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Potpisao sam izvješće u 
vezi s pomilovanjem Mirse 
Švicarca, kaže ministar 
pravosuđa Zoran Mikulić
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nema nikakve 
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AKCIJA UHIĆENJA PREDSJEDNIKA

Predsjednika Federacije Živka Budimira i još osam uh

Osim Budimira, pritvor je zatražen za još osam uhićenih u akcijama kodnih naziva “Patriot”, 
“Memory” i “Pravda”, među kojima Hidajet Halilović, Petar Barišić, Suad Kulosman te Ivan Jurčević

Piše: H. Rovčanin

dogadjaji@dnevni-list.ba 
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Budimir se 
branio šutnjom, 
zatražen pritvor 
od 30 dana 

Blago Hrkać 

Neistine 
o obitelji 
Hrkać i tvrtci 
Bernina 
ŠIROKI BRIJEG - Vla-
snik tvrtke Bernina 
iz Širokog Brijega 
Blago Hrkać deman-
tirao je jučer medij-
ske navode o tome 
kako je predsjednika 
FBiH Živko Budimir 
pomilovao njegovog 
sina.
“Moj sin nikad ni za 
što nije bio optužen 
ni osuđen, pa tako 
nije niti mogao biti 
predmet bilo kakvog 
pomilovanja. Osim 
toga, Budimira osob-
no ne poznajem već 
samo kao javnu oso-
bu. Istina je jedino da 
su pripadnici SIPA-e 
ušli u prostorije 
tvrtke da bi izvršili 
naredbu, a u vezi 
kontrole i provjere 
nalazi li se u prijevo-
znom sredstvu kon-
tejner, koji je netom 
prije stigao iz luke 
Ploče, a koji pomor-
skim putem prevozi 
banane iz Ekvadora, 
podmetnuta droga. 
S obzirom da nakon 
opsežne provjere 
ništa nije pronađeno, 
želim informirati 
javnost o istini, kao i 
da sam nevjerojatno 
iznenađen o količini 
netočnih informa-
cija koje se svjesno 
plasiraju u javnost, 
a da za to nitko ne 
odgovara. Očigledno 
da kriva dojava nije 
pala na ‘plodno tlo’, 
prema tome, po-
navljam da je tvrtka 
Bernina nedužno 
uvučena u sve to 
što se navedenim 
radnjama i dokaza-
lo”, stoji u priopćenju 
vlasnika širokobri-
ješke tvrtke Bernina 
Blage Hrkaća. 

Zakonski rok Suda 
za donošenje 

odluke o određi-
vanju pritvora ili 
odbijanju ovog 

prijedloga, kako 
je naveo Grubešić, 

jest sljedećih 24 
do 48 sati

Akcija praćenja je po-
čela kada je Armin Ku-
lovac, koji je, navodno, 
uhićen u petak, tražio 
vezu da plati kako bi 
njegov osuđeni brat bio 
pomilovan

Živko Budimir prilikom privođenja u SIPA-u
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A FEDERACIJE BiH ŽIVKA BUDIMIRA I OSTALIH

hićenih SIPA jučer predala Tužiteljstvu BiH 
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Piše: Dario Pušić

dogadjaji@dnevni-list.ba
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Pravo pripada predsjedniku 
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Pravni aspekti i posljedice uhićenja 
pravog čovjeka Federacije BiH 

Izmir Hadžiavdić, tajnik Doma naroda

Uhićenje Budimira 
varijanta državnog 
udara? 

Ustavni sud ne može 
smijeniti Budimira 

Grubešić je naveo da Tužiteljstvo BiH nastavlja 

istragu u ovom predmetu u smjeru podizanja 

optužnice te da se doista radi o najopsežnijoj i 

najvećoj akciji u poslijedejtonskoj BiH, kada je 

riječ o otkrivanju koruptivnih kaznenih djela 

čiji počinitelji su visoki dužnosnici

Odvjetnik Fahrija Kar-
kin jučer je izjavio da 
više ne zastupa Budimi-
ra. Odvjetnica Branka 
Praljak je ostala u prav-
nom timu, koje pored 
nje čini još odvjetnik 
Ragib Hodžić iz Zenice, 
inače potpredsjednik 
Budimirove Stranke 
pravde i povjerenja. 

Odvjetnici 

SIPA uhićene u akciji ‘Memory’ predaje Tužiteljstvu

Almin Dautbegović

Privođenje 

Petra Baršića

Fahrija 

Karkin

Branka 

Praljak

Boris 

Grubešić
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AKCIJA UHIĆENJA PREDSJEDNIKA

U stranačkim stožerima razrađuju se planovi nakon uhićenja 

Prema Ustavu, predsjednik Federacije može biti smijenjen odlukom Ustavnog 
suda na zahtjev dvotrećinske većine glasova svakog doma Parlamenta FBiH

Piše: M. Osmović

dogadjaji@dnevni-list.ba 

SARAJEVO - Jesu li pr -
�����?���(�����#�.�����������
����������!��������������-
����$���������'�����!��"�!���
��������!�������!��"���������
�������������'���������(��
�����&��*�"�����"���G���$���Q�

/���!�"�����?��������-
����� �� ��&�� ��� ��"�� �����
1���������"������������'*���
���'��"�$������6��!���"�?-
������&�����$������������
����.���'��6��!�"�������*�-
"�������������#������*�"�����
�!��'�������*����!�"���������
�!��"������!����6�����"�-
�������#�.���������������
!���"�?��#���������������!��
���#� �"����?��#� ����*�� ��
���������$��� ��(�������'���
����� .�� 1�������"� �����
'������"��� 1�� ����$�� �"��-
���� �*�� ����� 1�������"��
���������������&�"��#�"�������
�'���������������$��!���-
����.���������+�&�"����"���
�������&*����!���!.�������

������������#�.���������������
��(�G���'��(�������"����������
������'*������!�����"��$������
������$�������������!��'����"��
��"��������������!�"�������"-
���'����!��$�������

Osobna odluka
�����������������!������-

�������&������������������
����#�.�����"������"��������
�����"������!.��!������������
�#�.�����'������1�������-
��("���������)���������8�����
���!�������!����6�����"�-
������!�����?���(������$����
)>1F=���'�������!���������
+�&�"����"��� ���� ��.� !��-
��6���Q�/�������*��������
*�"����!�"�������*���("�����
"�?������$�������6�����/���
("�������&��������"�������!��-
����������������.��'������
��&����������"�����������"��
��#������@����?�.��'�������
���0�����&���"�&�"���������-
�����������'��������.����
!��$���������� !�?������#�
��'����#������3�

�����������"������!��'�-

�����������'�����������-
���������"�"����������?�-
������*���+�&�"����"�������
�����������������������
���?�����!�'�����������?����
!�����!$�����������"��!��-
��������������"��������&��
���"��"�������������������
�������� ��� ����&�� !����-
��.����!���������

��(�'*���"��������!��"-
�"���������"����[������������

�����&��+�&�"����"������� ��
����������"��� ��������"���
��� ��&�� ��� �'*��.�� ������
��������?����0�������3�����
��!���"�?����0*�*����!��!���-
��3�

1�����������("������
��?�����'����������(�#��'���=
���������������"���������=
��?�#�!���"�?��#��"���������
������$�����������"�����*��*����
����������������"���'���(��

Ako Budimir bude 
smijenjen ili podnese 
ostavku, do izbora 
novog, dužnost  pred-
sjednika Federacije 
obavljat će njezin pot-
predsjednik Svetozar 
Pudarić

Pudarić, Kebo i Budimir

Smjena ili 
ostavka Živka 
Budimira?

Šef HDZ-a 
Dragan Čović želi 
da Budimira na 
predsjedničkoj 
funkciji  zamijeni 
Marinko Čavara

VALENTIN 
INZKO

Budimir je 
nevin do 
pravomoćno 
donesene 
presude

SARAJEVO –�<������
!����"��������������"�-
������������.�����������
��&���������!�����?����#�-
.���!�����������������
<����"��� >�'��� ���������
������?�������

0%��"����"����������
"�� ���*�� !������.���
���6�������� ����������
������!���������*������
+�� �������� �� �� ���?����
!��������������������-
�������������4��������
*���'�?�6�����������"��-
��"���!�?�"���"����$����
"������(���
�=�������-
����+�������������*�?����
��������������������������
!����3����'������>�'���
'�� �+<�� <������ !���-
�"������<����"���>�'���
!��"���������"������!�-
�����������!���(������
����������(��!�"��������-
������������$��;�"��-
���������������("�����-
�����!��������������������
!�"!���"����������������
��������������("���'��"���
"������?��������������"��
�?����������������"�����
!����������'������"���-
��������"������"����� ���
��������6���"�����'�����
�����&��!��������"��("��
������� 01�!���� ;�"��-
���� ����� ����� ��&���
��������*��������������
�?�"���"�� �� '�#"����-
���'��'�("�"����"������
��$��������� ��"�������
'*�������#����*���������
����(���������#���&��#�
������� �� ��"�"�"�����
!�������"��� 8����� ���
���#�����������������"�-
!�����������������������
�'�������������!������-
��������(����������������
��?�����������"��������-
�"����'��"���������������
��!��"�����������$����
!���"����*�"�������$������
!��"������%�������������(��
�����������"�"���������
��"�������������!��"������-
���'*�������!$�����"��-
����� +�&�"����"��� �����
!��"�!��� �����������
����$��;�"�����������
��"�"�.��*��������!��.��
���"�������"���"��������(-
�������'������"�3���������
����'�/�@=���� P.Z.

Tužiteljstvo BiH u ovom i svakom drugom 

slučaju upozorava na načelo presumpcije 

nevinosti prema kojem se nitko ne može 

smatrati krivim dok mu se krivnja ne

dokaže pravomoćnom presudom

F
o

to
: 

A
. R

a
zi

ć

Inzko: Začudio me 
toliki broj kamera
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A FEDERACIJE BiH ŽIVKA BUDIMIRA I OSTALIH

predsjednika Federacije

tako što bi Budimir podnio 
��"����� ��� !���&��� !���-
���������������$�����+����
bi se otvorio prostor da se 
'��*�6��'������������"��-
����*��'��("����������"��&��
vremena, a izvjesno je da bi 
te procedure donijele i nove 
!���"�?��� ���6��� 1��*����
������6�"����("������������
o osobnoj Budimirovoj od-
��$��

Rok 30 dana
Zbog toga se u uskim 

�"����?�����"�&���������=
��������'��6�����#�������$�=
���������!���������.������-
����*�"�������������7�������
"���!���$������&���'���"�Q�
Uvjet za pokretanje pos t-
u pka za smjenu Budimira 
��&�����!������"���������
*�����������!��$��������

1�����G����������;�"�-
vu, predsjednik Federacije, 
ukoliko je prekršio zakletvu 
�����'������#���'������������-
�"�������(�����"��G���$�����
��&�� *�"�� ���������� ����-
kom Ustavnog suda FBiH 
“koji postupa prema za-
#"��������"��.��������.����
��������������������1����-
���"��������$���3��1������
"���?�����������"��'��?�����
���'�#"����;�"�����������
za smjenu predsjednika 
�������&�.����������!�"!�-
(��������"��.����'��"�!�����
C��"�!��?�����������������
"��.���� �'��������� %����
��������>�"������������'������
potpredsjednika Federaci-
���

O"���������6���������-
���� *���� ���������Q� 1��-

ma ustavnim odredbama, 
���*�����'�����������%����
�������1�������"�������
�*��'��� ��� �� ����� ��� ���
dana povesti postupak “da 
*�����!�!�������!��&������
����"�����������'�!�?�"���
�����"�3��;�"������!��$�-
zira rok do kojeg novi pred-
sjednik Federacije mora biti 
�'�*�������������6������&�-
��������"�������������?����
����'*����
������������>�"��
procedura vrijedi i kada se 
radi o smjeni potpredsjed-
�����������$����

F�����������������*��=
����������������&���"�!��=
e dsjednika Federacije do 
�'*���� ������ � �*�����"� .��
�������������"�����#�!�"!����=
d sjednika i time imati dvije 
��&���"��[�!���������?�����
!�"!���������?���� ;� "��=
�������!��"���"��.��*�"��)��-
"�'���1�����.��%����������-
(��G���$�������'��(��������"��
Federacije su predsjednik 
FBiH i predsjednik Vlade 
�����������#��*��(�"��!��-
padnici istog konstitutiv-
������������)��*'�����������
predsjednik Vlade Nermin 
���(�.� ��(������ !�"!���-
sjednik Federacije Mirsad 
7�*���"���6�����(���������
��&����?���"�����*��!�����-
meno mogao biti i predsjed-
����������$����

1����� ��G����$���-
����������#�������(����(�G�
�%C=��%������T���.������-
��?������4�������T�������
potpredsjednik te stranke, 
bude predsjednik Federaci-
je ukoliko Budimir podnese 
��"���������*���������������

U slučaju Budimirove smjene, klubovi 

izaslanika u Domu naroda Parlamenta dužni 

su u roku 30 dana pokrenuti postupak da bi 

se, kako stoji u Ustavu, “popunilo upražnjeno 

mjesto do kraja započetog mandata”

Prema onome što smo jučer doznali 

od naših izvora u rukovodstvima naj-

jačih političkih stranaka u Federaciji, 

najsretniji bi bili da se sve elegantno 

završi tako što bi Budimir podnio 

ostavku na položaj predsjednika

INTERVJU Potpredsjednik Federacije BiH Svetozar Pudarić

Ustav ne predviđa 
ovakvu situaciju, 
tražit ćemo tumačenje
Ustav ne predviđa ovakvu situaciju. On predviđa nekoliko načina za izmjenu, smjenu, tako da 
ni ustavotvorac nije predvidio situaciju da će predsjednik biti optužen ili uhićen, kaže Pudarić

Razgovarala: Sanja Bjelica Šagovnović

sanja.bjelica@dnevni-list.ba 

1�"!����������� ����-
��$��������)��"�'���1���-
��.���&�������.����� ����� ��
potpredsjednik Mirsad 
7�*����'��&�"�����*������-
���#���"�����"�������"�"���
predsjednika Federacije ne 
*������������������1�����.�
��"�?�������;�"������!�����-
6�����������"��$������������
se našla Federacija te navo-
��������.��"��&�"��"���?�-
nja od zakonodavca i dru-
��#� �����&��#� ���"�"�$�����
1�����.�����������������
�#�.�������������!���"�?���
!�'�������

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

=�%��������"�����!����-
sutra je prerano govoriti o 
*����?�������������������-
��G���$�����"�"�������!���-
na Budimira niti karakter 
���������'���&��������/���
je privremeno lišavanje 
���*������"�����&�����"�&�-
"������&��������"��!��"�����
1�����������������"����"���
������"����*����?�����/������
!�?�"�����"���������'�����
���("��.��"��&�"��"�&�"���������
�����.�����������"��)�������
��&�����������"����*������-
�����!�"�'�����

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

- Ja sam legalist i mi-
����������������!�����7�*��
���?�����������������"����
!���(����� %��� ��� *����
potpuno jasan status pred-
sjednika Budimira, mi niti 
��&�������"��#�.�������"��
&������!��"�!�"������?����
nego što to Ustav i zakon 
!��!�������8������*�#���*��
����(����'�"��&�"�.���"��?���
��(���������������?�������
���.�����������������"��
*���"����������������?����
situacijom, jer nitko ne po-
��'�����"�������.�������(����-
sitelji vlasti biti dovedeni u 
��'����������������

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

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

=� ;�"��� ��� !�����6��
���������"��$�����/��!���-
��6�������������?����'���'-
mjenu, smjenu, tako da ni 
ustavotvorac nije predvidio 
��"��$�������.��!�����������
*�"���!"�&��������#�.���!���
�!"�&*���'������!$�������
����������G���$�����������-
noj nedostojnosti, odnosno 
��(�����'����"����

%�������"&���������&��
���&��	�������������	��

- Ne radi se samo o sud-

����� !��$������� C�����
da je u Hrvatskoj potpred-
sjednik Vlade gospodin 
@������� T�?�.� ?����� ���
*������!����6������*��!��-
������"�����������������?��=
������������?�������������
i premijeri davali ostavku 
������!���'������!"�&��$��
tako da se tu ne radi samo 
��"���?�����'�������������
��!���"�?�������"�����

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

�(�)���������������������
������

=� +��� ���� ����� "�����
izjave i spekulira na taj na-
?�����������"���*�����!���(���
���"�����?��������!����������-
"��$��������"������?�����+��
su oni koji su svojevremeno 
���"������ �G���� 0%�&�����
udar” i u posljednje vrijeme 
�������� �G���� ����!$����
*��(��������"���4;1=��)�-
���������&�!�������w����������
se bave takvim radnjama 
misle da i svi ostali postu-
!���������������4�����������
��������?�����������������
!���"�?���!�'�������

#������
������	��������
	�� *+(� �������� ������ ��
������ ������������	����
'������
���	���#$�����
��������	��������	�
�	�

- Ja ne znam ima li ili 
�����(������4�&���.�����-
podin Budimir ponovno u 
ponedjeljak biti na svom 
poslu i potpisati imenova-
�����4�&���.����������*�"��
u pritvoru, a postupak se 
pokrenuti i suci biti ime-
������������������?������-
deracija ne smije stati zbog 
��������������.��G���$����-
��"�����!��"�"�������������

'������#�	���&�	��
�����������&�	�����������
�&�������	�"��������������
�����,����������	���	��
��������)�&��

=�%�!��"�"�����"�������
��������������&�������"�"�-
$�������+��&�"�.���������
!���.�'��������$���'��-
?��������"������������;�"����
���� �� ��� ;�"������ ������
C�����"���?�������"������
���!�������+��.��������"��
imati jasnu situaciju da ne 
bi bio doveden u pitanje ne 
samo legitimitet nego i le-
����"�"�������������.��"��-
*�"��������"����*���.���"���

'� �������� ��� � ���
�������� ���� ��"�� �����
���������	��-������������

�	�������	�������-���
�����������������
�������
-�������	�"�������������
����������������

=�1����!�"�?���������$�-
�����������"�����?���"���?��
��$����+�&�"����"���������-
�����������"��"�����

Mislim da u 
ovom slučaju 
nema nikakve 
političke 
pozadine, 
ocjenjuje 
Pudarić

Ovo je početak istrage, ne znamo ni što 
će tražiti tužitelji, ni kako će se odrediti 
Sud. Ne može se govoriti o bilo kakvim 
potezima, kaže Pudarić

UKRATKO

Direktor 
GOŠK-a Lujo 
Ilić priveden 
pa pušten

Među 20 privedenih osoba u prekjuče-
rašnjoj akciji SIPA-e našao se i direktor 
nogometnog kluba GOŠK iz Gabele, Lujo Ilić. 
Ilić je, prema saznanjima našeg lista, nakon 
ispitivanja u sjedištu SIPA-e u Istočnom 
Sarajevu pušten oko dva ujutro. Javnosti 
zasada nije poznato je li direktor hercego-
vačkog premierligaša osumnjičen za nešto, 
kao ni okolnosti na koje je ispitan. Na naše 
pozive Ilić jučer nije odgovarao.             I. M.
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AKCIJA UHIĆENJA PREDSJEDNIKA

Piše: Predrag Zvijerac

predrag@dnevni-list.ba 

SARAJEVO – Fede-
�����������"���!������6��
C�����4�����.���&�������
��!.��������!������������
���!�������������������-
ko Budimir dao pomilo-
�������

- Predsjednik FBiH 
��&����"�����"���.��!�-
�����������/��'��"������
��"�������'������������-
�"���8������!��*�����������
�����"���'��"���'�������-
��$y����'������4�����.���
�'�����'��%���������"�

Ministar potpisao
O"�����"�?��1�������-

�"���'��!��������������-
���"���4�����.���"�?�������
je i svaka njegova odluka 
"���6���������������'���-
nom i Ustavom te napo-
minje kako predsjednik 
FBiH ima pravo tu odlu-
���!��#��"�"�����*�"��������
�������"����������(��������

- Ni odluke Povjeren-
�"��� "���6��� ����� �!��-
����������!������������"��
povjerenstvo donese na 
"���.����������)!���������
ponovno, ako je netko u 
1��������"���'��"���'���
novac, naglasio je fede-
ralni ministar pravosu-
6���/��!���(�����������
��� '�#"���� '�� !�������-
����� �!�.���� 4����"��-
�"���!������6��������/��
���*�������!�����$��
��
��
������� 1��������"��� '��
pomilovanja ovog mini-
starstva proslijedilo je na 
ruke predsjednika FBiH 
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Povjerenstva, jer je ono 
cijenilo i mišljenje suda, 
������������6�������*��
����'������'�"����������-
(�������"���'�������4�6��
������ ���*��� ���� ������"��
najeksponiraniji predmet 
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71C=�� C���$�� ����'���
����'��&���������'���'��
!���(����*���"����*��������
dva navrata na Interpolo-
vim tjeralicama, a sum-
���?����������'�����������
!�$�������

- Povjerenstvo je dalo 
svoje mišljenje i ja sam ga 
!�"!������1��������"������
!�����&����������������-
'���'�����="��������$���8��
����!�"!�����"���'���(.��
*���.�������������'����-
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(�������� ���� !�����������
FBiH ga je odmah oslo-
*��������&��4�����.�

Čiji je Halilović?
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FBiH, ujedno i šefa Po-
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Ni odluke Povjerenstva za pomi-
lovanja ni odluke Budimira nisu 
sporne. Sporno je ako je netko 
za to uzeo novac, kaže Mikulić

Federalni ministar pravosuđa Zoran Mikulić

Pomilovanja nisu sporna 
ako nije za to uzeo novac
Potpisao sam i izvješće u vezi s pomilovanjem 
Mirse Švicarca jer je to moja zakonska 
obveza, kaže ministar Zoran Mikulić
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DONOSIMO Tko je sve i na koji način p

Vlasti u BiH za 
deset godina 
pomilovale 
više od 500 
osuđenika
Ashdown je u rujnu 2005. zbog masovnog pomilovanja političara-prijestupnika 
donio odluku o privremenoj obustavi ovlasti do donošenja novih zakona

Piše: Vanja Bjelica-Čabrilo

dogadjaji@dnevni-list.ba

MOSTAR –U posljed-
njih deset godina preds-
������$�� ��&���� �� ��"�"�"��
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������"����������.����'��=
��"�����!�'�����"�����������-
���"�� �������� ��� 
��L�� "�-
dašnji visoki predstavnik u 
BiH Paddy Ashdown koji je 
��������
��L��'*��������-
����!�����������!���"�?�-
ra-prijestupnika donio od-
�������!������������*��"����
ovlasti do donošenja novih 
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Spriječeni na kratko
Ashdown se na ovaj ko-
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Ashdown je nakon do-
nesene odluke, koja se, 
��������"���������!���'����
��!����������'�������� ���
���"��� !����������� 0�'��-
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������0�?�����������������(��
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Krišto i političari
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U odnosu na druge ra-
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U ove dvije godine tadaš-
nja predsjednica Federacije 
Borjana Krišto mahom je 
��(����!�����������'��*������

s u -
rad-
n i k e 
�%C=
�� �����
4 � 6 ��
p r v i m a 
Kr išto je 
pomilova-
la aktere 
�'� � G����

Nekadašnja 
predsjednica Fede-
racije Borjana Krišto 
mahom je vršila pomi-
lovanja za bliske su-
radnike HDZ-a BiH

Najznačajnija pomilovanja 
koja su izdali bivši predsjed-
nici RS-a Milan Jelić i Rajko 
Kuzmanović jesu brisanje 
osude Đorđa Samojka, suca 
suda u Sokocu, Draga-
na Tovilovića, direktora 
poduzeća “11. novembar”, i 
Radomira Neškovića, bivšeg 
direktora RTRS-a. 

RAJKO KUZMANOVIĆ

Budimir je za 
svoga manda-
ta pomilovao 
162 osobe, a 
visina kazne 
koja im je skra-
ćena je od ne-
koliko mjeseci 
do 15 godina 
zatvora
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25 
pomilovanih 
dužnosnika
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Budimirov mandat
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Što je sve rađeno u 
ovom segmentu do 
2004. godine, javnost 
nikada neće doznati, a 
pozornost na nelegal-
nosti skrenuo je 2005. 
tadašnji visoki pred-
stavnik u BiH Paddy 
Ashdown.

Uhićenje Živka Budimira samo jedan od primjera 
spektakularnih akcija u kojima su uhićivani Hrvati

SPECIJALCI I MASKE
Sarajevski sudski 
progoni Hrvata
Ne ulazeći u sadržaj sumnji, nemoguće je oteti se dojmu kako su policijske snage iz Sarajeva, 
bila to SIPA ili Federalna uprava policije, uvijek spremne demonstrirati svoju sposobnost te 
prilikom uhićenja Hrvata ne bježe od spektakularnih akcija, dugih cijevi i pune ratne opreme

Piše: D. Pušić

dogadjaji@dnevni-list.ba
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Rušenje Hrvatske samouprave 
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Hercegovačka banka 
)��������"������8�����.�

��� ������ !�'��"���� '*���
��������!������������?����
0���$�����?���*����3�������
��������!�����"�'���(�����-
��������������&��*��������.��
)����������������!����"�-
!�������!����������������
���6��� ��� ����"� �������
'�"���������'������� �����-
������!������"�������$�-
����?���*����������������
��!�������������$��("��������
����"��������!���.�������
����"�����������

���"��*��'�*�����"�������
���"��������)��������'����-
$������(����������!����� ��
�!��������$�����?���*��-
��� ������ !�"!���� ������
)�/@=���������"�������������
���.�����!�$������#�!��"���*��
)�/@=����G����������4;1=
�����������������������
�'�!�"!��������!��#�������
���������!����������!�����-
��$�����$�����?���*�����
�����������������!�����-
�������������"��*������"��
��������������"������������-
��(����������'��"��������?���
������"������!�!�"���"�����
)>1F=�� �� R���"��!��������
�C�����������"��������+=
��������������#�.���������-
��������"���������?�����.��
!����������"��������&������
������$�����"�"������������

Među posljednjim procesima u kojima su se hrvatski čelnici našli 
na optuženičkoj klupi je i onaj za privatizaciju Eroneta. Naime, 
Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine pravomoćno je 
ovog tjedna oslobodio optužbi predsjednika HDZ-a BiH Dragana 
Čovića i još šestero optuženih za privatizaciju mostarskog tele-
komunikacijskog operatera Eroneta 1999. godine. Sudsko vijeće 
Županijskog suda u Mostaru, a zatim i Vrhovni sud FBiH prihva-
tili su dokaze obrane koja je utvrdila da Čović u vrijeme spornih 
odluka o prijenosu udjela u tvrtki Eronet s Federacije BiH na tri 
privatne tvrtke, Hercegovina osiguranje, Alpinu commerce i Cro-
herc, uopće nije bio predsjednik upravnoga odbora. Također je 
odbacio odgovornost i pet članova upravnoga odbora, Vladimira 
Šoljića, Slavice Josipović, Nevena Đukića, Matana Žarića i Ivana 
Baćka, kao i tadašnjeg direktora Marinka Gilje.

Čović i ostali oslobođeni

U nizu spektakularnih akcija i 

procesa u kojima su pritvarani 

Hrvati posebno se ističe udar na 

čelnike Hrvatske samouprave 

pri čemu su na Sudu završili Ante 

Jelavić, Miroslav Prce i Dragan Čurčić
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ili političke 
računice

ANALIZA
Nakon uhićenja 
predsjednika FBiH 
Živka Budimira

Piše: Prof. dr. Slavo Kukić
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Neka je počelo 
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Kriza vlasti 
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AKCIJA UHIĆENJA PREDSJEDNIKA

Neka je, dakle, počelo, pa bilo s kim da je – s predsjednikom Federacije, premijerom 
ili dopremijerima, nekim trećim. Ali što ako, recimo, iza najnovijih uhićenja stoji 
politička, a ne pravna pozadina? Puno građana BiH, a i ljudi koji se bave analizama 
političke i društvene zbilje, siguran sam, ovih dana postavlja isto ili slična pitanja
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A FEDERACIJE BiH ŽIVKA BUDIMIRA I OSTALIH
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Montirani proces 
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Zamislimo, dakle, 
sljedeću konstrukciju. 
Budimira treba optužiti 
za nešto i skloniti ga. 
Njegovu funkciju će 
potom preuzeti dvojica 
dopredsjednika koji će 
završiti posao na koji 
Budimir nije bio spre-
man. U međuvremenu, 
tijela gonjenja mogu 
konstatirati da nije bilo 
pravne osnove za uhi-
ćenje. I eto ga – Budimir 
slobodan, a vlast je u 
rukama bossa koji je 
izgubio strpljenje i sve 
više je iskazivao nemoć 
i nervozu koja je prati. 
I odlučio se, usput, 
za scenarij koji briše 
svaku vezu s demo-
kracijom i ambijentom 
ljudskih i građanskih 
sloboda.

Vraćamo li se u  
ambijent vladavi-
ne straha svug-
dje i na svakom 
koraku? I sve to 
zbog samo jednog 
čovjeka – koji je, 
usput kazano, 
u međuvreme-
nu pokazao da, 
oprostite mi na 
nepristojnosti, 
nije vrijedan ni 
pišljiva boba.

VLADAVINA 
STRAHA?

REAKCIJE...
Predsjedništvo Stranke pravde i povjerenja

Rekonstrukcija Vlade 
FBiH osnovni motiv 
Budimirovog uhićenja
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Demantiji Dopisništva HRT-a u Mostaru

Izvještavajući o akciji 
SIPA-e na Širokom 
Brijegu, istaknuo sam 
da je riječ o spekulaciji
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Karačić ističe da je, dakle, 
naveo da se spekulira, ali 
i da je dodao da navedeno 
nije službeno potvrđeno


