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Vremenska prognoza za  27. 1. 2016.pp g

Sarajevo 8oC

Mostar 14oC

Ljubuški 14oC

Banja Luka 15oC

Tuzla 10oC

Zenica 8oC

Bihać 10oC

Livno 16oC

Jajce 11oC
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UHIĆENJE FAHRUDINA RADONČIĆA  IZAZVALO STRAH MEĐU PO

TKO JE SLJEDEĆI 
SDA i SBB ostaju u koaliciji

Prije devet dana na 
zatvorenoj sjedni-
ci Glavnog odbora 
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Za očekivati je da će 
Tužiteljstvo BiH,  u 
konačnici i Sud BiH, 
bez obzira na političke 
pritiske rasvijetliti 
ulogu Radončića u 
slučaju Keljmendi, a 
ključno je sada pitanje 
hoće li nakon njegovog 
uhićenja opstati ko-
alicija SDA – SBB? Kako 
smo jučer saznali od 
svojih izvora iz vrhova 
obje stranke, hoće!
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Predsjedavajući Vijeća ministara prebacit će lopticu na Parlament BiH 
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Uhićenje i pritvor 
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Nezabilježen slučaj 
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Zvizdić će Dautbašića 
predložiti za ministra 

OLITIČARIMA

Dautbašić je uhićen zajedno 
s Bilsenom Šahman također 
članicom SBB-a zbog sumnje 
da su vršili pritisak na svje-
dokinju Azru Sarić
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U političkom životu BiH, javnost se nagledala svega i svačega, no još nije 
zabilježen slučaj da se za državnog ministar imenuje osoba koja je u pritvoru
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U krugovima bolje upućenih 
jučer se moglo čuti samo 
jedno pitanje kombinirano 
s dozom straha – tko je 
sljedeći od najutjecajni-
jih političara koji će biti 

očekivati da će se političari 
tek uhvatiti „za ruke i u 
kolo“ s jednim ciljem – spas-
iti sebe političkim pritiskom 
na pravosuđe kao jedinim 
raspoloživim oružjem
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DAN NAKON UHIĆENJA, FAHRUDIN RADONČIĆ I DALJE TOP TEMA U BiH 
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Politička montaža
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Odvjetnica Vidović smatra kako se 
iza uhićenja krije debela politička 
pozadina, te kako i lider SDA Bakir 
Izetbegović “zna da u SDA postoji ta 
frakcija”

Odvjetnik Barbarić kaže kako 
policijske strukture ne raspolažu ni-
kakvim dokazima protiv Radončića 
i da iza cijelog slučaja stoji “politika 
i samo politika”

Činjenica je da je mene, i 
još kolega upoznao da će se 

čemu onda govorimo, rekao 
je Čović

Tadić kaže kako se Kolegij Doma 
naroda nada da će ovo uhićenje biti 
podložno svim principima ustavnos-
ti i zakonitosti kao i u slučaju bilo 
kojeg građanina 

Smatram da će posljedice biti 
velike ukoliko ovo bude samo 
spektakularno uhićenje i uko-
liko se pokaže kao neosnovano, 
rekao je Prodanović
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Kolege o uhićenju
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DANAS ODLUKA 
O RADONČIĆU
Obrana tvrdi 
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Predsjednik Demokratske 
fronte Željko Komšić kaže kako 
očekuje da će pravosudne insti-
tucije svoj posao raditi profe-

Predsjednik SDP-a BiH Nermin 
Nikšić smatra kako svi moraju 
biti jednaki pred zakonom bez 
obzira na to na kojoj se poziciji 

-Očekujem da se aktivnosti 
Tužiteljstva u borbi protiv sus-
tavne korupcije i politički spon-
zoriranog i zaštićenog krimina-
la nastave još odlučnije nakon 
ovoga, jer su BiH i njeni građani 
predugo taoci takvih političkih 

Nastaviti 
borbu 

Mnogi smatraju 
kako se radi o još 
jednoj predstavi, 
dok drugi stoje 
kod mišljenja 
kako se klupko 
počelo odmota-
vati, te kako je 
Radončić prvi u 
nizu velikih riba 
koje će uskoro 
pasti


