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Hrvatskoj je izlaznost

na predsjedničke izbore

u proteklih 20-ak godina

u opadanju, no još uvi -

jek na razini onoga na

lokalnim ili parlamen-

tarnim izborima.
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aktualnim temama i pro-
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ropske političke scene

naš je sugovornik bio mr.

sc. Andrej Plenković

(HDZ), potpredsjednik

Odbora za vanjske pos-

love Europskog parla-

menta.
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