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Predgovor

���(��"!�� 2��� ���3���"�45������2� � 2�.���"�4!�.��!��2� ����*�� ��"��� ���
�������"��� �.�"����"� �*(�.�� -���3�� *�.*�� "�� ����*� ���(��"!�� 2��� *������
���.���"��6�6�"�!�����������

&��"�����"�6����.�6������������3���"���"���"���������"���� ���"�6��(*"�6�
����0���2�4������2�6������2���2���(�����"������(�5���"�*�������.����"�����"���
������2�6��*(�.��2���������"���*���������*�*����(��"!��

7����� ����0����� �2��.��"5� �2�� )������ ��� ��3���� � 2��3��"��� 2�.���"�4
5������2�6�������"�6�"��.��8�����.�"�2�6�2�"��"�������.�����*�)�������(�6���6��
��2�����������2����!�������"����*�9��"�*�"������(��"!�:�

� ��!��� 9��"�*�"��� ���(��"!�:� �.���� ��� �� �����"�*� ���"�6��3"��*�
"�����.�����(.2������("5�2"�6��;�*�"�6��<���;��(��"2������0����(��=>>���*����2���
"�����2��?>>�����"!���@��.���2������(����������"��"��(���"�2�*���"6.��2�*����2���

������!��������"��������("�*�2"�6�*�2������"���"�2�.2��������25���2������
���'������	�(��
��������!��������"������������*����!�����*�������������2��������
��"��"����6.���2�.���"�45������2�6������������(��"!���

$�����"�����"5� ���.�6����������2"��� �����"���� ����6� ����0���2���.��� �
��2�*�"���2���6�������������������(��"!���6�"�!���2��������"������6����"����*�*�
2�����D>�����.�����

,"�6��� ���(��"!�� 2���� *"�.�� ���.������ ��� "�����"*� ��.���"�"*� "���"*�
��.��*�����2�*�"�*����2������"����"������"��"*�*�*�"�*���5������2�6���������
���(��"!���"���"����2�."���

#��"�"����"�4*�����.�32�*��*�.��,-�&7	�$�+	�����"����*�F���(��"!��2����
*"�.�����.����9��*������������.�6��������.�0�2�������"��3��������.�����2��.!�"���
����0��"���

#� "����"*� 2"�6�*�� ��!��� ���� ��������*� ���*�� 2��� �(�5����� ���(��"!���
����0����������2�*�.��"��(���"�2������"���$���"������2������������"�����(��"!��
����0�������������������������"��G����"�!���.���+.���"!���
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Uvod

���(��"!�����6��������"�������5������2�46��6��'�2�*���6.�������6����2�������
"�.�����(���"�2�*�$���"������"��"����"��6���*�����"��*����.��

���(��"!���"����*��2���6��6��'�2��������������6��2������3���"�45������2��
2�.���"�4!�.��!��2�����*����"��������������"����.�"����"��*(�.��

-�2�.2���"����"5����.�6����".����������2��*��
$���� ���6��� ���(��"!�� ��� ���"���� ������2�� ����3��� G��"�� � G�.2�"��� ��� ���

��"���"������5������2��������/����5������2���"��2������"�����2��"����*�"�2� �
�����*�"������������������*������������(��"!�(��.��*.��"�������G�3"��"�����6�
"�����������(�������.��"����*�����6����������"������������6�������3���"�42�.���"�6��
0�����*"�.5����.������

G�6���� � ���"����"�� 6��.�32�� � 6����2��"�2�� ���3.���� ��������� ���(��"!��
��.��.�� ��� ��.2�� (�6������� ������ ����� ���6�� �.�*�"�5� � �(���"5� *���.��� ���"��
(�6������� ��� ��� "�������5� ���*�"�� ����2.�� .����� ��� 6�� �2��.���3��� ���� ������2��
�2��.����!��������� ���6����������(������.�� ��� �������"��.���"�������*�����������
���(��"!���	�6�"�����

+�5�"!�� ������2�� �2��.����!��� ��������� ���(��"!�� ��0�.����� �� �*�2�*�
� ����"�����2��"�*� �������� ����� ��� ���(��"!�� *�8�� "�����"���*� ������2*� �
�2�"�*�2*�����3�*���6��*"�6��*�2�6�!��������G�.2�"�2�6���.���������

����"��25����*�"������2������"��6����2�����*�"�2�6������������(��"!������
�"����"����(�"������3���3�5�������������3����"��2����(��"��������������(��"!�����
���������������.2����"����"����(�"���2�.���"������3����*�2��*����������������
���"��*�"���.�*����*�������.������*������"���.������������*.�"��*��*����
���"�2�.2�������"��5.��������"��"2���(���"����(�"���2�.���"������0����

��2�*� ����"��6� ���2�� "�� *������ ��"�3"��6� "���.��� ���(��"!�� ������� ���
�"����"����(�"���6.�*���!������(���"*���(�"*��2�.���"*�����0��*�����8��"�*��
��/����"2����6������"�����2��"������������"�8������*����"��!�2�����

��2�8���� ��2�*� ��*�"�2�� ������� ���(��"!�� ��� �"����"�� ��(�"�� � 2�.���"��
����3����-���������2�*�HJ�����.�����2����6�������(��"!����0�.������������.��"����(��

#����(��"!����������*��"�2*�����!*�����2�PQ�������.��2�����������2�������
2���.��2���6�����"����*��!"�2*��"!2.������*��3��*���������-�����"���������
���@�"�6�(�����������.��2�������������������8�������"�����"���*�*"���."*�����*��
�����������(���"5�*"���."5�������*��!"�2�������"�����(��8�"����/�,�0"��������
��.�6�(�����"��"��������������!�����"����������.���+�.2��2��.!��

-��.��2���*��������*����5����������������"�����"�(�"��2������*�



L
��.���"�"���� �*�.�2�"'���"�."����������������(��"!�� ��� ��2�8���� ���"�����

������2����"��5����(�"�������6�����������������5���������"�2�����"�����*����������
�������� ���"� "������ ������ � !�.��!���� ��� ��� "�����.��� � �� 2��"�*� 5������2*�
�����*��� ���� ���� ��� ��".�� ���(��"!�� ���."*� � �2.��"*� ������3��*� ���.��5�
2�.������!�.��!�������������6�8������"��"����6��������

).��"�6�"�!��� ����"��3��� ���2����*�D>�� ���.���������.�����(��"!��������3���
������2�� ���"��������(��"!�� ��� �(�6� ��6� ����3"�6� �.��"���"���(.��0�"�6�����������
�����*�"�� ������� ��� ���6�6� ������2�6� ������ �����.�� �.�"����"� �*(�.� ������"��� �
*����"�6��.��"��

���(��"!�� ���(.�� �)�3���"�� ��"��#���"��"5�"�!�����.�"�0�.�������2����� ���
HTT=��6��"�����"��"�"�����*��"��.��"�6�"�!����

��"�������(��"!�����������"���*����"������"���(���"�2�6������2���������.����
"���.��� ���3.���� � ��"���� ��������� *�.���"�2�� � ��*�2����2�� ���3���"�� �����"����
2�2������"��������������(��"!���2��������.�*��!��.��G��"���1��!�6��"���2�������.��
0�.��"���� (.�� �3�� ��� D>� ���.������ &�� "�������� �2���2�� "�����"5� ���.�6��� �������
���3���"�� �"���"���������"������2����"��� ���"�6��(*"�6� ����0���2�4������2�6�
�����2���

)(�6� ���6� �.�"����"�6� �"������� �(�6� ������ (�6���� ���3.����� � ����("�� "�2�"�
6�"�!������"��"�6�"���G�3"��!*��F)�3���"����"��#-4�9����(��"!��HTT=��6��"���
"���5��"������"�"����"������0��"���"�����3.����(�����!�������.�325�������������
������������2�2��(�"����*�.�*��"���"����"����*�6.���"��"��������������0������
�������"��������*����"������.���"!����2�������"�2���2��(.�����2"�����*�8��6��8�"*��
�"����*�����(��"!����"�2�*�2�2�����(.���2�*�����*.�"��*��"��"��5�������

�� ���(��"!� ��� "����"�� *"�6�� "���"5� �������� "�� � ������ ��6��� 5�������
���(��"!�� � "���"�� �2�."��� � ��.��2�� � 2�.���"��� "��� �� �����"���� ����0�"�� �
������"����"�6�"���"����������������6������.��2��5����������(��"!������"����
������!���*�"�!�"�."5���.2���0��"5����.�6������2�����2��������2��.��"���.2����
���(��"!��"���"�*���.��2�4����"�*��2�.���"�*���.�0�����-�2����*�������("���"��
��"�����5����������(��"!���"���"���"���.�(����"��� ������"�*����2���"���5��"��
"���"�������(������0��5����(.!����

��5�(.��!���"���"�6���������"�����"*����"�*�����.�(�8�"�6�(.��2�2��6�
��.�32�6� (��*�"�� � �����(�� "�� "���6�*�"��"�*� ��������"��� �� ��(��"� "�������
�.�����6���"2�*��������2��!��"���"���3��(����65��*�0������*���������"*������"��"5�
!.����� ���6� "���"�6� ����0��"���� ��2�8���� ������"��� ���.�6��� ���*��"�� �2��������
�����"���"�������.���������0��"�����������������5������"��2�������3���"5�"��2����
���������*�*����6�����0��"������������.��������2��"����.����0�.�"������.��������

���2�� ��*3.��"�� ����0��"��� "�*"��"�� ���� (������� �����"�� "�� ��*��
"���"2��������"����!��������*�6������)�������2���"����!���������("�6��"�������
��� ��������� "���� 5����"��� �����"��� ��� "�����*�� � "����!��*�� ���"� G��"�� �
1��!�6��"�������!.�����.��6�����0��"���"�����"�6����(.�*��

��*� ����0���2*� �����2��*� ��� ��������� 5������� V��.��2�� � 2�.���"�W� �



M
����3"�����V��!�.�32�����*�6��'�2�����"�.�32���"�.��W����(��"!���"���"���2�."���
$��� ���*�*� �2�."�� ���(��"!�� �������*����*�� ����"��� (���"�2�� $���"��� 2����
�(�5���������������"�3"�5����"�/�G����"�!���.���+.���"!���+3�6�����)���"2�

@.�� � �����2��� �����2����"��� � 2�"�"���"�� �.�0�"��� � "���"����!��� 2���� ��� ��
���.��5� "���"5� ����2���/� 5������25�� ��!�.�325�� �"�����.�325�� ��"�.�325��
��*�6��'�25�����65��6�����������(��"!����"��"���(�6�����5������ ����3���"�*�
"��.��8�� ���(��"!�� � �2�."��� �� 6�"�!���� "��6��*� ����!*��� ���.���!�*�� �
���2�*��� ,���"�� !.�� ��� ����"���� ��"�� 2��� "����0"��6� ������.���� ��.��6� ��������
�����������0��������.���"!������*�2�����������"�6�*���

� G�6���� 5�������� "��.��8�� � �.��"� 6�"�!���� 2��� ��� ������ ���(��"!�� ���
�.�"����"�6� �*(�.�� ������"���� ��"�2�.� ��� 6����� "��.�2���.�!�� � ����0������
�2��.��"5��2��)�����������3�����2��3��"���2�.���"�45������2�6��������"�6�"��.��8��
���.�"�2�6�2�"��"�������.�����������2��"����!���2�������"����2�*�"����"��"����"�
"��"�6�����������(��"!� �"���"���5�������"��"�*�(�6���*�"��.��8��� ��� �.��"��
6�"�!������"��"�*�HTT=��6��"��

� � � &������� ��!��� ��� �#� )����� ��� ��3���� � 2��3��"��� 2�.���"�45������2�6�
� �����"�6� "��.��8�� ���.�"�2�6� 2�"��"��� �����"�4"���"�� ����"���� 2���� ��� (���
����0��"��*�� ����"���"��*�� 2���6����!��*�� ��3���*�� 2��3��"��*�� �("���*� �
�����"��!��*���5�������"��.��8���(�3�"��

� ��2.��"����*�������!������"����.�"����"�����"���*����*��F���(��"!�9��
��!������"����/�F��-#��-�	����G��-&@	9��#����"��.��������/�F&����0��"����
��2�*�"�����������"����9�

�#� )����� ��� ��3���� � 2��3��"��� 2�.���"�45������2�6� � �����"�6� "��.��8��
���.�"�2�6� 2�"��"�� 2��� "���"�� "����!��� "�� (���"�2�5��!�6����2�*� ���������
����������2����������*����"�������*����������������"����2��������2����

����2!�"� ��(��� ���� ��!��� �"�� ���2"��� "��.�2���.!�� ����0���� � ���"� �
2�.���"� ���"!�� ��� ��2������� ���6� �����2���� ��������"2�� �������� ��!���� �������
����0���25������2��������65����2"��5�����0���������"5��2�.���"5����"2��

%.�"��� ����2!�"�6� ��(���� ��� .���� 2��� ��� ��� ���*� "���"�*� ������
������"��.��� �� "��!�� ��� ��*�� ��� �� ������3"��*� ����� ��.� ����8�"� ����"��� "��
����0��"������(��"!����2�."�����2�8����)���������"6�0�����"���"2��2������(����
����8�"*���6*�"�*������0��"���2������(��2�������0���2�������2�������"������
����"������2!�"�6���(�����&����0���������"������*����.��(�������"��!�������0�"*�
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century.
Avars and Slavs destroyed remains.
So nobody had lived there anymore.
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1. ���(�
� ������ ��/�
����
�� suda za "����U
� ��
��
�� osoba �������
�& 
za teška kršenja m�/�
����
���  hum�
����
�� $���� $oU�
��
� na teritoriji bivše 
����������� od <MM<� rješava $������� V��(� na $��menu $������� koju je donijelo 
Pretresno ������ B� ������� BCC<� u $���metu ��0.�! ����� ����.��� ,�����# 
$���met br. '0-ML->>-T W� daljnjem ��"���X P������$�
� $������Y�� %�"�
 što je 
razmotrilo $��mene i usmene ����mente �$��V(�� i  ��(��
�# ���(�
� vije�e ovim 
donosi svoju Presudu.

B�� 9��(��
���� je  smještena  u  istoU
��� Bosni  i  ��������
��� Istim  imenom  
je  nazvana  i takozvana  zašti��
�� zona  Ujedinjenih  
�����#� koja  je  bila  zamišljena  
kao  bezbjedna  �
"�������$��������
� kako bi se njeno civilno stanovništvo zaštitilo 
od rata. Me/���m# od jula <MMH�# im������� Srebrenice ��V� se i za �V��
� ���a/��� 
kojima se bavi ovaj $���met. =
��
���# brutalnost i surovost  kojom je vojska 
bosanskih Srba W�� daljnjem  tekstuX VRS) $����$��� $��ma nevinim civilima sada 
je dobro $�,
��� i dokumentirana.>_H  !�)
��U"� V�
�# djeca i stari ljudi odvedeni 
su iz enklave#>_R a ?�CCC� ��� L�CCC� muškaraca bosanskih Muslimana sistematski je 
$�(���
��>_?

>�� 9��(��
���� je  smještena  na  $����U��� za  koje  je  bio  ��������
� Drinski  
"��$��� VRS-a. Radislav ;������ je u vrijeme kad su $�U�
��ni $���metni zloU�
� bio 
��
����-major u VRS-u i komandant ���
�"�� "��$���� +(��� �U�������
�� u tim 
����/���ma Pretresno vije�� je ��
������;���i��� $���������� krivim  za  ��
����`� za  
$����
�� $����� �(������#� �"���
��� i  
�U����U
���$����$�
��# terorisanja civ��
�� 
���
��
�)���# $�����
�� $remještanja i uništavanja liU
� im���
�` te za ubistvo kao 
kršenje zakona i obiUaja ratovanja. Radislav Krsti���� osu/�
 
��U���deset šest ��dina 
zatvora.

4. Radi ��")�� �
���V�n��# Presudi su dodana dva $�����a. ������ A je h istorijat 
$����$"� u kojem  se  detaljno  $��"�,���� tok  ����� V��(�
��� $����$"��� ������� B  je  
$��m��
�"#� koji  ����V��$��m����"���)��
�������������������
��&������f
������

.�������� �������
�� 	���!a �� �� � S�����
��� �;	�V�
��
����

5. Odbrana  se  V���� na  osudu  izreU�
�� Radislavu  ;������� za  ��
����� 
nad  bosanskim Muslimanima u  Srebrenici. Odbrana tvrdi da je Pretresno vij��e i 
$����)
� $����maU��� $���
����f
����� ��
����� i tu ��f
������ $����šno $��mijenilo 
na okolnosti ���� $���meta.>_L  y�� se tiU��$���
�� ��$�"��# ����ment odbrane je 
dvojak.  ����#� ;����� tvrdi da je ��f
�����# koju je dalo Pretresno  vije��#� dijela  

>_H �������$�
��$������#�$����R������/�{����/���������
��"��,��,���
���9��(��
������
�"�
�������x
>_R &(��#�$����HB�
>_? &(��#�$����L_�
>_L� 6��� ������ ����
��� ��,������ ��� ������� '''� ���� �������#� ����� ��� ��$������ ��� ��� ��� �������
�� �������

$�����
��,�"���U�������U�
��
���������$��������������$�������$��V(��,����
�����
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nacionalne  ���$�� koju  ��#� kako  je   ����/�
�#� namjeravao  da  �
�)��#�
�$��&�������� 
uska. �����# odbrana tvrdi da je Pretresno vije�� $������)��� kad je izraz {�
�)����x iz 
,�(��
����
������$��)��������
����������"��$��mještanje zajednice.

=% G�]
����������������

R�� @��
�_�9���������/�
����
�������#�"�����;�
��
���������
�����#>_M  obuhvata 
����/�
��������{$�U�
��
»�¼� ���
�������� ��� ��� �� ���������� ���� �������U
�� �
�)��� 
�"��

����
��
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���#� )���"�� »½¼� $��&����
�� ��� 
������� ��� ��� �
�)��� ����� (����
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45. Pretresno ������ je zak���U��� da je Radislav Krsti� $����� �� '�!�� komandant 
Dr�
�"���"��$���� ���U�� <>�� jula  <MMH�#� dok  je  formalna  $������� 
������� komande  
uslijedila  $��  �"�,�� $�������
�"� ;����V��a 15. jula <MMH.>M?   Odbrana o�$����� 
taj zaklj�U�"# $�,����u�� se na U�
��
���� �� se u $�������
iU"�� ukazu kojim je 
imenovan za komandanta "��$��� navodi da im�
���
������$� na �
��� 15. jula.>ML 

Odbrana se ��"�/�� $�,��� na U�
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��� da su formalnosti u 4�9-�# koje je trebalo da 
se obave $���� $���enosa kom�
��# dovršene tek BC� jula#>MM i na dokaze koji $okazuju 
da je do �������
��"�m�
���,���V�����
���������
����.400
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_L�� 9���d��� ����ment koji je iznijela odbrana jeste da je Pretresno vij��e 
$������)��� kad je odbacilo njen  ����ment da su $���(���
�� nare/���
� i nadzirana 
$���� $������
�� kom�
�
�����
�� koji su U�
��� �
���� bezbjednosti 4�9-�# a nad 
kojim Radislav Krsti� nije imao kontrolu. Odbrana tvrdi da je taj lanac komande 
išao od ��
����� Mladi��# $��"� 
������� komandanta ,��(�,(���
���#� $�"��
�"�� 
Beare  iz  =���
��� štaba  4�9-�#� do  $�"��
�"�� ��$����a  iz  Drinsk���"��$��� 
�# "�
�U
�# do �f���� za bezbjednost +���
�U"� b������# �����
� Nikoli���405  

Djeluju���$���� ���� $������
�� kom�
�
�� ��
��# tvrdi ��(��
�# Glavni štab VRS-a 
je mo��� �$�������� ����"��U"�� jeste  �$�������� resursima  ���
�"��� "��$�s�#� a  da  
ne  konsultira  komandu  ���
�"���"��$���._CR

_M�� 6�(��
� je $�
����� $�t$�
� isti ����ment koji je iznijela i na su/�
��� Taj 
����ment ��$��$�
���� je razmotrilo Pretresno vij��e. Pretresno vije�� je $��&vatilo 
da je ��
�ral Mladi� ��)�������/�
� kontrolu nad  Drinskim "��$�som u 
������� 
zoni �������
����� Vije�e ��# m�/utim#�,�"��uU��� da se iz dokaza ne m�V� izvesti  
zakljuU�" da komanda ���
�"�� "��$��� nije ��$)���,
���� i  da  nije  imala  nikakvu  

����V
���� u  $������� ukljuU�
����� �
���� i  resursa  "��$���� ��$���(���
����������
bosanskih Muslimana.407
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R_�� ;�� što ���
�����
�# odbrana ��$����� zakljuUak �������
�� vije�� da je 
Radislav Krsti� direktno �U�������� u $���(���
��ma i tvrdi da dokazi izneseni $��� 
Pretresnim vije��m# U�"�� ako su dovoljni da $�"�V� da je znao za ��
���� $oU�
��
 u 
9��(��
���# nisu dovoljni da $�"�V� da je on namj����������$�U�
����
�����

 1.  +�"���U����������
������e�������,�����uU�������
��� Bratun�U"��(���������
 $���(���
��ma
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u Domu kulture u Pilici._BR

� W�Y�� '�"�,����V�
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RM�� %�������
��� ������U�
�� �� Erdem����� dodatno $����/��� svjedoU�
�� 
���
�� ���)��"�� �$��V(���  �!5�����  G��.���.  '�$�����������  iskaz  koji  je  dao  
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<L<
na  ��/�
��#�  ���$���
�  Butler  je  
�� V��(�
���  $��������  $����
���  da  ���$���
� 
Erdemovi�� nikad  nije  rekao  da  su  ljudi  $����
�� "�����$�m��� u  $���(���njima  bili  
iz  !����
�U"�� (������#� ne��� samo  da  su  bili  iz  Bratunca._B?�=��$���
 G��.�� je 
tako/�� $������� da je za ���
�� od ljudi koje je Erdem���� s$���
�� utvr/eno da je 
bio $��$��
�" jedinice IstoU
�(���
�"�� "��$��� {��
����x._BL U svjetlu te U�
��
���# 
���$���
� G��.��  je  sada  zaklj�Uio  da  ljudi  koji  su  došli  kao  ��$�mo��  u  
$���(���
����� nisu  $��$������!����
�U"���(������._BM

70. U �������� 
�����
��# ���(�
� vije�e konstatira da zakljuU�" �������
�� 
vije�a da ���$��$��nici  !����
�U"� (������ uU��������������$���(���
��ma  na  Vojnoj  
ekonomiji  Branjevo  i  u Domu kulture u Pilici <R�� jula 1MMH�# nije zakljuU�" do 
"���� bi došao razuman $���������� ��U�
��nicama.   Nije   bilo   direktnih   dokaza   o   
uU�������
���� ���
�"���� "��$����� u   $����/�
���$���(���
���
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� W�Y�� +�"���U����������
������e�������,����
�"�� $�����)"���
�� ��,������ma

� W�Y���������)"���
����,���o�����<R�������<MMH�

?B�� �������
� ������ se tako/�� oslonilo na $�����)kivani ��,����� od <R� jula 
<MMH� u kojem ���$�"��
�"� P�$����� ���V�� da ��,��vara s  Radislavom Krsti���� 
Kada mu je r�Ueno da Krsti� 
���������$�
#� ,����V��� je  da  ��� �$���� s  kom�
������m.  
Pukovnik  ��$����� je  $����� ��,�������� �����$���
��� ��)���m#� ��V��
��� �f������� 
���
�"��� "��$����� Pukovnik  ��$��i�� je  izvjes�������$���
� R�)��� da je “sad bio 
���� ½ sa šefom ��U
�#x da je “završio $����#x i da ���$���
 Raši�����(� da obavijesti 
{��
������x_>B  =��$���
 Raši� je $���� $�"��
�"� P�$����� da li su ljudi iz komande 
$�"��
�"� !���������a ������ navrijem�# a $�"��
�" ��$���� je ��������� da su ti 
ljudi bili {���ex# ali da su zakasnili i da je “zato »���¼ komandant ovdje ovaj što je bio 
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<LB
imo $��(�����x�6���
������ se na svjed�U�
��� ���$���
� Butler�# Pretresno vije�� 
je zakljuU��� da navod da ���$�"��
�" ��$���� bio {����x znaUi da se $�"��
�" 
��$���� �$���� vratio s $���uU�� sjeverno ���+���
�"�# W��� s $����Uja Pilice) i da je 
���$���
 ��)�� W�# $��ma tom�# komanda ���
�"�� "��$���Y�,
�� da su tamo izvršena 
$���(���
���_>>

?>�� * V��(�
�� $����$"�# m�/��im# ���$���
 Butler je ��$����� iskaz koji je 
dao na su/�
�� u svjetlu iskaza koji je dao na su/�
�� u $���metu G.�6�����._>_  

;�
"���
�# objasnio ��# ����� $����$�menuti izraz {����x i $��(��mi koji su $��izašli 
iz kašnjenja ljudi $�"��
�"� !�������i�� odnosili su se na $����U�� ratišta $��ma 
IKM-u W��� isturenom komandnom mjestu) i $���uU�� !���"�����#����� su se odvijale 
najz
�U��
��� borbe. Problemi s$�menuti $����"�� telefonskih ��,������ ticali su se 
kašnjenja $��aU�
��# što je dovelo do ���� da je $�"��nik Pandurevi� morao otvoriti 
koridor ,��$����, kolone muškaraca bosanskih Muslimana._>H  Pretresno vije�e ��# 
m�/��im#� oslonilo na ����$�����)"���
� ��,����� kao na dodatni dokaz o tome da su 
ti ljudi $����
� iz BratunaU"� (������ "�����$�m�� u $���(���
���� <R� jula <MMH� $� 
zahtjevu $�"��
�"� Beare za dodatno ljudstvo �$u�eno  Radislavu ;������ ujutro 15. 
jula._>R  U svjetlu dodatnih dokaza koje je dao ���$���
 G��.��# taj zakljuU�"�
����
���V���

W��Y� +�"���U�� �������
�� vije�� na osnovu još dva $����uškivana ��,������ 
od 15. jula <MMH�

74. Odbrana nadalje tvrdi da je Pretresno vije�� $������)��� kad je iz 
$�����)"���
�� ��,������� ��������� ;������ i $�"��
�"� Beare od 15. jula <MMH� 
zakljuU��� da je Krsti� $������ da $�"��
�"��!���� obezbijedi# i da jeste obezbije���# 
ljude iz BratunaU"� (������ kao ��$�mo� u $���(���
���a. Odbrana tvrdi da U�
��
���# 
�������# $�"�,��� da Radislav Krsti� nikad nije ništa $reduzeo u vezi sa zahtjevom 
$�"��
�"��!����._>?

75. Pretresno ������ se oslonilo na još dva $�����)"���
� ��,������# 
oba od 15. ����# da bi zakljuU��� kako je Kr���� obezbijedio direktnu $�mo� u 
$���(���
��ma._>L U $���� $�����)"���
�����,������� $�"��
�"� Beara  je  za���V��� 
od  ��
������  ����
������  da  $�)�����  još  ljudi.  =�
���������
��i� je odbio taj 
zahtjev i $�"��
�"� Bearu �$���� na Radislava ;������� Pukovnik Beara ���$���� 
hitno ,����V�� Krsti�evu $���� u ���$������ {>�HCC $�"���#x� rekavši mu da “Furtula 

������$�)����� nare/�
�� )����x Pretresno vije�� je ,�"���U��� da je to bila šifra 
koja je  u  vojnim komunikacijama korištena za zarobljene muškarce Muslimane koji 
su trebali da budu ubijeni. Krsti�� �� $�����V�� $�"��
�"� Beari da $��o� ,����V� od 
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<L>
����ih ����
���# ukljuU����� BratunaU"� i Mili�ku�(������ ���
�"�� "��$���# kao i od 
MUP-a.  Pukovnik Beara je ��������� da do njih ne m�V� ������;���i� je zatim rekao 
da �� vidjeti šta m�V� uU�
���._>M Pretresno vije�� je taj ������� $����maU����"�����"�,�
��$���,�m�
����(���,������(�,(���������V�
��$�m���440

?R�� �������
�� ������� je  svoj  ,�"���U�"� da  se  izraz  {$�"��x� odnosi  na  bosanske  
Muslim�
�#�,��
������ na  ������� $�����)"���
��� ��,������ma  u  kojima je korišten  
taj  �,��,#� a  $���(
�� 
��$�����)"���
�� ��,������ u kojem je izraz {�����x ��$������
 
u {$�"����x441  y�� se tiUe zaklj�U"���������
�� vije�a da se ����U {��,��������x� odnosi 
na �(���
��# U�
� se da se taj zakljuU�" temelji iskljuU��� na uvodnoj ����U� �$��V(�# 
koja je ustvrdila da “razdije����x znaU� ubiti.__B Pretresno vije�e je ����ment �$��V(� 
smatralo uvjerljivim �# u odsustvu bilo "�"��� ����
��� ��$�����
�� ��� �,��,�#�
� U�ni 
se da je Pretresno ������ svoje razumijevanje izraza “ra,��������x utemeljilo na  bilo 
U�m��������� osim  na  tvrdnji  �$��V(��� Mada  je  iz  ����U
��� )������
��� jezika  
m����e  �,����� takav zakljuU�"# 
������ znaUenje nije dovoljno jasno da ne bi bila 
m��u�� i ����� tum�U�
��� %������#�;���i��va izjava Beari “vidjet �� šta m���x ne 
��V� iznijeti teret znaUaja koji joj $�idaje Pretresno vije�e. Umjesto da se shvati 
kao  obe��
�� $o����# ta izjava m���� je zn�Uiti odbijanje da ���$���,me �(���,�# 
Krsti��� $�"�)�� da $��"�
� ��,����� i $�� tome ne "�V� ��f
����
� {
�x# a da u isto 
vrijem��
��$���,m�����
�,
�U
���(���,�����$�m��
��

� W�Y� Razm����
����������
�� vije�a
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1.  .��������P������
��	���!�����F������	0����! �������
������
������
��;����
���������\	�����������
���
����

LC�� 6�(��
�� ����������������
�����e��#�"���� ���,�"���Uilo da je Radislav Krsti��
dijelio namjeru da se $�U�
� ��
����#� nije $�)������ $��,�m$���� nevinosti �$��V�
��� 
Kao ilustraciju ��� $��$�������(��
� navodi niz $��mjera kada je  Pretresno ������ 
�$otrijebilo rijeU� “morao da ,
�#x “nije ����� da ne bude �������
x i “m���� 
je jedino $���$��������x.__>  Odbrana tvrdi da je Pretresno vije�e koristilo takve 
formulacije da bi $��"���� nedostatak  $���� dokazne osnove za svoj zakljuUak da je 
Krsti��$����������
�mj�������$oU�
����
����.444

L<�� �������
� vije�� je standard dokazivanja koji valja $��mijeniti $�����
� 
$��"�,�� odbrani kao dokazivanje van  svake razumne sumnje.445  To što se Pretresno 
vije�e koristilo formulacijom $�$���{morao da ,
�x# $�"�,��� da je $redmet $����� 
;������ utemeljen na indicijama. Mada je Pretresno vije�e trebalo koristiti manje 
dvosmislene formulacije kad je donosilo svoje zakljuU"� o Krsti���om znanju i 
namj���#�
������
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<>H�� ����
�� koje se javlja u ovom stadiju jeste razina kriviU
� �������
���� 
Radislava Krsti�� �� ��$���
� utvr/�
�� okolnostima. Svi zloU�
� koji su uslijedili 
nakon $��� Srebrenice izvršeni su u zoni �������
����  Drin�"�� "��$���� Nema 
dokaza da je Drinski "��$�� ��$��
���� ����$���"�� bilo koji od tih zloU�
�# i $�stoje 
jaki dokazi da su zloU�
�U"�� aktivnostima �$�������� 
�"��U��
����  =���
���  štaba  
VRS-a  $��� ��/������ ��
������ Mladi��._?>   U vrijeme  kad  su  $�Uela $���(���
��# 
;����� je bio zauzet $��$��mama za borbena dejstva u ��$�# a od 14. jula <MMH� nadalje 
��/�
��� ������
�$����474
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<>L�� ;���i���� �������
��� $�����
� je okarakterizirana kao $�ma��
�� i 
$���V���
�� u ��
������
�� osnovu  U��
�� ?W<Y� 9������#� a  ne  kao  ���U��
�)���� u  
��
������ na  osnovu  U��
�� _W>YW�Y�� *�6$��V
��� se tereti i za sauU��
�)���# u ��U"� 
B�475 Pretresno ������ nije osudilo ;������ $o toj ��Uki�6$��V
���#�  zakljuU��)��  da  
je  Radislav  ;������ ��������
� kao  ����
�� $�U�
����._?R   Kao  što  ���$��mijetilo  
Pretresno  vije��#� $������� $��"��$�
��� izm�/�� U��
�� _W>Y#� �$)��� odredbe  u  kojoj  se 
nabrajaju  k�V
��vi  oblici  �Uestvovanja  u  ��
�����#� i  Ulana  ?W<Y#� �$)��� odredbe   o  
kriviUnoj��������
���� koja je $��mjenjiva na sva "����U
� djela "�V
���� na osnovu 
9������# ukljuU����i i kriviU
� djelo ��
�����.477  Po nekim mišljenjim�# U��
 _W>Y 
je m�V�� konkretnija odredba W.�b����!�.�) od Ulana 7W1)._?L  �������# me/���m# i 
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<M<
mišljenja da bi se oblici uU�������
�� nabrojeni ��U��
� ?W<Y trebali uU�����#�  kako  
�$����� i Statut Me/�
����
�� ����# u U��
� _W>Y i da (�# $��ma tome  $�����
�� 
karakterizacija  takve   kriviU
��� �������
����� neke  osobe  bila  �������
���� za 
$�m���
�����$���V���
�������
�����._?M

<>M�� ���(�
� vije�� zak���U��� da je u ovom sluU��� $��mjeren $���
�� $�����$� 
@��
 ?W<Y 9������#� $� kojemu se  m�V� teretiti $�m���U i $���V������# izriU��� 
om������� $��$����anje takve vr�����������
�����  za  svako  od  “kriviU
�&�  djela  
navedenih  u  U��
���ma  od  B� do  5  ����� 9������x#��"���Uuj��� i kriviU
� djelo 
��
����� zabranjeno U��
�� 4. !����� da se Statut mora tum�U��� �,�
������ m����� 
$�)����
�� $��ma formulacijama koje  koristi ,�"�
������# ���(�
� vije�� ne 
smije zakljuU��� da je $��"��$�nje izme/� U��
��� ?W<Y i _W>YW�Y $���,�)�� iz 
�$�V
�� 
,�"�
������#��"� je m��u�� neko ����� �(��)
��
��# koje je u skladu s formulacijama 
u Statutu. U ovom ���U���� ���  m������  $�miriti  dvije  s$�menute  odredbe#�  jer  
izrazi  “sauU��
�)���x� i  “sauU��
�"x� mo����(�&������ $�
�)�
�� šire od $�m���
�� 
i $���V���
��._LC S obzirom na to da je u Ulanu ?W<Y Statuta izr�U��� navedeno da se  
�������
ost za ��
���� $��ma U��
� 4 m�V� $��$isati za $�m���
�� ��$���V���
��#� 
�������
���� Radislava  Krsti��� je  $�����
�� okarakterizirana  kao  �������
���� za 
$�m���
�����$���V���
�������
�����._L<

»���¼
144. Razmatranje od strane ���(�
�� vije�� �U�����vanja Radislava ;������ u 
zloUinu ��
�����#�������
�
� je i za 
������ kriviU
� �������
��� za ubistva civila 
bosanskih Muslimana na ��
����U��
��># kršenje zakona i �(�U���� ������
��# te za 
istrebljivanje i $����
� na osnovu U��
� H# )���$���,��,� iz $���(���
�� bosanskih 
Muslimana iz  Srebrenice izme/� <>� i <M� jula <MMH� Kao )���$�"�,��� ����/�
� 
U�
�eniU
� ���
��# nema dokaza da je Krsti� naredio ijedno od tih ubistava ili da 
je u njima direktno �U��������� Sve što dokazi $�"�,��� jeste da je on znao da se 
ta ubistva vrše i da je dozvolio Glavnom štabu da koristi ljudstvo i sredstva $�� 

�����om komandom kako bi ���$�m����� u  njihovom  vršenju.  S  obzirom  na  ��#� 
kriviU
�� �������
���� Radislava  ;������� jest���������
���� $�m��aU�� i  $���V������� 
u  ubistvim�#� istrebljivanju  i  $����
�#� a  ne  �������
��������
������,��)�����

�����$�������
����
����$�������ML�(����$�����������2�#�$����_?`��������$�
��$���������$��������
��*�"��#�$����>M_�8�>MH�

_?M� 4�����������$�
��$���������$�����������2�#�$����H><`�6���"��$��$����������,����
�)�
�������(�/������
$�������
����
����$�������ML�(����$�����������2�#�$����_?

_LC� 4������������$�
��$���������$��������,�"���.�!#�$����?C�W{���(�
���������$�����������$����������
��������$��"�����/�
����
�������½����������
�»�!!�*�.!�¼��$����(���������"�����������,
�U�
���
��,��"������ ����
�� �� "�
��"���� ��� ��� �,
�U����� (���� �����3�!�� bilo ��*�6���� � ����0����!�xY��
W������
���,���������$�
��$���������$������������#�$����BBC#�BBMY�
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