
Адреса: М акедонија бб, 1000 Скопје 
Тел.:  02 3289 000 
Ц ентрала.:  02 3289 000 
Ф акс:  02 3289 048 
Е-пош та:  info@ fzo.org.m k 

 

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

�����	����, �� 	��������� ���� �� ������		 �	������� 
 
 
�� ������ �� ���	
�������� �� ������������� � 	������ ��������� ��� ����
��� 
����	����� � ���
������ ��
��	���, �� 18 ��� 2010 ��	��� ���	�� �� �	��������� 
��������� �� ����	����� � ���	�� �� �	��������� ��������� �� ���
������ 
��
��	��� �� �������� �	�	�	�	 �� �	������ �� ���	
���� ������� �� 
���������	 	���������� �� ���	����� �� ��
������ �����	����, �	� ��
��� 
�	 ���� �� 1 ��	���� 2010 �	����. �� ������ �� ���������� �������� �� 
�	��������� ��������� ���������� 
� � �� ��
��	��� !� ��"�� 	� �������� ���� � 
����#�	�� �	��������� �
�� 	������� �� ���� �	��������� ������� ��� ����� 
��
���� $������ �� ���	�� �� �	��������� ��������� �� ����	�����. 
 
���	
���� ������� �� ���������	 	���������� (European Health Insurance 
Card, EHIC) �� ������� �
���� �� ���������� %���� �� ����	� �� &�� 2004 ���� 
	������ ��� �� ������ 	������ ����������� ������  �� ��������� ������� � 111. 
'�
�� �� ���� (�� �������� ��� ������� ��
� 	� �� ������� ����
����� �� 
����
������ ������ �� �%, ���� � �� ������� ��� �� �� �
���� �� �%, �� ���������� 
�� ������� 	������� �� ���� �����. 
 
���	�� �� �	��������� ��������� �� ����	����� ��� ��������� $������ �� 
��������� �� ���������� �������� �� �	��������� ��������� �� ������������ �� 
����
��� ����	����� �� ����
��� )
�������, *������ ����
���, )����� 
����
��� +��������, ����
��� ,������ � �� +�
����� �����	���� -�������. 
 
��� ������ �� ����������� ������� �	 ��������� �� ���������� �������� �� 
�	��������� ��������� �� ������������ �� ����
��� ����	�����, � ���	�� � �� 
������ �� ����
�"���� �� ����
��� ����	����� ��� ���������� %����, ���	�� �� 
�	��������� ��������� �� ����	����� 	������ ��� ������� 	� 	����� ����� �
���� 
�� ���������� %����, �� ���������� �� $������ �� ������� �� ������� �������� 
�������� �� �	��������� ��������� �� ������������ �� ����
��� ����	�����. $� 
���� ���� ��� ������� � ���.����� �	 ����
��� %������� � ���
������ ,�
����. 
 
%�������� � 	��
�	�� ������	���� �� $��������� �� ��������� �� ���������� 
�������� �� �	��������� ��������� (EHIC) �� ������������ �� ����
��� ����	�����, 
���������� ��
�� ������� �� ������ ����
��� ����	����� 	� ����� �
�� �� 
��
����� �������� ���������, �� ��� � �������.  
 
 


