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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному 
периодическому обзору 
Двадцатая сессия 
27 октября – 7 ноября 2014 года 

  Подборка, подготовленная Управлением 
Верховного комиссара по правам человека 
в соответствии с пунктом 15 b) приложения 
к резолюции 5/1 Совета по правам человека 
и пунктом 5 приложения к резолюции 16/21 Совета 

  Босния и Герцеговина 

 
 Настоящий доклад представляет собой подборку информации, содержащей-
ся в докладах договорных органов и специальных процедур, включая замечания и 
комментарии соответствующего государства, а также Управления Верховного ко-
миссара по правам человека (УВКПЧ) и в других соответствующих официальных 
документах Организации Объединенных Наций. Он представлен в сжатой форме 
из-за ограничений по объему. Полный текст приведен в документе, ссылка на кото-
рый указана. Настоящий доклад не содержит каких-либо мнений, суждений или 
соображений со стороны УВКПЧ, кроме тех, которые приводятся в открытых док-
ладах и заявлениях, изданных Управлением. Доклад соответствует общим руково-
дящим принципам, принятым Советом по правам человека в его решении 17/119. 
Включенная в доклад информация обязательно сопровождается ссылками. Доклад 
подготовлен с учетом периодичности обзора и изменений, имевших место в тече-
ние этого периода. 
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 I. Общая информация и рамочная основа 

 A. Объем международных обязательств1 

 I. Международные договоры по правам человека2 

 
Статус в течение преды-
дущего цикла Действия после обзора 

Не ратифицированы/ 
не приняты 

Ратификация, 
присоединение 
или правопреем-
ство 

МКЛРД (1993 год) 

МПЭСКП (1993 год) 

МПГПП (1993) 

МПГПП-ФП2 
(2001 год) 

КЛДЖ (1993 год) 

КПП (1993 год) 

ФП-КПП (2008 год) 

КПР (1993 год) 

ФП-КПР-ВК (2003 год) 

ФП-КПР-ТД (2002 год) 

МКПТМ (1996 год) 

КПИ (2010 год) 

МКНИ (2012 год) 

 

 

Оговорки, заяв-
ления и/или заяв-
ления о толкова-
нии  

ФП-КПР-ВК (заявле-
ние, статья 3 (2), при-
зывной возраст 
в 18 лет, 2003 год 

ФП-КПП (заявление, 
статья 24, 2015 год) 

 

Процедуры об-
жалования, рас-
следование и не-
замедлительные 
действия3 

МПГПП, статья 41 
(1993 год) 

МПГПП-ФП 1 
(1995 год) 

ФП-КЛДЖ, статья 8 
(2002 год) 

КПП, статьи 20 
(1993 год) и 22 
(2003 год) 

ФП-МПЭСКП (2012) 

ФП-КПИ, статья 6 
(2010 год) 

МКНИ, статьи 31 и 32 
(2012 год) 

 

МПЛРД, статья 14 

КПП, статья 21 

ФП-МПЭСКП, ста-
тьи 10 и 11 

 

ФП-КПР-ПС 

МКПТМ, статьи 76 
и 77 
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 2. Другие основные соответствующие международные акты 

 Статус в течение предыдущего цикла 
Действия после 
обзора Не ратифицированы 

Ратификация, 
присоединение или 
правопреемство 

Конвенция о предупреждении 
преступления геноцида и 
наказании за него 

  

 Римский статут 
Международного уголовного 
суда 

  

 Палермский протокол4   

 Конвенции о статусе беженцев 
и апатридов5 

  

 Женевские конвенции 
от 12 августа 1949 года 
и Дополнительные протоколы I 
и II к ним6 

 Дополнительный 
протокол III 
к Женевским 
конвенциям 
1949 года7 

 Основные конвенции МОТ8   

 Конвенция ЮНЕСКО о борьбе 
с дискриминацией в области 
образования 

  

1. В 2012 году Комитет по правам ребенка (КПР) предложил Боснии и Гер-
цеговине присоединиться к ФП-КПР-ПС9 и настоятельно призвал это государ-
ство стать участником Гаагской конвенции о защите детей и сотрудничестве в 
вопросах международного усыновления/удочерения.10 В 2012 году Комитет по 
защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (КПТМ) предложил 
стране ратифицировать Конвенцию № 189 Международной организации труда 
(МОТ).11 

 B. Конституционная и законодательная основа 

2. В 2012 году Независимый эксперт по вопросам меньшинств отметил, что 
использование слова «прочие» в Конституции и в электоральном законодатель-
стве неуместно и подразумевает более низкий статус меньшинств и лиц, счи-
тающих себя боснийцами или не принадлежащих к государствообразующему 
народу.12 Национальные меньшинства и лица, подпадающие под категорию 
«прочие», должны пользоваться равными правами на замещение любой долж-
ности в правительстве. Знаковым решением для прав меньшинств стало поста-
новление Европейского суда по правам человека по делу Сейдич и Финчи про-
тив Боснии и Герцеговины, и в этой связи для устранения дискриминационных 
положений надлежит изменить Конституцию.13 

3.  В 2001 году Комитет против пыток (КПП) настоятельно призвал вклю-
чить преступление в форме пыток согласно содержащемуся в Конвенции опре-
делению в законодательство страны и согласовать правовое определение пыток 
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в Республике Сербской и районе Брчко с Уголовным кодексом Боснии и Герце-
говины.14 

4. КПТМ с обеспокоенностью отметил, что закон о запрете дискриминации 
2009 года не был согласован с законами и положениями на уровне субъектов 
Федерации, округов и муниципалитетов.15 

5. В 2013 году? приветствуя внесение в 2009 году изменений в закон о ген-
дерном равенстве16, Комитет по ликвидации дискриминации в отношении жен-
щин (КЛДЖ) выразил озабоченность тем, что Конституция не содержит все-
объемлющего определения дискриминации в отношении женщин или закреп-
ленного в Конвенции принципа равенства женщин и мужчин.17 

6.  В 2013 году Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении 
женщин рекомендовал принять закон о гражданских жертвах войны и жертвах 
пыток и внести изменения в государственный Уголовный кодекс в целях вклю-
чения в него определения сексуального насилия в соответствии с международ-
ными нормами и судебными решениями, принятыми по делам о сексуальном 
насилии как военном преступлении.18 

7. КПТМ принял к сведению внесение в 2010 году19 поправок в содержа-
щееся в государственном Уголовном кодексе определение торговли людьми и 
контрабандного провоза мигрантов. Он был обеспокоен тем, что Уголовные ко-
дексы обоих субъектов Федерации и округа Брчко не были согласованы с изме-
ненными положениями общегосударственного Уголовного кодекса.20 КПТМ ре-
комендовал принять меры для обеспечения применения законов о борьбе с тор-
говлей людьми.21 

8. Принимая к сведению, что в 2012 году в Боснии и Герцеговине велась ра-
бота по изменению Уголовного кодекса, КПР рекомендовал согласовать опреде-
ление преступлений, охватываемых ФП-КПР-ТД, на уровне государства, субъ-
ектов Федерации и округа.22 

9. КПР выразил обеспокоенность в связи с тем, что вербовка и использова-
ние в вооруженном конфликте лиц в возрасте до 18 лет прямо не запрещается и 
не криминализована в законодательстве на уровне государства и субъектов Фе-
дерации.23  

10. КПР рекомендовал принять на национальном уровне всеобъемлющий за-
кон о правах ребенка.24 

 C. Институциональная и правозащитная инфраструктура и меры 
политики 

  Статус национальных правозащитных учреждений25 

Национальное правозащитное 
учреждение 

Статус во время предыду-
щего цикла 

Статус во время настоящего 
цикла26 

Омбудсмен Боснии и Герце-
говины по правам человека 

A (2004) A (2010) 

11. Страновая группа Организации Объединенных Наций (СГООН) признала 
наличие недостатков в координации, подотчетности и эффективности структур 
мониторинга прав человека и их защиты, которые являются следствием адми-
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нистративной раздробленности страны, и указала на сложность выявления над-
лежащих ответственных структур.27 

12.  Комитет по экономическим, социальным и культурным правам (КЭСКП) 
рекомендовал принять общенациональный комплексный план действий в об-
ласти прав человека.28 

13.  В 2013 году КЭСКП рекомендовал Боснии и Герцеговине обеспечить не-
зависимость Омбудсмена в соответствии с Парижскими принципами,29 и Коми-
тет по правам человека рекомендовал предоставить Омбудсмену достаточные 
ресурсы.30 

14.  В 2011 году КПП рекомендовал Боснии и Герцеговине в соответствии с 
принятыми рекомендациями УПО создать национальный превентивный меха-
низм.31 

15.  КЛДЖ и СГООН с удовлетворением отметили принятие плана действий 
по осуществлению резолюции 1325 (2000) Совета Безопасности о женщинах, 
мире и безопасности (2010−2013).32 

16.  КЛДЖ выразил обеспокоенность по поводу ограниченного сотрудниче-
ства на всех уровнях между органами, занимающимися вопросами равноправия 
мужчин и женщин, и соответствующими министерствами. Он призвал к укреп-
лению Управления по гендерному равенству и рекомендовал выделить доста-
точные ресурсы на национальные механизмы по обеспечению гендерного ра-
венства.33 

17. КПР настоятельно призвал усилить роль и ведущие позиции министерст-
ва по правам человека и делам беженцев в части, касающейся прав детей.34 

18.  Приветствуя План действий в интересах детей (2011−2014),35 КПР с оза-
боченностью отметил, что крайне раздробленная административная система 
страны затрудняет его выполнение.36 

19.  По мнению Независимого эксперта по вопросам меньшинств планы дей-
ствий по обеспечению интересов рома в области образования, занятости, здра-
воохранения и обеспечения жильем на бумаге предусматривают прекрасные це-
ли и мероприятия, но на сегодняшний день проекты осуществляются недоста-
точно полномасштабно, вследствие чего они не влияют на положение дел на 
местах. Налицо чрезмерная зависимость от международного финансирования и 
работы неправительственных организаций.37 СГООН отметила, что власти не 
выделили средств для надлежащего осуществления Десятилетия  интеграции 
рома (2005−2015).38 
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 II. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

 А. Сотрудничество с договорными органами39 

 1. Положение с представлением докладов 

Договорной 
орган 

Заключительные 
замечания, 
вошедшие в 
предыдущий обзор 

Последний доклад, 
представленный 
после предыдущего 
обзора 

Последние 
заключительные 
замечания 

Положение с 
представлением докладов 

КЛРД Март 2006 года 2008/2013 годы Август 2010 года Девятый−десятый доклады 
подлежат рассмотрению 

КЭСКП Ноябрь 2005 года  2010 год Ноябрь 2013 года Третий доклад подлежит 
представлению в 2018 году 

Комитет по 
правам 
человека 

Ноябрь 2006 года 2010 год Октябрь 2012 года Третий доклад подлежит 
представлению в 2016 году 

КЛДЖ Май 2006 года  2011 год Июль 2013 года Шестой доклад подлежит 
представлению в 2017 году 

КПП Ноябрь 2005 года  2009 год Ноябрь 2010 года Шестой доклад подлежит 
представлению в ноябре 
2014 года 

КПР Июнь 2005 года 2008 год (ФП-КПР-
ВК и ФП-КПР-ТД) 
и 2010 год (КПР) 

Октябрь 2010 года 
(ФП-КПР-ВК и 
ФП-КПР-ТД) и 
октябрь 2012 года 
(КПР) 

Пятый и шестой доклады 
подлежат представлению 
в 2017 году 

КПТМ 

 

Апрель 2009 года 2011 год Сентябрь 
2012 года 

Третий доклад подлежит 
представлению в 2017 году 

КПИ − 2012 год − Первоначальный доклад 
подлежит рассмотрению 

КНИ − − − Первоначальный доклад 
просрочен с апреля 2014 
года 
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 2. Ответы на конкретные последующие запросы договорных органов 

Заключительные замечания 

Договорной орган 

Заключительные заме-
чания, вошедшие в пре-
дыдущий обзор 

Последний доклад, представ-
ленный после предыдущего 
обзора 

Последние заключитель-
ные замечания 

КЛРД 2011 год Независимость Омбусме-
на по правам человека; 
раздельное обучение; 
и дискриминация по ра-
совому и этническому 
признаку40 

− 

Комитет по пра-
вам человека 

2007 год Электоральная система; 
исчезнувшие лица; тяже-
лые условия содержания 
под стражей; и переселе-
ние рома.41 

2010 год42 

 2013 год Электоральная система; 
судебное преследование 
за военные преступления; 
и выплата компенсации 
семьям исчезнувших 
лиц.43 

2013год,44 запрошена 
последующая ин-
формация.45 

КЛДЖ 2015 год Женщины − жертвы во-
енных преступлений; 
и занятость женщин.46 

− 

КПП 2011 год Изнасилования и сексу-
альное насилие как воен-
ные преступления; безна-
казанность; судебная за-
щита прав; и насильст-
венные исчезновения.47  

2012 год48 

Соображения 

Договорный орган Число соображений Состояние  

Комитет по пра-
вам человека 

249 Запрошена последующая информация50 

 



A/HRC/WG.6/20/BIH/2 

8 GE.14-13670 

 B. Сотрудничество со специальными процедурами51 

 Статус в течение предыдущего цикла Нынешний статус 

Постоянное приглашение Нет Да 

Состоявшиеся поездки 

 

Торговля людьми 

Внутренне перемещенные лица 

Образование 

РГННИ 

Меньшинства 

Насилие в отно-
шении женщин 

Культурные права 

Поездки, по которым достигнуто 
принципиальное согласие 

Расизм − 

Запрошенные поездки − − 

Ответы на письма, содержащие 
утверждения и призывы к неза-
медлительным действиям 

В рассматриваемый период направлено четыре письма 
и получен один ответ. 

Последующие доклады и миссии − 

 C. Сотрудничество с Управлением Верховного Комиссара 
Организации Объединенных Наций по правам человека 

20.  В 2014 году Босния и Герцеговина проводила работу по выполнению ре-
комендаций УПО при поддержке Фонда добровольных взносов для УПО.52 

 III. Осуществление международных обязательств 
в области прав человека с учетом применимого 
международного гуманитарного права 

 A. Равенство и недискриминация 

21. Комитет по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД) выразил обеспо-
коенность сохранением в обществе расовой и этнической дискриминации53 и 
практическим отсутствием механизмов отслеживания актов дискриминации и 
насилия по этническому признаку.54 Он рекомендовал укреплять межкультур-
ный диалог, терпимость и взаимопонимание.55 КПР настоятельно призвал к раз-
работке кодекса поведения в целях пресечения стигматизации  меньшинств 
и/или этнических групп в средствах массовой информации.56 

22. КЛРД заявил о своей обеспокоенности по поводу непрекращающихся  
публичных  выступлений на почве ненависти и проявлений нетерпимости, осо-
бенно со стороны политиков,57 и Комитет по правам человека был обеспокоен 
сообщениями о расистских нападениях.58 Комитет по правам человека рекомен-
довал принять закон о запрете ассоциаций, созданных с целью поощрения и 
распространения заявлений на почве ненависти и расистской пропаганды.59 

По заявлению Верховного Комиссара Организации Объединенных Наций по 
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делам беженцев (УВКПБ) в результате проявлений ненависти репатрианты 
ощущают себя в условиях полного отсутствия безопасности, что подрывает их 
способность к осуществлению своих прав, в частности права на свободу пере-
движения.60  

23.  Комитет по правам человека выразил сожаление по поводу того, что  
Управление по регулированию в сфере коммуникаций, ответственное за рассле-
дование ненадлежащего поведения в средствах массовой информации и высту-
плений на почве ненависти, не является независимым.61 КЛРД рекомендовал 
расширить его полномочия в области мониторинга.62 

24.  КЛРД и другие договорные органы были обеспокоены устойчивой дис-
криминацией в отношении рома.63 КЛРД рекомендовал развернуть в стране 
борьбу с предрассудками в отношении рома.64 КЭСКП настоятельно призвал к 
продолжению регистрации рома и выдаче личных документов.65 УВКПЧ отме-
тил, что, несмотря на существование законодательных положений, беженцы из 
числа рома не пользуются равным статусом при доступе к социальному жи-
лью.66  

25. КЛДЖ приветствовал предстоящее принятия нового плана действий в 
области гендерного равенства (на 2013−2017 годы).67 Он рекомендовал преду-
смотреть в новой конституции запрет на прямую и косвенную дискриминацию 
в отношении женщин.68 

 B. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 

26. КПП вновь выразил обеспокоенность условиями содержания под стра-
жей, переполненностью мест лишения свободы и насилием среди заключенных. 
По его мнению, Босния и Герцеговина должна привести условия содержания 
под стражей в соответствие с международными нормами и, в частности, разра-
ботать комплексный план борьбы с насилием среди заключенных и сексуаль-
ным насилием во всех местах лишения свободы, а также расследовать такие 
случаи.69 Комитет по правам человека разделял обеспокоенность КПП и согла-
сился с его рекомендациями.70 

27. КПП рекомендовал принять меры по выполнению рекомендаций, содер-
жащихся в специальном докладе Омбудсмена по вопросу о положении в местах 
лишения свободы и касающихся размещения лиц с психо-социальными рас-
стройствами.71 

28. КЛДЖ вновь заявил о своей озабоченности по поводу распространения 
насилия в семье. Комитет рекомендовал расследовать все случаи насилия в се-
мье и сексуального насилия и привлекать виновных к ответственности, а также 
обеспечивать пострадавшим женщинам помощь, защиту и возможности для  
реабилитации.72 КПР внес рекомендации о согласовании законодательства по 
вопросам насилия в семье во всех субъектах Федерации и территориях стра-
ны.73 Специальный докладчик по вопросу насилия в отношении женщин пред-
ложил продолжать укреплять соответствующие службы и программы, а также 
активизировать подготовку кадров и разъяснительную работу в средствах мас-
совой информации, особенно в интересах изменения стереотипов и мифов о 
женщинах.74 

29. КПР рекомендовал принять национальные координационные рамки для 
борьбы со всеми формами насилия в отношении детей, уделяя при этом повы-
шенное внимание гендерному аспекту насилия.75 Он рекомендовал ввести пря-
мой запрет телесных наказаний во всех обстоятельствах.76 
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30. КПР вновь заявил о своей обеспокоенности крайне незначительным ко-
личеством расследований  противоправных действий, предусмотренных ФП-
КПР-ТД.77 С удовлетворением принимая к сведению существующий план дей-
ствий по борьбе с сексуальной эксплуатацией детей,78 КПР рекомендовал раз-
работать национальный план действий, направленный непосредственно на ре-
шение всех проблем, охватываемых ФП-КПР-ТД,79 включая судебное преследо-
вание лиц, причастных к детской порнографии и другим формам сексуальной 
эксплуатации детей и сексуального надругательства над детьми, а также оказы-
вать помощь жертвам и свидетелям и обеспечивать их защиту. 80  

31. КПР выразил озабоченность тем, что одной из основных форм эксплуа-
тации детей в стране является попрошайничество. Он рекомендовал принять 
закон о применении уголовных санкций в отношении лиц, эксплуатирующих 
детей в форме принуждения к попрошайничеству, обеспечивать защиту живу-
щих на улицах детей и оказывать им  помощь в восстановлении и реинтегра-
ции, а также бороться с предрассудками в отношении беспризорных детей.81 

32.  Несколько договорных органов с удовлетворением приняли к сведению 
национальный план действий по борьбе с торговлей людьми (2008−2012 го-
ды).82 КЛДЖ заявил о своей озабоченности тем, что Босния и Герцеговина по-
прежнему остается страной происхождения, назначения и транзита жертв тор-
говли людьми, особенно женщин и детей, для целей сексуальной эксплуата-
ции.83 КПР выразил обеспокоенность в связи с нарастанием  масштабов проти-
возаконного перемещения детей внутри страны,84 а также в связи с тем, что де-
вочек, особенно рома, продают для принудительного вступления в брак и/или  
подневольного труда в домашнем хозяйстве.85 КЛДЖ заявил о своей озабочен-
ности незначительным количеством судебных процессов, необоснованными за-
держками в разбирательствах и мягкостью выносимых приговоров.86 КПР реко-
мендовал проводить надлежащее расследование всех случаев торговли людь-
ми.87  

33. КПП вновь выразил обеспокоенность медлительностью и запутанностью 
процедур защиты прав жертв торговли людьми.88 КПСКП рекомендовал стране 
изменить законы о социальной защите и труде в целях признания жертв торгов-
ли людьми как группы, имеющей право на получение помощи по линии соци-
альной защиты.89 КПТМ рекомендовал обеспечивать всем жертвам торговли 
людьми помощь, защиту и реабилитацию. 90  

34. КЛДЖ призвал страну привлекать к судебной ответственности лиц, экс-
плуатирующих проституцию, и применять комплексный подход к борьбе с про-
ституцией. 91 

35. Несмотря на обязательство Боснии и Герцеговины провести полное раз-
минирование к 2019 году92, КПР вновь выразил озабоченность в связи с тем, 
что дети продолжают подрываться на противопехотных минах93. Он рекомендо-
вал проводить более активные кампании по разъяснению опасности мин и ме-
роприятия по разминированию, а также принять специальные реабилитацион-
ные программы. 94  

 С. Отправление правосудия, включая проблему безнаказанности, 
и верховенство права 

36. КПП выразил озабоченность отсутствием независимого и эффективного 
механизма рассмотрения жалоб, предназначенного для проведения беспристра-
стных расследований всех утверждений о пытках.95  
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37. СГООН выразила обеспокоенность нехваткой в стране достаточных ре-
сурсов и институциональных механизмов для организации всеобъемлющей се-
ти поддержки жертв.96 УВКПЧ отметило, что система бесплатной юридической 
помощи не обеспечивает надлежащее удовлетворение потребностей уязвимых 
групп, а репатрианты продолжают сталкиваться с притеснениями в условиях 
неудовлетворительного отправления правосудия в отношении подозреваемых 
правонарушителей.97  

38. КПП с озабоченностью отметил, что лишенным свободы лицам не всегда 
обеспечиваются все основные правовые гарантии с момента их задержания.98 
Комитет по правам человека рекомендовал изъять из Уголовно-процессуального 
кодекса нечетко сформулированную концепцию государственной безопасности 
или неприкосновенности имущества, которая используется как основа для вы-
несения постановлений о досудебном задержании.99 

39. В 2012 году Босния и Герцеговина информировала КПП о том, что из 
27 794 зарегистрированных лиц, исчезнувших в период конфликта 
1992−1995 годов, до сих пор разыскиваются 10 500 человек.100 КПП, Комитет по 
правам человека и КПР подготовили выводы и рекомендации по этой пробле-
ме.101 В частности, КПП выразил обеспокоенность тем, что несогласованность 
законодательства страны затрудняет привлечение к ответственности виновных 
в случаях насильственного исчезновения как за преступления против человеч-
ности.102 КПР заявил о своей озабоченности препятствиями, которые мешают 
установлению истинной судьбы исчезнувших лиц.103 КПР и КПП рекомендова-
ли завершить работу над центральной базой данных исчезнувших лиц104 и уч-
редить фонд поддержки семей исчезнувших лиц.105 КПП выразил озабоченность 
в связи с невыполнением значительного числа решений Конституционного суда 
по делам об исчезнувших лицах.106    

40. Рабочая группа по насильственным или недобровольным исчезновениям 
(РГННИ) рекомендовала Государственному суду Боснии и Герцеговины истол-
ковывать определение насильственного исчезновения, содержащееся в пунк-
те 1-I статьи 172 Государственного уголовного кодекса, в соответствии с более 
адекватным определением, закрепленным в статье 2 МКНИ; а также рекомен-
довала парламенту изменить в этой связи Уголовный кодекс. В этом контексте в 
соответствии с Декларацией и Конвенцией Уголовный кодекс должен быть из-
менен путем включения в него насильственных исчезновений в качестве от-
дельного состава преступления.107 

41. РГННИ рекомендовала увеличить ассигнования на цели судебного пре-
следования за военные преступления и производство эксгумаций.108 Комитет по 
правам человека вновь выразил обеспокоенность  медленными темпами судеб-
ных разбирательств и тем фактом, что суды субъектов Федерации используют 
Уголовный кодекс бывшей Федеративной Республики Югославии, который не 
содержит определений преступления против человечности, ответственности 
командования, сексуального рабства и принудительной беременности.109 Неза-
висимый эксперт по вопросам меньшинств призвал к незамедлительному за-
вершению производства по нерассмотренным делам и выразил озабоченность 
тем фактом, что жертвы, зачастую являющиеся выходцами из меньшинств или 
репатриантами, не получали финансовой и психологической поддержки, в ко-
торой они нуждались и на которую они имели право.110 КПП настоятельно при-
звал принять меры по борьбе с безнаказанностью виновных в военных престу-
плениях.111   
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42. Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин 
подчеркнул исключительную важность признания государственными органами 
всех уровней существования женщин из среды гражданского населения, став-
ших жертвами изнасилований и пыток, независимо от их этнического или рели-
гиозного происхождения, а также обеспечения им равного доступа к средствам 
правовой защиты и услугам вне зависимости от их местонахождения на терри-
тории страны.112 РГООН приняла к сведению завершение работы над страновой 
программой по улучшению статуса прав лиц, пострадавших от сексуального 
насилия во время конфликта, и разработку планов по ее осуществлению.113 
КЛДЖ заявил о своей обеспокоенности медленными темпами судебных разби-
рательств и незначительным числом обвинительных приговоров виновным в 
сексуальном насилии; недостаточным и неравным доступом женщин к компен-
сации, поддержке и реабилитации в связи с правонарушениями, от которых они 
пострадали во время войны; нечеткой квалификацией актов сексуального наси-
лия, особенно изнасилования, в качестве военных преступлений и преступле-
ний против человечности; и одновременным применением разных уголовных 
кодексов, что имеет своим следствием  непоследовательность судебных реше-
ний и вынесение мягких приговоров.114  

43. КПП выразил обеспокоенность отсутствием надлежащего определения 
статуса и прав гражданских жертв войны и их недостаточной поддержкой и за-
щитой.115 

44. КПР, КПП и РГООН приняли к сведению предпринимаемые шаги по раз-
работке государственной стратегии отправления правосудия в переходный пе-
риод.116 Специальный докладчик в области культурных прав рекомендовал при-
нять меры в отношении предусмотренных этой стратегией процессов увекове-
чивания памяти, в частности принять на уровне государства рамочный закон и 
политику в целях всестороннего урегулирования этого вопроса.117 Комитет по 
правам человека выразил озабоченность тем, что до сих пор не принята  страте-
гия и проект закона о правах жертв пыток и гражданских жертв войны, направ-
ленные на обеспечение равного доступа к социальной поддержке всех граждан-
ских жертв войны в стране.118   

45. КПР выразил озабоченность недостаточностью альтернативных мер по 
отношению к задержанию и форм реабилитации находящихся в конфликте с за-
коном детей, которые содержатся под стражей вместе с совершеннолетними и 
подвергаются длительному досудебному задержанию.119 Он рекомендовал Бос-
нии и Герцеговине привести систему отправления правосудия в отношении не-
совершеннолетних в соответствие с международными стандартами.120  

46. КПР рекомендовал Федерации Боснии и Герцеговины и округа Брчко 
принять закон о защите детей и несовершеннолетних в контексте уголовных 
разбирательств; обеспечивать поддержку детей-жертвам на протяжении всего 
судебного разбирательства;121 и оказывать  детям-жертвам помощь, в том числе 
в области социальной реинтеграции, а также физического и психологического 
восстановления.122  

47. КПП вновь выразил обеспокоенность отсутствием надлежащих мер по 
защите свидетелей и оказанию им поддержки, а также случаями запугивания 
свидетелей и попытками подкупа со стороны правонарушителей.123 КЛДЖ ре-
комендовал обеспечить выполнение нового закона о программе защиты свиде-
телей.124 Босния и Герцеговина должна наладить получение свидетелями доста-
точной психологической поддержки, а также проведение соответствующими 
органами расследований по случаям запугивания свидетелей.125 
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 D. Право на вступление в брак и семейную жизнь 

48. КПР вновь выразил озабоченность тем, что до сих пор не создана система 
бесплатной и всеобщей регистрации рождений.126 КЛДЖ указал на администра-
тивные и финансовые препятствия, мешающие женщинам рома регистрировать 
рождение детей и получать свидетельства о рождении.127 КПР и УВКПЧ реко-
мендовали согласовать законодательные акты на уровне государства и обра-
зующих его субъектов в части, касающейся регистрации актов гражданского 
состояния.128 КЛДЖ призвал Боснию и Герцеговину обеспечивать регистрацию 
при рождении всех детей и выдавать незарегистрированным детям личные до-
кументы.129 УВКПЧ особо отметил потребность в регистрации рождений как в 
одном из механизмов предупреждения безгражданства и рекомендовал разрабо-
тать мероприятия для выявления и регистрации незарегистрированных лиц, 
включая совершеннолетних.130 

49. РГООН, КЭСКП и КЛДЖ выразили озабоченность в связи с ранними 
браками, особенно в общине  рома.131 

50. КПР настоятельно призвал поддержать систему ухода за детьми на осно-
ве семьи, создать всеобъемлющую национальную систему воспитания детей в 
приемных семьях, а также принять меры по улучшению положения детей в ус-
ловиях альтернативного ухода.132  

 E. Свобода выражения мнений, ассоциаций и мирных собраний 
и право на участие в общественной и политической жизни 

51. Комитет по правам человека заявил о своей озабоченности введением ог-
раничений в отношении свободы выражения мнений и собраний в Приедоре.133 

52. КЭСКП выразил обеспокоенность ущемлением работодателями права на-
емных работников создавать профсоюзы или вступать в них.134 

53. КЛДЖ заявил о своей озабоченности низким показателем представлен-
ности женщин в парламенте и на должностях в правительстве, особенно на 
уровне принятия решений.135 Он рекомендовал в соответствии с Законом о ген-
дерном равенстве ввести 40-процентную квоту на участие женщин в политиче-
ской жизни.136  

54. Независимый эксперт по вопросам меньшинств отметил, что все еще не 
решена проблема участия представителей меньшинств и репатриантов в поли-
тической жизни на уровне муниципалитетов, кантонов и субъектов Федерации. 
Даже в тех случаях, когда они не заполняют квоту в муниципальных органах, 
необходимо добиваться чтобы представители меньшинств и репатриантов уча-
ствовали в принятии решений, которые касаются их или районов их прожива-
ния. Особо слабо в политической жизни представлены женщины, выходцы из 
меньшинств.137  

 F. Право на труд и на справедливые и благоприятные условия 
труда  

55. КЭСКП вновь выразил обеспокоенность непропорционально высоким 
уровнем безработицы среди меньшинств и инвалидов.138 Он также заявил о сво-
ей озабоченности несоразмерностью безработицы среди женщин.139 КЛДЖ 
вновь выразил обеспокоенность отсутствием институциональных рамок для 
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обеспечения запрета гендерной дискриминации и сексуальных домогательств 
на рабочем месте.140 КЭСКП рекомендовал обеспечить применение принципа 
«равной оплаты за труд равной ценности».141  

56. Независимый эксперт по вопросам меньшинств отметил, что высокий 
уровень безработицы среди рома свидетельствует о систематической дискри-
минации и отчуждении рома от рынков труда, а также о неспособности нахо-
дить действенные и эффективные решения.142  

57. КЭСКП заявил о своей обеспокоенности тем, что работодатели не вы-
полняют свои юридические обязательства по отношению к наемным работни-
кам, заключающиеся в  своевременной выплате заработной платы или взносов 
по линии системы социального обеспечения, а также в недопущении произ-
вольных увольнений беременных женщин и женщин, находящихся в отпуске по 
беременности и родам, а также выразил озабоченность ростом числа производ-
ственных травм на рабочем месте.143  

 G. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный 
уровень  

58. КЭСКП заявил о своей обеспокоенности масштабами бедности и настоя-
тельно призвал Боснию и Герцеговину принять меры по борьбе с нищетой и 
обеспечить оказание достаточной социальной помощи отдельным лицам и 
группам лиц, живущим ниже уровня бедности.144 

59. КЭСКП просил скорректировать минимальный размер заработной платы 
с учетом стоимости жизни и рекомендовал устранить различия в размере ми-
нимальной заработной платы между субъектами Федерации.145  

60. КЭСКП выразил обеспокоенность отсутствием между субъектами Феде-
рации соглашения о пенсионных правах и невыполнением субъектами Федера-
ции действующего между ними соглашения о страховании здоровья.146 

61. КПР заявил о своей озабоченности нынешним состоянием системы соци-
ального обеспечения, которая должным образом не удовлетворяет потребности 
наиболее уязвимых лиц.147 КСКП настоятельно призвал Боснию и Герцеговину 
к применению комплексного и согласованного подхода к системе социальной 
защиты на уровне всего государства,148 а также к устранению несоответствий 
между Республикой Сербской, Федерацией Боснии и Герцеговины и округом 
Брчко, равно как и между кантонами внутри Федерации. Он также рекомендо-
вал выделить средства на создание центров социальной поддержки.149 КПР ре-
комендовал оказывать поддержку и помощь нуждающимся семьям.150  

62. КЭСКП выразил озабоченность тем, что право на социальную помощь 
определенных категорий лиц, в частности ветеранов войны, устанавливается на 
основе временных законодательных актов, вследствие чего возникают несоот-
ветствия в уровнях защиты и дискриминация в отношении определенных кате-
горий жертв.151 Он был глубоко обеспокоен тем, что жертвы сексуального наси-
лия времен войны не получили признание как категория лиц, имеющих право 
на социальную помощь.152  

63. КЭСКП был обеспокоен тем, что доступ к безопасной питьевой воде не 
обеспечивался по всей территории страны, и внес соответствующие рекоменда-
ции в увязке с планами субъектов Федерации.153  
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 H. Право на здоровье 

64. КЛДЖ выразил обеспокоенность отсутствием единого законодательства и  
политики в области здравоохранения, что имеет своим следствием неравный 
доступ к медицинским услугам и медицинскому страхованию.154 

65. КЭСКП рекомендовал обеспечивать на всей территории страны155 равный 
доступ обездоленных групп населения к медицинским услугам и медицинскому 
страхованию, а также настоятельно призвал к выполнению плана действий  по 
охране здоровья рома. КЛДЖ внес аналогичную рекомендацию применительно 
к доступу женщин к медицинским услугам и медицинскому страхованию.156  

66. КЛДЖ выразил обеспокоенность высокими показателями беременности 
среди подростков и рекомендовал расширить доступ к современным противоза-
чаточным средствам, а также развернуть просветительскую работу по вопросам 
сексуального и репродуктивного здоровья и соответствующих прав с целью 
предотвращения ранней беременности и передаваемых половым путем болез-
ней, включая ВИЧ.157   

 I. Право на образование 

67. ЮНЕСКО предложило регулярно представлять на уровне государства 
доклады в целях проведения периодических консультаций по ее нормативным 
документам в области образования, в частности по  Конвенции о борьбе с дис-
криминацией в области образования.158   

68. С удовлетворением принимая к сведению План стратегического руково-
дства развитием образовании в  Боснии и Герцеговине на 2008−2015 годы,159 
КПР вновь заявил о своей обеспокоенности недавними  мерами по реформиро-
ванию системы образования, в результате которых были сокращены ассигнова-
ния и закрыты отделения школ в удаленных районах, а также значительными 
различиями в качестве образования между городскими и сельскими района-
ми.160 ЮНЕСКО призвала принять меры для придания системе образования ме-
нее раздробленного характера и формирования более инклюзивной системы.161   

69. РГООН признала, что системе дошкольного образования в течение цело-
го ряда лет не уделялось достаточного внимания, несмотря на наличие показа-
телей прогресса в этой области.162 

70. Специальный докладчик в области культурных прав и ЮНЕСКО вырази-
ли обеспокоенность моноэтнической политикой школьного образования и сис-
темой «двух школ под одной крышей», в рамках которой дети из разных этни-
ческих групп обучались в отдельных помещениях.163 КПР, Комитет по правам 
человека, КЭСКП, КПТМ, КЛРД и КЛДЖ обратились с настоятельным призы-
вом положить конец сегрегации детей в школах по принципу этнического про-
исхождения.164   

71. КПК вновь выразил обеспокоенность недостаточными программами под-
держки по удовлетворению образовательных потребностей детей рома и других 
меньшинств.165 Независимый эксперт по вопросам меньшинств призвал активи-
зировать работу по предоставлению детям рома возможностей для обучения 
своим языкам и культуре.166 КЭСКП заявил о своей озабоченности высокой 
процентной долей детей рома, не получающих обязательного начального обра-
зования, и относительно высокими показателями отсева из школ детей рома.167 
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КПК настоятельно призвал страну принять меры по борьбе с дискриминацией в 
отношении детей рома в области доступа к образованию.168 

 J. Культурные права 

72. Специальный докладчик в области культурных прав признала серьезные 
искажения в толковании культурных прав, допускаемые в целях оправдания по-
литики разделения общин.169 Она, в частности, рекомендовала избегать манипу-
лирования историей и литературой в интересах внушения учащимся веры во 
взаимоисключающие и антагонистичные идентичности, рекомендовала провес-
ти аккредитацию множества выпускаемых различными издательствами учебни-
ков по истории,  обеспечивая тем самым соблюдение, защиту и поощрение ака-
демических  свобод на всей территории страны; а также поощрять проведение 
встреч между научно-исследовательскими работниками во всех областях, вклю-
чая историю.170  

73. КЭСКП выразил обеспокоенность по поводу того, что культурные права 
не являются равно доступными для всех лиц, особенно в сельских районах. Он 
рекомендовал принять на общегосударственном уровне комплексный нацио-
нальный план действий в области культурных прав.171  

 K. Инвалиды 

74. КПК выразил обеспокоенность тем, что не принимаются меры по выра-
ботке четкого законодательного определения инвалидности, а также по согласо-
ванию законодательства на уровне государства, субъектов Федерации и канто-
нов с Конвенцией о правах инвалидов.172 

75. КПК выразил обеспокоенность по поводу ограниченности системы инк-
люзивного образования, в рамках которой большинство детей-инвалидов оста-
ются дома или учатся раздельно в специальных учреждениях/школах, что при-
водит к их стигматизации. Он рекомендовал интегрировать детей-инвалидов в 
общую систему образования.173 СГООН отметила, что дети с замедленным раз-
витием и инвалидностью поступают в систему образования, в  которой методи-
ка и практика поддержки детей не отвечают современным международным 
стандартам. Наблюдаются также и несоответствия между начальной и средней 
школами, а также отсутствие физического доступа к дошкольным учреждени-
ям.174   

76. КПК выразил обеспокоенность различиями между мерами социальной 
защиты лиц, получивших инвалидность во время войны, и другими лицами, 
ставшими инвалидами в результате несчастного случая, заболеваний или яв-
ляющимися инвалидами с детства, в результате чего им предоставляется менее 
эффективная защита.175  

 L. Мигранты, беженцы и просители убежища 

77. КПТМ рекомендовал улучшить координацию деятельности министерств 
и ведомств на общегосударственном уровне и на уровне субъектов Федерации в 
целях проведения в жизнь  новой стратегии в отношении миграции и предос-
тавления  убежища и реализации соответствующего плана действий на 
2012−2015 годы. 176  
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78. КПТМ рекомендовал уделять первоочередное внимание альтернативным 
мерам по отношению к  помещению детей задержанных трудящихся-мигрантов 
в иммиграционные центры.177  

79. КПТМ настоятельно призвал страну обеспечивать трудящимся-
мигрантам и членам их семей равные возможности для эффективной защиты 
своих прав и информировать их об имеющихся средствах правовой защиты.178   

80. КПТМ с обеспокоенностью отметил, что сезонные рабочие сталкиваются 
с нарушениями основных трудовых прав.179 Он также выразил озабоченность 
отсутствием защиты домашней прислуги из числа трудящихся-мигрантов.180   

81. КПТМ заявил о своей обеспокоенности отсутствием процедурных гаран-
тий в отношении  решений о  временном задержании во исполнение Закона о 
передвижении и нахождении в стране иностранцев и предоставлении убежи-
ща,181 и вновь  выразил озабоченность длительными сроками задержания ли-
шенных гражданства трудящихся-мигрантов и их высылкой в страны, в отно-
шении которых имеются серьезные основания полагать, что они могут подверг-
нуться ненадлежащему обращению.182 КПП настоятельно призвал страну со-
блюдать право на оспаривание решений о лишении гражданства,  задержании и 
депортации таких лиц.183 УВКПЧ выразил обеспокоенность в связи с задержа-
нием просителей убежища.184  

82. УВКПЧ заявил о своей обеспокоенности ограничением на практике права 
на обращение за убежищем и его получение, и внес соответствующие рекомен-
дации, в том числе касающиеся подготовки сотрудников пограничных служб.185 

83. КПП вновь заявил о своей обеспокоенности в связи с тем, что компетент-
ные власти не производят должную оценку рисков  высылки («refoulement») , с 
которыми сталкиваются обратившиеся за международной защитой лица.186  

 M. Внутренне перемещенные лица 

84. Ряд договорных органов приветствовали пересмотр в 2010 году Страте-
гии по выполнению Приложения VII Дейтонских мирных соглашений с целью 
улучшения условий жизни остающихся внутренне перемещенных лиц и репат-
риантов в Боснии и Герцеговине.187 Однако значительное количество переме-
щенных в результате войны лиц до сих пор не могут вернуться в свои бывшие 
жилища или эффективно интегрироваться в  прежние или новые общины.188 
КЛРД предложил стране наладить ускоренное устойчивое возвращение бежен-
цев и внутренне перемещенных лиц.189 УВКПЧ, Комитет по правам человека, 
КЭСКП и КПП внесли соответствующие рекомендации.190   

85. УВКПЧ отметил, что власти не обеспечивают разрешение проблем лиц, 
желающих вернуться в свои довоенные жилища, если в их отсутствие они были 
заселены другими лицами.191  

86. УВКПЧ было обеспокоено тем, что примерно 8 600 внутренне переме-
щенных лиц проживают в неблагоприятных условиях в коллективных центрах и 
отметил, что большинство из них исключительно уязвимы и включают лиц с 
физическими и психическими расстройствами, хронически больных и преста-
релых, а также лиц, пострадавших от гендерного насилия.192 КЭСКП рекомен-
довал принять меры по восстановлению жилых помещений и инфраструктуры, 
включая разминирование, и настоятельно призвал страну к выполнению Совме-
стной декларации об урегулировании проблемы долговременного перемещения 
населения в Боснии и Герцеговине, согласно которой ожидается, что к концу 
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2014 года должны быть закрыты все центры коллективного проживания, а ны-
нешние жильцы должны получить адекватное жилье.193 Комитет по правам че-
ловека, КПП и КПР затронули этот же вопрос.194 

87. КПР вновь выразил обеспокоенность тем, что дети просителей убежища, 
внутренне перемещенных лиц и репатриантов не имеют гарантированного дос-
тупа к надлежащему медицинскому обслуживанию и что репатрианты из среды 
меньшинств, включая рома и внутренне перемещенных лиц, зачастую сталки-
ваются с трудностями в оплате расходов на образование.195 КЛРД рекомендовал 
принять меры по более эффективной социально-экономической интеграции ре-
патриантов.196    

 N. Право на развитие и экологические проблемы   

88. КПР выразил обеспокоенность тем, что компании, в частности, представ-
ляющие сталелитейную промышленность и сектор обеспечения безопасности, 
работают в условиях отсутствия четких нормативных рамок. Он рекомендовал 
обеспечить юридическую подотчетность компаний за нарушения прав челове-
ка.197 

 O. Права человека и борьба с терроризмом 

89. Комитет по правам человека заявил о своей озабоченности тем, что под-
лежащие высылке по соображениям национальной безопасности лица стано-
вятся жертвами бессрочного задержания исключительно в силу произвольных 
решений органов безопасности.198  
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