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So vetrne elektrarne 
problemati~en projekt?
Kljub dovolj dolgi in uspe{ni praksi na~rtovanja in
odlo~anja o posegih v prostor se zdi, da se sistem
in njegovi udele`enci v posttranzicijskem obdobju
ne znajdejo ravno najbolje. V viharnem morju izo-
gibanja med Scilo tehnokracije in Karibdo korpo-
rativizma vse skupaj zana{a zdaj v eno, zdaj v
drugo stran, in ni~ ne ka`e, da bomo kmalu za-
pluli v mirne vode strokovno podprtega participa-
tivnega odlo~anja. Na~rtovanje in odlo~anje pa
imata klju~no vlogo pri ustvarjanju sprejemljivosti
oziroma problemati~nosti projekta. V prispevku je
primer iskanja in potrjevanja lokacije za vetrno
elektrarno v Sloveniji uporabljen kot primer simp-
toma tak{nega stanja. Na osnovi analize na~ina
vklju~evanja in argumentacije vpletenih akterjev v
razli~nih odlo~evalskih formah so prikazane sla-
bosti strokovno-tehnokratskega in konsultativno-
korporativisti~nega pristopa ter neformalne javne
razprave kakor tudi prednosti in mo`nosti, ki jih
vsak od teh postopkov omogo~a pri iskanju sogla-
snih re{itev.

In the post-transition period the system and its ac-
tors haven’t adjusted accordingly, despite the fairly
long and successful practise of planning and deci-
sion-making concerning physical development.
While sailing such stormy seas and avoiding the
Scylla of technocracy and Charydbis of corporati-
vism, everything gets tossed around, once one way,
the other, the next, and there is no evidence of ap-
proaching quiet waters of professionally supported
participative decision-making. Planning and deci-
sion-making nevertheless have a key role in the
creation of acceptable or problematic projects. The
article uses the example of the quest and identifica-
tion for a site for wind generators in Slovenia to illu-
strate the condition’s symptom. Following analyses
of the applied harmonisation and argumentation
methods in various decision-making forms, the
weaknesses of professional-technocratic and con-
sultative-corporativistic approaches and informal
public debates are shown, as well as the advanta-
ges and possibilities enabled by the applied met-
hods in the quest for concordant solutions.

Pristop 
k odlo~anju 
Slovenija 
Vetrne elektrarne 

Approach to 
decision-making
Slovenia 
Wind generators



������	�����	���&���4�5���!��&���,�������������
	����-��������	�����6�����.���!����
���/�����
������!�������������� ���	����������������(�
���
�����
���
������ ������&�	���
���&�������

��&��	���� 	���&��� �����������������	� ����
	����� !
������� -�� ����� ���������� 	���&����
-������ ��� ��	���� ��� 
���� ������	� �������
	���	���� �������
�� ���������	&���� ���������
����������	���&���������
�	���������
�������
���������
������������
������������������
��������-�������� ����
��
���������	��� ��
����
���������������	������	�����6���������
������0	������5��
��&���������
������
����	���	�
���� �������
��� �0	������ 5��
��&��� .��(���
'����������	���	�������������������
���	�
�
"##3� ��� ��� 	�
�	�� �������������
������� ���
�
��������(���%���	���������� 0	������5��
�
��&�� 
��� ����	���� 	���&�����%������
��������

�����	��
��������	����� ����� [$]�������
����
����������������
����������	&���������������
�
������������	�� 
���� ������&�� �������������
���	�%����
������
���	������	��"##7������
�
������
�� �� ��	���� ������� %	����� �������%�
���
��������0	������5��
��&���

,��������� 	���	��%��������	�
��� ��������

��� ������
��� 	���&�����������
��� ��������
��������	��������	��
���������
������������

��� %������%�� ����	������� �������	����� ��
�	�� 
����������	������	�����������	������� ��
��	���	�����	�
�������������������
������ ��

��������������
����$78����
��������	��!��
������������� ��	������������	�� ���������
���
��� ���	������
�������� ����(���	�� ��������
���
	���������(���	�������
�
���.	�������	��
����
����������������	�����������	������	����
������	������ �������
����� ���
�
�&�����9%��&��
���6,�������	���� ������	�� ����������	�������

����%�� ��%	������  ����
��
��� ��� ���	��� ��
����
��� ����%���	�����
�(����������� ������
��	��������96,:�������������	�������� 0��
��	���� ��� �	�� 
���� ����	������ ������	�� �
��	�����������	����

2. Oblike iskanja re{itev
in odlo~anja

,���������(������������%	������	�������
%����
�&���� ��� �������� ��!�
��4��������
���
��� ��������� ��� ������
��:�� ���
�� ������
������ �� ��
������������ ��� �%�������� �	�� �	�
���������
����������������
����������
����
������	���������������������������������
������ ��� ������%����������	��������	�����%�
�	���� ���������	�%	����������(�������	�!�

������ ;���� ��� ��� �� �������� ���� ������

��������
�����	����	�������&��
���&�	���
�%�
�	�� ��&����	��%�� �	��������� �<=	��� $12>��
�	���	������
�����������(����� ����������
�� 	�%�
�����
�� ����� 
����&����	���� ���
�
�&���
�	�%�� ������
�� ���
� �����	��� �� ���&��
�
���(�� 
��%������5�&���$11"�� ��������
����
������������&��������	����
��������������%�
�
����� 
������������������
�����%������ �����
����������	���
����.�
��	
����
�����	������	�
��	�� �
������������	������� ��� �����
������
	����	�� �����
���	��� ������	
�
������ ["] ��
���
�&���
��������
������:�� �
���� ��������
��
��	����	���� ��(�	���� �����������
��� ������
�������	�����
�� �����������
�������������
	���
�����?�	� ������������ ��	������
� �������
��
����������������	��������	���&�4���������
���
�����
�����������������
����
������	�������
��� ������� ����� ���	������
��� �����%���
�
��� 
�����������
�����
���	������� ���������
!���
��	�%�
�����
�
����������
�����!�
����

,
����������
���������� ��%�
��	��	�� �
���
������
�� 
����� �������
� ��!�
��� 
��� �����

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

������
�� ��	���
���� /�������� ���� ��� ���� 
�
��
������,	�������� ������ ��%��������������
��������������������
���������
�����������
��
���	��� ��� �	��������� �� ���
�� ������������
�������������������	����%���������������	
�
�� ���������������������	�
��������	����	��!��
	�������������
�����������������
���,
�������
��
���� ��� �	� �������� �����	��� ��� ����
��
���
������� ���	��!��� ���� ������ ��� �	������
�	�!�����
���������	��!��� �����
�� ������
���
������	��������� ��
����������������� �
������
��������	������������������
�� ������
�����
�����	�������������������������������������
������� �����	����� ��� ��	�&����������)���
�	������ �
�������� ��%����
�*� ���	�����
�	��
���������������������������������������
	����������������������� �������
������	����;�
�
�	�!��� ��������������� ����(���� 
���������
�������������������������������
�������!���
���������� ���������� ��%	��������������� �
���
�������������	����������������
������������
����������������
��������������@ �����
���� -�
���� "###�� ���� 	�� 6,�� !
�� 71� ��� $$#A
"##7����������&�	���
������������	����� ������
�� �	����� ��� ���	��� @ �� ���������� ����
��
"##>������%����-�
����"###� ���������	����
���������������&�����	�&����������������
���
���������
������ ��� ���	������ �
��������
����	��������������
����� ���3B����
�
�������
��!���� ,	�������� ���
��	����� ���� ��(���� ��
�
����� �����
�������	�����������	����������
��� �
�
���� 6����� �	������ ��� �����
��� 
���

letnik 16, {t. 1/05
Problematični projekti

43



���������	������� ���	�%������� ������
������
�
�����������	������������%����	�������� ��
���%����
��������������%��
�������������
��
6�
������ �����%����
�&����� ��� ��� ���
�����
����
�� �����	������	������
����������������
�
��	��
���
����������������%�������������	��
���� ��	�(���� ���
���
�� ��� 
���� �	�� ����
�
��	������� ������%�������������&�������� ��
��������
��������������
��������������
�������
��	�����

,�	�&�����������
����� ����
������������	����
�������	����� ��� 
������������
������	���������
��������� �����%��������!���������������
	���
����������������������� �
������
�����

%�����%����������
�����������$113��������
��� 
��!�������
���)���������*�����
�������
���� ������ %��� ��� �����!������� 
��������
���	����� ���
���� ��	�!��%�� ���(���%�
��������� %	���� ������
�� ���
�� ���	����� �
����
���� ����������������� 
��!����� 
����� �
���
������������������!	�������;����� �����	����

������� 
���	������	���	������� ���	��������
�
�������������������(������
�������� 	�%��

�����������������������������������������
	�����������
������������������������������
	������%������%������!�����������
���� 	����
�	�������� ���	�������%	���� �����
�� ��� ��	�&��
��������� �
��������
���
� ��������������	����
���� �� ����	�� ��������� � ���!���� "##"�� �
����������
����	������
�����(����
�����!	�����

�	��&�	����%	�	���������+	��
���.������
�����
����������������(����
����
����������������

������	�����	&������	��������
��������������
���������������%����	�� �����	���� ����	�
�������	���� �������� -������� ��� ������
/������6,��������
������������ �������	�����
�
�� ��	�������� ��������	��4�)�����������	����
���� ��� ��� �������� 	� �����	��� ���������
������� ������
���� �����	��� ������� ���
��������	����������� �� 	������ 	�������� �
�	����������������	��������������������	��
��
���� 
�� ��� ��� 	������� ����� ������� 	

������� ���������������� �
����	�����
������ ������
�� �������� ������������	����
	�	�������� ��� ����������������� ����	��
�������	����� ����
��������	���� ���	������
���������� ����� 
� ����
����� ���������
�
����	����*�;�������
��������������	��
(�������
������������������&����	�� 	�
������
%��������%�����
���������������	&�������+�
	��
�������������	�������������
��	�(�����!�
���
.��+	��
���������������&��������	���&�����
���
�������������
���������������������
�����
�&��
����������������	���&�����	�����
����	�
��������

����������	����$�

�������	�����
�� �
�������%����	������� ��� ��
������	��(����B#�� 	�
����;������
�����
����
���
�����
���%���	��������� ��������
��������&��
������������������������	��
�� �������&����
������%�����	����������	����� ���������	������
������
����
���������	����������� ������
��
������������� �
����������
���	&��� �����	�
��
������	�����	&��� ���������	���	������ ���	���
�����	������
�&���
���������
�������������%�
������
�&���
����%���	�����������
��������
��&�����%�����&�����C��������$127��$128�
�����������	��
�����������������!������
���
��
�����%��
�������
���%�����
������	���������
D�������������	��
���
�������
���������
����
�����
����������������������������
������
����
��� 	�������������
������,	�������������
%	��� ���� ��
� 3#�	�
��%�� ���
���
����%�
�����	�������������������
���������!��������
�
�����%������
������� ���������	����� ��� �
��
	�!��� ������
�� �����	�� ���	����������� �
�	�!�
�
�������.����"##"�

6��	��������������	���	���������
����������

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

�����
������	���������� 
���������
���
���	�
�	�����������!��� ��!�����.�
�������������
�$113��� �������������
����������%���	��
���
�����
���� ���
������ ����	��� ��%���� 
���
���
�����	���	��
����%�����(���%�����
���
�
��� ������� ���
���� �������!���� �����!�
��
���(��������+	��
���%	����������
��/�� 
����
��� ������� �� ���
����� ������ 
���� ��	����
�

���������
����������+	��
������
������4�����
���������������������������������������%�
���	���� ������������������%������� ��� 	���
��� ���	����� ������!������� ����� ���	������
���� ���
�&���
������ ���
����� ��� 
����� �� ���
������� �������	�����
� ��	���
��� ��� ��	�
���
�
��������������� ��%�
��	��	�� 
�����������
�
�������������������	�����
�������
����!�
����;�
���
���������	����	��� ��������� �� ���	���
�����
�����
��� ��������� ������+	��
�� �����
��
�� ������� ��� ��� �����(���� ���%��� 
��%��

letnik 16, {t. 1/05
URBANI IZZIV

44

stopnja

interesni konflikt (vrednote)

spoznavni konflikt (dejstva)

~as

Slika 1: Stopnje konflikta ni mogo~e zmanj{ati zgolj z vklju~evanjem
novega ekspertnega znanja zaradi konflikta vrednot, ki je v
ozadju nestrinjanja z dejstvi (Obermeyer, 1998)
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Slika 2: Sprejemljivost VE na razli~nih krajinskih prizori{~ih je primer merila, kjer se ni mogo~e opreti na standarde, pa
tudi strokovna presoja ni nujno skladna z mnenjem javnosti. [e ve~, tudi mnenja razli~nih skupin javnosti se lah-
ko mo~no razlikujejo. Rezultati ankete, opravljene med {tudijo o prostorskih potencialih za VE na Primorskem
(Bre~evi~ in dr., 2001), so pokazali, da je soglasje o nekaterih prizori{~ih zelo veliko; bodisi da so VE velika de-
gradacija (levo) bodisi da ne vplivajo bistveno na vizualno kakovost krajine (v sredini). Pri drugih prizori{~ih pa so
bila nestrinjanja zelo velika (desno). (Opomba: spra{evanci so ocenjevali skladnost, zanimivost, naravnost, do-
ma~nost in lepoto iste fotografije enkrat z VE drugi~ pa brez nje). 
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Slika 3: Ocena primernosti posameznih energetskih virov za Sloveni-
jo je le eden od primerov razlik v stali{~ih med lai~no jav-
nostjo in strokovnjaki. (Vir: Bre~evi~ in dr., 2001)
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Opombe
1 Postopek se je za~el v skladu s prej{njo zakonodajo,

ki je za tak poseg predvidela ob~inski lokacijski na-
~rt. Po Zakonu o urejanju prostora (ZUreP-1, Ur. l.
RS, 110/02) bi projekt zahteval dr`avni lokacijski
na~rt.

2 Na tem podro~ju imamo opraviti z dolo~eno pojmov-
no nedore~enostjo, zato je morda primerna kratka
opomba o uporabi izrazov. Z izrazom »posvetoval-
ni« tukaj opisujemo postopek, kjer so v iskanje re-
{itev in odlo~anje na osnovi partnerstva in pogajanj
vklju~eni pomembni nosilci interesov ali prizadete
interesne skupine (‘stakeholderji’ ali akterji); »parti-
cipativni« pa so tisti, ki vklju~ujejo tudi naj{ir{o jav-
nost in neorganizirane posameznike (Wates, 1996).
Izraz participativni se pogosto uporablja kot krovni
izraz za vse oblike vklju~evanja nestrokovnih ude-
le`encev, kar ka`e na nejasno mejo med obema
pristopoma, ki je v praksi v~asih tudi v resnici te`-
ko dolo~ljiva. Vsaj na teoreti~ni ravni pa je lo~eva-
nje pomembno, saj se v nekaterih ciljih (demokrati-
zacija, vplivanje javnosti na odlo~anje, transparent-
nost) pristopa bistveno razlikujeta. 

3 Citirani forum RTV SLO je le ena od {tevilnih oblik
spontane javne razprave, ki se je razvila v skoraj
vseh glavnih slovenskih medijih (Delo, Dnevnik, Pri-
morske novice, Mladina) in na {tevilnih internetnih
forumih. V prispevku so navedeni dobesedni citati
udele`encev foruma, uporabljeni pa vzdevki, s ka-
terimi se predstavljajo na njem. 
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