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REGION GODINA POGIBIJE - NESTANKA STATUS SPOL UKUPNO
‘95 ‘96 ‘97 ‘98 ‘99 Civil Milicioner Vojnik Nepoznat @ M

BANIJA 412 3 2 1 - 202 4 184 28 96 322 418
KORDUN 158 6 1 - - 85 - 68 12 45 120 165
LIKA 469 10 7 2 1 261 1 211 16 113 376 489
SJ. DALMACIJA 607 7 1 1 - 388 5 190 33 156 460 616
R. SRPSKA 96 1 - - - 55 - 37 5 38 59 97
HRVATSKA � 5 1 - - - 5 - 1 - 1 5 6

UKUPNO 1747 28 11 4 1 996 10 691 94 449 1342 1791
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RB REGION GROBLJA PO
VERITASU

GROBLJA PO
RH

RAZLIKA

1. BANIJA 414 240 174
2. KORDUN 44 29 15
3. LIKA 252 221 31
4. SJEVERNA DALMACIJA 371 298 73
5. NEIDENTIFIKOVANI REGION � 34 - 34
6. REPUBLIKA SRPSKA 38 - 38
7. SRJ 6 - 6

U K U P N O 1159 788  371
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R.B. EPARHIJA SRU[ENO O[TE]ENO

1. DALMATINSKA - 15 CRKAVA
-    1 PAROHIJSKI DOM

- 36 CRKAVA
- 12 PAROHIJSKIH DOMOVA
-   1  MANASTIR

2. GORNJO
KARLOVA^KA

- 9 CRKAVA
- 8 PAROHIJSKIH DOMOVA

- 18 CRKAVA
-   7 PAROHIJSKIH DOMOVA
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