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I.

Методология и процесс консультаций
1.
Доклад Боснии и Герцеговины (БиГ) для второго цикла универсального
периодического обзора (УПО) был подготовлен Министерством по правам человека и по делам беженцев (МПЧБ) в соответствии с Руководящими принципами 17/119 к резолюции 16/21 Совета по правам человека (СПЧ) Организации
Объединенных Наций, принятой на 35-м заседании СПЧ ООН, состоявшемся
17 июня 2011 года. Проект доклада был опубликован на веб-сайте МПЧБ. Процесс составления доклада поддерживался системой Организации Объединенных Наций в БиГ, в рамках которой состоялись публичные обсуждения с НПО,
а также профессиональные консультативные совещания с представителями соответствующих учреждений Федерации БиГ и Республики Сербской (образования) и округа Брчко Боснии и Герцеговины (ОББиГ).

II.

Успехи страны с момента проведения предыдущего
обзора и поощрение прав человека (рекомендации 19,
3, 125, 98, 99)
2.
В соответствии с рекомендациями Европейской комиссии (ЕК) была начата деятельность по дальнейшему приведению Закона о запрещении дискриминации 1 в соответствие с законодательными актами ЕС. Изменения и поправки к этому закону включены в Программу работы Совета министров БиГ
(СМ БиГ) и в Программу МПЧБ БиГ на 2014 год. (19)
3.
В соответствии со статьями 31 и 32 Международной конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений (МКНИ) в 2012 году БиГ признала компетенцию Комитета по насильственным исчезновениям и подготовила
первоначальный доклад об осуществлении вышеупомянутой Конвенции. Ведется деятельность по изучению мнений компетентных учреждений. (3)
4.
В 2013 году был создан Совет БиГ по делам детей – профессиональный
межсекторальный консультативный и координационный орган СМ БиГ, ответственный за отслеживание осуществления Конвенции о правах ребенка и составление нового плана действий в интересах детей.
5.
Кроме того, БиГ присоединилась к Конвенции Совета Европы о защите
детей от сексуальных посягательств и подготовила первоначальный доклад об
осуществлении вышеупомянутой Конвенции (представленный в Комитет Лансароте), к Конвенции о контактах, связанных с детьми, и к Факультативному
протоколу к Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах.
6.
Стремясь улучшить поощрение и защиту прав ребенка в БиГ, МПЧБ разработало Руководящие принципы рассмотрения случаев насилия над детьми в
БиГ. Было проведено обследование, посвященное формам и распространенности принудительного и вредоносного детского труда на улицах БиГ, и по его
итогам было составлено Практическое руководство по подготовке судей, обвинителей, сотрудников полиции, социальных работников и других специалистов
в области предупреждения принудительного детского труда на улицах БиГ.
Также были подготовлены Руководящие принципы улучшения положения детей
народности рома – социальной включенности 2, а в октябре 2013 года СМ БиГ
принял новый Кодекс этики проведения научных исследований совместно с
детьми и на темы детей в БиГ.
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7.
БиГ является участником Факультативного протокола к Международному
пакту о гражданских и политических правах (1966 год) 3.
8.
На основе предложения МПЧБ и в целях разработки эффективного метода подготовки доклада БиГ для УПО СМ БиГ принял Методологию развития
механизма УПО в БиГ. С учетом этого факта совершенствуются процессы сбора
данных из различных источников и подготовки доклада. Кроме того, МПЧБ,
при поддержке ЕК, начало реализацию проекта МПП в целях разработки
ИТ-метода, который улучшит электронный сбор данных для представления
докладов по вопросам, касающимся прав человека. (125)
9.
С момента начала реализации в 2009 году Плана действий в интересах
народности рома БиГ достигла прогресса в области социальной включенности
этого национального меньшинства. Кроме того, БиГ будет председателем Десятилетия интеграции рома на 2005−2015 годы в период 2014/15 года.
10.
БиГ продолжала приводить свое законодательство в соответствие с международными стандартами, хотя она еще не приняла изменения и поправки к
Конституции в соответствии с решением Европейского суда по правам человека. (98, 99)
11.
Следует подчеркнуть, что процесс приведения уголовного законодательства БиГ в соответствие с международными стандартами продолжается. Поддерживается тенденция профессиональной подготовки судей и обвинителей в
центрах профессиональной подготовки судей и обвинителей (ЦППСО) образований.
12.
В истекший период правительства образований и правительство ОББиГ
ввели в действие законы, направленные на улучшение защиты прав человека
уязвимых групп населения 4.

III.

A.
1.

Выполнение принятых рекомендаций по итогам
первого цикла и достигнутый прогресс
Правосудие и запрещение дискриминации
Укрепление потенциала в области борьбы с дискриминацией
(рекомендации 110, 25, 26, 27, 28, 29, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 17, 107, 124, 75, 8,
45, 32, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 88)
13.
В соответствии с резолюцией 15/11 СПЧ ООН СМ БиГ поручил МПЧБ
выпустить Руководящие принципы реализации Всемирной программы образования в области прав человека в БиГ к сентябрю 2014 года (МПЧБ). Эта деятельность находится в процессе осуществления. (110)
14.
В целях выполнения международных соглашений, подписанных и ратифицированных БиГ, СМ БиГ направил постоянное приглашение мандатариям
специальных процедур и независимым экспертам Организации Объединенных
Наций. (25, 26, 27, 28, 29)
15.
Завершен процесс объединения Института Омбудсмена по правам человека БиГ. Это учреждение, стремясь сохранить свой статус "А", выдвинуло
инициативу по внесению изменений и поправок в Закон об Омбудсмене по правам человека БиГ в соответствии с Парижскими принципами и рекомендациями
Венецианской комиссии. Из-за бюджетных сокращений Институт испытывает

GE.14-11321

3

A/HRC/WG.6/20/BIH/1

недостаток средств и, соответственно, трудности в функционировании 5. (9, 10,
11, 12, 13, 18, 17)
16.
В истекший период МПЧБ, на основе своих возможностей, инициировало
несколько мероприятий, направленных на проведение исследования потребностей уязвимых групп населения. В этой связи Министерство выпустило ряд руководящих принципов и рекомендаций для соответствующих учреждений БиГ в
целях улучшения выполнения международных обязательств и активизации
учебной подготовки сотрудников правоохранительных органов. МПЧБ испытывает нехватку бюджетных ресурсов, выделенных на эти цели, но ему удается
мобилизовать дополнительные средства через эффективное сотрудничество с
международными организациями и НПО. До настоящего момента был реализован ряд проектов в области защиты прав детей, женщин, инвалидов, этнических
меньшинств, особенно народности рома, пожилых людей и других уязвимых
групп населения. (107, 124, 75)
17.
Закон о запрете всех фашистских и неофашистских организаций и использования их символов принят не был.
18.
Функционирование любых фашистских и неофашистских организаций в
РС запрещено и подлежит применению санкций в соответствии с Уголовным
кодексом. (8)
19.
Ныне действующий Закон о запрещении дискриминации защищает всех
лиц в БиГ от дискриминации; тем не менее в нем необходимо четко обозначить
защиту людей от дискриминации по таким признакам, как возраст и инвалидность. Поэтому было инициировано принятие Закона о внесении изменений и
поправок в Закон о запрещении дискриминации (завершение этого процесса
ожидается в середине 2015 года), направленное на усовершенствование системы защиты и улучшение охвата всех уязвимых групп населения. (45, 32)
20.
В соответствии с применимым законодательством на уровне государства,
на уровне образований и в ОББиГ гарантируется защита всех лиц, включая правозащитников. Однако для обеспечения более высокого уровня защиты необходимо повысить эффективность выполнения законов. (89, 90, 91, 92, 93, 94, 88)
2.

Эффективность работы судов в деле защиты прав человека
(рекомендации 33, 20, 52, 53, 54, 74, 76, 81, 83, 97, 82, 78)
21.
В процессе реформирования уголовного законодательства БиГ в духе соблюдения Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и
протоколов к ней была создана эффективная судебная система и было обеспечено право на справедливый судебный процесс. Смертная казнь не закреплена в
уголовном законодательстве РС, поэтому ее применение невозможно 6.
22.
В БиГ действуют Закон о защите свидетелей, которым угрожает опасность, и уязвимых свидетелей и Закон о программе защиты свидетелей. В РС
действует Закон о защите свидетелей в ходе уголовных разбирательств, а в
2013 году Председатель Верховного суда РС выпустил Руководство по применению мер защиты в отношении свидетелей в судах РС, которое конкретно
предписывает и обеспечивает надлежащее применение мер защиты свидетелей
в ходе уголовных разбирательств, касающихся военных преступлений.
23.
В августе 2013 года в Баня-Луке был подписан Протокол об обращении с
жертвами и свидетелями военных преступлений, сексуальных нападений и других преступных актов гендерного насилия, ставший результатом наращивания
потенциала и сотрудничества между соответствующими учреждениями и НПО.
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24.
В рамках Государственного агентства по расследованиям и защите был
учрежден Департамент защиты свидетелей, который, посредством Стратегического плана действий (2012–2014 годы), обеспечивает эффективную защиту
свидетелей, присоединившихся к программе защиты до, во время и после уголовных разбирательств. СМ БиГ принял Стратегию борьбы с организованной
преступностью в БиГ на период 2009–2012 годов, направленную на обеспечение эффективной правовой основы для принятия мер защиты свидетелей в БиГ,
а также на создание финансовых предпосылок для осуществления программы
защиты свидетелей. В рамках проекта ОБСЕ/БДИПЧ "Правосудие и военные
преступления" Верховный судебный и прокурорский совет БиГ (ВСПС) руководил деятельностью по учреждению департамента, занимающегося поддержкой свидетелей по делам о военных преступлениях, рассматриваемым в судах
образований, посредством найма психологов и других специалистов. Деятельность по улучшению защиты свидетелей продолжится и в будущем.
25.
В целях обеспечения независимой и профессиональной судебной системы независимый и самостоятельный орган – ВСПС БиГ.
26.
Каждый год ЦППСО в обоих образованиях под надзором ВСПС принимают программы профессиональной подготовки для судей и обвинителей посредством организации профессиональной подготовки, в том числе первоначальных учебных курсов для лиц, желающих стать судьями или обвинителями 7.
27.
Правовая защита всех лиц обеспечивается посредством уголовного законодательства, действующего в БиГ, образованиях и ОББиГ. Прокуратуры в БиГ
в независимом порядке преследуют все уголовные правонарушения, закрепленные в позитивном законодательстве. Имея своей целью предотвращение преступлений на почве ненависти, уголовное законодательство БиГ признает в качестве правонарушения разжигание национальной, расовой и религиозной ненависти, разногласий и нетерпимости. Вступившие в силу решения компетентного суда публикуются в целях оказания предотвращающего воздействия на потенциальных преступников. С помощью этой деятельности достигаются успехи
в деле создания более эффективной судебной системы. (33, 20, 52, 53, 54, 74,
76, 81, 83, 97, 82, 78)

B.
1.

Права уязвимых групп (рекомендации 104, 105, 123, 40)
Сокращение масштабов нищеты
28.
На уровне государства и образований стратегические документы предусматривают меры сокращения безработицы, конкретно направленные на уязвимые группы населения.
29.
РС располагает двумя стратегическими документами, обеспечивающими
выполнение вышеупомянутой рекомендации, а именно Стратегией улучшения
социального положения инвалидов в РС на 2010−2015 годы и Стратегией занятости в РС на 2011−2015 годы, которая является первым стратегическим документом о среднесрочном планировании, закладывающим основу для скоординированного и сбалансированного развития занятости в РС. В ФБиГ была принята Стратегия уравнивания возможностей для инвалидов на 2011−2015 годы,
которая также определяет область занятости.
30.
Оказание финансовой поддержки осуществляется за счет взносов в пенсионный фонд и в страхование на случай инвалидности, а также из бюджета
образований. На уровне ОББиГ граждане реализуют свои права, связанные с
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пенсией и страхованием на случай инвалидности, в соответствии с законодательством одного из образований.
31.
В РС принятие нового Закона о социальной защите привело к улучшению
положения наиболее уязвимых групп населения. Приоритетными целями вышеупомянутых документов являются установление всеобщих основных прав и
минимальных социальных стандартов, а также введение финансирования этих
прав на уровне образований, что обеспечит ликвидацию неравенства в сфере
охвата и уровне поддержки, оказываемой бенефициарам в рамках системы социальной помощи. Кроме того, вышеупомянутые законы также определяют положения о минимальной материальной безопасности отдельных лиц и семей в
плане удовлетворения их основных жизненных потребностей, обеспечивают
доступность и равенство услуг и прав в рамках социальной защиты и создают
людям равные возможности для независимого существования и активного участия в жизни общины.
32.
В ФБиГ в настоящее время проводится реформирование законодательства
в области социальной защиты, которое обеспечит улучшение социального положения наиболее уязвимых групп населения.
33.
На всех уровнях правительства в БиГ была создана правовая, стратегическая и институциональная база, которая обеспечивает сотрудничество с международными учреждениями и организациями в целях укрепления потенциала.
Ранее в ее реализации принимали участие такие партнеры, как ЕС, ЮНИСЕФ и
Совет Европы (СЕ) 8. (104, 105, 123, 40)
2.

Права ребенка (рекомендации 14, 23, 39, 41, 38, 40, 58, 24, 6, 70, 22, 30, 46,
47, 109, 116)
34.
Представители соответствующих учреждений, научного сообщества и
гражданского общества принимают участие в работе недавно созданного Совета по делам детей БиГ, имеющего значительные обязанности и сферу деятельности. Работа Совета по делам детей на 2014 год также обеспечивается
ЮНИСЕФ. (14)
35.
Совет по делам детей был учрежден в РС, и его программа работы на
2014 год предусматривает разработку Плана действий в интересах детей в РС.
В 2012 году Совет по делам детей выпустил публикацию "Избранные международные положения о правах детей". Плана действий в интересах детей в БиГ
(2011−2014 годы) включает в себя общие цели, поставленные на Всемирной
встрече на высшем уровне в интересах детей, и четко определяет приоритетные
задачи и меры по созданию наиболее благоприятных условий для жизни детей
и семей в БиГ. В План действий также входят рекомендации Комитета по правам ребенка, связанные с применением Конвенции Организации Объединенных
Наций и двух факультативных протоколов. (23)
36.
Были активизированы усилия по выполнению международных обязательств и Плана действий в интересах детей в БиГ; Стратегии борьбы с насилием в отношении детей (2012–2015 годы); Рамочной политики в области поощрения раннего роста и развития детей БиГ (2012 год); Стратегии и плана действий по улучшению социального положения инвалидов (2010–2015 годы); Национального плана действий по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в
БиГ (2009–2013 годы); Плана действий по защите детей и предупреждению насилия в отношении детей посредством информационно-коммуникационных
технологий в БиГ к 2015 году; Стратегии противодействия торговли людьми в
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БиГ и плана действий (2013–2015 годы); и Стратегии в области миграции и
предоставления убежища (2012–2015 годы). (39, 41)
37.
Кроме того, прикладываются усилия к осуществлению стратегических и
иных документов образований и ОББиГ, касающихся улучшения политики и
практики в отношении детей и их семей, особенно в сфере предупреждения насилия в семье и выполнения Закона о защите детей и подростков и обращении с
ними в ходе уголовных процессов в РС, ФБиГ и ОББиГ.
38.
В начале 2013 года правительство ФБиГ приняло Стратегический план
поощрения раннего детского развития (2013–2017 годы), а в конце 2013 года
утвердило принятие Справочника по непрерывному профессиональному образованию для раннего выявления, диагностики, вмешательства и контроля нарушений развития и других расстройств, влияющих на рост и развитие детей. (38)
39.
Для принятия необходимых мер по улучшению защиты социально исключенных детей, обеспечивается реализация дополнительных прав, таких как
право на транспорт, питание, учебники и стипендии. Тем не менее средств на
покрытие всех упомянутых нужд по-прежнему не хватает. (40)
40.
Эффективность борьбы со злоупотреблениями в отношении детей в БиГ
значительно повысилась в результате осуществления стратегических документов в данной сфере, а также усовершенствования законодательства и практики в
области социального ухода за детьми. Руководящие указания по рассмотрению
случаев насилия в отношении детей в БиГ (2013 год) четко определили инструкции по поводу того, как учреждения должны действовать во всех случаях,
когда они выявляют, что ребенок пострадал от любого типа насилия. (58)
41.
Что касается поддержки беспризорных детей, то министр ПЧБ (2013 год)
выпустил Руководящие указания по улучшению положения детей народности
рома – социальной включенности, в которых содержатся конкретные стратегические шаги и мероприятия по улучшению системных мер, направленных на
профилактику и защиту уличных детей, занимающихся попрошайничеством и
подвергаемых иным формам экономической эксплуатации 9.
42.
В порядке применения Факультативного протокола, касающегося торговли детьми, детской проституции и детской порнографии, и участия в системе
уголовного правосудия уголовное законодательство в БиГ также распространяется на вышеупомянутые типы злоупотреблений в отношении детей, однако в
Уголовном кодексе БиГ закреплены только преступления, связанные с торговлей людьми, включая торговлю детьми, тогда как уголовные кодексы образований и ОББиГ содержат информацию о конкретных правонарушениях, которые
становятся причиной этих типов злоупотреблений в отношении детей.
43.
Подготовлены изменения к положениям всех четырех уголовных кодексов, предложенные Государственным координатором по вопросам борьбы с торговлей людьми и нелегальной миграцией.
44.
С помощью предложенных изменений была проведена реорганизация
элементов уголовного преступления, которая поможет в толковании элементов
его сущности и сохранит все элементы, предписанные международными стандартами, Палермским протоколом и Конвенцией СЕ о борьбе с торговлей
людьми.
45.
Указанные поправки касаются проблемы конфликта интересов в отношении юрисдикции, которая возникала ранее при судебном преследовании преступлений подобного типа.
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46.
С 2011 года в соответствии с Директивой ЕС о предотвращении торговли
людьми и борьбе с ней эта поправка, предусматривающая более строгое наказание за данный тип преступлений, приведена в соответствие с Конвенцией СЕ
о борьбе с торговлей людьми.
47.
В течение истекшего периода в БиГ проводились мини-кампании по повышению информированности общественности об опасностях наземных мин.
Предупреждения о наземных минах были включены в учебные программы дошкольных и школьных учреждений; были выпущены справочники и методические пособия для учеников и родителей; постоянно расставляются предупреждающие знаки об угрозе наземных мин. В 2013 году был подготовлен пересмотр Стратегии разминирования в БиГ (2009–2019 годы).
48.

В период 2010–2014 годов от мин было очищено 337 кв. км.

49.
Наводнения (май 2014 года), случившиеся в БиГ, значительно исказили
вид разминированных областей. (14, 23, 58, 40, 38, 39, 41, 24, 6, 70)
50.
Образование в БиГ находится в ведении РС, кантонов в ФБиГ и ОББиГ и
регулируется законодательством об образовании (дошкольном, начальном,
среднем, высшем и образовании взрослых). На уровне БиГ были приняты рамочные законы.
51.
Министерство гражданских дел БиГ координирует и отслеживает сферу
образования на уровне БиГ. Федеральное министерство образования и науки
отслеживает и координирует сферу образования ФБиГ, которая находится под
исключительной конституционной юрисдикцией кантонов. В соответствии с
Конституцией и уставом РС и ОББиГ имеют прямую юрисдикцию в области
образования.
52.
Посредством правовых и стратегических документов, регулирующих
сферу образования, были установлены предварительные условия и обязательства для формирования терпимой и многоэтнической обстановки в школах БиГ.
53.
Образовательные учреждения на всех уровнях способствуют разработке и
реализации программ, направленных на поощрение терпимости в сфере государственного образования, посредством годового и долгосрочного планирования развития. Тем не менее механизмы, ориентированные на полное осуществление правовых положений, пока не до конца введены в действие, и многоэтническая учебная обстановка в школах сформирована еще не полностью.
54.
Агентство БиГ по вопросам дошкольного, начального и среднего образования в соответствии со своими законодательными обязанностями работает над
созданием общей базовой учебной программы, определенной на основе итогов
обучения и базирующейся на запланированном пересмотре и усовершенствовании существующего в БиГ учебного плана.
55.
Постоянное совершенствование учебной программы и ее осуществление
направлены на прекращение сегрегации в школах. В 2009 году было проведено
научное исследование под названием "Обеспечение качества образования", на
основании которого было установлено, что источником 70% содержания учебного плана является общая базовая учебная программа, посредством чего, элементы сегрегации, потенциально проистекающие из учебного плана, были ликвидированы, хотя в нынешней образовательной практике эта цель пока достигнута не полностью.
56.
Дети, принадлежащие к числу национальных меньшинств, включены в
обычный образовательный процесс, а в учебную программу, насколько возмож-
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но, были внесены коррективы, с тем чтобы удовлетворить нужды меньшинств.
В течение предыдущего периода был сделан значительный шаг вперед в отношении меньшинства рома, заключавшийся в принятии и осуществлении пересмотренного Плана действий БиГ по удовлетворению образовательных потребностей рома (2010 год).
57.

В РС проблемы сегрегации в школах не существует.

58.
В 2012 году правительство ФБиГ приняло рекомендации, касающиеся
ликвидации сегрегирующих и разделяющих структур в образовательных учреждениях ФБиГ.
59.
Конференция министров образования БиГ и Совет по вопросам общего
образования в БиГ, будучи консультативными и координирующими органами в
сфере образования, в рамках своей деятельности содействуют развитию толерантности, взаимного уважения, понимания, доверия и уважения многообразия
в школах БиГ. (22, 30, 46, 47, 109, 116)
3.

Права меньшинств (рекомендации 31, 100, 101, 102, 112, 113, 115, 114, 111)
60.
Были унифицированы законы образований, касающиеся записей в реестре рождений, и значительно упростилась административная процедура регистрации рождений и смертей. Техническое обслуживание этих реестров в обоих
образованиях ведется электронным способом, и соответствующие документы
выдаются бесплатно, что очень важно для некоторых социальных категорий и
национальных меньшинств. (31, 115, 114)
61.
Решение Европейского суда в Страсбурге по делу Сейдича-Финци выполнено не было; поэтому сохраняется вопрос о том, как эта проблема будет
решена в БиГ и как меньшинства смогут реализовывать свое право на пассивное голосование. (100, 101, 102)
62.
Борьба против социальной исключенности и дискриминации народности
рома, как наиболее уязвимого меньшинства, в последние годы была одной из
приоритетных областей работы компетентных учреждений в БиГ. Поэтому с
момента принятия Плана действий (июнь 2008 года) БиГ выделяла и выделяет
средства на принятие мер, определенных в рамках плана действий для таких
сфер, как трудоустройство, жилье и здравоохранение. Ежегодно БиГ выделяет
1,5 млн. евро на реализацию различных проектов в вышеупомянутых областях.
В бюджете ФБиГ на 2014 год было предусмотрено 90 000 конвертируемых марок на трудоустройство рома.
63.
В течение этого периода были достигнуты значительные результаты в
сфере реализации жилищной программы для народности рома, а также в сфере
усовершенствования здравоохранения и трудоустройства в интересах рома на
всей территории БиГ. До сих пор было построено-отремонтировано в общей
сложности 600 жилых единиц, и в настоящий момент на средства СОП строится еще 150 жилых единиц 10. (111)
64.
До настоящего момента в БиГ сменились два состава Комиссии по делам
рома, каждый из которых имел мандат на четыре года; третий состав Комиссии
по делам рома был назначен Советом министров в 2013 году. СМ воспользовался этой возможностью для того, чтобы возобновить Решение об учреждении
Комиссии по делам рома при СМ и Решение о назначении членов Комиссии по
делам рома. Комиссия имеет полномочия обсуждать все значительные вопросы,
содержащиеся в Стратегии БиГ в интересах рома 11. Она наблюдает за реализацией Стратегии и предлагает мероприятия, направленные на более эффектив-
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ное проведение Десятилетия интеграции рома на 2005−2015 годы. Комиссия по
делам рома состоит из 22 членов, 11 представителей народности рома и
11 представителей учреждений. Этот орган обеспечивает сотрудничество с ассоциациями, объединяющими представителей меньшинства рома, и расширяет
возможности сотрудничества представителей рома на всех уровнях правительства. Кроме того, в предстоящий период этот орган, при поддержке МПЧБ и
ПРООН, разработает механизм мониторинга реализации планов действий в интересах рома. (112)
65.
Ратифицировав Рамочную конвенцию СЕ о защите национальных меньшинств (РКНМ) (2000 год), БиГ взяла на себя значительные обязательства в области защиты прав лиц из числа национальных меньшинств (представителей
различных национальностей), проживающих в БиГ. РКНМ стала основой для
принятия Закона о защите национальных меньшинств в БиГ (2003 год). РС и
ФБиГ ввели в действие собственные законы о защите национальных меньшинств. Некоторые из этих законов можно найти в кантонах ФБиГ.
66.
Посредством институциональных и юридических рамок (создания Совета
национальных меньшинств на уровне парламента БиГ и на уровне образований,
а также в некоторых кантонах ФБиГ в качестве консультативных органов) БиГ
обеспечивает национальным меньшинствам, в частности народности рома, возможность более эффективного удовлетворения их духовных и особенно базовых потребностей. В целях лучшей конкретизации вышеупомянутых положений были разработаны и приняты Стратегия БиГ в интересах рома от 2005 года
и План действий БиГ в интересах рома в сферах трудоустройства, жилья и
здравоохранения от 2008 года. План действий БиГ в интересах рома в сферах
трудоустройства, жилья и здравоохранения был пересмотрен в декабре 2013 года. Осуществляется процесс создания Стратегической платформы для решения
проблем национальных меньшинств в БиГ. (113)
4.

Свобода вероисповедания (рекомендации 85, 79, 21)
67.
Закон 2004 года о свободе вероисповедания и правовом статусе церквей и
религиозных общин гарантирует права, свободу вероисповедания и равенство
прав и обязанностей для всех членов религиозных меньшинств, а также для
всех церквей и религиозных общин в БиГ без какой-либо дискриминации. В соответствии с положениями этого закона все зарегистрированные церкви и религиозные общины в БиГ свободны регулировать собственную организацию при
полном уважении права на свободу совести и вероисповедания.
68.
Уголовное законодательство в БиГ (по существу и процедурное) содержит четко сформулированные положения, определяющие право на использование языка и письменности.
69.
Компетентные административные и судебные учреждения инициируют,
принимают и реализуют все законодательные и административные меры для
расследования дел о нарушениях свободы вероисповедания и поиска потенциальных виновных.
70.
Компетентные учреждения в БиГ также активно работают над поиском
системного решения в области выплаты пенсии, медицинской страховки и страховки по инвалидности священнослужителям на всей территории БиГ.
71.
В БиГ достигнут значительный прогресс на местах в том, что касается
сотрудничества с Межрелигиозным советом БиГ и Комитетом по межрелигиозному сотрудничеству в 12 муниципалитетах 12.
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72.
Основной целью учреждения Комитета является повышение эффективности сотрудничества между церквями, религиозными общинами и прихожанами
из местных сообществ. Значительно сократилось число случаев нападений на
религиозные объекты, осквернения могил и кладбищ, нападений на священнослужителей и их оскорбления, осквернения религиозных символов и хуления
или высмеивания какой-либо религии. Компетентные учреждения принимают
меры для расследования случаев нарушения свободы вероисповедания и поиска
виновных. Необходимо также ужесточить санкции против лиц, нападающих на
религиозные объекты, и поощрять и стимулировать общественное осуждение
подобных нападений. Позитивным шагом является тенденция к установке видеонаблюдения за религиозными объектами, которые неоднократно подвергались нападениям.
73.
Очень важно поддерживать регулярное и постоянное сотрудничество с
Межрелигиозным советом БиГ, целью которого является поддержка деятельности по формированию межрелигиозного диалога, религиозной толерантности и
сосуществования в БиГ. (85, 79)
74.
В БиГ было введено необходимое законодательство, полностью обеспечивающее права и равенство для всех граждан, народностей и этнических
групп БиГ, а также для членов всех религиозных общин, существующих в БиГ,
и приведение его в соответствие с международными стандартами является текущим и постоянным процессом.
75.
Был принят Государственный закон о защите прав представителей национальных меньшинств, а также два закона образований и два кантональных закона о национальных меньшинствах. Все положения РКНМ СЕ выполняются 13. (21)
5.

Гендерное равенство (жертвы насилия, торговли людьми и войны)
(рекомендации 7, 80, 36, 37, 55, 56, 57, 59, 103, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 60, 71, 67,
72, 68, 73, 77, 34, 48, 49, 50, 51)
76.
Подготовленные изменения и поправки к Уголовному кодексу БиГ были
представлены для дальнейшей обработки в соответствии с рекомендациями
Комитета Организации Объединенных Наций против пыток (КПП), который
потребовал исключить условие "запугивания или угрозы немедленного нападения" из определения такого уголовного деяния, как "преступление против человечности" (статья 172) и такого уголовного деяния, как "военные преступления
против гражданского населения" (статья 173), что приведет определение сексуального насилия в соответствие с международными стандартами 14.
77.
Посредством вышеупомянутых поправок был достигнут значительный
прогресс в области приведения нормативно-правовой базы в области насилия в
семье в соответствие с международными стандартами в сфере предотвращения
насилия в семье и борьбы с ним, прежде всего с Конвенцией СЕ о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье (Стамбульской конвенцией). (7)
78.
Была принята Национальная стратегия в области военных преступлений,
которая четко определяет и распределяет ответственность и подотчетность судебных учреждений, а также других органов, компетентных в сфере ее реализации. Кроме того, был учрежден контрольный орган для наблюдения за реализацией этой стратегии. (80)
79.
В соответствии с рекомендацией, вынесенной Комитетом по ликвидации
дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ), были предприняты значитель-
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ные усилия по приведению законов в соответствие с Законом о гендерном равенстве в БиГ и определению процедур, необходимых для их успешного осуществления. Кроме того, основой всей политики гендерного равенства является
Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и
особенно рекомендации КЛДЖ. (36)
80.
В целях достижения более быстрого прогресса, связанного с равной гендерной представленностью в сфере разработки политики и принятия решений
на всех уровнях правительства БиГ, в Законе о выборах была введена
40-процентная квота и учреждена программа в интересах недопредставленного
пола. Кроме того, в Законе о финансировании политических партий были закреплены специальные меры, определяющие, что 10% от общей суммы выделяется парламентским группам в Парламентской ассамблее БиГ (ПА БиГ), пропорционально числу мест, занимаемых недопредставленным полом. Перед каждым избирательным циклом проводятся многочисленные мероприятия, направленные на увеличение числа женщин, участвующих в предвыборных кампаниях
и занимающих директивные посты – таким образом ведется деятельность по
просвещению женщин по вопросам политики и политических партий. (37)
81.
7 ноября 2013 года БиГ стала шестым государством − членом СЕ, ратифицировавшим Стамбульскую конвенцию СЕ. Соответственно, БиГ взяла на
себя обязательство принять законодательные и другие меры по обеспечению
правовой, институциональной и организационной основы для предупреждения
насилия в отношении женщин, защиты жертв насилия и наказания виновных в
его совершении. Была разработана Стратегия выполнения Стамбульской конвенции СЕ, а также были подготовлены и реализованы стратегии и планы действий образований по борьбе с насилием в семье. (55)
82.
Стратегия выполнения Стамбульской конвенции СЕ и стратегии образований по борьбе с насилием в семье содержат стандарты отслеживания их осуществления. В БиГ ведется активная деятельность по учреждению механизмов
обращения за помощью в целях предоставления защиты жертвам насилия в семье. Механизмы обращения за помощью применяются не только к женщинамжертвам насилия, но и к пострадавшим от насилия в семье и таким образом
служат средствами надлежащего осуществления и наблюдения за применением
Закона о защите от насилия в семье в обоих образованиях посредством тесного
сотрудничества и координации между всеми субъектами защиты.
83.
На местном уровне был подписан ряд протоколов об обращении с жертвами и свидетелями военных преступлений, сексуальных надругательств и других видов гендерного насилия посредством наращивания потенциала и сотрудничества между учреждениями и НПО 15. (56)
84.
Законы образований также дают возможность обеспечить защиту жертв
насилия путем их временного помещения в приюты. Согласно законодательству
ФБиГ, жертва может быть помещена в приют, в другую семью или в другое соответствующее учреждение. С другой стороны, в соответствии с законодательством РС приют представляет собой специальную меру поддержки, которая
предусматривает безопасное размещение и помощь жертвам насилия в семье и
может управляться юридическим лицом 16. (57, 59)
85.
Учитывая процесс унификации законодательств, деятельность Агентства
БиГ по вопросам гендерного равенства и гендерных центров образований ведет
к систематическому применению и включению принципов гендерного равенства во все программы, политику и стратегии компетентных учреждений. Агентство по вопросам гендерного равенства, в соответствии со своей компетенцией,
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ежегодно разрабатывает "Перечень приоритетных предложений материала на
основе программы работы СМ БиГ" и высказывает свое мнение по поводу соответствия. Компетентные учреждения образований обязаны представлять законные акты в гендерные центры образований до их рассмотрения правительствами. Был подготовлен справочник по гармонизации законодательства с Законом о гендерном равенстве в БиГ и с международными стандартами гендерного
равенства, который рекламируется и распространяется среди компетентных учреждений и демонстрирует определенный подход к приведению законодательства в соответствие с Законом о гендерном равенстве в БиГ. (103)
86.
Учреждения БиГ ведут очень эффективное сотрудничество с ОГО. НПО
задействованы в процессе подготовки законодательства и стратегических документов, а также в выполнении вытекающих из них обязательств.
87.
Министерство безопасности БиГ (МБ БиГ), в сотрудничестве с сектором
НПО, обеспечивает специальную защиту и поддержку для жертв торговли
людьми в целях их реабилитации и возвращения в страну обычного проживания. Учреждения подписали соглашения о сотрудничестве с НПО в целях оказания услуг жертвам торговли людьми. (61)
88.
Управление по координации полиции БиГ добивается международного
оперативного полицейского сотрудничества в соответствии с национальным законодательством и на основе своего членства в Международной организации
уголовной полиции – Интерполе, обязательств, вытекающих из Соглашения о
стратегическом сотрудничестве с Европейским управлением полиции – Европолом, которое было подписано 26 января 2007 года, а также на базе своего
членства в Инициативе сотрудничества в Юго-Восточной Европе – Центре
ИСЮВЕ, который был переименован в "Правоохранительный центр ЮгоВосточной Европы – ПЦЮВЕ". (62)
89.
Стратегические документы предусматривают следующие виды деятельности: обеспечение единых стандартов для подготовки специалистов посредством институционализации образовательных мероприятий и сотрудничества с
ОГО и научными учреждениями; улучшение сотрудничества с правоохранительными органами на международном уровне; повышение осведомленности
населения в целом, детей, молодежи и уязвимых групп; совершенствование
правовой и институциональной основы; повышение эффективности системы
сбора, обработки, защиты и использования информации о торговле людьми посредством обслуживания различных баз и их связей и постоянного получения
новых сведений об особенностях торговли людьми. (63)
90.
Осуществление мероприятий и мер в области борьбы с торговлей людьми
на настоящий момент привело к развитию институционального потенциала, совершенствованию правовой основы, укреплению профилактической деятельности, созданию стандартов защиты жертв торговли людьми и развитых каналов и
механизмов международного сотрудничества. Были приняты законодательные и
оперативные меры для укрепления потенциала и создания правовой основы в
области борьбы с торговлей людьми. (64)
91.
Политика и действия против торговли людьми определены в трех планах
действий и трех стратегиях, охватывающих период 2001–2015 годов. (65)
92.
Многое было сделано в отношении плана создания базы данных о торговле людьми в БиГ, и следующие шаги следует направить на слияние существующих баз данных и их обновление. Национальный план действий предусматривает развитие национальной системы управления информацией, посредством
которой будет регулироваться сбор, обработка, защита и использование сведеGE.14-11321
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ний о торговле людьми в целом, включая данные о зарегистрированных торговцах людьми и выявленных жертвах. (66)
93.
Преступление торговли людьми закреплено в Уголовном кодексе БиГ, и
определение этого преступления соответствует Конвенции СЕ о борьбе с торговлей людьми. Защита иностранных жертв торговли людьми регулируется Законом 2008 года о передвижении и пребывании иностранцев и об убежище, который был возобновлен в 2012 году и в целом соответствует международным
стандартам и стандартам ЕС. Были выпущены Руководство по защите иностранных жертв торговли людьми и Правила защиты жертв торговли людьми и
свидетелей торговли гражданами БиГ. (60, 61, часть 62, 63, 64, 65, 66,
часть 71)
94.
СМ БиГ определил Предложение Закона об изменениях и поправках к
Уголовному кодексу БиГ, который предусматривает изменение подпункта g)
пункта 1) статьи 172 и подпункта e) пункта 1) статьи 173, в результате чего определение военных преступлений в форме сексуального насилия придет в соответствие с международными стандартами, а часть текста будет исключена, с
тем чтобы удалить из определения этого преступления условие "запугивания
или угрозы немедленного нападения" в соответствии с рекомендацией Комитета, и он был представлен на парламентскую процедуру 21 мая 2014 года.
95.
На своей девяносто четвертой сессии, состоявшейся 9 мая 2014 года, СМ
БиГ определил Предложение Закона об изменениях и поправках к Уголовному
кодексу БиГ, предусматривающего изменение, в результате которого определение военных преступлений в форме сексуального насилия придет в соответствие с международными стандартами согласно рекомендации КПП ООН, и находящегося на парламентской процедуре. Кроме того, была принята Национальная стратегия по военным преступлениям, которая четко определяет и распределяет обязанности всех судебных и прочих учреждений, ответственных за ее
реализацию. (67, 72)
96.
Все уровни правительства БиГ в соответствии со своими обязанностями
принимают необходимые меры для защиты и поддержки всех жертв сексуального насилия и их семей. В этой связи, благодаря наращиванию потенциала и
сотрудничеству между учреждениями и НПО, в августе 2013 года в Банья-Луке
был подписан Протокол об обращении с жертвами и свидетелями военных преступлений, сексуальных нападений и других уголовных деяний в области гендерного насилия. (68)
97.
В настоящее время БиГ реализует проект "Душевное здоровье в БиГ", который является результатом постоянной приверженности министров здравоохранения соответствующего образования делу продолжения реформирования
охраны душевного здоровья в БиГ. Конечной целью этого проекта является
улучшение душевного здоровья населения в целом, а также расширение возможностей политиков и ответственных учреждений в области достижения европейских стандартов в сфере душевного здоровья в БиГ. В настоящее время
функционируют в общей сложности 68 центров душевного здоровья
(39 в ФБиГ, 28 в РС и 1 в ОБ), которые в состоянии оказать все виды психосоциальной поддержки.
98.
Соответствующие министерства образований постоянно проводят реформирование сектора душевного здоровья, что решительно поддерживается "Проектами в области душевного здоровья в БиГ". В стратегических документах
БиГ определены направления действий, которые обеспечат создание системы
для поощрения душевного здоровья; профилактики душевных расстройств;
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раннего выявления и принятия мер; психосоциальной реабилитации и выздоровления; и сокращения стигматизации и дискриминации. Одной из целевых
групп данной стратегии являются жертвы военных преступлений. (73)
99.
Реализация Национальной стратегии по военным преступлениям является непрерывным процессом, и был достигнут значительный прогресс в области
осуществления закрепленных в ней мероприятий, в частности был учрежден
наблюдательный орган для отслеживания ее выполнения. Экспертная рабочая
группа (ЭРГ) по вопросу разработки Стратегии правосудия переходного периода БиГ и Плана действий для ее осуществления выпустила второй ежегодный
доклад о деятельности ЭРГ и представила его СМ БиГ в целях ознакомления
членов СМ БиГ с проделанной работой. (77)
100. В БиГ с помощью уголовного законодательства была обеспечена защита
от дискриминации по признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичности. Определение термина "ненависть" включено в общую часть Уголовного кодекса РС (пункт 25 статьи 147), в Уголовный кодекс ОББиГ (пункт 37
статьи 2) и ФБиГ; предложение о его включении в Уголовный кодекс находится
на парламентской процедуре для принятия; были введены квалифицированные
формы определенных преступлений, когда такие преступления совершаются с
элементом ненависти, а элемент предрассудка, выражаемого в форме ненависти, был приведен в соответствие с определением в общем разделе закона 17. (34)
101. Посредством принятия Закона о запрете дискриминации и Закона о гендерном равенстве в БиГ были определены типы дискриминации и запрещена
дискриминация по признаку гендерного самовыражения или сексуальной ориентации. Кроме того, была отрегулирована система защиты от дискриминации. (48)
102. Хотя конституции БиГ и подписанные ею международные документы содержат в себе запрет на дискриминацию, Закон о запрете дискриминации и Закон о гендерном равенстве в БиГ более подробно определяют ее формы; запрет
на дискриминацию касается всех сфер жизни; и описаны механизмы защиты
против дискриминации. Дискриминацией в контексте этого закона считается
любое отличное от других обращение, включая любое исключение, ограничение или предпочтение, базирующееся на реальных причинах или предположениях в отношении любого лица или группы лиц по признаку пола, гендерного
самовыражения или сексуальной ориентации, а также любые другие обстоятельства, имеющие целью или последствием сведение на нет или затруднение
признания, реализации или осуществления прав и свобод человека во всех сферах общества при равных условиях. Закон гласит, что любое лицо, считающее,
что оно подвергается дискриминации, должно иметь право инициировать уголовное или гражданское производство в судах общей юрисдикции. Закон о гендерном равенстве в БиГ также запрещает дискриминацию, основанную на гендерном самовыражении и сексуальной ориентации. (49)
103. В соответствии с Законом о запрете дискриминации центральным учреждением по вопросам защиты от дискриминации является Бюро Уполномоченного по правам человека БиГ. Закон о запрете дискриминации дает Бюро Уполномоченного по правам человека БиГ широкие полномочия в сфере защиты отдельных лиц и групп лиц от деяний, которые закон определяет как дискриминационные, в том числе от дискриминации по признаку гендерного самовыражения или сексуальной ориентации. В рамках Бюро Уполномоченного по правам
человека БиГ был создан специальный департамент по вопросам ликвидации
всех форм дискриминации. Посредством электронной системы управления делами и созданной базы данных о случаях дискриминации это учреждение отGE.14-11321
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слеживает все выявленные формы дискриминации. Согласно сведениям,
имеющимся в БиГ, пока поступило мало сообщений о случаях дискриминации
по признаку гендерного самовыражения или сексуальной ориентации. (50)
104. Нынешнее законодательство БиГ не содержит положений, дискриминирующих лесбиянок, гомосексуалистов, транссексуалов и бисексуалов. По этой
причине власти БиГ не согласились с соответствующей рекомендацией. (51)
6.

Защита инвалидов (рекомендации 69, 1, 2, 4, 5, 43, 42, 44, 108)
105. Международную помощь в разминировании оказывают Европейская комиссия за счет средств МПП, Международный целевой фонд и традиционные
доноры, такие как Германия, Норвегия, Япония, ПРООН и другие. Возможность получения международной помощи в разминировании и запроса дополнительных средств из бюджета БиГ рассматривается Комиссией БиГ по разминированию. (69)
106. БиГ ратифицировала КПИ и Факультативный протокол к ней 12 марта
2010 года 18. Для БиГ Конвенция вступила в силу 11 апреля 2010 года. БиГ ратифицировала МКНИ в апреле 2012 года 19. Конвенция вступила в силу 29 апреля
2012 года. (1, 2, 4, 5)
107. На своей сессии, состоявшейся 19 октября 2010 года, СМ принял решение учредить Совет БиГ по проблемам инвалидов на уровне БиГ в целях совершенствования механизма защиты прав инвалидов и системы координации
между соответствующими учреждениями страны. В Совет входят 20 членов,
половину которых составляют представители всех уровней правительства БиГ,
а вторую половину – представители образований и ассоциаций инвалидов ОББиГ. (43)
108. В рамках проекта "Поддержка развития политики в области инвалидности в БиГ" был подготовлен документ под названием "Политика БиГ в отношении инвалидов", принятый СМ БиГ в 2008 году. На основе этого документа в
образованиях были приняты стратегические документы. Основной целью данного документа является преодоление всех форм дискриминации в отношении
инвалидов в соответствии с современной практикой и международными стандартами. В подготовке этих документов приняли участие организации инвалидов. В последние годы на территории БиГ постоянно проводятся мероприятия и
прикладываются усилия для создания среды и практики равного доступа для
инвалидов, независимо от причины их инвалидности и места проживания. Законы образований о профессиональной реабилитации, учебной подготовке и
трудоустройстве инвалидов запрещают любую форму дискриминации. (42)
109. Повышение социального статуса инвалидов в БиГ определяется документом о политике страны в отношении инвалидов и разрабатывается в стратегических документах и планах действий образований в данных сферах. Посредством позитивных положений на уровне образований, ОББиГ и кантонов в ФБиГ
была создана правовая основа, с помощью которой совершенствуются предпосылки для уравнивания возможностей для инвалидов в различных областях
жизни и работы. В настоящее время в ФБиГ проводится реформа пенсии и
страхования по инвалидности, а также законодательства в области социальной
защиты. В результате применения этого законодательства в обоих образованиях
было зарегистрировано небольшое увеличение тенденции к трудоустройству
инвалидов в БиГ. (44)
110. В ходе реализации стратегий в отношении инвалидов в БиГ, а также правовых и стратегических документов образования постоянно проводились меро-
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приятия по интеграции лиц с особыми потребностями. НПО, работающие в
данной сфере, играют значительную роль в этой деятельности 20. (108)
7.

Беженцы и перемещенные лица (рекомендации 117, 118, 119, 120, 121, 122)
111. В целях полного достижения устойчивого возвращения БиГ предпринимает шаги по улучшению социально-экономической интеграции тех, кто вернулся, например, создавая возможность получения иного типа помощи в целях
предотвращения дальнейшего ухудшения положения в области прав человека, а
также создает условия для возвращения в довоенные дома. В сотрудничестве с
НПО осуществляются поощрение и защита гражданских, политических, экономических, социальных и культурных прав лиц, вернувшихся в место рождения;
тем не менее необходимо продолжать сотрудничество с международными организациями, направленное на наращивание потенциала в ключевых областях,
включая искоренение нищеты, поощрение социальной справедливости и социальной включенности и недискриминацию по признаку пола, религии, расовой
или иной принадлежности. Продолжение культуры гражданского, социального
и культурного диалога будет проводиться в неразрывной связи с гражданским
обществом. (117)
112. Каждый год компетентные государственные министры, министры образований и Департамент ОББиГ выделяют определенный объем средств из имеющихся бюджетных ресурсов на оказание помощи и поддержки беженцам, перемещенным лицам и лицам, вернувшимся на прежнее место жительства. Средства выделяются на восстановление, создание коммунальных служб и социальной
инфраструктуры, электрификацию поселений возвращенцев, помощь в механизации сельского хозяйства, проекты в области ремесел и сельского хозяйства,
финансовую помощь, стимулы для открытия малых и средних предприятий.
Проводятся мероприятия для улучшения социально-экономической интеграции
тех, кто вернулся, в целях предотвращения дальнейшего ухудшения положения
в области прав человека 21. (118, 119, 120)
113. В соответствии с положениями, регулирующими статус возвращенцев,
перемещенных лиц и беженцев, законы о здравоохранении, в частности, распространяются на охрану здоровья этих категорий лиц. Средства, требуемые
для финансирования этого вида здравоохранения, берутся из поступлений, собранных в виде взносов по медицинскому страхованию и ресурсов бюджета
ФБиГ. Данные суммы выделяются ежегодно. (121, 122)

C.

Право на труд, социальное обеспечение и здравоохранение
(рекомендации 106, 35)
114. В 2012 году в БиГ на государственном уровне была принята Политика в
области сексуального и репродуктивного здоровья и прав в БиГ после того, как
в обоих образованиях были утверждены стратегические документы, посвященные поощрению сексуального и репродуктивного здоровья и прав молодежи.
В соответствии с новым правовым решением на всех трех уровнях здравоохранения женщинам, вне зависимости от статуса их медицинской страховки, доступны услуги в области планирования семьи, ведения беременности, родов, отпуска по уходу за ребенком и послеродового ухода.
115. При поддержке ЮНФПА, направленной на улучшение репродуктивного и
сексуального здоровья молодежи, а также профилактику ВИЧ/СПИДа и других
заболеваний, передаваемых половым путем, с помощью центров для молодежи

GE.14-11321

17

A/HRC/WG.6/20/BIH/1

был проведен целый ряд мероприятий, призванных укрепить осведомленность
молодых людей о важности репродуктивного здоровья 22. Уровень младенческой
смертности в БиГ соответствует показателям европейских стран (8/100 000 человек). В БиГ, на всех уровнях, успешно реализуются меры, определенные в
положительных правовых решениях и направленные на постоянное снижение и
отслеживание показателя материнской смертности.
116. В соответствии с Законом о здравоохранении доступность соответствующих медицинских услуг обеспечивается на всех трех уровнях медицинского
обслуживания. На первичном уровне здравоохранения охрана репродуктивного
здоровья женщины организуется в рамках муниципалитета ее проживания. Медицинское обслуживание женщин в связи с беременностью, родами, материнством, планированием семьи, ранним выявлением злокачественных заболеваний и
лечением заболеваний, передаваемых половым путем, и иных болезней, осуществляется гинекологом-специалистом при поддержке медсестер-акушерок.
117. Предлагаемый Закон об оплодотворении с помощью биомедицинских
технологий находится на парламентской процедуре в ФБиГ и является одной из
стратегических целей в области репродуктивного здоровья в ФБиГ. (106, 35)

D.

Свобода средств массовой информации (рекомендации 15, 16,
86, 95, 87)
118. Агентство по регулированию коммуникаций (АРК), несмотря на свои
инициативы, подпало под Закон о министерствах и других органах администрации в БиГ и не получило усиления в виде кадровых или материальных ресурсов
(Заключение СМ о запрете на трудоустройство, Закон о бюджете учреждений
БиГ). Министерство транспорта и коммуникаций подготовило предпроект Закона об электронных коммуникациях, который, по мнению Агентства, угрожает
лишить его значительной части регулирующих полномочий.
119. Агентство получило и обработало ряд жалоб, касающихся потенциальных "ненавистнических высказываний" в программах поставщиков аудиовизуальных услуг средств массовой информации, и только в двух случаях было выявлено нарушение вышеупомянутого положения, на основе чего соответствующий телевизионный канал был оштрафован (2 000 конвертируемых марок и
4 000 конвертируемых марок, соответственно). В других случаях не было оснований для проведения процедуры в отношении возможного нарушения положений о ненавистнических высказываниях, и эти дела были завершены в рамках
обычной процедуры. (15)
120. Изменения и поправки к Закону о коммуникациях 23 предусматривают, что
члены Совета АРК будут избираться непосредственно ПА БиГ. После завершения процедуры, в ходе пятьдесят шестой сессии Палаты представителей ПА
БиГ, состоявшейся 5 ноября, и тридцать четвертой сессии Палаты народов БиГ,
состоявшейся 16 декабря 2013 года, были назначены 7 членов Совета АРК.
Первое заседание Совета в новом составе было проведено 28 января 2014 года.
Ведется процесс отбора кандидатов на пост Генерального директора Агентства.
(16)
121. В настоящее время применимое уголовное законодательство в БиГ не
квалифицирует нападение на журналистов в качестве отдельного уголовного
преступления. Законная охрана жизни и физической неприкосновенности всех
граждан, включая журналистов в БиГ, обеспечивается уголовными кодексами
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образований и ОББиГ, которые предписывают наказания за различные виды нападений в соответствии с определенными принципами.
122. ВСПС БиГ собирает статистические данные о преследовании уголовных
преступлений на основе их названий и нумерации, предусмотренных законодательством, а не на базе характеристик, демонстрируемых в связи с уголовным
преступлением в отдельных случаях. Принимая во внимание вышесказанное,
очевидно, что данные о преследовании уголовных преступлений, направленных
на причинение вреда конкретно представителям профессии журналиста, отсутствуют. (86, 95, 87)

E.

Коррупция (рекомендации 84, 96, 62, 60)
123. БиГ учредила правовую основу, касающуюся борьбы с коррупцией и организованной преступностью. Уголовно-процессуальный кодекс БиГ приведен в
соответствие с международными правовыми стандартами, и с изменениями и
поправками к этому закону и гармонизацией уголовно-процессуальных кодексов образований и Уголовно-процессуального кодекса ОББиГ возможности
принятия специальных мер по расследованию расширились, что является одной
из важных предпосылок для эффективной борьбы с организованной преступностью. В конце 2013 года был введен в действие Закон о защите осведомителей,
касающийся лиц, сообщающих о случаях коррупции в учреждениях БиГ.
124. Были приняты Стратегия борьбы с коррупцией на 2009–2014 годы и План
действий по реализации Стратегии борьбы с коррупцией на 2009–2014 годы.
Координация и мониторинг реализации этой стратегии осуществляется Агентством по предупреждению коррупции и координации борьбы с коррупцией, которое в сотрудничестве с МБ БиГ занимается подготовкой доклада о выполнении Плана действий по реализации данной стратегии.
125. В соответствии с мерами, упомянутыми в Плане действий по реализации
Стратегии борьбы с коррупцией на 2009–2014 годы, был инициирован процесс
координации принятия отдельных планов борьбы с коррупцией в учреждениях/агентствах/управлениях БиГ. Агентство по предупреждению коррупции и
координации борьбы с коррупцией является субъектом основной деятельности
в контексте вынесения мнений и рекомендаций на этапах подготовки и принятия вышеупомянутых планов, а также играет роль главного координатора мероприятий, направленных на составление планов борьбы с коррупцией в БиГ.
В период с октября 2013 года по март 2014 года Агентство координировало процесс составления индивидуальных планов борьбы с коррупцией на уровне
37 учреждений БиГ. Кроме того, была создана Методика подготовки плана добросовестности, а также Типовая модель плана добросовестности, Руководящие
указания по самооценке добросовестности учреждения и Вопросник по самооценке добросовестности в рамках учреждения. В период 2012–2013 годов
Агентство провело три самооценки степени реализации Стратегии борьбы с
коррупцией на 2009–2014 годы. С учетом проведения мероприятий в контексте
количественного анализа и самооценки имеющихся данных, которая проводилась на протяжении трех циклов (доклад Агентства за 2012 год и за первые девять месяцев 2013 года и доклад Агентства за 2013 год), прогресс в выполнении
Плана действий вполне ощутим. Организация "Транспэренси интернэшнл" в
БиГ также провела пять мониторингов в контексте степени выполнения Плана
действий по реализации Стратегии борьбы с коррупцией (2009–2014 годы).
126. В области борьбы с организованной преступностью БиГ приняла Стратегию борьбы с организованной преступностью на 2009–2012 годы, а кроме того
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постоянно проводятся мероприятия по реализации Стратегии предупреждения
отмывания денег и финансирования террористической деятельности в БиГ на
2009−2014 годы. На основе разработанной оценки угроз, связанных с организованной преступностью в БиГ, были установлены меры, которые необходимо
принимать в ответ на проявления определенных форм организованной преступности. В рамках этого документа СМ БиГ определяет политику в сфере введения эффективной системы борьбы с организованной преступностью и способствует созданию дополнительных условий для эффективного включения БиГ в
региональную, европейскую и мировую концепцию борьбы с организованной
преступностью.
127. Национальная ассамблея РС приняла Стратегию борьбы с коррупцией в
РС на 2013–2017 годы, а правительство РС утвердило План действий по реализации этой стратегии, содержащий конкретные меры и обязанности всех государственных органов в РС. Была сформирована Комиссия по борьбе с коррупцией, в которую вошли представители законодательных, исполнительных и судебных властей РС и Экспертной группы по борьбе с коррупцией, функционирующей под руководством Министерства юстиции РС.
128. На уровне БиГ были созданы агентства для предупреждения коррупции и
координации борьбы с ней, борьбы с коррупцией и организованной преступностью, такие как Агентство по предупреждению коррупции и координации борьбы с коррупцией, Агентство по расследованиям и защите, Пограничная полиция БиГ, Управление по координации полиции БиГ и Агентство по разведывательной безопасности БиГ, а в рамках МБ БиГ был сформирован Департамент
по борьбе с терроризмом, организованной преступностью, коррупцией, военными преступлениями и злоупотреблением наркотиками. Его обязанности и
круг работы определяются специальным законом для административной организации. В дополнение к этим учреждениям на уровне БиГ функционируют Суд
БиГ и Прокуратура БиГ. В рамках Прокуратуры БиГ был учрежден Специальный департамент по вопросам организованной преступности, экономических
преступлений и коррупции. В дополнение к учреждениям на государственном
уровне на уровне образований имеются Федеральное министерство внутренних
дел, Министерство внутренних дел РС, Специальная прокуратура РС, а также
Полиция ОББиГ, окружные и кантональные прокуратуры, а в ОББиГ присутствует Прокуратура ОББиГ. В рамках сотрудничества с ОГО в 2011 году МБ БиГ
и организация "Транспэренси интернэшнл" в БиГ подписали Меморандум о сотрудничестве, который включает в себя мониторинг реализации Стратегии
борьбы с коррупцией (2009–2014 годы), организацию тренингов, семинаров и
рабочих совещаний и участие в них. В течение 2013 года МБ БиГ, Агентство по
предупреждению коррупции и координации борьбы с коррупцией и сеть
ACCOUNT подписали Меморандум о сотрудничестве и оказании взаимной
поддержки. Агентство по предупреждению коррупции и координации борьбы с
коррупцией подписало Меморандум о сотрудничестве с Центром гражданского
общества "Киодо" в связи с сотрудничеством в области реализации части проекта под названием "Правовая сеть по борьбе с коррупцией − ЛАКОН".
129. В 2012 году правительство ФБиГ, в рамках сотрудничества с Посольством
Великобритании и при его поддержке, разработало и приняло Генеральный
план борьбы с коррупцией, на основе которого все федеральные органы и государственные компании утвердили собственные планы борьбы с коррупцией.
В ФБиГ были приняты Закон о конфискации доходов от преступной деятельности и Закон о борьбе с коррупцией и организованной преступностью, тогда как
Закон о защите осведомителей находится на парламентской процедуре в целях
утверждения. Вступление в силу и применение вышеупомянутых законов при20
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вело к созданию современного правового и институционального механизма для
решительной и эффективной борьбы с коррупцией и организованной преступностью.
130. В сотрудничестве с Делегацией ЕС в БиГ и ОГО был подготовлен концептуальный проект МПП 2010 года "Укрепление институционального потенциала и привлечение сети НПО к борьбе с коррупцией. В рамках своей деятельности Агентство по предупреждению коррупции и координации борьбы с
коррупцией оказывало профессиональную поддержку посредством обеспечения
руководящих принципов, координации мероприятий и помощи в реализации
предложенного проекта сектором НПО, одной из основных предпосылок которой было принятие до сих пор не принятых конкретных мер из Плана действий
по реализации Стратегии борьбы с коррупцией на 2009−2014 годы 24.
131. В БиГ был введен в действие Закон о предупреждении отмывания денег.
В 2012 году правительство ФБиГ приняло Генеральный план борьбы с коррупцией, который распространяется на все министерства и государственные компании. В РС были приняты Стратегия и План действий по борьбе с коррупцией,
которые предусматривают в качестве санкций наложение ареста на активы,
приобретенные в результате коррупции 25. (96, 84 и часть 62 и 60)

IV.
A.

Приоритеты, инициативы и обязательства
Проблемы и ограничения
132. В дополнение к нынешнему наводнению, которое затронуло большую
часть площади БиГ в плане экономики и развития, БиГ сталкивается с рядом
политических и экономических проблем, а также вопросов развития, которые в
значительной степени влияют на процесс демократизации общества БиГ и осуществление прав человека. Несмотря на трудности, с которыми сталкиваются
власти БиГ, во многих сегментах прогресс, достигнутый в сфере прав человека,
сохранился; тем не менее в некоторых областях было зарегистрировано ухудшение положения с правами человека. Существуют трудности в реализации некоторых направлений политики и законов, а также отмечается проблема постоянной нехватки ресурсов для эффективного осуществления.
133. В целях преодоления проблем и ограничений и улучшения положения в
области прав человека на местах в следующий период будет продолжаться проведение мероприятий, направленных на укрепление институционального потенциала (особенно местного), более решительное поощрение прав человека,
развитие свободы средств массовой информации, особенно для уязвимых групп
населения. Были определены некоторые приоритеты, особенно в таких областях, как образование, социальный уход и здравоохранение, улучшение показателей трудоустройства (социальная включенность) и повышение эффективности судов. Ключевые приоритеты в БиГ определяются на уровне образований,
ОББиГ и кантонов ФБиГ, поэтому активная политика будет сосредоточена на
поощрении компетентных учреждений к повышению эффективности и результативности всех направлений политики и законов, направленных на защиту
прав человека на территории БиГ.
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Укрепление потенциала

B.

134. В целях укрепления потенциала в борьбе с дискриминацией СМ БиГ поручил МПЧБ принять Руководящие принципы реализации Всемирной программы образования в области прав человека в БиГ к октябрю 2014 года, что соответствует резолюции 15/11 СПЧ ООН.
135. В центре вышеупомянутых руководящих принципов будет стоять реализация первой и второй фаз Всемирной программы, которые посвящены образованию в области прав человека в системах начального и среднего образования,
а также в рамках высшего образования (обучение учителей и преподавателей),
подготовки гражданских служащих, сотрудников правоохранительных органов
и военных. В соответствии с резолюцией 24/14 СПЧ Руководящие принципы
также будут включать в себя третью фазу Всемирной программы
(2015–2019 годы).
136. БиГ потребуется техническая помощь и поддержка при подготовке Руководящих принципов реализации Всемирной программы образования в области
прав человека в БиГ, особенно для ее реализации на всех уровнях правительства в стране. В предстоящий период МПЧБ будет продолжать разрабатывать новые руководящие принципы и отслеживать их выполнение в целях улучшения
защиты прав наиболее уязвимых групп населения БиГ.
Примечания
1
2
3
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“Official Gazette BiH“, number 59/09.
“Official Gazette BiH“ 101/13.
thus it recognises the competence of the UN HRC to receive and consider complaints from
individuals, under its jurisdiction, who claim to to be a victim of a violation by a Member
State of any right specified in the Covenant. As of today, there are a total of 15 cases being
solved.
Progress has been made in the domain of protection of persons with disabilities considering
that the Law on Vocational Rehabilitation, Training and Employment of Disabled Persons of
RS was adopted, and in the FBiH, changes to the Law on Protection of Persons with Mental
Disorders were made; the Committee for monitoring the protection of the rights of persons
with mental disorders was established, which focuses on the compliance of the provisions
with the Convention on Rights of Persons with Disabilities (CRPD) and the Rulebook on
the selection, organisation and operation of the Committee for monitoring the protection of
the rights of persons with mental disorders in FBiH.
In FBiH, the Law on Rights, Obligations and Responsibilities of Patients was adopted,
which highlights better protection of patients.
In RS, progress has been achieved in improving the position and protection of vulnerable
groups with the adoption of the new Law on Social Protection.
The BDBiH Government is working on improving the current applicable legal regulations,
i.e. they are currently drafting the Law on changes and amendments to the Law on
Supplementary Rights of Families of Fallen Soldiers and Invalids of War of BDBiH, the
Law on Supplementary Rights of Demobilised Soldiers in BDBiH and the Law on Social
and Child Protection of BDBiH.
Accordingly, a Working Group has been established and the activities for drafting the
above-mentioned law are ongoing. The establishment of the National Preventive
Mechanisms within the Institution of Ombudsman for Human Rights BiH was decided amid
the conclusion given by the CoM, thus the MHRR was entrusted with this. In cooperation
with the Ombudsman Institution, the relevant ministries and the NGO sector, the MHRR
prepared the appropriate legal solution, which was sent for consideration to the BiH
Parliament.
The commitment from all of the government institutions and political parties is clear when
it comes to removing the death penalty from the Constitution of RS. In this regard, the
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Committee on Constitutional Affairs of the National Assembly of RS prepared a draft
amendment to the RS Constitution and one of the amendments (Amendment CXXV) was
precisely aimed at removing the death penalty from the RS Constitution. During the session
of the National Council of RS on 26 April 2012, the proposed amendments to the RS
Constitution were not adopted, but the reason for the failure to adopt them was not because
of Amendment SHHVI, but due to the different views of the necessary scope of
amendments to the RS Constitution.
The Law on Execution of Criminal Sanctions, Detention and Other Measures of BiH, inter
alia, presides over the area of vocational training of the prison staff through the
organisation of training courses, seminars, counselling and other forms of professional
development that are continuously carried out.
The role of the Agency for Education and Professional Training of Staff is to conduct
research and education in the field of police training and security in BiH. At the entity level,
the training and professional development is conducted by the Administration for police
education RS and the training is conducted by the Police Academy in the FBiH. Also, the
vocational training and professional development of officers is done by the Civil Service
Agency of BiH and the training courses are carried out within the training programmes of
each institution, with a special focus on the Strategy to Counter Trafficking in Human
Beings in BiH 2013–2015 and the Strategy in the Area of Migration and Asylum 2012-2015,
as well as the Action Plan for implementation of the Strategy to Combat Organised Crime
2009-2012. For the training needs, the existing national and international capacities (TAIEX
IPA 2010, EC) are being deployed.
Nine-year long elementary education has been in force throughout BiH since 2009. The
Agency for Preschool, Elementary and Secondary Education within the European Union
(EU) Twinning Project titled “Institutional Capacity Building APOSO” realised cooperation
with the Department of Education of Slovenia, the Examination Centre and the Centre for
Vocational Education of Slovenia, in order to get acquainted with the European practices
and functioning in BiH in order to provide quality assurance in preschool, elementary and
secondary education, in terms of development of the Common Core Curriculum
Development Unit standards in education and assessment of the learning outcomes.
Direct assistance and help for street children is provided through the work of the day-care
centres in Tuzla, Sarajevo, Mostar, Banja Luka and Zenica. Through these centres, the
children are provided with different types of support, such as hot meals and facilities for
personal hygiene, inclusion into education, health and social care system, as well as the
prevention of this phenomenon.
Over 400 Roma families have been beneficiaries of the infrastructural projects (improving
infrastructure in Roma settlements-electricity, sewer, water and road network). Also,
activities have been implemented as regards to the education of Roma and increasing the
number of Roma children in the education system. The informative campaigns and
programmes that were implemented with the aim to reduce prejudices and stereotypes about
the Roma in BiH have been significant. Since the adoption of the Law on Prohibition of
Discrimination in 2009, there has been significant progress in the field of protection against
discrimination of all ethnic minorities, particularly the Roma in BiH.
Official Gazette of BiH", No. 67/05.
Goražde, Orašje, Brčko, Bijeljina, Zenica, Doboj, Banja Luka, Livno, Žepče, Tuzla,
Trebinje and Bihać.
The right to freedom of religion is ensured by the BiH Constitution, as well as by the Law
on Freedom of Religion and the Legal Status of Churches and Religious Communities. The
MHRR has the competency to provide expert assistance. It acts preventively in all cases of
violations of human rights and based on the applicable law on freedom of religion; written
complaints may be submitted both by the citizens and by the religious communities with the
aim of a balanced approach in terms of the implementation of the Law on Freedom of
Religion and Legal Status of Churches and Religious Communities.
At its 94 th session held on 9 May 2014, the CoM BiH determined the Proposal of the Law
on changes and amendments to the BiH Criminal Code, which also foresees the change in
which the definition of crimes of sexual violence is in compliance with the international
standards, in accordance with the recommendation of the UN CAT. The above-mentioned
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law is in the parliamentary procedure.
The amendments to the RS Criminal Code 14 foresees tightening of the penalties for crimes
pertaining to sexual violence, particularly a crime against sexual integrity and crime of
domestic violence and violence in family. The definition of a family or family community,
in the context of this crime, has been changed and adapted according to the international
standards, as well as to the provisions of the Law on Protection against Domestic Violence.
The new security measures that enable more efficient protection of victims of domestic
violence have been established.
Eight cantonal protocols have been signed in the FBiH on mutual cooperation of cantonal
institutions in providing certain forms of assistance to victims of domestic violence. The
municipalities, 72%, in FBiH acceded to the protocols, while in a certain number of
municipalities, there are also local protocols. In order to implement the new Law on
Protection from Domestic Violence (2013), the FBiH adopted a Rulebook on the content
and manner of record-keeping of the ordered precautionary measures, persons who are
protected by the precautionary measures and the violent persons on which the safeguards
were imposed on. Based on this, a single system was promoted and established for recordkeeping of the ordered protective measures, for which the obligation for maintenance falls
under the guardianship authorities in the FBiH. The annual and periodic reporting system on
domestic violence was introduced in FBiH.
In RS, the General Protocol for handling domestic violence cases was signed. In some parts
of the RS, there are also individual protocols of local government units on handling the
cases of domestic violence, such as Prijedor and Bijeljina. Also, a Rulebook on the content
of the records and reports of domestic violence was issued; unique forms for documenting
domestic violence for subjects of protection have been introduced; and a system of annual
and periodic reporting on domestic violence has been established.
In the RS Criminal Code 15, with the changes and amendments of the basic forms of criminal
offenses of domestic violence or violence in family, a clear distinction was made between
domestic violence as a criminal offense and domestic violence as a misdemeanour. This
eliminated the dilemma in terms of application of the Law on Protection against Domestic
Violence and the Criminal Code in the specific case. The definition of a family member or
the family, in the context of this crime, has been changed and adapted to international
standards, as well as to the provisions of the Law on Protection against Domestic Violence.
The new security measures which enable more efficient protection of victims of domestic
violence have been established, and sanctions for perpetrators of the crime were tightened.
Through the above-mentioned amendments, significant progress has been made in
harmonising normative-legal framework in the field of domestic violence with international
standards for prevention and combating domestic violence, primarily with the CoE Istanbul
Convention.
Additionally to the law, by-laws also stipulate implementation of this measure and also
based on: the Rulebook on standards for the realisation of safe houses, the Rulebook on the
content and manner of keeping the Register of safe houses, the Rulebook on the method of
allocating funds for secure houses. During 2013, in the safe houses in the RS, 107 women
and 113 children were sheltered based on the decisions of social work centres, i.e. social
welfare services there were 46 women and 48 children. From 2007 until 2013, 812 women
and 1.006 children were sheltered in the safe houses in the RS, while the number of calls to
the SOS number ‘1264’ for helping victims of domestic violence was 29,899 calls, from
2005 until the end of 2013 (3.982 only in 2013), of which 98% of the victims were female.
In the FBiH, there are six safe houses with 126 available places for accommodation of
victims of domestic violence. They operate within NGOs. In RS, there are three safe houses
within the NGOs. Their total capacity is 52 places. The establishment and funding of the
safe houses is prescribed in laws and by-laws. All of the victims can get free help and
advice through the SOS phone-line for victims of domestic violence (in FBiH, the number
is ‘1265’ and in RS ‘1264’).
The amendments also define that in the event that the crime was committed out of hatred;
the court must take it as an aggravating circumstance and must impose a more severe
sanction, unless there is already a provision in place for a qualified form of this specific
crime.
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The Law on Prohibition of Discrimination and the Law on Gender Equality in BiH define
and prohibit discrimination based on gender expression or sexual orientation and govern the
system of protection against discrimination. Law on Prohibition of Discrimination ensures
that any person, who believes to be discriminated against, may seek protection of his/her
rights through judicial and administrative proceedings. The burden of proof in the hearing is
on the offender who is required to prove that there was no breach of the principle of equal
treatment or prohibition of discrimination. According to the Law on Prohibition of
Discrimination plaintiff in the suit for protection against discrimination may seek
publication in the media of the judgment finding a violation of the right to equal treatment
at the expense of the defendant in the case where the discrimination was committed through
the media (print and electronic), or any type of media.
"Official Gazette of BiH" – International Treaties, no.11/09.
"Official Gazette of BiH” – International Treaties, no. 3/12 of 15 March 2012.
In 2012, through the Fund for Rehabilitation, a total of 189 persons with disabilities were
employed in the FBiH, of which 173 persons fall under the category of self-employment
(physical person), and in the category of employment with an employer, 16 persons with
disabilities were employed. In 2013, 323 persons with disabilities were employed, of which
231 persons in the category of self-employment, and in the category of employment with
the employer, 92 persons with disabilities have been employed. When it comes to the
realisation of the strategic recommendations, the competent authorities and institutions in
BiH are in charge.
In RS in 2012 and 2013, through the Fund for Professional Rehabilitation and Employment
of Disabled Persons, a total of 411 persons with disabilities were employed and selfemployed, for which 1.135.131 KM has been spent and 19 companies for employment of
disabled persons have been materially supported.
Success indicators: Results are measured in the number of the reconstructed and built
infrastructural, cultural and religious facilities and the number of families, users that are
covered by this type of assistance, all of which affects the improvement of the socioeconomic status of this population. The new Law on Refugees from BiH and Displaced
Persons and Returnees is in the process of adoption.
In FBiH, the Law on the Rights of Returnees to their Pre-war Place of Permanent in RS and
BDBiH was adopted, which regulates the conditions, manner and procedure for the exercise
and enjoyment of the rights of returnees in RS, acquired on the basis of the laws in FBiH
and BDBiH in the field of social protection and protection of families with children,
veterans-disabled persons care and health care, as well as the rights on income taxes.
These centres operate within gynaecological services of the health centres. The services for
young people in these centres are provided by various profiles of professionals: family
doctors, gynaecologists, psychologists, and dermatovenerologists. The Multiple Indicator
Cluster Survey, which was developed by UNICEF showed that almost all women
aged 15−49 years know at least one method of contraception (which include both modern
and traditional methods).
“Official Gazette of BiH" no. 98/12.
After completion of the selection procedure, the following projects were approved and their
implementation will follow in the next two years: "Strengthening integrity and good
governance for the effective implementation of the Strategy for fight against corruption in
BiH from local to the national level" - Transparency International BiH; "Transparency of
public procurement in BiH" – Centre for Investigative Reporting in BiH, Centre for Social
Researches - Analitika and Centre for representing civic interests; "Mapping the risk of
corruption in the security sector" - Centre for Security Studies; "Through education against
corruption" - Interlogos University, Kiseljak; "Curriculum for transparency, curriculum for
responsibility" - Centre for media development and analysis; "Introduction of transparent
mechanism for funding of NGOs by the local authorities" - Youth Centre "Vermont", Brčko.
These projects will be implemented in direct cooperation with the Agency for Prevention of
Corruption and Coordination of the Fight against Corruption.
The RS Criminal Code was amended which defined new offenses, namely abuses in the
procurement process and the criminal offense of trading in influence. The penalties for the
offenses in receiving and giving bribes have been tightened. In the Ministry of Interior RS,
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a special service for fighting organised crime and corruption was formed, which
significantly strengthened the capacities of the police for the investigation of corruption in
criminal offenses.
In addition, the Law on Confiscation of Proceeds from a Crime foresees financial
investigations and confiscation of illegally acquired proceeds. The organisational structure
set out by this law already implemented a range of investigations which resulted in
significant confiscation of criminal proceeds.
For the purpose of harmonisation with the UN Convention against Transnational Organised
Crime, there were amendments made to the RS Criminal Code in 2013, which now define
new criminal offenses, namely the offense of human beings trafficking, trafficking in
minors and organising a group or criminal association for criminal offenses of human
beings trafficking and trafficking of minors. A New crime of abuse of the procurement
procedure and the crime of trading in influence have been prescribed. The penalties for the
offenses of receiving and giving bribes were toughened.
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