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NIKAD DOSTA DOBROTE, 
LJEPOTE I PAMETI
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ovom svijetu. Dobrote ni-
kad dosta na ovom svijetu. 
Znanja i uma nikad dosta. 
Kad ih organizirate, koor-
dinirate i saglasite i kad 
��� ��*���� ������ �� ��������
i dobrota i mudrost i zna-
nje samo doprinose i daju 
jedan dodadtni kvalitet 
ovome svijetu. Prema tome, 
zašto još lijepih djevojaka, 
��*������
�����������
���
�����������������X�7�������-
!��$� �&��	�� � ��!��� �
��
���� ��������!��� �&��	X�7�-
���� ����� �
�������X� 7����
što nikad dosta dobrote, lje-
pote i pameti ovom svijetu.

F�
�� ���
	����� ��� ��� ���� ���-
��������!G$#��;G6#���������
�
��������	��
�	&���	[

/�� ������ ���� 
���� ��*�� ��-
kazati i onu stranu koja, 
��� ��
�� ��	���� ����� ���$�
����������$�� ������	��$��
��	��$� �� ������	
�$� ��
kreativnih razloga unosi 
���������	
� �� �����	-
nu dimenziju, a to je kon-

������ ������	
�� �����������
@�� ��	��� ������ ���� �����-
zijom mnogo impresioni-
ran, jer ideja ove institucije 
��������!���������	
�������
����� ������	
�� ��� � �������
����
��� ����� 	�
� ��� ����-
������� ��� ��
�� ������	
��
�����*������� ���� ������ ���	����
(��
�
�� ��� ������ ��
��� 
��-
tike, ali one se zapravo nje 
��� ��	�� ���� 
�����������
u onom kontekstu u kom 
��� ��� �������� ���� �����
��������� ��� !��� ������	-

ka niti konkurencija drugim 
akademija. Recimo, imate 
HAZU, imate SANU, ali i 
'%)���.���������'%)���.�
i nema identitet onoga ko je 
nosilac. Isto tako, MANU je 
vezana za nacionalni kor-
pus. U ovom kontekstu, 
ta vezanost nije ideja da se 
��!����� ��&����� ������ ���
!���� ���&�� ��&�$� 	����-
���������+�������������������
akademijama u svijetu. Za-
���� !�� ��� !��*���� ��� ��
���
���
����X� @����� ��� ��	����
��� ��� ������ ����� ��*����� �
��
����������� ������*�����
��
�� ����� 	��������� ������ ��
reagiranje okoline. Ako je 
��� ������ ���� ���+�� ������-
*����������������������������
����*���� '
�� ������� ��
�
veliku kutiju na cesti, pala 
odnekud, pa je pokušate 
gurnuti, pa je lahko gurnete 
– onda je to vjerovatno neka 
prazna kartonska kutija. 
Ako to bude nešto teško i 
što je problem pomjeriti, 
nešto tu ima. U tom smislu, 
�������� ��� ��� ��
����� ���
se pomjeri i ukloni ovo što 
je sada stvoreno potvrditi 
da u ovoj Akademiji ima 
���������� ������	������������
���� ���� ��*���� �� ������ ����
��� � 
�������� ������� ��
������

da nauka, umjetnost i sve 
ono što je kreativno nije 
��������� �*��� 
������-
������� ��� &��*���� ��
�&���
Naprotiv, kontributivno je, 
ono samo dodaje i pridono-
si i naša ideja je da prinosi-
mo, razumije se prije svega 
!�����	
��� ������ 
���� ���
��*��������$������#��	
�
eksterminaciju, odnosno di-
��
������	�����&������������
se ono što je izgubljeno tim 
vremenom nadoknadi. Me-
+�������������������*�-
�������*��������������!���
lijepa za sve. Ni mudrost 
da dostigne do svakoga. 
U tom smislu, naš osnovni 
koncept nije nikakvo usko 
koncentriranje na nekakve 
������	
�� ������ ��&�� ���
����� �� 
������ ����+�� ��
���
�����������������	���
ustanove, posebno akade-
������ ������� ��� ��� �
����
����� ������	
��� ��
�������
i akademijama u regionu 
postati jasno da je ovo 
samo, hajde da ka-
*������
���������
lijepa knjiga 
ili jedna lijepa 
slika ili jedno 
lijepo lice više 
u balkanskim 
prostorima.

����������
�
!������ ���
��������-
���� �
	�-
��������������
��� ��� 	�����
	 �  � � � � � ��
������	����
��������� ���
G����
���
�
�����-
������	
��
��	������-
��	[

To je u toku, 
ali u toku su 
i razgovori sa 
s v i m d r u -
g i m akade-
m i j a - ma. Ra-
zumije se, ti 

���&������ ��!������������-
�������������*�������&�����-
ti kad još niste konstituirali 
�
��������'��������	������
������&�����������!�������
�-

���������*���������!������

"������
�� �
	������� ���&����
��� 	� $����� �����	)� ���	�	-
���������������	�!������	)�8����
������������������G$#C�[

Centralno sjedište BANU-a 
!�������(�������

"��
�� ��� ��� 7���������� G
�-
������[

/� ���� ��
���
�� ������� ���
�����������������&���
������
svjetskog projekta, Fonda 
za Akademiju, koji bi uklju-
	��� ����+���� !���� ����� 
����
!�� ������� �����	��� �����-
����� ��� ���
�� ��	��$� ���-
jekata. Generalni sekretar 
������� ������ 7
������
�����*��� ��� ���!���� ������
konkretno i, po onome što  
      ��� ��*�� ���������

to je koncep-
cija koja 
��� ��� ���-
kako, ako 
Bog da, 
����� �����
� # 
 � � � ��
realizirati.

��������	��	(�	��	���	����	��������	��	��	��#	
������
���/	�������/	���	�	������	����	��	�����	
��������!	��#�	����	���	�������
���	��'	�������	
���������	�	�	��������
���	��	����	���!��	������	
�	��������	�	����	��!����/	���	'��	(�	�	�&��������	

��'�	������������

SMETA IM ALIM

3������������ �������� 
��������� ��� �� ������	
�
�
������� ��������� 5$��*�6�� �������� ������
��
	���������������������������$���������������������
��������5��	����������������������������������������
���������������������
���������������	��������6�� 
- Kao što ne postoji averzija prema institucijama, 
���� !�����	
��� ������������ ������������ /�� �������
���&����	��������������
����
��
������������������
��
	����
����������!�����	
���
���������%�������(�!��
�� .������ ��&�� � �
���� 	������ ������
�� ��
��� ���
���������������������������������	���
�&���������-
rektnu saradnju s najvišim klerikalnim ili crkvenim 

�&������� ��� ���$� ����� ����
��� �����
� �� ��-
��������&���������$���������$���
��������������-
poznatijim evropskim akademijama bili su biskupi i 
�������������(��	���������>������/�����������
�����
�����
�����������	�����(DNEVNI AVAZ)

��������
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$�
��� �������������	�������-
������ G
��������� 
���� ��� �����
njen prvi konkretni projekt 

���������������������[

/�� ���� ��� ������� "��� ��-

���
�� ������� ������ 
���� ��
����$����������	
����
�-
������ !���� ������*����� ���� ���
�����!��������������������
>����������������*��������$�
	�������������	
�&���!����
!���� ��� ���� ���� ��� ��&���
����� ���������� ��� �� ����
��
�� ������������3���� ������
���$� !���� ����� ������� �� ���
�
�������������������&�����-
�������$�	�������'
��������

!���������� �	� ������� �� ��-
���������	� ����	��� ���������
������� �
�������)� F�� �	� ���
�	�����������������������	����
��
���������[

?������� ����
�� !���� !�����	-

�$� ������
�������� ������-
�������������
������
��������
��!���� ��
�� ����!��� ���-

�������� ?���!��� ����������
�����������������������-
������
��	������������	
���
��	������$���������������-

�� 
��� ���� ����*��� "�����
��� ��� ��� 
���� �'%)� ��� ��-
�������������������������������
��!�����	����������$����
�
�����
�� ����������� /��
��� ����$������ ���� ���&��
���$�
������!�����!��������-
��������������������

������ ����	�	�� 
���� ��� ������
G
�����������������[

?�� �� �
�� ��&�� ��� ���
����-
����)��&������� ����	��������-
������ ������J� ����������� ���
��������� �� $�������	
��
��
��� ����������� ��� �����-
���� ������� � !�����	
���

������
���� �����������$�
��	�
��������&�����	����
�������������� �������������-

��� ����� 2������ ������ ���
�����������#������������� ���-

�
�� ��� ��� ������ ������ ���

���������� � !�����	
���


����� �� �����������
����� ������ �����������
�����������������
���-
&����(��!�����������������
�����#	��� ��������� �-
��
�������������!�����
����

b��������������7���[

(����#	��� ��� ��� �����-
��������&� ��� ��
����&��
/�� ��� ������� %�� !����� ���
��� ��	��� ������	����
������ ���&� ���!����&� �
�������
�&��������������
!�����	
�&��>�������������
!�� ���!���� ��������!���
���
���&����� )� ������
������
�� ������ !���� ���-
����� ��	�&�� ���� ��� ���&�-
������H������������
�����
���&�$� ��&�$� ��������
��������������������

�/�����#$��/�#'���.���,*

2�*��� ��� ��������� ����&������ �� 
�$��������� !��-
���	
�&� �������� ������� &�� ��������� ��
��� �-
$������������Y�"�����
��������������
�������
�*��
��������%��������������������������������&���-
�������������������������@����������������
������������
��� ��*�� ���������� ,�
���� *���� ��� ���� ����� ��� ��-
���
������������������������������$�	�����������
�����������
�����������������������	
������������
����&�������$����������%�������������������������-
��������� &������ �����&� ������� ��� ���������� ���-
���	
���
���������7�������������������������!��-
���	
�&��
�����<.��*���*0=

0*��/��
!��%���������

�0���8����

,�*���� 
���� ��� ���������
&������� ���� ��������-
�����
���������+��������
����� ����������� ���-
���� $�������� ����������
&��������� �������� ���
��	��� ��� ������ ����

����� ��� ��������� &���-
���� 	�
� ����� ������ ���
������������������
����
��� ��� ���� �� ����� �
�-
������ <�"#�#.��
�*!#)=4

<������$���0��+���BGKK���7����������������������.��-
��&������1�������������#����#������)�����������(���3�����
�����������(
��������>��!��
����
���������'
�����
�

��������������	���
���������������"������������������-

�������*��������(
�����BGSE��)������
����#����#�����
������
������������BGSK��&�������)�����������������&�
�������������*�������������������BGSC�����BGUE��&�������
������������������� ����������BGUE��&�������;������� ���
��������������+��������������������������
��������
�� ��������������3����8�����,�*����&�������������
<��������)�����������(���
����%����
��(��!����U��?�-
�����
�������
���
���������������@&�����	����9�������
)*���������������� ��������������#����#����
������

���������&�����������
����������	
��#����#���
����'�

�������
�����������BGSS�

>�����������
������!��!���BGSU�

<�����#����
���!��������BGUM�

�������������������������BGUU�

F��������������BGUU��0������������������������������������
��
�����
�����&���
���������
�����!���
�������
���?����
���������!����������@&��������1�

%�������&������������BGGK�

,������*���BGGK�

@���
�#����#����BGGL�

�������������BGGL�

(����������������BGGC�

@&�������������������������

2���
����&�����������&�����&���������������������DEEB�

8�&��������$������$�����DEEB�

)#�0��

<������$�������!����������
���&���������J

<���������&������BGUU�

(������
���
���������BGGK�

,������
������������BGGC�


���������� ������� ��+-
���� �� � ���
������� � &��#-
���� � �
������� ���� ���&��
��&�� �� � ��$���
���� H� ��
��
��� ��� ��� ��������� �������

������������������������-
������"���������������������
���������� �&��
���� ��
���
�������� �� ��$��	
����
���
/�������	�����������������

��������
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L�&�������������6�
�����!G$#�
������������������������	�������
	������
���������	�����	�!������������������������
��������
�������
zakona�

���#"����.��&�7��������������

��!������
����������������������'%)����0?>9((1

*��"�����!��,�(&�	�	���������

G
����������	
����	�����������������������������������������-
&��������	����
��������)����������������������
	����������)�G
��
��&�����������	������
�����������%�����������������������
���
���������������������
���������������H�����
������3��������0?�-
8"/"3'1

.!'#�"*� ����"#*�(&� 	�	��-
�������

Pojava te tvorevine je posledica loše politike 
�������
������
�
�������������������	�������-
ska ideja odavno otišla na smetlište istorije. 
$���&��� ������� ��� ������� ��� ����	�	�� ���

��������������)�$������������������	�����
��
nekontrolisani potez protiv BANU, poziva-
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Kao što vlast nema rešenja za pitanje KiM, tako nema ni za dija-
log sa nacionalnim manjinama. Loša ekonomska situacija u zemlji 
stvara plodno tlo za ekstremne ideje pojedinaca i donosi opasnost 
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U povodu osnivanja Instituta za proučavanje genocida i zločina sa sjedištem u Novom Pazaru, odazvao sam se ljubaznom 
pozivu domaćina da, kao gost iz Izraela, prisustvujem svečanom činu ustanovljenja Instituta kojem će cilj djelovanja biti 
zaštita od zaborava tragične povijesti bošnjačkog naroda Sandžaka. U toj ustanovi bit će osvijetljene, znastveno analizi-

rane i sačuvane istine o proživljenim stradanjima.

SA DISTANCE

Put od Tel-Aviva s čekanjem i pre-
sjedanjem u Istanbulu, s neplaniram 
letom do Zagreba (Sarajevski aero-
drom je bio zatvoren zbog snijega, te 
se vrijeme putovanja nenadano utro-
stručilo) proveo sam uglavnom izno-
va promišljajući uzroke apsurdnog 
rata vođenog protiv Bošnjaka. Zar je 
ljubav prema svojoj zemlji grijeh? Ima 
li iko pravo otimati bilo kome njegov 
izvor, baštu, šljivik? Srušiti dom, silo-
vati, ubijati? Zar „osveta“ nad neduž-
nima koji nemaju nikakve veze sa ra-
nije vođenim imperijalnim ratovima 
može imati smisla i opravdanja? 
Suočio sam se sa poražavajućom činje-
nicom da je u toku mog skoro cjeloku-
pnog obrazovanja iz svih nastavnih 
planova i programa izostalo, sigurno 
ne slučajno, informiranje o svirepim 
genocidima koji su se provodili nad 
muslimanskim stanovništvom. Ni 
nastavnici porijeklom iz Sandžaka 
nisu govorili o tome. Decenijama je to 
bila tabu-tema. Minuli sistemi politič-
kih strahovlada nisu se zadovoljavali 
isključivo nametanjem straha i šutnje, 
već su doktrinarno plasirane i predra-
sude koje traju do danas. Još uvijek i 
u Bosni ima ljudi koji prema izbjegli-
cama iz Sandžaka osjećaju otpor i ne-
povjerenje. Sve je to plod dugotrajnog 
prikrivanja tragičkog usuda naroda 
koji se razlikovao u načinu odijeva-
nja, u ishrani, molitvi. To razlikova-
nje predstavljalo je, ustvari, poziv na 
jednakost, na oplemenjivanje, me-
đusobno duhovno obogaćivanje, ali 
su se progonitelji razlika oglušivali 
o humanost. Antihumanisti nikako 
da shvate da postoji misionarski duh 
koji progovara preko pojedinaca i 
grupa, za općečovječansko dobro. 
Pobornici zločinačkog grupiranja u 
fašističke horde radije će se opredije-
liti da svoj ionako već nasilno profi-

lirani karakter još više ekstremiziraju 
i podignu ga na nivo hajke uperene 
protiv svega što je ljudsko. Umjesto 
da u razlici prepoznaju izazov i poziv 
za prevladavanjem vlastitih slabosti, 
antiislamisti su svjesno previđali i 
dalje uporno zaobilaze činjenicu da 
je islam dio povijesne dijalektike i da 
svojom razvojnošću nudi kulturološ-
ke prednosti u odnosu na troprstaški 
paganizam koji ništa zajedničko nije 
imao i ni danas nema sa izvornim 
hrišćanstvom. Kriza zapadnog svije-
ta produkt je preferiranja svega onog 
što izvorni islam zabranjuje. Umjesto 
očuvanja porodica i moralnog poret-
ka, visokoindustrijalizirani sofistici-
rani Zapad nije u stanju da uskladi 
tempo enormnog tehnološkog razvo-
ja sa potrebama duhovne duše malog 
običnog čovjeka, ostavljajući ga na 

milost i nemilost ulici i beskrupu-
loznom menadžerstvu, od čega 
se spas nalazi u oblicima lažne 
utjehe, što se završava padom u 
anksioznost, depresiju, a često se 
okonča i suicidom.
Eshatološki gledano, obilježava-
nje sjećanja na genocid događa 
se u vrijeme predznaka početka 
ispunjenja proročanstva o apo-
kalipsi koja će zadesiti ljude. Al-
Qiyama je stupnjevito počela i do-
biva u zamahu. Nema sumnje da 
je Bog pružio ljudima dovoljno 
upozorenja, ali je milostivo pru-
žio svima i dovoljno vremena da 
se pravedni pripreme za strašne 
dane. Ta milost ogleda se i u bor-

bi svakog pojedinca u nepristajanju 
na globalističku doktrinu dominacije 
jedne super-rase, čije postojanje do-
kumentuje preživjelost nacističkog 
vjerovanja da sve tzv. “niže rase” mo-
raju ropski služiti jednoj povlaštenoj 
bogohulnoj rasi. To je svijet već vidio 
i nema potrebe da se nedužni i pra-
vedni uvjere još jednom da eugenička 
teorija i praksa nemaju nikakvo dru-
go uporište do uključenost u globalno 
nametnuti sotonizam. 
Stradanje Bošnjaka u Limskoj dolini 
je strašna sramota za cijelo čovječan-
stvo. Genocid je jedini pojam pod koji 
se mogu podvesti zločini koji su poči-
njeni. I neko to može negirati? Mogu, 
oni koji pominju nož i žicu, praveći 
skarednu aluziju na Srebrenicu. 

ŽALOSNI OSTACI JEVREJSKE 
NEKROPOLE

NA DUŠU DRŽAVI: NEPREPOZNATLJIVO 
MUSLIMANSKO GROBLJE
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