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���� ;����"���%�'�����(��'�)3���!���������)����E�������������%�(�1���,���������

(�!���������'��� ���������� ��(� ����� ���� �����'���� ���������� ���� ��%%�������� ���;1�

������ ������������� ��!���� ��� C�>�� ��%�� ����(� G������ !����K� ��� 2����� ��������

������������� ��!���� ���������(� ���� ������������ ��,������ (�!�������D�� 1���,���� ��������

%�(����(� ���� ��(��� ���� %�(�� ��)� ����%!�� ��� %�������� ���� �%!���� ��� ��,�������� 
���

�������������������������������������������������
D��� .�(��%���3�!�������DE���DF3��>����
D��� .�(��%���3�!������DF��������=8���E�3�!������
D��� .�(��%���3�!�������C�3���C>3�����N�=8���E�3�!!��>3�����
D>�� .�(��%���3�!�������DD3��>�E��������=8���E�3�!��F���
DE�� =8������3�!�>���
DF�� .�(��%���3� !�����>�EN� ����� !�����>DE3� =8���EEE3� !����� G[!]��!��� '���� ������)� ����(�(� �!�

��(� ����� ���'���� �%�����(� ��� �� ‘'�)��������’� ��� ����'�)����� ������������ [I]� 	� ��(� ����� ����
��%��������������;!��������*����K��

D�� .�(��%���3�!������DE>��DEF��
DD�� .�(��%���3�!�����>D����
DC�� ���	������������.3�!�������3����N���������
.3�!����������������
D��� =8������>3�!�>C��?����(����.�(��%���3�!������@��
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������(�������'��C���

�>�� 1���,���� %�(�� ������ �������������� /��'���� ����� ���� (�!��������� ��(�

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

1���,������������)������(������(����������(�!�����������(�!������������?(�!��������@��

�,�� '�#�+�� � ����� ��� &�##�����>��# #����4#�������>��#;���""����$��!��5� ���

>����$�#�����4��>��# #���5�

�E�� 1���,�����������(�(���(�������(�(�!�����������(�!�����������������(��)�$#�

��(� "�� ���%��� ��%%����(� ������ ���� �������� �����/� ?��������,��)� ���� G!�������������

���%��K@��
������%��������(����������$#���(�"����%%����(����������%���'����G����

������� ��� �������)� (��!����� ���� 2��A���� "���� ,����%�� ��(� '��������KC�� ��(� ����� ����

���%���G������(������,����%�������'�����[the civilians] had���������������������,�K�C��

1���,����/��'�������������%���'���(�!������)������C>���(��������%��������%������!����

����������!�����������(��������(����(�!���������CE��

�F�� 1���,���� ������������)� ����������(� ��� ���� !������������� ���%��3� ��(� ����

����������(�!�����������(�!�����������3��)���(���������������(������� ����� ����2��A����

/��'���� ����� ���)� '���(� !������)� ��%%��� ������ ��������3� ��(� �)� ��������� ��

!��%����,�� ��,����%���� ����� ���������(� ��%%������� ��� ������ ���%���CF� $�� /��'�

�����������'���(����������(��������������������%����$��������������!��,�������������%���

�)� ���� �����(������� ��� !������ ���� !��!��������B� ���%��� ����� ������������ ���� ��������)�

��(�������D?>@�C��

�������������������������������������������������
C��� .�(��%���3�!������>�F3��>>>��
C��� .�(��%���3�!�����DFD��
C��� .�(��%���3�!������DF��DFD��
C>�� �����	#������
CE�� ���,�3�!�����D3��D��
CF�� �����	#������
���	�����	
.3�!�����C�������	
����� 	
.3�!����EC�N����!��"	
.3�!�����D�N	����"	


.3�!����>C�	
C�� �����	#�0��
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�D�� 
���!��������������!���������'����������������(��)��'��%�������������$#���(�

"����%%�������%��(��3� ����%�����������(������� �����%���3�(����������3�!���(�����(�

!�������������������"������
������%��������(���������������%���'����!��,�(���)��(�

�����������(�����CC�

�C�� 
���.�(��%�������������������������)����(�����������������������1���,������(�(�

��(�������(�����$#���(�"�����%����=,��������������������"���%3�1���,����/��'������

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

�������� "������ +��� ��� ������(� ��(� !��!������(� �� !��%����,�� ��,����%���� '�����

���������(���(�����������(����������%�����

���� 
���.�(��%���������������������1���,���B�����!���������)��������!��������������

�����������!��,�������!����������$#B�����%�����

�,�� '�#�+�� � ����� ��� &�##���#���>��#;���""����$��!���

>��� 2��'���� ����� $#� ��(� "�� %�%����� '���(� !������)� ��%%��� (�����%������)�

��(� ,������� ��������� �������� ���� "����3� 1���,���� !�����(� ��(� ��(���(� ������

(�!��)%���3� ��(� ������(� ��(� !��!������(� �� !��%����,�� ��,����%���� ���� ����

��%%�������������%����������2��A������1���,������(�(���(�������(����������%����

�������������������������������������������������
CD�� ����.�(��%���3�!������>�F��>���
CC�� 
������%���B�����(���������������������!����������������%��������������������������8��
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3,�� '�#�+�� � �#�$�> #����-� ���
��$��!���

>��� =,��������������������(�"���%3�1���,�����8!����(���������%����)�����$#���(�

"�� '���(� �����'�� GH
J��� �����8�� ��� ������� ��������3� ����(� ��� !���� ��� ���� !����

��%%����������,����������%�������������%��� "2�����3�'�����%%���/��'��(���HIJ�

��(� HIJ� 1���,���� '��� �'���� ��� ����� �����8�� ��� ���� ������� ��� ;!�������� "���%�KC��

1���,���� ���(�*����(� ����� ���%��G'�����'�)� ��� ��/�� ��,����� ���� �,����� �������K����

&�/�'���3���������(���(����G��%������������������������%)�'�����(������(3������(3�

��(��8!����(����B�� ��%��)�K���
������%���� ����(� �����1���,����/��'� �����$#���(�

"������������������,��������������������������)������������������������

>��� *������3� S�4�/� �!���������)� '����(� 1���,���� ��� ���� ���/� ��� G�����������(�

���(���� ?��������3� �������3� ���@K3�>� G!��H����J� 1���,���� ��� �������� ������� ��� ����

!���������)� ��� ���� ��%%������� ��� ���%��� (������ ��(� �����'���� "���%�K�E� 1���,����

/��'���������%������'���8!���������F�(�)���������3�����"!���-����(������,�(���!�����

���'�(��!���(����%����%%����(��)�"!���-�������� ���;!��������"�%%��������������

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

;!��������"�%%������������)�������������������)3K�D�������������������!��������%���,���

��,������������������!��!���)����%�����%%����(��)�������'���'���������(�!��)�(����

"���%��

>>�� 1���,���� ����� /��'� ����� ���� "����� '��� ��%����(� ������ "���%� '���(� ���

,���������� ��� ��,��������%����$��/��'���������)� ������G'��� [��(]����!���������)����

���,���K�'���(���%�����C�
����������)���������(�G�����!!�������)�����H����$#���(�"�J�

�����%%������%���������������!��!���)����2��A����"����K����

>E�� 1�,��� ���� ������!������ ��� !��!���)� ���%��3� ��(� ���� ��8��� %�8����� ��� �������

�������3� ��,����� �����%����� ��(� ,���������� ,����%�3� ���� ���%���� ���������)�

(����%���(������1���,����/��'������,���������(�(�����%������)����%���'������/�'����

�������������������������������������������������
C��� .�(��%���3�!�����>D>��
���� .�(��%���3�!�����>F��
����!�����>EF��
���� .�(��%���3�!�����>ED��
���� .�(��%���3�!�����>DE��
����!������>EF3��>F3��>D>��
�>�� .�(��%���3�!������CD��
�E�� .�(��%���3�!�����>DE��
�F�� ����	=8�������3�!�>N��D�3�!�����
��� �����=8���D�3�!!�E>3�ED3�E��F���
����=8����F3�!�����
�D�� .�(��%���3�!�����>D��
�C�� .�(��%���3�!������DD��
���� .�(��%���3�!�����>D>��
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			� ��������)3���� ���� ������� ��(���)���� ���(����� ���� �O����)� �!!������ ��� %������� ����

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

1���,���B��!���������8!���������������G�����K����2�������������������

@,�� '�#�+�� ���&�# �#� "")�$��#��&�#���#���-� ���
��$��!����

>F�� L���� ����� /��'��(��3� 1���,���� !�����(� "���%3� ��(� ��(���(� ���� ����!�B�

(�!��)%�����������������3�������)����������������,����%�������'������������%�������(�

������� 
��� ���%���� ����(� ����� 1���,���B�� G��������� ��� %�/�� �� �������� ������� ���

!��,���� ��(� �����'��!� ��� ���%��K� ����� ��(� G��� �%!���� ��� ���� �������� ��%��!�����

��'��(�� ���%��� ��� ���� H"!���-�JK3��>� �������� ������������ ��(� ������������� ���%�����

����,��)��	�������������(�(�����3�GH�J�����������������%�����������"����3�1���,���������(�

�����/��%�������������,�������(�������!������(��������%���K��E��

>�� *������� ����(����� ����(� �)� ���� ���%���� ������%� 1���,���B�� ����!�������

(�������(� ���� ����"����B� �����)��$��(������(� ��� �%!��%������������)�%��������'�����

%����� ��,�� ���!!�(� ��� %�������(� ���� !������������� ���%��3� ����� ������������ ��(�

����������������%��*����8�%!��3�%��������������������$#�����!�B���������������������(�

��� �%!���� �����'V��������(� G�����'���� ������,�� �8!��������� (������ ;!��������

*����KV'���� ���� �%!��%����(���F� +��� 1���,���� '��� '������� ��� �%!��)� �����

%�������� '���� ��� '����(3� ����� ��� .�A��� ?0�$@� ��� ��� "�!��%������� &�/�'���3�

%��������������������$#�����!�B�����(��)�����(�%����%�,�%����'���������%!���(V

��(���������)����!���V��������%�����'��'��/���������������%�����(���������D�;�(����

�((�������� �!����� ��� '��� '���� �����(� ��%�����)� ����3� ��(� '���� ������(� %���� ���

����������� '���� '��� ���%����� ����,��)� ������� ����� ��� !��,������� ��� !��������� �����

����,��)���C�

>D�� 
���� ���(���� ������������1���,���B�� ������������ ������������� ��(� ������)� ����

��������)���������(�����(�����������

�������������������������������������������������
����� .�(��%���3�!�����>DE��
����� ����	.�(��%���3�!�����>D���
����� ����#	!����EF��
��>�� .�(��%���3�!�����>D���$ ��%��	����#&	!�����E�ED��
��E�� .�(��%���3�!�����>F��
��F�� .�(��%���3�!������E��
���� �����=8�����E���
��D�� .�(��%���3� !�����>FD�� 
���	 !������F�� ?&��4�5� ����%%��(���� ����(��� %�������3� ������ (�)��

������@��
��C�� �����.�(��%���3�!�����>FE��
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>C�� 1���,���B�����(���� ���!��������"���%���(����������%�����������)����������(�

��(�����������(����%����)�����$#������(�����������������������)�����"���1���,����'���

���� ��	 � ��� ��!������ ��� $#� ������ (�!��)�(� ��� "���%� ��(� !�������(� �,������

���!���������)� ���� ������%%��(���� �����!������������$�������(�����(�'����-��/�9� ���

!���� ������� $�� ������(� 
�M%������� $#� ���(����� �,��� '��%� ��� �8������(� �������,��

�����������%�(�����%�A����)��������!���������(�!��)�(3������(�'���������)�,��������
���

������/�(�����,����������������!��������(������������

6,�� '�#�+�� �������"#)���� ������ ��� &�##����>��#;���""����$��!���

>��� 1���,���B�����������%����������(������(����������%��(��3������������%������(�

����������%��������3�(����������3�!���(�����(�!�������������2��'�������������$#���(�

"�� '���(� !������)� ��%%��� ������ ���%��� ��(� ����� ���� ����� '���(� ������� ������

��%%������3� ��� !��,�(�(� !��������� ����������3� ���������%���� ��(�%����� ��!!���� ���

����!��!�����������(�������������)�����������(������������%%�������� ��

�,�� '�#�+�� ���� "������"#)����>��#;���""����$��!�����������#,8465�

E��� 1���,���������������!���������������!����������/��'����)������������!��,�������

!������ ���� ���%�����%%����(��)�����$#������(���������>�
��� ���(��������������� �����

1���,���������(���������!��,������(�!��������������%���������(���3�'���������8��!�����
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Findings in the Judgement concerning post-shelling crimes 

(annotated with indication of Prosecution position in Supplemental Brief concerning liability of 
Ante Gotovina by way of Articles 7(1) and 7(3)) 
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Findings in the Judgement concerning post-shelling crimes 

(annotated with indication of Prosecution position in Supplemental Brief concerning liability of 
Ante Gotovina by way of Articles 7(1) and 7(3)) 
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