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  Ответы Боснии и Герцеговины на рекомендации, 
сделанные в докладе Рабочей группы по 
универсальному периодическому обзору от 
19 февраля 2010 года (A/HRC/14/16) 

  Рекомендации 

 А. Инвалиды 

1. Рекомендации 1, 2, 4 и 5 не принимаются 

• Конвенция о правах инвалидов и Факультативный протокол были подпи-
саны Боснией и Герцеговиной 29 июля 2009 года. 

2. Рекомендация 42 принимается частично 

• Босния и Герцеговина стремится планировать свою деятельность таким 
образом, чтобы обеспечить более эффективное выполнение своих обяза-
тельств по Конвенции и Факультативному протоколу. 

3. Рекомендации 43 и 44 принимаются частично 

• БиГ прилагает усилия, чтобы создать Совет по делам инвалидов в БиГ. 
Правительство РС исходит из того, что защита прав инвалидов должна 
регулироваться законами образования о труде, ветеранах, инвалидах и 
социальном обеспечении1. 

4. Рекомендация 108 принимается 

• Эту деятельность планируется проводить в рамках мандата Совета по де-
лам инвалидов БиГ, для организации которого мы пытаемся выработать 
необходимые решения в предстоящий период с учетом различных пози-
ций правительств общности. 

5. 1 (вторая часть рекомендации 1) не принимается 

• Готовится ратификация Факультативного протокола к Международному 
пакту об экономических, социальных и культурных правах. 

6. Рекомендации 1 и 3 (пропавшие без вести лица) частично принимаются 

• По инициативе членов семей пропавших без вести лиц была начата дея-
тельность, открывающая процедуру присоединения к этой Конвенции. 

 В. Права детей 

7. Рекомендации 14, 22, 46, 69, 70 и 109 принимаются 

• После истечения четырехлетнего срока новые члены в Национальный со-
вет по делам детей назначены не были из-за различных подходов заинте-
ресованных сторон. Правительство РС исходит из того, что защита прав 

  

 1 БиГ стремится унифицировать законодательную основу с целью сократить масштабы 
дискриминации, когда речь заходит о правах инвалидов. РС и ФБиГ приняли Закон о 
профессиональной реабилитации, профессиональной подготовке и занятости 
инвалидов соответственно в 2004 и 2009 годах. 
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детей должна полностью регулироваться институционально. В РС вот 
уже несколько лет работает Совет по делам детей.  

• Органы образования БиГ постоянно проводят деятельность, направлен-
ную на улучшение условий обучения в многонациональных школах2. 

8. Рекомендации 6, 23, 38, 39, 41, 58 не принимаются 

• БиГ постоянно принимает меры, направленные на пресечение торговли 
детьми, детской проституции и детской порнографии. 

• Уголовное законодательство предусматривает уголовные наказания за эти 
формы надругательства над детьми. Законодательные положения, кото-
рые действуют в Боснии, постоянно согласовываются. 

• БиГ прилагает усилия для постепенного выполнения рекомендаций Ко-
митета по правам ребенка. Продолжается деятельность, направленная на 
согласование законов БиГ, и мобилизация средств для более эффективно-
го выполнения других международных инструментов по правам ребенка 
и проектов, направленных на улучшение положения детей3. 

  

 2 Вот уже два года Конференция министров Образований БиГ проводит контроль и 
принимает меры, направленные на ликвидацию всех форм дискриминации и 
сегрегации в системе образования БиГ. Конференция является постоянным и 
наивысшим органом, координирующим функционирование сектора образования в БиГ.  

  Прилагаются усилия для сокращения масштабов дискриминации и сегрегации в 
учебном процессе и принимаются необходимые меры для ликвидации выявленных 
недостатков с целью выполнения требований, вытекающих из присоединения к Совету 
Европы, и достижения приоритетов, изложенных в документе "Европейское 
партнерство в интересах БиГ". На территории РС отсутствуют проблемы этнической 
сегрегации в школах, т.е. "две школы под одной крышей". 

  Из-за дефицита средств для разминирования БиГ продлила предельные сроки до 2019 
года, и БиГ является страной − бенефициарием Международного целевого фонда в 
Любляне (МЦФ), ПРООН и НПД. 

  С 2007 года БиГ в сотрудничестве с Центром по проведению деятельности, связанной 
с разминированием в БиГ, ЮНИСЕФ и Красным Крестом, а также с другими 
правительственными и неправительственными организациями, которые 
аккредитованы для проведения этой деятельности, проводит в начальных и средних 
школах малые кампании по вопросам разминирования. Для дальнейшего расширения 
этих кампаний необходимы дополнительные средства. Раздробленность системы 
образования является прямым следствием конституциональной структуры БиГ. 
Департамент образования и Министерство гражданских дел отвечает за координацию 
и согласование систем образования на уровне БиГ, включая все элементы, 
перечисленные в рекомендации, для выполнения которой БиГ пытается найти 
консультативные решения, обеспечивающие эффективные меры для предупреждения 
сегрегации и повышения уровня терпимости и уважения разнообразия. 

 3 Чтобы улучшить положение женщин БиГ в рамках деятельности по выполнению 
стратегий и планов действий, в частности таких, как План действий по гендерным 
вопросам БиГ и стратегии, направленные на борьбу с бытовым насилием и его 
предупреждение, были приняты соответствующие законы, а также готовится доклад о 
плане действий в интересах детей на период 2002−2010 годов; в то же время 
разрабатываются: План действий БиГ в интересах детей на 2011−2014 годы, Стратегия 
по борьбе с насилием в отношении детей на период 2011−2014 годов и Стратегия 
борьбы с подростковой преступностью на период 2011−2014 годов. БиГ неустанно 
осуществляет действующие стратегии, направленные на защиту детей, а именно: 
Стратегия борьбы с насилием в отношении детей, 2007−2010 годы, План действий в 
интересах детей БиГ на период 2002−2010 годов и Стратегия по борьбе с 
подростковой преступностью в 2006−2010 годах. В последние годы БиГ 
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9. Рекомендации 24, 40, 47 принимаются частично 

• В последние годы БиГ постоянно сталкивается с проблемами детей-
попрошаек. Осуществляются стратегические проекты, которые преду-
сматривают предоставление убежища и питания, а также удовлетворяют 
медицинские и образовательные потребности этих детей. 

• В Образованиях функционируют центры дневного присмотра и убежища 
для детей, входящие в систему социального обеспечения, а Образования 
и округ Брчко реализуют совместный проект, цель которого не допустить 
социального отчуждения детей в БиГ4. 

 С. Дискриминация, расовая дискриминация и учреждения по 
правам человека 

10. Рекомендации 8, 17, 45 и 107 принимаются 

• Советом министров был принят закон о запрете всех фашистских и нео-
фашистских организаций и использования их символики. Есть разные 
мнения о сути этого закона, а поэтому предстоит дополнительное согла-
сование его окончательного текста в парламенте БиГ5. 

11. Рекомендации 18, 21, 30, 31, 32 принимаются частично 

• Кроме Управления омбудсмена, в БиГ создан ряд органов, занимающихся 
борьбой с дискриминацией. 

  
 

сосредоточивала усилия на укреплении потенциала правительств Образований БиГ, 
общин и активистов по решению проблем социальной отчужденности и ликвидации ее 
последствий для детей, молодежи и женщин. 

  Власти БиГ всех уровней реализуют программы по созданию институционального 
потенциала по установлению минимальных национальных стандартов, касающихся 
прав и благополучия детей, а также механизмов обеспечения качества мониторинга и 
отчетности на основе этих стандартов. 

  В БиГ существует система информации о случаях насилия в отношении детей, 
функционирование которой регулируется соответствующими законами и постоянно 
совершенствуется на практике. 

 4 БиГ борется с нищетой, и в настоящее время разрабатывается государственный 
стратегический документ, озаглавленный "Стратегия социальной интеграции БиГ на 
период 2010−2014 годов", которая включает значительную часть целей и мер, 
связанных с социальной защитой детей, например многодетных семей. В БиГ 
разработана общая базовая учебная программа по всем предметам начального и 
среднего образования. Подписав соглашение об общей базовой программе, все 
министерства Образований БиГ взяли обязательство, согласно которому во всех 
школах обучение будет вестись на основе общей программы. Использование общей 
учебной программы позволит всем учащимся гарантированно изучать по меньшей 
мере 80% одинакового материала каждого учебного курса. 

 5 Министерство по правам человека координирует процесс создания национальных 
превентивных механизмов против пыток и собирает информацию о потребностях, 
которые послужат основой для определения необходимых ресурсов. Предварительные 
результаты предполагается получить в конце мая 2010 года. С того момента, когда БиГ 
приняла закон о запрете дискриминации, на постоянной основе продолжается 
деятельность по его реализации, в частности разработка единой методологии для 
мониторинга случаев дискриминации. БиГ решительно настроена продолжать начатые 
реформы в области прав человека. 
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• Совет по межрелигиозным отношениям в сотрудничестве с министерст-
вом по правам человека и делам беженцев постоянно поддерживает диа-
лог между различными религиозными общинами. 

• Законодательство БиГ в области образования основывается на основных 
международных декларациях и конвенциях в области прав человека. БиГ 
стремится обеспечить разработку и постоянное применение общей базо-
вой учебной программы по всем предметам в начальной и общей средней 
школе и внедрить другие общие средства обучения и учебные программы 
и процессы, а также изъять все потенциально оскорбительные материалы 
из учебной программы и учебников в школах и на занятиях. Речь идет о 
мерах, которые применяются в системе образования для укрепления до-
верия и терпимости среди различных этнических групп6. 

12. Рекомендация 110 не принимается 

• Образование по вопросам прав человека включено в учебную программу 
и образовательные стандарты во всех начальных и средних школах и 
высших учебных заведениях БиГ. 

13. Рекомендации 9, 10, 11, 12 и 13 принимаются частично 

• Институт омбудсмена имеет независимый бюджет, достаточный для его 
нормального функционирования и выполнения своего мандата. Управле-
ния омбудсмена были объединены. 

 D. Специальные процедуры 

14. Рекомендации 25, 26, 27, 28 и 29 не принимаются 

• БиГ рада принять любые предлагаемые посещения мандатариев специ-
альных процедур, полагая, что о них будет своевременно объявлено. 

 Е. Гендерное равенство и сексуальная ориентация 

15. Рекомендации 7, 34, 48, 49, 50, 37, 55, 56, 57, 59, 103 и 106 принимаются 
частично 

• Определение сексуальных домогательств включено в Закон о гендерном 
равенстве БиГ в качестве положения lex specialis. Рассматриваются пред-
ложения о внесении изменений в положения соответствующих уголовных 
кодексов БиГ, Образований и округа Брчко. 

• В соответствующих законах БиГ предусматривается защита от дискри-
минации по признаку пола и сексуальной ориентации. 

• В рамках общей избирательной кампании 2010 года планируется, что 
Агентство по гендерному равенству БиГ в сотрудничестве с парламент-

  

 6 В настоящее время готовится поправка к Конституции, а в 2009 году был принят 
всеобъемлющий закон о запрете дискриминации. 

  Власти БиГ постоянно принимают меры, направленные на сокращение количества лиц 
без гражданства, и последовательно регистрируют лиц, принадлежащих к 
меньшинству рома, в книгах актов гражданского состояния.  

  БиГ приняла законы, которые запрещают дискриминацию на основе расы, пола, 
инвалидности или социального статуса. 
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скими комитетами проведет всеобъемлющую кампанию, призванную 
расширить и подтвердить равные права женщин занимать высшие руко-
водящие посты в органах законодательной и исполнительной власти. 

• БиГ приняла стратегию, направленную на предотвращение насилия в бы-
ту и борьбу с ним на период 2009−2011 годов, и утвердила программу 
деятельности гендерных центров Образований, т.е. создание единой ста-
тистической базы данных, проведение мероприятий, оказание поддержки 
жертвам бытового насилия и организация широкой пропагандистской 
кампании в средствах массовой информации, которые координируются на 
уровне БиГ7. 

16. Рекомендации 35, 36, 51 не принимаются 

• Гинекологические отделения первичной, вторичной и третичной меди-
цинской помощи оказывают помощь во время беременности, родов и по-
сле беременности, а другие медицинские службы всегда готовы оказать 
помощь, руководствуясь потребностями женщин. 

• БиГ приняла план действий по гендерным вопросам на пери-
од 2006−2011 годов и программу его реализации, в рамках которой финанси-
рование было обеспечено Шведским агентством международного сотруд-
ничества, Австрией, Швейцарией, Великобританией, а также за счет 
бюджетов БиГ и Образований. 

• БиГ приняла соответствующие законы, запрещающие дискриминацию в 
отношении любого лица по признаку ее/его сексуальной ориентации или 
пола. 

  

 7 Законы о защите от бытового насилия были приняты на уровне Образований, а 
гендерные центры Образований регулярно отслеживают их нарушение и сообщают о 
выполнении этих законов. Поскольку методологии сбора данных на основе 
полицейских протоколов и сообщений центров социальной деятельности отличаются, 
в настоящее время определяется методология единых методов мониторинга случаев 
бытового насилия на уровне БиГ.  

  На территории БиГ действуют девять приютов, которые находятся в ведении 
неправительственных организаций. Государство оказывает необходимую поддержку 
для открытия таких приютов и выделяет для них определенные средства. Для более 
эффективного функционирования приютов требуется больший объем средств.  

  Агентство по гендерному равенству БиГ в сотрудничестве с гендерными центрами 
Образований начало реализацию плана действий по обеспечению гендерного 
равенства в БиГ, запланировав пятилетнюю программу его осуществления (программа 
ФИГАП). В прошлом году с ШАМР, ДМР и ДАР было подписано соглашение о 
совместном финансировании. 

  В последние годы Агентство по гендерному равенству БиГ и гендерные центры 
Образований прилагают большие усилия для приведения своей деятельности в 
соответствие с законом о гендерном равенстве БиГ в том, что касается 
финансирования политических партий, гражданской службы, средств массовой 
информации и коммуникаций. Согласование законов на уровне Образований также 
проводится в широких масштабах, при этом были согласованы законы о труде, 
образовании, социальном обеспечении, а в законы Образований о защите от бытового 
насилия были внесены поправки. Продолжается разработка стратегии, направленной 
на охрану сексуального и репродуктивного здоровья. С помощью ЮНФПА Центром 
по делам молодежи была начата деятельность, направленная на повышение уровня 
осведомленности молодежи о большом значении репродуктивного здоровья. 



 A/HRC/14/16/Add.1 

GE.10-14176 7 

 F. Отмена смертной казни 

17. Рекомендации 52, 53 и 54 принимаются 

• В марте 2009 года Национальное собрание РС приняло поправки к Кон-
ституции Республики Сербской, в которых, в частности, предусматрива-
лась отмена смертной казни. Эти поправки были направлены в Палату 
народов РС для принятия. 

 G. Торговля людьми 

18. Рекомендации 60, 61, 62, 63, 64, 65 и 66 не принимаются 

• БиГ успешно реализует третий Национальный план действий по борьбе с 
торговлей людьми и нелегальной миграцией на период 2009−2012 годов. 
Программа БиГ является долгосрочной программой, которая из времен-
ной программы 2002 года превратилась в устойчивую программу. 

19. Рекомендация 71 принимается частично 

• БиГ решительно настроена пересмотреть и унифицировать свои законы в 
соответствии с недавно внесенными поправками в Уголовный кодекс БиГ, 
т.е. статьями, которые регулируют торговлю людьми, с тем чтобы они со-
ответствовали международному определению такой торговли. БиГ посто-
янно организует обучение полицейских действиям в случае бытового на-
силия. 

 Н. Судебная система и коррупция 

20. Рекомендации 19, 74, 76, 79 и 81 не принимаются 

• Центры подготовки судей и прокуроров Образований и Судебная комис-
сия округа Брчко имеют соответствующие возможности и регулярно ор-
ганизуют обучение/семинары по вопросам осуществления международ-
ных стандартов. 

• Было принято решение о расширении внутренней структуры: было уве-
личено количество должностей судей и ожидается увеличение количества 
должностей прокуроров с целью наращивания потенциала судебной сис-
темы, чтобы обеспечить ее эффективное функционирование. Кроме того, 
принимаются меры для сокращения находящихся в производстве дел и 
совершенствования администраций судов и прокуратур8. 

  

 8 Конституция и законодательство БиГ гарантируют сторонам и другим участникам 
судопроизводства, которые не владеют языком, на котором ведется судопроизводство, 
право пользоваться услугами устного (письменного) переводчика, чтобы они могли 
следить за ходом судопроизводства. Это правило редко нарушается на практике. Судьи 
и обвинители в БиГ назначаются независимым органом и несут перед ним 
дисциплинарную ответственность. 

  Однако финансирование системы правосудия по-прежнему связано с большими 
трудностями, если учитывать, что суды/прокуратуры финансируются из бюджета 
правительств различного уровня, что в целом сказывается на эффективности судебной 
системы. Все граждане, включая членов религиозных меньшинств, пользуются 
одинаковой формой защиты со стороны административной и судебной систем. 
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21. Рекомендации 20, 77, 82, 83, 84 принимаются частично 

• К настоящему времени была проведена оценка положения и потребно-
стей в этой области. В 2010 году в сотрудничестве с проектом ПРООН 
под названием "Помощь преследованию за военные преступления в БиГ" 
было запланировано осуществление двух пилотных проектов по оказа-
нию поддержки свидетелям/жертвам в двух судах. В рамках инструмента 
оказания помощи до присоединения Высокий судебно-прокурорский со-
вет Боснии и Герцеговины планирует обеспечить надлежащие физиче-
ские условия и установить оборудование для защиты свидетелей по де-
лам о военных преступлениях как минимум в 10 судах БиГ. 

• Защита свидетелей регулируется Законом о защите свидетелей, которым 
угрожает опасность, и уязвимых свидетелей, а также Законом о програм-
ме защиты свидетелей.  Защита свидетелей по уголовным делам в суде 
БиГ обеспечивается, хотя в настоящее время она функционирует на уров-
не государства. 

• Осуществление стратегии преследования за военные преступления кон-
тролируется надзирающим органом, созданным в 2009 году, который со-
бирается на свои заседания на регулярной основе. Была создана система 
регулярной отчетности органов, которые принимают стратегические ме-
ры. Были установлены количества дел и лиц, совершивших военные пре-
ступления, и структура этих дел. 

• В настоящее время вырабатывается переходная судебная стратегия9.  

 I. Изнасилования во время военных конфликтов, гуманитарное 
право 

22. Рекомендации 75 и 78 принимаются 

• В течение нескольких лет Министерство по правам человека БиГ органи-
зует специальные учебные курсы, а Агентством гражданской службы и 

  

 9 БиГ отметила проблему, заключающуюся в недостаточной поддержке и защите 
свидетелей, особенно свидетелей, являющихся жертвами военных преступлений, в 
судах и прокуратурах страны. 
БиГ; к реализации этой деятельности привлечено министерство юстиции.  

  В стратегии реформирования судебной системы на период 2008−2012 годов в БиГ и 
Плане действий по осуществлению этой стратегии включаются планы, 
предусматривающие принятие среднесрочных программ профессиональной 
подготовки судей и прокуроров, причем отмечается необходимость повышения их 
квалификации. Чтобы обеспечить высокие стандарты правоприменения, центры 
профессиональной подготовки судей и прокуроров Образований в сотрудничестве с 
высоким судебно-прокурорским советом БиГ разработали учебную программу 
подготовки судей и прокуроров на местах. 

  Создаются стратегии координации (декабрь 2009 года), стратегия борьбы с 
коррупцией (2009−2014 годы) и агентство, которое отчитывается перед Парламентской 
ассамблеей БиГ.  

  С апреля 2007 года РС реализует свой проект борьбы с коррупцией в рамках стратегии 
борьбы с коррупцией, которая была принята правительством РС. Осуществляется план 
действий по выполнению стратегии и "Методологии создания целостной системы 
учреждений РС для борьбы с коррупцией", у которого есть специальный телефонный 
номер для сообщений о случаях коррупции и направления жалоб против полиции и 
служащих министерства внутренних дел РС. 
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центрами профессиональной подготовки судей и прокуроров в сотрудни-
честве с университетами и экономическими организациями созданы про-
граммы полных учебных курсов. Эта деятельность будет полнее отраже-
на в стратегии по правам человека БиГ. 

• В БиГ нет стандартных программ для подготовки тюремных служащих. 
Учебные курсы организуются Министерствами юстиции Образований, у 
которых отсутствуют необходимые возможности.  

• БиГ приняла закон об агентстве по предотвращению коррупции; для мо-
дернизации тюрем не хватает средств. 

23. Рекомендации 67, 68 и 72 принимаются 

• Вопрос об оказании помощи женщинам − жертвам войны, включен в про-
цесс разработки плана действий по выполнению резолюции 1325 СБ 
ООН в БиГ. В сотрудничестве с правительственными, неправительствен-
ными и международными учреждениями и организациями были разрабо-
таны программы для достижения цели № 6 "Сеть расширенной под-
держки и помощи женщинам и девочкам, ставшим жертвами вой-
ны", которая предусматривает реализацию мероприятий, призванных 
оказывать более эффективную поддержку женщинам − жертвам войны. 

• Только суд БиГ создал подразделение по оказанию поддержки жертвам и 
свидетелям до, в ходе и после дачи свидетельских показаний, которая 
включает поддержку женщинам − жертвам сексуальных надругательств в 
ходе войны в БиГ, причем предполагается создать сеть поддержки в ходе 
судебных разбирательств в окружных/кантональных судах и прокурату-
рах. 

24. Рекомендация 73 принимается частично 

• В течение ряда лет Образования и округ Брчко проводят деятельность, 
направленную на реформирование системы охраны психического здоро-
вья, с целью оказания надлежащей психологической помощи всем граж-
данам со стороны системы государственного здравоохранения. В этом 
отношении они создали центры психического здоровья в общинах и цен-
тры физической реабилитации в общинах. Там, где нет этих служб, эта 
помощь оказывается медицинскими центрами и больницами. 

 J. Свобода слова 

25. Рекомендации 15 и 16 принимаются 

• Соответствующее законодательство, регулирующее функции агентства по 
регулированию коммуникаций, соответствует наилучшим европейским 
нормам. В последние годы агентство внесло значительный вклад в со-
кращение случаев ненавистнических высказываний и распространения 
материалов, отличающихся религиозной и этнической нетерпимости, в 
электронных средствах массовой информации. 

• Директор АРК пока еще не назначен. 

26. Рекомендации 33, 85 не принимаются. 

• Агентство соблюдает компетенцию, установленную в законе о коммуни-
кациях, а также правила и положения агентства относительно определе-
ния возможных нарушений правил и постановлений, связанных с содер-
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жанием передач, включая ненавистнические высказывания, положения о 
которых содержатся в Кодексе вещания радио- и телевизионных про-
грамм, который является обязательным для всех вещательных компаний. 

• В соответствии со своим мандатом Агентство, применяя соответствую-
щие положения и правила, обеспечивает все степени свободы выражения 
своих мнений в электронных средствах массовой информации. Равный 
доступ ко всем средствам массовой информации открыт для всех религи-
озных общин. 

27. Рекомендации 86 и 87 принимаются частично 

• Свобода выражения своих мнений, будучи наиболее важным аспектом 
развития демократии в БиГ, обеспечивается благодаря деятельности ас-
социаций журналистов и других организаций гражданского общества. 
Эта деятельность будет продолжаться и в будущем. 

• Власти БиГ и уполномоченное Агентство выступают за право на свободу 
выражения своих мнений, что подразумевает возможность средств массо-
вой информации и журналистов проводить собственные расследования и 
публиковать информацию и информировать общественность. В практике 
Агентства − публично осуждать любые попытки оказывать давление и 
угрожать журналистам, выполняющим свой профессиональный долг. 

 K. Нападения на правозащитников и представителей средств 
массовой информации 

28. Рекомендация 8 не принимается 

• В отчетный период полиция РС не зарегистрировала случаев насилия в 
отношении правозащитников. Мы полагаем, что рекомендация, предна-
значенная для правительства РС, является ошибкой. В зарегистрирован-
ных до настоящего времени случаях преступлений против журналистов 
все предусмотренные меры в РС были приняты. 

29. Рекомендации 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 принимаются частично 

• Общественность и соответствующие учреждения осуждают нападения на 
правозащитников и в целом поддерживают гарантии свободы слова и вы-
ражения своих мнений. Тот факт, что эти данные были открыто и публич-
но собраны ассоциациями журналистов и что все случаи и, в частности, 
реакция полицейских и судебных органов, проводивших расследование 
установленных случаев насилия, угроз и запугивания, а они постоянно 
отслеживаются, говорит о многом. 

 L. Конституция и законодательство о выборах 

30. Рекомендации 98, 99 и 100, 101, 102 принимаются 

• Согласование Конституции БиГ с Европейской конвенцией о правах че-
ловека бесспорно является обязательством БиГ, а ее выполнение во мно-
гом зависит от политического согласия, которое будет сохраняться после 
общих выборов в конце этого года. 
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 M. Права национальных меньшинств 

31. Рекомендации 111 и 115 не принимаются 

• После присоединения к Десятилетию рома и принятия Плана действий, 
направленного на решение проблемы рома в таких областях, как жилище, 
занятость, медицинское обслуживание и образование, а также ассигнова-
ние средств из государственного бюджета, БиГ начала проводить необхо-
димые мероприятия для предупреждения дискриминации в отношении 
рома, подключив к этому местные общины10. 

32. Рекомендация 112 принимается 

• Разработан План по расширению возможностей Совета рома в рамках 
Совета министров БиГ и более широкого привлечения к выполнению 
Плана действий в интересах рома в БиГ. 

33. Рекомендации 113, 114 и 116 принимаются частично 

• В рамках институциональных и правовых структур БиГ национальные 
меньшинства, особенно рома, могут предпринимать свои собственные 
инициативы в рамках этих правовых структур и в соответствии с воз-
можностями отдельных общин, и, таким образом, на практике они не 
сталкиваются с серьезными проблемами в деле применения законов, свя-
занных с защитой прав меньшинств11. 

 N. Внутренне перемещенные лица и беженцы 

34. Рекомендации 117, 118, 119, 120, 121 и 122 принимаются частично. 

• БиГ постоянно стремится обеспечить возвращение в родные места внут-
ренне перемещенных лиц и беженцев. Ведется работа по принятию пере-
смотренной стратегии реализации приложения 7 к Дейтонскому соглаше-
нию. 

 О. Занятость и нищета уязвимых групп 

35. Рекомендации 104, 105, 123 и 124 принимаются 

• Чтобы успешно бороться с кризисом и нищетой, разрабатывается страте-
гия социальной интеграции БиГ на период 2010−2014 годов, которая пре-
следует цель уменьшить уязвимость наиболее нуждающихся групп насе-
ления БиГ, и обеспечить стратегический подход к планированию и фи-

  

 10 БиГ не проводила переписи рома, предусматривающей указание каких-либо 
нарушений их прав, и в том числе обязательное указание их гражданства; эта 
программа проводилась в форме одной из социальных программ. 

 11 В последние годы БиГ в сотрудничестве с УВКБ ООН и ЮНИСЕФ и центрами 
социальной работы продолжила ликвидацию практики отказа в регистрации детей-
рома при рождении. БиГ подготовила План действий по удовлетворению потребностей 
рома и других этнических меньшинств в области образования с целью обеспечить 
добровольное включение детей-рома в обычную систему образования, при этом 
отмечается заметное увеличение числа детей-рома в начальных школах. 
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нансированию программ, нацеленных на выделение достаточных люд-
ских и финансовых ресурсов для уязвимых категорий общества12. 

36. Рекомендация 125 принимается частично 

• За последние несколько лет БиГ усовершенствовала процесс сбора дан-
ных из различных источников. Стало официальным сотрудничество меж-
ду компетентными органами, началась подготовка должностных лиц, ко-
торые участвуют в этом процессе6 и улучшилось сотрудничество граж-
данского общества с научными учреждениями, которые выполняют раз-
личные проекты и исследования в области прав человека. 

    
 

  

 12 БиГ твердо намерена укреплять сотрудничество с международным сообществом и 
организациями для дальнейшего наращивания потенциала в ключевых областях 
борьбы с бедностью, верховенства права, развития начального образования и 
гендерного равенства и стремится наладить постоянное успешное сотрудничество с 
международными учреждениями и организациями, в частности такими, как 
Европейский союз, Совет Европы, ЮНИСЕФ, Всемирный банк, ОБСЕ и другими. БиГ 
твердо намерена продолжать процесс дальнейшей демократизации БиГ, особенно с 
учетом дальнейшего процесса присоединения к Европейскому союзу. 


