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��$��%���������,��%������	�,���$���	�����������	��������	���
�� �������	��� %� �	��� ��� ��� ��������� �������	�� ��)�����
��)�������,� ���������,� �������-�	� �����,� 2*���� !���43� �
$)�������%������%����	�� ��������������������� ��� 	�
������������� ���������� ����� ���� ���-��� ������	��	��
���%����	�������$������	������������������� ���	��	�%�,�-��	��3

������������%�,����������%������������������������������)�	�
2������%�������)�	�����-����������$�����4�������	������������%�
��� �� 	�� ������$��%�� ��� �	�)�������������� �$%�����
2����������������-������������������	����	����������������$�����
�%��	���%������������%���	�)�� ���	��	�43��������$�����������)�
��������� ����'��� ������ 7��� ���� %���%���,8� �������
2$����	������������������������ ���%�� ���	��	�43

+��%����	�����%���	�)�� ���	��	�%�)��������������)�������
	��$���������������������%���	�)����%��	��������� 	�����
�������� ��	������������%����	�������� ����������$�,������
��� �3�������� 	�����	������������������������$�������
��)�	��� ��� �$�������	���� '��������� ���)��	��3� �� ��%��	�
�����$��������������� �	��	�� ����	�	�� ��� ���� %��-�� ������
��'��	�� ��� ���'������� ��� �����	��� �%���	�	�� ��� �� '�������

�������	�	������������������������������3�+�������$� ��	�
��������$��������������)�	�����$���	���������)���������������
�	�,����%�����������������$�����3

�����	�� %��� ��	�������	'�� ��������������,� ���������
������� ��$��������������3������	�������,������������
������-�� 	�� �������� ��)����� ������)�������$�	��  ���	��	�
�����,5
• ���������$����	��	��$����	��$��%��������$��	�	����������%�

7��� ������ ��� ����)�� ���83� 9��� $�� ����� ���%�
�����������$�-�	���%�����$������������������	�������-�������
���%����������������� �����,�������)�,������� �3��������,%�
�$�	�	�� ����� �)��$��� ��� ���-���$��3�������� ��� �� ���
%� �� ��%�	� ����)��� %��� ��� �$%�	���	�� �����	������� ��
���)�,3

• ��������� $����	�� 	�� ����� ��)����� ��� ����� ���)��	�
���%���	�)�� ���	��	���%��	�,�����	�������%�����������
��� ������3��%���'%��������,����%�����)��	�3

• ����,���������$�������������������������	��	������,��
�������,������'��������)�)������� ���,��������-�	��%������
�%���$��$����	����'�����������������������%���������������
������$��%�� ��� ������$��-�� ��� %�� �����,�  ����	�� ��
�������� ����%�3

• +�����'������� �%��)� $����	�� ������� ����� ����%-�	�
%�����%������� ���������� �� %�����,� ��� ��� $��'��������
�	��	�������3�#����������$���	����%������$� �	�	���������
�����%'����%�����	����������$����������������$�3�:�������
��$������� ��� ���	�� $����	�� ��� ���,�&�$����� %����-�	�� 	�
�������� $�� ������%�� ����%-�	�� %�����%������3�#����� 	�
�������	�� ����� ���������� ����	�� �� ��������$����	��
�����������$������������������������3

#�������	�� ���	��	�%�����	���%�������'������%����$��	�����
����)��-�	�%������)�3�������������,�����'�������������,��
�� ���������3� ;�	�� �� ����� $������ �������	'�,� �������,
����� �������������'�����)���������)��������,������������ �	�
��� ������ �����%� ������������ ��� ������ ����)������3� ��
�����������	'���� ��� 	�� 7��� �� ���)��	�8� ��)������
���	��%���&����-�	�%����� �3�0$)��	��	��7��� ���)������8�
��������,� ���� �	� ��� )���������� %�� ��� ����$���� $� �	����
���$����� ��)�������� ��� ��������� ����	�����������,3� 
�
����'��	���������%�	������)���������������������,��������
�������������������,�����,��������������������	���	����������
����$����$�$���������	�������%�����%�����������	��	��
2*����#�,��	�%��!���5�*��� ���3��!���43��� ��$��%���������,��%�
���� 	����������� �����(������� ����'��� ������-�	������!�3� ��
(�3� ������� ��� ��������� ��������� %��� ��	���	�� �������
�$���������� ���$���� ������������ ���� �����	%��	�� ������)�
����3

����,���������$��	������%��$��$����	�����������$)��	������
��������������$��%��� ������������'�������� ���������3
�����	�� ��� ���������	�� ���������� %�� �� ��%�����,� ����$�,
���������	����%�����$���������%�����%���	������)�	�3��%��$�
$����	�� ��� ���,�&�$����� %����-�	�� ���������	�� ������	�
%���������� �����������$�����)��  ���	��	�%�)�� �����
������$��%�����������$��-���%��������'�����%�����)��%��
$�����������$)����������$��%�����������$��-�3�;���%������
������)��������%�� $�� $����	����� $)��	� $� ���������������
������$��%��� ������� 	�� �����%� ��� ���� ������ ��
��������	���,���� ���,�������%�������	���3�+��������$��%�	��
��� 	���� �����������$��������� ��������$��%������ �����%�
$������%�%����$��	�����	�������������-��������	�,��������	�
�� ��$������%�� %�������� 2�%�����%��� ���,���-������� %�������
%������43�<������%���$�����	�������-��������	�,����%�������$����
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�	���������	������3	 ���	������	�������	�
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���	=�
�������	��"��	����������	���	�������	����
���	 �	������	�	 >�������	 ����������"
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����,�������$)���$��������� (��! (��� ����

.�	������������������
��)��/���$��������

!��� ((�� �"�"

����,������������,����
'�������� �����%��-�

!��! ���� ���(

�������� !(�� (��� ��

+����	����� ��! !" "(��

.�	��������������/�
�������/���������)

��� ��� ���"

���,����� )��$�� ��-������ �$�������� ������)�����$�-�	�3�#����
$)���	������$��	�����$�$��	�����$���� ��������	���	�%��������
���%���	�� %�������� ������ ��� '�� %��� ��	��� ���� �� $�
���,������3

��$������� ��$��%���������,� ����	� �� -������ %� �	��� ��������
�������	�	�� ����������� ��� ��-������ ���)�3�=�,������ ��� 	�� �
$���	�,� ����,� ���������3� ��,����� ��������� �����������)�
%���)�������)�� ��������� ������� ��� ��� ������	�� ������,
����������� ����������������	����������,� ���������� 29�������
!��!43� :��-���� �����������$�-�	�� ��� �������	���
��� ����%�����%�� ������������� �	���� ����	�� �� ��%� ��$��	
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��� ���������� ��� ��������������� �$���	��	�� ���� �����������3
���� ���� %��� ��� �����%�� ��$��%��� )�����	�1� 7
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�������������������)����83
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��� ����%�����%�,� �%���'���3� A�,%�� 	�� ����������
����������%�	��%���	��%���	�����)����������3�A�,%��	������
$�����'�������� 7�����	��� �����������$�-�	�83�+����� 	�� ����
�$��$� �����������������)�� ����$��������	�� �� ������1���	�
������������� ��'�������	�,� ���	��	�%�,���������������-�����
)�������������	'������������������'���%��������'��������)�,3
������	���� ������7���$�����	����$��������8������$����������
�	����� %�	�� �	�,����� �������������� ��$��%��3����%�%��� ��
����'���	�� ��� ���%����	�� ����������������,� ����	�� � ���
���	��)������������	����$�����%��������7%��$�������� ����8�
�� �����	�� %�����)�� ���������  ���	�� �$�)����� ���)��	���� ��
�%�$������)���������	���������$��������	���������	����	���	�
������������,��������������,���������$����� �����	��'	�
���������$����	�3
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�	���3������	����������� ����������&������	����������	��%��������$����	�
�����%���������$���������$���������%������$�������������$�������	��	�
�%����)����&����-�	�%�)���������3�*�������������������������������
���	� ����'��������������� %�	��� ��������� ��%������-�	�� �� �������)��� %
��	'���� ��$������	�� $����������,���������� ��� �����������������
�����������$�����������������%�3�:�����������������$������������������%��
%�����������������	���	�	���������%��������������������,������%��3�;�	��'�
��%�� �%�����������$����	�� ��� ���������	�������%�������������� ����%
������������������	�����$��������������������%/�-��������%����	��$��$����%�
��$����/��3� ����%� ������� $����	�� �����%���� %��� 	����$����������
��&����-�	�%�� ������� ��������� 	��� ������ ������	�	�� ����� ������ �
�����$������ ��� ������������ �����%��3� 
������������� �������������� ���
����$���	���������$��$���������%��������,%��$�����	������������$�%�	��%�
�$�������������������3������������������������	���� 	����$�����������
��&����-�	�%�����������$��������%������� ��-���2��	��-����&����-�	�B����3
����%�5� ��������-�� ��&����-�	� B� ���3� ��� �� ��&����-�	�%�� �������5
�������%�� ��&����-�	� B� ���3� $������%��� $����������� ������%�5� ��'��%���	�� B
%��������	�� $�%��������� ��%����	��� ����������	��� �,���	����	�� ���
�����������	�� �����%��4� ���� ��� ���%������	���� ��,%�� ��%������ ���)���
���������,�%�%�������� $�����	������� ���� �������� ��&����-�	3�9�������� ���
��� 	�� 	����$����������� ��&����-�	�%�� ������� 	������������� ��� ��� ��� ��
��������� ��-���������������$��������$��������	�%�%����������&����-�	��
%�����������%���������������� ���3
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m a n j ko t 10 0 %  kritje

Z a vod  za  zdra vstve no  za va ro van je  S lo ve n ije

o b ve zno  soc ia ln o  za varo va n je
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����������	 �����	 �����	 �����������
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�	���������	������	������	���
��	�������
����������	������������	��������	���	��
����������	 �	 ������������	 �	 ������
�����������	�	�����
�����	�����������
��������	 �	 ������������	 �����������
&��������	�����������)	�	��"���"	�����
�	 �����!��	 ��������	 ����������"	 ��
���
;��������	 �����"	 ��	 �����	 ����������	 �
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���������	 ��������	 �	 ����
�����

������������	 +��������	 ������	 ��
�������	 ����!
����	 ���������	 ��������
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���	 �	 ����������������	 ����	 ��
����������	 ������&��)�	 ����!���
;��������	��	�������������	�
�����	�������
����������8��	�	���
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�	���	������	�����	=�	���������	��	����	�
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	 ������	 ����	 ��	 ��	 ��"��	 ����
������	 �������	 ��������	 ����������
���
��	��������	B�	��	��������	��	��"	��
���	 
��������	 ���	 ��������
	 �����
����������"	 ��������	 ��	 
��!������
��������	 �������	 �	 ��
����	 ��������
�������	��	�����	�����	����������	�������	�
��������	�
��	�	���������	������������
��
������	����������	 �	�����������	I��
��	��	�������	���	������	����!����	�	����
����!���	����	�����	����	1����"	��	����
���������	�	�����	���������

1	 �������	 ��"����	 ���
�����

�������	 ��	 ����������	 !�	 ����
�������	 ����������	 1����	 ��	 ��	 �
�����"	 ����������"	 ������������	 �����
��������	 ����	 ����������"	 ���
���������"	�������	;������	��
����	�����
�������"	 ��������	 �	 �������	 ��	 ��������
�����	�	@�������������A	
��!������
�����������	 +�����������	 �������
�����	 �����������	 �
��	 ������	 �������
���������	 ��	 @
�����	����������
�����A	 �	 ������	 ����������
�������"	 �����!�	��	������	���	 ��	 ��"��
�����	���	��
����	�������	�	������8
��������	 7�����	 �������	 ���������
������������	 ���������	 ��"�����	 ��
���������"	 �����!�	 �	 �������"	 ����
�������	 ���	 ��	 ��
��	 ���	 ��	 �	 �����
�����
���	 ����
�
����	 �������	 ��	 !��!�"
�������������������"	������"�	�����

�����	 ������	 �������	 X�������1	���"Y�
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��!�����
	��
����	������������	�
���������	 ������
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	 �����"
�����!�	 �������	 ����	 >��������	 �	 �����
������������	 �������	 �����	 "���������
�
��
��	 �	 ��
����	 ���������	 ��
�����
����	������	����������"	����������
:���	����	�����	���������	�����	�������
����������	 ������	 �	 ����������"
����������	4�������	�������	�	������
�����	 ����	 �������	 ���	 ���������
�
��
����	 �	 �
��	 ������	 ��������
�
��
���

4���	��	��	���������	�������������
���
�����
	 ������	 �	 ����������"
���������	 ����������	 !�	 !������	 ��
��#
������������'�	�������!��	�		��������
���������	��	����	�������	���	�����

%���:��
	��	��
	� 	��$����
$-�/��
�������	�����������	
���� ��	��

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

�'	 �	 ������������	 ���
�������	 ����������	 ���
����	 ��
����	 &����������3	 ������	 ����	 �	 ��
��)�	 ������������	 ��
�����	 ������
���������	 ������������	 ��"���	 �����������	 �����"	 ��	 �
��	 	 ������������	 ����������	����!����	 >�������	 ��	 �	 �������
-����������	 �������	 �	 ���������
.	 ���
����	��������	 ��	 �������	 �	 ������������	 &����������)	 �������	 ���������	 �	 ���	 ����
�
��	
�����	���������	�����"	�
��	!������	�������	���	��"���	��������	1����	��	��"	@���"	������A	��	��"��	����	�	����	���������
��	��	���������	������	�	�����		�����������	�������	�	�������	R����	�������	���	�	0�������	2�	������"	��������������	����������	�������
��	����
�
��	���	�������"	��������	&��	������"	��"	��	����	��	���	
����	�������)#	��
�
��
���	"�����������	������������	��������������
�������������	 ����������	 �	 �����������	 "���������	 ����
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	������������	��������
�	 ���������
�	 ��	 ��"��	 ����	 ��	 �����
��������	���	 ��������	 ��	 ��	 �������8��
��	 ��	 �	 ��	 ���
���8�	 ������	 0���
����������	�������	���	���	���	������
!�	 �	 �������	 �������	 ��	 ��
���	 �!����
��������	���	���������3	������������	 ��	 ��
���������	 �������	 ��	 �	 ���"����������
&���������)	 �����!������	 >�	 ���!�
���	�	����	��	���������8��	����
���8�
�����������	�����	�������	��	���������
�	��
�	������!�	����	������	��	�������	������
��	��	������3	 ���	��	 ����������	 �������
����������8��	 �	 �������������	 ������
�
��
����	�����!���	������	���������	�
�������	$�	������������	����������	�
������	 ��������	 �������	 �����	 ��
����������	 ������	����	 ����	 ����	 �	 ����
��	 ���������8��	 &�����8��)	 �����8�
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1����	�	������	����
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������	��������"	�����
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����	 ���������	 �	 ��������	 ����
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7�	 ��	 ����	 
����	 �������	 ��
�������������	 ����������	�������
���������	��	��	����	��	��	�	�����	�	����
����	 ��	 ������������	 0��������	 :���
����������!�	 �������	 �	 �������

�������������	����������	�	0�������
��"��	 ���������	 ��	 ����	 0���������
������	����	&����������	��"	��	����	�''2)�
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C3����������������%������%� ���� (��� (��� (���

.3�$�����	��	��$�$���'�� ���" (��! (��� (���

D3��%����%�������%�����������,����� ��� ��� ��! ��"

=3�������)�	�����������$�	� ��� "�� ��� ��!

>3����� ���%������%��%�����&��%����)�	� !��� !(�� !��� !���

E3�������-�	�������)����������) ��� ��� ��" "�!

93�	�)�������-,����������������	� ��� ��" ��" ��(

G3�����������������)�	�����������)�	� (�� ��! (�� (��

03�,��������	� B B (�� !��

E���%��� 2!���4� ��� ������� �����$���������)�� �$��-�� �"�� �������,
�������-����������	���-��	�	�������"��Q�������������������	��$��������
����$����� �����������������������$��7��������%��������$�-�	�83�=��� 
 ���%�2�"Q4�	����������$�����������	��%������� ���'%�,�2��Q43���$��%���
%� ��� ��� ��� �	��	�� ��	��)����	�� ����$�����	�� ���� ��������,�� %��� ��1
����'���� ������������� %�'��	�� ������)���5� ������)��������� ��� ����
�����	��� ������� �������� ������������ ��� ����	�����5� ��� ����	��������
�������������%����5� ��������������$��%�������$���� $�������������%�� ��
��)�,����$��������$���3

��$����������)����%����� �$� ����)�������%� �	��������Q�������-�����$��
��	��������������������-�����������	����$������	����)����	�����$�����3
��Q����� 	����%���	���,�������� ������������,�������$�����	��	��� �"Q
������� ����������������	�3� @���%�� 	�,� ������	�	�� �� ���	������� %��
��'%��������	'����	�%������	'�����'	���$��� ������	�%������	��$��� ������
�� -������ ��	� �� �������������%��� �� %�����������������3�#��	'�� ��-�����
2���������4������)����	��������	��$������������������������$���������$
$������%���� �����	'�� ����%�� ��� ��� �� ��Q� ��������� ����� ������%��
$�����	��	������ �������$�����	��	����������	�	�� �� ���	��� $������%��3
.����%���������������$�����	��	����	���%����2����Q���������4��$��	�	�������
�������������$������-�� ��(�Q����������� �%���	� $����)������� ���%���
������ ((Q�� �� %��)�� ���	����	��� ��� $���-��� ��� �� !�Q� ��������3� �!Q
��%������-��� 	���������� ��� 	�� �	�,��� $������%� ��%���	��� �������������
�������3�;��� 	��'�������	�$��������B��%���	�������-��2��Q4� �����,��%�
������	�	�� ��������������������� ������ ��� 	�� $�����	��	�� $� ������������
�����������'��5������,�	�,�	��!�Q�-�������������$�����	��	���%��	���)��	�
�����������	�,��������� $������%3


�����������$����������,���$��%����)�����	���������	��	����$��	����$�����
�������������������� $�����	��	��� ��� ��%���	���� ��%'����� ������
�����������	�����$�����	��	�����$���������������������������	�	�3

� A���� !���� 	�� ���� ���� ��������� ��%�����)�� 0�'������� $�� ��-����������-���
#���-���%��&�%���������A	��	�����$������������������%�����������������������-����
�����-��������%�	�������$��-��!������)���������,���-�����������$������%�,�����'��
����-����$����������)�������D��	�3

����	 ���	 ���
��	 ������!��	 -�������.	 �
��������	 :�	 ��
��	 �����	 ��	 ��"��	 ��
�����
�������	 �������	 �
��	 �������	 ��
��������	 0	 ���������	 ������������	 ��
�������	 &���������	 �������)	 �	 ������	 ��

���1��F#
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