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BOSNA I 

HERCE 

GOVINA 

SPOL 
UKU 

PNO 

JUGOSLAVENI 
Ostali 

Slaveni 

Nesla 

veni 

Nepo 

znato Svega 
Bošnja 

ci 
Srbi Hrvati 

Slove 

nci 

Make 

donci 

Crno 

gorci 

Svega 2565277 2546749 788384 1136116 614142 4338 675 3094 12947 5338 193 

Muški 1237381 1228057 385014 551168 287219 2224 516 1916 6185 3046 93 

Ženski 1327896 1318692 403370 584948 326923 2114 159 1178 6762 2342 100 
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SREZ- 

GRAD 
SPOL 
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JUGOSLAVENI 
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Slaveni 

Nesla 

veni 

Nepo 

znato Svega 
Bošnja 

ci 
Srbi Hrvati 
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Make 

donci 

Crno 

gorci 

Srez i Grad 

Bijeljina 

Svega 77482 77147 14145 62074 856 33 22 17 192 140 3 

Muški 36637 36484 6807 29250 390 13 17 7 82 70 1 

Ženski 40845 40663 7338 32824 466 20 5 10 110 70 2 
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Bosna i 

Hercego 

vina 

Svega 

 

Bošnja 

ci 
Srbi Hrvati 

Slove 

nci 

Make 

donci 

Crnog 

orci 
Česi 

Polja 

ci 

Rusini 

Ukraji 
Rusi 

Ost 

Slaveni 

Ost 

neslav 

2847790 891800 1264372 654229 6300 1884 7336 1638 1161 7473 951 548 10098 
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Srez, 

općina 

Svega 

 

Bošnja 

ci 
Srbi Hrvati 

Slove 

nci 

Make 

donci 

Crnog 

orci 
Česi 

Polja 

ci 

Rusini 

Ukraji 
Rusi 

Ost 

Slaveni 

Ost 

neslav 

Srez Bijeljina 86865 15379 69189 1546 56 80 68 22 8 3 37 121 356 

Batković 3623 - 3614 1 - - - - - 1 - 1 6 

Bijeljina, gr 15682 7355 6411 1337 35 71 60 20 5 - 21 103 264 

Bijeljina sela 12266 19 12160 47 1 1 4 2 - 2 4 8 18 

Brodac 8008 5 7948 27 2 - 1 - 3 - 4 1 17 

Crnjelovo 4848 - 4839 5 - - 1 - - - 1 - 2 

Drgaljevac 7658 17 7632 4 - - - - - - 1 1 3 

Janja 14466 5264 9127 40 1 5 - - - - - 1 28 

Trnova 5925 716 5173 - - - - - - - 1 5 5 

Ugljevik 8184 2002 6089 59 17 3 1 - - - 4 - 9 

Zabrđe 6205 1 6196 1 - - 1 - - - 1 1 4 
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