &�-

����
�+, B���� $�	, !�����
!���+, D���� 6������ � !���-
#�� <�����+.

�/� $�76� �8�
�(�6	
&��
�� ����� ����� �� �����

�� �� ����
� ��
� ������ �� ���
�������� �� ����������� � ��
�� ������� �������� �����
„��	���”. ����� ������ '���-
���� !�������, �� ���������-
�� �� � ���	��� ������ ����	�-
�� �� 500.000 ������ ���� ��-
�� � 2002.

� 
�	� ������, ��� +� 
��� ����
���� ��������
���, � �����
��-
��
� ���� ��+� ����+����� �� ���-
������ ������ ���� �����. �����,
�� 1.000 ���������� �� �����
�������+� „�� ��� 	�� �� ����” ���-
�� ��������� ����
� �� ���������
�������. '���� *�������
�+ �� ��-
���� �� �� ����
�� ������� � ���-

��� $���� ���
�� �� ����� �� 12
������. >
� ������
�, ����� ����-

�� ������, �� ������ �� ��	��
������, ��� ���� ������ ����� E> �
��	������ 	���������. ��	��
�����
� E> � �< ������ ���-� ��-
�� ���������� ��������� ��	��
���
� ����������, ����� �������
����
� ����� � ����
������. >���
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DD����
� �������� ��� ������,
������ �� ����� ������� &��
���

������ �������� 4. �����, �����
�� ��, � �����+��, �
���� �� �����
��������: P�+��� ���� � ����
�
����
����� �� ������� ����� �
��	��!

&> �� ������ �����
 !�������-
��
� ��������� $���� ��������

������ �� ��
�+��� ���� ������ �
=� ��� ������+��� „������”, ��
�� �� ������ � ������ �������
�������� �� 
���+�� �������
��������
��. C����� �� ����� ��
�� �����
� ����
�� ��
��� ����-
������ ������ � 
����� �� 12.000
������, �� � �� �� ����������� ��-
������� �� ������ ���� �� ������
���������� �������� � ��������-
������ �������+�. &��
�� ����� ��
����� �������� � ����� �������
-
��� ���-� � E���
��� ������
„!������”, � ����
#�� �� � �����

�� �� ����� �������
���� �������-
+� � E���
��� ������ ��	�����
	���������.

�#�#� 	*�)�

���
� ������
, �������
��

�������� ��� ������ � E���
���
������ ���-�, ������ �� �� ��, ��-
��� ����������� �
�� ���
��� ��-

	�� ������ �� ��	������ 	�����-
����� � ��������, �� ���� 
���
���� �� ��� 	����� �� �������+�
� �� +� �� ���������� �� ������� �
����+�����. ����� ����
�� ��-
	#���, �������� 
���� �� �� �� ��
��������� ������� E> ��������
����	��� ����� � ����� �������
�� ������ �* ������, ��� ������
���� �� ��� �� �
� ���+��� ����
��
���� 
��������.

E�
����� '����� ����� �������-
+� �� �
� ������ ������ �� � ����-
��, � �� ����� � ������� „���������
�����” ���� ������� +� ���������

�+��� � E���
��� ������. C����

��� �� � �� 	�� +� ���� ������ ��-
���� �������
� �� ��������� ��-
���� ������ „������ �
��”, � �� ��-
��
� ������� ��������� �� �� ���-
������ ��
�� �� ��
������ �� „!��-
����”. >��� ����, �������
���+� ��
������ � �������� �
��� �� ����
��������� ������ �������+���� ��-

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

>� �� ������� �����
� &> �� ��
�� ��������� ������� E���
��� ��-
���� �����
�� ������ ��	�� � D�-

�	��� ������ ���-� �� 2003. �����
���
 �����
����
� �� �� �������-
+�, �� ������ �� ��� ����� ��	���-
�� ����
� � ;
����, �����+� ���-

�� ��(#�
(#)� 8���('�  ������'� %�#
�7��� $�)�-�6�
��(� %�
��� %�$�(���@ 	 ��� �
�7� (� �(#�)�� $
��(#�)���
��/#� �
+'� 	 „��+#��	”  ��/#��(��' /#����&

�B���I�� �������� �����>�
$�+ �� �������, ���� ������� &> ����� �� �
� �����
�. ?����
�

&��
��� ������ �� 17. ����� ������
#��� � 
����� ����
����� ���
��� ��������� ������������ ����� ����� 6���� ������������, � ��
���� �� �������� �� �� �
�� ��������� ����� �
������ ����� �� �� ��
5. ������ ������� ������� � ������ ����
��� ��� ����� � � ��������
������. D� ��� �> ��� �� ������
�� ������� � ����, �������+� �� �����-
����� ������� �� �����+�� ������� &��
��� ������.

E ������
� �� �
� ���� B�������� ��
��
�+ �� �������� �� ����
�-
�� �� 15 ������� ������ �������
#��� �������
 ����� �� �������
����� ��
 ��� ������� ��� ������, � !���#�� <�����+ �� �� �� ��-
��
���� �� �� ������� ��� �
��� �����
��� ������ ���� ���� ������
���������� ������������ �� ���+� ��������� � ���
��� ����� 6����.
>� �� �����
�� � ������ ��	�� �� 6��� ������������ ���
#�� ������ ��
�> ��� �� ���+��� �
��� ���
��� ����� 6���� � ��	�� �� 67.000 ������
�� ������� ���
� ������������. ����� ����
�� ������, �� ����� ��
������ �����
� ��� �� �> „C�������” ����� � ���� ���� �� ��������
�� �������� �� ����� ���� �������. >��
��� %�����
�+ ��������� �� ��
�� ��	���� �����+��� ���
��� �> „C�������” � ����
����� � ���
���������� �������� ��� ������, � '������ !������ �� �������� ��
�� ����� ���	���� ���� ������ �� ���������� ������� ����� �
��
��������, ���, ����� �� �
�� �����
�, �� +� ���� ��� �� �������.

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

�� ��������
 ������� ��	���-
��� ������ ��� �� ������ ��-
����� ���
��� �� �����
�� ��
�-
	���� � ����	���� ����������
�������� (���
�� �������� ����
-
�� �� „;�����
��
������”). >
�
��
�	���� �� ������ �����
��� �
��� �� 48 ����, � �����+��� ��
���� 2,20 ������, � � ������� ��
������� ����� ����, �� ����� ��-
	����	� ��+� ��� ������� ���-
����, �������� �� ��������.

���� ���� ���� ����     ���� ���� ���� ���� ���� >>>> ����     !!!!���� ���� ���� ���� ���� !!!!     �������� ���� ���� ��������     ���� ���� ���� ���� ���� ���� ������������     ���� ���� ����     ���� ���� ���� ���� """" ����

������������������������%%%%����))))��������     %%%%����@@@@####����))))
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���� �� ��� �� ��J��, ��� �� ����-

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

��������� �������, ������ ����-
� ���� ���� �� ��	�� ���� � ��-
	�� ���������. *�
���
�+ �������
�� �� �������� „� ����” ������ ��-
���� ����+����� ���-�: �� ������
������ ��� ��	�� ����� "������-
����, �� ����
� �����
���	� ��
��
����� �����
�, �� �������+�
„��� �� ��J��” ��� �� �� �������
��� �������, � � ��� ������� ��
6.000 ���������� ���� „
�	�”. >�
������ �� �� ���� ��
� �
� 
���-
����� ����
��#�
� �� ������ ��-
	�� ������.

'���� *�������
�+ �� ������
��	�� �� ����	���� �� ���, ��-
	�� �������� ����
�� ����-
���
��� � „!������”, ������ 80
������� �
�� � �������� �����
��	�� �����
� E> „!������”. >�
�� ����� �� �� �� ���� �� '* �����
������� �� ��
� ������ ���� �-
���� „!������” ����
�, �� ��
��� �� ��� ����� ������� 
�+����

�����, � �� ����� '* ����� ��-
�� �������+�, ������ ��� �� ���-
��� �� ����������
�. E ��� �������,
�������� �� *�������
�+, ��� ����
�
�. ������� �� ���� �������
�-
�� � ������ ������� &17 ���� ��
���� ���� �� ������� � ��	���-
�� 	��������� � �������� �� ��
�������� ����.

���
� �� ����
� D���� � �������-
����������.

���('� 	7	
+��� 
��
��������� *������� �� ������-


��� ����������� � ���-� /��� *�-

���
�+ ������ �� ��
�	��� � ����,
������+� �� �� ���+�� �����
 ����-
������ �������� �� �� �����+�
�
�� � ������������ � �� �� �����-

������;� � !�?��"
" �
� ������ ������� �� ���-

���� ����� ������ �� �����
���������, �� �� D����� D��
��������� �� ��, ���� ���������-
+� ���������� � B����, �������-
�� �� �� ������� �� ����
���
	�� ��� �����������. &��� ��,
����� ����� ������, ������-
���� �� ����
� ������� ����
�
� ������ � ��
�� ����� ����, ��
�� ��	� ������� ����
��� ����-

��� � ����� ���� � ��
�� ���-
�� ���������. K��� ���������
�� ��	 ������+� �������� ����-
����, ��� �� �������� �� 
�����-
������ ���	�
� ������� ��
&��� „������” &��
�� �����.

���� ?������ !�
D� ��
� �����
� &��
��� ��-

���� �������� ��� ������ ���-
����� �� �������� �������
�+
(/= „"���
��� ���������”) �
B�������� �������
�+ (/=
„��������� � �������”).

B����� �B ������
� ������?

B�������� ��
��
�+ �� ��
���� ������ ���� ������� (17.
�����) ���������� �����
� &>
�� ������� ����+���� �� �� ����-
�� �� ������ ����������� �����-
�� � ������, ��	�� �� ������ ��-

�� �� ������ �������. <�� ��
���� �����
� �� �������� ����-
������ ������ �� 12.000 ����-
��, � �����
����
� �� ����
���-
�� �� �� �� �������� ���� ��-

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

!������ /���
�+ ��	 ������ ��
����
�� �����
 �� �� ���-� 
����
���
��� ������
��� ��� 14 ��-
���� � �� �������+� ����� �
���

��� � ��	�� ������. ������
 �� ��-
����� ����� �� �� �����
� ��
�+�-
�� ���� ������ ���������� �� ��-
����� ������ ����� � ������� �
����� �� �������+�� �������
���������, ��� �� �� ��� ����� ���-
�� ����� �� ���� ��
�+��� �� ��
����� ��������� (����� �� �����
���� ��� �� 3383, � �� ������
1409,66 ������).

�	�� �� ���?
/��� *�
���
�+ �� �������� ��

�� �� ���� 
��� ���� �� ���	�
������� ��� �� ����	���� ��
E���
�� ����� ���-� � ���	���
����
� ���� �������
��� �� ����-

� ��������. �� ��� ����� ��, ��
����
�� ��	#���, ��������� ��-
�
����
� ����� ��, �� ����+ ���
����� ��� �� �����
�� ����	��

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

� �� ����������� � �������� � ��-
�
����� �������+��, � � ����

����� ��+� �#����� � >��#���
�� ���
����� ������� �E� '��-
����, �������� �� *�
���
�+. 

&�
���+� � �
�� ���� � �������
������ �
� ������� &>, B�����-
��� ��
��
�+, ��������� �����-
��� ��� ������, ��
�� �� �� �� ���-
��� �� �� ���� ������ ���� ����
�
�
� ������ �����
� ������ ������-
�� � �� �� ����� ���� � ��������-
������ �������+�. ����� ����-

�� ������, ������������ ����� ��
� /= „E�������#��
�”, ��� �� �����
���� ����
��� �������� ����� ��
������. " B���-������ ����� ��-
����� �� �������, ��� �� ����
����� ��	� �� �� ������, � ��	�
��������� �� � � <���������.

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

�. H.
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���� ��!������� ������ ����� ����"� � �������?

�����
0)
$$�	� �� ���� ��������� �� ��

!����� ����	�� �������+�, �-
�� �� � ���������� ������, ��� ��
�
� �
� ������ ��� �� ��� ��
�-
����� ���� �� !������ ����� �� ��-
���� ? ��	�� ������ 
��� 	���� ��
�� ���� �������
� ��� �� ������
�������� �
�� ����� ����� � !��-
���� ������ ���
���� ������� �
������� �������� ��
��������, �-
�� �� � ����+����� ����� �� ���
�������� ������

$�+��� ����
����� �� �����
��������� �����
�� � 
��������
�������� ������ ��	�� ������ �
!������ ��� �� �� �� ���������
���� � �� �� M�����, ������� ��

�������? ��
� ��������� �� 
��� ��-
����� ��� �� ���
����� �������-
���� ����� � �������, � �� ��� ���-
	��� �� ��� �����
�� �� ������
#����� ���-�, ��� ��, ����� �
�-
�����, ������� � !������, �����-
����� ��� �� ���������.

>�� 	�� �� �� ����� �� ����
������ �� ��	 ���� � ����������
������� !������ � �� ������ 49%.
E��
���, ����
��, ���� ��
��, � �
����� ��� �� ����� ������ �� ��

��� ������� �� ���� �����. $�	� ��
���� ��������� �� �� !����� ����-
	�� �������+�, ��� �� � �������-
��� ������, ��� �� �
� �
� ������
��� �� ��� ��
������ ���� �� !��-

� ������� � � !������, ��� �� ��
�
� �������+� ��
� ����� �����-
�������.

����� ����, ��� +� ������ ��
������ ����� ��� �
���� ����� ��
������� � �� +�, �� �
��� ����+�,
���� ����� !������. ��	�� ������

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

���� ������ �
��� ���
���� �����-
�� � ������� �������� ��
��������
��� �� � ����+����� ����� �� ���
�������� ������. " ��
� �������
�������� ����
#��� �������, ���
��, ����� ����� ����
�� ������,
�	�� � ����� ����
�, �������
���-� �� ����� �������
���. '�-
+� ��, ���������, ����� �� ���
�+��
�����
� �� ��
� $���� ������, ��� �
������ �� �� ����� �� �� � �
��
���#� ������� �������#�
� �����-
��+� � ���������.

?���� #��� ��	�� �� �
��� ����-
�� ������ �� �� ������� �� ���
��-
��
�� !������ ����� ������.
��� �����
#� ������� ����������
�������� �
�� �������+� � ���
��� ������� �
�� � ����
� �����-

���, � ��	� #��� ���� � � E���
-
��� ������ !������. ����� ��-
������� �������������, �������
����+���� �� �� � ��	� ���, �����

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

B����# �����)�
�� ��+#���

&��
�� ����� �������� ���
������ �� �� �
���� ���������
������� ��������� � ������
!������ � ����� �� �������
�������+��� � ����� ���, ���
��������, 
������� � ������-
��. "� ������
� �� ���������
�����
 &> �� �� �� E���
��� ��-
���� !������ ��
�� ��	�
�������
���� � ������ ��
��
#�����, ��� +� ����� ��������
������� �������� ��	��

��
(��� (�
)( ��+#��� 	 ��(�)(��'

�
���� 
������� – �������#�
.
�� ����� *������� ��� �� �� ����
��
��� �
�� ������� ���� �����-
������ �
��� ���������, � ����� ��
�� � ��	 ��
	� ��������� ����-
��� ����� �� ���� � ��	�� 	�� ��
����, ��� �� ���� �� ��
� �����
!������ ��� ���������� �����-
	�� ��������.

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

���� ����� �� ������. 6��������
�� � ����� ������� �� ������ ��-

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

��� �� 
���� ����������
�� ��
�� �
� ������ ������ �����	� �
�� �� �
� 
���� ����� �������. ��-

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

#��� ������ ��������
� �� �-
��� ��� ��+� ��+� �� ��� ����� �
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���������� ���������>�"� ��������K ���������

За равноправан дијалог са владом

��������
���� *������������
��������� �������� ���� ��

15. ����� �� �����
����� � ����-
������ !���������
� �� ���, ��-
��	#�
��� � ��������� �������,
�#���
	� �� �� ��� ����� � �����-

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

����� ������ B�������� ��-

��
�+�, ���������� ��������
��� ������, �����
��� �� ���� ��-
������
�� � ����
���� �� ������
�� ��������� %���
�+�, ��
�� ��-
�������� �������� �� ���, ����-
	#�
��� � ��������� �������. ��
��� �� ��, ������ �������, �����
�-
���� � � ��
�� *�����
��� ���
�-
�� �� =� ��� „������”, �� � � ����-
+�� �������� *������������ ���-
������ ��������, ��� �� �������
�� ������� 
���� ����� � ����+��
�����
����� �� $����� ������.

„�� ������ �� +��� ���� ���-
����� �� ����� �� ������������
���
�������� �� ��
�� ������, ��� ���
�� ��������� ���
�� ������� ��-
���������� �����. �������� ��
���������� � ����������
� ����
�-
���� ����� �� ��� �� �� �����
�-
�� ������������
���� – �� �� +� ��
���� ���������� ���� ������� ���-
�� ��� ���� �����������, � ������
��� �� +� ��
� 
������+� ���������
����
����� ������� �
��� �����-
��� ��� ��+� �� �����
���, � ���-
�� �
�� ������ ������������ ��
	�� �� *������������ ���������
��������”, ������ ��
��
�+.

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

����� � �
� 
���� �������� ���-
����� (E&� „����
������” � ��
��
����������� �������� ������), ��-
����� �� �� �� �� ����������� ��-
����� � �� �� ���������� �� �����
���� �� ����
����, �� +� 
���
��-
�� ������� ����� � �������� �����-
	�
� � ������.

� �� ���������� $����� ������,
���
�� ������� +��� �� ����
�
„�����	#���” � �� ��
�� ��������-
��, � ��������� � �� ����
� ����-
���� ������ ������ ����� ���-�
����������� � �������+�. !��� �� �
��#� �� ����� ���� ����� ��� ��
������+� �� � ��
��� �������+���
��������� ���� ����#��� �������-
�� �����, �� �������� �� ��� ��-
����� ����+���� �� ����
�� �����
��� �� ��� ������ ���� ����
�#-
��”, ��� B�������� ��
��
�+.

$���� �� ����+� � �� �� �����
������ �� ��
�� „�������������”
�� �������� ��
�������� $�������
"��+�, ��� �� ������� �� ���� ��-
���� �� �������� ����� ���� ����-
�������� ���+��� � �� ������� ��
��	�� ������ ������ ������ ��

���������, � �� �� ���� ������ ���-
�� „�� ������”, � ������ � ��	��
����������� ��������. ��	�� ��
���� �� ������� ��� ������ ��
*������������ ��������� ������-
�� ���� ����� „����
” � ������� !�-
��������
� ������+��� � �������-
�������, ��
� $���� ������ � ��
�
������� �������� ������ �� �� ��
������� �� �� ��
� ����� �����
�������, ��#����� ��
��
�+.

�. H.

�#)�
�'	 (� 
�*'�
E *������������ �� ��������


���� ��
� ���
���� �� ��
���-
�� ����������� ������ �� �����,
��������� � ������� ������, '��-
���� � $��
�����, � ����� ���� +�
�� ������ � ������� ��������
�� ���������� ������������ ��
�-
�� �
��� �����. �
� �� +� ���� �
����� ���������
��� �
���-
��� ����������� � ��
�� D��-
�� � ����������, ��� +� �� ���-
�� ��+� ���� ����������� ��-
����� ���	���� /������� ��-
����, ��� B�������� ��
��
�+.

�� ���8�
��&'� %� /#��$	 ���8���
�&'� (��+���@ (����#�

„�� (	�6�� �� -��� +# $
%��# ��� '���� �� 
�$
�%��#�#)�@ (����#� �� �)�	 �
+'�, '�

(�� $� +
�'��(# (�()� (*	
�� 
�($��#�+��� 8��#�
”, (��#
� ����(����
 ��)��)-, $
��(��-
�� �����#� ��� �
+'�

„B�����
�+��� �� �� ������
������� �����
� D���� � ���� �-
���� ����� ����
�#��, � ������
�� �� +� � ��������� 
���� ����
����� � *�����
�� ���
�� �� ��-
	�� ������. ��	�� �� ���� *E
����� ��������	�� � ������ ����-
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B�K���� ������"� B� ��������;� ������ � B������������ � �����B��� 

��(���$
��(�� �� &0�

""�� ��� ����� ��������� ��-
������ 2000.������ ����
���

������� �� ��#�, �� �� ���, ����-
���� ���� ������, ��� �� � ���� ��-
�� � ���� ��� �� ����
���. �����-
��
, ���� � ���� ���������� ��-
���
��� �������+� ��� �� 
��#�
�
����#	���, � 
�+��� ������� ��-
��
� ��������� �� ��	 ���� ���� 	��
�� ����.

�����
�� ������� =�
��� ����-
���+� ��� ������+��� „������” ��-

��� �� ������ � ������������, ��-
	� � ���� ���������� ����� ��-
�
�#���+� ��� �
��� ���� E���
���
������ ���-� � ��
	�� ����������
�������� ������ '������
�+� �
����
�� ���
���+�� ����. D��� ��-
�� �� �� ������� &��
��� ������
�������� ��� ������ �����������
�������� ����� � ��������� �-
������ �� ������
��� ��
��� � ���-
���������� � =� ��� ������+���
������. *������� ����: /��� *�
�-
��
�+ (���������), ���
� ����-
��
, '������ !������, �������
O�+���, B�� &�
����
�+ � B�����-
��� ��
��
�+.

C� �� ������� ��� ������ ���
�
��� ��	#��� � �������� �� ���-

��������� ������� ��������� � ��-
���� �� �������+� ����, ��������
�� ��������� � ����������� �� �� �
	�� �� �
� �������, ������� ����
������� � ���������� ������� (��-
�� 2001 – ��������� 2003). �� ��-
��� ������ � �
�����
���� �����-
�� ���� �� ��
���� �������� ��-
#����: ��� �� ���
#��� ���	�,
��� �� �� ���������� ���	��� ����,
��� �� �
� �����
������� � �����-
��� �������, � �� �� ������ � � ��
����
����.

C� �� �� �
� �� ��������� � ���-
��������, �������� ��, ����� ��-
	#��� *�������:

1. "D$/<"�" �/>$;/E �$"P
E&>$>/B *>=; =; DB*LE?"> &;-
�;/B%�" C"/;*�>/ �/;CED;OB
E �;/">CE >C =E%B 2001. &>C"-
�; C> �;��;!'/B 2003.

– 1.1 C� �� �� �� ��#����� ����-
����� ���
��� �����
#��� ��-
�������� E���
��� ������, ��-
����� /�������� �������� ��
���
��� /������� ������.

– 1.2 C� �� �� ����	��
��� ���-
������ �� ��
��� ����
� ��
������� ������� �� ����� ��-
��� � ��
��� ����
���.

– 1.3 ������� �������� ����
��-
���� ���
��� � �� �� �� ����-
	��
��� ��������� ����	���
����� �:

– *C�-�, ����-�x������, �B�-�,
$����-���-�, ���
��� ������-
��, �B&", ������� „����&���-
��”, ��-��������, 
�������,
������� „6���	���”, ���
���
�� "'"�Y�-��, ���
��� ����-
��, ����
�� ���� �������, ���-
���� �� 
���� ������, ���.;

– ���������
�;
– D���� �����
��� �������� ��

����� ��� �� � �������, �������
��� �� ������� ��� �� �������
�� ������� ��� ������ („/����-
��
�” � „/���
�” ������);

– D���� �����
� �� ������� ��-
�� ��� �� ������
��� �� ���-
�������
� (*�����) �� ������
� ���� ������ �� �����������-
��� ������ �������+�;

– E��
��� � ��������� 
����� ��
������� $���� /������� ��-
����, ������� ��������� ����-
�������
� (�� �� �� ���� ����-
����� � ����	��, ��� �� 
���-
�� ��������� ��� ������).

2. �/;"��"�B�" >�/B$CB-
�>�� �>$; /;>/&B�"DBK"=;
(!B*/> " !"*/>), >C�>��>
';��>�/;'�> " �;6E�*K">-
�B%�> �>$;OBN; '/>=B C"-
/;*K"=B " /BC�"P =;C"�"KB
(DB<�> �E ��$>/;�; ?;�"/"
C"/;*K"=; >C '"$<; �><�B�-
�*; C"/;*K"=;, DB<�> �E /BD-
C$>=;�" *BC/>$" >C /BC�"P
>C�>�B, ��/B�;&"=B >C "�$;-
��"K"=B, DB<�> =; 6>/!"/B�
�>%"*" *B'"�;�, C"/;*K"=B
DB !B/*;�"�&, " C/.)

B���������� ��������� � ��
�
������������ �� �
�� ������� �
������� ��
�, ��#�, ������������,

K�-� � +# )�0�  @
�+
�(# �� (� ($#�'	 (	�6) $�(��) 	 ���	?
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������������� � ��������� ������-
������.

3. �/;"��"�B�" >�/B$CB-
�>�� �/"=;!B $;%"*>& '/>=B
�>$"P /BC�"*B (�/;*> 2000).

– �����
��� ����� �
�� ��� ��
����#��� �� ���� 2001. �� ���-
������ 2003. ������;

– >���� �� ��	�� (����
 ����-
��, ������������, �������+�) �
�� �� ������ �����;

– &�� �� ����#��� (��������
��� ����� ��������) � �� ���
����� �����;

– C� �� �� ������ (� ����) �-
������ ����������� – �����;

– *� �� ��
���� ������� �� ����

������ (�������).

4. �B?"�"�" ��"�B* DB�>-
�%;�"P E �/;CED;OE *>=" �E
�%EM';�> '>/B$"%" E "�>-
��/B���$E, �B �%;C;O"! �>-
CBK"!B:

– ��� �� ����
��� (����
�, ��-
���, 
����);

– ���� �� �� ���� ���	�
� ��-
��
� (���
��, ���	���, ���
��-
�� � ��.);

– �� �� �������� � ����� �� ��-
��
��� (� �� ����� ����� �
����
�� ����
���);

– �� �� �� � �� ��� ���� ���
���
(�� ����������
�);

– �� �� �� �� ��
���� �������� �
������� ��
�	��� � ����
���;

– 	�� ��, �� ����� 	�� �� 
�����
� ��
�����, ��������� � ���-
���� � ����#	��� ������-
������ �������������� ����-

� �������+�.

5. �B?"�"�" ��"�B* DB�>-
�%;�"P E �/;CED;OE *>=" *>-
/"��; BE�>!>'"%; DB �%EM';-
�; �>�/;';, *B> " DB �/"$B�-
�;, �B �%;C;O"! �>CBK"!B:

– ��� � ������� �������;
– ����
 ������ ����� �������;
– ������ �� ��������� ��� ��

������, (����, �����, ������
�����
����, ���������� � ��-
����� ����);

– ��� �� 
����� ������ �����
������ 
������, ������� ���
�� ������ 
������ (������,
����#�) � � 
���� ����
���
�������;

– ���� �� ���	�
� ���������
� �����
��� 
�����;

– ���� �� ����	� ����
� (�-
������ �� �������� � ����-
	��� ��
��),

– ���� �� ���� �������� ���-
������ �� ������� ��������
�� 31.12.2003.������,

– ���� �� ���� 	���� �� 
�����,
������� ���� ����� � ��.,

K�# �
� ���� �� �� �� ��
�	�
����������, ������� ����� ����
���� ��� ������ �������� 
�����,
������� ���	+��� ��������� 
�-
���� ����� ������ 
������, � 
��-
�� 
����� � ������� � ���� ���-
�� ���	�
� �������+�.

6. �B?"�"�" ��"�B* DB�>-
�%;�"P *>=" *>/"��; �%EM';-
�; !>'"%�; �;%;6>�;, �B
�%;C;O"! �>CBK"!B:

– ��� � ������� �������;
– ���� �������� ��������; 
– ���	�
� �� �������� (�� ����

2001. �� 31.12.2003.);
– � �� ������� ����������

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

K�# �
� ��� �� ������� �����
���������� ��� ������ �������
��������, �
����� ������� ����-
������ ��������� ������ � ���+�-
�� �� ������ �������
� �������
�� ���������� ������.

7. E�$/C"�" �/><*>$; �;%;-
6>��*"P /B?E�B ( DB ��BK">-
�B/�; – 6"*��; �;%;6>�;), �>
!;�;K"!B " �B &>C"<N;!
�"$>E " �> �>�;'�> DB:

– C������� �������+�,
– ���������� ������,
– /���� ��������
K�# �
� ���� �� �������������-

�� � ������� ���	�
�. D��� ����-
������ �
����� ��
�� �������
��� �� �����+�� ������������
���� �����, ������ ���������� �
���������� � ������ ����������.

8. �B?"�"�" ��"�B* �$"P DB-
�>�%;�"P *>=" "!B=E *>/;*-
K"=E �%B�; (*>;6"K"=;�B�B),
*>=E �E >C>'/"%" &;�;/B%�"
C"/;*�>/ �/;CED;OB, C"/;*�>-
/" C"/;*K"=B, �B!>��B%�"P
�;*�>/B " /BC�"P =;C"�"KB
�B �%;C;O"! �>CBK"!B:

– ��� � �������;
– ����
 ��������, �����������

������, ����� ��������;

– ����
 ������ �����;
– �������� ������� � �����

����������;
– ��������� ����� �������;
– ����� ��������� ����� ���-

���� �� �������� � ����	���
��
��.

K�# �
� ���� �� ���������
���
����
������� ������� ������ ��
����
� ������� �����, �
� �� ����-
��� ������ �
�� �������.

9. �B?"�"�" ��"�B* �B'B-
$L;�>& *B�K;%B/"�*>& "
C/E&>& !B�;/"=B%B DB �>�/;-
'; �>�%>$>C��$B – /E*>$>C-
��$B �/;CED;OB, �B �%;C;O"!
�>CBK"!B:

– ����
 ������ �����;
– ����
 ��������, �����������

������, ����� ��������;
– 
���� ����
#���� ����������

� ������;
– 
������� ����
#���� ������-

���� � ������ (����������� �
�����);

K�# �
� ���� �� ������� ���-
	�
�, �������� ���������� �
�������
��� � �������� �������-
+�� ����	����.

10. E�$/C"�" <�B =; E/BH;-
�>, >C�>��> �/;CED;�> �B
>��>$E "D$;<�B=B *>!"�"=;
DB �/;"��"�"$BN; >C%E*B "
E&>$>/B > C>C;%" ��B�>$B "
��B!';�"P DB=!>$B, *>=" =;
E�$>="> E�/B$�" >C'>/
�/;CED;OB " �>:

– �� �� �� ������� ������� ��
��������� �����, �������

��+��� �����, ���� ������ ��-
���
������� ��� ������;

– �� �� ���������� �������
�
���������� ��� �� ������ ��	
����� �������� ��������, ����-
��� 
�+� ���� �� �������� ��
���������+��;

– �� �� �� � �� ��	��� �������-

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

– �� �� ��	��� �������
� ����-
������ ���� ������ �����
�

�+ �������� ������
�����+�
���� - �+�, ������� ��� �����
– �+�;

– �� �� �� � �� ��	��� �������-

� ������ �����, �����������
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��� ����
�� ������ 50%, ��-
����� 65% ����� � ����, � ���-
��� 50%, ������� 35% ��� ����-

��� 
��+��� �����, �� ����

��+��� ����	�� 
��������
�����;

– �� �� �� ���������, ����� ��
��
�	��� ���������� �����
� �
���	� �������+� 
������
�������+� ������� ������
�,
��� �� �� �������
� ��	��� ��
����� ����� � ��;

– �� �� �� ��
����� ��������-
�� „<�	�+”, ��� �� ���
����
������
���, ������� ��
�	���
� 	�� �� ��������� � 
��� ��
�-
����� �����
������� �� ����-
�� *�������;

K�# �
� ���� �� �� �� E���
���
������ �������+� �����
� ��
� ��-

�	��� ��� �� ���� �
� ���������,
������� ��� 	�� �� ������� – ����-
����� � �
��� ��������, �� �
� ��-
������� ��� �� � ��
�	���� ��
���.

11. �B?"�"�" ��"�B* �$"P
�%EM';�"P ��B�>$B " ��B�>-
$B �B ?E$BNE

�B �>CBK"!B:
– ��� �� ���� ������ (������);
– ��������;
– ��� � ������� �������;
– ���
�� ����
 ���	���� � �-

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

– ����� 
���� ���	���� (�� –
��, ������).

E �
�� �������
��� ��
�����
����
������ ��#� ������� �� ���-

	+����, �� ��������� �� �� �����-

� �� ��� �� ������� ������� �� ��
������ �� �������� ����
��� �
�����
� ��	�� ������ � �������
����������� �� ����
� ���� �����.
�����
� ���� �� ��
��� ���������-
�� ����� ����� �������� � ����,
�� ���� �����, � ��������� ������-
� ��������� �� �� � ��������� –
���������� ��� ����� �� �����
�.

12. �B?"�"�" ��"�B* �$"P
DB�>�%;�"P *>=" �> /BC�"!
�B%>D"!B " C/E&"! $"C>$"-
!B >C>'/;NB, >$%B<O;NB "
/;<;NB, >'B$LB=E �>�%>$;
" /BC�; DBCB�*; B �;!B=E >C-
&>$B/B=EO" ��;�;� ��/E?�;
��/;!; (/BC�" ��BM), *>=" '"
�BC/MB> �%;C;O;:

– ��� � ������� ����������;
– ����
 ��������, �����������

������, ����� ��������;
– ����
 ������ �����; 
– ��
���� ������� ������ ����-

������ (������);
– ������� ������ ��� �� ������-

�� – ��� �� ����� (������) ��
���������������;

– ���� ��� �� ��������;
– ���� ��� �� ��������� ���� �

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

��
�����+�� ���);
K�# �
� ���� �� ������ ��
��

��	���, �
��	+���, �������� � ��.

13. �B?"�"�" ��"�B* DB�>-
�%;�"P *>=" "��ENB$B=E DB-
*>��*; E�%>$; DB >C%BDB* E

�;�D"=E, B =>< E NE �"�E >�"-
<%" (�B �B$>H;N;! /BD%>&B
�;>C%B�*B E �;�D"=E)

K�# �
� ���� �� ������� �����
����������, ������� ���+�
���
������ ��� � �������.

14. E�$/C"�" ��"�B* DB�>-
�%;�"P *>=" �B �;�E�"! /BC-
�"! $/;!;�>! /BC; E �/;CE-
D;OE, ED �B$>H;N;! �B *>="!
/BC�"! $/;!;�>! /BC; E C/E-
&>! (*>=;!) �/;CED;OE, >/&B-
�E "%" >/&B�"DBK"="

K�# �
� ���� �� ��
���
���
�������� ������� �� ��
�� ����-
�������.

15. �B?"�"�" ��"�B* DB�>-
�%;�"P *>=" �E ';D �/>�;*B
�/"�/B$�"?*>& ��BMB " ';D
�>%>M;�>& �/"�/B$�"?*>&
"��"�B DB��>$B%" /BC�" >C-
�>� E �/;CED;OE �B �;>C/;H;-
�> $/;!;

K�# �
� ���� �� ��
����� �
��
������
��� � ���� ������.

16. �B?"�"�" ��"�B* /E*>-
$>C��$B /;�/;D;��B�"$�"P
�"�C"*B�B *>=" *>/"��;:

– �������� �����
� (�� ��
����
� �� ������, �� ��� �
� ���+� ���	�
� �� �������-
�� "��������, ������, �������,
����� ������ ���	�
� �� ��-
������ � ����	��� ��
��);

– �����
� ����� � ���� �� ���-
+�� ����, � �� ������� ���
��-
��
� �������� (�� �� ����
�
�� ������, � ���+� ������-
��, �������, ������, �������, ��-
��� ������ ���	�
� �� ��-
������ � ����	��� ��
��);

– ������� ���	��� (����� ���-
	�
� �� �������� ��
�� � ��-
��	��� – �� ��� �� ������).

17. �B�/B$"�" ��"�B* �$"P
DB�>�%;�"P *>=" �E �; <*>-
%>$B%" �B /B?E� =� ��� �B>-
'/BOB=B „�/'"=B” " *>=" �E
"<%" �B �;!"�B/; �B �%;C;-
O"! �>CBK"!B:

– 
���� 	���
��� � ����
�
����
������;

– ��	��
��� ���
� ��
�	���
	���
��� � ���
�	�
���;

– 
���� ��������;
– ����� � 
���� �����
��� ��-

������;

��'�� ��)���)- – $
��(���� ���('� �����#� ��� �
+'�
%� ($#)�6� %��	$�#
�+� 	 ���-	
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– ���	�
� (���������, ���
��,
���
���� � ��.);

– �� �� ����� � �������� ��
�	�� �� ��������;

– �� �� �� ������� ��
�	���� ��
��������;

K�# �
� ���� �� �������������-
��, ��
��+�� �������
� �� 	���
�-
�� �� ���� ��� �� ���� � ��� ��
�-
	���, �����+�
��� � ������� ��-
��������� �� �� ������� ���
�	�-

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

18. E�$/C"�" E*E��> E�/>-
<;�B �/;C��$B /;�/;D;��B-
K"=; DB �;/">C >C =E%B 2001.
C> �;��;!'/B 2003. &>C"�;, *B-
*> �> �>=;C"�"! ��B$*B!B,
�B*> " �B !;�;?�>! �"$>E

– � �� �
� ���� �
��	+��� ��
���	��� �������
� � �� ��
����
�;

– � �� �
� ����������#�
��
�
��	���� � ���
�� �������
������;

– � �� �
� ���� ���
� �� ���-
��� ��
���� ������ �� � ��-
�#� ��� � � ����������
� (��-
��������� ��
�	��� � �
���
������ � ��, ��� � �� 	�� �-
������);

19. CB�" >C&>$>/ > �>!; DB-
<�> =>< �"=; C>�;<;� �>$"
*>%;*�"$�" E&>$>/ E ��� 

20. �/;"��"�B�" �>��>=;O;
*%"D�> /BC�> $/;!; (>C 08-09
C> 16-17 ?B�>$B), /BC" E�*%B-
H"$BNB /BC�>& $/;!;�B /B-
CB C"/;*K"=B " �B!>��B%�"P
�;*�>/B �B /BC�"! $/;!;-
�>! /BC�"P =;C"�"KB, B �$;
D'>& '>L;&, '/M;& " ;6"*B-
��"=;& 6E�*K">�"�BNB >/-
&B�"DBK">�"P C;%>$B �/;CE-
D;OB (E �/>�"$�>! '"O; "D&E-
'L;�B C$B �B�B /BC�>& $/;-
!;�B – =;CB� D'>& ?;*BNB CB
�$" DB�>�%;�" C>HE �B �>-
�B> " =;CB� D'>& >C%B�*B
=;C�>& '/>=B DB�>�%;�"P �B
�>�%B �><�> /B�"=; C><%")

C� �� �� �������� � ���������-
�� �
� ���� ��
����� ������, ��-
������ �� �� ��������� �������
���-� �������� ����� ��� 
�	� �-
������ ��� �� ������
��� �����#�,
������������, �������������, ����-

�����
���� � ����������������� ��-
������� �
�� ����� � �������+�
(��������, ���������, ���
����
� ��.). ��������� �� ���������� ���-
	+� �������
��� ������������
-
��� ��������, ���� �� ������ ���
�� �� ��
��� ����� � ���-�, � ��
��������� ���� �� ���
���������
�������+�� �����, �� � �� ��
���-

��� ����������� ����
������� ��
������� � ����
������� �� ������-
��. D� ������� ������� ���������
�� �� �������� ��������, ����-

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

��������� � ���� �������� +�
�
��� ���� ������� �� �����-

����
� � $���� /������� ������
�� �� ������ ��	��� ��� +� ��-
	�� ��
�+� �� ����	�� 
���� ��-
	� ���������, ��� +� �� �������
�� ��� ������ � �� ������ ����-

�������, ��� �
��� ���� ����+��

������.

?����
� �������� ��� ������
�� 
���� ����#�� ��
����� ����

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

I	# �
��#�

>���
��� �� �� �
�� ������-

�� �� �� � ���� ������� � �� ��-
������� �������� �
��� ����� ��-
������ �� ����
#��� ����������-
����. �� �� ������ � ��� �� ����
�+� ��������� � �� ��������

�� � ����� ����	� ������. ��-
����� �� �� ������ ������� /=
„>����
���”, ��� �� ���� �
���
��������� ������������ ������
�� ���	�
� �������� ������, ���
� �� ����� ��������. >���� ���-
������ ������������ �� ���	��
�� ��� �������� ������
� ������
�+� � ���
�� ���
����
� /����
�������� � ����+.

���
�+� �������, ��������
�������, �������
#� �����	��-
�� �����
� ���
����� �������
� ���������� �����
� ����
���
�����
��� �� ������ /= ��	���-
��� ������+��� ���� ������+��-
��� „>����
���” �� ����
���
����
�� �����
���.

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

��������, �������
���� ���-
����� �� „>����
���” ����  ���-
	�� �� ������
��� �
���� ����-
����, 
�+ �� ��
����� ������
�-
�� � ����� �� ������� � ����-
������ ��������� ������������.

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

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

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

��� �� ��������
�� �� ��� � ���� �
� ���+�, ������� ������� �
�
�� 
�+����� �������� ����
�� ����
� � �����+�:

„��� ����� 
�+���� 
����� ��-
�����, ��� �� �� ����� �� ������
�� �
���� ������ ���� �� ����
��� ���. D��� �� ���� ��
�����
������ !������ � �� �� ��� �����
��	� � � ������. ��� ��� 18.000
����������, � 10.000 �� 
�	�. ��-
���� ��� �� ������� *���+�
�,
*C� � ��������, ��� ����
��� ��-
��. ������� �� 	�� �������� ��-
������ ��� ��������� �
��� ���-

���� ����� �� 	���� ��
��� ����-
���+�. !���� ���� �� ���� �������,
�� �� ���� ���� ��	�?, ������ ��
��������� ������� ������� C��-
	� �����
�+.

!���� �� �� � ����� ������� ��
���� ����
��� �
� ����
�, ��� ��-

+� �� ���-� ��� 
�	� �� 10.000
������ �� ����
� ��� ��, ��������
������, ���� ���
��� ������
��-

���. �� � �������� ����-
+�� ���������� �� ���
�-
+�� ���������#� ��	��
����� ����� �� ������
����� ��� ������� 5.000
������ ��� �� ����� ��-
����� �������	� 
�	�.
'����� �� � ����+��� ��
�� ���
 ��� �� � ��	��
�������+� ��	 �
� 
���-
+�, � �� �� �� �� �������

�	� ����� ����� 
�+
���� ���� ����� ��� ��-
���������� ����J�����
�� �� ��������. �
� ����-
�� �� ����
� ��� �� ���� ��
������� ��� �� ������ ��-
����� �� �����
� �����
������� ������ ��	��.

>������� �� �� �
E���
�� ����� ���-�, �-

�� �� � ��� ������� �� �����
#���
��������� �����
�+� �� ����� ��-
�������� �������� �������,
������ ��
���� �
� ����
� � ��	��-
�� ��� � ����������
� ��	�� � ��-
��� ������.

�
�/�� ��#
�)-, *���
��� �
��#�

��������

������� ��� ������ ���
����
�
��� ��������� �� ����
�� $��-
�� ������ �� +� �����
��� ��
������ �
����
���������� �
�������
��� ���-

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

���� $�
�
%� !�>

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

��/# *��)��
��*
���

>��� ���+��� �������� ��� ��
�����
�
��� � ��������� ������
„&/B�C *B6;” " „C>� *B6;”, 
�-
��� ����� �� ����� � ��	�� ����-
�� – ������� �� ���� ��� �������
�
����� � ���
���� ������ �� 60
������� ������.

������ ������� ��	������
������.

����
��, �������� ���� ��
������� ����� „��-

#�” ��	�����
���������, ����
��������� ����-

� ������	�, �� ��
���
�� �������
�� �� ���� ��-
	������ ������ �
������� ����. $�-
��� ��������
�� ��	 ���� ��-
������� �����
���+� �� ��	��

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

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

����# �� )��'�#
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�������
��� ���� &��
��� ����-
�� �������� ��� ������, ��-

	����	� ���
� ��������, �����-
��� �� ������� �� �����
�� ��
�-
	���� �� ����	��� ��������� ����-
����, ��� �� ����� ��
�����������
���
��� �� „;������������������”
������ �����
��� �� 48 ����, � ��-
���+��� �� 2,20 ������. ��� ����
��	����	� � ��#� ����� �
��� ��-
��
�� ��������, 	�� ����
 ����-
��� ���� �������#�
��.

>
�
�� ������ ����, ������
��������, �� ����� ��	����	� ��
���� ������� �������, � ������ ��
� ���� ��	�� ��� ������ �� ����-

�� �����, � ������� �� ���� ����
�� �������� ��	�#��. ������� +�
����������� �� �� �
� ������ ��-
	�, ��� +� �� �����
��� � ������
������� ���
��� �� �
�� �����
������. �� ��������� ������� &>
�������� �� � ������ ��������
	�������� ������, ��� �� �
��-
���
�� ������� �� ���������� �
������
�#�
�� �������, � �
�
�� „���
�#���+�” ��������� ��-
���� ��	����� 	��������� ���
���� � ����+���� �� �������� ��-

�#�� ������� ����
�� ��
��.
������� �� ���� ���
�� � ������
�� �� ����#�� ��
� �
�� ������-
�� � �������� �������, �� �� �����
���� ������� &��
��� ������ ���-
��� ������� �� �
�� ����������
�������� ��	������ ������+���.

E��
�� � �����
� ������ �� ����-
	��� ���������� �������� ��, ��
���, ��� ��������� �� ��������
„���� ��� ����
�”, ��� �� �� ���-
�
�+�� ���� ��
�+��� ������� ���
�� � ������� ����. D����� �� ����,
��� �� ��� � �� �
�� ������ � �� ��
���� ����� � 
���, �� � ��������
�� ������� ��� ������ �� ��	����
��������� � ������� � �� ������
��
��������� ��
�� ���
���. /����
�-

�� +� �� �����
��� �� �� �� ���-
��	�� ��	��� ��� +� ���� ����
�-
#�
���+� �� �
� ���������. <�� ��
���� ��������� ����
��� �� 	����-
���� ��	��, ���������� �� ��
���-
�� ��������� ������ �� �������
���� ������, ���� ��� �� �� ��-
����� ��������� ������
� �����-
�� ������� ��������������. B�
�� � ���� ����, ��+� �� ��� �����
����� �� ��
�#� �� ������ ��	��. 

>� ���
������ ����� �� „��-
�������” ��	�� ������ �� ��
���� ��������� 8,5 ������� ��-
���� ������ �������. E������ ��
37.000 ��	�#��, � ���� ������ ��
� ������� �������. ������ �� ��

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

ККККоооо     ттттоооо     ттттааааммммоооо     ссссккккллллааааппппаааа     ууууггггооооввввооооррррееее????

�
@�� �� „����
����”
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������ � C���������, ��� �
��
������� ��������� � �����������

������.

B������ ��������
– �������>�"�

((����  ����������+�����  ����##������������

��  ��������������))

C��������+��� � ����
�+��� �
����� �� ��	�� ����+������� �
�����
�+��� �� ��	�� $���� � ��-
���������� ������������, ��� ��
���� ��������, �� �� �
� ����	��
� ����+� ������ ������ � �������
��	�
��� ������ �����, ����� ��-
������ � �����
���.

D�����+��� �� �� ��	��
���
�������� 
�#� �
��� ������, ��-

������ ���
� �
�� ���#�, ��	��-

��� ������������ ��
������,
�������� E� � ��	��
��� ������-
������ ���
�.

E
� +��� �� ������� ��������-

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

��	� �������� +� ������
���
�� ������������ � ������������-
��� ����� � ��#� ��#� � �������-
�� ��	���� �������� � ���
� ������
#��� �� � ����
��� �������+�
(��
���) ��� �� ��
� ��	������
��������. E����+��� ������ �� ��-
������� ��������� � ���� ��	����

���
� ������ #���, ���
��� � ��-

�+��� ����� ������ �����, �����
������, ����#	��� ������ � ��-

����� ����
�.

>������ +��� �� ��������
#���
�
��� ���	��� ��������
��� �
���������� ��	�� ��
��� �������-
+�. �������� �� ��
��-����
��
�������+� ����� �� ����
��� �
���
���	�
��� ����� � ��, �� ��������
������������� � ���
���� ������-
��������, ���� �� ����� 
��������
������ ���������, ��� +� �� ��� ��-
��� ����
��� ���
������� ��	���-
�� ������.

>������ +��� �� ��������
���
��
��� �������� ����
� � ���
���-
���� ������� ����������������� �
����+�� ����������, ��� ����
�
�� ����	�
� �������� ����
� ��-
�������� � �
��� ���
��� �������-
�������, ������
� ����� ����� ��-
	�� #���, �������� �������, �����-
��+� � ���#�.

/���+��� �� ����������, ��
�-
��
��� � ������
��� ��	�� ��	��
����#� �� �� ����� �� ������� �
�� ����� 	�� 
���������� ������
����������, ��� +��� �� ��������-
� ����	���� ������� �� �����
���

������ ��� �� ���� ����.

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

>��
������� �� �� +��� �����-
�� ���� ����	� *�������������
������� � ����� ���
�������.
!����� �����
��� ������� �����-
+� �� �����+� *�����������, � ��-
��������� ������ ��������� ����
������ � 
���� ������� �����������.

���� ��������� ���������
���	�
���� ��������, �������� +�
�� ������ �� ����������� � �
���-
��� ��
�� �� ����� �� �
� ������
(���	�
�, �������
�� � $����) �-

EE'������� ��, � ������������
�������� ��� ������, �����

���	�� ������ ������� *����-
������� �������� ��	�� ����#�
����������� ;
����. *�����������
�� �������
�
���  17 ���������� ��
12 ����#�, �� � �������
���� ��-
���������� ������������ ����.
K�# �
�� ���� �� ���� ������-
����� ���������� ��	�� ������-
��, ������
��� �� ���
��� �� ��-
��	�� ��	������ ������ � ;
��-
�� � ����+ � ��������� ��� ���
������.

�� ���� �� ���
����� �����
������ �� ������ ������� �����-
����� �� �������, � ��� �
��� ��
���#��� �� ��
	� �6/=, ���
����
���, ����� ���� �������� ��
� ������ � �� ����� �� ���� ���-
��� ��������� �����
� �� �������
����������.

�������� ������� �� ������� �
K����� „��
�”, �� �������
� ��	��
���
���� �� ���� ������. �� �����-
�� ��, ����� 
�+ ��������� ����,
��
���� ������� � ������������
������������ ������� ��� +�
������ �� ���������� �����������
� �������������� �������, �� � ��
�������� �����+� *�����������.
��������� ���� ���� *���������-
�� ��
����� �� ��
�	�� �������� �
������� �� ����������� �� 	���-
��. >��� ����, �
� �������� �� ���-

��H�������� ������>�"� ��������A ��� ����"�

Успостављени важни контакти

����� $
��(���/#)�  *�(# ���8�
��&'�
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� �� ����
��� ���	�
��� ����� ��-
	��, ����������� ���� � ��������
����#	��� 
������� ������.

B��
�� +��� �����
�
��� �
�
�� ��������� �� ��	�� ������-

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

D�
�	�� ������� �� ��#����-
�� ������� 
������ ����#� ������-

�, �����
����
��� ��	�� �������-
+�, UNI-u, EUROFEDOP, �
�� ����-
������� � ��	�� ��	������
�������+���, �� � ������
��� ��-
��������� ��	�� ����#�.

� �������� ��� � ��������� ��������>�

!�%�� (��� �� $�$
	

>����� �� ��	������ 	��-
�������� 
�+ ���� �� ���� ����
�� ������� ��� ������ ��
�,
��� �� �������� �� ��	�
��� �
�������� �� �
� 
�	�.

�
��� �� ������� �� �� =� ���
„������” 
�+���� 
����� � �<
� �� �������� 87% ������� ���-
����. >��� ����, ��	� �
� �����-
��+� �� � ������	� ��������, �-
�� �� � ���
�+�� ���� ���+��� ��-
��� �� ������. B��, � ����� �
���
����, �
� �� 
�+� ������
�#��
�
������ ��	�� �������� ��
�<. �� �� ���
�	� ���+� ����
	�������� ���������, ��� ��-
����� ���+��� ������
�� �����-
���� ������������� �< �� ����-
���� ��
�#�� ������� ����
��
��
��.

$�+ �� ������� ����� �� ��
������� ������� ������� ����-
���� ������ ����
��� ������-

�#��
�� ������� ��� � 
�-
���� ����
��� ����� �
���
��������������, � �< �� ��� ��-
��� �� �������� ��
�#�� ����-

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

"����������� �� � �� 	�� �� ��-
����� ����
�� ����
� ��, � 
����
������� �������, ��� ��
�� �-
����� ������ � ��	��, ������ ����-
����� ��	����� 	���������, �
�� ����
� �����
� ��
��� �� ���-
�����
�. $���� �������� ���-
�
��� �� � ��
����� 	������ �<
� ��	�� ��������, ��� �� �� ��
�-

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

���� ����
� � ��� �� ���� ��
����� ���
� �� �����, � ����� ���
���� ������� <��������� �� ��-
��� 	�������� ����
� �� � ����
�����.

*��� �� �� �� ����
��� � ��-
������ �� ��	� ������� �����
����� ���� ����� �� ������
�<, ��� ��� �� �� ������ ��-
��
� 
�������, ����� �� ���� ����
�� ������� ���-� ��������. &�� ��
�� ���
�� � ����� – �� �� ����-
+� �� ���� ��� ��� 
�	� �����
�������� ����� ����? >���
��

���
���� ���� � �������� �� ��
���
��� �� ������� ������� ���-
���� �����
#��� �� 	���� ��	��
� ����� ������.

������� ����� �� ����
� ��-
�������� ��� �� ��	� ������
��������� �< � ��� ��, ��������
������, ����
�#��. �������
��� ������ �� ������ �����
 ��-
�
����
� ��	�� ������ �� ��
���� �
�� ��� ������� �����
�����
� E���
��� ������ ��-
	����� 	��������� ��� ������-
�� =� ��� „������”, ��� �� 
�	�
���� ��������� �� �� ��� ��	�
	������ �������� �������+� ���
�� �� ���� �����
���.

E �������� ������ ��	�����
	��������� �� ���
����� �����
�� 29 ������� ������ � �� ��
E���
�� ����� � ���	���� �<
������� �� �����. =�	 �
� ��
�� ��� ���� ��� �� ������ +�
�������� ��	�� �� ��� ��
����-
�� �� 
�+����� ��������.

!�� '� #	 $
�)��  ��*�� – ���� '� ��*	-� �� ���' ��' �� )/� $�(�� %�
�M	'� ���*� ��6�
��*�)�
 )�
�)�#�� ��7 	 �6��& �� (	 	*�)�
 % �+��(# $��#��* $
���#� ��$
�-

)0�� �� /#�#	 ��/#�  6��@ 
�����

��
���� ����������� � �������� �� �� �����
 =����� M�
-
�
�+, ���������� ��������, � =����� $�������
�+, �������
���������� �������� ��	����� 	���������, ������� �����-
��� ������� ���� ����������� ��������� ��������, ��������
�� �� � �������� � ���-�. ��������� E���
��� ������ ���-�
����. !���� '���+ �� ������ �� �� �� ������ ����� ���
�� ��-
������ � <��������� � �� �� 
�	� �������.

������, ���� ���� �������� �� �� ���
����
� �< � �����-

#��� �� ������� E> ���-�. ��	�� ���� ����� ��, ������ '���+
� �� �� <��������� ������� 	�� ��#�, ��� ��� ��� ������� ��-
����� �� ��. D��� ���� ��
����� � �< ���� ���� �������� � ���
����� �� �� �� ��	�� �� ������� ����� 	����	�. �������-
�� E> ��� ������ �� �� E���
�� ����� ����� ��
�	���� �������
��
����� � ��������� ������ �<, ��� ������� �� �� � <�����-
���� ������ ����� 
���+�� ����� � �� ���� ���� �����������.

>����� ��� �� ������� ��
�	��� �������, �� �� 
����� � ��
�����	�� � �
�� �������.



������

20���� 2004. ���� 135

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

��������� ������������ /= ��-
	������ ������+��� ''��	'', �� �
���
�
� � �������� ����
�� ����-
���
��� �� ��������� &��
��� ��-
����, ���� �� ��
�� �� �����
� "�-
��
���� ��
��� ������ ��	 � ���-
����
��� ������� >����� �
� ���-
������ ������������. '��� �� �� �
������ �� �� ����� �������� ��
�����
��� �>, ����
�� ����� �
��� �
��� ����
�� ���
�
��� � 
�-
�� �� ��������� ���������� �
�������+� � �������� ��� ������.

B��, �� ������ ����� �� ��
��� � ������ �� ���
�+�� �������-
��� ������������ �� ���� 700 ���-
��
�, ��������
���� � 14 ��������-
��. " ����� 
���� ��
�	��� � ���-
�������� ���������� ��� ����
�,
>����, ��� ����� 14 �����
�, ��-
����� �� ������� ������ �������, �
����� ������� � ��	+�. �
���� �-
��
��� �����  ������ �� �� ����
�-
��, �� �� � �� �
�+��� �
���  ����-
��
�,  � ���� � �������� ���� �� ��
���
��� ���� #��� ��� ��� ����
����� ���������.

����� ������ C������ =�
���
�-
+�, ���������� >����� � ����
��-
� ��	�� � M���
��, �������� � ��-

����
�#��
� ������ ���� �� ��
��
�� �� ������ ����� ������ � ����-
���� ��� �� �� ��������� &��
��� ��-
���� ������� ����
 �������
��
!������ /���
�+. �� ������, ��
���������
� ���� ��������� �� ��-

�#�� ����	� ���� �����
���
&��
��� ������, ��� �� ���� ����
�-
�� � ������� � ��	�
��� �
� 
�+��
�������� �� �
�� ��
����. ������-

�#��
� � �> �� ����� � �����������
�� ������ �� �� �� ����������
�������� ��� ������ B��������
��
��
�+� � �������� D����� D��
�����
� �� ������� ����
�. >����
�� �
�
� ����� ���������� ��	��

������ � ����� ����
���� ���-
���� &��
��� ������.

„'��� �� � ��
��� � ������� ��
����� ��	+� ������� &��
��� ��-
����”, ��� !������ /���
�+. „��
��� ��������� ��������
�� �����
������� �� �� ��
��� �
�� ������-
���� ��� �� ��� ���������, �
���������� � �������� �� �� ��
�� ����
�����. �� ���
�� ��� ���-
���� ���
#��� �� ��� ���������
���� ��� �� ����� ������ �� ���
������ 
����, �� ��� ����� � ��
�-
� ����� �� ��	����. ����
��, ��-
��
 &��
�� ����� ����� ����
��-
����, ��� �� ��� ��� ���
�+� � ���-

���� ���������� � ��������, ���
���� ������� ��������.”

>���� �> ��	 ��� ������ � ��
���������������, ������� �� ��-
���
#��� �������� �� �������
&��
��� ������ ������ ������ ��-
�� ����
�� �����
���, ����� ��

����� �� ��� �� ���������� � �����-
���� �������
���� ���������� �
E���
��� ������ ���-�, ��� � �� ��-
������ �� �
�� 
���� ���������
������������ ���� �
�� �������
��-
� � &��
��� 	�������� ������.

„�
� ����
������ �� ��	 ��� �
��������� � �������� ��� ������

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����     ���� ���� !!!! ���� ���� ���� BBBB���� >>>> ���� """" ����     ���� """"     ���� ���� ���� �������� ���� ���� �������� !!!!     ������������ ���� ������������ ���� """" ����     „„„„ ���� ���� ���� ””””

����$$$$����%%%%&&&& '''' ����     				     ((((���������������� #### 				

����&� ��+�
� (������ �
*��%�&'� �/

�
�*�� "�)���)- – $
��(����
�� �/
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����� ��������� � �������, ���
�� ���������� �
� 
���� ���, ���
�� ������, ������� � �����������,
��� �� ��������	� �� ���� ����
�������� �������. �
� �� ������

���� 	���� �
��� ���� � �� ���
�������� �� �� ��
�� ������ ����
��������
���”, ��� C����� =�
�-
��
�+. „D��� ��� ��	��� ��, � ���
�������� ���� �
�
�� ���� � 
���-
�� ��������, ���������� �� ����-
��� ��������� &��
��� ������,
�
� �� �������� ��	�� �����
� �
���������� ���� �� ��������
���������� ��� ��� ��	��. D����
� �� ����� ������ ��� �� ������-

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

?��� !��)��* ��+�
�
– ���
�* ��'��)-

���� ������ ���� ����������
����, "���
��� ��
�� ����� „��-
	���” ������� je �� &��
��� ��-
���� � ������
� ����� ������� ��-

�	��� � �
�� ������	��� ����.

����� ������������, "���-

��� ��
�� �� ��
���� ��
� ��-
������� ����������� � ������-
�� ��� ������, ��� ������ 3 ���-
�����:

"���
��� ������� „��	���”,
��� ���� �������
#� ����
�� ��-
�� ����������� � ����������
���
�������, � ��� ������ ���-
�� ������� � � ����� �� ���
��-
����� �������� (�� ���� �� ���-
	�� 31 ���� �
�� �������).

�����
#��� "������� ������-
������, ��� ������ �
� ����� ��-
��������� � �������� ��� ��-
���� (����
 ���������, ��������,
������, ���, �� � ������#�
�
�������� �� ������������� ��-
�����������)

��
� ��������� ����� „��-
	���”, ��� ���� ������ ��������-
�� � ��� �������
#� ������� �
�
�� �������� ���
������� ���-
�� �� ������� ��� ������ ��
��
� ������� ��� ���� ����
�. "�-
����� �� � ��� ���J �����, ��
�� � �� ��� ����� ���
��� �����
��������.

&��������, "���
��� ��
��
������ �� �� � �������� �����-
������ � �������� ��� ������
������� �����, �� �� ���������-
�� ���� ��#� � 
����������, ���
�� ������� ��	 ����� ����� ���
�� ����������� ������� ����-
������. �� ��, ��� �
���, ����� ��
��������� �������� � ����
�
��������� �������
� �� ��� ��� �
�� ������� ���
����� ���	+�
�
�� ��� � ������� �����. " ��-
��� ������� ����
� ����������
����
������, �� ������ �����

�� ���� ������ �� ����� ����
 ��
����������� ��� �� ����� �� ��-
��
���.

������� ������
� � ��
�	��-
�� "���
���� ��
��� �� ������
������� &��
��� ������ ������-
�� ��� ������, ���
�� � ����
��-
�� ������ ����� '������ !���-
��� �� ������ �� �� �����������
�������� ���� ����
�� ��������.
'������ � ���� „��	���” ����
������� �����������, ��� &��
��
����� � �
� �� �������, �
����
���
�������, �
���� ����� ���
������� ��
����� �����������
��� +� "���
��� ��
�� �����
������� ������
�. ���� �� �� ����
������ �� ���� ���
�+��� �����
���� �� ���
����� ��������, �
�� �� +� ����������� ����, ��
�-
�� ��#���
� �� ��	�
��� � ��
���� &��
��� ������.

�����+� ��� +� ���� �����-
����
� �� �
� ��������� ������-
������ ����
� ������� ��� ������-
�� ����+���� ����
�� ���	+�-
��, �� �� ����������� ���� � �

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

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

��� ������� ����������� �
�������� ��� ������ �� ����
�-
#�
���+�� ��
��.

=�	 ������ �����	�
��� ��, �
����� �
�� ����
� �� ������� ,
����� ����� ��
������ �������-
���� � ��	�
����� � �������-
��� ��������������, 	�� ������
�������
�#� �������� ��� ��-
�����
�.

!��)�  ��*�)�
� 	
����
�(#� „��/#�
”

������� �������

�%)�/#�' � 
��	
%��)����* (�)�#�

�����#�

�
��� � ��������� ��������� ��-
�� �������� ����� ������� � ������
#��� ��� �� �� ������� � ������-
��, ��+� +��� �� ������ �� ��-
��� � �� ���� �� �� ������
� ��
��� �����
�. ��������� � �������+�
�� 
���� ����#�� � �����
� �����-
��
��, ����#�� � ����
���� �����-
�� ��� +� ��+�, ����� � ����� ��
�� ���������
� �����	��� ������-
�� �����
����
� � ���
�� ��
�#��� � ��	�
��� �����������
��������”, ��#����� ��.

����	� �� �
��� ���
�
� � ��-
���, >���� �� ����� � �� �����
������ �> /= „��	”, �� ��� ��
�����
� �������� �� �
�� ��	�
�-
���� � �������+� � ��������. ��
��, �� ���, ���� ������� ������-
�� � ������������ �� ������� � �
�-
��� �����
���.
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 ���� ����     $$$$ ���� ���� ���� -�-�    ���� ���� ����     '''' ����
���� ���� '''' $$$$ ���� #### 



 ���� ++++ ����  '''' ����

�$
�)� ��+�
� ����� (����
��(# (� ����*��� ($
�� $�/#�
	 ��(�)(��' �#
�)&

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

������� ����� 
�+ ����� ����, ���
������� �� 
���� �������
��� �

���� ����� �����
� ��� �� �
��-
�� ������ ���+��� 6���� ���������-
��� �������� ��� ������. C� ���-
������, ��������� � ������� ���
������ ������� �� � ���� 6���� ��-
���������� ��� ��������	� ���-
�� �����
���� ���
����� � ����-
��
� �� ���. �������
� � ����� ��
����� ���
� �� ���	+��� �������-

� 6���� ������� �� � ����#��
��������� ��������� ����� � ��-
����+��� ��� �����	+� ���	+�-
��: ����
��� ���� ��� ������,
������ ������ ����� 6���� ��� ���-
�� ��������, ���
� � ��������
���	�
� ������, ���. ���
����-
�� �� ����� ����
����� �� ����
6���� �
�� �����
 �� ��������� ��-
����������� ������� �
���� �����-
����� ������������ � ��� ��, ����
���
���, ���������� E���
��� ��-
���� 6���� �� 15-��� � ������.

?����
� E���
��� ������ 6����
������������ ���� &��
�� �����
�������� ��� ������ � �� ���
	��� �����
� � ���� �� ������� ���-

��� ��������. ������� E���
���
������ 6���� �� �����
��� ������
������� ��� �� � ������ ����� �
��������� �������
� 6����.

E ���������� ������ ������
�
6���� ������������ �� ��������
1618 �����
� � ���� �� ����#���

8.148.000,00 ������. ����� 
����
����+� ���������#����� �� ����
�-
�� ���� 3 ������, � ����� �����
������ �������
�, ���
� � ������
�����
� � ����
�� ��������.

����� ������ ���������, �������
� �������� �� ����� �� �����
���
�����
� E���
��� ������ 6����.
�� �� , ��� �
���, ���������� ���-
��
� ��� ���� � ����� �� ���
��-
����, � ��� � ����� ������ ����-
���� ���
���� �� ������ � ��#�
�����. �
� ��������� ����������-
�� �� ������ � ���
���� � ����-
��
� ��� �� �������� � �
�� �����-

��� ���� ����� ��������. ���-
�� �� �� ������� �����
��� � ����-
	���� ���������� ������������,
�������� �� �� �������� ���
����
�� ������ � �� �� ���� ������
�� ��-
�������. >���� 6���� �� ����
��
	�#� ���� �
�� ������� � ���
����� �� ���� ��
�� ����
#��� ��
�������� ������� �� ������ ����-
������ � ��#� ��
����� ���� 6����
� ���
�	������� ������
�.

C������� 275.500,00 '�� 179.000,00

C��	�
��� �������� 265.700,00 D������ 48.500,00

"���
��� ��������� 52.000,00 ����� 18.000,00

>����
��� 352.000,00 $���� 58.500,00

B������
�� 175.000,00 %���
�� 87.000,00

'������ ������ 661.700,00 �����#� 52.000,00

'������ 
���� 840.800,00 ��
� ��� – ������ 58.000,00

D���� 284.800,00 ��
� ��� 795.800,00

��������� � ������� 318.500,00 D������� 217.000,00

$�#�
� 117.000,00 *����� 137.000,00

������
�� 185.500,00 �������� 173.300,00

�������
� 128.000,00 ������ 168.000,00

<���� 296.000,00 ������� !����
��� 133.500,00

�����
� 200.000,00 *������
�� 270.300,00

��	 383.000,00 =������� 233.000,00

*��#�
� 86.300,00 ?��� 168.000,00

*��	�
�� 132.600,00 ���	���� 131.000,00

E���� 417.000,00 *���
�� !����
��� 33.000,00

��($����� (
��(#�)� $� (������� �
*��%�&'��� %� 2003.
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��' (�
��� ��$
��( ��&' +�
+� $
�#) $	/�6�!

�	)�� /#�# %�
�)0	
... ��� �#�/ �)�' #��(# – 	*�( &*�
�#	

�������� ����� �� �� ��������
#���� 
� 
�+ ����� �����

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

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

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

E�#��������� �
���� ����
�-
��� ������ ����������, ���� ��
�������+��� ��������� ������ �-
������ �� �
�� +����� ���������.
K�����
�������� ������� ������
����������� �� ������ �� ������, �
����� ������ � �� ������������ +�-
���� � ��
�.

>� �
�� ����������� ��������
� ��
����� ���� ������������� ��
�����. ��	�� ��� ����	� 20 ����-
���� ���
�� ����� � ���+� �� 360
�� ������, ������� �� 130 �� �-
����� ����	��.

E ��
����� ���� �� ������ �
��������� ����, ���. ��������� �-
�� ��������� ������������ ����
�
�� �� �� ��	��� ����� ��
#���
����� � �������� �������� ����-
#��� ������, ��	��� � ��������.

��	��� ���������� ���#���
���� � �
��� ����
�, ���� 	��#�-
��, ������, ����+�� ��	�� �
������� ����
� �������� ������-
��
�� ������� ���+�, �� ��� ����-
	�� � �
��� ���� ����� ��� �����-
�� #��� � ��� �� �� �"CE �� ���
�-
��� ����� 
���+�� ����� �����.

>
� ������������ ������, ���
��� �
�� ������ ��	���, �����
������ ��������
�� ���#���

��������. '����� ������ � #��� �-
�� �� ������ �������� ������� ��-

����� ����, ���� �� ��
� � ��
�-
��� ��#�, �������� �������� � ��-
������ �� ����� ��� �� �+�.

"� ��� ������� � ��# ������
!���������
� ����
#� $���� /���-
���� ������ �� �� �� ��
��� �����-
����� ������� ����� �����
 ��	�-
�� � ���
������ ������� ��
����-
��� � ������� �
��� #��� � ��	���,
� ���������� ������ 
�+� �����
���
��� ��	��
��� ������� ��	�-
�� � ���
������ ������������.

> �
�� �������� � ������ ��-
	���� �� ���� ������ �� �� ��
���

�	� ������ � �� �� ���
�������
�������������� ����
� �������+�

�����
� ��	��
��� ������� ��	�-
�� � ��������� ������������.

��	��� ������� 
�	������
��
�+�
� 	���� �� �������� ����-
�������� ������� � „���� ��	�� ���
�� ���� ������ ��
�������, 
�+ ��-
������������ ��
��”.

��	��� � ������� ��
�����
���� �� ����� �� ���
�+�� ������
����� �� �������� ���, �����
�-
�������� � ������ �������. =���-
���
��� �� ����� ���#� � ;
���� ��
����� ���
��� ��	���.

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

E������ �������� – ���������
��
��!

�
�*�(��) "����)-
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�����:���;� �������! ����  >������ B������

A�&'� ��+
�)�0��* ��)�6� �
)

KK�
���� ��	���� �� ��������
�-
�� ����
�� ���	�
� �� �
� ��-

��� ������
��� ��
��� #���, ��-
���������� ������ � ��
���� ���-
����. /��
���� � ����	��� ����
�-
��� ��
���� ��	���� ��
����� ��
����
� �� ������� #����� � ��-
���������� �������, �� ���
�
��-
���� ����+ ����������� ��� ��
�� ��� �������������, �� � �� ���-
��������� ��� ������� � �������

��������� �����+� ��� �����+�
����
���� ��
��
�� �������	+�.

�� ����������� ��������� �����-
�� �� ������������ ���
��, M�-
��
��� ��
��������, C�������
���������� �� M���
�� ��
��-
����, ��	�� ������
��� ���������
� ����� �������+�.

E������ �� ����������� ��-

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

�� �� 1. ����� 1972. ������ � !���-
������� ������������ ��
���� ��-
	���� (International Civil Defence
Organisation - ICDO) �� ����	��� �
M���
� � �
�� ����� �� �
�� ����-
�� �������
� �� �����������
C�� ��
���� ��	����. >
�� ��� ��
������ �� ��������� ��������,
�����������, �����������, ���-
��, ����������� 
����, ����+����
�� �� ����� �
�� � ���
�� �������-
+�� �������� � ������������ ����-
���
� ���.

C�� ��
���� ��	���� �� �
� ����-
�� � ��	�� �������+� ��������
������ �����
�#��� ��
��� �
�
���� ������ ������� ����������
������
� �� �
�� ���������� ���-
��	+�. B���� �� ��������
��� ���-
�� �������� � C������� �������+�,
� � ��� �� �����
�
��� ��
������
�������� ��
���� ��	����, �����-
���� ���
����, �� � �
� �������-
�� ��� �� �� ������ � ���� ��
����
��
��� ��������. E �����, �
���� �� �����
�
��� 325 ������
��	��, �����#��� �� ���� 130 ��-
���� �
�.

��, �
�� ���� ��	����! 

��&'� ��+
�)�0��* ��)�6� �
) 	 �
��&' $
��	%�-�

��
���� !����������� ����
����, 8. �����, ��������� ������-
������ /=  *��	�
�� �
��� �������-
�� ��
��� �� �� ��������
�� ��-
���.�
� ������� �
� /= ��� �� ��
������, � ��� �� �� 90, ���	�� ��
��������� L��������, M��� � ���-
������.

„%�� ���
�� � ������ ��� �
�
���� �� �
�� ������ ������ �� ����-
����
��. D�������� ����� �
�� ��
�� ����� ��	+� ��������
��� �
�-

� ������� �� ����� �� ��������
� ��
� �������. ���������  �����-

����� ������� ������� � ����-

������ �
 �� � � � � � �
������� �
��
������ ��-
��
��� �
�-
����, ����-
+� �
���, �
� � � + � � � .
������� �� �� �� ������������
�
�� ������, ����� ������
���
�������–���������� ��������
��������� � �������� ������
��
�������#�� ��������. �����+���
�� �� �
�
�� ������, �� 	�� ��
���������
�� ���� 
�	�”, ���

������� C�
���
�+, ���������
��������� ������������ � /= *��-
	�
��.

=�������
�� ����� 7. ����� ��
�-
	�� �� ���������� ����� � ��-
������� ��� ��������� ���������.

�. !. �.

�������� �" ������>�

�%��# %�
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