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



���������	
��


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

�������	
���	��	�������������������������	���������������������������	��������������������������������������	���������
�������������������	���������������������	����������������	��	�������������	����������������������������	��������������������
�	��������������	������������� !!"#��$����%&&�����������'���(���������������������$����%&&�����������	���'��"�������������������	
�������� �	���������������������������������������� �� ������������������	� ��������	�	��������	� ��	��������������

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

����	�
���
����������	
��
�����
��
�������������
������������������
��������������
���������	���������	��	�������������������	������������	����������������	�������	�����	����������������	��	�������������������
�������	����&����������"���	��	�������	�����	�������	��������	��������������������)�	��	�����������	�������*�������	���������
���������������	�	��������������	�����+�������������	�������������������������	�	��������	����)������������+�����������	�	+
�������������������������	������	���,�������	�

������� ��


*�������������������	
���	��	��������)�	������(������,�
��������������������������������	����	��	������������
����������� ������� ��������� -	������ ���	�����
�	��������� �������� �� ��������� �������� �����������
�������� �	� ��������������� ���	�� �	�� �	������ �
��������	� 
.����������	�

!
 �
��

!��������	�	#
���	��	�������	#/���������	��������
0123��4/0�������������� �	�5����	���4-�6���,����	
57�	��	��	�8����+�����	���������	)	���������	���������
�	���+�������������0123�������������������(������,�
�����	���,���	�9	���8���������	�������:������	����;
����������� <��	��� ���	���� ��� ��������	� �������	
(������,���	�������	+����	���	�����)	������	�	+��	
���������������+�����	�����)������	�������	)	���+��
���	������������������	�������������������	���������
������	���������	������������4���������	�������	#
���	
�	�������	#/���������	������	�����	������	��������	���
�����	=	��	������	�	��������)��	����)��	�	����	����	�
������	������������	��	���������������������	������
�	����������	������+������	��	�������	�	�����)	����3111
�����������21>��������

"��#	�������
�$�����
�
��$
��� 
%
��
���$��
�������������
��
����	
���	��	������������������������������������	���������������������	���������������������	��������������������������	��	
����������	��	�����������	��������������?�������������������������������������	��������������	�������	���+���������	�����
������������������������������	����	���	����	��������������������	�������	��	���	�������������������	������=	��	���	�	�������&��	������
��������������������	���������������

"�������������������	����������	������������������
��������������������������������	���	�������	���	
��������	�	��������	���	�����������	�������	�����������
������	���������������	��@@1��������������	�����
���	������	�����������	�	�������	�������	������������+
����������	��	��������	���������������������������������

������������������	
��
�
A����,����������������������������	�������������������������
A���������������	��	����

������� ��
�
A��(������,����������������
A�� 
.���������
A���	���	�����



�!
�����
���

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

	/���������	��	�������	���������������������)�	����	=��������	�������������������	���������	�	���)���	�������������������
������������������������������������	������������������	���	�����	������������������������������)�	�����<	�����	������������
�������	���������	�	���)���	��	�����������	�����	�����������������	������	������������������	�	���������	������	�����������
������	����4��	��	����	��	�����

����	��	/�������������������	���	��	�������������
�	���������������	�����������	����������������	���	
����������	������������*������,�������������������	���
�������	���������	�	���)���	������������������)��	���
����	����������������� ������� $�����������������
������������	�����������������	���	�����'����������
�	������������	������������������$�����������	������
�	�������������������������	����'�

����	��	/����������������������	���#���	�����������	�
�������	���������	�	��������	��*��������������	���
���� ��	�#�	�	������	� ����������	� �	����	� ���	
��������	&������)����������	������������������	������	�
*�������	�	�����	���������������������������������
�����	������	�	����������������������	���,�������	���
���	�������	���������������	������)��������������	����

������� ��


<	�����	�����������������������	�����������	
���	�� 
.��������������	� �	������� �	����
������	�����	����������������	���������	��
��,���������� ������� ��������	�	� �������	� �
���������������	���,�������	������������������	�

����������!
�����
��


2��!�������	���%
A�����	�����������	����������	
A������������	�������������	

0��!���������%
A������	����	�	�	��	����������������)���	����
A��������������	�������	����
A�����������������)�	��	�����������	�����

3����	��������������������	���%
A���������������)�	��	�����������	�����
A�����	�����	��	����
A����������������������������	������	���������������

�������=	�����	����������������	/������	����
�������	�������	�������	���	�����	��	���,�������	%
����	�	+��������+��������+�����	���������	����
����	��������������



�������	B4#
��	���������������	�����������	�	�������	��
��������������	������������)	����>1������������,����������
�������������������	�����"��������������	������������#
���������������������������	%

A��
��	����$�	�	����&��	��������������'
A���������=���&?��������	��
A��
��	�����&-�����&"��������	&*������	
A��?�������	&?���	������	&��	������)��

�&'�����	���

&�
������������������������������������������
�����������������%����
��������������������������
������
����
���%��������������
������������	�������	������'()���*+)�����
��������������������������&� �������
�
������������������������	��
��������������������������������,����������������-
��
��������
������
���	�������������
�������
�������������������������
������.&�����
�����������������������������������
��������������
�������������������������������������������
���������
������

������	���������������	������������������������
���	������ ��	�	��+� �������	B4#
��	�������������
����	��	���	�������������)�������	�����/�����������
�������	��	�������������	��������)��	�����������+
����������	�����	��������������)��	����	�������������+
��� �	� ���	��� ��	�������	�	��������)���������	���
����	��	�������	�������������������������������+
�����	��	���������,��������	�����	��������������	
�	������������������	����������	�

!������	�	��������������������������������	�����
��	������������	���������������	��������	�����	�$����
���������'�����	�������������������	)����������������
��������������	����������������� �������������
��,������������������������������������,������������
��������������������+����������	�	�	�����������	
����	+���������	����	=	�������	)�������������������������
������	�$������	�������	+���	��	���������������	�������+
����������+�����������	�	���	��C'��������������	)����
�����	��	����	���������������	�,�����	�$D
�+��?EC'��	
����#����������	���������	�������������

������� ��


�����)�	��������������=	����	����(������,�����������
�	���������+�����	������	�	���������������������������
����������	����������������������������������	����	���	����	�
/����������	������������	)	��	����	�	������)�	��	�
��������F����������G�����	���������������	������������
�	��	����������������	����������)�	��	��(������,��57�	�
��������������

����������&'�����	��


A���������������������)��	����	��������	�	��
A�����	��	�,����������������������������������	�����
���������������	����������	



�( ��
�
���

$���!��������������������!���������������������������������,��!�������������������������!��
���
������������������������/������������� �������
����������������������
��������������������������
���������������������/�������������������������������������������������������������������������
������%�������������������������������������������������������������������

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


!�������	�������������	������#���	�����������������#
�	�	������������������	�����	���	��	�������������	�
���)�����"�����������	����)���������	���������=	����
�����������������������������	��������������
�����������������������������������������������	��������	#
������	��	��������	���������������������������	���
����������/����������������=�������������������
���������������������������	��+���������	��������	��
���������	���	������������������������������	=������#
����	�	��������	�������������	����

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

���
������
��

*���������	=����������	�	��������	�������������	���
��������	���������������������	������	������������������
�����	�����	��������������	����	�	�	������	����	�����
������)�����������	*��������	���������������	���	���
,��������������	���������������������������������
���������*���������	���	���=	�������H��	�������	���I+
��������������	�����������������������	�	�����
�������������������������������	�������������	�����
������)�������	�������	��������������	����������������	#
���������������	�	��������	�

��������( ��
�
����������'�������


	*��������	��	��	��������������	���������������������#
���	�����)�����������������	�	��������	�����������
���	��4��	��	����	���������+�������)�	��	����������
��	�������������������	�������������	�$����������
��,������������������'����������������������������
����	�������)��&������	���&���������	�	�����������	���	#
����D
�������	�+����������������������D
�������	�
���������	��,�����	������	�����	������������������	�����	#
��������������������������������������������������#
�	�������������	������������

����������( ��
�
��


A��"�#���	������	���������
A���������������������������	��������������������	�	��
A����	=	�������	�������	�	�����������	���������

'!"� ���
���$��
�����

4/0�������������,�����4-���	)	�����������)���������������	�����������������4B4�+���������������)�������������	��	�
��/	��
4�+
����������������,������������������������)��������	�������#���	���������������������8�������������	)	�������������)������
��������4/0����������������	��JJ�����������)��������������� �����������,��	������	)	�������=	�������������������������������
����	�����������=	��	���,��������������������������	���KK���������	KK%�����	�	���������������+����������������������������	��+
���	�������+�����)�������������	��	��������������������������	�	�

*��+���
�$
�����+	���
�
�$��
������������
���
���	�4/0�����������������������������%

A�'&'��$4��	�������B�������4�,����������������'�#���	���������	)	��	������,������������������������	���	�����������)������������	#
���������������������������%��	��������$����������	��	�������������	��������'+�	�������$,���������	��	�������������'
��������������$��=	��	�����������	���	�����'��4B4���	�������	������	�	������������������	���������	�����	��������%�H������������	
����������������	����������������	�����������	���	I�

A�&��!,���'��$
���������������,����������������'�#����������������������)��������	�������#���	��������������������



eliste cekanja 

eNarucivanje 

eUgovaranje 

eBI-Lijekovi 

Marohniceva l /1 
Zagreb,CROATIA 

tel: + 385 l 6386 800 
fax: + 385 l 6386 801 

www.in2.hr 




