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�������� 
 
�� �������	 
������	 ��������	 
�� ��������� ��� 
������ µ�	 ��	 
����	 �	 �������	 �� ’90 ������ µ� �������� �µ���� �� 
�������� 
� ���µ� �� �������
�������� �������µ�� 
�� ������� ���	 �	 
��������	 �
�������	. !� ������	 ���, ��"������ �
������ �� 
������  
��������"���	 �� �����#� 
�� ���������� ��� ���� 
�� $������ ��� 
�� ����� �µ��� ����� µ� �� �������
������� ��-
�����µ�, µ� �� ���� �� ������ ���� ��� µ� �� �������  ��������� 
�#��.  
 
%�µ��� ���� �
�����µ��� �� ��"������� ���� �� &���� &�����	 
���µ�����	 (&&�) �� ���µ������ �� ���"�#� ������� ��� ����	 
�	 ���"���	 ���
���"���	. '
� �� ��� ��� ��������� 
���� �
�-
µ����	 �����µ��� �
�	 � �
����� ��� � ��� �	 
����������	, � ���-
"���� ��� *�����µ� � � �
��
��µ���� ��� ������� ���µ�#
��� �-
��	 ���µ��	, � 
������, � ������� ��� � �������� �	 �������	 
µ��µ�	, � �"���� ����������, � ��"µ�	 ��#��	 �� «�����», � �-
��
������� � � �µ�������� �� ������
��, � ��������� ���-
��*��� ��� � ���� �� «����» (������ �� ����� ����µ���) �� µ�� 
���µ��� 
�� �������� �
� 
����	 �������	 �����	 �.�.�. 
 
+	 ������, � !�
�	 ��� �����#	 � &&�, �
�	 
���� ��� ��� $�-
�����, ��� 
�������� ��� ���������� �
�#	. /��µ���#���� � 
��������� ���������, �� �"���� �������������, � ��������µ��� 
µ��� �� �
��� ������� ��� µ���� � ������ ����� �������� ��#µ�, ��-
�� �� µ����� ��"µ� ��� � ������ ����� ��#µ� �� �
��"���� $���-
�#�. /����� �� 
�������, ���������, ��
��µ�����, �
���µ���-
��� ��� ��µ������������ 
����
����  �	 $������	. '
� ��	 ����	 
����	, ����µ� �� �
�*� 
�	 ��� �� �������
������� ���� ��� �� 
�
������  �������µ� ��� ������ ��� �	 ���	 �����	 �� �"���#	 ���-

�µ���� ������� 
��
�� �� �
����� � ������� 
��������"���	  
�� �������#� &&�. 
 
1 ���µ����� «�������µ�	» ���
������µ��� ��� ������ ��� ���-
����, �
� � ������ ��	 �	 ������	 �	, �� 
��������� �� µ���µ� 
����, ����� ��� �� �������� ������, �� �
����
��� �� ��������� 
�
�� ��� ���� �� �������#� &&�, �
� �� ��� «$�����
��� ��-
�����#� &&�». 1 
���
�"��� ��� ������ �
� �� ���� 
�	, ��� 
µ��� ��� ������� ���� ��� ��� ��
������ ��� ���#��	 ��� � ��-
��µ���  µ��	 ����
��"�µ���	 ���µ�����	 �
�	 ��� � ���� µ�	, µ� �-
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������ 
����
��� ��� �"�����	 ��������	 
��  ��������� ����	 
�µ����	 ��� �� �������	 ��µ�����������	  ���"���	. 
 
1 ������� �µ�	 
�� ������� �
� ��	  ��������	 µ�	 ��� ���-

������ �� ��������. !µ�µ� ���	 �	 �������	 
���
�"����µ� �� 

����������µ� �� ��"� ����� �	 ���µ�����	 µ�	. !� �������µ�� 
�� �������#�, ��’ ��� � ���� ��� 
���� ��� �� �
����� ����-
�������. &�	 
�������� µ����� �� �� �
�������µ�. �� ������-
�	 �	 ���µ�����	, �µ�	 ��� �
���
�� ��� ����.  
 
2� ��� �
�������µ� �� ���������µ� �� ���
������ ��� ������� 
�� ��� µ����	. 3� ���������µ�  ��� ���µ����� µ�	, � ���� «$��-
���
��� �������#� &&�», µ� �	 
�� ��µ�����	 �������	, 
�� ���-
���� �µ��� � �������
������� �������µ� ��� �� �������� ��� ��	 

�� ���������µ����	 �����#��	 µ�	, �� ������µ� ��"� ����� ���� �-
������� �µ�, �µ���� µ� � ���� �	 ���µ�����	. � �µ�	 ���	 

�� ����"��� ��� 
�#� ���� � 2007 �
������, �
’ �� µ�	 ���µ���-
��� �� ����� �� «�», �� ������� 
������� �	 ���µ�����	 µ�	 
��	 
� ���������µ��� ���������� �	 �����.  
 
&� � 
����µ� �� ������ �
�����"� 
�	, �� ��� �� �µ�� ����, ��-
���	 
����������	, �
�������� µ�� �
��"��� ������� 
�� 
����-
���� ����
���	 µ������	 ������ µ� � ������� ��� �	 ��������	 ��� 
$������ ��� �	 ���� 
������	, ��� ����� ��� ������� ��� �µ���	 µ�-
���	 ���
������µ���	 �� 
���� ��� 
�� �� �
����� ��"��	 ��� 
����� ��	 �
���	 ��������	 "����	 ��� ���#���	.  
 
1 ������ �� �µ�� ��"� ���	 �� ���	 
������� ��� ��	 �����#��	 
µ�����	 ���� ���
������ ����������µ� 
�� ��� 
���µ�����-
� ��� �
���
� �� �µ��� 
��������"��� �� �������� ��� � ��-
����� ���µ����	 ��������	 ��� ����������	/�������������	 

��	 �� �
��������µ��� �������� 
���µ������. %������ �µ�	 
�
������� ��� 
��� 
��� ���� �������� ����� 
�� ����� � �����-
�� �� �������µ����	 µ�����	 �� 
��������"����� �� 
����� �	 

������	 ��� ���������	 ���	 �	 $������	 ���� ��� �	 �"��
����-
��	 ��������	 �� 3�������� ��������.  
 
2�� ��	 �����	 ����	,  "������µ� ����, �� �������µ� �������� 
µ������ �µ���� ����� ��� ��	 ���������µ����	 �����#��	 µ�	 ��� 
�� ���	 ��"� ���µ���� � ���	 �� ����������µ�  � µ������ ��� 
����� �� ����� �µ�.  1 ������� ��� µ� �� ��
� 
�� "� �������� 
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�
� ���� ��� �� ���	, ����µ��� �� �
������� ��� 
����µ� ����-
����, ��� ����	 ����	 ������������ ��� �� �������
������� ������-
�µ�, 
�� ��� �����	 �������	 ����� �
���µµ���	 �
� �� �"���� ���-
µ�. 6����	 ����µ��� �� �
������� 
����µ� ���"�µ� ��� ���µ� 
�� �������#� &&� �� ���� � �������� 6���	 �	 ���������, 
���-
���, ������µ���, 
�������� ���� ��� �������� �����, �� �-
���µ�� ���"�#� ��� �������#� µ���#�, ���	 µ�����	 ���"�#� 
�������, ���	 �����	 
�����#�, ��������#� ��� ������#� �
���-
µ#�, ��� ��� �
������
�� ����������� �� ��µ
���#��� �	 ��#���	 
�� 
��� ��	 ��������������	 %�����	 ��� ��� �������µ� �	 �����-
�� 1
����� 
�� ����� �� ������ ��� 
�� 
��� �� �
������� ��� ���µ� 
��µµ�� �� 
��� �� ��µ���� �������#� 
������.  
 
%�� ���� �� ��"� �µ��, ���	 �
� �� �������� 
�� ����� ������	 
��������	 µ�	 
��������� 
���, ���	 ����	 �	 $������	 
��  
�������� �� 
������	 �	 ������� 1
����� �� ���	 �	 �������	 
�-
�����	 �� ���������.   %��, ��� �����	 �µ� �� �������� ����� � 
�������	 ����	 ��� ��������	  �� «�», ��. 8�����	 :�����	 �
�-
������	 �.�., /������ :������	 �
���µ�	. 
 
$�����"�� ��
�µ���	 
�����	 µ� �	 �����µ�
���µ���	 ����µ����-
���	 ��"#	 ��� 
�����	 �������#� &&�, µ� �� ��������� ��	 ���, 
�
�	 ���������� ��� �������� ��� �� µ������� �� ���� ��� 
��������.  $�����"��� �
���	 
�����	 µ� �	 ��������	  
������	 ��-
��µ��	 
�� ��������
�������   ��� $������, µ� �
��������	 ��� �� 
��"� µ��, ��"#	 ��� ���� ������� �������
����#�  
�� ��������-

������� ��� �������� 
������ �����, �������#��	 � � 
��-
������ � ��"���	 ��	.  
 
1 ������ ���	 �	 �������	 ��� "� ��� ����� ����	 �� ��
������ 
�������  ��, �
� ����� �#�, ���µ��� �������� �	 ���µ�����	 µ�	, 
3. 6. :����� ��� �
��� �	 ���µ����� ��µ��� �������� ����#µ���	. 
!�� �����µ����� µ�	 �
���	 ��������µ� ���	 ��������	 �������	 
�����#��	, �� �
���� µ� � �������µ�� ��	 ��� � ���������� 
��	 ������µ���, µ�	 ��µ
���������� �"��� ��� ������� ��� �-
��#�� ��� 
���
�"���. 
 
;��µ� ���������µ� ��������	, ��� � ���"��� 
�� 
��������, ����	 
��	 �� $������ ��� ������ <
����, ��������	 �� «�» 
�� ��"�µ�-
���#	 �
���������� µ��� µ�	, �
����������	 � "�µ�� �� ������-
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��� �
�� ��� ���� �� �������#� &&�, � �
��� "� 
��
�� �� �-
���µ� �
�*� µ�	, �� ���������µ� ��� �� �������µ�. 
!���	 
��
�� �� ��µ��#���µ� �� ��� 
��
�������� ��� �
�µ����� 
�� ��� �����	 �µ�� ����µ� �� ��µ
������� ��� �������� �
�µ�-
���� �	 ��������� &����	 /. :�

� ��� �
��� �������µ� "��µ�	 
���������	.  

 
 

� ��	
�� 
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�������� 
 

� �#��	 
�� µ�	 
��������� �
����� �� �� 
���µ��� ������µ��� 
��������� �����������	. $�� �
��� µ�������� ��µ���� ��� 

������� ��� � ���
������ ��� � �������� µ�	 
���������. �� 
��������	, �� ����	, �� �
���#���	, �� �����
�	, �� ���
���"����	, �� 
����������	 
�� ��µ������ �#�� µ��� �’ ��� � 
��������� ��-
��������� ��� �µ��� ��� �µµ��� � �#�� µ�	. $��µ� ��� �� ������	 
µ���� �� �������� ��#��� ��� �µ��� 
������� µ�	,  µ�	 �����-
������ �
� �� �
�*� �� �
�������� � ���µ������ �� 
������-
����	 µ�	, ��� ��� �	 ����	 µ�	 "����	 ��� �
������	. 
 
&� �	 
�������	 ���	 ��������� µ� 
��� ���������� � ������� 
�� 
������ �� �
��"���� �	 ���µ�����	 �==138%&�%, ��� ���
� 
�� 
µ����� ��� �� �������
������� �������µ�. &�  ��
� ��� �����#��-
��	 
��� ����� �����������, ��"> ��� � �������� �� 
�#�� ���-
µ���� �� 2010, ��� µ�������� ��� ��������, ��µ�����µ�� �� !�-

�� �	 $������	, µ��� �
� � �
��� 
������� ��µ����� ��� �����-
������� 
���������� ��� � ��µ������� �� �������� �#�� ��� ��� 
µ���. 
 
%�	 ������	 �� �µ�� 
�� ���µ���"��� µ
���� � �����#��	 �� ���� 
��
�µ�����	 ��� �	 ��������	 ��� 
������ ��� �	 $������	, � 
��-
���µ�� ��� �	 ���
�����	 µ���� �� �������� 
�����#� ����-
µ���, �	 ����	 
�� �
������� ��� �������� �������� ��� 
���� 
���� "�µ�� �������µ��� ��� 
������, �� ������µ��� ��� �� ���-
������ ��� �	 $������	. �
�
���� �
����� µ�����	 ���"µ�	 ��µ���-
��µ��� 
�� ���������� ��	 ������	 �	 $������	 µ� �	 ��������	 
�#��	 ���� ��� �� �
�"�����	 ����� ���"�#� �������µ#�, �����	 
�� 3$!� ��� �	 ����
�@��	 A����	. $��µ��� ��	 "�µ�� 
�� �-
������ ��� ������, �� �������� µ������� �	 ������� 1
�����, 
��"#	 �
���	 ��� � %��
�� ��� ����	 �� �������� µ������� 
�� ��� 
��� :2/&.  
 
/��
��#���� �
���	, µ��� �
� � ��µ�����µ�� �� ��������� �-

��, � ���������� ���� ��� �� ��������µ���	 �
�*��	 ��� � ����� 
�	 $������	 µ� � 6������. 6�
���� �
��������� �� �
������ �	 
�����	 $������	 ��� 6������� – ����µ����	 �� ������� �� ��-
������ ����	 – ��# ��
���� ����� �
���µ������ ��	 ��������	 
�� 
"� ���� µ�� ���� ��������, 
���"����	 �
������µ�� 
�� ������� 
���������� �
� � ��#�� � �� �����*� �� 
���������� �
� µ�	.  
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���������� 
����������� �
���	, �� �
�"�����	 $����#� ��"��-
������ ���� ��� 
�����#� �� �� ����� ��	 ������	 �	 �#��	 µ� �� 
!������ ��� �������� �	 
���
�"���	 �	 �������	 �� �µ�����"�� �	 
«
�������» ����µ� �� µ������µ������ ���µ�� �� ���������. 
'
������ ��
���� 
�� ����� �
��µ���� µ��	 ���µ�����	 "���	 �	 
!������	 �� ��������. '
������ �µ�	 ��� ����� 
�� ����"���� �� 
µ�� ���� 
���
���, �
�������� � «���µ� 3���������» ��� �	 
�������	 �������	 ��� �
���µ������ ��	 ��������	 
�� �
������ �
� 
����	 �
�����	.  
 
����� ������������ µ�� 
��������	 �
� ��"�� µ� �� ��� «3��-
�"�µ����µ�	 ��� $������» (
�������� &$B�/22-2-10), �� ������-
��� ��� ������ ���� ����, 
�� ��������� ��� �µ���� 
�� ���#-
���� �� ��� �� 2009 �� %������� � !�����	 ':�C $�µ� 3����-
�����: «���� ����� 	 
���	�	��	� ��������� ����� ��	 �������	 ��� � 
�	µ�µ����� ��� ����	������� ������������ ��� �	������ ��� µ������ ����	-
��� ��� !��������� ��� �������, �����"���� ��� ��	 ���	��� ��� ��µ��� ���� 
�	����� "	��, ����, ����������	� #����	�, !����	�, �������	� ��� #µ���"�	�, 
��’ ��� "	�� ���� ������	���� ����� �	��. $���� ���	� �����	��� ��� � ����	��, 
��	�� ������� ��������, ��	�� ��	���	µ��	�� #����	� ��� �	������ ��� ��-
��� ������. %��� ��	�	���� ���	��� ��������, ��&��µ��� ��	���	�� µ����� 
�����µ���: #�� �	��� ����� ��	���	���� 	� ����	�	���� ��� ���� �	����� "	�� 
5 ����. #����	�, �� ����µ� �	� ��� ���� ���� �	�� ��� ����� µ�� ��	����� 
��	� 	� �	����� �� �����	�� ��� �&���� �������� �	��;». 
 
2�� � ���� "�µ� � ���µ����� %������  ��µ������� ������ �� 
�#�� 

������� �� /�µ�������� 6�µµ��	 �� $����#� �� %��
���, 
$�µ
�� !������: «'�� µ�� ���µ� �	�� � �	����� ��	���&�� �� µ�� ��	µ�-
����� ��� ��� $�����. #��� �� �	�� ��������� �� ��	�	µ���� ��� ��� ���-
������� ������(��� 	�	�������� ��� #�������, �� µ�� ������� ���� ���� “	-
&�µ����� ���	���” ��� �� µ�� ����� ��������� ��� ������� ��� ���� ��� µ�� 
���µ� µ��� µ� ��� $����� ��� �� !�������. )� �����	� ������*�� �	� �	µ-
µ	����µ� ��� µ�� ������	
� 
�� �� ���µ���
� �������». 
 
E
�	 ����� ������, �
������ 
���� ��µ�����µ�� �������µ��� ��� 
������. ���������� 
���������� � 
#	 �� $������ ��� �� �µ��"���	 
�� 6������� ���µ��
����� �� �������� ���� ����� ���� �� 
���� 6����	. «��������	 ����µ��������µ�	 ��� µ� �����#���� �� 
6������
�����» ����� � ���	 ��"��� �	 ���
������µ���	 ���µ�-
����	 «Korieri», ��� 7/1/10, ���µµ��� �
� �� 6�������� Arsim Rex-
hepi. � Rexhepi ��������� �� ������� �� ����µ��������µ�� ��� 
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������, �
�������� �� �µ
�����	 �� ��� ����� µ��� � �������� ���-
���� ���� ��� ��
����
�� �	 �����	, ���������� ���	 A�����	 «�-
������� �"�����µ�» ��� «��������, ���� �������� ������� �� 
��"�#
�� 
�� ��	 ������ ��� �> :�����µ�� :���µ�» ��� 
���"��� 
�� «� $����� ��� ��������"�� �	 +���	�	, ����� �	 ������ �� �µ��������� ��-
�������µ�, µ������ ��� ��� #������ ��� ������ ��� ��� ���� ��	���. 2 $���-
�� �� &� µ�� ����������� ��� �� �	������� ��� �	 ���	� ��� ������ �	� ������-
���», �������� � Rexhepi.  
 
� �µ�	 
�����µ����� µ����� ���"µ� ��"��� ��� �	 ������-
��������	 ������	, �� �������� µ������� ��� �	 ����������	 �� 

�����#� ���µ���µ#� 
�� �� ��
����
���. 1 ����� �	 
�&�3�8$%, �� ����������	 µ� � ��������, �� ���
�����	 �� 
�������� �������
������#� 
��������, ���� ��� � ��� ��µµ� 
«&�GA» �	 ��������	 µ�������	 �����µ������ ��µ����� µ���	 
�� ��µ��������� �� ��������� !�
��. �
���	 
���� ��"�� �����-
����� ���	 $������	 µ������	 
�� ���� �� ������. /�� ���
��� 
�
���	 ��"�� 
�� ���������� �� ����� �� UCK ��� � ����� �� 
µ� �	 ��������	 ����	, ��"#	 ��� �	 ����������	 �� !��µ����. 
�µ���	 �� ������	 �	 $������	 µ� � 3$!� ��� �� ����
�@�� A��-
�� �
������ ������µ��� ������ �����������	 ��� �� �������� !�-

�. 
 
:������	 ���
�� �� 
���������� � ��� �����	 �µ�	. ����� 
������	 
�� µ
���� �� �
������� �������� �����µ� µ��� 
����������	 ��� 
�������� �������	 ������� ��� ��	 �������	 �� "�µ��� �"����	 
��������	 ��� �������#� �
�"����� �	 �#��	 µ�	, � µ��� �� ��-
������� 6����������� �� �� ����������������, ���� ���  ��� ��	 
������	 �	 ��������	 
������	, ��	 
�������	 �
���µ���	, ��	 
�������	 ��� ������ ��� ��"��� 
�� ����������� �� ����� ���µ���-
µ���	 �� �� ��µ������ �� ����	 
��������� µ�	. 
 

��. ������ ������ 
'
�������	 �.�. 

/������ :������	 �
���µ�	 
 



 
 
����������	�                                                                                	"��-".	�� 2010 

- 12 -



 
 
����������	�                                                                                	"��-".	�� 2010 

- 13 -

���������	
��� 
 

KESH > ������& ��?
����� >�
�����	�� 
���� ��A���� 
 

P.D. (=.�.) =�	�������� ��		� ��� ��A�����. 
+� ��A
���� ��		�.  
 

P.S ($.�.) $����������� ��		� ��� ��A����� 
 

.. �����B�& ����� 
 

$.�.. $�	A����� ��� ��;���  
 

��= ��		� «����� #�� ��.�;���� 
=����;	���» 
 

LSI $����������� ����	� !����&�����.  
 

����	� ����.
��� 
C�;	��  

����
�
��
 ��� A������� ��� $.�. 
��� 
���� ����.
��� 	
 ��� ���?& 
��� �� ����& ��� -����� ��� 
��-
�����& ��� $.�. ��� ������ ��� ��-
A����&� ����&�. 
 

INSTAT $��������& M���
��� ��� ��A�����  
 

..*. ������& .���& *
�������� ���� 
��A���� 
 

=* «!	�����» !�#%���� ��� ������&� .���&� 
*
��������� ���� ��A���� 
 

=�	�������& ����� 
!����&�����  

+� 	
#����
�� ��A����� ��		� ���� 
'.C.=.*. �� ����� 	
��?
� ���� ��-
A
������� ��������	� ��� C������-
���.  
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'.C.=.*. '�;�� C���#�����A��& =�	������� 
��� *��
������ 
 

!�$ !�#����	�� #�� ��� ���%�
�� ��� 
$��
�#���� ���� ��;�� 
 

!> !�#����	�� >��	���� .�;� 
 

=.'.=. =�
.��� '������ =�����&��� 
 

SECO �A
���& C��		��
�� ������
��� 
#�� !�����	��% R�	��� 
 

.�. �����B�� �����A����� 
 

�+� ��A����� '������
�� ��&�
�� 
 

 
Republika 

=�	����#������ ��#��� ��� �
���-
	����%����� ��		���� ���� ��A�-
���.  
 

V��	��� ��?�� ���
���&� ��� ����������
��� ��� 
�����B�&� ������&� ���� ��A�-
��� 
 

PDU ��		� #�� =��������� ��� ������. 
����  �
�.���.�� ��		� ��� +�%-
	����. ��		� ��� +�%	���� 
  

PDI ��		� #�� =��������� ��� !����&-
����, ��		� ��� +�%	����, ����.�� 
�� 2008 
  

AKOB ! .����� Y����� '������&� ���-
#
��� ���� ��A���� 
 

SHISH *������� M���
��
� ��� ��A����� 
UHFRA United Nations Population Fund 
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TAP 

��������Z�� ��� 
�A
���&� 
����
��� 
EGL ��� ��� ���A�#��&� STATOIL. > 
��������Z�� .� ������
�%�
� ��� 
���.��%���� �#�#� �
���� Trans-
Adriatica ��� ��� ��A���� ���� ���-
���. 
 

$.=. $����#	����� =�����&��� 
 

M'\ M����#
�� Z��
���;� 
 

 
REPOBA 

�
�����& ������& ���#���&� ��� 
'��.��	�� ��� �������;� ���� ��-
A���� 
 

OSSH  ������& ����
�� =����	&�  �
�	�-
���, ���� ��A����.  > 
����
�� �?
� 
����.
� �
 ���?��� 
����
�� 
 

Tirana Bank R�#�����& ��� +�%�
-�� '
����;� 
���� ��A���� 

TIKA +�������� Y����� ��%���Z�� ��� 
$��
�#����� 
 

�!�Y��+!M$+��� $���
�	�� ��� ��A��;� 
���	�?%��� 

  
CEED ������ ��%���Z�� ��?
���	���;� 

��� =��?
�����;� $������. 
 

 
����	� «������%.
��» 

.��������� ����	� ����A%��� #�� 
������%.
�� ���� ��� ��A��;� ��� 
����%���. '��
���� � Albin Kurti 
 
 

IENE ���������� ���#
��� ������������-
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�&� ��;���. '��
���� ��� �����-
������ 
���� � ������������ *����-
�������� 
 

��= ����	� ��.������� =�����	%��� 
��� �
�.
��;�, ��		� ��� ����
��
-
��� ��� �������
�
� �� �����;	��� 
��� 	
�����&��� ���� ��A���� 
 

«VATRA» ! 	
#����
�� ��#%���� ��� ��A�-
�;� ���� >'�.  =������
��� #�� ��� 

.���������� ��� .��
��.  

 . 
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���µµ��� ��� �
��!� ��"���� 
 

4 8��������� 2010: 2�� ������ ���� 
���	 ������ �µ��#�, ��µ���� µ� 
��	 ���������	 ����
����	 ��"-
µ��	, �� ������ $������, ������ 
���	 ��µ��	 %�����	 ��� =����	, 
��µ��#"���� 
��µµ���	.  
!�	 
��µµ���	 
��������� ��� �� 
�����
#���	, ��� ��� � �
������-
�� �����µ� �� 
��#� ��������	 
�� �����������#� ��"µ#� �
� 
�� /����� 
��µ�� �� �. $������. 
%�������µ���, µ� ����� �	 �����-
����	 ���
�� ������	 ��������	 
�	 6�����	 �
��������	 1�����-
�µ�� (KESH), ������� �� 
���	 �-
�������	 �� �����������#� ��"-
µ#� �
� �� /����� 
��µ��, ���� � 
��"µ� �� ����� ��	 ��µ��	 ��	 
��"��� �� ��µ��� 
�� "� µ
������ 
�� �
���� ���µ� ��� ��	 �����	 
��	. :�������� µ� � �����µ� �� 

��#� ��������	, � ��������� ���-

�� ����� �� �
�µ�����"��� �� ��-
����� ��� �������� �� ��µ�� 
%�����	 ��� ������ µ�����	 �� 
����� �� ���"��� ��	. :�������� 
�"��� �� ���"��� ��	 ���������� 
��� ���������� �������� �� %��-
��� ��� 
������� µ���� �	 15 8�-
�������� �� ������ �� µ�"�µ�-
�� �� ������� ���.  
1 �
�������� �
�µ�������	, �µ�	, 
��� �������#"��� 
����	, ���� ��-
���� ������� ����"���� �� ����-
����*��� � �
��� ��	.  
�� ��µ��	 
�� ������"���� ����� 
������ µ����	.  
%� ��µ� �	 =����	, ��µ���� µ� 
��	 ����
����	 ��"µ��	, ��µ��#-
"���� ��� ������ ���� ���	 ���-
��� �µ��#� 
��µµ���	, ��� �µ�	 
�
� �	 �����
#���	, ���� �
� 

������� ����� �	 ��"µ�	 �� 
����� �	 $�������	 ;������	.  

 
 

�#!����$% ��� µ�������&� 
 

4 ����'����' 2010: �� ��������� �-
���
���� ��"µ�� ���������� ��� 
�
������ �� µ�����#� ��	 �#-
��	 �������	 ��	. :�� ��������µ���, 
������	 �������	 $������ µ����-
��	 
�� ��"�� ��� �	 �����	 ��� 
$������, ������� �
� �	 2 8�����-
���� �� �
�������� ��	 �#��	 �
�� 
���������, �����	 ��� ������ ��� 
�� 8����.  
%�µ���� µ� � �������� &&�, �� 
µ�����	 
���
#���	 �� ��������� 
��µ��� �������	 �	 6������	 ��� 
�	 6�������
���	 ��µ��#"���� 

����	 ���������, ���� ������-
��	 �����	 �� µ�����#� �� ��-
µ��� ��� 
�����µ���� �� 
������� 
��� ������.  
&������ �� ��� 
�����	, � �������� 
��� � ��������, �
�	 µ������� �� 
����
���� ��"µ��, ����� ������� 
�	 "�����	 ������� �� ���������� 
��� �� ���
�������� �� ���µ�, � 
������ ��� ���� 
�� ��µ������-
"���� ����	. :��� ����µ��� ������, 
��µ���� µ� � �������, ��µ��#"��� 
��� �� ��µ���� /�������� ��� $�-
�#��	.  
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�'��(�)����! �� #��"�%µ��� �#
 ��� ������!���  
����	���� ��' �* 

 
5 ����'����' 2010: %�µ���� µ� �	 
��������	 ���µ�����	, µ�����	 ���-
���	 ��������	 ��	 ��� �
��� ���	 
��µ��	 %�����	 ��� =����	 �� ��-
��������� $������ 
���µ����� ��� 
�"�	 µ��� �� ����, ��"#	 � �����-
���� ����� ����� �� �������� �� 

���	 ��������	 �� ��#� µ���-
��� �����������#� ��"µ#� �
� 
�� /����� 
��µ��. %�µ���� µ� 
����������	 
���	, ����� 
��µµ�-
����� 35 ���. ���µµ�� ��	 ��� 
�-
��
�� 500 �
���.  
� ��
����
�	 �� �
�������� ���-
����#� 
������
����� ��	 ����-
���	 
�� �� "����� �� ��������-
*��� � �
��� ��	 �� «�� ����	 "� 
��	 �
�µ�������� ��� �	 ���	». 
2�� �� 
��������� � ����µ�� 
�� ��µ�#� �� ���	 ������������� 
��"µ�� ���������� µ� 
����	 ��-
��µ���. !� ���µ� ��� � �#�� 
�-
����� 27 ����µµ���� Kwh  ���µ� 
�µ������	 ��� �
� �� 
����� ��-
� ������ 11 ����µµ���� Kwh, � 
���µ� 
�� 
����� � µ��� �µ������ 

������� ���µ��	 ��� 10 ���-
�µµ���� Kwh.  
1 
��������, � �
��� �	 �µ���	 ��-
�	 ���	 �
� �� $������� ;����-
�� �µ�������� �� ���� ������� 
�����µ�� ��� �� 8���� :�����	, 
��µ���� µ� �� ���µ����� «Shqip», 

�������� ���	 ���	 �	 �µ���	 �-
���
���� �� ����� ��� �����	 ���	 
µ������	 
�� "������ �� �
����-
*��� ��� ������ µ�� �	 ����	 
µ��� �� ���������� ��µ���� �	 
%������	. =�µ��	 
�� ���"��� ��-
"�#
��	 ��� ���µ�� �� 
������� 
� ���� �	 ��µ��"������	 �� 
���"���� ��� �� ���������� � 

���µ� 
��	 %������  �
���������-
�� ���	 ���	 �	 �µ���	 ���� �	 
��������	 �� ��"µ#� �	 
����-
����	 �� 8����.  
 
��������� ��� ��: �������	 �� 
%6, ��µ���� µ� �	 ��������	 ���-
µ�����	, �
�����"���� �	 
������	 
�	 =����	 ��� �	 %�����	 ��	 �-

���	 ��µ��#"���� �� 
��µµ���	. 
&�� �	 �
����*��	 ���	 � %6 µ�-
�� �� ������� �� Ilir Beqaj �
�-
"��"��� ������ µ� � "�µ�, ���-
���#��	 �� ���������, 
�#�� 
��� ��������� ��� ���µ�#
��� 

���µ���� ��������� �
� ����-
��	 ��������	 ���, �������, ��� 
���������� �� ������µ� �� �����-
���� ��� ���� 
�� "� 
��������  
�	 
������	 �
� �	 
��µµ���	. %�µ-
���� µ� � %6, � ��������� ��#���� 
�
� � 3��µ���� �� � ��"µ� �� 
����� ��	 ��µ��	 �� ����������-
�#� ��"µ#� �
� �� /����� 
��-
µ�� �������� �
��������, ����� 
�������� �� ������� ���µ�.  
!� %6 ����� �
� �� ���������� �� 
��������� ���������	 ��� �	 ��� 
�-
��
#���	, � �������� ��� ���� �-

���µ�	 ��� �� 
��µµ��#� ��� 
�� �������� ���µ��	. %�	 ���#-
���	 ���	 �������� � ��
����
�	 
�� ������#��	 /6, Erla Mehilli, � 
�
��� ���������� � ������ ����-
�� �� %6 «����	 ��"�#
��	 �� 
&
���» ��� �
������� �� � ���µ�-
#
��� �� ������� �����µ���� 
�
� � ������ �� ������� µ���-
���µ�� �� ������� ��� 
����������� 
�
�
��� ���� �	 ����
��� �� �����-
��
����� �� ��µ�#�. 
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�'�+���',� ��' #��+	��' ��' �* Edi Rama  

 
5 ����'����' 2010: 1 ���µ����� 
«Shqip» ��������� �������� �������-
�� 
�� 
����#���� �� ��µ�������-
�� �	 � ������	 �	 ����µ����	 
���
�������	 ��� ��µ����	 !���-
��� Edi Rama.  
%� ��������� �� � Rama �
���-
��µ����� �� � %6 ��� 
������� �� 
�
����*�� �� ����� ��� � �����-
���� �� ���"�� �� ���
������ � ���-
������ ��� �	 ������	 �	 28�	 8����-
��.  
%�� ��#��� ��� �� ������µ��� 
������� �� ��������#� ����#� 
µ�� �� 7� &�����, �
�	 
������-

����� � 
��"�
�����	 Berisha �� 
��������� �� ��	 29 /���µ�����, � 

Rama ����� ���� ��� «��µ������	 
�� �
��» ��� ���#��� �� ��� �-

����� ����µ� 
�� �� ����#��� �	 
��@��	 �����	 �� ������#�, 
��� 
µ��� � ���	 
�� ��	 *�����.  
6��������� 
���
�"���	 �� Berisha 
��� ����
��� �	 6�������������	 
�µ���	 �� %6 ��� ��� 
��������� 
������#� µ� 
������� ������µ�-
�#� 
��#� �� ����	 ��� �
�µ���� �� 
� ���� �� ������� �������� 
�� Berisha, Nano ��� Meta, ����� � 
µ��� ���� ���� 
�� "� µ
������ 
�� ���"����� � %6.  
!���	, �
�����µ����� �� �� ���µ��-
����	 �	 ���
�������	 "� 
�
������"��� �� 8��������. 

 
 
 
-� �+� 	!�"��%�!� µ� "!�µ���!�� ���!(��� ��$���!� 	'�(������'� 

�� 	!+��'�� ��� µ�������&� 
 

5 ����'����' 2010: $����� $������ 
µ������	 
�� ��"�� ��� $������ 
��� �	 ����	, ��µ���� µ� � «Shqip» 
��� ����	 ���µ�����	, ��� 
���
�-
"��� ��	 �� �
����*��� ��	 �#��	 
�
�� ��������� ���"���� ���µ�-
�
�� µ� µ�� �������� ��
����: �� 
��������	 ����	 ��� �
���*�� �� 
����� ������� �� µ�����#�, �� 
�
���� ��� �� ������µ��� 
���-
µ��� ��	 ��� $������ ����� ���-
"���� � ������������� ��� �� 
�-
���� ��� ��������� µ� ���µ����� 
������� ��������	 ��� � �����	 
�� 
����� �� ���"��� ��	 ��� ��	 �
�-
��*� �� 
���µ����� �� � 
�����.  
%�µ���� µ� �� ���µ����� «Shqip», 
� �
��� ��������� ��� $����� 
�����µ��� ������� ��� 6�
���� 

(6�������
���) Dritan Shema, � 
�������� �
������� �������#� ���� 
���#��� �������� ��µ���� µ� �� 
�
��� �����	 $�����	 
����	 
�� 
���"��� ����� ��� ���µ����� ���-
������ ��� ��� � 
������� �� ��-
������� �� 
������ � ������ �	 
�#��	.  
!� 
����� ��������� 
�� ����� �� 
µ������	 
�� ���"���� ����� 
��� ���µ����� ��������� "������� 
����� �
� � ���µ� 
�� ������ � 
���������� 
�������	 �� ����, � 
�
��� ����� �
���� ��������� 
15 �µ���	.  

*  *  * 
1 ��������� Berisha, ��µ���� µ� 
�� ���µ����� «Gazeta Shqiptare», 
����#��� 
������µ��� �
����� �	 
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���������	 3��� �
� � 2004, � �-

��� ����� �� �� 
���
��� 
�� �-
"���� � "��������� ���� ��� $�-
����� ����
�
� µ� %����� � 6�-

�����, � ����� µ�������� ��� � 
/�����.. 1 ������ �
����� ���-
µ����� �� *������ ����µ� �� 
�����.

  
 

�#!#�&��! �� �!����µ!�% ����� 
 

5 ����'����' 2010: /�� ���µ�����	, 
�� ���
������µ���	 «Gazeta Shqip-
tare» ��� «Korieri», ���������� 
��� ������µ��� ����� ��� ������ 
��� ��	 
�"���	 �
�
#���	 
�� ��� 
"� ���� ��� ��� $������.  
%�������µ���, � «Gazeta Shqiptare» 
��������� ��������� �� ������� 
�� %6, ������µ������ ��� 
�#�� 
�
������ ������µ��#� �	 $�����-
�	 Arben Malaj, ��� �
��� ���*��-
��� ��	 �������µ��	 �	 ��������	 
���������	 
��� ������"µ�	 ����-
��µ���	 ���
���	, ��������� �� 
��������� ��� �� ������ �� µ�-
�"#� ��� �������� ��� ���������	 
���
��	 ��� 
������
���� �� «� 
�-
��� ������µ��#� µ���� ���
���-
µ���	 �	 �����	 
�� ���"���� � 
��������� :�
������� "� ���� �
�-

#���	 ��� ��� ��	 A������	 µ��-
����	.  
2�� �� "���� �
� ������ � �����µµ� 
�� 
��X
������µ��, � �������� ��-
������� "� �
��������� �	 ������	 

��
���	 ��� ��������� �µ�� ��� 
�	 ��µ����	 �
�������	».  
1 ���� ���
������µ��� ���µ�����, 
� «Korieri», �������� �� � 2010 "� 
����� ������ ������µ���	 �����	 ��� 
�� $������. &���� �� 
�����-
��� 
�� "� ������������ �����-
�� ��� �� ������µ�� �	 �#��	, � 
���µ����� �������� ��� �� ������-
µ��� ����� ��� ������, �#�� ��� 
�
��� ��������� 
��� �
� 700.000 
$������ µ������	, � �µ���µ�� 
�� �
���� 
��	 �� $������ "� 
µ���"���. H ������ ����� �
� ��	 
����������	 �µ
������	 ������	 
�	 $������	. <�� �
� � 2009 �� 
�µ
�����	 ��������	 �	 $������	 
µ� ��	 ��� �������	 �µ
������	 �	 
������	, �� 8���� ��� �� ������, 
µ��#"���� ��� 3%. Z��	, ������ � 
���µ�����, � 
��X
������µ�	 "� ��-
��� µ�������	 �� 
��X
������µ�� 
�� 2009, � �����µµ� �� 
��X
���-
���µ�� "� ����"�� ��� �� ��µ����	 
��
���	 "� µ���"���. 

 
  

���$��� ��! 	��&��! ��#��	�+�' 
 

5 ����'����' 2010: 1 «Shqip» ��� 
����	 ��������	 ���µ�����	 �����-
����� �������������� ��� �
����-
*� �� 
��"�
������ ��� ':�C �	 
������	 2�#���� :�
������� �� 
��������� ��� �� ��������� �� 
��� ���µ����� «Novosti».  

H ���µ����� «Shqip» �
����µµ���� 
�� � A�����	 
��"�
�����	 �� 
��������� �� ������ �� � ���� 
�	 ������	 ������ µ� �� �
�"��� 
�� 6������
����� «����� ����� 
��� �� "� �������», �������	, µ��-
�� �����, �� «� 
������� �	 ���-
����	 
��������	 ��� "���������	 
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�������µ��	 �
����� �*��� 
���-
������ ��� ����	 ��� ����
�@�� 

A����». 
 

 
 

���&��! ��' #�+�"� �� ��"���� ��� *���'$�#+	!� 
 

5 ����'����' 2010: %�µ���� µ� �� 
���µ����� «Shqip», � 
�����	 �	 
$������	 �� 6������
���� Islam 
Llauka ������ �� ��"� µ��� "� 

���µ��
������� µ�� � ��� �
�-
���*��	 �*���� �
�
���� µ���� �� 
��� ���#�, ��� � �������� �� 
�
���� "� �
��������� ��� ���-
�����	 ��µ����	 ��µ�����	.  

� $�����	 ��
��µ��	, ��µ���� µ� 
�� ���µ�����, �
��"�µ��� �	 ���	 
��µ��������	 
���������	 �� 
!������ ��� � ��� ��	: �� ����-

�@�� ����������, �� 
��#"��� 
�� ������µ��#� �������� �	 
�#��	 ��� �� �
������� �	 �����-
�����	 ��� �� �������� �	 ���-
"���	 �
�����	 �� 6������
���-
��. 

 
 

�+���� 3�µ� �#
 �� �+� 6��#� 
 

5 ����'����' 2010: %�µ���� µ� �� 
���µ����� «Panorama», µ� �� ����� 
�� ���� ���	 ���������� � ��-
��� "�µ� �
� � ��� ���
� ��� 
$������.  
%�µ���� µ� �� ����"��� :����-
�#� '����	 Pellumb Pipero, � ����-

� "�µ� ��� µ�� 55����� ������� 
�
� �� 
��� �� Z����, � �
��� �-

���� �
� �
����� ��� 
��������� 
��� 
����� �� ������ ������ 
���-
"��*� 
�� �	 ��"���, ��� ������� 
�� �
���#���.

  
 
 

���"�%µ��� �#
 �! #��µµ���  
�� �#!$'���% � ����!�
 µ�(��!�µ
  

*�!�!�% �� ���!#�����'�� 
 

7 ����'����' 2010: �� 
��µµ���	 
�
������ ��"� µ��� ��� 
��������� 
��	 ��µ��	 %�����	 ��� =����	 �	 
�����������	 $������	, ��"#	 ����� 
����	 � �������	 ��� ��� µ������-
��	 ������	 �� ���"��� ��� �
� � 
����. � 
��"�
�����	 Berisha �� 
����� ���������� �	 ���������	 
µ����� ��� «����µ����� ������	» ��� 
��� «�������	��, � 	�	�� ������ �� ��-
µ�����	� ���&� ���� ��� �� ������� ��� 

���	���� ��� ����	��� �����». :�-
�������, � 
��"�
�����	 �
�����-
�� ��� 
������ ���� �� ������� 
�� 
��	 ��	 �������	 �� 
����-
�#� ��#� �� ���"��� �� �
�µ�-
����"��� �
� � �
��� ��	 ��� �� 
�
�����"�� � ��������.  
1 ��������� �
������� �"�	 � ��-
������� ����������	 �
���
�	 
���µ�#
���	 ������ �����#� 
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�
�����µ���	 �
� �
� �
������	 
��� � �
������ ��	.   
%�µ���� µ� ��	 �µ
������#µ���	 
��� �	 ���µ�����	, �	 «��������» 
� 
��"�
�����	 Berisha �������� � 
������µ��� �� �
�����, ���� �	 
������µ���	 ��"µ�	 �� �����, 
� ����µ�� �� ����#� ��µ�#� 

�� ��������� ��	 ���	 �����-
��������	 ��"µ��	 �
� �� /����� 

��µ�� �� ������ $������: Z���-
��	, 6�µ�� ��� ���� � 3���	. %�� 

���
��� ���, � ��"µ� �� ����� 
��	 
����	 �	 %�����	 ��� �	 =�-
���	 "� ��"��� � 5 µ��� ��� �� 

��µµ���	 "� ��"���� �� !����� 
��� �� &����������.  
&���� ���µ�	 ����� 
��µµ������ 

���
�� 50.000 ���µµ�� ��	 ��� 
870 �������	 �� ��µ� %�����	 ��� 
� ���� ���� �"���� �� �
��� ����-
���#� �������#� �	 
���	. �� 

��µµ���	 �� ��µ����� ��	 �����, 
������ �� «������µ���	 
��µµ���	», 
"�������� �	 � µ������� ���� ��� 
� �#��, �� �������� µ� � ������-
µ��� �� �
����� � ����µ��, ��’ 
��� �� ����	, ��µ���� µ� �	 ���-
µ�����	, ������ �"�	 �����, ��� ���-
��� ���� ���	 ��#� �µ��#�, �� 
�������� ��� 
��� �� 
���	 ����-
����	 �� ��#� 
���������µ���� 
�����������#� ��"µ#�. !� ���� 

�� ������ �
� �	 
���	 ��������	 

������� ����� �	 ��"µ�	 �� ��-
��� �� �������	 
������	 �	 %��-
���	 
�� ��� ����� 
��µµ������.  
1 ��µ������"���� �������, ��µ-
���� µ� �� ���������, �������� 
��� 
������� ���������� 
�� 
�
���� ������� �� $������. /�� 
���� �µ�	 ��� �� �
�*� � ���-

������µ��� %6, � �
��� �
���-
����� �� � ��µ����� ������� ����� 
����
��� �	 ���������	 �	 ��-

�������	 ��� �	 �����µ��	 �	 ��� 
����
�"��� ���µ��	 �� ��µ�����, 
��# �µ
������#µ���	 ��� µ����� �� 
&.&.�. �
��������� �� � �����-
�� �������� ��� ��� ����������, 
��� ��� ���	 �����	 ������µ��	 �� 
���#�.  
%�������µ���, � %6 ��’ �
�����-
*�, µ��� ��� �� ������� �� Erion 
Brace, �
������� �� �� 
��µµ���	 
��������� ��� ��������� �	 
���������	 ��� ����	 ���	 ���"�-
�µ����	 ��� ���
�µ��	 ������µ��	 
�	 ��������� µ� �	 ��µ��	 �� �-
����������#� ��"µ#�.  
1 ���������, ���
�µ�, � 3��µ���� 
��� /���µ����, ��µ���� µ� � %6, 
�� ��� ��#���� 
��� ���� ��	 ���-
�����	 
�� ����µ���� � ��������-
�� ����� ���	 �µ������	 �� �-
����������#� ��"µ#�, �
���*� � 
���������� �����, µ����� �� Z�-
���� ��� µ��� 
��� �
� � �
�
��� 
��������	, µ� µ������� ���
� �� 
���� �
�"�µ�� �����. :��������, 
��µ���� µ� � %6, � ��������� 
������ ��µ���� �� 
������� 
���µ��	 ��� µ�������� �������-
����� ��"µ� �� Z�����, ��� 
�� 
��µ����� �� � ���� �
�� �����-
������� �� ��µ�� ��� ��� ���� 
��� 
��µ�, µ� µ������� ���
� �� 
������� ���µ� �
� � �������� ��� 
�� ��µ������"��� µ� �� ��
� ��� 
���"���	 ��� ����"��� ��� ����
�-
"��� ��µ����� ���µ��	. %���
#	, 
� %6 ���������� ��"���	 ��� �	 

��µµ���	 �����	 ��� ���������, � 
�
���, ��µ���� µ� � %6, ������� 
µ��� «
#	 �� � 
����» ��� ��� ��� 
� ��� ��� �� 
�������� �� ����-
���. :�������� � %6 ����� �����-
�� ���	 �������	 �� �
�µ�����-
"��� �
� �	 
������	 ��������.  
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%�µ���� µ� ��	 �µ
������#µ���	, 
�� 
��µµ���	 ��������� ��� ��� 
���������� ��� ��� ��� ���� ���-
������� �� �����������#� ��"-
µ#� ��� ��� �����*� �������	 ��� 
����	, ��� �
� � ��µ����� ��� 
��� �
� �	 
������µ���	 �������-
���	 � ������� 20 ������. 1 ��-
������� ��� � ������ �������� 
�
���µ����� ������� ����µ���-
�������#� µ���#�, 
����	 ����	 
������� �� �������µ� ���������	 
��� µ���µ��	 ��� ��	 ����������-
���	 ��"µ��	, �
���*� � ����µ� 

��"������ �� ��µ��� 
�� ������� 
�� ����"��� ��� �� �����, �
�-
��*� �� �
�*����� ���#�, �
�-
��*� �� ������� ��µ�������� 
�� 
��µ#� �.�.  
%�µ���� µ� ��	 �µ
������#µ���	, 

��� 
���� ������ 
�� ��	 
���	 
��������	 �� �����������#� 
��"µ#� ��� ���� ����� � 
��������	 
������	 ��� ��������, µ� �
����-
�µ� �� �
����� �������	 �� 
���	 
���	 �� µ� ���������� �� 100% 
�� ����µ���� ��	 ��
.

  
 
 

������� ��� ��(���  �� �#!���#% 6!� ���  
�#!����$% ��� �	!�����!&� 

 
7 ����'����' 2009: %�µ���� µ� �� 
���µ����� «Telegraf», ������� 
�����	 ����*�� � ������ �	 �
�-
��
�	 ��� �� �
������ �� 8���-
����#� ��� 
��� �	 $��#��	. 
%�µ���� µ� �� ���µ�����, � ��-
µ� ��� ������������ �� �������-
���� µ��� 50 �������	 
�� 
�����-
��� ������� ��� �	 ���������	 �� 

���"�������� 
�����#� �	 ����	 
$������	.  

!� 
�#� �
�����µ�� �� ����-
�#�, ��µ���� µ� �� ���µ�����, 
�������� �� �� ����	 ����� ��µ� 
�µ��� ���������µ��� ��� �	 ����-
�����	 ���	 ��� � ��������� �� 
�������� ���	 ���� ����� ��� µ� � 
������	 �� �� ����	 ���� µ
���� 
�� ����� 
���� ������� ��������-
�	 � ����� ���
� �� ����������� 
����#	 ��� � �
���µ� ������� 
�� 
��������� µ� ���	 �	 ���������	.

  
  
 

�,���,�! ��� (&�� �� ���!#�����'�� 
 

7 ����'����' 2010: %�µ���� µ� �� 
���µ����� «Shekulli», � Edi Rama 
���� �������, ��� ��µ��� � �
����-
µ�, �� ����� �������� ����	 �� 

�������	 ��µµ����	 ��, µ� ��	 
�
����	 ���µ����� �� �������� ��� 
�� �������� �	 
������	 ��	 �
�-
����	.  

%�µ���� µ� �� ���µ�����, � ���-

������� ������� �� µ�� ���� ��-
����� ��#µ� ������ µ� � �����µ� 
�� �������#� ���
#� ��� � 
����-
�� �
����� �	 ��� �� 
������ 
"� �
������"�� ��	 ���µ���µ���	 
�������#���	 ���µ������	.  
1 ������ ������� 
�� ���� ��-
µ������"�� ��	 ������	 
������	 �	 
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�#��	 �	 �������	 �µ���	 ���� �	 
����������	 ��� �� 
��µµ��#� 
���µ�����, ��µ���� µ� �� ���µ�-
����, �� 
��������� �� 
������ 
����� �	 ���
�������	.  
� Skender Gjinushi �� ��������� 
�� ��� ���µ����� ������ �� ���� 
���	 �	 ������	 �������	 �� 
%����� ��� �� =����, � 
������ 
����� �	 ���
�������	 "� ����� 

��������, 
�����µ���� �� ��"�� 
�� 
����� �� ������� ����, �� 
���� ���µ�, �� ���������� �� �µ�-
���� �	 ���������	 ��� ���µ�#-

��� �	 �������	.  
� Gjinushi ������ �
���	 �� ��� �� 
�������#���	 
�� ����� 
�����µ-
µ����� ��� � µ��� �� 8��������� 
"� ������"��� ��� � ��� �� µ�-
��, µ� �� ��
��� �� µ���� �� "� 
���� ��"�� � 
�����µ� ���.  
%�� ���� ��������� � Gjinushi, µ�-
��� �����, �
�������� 
�	 � ���� 
��� �� 
������ ����� "� ��� � 
���µ���µ�	 �
��������	 �������-
��	 ��� � ���������� 
������ ����-
�#�. 

%�µ���� µ� �� ��µ����� «Gazeta 
Shqiptare», �� ���������	 
���
�-
"���, ����	 �� ����
����� �� ���-
����������� ��	 �
���, �� ���-
���� �� 6���������� � ������ ��-
µ�� µ� � �
��� ����� � �����µ� 
�� �������#� ���
#� �	 28�	 8��-
����.  
� �������	 �� %6 Fatmir Toci ��-
���� �� � ������ �	 ����������	 
�� �
����µ���� �
�����#� ��-
��� ��� ����� �� ����. %�µ���� 
µ� �� Toci, �� �
������	 ����� 
���-

�� 50.000 ��� ��� � ���µ� ����-
�� � �
��������� �� �
�����#� 
��� �� �����#� ����µ���� �� µ�-
�#� ���	 �	 
���������	, �
�	 
��� � ��µ�	.  
%�µ���� µ� �� ���� ���µ�����, �� 
�������	 �� 6���µ��	 $��"��	 
2�#µ�	 ���	 �� %6 ����� �
���-
����� �� µ� ������ µ���	 �� 6����-
������ ��� �� µ� ����
����� �� 
�
����� �	 6�������������	 �-
µ���	 �� %6 ��� �
���. 

 
 
 

-� �* ��! �*, ,��!���� µ'��!�+ �#�$+ 
 

7 ����'����' 2010: 1 �����������-
��� ���µ����� «Metropol», �
���-
���µ��� «���� 
��������µ���	 
�-
��	», ������ �� �"����� �	 ����� 
�� �������� �� ���������� ���-

���µ������	 µ���� /6 ��� %6 ��� 
�� �
����� �	 ��µ�����	 
������	 
�����	 ��� �� µ��������	 ��� 

���
�"��� ��� "� ����� � 
���-
���	 �	 /�µ������	  Bamir Topi. 1 
µ��������� Topi, �
���µ������ �� 
����	 
���	, ��� ���µ� �� ���"���	 

�������, µ���� #�� �µ�	 ��� � 

/6 
�� ��� � ������, �� ���"��� 
µ� � %6.  
!������� �µ�	, ��µ��#��� � ���µ�-
����, � ������� ��� �	 �������-
���	 
����*����	 ���� ������� �� 
�
������. ��� ����� ������ ���-

���µ������	, ��������� � ���µ���-
��, ��� ����� ����� � "� ������ � 
���
������� ��� � ����� 
��"�µ� 
�� ���"�� � ���������.  
1 ���
�������, ������ � ���µ���-
��, ���� �������� ����	 �� ��� 
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������ ��� �	 ������	 ���, ��� ��� 
����� ���, 
�����	 ������	.  
/�� ����� �����, ������ � ���µ���-
��, ��� � ��������� ����� 
��"�µ� 

�� ���"�� ��� ���� ��� ��� � 
���
������� "� µ
������ �� ����� 
��� ����	 
����������	. 

 
 
 

�(��!�� µ� ��� #�
������ #�� -���!�  6!� �#����;�  
���� ��"���� 

 
7 ����'����' 2010: %�µ���� µ� ��-
µ�����µ� �	 ���µ�����	 «Shqip», � 
%����	 
������	 �	 /�µ������	 
&
���	 !���	 ���� �
������ "��-
�� ��� 
�������� 
�� �� �
��"�-
�� 
��� �
� ��� ����µ���	 � 
��"�-

�����	 Berisha 
�����µ���� �� �
�-
������ �� $������.  

%�µ���� µ� �� ���µ�����, � !�-
��	 ��� � �������� �	 ������� 
�� 
������#� �	 %�����	 �� ��-
������� ������: «;���# �� ����� 
�
������� �� �����"��� �� ������	 
µ�	 µ� �� $������, ���  
�� ���� 
��µ��� �	 �������	 �������	. 1 
%����� ���� ��µ����� �� �������-
��� µ� �� $������». 

. 
 
 

��� ��3�� 6!� �(+��! ��' ������' ����µ  µ� ��� ��"���� 
 

7 ����'����' 2010: 1 ���µ����� 
«Gazeta Shqiptare» �� ��"�� �	 µ� 
���: «8�����: :������ µ� � !��-
��� ��� $������» ��� �
����:  
«&������ ��������� ��	 
������	 
�
�� ���� �� $������ ��� �� ���-
����», ��������� �� ���#���	 �� 
8��������� ���
������� �	 �����-
����	 ��� ':.�C. =�µ
��µ�� �� 
�������� 
�� ���� µ� �� 
��"�-

����� �	 :2/& 2���������, ��� 
�� �
����*� �� �������� �� 8�-
����.  
%�µ���� µ� �� ���µ�����, � �
��� 
�
�������� �	 ���#���	 �� 8����-
����� ':�C, � 8���µ��� !����� 

���
�"�� �� �
���"�� µ� �
���µ�	 
��� 
�����	 ��� ��� 
������ �� 
��������� ��� ��� � ���
� ��� 
µ������� �������� ��� ��������-

�� �
��#� ��	 �#��	 �
�� ���� $�-
����� ��� ������� µ������µ����.  
%������� �
� �� %������� $�����, 
��µ���� µ� �� =�µ
��µ��, �����-
���� �������� 
��	 � ��������, �� 

������	 
�� ���������� �
� $�-
�����	 ��� �������	.  
&�� �� �
������ �� �� %��
�� 
��� �
��#��	 �� ��#��� ��µ�-
��������� ��� �	 ���#���	 =�µ
��-
µ��, �������� � ���µ�����, � 
��-
"�
�����	 2��������� ����� �� � 
=�µ
��µ�� ��
� 
���µ�� 
�� ����� 
������� ��� �� 
����"��.   
&�� ���� ���µ�����, � �"����� 
«Shqip», ��������� ��"�� µ� ���: 
«$� 6����, 
��� �����	 ��� $���-
���»,  � �
��� ����� �
��
��µ� �
� 
������ ��"�� �	 ������	 ���µ���-
��	 «L’ Unità», ���µµ��� �
� �� 
Umberto De Giovannangeli.  
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%� ��"�� �	 � ������ ���µ����� 
��������, ���	 �� �����, �� µ��-
�� �� ���#� �
�� ���
������ � 

����� ��	 �µ���	 �
��#� �	 $� 
6���� ����� ��� � $������, � ���-
��� ��� � 6�����. 

  
 
 

 «-�'���� ��! ��"���� – -
,� % 6+$'��;» 
 

7 ����'����' 2010: 1 �"����� ���-
µ����� «Shqip» ��������� ��"�� �� 
_����� µ����� !���µ	 :����� µ� 
�� ��� «!������ ��� $������ – 
!��� � ������;», �� �
��� �������-
�� ��� 
����� �� $����������-
�#� ������� � ������� 
��� ���-
��� ��� �	 �
�
#���	 ��	.  
!�� ������� �� ’90, ������ � :��-
���, ��������	 ��� ����	 ���µ�����	 
µ������� ��� � «µ������µ����� 
��� �� ��������», �� �
��� ��-
µ
������µ����� ��� ��	 ������-
���	 ��� �����	 µ������µ������	 

��"��µ��	 �	 
������	.  
�� ��������	 �µ�	 �	 �������	 
10���	, ������ � :�����, ��� ��� 

��	 �����	 �	 $"���	, �����#��	 
�
� ��	 ��µ������µ��	 �� 1999 
�� 6������, � ������� �� 2001 
�� %��
�� µ���� ��� � ��������� 
�	 �.�., � �
��� µ����� � ������ ��-
��	 �	 ������	 ��	 ��������	. :�-
�������, ��������� � ���µ�����, � 
��������� ������� 
��#"���  �	 

������	 �	 µ� �	 �#��	 �	 
������	 
��� ������ µ� �� $������ �� 
��� 
�*������ ��"µ� �
� �	 
������-
µ���	 ����������	 ��� _�����.  
$�� �������� ��� �� ������	 �� 

����	 �
#��µ�	 µ����	 ��� _���-
��, ���µ� ��� � ���������� �� 
��-
"�
������, ����� ����������	 ��-
�µ��	 µ� � ��������.  
!�	 �������������	 �µ
�����	 ��� 
����	 ��������	 ���"��� 
��� ��� 
� �
���µ��� �� ���#, 
���µ� 
�� 
����� � �������� ��� � ������ 

��@��� ��� $������ ������, ��# 
� ������� �"��� (��"#	 � $���-
��� ��� � !������ ��� ����� �	 ��-
µ��µ� ��	 � ���#).  
%�� _�����, ��µ��#��� � :�����, 
��� 
�� �� ����� ���
��� �	 �
��-
����� ��� ������ �����
� �	 ��-
���� ����������	. �� ������	 ���	, 
��������� � ���µ�����, ��� � ������ 
���µ�#
��� �� $����#� ��� 
!������ ����� 
��������� ������-
µ��� �������� ��� ������.

  
 
 
 «�����!�
 ���!�µ��!���!�µ
 ��! µ� ���6�&�!�� ��' *���'$�#�-

	��'» 
 

7 ����'����' 2010: 1 ���
������-
µ��� ���µ����� «Korieri» ��������� 
�� ��µ����� �	 ����� ��"�� µ� 
��� «�����!�
 ���!�µ��!���!-
�µ
 ��! µ� ���6�&�!�� ��' *��-

�'$�#�	��'», ���µµ��� �
� �� 
6�������� Arsim Rexhepi.  
%� ��"�� �� � Rexhepi ��������� 
�� ������� �� ����µ��������µ�� 
��� ������, �
�������� �� �-
µ
�����	 �� ��� ����� µ��� � ����-
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���� ������� ���� ��� ��
����
�� 
�	 �����	, ���������� ���	 A���-
��	 «��'����!�
 �3�!�!�µ
» ��� «�-
(��!����, 	!
�! ����$���� �������� 
��� ��3�&#�� #�' ��' +����� 
���� �> ��6�
�µ!� �
��µ�» ��� 

���"��� �� «� ����	� 	�� ���-
6����)�! �� *
���"�, 	!
�! �� "�+-
#�! � �µ��!���!�
 ����������µ�, 

µ��!��� ��! ��� ��"���� ��� "�+#�! 
�#
 ��� �	!� ���#!�».  
«� ����	� 	� 3� µ� ���6������! 
��� 	� 6�������! �#
 �� "��� �� 
����� #�' 	!+�(���!. � ���6�&�!-
�� ��' *
���"�' 3�������! �#
 
��' ?����� � �,��3+�!�� �� ��-
��	�» – �������� � Rexhepi.

  
 
 

������µ
 ��� @��$������ ���� ��"���� 
 

7 ����'����' 2010: y"�	 �� 
����	 

����	 ��� ����� �	 $������	 �� 

���� �������� � ;��������.  
%�µ���� µ� � &.&.�, ��*� �� 
������ �� ����, �� "������, �� 
��µ��	 � �� 
��µ��	, ����� �� /��-
�����, ��� $��#��, �� :������	, 

�� &
���� �.�., ��# �� !����� 
�� ��� �� ���������µ�� 
���µ�-
�
���"��� � ��"����µ��� ;��� =��-
������ ��� � ���� �����µ�� �� 
����� ����������	 �� $����-

����
�� !������, /�������� ��� 

���	 $������	 �. $��������.

  
 
 
�'��(�)����! �! #��µµ��� ��� ��µ
 ��
	�� �� �
��!� ��"���� 

 
8 ����'����' 2010: «+������	�� ���� 
����	�� ��� ��� �� ������ ��� ������� 
���� ����» - ��� 
��������� �� ��-
����� � ���µ����� «Shqip», ���-
����µ��� ��	 
��µµ���	 
�� 
��-
��� �
� µ���	 #�� � ��µ� %��-
���	 �� ������ $������.  
1 ��"µ� �� ����� ��� 
������ 
�� ��µ�� %�����	, ��µ���� µ� �� 
���µ�����, ������� ���"��, 
��µ-
µ�������	 �������	 ���µµ�� ��	 
��� �
��� �	 
������	.  
1 �����	 �	 ��"µ�	 �� ����� �	 
����
��� �� �����µ��	 �� 
��#� 
��������	 �� ����µ��� �� ��-
#� µ������ �����������#� ��"-
µ#� �
� �� 
��µ�� /����� �� ��-
���� $������ �
������� ��� �� �-

"���� ��� !������-%�����	 ��� �-

�µ����� �� 
���.  
%�� �"���� ��� µ
����� #�� �� 
������������� �������� ���µ�-
� ��� µ����� ��������, ��# � 
µ���� ��������, ��� �� 
��� �� 
%�����, "� 
��
�� �� ������"����� 
�� 
����� ���, � �
��� ����� �� ��-
�� �������.  
1 ��µ������"���� �������, ��µ-
���� µ� �	 ���µ�����	, 
�������� 

����� ���	 �������	 �	 
���	 �� 
�
���� �������� ���� ��������� 
�� ����µ���, � �
��� "� ������-
�� �� µ����� �������.  
:����� �������, ��µ���� µ� �	 �-
��µ�����	, ������� �� 
��µ�"���-
��� ����µ�.  
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&���� #�� ����� 
��µµ������ 
�-
�� �
� 90.000 ���µµ�� ��	, 
��� 
�
� 2.000 �
���, ��# ����� �
�µ�-
����"�� �
� �	 ����	 ��	 
��� �
� 
3.000 �������. 
� ����	 � 
��"�
�����	 Berisha µ� 
���#���	 �� 
��	 ��	 ��µ�������-
���	 �
���µ��� �� � �#�� ����� �� 

��"��� ������	 �������	 ���-
��� ������	, �
������� �	 �����-
���	 
��	 ��	 �������	 �� �
�µ�-
����"��� �
� � �
��� ��	 ��� 

���"��� �� � ��������� "� ����� 
�� 
�����
�� � �������µ�	 ����-
����	 �� ����µ��� ��� �� �-

����������#� ��"µ#� ��� �� �-

������ ��"� �������� ����
���. 
6�������� �
���	 �� ���
�����-
�� �� ��� 
������	 ���
�µ���	 
�������� 
����� ��� 
��"��µ�, ���-
�	 ���	 �������	 �	 %�����	 ��� 
�� ��µ��, 
��� �������� �������-
��	 �� ����µ���.  
!��� � Berisha ��� ��� � �
�����	 
������µ��	 ��� ��������	 Dritan 
Prifti ������������ �� � ����µ�� 
�
� �� �����������#� ��"µ#� 
����� ������ ��� �� � 
��"��µ�	 �� 
�������� ������� �������.

  
 
 

���µµ��� 
� Meta ���µ��&��! ��' #���"�'�+ 6!� ��� ��������� 

 
8 ����'����' 2010: � ���
������	 
�	 ��������	 ���������	 ��� �-

�����	 �������#� Ilir Meta, µ��� 
µ� �� �
����� ������µ��	 ��� �-
�������	 Dritan Prifti ��� �� ���-

����� �������#� Ferdinand Poni, 
��µ���� µ� �� «Shqip» ��� ����	 
���µ�����	, ���µ������ ��	 7 8�-
�������� ��	 ��
���#
��	 �� 
���
����µ���� ��� $������ /�-

��µ����� %#µ��	 ��� �� ���-
���� 
�� �
������ �� ������ $�-
�����, ��"#	 ��� ��� � µ��� 
�� 
����� � ���������.  
%�µ���� µ� �� Meta, � ������� 
����� �����µ�, ��� �µ�	 ���µ����. 
�� ���µ��	 �	 ���������	, � Meta 
����� �
� ��	 
�������	 ���"��� 
�
� �	 �#��	 ��	 ��� �� ���µ�#-

��� �	 ��µ������"����	 �����-
��	 ��� ��	 ����������� �� "� �-

����� �
���������, ��������� ��� 
�������µ�	 �
� 
�����	 �	 ����-

����	 ���������	 ��� ���� ���"���	 

�� "� ������.  
� ����	 � 
��"�
�����	 Berisha, 
��µ���� µ� �	 ���µ�����	, ������ 
�� � $������, �	 �#�� µ���	 �� 
3$!�, ���µ����� � �
������ �	 
%�µµ����	 ��	 ��������	 ��� �� 
������� �� ������ $������.  
� Meta, ��µ���� µ� �	 ���µ�����	, 
���� ��������� �
��������� µ� �� 
8��� ':�C Z�����, �� �
��� ��� 
���µ����� ��� �� ������� �� 
������ $������.  
� Z����� �
� 
�����	 ��, ��µ��-
�� µ� �� ���µ����� «Shqip», ���-
����� ��� Meta �� ���������� �	 
������	 ���������	 ��� ����� �� � 
��������� �� �������� �� 
����� 
�� ��������� ���� ��� �	 �����-
����	 �� ���	 �	 ���µ�	.  
:��������, ��"��� ��	 7 8�������-
�� ��� $������ � B�µ
��� 2���-
�����, ������	 ��µ�����	 �� 8���� 

��"�
������ &
���������� ��� 
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�� �
���
� 
�������	 �� ����-
µ���.  
� 2��������, � �
���	 ����� ����	 
��� �
� �� 
��"�
����� Berisha 
��� ��� �
� �� ':�C Meta, ����-
������ �� ������� �� %����� 
«�����µ�, ��� �µ�	 ���µ����».  
� �
�����	 ������µ��	 ��� ����-
����	 Dritan Prifti ������ µ�� �
� 

�������� 
�� ���� µ� �� 2�����-
��� �� ����� �
� �� ������ 

����� �� 
��������"�� µ� ��	 ��-
�������	 �	 �	 
�����	 �� ��-
��� 
�� ��������� �� 
��µ�� 
��	 
�	 �����	 ��µ��	 �� ��#� �����-
������#� ��"µ#� �
� �� 
��µ�� 
/�����. 

 
 
 

���µµ��� ��� ��
	�� 
�'�����! �µ#�!��6��µ
��� 

 
8 ����'����' 2010: %� ����� µ� �	 

��µµ���	 
�� 
����� �� 
����-
�� �	 %�����	 ��� ��	 �����	 
�� 
���������� ��� ������µ��� µ�����-
��� ��������, �µ
������#µ���	, 
��������� ��� ���
������� ��µ-
������ �� ��� ��µ���:  
1) 1 
������ 
��
�� �� ������"�� 
�
� �� 
��"��µ�, ���   
2) �� 
���	 ��������	 �� �����-
������#� ��"µ#� "� 
��
�� �� 
�-
��µ������ ������	 µ����	 ��� � 
��"µ��� �� ����� ��	 ��µ��	 
��	 ��  ��"���
���"�� ���	 �� 
����� ��������	.   
+	 
��	 � ���� �µ�	 
�� 
������-
��� ��� �� �������, �� �
�*��	 
��������.  
1 ��������� �
������ �	 
��µµ���	 
��� ���������� ��� ������ �� ����-
�� �����µ���, � ���
������� ����-
������ �� �� �������� ���� ��� 
�� ������� 
�� ���� ��µ������-
"�� ��� �
����� � ������ �����µ�-
��, ���� � ��������� ��� � ���� 
���������� �	 ���������	, ��# µ�-
���� �� �µ
�������µ���� �����-
���#��� �� ��� � ��"µ� �� ����� 
��	 ��µ��	 ��� ��
������ � �����µ� 
��µ���, ��� �
����� �������	 �� 

�����	 �� ����������� ��� 
��-
�"��� �� �� 
��µµ���	, 
��� �
� � 
������ �����µ���, ��������� ��� �� 
��"�#
��� ��"�.  
%� �"����� ����
��� �� �µ������ 
�� «Top Channel», � µ�������	 
Dhimiter Cico 
�� ���� ��������� �	 

���	 ��������	 �� ������������� 
��"µ�� �� 6�µ�� �
� �� /����� 

��µ�� ��������� ��"���	 ��� 
��"�#
��� 
�������, ����� �����-
�� ��� �
�µ������� �� 
��"��µ�� 
��� �
�µ���� �� 
���	 �� 
���µ��-
���� ������	 
�����µ���� � ��"-
µ��� �� ����� �� µ�� ��
������ � 
�����µ� ��µ���. %� ���"��� 
���-

���, � Cico 
���µ����� �	 ����-

���	 µ� �	 ����
���	 �
� ��� ���-
��µ�.  
y"�	  � 
������	 �� %6 Edi Rama µ� 
���#���	 �� 
��	 ��	 ��µ�������-
���	 ����� ������� ��� 
������ 
�	 /�µ������	 Bamir Topi �� ��-
�������� � %�µ������ �"����	 $-
�������	 �	 $������	 ��� �� ����-
��� �� ������� 
�� ��µ������-
"��� µ� �	 
��µµ���	, ��# 
������-
�� ����� �
� � 2����� ���������� 
Ina Rama �� ��������� �µ���	 ���-
������	 ��� �� 
������������ ��"�-
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��	 ��� ��µ� 
�� ��"������ ��� � 
��µ������� ���	 �	 �������	.  
%�µ���� µ� �� Rama, �� 
��µµ���	 
��� ����� ����� µ� �	 ������	 ���-
�����	, ���� µ� �� ��������� 
��� �� ���� ���������� 
�� � ��-
������� ����� ���	 ����������-
���	 ��"µ��	 ��� � ����µ�� 
��	. 6����	 �
� ��	 ��"�#
��	 

�� ����� ��� ������ �������, ��-
���� � Rama, �� "� 
��
�� �� µ����� 
��µ#���	 ��� �� ������� �� 
%�����. �� ���������	, ������ � 
Rama, "� 
��
�� �� ���������� �µ�-
��	, ��# � ��������� �� "� 
��
�� 
�� ����� ������� �� ����� �� 

���µ���: 
�#� 
��
�� �� ��-
"��� �� ��"��
�� ��� µ�� �� ���-
������� ��"��� �� ����	 �
� �� 
��������� ��"������.  
� Rama ����� �� 
������� �� 
�
������ ������µ��	 ��� ��������	 
Dritan Prifti ���, ��� ���	 ��� 
�-
����"��, ��������� �� µ�� �� 
�
���
�� �� ����"���� � ���� ���-
µ�#
���	 �� 
��µµ��#�, � �
���, 
��µ���� µ� �� Rama, "� 
��
�� �� 
����"�� �� �µ
������#µ���	. {�#-
��	 �
� ��	 �������	 
�� �����-
������ �� �
�µ�����"��� �
� � 
�
��� ��	, � Rama ������ ��� � 

µ��� �� %6 �� 
��������� ��� ��-
�"��� µ
����� ��� ��	 
��µµ���-

�"��	, �������#����	 
�������� 
� �����µ� ��� ��
����#� ����-
����µ#� ��� � ���
� ���.  
3������ 
���µ��
���"��� ����-
������ �� �����#� �� ��µµ��� 
�	 ���
�������	, �
�� µ����� ��� 
� 
������	 �� 6�$/ �������	 
3����	.  
%� �����*� �
��������� � ��-
���� ������ �
������� �	 ���-

�������	 ��� �� ���µ�#
��� �	 
�������	 
�� ��µ������"��� �
� 
�	 
��µµ���	, � ��������� �µ�-
��	 �������	 �	 ���
�������	 ��-
�� ���	 
��µµ���
�"��	 ��� � 
�������µ� �����µ�	 ���"��#� ���, 

��������, � ������ �µ���	 �
� 
��µ����	 ��� � ����
��� �
���µ�	 
��������	 �� ����	 �� �
������ 
������µ��	 ��� ��������	 Dritan 
Prifti.  
%� �����*� ������� �� �
������ 
������	 �
�����	 �� � ��������� 
��� ����µ��� �� �������µ� ����-
�#� ���� ����������	 �� �������-
����#� ��"µ#� ��� �� ����µ�-
�� ��	, 
���µ� 
�� ���� �	 ����-

��� �	 
��µµ���	 �� %�����.  

 
 

�'������� ��� �6��&� �� ���!#�����'��  
�')%���� 6!� �! #��µµ��� ��� ��
	�� 

 
8 ����'����' 2010: %�µ���� µ� �� 
«Gazeta Shqiptare» ��� ����	 ���µ�-
����	, � ���
������� µ��"��� 
������� �	 
�����µµ���µ���	 ��-
�����#���	 ���µ������	 ���� �	 
�����µ�	 �������	 
�� ���� ��-
µ������"�� �
� �	 
��µµ���	 �� 
������ $������.  

6�� � �������� �	 �"�����	 ����-
����	 
�� ���� � 
������	 �� %6 
Edi Rama �� ���������� �� !������ 
µ� ��	 
�������	 ��µµ����	 �� 
Skender Gjinushi, ������� 3����, 
Spartak Ngjela, Erion Veliaj ��� � 

�#�� µ���	 �� %����������� 6�-
��µ��	 ����������	, Ndre Legisi, 
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�������� �
��������� 
��� ���� 
�� "�µ��	.  
%�µ���� µ� �� Veliaj, �
� ���� ��� 
����"�� �� %����� �µ��� ������-
�	 �	 ���
�������	 ��� �� 
��-
����� ���"���	 �� ����	 ��	 ����-
���	 �� 
��µµ����µ���� 
�����#�.  
%�µ���� µ� �� ���µ�����, � ��µ-
µ�� �	 ���
�������	 �������� 
�� ��µ
����µ� �� � ��"µ��� �� 
����µ��� ��� ���� ����µ���� ��-
�� ��� ��� �� ������� ��� �-

������ �
��"����, ���µ��� ���	 
�
����	 �� 
���� �
������µ���� �
� 
�� ���
������� ����� � �
�����	 
��������	 Dritan Prifti ��� � ����	 � 

��"�
�����	 Sali Berisha.  
� Spartak Ngjela ����� �
� �� 

������ �	 /�µ������	 Bamir 
Topi �� ��µ��������� �������	 µ�� 
�
���
� ��� �� ������� �	 ������	 
��"µ����	 �� ����µ���, ��"#	, 

��µ���� µ� �� ����, ��� 
������-
�� �� ��������.  
� Veliaj µ���� ����� ������: «��# 
�µ��	 ���µ� � �����µ� �� ���
#�, 
� �. Prifti ������ � ����µ��». �
�-
��	 ����� ������� ���	 �������	 
�� 
�����#� ��#� �� �
�µ�����-
"��� 
�����µ���� �� 
��������� 
�� ��"�#
���	 ���	.  
� 
������	 �� 6�$/ �������	 
3����	 ������: «�� ��
������ ��-
������µ�� 
��
�� �� ����� ��� ����-
�� ��� ����	 ��	 
����	 ��� �� 

��������� �� 
����µ� ���"��� 
��	.  
1 ���
�������, ���	 ��#� �� 
�������, "� �
�µ����� ��� ��� �� 
���µ������ �	 �������	, µ� ���-

� �� �µ���"��� �� �
��"���� ��� 
��� �� "������ ��������� ���-
����».

  
 
 

���&��! Kastriot Islami 
 

8 ����'����' 2010: %�µ���� µ� �� 
���µ����� «Gazeta Shqiptare», �� 
�������	 �� 6���µ��	 $��"��	 
2�#µ�	 ���	 �� %6 "� ������ µ�-
��	 ��	 �������	 �� 6����������� 
��� 
���
��� 
�� � 6����������-
��� �µ��� �� %6 �� "� ��µ����� 
�� �
��� µ���� �	 6 &�����, ��� 
������ ��� �� ���������	 �����	 
��	.  
%� ��������� �� � �������	 Kas-
triot Islami ������ �� "� 
���µ����� 
µ�� �
����� �	 
����*����	 �	 

6�������������	 �µ���	 �	 �� 

�#� ����µ��� �� &�����, ���� 
����� � ����	 ��� µ������ ���µ� 
�������	 "� ������ µ���	 �� 6��-
�������� ��� �� µ�� 
������ �� �-
����	 ��	.  
%�µ���� µ� �� ���µ�����, � Islami 
������ ������� ��� � ���� �� 
��µµ��	 �� ��	 
��µµ���	 �	 
%�����	. %�µ���� µ� �� Islami, � 
%6 «������� �
� �� �������� �� 
��� ������ ��� ���� �������� �� 
/6». 
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� �
µ� «���� ����#��+µ���  �� µ�$��» 	�µ��!�����! ���� �-
$�µ���	� �� �'"���%��� 

 
8 ����'����' 2010: %�	 24 /���µ-
�����, ��������� � ���µ����� 
«Shqip», ��µ�������� ��� ���µ���-
�� �	 ����������	, ��� �"��� �� 
����, � ��µ�	 «:��� ���
���µ���	 
�	 µ����	», ��� �� �
��� ������	, 
���
������� ��� �����#���	 ��-
"��
���� ������µ��� ��������� 
������	 ���������	.  
� ��µ�	 ���	, ��µ���� µ� �� �-
��µ�����, �
���
�� �� ������"��� 

��������	 
���#�, ��� ��	 �
����	 

�
������ �
�����	 �� ���������� 
µ� ������µ��� �����µ� � ��
��µ� 
���µ���, ���µ� ��� ��� 
���
�-
�� 
�� �� ����	 ��	 ��� �����µ�� 

������ �����. $����, ������ � ���-
µ�����, �
������	 �	 �����µ��	 � 
�	 ����������	 �� �������� �
�-
����	, ������µ���	 �� ��������	, �� 
��
���	 ��������� µ� ������µ��� 
�����µ� � ��
��µ� ���µ��� ��� 
����� ����� � «
���µ�» �� 
�-
��������#� �� ��������.  

 
 

B�3�� 6!� �� 	!�"��%�!� #�' (���6�� � �'"+����� �� ���� 
 

8 ����'����' 2010: 1 ���µ����� 
«Shqip», �������µ��� �� 
����-
���� 3
#, �������� � �������� �	 
��� � ������	 �� «� ��������� ��� 
��	���� �	����� ��	�� �	����� ��� ��-
��� ���������� µ� ��	µ������ ��	����� 
��������� ����� ��������� ���� ������-
�� ������, �������"	���� µ� �	� ����	 
���� �	 ��µ	 �	� ���� *������ � !	��� 
��� �����». !� ���������, ��µ��#��� 
� ���µ�����, ����� ��������	 µ��� 

�� �����µ��������� ��� �� �����-
�� ��� ��� ��� �������� ��#���, 

���µ� 
�� ���� ����������� ��	  
$������	.  
�� �
������� �� ���������� ��-
��������"���� �� «��� ��������-
��� ���µ� µ� ��������� ��� ��� 
�������� ��#���» ��# �
� � �-

������� �������#� ��� �
���� 
��µ�� ��������. 

 
 

*����(��� 650 �!�&� ������!�&� �'�!&� 
 

8 ����'����' 2010: %�µ���� µ� �� 
���µ����� «Gazeta Shqiptare», � $-
����µ��� /���"���� $�������-
���� ������� �� µ
������� ��� �� 
��������� 650 ���� µ���������	, 
��� ������� �µ�	 �� �������� ��	 
��������	 �� �������#�.  
�� �����µ���	 ����	 �������� �� 
� �������� ����� ���������"�� �� 

=������ ��� ����� 
������µ� �� 
������. %�µ���� µ� �� ���µ�����, 
�
������#���� �� � 
����� �	 
��������	 �����	 
�� ������"��� 
�
� �� �����µ�� ����� � µ������-
�� 
�� ���� ���
���� � ������� 
�����µ�

. 
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-� ��"��!�� �.�.�. 6!� �! #��µµ��� ��� ��
	��  
�� �
��!� ��"���� 

 
9 ����'����' 2010: 1 ������� �� 
��µ� ��� �� 
��� �	 %�����	, 
��µ���� µ� �	 ��������	 ���µ���-
��	, ��������� �� 
���µ���� ������, 
µ������ ��µ��� 
��������� ��-

��� ��"���
����� �	. 1 ��"µ� 
�� ����� 
�� ���� 
��µµ������ �� 

����� 
������ �� ��µ�� ������� 
���µ� 
���������, ���� �
� �	 ��-
µ��	 �� ��#� �����������#� 
��"µ#� �
� �� 
��µ�� /����� 
�������� �����#	 ����, ��� �
� �	 
���µ
���	 ��� �� 
������� ���-
µ��	, ��� ��� �
� �	 
���	 ����-
����	. :��� � ������µ� �� �����, 
�µ�	, � ��"µ� �� ����� �� ��-
µ�� �� ��������� ������������� 
��"µ��, �� Z�����, ������� ��� 
30 
���
�� ������ ��� ����� �� 
292,5 µ���, 2,5 µ��� ������ 
��� 
�
� � ��µ��� ��������	 �� 290 µ�-
��� ��� 3,5 µ��� ��� �
� � ���-
��µ� ��µ��� �� 296 µ����. y"�	 � 
����� ����� 
��µµ������ �� ��µ� 
%�����	 2.205 �
��� ��� 
��� �
� 
105.000 ���µµ�� ��	, �� �������� 
µ� �� 
���"����� ���"µ� �� 91.000 
���µµ��� !� ������µ��� ���� 
�� /����� 
��µ��, ���� �� �-
�����µ��	 �� ��µ�#� �� �����-
������#� ��"µ#�, ��µ���� µ� �	 
���µ�����	, �µ
������ � ���� 
�-
�µ� �	 
������	, � &
����, 
�� 

������ �
� � ��µ�� �	 %�����	, 
�� ������� �� "������, µ� �
����-
�µ� �� �����#��� ��� � &
���� ��� 
�� 
��µµ������ �	 ��������	 �����-
���	 �	 
���	 �	 %�����	.  
'
������ ����� 
����	 ��������	, 
������ µ����� �� �
��, ��� � �� 
�� 
��µµ���	 �� %����� ��� ��� 
�
�����µ� µ��� �� �����
#���� 

��� �����
#����, ���� ��� ����-

��� ��� �	 �����	 �� ��"�#
���� 

�������, ���"��µ���	 � ��� ���-

�µ�	.  
� 
�#�� 2�����	 /���"���	 �	 
������	 �
��������	 �������µ�� 
(KESH) 
�� ������������ ��	 �-
������������	 ��"µ��	, ������	 
�� /6 Gjergji Bojiaxhi, ����� ���� 
��� ��
��� «��"������� �� �����-
µ� �� "��#� ��������	 �� �����-
������#� ��"µ#�, ��"������� � 
�
��� ��� 
����"� ������ �
� �
�-
���� �� �µ
�������µ����, ���� 
�
� 
������ �
�����».  
� ����	 
�#�� 2�����	 /���"���	 
�	 KESH ��� ��� �������	 �� %6 
Andis Harasani µ����� 
�� ��"��	, 
�����������	 ��"���	 ��� �����-
���� ��� � ��µ������"���� ���-
����.  
1 ���������, ��µ���� µ� �� 
Harasani, ��� �
���*� � �����µ� 
�� "��#� ��������	 �������	, ���� 
"����� �� ���� �	 ��µ��	 ��µ��	 ��� 
�� 
������ ������� ���µ� ��� �� 
��µ���� ��
�	 � ������� �µ��� �� 
�����	.  
1 ���
������µ��� «Shekulli» ����� 

�� �µ��� ��� �
������µ��� ���#-
���	 �µ
�������µ���� �� �µ�� 
������ �� � KESH ��� ����µ��� �� 
�������µ� �� ����#� �� �����-
������#� ��"µ#�, ���� �� 
���-
��#� 
������ �	 ���������	 ��� 

����
��� �� 
��"�
������ Ber-
isha.  
%�µ���� µ� � «Shekulli», � �
��� 
�
�������� ���#���	 �µ
�������µ�-
���, � 
��"�
�����	 Berisha ����� 
����� �� µ�� �������� �� �
��� 

�� �
��
� �� 
���	 ��������	, ��� 
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�� ���������� �� ���µ
���	 
���-
����	 ���µ��	.  
%��
�	 �� ��� �� ���� �	 ��µ��	 
��µ��	 µ� ���� µ�� �
��� 
�� ��� 

�
��
� �� ��� ��µ��	, �	 �
�"�µ� 
��� 
������� ���µ��	 �������.  

 
 

D����!��� 	!�#����!�µ�� Berisha-Rama ��� ��
	�� 
 

9 ����'����' 2010: !�� �
�*� �� �� 

��µµ���	 �� %����� 
����"�� 
��� �
� ��"�#
���	 ���
�µ�	 ����-
����	, ��µ���� µ�  �	 ��������	 �-
��µ�����	, �
������� ����� � 
��-
����	 �� %6 Edi Rama 
�� �
����-
�"��� ��	 
��µµ���
�"��	 �� 
%�����.  
� Rama ������ ���	 ��µ�������-
���	 �� � %6 �� "� 
�*�� �� ��� 
�
� �� ��������� Berisha �� �
�-
��µ�#��� ��	 
��µµ���
�"��	, ���� 
�� 
��µµ���	 ��� 
����"�� �
� ��-
����	 ��������	 ���� �
� �� ��-
�� ������������ �	 �#��	.  
!� %6, ��µ���� µ� �� Rama, ����� 
�
���� 
�
���µ��� �� �� 
��µµ�-
��	 "� µ
������� �� ����� �
����-
�"�� ��� �� ����� �"�� �
� 
���� 
������, �� 
���
��� 
�� � �������-
�� ���� ����µ���� ��	 �������µ��	 
��� ��	 ��µ��	 ��� 
���µ���	 ���-
�����	.  
«A���µ� �
���� ������� �� 
���-
*��µ�», ������ � Rama, «�� �� ��-
������	 "� µ
������� �� ����� 
�
�����"�� ��� �� � ��µ����� ���-
���� ����� 
��@�� �	 ����"���	». 
«!� ������ ��"��� ���µ������ ���� 
� ����	», 
���"��� � Rama.  
%�µ���� µ����� µ� �� ���µ����� 
«Gazeta Shqiptare», � Rama �� %��-
��� ��������� ���µ����� �	 ��-
"���	 ��� �� ������� ��� 
��-
"�
����� Berisha ��� �� �
����� 
��������	 Dritan Prifti, ��	 �
����	 
��������� ��� ����"���.  

/��������� �µ�	 ����� � �
�*� �� 

��"�
������ Berisha, � �
���	 ��� 
���	 ��� �� %�����, �
�� �
�-
���� �	 
��µµ���	 ��	 ����������	 
����µ��	 �	 ����	, �
��������	 
�� µ������ ��� ��"���	 �	 �������-
��	 � �	 KESH.  
� Berisha ����� ������� ���	 ��-
�����	 �� ��������*��� �	 �����	 
��	, ������ �� � ������� ����� 
�
� ������ ��� �� � ��������� "� 
�
���µ�#��� ��	 
��µµ���
�"��	. 
{���� �� ����������� ���µ� ��� 
��µ���	 ��"���	 �� ����	 «��������� 

�����» ��� �
����"��� µ�������� 
�� � ��������� �� ���������� ��� 
µ� � &���������� «"� 
��"������� 
�� 
��µ� &
����».  
� Berisha ������ �
���	 �� � $���-
��� µ
���� �� ������ ��� � 
��-
���µ� ��� ���"��� ��� �
� �� 
6�����.  
%�µ��� � 
���, ��µ���� µ� �� �-
���
��� ��"µ� «News 24», � ���-
���� �� %����� 
����������� 
��"���
���µ���.  
!� ���� �
��#����� �
� � ��µ��� 
&
������ �
� �	 �"����	 ���� !�-
�����-%�����	, µ� �
�����µ� � 
�"���� ���	 
�� ���� ������� 
��� �
� 
��� �µ���	 �� �"�� ��� 
��� �� ���-
������.  
� ��������	 ����	, �����, �����-
�� ��� 
�"����� ���� �����-

#���� ���	 �� �
�µ���� 48 �-
�#�, �� �
���	 �������� �� �
����-
�#���� �� ���� �� �������. 
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�����!�% �'�	��µ% ���� ���!µ��&#!�� ��� #��µµ���� 

 
9 ����'����' 2010: � ������������-
��	 ����
���	 ��"µ�	 «News 24» 
������"��� ��� �������� ������-
µ� ��� ���µ�#
��� �� 
�����-
µ��� 
�� ����� 
�����"�� �
� �	 

��µµ���	 ��� 
������ �	 %��-
���	.  
%�µ���� µ� � ������ ��
���� �� 
«News 24», ��µ��� � 
��� ����"�� 
�
� � ��������� ��"µ� 6������	 
��� ����"������ 
��	 �� 
������ 
�	 %�����	 4 ���µ�� �� :���-
�������� %#µ��	 µ� 29 �����	 ��� 
� ������ ���
���µ� (2 �����	, 19 
������������	 ��� 5 ��������	 �-
����	) ��� �� 
����� ���"���	 

���	 
��µµ���
�"��	. %� ��µ���� 
�	 ������	 ��� ����� ���#� ��� 
���µ�#
��� �� 
�����µ��	 �-
�����"��� 
��� �
� ����, ��µ���� 
µ� �� ���� �������������� ����-

��� ��"µ� «Ora News», ��� � �-

�����	 �������#� �	 $������	 
Lulzim Basha �� ���#���	 �� 
��	 
��	 ��
���#
��	 �� &&�. 

*  *  * 
� 2�����	 /���"���	 �	 �������	 
�����	 ��������	 AMC (�� �µ�-
��� Cosmote) %�����	 ���
���	  
���������� �"�	 �� � ������� 
��-
������ 50.000 ���# ��� ��	 
��µµ�-
��
�"��	 �	 %�����	.  

 
 
 

�����"�'��� �� ��"���� #�� G�-� ��! ��
#!� �'�	��µ%  
�#
 �.�. 

 
9 ����'����' 2010: %�µ���� µ� �� 
���µ����� «Gazeta Shqiptare», � �-

��� �
�������� ���#���	 �� $���-
��� ���
������ _µ���	 Arjan 
Starova, � $������ ���µ��#��� ��-
���#	 �	 �#��	 µ��� �� 3$!� ��� 
�� ������� µ� �	 
��µµ���	 �� 
������ $������.  
%�µ���� µ� �� Starova, «�����µ� 
���"��� �
� �	 �#��	 �	 %�µµ����	 
��� �	 ���µ��#���µ� �����#	 ��� 
�� �������». %�µ���� µ� �� 
Starova, µ���� #�� ������� 
��"�-
µ�	 ��� ���"��� �� ��������	 �#��	 
�	 $������	, ��"#	 ��� � $�����.  
� �������	 �	 !��������	 _µ���	 
�
�µ����	 Ali Alimani, ������ � �-
��� ���µ�����, ������ �� «����µ� 
���"��� �
� � �
������ �� 3$!� 
�����	 �� 
��� µ���, �����µ� ��� 

���� ����� 
�� �����µ�
������� �� 
����	 
��������	».  
%�µ���� µ� �� ���µ����� «Gazeta 
Shqiptare», µ�� �
� �
�������	 �� 
$����#� �µ
�������µ����, � ���-

������	 �	 ���������	 ��� �-

�����	 �������#� Ilir Meta, µ��� 
�	 
�������	 �	 :2/& �� !�����, 
����� �
� �� ��������� �� %��-

��� �� 
��������� �	 
�����	 ��-
��� 
�� ����������� ��� 
��µ� 
/���� �
� � ��µ�� �	 $�����	, 
��������	 
�� 
��� �	 
���	 �-
�������	 �� ��µ��. � /����	 
��-
µ�	, �
� �� �
���� ����� ���"�� 
���	 ������������� ��"µ�� �� 
������ $������, 
������ �
� � ��-
µ�� �	 $�����	. &� � µ����� �� 
����� 
�� ������ � /����	 "� �
��� 
� ��"µ� �� ����� �� �������-
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����#� ��"µ#� 
�� ����� 
��µ-
µ������ � %�����. 
  

*  *  * 
%�� ��������� �	 ������	 �����-
����	, �������� � «Gazeta Shqiptare», 
��µ�������� � ������"� ������:  
«� 
��"�
�����	 &
���������� 

��������"�� µ� 
������ �	 �����-
���	 �
� �	 
��µµ���	 ��� $������ 
��� ������ ��	 ��������	 
�� ���	 
����µ����� ��� 
������ �	 %��-
���	, 
�� ��������� �
� ������-
��	 �������	 ��µ�.  
� 
��"�
�����	 &
����������, � 
�
���	 ����� �
� �	 ��������	 ��-
��	 �	 
�� ��"��	 ���������	, �
���-
������ �� 
��"�µ�� �	 ������	 
���������	 �� 
�������� ���"��� 

��	 �� 
��"��µ� 
�� ����
����-
�� �
� �� ����������».  
1 ������ �������� �
���	 �� � ��-
����	 ��µ�����	 �� &
����������, 
B�µ
��� 2��������  ��� �� ������-
��	 ����	 ����� �����#��� ��� � 
�������� 
���µ����	 ��� � ���-
���� �	 �������	.  
� 2�������� �µ�������� � ����� 
��� ����
��� ��"µ� «News 24» 
��� ������ �� �� �����	 �� �-

����������#� ��"µ#� ��� $���-
��� ����� �������	 ��� �� �� 
���	 
��������	 ������� � ���µ� 
�� 
�
��
� �� ��������.  
 

*  *  * 
1 �.�., �������� � ���µ����� 
«Shqip», ���
�������� ��� �����-
�� �	 ��������	 ���������	 ��� 
���"���, 
�����µ���� �� ���µ��-

���� �� ������� �
� �	 
��µ-
µ���	.  
%� ���������� �	 ���µ�����	 
��-
�����	 �� !�����, ��������� � ���-
µ�����, ���������: «=��� �� µ�-
����� 
��µµ���� �� ������ µ�µ� 
�	 �#��	, �"�	 7 8��������� 2010 � 
$������ ����� ������� ��� ���"�� 
���"���. $��
������µ��� �� ��-
�µ� ���, � �.�. "� ������ �	 µ���	 
���	 ��� $������ �µ��� �µ
����-
���µ����, �� ���"��� �	 �
���	 
"� ����� ��� ���µ���	 �µ
������#-
µ�� �	 ��������	 !������	 ���-
"���	».  
�� ���µ�����	 ����	, ������ � ���-
µ�����, ����� �������	 �
���	 µ� �� 
�������� ��������� ��� � ���"�� 
����µ�� 
�� ���������� � ���-
"��� ��� �� $������. 

  
 
 

� -��#�)� �� ��"���� �#�����! �� (�%µ��� �#
 �� #������µ� 
��
	�� 

 
9 ����'����' 2010: %�µ���� µ� �	 
���µ�����	 «Shqip» ��� «Shekulli», 
�"�	 ��� "������µ��� �������� �	 
!��
���	 �	 $������	 �
������ � 
���µ���� 
��� 
�� ��������� �� 

�����µ� �	 !��
���	 �� %��-
��� ��� � µ������� ��� ���� �	 
!��
���	 �� !�����.  

1 �������� ���, ��������� � «Shqip», 
µ
���� �� "����"��  �	 µ��� ��#-

��� �� 
��µµ��#� 
�� ����� 
��-
��� � %�����. 1 ���� � !��
���, �-
�������� �� ���µ�����	, ��������-
��� �� �
������ �	 «�
��������-
������».
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� Bechtel-Enka ��	+(���! �� �����"�! ��! �� ����"��!�
  
�µ%µ� ��' �	!��� �,��� #�� �� �'���(!� 

 
9 ����'����' 2010: %�µ���� µ� �� 
���µ����� «Shqip», � �
��� �
������-
�� ��"�� �	 ����������	 ���µ���-
�� «Koha Ditore», � �µ����������-
���� ������������ �����
����� 
Bechtel-Enka �������� �� �������� 
� ��������µ� ��� ��� � ������ 
µ�µ� �� ������ _���� /�������-
6����	-6������
����, � �
��� "� 
�������� �
� �� �
������� �� 
6������
�����.  
1 ������� ��� ������ �	 �������	 
�� µ�µ� B����-6���µ�	, ������� 
�� _���� /�������-6����	-
6������
����, �� �
��� 
���� ��-
������ &.&.�. �
������� «
����-

��� ���µ�», µ�� ��� ��#��� �� $�-
����� µ� � 6�����.  
!� ����	 �� B����-6���µ�	, ��µ-
���� µ� �� ���������, ���� ��
���-
��� � 600 ���. ���#, ��µ���� µ� 
�� ���
�������, �µ�	, ���� ��
�-
����� � ��� ��	 ���#.  
� ��������µ���	 _����	 /�������-
6�����, ������ � «Shqip», "� ��#��� 
� ��µ��� �� /�������� µ� �� ��-
��
�@�� ����� _���� 10 
�� ������-
�� �
� � %�����.  
!� ����� µ�µ� ���	 �� 6������ 

�� �������� �� �������� � Bechtel-
Enka ����������� µ���� 600 ���. 
��� ���	 ��	 ���#. 

  
 

� #��3��!�µ
 �� ���+µ"�!� +$3��� �� 3,5% 
 

9 ����'����' 2010: %�µ���� µ� 
������� �	 %������	 '
������	 
(INSTAT) 
�� ���"���� �"�	 �� ��-
µ������, �������� � «Gazeta Shqi-
tare» ��� ����	 ���µ�����	, � 
��"�-
���µ�	 � /���µ���� ��"��� � 3,5% 
(����� ��� �
� � ��#�� ���� 

�� ���� ������ � !��
��� �	 $���-
���	), µ� 
������� ������ �� �-

µ#� ��� 2 
���
�� ����	. !� µ���-
����� ������ ��µ������ � ����-
���� ��� �� 
���	 – 42% � ��� �-
������ ������. %�µ���� µ� �� �-
��µ�����, � �µ� �� �����	 ����-
"��� ��� 10,6%, �� *�µ��� ��� �� 
������ 10,7%, �� *���#� 12%, �	 
������	 13,7%, �� ������� 35% 
�.�.�.

  
 

�'���6!� ���� �������� ��' �6��' ��µ�����' ��� �#����! 
 

9 ����'����' 2010: %�µ���� µ� � 
«Shekulli» ��� ����	 ���µ�����	, 
��-
����� �����#"��� �"�	 � µ���µ��� 
��� �������� �� $���� /�µ����� 

�� �������� �� ������� ��µ��� �	 

���	 �� &
������. 1 
������-

���� ������� �� ������ � ���� 
�� 15 ��
�. /�� �
����� "�µ��, 

��� µ��� ����	 �����	 ��µ��	. %�µ-
���� µ� ��	 �µ
������#µ���	, 
������ � ���µ�����, � ���� ������-
�� �� ����������µ�.
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�#���!��% ��	%���� �� «�µ
��!�» 
 

11 ����'����' 2010: �� ���µ�����	 
«Shqip», «Gazeta Shqiptare», «Korieri» 
�.�. ���������� ��� ���� ��� � 
19 ������ �	 ��������	 �	 ����-
����	 �"����	 &�������	 «�µ�-
����», � �
��� 
���µ��
���"��� 
�"�	 �� ����� /�������� �	 6�� 
/��
���	 �� ��µ�� $�������-
����. %�� ����, ���	 �� 
���-
���� �	 «�µ�����	» ������ &
�-
�����, �� 
������� �� 6�$/ 
������� 3���� ��� �����, 
����-
��"���� � :�����	 �	 ������	 ��� 
$������ �. 3������	 :����	 ��� � 
2�����	 :������	 $����������� �. 
8�����	 B���
����	.  
%�� ���� ���, ��µ��#���� �� �-
��µ�����	 «Gazeta Shqiptare» ��� 
«Shqip», ��µ��#"��� ���
���"��� 
µ���� �	 ��µ�����	 ������	 ��� 

�#�� �����#�, ��������µ��� µ��-
�� �� 
������� �	 «�µ�����	» �. 
&
������ ��� �� 
�#�� 
������� 
�� 
�����µ��	 «�µ�����	» $�-
���������� ��� ��� �
������ ��� 
µ����	 �� �"����� %�µ������� �� 
������#��	 /6 $������	 %
���� 
C����, � �
���	 "����� �� �
��"���� 
�������µ� ���	 
���������µ����	.  
� &
�����	, ��µ���� µ� �	 ���µ�-
����	, ����"��� ��� C���� �� µ���-
���, ��# �
����� ��"� ������ ��� �� 
�
����� �� ���.  
� 
������	 �� 6�$/ �. 3����	 
������ �� ��� ��"� �������� 
��-

���
��� ��� 
�������� ��� �	 �-
µ����	 
�� "� ������"���, ��# � 
C����	 ��������� �� ������ �	 
«�µ�����	» ��� �������µ� �	 ��-
������	 ��� �����*� ��������	 ��-
µ������	.  
&������ �� &
�����	 ��� 3����	 

������"���� �� �� ���������-
� �	 «�µ�����	» ������ ��� ��"�, 

����"���� �� � 2010 "� ����� � 
������ �����	 ���� �� ����µ��� 
���� �
� �� ��������.  
� 
�����	 �. :����	 ��� �µ���� ��, 
���������� �� ���µ�����	, �
��"�µ�-
�� � ��µ��� �
�����µ�� ��	 �-
�����	, ��"#	 ��� �� �����*� ��-
�����µ�� µ� ��	 ������	 �
� �� 
$������ 
�� ���� ��� ������.  
:����� �
� ��	 �����	 �	 ����-
����	, ������ � «Shqip», ��� ��� 
�"�	 �� /��������, ��� ���� ��� 
������ 
��������, ��� ���� ��� �-

�"�µ����� �� 
�����"���.  
� ����	 � 
�#�	 
������	 �	 «�-
µ�����	» $�����	 {��µ
���	, ��-
µ��#��� � «Shqip», 
��������"���� 
�� �������� ��� �
� �� ��"���� 
��� �
��� 
���µ��
�������.  
+	 ���
����	 �	 ��µ�����	 �����-
�	, ���	 �� C����, � «Shqip» ���-
����� ��� ��	 6#�� &
����, ;�-
µ� &����, &����� 3���, {��� 
=����, $����� {��µ
��� �.�.  

 
  

�(��!�� µ� ��� ��������� ��� ��µ
 ��
	�� 
 

11 ����'����' 2010: %�µ���� µ� � 
�������� &.&.�., � ������� µ�� 
�	 
��µµ���	 �� ��µ� %�����	, 
���� ��
�	 ��"���
���"��, 
���µ�-

��� �µ�	 ������, ��"#	 �������	 �-
�µ� ���µ��
����� �������	 ���-
"���	 ��� µ
����� �� "����"��� 
������.  
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�� ����	 
���#����� �"�	 �� µ���-
�� �	 �
���������	 �
� �� �����-
������� ��"µ� ���� � 3���	 
�� 
����� � 
���������	 ��� 
���, 
��-
���µ���� �� �µ
������� �� 
����-
��� ����� �	 ��"µ�	 �� ����� 
��� 
������ �	 %�����	 ��� ��� 
���� �� 
���, ���	 ��������	 ��-
������	 �	 �
���	 ����� 
��µµ���-
���.  
������	 µ�����	 �	 �����µ��	, �� 
�����, �� �
������� ���"���	 

�� ���� ���������� � ���
�����-
�� ���� ��� ���µ���� ����� �
���-
�#� �
� �������	 �#��	 ���������� 
�� �
�µ�������� �������	 ��� 
�-
������� �� µ�������� ����µ� ��� 
���� ���� 
�#�	 ������	 ���	 

��µµ���
�"��	. %�������µ���, µ�-
��� �"�	 � ����� ����� 
��µµ������ 
104.000 ���µµ�� ��	 ��� 2.489 �
�-
��, ��# ����� �
�µ�����"�� �
� �	 
����	 ��	 4.780 �������.  
�� ��µ��	, ��µ���� µ� �	 ���
���-
���µ���	 ���µ�����	, ����� ������	 
��� "� ��
������� ��� 
��� �	 �-
�������	 �
� �� ������� �� 
2�����	, ��"#	 � ��µ�� ��� ��"� 10 


��µµ����µ��� ���µµ�� ��	 �
�-
�������� �� 2.000 
���
�� ���#, 
����	 �� �
��������� �� �"���	 �� 
�
��� 
�� 
��µµ������.  
� 
������	 �	 /�µ������	 Bamir 
Topi ������"��� �"�	 µ� �� Fa-
rudin Hoxha, ���� �
� ��	 ������-
��	 �� �����������#� ��"µ#� 
�
� �� 
��µ�� /����� ��� 
������ 
�	 �
���
�	 ��� � '*��� Z���-
µ��.  
&� �����	 ��	 ���#���	 µ�� � ��-
������, �� Topi ��� Hoxha ������ 
������� �� 
������ ��µµ�� �� 
����������� ��� �� ���������� 
��� �� ���µ�#
��� �	 �����-
��	 
�� ���� ��µ������"�� �
� �	 

��µµ���	, ������ �� ��µ��#���� 
������� ��� ������ ��������#���	 
�� �� "� 
��
�� �� �
����� ����	 
��� � ����µ��, ���� ����� �*��� 
�������� ��������	.  
� Hoxha �
� 
�����	 �� �
������� 
�� � ����µ�� ����� ������ ��� 

���"��� �� ���� ��
������ � 
�-
����� ������� "� 
��
�� �� ����� 
������� �� ���#� 
�� �������� 
�� ����. 

  
 

 «-� ��
#!� #�����!µ�)����! �� ����,�'� �! #���  ��' #���µ�� 
�����'» 

 
11 ����'����' 2010: 1 ��������� 
�� %��
���, �������� � ���µ����� 
«Shqip», �������� �� �������� �	 
��� �� ����� �	 ��"µ�	 �� ���-
�� �� ��µ�� �	 $�����	 ��� �-

������ 
�"�����	 �� ������� �	 

���	 �� /����� 
��µ��, 
�����-
µ���� � ���� �	 ��µ��	 �� �����-
��"�� �� /����.  
!� �����µ� �� 
��#� �� /����� 
��� $����� �µ�	, ��������� � ���-
µ�����, ��µ����� ���µ�� ����� 

�	 ��"µ�	 �� ����� 
�� ����� 

��µµ������ �� 
������ �	 %��-
���	, ���� � 
��µ�	 /����	, �
� �� 
�
���� � $������ ���� ����� ���	 
µ������	 �������������	 ��"µ��	 
�� ������ µ�µ� �	 �#��	, 
������ 
�
� � ��µ�� �	 $�����	.  
1 �������� ���������, µ��� �� 
':�C Ilir Meta, ����� 
�� �µ��#� 
�
� �� ��������� �	 :2/& �� 

��������� �� ��
��� ��"µ� �� �-
���� ����� �
� �� $����� 
��	 



 
 
����������	�                                                                                	"��-".	�� 2010 

- 42 -

�� /����, 
�����µ���� �� 
���� � 
��"µ� �� ����� ��� 
������ �	 
%�����	. $��, ��"#	 �������, ���-
�� �� ����� �	 ��"µ�	 �	 ��µ��	 
µ���� � �*�µ��� 693,75 µ., ��µ��� 
��������	 
�� 
�����
�� ��� � ��µ�-
��	 ��µ����� $������	-:2/& ��� 
� ��µ�� �	 $�����	. ��� � ��"µ� 

�	 ��µ��	 ��������� �� ���������, 
�
����� �������	 �� 
��µµ������� 
��������	 �	 
���	 %������ ��� 
:2/&, ��’ ��� � ���
���� �����-
���� µ���� � ������µ��� �� ����-
��� 
��������� �	 
���	 �� /����� 

��µ��. 

 
 

���&��! Edi Rama 6!� �! #��µµ��� ��� ��
	�� 
 

11 ����'����' 2010: %�µ���� µ� �� 
���������� ���µ����� «Korieri», � 

������	 �� %6 Edi Rama �
����*� 
���	 �	 ��������	 �	 
����*����	 

�	 � ���
������� ��µ��������� 

������ �	 
��µµ���	 �	 %�����	.  
� Rama ������� �� � �����µ��� �� 
µ����	 �	 
����*����	 ��� µ
���� 
�� �
�������� � ���"��� ��� � ��-
�������� �	 ���
�������	 
��	 
��	 
��µµ���
�"��	. � 
������	 
�� %6, µ���� �����, ����� ��µ�-
���	 �
� � 2����� ���������� Ina 
Rama �� µ� µ����� ������	 µ
���� 
��� �������� �	 ������	 $���-
���	, ��� �� �
���, ��µ���� µ� �� 
Rama, ��"����� µ��� � ���� �����-
������� �� Sali Berisha. $������-
µ���	 �µ��� �� 
����
� �� Ber-
isha, � Rama ������ �� ��� �
����� 
��µ�� �
����	 
�"����� �� �-

������ �	 ��"���	 
�� �� �����-
���� ��� �	 
��µµ���	 �	 %�����	.  
� Rama ��µ����� �� �µ���	 µ�� 
�� ���µ�#
��� �	 �����	 ���-
���	 
�� ���� 
����*��, � %6 �� ��-
�������� µ� ��	 
�������	 ��µµ�-
���	 �� "� ������ ����"���� �� 

������� �� 
��"�
������ Sali 
Berisha, ��"#	, ���	 �
� �� �����-
*� ���������	 ��	 ������	 �	 28�	 
8������, �� 
��µµ���	 ����� ���	 ��-

��	 ��µ�����	 ����	 ��� �� �
�-
µ������� ��. 
%�µ���� µ� �� ���µ����� «Gazeta 
Shqiptare», � 
������	 �� %6 Edi 
Rama �
������� �"�	 �� � %6 ��� 
���� ��µ��������� 
��������	 ��µ�	 
µ� �	 ������	, ���� ��µ�	 �������-
���	 �� ����� �� ������� �
� �	 

��µµ����µ���	 
������	.  
%�µ���� µ� �� ���µ�����, � Rama 
�������µ���	 �
� ��	 �������	 
Pandeli Majko, Fatmir Toci, Besnik 
Baraj, Piro Lutaj, Agim Leka, Tom 
Doci, Ilir Beqa ��� Astrit Beci �
����-
�"���� � 
��µµ����µ��� ����� 
!����� ��� &����� ��	 �������	 
3��	 ��� &
����.  
� �������	 Pandeli Majko ����� 
�
� �� 
������ �	 /�µ������	 
Bamir Topi �� ���������� ��������-
�� �� 6������ %�µ������� $���-
����	, 
�����µ���� �� ������"�� � 
���µ�#
��� �	 �������	 ��� 

������ . 
%�µ���� µ� �� ���µ����� «Korieri», 
� Edi Rama ���������� «���
�» 
� ������	 �� «� ��������� ����-
����� µ� ��������	 ��� �	 ���-

�������	, ��# "� �
��
� �� ����-
����� µ� ��	 �������	 �� 
��µ-
µ����µ���� 
�����#�».  
1 ���µ����� «Koha Jone» ��������� 
��������� �� ������� �� %6 
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Pandeli Majko, � �
���	, µ���� ��-
���, �
�������� �� 
��
�� �� ����-
�"�� ������� �����	 ������	 
��� �	 
������	 
�� ����� 
����� 
�
� �	 
��µµ���	 �� ������ $���-

��� ��� 
���"��� �� ��� � ��"�-
��
����� ��� � ���������� �	 ��-
�����	 ���	 "� ��������� 
��-
��� µ���	. 

 
 

�!�3�% "�%3�!� 6!� ��� ��"����  
���$��+ ���� �����!�% �'�	��µ% 

 
11 ����'����' 2010: %�µ���� µ� �� 
«Shqip» ��� ����	 ����������	 ��� 
��µ�����	 ���µ�����	, ����"���� 
��� ��� $������ �� 
�#�	 �
�-
����	 ���"���	 �
� �� �.�. ��� � 
3$!� ��� �� ���µ�#
��� �� �-
����� �����#� 
�� ����� ��-
µ������"�� �
� �	 
��µµ���	.  
:����	 ����������	 ���µ�����	 �-
��������� ��	 ��������	 ����µ��	 
�����	 �
�µ����	 
�� ��"���� � 
%����� �� �������������� ����-
����� ��"µ� �	 6������	 ��� ��-
��"��"���� �µ���	 
��	 � ������ 
$������.  
%�µ���� µ� �	 ���µ�����	, ��	 �-

�����	 ���"���	 
�� ����"���� 
�
� �� ������ 
�����µ������ 

����
��� �� �����#� ����µ��� 
�����	 �
�µ����	, �������	 ��µ���, 
������	 �����	 ��� �� �
�µ�����-
�� �� �����, ��������	 ��� 
���� 
���� 
�#�	 ������	, ��#, ��µ���� 
µ� �	 ���µ�����	, �
� �� ������ 

���µ����� �� ����"����� �
���	 
��� ���µ�� µ� ��"��
����� ���-
"���.  
:���� �
� �� ����� �� ���µ��� 
��� $������ µ����"���� �
� ��	 
���������	 ���������	 ����
�-
���	 ��"µ��	, ��# � �������	 ���-
�
���	 ��"µ�	 «Top Channel» ����� 
�� �
��
�� ��
���� 
�� µ����"�-
�� �� �"������������ ����� ����-
���� ������ µ���� �� ������µ� �� 
�������#� ����µ��� ��	 
��µµ���-
�µ���	 
������	.  
!���	, �� ���µ�����	 «Panorama» ��� 
«Koha Jone» ���������� ��� ���-
������ ����µ���� 
�� ���� � ���-

�����	 �
�����	 �������#� �	 
������	 �. /�����	 µ� �� ���
��-
���� �	 ��������	 ���������	 ��� 
':�C �. Meta 
�����µ���� �� �� 
�������� � ��µ
������� �	 ��-
������	 ���������	 ��� �� ������-
��� ���� �� ����µ���� 
�� 
���� � 
�/ $������. 

 
 

*��#+ �� 	�� �������� ���� #��!$+��!� *��'��� 
 

11 ����'����' 2010: !� ������� 
24���, ��µ��#��� � «Shqip» ��� ����	 
���µ�����	, ��� ��������	 ��� ��� 
��µ� �
���� "�µ�� ������	. :��-
����� ��� �	 ��"�����	 ��������	 �	 
6��µ���	 �	 ;������ ��� 
���-
��� =������� ���� ��� :��µ��, 

�� ��"����� �������� �� $�. :�-
�����µ��� �� ����� !����µ�� �� 
��µ�� :������	 ��� ��� ��µ� ��� 

��� B��������. �� ����	 ������-
��� ���µ�� �
� �	 ��� ��������	, 
��# �� =������� ����*�� ��� 
��� 
������	, ��"#	 ��� �	 
�����	 ��� 
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�������	 ��������	 
���	 �	 ��-
������	. 1 �������� �� !����µ�� 


���� ��� 
������ ���� "�µ� ��-
�#�. 

 
 

� «���
���» ��' ��$���% ��� ����% ��' �3�!��� @�����'  
�� ��"���� 

 
11 ����'����' 2010: %�µ���� µ� �� 
���µ����� «Koha Jone», � «2������» 
�� %������ 
������� �� ������ 
����µ� �� ����� �� �"����� ;�-
���� �
� �µ��� ����#� $����#� 

�"�
��#� �
� �� �����"���� �� 
$�#�� Z���
�.  
1 
��µ���� �� ����� ���µ����� 
���	 �� Z����������. 

 
 

B�3�� 6!� �� 3+µ� �� ��������"��!�% �'µ$����   
6!� �! 3�����!� )&�� 

 
12 ����'����' 2010: &�� �
� ���-

���� µ����#� �µ��#�, � �����#� 
��µ������� ���µ����� «Gazeta 
Shqiptare» �
�������� �� "�µ� �	 
��������������	 %�µ�����	 ��� �	 
"�������	 �#��	 µ� ��"�� �� ���-
��� ��� � ��"�������� �� "�µ�� 
��µ���������� �	 Tedi Blushi. 
%�� 
���� � ��µ����� �	 ��"�� 
µ� ���:  
«� ��µ����� µ� ��� ������ ����-
���!�� ��� ������� "��», ����� �
�-
����*� 
��������� "����� �� 
��µ����������.  
%� ��"�� ��� � Blushi ������ �� 
«� ��µ����� ��� ��� ����������µ� 
��� ��������� ������� µ� ��� ��-
���� �������!�� ��� �����
� 
�-
������ ��# �������# �� µ��� ��� 
�������, ���� 
�� ���� ������� "-
�� ��#».  
:�� ��������µ���, � Blushi �
���-
�����: 
 «� ������� ��������!�� �# �$���� 
��� �������� "��� ��# �� �$���� 
��� ���������!��� 
�� �� �������� 
"��, � ������ �µ�# ��� ��������-
!�� ����� ��� ����������µ�. %# �$-

���� ��� �������� "��� ��#, ����� 
��� �������
�$ ������µ���# 6/18 
�����µ����� 1931, � ������ ���-
�����!�� �� ���µµ� ��� ���
�����-
��� 4 µ���� ���� ��� �� �������� 
�$���� ��#. &��� �"�� � ������
� 

�������� ��� ��� ���"��� ��� �� 
������µ� ��� 1931 ��� ����µ�!���� 
��� �� �������� ������������
� 
�$����. '� �(� µ���
�# ����# �-
��� ������ �� ��������# �������� 
��� ������µ���# 6/18 �����µ����� 
1931 ��# ������#, �� ����� ���
���-
��� �� ������� �$���� 4 µ���� ����� 
��� ���������. )� 1983, �� 1984 
�� 
1985 �� �(� �������� ���
���"���# 
���µ�������# ���� ������ ��� ���� 
�� ��µ�, ��" � )���
�� �� 
���� ��-
�� 
���µ�����. *�+ ���� �� ��������# 
��� ������
�$ ������µ���# ��� 1931 
��� ��# ��µ�����# �������#-
������# ��� �� �������� �$���� 
µ����� �� ���0��� ��# ��µ����# ��-
���# ��# �������# µ� �$� "��# 
��������
�# ��µ����# ��� ��� ����-
���, ��# �(� 
�� ��� )���
��. � 
����� ��# ������
�# ������# ���-
���� ��������2� ���# ��# ������
�# 
�����# 
�� ��������� ���# ��# ��-
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���# ��� �(� 
�� ��# )���
��# ��� 
��� ��������!��� ��� ���
���� 

��� �������� ������� ����� ��� 
���������», �������� � ��"��. 

 
 

 «-� ��
#!� 	�� ���µ+��'� 6�%6��� ���� ��' 3+µ���  
�� ���µ����» 

 
12 ����'����' 2010: 1 �����������-
��� ���µ����� «Koha Jone» ��������� 
�� ��µ����� �	 ����� ��"�� �� 
Isuf Kadriu µ� �� ���: «!� %��
�� 
��� ���µ����� ������� ���� �� 
"�µ��	 �	 ���µ����	», �� �
��� 
��������� �� ���#���	 �� 
��"�-

������ �� %��
��� 2���������, 
µ� �	 �
���	 ���#��� �
���������	 
������ µ� � ������µ��� ��������	 
����	 ��� � "�µ� �	 ���µ����	 �� 
�������� �	 ��
�����	 
�������	 
�	 �.�.  � 2���������, ��������� � 
��"�������	, ������ �� � �#�� �� 
����� �
�� �	 ����	 ��� � "�µ� �� 
���µ��	, �� � ���� ��� �µ�	 "� 

��
�� �� ��µ����� �
�*� � �"���� 
��µ������ �� ���
���#�. '
�� 
�	 ��������	 ����	 �� "�µ� �	 �-
��µ����	, ��������� � ���µ�����, 
������ ��� � µ�������� ��µµ� 
�� $����#� �	 :2/&, � /�µ�-
������ A���� ����������	, 
�� 
µ����� ��� ���������� �����
�-
�µ� �� 2���������. � �������	 
�� ��µµ��	 ���� Talat Xhaferi, 
��µ���� µ� � ��"��, ��"��� �
�� 
�	 ��������	 ����	 µ� � ���"��� 
��� �� ���"���	 
�������, � �
��� 
«�� "� �"�� �� ������� �� ����-
� �� "µ��������’’ ��µ
����#�». 
«�µ��	 �	 µ���	 �	 ���������	 �-
���µ� ���#��� �� � "�µ� �	 ���-
��	 �� ��µ
����#� ����� ��� 
"�µ� 
�� ��	 �����… /�� ���
��-
��µ� �� ���µ���"��µ� �� "�µ� ��-
�, ���� � �
����� �� 
�����µ��	 
�	 ���µ����	 �	 ‘’/�µ������	 �	 

&��������	’’ ���� ��µ���� �� µ�� 
����� ��	 ����	 µ�	» - ������ � Xhaf-
eri. :������� ������	, ��������� � 
��"��, ������� �� �� "����	 �� ��-
������� ���� ��µµ��	 ����� ����-
����	 ��� �� � ��µµ� �� $�� $�-
µ�� ���� ������� µ�����	 ����	 �	 
"����	 �� �
����� �� "�µ� �	 �-
��µ����	. :��� �
� µ������	 µ���	, 
������ �� ��µµ��	 ���� �
����-
��� �� �� ������� �� %��
��� "� 
���������� ����	 ����������	 ��-
���	 �� 
���
��� 
�� � "�µ� �	 
���µ����	 ��� ������� ���� µ���� � 
���	 �� 2009. %� ��������, �µ�	, � 

������	 �� ��µµ��	 Ali Ahmeti 
������ �� «��� 
������� �� ������-
��� � !���	 :�����µ��	 :���µ�	 
��� � "�µ� �	 ���µ����	 �� ���� 
���� �� �������� �	 ��
�����	 

�������	 �	 �.�.». !� ������ ���-
��� �� $����#� �� %��
���, ��-
µ��#��� � ��"�������	, ��� � "�µ� 
�� ���µ��	 �� ���� ���� � ����-
µ���� ������, #�� �� ������� � 
���µ�	 �����	 �	 �#��	 �� 3$!� 
��� �� �.�. «2�’ ��� � ���� � 
��µµ� �� Ali Ahmeti ��� � ���� 
�������� ��µµ�� �� "� 
��
�� �� 
������ ��µ�����µ��	 ��� �� �����-
���� �������� ��� �	 "����	 �� 
%����µ�������� 
��� �> ��� � 
"�µ�, ���� 
��� �
� ���, "� 
��
�� 
�� ����� �
�*� ��	 �	 "����	 �� 
������� �� $����#� ��> ��� � 
"�µ�» - �������� � ���µ����� «Koha 
Jone». 
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�(��!�� µ� �! #��µµ��� �� ��
	�� 

 
12 ����'����' 2010: %�µ���� µ� �� 
���µ����� «Panorama», ������� 
�	 
� 
������ !��µ
��� ��� 
�"���� ��-
��	 ��� ��������	 �	 %�����	 �� "� 
�
������� �� 
��µµ���, ��"#	 � 
��"µ� �� ���#� ��������� ��� ��� 

��������� ���� ��� �	 �
������	 
�� ������ �
�������	.  
$���������, ��µ���� µ� �� ���-
µ�����, ����� � ������	 �� � ���� 
�� �
��������� �������� ��� 
�
������� ��� ��� 
������ ��� �-

������ ����� �����µ��, ��# �-

����� 
���� ������	 �������	 ���-

����	 �������� �
���µ�#�. %�µ-
���� µ� �� ���� ���µ�����, � 
��-
"�
�����	 Sali Berisha ����"��� 
�"�	 ��"� ��"��� �� �
������ �-
�������	 Dritan Prifti ��� �	 ����-
��	 �
��������	 �������µ�� (KESH) 
��� �	 
��µµ���	 �	 %�����	.  
� Berisha ������ �� �� ��� ���� 
"��µ�� ����� �������� ����� � ��-
"���� ��	. � 
��"�
�����	 ����� 
�
���	 
�	 � �����µ��� �� 
��µ-
µ��#� �	 %�����	 ��µ������ µ�� 
���� ��"� 100 ������, �� �� ����-
��	 ����	 ����� �
���*�� �	 ��-
"�#
���	 �
#����	 ��� �� µ���� ��-
µ��� ��� ���� �
����� ������ �
���-
�	 "�µ� �
� �	 
��µµ���	.  
� Berisha, ��µ���� µ� �� ���µ���-
��, ��������� �µµ��� �� ���
�-
������ �� 
���
�"�� �� 
��������� 

����� ���	 �������	. 
y�	, ��µ���� µ� �	 ��������	 �-
��µ�����	, � 
������	 �	 /�µ����-
��	 Bamir Topi 
���µ��
����� ��-
������ µ� �� �
����� ��������	 
Dritan Prifti.  
6�� � �������� ���	 �	 ����-
����	 � Prifti ���µ����� �� 
���-

��� �	 /�µ������	 ��� �� ���-
���� �� ��#� ��µ�#� �� �
��-
µ������� ����� �� ����������-
�#� ��"µ#� �� 
��µ�� /�����, 
��"#	 ��� ������ µ� � ������ 
�-
�������"��� �	 ��"µ�	 �� ����� 
�
� �������	 ��� ����������� �� 
Topi �� � ������� ����#����.  
$
� �� 
����� �� � Topi ����� � 
��µ���� �	 ����������	 µ���� �� 
"��µ#�.  
%�µ���� µ� �� ���µ����� «Pano-
rama», � %6 �
������� ���� � ��-
�µ� 
��	 �� ���������� �� ������� 
������	 ��� ��	 �����	 
�� 
����-
����� ��� �� ��������.  
� �������	 �� %6 Tauland Balla 
�
������� �"�	 �� �
��"���� ��� 
�� �������� �	 %�����	 ����� � 

��"�
�����	 Sali Berisha ��� � �-

�����	 ��������	 Dritan Prifti.  
� Balla ������ �
���	 �� «"�����µ� 
�� �� 
��µµ���	 ����� ��� ��"��� 

������ �����µ� ��������	 ����-
���	, �
� � �
��� �
�������� �� 
���	 �������� ������� �	 
��µµ�-
���µ���	 %�����	».  
%�µ���� µ� �� ���� ���µ�����, � 

������	 �� %6 Edi Rama �����-
���� �"�	 �� ��������� ��� ���-
����� �������	.  
� Rama ����� �� ���� �	 ����-
����������	 �� ������� 
���� �� 

��µ�� /����� ��"���� ����� 35 
���. �������� 
�� "� µ
������ �� 
�
������ � 
��µ�	.  
� Rama ������ ��� �� Berisha �� 
«�
����� µ��� ��������	» ��� �-

��"�µ��� ��� �� ������� �	 �-
�����	 ��� �
�"��� 
���µ����#� 
�� 2�����	 ��	 15 &����� 2008.  
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$������µ���	 ��	 
��µµ���	 �	 
%�����	 � Rama �
������� �	 ��-
������	 
��	 �� ��������� �� � 
�������� �
��"� �
� �� 
�����-
��� �� ��µ��.  

� Rama ����� ��µ���� �
� �� ��-
������� ��� �� 
��"�
����� �� 
������� �µ���	 �� ������� �
�-
��µ�#���� ���	 �������	 �	 %��-
���	. 

 
 

��"��!�% SECO:   
�! $����� ��� #���µ&� 	�� ����! ��$���� 

 
12 ����'����' 2010: �� �����	 �� 
�����������#� ��"µ#� �
� �� 

��µ#� /����� ��� &� �� ������ 
$������ ��� ����� �������	 ��� �� 
������ µ����� µ
���� �� "����� �� 
������� � ��� 300.000 ������� 
�� 
���� ��	 ���� 
������	.  
$��, ��µ���� µ� �� ���µ����� 
«Shqip», ����� � ����� �	 ��"���	 �	 
�������	 2��µµ����	 �
�������	 
��� ������µ��� ;�µ�� (SECO), �� 
�
��� ������� ��� ��������µ� �	 
��������	 ���������	 (�	 ������	 
�
��������	 �������µ�� KESH) ��� 
�� 
������ 2008-09 ��� 
�� ������ 
��� �������� 
����� 1,5 ���. ����-
��� ������.  
1 ��"���, ��µ���� µ� �� ���µ���-
��, �
���µ����� � 
�����µ�� ��	 
�������	 �� 
��µ#� /����� ��� 
&�, �
� �� �
���� ����� ���-
�������� �� µ��������� �������-
������ ��"µ�� �	 �#��	.  
«1 ��µ����� ������� ��������	 
�� ����µ��� µ
���� �� "����"�� 
�
������	 ��� ������ �������� 
µ����#� ��������� µ
���� �� "�-
��"�� ����� �� ��� µ������ µ�����, 
�� 
���
��� 
�� � 
���µ�� ���-
"��� �� �
������"��� 
�������» - 
�������� � ��"��� �� ����#�.  

1 ������� ������� Power Energy 
Ltd ��
����� µ���� ������ µ� �� 
�������� �� ����µ��� �
� �� 

��µ#� /����� ��� &�.  
1 µ����, ��������� � ���µ�����, �-

������ �� ��� �� ������������ � 
�������� ����µ�� ��������	 �-
�������	 ����
�@�#� 
��������-
�#�, "� 
��
�� �� ��
���"��� 200 

���
�� ���. ���#.  

*  *  * 
%�� �
� ����� ������� �� �µ����-
����� ��� �� 
�#�� �
������µ�� ��� 
�	 ��µ��	 
�� 
��������� ��� 
��-
������ �� 
��µµ���	 �� ��µ� %��-
���	.  
%�µ���� µ� 
�#�	 ���µ����	 ��-
�������#� �µ
�������µ����,  ���- 
��� � «Gazeta Shqiptare», �� ��µ��	 ��� 
� 104.000 ���µµ�� ��	 ��� � 
2.500 
��µµ����µ��� �
��� ������-
��� �� 66 ���. ���#.  
_���� ��������� �µ
������#µ���	, 
�µ�	, ��������� � ���
������µ��� 
���µ����� «Albania», ���µ��� �� �� 
��µ��	 ���	 ����� 
��� µ��������	 
��� ��������� �� 200 ���. ���#, � 
���µ� 
�� � ��������� ���"��� µ�-
�� 17 ���. ���# ��� �� �
���µ���� 
�� 
��µµ���
�"#�. 
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��%3�!� �� ��3
	�,� �������� ���' #��µµ'��#�3�� 
 

12 ����'����' 2010: $��
������-
µ��� �� ���µ���� ������� 
�� 
��µ������"��� �
� �	 
��µµ���	 
�� %�����, ������ � ���µ����� 
«Albania», �
� �� �µ��� ������� 
�� $����
����
�� $��������, � 
��"����� $�������� �������� �	 
$������	 
�������� �"�	 5 ����	 
����µ� ��� ������µ� �	 ���"��� 

��� ��	 
��µµ���
�"��	. 1 ���"��� 

�����"� �� �
������ 
�� ������-
��� ��� � ���
� ��� �� %�����, 

������� �
��#� 
��������.  
�� �
���� 
�������	 ��������-
��� � ���"��� �
������ ��� 
�-
������µ� 
�� 
��
�� �� ������"�-
���� ��� �����.

  
 
 

�(��!�� µ� ��� �#�(% ��' �* �#
 �� *�!��"���!� 
 

12 ����'����' 2010: %�µ���� µ� �� 
���µ����� «Gazeta Shqiptare», � ���-
����	 �� %6 ��� µ���	 �� 6���µ�-
�	 $��"��	 2�#µ�	 
�� ���� ��-
µ������"�� ���	 �� %6 ��� 
�� �-
���"��� ��� �
��� �� ��µµ��	 
�
� � 6����������, Adis Harasani, 
������ �� �� ��� �� Z��������-

�� � 
��� µ��� �� 6���µ��	 "� 
��µµ������� ��	 �������	 �� 6��-
���������, ��# ���� ����� �� 
�-
"����� 
������ �����#� � ����	 
������� �� «��� ���� 
#	 µ
����µ� 
�� 
�µ� �� 
�����	 ������	, ��� �� 
�������	 ��������� ���	 6����-
�������». 

 
 

�(��!�� µ� �! #��µµ��� ��� ��
	�� �� �� ��"���� 
 

13 ����'����' 2010: &������ � 
��"µ� �� ����� ��	 ���	 ��µ��	 
�� ��������� �����������#� 
��"µ#� Z�����	, 6�µ�� ��� ���� � 
3���	 �
� �� /����� 
��µ�� µ
�-
��� �� "����"�� ��"���
���µ��� ��� 

��� � ������	 �� � 
����� �� 
����� 
�� � �
�������� �������µ�� 
(KESH) �������� �
� �	 ��µ��	 ���	 
���� µ���"��, � ������� ��� 

��µµ����µ��� ��µ� �	 %�����	 

���µ���� ������ � ����.  
1 ��"µ� �	 ������	 ��µ��	 �	 
%�����	 ���� ������, ���� � ���-
���µ��� 
��µ� 
�� 
������ �
� 
����, � &
����, ��� ����� �� "��� 
�� ���������� ��� � ���� ��� $-

�������, µ� �
�����µ� �� 
��µµ�-
������ �� ��������	 ��������	 �	 
%�����	 ��� � 
��������� �� ���	 
�� µ� ������ µ� ��������� ��� ��-
������, ���� µ��� µ� �����	.  
� 
��µ�	 &
���� ��#���� �� ��-

��� ��µ��� µ� �� 
��µ� /����, � 
�
���	 ����� ������µ���	 �
� � 
��������� �� ���� �� ���#� �� 
����#� ��µ�#� �� ��#� �����-
������#� ��"µ#� ��� �µ
������ � 
���� �	 &
���� �� 
��� �� "�-
�����. $
� � �����µ��� ��� 
��-
������� � �����	 �	 ��"µ�	 �	 
��µ��	 �	 %�����	 ��� � 
��µµ�-
���µ� �������#� �	 
���	.  
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�� ����	 ���������� �� µ�������� 
���� 
�#�	 ������	 
�� ������� 
�
� 
���� µ��� �	 �#��	 ���� ��� 
�
� ����	 �#��	 ��� ���"���	 ������-
�µ��	. ���������� ��������	 ��� 
������� �
���µ�#�, ���� �� µ�����	 

��µµ����µ���	 ��������	 ����� �-

���������� � ����� �
�������	 
��� �� ������ �µ����� ����� ��� � 

������µ��� ��	 ���� ���µ���"�� µ� 
� ���� �� 
��µµµ��#� ��� ���� 
���� ��� �
�������.  
%� µ����, � ���
������� ������� 
��	 ����	 �	.  
� ����	 � 
������	 �� %6 Edi Rama 
������ �
� � %����� �� � ���-
����� ��� ����
��� �	 ����"�-
��	, �	 ���������	 ��� �	 �
��-
���	 �	 ���������	, �� �� �����-
���	 ��� � ���� �� 
��µµ��#� ��� 
µ
����� �� �
����
�"��� ��� ��-
��� �
� �� ��������� �� �
���-
µ�#��� �µ��� µ� µ���� ��	 
��µ-
µ���
�"��	. :��������, � µ���	 
�	 ������	 �� %6 ��� 
�#�� 
��-
"�
�����	 Pandeli Majko, �� ����-
����� �� ��� ����
��� ��"µ� 
«News 24» ��������� ��"���	 ��� 
��������� ��� �	 
��µµ���	, 
��-
�"����	 �� ��"����� � �
�����	 
��������	 Prifti ��� �����	 � 
��"�-


�����	 Berisha, ���� ��µ�� ������ 
�
����� ��� µ
���� �� ���"�� ����	 
�� ������� �� Berisha. _��, ��µ-
���� µ� �� Majko, ��� ����� � 
Prifti, "� 
��
�� �� ����� ��� � Ber-
isha. :��������, � Majko �
������� 
� ������µ��� � %6 �� �
����*�� 
�� ����� µ� ��	 ����	 �� Berisha, 
µ������ 
������"��� �� � ���-
���� 
�� �
������ �� �#�� µ� �	 

��µµ���	 �
������� �������� 
��������	 ��
���	 ���� �� ��µ-
µ��� 
�����µ���� �� ���"��� �� 
��������	 �
������	. 1 ���������-
�, ��µ���� µ� �� Majko, "� 
��
�� 
�� ������"�� µ� � "�µ�. 

*  *  * 
!� ���� ��	 
��µµ����µ���	 ���-
���	 ��� �� ������µ��� ����� ��-
������ �� 
���µ����� ��������� 
��� ��� µ�����	 �µ���	 ���µ�, ��"#	 
� �
������� ������µ��	 ��� ����-
����	 ���������� �"�	 �� �������� 
�� ��µ����� �� �������� ���� �
� 
�	 �����	 ��µ��	 µ�� �
� ��� � 
��� 
���������	 �µ���	. 2�� ��� 
�����µ� �� �����	 ��µ��	 "� �-
�������� ����, �� 
��µµ���	 "� ��-
���������. ��� ���������� �����-

#���	 � ��� �����
#���	, � ���-
���� "� �
������"��. 

 
 

� ���� ����6�! �! #��� ��' �����' #���µ��  ���� �(��	� 
 

13 ����'����' 2010: �� ����	 �	 
:2/&, ��µ���� µ� � «Shqip», �� 
«Gazeta Shqiptare» ��� ����	 ���µ���-
��	, �
�������� �"�	 �� �������� 
�	 
���	 �� /����� 
��µ�� �� 
��µ�� �	 $�����	. 1 �
����� ���-
�"�, ���� � ��"µ� �	 ��µ��	 ���� 
�"���� �� �
�
��� 
�� �
������� µ� 

��µµ���	 �	 
����	 $�����, %���-
��� ��� �	 ���� 
������	.  

:��������, ��µ���� µ� � «Shqip», 
�� %��
����� ������� ��� �	 
���	 
��������	 �� ��µ�� ������������� 
��"µ�� �� �����	 ��	 ��� �� �-

������� 
��µµ���	 �� ���� 
�-
�����.  
&� �	 �"�����	 ��	 ��������	, ���-
������ � «Gazeta Shqiptare», �� %��-

����� ������ � �#�� ��	 �
� 

��µµ���	, ������� �µ�	 �� ���-
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���� ��� 
���������	 
��µµ���	 
��� $������.  
� $�����	 �
�����	 ������µ��	 
��� ��������	 Dritan Prifti, ����"��	 
�"�	 ��� �� �
����� �� %��
��-

�#�, ������ �� � 
����� �� ��-
��� 
�� "� 
����"�� µ� � �����µ� 
�� 
��#� ��� �
������� ������ �� 
������� �� %�����.

 
  
 

���µµ��� ��� ��
	��   
� �'"+����� )��� "�%3�!� 

 
13 ����'����' 2010: y"�	 � ���-

�����	 �������#� Ferdinad Poni, 
��µ���� µ� � «Shqip» ��� ����	 �-
��µ�����	, ������"��� µ� 
������-
�	 ����� ���#� ��� ���"�#� ����-
���µ#� �� !�����, �
�	 �� �
���-
����	 �	 $
�����	 �� �$%�, �� 
�
�������	 �	 $
�����	 �	 �.�., 
��
���#
��	 �	 :�����µ��	 !��-

���	 �.�.  
;�µ� �	 �������	 ��� � �����-

����� ��� ���"��� ���	 
��µµ�-
��
�"��	 ��� 
������ �	 %�����	.  
�� ����� ��
����
��, ��µ���� µ� 
�� ���µ�����, ������ �
� �� ��-
������ ��������� �� �������� ��-
������	 �� ���#� 
�� ��������� 
��� �� ���µ�#
��� �	 �����-
��	 ��� �� µ� ������ ���µ��.  
1 ��������� �µ�	, ��������� � ���-
µ����� «Shqip», ��� ���� �
�������� 
���µ� � ����	 ���	 �	 ���-
�����	, �� ���µ����	 ������� µ��� 
µ� ���� � 
������� ������� 
�� 
������� �
� �� �
� �� 
��µµ�-
�#�.  
y"�	 �� 2����� � ��
����
�	 �� 
2������� %������µ�� $�"��
���-
�#� '
�"����� �� �1� �����µ
�" 
&
��	, �
��#��	 �� ��#��� ��� 
�	 
��µµ���	 ��� $������, ����-
��: «1 $������ �����#	 ���µ��-

���� ��µ��� µ�� ��"��
����� ��-
������ ���� 
������µ����» ��� 

�������� �
���µ������	 �� ��� �� 

����*� ���	 ���� «�����µ�» ��� 
���#
�, �
� #�� � �1� ��� � ���-
"��	 �������, �� ���������� µ� 
�� �������� ���������, ��µ��-
���� µ��� 
����*�	.  
;�µ�� �� 
��µµ��#�, ��µ���� 
µ� �� �1�, ����� 
��� �
� 10.000 
������� �� %�����, 
���
�� 5.000 
�
� ��	 �
����	 ����� ��������*�� 
�	 �����	 ��	, 2.500 �
��� ����� 

��µµ������ µ��� µ� 100.000 ���µ-
µ�� �����������µ�	 ��	, ��# ���-
�������� 9.800 ������� �#�.  
1 µ���� �	 �������	 SECO ��� �� 
�������� �� ����µ��� �
� �� 
/����� 
��µ�� ��� ������ $���-
���, ��������� � ��µ����� ���µ����� 
«Shqip», �
������� � �������� �-

������� ������µ��	 ��� ��������	 
�� �����
���"��.  
!� �
�������, ������ � ���µ�����, 
*����� #�� �� ������� �
� �����-
���	 �����	 � 200 ���. ���# 
�� 
�
������� ��� �� ����� �� ��-
������ ��������	 �� ����µ��� 
�� ��µ�#� �
� �� 
��µ�� /�����.  
 

*  *  * 
1 ������ ������� 
�� ���� ��-
µ������"�� �� ��µ� %�����	 �
� 
�	 
��µµ���	, ��������� � ���µ���-
��, «Shqip», ���� �	 �
�����µ� �� 
����"��� �� ����	 µ��� �� %6 
�� 
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����� �� �
����*��� �� �������	 
�� �� �����. &���� #�� � "�µ� 
���, ��µ��#��� � ���µ�����, ���� 
������"�� �� µ���� ���	 �����µµ�-
���� ��������, � �
���	 ��� ���� ��-
µ����
���"��.  
����µ���� �
��������� �� ����	 
������	 ��������	 �
�������� ��� 
������	 ��� �
�������	 �
������	, 
�
�	 � �
������ �� �����. 2�� �� 
���"�� µ�� ���� �
�����, �
����-
�� ���������� �	 �"����	 %������-
��	 �� 6�µµ��	, � �
��� "� µ
�-
����� �� 
���µ��
���"�� 
��� � 

��� 8��������� � ����	 Z��������-
��.  
&���� #��, � 
������	 �� %6 
Rama ���� �
���µ���� �µ����� �� 
� %6 ��� 
������� �� �����"�� �� 
����� ����	 ����������� �� ����-
�#�.  
A��	 �
� ��	 �������	 
�� ����� 
���#��� ������ �� ������ �
�-
�����	 �� �����, � Marko Bello 
�	 �µ���	 �� «
���», ������ �� 
«Shqip» �� ��"� � #�� ��� �
������ 
�� �����. 

 
 

���µµ��� ��� ��
	�� 
 ���$��+ ���� �����!�% "�%3�!� 

 
13 ����'����' 2010: �� ���µ�����	 
«Koha Jone», «Republika», «Ballkan», 
«Ekonomia», «Telegraf» ��� «Albanian 
Daily News», ��"#	 ��� � �������-
�������	 ����
���	 ��"µ�	 «News 
24» ���������� µ� ��
�µ�����	 
��� �������� ���"��� 
��	 ��	 

��µµ���
�"��	 �	 %�����	, µ� 

�������	 ��� ��	 ��������	 ����-
µ��	 �����	 �
�µ����	 
�� ������  
� %����� �� %�����, ��� ��� 
��� �
�
���� ��"��
����� ���"��� 
(����µ�, ���µ���, ������	 ���
��-
�µ�	) 
�� ���µ����� �� ����� ��-
��µ� ��� $������. 

 
 
 
-��#�#����� ��' �
µ�' 6!� ��� �#�����% �!����'�!�&� 	'��µ��� 

��� �,����!�
 
 

13 ����'����' 2010: 1 ���������, 
��µ���� µ� � «Shqip» ��� ����	 �-
��µ�����	, ���"��� �� ����� ��-

�
����� �� ��µ�� 
�� ������ �� 
��
� �
�����	 �������#� ����-
�����#� ����µ��� �� ��������.  
�� ��
�
������	 ���	, ��µ��#���� 
�� ���µ�����	, 
�����µ
��� � 
����� ��� 
������� �� ����� �"�-
���� ������� �
� ��	 �������	, 
���� ������� �� ���"��� µ� � ���� 
� %����µ� �	 �#��	. %�������µ�-

��, � µ���� #�� ��µ�	 
�� *���-
���� �
� � ����� � 2005 �
� ��-
�������	 �� %6, ������ �� «� !	��� 
µ��� ��� ����µ� ��� ����������, ��	��-
��"�� ����� 7 �µ���� ��� ��� ��	�	�� 
�������� ��� �� ��µµ��	�� ��� ����µ�-
�� ��� #������� �� ���&���� ��	��	-
���…», ��# � ��
������ 
�� 
���-
��µ��� � ��������� Berisha ������ 
�� «� ���������, ������ ��� ������� 
�	� ��	���	 8µ����, ��	����"�� ��� 
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��µµ��	�� ��� ������� ����µ���  �� 
������������ ���� 	 ��µ	� 	��"��…».  
!� ��"�� 12 �� %����µ��	, �µ�	, 
������ �� «��µ�� ���� ����������� �-
��µ� ��� µ�	��� �� ���������&�� � �� 

����&�� ��� ��� �������� ���������� ��� 
��µ�� �������� ����������� ���µ� ��� 
µ�	��� �� ������ ��	 ���������, ���� µ�-
�	 µ� ��µ	 �	� �� ���� *������� ��� ��� 
����	*���� ��� !	����». 

 
 
 

-�'��!�
 ������µ���  
��� -����� 

 
13 ����'����' 2010: :���µ��
���-
"���� 
���"�	 �� !�����, ��µ���� 
µ� �� ���µ����� «Panorama», � �-
������� �� ���� �������� �����-
��� ������µ���� «Universal Hospital 
Tirana», � �
��� "� 
������ �
���-
���	 �� ��"����	 �� 34 ��������	.  
!� ������� ������µ���, �� �������� 
�� �
���� 
������"��� � ���
���-
���	 �	 ���������	 ��� ':�C Ilir 
Meta ��� � 
�����	 �	 !������	, 

���"��� 120 ��µ��� ��� 5 ��"����	 
����������#� �
�µ������, �
����� 
µ���	 �� «Universal Hospital 
Group» 
�� ���"µ�� 110 ������µ��� 
�� µ�����	 �#��	 �� ���µ�� ��� ��-
��� �
������ �	 �������	 Ege 
Sallek ��� �	 ��������	 “Deanda 
Demi A.E”. !� ������� �������µ� 
�� ������µ���� ����
�� ����� 19 
���µµ���.

  
 

�#��)��: � �#�(% ��' �* �����!�% 
 

13 ����'����' 2010: %�µ���� µ� �� 
���µ����� «Koha Jone», ����	 µ���	 

��� �
� �� 
�#� ����� �������-
��� �� ��������� 6�����������, � 

������	 �� ����
�@��� 6����-
������� 2���� &
����� ���������� 
������� �� �
��� �� %6 �
� � 
6����������.  
6�� � �������� ��������	 µ���� 
�� &
����� ��� �	 
������� ��  
��������� 6����������� Topalli ��	 
��������	, � &
����� �
������ �� 
���
������� 
�� �
���� �
� �	 
�������	 �� 6�����������, ��# �
� 
�� ���� ������ � ������ �� ��	 
��µ�"����	 �������	 �� 6�������-
���� 
�� ����� ����� ��� µ� �� 

���
��� �������"���
�����	 �� 
"��������.  

� &
�����, µ���� �����, ������: 
«�µ��	 ��������µ� ���� �� 
��� 
�
������ ������	 µ���� �	 

����*����	 ��� �	 ���
�������	, 
�
�	 ��µ������ �� ��"� ��µ������� 
�#��, ���� � ���������� ����� 
�-
�� �
������, �������� ��� ��� 
�� ��� 
�����	 �
�"�µ��� �� 
��-
��#���� �	 �#��	 ��	 ��� �.�.».  
$
� �� 
����� �	 � Topalli �
��-
"��� ���� ������� ��� ���
���-
���� �� �
����*�� �� 6���������� 
��� �� �������� � ��µ������� ���-
����#� �
���
#� ��� ��� ��� 

�� �
���
�� � ��µ�	 ��� � %�-
���µ�.  
%����� µ� � "�µ� �	 �������"���-

�����	 �� "�������� ��� �� $�-
�����, � &
����� ������ �� µ� �	 



 
 
����������	�                                                                                	"��-".	�� 2010 

- 53 -

��	 #�� ���
���µ������	 
�� �-
���� 
���µ��
���"��, µ
���� �� 
������ ����� �� 8����� �� 2010. 
:����� ���, ��µ���� µ� �� ����, 
����� ������ � 6���������� �	 
$������	 �� ������� �	 ��� ���-
�����µ��� ��� �
�����µ���� �#-
µ�.  %�µ���� µ� �� ���µ����� «Ga-
zeta Shqiptare», � ���µ����� 6����-

�����	 _������ &����� µ��#��	 
������ µ� �� 
����� �	 ����
�@-
��	 ����������	 �� /���#� ���-
������ ������, µ���� �����, �� � 
�������� �� "�������� ��� � 
�#�� %������ �
���� 
���������	 
µ�����"µ����	 ��� 
���
�"���	 �
� 
�� 
����� �	 $������	. 

 
 

?�3��� Freedom House 
 

13 ����'����' 2010: %�µ���� µ� �� 
���µ����� «Albania», ��µ�������� 
��	 12 8��������� � ����� ��"��� 
�� �������µ�� «Freedom House», 
��� �
��� ��µ��#���� �� � $���-
��� ���� 
���µ����� ��� ���� "��� µ� 

�����, 
����� 
�� ���� ����� µ���	 
�� 3$!�.  
%� ���#���	 �� � /���"���	 &���-
#� �	 ��������	, 6������� ��-
����, ���������� �� $������ �	 
�� µ���� ����"���.  
� ������ ������: «%�� ��"��� �-
���µ� �������� µ�����	 �
� �	 
��-

���	 
�� � ��������� ���� ������� 
�� &.&.�., 
���µ� � �
��� ����� 
���������� ��� �����#	 ���� �
�-

#���	 �� ��������� 
�� ����� �-

������ ��� �� ���
���µ��� �	 
����"���	, 
�� ����� ���� ��� 
��-
���µ� � �
��� ����µ� �������� 
��� ��"���».  
E��� ����� �	 ��������������	 
���
�������	 – 
����*����	 ��� 
����"���, � ������ ������ �� � 
��������� �
������� ���µ� �	 �
�-
�����	 �	 ����������	. 
 

 
 

�'��(�)����! �� #��"�%µ��� #�' #��������� �! #��µµ���  
���� #��!�(% �� ��
	�� 

 
14 ����'����' 2010: H ������� 
�"�	 ��� 
��� �	 %�����	 
����-
����� �������, ��"#	 � ��"µ� �� 
����� ��	 
��µµ����µ���	 ��������	 
�	 
���	 ������ �� �
������, �� 

��µµ����µ���	 ������	, �µ�	, �
�-
��"���� �� ��� ����	 �������	 
�	 %�����	, �� &
���� ��� �� 
&
������, ���� � ���� �� 
��-
µ�� &
���� ��
������ ��	 ���-
��	 
��µµ�������	 µ�����	 ���-
���	. %�������µ���, �"�	 ��������-
��� �������� 114.000 ���µµ�� 


��µµ����µ���	 ��	, ��# µ���� �� 
!��� ����� 
��µµ������ 104.000 
���µµ��.  y"�	 �
���	 ��������-
��� �������� 2.649 
��µµ����µ���	 
�������	 �� �������� µ� 2.499 µ���� 
�� !���, ��# �������� 5.148 ��µ� 
����� �����#��� �	 ����	 ��	, �� 
�������� µ� 4.840 
�� ����� �	 ����� 
�����#��� µ���� �� !���. 1 
#�� 
�	 ��"µ�	 �� ����� ��� 
��� �-
������� ��� �� µ����� �	 
����-
�	 �� ����� 
�� �������� �
� �	 
��µ��	 �� ��#� �����������#� 
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��"µ#�. 1 ��"µ� �� ����� ��	 
���	 �����	 ��µ��	 �� �������-
����#� ��"µ#� �
� �� /����� 
�-
�µ�� ���� 
����, ���� �� ����	 ����-
������ �� ��������� ���� �
� �	 
��µ��	, � �
��� �������� �	 

��µµ���	.  
%� µ����, ���������� � �����µ� 
����µ�� ��� ���#� 
�#�	 ������	 
���	 
��µµ���
�"��	, ��# 
����-
���� ��µ������� µ��� ������� 
���� �
���µ�#�.  �� ����	 �	 
:2/&, ��µ���� µ� �� ���µ����� 
«Shqip», ��# ��� ��� µ���	 ����� �-
������ � µ�� �
� �	 
���	 ����-
����	 �	 ��µ��	 �	 $�����	 �
’ �-

�� 
������ � /����	 
��µ�	.  
_������ �� µ��� µ�� ��� ��� ���	 �	 

���	 ��� ��� �����	: �����	 ��� 

�� �
������� 
��µµ���	 ���� �
� 
� ��µ�� �	 $�����	, ��"#	 � ��"-
µ� �� ����� �� ���� ���� ������ 
�
��������, ������� ��� �� µ�� 

��������� � /����	 
���������	 

��µµ���	 ��� �� 
����� ��.  
�� �������	 �����
#���	, ��µ��-
�� µ� �� ���µ����� «Shqip», 
����-
����� �"���	 ��� �� ��µµ�� �	 ���	 
�"����	 ���� /�������-6����	-
6�����.  
%�������µ���, �� ����� &
����� 
�� ��µ�� &����� �
> �
�� ����-
���� � �"���� ���	 ��µ��#"���� ��-
����"����	, �� �
���	 
��������� 
������	 ��������	 ��� ���������� 
�� ���µ���. 

 
  

Q#�'�6!�
 �'µ"���!� ���� #
�� �� ��
	�� 
 

14 ����'����' 2010: � 
��"�
���-
��	 Berisha, ��µ���� µ� � «Shqip» 
��� ����	 ���µ�����	, µ������ �"�	 
� ���������� �	 ���������	 �
� 
� !����� �� %�����.  
�� �
������ ������"���� �"�	 ��� 
�� ������� ��� �� 
����� ���-
"���	 
��	 ��	 
��µµ���
�"��	, ��-
"#	 ��� ��� � µ��� 
�� 
������� 
�� ������ � �
������� ��	.  
&�� � ���������� � Berisha ����-
��"��� µ� �������	 �	 
���	, ��# 

�� �������� �
�����"��� � ���-
����� �������µ�� 2������ �� ��-
µ� =����	, �
� �
�� ������ � ���-
��µ� ���"���	.  
%� ���	 �	 �
���	 �� � 
��"�
���-
��	 Berisha �
����"��� 
���� �
�-
��µ���� �� 
��µµ���
�"#�, �
��-
���� �� ������ �
�������� ���-
����µ�� (KESH) ��� �� ���µ�#-

��� �	 �������	 ��� ������ �� 
���
������� «�� µ� ���� *�µ�� 
���	 �������	 �	 %�����	». 

 
 

� �!��66���� ��(!�� +��'�� 6!� �! #��µµ��� 
 

14 ����'����' 2010: %�µ���� µ� �� 
���µ����� «Shekulli», 12 �µ���	 �
� 
�	 
�#�	 
��µµ���	 
�� ��µ��#"�-
��� ��� 
������ �	 %�����	 � ��-
�������� ������ �	 ������	.  

%�µ���� µ� �� ���µ�����, ��# ��� 
��� �µ���	 ��������� ��� � ��-
����� ��� � �������µ�	 ���������	 
�� �����������#� ��"µ#� �	 
������	 $������	.  
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%�µ���� µ� �� ���µ�����, �� 

������ �� �����#� ��#� ����� 
���"�� ��������	 ��"����	 �
� ��	 
�
��"����	 �����	 ��� �� �������-
��� 
�� 
�����
��� ��� � �����µ� 
�� ����µ���.  
!��������, ���� ���"�� �������� 
�� 
�
���µ���� ���	 �������-

������	 ��"µ��	 �	 Z�����	, 6�-
µ�� ��� ���� � 3����	 �
� � 3�-
�µ���� ��� µ���� �� �µ��� 
�� �-
������ �� 
���	 �������#� �� ��-
µ�#� �� ��#� �����������#� 
��"µ#�.

  
 
 

���µµ��� ��� ��
	�� - ���&��! '#�'�6�� Prifti 
 

14 ����'����' 2010: %�µ���� µ� �� 
���µ����� «Panorama», � �
�����	 
������µ��	 ��� ��������	 Dritan 
Prifti ������ �"�	 �� «µ��	� 	 ���&�-
�	����� Sali Berisha ��� 	 ������	� �	� 
�	���������	 +���µ��	� )�	�������� 
Ilir Meta ��	�� �	 �	µ��� ��� �&��� ��-
����µ� �� "����	�� ��� ��������� µ	�».  
�� ���#���	 �� �
������ Prifti ��-
����� µ�� �
� ��������	 �	 �-
��
�������	, � �
��� ���� �� 
�-
������ �� �
� � ����µ� �� �-

������ ��������	 �	 �
����� ��� 
�	 
��µµ���	 �	 %�����	.  
� Prifti ������, µ���� �����, �� 
���� 
�� �� ��������� ��� ���-
�"���, ���
���� �� ��µ�� � ��-
��
�� ���� "� �
��
� �� ������ �	 
���#���	 ��	 ��’ ���
������� 
µ� �� ����.  
y"�	 �� ���������	 ���������� �� 
�
����� Prifti �� ��� ������� �� 

��µµ���	 �� %�����, ������	 ���-

����� �� �����
�	 
��������	 ��� 
!������.  
$����#��	 ��	 ��������	 ���	 � 
Prifti ������: «9����µ�"	���� ��	�� 
��	�� �������� ������ ����� ��� �µ����, 
��� &� ���������� ��� ��������� ��� 
���µµ��	��&��».  
 
%�µ���� µ� �� ���� ���µ�����, � 
���
������	 �	 ���������	 ��� 
':�C �	 $������	 Ilir Meta �� �"�-
����	 ���#���	 �� �
��������� �� 
�
���� ���µ���� �	 ���������	 
��� � ��"���
����� �	 �����-
��	 �� %����� ��� ��µ����� �� �� 

��µµ���	 ��� �
�����µ� ����-
�#� �����µ���� 
�� �µ��������� 
µ�� ���� �� 100 ������.  
� Meta ���������� �	 ��������	 
�� Edi Rama ��	 ����	 �� �
���-
��� ��������	 �	 «
����
��� �µµ�-
��». 

 
 

�#�����% "�%3�!� �#
 �� �%µ� �µ���'���' 
 

14 ����'����' 2010: 1 ���µ����� 
«55» �������� �� �"�	 � 
��� � ��-
µ����	 $µ�������� 2. :�����	 ��� 
� $�����	 
�����	 ��� ������ Vili 
Minaroli �
�����"���� �	 �
�"���	 

�� /�µ�� $µ�������� ��� 
������ 
�� $�. ;�µ�, �
� �
�� ����#���� 
������ µ� ���� 
�#�	 ������	 
(����µ�, �������, �������	 ��� 
��#µ��) µ� 
������µ� � %�����.  
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� $�����	 
�����	, ��µ���� µ� �� 
���µ�����, �������� � ��������� 
�� ��� �� �µ��� ���
������ �� 
/�µ�� $µ�������� ��	 �������	 

#��	 
�� ��#��� � $�������	 ���	 
��� ���������� �� ��µ���� $µ�-
������� ��� �� ��"�#
��� 
�����-
�� ��. 

  
 

�#�$+ G����� ��! �#�����' ���� �3%�� 
 

14 ����'����' 2010: � 
������	 �� 
6�$/ �������	 3����	 ��� � 
���-
���	 �	 �&�3�8$% ��� ��µ����	 
y�µ���	 ������	 &
�����	, ��µ��-
�� µ� � ����
��� ������ «Top 
Channel» ��� �	 ���µ�����	 «Ballkan» 
��� «Shqip», ���"���� ���	 �	 µ���	 
��� $"���, �
�� ������ ����� �
� 
�� $��
����� ':�C �. /�����, 
�� 
������ �	 �����	 �. :������-
��, �
� ��
���#
��	 �� %'B8{$ 
�.�. %�	 �
���	 ���	, � 3����	 �-
��µ����� ��� �� ������� 
�� 
�
������ �� �/ $������ ���� �� 

��µµ��#� ��� ���������� �	 ��-
������	 ����	 ��� � ���"��� 
�� �-
���� 
�������� ���	 �������	 �	 
%�����	.  
&��#��	 �� «Top Channel» � 
���-
���	 �� 6�$/ 3����	 �������� � 
��µ
������� �� 
��	 ��	 
��µ-
µ���
�"��	 ��� 
���"��� �� ���	 
����� � ���µ� ��� �������� µ���� 
�� ��� µ������ ��µµ��� ��� ���-
��	 �
������	 µ� ���� �� ���µ�-
#
��� �	 �������	 ���	 �����-
��	. 

:��������, ��	 �
���	 
�� ���� � 
3����	 ����� �� �
������� �	 
������	 ��� 
����� �	 $������	 
��� ����� �	 ��� �.�.  
� &
�����	 �
� 
�����	 ��, µ��#-
��	 �� ���� ������, ������ �� �� 
�
������� �� ��µ�� y�µ���	 �
�-
������� �� ���"����� � 5% �	 µ�-
�"������	 ��	 ���	 
��µµ���
�-
"��	 �	 %�����	.  
_��� "�µ�� 
�� �� 3����	 ��� 
&
�����	 �������� ��� �	 �
�-
��	 ��	 ��� $"���, ������ � ���-
µ����� «Ballkan», ��� ��� «	� ������ 
����������� ��� ��&������� ��� µ��	�	-
����� ������µ����, �	 ���	��������, ��-
���� ���� ����� ��� <�µ���� , � ������ 
��� 	��	����� �	��� ��� ������ ��	� ��-
���	����� "	�� 	� ������� ��� µ��	����-
��� ���� #������».  
%� µ���� � &
�����	, ��������� � 
«Ballkan», ��	 �
���	 
�� ���� ��� 
$"���, µ����� ��� ��� � "�µ� �� 

�������#� �� ����� =������, 3�-
���� ��� ��� 
��� �	 y�µ���	 ��� 
�
������� � "��� �� �
�� �	 ���-
����	 �� ��µ�� 7501 �� 1991 ��� 
� ����
��� ��	 ���	. 

  
 
 
� Topi '#�6��$�! �� �
µ� 6!� �� �!�
#�	� ��! #�����!� #��!�(+ 

 
14 ����'����' 2010: � 
������	 �	 
/�µ������	 Bamir Topi, ��µ���� 
µ� �	 ��������	 ���µ�����	, �
�-
���*� �"�	 � �����µ� µ� � �
��� 

�"��� �� ���� � ��µ�	 
�� *�����-
�� �	 �������	 �µ���	 �� 2009 �� 
�����, � �
���	 ��������� �� ����-

��� � �����������µ� �� 
�� �� ��-
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���� �	 
���� �
� �	 ������	 ��-
������	 �
���������	 �	 �
���	 �� 
��µµ�����µ��, �� �����, ������µ�-
�� ����� � ��������	 
������	 µ�-
��� � Z��������� �� 1996, µ� � 
��"��#	 �	 ����������	.  
� ��µ�	 ���	 ������ �� �� ������-
����	 
�� ���"��� µ� � ��"��#	 �	 
����������	 ��������	 ������	 � 
����
��� �� 
�#�� �������#� �
�-
��������� �� ������µ��� ����� � 
��������	 
������	, "� 
��
�� �� �	 
��������*��� ��� �� �
���µ��"��� 
µ� ����
��� �����	 300 - 750 .µ. �� 

������	 
������	, µ� � ��"��#	 
�	 ���������	. ������� �� ��µ�� 

����, ���������� �� ���µ�����	, �-
�"���� ��� �� 
�#�� �������	 ��� 
��� � %6, � �
��� ���� ����� �����-
�� ��� 
������ �	 /�µ������	 �� 
µ�� �� �
����*��, ��# 
���� 
�"�-
��������� �� "� 
�������� �� %�-
���µ���� /��������.  
�
���	 �"�	 � ���������, µ� ������ 
�������� �	, ������ ��	 ��
��	 �-
������ ��� �
���"����	 �� ���� 
���������	 ��� ��� �	 �����������-
µ�	 ������	 �� 
�#�� �������#� 
�
���������� 
�� ��������� �� 
�-
�����	 
������	 µ� 
���
��� ��-
������	 ���
���	.  

 
 

� �'"+����� #��6��µµ���)�! ��,��� µ!�3&� �! �'���,���  
µ+(�! �� 2013 

 
14 ����'����' 2010: %� ������ �� 
�
�������� ������µ��#� ��� � µ�-
���
��"��µ� ������µ��� ���
��� 
�	 �#��	 ��� �� 
������ 2010-2013, 

��� �� ������µ��� �����, ������-

��� � ���µ����� «Shqip», 
�����
��� 
µ���� � 2013 � ������ �� µ��"#� 
��� �� �������� ��� 10% ��� 14% 
��������.

  
 

�'�+�(���! ��� *'�!��% � �3�!�% �'�+��'�� ��' �* 
 

14 ����'����' 2010: !�� 6������, 
��µ��#���� � «Gazeta Shqiptare», � 
«Shqip» ��� ����	 ���µ�����	, ���� 

�����µµ���"�� �� �����"�� � �-
"���� %�������� �� %6 (������, 
µ�� � %�������, ������ ��*�	 �-

������� �� %6), ��� ����� �	 
�
���	 ����� � "�µ� �� ����µ��	 
�	 ��µ������	 ��� �� µ�����"µ�-
���	 �� ����µ� �	 ����������	. 
$��µ������ "� �����"��� ��� �� 

��µµ���	 �� %�����.  

%� ���������� �	 6������	, ���-
������ � ���µ����� «Shqip», ����µ�-
��	 ��� �	 �������	 
�� ��-
µ������"��� �
� �	 
��µµ���	, �� 

��� ����������	 µ� �� B�µ� 
�������	 �� %6, Ben Blushi, Marko 
Bello, Arben Malaj, Kastriot Islami 
��� Andis Harasani, ���µ����� �� 
������� �� ���"�#���� �	 �
�-
����	 �	 %��������	 ��� �� �
��� 
�� ������#� �� %6 �
� � �����.

  
 
 



 
 
����������	�                                                                                	"��-".	�� 2010 

- 58 -

D����: ��� '#��(�! �µ���µ���� 6!� ��� ��"���� 
 

14 ����'����' 2010: � ���	 
����-
��µ���	 �
���
�	 ��� "�µ�� ����-
�����	 �	 �.�. %���� Z����, ��-
µ��#��� � ���µ����� «Shqip», �� ����� 
��µ�� �µ���µ���� ��� � 
�� "� 
�
������ � $������ � ��"��#	 
�	 �
�*����	 
��	 ����� �#��	. 
����"��	 �
� ���
����� �� �-
���
���� ��"µ�� «Top Channel» 
�� !������ µ�� � ���������� �� 
����
�@��� 6����������� ��	 ���-
�����	, �
����� �� ��� ����#��� 
�
� �	 �
������	 
�� "� �#���� 

� !����� �� ����µ������� �	 
�.�.  
«$����	 �	� ����µ��	�µ� ����� 	� ������-
���� ��	 �����µ��	����� µ�� ���, ��	 
��� ���	�µ�, &� ������ �� ���	�µ� ��� 
��� ����µ��� �	��. =��	 µ��� ��� ����-
µ��� &� ��µ�� �� &��� �� ��� µ�� ��	 ��-
��&��� ������» - ������ � Z����.  
%�� ��#��� ��� �
����� ��
��� 

�"��� �µ���µ���� 
�� µ
���� �� 
����� ���, � Z���� �
�����: «%��, 
��� ������� ���� �� ����µ� ��µ�� �µ��	-
µ����».

  
 

�'���µ"������! 9 ����+(� �� ���(��� 
 

14 ����'����' 2010: &�� �
� ��-
µ��� ������ �	 �
������	 ������-
��� ������� �	 $����µ���	 /���-
"����	 Z����, ��µ��#���� �� 
����-
�����	 ��µ�����	 ���µ�����	, ����-
���"���� �"�	 ����� �����µ���� 
�	 ������	 ���	 �	 /���"����	, 

���"µ�	 
�� ��������� �� 1/3 �� 
����µ���� �	, ��# ������ ����� "� 
���"��� ��� ��������, µ� �� ���-
����� �� ���µ���µ�� �
� 
����	 
��� ����� ����� =������-Z����-
$��#��.

  
 

�����;� 	�� !���&� 6!� ��������!�% #�!������ 
 

14 ����'����' 2010: %�µ���� µ� �� 
«Shqip» ��� ����	 ���µ�����	, � ��-
������ �����µ�� �������� �"�	 ��� 
25������	 8����	 �� �
���� �����-
������ �� ������� ���������	 
��
������	 ��������µ��	 µ��� �	 

��������	 
�����#� ���#� � 
���#� �����*�	 µ���#� ��� �	 
���
�	 �����#� ���"µ#�. :������� 
��� ��	 Luca Maria Calvi ��� 
Gabriele Pasqualino, �������	 2�-
����	. 

 
 

*����(��� 254 �!�&� µ��!(�'��� 
 

14 ����'����' 2010: %�µ���� µ� �� 
���µ����� «Shqip», � �������� �-
����µ�� �������� 254 ���� µ���-
������	 
�� ���
������ �� ���µ� 

�� ���� 
������µ� ��	 $�. %���-

��. � �����	 �� ���µ��	 µ� 
���-
����	 TR 9487 R, µ���	 ������"� �� 

��������"���� �
� �	 �����µ�-
��	 ����	, ��������*� � ���µ� �� 
��� �������.  
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%�µ���� µ� �� �����µ�� � ����-
������µµ��� ���µ� ������ ��� 
Idriz Cela 24 �#�, ������ $�. %�-
����, � �
���	 ��������� �
� 
�� �����µ��. %�µ���� µ� �� �-

����µ�� �
������ �
�����	 �� � 
�������� ��������� �
� � =���-
��� ��� µ��� �� $�. %����� "� 
����������� 
��	 �� ������.

 
 

�#�6��$% ��' #��3'�µ�� µ� ��&��µ� ��! 6!� ��� �3�!�%  
��! 3�����'�!�% ��'�
���� 

 
15 ����'����' 2010: %�µ���� µ� 
��� ������ � �������� &.&.�., � 
��������� ���� �
�������� �� 
��-
������� � 2011 �� ������ �
������ 
�� 
��"��µ�� ��� �� ������#� 
��� $������.  
� 
������	 �	 6������	  �
���-

�	 $
������	 �� :��"��µ��, �-

�����	 �
�������	 Genc Pollo, 
��µ���� µ� �	 ���µ�����	, ������ 
�"�	 µ�� � ���������� �	 �
���-

�	, �� ��������� ������ ����-
µ��������, � �
��� "� 
������� ��� 
�������	 ������ µ� �� �"���� ��� 
� "��������� ����� �� 
���-
#�.  
�� ��������	 ���µ�����	 ���������� 
�� � ��� ��� ��µ��� ���µ����� 
�� 
���������� (� 
��������� ���) 
���������	 �� �#��, �����	 �� 
�-
������	 ������	 ��� �	 ������	 
"����	 ��	.  
!� ������ ����µ�������� � �
��� 
"� �����"�� #�� "� �
����"�� �� 
������������	 
�� "� ���������� ��� 
µ���	 ��� �
��� "� ����� �� �����-
�� �� µ����. 1 �
������, ��µ��-
�� µ� �� Pollo, "� ����� �
� �
��-
���µ���	 �	 $�������	 %������	 
'
������	 (INSTAT), �	 �.�. ��� 
����� ���"�#� �������µ#�.  
1 �
������, ��µ���� µ� �� Pollo, 
"� �#��� ��� ��������� ���� ��� 
��� ����� ��#µ� µ�� ���� ������ 
��� �� ���"µ�� �� 
���#� ��� 

�	 �����	 ��	, ��� ��� ������� 
��� �� ������µ��� ��� ��������� 
���
��� �	 �#��	 ��� ���µ����� 
�� ��������� �� 8�������� 2011.  
!� ����	 �	 �
������	 "� ����� 15 
���. ���#, � 
��� �
� � �
��� "� 
����*�� � �������� ���������, 8 � 
8B$, 1 ���. � UNFPA ��� � �
�-
���
� � UNPD ��� � %������ 
'
������ �	 %������	.  
1 �
���
� �	 �
���	 ������ � 
Pollo �
������� �
� 12 �
������	 
��� �µ
������#µ���	.  
%�µ���� µ� �� Pollo, � ������ �-
���µ�������� 
������ � ������-
µ� ���	 
����	, ��� "�����, �� µ�� 
�
������� ��	 �������	 ��� �� 
�"���� � "��������� ��	 ����-
�, ��� �� ��µ��#���� �� ��� ���-
���� �� ��
��� "�������. A�� µ���� 
�
��� �������� ������, � «Neser 
TV», ������� �"�	 �� � �
������ 
�� 2011, �	 
��	 �� �"���� ���-
�� �� 
���#�, "� ����� �
�*� 
��� �� �"���� ��	 ����� ��� 
�� �
������ �� 1989, ����	 �� 
�������������, �µ�	, ��� 
������� 
��� ������ �� Pollo � ��� 
����-
����� � ������ �� ����� �� ����-
����.  
� �������� ��� 1989, �����������-
�� ����# ��� 
�µµ�������
�$ 
���-
��"��#, ����� �# ������
� �����-
�µ� ��# �������# 3,1 �
��. 
����-

��#, ��� ���# ������# �� ������# 
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µ�������
��, ����� ��� ��������µ�-
��� ��# ��������#, ��������� �� 
59-60.000.  
�
���	, � Pollo �� ����������� ��� � 
�
������ "� ��µ
�������� ��� ��	 
$������	 
����	 
�� ����� µ����-
��	 � "� ������*�� µ��� ����	 
��������� ��� $������ � ���µ� 

�� ������ � �
������.  
� Pollo µ� ���#���	 �� �"�	 � ���-
�� ��� �������������� ����
��� 
��"µ� «Ora News» ������ �� � �-

������ µ� ���� ��� �� �"������ 
��� � "������µ� ��� ��� ��� ���-
µ� �	 �.�. 
��	 �� $������. $
��-
��*�, �����, ���#���	 ������� ��-
���� �� � �
������ 
�� 
������� 
�� �"���� ����� µ
���� �� ��-
����� «�����» �� ���"µ� �� µ�-
�#� �� �"���#� µ�������� ��� 
$������.  
E
�	 ��� ���µ���µ���, � �
����� 
�	 ���������	 ��� �� ���#���	 Pollo 
������ �
� �"�	 �	 
�#�	 ������-
���	 ������� �������� ��� $���-
���, µ� 
�#� �� ��µ��������� �	 
���µ�����	 «Gazeta Shqiptare» Tedi 
Blushi.  
� Blushi, �����µ���	 ��� ����
�-
�� ��"µ� «News 24» �"�	 � �
�-
���µ� ������"��� �� ����µ����	 
�����	, ��� ��	 �
����	, �
�	 ����-
������, �� �������	 ��� �� �"���� 
��� "��������� ����� "� 
��
�� 
�� ������"��� �
� � ����µ����-
���.  
%�µ���� µ� �� Blushi, � %����µ� 
�	 $������	 
������ �� ����	 ��	 

����	 ����� ��#
��� �� ��µ�� 
��� ��� ����� ���������	 ������	 �	 
�"������	 � �	 
����	, ��� ��� 
� ������ ��µ��#"���� µ��� 
��� 

�������	 ��� 
������� �	 "��-
�������	 �����	, ��� �
������ 
�������	 ��� 
���
��� ��� 
������ 

��������	 ���� �	 �"������	, � 

����� �
� ��	 µ����	 ��µ��	 ��� 
µ
����� �� �
������� � "������µ� 
��	, 
����� $������ "� ���#���� 
A�����	 � ����	 �"������	 �
�#	 
��� ������µ����	 �����	, ��# µ���-
��	 �����	 �#��	, �
�	 � 2����� ��� 
� 2��µ����, ��� ������ �
������	 
µ� �������	 ��� � "��������� ��-
���.  
$����#	 ��> ����	 ��	 �����	, 
��µ���� µ� �� Blushi, � ����µ�-
������ ��� 
��
�� �� 
������� ���-
����	 ��� �� �"���� ��� "�������-
�� ����� �� 
���#�.  
$��"��� 
��	 �� �
������ �� 

��"��µ�� µ� �������	 ��� �� �-
"���� ��� "��������� ����� 
�� 
���#� ��"���� �"�	 ��� ��� 
������ ��� �	 ��"��������	 ��	 
"����	 
�������, �� Sabri Godo ��� 
Pellumb Xhufi.  
� 
�#�� �������	 ��� ��� �
��µ�	 

������	 ��� 
������	 �	 %������-
��	 �� B�
��µ
��������� 6�µµ�-
�	, Sabri Godo ����"��� ��	 ���-
����	 ��� �� ����� ��� � "��-
����� ��� 
������� ��� ���������, 

��� "���� �	 ��� ���	 �������	 
�� ����µ�������, �� ����� µ�� 
��µ����
��� �	 �����	 ��#µ�	 ��� 
"����� �� $������ 
����	 �� ��-
µ
������"��� �� ����µ������� 
�� ��� ���	 �������	 ��� µ�� �� 
�
��������.  
%�µ���� µ� �� Godo, �� �������	 
���	 ��� ����� ������ �����	 ��� 
� �#��, ���"�� µ
���� �� �
�-
"��*��� �� ��������µ� µ���� 
�� "��������#� �������� ��� �� 
��µ���������� 
�����µ��. �
�-

����, �� �������	 ���	, ��������� � 
Godo, µ
���� �� ����� �	 �
����-
�µ� � ���"µ�	 �� µ��#� �� µ���-
����� �� ����"�� �����, ���� 
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����� $������, ��� ������µ����	 
�����	, ��� ��� �
���µ� � ��� µ�� 
����, ����� ������� �� �"������ 
��	 �
� �������� �� ����������, 
��� �������������
� ������� ���-
���� 
�������� ��� µ��� µ�� �����-
���� ��"��� � ����� µ���!�� µ� �� 
��������
�, � ������� �µ�# ��� ��� 
��������!�� �# ����
� µ���������. 
)� ��������� �����, ������, � 
:�������� �$2��� �� ���������� 
��# ��� �� µ��� ����# ��# 
������-
��#, ����� ��� �� ����� ����� 
��������
� ����������, � �
� ��-
������ �� ��������.  
%�µ���� µ� �� Godo, 
����� $�-
�����, �� ��� �����	, ����� ����-
��� �"������ ��� ������µ����	 ��-
���	, ��> ���, ��� "� ����� �
����-
�� µ� �	 ��� ���	 �������	, � �-
��"µ�	 �� µ��#� �	 ��������	 
µ�������	 "� 
����*�� 2-3 ����	 
�*������	 �
> �� ����� ��� 
��-
��. $�� � ��µ
����µ�, ���������� 
� Godo, "� �#��� � ������µ� ��� 
�������� 
����� �� �
�������� �� 
�� ���� µ�µ� �	 �#��	 ����-
���� �����	 A�����	 ��� �� ������� 
�� �������� ���#���	 �� ����	 �	 
$������	.  
� Godo �� �������� "��� � ��#�-
µ� � "� ����� µ� � 
����� �
� µ�-
���	 ��µ��	 ��� � "������µ� "� 
���#����. $�� � Godo � "����� �	 
«
�������� �� ��"��
���� �����-
�µ���».  

� Pellumb Xhufi, ��µ���� µ� �� 
«Panorama» ��� ����	 ���µ�����	, 
"����� �	 ��� «����	» �������	 �	 
«�µ����� µ� �� ����
� ��µ������� 
��# �������#».  
������ � �������� %����µ�, �-
��������� � Xhufi, ����������� ��� 
�����#µ�� ��� ��� ����� ���������	 
�"���#� � "��������#� �
���#��-
�� ��� ��	 
����	, �� � �
������ 
µ� �	 ��� ���	 �������	 ��� �����-
��������.  
� Xhufi "����� �� �
������ µ� �	 
��� ���	 �������	 �	 «������� ��# 
�������# ���# �������$���# ��# ��-
����#» ��� �	 «��������� ���� ���-
� ��� ����
��µ�$».  
� 
��"�
�����	 Berisha, ��µ���� 
µ� �� Xhufi, �
����"��� �
� � 2005 
��� ������ �� "� ����� ��� �� 
�
������ ��� �� �����, ����	 �� 
����� �
�*� �������	 ��µ����#� 
���"�#� ������ �� µ�� 
��������� 
�� ����.  
$��"��	 ��� �
������ µ� �	 ��� 
���	 �������	, �������� � «Gazeta 
Shqiptare», ����� ��� � �����µ�@��	 
Luan Omari, � �
���	 ���������� �� 
«����µ���# µ���������#, ���# � ��-
����
�, ����
"���� ��� ����µ� ��� 
µ��"� ���# �� 300 - 400.000 ���µ�, 
����µ� ��� ��� ������
������� 
���� ����µ���
�����. (����$� ��� � 

�������� ��� µ����� �� �������-
��� ���� �$
��� ��+ ���� �� ��µ�, �� 
����� �� ������ �� ��!������ 
�� 
µ��� �� ������ �������». 

 
 

�(��!�� µ� �! #��µµ��� �� ��
	�� 
 

15 ����'����' 2010: %�µ���� µ� �� 
���µ����� «Gazeta Shqiptare», � 
��-
����	 �	 /�µ������	 Bamir Topi 
����� �"�	 �� �
����� 
���µ���� 

�
���µ���� 
��	 ����	 ��	 
��µ-
µ���
�"��	 �	 %�����	 ��� ����� 
�� � ������� �µ���
������.  
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� Topi, �������µ���	 �
� �� �µ�-
������ 
����� !��� ������	, �� 
�
�������	 �	 ���
����
���	 �	 
����
�@��	 �
���
�	, y��µ�� =�-
��� ��� �� ��
��� 
����� &������ 
&���µ
��, �
�"�#����� �"�	 �
� 
���� �� 
������ �	 %�����	.  
&���� ����� � !�
� ������:  
«>�	�µ� µ�� ���&��� ��	������ �	� 
���	 ��� �	� �	��µ� =�	��. $�µ�� ��-
���	� ��� µ� �� µ���� �	� ��µ���	����, µ� 
�� �	�&��� �	� ��	��������� ��� µ� �� 
�������� �	� ����	, � ��������� &� 
���&��	�	��&��».  
� Topi ���������� �
���	 ���	 �	 
������	 ��µ�	 ��� �	 ��������	 
��� �����µ���	 ����µ��	 
�� �
�-
������ ���������� ��� ���������� 
�	 �������	.  
� 
������	 Topi ���������� �
���	 
��� � ���"�� 
������� ��� �� �-
��µ��� ��, ��"#	 ��� � &.&.�. 
��� �� 
��������� �	 �������	 
µ� ��������� ���	 ���	 �	 �µ���	.  
� $µ�������	 
�����	 !��� ������	 
������: «A���µ� ���
������� µ� 
�� ��
� µ� �� �
��� �� ������� 
�	 %�����	 ���µ�#
���� ��� �� 
������� ��� �
�"�µ��µ� �� ��	 
��������µ� ��� �	 �������	 ��	».  
1 ���� ���µ����� ��������, �� 
���-
�� �
�� 
���������� � ������µ� 
�� ���"���	 
������� ��� ��	 

��µµ���
�"��	 �	 %�����	, ��� 
�� ��"��
����� ���"��� 
�� ���� 
������ � ������. 
%�µ���� µ� �� ���µ����� «Pano-
rama», ��� �µ���	 µ� ���������� ��-
����� �� ������ �	 %�����	.  
1 ������	 �	 
���	 ���� ��µ
������� 
�
� �	 
��µµ���	 ��� �� ������� 
�	 
���	 µ
����� �� �������� ��-
������ �	 ��"�µ�����	 ���������-
�	 ��	. 

1 ���µ����� �������� �� 2.000 �-
����� ��	 ��� 400 �����	 ������ 
�
� �� ������� �� ��µ�#� �
� 
�	 
��µµ���	.  
%�µ���� µ� �� ���µ����� «Korieri», 
� µ��� �	 ��������	 µ�������	 
��� 
������ $����������� ��µ-
µ������ ��	 
���������	 
�� �-
���� ������"�� ��� ��"��
����� 
���"��� 
��	 ��	 
��µµ���
�"��	 
�	 %�����	.  
1 �
��� �����������, �� �
������-
µ���	, � ������� �� ������� ��� 
����� �����	 ��� 
������ �	 /��-

���	 ��������-��� ������µ��� 
��� ����� ���"��� ��� � ������ �� 

��µµ���
�"#�.  
%�µ���� µ� �� �
���� �	 6�� 
/��
���	, /�µ��� &�������, � 
6�� /��
��� ���� �������#��� 

���
�� 200.000 ���. 
1 ���� ���µ����� ��������� ��� 
��� ��"��
����� ���"��� 
�� �-
���� �
� �� ������ ��� ��	 

��µµ���
�"��	.  
%�µ���� µ� �� «Korieri», �
� � 
��������� ��"µ� �	 6�������-

���	 ����"��� ��� ������ µ� 
��"��
����� ���"���, µ� ���µ���, 
����µ� ��� µ�� ����� ��� �� �
�-
µ������� �� �����.  
!�� �������� ���"��� �
������� � 
��µ����	 6�����	 Koco Bello, �-

���	 ����� � ���"��� 
�� 
�����-
��� � �������� 
����� ���	 
��µ-
µ���
�"��	 �	 �. $������	.  
%�� �������� ��"��
����� ���"��� 
���������� ��� �� ���µ�����	 
«Metropol», «Sto», «Ekonomia», «She-
kulli», «Zeri i Popullit», «Telegraf», 
«Agon» ��� «Albanian Daily News», 
��# ������	 �
� �� ����� �� ���-
���� ��� 6�������
��� µ����-
��� �� �"����� ��	 ����� � ����-
�� �������� �	 $������	 ��� � 
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µ��������	 ��������	 �������	 
����
���	 ��"µ�	 «Top Channel». 
 

* * * 
%�µ���� µ� �� «Gazeta Shqiptare», 
�������	 �� %6 �
�������� �"�	 
�� �� � ������ ����������	 Ina Rama 
��� ��������� �	 ����	 �� 
��µµ�-
�#� �� %�����, "� 
��
�� �� 
�-
����"��.  

�
���	 �� ���������	 ���������� �� 
��������� �� �
����� ��������	 
Dritan Prifti ��� �� 
��"�
����� 
Sali Berisha �� ����� �� µ�������� 
�
��"���� ��� �� �������� ��-
������ �
��#� �	 %�����	 ��� �
�-
��	 �� �����µ�
����� µ� 
�����-
µ��	 ��
��	 �� �������� �������� 
��� 
����
��� ��	 ��µ������.

 
 

�! ��"���� ��� ��+��"� )����� �� 	�µ!�'�6�� 	!��������' 
 

15 ����'����' 2010: %�µ���� µ� �� 
���µ����� «Shqip», � 
������	 �	 
��������	 �������	 �� :������ 
�	 ����	 %�����	 Skender Destani 
������ �� � µ��� �� �
���� %�µ-
������� �	 
������	 ������ �� 
������ ��
�������� ��� ��# ����# ��-
����
�# 
��������# ��# 
������# ��� 

(������. � Destani ������ �
���	 
�� ����� ��� ������ ����������	 µ� 
���� � :������, ��# � µ��� �� 
%�µ������� ������ ��� ��  �����-
��
� �
����"���� ��� �����"� 
�����"� ��� ��µ���� 
����
� ����-
��.

   
  

���&��! ��' '#�'�6�� ��!	��� �'���+µ -�$�V 
 

15 ����'����' 2010: %�µ���� µ� �� 
���µ����� «Shqip», � �
�����	 :��-
����	 �	 $������	 Myqerem Tafaj 
��� � �������� �
����*�	 �� �� 
&����� ������� �
����"��� �� 
Z����µ �	 ���� $�������	 6�����-

�	, 
�� �
������� �
� 14 �����-
���	, �� ��� � 
����� �� $����#� 
µ�����#� "� �����"��� ������ 
������ �	 ��������	 ��#���	 ��� 
������	. 

 
 

�'������� Topalli µ� �'��"�'��'�+ 
 

15 ����'����' 2010: 1 
������	 �	 
�����	 Topalli, ��µ���� µ� �� «Ga-
zeta Shqiptare», � «Shekulli» ��� ����	 
���µ�����	, ���� �"�	 �������� µ� 
�µ��� ����������#�, µ���� �� 
�
���� ��� ��� � 
������	 �	 �
�-
��
�	 �������#� '
�"����� �� 
���������������� 2��µ
����� $�-
µ
�����, ��"#	 ��� � ������	 �	 

��������������	 �µ���	 �� ��-
������#� �� ��������������� 
&���� %����.  
%� �������� �����"��� ��� � 
�
��� �� ������#� �� %6 �
� � 
�����.  
&�� � ��������, � ����������-
�	 $�µ
����� ������ ���	 
��µ����������	 �� � �
�����µ� 
�� �����#� �	 28�	 8������ ����� 
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�����#� �	 28�	 8������ ����� ���-
��, �
� ��� 
�����*� � 
����*�-
��� ��� � ���
������� "� 
��
�� �� 
�
����*�� �� �����.  
/�� ��� �µ�	 �	 ����	 �
�*�	 � 
�����������	 %����, � �
���	 
��� ��#��� �� ��µ���������� 
��� "� 
���µ��� �� %6 #�� �� ���-
����	 �� �� �
����*��� �� ���-
��, ������:  
«9�� µ�	�� �� �������� �	������� � 
�����	� �	µµ���� ��� ���������� �	�� 
��	&�����. $��µ����� ��� �� Topalli ��� 
�	 �+ ��	��	�µ�"�� µ�� ��������� µ� 
�������� ������(�� ��µµ���, ��	� &� 
��"���&�� � ��������� ��� !�������, 
���� #������ ��&�� ��� ���� �������� 
��������. 2 ���� ���� ������ ��� ����-
µ���� ����� ��	���µ��	� �� ���� ����-
��(�� ��		�����».  
+����, ��µ���� µ� � «Shekulli» 
��� �	 ����	 ���µ�����	, � 
������	 
�	 �����	 �������� �"�	 �	 
�����	 
�	 �� ����	 �� ������#� �� %6 
��� 
�������� ������� ��� µ�� 
���µ� ���� ����	 �� � ���������� 

����*���� ��� ���
���� �� �
���-
����� �	 
��	 � ���µ�� �	 ���-

�������	 �� �������� �� ���
�	.  
!� /�����, ��µ���� µ� �� Topalli, 
� ����� ������� �� ���� �	 �������	 
�	.  

!�� ���� �µ��� � Topalli "� �
��"�-
��� �
�����	 �� ����	 ��	 �������	 
�� %6, �
�� "� ������������ �� � 
��������� ��	 ����� ����� ��	 6 
&����� 2010 ��� �� µ���� ������ 
�� �µ���µ���� "� 
��
�� �� �µ��-
������ �� �����.  
%� ���"��� 
���
���, � Topalli "� 

�������� ��� 6������ �������-
�� �
���
� ��#��	 �	 �� ���-
�������� � ���µ�� �� ��µ���-
�#� ������#� �� %6 µ� ���� ���-
µ�� �	 ����	 �� ����� ��µµ��	.  
� ����	 � Rama ��� ���� ������ 
������ �� %6 ����� �
�������� �� 
� %6 ��� "� �
����*�� �� ����� 
�� ��� �����
���"��� � ���µ�� 
��	, �
���������	 �� �� �
����	 
�	 Topalli ��� �� Berisha ��� �	 
���������	 �����	 ��� ����� ��µ�� 
��µ��� �
�����.  
 

* * * 
 

� �������	 �� %6 Ilir Beqa ������ 
�"�	 �� ��
�µ
� �� �������� ���-
�
��� ��"µ� «Top Channel» �� �� 

���
��� 
�� � ����� �������#��� 
����� ���������� ��� �	 
��µµ�-
��	 �� %�����, � �������������� 
�µ��� �� %6 ����� 
��"�µ� �� ��-
��� µ���	.  

 
 

� ���!#�
�	�� �� ��6�
�µ!� -��#�)� ��� -����� 
 

15 ����'����' 2010: 1 �
����*� �� 

������������ ���
������� �	 
:�����µ��	 !��
���	 Z���
 =� ��-
���� �� !����� ��� �� �
���	 �� µ� 
�� 
��"�
����� Berisha, ��������� 
� ���µ����� «Shqip», ���"��µ��� �	 
������	 µ���� !��
���	 ��� �����-
����	.  

!� �������� µ� �	 ����������	 �� 
2���� y�µ���	, �� �
��� 
�� �
���-
����	 �� 
�����µµ��	 �	 !��
�-
��	 ��� �� $������ ��� � ������	 
�	 ����	 �� 
��"�
������ 
Berisha, ��µ��#��� � ���µ�����, ���� 
«
��#���» �	 ������	 �	 !��
���	 
µ� �� ���������.  
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«'�����
� �� ������ �� ������-
��$µ� ��� � )����!� �
��� ���� µ� 
�� ����� �
����. (�������$µ� 
�
���� �� µ�� ����������� 
��� 
����µ��� ��" � �� ���� "��», ��-
���� � ���
������	 �	 :����-
�µ��	 !��
���	, � �
���	 ��� �"�	 
�����µ���	 �� ���������� �	 ��-
�������	.  
«:�� ��� ����µ� ������� “mea 
culpa” �
� �� :�����µ�� !��
�-
��», ��������� � «Shqip», � �
��� 

���"��� �� «���� �� ��"���� 
"���#� 
��������� 
�� ����� ��-
µ������"�� ��� $������, �� �
���-
����	 �	 !��
���	 ������� ���
�µ� 
�� ��������� �	 ��"���	».  
«�����µ" �� ��µ�� ���$# ���� ���-
�� �� ����� ��# )����!�# ��� ��# 
������
�# �
��#. � )����!� ������� 
��� �� ������# ��� µ�� �����"���� � 
����� ��� �# ���� �� �������"��� 
��� � �������� ��# ���� ������� 
��� �������� � �� ��� ������
� ��#, 

���
����� 
��������# �������� ��� 
�������"� ��# 
��������# ����
� 
µ� ���� �� �����. ;�� ����2�� 
������� ��� ��������, "��� �� 
���������µ� �� ����# ������#. <� 
������ ������
� �� ��������$µ� 
��� � )����!� �
��� ���� µ� �� ��-
��� ����» - ������ � ���
������	 
�	 :�����µ��	 !��
���	.  
%� �������� 
�� � 
��"�
�����	 
Berisha ���� µ� �� ���
������ �	 
:�����µ��	 !��
���	, �������� � 
«Shqip», �����"���� �����	 "�µ�� 
��������	.  
1 :�����µ�� !��
��� ���µ����� 
�� ���"���� �� $������ µ� ��� ��-
µ����� ������ ����� ��� �� ����-
���� �� ����µ��� �� �������-
����#� ��"µ#� ��"#	 ��� ��	 

���
�"���	 �	 �� µ����
�� �� 
µ���� ���������� �
������µ� �� 
��������, ������ � Berisha. 

  
 

� �'"+����� �#!	!&��! ��  
#���! 	���!� �;�' 300.000.000 �'�& 

 
15 ����'����' 2010: 1 �������� ��-
�������, ��µ���� µ� � «Shqip» ��� 
����	 ���µ�����	, ���� �
� ����	 
��
���	 ������ �*��	 300.000.000 
���# µ� 
������ ��������	 3-5 ���-
���. !� ������ ��� "� ����"�� ��� 
�� �������� µ����	 �� ������� 

�� ����� � ��������� ��� �� ��-
������ �� ������ _���� /����-
���-6����	-6�����, 
�� ������ 
�-
�� �
� 1 ��	 ���#. 1 ��������� �� 
"���� �� ����� ������ �
� �
���	 

��
���	, ���� ��� 
���
��� ��� 
"� µ������� � ���µ������� ���-
���� ��	 
��	 �	 �
���������	.  
!� �
������� ������µ��#� �������, 
��µ���� µ� �� ���µ�����, ������� 
� ������µ��� ���"�#����	 �� 

��X
������µ�� �� 2010. �µ
����-
��#µ���	 �� �
�������� 
�������-
��� �	 ����
���	 �	 �����	 ��� ��� 
� ���� ��� ����� ���µ� ������� 

�� 
�����
�� µ����� �� ��
��#�.
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�(��!�� µ� ��� 3��µ�������!��� ���3µ
 �� �'�&�� 
 

15 ����'����' 2010: � "��µ����-
�����	 ��"µ�	 �	 $��#��	, ���-
������ � ���µ����� «Shqip», µ
���� 
�� �
�����"�� � 
�� ��#���� �
��-
���� ��� �� �������� ���������. 
&������ � ��"µ�	 "� ��������� 
�	 ������
��	 
�������	 ��� �
�-
"�µ��	 ��������	 ��������	, � ��-
����	 �� � ��������� ��������� 
100 ���. ���# ��� ��� ���� 
�� �� 

"� ��������� �� µ���µ� ����, ��"�-
�� � ���� µ� �
������. !� ����	 

�������	 ���µ��	 �
� � ��"µ� 
��	 ���"���	 ���	 �������� �� 13 
��� ��� KWH, ����	 
��� �*���, 
� ���µ� 
�� � µ��� �µ� ��� ��"� 
KWH ���µ��	 ������µ��� � 
���-
�"���� �
� ��	 �������������	 
��"µ��	 �	 �#��	, ��� ��
���� � 
10 ��� ��� ��"� KWH. 

  
 

���!	����! �#
 Xhufi ��! Godo �(��!�� µ� ��� �#�6��$%  
��' #��3'�µ�� 

 
16 ����'����' 2010: 1 ���µ����� 
«Shekulli» ��������� ����������	 �� 
�������� Pellumb Xhufi ��� �� Sa-
bri Godo, �
�� ��"���� �	 ������-
���	 ��	 ������ µ� �� �
������ 
�� 
��"��µ�� 
�� 
������� �� 

���µ��
���"�� � 2011.  
1 ���µ����� �������� �� � 
���-
������ �	 ���������	 ��� ��µ
���-
��*� �� ����µ������� �	 �
�-
�����	 �������� ������ µ� �� 
�"���� ��� "��������� ����� 
�� $����#� 
���#� 
�������� 
µ�����	 ���������	 �
� ��	 ��� 
����	 $������	 �����µ�@���	, �� 
�
���� �� "������ �	 ��
������ 

����	 �
�"�µ��	 �� ������� 
�� 
����� ���*��	 �
� �������#� ���-
�#�.  
%�� ��#��� 
�	 ��������� �� 

��������� �	 ���������	 ��� � 
��µ
�����*� �� �������� �	 "��-
�����	 ��� �	 �"������	, � Xhufi 
������ �� � �
������ ������ µ� 
���� � µ����� &������ � ’90 
��� � ���������� «�	 �"���� 
��-
����� �
����� �� ��µ������ �	 
�#��	, �	 ����������� 
����#���� 

��	 
�����	 �"�������#� �������#� 
������».  
«� �������, � �����, �$µ���� µ� �� 
����� �$����µ�, ����� "�� ���# 
����
�# 
�� ����
����
�# ���
�����# 
�����"����� �"��, ��� ��# ������-

�# ������#, �� ������ ��� ������� 
��# "��# ��� �������� ���
�����# 
µ���2$ ��� �����"� ��#. � ������ 
��� ����� ��� ��������µ� ��� ���-
��� �� �
���������µ� �µ��# �# ���# 
�� ����"���� 
�� µ�������
� ��
��-
"µ���. =�µ�������# ���0� 
�� ��-
��# �
������# ��������# ��� ��# �-
����# ����� ���$���� � 
�������� 
��� �����������$ Berisha 
��� �� 
����
��� ���"� ��� ��"� (� ��µ-
����� ��� ��# ��������# !"��#, � 
��µ����� ��� �� ��
�������� ��� 
������� ��������"�, � ������ ��-
����
"� ������� �� ������# ���# 
� ?�µ��� 
�� � ������� 
.�.) 
���� 
��# ���µ� �� 
����µ� µ� 2���$��-
µ� ��� ����
"� ��µ�������� 
�� 
µ� ����# ������# 
����������# ��� 
������µ���#», ������ � Xhufi. 
     %� ������ ��#��� ������ µ� 
� �
�����µ� 
�� "� �
������ ��� 
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� �������
����� �	 
��	 �� �"���� 
������� ��	 ������	 µ���� �� 
$����#�, � Xhufi ������: «��� ��-
��" ��� �� ��µ��������� 
����� 
���µ� ���# �����# µ���2$ ��� ��-
���"� �����"�. '� ������� �� ����-
�� �� ������� ��� ���
�$# � ����"-
�����# �����# ��� ����� A�����#, �� 
��������� �� ���"���� �������. 
� ������
� 
�������� ��� Berisha 
������� ����# "µ��# ��# �� µ����� 
���$�� ��# ��������# µ��# ������-

�# µ���������# ��� ����������� 
��� �
���, ���
����#, ����
����# � 

�� �����
����# ������# ���µ�, ��� 
���� ����� ��� ������. ��� ���� � 
������� ������ �� ������ µ�� ��� 
!��, �� ������, ��"���, �� �����-
������� �# ��������
� 
����#, �� 
������ �� ������0�� µ� ��� C��$�� 
µ�� ��µ����� ���# ���� ��# '��-
��#, �� ����"��� ��� ��� 
����
� 
���D�������µ� ��� �������
���$-
µ��� ������
� µ��������� 
�� �� �-
�� A����� ����������� � ������� 
��# ;�µ�
�����#. ��� ���� ��� A�-
����# µ��" ��� ������
�$# A�����#, 
���# � &������# 
�� � E���#, ��� 
����� �����µ�� �� ������� ��� ��� 
���� ��# �������#, �� µ��� ��� 
����, ���� ���
���� ��� �������».  
���� ��&���� �� 3� µ#������� 
�#
 ��� �#�6��$% �� 	�µ!�'�6�-
3��� 3�����'�!�+ 	!�$��+, � 
Xhufi 	%����: «:�����#, µ� ��# �-
���
�# 
�� ����
����
�# �������# 


�� � ����
����
�# ����# ��# ��-
�����# �� ����2�� ��!�
�. ��" 
�� 20 
����� � ����� ��� ��µ��������� 
������# ����# ������$# ������# ��� 
�����# ���"��� :����������"��# 

�� �����# ����!�� �� ���µ� � ��� 
����
��� ���, ��� ����������# �� 
���
����� ��µ�µ� �������, �$���2� 

.�.». 
 
%�µ���� µ� �� ���� ���µ����� ��� 
� �������	 ��� 
������	 Sabri Godo 
"����� 
���� �� 
��������� �	 
��������	 ���������	 ��� �� �
�-
����� �� 
��"��µ�� µ� ��µ
���-
��*� �������� "���������	 ��� 
�"����	 �����	.  
%�µ���� µ� �� Godo, � �
������ 
��� "� �
����� "��������� ���-

����� ��� "� �������� � ���"-
µ�	 �� µ��������, �������� �	 
��������	.  
� Godo "����� � ����µ�� ���� 
�# ������� ��� ������
"� ��µ��-
������ ���� �������. �
���	, ��-
µ��#��� �� � 6�$/ 
�� ��
����
�� 
� �����#µ�� �	 ��������	 µ�����-
��	 ���� �
�µ����� �� ����	 � �
�-
����� �� 
��"��µ�� �� ����� µ� 
�"���� ��� "��������� �������. 
$�� ��µ���� µ� �� Godo "� ��� 
��� µ�� ����������� ��� � �������� 
����	 ��� �� 
���������� µ�����-
��� �
’ �� ����� �� �������� µ���-
���� ��� $������. 

 
 

�'����%��! #�+�"��� µ� Rama ��! Berisha 
 

16 ����'����' 2010: %�µ���� µ� �� 
���µ����� «Shqip», � ���"��	 
���-
��� �����µ����� ����� ��� �� �-
��µ��
��"�� � 
������ ����� 
�� 
���� ��µ������"�� �
� �� �
��� �	 

���
�������	 �
� �	 �������	 �� 
������������.  
� 
�����	 �	 8�
����	 �� !����� 
&������ &���µ
�� ��� � 
�����	 
�	 ����
�@��	 �
���
�	 �� !�-
���� y��µ�� =���� 
���µ��
��-



 
 
����������	�                                                                                	"��-".	�� 2010 

- 68 -

���� �"�	 ���������	 µ� �� 
��-
"�
����� Sali Berisha ��� �� 
���-
��� �� %6 Edi Rama.  
���	 �
� �	 
���
���	 �� ����-
����� �����	 ��� �������� 
�-
���� ��, ��	 ���������	 ���	 ��-
���"���� ��� �� �������	 
������	 
��������	 �� �#��.  
%�µ���� µ� 
���	 �	 ���µ�����	, 
�� 
�������	 ������ �
� � %6 �� 
������� ��� 
���� ���µ��� ��� 
�� �
����� �	 
������	 �����	. 
&�� �	 ���������	 � =���� ��� � 

Rama ��� ������ ���#���	, ��# � 
8�
���	 
�����	 ����� ��� ���µ� 
µ�� ���� �� ����� �������	 µ���� 
�� 
�����#� ����µ���. 
 %� �������� 
�� 
���µ��
���-
��� �� ��� 
�������	 µ� �� 
��"�-

����� Berisha, � ���µ����� �����-
��� �� �� 
�������	 ��������� ��� 
Berisha � ���µ���� ��� �� �
���-
���� �	 �.�. ���� ����� �� 
����� 
��� �	 
���
�"���	 �	 $������	 ��� 
�� ����� �	 ��� �.�. 

 
 

�#!����% Topalli ���' "�'��'�+ ��' �* 
 

16 ����'����' 2010: %�µ���� µ� �� 
���µ����� «Shqip», µ�� � ������-
��µ��� �
� ������	 µ���	 �
��� �� 
������#� �	 ���
�������	 �
� 
�	 �������	 �� ������������ � 
��-
����	 �� 6����������� Topalli �-

��"��� �"�	 �
����� �� ��"���� 
�
� ��	 �������	 �� %6 �
�� ��	 
����� �� ������ µ���	 ��� 
�#� 
���������� �� ������#� �� �����-
������� ��� � 2010 
�� "� 
���µ�-
�
���"�� ��	 18 8���������, ���	 
#�� �� µ�� �����"��� �� �����	 
��	.  

!��������, � Topalli �
��"�µ��� 
���	 �������	 �� µ���� �	 6 &��-
��� "� 
���µ��
���"��� ��# ��-
���������	 �� ����������� ��� ��-
���� ��	 �������	 �� %6 �� ��µ-
µ������� ��� �� �������#���� � 
���������� �	 ����µ����	 ��	 �-
��	 ���	 �	 
��"��µ��	. E��� 
����� � ���������� �	 �������	 
�� ����#� �� ������#� �� %6, 
� Topalli ������ �� ��� ����� µ�� 
�
����� 
�� "� ����� � 6������ 
��������� �
���
� �� 
������ 
�	 ����µ���	 �� %����µ��	 ��� 
�� ��µ�� �� �����	. 

   
 

����	���� ��' �* ��! �#!����+ Topalli 
 

16 ����'����' 2010: %�µ���� µ� �� 
���µ����� «Shqip», � �
����� �	 

������� �� 6����������� Topalli 

��	 ��	 �������	 �� %6 ���� "��-
��"�� �	 ��������µ���� �
����.  
� �������	 �� %6 Sajmir Tahiri 
������ 
�	 � 
����*���� �
������� 

µ�� �
������� ����
�.  � Tahiri 
�
������� �� � %6 ��� 
������� 
�� ������� ����, ���� ���"�� "� 
��������� � µ��� �� ��� � �����µ� 
�� �������#� ���
#� ��� � ���-
������� �� �����#� �� 8������. 
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�(��!�� µ� �! #��µµ��� �� ��
	�� 
 

16 ����'����' 2010: %�µ���� µ� �� 
���µ����� «Shqip», � �
�*� �� ��-
���#� �� 8������� '����, �-
�������	 ��� :����������	 ����� �� 
�� 
��µµ���	 �	 %�����	 ��� 
��-
���"���� µ��� �
� �	 �����	 ���-
��
#���	.  
�� 
��µµ���	 �� %����� ��� "� ��-
��� 
��������� ��� µ�����	 ���-
�����	, �� ����� ����� �� ������-
��	 �
�������	 ��� � �������� �� 
������� ����µ��	 ��� �� 
����*� 
����� �������#�.  
1 �
���"µ��� �� ����µ� �� ��-
µ��-����µ��	 
�� ����
�� ���	 

�	 
�����	 
������	 ��"#	 ��� �� 
�"���	 �� ������� ������*�� � 
����µ�� 
�������	 
�� ����� 
��������� ��� ����	 
���
#���	.  
%�µ���� µ� �� ���µ����� 
«Shekulli», �� ������� �	 %�����	 
����������� �� � ��"��
����� 
���"��� 
�� ���� ����"���� ��� 

������ µ�������� µ� ���� �	 ���-
��µ��	, ��# 
�������� ��������� 
�� ��# � �. $������ �������� ��� 
�
� � ����, � �������� ��������� 

�������� 30.000 ���# ��� $@�. 

 
 

���&��! Rama 
 

16 ����'����' 2010: %�µ���� µ� �� 
���µ����� «Shqip», � %6 �
�����-
��� �� �� �
��"���� ��� �	 
��µµ�-
��	 �	 %�����	 �
�������� �� ���-
�������� � ������� 
�� �
����-
������ � ����"��� ��	.  
� Rama, µ���� �����, ������: «E-
�	� ���	� �	� ��	�� ��µµ������� ��	 ��	 
'�������� ��� !������ #������� �� µ�� 
��	���&	� µ����� �� ��������	�� ��� 

��	������� �	� �	�� ��&���	� ���&�-
�	�� ��� ��� ���µµ���, ��&�� ������� 
��� &� ������ ��� �� �����	���».  
%�µ���� µ� �� ���µ����� «Shqip», 
� 
�����	 �� !������	, y���� $-
µ
�� "� �
�����"�� ��µ��� �� 

��µµ����µ��� 
������ �	 %��-
���	.

 
             

�(��!�� µ� �� 3+µ� �� �#�6��$% ��' #��3'�µ��  ���� ��"���� 
 

18 ����'����' 2010: 1 ���µ����� 
«Shqip» ��������� �� ��µ����� �	 
����� ���#���	 �� ����� µ� � ���-
µ� �	 �
������	 �� 
��"��µ�� 
��� $������, � �
��� 
�����µµ�-
����� ��� � 2011 ��� � �
��� ���� 

��������� ��� �
� �	 
������µ�-
��	 µ���	 ���������	 ������ µ� � 
��µ
�����*� �� ���� ����µ��	 

��� �� �"������ ��� � "�������-
�� 
���.  
:�� ��������µ���, � �����µ�@��	 
Luan Omari ���#��� ��� ���µ����� 
�� � 
��������� ��� �� �
����-
�� �� 
��"��µ�� µ� ���� � �"���� 
��� "��������� ������� µ
���� �� 
������ �� «�������» ��� �� $�-
�����.  
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� Omari �
�������� �� «� ����-
��� ������ 
�� ������� � �������-
�� ������� �� ����� �������µ��� 
�
� ������� �������� ����#µ��», 

���"����	 �� «�� ����µ���-
������� ���� � ��������, ������ 
���������� �� ���������� µ� ��# 
�-
�������# ������2��# 
�� ��� ����� 
���#, µ� �
��� �� µ�� ������ � �-
������ ��� ��� ��� 
��� ���µ��».  
$
� � µ���� ��, � 
���
���µ����	 
Sezaj Rokaj, ����� 
�����	 �� 
:���
���µ��� �� !������, "����� 
�� «µ� ��� �#�6��$% 	� 3� µ#�-
�����µ� �� +(�'µ� ,���3��� �#�-
���+�µ���, ��3& �! #����� 	� 3� 
����! �!�!��!��� ���� ���$��� 
��', 	!
�! 3� ����! #!��µ+��! �#
 
	!�$���' #���6����».  
!���	, � 
�#�� �������	 Aleksan-
der Biberaj �
�������� �� ��� � 
�
������ ��� ��
����
�� ������ 
���"��	 �������, ��"#	 � �
������ 
�� 
��"��µ�� µ� �"���� ��� "��-
������� ���� ��� ������ ��� ��	 
1:$, ��� ��� $�����, ��� ��� �� 
����
�@��	 �#��	. 
    

*  *  * 
%�µ���� µ� �� ���� ���µ�����, 
��� ��
� �	 
��	 �� 
�����µ�-
�	 �	 «�µ�����	» ���	 $�. %���-
�� 
������"����, µ���� �����, � 

������	 �	 ��������	 ������	 
&
�����	 ��� � 
������	 �� 6�$/ 
�������	 3����	.  
%�µ���� µ� �� ���µ�����, � &
�-
����	 ������, µ���� �����: «$µ��� 
������ �� ����"	�µ� ��������, ��&�� ��� 
	� ���&���� ��	�� ������� ��� �� µ�� µ�-
��� ���	�� ���	 ��� �	 �� ��	���µ	"�µ�-
��� ����	�� µ� ��� ��µ������ ���������».  
$������µ���	 �� ����	 ����	 
�� 
«
���
�"��� �� �
������ ����
��� 
��� �µ�����», � &
�����	 ����� 

�� «��	���µ��� �����	�� ��� &� ����-
�	��, ���� � ������� �	�� �������  
��������� ��� ��� ���������».  
%�µ���� µ� �� ���µ�����, �� �
�-
����� �	 
������	 �� 3���� ��� 
&
������ ��� ��� � "�µ� �	 �-

������	 �� 
��"��µ�� 
�� 
��-
����� �� 
���µ��
���"�� � 2011 
µ� ���� ��� � �"���� ��� "�������-
�� �������.  
� &
�����	 ������ µ� �� �
�-
����� ������: «#��� � ��	����� �-
��� ��� ��� �� ����µ��� µ��, �	 �������-
��µ� �	 1990 ��� �� "�����µ� ���� �	 
2002. �	 ����µ� ���� &� �������&�� �	 
2011, µ��� ��� 9 ������».  
� 3����	 �������µ���	 ��� �
�-
����� � ���������� ���� �
�-
����, 
����� 
�� "� 
���µ��-

���"�� µ� 
���� ������ ��"�����-
��	.  
� 3����	 ������ �� ��� 
���� 
������  � 6�$/ �
�����µ���� ��-
��� ��� � ���µ�. %�µ���� µ� �� 

������ �� 6�$/, ����� ���µ� �� 
�����	 ������� � ������ �
������ 
�� 
��"��µ�� �� ������ ��� µ� � 
������� �	 �"������	, �	 "��-
�����	 ��� �	 µ�����	 ��#���	, 

���"����	 �� ��"� �������� 
����	 ��� �������� �������� ���� 
������ ��� ��� ����, ��"#	 �
�-
���� ��� µ��� ��� � ������ �� ��-
������� 
�����#�.  
!���	, � 3����	 ����� �� � �
�-
����� 
��
�� �� ����� ������µ�����, 
�� ����� �� ���������� ��� µ� ��	 
��
���#
��	 �� �"���#� µ������-
��, ���, 
��� �
� ���, 
��
�� �� 
����� µ�� ���������� 
�� �� "� 
��-
������� �µ���������	, ��# ����� 
�
� � 
�#� �����	 ��µ�� � ���-
������� �� �"�� �
� �� ������ ����-
�#� �
� � %�µ������ �	 ���#
�	 
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��� �� ������"�� �� ���� ���������� 
µ� ����	. 
 

*  *  * 
1 ���������� ���µ����� «Shqip» 
��������� ��������� �� �
������ 
�
�������	 ��� �
�������	 �	 �
�-
��
�	 ��� �� �
������ �� 
��-
"��µ�� Genc Pollo.  
� Pollo ������ �� � �
������ �� 

��"��µ�� µ� �"���� ��� "�������-
�� ���� �� "� �
������ ������ �
�-
���	 
�����µ� ��� $������, �-
��µ� ��� ��� 
���
��� 
�� � �-
��"µ�	 �� µ��#� µ��	 µ�������	 
����"�� µ� ����� ��
�.  

� Pollo �
������µ�������� 
�	 ��-
µ��� � $������ ���"��� �� �����-
�� �� 3$!�, �� ����� ��� � ��-
"��#	 �#��	 �
�*����	 
��	 ���-
�� ��� �.�., ��"#	 ��� �	 ��µ����	 
��µ�����	.  
� $�����	 �
�����	 ������� �
���	 
�� ��� �� �
������ �� 
��"�-
�µ�� µ� ���� � �"���� ��� � "��-
������� ������� ���� �
����� µ�� 
������ �
� �	 ��������	, ����� � 
�
����� ��� � ��"��� ��� ���� �-
����� ��� �������� ���������.  
!���	, � �
�����	 ��µ����� �� 
��� 
� �
������ 
���� �� ����� �	 
µ���� "� 
�����"�� ���µ��� ���-
��������.

 
 

�(��!�� µ� �� 	�� «�
µµ��� ��� -��µ�	��» 
 

18 ����'����' 2010: %�µ���� µ� �� 
���µ����� «Albania» ��� ���� 
�������� &.&.�., �� ��� ������ 

������� ��
����
�� �	 �������	 
�� !��µ����, Shpetim Idrizi ��� 
Tahir Muhedini, ��µµ������ � 
%����� �� �
������ ���� ��� � 
19 �� �
� � ��µ������� �	 
��������	 «!��µ�����».  
�� �
�������	 �� ��� 
�����#� 
��µµ��� 
�� ��
����
��� ���� 
�� �������, � �������	 Shpetim 
Idrizi, 
������	 �� 6�µµ��	 ��� 
/��������� ��� ����� (PDU) ��� � 
Tahir Muhedini, 
������	 �� 6�µ-
µ��	 ��� /��������� ��� ������-
���� (PDI), ����� ��
����
�� ��� 
���������#� ��µµ���, ��������� � 
���µ����� «Albania», ��� � ����-
���� �	 ����	 ���������� ��� �� 
��� µ� 
���µ� �����	 ������ µ� 
� µ����� �	 «��µ���	 �
�"���	».  
� Muhedini, ��µ���� µ� �� ���µ�-
����, ������: «1 �������� 
‘’!��µ�����’’ �������� 
���� 

µ�����’’ �������� 
���� �µ
����, 
���� �� ����
�����. :���µ���� �-
�����. $�� � 
�������µ� 
��
�� �� 
������"���� ��� � 
������	 �����	. 
:��
�� �� ��µ��� ���� µ���, ���µ�-
���. !� ‘’��µ���’’ 
��
�� �� ���� µ�� 
����. $� �����µ� 
����	 ����	, "� 
�
������ �
#����	 ��� 
�����».  
� Idrizi �
� � µ���� �� ������: 
«%�µ��� ��µ��� 300.000 ����	 
�� 
����µ� ���������� ��� µ��� µ�	 ��-
��� ���	 � $�������	 ���	, ��� � 
���� ��� � ����� µ�	 "� �������». 
%�µ���� µ� �� ����
��� ��"µ� 
«Top Channel» ���� ��� �
�������� � 
��µ������� µ��	 ���
���µ������	 
�µ���	 µ� �*�����"µ� ������ �
� 
� ��� ��µµ��, � �
��� "� ���� �	 
������µ��� �������	 � ������-
� ��� �	 ��
�µ�����	 
�"���	 ���-
��	 �� ��� 
�����#� ������ ��  
«!��µ����». 
 

*  *  * 
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%�µ���� µ� �� ���µ����� «Metro-
pol», � 6�µµ� ��� /��������� ��� 
���������� (PDI) ��� � �������� 
«!��µ�����» 
�������� µ���� 

��� ������µ�, ��������	 ����	 35.000 
��������, ��� �� ���������� �� 

������� �
� �	 
������	 
��µ-
µ���	 ��� 
������ �	 %�����	.

 
 
 

�3�!�% �'�+��'�� ��' �* 
 

18 ����'����' 2010: %�µ���� µ� � 
«Shqip» ��� ����	 ���µ�����	, �� 
�"����� ������ �	 �"����	 %���-
�����	 �� %6 � 
������	 �� ��µ-
µ��	 Edi Rama ������ �� �� �����-
����	 
��� ����µ� "� �������� 
���� �	 �������#���	 ���µ�����-
�	, µ� ����� ���
� �� �
�µ�����-
�� �	 ��µ�����	 ���������	. 
%�µ���� µ� �� ���µ�����, ���� 
����� �	 �������#���	 � Rama �-
���� �� � %6 ��� ���� ��� ���µ��	 
���� µ���� ����, ��� ���	 ����� �� 
�������	 �������#���	 «����	 �
�-
����� �� �
��».  
$��������	 µ�� 
��	 µ�� �	 «��-
������	 
�� ���� 
��������� �	 
#�� � ��������� Berisha», � Rama 
������: «!� 2�����	, � 6���µ�	 
��� � Z����� ����� ���	 ����� ��� �� 
µ�� �
���*��µ� � ��µ������� µ��	 
����	 ��������	, ��"#	 � µ��� 
���� ��� �� �
������µ� ��� ���� 
����� �� ����µ� �� «���µ� �� ��-
�����#���� µ����	 ��� ��
����-
"��� ��� � ���µ�� µ�	».  
� Rama ����� �
���	 �� «� 
���� 
��� $������ ���� ��µ����», ��"#	 �� 
������	 
����������� ��� ���� �-

�������� � �
�������� ��	, � 
���������� ����� �����µ� µ
���� 
��	 
�����	 
�� �	 ����� � �������-
�� ��� � ���
������� ���� �����"�� 
�	 µ���� �� #�� 
�� � %����� 

������ �
� � ����"��� �	 ��-
�������	.  

%����� µ� �� 
�������� ��� ��µ-
µ���� �� %6 �� ��µ����� ����� 
���������� �� ��������� 6����-
������� µ� "�µ� �	 
��µµ���	 �� 
%�����, � Rama ������: «�µ��	 ��� 
����µ� ������ ���� �� ��µµ��-
����µ� �� 6����������, ��"#	 � 
������� �����	 ������	 
�� 

�������� � ��������� ��� ����� ��� 
��� ������ ��� �� 
������ �� ���-

������� �� ����� µ���	 �� �����-
������ �� 
�������µ���� ���
#�, 
���� ����� ���	 ���µ� ����	 ��� �� 
�
�µ�������µ� � ��µ����� �����-
���� �� ��"��µ���� �����#�».  
� Rama ����� �
���	 �� �µ��� 
�-
��µ���� �� 
������� �	 /�µ����-
��	 Bamir Topi ��� � "�µ�� �	 
���������	 �	 ����������	. 
%�µ���� µ� �� ���µ����� «Shqip», 
� �������	 �� %6 Erjon Brace 
�-
�������� ��#
��� �	 �"����	 %���-
�����	 µ�� ��������µ��� ������� 
�� ����� µ� �	 
��µµ���	 �	 %��-
���	, ��� ��������� �	 µ��������	 
�
��"����	 �	 ��������	 ���	 
�� 
��"�
����� Sali Berisha ��� 
�� �
����� ������µ��	 ��� ����-
����	 Dritan Prifti.  
%� ������� 
�� 
��������� � Brace 
����������� � ������� �	 ��"�-
µ�����	 ���	 �� ����� ���	 �-
������������	 ��"µ��	 �	 Z���-
��	, �� 6�µ�� ��� �� ���� � 3�-
���	, µ��� µ� � ������� �	 
�����-
��	 ���µ��	, � �
��� ��������� 



 
 
����������	�                                                                                	"��-".	�� 2010 

- 73 -

�� �
���µ� ������� �	 ����������	 
�� ����µ��	 µ������	.  
%�µ���� µ� � ������� ���, � ��-
����� �����	 ������	 
�����-
"��� �
� �	 22 /���µ����� ��� ����-
������ µ���� ��� �	 
�#�	 �µ���	 
�� 8���������. :��������, � ���-

������� ��������� ��� ��	 �-

�������	 �	 KESH ��� �� �����-
���� �� �������� �	 �µ���	 �	 
27�	 /���µ�����.  
2�� � ���� "�µ�, � 
������	 �	 �-
"����	 %��������	 �� %6 Gramoz 
Ruci ������ �� «� �������� �	 
%�����	 ����� �
��� �	 � ���µ� 
Sali Berisha». 
%�µ���� µ� �� ���� ���µ�����, ��-
� � �������� �� ������� µ����	 
�	 ����������	 �	 �"����	 %���-
�����	 �� %6 �
���� ����� ���-

���"��� µ� � 
��� µ��� �� 6�-
��µ��	 �	 $��"��	 2�#µ�	 ���	 
�� %6.  
� ����	 ���	 �	 �����	 ��� � 
�
�������� �	 �
�����	 �� %6 
������ µ� ��  �
����� �
���	 �
� 
�	 �������	 �� 6�����������. !� 
%6 ���������� �� � "�µ� ��� "� 
�����"�� ��� �
�µ��� ������ �	 
�"����	 %��������	.  
$�� �µ�	, �
�	 �������, ��µ���� 
µ� �� ���µ�����, �������� � µ��� 
�	 $��"��	 2�#µ�	 ��� �������� 
�� Ben Blushi, � �
���	 ������ �� 
��	 ����	 �� &����� "� �������� 

�� 6����������, ��������	 �� 
�
������� 
�� "� ����� � %6.  
� Blushi ����� �� � �
��� �
����-
�� µ�� ���"��µ��� �������� ��� 
��µ����� �� �� "� �
���*�� �� ���-
��"�� � ����� ��.  
� Arben Malaj ������ �� ��� ����� 

�����	 ���� 
�� ����� �� �-
���µ��� �� %����µ��	 ��� �	 
�����	, ���� ���� 
�� ������� � 
%����µ� µ��� �� ��� #��	.  
� Ilir Zela ����� ������� ��� � ��-
���� µ��	 ���	 ��������	 � �
��� 
"� ����� ��� ��� 
���µ� �� %6, ��# 
� Ylli Manjani ��������� �� Rama 
�	 ������� ��� �� ���������� �	 
���
�������	. 
 

*  *  * 
%�µ���� µ� �	 ��������	 ���µ���-
��	, � �
�����	 ��������	 Dritan 
Prifti �������� �"�	 ��	 ��������	 
�� %6, 
�� �� ��"��� µ������� 
�
��"��� ��� �� �������� �	 
%�����	.  
� Prifti ������ �� �� ��������	 �� 
%6 ��� ����� �
�� ���� �
� ������	 
�����µ����	 ��� �����µ�	 
������-
���	. $
��#��	 ��	 ��������	 
��
���#
�� ��� &&� �	 ���
���-
����	 
��� «
�����#� �����
#� 
�� �
������ ��� !������», � Prifti 
�
����� �� �������� ���� ��� ��-
�����������	 �����	 �����	.  

  
  

�'������� �� ���!��!��!�% �!�3��� ��� D�"��'��!�  
���� ��"���� 

 
18 ����'����' 2010: %� ��µ�����µ� 
�	 � ���µ����� «Koha Jone» ������ 
�� � %6 ��	 �
�µ����	 µ���	 ���-
µ����� �� ���"�� �� �
������ �	 


������	 �� ����������#� ��µµ�-
�� ��� �����#���� �	 ���#
�	.  
:�� ��������µ���, � ���µ�����, � 
�
��� �
�������� 
���	 �
� �� �-
��� �� %6 �� !�����, ������ �� 
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� Z��������� 
������� �� 
���-
µ��
���"�� �� !����� �������� 
�	 %����������	 /��"���	, ��� 
�
���, ��µ���� µ� �	 ����	 
���	, 
����� 
�"��� �� 
������"�� � 
���-
���	 �	 %����������	 /��"���	 ��� 

��"�
�����	 �	 ������	 �. 2. :�-

�������, � �
���	, ��� 
���
��� 
���, ���µ����� �� ���� ������-
���	 µ� �� 
��"�
����� �	 $���-
���	 Sali Berisha ��� µ� �� 
������ 
�� %6 Edi Rama.  

�
���	, � &���� ���µ����� �� 
������"�� ������ ������*� �� ����-

�@��� %����������� 6�µµ��	 µ� 
"�µ� � ��������.  
6�� ��	 ��� ���	 ���"���	 ������-
���	, ��µ��#��� � ���µ�����, ���µ�-
���� �� ���"�� �� �
������ �� 
��������� � "�µ� �� ���µ���-
��#� �� %6 ��� �	 �
���	 �� 
��µµ��	 ���� �
� �	 �������	 �� 
��������� 6�����������. 

 
 
� QDQ��Y �� ��"���� (�!����)�! �� ����;� 	!#��µ��!�&� �(+-

���� µ���,� ��'��"�'���' ��! *���'$�#�	��' 
 

18 ����'����' 2010: %�µ���� µ� �� 
���������� ���µ����� «Rilindja 
Demokratike» ��� �� ��������� �-
��µ����� �� !������ «Albanian 
Daily News», � ���
�����	 ������-
�#� �	 $������	 Edith Harxhi ���-
����� µ� ������ �	 � ����*�  ��-

��µ���#� ������� µ���� �� 
&����������� ��� �� 6������
�-
����.  
1 Harxhi ����� �� � ������	 ��� 
����� ��� ���µ� ��µ����� �
����-
µ� �� 
�� 
������� �����	 �	 
���#
�	, ��� µ��� �	 
��	 �	 ��-


��µ����	 ������	 ���� ��� �	 
��	 
�� �����#����  �
� ���� ����.  
1 Harxhi, µ���� �����, ������: 
«��
��� 
�	 ���� � ������� � ���� 
"� ��µ��� ��� µ� �� ���� ������-
�� �#�� �� 6������
�����, � 
%�����, ��# ��
����µ� �� 
���µ��-

���"�� ��� � �����#���� �� 6��-
����
����� ��� �
� �	 ����	 �#��	 
µ��� �� 1��µ���� �"�#�». 
1 Harxhi 
���"��� ���µ� �
���	 �� 
� �
����� �� /��"���	 /�������-
�� �	 y���	 ��� � 6������
���� 
�� "� �
������� � ���������� ���-
��#����	 �	 ����������	 ��.

 
 

��
"��µ� �� #�%�� �� Albanian Airlines 
 

18 ����'����' 2010: %�µ���� µ� � 
«Shqip» ��� ����	 ���µ�����	, ����-

���� �	 �������	 Air Slovakia, �� 
�
��� �
������� 110 �
����	 ��� � 
�
��� �������� ���µ������ �	 ��-
������	 �������	 Albanian Airlines 
µ� 
������µ� �� 8����, ������ �� 
����"���� �	 
���	 �� ��� 
��-

����#"��� �� �������µ�� �	 
&
��������	.  
!� ����
���� �������� �������� 
�"�	 � µ���µ��� �
� � �������µ�� 
‘’&���� !�����’’ �� !�����, ���-
��, µ�� �
� ���	 #��	 
���	, � 
����
���� ������� ��� 
��� �	 
&
��������	.  
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%�µ���� µ� �� ���µ����� «Shqip», 
��� ��� ������ �
� ������ 
��-
���µ�, ��� �
� ��
��� �
�������, 

���� ����� ���
�µ� �
� ��	 
���-
��	 ��� � �
����
� 
����
���, 
��"#	 ��� ����� 
����"�� ��������.

  
 

?������ �'��	����� ��' *�!��"�'���' µ� 3+µ� �! #��µµ���  
��� ��
	�� 

 
19 ����'����' 2010: %�µ���� µ� �� 
���µ����� «Shqip», � 
��"�
�����	 
�	 $������	 Sali Berisha ������ 
�� �"����� ����� ���������� �� 
6�����������, � �
��� ��� ����-
��µ��� ��� �
�"��� �� 
��µµ�-
�#� �	 %�����	, �� �� 
���	 �� 
�����������#� ��"µ#� �� 
��-
µ�� /����� ��� ������� �������, 

�����µ���� �� ��"�� � ������� 
�-
��"#��� ���	 �������	 �� �����#-
���� �� 
������ ��� �� µ�� �
��-
���� ��"�#
���	 �
#����	, �
�	 ��� 
�����.  
� 
��"�
�����	 Berisha ��� � 
�������� �	 �µ����	 �� ��������-
�� �	 ��������	 �	 ���
�������	 
��	 ����	 �	 ���������	 �����µ�-
����	, �����, ��������� � ���µ���-
�� «Shqip», �� ����� µ� �	 
������-
µ���	 �µ���	 � Berisha �"�	 ��� �-
�����"��� 
��� µ� � %6.  
� 
��"�
�����	 ������ ��� �	 

��µµ���	 �	 %�����	 �� ������-
��� �� �
���� ������ �����µ��� 

�� ������� �� ��� �� /���µ���-
�� ��� ����������� ��� �	 
�#�	 
�µ���	 �� 8���������. � Berisha 
�
����� µ���� ����� ��� ��	 ��-
������	 �	 ���
�������	 
�	 � 
��������� 
���� �� �������� �-
������� �� «����� µ�� ������ ���-
�����, ��"#	, �� ����� ��� ����, 
"� µ
������ �� ���� ����� �� ��#-
���� � � 3��µ����».  
� Berisha ���������� "���� � ���� 

�� �
����� � &.&.�. ��	 
��µµ�-

��	 �	 %�����	 ��� ���������� �-
���	 �������	 
�� ��������� ��� �� 
���µ�#
��� �� �������#�.  
� 
��"�
�����	 ����� �� � �-

������� ��������	 ���� ����µ���� 
���� �� �������µ�, ��µ����� �� 

�� ��� �
���� �������	 �������-
��	 �� ����µ��� ���	 �������-
������	 ��"µ��	 ��� ������ �� 
��� � �������� ���� �� �����-
��� �µ��#� �� %����� � �����	 
����	 ��� � ������� �� ��"�#-

��. 
%�µ���� µ� �� ���µ����� 
«Shekulli», � �������� 
�� �
���-
���� �� ���"���� � ��������� ��� �� 
�
���µ���� �� 
��µµ���
�"#� 
�	 %�����	 ����� 957 ���. ���. 
%�µ���� �µ�	 µ� �� 
�#�� ���-

����� ������µ��#� Seferedin 
Shehu, ��µ��#��� � ���µ�����, ��� 
����� 
��X
������µ� �	 �������-
��	 �
������ �������� 18 ��	 ���, 
� �
��� "� µ
������� µ� �
����� 
�	 ���������	 �� �����µ�
���"��� 
��� �� �
���µ���� �� 
��µµ���-

�"#�.   
%�µ���� µ� �� ���µ����� «Shqip», 
� 
������	 �� 6����������� Topalli 
�
������ �� ���
������� ��� �� 
�
����� �	 �
� �	 �������	 �� 
6�����������, ��"#	 ��� ��� �	 ��-
������	 �� ����	 �	 
����*����	 
������ µ� �� ���� ���������� �� 

��µµ��#� �	 %�����	.  
%�µ���� µ� �� ���� ���µ�����, � 

������	 �� %6 Edi Rama ������-
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�� �"�	 ��	 ���#���	 �� 
��"�-

������ Berisha, ���#����	 �� «�� 

��µµ���	, 
�� 
�����"���� �
� � 
���� �	 ���������	 ��� ��� �
� �	 
�������	 ���"���	, ������ � ������-
µ� ��� ���
������� �� ������� 
�� ��� �� ���	 �������#���	 ���-
µ������	». %�µ���� µ� �� ���µ�-
����, µ�� � ���������� 
�� 
���-
µ��
����� �"�	 � 6���������� µ� 
"�µ� �	 
��µµ���	 �	 %�����	, � 
Rama ������ �� � ��� � ���-
����� �
��"� �
� �� ��������� 
�	 ���������	, ��# ����� �� ����� 
� ��� ��� ����� �������� ��� 
�� �
��� 
���#���� �� 
����	 µ�-
�� �� ������� �����µ� 20 µ��#�. � 
Rama ������� �� ������� �� 
2�����	, �� ��������� �	 ��-
�����	 �� 6���µ�	 ��� �	 
��µµ�-
��	 �	 %�����	, ��� �	 �
���	 
��-

�#��� �
� �� ��
� �� � ��"� 
���-
�	.  
� Rama ������ �
���	 �� � %6 �� 
����� ����� ���������� �� 6��-
��������� ��� �� ��� 
�� "� ���-
���� �� ���������	 "� ����� � �µ�-
��� ���� ��#� 
�� 
��������� ��-
�� �� ��������.  
� Rama ��µ����� �
���	 �� � ��-
������� �� ���"��� ��µ�� �
����	 
�
������ 
�� �� �
������#��� �� �� 

��µµ���	 ��������� ��	 �������	 
���"���	, ��"#	 � %6 ��µ������� 
��µ���� ��� ��
�µ�����	 
�� �
�-
��������� �� �µ
���� �	 �������-
��	 ��	 
��µµ���	. {���� 
����-
���� �
� �� ���������� �� ������-
��� �	 ������	 ��� �� µ�� ��������-
*�� ��	 �������	 
����	 �� ����	 
�	 �������	. 

   
  

�(��!�� µ� ��� �#�(% ��� "�'��'�&� ��' �*  �#
 �� *�!��"���!� 
 

19 ����'����' 2010: %�µ���� µ� �� 
���µ����� «Shqip», �� 
��� ������-
�	-µ��� �� 6���µ��	 $��"��	 
2�#µ�	 ���	 �� %6 ���������� �	 

������
������	 ��	 �� �������-
�	 �	 �
�����	 
�� "� ����� � 
6������������� �µ��� �� %6, "� 
��µµ������� ��	 �������	 �� 6��-
��������� 
��� �
� �	 7 &�����. 
� �������	 Adis Harasani, µ���	 
�	 �µ���	, ������ �� � �����-
��� �� ��µµ��	 ��� 
�����
�� ��-
�µ�� �������� �
� � ��µµ� ��� 

���
��� ��������	 �
� �� 
���-
��� �
�����.  
�
���	, � �������	 Ben Blushi ��-
���� �"�	 ��� ��
�µ
� “Opinion” 
�� ����
���� ��"µ�� «TV Klan» 
�� «"� �
����*�� �� 
�#� ����-
µ��� �� &����� �� 6���������� 

��� ��� �� 
���� � µ��"� �� �	 
�������	, ���� ��� �� ������� �-
��
�������».  
1 ���µ����� «Panorama» ��������� 
�	 �
�*��	 �� ����#� �����µ�-
������ Luan Omari ��� Aurela An-
astasi ������ µ� � ���µ� �	 
��-
��	 �� ����#� �� ������#� �� 
%6 ��� �	 ����������	 ��	 µ� 
�����	 �������	. 
 E��� ����� �� ������� �� ���-
�#� ��� ��	 �������	 �� %6, � 
Omari ������ �� «�� �
����� ���-
���� �� ����#�, "� ����� µ�� ���-
���� �
����� ��� ���"�� µ� ��"� 

������ ��� ��µ��� ������, ������-
�� ��� 
������� ��� µ�� �������� 
6������������� �µ���».  
1 Anastasi �
� � µ���� �	 ������, 
µ���� �����, �� � �������	 µ���� 
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�� 
�����#� ����µ��� "� ��� � 
���� ��µ� ��� �� �
����� �	 
�-

�����	 �����	 �� �#��. 

 
 

�#�6��$% #��3'�µ�� 
 

19 ����'����' 2010: %� �����	 ��µ�-
���� ������µ� �	, 
�� �
�������� 
�
� ��	 Kamber Vellaj ��� ;�µ� 
3���, � ���µ����� «Shqip» ��µ��#��� 
�� � �
������ �� 
��"��µ�� µ� 
���� � �"���� ��� "��������� ���-
���� "������� �	 ��µ����� �
�-
���µ� �
� � µ��� �	 ��������	 
�"����	 µ�������	 ��� $������. 
&�����, ��µ���� µ� �� ���µ���-
��, �
� µ��� �	 µ�������	 �����-
�� µ���� ����� �� � 
��������� 
��� ��"������� ����� ��� 
�	 � 
��µ� �� ���������� �� ����-
���� �µ��#� �� &.&.�. ���� �
��-
������	 �"��������	 �
���#���	.  
!��������, ��������� � ���µ�����, 
��� ������� �� ������, �� �
��-
�� ������������� �
� �� ���µ�-
���� �	 «�"��
�����µ��� µ������-
�», � 
������ 
��������� �	 
���������	 ���� 
��������� µ����� 
����µ����. A�� µ����� µ���	 �� 
������ �	 $������	 
������������ 
��	 �����	 ��	 �	 A�����	 ��� �� 
����� ��µ����	 µ���������	 �
� 
�� $"���. A�� ���� µ���	 �	 ����	 
�������	, ��������� � ���µ�����, 
"����� ��	 �����	 ��	 �	 $���-
���	, ��� ��� ����� � �� ����� ���-
��	 ��� ������������ �	 �"����	 

���������µ�	 �
� �� �������� 
��µ�.   
%�µ���� µ� �� ���µ�����, � �
�-
�����µ���	 Vasil Gramozi, �����	 
�
� �� 
��� �� $���� %�����, 
��������: «�� ����µ���������� � 
�������� µ� ���� �� ����
��� 
�� 
��� ����
�����, ���� �� �������� 

��� ��# ��� ��� µ����� �� �����-
���� 
����#. G��� ����� ��� 
����-
���� ��� :����, ���� ����� ���
� 

�� � ����#, ��µ�� ������# ��� �� 90% 
��� :���� �� !������� �� ���-
�����$� µ� ������
� ����
�����». 
��µ$��� µ� ��� �	!� «���� ��� ��-
��� �����µ�, 
��"# �� �����$��# 
µ�# 
������ ���� ��� ����
�����, 
��" �� �����# µ�# ����� �� ��
���-
µ� ���� ��# �����0�# ��# ���������# 
�������# 
�� ������# ��#».  
_��� ��#µ� ����, ��µ���� µ� �� 
���µ�����, � 
������	 �� %������� 
�� ������ �	 $��#��	, Ilia Bobaj. 
� Bobaj ������: «�� ����
� ����� 
���� � �������� µ� ���� ��� ����-
����������µ�, �µ��# �# 
�������� 
���������µ���� �� ���"���µ� µ��� 
�� ����
��� µ�#, ��� ����� � ����-
��2�. G��� ����� ��� ����
�����, 
�µ��# ��µ���� ������� 
�� ��� µ��-
��$µ� �� ���2�����$µ�».  
� y����	 2����	, ��	 �������	, 

������	 �� %������� �� ������ 
�	 $������	 ��� µ���	 �	 ������	 
�
���
�	 ��� �	 µ�������	, ���-
����� �� � µ��� �	 �������	 
�� 
� ����	 ��
����
�� ��������� �
� 

���� ���� �� ��������� 
�� ���� 

��������� � 
��������� �	 �
�-
�����	 µ� �"���� ��� "��������� 
���� ��� 
���"��� �� «�� :���� ��# 
�������# ���� �� ���
� 
�� ������-

� ��
���µ� �� ����������� A���-
��#, ���� ��� 
�� �� ����������� 
�������». 
%�µ���� µ� �� ���� ���µ�����, � 
=�µ
�	 2���	, �����	 µ� �������� 
������� �
� � &���
��µ� �� 
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/������� ������ �� �� �
������ 
µ� ���� � "������� ��� �� �"����-
�� �� �����µ������ �	 µ�� ��-

������ ���	 �������� 
�� 
������ 
�
� � ���µ� �	 $������	 ��� �� 

����#���� �	 ��� �.�. 
 � 1���	 !����	 �
� ��	 $�. %�-
���� ������ �� «����$ ��� �����# 
� �������� ����� ��� ����µ� ��� 
�µ��# �# A�����# ��# �������# ���-
µ� ��" 
�� 20 �����. ���� � ���� 
µ�# ��� �
�$���
� "��� �� ����� 

��
�� �� ����µ� ����. *�’ ���� 
�� 
�µ������" ��� ����
������ ��� 
��������� ���� ����µ���������# 
��# ��������# �� 2011».  
!���	, � :���	 &
����	, �������-
µ���	 �
� ��	 $�. %�����, �
���	 
��������	 �������	, �������� �� 
«� ���� ��� ��	������ &� ����� µ����� 
�� ������*	�� ��	 ��� �� ������� �� 
&������� ��� ��� �&�������� �	�, ����� 
������ ���	 � �	�	������, ���� �������-
�� ��� ������ �	� �	µ	����µ	».

    
  
�'������� �
(�� ��! ����
µ#!� µ� ��� #�
�	�� �� ��µ������� 

Topi 
 

19 ����'����' 2010: %�µ���� µ� �� 
���µ����� «Shqip», � �.�. ��� ��µ�-
� �	 
���
�"���	 �	 ��� �� ��-
"���
����� �	 
������	 �����	 
��� $������.  
� y��µ�� =����, �
�������	 �	 
$
�����	 �	 ����
�@��	 �
���-

�	 �� !����� ��� � 8�
���	 
��-
���	 &������ &���µ
��, "� 
���-
µ��
������� ��µ��� �������� µ� 

�� 
������ �	 /�µ������	 Bamir 
Topi. %�µ���� µ� �� ���µ�����, � 
�������� ���, ��� �
��� ���µ�-
�� �� "� �����"��� ��� �� 
����-
��	 ��������	 ��� $������, ���µ���-
�� �� ����� 
�� ��µ����� �
� �	 
��� 
������µ���	 ���������	 �� 
��� ��
��µ�#� µ� ��	 Rama ��� 
Berisha 
��� �
� ����	 µ���	.

 
 

� �'µ$���� �* - ���!��!��!��� *!�%µ��� �����%����  
6!� 	!��!�µ�� ��� 	�µ
�!� �,!&µ��� 

 
19 ����'����' 2010: %�µ���� µ� �� 
���µ����� «Shqip», �	 
�#�	 ����-
µ���	 �� 8��������� � /6 ��� � 
%��. 6���µ� ����������	 ������-
��� �� �����µ� ��µ����� ����-
µ���. &�� �
� �	 
�#�	 �
�"�-
����	 �����#� �� %��. 6���µ��	 
����������	 �� "����	 �
����#�, 
���
����#� ��� ����"��#� �� ��-
µ�����	 "����	 �
��������, #�� 
�������� � ��µ
������ �� �
����-

�� ���"µ��, µ� ���
� �� 
����"�� 

� 20% �� "����� �� ��������, ��-
��� �	 ��µ�����	 
�� ����� ����-
*�� � ��� ��µµ��. &�� �
� µ�� 
µ����� 
������ ���
�	, �������� 
�-
�� � ������µ�	 �����#� ��� �����-
�� �������� ���� ��� �� �������	 

������	 �	 $������	. %�µ���� µ� 

���	 �	 ���µ�����	, �� 
��� ��µ�-
�����	 �����	 �
�	 ������� ��� 
�������	, � %���������� 6���µ� 
����������	 ��
����
���� µ� �-

�����"���	. 
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���� Bechtel-Enka ��! �� ����"��!�
 �µ%µ�  
��' �'���!���
	��µ�' �'���(!�-*
��"� 

 
19 ����'����' 2010: 1 ��������� 
�� 6������
����� ������ �"�	 ��� 
��µ��	 �� �
������ !���
����-
����#� ��� &�����#� Fatmir Limaj 
�� �
����� �� �����
����� �	 
«Bechtel-Enka» ��� �� �������� 
�	 �"����	 ���� ���µ�	-&������ 

�� ���µ����� �� �������� � 6��-
����
���� µ� �� $������ �� ����-

���� �� ������ ����� /�������-
6����	.  
1 ��������� �� 6������
����� 
��� ���������� � ����	 �� ��-
���, ����, ��µ���� µ� �	 ���µ���-
��	, � ��� ���	 "� 
�����µ����� µ�-
����	 �������	 ��� ���µ����� �� 
������� �
� 600 ���. µ���� ��� 1 ��	 
���#.

   
 

�(+	!� ;�$��µ��� ��� �'µ"���!� �� �'�&#� 
 

20 ����'����' 2010: �� ��������	 
��µ�����	 ���µ�����	 ���������� 
�� ������ *����µ��	 � �
��� "� 
�"�� �� ������� ��	 27 8��������� 
��� 6������������� %�������� 
�� %�µ������� �	 ���#
�	, �
�� 
"� 
���µ��
���"�� ������ �������-
��� µ� "�µ� � ��������� �� ��µ�-
�����#� "��µ#� ��� $������, ��-
"#	 ��� �� ����µ��� �� �������� 
�� %�µ������� �	 ���#
�	.  
%�µ���� µ� �	 ���µ�����	, �� ���-
��� �� *����µ��	, � �
��� "� 
�-
��������� �
�  ��	 ��� �������	 
�� %�µ������� �	 ���#
�	 ��� �� 
$������ Jaako Laasko ��� David 

Walshire, ������� �� «� ��������� 
������ �� �����	����� ����� ��&������-
�� ���������� �����	�� ��� ��� �	������-
��� ���	���, ��� � �����	������� ������ 
�� �������*�� ��	 +	��	�	��	 ��� �� �-
������ �� ��&��	��� ���».  
!� %�µ������ �	 ���#
�	, ��µ��-
�� µ� �	 ���µ�����	, "� ������� �� 

������ �	 /�µ������	 Bamir 
Topi #�� �� 
���µ��� ��� �� �
�-
���� �������� µ���� �� 
����-
�#� ����µ���, ��# ��
����
�� �� 
%�µ������� ���µ����� �� 
���µ�-
�
������� �
����*� ��� $������ 
�� µ�� 
���
�"��� �� ������µ��� 
��� �
����� �	 
������ �����	. 

 
 

�'������� Topi µ� #���"�'�+ 
 

20 ����'����' 2010: %�µ���� µ� �	 
��������	 ��µ�����	 ���µ�����	, � 
E.E. ��� �� ��������� � ����µ��-
�� ����� � 
������	 �������	 µ�-
��� �� 
�����#� ����µ��� ��� 
$������.  
� 
�����	 �	 
�����������	 ��� 
�.�. 8�
����	 &������ &���µ
�� 
��� � �
�������	 �	 $
�����	 �	 

����
�@��	 �
���
�	 �� !����� 

�����	 y��µ�� =���� ����� �"�	 
�������� µ� �� 
������ �	 /�-
µ������	 Bamir Topi ��� µ� �� 

������ �� 6����������� Topalli, 

�����µ���� �� 
����������� � 

������ 
�����µµ� ��� �	 
���-
������	 �	 ��
�����	 
�������	.  
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%�	 ���������	 µ� �� Topi ��� �� 
Topalli, ��µ��#��� � ���µ����� 
«Shqip», �� ��� 
������	 �
�������� 
�� � $������ 
��
�� �� "���� ��� 

���������	 ��� �� ����
�@�� 
���������� �	 �#��	 
�� ����� � 
��"���
����� �	 
������	 ���	, 

�� ���� �	 ���� � ������� µ���� 

����*����	 ��� ���
�������	, ��� 

�� ���������� �	 µ�����"µ���	 
��� ����������, � �
��� �������� 
µ� �� 
�#� 
���������, ��"#	 
��� �� �����"��� �� �
����µ���� 
��µ�� ���������� 84 *����, ������ 
��� �� *���� �	 ���
�������	, � 
�
��� �
���� µ���� ���µ�	 �
� �	 
�������	 �� 6�����������. 

  
  

�* – �!�3��� �#�$+ Rama 
 

20 ����'����' 2010: %�µ���� µ� �� 
���µ����� «Shqip», �� �
�µ���	 ����-
µ���	 
�����
��� µ�� 
������ ���-
"�� ����� ��� �� 
������ �� %6 
Edi Rama.  
%� ��� 8��������� "� ��������� 
���� ���������� µ� ��
���#
��	 
�� ���"���	 
�������, � �
���	 "� 
��������"�� �� &���� µ� �
����-
*� �� Rama ��	 1:$. :���	 �
� 
� %6, ��µ���� µ� �� ���µ�����, 
����������� �� � Rama "� ����� 
µ�� �����
� µ����#� �µ��#� �
� � 
������� ��� �	 
������	 ��������	 
���	 �	 $������	 ��� �� �����*�� 
��	 ��������	, �
��, µ���� �����, 
���� 
�����µµ����� �������� µ� 
�� 
������µ��� ��� �
���
� ��� 
"�µ�� ���������	 %���� Z����.  
���	 �� ����� � Rama ���µ����� 
�� 
���µ��
������ ��� ����	 ����-
�����	 µ� 
����
�����	 �	 ����-

�@��	 �������	.  
&�� �	 ���������	 �� �������#� 
� Rama ���µ����� �� �
����*�� 
��� $������ ��� �� �
������"�� 
��	 
�����µ����	 �	 ��������	 
�	 �
���
�	 ��� � 3���������-
�� ���#
� �	 %����������	 /��-
"���	, �
��, ��µ���� µ� �� ���µ�-
����, 
�"���������� � ��µµ���� 
��� �� 
������� �	 %����������	 

/��"���	 ��� 
��"�
������ �	 ��-
����	 �. 2. :�
�������, ��# �� ��-
������ ���µ����� � 
���µ��
���-
�� �� !����� ������*�	 �� ����-

�@��� %����������� 6�µµ��	 µ� 
�� 
������� �� &���� %����, 

������� �	 �µ���	 �� �������-
�#� �� ����
�@�� 6����������.  
%�µ���� µ� �� ���µ�����, µ�� 
�
� ���	 ���	 �	 ���������	 � 
Rama "� �����*�� ��� ��	 1:$, 
����� ��� ����� ����� ���µ� ���-
��	 
���������	 ��
�µ�����	 ��� 
��� � �����.  
%�µ���� µ� �� ���� ���µ�����, � 
��	 
������	 �	 6�������������	 
�µ���	 �� %6 Valendina Leskaj ��-
���� �� «BBC» �� ��� �
����� ��-
µ�� �
����	 
���
��� � %6 �� 
������� �� �
����� �	 �
���	 
�
� �	 �������	 �� 6�����������. 
1 Leskaj ����� �� ��µ������ ��� 
��� �� �
����� ���� � 6�������-
������ �µ��� ��� ��� � �"���� %�-
������� �� %6, 
���"����	 �� 
«��� �
����� ����	 �� �������µ� 
����, ��"#	 �
�� ��� ���� ������� 
��� 
������ ������� �	 �#-
��	».  
1 ���µ����� «Shqip» 
���"��� �� 
�� �#�� �� 
�����#� ��µµ���� 
�� %6, 
�� �
�������� ��� �	 
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������	 �������#���	 �	 ���-

�������	, �
������ ���"��	 
��#µ�	 ������ µ� �� �
���.  
:�� ��������µ���, � 
������	 �� 
y���������µ�������� 6�µµ��	 

Nard Doka �
������� ��	 �� � %6 

��
�� �� ����� µ���	 �� 6�������-
��� �, ���������, �� �������#��� 
� ���������� ����µ����	 �� ���-
���#� ��. 

 
 

���� ��� "�'��'�!�&� �����&� 
 

20 ����'����' 2010: %�µ���� µ� �� 
���µ����� «Gazeta Shqiptare», � 6�-
����� ��������� �
���
� ���µ�-
���� �� ���������� �� ��*� �	 
�
�����	 ������ µ� �� ������-
���� �� ������#� �� %6 
�� 
����� �
�������� �� �
����� �
� 
�	 �������	 �� 6����������� ��	 
��� �������� �� ��������	 ���
�	 
�	 28�	 8������.  
!� ��"�� 24 �� ��������� 6#���� 
�������� �� «"�������� �������µ�-
��	, ��� �
��*�������� �
� ��� 
������� �
� 
��� µ��� �	 6����-
��	 ���������	 �
���
�	, �
���-
���	 ������ µ� �� �����µ� �� 
����#� ��� ��"� �������� �#��, 
��µ���� µ� � ��"�� 162, 163 ��� 
165 �� ����� �#����».  
!��� �
� � �
� µ��� �	 6������	 
���������	 �
���
�	 
��������� 
��� ���
�������, �	 �� ���� µ�� 
���� �
����� 
�"����� �� "� 

µ
������ �� �������#��� �� �
��-
��µ��� ���"µ� *����.  
%�µ���� µ� �� ���µ�����, 
���	, 
��	 �������	 �� ��"��� 24 ��� 
�-
����µ������ � ��"�� 164 �� �-
�������� 6#���� 
�� ��������� 
�� �����
� �� ����#� �� ���-
���#�, � �
��� "� µ
������ ����-

#	 �� �����"�� ���µ� ��� µ��� µ� 
�	 ������	 *����	 �� µ��#� 
�� 

��������� ��� ���������.  

*  *  * 
'
�� �	 �
�*�	 �� �� �����	 �� 
������#� �� %6 
�� �
����� �
� 
�	 �������	 �� 6����������� ��-
���� ��	 6 &�����, ��� ���� ��� 
�
����*��� µ���� �� �� �����-
��������� ������, ��"���� �"�	 
µ� ���#���	 ��	, ��µ���� µ� � ��-
������ &&�, � �
��µ�	 
������	 
�� B�
��µ
��������� ��µµ��	 Sa-
bri Godo ��� � ��	 
������	 �	 6�-
�����	 ���������	 �
���
�	 
Clirim Gjata. 

. 
 

�'�+(�!� 6!� �� 3+µ� �� �#�6��$% 
 

20 8��������� 2010: 1 ���µ����� 
«Shqip» ��µ������� �� ��µ����� �	 
����� ��� ��"�� ��#µ�	, �� Edu-
ard Zalosnja ��� �� Genc Koidheli, 
�� �
��� �� ��"�������� �����-
���� �	 �
��������	 ��	 ���� ���-
�� �� 
������ �
����� �	 ��-
�������	 ��� �� �
������ �� 


��"��µ�� µ� ����µ�� ��� � 
"������µ� ��� �� �"���� �������.  
%� ��"�� �� � Eduard Zalosnja 
�
�������� ��’ ����� �� � ��µ�-
������� ����µ��� 
�� ��µ������-
��� ��� �� $������ �
� ������-
�µ��	 �
�	 � CIA ��� ������� � 
"��������� �����µ� 
�"���� �� 



 
 
����������	�                                                                                	"��-".	�� 2010 

- 82 -

����� ���"��µ���, ��"#	 �� ��� 
��������� �� � 70% �� 
��"�-
�µ�� ����� µ������µ����, � 30% 
��������� ��� 0% �"������, ��# 
���"��µ��� "����� ��� � �µ������-
µ��� 5% �� 
���#� 
�� ������� 
�� ���� ��� $������ ��� �� µ�� 
����� �������� �"������.  
%�µ���� µ� �� ��"�������, � µ�� 
������� �	 "���������	 �����µ�	 
��������� �� �������	 �� $���-
����� ��������� �
� �� 
������µ�-
�� ��#��, � �� ������� 
��� �"����	 
�����	 ��������� ��� �
�-
����� �� 
��"��µ�� � 1989, ��µ-
���� µ� � �
�����µ�� �	 �
���	 
� $������ ���� µ��� 1% 
����	 ��-
������	 �"������	, ��# µ������ ��-
������� �������µ�� ��������� �� 
��	 ��� � 12% �� $����#� 
���-
#� ����� A�����	.  
� Zalosnja, µ���� �����, �������-
�� ��� �� ��#�µ� �	 �"����	 ��-
���	, ��"#	, �
�	 ������, 
����� 
$������ 
����	 "������ �� �� ��-
�
������������ �	 A�����	 "� 
�
�����"��� �
� �� ������.  
%�µ���� µ� �� Zalosnja ���	 �� 
�������	 �
������ µ�� �
��� 
�-
��
��� �������� 
�� 
������� 
���"��µ���	 ��� µ���
�����	 �
�-
�����	 ���, ����
#	, "� ��������� 
� �
�������� �� �
�������. +	 
���� ��� �� ������ �� �
�����-
��, ��������� � Zalonsja, "� �����-
µ��� � �
������ �� 1974 ��� �-

��� ��µ
�����µ������ ��� ��#-
�µ� 
��� �"������	. A�� ���� ��-
µ� ��� �� ������ �� ���
������-
���µ#� �	 
��	 �� �"���� �����-
��, ��� �� Zalosnja, ����� � ��#�-
�� ������ µ� � ���µ�� �� ��-
��#� ��� 
�

�����. A��, «� ���	 � 
� ������	 ��
���� Hysen ��� µ
���� 
�� ���� �������� �"������, ������-

���	 �� #�� ���µ����� /�µ�-
��	», �������� � ��"�������	. 
� Genc Koidheli �
� � µ���� �� 
�
�������� �� �����	 ��� µ
���� �� 
�µ��������� �� 
����� $������ 
��� ������, ���� ��� �� 
������	 
�	 ����	 $������	 (��� ��� µ���) 
����� �������� �� �������� ���µ�, 
�
�"�� � ��� "������� �� �������-
µ� ��������, "����� �������	 �.�. 
/�� ����� �����, ��������� � ��"��-
�����	, � ������	 �� � 
�� �����-
��	 �
�������	 �	 �
������	 µ� 
"��������� ��� �"���� ���� ��� � 
������.  
� Koidheli ��������� ���������	 
�� «�� µ���� #�� ������	 µ� �� ��-
���� ��� ������� 
���"#��� ��� 
����� ����������».  
!�� �
������ �� 
��"��µ�� �� 
���� 
������� ��� � %�µ������ �	 
���#
�	 ��� �� ���, ��� �� ��-
"�������, ���� ������� �
������ � 
������, � �
��� "� ���� ��µ����� �� 
µ�����	 ���"µ�	 $����#� 
���#� 
���
������������ A�����	.  
$� µ�� �
� �� �
������ ��� 
�
������� �� � ���"µ�	 �� ����-
��� � ��#� 
�� ���"������ ��� 
����� µ��������	 ��� $������, ��-
� "� ������
����� �µ���	 ��	 
�����	 ��� �������� �� ���µ�� 
�	 ������	 
��	 �� $������, ��-
������ � ��"��. 
 

*  *  * 
%� �"������������	 ���#���	 �� 
��� �������� ������ �������� � 
�
�����	 �
�������	 �	 $������	 
��� �
�������	 �	 �
���
�	 ��� � 
���������� �	 �
������	 
��"�-
�µ�� Genc Pollo ������, µ���� ��-
���, �� �� ��µµ������� �	 �������-
�	 
�� ���������� �	 �������	 
�µ���	 �
� 
�������	 ��� �����-
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µ�@���	 ������	 ������ µ� �� �-
������"���� ��� � 2011 �������� 

�� �������� ��� ���� �������� �� 


��������$� ���� ������# �� ���-
�
����� ���� ������� ��� �µ��� 
���2�����# ��#. 

 
 

���	��!�µ�� �� (&��' ��' �����#�!��� ���3µ��  «Top Channel» 
 

20 ����'����' 2010: %�µ���� µ� �� 
���µ����� «Shqip», �
�"��� �
� �-
��#���	 ��µ��#"��� ���	 �#���	 
�� ����
���� ��"µ�� «Top 
Channel» 
�� ��������� ��� 
�#�� 
��"������ �#�� «Ekspozita».  
$µ���	 µ�� �� 
���� ��� � ���-
�
���	 ��"µ�	 «Top Channel» �
�-
���� µ����� ��� ���
�µ� ������-
�� �� �#��� ��� ���������� !�-
����� ��� ��� $����µ��.  
%�� ����� � ����
���	 ��"µ�	 
��� �
� �� ���������� �� ������ �� 
��������	 ������	 ��� �� ���
�-
�µ� ��� �� �µ���� �� ����#� 

�� 
��������� �"���	 �����	 ��� 

����� �� ������ ��� �"���� �� ���-
���� �	 ���	 �� �
������� 
�� 
��������� �� ������ �� ����-

���� ��"µ��.  
%�µ���� µ� �� ���µ�����, �� ���-
��µ���	 ����	 �������� �� �
�"��� 
��� ��� ��������� ����	 ����	 
��������� ���	 �#���	 �� ����-

���� ��"µ�� �� #�� �	 �
�"�-
��	.  
� ����
���	 ��"µ�	 ����� �
���	 
�� �µ��� 
���µ���� �� �
������-
�� ������µ��	, �µ
����� ��� ����-
����	, �
� � �
��� ���� ���������� 
�� �#�� � «Top Channel». 

 
 

�!�µ���'��� ��"��&� ��� ��+��"� 
 

20 ����'����' 2010: %�µ���� µ� �� 
���µ����� «Shqip», � Riza Halimi, 
�������	 �� ����������� �	 %��-
���	 �
� �� 
������ �� :������ 
��� 
������	 �� ��������� ��µµ�-
�	 ��� /�µ������� /���� ������ 
�"�	 �� ������� 
�������� 
«FoNet», �� � �������� �� ����-

������ �� :������, � ��������-
��µ�	 �� ��������� ����µ��	 
��� � ������	 �� ���
��� ��� 
�
������� � ������µ� �� $����#� 
�� �����µ�
����� � µ����� ��	 
��#��� �� ��������� "���� ������ 
��	 $������	 �� :������. 

 
  

�!�µ���'��� ��"��&� �	�6&� ��,� 
 

20 ����'����' 2010: 1 ���µ����� 
«Shqip» ��µ������� ��
���� �	 
Juliana Dhimitri ������ µ� � 
��-
���µ�� 
�� �������� �� $������ 
��� ������ ��� �� ����"��� �
� ��	 
����������	 ��"µ��	 �	 ������	, 

��#, ���"��, �
�������� � ��
��-
��, �� A�����	 ���������� ��	 

������ ����"��� ��� ����	 
�����-
µ�� ��� $������. %�µ���� µ� �� 
���µ�����, �� ��� �	 6�����	 

�� 
������� 
�������� ����	 
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�����µ�� ��� ������, ��# ��� 
µ������	 µ���	 ��� ��	 �
���
��� 
�� 
������� ��	 ����������	 
��"µ��	 ����	 � ��µ
������ 
��-
�#� �������� 
�� �
����� 
��� 
����� ��� ���µ��. 
A��	 �����	 ��� �
� �� 
��� �	 
6�����	 �������� ��� ���µ����� 

�� ���	 
����	 
��
�� �� ����
���-
��� µ���	 
��� �� ����������� �� 
�����*�� ��� ������, ��"#	 ��� 
������� 
���
��� ������ µ���� 
��� ���	 �µ���	 �� ����������	 �� 
�
����µ���� ��������. 

     
  

�+3��� � #����µ�(� #�	��$�!�!��% ����6!&�� ���� 
 

20 ����'����' 2010: $
� � 
�#� 
"�µ�� ��� ������������� �� ��-
�����#� &&� � ������� 24��� 
����� � "����	 �� ������ 71 �#� �� 
��������	 �������	, �
� �� 
�-
����� �� /������,� 
����µ���� 
�-
���������� :�����#� :����.  

� :���	 "������� ���	 �
� ��	 
��µ���������	 
����	 ��� ���-
��� �� ��������� 
���������� ��� 
��� � "���� �� ������ ���#���	 � 

������	 �	 /�µ������	 Bamir 
Topi !�
� ��� � 
��"�
�����	 Sali 
Berisha.

 
 
� �'"+����� �#�$���)�! �� ��-
����� �3�!��� D��+� �'���!-

�% ��+�6�!� 
 

21 ����'����' 2010: «$���� ���	� ���-
��µ	, � #������ &� ���� �������� ���&µ� 
��������� ���������� ���������. @���-
µ���� ���µ� ������	 ���� ��� �	 &� �-
�����&�� 	 ���&µ�� �����, ���� � �����-
���� ��� �&����� ���������� ��� ����� 
�	 ����	 �	µ��� ��µ� ��� ��� �������� 
�������	 ���&µ	 ���� #������. 2 
������� ������� ����&� �&�� ��� ����-
������ �	� H�	�����	 ��µ�	���	�. �	 
H�	������ ��µ�	��	 ��	������ �� �-
����� �	� $&���	 Q	��� @�������� 
$�������� (#+)!), ���� &��µ	 	 	�	�	� 
&� ���	��&�� ��µ� ��	� ��µ� µ� ��� �	-
���� ��� ��� �������� �	� �������	 ��-
�����	 ��	���µµ��	�». $�� ����� � 
������ 
�� ����� � ���
������µ��� 
���µ����� «Shekulli», �������µ��� 
��� �
����� 
�� ����� �"�	 � ��-
������� ��� � ������ �� $6��.  

%� �"����� �
����� �	 �������-
��	 ���������� ��� ����	 ���µ���-
��	. $
� � ������ ��"����� �� 
$6��, ��µ��#��� � «Shekulli» ��� 
����	 ���µ�����	, ����� � ������� 
���	 
�����	 ��µ���� 
������� 
�-
�� �� �
��� "� �����"�� � 
���-
���� 
�����µµ� �	 �#��	, � ��-
µ������� �	 ��������	 �
���µ�	, 
� �
����� �	 �
�"����	 �
�� "� 
������"�� � ��"µ�	, � �
����� �� 
��������� 
����
���� ��� � ��-

������� ��, � �
����� 
������#� 
��� �� �������� �� ��"µ��, � 
���µ����� �� 
��"��µ�� ��� � 

�����µµ� �.�.  
1 �
����� �� '
�������� %�µ-
������� ������ �� � $6�� "� ����� 
�������	 �����	 µ� ���� � !����� 
��� ���������� �� ��� � �#�� 
��� "� �
����� ��� 
��"�
����� 
�	 �#��	. 
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-��#�#�!%��! ��� �
µ� 6!� �� ��!��'�6�� ��� �'��!�&� Q#���-

�!&� 
 

21 ����'����' 2010: !� �"����� �-

������� ��µ������, ��µ���� µ� �	 
��������	 ���µ�����	, �������� ��	 
20 8��������� µ�����	 ��
�
������	 
�� ��µ� ��� � ��������� �� &�-
���#� '
�����#� �	 �#��	 
(SHISH).  
�� ��
�
������	 ���	, ��µ���� µ� 
�	 ���
������µ���	 ���µ�����	 
«Zeri i Popullit», «Shekulli» �.�., "� 
�
���*��� ��� 
��"�
����� �	 
�#��	 Berisha �� "���� �
� �� ����-
�� �� �	 &�����	 '
������	. '
��-
"�µ����� �� �� &�����	 '
������	 
��� $������ ����� ��
�� �������, 
�
������ ��� ��� 
������ �	 /�-
µ������	 ��� ��� 
��"�
�����.  
�� ��
�
������	 
�� ������ ��� 
�
������ ��µ� 
�����
��� �� � 
$�����	 �	 SHISH, ���	 �
� �� 
��"����µ��� ����� ������� ��, "� 

��
�� �� ����� ������� ��� 
��-
"�
����� �
����
�� ��� ��� ��"� 
�
�"��� �	 ��µ������	 �	 '
�-
�����	.  
� 
�����	 ��µ�	 
������
� �� � 
$�����	 �	 SHISH ����� ������� 
�� '
������� %�µ������ ��� ��� 

������ �	 /�µ������	 ��� "�µ�� 

�� ����� ����� µ� �� �"���� ����-
����.  
%� ��"�� 5 �� ��
�����#�, ���-
����� � «Shekulli», �
���µ������ �� 
«	 #������ ��� SHISH ���	����"�� ��	� 
���&��	���� ������ ��&��� ��� �	 ���	 
��� H�������� ��� ����� ����	�� �[ ����� 
	�	�����	�� ��� ��� ��&� ���&��� �	� 
���� ����� µ� �� ������������� ��� H��-
������».  
�
�
����, ������ � «Shekulli», µ� �	 
���	 ��
������	 ������� �� �� ��-

������	 &�����	 '
������	 SHISH 
��� ����� � ������µ� �� �����-
��#���� 
���������	 ��� �	 &�-
����	 '
������	 ����� ���#� ����	 

������µ���	 �� ������ �� �����-
�� �� 
��"�
������ �	 �#��	. 
�������, ����� � 
��"�
�����	 ����-
��	 
�� ����� � ��� � ������"��� 
�� ��� � ��� � SHISH µ
���� �� 
���
���� ������	 ����������	 µ� 
����	 �#��	 ��� �� ���
����� �� 
����� �	.  
&�� ���� ��
�
����� 
�� ������ 
�� ��µ� ����� � ��"������ 
����-
��	 "����	 ��� ����� �� $���-
��� �	 SHISH. %� ���"��� µ� �� 
�
������ ��µ�, � �
���	 ��� ����� 
������� ���� ��� 
���µ��� �� 
$������ �
�������	 �	 '
������	, 
�� ���	 ��
������	 ������� �� � "�-
��� �� $������ ����� 5��	 µ� ��-
����µ� �
��������	 µ��� µ�� ����.  
/������ ����
��� ������� �����-
���� �"�	 �� �� �"�����	 ��
������	 
µ
���� �� "����� ��µ� ��� "���� 
�� ��µ������ $������ �	 SHISH 
Bahri Shaqiri, � �
���	 ��������� 
�� ����µ� ��� �� 8�������� �� 
2005.  
!� 2005, ��� � Berisha ������� �	 
������	, "����� �� ����������� 
�� Shaqiri, ���� �� ���"��� � �� 

������	 �	 /�µ������	 Alfred 
Moisiu.  
�� ��
�
������	 �� ��µ�, ��������� 
� «Shekui», 
������� �� SHISH � 
������µ� ����������	 
������-
��#� ��� ��� ��µ���� 
����
� µ� 
���
� �� ���
���µ��� �	 ���-
�"���	 ��� �� ������µ���� �����-
µ��	.  
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1 ���
���µ��� �	 ����"���	, ��-
µ��#��� � ���µ�����, ����� µ�� �
� 
�	 ���	 ��µ������	 
�� �
��� � 
SHISH. %�µ���� µ� �� «Shqip», � 

�#�� ������	 �	 SHISH �
� ��-

��������#� ����������� Fatos Klosi 
���
�� �	 ��
������	 �	 ��� «��� 
µ��
� ���µ���	 µ���� 
������� 
�	 /�µ������	 ��� 
��"�
���-
���».

 
 

�'��
�!�� ���� #�	��$�!�!�
 �6&�� µ���,�  ���� ��	����  
��! ��"��!�% �µ�	� ��� -����� 

 
21 ����'����' 2010: y"�	 � ����� � 
����� ��
����� 
����������� �-
µ��� B��� &�����	 ����"� �� !�-
���� 
�����µ���� �� 
����� ������ 
��#�� µ� �� �������� �µ��� 
2���µ��� �	 µ����	 
���	 ������ 
�	 3���	 $������	. !� B��� ����� 
�� !����� � �������	 �	 
���-
��@��	 �������	 «Taci Oil» Rezart 
Taci, ���� ������� ���	 ��
����	 
2,5 ���. ���#.  
� ��#��	 ����� µ� �� 2���µ���, ���-
� � Taci ������� �
� �� ������ 
��� ����� 
������	 �	 �µ���	 ���	.  
� ��#��	 ��� �� �
��� � Taci 
��-
���� 2,5 ���. ���# 
�����µ���� �� 
����� 
������ �	 $������	 ��� 
���µ�, ��������� � «Shqip» ��� ����	 
���µ�����	, ��� 
���� µ����
� �� 

���µ���� �������� 
�� �µ����-
�� �� ������ �	 $������	, ���� 

�
� �������� �� ����� � ��#��	 
�����
� ��� 90 
���
�� ��
�.  
1 �����
� �� ���µ��	, ��µ���� 
µ� �	 ���µ�����	, �������� �� ����-
�� �����, ���� µ�����	 ���µ�����	 
������� ��� ��µ
��� ��� ��� ��-
"������ �� ����"��� �� ������.  
!��	 8�
����	, ��µ���� µ� �	 ���-
µ�����	, ��������� 
��� ��
����� 
������� ��� ������ ��µ���������� 

�� �µµ��� �����µ������� �� ��-
����� 
�� ��µ������"��� ��� �� 
��������� �� ��µ����� �� �
�-
�������� ������� � ���µ�.  
�� 
���������	 ���µ�����	, �����-
��µ���	 ��� ��#��, ��µ������ 
��� ���µ��� �� � �����
� ���µ�-
�	 ��� ��� 
���µ���� �������� 
��� �,� �������� µ
������ �� ����� 
�� ����	 �	 ������	 �	 �#��	.

  
 

� �'"+����� �#!��+#�! ��� �#+�	'�� ��� ��
	��  
�#
 ��� #����!����µ�� 

 
21 ����'����' 2010: 1 ������µ��� 
�
���
� �	 �����	, ��µ���� µ� 
�� ���µ����� «Shqip», �������� ��	 
20 8��������� ����	 ������� ��µ�-
������ µ� � �
��� ������� �� ��-
µ�µ�
���"��� ��� � ����� 
�� 
��-
������� �
� ������	 �
� �	 ����	 
����������	, µ� � µ������� 

��X
�"��� ��� � ���µ�� ��� �� 

������"�� ����	 �
� �� ������	 
�*��	 10%.  
«�	 �	µ	�����	 ����», ��������� � �-
��µ����� «Shqip», «µ�	��� �� µ������-
*�� ��� #������ ��� ���� µ� �	 ��µ���-
���	 ����	� ��� �	 �����µ� ���µ���� 
���� $�����».   
%�������µ���, ��µ���� µ� �� ���-
µ�����, ���������� �����: «�� ���-
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µ��� ��� ��� ����� �������	� ��������� 
�	� ��	���	���� ����� ���������, �	� �� 
�	�	�	��&���� ��	 �����&�� ��� �	� �� 
���	��	���� ��� �����µ� ������� �	� 
�� ��	�����	�� ��� ��	������ ����� 
��� ������». $�� ����������, 
������ � «Shqip», �� ��µ������� µ� 
�	 ��
������	 
�� � ��������� 

������� ��� � ��µ� «:��� ������-
����	 ������».  
1 ��
������ �	 ���������	 ������ 
�� ��������	 �� �
�������� ����-
��µ��#� "� 
��������� �	 ������	 
����������	, ��� �
������� �µ�	 �-
���	 ��� � ������ �	 
��������	 
�� ���µ���.  
%�µ���� µ� �� 
����� �	 �����-
����	, ��������� � ���µ�����, ��"� 

�
������µ���	 "� µ
���� �� ������� 
������� ��� �� �������� "� µ
���� 
�� ������� � �������� �	, ����	 �� 
��������� �� ���#��� �
� 
�� 
��-
��"� � ������ �� ���������. !� 
���µ�� 
�� 
����"�� �
� ����-
��	 ����������	 � 
�� �� ����-
����"���� �� 
����"��, µ�� � 
���������� ��	 (10%), ��������� � 
���µ�����, "� µ
����� �� "�����-
��� ��µ�µ� ��������. 6������	 
�
� �	 
������	 
�� � ��������� 
������ �� �����, �������� � ���-
µ�����, 
����
�� �� � ��������� 
����������� �
�#	 �� ��µ���� � 
�µ��� ����	 �� ������� �
� 
�� 

��������� � ���µ��. 

 
 

��� #��"�+#���! ��,��� µ!�3&� ��! �'���,��� �� 2010 
 

2
1 ����'����' 2010: !�"��� �"�	 �� 
����, ��µ���� µ� �� ���
������-
µ��� ���µ����� «Shekulli», � :���-
��� &����
��"��µ�	 ������µ���	 
$��
���	 �	 �#��	 ��� �� 
����-
�� 2010-2013, � �
��� � ��������� 
�������� ��	 ����	 �	 ������	.  
!� :������, ��������� � ���µ�����, 
��� 
�����
�� ������ �� µ��"#� 

��� �������� ��� ��	 
����	 ��� 
� 2010, ���� �� ������µ��#� ��-
������#�, 
�����
�� ��
��� ������ 
��� � 2011, 
�� "� ������"��� �� 
��µ����	 ������	, ��# � µ������-
�� ������ µ��"#� �� 
�����
�� ��� 
� 2013, 
�� "� ������"��� �� ���-
������	 ������	. 

  
 

���&��! Rama 6!� �� �(+	!� ;�$��µ��� ��' �.�.�. 
 

21 ����'����' 2010: E
�	 ��������� 
��µ��� � ���µ����� «Shqip», � %6 
����� ���µ� �� ��"���� �� ��
��� 
µ� �� 
����*���� ��� �� �µ��� 
�
����� �	 
������	 �����	 µ��� 
��������.  
� 
������	 �� %6 Edi Rama �����-
��� µ� ���#���	 �� � ������ *���-
�µ��	 �	 6�������������	 %���-

�����	 �� %�µ������� �	 ���#
�	 
��� �� $������, � �
��� �
�����-
��� � ��µ������� µ��	 ���������	 
��������������	 �
���
�	 ��� �	 
������	 �	 28�	 8������. &���� �µ�	 
�� ���"�� µ�� ����, ����� � Rama, � 
���
������� ��� 
���"��� �� 
��µ����� �	 ���µ������	 ��� �� 
�
����*�� �� �����������, �	 �� 
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����, 
���"���, � ���� �	 �
���	 
�	 ��������������	 �µ���	 ����-
��� �
� �� Sali Berisha.  
� Rama, ��µ���� µ� �� ���µ�����, 
�
��������� �� "� ��µµ����� �� µ�� 
«������ ��������», �
�	 � ����-
������ � ����	, ���� ����"��� ��-
�����µ���� �� µ
���� �� ����� µ�� 
�������� 
����
� µ� 
����
� µ� 
�� 
��"�
����� Berisha. � Rama 
����� �� � %6 ���� ��������� ��� 
��������� ��"� ���"�� ���"��� �� ��-
� �� ����"���� �
� �� �$%�, 
�� �.�., � %�µ������ �	 ���#
�	, 
�
� ������	 �#��	 �.�. 
 

*  *  * 
%�µ���� µ� �� ���� ���µ�����, � 
���"��	 
������ ���µ����� �� �-
���µ���� � ������ �� ���� ����� 
�� �
����� �	 
������	 �����	 
��� $������ �	 
�#�	 �µ���	 �� 
Z����������.  

%�µ���� µ� ��
��µ����	 
���	, 
��������� � ���µ�����, �
��� �
� � 
������� 
�� "� 
���µ��
���"�� 
��	 27 8��������� ��� 6�������-
������ %�������� �� %�µ������� 
�	 ���#
�	 ������ µ� � ��µ����-
�� ��� $������, ��
����
�� �	 
�.�., �� %�µ������� �	 ���#
�	 
��� �� �$%� ���µ����� �� ��"��� 
�� !����� ��� �� �#���� � ����� 
µ���µ� �� � $������ ���� µ��� µ�� 
����: � �� �
������ �� ����� � ���-
"�� �� ��������*�� �	 
���
�"���	 
�	 ��� 
����#���� ��� �.�.  
&�� � *����µ� 
�� 
���������� 
�� �������	 Jaako Laako ��� David 
Walshire, ��
����
�� �� %..�. �-
��µ����� �� 
���µ��
������� 
�
����*� ��� $������ µ� ���
� 
�� ����µ��� �� ���� �� *���-
�µ��	 ��� �� �
����� �	 �����	. 

   
      

���&��! Topi 6!� ��� #��!�!�% ����� 
 

21 ����'����' 2010: %�µ���� µ� �� 
«Shqip», � 
������	 �	 /�µ������	 
Bamir Topi ������ �� � 
������	 
�������	 ��� $������ ���� µ
��-
������� ��� �� ����� ��"��� �	 
�-
�����	 ��� �� "��µ#� �� ����µ�-
���� µ� �������� � ���"�� ��µ�-
������ �������.  
� Topi, ��µ���� µ� �� ���µ�����, 
µ������ ��� ����"��� µ���µ�� 

��� �� ��������� ��� �� �������� 

������. $
� �� ��������� ����� 
�� ����µ���� �	 �
������	 �	 �.�. 
��� �� ��µ
���#��� µ��� �� 
���-
������µ��� ������� 
������ � ���-
�µ������� �	 ����
�@��	 �
�-
��
�	. E��� ����� �� 
������ 
�������, � !�
� ����� �� � «
�-
�����	 �������	 �� �������� �� 
�������� �
�
���». 

 
 

���&��! Astrit Patozi 
 

21 ����'����' 2010: 1 ���µ����� 
«Shqip» ��������� ���#���	 �� 
���-
���� �	 6�������������	 �µ���	 
�� /6, Astrit Patozi.  

� Patozi �������µ���	 ��	 ����-
���	 �� %�µ������� ���#
�	 ��� � 
µ��������� �� Topi ��	 ���
���-
µ������	 µ���� /6-%6, ������� �� 
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«� 
������	 �	 /�µ������	 Bamir 
Topi ��� µ
���� �� 
����� � ���� 
�� ���
���µ���� �� ���� ������� 

�� 
���µ��
���� µ��� �� � %6».  
� Patozi ��µ����� �� �������� �� 
%6 �
������ ��������	 ��� � ���-
��
� �	 �
���	.  
+����, ������ �� � ��µµ���� �	 
���
�������	 �� ����������� ��� 
��	 µ�����"µ����	 ����� 
��� ��-
µ����� ��� ����� �� � 
����*���� 
����� ������ �� �� �
���*�� ��� 
���
������� � ��µ������� ����-
�����	 �
���
�	 ��� �	 ������	, 

��µ���� ��� µ� �	 �������	 �� 
%�µ������� �	 ���#
�	.  
+����, ��µ���� µ� �� Patozi, � 
�
���
� ��� µ
���� �� ��������� 
µ���� ���� 
�� �
���
��� � %�-
���µ� ��� �� ��µ�� �� �����	.  
� Patozi, ���	, ��µ����� ��, �� � 

������	 �� %6 Edi Rama �� ���-

��� ��"���� � ������µ��� �	 

����	 �	 �
���	, ��������� �	 
������ ����"��� � ���µ� ��� ��	 
�������	 �� �� �������� � ��"�-
���� ��	 �� �����������. 

  
 

?��'�� 6!� ��� �#�3��� ���� �����#�!�
 ���3µ
  
«Top Channel» 

 
21 ����'����' 2010: %�µ���� µ� �� 
���µ����� «Shqip», �� �����µ���	 
����	 ���������� �	 ������	 ��� ��	 
��������µ��	 ���	 �#���	 �� �-
���
���� ��"µ�� «Top Channel».  
1 �����µ�� ���������� ���������	 
�� !��� ��� �� !����, ����	 
�µ�	 �� �#��� ������� ��� �� ��-
��� �� ��µ�� 
�� ��"������ 
��� �� �������� �� �#��� �� 

����
���� ��"µ�� ��� �"���� �� 
������� �� ��� �� �
�������.  
&�� �	 �
�"����	 
�� ������ � �-
���
���	 ��"µ�	, � /�������� 
!������ �
������� �� 
��������� 
�� ��������� �������� ���	 �#-
���	 �� ����
���� ��"µ�� �	 
��� �� ��������"�� � �������� 
����������. 

 
 

���"� �� ����#���� �� Albanian Airlines 
 

21 ����'����' 2010: %�µ���� µ� �	 
��������	 ���µ�����	, ��� � ����-
���� �"�����	 
���	 �
� � !����� 
��� � !����� �� ����
���� �	 �-
������	 «Albanian Airlines» ��µ��#-
"��� �����, µ� �
�����µ� �� ����-
���� � �µ��� �
������ �� ����-

����� �� �������µ�� �� !���-
���.  

�� ���µ�����	 �
���µ������ �� 
��-
����� ��� � ������ 
�������� 

�����µ��	 �� 
��� �	 �������	 
���	 ��#� �µ��#�, µ�� �� 
��-
�������, �� 
����µ��� 6������, 
����������	 �	 �������	 
�� ���-
����� ��� 
��� 
��� 
��	 �� 8�-
��� �� &
�������� �	 %������-
�	. 
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�(��!�� µ� �� "!�µ���!�� 	!�"��%�!� 
 

21 ����'����' 2010: %�µ���� µ� �� 
���µ����� «Shqip», �� µ�����	 ����	 
�� µ�����#� �� ��µ���� ���-
����, 
�����µ���� �� 
���������� 
��� ������ �� ���� ���µ����#� 
����������, ����������� �� ���-
����� �� $������ ��"#	 ��� ���-

�������� �������	.  

%�µ���� µ� �� ���µ�����, ��	 20 
8��������� µ�� �µ��� µ�����#� 
��� $��#�� ���µ�����"��� ��� 
�
� � ������� �	 $����µ���	 /�-
��"����	 ��� � µ����� ��"������� 

�� 
��������� �� ����������. 

 
 

���&��!  Edi Rama 
 

22 ����'����' 2010: 1 ���µ����� 
«Korieri» ��µ������� � �"����� ����-
����� �� 
������� �� %6 Edi 
Rama, � �
���	 ��� �����µ���	 
��� ����� ��
�µ
� �� Sokol 
Balla “Top Story” ��� ����
��� 
��"µ� «Top Channel».  
� Rama ������ �� ��� 
������� �� 
�
����� �������	 µ���� �	 
����-
*����	 ��� �	 ���
�������	, ��� 
�����
� �	 ��������������	 �
�-
��	, ��� ��� �
����"�� µ�� 
������ 
��µ�����, � �
��� "� 
�����
�� �� 
�������������� ������ �� ������-
�#� ���
#�.  
%�µ���� µ� �� Rama, �� � 
����-
*���� �� ����� ��� � ������ 
��-
X
�"��� 
�� "��� � %6, "� �����-
������ �� �����	 ���µ������	 ��� 
������� 
����� ��� µ
���� �
� 
� ������� �� 
��"�
������ Sali 
Berisha ��� "� ��µ������ µ��� 
µ�� �� �
�µ������� �� Berisha. 
!����� �
���	 �� �� 
����� 
�� ���� 
�
������ � ���
������� µ
���� �� 
�� ��µ����� µ��� � 
��"�
���-
��	 Berisha, � �
���	 
��
�� �� 
�-
������� ��µ���� �� ����� ���µ�	 �� 
������"��� �� ��������������	 �-
�����	 �� 8������ ����	 ����	.  

� Rama ������, µ���� �����: «$-
µ��� ���&�µ	µ� �� ���	�µ� �� ����	*�� 
��� ���	��� �����, µ� ��	�� �� ���	�-
µ� ��� ���µ���� ���	���. ��µ��� ������-
µ���� µ��	��� ��� ��� ���	���. '������ 
����	�� �� �	������ ��� &��µ��� ����� 
���� #������. ��µ��� µ���µ� ��� ��	-
���µ��� �	� �	� �����µ���	 &���	���� 
�� ������µ���� ��	&�����. 2 ��	�� ���-
������ ��� ����� �	� ���&��	���	 ��� 
��� ��� ����� �	� ��	 �	� "��� �� ��	�-
�	�� 	� ������. ) ���&��	����� µ�	��� 
�� ���µ������ ��� ��	�� ���	����: ‘’
��, 
��µ�� ��	�µ	� ��� ������� ���������’’».  
� Rama ����������� �� � ������ 
�� 
��� � ���
������� ��� ���� ��µ�� 
����� µ� ������ �	 ��������	 �-

�����	 ��� �	 ������	, ��"#	 � 
%6 #�� 
�� �� ���� �
������ ��� 
�	 "������� �	 µ�� �
������� �
�-
����.  
� Rama ������"��� ��� ��� ��"��� 
�� ������#� �� %�µ������� �	 
���#
�	, �� �
��� ���������� �	 
��� ��µ��� �� � ���"��	 
������ 
"����� �� 
��
�� �� ����� ������ ��� 
�	 ������	. 
� Rama ����� �
���	 �� �� ������ 
�	 6�������������	 %��������	 
�� %�µ������� ���#
�	 � µ��� 
�� %6 ��� µ
����� �� ������ µ�-
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��	, ���� �� �������	 �� %6 �
�-
���� �
� �	 �������	 �� ��������� 
6�����������.  
E��� ����� � "�µ� �	 �������	 
�� ����#� �� ������#� �� %6, 
� Rama ������ �� �� �����	 ��	 �� 
"� �����"��� ��� ��� "� �
����� 
��µ�� ���������� �� ������#� 
���� �	 �
���	.  
6����µ���	 �� ��������� � ������	 
�� �
������ 
����	 ����	 
�� µ�-
���� ��� �� 
������ �
������ �� 
Fatos Nano, � Rama �
����� �� � 
Fatos Nano, � Sali Berisha ��� � Ilir 
Meta ����� ��# ��� 
��� ����� ���-
���� �� %6.      
%�µ���� µ� �� ���� ���µ�����, � 
�������	 �� %6 Namik Dokle ��-
���� �� � ���������� �� �����#� 

��
�� �� ����� �
����
�� µ��� �� 
�����µ��	 �� ���
#�, ��"#	 ��� 
���������� �� "� ���� ���µ�. /���-
�� �
���	 �� � ���� �� ��
���#-


�� �� ���"���	 
������� �
�-
�������� �� ����� 
���"�� �� � �-
����µ� �� ���
#� ����� ��� ��µ�µ� 
���µ�, ����	 �� ��
������ �� 
�
���� �� "� �
����� �
����� �	 

������	 �����	.  
%�µ���� µ� �� ���µ����� «Korieri», 
� 6������ ��������� �
���
� 
�
��������� �� "� �
�������� �� 

����*���� ��� ���������� �� 
����#� ��� ��	 64 �������	 �	 
���
�������	, �� �
���� ��� ����� 
������� ���µ�.  
� 
������	 �	 6������	 �������-
��	 �
���
�	 Arben Ristani ������ 
��� ����
��� ��"µ� «TV Klan» 
�� ��� 
���
��� 
�� �
����� �
�-
���� �
� � 6���������� ��� �� 
���������� �� ������#� 
�� 
�
����� �
� �	 �������	 �� �#µ�-
�	, �� � �
����� ����������	 
µ
���� �� �����"�� µ� �
�� 
����-
*����.

 
 

���"�%µ��� ��� *�!��"���!� 
 

22 ����'����' 2010: E
�	 ��µ��#��� 
� ���µ����� «Shekulli», � �
��� �	 
���
�������	 �
� �	 �������	 �� 
6����������� �"��� �� ����µ���� �� 
*�������� �� �"����� ����������.  
1 �
����� µ����#� ������#� �� 
/6, ��µ
�����µ����µ���� ��� �� 

��"�
������ �	 �#��	, ��� � 
����	 
�� ��� 
��������� �
� 30 
��
� ��� µ
������ �� �
����"�� � 
�
����µ��� �
����, #�� �� ����-
����� � ���������� �	 *��������	, 
������	 
��, ��µ���� µ� �� ���µ�-
����, �
������� �� 
������ Topalli 
�� �����*�� 
�������� � �������-
���. 
      

*  *  * 

%�µ���� µ� �� ����
��� ��"µ� 
«Top Channel» ��� �	 
���������	 
���µ�����	, � ��������� �� 
���-
���� �	 /�µ������	 Bamir Topi 
���� ���������� �
� ��	 �
���µ��	 
�#���	 �� 6�����������.  
:�� ��������µ���, � ����
���	 
��"µ�	 «Top Channel» ������� �"�	 
�� �� ��*��	 
�� ����� ���	 �#-
���	 �� 6�����������, �� ��µ���	 
��� ���
���� 
��"��� � ������-
��� �� 
������� �	 /�µ������	.  
1 �������� µ������ ������	 �
� 
� 6����������, �
�� �� "��� 
�� 
�������� � ��������� �� Topi 
�
���� ����.  
&���� ��� � ��� �� 2009 � ���-
������ �� Topi ��� �����µ��� 
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��	 ��"����	 �
�� 
���µ��
����-
��� �� �����������	 �� �
���
#�, 
��# #�� ���
��.  
%�µ���� µ� � ������� !�
�� �� 
6�����������, � �
�"���� �� ��-
������#� ��� ��� µ�� 
������ 

�� ����� µ� ��	 
������µ����	 

�������	 �	 /�µ������	 Rexhep 
Mejdani ��� Alfred Moisiu.  
&����� �� �
�� ����� �
���µ��-
��� �� ��������	 �
� �	 ���#���	 
�� �������� !�
�� �� 6�������-
����, � 
�������� �� �����	 

�������� ����"��� �� � ������-
��� �� 
������� �	 /�µ������	 
����� ��� �"���� ��µ����, � �
��� 

��
�� �� �
�"����� �� ��� � 
������� �� �����#� "��µ#�.  
%�µ���� �µ�	 µ� �	 ���µ�����	, �� 
������	 �	 
������� �� 6�������-
���� Topalli ��� �� 
������� Bamir 
Topi ��� �
����� 
�� ����	, ��µ
�-
����µ����µ���	 ��� �	 
������� 

�� ��� ��� �� ��� ����"����� ��-
���� �� /6 �
� �� Sali Berisha.

 
 
�(��!�� µ� �� �(+	!� �� ��"��!�% �'"+����� 6!� �������'% #'-

���!��� ���3µ�� #���6�6% ��+�6�!� 
 

22 ����'����' 2010: 1 ���µ����� 
«Shekulli» ��������� ��������� �� 
�
��"���� �� 6����� :�������	 
Z�����	 Niko Civici, � �
���	 ������ 
� ����� ��� ��	 ��������	 
�� 
µ
���� �� 
����*��� �
� �� ���-
����� ���	 
�������� ��"µ�� 
�-
������	 ��������	.  
� Civici ������, µ���� �����, �� � 
�
����� �	 ���������	 �� 
����������� � ��"µ� ��� ����� 
µ�� �
����� ������µ���� 
��������, 
�� ��µ����� �
�*� 
�� ������� ��� �	 ��������	 �	 
����������	 �����	 ��� 
������, 
��� 
�������� µ�� 
������ 
�
�����. � Civici ������ �
���	 �� 
«�	 ����	� ���������� ����� µ����	, ���� 
�� ����� �����	� ��� &� �����&	µ�. >��� 

�����&	µ�. >��� ��������� ���&µ�� 
µ�	��� �� ������� �	��� ������ ��� ���� 
��µ����� ��� �	 µ	������ µ����	 ����	� 
��	�� ��� ��������� ��� �� ����	����� 
�	�, ���� µ��� �	 ������ ���� ����	�, �	 
����	� ��� ��������� �	� ��������� ����� 
��������µ	 µ� �	 ����	� ��� ��������� 
�	� ��������� ��� �	 ��������	».  
� Civici �������, �����, �� ��� 
$������ ��� �
������ �µ
������#-
µ���	 �� ���� �� �µ��.  
«$µ����	���µ	��� µ�	��� �� &���	µ�-
��� �µ��� 	� �����	�, ���� �µ��� ��� 
&���	µ� �	� ����� µ�� �����	� �� ���� 
�	� �	µ�� ��&�� ��� ��	�µ� ���	��&�� µ�  
��� �������� ��������», ������ � 
Civici.

 
 

����6+ ��� �
µ� 6!� �! µ'��!�+ '#������ 
���&��! Fatos Klosi 

 
22 8��������� 2010: %�µ���� µ� �� 
���µ����� «Shkulli», � ��	 ����"�-
��	 �� �������#� µ����#� �
�-
����#� Fatos Klosi ������ �� ���#-

���	 �� �� �� ������	 �	 �������-
��	 
��� �
� ����	 �µ���	 �� ��µ� 

�� ���
�� � ��������� ���� �� 
�����, �������� 
��������� ��� 
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������� �� 
��"�
������ �
� 
� ���� ���� �� "��µ��, 
��� ��� 
������ ��. %�µ���� µ� �� Klosi, � 


��"�
�����	 Berisha ������ ��� 
�	 
���������	 
�� ���"��� � 
S18S1 ��� �� ����. 

 
 
�'������� Q��Y Ilir Meta µ� ��� ���"��� �µ
��6
  ��' �������" 

��!���� 
 

22 8��������� 2010: %�µ���� µ� �� 
���µ����� «Albania», � ':�C �	 
$������	 Ilir Meta ��� � %������	 
�µ�����	 �� &������� =����� 
��� � �������� ��������	 ��	 
��������� �� ������ 
�������	 �	 
%�������	 ��µ��� �� !�����.  
� =����� ������ �
���	 �� � %��-
����� ��� 
������� �� ������� � 

���� �	 ���� ����� �� �����#-
���� �� 6������
�����, ��# ����� 
�� �
������� �	 ���������	 ��-
�������	 �� ���������� �������"�-
��
�����	 �� "�������� ��� ��	 

����	 �	 $������	, ���������	 

�������� �� ���µ��� �� �� ��� 
���� ����� ����� �� ����� 
���� 
��� ���	 �� 2010.  

 
 

�'������� #��3'#�'�6�� Berisha µ� *���	�� �#��	'�+ 
 

22 ����'����' 2010: %�µ���� µ� �� 
«Albania» ��� ����	 ���µ�����	, � 

��"�
�����	 Berisha ������"��� 
µ� �µ��� 6����#� �
����#�, ��� 
�
��� 
�����µ������� ��
����
�� 
�� ������#� GMP, Smart Center 
(�����	 �	 Wall &art) ��� National 
Bank. �� ��
����
�� ��#� �� �-
�����#� ����������� �� 
��"�-


����� Berisha ��� � �
����µ�� 
�	 $������	 � ������� �� ��� 
������ �� ���
��� �� $������ �	 
�������� �#�� ��� �� ��
����� 
�
������#� ������� ���	 �µ��	 
�	 �������	 
��������, �� µ���-
���µ���, �� �����µ��, �� �
�-
��������� ��������	 
#����	 �.�. 

  
 

���$��� ��! 	��&��! ��' ��#���&#�'  ��' �����!��� Q��Y  
6!� ��� �#�6��$% ���� ��"���� 

 
22 ����'����' 2010: 1 ��µ����� �-
��µ����� «Shqip» ��������� ��	 
���#���	 �� ��
���#
�� �� ����-
����� ':�C �. /���������� ������ 
µ� �� �
������ �� 
��"��µ�� 
��� $������, ����������	:  
«� ������
� 
�������� �������� 
��� �������� ����������� ��# ��-
����
�# 
��������# ��� ��� ���-
����� ��� ������µ�$ �� 2011, �2�-

����� µ������ ��� �����µ�� ��# �� 
��������. ' �
�������# ��� I(�E 

. ;�����
����# ������ ��� ������ 
��� ����������� ��µ����
� 
�� ��-
��
� �2���2� 
�� ��� ��� �������� 
��� !������ 
�� � �.�. ��� ��$���� 
�
���# ��� ���"��"� ��� � 
. ;�-
����
����# ����� ���� �������-
������ ���# ��� 
�������� ��� )�-
����� �������
� µ� ��� ������
� 
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µ���������, !��"���# � �������� 
�� ������"��� ��� ����µ���
���-
��».  
1 ���µ����� �� �������� ��������� 
�� ���
��#���� ������ ������ ��	 
"����	 �	 ��µ�����	 ��������	 ��-
�������	 �� �������� µ� �� 
���-
���µ���. $�������� µ� �� ������-
�� µ�������, � ��������� :�
��-
�����, ������ � ���µ�����, ���� 
�� 
µ����
�"� ����.  
!��� � $"��� ��� ��� � 6�$/ ��� 
�� ������	 µ���������, ��������� � 
���µ�����, �
��������� �� 
��-

������� ��� �� �
������ �� 

��"��µ��. 6��������	, � ���µ�-
���� ������ �� � ����µ������� 
"� 
������� �������	 ��� �� �"���� 
��� "��������� ����� ��� ���-
������ �� ���#���	 
�� ����� � �-

�����	 �
�������	 Genc Pollo �� 
��µ��������� �	, �
���µ������	:  
«@�������� µ� ��� 4 �����	������ &��-
��������� �	�������� ��� ����, 	 ��&���� 
��� �	�� 3,2 ����. �	����� �	� &� �����-
&	�, &� µ�	��� �� ������� ��� ������ �� 
���� &���������� �	������� � ��� ����� 
�&����	�».

  
 
 

�(
�!� ��"��!�&� �$�µ���	�� 6!� ��� �#�6��$% ��' #��3'�µ�� 
 

22 ����'����' 2010: 1 ���µ����� 
«Shqip» ��������� ��µ��� ������ ��� 
�� �
����µ��� �
������ �� 
��-
"��µ�� ��� $������, µ� ���: «;$� 
����� ��� ��� �������� ��� �����-
�µ�$.» 
���������, � ���µ����� «Shqip» ��-
������� ������ �� �������� �	 
Maklen Misha µ� ���: «/�� ����� 
��� �� �
������ �� 
��"��µ��», 
�� �
��� ����� ������ µ���� �� ��� 
���� ����µ�� 
�� "� 
������� � 
����µ������� �	 �
������	, �� 
�"���� ����� ��� � "��������� 
�����.  
%����� µ� �� ��#��� ��� � "��-
������� �����, � Misha ���#��� 
�� � 
���
�"��� ��� ����� 
�����-
�µ��� �� �
�����. �� �����, ��µ��-
�� µ� �� Misha, ����� 
�����: &�� 
�
� 50 ������ ��µµ�����µ��, � "��-
������� ����� µ������ ���"-
µ�� $����#� ���� ����� ������	, 
��# 
��������, �� �
������ 
���#� 
µ��#� �
� "���������	 �
�*�	 
��µ�� "� ���������� µ����� ��-

������ �� ���#���� � "��������� 
��	 �����.  
A�� ���� �µ
����, ��µ��#��� � 
Misha, ����� �� $������ µ������	 
�� ��������. :#	 "� ���������� 
�� µ������	; %�µ���� µ� �
���µ� 
������ �������, ��������� � Misha, 
�� $������ µ������	 �� 8���� 
��
������ µ� ����	 ��"µ��	 �� 
��"������µ�, � ���µ� 
�� �� ����-
������	 ��� �� ��������	 ��	 ��� 
$������ µ
���� �� ����� ��������-
��	 "�������	.  
$���������#����	, � Misha ���-
��� �� � �
������ �� 
��"��µ�� 
µ� ������ �� "������µ��	 µ
���� 
�� �#��� µ�� ���
���µ���� ������ 
�� "��������#� 
�
��"����� �� 
�����#� 
���#�, ��# �
�
���� 
µ
���� �� ��"�� ���� ��� ������	 
µ���� �� "��������#� ������-
��.  
� Misha ����� �	 
�������µ� �� 
����� �������� �	 &������µ�-
����	 6������	 � ������� �� 
1990, ��� ��µ����
��� ������	 �	 
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�
���	 ������ �� �� µ������µ���� 
��� $������ �
������ � 40% 
�-
��
�� �� ������� �� 
��"��µ��, 
�� �
���	 µ
���� �� �
�������� ��-
����� � ���� � "�µ���� �	 ����-
����	 �"����	 �����	. «&������� 
��µ�� ���� ��# ��������# µ� ����-
�� ��� ����
�$µ���#», �����%6�! � 
Misha, «���� �� ����µ� �
����µ�� 
��� ����� 
��$���� �� µ� �����!��-
µ� 
������ �� �$����� ��� �����-
�µ�$ ��� ����
����
�# ���0�#». 
+	 
��	 � ������ "�µ�, �� �
�-
����� µ� ���� � ������ �	 �"��-
��	 �����	, � Misha ������:  
«J���
�, ��� ��������!� 
������ 
��# ��������# �����# ��� �� ������-
2�� �� ���"���� ����� ����µ���# 
A�����# 
�� ��� �� ����� �������� 
µ� ��# �����
�# ��� ��������
��, � 
������� �� ���µµ������ ��� A���-
��# 
��. ���2������ �� �����$� ��# 
– �����"# – ���# ����µ�# �����"� 
�� ���"���� A�����#, ���� )�$�
��, 
K����� 
�� �µ���
����, �� ��������#, 
�µ�#, ��������������# ���� ����-
��# 
�� ���������$# �$2���# ��� 
����µ�$ ��� µ��"� ��� µ�������-
��� ��� �� ������ �� ���� 
��� 
��� "��, µ���!��� ��� ���$ ���	�-
��� 2�������# ��������#, ���� 
���������
�# 
�� ����µ���# ����# 

��� ��� ������2�� �������"�, 
���� �����µ�����# ��� �����!����� 
�� ������� 
�� µ�����#. )� �����-

µ��� ��� ������ �� �����µ� ����� 
����, �� ����� ��� µ����$� �� 
����� �������� 
�������!����# 
���$��# ����# 
�
�������# �����-
��# ���� ����# ������$# µ�������-

�$# ��� ��������$� �� ������ �� 
���$��� �
 ��� ���. )� �
��� �� 
������
� 
����# ��� �� �"��� ��� 
�����µ� ����# ������# ��� ��� �� 
����������� ���������� ��� �� ��-
����# ��� ����� �������; (��� ���� 
��� ���# ������# ���� ����� � ��-
����� ��� ��������� ������, ��" � 
������, � K����� ���� � ������� ��� 
���������� �� ����� ��� �� ����� 
���µ�����
�# � ������# ��������-
�����#, "��� �� µ����� �����# ���� 
������
� ���������; ��
�� ��+ ���� 
µ��� � ���������µ�#, �� ����µ� ��� 
�����!��µ� ��� � ���������µ�# ��-
��� µ�� ������ ��� �$�� ��"�����, 
�$�� �������; &���# ��� ����� � 

����#, ���� �� $���µ� ��� ���-
����� ��# ������# 
�� ��� ‘’�����-
�"�’’ ���# � =���� (=������#) ��-
µ����#, �� ������µ� �� �
����µ�-
��� 
�� �� �����0��µ� ��� �� 
�"���µ� ����# ������$# 
��������
� �����µ��� ��� �� µ� 
������ A�����# � ������# ����� �-
�"�;  ;���� �� ��� �$���µ� ���� �� !���-
µ���, 
�� ���� �������� ��� 2050 
�� ����µ�����!��µ� �� ���� ������-
µ���».

  
 

«-! µ� (��!�)���! � �#�6��$% µ� �3�!�%  
��! 3�����'�!�% ��'�
����» 

 
22 ����'����' 2010: 1 ���µ����� 
«Panorama» ��������� 
��������� 
��"�� µ� �� 
���
��� ���, 
���µµ��� �
� �� 
�#�� 
������ 
�	 /�µ������	 Rexhep Mejdani.  

%� ��"�� �� ��� � Mejdani ����-
������� «
�������» �� 
������-
��� �	 ���������	 �� 
��������� 
�� �
������ �� 
��"��µ��, � �-

��� �� 
������� �������	 ��� ��� � 
"��������� ��� �"���� �����, 
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���"��� �� � �
������ µ� ���	 
�	 �������	 ��� ����� ��"���� �
�-
������� �
� 
�����	 �	 �.�. ��� 

��µ����� �� � �
������ �� "� ��-
��� ��"���� �
�����µ���� ��� ��-
�������, �
������	, µ
���� �� 

����*�� µ�� �
�������� µ� �*��� 
��"µ� �
������	 �
� �� 
���µ��-
����, ������#����	 ��� ��������.  
«("# µ����� �� ����� �������� �-
��� �� ������# �� ���"���� ��� �-
���
� ���# ���������, ���# ���� 
�� ������$���� ��� �� ��������� 
��
���������
� ��� �� ��� ������-

�$���; ��������, µ���# � ������ 
��# ���������# ��� ���# �����# ���# 
������# ������� �
�µ� ��� ������-
µ���
� 
�� �������� ��������
�, �-
��� ���� ������� ����
��µ��� �
µ�-
��������# ��� ������
���
���µ�
�$# 
� 
�� ����
������
�$# �
���$#;» - 
�������� � Mejdani.  
%� ��������, �
������µ���	 ��"�� 
�� �����µ�@��� Arben Puto, � Me-
jdani ������ �� ��� $������ �
��-
���� µ��� ���	 µ�������	: � ����-

����, � �����µ��������� ��� � µ��-
��������, ��# �� ������, �� B�µ�, �� 
$���
��� �.�. ����� �
�#	 ������-
�	 ����µ���	 ��� �������� 
��-
"��µ� 
�� ��� 
������ �	 
��X
�-
"����	 ��� �� ���������"��� �	 
µ�������	.  
� 
�#�� 
������	 �	 /�µ������	 
�
�������� �� �������� �� ��� 
$������ ���� �� 
����	 ����� ��� 
�����#µ�� ��� ��� �������� ���-
������	, �� ����� ������� �� ����� 
�� �#�� � ��������µ�	 ����� "��-
�������	 �����	, �� �� �#��	 
�
�	 � �������� ��� � %������ �-

����� ���������	 �� 
���
�"���	 
��� �
������ �� �
������ �� 
µ�����#� ����� �	 �"����	 ��	 
�����	 ��� �������� �� ��-
µ
����µ� �� «�� ��������� �
�-
����� µ� � �"���� � ��� � "������-
��� �������, ������ µ�� µ��� �� 
$������ "� ������ ����
���� 
���-
�	».

  
 

���$��� �� ��#�µ#% ��' �����#�!��� ���3µ�� «News 24»  
6!� ��� �#�6��$% ��' #��3'�µ�� 

 
22 ����'����' 2010: � ����������-
����	 ����
���	 ��"µ�	 «News 
24» �������� ������ ��
�µ
� �� "�-
µ� �	 �
������	 �� 
��"��µ�� µ� 
�����µ����	 ��	: Paskal Milo, 
��-
���� �� ��µµ��	 6�������� /�µ�-
����� ��� 
�#�� ':�C �	 $���-
���	, Pellumb Xhufi, 
�#�� ������� 
��� 
�#�� 'Z':�C �	 $������	, 
Aleksander Biberaj, 
�#�� ������� 
�� /6 ��� Milva Konomi, 
�#�� 
����"����� �	 %������	 '
���-
���	 $������	 (8NSTAT) �
� �����-
�����#� �����������.  

!� �������� ��µ��� �	 ��
�µ
�	 
�����µ��������� �� ��µ����� 
����� �	 ���µ����� «Gazeta Shqip-
tare». 
� �����	 ��� �	 ��"��������	 �� 
"����	 Pellumb Xhufi ���������� �� 
� �
������ 
�� ��µ
�����µ����� 
��� ����µ�� 
��� �"����	 ��� "��-
�������	 �����	 ������ �� �-
��"��� µ� � �������� %����µ� � 
�
��� ����������� �� ����� �� 

���#� ��� �� ����� �
�����µ� 
�� 
������ 
�� ������ � ������.  
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$����� $������, �����	 �
� � 3�-
� (6�����, $����������, :��µ�-
�) � ��� ����	 
������	, ��� ������-
µ����	 �����	, ����� ������� ���µ�-
� ��� ����� ��� ���#���� ��-
�����
���#�	.  
�� ���"���	  ���"���	, ��������� � 
Xhufi, ��� �
����#���� �� $���-
��� �� ����� �
������ µ� ���� 
�������.  
1 $������, ��µ���� µ� �� Xhufi, 
�� ���"��� � 1919 
����� �� ����-
����� �� ����� �
������ µ� ��� � 
������� �� 3��� $������, � ��-
���� �µ�	 #��.  
%� ��������, � Xhufi �������� �� 
Berisha �� �
������� ���µ�� �� 
��������� �� 1919 ��� �� &����-
�� � 1993, ���������� � ���µ� 
&������ � 1993 «���������� ��� 
�����������».  
� Xhufi µ����� ��� ��
�µ
� ��� 
«�
�����
��� �������», ��µ���� 
µ� � �
��� «� ������ 
��� ����� 
������µ��� ����� ��
���µ�
� 
�� 
�����
��
� ������$# ������#, ���-

��µ���� �� µ�������
� �������� 
�� ���$�� ��� ������ �$2��� ��� 
µ��"� ��# ������
�# µ���������# 
���� �������». «���� ��������� 
����», �'��(�)�! � Xhufi, «� C��$-
��# �� !���$�� � ������� �� 
���-
��� "�� µ� ��������
� �����-
�µ��
� �$����� 
�� �� !���$�� �� 
����2��� ������
� ������ �
�µ� 

�� ��� �
���� ��# :�����# ������-
�#». 6�������	, ��µ���� µ� �� 
Xhufi, µ� �� �
������ �� ����� �� 
$������ ���"��� ��� «�2�������µ� 
��# �������#». 
� 
�#�� �������	 �� /6 Aleksan-
der Biberaj ������ ��� ����
��� 
��"µ� «News 24» �� ��� � �.�., ��-
� � %..�. ������ �
� �� $������ 
�� ����� �
������ 
�� �� ��µ
���-

��µ����� �"���� ��� "��������� 
�������, �� � $������ ����� µ�� 
�#�� 
���
� �	 
��	 �� ���
��-
��� 
�����µ��� �"����� � ��� "��-
�������� �������� ��� �� "� 

��
�� �� ����� ��µ�*����µ� �
�� 
�� 
����	 "� �
��������� ��� 
��-

�� �� ����� �
������ µ� � ����-
��� ��� � ���.  
� 
�#�� ':�C Paskal Milo ������ 
��� ��
�µ
� �� «News 24» �� � 
�
������ �� 
��"��µ�� ����� �-

������ ��� �� �� �
������ ��-
� �� ����� ������ ��> �
�����-
*� � �.�. ��� � %..�. 1 $������, 
�������� � Milo, ���� �
����#��� � 
%��"��� :������ ��� �	 &������-
�	 ��� ����� �
�����µ��� �� ����-
��� � ��� 
�����
�� � %��"���.  
%�	 8 8������ 2009 � %�µ������ 
'
����#� �	 �.�., �������� � Milo, 
�������� *����µ� � �
��� ����-
����� ��� $������ �� 
��������� 
�� �
������ �� 
��"��µ�� �
�� 
�� 
�����µ������ ��� � �"���� ��� 
� "��������� �������. :�����, 
������ � Milo, �� � $������ ����� 
�
�����µ��� �� ������� � %��"�-
�� ��� �	 �������	, �� 
������ �� 

���
�"��#� �	 ��� ����� ��� 
�.�.  
!� ��"�� 3 �	 %��"���	, ��µ���� 
µ� �� Milo, 
�����
�� �� 
����	 �� 
���#���� ����"��� �� �"���� ��� 
"��������� ��	 �����. !� ��-
"�� ��� �µ�	, ������ � Milo, ���� 
��� ��µ������� 
���"���. %� 
���-

��� 
�� ���	 
����	 ����"�� ��� 
�� ����� ��, ��µ���� µ� �� 
Milo, � ����µ������� "� 
��
�� 
�� 
�����µ����� ��� ���� ������� 

�� "� ����� �� ���� ���� µ� � ��-
���� �� 
����. /�� µ
���� �� �
�-
��
�� �� µ�µ���µ����	 
����	 �� 
���������� ��� � ��"�� ��� �� 
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���#���� ���� �"���� �����. 
��� ����"�� ��
���	 ��� �� �"���� 
�� �����, �������� � Milo, "� 
���"�� �
�*� � ������� ��, � 
���µ�� �� ������ ��, ��� "� 
���"�� ��� ���� ������� 
�� �� ��-
µ
���#��� � ��"�� 3.  
%�� 
���������µ� �� µ��������, 
�
�������� � Milo, �� 
��������	 
��� �� ��#��� ����� ��� �
� � ��-
���� �������. �� 
��������	, � 
��#��� ��� � "������� 
��
�� �� 
���"��� �
�*�. � Milo �
��"�µ��� 
�� � ��������� �	 �
���	 �� ��-
����� Zogu ��� $������ ��� �� ��-
���	 �	 �
���	 �� ��µµ����-
�µ�� �������� �� �"���� ����� 
�� ��"� 
����.  
1 �
������, ��µ���� µ� �� Milo, 
����� �
������, � ������� "� � 

����������� � ��������� ��� � %�-
����� '
������ (INSTAT).  
� Milo ��� �µ���� �� ������� 
������� ����µ���� 
���
�"��#� 

�� ������� ��� �� ����"�� ����� 
� ���"µ�	 �� µ��#� �� µ������-
�� ��� $������, �� ��"µ� 
�� �� 
���	 �� ����� �� $������ "� �����-
���� µ�������. !��	 ������	 ��	 
�
������ «�������» ��� 
���"��� 
�� ����� ����� ������µ��� «
�����-
��#� ���
������� ��������». /�-
���#	 ��� ��� ������, ������ � 
Milo, �
������ ������ �� �
���� 
���� �� 
����"��.  

� Milo ������ �
���	 �� � 1997 ��� 
�� ��������, � $������ ���"��� 

�����	 ��� ����µ� ���µ�#
��� �� 
$����#� �� 6������
����� µ� 
��	 A�����	 �	 $������	, ����	 �� 
�
���	, ��µ���� µ� �� Milo, «���-
��� 
���������� �	 �
���µ�	 "�-
���	».  
'*�����"µ� ������	 �	 ��������	 
���������	, �������� � Milo, ����� 
µ�� ������ ������ ��� � �������� 
��������� ��, ��� �	 ��
��µ��-
��	 ����, ������� �	 "����	 �	. 6�-
�������	, � Milo ������:  
«?���# �� ���� �� �����
��� ��� 
�
����, ���� �� �� ��� � �������� 
�� �2������� ��� ��� ����� µ� ��� 
����� � 
�������� �� 
���� ��� �-
�������. ��� � �������� ������ �� 
�����, ���� 
�� �� ����
� ��µ����-
��� �� ������ �� ����������$�. )� 

����# ��� ������ �� ������ µ��� 
��� ��µ���� �� �������� ����
�� �� 
����
� ��µ�������».  
!���	, � 
�#�� ����"����� �	 
INSTAT Milva Konomi ������"��� 
�����	 ��� ������ 
����� �� ��-
�µ��	 ��� 
���"��� �� � 2001, 
��� ��� ��� �
�������	 �	 
INSTAT, ��� ����� ��#��� ��� �� 
�"���� ����� �� 
���#� «���� 
��� �������µ� 
#	 "� ���������� 
�� 
����	». 

  
 

B�3�� 6!� ��� �#�6��$% ��' #��3'�µ�� 
 

22 ����'����' 2010: 1 ���µ����� 
«Ballkan» ��µ������� �
�*��	 ��
��-
�#
�� �� "��������#� ������-
�� ��������� µ� �� �
������ �� 

��"��µ�� ����� ��� �� "�������-
��� ��������.  

� ��
����
�	 �	 ��"�����	 ��-
������	 ;�µ�	 /�µ�	 ������ ��� 
���µ����� �� � �
������ ����� �-

�"��� �� �����	 ��� �� � ��"�-
���� �������� ��� ���� ���µ����. 
A��	 
����	, ������ � /�µ�	, ���-
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��� �� "������� ������ ��� �
��� 
���"����� �� ���� ��.  
!�� �������� �� �
������� �� µ� 
����� � �
������ ��µ������	 �-

�*� �� �
�*� �� ������� �	 
����������	 ��� ��� � µ��� �	.  
� ��
����
�	 �	 6�"�����	 ��-
������	 Gjergji Meta ������ ��� 
���µ����� �� «� +	������� µ�� �����-
������� �� ����� � ��	����� µ� ������-
µ	���� �������� ��� �� ����� �������µ���-
��», ��# � ���
������	 �	 µ��-
����µ�����	 �������	 &
������ 
%
����� ������ �� «�� �����"	�µ� �	 
��	�� ��� ��	������ �	� &� ��µ����-
��µ����� �	 �������	 �	� &�����µ��	�, 
&� µ����	�µ� ��� ��������� ����µ�».  
1 �������������� ���µ����� 
«Metropol» ��������� ��"�� �� Hajro 
Limaj, 
�#�� ��������� ������-
"�� �	 $������	 ��� !������ (�� 
������� �� 1990) ��� ��� ����"��� 
�� 8������� ��� �	 :������	 �-
"����	 $�������	.  
� ���	 �� ��"��� �����: «� ���-
����� µ� �� ����
� 
�� ����
����
� 

������� 
�� �� ����������# ����
�# 
����µ������#». � Limaj ��������-
�� �� � �
������ ��� 
��
�� �� 


������� � �"���� ��� � "��������� 
�������, ����, ��µ���� µ� �� ����, 
«µ��� ���� ������ �� ���# µ� ���-
�����# ������# ��������� ���-
��$# ��� ���# 600.000 ������$# µ�-
�������# �� ����2��� ����
��� 
�� 
����
�����, �$��# "��� µ�������
� 
�� ���# �
µ���������$� ��� �� ��µ� 
��# :������ �������, ������# ��� 
�� ������ �� 
�µ�� ���� "�� ��# 
�.�.»  
!� ������ �� 
��"��µ�� �� µ���-
����� ��� $������, ���������� � 
Limaj, �
����� µ��� � 2% �� ��-
������� 
��"��µ��, ��# µ��� �� A�-
����	 �
������ � 1,8% �� 
��"�-
�µ��. ��� �µ�	 �
����"��µ� � �-
"���� ��� "��������� �������, �-

����� �������	 � 
����� ��� �� 
�"���� � 10% ��� �� � ������ ��� 
� 6�$/ "� ������� � $������ �� 
�����"�� 
����"���� ����	 ��� �� 
A�����	 �� ���������"��� «����-
��
� �������
� ��� ������
�$ 
��-
���#», ��� 
��, ��µ���� µ� �� Li-
maj, �� $������ ��� 
��
�� �� � �
�-
��*���. 

 
 

Muhedini: 
 «�#�������� � +���� ��� 	�� ��µµ���� ��� -��µ�	��» 

 
22 ����'����' 2010: 1 ��µ����� �-
��µ����� «Shqip» ��µ������� ����-
����� �� 
������� �� ���	 �� �� 
��� ��µµ��� �� !��µ����, �� 
Tahir Muhedini, 
������� �� ��µ-
µ��	 ��� /�µ������ ��� ������-
���� (PDI).  
O Muhedini �� ��������� �� �
�-
������� �� � PDI ����� � ��µµ�-
µ����, � �
��� ��� ������ µ��� 
���	 !��µ���	, ���� ����� ������-

�� �"���� ��µµ�, µ� µ����� ��µ���� 
�� ���"�� 
������ �� «��µ����», 
��� �� %..�. (2008) ��� ��� �� 
%�� 3�
��µ�� (/���µ����	 �� 
2009).  
1 ������ �� ����� ��µµ��	 �� 
!��µ����, �� ��µµ��	 ��� /�µ�-
����� ��� ����� (PDU), ����-
�������� �
� �� Mhedini �	 
«
���µ� �� ����	 �� ‘’��µ����’’, 
�� �"���� ��� ���"��	 
������».  
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1 ������ �� PDU, ��µ���� µ� �� 
Muhedini, ����� µ� ���
� � ����
�-
�� �	 �������	 �� !��µ���� ��� 
��� � ��������µ� ��	 �� ������	 
��� ��������	.  
!� «��µ���» ��� � ���µ�, ��µ-
���� µ� �� Muhedini, ��� ���� ���-
��� �
� ��� ���� �
� ��� ��� µ��� 
��µµ�, 
�� �� ��"�������� �
� �� 
�"���� ��������� ��� �� �
����� �� 
«��µ����».  
%� �������� � Muhedini "����� �-

������ �� ����� �� ��� ��#� 
��µµ��� �� ���, �
�� �� ��� ��µ�-
����� 
�������, Tahir Muhedini �� 
PDI ��� Shpetim Idrizi �� PDU, "� 

��������� �
� � "��� �� 
���-
���� ��� � «�������� �#µ� �� 
!��µ����» �� �������� "� �
���-
���� 
���	 "� ��� 
������	 �� ���-
��� ��µµ��	. 
!�� �
�µ��� ����µ���, ������ � 
Muhedini, "� �������� 
��������� 

µ��� µ� �����	 ���
���µ����	 ��� 
����µ����	 µ� �� Idrizi ��� � "�µ� 
���.  
%� �������� �	 ���������	 �� � 
Muhedini �������� �� 
������ 
�� 6�$/ ������� 3���� �� ���-

����� «�� ���"���� �������� 
�
�"���» ��� �� �
���#��� ��� �� 
�����#���, ���� �� �
�µ������� 
�� $������ ��� �� ������ µ���� 
��	.  
%� ���	 � Muhedini ���#��� �� � 
������ �� PDU ����*� � ��µ��-
��� 
�� � ��µµ� �� ���� �
����*�� 
µ� � /6 �� &
����� ��� ��µµ���� 
��� ��������� ��� �������� � 
PDU �� ����"��� �
��������� ��� 
�� 
���� "����	 ��� ������ µ���-
���µ�. /�� 
������
��, ���	, �� �-

��"�µ���� ���	 �������	 �� PDU 
Shpetim Idrizi ��� Dashamir Tahiri 
�� ���������� µ� �	 *����	 �� %6 
��� �� PDI ��������. 

   
 

�#!����% ����	� ��! �'����� #�� ��� �.�.   
6!� �� �'�!�% ������!�% 

 
23 ����'����' 2010: E��	 ������ �� 
��������	 ���µ�����	 ���������� 
��� �
����� �� �
��� � A�����	 
���
�����	 ':�C �. /�����	 ��� 
� ��������	 ':�C �. Spindelegger 

������� 
��	 ��	 ':�C �� ���-
#� µ��#� �	 �.�., µ� �� �
��� ��-
��� �� 
��#"��� �	 ����������	 
����������	 �� ���#� �	 /����	 
���������	 ��� �.�.  µ���� � 2014.

  
 

���!	����! Godo ��! Dade 6!� ��� �#�6��$% ��' #��3'�µ�� 
 

23 ����'����' 2010: 1 ���µ����� 
«Shqip» ��������� �� ���#���	 
�� 
������ ��	 22 8��������� �� ��µ�-
�������� �	 ��� ������ 
�������: 
� �
��µ�	 
������	 �� µ������	 
��� ���������� �����
��µ� B�-

��µ
��������� ��µµ��	, Sabri 
Godo ��� � �������	 �� %6 Arta 

Dade ��������� µ� �� �
������ 
�� 
��"��µ�� 
�� 
�����µ����� 
�� ����� � $������ � 2011 µ� ��-
µ
�����*� �������� �"����	 
���-
�����	 ��� "���������	 �����	.  
� Godo �
�������� �� ����� �-

�*� �� �� � ��� ��� ������� 
��� 
��
�� �� ��µ
������"��� �� 
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����µ������� ��� �� ��� � "�µ� 
��� "� 
��
�� �� ����"�� � ��#µ� 
�� �����#� 
���#� µ��� ��µ�-
*����µ��	.  
� Godo �
�
����, ��������� ��� �	 

���"�����	 ���#���	 �� A����� 
����������� ��
���#
�� �. /���-
�������, ������	 �� «µ� �	 ���#-
���	 ���	, � �������� ��������� 
�
��������� �	 
�����	 
�� ���� �-
������ ��� $������ ��� �� ����� 
�
������ ��� �
��� �� 
�����µ-
������ ��� � �"���� ��� � "��-
������� �������».  
/��������� �µ�	 �
�*� ���� � 
�������	 �� %6 Arta Dade ��� �	 
���#���	 �� A����� ����������� 
��
���#
��.  
%�µ���� µ� �� Dade, «��� �� ���-
��� �� ���
�����µ� �
 ��� �����-
��� ����µ���# ���"���#, ����� � ��-
���� ����"# ��� �
���"��� ��-
�������� ��� ��� ������
� &�����-
���� ���� �������».  
%�µ����� �µ�	 µ� �� Godo, ���#-
����	 �� "� 
��
�� �� ������"��� 
�
� � ����µ������� �� �������	 

��� �"����	 ��� "���������	 ��-
���	.  
%�� �
������ �� 2001, ��������� � 
Dade, � �� ��������� �� %6 ��� 

�������� �� ����µ������� ��� 
� ����µ��, ���� �
����� ���-
������	 �
� 
������ ��µµ�� ��� 
���������	 �µ���	. ������ �� �
�-
��, ��µ���� µ� �� Dade, 
����� 
$������ µ������	, ��� ������µ�-
���	 �����	, ����� ������� "������� 
��� ����� ��� "� ������� ���� 
�"������ �
� �� 
���µ����.  

�� ����	 ���"���	, ���������� � 
Dade, �
������� ��� #��.  
1 $������, ��µ���� µ� �� Dade, 
���������� ��� � "��������� �	 
������������ ��� �� ���
����� 

�����µ��� µ� �	 �"����	 µ�����-
��	, ��� � ���� ��� ��� �� ����-
���	 ���	 ��� 
��
�� �� 
�����-
�"��� �� ����µ������� �	 �
�-
�����	.  
1 ���µ����� «Shqip» ��������� ��-
�#���	 ��� �� 
�#�� ������� ��� 
��� 
������� �� 6�µµ��	 «3�µ�	 
��� /���������» Spartak Ngjela µ� 
"�µ� �� �
������.  
� Ngjela ��	 ���#���	 �� ������ 
�
�� �	 ������	 �
� ��	 �����	 
��	 
����	 �	 �"����	 ��	 ���-
��	 ��� �� �
������ �� 
��-
"��µ��, µ� �� 
��X
�"��� �� � �-
���	 � 
����	 "� 
�����µ���� �
�-
������� ������� ��� �� �"���� �� 
�����. 
 

*  *  * 
 

1 �
����� �� UNFPA (United Na-
tions Population Fund) ��� $���-
���, ��µ��#��� � ���µ����� «Shqip», 
�#���� ���
���µ� �*��	 2.000.000 
�������� ��� $������, � �
���	 "� 
�����µ�
���"�� �
� �	 ����	 ��� 
���µ���µ��� ��� � 2011 �
������ 
�� 
��"��µ�� �	 �#��	.  
y"�	 �� ������ ����, � �
�������	 
�	 $
�����	 �� UNFPA ��� 
$������ Gulden Turkoz Cosslett, 

������� � ����� ��� ����"����� 
�	 %������	 '
������	 INSTAT 
$������	, Ines Nurja.  
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*�����! � ���!#��!��'
µ��� �$�µ���	� «-ema» 
 

23 ����'����' 2010: %�µ��� µ� 
��-
������� ��"�� �	 ������	 �	, � 
���µ����� ���µ��#��� ��	 �����#-
��	 �	 �� ������� µ�� �
� 11 ���-
��� ����������	.  
1 «�ema» ��� � ������� ��� 
������ �����	, � 
���� ���
�����-
�µ��� ���µ����� ��� $������, µ� 
��"�� ��� ������ µ� ����� ������ 
��� �� Berisha ��� µ��� �	 ������-
����	 ��, ��� µ��� �	 ���������	 
��� ������ ��� ��"�#
��	 �� 
���-
�������	 �� 
��"�
������ 
�� 
�
��������� 
�����µ�, ��µ���� 
µ� �� «�ema», �
� �	 �����������	 
��	 µ� �� Berisha.  
:��� �
� ��� ����� � �
������� 
�"����	 ������µ��	 �����*� µ���-
µ��#	 � ��µ������ 
�� ���� µ� �� 
«�ema» ��� � µ��"��� ��µ����� �#-
��� �
�� ������������ � ������� 
�	 ��� � /�������� !������, µ�-
����� � �������	 Baze ���� ����� 

������� �
� 
����� ������� �	 

����	 ���	, ��� ���� ����������� 
��� µ�� ���� ��� �� ������� �� 

�������.  
2�� ��� ����� � «�ema» ���������-
�� �� �������	 ���"���	.  
� Baze �
������� �� � �
������� 
�����*� � ��µ������ µ��"���	 ��� 

�� ��µ#��� �� ���
������µ��� 
«�ema», ��#, 
��������, � �������-
�� ������� 
�����	 �� ��"� ������� 

�� �"��� �� �����µ���� ��� ���-
µ����� ���.  
� Baze ���"��� ��� �
�"����	, �
�	 
��� � 
��
����� �� ��������� 
�� � /���µ���� �� 2008.  
!� ��µ����� ������� ����� �	 
«�ema» ���µ��#��� ��	 �����#��	 
�� ��� ������µ����	 �����	, ������	 
�� 
������ �	 ���������	, ��� ��-
��� �� "��� �� ��������� �� �����-
�����.  
 
y"�	 � ����� ��µ��#"��� ��� ���µ� 
�
������� �� ����	 �� ��µ�������-
��� ��� ����� �	 «�ema» Mero 
Baze.  
� ��µ���������	 Engjell Demi 
�� 
���� ��"�µ����� ��
�µ
� �� ����-
���������� ������ «TV Klan», µ�� 
�
� ����µ����, ����"���
��� �� 
Baze �� �#�� �� 
��������µ�-
�� City Park �� !�����.  
$���µ� ��� � �
������� ��"���� 
� �
������� ������ �� Baze ��� 
�	 ������� �� Demi, Mesilla Doda, 

�#�� 
������� �� �"����� B����-
����
���� %�µ������� ��� ��� 
�������� �� ������#��	 /6. 

 
 

Berisha: «� Rama �$����! ��� #��!�!�% ��' ���!+�� �� µ+��, ��� 
Nano ��! ��� Meta» 

 
23 ����'����' 2010: � 
��"�
���-
��	 Berisha ��� �����µ���	 �� �-

��� �������������� ������ «Neser 
TV» ��� �
����� �� �������	 ��� 
�� ������� 
������ �������.  
%���������	 �� 
���"����� ����-
�� Rama �� «Top Channel» �� «�� 

Berisha, Nano ��� Meta ����� ���-

���� �� %6», � Berisha ��������� 
�� Rama ��� �������� ��� 
���"�-
�� �� «	 Rama 	������ ��� �	������ �	� 
������� �� �µ���, ��	� Nano ��� �	� 
Meta». �
������� �� 
������
���-
�� 
��	 ��	 �������	 �� %6 �� 
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��	 ����	 &����� ����� � ������-
��� ��	 �����. $
���#��	 ��	 
�µµ��� �� "� 
��
�� �� �
����*��� 
�� �����, �������	 "� ������ � 
��������� ��	 ����µ�.  
� Berisha ������ 
��"�µ�	 �� ��-
����"�� µ� �� Rama ��� �������� 
��µ��������	 ����	, ���� 
���"��� 
�� ��� "� ���"�� �� �������� �� 
���
�	 ��� ���	, ������ �� � �
�-
*����	 ��� � ����µ� �� 
������� 
�	 /�µ������	 � 2012 "� 
������-

�� �
� �	 ���µµ�	 �	 ����������	 

����*����	.  
%�	 
���"�����	 ���#���	 Rama �� 
«Top Channel» �
����� ��� � ���-

������	 �	 ���������	 ��� ':�C 
Ilir Meta, � �
���	 ������ �� Rama 
«�� ��������*�� �	 �����	 
������-
���	», �� �������� �� «������� �	 
������	 ����	 µ��� �� %6» ��� �
�-
������ �� �� ���
�	 ��� 
������� 
�� ��������. 

 
 

���$��� ��� 	��� �� "���  �� ��+��� ����������!�' 
 

23 ����'����' 2010: 1 ���µ����� 
«Shqip» ��������� ��"�� �� �����-
��� �	 �� ;���������� Aleksan-
der Marku ��������� µ� � ���� �� 
����	 �	 %����	 :����������, 
����"�����	 �������� � �
��� �
� 
� 1999 �
���
� � ������ � �
�-

���µ� �� ������� �	 ��������	 
��#���	 ��� ��	 ���� $������	 µ�-
"��	, ���� $����#� µ�����#�.  
� Marku ���µ��� � ���� �	 :���-
������� ��� ���� �� �
�������� 
��� �������� �	 �
���"������	 �-
���	 �� �������� �� ���������.

  
 
-� �����µ����
6!� �� �.�. #��!+(�! ����%��!  6!� �! µ�!��
���� 

 
23 ����'����' 2010: 1 ���µ����� 
«Gazeta Shqiptare» ��µ������� µ����� 
�
� � ������ �������� �� ����-
µ�������� 
�� � �.�. 
������� 
��� $������ �� ��µ
���#���, �� 

������ �� �������#� �	 
���
�-
"��#�.  
A�� �
� � �������� ����� � ��-
"�#
��� ��� � µ�������� �����#-
µ�� ��� 
������� �������	 ������ 
µ� �� ���"µ� �� µ��#� �� µ�����-
���, �� ���"µ� �� "��������#� 
� ��� �������#� �µ����, �� �
�-
����� �� 
��"��µ�� µ� ������� 
�"����	 �����	, �� ��
� ���-
�������� 
���������µ�� �� µ���-
����#� ���#�, ��� ���������� � 

�"���� ������� �� 
���
������ 
�������	, 
�	 
���������� � 
�����#µ�� �� µ��������, 
��� 
µ��� ����� ���"�� ��� � ��µµ���� 
��
���#
�� �� µ�������� ��� 

������ ��� ��µ���� ���, ��� ��-
����� ��� �
��� �����������, ��-
� ������� ������� ��� � ��µµ�-
��� ���, ��� �� µ�"�� ��� � µ��� 
�� µ�������� ����� �����	 � 
���, 
���� µ��������� �
������ 
��� �����µ��, 
�	 ��������� � 
������ �
���
� µ�������� ��
.  
!���	, ��� �� µ�"�� ��� �	 ������	 
�	 $������	 µ� ��	 ������	 ��� �	 
�#��	 �	 /����	 ���������	.
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O #�
�	�� ��' �
µµ��� ��� -��µ�	�� µ+�� �� ��"��!�% ���!-
#����#��� ���� *�!��"�'��'�!�% �'�+��'�� ��' �'µ"�'���' �� 

�'�&#� 
 

25 ����'����' 2010: 1 
������	 �	 
�����	 Topalli, ��µ���� µ� �	 ��-
������	 ����������	 ��� ��µ�����	 
���µ�����	, ������ �� %..�. � ���-
µ�� �	 µ���µ�	 ���
����
���	 
�	 ��������	 �����	 ��� 6����-
��������� %�������� �� %�µ���-
���� �	 ���#
�	. &� ���� � ���-
���� ��
���#
���	 ��� ���
��-
��
���, ��������� � ���
������µ�-
�� ���µ����� «Korieri», �
������µ�-
�� �� 6������µ� �	 �����	, � �-
��
����
��� "� 
��
�� �� �
�����-
�� �
� ��� µ��� �	 ���������	 ��� 
��� �	 ���
�������	.  
%�� ������� µ� � ���µ�� �� 
µ��#� �	 ��������	 ���
����
��	, 
��µ���� µ� �	 ���µ�����	, �
��-
���� �� �������	 Ilir Rusmajli ��� 
Lejla Pernaska (/6) ��� �� "��� �� 
µ��#� �	 ���
�������	, µ���	 �	 
µ���µ�	 ���
����
���	 µ� 
���� 
�����#µ�� ����� � Shpetim Idrizi, 

������	 �� 6�µµ��	 ��� /�����-
���� ��� ����� (PDU, ��� �
� � 
��� ��µµ�� �� !��µ����, ��# 
�
����� ���� µ�� "��� ����, µ� � 
��µ����� �� � "��� ��� ������ 
��� ���
�������.  
%’ ��� �� 
���
���, ��µ���� µ� 
�� «Korieri» ��� ����	 ���µ�����	, � 
Idrizi ���� ������"�� ��� ���
����-

��� �	 ��
����
�	 �	 ���
���-
����	, µ������ ��� ����� ��� ����-
��	 ��������������	 �µ���	.  
%� ���
����µ���� µ��� �	 ���-

����
���	 �
������ ��� ���µ��: 
� Arenca Trosani (/6), � Mesilla Doda  
��"#	 ��� � Kastriot Islami.  
E��� ����� �� ������� �� %6 
Islami, ���������� �� ���µ�����	, 

���	 ��� ���� ������� ���µ� �� 
�����, ���� � ��µµ� ��, � %6, 
��������� ��� 
�µ
� µ��� �� �
��� 
�
� �	 �������	 �� 6�����������.  
� Islami, �µ�	, ��������� � «Korieri», 
µ
���� ��� 6 µ���	 �� µ������ �	 
µ���	 ����	 
���� �����#µ�� ��	 
�����������	 �	 %��������	 �� 
%..�., ���� ��� µ���	 �	 ���
��-
��
���	 �	 ��������	 �����	 �� 

������µ��� ��µ�"���� 
������.  
!� ��"�� 7, ������ 3 �� 6�����-
�µ�� �	 �����	 ��"������ �� ��
� 
������	 �� µ���µ�� ���
����-

��#� 
�� ��
����
��� �� ������-
�� ����� �� ���"���	 �������µ��	 
��� �����µ. !� ��µ��� ��� ������ 
��:  
«) ������	� ��� !	����, µ��� ��� ���-
�	������� µ� �	�� �����	� ��� �	��	-
�	��������� 	µ����, ��	��"�� �� µ��� ��� 
�	�� �����	� ��� µ	��µ�� ������	��-
����� ��� !	���� ��	�� ���&���� 	�����-
�µ	�. 2 ��&��� ��� ������	������� 
�������	����"��, ��	 µ���	 �	� �����	, 
��� �	������ ��&��� ��� !	����. 2 ��-
��� µ� �� 	��µ��� ��� µ���� ��� µ	��-
µ�� ������	������� ��� ��&� µ���	����� 
������ �[ ����� ����	����	���� ��	 ��-
µ� ���� ����� 	�	µ��� ���������� µ��� 
��� ��������� �	��. �� ��������� �	� 
�����	�� ���������, � !	��� ��	����"�� 
µ� ��	���� ����	*����».  
1 Topalli, ��������� � «Korieri», ��-
������ �� µ��� �� ������ �� 
6������µ� ���� ����� � ���"���, 
µ������ "� µ
������ �� �������� 
��� ���
����
��� �� ������� 
3����, 
������ �� 6�$/, � �
���	 
���� ������� �������	 ��� ����� �� 
��µµ���� µ� � ���
������µ��� 
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%6. 2�� �� 
���
��� �� Islami, � 
Topalli ��� ����  ��µ�� ���������� 
µ� � %6.  
%�µ���� µ� �� «Korieri» ��� ����	 
���µ�����	, � �������� ���
����-

��� "� ����� µ���	 ��µ��� �� ��-
�������� �	 6�������������	 %�-
�������	 �� %..�.  
%�µ���� µ� �� ���µ����� «Shqip», 
�� :�������� ����#����� ��� � 
%��������� � µ��� �	 ���
��-
��
���	 (/6) Rusmajli, Trasani ��� 
Doda, 
���µ���� ������, �µ�	, �� 
"� �����"�� � ���
������ ��	 �
� 
���	 �	 ���"���	.  
� ����	 � Islami, �
��#��	 �� ���-
��� ��#��� ��µ���������� �	 
«Korieri», ������ �� ��� "� 
��� �� 
���������� �	 6�������������	 
%��������	 �� %..�., ���� ��� ���� 
���µ� ������� �	 �������	. 
!� %6 �������� �"�	 ��� ��µ��	 
��� ������#� ��, �� Ditmir 
Bushati ��� �	 Arta Dade.  
� Bushati ���������� �� �
����� 
Topalli �	 «��������». 6����	, ��-
���� � Bushati, ��� ���� ������µ� �� 
����� ������µ��	 �� ���µ��	 �	 
���
�������	.  
1 �������������� �µ��� �� %6, 
������ � Bushati, ��� ���� �������� 
������� ��
����
� ��� � %..�. ��� 
�����	 ��� ���� ������µ� �� ������ 
����	 ��	 ��
���#
��	 ���	 �
� 
� %6.  
1 �������	 �� %6, Arta Dade, ��-
������� �� 
������ �	 �����	 
!�
���� ��� ���
����
��µ� ��> 
�
�����*� �� ����	 �� %6 ��� ��� 
��
��� �� "����� ��� ���
��-
��
��� �	 ��������	 �����	 
�� 
������� ��� ���
�������.  
2�� � %6, ������ � Dade, ��� �-
��� ����� �
������� ��� �������-
���.  

 
1 ���µ����� «Shqip», ����������	 
� 
��������, ������ �� � �������� 
��� �	 Topalli µ
���� �� �	 ��-
µ��������� 
�����µ��, ��� µ��� µ� 
� %6, ���� ��� µ� � %..�. 6�� ��-
� ���� � ������µ�	 �� µ��#� ��� 
���
����
��� ������ µ�� �
� �-

����� �� ��������� ��������-
�����#� �µ����, µ��� �� �
���� 
����� �� �������	.  
6�� �� %���������, ��������� � 
«Shqip», � µ��� �	 ���
����
���	 
"� ����� µ��� �� 
�����#� �µ���� 

�� �
������� �� 6�����������-
�� %��������, �
�	 ����� � �µ��� 
�� ��@�#�, �� ����������#�, �� 
�������"���� �.�. ��µµ���. 
 
$�������� µ� �� Idrizi, � ���µ���-
�� «Shqip» �
���µ����� �� � ����	 ��� 
����� ��
��� ������ ������ µ� �� 
�
����� Topalli 
��	 � %..�.  
:���	 �	 �����	 �µ�	, ������ � 
«Shqip», �
���µ������ �� � Idrizi 
�µ���� ��
����	 �
� � ������µ� 
����	 �� ����"�� ��� 
��� ����µ� 
"� ������ �� ������"�� µ� �� To-
palli ��� 
���������	 ������������	.  
1 ���� � Topalli, ��µ��#��� � ���µ�-
���� «Shqip», ���������� �� � µ��� 
�	 ���
����
���	 �	 � ����� � 
���
�������.  
%� ���������� �	 �����	 �������, 
µ���� �����, ��: 
«� ����������� ����	*���� ��� ��&	��-
"�� �� 	��µ��� ��� µ���� �	� ��	���	-
���� ��� ��� �����	������� ���� ����-
��	������ �	� �.�.$. ) Islami ���� µ�-
�	� ��� ������	������� ��� ����µ���� 
µ��	� µ���� �� ����µ� �	� � �����	��-
����� &� ��	����� �� 	��µ��� ��� ����� 
��� µ���� ���� ������	������. +�&� ��-
�� ��µ����� ����� ������������. 2 !	�-
�� ����� ��� �����	������� �� 	����� �	�� 
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������	���	�� ��� ���� µ���µ�� ������	-
������� ��	 �.�.$., �	 
#�), �	� )#�$ 
�.�.».  
1 Topalli, ��������� � «Shqip», �� ��� 
���������� �� 
������� �� Islami 
��� ���
����
���, ��� ����� �-

���� ��µ�� ������� ��� � ������µ� 
�� Shpetim Idrizi. 6��������	, � 
���µ����� �
����µµ���� �� � Idrizi 
��� ����� µ���	 ��µ��	 �����������-
���	 �µ���	. 

  
 

-� $!�
	�,� �(+	!� ��' ��#��	�+�' 
 

25 ����'����' 2010: ����� � ���	 
��"��� ��#µ�	 �	 ��µ�����	 ���-
µ�����	 «Gazeta Shqiptare», �
� �� 
�������� �	 Petrit Haliti.  
%� ��"�� �� ��� � Haliti �
���-
µ����� �� � ������ �� A����� 

��"�
������ �. :�
�������, �� 
���"�� � �.�. ���	 ���
��	 �	 ���	 
�	 �#��	 �	 ���������	 µ���� � 
2014, ������ �
���� �� $> :�-
����µ��� :���µ��, ���� µ����
�� 
�� «�������� �����	» ��� "� ��� 
µ����� �
����µ� �	 ��������	 ��-

��µ���	 ��� �����	 �� �����	 
�	 ��� 
������, ��� � 2014, ��� � 
������ "� ���� �� 
������� �	 
�.�., � ������ ��� ������ 
���µ�-
�����. !� �������� ������ �� 
A����� 
��"�
������, ��������� � 
������ �	 � ���µ�����, ����� ��-

������� �� ��������� ��� �
��-
��� µ����� ������ ��� �	 
�������-
�	 �� ��#� ���� ������� �� ��-
�#�, �� �
���	 ���µ� ��� ����� ����� 
µ��� �	 �.�.  

!� ������ ���, �µ�	, ��������� � �-
��µ�����, ��� 
����������� ���#	 

���	 �#��	 ������ µ� �� ��� «���-
�����», ��� µ��� ��� ����� ��	 
µ���� � 2014.  
/�� ����� ����"��� ��� � $"��� 
�-
����µ����� �� ������ �	 �#��	 �-

�	 � !������, � �
��� ��� ����� �#-
�� �	 /����	 ���������	, ����� 
�µ�	 �
�*���� ��� �����.  
/�� ��������µ� ��� � $"��� �
���-
�� ��� � 6�����, � �
���, ��µ���� 
µ� �� ���µ�����, ����� � ������ 
����	 �	 /����	 ���������	 ��� 

������� �� ����� ��� �.�., � 
������ �µ�	 ���µ� ��� � ���� ���-
��������. A�� 
�����µ� �� ������� 
����� �� ������	 ������	 – %��
��� 
��������� µ� � ���µ�.  
��������, ��������� � Haliti ��� 
���µ�����, �� ����	 �� 
�����*� 
�	 !������	 ��� �� 6������, � 
������ ��� "� ����� � �������� 
�������� ��� �� ���� ��. 

  
 

Pollo: «��� ����! '#�(����!�% � 	%���� �� �3�!�%  
��! 3�����'�!�% ��'�
����» 

 
25 ����'����' 2010: %� ��������� 

�� ����� �� ������� ������ �"��-
��	 �µ������	 «TV Klan» � �
�����	 
�
�������	 Genc Pollo, �
��#��	 
�� �������	 ������ µ� �� �
����-

�� �� 
��"��µ��, ������ �� � �-

������ ��� "� ����� ��µ���� µ� 
�	 ����
�@��	 
����������	 ��� "� 
���"���� � �#�� ��� 
����� �	 

��	 �� ����
�@�� ����������.  
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���������, ��� � ������ �	 �"��-
��	 ��� "���������	 �����	 
�
� 
�����	 �� 
���#�, � Pollo 
������ �� «µ� ���� �� �$����µ�, �� 
������# ���� ��
���µ� �� µ�� ��-
�"���� ��� ����
� � ����
����
� 
���# ��������� ��� �����µ�����-
���». «�����# � �����# ��� ����� ��-
����#, � ���"# ��� ����� �� ������-
��� ����# �
����"���# ��# �����-

���
�# I�������#, ��� ��
���µ� 
�� 
������ µ�� 2������� ��"���� ��� 
���������
� ��� ����� �� µ����
� 
��"���, ��� ����
����
� 
�� ��� 
����
� ���������, �� ��µ��"��� ��� 
��� ��# ���"���, ����� ��� ������-
µ���
� ��
���µ� �� ����� µ����� �� 
��
���� ������������»- ������ � 
Pollo. 

 
 

Q$'#�'�6
 Bµ'��:  
«� ��"���� µ#���� �� �$�	!���! �� *
��"� µ� 
#��» 

 
25 ����'����' 2010: %� ��������� 

�� ����� �� ��������� �� 6���-
��� � $�����	 ���
�����	 _µ���	 
Arjan Starova ��� ��� �
��� �����-
���� � ���µ����� «Korieri», �
���-
µ����� ���	 �� ����� �� � ����-
���, ����µ��� ���# �������# ��µ��#, 

���� �µ����� ����� 
�� ���� ��� 
����� µ����
�. )� ������, �$µ���� 
µ� ��� Starova, ����� µ�� ��� ��# 
"��# ���# �����# � ������� µ����� 
�� ������� ����, ���# µ����� �� 
������� 
�� �� ����# "��#. � 
Starova ����������� �� ��� ������ 
"�������, ���� 
��	 � 
���� ��� 


���� ��� �
������ ��������	 ��� 

#���� �
��� 
��	 � 6�����.  
%� ��������� �� � Starova ������ 
�� µ���� ��������� ����� ��� 
���
��� ����µ��� �� 6������ �-

����� ���������� ��� ��� ���µ�-
���� �� 
���"�"�� �� µ�����.  
!���	 � Starova �
����µµ���� �� � 
$������, �	 �#�� µ���	 �� 3$!�, 
�������� �� ���������� ��������-
���µ�� �� ���
��� �	 ����µ��� 
��� �����	 ��������� 
���µ���� 
������.

  
 
B�3�� 6!� �� #��!�'�!��� ���!(���  ��� µ��&� �� ��"��!�% ���!-
#����#��� #�' 	!�#��6µ�������� �� �'µ$���� 6!� �! 3�����!� 

)&�� µ� ��� ����	� 
 

25 ����'����' 2010: 1 ��µ����� �-
��µ����� «Gazeta Shqiptare», �
����-
��µ��� �� %�µ����� ��� �	 "����-
���	 �#��	, ��������� ��µ��� �� 

���������� ������� �� µ��#� �	 
��������	 �µ���	 �� ���
���µ�-
��#�.  
� ��"�������	 Tedi Blushi, ����� � 
������"� ������: «:����
�� �� � 

µ��� �	 ��������	 �µ���	 
�� ���-

���µ������� � %�µ����� ��� 
�	 "�������	 �#��	 ����� �
� ��	 

����������	 ����µ������	 �� 
��������� �����	.  
� �
�������	 �	 �µ���	 Ferit 
Hoxha, � �
���	 ��µ��� ����� 
��-
���	 �	 $������	 ��� �1�, ���� 
��� ���µ����µ��». !� �
�����µ��� 
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�� ������� 
�� ����� � Blushi ����� 
����"���, �� � µ��� �	 ��������	 
�µ���	 ���
���µ�����	 
�������, 
���� �
����*�� � %�µ�����. %�� 

���µ������, �µ�	, 
����
�� 
�� � Hoxha ���� ���µ����µ� 70 .µ. 
��� ���� �
����*�� ��µ������ ��� 

�� ����� ���	 ���µ����µ��	 170 
.µ.  
� �������	 Kristaq Gjerveni ���� 
���µ����µ� 112 .µ. �� !����� ��� 
��� ����
��� ��� $��#��, ��# � 
��µ��� ��µ�����	 �� ':�C ���� ��� 
���µ����µ� 95 .µ. �� !�����.

  
 

� �� ��' *��� 6!� ��� �#�6��$% ��' #��3'�µ�� 
 

25 ����'����' 2010: 1 ���������� 
���µ����� «Koha Jone» ��������� ��-
������� 
�� ����� �� ��µ�������-
�� �	 � 22 �� 6�$/ Leonard Soli, � 
�
���	 �
����� ��� �� �������	 
��� �� �
������ �� 
��"��µ�� µ� 
���� � "��������� ��� � �"���� 
�������, ��� �	 ���������	 
�� 

�����"���� ��"#	 ��� ��� � 
��-
���µ�� �� 6�$/ ��� «�µ�����».  
%�� ��#��� ��� �� �
����� �	 
���������	 ��� �
������ ��� ��� 
���� 
����������	 �	 �
������	 
���	, � Soli ������ ��� � ������-
"�: «$��µ������ "���# �� �
���-
�� �	 "���� ��� �� ���� ����-
"���� ��µ�, "� ����� ��
�	 ��"�-
����µ���. $�� ������ �� 
���
��� 

�� � Berisha µ��� �� ������ ��� 
�� �
������ ��� ��� � �����µ�-

���� ��� �
�
����������µ� � �	 
"�µ� ��� ���µ��� ���������, �
�	 
���� ����� µ� ����µ���	 
������µ�-
��	 
���������	….».  
+	 
��	 � ��#�µ� ��� �	 ������-
���	 
�� ����� �������� ��� � ��-
µ
�����*� �� �������� �	 �"��-
��	 �������	 ��� �� "������µ�-

�	 ��� �
������, �
����� µ� 
��
��� �������� ��� �	 �
��������	 

�� ����� ��������: «<������
� 
�� ������ �� ��� ����µ���# ����-
�������#, ����� �
����� ��� ���� 
����������� �# ��µ���, ������� 
�� 
���� ��� ����������� ��� ��� �-
���
� ����� ��� 
�µ�������
�$ ��-
��������#, ���� � ������� ���� 
++��� �������� ���� ��� �-
��"�++. ����µ�� 
��� ����
���, 
��µ�� ������2�#, �� �µ�# �
����#, 
����µ�� ��� ������� ���2������# 
����
�$µ���#, 
��� �µ�# ����� �� 
�����!��µ� 
�� �� ����
����
� 
�$����� ��� ������µ�$. � ������� 
���
����!���� ��� ��µ����
� ���-
���� ����
����
�# ������
��
���-
��#, �� �µ�# �� �0�������, ���# 
�����!����».  
� Soli �� ��������� �� 
�������-
�� �� µ���� «�µ�����	» ��� 6�$/ 
�
������ 
�����µ�� 
�� �
����-
��� ��� �
� � �������� 
�����-
µ�� ���	 ��� ����	 �����	, ��� 
��� �
� �	 
���µ�����	 ����� 
���-
��#� ��µµ��� �� �
�µ����	 µ�µ�-
� �	 «�µ�����	» ��� �� 6�$/.
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Meta: ��� 	���'µ� ��� �* ��� ��
�	�� ��! ��� ���!�
 �!��66��+� 
 

25 ����'����' 2010: !������� ��� 
�������� �
� ����������� ���-
�µ��� ������� �
�����	 �	 ��µ���-
��	 
������	 �����	 
�� �������� � 
�#��.  
A�� �
� ��� �������� ��� ����� 
�� ������� 
�� ����µ����� � 2002, 
��� � �� 
����*���� (%6) �
�-
���#"��� �� ����� 
����������	 
��� ���
������� (/6) ������	 
�	 � ������� �� 
������� �� 
:������ �	 /�µ������	, 
�����-
µ���� �� �"�� ��µ� ��� �� 
���-
��� �����.  
� Berisha ����� �µµ��� ������� �� 
������� ��� 
���"�	 �� ����
��� 
�� ���������, ���#����	 �� «��� 
"� �#���µ� �� %6 �� :������ �	 

/�µ������	 � 2012». %� "�µ� �-
�����"��� 
���"�	 ��� 6����� 
��� � ���
������	 �	 ���������	 
��� ':�C Ilir Meta, � �
���	 ���-
������ �� Rama �� �����µ�
���� 
�� �
��� �
� � ����� �	 µ��� 
�-
���	 ��� �� ������� � "��µ� �� 
:������� �	 /�µ������	, �� 2�-
����� ���������� ��� � ���������, 
� ��������� �µ�	, 
���"��� � &��, 
��� ����� ����"��µ��� �� ����� 
�-
���������	 �� "�µ�� ���. $
�-
�#��	 ��� Meta, � �������	 �� 
%6 Ajola Xoxa ������ �� «	 Meta 
�	����� µ���� ����� �� �	�������� �	� 
���	��, ����� �����"�� ��� ��� ��� ������� 
���� ���	���, ���� ��� ����*� ��� �	 
�+».

  
 

����6�! �� µ+��#� 6!� �� µ+�� ��� �'���6µ��!�&� 3��µ&� 
 

25 8��������� 2010: %� �����	 µ���	, 
��������� � ���µ����� «Shqip», ��� 
�� ���������� 
����*���� ������� 
��� ��� µ��
�: ;� 
��
�� �� ���-
�������� ����µ��� µ��� ��� �
���-
����	 ��������� �����µ���#� 
"��µ#�, ��� � �
��� ��������� ��� 
� ��������� �� :������� �	 /�-
µ������	 ��� ��� � *���	 �	 ���-

�������	. %�������µ���, 
��� � 
µ��� &����� ����� � "���� �� µ�-
���	 �� %����µ����� /�������-
�� Kujtim Puto, �� $
����� ����� � 
"���� ��� ����� µ��#� �� ����� 
/���������, Fexmi Abdyu ��� Sokol 
Sandushi, ��# ���	 ���	 �	 ���-
���	 ����� � "���� ��� �� 4�� µ����	 
�� ����� /���������, Petrit Ploci.  
!� µ��� �� %����µ����� ��� �� 
$����� /���������, ��µ���� µ� 
�� ���µ���, ���������� �
� �� 


������ �	 /�µ������	 µ� � ��-
����"��� �	 �����	, µ� 71 *����	.  
1 *�������� �� ����� ����� µ�-
����.  
_�� � 
������	 �	 /�µ������	 "� 

��
��, 
��� �������� � µ��� ���, 
�� ���� ��� ����� ������������� ��� 
�� µ�� �
����*�� �	 �
�*������	 
� �����.  
�
�
����, ��������� � «Shqip», ��µ-
������	 �
�*� � ��µ���� 
�� ���� 
� ������ �� µ��#� �� %����µ��-
��� � �� $����� /���������, � 
���������� 
����*���� "� 
��
�� 
�� ����"�� ���� 
��� �#��� �	 71 
*����	 �
�� �� �
�*�����.  
%�	 9 $
������ ����� � "���� �� 
µ����	 �� $����� /��������� 
Irma Balla, ��# ��	 2 &���� ����� � 
"���� �	 Evgjenia Sinojmeri, µ��� 

�� "� 
��
�� �� ��������"���. 
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%�	 17 Z����������, ��������� � �-
��µ�����, ����� � "���� �� %���-
����� �� :���� Ermir Dobiani ��� 
� �������� �	 "����	 �� �
���� 
������µ��� 
����*���� �� 3/5 �� 
������� �� *���� �� ������#� 
(84), ��� �
������ � *���	 �� %6.  
;� 
��
��, ��µ���� µ� �� ���µ���-
��, �� ��������"��� 4 µ��� �� 
$����� %�µ������� /���������	, 
���µ� �µ�	 ��� ���� *����"�� � ���-
���	 ��µ�	, � �
���	 �
���� ��� ��-

�	 ������µ��� 
����*���� 84 *�-
���, �	 �
���	 � /6 ��� ���"���.  
!���	, � ���µ����� ��������� �� ��� 
���� ��
� "�µ� "� ����� � ������ 
�� ������� �� &����#� '
���-
��#�, �� 
���
��� 
�� �"�� �� �-
���µ��� � ���	 ��µ�	 
�� 
��������� 
�� 5 ������ � "���� ��. 6�� ��� 
���� � $�����	 �� &����#� '
�-
����#� ���� ��
�� �������, �
� �� 

������ ��� �� 
��"�
�����.

  
 

�*: ��µ�;%$!�µ� 6!� ��� #'���!�
 ���3µ
 
 

25 ����'����' 2010: !� %6 µ��� �� 
������� ��, Sajmir Tahiri, �����-
��� � «Shqip» ��� ����	 ���µ�����	, 
�����"��� �"�	 ��� �
����� �	 
���������	 ��� ������ �"����� 
Z���� ��� �� :������� %�"µ� 
$6�� ��� ���������� �� ����� µ�� 
���µ� 
���
�"��� �� Berisha �� 
��µ��������� "����� ��� �� �
�-

������������ �� ����� ��#µ� 
�
� � ������ ���µ� �	 ���
���-
����	 
�� ����� � �����µ� �� 
���
#�.  
2�� �� 
������� ��"µ�, ������ � 
Tahiri, "� 
��
�� �� �
��������� �� 
����� �� $������ 
����	 µ��� ��µ�-
*����µ��	.     
   

*  *  * 
�� �
������� �	 ��µ����	 ������-
��	, ��������� � ��µ����� ���µ����� 
«Shqip», "� 
��
�� �� ����� 
������-
��� �����	 �� ���������� ��	 
�-
��
������ µ���� �� �
��������� 
�
������� ��	, ���� ��"� ��	 ��-
���� "� ��������.  
$
� �	 18 8��������� ��"� �� ���� 
� �������µ�	 «������� µ� �� ����� �	� 
�������	� ��� �� ��µ���� ��	�����», � 

�
��� �
���
�� ���	 
��@��µ����	 
�� �������� 
���	 ���������	 ����� 
�
�����"�� �� �
�������, ���� ��� 
�� �
����� e-mail µ���� ��� �� 
���
��� �������.  
�� 
������	 "� �µ������� µ� 
�������	 
����	, µ���� ��� �
����� 
�
� �� �������.  
 

*   *  * 
!� �
������� ������µ��	, �µ
����� 
��� ��������	, �������� � «Shqip», 

������"��� �
���µ�	 �� �
����� 
�� ���"���	 ��������µ�� 
�� 
��-
������ ��� �� �������� �� �-
������������ ��"µ�� %������	 
�
� �� /����� 
��µ�� �� ������ 
$������, µ� � ��"��#	 ���#����	 
������µ���.  
� ��������µ�	 �
����, ���� ��µ�� 
���� ������� ��� ��������� �����-
����� ��� � ����.  
!� Z���������, ��µ��#��� � «Shqip», 
� �
������� ������µ��	 ��� ����-
����	 
�����µ����� �� 
��������� 
��������µ� ��� �� 
#���� �	 ���-
���	 �������	 �������	 
�������� 
Albpetrol, � �
��� ����� ���	 � ����-
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��� ��µ����� ������ ������� 
�� 
��� ���� ���µ� 
���"��. 
 1 Albpetrol ������ ����� �
������-
��� ������ ��µ��������	 ����µ�-
��� �����µ��� 
��������, �
�-

������ ��µ��� 3.800 �
�������	, � 
2008 ������� 215 ���. ����	 
���-
����� �� �������� µ� 350 ���. ����	 

�� ������� � 2004, ��# � �������� 
�	 �
��������� �� 75 ���. ���#.

  
 
�'���µ"�����! � 	!���%��� �� �������� �� �6�� �������'% 

���� ���µ��% 
 

25 ����'����' 2010: 1 �����µ�� 
:��µ��	, ��µ���� µ� �	 ��������	 
���µ�����	, �������� � %����� 
�� 31����� Francesko Kashaj, ��-
���� �� ������ {�
��� �	 �
��-

���	 %����	 �� ��µ�� :��µ��	, µ� 
�� �������� �	 ��������	 ��� 
���
�	 ������µ���� �
� �� �����-
��� $���	 :��������	 :��µ��	.

  
 
-� �
µµ� ��� -��µ�	�� PDU #���$+��! "�%3�!� ���' #��µµ'��-

#�3�� �� ��
	�� 
 

25 ����'����' 2010: !� %�����, 
��µ���� µ� µ����� �� ��������-
��� �
��, � Shpetim Idrizi, 
���-
���	 �� ���	 �
� � ��� ��µµ�� 
�� !��µ����, �� 6�µµ��	 ��� 
/�µ������ ��� ����� PDU, ���-
��*� µ��� µ� ��������	 �� �� 
%����� ��� 
������� ��� ��	 


��µµ���
�"��	 �	 
���������	 3 
���. ��� (
���
�� 22.000 ���#) ��� 
���"��� �� ����µ� ��� ���µ��� 
�*��	 40 ���. ���#.  
!� ���"��� ���, ��µ���� µ� � ��-
���� «News 24», 
��������� !��µ�-
��	 �
������µ���	, �����	 �	 
���	 
�� /��������. 

  
 
� ��"���� 3� #�+#�! �� ��'�&��! � �� ���#�#�!%��! �'µ$���� µ� 

�! ��� 
 

25 ����'����' 2010: 1 $������, � 
�
��� ��� 
������ ���� 
�����-
µ���� �	 �
������	 ��� � ����µ�-
������ 
�� ���� ���"�� �
� �� �.�., 
��������� � ���������� ���µ����� 
«Gazeta Shqiptare», µ
���� �� ���"�� 
�� �������� "��� �� ����� µ� �� 
�.�., ������	 �	 ��µ�����	 
�� �-

����*� � �� 
��"�
�����	 Nano 
µ� �� �� �µ������� ':�C 6���� 
:�����, ��������� µ� � /��"��	 
:������ /��������.  

� ��µ����� µ� ��# �(� ���!�� ��� 
�µ���
���� ������# ���� ������
� 
���
������ ������ ������# �� ��-
�� µ� �� ;�����# (����
� ;�
����-
���.  
%�� 
���
���, ������ 
�� ��� 
�������� �
������� �������� $µ�-
������	 
����	 ��� �� �
��� �
��-
���� �
�����	 ��� �����µ�� 
���-
µ��, � /��"��	 :������ /�������� 
��� µ
���� �� ������ �� ������ 
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��, ������	 �	 ��µ����	 ��µ�����	 
1:$ – $������	.  
1 �.�. �µ�	, ��> �
�����*� ����� 
�������	 ��� $������ �� ����#-
��� � ��
�
������ � ��µ����� ��-
�, ���� � %�µ����� ��� ������� µ� 
�� ����� �	 ����
�@��	 ������-
����	 �	 �#��	.  

� �
�������	 �	 $
�����	 �	 �.�. 
�� !����� y��µ�� =���� ������ 
�� !����� ��	 26 3��µ����� 2007, 
�� � $������ "� 
��
�� �� ����#��� 
� �� ��
�
������ ��� � %�µ��-
���, ���� ��� ������� µ� �� 
����� 
����������	 �	 �#��	. 

  
 

� �!�'3����!� �� ����!��!�% Q#������ 6!� ��� �#�6��$%  
��' #��3'�µ�� 

 
26 ����'����' 2010: 1 ���µ����� 
«Shqip» ��������� ��������� 
�� 
����� �� ��µ��������� �	 � Ines 
Nuria, ����"����� �	 %������	 
'
������	 �	 $������	 (8NSTAT), 
µ� "�µ� �� �
������ �� 
��"�-
�µ�� ��� $������.  
$��� ��������� ��� ������µ��� 
��� ��������� ��µ���� �	 �
����-
��	 �� 
��"��µ��, � Nuria �������-
����� �� ��� �
������ 
�� "� ����� 
� 2011 "� �����µ�
���"��� *����-
��� ����	 ��� �
��� ������.  
+	 �� 
�� �������� µ��� ��� �� 
�
������ � Nuria "����� �� µ��� 
$
����� �� 2011, ��# ��� ��#���: 
«����� ����
� µ�� ���� ��µ����
� 
�����
���� ��� ��� �# ���� �� 
���
����"��� ������� ��������$ 
���
���� �� ����� �� 
������ ��� 
�$� ��������# ��� ��� ������!��� 
�� !�� ��� �����"� �����"�;» � 
Nuria �#������: «��" ��� �����$� 
��# ������� ����� � ��!����� ��� 
������� �� ����� �� 
������ ��� �-
������� ��� ������µ�$ 
�� ��� 

����
�"� �� 2011. ��������, ����-
��� ��������
�# µ������ ���� 
�� 
����# �µµ���# ��������#, �� �����# 
�� ��������"���� ��# �������
�# 
���"���# ��� �����"�. ��� ��� ��-

��, �µ��# ���µ� �� µ���"�, ���� � 
����
����� ����� ����µ��� ��� ��-
���������
� ��
�������
�# 
���-
�����#. )� ������� ��# ����
�# �-
�������# ��� ������µ�$ �� �� ��-
���� ������# ��� µ���"�, �����, 
�-
�"# ������� ��� ����, �� ������� 
���� �� ����µ�������$� ��� µ� 
��µ�
�$# ��������
�$# �
���$#». 
1 ���� ���µ�����, �� ����µ� ��µ�-
����µ� �	, ������ �� �������	 �� 
����� �� ������#��	 /6 �����-
���� �
�*��	 ��� �� 
��������� 
�	 ���������	 ��� �
������ �� 

��"��µ�� ����� ��� �� �"����� ��� 
"���������� ��������.  
A��	 �
> ����	, � Mark Marku, ��-
���� �� � �
������ "� 
��
�� �� 
��������"�� µ� �������� 
������, 
���� µ
���� �� �
������ 
����
�-
�	 ������ µ� �� �"������, �
�	 
������ �� �����	 
������	 �	 �#-
��	. 2�>��� ��������� 
������ µ� 
��� � �������, ������ � Marku. � 
����	 �������	 ���#��� �� ��� � 
������ �	 "���������	 �����	 
��� µ
���� �� ����µ��"��, ���� �� 

���#� µ��#� ��µ�� ��� $�����-
�.

 



«� �#�6��$% � #�6% 
#��"��µ����» 

 
26 ����'����' 2010: 1 ���µ����� 
«Panorama» ��������� �� ��µ����� 
�	 ����� ��"�� µ� �� ��� «1 �-

������ �	 
��� 
�����µ���», 
���µµ��� �
� �� �������� �	 
Mendor Nazarko.  
� Nazarko "����� �� �
������ µ� 
� �"���� ��� "��������� ������� 
�	 �
���µ��, ��� ��	 ������"��	 
�����	:  
�) ��� ��	����� µ� �� �������� ���� �� 
�������, ��� �� "��� ��� ��� ��� ������-
��� � $.$., � ������ ���� µ�	��� �� 
��	�&�&��� ��� ��� $�����, ��’ ���� � 
#������ ��� ���� ���	 �� ��� ����µ����. 
") ���� #������ ��� ���������� ��	-
���µ��� �&���	 � ��� &���������	 ��-
�������, ��	����� µ� �� ��	�������µ�-
�� �������� ����� �� ����� ��� ����� 
'�	���	�������, ����� ���� ������ µ���-
������ ���&��µ��.  
6) �	 ����µ� ��� ��	����� µ� �� �����-
��� ���� ��� ��	������� ��� �� µ��	����-
��, ���� ��� �	������ ��µµ��� ���� �	 
+$#9, �	 	�	�	 ���� ����� ��� �	������ 
��	�������, ������������� ��� ��� �	 
	�	�	 >������ �µ����	���µ	��� ����� 
��� ��	*�� ��� �� &� ������ �� ���� ��� 
��	������� ��� $����	�. 
�) 2 ��	����� µ� �� ��	�������µ��� 
�������� µ��	 ��	���µ��� µ�	��� �� ��-
µ�	�������, ���� ��� ��������µ� µ���� 
��� &����������� �	��	�����, ��� �� 
������� ������� �	� ���&µ� ��� µ���� 
��� µ��	�	�����.  

�) #�� ���� ���� $����� ��	�� ������� 
�������� �������� 160.000 �	����� ��� 
��� #������. 2 �����µ� ����������� 
���	 �	� ���&µ	 ��� ��� ��	������ &� 
���� �	������ ���� ��� $����	�,  �����-
�	� ��� �	� «���������µ�» ��� #�������.  
!) 2 ��	����� �����"���� �� ���&��µ��� 
�	µ��� ���	��. �� ��µ����� ��� �	µ���� 
��	*�� �&���� ��� &���������� �������-
��; 9�� ������� �	µ���� 	���µ�� ��� ��� 
���	��� �����, 	�� �� ���������, 	�� �� 
���&��� ������	.  
�) @�� &� ��	���	������ � �&���� ��� 
&���������� ��������� ��� �������, ��-
&�� ��� ��� µ���������;  
�) 2 ��	����� ����� ��� �	� �&���	 ��� 
�	� &���������	 �������	�, �����"�µ��� 
��� ������ �	� ��&� ��	���	�, ������� 
�� ����&��� µ� �	 �����µ�.  

) 2 ��	����� µ� �� �������� ���� ����� 
µ�� ��������� ��� ��� ��������� ������ 
��� ��	������� ��� ����� (���	�� ��� $�-
����) �	� "���	�� ��� ���	�	 �	� ��-
�����	 �&�	��, �	 	�	�	 ���� ��µ��� �	 
����� ��� &��	�� �� �����	�� ��� ���� 
�� �����	�� ��µ�	�������� �������� 
µ��	������� � �����	���� ������� �	� 
���&µ� ��� µ���� ��� ���������� µ��	-
�	�����, �����	���� µ� �	� ����	 ���� 
�	�� ����	����� ���� ��	�� 	�	�	�� ���-
��"���� � �������� �	� ���	� �	� �&�	��.  
�) 2 #������ ��µ��� ��� ������ �� ��	-
�*�� �� ������� ��� ��������� ������� 
�����, �������, � ��	����� µ� �� ��-
������ �������� ��� ������ �� �����.

  
 

�(��!�� µ� �� 	!����µ� ;%$�' �� ��"��!�% ���!#����#���  
��� �'µ"���!� �� �'�&#� 

 
26 ����'����' 2010: E��	 ������ �� 
��µ�����	 ���µ�����	 ���������� 

�� �"����� �
����� �	 6�������-
������	 %��������	 �� %�µ������� 
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�	 ���#
�	, ��µ���� µ� �� �
��� 
���������� 
�������� � ������-
µ� *���� �	 ��������	 ���
��-
��
���	.  
1 �
����� ���, ��µ���� µ� � 
«Shqip» ��� ����	 ���µ�����	, ��� 
�
������"� �	 �
�����	 �	 
���-
���� �	 �����	 Jozefina Topalli �� 
������ µ���µ��#	 � ���"��� �	 µ�-
��µ�	 ���
����
���	 �	 ��������	 
�����	 �� %..�.  
1 ���#
�, ��������� � «Shqip», �-
µ���� �� ���������� 
����*���� 
µ�� �
� � µ���µ��� �	 �������� 
�� �������� ��	 ��
���#
��	 �	 
���
�������	 ��� ���
����
��� 

�� "� ��
����
���� �� $������ 
�� %..�..  
1 6������������� %�������� �� 
%..�. �
������� �"�	 �� ��������� 
� ������µ� *���� �
� �� ������-
�� ���
����
��� �� �
��� ������� 
� !�
����. !� �
������µ� �	 %���-
�����	, ��µ���� µ� �� ���µ�����, 
����� �� «� ���
����
��� �	 $�-
�����	 ��� ������� µ� �	 ����-

�@��	 ����	».  
=�
�µ�����	 ��� �� �
�����, ��-
������� � «Shqip», "� ��"��� �� ����-
������ �	 :�µ
�	 �
�� "� �����-
"�� *����µ� ��� �� ������� �	 
��µ������	 ��� $������.  
1 «Panorama» ��� ����	 ���µ�����	, 
�������µ���	 �� ���� "�µ�, ���-
���� �� � %�������� �
��*����� 

����� �� ������� �	 ��������-
������	 �µ���	 �� ��������#� 
�� %..�. $����	 2���	, � �
���	 
�������� �
�����	 ������ µ� � 
���"��� �	 ��������	 ���
����-

���	.  
&��#��	 �� ������� ��� �� �
�-
�������� �� ���
���������, � 
2���	 ������ �� «�� 	��µ��	� ��� �	-
����������� 	µ���� ���&�µ� �� �µ�����-

���� �� �������������� ��� ��������� 
������	�������. >�	�µ� �������� ����	-
�	���� ��� 	� ��	������ ��� �� ��&��� 
��� ������	������� ��� ������	��	� 
���� �	������ ����	������ ��� !	���� 
�µ���� µ� �	�� ������� �	� �.�.$., 
����µ� �	� &���� ��� �µ��������� ��� 
��������� ����������� ������������ ��� 
������	�������».  
� 
������	 �	 ����������	 ������ 
�� � �
��������� �� ���
�����-
���� �	 ��������	 ���
����
���	 
"� ����� ����	 ������� �
� � 3�-
µ��� �
���
� 
�� "� �����"�� ��-
µ��� ��� � 
����µ� �	 "� ����"�� 
�� %�������� �� :�µ
�.  
%�µ���� µ� ������ 
�� µ������ � 
����
���	 ��"µ�	 «News 24» ��� � 
��������������	 ����
�	 
www.balkanweb.com, � �������	 �� 
%6 Lejla Pernaska �� ��µ����� ���-
������ �
��������� �	 µ� �� ���-
�
��� ��"µ� �
��������� �� � 
3�µ��� �
���
� �� %�µ������� 
�	 ���#
�	 �
����"� �µ����� � 
���
�������� �� µ��#� �	 ����-
����	 ���
����
���	.  
y"�	 �� %���������, ��µ���� µ� 
�� «Panorama», ��� �� �������	-
µ��� �	 ���
����
���	 Ilir Rusma-
jli ��� Lejla Pernaska, �	 µ���µ� µ��� 
(/6) ��� Mesila Doda ��� Arenca 
Trasani, �	 ���
�����	 (/6). /�� 
��� �� Kastriot Islami (%6) ��� 
Shpetim Idrizi («��µµ� �� ��µ�-
���» - PDU).  
:���	 �
� �� �������� ���
��-
��
���, ������ � «Panorama», ���-
������ �� �"�	 ��"’ ��� � �������� 
�	 �µ���	 � 
������	 �	 �����	 
Topalli ��� �� �
���	 µ� ��
���#-

��	 �	 6�������������	 %������-
��	, ��� �
��� ������ µ�� ������ 
�
����� ��� �� ������������ �� �� 
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8���µ� ��� 8����� ����� ��
����
�� 
�	 ���
�������	.  
� 
������	 �� 6�µµ��	 ��� /����-
����� ��� ����� (PDU) Shpetim 
Idrizi, �������� � ���µ����� «Pano-
rama», ������ �� ��� 
��� �� 
%��������� «��� 
����
����	 ��-
���	».  
� Idrizi 
���"��� �� ���� ������ 
�
� �� 
������ �	 �����	 !�
��-
��, � ��µµ� �� PDU, µ� ��� ���-
����	 �� �����, �� ���� ��
����
� 
��� ���
����
��� �	 �����	 �� 
%..�. ���, ��"#	 �������, � Topalli 
����� �
�*� ��� � ���µ�.  
«)� ‘’���µ�
�’’ ����, 
��"# �����-
���, ���# ��� ���# �����# ��� "��-
��� ��� Topalli �� �������� ��� 
Idrizi ��� �$����� ��# ���������-
����# ��# :����# ��� �.�.�. � 
����-
���� ��� ���µ���� µ� �$� 
�µµ��� 
���� ������� ��� ����� ��� ������ 
�� ‘’���µ�
�’’ 
�� ���µ������ �� �� 
�������� ����# �������µ�$# ��# 
�.�. ��� ��� �����
���� ��� ��
��-
�µ���� ���#» - ��������� � ���µ���-
�� «Panorama», �������µ��� ��� 
�
����� �	 Topalli �� �������� �� 
Idrizi ��� ���
����
���.  
«�	 �+ ��� ������� �	�», ��������� � 
���µ�����, «��� ���� �������&�� ��	 ��	-
���µ� �	� 3����"� ���� ������	������, 
���� "��� ��� ��� Topalli 	 ���µ�� �	�-
������ Idrizi �� µ� &����&�� ��������	� 
��� �����	��������, ���� �	������� ��� 
������������ ����	*�����. �	 �+ ��	-
�����"�� ��� 	 3����"� ����*����� µ�"� µ� 
��� ����������� ����	*���� �	� ��	^-
�	�	���µ� �	� 2010».  
!� %6, ��µ���� µ� �� «Panorama», 
���µ����� µ� �
����� �� 6����-
��������� %�������� �� %..�. �� 
� ���"��� �	 ��������	 ���
��-
��
���	 ������ �� ���"��� µ� � 

�������� �	 ��� ��� ��
����
�� 
�� 
������ ���"��� �	 �����	.  
1 ���"��� �	 ���
����
���	, 
��µ���� µ� � %6, �� ������ �� 
������
�µ��� 
������ ��
���#
�-
�� ��� �������� �����, �
�� � 
��� µ����� ��µµ��, %6 ��� /6 �-
���� 
��� µ���� ������� ������#� 
(=� ���� �����, �	 �+ &���� �� ��� ��� � 
������	������ &� ������ �� ���� �	 µ��� 
��� ��� ����	*���� ��� �	 µ��� ��� ��� 
�����	�������).  
1 
������	 �	 �����	, ��µ���� µ� 
� %6, ��� ���� ������������	 µ� �� 
���
������� ��� � ���"��� �	 
���
����
���	, ��� ��� ����� �� 
������� ��� � ���"��� �	 �� ���µ�-
�� ���������� �	 �����	.  
1 ���µµ���	 ���"�#� "�µ��� �� 
%6, �������	 Arta Dade, ������-
���� �� �
����� �	 6����������-
���	 %��������	 �� %..�. �	 «µ�-
&�µ� ��µ	������� ��	� ��� ���������» 
��� ��������� �� Topalli �� µ� �	 
µ���µ����	 �	 
�����	 �µ���#��� 
�� ������ �	 $������	 ���"�#	.  
1 Dade ������ �
���	 �� � %6 "� 
��������� �	 ���µ������	 
�� ���� 
���������.  
!�� �
����� �� %..�. ��� �� ��-
������ ���
����
��� �������� ��� 
� �
���	 �������	 �� %6 Ditmir 
Bushati, � �
���	 ������ �� «������-
��� ��� µ�� ������� ��� 	�	�� ���"�� �� 
��������	�µ�».  
1 
������	 �	 �����	 Topalli, µ��� 
�	 ��
���#
�� �	 �����	 Suella 
Rusheti, ���������� «�����	��� 
��	� �� ��µ���	��� ��� �����» �� �-

����� �� %6 
��	 � %..�., � �-

��� �
����� ��� �� �
����� ��� 
�� ������� �� �����#µ��	 *�-
��� ��� �� �������� ���
����-

���.
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-�3���! �� !�(� � �
µ� 6!� ��� ����#��+µ��� ��' ��6���µ+��'  
�6��%µ��� 

 
26 ����'����' 2010: %�	 24 8�����-
����, ��µ���� µ� �	 «Shekulli», 
«Shqip» ��� ����	 ���µ�����	, �"��� 
�� ���� � ��µ�	 ���
���µ���	 �� 
������µ���� �����µ��	, �����	 
��� �	 «��µ�	 ���
���µ���	 �	 
µ����	», � �
���	 *������� � /�-
��µ���� �� 2009 µ��� µ� �	 *����	 
�	 ����������	 
����*����	.  
%�µ��#���� �� �� ��µ� ��� ���-
��"���� ��
����
�� �� 
�
������µ��#�, �� ��µ��#�, �	 
��������	 �� 
���#� ��� � 
���
�������, ���� "������ �� 
µ
���� �� �����µ�
���"�� 
�
�������.  «$���� ���	 ����������	 � ���	 �-
����µ�	 �� µ� ��µ
�"�� ���� 
���-
�, �� ����#��� �� � 
�������� �� 
����� 
��@�� 
�����µ�	 ��������-
��	 ��� � 
�������� ��������» - 
��������� � «Shqip».  
%�µ���� µ� �	 �������	 �� ��µ��, 
��������� � «Shekulli», � ��"� 
����	 

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

�� �� �
�����, ����� �
�����µ�-
��	 �� �
������� �� 
�������� �	. 
/���������, ��������� � ���µ�����, 
�� ���������	 ����	, ������µ���	 �� 
��������	, µ
����� �� ������� �� 
�������� �	. � 
��"�
�����	 
Berisha µ��#��	 �"�	 �� ��������-
�� �	 6�������������	 �µ���	 
�� /6 ������"��� ��� ��� ��µ� 
���
���µ���	 �	 µ����	, ���#��-
��	 �� 
������� ��� ��� �
����-
�µ���� �������� � �
��� "� ���"�-
��� �� ��������� �� �µ������ �-
���	 �
������ 
�����µ� 
�������-
�	, �� �
���� ��	 
���������	 
���-

#���	 ����� �����������	 µ� ��µ� 

�� ����� �������.  

� 
��"�
�����	, �������µ���	 
�-
�� �� ��µ� ���, ������ �� � ��-
������� ���� �� 
������ ������� 
�� "���� ��µ� ��	 
�����µ��	 
�� 
����� ����� µ� �	 
��������	 ��� ��-
���� ��	 
����	, ����� �µ����	, �� 

�����µ����� ������� ��� ��µ� 

�� ����� ���
�"�� 
�����µ� 
�-
�������	, µ� � ���"��� ��� ��"�#-

�� �	 �������	.  
� 
��"�
�����	 Berisha, µ��#��	 
�"�	 ��� ����� ������� �� ����� 
�	 �����µ��	, ��������� ��� ��-
���� �	 �����µ��	 ��� ����"���, 
�������	 �� «	� �����	µ��	� �	� 
������ �	 &����	 ���������� �	 ��&��	� 
�	��, ���� ����� ������ �	 &����	 ��� 
�� ����&	�� ���� ���µµ�� ��� �����	µ�-
��», �
���#��	 �� � ������� 
��-
������#� �
� �� �����µ��, � �-

��� 
����	 ����	 �������"��� µ� 
�
#����	 �����µ��#�, ���� �� ���� 
�	 �����������	 �����µ��#� µ� �� 
���µ� �� �����µ��	.  
!� 90% 
���
�� �� ����µ������ 
� 15 ������� ������, ������ � 
Berisha, ����� �����������	 µ� �� 
���µ� �� �����µ��	.  

*  *  * 
%� �"����� ���������� �
�� �	 
:�������	 �	 /�µ������	 �����-
���� �� � 
������	 �	 /�µ�����-
�	 Bamir Topi (� �
���	 ����� ��� 

������	 �� $����� %�µ������� 
/���������	) �������� �	 ���������-
�	 ��µ
������	 �� ��� ���#� "���-
�� 
�� "� ��µ������"��� �� %�-
���µ���� /�������� ��� ��� ��-
�#� "����� 
�� "� ��µ������"��� 
�� $�#�� /��������. 
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� #�&�� Q#�'�6
 Bµ'�� ��� ��&���� �!����%�!� 

 
26 ����'����' 2010: y"�	 � 
�#�� 
�
�����	 _µ���	 ��� ��� �
�����	 
:����������	 ��� ��������� Ber-
isha, Fatmir Mejdiu, �µ�������� �-
�#
��� �� ��������� �#µ��	 �� 
$����� /���������, ���� ��	 ��-
��	 �� �����µ��� ��� 
�������	 �� 
µ����	 �������� �� �
���� ���µ�-
������ ������ ��� ������� �� 
2�����	 �	 15�	 &����� 2008, �-
�� � Mejdiu ��� �
�����	 _µ�-
��	.  
�� ��� �������� ��������� �� Me-
jdiu ��� ������ ���µ���µ� �� �µ�-
����	.  

%� �"����� �������� �	 µ��	 �
� 
�	 
�������	, �	 ����������	 
Durda, � Mejdiu ����� ����#µ� 
�
� �	 ����������	, ��	 
������ �� 
��µ�����"��� ��� ������ �� � ���� 
���� 
������ �������� ��� �
�-
���
�� �� �� �� ���*��.  
� 
����	 �� �������� Durda, �-
µ�	, �� ���"��� �� 
����� Mejdiu, 
�� ����� �� 
�����"�� �
� � 
��������� ������ ��� ����� �
�-
���� ����������	.  
1 ���� "� ��������� ��	 15 Z�����-
�����, �
�� � /�������� "� ����-
������ �	 ��� �
�"����	. 

  
 
Blushi: «@� )��%�� µ'��!�% ;�$�$���� 6!� ��� ���µ��!�µ
 �� �-

#�(% �#
 �� ��'�%» 
 

26 ����'����' 2010: � �������	 �� 
%6 Ben Blushi, � �
���	 ����� ���	 
�
� ��	 
��� �������	 �� %6 
�� 
����� ���#��� ������ �� ���"��� 
��	 
��	 �� 
������ �� %6 Edi 
Rama, �� ����
��� �� ��������� 
�"�	 ��� ������� ����
��� ��"-
µ� «Vizion Plus», ������ �� ��	 ��-
��	 &����� "� ������� �������	 
�� �����. 
:��������, � Blushi ���������� 
«���
����	 �
������µ�» �� ���� 

�
�
�µ
�	 �� 
��� �
� � %6 �� 

���
��� µ���µ����	 �
�����	 
��� ��µµ���� �� �����.  
%�	 
��"����	 ��, �
�	 ������, ��-
��� �� ������ �
� �� 6����������-
��� �µ��� � � ��µµ���� ������ 
µ����� *�������� ��� �� ��µ��-
�µ� �	 �
���	 �� ������#� �� 
%6 �
� � �����, ����, �
�	 �
�-
������, ����� 
����� �� �������	 
�� %6 
�� �
�"�µ��� �� �
����-
*��� �� �����. 

  
 

*�!�� #��+�� ��'�!��!�&� #���$��&� �#
 ��"����, ������ ��! 
��'��"���!� 

 
26 ����'����' 2010: %����� ����� � 
�
��� ���µ������ � 
��������� 
&���� ��� 8����, � �µ
����� �-

�µ������� /�������� ��� ����-
����� �����	 �
� �� $������, � 

������ ��� � &����������, ������-
��� � ���µ����� «Shqip», ���� �	 ��-
�� � ��µ������� ������ 
����� 
�������#� 
������#� µ� �� �
�-
��µ�� «Adrion», � �
��� "� 
��-
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������� �
� �������� ������� 
�� ��#� ���#� ��� "� 
������� �	 

��������	 ����	 �� ��#� �� 8�-
���� ��� �	 $�������	.  

 
 

���!�% �'�+��'�� �� ?���� ���%��� �#!(�!��µ��!&�  
���� ��"���� 

 
26 ����'����' 2010: �� ��µ�����	 
���µ�����	 «Koha Jone» ��� «Korieri» 
��������� �� �"����� 2����� %���-
����� �	 A����	 ������� �
����-
��µ��#� ��� $������, ��� �
��� 
µ������ µ�����	 �
� �	 ��µ�����-
���	 �������	 
�� ��������
����-
��� �� �#��.  
:��������µ���	 ��� �������� �-

�� ����� ��� � ��
� �	 
��	, ��� 

��� � :�����	 �	 ������	 �� $�-
����� �. 3������	 :����	.  
� %������	 
�� ����"��� � 2003, 
���	 �
� �
������µ� �� ����� ��, 

����� ��� �� ����������	 ��� � ��� 
��µ������ ��.  
+	 µ�����	 �
� �	 ��µ��������	 
��������	 �
���������	 ��� $������ 
�� ���µ�����	 ��������� �	: AMC, 
�"���� !��
��� �	 ������	, Tirana 
Bank, Alpha Bank, Alumil, �.�.

  
 

���&��! ��' ������ Q��Y 
 

27 ����'����' 2010: %�µ���� µ� �� 
���µ����� «Shqip», � 8���	 ':�C 
Z����� Z����� ������ ��� ���-
������� �� 
���µ���� �
� �� ���� 
���� �� ����������� � $������ 
�� ����� ���µ� �� ���"�� µ� �	 ����	 
�#��	 
�� ����� �
������� �
� � 
��"��#	 �� "��������.  
� Z����� ������ �
���	:  
«��
��� �� ��� � 
������ ��µµ�-
� ��� $������ "� ��������� �� 

� 
����#���� �	 $������	 ��� 
�.�. ����� 
��	 � ��µ����� �	 �#-
��	 ��� �� 
��
�� �� �
������ � 
����µ���� �� ����µ�������. 1 
8���� "� ��"������� ��� "� �
���-
����� �� $������ �� ��"� 
���
�-
��. ��µ�� ������	 �� � 
��"�
���-
��	 Berisha ��� � ���
������� "� 
��µ�������� �� ����� �"���� ��µ-
����� �	 $������	 � 
����#���� 
�	 ��� �.�.». 

 
 

�(��!�� µ� �� 	!�#!���'�%�!� ��� µ��&� �� ��"��!�% 
 ���!#����#��� ��� �'µ"���!� �� �'�&#� 

 
27 ����'����' 2010: %�µ���� µ� �� 
«Shqip» ��� ����	 ���µ�����	, �� 
%��������� ���������� � �
���-

� 6������µ�� ��� ����#� �	 
6�������������	 %��������	 �� 
%�µ������� �	 ���#
�	 ��� ����-
��� �� �
�"��� �	 ���
����
��-

�	 �	 $������	, �
� �� �
��� µ�� 
�µ��� 
��� ���� ������"�� � ������-
µ� *����.  
1 �������� �	 �
���
�	 6�����-
�µ�� 
���µ��
���"��� �������µ�-
��� �� "��#� ��� ��� ���� �
����� 
�
���µ� ���������� ��� �� �
���-
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��, � �
��� ���µ����� �� �����-

���"�� �
���µ� �� ������ �	 6��-
�����������	 %��������	.  
%� �������� �	 �
���
�	 
�-
�����"� ��� � �������	 �� /6, 
Laila Pernaska, ��
����
#��	 �� 
�������� ���
����
���.  
%�µ���� µ� �� Pernaska, � �
���-

� 6������µ�� �������� ����	 ����-
�� 
�����µ� � ���
�������� �	 
��������	 ���
����
���	, ����� 
� ���� � �������	 �� /6 
�����-
���� �� �� "����	 �	 ���
�������	 
�� ���� �� ���
����
��� 
���-
µ����� �����	.  
%�µ���� µ� �� Pernaska, � �
���-
�� ��� �� ������� �� �����#µ��	 
*���� �
��������� �µ�����, 
�-
������ ��� �� 
������� �	 �µ���	 
�� ��������#� �� %..�. $����	 
2���	, � �
���	 � /����� ���� ��-
������ �
��������	 ��� �� �
����� 
�� ���
���������.  
1 Pernaska ������ �� � 2���	 ���-
���� �� ���� ����� ����#��µ� �
� 
�� Edi Rama, � �
���	 ���� �#��� 

��"�	 ���µ����� ������ µ� � ���-
"��� �	 �µ���	.  
+����, � ����	 � 2���	 ��� ������ 
�� �
������#��� ��� ���� µ������ � 
��� µ� �� Rama, �� �µ��� 
�� �-

������� �� �
�"��"�� ������� 
�� ���
��������� �	 ��������	 
���
����
���	.  
1 6������������� %�������� �� 
%�µ������� �	 ���#
�	 "� �����-
��� ����� �� ������ ���������� ���-
��� *����µ��	 ��� �� ������� 
�	 ��µ������	 ��� $������.  
1 ���µ����� «Shqip» ��������� �� 
��� � �������� �� �������� 
�µ��#� 
����"� �
� �� �
����� 
�	 
������� �	 �����	 Topalli, � 
�
��� ��µ
�������� ��� ���
��-
��
��� �� ������� �� %6, Kas-
triot Islami.  
$�� � ������ ���������"��� 
�-
����µ� �
� � %6, ��"#	 µ��� � 
6������������� �µ��� �� %6 ���� 
� ������µ� �� ��"������ � ���µ�-
� �� ������#� 
�� "� �� ��
��-
��
����� ��� 6������������� 
%�������� �� %�µ������� ���#
�	.

 
 

����	���� ��' �* ��! 	��&��! Meta 6!� ��� ��������"��!�% 
�'µ$���� 

 
27 ����'����' 2010: $µ���	 µ�� �	 
���#���	 Meta ������ µ� �� �
�-
���� �� %����µ����� /�������-
�� ��� �� �������������� %�µ��-
��� ��� �	 "�������	 �#��	, �µ��� 
��� � �������� �� %6, ��� ��-
µ��	 �	 �������� ��, Seguz Li-
gori, � �
��� ������, ��µ���� µ� 
��� µ������ � ��������������	 �-
���
��� ��"µ� «News 24», �� � 

��"�
�����	 Berisha ������� �� 
������ ����#µ� �
� �� $������� 
���.  

«�µ��	», ������ � Ligori, «��µ��� 
����������� �	 
��	 � ��µ������ 

�� ��
����
��µ�, ��# � Meta ��-

����
�� � ��µ������ �	 ��
�	 
��, �
����� µ� ���� �� Berisha ��� 
��
��� � ��������� ����� �
� � 
%6».  
+	 
��	 � %�µ�����, � Ligori ��-
���� �� � ��������� �� �������� 
��� � %����µ�, ��� �	 ����	 ��-
��	 �������	 ��� 
���"��� �� � �-

����� �
��������� �� �
���� µ��	 
«����	 �������	», � �
��� �
����� 
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���� �
�
���� ���� ��� �� ����� � 

��"�
�����	 Berisha.  
!���	, � Ligori ����� �� � Berisha 

������������ �
� �������
��	 

��"�#
��	, 
�� ��� ��µ������ �-

�� �
�*� ��	. 

 
 

���&��! Meta 6!� ��� �#
$��� ��' �'���6µ��!��� �!��������' 
6!� ��� ��������"��!�% �'µ$���� 6!� �! 3�����!� )&�� 

 
27 ����'����' 2010: � ���
������	 
�	 ��������	 ���������	 ��� ':�C 
Ilir Meta 
����� �� ���#���	 ��#
��� 
��
���#
�� �� &&� ������ µ� 
�� �
����� �� %����µ����� 
/��������� ��� �� ������������-
�� %�µ����� ��� �	 "�������	 �#-
��	.  
� $�����	 ':�C �����, µ���� ��-
���, �� «� �������� ��������� "� 
������� �� �
����� �� %����-
µ����� /���������, ��"#	 ��� 
���� �
������ �
� � �����µ� �	 
���������	 
��	 ��	 ���������	 
"��µ��	 ��� � ����������, ������-
�� �
� � �� ��� � �
����� µ�	 
������ � �� ����µ� �
��������	. !�	 
�
�*��	 µ�	 ��� �� �
����� "� �	 
����
#���µ� µ���	 �����
���"�� 
� ���µ��� �	 �
� � %����µ���� 
/��������».  
����"��	 ��� � �� � �
����� �� 
%����µ����� /��������� "� ���� 
�
�
#���	 ��	 ��������������	 
������	, � Meta ������: «�� ������	 
µ���� $������	 ��� ������	, ���-
����� �
� �� �
����� ��� �� 

�
������µ������� �	, ����� ������	 

�� "� 
���������� 
��	 � �-
µ
��	, �
�	 �
���	 ��µ��� 
�
��-
�µ���� �� � �
����� ���� �� "�µ�-
�� 
�� �������µ���µ� �
� � 
�-
���"��, �
�	 ��� ��� � "������� 
������, ����� �
������, ����� �� 
�"���#� ��µ�"���#� ��� �� /��-
"���	 /������, ��� 
��������� ��� 
µ�� �#�� 
�� "���� �� ����"�� ��� 
�.�. �
������
�� "� �
�"�µ���� 
��� � �
����� �� �
������� ����-
��� �	 ��µ����	 ������	, ��µ�� 
�
��-
�µ���	 �� "� �
��������».  
!���	, �
��#��	 �� ���������	 
�������	 
�� ������ ������ µ� �� 
�������������� %�µ����� ��� �� 
�
����� �� /���������, � Meta 
�
������� �� � �������� ��������� 
"� ���µ��#��� � &&� ��� �� ���-
�� ��#µ� ��� �	 "����	 ��� �	 �
�-
*��	 �	 µ���	 �����
���"�� � 

����	 ���µ��� �	 �
�����	 �� 
%����µ����� /���������, �����-
��	 �� �
�����
�� ������ ��� � 
���µ� "� ��� 
�����. 

 
 

-� �'���6µ��!�
 �!����%�!� �� ��"���� �#+��!;�  
��� ��������"��!�% �'µ$���� 6!� �! 3�����!� )&�� 

 
27 ����'����' 2010: y"�	 ���� � 
�
����µ� ��� µ�� �
� µ���� ����-
���, ��������� �� ��������	 ��µ�-
����	 ���µ�����	, � %����µ���� 

/�������� �	 $������	 �
������� 
µ� ����� *����	 �
�� ��� ��µ�� ��-
�, � ���µ����� «Shekulli» ������ �� 
� 
�������� �
����� ��� �µ���-
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��, ��# � 
������ ����� �
� �
�-
�����	 �
�� ��� ��� ���, �� ����� 
���� �� 
������� �	 20�	 ���-
����� 2009 �� µ����	 �� %��������-
��� 6�µµ��	 �	 $������	 ������ 
µ� � %�µ����� ��� �� ����"���� 
�� "�������� ���#�, �� �
��� � 
$������ �
����*� µ� �� ������ 
�� $
����� �� 2009.  
&� � �"����� �
����� �� %����-
µ����� /���������, ��������� �� 
���µ�����	, � ����	 �	 %�µ�����	 
µ��������� ��� � $������ "� 
��
�� 
�� �
������
���µ����� � %�µ-
�����. '
��"�µ����� �� µ�� �� 
�
������ �	 %�µ�����	 ��� ����	 
�
� � %�
�µ���� ��� µ��, µ����� 
�� �������#� &.&.�. ��� 
���-
��	 � ���µ����� «Gazeta Shqiptare» 
��� � ����
���	 ��"µ�	 «News 
24», ������� ��� ���� �µ��� ����-
�#� ��µ�������, ���
������ ���-
�� �������� ��� �	 %�µ�����	, 
µ� �� �������µ� �� «� ��������� 
µ� � %�µ����� ������ ��� ������ 
354 ��. ��µ ��������� "�������� 
�#���».  
%� �������� � %6 
�������� �� 
%����µ���� /�������� ��#��	 
�
� ��� �� ������� ��� � %�µ��-
��� ������� � ��� µ� � �������� %�-
���µ�.  
������� �	 %�µ�����	 ��"���� 
�
���	 �"��������� ������ ��� �-
������ $������ 
������� �
�	 � Pel-
lumb Xhufi, � Sabrit Brokaj, � Prec 
Zogaj, � Pajtim Bello, � Spartak 
Ngjela �.�., ��# ��� ��"�������� 

��������� �� Tedi Blushi, Artan 
Hoxha, Denis Minga �.�.  
 
%�µ���� µ� �	 ��������	 ��µ�����	 
���µ�����	, � 
����	 ���µ��� �	 
�"�����	 �
�����	 �� %����µ��-
��� /��������� ���µ����� �� ��-

"�� �� ��µ������ �	 �
�µ���	 �-
µ���	.  
 
%���������	 � �"����� �
����� 
�� %����µ����� /���������, � 
���µ����� 
�� �������� �� �����-
��� ��� �	 %�µ�����	, � «Gazeta 
Shqiptare», ���������: 
«:���������µ�"� �� �
� ��	 ��-
�����	 �����	 
�� �
�������� � 
/�������� �� ����� ��� �� �
�-
����, ����� � ������	 �� � ������-
�� �µ��� ���
���µ�����	 µ� �� 
�������� 
����� ��� ���� 
���� � 
������ ����� �
� �� :������ �	 
/�µ������	, �
�	 
�����
�� � ��-
µ�	 ��� �	 
���
#���	 ���
���µ�-
����	 ��������#� ��µ����#�. %�-
��
#	 � /�������� "�#���� ����� 
� %�µ����� �
� ��µ���	 �
�*�	».  
 
%���������	 � ������ �	 � «Gazeta 
Shqiptare» �������� �� 
���	 �
� � 
%����µ���� /�������� �������� 
�� ��µ��������� �	 ��: «!� ����-
��	 ��� �
����� 
�������� �� 

���µ��	 �� %����µ��	, � �-

��� �
���� �	 ����������, � "�-
�µ��� ����������, µ��� �
� �� �-

��� ������������ � ����µ� ���, � 
����	 ������� ��� µ��� ��#� ��� 
� �"���� ��µ������ � �
��� 
��-
��
������ µ� �� ����µ��� �� 
�������� �� %����µ��	.  
%�	 ���"���	 ���	 �� ��
����
�� 
�� ��������� �����	 ���
���µ�-
������ %�µ����� 
�� ����
��� 
�� ���µ� �	 $�������	 /�µ����-
��	 ����	 �� ����� �� ���������-
��� �� $������ �� 6����	 
�� 
����� � 
������	 �	 /�µ������	, 
����	 ���
�� �� ����� �� �
����-
µ��� ���� ��� �� ���
���µ������ 
� %�µ�����». !� �
������µ� ���, 
��������� � ���µ�����, ���µ����� 
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�� ����� ������� �� ���µ���� �	 
�
�����	 �� %����µ����� /���-
������.  
1 �
����� �� %����µ����� /�-
�������� ����� ����µ� ��� «Ga-
zeta Shqiptare» �� ���
�����"�� �	 
� ���µ����� � �
��� 
�#� �������� 
�� ��� �
�"��� ��� �	 «�
����
�-
��	 �� �"���#� ��µ�������».  
:��������, � ���µ����� ��������� 
���#���	 �� Pellumb Xhufi, � �
��-
�	 «���������» � «Gazeta Shqiptare» 
��� � %����µ���� /��������, 

���"����	 �� «� �
����� ��-
�������� ����	 �������	 
�� �µ
�-
������� � ������ �	 �#��	».  
/�µ�������, �
���	, ����µ� ���#-
���	 �� 
�#�� �������	 �� %�-
������µ�������� 6�µµ��	 Pajtim 
Bello 
�� ��������� � %����µ���� 
/�������� 
�� «��� �
���*� ��� 
����� Berisha, Topalli, Meta, Basha 
�.�. �� 
�������� �"���� �#��» ��-
"#	 ��� ���#���	 �� ����������� 
�����µ����� Myslim Pashaj, � 
�
���	 ��� � 
�#�	 
�� «�
�����-
��» �� «µ� � %�µ����� � ������ 
�������� 354 ��.��µ ��������� "�-
������� �#���», ��µ���� µ� �	 �-

���	 «� �
����� µ�	 ������ 
��� � 
"������ 
�� ����µ�».  
 
1 ���
������µ��� ���µ����� «Ko-
rieri» ���� �� ������"� ��� ��� �-

���� �� ��µ�����µ� ��� �� �-

����� �� %����µ����� /���-
������: «!� %����µ���� �
����-

�� � %�µ����� ��� �	 "�������	 
�#��	. 1 %�µ����� "� ����� ������-
µ��� �
������
���µ�����	. 1 �-

����� ����"� �"�	 � ����� µ� �-
µ������, ��� � µ��� �� /�����-
���� *������ ��� �	 %�µ�����	 

�� ������� ��� ������ 354 ��. 
��µ ��������� "�������� �#���».  

 
1 �������������� «Panorama» ���-
��� 
���������: «&�� �
� ����� 
�����������	, � ����� µ��� �� %�-
���µ����� /��������� *������ 
�"�	 �µ����� ������� �	 %�µ��-
���	 �� ����������� $������	 ��� 
������	 ��� �	 "�������	 �#��	. �� 
������	 �
����"���� �� 
������� 
�� %6 ��� �	 %�µ�����	, ���� � 
�������� �µ��� ���
���µ�����	 
��� ���� �� �
����µ��� ���������-
��� �
� �� 
������ �	 /�µ����-
��	. !� %6 ��� 
������� �� ���-
���� ���µ� �� � %�µ����� �� ����-
������ µ� ����	 �	 ��������	 

�����	».  
 
1 ���
������µ��� ���µ����� «She-
kulli» ������ 
���������: «!� %�-
���µ���� �
����*� � %�µ����� 
��� �	 "�������	 �#��	. �� ������-
��� ����� 
�� ������ �� �
����*�, 
����� � 
�����µ*� �� 
������� 
!�
� ��� � µ� �����µ�	 �	 ����	 
�	 ���	 �
�����	 ��� 
��������-
�µ� �� �������. !� %����µ���� 
�
����*� � %�µ����� 
�� ������� 
��� ������ �������� "������� 
�#��, �������	 �� ��� �� ������ 
�	 ����� ��������µ���� ��� ����-
�� �� ���"��� µ� � ������µ��� ��� 
������� ��µ������ �	 �#��	. !� 
/�������� ������ �������� 
��� ��������� �� ���
���µ����� 
�� ���� � %�µ�����, ��� � ���� 
�µ�	 ������µ��� ��� ���� �� �-
��� �
�������».  
 
1 ���µ����� «Shqip» 
���µ� µ��� 
�� �������� � �������� ��µ��� �	 
�
�����	, �
�	 ��� ���������� 
��� �
� ����	 ���µ�����	, �
����-
����	 �� ����� ������. 1 ���µ���-
�� ������� �� µ�� 
��� ����µ� �-
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������ ������µ� �	 ��������	 
��� �	 %�µ�����	.  
 
1 ���
������µ��� ���µ����� «Al-
bania» ������: «!� %����µ���� �-

����*� � %�µ����� ��� �	 "����-
���	 �#��	 µ� �� ������. !� /���-
����� �
����*� �"�	 ���� � �
�-
���µ� � %�µ����� Berisha-
6���µ���� ��� #�� ���µ����� �� 

������ ���	 ���
���µ������	 µ���� 
�� ��� 
����#�».  
1 ���������� «Rilindja Demokra-
tike» ��� �� ��������������	 «55», 
«Koha Jone», Republika» ��� «Tirana 
Observer» ��� ���������� ��"���� 
��� �
����� �� %����µ����� 
/���������, ��# �� ������������-
��	 «Standart», «Metropol» ��� «Sot» 
µ��� ������ µ�� 
��� ����µ� ��� 
����	 ������ �������. 

 
 

«� ����6��$% �� �3�!�
���� "���! ��' ����&�' ��� ���!�&�» 
 

28 ����'����' 2010: 1 ���µ����� 
«Rilindja Demokratike» ��������� ��-
µ�����µ� µ� ��� «1 �������� �	 
�"������	 ����� �� &��#�� �� 
:���#�», �� �
��� �
�������� ��-
�#���	 �� ����"��� �������� ��� 
/��������#� �� �
������� ������-
�#� Edmond Gjoleka.  
1 6������ �
���
� $
������	 
�� :��"��µ�� ��� �� 6�����#� 
(REPOBA), ��������� � ���������� 
���µ�����, �
������� �
� 12 µ���, 
�
������	 ��� �µ
������#µ���	. 
%�µ���� µ� �� Gjoleka, ��µ��#��� � 
���µ�����, «�� ������� ��� ��� �-
���
�����, �����µ�, ������� ��� 

��� ������ ��� &���"� ��� (���-
�"�, �� ����� ������ 
�� �� ���-

�����
� µ����. � ����
����� ��� 
�����"� �����"� ����� 
������µ-
µ��� ����� ������
��
"� ����# 
�-
�������# ��� �� 1950 µ��� ��# µ�-
��# µ�#. ��� µ���"� ��# "��#, � 

��� ������# 
����������� ����� 
��# ����
�����# ���. ���� �������-
�� ��� �� �����# ���� ���������
�# 

����
�����#, ����� �������!��� ��� 
��� ����
����� ��� ������$. G�� ��-
��� ���µµ��� 
�� 
������µ��� ��-
��� 
�� ��������-�µ���. �����"#, 
�
��# ��� �� ������ ��� ����� ��� 
������, 
��� ��� ��������, �� ���-
��� ���������� �� ������� 
�� 
������
��
� ������� �� µ���� ��-
������».  
!� ������� 
�� ���µ����� �� ��-
������"��� �
� � ����µ������� 
��� �� �
������ �� 
��"��µ�� 
����� ��� �	 �"������	, ��������� 
� ���µ�����, ��� ����� ������, ���� 
�� 
����	 ����� ����"���� �� ���#-
���� �� �"������ ��	 ����	 �µ�	 
�� �
�������� µ� ������� ��� �-
���.  
1 /���"���� =���������� ���#��� 
�� �� "� �����µ�
������ ��� � 
�������, ���� �	 �
���µ� ������� 
"� �����µ�
���"��� �����#	 � 
������� ������ 
�� ��������� �� 
&��#� �� 
���#�. 
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-� D�"��'��!� �� "!"��� ���� ��"��!�% 6!� �� #�!	!�  
��� µ�������&� 

 
28 ����'����' 2010: %�µ���� µ� � 
��µ����� ���µ����� «Shqip» ��� �� 
������� ����
��� ��"µ� �"����	 
�µ������	 «Top Channel», 
�� 
�
��������� ���#���	 �� 
�
������ :������	 Myqerem Tafaj, 
� Z��������� ���µ����� �� 
���������� �� ����������	 ��� �� 
������� �������� ����������� ��� 
�������� ��� � 
����� �� 
µ�����#� �� �������	 �#��	, 

�����µ���� �� ������"�� � �
��� 
��	 µ� � µ����� �������� 
��#���.  

%�µ���� µ� �� Tafaj, � �
������� 
�� "� 
�����µ���� ���������� 
�	 ��������	 ��#���	 ��"#	 ��� 
������ ��� �� 8����� ��� � 2��-
������ �	 $������	 ��� �� ����-
����� �"���	. !� ���������� ��� 

���������� ��� 
����� ��� �� 
����� �#�.  
!���	, � Tafaj ������ ��, µ���
��-
"��µ�, � �
������� µ���� � ����-
��� �� 
���#��� ��	 µ��"��	 
�� $����#� �������� �� ����	 
�#��	 
�� "� ��������� � 
����� 
�� $����#� µ�����#�. 

 
 

�! �$�µ���	� 6!� ��' �
6�' �������  �� ��������"��!�% 
�'µ$���� 

 
28 ����'����' 2010: /�� ��µ�����	 
���µ�����	, � «Gazeta Shqiptare» ��� � 
«Shekulli», �� �
���	 
��������� 
��� �������� ������� �	 %�µ-
�����	 ��� �	 "�������	 �#��	, �
�-
�����µ���	 
���	 �� %����µ��-
��� /���������, ��������� ���-
�µ����	 �
� ��	 �������	 �����	, 
�� �
����, ��µ���� µ� �	 ���µ���-
��	, �������� � %����µ���� /�-
������� �� ��*� �	 �
�����	 
�
�����	 �	 
�������	 
�� ���� 
���"���� � %6 �	 $������	 �� 
����� µ� � %�µ�����.  
«1 ���µ����� µ�	», ��������� � «Ga-
zeta Shqiptare», «������� �"�	 �� 
����������� �	 
�� ‘’
�������	’’ �-
������	 
�� 
�����µ������� ��� 
�
����� �� %����µ����� /���-
������, �� �
���	 ��������� µ� �	 
‘’�����������	 
��������	’’ ��� �	 
‘’���������	 
��������	’’».  

E
�	 ������� ��� �� ���µ�����	, � 

����	 ���µ��� �	 �
�����	 ���-
µ����� �� ��"�� �� ��µ������ �	 
�
�µ���	 �µ���	.  
:���"���µ� �� �������� �	 ���-
����	 ���	 �	 �
�����	 �� %�-
���µ����� /���������, �
�	 ��-
�	 ����
#����� ��� ��µ������-
��� �� ��µ����� «Gazeta Shqiptare»:  
«�!�	!����!�+ #���"���!: :��-
��
�� �� ��� 
���
��� �� ���-
������#� ��� �� 
�����µ����, ���-

���µ����� ��� �� �
������ �	 
%�µ�����	 
�� ����� ������µ��� 
������	, �
�������� ����#	 � ���-
����� ������������ �� 
������� 
�	 /�µ������	 �� µ���� 
����-
�������, �
�������	 ��’ ���� �� 
��
�, ������� 
�������� �� 
3�µ�� $�. 8371, �µ���µ����	 
09.07.1998 ‘’:��� %���*�	 /��"�#� 
%�µ�#��� ��� %��"��#�’’. %���
#	, 
� %����� %�µ�����	 "���� �� ���� 
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�� �����	 ������� 
�� ������#-
���� �� _�"�� 4 �� %����µ��	 
���, �	 �� ����, �� ������� µ� � 
%����µ� �	 $������	».  
«�'�!���!�+ #���"���!: 1 µ�"�-
��	 �	 ������	 ���	 �
�����	 

�� �����µ�
���"��� �� ���� �� 

���
��� ��� ����������� �� ����-
"���� 
�� �
���� � %��"��� ��� � 
/��"��	 /����� �	 ;������	 ��� 

�� ������� ��� �
����� ������	 
��� ���µ�	 ����	. $
� 
�����	 �	 
�µ���	 ���
���µ�����	 �
���� µ� 
�������� ��� ������� µ���� �	 
‘’���	 �
�����	’’ ��� �	 ‘’����µ�	 
����	’’, 
�� ��� 
���� ��� �
�����, 
���� � µ������� �������� ������ 
�� /��"��	 /����� �	 ;������	 ��-
��� ������ �	 ‘’������	 ��� ���µ�	 
����	’’.  
«!� ��µ��� 2 �	 �����	 �� 
��-
"�
������ �	 $�������	 /�µ����-
��	, $�. 135 �µ���µ����	 23.08.2007 
‘’2�� � ������ ���
�������	 �µ�-

��	 �������	 ��� �� 
���������µ� 
�	 ��������
���	 µ� �	 ��������	 
�#��	’’, � �
��� �
����� ������-
�� � µ������� ������������ �	 
�µ���	 ���
���µ�����	 
�� �����-
���� ����µ����	 �� ���µ��	 ��� ��� 
��������µ� �� ��������� �����	, 

����������� ����"��� ��� ����	 
�������	 �� ‘’� �µ��� �������	 ���� 
�	 ��"���� �� 
�����µ���� �	 
��µ�����	 ��� �� 
���������µ� �	 
��������
���	 µ� �	 ��������	 �#-
��	’’.  
�
�µ���	, �
�	 ������ �����
� 
�
� � 
������µ��� �	 ����������-
��	, � �µ��� ���
���µ�����	 ����� 
����������µ��� µ��� �� 
�����-
µ���� �	 ��µ�����	 ��� �� 
���-
������µ� �	 ��������
���	 ��� ��� 
��� �� ����"���� �� �����#� 
�������, 
�� ����� ��� 
���� ��� 
� ����� 
��@�� �	 %�µ�����	 
�� 
����� ������µ��� ������	». 

 
 

���$��+ ��! ���!	����! 6!� �! 	��&��!   
��' �GQ��Y �. ������� 

 
28 ����'����' 2010: �� ��������	 
��µ�����	 ��������	 ���µ�����	 �-
��������� ��	 ���#���	 �� ���-

����� ':�C �	 ������	 �. /. 
/����� ��� �� �������� �
���-
�� ��� � %�µ����� ��� �	 "����-
���	 �#��	 
�� ������� � %����µ�-
��� /�������� �	 $������	.  
�� 
���������	 ���µ�����	 
������-
����� �� �������������� ������� 
�� ���#���� �� �. /�����. &��� 
� ���µ����� «Shqip» �������µ��� 
��	 ���#���	, ����� ���� ��� «����-
�� �������� �	 $"���	 ��� �
�-
���� �� %����µ�����».  

��# � «Korieri» ��������� �� 
���-
µ���� ������ 
��� "� ����� � ���� 
�	 $"���	 µ�� �� �
����� �� 
%����µ����� �	 
��	 � ���µ� 
�	 $������	 ��� ���� �� ��"��#-
�	 �� "��������, �	 
��	 � ��"�-
�#	 �� µ�����#� ���, ���	, �	 

��	 �� 
��"��� �	 $������	 �� 
����"�� ��� �.�.  
1 ���µ���� «Shekulli» ��������� ��-
�#���	 ��, ������ ��� �	 ������	 
��"��������	 �� "����	, 
�#�� ���-
���� ��� ��� �
��µ�� 
������� �� 
µ������	 ��� ���������� ����-
�
��µ� B�
��µ
��������� 6�µµ�-
�	, Sabri Godo, � �
���	 ��������-
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�� �	 ���#���	 �� �. /����� �	 
«�
�������	» ��� «���µ���� �� �-
������� �	 $������	».  
� Godo ������ ��� ��������� �� 
�
������
���µ����� � %�µ����� 

�
� «����µ�	 "����	» ��� «�� ������ 
��� � ���
� ��� ��� � ���"��� �� 
3$!�».

 
 

�'��(�)���! � '#���µ��� ��' ��"��!��� ��µ��µ��� 
 

28 ����'����' 2010: y"�	, ��µ���� 
µ� �	 ��������	 ���µ�����	, ��-
µ��#"��� ��� �
��µ��� �� ������-
��� ��µ��µ��	 ��� �� ����� µ� � 
���# ��� � �������, �
��µ��� � 
�
��� ���������� �
� µ������	 µ�-
��	.  
� 
�#�� �������	 �	 !��
���	 �	 
$������	 Shkelqim Cani, ������ �� 
� ������� ��� ������µ�� ����� 


��� 
�� 
���
���� �
> �� 
���
�-
"�� �� �� 
���������� � ���������.  
1 $������ �������� µ���� ��� 
��������: 
������� �
��µ���	 �� 
��� ��� 
#��	 �� �������#�.  
!��	 ��������	 µ���	 �� ��������	 
�
���� 
���, ���� ��� �
����� ���-
�� ��� ��� � ������� ��� ������-
���,"� µ���"��� �� ��"µ�� ������µ�-
��	 ���
���	 ��� � ����� ��� �� 
������ 
��X
������µ�. 

 
 

«�3�µ��!��� �!&�� ���� ��"��!�
 (&��» 
 

28 ����'����' 2010: %�	 26 8�����-
���� �� ��"���� �� ����
�@��� 
:���
���µ��� !������ ����� � 
�-
�������� ���	 ���� ������� 465 ����-
��� µ� �� ��� «�"�µ������ ��#-
��	 ��� �������� �#��», ���µµ�-
��� �
� �� A����� ������� Z��� 
3����, � �
��� ����������� �
� 
�� ������� ���� �� :���
���µ��� 
���� UET/Press.  
%� ��������� 
�� ����� ��� ���-
µ����� «Panorama» � Duka ������ �� 
� ������ �
���#��� �� ����*�� µ�� 
µ���� ������� 
������ �	 ������	 
�� �����#�, 
�� ����� ���� ����� 
�� �����.  
2�� � �������� �� ������� �� � 
Duka µ������ ������� �� ������ 
�	 6���������
���	, �	 _���-
��	 ��� �	 $������	.  

%� �
������ �� µ���#� ��, �
�	 
�
�������� � ����	 � Duka, ��� ��� 
�� µ�������	.  
������ ������� � Duka ����� �� 
y�µ���, �� /��
���, ��	 �������	 

�� ��"�� ��� $������, ��� 
«!��µ�����», ��� ������µ��µ� �� 
$����#� ��
.  
2�� � /��
��� (�
�� ��µ��� ��� µ�-
���� ��µµ�� �	 ��������	 µ�����-
��	), � Duka �� ��������� �� 
�
�������� �� «������ �������-
��� �
� �������� ��� ������� 
��-
"��µ� ��� �� �������� �
� ������-
���µ��� ���������� 
��"��µ�». 
%� ��#��� �	 ���µ�����	 ��� � 
y�µ���, � Duka ����� �� ������"� 
�
�����: «%� ��"����� �����-
µ���, � y��µ���� �����#���, �
� 
�"����	 �
�*�	, ������� ������-
�� ������������. $�� ������� 
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�����	 �� ���µ�� ��� � �
#��µ� 
�� ��"�#
�� 
�� ����� �������µ-
µ���� �� �"�µ����� ������� �� 
����� ��� �� 
�������#�. $����-
���µ� ��� � ���� �������, �� � 
y��µ���� ��� ������� �� 
�#-
�� ���������� ������ 
�� ��-
�������� �� �"�µ���� �� �����-

���, � �
��� ��� � �������� %�-
�����».  
������ ������� �� ������, ������ 
�� ��������� �� � Duka, ������ 
��� «!��µ�����» �� 15�� - 16�� 
��#��, ����	 �µ�	 �� �#��� �� ��-
������� �� ����	 ��
�µ�����	.

 
 

� �#
$��� �'���6µ��!��� �!��������' 6!� ��� ��������"��!�% 
�'µ$���� 6!� �! 3�����!� )&�� ��! '$������#�	�  

���$��� ��� �'������� Meta – ������� 
 

28 ����'����' 2010: /�� ��µ�����	 
���µ�����	, � «Panorama» ��� � «Ga-
zeta Shqiptare» ���������� �� ��-
��µ� �������� 
�� ����� �� 
=������, �� 
���"#��� �	 /��"���	 
/�����*�	 ��� � $��������, � �-
��
�����	 '
�����	 �������#� 
�	 ������	 �. /�����	 ��� � ':�C 
�	 $������	 �. Meta.  
1 ���µ����� «Panorama» �������� 
��������, ����	 
������� ������, 
� ������ ������ �� ������ 

$3':�C �� ��������� �� �� 
�������� ������ ���������.  
$��"��, � ���
������µ��� ��� 
������ ����"�µ��� �� %�µ����� 
���µ����� «Gazeta Shqiptare» �
����-
��� �� �
���"µ���� � ��������, 
���������	 ��: «� �
�����	 ���-
����#� �. 8��� &�� �������� ���-
��*�� �"�	 �� =������ µ� �� ����-
�� ���
����� ':�C �. /�����. 
�� ��� 
�����	 �� �������� ��� � 
"�µ� �	 �������	 �	 %�µ�����	 
��� � "������� ������». 

 
 

�#
$��� �'���6µ��!��� �!��������' 6!� ��� ��������"��!�% 
�'µ$���� 6!� �! 3�����!� )&�� - ���$��+ ��! 	��&��! �#�-

��6!���� 
 

29 ����'����' 2010: !� µ�������� 
�������� ����
��� �������, ��-
"#	 ��� �� ��������	 ��µ�����	 ���-
µ�����	 ���������� �� �"����� 
���������� �
�� �� �������� �	 

�#�� ':�C �	 ������	 �. &
���-
������, ��������� µ� �� �
����� 
�� %����µ����� /��������� �	 
$������	 ��� �� �������������� 
%�µ����� ��� �� ��������
��� 
��� �	 "�������	 �#��	.  

�� ���µ�����	 �
���µ������ �� � �. 
&
��������� µ� �� ���������� 
�	 �������� � ����������� �	 ��� 
�� ������� �	 %�µ�����	 �
� � 
%����µ���� /��������, ������ 
�� � %�µ����� ������"��� ��� 
�
�������� µ� 
���� �����µ� �� 
/��"��	 /�����, ��# �������� ��� 
�� ��������� �� :$%�6 � �
���, 
��µ���� µ� �� 
�#�� �
�����, ��� 
���"��� ������� � %�µ����� ��� 
������ ��� �������� ����� ��� ��� 
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������� �� %6 �	 $������	 � �-
���� 
�� 
�����
�� �
� � %�µ-

����� ��� ��� �� $������ ��� ��� 
��� �� ������. 

 
 

�#�6��$%: ���������� ��' �'��
6�' ���µ����� 
 

29 ����'����' 2010: E
�	 ���µ���-
��, ��������� � ��µ����� ���µ����� 
«Shqip», � �������"���� ��� � 2011 
�
������ �� 
��"��µ�� ����� ��� 
�� �"����� �������� #"��� ��	 
��
���#
��	 �	 �������	 �� 
$��µ����� ��� $������ �� ���-
���� �� ������������ �	 �"���� 
µ�������.  
:�� ��������µ���, �"�	 ����������� 
���������� �� %������� «�� $��-
µ����� �	 $������	» 
�� ����� �� 
�
������ �� 
������� �� %����-
��� ������� %����� ��� �� 22 �� 
%������� B�µ
�� !�������, µ� �� 
�
��� ������ ������� ��	 ������-
��	 ����	 �� ������������ �� ���-
���� �� $��µ����� �	 �"���� 
µ�������. �� �
��������	 ����-

#���� ��� ��	 �����	 ��� ��	 �-

����	 
��
�� �� ����� ��� ����.  
«�� $��µ����� (������) ��� ��� "� 
µ������ 
��� ��µ�µ������	 
����	 
�	 $������	» - ��������� ��� 
����������.  
%�µ���� µ� ��	 �
��������	, «�� 
$��µ����� �� "� 
����� ��� 
���-
�� ����"��µ���	 �������	 
�� �
�-
��#��� �� �������� ��	 ��� � µ�-
���
� ��	 �� ���������µ��� µ�-
�� ��� �
������ ����� ��µ����-
���».  
+	 
��	 � ������� 
�� ���� ����� 
��� ������	 µ� "�µ� ��� ����� � ��� 
�"���� �µ��� � 
��"��µ�	 �� $-
��µ�����, ������ � ���µ�����, �� 
%�����	 ��� !������� 
������� 

�� � ������� ��� ���� �	 ���� 
�� ������ �� ����-�"���#� �����-
��.  
«����� 
���� �� �
��"�µ����µ� �� 
�� $��µ����� ������������� �	 
�������� �"���� �µ��� �
� � ��� 
�� 19�� ��#��, � 
�#� µ��� �� 
20�� ��#�� µ� 
���� �������, ���� 
��� �
� ���������� ������� 
��� 
�
� � 1938 ��� µ�� � 1944» - ���-
������ ��� ���������� ��� 
�-
������� ��������� ��
� ��� � ��-
����	 �� «����µ���� $������ ���-
����� ������� ��� � �����µ��� 
��� �
��������� � "��� �� �� �-
��µ����� ����� ���µ���"��».  
%�µ���� µ� � %������, ��������� � 
���µ�����, ����� ���	 ������	 �� 
�� ����µ������� �	 �
������	, 
��� ��#��� ��� �� �"���� ���-
�� ��� ���� �
�"��"�� � ���	 «�-
��µ����� / rremene», �
�	 � µ��� 
���	 �	 �"����	 �
������� � 
���	 �� ���� µ���� ��	.  
«;� ��� �������µ�� ��������	 � 
����"��� ���	 �	 ��#���	, ��� 
�� ���� ‘’�����	’’ �� ��µ���"�� � 
���	 ‘’�����	/rremen (���µ����	)’’. 
$�� "� ��� � 
�� ���� ��� "� 
�
�µ������ ��"� 
��������� ��� 
�
������
�� 
�� "� ������ ����	. 
��� ���"�� µ��� � ���	 ‘’�����	’’, "� 
��µ���������� 
���"#��� ���-
�����	 
��	 � ��µ����� ����	 

�����	» - ��������� ��� ������-
���� �� %�������. 
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B�3�� 6!� ��� �#�6��$% ��' #��3'�µ�� 
 

29 ����'����' 2010: 1 ���µ����� 
«Shqip» ��������� ��"�� µ� �� ��� 
«1 ������ �	 "���������	 ���-
��	, ������������ ���µ�», 
���µµ��� �
� �� ���
����� �	 
�� ;���������� Aleksander Marku.  
!� ��"�� ��������� �
�*��	 
�� ���-
�
���� µ������	 
�� ���� ��� 
������ ��� �� �
����µ��� �
����-
�� 
��"��µ�� ��� $������.  
:����� �
� ��	 µ������	 
�� �-
���"����, ������ � Marku, "��-
���� ��
�	 ��������� �� ��#�-
�� ��� �� "��������� ����� 

�� "� ����� ���	 
����	 ��� �� 
�
������ ��� $������, ����� � 
"� ����� µ� � ���� µ��#� ��µ�� 
���, �
�
����, ��� � �
������ "� 
����*�� ��� ��	 µ������	.  
� A�����	 ��µ��������	 Gazmend 
Kapllani 
�� �������� �� 3�$, 
������ � Marku, "����� �� ��� 
��-

�� �� �
����� �� ����µ������� � 
��#��� ��� � "��������� ���-
�� ��� �������� ��	 �������	 
�
��
���#�	 ��� � ��� �������� 

�� ����� ���
������ ��� �������� 
�
� ��� � "�µ�.  
� %����	 3����	, A�����	 µ���-
�����	, � �
���	 �������"��� �� 
;���������� µ�� � 1990, �
���-
����� �� �� ����µ������� 
��
�� 
�� �
����� � ��#��� ��� �� �"���� 
�����, "����� �µ�	 �� ����� �-
����������� � ��#��� ��� � "��-
������� �����.  
� Ardi Stefa, $�����	 ��µ�������-
��	 ��� �������� ���µ����� 
«Tribuna» ��� $"���, ��µ����� µ� 
� ������ �	 "���������	 ���-
��	 �	 ������� ������� ��� ��� 
µ� �� �������� �	 �� ��������� 
� ��	 �����	, ��µ����� �
���	 

µ� �� ������ �	 �"����	 ����-
�	, µ� �� 
��X
�"��� �� � 
����	 
������� � ������ �� �� �
������-
�� �������.  
� $�����	 �
������µ���	 Gjergji 
Gabeta �� ;���������� ���#��� �� 
� �
������ µ� � ������� ��� ��-
��� 
�����, � �
�����µ�� ��� "� 
��� ����
���, ���� ��µ���� µ� 
�� 2��µ
��, 
����� $������ µ��-
����	 ��� ������, ��� ������µ��� 
�����, ����� ������� � ������� 
��	.  
� Nase Jani, 
������	 �� %������� 
$����#� ���������� «Drita» �� 
;����������, "����� ���	 ������ � 
������ �	 "���������	 ����-
�	. +	 
��	 � ������ �	 �"����	 
�����	, 
������ �� �� 
����	 "� 
������ ���#���	 ������� µ� � 
��µ������ ��	 ��� � �
�����µ�-
� �	 �
������	 �� "� ����� ����-

���.  
1 Mimoza Daka, 
������	 �� %��-
����� «$������ �	 ;����������	», 
����"��� �� ������ �	 "������-
���	 �����	 ��� ������ �
�� 
�	 ������	 �	 �"����	 �����	, 
�� �
��� "� 
��
�� � 
����	 �� 
�
��������� µ� �
�������� �����-
��.  
!���	, � %
���	 {#�	, 
������	 �	 
�µ��
�����	 �������� �	 ������-
��	 �"����	 µ�������	 «_���	 6�-
�µ�	» ��� $"���, ���#��� �� � 
�
������ ����� �
� � ������� 
���µ�� �	 ��������	 �"����	 
&�������	 ��� $������, � �
��� 
"� �#��� ���� �� �µ�������µ���	 

������	, �
�	 ��� 
�������µ� � y�-
µ���. 1 �
������ ����� �"����	 ��� 
"���������	 �����	 "� �#��� 
���� �� ��� ������ "�µ�� ��� 
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$������: �� 
������, � ��µ���� 
�������� ��� � ����������� ��	 

������	 �
�� ��� � µ�������.  
1 ��µ����� ���µ����� «Shqip» ����-
����� ��"�� �	 Monika Stafa, � �-

��� ����� ��µ���������	 ��� 
�-
���������� �������� ��� ����-

��� ��"µ� «Top Channel», �� ���-
�� �µ���� µ� �� ���µ����� «Shqip», 
�� �
��� �
� � µ�� ����� ������ 
�� ����	 ��������� "����� ���-
������� ��� �� �
������ µ� ���� 
��� � �"���� ��� "��������� ����-
���, �
���������	 �� «"� µ�	 �-
���������� � ������, "� µ����*�� 
�� ���������	 ��	 $������	», ��# 
�
� �� ���� �
�������� �� ���� 
�� � ��#��� ��� � �"���� ������� 
"� 
��
�� �� µ�����, ���� ��� $�-
����� ����� ������"�� ��� �� 
�-
���"�� �
������	 µ� � ������� 
���.  
1 ������ �	 "���������	 ����-
�	, ��µ���� µ� � Stafa, ����� �� 
"����� �� ��"� 
����, ���� 
��-
���µ���� �� �
������ ������� 
�������, ��� � ������� ��� "� 

��
�� �� 
���µ�����.  
1 ���µ����� «Gazeta Shqiptare» ����-
����� �� ��µ����� �	 ����� ��"�� 
�� 
������� �� %������� �� 
�����������
��� «3�����» Behar 
Sadiku, � �
���	 ������ �� � �
�-
����� 
�� "� ����� � �������� ��-

������� «��
����» � ���������� 
��� �	 
�� 
�����µ����	 µ������-
�	 ��� $������, �� ���������-
��
��� ��� �� B�µ, �� �
����, ��� 
�� ��"�������, ��
������ ����� 
�� ���"µ� �� ���"µ� �� ������� 
µ�������#�, �����, ��������� � 
��"��, ��� ���� ��	 ��� ���	 �� 
��� µ�������	 ����� ���µ� µ����� 
�
� �� ����µ���� ��	 ��� ��-
������ ��������.  
� Sadiku ���#��� �� �� µ���� #�� 

���
�"���	 �	 ���������	 ��� �� 
��� ��� �
��� ����µ���� �� 
�����������
��� ��� B�µ ����� 
�
����� µ������	 � µ����	 ��� 

���"��� �� � 
��������� �	 �-

������	 µ� � ��#�µ� �� �"����� 
���
���������µ�� ����� µ�� «µ�� 
����"��� ��� ���� �
����� �	 ��-
�������	», ��� �� �
��� � ������-
� �� �
��� ��
����
�� � Sadiku � 
���������, �� ����� �
� ��# "� 
�������� �� 
������������ ��� � 

�����µ��, µ� 
�#� ��� ��µ���-
����� � �������� µ���� ���"���	 
��� *�����	 �� ����µ��� ������ 
���
���������µ��.  
6��������	, � Sadiku �
���µ����� 
�� � ��µ�������� ���µ� ��� �	 
��� �������	, �������� �
� �� 

����� �	 �
������	, ����� � 
��-
��	 ����µ���� ��	 ��� �������� 
�������� ��� 
������. 

 
 

���&��! Rama �(��!�� µ� ��� �#
$��� ��' �'���6µ��!��� �!��-
������' 6!� ��� ��������"��!�% �'µ$���� 

 
29 ����'����' 2010: %�µ���� µ� �� 
���µ����� «Shqip», � 
������	 �� 
%6 Edi Rama ����� ������� �"�	 
��� ��������� �� 
�����µ����� 
µ�� �� �
����� �� %����µ��-
��� /���������, 
�� ������ �	 �-

��µ��� µ� �� "�µ���#�� ��µ� �� 
��������� �����	 � %�µ����� ��� 
�� ��"����µ� �� "�������� ����-
��� µ� �� ������.  
� Rama ������: «!� �µ����� *�-
���µ� ���� �� ���������� 
��
�� 
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�� �����µ����� ��� Berisha ��� �� 
��� �� ��������� �	 µ�� ����µ� 
��� 
�����µ���µ�.  
1 %�µ����� �� "�������� ����-
��� µ� �� ������ ����� µ�� %�µ��-
��� 
�� � $������ 
��
�� �� �� �-
���. ����� µ�� ��µ����� 
�� ���
�-
���� �	 ��� �#��	 ��� ����� �µ��-
����� ��µ������	 ��� �	 ����	 ��-
µ����	 ������	 �����	 ��� �������	, 

�� ��"� µ��� ��� 
��������� ���-
����� �	 �#��	 µ�	 ��� ��� ����� 
���	 ����	 
���
��� ��� �� �����-
�� � ����������� µ�� 
�� � Sali 
Berisha �� ��������� ���� ��� � 
���������� �� ��������� ��� � 
%�µ�����, �
�	 µ�� ��µ������� 
���������, ��"#	 �
��
� �� �� ���� 

���µ��
������ µ� ��������� ��� 
�� ���������� µ� ��	 ��������	 
�µ
������#µ���	 �	 �#��	».  

� Rama ������ �
���	 �� µ� �� 
�
����� �	 
�������	 �� %�-
���µ���� /�������� ��� � %�µ-
����� ��� �	 "�������	 �#��	, � %6 
��� ����� �
�� ���� �
� � �� 

��������� � ��µ������ �	 �#-
��	.  
!���	, � Rama, ������: «=�
�µ�� 

�� ��
����
�� �� ��������� ���-
��	 ����� 
���� �� ���� �
�
���, 

�� ��� ���� �� µ
����� �� ������-
"��� µ� � �
�
��� �� ��
���#
�� 
�	 $������	 100 ������ 
���. ����� 
�
������ ��� ��µ����� �� ���-
���"�� �� �� ��� � ���������� � 
$������ 
��
�� �� ��
����
���� µ� 
����
��
��� ��� 
���� ��������� 
��� � ��"�� 
�� µ�	 ��#��� µ� ��	 
������	 ������	 ��� �����	 µ�	».

 
 

�'�+���',� ��' #��+	��' ��' *��� ��66+�� G����� 
 

29 ����'����' 2010: 1 ���µ����� 
«Sot» ��µ������� �� ��µ����� �	 
����� ��������� �� 
������� �� 
6�$/ ������� 3����, ��� �
���, 
µ���� �����, ��������� ��� ��� 

������ �
����� �� %����µ�-
���� /��������� ��� �� ������-
�������� %�µ����� ��� �� ����"�-
��� �� "�������� ���#�.  
 
%�� ��#��� 
#	 ������ � ����	 � 
�
����� �� %����µ����� /���-
������, � 3����	 ������: «1 �
�-
���� 
��
�� �� ���µ��
���� �	 
µ�� �
����� ���������� ��� ����� 
�� %����µ��	 ����� ����µ����. 
2�������µ� µ���� � µ����, ���� 
��� ����µ� �� ���"��� µ�	 �� �
�-
�����µ�������. ;� µ
������µ� �� 

��������µ� �
� �� �
������µ��� 

�� "� �#��� � /��������.  
!� %����µ���� /�������� ����-
���� �
� �	 
�#�	 ���µ�	 µ���� 
��� � ���µ� �	 ������	 �	 �
�-
����	 µ��� ��	 
���µ����	 ���"�-
��	 ���	 �"�����µ�� 
�� ��� ���� ��-
µ�� ����� µ� �� �����*� ��� µ�� 
$������ ��������, ����
�@��, �#-
��-µ���	 �� 3$!�, 
�� ����� ���-

���µ������	 µ� �µ
������� ��� 
���� �	. '
������ ����	, ��µ�, 
����#µ�� 
�� ��� ���� ��� µ� 
�
���� ������� ��������� � �
�-
������� ���� �� ������ ���� �� 
�"�����µ��, 
�� ��� ���� ��µ�� ����� 
µ� �� ���"��� 
������µ�. ;����� 
�� µ�	 �������� �� µ�� $������ 

�� � 
������ ��� ��������� ��� 
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�	 �������� �� ������
� �����-
��µ�µ��� �
� � 
����"��».  
 
%� ������ ��#��� ������ µ� �� 
�µ�������� �	 %�µ�����	 �
� � 
%6, � 3����	 �
�����:  
«:�� � ����� ��� � %6 ��� �� ��-
���; !� %6 
����� �� ���
���� �� 
��� �� ������ µ� �� 
�������� 
�� "� µ
������ �� �
�����"�� ��� 
�
� ���� �� �
�"���, �� 
���� � 
����µ� �
� ���� �� �µ��� �� 
�"�����#� � ��� ���µ� �������. 
/�� 
��
�� �� ������ �
������ ��� 
*����	 ��� �������� 
������, 
�
� �������. 2�������µ� ����"��� 
�� ������ ����	 ��� µ�� %�µ����� � 
�
��� �������� �� /����� �	 ;�-
�����	. ��µ��� ��� 
�����	, �µ��	 
��� � �������� /�µ������, � µ�� 

����� ����� µ���	 �	 �.�., � %�µ-
����� ���� ������ �� ����� ���� 
�� �������, �� �������� ��� �� 
��������. /�� µ
���� �� ���"��� 
µ�� �#��, ���� ��� 
���
��� ��� 
����µ� ��� �������, ��� � %�-
���µ���� /�������� ������ µ�� 
��µ����� 
�� ���� �
������� �
� 
�� 
��"�
�����. $�� ����� ��µ�� 
�� ����	 �	 ����	 �	 �#��	». 
 
%�� ��� ��#���, �� �
��
� �� 
����� ����� ��������	 
��� �
� �� 
�
������ �	 %�µ�����	 µ� ���
� 
�� �
����� �	 �����*�	 �µ
���-
����	, � 3����	 ��µ�����: «$� ���-
���� �� ����� ��	 �	 �
������	, 
��� � %�µ����� �
������ �� 
�-
���µ��� $
�����. $� �
����� ��� 
������ 
�����µ�� µ� ��
������ � 
������	 �� � %6 ��� �������� �� 
$
����� 
�� �������� �� 6����-
������. /�� µ
���� �� �
����� ��-
��������� �� � ���
������� �� 
��#���� ���	 �	 ��
�µ�����	».  

 
%�� �
�µ��� ��#���, ���� ����� 
�� �������� �	 ��	 &
��������� 
��� �� ������� �	 �� %6 ��� �� 

������ �� Edi Rama, � 3����	 
������: «1 �������� �	 ��	 &
�-
�������� ����� � �������� µ��	 
��������, ��	 �
������, 
�� �� 
�������� 
���� �� "���, �
�	 �� 
��� ':�C, ��� �� �������� �	 �-

�*��	 �	. E��� ����� �	 �µ���	 
��������	 ��	 ����	 �� Rama, ���	 
�������� ��� 
���
��� 
�� �µ��	 �� 
��������µ�».  
� 3����	 ������"��� �
���	 ��� 
��	 
������	 ��������	 �� �#��, �-

�� ����� �� � ���µ� �	 ���
�-
������	 ��� ���� �� ����� µ� �� ��-
�µ����� �� *����: «�µ��	 ����-
µ� ���"�� ��� � ����������. /�� 
�������� �� ���
�	 ��� �� ������� � 
���"µ�	 �� *���� �	 28�	 8����-
��, �µ��	 "����µ� �� ���µ� �
�#	 � 
���� ��µ��� µ� �	 ������	», ������ � 
3����	.  
 
E��� ����� � ���µ� �� Rama ��� 
��������� �������#�, � 3����	 
������ �� «��"� ��µµ� 
�� ����� 
��� ���
�������, � ������ �µ�-
�� µ�� �	 ������	 ��� � ������-
���� �����#�. $�� ����� � ���� ��-
"� ���
�������	».  
 
%����� µ� �	 �����#���	 ���µ���-
���	 �� %6, � 3����	 ����� �� �� 
���µ������	 �� ���µ� ��� ����� � 

�#� ��µ�, ���� �� �
������ ��� 
���� ��µ��, �
�	 �� ���
���µ�-
�����	, � �������	 �.�.  
 
� 3����	 ������ �
���	 �� �� �-

����� ����� �������	 µ���� �� 
/6 ��� %6, � �
����
� ��µµ�� "� 
��������.  
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«C��������� �� ��µµ����. A�� ��-
������� �	 "���	 ��� �
��� ������-
�� � ��µµ� µ�	. /� ��µ�� "�µ� ��-
�� �� 
���µ��	. 2������ ���� �� 
�
� �� �
�µ��� �µ��� �����	 
�� 
"� ���"�� ��#��� �������� �
� ��	 
��µµ����	, "� µ��µ����"��µ� �� 
µ������	 ��� "� ������� � ������. 

A�� ��������� ���� �� 
���µ�-
�	, ���� 
��
�� �� ���µ� � 
���-
µ�� 
�� ��"��. ��µ��� �� �������-
��� ��� ������ "�µ�� µ� � %6. &�	 
��#��� � �
�"��� �	 ���������	 �� 
�����#� ��� ���	 ����� � µ�������	 
µ�	 ����	», ������ � 3����	.

 
 

_%$!�µ� ��' �'µ"�'���' �� �'�&#� 
 

29 ����'����' 2010: %�µ���� µ� �	 
��������	 ���µ�����	, � 6�������-
������ %�������� �� %�µ������� 
�	 ���#
�	 �������� �"�	 � *���-
�µ� 
�� ��������� ��� 
������ 
����� ��� $������ ��� "� ��������� 
�	 
�#�	 �µ���	 �� Z���������� 
µ�� ������ �
�����, µ� �� �
��� "� 
������ �� ����µ��� �� *����µ�-
�	, µ� �
������ �� ������ �����-
��� µ���� /6 ��� %6, � �����
� 
�	 �
���	 �� %6 ��� �� �µ��� 
���������� �� �����#� �	 28�	 
8������.  
1 �"����� ���������� �	 6����-
���������	 %��������	 �� %�µ-
������� �	 ���#
�	 �� %��-
������� ���������, ��������� � ���-
µ����� «Shqip», �� µ�� ����� «µ�-
��» µ���� �� ��� ������#� ��� 
�� $������ 
�� 
�����µ���� � 
*����µ� ��� �	 ��������	 ���-


����
���	 �
� �� ������� �� 
/6 Ilir Rusmajli.  
!�����, �� ��� �������	 David 
Wilshire ��� Jaako Laakso �
����-
*�� �	 7 �
� �	 10 ��
������	 
�� 

��������� � Rusmajli.  
�� ��
������	 ���	 ���������� 
�� �������� �	 ����	 «�����» �
� 
� *����µ�, �� �������� �	 ��-
����	 ��� ������ �
����� ��� 
$������, ��"#	 ��� � µ� ���"��� 
��� 
������ �	 /�µ������	 Topi 
�� ����� �� ���
���µ���� µ��-
�� 
����*����	 ��� ���
�������	.  
!� ������ *����µ��	 �� ��� ����-
��#� �����"��� �
� 86 �������	 �� 
������ 94 ��µµ�������.  
!� ������� ������ �� � $������ 
�������� 
������ ����� ��� ��� ���-
�� ���	 "��µ��	 �	, ��# �
���µ��-
��� �� � ���������� �� �����#� 

��
�� �� ����� �� ��µ����� µ� �	 

�����*��	 �� %����µ��	. 
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