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Odziv na študijo kroniOdziv na študijo kroniOdziv na študijo kroniOdziv na študijo kroni����ne strupenosti gensko sne strupenosti gensko sne strupenosti gensko sne strupenosti gensko spremenjene koruze NK603 in      premenjene koruze NK603 in      premenjene koruze NK603 in      premenjene koruze NK603 in      
herbicida Roundupherbicida Roundupherbicida Roundupherbicida Roundup        

    

Izbruh gastroenterokolitisa med uIzbruh gastroenterokolitisa med uIzbruh gastroenterokolitisa med uIzbruh gastroenterokolitisa med u����enci in uenci in uenci in uenci in u����itelji iz osnovne šole iz itelji iz osnovne šole iz itelji iz osnovne šole iz itelji iz osnovne šole iz 
okolice Ljubljane, ki so bili v šoli v naravi v Nerezinahokolice Ljubljane, ki so bili v šoli v naravi v Nerezinahokolice Ljubljane, ki so bili v šoli v naravi v Nerezinahokolice Ljubljane, ki so bili v šoli v naravi v Nerezinah    

                                

Preizkušeni recepti za komuniciranje o tveganjihPreizkušeni recepti za komuniciranje o tveganjihPreizkušeni recepti za komuniciranje o tveganjihPreizkušeni recepti za komuniciranje o tveganjih        
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