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

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

� �� �� �� �

� �� �� �� �

� �� �� �� �

� �� �� �� �

� �� �� �� �

� �� �� �� �

� �� �� �� �

� �� �� �� �

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

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

� �� �� �� �

  

������������������  

����� 	����������
�������  

���������	��������	!��  

  

  

  

��

��



"#���$���%������������&����'�����%'�%(�)!���������	
���"������������������������������������������� 

 - 254 - 

	����*  

� ������ ���	
�� ����� ���������� ���� ������ �����
��� ����
��� ���� �
� ����� � ���!� ���"����
 %����� ������� %75����� ��� ���
�#�$�!� %�
����&��'��(�"�� ���)���*�������%��� � ����

����+��
����#��������,'-������.������/0��.�!� ����1��� 2%��(1���� 3�4���1��������5����� �

6����� �78&����.�!�,1������  

���0��7��9����
����1���(�
�������
������� �78&����������:����%�
�;61��$������  

��
�������
�<1��������=��"�3  

�-������ ����0�<1��
����
5���	"�#  

�-������ ���>������4?����1�1��#  

�-������ �78&����.���@��A%����

5��B�"�
������&�#  

�-������ �78&�����
����1���(�
��#  

�C�����%���� ����)�$�!�%�
����&��'������� ����!�(�"��������D�����E1��$��������(����
�
���4
�/
������&����4�
/����"�
�������� ���������.��5�������9�
����&���.�!��
�&
������ 

���F����� ����*
� 4?���� D����� ���&�� 4�
/� �
� ��
��� ����5�� ���� ����	��� �&������ ,�����
'��
�� ��)��	����&���!����/�����&��
��� �A%���A���"��)�?��������5�#��
��&
�������������5��4����

�+G����� ���"*�� ����5�� �1�� ���� ,����� �*�� ����� ,
�1� ������ ���/��� ������!� <1��&�� ��
����
��������� ���H�� :��
5��� �������� �/���� �&9���� <���"
��� �
� ,1��� �������� I��� �5� ����0��

�,���-
���4�
/�,$��� 1��$����5�E��������������������5������� ��������������
��"�����#����
� ��������1?� ��>�1��,���
�� <1"�� ��� A%��� ����� � ������J�/� <1��&�� ����
� �
��&
�,��F�

����/
�<1"��K�� �������L��A�
1���*�������1�9���J�/���1���� �E���8�H�������
�F����,��&��

�)����5������1
���1?������������� ����1�<��/
�7	Drenica�I� ������%
��Racak �M��������

������?��N��*�����H�����1
�E)�����7�9��#  

�<1���
5��+�/
� �1���E����� ������"��� �������� ��1������1��� 4
�/
��� 7L1�� <�
� 7�5�
�����5����������(���������,�?��9
�)��/!������� ����(�"���(�������������,����#�1"��

���9��� 7��� ������� (����� :��� ���L�� ������ ��� K����
��� ��� ��� ,�?��9
��� 7*�
�8���E����� ������"�����������(���<�&���7�
"��������5��(�������#  

�,�
�������/���
��1"������
������'�����8�H�����,��&���,�������5��(�����<1��&���
���
5��+�/
��1���� ����� � ������
�����,��� ����� ���� ����&���� <��1!� )�*�!�.���@��A%���

<1��
����
5��������#������<1��
����
5������-�
�,���4?�������1������!��
�)�/������<�
�7�5�
.���� �.���<1����������������1��$����,�����E���
5�����>�?&������%�9��������"��*��������������

��0��#�<1�����.����
5��+�/
�1� G���
��H�����1�1/���4?�����7���O���7�1��A��1��$����+���

���8�H��������
/����/�
1�'�����
��0��#���
5��21 ���
��%�������1���,�8"���������L���������!
�������� � <1��
��� �
C�� ��"��EP5�� ��� � ����� ���� <1��
��� �
5�� �	"�� �
�!� �!�����&��� ��� .��

����
����������
/�������1�&"���������
���H�����-�
������ ����<1��
����
5��,�/����E���1��
O�L������1��
F�
����PQ�R#�  

�$� �+�'�����%'��������������	,�3  

�7������(1�����1����������&	���������,���-
�)������������ ������1
���1�/����(1��7���
!E���"���,���
/
���(��L
�K���J��"������%�� ���
�!�����S����>����������.��P�,���-
�����F���

�)��/!�I�%�����
��E�������������.�!�7�����������
	�����8&��'������&
�1������%���� ��������&��'�
�7&�������&��������&��'��,���-
���I��������.���(��*0���,���L������"��'�<1��
����
5������-�


���������/����������*���)�9������,���-
���)����7�
 ����1������
�
�������A��E��-
��
�!����1��



���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �-�����������	����&��	!���  

 - 255 - 

����� �������.�!�����-�
���7���������.�������� ��� 
(2)#  

����� ������1
���1�/�������>��������-�
���7	
�3  

�
�������10��(>�F����)�1��T������?�,�� ��
�����,
����
���������5�����1#  

�T�� P������� .�!� 7����� �
	��� ��8&��'�� ����&
�1��� ���%��� � ���� ����&��'�� ,���-
��� ��F��
�����&��'��,���-
���I��������.���(��*0���,���L����)��/!�I�%�����
��������  

��������7&��.���E��>����������
������(��*0��T��,���-
�.�!�����&��'������� �,���-
��
�
��������������/�
��<G*�
PQ�R#  

�,���-
���)���� <1��!�7/���
�����
�������1���,���L����)��/!�����1��� <��10���
�
� �?���7
*��
�1���� E��������,�������(����
����%��� � ���� )�$�!�7�� ����� ���� <1>���,�� ������ ��������

���� ��
�!�@�L���7	

���,���8���
�����������,�� � �"����,����� ����7�L��,���-
���I���)
����� ����<1��
����
C����"�����
C�#  

(>�F���"����.�!������ ����<1��
����
C������10���������,
��3  

�<1��
����
5������-�
�,����������1
���<��10��T#  

��������&
�1���,���-
���)����T����5�����"������
5���
F�
����
�
�.���#  

���>/8���B�$��<1��
����
5����� ����>/8���7 *
��/��"
��.�����T#  

������5��1���0���
�
��
���������� �)����<1��!�T#  

����*��� ���/� ��
���� ���1
��� <��10�� �
�U�� ������ <1��
��� �
5�� 7�5�� ���
��� ����>�
� .����
� ��F�������&"���� �>�?&��#����"����� �
5�� �
F�
� <1��&�� ,���-
��� )����� ��"�
��� ���	��� ���
���

�����5��� �8�0�� 7>����� ����0����&��,���-
����1
��� 4
�/
��� ������.�!�(1��������5�
��������#0�� <1���
������������ ���9�F�����>/8�����-*�� ���"�����/���� <1��&��B��	������
����������

����� �.�!����1���7�����#�.�!�,� ��������A1���'�����L�����)������<1��!������L5�����
���
������5�����
/
��#�  

���"��������������
�<1����������������� ����<1��
����
5��<��1!�����������������*��1&�E��
�
�������� ���
�1��.�!�����*
������1/���O�L����/������9�E���*�����
����������
5��,�/���

���
���� ����� � ��� ����&��'�� <��10�� �
�
�� ���&��� ���� ���"
��� V������� ��� A1��� ���� � <1��
��
�����������������&
����
��)��/!�1�9
����
��11�����%���������*��3  

�-��� ������1�'�� �
� ���� �������
� 1?� �5�� ���1�(��� �
� 4
&���1?� 1��$���� ���*��� ��
��� �� �
����� ��� �#  

�-������ ��������5������*�����
����� ��(����
����%���� ����:���#  

�-����
��0��<��1!������>�?&������%�9��������"��*����,�������7
� �����<1��
����
5�  

�-����� �E���1����
5��+�/
��
������
��G*���1����
��0��8 �����������*�����
����������
����#  

	-��<��10���>�?&������%�9��������"��*����,�������4�
/�<1��
����
C����"�����
C��@�L���7	

���,��L
��
��0�#  

�-�������� �������/��� E�
>�1�,����� ��-
�� ����&���� ��
��0��8 ���� <1��
��� �
5��,���-
�� <��/�
���� �����������������L
����
�
���7�
 ����1��������
�#  

�-�P���"*���D����������+��
������������1��� �� ���<1��� ���������<1��
����
5��<��1!�+��
��'
����0�������1
��PQ�R�#  


-���
�����(1���� �
����E������1������78&��'����&���������*�����
������<1��
����
5��(1���!�
�10<1����)�&��4
�4��
����%�� ���
�!��������� ����<1��
����
5���	"��<������� �.���������

������������#  



"#���$���%������������&����'�����%'�%(�)!���������	
���"������������������������������������������� 

 - 256 - 

�-�P�2���9��� 
������
���,���-
���.�!�����10������������������������ ����<1��
����
5���	"��11��
���
�"�3  

��-����
5��A1���� -���"���,�
��&�'��  

*
�7���1���<1��
����
5��<��1!��
����E���1����&������<1��
����
5���
�
��
��"����>������4?����7 
�������1���� ���
����*�����
�����L����7�&��'������<11�
����?����
�
��������*�����
�����

78&��'��.�!PQ	R#  

��-�&��� ��� ����� �� ���*��� ��
��� .�!� <1��
��� �
5�� �	"�� 7���!����8�H��� �5�� ���1��� 4
� ��9�'� �
�E������1���P1��
���W����&�������5������������1�9����
� ����������9���.���A���������� �7���

�<1�
����E����� �������
�
��<1��
����
5���	"��)�*�0����8�H��������9����
�	�A�
������@��
���
5��.�!����*�����
��������7�����.��<1��
�PQ�R#  

  ��/���� <1��
��� �
5�� ��1��'� ��"?�L� ��
��!� D���� E<1������ ������ ������ 1"�� <�
� 7�5�
�<11"�
�����1� <��.�!���
��0�� ���
����G�
�,"?����5�� ���1���4
���"���(�"����,�����?8�

,����/��#5�� 7�1���� ����5�� (����� �
� ����� � ��� ����1��� <�&��� ��H�� ,� *�������� �
� O�L
������ �<�&��.
����E�����Kosovo ForcesQ�KFORR�#��
�7 *���������1�������1�1"��X�������1�

�.�!�����	�����9�5�	�
������ �<������
���
���,��&���11��(��L���EA1�/�(�����EO�L��.�!����1�
��
���
��� �� ���
� ���������� ������!�� ���������"��#� ����� �,
����.����� E,����� �"����.�!

��F���
������,����/��� <11"�
���,��&������1�������� �.�!�����5��(���������?�����1� ���1��
���0�������������
5��.��# 

��>������ 4?���� 7���,�	1��
��� �1��� ����� � ��� ����"
� <1�� ����� ����1��� <��10��,���*�� 1&�
������ ����"
��� ����� E���S����� �1��� E�8����
�����,���5�� 4�
/� �����J��"��� ����,���-
� )�

����1��1����>������4?����7����� 9����������������)������� �O�$
�K������� �7�&��
�1�1����E
������ <1��
��� �
5�� <��1!�(����
��>������ 4?���� ��G�
�.�!���������LG��� E����5����������

�������������?�5��1��5��7�/���� ������.����������9����	-������ 
��� E����?
�����&������
����1&
�#  

�������� ������ ,���� ���
� 4
�� E� ���� ��� ����"
��� :"�� �&��� ��� ����� � .��� �/��
��
1����E����&
�1���M8�0���������&��������1&
������������
5��1�1�������%���� ����,���-


���2%�������A��/����
C���1�1���7��D���������� ���>������� ����,�?��9
��U�����*PQ�R#  

����8��H����
?������ �.&���,����+9������ E���S��4��
����%� � ��.����������@�� �
 
����������� �
1�������������F���������E������������������
�����A��.�!����&����*������E���1����

� ���������� ���%��� � ���� ���-
� ,����� .�!� <1��
��� �
C�� �"������ ����&��'�� ���1
��� <��10�� �

� ���� K���� �
� �%��� E����� ����� �ET�E1� <�&9���P�2%�� )�*�!� ���� ����10�� ������-�
� 7&��� ���&��

���)������*��������
�������&��'��,���-
���V��������1������
�����&���4
�,���-
���O�L5�����
�K����
������9���%L��4
�E7/Y������� �� �
�1�1���.�!��
�������������
���������E����� ���
�.�!� ����&��'�� ����� � ,���-
� �
� ������� 7&�� .��� ��>���� ����
� ��� (��*0��� E�������� ��

��������������/�
��<G*�
�,���-
P�Q
R#  

������������ �7�
 ���� 1"�����������)�9������ ����>����� ��1������ ����
������ ���������,���-
��� )
���S���>������4?�����*��
�����1������1���<��10�����11�����������"
��#  

 

 

 

 



���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �-�����������	����&��	!���  

 - 257 - 

��!�,+��'�������
./�%(�)!���������������*  

�������� �����������E����1���,�8"���������"���,��8L����/��"
��7����<1��I������
�3�E���&���
78&��'���������������1��'��E4��
������%���� ���#  

 

1-��������*  

�<� ���!�E��?�
�=>������"������1������
�K� ��E�����������
�������5��4
�7
�"��������1�����
�����������
*�����/�����
��.�!�K>�/����"���O�L5��7������7�1�����<������������� ����&����&

�.�!�4/��� <� 9���� E���8��H���.�!� �F��������� ����7�9������������ ���5�� ����P��
�M����
���
������*������� %�	�5��+>�� ������������*��
���(�����
�A��������Z%�
�������O����E

/�
��� ����5�� �����'�� ��"�� %L�� 4
� ,������ � <1�� .�!� ����� � ���&�� A�� 7�� ����� �������
����PQ�R��
��� ����7�������������
��&���5����������/�
���$�������5�����
�.�!��*������E

��	 5�� �������� ����
��� .�!� ����� ���� ��� �
�
� ��$��������� 7����� 7	
�O�L��.�!� �&��

������5������H5�����?���<� 9���2%���E����5��.���������)�*���+9���E���	 #  

������� �7�
*����,	1�������E���	'��,�����?'��1"��<1�������� ����&��<� ���?���,���
��������5������������� E� �����
����1
�������L����A�
������I�����������������1&�� E

���
1���B�1�5�� �/���� ����5�� 4
� � ��*��"�� ���"�� �/���� ���&���� <��9��E����
������ 1� ���&������
�'�����O�L����/��
��E����� �78&����<� 9��7	
5��7�1�������"��%!������������"������
/
��

����5������
�����#  

�/��L���O���
���.��������L�1���O���
���.���)����7 �*
�<1��K���=��������&����#  

 -%
������0�������1
2�*  

�-�����&������� �������� ���
/
��� D���
� �1L����1L��'�� �������
� ����������I�%��7�
*���
����� ����/���������&���������D���
#  

��.�!�7�&��'�����������5������H5��4
�J�"����
!�����L'��7 *
����/�����������&���������K/�����
����� �7�
*#  

�-����� �?��� ���� 7�
*��� ��� ����&��� ������5�� ���"��� ���
/
���� 3�� �
!�4
�J�"���� 7�
*��� ��� )�&��
O�L������
�.�!�<�/������������#  

�-��� ��
��
�7����������?
���������1������%����� ����,� ��

���:��"��7 *
�#  

	-������5������H5��,�%������/�������
������4&����L����������"
������� %�	�5��+>�� �����H���!�#  

�-��
*�������5��4�/*������� ����7��9�'���������.�!���
?�'��.�!���#  

�-��

������ �7�
*����4&���������
/�
�����"������,���	��������
�����5����
���.�!�A1-�����&����
����C������������&9���������
�1���#  

3 -%��
./���%������0�������1
2�*  


��0����1�
���.�����������	[�K�����&�����!���
������1���,�8"���.������&�����7�1���3  

�-����
��	8	�.�!������������&�����1���4
�/
���:���1&���3�� 
���%!�(� ��E��������������E������ 
���&����������
���.�����������������"������
/
���4/*���I�%��!�6����� ����&���D
������K�#  

�-���� �&��
��� ��� 7 *
�B�1��� �9������ ��?�� 7	
� ������(�"�� �Presevo valley����/� 4&�� �����
E������������H�� ����&�������1&
���H�������������
/�P�.�!���
?�'������� ���������
���%U�

����� �.�!���
?�'������������7��9�'���������������5�����7
��
����
�������P�Q��R�#  

�-��&���������1�
���������
"����3��9��������?�����.�L�������������� 
��8�Presevo��1
���7��&
�
�A1�1�����A�����7���8���������1��������"
�������&��
���2%���5������ ����������������
*��

K/�!�������������������
/�.�!���������������1&
������
/�4
  



"#���$���%������������&����'�����%'�%(�)!���������	
���"������������������������������������������� 

 - 258 - 

�-5�� 1�1�� ���$�� ���1��� 4
�/
��� :����� ���1���� ��1��� D�9��� �%�� �5� ����Pandora's Box�
��� %�����E����5��.�!���
?�'��.�!�����1&
��������&���������5�����L��O�L5�����"���,���
/
��

,���� ����1&
� �U� ���� ������5�� ���5�� �� � ����1&
�.�������� �	�� K�� �� ��� ���&����� ������ ����
���&����1�-������1&
#  

P� ���� ��� �������� �����9��� � ��� ����1&
� ,1�*� 1&������7?9�� �����9�'�� � ����� I��� ,������ E
��������5��Z�
1!������1������$��.������1&
���������5��(�����,
H�������� ����1���,���$?��

���1���,���-
PQ��R#  

	-��� .��� �����&��� ��
��
��� (8���� �����
� .�!� A1-��� ���&�����.�!� 1��5�� 7�/���� �������� 1�1�
7��9�'���������
���#�A1-����/��L������L�1���O���
���.�����L��������&����<� �����7�&���� 
��

��������� �7�
*��J�"
���4������U��I�%��H���E���%/��9�����&������������������L������$��.�!
�����
���,���-
������L��������.�!�4���#1"���<���L�����E���&���� <� �� ������� ��?�"�������

���%���� ���������L[�7��I�����E��1�
��������1��/��� 
��'�#  

�-�%�����������*  

�7������+�>����������� �������,��������������5������/�E4��
������A1�"������%���� ����<� ��
,�����
	��������� �.���,�
�����E� �������������������+�>����(����
���F����I�%��$���B���

J��������
�#��
������%���� ����D�
��!4������ ����!�)�&����"��K�5�E������D���
��1L������C��
��?���
�<� ������O�L����/��
��E���8�H������/�
1�'��<1�����.���F������1��$���<1�����
?

�<1��.�!�I�%�4/����E����5��(����
�����3  

�-������ �����&��
��� �A%����������4?����O1��P����������
� ���������5�������������<1��<1����.�!
������.�!������������PQ��R�#  

�-�1�������E�����
/������5������������1����9��EJ��������
�1������������1����������5��K?���
���
�����
���,��$���������������78&��'��.�!������
/�#  

�-��)8���'���������'�<1��
����
5��<��1!�,���,
����������1���'������������,���-
���,�����
������.�!������ �<1��!�4
#  

����%���78&��'�����������F����.$��� �
1���������5������
��������
��� ����%���� ����<1��!��!
��������E����� ��1��$���<1�������������.�!���?L������/������1����'�����5���F"
���������,

���� �"��� K�*���� ���*���� �����1�9��� ��� �"��� ,��&��� (��� �
� �� ��
��� ���/
��� ��� ���L�
�E���?����.��������A� �����-������5��:����EI�%�.�!����?!�E����5��<� �%��������,����


��&�&��������������� ����,���J�"���1�����������I����+���#�������%���� �����EO�L����/��
�
�.��� 1 ��A%����
5��+�/
�������������� �
�����%���(8�H���������>�
��� ��������7������

�����1�9������8�H��������
/���
��0��Z�
1�'��.����F���
��������� �.���������<1���#  

Y��7�������
���������1��'��������"���,��8L���4
�7
�"�����L#  

�-�	��4����� �3���!$�*  

��
5��������,�������0��4?����1��'����"��E���*�����
��������� �.���������7�����%���!
���*��� ��
���� ����� ����,������� 4�
/���� ���>�
��� ���� E<1��
��� #���� � 
�� '� ��F���� �%��

������� ��L��
��� ����
��� ,���-
��� .�!� ������� ������ V����� 1�1��� �
� 1�� 8�� 1�5�� .�!� �
��
�7�� .�!� 7������ 4����� ��� (���5�� ��� ���L�� E��F���� �%�� 1�1
�� O��� �
� I����� E�����&
�1

������I�% ������5�� K?�����&�&�������4?���� �%��� E����� ���������� #�����5������%9�� 1&�
�5���
	� �?
� 1"�� ���L�� E���&��
��� ���0�� 4?�� 11��� ��� ���1��� 4
�/
���� E8���� ���F���� ��

�E����C�����%���� ������F��+�� ���������1���<��10���
�
��E���S�������1���<��10��1����
�,����
�	
���������1������
���������1��'�����E����� ��������L���������F����/���
����
"������



���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �-�����������	����&��	!���  

 - 259 - 

������5��� �������� ���"��� ���
/
��� ���� ����� �� �"����� ���&����� ���S�#�7��� ����� �
� �L[�
78&��'���������"���,��8L��#  

�-�"#���$�*  

��
��.�!���&������"���,��8L���7������L����%��3�(��*!�,���������*
�78&���������78&���
���1#  

��'���� �1&�������� ��������B���E���%��� � ����)�$�!� 1��������5���"*�������
������
�78&
������
/���I����(��"�����K������"
����
��E�����������&��
��<�������� ������
/�+��G����

�����������1�O��#  

���1����
5��+�/
����L��<1��
����
5���������������� �78&�����
�����1��'�����$���I�%��
���������E����� �78&����:��"������� �����������
5��+�/
�����>�1��?��1/��I�����E

������� J�/�� �����9�'�� � ����� <G�� 
� 2��"
� 78&��'�� D�
� ��� +��� .��� ����
� �?��"
���
�� ��� ����� ��%��� E����1&
�� ������5� �
��0�� Z�
1�'�� .��� �	-��� �&���� ���E����� ��
� ����L

O�� ��������������F�.�!��������D�9���K�5������� �78&���.�E����� �,�&�����%!�O����
�I����
�������L���I�%�.&����1�1�����1?������
�������1���<�&���.���1
�"��.&����<1���������"����
������L��

������5��(������ ����� � <�&�� �����
� ���0��.&���� E�/��L���.�!� ���?!� ��������� ������� K��
����1"��������&���:�9��<��L����<)�9 ����<�1&������&���E����� �������L�1������
5��<��/5���EI�%
����������,�����?��,����������� �����
����1
�B�1���K������
��%���E����
��������1�,�� �)���

������ �<��4���������B��������������5���1�
�����*���>��L�B�1��1"��'!�������<�������#
<1������ @��� 78&���� ����� � � D�
� �/�� E� %��� �9������ ����C�� ��F��E��
5�� ��� ��"�� �%��

�����1� <�� 1�/�� I�% �� ����1��� ���
/
��� ����-�
� �
� ��� �� ��� �/�� ��L�1��� ��F����� �/��L��
�5����H�,���5����
G��7�������<���"
����� ���������E�A� �"����A��10����
5�����1���1�/�����

,���5�����
���A���?�K�5���1���������#  

�78&��'���5�E����� �� ���8��H�������K?��"�� �
����78&��'�� <� �� �����5�� �F"
� 1�-��

�� 
������ *0��2%���/��"
�������� ����1��$��� <1����4�����������������"������� �����D�

����������H��7 *�������,��1�����4��
����%�� �#  

�������������
����������:��������� �������"���,��8L���7�������&
���7������78L��
�
A����?��7���L\ ����&����.�������%���� ������1�-���78&��'���#����5���F����/���
� ����U�

��� ���%��� � ���� ��?�������"
� <��9�� ���
���� ���� 7� �� E���8�H��� �
?� �����1��� �����
/�
��
�E����1���,��8L������ ���9���� ���F���� ���� ��F�� �����
�� E7������� ����78&��'����1�-��

�L]��<���L����(���5��1���K����#  

��� :������ 78&��'��� ����5�� ����
� ��� 7	
��� ��"�5�� ���F��� ������� 4?�����1��$���� �"�&
����� ���L�� ����5�� ���� D���� K��� =����� ���9�� ���F�� .�!� A1-�� �%��� E����� � 78&��'

�����#�����7��I����7����?�����H���
5��.&����E���L��D��������������/���"�����
�
6���%���� �����78&��'�����������������1/���7���������/���(����
�7��&
  


���)1��7�����
C��@�L���B�"�
���(��*!�,����������������5��1�����������
�����,�?��9
����8�H����� �
� ����,����B���EK9�
������5������������������8 �11�� E<1��
��� �
C�� ��"��

��������P����E� ���*� �(8������7�5��������������� �������A��E���1����
5��+�/
����
����� ��
L������ � D���� ��� 7����
��� �
� E���0�� 7�&��
� 1�1��� 7��� ,�?��9
��� 7�� ,

��&��
E��������������5��7 �K�1���(�
��� �%��� E����&
�1� 1���,�9�� 2��"
�����*���H� �%���5
���%���� ������� �
�� ������� �
�1���7��9�������9�
� ���?���E�������E��*��
����1"��
�������

��G�
����7
� ���78&��'��)��	���������� �������%���� �������"���PQ��R#  



"#���$���%������������&����'�����%'�%(�)!���������	
���"������������������������������������������� 

 - 260 - 

�.������������
/!�I����7��&
����9��E����� �78&����:���.����������
/!�I������ � �%U�
�1 -����
-��������5�����"������
/
���7 �(�
��!�E����� �78&���P�� 
��'������ �78&������

��%���K����:��9����,�%� ���1��8&��
�D��������/�� ���0���������� ��
� ���7�5��������
<1���PQ��R#  

�A������������
��������A1���&���+�>������������ � <1��
��� �
C�� ��"�����
5������1&�Marti 

Ahtissary�,�?��9
���,�
�����E���S���>������4?����7���,�?��9
������������L*���K�	

 �
 ��@�L���7	

��� 4
����*��� 1��$���� ����*����.�!�,��
� <1�����
���1��� ���8L�7&��� �����
��	

����� ���� ����9���(���5�� ��� � 4
�� E����� ���� <1��
��� �
C�� ��"��� ��
C�� #� ������+��
�
�����4?���� 7��� ,�?��9
��� ��� �1&�� A�� ��&���� <1��!� ���� �������� �����5�� 1����� ��F�� ���

�.�!�7������� ��*
���?�������I����,�����E������)�&��1"��,�?��9
���,�������E���S�����&��
��
�M����E��������(��
������$����� ���G*��
������ ����?!�,�?��9
��
�1��
���/���'����9��

��

5��B�"�
��P4?���G*����9���.�!�7������.������1���������������������D?���1&������� �
��9��� ��?��"�
��� �
�9��
� �������� 8 � 1 �� <1�� ,�����
� ���� ���
"��� 2%�� 7����� E���&��
��

����������E������7L�1����%�������� �78&�����1��$����������E�"���7��A��7�&��'� ����*���
78&��'�� ��1� #�4�
/� %�9����� 1"�� ��1�1
�� .�!� �/���8��,�?��9
��� K��!� ,�[� A%��� 4?���� ��
��

��
���1���,�1��/
������� �7�&��
�7��.�!�7��������PQ�	R#  

��������������5����������(��
��5�E������ ������A���������
�
��G��D����(�������%��
,�� ��F���
���4
����S�����%�78&��������� �D�
��, �
��1��$����E<��� ��
�����<�/9����<1����
�

78&��'��7���'!���?��9���'�����5���
����<1������.��#�+��
�(���
������������
���1����1�
<1��
����
C����"�����
5��.�!�2���&��A1���9��#  

��,��,�+�����5%4���%������'�����"#������3  

�<���?��������!�7�����������8L��������� ��@�L����

5��B�"�
������&�����1����
�����
������B��E���1���4
�/
���(��*U������� �78&����P�1���������L��������1�9
��/����.�!�,�����1&�

�9�����1���4
�/
���K����(�*��A%���E78&��'���������� ��� 

���7
�*����������@����E������<�
���1���(��*0�����11���A%���E����� �4?���������G*�E��
�1��
�������
��8������&���+�5��.��

������1������(>������4�
/�� 
��������E7�&��
����������� �78&����������.����������<�&��
���
�
�� ���
8��������F������*�"�PQ��R�#��L��1&��8
� �'8&����+���� ��78&��'���

5��B�"�
����

��
�������-*�������������1���4
�/
���.���1
�"��.&�������� ����I�%�.���7��1����<1������@���7�
������<1��.�!�78&��'������L����/�!�� 
���E���1�����
5�����L����������7>��
���@L�3  

�-��
���������� �,���-
��/�����0�������&�������,���5���#  

�-��L��
��������&
�1���,���-
��������������� ��*
������#  

�-���������F���������
������J�
������1���?'�����"�����������������#  

�-�'�����"�������������
�<1��������E���L�8�����������L����������� �����
5��+�/
�������
��� 
������ #  

	-���1���4
�/
�������������
��,�������� �,�����K�/�
��A%����<1��
����
5������#  

�-���%���� �������������F����.�!�<1�"�����������#  

�-����
���7��
5��+�-����/����
	��'��7	
���1���'��7 �*
�����/��
���1�9
������� �4������'�
��
��!#  

�����&��������������� �78&�����P���1������1�A� �����1
�1�/��(��*!�,����� ������/�
������� <��9�� K�
� #����� A� �"���� ��1
��� 1�/���� �%�� ���� 4�
��� ����� ,������� �� �� ��� �$����

� ��� ���
��� ��� �
8���� ,����/��� ��&��� �/����� ,'�/
��� ��� <� �
��<1����� ��� %�	�5�� ���



���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �-�����������	����&��	!���  

 - 261 - 

����&��PQ��R�#�<��1"���.�!�4/����%���E����� �Z�
1�������1��$���K��������,�� �A%���7����1�"����
�+��
��J
������%���� ����.$���A%���J��������
������������F����K���
�A%���4
&����1���?'��
����5��(�����7L1��.�!�O1���

������1��
�����5���
�('Y��������A���"������
���������#�

P��"*� �
� �&������ ����H5��(��� �
� 7��&
� ��H� ��� ����� � .��� ������ � �� .�!� <1�"��� �!
������ �78&�����E�
�����?�9������?��"
�<��	!���1��������1��$���1�"�������� 
��'������� 

�� 1�1��7L�1����%��'��&
�+��� ���$
��� � �
�
� ����PQ
 (1� # � 7���� ��� ���&���� �%�� �
� ��9�����
�7 *������� �����5����%���� ����<1��!�����������(����
��&������,�?��9
�������������


7���
�4?��.�!�<1�"�������E4�����
��(����
�(����7"��1���,�����?��B�1��.�!�A1-���
����� ����������5������H5�#  

�� 
��'������������ ��������1���<��10��.�!����&�����������
>�1��9������
�
�����
����������
���������� ,���-
��� 4������ �
1��� ���L�� EK��� ������ A%��� ������ ��G�� ��� 1�8�� E<�
��
�

K/�������.��� ��
��
� ��1G�� ��1���'��� #�7 *��'������ ��78&��'������L��������&����������
���������"���%���E���"���������"���,���������&����,� �����������D���.�!�A1-��'������ �78&

���� �������
� <1���� ��?� ���!� E����� ������+9���������������� �O�L5�����"��� �����9�'�
�M���8������>���� ���<1����L
����
?���78&��'������K�����
�1����7����/����I�%������"��

����� � 4?�� ������� 7
�*��#������� ��L
� ��.��� � ��� E�������� ���C�� ���L� �
�
���� .���� �
�����-*�.���<��������
���� ��1&��4�
������������� ������9>����<11�
���7H��*����,�/����'�

�������
�����L��3  

P�-����� �7�
*����������H��<1�1/�,��1�������)�*�!�#  

�-���"��������������������,��1������"����,�����D�
������
��I�% �����8�H�����,���-
���4
�#  

�-������������H5���%�,��1������������������
����*�)�*�!�#  

�-������?H��������� ����
�������7��PQ��R#  

���L
��!�E����������� %�	�5����1&
���� �
5�����
����������������C��7H��*��������
�
'�������� �,������������������E��L�1�����
�F��������������� %�	�5������ ����D������(����

�����1��� 4��
��� �
� �"�
� ��"���� �
� �	 �� 7��� �����
���,� ��

� ��&��� E���� ��

� �
��� ������

���?���+��5��7�
*�(����
F�
�������E����>�������&	���<���L
�4��
������?!���1�
����PQ�2R#  

�����&����11������1
����������&��'������
�����������)������1���������,���-
���4�
/�.&����
����
� %�
�,>*�������<1
��� )������ 1���� E<1�1/� ��"��*��,���L���� )��/!�� 1�1/�����1���?��� ����� E

����� �� <1�1/��� ������� .�!� <1��
��� �
5�� ,����� 4�
/� ����� #�8	

� ����5�� 1���'�� D����
 ���� ���4�
/� %�9��� 1���������� E<11�
���H�K�1
�� <1��
��� �
C�� ��"�����
C��8	

�+���������

����� ���� �������� #�����5��(������ ���0����� �����.��G�� 4�
�������5�� 1���'��7	

�.&���
���
5��<���?���,?����%!�K����11��:�9L��4
�K
��
���1G������
���#  

�����L
�1"�E����"���7>��
��� �����
������ ���>������4?����1�1�����G�
��������A��������
��D���
�%L��4
�����H5��A�������������������&
�1��� �1�
��������'����"����%L�� �%!���"���,�� 

���������� ����5�� ���L�� E����� � ������ ����
� ���� �
� �� � 78&��'��� E�������� ��� ���5�
>����A%��������5����� �1������������E����� �78&����.�������L��'�����8
�����,� �����������

.��5������
���.���7����A%������78&��'������� ���
�������,�/����������
������,���L��'����
�����/����*���<1��&������&
�1�������� ���������#  

����!�7�����������8L����!�B��E�
�����
�.���'������������������������EA1���9������
���1���
�.���1��$���<1����.����������1�����D��� �
����78&��'��.�������
���K9��
��������5��1�����I�
�

���������������(8�L'����&�������E���0�3  



"#���$���%������������&����'�����%'�%(�)!���������	
���"������������������������������������������� 

 - 262 - 

%!������6.����  %��4���6.����  

�-��*�'����78&��'�)  �-�78&��'��'!�)�*�7   

�-����
������&����  �-�����%� � ��� �������� <1������ ������
����C�  

�-��78&��'��7���:��9��'  �-�K� *��� ��
�
�78&��8��'  

�-������ �1�1�����$���'  �-��
��0��Z�
1�'��7���,�?��9
�'  

	-��4?�������B�����
5��+�/
���/���'
�>�����  

	-��+�/
� .�!� 4/��� ��L5�� ���&��
���1����
5�  

�-��

5��7	

�����L
����$���1�  	-����L
���7���,�?��9
�'Q��R
  

          

�� �������78&��8��7�1��������������(�����O����
����78&��'��O���1����'������5��(�����
?����
��%���E���
���1���7�	
����K����
��4��
������%���.���7*�����/����%���� �����5�E����5��K

������ ��)��	������%���������
�����8��H������&����1�����#  

�E���"���,��8L��������1���,�8"�������������
�<1��������L����������� ��� ����"����
���
�<1"��1��$������?���1&���E78&��'������@�L�� ����F���������I�%��U������3  

%!������6.����  %��4���6.����  

�-�P�1��� .�!� 4/��� ��8L�� ����
J��������
#  

�-�� ����5�� �
1�� 21��� .����� 1&����
� �/���E���� �����
� ����� (���

����� #  

�-�����H5��<1��!������#  �-��<1����������'����
������&����
��������  

�-�,�����<�*����1�4
��<���"
�#  �-���.��� 78&��'��� ����5�� ����� 1&
�����1�����  

�-�@�L�4?������������� #  �-�� ,��*�� I����,'����� �

� ���"��� ���� ����*�
��E����1� �E��
* �

EI������E����L���I��� ��###  

	-�� <���� ��� ����?��� 11����
 -�
�����������('[��������#  

	-�� B1�� V������� +9�� �����������
��� ��� ����
�.�!� � O1�� ����� 7 �E���"

���?�(���7�&
PQ��R
  

�-�K���/"�������������� #  �-������&
� K���/"���� ,���� ������
���"������O�L5��,��������#  

� ���� ���$���/����� E����� � �����L�7������1��� ����&��� �F�� ��/�� �
������+�/
��
����8�H��������
/�<1����.���1 ��A%������1����
5����9���4
��?���:��"����E����� ����!�.��

����1�����/��4
�I�% ��������5��1�1�������$���1��.���@��A%���� ����Badinter�,���������
���/��
�� E����1&
�� ������ �� ���������7��9��� 1"�� ���8�H����� �����19���� �����
/��� 1�1���������

� ����1��� ,�1��"
���� ��	��
��� �U�� O�L��.��� 7�9��� �
1��� 1��5�� 7�/��� 78&���� .��� ����� ��
����� �.����&��������%!�(� ��E1��$���#��������
�<1�������������� ����� ������� 
��1���'�

�%&��� A%��� ���1��� 4
�/
��� 7L1��� ������(��� �
� ���"��� <1��0��� 4
&��� ����5��:�"�� ����
���/
��� �
� ����5�� #��� � 78&��������
	���� ����� �������� ��L���� K��� �L[� ��1&�� 2��"
� ��

���������"���A�����.�����	G����7/���
�����L��'����
���������1������$����#  



���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �-�����������	����&��	!���  

 - 263 - 

�����1������1���D���.�!�A1-������1�(��*U��78&��'������� �D�
��
����1���4
�/
���(�L�
Pandora’s� �Box�� ��H� ��� �����9�'�� ,� ������1�
�� �!� E���"��� ���� ��� ��&����� ��� )���� �"�

�E���������,���-
������� ��*
����
���*�
���.�!�4/������������/������1&
����������5��,���5�
��1�����8 �������	0��,�����?'��)���0���9���7���#  

����+�"#���$��&��%������6.�����3  

��'��<� ����1���<1��,1���1&��������5��7�1���:"���������)��	��������1�(��*U��78&#  

�-��!��� �	���)���6.���*  

����1�7���������������,������B���E1�1/����+����%���E����� �78&����1��G������������(�
��!
�!� 1"�� <1����,�%����&��
������ ������
/�)�*�!��������5������� �
1��� E<1������� ���"������)��

���������C�����%���� �����
��#������
/�,�� �E<1��
����
5��<��1!�,�������� �,������
1���
������
/
��� ����A��?�������"��� )�
��'�������I�%��78&��8�� <1�-
��� 7�1��� 7>���� �
� �������

� �����
�)�1�����
����������5��(�
���.�/��� E�����"�����	���,���� �
1����������5�� �
� �
J���������<1��&��P���&����
?����"*������
������&�� �1�
�����K����/������� �4?����

���/�
�1��9��������5��+�>����2�����(�
���+9���E,���5�Alfred Mojiu��������1��1�����������
K����:��9����� 
��'������ �����5�78&��'������L�PQ��R�#
/�,��������78&��'������������������

���"�� �%���E����� �1�1�����$���1"��.�������L��A����������L
��������/������ 
���
O�� ��������������1�)�*�0�����5�������������
���������4�#  

�-	�������"�����6.���*  

�� ����
��� E������!� E������ ���� ������5�� 7���'�� ���
/
�,�?��� 1&��)1�� 1��� ��9�
� ����/�!
,�)'��"��G��E����� ���>������4?����1�1���7��������������5������,�?��9
3  

�-�+��
�7��4?��.�!�<1�"��'�����#  

�-����� ����&���'�#  

�-���1����
�)�/�������1�����4
�1�����'�#  

�-'��7 *��'���� ���������
���1�1���78&��PQ��R#  

��
/
�,1����7	
5��7����K�5�E���1�(��*U��78&��'��7����

5��B�"�
�����L
�7���'���
�EO�L5�� ���"��� ���
/
���� �������� ,���5�� ��&�� �����'�� ��"�� %L5�� 4
� ����� � ����5
�,�����1�/�������I�%���� �����������
���������L
���O�L5�������5��7�1���:"��,?����

���.���<���"
7��9�'��.���4/*��1�78&��'���5�E���?��#������������������K�%L���(�
���+9��
�7��9���,������������L��E�?��"
���7�1����%��@���,%���E������� ���� ���������9���� ��

��1���4
�/
���� ��E���8&�������,����������E�� �������H��K��&��A%���<���/����
����
*���)�/����
�78&����� ,������ ����� ���"��� ��� � <1������ ���1��� ��� 2�&���� E��&��
� ���1 � ���� (����'��:��
����� ������� ��� 1������ ���0�� +��� ����� � ��� +��� .��� ��9�
� 7�1��� 2%�� ,����� E@��
���� ���&���� �1��� 7 �*
� M���� 7���
� ���"��� ,���
/
��� (��L
� ���� J��"���� ���� ���8�H��


���&��#  

3-	����������������7��$����6.���*  

�1��G�� .��� ���	 � ����� � ������ 7�"��� E����� � 78&���� � �� ��
5�� <1��
��� ,��'���� ,1��� 1&�
�E���8&��'��������
�������
[���&���������*��P������� ��
5��<��10��,�������������������

�E�

5��B�"�
�����L
����1��G����P�������� ����1�������&��'������
��7�&"
�K�G��K�9���B
(���5�� 11"�
�4
�/
�7F���� #� �� ��
5�� ��/��L��������1���
� 1 ��Nicholas Burns�1��G�����

�
��9���1�-���E�������7�&"
����*�K�G��K�9��������� �78&������ ��
5��<1��
���,��'�����&�
����� � 7��� A�������� ,�����PQ	2R� #�K������ 1��� J��� Z��/� +�>���� 2%L��� (�
��� +9��



"#���$���%������������&����'�����%'�%(�)!���������	
���"������������������������������������������� 

 - 264 - 

������������������
/�������/��������L
����� ��
5��(�
������������������ ����4?����E
�Z�
1�8����L�K��������������������,�������,�)��1��1�&��<�*��
���H��9�����������������*

����� � .��� ������ <1����� �
��0��������� .��� )���� ��� � 7&	�� ���� K�� � ��
5��(�
���� E
���������� �)����<1��0�����

����� ���
����5�E�����5���"*��������������������O1���������1��
�+��
�����������'1���)��	�����/���,���?����/�����������1���?'���4
&����
������������

����#  

  

%��4���6.����*  

� �������������� �78&��'����
���:������������1����%�
���������(�
�����#�,"����1&��
�1���������,�?��9
�������)��	�� E���1�������
��� ��"���A�����.�����	G����,��/�������� <1�� 1��$��

�>������ 4?���� 7��� �������� �����5�� #� )��9���� ��F��� ��������� 2%L��� )��/!� 7��� �� ��7��
� ���� ���8�H����� �����
/��� �
� ��/��� '� )�/ � ����� �
� E��� ���� ��������/���� ,�� �� E

����,������	����%����� �.���1��$��� <1����� �"�� ���� ������PQ��RE�7����������(�
����
7
� ���78&��'��.�!�O1"������� 
��'�� ���E4�������%�78&����D�
���������������� ����!�

�7���
�.�!�����0��<1�����"���%���������1���4
�/
���K?���A%����E�#��������������)�
������!
��
� ��/���'�)�/ ������ ���?� �7�����&9���������
������
�&���������1�"
���)���� ���8�H��

������� (���� E������ P� I��� ��� (8��
��� ������ ����� ��� �1���� Tomislav Nikolic���
�@���A%���Z��L����
�:�9��7��A5��� 

���7>������7 ���
��&
����/���7��
����!��������� 

7��9�'���78&��'��.��PQ��R#  

%������6.����*  

��*�� 1�/
��� E����� ����A����������L
������� K/����� ��&�� �����������(�
����� � 1&�
9��� ��� ��1L����� ,11��� ������ K�?��� ���&����1�-�� ���� A�� 1?E���1��� �
5�� +�/
� ��� ���

����&��� ���$��� ���0��78&��������:�"��� E����1��� ����*���Z��L�����A����� ������O���� E
������?�9����.�!���&������&��
�#���Y��W1��
����+�5��.������
���L
����������?��"
�3  

�-9���� ����1���,�8"��� ��� <���L� �&���� 1"��������
���� ���"��� ���� �����9�'��,� ����� D
���� D�
7	
���#  

�-���?��9�
�����������������9���.������
���H�K�5��������(�����.�����L
���:���� 
��'�
�����5���������#  

�-������Z�
1����<1�����������.���@��A%����
5��+�/
���������1�������&���4
�.�������#  

�-�(�L����������<���/
���7�1������8	
���*�*���E��������������9�'��,� ������'1����
�#  

	-����� �78&�����?��"
�������������1����������������������1�������!�#  

�-� �����<1��"
���������1���1�1�������$���1��#  

8"��� .��� ����
� +��� A�������� ��L
�� :��"
��� ������� (�
������������� ��L������� ,�
�.��� ���F��� <1��0� �����
� ��� �
� �1&�� ��"���� �� %�	�5�� ���1��� �������� ����� ���8�H����

<�	-
� ���1 � ����1��� ������.P��������/��/�����1�
�
����(��"��� ���G��,��
� <1�� ������,11��
,��9����%!���&��
�7�1 �����1��
����I�% ������������/������L���������������� �P Q�
#R 

�7���!�.����9����<1�1/�,����*
��
5��+�/
��1��E���9������7�
"������������1�1����� ��F��
��
������������1������� �.�!�K	"����.�!�����7������������
>�1���)�?�5���
��	"������ ����E


� ��)�?�������&
�1�����1����
5��+�/
����
>�1�����$������	

�������������5�������� ��
�&��
���������?!���&������
"������&���1������1������
/
��#��
������ �.�!�<1�1/���/��7���!��!

������
��	 ���
����A%���A����������L
��
���$���������� 
��'��E����������
���������'!���



���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �-�����������	����&��	!���  

 - 265 - 

A��.�!�7����������� 
��(� ��E,�?��9
����
�'!�����
��������:������!�E����(�F����7��
����� ������"����������<1����.�!�A1-��1�7�/G�����E��L
����������7�/G�#  

��&�&�����������E�����5����������������������<1�1/�,'�/����,�?��9
�)��/!�������,����

���1�<��L�����/���� ���K��A%���EA������������������$
�'�������������
����1 ��A%����E����

������������<�/9���7�&�����K��� 
�#  

����/���*����1&��A%�������
	���7�1������
/
��
�.����&�"
�����5��7�
[�,�&�������E����
�G��
�����.�!������ �7�&��
����7�9���7�/G��M�����E78&��8��:��"
����������(�
�����$������

����*��7*��1"�� �%���E�����'����"���,����&
���I���,%L����E����?0��,�	1��
��������
��O�L
����������(����
��
1&
���,����&
����G*�����L��E<11"�
����������*
�����
5��+�/
�)�?��

������(�
��������'����"��%LG��'��78&��'����L
�.��������5�E���������?��������� ��
���#  

7���'��7�1����
/
�,&9���(��
������������*�E��*���"������1��,�?��9
�)��/!�.���������
��	8	����>��,�������5����������(���������3�11���E�� ��
5��<1��
���,��'���������
���E�����

� ��� ,�?��9
��� )���0� 7/�� �L[��� ��
��1�����#U�� ����5�� ���������� )�
����� 11����8�
� 1"�� 78&��'���� ��
��1�������8�0�� �
� ������5�� ,������� ,�%�� �����5�� 7�1��� � �� E

��
� �� �� E���1��� 4
�/
���� ����� �.��� ������ ��	[� K�� �� ���A%�������/��� A1��5�� 78&��'�
<1��
����
5����L
���1���������5���5�E�/�����������,�?��9
����9���'����4��
�����1����'��

��� 
����K�5�K���7������#  

���������7�����G��,�����������������5��1���������,�/������,�?��9
��������	8	���,����&
�
�1��$��������*�����1��$����������L��8��I��������E7
� ���H�A��1�&
�78&�����4�������%�� �

I������ ����������� �.������������,�����
��
��A�������
�����A� ���1�/��7�&��
������
�O���
� � ������� 1����� ����� E���L� �8�� ��� �
����� �8"��� ���� E�������� ���1��� ��
�
�E1��$��������� �����78&�����8" ������5��1��������������
����4��
����%�� �����G��,�?��9
��

� ���� ������ ������� ������� 1����� �1��1���� ��/�� �� ��� =�� � =���� ���� ������ ���
��� ���%���
Aland�1������#� <1
�� ��1�A%������%��� � ����D/���Z%�
� � 1��[� ��/�������� 1�����������
��E����

�A���&�����F����(����
����8����1"�� �1���9���"����,������EA1������� ����,�����/���,�� �
4�
�� <��9���I��� %�
�� E��������1���9��� �������,���4��
����%� � ���#PQ��R�������5�� 1�����:����
�1��[���/��=�� �=����Z%�
� Aland������ �78&�����I�
��#  

������
/� .�!� K
?� .�!� ."��� ,�� � ���!� �L[� ,1&�� ������ �����
/� ��� 7�&��� � 
��
���8�H��E����
/�� ���8�H��� I� 9�� ����-�
� 7
���� K��� I*� '� �

��������� ������� ������ �

J��������
��������#�����A�9�����*�������
������������8&��������� �,�����E�7�1�<1��� �
����(����'��,?���#  

 

 

	����*  

�4���1����7
��"�������
�������������
����� *!�.�����/�����������2%��78L��
�B������7���
����� �78&����.�!�,1������#��1��(����
�����C�����%���� ����)�$�!����7
��"���I������������

�(����� 4�1� �

� ����� � ������ 1?������� ��� ���� ����� ���/
����J��������
� ������� ������
�������4
&���)���0�7L1����.�!�����5�#��������� ����,������0��D���������1����'�����5���!

H���� <�*��
��9���)���<�*��
���#�����5������H5������
������78&��'��D�
��!���?���'�K� ��
����� � ��� ����&��� �������� ���5�#�7�1���� �� ��
5�� <1��
��� ,��'���� ,�"�� K��� I*� '� �

�

����� �78&������� ������� ���1� ������5�� #���
��� ���!� 4
� K��*��� ����� � ���!����7�&���� 
��



"#���$���%������������&����'�����%'�%(�)!���������	
���"������������������������������������������� 

 - 266 - 

���*�������1������7&����A%���������
����1?���� �/�������
������4
&��������������#  

8���)��*  

1 –United Nations,Secretary general Kofi Anane,dedicated to Peace Keeping Mission to 

Kosovo.www.un.org/peace/peace/Kosovo/pages/kosovo12.htm 

2-United resolution 1244,http://www.org.arabic/docsScouncil/SC/Res/S_1244.pdf1 

3-Ibid 

4- Carsten Stahn, The UN Transitional Administration in Kosovo and Eastern Timmor:A First 

Analysis(Marck Planck Yearbook of the UN Law, Volume 5, 2001) P.108. 

5-Ibid, P.152. 

6- Ibid p.143. 

7� Kosovo Ethnic Dilemma, the Need for a Civic Contact.(International Crisis Group:Balkan 

Report N° 143 May 2003.) op.cit.p.2.. 


-Ibid. 

� -Franz Lothar Altmann, The Statut of Kosovo, (chaillot paper 50 oct 2001) p.8. 

1�- Jacques Rupnik, Yugoslavia After Milosevic, (Survival vol: 43 N 2 summer 2001) p.23 

1�- Judy Batt, The Question of Serbia ,www.isa_eu.org 

1� Franz Lothar, The Statut of Kosovo, op.cit, p.26.. 

��-� Steven Woehel, Julie Kim, Kosovo U.S policy,Background and Current Issue.RCRS report for 

Congress oct 24 2007)p.12. 

��- Ibid, p.10. 

1	-Special envoy to Kosovo report http:�//www.unosek/org/docref/reportarabic.pdf�Special  

1�-�Ibid. 

1�-�Ibid 

18-�Ibid. 

19-�Ibid. 

20-�Ibid 

21-The us and them Albanian versus Serbian point of view,www.kosovo� compromise. 

com/cms/item/charts/-en.html 

22-The unique case chart,�www.kosovocompromise.com�/cms/item/charts/-en.html?id=20 

23-Statement on the fuur of kosovo november 2005 op.cit. 

at/de/News/information/0102konlaklgrupp.html  last visited November 2007 

24-Ibid. 

25-, Steven Woehrul,Julie Kim, Kosovo, and U.S policy, Background and Current Issue 

op.cit.p.19. 

26- Kosovo, (Early Warning Report N°14 july sept2006)p.21. 

27-Ibid,p.34. 

28-After G.8 Summit Conflict between U.S and Russia Intensifies,12 June 2007,wsws.org 

*�7�1����
/
��?��7���'�3����/���������E� ��
�E����
��E�����E�������#  

29-Fifth round,belgrade proposing pristina buying time,�www.kosovo�compromise�.com/ 


