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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному периодическому обзору 
Седьмая сессия 
Женева, 8-19 февраля 2010 года 

  Подборка, подготовленная Управлением 
Верховного комиссара по правам человека 
в соответствии с пунктом 15 В) приложения 
к резолюции 5/1 Совета по правам человека 

  Босния и Герцеговина 

 Настоящий доклад представляет собой подборку информации, 
содержащейся в докладах договорных органов, специальных процедур, включая 
замечания и комментарии соответствующего государства, и в других 
соответствующих официальных документах Организации Объединенных Наций. 
Он не содержит никаких мнений, суждений или соображений со стороны 
Управления Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ), кроме тех, 
которые приводятся в открытых докладах, изданных УВКПЧ. Он соответствует 
структуре общих руководящих принципов, принятых Советом по правам 
человека. Включенная в него информация обязательно сопровождается 
ссылками. Доклад подготовлен с учетом четырехлетней периодичности первого 
цикла обзора. В отсутствие новой информации учитывались самые последние из 
имеющихся докладов и документов, если они не устарели. Поскольку настоящий 
документ представляет собой только подборку информации, содержащейся в 
официальных документах Организации Объединенных Наций, неполный объем 
данных или недостаточно тщательное рассмотрение конкретных вопросов могут 
объясняться нератификацией того или иного договора и/или низким уровнем 
взаимодействия или сотрудничества с международными правозащитными 
механизмами. 
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 I. Общая информация и рамочная основа 

 А. Объем международных обязательств1 

Основные универсальные 
договоры по правам 
человека2 

Дата ратификации, при-
соединения или правопреемства

Заявления/
оговорки

Признание конкретной компетенции 
договорных органов

МКЛРД 16 июля 1993 года Нет Индивидуальные жалобы
(ст. 14): Нет 

МПЭСКП 1 сентября 1993 года Нет - 

МПГПП 1 сентября 1993 года Нет Межгосударственные жалобы 
(ст. 41): Да 

МПГПП-ФП 1 1 марта 1995 года Нет - 
МПГПП-ФП 2 16 марта 2001 года Нет - 
КЛДЖ 1 сентября 1993 года Нет - 

ФП-КЛДЖ 4 сентября 2002 года Нет Процедура расследования 
(ст. 8 и 9): Да 

КПП 1 сентября 1993 года Нет Межгосударственные жалобы 
(ст. 21): Да 

Индивидуальные жалобы
(ст. 22): Да

Процедура расследования 
(ст. 20): Да 

КПП-ФП 24 октября 2008 года Нет - 
КПР 1 сентября 1993 года Нет - 
КПР-ФП-ВК 10 октября 2003 года Заявление, имеющее 

обязательный характер 
по ст. 3: 18 лет;  

- 

КПР-ФП-ТД 4 сентября 2002 года Нет - 
МКПТМ 13 декабря 1996 года Нет Межгосударственные жалобы 

(ст. 76): Нет 
Индивидуальные жалобы 

(ст. 77): Да 
КПИ - - - 
КПИ-ФП - -  
КНИ - -  
Основные договоры, участником которых Босния и Герцеговина не является: КПИ, КПИ-ФП, КНИ (только подписание, 
2007 год) и ФП-МПЭСКП. 

 
Другие основные соответствующие международные договоры Ратификация, присоединение или правопреемство

Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании 
за него 

Да

Римский статут Международного уголовного суда  Да
Палермский протокол3 Да
Беженцы и апатриды4  Да
Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и дополнительные 
протоколы к ним5 

Да, кроме Дополнительного протокола III

Основные конвенции МОТ6 Да
Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области 
образования 

Да
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1. В 2005 году Комитет по правам ребенка (КПР) рекомендовал обеспечить 
осуществление и инкорпорирование КПР-ФП-ВК в системе отправления уголовного 
правосудия7.  В 2006 году Комитет по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД) 
рекомендовал Боснии и Герцеговине рассмотреть вопрос о том, чтобы сделать 
факультативное заявление, предусмотренное статьей 14 КЛРД8, и ратифицировать 
поправки к пункту 6 статьи 8 КЛРД9.  Комитет по защите прав трудящихся-
мигрантов (КПТМ) призвал государство в 2009 году рассмотреть вопрос о том, чтобы 
сделать заявления, предусмотренные статьями 76 и 77 МКПТМ10.   

 В. Конституционная и законодательная основа 

2. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам (КЭСКП)11, 
Комитет против пыток (КПП)12, КПР13 и КПТМ14 отметили, что конституционная 
система, согласно которой государство делится на два Образования 
(децентрализованная Федерация, состоящая из десяти кантонов, и централизованная 
Республика Сербская), а также на один район (район Брчко), наделяет ограниченной 
ответственностью и полномочиями правительство на государственном уровне и 
создает сложную административную структуру. 

3. В 2005 году КЭСКП15 и в 2006 году Комитет по ликвидации дискриминации в 
отношении женщин (КЛДЖ)16 настоятельно призвали государство обеспечить 
возможность отстаивания прав, закрепленных в МПЭСКП17 и КЛДЖ18, во 
внутренних судах. 

4. КЛРД выразил озабоченность тем, что согласно статьям IV и V Конституции 
только лица, относящиеся к "государствообразующим народам" Боснии и 
Герцеговины, могут быть избраны в Палату народов и состоящий из трех членов 
Президиум Боснии и Герцеговины. КЛРД призвал государство внести 
соответствующие поправки в Конституцию и избирательное право19.  Комитет по 
правам человека выразил аналогичную озабоченность и рекомендовал возобновить 
переговоры по конституционной реформе20.  В своем ответе на вопрос КЛРД Босния 
и Герцеговина указала, что она согласна с тем, что существующие положения носят 
дискриминационный характер21. 

5. КЛРД рекомендовал, чтобы запрет на дискриминацию по этническому 
признаку, предусмотренный статьей II (4) Конституции, применялся ко всем правам 
и свободам, провозглашенным в статье 5 МПЭСКП22. Он также рекомендовал 
исключить все дискриминационные формулировки23. 

6. КЭСКП и КПР с удовлетворением отметили принятие в 2003 году Закона о 
защите национальных меньшинств, который признает все 17 национальных 
меньшинств24. Комитет по правам человека приветствовал принятие на 
государственном уровне и уровне Образований Законов о защите свидетелей25. 

7. УВКПЧ отметило, что ключевым законом, защищающим гражданские жертвы 
войны в Федерации, является Закон об основах социальной защиты, защиты 
гражданских жертв войны и защиты семей с детьми, в который в 2006 году были 
внесены поправки с целью признания жертв полового насилия и выживших узников 
лагерей и обеспечения выплаты пособий26. 

8. В 2006 году Комитет по правам человека27 и КЛДЖ28 приветствовали 
принятие Закона о защите от насилия в семье. КПР с удовлетворением отметил 
вступление в силу Закона о защите умственно неполноценных лиц и принятие 
Стандартных правил обеспечения равных возможностей для инвалидов29. 
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 С. Институциональная и правозащитная инфраструктура 

9. Омбудсмен по правам человека Боснии и Герцеговины был аккредитован со 
статусом А Международным координационным комитетом национальных 
учреждений по поощрению и защите прав человека (МКК) в 2004 году. Текущий 
статус должен быть рассмотрен МКК в ноябре 2009 года30. 

10. КЭСКП рекомендовал государству обеспечить независимость Управления 
государственного Омбудсмена31, которое возглавляют политические назначенцы, 
представляющие три государствообразующих народа32. КЛРД рекомендовал 
обеспечить финансовую самостоятельность и эффективность Омбудсмена33. 
КЭСКП34 и КЛДР35 рекомендовали принять на вооружение единый подход к защите 
прав человека. 

11. ЮНИСЕФ указал, что Закон об Омбудсмене по правам человека, с 
поправками, внесенными в марте 2006 года, предусматривает замену управлений 
Омбудсмена на уровне образований общенациональным Управлением Омбудсмена. 
Он также призвал создать отдельное организационное подразделение для 
мониторинга осуществления прав ребенка36. ЮНИСЕФ сообщил, что, несмотря на 
рекомендацию КПР37 повысить эффективность функционирования Совета по делам 
детей, данный консультативный орган не был переизбран в 2007 году38. Республика 
Сербская назначила Омбудсмена по делам детей в 2008 году39. 

12. В ОСО за 2008 год указано, что в рамках Конституционного суда существует 
Палата по правам человека40. 

13. КПП41 и Комитет по правам человека42 приветствовали создание Палаты по 
военным преступлениям, компетентной рассматривать дела, передаваемые 
Международным уголовным трибуналом для бывшей Югославии (МУТБЮ). КПП 
приветствовал создание Государственного суда, Специального департамента по 
военным преступлениям в Прокуратуре Боснии и Герцеговины и Комиссии по 
Сребренице43. 

14. КЛДЖ, Комитет по правам человека и КЭСКП приветствовали учреждение 
Агентства по гендерному равенству на государственном уровне44. КЭСКП 
рекомендовал государству увеличить ресурсы Агентства45, а КЛДЖ рекомендовал 
сделать его непосредственно подотчетным Совету министров46. 

 D. Меры политики 

15. КЛДЖ рекомендовал принять проект плана действий в области гендерного 
равенства, а также рекомендовал государству выделить средства на его 
осуществление и продолжить обучение правительственных чиновников по гендерной 
тематике47. КПП рекомендовал государству обеспечить обучение сотрудников 
правоприменительных органов с целью их информирования о положениях КПП48. 

16. КЛРД рекомендовал государству пересмотреть Национальную стратегию в 
интересах рома с целью обеспечения того, чтобы в ней были определены конкретные 
меры, предусмотрены адекватные бюджетные ассигнования и определены органы, 
ответственные за ее осуществление49. ЮНИСЕФ подчеркнул, что в контексте 
Десятилетия интеграции рома (2005−2015 годы), к которому Босния и Герцеговина 
присоединилась в 2008 году, были разработаны планы действий в интересах рома в 
области здравоохранения, жилья и занятости50. 

17. КПР отметил, в частности, принятие Национального плана действий по борьбе 
с торговлей людьми в 2001 году и Плана действий в интересах детей на 
2002−2010 годы51 и рекомендовал обеспечить его эффективное осуществление52. 



A/HRC/WG.6/7/BIH/2 

GE.09-17273 5 

18. УВКБ ООН сообщило о том, что правовая защита ВПЛ и возвращенцев 
регулируется приложением VII к Дейтонскому соглашению о мире53. Представитель 
Генерального секретаря по правам человека внутренне перемещенных лиц 
высказался за скорейшее принятие пересмотренной Стратегии осуществления 
приложения VII к Дейтонскому соглашению о мире, которое предусматривает ряд 
мер по оказанию помощи перемещенным лицам54. 

 II. Поощрение и защита прав человека на местах 

 А. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

 1. Сотрудничество с договорными органами 

Договорный  
орган55 

Последний 
представленный 

и 
рассмотренный 

доклад 

Последние 
заключительные 

замечания
Информация о 

последующих мерах Положение с представлением докладов

КЛРД 2005 год март 
2006 года

ноябрь 2007 года и 
июнь 2009 года

Представленные в одном документе 
седьмой и восьмой периодические 
доклады получены в 2008 году 

КЭСКП 2004 год ноябрь
2005 года

- Второй периодический доклад 
должен быть представлен в 2010 
году 

Комитет по 
правам чело-
века 

2005 год ноябрь
2006 года

декабрь 2007 года,
декабрь 2008 года и 

март 2009 года

Второй периодический доклад 
должен быть представлен в 2010 
году 

КЛДЖ 2004 год июнь 
2006 года

- Четвертый и пятый периодические 
доклады должны быть представлены 
в одном документе в 2010 году 

КПП 2004 год ноябрь
2005 года

февраль 2006 года и 
май 2007 года

Представляемые в одном документе 
второй-пятый периодические 
доклады просрочены с марта 2009 
года 

КПР 2004 год июнь
2005 года

- Представленные в одном документе 
второй-четвертый периодические 
доклады просрочены с марта 2009 
года  

КПР-ФП-ТД - - - Первоначальный доклад был 
получен в 2008 году 

КПР-ФП-ВК - - - Первоначальный доклад был 
получен в 2008 году 

КПТМ 2007 год апрель 
2009 года

- Второй периодический доклад 
должен быть представлен в 2011 
году 
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 2. Сотрудничество со специальными процедурами 

Наличие постоянного приглашения Нет 

Последние поездки или доклады о миссиях Специальный докладчик по вопросу о торговле 
людьми (20−28 февраля 2005 года), Представитель 
Генерального секретаря по внутренне перемещенным 
лицам (9−15 июня 2005 года, 16−20 июня 2008 года, 
11−13 ноября 2009 года), Специальный докладчик по 
вопросу о праве на образование (24 сентября − 3 
октября 2007 года) 

Поездки, по которым достигнуто принципиальное 
согласие 

Специальный докладчик по вопросу о современных 
формах расизма 

Запрошенные, но еще не согласованные поездки  

Содействие/сотрудничество в ходе миссий Специальный докладчик по вопросу об образовании 
выразил благодарность правительству Боснии и 
Герцеговины за приглашение и признательность 
лицам, с которыми он встретился56 

Последующие меры в связи с поездками  

Ответы на письма, содержащие утверждения, и 
призывы к незамедлительным действиям 

В ходе рассматриваемого периода было направлено 
два сообщения. Правительство ответило на одно со-
общение  
 

Ответы на тематические вопросники57 Босния и Герцеговина ответила на 4 из 16 
вопросников, направленных мандатариями 
специальных процедур58, в установленные сроки59 

 3. Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара по правам человека 

19. УВКПЧ открыло представительство в Боснии и Герцеговине в 1994 году, 
первоначально с целью обслуживания мандата Специального докладчика, 
назначенного Комиссией по правам человека. Данное представительство было 
закрыто в июне 2007 года. В последнее время данное управление занималось 
вопросами недискриминации и прав женщин; переходным правосудием; борьбой с 
торговлей людьми; экономическими и социальными правами уязвимых групп60. 

 B. Осуществление международных обязательств в области прав 
человека 

 1. Равенство и недискриминация 

20. В Общей страновой оценке (ОСО) за 2008 год указано, что за счет уделения 
повышенного внимания "трем государствообразующим народам" Конституция 
предполагает исключение "других", в частности рома61. КЛРД выразил 
озабоченность по поводу сохранения этнического разделения в обществе62, отметил, 
что последняя перепись была проведена в 1991 году, и рекомендовал государству 
создать механизмы мониторинга актов дискриминации и насилия на этнической 
почве в отношениях между его различными этническими группами63. КЛРД также 
рекомендовал принять законодательные акты, запрещающие расовую 
дискриминацию в области трудоустройства, жилья, здравоохранения, социального 
обеспечения, образования и мест общественного пользования64. 

21. Комитет по правам человека выразил озабоченность по поводу 
дискриминации и насилия в отношении рома и рекомендовал государству проводить 
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программы информирования общественности с целью борьбы с существующими в 
обществе предрассудками в отношении рома65. УВКБ ООН указало, что процедуры 
регистрации актов гражданского состояния, которые не согласуются внутри страны, 
оказывают значительное влияние на де-факто бездомных рома, и в частности на 
доступ к таким правам, как право на медицинское обслуживание и образование66. 
УВКБ ООН указало, что помощь возвращенцам слишком часто оказывается на 
основе этнической и/или политической принадлежности67. 

22. КЛДЖ выразил обеспокоенность по поводу того, что в послевоенный период 
создание политических и административных структур на основе этнической 
принадлежности сдерживает признание и осуществление принципа равенства 
мужчин и женщин68. КЛДЖ настоятельно призвал государство ликвидировать 
дискриминацию в отношении женщин и интегрировать женщин в процессы 
политических, экономических и социальных преобразований69. КПР рекомендовал 
государству усилить меры по предотвращению и искоренению фактической 
дискриминации в отношении детей-инвалидов, детей рома и детей, принадлежащих к 
этническим и/или религиозным меньшинствам или другим национальностям70. 
ЮНИСЕФ указал, что в дополнение к ограниченному доступу к социальным услугам 
дети рома сталкиваются с навешиванием ярлыков и дискриминацией71. 

 2. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 

23. КПР72 выразил озабоченность по поводу того, что на территории страны 
по−прежнему существует около 30 000 минных полей. КПР рекомендовал 
государству продолжать проведение кампаний по повышению осведомленности о 
минной опасности, реализовать в приоритетном порядке программы разминирования 
и оказывать психологическую и социальную помощь пострадавшим детям73. 

24. В 2005 году КПП рекомендовал, чтобы в отношении преступления пыток 
государство обеспечило согласование определений, содержащихся в законах 
Республики Сербской и района Брчко, с положениями Уголовного кодекса и 
Уголовно-процессуального кодекса Боснии и Герцеговины74. Что касается случаев 
пыток и жестокого обращения, которые имели место во время конфликта 1992-1995 
годов, то КПП рекомендовал государству обеспечить проведение оперативного 
расследования, уголовного преследования и наказания исполнителей преступлений и 
выплату компенсаций; и обеспечить полное сотрудничество с МУТБЮ75. В своем 
ответе государство проинформировало о создании особого Управления по защите 
свидетелей в рамках Государственного агентства по расследованиям и защите 
(СИПА)76. 

25. УВКБ ООН отметило, что государство все еще не признает жертв пыток в 
качестве истцов и не разработало последовательной стратегии обеспечения их прав77. 
Жертвы преступлений в военное время, как правило, относятся к категории наиболее 
уязвимых лиц, поскольку они зачастую становятся беженцами или внутренне 
перемещенными лицами, страдают от нерешенных вопросов собственности, 
потеряли своих самых близких или являются жертвами сексуального насилия78.  
КЛДЖ выразил озабоченность положением жертв сексуального насилия в ходе 
вооруженного конфликта 1992-1995 годов, что было также подчеркнуто УВКПЧ79, 
настоятельно призвал совместно с КЭСКП80 государство признать и обеспечить 
защиту женщин, которые стали жертвами сексуального насилия, путем принятия 
государственного закона81. 

26. КПП рекомендовал государству санкционировать регулярное независимое 
наблюдение за сотрудниками полиции и тюрем82; гарантировать право заключенных 
на установление контакта со своей семьей и право незамедлительного доступа к 
услугам независимого врача и адвоката83; и оперативно расследовать все сообщения 
о случаях насилия в местах содержания под стражей84. Комитет по правам человека 
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выразил озабоченность по поводу возможности содержания под стражей в 
полицейских участках на протяжении 72 часов85. 

27. Комитет по правам человека86 и КЭСКП87 выразили озабоченность по поводу 
занижения данных, мягкости наказаний, назначаемых виновным, и неадекватной 
помощи жертвам бытового насилия. КПР выразил обеспокоенность тем, что дети 
часто и все больше подвергаются насилию в семье и другим формам 
надругательства, включая сексуальное надругательство88. КПР рекомендовал 
государству, в частности, прямо запретить телесные наказания в семье и 
учреждениях; обеспечить полное физическое и психическое восстановление детей, 
ставших жертвами насилия89. ЮНИСЕФ отметил отсутствие системы патронажа на 
национальном уровне90. 

28. КПТМ рекомендовал государству работать над решением проблемы торговли 
людьми, в том числе посредством мер, направленных на предупреждение таких 
случаев, а также на обеспечение поддержки и реабилитации для жертв торговли 
людьми и привлечение виновных к ответственности91. КПР рекомендовал провести 
расследование утверждений о том, что сотрудники полиции, возможно, участвуют в 
торговле людьми, и принять необходимые санкции92. КЛДЖ рекомендовал 
распространить меры защиты также на женщин, которые являются объектом 
внутренней торговли, и обеспечить женщинам и девочкам - жертвам торговли 
необходимую поддержку, с тем чтобы они могли выступать свидетелями против 
торговцев93. КПП рекомендовал государству обеспечить получение жертвами 
компенсации и адекватного возмещения94.  

29. В 2005 году Специальный докладчик по вопросу о торговле людьми, особенно 
женщинами и детьми, рекомендовал уделять повышенное внимание 
предупреждению внутренней торговли людьми и торговли людьми из Боснии и 
Герцеговины в другие страны с уделением особого внимания основополагающим 
причинам данного явления95. Долгосрочная профилактика должна также включать в 
себя антидискриминационные меры, возможности занятости для женщин, проекты 
законной миграции, ориентированные на женщин, программы повышения 
осведомленности о проблеме насилия в отношении женщин96. 

 3. Отправление правосудия, включая безнаказанность, и верховенство права 

30. КПП вновь выразил озабоченность в связи с существующими, согласно 
сообщениям, дискриминационными по этническому и политическому признаку 
полицейскими и судебными процедурами и рекомендовал государству обеспечить 
справедливое отношение в ходе всех судебных процедур97. КПП рассмотрел ответы 
государства-участника и запросил дополнительную информацию в этом 
отношении98. КПП рекомендовал государству: обеспечить, чтобы лица, лишенные 
свободы, информировались о своих правах; создать независимый механизм 
расследования предполагаемых случаев пыток и жестокого обращения и обеспечить 
доступ к компетентным органам99. Согласно УВКПЧ, в том что касается доступа к 
правосудию, в стране созданы правовые механизмы для привлечения виновных в 
совершении пыток в ходе конфликта к правосудию как на международном, так и на 
национальном уровне. Тем не менее привлечение данных лиц к суду по-прежнему 
далеко от желаемого100. 

31. КПР отметил отсутствие специальных судов по делам несовершеннолетних и 
выразил озабоченность по поводу отсутствия альтернативных задержанию мер101. 
КПР рекомендовал государству организовать систематическую подготовку судей; 
обеспечить, чтобы лишение свободы лиц моложе 18 лет применялось в качестве 
крайней меры и чтобы, находясь в заключении, они содержались отдельно от 
взрослых; учредить право на защитника с самого начала уголовного 
разбирательства102. 
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32. В Общей страновой оценке (ОСО) за 2008 год указывается, что возможности 
страны преодолеть наследие имевшего место в прошлом жестокого конфликта 
тормозятся неспособностью судебной системы ликвидировать задержание с 
рассмотрением дел, связанных с военными преступлениями103. Предстоящее 
упразднение МУТБЮ в 2010 году привело е передаче в настоящее время большого 
числа возбужденных МУТБЮ расследований военных преступлений Прокуратуре 
Боснии и Герцеговины104. 

33. Комитет по правам человека отметил, что судьба и местонахождение около 
15 000 лиц остаются невыясненными105, выразил сожаление по поводу несоздания 
комитета по установлению истины и примирению и рекомендовал государству 
принять на вооружение систематический подход к восстановлению взаимного 
доверия и установлению ответственности за совершенные в прошлом нарушения 
прав человека106. В своем ответе государство проинформировало, что Институт по 
делам пропавших без вести приступил к своей деятельности в полном объеме 1 
января 2008 года107. В ежегодном докладе Резидента-координатора за 2008 год 
указывается, что правительство провело первые национальные консультации по 
переходному правосудию и приняло стратегию реформированию сектора 
правосудия108. Комитет по правам человека109 и КПП110 рекомендовали создать фонд 
для поддержки семей пропавших без вести и начать перечисление семьям 
соответствующих средств. КПП рекомендовал государству создать центральный 
реестр лиц, пропавших без вести111. 

34. Представитель Генерального секретаря по правам человека внутренне 
перемещенных лиц заявил, как и УВКПЧ112, что правоприменительные учреждения 
должны обеспечить расследование и наказание преступлений и актов насилия против 
ВПЛ и возвращенцев и создать программу защиты свидетелей113. 

35. КПТМ рекомендовал государству обеспечить, чтобы трудящиеся-мигранты и 
члены их семей имели те же права в плане подачи жалоб и доступа к механизмам 
правовой защиты в судах, что и граждане государства-участника114. 

 4. Право на личную и семейную жизнь 

36. ЮНИСЕФ указал, что регистрация рождений детей рома остается одним из 
ключевых препятствий115. Комитет по правам человека выразил озабоченность по 
поводу того, что лечебные учреждения нередко не выдают свидетельств о рождении 
детей рома116. 

37. КПР отметил явление незаконного международного усыновления/удочерения 
детей из Боснии и Герцеговины и рекомендовал государству обеспечить, чтобы 
процедура усыновления/удочерения соответствовали статье 21 КПР117. 

38. УВКПЧ отметило, что право на воссоединение семей для признанных 
беженцев остается одним из проблемных вопросов118. 

 5. Право на участие в общественной и политической жизни 

39. КПТМ настоятельно призвал государство облегчить участие в голосовании его 
граждан, проживающих за пределами страны119. КЛДЖ настоятельно призвал 
согласовать избирательное законодательство с Законом о гендерном равенстве и 
расширить представленность женщин в выборных и назначаемых органах120. В ОСО 
за 2008 год было подчеркнуто, что лишь 9% руководящих должностей и лишь 6 из 64 
министерских постов в правительстве на уровне государства и Образований 
занимают женщины121. Удельный вес женщин в Национальном парламенте снизился 
с 16,7% в 2006 году до 11,9% в 2009 году122. 
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 6. Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда 

40. КЭСКП выразил озабоченность по поводу высокой безработицы123 и тем 
фактом, что более одной трети рабочей силы занято в неформальном секторе124. 
КЭСКП также настоятельно призвал государство бороться с безработицей путем 
целенаправленных программ125.  КЭСКП рекомендовал, чтобы работодатели 
воздерживались от произвольного увольнения работников, своевременно 
выплачивать заработную плату и взносы в систему социального страхования, а также 
обеспечить надлежащими ресурсами трудовые инспекции126.  КПТМ рекомендовал 
государству обеспечить сезонным работникам такие же условия, что и трудящимся, 
являющимся гражданами страны127. 

41. КЛДЖ настоятельно призвал государство обеспечить привлечение к 
ответственности работодателей, нарушающих положения о равенстве полов, 
повысить уровень представленности женщин в секторе формальной экономики, 
ликвидировать профессиональную сегрегацию и обеспечить доступ к 
профессионально-техническому обучению128. 

 7. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень 

42. КЛРД обратился, как и УВКБ ООН129, с просьбой, чтобы пенсии и 
медицинское страхование предоставлялись на недискриминационной основе, 
особенно в случае возвратившихся лиц, относящихся к меньшинствам130. 

43. КЭСКП отметил с глубокой озабоченностью, что гражданские жертвы войны 
получают лишь 20% от размера пенсий, которые назначаются жертвам войны из 
числа военнослужащих131, и настоятельно призвал государство обеспечить 
справедливое распределение существующих средств на социальную защиту, 
выделяемых для жертв войны из числа гражданских лиц и военнослужащих132. 
Комитет по правам человека отметил, что жертвы пыток должны доказать наличие 
по меньшей мере 60% телесных повреждений, для того чтобы они могли быть 
признаны гражданскими жертвами войны, и что это требование может лишать жертв 
психологических пыток права на получение индивидуальных пособий по 
инвалидности133. Комитет по правам человека рекомендовал государству обеспечить, 
чтобы жертвам психологических пыток был предоставлен статус жертв войны134. 

44. Комитет по правам человека135 и КЛРД136, а также УВКБ ООН137, настоятельно 
призвали государство устранить административные препятствия и отменить плату с 
целью обеспечения всех рома личными документами, связанными с получением 
выплат по линии медицинского и социального страхования. КПР рекомендовал 
государству улучшить состояние здоровья детей, в том числе путем улучшения их 
питания и пропаганды вскармливания грудью138.  

45. КЛДЖ обратился к государству с просьбой, так же, как и  УВКБ ООН139, 
обеспечить, чтобы национальные программы смягчения последствий нищеты в 
полной мере отвечали интересам женщин, в особенности маргинализированных 
групп женщин140. КЛДЖ настоятельно призвал государство обеспечить, чтобы все 
женщины имели доступ к надлежащим услугам, снизить уровень материнской 
смертности, гарантировать доступ к информации и услугам относительно 
сексуального и репродуктивного здоровья141. 

46. КПР выразил обеспокоенность по поводу того, что значительное число детей, 
особенно из числа рома, живут и работают на улице, не посещают школу, а многие из 
них  принуждаются к труду142. КПР рекомендовал государству обеспечивать, чтобы 
уличным детям предоставлялись питание, одежда, жилье, медицинская помощь, 
возможности для образования143; бороться с торговлей детьми144; активизировать 
усилия по предупреждению употребления наркотиков145; обеспечить 
консультирование по вопросам психического и репродуктивного здоровья146; начать 
кампании по повышению осведомленности о ВИЧ/СПИДе147. 
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47. В 2006 году Специальный докладчик по вопросу о достаточном жилище 
отметил, что после завершения конфликта восстановление жилья для общин рома 
осуществлялось в несоразмерно меньшем объеме и значительно более медленными 
темпами по сравнению с другими общинами148. КЭСКП149 и КЛРД150 настоятельно 
призвали государство обеспечить право представителей народа рома на 
собственность, принадлежавшую им до вооруженного конфликта, и предоставление 
адекватного альтернативного жилья или компенсации. КЭСКП рекомендовал 
государству принять жилищное законодательство, а также выделить ресурсы на 
обеспечение социальным жильем151.  

48. КЭСКП выразил обеспокоенность масштабами нищеты, особенно в сельских 
районах и среди ВПЛ, возвращенцев из числа меньшинств, семей с одним родителем, 
престарелых, лиц-инвалидов, рома и других меньшинств152. КПР отметил, что 
большинство детей, потерявших своих родителей, живут в крайней нищете153, и 
рекомендовал государству-участнику оказывать поддержку и материальную помощь 
малообеспеченным семьям154. 

 8. Право на образование и участие в культурной жизни общины 

49. Специальный докладчик по вопросу об образовании отметил в 2007 году, что 
после войны возникла практика "двух школ под одной крышей": дети, 
принадлежащие к различным этническим группам, посещают одни и те же школы, но 
обучаются по различным программам и в разное время155. КЛРД156, КЭСКП157 и 
КПР158 выразили озабоченность по поводу существования моноэтнических школ и 
"двух школ под одной крышей", в которых осуществляется физическая сегрегация 
детей. КЛРД159 и КЭСКП160 настоятельно призвали государство покончить с 
сегрегацией в государствественных школах и принять единую учебную программу, 
учитывающую культурные особенности этнических групп. Специальный докладчик 
призвал лидеров этнических групп сотрудничать с Управлением дошкольного, 
начального и среднего образования161. 

50. В ОСО за 2008 год указано, что образовательная система характеризуется 
низкой посещаемостью162 и что уровень дискриминации в отношении меньшинств 
остается высоким с точки зрения образования163. ЮНИСЕФ указал, что из-за страха и 
отсутствия безопасности меньшинства не могут осуществлять свое право на 
образование на своем собственном языке164. КПР рекомендовал обеспечить 
осуществление статьей 28 и 29 КПР, в особенности в отношении детей, 
проживающих за чертой бедности, беженцев и возвращенцев, рома и детей-
инвалидов165. КЭСКП призвал поощрять равный доступ детей рома к образованию166. 

51. КПР выразил обеспокоенность по поводу недостаточного числа 
профессиональных педагогов167 и того факта, что насилие является широко распро-
страненным явлением в школах168. КЛДЖ вновь выразил обеспокоенность по поводу 
того, что девочки в сельских районах в раннем возрасте бросают школу, особенно 
девочки из числа рома169. КПР рекомендовал уделять особое внимание высоким 
показателям отсева из школ и увеличить количество программ профессиональной 
подготовки170. 

 9. Меньшинства 

52. УВКБ ООН подчеркнуло, что значительная доля населения, большей частью 
из числа рома, являются фактически бездомными. Законодательство в области 
гражданства, гражданского состояния и документации применяется весьма 
непоследовательно, что препятствует доступу к таким правам, как право на 
образование, медицинское обслуживание, жилье и занятость171. КЛРД рекомендовал 
государству принять меры с целью укрепления роли Совета рома и проводить с этим 
Советом консультации в связи с любыми процессами принятия решений, 
затрагивающих права и интересы рома172. 
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53. КЛРД выразил обеспокоенность по поводу низкого уровня представленности 
этнических меньшинств, в частности рома, на рынке труда173. КПР выразил 
серьезную озабоченность по поводу того, что 90% рома вообще не охвачены 
медицинским страхованием, что приводит к фактическому лишению их доступа к 
услугам здравоохранения174. КЛРД настоятельно призвал государство принять меры 
в целях борьбы с дискриминацией детей рома и детей, принадлежащих к другим 
этническим меньшинствам175. 

 10. Мигранты, беженцы и просители убежища 

54. УВКБ ООН отметило, что право просить убежище и пользоваться им остается 
ограниченным на практике176, указало, что беженцы рома не пользуются равным 
обращением с точки зрения доступа к социальному жилью177 и что доступ к 
адекватному жилью, питанию и медицинскому обслуживанию для просителей 
убежища остается вопросом, вызывающим озабоченность178. 

55. КПТМ рекомендовал государству согласовать законодательство, регули-
рующее выдачу разрешений на работу и видов на жительство, с КПТМ179, обес-
печить, чтобы трудящиеся-мигранты и их семьи, находящиеся в специальных 
центрах, имели доступ к юридической помощи и консульским услугам, не со-
держались под стражей, а режим обращения с ними в полной степени согласовывался 
бы с КПТМ180. 

56. Комитет по правам человека рекомендовал, как и УВКБ ООН181, чтобы 
государство создало условия для устойчивого возвращения, а именно путем 
принятия мер по борьбе с дискриминацией в отношении возвращающихся лиц из 
числа меньшинств, обеспечения социальной реинтеграции и равного доступа к 
системам трудоустройства, образования и социальным и государственным 
службам182. 

 11. Внутренне перемещенные лица 

57. УВКБ ООН указало, что в результате конфликта 1992-1995 годов примерно 
2,2 млн. человек стали беженцами и ВПЛ. По состоянию на июнь 2009 года, 
внутренне перемещенными лицами в стране оставались 117 000 человек183. 

58. После своей поездки в 2008 году Представитель Генерального секретаря по 
правам человека внутренне перемещенных лиц заявил, что по-прежнему слишком 
большое число граждан остаются перемещенными или проживают в лагерях возврата 
в тяжелых условиях и без достаточной помощи. Среди остающихся перемещенными 
значительное число лиц не смогут вернуться домой. К их числу относятся 
престарелые, инвалиды и возглавляемые женщинами домохозяйства, не имеющие 
поддержки со стороны семьи, инвалиды и травмированные184. 

59. КПР выразил озабоченность по поводу того, что в стране часто имеют место 
проявления насилия в отношении возвращенцев и перемещенных лиц и их 
собственности, памятников или мест отправления религиозных культов185. КЛРД 
приветствовал прогресс в деле сокращения числа случаев, когда попытки вернуться 
пресекались путем применения насилия или угроз, в частности в деле преследования 
и наказания виновных186. 

60. Комитет по правам человека выразил озабоченность по поводу неудовле-
творительных условий проживания в коллективных центрах и рекомендовал го-
сударству приступить к поэтапной ликвидации коллективных центров и пре-
доставлять альтернативное жилье находящимся в них лицам187. УВКБ ООН отметило 
необходимость ускорения процесса нахождения устойчивых решений для 
остающихся ВПЛ и возвращенцев, включая ВПЛ, проживающих в коллективных 
центрах188. 
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61. КПР рекомендовал, также как и УВКБ ООН189, чтобы государство учитывало 
особые потребности и права детей из числа перемещенных лиц и беженцев и 
обеспечило надлежащее размещение этих детей, а также социальную и 
профессиональную реинтеграцию их родителей190. 

 12. Права человека и борьба с терроризмом 

62. КПП рекомендовал государству обеспечить надлежащее отношение со 
стороны компетентных органов к отдельным лицам, находящимся под юрисдикцией 
государства-участника, включая обеспечение возможностей эффективного, 
независимого и беспристрастного рассмотрения решений, касающихся выдворения, 
возвращения домой или выдачи191. 

63. В 2006 году Председатель-докладчик Рабочей группы по произвольным 
задержаниям; Специальный докладчик по вопросу о независимости судей и ад-
вокатов; Специальный докладчик по вопросу о пытках и других жестоких, бес-
человечных или унижающих достоинство видах обращения или наказания; 
Специальный докладчик по вопросу о свободе религии или убеждений; Специальный 
докладчик по вопросу о праве каждого человека на наивысший достижимый уровень 
физического и психического здоровья упомянули о деле шести иностранцев, 
содержавшихся под стражей с октября 2001 года без предъявления каких-либо 
обвинений, которые были перевезены в Гуантанамо в нарушение приказа Высшего 
суда по правам человека страны192. 

 III. Достижения, виды передовой практики, проблемы 
и трудности 

64. КПР193, КЭСКП194 и КПП195 отметили, что государство по−прежнему 
находится в процессе политического, экономического и социального перехода, 
усугубляемого вооруженным конфликтом (1992-1995 годов)196. УВКБ ООН заявило, 
что с 1995 года благодаря согласованным национальным и международным усилиям 
более 1 млн. беженцев и перемещенных лиц воспользовались своим правом на 
добровольное возвращение. Предпринимаемые в этом отношении 
общенациональные меры являются неадекватными в свете сохраняющихся 
гуманитарных потребностей и несоблюдения прав человека ВПЛ и возвращенцев197. 

65. В ОСО за 2008 год указано, что, хотя гендерная дискриминация повсеместно 
распространена в обществе, особую озабоченность вызывают следующие три 
вопроса: исключение из политических процессов, доступ к рабочим местам и на 
рынок труда и гендерное насилие198. 

66. ЮНИСЕФ указал, что в высокой степени разрозненная административная и 
политическая структура продолжает создавать проблему с точки зрения соблюдения 
прав человека199. 

67. КЭСКП принял к сведению продолжающееся существование минных полей и 
других взрывоопасных пережитков войны, которые препятствуют безопасному 
возвращению лиц в свои родные дома и на свои земли200. 

 IV. Основные национальные приоритеты, инициативы и 
обязательства 

 А. Обязательства, принятые государством 
68. В 2007 году правительство взяло на себя обязательства, в частности оказывать 
помощь пострадавшему от войны населению, содействовать облегчению его 
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страданий путем оказания экспертной помощи в области возвращения беженцев и 
содействовать полному осуществлению КПП и отмене смертной казни201. 

 В. Конкретные рекомендации в отношении последующей 
деятельности 
69. КПП обратился к правительству с просьбой о предоставлении в течение 
одного года информации об осуществлении рекомендаций, касающихся, в частности, 
расследования и преследования случаев пыток в ходе конфликта; независимости 
судебной власти, в особенности применительно к защите меньшинств; расследования 
предполагаемых случаев торговли людьми202. Босния и Герцеговина представила 
ответы в феврале 2006 года203 и мае 2007 года204. 

70. КЛРД обратился с просьбой представить в течение одного года информацию 
об осуществлении рекомендаций, касающихся, в частности, осуществления права на 
голосование; удовлетворения исков рабочих, уволенных в ходе вооруженного 
конфликта в силу их этнической принадлежности; борьбы с дискриминацией детей-
рома205. Босния и Герцеговина представила ответы в ноябре 2007 года и июне 
2009 года206. 

71. Комитет по правам человека заявил, что правительство должно представить в 
течение одного года информацию об осуществлении его рекомендаций, касающихся, 
в частности, создания выборной системы, гарантирующей равное осуществление 
согласно статье 25 Пакта всеми гражданами независимо от их этнической 
принадлежности; расследование всех неразрешенных дел о пропавших без вести 
лицах во время конфликта; материальных и гигиенических условий в 
пенитенциарных учреждениях, тюрьмах и психиатрических лечебницах, включая 
судебно-психиатрический блок тюрьмы в Зенице и психиатрическую лечебницу в 
Соколаце, а также переселения жителей поселка рома в Бутимире207. Босния и 
Герцеговина представила ответы в декабре 2007 года208, в декабре 2008 года209 и 
марте 2009 года210. 

72. В 2007 году Специальный докладчик по вопросу об образовании рекомендовал 
отменить образовательные модели и процессы, основанные на ассимиляции и 
сегрегации, и согласовать подзаконные акты с различными рамочными законами об 
образовании211. 

 V. Наращивание потенциала и техническая помощь 

73. КЭСКП призвал государство добиваться дополнительной международной 
помощи в целях разминирования минных полей212. КПР рекомендовал государству 
заручиться техническим содействием в области осуществления КПР213; улучшения 
здоровья детей214; предотвращения распространения ВИЧ/СПИДа215; образования216; 
беженцев и ВПЛ217; детей, проживающих и работающих на улицах218; торговли 
детьми в целях сексуальной и другой эксплуатации219; детей в конфликте с 
законом220; кампаний по информированию общественности об отделах по правам 
детей в аппарате Обмудсмена221. 

74. В Рамочной программе Организации Объединенных Наций по оказанию 
помощи в целях развития на 2010-2014 годы указаны четыре целевые области: 
демократическое управление, обеспечение социальной сплоченности, окружающая 
среда и безопасность человека222. 
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