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��������� 
��	
�	����	��
��������������	��������	���������������������������������	������������������������1993-���������� 

 

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

  1993 1994 1995 1996 1997 1994/93 1995/94 1996/95 1997/96 

01 �������������	 � ��������������� ������ 12 012 13 246 15 556 16 591 12 934 110,2 117,4 106,6 77,9 

02 ���	���� ��������� � ����������� 1 813 2 002 1 671 1 499 1 449 111,5 82,6 89,7 96,7 

03  ����� ������������	 287 208 226 179 149 72,5 108,6 79,2 83,2 

04 
����� ��������� 44 80 73 129 90 181,8 91,2 176,7 69,8 

05 ��������	���� 2 464 2 210 2 186 1 987 1 349 89,7 98,9 90,8 67,9 

06 !������� � ����"����#�� 1 477 1 329 1 727 1 731 1 540 90,0 129,9 100,2 88,9 

07 !������� 956 646 788 778 683 67,6 122 98,7 87,8 

08 ������������ ������ � �"���� 332 287 326 387 270 86,4 113,6 118,7 69,8 

09 $���������-�"������� ����������� � ��"��� "��"��
%������� ������� 

374 315 327 342 314 84,2 103,8 104,6 91,8 

10 &������� ��������	����� ����"���	��� "��"�� �

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

� ������������	��-���������������" �����������
� ���������� "����� 

554 632 771 843 630 114,1 122 109,3 74,7 

11 '���������� �����%����� � ������%����� "��"�� 347 304 309 427 259 87,6 101,6 138,1 60,6 

12 ������������ ��"��� �"�	�"�� � ��(����#�� 612 557 637 714 468 91,0 114,4 112,1 65,5 

13 )�������������� � ��#���	��� �����%���� 1 346 1 130 1 426 1 599 1 218 84,0 126,2 112,1 76,2 

14 ������ ����� � ��#�������������� ��������� 878 765 878 950 809 87,1 114,8 108,2 85,1 

15 ���%�� 33 18 39 39 38 54,6 216,7 100,0 97,4 

 
���� 23 528 23 749 26 940 28 195 22 200 101,0 113,4 105,6 78,73 
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��������� 
��	
�	����	��
��������������	��������	���������������������������������	������������������������1993-���������� 

 

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

  1992 1993 1994 1995 1996 1993/92 1994/93 1995/93 1996/95 

01 �������������	 � ��������������� ������ 14 692 12 012 13 246 15 556 16 591 81,8 110,2 117,4 106,6 

02 ���	���� ��������� � ����������� 658 1 813 2 022 1 671 1 499 275,5 111,5 82,6 89,7 

03  ����� ������������	 234 287 208 226 179 122,6 72,5 108,6 79,2 

04 
����� ��������� 54 44 80 73 129 81,5 181,8 91,2 176,7 

05 ��������	���� 3 545 2 464 2 210 2 186 1 987 69,5 89,7 98,9 90,8 

06 !������� � ����"����#�� 1 529 1 477 1 329 1 727 1 731 96,6 90,0 129,9 100,2 

07 !������� 931 956 646 788 778 102,7 67,6 122 98,7 

08 ������������ ������ � �"���� 415 332 287 326 387 80,0 86,4 113,6 118,7 

09 $���������-�"������� ����������� � ��"��� "��"��
%������� ������� 

309 374 315 327 342 121,0 84,2 103,8 104,6 

10 &������� ��������	����� ����"���	��� "��"�� �

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

� ������������	��-���������������" �����������
� ���������� "����� 

550 554 632 771 843 100,0 114,1 122 109,3 

11 '���������� �����%����� � ������%����� "��"�� 269 347 304 309 427 129,0 87,6 101,6 138,1 

12 ������������ ��"��� �"�	�"�� � ��(����#�� 456 612 557 637 714 134,2 91,0 114,4 112,1 

13 )�������������� � ��#���	��� �����%���� 975 1 346 1 130 1 426 1 599 138,1 84,0 126,2 112,1 

14 ������ ����� � ��#�������������� ��������� 697 878 765 878 950 126,0 87,1 114,8 108,2 

15 ���%�� 60 33 18 39 39 55,0 54,6 216,7 100,0 

 
���� 25 374 23 529 23 749 26 940 28 195 92,8 101,0 113,4 105,6 
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��������� 

��	
�	����	��
���	��	�����������	�����������������	��������	�������������� 
������������������	���������������� �������1992-���������� 

 

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

���%������ ��"%��� 
������� 

  1992 1993 1994 1995 1996 1993/92 1994/93 1995/93 1996/95 

01 �������������	 � ��������������� ������ 45 22 27 43 27 48,9 127,7 159 62 

02 ���	���� ��������� � ����������� 11 10 4 1 2 - 40,0 - - 

03  ����� ������������	 2 1 1 - - 50,0 100,0 - - 

04 
����� ��������� 2 1 - - 3 50,0 - - - 

05 ��������	���� 31 11 16 8 6 35,5 145,5 50 75 

06 !������� � ����"����#�� 16 14 9 8 4 87,5 64,3 89 50 

07 !������� 14 10 1 6 7 71,4 10,0 600 117 

08 ������������ ������ � �"���� 3 2 2 - - 66,6 100,0 - - 

09 $���������-�"������� ����������� � ��"��� "��"��
%������� ������� 

1 3 - - 3 300,0 - - - 

10 *��"����������� ����"���	��� ��"+�� 3 2 - 3 4 66,6 - - 133 

11 '������ 4 3 1 - - 75,0 33,3 - - 

12 ����������� 3 2 1 - 2 66,6 50,0 - - 

13 )�������������� 4 2 3 2 2 50,0 150,0 67 100 

14 ,������ ������ 15 15 2 10 8 100,0 13,3 500 80 

15 ���%�� 2 1 1 1 1 50,0 100,0 100 100 

 
���� 156 99 68 82 69 63,4 68,7 121 84 
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 �
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��	 
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 .������$��������
�� 98 164,00  
 .�����	�����������
�� 130 885,00 

 
 

3. %���������������

����������� 1 299,50 
 

 

4. 0�
�
��	�#����"$�����#��!�����������
��	 1 083,00 
 

 

5. %��"$�
�����������
��������
����


�	������

���������������#����������	 
 

4 331,70  

6. ��
��
�#��������$�	���������
����
��

����!�	����$
����������
�����
�
����	�
�#�

!�
#������������
����	������
���	��������

��)���$
���������
�#�	�����
������������	�	���
$ 
 

  

 /��������
�� 14 391,00  
 /
���������
�# 15 191,00 

 
 

7. ��
��
�#��������$���
�
����	�
�#���������

�����
�#�	������
�#��������������$
���	��#�


����#"���#�
���!����
���	������
�����

�������
�#� 
 

19 911,00  

 %�����	�#��������������#�������
�#�������#�


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

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

%�	�)�

�#���� 
-�
��� 

a) %�����	�#����������� 2 991,44 3 599,35 
 

b) %�����	�#������������	����$��������
���� 
 

  

 %����
�������
����������$�����(���
� 
 
3������"�#�������#�
�����������������	������


�����	���������$
���	!
���	�	���������
����
����

���
����$��!��������#�
�����������

����)���	��"�����#����	��������������

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

750,00 ��
���	������"�����#�
�����������	���
������
�����
����$��	�����
����������"���������


�����	�)����
����#�
������������	�����������

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

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

���"��$�������� �	� ��
����������������
�

����	�����
����� 
 

2,38 2,86 

 %����
�������
����������$�����(���
� 
 
3������"�#�������#�
������������	�����������

	���������
����
�������
����$��	�����
���

�������"��������������	�#����������������
����

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

��������
���!����	��������"�����������$#�
��

������
���������	 
 

5,56 6,67 

 ����
����#�!��������������$�� 832,00  

 
 '�����������
�������	��������$
������������
�#������������&������ 
 
195. .�������	���
����!��	���������	��!����
���	�

�����	������

���	�	����
��
�
��	������"����$#������$���������
���#�
�����������	����
��������	�����

������������!�	�	)���+������	���!�����������#
	��#����
�#��$����������� 
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 ����	��� 
 

"�������������������� 
 

 /���������# 0�
�
��	���
���
�
��
2002 ��� 

2����
�
���
��
�
��	����

���
��	����������
#
	��#����
�#��$�

2002����� 

2
���� &���
���#�
���
������

��
��������	�
��������� 

1. ����
����#�
!������
����������	�
������������������
�����

�������
���� 
 

2 262 000 000 2 844 673,238  125,7 24 500 

2. %�������	��	#!����
�����
�������
�� 
 

510 000 000 456 067 177 89,4 37 676 

3. %����
���

�	������

��� 
 

300 000 000 149 954 994 50,0 3 253 

4. %��"$�����#��!�
����������
��	 
 

10 000 000 8 274 125 82,7 900 

5.  %�������
������� 8 370 000 000 6 135 486 686 73,3 267 600 ��
�-
�������	�

458 420 ����� 
 

6. &���
����������  702 150 394  2 090 
 

7. %��	��
��

����	��
�������
���
	��������
�#�
��)���$
����
	������
�# 
 

840 000 000 627 433 544 74,7 76 667 

8. -���������	����
��#!�

���� 
 

50 000 000 68 385 223 136,8  

9. %�������
����������
������#�	��	#!����
�����
�������
�� 
 

220 000 000 279 411 835 127,0  

10
. 

-�����#�
����#  500 000 
 

  

 /���� 12 532 000  11 272 337 216 89,9 603 506 ����� 
 
 '�����������
�������	��������$
������������
�#������������&������ 
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196. ���"���	��
������	��
��������
�����
�
��	������"����$#�������$��!�	�����
����������������
�����#��������	���5�������
�!������!����#�!����������"���	��
�#�

������
���(���
��������!�
�����
�
��	������"����$#������$��������#����
�#�

	���������������������$
���	�!�����	�������#����
�#�	�+��������������
�����
��$����

���)���	������������
���
�����������!�����+�����(���
���������������
�����
����

��!���+��
�������������$!�	�
�����

����(���
��������	
�
�����(���
����

������$
���!�"���������������	����������������
����
���	�	����
�����������+���������


����
����
���	��������+��
���
��!��������
���
�#�!������
��������������	�������

�������� 
 
197. .�������������
�����������������
����	��

���
���!�
�
��������������
���������	�+���������������!���������������	������
�#�������	���������$#��	�&������

(2002-���������	����������!�	�
����������
���	��������������$
������������
�#�
(2002-2004 ����	�����
����������!���#�����!�����������������
��$
���
���	���������
������$
������������
�#��	�����#��
�����
�������
��������-���
�����	����������
���
���
�����	�������	����!
������!	������������������$
������������
�#������-�
	�����	�
(2002-���
�����	�����������
���	�������

���������������������������$
����
��������
�#���
�����	�
�������
����	��
�����
�����	
��	�����������������	��
�#�

�����������-���������	�-�����
�����!���#�	��������������$
������������
�#�����!	�����
�������������$
������������
�#���#�!�"�������
�����#�	���$���	�����#������	���

���$�	������-2004 ����	�����!��
�����$���
���	
�������������$
������������
�#���
�������	�
�#������-���������	�
����!��0�
���������$
����

�	����� 
 
198. /��������!�
�
���	���������������$
������������
�#�������!������
��������
!���
����	
���
��������	���	�(���
���������$
���!�"������������$
����������
���	�

�����������&��������������������#��+����!���
����������
#��	���
������
��������

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

���"$���	�����
�����������

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

��	���	����$���������������	�
�#���
���
���	����
	�����	����!�
�
�#�	��
���������

��!���������������������$
������"����	
����
������
�!�	�������+������	
����

	�#	��
�#������"���������$
���#!	�����������	
����
������
�!�	��
�����
���

��
��!������+��
����������
���������	�	����#��������+������	
����

��������������
�#�������	�
�������������$
���!�"���� 
 
199. /��������������������������	�
�#���
���
���	����
	�����	��
�������	��
������$
������������
�#������������&���������
#��������
����	��

���
���!�
�
���

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

�
	�����	������������!��������
����������������!�	�
��)	��������#��������
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���
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�
������
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"�
����
��������#�����
	�����	�������������������		���
�����
�#�

�
���$
�#���
��#���������������������������
�������#�
�#�	���������
�����	����!��	�

��#������!�����
���

����������
��������
���
���
����������������������)���
��

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

�������������
�#�

������
���������	������	�����	�
����
��	������������������!	�������������$�

+��
����	���!�������-800 �
����
���	��������		���
����#!����$
��������	�
�����
�������	��
����	������$��	������������)������
�	�0�
���������	�
�#���
���
���	���

�
	�����	�����������
������	�
������
�#�������$������)�

�����	������
��#�����

�
	����
����� 
 
200. %��
������#����
#�$�!���
�����
���

��������	�
���	������������&����������$�
�����������������	������
���	!����	#!���������!������
�����������	!
���	�	�

��
���

�����
�����
���
�����������	�����!��
���������$
�����

�����������������$
���+���
��	�	������������������
�����
�
��	����������!�������

������$
����������	�������������������������
����	�

������������
�������
��

����������
�������
���

������
��������)���
���	�!��
�����	������������

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

�����
��	����#���	�����
�#�

��!������
��������!��
�������	�����#���������������
�	�����
����$
���+��
�������

��!������������������	����	��������������"����������������������������
�#���!����

��
����������!��
�������	�����#���������
�#�����������������#���$
�����	�+����

�������� 
 

��������	 
 

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

201. &���	����	��"�������������	�

�������
����
�������	����	������� 
 
 - �����
����
����������������
�����������������������	��� 
 
 - ��
	�
���������	�������
��� 
 
 - ��
	�
���������	�������	���������������
�����	���
�)�
�����
"�
� 
 
 - ��
	�
��������� ��
��������
�������
��	�������������

���	����� ����	���

� 
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 - ��
	�
�����������
�����
���$
��	�!��������#�������
���������

(1973 ���	� 
 

b) #��������
����
�����
 
 

202. /���
���������&��!
��������������'�����	���!�������
���������$#����$���

����
������$!����#��������!�"����������������������

���	
����������	�������������

��	
������	������#!�

����������$# ��	���,����#����	�����	������
����
��$
���
�
$)�
��	���������
������	���������������
��������������!�"������$��������
��	��

�������	����/�
�������������
�������#����	��������
�����"$���!�"������������
��

���������	-���
�	�	�����
�������
�	��

����!���
��������������������������
�#�
����
��� 
 
203. (���
�������
���������
�����
�)�
�#�������������&����������������	
�
�������������������������� ������������������
������
��
�������������	��#	�#�"���#�
��
�	
��
�����	
�-���	�	�����������������"������
���������
�����
�)�
�#��

���������������������������
�#���
#��#����$#������
�����!�������
���������"���#�

��$������	�

������������������!�

���!���
�����������
#�������$#���������!��	���

�������	������	�������)��������������������!���������������������7�����)�������

�����	�
�����
#��#����$#�������#���)$�	����������������	�
�#���������

���

��"���	�

�����
�)�
�����������
��	��	��	#!���������#!����$��	��������"���#�

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

���	���5�����#!����$��	����"���	����	�

��
�)�
��������	�

���	���	#!�

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

����$�	�����������������)�������
��������)�����	��)�

�����#�������������
���	#!�

���

���	
����!����
��������������������������������
��������	��� 
 
204. &�����
��������
�#�(���
����������$
���!�"���������������������&������
(���������	
��������������������������� 49/92, 29/93, 53/93, 28/94, 47/94, 25/96, 
�����	����$#����������!����
�����������	�"���	�������
���������	��������	���������

�!���

������

�����
�!���

������

�������
�	��

���������
��	��������	�

���	�
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�������	����������	���������
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205. /�(���
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�� ������ �� �������� �����	��� �� �����������	
�� ������ 

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

	�������� 	 ������� 
10 905 6 929 9 243 4 379,5 2 604,9 3 610,5 

���	�� 4430 3082 3866 1779,1 1158,6 1 510,2 
����� �� 	���	
������	������� ���������	�� 520 5 056 2 415 208,8 1 900,8 943,4 
����� �� ��������	��� �����
�� ���

	��	�������� ����������� 
400 4 221 1 997 160,6 1 586,8 780,1 

 ������� ����� �� 
����������� 1 363 533 1 016 547,4 200,2 396,9 
����� �� ������� ����������� ����������� 3 355 1 452 2 560 1 347,4 545,9 1 000,0 
!����� �� 	����	������	��� 717 698 709 288,0 262,4 277,0 
������ ���� ������ 954 987 968 383,1 371,1 378,1 

 "�#�� 	���� ������ 22 644,0 22 957,5 22 774 9 094,0 8630,6 8 896,1 

 $���
���� ������ �� ��������� 

���������� ����� � ������ ��������

	�������� 	 ������� 
48,2 30,2 40,6    

���	�� 19,6 13,4 17,0    
����� �� 	���	
������	������� ���������	�� 2,3 22,0 10,6    
����� �� ��������	��� �����
�� ���

	��	�������� ����������� 
1,8 18,4 8,8    

 ������� ����� �� 
����������� 6,0 2,3 4,5    
����� �� ������� ����������� ����������� 14,8 6,3 11,2    
!����� �� 	����	������	��� 3,2 3,0 3,1    
������ ���� ������ 4,2 4,3 4,3    

 "�#�� 	���� ������� 100,00 100,00 100,00    

 !�	���� 

 ��������� ������� �����������

����������� 
548 450 507 220,1 169,2 198,0 

 ������� ����� �� 
����������� 1 363 532,5 1 016 547,4 200,2 396,9 
!�	���� �� %���� 4 552 3 310 4 033 1 828,1 1 244,4 1 575,4 
�����
�� ������� 12 269 11 563 11 974 4 927,3 4 347,0 4 677,3 
"���������� 831 474 682 333,7 178,2 266,4 
&�����	
�� ��	��%������ 1 340 1 113 1 245 538,2 418,4 486,3 
������ ��	����� ������ ������� 6 090 4 677 5 500 2 445,8 1 758,3 2 148,4 
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2,0 2,0 2,0    
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!�	���� �� %���� 16,9 15,0 16,2    
�����
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"���������� 3,1 2,1 2,7    
&�����	
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������ ��	����� ������ ������� 22,6 21,1 22,0    

 "�#�� ��'�� ��	����� 100,00 100,00 100,00    

 
 ��������� ������������ ��	�
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 ����	� 11 
 

-��������������
��
����������	��	������������������
���������-2001 ���� 
 

��� �
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	��
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��������� ���������

������ 
����������� ���� ������ ��  !" 
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��-

���
�� 
%
�	���-
���
�� % $
��
��-

���
�� 
%
�	���-
���
�� % $
��
��-

���
�� 
1992  140 241 85,5 158 417 133 099 84,0 155 198 126 378 81,4  
1993  132 985 85,0 171 265 141 816 83,0 162 955 140 019 86,0  
1994  217 492 85,0 265 020 223 481 84,0 145 643 118 414 81,0  
1995  124 656 88,8 144 518 129 415 89,5 135 130 115 692 85,6 128 740 
1996  123 561 91,2 138 818 125 705 90,5 133 315 119 777 89,8  
1997  124 633 94,0 134 639 126 421 93,9 136 609 125 100 91,6 121 940 
1998  103 164 89,0 115 997 103 009 88,8 115 888 103 190 89,0 71 432 
1999b 71 567 69 538 97,1 71 557 69 724 97,4 72 005 66 485 92,3 58 608 
2000b 68 044 65 908 96,9 68 046 65 865 96,8 71 446 61 897 86,6 42 653 

2001b 69 168 67 640 97,8 69 284 67 652 97,6 72 197 69 102 95,7 54 336 
 

� �%��-����$��+�������������������������
���� 
79;�-����������! 

 
b ��!���������

����������	����������� 
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���
�� 

1992 25 021 24 985 99,8 25 313 24 996 98,7 21 767 20 893 95,5  
1993 22 264 21 358 96 22 468 21 525 96 17 491 16 987 97  
1994 23 944 22 588 94 24 046 22 780 94 21 098 19 527 92 24 292 
1995 22 240 21 074 94,7 22 341 21 365 95,6 22 142 21 138 95,5 22 896 
1996 22 220 21 312 95,5 22 458 21 536 95,9 23 297 22 473 96,5 16 057 
1997 21 365 20 558 96,2 21 533 20 769 96,5 21 645 21 158 97,8 20 360 
1998 20 166 19 467 96,5 20 291 19 553 96,4 20 565 19 821 96,4 19 424 
1999 19 353 18 841 97,4 19 443 19 016 97,8 19 617 18 525 94,4 17 743 
2000 18 626 18 157 97,5 18 656 18 163 97,4 19 030 15 620 82,1 18 406 
2001 18 733 18 273 97,5 18 784 18 324 97,6 19 426 18 840 97 18 190 
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1992–�		������ 
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% 
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������ 

��
���-
������ 
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1992 62 844 60 225 96,0 64 854 60 947 94,0 63 223 59 495 94,0 

1993 63 487 60 954 96,0 64 609 61 685 95,0 66 050 63 055 95,0 

1994 69 135 59 915 96,0 62 924 59 951 95,0 60 007 53 591 89,0 

1995 60 009 58 311 97,0 60 315 58 670 97,2 59 146 55 193 93,3 

1996 59 957 58 661 97,8 59 998 58 750 97,9 60 396 58 535 96,9 

1997 57 480 56 053 97,5 57 516 55 991 97,3 58 167 56 325 96,8 

1998 52 879 51 694 97,8 52 889 51 779 97,9 53 961 52 096 96,5 

1999 50 026 48 509 97,0 50 115 48 709 97,2 50 782 46 354 91,3 

2000 49 418 47 751 96,6 49 390 47 702 96,6 52 416 46 277 88,3 

2001 50 435 49 367 97,9 50 500 49 328 97,7 52 771 50 262 95,2 

 

/�����������������������������������	�� 
 

310. /������������&�����������������������!#���	������	��	����������	��������
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���������� %��� 
#�������� �
������&�

�����& 
'
������&� �����& �
�������� ��������� 

!����
���
� ������ 80,7 99,0 59,2 

%�������
 92,1 96,1 86,8 

 ���
���
� ���
��� 95,9 99,5 82,7 

������ 81,8 98,0 63,3 
 

 '������:  Monitoring of Progress Toward Implementation of the Goals of the World 
Summit for Children – Report for the Federal Republic of Yugoslavia, 1997. 
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��������&(
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1981 29,59 18,37 9,18 

1982 46,36 24,54 6,36 

1983 33,96 28,30 �
��&� ����������� 

1984 37,00 17,00 11,00 

1985 36,06 26,74 18,60 

1986 37,50 19,79 �
��&� ����������� 

1987 35,79 20,00 15,79 

1988 33,33 22,91 16,67 

1989 32,69 30,77 �
��&� ����������� 

1990 24,27 16,50 �
��&� ����������� 

1991 35,92 26,21 14,56 

1992 42,34 31,53 �
��&� ����������� 

1993 35,13 28,82 13,51 

1994 35,45 31,81 16,36 

1995 35,78 33,03 18,35 

1996 36,52 31,30 20,00 

1997 48,60 45,76 29,94 

1998 38,53 36,70 22,93 

1999 33,33 32,43 21,62 

2000 34,23 31,53 21,62 

2001 40,52 30,31 17,24 
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1993 72,50 62,50 55,00 

1994 81,08 64,86 54,05 

1995 83,72 67,44 58,14 

1996 88,09 73,81 69,05 

1997 88,09 66,66 61,90 

1998 83,33 59,52 52,38 

1999 64,15 49,05 49,05 

2000 64,15 50,94 49,05 

2001 75,00 75,00 66,66 
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9�
����$
�#�&����# 73,2 94,9 51,6 
/��	���
� 81,1 87,6 73,1 
7���������#�������$ 92,7 97,4 77,0 
&����# 68,5 91,6 48,3 

 

 '������:  Monitoring of Progress Toward Implementation of the Goals of the World 
Summit for Children – Report for the FRY, 1997 
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4 211 5 808 906 1 916 939 12 779 593 3 621 487 1 195 091 7 967 271 

%�������
 464 2 013 889 664 583 4 430 556 1 346 210 444 249 2 961 662 
������ ���� 5 455 9 834 266 3 245 307 21 635 385 7 090 197 2 009 765 13 398 433 
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31  A Quality Education for All:  the Road to a Developed Society, Ministry of Education and 
Sport of the Republic of Serbia, Belgrade, 2002, p. 261. 
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32  The Economic Cost of Secondary Education in Serbia, School of Economics Research 
Centre, Belgrade, 2002, pp. 21-81. 
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(Quality Education for All:  the Road to a Developed Society, Ministry of Education and Sport 
of the Republic of Serbia, Belgrade, 2002, p. 294). 
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43  Ibid., p. 67. 
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p. 102). 
 
45  Ibid., p. 67. 
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 ����	���� 
 

-1$( �). .2�-%34/-2��5� .,-2�/(4(67/-*-�-%�(#-$(/58�� � 
1991-�		������ 

 

��"�����	�� 8�
���
�����	�� 
6���
������ /���� ��������	�����"���# ���$���� -�	���� 
1991/92  856 847 441 055 415 792 
 % 100,00 51,47 48,53 
1992/93  854 546 439 464 415 082 
 % 100,00 51,43 48,573 
1993/94  832 861 426 821 406 040 
 % 100,00 51,25 48,75 
1994/95  822 037 421 280 400 757 
 % 100,00 51,25 48,75 
1995/96  834 242 428 080 406 162 
 % 100,00 51,31 48,69 
1996/97  816 043 418 112 397 931 
 % 100,00 51,24 48,76 
1997/98  799 913 410 785 389 128 
 % 100,00 51,35 48,65 
1998/99  740 084 378 919 361 165 
 % 100,00 51,20 48,80 
1999/00  716 578 362 374 354 204 
 % 100,00 50,57 49,43 
2000/01  706 872 362 133 344 739 
 % 100,00 51,23 48,77 

 
 '���������&��������������������
��������������
����������������������
����	��
�#� 
 
a /�����
�����������������
�����������������	�����"���#�	�
����$
���)�����������

����� �����
$)������	���������������
���������&
���
�����������	�����"���#�

����$
���)����#	�#���#�������	�������
�#����	
#������������ 
 
b 6��!�

�����

�����
��#��#������#������"��"������
���
����$
���)��������
��
	����������

���������"��#�	��������$
���)��������)��������#�	!������� 

                                                 
46  5�������������	������������������
��	���	
����

��������"�

��������
�����	��"���	��������$
�����
�������!�"�
�#����������	�
�������	���

������
�����������
���������
����
�!��	���	����������+0	�	������������	�����
������
����!�����������"������	�
$�����"�������)�����+�������$�������	������
������
���	
�
�����������	�����
���������
�	���-����
#�����������	��������������$
����
��!�"�
�#������	���������������
��	����������	
����

��������"�

���������
& ��������������������	����	�!����
�������������+�����������
������
��
�����
���
����
��	�������	��������$
�����
�������!�"�
�#������	����������� ����������
)���$
����	�!���������!�
��������������	�!��
���
������"����)���$
���!�
#��#���
(In �%"(1���������� !��#�$�#��%�&'�(� �����(1%�-23��)*�+,-��Belgrade, 2001, p. 103). 
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374. &������������"���#�����
���)�������������!����#������
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���$�����
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���
������!
������(�������
�������������������"���#�����
���)�������#���	�)���

�����	������������
�)���- 49%49.   
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48  Economic cost of secondary education in Serbia, School of Economics, Research Centre, 
Belgrade, 2002. 
 
49  �������������������
����� 
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-1$( ��5� .,-2�-%34/-*-���.)/.*-�-%�(#-$(/58a 

1991-2001 ���� 
 

��"�����	�� 8�
���
�����	�� 

6���
������ /���� ��������	�����"���# '
�)� -�	�)�� 

1991/92  309,739 152,988 156,751 
 % 100,00 49,39 50,61 
1992/93  314,526 155,609 158,917 
 % 100,00 49,47 50,53 
1993/94  308,823 152,768 156,055 
 % 100,00 49,47 50,53 
1994/95  312,217 154,841 157,376 
 % 100,00 49,59 50,41 
1995/96  326,096 160,870 165,226 
 % 100,00 49,33 50,67 
1996/97  324,422 160,291 164,131 
 % 100,00 49,41 50,59 
1997/98  327,401 162,953 164,448 
 % 100,00 49,77 50,23 
1998/99  316,187 155,703 160,484 
 % 100,00 49,24 50,76 
1999/00  322,555 159,215 163,340 
 % 100,00 49,36 50,64 
2000/01  315,589 154,783 160,806 
 % 100,00 49,05 50,95 
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51  A brave new generation; young people in the FRY, Facts and Recommendations, Belgrade 
UNICEF Office, Belgrade, 2002. p. 49. 



  E/1990/5/Add.61 
  page 115 
 
 

 ����	��21 
 

+���������������������&������
����������
��������������� 
 

����������� ��	
����� � �������

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

��
������ 
������

��
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������ 
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��	
���-��	������ 

% ����� �	 ��� !����� ����� �	 ��� !�����  ����� �	 ��� !����� 

1991/92 127 046 60 422 66 624 99 219 48 399 50 820 1992 16 636 7 087 9 549 

% 100,00 47,56 52, 44 100,00 48,78 51,22  100,00 42,60 57,40 

1992/93 136 241 63 769 72 472 104 732 50 391 54 341 1993 15.149 6.543 8 606 

% 100,00 45,67 54,33 100,00 46,53 53,47  100,00 43,10 56,90 

1993/94 134 909 61 607 73 302 98 898 46 022 52 876 1994 15 380 6 629 8 751 

% 100,00 45,67 54,33 100,00 46,53 53,47  100,00 43,10 56,90 

1994/95 137 467 63 001 74 466 98 607 46 440 52 167 1995 16 324 7 003 9 321 

% 100,00 45,83 54,17 100,00 47,10 52,90  100,00 42,90 57,10 

1995/96 152 709 71 436 81 273 101.512 48 863 52 649 1996 16 629 7 279 9 350 

% 100,00 46,78 53,22 100,00 48,14 51,86  100,00 43,77 56,23 

1996/97 165.593 76 453 89 140 101 144 47 762 53 382 1997 15 100 6 635 8  465 

% 100,00 46,17 53,83 100,00 47,22 52,78  100,00 43,94 56,06 

1997/98 182 209 84 036 98 173 105 537 49 429 56 108 1998 16 573 6 762 9 811 

% 100,00 46,12 53, 88 100, 00 46,84 53,16  100,00 40,80 59,20 

1998/99 197 202 92 365 104 837 107 444 50 839 56 605 1999 15 607 6 430 9 177 

% 100,00 46,84 53,16 100,00 47,32 52,68  100,00 41,20 58,80 

1999/00 217 787 102 395 115 392 109 187 52 628 56 559 2000 16 226 6 817 9 409 

% 100,00 47,02 52,98 100,00 48,20 51,80  100,00 42,01 57,99 

2000/01 194 198 89 785 104 413 72 992 33 469 39 523 2001 17 006 7 061 9 .945 

% 100,00 46, 23 53,77 100,00 45,85 54,15  100,00 41,52 58,48 
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1991/92  8 567 5 059 3 508 1 533 990 543 
 % 100,00 59,05 40,95 100,00 64,58 35,42 
        

1992/93  8 345 5 002 3 343 1 577 1 022 555 
 % 100,00 59,94 40,060 100,00 64,81 35,193 
        

1993/94  7 962 4 837 3 125 1 175 772 403 
 % 100,00 60,75 39,25 100,00 65,70 34,30 
        

1994/95  7 929 4 751 3 178 1 302 846 456 
 % 100,00 59,92 40,08 100,00 64,98 35,02 
        

1995/96  8 240 4 933 3 307 1 247 811 436 
 % 100,00 59,87 40,13 100,00 65,04 34,96 
        

1996/97  8 160 4 779 3 381 1 421 945 476 
 % 100,00 58,57 41,43 100,00 66,50 33,50 
        

1997/98  8 262 4 893 3 369 1 468 975 493 
 % 100,00 59,22 40,78 100,00 66,42 33,58 
        

1998/99  7 847 4 734 3 113 1 321 863 458 
 % 100,00 60,33 39,67 100,00 65,33 34,67 
        

1999/00  7 706 4 639 3 067 1 337 872 465 
 % 100,00 60,20 39,80 100,00 65,22 34,78 
        

2000/01  7 560 4 488 3 072 1 269 806 463 
 % 100,00 59,37 40,63 100,00 63,51 36,49 
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	������������&�������	������������!�	�
�#��������$
������������ 600 ��������	����!�
���������
�	�����	���
�����
�#��������������/������������!�	�
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�#����)���$
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61 Quality Education for All: the Road to a Developed Society, Ministry of Education and 
Sport of the Republic of Serbia, Belgrade, 2002, p. 208. 
 
62 %������	��������������$
����������
��	��������
����$
���������
���)�����
�������������!�	�
���
������	����	��"���������
�#�������$����	������������
��������������������	�
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�������������
�������$��������!���������	������
�#��
�!������������	����������
�����	������	����/�)����!�

���������
�#������$����	�����
������������
��
�!�	�������������������������$����������������#�����������
��
�������������
�)�
����� ���������������������������������������	�����#��������
	�������	��	���������������)$�������������	����	���������	����$
������(In-depth Analysis 
of Primary Education in the FRY, UNICEF, Belgrade, 2001, p. 71.) 
 
63 In-depth Analysis of Primary Education in the FRY, UNICEF, Belgrade, 2001, p. 73. 
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64  Ibid., p. 73. 
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619. ��!���+�����������#������	�#�����������
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#����������������
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622. /������������4��
�������	��������
�#��	��������	�
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�
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 ����	��� 
 

-�����������
�������������������� 
�����������4�
���
���������������������� 

 
%���!����$ �������� 2000 ��� 

 ��������	� 6��	�
$ ��������	� 6��	�
$ 

;�	������
�# 9 606 15,50 8 807 13,5 
��"�����������	�������� 3 970 6,40 5 393 8,2 
6��)������� 107 11,14 118 13,4 
3�����	�

���������� 5 636 9,10 3 414 5,3 
��+������
����!
�������
���� 9 606/3 970 242 8 807/5 393 163,3 
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635. 4����������#��������!�����	�
�������������
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� 8������!�����	�
�� 4���� %����
�� 

1. IX (�����	�
�#�������
�-������������������
(100-199) 

2 438 45,21 

2. II �
�������������!�����	�
�#��&��-D48) 1 097 20,34 
3. XIV II &����������#	��
�#�����������
������

����������������������	�
�#��R00-R99) 
820 15,20 

4. XIX ��
�
�#������	��
�#����������	�#�	�!�����	�#�

	
�)
����������	��S00-T98) 
304 5,64 

5. X (�����	�
�#�����������
�����������J00-J99) 183 3,39 

��"�����������	�������� 5 393 100,00 
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���������������$�����-�����������	�����- 1,99%); 
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 - 0-�������-�������������������$�����-�
�
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����������!�����	�
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703. ��!��$������
���!�������	��������������������
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�� 
!�����	�
�#����!	��#��������������$����������$
�����������	��!�����	�
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���������������������"��������������
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 ����	��� 
 

5���	����������������������������
���������5)�����4�
���
����

1992-2001 ���� 
 

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

����
���� 
��
�������

������� 
�� ��� ���

����
���� 
1992 13 563 2 166,6 1 0,16 
1993 9 559 1 514,9 3 0,48 
1994 13 450 2 118,1 8 1,25 
1995 12 863 2 026,4 11 1,73 
1996 9 035 1 427,8 2 0,31 
1997 9 049 1 430,0 1 0,16 
1998 8 408 1 328,7 4 0,63 
1999 10 107 1 579,2 2 0,31 
2000 9 583 1 455,4 0 0,0 
2001 7 610 1 073 2 0,28 
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)�����������	�������������������
���������������	����� 
�����������������4�
���
����������������������
����� 

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

����	& '
������&�

�����& /��
�� 0��-
�
�� �
�� 1�-

���� �
� 2��� 2��� 1���� ���-
����� 

,�-
����� 

'�-
���� 

��-
�
��� 

1�������	
 1 4 2 2 0 0 0 0 0 1 6 5 
 
� 33 14 19 11 21 16 237 105 214 46 30 9 
 ��
�� 19 11 14 18 19 16 13 48 22 32 25 26/1 
 ����-���� 53 43 30 34 18 19 22 29 69 66 67 46 
 ���
 2 4 4 5 20 59 130 127 55 10 70 3 
�
������
� 23 6 6 3 13 15 17 4 14 83 166 134 
"
���� - - - - - 3 - 1 - - 1 136 
���
��� 5 - 2 2 - - 2 - 2 2 - - 
����� 28 12 20 12 9 7 17 29 45 15 21 11 
������
� 10 4 7 4 3 4 - - 5 6 1 - 
'����� 52 21 30 9 20 13 - 4 8 7 23 27 
��
� 41 32 27 24 21 11 42 93 30 33 28 25 
���)��� 3 7 2 - - 10 4 12 10 5 4 9 
������ 16 3 14 20 43 17 42 25 1 7 27 46 
������	
 177 130 119 105 108 139 110 106 120 130/1 191 287 
��)
� 45 33 29 26 21 21 29 95 83 64 39 40 
���
� 26 4 15 8 4 12 61 191 22 5 6 11 
.��	�� 9 8 3 6 5 7 8 41 30 9 13 9 
3��	�-'��� 29 8 10 11 10 21 44 276 156 26 53 133 
!����� 8 4 12 1 13 16 13 35 35 14 30 10 
"
���� - - - - - - - - - - - - 

%��� 580 348 365 301 348 406 791 1221 921 561 801 967 

 
705. /������
�������	�#���	��	���

������
#����
������"������
�	�!��
����������
!�����
#���#�����
�!���	�
�����
����
�-+��������������������������	���������

���
����
�����.�����#�
������������

�������
������

���!�����	�
�#����
��������

����
�������������
��	����������������������������	��������!�����	�
�#���

�������	��
��������
���������������#	�#���#���#!����$
������
������
������#���

�
������

���!�����	�
���	��������������#���
������$
�������	��
�����������
�����

%��#�����������	��
�#���

�������
������

���!�����	�
�#�������������#�

������
�#����)�
�#����������	��
�����

�������
������

���!�����	�
�#��

(���������	
��������������
����������������������������	��� 



E/1990/5/Add.61 
page 192 
 
 
 
706. .���������������$������	����)���������!�4��
�������	�������!
������$
���
��������	��	���

��������"�

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

��������"�

�����������	�#����������)�
����/�
����#"���	��#������!����#�

����	����������
���������)�
�����"�������	
#���!
��	
����

��������"�

�������

	����#����������
�#�������	�����������	
#����
�������"��������
�������)�
�#�

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

������!�

�������

��������������	�	��$��
���
�����������������
������

���!�����	�
����� 
 
707. /�����
������� �����	�4��
������������!�����������	�
�����������	��
������

���
!�����	�
���	�+�������������������%���������������	���������+������������

	���)���
���������������#��������$
���2
�������
������������������$
���������	����

+�����#����������
����������	���/�����+���������������
�������
������������

���� ���	������
�����������������!��
���
��
�����$�����#��		���
�����������!	�����
���
��������������	����$
����������������������
������

����!�����	�
�#���&�������

���$�	�	����������������	��

���
������!���+��������������������������������#��


���������	���!-!���������	�#��������$
�����

���������$)�
��	�����������

���
+������	�������+�����

�����������	�����
���$�����������

����������
���$����

��
��������������������������	��$�+�����

���	���������)���������!��$������������	�

+�������!�����������	�
��
������������
������	����	��������$
���������
��������� 
 

 ����	��� 
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��� 4������������

+
�����
��� 
���������� 4������� % 

���������� +
�������(

��	 
������
����
� 5 47,8 740 
��-��
� 6 11,2 174 
����
���
� 1 0,3 5 
����
��
� 4 40,7 627 

%��� 16 100,0 1546 
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5 $
�����
��� ������)�-
��������� ����� 

���-��
+
�������(

��	 
������
 

2�������
�����	�� �
��(
��+�
�����
�� 

1. �������������
�

���
 

1�����-�
�
2001 ��
 

������ - ����
��������
��+�
��
 

50 ����������� 
6haemol., � A 

������
����&� 

2. �
���������+ �
�-����
2001 ��
 

 ���
 - ���������
� �+����&� 

22 Salmonella 
enteritidis 

��-���� 

3. �
���������+ 2���
2001 ��
 

������	
 - ����� 3 Salmonella 
enteritidis 

��-���� 

4. ��-��
�
������������	�� 

2���
2001 ��
 

������	
 - 
�+����&�
1��������&�
������
� 

47 '��+������ ��-���� 

5. ,���&�
4���������� 

2���
2001 ��
 

 
� - ���
��+�
���&� ����& 

175 '��+������ ����
���&� �
��-���� 

6. ,���&�
4���������� 

1����
2001 ��
 

3��	�-'��� - ���
��+�
���&� ����& 

250 '��+������ ����
���&� �
��-���� 

7. ,���&�
4���������� 

1����
2001 ��
 

���
� - ���
��+�
���&� ����& 

180 '��+������ ����
���&� �
��-���� 

8. ��-��
�
������������	�� 

��������
2001 ��
 

������	
 - ����� 8 Salmonella 
enteritidis 

��-���� 

9. ��-��
�
������������	�� 

��������
2001 ��
 

������	
 - ����� 13 Salmonella 
enteritidis 

��-���� 

10. ��-��
�
������������	�� 

��������
2001 ��
 

3��	�-'��� - 
����
 ����������
�
 4�������� 

81 Salmonella 
enteritidis 

��-���� 

11. #��
��� C ��������-
�������
2001 ��
 

'����� - 
��������� I.V. 
��	
� ���
�
�-��
�
����
���� 

5 %����
�����	���-
���
��
���
 � 

%���������&�
����
�� 

12. %�����
� ���
 ,������-
���
���
2001 ��
 

�
������
� - 
��������� 

370 Humani herpes 
virus 3 

������
����&� 

13. ,���&�
4���������� 

��������
2001 ��
 

������	
 - ���
��+�
���&� ����& 

22 E. Colli ����
���&� �
��-���� 

14. �������������
�

���
 

'�����-
���
���
2001 ��
 

������ - 
��������� 

65 ������������ 
6haemol., �. A 

������
����&� 

15. %�����
� ���
 ���
���
2001 ��
 

"
���� - 
��������� 

136 Humani herpes 
virus 3 

������
����&� 

16. %�����
� ���
 ���
���
2001 ��
 

3��	�-'��� - 
��������� 

119 Humani herpes 
virus 3 

������
����&� 
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���!�����	�
���
���������#������������"�������������������������
������

���!�����	�
��������+���
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 ����	��� 
 

)���������
����
��������	��������������!�������!���
����
��

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

1997 1998 1999 2000 2001 ����� �����������
 ���
������ ��
�������

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

	�
� 

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

	�
� 

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

	�
� 

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

	�
� 

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

	�
� 
!�����������  
 ���
������ 

5 706 
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     49,63 
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     41,60 
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     44,96 
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�������  
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    23,47 

3 018 
     35,89 
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     36,17 
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    36,36 

3 143 
41,30 
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11,92 

1 028 
12,22 

1 968 
19,48 
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16,27 
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11,96 

"������ �� 
 ���
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   33 
      0,36 

   71 
      0,88 

 120 
      1,19 

   66 
0,68 

5   
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      0,09 

   10 
     0,12 

  14 
       0,13 

    14 
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      0,04 

    3 
      0,03 

    8 
      0,07 

      5 
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15 
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    80 
     0,88 

   99 
      1,17 
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     1,33 

  147 
1,54 
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    14 
     0,15 

    6 
      0,07 

    4 
      0,03 

       0 
0,00  

1 
0,01 

&����   9 048 
100,0 

8 408 
    100,0 

10 107 
100,0 

9 583 
100,00 

7 610 
100,00 

 



E/1990/5/Add.61 
page 196 
 
 

 ����	��� 
 

0�����������������&�����	������������������������������������������

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

No. ����
������ ��
������� �
����� ��
������� �
�����

�� ��� 000 ����
���� 

1. '���� (�������
�� 2 323 327,6 
2. &������� ���� 2 311 325,9 
3. )������ 765 107,8 
4. *�������������� ������ 644 90,8 
5. $��������+���� �������� 479 67,5 
6. *�
�����

,  166 23,4 
7. -��	��������� ������� 95 13,4 
8. '������.+�� ������ 86 12,1 
9. '���� ���� �� ������� N.I+"A" 78 11,0 

10. /��������� �������
��  76 10,7 
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�
�#����#������"����

��������	��!�����������	�

���

�
������

���!�����	�
�� 

1992 17 021 2 719,0 55,4 
1993 6 415 1 016,8 39,9 
1994 4 825 759,8 26,3 
1995 3 661 576,7 21,9 
1996 21 496 3 397,1 70,4 
1997 39 817 6 292,4 81,5 
1998 15 294 2 415,6 64,5 
1999 10 191 1 602,3 50,2 
2000 53 754 8 163,7 84,9 
2001 3 411 481,1 31,0 
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