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Reforma sektora bezbjednosti (RSB) sve više postaje prioritet vlada i na dnevnom 
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1. Reforma sektora bezbjednosti i rodna pitanja

2. Reforma policije i rodna pitanja

3. Reforma sistema odbrane i rodna pitanja

4. �������	
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5. Reforma kaznenog sistema i rodna pitanja

6. Upravljanje granicama i rodna pitanja

7. Parlamentarni nadzor nad sektorom bezbjednosti i rodna pitanja

8. Donošenje politike nacionalne bezbjednosti i rodna pitanja

9. Nadzor civilnog društva nad sektorom bezbjednosti i rodna pitanja

10. Privatne vojne i zaštitarske kompanije i rodna pitanja 

11. Procjena, nadgledanje i vrednovanje RSB-a i rodna pitanja

12. Obuka o rodnim pitanjima za zaposlene u sektoru

13. ��������	 ���������	 �	 �������	 ���	 �	 ������������	 	 �������	 �������	
bezbjednosti
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1. Uvod
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reformu policije?
5. Integracija rodnih pitanja u reformu policije u 
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b. Zemlje u tranziciji
c. Zemlje u razvoju
d. Razvijene zemlje
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7. Dodatni izvori informacija

Struktura praktikuma o reformi policije i rodnim 
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Reforma sektora bezbjednosti podrazumijeva transformaciju 
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Zemlje u tranziciji  –  zemlje u tranziciji sa prijelazom sa 
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Razvijene zemlje  –  Zemlje koje imaju visok bruto 
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