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VAREN 
Udobnost v intimnosti 
in avtonomiji 
 

 
PREOKUPIRAN 
Pretirano odvisen 
 
 MODEL DRUGIH 
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ODKLONILEN 
Zanikanje navezanosti 
Kontra-odvisen 
 

PLAŠLJIV 
Strah pred navezanostjo 
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