
primorske novice 12.10.2022 COLOR CMYK stran 17

���
����	
��

�	� ����� ���
���

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

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

�#$��
����	
��

�	� %�	���� $�&�č

$ ���
��šč��� � �����
������

( ���	���  	�����
���
�������č��  	�	�č���

)��	������� �	!�

� ���� �� �����ž&� �����
*� �	 
 &����  	� #� ����

�(*+
)	������	����  	
����!  ���&
���
&�� ����šč���

)��	������� �����
*� �	
*����� �
�� ���č�č �  	���
�
�&�	�� ,�
��š� �-���
���

.�������� ��
 ���	��
� ��  	����
( š��������  	�-	���
�� 
 ������ ���� 
���š�� �����



š�� ���

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

primorske novice 12.10.2022 COLOR CMYK stran 18

������ ���	
���	� ������ � ����

��	
���
�
 ��������

� ����� � ��
����

� �������	
��	�	 �š�	���� 
�

�	��
����� š���	��

�������������
	����������

����	šč� ����� ������

 ��������� �����	š�� ��	���
�

� ������	�� !��"��	�

#�	����	�$ �  !#� 	� �%��	š��

��	���
� &���� '�%�

�#�	����	�$ �� &���� '�%�� ��

� ���	" ���" ����(�� � �	%�

�������� ��%�%(��


��������� ����������� ��

�����	 �� ���������	 ������	

�������	 �����������	 �

�����č�� �	��
��	��� ������	���

���	����	��� ���	�����	���

����������	��� ���	�	���	" 	�

�	������	" ���)

��� ���� 	�
�
ž��

��š����� �� 	�
���	�� š������

��� �����

�
������ �� � �����	 �����

��	 ��č
����� �� ������

	���� ������ ������� ����

��������
���� š������� 

�ž
�� �� �� �� � ������ ����� ������

�
���	� �
����� �� �� č
����

	���� �����
�� ��������� ��
����

���	� ��������
���� � !
���
������
����	 
	��š	�
"�������
 # �
�����	 ��$����

��� %���& 
 '
�
� (�
�� �� )�

* 
�� +���� ,)��
����� ����& 	
�

��
���� 	� #
 ������ �� ������- ��

�����
�
 .� �� /� �����
 � �	���	

�
	���� 01� !���
 '
�
 �� �� ���


�����č��
 ��������� � 
���
���	����

��	 ���
�
��� � 2���� �� ������

��
�� #
 �� ����� 	��� �����
����

*�������
�� �# ��č ��� ������ 
�

#��č�� �ž
� �� � ����� �
����� 

�����
���� ����������� ������� �


��
š
��
 �
�
��#
���� �
����
� �#���

�� ������ ��������� ��#
���
��

�� 	����������� �������� � ��

������� �� 
����������

(��������� 3�š�����
 #
 ����#�����

š������ 45* "���� �� ����� Š���� �� �
�����	 ���
	���	 ������	 �
���

��� ��	��#�� �������� ���č�	 ����

��	� ž����
	 �� 	�ž�	 � '
�������

6�������
 ��#�������
� �� �� �����

#���	� � ��	 ����
����	 �	���	�

�
� ��#��
��� �
 ������� ��	����	�

�šč
���� ,�
��� �� �
 �
����
���� �
�

����š�� 
�� �
 �
�č��� �����
��- #�
č
�

������� 2����� 6���č�� '
�����

	���� �
	�č ��č
 � ����ž�� ������

	��� �� ����
 #	�� ������ �� ���

������ �������
� #
 č����š�� �����
����

3#	�� ���� ������� ������� �
 �

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

��#��
 � �
�š�� *������ �� �� 	��

����	 
#	�š��
� � �
����	
���
 

���	
 ������ š� #�
��� # �#��	 �


���������� �� �� � �
���č�� 	�� #
#�

�
	��� �������� 
#��� �� ��#�
��

������ �������� �� �� �
 ž
���� �
��

 ����� ���
�����
 
��� � ���
š��

�
	���� 7� ����š��	 ���	�	�
	

�� ����	 ,���
���	- �
č���	 �������

�
��
 �� �� �������	 	����� �����

���
 ���
������ ���� ������
 �����

��š�
 ���	��
��
 ����� �� 	��� �� �


��	�
 ��
ž
�� ���� � ������ �������� ��

�
 ������	 	���
����	 �
���

"�������
 �� ���
 #��� ���� �����

�
�
� 
#�
�� �
 ���� �� ���� �


������	 ������� ��ž��
 �� ����� #
�

��	
��
 �
�� ��������� ��� ���� 

	������� )���č�
 ��
��#
���
 �� ���

	������ ������
 �����	�� ����

��
���
�
 ���� ��	����� ���������

#�
����� �� 45* "���� š� ��	�	�

����š� �
 �� �������� �
 �� �
 ����

������ ���� ��
� ������ ���� ��
�

������ 
#�	���� �� ���
��
����

6�� ��� �
������ ��č��
��� �
	�č

��� �
� ����
���
 ��� �
���č�� ��

�
���	��������š� ���č���������č��

����	� ��������
 č
�
� •

�	
	�� �
 ���
��� ������� ž� �	
����č

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

���������	�	 � ������	��"

�������
���� ž	�����������

����� 	� ���� ��������

�����(��	 
� ����� 
������ ��

��č	�� �	 �� �������� ���š	�š	

�������	� �� (	�� 	� ������

������ ���	�� ��(���	���

������� ������ 
� 
�������

�	 �� ž� ������� ���� 
������

�������� � �����������

�š�	���� 
� �	��
	���š��

��
	�����

�������������
	����������

����	šč� ����� ����� 	�

����š�� (���	š�	�� ��*�


���)

!
��	 č
�� �� �#����� š���

����
 ��č
��
 �� ��������

��č ����č	����� ������� ��

��������
��� ���
�������

��� �� ���
������ ����
��
� )�
�

��#�
�� �� š������
 �
��
 ���
�
��


# � �����	� ��������
��� �� �� ���

��� #���
 �������� ���
 #�
��
 #


#�
����

8���š��� ������� �� �����
� 9� ���

���
� �� 	���
����	 ����� ��
�

��š� � �� �
 �� :���
��
 ����šč��


4��ž��� �
���� 
#��
���
 #

��

������� �������
�� ����� �� ���

��ž
�
� �� �
 �	
 �
 ������
 ���

���
����
 � ��ž��� (
� #
�� �� ����

�����
�� 
#��č�� ����č�� �����š
��

��������� �����	 ���������
 #�
��


� ������ 	�� 	�š�č��	� ���������

��	 �� �č���ž����	 #�
���	�

! ������ 7
���� �� � ������
��

���	 č
�� �����
�� 	����� ������� 

#�
č�������� ��������
��� �������

����� �� ���
������ ����
��
 #


#�
���� !�č ��� 9.; �����ž����� ��

�	��� 	�ž���� �
 ������ �����
��

�� � �
 ����
 ����
���� � 	�����

������� ����� �č���ž����� 	�š�č��

�� ���������� #�
���� ! ������
��

���	 č
�� �
 �� � :���
��šč� "���

��������
�� ���������� � ��	���

�� ����� ���	��
�� #�
č������� #


#�
���� (�	� 	
�� ������ ���	š�č�
�� 	��� �� ������ � �č���ž����	

#�
���� ���� �� ����� ���� �

ž��č���	�š�č��	 #�
���� �#� ����

�� ���š ���	š�č �
 � ����������	

#�
����

(����� ��
 ����#��
�
 �����


�č��
 ��č
��
 ���� �� ���� ��š��
�� ���� ������� ��������� “8����
	����
 ž� ��
���� ����� ���
 ��
 �

������	 ���� �� '�
����	 :
��

�
�����	 
#���
 #
	����� �
�� �


���šč�� �
č�� ������� #�
������


���#�
��
 �� ������ ! ��� �� ���� 

�
	�� ��
�� ����� :���
��šč� "����

�
� �
�� ���� '����
 ��č��
 "����

�� �� ������� ���� ���
� �����
� 6


����š���	 ������� �	� ������	

ž����� ����
���� �
� ��	��� ��������

#�
��� �� 
��� #
�� �	� �#���

��
���� ��	�� �� ��	����� ���

��č��& �č���ž����� �������

���	�š�č�� �� ���������� #�
����

(���č�
� �� �
	�č ž���	� �#	��

��� #�
���� �� ��	��
�� # ����
��

��	� ��	
	�� �� �
 ��  �
�� �

	����� �

	��� �� �
#
��� 

,��-#�
��
 ������ �
� ��č�” �� ���

���
� ���� �� 5
�� (�š���

“! ���� 
#��č�� �����
��#
��� #���

�
� 	������� �� ���� ���� ��� �	�

č�����
 �
 ��� �
č�� 
#������� 4

����š���	 �������	 �	� �����š
��

��� ����
� #��ž��� � ������ �� ����

�
���� �
�� ����č��� ��
���� ����

��	� �����
�� �� �
 �����
 �� �
��

	�
�� ��� ����
� �����
�� ����
����

� �
 �� č����� #�
��” �
 �� �����
�

���� �� '�
��� :
��
���� •

��������	�
 ���
	
��
 � ���� �� �
 ��
�
ž��� ���� �� �
�
 �	��� �
����� �	� �
�
	 ����	� �� ����	����� �������� ����
	��� !

�
�
��������� "�	�ž
��� �	ž�� ��
	��
! ��	�#��
! ����	���#
 �� $���
��#
 � %�������! �� �	� &
��	� Š��! �	
����#��� '�š������ ��

�������
 š����#
 "�$ (��
	�

��������� 	 �
�	�č�� ����

�
��
���� �������� �
�	��

�������
���	���� �������	�

�� �� �
 ž
���� �
��������

����
�����
 �
	�� 	 	��
š��

�
�����

)*
+*

�
"
�
$
(
*
�
,
�

�� ����� �� 	��� 
�

% ������ "���#� �� ��	��#
 �� ��	�����#��� � -�
����šč� (��
	 ��	
/���	��� � ���
�� �� ���/� �	č��0ž���
/� ��	��#�!

ž��č��0��š�č�
/� �� ��/������
/� ��	��#��



š�� ���

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

primorske novice 12.10.2022 COLOR CMYK stran 19

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

� �	č��� ���� �� ���� ������� � ���������
� ������ �� �	
�� 	� ��


��š
� ��č�� �
� �����

�	���
	��

���������
�	�����
�������

�	��šč� �
��	 ������  � �


����
 �� �� 
! �
��������

������ ������������ �����

����
��� ��	���� 
!
	 ���

�
��	� ��	 �� �����
�� ���

�
��	 � ��č �
� ��
����

���
�������" 
����� ��š������

�� ��������� ���	���	����	����

��
���� ���
 	��������" ��

�	���
	 ��� �
��	 ����
���

�������� ����� � 
ž�


�
�����
 ����
" �� �
�	���

	����č�� �
	
č�� ��
������

� ���� �
� ���������

�	���
	�� ����� 	� #����

$������" �� �� �����
 �

�

!������
� ��
�ž�� ��

�
������� �
	
č���

����� ��	�
��

�
���� ��	���	 �� ž� ������ ���

�����	� ��� ������ �� !��

���" ����� �	 �� �� ���#�����

�$������	��

• �� ��� ��� �	� 
�����
�� ��
����	��� ��	�ž�
� �
 �� ������
�	�	č�� ��� 	�	�	�
��
“%��	 �	��$	 �� �������	���	 ���	 �	

�������� ��	��� �����č��" �����č��

���������� �� �������������$	 ����ž��	�

��	" ���	��� � ��	��& ���������� �� 

!����� '���$ ��$	 ���& ������� ���

������� ��� ������" ��$	�����	�� ��

�	č����	�� ��	���������	������	����

$	 ���	 �� �	����	 �	���	 ��� ������"

������	���	�� ������ž��	����������

��( ������ � ���	����� �	������	���$	

���	" �������	�� �	������	��� ���	��

����� � ��&	č�&� �� ���&� ��	������

����	������	���&� ��	���	&� ���

������	���	& ����� č��� &�� ����

����& �� ��$	���	������&� ����	&�

�� !�����”

• ��� � ��� 	���ž
�� �
������
������� ������ ��� �	��� 	�
�	
č��� 	�
	�	 �	���
����
“)����	 �	�	č� ����������	���� �	

!������� * � !���" �� �� ��&	č���

�&������ ��������	" �� �� ���������

š�������( �����č��( �	������ ���ž	 ����

��  ��	��� � ���&�����& ��	��&

�	č����&� �	���č�� $�	�����( ���

����� ����š���$	 ����&��	� +	�� ��

��&� ��������č��� �	 ���	�� ���	��

��$	 ���������	� !�� $�� �	 ������

�������� ������	" �� �� ������ ����

&���� ���	���$	 ��&��	" �� �� ����

���	�� ���	���$	 ���������	 �������

š� �	��� $���������� �������� �	

����	$� ��(��č��$	 ���$���	 �	�	č��

'��������� �� ����	 �	����&������ ����

������� ������ �� !���� �� ���������	

� ���� �������� ����� )����	 ���	�	�� š�

����č��	 ����	��	�����	 ���	" ��� ��

�����	 �� ������	 �	&������� ������

�$�	�� ��������$	 �����	�č��$	 �����

��šč	" ������ �	����	�� ��(���� $	�

������" �����	�	 ���������( ������( ��	�

$�	���$	 �(��	 �� #��	��	 �������	���	

#���� � ���������	�č��( ����	�	(� �

��& ��� ������ ����� �������&� �

�������& �	����& �	 �	����� ���

���� ����šč��� �� ����	��	������&

������& � ,����	���

'������ ������ �	�	č� ����������	�

���� �� ��� ���� ����ž�� �� �	������� !�

�� ����������� �������	 -������	 �	 '���

&�����&" �� ���	 �	 ������ �	��	�	�

)� �����( �	č����� ������ ��	�	����(

��� �&� ��ž����� š������� ���������� ��

&���	�� �������	����" �	� �� ����

���ž��� ���� �	��������&� +��	� �� ����

��� ��(��č��( �	�	�" �� ��( � �	����&

��� ����	���	&��”

• �� ���š�
 
�č�
 �� �	������
���
	�� ����č� �� ������
“'��������	 ������	 �� !���� ��

���� �	 ����š� ��$��� ���	" �������&

�	���	��������$	 ���	 �	 č�� � ���

����	&� �	���	�����	 .�š����	 �	 ����

�	����� �� !���� ��� ���	��� ��	���

���������� ��š���� �	 ��� �	š� ������

'�� ��& �� ���	� � ���	��� ���������

š��	��������	���	&�"�	�(�	��&� ��

�ž���&� ������ ����šč��� !���	" ���

��� ��&�� �������	���( ��	č�������

�	š�$	 ��&����$	 �������	� � %�����

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

��� ��	����" ���	� ��š��&� &�ž����

������� ��	���( ��������� �� !����

�������( ��š��������	�	č�/�0���� �	

1	��	����� ���� 2" �� �� ����� �������	

������� �������� .������ �&� �	���

�	��č��� �	 �����	�� ��&������ ����

���������&���	���� � š����( #	�	(�+	

����	$� �	���$	 �	��č��	 �� ��� �	��

����	� �����	���� 	�(�������� ����

3+)�4" � �	����& �&� ž� ���č��� �

����	��� �� ���	���	���� +	������� ���

������ �� ���������� #	�� �	 ����

��$����� � ������������ ��������( �����

����" �	�� �	����	���( ��� ��������("

�	 �	$�������� ������� #��	�č�� ����

��������� '�� ��& �	č����&� ������

���	��� �������( ��������� ���	� �

�����č��&� &���������� 5%!" %.�6� �

������ ��	�� �����	�č�� �	�	č� �	

��&� ���ž��� ��� �	���	 �������	" ��

����� � ����$ ��������� ���������" �

�	����( ���	� �����&��”

• ������ �	 ��š� �	��� ��
���
�� �
���	��� � č�� �� ��������� �	�
��		��
���
“ �& č�	� .�š����	 �	 �$���������

š����� �� !���� 5.�Š6" �� � �����

������ �����	�� �� �����	���� �����

&�č�� �	������	��� ����� �	 ���č�šč

�ž������	����$	" ��&	����$	 �� $���

&	����$	 �������	 �� �������& 7	�

��	�� -��	��	&� �� �������& � ���

���&	����" ������č��" $�����	����"

������ �� &�������� �$�������"

�$������� ��	��	���$	 ž�������	 ��

�$������� ����$��� .�Š �� �� ����	��� ���

��������	 �� �������	 ��#����č�	

��č�	 ��� �	������	�� �$������� ���

&����$	 ��&�č�	 �	�	š��� �	(����

 ��������� +��$��� �	������	��� �&��

����� �	 ���&����� ��$��� ��� ��&�č��

����	 &�� ����	&�" &��������&�" �	�

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

���	�� �� ����	�	�� �$���������$	

����	 ���������$	  ������&��	 �� š��š�

��������	��	���� ��$���� !�� �	������

�	��� ��& �� �&���� �������& � ���

���	�� �������$	 �����	�č��$	 (�

&	����	 �����	&	 %��	�  ��$�������

�� ���	��	�� %�����$	 �����	��	

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

������� ����� ��&����	�	� ��&�������

&��ž� ������� �� �����	� &�� ���

������	���&� ������ �� ������ &�č� �	

4��������& ������� �� �����( �����

��� � .���� 8*� �������	� /����	��� ���

�����$	 ������	 �� &�šč��� � š��š�

��ž�����������č�� �������� �� �����

��š�� 	�	�	� ��š��( ������" �� �� ���č�� �

����č��	���&� �������	&� �������

��ž��" ��� �� ���� č	��" ������ �� �	&

��	�� ���&���	� !�������" �� �� �� �

������� 8*� �������	 ����#����	�� � ����

��č���� �� ��������� ����$�" �� ����

����	��� ��� �	�� �&����	�� ����š��

��	������ +� ���&	" �	 �	(�� š����	

���&��	 �����	&	 %��	 ��ž�

���č��	��" �	�� �� �� ��������	���

�����&� �	����	�� � �������� &�č�" ��

�����&��� � ���������� ��&��	 �	��

��š��$	 ������	 ��� ������� ��

���č��	��&������( #�$� ��	�������

��	���	����$	 (&	���&	� +��$��	 �	�

����	 �����	���$	 �����	�	" �	����	" ����

���	��	" $�����	" &���	����	" ��������	

�� �����&	�	 ������	���	 ��������

������ ���	��� ž�������	" ���š��� ��

�������� �	�� �	(�� �����č�	 �����	�	

���$��� �	�šč��� š�������( �����	���(

��� �� �	������	��� ���$���$	 �����

�	��	 �������	�	 � š��š�& �	�&��

�	�� �$����� ������š�� �������

��ž�� 8*� �������	�”

• ���š
	 �� ��	  �
��� �� ���

�š�	 ��		��
	 �
 ������
	 ��
�šč�
	�
“+	 �� !���� �� ����	���	��	 �	

�����č� ������ ����šč��� �	��	�	�	

�� �� �������	�	 ž� �� �	č�����" �����

���&��� ���������&���� �	�� �� ��� �

�����&���	�����$	 �������	  (	���

����� ��	������� 1����� �	 ����š��

�$������� �� ������ ����šč���

510�!/6� �	 �� �� � ���(������� �����

��	��� � �	�	č� ����������	���� �� ��

�����	� ��� ��$�	����	 ��	���	 �	

���������	��� �� ���&����	��� �	����

�	� �� �����	ž��	��	 �	 ������	�����

����������šč��� �����	��šč	��� �	��

����� � ����� ������ ����šč��� č���

&����$	 �������	� 10�!/ �� �����	�

��� č��&���� &������������	��� ����

��� �	 ���č��	��� �� ���&�����	���

����š�� �$������� ��� ������ �� ����

����� ������ ����šč���� '�	� �	��

��&� ������	���� �	�� ����� �� ���

�&�����" �������& �� ����š��$	

��ž	���$	 	�(��	" � ����������� ������"

�� �� �����	�� ��� ��&������	��	�	č�

����������	����9����������

'����č�� �����	��	 ����$	&	����	��

�� �� ž��� ������ ����šč���" �	�� ��

���	��	�	�� ��&� � š�����& �	����"

�� ���������" ��ž�� �� �����&��� ��

�����" �����	" $�	���" &������� ��

	�(������� ����š��$	 ������	� �	����

���	��� �� ���&���	������ ���� �	�

������	���� �� ������� �&������ �

��������	��� �� ���č��	��� ����� ��

���&�����" �����	��( � �$�������

��������� .���� � ���� 0���š�� ���

������" � �	�&���� �� ������ &�� ����

���& �� ����#����� 50�������.���	6 ���

&����& �� ����ž����& �	 ����š��&

��&�č�" � ���&���	��� �$����������

���� ��	����" ������� &�������" $�	��

��" ���������( �� �	��č��( �������� +	�

&�� �� �	$������� ���������� �����

����$���������( ���č��	��" ���	����

�� ����&���� ��������� ��	���	����$	

č��&����$	 �������	� '�����	 �	���

���	���	 ������( ���&������ �� ���

�������� ������ ����šč��� �� ���

��č���	 �	&� �����	č����� �������	 ��

������� ��$���" 	&�	� ��� ������	 �	�

���� � �$��������� ��č��������� ���

&�č�	� 3�	 �� ���	��š��( �&������

������ �	�	č� ����������	���� �� ����

��$	 �����	 10�!/ �� �	��� ����	�����

��š���� �	 ������� ���	�� ������

����šč��� �	 ���(����� $����	�����”

• ��� ��� ������
�� !������"	���
š����
���# ��� �	��� ������	���� �

��
�� ���	���
“ ���	��  �	�� /��	��&���	 	&��

��š�� 	&�	�	�� &� �� ���	 ��������	

&���	����	 š��������	 �	 ����ž��

�	 ���$�	& :����$(� � š�������&

��� ����9�� 5:����$(� �������$

 �(��	� '��$�	&6� �	�� ��& � ���

���� $�����	� �	 š���� &����� �	

+���(;������ -��������< � 3�	�����

� 51(��	$�6 �	 ������ �	 �$����

����" ���� ��& ���	�	� ���� �������

��� �	�����& “1��� ������ �(� ���

#������ �# .�	��	� ���	���	��� ���

���$ ���	����� �� �(� -�����  �	���

���� ����� �� �(� 8=�( 	�� 82�(

��������” 5“1��� ������ ������ ��	�

���	����( �����	�č��( �	���	� � ����

��� �	 	&���š�� ������ ������	 �

8=� �� 82� �������6� +	&�� �������	 ��

�	����	�� �� ���č��� ���������� ��

���ž���� ��	���	����( �	���	� � ����

��� �� č	��� �� 8*� �������	 �� ���(���(

�$�����( 	�$��š��( �������� �

����ž���	( 1(��	$	 �� 3�	�����	" �	

�� $������� �����" �� $	 �� �&��	

�������	 ��	���� � ����š�� �����	���

�	 ����� č	��� � �/4� !�� �� $�	��� ����

�	������	��� �	��$� �������" �	�� ��

�&�� �������� ���	� ��	���	��� ���

��������" ��� �� ������ č	���" &���

������ č���� �	 �	�&��	��� ��(

��ž���( ��	�� �� ���č	��� � �/4"

�	�	 ���&���	�	 ������	���	 ��&�&�

��� ��������� � �	�&��	�� �� �

&�ž��& ���	��&" �	 �� ��� �	 ���	�

�	�����$	 �	����	 ������	 �	�š�����

�	 �	(���” •

��� ����	 
����	� ��� ��	��� �� ��	�š� �����	 �	 ������	 ����šč�	�

“���������	 	 
���č ���
�����	��� �� ������������	


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


�	��� ���� ���� ��� 
���	� 
���č� !� "���� 
� ��


��č��� � �������� � ��#�����$���� ������ %&'�() �� ��

��� ������ �� 
���*� ��	��*� ���č��� �� ������	

��
����� 
������� ��$��������� 	 š����# +���# ”

��		��
��
�� $���
 %����
�

�� %&������ �
�	č��" �� �� �� �


š����� �� '�������� �� (�������

��č�� š����� )����	�� �� �	��
	�

���� 
�
č�� �� ���������
 ���

	��	
� *���
��	�� �� �� �
	
č��

�����	��( š������ �� ���	
�
�
�

���� � ��
�  ������� �� 	���
�

����� ����( !�	ž
����( ����
��

 ��
 �� �� ���
���� �� +�š������ ��

��

������ š����� ��� �
��	"

���	 �� !�� ������� ��� ���������

�	���
������  � ',Š �� ��� 
��

�
	�	�� ���� -./0 � ���	��1��
 ,���

	
���
 2���
 +�����
�
�����
3 	��

�����č�� ������������1 �� (��

������
� �� �	
��	��
	��1��
�

4����	 �� !���š�
 ��

���
 ��

�����	�
 ��šč��
 �
� 
 ����

-./&" �
 �� �
���� ��� ����
����1

�	���
	�� ��� �
��	�

��
��

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�� ����� �� 	��� 
�



š�� ���

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

primorske novice 12.10.2022 COLOR CMYK stran 20

��� �����	ž
�	��� ����	� �	 �č��
��
 �� ���
����
 ����
����� š�� � ��	����

� �	
��šč�� � ��	
������
�������	
 ��
�	�����



�š�
��� ������� ����š��


������
 
����ž�����


������� ������šč
�� �

��������
��� �������

�č
������ 
� ������������ 	


��
 ���	� �
��� �� ���č�����

�������� ������šč
���

������ �� ������ �����

������� ������

��
	������ ����� ��


���
����� ��
	����

��ž����
 ����
 !

�
�

��
�
�
�� �� �����
�


��
ž
�� �	���� �
�
��


�	����
 �č���	��� � ��
�

���
����� �� �
�č����
 �����

��� �	
��šč��� �
 š� �
�� 
 ��	�� �

š
	�� � �	
������ �č�� �����
� �

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

��
��������	� ��
ž
��� � ����

	
ž
��� �� �� 
 �	
������� ������ ��

��� š
	��
č� � ���	������ 
 �
č��

�	
����� ��
�� � �����
�� �����


��� � !��	���� � ��� �č���� �
���

 	���
� �� �č�"� � ������ ��	��
 š
	�

���� �� ���ž����
 ��� 
���	�� ����������

���� �	
��šč�
 ��
�� 	���
 �
� ���

��	�
 �������
 �
���"������ ��
�

��
� �����š	����� ������� 
���� ���

�� � ���
�
����  �����šč� �
���

����� ��������� �
��
č���

#č���	�� � ��
���
��� ��� �
��� �
�

	�� 
�
���� �
�
��� � �������

��
� ����
� �
����	���
 ����š����

�
�����
 � ����
���
� � ��
�����

$���
�
���% �
�
�
� �
���
 ��
��

��� ��
"��� ���	����
 � �
�����

���
 ���� ��
�� ���
��� &���


��č��
� �� �� �č���	�� � 
�
���

�
�
�
� �������"����
 �
� �č���	�� �

��� ��� ��	��
���� ������
 ��
�

�� 	���
 �
	
č�
 �����
�
 ���	�č�"
�

� ��
����� �
�
�
� �� �
� ���
�

�
����� � ��
���� �
��
č��� ���� ���

����
 ��
�� 	���
 ���
�
�� ������

' 
��� ��
 ��ž������� ��  
 �
�

���� �����
 �	
��šč�� �
�

�č��� ������� ���
�
�� �	
�

��šč��� �����
	
š�� �
�	��
��� �

�

����� �����
��� �����	� (	
�� ��

��	���� � ��
 ��ž���	��� ��
�����

�� �����
š�� ����� š
	 � �	
������

�č�� �����
� � !��	���� )�����	� ��
�

 ��ž����� �
 ����	� �	
��šč�� �

���
��
������ ������ š
	�� 
�
��

š
	� � ���"�� ���� 	��
š�� ��
�����

�� ��  �	 �� �� � ������� �� �����

����"��
 ��
 ��ž���	�� ��
����
�

#���� �� š
	� � �	
������ �č��

�����
���� *�ž�	�� š
	���������

�� +,-� �

������ ��� ���� �����	
���
�ž� � (	
������ ������
��	�

�� �š������ ���
	ž�� �� �
��
č��

��������� �	
������� �������

!�
 ��ž���	� ��
����� �� 
 ����

�. ���  
�
 
 	��
��	� ��� �����
�
���č� ��� /��� /�	�" /	���ž� ���

������� ����č� ���� ��ž���� ���

������ ����č � ���� ������š� 0�
š����� ��	���� ���č���� $�
 '

��%�


� �.� 
��
 �� �
 �� ��"�� �� �.���

 
�
 ���	�ž�"� ��
����� 
���ž�	�

�����
�� �����	� � �� �
�	���	� �.

���
�
����š�� �	
��č�� �����

��	������
� �����
 � ����
���


������
�� �����  �����	� �� ����

�č�	� ��������� � �
�� ������


	
š�� �
�	��
��� ���
�
����

������� ��� ���	�č�� š
	���� �����

������ )������	�  
�
� ���
�� �� ���

�����
�� ������
���  �����	 	���
 �

�
�
č ��
���"����
��
�����"���

��� ���
	
���� $!-�% � ������ ����

�	���	� ��������� �
������� �����

����� �
��
č��� )�
����  
�
 ��
�

��
ž�	� � ��	���"
 
 �	
�� ��
���

��� ��
�� � ������ �
� ��������

�č���� •

�
��� �� �����	ž
�	��
 � ����	��� �	��š������ �
����� ����	���
 � �������
 ��	���


� ������� 	�
������� ��������
 ����

�� �������č�� 	����č���

"�
	 
� 
����ž������ �

����š
��	
 ��
	
 ��� �
�


���
��
 ���
 �	���č����

�����	� #����� 	������ �

����
��!

-


�����
��� ����������

��	�� ������ �� 	
��	���

-�	������ ���š��� +�	�

����� ("�������� �� �� ���

���	�	� ������������ ��������

���š� � �������č��� ����
č���

� ��	
�
� “*� (��
"�� �� ��

("���	� 1 &���� � �"�
	�” 
 	
�

��	�� ������� � ���"�� � š
	�� �

�
��
č��� ���� ž����
 ��
�� � ���

���
�� ���š�� � +��	���� � ,��

	����� ������� 0� �
�
��� �� ��� �����
����� � ���� (	
������� ������

�
��	��� �š������ ���������	� �
�

	
ž�� ��
��� � �����
��� �����


��� � �
�
č�
 �������� ��	�
��

������� ��
������� 
 ��
�

��� ���š��� � 2��
�� � ��ž�	�

+��	���� � ,�	����� ������� ������ �

�
�� �� �
�����
� � (	
��"��

� !��	����

3������ ��	�� �
 ����	� �
� ���

��	��� ��
�����/�
���� ������ 1

3������ ���š��� �� ��  �	 ���

�"��� � �������� ������ �������

3��

�� ��ž�	� +��	���� � ,��

	����� ������ 
 �.� 
 	���"� �����

����� '��
� š�� 45�16777 
 �������

�����
��� ���š� � !��	���� )�� ��
�

����� �� �
	�� (&�8!��� �
� �����

������� �	
����� ����
��� � -�	�

������ ���š��� +�	����� ("����

����� �� (������ �
� �����������

��š�
 �
�
��č� ����
��� �
���

	
��	
 ���� +��	���
 ��	
	
š�


���š��
 1 (
"���â� +�	
	
���"�� +���

	�� 9�������
 !���� 3�"
	� �� ����

	���
 ����
��� 0� ���������� �� ���

'���� ����� ���������	� ���� ���

�	�č� ��
 ��ž���	� �
��	� � ���

��ž�	�� �� ��	��č����
 ���š���� ���

����: š
	� � �	
������ �č�� ���

���
�� ���	�č� �
��	� �
�č�����

� ���	�šč�� � ��šč�� ��� ���


���š� �����������	� š��������č�

��
 ��ž���	� �
��	 � -��	��� �
�

	���

0� ������������ ��  �	� �
�� � �
�

�
�
�� �
���č�� 
 č�� (������ �

������ ž����
 �
�
�"� 	
��	� ���	�č�"�

��š���� ������� �� �� ����č ž�����

�����	���� ��	��č�� � 	
��	� ����" �


�
�
 š
	
 �������� �
 ���	���

�č���	���� �� �
 ���� 
 	��
��	� ����

���
 �������č
 ������
� &�"�� )�
��

�
 �����������	���
���š
�� 	���"��


� ��	
�
� “/��� ��	�� ��
����

 �	�”� �� � �������� 
 	��
����� �

����	�č��� �	�����"����� 
��
�
� ����

 	�ž�  
���  ����� ���	�� 	
��	� �
�

�
��"� � ��� 
�
�� �	
��č�

��č�	
���� 0��š�
 ���	�č�"
 ����č

�
�
���
 � �	���� ������š� ��� ���	"�

(������� ��� �
 �� � �
�
��� č���

��
�����	� ���	���šč�� � ��	
 ����

���	�šč��� 8� � � ���ž����� 
�
	��

�� ���� ž�	 
������ ���
 �
 š
	� �

�č���	�� 
��	"� �� ������ �����č�

������� ��š���� ������� )���������

�
 �� ���	�ž�	� � �	���� �����������

	
��	�� ������"�� ��� 
��
"�� ����š� �

�č���	�� ���"� � š
	� � (�������

� ���	��č�� ��	� ��
 �	�š�	� ����

����  ���� 
 �
��� �� ��  � � ����

�
��
������� š
	�� � �
������


 č���� �� ��
 ��	��č�� � ��šč����


 ��š�
 ���	����
 
 �
č���

����	� �
�� ��šč�� �������� ��


��
�� �� 
 č�� (����� � ��� ���



�
�
č�	� ���	������ ��
 ��ž����

�� � ���
��� ����šč����� ������

� ���� ��
���� ��
 ��ž������ •

������ž�	�
�� ������ � �
�	��šč��� �� ���
�	������ ���� ��	��
� �� š����� �
�����

���č������

� ���č�� ���������� ��
��	 ���š��� ����������� �	����� �� ����č� ��	���� �

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

��� ����� ����� �� ������	�
� �
�ž�� �������� �� ������	��� �������� � ���č��

���������� ��
��	�

�� ����� �� 	��� 
�



š�� ���

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

primorske novice 12.10.2022 COLOR CMYK stran 21

��� �����	� 
���č� ��������	�� �	 �������	� ��������	��

“�� š	
�� � �
	������ �č��� �����	�
 ���
��� �� �	��
� ��
	��� �� 	���
��”
������ ���	
�šč�
 �

������šč�
 � ����� �� 	

����� ���
��	
�
��

����č�� ���	
���
 ������


�������� 	 �����

���ž�
������č�� �
��č
��

���
�� ��
��� �
 ��� ������

���č� �����
���� �

������
�������� �
�

��
����� � �
�����������

�
��������� ���
�� 	 ������

� ���� ž	 � �
�� 	 �
ž���

��� ������ �����	
 	

��������
� � ���	
���
�

�
���� �� �
�����

 �����
� 	 ����� �� ���

�������č� ��
��	��
���� 	��

��
��	���� 	 ���	
���
�

�
��� �� š������
�

�������� �����
���� 	

��	�� ���
�
�� �
 
��

š������� �
��� �
�
�	����

�� ���	
��� ������

���	
��� 	 ������

������ �	
���

��������� 	
��
��

�
�� ������� ����č �� ��	�

���� �č ����������  ��

�
������� !��	� �� � �"	�

����
���	 ����� ��	č�č ��

�č���
���	 ����� ������ ����
�  ���

�	č��� #	�	
	š��� �� � ���
		� $

���� "
��	% ��� #	�	
	š��"� ���

������� �������� ��  ���š	
���� ��

š	
		������ 	��	�	�& ���  � ���

��
��� ��� ��� 
���	  	�����	 ���	

�"	����
�� �� �č���
�� ���	� ���� ����š��

'���	č��� �� ��š�
  �	��
	ž��š�� (
	�

�����"� ������	�
��"� ��š������

)(!�*�+ �� ��
	ž�� �
������

• ����� � ���������� š���� � ����
���� ���š��� ������ ��������šč����
“,����	�� ��������� �� -�ž�š��� ��

.	��š��� �� ��  ������� š�����������


���� ������	 � ������
�� $ 	��	��

š	
� ��� ���
� ���"� �
� �� �	š	
��& ��

��� ���
� ���
������	"		��č�"� ����š��

�����  � �� ��š���� �����	& � ����

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

������ �
	��šč��� ��  �� �����& �	

� 	���
�& �� �� ������ ��� �
� �č

�����	 �
���  ����	��&  ������ �

����� ��	������ �� �� 	�
	����� $ ��

�	���� ���"	����č��� 
����  �
	���

��� š	
�  �
�� ���"�č�	 �����	�	

�������	 ��	���� ��� �	���� (  ���	�

�	� ���
������	 "		��č�� 
���� ��

� ��������	 ���� �������č��  �����&

��� �� �� ��	���ž��
�� �����	� �	�

���� �
�� ���� �	����  ��
	ž�	�� ��

 	�	�� ������
�� 	  ���"	š��� ���

���	���  �������”

• ������ �� �� ���� ��	�� �� ������
���������� �	�ž��� �� �� �� š������
�������� ��� ����� ���	������
���� � ��������šč��� 
“/�
	�	#�& �����	�
	�� �� �	��	
	"�

������  ����	& �� �� ����� ž�	 �����0

� ������� �� "
��� ��  	����� ����

"	�� � 	������	� $�č����� �����

���	��	 ���
��� ����š�����"��

Č�  � �� ��������	  	"
����	 � ���

�	
��"����č��"� �����& �� �����

 ����� ��	�����% "		��� �	  �� � 	�

���������� ���	��	 �����
 
�ž�	

�� ����	
� �������	  	�� Č� ���	 ���

���	 �
�š� ��������	č����& �	 ���
 �	

��� ������š� �� 
�ž�� �	��	 � 2��	 ��

 	"	��	��  	�
�š���� ������ ���	  	�

������� '�� 	��	��  �� "	�		 ��

"�� �� ������	 �����	& "�� �� 	���

��"�& ��� ��� �� �
�š�  ���ž��&  ����

���  �� 	����
��� *	�	 �� ����& ���

���	 �� ��š��	 
� 	��	��& �	 ���

�	����	  	č���	 ���� 	����
�� '	�

���  � �� �� š�  	
���č�� �	č ������%

�������� ������ ����	& ž�
& ������ �	�


	č��� �����	��  	
����� �š�� ������

�	� ���"� �������”

• !�� ������ 	�š���� �� �� ������� č�
�� ����� ��������
“2� �	� 
�����  ��š���� ��  �	�

�
��� ���	
� �� ��	����� ��š���� -���

�� �� ��
	 ��č���  �"	����� 	��	����

���	� �� �	��"�  ��"� ������ �����č

���č�& š�  ����� �� �	��� '�� ���� �
�

š����� ������� ��  ������� �������

ž� ��č�����	 �������� �����	�� �������

2���������� �	 �"	�	�
�& �� 	��	�

������ ž� ���
����� �������� �	�� ���

���� �� ���"	 ������ 3	 �� �	��& �	�

���č�� ž� �& �
����� "		��  �	���

 ��� ������� !� 	 �� ��
	& �� �� ��

�
	����	 "		��č� ���� ��	�� �	�

��č�	��  	"	����
�  �
	��šč���& ����


� ����"�  �
	��šč��� �� �� �����
�& ��

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

�� �	��
�  ��š���& ���  	č���	 �

�����	�& č� 	 �ž��	& �� �	 ��š� 	��	��

�	
� � 	�����  ���
����šč���� '�	�
�� ��

�č 
�����%  ���ž���� �� �	��
� ����

�č��  ���	��	�� �
	�����"� ������ ��

�	 �� ����	 ����ž��"�� 4 	���	 �
	�

��šč��� �� ��
	 ����� ����� �	� ���

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

�
�"	����	 ����& č� 	��	�  �������š���


���� ������ �
	����	  �	��	 �����	

	���	�� ���"	��	 �����	 ������	

š	
	� -����� �����č ������ �	��  	�

�����	  	
��� 5 ���& �	 ��������� š	
�

����  �	"���	  �
	��šč���  ��š�

�
�ž��� ��& 
��	�� "�������� ��  ���

����

-�ž��  � �� ����  ������& �� �
	�

��šč��� �� ���
����šč��� ������ ����

��"� �	���
��"� �������� �� 3	 �����

�� ��� �� �� �	����č��& *� ��
���

(
	����� �� �	��
� 	� ���
������� ���

 ��
��� ��������& ��� ����š����� �����

�����č� � �č�������”

• �� �����	 ����� �	���������
��������� ��	���� ��������� �
������� ���� �	����� 	��� ����
���šč��� � ����� ��	��� 

“(
	��šč��	 �� ���
����šč��	 �� ��
	

����� ��� �����č��� �� ��� ��	���� Č�

�� ��š ������  ��ž�� � ���"�� ���

���	�& ���"	 ���������	 �� ��
���	& ��

�	� ����� ��
	 ��ž�	 	��������� '�� ���

�� �����	��  ������ �č�����"� ������

	"�	���� '	�	��	 �
�� �� ��"
�š��

�����  (
	������ (��� �� �	��
� �	�

��
��� �	���� ������ �������	 ���

��	��& ���� ���	& ��  �
	������

�
�ž���  ���
��� ���������č�	 �������	

 	����
�&  	�	č�
�& �����	��� �������&

���  � ��& ž�
& �� �	"��� ���	� ���


	���� ����� ���	�	��  	�	č�
� ��

	��	��& �� ��� � ���
���&  �
	�

��šč����”

• "������ ��� ��������� 	�����
������ � š���� � ���������� �č���
������� � ������� � ����	��� ������
�� ���č��� �č������ �� �č���������
“$ �������� � ���	 �����	�	  ���

��	���	 �č���
�� ��  �	#��	��� �� �	���	

�č � 	���
���� �������č��� �	��
	

�� ��	����č�� �������� ����	 �	�

����č�	 � 	����� 	��	��& �� �

����š��� ������ "		���	 	�� ������&

 �� č���� �� ���
��� ž�& č� ����

"		��  �
	��šč���& ��� 	�� �	
�  
��

� �� ������ '	��� �	 �� ��	����č��

	��	��& �� ��� �� ���
����šč��� ���"�

�����& �� 	��	��& �� ���
����šč��	 �	�  ��

����� "		���	 � 	���� ����š���� '��

��� �� ��
	 ����� ������ ���
�č�� ���

�����č�� ���	�� �� �
	��šč��	

 	�č���� �	� ���� ������ 2�	���� ���

��� ��� ��  � �	 š� �����& �� ����	

� ���#�č�� �č�� ��ž�� �
� "		���

	���	�� "		��	������	�� �	�����

������� �
��	 ������ �	���������

����
�	�� �	��� ��
	 ����� ��	���
��%

���"� �� �� �� '����� � �������'& �	���

�	���� "		���& �� �	 �
�š�
� �
	�

��šč��	 ž� ��� �	���	�& �� ���"� ��

�����& �� �� �
	��šč��� �č��	  ��č� -��

�	��
 �� ���	 
���	  �	����
� �	�

�
�"	�	 �����	& ��  � �	� ���	� 

��
��”

• !��š�� ����� �� ��� �������č���
�� �� ��	��� � �č���� ��ž����� ��
#���	���� ���������
“'�� �č����č��� 	��	��� �	 
���	 ���

���  �������% �� "		��	������	��

��ž��& �	� �	 ��ž��  �� ��
�������&


����� ���
��	& �� �� ����� ���� �	�

����č�	�� ��  
� ���
����šč���& � ��


��	���� �� ���	� ���	� �� �����	 �č�

� 	����	&  ���
	�� ���� ��ž�� ,����

�	�� �	���� �� ����ž��	 ���
�č�	 ����

"
��� �� ������ (
	��šč��� ��� ��
��

����� �� ��ž�	�
	"	�	��������	"
���

�� ���
����šč��	& ���  ����č�� �������

���& č���� ���
����šč��� ����� ���	� �	

� �� 
�ž�� ��"		��
 ' ���' �	� '����'& 

���
����šč��� �� �	  	č���
 �	
� ����"��

�	����č�	��  � ��������� ��  	�
��š�%

	��	�	�� �	ž"��	� ���� 	"�	��	

�	���	 ����	��� �	����č�� 
�����

����	 �č��  	��	�� �
	��& ��	 �	
�

#
������
��& �� ������	 	�	
���	 

 	 ��č�� ����� 
�� ��������”

• !��� �� �� �� ���������� š���� �
������� ����	������ �� ����� � ����
��ž������
“'	�
�� � ����
��"�  ���"	"�  ����


��� �� 	������ )��  �	#�
 ��  (
	�����

 	"	��	 ���	���š	
��& 	"	������	�


	"	 ��+&  �� ���	 �� ���	�
��

�
�ž��& �� �� ��
� ��	���� š	
� �� ����

 	
�"	 ����š��& 	��	�	� ��  ���"	�

"	�� 2�
	 �
���  ���	���� �� ��
�

���� �
	����� �	��	� ���	� ����

"	š�� �
�ž��  -����&  	���� ������

���	�	����� ������	 �� ������#������	&

���"�	����������& � ���
����� ��	����

��	 "		��	������	��� �	����& � ��

��#�č��� �č��� ��ž� �� ���"�� ����

	���� ��ž�� Ž�
	���  � �� �����	& ��

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

���
���	  ����ž�	 ���
������� �����& ��� ��

���	�	���� ����-���	 �
	��šč���

�� ��
	& � �� ��� ����	 
���	 � 	�

���
��
�� -��� ���� ��� �	��	���� ���

�������� ���
������� ��ž��  ���������

���� �������� �
	������ ����	 ��

� 	���	  ����š����� ��� �	���& ����

��
�	 �� ��
	& �� �� ���	�	�� �
�ž�� ��

��	�� 	�"��������� ��
�
�  ��� ������

Ž�
  � �	 ����  	�	č�
� ��  	�������

	��	�� 
�  ���
����šč���& ��  � �	�

����č��� Č� ���� ������ �����	� ���

���	  ����	�� ���
����šč���  ��� �
	�

��šč��	&  	��� �� 	�"		� ��

 ��š����& ����� �� ��š� 	��	�� � 	�

��������	  ���
����šč���& �� �
����

(
	��šč��� �� �	��
� ����  ���	���

 	�	�& 	� ���
����� � 	�	č�
 �	  	�

�����& 	�  	"	������� 	� �"�� �	 #	��

��
��� 	�
�� ��	���ž�����0 	� "	�

	�����"� �	  ����"� ������& 	� ���

�������� �	 ����ž����� ,���� 	�����

ž� � � 	���	�” •

“����� �� �	�
��� �	��� 
����� �����č ���č��

š� ����� �� ����� ������	����� �� �����	���� �� �����

������ ž� �������
� �������� �	��� 
����� �� �
���	

������ �� �� ����� ��
��č�� ž� 	�� ��� ���� ��	���

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

��	���č� ���� ����� ����č���� ���	��
���

	 ���	��šč���� ����� ��
��� 	 ���	��šč��� �� �� ��������

�� �� ���� ����	���� �� 
������”

�� ����� �� 	��� 
�

��� �����	� 
���č ������ �� �� � ������� �������	� ������� ��č�	����� ������ ������	�

“��	���� �� ��

��������	��
�

���	���� ������ ��ž
�

�� ��
���
 ����
��� ���

Č� ���� ������ ���š�

���������č����� �� ���� ��

�
� ��ž
� ������ ���� 
�

�������� ����š��
�


����� ���� ��������

��� ������ �� ��� ��

��	����� ������� ��� ��

����	 ����� ��� 	��� ��

���š� 	 ���ž��� ���	���

�� ������� �”

�

�

�
�
�
 
�!
"
#



š�� ���

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

primorske novice 12.10.2022 COLOR CMYK stran 22

����� �� ���	
�� ��
���� ����šč��� ��������

�� 	�
������ �	 �������������
��	���� �	�	� ������ ����šč���
������ �� 	�
������ ���	��

����šč��� �� ��� ��š���

ž�������� �� ������ �� �� ���

����� ���	� ���š����� ��

��	���� ��	 
�����������

���� ��������� �������

���������� ��� �� �� ��š��

�	������� �� ��	������ �� 
�

�	�������č� 	������ 
� ��	

��	���� ��� ������
���� ��

��	���� �����	�š����� ���

���������� ��	���� ���	��

����šč��� �	���������

����������� 	�����	���	���

��	��� �� ���������� �� �

������� ����������� ��
�č��

��	�� ���	�� ����šč����

������� ���������

	�����	���	���� ������ � ����

�� !� �� �� �� �����

����������� �����	�� ��

	�����	���	�� "�	�� Š��#�

�	�č�� ���������č��

�
��	�ž������ �� $�������� 
�

������� ������� � %������� �

������ ������������� š������

�� ���� ���& �	���� �

����������� š����

	�����	���	���� �� ����	
������

	���� � ����š��� š����

'����	��	���� �� 	�����	�	����

�������� ����

����š� Š�����	


�������	
������
	��	
��

���� �� ���	�

�
	������	������������	���

�������	 �� �	��	č�� ����

��� ����šč��� �� ��
	�� ���

��šč���� 
� ������ �����
� ����


� �� �	���
�� 
�����	 ������
	 �� š���


������ š��������� ���
�� �����	 �	��
�	�

�����	 ������
	� ���	 �� ������
��

��������� 
���č�	 � �����č�	 ���

��šč��	 ��� ���	 �� �����
�� ��


���ž��� �������  �� ���	
	��� ����

� 
	������	��
	���������	��
�� �	�

���� �� 
������� ����šč��� �� �	�����	

��	š����� ����������č���� 
	� �		����

������ ������	��� 	���	�� ������č�	����

��������	 �	�������� ����������	��

	���	�� �	����	�� �	���	� !��	���

����	 �	 � ��	���	 ��������	 �� ����

�	�	���� 
� �� š
	�����	 
	����
��� ����

��� ��	����
� 	���	�� ������ ���

��šč���� 
�� ���������� ���
 ���� ��

��������"��������� �����	� ��� ��č��	��

��� ��� �������� �	���	 �� �����

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

#����� ����šč���  ����š���� �	��

�	���� 
���č��� “�	 ����šč��	 ��š�

�����	���  ��	��	�� � 	� ��č��	

�	������� 	��	�� �	 ������ ������

����� 
������� ������� �� ������ �	

��č��	 �������� 	����� ����� �� 	���

���� �����  �����	����š�� �������

��������  	������� ��	����
� �	 ��

����
��	��ž
� ��� "��	��� 
� �	�	�	��	

�
���
 ��������� �� 	�����š
�� �	��

���	��� 
��š���� �� �����	����� ���”�

#���� 
������� ����šč��� �	 ���	��

������� ��������č���š�� �������� ���

����
	� �� ��������� �������������


�� �� �	�	č� �	 �	�	č��� ���� ����

����� ������	� �� ���	����	 �� �	 �	�

������ �����č�� ������
���� �� ������

���
���� ���	�� �����
	�����

 ��� �	����  
������	 ����šč��	

!$�%#  
������	�������� �	�	���

���
	 	������� 	��	�� ������� �� �	��

��ž�	 �����
�	 	���	��č�� 	���	 ��

������ ������ �� ������ �� �	�����šč���

��� ���������	��š��� 
�� ��
���č�	��

��	�������� ��	����� ������� �� �	�

�	č���� 
	�č�� �	�	�� ����	�������

	���
���

#	�������� �� ������
���� ���	���


� �� �	�	č���� ������ ������
	 �

����	�� 
����	� �� 
����š
�� �
���

���	� �	��	��	� �	 �	ž�	��� �����

�������
	� �	��� ����� �� ������	� �	č���

������ �� �	 �	���"� 	���	�� �	������

&��
	 ��� �� �����č�	 ���
	�  �	�

�����šč��� �	�	��	 ���� ����� �� �č� !

���	�	 �� �	���� ����	��	�� ��	����

	���	 �� ������ ������� ����		

	�������	�� �� 	����� '����	
��� ��

�� ������ 	�
�����	 ���	 �������� �	�

���� ��� ��	����� ��
	��"��� �� ���

���č��� 	��	���� 
	� �	 ������š� �	�

���
��� �������� �� ��ž� (���� �����


�) ��� ���� 	��� (��
	 �� ������

�����
�)� ����	��š� �����
� �� ���	���

�	���
��� ��������  �����
� ���č
��

��� �� � �	�	č�	 š���	�� *�������	���

�� �	������ ������ 
� �	 	��č���	 �����

��	 	�č������ �� 	��	ž���� �����

���	 ���������	 �� ��� � 
	������

�	��
	���������	��
�� �	���	� ���

�	�	��	 ��������� 	���	��

# 
	����������� ������������	

������ ���� ���������� ��	�����

����� � ������������� �� �	š
	�

�	���� �������	� 	� ��	š����

��� ����	� ������
�� ��	�	���
�

�� ����č�� "��	��	��� �	����	 ���

������	�� 	���
� �� ���
"����

 	š
	���� 
� ��� ����	�	�����

���č����	 �� ������� �	 �	�����"�

�����
��� �	���	� 
	 �	 ����	 ��� 

"��	�� 	����� 	���� � ����	 ������	�

��� ��
������� ����������� � �	��

	���	� �� �� �		 �	���
��� ��� �� 

����	��š�� ������� �� �������
����

��� 
	� �	�����"� ������� ���ž���

����

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

��š��������� �����
�� 
���� �������

���
��č�	 �� ��	������ �č� ���	 ��	


	������	��� � ��������	��� ���� ���

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

����	�	���� �	��	 �	����	 �� ��� ���

�	��� ���	
	��� ���� ��	�������	�

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

$ ������� ��
�� ����� �� �� �� 	��

�	č��� 
� �� �	
��� !$�%#� 	��

�	č�� ��	��  ����� ������	 ��
��

����	 ������ ����šč���� 
� �	 ����


���� ���	 ������� ������� �� ���

	��� �	�	��� #	�������� ������

	���
�� Č������
� ,-  �	��� �� ����

�.,/ 	�
���	 ���	 �	��	 	��������

��������� �	��
� �	���
�� 	
	��

��
������� š�����	 ��
���č�����

�	��
��� 	
�� ��� �����
�� 	
��

	
	�� 
�������� ���� ���������

���ž��� 0���	��� 1�	�	����	 �� ���	

����� �� �� ������� 	���
� ���������

�� ��� ������š��� 	�� �� ��� ����� 

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

����� ��� ���� ����ž�� 
	������

�	��
	���������	��
� 	������� 
�

�� �������� ��������� ��������

	���� �� ����� ������� 	�š����� ��

�	�	�������� ����� � �����	 ����

�	 ��� ����š������  �����
� č��
��

����

'� 	���
�� *���š
� ��� ,,  �	���

��� �� ���� �.,2 ���������� �	��	

	������� �������� ��������š
�

�	���
�� �� "��	��� ����� ������"�

	
���
� ��š�� '���� �	��	�
� �	 ���

������ 	�š����� �	�	 � �����	

�	�����	 ����	 �� ��������� ���

��č�� ��šč���  	���
� ���
���� ����

������

3�� ����		 ������č��� ��	��	�	

�	�	č� 	���	�� ������� 
���ž��"� 

����č� 4�������  5�	�� �� ��  ����

�
�� ���� 	�
���� �	��	 	��������

���	��� š���	��
� ��
	��"���� ��

$���������� ���� � �� �����
� ��

���	��� �	���
��� 
� �	 ��
	č 
���

���� ��	��	�� ����� ������	���� #���

���� �	 �� � 
	������	��
	�������

���	��
��� �	��	�
� ��������������

�	���
�� �� ���	�� ��	���šč� ��� 

��� �� ����� �� ���	�� �� �������

������� 6������� � š���	��
	 �	��

��
�	 �� �� ���� �� ���� �� ��	��	

����	�

�
� ���	
 � ���	��
�
�����
� 	�����
�

$ ���	š���� ���� �� �� ����š�	 ��
���č��


	������	��
	���������	��
� �	���

�� ������šč��� �	
	����š
� 
�����"� ��

'�������� 3������  5�	�� ��� �� 
���

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

�	� �	�����šč���� '� �	����� �	��

��ž�� �����
�� ������ �� �������� ����

�� š������ �	 �	�	�	 ��ž���� ����

��"�����
� ����� $��� '��	��   	��

�	�	ž�  ��	���� ������ 	����
���

�����
���� 	������ ��������� 	����� �

���č����� ������� ����šč�� ��� š���


������� 	
������� 
� �� ���	 
	�����

��	��
	� ��������	��
	 	�������	�

 	���  �����	 ����šč��	 ��������

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

�	���� �� �������� ��č��� �����š����	 ��

��������	� !��	 �	 ���������� ����

��������� 	���	�� �����	��� ������


�� 	���
�� ��� ����	�� �	��������

�������� 
� ��� �� ��� ������ ��
�š��

�������"� �	�����	 ���	��šč� �� 	��

�	� �� ��č��	���� �	���� ��� ���

�����	 �����	 ���� ��
���� ��
	���

���� ������� �� �� ��č�� ���
	 ����

	č���	 ���	
	�	 	�������	� ��

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

������č��� ������	��  ������ �	����

���
� �	 ��	������ �� ����	���� ���	�

��� �	 �	
��� �� �� � �	���	����� ��

�	������� 	��	�	� �	 
������� ���

��šč��� �	��ž� �
���� "���� �	 �� ����

	���	� �� �	�	č� ������"���� •

�������� 	�
����� �
������ ������ ���� � ��
����� ������ �������� � Č����
��� �� � ���
	

� ����š��� �
�	 �� � ���
	 �� ���

����� �� �
������
� ����� �������

������� ������� ���
�����

���������  �� ����� � ��
��
�ž	 �� ������ !���" ������� ��	šč �� š�	$

��	
��� ��
��

%&
'&

(
�
�
Š
�
�
)*
�
+
,

%&
'&

(
�
�
Š
�
�
)*
�
+
,

%&
'&

(
�
�Š
�
�
)*
�
+
,

�� ����� �� 	��� 
�

�
�
�

• (	�č���� �
��	��� �����) 	�����	���	��� ������� *('+,� -..!

• /���� � �����	����	���0	�����	���	���� 1��� Š��# �	������

,������ �
���� ,��������

• ,������ ��	�� +	š��� 	�����	���	��� ,��������� �����)22333�����	����2



š�� ���

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

primorske novice 12.10.2022 COLOR CMYK stran 23

���č���	
� ����š� ���� �������� ��ž��� ����� ���������� ��������� �� 	��� ���� �� 	��� ����

��	
�� � ��	�	 �� �����ž�	

��� �	��� � ����� ��� ������
�� ������	�š
�� ���

������� “������� �� �����”�


�
�� �� 	�
�č ����č�	�

������� ��	�š	��� ��� ��

�����	� � ������ 
� ��	��

	��� ��� �� �	���	�����

��	�š
��� ���
���� ���������

���������� �� 	� �����	��

���� ��� 	����� �	���	���

��š�� �� ����č��� �� ����� ��

��� �	�	�� ��	�š
��

���
����� � ���	��� �� �� � 	���

ž���� ���� 	���� ��	

 �	�������

��� ����č

��������	 
��������� ����� �����

�
�� ���� ������	�	 ��š	 ��

��� ������� ������ �� ��

�	������ �	����� �	�����

�	
���  ���� !��������

���� ����	 "#$ ����� � �� ����

	�������� ����� ��� ������� ������ ��

����� �� �
 ������� � �����
 ���%

�	&�
	 ��	�	����� �	�� % 
��%

���� ��
�	� �	��� ' ������� ��	��

��� ��� (������� �� � �	�� ��ž� �����	 ��

šč�� & ���	
 ��	��� �	��	������� ���

(����� �
��č �	���� �� 	��	��� �

�� &
�� ��� ������ ��� *#�*� '

�&� ����� �� ��� ����� �� �� ����

ž� &��	 ���	 č������� ��	
���� �� ���%

����	 ����� &��� �	����� ��	���č � č��

��������� ������ �� ���	��	 ��� ��%

�	�����	 � 	�
	č�� �	
	� &����

�	�+	��	���� 	&��	
�������
��%

����
���č� ��� *,�# �� ���������

������� -�������	 -	����� ������

�������� � �
 ���� ���� � ���	

	�č�����
	 š� ����� ������ � ��%

����	��
 ���� �� &�	�� ��� � �	�	��

��������� ��
��č �&��š �� ��
�	%

��&�� �	�č�� �&���� �����.�č��� �	%

�	��� �� �� ��� ���� ��	 �	
�
����

� �� ���	 ���� 	�
���� ��	
������

��	�� �� �����ž�� 
��� �	��� � �����

��� ������� /�� & �
��	
� � ��

���������� ��č�� 	�	
��� �	�	���%

�	
 �	� ���� �����š�
 �	�	�	
�

Č� ������ ��� (������� �� ���	� 	��%

��ž���"#$ ���	��	�������� ��
�	��č�	

��������� ����	� ����� ��� ������ &


���	 �	���� � �� �
�����	 	
������

� � �	��&�� & 	
������
 �	�	��	


� ��	�� +��� +	��������� ���� �	%

��� ����
	 �	��
����� �� �&���č����	

�
&č���� 	&��	
������� 1���š��

��������� � ����	� 2�	� +��� +	%

��������� ���� �	��� � ��	��
 ��%

�	�� ���� ���������š�	 �����	� �� ��

	� *�� ��	���� ���� �����	 � š��š�


	�
	č�� ��š��� 	�č��� +��� �	�

	�����	 ������ 1���š�� ��ž�� % ��%

�������
�� 3	��
���� � ��
 ���
���

�	 š����� ����� �� �� �� �	ž�� ���
� ��

�	 ���� � �	ž��� ��������� ��� *#4,

�� ��� *#�$� 3���� ����
	 � �	%

��������� �� �	 �
������ ��č ��%

�	����	
 ������ �� ������������ �%


������ &�	�� ���
�� 3���� �	 ����%

������� �����.�č�� ��&� �� �� ��� �	���

� �����3	ž� &��&� � �	č�	�	�	č���


��	���
	
� �� � �� ���	 ���� ��	�

��š����� 3��� ���� ����	� �	 ����%

������� ����� &�	��� �� �	 �	�	�%

������ 
����� ������ 5�&	����	��	 ��

&����	 
����	 ���	6� � �����
� �	

������� 	��	�� 
�� 	�č��	 ��

��ž�	� 
�� 	�č��	 �� �	���	 ��� 
��

	�č��	 �� ��ž���
� �������	����
�

���� ��� 7��� �	
�
��	��� �	��%


���	� �	 & &���� ����	� 	��č��	

��	������ ����
��� 5���	���	 ž���%

��	 �	ž	6� �� �� ��� ��	������ ���� �

��� ���
�����

��ž��� ��	
�

	 ���	č��� ����	���

/����	�� �š�� �	��
���	� �� 
��

���	� �&������� �	 � � ���� š�����

���
���� 
��� 
�� *� 8 �� �����%


���	���������������� ���	
�	����	%

��
���	�� ������� � ������� ��%

����šč���� �� �
�
	 ���������� �	%


�� ������� ����� � 	��	��� ��

	�	��šč��������� ������ �&���č����	

�	ž��� ��&� �	������ & �	�č����


	������ � š��š�� 	�
	č� ��š���

	�č��� +��� & ����� & �	��	 � ������

9& ������� �	��
���	� �&��
	� � �

���� ���
���� ����š�� 3	ž +����	 �	%

����&����	����������	�����

 ��	�� :�
	��� �� �������� &�	%

���	 š�����	 
	ž � ��	��� 	&�
���


����
 �	 � č�����
 ���
��� ����š��

3	ž  �	�&�� ;	�����	 �	��� 
	ž &�%

��� š� �	���� 	 ��č��

*� �9<+ �=$$$, � �� *�� % 1������� �$� ��

*#4, % ��� �� *#�$> ?�& 	 ��������

�������� 
	ž � �������� 	&�
���

��
	��	��������������� &����š�	

�	���	 �� �� �	 �	 ��	����	 ��%


��	
�

�� �9<+ �=$$$, � �� *�# % 1������� �$� ��

*#�$> ?�& 	 �������� ���������� 
	ž

� �������� 	&�
��� �� ��� �� ����

�	 ��&� č�
 ������� �	���� � 1�%

������ ���� �� �	�	 ������ � ��%

���� �����

�� �9<+ �=$$$, � �� *�4 % 1������� @� "�

*#�$> /�	��č�� ��& 	 �������� ���%

�������
	ž � �������� 	&�
��� ��

��� �� �����	�	��
�����	���� �

1������ � ��&�
	
�

"� �9<+ �=$$$, � �� *�@ % 1������� �� 4�

*#�$>?�&	������������� č�
��č��%

� š����� 
	ž & ����š�� ����� ��

�	���� 	 ����	�� ��č��

/ ��	�� +��� +	��������� ����

�	��� �	��� �������� ���
��	� �

.	����9<+ �=$$$,�	
��+�����%

��
	 š� *�$ �&��č��� ����	� ������


�� ���	
 *�4� �� *�,4� �� � 	��	��

����������	 &�	�� 
���	 š�����	

	�����������
��	��:&�	� �� �� � �	

������� �	����� �� ����� ��ž��� .��%

���	����� �� ��
 �� ��� ���� &����

�
��� �����	������ �	�č����� ������

�� �� ��� ��
 �&������ &��ž���

��������� ��ž��� ��� ��	���
���� �	������	��� ������

'š� ���� �	� ���� ��č�� ��� 2��	�� *#�

�� *4� ��	���� �	 ���� &&�
	��� �

���š��
� ����� �	 �� ��� č�� �	 �	�����

š����� 	&�
��� A�
����� ������� ��

�	��	�	
 &�&�
�� 1������ �	%

�	�	�� ��	������ ��ž��� �	 ��	 �	����

����� ���� �����	����
 ����	� �

	������	2��	�	 ��� ��
č���	ž�����

š������� ���� ���š�� �	����� +	 ����


	������� 3��� ��� *#�, �� �� &���	�

� 	�
���� �����&��� �� 
	�	č�

&�������� '��č���	���	�� ��šč����

2��	�� � ��
 č�� �� ��	�� �	�� ��	ž���


	č �������� ���� 
�� ���	� ����	���

�� �	�š�	 �&������� ��� ������� �	%

������ ���	����� ��ž�� +	 ���	���� ��%

���� �	 �
��č ������ ������ �	��� �	�

�	������ ��.	�
����� A�
���	 ��%

�����	 �� �	 ��šč���	 ����	��	�� �&%

�	��šč�	� ��	� �����/�������������

����� �	 ��	� ����� š����� ���� �	 ���%

�	&�
���
 
	���� 	��	ž�� �	 ;��	�

�� � �	 �	 
���š�� ����&� ����š�	

	�������  ����� *#�* � �	 A�
����

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

1���š�� ��������� �� � ��
 &����� š�

&���	��šč���	 ������	��&�	���


����	&�
���� �� �� ���	ž��	������	š��

������ �� č� & ������ ���	�

��šč���� 2��	�� ��	�� 
����
����


	������
�

����	 ���	 �
��	����	 ��šč	����� ��ž	�

+	���		����	��� ����������	�

��	�� ����	
 �� �� ���ž +�� /�� �� ��

���� ��	��� 	��	������ �	���š� �	%

����� �&������ �� ������č�� �����

���	���� ������� / � �
�� �� ���

�������� ���� ��� 	&��	
 �	�����

��šč����� ��ž�� ����� �� �	�������

�	� (��  ���������� ��&�	���� ���

��
š��� ����� ��� /� B�����š��%

�� �� �� ����š�	 &��� �����	 .�	�	 5��č

�	� �����	�	��		�	�	ž���� ����� ���%

�������� �& ����š���� š�������

��
š���� ����������� 
���š��� �� �%

��š��� 
	������� �	��	� ��� ���%

�č��6� -�	� ����� ���� �� �����	 š���

������ž�	 @#�$$$
	������� �	��	� ��

����č��� 
�� ���
� �� ��� ���� &�%


����� š����� ������� ;����� 3� ���%

����� ������ &�� �	� ��	� 3	�

���	�� '���	�� ��
 �� ��� ���	���	

š�����č���š�  &����� 	�	
��� .�	%

� �	� �	�������	
  �� +š�� �� �� š���

������ž�	 ��$ ���� �� ������ž�	 *$$�$$$


	ž� +	
	��� ���� ��� ������ ����

& ��	 ����č��� �	
	����� ���� ��	%

��� č� �� &���	 ����	� ���� �	 ��

�	���� �&����	 �
	 �	��� ���� �

���� 5������ �������� ������ �	�	���

���� ����6�

�������� ��� ���	����� �	���

	��� �	 �� 

A��	č��� ���� �� �	���� � ��%

����	� �� 	��	�� *#�*� ��� ������ 5�%

�š���
 ��š��
 
���� '.���	�6 �

�	�������
 &����� 1���š�� 	��������

�	 �	�	č��� � A�
�� ��	�����	

�&	 ��� ������ & ���� 	� 	���

(���� 1��� �� �	���� ���� �� �� �

��
 č�� �� ��� ���� �&�� � ����

&���ž���� ��šč����� ������� +	%

�	���� �	 **� 	�
����� ���� �� ���

&���� **�� 	��	�	���� � �	 ���� ��č��

š�����	 &��ž������ ��šč����� ���%

�č�� & 	�
����� ����� ��	����� 	��%

�����	� � �� &��� ���� ž���� ��	��

5������ž�	 �$�$$$ �	��	�� 
�� ���
�

���� ���	��� �	�������  �� +š6 �	�%

���	 
	����

!	���	����
���		���� ����� ���	�	

7
� ��šč���� �	������ � ����� ���

������ �� ���������� ���	 �����	

&
�	 �� A�
����
 �������	
�

���� �	 &�	
��� ����	�	 �	
	���	 
	č

�� �	�����č�	 ������ &č��	 �������

	������� �	�	� ���
 ��	�� 	��č��

2��	��� 7
� � �� &�	��	��� � ��

���	���� �	������� �	��� �&�	������� ��%

��	 �������	 & 	����	 	�
����

�����	���� 2��	���� ������ ���	 ��%

���� 	���� �	��&��� A��	���� �	 ��

���� &
��� �� ��	���
�� ��ž�
�

�	 2��	��� A�
�� �	 �� �	 �	�&� �


	��� ����	 	�	
	��� �� ��������� ��	

��� � �	���
 ��	��č 	��	ž�� 2��	%

�	�

+	��� ��č��� š����� 
	������ �&

	�
	č� +��� �� � 	����� ����š��

.�	�� �	���	�� ���� �	���� ����

9� ��	�� �� ��	������ 	&��	
 ��	%

� �	� 
&& �� ���� �� ��	���

�	����� ����� �� �	������� ���
�č �&

�	����� ���ž��� !�� 3	
����	 ���

���	� �� �� ���
�� ����	 ���	 �����

�� �� 	� ��č��� ��	�� �	
� &

�	������
� �� �
��� +	�	��� �	 �

� 	�	�� ��.� ���� �	 1���č�� �
���

������	 �	��	���	� �	���� ���� ��

�	� ��	�� �	
� ������� � ���	��

����š�� .�	��� � �	�����
 �����%

��šč� �� �� &����� 	� �	��� 	�%

�	�� ��� *#�*� ' ���� ��� (��� �

����� �� � ������	��	�� ��	��� �%

���� ��� 	������ ���
����

�	č�� �������� & ����š�� ����� �&

�&��&����� ��� � �	&��	� �� �� ��

������ �	����� ������ ��� *@@@ ��

*@@, � �� 	������ ��žš�� &�������

!������� ����� ��� � �
����� �	�

�&����� ��� �&�	š�� ����š�� ��	%

��� � ��	�� ��č�� ���� � ���	

	�č�����
	 š� ����� •

�� ����� �� 	��� 
�

����� ��	�š
��� �ž� ������ �����	� ����	�
��� �������� �	��	�� ����	� � 	� ��� �� ���� � 	��	� ����
��� ��������� ��ž

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

����� ��č	��
 š�����


���
�	�� �� ���č	


���
�
 	� � ������

����š�� ����� �������
�


���� ������
 �
��	
 ��

����� �� �
��������
�

�� ������� ���������

������ �
 � ����

������� ����š�� ��ž

������ �����
� �
����


�� ���
�����
 ������
�


������
  ����
� �
	

�������� �
������ š������

�ž � ���	��
 ����	
�

���� �� � č�����

������ ����š�� ��ž

���	��	 !�"����� �����

�ž �
����
 š� ���
���

� ��
č
��



š�� ���

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

primorske novice 12.10.2022 COLOR CMYK stran 24

������ ��	
 ��č�č � �����	��� ���
	���	 ������ �����š� �������
�

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

�������	
�� ���� ����� ���

��� 
����� ��
��	
��� ���

������	� 	�����

���
����	��� �����	����	���

�����	�� �	 �	����������	��


	��	� �	 	�
	��	�

����šč�	�� ��
���� �	�����

� ���
������� �� �����

�����š� ������	� ����� ����


� ���
������� 
�	�	��� 

�	������������ č�
��	���

����� ��� ���� � !" �	 �#$%�

�
������� � 
�� ���� 	���

����
� �� 
�� ���� ��	�
��
�

���������� ������ ����	�
�

“ � �č
���" ž
��" ��	��

�
��" �� 
���
� ���	����� �#� 
�

��� #��� 	��č
� � 	����� ������

����� $%� &��# ��#� ������

��	�
��
� � č������# �����# �����

	������ #� 
�� ���' �� ����( ��

���� #
��š� �� ���
��� �����š�

�	����
� ���ž��������#�� ��

�����
� ���#� � ������" �)� 
�( ��

*� 	������
�� ������ $%(” 	���� ���
��
č�č �� ������+ “,� 	� � #��

��
�š�� ������� �� � ��� ����	��

������ *������ 	��
�*��� ����# 	��

����# �� �"����# ���
�����*�

�	�š������ #���� ���*�" �� 	���

����	����� ����
ž� ��������
��

� #����( ��#� 	�� 	����� �����

�������� �� ���� 	�������� ����

���� 	��
�*���
� �������# #���

�
�š��# �����#� &�������
� ��

�������� ��ž��
��
 ��� č������ ���

�#��� ��
�č�*� ������� � ����

���#� 	��*�( 
�������	���������#

�#�����#( �� �� ���*���� � ����

��#( �
���#� �� ����������
�� ���

��	�������� -�#� �����	���� ��

������� 	� �� *����� ��� ����(

�����	�� �� ���”

• ��
 ����� � �	���� �	���
������� ���� ������� ���	�� ���
“,����� � �*��������( �� ����� ��

������ $%� �#� ��
�*�( �� ����� ��

���
����� ����	������� �*�������

���" ��*�����( �� �� � �*���
� #�

��� �� ��� ���
�  �� ����# �
� �#� ��

������� ��
�*� ����������( ������

������( "������ �� ����	�������

��
���� ���šč��( �� � ������ ��

��� 	����č�� �
�� �
� � �
� ����

��
��� �� �������( ��� �#� � ������"

��" ���
���" ��ž��
� �
�� �	��

##�( �����# ž �ž�� �
��#��

%��� �#� ��������� ��*������ ��

*������( �� *� "����#� �� ��#�č��( ��

*� 	������ ��š #���� ,����� � ����

��# �
�# �� ����	������� �������

���šč� ��������
� � 	�#�� ��

�
�*� ��š�" 	������� �� ��#�č��( ��

*� 	������ ��š #����”

• ��� �� �����������
 �������
�������� 	������� � ��š� ���	�
���
“�������� �������� � 	������

�
��
� ������ �� 
�� �.)� �� 
��

���'� &�������
� �#� ������
� �

���� ��š�" 	������� �� ��
�����(

�������
��( �����
�� �� ���ž��

�������#��� ������ � ����
�#�

������ ������� /������*���*� ��

�������� 0� � ��
� ���
��( �� � �

�� ����������� #š��# ���

#�č�� 1��� ��č
� ������� 	��

����( � ��� 	� �� � �����
� ����

�������
��#�( �� �� 	��	
��
� ��

	��	��� ����*� 2�������*� �	��

����#�� 0��� �� ��
� ��š� ����� 	��

š�����# 3�š����č�*� �ž�#�( �� �

������
 ���� �	
�� � ����
�# ��

	����č����#�

4���� �#� � �# ������� ����
�

	��� 	����3�š����č�� ��*��������� 01�

5� � ����	�( �� � ������
� 	�� $��

��������������
�#� ���� �� ���

���č�� ���������� �� 	���
��č���

 ��#���� � #���č�� ��#������  ��

����� ������ � ��
� �����#����� �

�
���# 	�#�������#( ��� � ��
�

#� ����� 	�ž*���" �
��� ��#�� ��

*��	�������" ��������( �� �� �#��

*�č�
� č
���� �������� ž��
���� ����

����� � � ����
������ 	������
��
�

���
���  ���š� #����� ���3���

6��'�7 �� �����č�� ������ � 2���

������# ##������#�# 6���'7�”

• ���� ����� �����������
 �	���
������� ������� ������� �� ����
 !!"�

“8��#( �� �� 	��������� ���

����� ���'����� ������� ���*�č��

*
� �� *������( �� �����#�� ��

������� 4 �# ������� ��#� 	���

�����
� ���ž��������#��( �����
�

� �� ��
���� �	�##�( �� �� �

�*���
 �� ��#�č��( �� *� 	������ ��š

#���( �� ���� �� ������ ��č��(

9�	
� � ,�����( 1
����� :������� ��

�
�#� ����č�� 4 �# ������� 	���

�� �
���" *��	�������" 	�#���� ��

���������� ��	š��" 	������( �� ����

��#���� ��#�č�( �� *� 	������#��

$� ���*� ������ 	� 	��� �� �
���"

�
����"#�*����� ������� -
����� ��

������ ���	� ��ž�� ;�*��
�����

-������( �������
� � ��#� �����

�����( �� �� �#� 	������� �#�*�č�
�

��ž��� �č��
�������� ��  ��#���

��# �� � -
������ 1�����  �����

	�������� ��#� ��#��
� ���#���

��������# ����������#( �� 	��	
���

�� �����ž�*� �	�	���+ ��  ��#���

��# �� ���� 	���  � ���������"( ��

�#� ��" �	����
�( �� ��� 	�� 	�#��

���� ��� 	�� 	�� 	�*������" �� �#���

����š��" ��� � ����š����

% ����	�# � ��� ���
�� �#� ��	��

�����
� ���ž��������#�� �� ���

���
� ��������( �� �#� ��" ����

*����
� � �	�š������# č
������"

	����� �� �����šč��( �� �#� ��	�
��
�

�������� �� ����	 � ����	��� �����

6�<7 �� $���" /�
����� 0���= &��

*��������� 6$/0&7� $�� ���ž��

�������#�� 	����� �� ��	š��

*��	������� 	�
����� �� ��# �#��

*�č�
�( �� �#� ��	�
��
� ���
���� ���

���� ��
�( �� ���� ����	 -
����� �

�����#��� #������� ����� 6#�7

�� � -�"�*���� ��#�č� �<�”

• ��� �� ����������� �� ��#	����
�� ���	���
“ ����# ������
�����( �� �#�

	� ���� 
��" 	��š
� � 	�#�č�� 
��

��
� ���	����� �� 	���� ���

����( �� �� ���� 	� ���������"( ��

���� �#�*�č�
� ������� ����	��

������ ��
���� ���šč�� �� ����
�

	�*�� �� �"������� 
��� -�#�

������ 	� �#� 	�� �
����# ���


�����#( �������# #���� �� ��

������� ��������
�# �
�� �����(

��� �� *�����
� � ž��
���� ��š�"

	������� � �# �������� -�# �#

	�� ������ ����� ������ $% š�
���

�# �� ������# �� ����� ������

�	���č�
 ���
���+ “Ž���#� ��  ���

#����#( ��� � ����� �
� ����

������� �� #�č��( ���� � ��
� ����

������( �� *� 	������
�� ��š�

�������  �
�� ��
�� �� č�� �� #��

��
� 	�������� ��š� 	������( ��


�"�� ���� ����� ��
����� ��

��šč��� ž���#� ���"�� ������ •

�� ����� �� 	��� 
�

������� 	
�����	 ��č� ���	����� ������ ��

����� �	 ���������� ������ ������ ��

��	� ��
č�č �	 ����� ����� � ������� �������� ���� ��
����
 ����
����


���	
 �� ������� ��� ����	�

 �
!�

"
#
$
%
�&

�
�



š�� ���

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

primorske novice 12.10.2022 COLOR CMYK stran 25

�� ����� �� 	��� 
�

��č���� š��	
����� ���� �� ��������
 �� ��������� 
� ������ � �������ž�

��	
��
 �� ��� ����š� ����
 � �������	
��������� 	� 
������� ��

������ č������ �����	� �

���������� �� 	 �������

������� ���� ���������

������������ š�������� ��

��� ������š������ �� ����

�����	������� ������

�	���ž������� ���� ����

���� ����ž��� �� ������

������� ����������� ��

��������� ���������� ��� ��

š������ ������� ���� �

����š���� ���� ����č����

����� �� 	��������� ���� 	

������ �� �������

��������

�
���	�� �	č �	 ������ š���

�	���� �� �	�� ����
���

�� š����� ���	� �� �	 ���

��� �� ��	�� š����� � š���

�	���� �����č� š���� �� �	�� ���

���
���

���������
š�	
����� ���������

����
�	�� �	 � ���� š������� 
	��

�����
� ��� � ��	����� �	���	��

š������� ����������  ��� �	

��	
��� ����š� ����
 �� ��	� ���

��
����� ��������� � �!	� ��

����	�� �	���
��� � ����������


������ ����� � �������	� ������

�š���� "����� ����š�	�� ����
�

����� � ��	!#č�	 ����	�	 ������

�š�	�� ������ $
��	���	 �����	�

�	� �	 �������� �������
�	�����

�
���� ���� � �	���	� �������

!	��#��� � �������
�	���� �����

����� $
��	���	 �����	 %$�& ���

�������
 ��� 	������	�� ���

���šč���� �������	 ������!	� '��

�����
�	���� !�
�� � ����š�� ���

���šč���� �� �����č�� �����	 �

�������	�� ������š��� �	 � �	č��	�

� ���	�
���� ���� �� ��	�����
 ���

��	��� �� �	 ��������� $�� ��	�

!#č�� ���������� � ��� �� �����

�����č��� �����č ���������	 ���

���
�	�� ����	�	�! � 	������	�

��	��� � !�
�� �	
���� ���
�	 ��

���
��č	� ����š� ���	��

��	
���� ����š�	�� ����
� �����

��� �	�	
��	 ����	�	�!	 �� �����

��	� ��
��	� �	#����	 � ���	��

��!�� ��������� � �� � �����	��

š	��	� �	�	���� ��	���	� �������

� ������ ��	��������
�� $ �	�

š������ ������� �
	��� 	������	�

�� ����� ���
#��!�� � ������

��
����
��	 � ��
��č���č	��ž����

�č	��� � ����	� š�
����� (	� ��	 ��

���	� ��������
#��!�� �	 š���	��

��� ���
�š� ������ �� ��ž����

��	ž�
�	����	�� �č	��� � �������
���

��	� ��
�š	 ��	�������� �	� �	��

���� �����ž	����� � �������
�����

�	� �	 �� ������� š�š ��	��	� ���

�	������� � �� ��� �	
� ����	���	� "�

���
��č�� š����� ���� ��
�����

�	
 ��ž���� �������	 ��	� ���

���� � ���� ������ �������� ����

� ���� č������ $
��	���	 �����	�

"�	���	 š������	�� �������� �	

�
 �	
	ž	� ��� ������� ��������

������š���� )� ���
�� ���
� �	 �
�

������
�	��� �� �	 ��	�� ����������

�	��š�� ��	� ������ �������� �

�	 ����� � ���	�
�� � �������

������� ������š���� "� ���	� ����

����� �	 ���� š���	���	 �������

�����ž	��
 � �������
��
 �� �	
�

�� 
���� �	���� ���� �	
 � ���

���
�	�� �����	� ��
�š	 ��ž����

�����
��	 ��� �� �	
� � ����	��� ��

����	�� ���� � ����� �������	 
��

����	 ��� ��� � ����
� ���������

����	���� *�
����� ���� ����	č

�	��š�� �������� ��
���� � ��	��

�!�� �+,)- �� �	
� � ���	�
���

�ž	����� ��������

��������� ������� ���
���
�������	 š�	
�����
���������

)� #���
�	� �� � ��
��� ��	���
�����

š������� ��������� �� '��	�� �

.���
��� ��č	
 �	
� �� �
���	�

����	���� � �� �� �
��	���� ����

��š�
��� ������ ��#���!���� /	�

���
�� $
��	���� ��������� �� ���

���ž	����	� ������� � š���� �	�

+������� ���� – )	0�1	�	�����

�+'�

� ���
	���� ��	� 
	�� ���� ����

��	� ��	���
 �����š�
�� š������

������� ����	��	 �	���
���	 �

����������	 
�����	� � !
�	�

��	���� �����ž	����� � ��	� �	�


	�� �	���
��� � ����
�� �����

�	� ��� ���	����� ���č	����� �

�č	���� $ �
���� ����	���� ����

�������
 �č�	 ��č��	� ��	
��
 ��

���
�	 ��	��	 � �	
� � š���	���

�����č
 ��	����� š���	����

�	� ������� #���
�	��� �	� ���

�	č�
 ��
��č	���� ������������ �

�������	 š����� ��� ��� �����
���

��� �����	 � ����	���� "��	�	�

������	� ���� �����	� ���	�


ž	
	��š�	�� � 
	��
��	�� ����

�	���

� š�	
������ �	�������

� ��������� ������
��
 š�	
����

�����š�
�� �č�	
� �� ����
�	� ��

��������� � ����	� ���������� ���

������� �� ���
č�� ��	��	��� "�

�	� š���	�� �š�� 
	����� �����

���� �� ��	���� ������ š���	����

�ž�� 
	������  ����� �� ��	���	�

���	š�	�š š���	��� � �� ������
�	�

� ���	
���� � ��	�����	
� �� ���

�
��
����� š������� ���� �	� š���

�	��� )����� �	
� �	 ����������

��
	� �	��� š������� ���	�����

����� � ���� )� ���� ��	��	��	��

��������� �	š��	�� �
 ���
�ž�� �	ž�	

������ ����	��	�š	 ��
��	�  � ���

��
č	� ��č� ����	����� ���� � ���

��� ������� �� ��� �
 ��
�����

 ����� š���	���	 ���	���	��	

��	� �	���
���� ����	�� � 
����

��� ���� ��ž���� ��	
���
��� ���

������ �	������� ��� ���� ��	��	�

� ������� š���	����	�� ��������� %�

+2 $&� *��	����	 ���š��	 �� ���

����
	 �	
�� ������� �č���� �

��� ������ �	� š���	�� �ž�� 
	��

�����  ��� ���� �� #���
�	� � ���

������ ��
��č	����	� š���	���� �

�����ž	����	 ����
�	��
 ��� �

�������	�

�����
� �����������������č���
��
������

 �� 
	��� ���� š���	�� ���
��č��


	����� �����š�
��	 ��	� ����	��

�� �	���
���� � ����������� 
����

��� �����
��
 ���	��� ������ �

������������
����č�� ����	���� �

�� ����
��� ������� �����	��

š������	�� ��������� Š���	�����

���	�� �	 ������ ������ � �����	�

����	��� � ���	�� �34 ��� � ����	���

�� š���	�� ���	
�	�	�� �	�������

� ��	����� š���	��� ����
	�����

�	
� �� �����	��� 	����� � ���

�	
���

Š���	�� �	 �	� ������ �������� �

�������!���� ��������� � ������


	�� �	� ��	��� � ���	��� �	
�

Š���	��� �	 �������� � ��	����

�š
�	�� � �	
��! � ���	
�� � �

��
�č	�� ���	�� ��� � �����č�	�

�������
����� ���� �	
� �� ���	�	 �	

�!	�� �� �	��������ž�
� �	
���	��

���!	��� Š���	�� ��� ��	��� � ���

���� ���č�� ����č
� �����
�	�	

�����	� � �� �� �����
�	� �����

����š	 �	���� � ����	����

"���	���� � �������� š��	���	 ��

���
!	 � 
�����	� �����	 � ������

�š���� 
���� �� ��
	�� ���
	���� ���

��
����	 � ����
����	 š������	

�������	 � ���� ��������� �����

�
	�	 � š����� �� ����
�	� �� ���

������� � ����	� %���

���566777�#������
���6&� *	�������

�� #���
�	� 
���� ���	�
���	 ��� ��

��!�
�� ���	ž�� -��������� ��!	�

���� � .��	�-�� •

������ž�	�
�� ����� �� ����
���� �� ������	� �� ����� ����� ���� �� �����č��� 	�����

����
� �� �� ������� 	 �������ž�� �� �
�ž�
 ���� š���������

� ���� ����� 	
�
 ������ ����
���� ���
�
š
����

š�������� ��
��� ��
����� ����
�
���� �� �����
����

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

ž������š���� �� ��������� ��
����� ������� 	
�


�������� ���	���� �
�
�
	��� �č�� �č��� �� �
��č��

�����č��
�� �
��
����� � ������� š������



š�� ���

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

primorske novice 12.10.2022 COLOR CMYK stran 26

OKTOBER

Oktober v koprskem arhivu

Izvedli smo

Pripravljamo

Kontaktne informacije:
Naslov: UL Beccaria 6, 34133 Trst (Italija)
Telefon: +39 040 636663
E-pošta: info@slori.org
Spletna stran: www.slori.org
Facebook: SLORI - Slovenski raziskovalni inštitut

Pokrajinski arhiv Koper, Kapodistriasov trg 1, 6000 Koper
tel.: +386 5 327 1824 • h t t p : / / w w w. a r h i v - k o p e r. s i

• Sreda, 21. septembra 2022, ob 18.00 v
Feiglovi knjižnici v Gorici - P re d s t a v i t e v
priročnika V svetu glasov: vaje fono-
loškega zavedanja (Založba Mladika in
SLORI, 2022) Silve Perčič, Sonje Bu-
kavec in Martine Ozbič.
Organizatorji: Slovenski raziskovalni inštitut
(SLORI) in Založba Mladika v sodelovanju z
Narodno in študijsko knjižnico (NŠK).
Priročnik je nastal z namenom, da ponudi
nabor dejavnosti kot pomoč pri razvoju spret-
nosti fonološkega zavedanja. Namenjen je
staršem, vzgojiteljem, učiteljem in strokov-
njakom, kot so logopedi, specialni in reha-
bilitacijski pedagogi, psihologi ipd. O pu-
blikaciji so spregovorili Silva Perčič in Martina
Ozbič ter predstavniki organizatorjev.

• Četrtek, 6. oktobra 2022, ob 18.30 v
Feiglovi knjižnici v Gorici.
Predstavitev monografije Slovensko go-
spodarstvo na Tržaškem in Goriškem:
razvoj, stanje, perspektive (Annales ZRS
Koper, soizdajatelja SLORI in Sklad Libero
in Zora Polojaz, 2022) Igorja Guardian-
cicha.
Organizatorji: Slovenski raziskovalni inštitut
(SLORI), Sklad Libero in Zora Polojaz ter
založba Annales ZRS Koper v sodelovanju z
Narodno in študijsko knjižnico (NŠK).
Monografija ponuja izčrpen pregled razvoja
slovenskega manjšinskega gospodarstva in
podlago za razmislek o njegovih razvojnih
perspektivah. Na predstavitvi se je z avtorjem
pogovarjal novinar Andrej Černic.

Muzejska doživetja

FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET
Pot pomorščakov 4, 6320 Portorož
h t t p : / / w w w. f p p - u n i - l j . s i

ZANIMANJE ZA JADRANJE

• Na FPP je jadranje eno od pomembnih obštudijskih področij. Letos beležimo veliko zanimanja za
izbirni študijski predmet Jadranje tudi s strani študentov drugih fakultet znotraj Univerze v Ljubljani.
Fakulteta ima dve manjši jadrnici za dve osebi, 10-metrsko regatno jadrnico Evolution 10, imenovano
Solaria, in jadrnico Adria, ki je replika tradicionalne jadrnice Topo. Na Fakulteti deluje Akademski
jadralni klub FPP, ki šteje več kot 100 članov. Predvsem smo vsako leto veseli novih članov iz
študentskih vrst. V naslednjih tednih bodo tako naši študenti pogosto jadrali po Piranskem zalivu.

EVROPSKI PROJEKT NAMIRS

• FPP sodeluje v mednarodnem projektu NAMIRS (North Adriatic Maritime Incident Response System), ki
ga sofinancira Evropska komisija, DG ECHO, v okviru mehanizma EU na področju civilne zaščite. Po zgledu
metode PAWSA, s katero se določa ocena tveganja izbranih plovnih poti, smo izvedli delavnico z
re ševanjem vprašalnika “Coastal Vulnerability Assessment”. Subjektivna ocena verjetnosti tveganja za oljna
razlitja vzdolž plovnih poti severnega Jadrana se oblikuje z odgovori pomorskih strokovnjakov in drugih
zainteresiranih. Tako bo določena končna kvantitativna ocena ranljivosti severno-jadranske obale.

Območna enota Piran, Obzidna ulica 9, 6000 Koper
T 05/67 10 941
E tajnistvo.pi@zvkds.si
w w w. z v k d s . s i / s l / o b m o c n e - e n o t e

• Petek, 21. oktobra 2022, v avditoriju A.
Comellija na sedežu Avtonomne pokrajine
Furlanije – Julijske krajine
Sodelovanje na okrogli mizi o jezikovnih
manjšinah v Furlaniji – Julijski krajini
Organizator: Avtonomna dežela Furlanija –
Julijska krajina
Direktor SLORI-ja Devan Jagodic bo v do-
poldanskem delu okrogle mize izluščil glavna
spoznanja Tretje deželne konference o varstvu
slovenske jezikovne manjšine ter predstavil
vsebine zbornika prispevkov konference, ki je
potekala 12. in 19. novembra 2021 v dvorani
deželnega sveta FJK v Trstu.

• Sreda, 26. oktobra 2022, ob 16.00 v
prostorih Večstopenjske šole Pavla Pe-
tričiča v Špetru.
Predstavitev priročnika V svetu glasov: vaje
fonološkega zavedanja (Založba Mladika in
SLORI, 2022) Silve Perčič, Sonje Bukavec in
Martine Ozbič.
Organizatorji: Slovenski raziskovalni inštitut
(SLORI) in Založba Mladika v sodelovanju z
Večstopenjsko šolo Pavla Petričiča.
O publikaciji bodo spregovorili Silva Perčič
in Martina Ozbič ter predstavniki organi-
zatorjev. Predstavitev bo potekala v slo-
venščini.

OBVEŠČAMO
V Pokrajinskem arhivu
Koper smo v letu 2021
pripravili razstavo in
zbornik z naslovom
“Od Istra Benza do Is-
trabenza: 1948-1996”.
Razstava na enajstih
panojih prinaša krono-
loški razvoj podjetja
bogato podprto s fotografijami, zbornik te-
meljne zgodovinske raziskave, pričevanja in
spomine.

Z našo razstavo o Istrabenzu smo se podali po
Sloveniji in od 20. oktobra 2022 gostujemo v
Notranjskem muzeju Postojna, Kolodvor-

ska cesta 3, 6230 Postojna. Tudi zbornik boste
tam lahko kupili.

NAPOVEDUJEMO
“V naročju Istre, pod kamnitim Kraškim robom, leži
prelepa vas Kubed ... Pred več kot 100 leti se je v
Gradu na vasi mami Ani in očku Matiji rodil fantek.”

V letošnji jeseni v sode -
lovanju Pokrajinskega ar-
hiva Koper in Osrednje
knjižnice Srečka Vilharja v
Kopru izide slikanica o
pesniku Alojzu Kocjančiču
“Iz naročja Istre v naročje
besede”, avtorice besedila Ines Cergol, ilus-
tratorke Vesne Benedetič.

SEPTEMBER
Pokrajinski muzej Koper je bil v septembru
prepleten z glasbo in razstavami. Še posebej
je izstopala razstava posvečena 100-letnici
rojstva Vladimirja Lovca: “Umetnost mora
biti iskrena, poštena, neposredna in lepa”,
ki je na voljo za ogled v naši muzejski galeriji še
do 6. novembra 2022.

OKTOBER
V četrtek, 6. oktobra, smo v sklopu praz-
novanja Mednarodnega leta stekla, pripravili
otvoritev vitrine meseca: Oljenka z upodo-
bitvijo steklopihača. Vitrina bo na voljo za
ogled do 6. novembra 2022.
Program nadaljujemo 21. oktobra, kjer ste ob

20. uri vabljeni na koncert “Na obali, v mojem
s rc u ”, posvečen 45. obletnici MePZ (mešani
pevski zbor) Obale Koper.
Program za oktober zaključujemo na gradu
Prem, kjer se bo 29. oktobra odvijal pravljični
dan. KAMŠIBAJ bodo imeli ob 16. uri pred-
stavo za otroke, nato sledi predstava za
odrasle ob 17. uri, takrat bodo potekale tudi
delavnice za otroke.

PEDAGOŠKI PROGRAM
22. oktobra, ob 10. uri lahko obiščete otroško
delavnico “Čarobna jesen”. Za prijave in vse
informacije o delavnici: tjasa.miklavcic@po-
krajinskimuzejkoper.si .
Vljudno vabljeni, veseli bomo vašega obiska.

Pokrajinski muzej Koper: Kidričeva 19, 6000 Koper
Tel. 041/55 66 44 • Fax. 05 6633 571 • i n f o @ p o k r a j i n s k i m u z e j k o p e r. s i

SERVITSKI SAMOSTAN V KOPRU

V oktobru bo zaključena prva faza pre-
dhodnih konservatorskih raziskav, ki so
obsegale arheološka sondiranja in dopol-
njene so bile restavratorske raziskave ter
tako prinesla nova odkritja. Z najnovejšimi
odkritji je bila natančneje določena sre-
dnjeveška cerkev sv. Martina in Benedikta,
prvotna cerkev servitskega samostana.
Kasneje, ko so dogradili samostanski kom-

pleks in postavili novo cerkev, je bila stara
cerkev vključena v samostanski kompleks.
Z novimi odkritji je mogoče natančneje
opredeliti posamezne sklope prvotnega sa-
mostanskega kompleksa, kar predstavlja
pomemben doprinos k boljšemu pozna-
vanju samostanske arhitekture. Presene-
tljivi so tudi rezultati arheoloških sondažnih
raziskav, saj prinašajo nova odkritja iz rim-
skega obdobja.
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