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D��������	
���	��	�	������	-
�������������	�������������
�����	���� �������� �	� ���-

������ �	���������� ���	�������
���	���	�	� �	���	������ �� �����-
����� �	���	�	� �	� �������� ��������-
��� �	
���	���� ������� ����	��� ��	���
�� 	���� �����	�	��� �	�	����� ��������
��� �	�	�� ���	����� �	���	�	� �� ���-
������ ����������������	����������� ���
����	���������	
�����!�����	���������-
��������	��	�����	�	������������-
�����	���	��������	��������	���������
���
��
����� ���� ������� �	�	
	�� 	���
�		���� ���
������	��	� ���������	�
�������	����	��	��������������������-
�	�������	�	���������������		���	-
����������� �����	��"�����	������
��������������������������	�	����	�����
������	�	���������	������	�����	��	�
����������	�	
	������	�	�#�����-
��	���� ��	�	�	� ��� ���������	� ����-
�	
��	�����	����������	�����	����	���
�	����	��������������������	������
������������� ����	�	�� $��� ��� �� �	�-
���	���������� ���������� �	���	���
����	��� �	���� ��	� ���� ��%����� ���-
����� ���	�������� ���������	� �-
�	����� ���	�� 	� �������� �	��	��	���
������������	����	��	��	��	����
���	�����	������������	���������	�������
���������	����	����������������	-
�	��� �	� ��	��� �����	�� �����	�	��	�
���������	������	�
!��	� �� �	���	������ ���������� ��-
�	�&�	����	�������%	���'
��	����	����-
�����������	����������������	�������
����������������������������	�&����
�-
��� �	�	���������� (�� ���	������� �	���
���� �� ������	� )�	��	� *����	��	�
�� �������� )�	������ �������� ���	� ���
���	�%�����	�	�	�������������	����-
�����	
�������������	�����+�����	������
�����	���������������������	�������-
��	� �� �	��	���� �������� �	�	����-
���� �������
���� �� 
������ ��	������	� ��
��������	��������������	����	�����-
������������	����������	������	�-
�������	��,����������	� ��'���	
����
��	����� �	���	� ����	�� +��	�����
�	����
�����	�	������������������
	�������������	��������	��������	
�-
���������	����������������	
���	�����
��������	������	�	��.��	�	�������	-
�	�������	��� �	������� ������� ����������
�����	�������������	���	�����������-
����������������	���������������	���-
���������������	��	�������	���	������-
�������� �������� .������ ���	��� �����

����	�����	����	�	�	��	������
��	-
���	� �	���� ������ 	�	� ������ ����-
����� 	�������� �	� �������
���� +��	�����
�	����
��� "	����� ���������� /001��
������ �� �������� )����� �	� 2(�&�� �	�
��	�������(����������3��	�����
!���%��	������� .	���� (	�	�������
��� ���	���4� 5$�	��� ���	� ������	�����
��������� �	� ���	������� �� ����-
���� �������
��	�	� +��	����� �	����-

��6� .	����� ���� �		� ��� �	�	������ �	��
+��	�������	����
�����������	����	�-
����	����������	�	4�uspostava kontrole 
nad obrazovnim i odgojnim institucija-
ma koje nisu pod direktnim patronatom 
�������	 
��
�
	 
���	 ������������	 �	
kojima se mladi muslimani obrazuju bez 
����	 �	 �
������
�	 ���������	 ������
�-
nog odnosa spram srpskog naroda��"����
�������������������������������
���		��� ��� 3������� ��� 7	�����-
���� �	� ���	����� �������� �	� �	�� ���
��	������	�2��	� ��8��	���(�� ����
����	� �
��	������ ����	�� ����� �����
���	�� ���	����� �	� +9�� "	���� ���-
�����	������%	��������������	�	��	�
+9��������	�������	����	����		������
������������������9	����������������
%�����	�����	�	����������	���������-
�����
��	������ ���
���� ���	���	
��	����	�	�
	� ��� ��� 	�	��� ������� �����	-
����� �	��� ����� ��� ��	��� �		�	��
	� ������� ��	�	��� ������	�����
��	��� �� ���������� ���� �����������
���	�	����������	�������	����%��-
	�����������������4����	��������������
������� �	��� �� �����	������� *��� ���
�	��������	����	�����+9����	�	��-

�� �����	����� �����	� ��� ��	�������
���	��� ���� ��������� �����	� ����	��	�
���� ��� �	��	� ��	������ 	� ��� ���-
����������	������	����*�������������
��������� 	� ���	� ��������� �����	�
����	��	������	������������	�����	�
�������� �	����� ��	����� �������� ��
���������	�����	�����������������
.	����������	�����	��	���	�	��	�	��
�����	�� ����	��� ��	�	� ��� ������-
������ ��� $�	���� ��������� �	� �����-
�	���� ���������	� ���%�� ��� 3����	�
.���	��� �������������������������	�
+9��� ��� �����	������ ���	������� ��-
����	� 	� ��� �	� ������	� �����	� ��-
��	���	� ����	��'
��	�	� �� ���������-
�	� ��
	�� (���� ��� �	��������� 	�������
������	����	���� �	�	���	� .�&	� ���
����	��	�	�������� �����������,���-

��	�����������	���	�	������������	-
�	�	��	���������������������	���������

�	� 5	������� ����6�� %�����	�����
���	���� �������������� ���	�����
���	�������������'���	����	������	�
	�	�����	���������������	��	��	��� ��
�����	��� �	���	��� 7+�&��� .	� 	�����
���� ������ %�����	��� ��� �����	����
���	����� %	������� �� �������� ���������
������������"�����,	�	������	����
�����
�� �� �	����� ������ ��������
���������	���������	�������	�����
���������� �����	� �� �	����	���� ���-
����	��7	���'�	������	��	���������-
����	������	������	��������������
�������
	�	��������	�������������-
�������"	����������������
��������	�-
���������������������	�����		�������
��� �	������	�������"������,	�	���
	�������������	����	�����:;<00�.3=�
�� ��������� :>000� .3=� �������� ���
����� ��������	�������
��	��������-

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

��	������������������������������	���
?�	� ��� ��	����	� ��� �����	� ��	-
�	��� ������	� �	� '�	����	���� 
��	�	�
������������	����
	�����	�	������	-
�	������� �������
��	�� ������ ��� ����-
�	�	��� ���	
� �� ����� �� ��	��� �	� �	���
��� ������	�� ��	����� 	�	��	� ������
����������� �� 	���������� �����	�-
��
��	�������	�	� +9�����	���������
��	���������	��������������������
��������	� 7+�&	�� .������ ��	�	�
���	����������	�	�	�������	��������	�
�	�������������������	�+9�����������
����� �������@��	�	� �,A� �� ��������� ��-
����	�	�	� �� ��������� ��	�	�	��
"��	�������� ���	�������	�������	�
��	@	�	� ������� ��� �	� '�	����	����
�������
��	���������	�	��*���������	�
��� �����	� 	����	�� �����	����� ������
%	����	�%	���'�	�	��	��������	�����-
��
	� �������������� ������	�	� %	����-
��	�����	��	��	�	��������	���	�
������������+�����B	�	�	���	��Homoge-
noj Srbiji ����	�	�3�������	��Instruk-
cijama .�	���3��	������	��Memoran-
dumu Sanu�� tajnom Memorandumu II 
SANU i ����
����
�	���������	
�������	
�	�������	
��
�	�������	������	�	����-
�
��	 �	�������	������	 �	����	�	����
�� 
��������$�		���������������	��	�����
�	���	�9?.�/0CC���������

glavni i odgovorni urednk
���������	�
���
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AGENCIJSKI RAPORT

/E��/��/0CC����������F<������������-
�	��	�*���������������������������������
(���������"��������G��	�	���.��-
�	�	������	�����	�������3�����7	-
�������������+��	������C��H���
/0CC��������

3	�����������	�����������	�
����	��� ����� �����	�	�� �	��
�� 
�������	�� ��	���� ����
(������ �	� ����� �� ������-
������B������������������
G���	����� 3�@�� ������
�������� ��	������� ����	-

��	� ��� 
������� ������	� ���	� ���
������������	�����	
��	����
�	��	�	� �	� ����� �	� ��%-
������ 3�	���&�%�� 9������-
�����I�����	
����������������
�� ���������� �"$&	� ���%��
��� 3����� .����� ���-
������� �)9&	� !	��	� 7���	-
������� ���������� �.9&	�
G���� G�'��� ���������� +?�
�"$&	� �	���� (	����� ���-

���������� 3����	�	� +9� �� ��������
3������ 5B	��� +�	&���6� 2��	&�%��
,�����������������
�����	���	�������-
���+��	������	����
��������������
��

����	������	����	��	�����������	�

B�	������%���	������������������	��	��-
�	�2����������������������	����	�	�
�	��� *����� +����������	� �� ������ ��� ���
G��	�	���������	�������	���	��	�-
�������	����������������G��	�	���������
�	������	���

��������							
�����

"��	�$	�����,������ ��,������-
�������	����������CC�EFC���	���-
���	�������������������	����
C>>C����/00/��,I�,�����������	-
����	������	���������	����	�
������ ��������� ������ �	-
��	�����;E<����,�������/F1��	���
"�����$	�����C<0���
	��I�/00>��
��������������	�,I�,������-
������	����������><F��	�������
	�	��	�����C�CFE�����	�

B�	������%���	�3�	���&�%��9��������������� ���3��	�3������	��
����� ��� ��	���� ������ ���	���� �	� ������� ��	����� ������	�	�

3�����	����	��	���%�	������������������������	��.,&
	�

3������� ��� ��%�����	�� 3�%����� �� �������	� ���	�����
���	�	���� 	� ��� ������ ������ ��������	����� ����	���
�������������������������$�		�������������	��	�-
�	����������	
��	���	����	������	�������	��	������	�
����	�	��	�������������2	���	�J�	���	�����	��	��	-
���������	
��	���+��	�������	����
��

,���	���	�������	�������B�	������%���	�������	�����	�-
���������������@���������	���	����	���������������������
�����������������	�������������
�������������������������-
����	���������	�����@���	�����	�	�������	��	��3�%���	�
��� 3���������� ���	���� �
������� �	�� ���	���� �������
���������	���	��������������
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�"$&	� �	���� (	����� ���-

"��	�$	�
�������	�����
���	����
C>>C����/00
����	����
������ ���
��	�����;E<
"�����$	�
���������
������	����
	�	��	���

B�	������%�
����� ��� ��	�

3
	�
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����	
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��������	��� 
���
��� ��� ����
����
��	�������
����	����
�	����������-
���	������������������������
����
�����
���
	��
�	����������	������������	-

�����������������
	�!
�"�#��	�������
��	����� ��� 
��� ���������� ��
������
�������
� �����������
�	��$�
�����������
����
	�
�!�����	
��	�
����%�����������-
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AGENCIJSKI RAPORT

B�	������%���	��������	
��������)9&	�3�	���&�%��9���������	��	�	��
��	����-
��������������	��	������	����	������	���	�	����	�������	��������	�����	���-
��	���3��	�	�3	������	���	��	�	��������	����	��	�����������	�	����	�������	�
�����	������%���	���������	��	������	����	�������

�	�������
����������������	�������������	�	�������	�����������������������	��	�
�����	�����	
���	����������������	���3�����	����	��	������	����	������	���	-
�	���	�������������������	������	���
��������	��������������	�	��	��	�����	����
�������	�������	���	��������������������	�������������	�

B�	������%���	�����	�	��	������	�����	�������+9����)9&	��������	��������-
�	�����	���	�����	�����	������������	���	���	�����������	�������������	��	��
3�����	������	�	��	���������	������������	�������	�����	���	���������	�	-
����������������	�������������	�����	�������������������������������	������	-

��	���������	�������

���
��	��������	
����
�
��� �����
��	

������
3�����	�� �	� �����	� �� �	����-
��	� ��	�	� �� ��	���� ���	���
�� ���	���� �	�����	��� 3��	��
3	������� �	������ ��� 	� �������
�	� �����	���� �	
���	���� �������
��������������	�	�	����	�CE��	�����
�������������	������	�������-
�	���������	����������	������
������	������������	�������	-
���������	�������	�	�	�

�����	������	�������
*��
��	
��	��	���� �� ���������������	� ������������	��������������	� ���������
���������	�������%�����3�	���&�%��9����������,�������	�	��	������	���
��
*,,�&	��������������������
��	��������������������	���������	��	�	��K�����	���
����	�������������������������)9&	��	�+������	��	������	�����	
���	�����������
�����	�����������	��������	����������������������	������������������	�������������
���	���	��	�������I�������������������@�����	����������4�
Borba za poštovanje zakona u Srbiji nije jednostavna i lahka. Danas oholo i bahato par-
�����	�������
�	������	�	��
�
��	���
��	���	
�����	�
�	���
��	���	��������	���������	
i potpuno im je svejedno da li se zovete Boris ili Rasim. �	�
�	����
�	�	�������
�	
�������	������	�	�
��������	������	�����	�
�����	�	������
�����	�
����	��	�
��	����-
��
	�	��	��	��	
�����	�
!�
	�	���
���������	�	��
����	����
�	��������
�	���!���	
�
��������	�	
�
	!�
	��	����	�����"�������
�	#���������	$�����	���������	�	�������	
��
	�	��	
����	�����	����������	����	
�
����	���
������	�	����
������	�������	%��	
oni to ne shvataju. 
I���������������������	���
��*,,�&	��������	���������������������	������-
�����������	�2	���	�J�	���	������������������������	������	���������������	��
��������������	�����������������������������$����������	���������(������-
�����������������������	�	���	�
������	
����	���	�	�CH/�000���	���	�*,,�&	�
&�!����	�	���
�������	������"	�	��������"	�����	��"	���'���	�	�������������	�
	���
	
�
�	
�
���	�
�
�
�
	��������"	�����	�	���
���	��
	!�
	��	�
	����	�����	�	�����	

��������	��	���'���	������	��	���	�����	�
��!��	�	��	�	���	����������	��������	
�
��	��	�	!�
	���	
�������	�
!�
�����	���
���
��	�	������	���
�������
��	�	(��������	
Srbiji – �������	���	�������	�*,,�&	���%�����9������������������������������-
��������������.��	����	������



6

AGENCIJSKI RAPORT
9;

?[k
Q


��
��

��



�

��


Q
e9

[\

"#

��
�
�


d
9�


�!
�


�

�Q

HV
@Q

7�
	�

��
�H

;<

+B3� 6�J?-
B*L� �&� 2	-
��
��+������-
������	@���������
� 	 � � � � � 	 � 	�
6 � � � � 	 L�
�������� ���
�� �����	�-
��� ���	����
,���������
�	����	����� �����	�	� 3��-
�	� M	�	�	���� ���	�� ��� 	� ���
�	��
�� �����	�	��� �� �����-
	�
��� ���� �� �������	� �� �	-
�����	�������	����	�������	��	�
�
���	��� ?�� ��� ��� ���������
	����������������
���	�����
��	����	���	�����������������-
���� +B3�6����	L� ��	�������� %	-
���������������������	�����	���
.�� /000�� ������ ���	� ��� ��@��
�	������������� �������@	���	�
����	�������������	�����������
	� ����	�����	�	� ��� ��	���� /001��
������� "���� ��������� ��	�����
���N��@��"�
�����
!,�6$?.?$?.�+�)*"*J+9*-
A+!*L� &� 2	��
�� !,� 6$�����
�� �	�	���	
��	L���	��� ��� ���	���
���������	�� ��	����� �������
����	�������������	�	������	-
����������	� O��	��	��������	�
��	�������������������������	�
��	��������������	�����������
�� ���	������ ������	���� �����
���	���	��� �� 	����	� �������
������� ?��� ��� ������� ���-

��� �	��-
@��� ����	�-
���	��� ��
�	�� �	��	-
�	�� ,��-
� � �  � � ��
O��	��	�����
����	� +����
3 	 � � � � 	 
�
���	�� ��� 	�

��� ���� ���	� ����	
��	� �� ����-
�������	����������������@����
�	� ���	���� 6"	�	� ����	� ��� 	� ���
�	���	���	��������		�������-
����	� �� 	� �	�� ��� ��������
���������������	��	��	�L�#��	-
�	�� ��� 3	����	
�� !),� $������
��)	�	���	
��	���	�CEH��	�����-
�������	�'��	���	�C/0�������	�
��	�	�����������	�����	�
(')*+,'�$�.$�'./)$(��&�
/)$($� #� ,������� �	��	���
	� ��� �� �	��
�� ����� ��	�����
�������	����������	��� ���� ������
�	����������	�����������	��	�
��	���������������������������-
������	��	�	�/0CC�
$)0'1� )$#� #� 2	��
�� �����
��	����� �������	� ������
����� �������� ���	���� ��	��� ��
�
����	�/0C0��������
,���� ������	����� ��� ���	�
�	��	��������	���������������
�����	���� ��	���� ��	���� ���-
���	��� ������	� �	� ����� ���	-
��� ��� �	��
�� ���	��� �	��� ���
����������	���	�	����

����
	�����
�


,��������� �"$&	� ���%�� ��� 3����� .����
��������	�� ��� �	� ���������� Promjena struk-
ture na Balkanu poslije hladnog rata ����������
��	�� �����. ?��	���	���� ���%����
���� ���
I�������� �	� 3�@��	����� ������ IJI-
.*B�I����������	�

)�����	���	� �	�����������
���	���	
���� +7G�� �� �����	�-
���	� ,��&
������	� �������� ���
���������� !	��	� 7���	������ ��
��%�+����������	�	��)9�"������
"�
������ �	��	�	�� ��� ���	��
��	��	�����������	�	���������-
���	�	��)9&	�� �B����� ��� ��� ��-
�������	��� �	� �������� ���
��� �	�
��������������� +������	� �	�
�����	���� �	
���	���� �������
�� ����� ���������	� ����� ��� �		����� 3�����	�-
����� �	� �����	� �� �	������	� ��	�	�� A����	��	�
������	��������	�������������������������������
�	��	�������	����	��	��������������	����-
��� ��	����� �� ������������� ��������� �� ������-
������� �	��	�	� �	� �����	
��	�� 	� ��������
����	��������)9&	��.��	�������������������	�����
��%���	
��������������������������	��������-
�	���	��	�	�	�������������	�����������������
��	����� �������
��	� ����� ��� ��������	��� �� ��-
����������
����

���	���#�2	�������!���%�2	���������	���������	������
���������������	�
1EC�����	��
��O���
�������	�� ���/;��H��/0CC���������	������������	������
�	��������������,�����
��

!���%�2	��������������'
��	����	�������������,����	
�����	������	�����
)������	������������
����.��������������,�����
������������	������������
�������	@	�	��������	����	���������������	����������	���@�������	��������	�
����	
��	� +��	������	����
����������� �������	������	
���	����������	��	�
������	����������������3����	�	�������������5B	���+�	&���6��������
2��	����%��,�����������	����������	��	�������������������������+��������
����	��"$&	���	���(	����������������?���	��	��	����������������	�	�
�������	�����%�����*����3��	������

����	��
����	��
���	�	��������

��
�	����
���	�����
�
�����	�	�����

,����������.9&	�G����G�'�����	���������(��-
������(������������������������(�������	��	�����
�� ���������	� ���	�������� ������� �	��	�&�	-
�	�*�����*���	��G�'�� �����	����������	���	�
��������������	
��������	��	�����	�����	�	�-
���������	��.9&	���	���	�������� ���	������������
���������	�����


����	�	������
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AGENCIJSKI RAPORT

�����	��	� �������	� �	����
	� ���	����-
�	�	� ��� �����
���� ���	�	� ,?)?OG"+�
A$!G(?$+� )2*!+"G� � �� +"*(� �?�*"-
�)?B� B?JI�*� 3��	��	� 3	�����-
���	�� ,����
��	� ��� ���	�	� �� $������� �	���
3����	�	��;���	��	��,��������������������%��
���*����3��	�����������%���	����3��	��
I� ���� ���	���	���	� ���	���� ��� ������-
�����)9&	�!	��	�7���	������
"	���	���������	������	�����3��	���3	-
����������

�����	��
���
�	
�	�����


B�	@������	� ����	���	� .IJ!G-
$+P� ��� C>�� H�� /0CC�� ������� ������-
���	����������	����������������-
�	��	�
,���� ����������	�� �	��	�	�� ���-
����	�	�	�������	
	����������@	�	��
���������	�	���������������G���-
�	� ����������	��� ��� �� ����	
����
3����	�	� +9&�� �� ������� �	� ����� �	�
��� �%��� ,�	����������� �� �"$&	�
���+I",��	�������	����%�����.��-
������*�*&���	�������	��	�	����-
���������IB,���	�������	������	-
����.����������
I� ������� �����	�	�� ������	�� ���
�������	����'������������	����
������ �����	��� �	� ����	������ ��-
�������� �����	�	���	� �� 
�������	�
��������	�����

,��������	� ��� ���	���� ��������
M	���.���������?��������	�	��	����
����	�����	��	�%�����	��	��������
������� ����	�����	���	�����	���-
�	���	
��	�� ��������� �� �	������-
	���� #� ���� ���	��� �� ����� ��	����
��������
���� ��������� '����'���
��������	������
9	������� �������	� ������ G�����
.�������� ������� ��� ��������
��	�
2	����� ��	�������� 2����� 3�-
����������(�%��.�����������G�����
�	��	������� ��	����� �	� ������	��
�����������	����������	�����
I���������	�	���������	������	-
�	�� ������ ��� �	�	���	��� !����� ,�-
�	������� "��	� N����������� �� ������	�
$�	��,�	���

�������	��	����
�

I���	����������������"$&����
+I",� ���	���	� ��� ����	
��	�
	���	��	������@��	�	�-
�	�	����� ?G��&	�� .���-
�������� )��������� ����� ���
������� �� �	������� ��%	� �������
G������������	
��������������
*��	��� 3	������� 	��	�	-
���O��
	������G�Q���M�%����
	��	�	��� ��������� *�	��
)���
���� 	��	�	��� )�-
��	�� )	�	�	����� M	���	�	���

�	�� �� �����	����� "	����	��
���
�	��
� +��������	�� (���
)����� .����	
���� ��� ��������
�����	���
�� +�����	
���	�-
����I����������	��	�������	�
��������� ���%�� ��� 3����-
��� .������� "	� �	��	�-
��� ��� ����� ������� �� �	��	�����
�	������ �� ���������� +����-
�	
���	����� I����������	�
�� ���	���	��	� �� �	��	���
������� 2������ ��� �����	��

������ �� %���
�����	���� ��
�	��� ��������	� �����	��
��	���	���	������������-
�	�	����������������������-

	�	����
��	����������	���
�� 
�������	� I����������	��
*��	�	��� )������� ���	����
��� �	���������� ���������
��	������	�+I",������	�	��
��	�	�� ���	���	��	� �� �����-
�	��	�������������	����	����-
����� �	����
	�	� �	�� �� ���
	����?G����	���������	���	�
�	�	���������������	���	��	�
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AGENCIJSKI RAPORT

3����	��+��	������	����
�������������	������	��������
�	� �	����������������	���	� ����� ���	�������	���	�HC��
H�� /0CC�� ������ ����	� �����	�	� 2	���	� J�	���	� :���� ��
����������� J�	���=� �	�����	� �	� 	��������� +9� �	� ���	���
������	�	�B	���	�

+��3����	�	��������	����	��������	�������	��	������
��
����	�J�	�����	��	���	�������	�	����������	���	-
�����������������	��	��	���������	
��	��� +9��J�	����
�	����	�	�	���
������	���������	����������������	-
�	�����	���	
��������	� ����@����	������������		�
��+9�����������6+���	����
�������	�����������	�����	��
���� ��� �������� 2������ .������	�� �	
	���� ������������
�	��	��� �� �������� 7������� 3����	�� �������� ���	� �	�
	���������� �	��	�	� �	� ��	��	������	� �	��	� )	�	-
���	�� ��� �	������� 	��������	� ������� 	���������	� 	� ���
��� �������	� ���	� ���	�	�6� #� ������ �� 3����	������ �	-
����������������������������	��
��	�+9�	�������-
�	�	����	�������	
�����	������ �������������	��������
����	�	��	�������������������	��	����������	���	������
����������	�

�
���	�
	������
	����

?�����	��	����������������	�	��������	��"$&
	����������������������	�	������	�����������	�
�	�������������������	��������������������
��	��
3�����	���	��	�����
��	�������������	����J�	�������
����������2	��	���	������CE��H��/0CC���������	-
���������������	���	�	������	�	��	��	��������-
������� �� ������� ����	�	��	� ��	���	� �������
�	��	���	�	����	����������	����������	-
�	����	������	���������	
����	����������������
�������	�����	��(	��@����?�������������
�	���	�	���� �	�	����	��� 	������������
+��	����� �	����
��� 5.	�	���� ������� ��
���	���3�����	����	������������	������	����
����������	�	���������	�����������@����	�
��� ��	���� ������	�������� �	��������� ����	�
������	���	��������������	�������
	����6�#�
���������	����������������������	��������-
�������%�����3��	������

PANIKA ��������	�
�
	�	����
��
.���	��7������9�.����	����-
�	������/1��H��/0CC�����������-
��	�����������3�������
I� ��������� ���	��� ��������-
�	� ��� ��� ������ ���	���	���	�
���	�������	�����	�	�+���&�%��
������ �� ���������� 9�.� G���
�	��������
.����	
���� ��� �	��	�	� �������
��� ���������� �"$&	� .�-
���� ���������� �.9&	� G����
G�'��� ������	���� �	����	� �	�
	S��� +9&�� ���%�� "��	� �%��
M	�	�����������%��G���I��	��-
�����,����������"$����%�����
.���� ������������� ��������	�
����	��	� �	
���	����� ���-
�����	� �����	�	�� ,������� ����	��
���	���� ��� �� �	�	������� �����-


���	� 7	����� *����	����� ���-
��	�����������3��������������
�����������������	�������������
����	
�����	��	������	������
���
������G�������

���
�	��	����������
�	��	�,2G��� #� />��
�	��	�����������C<����-
��	����� ���������	�	
	� ���
�	��	�	� �� .��	������� �	�
������������������������
9�.� G��� �	�������� ���-

����� ��� ��� �	�� %�����	��	�
,�����	��	�*�����������	��	�	��,��������	��	���	-
�	�������������	���	����
����������������	
���	���	
��	�
�	��	����� ���	��	� ����� %�����	���� ����������� 	���-
�������������	��������������*".T*)�
,?)2G(� 9*� *I(?"?3+!I� �*".T*)*� ������� ���
���������������	���	
��	�	����������
��	�	����������
�	�������������������������	�	���������	������	�����
���������������������	�����	���	��������	�
���	�
+��
��	������ ����� �����	� ���� ���������	�
�� ��� �����	�-
���������������
������������	��	���������������������
	�
���� �	� ����	�	���� ��	���	� �	��	�	� �	� ����������
����
����	�	��������	������������������	���	�

��������	�	�������
,������������3����	�	�+9&������������5B	���+�	&���6��������
2��	��%��,�����������	�����������������������	���������������
3�����	�����������������	�������*�	�����
(����������������	��	���	�����������	�����
��	�3�����	����	���
����	���������	�����������������&��������������������
��	����	-

���	�������	�	�	�
,�������������������������	�	����)�*�	��������������	��	��	�-
������������	��

SUD 
�����������	

������

,��������� ?���	� �	�
�	������ �������� ��	�	� ��
�����	� ���%�� ��� *����
3��	������ ������ ��� ����

�	��	������	������������	�	����;��>��/0C0����������������
���	����	��%	�3�	��%��C��;��/0CC�����������	�� ������%�-
���
�����	���	�������������	��?����������	���"�����
,	�	����)��%����
��	�������	�	�����������������	��������������
�	�	�	��� �� ���	�� �� CH� �	���	�� ���� �� ���	����� �	�	��� "	�
���%����
����������	����3��	��������	���	���	�	�����M	�-
	���������������	�	��	�������	�	���	��	���	������������	�
�����	������	�	�����������	��	�����	��������"�����
,	�	��������������������������	��>���	��H�9	�����	���������-
����������������������	�	��������	�������	����	����������
���	�����������	��9��������	��	�������	���	������	�	����
���������		������������





AGENCIJSKI RAPORT

,������ Dana jedin-
���	$)*��	��	������%-
���	� 3�	���� �%�� 9�-

��������������������������	�
�����������$��������	���3�-
���	�	� /E�� H�� /0CC�� �������
�	� 	�� �		� ��� ������ �������
���������	��Objedinitelj-
ski Sabor Islamske zajednice 
u Srbiji. 

?���� �������� ����	���
��� �������	� ������	4� Me-
dijska agresija na Islamsku 
zajednicu� �� ���	���	
����
3��	� 
����	�� "	� %�����	-
'�	�	� ��� �����	�������
��������� ��	�
�� ��� �����	�-
����� �� �M� �����	� ����� ���
�������� ����	�	��� ���-
����� �����	�	��	� +��	�����
�	����
������������	����
?���������	�

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

�� � �	� +��	����� �	����
��
�� ���	��� �������������� ��
����������������������-
�	������������������

.��	���� �������� ��%���	�
3�	���� �%�� 9�������� ���
���������	�������������	�

3�%���	�����	�����������-
������� 	� ��� /E�� H��� � /00E��
������ � ���	�� ?������-
�������� �	���� +��	����� �	-
����
�� �� ������� �	� ������
�������	��
�����	�	����-
�����������	���	�������-
�������+��	������	����
��
�� ���	�� �	� )��S	���� ��

I��	�������	�����	�����-
���� 	� 	� ��� �	� ����� 	�� /E��
�	��	�C>;C����������	@	-
������������������������	�
�����������	����������	����
������� (������� �	���� �� 	�
����������	���%	�����4�Po-
stoje odluke koje se donose ne-

���
	
	��
��������	�"
���	
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���"	 ���
�	 �
��	 ��	
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�������	 &���	 �
	
mi donijeli 27. 
marta odluku o 
implementaciji je-
dinstva Islamske 
zajednice bili smo 
�����	�	����	�	
�
�����
�	 �	 ��-
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�������	 �-
�����	��	�
���	�	����	�����-
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	 ��	 ,�	 �
	 ��	 �����	 ����	
ako nakon signala i gestova 
uslijede i konkretni potezi. 
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���	 �	 ��������	 �	 ���!��
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��	 ����������	 ���,����	 ��	
�
�
	 ����
��������	 �
��	 �	
�����
���
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BNV-a i akreditacija Interna-
cionalnog univerziteta. 
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i zato moramo biti svjesno 
istine o tome ko nam kreira 
�����	�����	�	���������	�	!�
-
liu sportu i na svim drugim 
relacijama javnog komunici-
ranja. Kao što smo i do sada 
na sve vidove agresije na naša 
prava odgovarali akcijom a 
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1986. godine ideolozi velikosrpstva su javno publicirali Memorandum SANU. Ovaj dokument je postao platforma za sva zlodjela 
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���������������������	������������		�����������������������-
�����
�������	�� �������	��������'��������������� �������� ����
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�	�	���� �	� ������
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������	��������	��������������	����	����	������	�������������
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���	���	���	�����������������

.����
	�P����������	�������	��	�����������/0����-
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prenijeli šta je tamo napisano.
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H0�� E�� /000�� ���-
��� ����� �� �����4�
>
�	��	������
��
�	
bilo je to u velikom 
stilu. Bio je osni-
���	 �	 ���������	
Mladih socijalista 
Srbije. Iz tog peri-
oda ostale su zabe-
������	����
��	����E	
„Ostavka Sloboda-
��	 /��
!���,�	 ����	
bi nacionalna ka-
����
���F	 �
�
�	 ��	
bio i potpredsednik 
���*��	 ������-
nik Zakonodavno-
pravne komisije u 
����!����	�(#�	�
�-
predsednik Inter-
parlamentarne uni-
���	C�
	 ��	 �	 ����	 $;	
GO SPS-a. Kako 
se posle Dejtona 
našao na spored-
nom i pogrešnom 
�
�
����	 ������
	
sa mentorom aka-
demikom Mihai-
�
�	 /���
��,���	
�	 ������
�	 �������	
znatno mu je opala 
popularnost. Dugo 
���	 ���	 �	 ���
	 ����	
�����,������	 ��-
��
	 ��	 ����������	 ���	
nikad nije poslao si-
����	J	��	���������	
na mene. Naprotiv. 
Kad je trebalo ura-
zumiti nerazumne 
%�������	 �����	 ��	
�����
	 ��	 ������-
je u grupi „tri plus 
���F�

*��� ����� $����� ,�������
�����	����������������	�	-
�����������	��

B��	��,�������� �����������
'���� Interkomerc�� K�	�� ���
I��	���������	���������
���������� ����	� Privred-
nik��"	��� ��������	���	� ���
����	��� �	���� ���������
$����	� ,������	�� �������
�����	�� ���������� �	�	���-
��� �����	���� !���� ��������
����	�������������	�������-
��������� �� �����	��� ���-
������� �� ���	�� 	� ��� ��� ���
���������� �	�����	� ���	�4�
5!	� ��� ����� ����� ��� $�	-
	� ���	�� !	� ��� �	��� �����
�����6�

M������ ����	���	� $�����
,������� ��������� ���-
��� C000� ����	�	� ��������
����� ��� ��������� �����	��
��G���������	��
�� �������	-
���� ��� ��������� �����	�	� ��
���	�	� �� "����� ,	�	����
2����	�� ����	�	��� �� ��������
���	�����	� ,	�	������� !�	��
������������	���	
	����	�
��� J����	�	� ���	�� ������	�
J������� ����� K����	�� ��-
���� /001�� ������� ?�	� ���
�	������	�	�	��	���;F�000�
��	�	�����������2����	����
��	��
������	���� ���	�	�
�		���	� ����	��	� ���	���-

	�$���	�$������	��	�	
����
�����������'�����

?����������������	�����	-
�	����������C000��	���	��
*�����	� M�����	� �����	�
�����������������	��		�����
�������	����������	����-
��		����	��(�������������
�� )�	������ ����� ������
�� ����	���� 2	��
�� ��� ���-
�� 	� �������� ���������
�����������	�����	���	������-
��������	�����	'�����	���	�
��	���	��� �	����	��� ������
���	���� �	������ �����	���
�� �����	� ��� ��	����@	� ��
*���
���� �	� ����	���	
�����
,���	� �������	� ������ ��
�	���	� M�����	� ����� ���
����� 	� ���	��� 	�����	��
��� ���	�� �� �	�������� �-
�	��� �	�� ��� ���	�� 	� ���
�		����� ����������� $�-
���� ,������	�� �	� ����� �	�
"������� ���	��������� �-�c�c
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Pun naziv: &8\V[H 
̀o����� �������-&�����$~
ad
9Q�[
HQ@[?�
����� ������� &�����$
Pravni status: �7][8HQ9>78 V9b}<?8
Djelatnost: �@`8k `8?;VQ i e98[@?8VHkQ mlijeka
�Q<[|H[
d98k�
07191499
Metod: �<;|Qk
	;89`QH[@Q][kQ�
Bankrotstvo
Godina osnivanja:1953�
Qe[<Q\
HQ
e98VQkb�

Qf
b7beH8`
7Qe[<Q\Q
.#*!#��

df
V9b}<?;H8`
7Qe[<Q\Q
g#*##�
�98k
@Qe8>\;H[X�
".c
�98k
@Qe8>\;H[X
����
22�

�Qk?Q�H[kQ
 [Y8?[HQ
 8?8`
 e9;Vb@;�Q
 >b
 �Q`Q][H[
 g
 [
 "*
 b7beH;
 e8?9}[H;

300 m2*
@Q<[Y
QH];\Q9[k>7[
e98><89
b
�e9Q?H8k
@`9QV[*
b7beH;
e8?9}[H;
�)l

m2*

7QH];\Q9[k>7[
HQYk;}<Qk
[
[H?;H<Q9
e8
e8e[>H[Y
\[><QYQ*
<;
�;9];V;>

"!#
<b9d8
 [
8e9;YQ�
�QYk;9H8
>;
H;
>e8Y[Hkb
e8VQ][
8
b7beH8k
 [Y8?[H[

78kb
&8\V[H`
e8>k;Vbk;
7Q78
d[
>;
e87b}Q\Q
>Q79[<[
e9Q?Q
?9[k;VH8><
8?8`

`[`QH<Q�

�8k;V[HQ|HQ
e98VQkQ
Datum Mjesto Metod �98V�  Cijena

�'�
YQk��#c�
�`;H][kQ
@Q

e9[?Q<[@Q][kb*
�;9Q@[k;

"'*
�;8`9QV*
V9b`[

>e9Q<

�<;|Qk
q

Javno  
nadmetanje

�'�
Qe9��#.� �;8`9QV>7Q
d;9@Q
�<;|Qk
q
 
Javno  
nadmetanje

RAZNI RSD 
�l�#c)�l.c

�98VQkQ
Y;<8V8Y
Qb7][k;
�Q<bY
e98VQk; "g�87<8dQ9
"##!�
�8|;<HQ
][k;HQ !'�g#'�###
	��
�[H[YbY
[H?;><[][kQ �"�lcl�###
	��
�@H8>
V;e8@[<Q ".�c!"�###
	��

�k;><8
e98VQk; �`;H][kQ
 @Q
 e9[?Q<[@Q][kb*
 �;8`9QV*
 �;9Q@[k;
 "'*

"�>e9Q<*
�;\[7Q
>Q\Q

Status �;b>e;\Q
e98VQkQ

�98VQkQ
Y;<8V8Y
Qb7][k;
�Q<bY
e98VQk; .�87<8dQ9
"##!�
�8|;<HQ
];HQ c��c'l�###
	��
�[H[YbY
[H?;><[][kQ �'��l.�###
	��
�@H8>
V;e8@[<Q )#�l�l�###
	��
�k;><8
e98VQk; �8Y
>[HV[7Q<Q*
�;8`9QV*
�9`
�[78\;
�Q}[�Q*
�Q\Q
)
Status �;b>ek;\Q
e98VQkQ

$�	��
��	������ 
#�	��	��"�	���
	��	
:����	�����	#�	�
	�����	
zbog njih.
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������	�����	�������	�����������������������
?���	������������	����������	��
�������-
����	�'�������������������	�	��������@	�	�
����������	����������	�����������������������	-
������#��������
��	���	�	���	��������
��	��
�	�����	������	���	����������	��		��-
�	��������������	�����	�����������������	���
	�������	��������	�

***

)		� ��� !��	��� B��������� �	������ �����
��	��	����� ������ �� ]$� �������� �	��� ���
�����������	�	�����������������	�	����
��	��	��������������������������	������������-
������ ��������	�	��	� ������������ ��	��	��	�
�	����������������	��	���	����	�����������	�
�������������	����������	�����	��	��9	����
������������������	����X�?���������������	-
�	���"������������������	����	�����	���	�	�
���� ��� ��%����� �	��� ��	��� ����� �� ���������� 	�
�	����� ���������� (��� �� ]+]� �������� �		�
��� 	����	�����	�	� ����������	� ���������	�

����	�	�� �	������ ��� ���������� �	� �	��	�	��
���	��� �	������ I����� ��� ���	�	� �	���	� �	-
����	�����������������	�����������	���-
�����	
�����������������	�]+]������	�������
������	%	������%��	��%�����	'�������	��%��	�

***

,���� �	����� �	� ���	��� �	����� ��������� ���
��J������CEC;������������������M�������
3������3�@�������������A�����������J	��	��
����������	��	�� ���3��Q	����&�	��CF1E����-
����� ��	����	�� �� �	��	���� �	����� ���	� ���
��� ����������� �	�� ������� ^� B����� (R���
8������ �� %	���
�� 2��������� �� +������� "�Q�
_����

,��	�	��	���	��������	�	���	�	������������
����������� ,��	�	� �	���	� ��� ��������	� ���	-
�	�	� �	�����	�
��	���	�	��	� �������	����
	��	��	�� �	��� ���� ����� ����� �������-
���� �	� ����� �	��� ��������� I� ���� �������
��� ����� ���	��� �	����� ����	�� ��	�	����
������ �� 	�	���� ���	�	� ����� ����������
������ ���	�� �����	�� �	� �������� �		� �� ��	��
��������	�����?�������	��������������	����
������������������	�������������������̀ �R��Q��-
���a� :��������	�	��	���	=��	���� �	��	������	�
`bQ���Ra����������������	�

"������	�������������������	����	�	��	���	��
������	���� �������	����	����	���������	�
���������� ������ �������@	��� ���	�������
���	���� �	���	�� 3�@������ �	�� ��� �� 	�	��
���	���������	����	����������������		�
�� �	����� �������	�	�� )���	���	� ?��������
����	�������������	���������	����	�����
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MAŠINA

Adnan &ASANO�I�

����������	���	������$�	��	�
�����'�����������	��

.��� �	���	� $����� ,������	�
������� ��� �� ���	��� ��	@��� �	� �	-
�������� 	� ��� �	��������� ����	��
��������� 	� ��� '��	� ����	���� �	�
���� ������� �		� ��� ���� �	�����-
��� �������� �������� ���	�� )		�
���$����	�,�����������	����������
�	� ������ ��	����	� ��� ����	��	�
���	���
	� $���	� $������ 	� ������
�	������$����������������������-
���	�� ������ ��� ����	�� $�����
,���������(�������������	���
)�	������ �� �������� �	� (������-
�����������I��
������������	���-
��������	��������	����	�������
������	�*��	�����	�
2	��
�� $����� ,������	� ��� �-
��	���� ���	����	���� +	��� � ��� ���
����	��������;�<00����	��������	-
������	���	�'��	���	@���������	�	��
	� ��� �����	�����	� �� 	� B�	��	�
���	�	� ���	���� I�������� �	-
���������	�
���	�	�	�����	����	�

.	����� $����� ,������� ��� �����	�
�	� ��
��	
����� ��� ������� ��� �	���
��� ��� ��	� ����	��� �� ����� ��� ���-
������� ��������� ,�����	��� 	�

�������/00E�����������������G��-
�������� %	������	� I����������	�
�������		���	����	���������	-
���	�� ���
�������� �������� �����-
����� �	� /;� ������	� ���	�� ,�������
���	�	�� 	� ��� ��� ����� ������
��������	��������	����	��	�-
��	��	���		�����		�������	��	-
������� "����� ,	�	�	� ������	��
I���	�����	�����������	��������-
��������� 	� ��� ��
����	��� �	���
��� ��	� ���	�� ������� ���� ���-
������� ,�����	� 
����	� ���	� ���
�	� ������	� ���	�� ,����	�����
��	����� ��	���� 9������	� .���-
����	
� ��� �	��� ������ ����	��
�	��
������	���
��	
��������������
�		������ ��	������� ,���	� ��-
��	���� �������	� �� ������	�
��� ���	� �		������ ���������	�
�.*����������	������������	���	-
������"������,	�	��������	�����
���	���������������������	��	�������
��	��
�������	�����	����O��	�-
�������������	�����������6�������L�
������ �		������ ��	����� ��	-
����	�� �	��	���	��� ��� ���	��
�	���������������	�������	����-

���	� ������	��	�<�<�������	����	�
��������	����������������	����-
������� ���	� ����� ���� E0c� ��	����
�����������

�� ������	
��������������������������	��������
���������	���
��������	��������
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,��� �	����	� �� A�-
���� B����� �� 5�������6�
��5�	���6������������ ��

��������������	�������������
��	�� ��� ���	�� ��	���4� )��
���������������������������
�������� �������X� "	� ��	�
���	��	� ����� ������ ���-
���� �	� 	��������� �������
��	��������	�� 9	� �����	���
��� ��� �	����� �	� ���� �����
���������� ���� �	�� �������	�
������
������	���������	�
������ ���� ��� �	�� �������
������ �	������� ���� �� ����-
������
)		� ���� ��������	��� 	�
��� ��	����� �����	
�� ��-
�	���� ����	��� �������� ���
����������������	��������	-
����4� )	��� 	� ��� �������
�	� ����� ������X� )	�� 	�
��������������	����	���	���
�	���	����)	��	�������	-
���� �	�������� �	����&�-
����	���������@����������
����������	���������������	�
���������	��9	���������	@	���
���� ��	�	� �����	� �	� �	���
��@����� ���	�������������
�	@	���� �	�� ��	��� �	���
��� ��� �	@	��� �� �	��� ���
�Y�
*���	���	���������������
�����	���� �� ���	�	�	���������
����� �	� �	����� �� ������
�����������������������	�-
���� �	@	��	�� ��@��������
���	�	��	�� ��	������ ��
�	��	������ ������	�� ������-
��	��������	������	����	��	�
!����� ������ ����� ����	-
��	Y�?���������������������
���������������	�������������
��	���� +�	��������	��������
	� ���� ����� ��� ����� �����
�	��������X�+��������������
�����������������	��������	�	-
�	�����������������������	�	���
�		������	����������������
�������	�	�����3����������
������ ����� �������� ������
����	���	�������	�����	����
�������� ��@��� �	����� ������
�	�� �� ��	��� ��� �����	� �����
�	�� ��� 	��� �����	��� ��	-
������	���������������9	���
��� ���� ���	����� ��� �	��������
���	���� ��������� ���� �����	���
�����������������������	-
������ �	���� ���	�	�� 	�
��� ���	���� �����	�� ���������
������� ����������� �������	�
���� ���	����� 5��������6�
��	�	� �	� ��������������

�	��� ��� �� �	������� ���	����
�	�� ���� ������ �	������ �-
����	���������������
���	��	����������5���-
��	�����6� ���
���� ���-
��� 5�����	����6� ����	-
����� �	� ���� ����� �����
����@������	���������	�����
�������� �	� �	� �	��	��
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promjena u Islamskoj zajedni-
���	 
��
�
	�	/�!�"���	�	�
-
sljednje vrijeme. Mnoge su od 
���"	�
'���	�
�	���
�
�	W���-
��	���
	"
,�F�	W�����	���	��-
�
�
����F�	 W�����	 �	 ��
���F	
�	 �
��	 ����
�	 >�	 ��	 ��	 �����	
���
?	�	����
�	�	�����
	��	��	
su imami uistinu (i kakva to) 
���������	 $�����	 ����������	

��
�
	 /�!�"���?	 &��	 ���
	
������
�	 �����	�����	��	���	
��	 ���������	 �	 ����!��
�	
/����
����	 &��	 
�
	 �����	
imamo na umu da se imami 
još uvijek nisu (bar ne glasno) 
��������	
�
	����
����"	W���-
�������F	������	��!��	����
�	
[?\�	 ����	 /�!�"����� ��������
	���� ��	���	�	�	� ��	��4�
5��������	$��	�	�	����
��	������	
sa svim onim što (nam) se de-
šava i stoga smatrate da nema 
potrebe za bilo kakvo podizanje 
���[��\
��	���	��	��	����	W�
-
�����F�	 $��	 ����	 ������	 "��-
��
��	[���L\	����	�
�
���
	���-
losti da o svemu progovorite 
��	 �����	 ��	 �
��	 ������� :	���
���������������#�����	�=�Uop-
!��	 ��	 ���"�����
	 �
��,�
�	
��	
	����	����	W�
��
F	
��-
viješteni. Ako niste onda je za 
�
	W���
F	
��
�
����	 ���	��!�	
��	 ����
�	 �	 ����
	 ��	 ������	

������!�����	 $�
	 ���
�	��	�
-
���
	 ��	 "�����
	 ��	 ����
�	
�
������	 �	 �����
��	 ���-
����	 �������	 W��F	 �	 ������� 
?�� �� �	�������� 6������L�
	���� ������	� �	���� ��� ������
�� �	� ����� �������� ����	� 6���-
����������L� ��	��4���,��
	�	
upuštati u polemiku oko toga 
kakva je stvarna vaša uloga u 
����	
�
���	���	
�������
	
�	
vas dovoljno izraslu svijest da 
"������	 >%	 #8	 )%	 $�=%/-
�&�	 )%#8>�$<��	 ;>�;-
��;	 /85$]%0�	 :($#8/8	
WC$0$	 $=$	 �8	 C$0$F	 �	 :($-

#8/8	 &;��0$0�$�%�#%	
�;:8	;�50$��&8	:=%�0$ 
:B�	�� ���	�	�� ���� C>0�� ,����
���*����3��	�����=�
?�� ��� ���� �� ��	�� 3����	�	�
+9&���	��	�	��M�	�	������
��� ��� ��	�	��� ��	����� �	�	��
������� 	� ������� �������-

	�	� 	� �� ������ ���� �����
��������	� �����	��������
���	�	��.	�����	��������@�-
��� ���������
	����������������
����	�������	�:����������=�
����� �� ����� �������� �������
���������	�����������2�!�-
����	����������	�	�3�����-
���	�3����3	���������������
��������%����������:��������	
novostima� ��� /00C�� �������
�		� ��� ���	�� ��	���������
������������������������	����
���	� ������� ����	���� �	�-
�	�������	�	������3�������
����� ����	���� ������ ��� 	� ���
�����5�	���6���	��������������
(����%����
������	�����	�����
�	� �������� 	��	�	��	� ��
3	������
)	����������	�	@��	����J�	��-
����������������������	�	@��	��
�	�I���	���������	�	�� ��� ���
����������	�	
��	���	�	�����
�	� ������ �		���4� ��������
���	������ �������
��	� �� �	��-
�	����������������	
���	�����
��������	������	�	��
G� ������ �	�� ��	���� ���-
��	���	��������������	�	���	-
����� ���	����� %	���������	�
�	��������	������	���	����
������	�� 	� ��	����� �� �-
��	����������	�	��������	�-
��	���	�	�����	��������������
��������� *��� ��� ���������
����� ����������� �	����� �����
	��������������������	��	-
	� ��	�� ������� ���������
��%���������������	����"�-
�		� ��� ��� ����� .���������
3������� �		� *��� 9�������
�����
	�!���%��	���� �����-
���		�� 3��	��� 9������
:����������	�����	����	'-
����������	
����	%	��������-
�����������?�	�	�	��		���	��
�� ������������� ��� !���%��	-
���	=�� 	� ���� ��� ���� ����	��
���	���	
	� ������� ��	���� ��
��������� ������ ��������	��
����������3����3	��������2	-
�����	
� �� ������	
�� ����������
�������� �����	� 3�����
3��	���������
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�

)		��������	������������������)�-
������������	������!�����	�����	�
��� ��� �	������� �� +���������� 	�����
52	�6�� ��	�� ��� �	� ��	�	� +������
2��������	��	������	��	�������
�� �	������� 2	������� +����� ���
��� ���	�4� 5)	��� 	� ��� ������� ��
,	�������		� ����������������	X6�
�������� ��� ��������4� 5+�������
�	�������*��	�	������	������������
�����	W6
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Š�������� ��� ����� �����
$��	� )	�	������	� )	-
�	��	� ���� )	��	� �	���

��� �	� �	���	���� ���������
����� ��� �������� �� ���	���
�����
�� ������ ��� �	��	������
��������� ���	��� �� "�����
$	������ �	���� �	� �	���-
���	���� ��	���������� J��-
�����������	��� ���	��	�	��
����	����� �� ������ �������
�	����������������	������
�����	��� 9	��	���� ���-
�	���� ��������	� ����	� ���
�	��������	������������	���
��	���������� �	��	�	� �	�
�	������	����	������������-
��� �������� 	� ��� �� �������
�	���	� �� ��	��� �����	� ��
��	��� ������	
� �� ���
	� �����
����		� �����	�	� �� ������
�������������	�
,���	���	�������	����	�������
��	�� ��������� �	���������
�	�� �����	���� ������
	� 	�
������	��	�����	����������-
�	�	�����������	����������	�
�	������� �� ����� ��� ��� ��	-
���������������	���������
��������� ������� Za kralja i 

��������W
9	�����
�� �� ��	���	����� ��-
��� �� ����	���� �������-
�	� ���������� ��@�� $����
)	�	���� ��� ���������
��
$�����$����������2	����.�-
����	�������� �� 2	��	� (�-
�	������� $����� $���������
��� ���������� 7��	
����
6��	�	�2	��	L�
I����	�	�	������������
�-
�	���	� ���� ����� �� ����	-
���� ��������	� ����������
��@�� �����4� 6)�	����	�� ��-
��������������������	�
2	������	�� �'
���� �	-
���� ��	���� �� ��	�������
���	�	���� 3�����������
���������� ������	�� 9	� ��-
�����	������������������	�
$��������������� ��	���
�	��	������ �����
�� �� ��-
���	�	�� 	� �� �������� "��	�
$	��������	��������	��	��
��	@������	� �����	� �����
�������	�L� ��������� ���
��������� ���������� �,A�
�������� ����������� ��	�-
�	�7��	����

"	� ���	��� '�	������	�� �-
���	�	��� ��� �I�"?2&	4�
5��	��	���	������	����
�-
�	���	��������	�����	��������
������������������������-
������� ������������ ��	����
�	� �����	� �	����	������
�	�������������	���������-
@�� ���	����� ����� ������	�
����������� �� �����	���-
������	����$���)	�	��������
����	�� ��� ����	����� �� ��-
����	����� ��������	�� ���	��
��	����� �� ��� Z��������S�
�����	�����������	��	��	-
���� �����	����� ��������
�	����������	�������	�,��-
�����2����$�����	��K	���-
�����B��	����,����������-
	
��	�����������������	�
��� �		� ���		��� ���� C/00�

����	�:�	���������	�	=�L�
#�������������	���������
��
2�	���	���������������"?2&
	� .���� ,��	������� �����	
�
�	����	����� �������
��
C>;C�� ����� ���	� �����
�� ��-
���	@	�	� 	� ��� ��� ����	-
���� ��������	� ����������

������� ������� ��������
�	���	��	�	���� �	���� �	�
���������	��	�	���
)	����	�������������	������-
��� ������� ������
�� .��-
���������������	�	��	����-
������ 9	�	������� �����	��
,��������	�� ,�����	� �� ,���-
�	��	X� I� ������� 9�	�	���	�
�����	� .������	�	� .������	�
�����4� Kalait je bio primer 
��
�����	 ����
�	 ���
�	 
�
�	
kraja nije zapamtio. On je bio 
�
�
�	 ��	 ���	 5����
���	 ���	
Zlatarski. Završio je vojnu 
akademiju pre rata i rat ga je 
������
	 �	 ����	 ������
�	 �
-
�������	 ���!�	 �
����	 /�
��	
ugledne ljude koji nisu bili 
�
����
	 
�����������	 &�����	
je sa svojim istomišljenicima 
������
	 �
�	 �
�
	 W)F	 J	 !�
	
��	 �
	 ���"
�
�	 ������
	 ��-
��������	 3������	 �	 ��	 ������	
�
�	���
�
�	W�	 ���	������	 �	

��������F	 ��
	 �	 ��
����	 �
-
����	 ���������	 �������	 ��
��-
���	�������	�	
�����
I��������2	��������������!�-

����	����� �� C>;C�� �� C>;<�
������ $�	����� T������
���	���� �	������� �������-
����������	����������
	��
�������	
� �� �	���� �	�������
��	�	� (����� ������������
�	��	���� ����	�� ��� �	-
���	����$����)	�	���4�Vuk 
&�����
��,	 ��	 ��
	 �
�������	
��������	 �������	 �	 �
������	
ranijeg novovaroškog sreza. 
&�����
��,	J	&�����	 ��	��
	�
-
������	 ���!�	 ���
�
�����	
�
����	�
�
�	��	5����
���	;�	
����	 �	 �������	 ��
�����	 �	
�������	 ��
������	 �������
�	
pokreta... Na prostoru srezo-
��	 ����!���
��	 ���������
��	
����
�
���
�	 �	 �
����
�	 ��-
�
��!�	�������	������	��	����-
��,�	 ������	 ��������	 ���
	
�����������	�	�
�
�	�������	
���
��	 ����'���	 ���
����	 ��	
�
������	 ���������	 �������	
�����	^���!�,�	 �	:���	&���-
��
��,��	��
	�	�����"	�
������"	
�����!����	 ����!���	�	��
�-
��	������	�	��������	�
�
���	
��������
�	 �������	 �	 ���-
ma Pribojskog sreza – Kasi-

���	�
���������������������������

'	#������!���!�	��#�������	���������	���	��!���=!�!�'�����	��&!�'�����!������	���������������
��>?@B���	�����
!�����	��	�!�#�����!����	���	�/��
����C	�
����!��������!���C	������D>��?��DE>E���	�����	��������
����	#�����!����!�

7����	�!��	���	���=��	���
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Senad RED�EPO�I�

�
����	 �	 ������	 ������	 ����	
��	��
�	�����!�
	_```	������	
J	 ��!�������	 ����	 �	 ������	
Desetine i desetine sela bila 
�	
�����	�	�����	��������	
�	�����
����	�	����
�	#�����	�	
��������	����
��	����
����	�	

	 ����'��
�	 �����
��	 ����-
!������	 ��������	 �����	 �	 ����	
bacani su u oganj zapaljenih 
��,��	 >����	 �	 ����"
��
	
���������	 ��	 ���
	 ���!���	 ��	
���
�	 �	 �����	 ��������	 �
��-
����	 �������	 ���	 ������	 �	
potom dotucane zajedno sa 
istisnutim plodom.
I�,���������������	������-
�	�����	@	������� ��������
���� �	�	� �	� ,����������
�		����)	�	����������	�����
������ ��������� ����	�� ���-
������ �������� )		� ��� �	-
��	�� ���	� ������	�� ,	-
�	���������	���	� ���5M�����
���	�����	������	��	��	���
�	�����WX6� "	���� ����	�
����������	���������	� �	-
�	���	��������	�
*��	����������������������
�����������������������-
���4�Odgovaramo svima nji-
��	 ��	 
�����
	 ����
	 �
��	
�
�����	�
�����
�	0
	����-
�
	�	�
�

��	����������,�	
�
��	 
�,����	 �	 �����'���,�	
sebi ideološko i duhovno za-
dovoljstvo. Pismeno smo se 
obratili opštini Nova Varoš 
sa pitanjem da li ima prepre-
ka za podizanje spomenika i 
dobili smo odgovor da za ta-
kvu inicijativu nema posebno 
��
�����"	 ��
���	 !�
	 �����	
��	 �����	 �
���
	 �
�
��
	
sprovesti u delo.
����	�� ��� 	� ��� �� ������
��������� �� 	� ��� ����� ���	-
�	�	��	� �	� ���	����� ���-
��������� �����	�������
�� �������������� ������	�

	� ��� G�	����	� ���������	�
���	�����	�	� ��������� � �	�
�����	��� ������	��	� ���-
�����	� ����� ��	��� ��
������
	�� *� �		� ��� ��	��-
��������	������	�	�������-
��������������	�	�������-
������	���� ���	���� )		� ���
������	� ���
��	���	� �	� ��-
��	������������	�����-
��� ������� �� O���
��	� Z>H��
������� ��������� ��� �����
�������	�������	��������	�
���	����� �	� ���	� �	������
���������	�����������������
	���������,�������������	�
����	��������	���������	���	�
�	������������	�����������
���������������������	����-
������	�����������6����L�
��		� ���� ��� ����� �������
�� ���� ����� ����� �����-
�	��� ��	@	��� �	� �������
��������� ,�����	��	� �	���
	�	����� ����������������
�� O���
��	� ��� ����	�� �����
�	� ������ ���	
����� 	��� �����
J��	�� ����� ����	� �� �-
������ 	��� ������ ��������
�-
�����	�����	�����������-
@��	� ��� �		���	� ���	
��	��
���������$����)	�	�������
����������������������	-
���� ����	��	� ��������	�
������� �� O���
��	�� �����
��������	��	���	������	���
�������������	���	����	�
O�	� ��	���� �		� ��� �	����
�����	���� �������� �� �	���-
�	���� �		� ��� �����	���	�
�������	� �	� (��	�� 	�����
�������� ��������� �����-
�	������	� 	� ��� ���	������-
�	��� �� �����	�����������(	�
�����	���	� ��� ����	�	�	�
�	�����"	���	���������	�
2������������/C���
����	�
/00;�� ����	�	�	� 9	���� ��
�����	�	�	������	�	��	�-
���	������ �� �	�����������
���	
	�� 	� ��� ����� ���-
��	������� ������� CE�� 	����	�
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Tamo gdje ga vodimo ne treba mu toplija garderoba.
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