
 

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

The challenge of building an 

independent citizenship regime in a 

partially recognised state: the case of 

Kosovo 

 

Gëzim Krasniqi 

Working Paper 2010/04 
 

 



 

The University of Edinburgh is a charitable body, registered in Scotland, with registration number SC005336. 

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

!�"��#�
�
�
�
�
�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

���
	����������������������
���
�
�
�

�

$%����&�����'��
�
�
�

�

�

�

�

�

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

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

��������������������������������	� ������������������	����	�� �	������	��	���	����	�������!�

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

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

��!��������#�����������������#���	�����!�#�����������	������������������������
�
���!	������	�������

������
�����������������
������

�
�

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

�"���(��)����*������������+,-,.,/�
�������������	�������&�

"��0�+,/12/,31



 

 

4�+,-,�$%����&�����'��
�����	�5	���
������������������
�������������������������������6�

7���	��������������	���������	�����������������	��������������������������	��������
��
��'������	���������	����	�����	����6�

�
8�'���	����������������������	����	���9��6��6�)��

����������5�����������	�����������	���������	������
��������	���������������������
	����������������	�������	����������������6�

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

*������������	������	���&�������
������������	
�������������

��������������
:���������������	��;������
����������<=�+>��

���	�������&�
���6���6��6��6�).��	���.���)�����������

�
��������������	���������	������������	��������������	�	������	���������� ����������
�����������
����7��������"����	���	���7�����������������������������	��?��������
�

	�����������8����������������������������������
����������-�7�����+,,3�!8��
+@,+@3#�

�
�����������	��������	�	���*��A��	������������	�	������A��	������	���	�

�		�B..���6��6��6�).��	���



CITSEE WORKING PAPER SERIES 2010/04 

 

1 

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

���
	����������������������
���
�
�
�

�

$%����&�����'��������������������������	
������������-�
�
�

���������

�
����� ������ ����
���� �����	�� 	�� ����	�� ��� ����������	� ��	��������� ������� ��� 	���
���	����
�������������	�	�����&�����6�"	��������	��	��������	��	����������	������������
��������� ����������	� ��������� ���� ��	���������� &������ ��	��� ���� 	��� C���� �	�	�D�
������ ��������������������	�	�	�����	����	�����
6��������
����������	����������
����
��	������ ��� 	����� ��� 	����	��
� ���� ���������� !	������ ��	�� ���	���� �����	����� ����
����	�	����#�� 	��� C��������D� �	�	���������� ����	��	����
� ��������	� ��� �	���� ����	�����
	��	� �������� ��	��� 	��� �������	���� ���  ���������6� ����� ������ ��������� �� ���	�������
������	���� ��	������������������ ��� 	��� 	����	��
����&������� ����	����������
������� 	���
���� &������� ��	��������� �������� ���� ��� ��������� ��� 	��� ������	� ����	����� ����	���
����	���	����	��������6�
�

����
�����

��	����������&������� ��������������������������	���������	
���	�	����������
�

�
����
����
��

�
7�	��������	����	�������	�����������������������	��	�������	�����&������+�7��������
�������� ���� ������D�� ����������� ���� �
� 	��� �0� �������� ���
� ���� &������ E��		��
7�	��������&��������������������������������������������������
�+,,=6�"	������������
����������
����	���� �������	�����������
�1/�����	��������� �����������&������������
F�������� +,,36� ������������� ���� ��� �������	�
� �������� �
� �������� ��	� ����� �
�
���
��	��������	�����������������������E�������	�	����8����������������6�

7���������	�	���&������������������������	�����������������������������������	��
��	��������6�����*��������	����&����������	������������������	������������
�	�����
��
�� ��	��� 	��� �������	���� ��� ������������6� <�������� �������� ��� ��	������ ����
�5	������ �����������	�� ����	� 	��� ��	���� ��� 	��� ����	�
� ���� ����	
�� &������ ������

                                                 
-� $%���� &�����'��� 8�������� �������� �"��� ���A��	6� 7������� ���� ��������������B� ������� ��� �����
��������	
� ��� ���������� :��� ��������� ���	�� ;������� ���������� <=� 3 ��� �&6� ����B�
$6&�����'�9��6��6�)6���
+�&���������	�����	����	�����������������	�������������	�����������	��������	�
6�"��7������������������
	�������	�
� ������������	�����$����%����$�����6� "����������� �	� ���$�����6� "������������������������� 	���
��A��	������������	���	�������$�����	�!�����
������	����	������������#����$�������!���;��	����������#6�
���������	� 	���� ������ "� ����� ��� ������ 	����� &������ !��� �� ����#� ���� &������� !��� ��� ��A��	���#6�
<������������������������������	������������������	���	��������������������������������6��
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��������	���������������������	���	���	�	�����������������	�	�	����	������	�������
�����	��
��	�����6� ������D�� �������� 	�� ���������� &�����D�� ������������� ���� 	����������� 	���
����	�
���	����	����	��
�������������������������	���B���������������	��	�������	���������
&������ ���� �	���� �������� ��	�����6� "�� 	���� ��	��	����� 	��� ������	����A���	
� ���&������
������!������)�������	����-,��������	����	�����������������	���#����������	����������
	�� ��� �������� ��	������ ������ !��	������ �� ������������� ������� ��� 	���� ���� �����	�
����&�������������	���������#6�	�����7���������������������������������&������
��	���������� ��	� �� ����� ������� ��� 	���� �	���� )���� 	����� �������� �������	�� ����
�������	��������
�����	�������������6�F������	������������	�����������������������	��
��	�� ������� ���� ��	�� 	����� ����	����� !�������� ��� ��	�� ��������� ���� ����	�����
������	���� ����� &�����#6� ����� ������ ������� ��� ��������� ��� ���	���� ��������	���
����� ���� ���������� 	��� �����'������� ��� 	��� ���� ��� &������ !-33=2-333#�� �����
� ��
������� ��� ��  ����� �	�	����������� ���� 	��� ����	����
� ����� ������� ��� ��������� ����
��	������
� ���������� ������� !"F*�#�� ���	� ��� ����� 
�	� ����� 	�� �������� 	�����
��	����������	�	��6�

<�������� ��� 	�������� 	�������
�����	���&���������	��������� �������	����� 	���
����	�
����������
�������	�����	�8������;����)���!-33+B�+GG#��������	���C�����	�	�D�
�����6@�"	����������������2�����������	�����&������!�����������	���������	�����������
8����������� ���������#������������ 	���������������������	����
��������� ���&������
�������	�������������	������	���0�	�����E����������&������!�0E"&#��������	��	����
!-3332+,,=#� 	�� ������� ��	������ ���&�����6� "�� ����	����� �	� ������� ����� �������	�����
��	��������� ���� �	� ����� ��	� ���	���� ��
� ����������� ������	���� �	����� ����������6�
��)������� ��� 	��� 	�������� 	���������
�� 	��� �������	������������ 	��� �	�������
2���	����
	����������������������%���!C��	����D�����C��	��������D#����������������	����������	�����
	��� �	�	�� !�����#� ���� ��� ������������ ��	���	� ���������� 	�� �	�����	
6� $��
%����
!��	������	
#� ��� 	��� 	��������� 	���������	����	����������������������������� ����������
���
�	��	����	���.�������	����������	����������	�	����������	��6�

7�� ��	�� �	���� ������ ��� ��	����	������
� ��������� �	�	���� ����� ��� ;������ ����
<������������ &�����D�� ����	����
� ���� ���� �������� �������	���� ��� ����	��� ��� ������
��������	���� ��	�� �������� ��	����	������ ���	�	�	����� ������	� ��� 	��� ����	�
� ����

                                                 
@�(���������
�����	����������������	��������	�	�������������	�������������	��������	��������;����)���
����������	���)���������	�	������	��������	�������	�����������������B������	�	����������	������	�	��6�����
������� ��	����
� ��������� 	����� �	�	��� ������ ���������
� ���� ��	� ����� ��� ����������	� ������ ���
��	���������!��������2��������	���������H�������	����������	��	���������� �����������������#6��������	�	���
����	���������	��������	�������
������	��������������
����	��������	����	��
�!	��������	�����������	�	�����
���� �����	����#6� ���� ��		��� ��	����
� ������� 	�� 	��� ;��	��� �	�	���� ������ ����� ����������	� �������
���������	���� ��	�� 	��� �����	� �����6� ;
� ��������� ���	����	���� ��� �	�	������ ���� ��	��������� �	������
��	���� ���� ��	������� !	������ ��	������� �������� ����	��	����
� ����� 	��� �	���� 	��� �����#� ��	��� ����
���	���	���������	��������� 	�� 	����� ��	��������	���������� 	��������������	�� ��	���� 	���� 	�������	�������
������	�����
�	��	����������������������������	��������	�����	��������������6�"��	�����������&�������
������	�������	�
�������	������������ ��� �����������������������������	�������	��������������2������
��	�����������	�����	���������	�����	�������
������	���������	�
����	������������	����������������	����	��
�
���� ����������� ��	�� ���	���� �����	����� ���� ����	�	������ 	���� ���������� ����	��	����
� ����� �	����
����	�����	��	�����������	���	����������	������� ���������6��
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������� �	� ������	�� 	����� �	���������	����� ���������6� "�� ���	�� 	������������	������������
&������ ������	���� 	��� ���������� C��������7�	������D�����)���D/� ���� ������
������	��
������	�� 	��� ������� ��� 	��� �0� �������� ���
� ���� &������ !���� 	��� ��	����	������
�������	
��������� ��� 	���&�������	�	��� 	��)�#� ���������	�2�	������������� ����������
�����	
��������������	�	�6���)�������	�������������������������0E"&��������	����	��
&������� ����� ��� ������	�
� �������� ��� ������ ��� 	��� ���� �������	����� ���� �� ��������
����������������������+,--6�7�	���������	����	�����	����������������	��������������
�
���������	����	�������������������������������	��	�������	���	����������	�����
2�����
	��	� ������ ������	�	�� 	��� �������� ��� ��'����	���� ���� ����� ��� &������� ��	��������6�
���	���� ��	����	������ ������������ ��� 	��� �������� ��� ������� 	�� ��)�� ����� 	��	� 	���
�������	������������������������	����������
6��

0���	��������&�����D�����)���	����	����������	����������������������
��	�����)�
�������������� �����
���A��� ��	����	����������	�������������	���������	������	� 	��	� �	�
���� ���	������� ���	�������� ����������	��������������	��������	������	�� ����	�� ��	������
����	�����������������������������	���������	��������	�	�������	�������������������
���	�������&���������	��������6�"�����	��������	���������������	�������������������	�
	��������������� ����� ������� ��� ������	���� 	����������������� ����&������� ��	������ !���
����� ��� ���� �������� �������	� �������� ���� ���� &������ �������	�#� ��������� ������
�
�5��	�����������������������	�������������	���6�
�
�
������
����������	�
���

�

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

�

����������	���
2	����	��
����&�������������	����	���:		��������������������	����
����� ���	�����6� ����� -=GG� &������� �� ����� ������� 	����	��
� 	���� 	��� ������	� �	�	���
���������������	��&�������!��������#���	����	��������6��������	��	�������	�����	���	���
;��)���(����!-3-+2-3-@#������&��������������5����������������
�	���&����������
�����������	���&����������E��	������6���	���	�����	������	���	�����	��
��	�����	���
������� �
�	��� 	��	� ������
� ��	�������� ���� ������	��� 	��� ����	�������� ��	� ��	�����
������������ ��	� ��	����� ��������	� �������	���� !��������
� �������� ��� 	����� ���
��������#�����	����	�	�6�������������
�	�������	���	����������������	���������	��E�������
��A�
���� ����� ����	�� 	���� ���2E�������� 	������ 	��� ��		��� ����� ��������� ��	��
                                                 
/C����� ���7�	������D�� ���)���D� ���� 	����� �������������� �����7���5�I""� !�������	����7�����#� ��� 	���
��������������*������������	���&�������	�	�����		�����	�!�����
�)��������7�	������D������#�	��	�	���
7������
� ��� &������ �����	��)� 	�� �������� �������	��
� ��	��� 	��� �������	���� ��� ������������� ���
������ 	�� ��������	� 	��� 	��������7�	������D������6�E��	���� 	����� �����������������2������ ����	�� ����
������	���� ������� ���&������� ������	������������������	
6� "�� ���	��7�	������D������� ���������� 	��� ������
��������	����� ������ �����������	������� ����������������&������ ����� ���������� 	�� 	�������	�	�	�������
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