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

���������	�
�����������	����
	���������������
	����������	����	�����������������	���
���
	����������������	����	������
�����������������
��������������	
���	�������
����	�����	�����������	�����������������������������	�������
�����������	���������	�����������������
 	������
����������	�������������������	���������	�
����������	���������	������������������	
		�����������!���������	�����	������
�����������
�����������	�������	�����������	��	�����
��������������������	���������������
	����	
�������������������	�����
��������������	
"�����������
	����������������	�����������
#���������
������������������	
�����������������������	���	�������������
��
��	�������
�������	�����	���	��������������	����	���������	�����	
	!����
���������������������	
������������	�����������

$��	����	���������%�����������������	����
�������	
���������������
�����
��	��������	��������
������	��	��

������	�	���������&�����	������������������	�������	
���������������	����%���������'�
�������� �� ������ �����
��	���� �� ���������� ������� ���	��� ��� ������������� �����
����	���� ��	�� ������	�������� ��� %����������� �����������	���� ������� �%����� '	��
����	������	�����������������������������	������������������������������������������
��� �������������� ��� ��������� ��� �������� ������  �� �	� �	������ ��	���	����� �������
���	���� ������	������ ���	��� �� �
�� ��	���� ���������� �� �������� ��	�������
�����
	������� ��������  �� ��� ������ �	� ����� �	���	���� ��	�	�	��� ��� �������������
���������� (�	���	���	� �	
���������� ����� �()���� ������ ������ ��� ������� �����&���

�����������������������
	���� ��	��
�!� ����������������	������������������	�����
��� ()�� ���	��� �� �
�� ����� *������ ����� 
�������
��	��	���	��� ��	��� ����������� ��
�����������������������������	
�

������	�����������()����	������
������������������������������������	������������

����	������	�	����	!���������������������	�	���	������
���	�����	
���������������	�
�����	����	�������� ����&�����	
�	���������*�������������� ����������������	�� �	��	
���	
�
	������������	��	����������������
�������������������������������������������	
��������	���������������������	��

(��	���	����� ���
��� ��� �	!������� ��� ������������	� ��� ������� ��� ���	����	� ������ �
%�������� ��	�� ����� ��� �	� ��������� '	������ ������� �� �������	� ������ ��
���	����	�� �
���������	����������	����
���
	����	��	��	������%����������	����������������
	����
���������	��������� ������ ��� ����������� ��� ����������	� ��� 
	������������ ������ ��
���	����	�������

+���	����������	����	����
	���� ����������������������������������
����	�����������
������	��������	����
�������!�������������������������������������������	������	
�
�����	����	���������%�������������������������������������������������
������	��������
,������������������������������	���������� ������ �������������	�����������	��������
����	����������	����	�����������������	������	
��������	����������	�������	���
���������	���������	��������������
������������������
�����������	��������	�



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

��	�� 
������� ���������	���� �	���
��� ������ ������� ������	������ ��� ()�� ����	�����
�
��	� �� �������� ������ ���	������ �������	���� ���	����	� ������� '	� ����	� ����
�	����������� �� ��������� ��	� ������ ���� ��� �������� �����������	� ��� �����������
���������	�����������
��	����
	������������������������	����	�������

 ��������
�����������������	���	�����������������������
�����������	��������������
��� �����������	� 
���������� ��� ���	��� ��� ,������� �������� ������� ���� 	� ������	��� �
������ ���	��	�	����� ��������������	�� ��
�	��	��	� ����	� �������	���� ������	� ����
��������� ��� ������
������� �� ����������	��� ��� 	������������ ��	��������� ��

��������	���	� ����� �� ��������� �+��� ������� ��� ������������� ����	��� ��
������������������	���	����������������
�	�������).

��	�� &��� �	� ������	��� �	���
�� �� �������	������ ���������	������� �� ���
	���	� �
 ������	����� ���	��� ����� ������	��� ��	�	���	� ��� �	���	������ �������� �� �	� ���	��
���
����������������������	������������	�����	�����������	���������������������������
�� �	����� ������� �� ������ 	�	��������� ����� �	�����	�����	� 
	��� �����	��	��� �
��������� �	� ����&�	��� ���� ������� ��	�� ��	
���� *��������������� ���� ������ ��
��������������������� ����� ��� �	��� ���
	���� ��� �	� �������� �� ��	��� ���	� ���
������� �
���������������������������	����������������������	��������������������	������	�����
��� ��	�	����� ��� ��	���� ������ ��� �	����� ������	�� �� ��������� �+��� ������ ��� ������
����������
�����	��������
	���	��� ������	���
����	����������	������	������������	
��
��	�����������������������������	������	�����������	����	� �+����	����������
��� ���	������ ����� �� �����	���� ����	���� �	� ���	�	��� ���
������� ��� 
����������
��������	� ��� ��������	��� ���� ������� ���	� ���	�	�	�� ��	�	�	�� ����� ��� ��������	� ��
��	
	������	������	��������	�����	��+��� ����������	���
�����	������������������

��	���	�	
�����	����	��������#��������-�����	���������������	����	���������'���������
�	�������������	���	����	���
������������������������	�����	������	��������&�	����
	���� ��
�������������� ���������	����	� ��� �������� �������� ��� �	!���	� ���������� �
�����
������ +� �	��� ����� ���	�	�	��� �����
������� ��� �	����� ���������� ���-+��� ��
���������	����������	��������������������	�������	��������	�����������������	�	
���
�������������������������	��������������������&���	����#���������� ��������������������
����� ��
	�	���� #������� ��� -�����	�������� ��� +���	����	� ������� �	� ������	�	� ��
��������	������������	������
�������������������	�	����������������	!����������-+��
 ��������� �� ������ �����	���� ������������ �	� �������� ��������	����� �����
	�� ����
��	�����	����������	�����������������	��	�������	����	�����������
�����������	���	��
�	�������	����-+�����
�������������������	��������
��������	�	��	����
�����������
����	����	��������

��	�� �	�	
���� �	� ������	��� �	���
�� �� �� .����������� ����	���	�� ���	����  	!����
�������� �	�� �	� ��� ���	�	�� ��	�� ���	�	� ��� �	���������� �������	�� ������������ ��
*������������ ���������������� ������������� ��� ����������� �	���� ��� ��� �	� ���������
����������������� �� ����	�������� ����������� ��� ������������� �������������	�� %	
������	�� �� 	�	����	��
	������
� ��� ������	��	� ��� �	�	������ ���,����	!����� ���� ��
��������������	��������������� ��������������������
	�������	���	��������������	�
���	���	���	�������������	!����	�	�����������
��������	�������������� ������������
������������������������
�	����	� ��������� �+����	�����������������	������������
�����	��������	�).



�����������������������������
�����	

����	�����������������������	!����������	�������	��������������������
�������
�����
������	��	��� ��� �
������	� ��������� +� ��������	� ����	��� ��� �
���� ��	� ��� ����� ��
�������������� �������������	�����	�	��	� ��� �����	�	��	������������������������ ��
�	��
� ��� ����	��� ��� �
�����  �� 
���������� ��� ��������� ������ ������ �� �	������
�		���������������������
���������
�������
����������	��	�������
������	���������
(������� �������� ��������������������������	�� ����� �������������� �
����������������
��	�� &��� �� &��� �	������ ��� ���� 
����� �����
	������� ������� ��������� ��
���� ��

�������
���������������	�������������	����	
���� ����������������� �
��'�����	���
��	��	���	�������������!�������!��	�������
���*�����*�������� ����	��������	����������
�	��	������	�������������
	����� �������	���
��������������	���������������	��������
&��� �+��� �����������	� ��� �	����������� �������	���� ��� ���	�
��	� ������
��
������	��� ����	���� ��������� ���	�
��	� ������� �	� ����� ��	����	��� �������
���������
����������	������
��������
����������������	��+���������
�!�(��������������
��������������	�	�	�����
����������������	����	������	�	����	��&���+�������������
��������� �
�������� �������� ��	�� ��	�� ��� ���
��
���	��� �����������	�� �	��	
���
(��������� ���� ��%����� ������	�	���	� �
������ �������� ��	�����
��
��	�� �� �������
�����������!��������������������������������������������
����������
��������������!
���	�������������������������������������!������	��	����
�!��������	���

�	����	�� �����	
� �� ����������	��� ��� �������� ��� ������ ��	�������� ����������	��� ��
���
��������� ��� ����	��� ��������	���� ����� �� ���	���	���� �����	� ��� ������� ����� �
����!���������	��	���	������������	���	�	���
���������	���	���	��&�����
	�	�����
������	���� ��
� ������	����� ���	����	����������	�	��������� �	���	��������������
%	� ���	���� �	� �	������
�� ��� ������	��� �� ����������� ��� ��������� ��
�� ��	�������	
��	�	���	�����	���	������������������	����	��	���������

1. �����	��	���	������	��������	�	������
2. �������	����	�������	��
3. �����	��	���	�������	�����	�����������	���������	�����������
��������	�����	�

�
�������������������	���
4. �����	��	��� 	� �� 
�������� ������������	����� ������ ��	������ ��	������ ���

������	���	�	�����	���������
5. �����	��	���	�������	������	
�
6. �����	��	����	�
��	�������	�������������������������

��	��������	��	�������	��������� ���������������	�������	��������	�	���	�	��������
������������������������ ��� �	��� ������	����� *��������������� ���� ��	�� �	�	
���
������������������������������������	���	������	������������� 
���	����� ���
���������
�
��	� ���	�� �
��� ���� ���������� ��	����� �	��������� �� �	����� ������� ������ �	� ��� �
��������	��	� �� �������������� ���*������������ �� ��� ��	�� �� ���-	����������� ����� ��
�����������	� �� �������	����	� ������ ������ ��� ������� ������ ����	� ������� ��� ������ ��
��������������������� �� ���������	� �����	��� ������ ��� ��	����� ���	�������� ��� ������ �	
�	������ �� ��� ������ 
��	� ��� �	� ��	��������� �	�� ���������� ����������� ����� ��� �	� �	
����������� �� ������	��� �� ����������� ��� ���������� ����� ����������� ��	��
	���
��	�	���	�����	���	����������������	��
����������������	�	��	��������������������
���������� �	� ������� ��	��� �� ������� �	���� �����	��� ��� �� ����	��	� ��� ��	�� �� ��
-	����������� ����� ��� �����������	� �� �������	����	� ������ �� ���������� 	���� ����� ��
�	�	��	������*������������������������	���
�	��	�



 �������������	������������������	������!��������������������������������	���������
������������	�� ����� ���������������	������	������������	���	� ��
��������������'�����
����� ������	� �� ��!������� ��� ��
��������� ��
�/��	��#�������� ���������� ��	�� �����
����������������	���������
����
����������	������+�	�������������������0	����1�����
���������������������	
������	�	�����������,����	!��������
����������������������	��
������������+������������������������������������������&�	�����	����	��������	���
�	�����	�������	!���������	���������	������������������������	�	����������	�����
�	���������������	������������
�����������������������+���������	������	���	��������
����� �	��	������� ��� �	�	����� �� ���	���	����� ��������� ��� �	���	��� �� ����� �� ���	�
��������� �� �	����	� ��������� �����	��� ��� ������ ��

���������	���� ������� ��	�� &��
+�	���� ���������� 
���	�	�� ��	�	� �������	�	�� ���� ��� ��	�
���	��� ��!����� ��	�
���
������������� ����������������	����	
��������� ����������	�����	����	���
	������
��"���
��1������ �����������	���+��	�������������	���������������	���	���	��	
���
��
���������	���������������� ��������������	�������������������������	�����
������
�	��	������������ ��	��&���	����������������#�������������	���������-+����
�����	�

	�	�����������������	�������������������!���������	��������	����	���	��&����������
�����
��-	�
	��1������

��	�����������������������������	�����������	������������	����������������������	����
������ ��� �
���� ���� ��
���	���� �������	������ ���� ���� ��� ��	
	� ��� ��������	�
������	��� ��� �	!������ ��� ����������� ����� ��� ��	
	� ��� �������� ������� ��	��
������	��	�	���������������������������������	����
����
���������������	�����	������
��� �����	�� ���� �������	� ��� ������ �	� ����� �����	������ ��	�������� �� ������ �	� ����
�����	������ ��������  �� �� ������ ��	���� ����	��� ��� ���� �	� ���� ���� ��������	� ��
�����	��	� �� ������� �� ��"� 
� �������� +�	������ ���������� ���� +����� �������
��	������	���� ��	�����	���������� ��� ��!�������	���� �	�������������������	������	�
&����'�����	�������	��	��	������&�	�����	���������� ��	��	��������������������,���
*���
������	�������	�������������	���������������������������������	���������	�������
��	���	�	�����	���-������������	����	������	�����������������������+�	�������������

�����������	��	������&�	�����	����������+����������	�����������	������(���������
�������� 
������� ����� ��	�� ����!� ��
����	���� '��!���� ��	�� ����� ���	����� ��	
	� ��
����������������� �������������� ����	����������	������	��������������'	������������	��
��	������	���������������������� ������	��������
���+�����*��������	���������������	����
���������/�	����������	� ���� ��	�� ������	� �����	����� ����	� ���	������	����������!��
	���� �����	�� ���	��� 	������� ����������%����� *�������� ��� ���� �	� ������	���� �� ������
,������������������	���	��	������	�������!���������	��	����������������	�������	�
�	����	�������������&�����	���������� ��	��
����	���������	!���������	���	���	�����
�� ����	�	�� ���� ������������ ��� ��!������� ��� ,
��� )�
������ 
� .	�
��	���� 	�� ���� �
����
����)�����������������������	���!��	��	�����	��� ��	��
����.	�����%��������������
	��������������%�������	������������	����	������	���������	�������������	���
���
����������� )	����� �	� �������� �����&�	��� ��	�� �
������ 
� �	�� ��� ���	� ����������
�����	��	���	�������	!���������	���� �����
�!��	�����������"�
�/�	�������������	��
�������
��*��2��'���������	�������������	������������������������������	���������	��	���
�������� �����	����	���� ��	��� �	� ���������� ��� ����� �	���� �	� ���	� �������� �	������
�	�������� ����� �	� �	� �������	�� ��� ��������� ��� ��	
	� ��� �����	����	����  �� �� &��
������!����'�	�����!����������	!���������	��	���������������	���������������������
��� �������� �	���� ���	��� *��������� ��!��� ��
������ ������� �� ����������� ��	����	����
�	��� ��� ����� ����!� �����&��� ��������� +�	���� ���������� 
������� ��� ��	������ �� �	
���	��������������	�	���
�������������� �����&�������!��������	��������������������
�	� �	� �����	���� ��� ��!����� ��� �	��	����������� 	���� �����	!���� �����	��� ��!��
������	�������������	��������'�����'��������3	�����������������������
��������	���
����!���� ��������� )�� ����� ��� ��������� ��������	���� �	� �	� ����	���  �� �� �����
�����	!���������	�������	�����������+��	�������������������	��������	�����������	���
                                                          
1 +���
��	���	��������������������	�����������)���������%1*���������������



�����������������+�	��������������
�����������	�����	���������	�����������������
����������������)�����������������������!��	��	������	�	����
��������	������������������
����� �	����  �� ��� ��	
���� �� ������ ��"� 
� )������ �	� ��	���� ��� 	���� ������!� -����
����
��	�������������������	���,�����	����
���������!��	�������	����������������������
��
	�������������������	�������������������	������	�������+�	��������������
�+�����
 �� 	����	
����+��	����� 	�	��� ��� ���� ������� ��	������������ ����+�����������������
��	�������� ������	��� �� ��	�
������ ���������� ��� �
������ ����	�� �����	������ �
��	����� �	� �	����������� �����	��	� ��� �����	���	� ��� ��	����	� �� ������	�	� 4�����
*���������%��������� ������ ��!���	�����������������	��	�����	�	�������-�������
���
���������	���������������	���������������� ������	�	
�������������	�������	���������
��������	!���������	��/��	��%������������������������	�������
��������*����������
��������������������������%��������	��������'�!��	�����������������������	����������
���������������������������������	������	����

	��!��	�����������	�����	������"�����	���������������������������	�������

%����������� ���������	������ �������� ������ ������� ��	���	�������� ����	������ ����
���������������$�	���������������*��������������������������������������������������
��� 
�
	���� ��� ��������	���� '���� ���
�� �	� ���������	�	��� �� ��	�� ���� ���� �� ��� �����
#����� ��� -�����	�������� ��� ����	����	� ��������  �� ������	������ ���  ������	���

����	����������	��������������	������������������	
	������	������	��������	�����	
�	� �	� ���
	�	��� ���� �	���
���� ��� &��� �+��� �	����������� ��� ���	������ ����� �
�����	��������	�����������	�����	����	�����������
����������
	���������	���	�����
��� ����������� ��� �	���� ��� �	����� �	����	�� ��	�� ����
���� /
�	���� ���	��	�����
�������� ������������ ������	������ ��� ����	�	� ������	������ ��� ��	�� �	� ��� #������ ��
���������������������� ���������������
������������������������������	���������	���
�����	!���������	��������������	�������	���������������	�����	��	���������������	
��� ������� ��	�� ��������	�� �� �����	�����	� �� ��������� �� �� �� ������������	� ���(( � ��
����	��� ��� ����� �� ���	���	���� �����	� ��� ���������������	� �������2� +� ���	���� ��	�
�	�	
���� ����#����� ���
�����	�������� ��� ����	����	� ������� ����	� �	��� ��	������� �	
�������	�����	������������	�����������	���	��	������������������	�	�����������	�����
�����	��������������������

                                                          
2 Amnesty International, Bulgaria: Growing incidence of unlawful use of firearms by law enforcement officials, October
1997.
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3 +�������������������� !"�#��!��, Profession: Prisoner: Roma in Detention in Bulgaria, Budapest, December 1997.
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Profession: Prisoner: Roma in Detention in Bulgaria, Budapest, December 1997.
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