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1. Vision and objectives of Slovenia’s
development

1.1.Reasons for the new Strategy
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2. Five development priorities and the
Action Plan
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�����������������	.���	����!�#��������������#���������'��	��������	����������

����������!�#����������������#�����������!�(�'7*��#���������(/

– �#����� ����� ��	��	��.����	� �����#�����%� �!!���� ��� ��##���� �����!���

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

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

'7*�����������2(/

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

����������#����������������������'7*�����������2(/

– �#������!!���� ��������.�#���	������!�#����/� ��#�������	���	�!�� ����!������

"�������	����#��!�	�����'7�����������>����!��'7>(��7*���#��������2(/

– ��	�!�������!������	��!�#�����'7*��"����	.���2(/

– ��!����������������������������������!���-�������������!��������	�	�����#

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

�����#�����/�	�����#����������������������!�#�������	�������	��/���!�����

���������������������������������������	����������#��������'7*�������

���2(/

– ��������!�������!����������-�����������#���������������������������#������"�

#����������	��#�������������*���#�����)!�����!���	���F*>G7%�'7*�

7�����������@������*	�!��������!���!�� ��	� �!�������� '7@*� (�� �����

���2(/

– �����!������	�����#������������#�!���!�����.����������	��������#��!������

�����!�������������������!�������������	���������������������!�����/�	�����#

������������������	����������������������������������!���'7@*� ��7*�������

���2(/

– ����"������!������������!������!��#��������������������!�.�#������������

�	�!�������� ������������� ��	� ���� ���	������ ���#�������"������ '7����������

&�"�����>�������	���!������������'7&>��(��7�����������*	�!��������	��#���

'7*�(��7*��7@*� ���#��������2(/���	

– #��#�����������������*#������������C�������#�,����'*�C,(�'7*���#����

���2(�

;��
���������
������������������������
���������������

– #��#����������������#������������!�������>$0���	��	�-�������������!����

�������������� ��	����	�0���������,������������!��' 0,C(�' 0,C������

����(/

– �������>$0��������E�	��.�������!���������-���������"��'�����������������		�	

��	���-����	�-������!������(���	�����)#���.�������	�#��	�!��������	�#�����

��������������������������.����	������#��������������������������!�����'7*E

 0,C��#���������(/
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– ��!�����������������"��	�����!���	���������!�#��������	�������������

��	������������������	���!��������#���������������������������'7*��#���������(/

����"����� ��� ������ ������ ���� ��	�������E"�������� �������� ?� ������� #�������� ��

��	��	�����#�	���������?���	��������������������!��������#�����'7*��"����	.

���2(/

– #����	�� ������������ !��������!�� ��	� ������ �����!��� ��� ���.����	����� '7*�

 0,C��#���������(/

– ����#��������!�#�������%������!������������������������������!���!��������

���#�������!����!�	�����#�������������������������'+C&�
,��7>���#����

���2(/������������!�#����������	������������������������#���������#���	�!�����

�����"��������������'7*��+C&�
,���#��������2(/���!����������	���	�!�����

!���������"�����������	�����"��	���	������!���������	���������!��������'7�������

�������*������������	��#������,��������'7*�,(��7*���#��������2(/

– #������ ����������	� ���������������������������������������#������ �����	�!�

!����/�����������	���������	�����#��!����������������������������		�	����#�����

!�#������ ��� ��������� '7*�� 0,C�� ����������*)#����6��#�������� '�*6(�

#���������(/�����"����������!�����!�����������#�������������������"���	

'�������!��	������������"��	���	����������������������������������!�#��������	�(

'7*�� 0,C���*6���#��������2(/

– #��#���� #�������� ��� #������ ��	� ����������� ���� �������������� ��##���� ��

����������!�#��������������������������#�	��.������������	��������'D������


�������0�	����6����(�'7*�� 0,C���*6��"����	.���2(/

– �����!����##���������������������!����%�����������������������'!����!����	

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

��� ��������������/� ��������!�� ��� !�#�����%� #�������� �!��������� ��	� ���

!�������������#����������������!����"���	/���������������������������"��������'7*�

7�����������>���������������'7>�(��#���������(/

– #��#���������������'#���!�(�#�����������������	�����#����!���������'7>�

��	�7*�����������2(/���	

– ��!������ ���� ����������� ��� ���� ���������� �!����� ���1� C%�� �!��������

'7�����������$����!��'7$(��#���������(�

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



– ��������!��������!��!����������	�!�#�����#��#��������������	�#�����������

�����'7>/��#��������2(/

– ���������������������������������#�!���!����������!���������������	����������

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

#����"��������!����������������'!�#������������������#��������2(/

– !�����������������#���������������������.����	�"�������	��������!��!�#�����

��	�#�����������!����������������'7>��"����	.���2(/

– ��!������������������##������"���	�������	�������������!������!����/����������

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

"���	�������	����	���#�!���������	���������'7*�,���#��������2(/

– 	�����#���������"������������	������������������##�����������	�"����������

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

��������������������������	��������'7>��7*�,���#��������2(/
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– #����	��#�"��!���!�������	�����#��������������!������!�������	�����������

��	������!����!��������������##���#��������'7*�,���#��������2(/

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

!�#����������	�!�#������������'#����������	�����#���������)�	���������

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

#����"��������	�������������������������(�',������	�*��!�����!�6����!������

����!��',*6�(��7*��"����	.����(/��#���	������"���	"��	������������������

'7*�� ����� ����(� ��	� #��#���� �� ��������� ���� ���� ����������� ��� 	������

"���	!�������'7*������������(/���	

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

��!������������	��.#��!������'7@*� �����������2(�

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

– ����!�������������	����������������������������"����"����������������������

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

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

��	������!����������(�'7����������� ����#����'7 (��"����	.���2(/���	

– !���!���������������	�!���������������	�����������������������������������

�!����� '�����	�!�� #�������� ���� �����!���� !�#�����%� ������������

����!���!�(�'7*��"����	.���2(�

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

����	���	����������%���������������
�������	����������������&'��	��

(�)�

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

– ��!���
A$� �!������� #�������� ��� ������ ��!�������!��� ������������ ������!�

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

'���!�����!�!����!���������	��������������!�����������"����!����������	

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

��!���������(/

– �##�������!����������������##��!�"��������	����.������������������	���"������

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

– !������ ��� �##��#������ ��������������� ����!����� ��� ������!�� �������������� ��

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

– �	����������������������������!�������	������!�����������
A$���!���������������

��������!���������������	��������"�������
A$/

– ��!�������������!�����������������!��������!���!����!�#�����/

– ������#�"��!��)#��	���������
A$����3<����+$,�"����3�/�!����������##��#�����

����������������������"����������!���%�����������������	��������!����������

�)#��	�����������<����+$,�"����3����	������!������!�#�!��������"���"�
A$%�

���	����/
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– ��������� ���� #��������� ��� �����.�#� !�#����� ���� ��������.��!�� ��	� ����������

�����#�����/

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

�����!��-����������������)#����/

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

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

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

��	

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

����� ��� �#������� ����� �)#����� ���� ����������� ��!����%�� #��������/� �����

'!�#���������!������(�������!�������/���	�"�����#�"��!��!!�����������0����������	

������������	�������

!������������.��������������������������������������������������

– ��!��������"��������	����)�"��������������!��	������	���/

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

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

����������/

– #����	���##���������������������!����	��	�!�����������������������������������

!�������/

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

– �����!��!�.�#��������"���������	��������	�����������������#��#������!����!����

#����!������������!�����������	���/

– �#���������-�������������	����'����������"�������������"���������!�������	

���	���������������!�������	��-��#���(���	�������������	��������������	���/

– ��!������������!���������������������������������������������������	�!�����������

��������</

– "������������������������	��������!���!����	���!�������/

– 	�����#�#����������������!�����������#�����������#�������	�������	��/

– ��������!����� ����#�#�������� ������������!������������	� ����������� ��

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

'��������������	��(���	�"���	�������"�������#�������������������/

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

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

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

����������������������#����!�����#������������-������!���������������������	�*�

�����/

– �������������������������������������������#��#��%��	���	������	�!��������	

�����������	���!��������#��������������������������/

– ��!���������������!�����������	��!!����"����������	�!��������	������������	�!�����

�!�����������������!������������������������!-����	��������������������!�����

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

��!������!!��	�����������!����*��#��!������'*���#����G������!�������>��������

6�#��������,��!����F*	�!��������	� ����������3�%��!��	��������(/
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? 	�����#���	�!����!����������������!����������	�!�����.������	�!��������!����	

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

�������/

? �#����� �!!���� ��� �	�!������ ��	� ��������� "�� ������ ���� ��!���������� '06 .

��##����	���������E��!���!���������������������������(/

? #��#����#����������	���������!�����#�����������������06 �����!�������	

!������������������������/

? 	�!���������� ��������� �	�!������� ��#�!������ ��� ���� ������� ��� #���.��!��	���

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

����������!����!�	�����#�������	�����	�����������	���������������������/

? ��!�����������������������������!������������"���	���	������"�������!��������

��	������!������������!���������	����	����������������/

? �������	�!����������!-����������������'C*6$���	�!�����(/���	

– #��#�����	�!��������	����������#�������/��	�!������	����������!����������	���

��������"���	�����#����

*���+�����	��� ����
��	��#� ���$���� ������������	���	������ ����%�������

����� ��
� ������	����������������&'��	��� (�)�������	�������� ��


��� �������!

,��
�������������������������������,<����������

– �	�#�������������
A$�#���� ��� ���������� ���������������	�!�����������#�"��!

���	��������������������
A$��!�������'7@*� ������������(/

– !������������������������!����#�"��!�������!����������������',
C(������!���

��������������	�#���������#�����������"����������!����'��!��	������������"����.

��������#��.���������#�����(����������������!�.�#����������	���!������������	

���"���������!��������#����!�#�������#�������'7@*� ��7*������������(/

– �	�#���������������������!�����������������������������������	�"��,
C�������

������'7@*� ��7*��"����	.���2(/

– !���������������!������������	����	������������������!�����������"��������

������!�����"���������!������E�������������	�����"����������!������	����������

��!�������������������������!����������"��������'7@*� ������!���!���7*����

"����������#��������2(/

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

��������������#��������!�������!���	�����#������	������������'7@*� �

7*��#���������(/

– �������	������������"�����������"�����������	��������������������������!����

'7@*� ������������(/

– !����������������������������������'10�(���	��#����������������������������

��������������������'�&C
0 �(�����������������������������!����������������##���

������������������������������	������#������'7@*� ��7*��+C&�
,�������

���2(/��	�#���#���������������������������������"�������������!���������������

������������������!��������������	�������������	�������'7*��7@*� �������

���2(/

– ��������� ���� !�������� ��� ��� ����������� !��	�!���� ��� ����������� �������

�����!���� ��	� ��� �����#������ ���� ��!�������!��� 	�����#���/� #��#���� ���
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��!�������!���#���������#�#�����������������#�������������!�����������������	

������������������������)��4.�������/�#��#������!�����������	�����������������

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

��!��������#����������'7@*� ��7*��"����	.����(/

– !�#������������������������������������������������������������	�#�����

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

'7@*� ��7*��7�����������,�"��!��	������������'7,�(��7>��"����	.���2(/

– ������� ���� �������� ��)� ������� �)������������� ������� ��)� ��!�������� ���

�������������
A$���	�������!�����������������!������������"����������!���

���� �������"��� '7>��7*��7@*� �� "�� ��	.���2(/� ��������� ���� ����� ��

������!����� ���� �!�������!� ��	� ��!���!��� ,
C� ��� ���� "�������� ��!���� "�

��"��	�����������������	������!����#����!��������	���������#�"��!���!����'7>�

7*��7@*� ���#��������2(/

– ������ ���� �#��������� ������������ ��� ��������!� ��	� ������.�������	

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

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

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

�!������� ��� ��##���� ��!�������!��� 	�����#���� ��	� ����������(� '7*�

7@*� ��"����	.����(/

– ��!�������������!��������#����!�#�������F��!��������!��"�%�'��������������!����

����!�#��������	���!������E����������������!��	�!��!�#���.	���!��	�������!�(

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

,�$� ������� ��	� ��� ������ ��� ���� "�������� ��!���� ����������� '7*��7@*� �

#���������(/

– ����"���������������	����������!��������.��!���������7*��"��!�"���������

�)����������	���������������#���������������	�����#���������!���%��#����!�#�����

'7>E7*���#��������2(�?�!��	�!����������������������	�����	��������������������

�����#������'7*���#��������2(/

– ����"����� �� #�������	������	� ��� �����!�� �������������� !�.�#�������� ��	

��������%����#������������������������
A$���	���������������!��	������##���

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

'7@*� ��7*���#��������2(/

– ��#���������#��!�	����������#���������������������!������#����	����������.

�������'����������(���	������!������##���������#�������!�������	�#����!���!�#�"��

����������������"��������	�����!�!�#������"�������������!��������"���F#������%

��������#�������!��!�������������������'7@*� ���#��������2(/���	

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

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

��������	�����!�������!������"���	�'7@*� ��"����	.���2(�

!������������.�������������������

– �	�#�������������#������������������	�!������'7@*� ��"����	.����(/

– ����!�� �� !��	��� ���	�� ����������� ���)�"����	����� !����!���� ��� ���� ������

�	�!�������������������'7@*� E�����������������������2(/

– !������������������������!������������	�!����������������������	��������!�

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

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

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

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

"���	����'7@*� �������������������2(/

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

�������!��!����������	�#�������������������������!�#��������'���	����������

"�����?�@������*	�!�������!�(/��!!��	�������	���������������������������������	

����������������'7@*� ��6���!�������@������*	�!������'6@*(���������������

���2(/

– ���	������!������������������!!��	�������������������	�!������#����������

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

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

���������������������	�����!�������'7@*� ��6@*��"����	.����(/

– #������ 	�����#���� �!!�#��������� ��� �!���!�� ��	� �!�������!� !������

'7@*� ��#���������(/

– �����	�!��	������������	��!��������#����	�	������������	�!�����������������!���

��������	�!�������������������'��!��	�������������)#��	���������������!�������.

����!����(����	������!����������������������!���!����	���!�����������	����

��!��	�����������������!��������'7@*� ��7&>����7*������������(/

– ��!������� ���� ����"�������� ��� ����.-������� ������������� ��� �!���!�� ��	

��!��������'�������������������"��������������������)�����������(���������������

#����	�������#��������	����������������������'7@*� ��"����	.���2(/

– ����!��������������!���������	��������#�������������������	�!���������������

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

�����������������������#��#��%�� ��������� ��� ������������ �!���!����	�!������

'7*���7@*� ��7*�����������2(/

– 	�����#������#�������������������������	�!��������������#����!������� ����!���!�

��	� ��!���!����!�����/���!������� ���������#�����������#��������������#��#��

��	�����"�������#�����������������������#���������#/�#����	�����������#�������

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

'7*���7@*� ��7*��#���������(/

– �!!������������	�����#������������#�������!�"����������������������'7@*� �

7*��#���������(/

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

�������������'7@*� �������������������������2(/

– �	�#��#���������� ������	����������������	�������!���"�����������.������	

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

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

– �	������� #���.��!��	���� ��!�������� �	�!������������� "�� ��������� ���

!����!�������#���.��!��	������!���!����!������������	�!������*6 ��!��	��������

'7*������������2(/���	

– ��!�����������"������������	�������	�������!�������#���	�������
1*���!�	��!

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

�����������	�!���������������������������������!�������06 ��-��#��������!�����

'7@*� ��7*������������2(�
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*,��������	
�������������
	�
	����������	�	������������������������

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

���������������

– ��	�!�����������%��	���!���������������!����/

– ����	������������������#�����!�#��������	������!��������������������#������

����#�"��!���!���%���	����������/���	�!��������������H�$�'#����������	(���	

�C$�'���������������	(����!�#������������/

– ����!����������������#�!����������������������!��������������������������

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

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

– 	������������#��!�	��������������������#�"��!%��#����!�#�������������#��#�������

���������������'!����������������	�����(/

– �����	�!��#������.#�"��!�#���������#��',,,(��������#����������#�����������	

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

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

�������!���/��##�������#���������!���%�����������#��!��!����������#�"��!���!���

'����#�"��!���������(/������	�!��#�������!����	�����!���!������	��	����	

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

��	������	�������/

– ��������������	��	�����#����������������	������#����!���������#�"��!��	�������.

����/��#���������-�������������������!�����	����������������!�������������!����/

– 	�!���������������	�����������/���	

– �#���������!��	����������������#��������������.��������������������������

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


– !��������������!���������)#��	�������!!��	�������������������%��#������������	

�����"���#��������*�����	�/

– ���	��������	�!����������������������������������)#��	���������+$,�"����

��������#��!�������#�����/���	

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

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

������

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

– ���������������������!��������/

– �#�������������!���!�����!�������#�"��!�#����!��������	����������������/

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

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

����"�!�����/

– �		������������������	������	�������#����!���������!��	�!�������	�!����#��!��	����

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

��������	�!���/
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– ��#�������	�����	��	������	�!����#��!��	��������"�����������������	�#��!��!��

�������'�����"���)!�����������	�#��!��!��(������	�������#�������������!���!����

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

#����!��������	���	���/���	

– ������� ���� ���� ����� !�#������������ ��� !������ '���� �#� !�#�������	� ����������

����"�����������.!����!������"�������!���������	�!�����(������	�!������	�������

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

#����	���������������

*���������	�	������������������������������	����������
���� �������!

!�����
������
�����������������������



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

$�����#����,�������"���	���������$��'+C&�
,�����������2(/

– �)���������"�����������!�#��������������������������!�����'7*�����2(���	

���	����������������'7*��!�#�����������������#���������(/

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

'7,�������������(���	���!�#�����������������������������������!����!�

��!������	���������������#�!��������������������	�#���!����'7,��������

���2(/

– !��������������#."�.���#�������������H�$%����	��C$%�����������������#��������	

�������������������!�#�����������������������#�������������������'7>��#�����

"����	.���2(/

– �������������F���.���#.���#%�#����!��'7*��7,�������������(���	���	�!�����

�	������������"��	�����������������.�#����!�#������'7*���#��������2(/

– �##��� ����#���!�#������ ��#���� ������������ ��	� �	������������#��!�	����� ��

����������#������'7*��#���������(/

– ����"�������������������������������������������������������#���������������

���������������	����������������	��)��������������������������	������"��"���	

�������������������!�#���"����!!������������	��	��'7>��7*��"����	.���2(/

– ��������!����� �������� �#������ ������������� #��#���� ���	����� ��	

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

����#���������� ���� ���� �!������������������ ������ �#����������� '7*�,�

7*���#��������2(/

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

����!�����!�������������������������������/���!������������##������	�����#�	

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

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

#�����������������	����	���!������������������#�������	�'7*�,��"����	.���2(/

– !�������� �������������� !����� 	�������� "�� !�������� ����������� ��	� �����!���

!��	�����������"�����������������.��������������!����'7,���#���������(/

– �	�#������!����������������	������'7,���"����	.����(/

– ��������!������#���������#�"��!��	�����������%������!���!����	�#�������!�

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

��	�������	�����������/�	�����#���������!����������'7,������2(/

– ��������!����� ������ ���� -������� ��� ���� #�"��!� �	�����������%�� �����!��� "�

�##����������*���#�����)!�����!���	���'6�>�?�6��������������>���.

�������	�*>G7�?�*���#�����)!�����!���	��(�'7,���7@*� ��#���������(/

– ��������*>G7��������������������������������������������#�"��!���!������	������

�����#������������!����������������������������'7,���7�����������@������'7@(�

7*��7@*� ��7>��#���������(/���	

– ��!�����������������06 ���	�!����-��������.+��������������!��������������	�

'����!������@���6�#�����0���������������#������!���(�'7@*� ���������	

���2�������������#���������(�

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


– #��#������������������������	�����!��������������������%���"��!�����������	���

��������!�������	�����������������������������)#��	������'7>����	.����(/

– �#�������	���#�����������)�������������'7>������������(/

– #��#����������)��	�����������%��!�	�����!��	�!��'7>�����������2(/������

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

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

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

��	� ������!�����/� �)����� ���� �������� ���� ����� 	�!������� ��	� ���	� ���

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

��!�������������������/��"������ ����#���!�#������ ��)#�����!��	�"������'7>�

 �)��	�����������(/

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

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

��	���������"���"��������/������#��������#��������)������������'7>�������

���2(/

– ��������!������!�����������)���	���!����������������������������������������#�!�

���#��#��%����!������	�������������������������'7>��7&>�����#��������2(/

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

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

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

��������!�� ��	� ����.�������	� "�	������/� 	����� ���� "�	���� ��� ���� "����� ��

"�	�������#����������	�#����������'7>��"����	.���2(/

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

����!���!����!�����!����/� ��!��������������������������!����"����������	

���)�"����)#��	�����/��#����������#����!��'7>��"����	.���2(/

– 	��������������#�"��!.#�������#���������#��'7>������������(���	�#��!������

������������������#����!���'7>��!�#������������������#��������2(/

– ��������� ����#������������ ����#�"��!� �����!��� ��� ����#������� ��!������	�!�.

���	����'7>��!�#�����������������"����	.���2(/���	

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

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

�����!��#����	����'7>��!�#�����������������"����	.���2(�
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!���������������������
�
���	
������������

– ���������"�!����������	������������#��!��	�����'7,�������������(���#��	

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

�����#��!��	�����'7,���#���������(/

– �#������������������������!���������"�����	����������������'1�������!��������

����������!����!�� ��� ���� *)�!������ ��� I�	������� ���6�����7������� ��	

0������!�����6����(���	��	�#����������!���������������'7�����������I����!�

'7I(�����2(/

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

����7�����C����!����!����	�����"�������������.�����������������������#�����

�����������������#��������������������������'7I�����2(/

– ��������	����������������.������	�!�����������������'7I��7,���7����������

����!��������>����������	�>��	�'7�>>(��7*��7*�,��#���������(/

– ��	�!�� "�!������ ��� !����� 	������������ ���� ��	�������� ��� �������!��� '7I�

#���������(/

– ��������	�!�������������#�!����������������������*�������!���!����������	����

!��	�!�������	�!����#��!��	�����'7I��#���������(/

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

��	�#����	�������������������!�����#��!�	�����'��#����6������������
�#�"��!

����������������2(/���	

– #��#�����������.�����#�����������������#�����#�"��!��	�����������%��!��������

!�.��	�����	���	�#�����	�����06 ��������������������!�������������	�������.

����%��������������!���!��'7,������2(�

**������ ��'
��� ����������� �
	�
	���� �����
�� ���	��� ������ ��� �	���


����������

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

– �#������������)�"����������#���������	��#������������������#��'������

!��!�������� ��� �����������	�� #���.���������� ���)��#�!����������� ��� ����

�����������	����������#�!�����#����������(/

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

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

– ��	�!���"���!���	��������!��������	��!!�#��������	���"�������#���������������%

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

�������!�����������/

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

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

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

�#������/

– ��	�!���#������%���!������!������!�����"�����������������������������#����"�.

�����������.�����#���������	���������.�������#����	����	�#�����	��������/
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– ��!������������"����!��������������	�����������5��##��������.�����	���#���!����

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

��������!������������������	�����"��������������������	���������%���������!����

����/

– #��#����������!�������!����������������"���������%������������������������

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

����/���	

– �#����������#����"���������������#�#������������#������������#������

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

�#�����������������.�������#��������##�����������

2������
��������
����������������
�
���


– �����������������#��#��%����������#�����������#����"����������������������!����������/

– �	�����������!����#����!����������������������	�������������.���������!������������

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

�������������������������������.����!���/

– ����!���!���������������������!������!�����5�����#��!������	����������������

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

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

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

�����!����"�������/

– �������!����#����!��������������#���������������!������������	���!����!�������

'����������#���������F���)�!�����%(/

– ��!�����!����#���!������������������������"�������	���������#����	����������'���

�!���������������	����������������������/���##����������#��!����"�����(/

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

!�������������!���������������������������"���.���������)����/

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

�����#����!���-������������!���!����	����!�����������"�����/���	

? ����#�"��!.#�������#���������#����#������������!������	��#�����������

,��������
�������"���
���

– ��������-�����!!���������!����#����!���������������	�!��������	�!�������������!��/

– �)#��	� #��#��%�� #����"�������� ��� ������ ������ �	�!������ ������� ��	� �������� ���

���#����	�����!������#�������#���!��#�������/

– "���	���������������.#������	�����������	������!���������!!����"�����/���	

– �#�������������������	���"��	�#��#���
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*-�������
�����	�������������	���
�����������������	����������
���� ���

���!

2�&������������������&�����������"����

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

�#�������������5���	�!����������	���������"�����������������#���������)�"��

����� ��� �#������� '���)������ ��#������ �#������� ��!�(�� ��	�!�

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

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

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

��������������#�!���������������������������-�������	�'7&>�������������2(/

– �	����� �������������� ��	� ��!���� ���������� ������ ��� ��� ����������

�#�����������������	��#����������!������������"��'7&>�������������2(/

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

�����������	���	�������	�����#�����������"����������?�����������.������

���-����������#����	��#��#������	����������������#��#�������������������	

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

'7&>��������������(/��)#��	�������������������!�����������	��!����	�!�����

#���������!�����'7&>�����#��������2(/

– !����������)#��	�#�����������������������#������������!�����������#��#��

��������������)#�����!��'7&>�����#��������2(/�#�������!�����������)�"��

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

���������� ��	� ���������� !��	�������� ��� ������� ������ #��#��/� ��!������

�#����������������!�����!�����'7&>�������������2(/

– #����	����"��	���������	�����	�!�����������!�	�����-�����������"�������#������

�����#��������	�����������'7&>�������������2(/��	�#���#�!��������������

��������������	�!��������	������������������.������	���������'7&>�����#����

���2(/��#��	��#�����������!��������������������!��������-������!�������'7*��

�#��������2(/

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

!������.��	��'7&>����7*���7@*� ���#��������2(/������#���������������!������

�����������������������	�!����!���������������������	�!������!�������'7@*� �

+C&�
,��7*���7&>����"����	.���2(/

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

��	��!!�#�����.�#�!���!����#������������/��	������	�!������#�������/

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

�!����/� 	�����#� #�������� ��� #�#�������� ��!���!��� ��!������� '7*��

7@*� ��7&>�����#��������2(/

– �����������������	�����������������!����"�����������������������������!�����'7*�,�

"����	.���2(/

– #������ ���� ����!�� ���� �#������� #����"��������������� ��!��� ���.�����

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

���.�������#��������##����������� �������������"����� ��#������ ����� ��

�#�������������������.�������������"��#����	��������������"�������������

���������"�������'7&>�������2(/���	
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– #��#���� �� �!���� ��� ��������� 	���!���� ��� ��	���	���� �!!�#�������� �������

������������!���������������'7&>�������������2(�

2������
����
������������������������������"���
���

– ��	�!������	�#��	��!����������!������!������������!����	�#����	����!�������

���������#��������������.������!�#��������������!������!������������!�/�#������

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

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

�������!��	�#��#���'7&>�������2(/

– ��!�������������������'���!��������!�#����(�������!����	�#����������!�����#���!�

��� !����� ���� 	������� ��#/� �#����� #�"��!� �!!����"������ ��� ���� 0�������� ��	

������������	�������'7@*� ��7&>����#���������(/�	�����#���	�#�����

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

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

���	��'7@*� ��7&>����#���������(/��#������!!�������-���������"����������

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

�����!����	��#����"���"���	������!��������'7&>����#���������(/

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

��������������������	����������������)#����������������������1+C��'7&>���

���������2(/��		�	������������1+C����������)��������������"��!�����#�������

��	�!��#��������!�����)����������	�����������#����"���������F	�����%��������

���1+C�'7>������������(/����������#�"��!.#�������#���������#�������������

����#�����������	������!������!����#����!������!�����'7&>���������

���2(/

– �����!�� �#������� �##����������� ���� 	���"��	� #��#��� '������ ��!������� ��

��!������������"����������#�������/������	�!��������-�������#����!�������	

��##�����#���������!�(���	���������-�����##���������������	���"��	�#��#��

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

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

#���������#����������	�������#����	������!�(�'7&>�������2(/

– �����#����������������.����!�����������!��'7@��7&>�������2(/

– �#������!!��������������!���������!������������#����������������������#����

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

����!���!������������������!��	��������������!������!��������'7@�����2(/

– �#���������#������������������!��������������!�����������������'7@�����2(/

��	

– �����	�!��������������������!����-�������������'7@�����2(�

* �� ���� �	���� ����������� �
	�
	���� 	����
��	��� �������'
��� ��� ���	���

�'���	��)�������������

��
����������������������

– !�������	�-���������������	���!������!��	������������!�������	�����!����������	

����������������������#����������������#���	���!���������������/
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– �������������#����������������!����.���������������������!����	�����"����!�	

�#������%�	���	�������	���������������������������������"���������������%�

!�����/

– !������ ����!��	������� �����������"����!������� ��������	�������"������������

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

!�#����������	����.	��!�������������#����������������"���������/

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

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

��	���	�����"�!�������#��	�!����/

– �	����� �#��������������� ��� ���� �������� 	�����#��!� ��	� ��!���� #���!�

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

– ��!������ ������##������ �������	�����������	�����������	������� ����#��!�����

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

�����/���	

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

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

������#������#����	�����������#��#��/���	�!�����������������!������	���!���

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

;���������������������������

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

	�����#����'�!!��	��������������!���	�!��������������#���!�#��(/

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

'#����!�������!��������������������������!��!�(/�!������'����������(�!�����������

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

– ����"�����������������#���	.���������������������������	�����������	�!��������	

������#�"��!������!��/

– #����	�����!�#��������!������!����������������	�����#���������!����!�������

��!�����!�����������	����������!�����'���#���������������!����!��	���)���������

��!���!��������%�"�	����(�� ��!����������-�����������#�������!��� ��� ���������

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

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

– �������������##������#����	����������������	�#��������!�������.�����!���!����

���	/

– �#���	�������)����������������	�����#����#�����������	�!������!�.�#�������

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

��	�������� ��� ���� ���������� ��� ����"����� �������/� �������!�� !����."��	��

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

���������/

– �#���	���������� ���	� ��� #���������� ����#�#�������%�� 	������� ��	� !�������

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

����!��������	�/

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

!����	���/� �)#��	� ��	� #������ ���� ���� ��� #�"��!� �����#���� ��	� ��������"��
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�"������'����F�	����#���%(/

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

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

– ����������	�������������������#�#�������%��	���������	����������	�����#���

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

#�
�����������������������������


– �����������������#����!���������������	�!���������������!������#���!������	���	�!�

����	�������!��������������!���������������	�#�#������������#�/

– #���������������������������	�#���������������������	���������!�	��!����������

����/���	

– �#����� ���� �!!����"������ ��	�-������� ��� ������� !���� �����!��� ��	��	������

�������!������!��������

!��������
����������������

– ����"���������!��	���������������.-�����������!�����������	���������	�#����!�����/

– !���������)#��	����������������	������	�	�����������!�������/

– �!!��������������������������!�����������	���	��#���	�����	������������-������

#��	�!��������������#���������������.-�����������!�����������	�����!�/

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

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

���#�#�����	�������'!��!�������������"���	����(���	�������������������	����	�	

��"�����	����������	�����������	����/

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

���	�� ��##���� ���� ��������� 	�����#���� ��� #�#�����	� ������ '#���������� ���

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

�����(/

– 	�����#���������.�������������'�������������)��������������������(/���	

– ���������������������������������=��������4����������"�������

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


– ��	�!����	�����%��!�����"���������!������!���������	��	����������!�������	

����������������������!�#���	�!������!������/

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

������������	������������������!�!�������������!�����!���������������	�����-������

���������/

– ��!�����������������!���!����	� ����������� ������"����������������!��� ��� ���

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

– #�����������	�������������������������)���������	������	�!��F�����%�#�"��!

#��!�������#��!�	����/

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

#��!��!��/
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– ��!�����������	�����#������	�����������������������!���������/

– �������� ���� ������������� #��"���� ��� �����#���� !����	���� ��� ����*�� ������

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

– #��������������"����"��������	���!����������F�	����#���%��������������#�"��!

�����#���/��#���������!�.��	��������"������������#������##�����	��������	����

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

��##���� ���������� ���� �#������ #��������� �����	������ #����!����� '#���������

���� ���!������������������#����!�	�����	�#���������(�� ����#��	�!��������-������

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

– ����������������!�����!��	����������������'"����3�(���	�������#��#������������

��!����������#����!������������������������������!���������	�����!�����������/

– ���#�����	�!��������"��	���������"����3����	�����"�������������%�����������#�����

-������� ��� �� -������� ���� ���������� *������!�� ����� ��������� !���� ���� ���

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

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

	�����#�������#����!��	�������'1����������(/

– ����������� �	������������ !�#�!���� ��� ���� ������ ��� ������������� ���� ��	

��������������!����!�/���	

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

#��#������ '!���!��� ���� ��������"��� 	�����#����� �����.��!������ !�����������

"�	����������.��!����������������	�#����!������#�(�

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

– 	�����#�!�������������������������������!��	������������!������!������!����!���	

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

����	/

– 	�����#� !�������� 	��������� ��	� ��������� �	������� ��� �� ���������� ��� !�������

�"��!��������	����/

– ������������������������������!���������������������!���"����������������������	������

��	� ����� ��������%���	���� ����� ���*���#�� !�������� ��� 	��������� !�������

�	���������������������������!�����������������������	���	���/

– �����!����������������!���������#�!����	�#����������	�	�����#��������������

��������/

– #������ ���� !�������� 	�����#���� ��� ���� 0������� ��	�@��������� ��������

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

��������/

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

���	�����	��#����#������	����#�!�/

– ��������!�����#����������	�	�����#�������������!�������������������	�����������

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

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

������������������/

– ����"����� �� !�������� ����������� ������!�� �� ������	��."���	� �!����� !��

#���#��/
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– ����������	��������!������%��	�����#����������!���������	��!���!������!������

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

��!����������"�����������!�����������/

– �����������!���������!���!����	��	�!����������!������������	���������������-������

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

!���������/

– #������������������	�	�����#�#�"��!.#�������#���������#�����!������/

? ��!��������������!���#���!�#����!������������	���	�������	���!������������#�������

���	��������������/�����!������!�.	���!��	�!���������������������!�������)#���������

�������������	�!��������������!��������#�!����	����������������	/���	

– !���� ���� ���� !������������ ��� ������� �����	� ���� ����� ��!��	�� ���� !��������

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

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

!���������"���������9������!����������������#�!�����!�����������������	���	

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

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

*!��.����
��	����������'
���������	�����'���	��)�������������������	�������

��
���� �������!

��
����������������������

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

#�������� ��� ������ #��#��� ��	� �����.���� ��".�������� ��� ���� ��"���������

'7&>����#���������(/

– �#�����������#��#��%��#����"������������!-���������������	��������?���������

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

��������'7*�,��7>��"����	.���2(/

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

#��������������������������������.������".��������'#��������������������	

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

��������� ��������������������!�(���	���.�)����� ��)���������	����'����������

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

!������!������������������#��!��������	�����������!�(�'7*�,�����2(/���	

– #����	�� ���� ������������ ��	������� !��	����������	�	� ��� ������� �������������

��	������!��������������'�������������	�(���������!����������##�������������

��	�����	�����#���������������"�������'7*�,���#��������2(�

;���������������������������

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

���� ����������������������������#���!�%�� �#����������5��	�#�����������

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

��������"����������������������#����!�����	��������������������,�"��!�>��	����


��������$�����#����'+C&�
,������������(/

– �����������	�����#��������������!�����#�����������������#���!�������5�����!���

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



IMAD Slovenia’s Development Strategy

Five Development Priorities and the Action Plan46

���������!������ ��!��������	� ���������#�#�����	�"�� ���� 0���������	�@��������

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

����*���)�������"��	��������6������(�������������!����."��	���	�����#�����

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

"����������!���!����	�������!�����������������������	���������	�'+C&�
,�

���2(/

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

!������/�!����!���!����������!����������	�����"����������������������������������

��� ���� ������� ��� ����������� ��������� ����������� ������/� ����"����� ��������

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

��������������������'+C&�
,��7*��7*���7@*� ��#���������(/

– #��#��������������������������������"����������������#�������	������"�������

���������!��	������!����������������!�������������������������"��5���������!���!��

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

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

'+C&�
,��7*��"����	.���2(/

– ��� ���� #�������� #���!���� '����� ��	��	��.����	� �����#������� �������

�#������(� #��� �#�!���� ���������� ��� ���� ��������� !�#������ ��� ����� ��

#�������� ������� 	�����#���� ��� ����� 	�����#�	� �������� '���� !�#�����

�����������#���������(/

– �#���	�� ���� ��������� ��!��� ����.���������� "�� ���	���� ����&�!��� ����.

+����������!��'+C&�
,������������(/

– �������������������������!�������!�#��������'+C&�
,������������(/�#��#���

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

'+C&�
,�����������2(/���	

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

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

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

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

��� ���� !����� ��� #����	���� �������� �����!��� ��� !������!����� ������ '7*�,��7*�

�#��������2(�

!��������
����������������

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

��	��	�#������!��������	�#���!����������'��!��	���	�!���!�������!������

"���	����#����(�'7*�,�����������2(/

– ������� ����� ��!��	�� ��	� ���	� ���������� ���� ���������� �#	���	� ��	� �#����

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

!����!������������������!��	����	��������!�����!����	����������'7*�,�������

���2(�������	�!������)����������������'7>��"����	.���2(/

– ��#������	������������#��!�	�����'7*�,������������(/

– #��#���������������#�����������	����������������	���������������������!��!�

'7 �� ������ ����(/� 	�����#� ��������� ��	� ��������� �!����� #�������� ��

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

'7 ������������(/

– �#��	� �#� �����	����������� ��� ���� ���� ��	� 3���� �������� !����	����� ������ ���
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!������!��������������!��	����!���������$���J�.H�#��������'7 ��"����	.���2(/

��	

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

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

�����!��(�'7 ������(�

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


– 	�������	��	�#������1��������*�������������!�����,�������'7*�,������

����(/

– #��#���� ��	� �	�#�� ���� C#���������� ,������� ���� ���� ,������������ ��

D��	����������������������#���������������������������1����������������

'7*�,��"����	.����(/

– #��#������	��	�#������C#����������,���������������,����!��������1������


�����!���'7*�,��"����	.���2(/

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

C#����������,���������������6����!�������	� �����������7���!�#���9����

9�����'7*�,��#���������(/

– ����"����������.#����!����������� ���#�#�����	��������������,*�������� ����

3������'7*�,��"����	.���2(/

– #��#������	��	�#������C#����������,���������������,����!��������1������


�����!���'7*�,��"����	.���2(/

– �	���������	�!�#���������������������������������������!����������#����!����

����!��������������'7*�,��"����	.���2(/

– #��#��������C#����������,���������������6����!������������	�9�����'7*�,�

"����	.����(/

– !����������)����������	��������	���!������!����	��)#��	������)����������	�����

�����������#������������������	�������;������������������C#����������,������

'7*�,��#���������(/

– 	�����#�����C#����������,�����������@����	����9�����7���������'7*�,�

"����	.����(/

– #����������������������	�������	�!��������������������������#����!���������

����#�"��!���!����'7*�,��#���������(/

– #��#��������C#����������,���������������
�	�!������������1��������*�������

����C
�
��1C

)
��@C����	�1@

4�
��	������!������������ ������K������'7*�,��"�

��	.����(/

– ������� �����"������������	��� ����H�����,����!���!��!������� ���� ��	�!�������

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

'7*�,��"����	.����(/

– ����������������������%���������"���������!������!��������	��	�#��������

'7*�,��"����	.���2(/

– �)#��	� ��������#�#���������������"�����.����	�	�����!������������	� ����!�.

#��	�!�����������!���!������	������'7*��#���������(/

– !�������������##��������������������	��	����������!��������!���������������

'7�>>�����������2(/��)#��	������������"�������������!����	�#��	�!�������	�#�
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#����!����� ����	��	�� ��� ������ #��	�!����� ��	� ���� ���!��"������ ��� #��	�!��

'7�>>���#��������2(/

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

���������������������������������������"��	����'7>/�"����	.���2(/

– !�.�#��������������.�������������������������������������������������#�"��!%�

����������������������/�#�������!�����!���#��	�!�������������������0�������

���##���/�!�.�����!���!�.#��	�!�������!������������#����������#����!�����	

���."���	������'7*�,��#���������(/

– #��#���� !����.��!������ '!����.��#�!��(� �	�!�������� �!����� ��� ��������"��

	�����#���� '���������� ������������� #���!�#���� ��	� ��#�!������� ��!�����

#���!���(� ���� ���� �������� #�"��!� ��	� ���� ���� #�"��!� �	������������ '7,��?

�	�������������!�	����7*�,��7�>>��7 ��7*��#���������(/

– ���	�����,�"��!�,��!��������!��"������������������!�������������������"��

	�����#������	������	�!����������#�"��!�#��!�������#��!�	�����'7>���	

7*�,���#��������2(/

– #��#���� ��	� �	�#�� ����C#���������� ,������� ���� ,�������� �������� ��

*������������ �!����������'7*�,��"����	.���2(/

– 	�������	��	�#������1��������,�����������
�	���!�����9�����7��������

'7*�,�����������(/

– ������������#������������������1��������,���������������,����!������������

1���������	�C�����$���������"�����=���	��	�#��������#���������������#����	

�#���������34�'7*�,��#���������(/���	

– ����"�����#����!��������������*���#����>����������!����!���������0����������

 ����#�����������'7 ��7@*� ��"����	.���2(�

=�������
������������������������.����������������

– !���������	���������������������#����!�������	���������������������������	���	�!�

	�������!��������������!���������������	�#�#������������#��'7@��"����	.����(/

– #����	����	�!����������������#����!������!����������	���������������'���	�#���!��

#����!����!����������!���������������!�(�'7@�����2(/

– ��!���������������%������!���!��"���#������������!!����"��������	�-���������

�������!���������!�����	�"���	�����#��������!����#��������'7@�����2(/���	

? �	��������������!����!�#�!������������������������������!�������!��	����������!�

�	�!��������!���'7@�����2(�

>��������
������������������������������������

– ������������#������������������1��������,�����������6����������8.���=

��	��	�#��������#���������������#����	��#���������34�'7�����������6������

'76(��#���������(/

– �����!������#����!��������!�����������������?�#��#�����������������#����!�������

!�����������������'76��7*�,�����2(/

– �����������#����������������	���"�����	��������,�"��!�7�	����!��'76�

����(���	�����
�	�����	� �����������������������!��'76������(/

– #��������������%��!�#�������������������������	������"�����	��������>��

>��	��������
�#�"��!��������������!��'76�����2(���	�	�������������������������
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����������	������'76������(/

– !����� ���� �!��������� ���� ���� ���������� ��� ���� ���������� ��������� '76�

#���������(/

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

�"����������	��!��'76�����2(/

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

�������������������������������'76������(/

– ���������#�"��������"���	�#��������������F�"���������!�#�%�'76������(/���	

? ���������� �!��������� ��� ����������� ���� ��������� �	������� ��	� !������������ ���

�	�!��������	����������������'7*�/�#���������(�
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Appendix: Attainability of the Strategy’s
economic objective

4=��  ���� �##��	�)� 	������� ���� "���!� -������������ ��������� ��� ��������%�

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

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

	�����#������������������	�*�����������)�������������>�������������##��	�)���!����

��������!����!��������	�����"���!�	���������������!����!���������0��������)�

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

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

4;�� �������	�����!����##���!�����	����������#����!���������#����"����!����!

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

�����������%������������#��	�!��������!�������������������������������!��������!�������

#��	�!������0������.����#����!�����������"���!��##���!���������������������������

������##���#����������>������������	�	�����������������������#����	����	����������	

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

#��	�!����5���"����'�#������(�������!�#�����'�	�!�����(��#����!���!�#�����'!�#����

���!�(���	���!�������!���#��������'����������!����#��	�!������(����!��	������	���
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���� -������� ��� �������!��� 	���� ��� ������ ��������� ��	� ���� #����!�����%� ��������!��
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,��	�!����������������������#����	�����	�������"������������)!��	�������������!�����	
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