
 

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

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

 ����������� 
����  

21 ���� 2007 ���� 

��������	
� �����  

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

������	�� � �����	����� 

	�
����� ���������� ������ ������
� ������� �� 
���� � 
���� ����������, 
�������������� ���� ����
�������� ���� �� �����
�� 
�� ��� 
���
�� ��

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

��� ��!������� � ������� ����. 

$ ���� ������ ��������, �������������� � ���� �� 2006 ���� � � ����� 2007 ����, 
 �� ��

������ �����
 � ���� ������������ %������
���, � ���%� � ����
������ �������� 

���
�� ��

��� ��!�������. 

$ ��
������ ����������� ������� ��

���������
� �����
 �  ����&���� 
����
�������� ������������������ ������� � %������
��� �� ����� ���������� 
��������
��� �����
�����.  

$ ��
������ �����  �� ������� ���� ��� ����������, ����� %������
�� ��� 
�
������� ��

���� �����
����� ����������
� ���"����� %�
������ � ������� 
� 

������ 
���������� ������������������ �������. '�� � �
������ ��� ������
�� 
��"#�
���� � ��" ��
���� ��� ������������������ �������, ��� � %������
��� �� ����� 
���������� �
�� ��

���� ���������� � ����� 
�"����� 
���
���� ��

��� ��!������� 
�
���� ��� �
������� (��� ��

���� ����������  �" �����  � �� ��  ��� ������
���. 

)�
����
��� – ���
����� ���� �"��� �� 
� � � �"�����
��� �� � �
������� 
�� ��� 
����%���� ����� � 
�� ��� 
� ���� � ������������� !����������� �
����, ��� 
������� %������
�� 
����� �� �����  �" �������
��� ��� ������
��������� 
����������

1. $ ��
���
��, ��� "�
�%���� �
� !���� ��������� �� %������
��� � �� 
���
��������� �  ���� ��������� �
���� � "����%���� �
�� ����
���
������ �����
������� 
"� ����� ��������� � ���
���������"2. *���� ����, � �������
��� �+,�- �� 
�� ��� 
������ 
� ���� 
����%��
� ��"#�
����� ���� 
���
�� ��

��� ��!�������3. 

                                                 
1 *���������
��� "�
������ *��!������� ���� �� ��������
���� �"������� (���� 1990 ����) (7.8). 
2 .�"����� ��������� �������
��� � ����� (���� (������ ����, ������&�), ����� VIII, /���������
�� � 
��
��
���� ��
���������� � ������ ��������
���� �"�������.  
3 "0������
�� ������ ��%��� ���� � � #�������� �
������� �� ������ 
� ����. $ 
��"� 
 (��� ��%�� 
���� � ���
������� (��� ���������� ���%��  ��� ��������� ��"�����, � ���
�� ���%�� �����
������� 



	������� ���!����� � 
��"� 
 ����������� ��

���� �����
����� "�
������ 
� ������ �������� ��� �� ��� ���� 
�� ��� ����%���� �����, ��� � �� �����
�, 
��
�����
� 
�� ��� 
� ����. ������  �
������
������� �
������� �����
����� 
������������
� �� ������ � ������ 
� ������� ��������� 
�� ��� 
���
�� ��

� 
��!������� � 
�� ������ � ���� ��!������� –  �
������
������� �
������� 
�����
����� �� ������ ������
� (�������� ����� �� 
�� ��� 
� ����, ��
������ 
�����
������ 
��� �� 
� � 
��%�� !���� �����"���� ����� �� 
�� ��� 
����. 

��� ���������� ��

���� �����
����� ��� ������������������ ������, ��� � 
%������
�� ��������� 
��� 
����!���
��� !������. ������������������ ������ ��
�� 
�����
������
�� "� ��, ��� � ���%���� ����� �����"����� 
��� ����� �� ������ 
� �����, � 
���%� "� "����� ���� %������
��� �� �
������� ����������� ��� "���
���
�� �� ��� 
�������
���� 
����
� � "� ������ �������������� ��
���
�������� ��
����. 0������
�� 
�������� "� ��, ��� � � ����
��� ������� ��� �����  ��� ����� ������!���������, "� 
�
���
������� �������%�  �" �������������� � �
������ 
�������; ����� ����, ��� �� 
���%�� ��������� ���
��� � 
���� �����
�������.  

$ ��
������ ������� ��

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

� � ����������� 
�������� �  ������. 

������������� ������ � 
�����!���������! ������� 

$ 
������
���� 
 ���
������� ������������������ ������ �� ���%�� 
������
������� ��� ��&��� �� ��� %������
��� �� ����� ���������� ��

���� 
�����
�����, � %������
�� ������ ��

�������� �� ���%�������� � 
���%����� 
����&���� 
� 
������ �������. '�� 
������ �" ���� ������������������ ������� � 
����
��� ������� � ��
�������� �������, ������� ����� �� 
�� ���� � ��� ��!�������, 
� �" �� �����
������
�� "� � �
������� ����� �� 
�� ��� 
� ����. 

��� (���,  �"�
�����, 
���
����� ��������
��� 
�� ��%����. ������� ���%�� 
�������� %������
��� �� �����
������� � ��� ������, ����� (����� "����
������  ���&�� 

�������� ����. $ 
��"� 
 (��� ��� ����� ������"�, ��"������� �������  �
��� 
�������������
� � ���, ��� ���%�� ����� ��
��� � ��!�������. 

$ "����� ��&���� ��� ����  ��� ������ ����� �
����"������ 	������������ 
���
��������� ����
�������� ���

�. $ 
������
���� 
 1������ �� 30 ���� �� 1963 ���� 
%������
��, ���"�������� � ����
��� ������� ����������� �

�������, �������� 
���
��������� ����
�������� ���

�, ������� �����
������� %������
��� ���
������� 

�� ���� ��
��� �� �
��� � ��
�������� ���
����
���, ������� ��
�� ���������� 
�����
�����. 	� � ����� 
������ ���
��������� ����
�������� ���

� 
����%��
� 

�������� !�����������: "$��
�� ���%�� ���"����� ����#������� ��
������� 
���
��������� �� �� ��"��%��� 
���
���� 
 ������ ��� ������
�� � �
������� 
� ��
�������� ������� � ����%���� ���%����". 

                                                                                                                                                                  
%������
��� ���
������� &����� ��
��� � ��!�������". .�"��� 2 ".����"���� "�����������
��� � � ��
�� 

�� ��� ������ 
� ����" (9), 
��. 17. 



 

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

� (�������� 
������) 

 

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

� (� ������ 
������) 

 

����#���� (�� ���
���������, %������
�� ����� ��

�������� �� �����
�������� 

�� ������ ��
���� � ��
�� ���������� �����
������ ��� �
������� (���� ����������� � 
���

�. 

/�� �� �����, ��%� ��
�� ����#������� ���
��������� %������
��� �� �
���� 
�����
�������
� (�� ����� ��
����. ,������������ ���� ��� %������
���, ��� � 
������������������ ������� �� ����� ���������� �����
����� ������� � ���"������� 
�
����� ������� � � !�"���
���� ��
���� �� ����&���� � %������
���. 	�������, � 
(��� ����: 

• $� ����� ���������� ��%���� �" ��� ��"������� "3��&� ��
����
���", 
������"������� � #�������� ����"���� 3 ����� 2007 ���� � �����-����� ����, 
24 ����� � 	�%��� 	�������� � 15 ������ � 3�
���, #����	, �� 
�� ������ 
���

�, ��
������ ��

�
��� � ���
������� %������
���  ��� "����%��� ��� 
�" ���, ��
����� �� �� ��� �� ��������� �" ���  ��� ������ ����� %�����, 
������!��������&�� �� � ����
��� %������
���.  

• $ 
����
���� "�������� ������� ������� 	��, ��
������� � 
!��� ��

��� 
��!������� � $���������,  ��� �������� ������ 
����� �" ����� 
%������
��� �� ����� ���������� 12–14 ������ �����
����� � ��&����, 
*����"
���.  

• 28 ������ � /�������, %�����	, ��� ��

�
��� %������
��, �
�����&�� 
�����
������ ������ ������
� ��������� %������ ����, 
�� ���� � ���, ��� 
������
��� ������� �� �� ������ �� ������, ����� ��� ��
���������
� �"#���� 

��� ��������
�� ����������.  

• 1 ��� � ���� ���, &����	, ������ %������
��� 
�� ���� �  �
����"������ 
������������������� �������� 
��"��������� ��"� � � ������ !����� ��
���� 
��� ���
������ ��
��� �����
������� � %������
���. 

• 2 ��� � 4�
-2��%���
�, '( ), �� ����� ���������� ������� ����������� 

��������� ������
���� ���������� 4�
-2��%���
� �" ��� �� ������ 
��
������� ������"������ �������������. 

������� �" ���&��� ���: 

• 2 ����� 2006 ���� � 3��
��, "������, � ������ ���������� � ���"�����
��� 
�� ���� ��
���� � ���
������� %������
��, �����&��
� ����������� �������% 
� "����%���� ��������� �� ����"����,  ��� �" ��� � ���
������ �3�	��; 



��������� �" ���  ��� ��
������"������� 
 ������� ����
���� �����%�������; 
����� ����, ������� ���!�
������ �� 
#������� ����������. 

• 11 ���� �� � 26 ��� �� 2005 ���� � ����, )������*��, ��
���� %������
��� 

���� %������� ��������� ������� �� ����� ���������� �����
�����. 	� 
%������
���  ��� ������ ����� %�����, ������!��������&�� �� � ����
��� 
����
�������� ���

�. 

$ ��
��� �� ��

�
��� ���
��, ����
������� ���� ����
�������� �� �����
�� 
�� ��� 
�3, 7 ���� 2007 ����, ���"���, ���, ��
������ �� ���� �" "����%����� %������
��� �� 
� �����
� 
 %��� ���, ��

��������� �� ��� �� �����  ��� ��" �%����. * 
�%������, 
����%�, ��� 
��������� ��

�
��� ������������������ ������� �� ����
�� 
�����
������
�� "� ���� ��
���� ������ %������
��� �� ����� �������� ��������
��� 
�����
�����.  
 
$ "��������, 
�������� � ������, ���

 ����� 3���
���
��� ���������� ��� .�

�� 
"�������, ��� 
������� 
 ����&����� ������������������ ������� � %������
��� �� 
���� ��� ������������ �  ������ ����&��
�.  
 
"��������	��
	������" ��	���
���� 

3�%���������� ����� � �"����� ��
����
��� �� ������� ������� ���������� �� 
"����"������ (��� ������, ����� ���, ������� ��������
� � 
������
���� 
 "������ � 
������� ��� ������ � �����������
��� � ��
��� � ������
�� ��
����
������ ��� 
� ��
������  �"���
��
��, � ��
�������� �������, ������ "������� � ����
������
�� 
��
������ ��� "����� ���� � 
�� �� ������ ���"4.  

,���, ���� 
�� ������ "�����������������	 ����������	" ������ ��%��
� 
����������, � ���
�� 
���
����� "������� �
������� ��� ����"� � �
����"������ 
������������ ��
� �
���� �" 
�� ��%���  �"���
��
�� ��� �" ���
���� ����&��� �� ��� 
� ��
�������� ����
�����. 

������ 
�� !��� ���������� ��

��� �����
������, ��� "���
���
�� �� ����, 
������
� ��� 
��������������� ��� ���,  �"�
�����, "�
��%����� �
������� � 
���
���� 
��

��� ��!�������, ����
������� ������
 ��� � ��
������
�� �, 
������������, 
%������
�� ���%�� � ������ ���� %� �������, ��� � ��� �
������� �� ��� ������� 
� ��
�������� �����������. 

� #�
��� 
��� ��
���� �� ����&���� � %������
��� �� ����� (��� � ��
������� 
����������, ���
�� ������ ������
� ��������� ������������ ��������� ����
�������� 
������������������ ������� �� ����&���� � %������
��� � �����
������� 

������ �� 
"��
���������������" �������� ������ �����
�����. 

	�������, � 
���� �������� "�������� ��� ���

� ������������ ������������ 
� ��
������� 
��"� ����
���
��� ���������� ��� .�

��, ����������� ��
���� ������� 
�� ����� �����
����� � 3�
���, �����-����� ���� � 	�%��� 	��������, 
�
���
� �� 
��������	��
	������ �������� ����� �������� �����
�����5.  

                                                 
4 3�%��������� ���� � ���%���
��� � ��������
��� ������, 
����� 21. ��. ���%� �*�-, 
����� 11 "��� ��� 

� ���� � � #�������". 
5 ���

-���!������� ������������ ������������ � ��
������� 
��"� ����
���
��� ���������� ���, 
21 ������ 2007 ����. 



+�� 
���
�� ��

��� ��!������� �� ����� "������� � 
�������
���, ��� ������� 
�������� �����������,  ��� ��� "�������������� ��� 
���������. ���
�� �� � �"����
�� 
� ����
��� ���!�

��������� �� ������� 
���
�� ��

��� ��!������� "��������
� � 
�
������� ���� ��� ����� 
� ����, � ������� ���%�� ����
���
� � ��� ���, ��� �
��  � 
�����
������  ��� "
���������������".  

1. � ������������ � ��	����
���� ������������ ��������	�����	�� ����	�� 	� 
����	� ������������ ��� ������ ������ �
�	������� �� ����� ������	�� 
�������� ����	�������. �
�	������ ����� ������������ 	� 
��������	�� � 
������		�� ��	���	�� �� �����	� ������.  

2. ������� ����	���	�� ����, ����������  � ������ ������ ������, ����	� 
��������� ����������
���� ��
��	�� ���������� � ������� ���� � !
	���� 
�
�	�������, � � ���
� ������� � ������� �� ���� �� ����� ������	�� 
����	�������. � ��
��� ��� ���	�� ������� �� �����	� ������ ����� � 
�����	�� ������ � ��	���	�� �
�	������� �����	 ��������������� ��� � 
����, �	�  ���������� �� ����, ���� ����	������� ��	����	�����		�� ��� 	��. 
"������	�� � �������	�� ������� ������� ����������� �
��������� 
	��������� ��� �������	�� ����, ����� ����� ��� ���	�� ������� 	� 
���������� � �
�
���, � ����	� ��
���� ��	�� ���	����, ��� ����	�� 
�����	�� �
��� ����������. 

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

	������  �� ���%� ������ �����
 �  ������������ %������
��� ��� �
������� 
��

���� �����
�����, � ��
���
��, � ������
�� ���������� ��
���������������� 
�����
�����

6. $ ����������� ������� ����
�������� �� �����
�� 
�� ��� 
���
�� ��

� 
��!������� �� ���� "2����������� %������
��� � ������� ����" 
����%��
� ��"#�
����� 
�
����, ��� ������� %������
�� ���%�� �������� ������������: 

"��
���� ������������  ��� 
�"���� ��� ����, ��� � %������
�� ����� �������� 
��
��� � �
� �� ��
�� 
 ������������ ���
����
����, � ���%� ��
��� � ������������ 
""������� "����", ������� ����� ������� ��
��� � ��
��, ������� 
������
� ���
���� 
��� "������ ���
���� �� ��������  �"���
��
��. ��� ���%� ��"������ %������
��� 
���
������� � �!��������� ������������ � ��"����"7. 

/���� � ��"��, ������������ ��� ������ ��&� � ��� 
������, ����� � 
��� 
��� ������
�� ��
��� ������
� ������������, �������� ��
��� � ��
��� ��� ���

� � 
"����� ����������. $ � ��
������� ��
���, �������� ������
� �����
��� �������, 
���
����
��� �� ������
� ������������ �, 
������������, ��� ������
�� � 
��������� 
������������ ��
��
�����. 

3. #�� 	������������ � �������	�� ������������ �� ������	�� ����	�������, 
 � �������	��� ��
���� ����	���		���� 	� 	�������� ����������� ����� 
���
����, ��� ����� � ������	����. �
�	������, �������� �������� 
"	���	����	�����		�� ����	�������", ����	� ��� ������� ����� �� 

����	��� �  ������ �� �����	� ������, ��� � �� ������	�� ��
��� 
��������		�� ����������. 

�	

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

                                                 
6 /�� %�. 
7 http://www.osce.org/documents/rfm/2006/10/21826_en.pdf. 



�
��
������, ��� ����&���� � ������� 
����%���� %������
��� �
���� ���%��  ��� 
����������. *��!�
����� �� ���!�

�������� �������, ���� ��� ����������� ��� 
�����"���
������� ����������, ������
� ��������� ���
��������� � ����
������� 
� � 
����� �� %� 
����, ��� ���������� �����!��� �
������� ������� �� ����� 

��������������� �����
������. �
�� ������
��� ������ ��� ��" ����� ���������� 
���������, �� (�� ���%�� ��

���������
� � ����
��� ���������� ���
�������� � �������� 
���%�� ��
�� �����
������
�� "� 
��� ��
����. 

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

��� ��!������� ���%� 
"�!��
������� ��� 
������ ����� ���!�
����� ���
���� �������� ���������� 
����
���
������ ����� ������� ��

��� �����
������. 	�������: 

• $ ��&����, $���������, 11 ������ � 
������
���� 
 ������� �� �"#���� 
�����
���, �������� �����������,  ��� ���!�
������ 
��%�� ������ ������� 
����"�������� ��"��, � ���%� �������� !���� � (���������� ��
����� 
��!�������. 

• $ ������, #����	, 11 ���, "� ������ �� ���������� "3��&� ��
����
���", 
"��������������� �� 18 ���, ����
�������� 
���
�� ��

��� ��!������� 

�� ���� � ���� ������� � ��
���� ��������� ��"���
��� ��"��� "	���� 
��"���", � ���� ��������  ��� ���!�
������ ���������� � !����
���� 
������������. �� �������
� 
�� ������, �� ����� ���� ��� ��� 
����� 
��������
&�� �� ���!�
����� ����"������� ��"��� "3��& ��
����
���" 
����� ��
�� ����� ����������� ����������� �����
����� 20 ����� � 30 ������, 

������
������, � 	�%��� 	�������� � �����-����� ����. 

4. $���	�����		�� �������� � ����� ��	!�������, �������	�� ��� ���� 
�
�	��������� �����
�� ��� ����	���	�� ������� �	!������� �������� 

�����	�� ����
��	���, � ��	��	�� ����	� 	���� ���������		����  � ���� 
�������� � ������������ �  ���	��. %�	!������� �������� ����	�� 
����������, ���	���� ���������������,  �
����� !����� ��� ��
��� 
���������� ��� �������� ����������� ����� �������		
� ��	 
�
 � � 
�������� ������� ��������� ��������,  �����		�� � ������������ � 
����
	����	��� 	������. & 
��	�� �������, ��� �		�� � �����,  �������, 
���������		����� � ������ ������� �������� �	!������� ����	� ���� 
������	� � �������� ��������� ����������, � ��
� ��� �		����� ������� 
������ �������	�� �� ���	���� �� ������	�� �������� ����������. 

��	�������� *���������� 

$ �������
��� �+,�- �� 
�� ��� ������ 
� ���� 
����%��
� ������� �"��%���� 
� �"����
�� %������
���: 

"0������
�� ������ ��%��� ���� � � #�������� �
������� �� ������ 
� ����. $ 

��"� 
 (��� ��%�� ���� � ���
������� (��� ���������� ���%��  ��� ��������� 
��"�����, � ���
�� ���%�� �����
������� %������
��� ���
������� &����� ��
��� � 
��!�������. $� �" �%���� �&� �� � � ����� � �������� ������ ��
���� ��%�� ��"������� 
��� ������
�� � ������
� � %������
��� � ������ 
���������� 
���
�� ��

��� 
��!������� 
 ���
� � � �
������ ��"��%��
�� �� ������!������, ��������, ����� 
��&���� !�����
��������� ����������"8. 

                                                 
8 Section B Human Rights Monitors, Media and Other stakeholders, (168, p 75). 



	� !������!�� �"� ��%�� ���� �" �������, 
 
������� �������� %������
�� ����� 
� � 
������!���������. 0���� ��"������ %������
��� 
�������� 
� � �� ������ �����
�������, � 
������������������ ������� – ���������� � ��"�� 
����������� �� ���
� � %������
���. 	�������
� � 
.�

�� "5���� (�
��������� %������
����" 
��
���
������� ����� %����� 
���� �� ������� � 
.�

�� %������
���. *���� %������
��� ��%�� ����� 
������!���������, ��������
�� �� ���������� � 
��� 
�����
������ 
���
������ 
��������
�.  

"�����" 
 

&�������� ����������: +���� ����� ��	 *����������, ������������� 

������ �� ,������ 

	������ 
 2006 ���� !�����"
��� Gendarmerie Nationale – ������������ ������� 
������� – �������� 
���������� ��� ��� "������ ��� %������
���. ,� ���� 
�
���� � ���, 
��� �, �
����"�� ��� ���������
��� "������, ��� � ������� ����, �"�������� %������
��� 
 
������������� �� � �
�������  �"���
��
�� � � ��
�������� ������� �� ����� 
���������� �����
�����, � ���%� 
 �������� � �
�������  �"���
��
�� ��� ���������� 
��

���� ���������� � ����������� ��������� �����.  

6�� ��� ���
�, ������� ��������
� � ������� ������� ��� � ��� ��� ������ 
����������� %���������� � ����-2
���, ��
����� ����� 15 �������, ������� 
����
������� �
������ !�����"
��� ��!����������� �����
��� � ������"������ 
����������� ��������. 

'�� ��� ��� ���
� �������� ����
��� ������� �"������������� ��%�� 
%������
���� � ������
����, "����������
� � �
�������� � ��
�������� �������, � 
����� � ��"�� �����&��� ��������
�� ���������� �� ����� ���������� �����
�����, 
��"������ ������
���� 
 ������!������ ��� ��������� ������������ ��&���. 

 

$ ������, ����� ������!������ ���%��  ��� ���� ���� � 
����
���� ��� ���
��� 
���!�

��������� �

������ %������
��� � ������������������ �������, ��� ���� ��� � 
� � 
������ "���� � ���"������ 
����
������� (� ����. 

1����� %������
��� "��������
� � 	�������� �����������, ��� (��� ��� �� ���%�� 
���
������� ������	���� � ���. �
�� %������
� ��������
�� �������, �� � ���� ���������� 
��������
���� ������� �� ��� ��� ���%�� �� ����, � ����� ����
��� ��������� � ��� 
���
��� – � ����
��� �����
������ ��� � ����
��� %������
��. 

� ��"������� � 2004 ���� ������ �� ������� � 0����� %������
��� *������� �� 
�
����"������ (� ���� ���

� (http://www.pressemblem.ch/) ������������� &��� �� 
����&���� 
������ ������� "����� �  �"���
��
�� %������
��� �� �
�� ����. ���� �" 
���� ������"���� ������
� � �
������� ��%����������� ���"����� (� ����, 
��"������� ������!��������� �� ������� 
���
�� ��

��� ��!�������, ���������� �� 

����� ��������� (� ���� *��
���� *��
��, �
����"���� �������
��� ���
������. 

������� ���%� ������
������� ��������������� �� ������������ ������ �
���� �� 

����
������ � �
����"������ ���"�����, ��"�������� �������� %������
��� �� 



�����
�������, ��� � �
����� ����������� ������� "����� %������
��� � ���!������� 

��������. 

5. �
�	������ ����	� ����� ���	��!��������� ���� � �������� �������, 
� ������ 
������ � ��������� ����	����	��� � ����������� ��'�����	�� 
������	�� �� �������������� �������, � ���
� ������� �� ����� ����� ��� 
�	���	��-���	������. ��� � �
�	������� ����	� ����������� � 
��������	�����	��� ����	��� ��������� ����� ���	��!������ � 
�����	��� 	���������� ���� ��� �	!��������	�� �����	���� ������� 
�������� �	!������� �� (��� �������	��. �
�	������ ����	� �����	��� 
	���������� ���� ��� �����	�� 
���	� �������		�� �	!��������		���� � 
���������		���� � ��������� ������, ������� ���
� ���� �����	��� � 
��
��� �� 	��	���	�� ����������. 

-���.��� 

$ ���� ���������� ����������� �������� �  �
������� ���!������� 
������ 
���� ����
�������� �� �����
�� 
�� ��� 
���
�� ��

��� ��!������� ��������"������� 
���� 
���
�� ��

��� ��!�������, � ���%� ����&���� � ��� �� ����� 
������%���&��
� 
��
����� 
� ��� � 2���%��� (2005 ���), ��
���� (2004 ���) � *�
��� (2004 ���). 
�����%����
� � (��� �������� ������������ ��������� � ����&���� ��� ���, 
����������� � ��
������ �������, � ���%�� ��

���������
� � �������
� 
 
��������������, 
����%�����
� � ��
������ ����������� �������9. 

* 
�%������, ��
������� ��
�� ��
������ 
�� ����� � ��������� �� %������
��� 
� 

������ 
���� �����
�������, ��� (�� ����� ��
�� � ��
���� � *�
���. 	�������: 

• $ ����%� � ��� �� 2005 ���� �� ����� �����
���  �
�������� ��
���� 
���������
� �� ����� ���� ���� !�����"
��� � ���
������� %������
���. 

• $ �������� � ����� 2006 ���� 
#������� ������ B92 ���������
� !�"���
���� 
��������� � ��"�  ������� "����� ����" �� ����� �������%� � 
����� 
��� ����� 3���&�����. 

• $ 	���-��"��� � ������ 2007 ���� %������
� �"����� ")��
 ����
��" �������
� 
��������� �� ����� ������� 
!������!������� ���������� �����

��, 

������%���&�� ���� ,
����� ��������. 

• 9 ���� �� 2005 ���� �� ����� ������� ����"���� � ����, 2"�� ��%��, 
���"��
���� ������ �� %������
�� �"����� "1������" � ����
�� ��� ����
��� 
�����%�����, ��
����� �� �� ��� �� ���  �� ����� ���� � %���� 
 �����
�� 
"���

�", ����� ������!��������&� ��� � ����
��� %������
��. 

1����� ������� "��������
� � � �
������� ����, ��� � ��%��&��� ���%���
���� 
�������, ������ ��� ������  �"���
��
�� � 
�� ��� �����������, ����"�����
� �
� 
���%����, ������� %������
���. $ ���� 
������ �" ��&�������
������ ������� 
%������
�� 
�� ����, ��� 
� 
������ �������  ��� ���"��� ������, � �� ���&�����
��� 
������������� (
������� ��
����.  

                                                 
9 http://www.osce.org/documents/rfm/2005/03/15195_en.pdf (2���%��) 
http://www.osce.org/documents/rfm/2004/04/2695_en.pdf (*�
���) 
http://www.osce.org/documents/rfm/2004/09/3586_en.pdf (��
���) 



* 
�%������, � ������� ���� ������%���
� 
����� ��������� �� %������
���. 
����
�������� ���� �� �����
�� 
�� ��� 
���
�� ��

��� ��!������� ������%��� 
�������� 
�� ����� � ���, ��� %������
�� ����������
� !�"���
���� ��
���� ��� 
���������� 
���� ���!�

��������� � �"����
��. ����� �" ����� �������� ������
� 
��������� 16 ����� �� �����"
���� %������
�� *����� ����������� �" ��
����
������ 
�����������������, ������  �� %�
���� �" �� � ��
������"������ � 
��"� 
 ����������� 
����
���� �����%�������. 

� ��
��� ���� $�����		�� ����� ������ (�
 ���
 ����	���		��, � ����� �� 
��������� 
��
�� ������ )��� �� �� ������� – � ����
�	������� � *�
�� ")�+ � 
������������� ������� ���������� �������	���� – �
��� �������	��� 
������������ ��
��	�� ��� ��!�����	���	�� �����	���� ������� �������� 
�	!������� � ����
�	���� ��������	�����	�� ����	�� � �����	� ")�+. 

6. %�� ��������	�����	�� ����	�, ��� � �����	��� ������� �������� �	!������� 
��� �	� ����������� � ������������ � �������� �����	��,  	�	�� �������� 
����	� ����  ������	� � ���� ��
��	��, ����	� ���		��� 	�����	����� ������ 
� ����	��� ����������� ��� ����� ����
�	����. $����� �� �����	� 
���������� �
����������� �����  ���������� � �������	�� 
�	!��������		���� ����
�	���� ������ � ���� � �������	���� �
�	�������. 
"	� ����� ����	� �����	����� �����	�� �������� � ��� ��
����, ����� 
���������� �������  � ����� ����� ��
���	�� ��� �		�����. $����� �� 
�����	� �����	���� ������� �������� �	!������� �����  ���������� � ���, 
��� �	� 	� �
�
� 
���������� � ��������� ����	����	���, � ����� � 
�������	�� ����� ����� �� ������� ���	��!������ � �������� �
�	�������. 
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���%����� ����&���� 
� 
������ �������. 

2. ����&�� ���%��
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�����
�����. $ 
����� ���"����� ������� 
� 
������ ������� �����
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