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1
�&����Regular Report of the Commission on Progress towards Accession, Bulgaria – October 13, 1999 at:

http://europa.eu.int/comm/enlargement/bulgaria/report_10_99/index.htm; ���� �����	������	�����������
�������*��	���	������(�'���	����+����*�����	�����: http://stars.coe.fr/ta/ta00/eres1211.htm.
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 11 Resolution 1211 (2000) – Honouring of obligations and commitments by Bulgaria, at:
http://stars.coe.fr/ta/ta00/eres1211.htm.
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