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C ��2,)/,@���0�,�,)��
N ���������������������	���������G��)���	���������	���
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�����*
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1C ��2,)/,@���2/,1��-�����2,+�,���?�/0-�/��	�
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�	����
������������������������� �+������������!������
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��������������	��������������������������� �

)C ��2,)/,@����0��������@���
&��������� �� ��� ����� ��� � 0�������� ���������� �������
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• ������	��<<�G�������������	���'�#�����8��	�����

����	����������������,�������	����	�	����������������
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��������� ���� ������	�� 	�� 	������ �������� �������	����
������	��� �������� ��������� ��� 	��� ��������� ������	��
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D������ ���� ����	���� �� �������� G� ���� ��� ����� ����	���
��������	�� 	�����	��� ��� ����� ��� ��������� ���������	�
����������������	���	������	��������������������
���	������ �
��� ��������� ��� ����	���� �� ����	��� ������	�� ����	���� �� ��
���������	�� �� ������	���� ������	�	��� ���������� �����
������ G� ��� ������	��� ��������� ��������� �	� ������� �� ��
��������� �� �	��	�� ����� 	�� ��!������ 	������ G� 	�� ������	�
��!�	�����	� �+�����������������������	�����!��� 
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��� ��������	� 2,1�)� 0
���@��� ��� /0+���� ��)5� �� )/�
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��������	����	���������	�����!��	��	�!��������	�� 
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D�� ����������� ��!�	�����	���� ������ ����	��� ����������� ��
������	�� �������� ��� ��� ������ ���� ��!�	�����	�� 	�� ����
	������"
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• 	����	��	������	���������	������������
�����������	��
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����	� 

,���	�������
����������	����� �,���
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/�����	��� ������ ������� ��� �������� ��!����� �����	���
��!������ ��������	��� � ������ 	�� �������� ��� ��!����
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��!�� �������� �� 0������	�� ��� ��� ���������� ����
������	��� ������	�� ��!����� ��������� �����	�!�� ������
������ �

��� �����	�� ������	��� ������� ��� ������	��� ��� ��� �������
����	��������	����������� ��������)���8�	�	�	�����	��	��������
���������	������������	������
���P�����������	������������
������	���������������*�����	���������	��	������	����������
���	�� �	�������� ���� ������	��� ������� ���������� �	� ��
����	������������������������	�������	���	�����	����� �+�
	���	� ������ �� ��� ������ ����������	�� ��� ����� ������!��� ��
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���������������������������������������������	���������
�������� ����� ����������� ������� �� ������	���� ��8���	��� ��
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,������	���%�'�#"
�� �������,-�+���	�� ����� ��	
 ���� 

=< �F �5444

D�� ��� ����� �� ������� ������	��� ���� ��� ��
��	��
��������	��� ���	��� ������ ������� �����	��� ������
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�������������	������	���	�����������������
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�	��	���	
�	���������	���$
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 ���� * �
������������������� ������������	���������	��������!����
�����	��������������	�����
����������������������	���	���
������ !�����	������ �� � '�	��������� ��� �	��������� �	
!�����	������ G� ����	����� )����������� �	� ���������
���	��������*��������	��G���������'�	������������������ �	
������� � 0���	���� ���	������ �	� ��	��������� ��� ��� ����
	�!����	������
����������������	�������	�������� 

����
����� ����� ��������� ����� ���������� G� !����������� �	
����	�����	�� ���������	�!����	���������'%,G�� �� ������
������������������	�	��������	��������	�����������������������
�������������������!�	������������� ���	��������������	�
�	��	 �����	������������	���	��� �	
�	����������� �����
���������	�������	���	���	������������������������ �,�
?�� 	������ ��� ���������	�� ������ ��!�	�����	�� �
��������	��� ����	����� �� � ������	�� ��!�	��������
��������	� 

��,� 0� /?������� )���-�� ,� +-,+�,���� 01,/��*�� ��
,1+���,5�  ,� ��� ��,��,� +���
@�� *��,���� +�/,��	� ��,
+��*����/?�����,�	��+�?�+�/,�,���?�)/�
���	�B���������
����'5

'�#�������	�������������������!���������������������
�������	�	������������������������	��	����!�	�����	���� 
+���� ����������� ��� ������ ����� ��������� �������� ���� �	
������	��� �����	��� ������ )5 � ���	*�� �� ���������� ��� ���
���	�� ������� �������� �	� ���
	����� ��� ������	�� ����
�
������	���	�	������!������������	��������������   ��� 
�� !��� ��� ������� ��� ��������� ���� ���	�� 	�� ����	�� ���
��
��	�����	� ���������	���������	����������������	�	���
	��	�����	��������	����������������	�������� 

�������	�����������	�������������������	�����!���������
�����������������	������������	�	����	��������	����������
�� 	���������� ����	������� ��������	�� ����	���� �	� �������
����� ��������� ��� �������� �	��	��� G� � �� ��������
������������!�� ���� G� �� 	��������� �� ������	���� �������
����	��� �  � )����� 2,-����,� 2/�2/�@�����
�/�+��@�����+���/���?�2/��*�+��*�������3/,1,��/
����
�������?� ��,�	� �/� +��*��� ����,/� ��� �-�/�
�,��/�/��5

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

,������	���%�'�#"�
�� �������,-�+���	�� ����� ��	
 ���� 

F �9 �5444
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/�����'�	�������������������	���������:�����	��54 �F �5444�
������������	����	���	
�	���������	���������	�����	��56 �F 
5444"

�� 	�����	��� �������� ���� �	
�	����� ����	���� �����	���
���������� ���� ����� ���� ��������	��� 	������ ���	���!���� ��
��!����	�� �������	�� 	������� ���������� ��
�����	� ���� ��
�����8�����	�������	����������	���!�������������	�� �	
�	���
�����	� ���������	� ���	�� �������� ��� ���� ����� ��� ���	�����
�������� ��!�����	� ����� ��!����	�� ������ ������� � &��
�	
�	���������	���������	����	�������	�!�����������������
��� ����� ��!��������� 	�� ������	���� �� ��� 	�	������ 	�
������	��� ���	���� ��� ������� ��� 	�	������ 	�� !�������
��������� 	��� ��� 	��	� �������	�� ��!�	� ��������� ����
������	�����������!����������� �=B4=;�%/G������	��=B �3 
5444 

��������������!��������"

= &������� ����������� ������	�������	������� �	� �����
��!��������������	��������������52 ��5F ��5F �����5F 8����
34 � ���	� ���	�� �� !�������� �������� )��%�� -���	�� ����
�:����� �3B;6B��	�5<;6F��-���	�������:����� �2<;<F��B2;<<
�	�25;44* � ���	�����	���������������������������������
	��������� ���������������	�������	����������!���	��
�������� �� �����	���� �	� ����� ����� 	�� ������ ������	�
�����	������� �	�	�����8��������������������H�������
����� ����� 	�� ������ ��	����� H� ������	�� �����������
��������� �����	��� ��������	�� ��������� ��� �����	���
�����������	������������������!����	������������	���
����� 

5 ,��� ���� ��� ������ ��� �������� ����������� ��� ��� ����� �
�������������� ���	�� �� ����������� �	� �����	�����
���	����!����������������)��%G@��-���	�� �����:����� 
2<;<F*� ��� ��� < � == � =<<F�� ���� ���!��� ����	�� ����
�������� 36 � ���	�� ���	�� �� !�������� �������� ��� ����
=<6B����������������������!�������������������������	�
�����	�������� ������	�� �� ����	��� ��� ��� ����� 	��� 	��
��������	�� �	������ �������	����� ���	��	��� ��������
����	��� ������	����� �	� �����	����� �	� �������� ���� ��
�����	�������	�������������������������������������
������������ 34 � ���	� ���	� � +��	�� I�	�����I� ��� ��
��������������������������������	���������� �,����	���
��� ��� ������ ������ ��� ��� ����� �� �������������� ��%G@
�������� < � == � =<<F� � ����	�� ����� �������� 3= � ���	�
���	����!���������������� ��� �����=<6B�������������� ��
�������	��������	�����	�!�����	�������	!������	�
��!����	���� ��!����	��� �������	����� �������� ��
��!����	�� �������	�� ������� ��!�����	� ��� ����	���
	������ �� ���������� ��� ������ ������� �� �����
���	��8�������� �������� �	� ��������� 	�� ����
�������	����������	���	����� 

3 D���	��� ���	��	��� ���	��� 3=� �	� 36� ���	�� �� !�������
�������� ��� �����=<6B� ��������������	�� �������������� ��
��������52 ����	������	����!���������������� )��%*
���	�� ������	��� ��� 	�� �������� :�������� �����	���

���� �����	���� ���������	��� ����������� !���������
���
������������	��������	���������	������ �����!��
�� ���������	����!�����������	�������	�������������	��
�	���	����������	�!�����	��	�!���������	���)�������	�
������� �� ���	����	�� ����8������� �����	����� ��� ��
�����	���� 9B 544*�� �������� ���� ���	�� �����	���
���!����	�������������	������	������� �����������������
5F �� ���	�� ��%� ��� ��� ����� ������	��� ��� ����
��������	�� ��������� ��� ���� 	����� ���	�����
��!����	�!�� �������	�� � &��� ��� ����� ��!����	�
�������	��� ��� ��� ����� ������	�� �����	�� �� 5F �� ���	�
��% � &��� ����� ������ 	�����	�� ��!���� �����	������
�������������	������������	�������!����	���������	��
�������	������������	�������	������������������������
����� ���������� �� �����	���� 	�� ��!���� ������������ ���
��������� ������� !�����	��� �������	�� �	� ���� ������	��
!�����	��� �	����!�����������������	����������������	�
��!����������������	�������������� �	��� ��������������
���������� ���	�� �� !����������� ���
���� )��/*
�����	����������������� 

B ������	�������	��	����	������������������������������
����������� ������ �� ������� ��� ���	�� ��������� ��� ��� ����
��������� ���� 	��� ����	������ ��������	�� ��������� �	
����������� �������� �� ��!����� 	������ ������	�
���������	�� �	
�	������ ���� ��� ��� ��� �	��������� ���	��� �
����������������	�������������������	����!�������
��������� ������ ������ ������	�� �����	������� �������
	�������� �� 	��� ��� ���� ��������� ����� ��������	�� ���������
����� ��� 	��� ��� ��������� ��������� �������� ���!���� �	
���������� �����	������� ������ �������������� ������
������ ��� ���� �����	��� ���������	�� �	
�	��� ��!�����	
��������8�	����������������������
���	������������	���
��!������������� �%��������������������������������	�
�	
�	��� )	���*� �������� ��!����	����� ��� ��� ��� 	���!�
���	�� �� ���� �� ��� ���	���	� ��� ��!����	�!�
�������	�����������������	��	��!��������	� �&����������
�������� ��������� 5F �� ���	�� ��%� ����� ���	�
������	��� ��� ��!����	�� ������ �������� ��!������
)����*� ��� ��������	�� ������	���� �������	��
	������� �� �������� �	� ������� ��������� �����	�!�
�����������������������	�����������	�������������	��
������	���� �������� ���� ��� ��� ���	������ ������
��!�����	��������!����	�����������������	����!���
��!����������������	� 

2 ,��� ���� ��� ���������� ��� ��� ����� �� ������	���� �
������	����� �����	�� ������	�� �����	������� )-���	�
�����:����� �32;<6*�������	��������������������	��������	
������ ������	�� �����	������� �� �����	���� ������
����	� �������� 	�������� ������ )=6 � ����� ����!�
�������� 6 � ���	�* � +�� �������� ��� ��� 	����� �	�	��
������	�� ������ ��� �� �����	���� ����� ��� ������	��
!�����	��� �	� ���!��� ���� 	�� �� 	���	��� ���������
������	�����������������������������������������������
���������	���������
�	���������	�����������
	�����	���
����� ����� � +���� ������ ��� ��� �� == � ���	��� -�����
:�������������	����������	������ ����������	��������	�
����������	���	� 

�)3,�,/�&���+�/+���0�,�,�������2/,+�,/

%/,������),��-���*��	��0)������������
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F ���!�����	�������	��	����������������������������������
���������������������������%G@�)�����< �== �=<<F*����	
�� !�������� �������� ��� ����� =<6B� ����� ������ �������
I��!����	����I� ��!����	�!�� ������ �������� ���!����
��� �����������������	���������������������5F �����	�
��% �+����������������!����	�!�����������������	�
��� ����� ��� ��!����	�!�� �������	���� �����������
��!����	����I��������PI)56 ����	* 

9 �������������	�����%���������=<6B����������������������
��!����	�� ������ �������� ���������	�� �	
�	�� � ���!�
��!����	�!���������	�������������	�������	��	������
��8�	���	��� ����� ���� 	�� ����� ��������	�� ��!����	����
8����	��������������������!����	������!����������	� �	
�����	����� ������	�� )���	��	�*� �����	������� ��� =6 
���	� � /�����	��� ��!������ �� ��� ���� ������ �����	������
��!����	�� �������	��� ��� �����	��� ��%� ���������
	����	�������������������	�����!�	����������������� ��
��!����	���� ��� ������� ���������	��� ������!����� 	�
�������������������������	����	����	����� �+������������
������������������������������� �+���������!����	���
��� ���� 	����� ������� ��!����	�� ������ �������� �	
�	�������� ������ ����� �	� ���!�� ������ ����� ���������	��
�	
�	������ ��� ����� ������ 	������� ��� 5 � ���	��� ����!�
��������5F ����	�������	��!����% �������	���������
I	����	�� ����I� ��� ���� ��� �	�	��� -����	�� �������� )�
��������	��� ����� ����� �������*� 	�� ����� �	�� F � == 
=<<2��������������)-���	�������:����� �F<;<B* 

/�
��	����������"
'��!�������:?@%+�.#&�@%:�?00��%�

%,1�)�0�,*��,��+���,+����>5�@���	
H>5��@�������H>5�1�@����0�,��,
3/)�����,1����,�

/�����'�	�������������������	���������:�����	��5< �F �5444�
������������	����	���	
�	���������	���������	�����	��3 �9 
5444"

��	�����	���������������	������������������! �����������
,������� ��� '�������� ��� ���	�� �����	����� 5F � ���	��� 9F �
���	���	�9F �����	�����	����!����������������)-���	������
�:����� �3B;6B��	�5<;6F��-���	�������:����� �B4;<B�H���� �-��
F<;<B�H���� �-���2<;<F��B2;<<��	�25;44*��	��������������	���
��������� �� 	���� �	� 	�������� ��� �����	���� ����������� �� 34
�	�� �

���������������������"�

,����	����	������	�������������������5F ����	�����	���
!����������������)��%*���	����������-������������������
	��	� 9B � ���	�� ��� ������� ���	� ������� ��!���� ��
����	�����	���!�������������!�	�������� �����!������������

������������	�������	�����!��������������
����)��/*�
����� 	��� ��!����� ��� ������� ��������	��� �����	����� 	�� ��
�����������	����������	����!������������% �,����	������
��	�����������������9F �����	����%���	�����������-������
������������	��	�B5 ����	������������������������������
��� ��� ������	�� ����
���� �� ���!����� ������� 	�����	�
���	��� �������� � ��� ��� ����� ������� �� 	�������
�����������������	�������	
�	���������	���������	�����������
�������� �� 	��	� ���	�� �	� ���������� ���	���	��� ������ ��� ����
B< � ���	� -������� ��� ������� ����� ������ ������� ������
���������� � ,����	�� ��� ����� ��	��� ��� ��� �� 	��������� �
-������ ����� �������� 9F �� ���	�� ��%�� ��� ��� ����������
�	
�	���������	���������	����������	�������	�����	���	���	�
��� ��� ��� �� ���	��� ������	���� ����������� ��������� ��
���������� 	��	�� ����	�� �	� ��!������� �������	� 	������� ����
!��������������������	�����	��	����������� �

'�	�������������������	����������������-������:�������
�����	����	��������	����	��������������	����������������
	����
�������������������	���	���������	����������	� 
+����	�����	���������	�����	���������������	�����	���"�

= ���������	����������������	����!������������������
����� =<6B� )-���	�� ����� �:��� �� � 3B;6B�� �� 	�����	���
��������"� ��%G6B*� ��� ����� ��������� ��� ����!�
������	�!��� �	� ��� �	�	��� ��	��������� ����
��!����	�!��� �	������� :�������� �����	���� ��� ���!
������������������	�����	�������G��������!���	�����������
����� ��� 	�� �����!�� ������	�� ���	��	�� )������	�*
�����	���������������	�������������!����������	������	
��	����������� ��������� 	������� ������	�� ����	����� �	
������� � ���	���������� 	���	� ������� ������� �� ����
=<<F�	�������	�!����%G6B�)-���	�������:����� �2<;<F���
	�����	���� ��������"� ��%G@*�� �� ��� 	�	������ 	�
��!����� �� ������� ����� �����	��	��� ��� ������ �������	�
��!�������	�� !���������� ���
��� �������� �� ����	�
�������	�� ����	�� ������� ���������	�� ��������	�
������	���������	����������	�������������	�������
���� ������ ��!������������������������� �������	��	���
�!����	�� ���� ���	�������	��� �����	������� ������	�
�������� ��� ���	����� �	� ������	������ ���	����� ����
��
��������!��	�������������	���	�������������	��

�,���0�+�/,�,�����02���������������

,�G����	����������������-�G����	������������

��)�)���+�����2/�����,����)���2/�)�2�+��-�/,�,-5

�,)����/,���0�2,./����/�,+������H5���5�����5

podro~je       izpitni  roki 
 november december 
arhitektura P    21. 10. 

U    6. – 9. 11. 
 

krajinska arh. P   21. 10. 
U   6. – 9. 11. 

 

gradbeni{tvo P   21. 10. 
U   6. – 9. 11 

P    18. 11. 
U    4. – 7. 12. 

elektrotehnika P   25. 11. 
 

 

elektronika in 
telekomunikacije 

P   25. 11.  

strojni{tvo  P    18. 11. 
U    4. – 7. 12. 

kemijska 
tehnologija 

 P     18. 11. 
U     4. – 7. 12. 

geotehnologija 
in rudarstvo 

P  21. 10. 
U  6. – 9. 11. 

 

tehni~no 
tehnolo{ka 

 P     18. 11. 
U     4. – 7. 12. 
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!����	�� �������� �����!������ ��������� ��
��� ?������
�	�����	�����	���������������� �

5 /�������5F ����	�����	����!����������������)-���	�
������:����� �3B;6B��	�5<;6F��-���	�������:����� �B4;<B�H
��� � -��� F<;<B� H� ��� � -��� 2<;<F�� B2;<<� �	� 25;44�� �
	�����	������������"���%*����������	��Q�����R��������
52 ����	���	�����	�!�����	� ���52 ����	�����%���
������	��� ��� ���� �����	���� ���������	��� ����������
)����*� !���������� ���
���� �����!�� ���� ��������	�
������	���������	��������������	����!�����������	��
�������� ���� �������	�� ����	�� ������� ���!����	�� ���	�
�����	��� � �� 	��� ��� ���� �������� ������ �� ��� �����	�� �
���	�� ��������	��� �������� � /������� ����!�� �������
5F � ���	�� ��%� �� �����	����� ������ �� ���	�� ��� ��
������	�� �����	������ ������ �� 	�����	����� �������
����!�����	�������������������������������	�����������
���������
���������!������������	����������	��������
�����	���� ���	���������������� ���	��8����������������
�� ��� ��� ����� ������������ �� �	��	��� 
�!�� ��������	��
��������� 	�� ����� �������	�� �������	�� ������	�
�����	������� �	� ��� ������ �	� �����	�� ���	�!�� 
�!�
������� �	
�	����� ����	���� �� ��!������ �� �������	��
��	������ �&�������������	�����	�����	�����������
�� ��������� �� ������	���� �� ������ �	� �����	�� �	��	�!�

�!�� ��������	��� ��������� )-���	�� ����� :��� �� � 32;<6�
B6;<6� H� ���� � �	� FB;<<*� ���!������ ��������� ������
�������	�����!���	����	������������������������	�������
�������������!����	����
���������������!���	���������
	���� ������� ��� ������� 	�� �������� ��� ��!���� ����
�!��������� ��� ��� ����� ����� ��� ���������	�� ���	��
������������������������!��������	�!���	����������
��!����	�!���	�������:�������������	��� �

3 �� ���� �� ��!����	�� �������	��� ��������� ����	���
	��������������������������������������	����������	��	���	�
��!����	�������������������	����������	��	���	�������
��������	��������	���������	�����������������������
������������	����������	��	���	�����	��8��������������	�
���������� ��� ���� �����
�	��� ���� ��������� ������	�
�����	������� ��� ������	�!�� � �	����������� ���������
������	�� Q���	�R� ��!����	���� 	�������� 	����	��
���������	���������� �

B %����	���� ������ �� ���	�� ��������	��� ��������� �	� ����
�����������	��!������������������������������������
��������	��� �����	��� �������� )���	� 5F � �� ��%*�
������� ������ ���� ����� ��������	�� ��������� ����
��!�������	�� ����	�� ���	����� ��� ��� ������� ��%�� 	�
���������!�������� ������!����������������������������
	�� ��������� ���������	��� ������� ���	���� 	����	���
)�	�����������*�!����	� �/��������������	����������	�
��!�������	�� ���	�����	����	������!������ ����� ���	���
��������	�!�� ���������� ��� �� ������ ��������� 5F 8
���	����%�������!�������	��	�������������������	��
������������������������	�����������������	����	���
��������	���� �����	����� 	�� ����� �������� �� ���	�
��������	��� ���������� ����� ����� ����������� ����
��!����	������ ��� ������ �� ��� ���!	���� 	������
�	�����������������������������	����	��!���������	���� 
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�����	���� �����	����!�� 	�������	�!�� ����	�!�
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����� �����!�� ����� ������� -����	���
��������� �� !������ �� �����	����� �������	��� ���	���	�
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���������� ����� ���	�� �	
�	����� ����	���� �����	����
�������������	���)8����	�������*������������	�������	�
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����	�� �� ���	�� ��������	��� �������� � ����������
���
���� �����!�� �������� ��������	�� ������	��
�������	���� �� ������ �� ���	�� ��!������ �����	�
�����	���� ���������	��� �	� �� 	���� ������	�!�
���	��	�!�� �������	���� �������� ������ ���	�
�����	�������!����	�������������	������	���������������
������ �� ���	�� ��������	��� ��������� ���
	�� �������� ��
������	�����������	��� ��� ��� ����������!�� ��������64 
���	�� �������� ��� � �� ��	�� ���������	�� ��� ��� ������	�
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�!����������	�!�����������������
���� ��� ������ �� ���	�� ��������	��� ���������� �����	�� �
���	��8�������� ��������� ������ �������	�� �����	�	�
���
�����������������!������������5F ����	����% �

F ��� ����� ��� �	�	��� ��	��������� ������	��� ��������
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���������������	�����������	����!����������������������
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�	����� �,���
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9 ������� ��� �!����� 	�����	��� �����!��� ��� ����� �� �����
��������� 9F �� ���	�� ��%� ������	��� ��� ��� ������
��!�������	��� ������	����� �	� ������	��� ���	�!�
�	������� 	�� ��������� !�������� �������� ���� �������
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�	������ ��� ���� ������
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���	����	���!�������������	�����)-���	�������:����� 
6;44�� �� 	�����	���� ��������"� �!��/*�� �� �� 3 � ���	�
������������ !�������� �����	����� ��� ������ �������
�����	�� ��!����� ���� ����� 	���!�� ��� ����!�� �������
��!�� ���	�� ��������� ��� !���������� ���
��� �������
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!���������� ������� ��� 	���	��	�� �!���� ������	��

�����	����	�������������� �������������������	��������
)����*� ������� ��!�������	��� ������	����� �	� ������	��
���	�!�� �	������� ���� �������� �������� ����� 	�� ��������
������	���!�������������	���������
���������	
�	����
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6 �� ������ ��������� 9F � �� ���	�� ���	�� �� !�������
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�	����� ����	���� ��������� 	���!�� �	� ��!�	�������
����	���� ���� �������	����� ������	�� �	� ���!��� ��!�	��
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���������	��� �������� ������� ����� ��� ��� �� ������	������
��������	�����!��������������	���������	��������	��
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��!������ ������ :�������� �����	��� � �� ���!��
�������������!�����	��������������	�����������������	
����	�� ��!������ ��������� �� -���	��� ������ :�������
�����	��� �

=4 ������:�������������	������������������ �453G4F;<FG
6;=����	��56 �	��������=<<F��������!�����������������
!�����)���������������������	������*�������������	��	�
����� �	
�	����� ����	���� �����	���� �	�� 5= � 	�������
=<<F ������������	�����	�	�����	������	����!���������
)����� ������ ��������	�� �� -���	��� ������ :��� �� � 9;<9� �
�	�� =3 � 5 � =<<9 � &��	���� )���� ������ ���� ����*� ��
������	�� �	
�	����� ����	���� �����	���� ��������� ��
)��	���*������������	������	�������������)	��5 ����	�
����*�� �� ������� ��� ��� ������ :�������� �����	���� ����
��!������������������ �453G49;<9G5)�*����	��53 �=4 
=<<9 � +���� 	�����	�� ��������	�� ���������� �	
�����	�������������	����!�����������������������������	��
��������-���	���������:����� �==;<6�����	��=3 �5 �=<<6 
�������	��������	����!����������������)-���	�������:��
�� � B2;<<� �� 	�����	���� ��������"� ��%GA*� ������	��
�������3 ��	�B ��������������������-����	�!����������
�� � -G�G=B;<9*� �� �	�� =< � == � =<<6� )-���	�� ����� :��� �� 
63;<6*��	��������������	�����������!��/��	�����������

���� ������� ���� ����� ������ ��� �	���� ������	��	� �	
�����	��	 � +���� � ���� ��������	��� ����������� �	
�����	��������� �����������	����-���	��� ������:��� �� 
29;44���������������:����!������� �	������������� �45<G
44;<6GB����	��=6 �2 �5444 �

== /�� ��������� ��� �������	��� ����	���� ��!���������� 	�
����������	���	������������������!�������������	��	��
���	���� ��� ������	�� �� 9F �� ���	��� ���	�� �� !�������
��������)��%*��������������������������������������
������	��������!������	�	���	����������	���������	��
�������������	
�	���������	����)-���	�������:����� �32;<6��	
FB;<<*�� �� �������� ������� �������� )5F �� 59 � �	� 56 � ���	*
����	��� ��� ��� ��������� ��� �������	��� ����	���
��!����������)����*�������������	�������������������������
����������������������	�����������	��������	���	�������
������������	�����������������������������������������	���
���������������������������������	�����������������3 ��	
B ���������!�!����������9F �����	����% �����	�����
���������	� ��� �� 	�����	��� ������	��� ������	�� �
�������	����	����)����������* �

=5 1�	�	�	�� �������	��� �������� 	���	� �	� ��!���� ���
	���������� 	��� 8�	�	�	��� �������	���� �	
�	����
����	�������������	����5 ���!�������� �����������������
�����������	��F<��94��9=��95��	�93 �&���������������������
����	�����	���	�����������������	�������!��������	����
8�	�	�	��� �������	��� �	� ������	��� �� ������	��� ����	�
���	���	��� �� !�� �� ������ �� 2 � ����� =6 � ���	�� �������
���������������	�� �	
�	���������	���������	�����	�
���� �����!�� ��� 	���� �������	�� �����	�� ������� ����
�	
�	������ ������ ����
�	��� �� ���� )B5 � ���	� �������*�
����	�����	�� �� ������ �� ���������� ������!�� �������
9F � �� ���	�� ��%�� ��������� ���	���	�� �� �������	��
�	�����������������	��������	�������	�����������	��
�	
�	����� � +������ �������� 9F � �� ���	�� ��%� 	�����
�������������������������������	�� �����	������	���	
�	������	�� �������	�� ���� ������� �� ��� ����
�	�� �
����	���� �

=3 &��� ��� ��� ���� ���!��� �� �������� ��������� 93 � ���	�
������������	���������������	����������	������������
����	���� 	�������� ����� ��� ����� ��������� ���������	�
�����������!�����	����������:�������������	������������
��!�����!���������������������������������������������
�	
�	���������	���������	����������������	��������������
���������� ����	�� ��� ���	���	�� ������������ ��	��� �����!�
����!��	��	�������	����������������������%�������	��
��� ���� ����	���� �����	�� ����� ���������� 	�� ��������	 
����!�� ����	����� �� ���� �� ������� Q������R� �����������
���!����������9F ������	����%��������	��������������
	�����	����� ���	��� �� ��������� 	���!�� �	� �������	����
��������	���� ��!�	��� ����	����� 	������ ����� ������	�
������� �	� ������ ������� �	
�	����� ����	����� �	� ������ �
������� ���	���� �� ��� 	�	������ 	�� 	���!�� ����	��	��
��!�	����!�	����	�!�������������	�����	�!���������
��������	��!�� ��
������ ��������	��� ��������
��������	��!����������������	�	�����
��� �	����
�����
������	���������������������	���=6��32��B4��BF��24��2F �26�
F4��F5��9<��	�64 �-�����	����������	���	��	�����	��
��������� ���� �� ������ �� ���	���� ��!�������� ����
:���	�����������:�������������	��� �

'�	�����"
���8 ��� �#	�����-'?&



14

/�����'�	�������������������	���������:�����	��54 �F �5444�
������������	����	���	
�	���������	���������	�����	��56 �F 
5444"

��	�����	�����������	���������������������������������	��
���� �	� 	���!� ��!����	�!�� ������ ���� ������	�� ��G���� ����!
��!����	����������	����� ��������������� �	
�	���������	���
�����	����������������������	����!����������������	���
����������	� ������������������������������
���
�������	�
�� ���	�� ��������	��� ��������� ���� ���� �	� ��� ���� ��!�������	�
����������������	���!�����	�������	���� 

��������������!��������"

= ���	� �� !�������� �������� )��%�� -���	�� ����� �:��� �� 
3B;6B��	�5<;6F��-���	�������:���� �2<;<F��B2;<<��	�25;44*
�����	�����	��������������������������������������	��
�� 	�������� 	��������� ��� ��!����	�� ������ ���� 	�
!���������� ���� �� ��� ���������� ������	�� 	���������� ��
	�����	���� �������� ��� ���� ���������� ���	�
	����������� ��� ��� ���� ��� !���	��� �������� �� ��� !�� �
������ �� ���������� ���!�!�� �������� B< � ���	�
	�����	�!�� ���	�� !������ �������	�� ���� �������� ��
����	����������������������	
�	���������	���������	��� 
+���	� �������	�� ��� ����� ������� �����	������
��!�������������	������������	���!��������������� 

5 ,����	������������������������������=44 ����	�����	�
�� !�������� �������� )��%*� ������	�� �� ������	�
���	��� ������� � +�� ����	��� ��� ��� �� 	����
���	��������� ������� ���� ��� ��� -����	�� �������� :�
���	���������	���
�������������������	��!������������
�� � -G�G=B;<9� �� �	�� =< � == � =<<6� )-���	�� ����� :��� �� 
63;<6*� �	� �������� !����� 	���	�� ���������� 	��!���
�!������������������%���	������������������������	�
�������������	�!��������������!��������������!�������
��
	����� ��� �����!������� 	�� 	���� �������� ��� �����
���	���������	��������������������������������������
���	�� �� ����������� �	� �����	������ ���	�� �
!�������� �������� )��%G@�� -���	�� ����� :��� �� � 2<;<F*
�����	������� ��!���� ��� ������	�� �������� ���� !���	��
������������	����	������	�������	������� 

3 ,����	������� ������ ��� ��� ���	��������� �� 	�����
������������ �	� �����	������� 	�����	�!�� ���	�
)��%GA��-���	�������:����� �B2;<<*���������������	������
=44 ������	����%��������	���������	����������������
��� 	���
���� -����	�� �������� :��� ����� ���� �� �����
��������� 	�����	�!�� ���	�� ����� ���!������ ��� ���
���	��� �� ��� �������� ������	�� ������ ����� �������������
���	�� �� !�������� �������� ��� ����� =<6B� )-���	�� ����
�:����� �3B;<B*�������������59 �== �=<6B��	�������������
< �== �=<<F������������������	��������	�������!����	�
������ ����� 	�� !����� 	�� �������� ������!�� �������� 2= 
���	����%����������	�������������������!����	�������
��������!���	���������	���������� 

/�
��	����������"
'��!�������:?@%+�.#&�@%:�?00��%

�)3,�,/�,��,)�����)�����3/)1�
@� ��;�' ���

%��������������	
�	������	����	���������������< 
F �5444�������� ������������	�� ���	����!����	��
�������	�����������������	���������������
�	������	���������	����!�������� �������� )��%G
A* � ����� �� �����	�� ���	�� ��!����	��
�������	������������	�������	������������������< 
< �5444 �

���!�����������������	�� ���	�� �����
	��������
����	��������	������	���������������������< 
�	� =F � ���� 	�� �	
�	����� ����	���� �����	���� )�
���������*� ���� �� ���������	�� ������ 	�� 	�����
�	
�	���������	���������	��� ��

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

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

 
Komisija za 
oceno vlog 

 

 
Upravni odbor, 

skup{~ina 

 
Podelitve za 

tehnike 

 
~etrtek,  
15. 6. 2000 

 
43. seja – torek, 
 20. 6. 2000 

 

 
torek,  
11. 7. 2000 

 
44. seja – torek,  
18. 7. 2000 

 
torek,  
1. 8. 2000 

 
~etrtek,  
17. 8. 2000 

 
45. seja – torek,  
22. 8. 2000 

 
torek,  
22. 8. 2000 

 
ponedeljek, 
11. 9. 2000 

 
46. seja – torek,  
12. 9. 2000 

 
torek,  
12. 9. 2000 

  
6. redna skup{~ina – 
petek, 22. 9. 2000 

 
torek,  
19. 9. 2000 
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