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SARAJEVO - Gotovo četiri mjese-
ca obitelji 20 hrvatskih zatvoreni-
ka odvedenih tijekom 1993. iz boš-
njačkih logora na području Bugojna 
čekaju rezultate DNK analize dijelo-
va tijela koji su u ožujku ekshumi-
rani na Radovan planini na podru-
čju općine Uskoplje. Ekshumacije je 
po nalogu Tužiteljstva SBŽ obavlja-
lo Federalno povjerenstvo za nesta-
le osobe, a na temelju spoznaja da su 
na lokalitetu Vučja kosa u jami dubo-

koj 20 metara posmrtni ostaci oso-
ba nestalih u proteklome ratu te da 
bi među njima mogli biti i pripadni-
ci “Bugojanske skupine”.  No, dobrih 
vijesti za obitelji nestalih Bugojanaca, 
prema svemu sudeći, neće biti. Potvr-
dio nam to i Adnan Rizvić, zamjenik 
direktora forenzičkog tima Međuna-
rodne komisije za nestale osobe. “Na 
Radovan planini ekshumiran je još 
neutvrđen broj tijela. Iz većine uzo-
raka koštane srži nismo uspjeli izvući 

DNK profil, što upućuje na zaključak 
da je riječ o osobama koje su nestale 
puno prije protekloga rata, ali dodat-
no mišljenje zatražit ćemo i od struč-
njaka sudske medicine”, kaže Rizvić. 
Iz informacija koje smo dobili u Fede-
ralnom povjerenstvu za nestale oso-
be te DNK laboratoriju u Sarajevu 
može se zaključiti da dijelovi tijela 
ne pripadaju nestalima iz “Bugojan-
ske skupine”. 

Privođenjem 27-godiš-
njeg Zorana Zadre, 
svjedoka u slučaju 

Grabovica, jučer je u Župa-
nijskom sudu u Mostaru 
nastavljeno suđenje Nedi-
mu Vlahovljaku iz Saraje-
va, bivšem vodniku nedav-
no mafijaški likvidiranog 
Ramiza Delalića Ćele i nje-
gove 9. brigade Armije BiH, 
kao i vojnicima Seadu Kara-
giću i Harisu Rajkiću, optu-
ženima za ratni zločin pro-
tiv civilnog stanovništva. 
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Oni su na slobodi i bra-

ne se šutnjom. Time je ‘po 
sili zakona’ napravljen još 
jedan pravosudni prese-
dan. Iako je Zoran Zovko, 
kome je kobnog jutra, 9. 
rujna 1993. godine, pobi-
jena obitelj, podnio medi-
cinsku dokumentaciju da 
boluje od PTSP-a, obrana 
je uporno tražila njegovo 
svjedočenje. Budući da se 
nije odazvao na dva poziva, 
sudac Hamo Kebo naložio 
je njegovo privođenje. 
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Odvjetnika Fahriju Kar-

kina zanimalo je sjeća li se 
mladić počinitelja te jesu li 
njegovi najbliži smaknuti ‘s 

jednim ili više rafala’. 
Zadro je tek potvdio kako 

su u dvorište upala tri voj-
nika i pitala: “Jeste li Hrva-
ti?” Tražili su stoku, a ubrzo 
potom kod staje ubili njego-

va oca Mladena, djeda Iva-
na i baku Matiju. U to vri-
jeme 13-godišnji Zoran i 
njegov dvije godine mla-
đi brat Goran pobjegli su u 
šumu, a pri povratku zatekli 

stravičan prizor. 
– Moja majka i sestra (Lju-

bica i 4-godišnja Mladenka) 
ležale su mrtve pokraj staje. 
Bile su pokrivene bijelom 
plahom. Vidio sam majčinu 
glavu – dodao je Zadro. 

Inače, za ubojstvo majke 
i kćeri u naručju već je na 
deset godina zatvora osu-
đen Enes Šakrak iz Saraje-
va, koji je u svome svjedo-
čenju rekao da su preostale 
članove obitelji Zadro ubili 
Karagić i Rajkić. 

Vlahovljak se pak tereti 
po zapovjednoj odgovorno-
sti. Tijela majke i kćeri, kao 
i bake Matije, ni do danas 
nisu pronađena. 
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