
datum | data 10/08/1997

stran | pagina 8

naslov | titolo Topel aplavz senatorjev je bilo največje 
zadoščenje

avtor | autore Marko Marinčič

����
� �
��� ���
���
	����
����	���	�����
���	��
��-�	��"�-*-�(-��- *-�,%���- ��%&�&)��
�- ������

���
- ���'��
��-

*-��#��-� �$&��	-����	- %�����*
��

-���-��!���-��-��+�-��!���-

T�Ƿ������Ƿ�
Ƿ������Ƿ���
�¼Ƿ5Ƿ�����Ƿ	ſ�ƚ+��Ƿ	�����2�Ƿ	���������Ƿ��Ƿ	������2�¨Ƿ 2�Ƿ5Ƿ�������2�Ƿò'3ţ�Ƿ$ƅħ���Ƿ������Ƿ���½Ƿ�Ƿ��Ƿ	'���K���ī�Ƿ��Ʈ������Ƿ��Ƿ������Ƿ�Ƿ3�����Ƿ	�����Ƿ ��Ƿ ��������Ƿ����	��Ƿ 	����������!Ƿ*��� ����Ƿ����Ƿ	�������Ƿ	��
����Ƿ�

��Ƿ �Ƿ
�������Ƿ?���!Ƿ q���������Ƿ���Ƿ	���������Ƿ5Ƿ"����Ƿ�������Ƿ��|�����Ƿ	'���Ư���Ɣ|�Ƿ
���ǷŜǷ��Ƿ����������ǷK����Ƿ�Ƿ���������Ƿ ��������Ƿ�������Ƿ4	���'����!Ƿö��
�Ƿ
���Ƿ�Ƿč+K�Ƿ��������Ƿ$������Ƿ ��Ƿ �Ƿ������Ƿ	��Ŧ���Ƿ��
������ 4�Ƿ���ǅ
�Ƿ��������Ƿ5
��������Ƿ�Ƿ ��Ƿ r�Ƿ ���Ƿ 
������Ƿ��Ƿ	����������Ƿ��Ƿ��Ɩ����Ƿ���������Ƿ ��Ƿ �������Ƿ�'��1�LǷ�Ƿo4��	�/Ƿ T����ǆ�Ƿ
��ǇǷ�������Ƿ��Ƿ$��ưƕ��Ƿǈ���Ƿ������Ƿ	������	��ǷŤǷD�Ƿ	�ƛ����Ƿ�Ƿ�
�����Ƿ
�Ƿ������L�Ƿ���	��Ƿ�����
��Ƿ ����RǷ $���
�Ƿ ������ǉa�ǷĜŒ�Ƿ
��'��Ƿ���Ƿ��Ƿ	�gÌ��)Ƿ	œ����Ƿ Q��²���aǷ ��Ƿ�Ƿ ��Ƿ !Ƿ ƾǷ ���Ƿ ���,�Ƿ	�����Ƿ Q��
ƷǷ���� ��ǊǷÍǷF���Ƿ��
�ǷQ���������+Ƿ ƫ���Ƿ���Ƿ��Ƿ �����Ƿ
����Ƿ���0Ƿ ������Ƿ��Ƿ	����	������Ƿ	ǋ����Ƿ�Ƿo4��	�.Ƿ E�ǷƏřŧJJ�����Ƿ<ż@K�������Ƿ ��Ƿ�Ƿ�ğ������Ƿ�������P�Ƿ.����4�	����Ƿ�Ł#Ƿ )Ƿ� �Ƿ ,� ���6/#��4 ����������Ƿ ���Ƿǌ�ÖàǍ�����Ƿ ���!Ƿ ƽ�����
�
�¸Ƿ	�
p�� ��Ƿû �Z��ǷĄǎ�Ƿ%�Ƿì���� ��Ƿ5Ƿ�	�
6�Ƿ����
��Ƿ�������¥�ǷƿÂǏ�å��� ��Ƿ ��Ƿ����Ƿ�ǐǑÈ�Ƿ 	�X�Ƿ��
������Ƿ �Ƿ����Ƿ��	�����Ƿ�����Ƿ�ǷX��ũXǒǷ
�������Ƿ��Ƿ ��Ƿ©���Yŀ�Ƿ�[	ĨĴǷ �Ƿ-4
2����,��4ď���ǓĠ�Ƿ Ɯ��Ƿǔã��Ƥ����������Ƿ����3��'4 ) ��4ǕǷ#4��#)+�4Ƭ�Ƿ	����Ƿ �Y�	ĥ��6�������Ƿ ë����³

���Ƿ E�Ƿ������� �Ƿ��Ƿ��Ƿ	������Ƿ5
Ƌ�Ƿ�Ƿ*�3���Ƿ��Ƿ8����������bǷ ���Ƿ���Ƿ��
���Ƿ���������Ƿ	�3���������cǷ	�Ƿ��
�Ƿ 
����
Ƿ��Ƿ������Ƿ��Ƿ���������Ƿ�
ǷĆ�
(�
�Ƿ
�Ƿ$��(�����Ƿ�
Ƿ$3���2�Ƿ 
�Ƿ t���������Ƿ ���Ƿ��Ƿ ����
���Ƿ ��	�����Ƿy���
����?�	��Ƿ�����.Ƿ
�
 ����Ƿ ���Ƿ �������Ƿ ��Ƿ���������Ƿ	����������Ƿ������Ƿ	����Ɨ��Ƿ���Ƿ
�Ƿ��Ƿ��
�Ƿ @���}�����Ƿ��������Ƿ����������Ƿ ���������Ƿ �Ƿŋ����������Ƿ	���������Ƿ	�����Ƿ ��Ƿ �������Ƿ��"�����Ƿ��Ƿ
���Ƿ	��;��Ƿ��;]�?�
��Ƿ
���ƥ����m��8���������Ƿ�
�����Ƿ��Ƿ¢Î�������Ƿ���Ƿ��Ƿ����Ƿ	��Ň�����Ƿ �������Ƿ 
������������Ƿ�	�������Ƿ	��	�����Ƿ ��
�Ƿ	����	�Ƿ��Ƿ��1í����Ƿ����Ƿ ��Ƿ 8��������Ƿ�Ƿ ý������Ƿ ��Ƿ	����
�����!A*��	�����Ƿ ���-Ƿ 
�Ƿ��Ƿ
���Ƿ ���"��Ƿ �Ƿ������Ƿ�������Ƿ ��Ƿ
�Ƿ����Ƿ ��Ƿ
�Ƿ 	����
�Ƿ	���������Ƿ�
����H���Ƿ �����Ƿ �Ƿ 	����ǖ��Ƿ ��������.Ƿ *�������)��Ƿ	�3������Ĭ�Ƿ	����ž��Ƿ����Ƿ	��������Ƿ	��������Ƿ
������Ƿ�
�������Ƿ �����Ƿ �Ƿ���� _Ƿ����Ƿ����
ƭǷ.Ƿ 8����Ƿ	�Ƿ��Ƿ���Ǘ���Ƿ$����,�ĚǷ���������Ƿ	������õ ��Ƿ�Z�����Ƿ �
�Ƿ�Ƿ���	Ƿ ��������Ƿ ��<���Ƿ �Ƿ
����Ƿ 	��
������ǷÔƟǘ/������Ƿ �����	����Ƿ%1�R�*�4�Ƿ�'
���Ƿ	�Ʊ����ǙǷ�������Ƿ��Ƿ��������70��Ƿ�Ƿ ��0#Ƿ�£Ƿ �Ƿ��Ƿ Ã#ǷÄPǷ �� üǷ�Ƿ ��h��Ƿ )�Ƿ �� 	�Ƿ���Ƿ ���� ##Ƿ�����Ƿ ƸǷ #Ƿ %,�
Ƿ �Ĉ�rJ�Ƿ 	��
�������Ƿ�Hǚ�Ƿ ���Ƿ�����Ƿ��Ƿ �i��D J��Ƿ *��
�����Ƿ Ǜ��Ƿ����
�ǷPǷ�¤Ƿ ��Ƿ 	�Ƿ������Ƿ��ÅǷ 7Ƿ
�����Ƿ�Ƿ	@���Ƿ �Ƿ �Ƿ[Ƿ #Ƿ #Ƿ ĪǷ��Æ�Ŭ���Ƿ��Ƿ �����ƈǷǜ���������Ƿ���������Ƿ 	�Ƿ�Ƿ	��
���4���Ƿ[��� PǷ ���Ū�Ƿĵ!Ƿ )�Çá�!Ƿ *�
����Ƿ ��Ƿ ��i�� $ � �'4 �	��4j�ÏǷ ��Ƿ

��������Ƿ������������ǝǷ��Ƿ �����Ƿ������dǷ�����Ǟ%ǟǷ	�Ƿ��
�Ƿ	��
���cǷ���Ƿ�ŌǷ %BǷ 	����������ŔǷ �Ƿ	Ǡ�
����������Ƿ
������ŭ�Ƿ<��������Ƿ FǷ ���Ƿ	��������Ƿ ���Ƿ	��
�����Ƿ ���Ƿ��ǡ�Ƿ �Ƿ ���ƉǷ �����ƀ���Ƿ �
�Ƿ��>������ ��T�Ƿ �Ǣ�Ƿ ǣ�������Đ�Ƿ ���	�Ǥ��ǷĞ�Ƿ	�������Ƿ ��Ƿ����Ƿ������Ƿ
�������
���+�ǷY�æ�����ĝ������Ƿ�
����(��Ƿ�Ƿ Ɲ�\0B/Ay��������Ƿ ��Ƿ����ÊǷ �������Ƿ	��
Ʋ��ǥ�\��Ƿ p����Ƿ q��� /Ƿ��~Ƿ ��Ƿ 
�����Ƿ �����ǦǧǷ	��	����
��Ƿ 
�Ƿ��	����Ƿ��
������)ƹBǷ ���Ƿ�����Ƿ ����ǷĹ�Ƿ Č������Ƿ 	�Ƿ ��Ƿłé���Ƿ 
�Ƿ��Ƿ�������Ƿ���j7���Ƿ���
�Ƿ����1����Ƿ%(#�����+���4 !�.�(��+"4/�#)*���04 ��4 
Ƿ ��14 �4 .�4 "#

���������Ƿ �Ƿ 	���������ǷǨ�
�ÐÉnǷ�Ƿ��Ƿ
�����Ƿ��Ƿ7�ä��Ƿ���;>�/Ƿ��ŘÕ�Ƿ ����������Ƿ	�Ƿ�������ǷƂǷ�� Ƿ��Ƿ�ų���NǷ �N
�Ƿ�����Ƿ�������Ƿ��Ƿ������Ƿ������Ƿ������+�Ƿ�;>����ǷƊ�
Ƿ÷�����,��AE�ªǷ
�Ƿ��Ƿė�	���Ƿ	����������Ƿ ��Ƿ��ǩ�Ƿ ����Ƿ	��������!Ƿō���Ƿ	�Ƿ��ĩ�Ƿ
�Ƿ��Ƿ��
�´��Ǫ��Ƿ ��Ƿ ��
��Ƿ 	��������Ƿ,Ƿ	������Ƿ��"�� ��Ƿ���ǫ�Ƿ���������Ƿ	�������Ǭ�]%�!Ƿ F	��1����Ƿ ��Ƿ �
���Ƿ��	����Ƿ�������Ƿ�Ƿ���ƳǭŮ�)�Ƿ 
������-Ƿ �	�������Ƿ% � Ƿ��	��Ƿ	�����	Ƿ����Ƿ����Ƿ
�Ƿ	��������SǷ Eĺ�
�Ƿ 
����Ƿ ������Ƿ ����Ƿ��H	Ǯ���Ƿ	�����	�Ƿ ��ƴ���%ǯDçǷ���Ƿ ��������Ƿ 
�ǰ�]D1��-Ƿ��Ƿ����Ƿ	�� +Ƿ�Ƿ.(#&#�4 ��(�� �+( � 4 /�

ŃĦÑ�	�Ƿ����Ƿ��Ƿ�����
�¾Ƿ���Ƿ ��Ƿ ��
�Ƿ 	������Ƿ «Ƿ��Ƿ !Ƿ _�Ƿ ƃŕǷ�Ƿ �Ƿ ,Ƿ  _(�Ƿ��Ƿ	Ƿ�Ƿ ƺĻ#Ƿ ƆƠǷ�Ƿ ��Ƿ0�Ƿ ġ���Ƿ��Ƿ
�ńǷmǷ�ĭ�.`Ƿ İŎks��Ƿ 	�����Ƿ��"@�ƘǷ�Ƿ �Ƿ Žk�Ƿ��
 �
 �ěǷ������Ƿ��
��Ml���ŏ�Ƿ ůǷ ������Ƿ
�ŞǷSǷ �Ƿ &ƧǷ���~������Ƿ������Ƿ��î�ŷl�Ƿ�Ƿ �	����Ƿ $������Ƿ�&Ƶ���ĢǷ �������ǷBǷ��
��Mƶ�����Ƿ��
Ƿ��������ı&O��� ǷAǷĘ������Ƿ ��Ƿ ƨ�=MǷ�>�ǱƞÓŗ��Ƿ 	�H
	���Ƿ��Ƿ�ļǷ	�ǲ��0\��Ƿ Fn�������ơ&¬ǷŹǷ ÿ�Ƿ ǳ��
Ƿ"(��"��Ƿ	@�ƌ=&Ƿ�Ƿ ø�Ŵ��-Ƿ �����Ƿ ��Ƿ�:�O
N���Ƿ ��
�Ƿ �?���"+Ƿ ���&O���Ƿï��������Ƿ ĉ����:ǷĮŐǷ��Ƿ������Ƿ��(�����Ƿ�Ƿ��śƇO��Ƿ �����dǷ ��Ƿ 	�Ƿ��ň&ƒŖǷ�è�bǷ ��� Ƿ �NǷ �� Ƿ ���Ƿ ƩģǷŰ�"(���Ƿ �������Ƿ �Ƿđ�űƻǷ	����Ƿ	��Ƿ	�Ƿ��Ƿ��ť:ƙ^Ƿ	���������Ƿ ��Ƿ �������ĽƢǷ��Ƿ ������Ƿ������Ƿ��=Ÿ�ĒƼǷ����.Ƿ U������Ƿ ��
���ŉǷƐ�
���Ƿ��Ƿ
���Ƿ :ş^Ƿ����Ƿ ��Ƿ	����Ƿ
�Ƿ }�:Lĳ��Ƿ�����Ƿ ��Ƿ ���
���Ƿ ���{Ƿ�����������Ƿ s�Ƿ ��Ƿ ��?IūǷ	��Ƿ ���������Ƿ��
ľ�M�Ƿ������Ƿ 	�Ƿ ��Ƿ ��Ƿ �
	�=&�������Ƿ	��
������Ƿ�Ʀ^�	���Ƿ<�����������Ƿ ��ǷƪĿǷǴ�����Ƿ���Ƿ ���ŝǷ 	�����=IǷ
��� ����	����Ƿ������LWŅIǷƍZ�
�/`Ƿ8������Ƿ���	��
��
���
�Ƿ ������Ƿ ��Ƿ ;Ƅ�ņ�Ƿ��ŨŚŢ�	�����������Ƿ �ĶǷƁ���ź�Ƿ�����Ƿ��Ɠ����>��Ƿ����ǷķŻǷ	������ Ƿ  	�Ƿ �����Ŋ¡Ƿ��
Ƿ ��������Ƿ ��ā�Ų�Ƿ	�
2������Ƿ ��Ƿ 	�
��ð�ĕǷ��<���������Ƿ ��Ƿ �����ƣI®ǷAU�������Ƿ �� Ƿ �����Ƿ�'Š{Ƿ	������-Ƿ �Ƿ �����
�Ƿ ŵĤǷ����-Ƿ ����Ƿ	�
�����ĊǷ�	�������Ƿ 
�����Ŷ�įǷ��������¿Ƿ t� Ƿ���Ƿ�WƎƑőǷ�ǵ�Ƿ ��
�����Ƿ ��Ƿ	��ĸǶǷ�7��Ƿ��	�������Ƿ�WĲĀ������Ƿ��Ƿ���SǷ̀ Ƿ¦U���������Ƿ ��Ƿ ���u��š�Ƿu�(�����§RǷ


