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Kosova Action for Civic Initiatives, which is part of the Center
for Pluralism Network, can be reached at: <kaci@kohamail.net>.
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. . . What needs to be done now? Are the present political
groups able to ensure [formation and functioning of the gov-
ernment]? What is needed and what should the new author-
ities do to act?
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Kosovar politicians are preoccupied with the issue of inde-
pendence, which is unacceptable at this stage to the interna-
tional community. . . . how will this finally be resolved?
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What have these elections changed in Kosovo, both for the Albanian and Serbian sides?
What do you think about their results? 
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Representatives of the Serbian ethnic community will partic-
ipate in the Kosovar parliament. In what way can productive
dialogue be reached between the Serbian minority and
Albanians in order to stabilize situation in Kosovo? 
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Is there any hope for improvements in relations between
Kosovar Serbs and Albanians? What is the role of civil orga-
nizations and how much can they help and contribute to eas-
ing of tensions?
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In what way and when might one expect a solution to the
Kosovar issue? 
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Publications of the KACI – Kosova Action for Civic Initiatives 
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MMuunniicciippaall  AAsssseemmbblliieess..  LLooccaall  GGoovveerrnnmmeenntt  iinn  KKoo--
ssoovvaa::  CChhaalllleennggeess  ooff  IInnssttiittuuttiioonnaall  BBuuiillddiinngg,,  AAnn  EEvvaalluu--
aattiioonn  ooff  tthhee  WWoorrkk  ooff  MMuunniicciippaall  AAsssseemmbblliieess  iinn
KKoossoovvaa  aafftteerr  OOccttoobbeerr  22000000  EElleeccttiioonnss. Published in
English. A joint work of KACI with cooperation of
Kosova NGO  network FER. 

KKoossoovvaa  &&  BBaallkkaann  OObbsseerrvveerr. A quarterly magazine
published in English. 

LLiivviinngg  wwiitthh  tthhee  FFrraammeewwoorrkk. KACI round table on
the Constitutional Framework for provisional gov-
erning in Kosova. Published in English, Prishtina,
May 2001.

HHooww  DDooeess  KKoossoovvaa  VVoottee?? Opinion Poll of the
Kosovar Citizens on the Pre-Election Campaign and
Municipal Elections 2000. Final report was written
by Nait Vrenezi, Naim Hoxha, Alush Gashi and
Ylber Hysa. Published in English, Prishtina 2001�
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Additional information on civil society participation in the
presidential elections and on the work of civil society in gen-
eral, including the Assembly of Democratic Organizations in
Belarus, may be obtained from the Center for Pluralism in
Belarus, the Supolnasc Civil Society Centre in Minsk, or
another CfP, the East European Democratic Center – IDEE,
in Warsaw (see listings in “Who is Where” for contact infor-
mation).

Centers for Pluralism NEWSLETTER,Winter 2002 7

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

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


���������	!����
��
���!	�����������#����������
	

���	����� ��	���
����
�� �� �$���������
��	������%�
�"

���#��������	���
��
���!�&�������'



8

!��������
����"�#�����������
�
�$�������
��%����
�
&''(��������������������
���������)�� $����
	������ �������#���


	������#��������������������
��� ��
���*�+������,

8���+�� ��� 4�����	�
� ����� ?� $��� (���
��������� L������

2��������-	��
�������8�������)(L2-8*���
�����0�4�����	�


������
�������������������� ��� ����C��"	�������5���
"�� ����

@���������
���������-
 ������������
�4��"
��������'����
�����

���2"
���>��-��������
�3����
�����(�����"����������<"���

C� ����)-4'2O-3(<C*���������;�
��������
��$
��+������

��������� ����-4'2�;�
��������
��#����	��� )-4'2O;#*�

����;�
��������
��#����	����������'�"��������2"
��������

����2"
������;�
��������������

C� 
����	�����"��������������������������	�������"���
�����

���5���
"�������-4'2O-3(<C�������������������	��
���������

�����������
�����+���������������
����
������������������$��

(L2-8�"���
���+� ����������
�� ������������ ����	�������

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

�����
�"������	������-4'2���������'�"��������2"
�����������

$��
���
���"����������������������������
����
������

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

5���
"�������"��� 6�

M� #����������� 
� ���� ����� ����������"������� �����������

���
����� �����������
����	���+���������������J

M� 2=��"����� ��
"��"
��������=�����������
��� ����"��� 


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

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

�
	��
�
������ �� ��������������
�������
������J

M� #��� ����������
����
+������������������������"
�����������

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

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


������ ���������������������������=��������
���
�������

��
������� ��� ������	��
��
�J

M� $����� ����
�����������
���
�������� �������� "�
�����

�����
���
�����
���������"���� ������
��������J

M #�������������������
������������������������
���������

����� ��� ���� �=��"����� 	
����� ���  ���
������ �
��� ���

��������������������������"����������������������
����J

M� #������� ������
���������
��"��������������������� �

����������������������������J

M� #������� ��������������������
������� ����������������

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

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

����
����������	��
��
�J����

M� <� ���� 	������ 4���������
������ ������ ���� �����
����

� �����������������������
����������

3"
�� �������������
����������������������������������
����

������������������������������������"
����
�����������5���
"��

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

�����$��������� ��������������"����������
��"
���
����
����

������$������������������������
������������� 6

M� #�����
 �� �����������������	������������������������

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

�	��� ��� ����  ���
�����J� ��� ��� �����
� �
���"����


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

����
����
����������
���+��J

M� $��� �����
����� ��
���� ��� ���� ������������
�� �	��� ��

���
���������
������
����������@������������������������

������	��� �����=�
���������� 
����
��������"
�� ��������

�������������
�������
�����J

M� 7������
���������������������� ���������
����������������

����������
�� ���5���
"���
������
����� ��"�������������

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

�
�����������������=�
������������"�����
���������
�����	�

�"��������
�����	�"����������
�������J

M� 7���� ���� ����� ��� ����
��������� �=��
���� ���
��������

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

�
+���
����������J�

M� #�������
�������
���
��������
������"����������
��

����
 ������������������������J�������

M� D���� ����0�4�����	�
�����������
���������������� ��

�
��������������
��
���

$�������
�������������"������������������������
�����	�"�

�=���������
����������
��������	���� ����� ���
������
��
��

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

�����������3���������������������
�������
������"���
�����

���������
�����������
"������������

The full report of the OSCE election monitoring mission may
be obtained through its web page at  or by contacting the
OSCE/ODIHR at odihr.observe@osce.org.by, or the OSCE
Advisory and Monitoring Group in Belarus at:
<osceamg@osce.org.by> 

For more independent news in Belarus, contact:

Belarusan bulletin of Radio Racyja
The Free Uncensored News Source from Belarus
Check www.newsbelarus.com for more details
E-mail:  baj@user.unibel.by

BELARUSNEWS
Published by the Belarusan youth centre-right organi-
sation "YOUNG FRONT", Web: http://www.mfront.org
E-mail:  belarusnews@tut.by

BARCNEWS.org, 1999-2001
On-line Bulletin in Belarusan language published by the
Balarusan Association of Resource Centers (BARC)
Web: http://www.barcnews.org
E-mail: news@barcnews.org

"Naviny" - Weekly Informational Review 
Presents situation in different regions of Belarus in the
spheres of NGO life, schools, social development.
Distributed in Belarusan language.
E-mail: asiptsov@krug.unibel.by
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Presidential Election. Belarus, 2001 
Case study: Grodno region

Published by the Helsinki Foundation for Human Rights (HFHR), Poland. Languages:
English and Russian.

…” Although the HFHR held the position that the elections legislation of Belarus
does not offer an opportunity to monitor the elections choices, we closely watched the
preparations of the Belarusan public organizations for monitoring of the Presidential
elections of 2001. Besides the analysis of the elections law of Belarus we systematically
viewed the Belarusan press and observed the evolution of the elections process.

In this situation we decided to observe the developments in one chosen region of
Belarus, which is Grodno and Grodno Region, to observe the responses of the public
and to monitor the local authorities’ actions on the eve and on the day of the elections.

Representatives of the Helsinki Foundation for Human Rights stayed there from August 2 till September 9, 2001. At
that time they visited Shchuchino, Volkovysk, Svysloch, Lida, Mir, Novogrudek, Radun and Grodno. From the doc-
uments collected by us and the witnesses’ narratives of events we pieced together a material resulted, which is a
fragmentary and in a certain sense a snapshot description of the situation in the region of Belarus we chose.” 

(from the Introduction)

RReeppoorrtt  aavvaaiillaabbllee  ffrroomm::  
Helsinki Foundation for Human Rights

ul. Bracka 18 m. 62
Tel/fax: 48 22- 828 10 08, 828 69 96, E-mail: hfhr@hfhrpol.waw.pl

Legal Regulations of 
Non-Governmental Organizations 

in the Republic of Belarus 

Belarusian National Non-Governmental Organization "United
Way" has published two-volume reference book "Legal Regu-
lations of Non-Governmental Organizations in the Republic of
Belarus". It is the fourth legal edition for Belarusian NGOs pre-
pared and edited by this organization. 

The first volume contains texts of the basic laws and norma-
tive legal acts regulating NGOs activity in the Republic of

Belarus. The readers could find here the extracts of the Constitution of the Republic of Belarus and the Civil Code; laws
"About Non-governmental Organizations", "About Political Parties", "About Trade Unions", "About the State Support of
Youth and Children's NGOs". The first part includes the following Decrees of the President of the Republic of Belarus:
• "Some Measures on Regulation of Activity of Political Parties, Trade Unions, other NGOs", 
• "Some Measures on Improvement of the Order of Conducting Assemblies, Meetings, Street Processions,

Demonstrations, other Mass Actions and Picketing", 
• "Some Measures on Improvement of the Order of Receipt and Use of Foreign Free Aid" etc.

The lawyers of governmental, commercial and non-profit sectors wrote articles for the second volume. This part
includes such Chapters as: 1. Setting up & Registration of NGOs and their Symbols in the Republic of Belarus. 2. Legal
Regulation of Representative Office of Foreign Organization in the Republic of Belarus. 3. Order of Executing of Status
Activity by NGOs. Control of NGO Activity Accordance with its Charter. 4. Internal and External Control in NGO Activity.
Defence of Business Reputation. 5. Organization Work with Documents.  6. Book-Keeping in NGOs. 7. Taxation of NGOs:
Calculation, Payment and Book-Keeping. 8. Questions of Administrative Responsibility of Officials of NGOs. 9. Treaty
Practice in Activity of Subjects of Civil Relations. 10. Licensed Activities in Work of NGOs. 11. Creation and Registration
of Periodical Publications. 12. Intellectual Property of NGOs.

Available from:
““UUNNIITTEEDD  WWAAYY  ––  BBEELLAARRUUSS""    ––  BBEELLAARRUUSSAANN  NNGGOO  DDEEVVEELLOOPPMMEENNTT  &&  SSUUPPPPOORRTT  CCEENNTTEERR
vul. Uralskaya 3-30,  220038 Minsk, BELARUS
Phone/Fax: (375 172) 303 276, 308 054
E-mail:  uuwwbb@@uusseerr..uunniibbeell..bbyy
hhttttpp::////wwwwww..uuwwbb..uunniibbeell..bbyy
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Belarus. The Third Sector 
People – Culture – Language

This is a continuation of the special edition of the CfP Newsletter published in 1998,
"Belarus. The Third Sector".  This edition is also a presentation of texts by Belarusan
authors with the introduction by Pawe³ Kazanecki, President of the East European
Democratic Center IDEE. This time, however, the authors go beyond the subjects con-
nected with the third sector. It is more of a compendium of information about the inde-
pendent life of Belarus, national minorities, religious structure of society, culture, educa-
tion, organization of culture life, etc. The main idea was to present the changes that have
occurred in Belarus during the presidency of Lukashenka. 

Texts devoted to the presidential elections in September 2001 are important compo-
nent of the publication.  Excerpts of one of these texts you may find in our Newsletter on
page 5.  

The compendium will be published in Polish and English and distributed along with a CD-Rom containing the
database of Belarusan NGOs prepared by the Belarusan Association of Resource Centers (BARC) and all texts
published in the paper edition. The Belarusan version of the compendium will be published as a special edition of
the Belarusan magazine "Arche".

BBeellaarruuss..  TThhee  TThhiirrdd  SSeeccttoorr..  PPeeooppllee  --  CCuullttuurree - LLaanngguuaaggee
will be soon available from:
East European Democratic Center IDEE
Szpitalna 5 m.16, 00-031 Warsaw, Poland
Tel/fax: (48 22) 827 95 87, 828 03 50
E-mail: marta.pejda@post.pl

““TThhee  SSiixxtthh  TTrriiaall  ooff  MMuussttaaffaa  JJeemmiilleevv..  
IInnvveessttiiggaattiioonn  ffiilleess  aanndd  ttrriiaall  

ttrraannssccrriippttss..  TTaasshhkkeenntt,,  11998833--11998844..””  
SSiimmffeerrooppooll,,  22000011,,  449966  ppaaggeess..

In May of 1944, after enduring a three-year German occupation, the entire Crimean
Tatar population was brutally rounded up by Soviet troops. For their alleged collabora-
tion with the Germans, Stalin forcibly deported about 250,000 people to Central Asia,
mostly to Uzbekistan, with many dying en route. Only decades later would the Crimean
Tatars be able to return to their homeland. This book is a collection of documents on the
1984 trial of the leader of the Crimean Tatars, the well-known Soviet dissident Mustafa
Jemilev. For twenty-two years, until his sixth and final arrest in 1983, Jemilev was one of

the most active and unflinching dissidents in the Soviet Union. From his early years in the underground “Union
of Crimean Tatar Youth” to his eventual triumph as leader of the Crimean Tatar National Movement, Jemilev has
lived a life most uncommon.

“The Sixth Trial” is the compelling result of Jemilev’s efforts to obtain documents from archives of the court and
prosecutor’s office that were only recently made available. Along with “samizdat” (underground publications
during the Soviet era) documents and correspondences with other prominent dissidents, the collection also con-
tains the transcripts of the court proceedings, reports of searches, interrogations, Soviet documents that were
appended to the case, and witness testimonies in a preliminary court investigation. Through official documents
and eyewitness accounts, the Soviet punitive system and the insidious surveillance methods used by the KGB are
exposed to the reader in all their cruelty and capriciousness.

Of interest to both scholars and students of Soviet history and the general reader, “The Sixth Trial” not only
reveals the extraordinary life of an extraordinary man, but also vividly depicts the courageous and dramatic strug-
gle for democracy in the Soviet Union.

To purchase the book (in Russian), contact Express Khronika in Moscow (chronicl@online.ru) or through its daily
news service (prima@mail.cnt.ru). The book is available for list price (72 Rouble or approximately $2.50 USD) plus
postage and handling fees. Or the book is sold in Moscow for 72 Roubles at the "Express-Chronicle" kiosk at
Pushkin Square (near the exit of the "Chekhovskaia" metro on Strastnyi Boulevard). 
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From August 31 to September 7, 2001,  the UN’s World Con-
ference Against Racism was held in Durban, South Africa in
the face of widespread criticism that its deliberations had
become politicized in both the conduct of the conference, the
speeches, and in the concluding document, especially in the
expression of anti-Israeli and anti-Semitic sentiments. The
WCAR’s NGO Forum was held from August 31 to September
3, attended by representatives from hundreds of international
and national non-governmental organizations but also from
a large number of government-controlled organizations pos-
ing under the same rubric. 

Below is the statement of the Central and Eastern Euro-
pean NGO Caucus in response to the WCAR NGO Forum’s
concluding document. (The full document may be obtained
through the web site: http://www.hri.ca/racism.) The CEE
NGO Caucus statement was signed by a total of 81 NGOS
from 35 countries as of September 5, 2001. Following the
statement is the speech to the plenary of the WCAR by the
CEE NGO Caucus’s representative, Yuri Dzhibladze, Presi-
dent of the Centre for the Development of Democracy and
Human Rights, Russia. For more information on the CEE
NGO Caucus, contact Yuri Dzhibladze at:
dzhib@demokratia.ru
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The Centers for Pluralism Newsletter is sent ffrreeee  ooff  cchhaarrggee to individuals and organizations 
in Central and Eastern Europe and the Former Soviet Union. 

If you live in a country where currency is convertible and $30 does not represent a week's salary, we ask that you
subscribe to the Newsletter for a mere $30/year (3 issues).

IIff  yyoouu  aarree  iinn  tthhee  UU..SS..  oorr  CCaannaaddaa, send check or money order to IDEE-Washington, 2000 P Street, NW, Suite 400,
Washington, DC 20036. Please indicate that the payment is for a subscription to the Newsletter.

IIff  yyoouu  aarree  llooccaatteedd  iinn  WWeesstteerrnn  EEuurrooppee, subscription payments should be sent to Polnische Buchhandlung, Burgasse
22, 1070 Vienna, Austria in Euro, or directly to the following account: Postbank Frankfurt/M, 300340 605 

(BLZ-500 100 60). Polnische Buchhandlung also accepts payment by credit card (Visa, Master Card, Eurocard, and
American Express). Please note clearly that the payment is for subscription to the Newsletter.
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""NNGGOO--NNeewwss  DDiiggeesstt"" – the monthly bulletin  published by
Society for Humanitarian Research can be found at the
address http://ngonews-digest.8m.com
Society for Humanitarian Research, 
Contact: Avaz Hasanov 
13, 28 May Street, lane4, third floor, 37 room,
Baku-370000, Azerbaijan 
Tel/Fax: (99412) 987022, Mobile: (99450) 3202534, 
E-mail: avaz@azeurotel.com, www.mgklever.net/~shr 

***********************************************
UNITED for Intercultural Action. European network against
nationalism, racism, fascism and in support of migrants and
refugees is distributing an on-line bulletin E-NEWS FROM
UNITED.  
PB 413, NL-1000 AK Amsterdam, Netherlands
Phone: (31 20) 6834778, Fax: (31 20) 6834582
E-mail: info@unitedagainstracism.org
http://www.unitedagainstracism.org

AApppplliieedd  RReesseeaarrcchh  TTooppiiccss  
A website has been created to help faculty and graduate
students find applied research topics. It works like this: non-
profits and public agencies post their research needs
online; faculty and graduate students search the site for
topics that match their interests; and then the researcher
contacts the organization directly about taking on a pro-
ject. Use of the site is free of charge. To browse the current
projects, sign-on to www.LinkResearch.org. If you have
questions or need help finding an applied research topic,
call Holly Goshin at 201-653-7760 or email at:
Holly@LinkResearch.org 

***********************************************
CCHHIILLDD  LLAABBOOUURR  NNEEWWSS  SSEERRVVIICCEE  ((CCLLNNSS)) is an on-line
bulletin produced as a non-commercial public service
managed by the Global March Against Child Labour. 
To subscribe/unsubscribe or to contribute any relevant
news, please e-mail us at childlabournews@vsnl.net
Archives available at 
http://www.globalmarch.org/clns/index.html/

U S E F U L  W E B  S I T E S ! ! !
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Prima, a division of the Moscow-based Express-Chro-
nicle weekly newspaper, is a news agency that reports on
human rights issues around the world. It has corespon-
dants throughout Eastern Europe and the former Soviet
Union, and reports on developments in countries rang-
ing from Cuba to Iran to China. Prima publishes an email
news brief that may be requested by writing to
prima@mail.cnt.ru. Prima stories are also available on its
website: www.prima-news.ru

EEuurraassiiaaNNeett  NNooww  PPoossttiinngg  
AArrttiicclleess  iinn  EEnngglliisshh  aanndd  RRuussssiiaann
EurasiaNet, a comprehensive resource for news about
the Central Asian and Caucasus regions of the former
Soviet Union, is now posting articles in Russian. The
Russian-language stories are translations of exclusive
analysis articles that are posted every day on the web-
site. Subscribing to EurasiaNet costs nothing. Just go to
EurasiaNet's homepage and type your email address into
the subscriber box. As a subscriber, you will automati-
cally receive weekly announcements on stories posted
on EurasiaNet in both English and Russian. You can find
EurasiaNet's mainpage at: http://www.eurasianet.org/

Centers for Pluralism NEWSLETTER,Winter 2002
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The NNeettwwoorrkk  ooff  IInnddeeppeennddeenntt  JJoouurrnnaalliissttss  ((NNIIJJ)) was founded by the Institute for Democracy in Eastern Europe
in 1993 to foster greater cross-border reporting by independent newspapers and publications about the historic
events taking place in Central and Eastern Europe and the former Soviet Union. Since 1994, the NIJ has been
coordinated by the STINA Press Agency in Split, Croatia in cooperation with IDEE.

The NIJ was initiated in response to the surprising insularity and general lack of information and coverage in
independent newspapers about events in the region and about its transition from communism. Before 1989, jour-
nalists allowed to report international events were carefully selected adherents for the communist regime. Even
after 1989–91, independent journalists have had little opportunity to report directly on world affairs, since most
print media have not had the resources to include international reporting.

The Network of Independent Journalists offers key independent newspapers and other media throughout the
region direct, reliable reporting and analysis on postcommunist countries.Today, over 50 journalists who provide
articles to the NIJ, which since 1997 has published a WWeeeekkllyy  SSeerrvviiccee in which four or five articles are included
each week covering the region’s major political events and analyzing key issues of the transition from commu-
nism such as ethnic conflict and regional wars, the process of democratization, economic crisis, privatization,
social change, and civic developments. Many of the journalists are leading reporters in their own countries; oth-
ers are new, young, talented reporters quickly emerging in their field. 

The NIJ has become a basic resource for more than 200 newspapers and other media in their coverage of
regional events. Among NIJ’s Weekly Service users are Azadlyg (Azerbaijan), Naviny (Belarus), Demokratsiya
(Bulgaria), Novi List (Croatia), Lidove Noviny (Czech Republic), Eesty Aeg (Estonia), Koha Ditore (Kosova), Puls
(Macedonia), Monitor (Montenegro), Rzeszpospolita (Poland), 22 and Monitorul (Romania), Vreme (Serbia), and
Sme (Slovakia). As a result of the NIJ, regional reporting is more widespread, allowing a greater understanding
of the region’s varied developments and transitions. The NIJ Weekly Service is provided free to most of its
Eastern European users in consideration of their lack of resources, with aim that over time the Weekly Service will
become a self-sustaining regional service for news and analysis. It is supported with grants of the National
Endowment for Democracy and previously of the Open Society Institute’s Regional Media Fund.

FFoorr  mmoorree  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  tthhee  NNeettwwoorrkk  ooff  IInnddeeppeennddeenntt  JJoouurrnnaalliissttss,,  ccoonnttaacctt::

EErriicc  CChheennoowweetthh,,  CCoo--DDiirreeccttoorr,,  IIDDEEEE
2000 P Street, NW, Suite 400
Washington, DC  20036 
Tel.: (202) 466-7105 · Fax: (202) 466-7140
EEmmaaiill::  iiddeeee@@iiddeeee..oorrgg  ··  WWeebb::  wwwwww..iiddeeee..oorrgg

SSttoojjaann  OObbrraaddoovviicc,,  EEddiittoorr--iinn--CChhiieeff
STINA Press Agency 
Setaliste Batavice 11/I, 58000, Split, Croatia 
Tel.: (385-21) 499-56 · Fax: (385-21) 357-040 
EEmmaaiill::  ssttiinnaa@@sstt..tteell..hhrr  ··  ssttiinnaa@@zzaammiirr..nneett
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