
������������	�
����� !"#$

���������	
�����

����������	
�����

���������������������	
�����

���������	
�����

����������	��� �������������

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

������������������������������������������������!��������������������� �"����������

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

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

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

���� &���"�����������'������

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

 !"#$%#&'!()*)+%#"!,-./-#$0".'&)12#,.%1%#3.'+'4'#"!,-./"5#$0".'&)1'#-#6."+#0"/)7'*'#$'#

!"+-1#/'.)*-8'9#&'!()*)+%#"!,-./-#$0".'&)1:

 !"#$%&!'(#&)$*+",(+"$-.$-.$%!./0.'$1&2&3+.$"2,(+*#.$*$3(4.$%&!'(#&5

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

 !"#$%!&' (' )*'+!"',# ! !(-"'.,/ "0*'.121" 0*'.121

 !"#$ 22. %&'(&)*$+ *+.18,     19320  ,!$-./.

www.kladovo.org.rs

 !"#! $%&'()&*!-+,-!+#! .!/,($%!"!

 !"#$%&' (&)*+ *&,&)'+ -&.+ )/+0*!"#1

 !"#$%

 !"#$% &! %'(!"% )* +!,-% &! "#$#"&#. /0$#$#"1 '! $%20&" &!3040 1 5#(6#$1 

45231100 - 78+-% (!"#$% &! %'9(!":% /0$#$#"!



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

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

���	��������������	����

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

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

���������������������������������������� �����!������������������ ���������

���� &���"	��	������������������

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

������
�����������(��������������������#�����������������	����	
�����������'������

��'��
����	�����������	
� )��

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

����	
��	�������������� �"�����	�������������*�
��������������������������������������

���� �����������������*�
��

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

 !"#$%&"' (!#$)*"+',-.' &* )!/* 0%*$1*+- "' 2!%+'3$ 40%'5* 1' .'5"* "'6'5#*, "' -"+*%"*+ 

&+%'"-,- www.kladovo.org.rs - "' '(%*&-: 7-%*#,-.' 1' 03'"-%'8* - -19%'(8$ " 3'(!5!", 

43-,' 22. &*0+*)6'% 6%.18,  19320  3'(!5! $ :3$/6- 1' .'5"* "'6'5#*.  !"#$%&"' 

(!#$)*"+',-.' )!/* 6-+- (!&+'5;*"' 0!<+!) -3- *3*#+%!"&#-) 0$+*).

 !"#$ ! %!&'()$* !+",'-"*" (' *!./ 0!+$1$ /  !&'()!2 /%&",$, 3$4$(1"&(1," 5$4"4($2" $ 

%&$,&'0'. 

 !0"#$ ! -"61$1$ 7$,!14' (&'0$4' (' *!./ 0!+$1$ / 8.'4#$2$ -" -"61$1/ 7$,!14' (&'0$4' $ 

/ 3$4$(1"&(1,/ '4'&.'1$)', &"-,!2" -"61$1' 7$,!14' (&'0$4'. 

 !0"#$ ! -"61$1$ %&$ -"%!69",":/ $ /(;!,$*" &"0" (' *!./ 0!+$1$ / 3$4$(1"&(1,/ <"0", 

-"%!69",":" $ (!#$2";4' %!;$1$)'.



 !"#$% &'(%')*+" &'%,(* $ -'. /" &'(%')*+* &'%,(*

 !"#$%&'(!)!&*&+,-*+&$#',(,.,&/$+01,2

����������� �"�����	�� 

/�������������� 

 !"#$%&'()*+,#-'.%/

����������������������������������	*�
�����	�	
����������	�����	��	�������"�����	���

 !"#$% !&' (" )&*+",-"$. /&01)" #. 28.10.2013.2&). )& 12 3"*&,". 

4&01). *. 5&21 )&*+",-"+% 6%30&, %6% /1+.5 /&7+., 0" ")!.*1 0"!13%&8" - 9%!.'8%#" (" 

/6"0%!"$. % %(2!")$1 " 6")&,&" , :6%8" 22. *./+.5;"! ;!.18, 19320  6")&,&, *,"'&2 !")0&2 

)"0" &) 07 )& 15 3"*&," *" 0"(0"'&5 "4&01)" (" <=>?: ?=@=> : !.)0% ;!. 23/13, A")&,% 0" 

%(!")% =@ 7"B+% 0" )&,&)0&5 8.,&,&)1 (" ,%'.0) 0"*.-. 1  &!;&,1 - ?C DE>=A=EF".

 !"#$ $%"!&!'( )$#*+! $+&,!-( .( )$./(+'(0 +!#! &$1! 2! )$+#$3('( )$#*+!, $+#$.#$ 

28.10.2013. 0$+. * 12:30 4!.$"! * )&$.%$&56!7! 85&(1956( 2! )/!#5&!'( 5 520&!+'* 

":/!+$"$", ;/59! 22. .()%(7!& <&.18, 19320 :/!+$"$ * =/*,<5 2! 6!"#( #!<!"1(.

 !"#$%&'()*) +,(-.&/& $- #-0() #& #,$%&'" ,'1&23"4" 5& 5&$%-+&4".  !"#$%&'()6 

+,(-.&/&, +!" +,/"%6& 7&'(,8 ,%'&!&4& +,(-#& +,#("3" 9,:)$)7) 5& 7&'(- (&;&'6- +)$:"(, 

,'1&23"4" 5& -/"23" - +,$%-+6- 7&'(,8 ,%'&!&4& +,(-#&, 6,7" 7" 5&'"#"(, 6,# +,(-.&/&, 

,'"!"(, +"/&%,: ) +,%+)$&(, ,# $%!&(" ,#8,',!(,8 1)*& +,(-.&/&.

 !" # "!$% &% '()#*+,(- .!/%0+ 1.,#"# ! .!.%,+ #2!3!)( 

4% 10(.%5%0) .(/( !. !03()(6( 7!/#.(.

 !"#$ %&'(!") 019/801-212


