
se bori za preživetje

Ukrepi, povezani z novim koronavirusom, so v obdobju od 20.
naše vsakdanje delo in življenje. Nekatere dejavnosti delujejo skoraj nemoteno, druge pa so se skoraj v celoti 
ustavile. … To seveda ne pomeni, da se je ustavilo 
tudi naše Naša 
kmetijstvo p , da realizira prihodek ali ustvari pridelek.

Vsi se bojimo bolezni in bi tudi vse naredili, da bi ostali zdravi. 
V primeru virusa SARS-CoV-2 smo bili 
obilico informacij s strani medicinske stroke in politike,
odgovorov.

Na veliko preizkušnjo je bil postavljen cel je vsem 
obolelim, ne le tistim, ki so oboleli za koronavirusno boleznijo. 
dejavnosti, ki jih potrebujemo za vsakodnevno preživetje in oskrbo države 
druge dejavnosti, ki jih potrebujemo za delovanje družbe v normalnih razmerah.

Vsak ukrep, ki omejuje neko branžo, dejavnost ali skupino ljudi, mora biti skrbno premišljen in razdelan do te 
o vseh.

Sprejeli smo , da
kolikor dejavnostih, ki so jih prizadeli. Po skoraj dveh letih 

in uvedbi 
, saj se epidemija ne 

umirja.

ev zaposlenih z bogatimi znanji 
potrebuje , ampak za prakso v vseh državah sveta, kjer se 
zavedajo pomena te dejavnosti za promocijo nacionalnega gospodarstva, kulture, umetnosti in države nasploh.
Preprosto gre za to, da ta dejavnost dobi vsaj del nadomestila za izpad prihodkov zaradi ukrepov, ki so ji v tem 

celotnem obdobju ter od višine fiksnih stroškov in števila zaposlenih.
Ob izpadu prihodkov, ki je kot 50%, bi bila
Res je, , , potrebne
infrastrukture ter osnovnih sredstev tek, da nas razumejo in 
da javnost ohranja zaupanje v to dejavnost in v vlado, skratka, da s premagujemo in premagamo 
to krizo.

Janez Erjavec, predsednik uprave Pomurskega sejma

__________________________

Pomurski sejem, d.o.o.    
Cesta na stadion 2
9250 Gornja Radgona
telefon:  02/5642 116, telefaks: 02/5642 160, e-pošta: info@pomurski-sejem.si 
www.pomurski-sejem.si

Miran Mate, odnosi z javnostmi, telefon: 041 263 107, e-pošta: miran.mate@pomurski-sejem.si
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