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ВВЕДЕНИЕ

Хоть бы попиытались объяснить отношения в БиГ,
которая мирним договором в Дейтоне, а потом и в Париже
устроена как содружество два энтитета, Республики Сербской и
Федерации БиГ, и три учредительных народов: серб, хорватов и
бошняков, неопходимо вспомнит некоторых понятий которые
на наших пространствах стали актуальными после пропасти
однопартийной и перехождения на многопартийную систему.
Социалистическое самоуправление заменила демократия,
демократическое правительство и оппозиция. Общественнополитическое информирование брали на себя свободные сред
ства масовой информации, а неприсоединившихся стран
заменило международное сообщество.
Большая часть (когда реч о социальных отношениях
и процесах «молненосно» изменились, а мы начнём с деммо
кратиeй.
Надо вспомнит что Уинстон Черчилль даже в 1949 году,
сказал что «демократия» самая плохая форма правления, но
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менее плохая чем все остальные формы, которые во время от
времени попробуют.»
Демократия (grč. demos-narod, kratos-vlast) родилась в
Древней Греции и не была на хорошем счоту. Аристотель и
Платон, самые величайшие мыслители древности, называли её
«плохим управлением толпы».
Этот смысл в значительной степени задержался до конца
19 века.Сегодня все «демократы», независимо от политической
идеологии и практики.
Современность и её политическая реальность в признаке
демократии и демократических ценностей. Почти все говорят
что « демократия хорошая вещ», а знание о неё само собою
разумеется. Эта общая популярность демократии, подставила
под угрозу пациональное употребление этого термина.Как
бы узнали об её сушности и смысле, нужно поставить вопрос:
Што такое демократия? Демократия как понятие имеет разные
значения, но мы перечислим только некоторых из них:
- владение народа через выбраных представителей
которые источники суверенной власти и которые защищают
общий интерес,
- система принимания решений большинством голосов,
- система избирательного устанавливания и контроля
власти,
- общество обоснованно на равенстве возможностей и
индивидуальным способностям,
- система терпимости и уважения прав и свобод человека.
Значит, демократия, это форма политического органи
зования государственной власти которая исходит снизу, с
плюрализма интересов и с равенства в свободе принимания
решений.
14
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НАРОД
Народ как политическое понятие обозначает соверше
ннолетних людей одного государства, которые имеют одина
ково право в приношении политических решений.В демокра
тических решениях действует система владения большинства
которое уважает меньшинство, которое как оппозиция имеет
критическую и контрольную роль. Для неотъемлемоего изби
рательного права, по основе которого организуется народ как
избирательный политический орган, воевали в течение поли
тической истории.
В Древней Греции,избирательное право не имели раб
ы, женщины и дети, иностранци и мужчины моложе 20 лет.
Но и в 20 веке на Западе, где родилась демократия, изби
рательное право как система власти не было всюду сразу
усвоено. Интересные примеры Великобритании, Швајцарии,
США, которые свеобщее избирательное право для своих со
вершеннолетних граждан установили только: в 1928 году
Великобритания для женщин; в начале 60-их лет 20 века США
для Афро-американцев в определённом числе государств, и в
1928 году Швейцария для женщин.
Народ имеет два образа правления: непосредственно
(прямо) и опосредованно (через своих представителей).Непо
средственный образ правления был ещё в древней Афине,
т.е. в полисе со небольшим количеством граждан, а представи
тельные демократии практикуются в наше время и в крупных
странах.
Существуют различные модели демократии, которые
по разному интерпретируют власть народа.Общепринятый
модель демократии в настоящее время, тот который основанн
на современной политическој традиции либерализма, которой
15
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удалось связать две фундаментальные ценности: свободу и ра
венство.
Свобода и равенство в класической либеральной и
социалистической идеологии были разделенные и противоре
чивые.Либерали преувеличивали свободу как основу индиви
дуаности, а социалисты равенство как основу общества и ко
ллектива. Таким образом, демократия теперь более чем либе
рализм, потому что к политическим добавляет социальные и
економические содержания.
Демократическая модель претпологает законное и ответ
ственное правительство которое выбирается большинством
воли граждан на периодических и свободных выборах. Вы
бор на основе политического плюрализма и конкуренции
различных политических программ и партий представляют
их различные реальные интересы.Это представляет различия
между государством и гражданским обществом. Государство
обественная сфера, т.е. организованный аппарат правительства,
а гражданское общество сфера частных интересов, автономных
групп и асоцияций, независимых от государства.
Демократия сейчас открытый проект, который находи
тся на рассмотрении возможности для злоупотреблении.

ФАКТОРЫ
Основными факторамы политической жизни совре
менного демократического общества является : власть, опози
ция,СМИ, неправительственные организации, Международное
сообщество и его институти.Когда говорым о правительстве, в
первую очередь это относится к политической власти, которая
является основной формой и основой власти в обществе.(Но,
16
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она не одинока, есть и другие формы правления - родите
лей, партии, церквы и т.д.). Это выражается в социальных
отношениях, в которых одна сторона (правителей), может
определять поведение и деятельность других (которые не во
власти) со фактическим или потенциальным использованием
организованного насилия. То што правительство отличает от
других отношений, в которых одна из сторон умышленно
влияет (убеждение, пример) и направляет поведение других
людей с точки зрения своих целей, является как возможность
организованого применения санкций в качестве средства
которое в коначном итоге приводит к подчинению.
Оппозиция (от lat.opositio- противориечие), обозначает
возникновиение противо положных взглядов или движений по
отношению к правящим, которые официально или формально
преобладают.В политическом смысле, оппозиция это название
политической партии или организованной группы, которая
не участвует в управлении, но выступает против него в
парламенте и за его пределами. В отношении на это можно
говорить о парламентской или непарламентской оппозиции,
независимо от того является ли она как государственная или
“невидимая”, но реальная.
Современное демократическое объщество подразу
мевает высокую степень развития средств массовой инфор
мации-СМИ, (Пресса,радио и телевидения) и других инфор
мационных технологий, чьи быстрый рост начался бурним
развитием Интернета.
Слово, или термин демократия ежедневно эксплуа
тирован, возможно что и больше того во всех “демократических
деятельностей“ свободная информация, СМИ, свободный
доступ информациям,ещё присутствующей и от одной “де
мократизации”всякой всячины.
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Мы забыли что свобода не обозначает анархию.Сво
бодная информация представляет собою ответственность для
информирования публичным заявлением или передаваемой
информацией. Демократические общества демократии Запада,
ежедневно всю ложь, или тенденциозные информации строго
наказывают миллионам штафтов, решениям судов.
В Республике Сербской и БиГ, информирование не в
их юрисдикции, а также и многие другие полномочья.Так как
демократия, говоря простим языком, представляет строгий ко
декс поведения с чёткой отвественностью и санкциям для всех
непокорных, общественное информирование в себя вклю
чает ответственность для достоверной информации.Средства
массовой информации которые этого не соблюдают, в демо
кратическом мире, после соответствующих санкций, должны
быть устранены и закрыти. Правило это просто, государствен
ный налог надо оплачивать, информация должна быть краткой
и точной.
Што такое Международное сообщество было вчера ,а
чем оно является сегодня, без детального анализа не легко
объяснить. Международный суверенитет год от году,день
ото дня,час от часу принимает примат в отношении к нацио
нальном суверенитете.Национальные правовые стандартыконституции, законы, декларации должны быть в соответствии
со международно-правовым документам, таким как конвенции
Организации Объединённых Наций и других.
Республика Сербская и БиГ в течение последних 20 лет,
может быть больше чем все остальные , почувствовали мощ
ность этого и такого Международного сообщества. БиГ как
суверенное сообщество трёх государствообразующих наро
дов серб, хорватов и бошняков, произошло на другом конти
ненте, в военной базе США, в Дейтоне, 21 ноября 1995 года,
следовательно не в БиГ.
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Дейтонское соглашение определило Високого предста
вителя в БиГ, который всё время выступает в качестве суверенна
с неограниченными правами, без какой-либо ответственности.
Это только один из показателей важности Международного
сообщества и как оно является важным фактором.
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ПЕРВАЯ ЧАСТЬ
2006 год

ПРОБЛЕМЫ
Сербский лауреата Нобеловской премии Иво Андрич
сказал, что войны начинаются из-за одной или несколькими
прблемами, но ни одна из этих проблем для которых война
началась не решается, но как и все другие общественныие
отношения, они немного встряхнули и оставили на будущее
времемя и на будущие поколения разрешать их в мире, но это
будет гораздо сложной и комплексной работой.
В Боснии и Герцеговине до 1992 года были проблемы, но
после военного конфликта , который длился с 1992 по 1995 году,
эти проблемы умножились.Список проблем длинный. Если мы
перечислим только положительное, список будет коротким, а
перечисление ортицательного заняло бы много времени, и
было бы трудно.
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Самое появление Республики Сербской, девятого января
1992 года , было отмечено многими как проблема. Она собой
представляала проблему для бошняков и хорватов, но и для
части Международного сообщества.
Дейтонским мирним соглашением, Республика Серб
ская международно потверждёна как государственный энтитет
в Боснии и Герцеговине, но для многих она и до сих пор, как и
в 1992 году осталась проблемой.
За это время в Республике Сербской изменилось много
президентов, но и правительств и премьеров.

КРИТИКИ
Критики Правительств Сербской демократической
партии (СДС) до первых послевоенных выборов в Народной
скупщине Республики Сербской были „тёпловатые“.Редкий
пример в парламентской жизни когда кто-то сам себя критикует.
Таким примером является Сербская демократическая партия.
Единственная критика в первом Парламенте Республики
Сербской к Правительству Республики Сербской пришла из
Независимого клуба депутатов и Милорада Додика, который
был во главе клуба.Известная народная поговорка „Двух
бедных убили Милоша“ («Два лоша убише Милоша»)1. Тогда
1
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Сербская пословица, которая говорит о велком сербском
герое Милоше Обиличе, который на Косово поље в битве
в 1389 году убыл султана Мурада I. Его тогда тоже убыли
турки, которые были гораздо хуже бойцы чем он, но их
было много и пословица значит, что неважно это что ты
герой, если у тебя множество противников. *замечание
переводчика еглен- турецкое слово используемое в БиГ на
всех языках, а значит: весело провести время в дружеской
беседе.
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было много голосов со стороны Сербской демократической
партии против Додика. Его голоса не смогли преодолеть
многие голоса тогдашнего парламентского большинства Сер
бской демократической партии.
Средства массовой информации находились под кон
тролем Правительства Сербской демократичекой партии, но
и под „неподсредственной угрозой войны“, которая обязала
Средства массовой информации, что из-за патриотизма должны
быть лояльным и слушать власть.Неправительственных орга
низаций почти не было, а контакты с Международным со
обществом были редки. Республика Сербская была изолиро
вана от Международного сообщества.
После первых послевоенных парламентских выборов,
отношения между властью и оппозицией изменились. Оппо
зиция стала всё сильнее и поэтому парламентская борьба была
ожесточенная.
После внеочередных парламентских выборов которые
в 1997 году оъбявил тогдашний президент Республики Сер
бской Биляна Плавшич, состояние парламентской и поли
тической жизни в Республике Сербской резко изменилось.
Выбором Правительства Республики Сербской, во глове с
Милорадом Додиком, Сербская демократическая партия стала
оппзиционой партией. Задача любой оппозиции критиковать
правительство и бместе со Сербской Радикальной Партией
(СРС), эта партия это делала в Парламенте РС.
В мед-пространстве, уже тогда было много СМИ которые
критиковали Правительство Милорада Додика, а также
многочисленые неправительственные организации, которые
начали расти „как грибы после дождя“, которые как правило
присоединились тем которые критиковали Правительство
Милорада Додика.Международное присуствие каждым днём
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всё больше и больше чувствовалось, а эти действия главным
образом вадились из рук Правительства, которое открыло
Республику Сербскую миру и отменило изолацию которую
Республика Сербская, ради известного „имиджа“ Сербской
демократической Партии имела.Поэтому Пправительство РС
котором во главе был Милорад Додик, с января 1998 года, по
январье 2001 года, било подвергнуто критике различных суб
ъектов, не только оппозиции.
Логично что в демократическом обществе где существуют
власть и оппозиция,СМИ, неправительственные организации,
власть будет критикованна со стороны оппозиции,а СМИ эти
критики оппозиции передают и сообщают.
Задача власти в том, что для каждой проблемы должна
найти решение, задача оппозиции найти проблему в каждом
решении правительства. При взгляде на отношения власти и
опозиции с 2001 по 2005 году, это период в котором изменились
три правительства и три премьер-министра, очевидно это
период Правительства Республики Сербской, во главе с пре
мьер- министром Младеном Иваничем, была дорога по кото
рой через так называемое Правительство экспертов (как его
Иванич называл), через маленькую дверь вернётся во власть
Сербская Демократическая Партия, которую Международное
сообщество считало как „persona non grata“ (нежелательное
лицо). Единственной реальной оппозицией в течение того
периода яавляется Союз Независимых Социал-Демократов
(СНСД), который на парламентских выборах в 2000 году заво
евал 11 депутатов, а до этого их было шесть.
Правительство Иванича граждане Республики Сербской
и Международное сообщество встретили со высокими ожи
даниями.
Через два года, в 2002 году, граждане на досрочных
парламентских выборов, СНСД указали дальнейшее доверие,
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потому что эта партия увеличила число депутатов от оди
ннадцать до девятнадцати. Это всё-таки не было достаточно
для большинства в парламенте, потому что Сербская Демо
кратическая Партия вместе со Партией Демократического
Прогресса и частично с Сербской Радикальной партией РС
(которую разорвал) и Партией Демократического Действия,
сформировали парламентское большинство и мандат подали
Драгану Микеревичу из Партии Демократического Прогресса.
Со стороны Международного сообщества, Сербская
Демократическая Партия не получила „зелёный свет“ как бы
стать главой Правительства Республики Сербской, но Сербская
Демократическая Партия на этот раз „не скривая“ имела свои
министров в Правительстве Республики Сербской,а Драган
Калинич был прдседателем Народной скупщини РС. Милорад
Додик как депутат вошёл в Парламент РС, и СНСД с ним как
депутатом, стал более жестокая оппозиция для структуры
управления, в которой было зарегистрировано девятнадцать
кандидатов.
Этот период также отмечен на участ Високого предста
вителя Международного сообщества Пэдди Эшдауна и это
время харахтеризуется так называемым реформам, которые
подразумевали передачу полномочий от РС на совместные
институты БиГ. Методология представлена Эшдауном была
очень простая и лёгкая. Когда он хочет реализировать так
называемые реформы, точнее пекратить юрисдикции Рес
публики Сербской, тогда в этой области , он свидетельствует
о каком-то скандале, и тот служит в качестве предлога и
оправдания для общественности, что так называмая реформа,
или отмена проводится. СМИ „в один голос“ следили всех
скандалов и так называемых реформ.
Дейтонской Республике Сербской, каждим днём бы
ло всё менее, а нынешнее Правительство РС которое состав
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ляли Сербская Демократическая Партия, Партия Демокра
тического Прогреса,и Сербская Радикальная Партия, вместе
со Партией Демократического Действия было в целом очень
„кооперативное“ с Пэдди Эшдауном, учитывая то что эти
правящие верхи во всех сферах жизни общества „кипели“
от организованной преступности и коррупции,и так Пэдди
Эшдаун легко мог открыт скандалы.На отмену полномочий и
учреждений РС, через так называемых реформ, они соглашались
потому что хотели сохранить своих позиций. Каждый наско
љко значительный кадр этой правящей олигархии, в архиве
Эшдауна имел досъе которым он их шантажировал.Между
РС и собственным позициям,то Правительство выбрало соб
ственные позиции. Число переданных юрисдикций из того
времени, потверждение того.
Тактика Эшдауна подразумевает так называемые ре
формы рализацией которых якобы были созданы условия
для Европейской интеграции и вступления в НАТО, а именно
Партнёрство ради мира. Всё было периодически определённо
в зависимости от сессий министров Европейского союза и
НАТО союза. После отказа от принятий , или подписания
„соглашения“, из-за предполагаемого невыполнения усло
вий,то ест так называемых Реформ, Эшдаун наказывал , а до
того в основном угрожал и так кругом.
В декабре 2004 года, премьер-министр РС Драган Ми
керевич вышел в отставку, а его место занял в начале сле
дующего года 2005, Перо Букейлович, как премьер-министр
Правитеьства Сербской Демократической Партии, которое
было в меньшинстве. Партия Демократического Прогресса,
именно в самом правительстве не имела министров, но он
поддерживал это правительство. На всех других уровнях вла
сти, от заместителя министра, до директора общественных
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компаний и других позиций, ПДП был, и всё ещё твёрдо
остался в правящим верхам. Это после 1998 года было первое
Правительство Сербской Демократической Партии со
собственным премьер-министро

ПАДЕНИЕ
После великих так называмых реформ, в начале 2003
года, началась подготовка к ключевой реформе которую
они назвали Полицейской реформой, которая на самом деле
означала изменения Конституции неконституционным обра
зом. Этой реформой Дейтонской РС, как её называл Пэдди
Эшдаун, должно было дать окончательный удар, после чего
она была бы лишь пустая оболочка.
Полицейская реформа началась 20 мая 2004 года и
продолжалась до апреля 2008 года. Для этой реформы мож
но сказать, что она была более шуткой, полная угроз и шан
тажов, характерных для всех других системов, только не
для демократических. Дело в том, что всё это происходило
в Европе в 21 веке. Правительство во главе которого был Пе
ро Букейлович, которое нажали проблемы в самом СДС,
конфликт между прзидентом РС и СДС Драганом Чавич, со
Правительством РС, „свергнута“ 26.января 2006 года, так что
ПДП отказал свою поддержку в Народной скупщине РС, при
голасовании по бюджету на 2006 год.Непринятие бюджета
было только „вершина айсберга“, а основные прчины гораздо
глубже.
Партии бошняков в Сараево и часть Международнного
сообщества проводили сыльное давление на Правительство
Перы Букейлович и на правящую партию СДС, что бы прин
ять реформы полиции, которые, как ми уже сказали, были
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реформы Конституции нконституционным образом, и на
самом деле означали конец Дейтонской РС. СДС которая
был сознательная в данной ситуации, хотел ответственность
„могильщика“ РС передать кому-то другому. Тот “другой“,
который быстро стал первым, был Милорад Додик и его партия
СНСД. Народная Скупщина РС, 1 марта 2006 года, избырает
новое Правительство РС, во главе со Милорадом Додиком.

НАПАДКИ
Представлять власть значит аргументированно, или
без единого аргумента быть критикован многим, а боль
ше всево со стороны оппозиции и СМИ, которые всегда кри
тически настроены к Правительству, затем со стороны не
правитественных организаций и части Международнного
сообщества, которые являются как „ специфичность“ для РС и
БиГ. Милорада Додика в периоде после вотироваия недоверия
Правительству Перы Букейлевич, стали критиковать, прежде
чем назначили его как мандатария для состава нового
Правительства, а после выборов, что уж говорить.
Тогдашний президент РС Драган Чавич сказал 27
января 2006 года, после падения Правительства Перы Буке
йлович , а прежде чем установлен мандатарий для состава но
вого Правительства РС, „ что для него условия при которых
бы Партия Демократической Акции (СДА) поддерживала
кандидата длля нового президента Правительства РС, являются
абсолютно непиемлемыми.
Тихич мне в разговоре по телефону потвердил что 22
января в Добое встретился с Додиком. На этой встрече, до
говорили совместную приватизацию Телекомуникационой
и Електроенергической компании в Б и Г. В таких условиях,
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депутати СДА, подписались для назначения кандидатов
СНСД, для будущего премьер-министра и выбора нового Пра
вительства РС. „Это для меня неприемлемо“, сказал Чавич.
Президент СДА Сулейман Тихич, реагируя на это за
явление Чавича, сказал „что ничего особенного он не договорил
с Додиком, учитивая что партия Додика в опозиции, а СДА во
власти .“
Милорад Додик отклонил как неправду заявление
Драгана Чавича и сказал что считает как вообще не должна
быт приватизированной Електроенерическая компания РС,
а приемлемая цена для Телекомуникаций РС была бы де
сяти ежегодных прыбили компании. Он подчеркнул что те
перь работают на продаже“Телекомуникаций“ на 35 млн
КМ. Додик сказал что СНСД имеет достаточное количество
подписей депутатов в подержку нового держателя мандата
и в следующие дни ожидает приглашение президента РС,
Драгана Чавича, для консультаций и договора о составе нового
правительства РС. Председательство СДС в тот же день просило
Чавича чтобы мандат для состава Правительства РС снова
возложил на кандидата этой партии, которая самая сыльная
сербская политическая партия. Смена правительства во главе
с Пером Букейловичем, является результатом подозрительных
политических предложения и партийной торговой. Мы
обеспокоены тем , что новая партийная коалиция в борьбе
за политическое превасходство любой ценой введёт РС в
опасный и неопределённый период на основе тайного сговора
между СДС и СДА в Добое. СДС считает, что способ которым
правительство РС отклонено, указывает на сущесвование
новой политической структуры, которая сформирована на
беспринципных политических соглашений,содержание кото
рых служит только достижении личных и групповых интересов
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и как таковое, неминуемо приводит к ослаблении РС в
реализации чувствительных процесов реформ, сказали из СДС.

МАНДАТАРИЙ
Президент РС Драган Чавич, назначил 4 февраля 2006
года, лидера СНСД Милорада Додика в качестве нового пре
мьер-министра для формирования нового правительства РС.
Премьер-министр в течение сорока дней в соотвествии с Кон
ституцией РС, должен Народной Скупщине РС предложить
состав и будущую концепцию правительства. СМИ в Сараево
назначение Додика оценили как возможность для реализации
своих программных приоритетов, обзора приватизации, бор
ьбе с организованной преступностью и дальнейшего сотру
дничества со Гаагским трибуналом и приватизацией при
быльных предприятий в РС, „Телекомуникации РС“ и „Елек
тродистрибуции РС“
„Обязаность за прераспределение пирога, который стоит
миллионы, о котором не смогли договориться в СДС который
уходить, принадлежала Додике и его партнёрам по коалиции“,
прокоментировали 6 февраля в Сараево.Интересно, что ту
же проблему с назначением Додика, как премьер-министра
„увидели“ и Драган Чавич и СМИ бошняков в Сараево,
а СДС выразила озабоченность и страх что СНСД введёт
РС „В опасный и неопределённый политический период“,
преднамерно забывая что она в опасном и неопределённом
политическом периоде, пришла ровноними на преднем плане
«у кормила парахода», который под удармы Пэдди Эшдауна и
бошняков, начал значительно тонуть.
Прмьер-министр Милорад Додик сказал, что СНСД
будет поддерживать его будущее правительство и его програ
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мму, но будет нести ответственность и для его успехов и неудач.
«Это правительство не будет иметь сто дней, а три дня , чтобы
начало работать.» Додик объявил что он уйдёт в отставку после
нескольких месяцев, если не сможет достичь успеха.
Депутат СРС «Др Воислав Шешель» Милан Лазич сказал,
что эта партия не будет поддерживать выбор правительства
которое будет предложено Милорадом Додиком.»Мы с 2000
года преиспольнены твёрдой решимости, чтобы не войти в
коалицию с СНСД и СДС. »Мы упрекаем их , что они вместе
с ПДП проголосовали за уничтожение армии РС и реформу
полиции, которая является неблагоприятной для РС. Лазич
комментируя концепцию Додика против преступности и
коррупции, сказал как «всё што относится на борьбу против
коррупции и преступности, мы будем поддерживать.» Додик
объявляет о создании специального суда,о приношении закона
о ревизии приватизации,о создании специальных фондов, и
всё это нормативные допущения в борьбе с преступностью.
«Вопрос в том, будет ли у него воли для исполнения этого»,
сказал Лазич 20 февраля 2006 года.
Говоря о второй Сербской Радикальной Партии, которой
руководить Миланко Михалйица, Лазич утверждает «что они
спекулянты которые отклонились от цели программы.» Из-за
путаницы в избирательных участках, получили они место в
Скупщине. Народ голосовал за них, потому что думали как они
филиал радикалов Шешеля. Все факты указывают на то, что
Михайлица с компанией коррумпированный и продажный.
Упомянутые цифры в размере 15 000 КМ для депутата при
поддержке правительству котором во главе был Микеревич
2002 года.Но это мелко по сравнении с привилегиям которые
приносят позиция директора.
Лазич заключил, что Михайлица «только общественный
игрок третьей лиги группы Северо-Запад». Он представляет ин
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тересы Николы Поплашена и Пантелии Дамяновича, которые
из-за куска власти отклонились от программных идей партии.

КОНФЛИКТ
Сербская Демократическая Партия 22 февраля 2006 года
заявила что она уходит в опозицию, что таким образом будет
освободиться « изнурительных лет партнёрства с Партией Де
мократического Прогресса.»
Оппозиционное, откровенное и аргументированное
действие, СДС демаскировало размер ложных лидеров и
предпологаемых реформаторов. ПДП и указала на политику
участия этой партии везде и по любой стоимости,отношение
председательства СДС. Отвечая на обвинения ПДП подчерки
вает что сотрудничество со СДС было потеряно, потому что
партия сохранилась во власти тратья интересы Республики
Сербской и сербского народа.Спуск от власти СДС , самое луч
шее что может случиться РС и её народу. Если кто-нибудь продал
интересы РС, это сделала СДС, в течение самостаятельной
власти. Пока лидер СДС Драган Чавич держал своё кресло,
вместо Републику Сербскую, исчезла армия РС, и выживание
полиции подставлено под сомнение, подчеркнула ПДП.
Проблема СДС не в ПДП, а в истраченой концепции
власти в которой всё стало бизнесом и даже национальным
интересам, сообщила ПДП.
Председательство СДС сообщило что считает, как цена
коалиции ПДП и СДА, Партии для БиГ и СДП БиГ, со СНСД,
которые выберут новое правительство РС, будет заплачена
интересам РС. Они выразили озабоченность если Министерство
по делам беженцев и перемещёных лиц РС возмёт СДА, потому
что они считают как в этом случае можно ожидать что политика
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нового министра к этом населении будет плохая для интересов
самой уязвимой части населения РС.

ЧАВИЧ- ИВАНИЧ
Президент РС Драган Чавич обвинил 28 февраля 2006
года министра иностранных дел Биг Младена Иванича, что он
способствовал началу процесса перед Международным судом в
Гааге по жалобе БиГ против Сербии и Черногория для агресии
и геноцида.
„Когда член Председательства БиГ Борсислав Паравац
обратился с просьбой Констутиционном Суде БиГ чтобы
оценить конституционности жалобы , я искал Иванича чтобы
об этом уведомил Международный суд в Гааге, но Иванич этого
не сделал, сказал Чавич и прибавил ,что Иванич не уведомил
Суд, потому что он „сохранял свою личность и кресло“,это
письмо отправил посоле БиГ в Гааге, который это письмо да
льше направил к агенте жалобы,а он его не направил Суду.
Младен Иванич отвечая Чавичу, сказал что „ Драган
Чавич обычный политический манипулятор и лгун, который
столкивается с огромнымы проблемамы в своей партии.Пол
ностью униженый авторитет пытается создать так, што делает
атаки на другие.
Это типичная политика СДС, которая главным образом,
с тех пор как жалоба против СЦГ создана, выполняла наиболее
ответственные функции,и теперь старается ответственность
перебросыть другим“, сказал Иванич.
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ВЫБОР
После выборов правительства Милорада Додика, 1
марта2006 года, реагировали депутаты СДП БиГ Зекериях Ос
мич и Слободан Попович,которые сказали,что новый премьерминистр РС сознательно обманул междупартийный договор
со СДП, обеспечивая второе парламентское большинство.
Если бы СДП согласилась со предложением Додика, что она
не может иметь своего представителя из сербского народа в
правительстве РС,а только бошняков и хорватов, это прислало
бы плохого сообщения избирателям в РС и ограничило свою
деятельность только на територии Федерации Боснии и
Герцеговине.
СДП считает что первые проблемы в новой „нелогичной“
коалиции, могут возникнуть уже при ревизии приватизации
„Кристалл Банка“ в котором участвовала ПДП и Младен
Иванич,а РС повреждёна около 50 млн КМ.
Посол США в БиГ Даглас Меклхени не коментировал
выбор правительства Милорада Додика, но он 2 марта сказал
,что в процессе конституционных изменений важно чтобы
вопрос способа выбора Президента БиГ и его заместителея был
решён как можно скорее, потому что близкие конечные сроки
для достижения соглашений.
„Мы подготовим документов по вопросам о которых
уже согласовалисы,и когда всё договорим, тогда нужно будет
быстро обеспечить процедур для усваивания в Парламенте Би
Г. Мы очень нетерпеливые“ , поручил Меклхени.
Меклхени не заинтересован, каким образом как только
избранное Правительство РС внесёт предложение, и в Народ
ной Скупщине РС, будет обеспечить поддержку для бюджета
РС, который основной документ для функционирования каж
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дого демократического общественного колектива.Его инте
ресуют конституционные перемены, то есть, способ которым
будет выбран президент БиГ. Меклхени очень хорошо знает
что в БиГ нет президента, а президентство есть, но он это
сознательно игнорирует. Вместо „заботы о обичном чело
веке, то есть его основных потребностей -платы, пенсии, со
циальной и здравохранительной защите, школьных дел и
других общественых областей,сущных для жизни граждан.
Единственая „забота“ Меклхения „Президент“ , которая по
дразумевает унитарную и централизованую, не Дейтонскую и
децентрализованую.
Это заявление Меклхения в самом деле было послание
Додику и его Правительстве что могут ожидать когда реч
о Международном сообществе, или определённым струк
турам Международного сообйества, которым Меклхени пред
ставитель.

ЖАЛОБЫ
Премьер-министр РС Милорад Додик, представил 3
марта 2006 года Окружной прокуратуре в Баня-Луке два уго
ловных дел против непознанных лиц в связи с приватизацией
государственного капитала «Кристалл Банка А Д Баня-Лука»,
сегодняшнего «Гипо Алпе Адриа Банка» и » Банялука Банка»,
сегодняшнего «Нового Банка Баня-Лука».
Президент правительства РС Милорад Додик после того
объявил, что они будут искать уголовнной ответственности
председателя Административного правления, Правления для
посредственного налогообложения БиГ, Джоли Диксона, ради
решения о приосновлении переводов денежных средств от
посредственного налогообложения, которое принадлежат РС.
35

Милан Лепоевич

5 марта Додик сказал,что он не имеет намерения задер
живать и уважать кого- либо, кто не уважает Республику Серб
скую. Объяснение Диксона, что было некоторое соглашение,
но оно не было подписано, является полностью любительским.
У Диксона очень серьёзная проблема, которая называется
Правительство РС и Милорад Додик. Мы не перестанем искать
его уголовной ответственности за такую ситуацию, потому,
что он явяется председателем Совета правления и должен был
вовремя реагировать, чтобы мы не имели потерь 30 млн КМ.“

ДАВЛЕНИЯ
Президент РС Драган Чавич, обвинил министра внутер
нных дел РС Станислава Чадьё, 7 марта, что он оказывает да
вление на семь начальников департамента полиции, чтобы
они ушли в отставку и что он тот самый «рецепт» намерен
применить на многочисленных начальников Общественного
Центра безопасности, как и на командующего Специальной
полиции Министерства внутренных дел(МДВ) РС. Он
предупредил, что это давление нового правительства, РС может
привести к коллапсу и угрозить рефформы полиции.
Чавич сказал что ключевым принципом в европейской
Комисии для рефформы полиции в БиГ, является устранение
политического влияния.
Вице-президент Сербской демократической партии
(СДС), Душан Стойчич на следующий день после Чавича,
предполагаемые действия Чадьи назвал «выражением голого
политического давления и вмешательства со стороны испо
лнительной власти в работу административных сотрудников.»
СДС считает что это очевидное нарушение трудового закона
деательства и напоминает самые мрачные времена, когда
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исследовали и определяли моральную и политическую при
годность.
Высокопоставленный чиновник СНСД Никола Шпирич,
сказал что „отношения Драгана Чавича и СДС, говорят что
СДС боится потерять паралельную систему власти и безо
пасности, которые были „кость в горле РС и её гражданам. Мы
ожидали поддержку Канцелярии президента РС в борьбе с
организованной преступностью, но к сажалении, реакция их
говорит что СДС в панике. Шпирич добавляет что существуют
паралельные партийные системе безопасности, которые по
льзуются для Извлечения денег и которые поддерживают
организованную преступность.
«Это то, что наиболее серъёзно может стоить РС, потому
что это не имеет значения, если мы будем расплачиваться за
отказ от сотрудничества с Гаагским трибуналом, или исчезнуть
с организованной преступностью», сказал Шпирич 11 марта
2006 года.
Министер Министерства внутренных дел Станислав
Чадьё, сказал 14 марта, что он твёрдо решил противостоять да
влению связаным с работой МДВ, пришли они из конкретных
учреждений или вне них. Чадьё пригласил всех членов МДВ,
указать ему лично, если есть каких-либо давлений.С теми
которые не подчиняются закону, не будем идти на компромисс.
В МВД существует большинство честных,трудолюбивых
и квалифицированных людей, которым нельзя молчать. Ясно
что для таких , но и для им подобных в МДВ всегда будет место,
подчеркнул министр Чадьё.
Преседедатель СДС и председатель Комисии по монито
рингу приватизации Народной скупщины РС Душан Стойчич,
сказал что депутатам скажет, как надо од Правительства РС
искать чтобы Закон о ревизии приватизации государственного
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капитала в компаниях и в банках,был обсуждён в виде
проекта,а не в срочной процедуре. После сесии Комисии, 28
марта, Стойчич сказал что такое мнение имеет большая часть
парламентских органов, потому что неопходимо о формах
реализации этого закона ознакомить широкую общественность.

ВЫБРОС
СДС будет предлагать беззаговорочную поддержку
Президенту правительства Милораду Додику, при условии
из правящей коалиции выбросыть СДА и Партию для БиГ.
«Мы не хотим входить во власть,»,сказал президент СДС
Драган Чавич,»или не дай бог заменить во власти ПДП.Но,
мы оказываем нашу поддержку, потому что недопустимо
чтобы в правительстве сидели представители партий которые
выступают за отмену символов РС. СДС до выборов не тянет
шаги которые могли бы потрясти правительство, потому что
РС более чем когда-либо нужна стабильность», сказал Чавич 5
апреля 2006 года.
Ппемьер-министр Милорад Додик сомневаеться в
искреноссти предложений председателя СДС Драгана Чави
ча. «Если СДС имеет официальное отношение, должна обра
щаться официально, не на прессконференции», сказал Додик
и добавил что и у него серъёзные возражения против позиций
СДА когда реч идёт о РС. «О том у меня чёткая позиция, о
которой я явно говорю: что в правительстве РС будут те ко
торые работают на её благостояние и которые проводят законы
Республики.»
Правительство РС работает безпрепятственно и имеет
поддержку широкой общественности.Правительство РС про
водит законы и правила в интересах стабильности РС. «Где бы
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я не заметил что кто-нибудь работает в ущерб интересов РС , а
находится в правительстве, в то-же время тот в нём перестанет
быть, независимо что он серб, бошняк , хорват или марсиянин»,
заявил Додик и добавил что заявление Чавича использовано
для ежедневных политических целях. Это «великолепное
предложение» может быть сценарий для того, чтобы кто-то был
наивним и принял его.В течение нескольких дней, началась бы
серия обусловливания, оспарывания, подкладывания и выбор
большинством голосов. Может быть,что не случайно, то что
это предложено в течение парламентских дискуссий на закон
о борбье с преступносью, чтобы парламентское большинство
для принятия законодательства, ставили под угрозу», считает
Додик.
«Пока СДС оспаривает законы о уголовном преследо
ванию, о пересмотров итогов приватизации, никаких разгово
ров с ними ни о чем нет», сказал Додик.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Праљвительство РС подало 28 апреля Судебном пресле
дованию БиГ уголовные обвинения против председателя Сове
та по качвенному налогообложении БиГ, Джоли Диксоне и
директора Управления по косвенному налогообложению БиГ
Кемале Чаушевиче, потому что они нарушением законов,
правил и решений Совета управления по коссвеному налого
обложению, повредили РС более 50 млн КМ. Премьер-министр
Додик сказал, что по законе, если ущерб больше чем 50 000 КМ,
надо возбуждать уголовной жалобы, а если меньше этой суммы,
должно быть подано проступке обвинения. В этом случае, реч
идёт о нескольких десятков млн КМ, насколько повреждёна РС,
но точное повреждение будет определит суд.
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Посол Великобритании в БиГ Мэтью Райкрофт, сказал
что можно обращением Европейском суде по правам чело
века оспарывать результатов октябрьских выборов, которых
объявление ожидается сегодня. Райкрофт 3 мая 2006 года
сказал, что учитывая это что Би Г в Совете Европы и как
Протокол 12 ВЕ подчеркивает что Дейтонское соглашение не
соответствует Европейской конвенцие по правам человека,
вполне можно что кто-то проявится и попросыть мнение самой
високой юридической инстанции Европы.
Уже известно, что определённые процедуры выборов,
которые применяются в БиГ, не подходят стандартам в области
прав человека. Так как Венециянская комиссия подержала
реформу Конституции БиГ и потому частью изменений
решались именно эти проблемы, указал Райкрофт.
Генеральный секретар СНСД Райко Васич, 13 мая
сказал что СДС создатель организованной преступности в РС
и что хочет предодвратить правительство РС в борьбе с пре
ступностью и создании и функционирования Специальной
прокуратуры РС.
Член Политического совета СДС, Огнен Тадич, реагируя
на это заявление, сказал что СНСД находится в тяжёлом
персонаьном и политическом кризисе, когда Райко Васич, ге
неральный секретарь этой партии обременил политическую
сцену заявлениям которые соответствуют некоторым более
раним временам, а которые исключены из словарья совре
менной политики.
„Васич практически давал указания Специальной
прокуратуре РС, в виде обозначения СДС и его кадров, как
людей которые несут ответственность для организованной
преступности в РС. Я боюсь что его заявление представляет
ориентацию части СНСД, чтобы провели кампанию нена
висти“, сказал Тадич.
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ОСПАРЫВАНИЯ
Премьер-министр Додик сказал 18 мая, что Высший
судебный и прокурорский совет (ВСТС) БиГ, отрицанием от
назначения прокуроров в Уголовном преследовании РС, укре
пил преступное сообщество.
ВСТС, не желая вести диалог с правительством РС, только
что укрепило это преступное сообщество. Я не могу поверить,
что в учреждениях системы есть так много людей , которые хотят,
чтобы остановить борьбу с организованной преступностью
и коррупцией. Очевидно, что все пытаются смотреть через
призму независимого действия РС в связи этого. Концепция
Специальной прокуратуры и суда не оспаривается, но здесь
водится борьба кто будет кого назначить“, подчеркнул Додик.
Он сказал, что из информаций которые произошле из
преступного сообщества, мы и рань ше могли узнать, что чтото подобное произодёт, что это по его словам неприемлемо.
Закон действующий и выполняется, напомнил Додик.
Недавно назнчен Главным специальным прокурором
Специальной прокуратуры Милан Тегелтия, отказался от этой
должности 18 мая 2006 года.
„После нового решения ВСТС БиГ, из-за профессиональ
ных и моральных причин, я больше не могу выполнять обяза
нности Главного специального прокурора, которым я был
назначен решением Главного гасударственного прокурора, 5
мая, сказал Тегелтия.

ПЕРЕСМОТР
Партия для Боснии и Герцеговине (СБиГ) 11 июня при
звала все партии, представленные в правительстве РС, чтобы
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рассмотрели обооснованность дальнейшей поддержке ныне
шнем кабинете, ради выступления лидеров СНСД в связы с
референдумом.
Как утверждает СБиГ, заявления о возможности вклю
чения права на самоопределение и отделение в новую Кон
ституцию БиГ, является не только частью избирательной
кампании, но долгосрочной стратегией, которую налагает
Милорад Додик, с капитулянтским структурам, которые собра
лись вокруг Сулеймана Тихича и Златка Лагумджии.
Лидер СДП , Златко Лагумджия, сказал что СНСД во
главе со Додиком, неприлемый партнёр по коалиции для его
партии, хоть история о референдуме „сепаратитская игра
обречена на провал“.
Додик сказал, что упоминание референдума о независ
имости РС , следствие желания на равенство в БиГ, потому что
РС должна быть партнёром, а не энтитетом, что некоторые
структуры оспарывают.
Теоретическая возможность проведения референдума,
относилась к факту что люди в РС не желают терпеть постоянно
плохие оценки и квалификации из другого энтитета, а это
вызвало огромные реакции в регионе и в Международном
сообществе. „Мы уже ясно сказали, что хотим построить БиГ
через партнёрское отношение, но мы не будем работать с
теми, которые настойчиво изображают РС как геноцидное,
уголовное творение“, сказал Додик.
Премьер-министр Додик, 20 мая обвинул Верховный
судебный и прокурорский совет, для предотвращения борьбы
с организованной преступностью в РС.
„Крупнейший удар в борьбе с организованной преступ
ностью сделал ВСТВ, один повстанческий центр мощности,
который думает, что он является самодостаточным и живёт в
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воздухе. Они что-то умствуют и думают, что преступники будут
ждать пока они придумают.“ Додик напоминает, что ВСТВ
БиГ два года имели в распоряжении и ничего не придумали.
Правительство РС, не смотря на то что ВСВТ спорить около
назначения прокуроров в Специальной прокуратуре РС, не
откажется от борьбы против организованной преступности.

ЖЕМЧУГА
Вице-президент Мичо Мичич, присоединился к хору
критики правительства РС и Милорада Додика и сказал 30
июня 2006 года, что автомагистраль от Баня-Луки до Лакташев
строится потому что премьер-министр живёт в одном городе,
а работает в другом, а это инвестиция в размере 100 млн КМ.
После того как полиция РС 30 августа обискала стро
ительных компаний в Прняворе „Градип“ и Любич“ и взяла
деловые документы, чтобы определить,было ли нарушения в
бизнесе, сыльно реагировала СДС, которая „установила что
вторжение полиции в этой компании осуществлёно в цели
политической кампании СНСД и с целью дискредитации СДС.
СНСД в тот же день объявил, что действие Министерства
внутренних дел (МУП) РС и органов государственной власти,
является отличным примером функционирования правового
государства и его институтов.Почему СДС идентифицировала
себя в качестве цели действия, общественности Прнявора, всем
известно. СНСД будет обратиться к властям, чтобы в Прняворе
расчистили всех скандалов.
„Центральной избирательной комисие БиГ, придётся
иницировать процедур заперщения участия на предстоящих
выборов для кандидатов или партий, если во время изби
рательной кампании будут продолжать своих требований к
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проведении референдума в РС, или отмена энтитета“, сказала
1 сентября член Центральной Избирателйной Комиссии БиГ
Лидия Корач.
Представитель ОХР Крис Беннетт сказал, что Высокий
представитель в БиГ, не будет использовать Боннских полно
мочий для уволения политиков которые говорят о референдуме
и ликвидации энтитета.Существуют национальные институты,
которые должны следить за избирательной кампанией и реаги
ровать в случаях нарушения избирательного законодательства
и антидейтонского действия.
Бывшие члени Председательства БиГ (1992-1996), Нияз
Дуракович и Иво Комшич и бывший президент так называемой
Республики Боснии и Герцеговине, Миро Лазович, просили
Високого представителя санкционировать Милорада Додика и
его партию, ради заявления об отделенности РС от БиГ.
Додик в тот же день заявил, что СНСД считает что
иностранцы должны покинуть институты БиГ до 1 января
следующего года.Их присуствие недопустимо, особенно в
Суде и в Прокуратуре БиГ, которых критикует потому,что не
предъявили обвинение против генерала Армии так называемой
РБиГ Атифа Дудаковича. „Если не будет соотвествующих мер,
мы рассмотрим решение о передаче полномочий энтитета на
БиГ, когда реч идёт о работе Прокуратуры БиГ.
Додик сказал что очень сомневается когда реч идёт о
законности Прокуратуры БиГ, потому что он считает, что
существуют достаточные основания для возбуждения дела.
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РАВЕНСТВО
По поводу объявленого подписания Соглашения о спе
циальной и параллельной связе РС со Сербией, лидер БиГ
Харис Силайджич, направил письмо Високому представителю
Кристияне Шварц-Шиллинге, прося его чтобы предотвратить
очередный акт деконструкции государственности БиГ, который
запланирован на 26 сентября в Баня-Луке.Силайджич в письме
цитирует, что в Дейтонском соглашении, для охраны которого
непосредственно отвечает Шварц- Шиллинг, предусмотрено
создание таких отношений БиГ со Хорватией и СР Югославией,
а не со Сербией и предлагает Высоком представителе, чтобы
предотвратить подписание договора.
Милорад Додик, реагируя на заявление директора
по комуникациям ОХР Криса Беннета „что невозможно сде
лать этническую чистку части БиГ, а затем потребовать ре
ферендума“, сказал в открытом письме „ что РС этнически
неочищчённая и что это стереотип который подают из Сараево,
города в котором даже не разрешили возвращение ни десятой
доле сербов ,которые жили там на протяжении веков.
Додик 19 сентября вкладивает максимальние усилия
чтобы бошнякам и хорватам и другим дал возможность
вернуться, а реализацией измененияй в Конституции РС,
позволенно адекватное участие бошняков и хорватов в управ
лении, что Федерация БиГ ещё не выполнила.
О том что РС сделала, свидетельствуют и данные УНХЦР
в соответствии с которым с Дейтонского соглашения по 30 июне
2006 года, вернулось 162 230 лиц. РС делает всё, чтобы каждый
из её граждан чувствовал максимальную безопасность и чтобы
самы решали, где они хотять жить. Это был наш интерес, чтобы
каждый вернулся к месту жительства до войны, как в РС, так и
в Федерацию БиГ, сказал Додик в открытом письме Беннете.
45

Милан Лепоевич

МАХИНАЦИИ
Высокий представитель Кристиян Шварц- Шиллинг в
Брюсселе 19 сентября 2006 года, сказал что ему „если Додик
не успокоится, придётся заменит его“. Это заявление вызвало
резкую реакцию в РС с ясным выводом что оно „отражает страх
части Международного сообщества от резулытатов выборов,
которые показивают убедительную победу СНСД
ПредседательСДП (СДС) и кандидат этой партии для
члена председательства БиГ, Младен Босич, обвинил МВД
(МУП) РС что они использовали полицию для достижений
политических целей. По его словам, полиция грубо третировала
граждан во время митинга СНСД в Сокоце, 20 сентября. „Во
время и после митинга,приняли участие многие сотрудники
местной и специальной полиции, было провокаций,на конец
вспыхнула драка, после чего полиция арестовала граждан в
Сокоце. Это вызвало большое возмущение в городе,“ сказал
Босич.
Общественный центр безопасности (ЦЈБ) Восточное
Сараево, заявил что четверо мужчин раньше известных поли
ции, арестовано в Сокоце, для того что они пытались вызвать
инцидент и так предотвратить проведение передвыборного
митинга СНСД.
Говоря об исслдованиях общественного мнения, ко
торое провело агенство „Стратегический маркетинг“ из Бел
града, Босич сказал, что это агенство считает, что СНСД и его
кандидаты на всех уровнях имеют поддержку больше чем 50
процентов, но по его словам, здесь речь идёт о манипуляции
СНСД для достижения лучших результатов выбора.
ПДА (СДС) не говорит об отмене РС, потому что её каж
дым днём отменят, сказал 21 сентября 2006 года преседатель
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этой партии Сулейман Тихич и спросил себя самого, что такое
отмена, если это что в РС нет армии, разведывательной службы,
таможни, налогов и с Божьей помощью полиции РС.
Кристиян Шварц-Шиллинг 28 сентября грозился Мило
раде Додике, что он будет его заменить, если он объявит рефе
рендум, или иницирует какие-либо действия в связи с этим. Он
для СМИ в Белграде сказал что „если рассказ о референдуме
, явилсь как реакция на угрозу о отмены РС, заснованой на
страхе что кто-то хочет отменить этот энтитет, я говорю , что
нет мощных сыл которые могут сделать этого.“

ПРОВЕРКА
Президент правительства Милорад Додик, требовал 6
октября от Прокуратуры общины Баня- Лука информацию
о фазе в которой находится процедур, относительно на уго
ловных дел против неизвестных лиц, из-за подозрения о сове
ршении преступления нарушения дисциплины в процессе
приватизации государственного капитала в предприятиях
„Ауторад“ в Требине, „Кристалл Банк“ Баня-Лука, „Баня Лука Банк“ в Баня - Луке.
Додик в письме к прокуратуре, сказал что с момента
подачи к уголовной ответственности прошло семи месяцев.
„Поскольку речь идёт о очень важном случае из области пре
ступления в приватизации государственного капитала, я
прошу Прокуратуру, чтобы мне сообщить , что-нибудь ли
проведено, что косается этих заявлений и на какой стадии
находится процесс?“
Додик проверяет суд, СДП БиГ проверяет социалде
мократию. Вице-президент СДП БиГ Слободан Попович 9 ок
тября 2006 года,сказал что следует прояснить, сколько в БиГ
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социал- демократий и других которые это только по названии.
Тот кто следил предидущую избиртеьную кампанию,увидел
национал-социализм. Это собой представляет полную исто
рию, которая говорить,что я буду вас защищать от того, кто
вас хочет отменить,а другой говорить, я буду защищать БиГ от
отделения РС.
БиГ известная как безоответственное общество во всех
её сегментах, но быть настолько безответственным, является
неприёмлемым. Кого то назвать национал-социалистом, осо
бенно определённой политической партии, котороя получила
поддержку более чем 50 процентов граждан РС, это особый
вид не только безотвественности, а дерзости. Это самое мягкое
слово для СДП и Поповича, потому что это не СНСД, уже
более половины граждан Республики Сербской, которые
пришли на избирательные участки и отдали свой голос за эту
политическую партию.
Нужно ли напоминать национал-социализм, и неделей
совершаемых во имя его?
Достаточен геноцид над евреям, сербам, цыганам,
который национал-социалисти совершили. Попович и такие
как он, незначительны, но демократия означает ответственность
за все, даже и для публично сказанного слова.

ОБМАН
Район прокуратуры Баня-Лука не будет проводить
исследование по приватизации „Ауторада“ из Требиня, потому
что он считает, что на этот раз не совершили преступное деяние
злоупотребления служебного положения, и что не произошёл
срок давности для уголовного преследования за небрежное
исполнение обязаностей.
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Прокуратура ответила и информировала премьерминистра, что 9 октябрая попросили Министерство финансов
РС для оценки стоимости Кристалл банка перед её продажей,
после провала всех предидущих попыток, чтобы независимым
обзором определить, продали банк ниже истинной
ценности. От их оценки зависить существованние уголовной
отвстственности в этом случае, объявили из Прокуратуры в
ответ на письмо премьер-министра РС, Милорада Додика.
Министерство финансов, однако, утверждает, что они
не получили никаких запросов из Прокуратуры для оценки
ценности Кристалл банка. „Такой запрос не существует нигде“,
сказала официальный преставитель Министерства финасов
Радмила Михић.
Прокуратура жалуется, что из-за давления австрийского
Гипо Алпе Адриа банка на нового собственика, никто не хотел
чтобы принять экспертное заключение по этому вопросу
„Price Waterhouse Coopers“, аудиторская занималась оценкой,
в одном докладе утверждает что продажная цена 1 евро,не
являетея нереалистичной, а в другом говорит что не уверени,
если это была реальная цена.
Такие заявления Районной прокуратуры в Баня-Луке,
не нужно коментировать, но их надо только внимательно
прочитать. Это свидетельствует о нежелании с точки зрения
уголовной ответетвенности ,за Ауторад и Кристалл банк, что
нибудь серьёзно сделать. Точнее, очевидно что изискиваются
пути, ничего нельзя сделать и сохранить текущее состояние.
Это говорить о состоянии общества, а в первую очередь о
судебной системе. Работу Прокуратуры работает премьерминистр, а когда он приходит к уголовной ответственности, то
через семь месяцев потому что он настоивал, получить ответь,
что ничего не делается.
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ВМЕШАТЕЛЬСТВО
Президент РС Чович, помиловал в конце своего мандата
32 осуждённых, среди которых убийцы, неплательщики
налогов и фальшимонетчики. С этим решением Чавича не
сагласны судьи, прокуроры, Правительство РС, даже многие
юристи. Президент РС, помиловал некоторых осуждённых,
несмотря на противдействие Районных судов и Министерства
юстиции РС.
Правительство РС считает, что это решение может
значительно затруднит работу органов безопасности.
Вице-президент правительства РС, Антон Касипович
сказал что Правительство РС в полной мере понимает
конституционное положение по основании которого
это решение было принято Чавичем, но мы думаем, что
неправильно полностью игнорировать мнение Министерства
юстиции и уголовно исправительных учреждений ,где осуж
дённые отбывают наказание, как и Комиссий по амнистии.
Президент ВСПС (ВСТС) Бранко Перић, сказал,
что президент помиловал осуждённых в моментах когда
общественность недовольна уже мягчим намазаниям.

СОСТОЯНИЕ
Коментируя работу судебной системы, Бранко Перич
сказал 7 октябтя 2006 года что оправданна негативная
общественная критика о деятельности Правосдия, и заявил
прокурорам и судям что прокуроры и судьи не могут быть
оправданы тем что общественность не знает о фактах.
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„Общество, очевидно, криминализованое, и все как
ожидают, что прокураторы будут решит эту проблему. Это
вам и задача. Не можем ждать доклад о мелкой краже в лесном
хозяйстве, в то время как грузовики незаконно срубленных
деревьев проходят мимо нас“
Недовольство граждан судебным органам переносится
и на политический уровень. Такая ситуация говорит он,
представляет опасность „ потому что без политической
поддержки, нет независимой судебной системы“. Перич сказал
прокурорам, что им надо открыть несколько расследований
по организованной преступности и сцепиться в борьбе, чтобы
оправдать свой мандат.
„Новая роль прокурора требует определения новой
философии работы и сосредоточения внимания на самые
широкие и самые важные вещи. Должны сами иницировать
расследования и не следует ждать инициативы полиции,
потому что у них великолепные инструменты для работы. Всё
в их руках, сказал Перич.
Перич заявил, что он будет просить встречи с премьерминистром РС Милорадом Додиком, в связи с его недавним
объявлением сократить зарплаты прокуроров и судьей „по
тому что они работают медленно и выносят решения о мягких
наказаний.“ „Я очень удивлён его заявлением и угрозой
судебных властей по сокращении бюджета. Это может только
привести к хаосу в судебных органах и в конце концов,по
преженему будут страдать граждане.“
Председатель Верховного суда РС Желимир Барич
сказал, что заявление премьер-министра о сокращении
бюджета для судебных органов, можно оценить как прямое
воздейетвие на работу судебной системы.
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„На что-то, он не имеет юридических полномочий, но
если он сделает это, в судебной системе будет коллапс, ето
пойдёт на пользу криминальной среди, с которой Г-Н Додик
сейчась воюет“, указал Барич.
Высокий представитель Кристиян Шварц Шиллинг
отреагировал 12 ноябра на заявление Додика и сказал, что если
Додик будет реализовать свою угрозу, это подорвёт потенциял
РС для борьбы с преступносьтю. Если бы он серьёзно относился
к борьбе с преступностью, как обещал в ходе предвыборной
кампании, Додик не отправлял бы таких угроз.
„ВСПС (ВСТС) имеет механизмы и полномочия на
принятие санкций, если есть недовольство работой судей и
прокуроров.
Если принять во внимание заявление, что Додик будет
искать, выход РС из ВСПС (ВСТС), кажетея что своим вмеша
тельством в работу судебной системы, подрывает верховенство
права. Додик таким образом, подвергается критике, что он
готов, чтобы достигнуть методы контроля, которые были
распространёны в „Восточной Европе 20 лет тому назад“подчеркнул Шварц Шиллинг.
Додик сказал что он не угрожает никого, только пре
длагает Народной скупщине сокращение зарплаты в судебной
системе на 30 процентов, а Парламент это может отклонить
или принять.
„Снижением заработной платы я не хочу влиять на
судебную систему, но я просто хочу, чтобы они делали работу
для которой принимеют зарплату.
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СОБЫТИЯ
Народная скупщина РС выбрала ,30 ноября 2006 года
новое Правительство РС во главе с Милорадом Додиком.
Правительство РС , 5 декабря 2006 года приняло решение,
что 65 процентов государетвенно капитала в Телекоме РС будет
продано Телекоме Сербии по цене 646 млн евро.

ОПРАВДАНИЯ
Главный прокурор РС Амор Букич, отьерг критики
неэффективности прокуроров, утверждая, что все прокуратуры
в РС получили лучших результатов в судебной системе БиГ.
Букич 5 12 2006 сказал, что ситуация намного лучше, чем,
это было до судебной реформе. „Нет преступления с которым
мы не сцепились в борьбе“, отметив что они замедляют работу,
только когда реч идёт о экономических преступлениях, но
будут лучшие результаты работы когда большинство из этих
случаев возмёт на себя Специальная прокуратура Республики
Сербской.
Делегация Верховного судебного и прокурорского
совета БиГ посетила Главый суд в Баня-Луке, после того что
Министерство юстиции РС приказало провести расследование
в отношении на информации о огромном увеличении числа
нерассмотренных дел.
Пресседатель ВСТС Б.Перич заявил что ему в суде
сказали, „что проблема не столь велика как было первоначально
представлено“.
В суде утверждают что проблемы небольшие и продол
жают нормальную работу.
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Согласно неофициельным данным, число неразре
шённых дел в Основном суде в Б.Л., который самый крупный,в
РС вырос с 53 000 дел из февраля, на 75 000 в начале декабря
2006 года.
Председатель Совета директоров „Транспаренси интер
нешнела“ Борис Дивьяк сказал (8 12 2006 года) что судебная
власт, прокуратура, и особенно полиция, подчинённы полити
ческим партиям что их контролирует несколько лиц из власти.
Эта задержка в сказании власти говорит о том что политики
пытаются обеспечить влияние на другые организации и
районы.Пока им это не удастся, БиГ не будет иметь новый
Совет министров,также и Правительство ФБиГ.
„Транспаренси интернешнел“ оценивает что поли
тиком в БиГ цель обеспечить себе „широкий контроль над
правительством и независимым учреждениям, чтобы дальше
продолжать безответственно действовать, сказал Дивяк.
Данные из Главного суда в Баня-Луке о увеличении
числа нерассмотренных дел с 53 000 до 75 000 в течение десяти
месяцев в 2006 году, является показателем, который говорит
достаточно об эффективности работы судбеных органов.
Ещё один факт в том, что на эту тревожную ситуацию
которую иницирует Министерство юстиции РС, а не Верховный
судебный и прокурорский совет БиГ, потверждает и дополняет
общую картину состояния судебной системы в РС и БиГ.
Очевидно сокритие плохого состояния от ВСТС
через заявления Бранка Перича, но и всех остальних Шварц
Шиллинга, Жилича, А.Букича, „Транспаренси интернешнела“.
Вместо того что бы искать ответетвенности за халатность
и неэффективность судебной системы, Дивьяк и „братство“
обвиняют политиков для контолирования судебной системы.
Кто в этом Мире имеет привилегию что бы его никто не кон
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тролировал? Кажетея, только правосудие. Каждый должен
нести ответственность за свою работу ,или праздности, а и
судей и прокуроров в РС и БиГ.
Факторы настолько очевидны, что не требуют комен
тариев. Вместо того чтобы выступать для работы по вопросам
правосудия и его эффективности, относительно к законности
и спроведливости, Выскоий представитель, председатель ВСТС
БиГ и Верховното суда БиГ и „транспаренси интернешнел“
скрывают бездействие.
Вывод того есть, что им ситуация безответстнности со
ответствует. Нет эффективной борьбы с организованной пре
ступностью и коррупцией без эффективной судебной системы.
Только прокуратураы могут иницировать расследования,
и суды осуждать, это не работает ни одно демократическое пра
вительство. Задача правительства заключаетея в обеспечении
условий для нормального функционирования судебной сис
темы, Правительство РС сделало это.
Вложённые деньги и ресурсы, каждый должен оправдать
и даже судебная система РС.

ПРИВАТИЗАЦИЯ
Народная скупщина РС, 22 декабря 2006 года на заседа
нии в закрытом режиме, одобрила приватизацию нефтяной
промышленности РС прямым методом выбора клиента.

ПАК
Депутат Европарламента Дорис Пак, говоря о консти
туционных изменений в БиГ, заявила что дискусие о них
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придётся вернуть к началу, а принцип голосования энтитета в
Парламенте БиГ надо отменит.
В ответ на это заявление Паковой, премьер-министр До
дик сказал (26 декабря 2006 года), что формально и неформально
не хочет встретится с ней больше никогда в жизни, и попросил
чтобы его и граждан РС пощадила своего присуствия.
„Вы были и остались примером того, как не ведут себя
международные должносные лица в сложных и деликатных
ситуациях, и вы своим поведением заслуживаете эпитет
противника РС и сербского народа“, сказал Додик в открытом
письме Дорис Пак.
Додик подчеркивает что Пакова, общим участием в
БиГ и около БиГ, доказала полную односторонность, злобу,
огульность, единственная цель которых была дискредитация
РС и её институтов, высоких политических представителей и
сербов вобще.
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ВТОРАЯ ЧАСТЬ
2007 год

ОБМАНЫ
Даже празднование Нового года не утихло и посол
Великобританни Метю Райкрофт 2 янворя 2007 сказал, что
„Республика Сербская не является государством.
Она являетея частью государства БиГ, и очен важно,
чтобы лидеры энтитетов это знали. Это единственный способ,
что вся Босния и Герцеговина прогрессирует. Этого прогресса
в прошлом году не было, и в этом году должны исправить это.
Чтобы так и случилось, энтитети будут должны неко
торых из своих основных компетенций оставить стране БиГ,
так как бы, быстро прогрессировали к членству в Европрейском
Союзе. Приоритетами БиГ в этом году должно быть ускорение
реформ“, говорит Райкрофт. Райкрофт видимо „забыл“
что в БиГ в прошлом году были выбори в октябре месяце, и
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что граждане избрали своих преставителей, которые будут
принимать решения от их имени о приоритетах в этом го
ду. Несоменно, путь в ЕС важный, но не единственный. Пе
ред гражданам РС много обязательств, но безусловно са
мая важная защита конституционного порядка РС и её ин
ститутов. Конституция РС может быть изменена только по
установленным конструкционным процедурам, а в самой
конституции которую Райкрофт, как бы не прочитал, нет
государственных, а только общие институты БиГ.
Путь БиГ к Европейскому Союзу не следует злоупоте
блять кондиционированиям, которые подразумевают так
называемые реформы которые фактически означают уничто
жение юрисдикций РС и её институтов. Эта политика „обмана“
в руководстве РС, во главе со Додиком, от 2006 года не проходит.
Это для Райкрофта и части Международного сообщества,
очевидно ещё не ясно.
СИМ из Сараево (читай боснийские) 5 января 2007 года,
объявили как возможность, что Шварц Шиллингу придётся
использовать боннских полномочий и показать зубы Додику и
властям в РС, и что ради отказа от сотрудничества со Гаагским
трибуналом будут „сломить повозку“ на министре Внутреных
дел РС, Станиславе Чадье, или на президенте РС Милане Еличе.

ПРИЗНАНИЯ
Генеральный секретарь СНСД Райко Васич сказал (15
январья 2007), что лидер СДП БиГ Златко Лагумжия, на встрече
со Милорадом Додиком и Николой Шпирич, искал удаление
Рейса Мустафи Церича и собственника „Дневного Аваза“,
Фахрудина Радончича.
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Кабинет рейса Церича ответил, что он был удивлён, что
до сих пор существуют политики в БиГ, которые на тёмных
встречах, как это было раньше, соглашались на то, кто может
и кто не может быть Рейс-уль-улема Исламского сообщества в
БиГ.
Задача опозиции критиковать власть, но бывает как 17
января, что представитель оппозиционной Сербской ради
кальной партии Ново Груйич, говорит „что его поддержка
Милораде Додике искренная во всех областей где проводиться
защита, продвижение и развитие РС, так же, как и критики
будут искренние и общественные, если же наоборот.
Но одно неоспоримо – Додик стал бесспарным лидером в
РС“, сказал Груйич, который кроме –Михайлици единственный
представитель этой партии в Народной Скупщине РС.

АННУЛИРОВАНИЯ
Конституционный Суд БиГ отменил герб и гимн РС и
герб и гимн и флаг ФБиГ.
Решение было принято потому, что никто из энтитетов
не завершил предыдущие решения суда и не соблюдал срок
от шести месяцев, который истёк в начале октября, когда этих
символов неопходимо было гармонизировать с Конституцией
БиГ, чтобы преставлять всех трёх учредительных народов в
БиГ.
Отклонен запрос Парламента РС о продлении времени,
чтобы изменить герб и гимн, но и просьба о пересмотре этого
решения, сказали в Конституционном Суде БиГ.
Премьер-министр РС Милорад Додик напомнил, что
Народная Скупщина РС сформировала комиссию для прове
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дения ранее принятых решений Конституционного суда БиГ,
и считает что Суд должен был принимать во внимание деяте
льность связанную с выборами и формированием власти.
Додик сказал что не корректно от Конституционного
суда БиГ, что решение об отмене гимна и герба РС, приносит в
день святого Саввы.

ПРОДАЖА
Русская компания „Нефтегазинкор“, которая работает
в составе „Зарубежнефти“, 2 февраля 2007 года стала советве
нником Нефтепеработывающего завода (НПЗ), НПЗ в Модриче
и Петрол в Баня-Луке.
Контракт о продаже нефтной отрасли в РС, подписал
премьер-министр Милорад Додик и председатель „Нефте
газинкопа“ Владимир Кушнеров, как и председатель Совета
директоров „Внеш економ банка“, который стоит за всеми
финансовыми операциями. После подписания контракта, До
дик сказал, что новый собственик по различным причинам в
РС, будет инвестировать около 970 млн евро.

ОБОРОНА
Премьер-министр Додик 12 февраля 2007 года заявил,
„что он не примёт приговор Международного суда в Гааге
связанный с жалобой БиГ против СЦГ (Сербия и Черногорие)“.
Это заявление в кругах бошняков из Сараево, вызвало
настоящие солюти обвинений, потому что они и прежде чем
вынесёно судебное решение, решили в свою пользу и дав
ным-давно „открыли шампанское“, а Додик им это своим заяв
лением ухудшал.
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В ответ на это заявление, председатель СДА Бакир Изет
бегович, призвал Международное сообщество, чтобы уже один
раз положили конец радикальной подстрекательской политики
Милорада Додика, а член Председательства БиГ и лидер ПБиГ
Харис Силайджич, заявил что Додик демонстрирует незнание
основных норм международного права.
„Предполагаемый“ эксперт конституционного права
Касим Трнка, кроме того что преюдицировал положительное
решение для бошняков, заявил что Додика никто не спрашивает
о выполнении решений упомянутого Суда, потому что он не
представляет БиГ.
Первый заместитель Высокого представителя в БиГ Ра
ффи Грегориян, коментируя заявление Додика что „между
Европейским Союзом и выживанием полиции РС, надо выбрать
полицию“, сказал что он так не думает и он себе задал вопрос,
что означает полиция РС, одно или несколько полицейских
областей в рамках государственой полиции?
„Но, как вы их называете, является менее важным, чем
это как они организованы и кто их командир. Бюджет будет
на государственном уровне, законодательство тоже на государ
ственном уровне, а полицию БиГ будет контролировать Пар
ламент государства и Совет Министров“, заявляет Грегориян
(14 февраля 2007 года).
По этому наводу Милорад Додик сказал, что он пони
мает важность реформы полиции в БиГ, в отношении на евро
пейские интеграции, но на эту ситуацию он смотрит глаза
ми реалистов. От полиции как неотъёмлемой части унифи
цированной структуры полиции, мы никогда не откажемся (22
февраля 2007 года).
„Люди в РС, реформы полиции видят как быть или
не быть. Благодарность некоторых послов на самом деле, не
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интересует меня. Не позволяю давления никому/. Нет автори
тета который может изменить наши решения. Я понимаю что
Европа хочет, но мега-проекты политики, которые могут быть
использованы так что отменой полиции РС самоупразунитьы
не позволим. Моя задача как премьер-министра заключается в
защите интересов РС.“

СПРАВЕДЛИВОСТЬ
Международный суд в Гааге в случае жалобы БиГ
против Сербии и Черногория определил 26 февраля 2007 го
да, что Сербия не совершила геноцид, что не участвовала во
заговоре с целью совершения геноцида, что не побуждала его
испунения, и что она не быила соучастником в совершении
этого правонарушения.
Суд определил что Сербия нарушила свои обязательства
по предупреждению и наказанию виновных в геноциде в
Сребренице в июле 1995 года, прежде всего генерала Ратко Мла
дича и что она нарушила обязательство соблюдать временные
меры, что именно этот суд постановил в 1993 году.
За исключением собитий в июле 1995 года, в Сребренице
и её окрестностях, Суд не нашёл что в других случаях, широкого
преступления в БиГ существовали бы необходимые меры для
геноцида.
Член Председательства БиГ из ряда бошняков, Харис
Силайджич сказал, коментируя это решение, что „Европа при
знала что она ближе к великосербском фашизму, чем демо
кратии бошняков в БиГ“.
„Вполне определённо, что сегодня на основании решения
Международного Суда в Гааге, блокады, поведени Европы,
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также и минимизирования жертв, существует предубеждение
против и в ущерб бошняков мусульман“, сказал Силайджич.

ЖАЛОБА
Премьер министр РС Милорад Додик объявил 1 мар
та 2006 года жалобу против Высокого представителя Пэдди
Эшдауна, потому что Конституционный Суд в БиГ определил,
что его решения являются нарушениями прав человека, и не
знает, почему он просил молчать об этом.
Совершенно нормально, чтобы институты поставили
вопрос ответственности, считает Додик.
К сожалении, институты БиГ не желают этого сделать, и
так как нарушение произошло в РС, то мы не можем остаться
без ответа.
КВП (ОХР) заявил, что Додик таким объявлением непо
средственно вызвал Международное право, Совет безоопасности
ООН (УН), Дейтонское соглашение, и авторитете УВП (ОХР).
Совет по осуществлении мира, с озабоченностью отме
тил, что внутренние факторы в БиГ замедляют действия,
предпринятых на основе Дейтонского соглашения и резолюции
Совета Безопасности ООН (УН).
Очевидно, что премьер-министр РС Милорад Додик
работает систематически с чётким обоснованием, с уважением
к правовым нормам и демократическим процедурам „так“
как ни один лидер, ни политическое юридическое лицо,
индивидуа, или институт в Дейтонской БиГ, до сих пор не
работал.
Видно что Додик внимательно прочитал Дейтонское
мирное соглашение и не ждёт его толкования бошнякам и
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хорватам, Высоким представителем, или определённым струк
туром со стороны Международного сообщества.
Додик являстея первым сербом, который чётко понимал
что Дейтонское соглашение пишет и действует в соответетвии
с ним, строго соблюдая все правовые нормы и политические
процедуры. Его единственное „оружие“ Дейтонское соглаше
ние и институты созданны на основании его.
Додик не интересуется винтовкой или пистолетом,
его гаубица право и правовые нормы, демократические про
цедуры РС, БиГ и Международного сообщества. Любые про
блемы должны быть обсуждёны и надо чётко выразить свою
позицию, которая должна быть обоснована и в соответствии с
национальним и международным законодательством.
Видно, что десять лет после Дейтона в БиГ, приходят
новые „ветри“, многие из которых приезжают от базара в Са
раево: у до сих пор нерушимого и во многих случаях само
провозглашенной УБП (ОХР), Високого представителя и в
нескольких посольств, начались головные боли. Их не следует
искать, после каждого указывания премьера на несоблюдение
Дейтонскго соглашения и других правовых и политических
процедур, они всегда самы показываются.
Иногда даже хором одновременно, а иногда индиви
дуально в ряду, через своих всегда одиноковых СМИ.
Простим „кричанием“, угрозами и заблуждениями, без
чётких аргументов, пытаются запугать премьер-министра и
РС.
Что означает предложение, что Додик направил пря
мой вызов Международному праву, Совете Безопасности,
Дейтонском соглашении и УВП? Это характерная „продажа
тумана“. Что бы иметь аргументы и факты рельный ответ бу
дет - где Додик нарушил Дейтонское соглашение, которые
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решения Совета Безопасности? Происходит просто наоборот,
что премьер-министр указывает аргументам о нарушении
международного права и Дейтонского соглашения со стороны
Пэдди Эшдауна, но для того будет обвинаемый. Значит,
если кому-нибудь указываеш что он выноватый, он обвыняет
тебя, потому что ты его поймал в незаконном и запрещённом
действии. Типичный старый обман, в стиле „держите вора“.
Если бы факты были не так очевидны, казалось бы
почти абсурдно что так серъёзным вещам, как выполнение
Дейтонского соглашения и Конститиция страны, занимаютея
легкомысленные и безответственные люди на таких руково
дящих должностей. Пытается реализовать дух, а не „буква“
Дейтонского соглашения, и это основная проблема.
Дух Дейтона включает в себя так называемые реформы,
которые как правило, означают передачу полномочий от РС
на БиГ, потому что очевидно выполнение необходимых усло
вий для европейских интеграций. Таких условиях, ни одно
государство которое подошло в Европейский Союз не удо
влетворяло. Конечной целью на самом деле, устранение РС и
создание централизованной и унитарной БиГ.Ради унитарной
и централизованной БиГ и воевали.
РС.

Формула простая и прочитана со стороны руководства

НЕДОВОЛЬСТВИЕ
Председатель Союза сельскохозяйственной и пищевой
промишленности РС, Ёво Ёванович сказал 2 марта 2007 года,
что приватизация компаний в области сельского хозяйства
пищевой промишленности, не так как была обещано, привела
к экономическому восстановлению и улучшени социально65
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экономического статуса работников. Вместо изменений к луч
шему, большинство компаний не работает, или некоторые
бегут в банкротство.
Кроме профсоюзов, и боснийские возврощенцы в му
ниципалитет Сребреница, издали прокламацию в которй тре
буют, чтобы международные организации гарантировали что
Сребреница будет отделена из конституционного порядка РС,
или в противоположном будут коллективно извлечёны из зда
ний институтов БиГ, ОХР и иностранных посольств в БиГ.
Премьер-министр Додик сказал, что прокламация бо
снийских возврощенцов,полностью политизированая, и что
это допщлнительное давление на РС. „Нет никаких оснований
для этих видов деятельности. В последние три месяца, ничего
не случилось что ухудишло бы положение репартиантов. Если
кто то из ФБиГ убеждает этих бедных людей эмигрировать, я
призываю их чтобы не делали этого. Я знаю что им трудно и
понимаю что разочарованые оценкой Международного суда,
но это не решение, сказал Додик и прибавил что правительство
РС в будущем сделает всё, чтобы улучшить экономические
позиции и всех остальных условий жизни граждан Сребреницы,
включая возвращенцев. В этот регион, будут инвестированны
десятки млн марок, чтобы возродить экономику, сказал Додик.
Президент ПДА (СДА),Сулейман Тихич недоволен,
и 17 марта 2007 года он сказал, что полиция РС для него не
приемлема.» Для того существуют две причины.Если мы при
нимаем дальнейшее существование полиции энтитетов, мы
сделаем шаг назад, по отношении на остальных реформ в БиГ.
Реформы обороны ОСА, СИПА, косвенное налогообложение и
другие, не знают границ, или органанизованности энтитетов.
Кроме того, существует судебное решение Международного
суда юстиции и его нельзя скрывать под ковром. Дело в том,
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что суд вынёс решение, что власти Республики Сербской,
включая и полицию,ответственные для геноцида в Сребренице
и преступлений против человечности во всей БиГ. В тем виде
и под тем же названием,полиция Республики Сербской не
может остаться. Посредством реформ полиции сламаются
и конституционные реформы. Каждое новое давление на
структуру полиции энитета, означает поддержку устройстве
которое считаем не хорошим», сказал Тихич.

АНАЛИТИКИ
Одна из самых больших обман дейтонской БиГ и РС,
конечно политические аналитики, которые «роятся» во свех
СМИ.Никто не знает как при таких условиях стать полити
ческим аналитиком. Что они на самом деле работают, что в
их должностных инструкций? Кто продвигает их? Кто финан
сирует их? Какой их проффесиональный профиль? И многое
другого.
Самый простой ответь, который определяет политичес
ких аналитиков, именно содержится в названии. Это эксперты,
верхние специалисты которые анализуруют политические
процессы.
Безусловно известно, что они пришли и появились вме
сте с Дейтонским соглашением и его реализированием, и что
их в правиле финансируют иностранцы, так как они связаны
с определёнными зарубежными фондами, которые несут
основну ответственность за развитие «демократии и прав че
ловека». Также известно, что критикуют власть, а иногда и
оппозицию, но никогда Международное сообщество,что являе
тся логическим, потому что никто не будет заплатить комунибудь для того что бы критиковал его.
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Когда говорим «обман», тогда мы думаем об этих так
называемых аналитиков, не об профессиональном, конструк
тивном, аргументированном, политическом или каком- либо
другом анализу,который сделан с чёткой цели по компетентно
установленной профессиональной методологии.
Политические, економические и иние так називаемые
аналитики, представляют часть мозаики демократического БиГ
общества и дополнены неправителственным организациям,
которых имеет около 1300. В так называмом гражданском
или неправительственном секторе поварачиваются в круг
многие лица сомнительной нравственности и сомнительного
образования,партнёрские группы, но и целые семьи, которые
от этой так называемой работы живут хорошо.Просто, дела
ются проекты критиковать всё и вся, не требуя аргументов, и
нет желания улучшит социальных отношений и утверждать
моральных и всех других ценностей и институтов системы.
Местные политические аналитики и неправительстве
нные организации, имеют свои собственные средства массо
вой информации, которые публикуют их критики и анализы,
а также журналистов и редакторов, которые это публикуют без
какой-либо ответственности, покривающихся «формально- не
формальным» группам.
Существуют многочисленные примеры разнличных
обзоров, и мы отметим только один, всегда той же газеты и той же
журналистки. 19 марта 2007 года, аналитики сообщили Додику
что, « если он хочет, оставшуюся часть срока мандата, успешно
и эффективно вести правительство РС, надо срочно посвятится
функции премьер-министра, найти пятьнадцать экспертов,
которые будут уизвестнны общественности и перестать ходить
на заседания от имени партии...» Таковы лишь некоторые из
рекомендаций так называемых аналитиков, которые считают
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что Додик навязался на граждан, как человек который держить
все нити в своих руках и который решает всё.
Председательница Профсоюза Ранка Мишич говорит,
что почти в каждом письме которое она получает от работников
стоит: « Мы верим только Вам и премьер-министру, поэтому,
мы просим Вас назначить нам встречу с ним».
Неправительственная организация «Транспаренси ин
тернешенел» предупреждает что премьер-министр РС со
знательно, или бессознательно создаёт культ личности, что
противориечит его обещаниям по созданию и укреплению
институтов системы. Так помпезно объявил о создании инсти
тутов, которые будут бороться с коррупцией и организованной
преступностью. Если есть результаты, публика не знает их.
Все сводится к тому, что Комиссия по ревизии приватизации
РС,направляет доклады Специальной прокуратуре, где исто
рия заканчивается.
Политический аналитик Таня Топич говорит, что пре
мьер- министр РС хорошо знает менталитет народа в этой об
ласти, который каждые десять лет имеют потребность иметь
лидера которого идеализуруют.
«Додик имеет особенность авторитета личности, потому
что он хочет властвовать, но чтобы никто не критиковал его,
потому что это ему мешает.Это опасно для институций и демо
кратии которая функционирует на основе различных мнений.
В этот момент у нас царствует единомыслие- одна партия стоит
у власти, нет оппозиции, гражданское движение слабое,и медии
находятся под контрольом правительства,некоторые даже
добровольно согласились на то», предупреждает Таня Топич.
Она считает что пространство для действия демократии, будет
сокращёно следующих четырёх лет, при отсуствии разрыва
монолитного, в рамках СНСД.
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Это типичный пример анализа Неправительственных
организаций во главе со политическим аналитикам, от которых
«Транспаренси интернешенел», репрезентативный пример.А
именно, как эти так называемые аналитики заключили, Додик
много работает, приходит на все заседания, он завоевал доверие.
Как сказала председательница Профсоюза, « ему рабочие
доверяют». Это означает что премьер-министр хорошо делает
свою работу и что он завоевал доверие,и не идёт как говорят в
неправильном направлении, не строит культ личности.
Додик круглосуточной работой строит „ культ работы
и культ результатов правительства СНСД, что граждане при
знали. Это является положительным и следует отметить как
пример что все другие, не только власть, а и граждане каждый в
отдельности и все вместе, начнут работать как он круглосуточно,
и только после этого критиковать. Тот кто работает имеет право
критиковать, а те которые «бездельничають» не имеют право
на критику.
Неправильно утверждение что Додик не строит
институты системы, особенно не в борьбе с организованной
преступностью и коррупцией. Он обещал обзор и создание
Комиссии по расмотрении ревизии, и это достигнуто. Выпол
неное обещание о создании Специальной прокуратуре РС и
условия для её функционирования. Додик буквально выполнил
своих обещаний, несмотря на многочисленные препятствия:
оппозиция, во главе со СДС, которая пыталась это предотвратить
любой ценой, Верховный судебный и прокурорский совет
БиГ, который оспарывал выбор Специального прокурора РС,
и многие другие которые включают в себя и так называемые
политические аналитики и гражданский сектор.
Работу в борбье с коррупцией и организованной пре
ступностью,должны проводить прокуроры и суда, не Милорад
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Додик. «Транспаренси интернешенел» должны знать какие три
столпа власти: законодательная, исполнительная и судебная.
Первые две, сделали всё дело, а третья «спит». Задача граж
данского общества и так называемых аналиков в том, чтобы
они указывали на неффективность прокуратуры и суда,а не на
предполагаемое строительство культа личности Додика.
Единственный критик нееффективности прокуратуры
и судов ,это Милорад Додик, а не неправительственные
организации и могучие аналитики, которые вместо того что
бы критиковать судебной власти,во главе со ВСТС, критикуют
Додика, потому что он критикует нееффективное правосудие.
БиГ страна абсурдности. Оказалось, что в интересах всех, чтобы
коррупция и организованная преступность были цветущие,
кроме Додика.
«Аналитики» и разные «Топичи», должны спросить
если бы не знали, что критикуется то что не хорошо, что было
бы хорошо то что хорошо ,ради того что было бы ещё лучше,
а не надо критиковать власть, правительство РС и Милорада
Додика, только потому что они во власти.Критиковать надо
работу и праздности, а не институты любой ценой. Это не
исключает право критиковать, но с аргументамы и с прычиной.
Надо крытиковать правосудную систему, но это
видимо не работают ради того ,чтобы не поставить под угрозу
независимость судебной власти, что не точно. Обоснованная
критика не угрожает ничьей независимости, даже и право
судия. Дело в том, что это проект определённых структур
Международного сообщества и «легендарного» Эшдауна. Он
является одным из столпов власти и не может быть подвергнут
критике.
Политические аналитики, как ведущие специалисти
и эксперты для политических отношений, анализируют
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политические отношения в целом, не так как это работают
так называемые аналитики РС и БиХ, критикуют только пра
вительство РС.
Примеры которые потверждают такое поведение ло
кальных, так называемых политических аналитиков много
численные и абсурдно тратить время и пространство на все
манипуляции и обманы их и неправительственных органи
заций.
Как например утверждают эти так называемые ана
литики, что оппозиции нет, а она существует,что нет свобод
ных СМИ, а все они в руках частных собствеников, даже и
общественные сервисы граждан.Где в мире, за искльчением,
пожалуй, Бияфры, суюествуют программы такие как «60 ми
нут»? Так называемых политических аналитиков, неправи
тельственных организаций и других, мы ещё не услишали как
анализируют такого рода журналистику.

ФЕДЕРАЛИЗАЦИЯ
Милорад Додик заявил что он планирует организовать
дискуссию на которой будет продвигать идею «организации
БиГ, как сложеной страны с федеральным единицами». Он
подчеркнул, что не оспаривается что политики из Сараево
хотят унитарной БиГ, но не может быть никаких сомений для
того, что РС стремится федерализации или окончании.
Политики бошняки, старались чтобы РС снова стала «ко
злом отпущений», но РС теперь имеет два лобби в Вашингтоне
и в Брюсселе, которые успешно изменяют имидж её.« Мы
должны быть терпеливыми и стойкими в сохранении РС и её
юрисдикций», заявил Додик, 19 марта 2007 года.
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На следующий день, председатель СДА Сулейман Ти
хич сказал, что нет такого лобби в мире, которыый может
долгосрочно сохранить РС, независимо от того как и сколько
их выплачивает Милорад Додик.
«БиГ должна быть организованна в виде многоэтниче
ских областей, не моноэтнических федеральных единиц, че
го Додик хочет. Федерализация тоже включает этнического
разделения, которое будет продолжено влиять на преселение
людей», сказал Тихич.
Председатель ПДП Младен Иванич, считает что в всей
БиГ существует большое беспокойство, и что политическая си
туация после подписания Дейтонских соглашений, никогда не
была хуже.

ГЕНОЦИД
Скупщина общины Сребреница, приняла 24 марта 2007
года, разрешение на особый статус общины.
Правительство РС, 26 марта 2007 года, строго предупре
дило должностных лиц общины Сребреница, “что в случае
продолжительного несоблюдения Конституции и законов РС,
правительство не будет думать дважды,что согласно своим
обязаностям, будет распустить местных органов власти, тем
самим обеспечит верховенство права по всей территории РС”.
Канцелярия Високого представителя, обеспокоилась
угрозой одностороннего принятия решения о выходе Сребре
ницы из РС. Если бы опщинская скупщина так сделала,
Високый представитель не будеть иметь никакого выбора, но
принять «решительных мер «
Правительство РС выразило беспокоиствие ради заявле
ния рейса Мустафи Церыча, что все этнические и националь
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ные группы бывшей Югославии имеют право на свою родину
и национальное государство, только мусульманы, которые
главным образом из БиГ не имеют.
Очевидно, Церич этим заявлением ясно указал,что по
его мнении, БиГ родина боснийских мусульманов и нацио
нальное государство бошняков. Тоже, совершенно ясно какая
роль при таком сценарию останется сербам и хорватам в
БиГ: роль меньшинств, которые могут найти своё место в
статьях Конституции, касающихся прав и свобод меньшинств,
объявило правительство РС. Церич не останавливается на
гипотезе о БиГ, как родине мусульман, а далее подчеркивает
своё пугающее сообщение остальным народам в БиГ, говоря
что несправедливо связывать боснийских мусульманов с теми
которые совершили генод против них.
Здес совсем ясно, что Церич виновных в совершении
геноцида, не включает лиц ответственных за злодеяния, но
институтов, властей и народов в целом,забывая о том что в
последней войне в БиГ, злодеяния совершённые отдельнным
лицами,всех воюющих стран.Его ещё меньше интересуют
решающие оценки всех соответствующих субъектов, что не
могут существовать как коллективные, а только как индиви
дуальные вины преступников, объявило правительство РС
Директор Института по исследованиям злодеяний
против человечности и международного права, профессор
Смаил Чекич, сказал «что злодеяние в БиГ и на Балканах было
проведено в начале, в середине, и на конце 20 века.Прошлое
столетие началось и закончилось геноцидом и многие
исследователи считают, что 20 век, к сожалению, век геноцида».
Очевидно, что история о злодеяниях и геноциде поль
зуется в повседневних политических целях. Председатели
«Асоцияции матерей Сребреницы и Жепы» и «Женщин по
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страдавших от войны», Мунира Субашич и Бакира Хасечич,
заявиле (6 апреля 2007 года), что им заместитель Високого
представителя, Раффи Грегориан пообещал, что полиция на
уровне БиГ будет уникальной.
«Мы сказали что на списке из 814 лиц, которые иден
тифицированы как лица которая в июле 1995 были у и около
Сребреницы, находится 500 полицейских сотрудников, они ещё
«сохраняют» людей возвращающихся в РС, а их 25 работают в
СИПА».

ПРИВАТИЗАЦИЯ
Премьер министр Милорад Додик заявил, 13 апреля
2006 года, после тематической сессии правительства РС, где
был обсуждён Доклад о работе Комиссии по приватизации
государственного капитала в предприятиях и банках,в периоде
с 29 мая 2006 года, по 15 марта 2007 года, « что РС в процессе
приватизации государственного капитала в предприятиях
и в банках повреждёна на несколько миллиярдь марок, и
что правительство будет продолжать свои усилия, чтобы все
нарушения в этом процессе вышли на свет.
Приватизация государственного капиталла в пред
приятиях и в банках, не достигла своих целей и в этом процессе
было много нарушений.Институты законодательной, исполни
тельной и судебной власти РС не боролись эффективно против
злоупотребления в процессе приватизации, и дальнейшее
бездействие на том фронте было бы легализование незаконных
действий, которые были совешёны в этом процессе,что
правительство не может принять в качестве установившейся
практике, оценивает Додик. Правительство РС создало пра
вовые и институциональные рамки и другие системные
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предусловия за активные действия по вопросу об сомнительных
приватизаций и будет делать это в будущем.
Додик подчеркивает что они мотивированы тем фак
том, что организованная преступность с элементамы ма
фии,в РС могут быть успешно устранены, если наложиться
арест на имущество тех которые его незаконно приобрели,
Правительство обязуется полностью завершить ревизию при
ватизации, ещё одна причина заключается в том, что зна
чительное число работников,которье в этом процессе, не то
лько социально, но и морально полностью опустошены.
На заседании правительства присуствовали предста
вители судебных органов, Управление по приватизации и
Прокуратура РС.
Правительство от судебных инстанций ожидает, что они
будут ужесточит уголовной политике и сделают существенных
изменений в судебной политике в случаях серъёзных форм
организованной и экономической преступности, сказал Додик.

СИМВОЛЫ
Комиссия по урегулированию предложения решений
новых символов,Народной скупщины РС, приняла (13 апреля
2007 года) предложение эмблемы РС, которые будут преданы
Парламенте РС для рассмотрений и принятий.

СРЕБРЕНИЦА
История о переходе из Сребреницы продолжается, та
ким образом что жители Сребреницы 15 апреля объявили, что
они не будут, как было объявлено ранее коллективно пере
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мещатся. Однако, один автобус полный людей из Сребреницы
путешествовал в Сараево, для подготовки к лагере в котором
будут временно пребывать в случае массового покидания
города.
Харис Силайджич, «один из режисёров из тени»,
заявил что он поддерживает особый статус раёона из которого
приходят жертвы геноцида в Сребренице. «Иницируем и
принятие закона по этому вопросу на уровне БиГ.Как ста
тус Сребреницы будет регулирован и что закон будет
подразумевать,это слишком рано говорить, но не будет речь
только о экономическом статусе. Даже, если бы мы имели
золотых крыш и стен, нам это не достаточно.Мы хотим
свободы.», сказал Силайджич.
Сулейман Тихич сказал что никто не имеет «волшебной
палочки»,что би мог в течение одного месяца решить всех
проблем, но конкретные процедуры приняты на всех уровнях.
Нас ободрило то что КВП (ОХР) объявили включение в эту
историю.
Коментируя упомянутые собития, Додик пригласил на
род в Сребренице чтобы не выселылись, потому что для этого
нет никаких причин. Инициятива по обеспечении особого
статуса Сребреницы, является частью сценария политиков
из Сараево, убеждение что Сребреница будет отделена от
конституционого строя РС, это иллюзия, сказал Додик. До
полнительное напряжение связано с так называемым стату
сом Сребреницы, вызвала Резолюция Парламента ФБиГ,
в которой предлагается разделение с Республикой Сербс
кой. В ответ на упомянутую резолюцию, председатель На
родной скупщины Игор Радойчич, сказал (25 аппеля 2007),
что она представляет собой удар другого энтитета на три
ториаялную неприкосновенность Республики Сербской,
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что противоречит Дейтонскому мирному соглашению. Это
несанкционнированый юридический документ, который не
может произвести какие-либо правовые действия.
Вполне можно, что на основе этой резолюции кто-то в
Парламенте БиГ начнёт инициятиву в связи со Сребреницей,но
это было бы неконституционным. Если бы мы хотели « заварить
дело»,могли принести бы в Парламенте РС заявление, которое
направлено на отмену кантонов и сегрегацию Сараево от
ФБиГ. Однако, на постоянных провокаций не следует отвечать
«дальнейшей заливкой масла на огонь», сказал Радойчич.
Премьер-министр Милорад Додик передставил 25 мая
2007 года управлении Сребреницы программу економическисоциального развития Общины, для реализации которой
правительство выделит 16 млн марок. Додик сказал что община
Сребреница будет иметь возможность провождения своей
кандидатуры для финансирования из Фонда для развития
восточной части РС, стоимостью 100 млн КМ.

НАПАДКИ
Новое здание Правительства РС и жилой-бизнес дом
для потребностей институтов энтитета и государства в БаняЛуке, стоить налогоплательщиков около 170 млн КМ. Из этой
суммы, как пишет «Блиц»из Белграда ( его издание для РС), для
материялов офисной мебели, будет заплачено около 55 млн
КМ.
Однако, для этой газете, как и для всех газет и журналов
из Сараево, есть много неизвестного, a также то, каким образом
и с кем Правительство РС договорили оборудование около
50 000 квадратных метров за примерно 55 млн КМ, и был ли
вообще объявлен явный тендер для этого.
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Додик, говоря о административном центре Правитель
ства РС, сказал что общее пространство обоих зданий состав
ляет около 55 квдратных метров. Без мебели квадратный метр
примерно 2300, а со мебели 3400 КМ, что включает в себя НДС
(ПДВ ).Это означает, что строительство обоих зданий будет
стоить 115, и оборудование 55 млн КМ.
Премьер-министр не сказал, объявлен ли тендер на
приобретение офисной мебели и будут ли пользоватся «старой»
мебелью, которую теперь пользуют министры и остальные
которые работают в Правительстве РС, уз применение статьи
5 закона о государственных закупках в БиГ. Этой статьей
предписаны контракты, на которых правила Закона о го
сударственных закупках, то есть нопходимости объявления
тендера, нет неопходимости применять.
Как пишет эта «газета из Белграда» и все газеты из Сара
ево, в Агенстве по закупкам БиГ, говорят что «на приобретение
оборудования и офисной мебели, Правительство РС была
обязано объявить тендер и выбрать лучшой цены.»
Те же медии передают и других предполагаемых нару
шений в связи со строительством здания Правительства РС.
Ревизоры (которые, не сказали ) нашли, что здание которое
было взято от «Телекома Сербской», правительство не зарегис
трировало как свою собственность, и самые же ревизоры
подсчитали, что правительство для жилого- бизнес здания
(восьми этажное здание) на 30 704 квадратных метров будет
заплатить Интеграль Инженеринге» 2234 КМ, вместо 1430 КМ
на квадратный метр, как было предсказанно. Срок наплаты
налчными истёк,покупатель принял платёж по кредитной
основе со сроком на 12 лет. Таким образом значительно
увеличили покупную цену объекта, которая не окончательная,
потому что процентный расчёт переменный.
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Не убежая от критики,по поводу строительства здания
Правительства РС существующую « гонение медия» возможно
хорошо оценил епископ Захумля и Герцеговине Григорие
словам:» До сих пор проблема была когда сербы уничтожили,
теперь проблема когда сербы строят.»
Нападки на премьер-министра Додика серийные и
критикуют его со всех сторон, и из различных областей, от
зодчества, а именно строительства Правительства РС, до кри
тики председателя ВСТС БиГ Бранка Перича, который был
участником на Третьей конференции председателея судов в
БиГ (28 апреля 2010 года), сказал что «Додик своим публичным
выступлениям постоянно угрожает и подрывает достоинство
судьей и Судов.»
Кто прав, Додик или Перич, именно на этой конференцие
председателей судов, сказано что есть 1,9 милионов отставших
предметов.

БОНД
Говоря о установленом представителю в Сребренице,
Клифорде Бонде, Додик сказал, что он уважает бывшего
американского посла в БиГ и что он готов разговарывать с ним
о всем, кроме вопросов по политике.
Додик сказал что это чистая политизация от кругов
бошняков, на которую насело Международное сообщество,
для того чтобы проблематизировать ситуацию. Мы не наивны,
чтобы не знать что всё это происходило в прошлом месяце
около Сребреницы, Братунца, и Которского.Не смотря на цели
кого-то, мне не трогает история о колоние палаток. Сребреница
для РС локальное сообщество в РС, нет никаких отделений и
никакого особого статуса»,сказал Додик.
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КНУТ
Объявив о своём прибитии на место Високого предста
вителя, словак Мирослав Лайчак сказал, что он использует»
боннских мер», в случае неопходимости.
В ответь на это заявление, Милорад Додик 13 мая 2007
года сказал, что если Лайчак намерен прийти с кнутом, так
как делал Педди Эшдаун, оставив после себя только про
блемы, „я говорю ему что такие меры неприкладные для ци
вилизационого развития. Институты в РС точно знают что
хотять. Нет никаких оснований вывести любых жестких мер со
стороны КБП (ОХР), не только для РС, а никому в БиГ.
Редкие дни когда кто-то из «белого мира», или из
БиГ, или региона не критикует РС, ради различних при
чин и поводов. Таким образом 15 мая 2007 года, бывший аме
риканский посол в Хорватии, Питер Гэлбрейт, сказал что
область в которой сегодня находится РС, не была поселенна
исключительно сербам. Геноцидом она стала чистой сербской
территорией, и ради этого её никогда не надо позволять право
на самоопределение.
Использование слова или понятия геноцид, является
очень серъёзным обвинением и индивидуальное право челове
ка, независимо от имени, или страны из которой приходит ,что
бы кого-то обвинил для геноцида, недопустимо. Невероятно это
как бошняки, и отдельные лица принадлежащие определёным
структурам Международного сообщества, легко обвиняют серб,
что они сделали геноцид. Но, мы уже сказали что БиГ страна
абсурда. Если геноцид был совершён против определённого
народа, кроме еврейев, в Второй мировой войне, это был на
верно сербский народ. Тот геноцид никто на самом деле не
признал, потму что число от 1,7 милионов жертв не адекватно
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документировано. Сейчас жертви геноцида обвиняют сербов
50 лет после, для геноцидности, а никто из них не оглядывается
на то, что сербы жертвы геноцида.

ДОРОГИ, ЕЛЕКТРОСТАНЦИИ
Директор Дорог РС Милорад Лазендич говорит, что
первсе участки дорогы Баня-Лука-Градишка, длина которой
5,7 километров, вместо предусмотренных около 43 млн, будет
стоить около 93 млн.Причиной роста цен на дополнительных
51 млн, являются незаплланированные расходы.
Базовое соглашение с порядчиком, было основано на
оценках. „Ради того, мы в прошлом году были должны обра
титься за кредитом на 21 млн КМ,а оставшиеся 29 млн нам
обещало Правительство РС, из средств продажи „Телекома
Сербской“
Министр транспорта и коммуникаций, Неделько Чу
брилович сказал, что он не знает за то что Правительство РС
пообещало „Дорогам РС“ 29 млн КМ от продажи „Телекома
Сербской“. „Я только знаю что нужно подписаь ещё одно
приложение к соглашении. Даже не знаю сколько точно денег
необходимо“, сказал Чубрилович.
Лазендич утверждает, что договорная цена „висшего
качества“ для автомагистрали, в отношении на пример на
Хорватию, Словению, где километр автомагистрали стоить
17,5 милионов, то есть 29 милионов евро.. „ Нам будет стоить
приблизительно 8,5 млн евро километр. Строительство пер
вых участках длительно, ради сложной работе, потому что
двух туннелей должно было сделать у активного оползня“,
утверждает Лазендич.
82

Додик хранитель Сербской

Реализация договора между Електроенергиям РС и
чешской, в рамках которых будет отеремонтированная ТЕ ‘’
Гацко 1›› и построена новая ТЕ ‹›Гацко 2 ‹› мощности 660 МВт и
открытая новая угольная шахта, что было отложено до первого
кварталаа следующего года, потому что РиТЕ ‘’Гацко’’ до тех пор
должны отвечать на требования которые связаны с введением
собствености, сказал директор Дирекции по организационноправным делам ЕРС, Ненад Радович.

СИЛАЙДЖИЧ
Милорад Додик после возвращения из Вашингтона (25
мая 2007 года) где он через администрацию США разговарывал
с Харисом Силайджичем в связы перемен в Конституции,
говорит что он и после приезда в США сказал, что почти
нет необходимости встречатся со Силайджичем, потому что
только покажутся различия, которые существенные и которые
невозможно превышать.
‹›Мы ясно сказали, что не можем согласится с отменой
энтитетского голосования, потому что это обозначило бы по
терь доверия со стороны сербского народа в БиГ, и в тече
ние нескольких лет, Босния станет этнически чистой стра
ной бошняков. Голосование энтитетов не может быть со
мнительным в БиГ, потому что это означало бы нарушение
баланса, который был создан Дейтонским соглашением и
привело бы к маёоризованию. Разумеется, всё это привело
бы к дестабилизации, потому что разложение Дейтонского
соглашения обозначает создание нестабильности, имея в виду
то, что Дейтонское соглашение представляет удачный баланс
сил в БиГ.
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«Харис Силайджич искал изменение названия Респуб
лики Сербской, я это, конечно отказал», сказал Додик и
прибавил, что в РС он имеет избранный демократический
потенциял. «Мне избирали граждане и я несу ответственность
за то. Не смотря на то что я признаю американскую админи
страцию и людей которые занимаются вопросом Боснии, это
не значит что мне нужно быть послушным.Здесь у меня мандат
жизни, а у тех которые приехали в БиГ в качестве дипломатов,
есть только политический мандат», сказал Додик.
На этом свете нет ничего случайного, даже и отчёт
агенства США для стратегического анализа «Стратфор», ко
торое в своём докладе о состаянии в БиГ, после неудачных
преговоров о реформах, которые проведены на прошлой
неделе в Вашингтоне, говорит что «Премьер-министр РС
Милорад Додик, обернул Запад против себя, из-за разногласия
по поводу реформ в БиГ и потому Запад будет воспользоваться
любой возможностью, чтобы удалить его от должности, хоть
это может быть опасным для БиГ».
Комментируя отчёт, юридический советник Хариса
Силайджича Дамир Арнаут сказал, что «лоббированая орга
низация которой надо заплатить за отчёты».
Високопоставленный должносник СНСД Райко Васич
сказал, что СНСД в этом отчёте «Стратфора», видит ещё
одно большое давление, которое направлено на Додика и
руководящий набор в РС. «Мы подозреваем что это заказанный
отчёт, но это конечно, форма давления на власть в РС, которая
имеет большую поддержку граждан».
Васич сказал, что мировые державы и те которые пред
ставляют Международное сообщество в БиГ имеют полномоья
отклонить кого, но тот факт не принесёт последствий. Мы по
прежнему привержёны реализации политики, которая имеет
основу в Дейтонском мирном соглашении.
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Комментируя вышеупомянутый отчёт, премьер-ми
нистр Додик (28 мая 2007 года) сказал что он об этом ничего
не знает, и что он незаинтересован за порученые обследования
и отчёты. «Многие институты имеют право писать, то что они
хотят. РС является постоянной категорией, и если это анти
западничество,то я против Запада и позвольте мне сдвигнуть».
«Существуют ли проблемы между мной и Западе,
спрашивайте Запад. Я знаю свою позицию. Это Республика
Сербская как постоянная категория. Кто это игнорирует, не
может ожидать никокого другого решения. Если это анти
западничество, хорошо, я против Запада», сказал Додик.
Высокий представитель в БиГ, Кристиян Шварц-Ши
ллинг, комментируя последние события между Додик-Сила
йджич-Вашингтон, сказал что всё сводится к истории. «Один
не выполняет реформы, а другой говорить только о Дейтоне. Я
не знаю когда думают сообщать гражданам об этих вещах.Они
просто задерживают вещи и я их не могу заставить работать.
Должны знать что все эти задержки представляют и задержку
подписания Соглашения о стабилизации и присоединении.
В БиГ должны быть реформы полиции и Закон о публичном
сервисе и высшем образовании, не великолепная история и
риторика двух победителей на последних выборах», сказал
Шварц-Шиллинг.
Партия для БиГ сыльно отреагировала (29 мая 2007 года)
на заявления премьер-министра Додика ,которые опубли
кованны в американской газете «НевсМакс «, о том что во
время своего визита в США воспользовался «самым гнусным
денонсациям и дезинформациям за счёт своей собсвенной
страны.
Додик сыграл карту денонсации своей собственной стра
ны, распространением дезинформаций, что БиГ мусульман
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ский энтитет, который в случае внедрения голосования простым
большинством, преобразуется в исламскую республику, что
террористы участвуют в полиции боснийских мусульман, что
мусульманская Босния может быть преобразована в платформу
для нападения на Европу и США за белую Аль-Каиду.»
Партия для БиГ считает, что Додик очень хорошо знает
что за его монархические планы одинакого опасны укрепление
государственных структур и укрепление демократической мо
дели государственного устройства.

ПОТВЕРЖДЕНИЕ
Политические процессы являются необратимыми, а
событие которое очень важно после события в Вашингтоне слу
чилось 29 мая 2007 года в Сараево, где в германском Посольстве
премьер -министр Додик разговарывал с посолам Государствчленов Европейского Союза в БиГ.
«Мы готовы принять пакет апельских поправок, но они
не могут дополнительно сократиться. В противном случае, мы
готовы работать на новом конституционном документе.Наши
позиции о полицейской реформе ясны и мы просто хотим,
чтобы остаться в составе полиции в БиХ, иметь полицию РС и
это минимум за дальнейшие реформы», сказал Додик.
Объявив итоги совещания, германский посол Михаел
Шмунк сказал что самое важное сообщение премьер-министра:
„Мы хотим быть часть БиГ, и в то же время мы просим вас
учитывать наши интересы, так же как у нас есть уважение к
интересам других“.
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СТРОИТЕЛЬСТВО
Правительство РС одобрило дополнительных 45 млн
КМ для завершения первой части 5,7 километров автодороги
Бања-Лука -Градишка. Таким образом, работы будут вместо
ожидаемых 43 млн КМ стоить пиблизительно 110 млн КМ.
Руководство «Дорогах РС», будет подписать ещё одно при
ложение контракту с порядчиком,которое как сообщило Аген
ство по закупкам, может быть очень опасным,потому что это
противоречит Закону о государственных закупках.
В «Дорогах РС» говорят, что они не нарушают Закон о
государственным закупкам, и сказали что они не ограничены
суммой денег из-за срочных работ,как и предоставление
упомя
 нутого закона, которое определяет что «договорные
соглашения могут распределит на основе преговорного про
цесса, не уведомляя о закупкам и повторению подобных работ.»

АТАКА
Опасные игры геноцидом продолжаются, так Харис
Силайджич во время визита в Великобританию (7 июня 2007
года ) сказал, что «Республика Сербская создана на геноциде и
совершила геноцид.»
Правительство РС это утвеждение называет простой
ложью и полным извращением решения Международного
Суда в Гааге.Спор в Гааге велся против Сербии и Черногория
и следовательно, не имеет смысла искать коллективной вины
Республики Сербской и её институтов в решении Суда.
Решением установлена ответственность отдельных лиц и
групп за преступления совершённые в БиГ и ясно сказано, что
не существует коллективная вина или ответственность.
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Правительство РС говорит что заявления Силайджича,
которым призывает к отмене РС, что попытки назвать
колективную вину сербского народа в БиГ, представляют собой
разрушительные действия, направленные против Дейтонского
соглашения. Поставить под угрозу существование РС, значит
оспорить Дейтонское соглашение и выживание БиГ. „Мы
говорым Силайджиче и его единомышленникам, не играть со
огнём.“

НАГРАДЫ
Правительство РС 7 июня 2007 года издало Указ о спор
тивных наград и премий, за особый вклад развития и продвиже
ния спорта, по основании которого 12 победителей олимпи
йских, мировых и европейских медаль, от правительства будет
получать пенсию. Победитель золотой олимпийской медали
получит размере трёх средних зарплат в РС, для серебряных
двух с половиной, а для бронзовых две средних зарплат.

АПЕЛЛИРОВАНИЕ
Председатель СДС Младен Босич пригласил премьерминистра Додика, разорвать коалицю со ПБиГ (СБиХ), потому
что очевидно, что её руководство не останавливает атаки на
РС. СНСД должна думать о своих действиях, которые сейчас
сводятся лишь к словесным осуждениям и выступлениям
лидеров ПБиГ .
СДС не поддерживает мнения Додика косающихся со
стояния команды государства над полицией в предстоящей
реформе, но ни предложеный для федерального регулиро
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вания, которое открыло хорватских претензий на РС, сказал
Босич.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА
Специальная прокуратура РС, которая сформированая в
октябре 2006 года,теперь имеет 25 открытых исследований. «Из
районных прокуратур РС, мы взяли 16 случаев.Мы подняли в
целом 6 обвинений», сказал Главный Специальный прокурор
РС Миодраг Байич.»В аресте находится 48 подозремаевых
для того что совершили экономические преступления. Ни
одна из прокуратур, в данный момент не задержала столько
подозремаевых, что говорить о нашей работе», сказал Байич.
«Однако, Специальнная прокуратура скучает по прокурорам
и специальным исследователям и специалистам. Ибо теперь
мы успешно удовлетворыем потребности, но чтобы мы про
должали в этом темпе, нам нужно будет больше људей.Кон
курсь является открытым и и мы стремимся нанимать лучших
сотрудников», сказал Байич.

РУДНИК ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
Кроме борьбы против организованной преступности и
коррупции, РС ежедневно подвергается атакам, которые непо
средственно, или на заднем плане с целью прекращения её
юрисдикций. Депутат СБиХ в Парламенте БиГ Ремзия Кадрич,
говоря о неудачном так называемом «апрельском пакете»,
сказал «что не должно быть никаких пакетов чтобы государство
обладало юрисдикцией.То что, на мой взгляд в этой стране все
забыли, является членом 5 Конституции БиГ. Тот член имеет
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названые: его зовут «дополнительные обязанности.» Этот член
является золотим рудником государственности БиГ.
Он практически прогнозыровал отмену энтитета, потому
што это означает, что «БиГ будет взять на себя ответственность по
вопросам, где о том будет достигнуто согласованные энтитета,
или которые неопходимы для сохранения суверенитета,
территориальной целосности, политической независимости и
международной правосубъектности БиГ».
«И в етой статье нет никакой истории о возможности
возвращения полномочия от государства на энтитет. Потому
что, если им постоянно снижаются компетенции и передаются
государству, то их существование не имеет смысла»,сказал
Кадрич.
Рамзия Кадрич говорит то что многие в РС в это время
не знали, но они попадали на дешевых обман, так называемых
реформ, которые, как правило всегда приходят от известного
треугольника, который состоялся от бошняков, УВП (ОХР)
во главе с Высоким представителем и нескольких всегда те
же самых посольств. Материялно-техническая поддержка эт
ом треугольнику или «чёрной тройке» всегда приходила из
Брюсселя и Вашингтона.Итак никогда не были целью ре
формы, что означало бы большей функциональности и
эффективности, это всё не означает лучшую жизнь для граж
дан и европейской интеграции, но ликвидация энтитета, а в
переводе это значит Республики Сербской. Бошняки заинте
ресованы за тот 5 член Конституции БиГ, которяя, как его пра
вильно называют «золотой рудник» государственности БиГ.
Должны сделать государство мерой только одного
народа, бошняков, всё остальное вторичное. Какие реформы
на которых они бы потеряли годы, или евроинтеграции,
это только обман для доверчивых. Такие так называемые
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реформы остановились с приходом Милорада Додика за
руководителя Правительства РС, и потому теперь говорят о
задержкам реформ. Называть это цинизмом, высокомерием,
надменностью, и остаться в рамках хороших манер, это дейс
твительно трудно, потому что этот сценарий с этими игроками
и зрителями, требует гораздо острее терминологии, что не
подходит в данный момент.

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
Министр финансов в Правительстве РС, Александар
Джомбич, представил 28.июня 2007 года в Торгово- промиш
леной палате РС предпринимателям РС Программу развития
РС, на период с 2007 по 2010 году, которую Правительство РС
приняло 18 июня 2007 года.
Джомбич сказал, что эта программа видение опти
мального, экономического и социального развития Республики
Сербской, в течение следующих четырёх лет, она включает
в себя Программу инвестирования доходов приватизации,
в размере 1,26 млрд марок и совместных инвестиций в пре
говорном процессе, которое к 2015 году должно составить 8,71
млрд. марок.
Джомбич подчеркнул, что около 47 процентов, от 646 млн
евро,которые получены приватизацией «Телекома Сербской»,
будут расходоваться на экономические и социальные програ
ммы, а остальных 53 процентов средства для программы эко
номического развития.
В инфраструктуру республиканского значения бу
дет инвестировано 262 млн. КМ, для занятости и развития
человеческих ресурсов выделят 80 млн марок, для реформы
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пенсионной системе 200 млн, а в реформу здравоохранения и
улучшения учреждений здравоохранения будет инвестировано
50 млн марок.
В рамках программы экономического развития, в прио
ритетных проектов в области энергетической системы, в
сельское хозьяство и туризм, будет инвестировано 190,6 млн
марок, для предпринимательских проектов и развития ма
лого и среднего бизнеса 167 млн марок, для корпоративной
реструтуризации и банкротства 60 млн марок, для местных
инициятив 150 млн марок, и в области для жилийного
строительства 100 млн марок, сказал Джомбич.

РАСТРАТА
Александр Попович, генеральный секретарь Сербской
народной радикальной партии, которая недавно выступила
из Сербской радикальной партии (СРС), сказал (6 июля 2007
года), говоря о Миланку Михайлице, что это человек который
в течение многих лет не подавал финансовые отчёты по
делам партии.В месяц он тратить около 20 000 КМ партийных
средств.Назначает работы для близких родственников и когда
начинается разговор об этом, он тогда «умело» пользуется
парламентским микрофоном, чтобы историю перевернул на
бессмисленных вещей.
Председатель Сербской партии РС, Предраг Гуго
Лазаревич, считает что после многих лет тьмы, в Республике
Сербской зажила политика представляющая истинные инте
ресы сербов в БиГ. Милорад Додик самый идеальный лидер
для реализации этой политики. У него есть мандат чтобы
быть лидером. Иностранцам надо сказать -»если мы должны
выбрать между интеграций и выживания РС, мы выбрали это
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другое, как Додик уже ясно сказал», говорит Лазаревич, 8 июня
2007 года.

ЗАЩИТА
Профсоюз РС сослал запрос Правительству РС, в свя
зи с черезвычайно высоких температур, которые приняли
форму стихийного бедствия, рекомандовали работодателям,
чтобы работу в самый критический период от 11 до 17 часов
уменмшили к минимуму.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Бывший Высокий представителй в БиГ, Вольфганг Пет
рич, сказал (27 июля 2007 года) что Мирослав Лайчак внёс
новую динамику в БиГ,что надо использовать. Лайчак лучший
адвокат БиГ в Брюсселе, считает Петрич.
Домашние лидеры должны использовать эту динамику,
которую Лайчак принёс из Брюсселя.
Посол США в БиГ, Дуглас Меклхени, заявил (10 ав
густа 2007 года), «что БиГ должна быть единое государство
с центральными и местными уровнями государственного
управления. Мы должны иметь единое государство Боснии и
Герцеговине, которое может иметь своего рода средний мес
тный уровень управления, но на государственном уровне
должно быть уникальное».
Средний уровень управления уже существует, это
Республика Сербская и Федерация БиГ, но сейчас нет уровня
который хорошо функционирует. Меклхени выразил сожале
ние в связи того что Парламент БиГ не принял первый этап ре
форм Конституции.
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Премьер-министр Додик в тот же день, когда и Меклхени
сказал, что БиГ может быть определёна и как конфедерация,
которая представляет союз государств, слабее чем федеральное
регулирование. «Я думаю, что БиГ должна быть федерацией, а
РС одной из федеральных единиц внутри неё. Это минимум,
который можно принять. Если это неприёмлемо, у нас есть и
другое предложение», сказал Додик.
Вицепрезидент ПДА ( СДА), Адил Османович, подчер
кивает что всем ясно это, что БиГ нужна власть корорая возмёт на
себя ответственность на всей территории страны, и что нужно
положить конец желающим пробудить националистические и
сепаратистские идеи и разорвать бытие БиГ.
Это причинило бы вред и сыльнейшим политическим
системамы, чем БиГ. Страна должна быть устроена так, что
бы могла взять на себя ответственность за происходящее
в неё, а это может мешать только тем, которые её не желают
видеть «бок о бок» со другими в Европейском Союзе.Ради
Дейтонской Конституции, сегодня у нас неловкая ситуация в
месности. Пример репатрианты, и известно, какое отношение
правительств энтитетов к ними. Ради того,это и многие
другие вещи должны поднять на уровень государства, считает
Османович.
Председатель СДП (СДС),Младен Босич, считает что
существует кризис в Совете Министров БиГ и предлагает спо
собы её решения. Первый способ заключается в реконструкцие
текущего Совета Министров, у что он не верит. Другим способом
является формирование нового парламентского большинства,
которое затем выбрало бы новый Совет Министров БиГ, и
третий, что нынейшее парламентское большинство выберёт
новый Совет Министров БиГ.
Текущую сцену в РС, и целой территории такой- то
БиГ,отражает 10 августа 2010 года.Американский посол Дуглас
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Меклхени сказал, «мы должны иметь единого государства,
думает, конечно, на БиГ. Милорад Додик считает, что она дол
жна быть федерация, или даже конфедерациея, но если даже
это невозможно, есть альтернатива. Одневременно, лидер оппо
зиции Младен Босич, движущиеся в «своём собственом» мире,
единственой проблемы видит в кризисе Совета Министров БиГ
и предлагает пути решения этой проблемы.
Предложение Меклхения, который сказал: “должны
иметь», говорит много. Именно, посол одной страны, выдаёт
приказы, он не сказал например « что, по его мнению,что-то
длжно быть сделано»,что несоменно для языка диппломатии,
слишком резко интонировано, потому что посольства не дол
жна давать директивы, а заниматься совершенно другими
делами. Независимо от того, что речь идёт о дейтонской БиГ и о
США, этот словарь является недопустимым. Учитывая, что его
страна является гарантом Дейтонского мирного соглашения,
они имеют право в соответствии с тем, искать только его
последовательного применения.
Меклхени очень хорошо знает, что дейтонская БиГ ор
ганизована как децентрализованная страна, с совместными
органами, не государственными. Он также знает, что госу
дарствообразующие народы в БиГ, на основании Дейтона,
сербы, хорваты и бошняки, не боснийцы и герцеговинцы, как
он говорит, игнорируя существующего конституционного
строя, возможно выполняют желания бошняков. Прмьерминистр Додик, тот же день отвечает на атаку несоблюдения
Дейтонского мирного соглашения, потому что задача премьерминистра в защите конституционного строя РС, а председатель
СДП (СДС) Босич, считает что проблема в Совете Министров
БиГ. Это правда, что задача оппозиции критиковать власть, но
защита Конституции, Дейтонского соглашения и РС, тоже их
обязательство.
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Меклхени ведёт себя как бы»махараджа», Додик по
своему защищает позиции РС, против посола самой боль
шёй страны в мире, а Босич незаинтересован за то, забо
тился Советом Министров, которого его партия, вместе со
Партией Демократического Прогресса, укрепила, переда
чей юрисдикций, пока они были во власти с 2001 по 2005
году. Народная поговорка “ деревня горит, а бабушка прычё
сивается», наиболее адекватно отражает, не только 10 октября,
а и остальные дни, месяцы и годы, с 1 марта 2006 года.

ОБЪЕКТИВНОСТЬ
Милорад Додик говоря о правосудии в БиГ, сказал (11
марта 2007 года), что оно становится селективным. В судебном
разбирательстве в Суде БиГ, среди 180 решений, которые сде
ланы так как он существует, около 170 направлено против
сербов, и нет осуждения любого преступления совершённого
бошнякам.
Даже, через год после подачи уголовного обвинения
для военных преступлений, против командующего Пятого
Армейского корпуса БиГ, Атифа Дудаковича, пока ещё не
предъявлено обвинение, а это показывает что правосудие
игнорирует такой ситуации.
Существуют доказательства, видеоклипы и свидетели,
что Атиф Дудакович командовал операциям в которых были
совершёны военные преступления. Когда должны были
поднять обвинения против сотрудников полиции, которые
якобы участвовали в злодеянии в Сребренице, тогда было
нужно только день, или два для этого, а Дудакович, почти на
год свободно ходить в БиГ, сказал Додик.
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Председатель СДП (СДС) Младен Босич, в тот же день,
когда Додик критикует Суд БиГ, говорит что политика Пра
вительства РС к Сребренице, через финансовых ресурсов, не
решит политической ситуации в этой общине.
Когда потратят всех денег в Сребренице, которых уже
тратять непреднамернно, тогда вновь приходят на заказ по
литические вопросы, связаные со статусом Сребреницы, и
практически ничего не будет завершёно, считает Босич.
Что некоторые послы в БиГ, активные политические
факторы, пытаются осложнить и без того сложную ситуацию
в БиГ, потверждает немецкий посол Михаел Шмунк, который
15 августа сказал « что самой важной задачей конституционной
реформе, должно быть создание одной нации в БиГ».
Реагируя на это заявление, премьер- министр Додик
сказал, “что если ему не нравится Босния и Герцеговина и её
конституционый строй, то он может пойти».
Заявление посла, является кульминацией кампании по
унитарной БиГ и открытого избирания стороны унитариских
кругов бошняков. Так он грубо вмешался во внутренние дела
БиГ, и как дипломат, сделал серьёзную ошибку, сказал Додик.

ЗАПУГИВАНИЕ
Высокий представитель Мирослав Лайчак (28.августа
2007) предупредил Милорада Додика, что его заявления которые
приводят под сомнение суверенитет и территорияльную
целосность БиГ, наносять ущерб усыльям этой страны, для
продолжения реформ и интергрирования в евроатлантические
институты. Международное сообщество объединённо в своей
позиции и не будет мириться с любым попыткам угрозы
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Дейтонского соглашения, и не будет пассивное по отношении
к провокационным заявлениям и действиям.
В предупреждении, Лайчак напоминает Додику, что
“БиГ признанна на международном уровне, а РС один из
двух энтитетов в этой стране.Политические представители
в БиГ должны в своих заявлениях и действиях подкрепить
конституционный строй БиГ”.
Милорад Додик, настаивая на выживанию и укреплению
РС, способствует сохранению конституционного строя БиГ,
который бил создан Дейтонским соглашением, заявило пра
вительство РС в ответь на заявление Лайчака, который ссыла
ется на заявления Додика, но он не указал, которые это
заявления “ разжегаемого характера”, и потому тяжёло отве
тить на такое обвинение.
У Додика нет намерений провоцировать Международное
сообщество, но он требует, чтобы и Международное сообщество
приняло реальность и Конституцию БиГ, а не постоянно
настаивать на реформам, которые идут на ущерб Дейтонских
полномочий РС, и постоянно разрывает Конституцию на
которую ссылается. Додик считает, что все в БиГ, должны
вернуться Дейтоне, а это значит, что надо вернуть всех пол
номочий РС, которые до сих пор переданные на уровень общих
институтов, которые на практике не дали результатов.
Посол Русской Федерации в БиГ, Константин Шувалов,
сказал того же дня «что Россия выступает в поддержку стро
гого соблюдения Дейтонского соглашения и считает, что
Международное сообщество должно соблюдать Дейтонское
соглашение полностью, не допуская изменения структуры,
которая была установлена в Дейтоне, никоим образом, кроме
того который предусмотрен Конституцией.
Представители неправительственных организаций из
РС, после предупреждения которое Лайчак отправил Додику,
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предупредили, что они поддерживают усилия Пемьер-ми
нистра РС для защите РС.
Мы готовы к защите премьер-министра Додика, через
все формы гражданского неповиновения, от наложеныя, до
объявления, что нежелательны те, которые угрожают его
позиции в этой области. У нас было достаточно нападений, и
угроз к людям в РС, которые добросовестно выполняют свою
работу. Создание атмосферы страха и недоверия не ведёт к
процветанию БиГ, сообщение Ветеранской организации РС,
Асоцияции пенсионеров РС и организации семей схваченых и
убитых солдатов, и пропавших без вести гражданских лиц РС.
Предедатель Выского судебного и прокурорского со
вета (ВСТС) БиГ, Бранко Перич, в открытом письме пре
мьер- министру РС Милораду Додику,сказал, что ВСПС (
ВСТС) приветствует любой полной и аргументированой
критике работы судебных учреждений, но непрерывная и
принижающая выступений Додика, имееют единственной
целью, чтобы дискредитировать судебной власти, системати
чески подрывали успехи, достигнутые в результате реформ и
неподсредственно влияли на репутацию судебной системы,
которую она в демократиских странах должна иметь.
Заявления Додика «что Реформа судебной системе,
полный провал и неудача”, “ что правосудие представляет
беднейшего сегмента системы в РС, и окончательно потеряно
с точки зрения справедливости”, по мнению Перича, требует
реакции ВСПС (ВСТС) РС.
Независимость судебной системы, не означает имму
нитет от ответственности, а наоборот. В отличие от того на
что вы указываете в своих выступлениях, судьи и прокуроры
теперь несут ответственость для ошибок в своей работе. Ко
нечно, процесс судебной реформы, не прекращается, потому
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что всё ещё много проблем, которые унаследованны от про
шлого, которых неопходимо решать», сказал Перич (25 августа
2007 года).

ОТВЕТЬ
Премьер-министр Милорад Додик сказал (27 августа
2007 года ), что одна часть Международного сообщества, ведёт
себя здесь «так что действует как полиция, которая ежедневно
кого-то выслеживает...Прячуться и ждут, чтобы кто-то сделать
что-нибудь», объясняет Додик, утверждая, БиГ что ему
Дейтонская БиГ в которой РС имеет своё место и достоинство,
не является проблемой.
Додик указывает что „ не настроено против Дейтона“
если я ищу чтобы вернутся оригинальном Дейтоне, и чтобы
РС вернулось то, что ей тогда принадлежало.Мы находимся
на стадии преговоров по реформе Конституции, и это вполне
нормально что об этом существуют различные мнения, чтобы
поговорить обо всем и о всех возможных вариантах, связаных с
конституционным строем.
Я не понимаю, почему бы кто-нибудь мнение об ре
формах Конституции мог отнести к анти –Дейтонским по
ведениам. Мне всё это похоже, на один период в бывшей
Югославии, когда словесный акт, сказанный в любом месте,
даже в туалете, был строго наказыван, даже арестованием.Я
ещё думају, что РС постоянна и несомненна и это как она будет
выглядеть и где в будущем будет расположена, зависит лишь
от людей в РС. Может быть кому-то это не нравиться, но это
так», сказал Додик.
Додик говорит, что он не боится никаких санкций.
«Я поддерживаю всех полномочий Высокого представителя,
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которые связанны с Дейтонским соглашением, но я против
боннских полномочий по европейским вопросам, которых,
я думаю, мы в БиГ должны решать. Я открыт для всех видов
разговоров, но я должен знать ,когда Високый представитель,
не смотря на то, про кого речь идёт, выступает с позиций
Высокого представителя Международного сообщества, и когда
выступает с функции европейского делегата.И это будем
должны расчистить, потому что я не желаю, чтобы кто-нибудь
из наших людей на преговоры по Конституции пошёл со
страхом».
«Я думаю что концепция Международного сообще
ства, которой протолкнули любой ценой укрепление госу
дарственных институтов, привела к умножении учреждений,
что не привело к результатам, поэтому она промах. Партнёрство
между БиГ и энтитеским органам, был бы гораздо лучше
решение, чем то что было сделано до сих пор.Поэтому, мы
нигде не достигли», говорит Додик.
Говоря о постоянных насаждений из Сараево, Додик
сказал, что это всё одна политика.Сегодня экспонировался
Силайджич, завтра будет Тихич, после завтра будет Лагумджия,
а постоянно Рейс Мустафа Церич. «Я* хорошо помню его
заявление в котором он сказал,что только бошняки не имеют
своего государства, и что пора создать его.Другими словами,
это означало бы, что сербы должны принять тот факт, или
идти из этой области.
Для Раффи Грегориана, это конечно, не антидейтонское
заявление, потому что кто-то когда-нибудь хорошо сказал,
Грегоријан от Рейса старается сделать Аятолла в котором будет
объединённая светская и релгиозная власть. Ясно, что одна
часть Международного сообщества, постоянно хочет идти
на уступки бошнякам, в ущерб интересам серб и РС», сказал
Додик.
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Такие уступки они могут делать в своих странах, а не
в БиГ, на счёт РС. На идеологию Рейса, иностранцы до сих
пор не одреагировали. Некоторые из них, даже способствуют
ситуации в которой Рейс Церич главный политик у бошняков
в БиГ. С политической точки зрения, все плохие заявки сказаны
Церичем. Как настаящие послушные подхалимы, политики из
Сараево, останутся вне этого, потому что это для них полезно,
говорит Додик.
Председатель РС Милан Елич, будет должен отправить
заявку Правительстве РС, чтобы перед Конституционым судом
РС инициировало процедуру для оценки конституционности
любого закона которым полномочия энтитета перешли на
БиГ, заключение договора достигнутого 29 августа 2007 года
в Баня-Луке, со заседания Председателя и Премьер-министра
РС и депутатов сербских партий в палате представителей
парламентской скупщины БиГ.
По словам Елича, за исключением Закона об обороне, все
остальные законы которыми переданы полномочия энтитета
в пользу государства, принятые мимо конституционной
процедуры. Сейчас в БиГ имеем большое число органов кото
рые не функционируют и не отвечают интересам граждан РС,
сказал Елич.
Пемьер- министр Милорад Додик сказал что БиГ,
тормоз развития РС, а основной причиной навязанных законов,
которые созданы КВП (ОХР),и которых депутаты приняли,
потому что они находились под беспрецедентным давлением.
«На всех реформ которых мы считаем неприемлемым,
мы уже больше не говорим, не можем, и не хотим», сказал
Додик и добавил, что истории о боснийском патриотизме
неприемлемые. Мы не допустим, что во имя этого патриотизма
РС недооценивается со стороны Международного сообщества,
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или кого-либо в Сараево. «Провалилась бывшая Югославия,
так почему же вы считаете, что БиГ постоянна», сказал Додик.

ОСПАРИВАНИЕ
Профессор Касим Трнка, сказал что возвращать юрис
дикции энтитету, возможны с точки зрения права, но прак
тически в зависимости от нинейшных соотношений по
литических сил, это совершенно нереально, чтобы искать
и ожидать. Создатели идеи о возвращении юрисдикций
энтитетам, не думают серьёзно, что это произойдёт.Они
этой историей заявляют о своей позиции,предупреждая дру
гих участников, предстоящих преговоров о реформах Кон
ституции, с которых положения будут появиться.
Председатель СДП (СДС),Младен Босич,обвинил 29
августа 2007 года судебную систему РС, что она под непо
средственным влиянием угрозы, которую им ежедневно
посылает премьер-министр РС, Додик.
„Компентентные органы не могут проверятя работу
Правительства РС. Главный ревизор Бошко Чеко, мог бы
проверить наше данные связанные с нелегальной работой
в Сребренице, где строять новые дороги и реконструируют
старые. Существуют дороги и из избрырательной кампании,
которые ещё не выплаченные, и для которых не было открытого
тендера. В часности надо рассмотреть строительство нового
здания Правительства РС“, заявил Босич.
Босич напоминает, что власть на крыльях победы на
выборах,что они не оспаривают, приступила к реализации
проектов. Я думаю что они, независимо от доли власти, которую
имеют, не модут надолго вмешиваться в расследования.Я
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думаю, что это всё скоро выдёт на свет. Абсолютная власть в
руках одной партии, конкретно, одного человека.На Бальканах
это всегда вело во что-то плохое.
Так-как Лайчак грозился Додику, из-за жесткой рито
рики, или словесного нападения, затем Бранко Перич ради
подрыва судебной системы, председатель СДП (СДС) Младен
Босич, ради предполагаемого преступлений связаных со
строительством зданий Правительства РС, и строительства
и реконструкции дорог в Сребренице, для продолжения по
стоянного давления, 1 сентября 2007 года, бывший Высокий
представитель Кристиян Шварц-Шиллинг, объявил о своих
планах, связаным со заменой Додика, в сентябре 2006 года.
«Я сказал что, у меня нет выбора, если он по-прежнему
продолжит работать и говорить так как говорил.После
предупреждений, в ходе кампании, он больше не упоминал
референдум об отделении РС», сказал Шварц-Шиллинг.

ИНИЦИЯТИВА
Додик 1 сентября 2007 года обвинил председателя ВСПС
(ВСТС) БиГ, Бранка Перича, что он сремиться укрепить не
ффективность и коррумпированность судебной элиты в БиГ.
Додик сказал, что он не отступает от мнения, связанного с
неустойчиво плохой ситуацией в судебной системе В БиГ.
Это абсурдно, что самый высокий судебный институт
контролья в БиГ, ВСПС (ВСТС) представляет отдельный и
изолированный сегмент, который никому не отвечает. Вы и ваши
коллеги, самих себя оцениваете, назначаете, устанавливаете и
устраняете. Это больше похоже на выражение «прокурором
обвинён, прокурором осуждён», чем нескомпрмитированной
судебной системе», сказал премьер-министр.
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Додик указывает на значительное увеличение нераз
решёных предметов, после реформы судебной системы, сре
ди них самые серьёзные преступления организованной и
экономической преступности. Для этого общественность разо
чарована, особенно « институтом соглашения о признании
вин в которых происходит злоупотребление государственных
и общественных интересов».
Додик подчеркивает, что он будет заступаться чтобы
судебная система работала на основе Конституции и закона, и
чтобы организация суда и судебного преследования и ВСПС
(ВСТС) была скорректирована с нынешних конституционных
договоренностей. «Я верю, что вы согласитесь со мною, в том,
что хуже политического контроля, только когда того контроля
нет», сказал Додик, отвечая Перичу на открытое письмо.

БОЛЕЛЬЩИК
Милорад Додик говорит, что он БиГ не воспринимает
как своё государство. «Я в неё живу, уважаю её законы и это
буду делать и в будущем.
Что касается спорта, тот случай не переоценка, или
недооценка. Это личные симпатии, когда речь идёт о клубе,
или о национальной сборной.Если мне жить в стране которая
называется БиГ, нет такого закона который мог бы мне заставить
чтобы я поболел за кого-то, или который мог бы мне запретить,
что бы поболел за кого я хочу.
Если бы я был злобным, мог бы ответить встречным
вопросом, почему бошняаки показывают такую нетерпимость
к выбору команды, или национальной сборной для которой я
болею», сказал Додик.
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Говоря о третьем энтитете, Додик сказал что это « один
из вариантов, которых мы бы поддеживали. Хоть мы ничего не
имеем против, чтобы внутренее устройство БиГ осталось как
есть.» сказал Додик 13 сентября 2007 года.

ЗДАНИЕ
Премьер-министр Милорад Додик, сказал что Прави
тельство РС не было намерено, информацию о строительстве
адмынистративного центра РС, стоимости около 170 млн КМ,
скрыть от глаз общественности. Эту неправду распространяют
некоторые неправительственные организации и часть СМИ,
между которым и „ЕуроБлиц“.Злонамерернно желают сделать
помпу от объекта который будет отличательная особенность
Республики Сербской, сказал Додик.
Цена за квадратный метр будущего административного
центра правительства РС, не должна превышат 3400 КМ,
включая НДС (ПДВ). В эту цену входит также строительство
административного центра, полное устроивание интерьера
и екстерьера здания, но и новая здания которые не были
купленны тогда, когда от «Телекома Сербской» купили
центральное здание, сказал Додик, и добавил, что эта цена,
если смотрим остальных цен недвижимостей в Баня- Луке и в
окружающей среде, рациональная и действительно хорошая,
учитывая это какого типа объект, говорит Додик.
Председатель « Транспаренси интернешенела» БиХ,
Борис Дивяк сказал, что Правительство РС, не требовало по
закону конкурентных финансових механизмов, или кредит
который был взят для финансирования строительства жилогобизнес дома при будущем здании Правительства РС. Тот кредит
заключила компания от которой здание было купленно, и
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правительство взяло его на себя при покупке здания. В данном
случае правительство обязано открыт тендер о финансових
условиях этого кредита, что не сделала, сказал Дивяк.
Председатель руководящего комитета Ассоцияции ино
странной валюте старых вкладчиков БиГ и диаспоры, Светозар
Нишич, обвинил премьер-министра РС Милорада Додика 12
сентября 2007 года, что он с помощю Слободана Станковича,
собственика «Интеграл инженеринга» из Лакташев, «купил
большинство компаний в РС». Нишич в Предоре, на сессии
филиаля объединений объявил, что вкладчики в середине
октября заблокируют всех пограничных переходов в БиГ, и
затем, если будут вынуждены, они организуют и блок банков.
«Агенство СИПА и Управление по приватизации РС,
представили мне доклады, в которых можно видеть незаконных,
или анонимных покупок компаний, которых покупало 12
клиентов, между остальным и покупка Курорта Лакташи и
Отела Сон «, сказал Нишич.
«Транспаренси интернешенел»БиГ, направил 18 сент
ября 2007 года письмо председателю РС, Милану Еличу,
председателю Парламента РС Игорь. Радойчичу, Главному
республиканскому прокурору Прокуратуры БиГ Маринку
Ярчевичу, в которых он предупреждает их о возможных нару
шениях в работе Правительства РС, особенно когда речь идёт
о строительстве здания Правительства Республики Сербской.
После тщательного анализа этой документации,которая
была представлена депутатам, мы считаем что существуют
признаки ,которые указывают на серъёзные нарушения
закона, со стороны ответственных лиц которые подписывали
эти решения ,пишет в письме ТИ БиГ.
Председатель СДП (СДС) Младен Босич, того же дня кога
и ТИ БиГ сказал, что роман связаный со строительством нового
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здания Правительства РС, лишь начать разворачиваться. Когда
речь идёт о юридической стороне этой истории, Босич заявляет,
что здесь речь идёт о преднамернном злоупотреблении
служебного положения, с целю незаконной добычи бюджетных
средств, чтобы одному или нескольким лицам получили пользу
в имуществе «.
Босич пригласил Прокуратуру РС для расследований
всех утверждений содржаных в критиках оппозиции и неко
торых НПО, чтобы определить, если Правительство в течение
строительства нового здания действовало в соответствии со
законом.

СОВПАДЕНИЕ
Если мы говорим о том, что серийные атаки на премьерминистра Милорада Додика продолжаются неустанно, мы
не скажем ничего нового, потому что самый поверхностный
анализ это потверждает. Показательно, что эти нападения
были синхронизированы от „Транспаренси интернешенела“,
Младена Иванича и некоторых медиаи. Единственное разли
чие между этими тремя фактором является то, что Босич
приглашает Прокуратуру РС, пересмотреть предполагаемых
нарушений в строительстве здания Правительства РС, а ТИ
БиГ кроме этой Прокуратуры приглашает и Прокуратуру БиГ.
Интонация и лексиска „Транспаренси интернешенела“,
больше напоминают судебное решение, но подозрение.
Неизвестна практика таких НПО. ТИ больше напоминает на
разведивательную службу, или частное детектвиное агенство.
Эта, якобы неправительственная организация, в стиле Пэдди
Эшдауна, узурпирует право направить письма в высокие
учреждения Республики Сербской. Мы должны спросить себя,
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как они получают такие большие озабоченности для РС, и
средства налогоплательщиков, то ест граждан РС.
Если они столь искренно обеспокоены, для граждан Рес
публики Сербской, то они должны были подобным анализом
обратитьея к общественности, больше из-за лени, чем работы
правосудия БиГ. Такого отчёта не было, и веровятно, не будет,
потому что, как мы уже сказали, так называемая реформа
судебной системы, является результатом Международнного
сообщества, а их проектов не можно критиковать.
Здесь очевидная проблема легальности и легитимности
этого так называемого труда „Транспаренси интернешенела“.
Очеввидна их цель, кримининализировать Милорада Додика,
как персонификацию Республики Сербской, и потому и её
саму. Если что-ни будь является криминализированным, то
не стоит даже чтобы существовало, это следует устранить. От
успеха надо сделать неудачу, чтобы подоровать РС. Реально
было бы то что Босич, ТИ, и все другие „транспаренси“, как
и СМИ, строительство здания Правительства РС отмечают
как большой прогресс РС, и чтобы приветствовать первые
„архитектурные“ работы РС, с момента её создания.
Проверка законности работы, подразумевается. Каждый
должен быть проверен, но проверка должна начинаться с
компетентными органами и в соответсвующее время. Здесь не
идёт речь о никаком устаревании. Можно было подождат, пока
здание откроется, а затем приступить к проверке.
Всё-таки, в стандартной процедуре делают проверки
всех министерств и всех государственных кампаний.
Цель состоялась в том, чтобы „принизить и плевать“ всё.
Вывод простой и лёгкий. Неправительственные органи
зации не могут выполнять работу полицейского расследования
судебных органов. Судебня система, причем реформирована
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„спять крепко“, а „брокеры“ и обманщики берут дело в свои
руки и „мутят воду“, в которой желают видеть то что их
интересует, а это предполагаемое преступление и коррупция.
Это было принято в период с 1 марта 2006 года, когда
по подобному сценарию было обнаружено преступление,
после чего следуют так называемые реформы, которыми со
гласно установшимся обычаем, юрисдикции РС устраняют и
передают БиГ.
На этот раз, целью было дать окончательный удар,
которыи означает полную ликвидацию РС, потому, что после
реформы полиции, останется только „пустая оболочка“ с
которой можно манипулировать, как бошнякам и части
Международного сообщества хотелось.
Великая разница в томб что строительством здания
Правительства РС, построено монументальное здание, видно
глазу обычного человека. Такую красоту обратить к злу и
преступлению, не так просто.

ПОЯСНЕНИЯ
„Из-за частих увеличений расходов на компенсацию
собственникам имущества, которое стоит на трассе автодороги
Баня-Лука – Градишка, строительство этого стратегического
проекта, значительно замедлилось, а для продолжения работ
придётея подождать эпилог суда“, сказал премьер-министр
Милорад Додик, после собрания Правительства РС, на котором
рассматривали информацию о строительству автодороги, и
которию вернули в Министерсво транспорта и комуникаций
на доработку.
„Проблема по-прежнему в имущественно- правовых
отношениях.
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Ожидаетея исполнение судебных процедур, что касается
имущества, которое должно быть уделено.
Ранее попытки институтов в РС, чтобы увеличением
компенсаций за имущества пришли соглашению, не увенчались
успехом. Собственники, в то же время увеличили свои сумы,
почему мы направленны к судебном решению этих вопросов“,
сказал Милорад Додик.

СОЛАНА
Политическа сцена РС изобилует большими амплиту
дами, внезапными прыжками и падениям, что касаетея
напряжённостей и тем.
По вопросом местного значения, таких как строительство
автомагистрали, которая кажется, не интересует никого вне РС,
действительно важной сферой интересов, является реформа
полиции.
В свази с этим, Высокий представитель Европейского
союза, по общей внешней политики и политики безопасности,
Хавьер Солана сказал, что местные лидеры в БиГ „от леса, не
видят дерево“. Они играют азартные игры на европейское
будущее в БиГ, не соглашаясь по поводу технической реформы,
которая отстаивает ради некоторых символов, и краткосрочных
интересов“.
Солана сказал, что неизбежные последствия такого
сценария, не карантин или изолация, но самоизолация в
первую очередь. В то время как остальная часть региона идёт
к региональной интеграции в ЕС, БиГ останется томиться.
Европейский Союоз не изменит своих требований. Но, будет
ли БиГ идти впёред и выполнять эти требования, зависит
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исключительно от граждан и политических лидеров, которых
выбрали, сказал Солана.
Интересное заявление Соланы, который сказал, что
европейский путь отсуствует „из-за технической реформы,
которая отстаивает ради некоторых символов и краткосрочних
интересов“. Реформа полиции не является техничекой рефор
мой и потому надо поставить вопрос, неинформирован ли
Солана, или он обманивает граждан. В отом и другом случае,
это показательно и говорит какое положение БиГ, и как на неё
смотрят, когда Высокий представитель РС не знает, или не
хочет знать о том, что значит реформа полиции и которая цель
её.

ЕПИЛОГ
После нескольких месяцев атаки и ожесточенных
нападений на Правительство РС, из-за строительства
здания Правительства РС, Народная скупщина РС приняла
информацию о строительстве административного центра.
Министр финансов Александр Джомбич, сказал что оба
здания имеют площадь на 49 134 квадратных метров. Средняя
цена за квадратный метр без учёта НДС(ПДВ) составляет 2061
КМ, со учётом НДС(ПДВ) 2045, мебелью 3577КМ, а если будем
использовать возможности погашения до 12 лет, квадратный
метр стоить 4640 КМ. Это значит, что про основе „подключ, для
новых объектов будет выплачиватся около 228 млн КМ.
Премьер-министр РС Милорад Додик, утверждает что
весь проект сделан в соответствии со законом, и что деньги
рационально потратили. „Во всяком случае, я приглашаю
контрольных органов и всех тех, которые сомневаются в
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правильности решения, в связи со строительством того здания,
чтобы сделали свою работу“.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
Глава Мониторинг группы Совета Европы за БиГ,
Киммо Саси, сказал что БиГ должна выполнит всех объя
заностей которых взяла вступлением в ЕС. Надо строить
функционального государства.
Конституцию БиГ надо изменять, а государстве надо
дать больше полномочий, чтобы она могла совсем функ
ционировать.
БиГ должна стать нормальным, демократическим госу
дарством. Ясно, что это достигается шаг за шагом. Если мы хотим
добиться всего сразу, ничего не сделаем. Политики должны быть
готовы идти на компромисс. Всётаки, голосование энтитета, не
может функционировать в долгосрочной перспективе. Вмеето
того, решения надо приносить простим большинством, но это
процесс, сказал Саси.

ЕЛИЧ
Президент Республики Сербской, Милан Елич, умер от
инфарткта 30 сентября 2007 года.

АТАКИ
На первом заседании Парламента РС, на котором
применяются новая правила, по которых, на каждой третьей
сесие, на парламнтский запрос будет отвечать только премьер113
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министр Республики Сербской, депутаты (СДП) СДС, обвин
яют Додика, что он „настаящий мастер закрывания договора
о приватизации и данный из проектов, которые должны
быть интерес всех граждан РС“. Речь идёт о договоре со ЧЕЗ
и ТЕ „Гацко“, „МИРС“ и руским „Зарубежнефтом“, потом о
строительстве здания Правительства РС и о протоколе о ре
формы полиции, который Додик подпысал с Харисом Си
лайджичем.
Высокий представитель Мирослав Лайчак, 19 октября
2007 года, принёс меры которым хочет укрепить функцио
нальность БиГ и её институций в рамках Дейтонского согла
шения.
Лайчак принёс решение о измении и дополнении
Закона о Совете министров БиГ, обратился с просьбой изменить
правила процедуры в обеих палат Парламентской скупщине
БиГ, пригласил правящих коалиций, чтобы создать систему
лучшей координации исполнительной и законодательной
власти.
Эти меры не означают отмены ничьих прав и полно
мочий, и они в полном соответствии с Конституцией БиГ.
Это начало процесса которого я буду продолжать, и
первый сет будущей деятельности основаной на боннских
полномочий. Не исключаю возможност принятия более
радикальных мер.
Премьер-министр РС, Милорад Додик сказал, что
РС не будет принимать и осуществлять решения Высокого
представителя Мирослава Лайчака.
„Лайчак этим решениям нарушает Конституцию БиГ,
и из-за того мы будем искать оценку конституционности его
решений“, сказал Додик.
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„Мне очень жаль, что Лайчак подался влиянию наслед
етвенных структур в УВП (ОХР), которые ему продвигали
невозможных решений. Конституция говорит, что одна
треть, по крайней мере одна треть голосов делегатов и пред
ствителей на територии энтитета. Он это бесстыдно изменил,
или пытается изменить, так что он принял решение в котором
говорится, что большинство составляет одна треть при
суствующих. Это неконститиционно и мы иницируем вопрос о
конституционности, сказал Додик и прибавил, что это момент,
в котором РС должна показать, что она готова для защиты
конституционного строя БиГ и позиции РС.
Директор по комуникациям УВП(ОХР) Фране Мароевич,
сказал (21 октября 2007 года), что решения Высокого предста
вителя Мирослава Лайчака в соответствии с Конституцией БиГ
и пригласил политиков из РС чтобы ещё один раз внимательно
прочитать решения, потому что они их, как он сказал, случайно,
или предномеренно неправильно интерпретируют.
Пора, вместо истерических реакций и неправильного
интерпретирования решений Выского представителя, чтобы
политики обратились к своей работе на реформах на благо
граждан БиГ.
Посол Великобританни в БиГ, Мэтью Райкрофт, ска
зал, что его страна твёрдо поддерживает решения Выского
представителя. Очень важно, чтобы страна была совсем функ
циональная и дальнейшие меры, которых Высокий пред
ставитель будет осуществлят, будут идти в этом направлении.
Я не думаю, что это мудро, чтобы вызвать Международное
сообщество, грозится.
Высокий представитель имеет правовой основы и силу
этого решения, и никто не имеет разложение, даже и не права,
отказаться принятю, что он ознаменавал.
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ОБОРОНА
Если в ближойшие дни Высокий представитель не
изменить решений, которые связаны с вопросом кворума
и способом голосования в совместных органов БиГ, глав
ное управление ПНСД (СНСД), будет просит у своих пред
ставителей, в институтах БиГ, чтобы ушли в отставку, сказал
(21 октября 2007 года) Милорад Додик, после заседания Глав
ного управления ПНСД(СНСД), которае созвано по поводу
наложения последних решений Высокого представителя
Мирослава Лайчака.
Хотя эта ситуация не будет решена, и всё вернётея
к своём первоначальном состоянии, ГУ ПНСД (ГО СНСД),
решил обратиться просьбой к представителям ПНСД (СНСД),
в Парламентской скупщине БиГ, чтобы не присуствовать или
голосовать за любое решение, или постановление, даже если
речь идёт о пустяках, сказал Додик.
„Мы стремимся к диалогу и чтобы в ближайшие дни
решение Мирослава Лайчака изменилось. В противном
случае, я готов отказатся от функций президента ПНСД
(СНСД) и премьер-министра РС, в знак протеста против
этого недемократического подведения УВП (ОХР) и Высокого
представителя, предупредил Додик.
„Мы будем подавать против Лайчака жалобу суде
по правам человека в Страсбурге, для этого будем собрать
миллион подписей в Республике Сербской.
Я надеюсь, что Суд в Страсбурге, будет уважать волю
народа и принять жалобы“, сказал Додик.
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МОЙКА
Посол США в БиГ Чарльз Инлиш, сказал что решения
Высокого представителя, которые уменьшают голосование
энтитета в Совете Министров, и который предлагает
уменьшение голосования энтитета в БиГ Парламенте, не месть
из-за непринятия реформы полиции.
Он должен бы был принести эти решеня и в случае в
котором бы реформа полиции была принята.
Решения не против природы интереса какого-либо
народа, или энтитета. Целью этих решений, является обеспе
чение надлежащего функционирования государственных
институтов, в соотвествии с предписаниями Дейтонского
мирного соглашения.
Инглиш говорит, что возможное решение отказания
от всеместных институтов БиГ, будет считаться ненужной
провокацией. „Я хочу подчеркнуть, что конфликт со Высоким
представителем, конфликт со США».

РЕШИТЕЬНОСТЬ
Посол Русской Федерации, Александр Шувалов, говорит,
что их взгляды, были известны Высокому представителю в
моменте приношения решения о изменениях Закона о Совете
Министров и Регламенте Парламента БиГ, но в целом не были
приняти во внимание.
Исполнительный секретарь СНСД Райко Васич, заявил,
27 октября 2007 года, что если Лайчак не будет отозвать, или
изменить свои последние решения, СНСД будеть снять своих
представителей из Совета Министров и Коллегия Палаты
представителей в Парламентской скупщине БиГ.
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„Это означает, что мы больше не будем частью пар
ламнетского большинства.“
Президент Сербии, Борис Тадич, пригласил Высокого
представителя в БиГ, Мирослава Лайчака (27 октября 2007 года),
чтобы ещё раз пересмотрел свои последние решения, потому
что для них не существует соглашение „государственных орга
нов Республики Сербской“.
Голос Республики Сербской, надо уважать, из-за того
что Дейтонское мирное соглашение является обязательством,
что изменение какого-либо принципа дажно быть, потверж
дёно на основе конценсуса всех трёх состовляющих народов.
Сербия, как страна подписавшая Дейтонское мирне соглаше
ние, привержённа этому принципу и выступает за мир и
стабильность в регионе. Мы уважаем территориальную целос
тность каждой из стран, и в этом смысле, недвусмыеленно и БиГ.
Её конституционное устройство, обосновано на принципах
Соглашения в Дейтоне. Решения не могут приноситься на
ущерб одного из конститутивнных народов“, сказал Тадич.

ВМЕНЕНИЕ
Президент Хельсинского комитета по правам человека
в Сербии, Соня Бисерко, сказала что политика официального
Белграда совсем „обнажающая“, и что теперь совсем ясно, что
они хотят, чтобы компенсировать Республику Сербскую за Ко
сово.
Последние выступления Воислава Коштуници и Ми
лорада Додика, наглядно продемонстрировали, что Сербия
имеет территориальных притязаний по отношению к БиГ.
Это, однако не удастся, так как Европейский Союз пол
ностью понимает, какие намерения Сербии.
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Бисерко говорить, что политика Милорада Додика, про
диктована непосредственно из Белграда.
Мирослав Лайчак, в отсуствии аргументов и нажатий
решенительной позицией руководства РС, Сербии и Русской
федерации сказал, „что цель всего этого гвалта который под
нялся в РС, после его наложений, закрытие канцелярии
Высокого представителя (КВП-ОХР) с этого момента, когда я
навязал решение, до сегодняшнего дня, я не слышал никаквих
аргументов против“, утверждает Лайчак.
„Контрапродуктивным, чтобы бросить вызов Между
народному сообществу, и этого оно не потерпить“, грозился
Лайчак, 27 октября 2007 года.

НАСТОЙЧИВОТСЬ
Публика в белградском зале „Пионер“ бурными апло
дисментами встретила премьер-министра РС Милорада
Додика, который смотрел баскетбольный матч ПартизанБарселона.
Додик во время своего пребывания в Белграде разго
ворывал и с премьер-министром и президентом Сербии, Бо
рисом Тадичем и Воиславом Коштуницей, который сказал,
что он сообщил Додике, что „может расчитывать на полную
поддержку Сербии“. Мы с той же решимостью будем защищать
Резолюцию 244 и Дейтонское мирное соглашение“, сказал
Коштуница.
Лидери шесть политических партий в Мостаре 28
октября 2010 года, подписали Декларацию в которой обяза
ности по осуществлению полицейской реформе в БиГ, с
целью парафирования соглашения о процессе стабилизации и
ассоцированном членстве в Европейский Союз.
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Наиболее важное положение в подписаной Декалрации
в том, что лидери договорились и приняли что „вся реформа
направлена на создание функционирования многоэтнической
и професиональной полиции основанной на трёх принципах
Европейской комиссии, чтобы гарантировать безопасность
всем людям и имуществе на всей территории БиГ.
Структура полиции, должна соответсвовать конститу
ционной структуры страны, новая и реформированная
структура полиции, будет базироваться на соответстующих
положений Конституции БиГ, что будет следовать в процессе
конституционной реформы.
Руководящий комитет Совета по реализации мира, под
держал 3 октября 2007 года окончатечьное решение Миро
слава Лайчака, и председатель Совета министров БиГ Никола
Шпирич, ушёл в отставку.
Отставку заявил и председатель Палаты представителей
Парламента БиГ, Милорад Живкович.
Политическая драма по поводу мер Лайчака, продолжа
ется, и после отставки Николы Шпирич, представитель Русской
федерации в Руководящем комитете Совета по реализации
мира, Александр Боцан-Харченко сказал, „что меры Высокого
представителя противоречат Дейтонскому соглашению. Россия
не одобрает последних мер Высокого представителя Мирослава
Лайчака, и они способствуют напряжённой ситуацие в БиГ“.
Северноатлантический совет, высший политический
орган НАТО, поддерживает (7 ноября 2007 года) всех решений
введённых Высоким представителем Мирославом Лайчаком.
Послы НАТО выразили сыльную поддержку решениям Высо
кого представителя, которых он принял после того, как взял на
себя эту функцию.
120

Додик хранитель Сербской

ВЫХОД
Минимумом для преодоления нынешнего кризиса
в БиГ, являестя то, что Лайчак отозвал бы своё решение, или
чтобы его значительно улучшил введением новых положений,
которые будут препятствовать любую возможность майоризо
вания, сказал 7 ноября 2007 года, Милорад Додик и прибавил,
что сушностью всех отношений в БиГ, является это последнее
обновелние Конституции БиГ, в основе которого должно
быть Дейтонское мирне соглашение и обоснованность сущес
твования РС.
Главный политический советник Мирослава Лайчака,
венгр Йожеф Пандур, сказал что кризис в БиГ не вызвала КВП
(ОХР). „То что последовало, после решения Лайчака, 19 октября,
кризис искусственно вызван. Реакции были эмоциональные,
а не основанны на фактах, и конечно несразмерны существу
решений. Некоторые из них, не только в БиГ, прокоментировали
их, а они это не прочитали и не изучили. Если бы они это
сделали, понятно бы было, что они не направлены против коголибо, что их целью не является уничтожение РС, что можно
услышать среди прочего, но их целью является внести свой
вклад в функциональность и еффективность государственных
институтов в БиГ“, сказал Пандур.
„Транспаренси интернешенел“ БиГ, направил (16 дека
бря 2007 года) письмо министру финансов в Правительстве РС,
Александру Джомбичу, которым формально требует пред
ставление документации связанной с приватизацией нефтяной
промышленности РС, и Рудника и електростанции Гацко.
ТИ БиГ с начала деятельности Правительства РС, на
заключении договора о приватизации двух хазяйствующих
субъектов, предострегал Правительство РС и власти о неадек
121

Милан Лепоевич

ватном выборе методов приватизации, и очевидном отсу
тствии транспарентности процесса, и на недоступности этих
договоров.
Заметно это время, в котором это письмо было отправ
лено, в периоде большого политического кризиса, вызванного
решениями Лайчака.
Тем не менее, многие вопросы требуют ответа, а то что
сначала дожны спросить „компанию из Транспаренсия“ есть,
где были эти «письма», когда было приватизировано почти всё
имущество РС за бесценок. Проблем возникает тогда, когда они
приватизируют нефтяную промишленость РС, електростанциь
и Рудник Гацко.

ОТКРЫТИЕ
Новый административный центр РС, открыли 21 ноя
бря 2007 года. Премьер-министр Милорад Додик и член
Президума БиГ из РС Небойша Радманович.

ОКОНЧАНИЕ
Лидери шести политических партий в БиГ договорили
в Сараево, 22 ноября 2007 года реализацию плана действий
Декларации Мостара, в целях выполнения обязательств, не
походимых для начального соглашения о стабилизации и
присоединении к Европейском Союзу.
Участники встречи выразили желание к немедленному
разрешению возникоющих политических проблем, чтобы
нормировать функционирование исполнительной и зако
нодательной власти на уровне БиГ, сказал Харис Силайджич.
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Силайджич заявил, что 27 ноября будет совместная ко
ллегия обеих палат Парламнтской скупщины БиГ, чтобы ре
шиля вопрос о правилах процедуры домов, который откроет
процесс назначения Совета министров БиГ.
План действий предусматривает что стороны, подпи
савшие этот план, как часть реформы полиции, будут принять
меры, чтобы установить, для создания органов на уровне БиГуправления по координации действий полиции, Института
судебно-медицинской экспертизы и показания экспертов,
учреждения образования и подготовки кадров и учреждений
на политическую поддержку.
Как того требует план, соотвествующий вопрос об отно
шениях между полицией и местной власти, регулируется
новой и единой структурой полиции в БиГ, основанной на
трёх принципах Европейской Комиссии, котороя будет ба
зироваться на положениях Конституции БиГ, после консти
туционной реформы
Премьер-министр РС Милорад Додик, на заседании в
Сараево, предложил свой план из 7 пунктов выхода из кризиса.
„Это правда, что я выложил свой план, но я надеюсь, что мы
будем говорить больше об этом на следующем заседании, ко
торое состоится 5 декабря в Баня-Луке, на этот раз, у нас не
было больше времени для того“, сказал Додик.
„Сейчас настало время, что Боннские полномочия Высо
кого представителя будут отменена.
Я против навязанных решений, когда речь идёт о парла
ментских правил в БиГ. Я вас приглашаю и прошу и буду склонит
колени перед вам, чтобы избежать навязывания решений,
потому что, если навяжутся решения в связи с Парламентской
скупщиной, Босния и Герцеговина, определённо теряет воз
можность работать“, подчеркнул Додик.
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Председатель СДП (СДС), Младен Босич утверждает,
что власть в РС должна быть гораздо более подотчётной граж
данам, с точки зрения выношения намерений и способов
выхода из кризиса в котором БиГ теперь находится. В данный
момент, я не вижу чётко этих намерений, потому что лидером
Милорадом Додиком, приходят различные сообщения, в
разное время, сказал Босич (29 ноября 2007 года).
Председатель СРП (СРС) РС, Миланко Маихайлица, по
требовал отставок председателя Палаты Парламента БиГ, Ми
лорада Живковича и вицепрезидента БиГ, Младена Иванича,
из-за их неспособности в Парламенте защищать интересы РС“.

ОКОНЧАНИЕ КРИЗИСА
Палата народов и представителей БиГ, приняли 30 ноя
бря 2007 года изменения Правил процедуры, после того что
о этим Правилам процедуры согласились с коллегии обеих
Палат.
Правила установливают, что для принятия закона
„требуется большинство присуствующих и участвующих в
голосовании“. Председатель Палаты представителей Парла
ментской Скупщины БиГ, Милорад Живкович, потввердил,
что согласованием изменения правил, удалили последнее
препятствие на парафирование Соглашения о стабилизации и
объединении со ЕС.

ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ
Председатель СДП (СДС) Младен Босич, коментируя
получение председательских выборов в РС и Сербии, заявил 30
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ноября что, как он услышал „в эти дни, президент будет Тадич
- для того в РС я уверен, а для другого в Сербие увидим“.

СОГЛАШЕНИЕ
Соглашение о стабилизации и объединении между БиГ и
Европейской комисие потписали 4 декабря 2007 года в Сараево.
Глава Мисии МВФ (ММФ) за БиГ, Димитрий Демескас, думает
что парафирование соглашения БиГ и Европейского Союза
очень важно, и он очень рад что это случилось. Это собитие
важно с политической и экономической точки зрения. Когда
речь идёт о политическим просмотрам, это значит что кризис
закончен и пора дальше идти. С экономической точки зрения,
это значит, что БиГ наконец может идти дальше и работать в
направелении осуществления членства в Европейском Союзе.
Дмитрий Демескас сказал, что в этому году РС сделала
более высокий экономический прогресс, чем федерация БиГ,
особенно в области приватизации и налоговой реформе, и что
для следующего года предлагает более реалистичные прогнозы
бюджета.

ВЫБОРЫ
Кандидат ПНСД (СНСД), Райко Кузманович, победил
на досрочных выборов, которые состоялись 7 декабря 2007 года.

НЕУДАЧА
По итогам президентских выборов, которых добились
канидаты СДП (СДС). С Дейтона до настоящего времени,
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убедительный фиаско ударил кандидата СДП (СДС) Огнена
Тадича на последних выборах для президента РС.
Тадич, именно, на последних досроченых президентских
выборов, получил 142 265 голосов граждан РС, что на 20 000
меньше, чем на выборах в которых за год до этого кандидат
(СДС) был Драган Чавич и занял второе место и завоевал 163
041 голос, а четыре года назад, на выборах состоявшихся в 2002
году, завоевал 183 121 голос и победил.
В соотетствии с доставерной информацией в то время,
когда руководство партии уже согласилось, что кандидатом
СДП (СДС), для президента будет Огнен Тадич, председатель
СДП (СДС) Младен Босич отправился в Белград и предложил
Алекси Буха быть кандидатом.

„ТРАНСПАРЕНСЫ“
„Транспаренси Интернешенел“ после „анализа“ кон
тракта о приватизации нефтяной промышленности РС, ко
торый заключён между Правительством РС и русскими пар
тнёрами, определил 44 спорных моментов и предупредил о
возможных последствиях, и от Правительства РС ожидает объс
нений.
Этот договор может иметь далеко идущие негативные
последействия для бюджета РС, граждан, но и для развития
государства, сказали 14 декабря из НПО.
Журналисты в БиГ должны всерьёз заняться вопросам
коррупции в стране, особенно, если известно, что граждане,
по многих исследованиях разочарованы деятельностью пра
вительств по борьбе с организованной преступностью и ко
ррупцией, заключение круглого стола „Медии и коррупция“,
126

Додик хранитель Сербской

который 14 декабря организовали НПО(НВО) „Транспаренси
Интернешенел“ и „Фридрих Эберт Штифтунг“.
Некоторые члены Профсоюза РС, в анонимном письме
призвали директора „Транспаренси интернешенела“ БиГ,
что если он хочет, чтобы представлять народ, должен создать
политическую партию, и если хочет представлять интересов
рабочих, должен вступать в Профсоюз.
Заключение круглого стола появилось в тот же день,
как и заявление, предупреждение, или как угодно назвать так
называемый анализ „Трансперенси интернешенела“ Прави
тельству.
Криминализация „наблюдалась“ сразу в начале процесса
приватизации, который был проведён Правительством РС, во
главе с Додиком и русским партнёрам. Когда это самое было
проведено во время председателя Драгана Чавича и премьерминистр Драгана Микеревича, Перы Букейлович с „Витолом“
и с кем-то ещё, не была „зарегистрирована“ криминализация.
Очевидной проблемой является то, что это работают Додик и
русский патнёр.
Совсем ясно, что интересы крупного бизнеса нефтяных
и политических лобби, этой приватизацией находятся под
угрозой, и что посредством „Транспаренси“, через криминали
зацию, пытоются отрицать, или по крайней мере отложить и
„отвратить“.

ДЕМОКРАТИЯ
Коментируя последние парламентские дебаты в Пар
ламенте РС, посвящённые принятию бюджета РС за 2008 год,
„политический аналитик“ Таня Тапич говорит, что уровень
политической культуры и политического комуницирования
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в РС крайне низкый, и что вызывает самую большую обес
покоенность тем, что большинство граждан выглядит благо
приятно на вражды в Парламенте.
„Ругательства и оскорбления, являются неуместным
способом общения“, сказала Таня Топич, 19 декабря 2007 года,
„потому что Парламент является местом, которое каждому
человеку должно послужить примером.
К сожалении, Народная скупщина РС, является реал
ьным отражением нашего общества, хоть что было просто
непонятным, что большинство граждан, оправдывает высо
комерное и самонадеянное поведение. Но это говорит больше
о нас и показывает, что у нас есть власть которую заслуживаем“.
Политическая жизнь и демократическая система каж
дой страны, так и РС, не является списком чей -то хороших
желаний, но это реальное состояние общества. Таня Топич, как
и остальные „Топичи“, этого не знает, или не хочет знать.
Подавать историю Парламента любого уровня, лю
бого демократическкого государства, как места тонкой ма
неры, выбранных слов, вежливости, изисканности, только
лож и обман, потому что такого Парламента в любом демо
кратическом государстве нет. У нас эту историю, в основном,
намерно подставляют, ссылаясь на недавний опыт однопар
тийной Народной скупщины бывшей Югославии, где пред
положительно, всё было идеально. Этот идеализм был ложным
и обманчивым, потому что всё не только эскалация страшного
словесного конфликта, но кровава война и кровопролитие.
Гораздо более полезным являются парламентские бои,
которые ведутся не только аргументам, но иногда и жёстким
словам дни и годы, чем оружием и орудием войны на поле
боя, одну секунду. Опыт европейских и мировых парламентов,
показывает горозодо жесточьих слов, словесных конфликтов,
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а в многих случаях и физического носилия, чем в Народной
скупщине РС. Примеры парламенты Франции, Великобри
тании, Германии, а о Японии, Южной Корее и других странах
не надо говорить. Везде есть очень ожесточенная борьба, в
которой политический опонент не щадится и в которых прои
сходит даже жёстокость, физические ссоры и конфликты.
Различные Тани Топич, или так называемые политиче
ские анлитики, не анализируют всех демократических поли
тических отношений с целью улучшения, но тенденциозно, с
целью очернить нынешней власти, но и своего народа.
Обвинить отдельного человека и осудить его, это воз
можно, но обвинить весь народ, это невозможно, а это то
что именно делают эти аналитики, по невежеству, или недо
бровесности. Германия как государство с фашистским ре
жимом, не была осуждёна за геноцид за преступления сове
ршённые во время Второй Мировой войны, но отдельные лица
были осуждёны. Многие делают вид, что они этого не знают.
Здесь так называемые аналитики, взяли себе право на всё,
чтобы осудить всех без какой-либо ответственности.
Было бы интересно, если бы „аналитики“ проанализиро
вали многочисленных иностраньцев, которые парадируют от
Дейтона к настоящему,через Республики Сербской и БиГ.
Никогда не слышали, что некоторые аналитики кри
тикуют и „кучерский словарь“ Пэдди Эшдауна и многих как
он. Такие проекты не утверждёны иностранцами и, вероя
тно и не будут. Многочислене неправительственные орга
низации, аналитики и медии, эксперты только для критики
Правительства РС, которая своих счётов раз в два года учит
ывает гражданам, которые их выбрали. Кому учитывают эти
перечисленые „факторы“? Гражданам, конечно нет, а только
тем, от чьего имени работают.
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Это не должно быть скрыто, потому что каждый кому-то
заплачивает за любую работу, которая ему приносит пользу, а
в этом случае другим, а РС наносит ущерб.

МЯТЕЖ
Кристалл Банк и Банялука банк, которые приватизиро
ваны во время правления Младена Иванича, были проданы
гораздо ниже истинной стоимости, по этому под подозрением
в совершёние незаконности, отчёт ревизора о стоимости обоих
банков, было представлено в Районную прокуратуру БаняЛука, сказал председатель Комиссии для ревизии приватизации
РС, Борислав Белич, представляя, доклад двух аудиторских
фирм „Бест Ревизор“ и „Адешин“, которые несколько месяцев
исследовали стоимость двух банков во время, и прежде их
приватизации.
Главная служба для ревизии РС констатировала ещё 2004
года, что Кристалл банк продали за один эвро, хотя прежде не
оценивали её ценость, а это было обязательство Правительства
РС.
Главный ревизор Бошко Чеко тогда сказал : „что для
того ответсетвенно Правительство РС, точнее Министерство
финансов. Окончательное слово об этой продаже, надо было
оставить компетентным органам, то есть полицие и Проку
ратуре.
Председатель ПДП, Младен Иванич (25 декабря 2007
года), считает что представители ПДП и СНСД должны разго
варывать, для обсуждениљ двухсторонных отношений, и рас
мотреть их.
Экономические аналитики, Светлана Ценич и Дамир
Милевич говорят, что рост цен на электроэнергию, объявлённый
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1 января 2008 года, будеть иметь катастрофические последствия
для большинства граждан в РС и вызовёт заметной инфлации,
уже в первых месяцах 2008 года.
Конец календарного года, даёт возможность уменьшить
счётов резултатов, а руководители „Дорог РС“ („Путеви РС“),
28 декабря 2007 года, отвергли негативную оценку своей работы
в прошлом году, которая представлена главным офисом
общественного сектора ревизии РС в своём докладе.
Директор Младен Лазендич сказал, что доклад ревизии
о работе „Дорог РС“ („Путеви РС“), неприемлемой и является
тендециозным.
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Новый, 2008 год нчинется с неправительственной ор
ганизацией «Траспаренси Интернешенел» БиГ, или с их ана
лизом заключеного соглашения между Правительством РС
и ЧЕЗ. Очевидно, што эта группа работает «по норме» и что
они не отдыхали на Новый год и рождвественские праздники,
потому что уже 5 января, вышли со своим анализом в им
доброжелательных СМИ.
«Транспаренси интернешенел» РС считает что основная
ошибка Правительства в том, что при заключении соглашения
со ЧЕЗ, изменили форму организации компании РиТе
«Гацко», из акционерской компании самой транспарентной
формы, в компанию с ограниченной ответственностью, менее
транспарентной. Всё было сделано без предворительного
согласования со собранием акционеров и их уведомлений, по
чему впоследействии следует жалоба акционеров против Пра
вительства, стоит в анализе Транспаренси БиГ.
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Правительство РС, направило жалобу против “Транс
паренси Интернешенел” БиГ из-за их докладов о касающейся
торговли нефтяной промышленности РС, сказал Премьерминистр Додик, после встречи с посолом России в БиГ
Константином Шуваловым.
Додик говорит, что Министерство юстиции, просило
Прокуратуру РС, чтобы перед судом компетентной юрисдик
ции, подать иск против “Траспаренси”, на случай “НПЗ”
(Рафинерија) и отметил, что они намерени подать их в суд,
для их докладов о совместном проекте с Ческой енергетикой,
связанных с инвестициям в ТЭЦ Гацко (РиТЕ Гацко)
Правительство приняло решение на этот шаг, потому
что ТИ в своём докладе предсставили тендециозную оценку
приватизации нефтяной промышленности РС.
«Правосудие скажет нам факти в этом случае. У нас не
существуют проблемы с фактамы, но у некоторых других да»,
сказал Додик и прибавил, что нефтяная промышленность не
могла бы быть продана лучше, чем это сделали по согласованию
с Русским «НефтгалнКором».
Посол Шувалов побещал что соглашения в связы
приватизации нефтяной промышленности будут выполнены,
и передал готовность властей в Москве, чтобы искать новые
формы делового сотрудничества. Он подчеркнул, что после
приватизации нефтяной промышленности, Россия заняла
третье место на уровне зарубежных инвестиций в БиГ, и заявил,
«что они имеют только одного партнёра- Правительство РС. »
«Можны, конечно, разные мнения об том, но они не
связаные с осуществлением приватизации договора нефтяной
промышленности РС», сказал Шувалов.
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НЕПОДХОДЯЩИЕ
Медии из Сараево опубликовали 10 января 2008 года,
что в Кабинете Премьер-министра Милорада Додика «состав
лен список неподходящих лиц, которых все медии которые
склонны Милораду Додику, должны избегать широкой ду
гой». На списке находиться бывший министр финансов РС
Светлана Ценич, представитель ТИ Борис Дивьяк, председатель
Объединения работодателей Дамир Милевич, собственик
газети «Патриот» Слободан Васкович, сотрудник Фонда имени
Фридрих Эберт и политический аналитик Таня Топич.
Таня Топич сказала что «нет официального списка не
пригодных лиц, со стороны Правительства РС. Но, есть ве
роятност, что кто-нибудь некоторым медиям предположил,
что определённых людей должны как-то игнорировать. Если
да, то у нас большая проблема со свободой слова»,говорит Таня
Топич.
«В прошлом году, отупели лезвии СМИ, часть СМИ
находится под контролем Правительства, а часть их самы по
местились под контроль Правительства. Есть несколько ис
ключений, которые сохраняют внимание и профессионализм,
которые служат обществу, а не политикам», сказала Топич.
Правительство РС оповергло это утверждение, заявив
что это не так. Свобода слова гарантирована каждому человеку
и никто не может влияать на это.
Различные манипулации средствами массовой инфор
мации, и полотические атаки на Правительство, чтобы продо
лжаться, одним из них был проект бюджета общих институтов
за 2008 год, что вызвало настоящую путаницу в общественности,
так как за такое решение голосовали председатель Совета
Министров, Никола Шпирич, два министра и один заместитель
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министра, члени правящей СНСД, в то время как лидер СНСД,
Милорад Додик утверждает, что прогнозируемый бюджет на
этот год нереалистичный и неприемлемый.
Педседатель СДП (СДС) Младен Босич,сказал что он не
понимает как Шпирич для бюджета, а его партия против.
«Очевидно, что Шпирич уже некоторое время не на
одной волне с остальной частью СНСД Милорада Додика.
Ситуация в которой Додик критикует и отвергает предпла
гаемый бюджет, а Шпирич твёрдо стоит сзади своего предло
жения, показывает, что ситуация в СНСД не так розовая, как
они пытаются представить», по мнению Босича.
Исполнительный секретарь СНСД Райко Васич сказал,
что СНСД считает, что неопходимо сделать реалистичный
бюджет, который будет в соответствии со фактическим
доходом, а предлагамый проект бюджета не волнуется этим.
Младен Босич, был честным, и признал что он не по
нимает ситуацию.

УГРОЗЫ
Депутат СДП (СДС) в Народной скупщине РС, Душан
Стойчич, сказал что Правительство РС, печать календарь на
2008 год, где только мотивы Баня- Луки, показалось что у не
го есть проблема, чтобы понимание Республики Сербской
выходило из рамок Баня- Луки. Это правительство имеет
реальную проблему, чтобы РС понять как целостное существо,
не только как область от Лакташев до Градишки. Ведут себя как
будто не существует остальная Сербская, и это показали теку
щим инвестициям.
Член президиума БиГ, Желько Комшич, объявил обви
нение против должносных лиц БиГ, РС и ФБиГ, в связи с под
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писаным соглашеннием о решении военного имущества на
ущерб БиГ.
Комшич сказал, что он подаст иск против Николы Шпи
рича, Милорада Додика, Неджада Бранковича и Министерства
обороны БиГ.
Милорад Додик сказал, что это неправда, что БиГ при
надлежали бы все военные активы, пока все нормальные лю
ди, когда каникулы отдыхают и будут веселым, Комшичу
пришлось «сойти с ума», в том числе заявления о подаче исков,
я рассматриваю в контексте его состояния», говорит Додик.
Многие в политике себе позволяют всего, в том числе,
кандидат СРП (СРС) для Президента Сербии, Томислав Нико
лић, который в обращении медиам из Сараево (18 января 2008
года), сказал что Милорад Додик является идиотом. «Да, он
идиот, не стесняйтесь этого написать», сказал Николич, на
кануне президентских выборов, добавив, что он не знает,
что значит кампания Додика против сейчас трети, а через
нескольких дней и половины Сербии.
Конкурент Николичу на президентских выборах в
Сербии, был действующий президент Борис Тадич, чья канди
датура была поддержана Додиком. Очевидно, Томислав Нико
лич это Додику не мог простить, понимая, его влияние и
значение для избирателей Сербии.
«Транспаренси Интренешенел» БиГ, не простаивает и 18
января, отвечает Правительству РС и говорит, что объявление о
выдвинутых против них обвинений, только «выстрел в пустое»
и что они не понимают, почему во случай вмешался Рес
публиканский прокурор, поскольку, в соответствии с законом
о клевете, государственный орган, не имеет право подать иск за
клевету. Иск может быть представлен Милорадом Додиком, в
качестве индивидуального лица. Пусть! Но, в этом случае, что
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работают в Прокуратуре? Оказывают юридическую помощ
отделеным лицам? Это более чем смешно,но обо всем этом свой
суд даст общественность»,сказал представитель»ТИ» Срдян
Благовчанин.
Правительство РС заявило, что поддерживает намерение
подать иск против «ТИ» и добавляет, что «критика «ТИ», кото
рая направлена на этот контракт, ясно показывает что речь
идёт о защите каких-то других интересов,а не интересов людей
живущих в РС. Продажа НИРС, русской компание, это лучше
что можно было бы сделать». Отчёт ТИ отмечает Светлана
Ценич, которая расстроена своей позицией, это лучшее дока
зательство что собралась одна ватага, чей основной целью
является получить деньги для всех видов международных
проектов, а не внести свой вклад истине.

ТЕРПЕНИЕ
Около 1380 рабочих НПЗ Брод, через год, после подпи
сания контракта приватизации, между Правительством РС и
русскими партнёрами, потеряли терпление, потому что «Не
фгазинкор» четвёртый месяц не платил заработную плату.
Никто не знает когда начнётся капитальный ремонт завода,
или когда он, наконец, приступит к производству.
Председатель Профсоюза НПЗ Брод, Данило Брочило,
сказал что они новом собственике направили запрос, чтобы
до февраля им выплатили три зарплаты с прошлого года, и
часть регресса. «Если они игнорируют наши запросы, вместо
того чтобы приветствовать, могут столкнуться с жестоким
мерам наших работников. Не исключается возможность блоки
рования ворот завода».
Данило Брочило, и все те же СМИ,которые искренно
занимаются заводом, забыли, или не хотят сказать, что всем
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работникам завода Брод, было выплачено на 20 остаточных
зарплат. Заработная плата выплачена, хоть они её не зара
ботали, потому что НПЗ не работал, а известно что, если не
работаешь, денег нет. Эти деньги заработаны кем-то другим.
Должны уважать чужих денег больше своих собственых, это
народная поговорка, которую Брочило с «компанией» забыли.
Премьер-министр Милорад Додик, выразил убеждение
29 января 2008 года, что проект приватизации и оживления
НПЗ Брод, будет успешным. Проблема связанаяе с остаточных
зарплат работников, существует, но я убеждён, что это очень
быстро решится, сказал Додик и напомнил, что работникам
заплатили 20 остаточных зарплат.
В силу объективных причин, произошла задержка в
участии иностраных партнёров, которые столкнулись со худ
шей ситуацией в заводе, чем они ожидали, поэтому, им при
шлось изменить планы. Это, вероятно причиной того, что
ситуация такая, сказал Додик.
Додик, говоря о втором раунде президентскых выборов
в Сербии, сказал что очень важно, чтобы выиграл Тадич. « Я
уверен в победу, потому что я думаю, что граждане Сербии,
узнают, что победа радикальной партии, долгосрочно, была бы
очень вредной, потому что все знают, что радькалы, известные
политические мощеники».

ПРАВО
Прмьер-министр РС Милорад Додик заявил 29 января
2008 года, что право на самоопределение до отделения, коне
чный принцип гарантирован Конституцией ООН (УН) и имеет
привычное место в конституциях многих государств.
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Республика Сербская хочет использовать это право, ко
торое применяется во всем мире и которое интегрировалось во
многих конституциях, включением его в новую Конституцию
БиГ. «Мы стремимся к новому конституционному устройству,
но на основе действующей Конституции и принципам
Дейтонского соглашения».
Председатель СДП (СДС) Младен Босич сказал, что эта
партия не примёт участия в неинституциональных дискусий об
изменении Конституции БиГ. Вместо преговоров за закрытых
дверях, Босич считает, что было бы гораздо лучше, если бы
СНСД, как правящая партия, призвала парламентских партий
из РС в Парламент РС, и определила отношение к будущей
конституционной реформе.
Босич сказал, что для СДП (СДС) платформа на фе
деральном устройстве БиГ, которую представил СНСД, не
приемлемое, так как это противоречит фундаментальным
принципам Дейтонского соглашения. Требования СНСД,
чтобы субъекты федерации имели право на отделение, Босич
считает пусканием пыли в глаза общественности и попыткой
отвлечения внимания от основных вопросов касающихся
конституционных изменений.
Милорад Додик 30 января (2008 года), попросил пре
нести место Центрального банка из Сараево в Баня - Луку и
говорит, если в Сараево будет сопротивления этой идее,он по
требует переселения Совета министров, или Парламента БиГ в
Баня - Луку.
«Если Босния и Герцеговина является децентрализо
ванным государством, её учреждения должны быть равномерно
распределёны. Я не вижу причины, что Сараево, где живёт тол
ько несколько тысяч сербов, имеет эксклюзивные права на то,
чтобы место всех институтов в БиГ было в нём», сказал Додик.
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Инициятиву прмьер-министра поддержали все прав
ящие партии, даже и Партия для БиГ Хариса Силайджича, а
СДП (СДС), как партия в оппозиции, проголосовала против и
утверждала, что это «простое политиканство, что они пустили
пыль в глаза общественности», чтобы отвернуть внимание от
волн роста цен, которые обрушились на граждан.

ЖАЛОБЫ
Председатель СРП (СРС), Миланко Михайлица, говорит,
что он будет подать в суд Милорада Додика, из-за обыд, которые
в последнее время Додик направил ему и его партии. «Премьерминистр РС всем своим политическим опонентам обращается
примитивным и оскорбытельним словам и пришло время для
очистки политической сцены РС от таких вещей».
Михайлица сказал что он получил письмо премьерминистра, в котором он сообщает, что решил подать иск суду,
против СРП РС ( СРС РС) и его как председателя, из-за заявлений,
что собственик предприятия «Интеграл инженеринг» Сло
бодан Станкович, является одним из финансистов СНСД, а это
на самом деле было причиной объявлений встречного обви
нения Михайлицы.
Преседатель ПДА (СДА) Сулейман Тихич, сказал (5 фе
враля), что Высокий представитель Мирослав Лайчак испугался
Милорадом Додиком и принял его ультиматумы. «ПДА (СДА)
и я потрясёны таким поведением Высокого представителя. Мы
его хорошо приняли, с уважением, поддерживали его работу,
однако, он поместился на одну сторону», сказал Тихич.
Премьер-министр Милорад Додик, после встречи со
градоначальником Восточное Сараево, Радомиром Кезунович,
и начальникам городских общин, обвинил судебную власть
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ради защите преступных групп в РС, што способствует угрозы
безопасности граждан. Додик резко подверг критике работу
Прокуратуры и судов, чьех приговоров назвал «карикатурным».
Многочисленые решения подозреваемым за найболее
тяжкие формы преступности, которые до сих пор приняты,
больше в функции укрепления мафии, чем предотвращения
её действия, сказал Додик.
Большинство прокуроров, не хочет иметь дело с мафио
знимы группами. Убегая от проблемов, многие вопросы пере
носяться в Прокуратуру БиГ, которая только принимает слу
чаев и ничего не решает. Это привело к патовой ситуацие, в
которой Правительство РС, не несёт никакой ответственности,
предупредил Додик.
Градоначальник и нчальники общин, сказали что
фактически МВД РС (МУП), не обеспечивает стабильной
ситуации безопасности в этих раёнах.
Республика Сербская против одностороннего прово
зглашения Косова, потому что считает, что это введёт новую
практику в политечский и правовой мир, и что последствия
такого решения в будущем, будут безусловно усложнит ана
логичные ситуации во всем мире, сказал Милорад Додик.
Для многих в РС, это не будет приятной ситуацией, и
конечно, это не будет приятным для нас политиков, потому
что придётся столкнуться с новыми вопросами, расположеным
в том виде, как Косово может, а Республика Сербская не может,
задаёт себе вопрос Додик, 15 февраля 2008 года.

РЕАЛИЗАЦИЯ
Министр транспорта и коммуникаций РС Неделько
Чубрилович, директоре строительной компании «Штрабак»,
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Рудольфе Крафте, передал концессию на строительство сеты
автодорог, приблизительно 430 км, через РС.
Правительство РС подписало с компанией “ЕТФ -шахт
и електостанцией Станари”, концессионный договор на стро
ительство и использование електростанции Станари, в которую
будет инвестировано 1350 млрд КМ.
Россия дала полную поддержку Дейтонскому мирному
соглашению и соглашениям на основе консенсуса, которые
могут привести к лучшим решениям в связи с текущим вопро
сам в БиГ, сказал Додик, после встречи в Белграде с русской
делегацией, во главе с первым вице-премьером Дмитрием
Медведевым, Министром иностраных дел Сергеем Лавровым
и Председателем Совета директоров “ Газпрома” Алексеем
Миллер.

РЕШЕНИЯ
Президент Хорватии Степан Месич, потвердил 23 марта
2008 года, стремление к РиТЕ Гацко. «Хорватия не будет об
этом высоком потенциале разговарывать с властьям РС, потому
что это энтитет который возник на этнических чистках, и не
имеет никакого основания в территориальной организации
бывшей Югославии, как это имели её бывшие республики»,
сказал Месич.
«По энергетической политике, Хорватии есть вести
преговоры только с БиГ», сказал Месич.
Милорад Додик сказал, что Месич « этим заявлением ещё
раз потверждает, что он не уважает Дейтонское соглашение и
Конституцию БиГ, а даже не знает элементарных фактов, когда
речь идёт о секторе эекртоэнергетики РС.
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Упомынание этнических чисток в РС, Месич использовал
чтобы скрыт тот факт, который весь мир уже знает, который
говорит, что в Хорватии проводилась самая большая этническая
чистка в регионе», сказал Додик.
Посольство США в БиГ, сообщило СНСД, что Правитель
ство США, сообщило, что не будет в будущем помагать
этой партие посредством своих программ, финансируемых
ЮСЭЙД-ом, вместе с Национальным Демократическим инсти
тутом (НДИ)и Международным республиканским институтом
(ИРИ).
Правительство США, решило приостановить финанси
рование этого проекта, согласно оценкам, по которых СНСД
больше не соответствует критериям для ЮСЭЙД программы
подержки политическим партиям.
Преседатель СНСД Милорад Додик сказал, коментируя
это решение 3 марта, что “ если это решение значит давление,
или поиск послушания, этого здесь не найдут».
Додик сказал что РС воспользуется своим правом на
самоопределение, если большинство стран признающих Ко
сово нарушают международный прогресс. « Если так будет,
я не вижу никакой причины, что и нам не признали бы
право на самоопределение, право которое было установлено
международными конвенциям. Если кто-то пытается насиль
ственно перекроить БиГ и оспариватьРС, наш ответь будет
быстрым и ясным - референдум о государственном статусе
Республики Сербской».
Додик сказал что для РС не представляет проблему то,
что Скупщина Косова проголосовала за независимость, а так как
«односторонный и незаконный акт» признаны государствамичленами Европейского Союза, после чего в сербском народе
выросли антизападные настроения».
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НАДЕЖДА
Офис Специального прокурора РС, 11 марта 2008 года,
взял на себя случай приватизации Кристалл банка и Банка Баня
- Лука, три месяца после того, Офис районной прокуратуры в
Баня - Луке отказался от этого дела.
«Пришло время положить конец этому делу, после
долгих лет изъятия в Прокуратуре. После анализа всех доступ
ных материялов, мы увидим что такое правда, есть ли, или нет
преступления в их продаже, и так будем остановить споры»,
сказал Главный Специальный прокурор РС Миодраг Байич.
После такого решения Специальной прокуратуры,
председатель ПДП Младен Иванич, объявил, прекращения
сотрудничества со СНСД, если в ближайшие дни не будет до
стигнуто соглашение о совместном участии на предстоящих
местных выборов. « Мы будем искать чтобь СНСД поддерживать
наших кандидатов для начальников в десять от двенадцать
общин, а в возврат, мы будем поддержать их кандидатов.
Вполне можно, что если мы не достигнем соглашения со СНСД,
будем создать коалицию со местным уровням СДП (СДС)».
Милорад Додик в ответь Иваничу сказал, что «откро
венно говоря, мы не ожидали другого. Когда мы сделали
коалицию с ПДП, которая тогда нам не была нужна, ми хотели
чтобы в РС сконцентрировалась политическая структура.
ПДП был важным фактором в разговорах о реформе полиции
и Конституции БиГ, и господин Иванич поделил со мной
все те ценности которых мы защищали на трудных встреч со
политическими лидерами в БиГ. Когда мы решали вопрос о
коалицие, мы знали что ПДП будет несколько месяцев перед
тех, или иных выборов сиграть в эту игру».
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ЛЕЧЕНИЕ
За счёт психиятрической больницы Клинического цен
тра Баня - Лука, 26 марта 2008 года, было уплачено 500 КМ за
лечение председателя СРП (СРС) Миланка Михайлицы. Этот
необичный шаг отважился сделать человек по имени Пётр
Петрович, который живёт в улице Пётра Петровича 116 в Баня
- Луке.
Председатель СРП (СРС) «Д-р Воислав Шешель», Мирко
Благоевич, сказал что он не удивлён работой бывшего избыра
теля Михайлицы, который увидел, что он «ясно безумный».
Это можно было отметить, сказал Благоевич, когда Михайлица
как член высших органов партии Шешеля, вместе с Николой
Поплашен и Пантелией Дамянович, лидере Шешеле, повер
нулся спиной, тогда когда ему было наиболее трудно.

НАЧАЛО И КОНЕЦ
Подготовительные работы на втором по величине
участке автодороги Баня- Лука –Градишка от аэропорта Махов
ляни до места Чатрня возле Градишки начались 28 марта 2008
года. Крайний срок для завершения работ, которые переданны
италианской компание „Видоны“, хорватском „Конструктору“
и домашнем „Интеграл инженерингу“ есть два года.
Строить дороги, а потом разговарывать о реформах
полиции, котороым цель крах, не легко. После окончания
строительства первой этапи автодороги, Додик сказал, говоря
о реформе полиции, что „если не будет принято предлагаемое
законодательство о реформе полиции, я не буду больше раз
говарывал об этом вопросе! Мы закончили политические разго
воры об этом и не смотря на великие истории об Европе, и какие146
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нибудь давления, если 3 апреля в Парламенте БиГ случится
разгром, я откажу всех разговоров о реформе полиции“.
Говоря о работе Правительства и давлениям которые
терпить, Додик сказал, что нет хорошего коллектива без
сыльного лидера! „Так функционируют и правительства и
политические партие во всем мире. Я знаю что иногда кажется,
что ничево не может быть сделано без меня, но Правительство
функционирует совсем хорошо и тогда, когда я нахожусь на
путешествиях. Проблема с министрами в том, что они не хотят
переэкспонироватся в медиях. Лично я страдаю большим
давлением, и я должен признать, что иногда это не так просто.
Но я не жалуюсь, те которые меня знают, знают что я по натуре
боец, и что никогда не сдаюсь“.
Министр экономики, энергетики и развития РС, Райко
Убипарип, подал прощение об отставке 11 апреля 2008 года, по
состоянии здаровья, которую премьер министр Додик принял.
Председатель СРП (СРС) РС, Миланко Михайлица, счи
тает что институциональный кризис в БиГ, может быт пре
одолен планировањем досрочных выборов которые будут
осуществовлятся паралельно с местным.
Михайлица текущее состояние оценил как „ полити
ческий фарс“, в котором граждане под видом заключений
о стабилизацие и ассоцияцие скрывают правду о законах, в
области реформ полиции. Вся ответственность которую в
этот момент имела РС, была передана на уровень БиГ, и в
соотвествии со законом, а не Планом действия и Декларацией
Мостара, сказал Михайлица.
Бывший американский дипломат Ричард Холбрук, сказал
( 13 апреля 2008 года ), после встречи с премьер- министром РС
Милорадом Додиком, что Дейтонское мирное соглашение не
позволяет три вещи: третьего энтитета, независимости любого
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из двух энтитетов и их устранение. „Я знаю что существуют
люди, которые сторонники каждого из этих тезисов, как они то
делали в Дейтоне и если они будут продолжать по этом пути,
они будут уничтожить мирное соглашение и эта страна будет
уничтожена“, сказал Холбрук.
Милорад Додик сказал, что Правительство РС поддер
живает Дейтонское соглашение, но оно требует больше чем
когда-либо чёткой позиции РС, которая даёт вазможност
поддерживания процесов реформ в БиГ. „ Достижениям в
политической и экономической сфере, РС является лучшим
доказательством, что функционирование Дейтонского согла
шения возможно“, утверждает Додик.
Премьер- министр Милорад Додик сказал в Сараево 15
апреля, после встречи со послом стран членов Европейского
Союза, что РС стабильная политически и экономически, и
что это, может быть причиной, почему большинство дипло
матического корпуса сосредоточено на вопросы в Сараево, не
в Баня-Луке.
„ Для меня Сараево не является столицей, но местом
совместных органов, столицей является что-то что мы любим.
Я понимаю желание Сараево взять под свой контроль всей БиГ,
но мы этого не допуститим. Я приглашаю к сотрудничеству, но
Сараево не может быты что-нибудь выше, потому что в нём нет
150 000 сербов, как когда-то было“.
После долгих ращётов, и политических споров, Палата
народов Парламентской Скупщине БиГ приняла, 16 апреля
2008 года, двух законов о реформе полиции в БиГ, которые
удалили последнее препятствие к подписанию Соглашения о
стабилизации и ассоцияции.
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ШАНТАЖ
Предсератель Высокого судебного и прокурорского со
вета БиГ Бранко Перич, ( 21 апреля 2008 года) сказал что поли
тики путём финансирования судебной системы, и определения
заработной платы судей, видимо, стремяться к установлении
косвенного контроля судебной власти. Предлагаемый закон о
заработных плат в учреждениях БиГ, мог бы завтра привести
к том что судья Верховного суда в РС, имеет более низкую
зарплату, чем судья в кантональном суде в Горажде, или что
судья Основного суда в Восточном Сараево имеет более низкую
зарплату, чем его коллега в Сараево, заявил Перич.
СДП (СДС) призвал Прокуратуру и Специальную про
куратуру, чтобы официально начать расследование испо
льзования средств из бюджета канцелярии Президента. „Но
СНСД, не может требовать от Прокуратуры того что она бу
дет работать, и мы надеемся, что власть будет делать всё неоп
ходимое“.
Отвечая к ряду критики СДП (СДС) на счёт власти и
презентации нового самолёта Правительства РС, Васич пред
положил, что „СДП (СДС) когда придёт к власти продаст и
самолёт и здание Правительства“.

ЗЕРКАЛО
Правительство РС 21 апреля, официально передставила
свой новый самолёт, „цессну Ц525“, чья стоимость 5 млн
долларов США. Этот современный самолёт, который будет
служить нуждам Правительства, представлен командам жур
налистов РС и ФБиГ.
По этому случаю, глава клуба депутатов СДП (СДС) в
Народной скупщине РС Борислав Боёич сказа, что покупка
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самолёта доказательство что власть потеряла связь со обычными
проблемами людей, так как очевидно что СНСД хватается 21
века, и простих людей из-за безответственности возвращает
к началу 19-го века! “Я не понимаю, как это возможно, что
Правительство купить самолёт без консультаций с НС РС.
Насколько я знаю, даже не объявили о любом тендере. Покупка
самолёта, доказательство ароганции нынейшней власти в
Республике Сербской“, сказал Бойич, и прибавил что нет слов
чтобы выразить своё негодование.
Бойич говорит, что ему не ясно, и он правду сказал.
Ему много того не ясно, и он очевидно не знает основные
нормативные акты РС и БиГ. Так что либо он не знает текущей
ситуации, или вводить в заблуждение общественность. За все
покупки, в том числе приобретение самолёта марке „ цессна“,
основное предположение состоит в том, что соблюдалась
законом предусмотренная процедура. Правительство РС в
Парламенте РС имеет „удобное“ большинство, то есть, если бы
это было предусмотренно законом, Правительство получило
бы разрешение на покупку самолёта.
Босич, Бойич, Михайлица и «компания», очевидно, что
они в своих собственых мыслей и поведений не двинулись
вперёд с 1991 года, и начала многопартийной системы, когда
тогдашнее лидеры соревновались в своей примитивной и
разрушительной лексике.
Подрывная тактика, а тачнее, погоня тогдашнего СДП
(СДС) остались до сих пор. Каждый проект и дело Правительства
приветствуют « ножом и плевая отрыцают», не нося никаких
обязательств за благополучение РС. Для критики нужны
аргументы, а надо критиковать беспорядок и незаконности.
Нельзя критиковать строительство здания Правительства
РС, потому что любой, кто видит такое инпозантное здание,
восхищается, и не критикует.
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Проблема трёх упомянутых и “компании», гораздо
глубже. Видимо, очень мало места для критики. Правительство
работает хорошо,так что там, где пытаются «очернить « его,
приходят поздно, или пропускают.
Метафорически, «когда вы смотрите на красивую де
вушку, которая была названа самой красивой, несмотря на
критики, что она не красивая, очень трудно убедить кого-то,
что она уродливая».
Другая проблема заключается в мишлении упомянутой
оппозиции. Существуют творческие люди, дальновидные,
с творческим подходом к жизни, и те другие, которые
когда видят и чувствуют гармонию и равновесие, пытаются
подорвать. За нинейшней оппозиции, которая на протяжении
многих лет была власть, нет никаких других результатов,
кроме опустошения, преступности, коррупции, социального и
институционального хаоса. Очевидно, что успех и результаты
их раздражают, и пробуждают в них желание разрушить, или
захватить для себя.
Верховный арбитар, который определяет, кто будет
руководить кораблём, это граждане, которые на выборах
решают между вандализмом и творчеством.

ЭКОНОМИКА
Премьер-министр РС Милорад Додик, пригласил всех
попечителей РС, чтобы предотвратить разграбление актив
ы в компаниях в банкротстве. Из-за таких попечителей, ко
торые получают огромные зарплаты, и которые являются
неприкосаемыми, Правительство решило вступить в выдвиже
ние системы арбитражных судов, и иновациям Закона о
банкротстве.
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Процедуры банкротства были преобразованы в ликви
дацию, где рабочие были самые большие проигравшие. «Я
как премьер- министр прикажу, чтобы изменить правила
и обязанности попечителей. Они должны иметь уголовной
ответственности, потому что предыдущая практика была
катастрофа. Поведение попечителей привело к тому, что
платежи кредиторам были «последнее отверстие на флейте» и
только для них, а не из-за закона.
Попечители назначеннй судом, а не Правительством,
которое не имеет никакого влияния. Каждый раз когда
Правительство обратит внимание на что-то что не так, сразу
получим критики, что мы политизируем вещи», сказал Додик.

ВОЗВРАЩЕНИЕ
Нормальное, суверенное, демократическое государство,
ежедневное функционирование базирует на работе учрежде
ний и граждан ориентированных на будущее, в то время в
БиГ «глаза» постоянно оглядываются назад, на то что было
вчера. Передставить себе водителя, который ездит на маши
не, оглядиваясь назад невозможно, потому что такие оста
новливаются в течение короткого периода времени, и как
правило, его поездка заканчивается в первом «угробе». Часть
рулевых БиГ в основном занимается анилзом прошлого, и они
ищут свою истину в нём, вместо того, чтобы строить будущее.
Так американскиљ посол в БиГ, Чарльз Инглис, 11
мая 2008 года, сказал, что США не будут терпеть оспорение
суверенитета, или территорияльной неприкосновенности БиГ.
Будущее сербов в БиГ, утверждает Инглис, а властьм РС, он
заявил, что они и в качестве оппозиции Радована Караджича и
Ратка Младича, несут ответственность принять прошлое.
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« Два геноцида произошли в Европе за последние 70 лет,
а один из них был совершён во имя Республики Сербской. Это
факт, и не будет менятся», говорит Инглис.
Председатель СРП (СРС) «Др Воислав Шешель», Мир
ко Благоевич, говоря о политичекой сцене РС, сказал что «
иностранцы» недовольны тем что Додик «выкарабкается» и
это беспокоит их. Одновременно, у нас теперь в РС есть партии
которые жалуются на Додика иностранцам. Один из них и
Младен Босич», сказал Благоевич.
Говоря о оппозицие РС ( 20 мая 2008 года ), Благоевич
сказал, что такой оппозиции может пожелать всякая власть.
Михайлица является изгоем от Сербской радикальной парти,и
хотя будет его и Босича, Додик будет долго господствовать. Их
силы и выступления, как будто» они ездят на мёртвой лошади».

ЭКСПЕРТЫ
Эксперты «Транспаренси интернешенела» 23 мая, ска
зали что по оценке и исследованиям этой НПО, прямой ущерб
вызван таким процессам приватизации, предоставлением кон
цессий и аналогичным заказам в БиГ, а прежде всего в РС, более
половины млрд КМ.
Как сказал директор ТИ Борис Дивьяк,»на основе ре
зультатов до которых они до сих пор пришли, возбуждёна
судебная процедура против Правительства РС, потому что они
не объявили незапрошенное предложение компани «Штрабак»,
в связи с проектом строительства сети автомобильных дорог
в РС. Правительство не ответило на наш запрос чтобы пред
оставить документацию о предложении «Штрабака», хотя в
соответствии с законом о свободе информации, было обязано
это представить. »
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Дивьяк напоминает плохой пример приватизации
НПЗ в Броде, в котором абсолютно ничего не происходит и
где нарушены все сроки, установленные так называемым кон
трактом купли-продажи.
ТИ считает что Международное сообщество сознательно
игнорирует проблемы приватизации в БиГ, из-за больших
региональных турбулентностей вызваных в первую очередь
самопровозглашением Косова.
Они предпочитают чтобы в Биг не было никаких вол
нований, и мы подозреваем что с политикам достигнут своего
рода компромисс, чтобы на данный момент не вмешивались в
экономические вопросы, в то время как существует риск, что
может быть возможно разделение БиГ», сказал Дивьяк.
Правительство РС, коментируя эти оношения ТИ, ска
ало что это произвольные и тенденциозные отчёты, с упором
на высокий риск коррупции, и саздают плохой имидж сраны, и
сдерживают заинтересовных от приобретения компаний в БиГ.
Этие, а также предидущие доклады ТИ БиГ, представ
ляют собой функцию обмана общественности в БиГ. Тендец
иозные оценки этой НПО, указывают на сознательное иска
жение хорошо известных фактов, из которых только один го
ворит о том, что РС приватизацией стратегических компаний
обналичила более 1,5 млрд марок, и что она решила инвес
тировать эти деньги в развитие,» по словам Правительства РС.

РАЗГОВОР - ЕГЛЕН1
Критиковать власт позволено всем, включая президента
Демократической народной партие Крсту Яндрича, который
1
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сказал, что пермьер-министр Додик и его Правительство
не выполнили даже ни одного предвыборного обещания, и
что они дали огромные суммы денег для некоммерческих
проектов, здания Правительства и штаб-квартире президента
РС, и покупают ещё двух самолётов, стоимости 170 млн евро.
«Милорад Додик и СНСД никогда не выступали за
сохранение учреждений РС, потому что они участвовали во
всех её передач полномочий на БиГ. Если каждсљ критикует,
может и Крсто!

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
Выступая перед 1682 советника Скупщины Сербского
народного совета в Хорватии, 31 мая 2008 года, Милорад Додик
напомнил, что во многих международних СМИ, в последние
годы «сербов называли плохими парнями, и мы те которые
так много страдали в Словении, Хорватии и в БиГ». Додик
призвал власти в Хорватии, чтобы решили проблему сербских
возвращенцев, в частности проблему возвращения квартир.
Додик сказал что он рад во имя РС, оказать поддержку
проведении этого мероприятия.
«Это первый раз, когда в одном месте, мы видим такое
большое количество политических представителеь сербов в
Хорватии, и здесь я хочу чётко заявить что Республика Сербская
является местом, где сербы из Хорватии могут получить
политическую поддержку за свои права в соответствии со
Конституцией и законом», сказал Додик.
Президент Хорватии Степан Месич, видимо намерено,
сознательно и целенаправленно воспользуется любым возмож
ностям, чтобы принизить РС и Милорада Додика, одинаково
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как это делают бошняки в Сараево, так он 31 мая сказал «что
Республика Сербская основана на геноциде», а Додика обви
нил для неуважения БиГ и эксклюзивного продвижения РС.
Одновременно, он направил запрос в Белград, от которого
требует, чтобы сербам в БиГ чётко сказали, что их родина Бос
ния и Герцеговина, а столица Сараево».
Милорад Додик сказал, что Месич этим заявлением
уж в который раз потвердил какой он человек и политик.
Утверждение, что РС, якобы, основана на этнических чистках,
пытается смазать глаза отечественной и международной
общественности, которые хорошо знают, что именно то
государство, которое он возглавляет,создали самой большой
этнической чисткой, после Второй мировой войны. Потому,
Месич не имеет право, никому держать уроки. Месич
президент Хорватии, и ему не следует беспокоится по поводу
внешней политики Белграда, в отношении к сербам из БиГ»,
сказал Додик.
Наверно, предпологаю, что то что Месич критикует
сербов и Республику Сербскую, не хватает, на следующий день,
включилсь и Харис Силайджич, который сказал, «что путь к
отмене РС, тот, которым теперь идёт этот энтитет, потому что
не уважает права государствообразуюих народов и несербского
населения».
«Я не собираюсь посетить Сербию, пока эта страна не
выдаёт Ратка Младича и других обвиняемых в совершении
военных преступлений, трибунале в Гааге».
Силайджич сказал, что изменения Конституции зависят
от Международного общества и его организованного и
целенаправленного подхода к проблеме.
Буря из-за сказаного в ходе недавнего визита в Загребе
и Скупщине Сербского национального совета, не утихла даже
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спустя четыре дня после сессии. Додик сказал, что он стоит за
каждым словом которое произнёсь в Загребе, и подчеркнул что
всё что он сказал точно, и что нет никаких причин,что бы он
оправдать себя любому. » повторяю, я не люблю БиГ, но это не
значит, что я не хочу сотрудничать».
Этот «гвалт» о том как в местных СМИ демонизируют
всех которые прикоснулись любой «квази- правды», к которой
они и их политика привыкли, сказал Додик и прибавил, что
он два года тому назад иницировал неопходимость, чтобы
Республика Сербская и Хорватия подписали соглашение о
специальных и параллельных отношений, в соотношении
с Дейтонским соглашением, но Хорватия никогда на это не
отреагировала.
Прдседатель Самостоятельной сербской демократичес
кой партии (ССДП -ССДС), Воислав Станимирович, сказал,
что он и в будущем очень рад сотрудничать с премьерминистром РС Милорадом Додиком и приглашат его посетить
их в Хорватии. « Он является единственым собеседником из
РС, с которым мы можем достичь согласия и вместе попытаться
решить вопрос возвращениа сербов в Хорватию».
Профессор Международного права Мэтью Пэриш,
сказал что, КВП (ОХР), мёртвая буква на бумаге, и Запад должен
отказаться от илюзии, что он может сохранить своё влияние
в стране во время своего пребывания в должности. Поэтому
КВП должен уйти как можно скорее, потому что Европейский
Союз должен повторно посвятится БиГ правильным образом, а
амерыканцы должны его в том поддержать.
Пэриш говорить (13 июня 2008 года), что БиГ ещё не
достаточно стабыльная страна для силыной центральной
власти. По опыте США, сыльное центральное государство,
должно иметь рациональный экономический и политический
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консенсус, между различными народами регионализированной
страны.

ОТНОШЕНИЕ
Председатель СРП (СРС) «Др Воислав Шешель», Мирко
Благоевич сказал (13 июня 2008 года), что в РС в настоящее время
нет оппозиции, потому что СДП (СДС) не выражает протест
против власти, а также не уведомляется из-за бесчастного дейс
твия со времени когда она была во власти. ПДП когда-то была
респектабыльная партия, но из-за их непостоянства, теперь их
позиция и поддержка народа очень плохая, сказал Благоевич.
Благоевич сказал, что Миланко Михайлица «ворышка
который готов украсть цыплята под курицей. Поэтому мне
смешна помисель, что он бороться с преступностью и корруп
цией в РС».
Кандидат СРП «Др Воислав Шешель», Дубравко Прс
тоевич, для градоначальника Баня-Луки, утверждает, что
«Михайлица предатор и плагиатор, который не реализует
политики или программы сербских радикалов! СДП (СДС)
использовали его, и он увлекся тем что он глава оппозиции,
а это одна обычная глупость», сказал Прстоевич и добавил,
что Михайлице, наверно не плохо в оппозицие! « Когда я него
присоединил к радикалам, он был сухим и тонким, а теперь он
набрал вес, так что его кожа трещит! Михайлица меня своими
толстыми щеками, словно коала», сказал Прстоевич.

ИНТЕГРАЦИИ
Председатель Совета министров БиГ, Никола Шпирич
и комиссар ЕС по вопросам расширения Олли Рен, подписали
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16 июня соглашение о стабилизации и сотрудничестве с Евро
пейским Союзом.

ДИСЦИПЛИНА
Генеральный ревизор РС Бошко Чеко, сказал 18 июня,
что в этом году сделано 14 ревзий, а из них, только один
ревизорский отчёт отрицательный, тот который связан со
президентом РС. «Одинадцать положительных, и в двух выра
зили своё мнение с предострежением. Общий вывод заклю
чается в том, что имеет место укрепление финансовой дисцип
лине. Смотрите, что происходит сейчас, бюджет не нарушился,
как это было раньше».
Существующая бюджетная и финансовая дисциплина,
РС производит впечатление и является показателем общего
прогресса Республики Сербской, которая, очевидно многих
беспокоит, особенно президента Хорватии Степана Месича,
который вновь «обрушилсь» 24 июня на Республику Сербскую,
утверждая что её надо отменить, потому, что она основана
на геноциде и этнических чистках. Кажется, что Месич со
гласно чем-то «диктанте», каждых двадцати дней атакует на
РС и «призивает» Белград, чтобы сербам в БиГ чётко сигнали
зировали, что их родина Босния, а их столица Сараево.
Премьер-министр Милорад Додик,сказал, что послед
ние нападки Месича на РС больше чем бессмысленные, по
сле того что бывший американский посол Питер Галбрайт
свидетельствовал перед Гаагским трибуналом о роли хорват
ского военного и политического руководства в этническо чистке
сербов в Краине. Галбрайт свидетельствовал что этническая
чистка, была суть государственной политики Хорватии в то
время. Месич этим заявлением, старался прикрыть свою роль
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в национальной политике Хорватии и таким образом скрыть
свою собственную ответственность, сказал Додик, назвав
заявление Месича отвратительным.
Амплитуда собитый в БиГ, в диапазоне от финансов,
до тяжёлых политических ударов по РС, таким образом, 24
июня, Министерство финансов ФБиГ объявляет, что в буджете
ФБиГ осталось только 434 КМ. Так будут оказаться истинным
уведомления федерального министра финансов Векослава
Бэванде, что Федерация Биг обанкротится из-за неустойчивых
расходов на социальные пособия.

ВЫМОГАТЕЛЬСТВО
«Я был членом группы которая брала деньги бизнес
менов, утверждая что они будут сняты или поставлены на
чёрный список, и в которой работали два сотрудника Тран
спаренси интернешнела и Богдан Новакович из Дирекции для
косвенного налогообложения».
Это сказал в заявлении ( 30 июня 2008 года ), которое
сдал Прокуратуре БиГ и Полицие РС защищёный свидетель, в
мире мощенничества известного под именем Марио, который
сказал, что в этот «бизнес» он вступил по предложении своего
соседа и друга из-за плохого финансового положения. « Я был в
хороших отношениях с членами английского батальона ЕУФОР,
который находился в Рамичам и с некоторыми должностными
лицами из Гаагского трибунала, которые работали в нашей
области. Мой «друг» искал от меня, чтобы некоторых людей
которых он рекомендовал мне, я подключил и организовал
встречи с представителям Гаагского трибунала или ЕУФОР”,
расказал Марио в заявлении полиции и прокурорам, а это
сообщили медии из Бања-Луки.
160

Додик хранитель Сербской

Он сказал, что реч идёт о лицах, которые уже находились
на “чёрных списках” КВП (ОХР), или были потенциальные
кандидаты на этот список.
Мой адвокат через Чавки из Соколаца, ко мне присое
динил Любинко Лекович из Транспаренси интернешнела,
который мне сказал что он может мне помочь, чтобы меня
сняли с чёрного списка, но это будет стоить мне”, сказал в
заявлении полиции и потвердил журналистам Милош Ла
зович, который был назван князом, из Вышеграда, котор был
жертвой рэкетиров, которые бизнесменам из РС для крупных
сумм денег с обещанием о скачении со так называмых чёрных
списков, или помощ чтобы на них не достигли, если они как
предполагается потенциальные “кандидаты».
Премьер-министр Додик, сказал 1 июля 2008 года,
что власть в РС будет защитить свидетелей, которые перед
Прокуратурой БиГ прозвали лиц из «Транспаренси интер
нешнела» БиГ и других институтов, что они использовали свои
положения, чтобы запугать их и вымогать деньги.
«Мы будем защищать каждого свидетеля и людей ко
торые стали жертвамы этого процесса. Мы хотим, чтобы
Прокуратура БиГ, которая держить эти предметы в течение
нескольких месяцев, наконец начала процедуру, или мы будем
отменить любое сотрудничество», сказал Додик.
Директор «Транспаренси интернешенела» по Европе
и Азии, Миклош Маршалл, направил письмо посольствам и
дипломатам, просья защиты ТИ в БиГ и РС.
«Мы обращаемся к вам, очень срочно, призывая
вас чтобы помочь защитить профессиональную честность
сотрудников нашего филиала ТИ БиГ, который был и остаётся
одним из ключевых участников в борьбе против коррупции,
и за верховенство закона в этой очень важной области. Мы
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считаем, что наш филиал и его члены находятся под серьёзной
угрозой, через серий необяснимых сообщений СМИ, которые
изображают филиал как криминальный элемент, подразумевая
правових санкций», сказал Маршалл.
«Личная безопасность персонала находится под угрозой
из-за обвинений в рэкете и организованной преступности. Мы
считаем, что верховенство закона преобладает и что таким
обвинениям будет предоставлена возможность независимой
конфронтации со судебной системой РС», прибавил Маршалл.
Он ожидает, что посольства будут выразить « глубокую
озабоченость властям РС и что будут подчеркнуть, что такое
отношение к независимым объединениям граждан, не будет
толерировать Международное сообщество».
Мы можем с правом поставить вопрос, каковы реальные
полномочия и авторитет ТИ, и какая это неправительственная
организация с властью, которая берёт на себя право факти
чески заказать посольствам, от имени Международного сооб
щества. Нормалйный путь, в конечном счёте посольств и
дипломатических представительств есть, что они реагируют
на нарушение закона, а не делать этого по приказу некоторых
ТИ. Откуда кому-то право на неприкосновенность и защиту
от проверки или ответственности перед законам и институтам
собственого государства. Лица которых Прокуратура и МВД
(МУП) РС раследуют, граждане РС и БиГ и они не имеют
никакого политического или дипломатического иммунитета
в отношении на действующее законодательство Республики
Сербской и БиГ.
Вопрос в том, кто на самом деле «Транспаренси интер
нешенел», в чём заклячается его фактическая деятельность и
кто за неё стоит, тачнее чьи интересы представляет и для чего.
То что очевидно на первый взгляд,при рассмотрении их отчётов
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и вопросов подлежащих рассмотрения, анализи лексики и
интонации, ясно что подходить с позиций мировой державы, о
чем свидетельствуют не только различные отчёты о преступной
деятельности Правительства РС, а также и «директивы»
посольствам от имени Международного сообщества. Вопрос
заключается в том, которого «Международного сообщества».
Конституции и законы каждой страны должны уважаться,
и это особенно верно в отношении таких как «Траспаренси»,
которые «ложиться и поднимаются» с объявлением защиты
закона и права и борьбой с преступностью и коррупцией. Чтобы
кого-то сделать вором, сначала, ты сам должен быть честным,
всё остальное необходимость дальнейшего объяснений.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
Милован Врлянович, собственик компании «Митако» из
Баня-Луки сказал, « что он, для того чтобы не нашёлся в списке
сторонников Гаага, бывшему исполнительному директору ТИ,
Любинку Лековичу, которого называли Лека, дал 20 000 евро».
Защищёный свидетель, в мире мошенничества извест
ный как Марио, признался полиции и прокурорам, что он
бизнесменов в РС рэкетировал в интересах группы которая со
стоялась из двух сотрудников ТИ и заместитель директора Ди
рекции для косвенного налогообложения, Богдана Новаковича.
Что такое ТИ, указывает тот факт, что никто не знает, по
крайней мере, по данным СМИ, какова функция их первого
человека Бориса Дивьяка; иногда он является директором,
иногда директором совета директоров, а 5 июля 2008 года,
появилсь в роле председатель Совета ТИ БиГ.
В этой» новой или старой роле», Дивьяк объясняет, что всё
что происходит,»просто политическая травля». «Мы потрясёни
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прямым воздействием исполнительной власти на работу ТИ»,
сказал Дивьяк, коментируя утверждения некоторых медии в
РС, как и премьер-министра Милорада Додика, что сотрудники
ТИ БиГ учасвовали в рэкете функционеров и бизнесменов из
РС, которых заменили.
Дивьяк говорит, что «задний план всего что ТИ в по
следнем году сделали, иследуя крупных дел государственных
контрактов, которые сделаны при очень подозрительных
обстоятельств. Нам предуведомили, что мы от этого будем
страдать, исполнительная власть нам предложила большой
подкуп,если мы перестанем работать на этом. Однако, мы
сохранили целосность, а это наказание, которое мы должни
платить».

ДОПОЛНЕНИЕ
Владимир Латинович, «раскаявшийся» свидетель из
группы «рэкетиров», который решил весь случай «рэкета» биз
несменов из РС открыть полиции, сказал что ему председатель
НПО «Народный фронт», Драгомир Бабич, предложил 50 000
КМ, если никому не скажет что знает.
Латиновић говорит, что в группе которая вымогала
деньги от бизнесменов и функционеров, которые заменены,
из РС, кроме него были Любинко Лекович из ТИ ,Никица
Глигорич и Богдан Новакович из Управления по косвенному
налогообложения.
«В январе или в феврале, мне позвонил Слободан Вас
кович и сказал, что они будут защищать меня, если я не буду
трогать Транспаренси. Он мне сказал, что Лекович ему сказал,
что я в хороших отношениях со Шотрой и что я под давлением,
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чтобы «начать петь». Ясказал Васковиче, что я не понимаю о чем
он говорить, а он сказал что для меня будет лучше встретить
Драгомира Бабича, которого он звал Бабара. Он сказал: «Бабара
мой друг и в хороших отношениях с Раффи Грегорияном, и ты
должен ему всё рассказать», сказал Латинович.
Латинович говорит, что Васкович сказал ему, чтобы он
телефонировать по номере телефона его жены, если подумает
об этом, но его чтобы не звать, потому, что его телефон
прослушивается.
«Я тогда уже дал заявление полиции о рэкетированию,
но всётаки я пошёл на встречу. Чтобы увидеть что то они
хотят от меня. Я позвонил Васковичу и мы пришли к Бабичу
в канцелярию в Новой Вароши. Бабич спрашивал, если меня
кто-то убеждал чтобы пойти на ТИ. Он сказал что премьерминистр его обманул за какое-то место в полицие, должен ли он
был быть директором или министром полиции. Он сказал, что
если ТИ разрушится, их почистят как змея хвостом, потому что
Додик теперь самый сыльный. Бабич сказал что он в хороших
отношениях со Грегорияном и что он готов мне дать 50 000 КМ,
чтобы я молчать», утверждает Латинович.
Латинович сказал, что по прошествии двадцати дней, он
снова встретилсь с Васковичем, который ему сказал что «Бабич
проимформировал обо всем группу которой во главе Раффи и
что он может организовать встречу с ним. Он сказал что кроме
50 000 КМ, они могут мне обеспечить чтобы покинул страну
и станем кем-то другим. Васкович передал мне то что Бабич
сказал ему», сказал Латинович.
Владимир Латинович подчеркнул, что паника ,ради
того что они «раскрыть», началась ещё прошлого лета (1997),
когда кто-то Любинку Лекович из ТИ и Никице Глигорич из
УКО (УИО), поставил знак на двери: “Подкуп- КоррупцияВымогательство-Суд-Тьюрма».
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Вечером того же дня, когда им печатано сообщение на
дверь, его, как он говорит, ждали на улице два парня, взяли
ключи от машины, выстрелили в голову пустм пистолетом и
только сказали: «Ты будеш иметь проблемы».
Утром мне позвонил Лекович и сказал чтобы я пришёл
к нему в квартиру. Там были Лекович, Никица Глигорич Борис
Дивьяк и я. Я тогда первый раз увидел Бориса Дивьяка и того
Глигорича. Я понял что для Лековича, Никица ключевой
человек для сбора данных от Управления косвенного налого
обложения», сказал Латинович.
Он говорит, что они в разговоре, заключили что за
угрозамы могли бы стоять те от которых они взяли деньги, и
это они свели на Антонича, собственика Табачной фабрики,
на Йовича из «Брдо- промета» или на Врляновича, который
собственик «Митака».
Латинович подчеркивает, что он рассердилсь, потому
что они были должны вечером снова найтись, а Лекович его
обманул и «покинул его в тяжёлом положении». «Они сказали,
что они будут в контакте с этих трёх, чтобы увидеть не заказали
ли они это всё и мы договорилися встретиться вечером. Однако,
они пропали без вести. Они пропали без следа, потому что
они в 12 часов выключили телефонов. Глигорич укрыл жену и
детей», рассказывает Латинович.
«Когда я посетил Лековича два месяца после того, когдато в сентябре в ТИ, он не разрешил мне войти. Он мне на
лестнице сказал, что имеет проблему, а я спросил его, почему
он ушёл, и я остался один. Он был дерзким и грубым и сказал
что кто-то сообщил полицие о рэкете и что в будущем мы не
будем разговарывать по телефону, и когда будет нужно чтобы
мы увидется, он будет свистет под окном, поскольку мы жили
по соседству. Он тоже мне сказал, что если мне кто-то будет
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спрашивать, я ничего не признал бы, и должен сказать что мы
не знаем друг друга», заключил Латинович.
Владимир Латинович Марио, сказал 8 июля 2008 года, что
президент Союза директоров «Транспаренси интернешенела»
БиГ, Борис Дивьяк, о рэкете над удаленых должносних лиц
и бизнесменов из РС, потому, что он в прошлом году лично
присуствовал секретной встрече в Баня- Луке, где говорили об
этом.

ОПРАВДАНИЕ
Драгомир Бабич и Слободан Васкович «пригласили (7
июля 2008 года) Прокуратуру БиГ, чтобы исследовать всех акте
ров скандалов ТИ, включая роль Любинка Лекович, который
был сотрудником этой организации.
Они говорить, что Владимир Латинович, защищёный
свидетель в этом случае, рассказал всё что знал о рэкете,
но реальная цель всей этой истории не расследование, а
дискредитация ТИ, за его доклад о приватизации нефтяного
сектора. Они утверждают,что Латинович искал 50 000 КМ, чтобы
записат разговор с Велиборем Шотра,руководителем службы
безопасности Табачной фабрике в Баня- Луке и Милошем
Чубриловичем, начальником службы безопасности премьерминистра Додика, как доказательство для своей истории,
потому, что он после этого хотел бежать из страны, когда
возмёт деньги от одной и другой группе». Бабич и Васкович
предложили Прокуратуре, чтобы выступит с заявлением о
подробностей своей встречи со Латиновичем, обвинили МВД
(МУП) РС что этот случай был открыт вне институтов системы,
финансируемых из частных фондов.
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Латинович и Шотра, отрицали всех обвинений Бабича и
Васковича. Шотра коротко сказал, что всё это «чепуха» и что он
«из-за выражених лжи будет возбудить уголовное дело против
Бабича».

ПРИГЛАШЕНИЕ ГРЕГОРИЯНА
Теперь исполнительный директор, а иногда и пресссе
екретарь ТУ, Срджан Благовчанин, 10 июля 2007 году, сказал,
что всё в свази „скандала“ „рэкетирования“, идёт без знания
учреждений, которые должны проводить расследование, но
раследования проводят „Паралельные учреждения Додика“.
„ТИ БиГ, никогда не занимался незаконной деятельностью,
но очевидно, что это очень хорошо подготовленный план для
дискредитации. “
Первый заместитель Высокого представителя в БиГ,
Раффи Грегориян, призвал положить конец пропагандной
кампаниии против ТИ, и скзал что правосудию должно быть
разрешено исследовать обвинения в связи рэкета.
Исполняющий обязанности Главного обвинителя Про
куратуры БиГ, Милорад Барашин, получил от Грегорияна,
анонимное письмо от 6 февраля текущего года, в котором
описан план для дискредитации ТИ. Грегориян решил передать
письмо в качестве возможного потверждения Драгомира Ба
бича, что он автор письма.
Информация полученная в то время, 6 февраля, казалась
невероятной. Однако, события на прошлой неделе, показали,
что план изложенный в письме фактически реализируется,
объявили из КВП (ОХР). Письмо до сих пор не передано
исследователям, потому что оно анонимно, и „мы не могли
предпринимать никаких дальнейших шагов.
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Как сообщили из КВП (ОХР), прокурор Барашин по
вторил, что они не получили отчёт о преступном деянии, ни
заявления свидетелей о предполагаемом рэкете со стороны
представителей ТИ. Если мы получим такой отчёт, от полиции
РС, будем делать в соответствии со законом, как и в других
случаях“, сказал Барашин.

ПРОДОЛЖЕНИЕ
Директор полиции РС, Урош Пэна, сказал 11 июля
2008 года, что МВД (МУП) РС проводить расследование дела
„вымогательства“ бизнесменов и удалённых деятелей из РС, и
принимает заявления повреждёных.
Журналист Перо Симич направил письмо Грегорияне, а
также полную видео, аудио и печатную документацию, котороя
была опубликована в скандале „рэкет“, или „чёрные списки“
в всех медиах РС и более широком окружению. В письме Гре
горияне, Симич выразил ожидание, что этот материял будет
передан Исполняющем обязанности Главного обвинителя БиГ,
Милораде Барашине, так как сделал с анонимым письмом, в
связи с этим скандалом.
Председатель НПО (НВО) „Народный фронт“, Драго
мир Бабич и Слободан Васкович, объявили судебный процесс
против всех СМИ в РС, которые опубликовали заявление
Владимира Латиновича, что они ему предлагали 50 000 КМ,
чтобы молчал о скандале „рэкет“ бизнесменов в РС.

ДОНЕСЕНИЕ
Владимир Латинович, раскаявишйся свидетель в скан
дале „черные списки“, бывший исполнительный директор ТИ
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Любинко Лекович - Лека, сотрудник управления косвенного
налогообложения, Никица Глигорич, подозреваемые, что как
организованная группа, вымогали деньги большему числу
граждан РС и БИГ.
Они представлены 11 июля 2008 года в докладе МВД
(МУП) Республики Сербской, который доставлен Прокуратуре
БиГ.
Из Прокуратуры БиГ потвердили, что доклад приняли
и что его передают прокуроре.
Премьер-министр Милорад Додик сказал, что ТИ в
Берлине имеет проблему около заявлений свидетелей в РС,
которые ясно, с помощью различных средств массовой ин
формации, потвердили что они давали деньги их сотрудни
кам, чтобы их сняли с „черного списка“ Международного сооб
щества.
Додик реагируя на решение Совета директоров „Тран
спаренси“, который временно пристановил действия данного
филиала и эвакуировал персонал из БиГ, сказал, что это
„очевидная уловка пропаганды“, чтобы переключить всё дело
на Правительство РС, которое только пытается обеспечить
нейтральной среды, для работы независимых институтов, если
они вобще существуют в БиГ.
Как сообщили, Совет директоров „ТИ“ в Берлине принёс
это решение, ради необоснованных и вредных атаков, которые
недавно достигли эскаляцию заявлением Додика, что их
персонал участвует в рэкете и организованной преступности.
Премьер-министр Сербской, сказал что представители
„ТИ“ в Берлине, имеёт свободу, чтобы решить если любой из
их сотрудников в опасности в БиГ, но очевидно, что таким
способом желают привлечь внимание с тех которые послали
сюда, чтобы делать то, что они делают.
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„ТИ не имеет проблему со мной, потому, что эту историю
я не начал. Я знаю что Прокуратура РС и БиГ в последних
пять лет имеет данные, но из-за давлений иностранцев, они не
могли раскрывать дело рэкета. “
Бивший директор полиции РС Драгомир Аднан, заявил
15 июля 2008 года, что от него Сободан Васкович искал 50 000
КМ, „чтобы его реабилитировали, удалили „чёрного списка“
КВП (ОХР)“. Это случилось примерно через месяц-полтора.
Бывший генеральный секретарь Ассоцияции Автомобилистов
РС, Бране Суботич, заявляет что он от имени „рэкета“ дал тысячи
марок бывшему президенту совета СДП (СДС) Баня-Лука, Го
ране Поповиче и директоре газеты „Патриот“ Слободане Ва
сиовиче, а 10 000 марок и портативный компьютер, кающемся
в случае „черного списка“ Владимиру Латиновичу и бывшему
исполнительном директору „ТИ“ Любинку Лековичу-Леки.
Бране Суботич сказал, что сотрудники „ТИ“ делают
ужасное давление на судебную власть и судьей, и что речь об
организации которая как осьминог, имеет своих людей даже в
правительсве и в полиции.
„Их представитель входит в зал суда перед клиентом
и может исключить предмет когда хочет. Они не имели ни
чего с моим делом, но они были на суде и имели доступ ко
всем документам. Они шантажировали меня, за якобы нев
ыполненные обязательства. Одним из вопросов было пре
вышенное инвестирование в отель „Кошута“ в Яхорине. Всё
злоупотребляли и шантажировали меня. Я позвонил юристе
Лекиче в „ТИ“ и спрашивал его, почему они не пришли ко мне,
чтобы услышать другой стороны. Он сказал, что если будет
необходимости, кто-то из из сотрудников будет явиться. Вот,
явился Лекович“, сказал Суботич.
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РЕАЛЬНОСТЬ
Случай „рэкета“ или „чёрных списков“, являются пока
зателем и изображением БиГ, и всем давлениям которым по
двержёна РС и её текущая, легитимная власть. Много обман и
манипуляций, а одной из самых крупнейших, использованние
назначения понятия, или позиции „Международного сооб
щества“, в чье имя много того делается, и что не имеет опоры
ни в одном документе Международного сообщества, или его
института. Если кто-то говорить, что Международное сооб
щество требует определённой вещи, должны знать, кто: если
это Совет безоопасности Объединённых Наций (УН), или это
Генеральная скупщина ООН (УН), тоже надо знать что за Резо
люцию ООН (УН), или какой-то другой документ, с чётким
обозначением, которое точно регулирует, или не регулирует,
определяет, или не определяет определённое социальное отно
шение.
Дейтонское мирное соглашение, является Международ
ным соглашением которое регулирует отношения в БиГ, и это
единственный документ на основе которого функционирует
БиГ, как и документы международнных институтов, прежде
всего ООН (УН), членом которой является БиГ. Всё остальное
произвольное, незаконное и нелегитимное злоупотребление
имени Международного сообщества.
Случай „рэкет“ обнаружил самопровозглашенных, па
раллельных, незаконных структур, которые от имени какогото воображаемого Международного сообщества в интересах
кого-то, хотя знаетея кого, должны были устранить Республику
Сербскую, путём криминализации её законного руководства,
продолжая истории о криминализации, корупции и органи
зованной преступности.
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Народная поговорка говорить „что снег не падает, что
бы покрить холм, но чтобы каждый зверь показал свой след“.
В этом случае, все „заботливые души“ БиГ, Дейтонского со
глашения, законности, морализирования от имени, толь
ко им известнного „Международного сообщества“, они
обнаружили и идентифицировали себя. В верхней части
„Рубикона“ находится Раффи Грегориян, а внизу „сложены“
нижные „лауферы“, такие как Борис Дивьяк и „Транспаренси
интернешенел“, определённые судебные институты, потому
что правосудие является „ребёнком“ такого международного
сообщества, от имени которого наступает Грегориян, опреде
лённые СМИ, равномерно распределённые в Сараево и в БаняЛуке, и нижные „пешки“, которые отвечают за „маленькие и
большие“ грязные вещи, как Васкович, Бабич, Лекович, Гли
горич и Латинович, который как обичный преступник, является
частью группы, которой во главе Раффи Грегориан, который
наступает от имени, только ему известного Международного
сообщества.
Пословица, которая гласит: „Можно тебе как хочеш, но
не сможеш так далго, как хотел бы“, в этом случае потврждается.
Институты РС реагировали и обнаружили преступную
группу которой, очевидно, руководствовали из ТИ, или
Борис Дивьяк, чья работа была покрыта от стороны СМИ и
правосудия, которое под влиянием и контролем все могущего
Раффи Грегорияна. То что он носит (анонимное) письмо от
президента одной из 1300 неправительственных организаций,
таких как „Народный фронт“, является признаком того, что
он находится вверху осьминога, или масштаба и пытаеться
осуществлять свои полномочия и позицию первого заместителя
Высокого представителя, чтобы сохранить «то что можно
спасти“, приглашением, что всё надо оставить на усмотрение
правосудью, что в переводе означает его.
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Также „штаб-квартира“ ТИ из Берлина отступает, то
есть „убегает“, из-за предполагаемого давления со стороны
властей РС на их работу. Никто не был реабилитирован от
преступления, в том числе ни группа из ТИ, которую под
держивал Грегориян.
Если бы они были невинны, они бы остались там и
доказали что не виноваты.
В конце концов, события, последовавшие позже, пока
зали, что означала их критика приватизации нефтяной про
мишлености РС. Нефтепереработывающий завод работает на
полную мощность и является одним из основных носителей
развития РС.
Критика приватизации нефтяной промышлености
показывает, что Грегориян и его „транспаренси“ не хотят
успешной приватизации, что приведёт к началу проиводства,
занятости и наполнения бюджета, но они хотят тех других,
которые означают продажи в бесценок и в своих собственных
интересах. Это реальная истина, что трудно поверить,
но действительность такова. Правительство РС, во главе с
Милорадом Додиком, после великой победы, и решений
Мирослава Лайчака, которых ввёл 19 октября 2007 году,
достигло вторую, не менее победу размаскирования Раффи
Грегорияна и НПО „Транспаренси интернешенел“, которая
выступала в качестве высокомерной, властной мощной силы,
которая не несёт никакой ответственности, кроме, может быть,
перед „главой“ Грегорияном.
Таким образом, криминализация через ТИ, не пойдёт
и должны быть существенно изменени, чтобы выбрать новую
модель. Актёры и создатели по прежнему останутся во главе
с Раффи Грегорианом. Шахматная доска такая же, фигуры
одинаковы, но только расположены иначе.
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ДРУГОЙ СПОСОБ
Медии из Сараево опубликовали 17 июля 2007 года, что
по „источникам“ СИПА, это агенство „занялось деятельностью
Правительства РС на период с 1998-2000 году. Источник
СИПА утверждает что Правительство РС в том периоде,
для реконструкции инфраструктуры и обновления домов
и квартир, возвращающихся, получило в подарок 50 млн
КМ от Европейского Союза. Но документы показывают, что
Правительство эти деньги не очень определённо тратило“.
Данный факт потверждает, что давления на Додика и
его криминализацию, начинают развиваться каким-то другим
способом, очевидно через СИПА, то есть через отдельных
лиц СИПА, которые обычные пешки Раффи Грегорияна, и
не более „ТИ“. Доступ „дилетантский“, потому что Додик
за эти преступления оправдан окончательным решением
Муниципального суда в Баня-Луке, 17 10 2005 года и потом и
Окружного суда в том же городе.
Тарарам продолжается размещением части отчёта
ревизора, который гласит, что „из-за значительных отклонений,
деньги бюджета которые потраченны по отношении к плану,
и из-за неэффективной системы внутренного контроля,
деятельности Секретариата Правительства РС в 2007 году,
Верховное государственное управление, оценивает его скеп
тически“, заявил главный ревизор Бошко Чеко.

КАРАДЖИЧ
В связи с арестом Радована Караджича, 21 июля 2008 года
в Белграде, которого бошняки и их медии уже давно осудили
за преступления, позволяя себе то что может только Суд, пойти
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ещё дальше и через Караджича осудить всю РС, провозглашая
её преступной и геноцидной.
По этому случаю премьер-министр РС Милорад Додик
сказал, что арестование Караджича, для Правительства РС,
является одним из последних шагов на пути к выполнению
своих обязательств перед Гаагским трибуналом и судебным
преследованием обвиняемых в военных преступлениях.
Вместо того, чтобы рассмотрывать это как одно из обяза
тельств Дейтона, мы столкнулись с много заявлений политиков
из ФБиГ, которые пытаются генерализовать Караджича с РС и
её созданием, а этого мы не допустим, заявил Милорад Додик и
добавил что Республика Сербская не является делом Караджича,
но всех людей, которые живут в ней, и что нецелсообразно
требовать, чтобы процесс суда над Караджичем был суд над РС.
Додик подчеркнул, что ответственность индивидуальная,
что Караджич в Гааге будет отвечать собственним именем
и фамилией. „Республика Сербская является постоянной
и неоспоримой категорей, и не могут судить любой колек
тивности в регионе. Я не могу понять попытки политиков в
Сараево, которые пытаются держать общественность, только
с одной стороны истории, когда и в Трибунале сказали, что
смерть не допустила, чтобы Алия Изетбегович был привлечён
к ответственности.
Таким образом, было бы логично, чтобы Институт
правосудия в Гааге преследовал и других ответственных лиц,
как на пример нынейшний президент Председательства БиХ
Харис Силайджич, который был важной фигурой в мусуль
манских политических движений того времени, и увидеть
какая его роль в военных преступлениях против сербов в БиГ.
В последней войне, убыли 27 000 сербов, и они не были убиты
от стороны гуманитарных организаций“, считает Додик.
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Он подчеркивает, что из-за будущего и толерантности
в регионе, надо чтобы начался процесс извинений сербам для
жертв, которые были во всех войнах, потому что Борис Тадич
извинился, и именно здесь другие должны извиниться ему и
другим из-за страданий сербского народа.
Управляющая фондом по гуманитарному праву Наташа
Кандич, сказала что Милорад Додик „должен был знать кто
скрывал Радована Караджича“ и прибавляет, что арестование
Караджича будет большим облегчением для Додика и его
правительства. Он уцепит свою власть, считает Наташа Кандич.
Адвокат Радована Караджича, Светозар Вуйчич, сказал
25 июля 2008 года, что для Караджича радостная весть, что
Додик обещал помочь его семье.
Додик заявил, что он встретиться с членом семьи Радована
Караджича «чтобы увидел что им нужно. Это в соответствии со
законом и нет никаких причин, чтобы семья Караджича была
лишена помощи“. Додик пояснил, что это люди, которые не
были обвинёны или осуждёны за любое преступление, которое
не позволит им получать помощь от Правительства РС, и также
и другие семьи, обвиняемых в военных преступлениях.
Коментируя арест Караджича, Додик сказал, что это
означает облегчение для РС. Это означает, что РС без груза
прошлого, может продолжать беспрепятственное развытие и
стабилизацию.

УСТРАНЕНИЕ
Медии из Белграда сообщили „план“, который пред
ставители США в БиГ, вместё с хорватскими службами безо
опасности, подготовили для удаления премьер-министр
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Додика. По мнению этих СМИ, это первый шаг для того, чтобы
свернуть учреждения РС, и обеспечения централизации БиГ.
Группой, которая работает против премьер-министра
Додика, руководит Раффи Грегориян, а в неё и глава Уго
ловного разыска СИПА, Драган Лукач, и посол США в БИГ
Чарльз Инглиш.
Так как завершилась реформа полиции в БиГ, а не
осквернила юрисдикции РС, группа во главе с Раффи Гре
горияном, приступила к втором этапе плана, который будет
доказать,что власть в РС на основе уголовной преступности и
как таковая, не должна и существовать“. Высокопоставленный
чиновник полиции в БиГ, сказал что Грегориян ведёт группу,
которая включает в себя и главу Специального отдела по
борьбе с организованной преступностью, экономическими
преступленями и коррупцией Прокуратуры БиГ, Дрю Энгель.
Вместе с Лукачем, который с 1990 года, является активным
членом Хорватской службы безоопасности, американцы вместе
с Грегорияном во главе,пытаются подстроит Додику гадость
мощеничества, в связи со строительством здания Правительства,
в качестве символа учреждений РС, и предполагаемых
незаконностей в продаже НПЗ Брод.
Тот же источник говорит, что речь идёт о личных счётах
американских чиновников в БиГ и Правительства РС, с целью
прекращения полномочий РС. Грегориян далёк от текущей
республиканской власти, и связан с Организацией ХолбрукОлбрайт-Кларк, которая была очень активная во время
конфликта в БиГ.
За этой группой, является политически Златко Лагум
джия, и когда речь идёт о финансам, один магнат из Сараево.
По этой причине, иностранные разведки не рекомандуют
Додику путешествовать на самолёте, потому что есть признаков
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возможного сценария ликвидации. Додик уже три раза имел
проблемы на самолёте, который его вёз с аэропорта Баня-Лука,
и пилоту едва удалось приземлиться.

РАЗДЕЛЕНИЯ
„Разделяй и царствуй“, это старый способ манипулации
который пытается применить и в РС, передавая расказ о
поразделенни на восток и запад РС, где, якобы восточная
часть отстаёт от западной. Видимо, граждане восточной
части недовольны деятельностью правительства, связаной с
инвестициям и развитием локальной части, где находятся,
практически все слаборазвитые и крайне слаборазвитые
общини РС. В историях и слухах которые приходят из раз
личных центров, не замечаем прогесс, после формирования
Фонда для развития восточной части Республики Сербской,
который в этом году может выделить 86 млн КМ в районе
Восточного Сараево и 23 общин, от Лопар до Берковичи.
Фонд для развития Восточной части РС, образованный
Правительством РС, в течение 8 месяцев разместил 18,6 млн
КМ на восток, в качестве подстрекательства мер развития
локальных муниципалитетов и увеличения занятости.
Директор Фонда для развития Восточной части РС,
Бранисалв Суботич, считает что будет выполнить план и
разместить почти всех предостовляемых средств для развития
восточных общин РС. Суботич сказал что Фонд имеет 200 млн
КМ, которых до конца 2010 года могут рассмотрывать в качестве
кредитов на основе проектов развития, которые подаются
камерческими банкими. „В этом году, мы можем разместить
86 млн КМ, в 2009 году запланированно 82 млн КМ и в 2010
году 42 млн КМ. До сих пор было одобрено 18, 6 млн КМ для 38
проектов“, сказал Суботич.
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Суботич сказал, что все рассказы о пренебрежении
Восточной части РС, не являются истинными, потому что все
общины, и все субъекты преднимательской деятельности, име
ют возможность подать заявку, на получение средств из Про
граммы развития РС при тех же условиях, как и все другие
компании.
Премьер-министр Милорад Додик, сказал, что не су
ществует разделение между востоком и западом РС, но су
ществует только одна РС. „Этот рассказ о разделении раз
пространяет оппозиция и некоторые представители Между
народного сообщества, чтобы вызвали вражду и раздоры в РС“,
сказал Додик.
Министр финансов Александр Джомбич, сказал 22
августа 2008 года, что для проектов связанных с Восточной
частью РС, предоставлено 182. 871. 610 КМ или 58,64 процентов,
а Западной 128. 961. 727 КМ или 41,36 процентов.
Джомбич сказал, что Совет по развитию РС, одо
брил финасирование для 124 проектов, в том числе 46,
муниципалитетам в Восточной части РС.

СИПА (Государственное агенство для
исследования и охраны)
Заместитель директора СИПА Драган Лукач заявил (23
августа 2008 года) что это агенство уже „глубоко в расследовании
Правительства РС. СИПА уже направила запросы в ряд ми
нистерств в Правительстве РС, чтобы её инспекторам до
ставить документацию, связанную с финансовым операциям
Правительства РС, и продажы некоторых стратегических об
ъектов и предприятий.
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Вице-президент Правительства РС, Ясна Бркич, утвер
ждает, что она ничего не знает о каких-либо расследований в
Правительстве РС, и что она в Правительстве никогда не уви
дела никаких инспекторов СИПА.
Из офиса премьер-министра Додика, комментарий был
то, что это „личное действие человека по имени Драган Лукач“.
Как писали СМИ в Сербии, Лукач является членом
организованной группы, для дискредитации Правительства
РС и целой РС, которая не управляется профессиональным, а
политическим мотивам. В той же группе находятся и прокуроры
расследования Прокуратуры БиГ, которые по приказу УВП
(ОХР) злоупотребляют положение и выходят за рамки своих
юрисдикций. “
Премьер-министр Милорад Додик заявил 25 августа 2008
года, что он имеет доверчивые информации от Прокуратуры
БиГ, что уголовная обвинения против Правительства РС, уже
„упаковиваны“ по приказу заместителя Высокого предста
вителя Раффи Грегорияна.
Додик сказал, что инициятивой Грегорияна, было при
казано СИПА-е исследовать строительство Дома РТРС, здания
Правительства и приватизации „Телеком Сербской“. „ У
меня есть информация, что Грегориян проводит ежедневное
давление на прокуроров и судьей, чтобы иницировать
исследование.
Это злоупотребление, потому что Прокуратура БиГ не
компетентная за эти вопросы, а Прокуратура РС и мы не имеем
ничего против того чтобы иметь дело с ней.

181

Милан Лепоевич

СОТРУДНИКИ
Коментируя заявку поданную СДП-ом (СДС) Проку
ратуре в Баня- Луке в связи с инвестициям Правительства РС
в Сребренице, Додик сказал, что речь идёт о партии в кото
рой есть небольшая группа людей, которые создают эти
вещи, которые должны служить различным международным
маклерам, чтобы потвердить что в Республике Сербской
существуют проблемы. «Люди из СДП (СДС), самые лучшие
сотрудники группи, которая создалась около Грегорияна, ко
торый хочет криминализировать целую Республику Сербскую.
Он научился что СДП (СДС) такая партия и думает что все
одинаковы», сказал Додик.
СДП (СДС) требовал от судебных институтов РС ( 26
августа 2008 года), чтобы они расследовать «дела» премьерминистра РС Милорада Додика, так чтобы не учавствовала в
этом Прокуратура БиГ, утверждая что это может повлиять на
предстоящие преговоры по конституционной реформе.
Додик сказал, что его пугает какое-либо исследование
компетентных органов, говоря что СДП (СДС) выражает “лож
ный страх для позиций Республики Сербской”.
Политический аналитик и эксперт по борьбе с
терорризмом, Джевад Галияшевич сказал, что ни для кого не
секрет, что американцы уже более полгода активно работают
на сборе как много компрометирующих матерялов против
президента Правительства РС. Речь идёт о давно испытаной и
провренной стратегии Международного сообщества, которое
каждый раз когда хочет дискредитировать отделеных людей,
берётся за их “досье преступника”.
«Нет сомнения что Грегориян за всемы инициятивамы
расследования против Додика. Тем не менее, вопрос в том,
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почему нет личного расследования против Силайджича и
Хасана Ченгича, которые превратили миллионы долларов в
контрабанде оружия?! Кажется, что это личная враджебность
по отношении на Додика. В всяком случае, Додик имеет
полное право сомневаться, что всё дело является политически
мотивированым и преднозначеным”, указывает Галияшевич.
Источник близкий к международной сцене, утверждает,
что вся история против РС приходит из Брчко, от супервизора
Раффи Грегоријана и президента СДП (СДС) Младена Босича.
В этом контексте, по словам этого источника, надо
смотреть на заявление Босича, что “ судебный процесс над Радо
ваном Караджичем, это судебный процесс над РС». Достаточно
посмотреть кто произносил эту фразу, чтобы увидеть кто будет
в коалицие после»демократической революции 2010 года».
Упомянутый источник международного сообщества,
утверждает, что обвинение против Додика и трёх его пар
тнёров, в связи инвестиций в Сребренице, написано в офисе
Грегорияна, и что это после перевода на сербский язык, Младен
Босич только подписал.
Стремление Миланка Михайлице стать лидером оппо
зиции, очевидно с партнёром СДП (СДС) по коалиции, не
проходит, и он продвигает себя самого (29 августа 2008 года),
отметив что СРП (СРС), очевидно самая острая оппозиция к
текущей власти в РС и «своего рода кость в горле». «Поэтому
не удивляют жестокие угрозы, которые в последнее время
приходят високопоставленым чиновникам», сказал Михайлица.
Комментарий заявления Михайлици, говорит сам
за себя, и не стоит никаких комментариев. Не нужно было
спрашивать кому нужен Михайлица и кто были его высокие
должностные лица, если рассмотрим его позицию.
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Президент СДП (СДС), Младен Босич сказал 3 сентября
2008 года, что эта партия в ближайшие дни будет искать
от Прокуратуры в Баня- Луке, чтобы сообщит им о судьбе
уголовного обвинения, которое подали против Додика, в связи
с предполагаемыми нарушениями в течение инвестирования в
Сребреницу.
«Я обеспокоен сообщением о том, что на Прокуратуру
в Баня-Луке оказивают давление, чтобы уголовное обвинение
против СДП (СДС), положили в ящик, или чтобы эту Проку
ратуру декларировали недееспособной», сказал Босич.
Босич говорит, что политическая сцена в РС, после
локальных выборов будет сильно отличаться, потому что
откроются тяжёлые политические темы, такие как реформы
Конституции и полиции и это приведёт к оттепели заморо
женного кризиса.

ГЕЛБАРТ
Советник для Балкана кандидата на пост президента
Демократической партии Барака Обамы, Роберт Гелбарт, сказал
( 7 сентября 2008 года), после встречи с премьер-министром
Додиком в Лакташах, что он удивлён прогрессом достигнутым
в РС. « Когда я впервые приехал в РС, после подписания
Дейтонского соглашения, это был трудный период. Сербы
тогда не имели хорошего руководства, но сейчас оно у их есть»,
сказал Гелбарт.

ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ
Оппозиция «должна» критиковать власть и имеет право
обещать всё что угодно, и граждане оценивают обоснованность
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критики и признают обещания оппозиции, в этом случае это
СДП (СДС) и Младен Босич. Учитывая, что в ходе кампания по
локальных выборах, Босич сказал (10 сентября 2008 года), что он
ожидает победу в половине мунициплитетов в РС. СДП (СДС)
имеет отличные кандидаты, избранные демократическим
путём, которые перед избирателей приходят с конкретными
программами, а не с фотографиям местных лидеров, как в
случае других партий.
Он говорит, что всем ясно, что время эйфории, которая
принесла СНСД -у победу на выборах в 2006 году, прошла и
что пора подчеркнуть линию за невыполненных обещаний. «
Эта власть сделала всё что не пообещала избирателям»,сказал
Босич.
Он говорит о Восточной части РС, а это любимая тема
СДП (СДС), а Босич говорит, что улущение Восточной части
РС власть смазывает, украшаясь помпезним статистическим
данным, что для востока предоставлено 182 млн КМ из
Программы развития, не смотря на то что десятая часть не
достигла до общин, за исключением Сребреницы. Стыдно что
в Восточную часть не пришло столько денег, сколько стоят два
новых самолётов и что в Фонде для развития Восточной части
есть меньше денег, чем стоимость здания Правительства РС.

ПЕТРИЧ
Республикой Сербской и БиГ ежедневно занимаются
многие из международного сообщества, таким образом и
бывший Высокый представитель Волфганг Петрич говорит
(12 сентября 2008 года), что Республика Сербская имеет
международное признание и что это для неё большое дело.
В Белграде точно знают, что означало бы, если бы её вызвали
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присоединиться к Сербие. «Премьер- министр Додик через
вичайно осторожным, чтобы не перейти определённую ли
нию, потому что он знает, что может потерять больше, чем
Республика Сербская получила», сказал Петрич.

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ
Председатель Совета министров БиГ, Никола Шпирич
коментируя постоянные «нападения» из Сараево на Додика,
сказал что это, каким образом заявления Додика встречают
в Сараево, представляет значительный вклад в неудачу БиГ.
” Додка должны принимать в качестве партнёра с которым
нужно серьёзно разговарывать, а не всерьёз его обвинять и я
думаю что, чем больше они его обвиняют, тем больше саздаётся
растущее чувсво между Сербам, что они нежелательны в БиГ. Я
боюсь, что таким образом будут изгнать Республику Сербскую
из БиГ”.
Председатель Президиума БиГ, Харис Силайджич,
15 сентября 2008 года, подал запрос в Конституционный суд
БиГ, ради иницирования спора против Правительства РС, изза “неконституционной внешнеполитической деятельности
Республики Сербской”. Силайджич от Конституционного су
да требует судебного решения против РС и определение вре
менных мер о моментальной суспензии “всех решений и актов
Правительства РС которые затрагивают в юрисдикции БиГ”.
Реагируя на последний иск Силайджича, Милорад
Додик говорит “что ему пора входит в политическую пенсию,
и чтобы перестать искать проблемы там где их нет”.
Коментируя то что было указано в жалобе Силайджича,
что представительства РС в мире, наносят ущерб стратеги
ческим интересам БиГ. Додик говорит, что в мире не сущес
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твует Конституционный суд который может запретить РС
осуществление её гарантированных прав, и одно из тех прав
есть и открытие представительств РС в мире.
Силайджич свои требования, “чтобы повесить на хвост
кошки”.
«Республика Сербская будет иметь свои представитель
ства в Вашингтоне, Загребе, Сараево, Тузле,Брюсселе, Белграде.
Этот запрос в Конституционный суд, является ещё одним в
ряду доказательств его патологической ненависти к РС», сказал
Додик и добавил что дело в том, что он только артикулирует
невероятной, крайней враждбености бошняков из ФБиГ к РС.
«Я им скажу, что реализации их желаний никогда не будет!
Республика Сербская является постоянной структурой, со
всеми своими правамы и мы больше не откажемся от любого»,
сказал Додик.

БЛАГОДАРЕНИЕ
Несмотря на многочисленные атаки на власть и осо
бенно на премьер-министра РС Милорада Додика, надо выде
лить благодарность семьи Радована Караджича, которую
передал его брат Лука 23 сентября 2010 года.
«Семья Караджич и я лично, больше чем благодарны
премьер-министру РС, потому, что он нас посетил, обещал
помощ и удовлетворил это. Спасибо ему, что он не попал под
влияние Международного сообщества, как некоторые дру
гие политики. Он знает человеческих ценностей, основопо
лагающих прав каждого человека. Для Республики Сербской
и для сербского народа, являются хорошим те на которых
атакуют,Лайчак и Грегориян, и они больше всего атакуют на
самого Додика», сказал Лука Караджич.
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ОТКАЗ
Правительство РС отказало СИПА-е доставить докумен
ты которых это агенство искало в связи с расследованием
деятельности отдельных министров Правительства РС и
предприятий «Интеграл инженеринга» из Лактшев. В объяс
нении решения Правительства стоит, что “ из-за неуважений
положений Конституции РС, оносительно на компетенции
судебных органов в РС и уголовно-процесуального и Уголов
ного законодательства РС, республиканские управления и
управляющие организации РС, не обязаны СИПА-е и Про
куратуре БиГ предоставлять информации в уголовных про
цессах, для которых не компетентны институты БиГ”, заклю
чило Правительство РС.
Высокий представитель Мирослав Лайчак, реагировал
“стремительно” и 24 сентября 2008 года, предупредил Пра
вительство РС и премьер-министра Додика, что они “нару
шили законы БиГ, препятствовали правосудию, и перевернули
с ног на голову верховенство закона”.
Одновременно с Лайчаком, отреагировало и посольство
США в БиГ, предупредив что Правительство РС и его адми
нистративные органы имеют ясное правовое обязательство
сотрудничать с СИПА-ой и Прокуратурой БиГ. “ Не является
ответственностью Правительства РС, решать будут, или Про
куратура, или Суд БиГ компетентны для определённого слу
чая. Это вопрос для Судов БиГ, грозытся из американского
посольства.
Совершенно очевидно из-за отказа Правительства РС,
чтобы предоставила требуемой документации СИПА-и, кто
стоит за раследованием предпологаемых нарушениях Пра
вительства РС- Высокий представитель Мирослав Лайчак, как
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филиал отдела Раффи Грегориана и КВП (ОХР) и американского
посольства в БиГ. СИПА, Прокуратура и Суд БиГ, являются
инструментамы в руках “трёх” вверху перечисленных.
Очевидно, также что Правитељство РС, точно определяет
положения Конституции и закона, почему бы не было
обязательно доставлять неопходимую документацию СИПА-е,
и что на “призывы и угрозы” Лайчака, а именно Грегорияна
и КВП (ОХР), и посольства США, используют термины “что
Правительство нарушило законы в БиГ”, не говоря какие, и
что оно препятствовало правосудию, и вреховенство закона
повернуло вверх дном”. Что это значит? Это просто, обыч
ный обманчивый политический памфлет. Вапрос в том,
кто здесь уважает Конституцию и законы, а кто нет. Пра
вительство РС, последовательно реализирует Конституция
и законы, а нарушают их СИПА и Прокуратура БиГ, а в
этом их подерживают Высокий представитель, КВП (ОХР) и
американское посольство. Где есть закон и справедливость,
лежащие в основе всех западных демократий?
Правительство РС, после предупреждения и угроз Лай
чака, объявило, что « КВП (ОХР) без какой-либо неопходимости
приняла участие в простой комуникации, которая происходит
между учреждениями. Предупреждение КВП (ОХР) и Лай
чака, является не чем иным политического мешательства в
независимость судебной власти, и подрывает верховенство
закона, котором искренее привержёны в КБП-у (ОХР)”, сооб
щили из Правительства РС.
Милорад Додик сказал, что Суд и Прокуратура БиГ, в
которых на важнейших функциях работают иностранцы, не
несут никакой ответственности за свои решений и что в РС не
могут делать всё, что они хотят. Суд и Прокуратура БиГ стали
сомнительными учрежденями, потому что они больше служат
политической борьбе в БиГ, но для достижения справедливости.
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Нет никаких сомений к сотрудничеству со Прокуратурой
БиГ, но невозможно, чтобы СИПА требовала абстрактных
документов на период с 2002 по 2008 году, чтобы это пребирала
на десять лет, и если бы иногда понадобится, какую -то бумагу,
инфилтрировать в различные учреждения. Если действительно
существует приказ Прокуратуры за расследованием, мы будем
сотрудничать».
Говоря о КВП (ОХР), Додик сказал что там всё збунтовано.
Там работают преимущественно бошняки которые создают
политическую ситуацию в БиГ. “Мы больше не признаём
офис КВП (ОХР). Лайчака я признаю, только как Высокого
представителя, но он сделал многих ошибок. Извесстный наш
конфликт в октябре-ноябре прошлого года. Мы готовы по
вторить эту ситуацию, и пусть попробуют сделать то, что они
хотят. У нас есь легитимность, если они хотят иметь неприятные
последействия, могут применить сылу”, сказал Додик.
Говоря о хорватами, Додик сказал, что им нужно больше
политического мужества. Скрытый союз с бошнякам, видимо
стоило их больших затрат. «Я готов поддержать реальные
требования хорватских политических представителей, с
предпосылкой неприкасаемости РС. ”
Мирослав Лайчак, после заседания Совета по осуществле
нию мира, предупредил Правительство РС, что оно должно
беззоговорочно доставить неопходимую документацию СИ
ПА-е.

ТРИУМФ
СНСД на октябрских локальных выборов, добился убе
дительной победе и получил,из всего 62 общин, парламентское
большинство в 48 общин и 42 места начальника. Додик сказал,
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что этот результат СНСД «представляет поражение политики
бездействия и победу политики действия, которую мы создали
в последние годы».
Оценивая выборы, Додик подчеркивает что, “ключевим
собитием не является победа СНСД, ни поражениеСДП (СДС).
Это победа политики интеграции и целосности РС. Полная
политическая стратегия некоторых политических факторов,в
первую очередь СДП (СДС), было разделение Востока и Запада
РС. Мы видели что Васток отреагировал на политику СНСД и
в плане политического единства и таким образом, плитическая
история о востоке и западе, потерпела поражение. Это,
пожалуй, самое важное,что произошло в то время”.

ДЕЖУРСТВО
«Дежурный» атакующий на Республику Сербскую и
Милорада Додика, хорватский президент Степан Месич, ко
торый периодически «атакует», 9 октобря 2008 года премьерминистра Милорада Додика, назвал новым Милошевичем и
повторил что, «Республика Сербская основана на геноциде
и этнических чистках». Месич ещё сказал что « Додика
необходимо удалит от обоев, и что Мирослав Лайчак для того
должен получить поддержку из Брюсселя».
Правительство РС обявило, что РС постоянная и
бесспорная категория, с полной политической и економической
стабильностью, твёрдо привержёна миру и стабильности в
БиГ. Мы несколько раз, предупреждали Месича, что Респуб
лика Сербская не является геноцидним созданием, но мы не
удивлёны ево публичными заявлениями, потому что у нас
есь ещё свежи воспоминания о его милитаристкой политике,
утверждает Правительство РС и добавляет что на повестке
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дня РС, не конфликты и раскол, а демократия и вклад в ев
ропейскую идею.
Американский посол в БиГ, Чарльз Инглис, предупредил
(10 октября 2008 года), что оценка его Правительства, что « БиГ
движется в неправильном направлении, которое вызывает
беспокойствие. Мы являемся свидетелями нападений и подрыва
государственных учреждений, неопходимых для дальнейшего
прогресса на пути к членству в НАТО и Европейском Сойзе.
Это включает в себя открытие и преднамеренные нападения на
государственых учреждений, такие как Суд БиГ, Прокуратура
БиГ, СИПА, Институт пропавших без вести лиц, Телекомпаний
БГРТ (БХРТ) и РАК. Кроме того, мы свдетелями тревожных
попыток привождения в упадок успешных реформ, последних
13 лет, те же реформы, которые привели к тому, чтобы Евросоюз
и НАТО открыли дверь Боснии и Герцеговине», сказал Инглис.

ТОЛКОВАНИЕ
Милорад Додик, в авторском тексте, 15 октября 2008 года,
задаёт себе вопрос «откуда протекторат над БиГ, достойный
колонияльной практики прошлых веков»?
Он говорит что, Высокий представитель не является
КВП-а (ОХР). Приложением 10, Дейтонского соглашения явл
яется институт высокого представителя международного
сообщества в БиГ, а не КВП (ОХР). КВП (ОХР) в службе Высокого
представителя, и она стала доминирующей. Таким образом,
Приложение 10, называется “Соглашением об осуществлении
гражданских аспектов мирного урегулирования”, подписали
следующие стороны: Республика БиГ, Хорватия, СР Югославия,
ФедерацияБиГиРеспубликаСербская,иподписавшиеотмечены
как стороны. В соответствии со статьей 1. 2 этого приложения,
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стороны требуют определения Высокого представителя. Из
этой формулировки “ТРЕБУЮТ”, происходит, что Высокий
представитель в рамках международного права должен дейс
твовать в качестве агента сторон и в соответствии со их волей
и требованиями. Согласно статье 5 Приложения 10, Высокий
представитель на месте является высшей инстанцией для тол
кования Соглашений об осущесвлнии гражданских аспектов
мирного урегулирования, не всего из Дейтонского соглашения,
не военной части и многого другого, а только Приложения
номер 10.
Додик в тексте указывает, что между подписавшим
сторонам существуют два энтитета БиХ-Федерация БиГ и
Республика Сербская. Этот факт даёт РС как одной из подпи
савшей Приложения 10 и одной из «сторон», рассмотреть мер
ы и законодательство Высокого представителя. Этого никто не
может запретить, или считать нападением на Высокого пред
ставителя. Это не только право, а и обязательство Республики
Сербской, потому что Высокий представитель свой мандат
получил, в том числе и от нас, Республики Сербской. Это так
же обязанность Республики Сербской для всех её граждан, и
всех граждан БиГ, из-за сохранения мира и стабильности в
БиГ. Таким образом Республика Сербская сыльно выражает
своё обязательство сделать всё, чтобы БиГ функционировала
в соответствии с Конституцией, законамы, результатамы
выборов. Если кто-то хочет другого, пишет Додик, тогда он
вводит кризис в БиГ с очень определённым последствиям.
Соответственно, будут рассмотрены и ответственности перед
международной общественностью и институтамы по защите
международного права», пишет Додик.
Очевидно, что голландский посол в БиГ, Карел Фоску
лер не читал Дейтонского соглашения, а также статьи Додика,
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в которой автор анализирует Дейтонское соглашение и роль
Высокого представителя в БиГ. Так Фоскулер говорит, «что
Додик хуже чем Лукашенко» и выступает за то чтобы спе
циальный представитель ЕС (ЕУ) в БиГ имел нечто вроде
боннских полномочий. Этот инструмент должен быть в руках
органа, который будет стаять за специальным представителем
ЕС (ЕУ). Санкции против отдельных лиц, не следует исключать,
утверждает Фоскулер. Просто, в стиле «протектората достой
ного колониальной практики», по словам Додика.
Правительство РС обратилось Президиуму БиГ и Ми
нистерстве иностранных дел, чтобы отменить гостепримством
голландского посола Карела Фоскулера, потому что он
премьер-министра РС Додика сравнил с белорусским дик
татором Александром Лукашенко. «С сегодняшнего дня, посол
Фоскулер, нежеланный гость в РС».
Правительство РС объявило, что они будут голландским
властям направить ноту протеста из-за скандального поведения
их дипломаты, которая будет искать ответь на вопрос, Фосулер
ли их дипломатии на службе, или возможно, учасвует в
продвижении политики бошняков.
Член Президентства БиГ Желько Комшич, заявил по
этом случае протеста Правительства РС, «что он не намерен
отвечать на какие -то письма Додика. Означает ли это, что
послам надо запрещать говорить и думать, журналистам завтра,
а после этого всем другим людям. Это называется диктатурой и
я не буду учасвовать в этом».

РАССУДОК
Профессор международного права и эксперт в решении
международных конфликтов Мэтью Периш, говоря о КВП
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(ОХР) сказал, что КВП (ОХР) стал частью проблемы, а не частью
будущего, и должен быть закрыт как можно скорее. Он говорит,
что КВП (ОХР) задушил процес развития демократии, который
начался в БиГ.
В отличие от него, бывший посол США в Хорватии, Пи
тер Гэлбрейт, сказал 16 октября 2008 года, что « руководство
Республики Сербской было фашистским и геноцидным. Армия
РС, была также фашиткой и геноцидной», заявил Гэлбрейт,
говоря о военному руководстве Республики Сербской с 19921996 году.

ПРОВОКАЦИИ
После попытки изменить Конституцию Республики
Сербской, посредством так называемой Реформы полиции,
которой были бы власть и юрисдикции РС устранены, и БиГ
от децентрализованной стала бы унитарной или центра
лизованной стране, но это не было успешно, в первую очередь
из-за Милорада Додика, и тогда начался другой этап, а это
была криминализация Милорада Додика, Правителяства РС
и всей Республики Сербской. Целью кримиализации, является
дискредитация Додика,в качестве синонима РС и гаранта для
её защиты в соответствии с конституционными полномочиями
в Дейтоне. Постоянным шантажам, давлениям и угрозам,
обвинительного акта, Додика пытаются «запугать» и заставить,
чтобы принял конституционные изменения, которые также
как реформа полиции означают устранение юрисдикций
Республики Сербской и фактически, её тушение.
Все эти попытки криминализирования, называются де
мократические проверки, через инструментализированые
неправительственные организации и дирижированое право
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судие БиГ, которое как анти-Дейтонская категория результат
наложения Пэдди Эшдауна, при присуствии иностраных
прокуроров и влияния КБП (ОХР) и Раффи Грегоряна. Реформы
Конституции или продолжение реформ, переводиться как
аннулирование Республики Сербской.
Вывод простой, после неудачной реформе полиции,
которая не смогла свернуть РС, начался другой этап, котор
ый означал криминализацию Милорада Додика и его Пра
вительства, с помощью неправительственных организаций,
некоторых СМИ, Прокуратуры и Суда БиГ и СИПА, которые
контролируются группой во главе с Раффи Грегорияном.
Цель в том, чтобы «сломать» Додика, чтобы принять измене
ния в Конституции или реформ которые означают уни
чтожение Республики Сербской, или обвинительным актом
дискредитовать и осудить, и таким образом устранить его из
политической жизни Респулики Сербской и БиГ.
Напряжённость около сдачи документов непрерывно
продолжается, в том числе помощник директора СИПА,
Драган Лукач, вообще говоря «игрок» Раффи Грегорияна,
потому что его назначили путём КВП-а (ОХР-а), сказал что «
государство БиГ найдёт способ, чтобы добраться документации
Правительства РС». Вообще говоря, характеристика всех:
Высокого представителя, КВП (ОХР), послов, главним образом
США, Великобритании и других странах ЕС (ЕУ), пользуются,
как бошняки, термином государственные институты, и в
Дейтонском соглашении, нет государственных, а только
существуют общие институты. Их задача, очевидно, то же самое,
чтобы от общих сделат государственных институтов, вроде Суда
и Прокуратуры БиГ, которые не находятся в детерминантах
Дейтонского соглашения, потому что правосудие, армия, поли
ция, разведывательные службы, фискальная политика, также и
собственность в ответственности энтитета.
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Лукач, кроме документации с помощу которой будет
«смонтирован» обвинительный акт, имеется задачу, чтобы
ежедневно сохранял напряжёности, делая угрпжающие ситуа
ции конфликта. Состояние в РС нужно сделать хаотическим и
криминализованным, так что Грегориян и компания имели бы
что делать. Именно поэтому продолжаются давления, около
вычитания документов.
Премьер-министр Додик, заявил (16 октября 2008 года),
что СИПА может осуществлять действия в РС, только тогда,
если у них есть заказ Прокуратурь БиГ. « Когда у них будет
законный заказ, пусть они придут в Правительство РС и всё
им будет доступно. Без заказа, не войдут. Если они попробуют
использовать силу, мы им будем отвечать силой», сказал Додик.
«Полная история, говорит Додик, в связи со СИПА и
её выступлением в тело РС, сопровождается уловкой СМИ,
которые стремиться кого-то оклеветать и декларировать пре
ступником, и что затем органы БиГ ,незаконно будут арестовать
людей. Конечно, здесь СМИ. Если что-нибудь этой страны
будеть снять голову, это будут СМИ из Сараево», сказал Додик.

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ
Ситуация в БиГ в Европейском парламенте, предложив
Резолуцию об укреплении государственных институтов, немец
кий депутат Дорис Пак, оценила как « хорошо продуманное
государство, которое не функционирует». БиГ должна жить
вместе с Дейтонским согашением, которое не выполняется
должным образом. Унитарное государство должно быть ук
реплено Конституционной реформой, консенсусом всех в
Биг. Политики ничего не делают и состояние хуже быть не
может,сказала Дорис Пак.
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Пэдди Эшдаун дополняет своим советам Дорис Пак,
так что 24 октября 2008 года, он сказал, что прогнозирование
является неблагодарной задачей. Но, он хочет сказать, что
состояние в БиГ очень деликатное. « Существует опасная
конкуренция в динамике национализма, который строится
на обеих сторонах. Грустно, что я должен сказать, что нацио
налистическое спыральное началось с Милорадом Додиком,
но некоторые заявления моего старого товарища Силайджича,
тоже не на никакую пользу. Всй это вызывает напряжение и
создаёт очень нестабильную ситуацию», сказал Эшдаун.
«Я ожидаю что Додик поймёт, что если он продолжит
идти таким путём, может поставить под угрозу не только евро
пейского пути БиГ, но гораздо более, это что ему столько важно,
Республику Сербскую. Её теперь уважают как факт. Вопрос
в том, к чем может привести его продолжение верховой езды
на этой волне, или какое-то опрометчивое движение,» пре
дупреждает Эшдаун Додика.
Кроме Пэдди Эшдауна, о судьбе РС и БиГ, свою обес
покоенность выразил Ричард Холбрук, утверждениям, что «БиГ
не распадается и не распаднется». По его словам, он «истории
Милорада Додика рассматривает как пустую риторику, ко
торая берёт, только у полка, от которого таким образом зама
нивают голоса».
Говоря о совместном тексте, который написан им и
Эшдауном, Холбрук говотить, что Эшдаун ему обратился, и что
они в разговоре о состоянии в БиГ, заключили, что ситуация
полная напряжёный и что мир неопходимо предупредит на то.
«Таким образом, текст, который мы написали вместе, не был
преднозначен для граждан БиГ, но для чиновников в Брюсселе,
Лондоне, Париже, Берлине и Вашингтоне, в часности. Они
не уделяют достаточного внимания к ситуации в БиГ, и я и
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Эшдаун очен обеспокоены тем, а также ухудшением ситуации
и одсуствием бдительности Международного сообщества»,
сказал Холбрук.

РАЗРЫВ
Лайчак, Лукач, Пак, Эшдаун и Холбрук, изменялись в
критике Милорада Додика и Правительство РС, после местных
выборов, где СНСД Додика достигли убедительной победы, и
прекращение коалиции объявил ПДП Младена Иванича.
Причиной обвинения председателя Комисии для ре
визии приватизации в РС, Борислава Белича является, что
Младен Иванич договорил продажу Банка развития БањяЛука за смешные деньги с американским бизнесменам сер
бского происхождения, это были Майкл Джорджевич и Милан
Мандарич.
Вице-президент ПДП-а Славен Пекич сказал, что его
личное мнение таково, что мы должны покынгть с СНСД и
перейти в оппозицию. «Тогда, тем людям которые действуют
как боссы, мы могли бы сказать всё что они заслуживают
услышать. Потому, что они очевидно не знают что и как
работают».
Пекич, очевидно не знает результатов выборов, месяц
назад, где граждане оценили всех политических партий и
дали убедительную поддержку СНСД. Если Пекич не знает
что работает СНСД, граждане, очевидно, знают. Учреждения
должны соблюдать законы, а не сочувствие и своё усмотрение,
так как, очевидно думает Пекич.
Премьер-министр Милорад Додик сказал, что он ничего
не делает, чтобы повлиять на рассказ о забочености Брюсселя
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«за его провокационной риторикой, которая привела к
ухудшении отношений в БиГ».
«Я это считаю своим правом, и думаю что это что я
говорю является одной из свобод мысли. Из-за моей рито
рики, никто в БиГ не дрался, даже, если вобще, риторика
является проблематичной. Я знаю о своих избирательных и
институциональных легитимностей. Мои констутиционные
обязанности защищать права Республики Сербской, и я это
продолжаю работать. Очевидно, кто-то желает сохранить свою
работу, и поэтому ему подходят история об напряжёности в
БиГ», говорит Додик.
Брюсселе представлено от определённых политических
кругов и средств масовой комуникации, что ситуация
напряжённая. Лидерь бошняков хочет сохранить КВП (ОХР).
Я не имею «ничего против, чтобы сохранить КВП (ОХР), но и
для достоинства КВП (ОХР) и этой страны, следует прекратить
его функции. Если этого не хочет, КПВ (ОХР) и далее будет
разрушаться, потеряеть важность которую имели, войдут
на свет некомпетентносты и ошибок тех кто работал, как,
например Эшдаун. Из Биг не уйдёт НАТО, и кто бы ни пытался
что-нибудь сделать, эти сыли будут их бить по голове, но в
политическом процессе что-то другое, и просто национальные
лидеры должны это решать».
Ричард Холбрук (30 октября 2008 года), сказал что
Милорад Додик ключ нестабильности в БиГ, и почеркнул что
Международное сообщество должно принять жосткие меры
посредством КВП (ОХР). Он сказал что в отношениях между
ФБиГ и Республики Сербской есть больше напряжености, чем
в каком-либо другом периоде после Дейтона и указывает, что
это опасно, когда мир игнорирует БиГ.
Холбрук сказал, что ему одно должносное лицо из Хор
ватии сказало что « Додик пытаеться достич цели Радована
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Караджича, только мирными политическими средствами». Он
потвердил, что это было ошибкой, что в Дейтоне позволили
сербам получить энтитет с префиксом «республика».
Милорад Додик сказал о Холбруке, что он обычный
американский пенсионер и должен так и вести себя. «Его атаки
на Республику Сербскую и на меня, не имеют политического
значения, и я убеждён, что он от кого-либо получил деньги,
чтобы это говорил. Эта риторика Холбрука, во время его
визита в Загреб, вообще не удивляет, потому что просто он дал
легитимность хорватскими вооружёнными силами, чтобы к
концу войны, очистили Хорватию от сербов. Теперь он и его
«приятели“ гуляют по Загребе и наслаждаются своим успехам.
Но, никто не должен быть удивлён этой оценкой, потому, что
мы всё это слышали несколько дней тому назад, от Степана
Месича, поэтому Холбрук мне похож пресс-секретаре Месича.
Этие заявления свидетельствуют о лицемерной политике
Хорватии, которая через рот Холбрука пытается сообщит свои
взглады на РС”, сказал Додик.

ТОРМОЗ
Правительство РС не решило прекратить прямую св
язь с КВП (ОХР), сказал премьер-министр Додик, который 1
ноября 2008 года потвердил, что Правительство РС подписало
договор с юридической фирмой США Девей и ЛеБоф (Dewey
& LeBoeuf) для представления и консултирования по вопросам
правового характера, и что адвокаты этой компании посетили
офис Високого представителя.
Юридическая фирма Девей и ЛеБоф, в соответствии с
объявлением из Канцелярии премьер-министра Додика, бу
дет консультировать и представлять интересы РС в области
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государственной собственности, вопроса района Брчко, работы
Прокуратуры БиГ, интеграции Дейтона и многое другое.
Многочисленные критики этого ангажирования Прави
тельства РС. Председатель Коллегия адвокатов РС Јован Чиз
мович, удивлён этим решением и считает его неправильным
и ненужным. Бывшая министр финансов Светлана Ценич, го
ворит что это прецедент, а Миланко Михайлица считает, что
Милорад Додик руководствуется личными интересами из-за
своей позиции в Международном сообществе.
Член Президиюма БиГ, Небойша Радманович, сказал
что ФБиГ выделяет 60 процентов от внутренего продукта для
общественного потребления, которым тормозит экономическое
развитие БиГ. В отличие от ФБиГ, Республика Сербская эко
номически стабильнее, потому что, от общего валового внут
ренного продукта, выделяет на открытую продажу 36 про
центов, что приблизительно соответствует европейском уров
не.
Радманович 2 ноября 2008 года, подчеркнул, что ФБиГ
с такой сложной структурой из десяти округов и огромным
бюрократическим аппаратом, ясно показывает что проблемма
функционирования БиГ, заключается в структуре ФБиГ.

ПРИГЛАШЕНИЕ
Министр иностранных дел Франции, Бернар Кушнер,
от имени французкого председательства в Совете ЕС, Высокий
представитель ЕС по иностранным делам и безопасности, Хавьер
Солана и Комиссар по расширении ЕС, Олли Рен, обратились к
членам Президиума БиГ, председателе Совета Министров БиГ
и премьерам энтитетов, 5 ноября 2008 года письмом в котором
предупреждают что «действия и слова которые стрмятся оспо
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рить базовой структуры БиГ, как это определяется ДейтонПарижским соглашением, направленным против суверенитета
и территориальной целосности БиГ, или против выживания
РС, должны остановиться».
Трёх европейских официальных лиц, напоминают,
что оспариваные реформ в последние годы, противориечить
интеграционном проекте и они выразили озабоченность по
поводу политического климата. Разжигание страха и разде
ления, вместо объединения, вопреки европейскому проекту
БиГ, и представляет риск удаления БиГ от ЕС, стоить в письме.
Кушнер, Рен и Солана пригласили политиков из БиГ,
чтобы доказать конкретным действиям, что они способны на
диялог и компромисс, которые являются основой европейского
строительства.
Президенты трёх сыльнейших партий в БиГ, СНСД
Милорад Додик, ХДЗ Хорватский демократический союз- ХДС)
Драган Чович и СДА (ПДА) Сулейман Тихич, достигнули
соглашения в Пруде при Шамце 8 ноября 2008 году, о шесть
очень важных вопросов, которые в настоящее время обременять
отношения в БиГ.
Додик, Чович и Тихич, согласились, среди прочего, што
будет предметом конституционной реформы, определили
отношение с государственной собственостью, определили
как будет осуществовляться пречисление населений, модуса
для решений вопроса о районе Брчко, а была обсуждёна и
необходимост реконструкции Совета Министров БиГ.
Но, после апеляции трёх должностных лиц ЕС, произ
ошло Прудское соглашение, СМИ из Сараево, интенсивно,
ежедневно топят напряженость в связи с правительственными
документами, которых должна взять СИПА. По-видимому, не
смотря на обещание Лайчаку, десять дней тому назад, прмьер203
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министр Додик не даст документов. Вместо того, американские
юристи, которые представляют Правительство РС, вступили в
контакт с Прокуратурой БиГ.
Европейский Союз тепло приветствует Прудское согла
шение. Это становится неожиданостью, в последний момент и
является позитивным шагом,отметили Хавьер Солана и Оли
Рен.
Бывший Высокий представитель и министр иностранных
дел Швеции, Карл Бильдт, сказал 10 ноября 2008 года, что «
новая стратегия и подход ЕС к БиГ, в сушности, вопрос судьбы
Кацелярии Высокого представителя. Я сторонником закрытия
КВП (ОХР), сказал Бильдт. Европейский Союз и Международ
ное сообщество, должны обязательно принять новую страте
гию для БиГ. Так что это не необходимо определить. Речь идёт
о ключевых вопросах перехода Канцелярии высокого пред
ставителя в Канцелярию специального представителя ЕС в БиГ.
Секретарият Правительства РС, заявил (14 ноября 2008
года), что письмом от 31 октября 2008 года, адвокаты Пра
вительства РС, требуемой документации, уже предложили
Прокуратуре БиГ, но она по какой-то причине, отказалась при
нять её.
Адвокаты Правительства, подчеркивают, что Правитель
ство РС, не имеет никаких юридических обязательств, пред
оставлять запрашиваемую документацию, потому, что « про
курор не указал, что дело находится в его юрисдикцие». Вместо
того, причины указывают на возможное нарушение одного
члена уголовного закона РС, который находит компетенции на
правосудьие РС, а не на Прокуратуру БиГ, или Суд БиГ.
В заключение своего высступления Прокуратуре БиГ,
адвокаты утверждают, что « действия предпринятие до сих пор,
в связи с расследованием, указывают на политические мотивы,
204

Додик хранитель Сербской

и не на надлежащий процесс, и ожидается, что прокурор
воздержиться от осуществления произвольных полномочий
и действий вопреки закону, потому что политическое вме
шательство в расследование, противоричит закону».
Мирослав Лайчак, приветствовал соглашение лидеров
в Пруде и сказал, что это представляет серьёзный шаг в пра
вильном направлении и выполнении плана к переходу КПВ
(ОХР).

СРАВНЕНИЕ
Харис Силайджич, для каталонского дневника «Ла
Вангуардиа», отвечая на вопрос журналстов «Возможно ли со
глашение с Додиком?», поставил встречный вопрос- « Было ли
компромисса между Гитлером и союзникам?», и продолжал«Если геноцид что-то хорошее, то мы можем прийти к ком
промиссу». Силайджич (19 ноября 2008 года) обвинил Евро
пейский Союз, что он передал БиГ и заявил, что она перед
распадом из-за нерешительности ЕС «.
Комиссар по расширению ЕС, Оли Рен, призвал всех
в БиГ, чтобы собрались вокруг Прудского соглашения, и
обеспечили его быстрое осуществление, это чёткий сигнал, что
ЕС поддерживает это соглашение.

ИСК ПРАВИТЕЛЬСТВА
Правительство РС, 24 ноября 2008 года, будет подать
судебный иск в Прокуратуру и Суд БиГ, против организованной
преступной группы, которая работает против РС, сказал (22
ноября 2008 года) премьер-министр Милорад Додик, отметив,
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что этот шаг показывает что Правительство РС уважает судеб
ных учреждений.
Упомянутая группа састоит из иностранных судей и
прокуроров, исполнающего обязанности главного прокурора
БиГ Милорада Барашина, журналиста ФТВ Слободана Васко
вича, председателя Неправительсвенной организации «На
родный фронт» Драгомира Бабича и первого заместителя
Высокого представителя Раффи Грегорияна.
Додик сказал что Васкович и Бабич, этой группе, которая
собиралась в ресторане «Голф» в Сараево, поставляли ложных
информаций, и что Барашин определённым информациям
вводил в заблуждение общественность.
«Люди из КВП (ОХР), в течение некоторого времени
держать под влиянием Прокуратуру и Суд БиГ, особенно,
иностраных судей и прокуроров и одного судью бошняка. Этот
судья подписал приказ на расследование некоторых действиљ
в РС, обращаясь к уголовном законодательству РС, не БиГ. Это
ясно показывает, что РС пытаются остановить и показать в
негативном свете», сказал Додик.
Приказ Суда БиГ, чтобы в РС иследовалась любая дейс
твия в «поиске за НН лицам», говорят, что Суд и Прокуратура
БиГ работали вне закона.
Представители СИПА доставили (20 ноября 2008 года)
Правительстве РС, приказ для исключения документов, связа
ных со строительством административного центра, по требо
ванию Прокуратуры БиГ. В приказе, который был выдан Судом
БиГ, судья Шефко Хафизович, как подозремаевого, назначил
неизвестное лицо, имея в виду тот же самый Уголовный закон
РС.
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ПСИХИЯТР
Раффи Грегориян, реагируя на объявлёную жалобу Пра
вительства РС, против его и группы которой во главе, сказал,
что если точно это что СМИ сообщили, он искренее надеется,
что друзья Милорада Додика для его найдут соответствующего
психиятрийского лечения, потому что очевидно, что оно ему
теперь необходимо.
Милорад Додик сказал, что Правительство РС будет
выполнять свои обязательства и исследователями представить
все необходимые документы, но мы тоже представим убе
дительных доказательств против Раффи Грегорияна и его
«приятелей», для сознательного объединения и преступной
организации, которая направлена против учреждений в РС.
Когда это закончится, мы увидим, нужно ли психиятрическое
лечение Грегорияну, или мне.
Прмьер-министр Додик и министр транспорта и комму
никаций, Неделько Чубрилович, подписали 24 ноября 2008
года в Баня-Луке, с представителями австрийской компании
«Штрабаг» Концессионное соглашение и Протокол о начале
строительства сети автомобильных дорог на сумму 2,9 млрд
евро.
ПДП объявил в тот же день подписания контракта с
«Штрабак» компанией, что наиболее вероятно что в декабре
они будут выйти из коалиции с СНСД, из-за разногласия по
поводу формирования власти в отдельных муниципальных
образованиях в РС.
Исполнительный секретарь СНСД Райко Васич сказал
что «сильнейшей партии в РС никто не может навызать любые
условия».
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ПРИЗНАНИЕ
Заместитель директора МБФ (ММФ) Мурильо Пор
тугаля, заявил (25 ноября 2008 года) что МВФ (ММФ) был
впечатлён экономическим прогрессом РС, которая внесла зна
чительный вклад в дело и стабильность всей БиГ. « Я впечатлён
результатами достигнутыми в области приватизации «Телеком
Сербской» и нефтянной промышленности Сербской. Прави
тельство РС и премьер-министр Додик, добились больших
успехов в области макроэкономической стабильности и струк
турных реформ», указал Потугалия.

ВОЗБУЖДЕНИЕ ИСКА
Правительство РС предъявило 26 ноября 2008 года
уголовный иск против организованной группы, которая зло
употреблением служебного положения работала против
Республики Сербской. Прокуратуре БиГ предъявлен уголов
ный иск против главного прокурора БиГ Милорада Бара
шина, прокурора Гарри Фурлана, первого заместителя Вы
сокого представителя Раффи Грегорияна, руководителя
отдела организованной преступности в Прокуратуре БиГ
Дэвида Апчера, редактора эмиссии «60 минут» Бакира Хаджи
омеровича, журналиста Слободана Васковича, председателя
НПВ (НВО) «Народный фронт» Драгомира Бабича и замести
теля директора СИПА Драгана Лукача.
В иске стоит, что зарегистрированые, уже в течение
длительного времени, пользовались своим служебным поло
жением и полномочиям, особенно выходя за предели своих
полномочий, наносили ущерб Республике Сербской, Пра
вительстве РС, премьер-министре и министрам РС, и нарушили
их права.
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Они в согласии на тайных встречах, через ФТВ и журнал
«60 минут», с помощю «Народного фронта», организировали
ассоцияцию, и начали кампанию чтобы определённые пре
ступления преследовать перед Прокуратурой БиГ, и по зако
нам РС, что является абсурдом, говорится в иске.

НАЧАЛО
При открытии Нефтеперерабатывающего завода в Бро
де (27 ноября 2008 года), премьер-министр Додик сказал, что
начало работы НПЗ и серьёзность русского партнёра, гаран
тируют, что контракт будет заполнен и что НПЗ вскоре станет
брендом Республики Сербской и БиГ, с производством 4,2 млн
тонн продуктов и их размещений на рынке всей БиГ и региона.
Додик подчеркнул, что в момент начала преговоров с
русской компанией НПЗ Брод, была близка краху с около 200
млн марок долга поставщикамы, и 90 млн государственного
долга. “Мало кто верил в успех, но с серьёзным покупателем из
Российской Федерации, нам удалось. Успех в том, что сегодня
началось производство, что рабочим выплачена задолженость
по 21 зарплате, и что увеличенные зарплаты работников завода
по ремонту».

ИНВЕСТИЦИИ
Норвежская компания «Технор енержи», будет ин
вестировать 200 млн евро в РС, на строительство шести гидро
электростанций на реке Босния, между городам Добой и
Модрича, сказал Додик 28 ноября 2008 года.
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ЗАЯВЛЕНИЕ
В совместном заявлении, которое подписали президент
Райко Кузманович, председатель Президентства БиГ Небойша
Радманович, премьер-министр Милорад Додик, председатель
Совета министров Никола Шпирич, председатель Народной
скупщины РС Игор Радойчич и председатель Палаты Предста
вителей парламентской скупщины БиГ Милорад Живкович,
стоит «что, это то, что имеется в виду как целью судебной
реформы является и его независимость от инностраных
представителей в БиГ, что всё-таки не случилось и мы сегодня
смотрим на необъяснимых ситуаций, что высокопоставленные
иностранные чиновники вмешиваются, или направляют за
писки, так и неподсредственно пытаются влиять на опре
делённые процессы, сказано в заявлении 28 ноября 2008 года.
« БиГ в последние годы видела ряд процессов, в которых
обвиняемые были общественные деятели, и самые ответственные
дужносные лица на государственном, или местном уровне. Во
всех этих процессов, принимали участие иностраные судья и
прокуроры, а последовали за ними нескрываемым интересом
высших должносных лиц Международного сообщества, стоит
в заявлении.

РИТМ
Совершенно ясно, если различные международные
должностные лица, блиские к СМИ и НПО, критикуют
Милорада Додика и его Правительство, то лидеры бошняков
молчат и не афишируются. Когда эта «артилерия» остановится,
инициятиву вяжут на себя бошняки, как вице-президент РС
Адил Османчевич, который (1 февраля 2008 года) сказал, что
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он как вице-президент не имеет никаких констутиционых
полномочий, чтобы пмочь тем которые выбрали его. «Респуб
лика Сербская имеет президентскую систему, вид системы
какову создал для себя военный преступник Радован Караджич.
Президент РС не требует одобрении вице-президента для
принятия любого решения. Мне осавалось только коорди
нировать свою деятельность с нашими министрами в Прави
тельстве ФБиГ, Правительстве РС, и на государственном уров
не, и чтобы собственным авторытетом пытался помочь репар
тиянтам».
Министр юстиции РС Джералд Селман сказал, что
Прокуратура БиГ, после изучения документов экспропри
ированных от Правительства РС, не будет иметь никакого
выбора, кроме положить конец случаю и осторожно закрыть
дело. Недостатки в процессе исключения документации о
строительсве аминистративного центра Правительства РС,
сопровождал заявка, против некоторых должностных лиц
международного сообщества. Об этом решении проголосовали
все министры в Правительстве РС, и они стоять за этим.
Я ожидаю, говорит Селман, что Прокуратура БиГ в
предварительном действии, будет оценить, что нет никаких
оснований для проведений дальнейшего расследования, и
что приказом закончится этот случай. Юрист Правительства
РС, в консультации с экспертами-юристами, считают что нет
ничего отрицательного, и нет никаких основаный для какоголибо уголовного преступления в соответствии с Уголовным
кодексом РС, или Уголовным кодексом БиГ, который относится
к строительству административного центра Правительства РС,
сказал Селман.
Документация подробно изучена и доступна для об
щественности. Это такие документы, как договорь купли211
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продажи, согласования, тендеров. Правительство РС, ранее
приняло все эти документы, и представило Парламенту РС.
Здесь нет никаких специальных документов, которые инте
ресны кому-либо. Речь идёт о сопроводительной докумен
тации на строительство здания Правительства РС. Те же сам
ые документы, СИПА и Прокуратура БиГ, получили от «Ин
теграл инженеринга» и»Телекома Сербской». Часть этой
документации, была опубликованна в Официальном вестнике
РС. Была также на официальном сайте Правительства РС. На
основе документации Верховное контрольно-ревизорнное
управление РС, высказало своё мнение, и компания «Интеграл
инженеринг» имела международный аудит, указывает Селман.
Селман сказал, что речь идёт о создании давлений, соот
ветственно спектакле. Если будет применятся право, не будет
никаких дальнейших разбирательств. В июле СИПА пыталась
исключить документы по приказу Прокуратуры БиГ, когда не
были выполнены основные правовые процедуры. Последний
раз, в отличие от предыдущего, существует решение Суда
БиГ. В то же время, мы считаем, что Суд и Прокуратура БиГ,
не являются компетентными для обработки такого запроса.
Была возбуждёна уголовная жалоба против н. н. лица, изза злоупотребления служебного положения и полномочий.
Затем добавляют и знаменитых слов в общественном секторе.
Речь идёт о несуществующем уголовном преступлении. Доку
ментация, всётаки предоставлена, чтобы не усложнялась и без
того сложная политическая ситуация в БиГ, сказал Селман.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ
Политический аналитик Обрад Кесич, говорит что серб
ские лоббисты в Брюсселе и США предотвратили удаление
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Милорада Додика и сняли с повестки дня вопрос о выживнии
РС. Администрация Обамы не вызовёт резких изменений
в американской политике в отношении на БиГ, утверждает
Кесич (5 декабря 2008 года).
Раффи Грегориян, коментируя уголовное обвинение,
которое подали против него, сказал(6 декабря 2008 года), что
это» отвлечение внимания от обязаности представить оп
ределённые документы для проверки Прокуратуры БиГ. Всё
было бы проще, если бы на тот запрос судьи подали жалобу, а не
уголовное обвинение против того же судьи», сказал Грегориян.
Война без оружия в БиГ продолжается, и все стрелки
направлены против РС. Так Лайчак (8 декабря 2008 года ), на
заседании Совета Безопасности, оценил, что РС атакует на
Международное сообщество, путём подачи уголовных обви
нений против международных представителей в БиГ. Он сказал
что власть в РС, в последних месяцев неоднократно оспарывала
учреждения, полномочия и законы БиГ.
Премьер-министр Милорад Додик, сказал что выдвиже
ние обвинений против Грегорияна и других, не представляет
атакование на Международное сообщество, «но защиту инте
ресов РС законными средствами».
Хорватский президент Степан Месич, говоря о Инсти
туте мира из Нью - Йорка, повторил свои выводь о геноцидной
РС, и обвинил премьер- министра Милорада Додика для пред
пологаемой анти- Дейтонской деятельности.
По этому поводу, Милорад Додик сказал (9 декабря 2008
года), «что пришло время остановить Месича, чтобы не делил
уроки сербам». Месич, очевидно, хочет скрыть тот факт, что
в Хорватии сербов больше нет. Очевидно его желание, снова
вставленой историей о сербах как «плохих парнях, усредоточить
внимание американской админисрации . » Что косается меня,
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я буду продолжать растраивать и сердить Месича, развитием
РС и её устойчивым положением в будущем».

ГРОТЕСКНАЯ БиГ
Милорад Додик (10 12 2008 года) сказал, что Прокуратура
БиГ взял на себя документацию о здании Правительства, чтобы
сделать проблемы и присоединиться к тем которые хотят
отправить картину в Европу, что в РС что-то не в порядке.
Додик подчеркает, что Суд и Прокуратура БиГ нарушили за
кон, а также и некоторые инностраные посольства, которые
непосредственно вмешивались в эти дела.
«Для Республики Сербской, недопустимо что в случаях
направленных против РС судят судьи бошняки, и отвергают
общественно установленые жалобы. Это бошняки отрицательно
склоны по отношении к РС. Пусть они скажут что хотят, но
мы видим уловку, которую там сделали. Невозможно ответить
на обжалование Республики Сербской в течение только двух
дней», сказал Додик.
Говоря о иностранных судьей и и прокуроров, Додик
сказал, что только в БиГ и ни в какой-либо другой стране, не
могут остаться иностранные судьи в случае, когда Правительство
РС начало против них дело, и Верховный судебный и про
курорский совет согласился начать дисциплинарное разби
рательство. « Этого нигде в мире нет, а только в этой гротскнољ
стране, котораѕ назсвается Босния и Герцеговина, и в её
судебной системе, которой они хотят осудить РС”. Додик
сказал, что их процедуры РС в этом случае, очень обеспокоили,
и что в будущем никто не сможет вести себя таким образом в
отношении на Республику Сербскую.
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Все разговоры о нападении на РС, связанные с ранним
утверждением Лайчака, который сказал «не может остаться
уникальной страной, если одна её часть развывается, а другая
нет». Додик говорит, что теперь видимо, что проще остановить
того, который развывается, чем поднимать того кто постоянно
пропадает.
Председательница Суда Биг Меджида Кресо, сказала
что этим заявлением, Додик не только что бросил тень на
чей-то профессионализм и объективность, но он коснулся
человеческих качевств, что является абсолютно неприемлемым
и предосудительным. Страшная мысль, что вирус отправлен
таким заявлением, что надо сомневаться в отношении на
объективность судьей, которые лубой национальности, может
расширыться на другие сферы нашей жизни. «Это нападение,
кажется последним нападением на последний кирпич в
фундаменте верховенства права».
Милорад Додик, 12 декабря 2008 года сказал, что «он
только защищает право РС, чтобы уважались законы этой
страны. Это лущее для БиГ и Республики Сербской. Если в
это включится нарушение закона, и если этом добавым и тот
этнический компонент, тогда БиГ находится в глубокой и боль
шой проблемы. Это было в контексте моего заявления. Я прошу
чтобы все которые, возможно, неправильно поняли, простили
меня», сказал Додик, подчеркивая, что он не желает извиняться
тем которые сознательно и злонамеренно злоупотребляли
такое заявление. Он сказал, что остаётся основнным политичес
ким фактом, что Суд БиГ неконстутиционный, создан под
давлением Пэдди Эшдауна и других структур, которые зло
употребляют полномочия и Законы о суде БиГ.
Додик утверждает что « более 90 процентов до сих пор
решенных случаев, или те которые проводятся в Суде БиГ,
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направлены против сербов. С другой стороны, нет ответа на
доносение, которое вместе с Драганом Чавич, я подал против
Атифа Дудаковича»
Посол Руссийской Федерации, Александр Шувалов ска
зал, «что БиГ единственная страна в Европе, и возможно во всем
мире, в чьих Судах и Прокуратур заняты иностранцы. Участие
иностранцев, изначально планировалось как временная мера
для поддержки государстве в формировании. Но любая вре
менная мера, должна быть своевременно завершённая».

РЕКОРД
Около 1300 НПО (НВО), сколько зарегистрировано в
БиГ, в прошлом году потратили 125 млн марок, без ощутимых
результатов. НПО не имеют развитой инфраструктуры, и ими
часто управляет один, или два человека, в том числе некоторые
из них с подозрительной биографией.
Председатель Независимого комитета по гуманитарным
вопросам, Жарко Панич сказал, что следует создать ме
ханизмы, которые бы сосредоточить ресурсы доноров для
финансирования НПО, которое часто даются для « граждан
ского общества по конференциям».
По данным Инициятивы для лущего и гуманого
включения ( НБГВ), в БиГ зарегистрировано 9095 фондов, асо
цияций, форумов и других НПО. Некоторые НПО с пред
ставителямы гражданского общества не имеют ничего общего,
но прямо связаны для некоторой политической опции, или
осуществляют требования доноров. Очень часто, это радикал
ьная политическая опция. Часто бывает, что под видом раз
вития гражданского общества, в качестве предпосылки для
216

Додик хранитель Сербской

демократизации политических, экономических и социальных
отношений в НПО, проводится скрытая борьба за собственные
интересы граждан, которых должны представлять, сказал
Панич.
Генеральный ревизор РС Бошко Чеко, сказал что все
аудиторские работы в этой области заканчиваются, что только
по просьбе некоторой организации делается проверка целевого
расходования гранта для некоторой НПО.
Председатель СДП (СДС) Младен Босич, говоря о объяв
лении формирования партии Драгана Чавича, сказал что он не
ожидает что это будет важна и по числу членов значительная
партия. Тем более, что политика, которую Чавич объявил, и
которую он осущесвлял до 2006 года в СДП (СДС), не являе
тся политикой СДС. Таким образом, пойдёт число людей,
которые считают, что его политика, которая способствует
Международному сообществу, а не выполнение требования
избирателей в РС, иметь некоторые значительные успехи,
утверждает Босич и добавляет, что во многих скандалах, в
которых Чавич принимал участие, глубоко вовлечена и часть
Международного сообщества и это не секрет.

РАЗРУШЕНИЕ
Додик сказал, что группа иностранцев в Сараево, в
течение месяца пытается разрушить Прудское соглашение,
утверждая, что в соглашении есть что-то неправильно. «Мы не
предавались тем политическим борьбам, чтобы не усложнить
ситуацию в БиГ», сказал Додик.
Додик говорит, что Правительство РС скоро установит
Совет по борьбе с коррупцией, в котором 11 ведущих специалис
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тов с доказаным моральным достоинством расследовать сущес
твование коррупции. Правительство РС (19 декабря 2008 го
да) подготовило всеобъемлющую Стратегию по борбье с
коррупцией.

ИГРЫ
Атаки на Милорада Додика продолжались, но способы
меняются, таким образом по образцу знаменитой записи, в
которой иракский журналист бросает ботинку в президента
США Буша, появилось в Интернете больше игр, в которых
игроки пытаются собрать очки, стреляя Буша.
Одна из игр, которая появилась 22 декабря 2008 года
на странице «bhraja. co. ba», предлагает игрокам такую же
возможность, но в главной роли не Буш, но Милорад Додик.
Его образ иногда выглядивает за прилавком, и задача игроков
состоит в том, чтобы в определённый период времени, как
много раз, ударили его корничевой мокасиной. Когда ботинка
попаднет на премьер-министра, окровавит его лицо, и он
падает позади прилавка, выше которого флаг БиГ. В конце
игры, са экрана услишим песню, в которой поётся о БиГ, как о
вечной страны.
Чтобы всё не было конфликт,постарался председатель
ПДА (СДА), Сулейман Тихич, который на заседании Главного
управления этой партии 24 декабря 2008 года сказал, что
единственное решение для БиГ, есть стремление к компромиссу
и договорам между народам, и это будут поддерживать и
представители Международного сообщества. Тихич предупре
дил, что ожидания от судебных исков БиГ, против Сербии,
были слишком высокие, и что недопустимо ожидая решение
суда против Караджича, не работать на реформам, которые в
интересах граждан БиГ.
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Нам нужно, в конце концов преодолеть роль жертвы и
занять активную позицию и ответственность соответствующего
фактора, и укреплять и хранить БиГ, как многоэтническую,
многоконфессиональную страну равноправных граждан, ска
зал Тихич.
Милорад Додик (26 декабря 2008 года) оценил, что поли
тическая и социальная стабильность РС и факт, что она стала
неизбежным фактором политического процесса в области,
самый важный успех в 2008 году. Республике Сербской вер
нули достоинство. Сербская сегодня и тем которые были к
ей традиционно плохо вдохновленны, стали неопходимым
фактором, которого надо уважать и её мнение соблюдать,
сказал Додик и добавил, что РС на плане экономики, кроме
того стабилизировалась и со сторони международной мисии,
сопровождаемые финансовые потоки, оценивается одным из
самых стабильных сообществ в регионе, с точки зрения мак
роэкономических движений.
На территории БиГ, много табуированных тем, о которых
очень ограничено, или почти никогда не говорят, и беседа
является основной предпосылкой для функционирования
любого демократического сообщества. Только люди имеют дар
речи и они должны его использовать. Те которые разговарывают
и проводят диалоги, имеют развитие и прогресс. К сожалению,
на Балканах, особено в БиГ, конструктивный диалог очень ред
ко используют, или его нет. В этом регионе восцаруется «ти
шина», или речь ненависти, диктовки, обусловлености, оскор
бления и унижения.
Анализ ежедневных собитий показывает, что разрешено
только критиковать Правительство РС и Милорада Додика,
а международное сообщество и их проектов, таких как су
дебная система, редко коментируют, или критикуют аргу
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ментамы. Один из немногих, который осмелился это сделать
за исключением Милорада Додика, является судья Консти
туционного суда РС Милорад Ивошевич.
Он говорит, что «нам неопходима реформа судебной
реформы, потому что каждый анализ показывает, что на
ша судебная реформа в катасстрофическом кризисе». Ожи
далось, сказал Ивошевич, что самые жизнено важные ценности
сообщества следят и соответствущее поведение этих учреж
дений, но этого не случилось. Оказалось, что правда совсем
другая. Есть много примеров, когда Суд и Прокуратура БиГ,
установлены в самых серьёзных форм преступности».
Давайте вспомним, заместителя Высокого представителя
Дональда Хейса, который открыто упоминал аферы сотни
миллионов, грабеж, хищения. Говорил о аферах: почты РС,
Електроэнергия РС, «Орёл», и ничего в конце концов. Неумес
тный и сложный вопрос лишения свободы, даже физическое
насилие не получило судебного эпилога, как в случае
Старовлаха, подчеркнул Милорад Ивошевич.
Заявив конкретно в чем ошибки судей и прокуроров Суда
и Прокуратуры БиГ, Ивошевич утверждает что Прокуратура
и Суд БиГ проводят политику дисбаланса. Должны помнить
минимальных мер наказания, или даже соглашения за тяжкие
преступления, такие как Душанич и подобные. Обычный
гражданин с правом задаёт вопрос, виноват ли для такого
состояния правила, или люди которые обеспечивают их
осуществление, таким образом судьи и прокуроры. Речь идёт
о обеих причин, и этим возникает вопрос функционирования
судебной системы в целом. Должны серьёзным образом рас
смотреть основные изменения в судебной системе. Это только
небольшой сегмент из области правосудия, но оно показывает
что есть большой знак вопроса: находиться ли наша реформа
правосудия в катастрофическом кризисе.
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Ивошевич о роли иностранных судей и прокуроров
сказал «что результаты их участий здесь никакие. И следо
вательно, судебная реформа неефективная. Является серьёзный
вопрос о качестве этой реформи. Из-за того, теперь должны
сделать реформу реформи».
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ПРОГРЕСС
Начало нового 2009 года, ознаменовал главный ревизор
РС Бошко Чеко, который сказал что финасовая дисцийлина
в Республике Сербской повышается из года в год и если мы
посмотрим на ревизии с 2001 до конца 2008 года, это улучшение
очевидно. Только один пользователь бюджета получил отрица
тельное аудиторское заключение в 2008 году.
Однако, мы не удовлетворёны, и мы, имеем тенденцию,
что бы было более положительных отзывов, уважений правил,
и что не будет никаких отклонений от законов и нормативных
актов“, сказал Чеко.

СИЛА
Милорад Додик подчеркивает, что человек так сильный,
как строить свои позиции. И когда это будет достигнуто, не
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нужно чтобы кто-то защищал его. „Я понял очень хорошо: моя
позицияя зависит от того, как я получил голоса на выборах.
Этих людей я не готов обмануть и они знают, что я не
человек, для реализации чей-то желаний.
Я усталал оз кнута и пряника“ и Брюселя и Америки,
и клеветнической кампании в Сараево. Я говорю открыто, это
для меня самая большая ценность, чтобы быть сербом. БиГ не
моя страна, это РС, нравится ли это кому-либо или нет“, сказал
Додик.
„Республика Сербская до меня была похожа на драгстор,
просто входите и возмёте то что вы хотите. Только в отличие от
драгстора, вам не придётся ничего платить. Больше никогда,
так не будет. И этого никто не может оспарывать. “
Говоря о европейских интеграциях, сказал: „Я не против
Европейского Союза, но я против нерального оптимизма,
который расширяется в связы с этим. Никто из членов ЕС не
готов жертвовать свои национальные интересы для ЕС, таким
образом мы также должни.
Только мы должны быть хорошим, и должны ликви
дировать всё что у нас есть, для того, чтобы прожить достаточно
долго, чтобы быть хорошими парнями. И мы всё ещё плохие
парни. Я не намерен, чтобы о тех которые думают обо мне
плохо, думать что-нибуд хорошо. Ведь, если бы они думали
хорошо этому региону, не позволили бы войны“, указал Додик.
„Мы в Республике Сербской не намерены быть под
халимами“, сказал Додик 8 января 2008 года, „потому что
низкопоклоников никто не ценит. Я ничего не имею против
интеграций, но давайте, чётко сказать где наше место в
европейском процессе и чего можно ожидать в будущем. В
противном случае-благодарю им. “
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„На всем протяжении РС, отмечено 9 января – День и
Слава РС, и центральное (проявление) собитие состоялось в
Баня-Луке. Впервые интонированый гимн РС „Моя респуб
лика“.

НОВЫЕ, СТАРЫЕ
С новым годом начались новые види деятельности
старых активистов. Бывший президент Республики Сербской
Драган Чавич, подал в качестве уполномоченного лица
Основном Суде в Баня-Лука запрос с полной документации
для регистрации, и зачисления в регистр суда новой партии,
которая называется Демократическая партия. Кроме Чавича,
представителей Парламнтской скупщины БиГ, Момчило
Новакович и депутаты в НП РС Воислав Глигич, Бранислав
Шкобо и Джордж Миличевич, в качестве членов СДС недавнего
времени.
Руководитель филиала РС в Израиле Арие Ливне, ска
зал, что он был удивлён из-за атаки Златка Лагумджии на
Милорада Додика, ради письма поддержки, которое направ
лено на Президента Израиля Шимона Переса.
Он сказал, что „очень плохо приравнивать его для
военных преступлениях совершённых против бошняков во
время войны в БиГ. Сравнивать действие Израиля с войной в
БиГ, считается враждебным жестом по отношению к Израилю“,
сказал Ливне.
„Я не увидел в Сараево, никого демонстрирующего,
когда террористы-смертники убивали еврейских граждан на
улицах и в автобусах в Иерусалиме. В связи с конфликтом в
Газе, вернулся антисемитизм, который не является исключеним
в БиГ“, утверждает Ливне.
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На вопрос как комментирует тот факт, что письмо не
содержит призны отказаться от убийств гражданских лиц в
Газе, и что в течение двадцати дней, убили 1200 Палестинцев,
Ливне ответил встречным вопросом: „Зачем вам плакать только
по отношению к Палестинцам?“
Как „гром среди ясного неба“, раздалось решение
Высокого представителя Мирослава Лайчака, 23 января 2009
года, что он уходит из БиГ, потому что принял решение пре
мьер-министра Словакии Роберта Фица, взять на себя дол
жност министра иностранных дел Словакии. Коментируя
уход Лайчака, председатель Президиюма БиГ, Небойша Рад
манович, призвал местных политиков, попытаться достич
консенсуса по европейском пути, потому, что БиГ больше не
нужен КВП (ОХР).
Теперь будет ясно видно кто из внутренных и ме
ждународных кругов, действительно, для европейского пути
БиГ, потому что все те, кто будет настаивать на том, что БиГ
получит нового Высокого представитея, против суверенитета
страны. Радманович сказал, что внезапный отъезд Лайчака
шанс местных политиков взять ответственность в свои руки.
Это гораздо важнее, чем гадать кто унаследует Лайчака и кому
он будет по желанию, а каму нет.
После создания партии Драгана Чавича и отъезда Миро
слава Лайчака, ПДП день после объявления отъезда Лайчака,
на заседании Главного совета, принял выводы, которые
определяют условия которые должны быть выполнены СНСДом, если хочет дальнейшего сотрудничества с этой партией.
Первый запрос заключается в том, что СНСД должен
поддерживать инициятиву снижения процентных ставок
(ПДВ) НДС на основные продукты, второй запрос состоит в
том, чтобы пребалансированием бюджета, средства для сельс
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кого хазяйства вернулись к шести процентов, третий что
работа Фонда восточной части РС, станет гораздо больше об
щественной, и чтобы с инфрастуктурных проектов, этот фонд
был ориентирован на занятост.
Четвёртым запросом, ПДП требует, чтобы принять по
правки Закона по ревизии приватизации, и чтобы Комиссия
для ревизии приватизации была отменена, а эти работы
должны быть преданы Бошку Чеки и Главном контрольноревисионном управлении РС. Пятое условие заключается в
преодолении проблем в функционировании местной власти,
шестой что ПДП-у, который вступил в коалицию с двумя
министрами и сектетарём Правительства, а теперь остался
толька с одним министром, компенсируются эти два места.
Эти условия ПДП-а „ультиматумы для прекращения
сотрудничества, а не условия для его продолжения“.
Председатель Президиюма БиГ и председатель Испол
нительного совета СНСД-ов Небойша Радманович, заявил
ПДП-у, что „СНСД не принимает установленных условий“, и
сказал что их „сразу хужно отозвать, если они хотят остаться в
составе Правительства и продолжать свои действия в коалицие“.
Радманович подчеркнул, что „он не знает что происходит
и кто оказывает давление на ПДП и почему“, но ответ СНСД
очевидан.
Исполнительный секретарь СНСД Райко Васич, сказал,
что это что ищет ПДП, представляет классический шантаж и
что-то вроде этого, только искала Австро-Венгрия от Сербии
перед Первой мировой войной! В политике этого не работают,
потому что это означает войну!
Это прозрачная политика, которая направлена так, что
через некоторое время уходят из власти и на выборах 2010 года,
говорят что СНСД всё закутал в чёрное.
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„ТРИПЛЕТ“
Встреча трёх лидеров, , Милорада Додика, Дргана Чави
ча и Сулеймана Тихича, так называемой „Прудской тройки“,
которая состаялась в Баня-Луке 26 января 2009 года, вызвало
бурные и противоречивые реакции, ради подписанного за
явления, что БиГ будет иметь по крайней мере четыре те
рриториальных единиц.
Сулейман Тихич, день после встречи, отвечая на вопрос,
будет ли РС остаться нетронутой, сказал: „Не будет. Додик
имеет право говорить то, что думает и хочет. Напомним исто
рию с отменой армии РС. И где она находится сегодня? Её
отменили! Есть и другие примеры! Если будут существовать
четыре региона, изменения линий энтитетов неизбежны. Все
мы должны сделать в разговорах болезненные компромиссы.
Я не имею в виду только нас троих, но и других политических
лидеров в БиГ“.
СДП (СДС) в то же время, как Тихич объявила, что со
блюдение среднего уровня власти в БиГ, и разделение на
четыре территорияльные единицы, является отказом Додика
от Дейтона и предательством и обамном граждан РС. СДП
(СДС) по этому спрашивает Додика, на какой основе он считает,
что имеет право принять решение о выходе из Дейтонского
соглашения и заменить РС одним из двух равноправных
субъектов, для одной ит четырёх территориальных единиц
среднего уровня власти в БиГ.
Милорад Додик, объясняя доказательства, сказал что не
было слова о границах, и что преждевременно говорить об этом.
Республика Сербская является несомненной и постоянной
категорией и каждая конституционная поправка должна
принять этот факт. Для Республики Сербской то же самое,
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будет ли это четыре, три, две или шесть территориальных
единиц, отметив, что РС будет, безусловно, одна из них. „Мы
будем требовать, что нынешняя территория увеличитя на 0,
4 процента, или столько, сколько её не хватает составлять 49
процентов, как это предусмотрено Дейтонским соглашением“,
сказал Додик.
„На всех предидуших встреч, мы сказали, что имеет
смысл разговарывать, только если Республика Сербская не
оспаривается“, и все сказали, что это не оспаривается“, говорит
Додик и прибавляет что одной из его целей является отмена
условия для выживания КВП (ОХР), и что после принятия
решения о Брчко и государственной собственности, будет инте
ресно посмотреть, их объяснения для дальнейшего выживания
КВП (ОХР).

СУШНОСТЬ
Многие в многих случаях не видят от леса им нужно
дерево. Некоторые из них не в состаянии увидеть, а некоторые
не хотять видеть. В этом случае, дело во втором. Ни СДП (СДС),
ни Сулейман Тихич, не хотят действительно посмотреть
на ситуацию и сказать, что речь идёт просто о возможных
принципах, сформированных в заявлении трёх лидеров о
начале преговоров по конституционным изменениям в БиГ.
Нет никакого изменения границ, или изменения юрисдикций.
Но, это чисто манипулирование гражданам.
Почему коментарии Тихича и СДП (СДС) которые
вводят в заблуждение общественность идентичные, покажет
время, но заметно что обе стороны выступают за создание
„атмосферы хаоса“ и неразберихи, для того чтобы разорвать
„Прудский процесс“.
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БЛАГОДАРЕНИЕ
Президент Израила Шимон Перес, поблагодорил Ми
лораду Додику за поддержку. Перес в письме направленом 28
января 2009 года сказал „что он хотет бы выразить свою глу
бокую благодарность не его (Додика) коментариям от сердца.
Ваши слова поддержки значительные и более глубоко
подчеркивают суставную боль и страдания наших народов“.
„Благодарим Вас“, написал Перез в письме Додике,
„потому что Вы представляете голос сербов, которые живут
в Республике Сербской, в надежде что будет написана новая
глава, в которой конфликты будут заменены согалсием“.

РАЗРЫВ
Чешский энергетический гигант ЧЭЗ решил (29 ян
варя 2009 года) выйти из проекта електростанции в Гацко, сто
имости 1, 4 млрд евро, и потребовал возмещения убытков от
Правительства РС, обвиняя их за ответственность.
Управляющий директор „Электроснабждения“ РС, Бра
нислава Милекич сказала, что ЧЭЗ вырвался из работы в Гацко,
из-за жалобы малых акционеров в Шахте, ТЭС Гацко и влияния
мирового экономического кризиса. „Мы не выполнили
только одно из положений контракта са ЧЭЗ-ом, а речь идёт о
положении, связанным с введением собствености ТЭС (РиТЕ)
Гацко в новое совместное предприятие. Однако, мы будем
продолжать инвестировать в ТЭС Гацко, даже если мы будем
работать сами“, сказала Бранислава Милекич.
„Если Правительство РС, как наш основной акционер,
решит принять их предложение, чтобы выйти из проекта,
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и мы оценым, что действительно приобрелись условия для
этого, мы обязаны платить Чехам их учредительные доли
в совместном предприятии 206 ооо евро, и взять на себя
обязательство погасить кредит четыре млн евро, которые ЧЭЗ
дал этой кампрании. Однако, половина этого кредита ещё не
раснодована“, сказала Бранислава Милекич.
Проблемы с ЧЭЗ-ом представляют возможность для
„стрельбы“ оппозиции, котора в этом видит свой шанс, чтобы
критиковать власть и самоутвердиться. Таким образом пред
седатель Младен Босич, обвиняет людей из СНСД-ов и говорит,
что этот договор со „Нефтгазинкором“ (при продже НПЗ в
Броде), сделан исключительно для того, чтобы определённая
должностная лица партии „стали богатим в течение ночи“.
Драган Чавич сказал, что это окончательное потверж
дение, что это с начала провальный проект. Он подготовил
двух ужасно плохих эфектов – фондовоя биржа в распаде, а мы
потеряли собственность в ТЭС Гацко. Вся работа была сделана
неправильно и это становится вредным для РС.
В Министерстве промишлености и энергетики, утверж
дают, что обе стороны сохраняют право требовать возмещения
убытков, не только ЧЭЗ. Министр Слободан Пухсалац гово
рит, что об этом слишком рано говорит и что мы должны
постараться увидеть, где находится настоящая проблема, и
чтобы её решить и, возможно, продолжить проект. Если это
не произайдёт, это не может пройти без арбитража. ЧЭЗ, ве
роятно, имеет проблемы, кризис на финансовом рынке, осо
бенно для крупных структур. С или без ЧЭЗ-а, Гацко будет
идти в инвестиции, сказал Пухалац.
Высокий представитель Мирослав Лайчак сказал на
отъезде это что не мог, или не хотел сказать во время его пре
бывания в должности, что пока страна имеет Высокого предста
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вителя, который имеет полномочия, которые не ограничены
ничем, это значит, что она является своего рода протекторатом.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Оппозиция Республики Сербской, согласно заявлении
её лидеров, обеспокоена судьбой РС, из-за предполагаемого се
кретного сговора „Прудской тройки“ о возможности консти
туционных изменений Дейтонского соглашения.
Президент Республики Сербской Райко Кузманович,
представил после стречи (4 февраля 2009 года) с лидерам по
литических партий Республики Сербской, принципы плат
формы, от 25 точек для реформы Конституции БиГ, которую
поддерживали все политические партии, включая и оппозицию.
Таким образом стала неуместной критика оппозицио
нных партий для которых договор „Прудской тройки“ поста
вил под сомнение целоеность БиГ.
Президент РС Райко Кузманович сказал, что в изменения
Конституции можно идти только, если Республика Сербская
остаётся единственной по юрисдикциям, территории и всем
что гарантировано в Дейтоне. Если двух других народов будет
соглалиться, чтобы в соотвествии е мнением Веенецианской
комиссии, изменить регулирование в этом энтитете, мы его
поддержим, сказал Кузманович.
Председатель СДП (СДС), Младен Босич сказал, „что
эта партия в значительной степени согласуется с принципами
платформы, которые предлагаются“. Следует ли это даже
комментировать?
Следует критиковать власть, но конструктивно.
Способ которым это работает СДП (СДС) и „группа во
главе с Михайлицей“ прозрачный. „Наскакивают не всё что
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власти делают, что после сильных аргументов властей РС,
ведут себя, как будто в предыдущий день ничего не сказали.
Последний случай критики со встречи в Баня-Луке „Прудской
тройки“, на которой якобы договорились о „предательстве
Дейтона и Республики Сербской“, самая лучшая иллюстрация
выраженого заявления.

УХОД
Председательство и Исполнительный совет ПДП-а 5
февраля, официально потвердили, что разбита коалиция с
СНСД, и что ПДП перешёл в оппозицию на уровне Республики
Сербской и БиГ. Эта партия ожидает от премьер-министра
Милорада Додика и Председателя Совета министров БиГ,
Николи Шпирича, чтобы распустить кадров этой партии в
этих институтах.
Председатель СРП (СРС) „Др Воислав Шешель“ Мирко
Благоевич сказал, что Иванич сделал катастрофическую жест.
Додик имеет большинство в парламенте и может и без них.
Иванич ушёл в отставку. Таким образом его зарплата будет
менше 200 марок, а больше времени для уничтожения Додика.
Мандат в Палате народов, он получил от Парламента РС, где
большинство имеет Додик. Если бы Додик не хотел, он не был
бы избран. Это не мандат народа, но Додика. Я думаю что это
Иванич сделал по заказу иностранцев“.
Политическая деятельность Республики Сербской,
проводиться неоднократно как на внутреннем, так и на
внежнем поле. Как сообщили в пресс в Белграде, хорошо
информированные дипломатические источники, потвердили,
что лоббирование войны между Додиком и Силайджичем
достигло свою кульминацию на Международной конференции
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по безопасности в Мюнхене, где премьер-министр РС и член
Председательства БиГ из ряда бошняков, вели дипломатическую
битву за очки в новой администрации США. Додик отехал в
Мюнхен, чтобы избежать попытку Силайджича через нового
вице-президента США и Джозефа Байдена, чтобы разрушать
соглашение в Пруде. Показалось, что Додике в ходе преговоров
с Дэниэлом Фридом, а также с европейскими чиновниками Ха
вьером Солана, Карлом Бильдтом и Вольфгангом Ишингером,
который организовал конференцию, удалось неутрализировать
негативное воздействие Силайджича и его лоббистов.

КРИТИКА
Критика власти, как одно из важнейших детерминант
каждого демократического общества, если рессмотрываем и
анализируем РС, многочисленная. Именно, Правительство
РС и Милорада Додика критикуют все и гораздо больше, чем
в какой то стране запандой демократии. Премьер-министра
РС, кроме оппозиции РС, критикуют политики бошняки из
Сараево, из власти и оппозиции, разнообразные НПО, их
больше чем 1300, которые для этой „работы“ тратять около 125
млн морок в год, СМИ, и больше всего, Высокий представитель
и знаменитый КВП (ОХР). Нормальные страны не имеют такого
протектората, как это имеет БиГ, и их власти не получают такой
критики. Роль Высокого представителя и КВП (ОХР), следует
распространить на ежедневные дежурные критики, которые
истинно и лояльно следуют КВП (ОХР), а это посольства США,
Великобритании и должностные лица Европейского Союза и
НАТО.
Критики выстроиваются в очередь как волны, одна за
другой. Следует добавить неофициальных групп, о чей рабо
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те будет выясненно в будущем, так как была эта Раффи Гре
горияна и их инструментов Суда и Прокуратури БиГ, и ими
близких НПО и СМИ. Перед столько „бдительных“ глаз и под
таким контролём, это не лёгко быть, но иногда может быть
полезно, потому что показывает некоторых ошибок, которые
в каждой системе могут закраться, особенно в сообществах в
переходном периоде, так как Республика Сербская.
Интересна дата 10 февраля 2009 года, когда все выше
перечисленные молчали, но СМИ заявили, что они раскрыли
„скандал“.
Именно, ресторан в Правителстве РС, чей арендатор
Славко Рогулич, не имеет фискальный кассовый аппарат.
Фискализация, которую внедрило Правительство РС в целую
Республику Сербскую, в своём главном офиссе, там где питается
Премьер-министр и остальные министры, нет фискального
кассового аппарата, а тоже и ресторан Народной скупщины
РС, коментировали СМИ.
Экономический аналитик Дамир Милевич прокомен
тировал это словамы, что „Рогулич очевидно через связ из
Лакташев смог в здании Правительства РС получать прибыли
без фискализации“.
Эта критика потверждает, что Республика Сербская,
что косается свободы СМИ, находится на высоком месте де
мократической диаграммы. СМИ сканируют и контроли
руют иногда больше чем оппозициия, даже это что частный
собственник в здании Правительства не имеет фискального
кассового аппарата, а источник именно в здании Правительства.

235

Милан Лепоевич

ОЧИСТКА
Выход ПДП из коалиции со СНСД, вызывает опреде
лённые видимые и невидимые реакции в партии и около неё.
Один из самых видных её членов, Бошко Томич, 11 февраля
2009 года покинул ПДП из-за разногласия в связи решения
партии о расторожении коалиции со СНСД. Решение выйти из
ПДП, он прнёс через два дня после того, как он ушёл в отставку
в качетстве министра труда и ветеранов войны Республики
Сербской- „Для меня отношения ПДП, непрыемлемы, как и
последние решения, которая принята“, сказал Томич.
Списак недовольных в ПДП, которые не согласны с
решением этой партии, которая хочет разбить коалицию с
СНСД, присоединился и бывший премьер-министр РС Дра
ган Микеревич, который сказал, что это ошибка. „Мое“ пре
бивание в партии, зависить только от поведения партии и от
того, как я буду иметь широкое политическое пространство
для действия“.
Микеревич сказал, что он не имеет ничего против, чтобы
ПДП критиковала Правительство, но он не будет поддерживать
„критики без базы“. „Милорад Додик и СНСД значительно
улучшили позицию Республики Сербской, и я ожидаю что
Клуб представителей ПДП успеет получит конструктивное
отношение к Правительству РС, но в то же время предупреждает,
что если так не будет, это будет представлять проблему „между
ним и ПДП“.

ВЫЧИСЛЕНИЯ
Парламенсткая борьба подразумевает на много того,
а граждане после всего работу или бездействие оцениввают
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на выборах и власти и оппозиции. На заседании Народной
скупщины РС, состоявшейся 17 февраля 2009 года, оппозиция
которой сейчась присоединилась, кроме СМП (СДС) и СРП
(СРС) и ПДП, покинула зал скупщины во время презентации
Информации Правительства РС для смягчения финансового
кризиса.
При экспозиции премьер-министра Додика, который
познакомил депутатов со такой информацией, в зале не было
оппозиции, а только их пиджаки. Причиной ухода стало ре
шение Правительства о том, что объявленные „меры“ пере
формулирует в „информацию“, для преодоления финансового
кризиса. Оппозиционные депутаты были обеспокоены, что на
эту информацию не могут вкладывать поправки.
Премьер-министр РС сказал, что приоритет Правитель
ства социальная безопасност граждан РС, в условиях глобаль
ного кризиса. Додик пообещал, что зарплаты и пенсии в РС не
будут сокращёны. Стратегия мерами в двух основных мер – в
стимулировании и поддержки отечественного производства.

ВХОД В СИСТЕМУ
Белградское журналисткое агенство „Бета“ разместило
19 февраля 2009 года информацию путём своего коресподента
Лиляны Ковачевич, которая супруга Слободана Васковича,
что „СИПА возбудила уголовное обвинение против Премьерминистра РС Милорада Додика и 14 других лиц“, Прокуратуре
БиГ.
Сразу после опубликования этой информации, было
обнаружено, что заявление было подано 17 февраля в 17 часов
и 25 минут, после окончания рабочего дня, втайне директора
СИПА Мирка Луича и главного Прокурора Прокуратуры
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БиГ Милорада Барашина, по приказу заместителя директора
СИПА Драгана Лукача, который это и подписал.
Главный Прокурор Прокуратуры БиГ, Милорад Бара
шин и директор Агенства по исследованиям и защите (СИПА)
Мирко Луич, как первые люди из этих учреждений, ничего
не знали о уголовном обвинени против премьер-министра РС
Милорада Додика, министров и других лиц, которое подала
СИПА Прокуратуре БиГ, сказал министр юстици Джеральд
Селман, 19 февраля 2009 года.
Селман сказал, что Барашин открыл внутреннее ра
сследование, чтобы проверить, как могла произойти такая ин
формация, о которой он, как прокурор ничего не знает. В том
случае, если эта информация отпущена из этих институтов в
тайне от ведущих людей, вопрос в том, каковы наши инстуты. В
случае, если есть предоставление документации, это угловное
преступление.
Директор СИПА Мирко Луич сказал, что во вторник
17 января, в нерабочее время, Прокуратуре БиГ, несколько
сотрудников угловного разыска представили доклад о совер
шенному преступлении, против большой группы людей. До
клад подписан заместителем директора и начальником отдела
угловного разыска Драганом Лукач и в нём нет 11, а больше
лиц.
Луич сказал, что его o представлени докада инфор
мировали 10 февраля 2009 года, после известия СМИ. „Этот вид
общения, я считаю, абсолютно неприёмлемым и неуместным,
потому что ни к какое время не способствует созданиою
правового государства, и не вносит свой вклад в улучшение
состояния в БиГ, сказал Луич и добавил, что речь идёт о
абсолютно неприёмлемым манерам некоторых сотрудников
СИПА и что он, для того, в соответствии с законом будет
принимат соответствующие меры.
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Милорад Додик сказал, что речь идёт о злоупотреблении
и что все его информации говорят, что не было никаких
официальных сообщений об этой заявке. „СИПА не имеет
ничего общего с этим, и если я понял, директор этого института,
ничего об этому не знал, что означает что они пропустили
правовых процедур. “
Он прибавляет, что и в Прокуратуре обошли Главного
прокурора, „а это означает, что речь идёт одной из сектаских
групп, которую Правительство РС, несколько месяцев назад,
заявила в Прокуратуре.
Всё это делается в рамках подготовки к прибытию нового
Высокого представителя в БиГ, и мы выступаем против этого.
Пытаются забрат старый рецепт, поднять заявку и сказать что
из-за этого я не могу выполнять функцию, и таким образом
сделать введение в моё увольнение сказал Додик.

СВОБОДА ПО ИНГЛИШЕ
Американский посол Чарльз Инглиш сказал, что США
решительно поддерживает полную свободу СМИ. » Это для
нас один из фундаментов демократии. Без свободы печаты,
демократия не может процветать», сказал Инглиш после
встречи с журналистом эмиссии «60 минут».
«Журналисть «60 минут», но и другие от ФТВ, получают
угрозы, и редактор этой эмиссии получил сметерльную угро
зу, а это абсолютно неприёлемемо. Я поддерживаю его и
остальных журналистов в БиГ, для того, чтобы они могли
выполнять своей работы. Я осуждаю все угрозы к журналистам
и стараюсь, чтобы они имели свободу, чтобы могли работать, »
сказал Инглиш.
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«Это, что я принял журналистов «60 минут», не означает
что я согласен, или не согласен со содержанием того что они
публикуют, или говорят, но я хочу показать что журналисты
имеют право, как и ответственность делать свою работу. Я,
значит поддерживаю свободу печаты и право журналистов,
чтобы без страха от реванша делали свою работу. Я надеюсь,
что журналисты всегда будут действовать ответственно. Я
категорически против ограничения журналистов в любом
случае. Они имеют право исследовать и если это кому-либо
не нравится, пусть жалуеться. То што не должно происходить,
это угрозы, которые побуждали бы других, чтобы физически
угрожали журналистов. Это абсолютно неприлемемо», сказал
Инглиш.
Чарльз Инглиш знает очень хорошо, как работают СМИ
в его стране, и во остальных странах Европейского союза. Што
такое свобода СМИ в РС и БиГ, потверждает и информацию, что
«в ресторане в здании Правительства РС, который арендуемый,
нет кассового аппарата», и многие другие ежедневно. СМИ
больше критикуют власть РС, чем оппозиция. Свобода печаты,
или СМИ в Республике Сербской очевидна.
Однако, его наблюдение что «журналисты имеют
право, но и ответственность», неискренее, потому что речь
идёт о журналистам «60 минут», для чей работы он сказал
что « это не означает что он согласен или не согласен со
содержанием того что они публикуют». Инглиш очень хорошо
знает, что таких эмиссий, как «60 минут», в США нет, и ни в
любой стране Европейского союза, а он журналистов этой
эмисии поддерживает из-за предпологаемых угроз которых
они получают. Настоящая правда, что упомянутая эмиссия
в течение 60 минут, сколько она длится, отправляет угрозы
всей Республике Сербской, начиная с премьер-министра, ми
нистров руководителей государственных компаний до широ
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кой общественности. Инглиш не мог вспомнить, что нужно
бы было всех их защищать от угроз, но он принял тех которые
каждую неделю угрожают минимально 60 минут.
Исследованиям, как говорит Инглиш, не занимаются
СМИ, но наука и институты. СМИ информируют и анали
зируют. Надо анализировать, но на основе фактов и аргумен
тов. Аналитическая журналистика включает в себя поиск
истины, но эмиссия «60 минут», это, конечно, нет и Инглиш
это очень хорошо знает. Он знает, что журналистика предпо
логает ответственность за выраженное и это говорить, но это,
очевидно не относится на журналистов этой эмиссии. Ин
глиш должен ответить на многие вопросы, и первый в том,
как все боснийские медии, не только «60 минут», могут без
ответственности обвинёные, и не обсуждённые, называть вое
нным преступникам и многим другим уничижительным наз
ваниям, вроде «монстр», «гробовщик», «палач» и подобным
образом.
Инглиш не требует ответственности и при упоминании
геноцидность сербского народа, а это бошняки и их СМИ,
ежедевно делают. О замечаниям «60 минут», и терминов
как уголовный преступник, злодей, уголовно-преступные
группы, излишне говорить. Для Инглиша, это нормально.
Механизмь защиты «60 минут» и им подобные, создало ка
кое-то международнное сообщество, потому что она упраз
днила Министерство информации и формировало Агенство
по регулированию комуникаций, которая является очуж
дённым центром власти. АКР (ЦРА)под влиянием опреде
лённых международных факторов, которые оценивают, явл
яется ли определённая эмиссия, например, «60 минут», в
соответствии с журналистстской этики и профессиональным
законодательством. Если что-то, возможно, пройдёт, как
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незаконно и нелегально через АКР (ЦРА), идёт в суд, где снова,
в основном «иностранцы» влияют, потому, что они это для
себя и сделали. Таким образом, что косается таких эмиссий в
которых «плевается», как «60 минут», им было позволено. Если
кто-то им случайно грозится, что является спорным, Инглиш
их будет примимать и поддерживать, чтобы могли продолжать
делать то что они делают.
В США, эмиссия «60 минут», после первого показа, по
лучила бы экспрессно от суда наказание в миллионах, от ко
торого она не отправится и была бы немедленно удалена из
программы.

ОТРАСКРЫВАНИЕ
Директор Агенства по расследованию и защите, Мир
ко Луич, приказал внутреннем контроле СИПА, чтобы перес
мотреть процедур, который является нарушением законого
процедура и без его знания его провела группа инспектором,
во главе с его заместителем Драганом Лукачем.
СМИ Республики Сербской, после подачи этого за
явления нашли много информаций об этом, сосылаясь на “кон
фидециальные” источники из СИПА. Исследование по том
же источнику против “Додика и остальных”, как отмечтаетсь
в предмете, открыта приниманием заявления инспекторов
СИПА 9 ноября 2007 года в помещении газеты “Патриот” в
Баня-Луке, от редактора Слободана Васкович и журналиста
Миляна Ковача.
Многие политические наблюдатели и юридические
эксперты, считают, что уголовное обвинение против премьерминистра РС, манера, в которой оно было подано, и тот факт
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что это было опубликовано за два дня до продолжения пре
говоров о конституционным изменениям в БиГ, свидетель
ствует о намерении КВП (ОХР), которая позади этого правового
скандала, чтобы нажать Милорада Додика, к согласии консти
туционного устройства, которое в нормальных условиях он
никогда бы не принял.
Аналитики и эксперты, подчеркивают, что спешка заяви
телей против Додика, некоторых министров и бизнесменов из
РС, за якобы хищение 145 млн. КМ, скорее свего, ” похоронила”
расследование о бюджетных расходов на здание Правительства
РС, из-за чего это уголовное обвинение и подано. Создатели
этого обвинения, “прицеливая” Додика, таким образом, они
совсем не попали в створ, потому что они обходя правовые
процедуры, разбыли и любые аргументы которых имели
против премьер-министра РС и его сотрудников.
Тот факт что заявка подана без знания директора СИ
ПА и главного прокурора БиГ, весь процесс переносит в
область политики, и тогда связаны руки превосудия. Даже,
если бы Драган Лукач и его сотрудники имели неоповер
жимые доказательства против Додика и остальных, теперь
это очень трудно доказать, потому что случай пошёл в поли
тику. Непонятно, почему заявка подана после окончанию ра
бочих часов, и почему её приняла служащая, которая не от
ветствененна за это.
Политические наблюдатели и юридические эксперты,
предупреждают, что заявка подана после ухода Высокого пред
ставителя Мирослава Лайчака и размещения его заместитель
Раффи Грегорияна на место исполняющего обязаности ру
ководитель КВП (ОХР). Извесно, что Правительство РС в конце
ноября прошлого года, подало уголовное обвинение именно
против Грегорияна, нескольких иностранных прокуроров,
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и даже против главного прокурора Милорада Барашина для
действия против Республики Сербской. Интересно что од
ин из них был Хари Фурлан из Словении, которому был “на
правлен” случай против Додика. Тем не менее, интересно, что
глава Специального отдела организованой преступности и ко
ррупции, Дрю Энгель, вдруг пошёл в отпуск по болезни.
Интересно, что главные действующие лица этой “поли
тической и правовой мыльной оперы”, государственные чинов
ники, назначены руководителям КВП (ОХР) Пэдди Эшдауном.
Это был Драган Лукач, заместитель директора СИПА, которого
Эшдаун назначил на эту должность в сентябре 2005 года. В тот
же день, на место помощника директора СИПА, был назначен
Мирза Лисинович, который будет проводить внутренние ра
сследования нарушения процедуры при возбуждении уго
ловного обвинения по распоряжению директора СИПА Мирка
Луич.
Политические наблюдатели и юридические эксперты,
утверждают, что в этой охоте на Правительство РС, кроме
КВП (ОХР), которая является создателем скандала, активную
роль сыграл персональ ПДП (СДП) Златка Лагумджии. Дра
ган Лукач проверено персонал ПДП (СДП) и человек в кото
рого Лагумджия имеет неограниченное доверие, как и Мир
сад Баряктаревич и Дамир Муханович, партнёры Лукача в
написании уголовного обвинения против Додика, а они прове
ренные члены ПДП (СДП).
За исключением тех истин, которые приходят из хорошо
“информированных источников” СИПА и Прокуратуры БиГ,
СМИ сообщили информаций, что там был расчёт между дирек
тором СИПА Мирком Луичем и его заместителем Драганом
Лукач.
«Когда Луич спрашивал Лукача, почему его не информи
ровали о подаче такой заявке», Лукач ответил «что это для него
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предмет, каки все другие», а Луич тогда предупредил его, что
он нарушил правовую процедуру, а Лукач сказал, что «ему он
ничего не может сделать потому что его назначил КВП (ОХР)»

АДСКИЙ ПЛАН
Очевиден план бошняков и определённых структур
Международного сообщества, которые с целью отмени юрис
дикций РС, хотят, чтобы устранить премьер-министра Рес
публики Сербской, Милорада Додика, который является боль
шим препятствием на пути реализации этого сценария.
В общественность, через СМИ, пришла конфиденциаль
ная информация из Канцелярии высокого представителя о
“плане удаления Додика”, который разделен на тры фазы.
Первая фаза предсказывает выход ПДП и Младена Ива
нича из коалиции со СНСД, и это предложение было предано
Иваничу в Лондоне в конце 2008 года, вместе с информацией,
что в начале 2009 года, будет возбуждёно уголовное заявление
против Додика от стороны СИПА. В обмён, ему обещали
оправдательное решение в процессе “Сербские леса”, где он
на первой инстанции осуждён к 18 месяцам тюрьмы. В этом
контексте следует рассматривать внезапный отход Высокого
представителя Мирослава Лайчака, который был против этого
смонтированного процесса и установления Демократической
партии Драгана Чавича.
План состоит в том, чтобы дестабилизировать обстоновку
в Республике Сербской, которая бы отговорить инвеститоров,
которые показывают готовность инвестировать в РС, через кри
минализацию Додика, правительства РС и правящей партии
СНСД.
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На втором этапе этого плана, предсказано, что Прокура
тура БиГ, будет потвердить обвинение, а после того от Додика
будет искать определённые уступки в ущерб Республики Серб
ской. Этот опыт, уже был применен к Драгане Чавич, который
после решения Высокого представителя, которым он его
вернул в скамьи скупщины, был мягкий пероговорщик и под
ходил сотрудничеству со Международным сообществом. То же
самое происходит сейчась с Иваничем, который после первой
инстанции судебного решения “танцует какк другие играют”.
Если бы эти две фазы не принесли результатов и не
“сломали”Додика, предсказана и третья фаза, которая должна
начаться в первой половине 2010. года. Международные доноры,
поддерживали бы политические партии через которые они бы
завершили передачу полномочий от РС на БиГ, посредством
так называемых реформ, с цели предполагаемых европейских
интеграций.
Эти партии составляют вновь образованная Демократич
еская партия Драгана Чавича, ПДП Младена Иванича и СДП
(СДС)и СРП (СРС). Перед этим, Высокий представитель вернёт
в политическую жизнь всех тех функционеров СДП (СДС)
на которых пологается в разрушении СНСД и Милорада
Додика, и тоже укреплять и поддерживать СМИ, которые
будут поддерживать этот план, который придуман от стороны
определённых структур Международного сообщества. Сущес
твуют домашные и иностраные приказчики, и домашные и
иностраные игроки. Симбиоз между клиентам и исполнителям.

ОЧИСТКА
Милорад Додик на встрече «тройки в Пруде», в Мостаре
21 февраля 2009 года, выразил мнение Республики Сербской о
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конституционных изменениях и подчеркнул, что он не будет
принимать участие в преговорах, прежде чем будут выполнены
тры условия: « первое, принятие РС в настоящем, политическом
и территорияльном объёме, другое, право голосования для
энтитета и третье, право на самоопределение до отделения».
Исполнительный секретарь Райко Васич сказал, что после
подачи отчёта против премьер-министра Додика Прокуратуре
БиГ, и после неудачной встречи Додика, Тихича и Човича в
Мостаре, СНСД подготовил запрос, чтобы в течение одного
месяца очистить все сферы споров в совместных органов БиГ,
или в противном случае, СНСД будет отозвать свой персонал
из этих органов. В БиГ в настоящее время существует совсем
новая ситуация и сейчас стало очевдным, что таким образом
БиГ не может функционировать.
Большинство всеместных институтов создано только для
достижения цельей политического круга в Сараево, которая
находит своё отражение в постоянных нападений и давлений
на Республику Сербскую. Поэтому, мы не позволим, чтобы
сформировать любой совместный институт на уровне БиГ. В то
время, когда «тройка из Пруда» старалась согласиться в Пруде,
Баня-Луке и в Мостаре, о самых серьёзных вопросов, позади нас
готовили класические засады и вмненения. Сцена представляет
собой попытку сделать РС того, что было сделано ГерцегБоснии. Всё это делается для того, чтобы РС была представлена
как геноцидное и преступное создание, сказал Васич.
Додик в Мостаре представил наши старые взгляди,
которые сейчас как платформа, помещаются на бумаге и в
буквальном смысле, они забетонированы! Мы ранее говорили
о праве на самоопределение. История безпрекословной РС, мы
говорим в течение многих лет, поэтому не может быть сказано,
что он в Мостаре выразил такие взгляды, потому что СИПА
что-нибудь сделала против него.
247

Милан Лепоевич

Рассмотрение деятельности совместных органов, между
которым СИПА занимает первое место, представляет задачу,
которую представители Республики Сербской начали осущес
твлять, поэтому (23 февраля 2009 года), член Комиссии по
обороне и безопасности обеих палат Парламентской скупщины
БиГ, Мирко Околич сказал, что они будут подробно изучить
информации о тем что происходит в СИПА, подчеркивая « что
он думает, что в этом институте не работается законно».
Президент Ассоцияции адвокатов РС, Ёван Чизмович,
коментируя отчёт, или обвинение СИПА Прокуратуре БиГ,
сказал, что все адвокаты Ассоцияции адвокатов РС, готовы
предоставять любой правовой помощи и защите учреждениям
Республики Сербской, премьер-министре РС, и всем членам
Правительства РС, а также и бизнес и общественым деятелям,
которые были включёны в отчёт о преступлении, которое по
данно СИПА.
Республику Сербскую и БиГ, очевидно многие ста
раются превратить в «Балканский кабак», где они в первую
очередь хотят напыть гости, а затем потушить свет. Очевидно,
что многие мощные маклеы «мутять» и без того безпокойную
воду, потому что только 24 февраля, якобы, стало ясно, что
произошло на самом деле в СИПА и в Прокуратуре. В течение
последних пяти дней были слышаны всевозможные инфор
мации, или тачнее дезинформации, и должностные лица,
которые ответственны за это, кажется, не старались объяснить
существующего состояния.
Министр юстиции, Джерард Селман, после встречи ко
торая состоялась в Сараево, 24 февраля 2009 года, с главным
прокурором Прокуратуры БиГ Милорадом Барашином, на
чальником специального отдела Прокуратуры БиГ по ор
ганизованной преступности Дрю Енгель, и директором СИПА
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Мирком Луич, заявил, что против премьер-министра Додика
и других, подозревамых для растрате 145 млн КМ бюджетных
средств, предназначенных для строительства ряда ключевых
объектов в РС, не существует новое уголовное обвинение.
СИПА не подала любого уголовного обвинения про
тив премьер-министра Республики Сербской! Речь идёт о
обвинении в июле прошлого года, против неизвестных лиц, в
связы с чем в августе прошлого года, Правительство РС пере
дало документы которые искали. Никакой новой заявки не
подали, а прокуратура не начала расследование. Прокуратура
БиГ ведёт доследственного расследования и в рамках того, они
требовали определённой документации от СИПА, которая
им наконец представлена, но с непонятными процедурными
нарушениями, сказал Селман.
Объясняя, почему поднялось столько пыли, Селман
сказал, что очевидно кому-то было целью, чтобы СМИ галдели
и таким образом разрушили преговоры о реформах Консти
туции и похоронили Договор в Пруде. «Главный прокурор
Барашин и Енгель убедили меня, что нет нового обвинения»,
утверждает Селман.

УКЛОНЕНИЕ
Слободан Васкович из Баня-Луки, кореспподент «60
минут», во время когда он был собствеником компании «Па
триот пресс» ооо (д. о. о.) уклонился от уплаты налогов, который,
благодаря процессе неплатежеспособности и регистрации
другой компании, до сих пор не отплатил, из-за чего против
его возбудили уголовное обвинение Районной прокуратуре
Баня-Лука.
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Группа повреждённых общественных деятелей, из-за
отсуствия доверия к работе Районной прокуратуры Баня-Лука,
которая подала обвинение против Васковича, эти утверждения
и уголовное обвинение, представила Раффи Грегорияну,
заявив, что потому что они не имеют доверия к работе Районной
прокуратуре Баня-Лука, попросили его, чтобы он продолжил
следить за этим процессом. Мы, 378 общественных деятелей
в Республике Сербской и БиГ, были предметом диффамации
в газете которой во главе Васкович, если это вобще можно
назваться газетой.

ПОДДЕРЖКА
Президент СДП (СДС), Младен Босич считает, что воз
буждение обвинения (?!) против Додика представляет шок
только для тех против которых его подняли. «Мы в СДП (СДС),
указывали на преступление, на млн марок, которые уходят из
бюджета и требовали от следственных органов и Прокуратуры
РС, чтобы проверить наши заявления. Никто не обращал
внимания, и не реагировал на наши обвинения, которые были
возбуждённы за злоупотребление средств на дорожную сеть в
Сребренице, вероятно из страха, чтобы не возражали против
правящей структуры, существовала ситуация в которой
иследование нчалось кем-либо, кто может не заботиться о
возвращении денег в бюджет РС, но будет это использовать в
политические цели».
Босич сказал, что у нас сейчас есть такая ситуация
когда Правительство хорошо работает под лозунгом «Откуда
же вам право трогать наши воры?». Итак, у нас теперь только
говорят о процедурах, а не по сущности проблемы, показывая
всё это как заговор Международного сообщества, федерации
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БиГ и Сараево против Республики Сербской. Это необычная
ситуация, которая создаёт параноидального состояния в Рес
публике Сербской. У нас была возможность (23 февраля 2009
года) увидеть организацию, которая выгладить на « Додик юн
ген» (Молодёж Додика), которая стрмить убедить всех граждан
принять тезис «Додик, это мы все», говорит Босич.
« Это не пройдёт, но это правда, что создали атмосферу,
в которой Додик повторяет историю о том, что РС под угро
зой. Поэтому, я считаю, что следует обеспечить полную общес
твенность обвинительного заключения и судебного процесса
в целом, чтобы от РС удалить ипотеку наиболее коррум
пированного пространства на Балканах» заключил Босич.
Босич горячо поддерживает «группу», которая работает
по криминализации Правительства РС и премьер-министра.
Он очевидно видит обвинение, всётаки что потверждёно, что
никакого обвинения СИПА к Додику нет, так как нет и рассле
дования, но в течении, при всех обманах и манипулаций,
предворительное расследование, о обвинительном заключе
нию что уж говорить. Может быть Босич знакомый со сцена
рием, в котором он играет роль, но недостаточно следит за
текущей ситуацией, очарованый, может быть режисёром
этой «политической мыльной оперы». Называть группу мо
лодых депутатов Народной скупщины РС «Додик юнген»,
таким образом по сравнении с молодёжью Адольфа Гитлера,
было слишком сыльным и для « диваного, именно-базарново
словаря».
Босич, конечно, ослеплленный обещаниями своих
менторов, забывает что к власти приходится, только волей
народа в Республике Сербской, а не каким-либо угрозами
и обещаниями, всяких мирових «мощенников», которые из
кафетерий и магазинов шашлика, всего обещают. Проблема
Босича в том, что он во всё верил.
251

Милан Лепоевич

Миланко Михайлица, президент СРП (СРС) и один из
двух депутататов этой партии у НС РС сказал, что «институты
БиГ использовались тем, что ни один из компетентых из РС
не реагировал на утвреждения о воровстве власти Додика, и
открыл свои расследования. Однако, не можно че-то воровство
отождествлять с РС, потому что тот факт, что многие хотят до
казать, что она основана на «геноциде и на преступлениях».
Речь идёт о замене тезиса, потому, что кажется, что только
Додик тот который зщищает Республику Сербскую, а мы
все остальные как против её. Согласно этому тезису, любое
упоминание Додика в негативном контексте, обозначает
нападение на Республику Сербскую! Правда, что в институтах
БиГ существуют паралельные институты, но вопрос в том, по
чему в СНСД только теперь это поняли”.
Михайлица сказал, что в общественности впечатление,
что он имел преимущество в парламентской борьбе против
нынешней власти в последние годы, но он не чересчур счаст
ливый ради того, что СРП (СРС) имеет только два депутата. “Это
также факт, да моя работа в Парламенте саздаёт презумпцию,
что я мог бы быть лидером оппозиции».
Член экспертной группи государств Юго-Восточной
Европе в борьбе с терроризмом и организованной преступно
стью, Джевад Галияшевич, сказал что в Агенстве по расследо
ваниям и защите (СИПА), власть имеют параллельные
структуры, через которые разведительный сектор бошняаков
ведёт свою дятельность. В СИПА координируются все вакансии
по сносу БиГ, такой какая она создана в Дейтоне. В рамках
СИПА функционирует мусульманская разведительнная служ
ба безопасности, сказал Галияшевич и прибавил, что директор
Мирко Луич никакой власти над Агенством не имеет, но он
только сталкивается с процедурным проблемам и и ничего не
делает.
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АНАЛИЗ
Правительство РС, будет провести в течение следующих
нескольких дней полный анализ работы органов БиГ, с точки
зрения представленности и способов уважения представителей
Республики Сербской в всеместных органах и об этом будет
информировать общественность, заявил премьер-министр
Додик.
Очевидно, что на Республику Сербскую, в првую оче
редь путём давления на Додика, пытаются достичь предусмо
тренного плана. «Хорошо информированные дипломатичес
кие источники», объясняют через различные средства массовой
комуникации, что американские третьесортные дипломаты,
поддерживаемые политическим структурам бошняков и их
людям в органах безопасности, придумали серьёзного плана
по ликвидации Милорада Додика из политической жизни, и
они от этого плана не откажутся. Информация о уголовном
обвинении была выпущена, чтобы исследовать реакцию До
дика и всей нации в РС, сейчас снова можно услышать истории
о том, что не существует никакое обвинение. Нет сомнения,
что историю о обвинении, снова будут быстро активировать,
затем опять демантировать, до момента когда обвинение
действительно будет подано. Это известная тактика усталости
и людей и политиков.
Тот же дипломатическый источник считает, что прави
тельство РС, сперва не было готово адекватно реагировать на эту
интригу, но через несколько дней после начала возмущения,
поняла вид своего положения. Сейчас ситуация далеко от
хорошей! После встречи министра Селмана с должностным
лицам Прокуратуры и СИПА, вещи будут немного успоко
иться, но отнюдь нет, чтобы что-то было решено. Более того,
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последуют новые, ещё более сыльные удары, так что будет оче
нь сложно для властей найти выход из этих проблем.
Министр Джералд Селман сказал (25 февраля 2009
года), что на данный момент в Прокуратуре БиГ существует
уголовное обвинение против неизвестного лица (Н. Н. ) и
Правительство РС по распоряжении Суда БиГ, передало доку
ментацию связанную с делом. Прокурор может оценить, что
нет никаких доказательств совершения уголовного преступ
ления и отклонить обвинение, или издать заказ для начала
расследований. В этом случае, необходимо будет знать имена
лиц, против которих расследование, сказал Селман.
Министр юстиции РС Джералд Селман, который после
этого лихого приложения, из-за текущего момента стал самым
разисскиваемым министром, сказал что Правительство РС,
после получения письменной информации, незамедлительно
потребует от Совета министров и Министерства безопасности
БиГ, внесения некоторых правових и кадрових решений для
СИПА. Это позволило бы по его словам, чтобы транспарентным
образом было решено внутренее функционирование СИПА,
«которая абсолютно не функционирует в соответствии
со законом». Каждый отдел работает самостаятельно, без
сотрудничества с директором СИПА, хоть Луич издал приказ,
для всех команд, информаций и доказательств о других
учреждениях, должны пройти через канцелярию директора,
это не соблюдается на практике, сказал Селман.

ПОВТОРЕНИЕ
После уголовного обвинения, которым РС нажата бо
лее 10 дней, пришло новое, видимо пролпббированно бош
няками и их «друзьями» из Международного сообщества,
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информация, которая опубликованна в газете „New York
Times”, из которой мы узнали что в БиГ “хрупкий мир” и где
как реальная возможност дальнейшего развития ситуации,
упoминается отделение Республики Сербской от БиГ, и о
хорватском военном нападении и их окупации Баня-Луки, в
ответь на эту ситуацию.
Политический аналитик Джевад Галияшевич сказал,
что не нужно сомневаться, что в тексте этой газеты, находиться
рукопись Хариса Силайджича, который вернулся насколько
дней назад из США, и никто не знает, кого он встретил
формально и неформально. «Я убеждён, что о тексте в «New
York Тimes”, он знал ещё до его публикованя. Он выступает за
протекционисткую роль Международного сообщества в БиГ,
и для такой политики необходимо поддерживать разжигание
напряжённости в БиГ».

УСКОРЕНИЕ
Европейский Союз считает, что ускорение процесса
европейских интеграций БиГ, несовместимо со дальнейшим
пребыванием Канцелярии высокого представителя в БиГ, и
возможного осуществления Боннских полномочий, сказал
Милорад Додик после встречи в Брюсселе со Высоким
представителем ЕС по внешней политике и безопасности.
Позиция ЕС и Хавьера Соланы ясна: БиГ не может развываться
на европейском пути с КВП (ОХР). В ЕС преовладающее
мнение, что БиГ не может подать заявку на статус кандидата на
вступление в ЕС, пока в стране находиться КВП (ОХР), сказал
Додик.
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ЗАПРОС
Директор СИПА Мирко Луич, попросил Совет Мини
стров БиГ, чтобы заменить его заместителя Драгана Лукача. Этот
запрос Луича, был направлен в Информацие о раследовании
внутренного контроля СИПА, проводимого для отправки
отчётов о совершении преступления Прокуратуры БиГ, против
премьер-министра Милорада Додика. Информацию помечену
как секретную, рассматрывал Совет Министров БиГ, 5 марта,
но не прокомментировал запрос на увольнение.
Старое правило «балканского кабака» при выключённом
свете, продолжается, таким образом Лукач, против которого
Луич поднял дисциплинарную жалобу, сейчас он прописывает
него, наверно, про того что он прежде прописал него для
несаблудения правовых процедур, при отчотности против
Додика. Цель састоит в том, чтобы всё амортизировалось и
показалось легкомысленным. Делают ситуацию пдражая
народную поговорку «что такое старше, курица или яйцо».
«Качель» продолжается и в основном, всё вертится
по кругу. Саздаётся впечатление, что что-то делается, а на
самом деле всё остаётся неизмененным. Директор Агенства по
исследовании и безопасности Мирко Луич и Совет министров
Биг, должен в течение 15 дней представить всеобъемлющий
отчёт о состоянии в СИПА, о совместной комиссие Парламента
БиГ, заключили 10 марта2009 года на заседании этой комиссии.
Заместитель директора СИПА, «танцует так как играют
его заказчики», и таким образом, принимая участие в эмиссие
«60 минут», говорит, что надо извлечь уроки из опыта истории,
«что преступники и диктаторы закончивают на кладбыще, или
за решеткой», и надеется что так будет и в случае Милорада
Додика и 14 других людей.
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Премьер-министр Милорад Додик, коментируя это
заявление, сказал «что существует возможность чтобы получил
пуль в лоб», но что он в тюрьме не закончит.
Додик весь этот «беспорядок» об отчётности СИПА,
Прокуратуре БиГ, против общественных деятелей в РС, оценил
как «результат политической игры». Целую историю начали
иностранные прокуроры и судьи в судебных учреждений БиГ,
чувствуя что их мандаты подходят к концу, и что не будут иметь
поддержку для их продолжения, сказал Додик и прибавил, что
иностранным прокурорам можно до месяца мая инициировать
процедуры, и 31 декабря, должны идти домой, потому что никто
из РС не готов принять продлинение мандата. Во имя мести,
они начали историю о здании Правительства РС, но факт что
мы работали в соответствии со законом, утверждает Додик.
Председатель Президентства БиГ Небойша Радманович,
об этом случае говорит, что, как только было достигнуто согла
шение в Пруде, сразу возникли проблемы. Оппозиция создала
трудного климата и всеми силами препятствует реализации
этого соглашения. Параллельно с этим, начался процесс против
премьер-министра РС и других людей из Республики Сербской.
Это политическая погоня на Додика и группу окружающих
его людей, за которой стоят некоторые политики бошняки и
лица из Международного сообщества, которые вымышленной
историей о преступности, хотят чтобы удалить Додика. Основу
для этого создали некоторые СМИ и разведывательные кругы.
Этот отчёт создал ряд проблем, и показал что в институтах
системы действуют группы на достижение национальных
и частных целей. Компетентные органы должны серьёзно
заняться этой проблемой.
Говоря о том, почему нападки на Додика, Радманович
сказал, что это делается для того что власть в РС знает че
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го хочет, и потому что они сделали больших шагов впе
рёд. Определённые круги в Сараево и некоторые люди из
Международного сообщества сознательно начали эту кампа
нию из-за дальнейшей дестабилизации ситуации в БиГ, и это
открыло большой вопрос функционирования институтов.
Некоторые учреждения, на уровне БиГ, которые насыльственно
сделаны, показали, что они не работают в интересах граждан,
но они находятся на службе национальных групп. Нам это не
нужно, Республика Сербская не поставляет знак вопроса над
БиГ. Для Республики Сербской недопустимо, что индивиды
злоупотребляют общих институтов. Также, является непри
емлемым что это делают индивиды из Международного сооб
щества. Таким образом, они поставляют знак вопроса над
БиГ. Вопрос в том, существует ли достаточный потенциал для
укрепления учреждений, или будут более мощны те которые
из-за параллелизма и частных схем будут полностью разогнать
инситутов, утверждает Радманович.
Резымируя отчёт СИПА, который был представлен в
Прокуратуру БиГ, союзный министр Германии Гемот Эрлер,
сказал что Германия недовольна способом отчётности против
премьер-министра и нескольких лиц из РС и что кто-нибудь
должен отвечать за последействия. « Очень плохо, когда это
происходит в таких институтов, которые частично контролирует
и на которых влияет КВП (ОХР) и Международное сообщество,
которые должны строго придерживаться правил».
Сравнивая это с Германией, Эрлер сказал, что в Герма
нии невозможно, чтобы что-нибудь такое случилось’, « потому
что у нас институты, которые функционируют в соответствии
с законом и правилам, и мы не находимя под контролем
Международного сообщества, но если бы что- то подобное
случилось, это вызвало бы, как в любой стране, много гнева».
258

Додик хранитель Сербской

РЕЙТИНГ
Председатель ПДП Младен Иванич, обвинил премьерминистра Милорада Додика, что он ведёт себя в манере
какой в этом регионе не было с 1948 года. Додик ведёт себя
так, как -будто ПДП запрещёная организация, потому что он
утверждает, что позади ПДП находятся «определённые центры
силы».
Исполнительный секретарь СНСД Райко Васич, утвер
ждает (10 марта 2009 года), что Младен Иванич историей о том
что СНСД преследует персонал ПДП, повышает свой рейтинг.
Он сказал, что это нормально, что после окончания коалиции
с СНСД, персонал ПДП должен отступить. Рассказ Иванича по
поводу экономики не падает на плодородную почву, потому
что РС по отношении к ФБиГ, является экономическим раем.
После того, как газета „New York Times“ опубликовала
статью в которой утверждает, что подготовливают новую войну
в БиГ и в регионе, и Mеждународная газета «Gerald Тribune”
11 марта, объявила новый корвавый конфликт на Балканах, и
уничтожение Республики Сербской.
Член международной кризисной группи и её бывший
руководитель в БиГ Джеймс Лайон, в своей статье предсказывает
бедствие на Балканах, которое, по его словам вызовёт очень
возможное отделение РС от БиГ. Со ссылкой на американские
разведивательные источники, Лайон утверждает, что
совершенно известная новая война на Балканах, которая оста
вит последействия, не только в Биг, но и в Хорватии, Косово,
Македонии и Сербии, и РС приведёт «к уничтожении».
Лайон утверждает, что американские спецслужбы,
предсказывают что БиГ в этом году будет самая большая угроза
для европейской безопасности, и прибавляет что войну может
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остановить, только Вашингтон, назначением представителя
на Балканах, роль которого состоялась бы в тем, в чем прежде
состоялась роль «создателя Дейтона», Ричарда Холбрука.
Интересно то что « Gerald Tribune” является собственно
стью газети»New York Times” которая десять дней назад опуб
ликовала подобный текст в котором утверждает, что в случае
отделения Республики Сербской, Хорватия будет окупировать
Баня-Луку.
Преседатель Президентства БиГ, Небойша Радманович,
сказал что базу для таких статьей представляет тот факт, что
ситуация сложная. Некоторые американские аналитики,
очевидно от разведивательных кругов узнали, чтов БиГ
существуют определённые силы, которые готовы к различным
типам инцидентов и террористической деятельности. Тем
должны заниматся СИПА и Агенство разведки и безопасности.
Возможно, что целью этих статьей является дальнейшее пре
бывание КВП (ОХР) в БиГ. Однако, такие оценки противоре
чивые отношении, что текущий контигент солдат ЕВФОР
будет уменьшен с 2500 на 200.
Все серьёзные политические аналитики утверждают
после этих статьей, что речь идёт о «апокалиптическом сце
нарию», который не имеет ничего общего с реальностью, и
цель целой истории састоит в подготовке местности для более
радикального подхода новой американской администрации
на Балканах и усиление давления, не только на РС, но и на
Сербию.
Очевидно, что желают, какого-то нового Холбрука, ко
торый «крутил бы руки» сербам и осуществлял пожелания
бошнякам. Это незбыточные мечты.
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ИБР - (Инвестиционный банк развития ИРБ)
Сложный вопрос опозиционных политических пар
тий представляет работа и кредиты Инвестиционного бан
ка развития РС. Напомним, что в этой области многое быс
тро забывается, и что этот банк является программным обе
щанием премьер-министра Милорада Додика и СНСД. Ос
новной капитал банка, на базе которого установлена, наряду
с другим денежным средствам и деньги, или капитал от
продажи»Телекома Сербской» и нефтяной промишленности
РС. Все кредиты идут посредством коммерческих банков, так
что существует строгая финансовая дисциплина, что косается
условиях для получения кредита, и также и его возврата.
Из взглядов оппозиции, мы выделили критику работы
ИБР (ИРБ), изложенную депутатом Демократической партии
Браниславом Шкобо, который утверждает, что кредиты из
ИБР (ИРБ) размещаются по линии политики, но существуют
и какие-то другие «договоры». Речь идёт о класическом «раз
базарыванию« денег и кредитованию финансистов СНСД,
и их членов и депутатов! Кроме того, надо посмотреть через
которые коммерческие банки размещается большинство сред
ств. Речь идёт об Новом Банке и Балкан Инвестмент Банке,
то есть, те банки которым во главе стояли министр финансов
Александр Джомбич и директор ИБР (ИРБ) Бране Ступар.
Пресс-секретарь ИБР (ИРБ), Зоран Попович, историю
неравномерного распределения кредитных средств, назвал
нападением на этот Банк и политической демагогией в которой
ИБР (ИРБ) не хочет участвовать. Также, в ИБР не хотели
комментировать что некоторые компании близкие к властям.
Для нас, применимо только это, что в этих предприятий
кредитные заявки сначала утверждённые коммерческим бан
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ком, который также несёт риск для возвращения кредитных сре
дств, и которые согласуютя с целями программы развития. ИБР
(ИРБ) не «распределяет» кредитных средств, но утверждает, или
откланяет кредитных заявок, которые поступают посредством
коммерческих банков. Решение об одобрении какого-то
проекта, или ктредитной заявке, сначала приносит тот, кто
несёт риск для возвращения средств, и это коммерческие
банки. Таким образом утверждёные требования, ИБР (ИРБ)
РС, оценивает в сответствии с исполнением целях Программы
развития РС и правилам кредитования по кредитных линиях.
Всех заявок, которые отвечают этим требованиям, ИБР (ИРБ)
утверждает, сказал Зоран Попович.
Дополняя экономический «мозаик», с точки зрения
оппозиции, председатель СДП (СДС), Младен Босич, комен
тировал информацию Правительства, что бюджет к средине
марта 2009 года, выполнённый с 95 процентов от плана, и что
в Республике Сербской отмечалась дефлация в 0, 3 процента,
он сказал, что это обычный « обман» общественности и к
сожалению доказательство, что это Правительство не в состоя
нии, чтобы ответственно столкнуться с растущим кризисом.
Дефлация в размере 0, 3 процента, не является показате
лем благополучия, но, к сожалению, продуктом серьёзного
экономического кризиса. Снижение цен в данном случае обус
ловлено падением покупательной способности населения.
Почти 10 000 человек , что в последние три месяца обратились
на Департмент от занятости, ежедневные забастовки, почти
отсуствие финансовых вложений, жестокое отрицание нео
боснованного оптимизма, который пытается расширить Пра
вительство РС, сказал Босич.
Комментария Босича, и всех остальных дел СДП (СДС),
лучше всего будут оценить граждане Республики Сербской на
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выборах, и это будет единственная мера позиции и оппозиции.
Премьер-министр Додик, вместе с членам русской компании
«Зарубежнефть» и директором НПЗ Модрича Пётром Дуги
чем, ввёл в эксплуатацию установку по производству гидро
крекированных базовых масел и установку для производства
парафина. Таким образом, НПЗ стал одным из более совре
меных в Европе.
Додик сказал, что НПЗ сейчас квалифицированный в
пять раз увеличить производство, чтобы сократить импорт, и
увеличить экспорт, так как и занятость рабочих, подчеркивая,
что кроме 500, работу в НПЗ получило ещё 50 рабочих.
Введение в эксплуатацию этой установки во время
мирового экономического кризиса, сказал Додик, « самое це
лебное действие будет, если те которые критиковали и оспа
рывали этот проект, будут молчать».

КООПЕРАТОРЫ
Председатель ПДП, Младен Иванич сказал, что он не
верить, что Милорад Додик что-нибудь тайно сговорился, на
ущерб интересов РС, но он считает что, Додик не в состоянии
принимать такие серьёзные преговоры. Он не верит ни в
каких радикальных шагов Валентина Инцка, и объявляет о
прегруппировке в двух блоках на политической сцене Респуб
лики Сербской. Иванич считает, что нынешнея власть не
серьёзно взялась за очевидный экономический кризис.
Заместитель председателя Палаты представителей БиГ,
Милорад Живкович сказал (31 марта 2009 года), что Младен
Иванич и Драган Чавич работают для иностранцев, чтобы
сбросить СНСД с власти. Иванич не вышел из власти из-за того,
что не был доволен сотрудничеством с СНСД, но по приказу
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Международного сообщества. С другой стороны, Чавич
который сейчас представляет себя как оппозицию, потерял
любую легитимность, потому что все знают как он вел себя во
время когда был президентом РС.
Живкович подчеркивает, что иностранцам не соответ
ствует крепкий СНСД и уникальное положение в Республике
Сербской, и они готови делать всё, чтобы нарушить единство в
РС, опираясь на средства массовой информации и политческие
партии которые они могут контролировать. «Когда речь идёт
о Чавиче, всем известно, что тогда когда он вёл Республику
Сербскую, даже поваров в Братунце отправляли к суду за
преступления, совершённые в Сребренице. Я не понимаю, как
он теперь может говорить о какой-то оппозиционной акцие.
Просто, он не имеет легитимности, потому что он находится
под контролем иностранцев.

МАНЕВРИРОВАНИЯ
Потому что репутация Агенства для расследования и
защите серьёзных нарушений обязаностей, директор агенства
Мирко Луич обратился к Совету министров БиГ, чтобы они
помощника отдела уголовного розыска СИПА, Драгана
Лукача, освободили от должности.
В то же время, говоря о Договоре в Пруде, Харис Силайд
жич (6 апреля 2009 года), сказал что он сначала знал, что здесь
речь идёт о маневрировании Додика, у которого была только
одна цель, привести к исчезновению Канцелярию высокого
представителя, не решая ключевых проблем, которых без
активного международного участия решить невозможно.
Прошла ссесия Совета по выполнения мирного, КВП (ОХР)
не погашена, и теперь даже Сулейман Тихич заявил, что До
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дик не интересуется конституционными изменениями, ко
торых они, якобы, согласовали в Пруде. Харошо, что Ти
хич это понял, даже сейчас, но ущерб уже нанесён: было от
правлено сообщение международном сообществу о том, что
существуют представители бошняков, которые готовы при
нять соглашение, которое вопреки, даже коренным инте
ресам страны БиГ. К счастью, наша общественность, и пред
ставители Международного сообщества, знают теперь, что это
невозможно. После всех, хотел бы увидеть, кто бы это мог из
ПДА (СДА), поддержать Соглашение в Пруде, о например,
государственной собствености, или перепису населений,
которые принял Тихич, говорит Силайджич.
После Луича, Лукача и Силайджича, начало апреля
дополняет американский посол Чарльз Инглиш, который
сказал, что конституционные изменения в БиГ важнее, чем
мировой экономический кризис. БиГ из-за действующей
конституции, не в состоянии быстро реагировать к глобальном
экономическом кризисе. Потому, говорит Инглиш, консти
туционные изменения, должны стать приоритетом и теперь
когда тысячи рабочих остаются без работы.

РЭКЕТИР
Согласно сообщениям СМИ из Баня-Луки, (7 апреля 2009
года), Видосав Юнгич, подозреваемый в покушении на вымо
гательство 180 000 евро от депутата СНСД в Народной скупщине
РС Ильи Вуичич и помощника министра в Правительстве РС
Ёвы Радукич, котором определёно одномесячное содержание
под стражей, по его собственом признанию, он работал по
приказу президента СДП (СДС), Миланка Михайлицы.
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Президент СРП (СРС) «Др Воислав Шешель», Мирко
Благоевич, утверждает (8 апреля 2009 года), что оппозиция
в РС не имеет никаких прав и что партии которые до сих
пор представлялись как оппозиция полностью исчезнут с
политической сцены. Если они продолжают нападать пре
мьер-министра Додика таким образом, отвратительно и низ
ко, образцом ФТВ и её эмисии «60 минут», это приведёт к
повышении его популярности на 90 процентов, а они будут
приговорены многие годы провести на обочине политической
жизни, сказал Благоевич. Говоря о Правительстве РС, Благоевич
подчеркнул, что он не совсем доволен, но «в сравнении с
Федерацией Биг, и с окружающими, считаю что есть возмо
жность, если не для оптимизма, но хоть для утешения. Это
хорошо, что Правительство является стабильным, потому что
лучше так, чем иметь какое-то Правительство, состоящее из
десяти партий».

СМИ - средства массовой информации
СМИ после власти и оппозиции, наверно являются на
иболее важным элементом каждой демократической системы.
Ими пользуются практически во всех сегментах общества, а
через них главным образом продвигаются все деятельности
государственных учреждений, оппозиционных политических
партий, неправительственных организаций, международного
сообщества (которые имеют большое присуствие в БиГ), и
определённые неформальные группы, которые работают от
имени какого-то международного сообщества.
Печать из Сараево 9 апреля 2009 года, передаёт текст, ко
торым объявливают сдвиг Милорада Додика и комбинируют,
кто станет его преёмником.
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«Три оппозиционые партии в Республике Сербской
«разбросыли карты» на сто и делают комбинации, котором из
их кандидатов принадлежить какая позиция в исполнительной
и законодательной власти Республики Сербской, если
реализируется сценарый замены лидеров СНСД Милорада
Додика. Они полагаются на вариант, что Додика мог бы за
менить Высокий представитель Валентин Инцко, при по
ддержке американцев, для того, чтобы разблокировать
историю о конституционных изменений».
Согласно этом «памфлете», Младен Иванич стал бы
президентом Республики Сербской, Младен Босич пред
седателем Народной скупщины РС, а кресло премьер-министра
принадлежало бы Драгане Чавич. Этот «трио» не остоновился
только на уровне энтитета. В качестве члена Президиума БиГ
из РС, вместо Небойши Радманович, они рады видеть Мирка
Шаровича, что Босич всецело поддерживает, в то время,
они ещё не определили имя кандидата для замены Николы
Шпирич на месте председателя Совета министров БиГ.
Каждый комментарий по этому является избыточным,
как и для многих других «атаков и ударов» направленыех к
Милораде Додике. Очевидно, что в умах некоторых людей
существует ещё время «аятолла», чьи «указы и декреты» на
значают и увольняют законно и легитимно выбраных функ
ционеров Республики Сербской.

УСЛОВИЯ
Милорад Додик утверждает, (13 апреля 2009 года), что
изменения в Конституции БиГ, не являются обезательным усло
вием для вступления в Европейский Союз и что в в будущих
разговорах нет никаких шансов для любого вида перекройки
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территории Республики Сербской, снижении её юрисдикциий,
или прекращения голосованияа энтитета в Парламенте БиГ.
«Если выяснится что изменения в Конституции требо
вание для вступления в БиГ в ЕС, это означает, что европейци
не хотели бы БиГ внутри Союза. Конституционные изменения
представляют заставление ведущих федеральных политиков,
потому что они верят, что через международное соглашение
можно добиться конституционного решения по своему вкусу»,
сказал Додик и прибавил что « думающие шантажировать
Республику Сербскую и осуществлять давление на нас, должны
знать, что Милорад Додик и его депутаты, для того должны
поднять руки. Эти руки трудно поднять, если нет никакой
гарантии на полную мощность конституционного и правового
потенцияла РС! В это дело могут вмешаться и США, или тот кто
хочет, но ничего не будет так как они хотять, не смотря на их
давления. Я должен сказать, что за последнее время изменилась
ситуация, сейчас я применяю давление, нет они».
Применять давление на Милорада Додика, ежедневно,
со дня на день, держать и подптывать напряжение, это сце
нарий который происходит. СМИ из Сараево 15 апреля 2009
года представляют информацию, которая на самом деле де
зинформация, что Прокуратура БиГ в конце мая, или в начале
июня выдвинет обвинение против Додика.
Это что на данный момент рассматрывается, носит ис
ключительно политический характер, надо ли это сделать как
раз вовремя, когда нужно снова оттормозить процесс в Пруде,
который практически остановился после того, когда из СИПА
прислали доклад Прокуратуре БиГ. Тогда Додик покинул
встречу в Мостаре, вместе с Човичем и Тихичем.
Из-за того, как пишут СМИ из Сараево, в части Между
народного сообщества в БиГ, побоиваються, что поднымание
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обвинения в следующих месяц, или два, может только ещё
больше осложнить и без того трудную политическую ситуа
цию в БиГ. Другие международные круги, которые «для более
твёрдой рукы и дисциплины», считают, что обвинением могли
бы задобрыть Додика, чтобы стать более кооперативный и
менее радикальный в своих требованиях за отделением Рес
публики Сербской.
Милорад Додик 16 апреля 2009 года, отреагировал на
объявление СМИ о обвинении против его, таким образом, что
он пригласил Прокуратуру БиГ, чтобы против его выдвинула
обвинение, если для того существуют элементы. Додик под
черкивает, что против его не ведётся расследование, а пред
ворительное следствие. Пусть они будут обвинитя мень, и мы
увидим кто как пройдёт в этой стране. Я не буду молчать, так
как это делал Мирко Шарович, и был или не был премьерминистром, потому что это такое «уловка» и нападение на мою
персону, в первую очередь. Из этого, ничего не будет», сказал
Додик.
Объявление СМИ из Сараево, которые опубликовали
непотверждённую информацию о предполагаемом обвинении,
некоторые виды давления на Прокуратуру. Почти невозможный
вариант, чтобы кто-нибудь после пять, или шесть месяцев,
сколько всё это длилось, не было никаких оценок об этом, по
тому что расследование не открыли, правовое определение
гласит «предворительное следствие», подчеркнул Додик, и
прибавил что это « очевидная политизация, и политическая
роль Прокуратуры, но вмешательство иностранцев в всё это
представляет вид давления к Республике Сербской и ко мне».
«Конечно, я не один из этих «дебилов» который готов
соответствовать, или сдавать около некоторых политических
вопросов. Я буду ещё более ортодоксальный, из-за того что
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я считаю, что эта страна, с такими учрежденями, никому не
нужна». Додик подчеркивает, что Прокуратура БиГ с таким ком
петенциям не может выжить в будущем. Прокуроры находятся
под влиянием иностранцев в стране маклеров, которые здесь
хотять задержаться, но чтобы сахранили и зарплату от 10. 00015. 000 евро, для оказания поддержки их правительствам за их
вмешательство.
«Прокуроры, это обичные бабы, как говорят в народе,
боящейся некоторых СМИ из ФБиГ. У нас существуют «проку
роры ябедники», которым вобще нельзя работать свою работу,
которые ждут, что кто-то из иностанцев им скажет что делать.
Пусть они покажут, что они не ябедники и бабы, то что они
на самом деле», сказал Додик и прибавил, что судебные учре
ждения на уровне БиГ, между которым находится и Вер
ховный судебный и прокурорский совет, представляют
собой наложеные гибриды, незаконные и сформированые
под давлением Международного сообщества, а это требует
преупаковки.
Додик объявил, что в скором времени, будут предложены
необходимые поправки Закона о суде БиГ, и СМИ, он
рекомандовал, чтобы исследовать, дала ли Прокуратура БиГ
указание для подслушивания судей Констиуционого суда.
Следующим нападением на Додика и Республику
Сербскую, «позаботился» Пэдди Эшдаун, который (20 апреля
2009 года) сказал, что ситуация в БиГ тяжёла. » БиГ сделала чудо
в продвижении реформ в первих 10-12 лет после Дейтонского
соглашения. Сейчас движется в обратном направлении. Я не
верю, что результатом этого плохого направления будет война,
хоть никто не знает, что можно народиться из любого инци
дента», сказал Эшдаун и прибавил, что настоящая проблема
в том, что БиГ может стать чёрной дырой в сердце Европы,
разделеной и дисфункциональной как Кипр.
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Эшдаун сказал, что БиГ должна улучшит функциналь
ность своей государственности. »Нет будущего для БиГ, и для
энтитетов, если она не будет уникальная в Европейском Союзе.
Премьер-министр РС Додик распространяет уверение, что
так или иначе, э тот энтитет может существовать и вне БиГ.
Это опасное заблуждение собственного народа. Те которые
уничтоживаают функциональность страны пробуют истребить
реформ до сих пор проведённых, в самом деле лишают граждан
безопасного и процветающего будущего, которое означает
членство в ЕС», сказал Эшдаун.

ОППОЗИЦИЯ, СМИ, НПО
Оппозиционные депутаты, ведущие обсуждения (22
апреля 2009 года) в Народной скупщине РС о информацие,
связанной с деятельностю Банка по инвестициям и развитию
РС, утверждают, что большинство кредитов направљено в
Лакташи, Градишку и Баня-Луку, и что Восточная часть РС
пренебрегнута. Депутат СРП (СРС), Миланко Михайлица
сказал, что «кредитная политика БИР (ИРБ)РС полна кумовства.
В часности, получили кредиты сын, брат и зять премьерминистра. В БИР (ИРБ) есть рэкет, соответственно, для каждого
утверждённого кредита требуется 20 процентов».
Депутат СНСД Илья Вуичич обвинил Михайлицу для
рэкета. «Это газеты пишут», сказал Вуичич и прибавил что,
«было бы лучше, чтобы объяснить, как ты изменяеш авто
мобилей и как твоя любовница может жить светской жизнью».
Министр финансов Александр Джомбич, сказал Миха
йлице, что он лжёт. «Ничего из этого что вы сказали, не правда.
Нет рэкета в БИР (ИРБ), вы рэкетир».
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Премьер-министр Додик сказал, что компания «Фруитэко», в совместном владении его сына, получила от БИР (ИРБ)
кредита в размере 3 млн. марок. » Эта компания с июля по
сей день заплатила 125. 000КМ за интерес. Посадили 160. 000
саженцев яблонь и построили холодильное хранение для
хранения 2000 тонн фруктов. Я горжусь своим сыном и работой
которой он занимается. Это лучше, чем бы он здесь в БаняЛуке стал каким-то бездельником», сказал Додик и прибавил,
что он считает что справедливо и корректно было дать кредит
этой компание, и что является неообоснованным ожидать, что
кто-то не может получить кредит из БИР (ИРБ) РС, потому что
принадлежит его семье.
Давление на премьер-министра продолжается и на
следущие дни, и это что начали из оппозиции РС, продолжают
СМИ из Сараево и «Блиц» из Белграда, в своём издании для
РС, которые передали спорный доклад Агенства по рассле
дованиям и защите, который во «владении» НПО Центра для
журналистких расследований, подозреваемых премьер-минис
тра Додика и ещё 14 лиц, ради неестественно деланного тендера,
ненужного перерасхода средств и отмывания денег во время
строительства Административного центра Правительства РС,
здания Радио и Телевидения РС и участка трассы Баня-Лука
-Градишка.
Отчётный доклад СИПА, который во владении Центра
журналистких расследований, и который опубликованный
«Блицом», описывает предпологаемый сговор между правящей
политической командой и государственными чиновниками
в неествественно деланых тендеров, и подозревают Додика и
других за злоупотребление служебным положением.
Это очевидный сговор между СИПА и НПО под на
званием Центр журналистких расследований и СМИ. Какое это
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агенство по защите, из которого случайно, или нет (это даже не
объясняют), отчёт подготовленный для Прокуратуры доходит в
так называемый Центр журналистких расследования, который
его публикует в себе блзких СМИ. Через этот отчёт, если его
можно назвать «отчёт», потому что он представляет обычный
«памфлет плевания», пытаятсь пробудить общественность и
сделать давление на Прокуратуру БиГ, что бы обвинить Пре
мьер-министра Додика.
Если бросим взгляды на заглавную «композиция тек
ста», ясно будет почему он « упаковываный» и какова его
цель. Заглавок в котором можно прочитать: «Правительство
РС покупало корзины для мусора за 1700 марок», что ясно
показывает цель, «отвратить» Правительство и премьер-ми
нистра Додика гражданам Республики Сербской. Додик и
Правительство представлены как расточители и спекулянты,
которые на строительстве здания Правительства накопили
крупные суммы денег, из-за несоблюдения законных процедур.
С этим предполагаемым отчётом СИПА, который появляется
как, якобы журналисткий текст, на три стороны требуется
«устранение» Додика. Обвинительное заключение, будет по
крайней мере как ему следует.
На следующий день, 25 апреля 2009 года, после отчёта
СИПА, те же СМИ, или «группировки «, которые стоят за ними,
продолжают давление на прокуратуру БиГ, чтобы выдвинуть
обвинение и общественность дополнительно «отвратить» от
Правительства РС и премьер-министра Додика, через текст
озаглавленныя «По-видимому, Додик и остальные приобрели
115 миллионов КМ». Представитель Прокуратуры Биг, Борис
Грубешич, потвердил что проводится исследование отчёта
СИПА, и в тексте снова «рассказывается» вчерашний отчёт
СИПА, Центра для журналистких исследований, или кто
273

Милан Лепоевич

знает чьи. Очевидно, целью является повторить это несколько
раз, чтобы общественность узнала для того и с этим была
знакома.
По их словам, подозревамые Додик, министры в Прави
тельстве РС Александр Джомбич, Неделько Чубрилович и
Фатима Фатибегович, бывший министр Правительства Мла
дена Иванича, Миленко Врачар, Бранко Докич и Симеон Ви
лендечич, собственик «Интеграл инженеринга» Слободан
Станкович и его супруга Славица Станкович, директор «Ин
теграл инженеринга», нынешний и бывший директор Пуб
личной компании (ЈП) «Дороги РС» Немања Васич и Милорад
Лазендич, директор РТРС Драган Давидович, бывший
помощник министра для планирования пространства Миленко
Дакич и председатель Комитета для контроля деятельности
сроительства РТВ здания РС Драган Коканович и бывший
директор Городского института РС, Мирослав Вуятович.
В тот же день, в тех жеСМИ, опубликован текст, ко
торый, якобы исследует аферу о «кредите трёх миллионов»с
заголовком «Добрыч, без объяснений о партнёрстве с Додиком».
Подозреваемо, как утверждается «что Игор Додик совладелец в
103 гектаров садов» компании «Фруит-еко»
Очевидно, что целью того, чтобы каждый день оказывать
давление, и как будто верить, что постоянным повторением,
ложь станет истинной. Те времена далеко позади, и трудно
поверить что они вернются.
Стрельба в апреле на премьер-министраРС Милорада
Додика, продолжается нападением Руководящим комитетом
асоцияции прокуроров БиГ (25 апреля 2009 года), которые
надеялись, что представители парламентской власти в БиГ и
представители Международного сообщества, на конец эффек
тивно реагировать и «соответствующим образом» санкцио
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нировать публичное выступление Милорада Додика, когда он
прокуроров называл « ябедникам» и «бабам».
Асоцияций прокуроров БиГ, обращаясь представителям
судебной власти заявила, что это не первый раз чтобы президент
Правительства делал «экскурсии в простоту». Оскорбления
и унижения, знак испуга, и демонстрация силы, скрытие
собственной слабости, сказали прокуроры Додике.
Додик сказал «что СИПА и Прокуратура БиГ, полностью
незаконные органы, потому что в Дейтонском соглашении не
существуют. Сипа и Прокуратура, «искусственно навязаны и
они в найбольшой степени будут способствовать разбывании
БиГ на куски, что вероятно, произайдёт».
Говоря о завершении дисциплинарнной процедуре,
СИПА, в которой Драган Лукач освобождён от ответственности,
и о слухам, что Прокуратура БиГ, может в мае выдвинуть
обвинение против него, Додик оценил, что в его случае речь
идёт о политическом возмездии, что это политический суд, и
что это не имеет ничего общего с правом, поскольку бы имело,
КВП (ОХР) не назначил бы Лукача в СИПА. Я предпологаю, что
его должны были назначить учреждения. В СИПА, очевидно,
речь идёт о злоупотреблении параллелизма, который там
произошёл. Додик пригласил СМИ, чтобы исследовать, почему
комиссия, которая утверждала ответственность в СИПА, пять
раз приглашена на собеседование и допрос к заместителя
Высокого представителя Раффи Грегорияна и других и как
она была вынуждена написать окончательный отчёт, который
освобождает Лукача.
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РАСЧЁТЫ
СДП (СДС) за убийство своего вицепрезидента Брани
слава Гарича, которого в помещениях СДП (СДС) в Добое 26
апреля 2009 года, выстрелил выстрелом из пистолета бизмесмен
из Добой, Райко Савич, обвинил СНСД. Генеральный секретарь
СДП (СДС), Чузулан, заявил «что в СДП (СДС) знают что уби
йца был близок определённым кругам СНСД, но он не утон
чил, в каком смысле.
Исполнительный секретарь Райко Васич, сказал что
СНСД отвергает любую связь со Савичем и говорит СДП
(СДС), что хоть бы несколько дней после смерти своего вице
президента должны «сохранить достоинство и не вступать в
такие спекулации».
Васич сказал, что СДП (СДС), делает грязные ходы, ес
ли обвиняет кого либо за пределамы своих рядов и своей
власти в Добое. СДП (СДС) владелец анклавы Добой и этот
город «феодальное сословие» этой партии начиная с первых
многопартийных выборов в Биг, сказал Васич и прибавил,
что кажая жизнь драгоценна и что убийство Гарича не можно
никак оправдывать.
По непотверждённым информациям, Бранислав Гарич и
Райко Савич, в воскресение (26 апреля 2009 года) договорились
о встрече в помещении Муниципального управления СДП
(СДС), из-за соглашения о строительстве жилого и бизнес поме
щений «Алмазы» (Дияманти) в Добое. Гарич якобы пообещал,
что он будет заботиться о всей документации для стро
ительства, если он ему даст 100 КМ за каждый квадратный мерт
заплланированного в определённом комплексе. Однако, Савич
по непотверждённой информации, пришёл в помещение СДП
(СДС), с пистолетом, бместо денег.
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Чтобы не выгладить, что Милорад Додик имеет про
блемы только с лидерам бошняков, и определённым пред
ставителям Международного сообщества, но и с сербскими
как Босич, Михайлица, Иванич, Чавич, даже с Бояном Баич,
председателем «Народной партии» и сербом «по измерении
Сараево и Международного сообщества», которые атакуют на
премьер-министра РС.
Баич говорит, что общественность должна знать, что
самый большой враг интересов сербов в БиГ Милорад Додик,
который управляет используя страх, дирижирование средствам
массовой комуникации, непотизм, коруппцию и выбраные
компании в Республике Сербской, и всё это покрывает и обра
щает внимание общественности разогревая атмосферу ре
ферендума, самоубийственную политику для сербов.
Милорад Додик (8 мая 2009 года) сказал, что политичес
кая ситуация в БиГ стабильная, но существуют тяжёлые поли
тические вопросы в связи с внутреней договоренностю, и это
займёт некоторое время, пока люди не понимают, что цен
трализация не может пройти и не существует цена, которую
Правительство РС готово принять, чтобы было уменьшено
значение Республики Сербской. Прокуратура и Суд БиГ, это
места «политических эгзекуций». Это не государственная, а
политическая учреждения различных маклеров. « И прежде
отчёта СИПА, я ожесточено говорил о Суде и Прокуратуре БиГ,
потому что суд в котором судебные процессы проводятся тол
ько против сербов и преследует только людей из Республики
Сербской, не является приемлемым для нас. Этие учреждения
введённые Высоким представителем и мы будем стараться
чтобы упразднили их», сказал Додик.
Говоря об этом, будет ли он ответить на возможный вы
зов Прокуратуры БиГ, Додик сказал: «Это как-будто кто-то
277

Милан Лепоевич

спрашивает меня, если я беременный и собираюсь ли я родить.
Конечно, я не буду отзываться. Это гипотетический вопрос, и
это не учреждение которое я должен уважать «.
Коментируя заявление Драгана Чавича, при котором его
арест задуман как “ баланс” аресту Додика и вице-президента
ПДА (СДА), Бакира Изетбеговича, Додик сказал, что по неко
торых СМИ, он должен был быть арестован два года назад, а он
и далее премьер-министр РС.
Додик сказал, что он не поддерживает отправление чле
нов Вооружённых сыл БиГ в военных учений НАТО в Грузию, и
пригласил членов Вооружённых сыл БиГ, из сербского народа,
чтобы не приняли участия в этих учений. «Я думаю, что это не
сделано политически серьёзно, и что БиГ незачем это делать.
Я приглашаю сербов, чтобы туда не пошли», сказал Додик и
прибавил, что не нужно, чтобы БиГ участвовала в чем либо, что
считается «игрой великих».
Член председательства БиГ, Небойша Радманович,
сказал, (8 мая 2009 года), что частие информации о возможностях
выдвыжения обвинений и арестование определённых поли
тиков из РС и ФБиГ, по приказу иностранных судей и проку
роров, указывает на наличие класического политического
преследования, при поддержке лиц из Международного сооб
щества, и не о расчёте с преступлением.
«Мы имеем ситуацию, в которой иностранцы влияют
на работу домашнево правосудия. Таким образом, они делают
большое давление на местних политиков и чиновников. В
этом свете можно наблюдать и самые свежие информации о
возможном преследовании отдельных политиков и держателей
ответственности из Республики Сербской и ФБиГ. Существует
опасность, что если эта практика не перекратиться, всех тех
кто вовлечен в политику, и взглядам которых несогласны в
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определённых кругах, ожидает угроза суда. Это далеко от вер
ховенства права в качестве основных демократических прин
ципов, которым мы все стремимся. Мы должны избавиться
от тех, которые вне правовых органов влияют на судебные
учреждения БиГ и таким образом наносят огромный ущерб
стране», сказал Радманович.
В соотетствии с заранее спланированным «сценарием»,
некоторые СМИ, не только из федерации, опубликовали ин
формацию о началу расследования Прокуратуры БиГ против
Милорада Додика и 14 остальных лиц. Представитель Про
куратуры БиГ Борис Грубешич, эту информацию «отказалсь
потвердить или оповергнуть». Он утверждает, что «опубли
кованные информации не вышли из Прокуратуры БиГ. Эту
информацию, тоже не хотели комментировать из СИПА.
Милорад Додик 13 мая 2009 года, сказал что он не был
официально проинформирован, что уголовное преследование
Биг открыло расследование против него. «Наверно, это было
в отместку завзглядов, которых я выразил об иностранных
судей и прокуроров, которые не смогут продлить их мандат
и не получат нашего согласия. Объявление СМИ об открытии
расследований, только «показ зуб», потому что здание
Правительства РС построена в соответствии со законом и не было
никаких злоупотребления. Суд и Прокуратура БиГ являются
местом политических экзекуция, незаконные политические
органы которые наложеные Высоким представителем», сказал
Додик.
Борьба с Прокуратурой БиГ не помешала Додика форми
ровать 19 мая 2009 года, в Баня-Луке совместное предприятие
обосновано на концесии под названием «Дорожная сеть» ооо, в
котором компания «Штрабак» из Австрии имеет 90 процентов,
и Республика Сербская десять процентов собственного капи
тала.
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Вице-президент США Джозеф Байден, посетил БиГ 19
мая 2009 года, вместе с Высоким представителем Европейского
Союза, для внешной политики и безопасности Хавьер Соланом.
Этот визит был объявлен как»меч», который приходит , чтобы
«срезать» Республику Сербскую и якобы, непослушного Ми
лорада Додика. Это было просто, «гора родила мышь.
После разговора со Байденом, Милорад Додик сказал,
что американский президент в частном разговоре с ним,
потвердил свою приверженность Дейтоне. Он сказал, что БиГ
вопросы внутренней организации должна решать сама и что
никто со стороны не может смешиваться в это. Он был очень
эксплицитный: «США хочет помочь БиГ, но не намерены
здесь, навызать какие-то односторонные постоновления или
решения», сказал Додик и прибавил что Байден сказал, что он
обладает многим вводящим в заблуждение информациям, и что
БиГ сделала много на пути к евроатлантическим интеграциям.
Между прочим, в своём выступлении в Парламенте БиГ,
Байден потребовал оборонной реформы, которая закончена,
налоговой реформы, которая была также завершёна, и ещё
много других вопросов на которых положен конец, сказал
Додик.
«Я очень доволен тем, как США способствовали своей
будущей политике к БиГ. Понятно, что без консензуса, ком
промисса и согласия, в этой стране, не сможет ничего добит
ься», почеркнул Додик. Говоря о истории, что Байден от Та
дича искал «дисциплинирования» Додика, он сказал, что «ес
ли бы эти истории были правда, Байден вероятно не хотел бы
встреиться со мной». Если Додик представляет такую проблему,
он не встречалсь бы с ним, а с кем-то другим.
Визита Байдена Сербии, является очень важным соби
тием, сказал Додик, особенно, как он публично заявил что
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«США Сербию рассматривают как лидера в регионе». «Я не
верю, что президент Тадич имел любые неудобства ради меня,
и даже, если бы кто-то искал чтобы Тадич меня «успокоил», это
было бы неприлично», сказал Додик.
Президент США Джозеф Байден, заявил в конце визита
на Балканах, что БиГ не нужно новое мирное соглашение и что
страна удалилась от резни и жесткости. Дейтонское соглашение
единственный гарант отказа от насилия, и народы в БиГ не
хотят возвращаться войне. «Дейтон два» не нужен. Наоборот,
это только укрепило бы позиция националистов и означало
бы признание их политики, сказал Байден и прибавил, что
ситуация на Балканах радикально улучшилась, но ещё мно
гое предстоит сделать для обеспечения их интеграции в
Европейский Союз. Также, было бы контрпродуктивно, ес
ли был бы назначен специальный представитель США на
Балканах и в БиГ, сказал Байден.

ИНЦКО
Высокий представитель Валентин Инцко, „очернил“
Республику Сербскую, в докладе генеральном секрьетаре ООН
Бан-Ки-Муне о ситуации в БиГ в последние шесть месяцев.
Тот же отчёт, Инцко (23 мая 2009 года) направил председателю
Совета безопасности ООН, Виталию Чуркину русскому послу.
Инцко обвиняет премьер-министра Додика, что он самый
большой виновник за задержку БиГ на европейской дороге и
торможения реформ. С 1 ноября 2008 года, по 30 апреля 2009
года в БиГ продолжается обвал Высокого представителя и
Руководящего комитета по выполнении Мирного соглашения,
и в часности продолжения атаки Правительства РС, которые
направлены против государсвенных учреждений, их полномо
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чий и законов. В течение этого периода, должностные лица
и учреждения Республики Сербской предприняли шаги и
сдавали зявления, связанные с идеей возможного отделения от
БиГ.
Профессор в Университете в Баня-Луке, Пётр Кунич,
сказал, что Инцко ступил в должность 26 марта этого года?
Это означет, что когда он подписал доклад, не был главным в
КВП (ОХР)! Это удивительно, он позволил себе подписать от
чёт, который ему посадила бирократия КВП (ОХР), которая
на протяжениях многих лет бросает позор на Республику Сер
бскую, только потому, что РС борётся для того чтобы сохранить
Дейтонское соглашение, что делает и премьер-нинистр Додик.
Председатель ДП (ДС) Драган Чавич сказал, что отчёт
катастрофальный для Республики Сербской. Потому что она
определяется как генератор всех проблем в БиГ. За это самое
ответственное Правительство РС, которое внесло свой вклад в
подготовку таких докалдов своей ирациональной, нереальной
и протиречивой политикой.
Милорад Додик сказал, что Канцерярия высокого пред
ставителя оскверняет Дейтон в той степени, что это призивает
поразделений, которые в настоящее время наиболее очевидны
в БиГ. Поразделения являются продуктом плохой политики
КВП (ОХР), которые в течение многих лет пытаются реализовать
что-то воображаемое, осуществлять отделенные реформы и
изменять содержание отношений в БиГ. Одного дня, это должно
дожить крах. Додик говорит, что Республика Сербкая не имеет
никаких оснований что-либо менять. Наша стратегическая
позиция остаётся неизменной, Республика Сербская в рамках
дейтонской БиГ, конституционные изменения, с поправками к
Дейтонскому соглашению_ можно, но только при условии что
это является консенсусом, и что в нём решающую роль имеют
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внутренные политические силы, без руководства со стороны
Международного сообщества, сказал Додик.

ОБВИНЕНИЯ
Прокуратура БиГ „экспресс“ удвольтворила запросу
члена хорватского Председательства БиГ Желька Комшича,
на расследование против премьер-министра Додика, из-за его
приглашения сербским членам Вооружённых сил БиГ, чтобы
не ушли на военных учений в Грузию. Только один день после
приложения Комшича, Прокуратура определила прокурора
который должен проверить это на што Комшич указал в
приложении.
Комшич обвиняет Додика для угловного дела „отказа от
исполнения заказов, угрозы дороги БиГ в НАТО, и нарушения
решений государственных органов“.
Исполнительный секретарь СНСД Райко Васич утвер
ждает, что Додик не совершил никакого преступления. Додик
только выразил свои политические взгляды об отправке
солдатов в Грузию. Но скорость, с которой Прокуратура БиГ
реагировала на обвинение Комшича, является чётким сигналом,
что индивиды из Сарево и Международного сообщества таких
обвинений пользують для доступления политических целей.
Васич сказал, что их скорост не удивляет, потому что сейчась
„политический хит“ когда кто-нибудь обвиняет Додика. Это
только свидетельствует о том, что Прокуратура БиГ наиболее
подходящей для манипулирования таких каков Комшич,
который только выполняет приказы своего партийного лидера,
Златка Лагумджии, всегда настроеного кого-то „оклеветать“,
сказал Васич, 26 мая 2009 года.
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Валентин Инцко требует, чтобы Народная скупщина РС
до 11 июня 2009 года объявить недействительными свои выводы
о последствиях передачи полномочий от РС на БиГ, и таким
образом предотвратить их вступление в силу. Инцко сказал,
что обзор Правительства РС и выводы Народной скупщины
РС, вводят в заблуждение, они неправильные и, следовательно,
неприлёмлемые.
Премьер-министр Додик, по этому поводу сказал (29 мая
2009 года), что в выводах Народной скупщины Республики Сер
бской, о передаче полномочий от Республики Сербской на БиГ
не существует никакое анти-Дейтонское отношение и нельзя
и ожидать, чтобы Парламент изменил своих выводов, сказал
Додик и добавил, что для РС реализация боннских полномочий
совершенно неприёмлемо. Если кто-то протянут руку для
команды, РС будет решать, как реагировать. Инцко, очевидно
поддался впечатлению, которое создавала одна группа из КВП
(ОХР), которая всегда работает против Республики Сербской,
считает Додик.

ПРЕЦЕДЕНТ
Конституционный суд БиГ приказал общине Требине
и Правительстве РС (31 мая 2009 года), чтобы братьям Салиху
и Муамеру Алиягич срочно платят птяь млн марок в качестве
возмещения убытка материяла, который муниципальные
власти 1993 года конфисковали из их слесарной мастерской.
Конституционный суд БиГ отклонил полицейского отчёто,
что Алиягичи умышленно фальсифицировали свидетельства
о изъятых товаров, что привело бы к увеличению иска о воз
мещении убытков.
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Бывший президент Правительства РС, Драган Мике
ревич, вышел 5 июня 2009 года из ПДП и ушёл в отставку как
председатель муниципального совета ПДП Добой и члена
Главного комитета партии. Микеревич сказал, что у него не
было другого выбора, кроме отказаться от всех обязанностей и
членства в ПДП.
„Я не хочу, чтобы мне приписивали что-то, что относит
ся на партию, что я не был в состоянии, чтобы влиял на чтонибудь, что случалось в ПДП в течение последних трёх лет“,
сказал Микеревич, не желая говорить, о более глубоких при
чин ухода из ПДП.
Одновременно, бывший председатель СДП (СДС) и Рес
публики Сербской Драган Чавич, который после выброса из
СДП (СДС) установил Демократическую партию, провёл съезд
партии в Баня-Луке. Чавич сказал, что политическое действо
вание ДП не укоренено в целях стать оппозицией РС, а стать
оппозицией нинешней власти. Альтернатива в этом обществе
необходима, потому что никогда не было менее альтернатив,
особенно в Баня-Луке.
Бывший американский посол Вильям Монтгомери
объявил 4 июня 2009 года в газете „New York Times“ статью в
которой он стремить референдуму и возможном отделении
Республики Сербской от БиГ, и разделе Косово вдоль реки
Ибар. Монтгомери начинает от тезиса Обамы, что в Ираке на
до перестать настаивать на минималистских целей, которые
препятетвуют решении имеющихся, и просит то же самое
применить и на Балканах.
На вопрос, что мотивировало его изменить свою политику,
которую он проводил много лет, Монтгомеры объясняет: „Ког
да я начал работать на этих проблемах, моей дочери было
шесть лет и она направлялась в начальную школу. Теперь
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закончивает факультет. Таким образом, это целое поколение.
Целое поколение пытается добраться до финиша в одну
сторону, и очевидно, что хотя мы вложили так много ресурсов,
не функционирует. Пусть наши новые политики возмут
неделю, или две, чтобы продумать о различных возможностях“,
предлагает Монтгомери и говорит, что он достоверно знает,
что в последние 15 лет американская администрация не начала
любой сервёзный анализ возможности своих целей в регионе.
„Милорад Додик, рассказывает тот же рассказ, который
рассказывали сербы 15 лет назад, и это не изменится. В БиГ
нет прогресса, даже нет свободы слова. “ На вопрос, что в
случае разделения случится с хорватам, Монтгомери сказал,
что показалось, что создание федерации ошибка, и что она
не функционирует. Если БиГ переживёт, хорваты должны
получить энтитет с теми же полномочиями, как это имеет
Республика Сербская.
Реагируя на текст Монтгомери, бывший посол США в
Хорватии Питер Гэлбрейт в том же номере „New York Times“
говорит что „Международное сообщество позваляя референдум
о независимости, Республику Сербскую вознаграждало бы для
геноцида и других страшных преступлений, совершённых
против бошняков и хорватов, которые жили в этой области.

ВЫВОДЫ
Председатель Исполнительного комитета СНСД, Небо
йша Радманович сказал, что СНСД считает, что Народная
скупщина РС не должна обсуждать изменение своих выводов
на основании письма, которое она получила от Высокого
представителя Валентина Инцка.
286

Додик хранитель Сербской

Председатель Народной скупщины РС Игорь Радойчич,
сказал, (10 июня 2009 года) что для новых выводов Парламента
РС дано согласие семи политических партий из РС. Радойчич
сказал что, жаль, что Валентин Инцко не пришёл в Парламент,
потому что в таком случае атмосфера была бы различной.
НС РС принимает, что некоторые выводы от 14 мая,
косающейся передачи полномочий от Республики Серб
ской на уровень БиГ, надо уточнить с точки зрения права и
политики. НС РС по-прежнему определённая верховенству
права и своим выводам, и подчеркивает, что это не пригла
шение к односторонным, незаконным действиям. НС РС по
вторяет своё определение, что всех своих действий будет
предпринимать, исключительно в рамках Конституции и
законных возможностей и процедур, включая право обра
титься в судебные органы и уважать их решений. Начало
заседания Скупщины, отгадивалось несколько раз, из-за се
рии телефонных разговоров между лидерам КВП (ОХР) и
Республики Сербской, которые из-за нехватки времени пы
тались найти компромисс. Одновременно, агенты СИПА в
канцелярие в Баня-Луке начали допрашивать в рамках рассле
дований, об строительстве здания Правительства РС, РТВ дома
и автодороги Баня-Лука – Градишка.
Эту Информацию потвердила и представительница
СИПА, Желька Куюнджия, которая сказала что допросы
выполняются на основе приказа Прокуратуры БиГ, о сборе
доказательств от 20 мая этого года. По неофициальным источ
ником, приглашение приняло около сто лиц, между которым
и некоторые чиновники в министерстве транспорта и кому
никаций, урбанизма, финансов и бывшие члены руководящих
комитетов учреждений Республики Сербской.
Согласно надёжным источникам, действием управляет
заместитель директора СИПА Драган Лукач, и всё контролирует
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Раффи Грегориян, который хочет заставить Правительство
БиГ предъявить обвинение против Милорада Додика.
Председатель СРП (СРС) РС Миланко Михайлица сказал,
что Специальная прокуратура РС дожна была рассмотреть
результаты Контрольно-ревизионного управления государ
ственным сектором РС, связанных с строительством здания
Правительства РС, автодороги Баня-Лука – Градишка и РТВ
дома. „Так мы находимся в ситуацие в которой СИПА про
водит расследование о котором власть говорить, что оно ис
ключительно политически мотовированное“, сказал Михайли
ца коментируя допросы СИПА в Баня-Луке.
Премьер-министр Додик сказал, что очень странно то
что сначала сказали, что существует обвинение СИПА против
его и ещё некоторых лиц, а инспекторы СИПА только сейчас
ищут доказательств. Как они могли сообщать о преступлении
без доказательств, спрошивал Премьер-министр и добавил,
что допросы СИПА, которые в последние три дня происходят
на самом деле представляют „скоординированых действий
нападений“.
Додик сказал, что он не позволит, чтобы его допра
шивали инспекторы СИПА и сообщил, что если они хотят,
„могут свободно арестовать его“. Он сообщил 11 июня 2009
года, что Республика Сербская будет обвинит всех бывших
высоких представителей, и что обвинения будут подняты в
стране, откуда они пришли. „Мы благодаря этим обвинениям,
докажем, что они во время работы в БиГ нарушали закон.
Первое обвинение будет против Пэдди Эшдауна. “
Коментируя заявление комиссара ЕС для расширения
Оли Рена, который сказал что выводы НС РС о передаче
полномочий „чистый автогол“, он сказал, что можно сдать
автогол, „но это не значит что потеряли игру. Дайте себе один
гол, и два противнику. Это будет для нас 2:1“.
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Министр иностраных дел Швеции и бывшиы Высокий
представитель Карл Бильдт, сказал что он думает, что при
шло время когда надо представителям БиГ давать гораздо
больше ответственности за будущее БиГ. Из-за того Швеция
поддерживает процесе закрытия КВП (ОХР) и укрепление роли
и присуствия ЕС. Говоря о спекуляциях в связи с созывом новой
международной конференции о БиГ, под названием „Дейтон
2“, он сказал, что это не надо и что не кажется желательно.
Самое главное сейчас в том, что местные политики взяли бы на
себя больше ответственности за судьбу страны, сказал Бильдт.

САНКЦИИ
Высокий предстваитель Валентин Инцко отправил в
отставку начальника оперативной поддержки СИПА, Радо
слава Ёвичича, что премьер-министр Додик оценил „высылкой
сербских сотрудников из органов БиГ, и сказал что он не уважает
это решение, потому что оно не нужно и без оценки. Додик
сказал, что его сообщение Инцку: „Вы сели на мель, г-н Инцко.
Ничего не истинно, от того, что Грегориян и его знаменитая
команда написали“, и прибавил, что Инцко второй Высокий
представитель которого уничтожает канцелярия КВП (ОХР) и
сказал, что таким образом уничтожен и Мирослав Лайчак.
После смены Радислава Ёвичича 20 июня 2006 года, Ва
лентин Инцко аннулировал выводы Народной скупщины РС от
14 мая. Объясняя свои решения, он сказал: „Как окончательный
авторитет для интерпретации гражданских аспектов Дейтон
ского соглашения, Высокий предстваитель, после подробной
правовой оценки заключил, что принятые выводы в связи с
Информацией о эффектах передачи конституционных полно
мочий от Республики Сербской на БиГ, по большей части не в
соответствии с Дейтонским соглашением. “
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Милорад Додик выразил резкий протест из-за того
решения, и сказал, что Правительство РС осуждает исполь
зование боннских полномочий и вновь потверждает мнение,
высказанное ранее, что выводы Народной скупщины не
являются неконститиционными и анти-Дейтонскими, а в
данном конкретном случае, нет никаких оснований для ка
кой-либо реакции Высокого представителя, особенно не для
использования боннских полномочий. „Аннулирование
выводов Народной скупщины РС, как выражение политичес
кой воли депутатов, вопреки демократической практике и
направлено на тушение основных прав человека и демокра
тических прав и свобод, это не может прекратить право на ина
комыслие“, сказал Додик.
Президент Сербии Борис Тадич, чувствуя важность
момента, после аннулирования выводов Парламента РС со
стороны Валентина Инцка, приехал в Баня-Луку и сказал,
после встречи с высшими должностными лицами Республики
Сербской, что Сербия как сторона, подписавшая Дейтонское
мирное соглашение, уважает территорияльную целостность
и суверенитет БиГ, но что наложение любого решения для
Сербии неприёмлемо.
После Валентина Инцка и „всех прежде него“, свой
шанс „попасть“ на Додика видел Сулейман Тихич, который (25
июня 2009 года) сказал что Милорад Додик виноват в развале
„Прудского процесса“. „Я отказался прийти на встречу, хотя
мне пригласил Валентин Инцко, из-за антидейтонской деятель
ности и провокационной риторики, которая приходит от
Додика. Он, однако и раньше использовал подстрекательской
риторики, но каплей, преполнившей чашу терпения, был его
интервью РТРС, в котором полностью отрицает государство,
учреждений и Конституцию. Он ясно дал понять, что его
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целью является уничтожение БиГ. Как и почему сесть за стол с
таким человеком“, спросил Тихич.
Американский посол Чарльз Инглиш, как обычно,
после каждого решения Высокого представителя выходит в
общественность из-за поддержки. Так же на этот раз когда
Инцко снял Радислава Ёвичича, высокопоставленного чинов
ника СИПА и аннулировал выводов Народной скупщине Рес
публики Сербской.
Инглиш сказал что США, согласны со европейскими
партнёрами, что следует сделать перехода Канцелярии высокого
представителя в Канцелярию специального представителя ЕС,
но пока Высокий представитель здесь, он дожен работать на
полную мощность. Выводы НС РС были антидейтонские и чтонибудь надо было сделать, сказал Инглиш.
Милорад Додик, своих политических взглядов высказы
вает за рамках РС и БИГ, и таким образом 30 июня 2009 года,
в венском „Стандарте“, он сказал что „Конституционная
система БиГ децентрализованная и что она в соответствии с
Дейтоном разделена на два энтитета. Тем не менее, в последнее
время, увеличились прызывы к централизованной системе, в
то время как апеляции Правительства РС, для поддержания
децентрализованой системы Дейтона, встречаются в основном
с глухим ушам“, сказал Додик и пригласил представителей
Международного сообщества, чтобы БиГ 14 лет после войны
позволили быть независимой.
После Вены, Додик говорил в Сараево. Премьер-мини
стр РС, как пишут газеты из Сараево, в своём выступлении
на заседании Совета по выполнении Мирного, 30 июня 2006
года обвинил Раффи Грегорияна, что он ему „монтирует
расследований и судебных преследований“,
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Представителя Великобритании, Додик обвинил, что
он „составляет заговор против него“, а для персонала КВП
(ОХР) сказал, что „они в течение многих лет работают против
Республики Сербской и против него“. Додик пригрозил, что
он обвинит Валентина Инцка из-за смены Радислава Ёвичича
из СИПА. Он своё выступление закончил так что, якобы сказал:
„Я готов сдвигу. А вы?“
„Транспаеренси интернешенел“ того же дня, когда
заседал совет по выполнении Мирного, поднял обвинение
против Додика. Комиссия по предупреждению конфликта
интересов в органах РС, из-за кредита в размере 3 млн КМ,
который Инвестиционный банк развития РС дал компании
„Груит-еко“, совладальцем которой является его сын.
Додик сказал, что „ТИ инородное тело и что он их не
рассмотривает в качестве соответствующей организации.
Комиссия является органом РС и я конечно буду сотрудничать,
если они мне будут пригласить, и это тендециозно опубликовано
в день заседания Совета по выполнении Мирного и следовало
обратить внимание на события в РС, сказал Додик.
„Нет коррупции, или семейственности, все говорят об
этом кредите, как если бы деньги давали бесплатно. Никто не
говорит о том, как позапрошлой ночью градовая туча сделала
много вреда. Эта правда, что мой сын является совладельцем
этой компании, и компания получила кредит, не он, а кто-то
хочет удерживать эту тему“, сказал Додик.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Милорад Додик сказал (2 июня 2009 года) что планирует
предложить оппозицие формирование концентрационного
Правительства, чтобы помочь преодолеть последствия глобаль
ного экономического кризисса.
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Оппозиция, очевидно удивлёна заявлением премьерминистра, считает что это свидетельство бессилия нынешней
власти и отказывается от возможности участия в исполнительной
власти, без выборов. Однако, премьер-министр только день
после „релятивизовал“ своё заявление сказав, что „теперь нет
необходимости для любой концентрационной власти. Это
не было конкретное предложение, а открытый разговор о
возможностях, и об этом можно думать в следующем периоде“.
Миланко Михайлица сказал, что Республика Сербская
не находится в любом кризиссе, кроме этого который вызван
неспособностью Правительства Додика, чтобы столкнуться с
экономическим и социальным проблемами. Изменение дол
жно произойти, только выбором нового Правительства, сказал
Михайлица.
Экономист, или экономический аналитик Дамир Ми
льевич, сказал, что заявление Додика „чистая политическая оп
лошность“, которая не принесёт ничего хорошего. В то время,
как всё было в порядке, был он, и только он. Считали что это
самое умное Правительство. Теперь, когда всё „покатилось
вниз“ и когда они лично покрились, разделяют ответственност.
Как Мильевич и Михайлица „знают и умеют“ анализи
ровать, потверждают слова Михайлица, что Республика Серб
ская, не находится в любом кризисе“. Проблема, только в том,
что он и „компания“ не у власти. Имели возможность быть, и
граждане это „благосостояние от Михайлици, СДП (СДС) и
ПДП“, ещё не забыли. Мильевич очевидно не в состоянии чтобы
воспринимал ситуацию, экономическую, или политическую,
„констатируя, что РС покатилась вниз“, что абсолютно не
соответствует действительности, и Милорад Додик не сделал
никакой „оплошности“, а использовал „политический трюк“
бросая им предложение, которое Мильевича и Михайлицу и
оппозицию поймало.
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СЧЁТА
Оппозиция, как и некоторые представители Междуна
родного сообщества, некоторые неправительственные органи
зации и СМИ при „симбиозе“, от самых больших успехов
Республики Сербской, как например, строительства здания
Правительства РС, продажи „Телекома Сербской“, нефтяной
промишлености РС, строительства автодороги Баня-Лука
– Градишка, пытаются сделать неудачу, через рассказ о кри
минализацие и корруппцие беспрецедентном огреблении,
о отмивании денег и проче. Всё это говорят те, которые в
основном оставили после себя „пустыр“ там где они появились.
Надо только видеть, сколько денег получено от приватизации,
во время когда нинешная оппозиция была во власти.
Так „проблема“ для тех и расходы для организации
Всемирного чемпионата рафтинга, который в мае провёлся
в Баня-Луке. Организационный комитет во главе которого
был мэр Баня-Луки Драголюб Давидович, сообщил, что всего
потратили 6, 5 млн. КМ. Пряные инвестиции для организации
чампионата мира, являются 250 000 КМ, и для того городские
власти Баня-Луки потратили 2. 150. 000 КМ, для вспомагательной
инфраструктуры соревнования потратили 2 160 000 КМ, что
включает в себя строительство объектов и инфраструктуры,
которые не связаны с рафтингом.
Всё чисто, никто не спрятал ничего, и всё доведено до
сведения Организационного комитета чемпионата, сказал Да
видович.

КЛУБЫ
Много „клубов“ в политической жизни Республики
Сербской и БиГ. Таким образом 14 июля 2009 года Клуб бо
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шняков в Совете народов Республики Сербской, потвердил
что приостанавливает свою работу, пока у власти некон
ституционные правила процедуры о работе Конституцио
нного суда РС. Депутаты бошняки считают, что решение
Совета для защиты жизненных национальных интересов
Конституционного суда РС, которым через Закон о террито
риальной организации РС, позволено удаление префикса
„боснийский“ в общинах Брод и Костайница, представляет
пример „неравенства учредительных народов РС“.
Президент РС Райко Кузманович сказал, что это решение
не имеет никаких оснований в Конституцие РС и Правилам
Совета народов.
„Единственный противник СНСД, это СНСД себе самом.
“ Очевидно, что „эта и такая“ оппозиция Республики Сербской,
это поняла и стремиться вызвать внутрипартийного раскола в
СНСД. Вице-президент СДП (СДС) Вукота Говедарица сказал
(25 июля 2009 года), что председатель Совета министров
БиГ Никола Шпирич и министры Средое Нович и Младен
Зироевич, поддерживают в Парламенте БиГ изменения Закона
о Суде и Прокуратуре БиГ, через который продолжается
мандат иностраным судям и прокурорам и таком образом стали
прямо противоположны партийном руководителю и премьерминистру Милораду Додику и председателю Исполнительного
комитета СНСД Небойши Радманович.
Валентин Инцко, перед объявлением Совета министров
БиГ о мандатах иностранных судей и прокуроров в БиГ,
направил письмо в Совет министров, в котором подчеркнул, что
их участие в Суде и Прокуратуре БиГ должно быть продленно
и после истечения мандата в январе 2010 года.
Что не всё чёрное, как это стараются представить, потвер
ждает Милорад Додик (30 июля 2009 года), который сказал, что
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в то время, как в регионе снижается уровень промишленного
производства, Республика Сербская, которая давно стала „луч
шая часть БиГ“, показывает значительный рост. По сравнению
с аналогичным периодом прошлого года, увеличился на 17,
1 процентов. В Республике Сербской в прошлом году сде
лали стимулирующие макроэкономические рамки и после
„гильотины правил“, упрощенные процедуры между деловим
сообществом и органом власти. После того, последовало зна
чительное число инвестиций, которые позволили Респуб
лике Сербской, через успешную приватизацию телекомму
никационной и нефтяной промишленности сформировать
свой собствственный Инвестиционный банк развития, ко
торый оказывается ключевым в этих времён, потому, что есть
значительная сумма денег, которые вложены в значительные
инвестиции, сказал Додик.
В отличие от премьер-министра РС, считает президент
вновь образованной Демократической партии Драган Чавич,
который говорит, что нынешнее Правительство имеет только
одну концепцию_ потратить всю сумму по приватизации
до выборов 2010 года и создать как болюю задолженность
бюджетной системы Республики Сербской.
Концепция СНСД совсем ясна: „До будущих выборов,
всё потратить и тем кто придёт после них оставить пропасть.
Оставить их в долговом кризиссе, в черезмерной задолженности
местных общин и бюджета РС. Это в концептуальном
плане, участие в политике из-за выборов, а не из-за народа и
доглосрочных хороших последействий для граждан РС. Их
концепцией являются долгосрочные хорошие последействия
для партии, а это значит краткосрочно протратит всё чем
располагают и удовольтворить многих из тех, которые
приносили решения“, сказал Чавич.
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МОЩЕННИЧЕСТВА
Человеческие останки полковника Армии БиГ Авды
Палича, которых искали 14 лет, были расположены в Центре
идентификации в Високом с 2001 года когда извлечены из
массового захоронения возле Рогатицы. Амор Машович, член
Совета директоров Института для отсуствующих БиГ, потве
рдил, что останки Палича ексгумированные в ноябре 2001 года в
месте враголови возле Рогатицы, вместе с останкомы ещё восемь
жертв. Республику Сербскую восемь лет шантажировали,
чтобы найти тело Авды Палича.
Ответить на что-то вроде этого, граничит с невозможным
как же человеческий разум может быть готов о чем-то вроде
этого думать, не говоря уже о реализации. Бошняки нашли
тело и затем всё время давили и шантажировали учреждений
Республики Сербской найти его. Это только один из примеров
шантажирования, а их список, если всё бы перечислили, был
бы, вероятно, долгий. Этот гнусный акт, или как его вобще
назначить, никто не комментировал, не говоря уже осудил, или
КВП (ОХР), или Грегориян, или Инглиш, или кто-нибудь от
НПО и СМИ. Вопрос в том, как людей, которые готовы сделать
что-то вроде этого, можно назначить.
Председатель СРП (СРС) „Др Воислав Шешель“ Мир
ко Благоевич, утверждает, (14 августа 2009 года), что ини
циятива СДП (СДС), для принятия Закона о референдуме
и гражданских инициятив в этом моменте представляет
„вредоносный и злобный“ шаг са стороны партии, во время
чей власти со Республики Сербской передавались юрисдикции
без каких-либо консультаций с народом. Много раз во время
правления СДП (СДС), сделало спросит людей, что они думают
о ряде политических вопросов. Если бы спросили людей,
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не произошли бы изменения в законе об армии, таможни,
Агенстве развёдки и безопасности, так как все эти полномочия
были переданы в периоде правления СДП (СДС).
Благоевич сказал, что в данный момент, эта инициятива
является злой и нечестливой и может лиш испортить дело
Республики Сербской. Партнёры Милорада Додика устали,
в отличие от него, который находится в хорошой форме и
не выдерживали бы давление, котором будут подвержены в
случае принятия этого закона. В БиГ в настоящее время, очень
сложная политическая и экономическая ситуация и принятие
этого закона, способствовало бы дальнейшему разогревании
политической атмосферы и повышению напряжённости.
В данный момент, надо сосредоточиться на сохранение
Конституции БиГ, которая гарантирует выживание Республики
Сербской, сказал Благоевич.
Председательница Хельшинского комитета Сербии
Соня Бисерко, 11 августа в Мостаре в семинаре „Национализм
и нынешняя ситуация в Сербии, установила что „сербский
национализм всё“ ещё присуствует, а также и территториальные
притязания к БиГ“. Бисерко оценила что „Сербия, после про
возглашения независимости Косова, радикализирует ситуацию
в РС с помощью Милорада Додика“, и подчеркнула, что
Сербия не борится за выживание Косова, но чтобы соедиинит
РС со Сербией.
Премьер-министр Додик, реагируя (11 августа 2009 года),
обвинил Соню Бисерко для проводения „уголовно клевет
нической кампании“ против Сербии и Республики Сербской.
„Мне долго не трогают заявления различных изгоев, как Соня
Бисерко, которая в течение длительного времени комфортно
живёт на лжи, которые расширяет против сербского народа
в целом. Не первый раз, что эта старая дева старается себя
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показать в качестве важного фактора“ и наносить ущерб Сер
бие и Республике Сербской, рассказывая истории которые
граничат с научной фантастикой“, сказал Додик.
В отличие от Сони Бисерко, руководитель делегации
Европейского парламента для Юго-Восточной Европе, До
рис Пак, сказала (17 августа 2009 года) что существование
Республики Сербской не является препятсвием европейской
дороге БиГ. Она сказала, что в целости поддерживает процесс
закрытия Канцеларии Высокого представителя в БиГ, „потому
что пришло время для страны взять на себя ответственность“.

СТРАТЕГИЯ
Высокий представитель Валентин Инцко отменил
санкции против бывшего председателя СДП (СДС) Драгана
Калинича и бывших высоких должностих лиц Савы Крунича,
Јовы Космайца и Немани Васича.
Милорад Додик „реабилитацию“ Калинича прокомен
тировал словам, что „Калинич политический калекой и изно
шенный политик, который не может повредить Республику
Сербскую. Однако, реабилитация персонала СДП (СДС), сно
ва приступила спекулациям, что КВП (ОХР) им предлагал во
звращение на политическую сцену, при условии принятия
активного участия „сноса“ Додика.
Политический аналитик Славо Кукич, сказал, что
возвращение на политическую сцену некоторых людей, котор
ые отмечили прошедших 20 лет, будет укрепить оппозицию,
но эта оппозиция не может быть такая сила, чтобы значительно
подорвала Додика. Другими словами, несколько тысяч голосов,
которые потенциально могут „украсть“, не будет вызвать
крупных потрясений. Это пространство, которое может быть
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заняли бы реабилитированы кадры, уже заняли СНСД и
Милорад Додик, который уже давно взял их политеческой
лексики, но и концепцию в целом, сказал Кукич.
Что бы ни случилось с Калиничем и членом „экипа
жа“, РС ожидают новые вызовы, в том числе „хорошо инфор
мированные дипломатические источники“, заявили (25 авгус
та 2009 года), что Вашингтон и Брюсель готовят новую между
народную конференцию о БиГ, с целью выполнения реви
зионных мероприятий Дейтонского соглашения и заложили
основы нового внутренного устройства БиГ. Единственним
препятствием для реализации этого плана, является твёрдая
позиция Москвы, котороя в настаящсе время н согласна на
любое изменение Дейтонского соглашения.
Американская администрация с помощью Великобри
тании, пытается убедить Россию, и ряд других стран, которые
выступают против этого плана, что Дейтон является устаревшим
и что БиГ не может быт устойчивой, если этого договора
не изменяют. Наиболее предпочительным вариантом для
изменения внутренного устройства БиГ, является организация
новой международной конференции.

УКАЗИВАНИЯ
Председатель ПДП Младен Иванич оценил, что „ситуа
ция в Республике Сербской хуже, чем была в послевоенные
годы. Сущетвует не новых инвестиций которых Правительство
объявило, и вместо новых 20 000 рабочих мест, в этом году с 1
января 2009 года, 18 000 рабочих потеряли свои рабочие места“.
Иванич сказал, что Правительство для концерта Красивой
Брены (Лепа Брена) в Баня-Луке выделило 46 000 КМ. На эти
деньги, мы могли обеспечить стажировки 70 стажерам. Если
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добавить к этому траты денег для Всемирного Чемпионата
Рафтинг, который не является олимпийским видом спорта,
число молодых людей, которые могли закончить стажировку
поднимается до тысячи, предупреждает (27 августа 2009 года)
Иванич и прибавляет, что это грустно, что из помпезно объяв
лених антикризисных мер, ни одну из них не реализовали,
особенно плохое состаяние государственных предприятий.
Милорад Додик того же дня, когда Иванич критиковал
его Правительство, предложил ввести в БиГ мораторий на
политические вопросы следующих пяти или десяти лет, и
дать экономике возможность. „Если каждый месяц открываем
вопрос о конституционных изменений, конечно, у нас есть
горячая политическая ситуация. Тот, кто повторно поднимает
вопрос о конституционных изменений, должен учитывать
дестабилизацию политической ситуации. Очевидно, что все
максимизируют свои позиции“, сказал Додик.
Он считает, что рациональная идея в БиГ, вместо чтобы
тратить много денег на армию, которые даже сейчас не могут
быть отделены, они должны стремиться международным
гарантиям своей безопасности, уничтожении армии, демили
таризации страны, что позволило бы высвободить много денег
для развития.
Если мы идём к НАТО, и если мы должны в соответствии
со их структурой выделить два процента от валового продукта
для военных, это означает увеличение и сейчас крупных
извлечений. Зачем мне армия? Если она увеличивает мой
прогресс? Если кто-то хочет использовать её для локальных
разборок? Нам нужна только одна единица для парад,
которая будет приветствовать государственных деятелей, и
одна для операций по поддержанию мира. У нас теперь 8
000-9 000 солдат, которые ничего не работают, и каждый день
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приходят на работу, получают большие зарплаты и растущие
потребности“, сказал Додик.
В тот же день, когда призвал к демилитаризации БиГ,
Додик посетил в Белграде президента Сербии, Бориса Тадича,
вместе с председателем Хорватского демократического содру
жества (ХДЗ) БиГ Драганом Човичем.
„Борис Тадич поддержал концепт децентрализованой
БиГ, в четирёх регионах“, заявил Чович.
Милорад Додик сказал, что Процесс в Пруде „разрушили
некоторые люди из КВП (ОХР), хотя он думает, что ещё
не умер. Заклятие враги БиГ негативные отчёты, которых
иностранцы генерируют, чтобы прежде всего оправдать своё
существование и свои большие гонорары. Большой проблемой
является слишком великое тщеславие, потому что тот, который
не в разговоре, сразу против, независимо от того, насколько это
хорошо. Это мы видели и вокруг прудского соглашения. Все
те, которые там не были, сразу, и даже не читая договор, были
против. “
Кроме тщеславия, что видно, Милорад Додик сказал 2
сентября 2009 года, что нет необходимости за подобострастием,
что во время встречи с американским дипломатом Стюартом
Джонсом показали Младен Иванич и Дрган Чавич.
Они поддержали необооснованное утверждение, что
в рамках разговоров о конституционных изменениях разго
варывают о сокращении голосования в энтитете. Эта тема
по-прежнему злоупотребляется в Сараево и в некоторых меж
дународных кругах, и теперь кажется, получает поддержку со
стороны некоторых политиков в Республике Сербской. Додик
сказал, что сокращение голосования энтитета никогда не будет
включённо в повестку дня Парламента БиГ, и что он выразил
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свою позицию помощнику государственного секретаря Стюар
те Джонсе в Баня-Луке.
Додик сказал, что он рад, чтобы Джонс встретился и с
представителям оппозиции. „Пусть увериться какие они! В
отличие от Иванича и Чавича, моя позиция ясна, и она говорит,
что всякий раз, когда у нас есть возможность и необходимость,
мы будем пользоваться голосованием энтитета. Если кто-нибуд
думает, что мы не должны использовать голосование энтитета,
только потому, чтобя мы были „хорошими парнями“, и
таким образом останемся без юрисдикций, тогда они жестоко
ошибаются. Чавич и Иванич за пять лет правления, ни раз не
использовали голосование энтитета, и счёт оплатила Республика
Сербская, которой отняли целый ряд юрисдикций.“
Реагируя на критику Додика, Младен Иванич сказал, что
Додик должен урегулировать отношения между собой и своих
людей. Вопрос о продлении мандата международным судям
и прокурорам, является „очевидным примером дисгармонии
внутри его партии, и было бы лучше, чтобы он это решил“. „Я
сказал, что голосование энтитетов злоупотребляется, и я думал
об случае когда депутаты СНСД предложили некоторый закон,
и тогда люди из той же партии их заблокировали. “ Голосование
энтитетов, это святость которую никто не может угрожать.
Драган Чавич сказал : „Премьер-министру РС, было бы
лучше молчать. Когда он говорит о иностранных наёмников,
следует напомнить, что он с помощью танков СФОР пришёл
к власти! Лучше ему об этом не говорить, и о голосовании
энтитетов, потому, что именно он, искал решение для своей
уродливой политики, и два года назад в США договорил
сокращение квоты на голосование энтитета, от одной трети до
одной четверти. “
Даже поверхностный анализ ответов Чавича и Иванича
потверждает что „оба“ они приняли сокращение голосования
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энтитетов, которое является главным рычагом Республики
Сербской в защиту своей целосности, и основнополагающий
элемент децентрализованной БиГ. Даже, они не питались
отрицать, что это неправильно, и Иванич потверждает, что
он „подчеркнул“ злоупотребление голосования энтитетов“.
Очевидно, что голосование энтитетов во время этой коалиции
СДП (СДС) и ПДП, не использовалось, и юрисдикции Респуб
лики Сербской плавно переданы на уровень БиГ. Это результат
их совместного пятилстнего правления.
Иванич и Чавич ведут себе как дети, которые поймали
в „безчестных“ действий, но так как никаких аргументов для
обораны нет, они атакуют. Драган Чавич знает, что Милорада
Додика в январе 1998 года выбрала Народная скупщина РС
в Биелине и не какие-то танки СФОР-а. Если кто-нибудь
должен что-то объяснять, это он, который был со стороны
Высокого представителя наказан запрещением политической
деятельности и внезапно помилован и возвращаемый к
политической жизни. Следует объяснить, как ему это удалось.
Голосование энтитетов представляет столб фундамент
дейтонской, децентрализованной БиГ, которая является гара
тисй Республики Сербской. Очевидно, что для Иванича и
Чавича это не ценность которую они уважают. Их цель, только
власть, и они вероятно считают, что для осуществления этой
цели все средства оправданы, даже и жертвы, как Республика
Сербская.

БОСИЧ
Милорад Додик в отличие от Иванича и Чавича нашёл
общую позицию с председателем СДП (СДС) Младеном Боси
чем, что косается голосования энтитетов. После встречи (9
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сентября 2009 года) Додик сказал, что между СНСД и СДП
(СДС) не существует абсолютное единство всех политических
вопросов, но нет сомений, что существует уникальный вид о
том, что отмена голосования энтитетов, это не вариант и что
конституционные реформы не могут быть осуществлены в
ущерб Рспублики Сербской.
Додик подчеркнул, что эта встреча не означает, что
не будут иметь связь с другими партиямы, но не с Младеном
Иваничем и Драганом Чавичем. На голосование энтитетов
согласились СНСД, СДП (СДС), ДНС, СП, СРП (СРС) РС, а что
косается Иванича и Чавича, это совершенно не имеет значения
что они думают об этом, сказал Додик.
Младен Босич сказал, что СДП (СДС) останется оппо
зиционной партией, но будет поддерживать любую деятел
ьность правящей партии Республики Сербской для защиты
интересов РС. СДП (СДС) не может быть оппозицией когда
дело доходит до Республики Сербской.

ИЗВИНЕНИЕ
Драган Чавич сказал (15 сентября 2009 года), что в
Республике Сербской существует режим, который хочет
деньгам купить часть СМИ на которых не влияют. „Режим
непосредственно влияет на редакционную политику РТРС,
контролирует печатных СМИ и в их формируется хоровая
картина меня и Иванича. Это стереотип, в котором Милорад
Додик и его несколько партнёров приравниваются Республике
Сербской. И все другие, которые указывают на его ошибки и
способ которым ведёт Республику Сербскую и БиГ, они враги.
Это просто политическая концепция устранения, которая
в будущем будет ещё сильнее. Состояние в РС таково, что
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это только вопрос дня, когда полиция, которая полностью
принадлежит СНСД, так как и хорошее число судей и
прокуроров находится под непосредственным политическим
влиянимем, будет вытягивать из их домов людей, которые,
думают иначе“, сказал Чавич.
В связи с этим, что говорит Чавич, что в Республике
Сербской „террор“, министр финансов Александр Джомбич,
говорит, что Верховное контрольно-ревизионное управле
ние РС дало отрицательное мнение Инвестиционном бан
ке развития РС, для неправомерного использования между
народных стандартов бухгалтерского учёта, а не из-за того, что
ИРБ действовал незаконно. Нигде в докладе не сказано, что
существуют любые незаконные, или преступные действия в
ИРБ РС, и проблема заключается в различной интерпретации
международных стандартов бухгалтерского учёта между Ми
нистерством финансов и Верховным контрольно-ревизионным
упрравлением. Мы ранее предупреждали об этом, сказал
Джомбич, но ревизоры интерпретировали стандарты бухгал
терского учёта по своему, на что они имеют полное право, и
они дали отрицательное мнение. В любом случае, нигде не
ставят под вопрос концепцию ИБР РС и его роль в развитии
Республики Сербской.
Разговор премьер-министра РС и председателя СНСД
Милорада Додика с председателем СДП (СДС) Младеном
Босичем, привёл к предложению согласованных выводов
двух партий, которые 23 сентября 2009 года, будут столкнутся
с депутатами НС РС, в которых требуется от Высокого пред
ставителя, чтобы отменить всех решений, которые касаются
смены персонала, в основном, в СДП (СДС). Интересно, что
этот вывод в Информации о последействиях передаче от
ветственности, принятой в ХС РС, которую отменил Валентин
Инцко.
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После совместных предложений вывода, СНСД и СДП
(СДС) о реабилитацие снятого персонала СДП (СДС), огласился
вице-президент этой партии Предраг Ковач, который сказал,
что никто не реабилитирован, без сделав ряд обещаний
Международном сообществе, каким образом будет создавать
политическую сцену Республики Сербской. Ковач сказал,
что их приглашали на заседания, чтобы им рекомендовали
изменить политических позиций, связаных в вопросами жиз
ненно важных национальных интересов для Республики
Сербской. Им было предложено через кадровые решения
внутри СДП (СДС), создавать политику той самой партии в
соответствии с потребностями КВП (ОХР) и определённых
иностранных посольств.
Ковач сказал, что представители КВП (ОХР) приглашают
уволеных должностных лиц СДП (СДС) на основе их заявок и
реабилитуют их и снова возвращают в политическую жизнь.
Их цель, чтобы влиянием на этих должностных лиц сделали
пересмотр политики которая существует в Республике Сербскоя
и которую проводит СДП (СДС), а которая обоснновывается на
полное сохранение Республики Сербской, сказал Ковач.
Валентин Инцко „не стоит неподвижно“, когда речь
идёт о Додике и „осуждает заявление премьер-министра о
отрицании резни на Ворот в Тузле и на Маркалам в Сараево.
Говоря о возможных санкций против Додика, он сказал, что
„ничего что косается санкций не исключено“.
Милорад Додик „игнорируя“ Инцка, в статье которая
печатана в „Ню-Ёрк Таймсе“, говорит, что пора, чтобы народы
и энтитеты в БиГ и их демокарически выбраные лидеры, взять
полную ответственность за своё будущее и отвергнуть эти
панические крики тех которые хотят, чтобы зделать эту страну
постоянно зависимой от Международного сообщества.
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Милорад Додик, 30 сентября 2009 года, сказал на спе
циальном заседании Народной скупщины РС, что он от
Международного сообщества, три недели назад получил
предложение, принять конституционные изменения, и в ответ
будет остановлено исследование Прокуратуры БиГ против его.
Он сказал что он имеет доказательств того. „Представители
одной страны и посольства, которая сыльна в этом регионе,
предложили мне смягчить вокруг суда и Прокуратуры БиГ, и
чтобы имел немного больше кооператива по конституционным
изменениям в БиГ, и что они могли бы совершить чтобы
востановилось расследование которое проводатся“, сказал
Додик.

ПОПЫТКИ
Предложение закона о изменению закона о Суде и
Прокуратуре БиГ, не получили в первом чтении поддержку
Палаты народов Парламента БиГ, 1 октября 2009 года, это
значит что иностранцы из правосудия БиГ уходят в конце этого
года, если не будет предложенно новое правовое решение.
Против голосовали сербские депутаты и тем самым, эти законы
завершили парламентскую процедуру.
На этом закончивается прецедент связанный с пра
восудием, потому что такой вид правосудия неизвестный в
демократических обществах. Иностранных судей и прокуро
ров, выбрали иностранцы и они отвечали только иностранцам.
Судили во основном сербам, по приказу тех которые их
выбрали и которые их заплачивают.
Посол США Чарльз Инглиш пригласил (2 октября 2009
года) премьер-министра Милорада Додика, председателя ДП
(ДС) Драгана Чавича и вице-президента ПДП Бранисалва
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Бореновича, на преговоры на военной базе НАТО в Бутми
ре, возле Сараево. Председатель ДП (ДС) Драган Чавич
активизировал свою политическую деятельность, и очевидно,
он стал любимым для СМИ из Сараево и из Федерации, в
которых присуствует на ежедневной основе. Так что он 1
октября говорит, что то что намекнулось летом этого года,
начало происходить. „Осень становится более горячей. Про
блемы этой страны увеличились, отчуждение правящей
олигархии от её граждан все виднее, граждане более недоволь
ны, экономический кризис все труднее, политическая лексика
все гразнес, и скандалы и злоупотребления служебным поло
жением более многочисленные“, сказал Чавич.
Додик не оглядивается на критики Чавича и 7 октября
2009 года, накануне преговоров в Бутмире, говорит, что он не
позволит изменений Дейтонского соглашения, которые были
бы в ушерб Республики Сербской. „Если что-то будет навязано,
мы организуем референдума. “ Додик считает, что БиГ такая,
может быть равноправным членом ЕС и подчеркивает, что
прошло время конфликтов, и что пора, чтобы Международное
сообщество покинуло БиГ, и чтобы оставило её сербам,
хорватам и бошнякам. Он сказал, что он не верит, что великие
державы, прежде всего США, уже решили создать унитарной
БиГ и устранить Республику Сербскую.
„У меня нет такого впечатления, что это случится, пото
му что я знаю, как знают и великие державы, что Дейтонское
соглашение и систему БиГ можно изменить только при согласии
РС, и нет соотвествующей политической партии в РС которая
подписала бы отмену Республики Сербской и формирование
некоторой унитарной БиГ“, считает Додик.
Готовясь для Бутмира, Додик узнал, что Город Сараево
поднял уголовное обвинение против него, ради злоупотреб
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ления служебного положения, расовой и религиозной ненави
сти и преступления издевательства. На открытом заседании в
Биелине, 11 сентября 2009 года, говорят, что Додик отрицал
проверенных военных преступлений, совершённых на рынке
Маркале в Сараево и на Ворот Тузлы.
Реагируя на это обвинение, Додик сказал тем, которые
обвиняют его, что следует вызвать судьи Гаагского трибунала,
„который сказал, что в связы с Маркале существуют споры“.
Ранее, корейский судья О Гон Квон предложил что прокуратура
в Гааге из обвынения против Радована Караджича должна
выбросить преступление в Маркалах, отметив что „существует
спор о том кто выстрелил оболочку“.
ПредседательДП (ДС) Драган Чавич заявил, что он не
пойдёт на встречу в Бутмир: „Пусть Додик проглотить гор
ькие пилюли для всех нас!“ Чавич также подверг критике
нынешнюю власть РС, потому что она не питалась достич
консенсуса основних политических актеров, о проблемах
повестки дня самого серьёзного заседания после Дейтонского
Мирного соглашения.
Милорад Додик отвечает, что нет необходимости для РС,
чтобы быть в любом спазме, или страхе из-за запланированной
встречи в Бутмире и говорит что его приоритетом является не
БиГ, а Республика Србская. „Я ничего не имею против БиГ,
но такой в которой чётко видится и распознается Республика
Сербская, потому что только такая имеет смисл для меня. Это
то, что я хочу сказать и организаторам и участникам встречи
в Бутмире.“ Додик повторил что „Республика Сербская не
должна участвовать в конституционных изменений, если они
смоделированы иностранцам. Это относитя и к этой встрече.
Но, если кто-то берёт на себя инициятиву, мы прослушаем и
увидим, как мы ответим“, считает Додик.
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Лидерам семи политических партий Республики Сер
бской и Федерации БиГ, в военной вазе в Бутмире, 9 октя
бря 2009 года, должностные лица Европейского Союза и
США, не предложили любой „бумаги“ для обсуждениая, но
передставили принципы, необходимые для ускорения ре
форм в направлении БиГ к Европейскому Союзу. Хотя было
объявлено, что США и ЕС принесут „пакет“ для реформ
принципом „принять или оставить“, и совещание в Бутмире
объявлено как „мини-Дейтон“ и „Дейтон 2“, ничего из этого
не произошло, но было объявлено, что новая встреча с тем же
составом происходит 20 октября.
По доставерным источникам, на заседании было
расхождение между представителям ЕС и США. Карл Бильдт
был сердитим, кода ему Джеймс Стейнберг представил доку
мент, который хотел предложить лидерам подписать. Бильдт
сказал, что он середит, потому что они об этом не согласились,
и что в разговорах с лидерам нельзя искать максималистские
вещи, и он к этом не может согласиться.
Хотя многие из них объявили, в Бутмире не было ни
каких разговоров о голосованию энтитетов, по этому был осо
бенно разочарован Харис Силайджич.
Заместитель госсекретаря США, Джеймс Стейнберг
после встречи сказал, что есть перспективные элементы пойти
дальше, и што лидеры партий должны понять, что никому не
будут заполнены максималистские требования, а министр для
иностранных дел Швеции Карл Бильдт сказал, что Европейский
Союз и США не хотят, чтобы БиГ отставала от других стран
в регионе, как это произошло в случае с визовым режимом.
Местные политические лидеры должны принять решения
которые позвалят БиГ присоединиться к ЕС. На заседании,
размещённые основы, сказал Бильдт.
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Лидер СНСД Милорад Додик после встречи сказал,
что Республика Сербская не хочет видеть ситуацию в которой
„пять плюс два“ условия распространяется на „пять плюс два,
плюд один“, которая является изменением Конституции. „Мы
сказали, что Республика Сербская подписавшая Дейтонского
соглашения, Приложения 4 данного соглашения, то есть
Конституции БиГ, и только учреждения могут дать согласие
на любые конституционные изменения. Если процесс
конституционных изменений будут вести американцы и
европейцы, мы не сабираемся сидеть тут“, сказал Додик.
Объявляя продолжении разговоров, Додик повторил
мнение РС, что не надо менять Конституции БиГ. Он потвердил,
что разговоры в Бутмире не велись принципом продолжения,
и он подчеркнул, что никто ничего не требовал и не налагал.
Указано на необходимость ускорить европейский путь БиГ,
и что надо разблокировать этот процесс. „Ожидают, что мы в
БиГ придём к соглашению, и это очень важно“, сказал Додик и
прибавил, что некоторые участники встречи хотели изменения
конституции преобразовать к новым требованиям ЕС. „Я
думаю, что это не справедливо, было сказано „пять плюс два“
и это должно остаётся в качестве требования для кандидатури
БиГ“, сказал Додик.

МЕСТЬ
Член экспертной группи Юго-Восточной Европи в бор
ьбе с терроризмом и организованной преступностью Дарко
Трифунович сказал, что международные должностные лица,
прежде всего американские чиновники в БиГ, производители
давлений СМИ на премьер-министра Додика, которому не
могут простить продажу НПЗ в Броде русскими. Господство
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Росии на энергетическом рынке Западных Балканах, нанесло
смертельный удар американском проекте „Набуко“. Речь идёт
о двух очень важных проектов в энергетическом секторе, и
это „Набуко“ и „Южный поток“. Этим проектам, США были
намерены поставить под свой контроль нефтяной рынок
всей Юго-Восточной Европы, но русские с помощью Додика
расстроили их планы. Это американцы, в первую очередь
Раффи Грегориян, не могут и не хотят простить Додику,
и потому ищут спсобы чтобы погубили его, то есть, чтобы
вернуть вещи обратно под контроль“, сказал Трифунович.
Додика, не только критикуют, но всё чаще угрожают
его иском, а некоторые даже жалуются. Начальник Фочи
Здравко Крсманович подал в суд за клевету Милорада Додика
и ютот судебный процесс начался в Фоче. Он говорит, что не
откажется от иска, целью которого является остановить язык
вражды премьер-министра меньшего бх энтитета. Он сказал
что Додик обещал, что часть денег от продажи „Телекома
Сербской“ будет инвестировать в Восточную часть Республики
Сербской, но он деньги направил только „от Господской улицы
в Баня-Луке до Лакташев“. Он не выполнил предвыборные
обещания о инвестированию в Национальный парк Сутеска,
строителсьство общежитий, а от рудника Милевина, который
купило Правительство РС, Фоча не имеет ни мешок угля, чтобы
нагреть школу.
„Я был больше всего обеспокоен тем, что заместительница
Министра финансов сказала, что в Фочу инвестировали 75 млн
КМ. Говорит, что это туннель Чемерно, который полностью на
территории в муниципалитете Гацко“, сказал Крсманович.
Милорад Додик не имеет ни времении, ни необход
имости заниматься незначительным вопросам, таким, как
иск Крсмановича о клеветах, но коментируя ситуацию в БиГ,
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после встречи в Бутмире, он сказал „если Международное
сообщество будет продолжать оказывать давление на БиГ,
эта страна развалится. Сербы не согласны быть жертвам
мусульман, которые хотят отомстить, и Запада, кто пытается
спасти репутацию, итак, хочет изменением Конституции
узаконить прошлых ошибок. Для внессения любых изменений
в Конституцию БиГ, которая является Приложением 4 к Дей
тонскому соглашению, требуется консенсус всех сторон,
подписавших соглашение, в том числе, Сербии и Хорватии.
Доступ Белграда к нынешнему кризису в БиГ, является прин
ципиальным, конструктивным, так и в пользу интересов РС.

РЭКЕТИРИ
Морализаторством и критикой в адрес Правительства
Республики Сербской и Милорада Додика, дело с многими,
и конечно, самый стойкий и самый грязный, с атаками,
которые граничат с примитивным и лексикой и словарьём,
которые не достойни публичного дискурса и средств массовой
комуникации, является председатель НПО „Народный фронт“
Драгомир Бабич. Минимум достоинства и нравственности
требует, что для критики кого-либо, или чего-либо, этот
человек должен быть морально чистим. Однако, Бабыч был
пойман на месте преступления при вымогательстве одного
бизнесмена, чья фирма годами работала с Железными дорогами
Республики Сербской (ЖРС), для которых сертификация
аудио-записи и стенограммы разговора, который начинается
со вступительным предложением Бабича, „чтобы платить
200 000 КМ, и ты сможешь сохранить работу с „Железными
дорогами Сербской“. Бабич ищет деньги от имени Милана
Киковича, исполнительного директора „Железных дорог РС“,
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для транспорта, в июле 2007 года. Стенограмм разговора и
аудио-запис объявили СМИ 13 октября 2013 года.
Начальник управления криминальной полиции МВД
(МУП) РС Гойко Васич сказал что в последнее время участились
угрозы премьер-министру Додику, из Федерации БиГ, по
электронной почте в канцелярию, но и в форме писем.
Додика до сих пор много раз угрожали покушением,
и полиция несколько раз имела информацию в связи с поку
шением на премьер-министра. Раньше это были информации,
что убийство планирует „Клан Земуна“. В последний раз
это случилось во время ареста международной преступной
группы во главе с Дарком Элезом и в информациях МВД
(МУП) Кантона Сараево, которая представлена СИПА-е, МВД
(МУП) Федерации, МВД (МУП) РС и комиссаре Европейской
полиции, раньше объявлено, что „клан Земун“ поготовливает
покушение на Додика.
Независимо од того, какие виды угроз, даже и покушение,
Додик продолжает в непрерывности деятельности, так, в
ходе продолжения „процесса в Бутмире“, после разговоров в
Баня-Луке с американским представителем Стюартом Джон
сом и представителем ЕС Золтаном Мартинус, сказал, что
предложения, которые представили эти два, для нас непри
емлемы.
Додик повторил, что Дейтонское мирное соглашение
представляет основу функционирования БиГ, и не будет
изменено ничего, что не имет смысла и что не в соответствии с
интересами Республики Сербской.
„Здесь базируются на ложной предпосылке. Игнори
руют Дейтонское мирное соглашение на основе которого
образована БиГ, и которое постановило, что могут быть из
менеия Конституции. Если мы собираемся изменить Консти
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туцию, с начала необходимо включить в еёо право энтитетов
о проведении референдума о своём статусе, конечно, включая
согласие остальных для этого вопроса. Но, в принципе, СНСД
не интересуют изменения Конституции, и мы не будем
принимать, любых шантажирований и никаких условий. Мы
ясно сказали, что БиГ не может иметь своё Правительство и
своего премьер-министра“, сказал Додик.

ПРОДОЛЖЕНИЕ
Накануне второго совещания в Бутмире, Додик (18
октября 2009 года) сказал, что перед политических лидеров
в БиГ, которые участвуют в преговорах в Бутмире, были вне
сёны смонтированные предложения, которые должны удов
летворять одному народу на счёт других двух народов в БиГ.
„Сценарий“ изменений на уровне БиГ, который пытаются
сделать является невыполнимой миссией.
„На встречу в Бутмир я иду из-за позиции на который
я нахожусь, но с ясним мнением что вещи смонтированны,
и что они направлены в пользу одного из народов. Лидерам
дали срок на 20 октября, рассмотреть предложения о консти
туционом составлении Правительства БиГ, умалении автори
тета Председательства БиГ, и чтобы в Конституцию до сих пор
переданные юрисдикции были включёны. “
Додик считает, что модель одного президента, о кото
ром рассказывают, является неприёмлемым, и что было бы
нормально, если бы бюджет Парламенту БиГ предлагал Совет
министров, а не Председательство БИГ, как сейчас.
„Такое предложение, мы поддержали бы, но если со
храниться существуьщий метод выбора членов Председатель
ства БиГ, их вращение и юрисдикции Председательства. Мы не
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будем принимать сокращение юрисдикций Палаты народов“,
сказал Додик.
Милорад Додик после окончания разговоров в Бутмире
(20 октября 2009 года) сказал, что все соответствующие поли
тические лидеры в БиГ, отвергли решение об изменении
Конституции БиГ, которые предлагали представители США
и Европейского Союза. Предлагаемый пакет является непри
ёмлемым для Республики Сербской, и не было таких условиях,
как „либо да, либо нет“. Мы получили гарантии, что не будет
любих наложений решений. Предлагаемое предложение
имеет анти-Дейтонский характер, и не может быть основой для
преговоров.
Мы можем говорить о некоторых нових деталей ещё
раз, но это не может быть основой разговора, потому что резко
меняется способ решений в БиГ, что является недопустимым,
сказал Додик и прибавил: „Мы готовы разговарывать о нед
вижимости и о решении вопроса закрытия Канцелярии высо
кого представителя, но если кто-нибудь хочет, чтобы КВП
(ОХР) остался, мы не против. Мы всё ясно сказали: „Любое
навязывание решений от КВП (ОХР), значит, того же момента
объявление референдума в Республике Сербской. “
Атмосфера в Бутмире, может быть лучше иллюстрирует
случай, так что американском послу в БиГ Чарльзе Инглише,
стало плохо в ходе разговоров. Американский дипломат
сотрудничал после жарких споров между представителям РС
и ФБиГ, которые не могли не о чем договориться. Инглиша с
помощью двух конвоиров вывели. Однако, через некоторое
время, он снова вернулся в комнату и активно участвовал в
дальнейших преговорах.

317

Милан Лепоевич

ВСТРЕЧА
Премьер-министр Милорад Додик в Белграде разго
варывал (20 октября 2009 года) с Президентом Русской Федера
ции Дмитрием Медведевым, во время его посещения Сербии.
Он говорит, что Медведев ему потвердил что Русская Федерация
гарант Дейтонского соглашения, что эта роль не изменится.
Москва считает что в БиГ всё должно быт сделано без какоголибо давления, и по соглосованию всех трёх народов и двух
энтитетов. Россия преговоры рассматривает как инициятиву
США и ЕС, и не имеет ничего против того, к чему все в стране
договорились, но без каких бы давлений и выдвижений, сказал
Додик.

АНАЛИЗ
Профессор Университета национальной обороны США,
Стивен Мейер, сказал, что встречи в Бутмире большие ошибки,
потому, что этим дискусиям США и ЕС показывают, что они
не хотят признать, что единственный истинный авторитет и
легитимност в стране имеют три этнические общины. „Каждая
Конституционая реформа, которая подразумевает контроль
бошняков над голосованием энтитетов, и возможность прохож
дения закона, не смотря на противодействие некоторых пред
ставителей этнических групп, неибежно приводит к отделении
РС из БиГ“, сказал Мейер 20 октября 2009 года.
Посол Русской Федерации в БиГ, Александр Боцан
Харченко, сказал, что Россия считает что в БиГ пришло время
трансформирования Канцелярии высокого представителя в
Канцелярию специального представителя ЕС, потому, что КВП
(ОХР) через бонские полномочия превращается в препятствие
развитию и соглашению в стране.
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Член Преседательства БиГ из Республики Сербской,
Небойша Радманович утверждает, что Джеймс Стейнберг
и Карл Бильдт обмануты, потому, что им люди которые ра
ботают для США и ЕС в Сараево сказали, что решения, ко
торые предложены будут приняты. „Я не знаю, как теперь
они могут реагировать на то, что они были обмануты, и
если их должностные лица, которые здесь работают будут
это почувствовать каким-либо образом, но я уверен, что эти
господа поняли, что в БиГ разделено не только государство, но
и общество в целом. Процесс должен быть основан на реаль
ности, а не на своих желаний за централизацией страны“, счи
тает Радманович.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Процесс в Бутмире не „помешал“ аудитора Бошка Че
ку объявить, что Правителство ведёт себя так, как если бы это
были деньги в бюджете только его, как это не относится ко
всем гражданам. Правительство должно понять, сказал Че
ко, что деньги из бюджета и счёта приватизации и наследо
вания, собственность на все налогоплательщики. Отчёты о
потраченых денег, должны быть сданы Народной скупщине
РСби раскрывать общественности любое решение. Мнение ре
визора, что Правительство деньги с депозитного счёта исполь
зовало для тех вещ, которые не нуждались, для государственных
расходов, без согласия Народной скупщины РС.
Он напоминает, что закон предусматривает, что деньги с
депозитного счёта используются для разработки, производства
и материяльных затрат Управления по приватизации. В 2006
году изменился закон, и вообще не определяются цели, для
которых деньги от приватизации могут быть использованы. В
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2007 году деньги были использованы и возвращены. Однако, в
2008 году, Правительство в различные цели одобрает отплату
из счётов приватизации, а никто не знает как, и если деньги
будут возвращёны, сказал Чеко.
Своё место и своё влияние на Балканах и в БиГ, не
видят только США и ЕС, но и Турция, это лучше всего видно
после заявления министра иностранных дел Турции, Ахмета
Давутоглу „что целью внешней политики Турции восхождение
Османских Балканах, как центр мировой политики. “
Исламологист из Белграда Дарко Танаскович, (26 октября
2009 года) сказал, что на сцене стратегия Османских Балканах,
которые последовательно и уверенно осуществляется „шаг за
шагом“. Эту теорию, Давутоглу сформировал в своей книге
„Стратегическая глубина“, которая была выпущена в 2001 году,
в которой он написал: „Мы сделаем на Кавказе, на Балканах,
Ближнем Востоке, наряду с Турцией, центр мировой политики
в будущем. “ Танаскович сказал, что должны быть благодарны
Даватоглу, из-за необычной откритости, однозначности и
ясности, каким образом он в Сараево объявил и объяснил
неоосманские претензии внешней политики Турции.

СХЕМЫ
Газета „Глобал“ из Сараево объявила 29 октября
документ, который является результатом работы фантомной
группи КВП (ОХР) в которой таинственным схемам объяснили
предполагаемых террористических связей бошняков, которая
идёт сверху вниз. В верхней части находится реис Церич,
Харис Силайджич, Златко Лагумджия, Сулейман Тихич и др.
Упомянутая газета в документе который имеет в собствености
утверждает, что этот же принцип использован для установки
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монтажа самых известных сербов и хорватов. Монтажи сделаны
изобретением несуществующих отношений с различными
подозрительными кланами по всему миру, имена которых
были выбраны из Интернета, и что эти схемы, под видом об
мёна данными, уделены всем посольствам в Сараево и за его
пределами, говорит „Глобал“.
Судьбу БиГдолжны взять в свои руки внутрение
политические силы, и потому Милорад Додик руководствовался
этим принципом, и созвал совещание местных лидеров БиГ
на 30 октябр 2009 года, чтобы без присуствия иностранцев
разговарывали о важных вопросах.
Встрече не ответили лидеры из ФБиГ, и встреча не была
проведена. Милорад Додик сказал „что политики из ФБиГ
думают что в БиГ все должны моделировать международные
представители, и по этому они скорей всего, отказались од
участия в заседании“.
На следующий день после встречи, которая не была
проведена, премьер-министр признался, что его инициятиве
о организации преговоров местных лидеров, о будущем
БиГ, не удалось, но он сказал, что это не его поражение, но
реальная картина БиГ, в которой отсуствует соглашение из-за
конфликта двух политических концепций. „Вем известно, что я
выступаю за концепцию, которая исходит из того, что местные
лидеры должны встречаться и поговорить о европейском пути
страны, также, как они хорошо знают, кто эти люди, из другой
концепции, которые согласны сидеть в таких заседаниях, но
при условии, что участие взмут и иностранцы.
После краха моей инициятивы, по соглашению местных
лидеров, я больше не буду принимать концепцию о том,
чтобы иностранцы что-то предлагали, так как они предлагали
бутмирскую бумагу, и я никогда не дам легитимность кон
цепции для которой выступает Сулейман Тихич.
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Бошняков и Тихича Международное сообщество испо
ртило, и Тихич считает что он всегда может „скулить и плакать“,
чтобы получить решения, которая по его желанию. Прежде это
могло, а теперь уже не может“, сказал Додик.

ЯСНОСТЬ
Додикова позиция из-за конституционных изменений
ясна, и более ясном становиться ситуация в связы иска,
который СИПА направила Прокуратуре БиГ против его и ещё
14 лиц. Печать из Баня-Луки, объявили приказ Прокурора
Прокуратуры БиГ, Хари Фурлана, помечено как срочное и
конфиденциальное, с 8 сентября этого года, которым от СИПА
требует, чтобы собрать доказительства и возбудит рассле
дование об строительстве авто-дороги Баня-Лука – Градишка,
здания Правительства и РТВ дома.
Фурлан направил приказ заместителю директора СИПА
Драгану Лукачу за день до истечения его срока. Приказано,
чтобы данные были собраны по всем субпорядчикам по стро
ительству автодороги Баня-Лука – Градишка, и чтобы сде
лали проверку их финансовой отчётности и деловых книг.
„Интеграл инженеринг“ имеет сотни субподрядчиков, и это в
основном компснии из Республики Сербской, таким образом,
все они будут мишень следственных органов.
Фурлан требует, чтобы каждые десять дней, его устно
проинформировала СИПА об этом, пока они пришли к сбору
доказательств, и он им дал согалсование чтобы даже выполнять
поиск.
Время, которое даётся на сбор доказательств о строи
тельству автодороги и здания Правительства РС, 16 октября,
а РТВ дома 12 декабря 2009 года. Фурлан очевидно бросился
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завершить следствие до 12 декабря и поднять обвинение до
31 декабря, когда истечение срока иностранных судей и про
куроров. Так попали под следствие сыльнейший политик,
сыльнейшая компания в Республике Сербской и в регионе,
и сыльнейший медий, это поддерживает тезис, что вся эта
судебная „подтасовка“ имеет политическую цель, а это
дисциплинирование Республики Сербской, отрезав головы
сильнейших.

ВИЧИТАНИЕ
Председатель СДП БиГ Златко Лагумджия потребовал от
Социалистического интернационала, чтобы из своего состава
исключить СНСД, из-за приветствия которое Додик подготовил
Биляне Плавшич, после отбытия тюрьменого заключения по
решении Гаагского трибунала. Он в письме, которое направил
Председателе СИ Ёргосе Папандреу и Генеральном секретаре
Льюисе Айала, сказал, что он уверен, что они знали, что
Комитет по этике СИ, уже в течение нескольких лет оценивает,
если СНСД это для чего представляется, истинная социалдемократическая партия. „Мы в СДП БиГ считаем, что время
для оценки прошло.
Исполнительный секретарь СНСД Райко Васич ска
зал, что случай Плавшич закончен для БиГ, и Лагумджия
продолжает свою политику сталинистких доносительств. “

РАЗМЕЩЕНИЯ ИБР РС
Политическая жизнь разнообразна как мозаик. Власть
Республики Сербской, которой во главе СНСД, вынуждена
отвечат на „потрясения“ оппозиции, которой самая любимая
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тема Инвестиционный банк развития РС. Вице-президент
ПДП Бранислав Боренович обеспокоен тем, что хотя конец го
да близок (8 ноября 2009 года), Правительство не подало доклад
о работе ИБР РС.
„Причина, вероятно, что в докладе будет показано,
что концепцие работы ИБР, не удалось, потому что она была
задумана таким образом, чтобы быт инструментом в руках
одной политической опции, то есть Правительства РС и
премьер-министра Милорада Додика. Оказалось, что ИБР
напоминает о том, что происходило с „Кристал банком до
приватизации“, сказал Боренович.
„А именно, через этого банка, были выданы кредиты,
членам и сторонникам СНСД, с намерением, чтобы они ни
когда не вернутся, так что банк будет ликвидирован и долги
прощены. Сейчас это происходит и с ИБР, только это будет
сделано в более изощренным способом. Мы боимся, что
манера, в которой кредиты выдавались, так как конечное
слово размещению даёт Правительство РС, в конечном ито
ге приведёт две или три коммерческих банков, через ко
торые ИБР осуществляет свою деятельность, чтобы стать
неплатежноспособными. “
Боренович, очевидно, не читал закон о ИБР, хотя он го
лосовал за него. Это что он теперь говорит и критикует ИБР,
должен был сказать 2006 году в НС РС. Он знает, что это не
так, и очень хорошо информирован о том, как разделяются
кредиты и кто несёт ответственность за их возвращение. Дело
в том, что он как член оппозиции не в состоынии сделать чтолибо конкретное, и „плюется“ и принижает то, что работает
ИНР.
Пословица говорит: „У лжи короткие ноги“, так же и с
этими неправдами Бореновича. Он и его „лидер оппозиции“
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Михайлица, каждый шаг Правительства атакуют лексикой
обманщиков, и тех которые подкладывают, а не силой аргу
ментов.
Выступления оппозиции Республики Сербской, части
НПО, определённых представителей международного сооб
щества, части СМИ и суда и Прокуратуры БиГ, являются про
зрачными, и любой дополнительный комментарий ненужнен.
Они не заинтересованы для развития и процветания
Республики Сербской, их интересует только власть, и чтобы
её „захватали“, надо уничтожить Додика, ударам, где всё поз
волено. В условиях демократии, оппозиция не ведёт такой
кампании.

ИДЕНТИФАИКАЦИЯ
Правительство РС на заседанию которое проведено 9
ноября 2009 года, приняла Информацию под названием „Ис
кажение социальных и экономических условий в Республике
Сербской“, с подзаголовком „КВП (ОХР) движения и поддер
живание нестабильности в БиГ, через действие Раффи Грего
рияна и других против Республики Сербской“. В информации
пишет, что из девяти членов группа, против которой
Правительство РС, подало уголовное обвинение, год тому назад,
поощрёные отказом Прокуратуры и Суда БиГ, чтобы начинать
расследование против правовых действий, продолжала ещё
сыльнее действовать в нанесении больше вреда Республике
Сербской.
Правительство, через год после уголовного обвинения
против девять людей, которых считают ответственным за де
монизацию РС, объявило доказательства о их дополнительных
действий.
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Группу саставляют Главный прокурор БиГ Милорад
Барашин, международный прокурор Хари Фурлан, первый
заместитель высокого представителя Раффи Грегориян, руково
дитель отдела для организованной преступности Прокуратуры
БиГ Дэвид Апчер, судья Суда БиГ Шефко Шахбегович, редактор
журнала „60 минут“ Бакир Хаджиомерович, репортер журнала
„60 минут“ Слободан Васкович, председатель НПО Драгомир
Бабич и бывший должностник СИПА Драган Лукач.
Очевидно, по информации Правительства, что речь идёт о
организованной группе, которая подстрекивает уголовных дел,
и которая влияет на правовых институтов и дипломатических
кругов. Эта группа сделала всю систему лжи, которая основана
на предполагаемых анализах и исследованиях, которых вел
КВП (ОХР), без каких-либо достоверных доказательств, а
напоминанием, что это потвержается через скандал который
был разоблачен после объявления анализа КВП (ОХР) о
политико-криминальной сети в Федерацие БиГ.
Как они готовились для преследования СМИ и суда,
показал один из группы Бакир Хаджиомерович, заявлением
в Городском суде в Сараево, где он сказал, что „на основе
нескольких источников и обширной документации, которой
мы обладаем, о которой больше может сказать Васкович, наши
источники дипломатические, из внутренных кругов“.
Прибавляется, что, так как Прокуратура БиГ, даже не
пыталась серьёзно ответить своей роли, таким образом Прави
тельство РС. На основе общедоступной информации, представ
ляет множество разнообразных свидетельств о незаконной
деятельности упомянутой группы, которая делала совместно и
индивидуально.
Во всем этом, была и есть инструментализация междуна
родной организации „Транспаренски интернешенел“ БиГ,
326

Додик хранитель Сербской

чей директор Борис Дивяк появился как лидер кампании
против действий Правительства, сказано в Информации Пра
вительства РС. ТИ БиГ злоупотребляли международный статус,
поставив себя в руки Раффи Грегорияна.
Тоже в этой информации подчеркнуто, что в течение
длительного времени в государственной службы ФТВ в эмисие
„60 минут“ ведётся кампания против учреждений Республики
Сербской, из-за подготовки СМИ для выдвыга обвинения для
криминала, корупции, сети поддержки Гаагским обвиняемым.

СДВИГИ
Премьер-министр Милорад Додик, несмотря на давле
ния и махинации, продолжает работать на экономическом
развитии Республики Сербской. Додик сказал (10 ноября 2009
года), что рост промишленного производства за первые девять
месяцев в Республике Сербской, составил 16, 7 процентов.
Однако, несмотря на то, в РС чувствуются последействия
глобального экономического кризиса. Правительство через
свои меры предотвращения сделало, чтобы они были менее
хуже и тяжелее.
Коалиции, вне зависимости от того что выглядели
однородные, иногда не согласны по всем вопросам. Таким
образом, неожидано голосовали против Предложения закона
о внесении изменений в Закон о Пенсионном фонде резерв
РС, чтобы якобы ответили на недавные поправки к Закону об
общественных дорог, которые не соотвествуют инициятору
Закона, вице-президенте ДНП (ДНС) и министре транспорта
и коммуникаций Недельку Чубриловичу, которые СНСД не
поддержал.
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КОНТРАТАК
Главный прокурор БиГ Милорад Барашин, направил (11
ноября 2009 года) открытое письмо Валентине Инцко, посоле
Европейской комиссие в БиГ, СМИ и гражданам БиГ.
Барашин в „письме“ напоминает обвинение Правитель
ства РС против группы созданой из девяти целовек (между
которым находится и он), с прошлого года, которое экспресс
отклонено, и жалобы Правительства, после отказа того же.
Барашин напоминает последнюю информацию Прави
тельства РС о подделке социально-экономических отношений
в Республике Сербской в „постановке упомянутых девять“, и
считает это клеветой и нарушением репутации тех же.
Однако Барашин говорит: „Наши расследования на
правлены против конкретных лиц с имени и фамилией,
которые в большинстве случаев, различным политическим и
медийным злоупотреблениям прячутся за учреждениям, и от
уголовных рсследований, и стараются защитить себя, прячась
за учреждением энтитета, даже всего народа. “
Те, которые подозревамые в любом типе преступления,
включая органоизованное, в соглашении с законом, имеет право
защиты, чтобы перед судебным учреждениям защищались
правовыми средствами, но не избежать ответственность,
прячась под покровом учреждений и всей нации.
Обращение Барашина открытым письмом, показывает
наглость, высокомерие и готовность на „низкий удар“. Бара
шин сказал, не называя премьер-министра, что он сделал орга
нозованой преступности, и что „вместо того, чтобы защищаля
в суде, прячется за учреждениях Республики Сербской и всей
нации РС“. Почти идентичные позиции имеет и оппозиция РС.
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Министр юстиции РС Джеррард Селман, реагируя
на письмо Барашина, сказал, что совсем неприёмлемо, что
Главный прокурор Прокуратуры БиГ, Милорад Барашин,
обращается населении письмом, не в соответствии о основными
принципами кодекса прокурора. Кроме того, ему как главном
прокуроре не следует, выносить данных об этом, что обвинение
Правительства, или любое, обосновано или необосновано.
Это делается через официальные акты, которые Про
куратура направляет лицам, которые возбудили уголовное
обвинение, сказал Селман. Предметный прокурор выяснился
об этом, и не нужно, чтобы Барашин как носитель самой
высокой функции в Прокуратуре БиГ, вобще коментировал
действия и решения своих прокуроров.
„Как правило, работа Прокуратуры БиГ находиться на
самом ниском уровне, и она абсолютно дисфункциональной“,
сказал Селман.

ПРЕЦЕДЕНТ
По меньшей мере 200 человек Правитества РС 13 ноября
2009 года, не могло войти в здание Правительства РС, потому,
что они пришли после восьми часов, когда начинаются
часы работы. Работники безопасности им сказали, что они
опоздали на работу и поэтому не могут войти в свои офисы.
Точно в восемь часов, когда начинаются часы работы, члены
служб безопасности заперли входную дверь Правительства,
не позваляя вход любому сотруднику, который опоздал на
работу. Приказ для „блокирования“ здания Правительства,
выдал лично премьер-министр Милорад Додик. Среди тех,
кто не смог попасть внутрь, было несколько помощников
министров, но они всётаки вошли, опираясь на „либеральные“
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часы работы. В здание не удалось войти их секретершам, и так
некоторым министрам был никто не отвечать на телефонные
звонки.
Несмотря на запрет, некоторые высокие должносники,
питались обойти этот приказ, так что один помощник министра
подошёл охраникам и сказал: „Я помощник министра, позволь
мне войти!“ Охраник ему сказал: „Я знаю, вы помощник, но это
приказал кто-то, кто намного выше, чем вы. Воспринимайте
это, как длинные выходные. “
Это собитие, безусловно, запомнится как самая пикан
тность, что случилось во время третьего мандата Додика на
месте премьер-министра и для того, мы это выделили, чтобы
сохранить от забвения, но и в качестве урока, что происходит с
теми, кто опаздывает на работу.

ОЦЕНКА
Международная кризисная группа в своём докладе (15
ноября 2009 года) за БиГ „сказала, что КВП (ОХР) стал частью
проблемы в БиГ“.
С этим заявлением согласен и премьер-министр Додик,
который сказал, что на любом соотвествующем месте не сказали,
что препятствия европейским интеграциям, конституционные
изменения, кроме в КВП (ОХР).

СОБЫТИЕ
В связи со смертью Его Святейшества Патриарха Павла,
управление Республики Сербской и сербские должностные
лица в учреждениях БиГ, поклонились его душе в Белграде, 18
ноября 2009 года, и присутствовали на похоронах.
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МОЩЕННИЧЕСТВО
Премьер-министр Милорад Додик, обвинил (22 ноября
2009 года) Высокого представителя Валентина Инцка, что он
для Совета безопасности ООН, подготовил вредносный доклад
о положении в БиГ, в котором пытался для всех проблем
обвинить только власти Республики Сербской.
В докладе, премьер-министр провозглашен самым боль
шим преступником для блокирования реформ и дороги БиГ
к Европейскому Союзу. Додик сказал, что КВП (ОХР), вместо
аргументов, они сдали ряд тривияльных вещ, которыми
старались доказать, что власти в РС ответственные для каждой
проблемы в БиГ.
Он сказал, что здесь речь идёт о очевидной недобросо
вестнпсти КВП (ОХР). „Но, они могут так делать, сколько им
угодно. Мы будем развываться, а они пусть пишут доклады. “
Инцко в своём докладе обвиняет премьер-министра
для „подорвания авторитета“ Международного сообщества и
блокирование реформ“, и сказал, что „власти РС подрывают
государственные юрисдикции, включая и выполнение евро
пейских условиях для либеризации визового режима с Евро
пейским Союзом“.
После Инцка, который очевидно, только „читает“ то
что Грегориян и группа написали, Додик в Баня-Луке разго
варывал (25 ноыбры 2009 года) с генеральным директором
для иностраных и военнополитических дел при Генеральном
секретариате ЕС, Робертом Купером.
Купер заявил, что он премьер-министре доставил новые
предлоги в связи с конституционным изменениям и сказал,
что о вопросе Конституции БиГ должны решать лидеры БиГ,
добавляя, что в интересах всех, чтобы в БиГ начался процесс
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который вёл бы к членстве в ЕС. Предложения для изменений
Конституции сделаны вместе со США и решение рассчитано,
так чтобы опеспечить компромисс, а не в пользу одной, или
другой стороне.
Милорад Додик встречу оценил как конструктивную,
прибавляя, что он получил один документ, который не смог
посмотреть.

ПРАВО
Хорватский президент Степан Месич, во время своего
пребывания в Германии, в Берлине, сказал, что „премьерминистр Милорад Додик работает с целью сломать БиГ, и что
это продолжение политики которую вел Слободан Милошевич,
но другим способом.
Президент Сербии Борис Тадич, коментируя это заяв
ление Месича, (26 ноября 2009 года), сказал после встречи со
хорватским президентом в Белграде, что „премьер-министр
Додик имеет право бороться для законных интересов Респуб
лики Сербской“. Он сказал, что не согалшается с заявлением
Месича, оценив, что такие заявления, если приходят из региона,
не полезни и не воспринимают весь политический процесс.
Тадыч сказал, что никто не может разделит БиГ. „Это не полезно
и не хорошо для любой страны в окружающей среды, не только
для БиГ. Это против сербских национальных интересов. Додик
очень ответственный человек, и очень хорошо знает, что это
не хорошо тянуть ходов, которые противоречат интересам
сербского народа. “
Тадич сказал, что хорошо бы было, если бы политики в
регионе, не только в заявлениях, о совместных региональных
проблемах, но и конкретной работой, замечали ответственность
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для страны в которой выполняют обязанностей. С другой
стороны, Додик имеет полную обязанность перед гражданам
Республики Сербской и БиГ, тянуть политических ходов и
имеет право бороться для законных интересов Республики
Сербской, сказал Тадич.
Исполнительный секретарь СНСД Райко Васич, сказал,
что требования хорватского президента, это только ещё
одна интернационализированная политическая борьба, с
целью отмена Республики Сербской. Васич сказал, что Месич
продолжает политику Ясеноваца против Сербов из БиГ, и
он является неподсредственным исполнителем хорватских
„шовинистических“ лозунгов и лозунгов усташей о „шахматном
поле“ на Дрине, которое продвигали ещё прежде чем начались
войны на Балканах, считает Васич.
Вероятно, под давлением бошняков, и их требованиям
конституционных изменений, которым они хотят установить
централизованную и унитарную БиГ, в Сараево 2 декабря 2009
года, пребывал помощник государственного секретаря США
Джеймс Стейнберг, который с местным лидерам разговарывал
о „пересмотренном пакете из Бутмира“ о конституционных
изменениях.
Додик повторил, что некоторые хотят, чтобы консти
туционные изменения были обширнее, но они должны быть
на основе возможного. Только мы предлагаем восемь очков
в случае возможных преговоров, но мы выступаем против
любого руководства иностранцев в процессе конституционных
изменений.
Конституционные изменения внезапно и ненужно
включёны в повестку дня, сказал Додик, они навязаны на основе
определённых давлений со стороны бошняков политиков,
„из-за чего мы пришли к „патовой ситуации“, потому что
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те, которые требовали конституционных изменений теперь
недовольны развитием ситуации. Жизненно важный интерес
должен быть сохранён и никакой уровень защиты права
Республики Сербской в конституционных изменениях не
будет изменён“.
Джеймс Стейнберг на конце визита в Сараево сказал:
„Мы не добились успехов, которые хотели бы, но мы не сдамся.
В конечном счёте, бх лидеры должны решить. Мы не можем
принимать решения за них. Мы можем помочь, предложить,
но решения являются вашими. Есть лидеры, которые часто
обращаются к другим, и они от других ожидают решения. Это
не дорога в Европейский союз и в НАТО.
Если лидеры не готовы и не хотять решать, они должны
нести отвественность перед гражданам“, сказал Стейнберг.

МАНДАТЫ
Мандаты иностраных судьей и Прокуроров в Проку
ратуре и в Суде БиГ подходит к концу. Их мандаты завершаются
31 декабря 2009 года и потому Высокий представитель КВП
(ОХР) и некоторые международные представители пытаются
лоббировать продолжение их манндатов. Расмотривая эту
ситуацию, наивысшие представители власти Республики
Сербской и должностные лица РС в учреждениях БиГ, преду
предили, что, если Высокий представитель будет навязывать
решения на остановливание иностранцев в правосудию,
Республика Сербская объявит референдум на котором народ
декларируется об этом решении.
„Если другие могут декларироваться о реках, плотам и
минаретам, тогда и можем о фундаментальном вопросе. Мы
покажем, что эти граждане знают, что такое демократия, и
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что референдум является самым большим демократическим
правом“, сказал член Председательства БиГ из Республики
Сербской Небойша Радманович и прибавил, что он в качестве
члена Председательства БиГ, не подпишет решение на
останавливание иностранных судей и прокуроров.
Радманович сказал, что Высокий представитель функ
ционирует на основе Дейтонского соглашения, которого не
уважает и изменяет его, а это хочет сделать и на следующие дни
навязывая решения о останавливании иностранных судьей
и прокуроров, говорит Радманович и прибавляет, что вместо
чтобы БиГ с помощью международных представителей, стала
развитой, демократической страной, они навязывали решения,
и таким образом возвращли страну назад.
„Мы не свободны, потому что страной управляет ктото другой, не те которых граждане выбрали и которые соот
ветствуют тем же гражданам, и не высокому представителю,
сказал он и подчеркнул, что пришло время бороться за свою
свободу, чтобы страна стала суверенной“, сказал Радманович.
История с иностранными судьями и прокурорами про
должается, так што руководитель специального отдела по
военным преступлениям Прокуратуры БиГ, Дэвид Швенди
мен, 11 декабря 2009 года, последний рабочий день, приоста
новил расследование в случае Колонна в Тизле, как и в случае
Брадина, за преступления против сербов возле Коница, в мае
1992 года.
Швендимен считает, что расследование в этих случаях
проведена в соотвествии со законом, и что собранные доказа
тельства не поддерживают обвинения против любого назначе
ного, подозреваемого для военных преступлениях, сказали в
Прокуратуре.
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РОЛИ
Швендимен, это прошлое, надо думать об будущем и
работать для неё“. С этой целью, Милорад Додик принимая уча
стие на сессие „Республика Сербсая - состояние и перспективы“,
которая состоялась в Баня-Луке, организованной Центром
национальной стратегии, 11 декабря 2009 года, сказал, что Рес
публика Сербская не имеет плана отделения от БиГ, но только
хочет применить Дейтонское мирное соглашение. Додик
утверждает, что БиГ должна очистить отношения на основе
этого соглашения, если хочет стать стабильной страной!
В отличие от Милорада Додика, Младен Иванич
думает по другому и говорит, что ПДП сыграл большую роль
в сохранении Республики Сербской, потому, что ПДП был
во власти во время Пэдди Эшдауна, когда на РС были самые
большие давления. Своим походом, мы дали возможность,
чтобы РС осталась и сохранила свои полномочия. Мы думаем,
что сохранение РС закончено и что она больше не находится
в опасности, и что больше никто на международной сцене не
может угрожать её существование, считает Иванич.
Иванич всё время после ухода из власти, расширяет
демагогию, что РС не находится в опасности и что больше нет
чего делать, а давления на неё не останавливаются. Надо ли
упомянуть Процесс в Бутмире, который под патронажем и в
организации США и ЕС, организован с целью конституционных
изменений и двух его продолжений.
До этого, подошёл, почти с той же целью вице-президент
США Джозеф Байден, и о давлениям Прокуратуры и Суда БиГ
и различных „Транспаренсы“, не надо и говорить.
Жертвой такой политики Иванича может быть только
Республика Сербская. Тезис который он представляет „вам
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нечего защищать, никто не нападает на вас“, это типичное
заблуждение с очень дорогой ценой. Он играет азартные
игры со судьбой Республики Сербской, чтобы дискредитовать
нынешнюю власть и сделать некоторых мелких точек у тех, кто
ему отдавал распоряжения. Если никто не нападает РС, что не
является правдой, это значит, что нынешняя власть обманывает
народ, чтобы её хранили. Граждане являются самым лучшим
судьям, которые каждые два года оценивают работу каждого
на выборах.
Когда против кого-нибудь выдвинется уголовное об
винение, это не означает, что он автоматически виноват. Оче
видно, так не думал начальник Фочи Здравко Крсманович,
который „подал в суд“ премьер-министра Милорада Додика
за, якобы „язык вражды, и Основной суд в Фоче 11 декабря
оказал оправдательный приговор для Додика.
Объясняя своё решение, судья Чедо Шкипина, среди
прочего, говорит, что Додик в своём выструплении не упоми
нал частной жизни Крсмановича, и не коснулся его семейной
жизни, и что Крсманович, как общественный деятель обязан
терпеть критики, которые намного сложенее и острее, чем
обычно, потому что он, каждый день критикует и атакует своих
опонентов.

РЕАКЦИЯ
Реагируя на решение Дэвида Швендимена, Милорад
Додик сказал (13 декабря 2009 года, что скандальное решение
Прокуратуры БиГ, о пристановлении расследования преступле
ний совершенных в Мальте в Брчко, в Тузле и Брадине возле
Коница, выключает какой-либо дальнейший разговор о прод
лении мандата иностранным судьям и прокурорам в БиГ.
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„Мы знаем, что в КВП (ОХР) уже рассматрывают возмо
жность решения о наложении продолжения мандата, но, мы
уверяем их, что они будут столкнуться с отказом. Органи РС
не будут действовать согласно с навязыванием решения, а
следует и определённая пасивность в активностях наших чле
нов в совместных органов. Я думаю что всё это обязательно
приведёт к декларировании граждан Республики Сербской
на референдуме, на котором надо сказать, „хватит с правовым
насилием“, сказал Додик.

НАВЯЗЫВАНИЯ
Высокий представитель Валентин Инцко, навязал 14
декабря 2009 года Решение о продожении мандата иностра
нным судьям и прокурорам, которые работают на случаях
военных преступлений, ещё на три года, в то время как в Отделе
по органозованной преступности иностранцы останутся для
работы в качестве консультатов.
Объясняя решение, Инцко сказал, что уход иностранных
судей и прокуроров из БиГ, в случаях военных преступлений,
мог бы угрожать стратегию закрытья Гаагского Трибунала, что
привело бы к повторном свидетельству жертв войны.
По его словам, останавливание иностранных судей
и прокуроров в Отделе по организованной преступности и
экономические преступления в роли консультантов, не значит,
что любой предмет, которого вели они, будет остановелен и
положен в ящик.
Он считает, что БиГ должна активизировать свои усилия
в области судебной реформе и борьбе с преступностью. Речь
идёт о тяжёлых решениях, потому что учреждения БиГ ничего
не сделали, чтобы продлить присуствие международного
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персонала в судебной системе, или обеспечить замену, сказал
Инцко.
В тот же день Правительство РС отказалось принять и
применить решение, которое навязал Высокий представитель,
и подчеркнуло, что будет искать мнение Народной скупщины
РС и граждан, чтобы референдумом решили о них.
Высокий представитель не имеет юридических полно
мочий, отменить указом законное решение, принято законно
представителям в Парламенте БиГ, сказали в Правительстве РС.
Правительство подчеркивает, что юридические полномочия
Высокого представителя установленны Приложением 10
Дейтонского соглашения, где он не имеет власть выбора судей
и прокуроров, также, он не имеет право отклонить решения
выбраных представителей в Парламентской скупщине БиГ.
Таким образом, с тачки зрения права, это решение Ин
цка не имеет юридической силы.
Оппозиционая партия СДП (СДС) на это решение не
реагировала, также и на решение Правительства РС об откло
нении того.
Очень быстро мы уверимся, является ли история о
референдуме демагогией, или они на самом деле готовы, в
Республике Сербской обеспечит этот маханизм.
Однако, на следующем очередном заседании перед деле
гатами будет найдено наше предложение закона о референдуме
и гражданских инициятив, и мы увидим, сколько в правящих
рядах, но и в других партиях, готови поддержать возможность
иницирования референдума в Республике Сербской, сказал
председатель СДП (СДС) Младен Босич.
Он напоминает, что они считают, что Закон о рефе
рендуме, который принят ещё во время войны, трудно теперь
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может применятся, особенно потому что он вообще не даёт
возможность гражданам, чтобы они иницировали назначение
референдума.

ПРИКЛЮЧЕНИЕ
Бывший член Социалистической партии Здравко Крс
манович, недоволен тем что он потерял гонку за президента
СП, от Пётра Джокича, основал (16 декабря 2009 года) Новую
социалистическую партию. Он сказал, что новая партия
унаследует идею социальной справедливости и что она уже
имеет более чем 5000 членов, среди них многие недавные
члены СП.
Миланко Михайлица, в отсуствии собственных идей и
деятельности, пытается привлечь к себе внимание, критикуя
СНСД и Милорада Додика. Михайлица сознательно вводит
в заблуждение общественность, утверждая (17 декабря 2009
года), что СНСД украл предвыборный лозунг СРП (СРС) РС и
объявляет иск, которым ищут милионы компесации.
„Сербская навсегда“, наиболее вероятный лозунг в
престоящей избирательной кампании СНСД, не то же самое
„С нами навсегда Сербская“. Это не следует комментировать. В
конце концов, почему бы СНСД, как победитель взять лозунги
неудачной, мелкой СРП (СРС) РС?
После лидера оппозиции, который „не увенчанный“,
как он себя видит, Михайлици, критикой пенсионной системы
22 декабря 2009 года, Младен Иванич продолжает критику
власти.
Он считает что нынешняя пенсионая система в Респуб
лике Сербской находится преред крахом, сказаь, что в РС
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есть 212 000 пенсионеров, в то время как 230 000 сотрудников,
которые получают зарплату, на которую уплачиваются взносы.
„Число пенсионеров растёт, и сокращается число тех
которые принимают зарплату, и это признак того, что система
не будет и не может функционировать без системных реформ,
и что они ощутят полного краха“, сказал Иванич и прибавил,
что НС РС в конце года обсуждала пересмотренный бюджет, и
это показывает, что внутренные доходы упали, и что бюджет
выжил, только благодаря Международном валютном фонде.
На последней неделе года, власть делает дисбаланс, что
является настолько необычним и редким, и показывает травму
с которой Республика Сербская сталкивается“, сказал Иванич.

СТРАСБУР
После постоянных жалоб и критики Республики Серб
ской, пришло решение против БиГ, которое, в конечном счёте,
направлено против РС.
Европейский суд по защите прав человека, принял 22
декабря 2009 года, Решение которое считается неприёмлемым
отрицание права в полной мере участвовать в выборох, или
быть избранными представители национальных меньшинств
в БиГ, которые включают цыган, евреев, словенцев, македонцев
и других, всех граждан БиГ, кроме серб, хорватов и бошняков,
которые являются государствообразующим народам и на этой
основе, эти права они уже имеют.
Решение было принято на основании апеляции еврея
Якоба Финци и цыгана Дерва Сейдича, которым Избирательная
комиссия БиГ запретила кандидатуру на выборах, для члена
Президентства БиГ 2006 года, потому что они на являются
членами одного из государствообразующих народов БиГ.
341

Милан Лепоевич

Запреть меньшинствам участвовать на выборах, не им
еет объективного и разумного оправдания и следовательно
противоречит Европейской конвенцие по защите прав чело
века, которая запрещает дискриминацию, оценили судья в
Страсбурге.
Депутат СНСД в Парламенте БиГ, Драго Калабич сказал,
что эта партия не вызовёт проблем при изменении Конституции
биГ в части касающейся решения суда в Страсбурге. „Мы не
будем спешить, чтобы запустить этот вопрос, но мы его не
будем блокировать. Тем не менее, мы не позволим бошнякам,
чтобы через эти изменения, пытались посадить более широкой
дискусии и протолкнуть ещё некоторйе конституционные
изменения. Я верю, что они это попробуют, но мы им говорим,
что нет истории ни о чем другом, кроме режима избрания
членов Председательства БиГ, и делегатов в Палате народов!
Что косается широких изменений Конституции БиГ, через
заднюю дверь, ничего не будет“, сказал Калабич.

ДАВЛЕНИЯ
Местные прокуроры обладают компетенциям и специ
ялизациям чтобс на полную мощность выполняли своих обя
заностей, сказал (22 декабря 2009 года) председатель Ассоци
яции прокуроров БиГ Мирослав Д. Маркович и прибавил,
что уход иностранных прокуроров в одной части обществе
нности, в честности, в Федерацие БиГ, совершенно необос
нованно представен как катастрофа и день Д для БиГ. Мес
тные прокуроры имеют достаточно знания и опыта, чтобы
выполнят свою работу, и это показали. Ни один случай не
останется незавершённым, сказал Маркович, который является
прокурором в Прокуратуре БиГ.
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Говоря о иностранных прокуроров из отдела по ор
ганизованной преступности и коррупции, Маркович напо
минает, что прежде чем в БиГ, они никогда, нигде не были
прокурорамы, в отличие от местных прокуроров, которые зд
есь работают уже десять, двадцать, тридцать лет. У их часто
возникали проблемы с языком и незнанием правил. Дело в
том, что у нас было больше число оправдательных приговоров
в случаях которых они вели, сказал Маркович и прибавил что
проблемой являются и политические давления. Прокуроры
работают под давлением и пытаются манипулировать системой
правосудия, часто посредством подачи уголовных обвинений.
Неправильным сказать, что уходом иностранцев потеряем
беспристрасности судебной системы.
Многие пародоксы, которые ежедневно чередуются
друг с другом, и 24 декабря 2009 года, в Баня-Луке Валентин
Инцко „постарался“ для нового.
Он представил перечень имущества, которую „перечис
лил“ тим экспертов КВП (ОХР) на пресс-конфеенции с лидера
ми оппозиции Младеном Иваничем и Драганом Чавичем,
которым передал компакт-диски с вышеупомянутым списком.
По этому поводу, президент НС РС Игорь Радойчич
сказал, что о списке узнал из средств массовой информации.
Список, может быть отправлен лидерам оппозиции, но не
мне. Это очень странно, что Инцко пресс-конференцию дер
жал с партиям оппозиции, а отклонил чтобы её держал со пре
зидентом Парламента и Правительства РС.
Другой парадокс заключается в том, что в списке
имущества БиГ, или как любят говорить бошняки и иностранцы
„государственного“ имущества, находятся здания НС РС,
Палата президента РС, Основной и окружной суд в Баня-Луке,
сиденье Пенсионного фонда, Уголовного и исправительного
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учреждения на Туницах, почти все здания, в которых поли
цейский участок, Гидро-метеорологический институт РС, и
даже Дом пенсионеров в Котор-Вароши.
Помощник министра юстиции РС и член комисии
для государственного имущества БиГ Драган Спасоевич ска
зал, что прежде всего надо определить, является ли инвен
таризация государственного имущества состовленного КВП
(ОХР), вообще применимый. „Сделаный список, не имеет
никакой юридической силы и правовых последствий, пока
его не потвердит компетентный орган. Список сделан без чёт
кой правовой основы, т. е. без чётких критериев, какой должна
быть инвентаризация. Таким образом, вопрос о том, дейс
твителен ли список в формальном юридическом смысле“,
сказал Спасоевич.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Михайлица, видимо в Республике Сербской не волнуется
чем-нибудь другим, кроме необоснованной критикой власти,
даже ни список имущества который сделан КВП (ОХР).
В конце 2009 года, он сказал, это был тяжёлый год для
Республики Сербской и БиГ, но очень богатый для правителей
в этой многострадальной стране. „То, что страна является одной
из первых в коррупции и преступности в Европе, всё заслуга
правящего большинства в БиГ, в том числе тот факт, что мы
с Албанией, единственая страна, которая не позваляет своим
гражданам путешествовать без визы по Европе. Для такой
социально-економической ситуации в РС и всей БиГ, самую
большую ответственность несут ПДА (СДА), ПБиГ (СБИГ),
СНСД и оба ХДС (ХДЗ). Все попытки бремя ответственноти пре
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кладиват на других, это самый высокий уровень в лицемерии“,
оценил Михайлица 29 декабря 2009 года.
Высокий представитель продолжает в своём „стиле“
и пытается и далее оспорить решения Правительства РС и
НС РС. КВП (ОХР), именно положения НС РС, которая от
клонила последнее решение Инцка о правосудию и обязала
Правительство РС, подготовить изменения и поправки Закона
о референдуме, оценил анти-дейтонскими.
Реагируя на такое поведение Инцка, Милорад Додик
и Небойша Радманович (30 декабря 2009 года) сказали: Право
хграждан Республики Сербской, чтобы на референдуме
высказались о наложении решений Высокого представителя в
БиГ Валентина Инцка, не является анти-дейтонским. “
Додик пригласил Инцка, ясно показать член Дейтонского
соглашения, который запрещёает референдум. „Референдум
не является анти-дейтонским вопросом, потому что нигде не
пишет, что он зепрещён“, сказал Додик.
После гармонизации закона о референдуне, имея в виду
объявление вето бошнякам в Совете народов РС, мы ивидим
каковы сроки для принятия точных решений относительно к
высказиванию, сказал Додик и прибавил, что здесь речь идёт
о нарушениях Конституции и закона, и мы хотели бы привечь
внимание к этом.
Додик сказал, что СНСД своей стратегической цели в 2010
году, видит победу простим большинством на предстоящих
всеобщих выборах. Этот Додик потвердил фактом, что СНСД
в предстоящие выборы входит с более сыльной партийной
структурой и с вишекратным числом мэров и депутатов на всех
уровнях власти, чем это был случай перед прошлим выборам.
Республика Сербская и БиГ конечно, помнят Пэдди
Эшдауна из-за пустоши, которая осталась позади его, потому
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что во время его „правления“ на месте Высокого представи
теля, Республика Сербская потеряла большое число своих
овлащений. Эшдаун, который вышел на „пенсию“ и даль
ше старатся лоббировать для унитарной БиГ, с целью лик
видирования Республики Сербской.
Таким образом, Эшдаун разделяет уроки 30 декабря
2009 года и говорит: „Когда я был Высоким представителем,
я узнал, что лучшие работы вы можете сделать, когда они
осуществляются в координации с соседеними странамы. Если
вы хотите решить вопрос Республики Сербской и обструкции
Милорада Додика, то ваш самый мощный союзник не Брюссель,
но Белград и Подгорица.
Если вы хотите решить вопрос о статусе хорватов в БиГ,
тогда вами самый мощный союзник Загреб.
Если вы хотите что БиГ будет первой страной, которая
будет проводить реформы и таким образом себе помогать,
как и соседеним странам на пути реформ, тогда вам нужно,
не только боснийской, а балканской политики“, утверждает
Эшдаун.
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ПЯТАЯ ЧАСТЬ
2010 год
(январь, февраль, март)

РЕФЕРЕНДУМ
Как и в случае с любым текущим вопросам, так это и
с объявленным референдумом Милорада Додика о реше
нию наложеном Валентином Инцко на пребывание ино
странных судей и прокуров. Оппозиция пытается чтобы это
дискредитовать, и Младен Иванич (3 января 2010 года) сказал:
„ПДП намернно хотел привести историю референдуме до
абсурда. Мы в НП (НС) РС предлагали организовать референдум
о независимости, то есть, что однажды искалли обещал СНСД.
И кто голосовал против нашего провокационного пред
ложения? –СНСД, ПП (СП – партия пенсионеров) и ДНС, то
есть правящая коалиция.
Следователью, это показывает, что они референдум
никогда сервёзно рассмотривали, и не будут рассмотривать.
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История о референдуме им служит, чтобы развлекать людейи в
чесности, не имеет никого значения организовать референдум
о решениях Всокого представителя о оставании иностранных
судей и прокуроров. Такой референдум, не имел бы никаких
последействый, и структура управления на самом деле, это
решение Высокого представителя уже реалитирует. Ничего не
изменилось“, сказал Иванич.
„В то время как существует СНСД, абсолютно никакого
референдума не будет. Сараево и международные учреждения,
могут быть спокойны в этом отношени“, сказал Иванич.
Исполнительный секретарь СНСД Райко Васич. Сказал
(4 января 2010 года) что Младен Иванич получил задание от
Международного сообщества нарушить единство сербских
партий относительно на организацию референдума о оста
вании иностраных судей и прокуроров в БиГ.
Васич обвиняет лидеров ПДП, что они сознательно
предложили объявление референдума о независимости
Республике Сербской, чтобы создать ситуацию, в которой она
исчезла бы с географичекой карты.
Этим предложением, они хотят показать гражданам,
что они, якобы радикально и патриотически ориентированны
и что они по их словам хотят независимости Республики
Сербской. На самом деле, вся эта история была „завершённая“
в соглашении со иностранцам, чтобы ввели нас в авантюру,
которой похоронили бы Республику Сербскую, считает Васич
и прибавляет, что это чистий коллаборационизм власти ПДП и
международного сообщества, направленных на уничтожение
власти СНСД. Лидер ПДП обычные провокаторы, которые
по приказу своих наставников, хотят, чтобы привести нас в
авантюру, утверждает Васич.
Объясняя, как такие „наставники“ Иванича, Васич
сказал, что это одна часть Международоного сообщества и
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что все хорошо знают, что Иванич является основным пра
моутером того Международного сообщества и главный по
ставщик информций и некоторых якобы анализов для того
же Международного сообщества, о политической ситуации в
Республике Сербской и БиГ.
Додик вынуждён защищаться, не только от нападений
Иванича и „экипажа“, но и от обвинений, которая приходят
из ФБиГ.
После решения Окружного суда в Биелине, чтобы не
принять правовые меры против него, на основании жалобы,
против него поданной градоначальником Сараево Алиём Бех
меном, премьер-министр Додик повторил (5 января 2010 года),
что стоит за всех своих заявлений о военных преступлениях
совершенных в БиГ, ещё раз, он сказал снова, что не только он,
а и некоторые другие, между которым и „генерали СООНО
(УНПРОФОР), привели под сомнение результатов собитий
которые произашли в Меркаламы в Сараево во время войны“.
История об объявленом референдуме особенно инте
ресна, не только для Международного сообщества, а и для
оппозиции Республики Сербской, так и в новом 2010 году
появляется и Драган Чавич, который говорит: „Даже, если
референдум произодёт, то не ясно, что будет польза, потому что
референдум служит структуре управления, чтобы получить
изображение что граждане думают о важному вопросу.
Когда речь идёт о решениям Высокого представителя,
яено, что граждане РС выступают против. СНСД это может
сказать, потому что им граждане дали мандат делать это. Что
их „обман“ имел бы смисл, единственный способ заключается
в объявлении недействительности законов БиГ в Республики
Сербской. СНСД следует перестать прятаться за спиной на
рода. “
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ЁМКОСТЬ
Консультант премьер-министра РС, Арие Ливне говорит
(10 января 2010 года), что конфликт со Международным
сообществом в БиГ ненужный, потому, что „политика не
выполняется в Баня-Луке, а в Вашингтоне“. На глобальном
уровне, Ливне считает, что было бы лучше, чтобы „поместить
Республику Сербскую на хорошее место в большой мировой
игре, как зритель на стадионе, где всё хорошо можно увидеть и
там остаться, чтобы выжить“, сказал Ливне.
Говоря об этом что о том сказал Додик, Ливне подчеркнул
„что никто не слушает никого, но может послушивать и это
уже нечто. Премьер-министр отвечает перед народом и перед
Парламентом и Правительством. Я только скажу, что Додик
очень способный человек с неумелой окружающей средой“.
Предсказывая резльтатов предстоящих выборов, Ливне
сказал: „Честно говоря, я не вижу его противника. Он в первую
очередь человек из народа. Это не случайно, что люди на
улице тянут его за руки и говорят „Миле, Миле“, потому что
он известен как сосед Миле из Лакташев. Опросы показывают,
и я верю, что он победит на выборах.
Додик слишит похвали и критики, и ежедневно выходит
перед граждане с результатами своей работы и много идей,
которые некоторые понимают, некоторые не понимают, и
некоторые, может быть, иногда поймут.
Премьер-министр объявил (14 января 2010 года) что
следует изменить название города Восточное Сараево, для
устранения спекуляций политиков бошняков о числе сербов
которые живут в федеральном Сараево. Додик реагировал на
заявление Бакира Изетбеговича, который сказал, что в Сараево
живёт от 100. 000 до 150. 000 сербов.
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Пора, чтобы остановить манипуляции о числе сербов,
живущих в Сараево. О изменении названия Восточное Сараево,
надо разговарывать со сербам из этого города, не смотря на их
эмоции, потому что речь идёт о людей которые изгнаны из
Сараево в течение войны.
„В разговорах с представителям Международного сооб
щества, мы объясняем, что в федеральном Сараево живёт 95
процентов бошняков, и там не живёт 150. 000 сербов как говорит
Изетбегович.
Именно, самое название города Восточное Сараево даёт
возможность Изетбеговичу для манипуляций и рассказов, что
всё это Сараево, потому что иностранцы этого не понимают! Я
думаю, что в названии этого города не должно стоять Сараево“,
сказал Додик.
Реагируя на предложение Додика, градоначальник
Восточного Сараево, Винко Радованович сказал, что он не видит
какую-то черезмерную необходимость, чтобы изменилось
название города, но он готов об этом разговарывать.
„Мы можем об этом разговарывать, но из-за эмоциональ
ной связи сербов из Сараево, я не знаю какие будут результаты
разговоров. “
Начальнык общины Восточное Сараево и вице-прези
дент СДП (СДС) Предраг Ковач сказал, что вытирание
определительного слова Сараево из названия Восточное Сара
ево никоим образом, за исключением возвращения старого
названия Сербское Сараево.

МЕСИЧ
Манипуляции и давления всех видов, для объявленного
референдума, продолжаются. Вместе с Чавичем, Иваничем,
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Инцком, в историю о референдуме включился и уходящий
председатель Хорватии Степан Месич, который сказал, что если
он будет президентом Хорватии в моменте когда Республика
Сербская объявит референдум, „он сразу с помощу армии
Хорватии перекратит коридор в Посавине“.
„Хорватия гарант Дейтонского соглашения. Если бы
Додик с помощу референдума об отделении, сорвал Дейтон
ское соглашение, Республика Сербская, сразу должна исчез
нуть и потому, я военно бы перекратил коридор“, сказал Ме
сич и обвинил Додика что он обманывает Международное
сообщество и играет на усталось, потому что он верит что мыр
устанет од БиГ.
„Свое“ мнение, он выразил и представителям междуна
родного сообщества, но в более мягкой форме. “
Премьер-министр Додик, считает, (20 января 2010 года)
что своим заявлениям, а особенно этим последним, Месич по
казал что он ведёт ястребов которые поджигают войну, потому
что он первым лидером, который в последние 15 лет грозится
войной и насилием в регионе. Он очевидно, и перед уходом
в политическю пенсию, не может удержаться от заявлений,
которым потверждает, что он ультранационалист.
Месич представляет себя как „европейскую ориента
циою“, а сейчась, этот человек, якобы европейской ориентации,
открыто пригрозил войной.
Этим заявлением, сказал Додик, Месич подверждает,
что преступник всегда возвращается на место преступления. „В
начале своей политической карьеры, он распространял идеи
усташей в Австралии и многих других стран, а теперь снова
позвякивает оружием, хотя всем понятно, что время войн и
оружий прошло“, сказал Додик.
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ВЛИЯНИЕ
Главный прокурор Прокуратуры БиГ, Милорад Бара
шанин, говоря (22 января 2010 года) о политических давлениях
на Прокуратуру БиГ, сказал, что заявления Милорада Додика,
в которых он сказал, что „прокуроры ябедники и бабы“ и „что
суд и Прокуратура БиГ представляют неконстутиционные
категории“, как и многие другие, надо смотреть через широкое
обсуждение. Это вопрос его политических убеждений и его
политической культуры. Я только откровенно буду сказать,
что никто из прокуроров не баба и не ябедник, как он сказал в
своих заявлениях. Это нормально, что такие истории Милорада
Додика, представляют вид давления, а возможно это и часть его
предвыборной кампании. , утверждает Барашин.

НОВЫЙ ПАТРИЯРХ
В качестве нового патриярха был избран 22 января 2010
года, Преосвящённый епископ Ириней от города Ниш.

БИЛЕЧА
На ранных выборах для начальника общины Билеча,
которые проведёны 24 января 2010 года, победил Драган Бабич,
кандидат СРП (СРС) РС, ПДП, СДП (СДС) и ещё нескольких
маленьких партий.
Бабыч завоевал 3, 798 голосов, и кандидат СНСД Блажо
Вуйович 3135 голосов. На выборы в Билечи вышло больше 70
процентов зарегистрированных избирателей, что представляет
рекорд явки избирателей на выборах, которые проводились в
Республике Сербской в последних десяти лет, на всех уровнях.
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Председатель СРП (СРС) РС Миланко Михайлица, чьи
кандидат победил в Билечи, сказал, что Драган Бабич, уже
себе предоставил парламетское большинство и передал пред
седателю СНСД Милораду Додику тёплые приветствия от
этого маленького городка в Герцеговине.
Михайлица утверждает, что эти выборы, лексикой
бокса сказано, бросили власть в нокаут, а в ближайшие месяцы
постараются нанести ещё больше крюков и апперкатов, чтобы
на выборах в октябре ощутили классический нокаут.
Милорад Додик признал поражение кандита СНСД
и поздравил победителя, сказав, что поражение в Билече
разочаровало СНСД, но это не трагедия, оценивая, что эта
община не может быть представителем когда речь идёт о поли
тических отношениях в Республике Сербской. Додик сказал,
что возможно, чтобы оппозиция вышла на выборы вместе и он
хотел бы, чтобы это произошло. Но всё это их проблема.
Правда в том, что СНСД на этих выборах завоевал
рекордное число голосов, более 700 после последних местных
выборов 2008 года, когда победил кандидат СНСД Бекан. Тогда
разница в числе голосов между кандидатам СНСД и СДП
(СДС) была 201 голос в пользу СНСД, но одинакого СРП (СРС)
РС имела 1251 голос.
Сейчась эти две партии вместе с ПДП, сделали коалицию
и по этому исчезла разница, и этому способствовала большая
явка избирателей от 70 процентов.
Проще говоря, Билеча представляет место для которого
не можно сказать что особенно благосклонное к СНСД было
когда нибудь, и для того не может быть представителем Респуб
лики Сербской. СНСД имеет оснований для удовольствия,
потому, что увеличенное число голосов в Билече, а опираясь
на народное выражение которое говорит „что каждое плохое
354

Додик хранитель Сербской

имет своё хорошее“, большее предупреждение и мобилизация.
Следует сказать что Михайлица обманывал общественность,
что новый начальник Драган Бабич имеет парламентское
большинство, а это не правда. Парламентское большинство
которым предводительствует СНСД осталось неизмененным.

ВЫПЛАТА
Отвечая (25 января 2010 года) на вопрос одного из двух
депутатов СРП (СРС) РС Новы Груич, который интересовался
тем как выплачивает кредит для своего дома в Белграде,
„поскольку взное кредита, больше чем зарплата“, Додик
сказал, что свой дом в Белграде сдал внаём посольстве Израиля
в Белграде до около 55. 000 евра в год. Квартирная плата идёт
на погашение кредита за дом, который под ипотеком банка на
срок до 10 лет“, сказал Додик.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Правительство РС 26 января 2010 года, направило в
парламентскую процедуру Предложение закона о референдуме
и инициятиве граждан, которое следует рассмотривать в уско
ренном порядке, на специальном заседании Народной скуп
щины РС.
По словам министра управления и местного самоуправ
ления, Зорана Липовца, в предложении не находяться вопросы,
которые могли бы задаться на любом референдуме. Он сказал,
что речь идёт о чисто техническом законе, для которого не
ожидается вето в Совете народов, да и не мог ему противостоять
КВП (ОХР), считает Липовац.
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Есть несколько существенных отличий в отношении на
референдум из 1995 год, а основное отличие что расширенный
срок организации референдума. Тот закон создан в другой
политической обстановке, и он предсазывал быстрой про
цедуры. Проще говоря, это был закон не имеющий законной
силы, сказал Липовац.
КВП (ОХР) заявил что „референдум, который предлагало
Правительство РС, поставляет под вопрос Дейтонское согла
шение. Это выходит из рамок конституционных полномочий
этого энтитета и противоречит его обязательствами в соответ
стви с Конституцией БиГ, и так как Высокий представитель ясно
дал понять, таким образом нарушается Дейтонское соглашение.
В КВП (ОХР) подчеркиваьт что СНСД манипулирует избирате
лями через референдум Республикеи Сербской, чтобы отвлечь
внимание от реальных экономических проблем с которыми
сталкиваются граждане“.
Такие действия противоречат принципу верховенства
закона, и ставят под угрозу репутацию Республики Сербской,
заявил тот же день КВП (ОХР).
Если сравнить это заявление КВП (ОХР) с заявлениями
Драгана Чавича и Младена Иванича, показывается, что почти
одинаковы.
Вопрос в том где они написаны, в КВП (ОХР) чтобы их
заявили ЧАвич и Иванич, или обратно.
Очевидна манипуляция видна с первого взгляда, испо
льзована „фразеология“ Пэдди Эшдауна, что „не в согласии с
Дейтонским соглашением“, что нарушено право и Конституция,
и нигде не уточняется, какая статья Конституции и какой член
какого закона, тоже и какое положение Дейтонского соглашени.
Это наконец Конституционий суд потвердит.
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Также, использование термина „манипуляция и обман
и отвлечение внимания граждан, от проблемов“, являются
одинаковим терминам Иванича, Чавича и КВП (ОХР). Это
очень несправедливо, цинично и беззастенчиво.
КВП (ОХР) занимается всем, кроме экономическо-со
циальным проблемом, это осталось легально и легитимно
выбраной власти. Известно заявление Чарльз Инглиша, ко
торый спремится постоянно менять Конституцию БиГ, или
Дейтонское мирне соглашение, где он сказал что изменения
Конституции важнее, чем мировой экономический кризис,
потому что, если они будут реализированы, преположительно,
будет легче преодолеть мировой экономический кризис.
Сохранение Республики Сербской не является целью
вышеупомянутого „триплета“, но её уничтожение, их не
интересует экономически-социальная ситуация. Если бы они
хотели улучшать экономику и социальную справедливость,
сделали бы это, пока они были у власти. На политической сцене
РС находится много манипуляторов и обманщиков, которые
покрыти и защищёны очень высокими и респектабельным
позициям.
Милорад Додик 29 января 2010 года, сказал что в Рес
публике Сербской будет проведён референдум по вопросу
„Поддерживате ли вы Высокого представителя в наложении
законов?“
По поводу заявления Раффи Грегорияна, что „референ
дум в Республике Сербской“ анти-Дейтоснкий акт, который
вносит страх и представляет ненужные расходы, чтобы полу
чить ответь, уже известен“, Додик сказал что Республика
Сербская находится в настоящей ситуации, ради его (Раффи)
игнорирования и пренебрежения.
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Целью референдума, является укрепление поддержки
Дейтонскому соглашению и исключение утверждения, что
Республику Сербскую делает анти-Дейтонски.
Отвечая на обвинения Грегорияна, что референдум
дорогой и ненужный, Додик сказал, что это не его деньги и что
этим деньгам не располагает он, а Правительство и Народная
скупщина РС.
Если Парламент РС принесёт решение, что деньги будут
потрачены, для определённых целей, это будет сделано, и это
не в зависимости от Грегорияна, сказал Додик.

НАПРЯЖЁНОСТИ
Высокое напряжение, следует всегда поддерживать,
чтобы освободить место для обман и манипуляций. Таким
образом, якобы из некоторых высокопоставленных диплома
тических источников, заявливают, (1 февраля 2010 года) что
Валентин Инцко готов заблокировать всех учётных записов
СНСД и „ускорить“ подачу уголовного обвинения против
Додика, 9 февраля 2010 года, в случае принятия Закона о ре
ферендуме в Парламенте РС.
Согласно этому источнику, Инцко сразу аннулирует
закон, в случае что он будет принят, и сразу же, будет активи
ровать и уголовных мер. Кроме этой угрозы, или как её вобще
назвать, в тот же день в Билечи на заседании Главного комитета
СДП (СДС), исключенный из этой партии её многолетний
бывший председатель Драган Калинич. Непонятно, почему
Босич стремил к освобождению и аннулированию санкций
для бывших функционеров СДП (СДС), а потом, он их как
Калинича „удалял“ из партии. На сцене, очевидно, поли
тическое лицемерие.
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Директор Дейтонского проекта и професор американ
ского университета Тафтс Брюс Хитчнер сказал (4 фебраля
2010 года), что рамка структуры Дейтона достаточна, для удов
летворения интересов всех её граждан. Проблема БиГ не в Дей
тонской конституции, а в отсуствии готовности её лидеров к
договоре, чтобы сделать эту страну функциональным государ
ством.
Хитчнер сказал, что Дейтонская конституция, весьма
способствует развитии государства и её учреждений. Не
только способствует, даже вызивает на это, но проблема в
интерпретировании.
Говоря о объявлениям назначений специального пред
ставителя для Балканы, Хитчнер сказал что не нужен специ
альный представитель и не нужен „Дейтон 2“. Назначение
специального представителя, отправило бы сообщение, что
ситуация здесь в таком же кризиссе, как в Афганистане, Ираке,
странам где находятся специальные представители. И это не
правда“, сказал Хитчнер.

НЕНАВИСТЬ
СНСД оценил (10 февраля 2010 года), что последний
случай фашизации Милорада Додика на ФТВ „лучшая работа
на развалу страны“. В политическом магазине „60 минут“
на ФТВ, передан 8 февраля видеоклип размещен на сайте
„Ю-тюб“ в котором премьер-министр Додик представлен в
роли Адольфа Гитлера.
СНСД подчеркивает, что последний случай фашизации
лидера этой партии, одна из крупнейших причин для реаги
рования официальных органов на общем уровне. Система
тический язык вражды произведённый в Сараево, при содейст
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вии части Международного сообщества, выполняет свой второй
этап. Впервые Республиика Сербская провозглашена геноцид
ной, сейчась её лидеров оценивают фашисоидным, а в третьей
этапе все сербы будут помечены как фашисти и геноцидные,
сказал исполнительный секретарь СНСД Райко Васич.
Васич утверждает что это что делает ФТВ в своей
основной политической программы, превышает нобходимый
порог терпимости к сожительству в БиГ.
Редактор эмиссии „60 минут“ Бакир Хаджиомерович,
якобы под давлением некоторых представителей Междуна
родного сообщества, извинялся антифашистами из-за передачи
видеоклипа в котором Милорад Додик и его ближайшие
соратники показанны как фашисти, сказав, что извинение не
применяется на премьер-министра Додика.

ЗАКОН О РЕФЕРЕНДУМЕ
Депутаты Народной скупщины РС приняли 10 февраля
2009 года Закон о референдуме и Гражданской инициятиве,
которого предложило Правительство РС. За закон голосовали
46 депутатов, против его было 16, а шесть было сдерживаемых.
Председатель НС Игор Радойчич считает, что указанный
закон может выдержать испытание Конституционного суда
РС. Не было никаких существенных возражений по закону,
но возражений которые относятся к вопросе референдума,
которые в Законе не существуют.
Валентин Инцко, следующий день после принятия
закона, прибил в Баня-Луку и разговарывал о Законе с премьерминистром Додиком, а после того сказал, что он делает разницу
между законом о референдуме и референдумом, и что КВП
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(ОХР) будет внимательно прочитать Закон о референдуме и
Гражданской инициятиве.
Он сказал, что Народная скупщина РС приняла закон,
это не занчит, что закон будет проведён. „Ещё нет референдума.
Сейчась существует закон который идёт в Совет народов РС, и
возможно будет идти и в Конституционный суд РС. Отличаем
закон от референдума“, повторил Инцко.
Милорад Додик сказал (16 февраля 2010 года), что Рес
публика Сербская, не будет голосовать по вопросе по отделению,
так как некоторые пытаются это вредносно приписать. На
нашей повестке дня, никогда не будет референдум о отде
лении, однако, никто не может полностью исключить, что
в какой-то момент, в соответствении с процентом и правом,
которое граждане имеют, не будет о референдуме, о статусе
Республики Сербской.
„РС имеет право на защиту статуса который ввела в БиГ.
Граждане РС в течение лет сталкиваются с решениями Высокого
предствителя, который создавал законы, за которые он не имел
основы, либо в рамках международного права, или описания
действий. Всё время нарушается Дейтонское соглашение и мы
были вынуждены не реагировать на беззаконие“, сказал Додик.

ГРЕГОРИЯН
Супервайзер в Брчко, Раффи Грегориян сказал (16 фев
раля 2010 года) что Електрическая мощность РС, жителям
Округа Брчко всегда взискивала уплату по более высоким
ценам, чем жителям РС.
Реагируя, Милорад Додик сказал что Грегориян лжёт.
„Он патологический лжец. Полная чушь, это што он сказал,
что электричество в Республике Сербской дороже, чем в
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Федерацие. Если это так, почему он не взял электричество из
Федерации. “
Мы, сказл Додик, были принуждены, в то же время,
когда градоначальником был Мирсад Дяпо електричество по
ставлять, потому, что оно было более дёшевим, чем в Федерацие
БиГ. У нас этот договор обновлялся каждый год без давлений.
Додик ставил себя вопрос, почему Грегориян лжёт,
когда говорит что Брчко вассал Республики Сербской. „Дяпо
не может никак быть вассалом РС. „какой дурак это мог при
думать?“, сказал Додик.
Он обвинил Грегорияна что он „направлен на причине
ние вреда Республике Сербской, независимо од средств в этих
усилиях, и таким образом. Грегориян здесь прошлое и он
медленно уходит, так как не достаточно быть членом какойто разведывательной организации и думать что все вас боятся.
Я не боюсь Грегорияна и его лжи. Мы это показали, за всё это
время“. Говоря о приезде в БиГ Высокой представительнице ЕС
по иностранным делам и безопасности Кэтрин Эштон, сказал,
что она обманута ложью, что РС подготовливает отделение, и
что ситуация в БиГ не так плохая, как ей представили, сказал
премьер-министр Додик перед начало заседания с ней.

ВЕТО
Клуб бошняков в Совете Народов РС (22 февраля 2010
года) поднял вопрос о защите жизненно важного национального
интереса на Закон о референдуме и Гражданских инициятив
Республики Сербской.
В качестве условий для поддершки этого закона Клуб
объявил о нескольких поправках и пытаются привести их в
Совет Народов, или в совместной комисии Народной скуп
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щины. Даже если не будет соглашения, будут искать консти
туционного надзора со стороны Конституционного суда РС,
который должен оценить, оскорбляет ли он национальные
интересы некоторых из народов.

ДИАЛОГ
Милорад Додик и Валентин Инцко участовали в дебате
на тему „Открытий диялог в открытом обществе“, который в
Сараеве (23 февраля 2010 года) организовал Центр для културы
диалога.
По этому поводу, Додик сказал что Республика Сербская
не представляет проблему в БиГ, а проблема в дисфункцие
Федерации БиГ. „Нам хотелось бы, что это бы не было так, но
очевидно, нам придётся страдать от путаницы.
Я не буду отрицать БиГ, но я тоже не позволю отри
цание Республики Сербской. Дейтонское соглашение, чья
часть Конституция БиГ, не должно претерпить серьёзных
изменений. БиГ не может быть страна превеса голосов, и таким
образом, она не может выжить“, сказал Додик, подчеркивая,
что компромисс и консенсус являются ключом к успеху страны.
БиГ в рамках Дейтонского соглашения не оспаривается
и как таковая должна присоединиться евроатланским интегра
циям. Права РС, даже не против Федерации, или против
БиГ. Наши права против отрицания Республики Сербской. К
сожалении, сказал Додик, в ФБиГ у нас нет собессдников, пото
му что в БиГ нет соглашения о политической корректности,
или как идти дальше.
Правительство РС на заседании 25 февраля заключило
что инвентаризация имущества КВП (ОХР), не отражает факты.
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Правительство РС не будет на основе этого списка участвовать
на дальнейших преговорах о распределении государственной
собствености. Потому Правительство просит Совет министров
БиГ, чтобы в течение 60 дней сделали инвентаризацию иму
щества, потому что это необходимо для учреждений БиГ. В
противном случае, Правительство РС будет предлагать На
родной скупщине РС, срочно принять закон о имуществе Рес
публике Сербской, сказал министр юстиции Джералд Селман.

ДУЭТ
Председатель ДС Драган Чавич отклонил (25 февраля
2010 года) утврждения премьер-министра Додика, что он как
президент РС подписал документ в котором указывается на
больше число жертв в Сребренице, чем реальное число, заявив,
что это откровенная ложь.
Он сказал, что „Додик является трагической фигурой
сербского народа и что он самый большой лжец среди поли
тиков. Я считаю, что Додика должно быть стыдно за своих
заявлениях, потому что он имеет одной истории для Сараево,
другой для СМИ в Хорватии, и совсем третьей в Республике
Сербской. Это доказывает что Додик все эти годы был после
довательным только в несоответствии“ прибавив, что Додик
всё время изображается перед сербам, как патриот.
Чавич сказал, что несоответствие Додика видно и в от
ношениям правящей коалиции в Республике Сербской, не
согласиться с принятием резолуции о Сребренице в Парламенте
Сербии. Он сказал, что несмотря на подкладывание Додика,
он продолжить его спрашивать, кому Инвестиционный банк
развития одобрил кредит, кому Правительство РС дало кон
цессию, почему „Леса Сербской“ сегодня работают хуже всего,
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почему только для Додика строят новую петлю из 10 млн евро,
на автомобильной дороге Баня-Лука – Градишка.
После Чавича, лидер ПДП, Младен Иванич (9 марта
2010 года) продолжает по той же схеме критиковать премьерминистра. Коментируя критики, что он сербский предатель и
подхалим Международного сообщества, Иванич сказал: Я не
тот, кто приглашает к слове иностраных послов, как это сделал
Додик. Я не был тот, кого иностранные силы ввеле в власть, как
него.
Не было ему запрещенно входит в некоторые страны,
как мне, потому что я не был во власти с ним. Если кто-нибудь
претендует сказать что использованняе услуги международного
сообщества, это не будет про меня, а про Милорада Додика. Это
только значит что Додик не имеет аргументов. ПДП и Иванич
никогда не станут предателям.
Эта власть нервная. Они живут в виртуальном мире.
Изобретают вещи, которых не было. Это характерно для любой
власти, которая боится“, сказал Иванич.
Основнай характеристикой атак и нападений на
Додика, является то что она необоснованна на коннкретные
критики, они не отвечают фактам, которые это отрицали бы,
но они молчать, и снова по той же схеме, которая уже хорошо
известна, „вешают собак“ на Додика. Их словарный запас,
словарь которым критикуют, почти одиноковый критикам
определённых представителей Международного сообщества,
которых так часто упоминали.
Не является серьёзным, что Чавич „сердится“ из-за кри
тики для списка погибших в Сребренице, потому что известно,
что этот список неточный и преувеличенный. Многие из этого
списка, были убиты в другом месте, или ещё живы, а это Чавич
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хорошо знает. Ему следует ответить, почему он это подписал,
хотя бы теперь, если не тогда, когда он это сделал.
Иванич хорошо знает что Додика Народная скупщина
РС в Биелине 1998 года, избрала премьер-министром, и не
какой-то СФОР.
Он не хочеть признать, что ему впервые было предложено
место премьер-министра, и он отказался принять, потому что
он боялся тогда разделеной РС. В то время как Додик открывал
Республику Сербскую мире и соединял разделённых, он в
Ландоне изучал „английский“язык, чтобы сегодня делать это
что делает“.
Петля в Маховлянах делается как „связь между
двумя будущим авто-дорогам, не для премьер-министра,
это абсурдно. Интересно, что Чавич в своём „блуждении“
критикует нынешнюю власть, потому что она не поддерживала
Резолюцию о Сребренице, которую приняла Скупщина
Сербии. Это только потверждает, что Додик обоснованно
критиковал Чавича.

ЭШТОН
Новая Высокоя представительница Европейского Союза
для иностранных дел и безопасности Кэтрин Эштон, оценила
в своём докладе Организации Объединённых Наций, что
политическая ситуация в БиГ все хуже. „Очень мало прогресса
в ключевих реформ, особенно по сравнении с пятью целью
и двух условиях Совета по выполнении Мирного в качестве
условия закрытия КВП (ОХР).
Эштон подчеркивает что политическая ситуация про
должает ухудшаться. Существует падение комуникации ме
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жду политическими лидерами, наряду с увеличением за
явлений которыми разделяется Республика Сербская, и
междуэтнические недоумления в ФБиГ. По её словам, Респуб
лика Сербская ключевая проблема, потому что не проводит
Дейтонское соглашение.
Настоящий доклад является показателем, какое отно
шение Международного сообщества к Республике Сербской
и БиГ. Эштон, которая недавно пришла на эту должность,
очевидно изманипулированная неверным информациям. Про
блема в тех, которые писали доклады, которые Эштон наверно
только прочитала. Непрерывность на эти тенденциозные и
неточные информации продолжается, так как и Валентин
Инцко представлял доклад ООН, менее чем через месяц после
того, как он пришёл в БиГ, для периода в котором ево здесь не
было, также как Эштон.
Здесь речь идёт о невежестве, отсуствии информаций,
но о тенденциозности. Очевидно, что КВП (ОХР) и часть пред
ставителей Международного сообщества в Сараево, моде
лирует такие доклады в которых РС виновата для того что не
проводится Дейтонское соглашение, а только правда это что
она бориться для его последовательности, а те кто пишет эти
доклады, вместе с бошнякам, для „духа Дейтона“. Очевидно,
что кто-нибудь вызывает „призраки прошлого“.
Сербов означают как „плохих парнев“ и это уже хорошо
и звестная, испробаванная „система“ ликвидирования Рес
публики Сербской. Политика Правительства РС до сих пор
сопротивлялась всем давлениям, для которых прежняя Прави
тельства во главе с Чавичем и Иваничем, то есть СДП (СДС) и
ПДП, уступила и из-за чего в начале 2006 года и сдали Милораде
Додике мандат руководить Правительством РС, не хотя чтобы
они были „могильщики“ Республики Сербской, думая, что это
будет Додик.
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Милорад Додик как премьер-министр спас Республику
Сербскуя 2006 года, отказом от реформы полиции, так же как,
1998 года, он спас её от разделения и изолации. Иванич и Чавич,
это очень хорошо знают, так же как и граждане Республики
Сербской.

ИНВЕСТИЦИЯ
Петля в Маховлянам, является первым зданием на
авто-дороге Баня-Лука – Добой, которое кроме того что будет
связывать све авто-дороги, будет и одной из самых важных
комуникаций, которая РС откроет миру и к Европе, сказал (16
марта 2010 года) Милорад Додик, после подписания контракта
о строительству петли в Маховлянах, который подписали
представители компании „Автодороги РС“ и подрядчики
чеешского консорциума „ОХЛ ЖС“ и „Строительство“.
Додик сказал что строительство петли в Маховлянах,
является одним из самых важнейших проектов и что он стоит
11, 5 млн евро.
Это здание на участке автодороги Баня-Лука – Добой
который необходим для подключения с автодорогой БаняЛука – Градишка. Завершёные все подготовительные работы,
имущественные отношения решены почти полностью, и
подрядчики могут начать работу гладко. Срок для завершения
составляет 20 месяцев, указал Додик.

ОЧИСТКА
Большое количесво незаконным путём полученных
пенсий, должно было привести к пересмотру. Премьер-министр
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Милорад Додик сказал (16 марта 2010 года), что Правительство
РС не откажется от ревизии от пенсий по инвалидности и от
других пенсий, которые определённые на основе привилегий,
и что это не могут остановить протести, даже выборы в этом
году, сказал Додик и прибавил, что все пользователи пенсий,
приобретённых привилегиям войны, должны пройти ревизию.
Только всем пенсионерам участникам НОБ (НОР), будут
восстановлены все права которые они имели до вступления
в силу Закона о пенсионном страховании и страховании на
случай инвалидности, сказал Додик и прибавил, что реви
зия необходима, потому, что надо на конец определить, в
какой степени были злоупотребления при определении инва
лидности. Медицинские комиссии в течение последних 15
лет, за очень небольшие деньги выдавали свидетельства об
инвалидности, так что в РС сегодня есть много пенсионеров,
которые вышли на пенсию из-за некоторых психических
растройств, которые не имеют никаких проблем вождения ма
шины и имеют лицензию на ношение оружия, сказал Додик.
Кроме повседневных вещей, бывают моменты, когда
необходимо принимать „важные“ решения. Так Додик (22 марта
2010 года) сказал, что есть много примеров которые показывают,
что БиГ не является устойчивой страной, и что нужна новая
концепция. „В БиГ первичным должно обеспечить мир и
стабильность, и в рамках того можно разговарывать о мирном
разделении, почему этот вариант невозможен“, сказал Додик и
прибавил, что БиГ выживает только для того, что иностранцы
пытаюся поддерживать иллюзию её функционирования и что
настало время для дискусии о разделении.
Он обвинил иностранцев в БиГ, что они сламают договор
домашных лидеров, приводя как пример процесс назначения
директора Агенства по регулированию коммуникаций, о чем
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шесть лидеров подписали соглашение о структуре и враще
нии на этом месте, это иностранцы оспарывали. Видно, что
иностранцы сламают концепцию которую искали от БиГ,
чтобы местные политические лидери сдоговорились о способе
решения проблемов, заключил Додик.
Первый заместитель Высокого представителя Раффи
Грегорияна, по доставерным источникам (25 февраля 2010
года), уходит из БиГ в второй половине этого года. Грегориян,
по сообщениям будет продолжать своей карьере в Центре
стратегических исследований, с которым подписал контракт
на год.
Иначе, в ЦСИС находятся и некоторые известные лица,
так как Генри Киссинджер, Збигнев Бжезинский, Уильям Коэн
и другие.
Зацепление Грегорияна в БиГ будут помнить через это,
что он руководил реформой Вооруженных сил БиГ и выступал
за принятие решений, которые вызвали большой политической
нестабильности в БиГ.
Хотя другой человек, в общественности было впечатле
ние, что он имест последнее слово в Канцелярие высокого пред
ставителя, а и что оказывает большое влияние на учреждения
БиГ, главным образом на СИПА, Прокуратуру и Суд БиГ.
В последние годы, вступил в открытый конфликт с
Милорадом Додиком, из-за ряда решений принятих на ущерб
РС, которых премьер-министр Додик считает последействамы
действий Грегорияна.
После того, как общественность узнала схеми КВП
(ОХР) о организованной преступности в ФБиГ, в которой
оказались влиятельные бошняки, от рейса Церича до больших
бизнесменов, и в Сараево появились ожесточеные критики к
такой работе Грегорияна.
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МНЕНИЯ
Бывший президент СР Югославии, Добрица Чосич, ска
зал в Белграде, принимая участие на собрании „Пятнадцать
лет от Дейтонского согалшения“, что Дейтонское соглашение,
независимо от того, как несправедливо, всётаки привело до
стабильности на территории БиГ.
Чосич сказал, что „это счастье“ что Республикой Серб
ской сегодня управляют люди, которые могут наилучшим
образом справиться с этими трудными ситуациями.
Милорад Додик в настоящес время является образцовым
типом прагматичного и реалистичного политика, который
владеет жизненной осведомленности об опасностях, которые
ждут РС и одновременно с воиной готовностью защищает
приобретённого“, сказал Добрица Чосич и прибавил, что
„Додик „реалистичный политик“, какой сегодня не существует
в сербской политике“.
Руководитель представительства Республики Сербской
в Израиле и советник премьер-министра РС, Арие Ливне, го
воря (28 марта 2010 года) о Милораде Додике, сказал: „С ним у
меня дружеские отношения, и я на него смотрю, как на сына.
Нет никаких сомнений, что с ним произошли определённые
изменения в поведении, в отличие от начала его политической
карьере. Но, в отличие от его первого срока, в настаящее время
часто нажатый различными способами, и его реагирование
не всегда согласны с моими взглядами, но я его понимаю. Он
считает себя хранителем Республики Сербской. Однажды, он
сказал мне: „Послушай, если ты не согласен с моей политикой,
сформируй партию, победи на выборах, и делай, что хочешь.
Ево выбрал народ из-за того что он говорит и что делает“,
сказал Ливне.
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„Международнное сообщество не так ненавидет До
дика, потому что, если бы было так, его уже заменили бы.
Если Европейский Союз и Америка хотят кого-то удалить,
это случится. Они этого не хотят, потому что у них нет поли
тической альтернативы“, сказал Ари Ливне.
Говоря о планах Додика, он сказал: „Только возможно,
чтобы он баллотировался на президента Республики Сербской
и именно это, я советовал бы ему. Додик предстваляет второе
поколение сельского, он местный патриот, и он любит
Александровац, свой дом, семью и общество, сказал Ливне.
Говоря о референдуме, Ливне сказал что „Каждая нация
имет право выразить, то что хочет, как это сделали черногорцы
или албанцы в Косово. Если бы они могли, то почему бы РС
не могла сделать референдума? Следует спрашивать народ, а
в демократическом мире, безусловно, должны иметь это право.
На основе моих разговоров с различными международными
дипломатам, я понял, что они решили, что должно быть госу
дарство под названием БиГ. Великие державы хотят, чтобы всё
было как они стремятся и так было всегда, эти которые большие
и сильнее, так решали вещи. Если мы не можем разделится, мы
должны посмотреть, как мы продолжаем жить, потому что мы
не можем постоянно ссориться“.
Путь решения за БиГ, по моему в том, чтобы она
была организованна как федеральное государство, которое
састоит из тры единицы, которые будут иметь максимальную
независимость, в рамках одного государства.
Политический аналитик из США Обрад Кесич, сказал,
что положение РС, никогда не было сильнее и лучше в ситуацие
при ведении преговоров о будущем БиГ.
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ПРЕГРУППИРОВКА
Лидер СДП (СДС), Младен Босич, ПДП Младен Иванич
и СРП (СРС) РС Миланко Михайлица, подписали (28 марта
2010 года) Соглашение о коалиции на предстоящие выборы!
Три оппозиционные партии объединёные против
правящего СНСД, коалицию всётаки не назвали „Вместе
против Додика“, как её все называли, но они её крестили с
названием „Вместе для Сербской“.
Соглашение предусматривает сейчась совместное
выступление на выборах для члена Президиума БиГ из Рес
публики Сербской и президента Республики Сербской, но
не для кандидатов в Парламент Республики Сербской и БиГ.
Подписавшие взяли на себя обязательство, что после октябр
ьских выборов будут сформировать совместную исполни
тельную власть на всех уровнях, с участием пропорциональным
результатам выборов.
Подписавшие соглашаются, что кандидат на президента
РС будет вице-президент СДП (СДС) Огнен Тадич. Решение
об этом, будет ли Иванич кандидат на члена Президентства
БиГ, принесут органы ПДП. Остаётся неясно, будет ли в случае
победы коалиции „Вместе для Сербской“, Миланко Михайлица
президент Народной скупщины РС, сказали 28 марта 2010 года.
Президент СНСД Милорад Додик заявил, что он уверен,
что правящая коалиция в Республике Сербской на октябрьских
выборах не смотря на объединение партий оппозиции в
Республике Сербской, будет завоевать 56 процентов голосов.
Додик подчеркнул, что коалиция СНСД, ДНС и СП „фаворит
выборов“.
„Правящая коалиция очень успешно пользуется своим
возможностям и предидущим соглашениям, и я уверен, что
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она любимый выбор, и наша цель известна, получит отдельные
кандидаты на функциях президента РС и члена Президентства
БиГ, и 56 процентов голосов на выборах для скупщин“, сказал
Додик.
Он сказал, что он не будет комментировать соглашение
эти три политические партии оппозиции, потому что каждый
имеет свободную волю, артикулировать своих политичеких
действий.
Исполнительный секретарь СНСД Райко Васич сказал
(30 марта 2010 года), что соглашение коалиции о совместном
выступлении трёх партий оппозиции, похоже больше на „сбор
юных скаутов“, или на договор между „бабушки Спасении
и дедушки Микаило“, чем на серьёзную политическую
платформу для выступления в престоящих выборов. Это для нас
не представляет никакой угрозы, потому что и политическии
мирянам ясно, что это шаг отчаянного.
Ясно что по поводу этого соглашения сабралось более
вредных факторов, которые объединёные ищут убежище
и этим напоминают на юных скаутов, которые собрались
вокруг костра, чтобы им не было холодно. У них нет довольно
топливной древесины, хотя леса неумолимо обрезали. Между
партиям которые в коалиции „Вместе для Сербской“, никто
индивидуально не может предложить сыльную программу
оппозиции, которой приняли бы общественность и граждане и
потому эти партии ищут решения в всеместном действованию,
сказал Васич.
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ДУШЕБРИЖНИЦИ
Центр Гражданских инициятив утверждает, что Пра
вительство РС из-за медлительности в исполнении своих
обязаностей, серьёзно подвергло опасности плани Народной
скупщине РС.
В качестве аргумента ЦЦИ приводит, что от 1/3 зако
нов которых Правительство планировало в 2009 году, парла
ментскую процедуру прошло 46 законов.
Центр Гражданских инициятив в то же время, себе
самого демантирует, потому что предоставляет информацию,
что принят 41 незапланированный закон.
Премьер РС Милорад Додик отклоняет утверждения тех
так называемых аналитиков ЦЦИ сказав, что Правительство
РС для своей работы отвечает исключительно Парламенту, и
не „разочарованным лицам из неправительсвенных органи
заций“.
Люди которые собироются около ЦЦИ представляют
одну „разочарованную группу“, которая получает финансовой
помощи от международных организаций, сказал Додик.
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ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

БиГ страна абсурда, была и очевидно останется.
Республика Сербская в данной Дейтонской БиГ, высту
пает за уважением Дейтонского соглашения, а бошняаки и
часть Международного сообщества для осуществления “духа
Дейтона”. Дух в этом регионе асоцируется с чем-то тёмным,
таинственным, неочевидным.
Вероятно, лучше всего, состояние в БиГ описывает Макс
Легенфелд в письме к другу Иве Андрич, 1920 года, когда
он уходя из БиГ написал: “ Возможно, ваше самое большое
нещастие, именно в том что вы не знаете, сколько ненависти
есть в вашей любвы, в восторге, в традицие, в благочестиям. ”
Сербский лауреат Нобелевской премии, Иво Андрич,
ясно раскрывает мнение, “что Босния является страной
ненависти и страха”, и нужно относиться к этоя ненависти, как
к инфекционном заболевании эндемического характера, и что
её надо внимательно изучить и тщательно проанализировать,
чтобы её преодолеть перед судбоносным осуществлением, как
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результат инстинкта разрушения и саморазрушения. “ Но, этим
никто не хочет заниматься, или не знает”, приводит Андрич
слова Лефенделфа, “ потому что фатальная характеристика
этой ненависти в том, что боснийский человек не знает, что эта
ненависть в нём живёт, а он боязливо озирается от её анализа, и
ненавидит каждово который это пытается сделать”.

СВЕТ ВО ТЬМЕ НЕНАВИСТИ И СТРАХА, ЭТО
РЕСПУБЛИКА СЕРБСКАЯ, ДЛЯ КОТОРОЙ ВСЕМ
СЕРДЦЕМ БЕСПОКОЯТЬСЯ ЕЁ ГРАЖДАНЕ И
« ХРАНИТЕЛЬ СЕРБСКОЙ - ДОДИК»
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Лидер- Милорад Барашин

Идеолог - Раффи Грегориян
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Кабацкая - Бакир Хаджиомерович

Пиво и Бакир
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Неквалифицированный - Дэйвид Швендимен

Приземление- Пэдди Эшдаун
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Попытка - Ричард Холбрук

Артикуляция ненависти Харис -Силайджич
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Распятие - Златко Лагумджия

Лауфер - Сулейман Тихич
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Преемник- Бакир Изетбегович

Угрозы -Чарльз Инглиш
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Поддержка – Метью Райкрофт

Уловка - Метью Райкрофт
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Давления - Даглас Меклейни

Обман - Мирослав Лайчак
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Тройняшка - Месич, Комшич, Силайджич

Удостоверение – Месич
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Дуэт - Месич, Инцко

Чесание – Младен Иванич
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Обманы - Боренович, Иванич

Переменчивость
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Оправдывание – Младен Босич

Сотрудники - Чавич, Босич
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Вычислители – Бойич, Босич

Присоединённые – Васич, Иванич, Чавич, Докич
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Высовывание - Вукота Говедарица

Общество – Огнен Тадич
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Рассмешение грустных – Огнен Тадич

Зонтик - Чавич
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Потеряные – Михайлица, Босич

Стремящийся
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Жалование – Босич, Ценич, Мишич

Отрицание – Михаел Шмунк
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Монтажи – Дорис Пак

Гнев
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Клифорд Бонд

Исполнитель - Свен Алкалай
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Удалённый - Драган Калинич

„Лукашенко“ – Карел Фоскулер
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Фоскулер – Швендимен

Один из двух – Ново Груйич
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Поддержка – Давутоглу, Силайджич

Сканировние
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