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I. Общая информация и рамочная основа
A.
1.

Объем международных обязательств 1
Международные договоры по правам человека 2

Статус во время предыдущего цикла

Ратификация,
присоединение
или правопреемство

Действия после обзора

Не ратифицированы/
не приняты

МКЛРД (1971 год)

МКЗПТМ

МПЭСКП (1972 год)

МКЗЛНИ (подписана,
2007 год)

МПГПП (1972 год)
МПГПП-ФП 2 (1994 год)
КЛДЖ (1983 год)
КПП (1987 год)
ФП-КПП (2004 год)
КПР (1991 год)
ФП-КПР-ВК (2002 год)
ФП-КПР-ТД (2003 год)
КПИ (2009 год)
МКЗЛНИ (подписана,
2007 год)
Оговорки и/или
заявления

МПЭСКП (оговорка:
статья 7 d), 1972 год)
МПГПП (оговорка: пункт 3)
статьи 10, пункты 1, 5 и 7
статьи 14, пункт 1 статьи 20,
1972 год)
МПГПП-ФП 1 (оговорка:
пункт 2 а) статьи 5, 1972 год)
КПР (оговорка: подпункты b)
и v) пункта 2) статьи 40,
1991 год)

МПГПП (при ратификации
изменена оговорка: пункты 5)
и 7) статьи 14, 2014 год)
ФП-КПИ, статья 6 (оговорка:
действие Факультативного
протокола не распространяется на территорию Гренландии, 2014 год)
ФП-КПР-ПС (оговорка относительно действия на территории Гренландии и Фарерских островов, 2015 год)

ФП-КПР-ВК (заявление:
пункт 2) статьи 3, минимальный возраст призыва на
службу – 18 лет,
2002 год)
ФП-КПР-ТД (заявление:
подпункт с) статьи 2,
2003 год)
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Процедуры подачи
жалоб, расследования и безотлагательные действия 3

Статус во время предыдущего цикла

Действия после обзора

МКЛРД, статья 14
(1985 год)

ФП-КПР-ПС, статья 13
(2015 год)

МПГПП, статья 41
(1983 год)

ФП-КПИ, статья 6
(2014 год)

МПГПП-ФП 1
(1972 год)

Не ратифицированы/
не приняты

ФП-МПЭСКП
ФП-КПР-ПС, статья 12
(2015 год)
МКЗЛНИ (подписана,
2007 год)
МКЗПТМ, статьи 76–77

ФП-КЛДЖ, статья 8
(2000 год)
КПП, статьи 20–22
(1987 год)
2.

Другие основные соответствующие международные договоры
Статус во время предыдущего цикла

Ратификация,
присоединение
или правопреемство

Действия после обзора

Не ратифицированы

Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании
за него
Римский статут Международного
уголовного суда
Палермский протокол 4
Конвенции о беженцах и апатридах 5
Женевские конвенции от 12 августа
1949 года и дополнительные
протоколы I, II и III 6
Основные конвенции МОТ 7
Конвенция МОТ № 169 8

Конвенция МОТ № 189 9

Конвенция о борьбе с дискриминацией
в области образования
1.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации, Комитет по ликвидации
дискриминации в отношении женщин, Комитет по экономическим, социальным и
культурным правам и Комитет по правам ребенка призвали Данию ратифицировать МКЗПТМ 10. Комитет по экономическим, социальным и культурным вопросам призвал Данию ратифицировать ФП-МПЭСКП 11.
2.
Комитет по правам ребенка призвал Данию распространить на территорию
Гренландии и Фарерских островов действие ФП-КПР-ТД и Протокола о предотвращении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми,
и наказании за нее, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных
Наций против транснациональной организованной преступности 12.
3.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам вновь рекомендовал Дании ратифицировать Конвенцию МОТ (№ 117) 1962 года об осно вных целях и нормах социальной политики и Конвенцию МОТ (№ 174) 1993 года
о предотвращении крупных промышленных аварий 13. Комитет по ликвидации ра-
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совой дискриминации и Комитет по ликвидации дискриминации в отношении
женщин призвали Данию ратифицировать Конвенцию МОТ (№ 189) 2011 года о
домашних работниках 14. Комитет по правам инвалидов призвал Данию ратиф ицировать Марракешский договор об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям 15.
4.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин призвал Д анию принять поправку к пункту 1) статьи 2) КЛДЖ 16. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал Дании пересмотреть и по
возможности снять свою оговорку к пункту d) статьи 7 МПЭСКП 17. Комитет по
правам ребенка рекомендовал Дании снять свою оговорку к пункт у 2) b) статьи 40 КПР 18.
5.
Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по
правам человека (УВКПЧ) отметило, что Дания оставила в силе оговорку к пун кту 1) статьи 17 Конвенции о статусе беженцев, но обязалась рассмотреть вопрос
о том, нужно ли ее сохранять и дальше. УВКПЧ рекомендовало Дании предст авить обновленную информацию о состоянии дел в отношении обязательств, вз ятых на себя в рамках состоявшейся в 2011 году Межправительственной встречи
министров по вопросу беженцев и лиц без гражда нства 19.

B.

Конституционная и законодательная основа
6.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам с удовлетворением отметил создание комитета экспертов для рассмотрения вопроса о вкл ючении международных правозащитных документов во внутреннюю нормативноправовую базу 20. Он обеспокоен заявлением Верховного суда о том, что не вкл юченные во внутреннее законодательство договоры не имеют прямого действия во
внутреннем судебно-правовом порядке 21. Аналогичную озабоченность выразил
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин 22. Комитет по ликвидации расовой дискриминации, Комитет по ликвидации дискриминации в о тношении женщин, Комитет по правам ребенка, Комитет по экономическим, с оциальным и культурным правам и Комитет по правам инвалидов рекомендовали
Дании включить положения соответствующих конвенций в национальное законодательство 23.
7.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации призвал Данию внести п оправки в ее Уголовный кодекс и привести его в полное соответствие с требован иями МКЛРД 24.
8.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекоменд овал Дании принять всеобъемлющий закон о запрете дискриминации и создать
институциональные структуры для обеспечения обмена информацией между
различными борющимися с дискриминацией органами 25.
9.
УВКПЧ отметило, что Дания вышла из нормативных актов Европейского
cоюза по вопросу о предоставлении убежища и поэтому не имеет в связи с этим
обязательств в правовых рамках ЕС. УВКПЧ обеспокоено тем, что принятый в
2002 году Закон о негражданах страны ограничил право семей на воссоединение
и постоянное проживание и понизил порог требований, достаточных для выдв орения иностранцев из страны 26. УВКПЧ отметило, что беженцы сталкивались с
препятствиями при получении постоянного вида на жительство ; помимо того,
что они должны прожить в Дании не менее пяти лет, к ним предъявляются и др угие требования, касающиеся занятости, самообеспечения и уровня владения яз ыком. В феврале 2015 года к Закону о негражданах страны были приняты попра в-
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ки, согласно которым лицам, прибывающим из стран, находящихся в состоянии
конфликта или в иных ситуациях, связанных в применением насилия, предоста вляется временный статус вторичной защиты, однако лица, имеющие такой ст атус, в течение первого года пребывания в Дании не имеют права предпринимать
шаги для оформления процедуры воссоединения семьи 27.
10. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и кул ьтуры (ЮНЕСКО) рекомендовала Дании отменить уголовную ответственность за
диффамацию и предусмотреть ответственность за нее в Гражданском кодексе согласно международным стандартам 28.

C.

Институциональная и правозащитная структура и меры
политики
Статус национальных правозащитных учреждений 29
Национальное правозащитное учреждение

Статус во время
предыдущего цикла

Статус
30
в текущем цикле

Датский институт по правам человека

A (2012 год)

A (2012 год)

11. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам отметил н езависимый статус Датского института по правам человека, но выразил сожаление
в связи с тем, что его мандат не распространяется на Фарерские острова 31. Аналогичную обеспокоенность выразил Комитет по ликвидации расовой дискрим инации 32. Комитет по правам инвалидов рекомендовал Фарерским островам с оздать собственное правозащитное учреждение 33.
12. Комитет по правам инвалидов отметил работу Межведомственного комит ета Дании по правам инвалидов, но в то же время призвал Данию учредить нез ависимые механизмы для координации и мониторинга на Фарерских островах 34.
Он также рекомендовал правительствам Фарерских островов и Гренландии принять специальные политические планы действий в интересах инвалидов 35.
13. Комитет по правам ребенка отметил, что датский Национальный совет по
делам детей не выполняет функций Омбудсмена, и с удовлетворением отозвался
о предложении создать в Гренландии независимый совет по делам детей. Ком итет по-прежнему обеспокоен тем, что на Фарерских островах не было принято
мер для создания независимого механизма в области прав ребенка. Он вновь р екомендовал Дании обеспечить, чтобы в системе Омбудсмена было создано подразделение для наблюдения за осуществлением прав ребенка, наделенное нео бходимыми полномочиями для рассмотрения индивидуальных жалоб 36.
14. Комитет по правам ребенка рекомендовал Дании разработать комплексную
политику и единый план действий по осуществлению КПР в полном объеме 37,
а также подготовить имеющий правозащитную основу законопроект о положении детей, включающий в себя все права, предусмотренные в КПР 38.
15. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин приветствовал принятие в 2014 году третьего национального плана действий по осущест влению резолюции 1325 (2000) Совета Безопасности 39.
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II. Сотрудничество с правозащитными механизмами
A.
1.

Сотрудничество с договорными органами
Положение с представлением докладов

Договорный орган

Заключительные заме- Последний доклад,
чания, включенные в
представленный после
предыдущий обзор
предыдущего обзора

Последние
заключительные
замечания

Комитет по ликвидации
расовой дискриминации

август
2010 года

2013 год

май
2015 года

Объединенные двадцать
второй – двадцать четвертый доклады подлежат
представлению в 2019 году

Комитет по экономическим, социальным и культурным правам

ноябрь
2004 года

2010 год

май
2013 года

Шестой доклад подлежит
представлению в 2018 году

Комитет по правам
человека

октябрь
2008 года

2015 год

–

Шестой доклад ожидает
рассмотрения

Комитет по ликвидации
дискриминации в
отношении женщин

июль
2009 года

2013 год

февраль
2015 года

Девятый доклад подлежит
представлению в 2019 году

Комитет против пыток

май
2007 года

2014 год

–

Объединенные шестой и
седьмой доклады рассмотрены в ноябре 2015 года

Комитет по правам
ребенка

сентябрь
2005 года

–

февраль
2011 года

Пятый доклад подлежит
представлению в 2016 году

Комитет по правам
инвалидов

–

2011 год

октябрь
2014 года

Второй и третий доклады
подлежат представлению
в 2019 году

2.

Положение с представлением
докладов

Ответы на просьбы договорных органов о принятии конкретных
последующих мер
Заключительные замечания

Договорный орган

Комитет по ликвидации
расовой дискриминации

Комитет по правам
человека

6/22

Подлежат
представлению

Тема

Представлено

2011 год

Бытовое насилие; закон о предот- 2011 год 41; запрошена довращении геттоизации; Совет
полнительная информация 42
по вопросам равного обращения;
данные о количестве заключенных
в тюрьмах 40

2016 год

Расистские заявления и инциденты на расистской почве; занятость
для представителей меньшинств 43

2009 год

Насилие в отношении женщин;
помещение в одиночное заключение в ожидании суда 44

2011 год 45; завершена процедура осуществления 46
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Подлежат
представлению

Договорный орган

Тема

Представлено

2011 год 49; запрошена дополнительная информация 50

Комитет по ликвидации
дискриминации
в отношении женщин

2011 год

Юридический статус КЛДЖ;
насилие в отношении женщин 47

2017 год

Насилие в отношении женщин 48

Комитет по правам
инвалидов

2015 год

Насильственная госпитализация
и лечение детей в психиатрических стационарах 51

Соображения
Договорный орган

Число соображений

Статус в настоящий момент

Комитет по правам человека

1 52

Запрошена дополнительная информация 53

Комитет по ликвидации расовой
дискриминации

1 54

Запрошена дополнительная информация 55

Комитет против пыток

2 56

Запрошена дополнительная информация 57

16. Комитет по ликвидации расовой дискриминации приветствовал решение
подготовить годовой доклад, содержащий выводы и рекомендации договорных
органов Организации Объединенных Наций, с тем чтобы облегчить практич ескую реализацию этих рекомендаций 58.
17. ЮНЕСКО указала, что Дания не представила доклады об осуществлении
ею Конвенции о борьбе с дискриминацией в области образования в 1994 –1999 и
2006–2011 годах. Она призвала Данию представить свои национальные доклады
в рамках периодических консультаций ЮНЕСКО, посвященных выработке стандартов в области образования 59.

B.

Сотрудничество со специальными процедурами 60
Статус во время предыдущего цикла

Текущий статус

Наличие постоянного приглашения

Да

Да

Состоявшиеся поездки

Пытки

–

Поездки, по которым достигнуто
принципиальное согласие

Образование

Токсичные отходы

Запрошенные поездки

–

–

Ответы на письма, содержащие
утверждения и призывы к
незамедлительным действиям

За рассматриваемый период было направлено два сообщения.
Правительство ответило на оба сообщения.

Последующие доклады и миссии

Пытки 61
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C.

Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара
Организации Объединенных Наций по правам человека
18.

Верховный комиссар посетила Данию в 2013 году.

19. Дания ежегодно выделяла Управлению Верховного комиссара Организации
Объединенных Наций по правам человека финансовые средства, в том числе для
Фонда ООН для помощи жертвам пыток и в 2014–2015 годах для Целевого фонда
второго Международного десятилетия коренных народов мира.

III. Осуществление международных обязательств в области
прав человека с учетом применимых положений
международного гуманитарного права
A.

Равенство и недискриминация
20. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин приветствовал состоявшееся в 2011 году в Гренландии назначение Министра по вопросам
гендерного равенства 62 и принятие в 2013 году Закона о гендерном равенстве 63.
21. Он призвал Данию провести оценку нейтрального в гендерном отношении
подхода в законотворчестве и политическом планировании, обратив особое внимание на возможные негативные последствия нейтрального в гендерном отнош ении подхода при принятии программ государственного финансирования ко нкретно в интересах женщин 64.
22. Он отметил неадекватность имеющихся услуг по оказанию помощи, в том
числе с точки зрения обеспечения недискриминации для женщин – лесбиянок,
бисексуалов и трансгендеров 65.
23. Он обеспокоен тем, что более пожилые женщины сталкиваются с целым
комплексом многоплановых дискриминационных факторов 66.
24. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам обеспокоен
тем, что женщины – представительницы меньшинств сталкиваются с трудностями по части доступа к образованию, занятости и медицинским услугам 67. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал Дании
устранить дискриминацию в отношении женщин-мигрантов, в том числе ее многоплановые формы 68.
25. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил сожаление по поводу того, что Дания не приняла всеобъемлющ их законодательных
норм по борьбе с дискриминацией 69. Комитет по правам инвалидов рекомендовал
Дании обеспечить предотвращение многоплановых и взаимосвязанных форм
дискриминации 70.
26. Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоенность
в связи с сообщениями о том, что представители меньшинств и неграждане стр аны, особенно лица, не являющиеся гражданами стран – членов ЕС, сталкиваются
в Дании со структурной дискриминацией по части доступа к занятости, обесп ечения жилья, медицинских услуг, каче ственного образования и доступа к правосудию 71.
27. Будучи обеспокоен сообщениями о непрекращающемся этническом проф илировании, этот же Комитет рекомендовал Дании облегчить набор на службу
в полиции представителей меньшинств 72.
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28. Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил озабоченность ростом ксенофобии, нацеленной против неграждан страны, политической проп аганды и расистских заявлений в средствах массовой информации. Он призвал
Данию напомнить политическим деятелям и активистам об их обязанности поощрять терпимость и межкультурное взаимопонимание, а также выработать план
действий по борьбе с расизмом 73.
29. Он выразил обеспокоенность тем, что в судах рассматривается слишком м ало дел о преступлениях на почве ненависти и что в Уголовном кодексе отсу тствует прямой запрет организаций, поощряющих расовую дискриминацию.
Он рекомендовал Дании облегчить лицам, пострадавшим от расовой дискрим инации, доступ к средствам правовой защиты 74.

B.

Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность
30. В 2012 году Специальный докладчик по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания
отметил ответы Дании на рекомендации, полученные ею после проведения пе рвого обзора в 2011 году. Он высказал мнение о том, что определение пытки,
включенное в действующий Уголовный кодекс, полностью соответствует пол ожениям КПП 75.
31. Он подчеркнул, что одиночное заключение является жесткой мерой, сп особной оказать серьезное отрицательное психологическое воздействие на чел овека, независимо от конкретных условий содержания 76. Он призвал власти к тому, чтобы каждому заключенному, помещенному в одиночную камеру, была
предоставлена реальная возможность оспорить в суде и форму его содержания,
и основание, на котором она применена к нему 77.
32. Он приветствовал осуществление парламентом директивы 2008/115/EF Е вропейского парламента и Совета Европы 78, в которой установлен безусловный
разрешенный максимальный срок содержания под стражей иностранцев в ож идании их депортации, но в то же время выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о том, что многие просители убежища по-прежнему содержатся в изоляторе «Эллебэк» в течение длительного срока, превыша ющего предписанные в
директиве шесть месяцев. Многие из них – жертвы торговли людьми, лица с
психическими расстройствами или пострадавшие от пыток, и тем не менее их
подвергли неоправданно долгому ожиданию и предположительно поместили в
одиночные камеры 79.
33. Комитет по правам инвалидов рекомендовал Дании упразднить использование физических, химических и других принудительных мер к лицам с психосоциальными отклонениями, помещенным в стационары 80. Он рекомендовал Дании отказаться от принудительного помещения детей для лечения в психиатр ические стационары и обеспечить, чтобы никто не подвергался сод ержанию под
стражей в каких бы то ни было учреждениях по причине действительной или к ажущейся инвалидности 81.
34. Он рекомендовал Дании пересмотреть правила применения наказаний, которым она следует в отношении совершивших уголовные преступления инвал идов 82.
35. Комитет по ликвидации расовой дискриминации отметил, что с принятием
в январе 2013 года поправки к Закону о негражданах страны супруги -иностранцы
и дети – жертвы бытового насилия получили право на сохранение вида на ж ительство, независимо от того, прекратилось сожительство или нет. Он рекомендовал Дании обеспечить, чтобы при рассмотрении вопроса о сохранении вида на
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жительство супругам и детям, пострадавшим от бытового насилия, факт получ ения ими социальных пособий на принимаемое решение не влиял 83.
36. Комитет по правам инвалидов обеспокоен тем, каким надругательствам,
эксплуатации и насилию подвергаются инвалиды. Он рекомендовал Дании, Ф арерским островам и Гренландии обеспечить, чтобы по всем фактам насилия
и надругательства над инвалидами проводились расследования и чтобы пострадавшие от них имели возможность получить необходимую помощь 84.
37. Комитет по правам ребенка призвал Данию обеспечить запрет телесных
наказаний в любых условиях 85. Он рекомендовал Дании наладить постоянное
круглосуточное функционирование «горячей линии» для детей и наличие на ней
достаточного количества операторов 86.
38. Он отметил, что Дания занимается обновлением своего Плана действий по
борьбе с сексуальными надругательствами, но выразил озабоченность в связи с
сообщениями о том, что на Фарерских островах прошедшие специальную подготовку профессионалы, тем не менее, не информировали соответствующие органы
власти о фактах, связанных с надругательством над детьми или с применением к
ним насилия. Он рекомендовал Дании незамедлительно обеспечить уход за детьми, пострадавшими от отсутствия заботы или жестокого обращения, и их во звращение к нормальной жизни 87.
39. Комитет с удовлетворением отметил усилия по борьбе с торговлей детьми,
но в то же время выразил обеспокоенность в связи с отсутствием правовой основы для ускоренного предоставления вида на жительство детям, ставшим жертв ами такой торговли. Он призвал Данию обеспечить, чтобы этих детей не подве ргали депортации, за исключением тех случаев, когда депортация, наоборот, полностью соответствует интересам детей 88. Комитет экспертов МОТ по применению конвенций и рекомендаций призвал Данию активизировать борьбу с
наихудшими формами детского труда, включая торговлю детьми с целью подвергнуть их принудительному труду и проституции, и призвал ее принять необходимые меры для того, чтобы были собраны и представлены в достаточном объеме обновленные данные о наихудших формах детского труда 89.
40. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин приветствует
принятие четвертого национального плана действий по борьбе с торговлей
людьми (2015–2018 годы), но в то же время обеспокоен в связи с тем, что возможных жертв торговли людьми правоохранительные органы по -прежнему помещают под стражу на срок до 72 часов. Он призвал Данию пресекать торговлю
людьми 90.
41. Он приветствовал программы помощи женщинам, желающим прекратить
занятие проституцией, но в то же время выразил обеспокоенность тем, что эти
программы не удовлетворяют потребности женщин, не являющихся подданными
Дании. Он рекомендовал Дании преследовать и подвергать наказанию виновных
в торговле людьми и обеспечивать, чтобы лица, покупающие сексуальные услуги
у жертв торговли людьми, представали перед судом 91.

C.

Отправление правосудия и верховенство права
42. Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоенность
в связи с тем, что перевод в суде для беженцев, иммигрантов и представителей
меньшинств обеспечивают люди с весьма разной профессиональной квалификацией. Он призвал Данию позаботиться о том, чтобы перевод в судах осущест влялся на стабильно качественном уровне 92.
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43. Он выразил озабоченность тем, как мало жалоб поступает в Совет по вопросам равного обращения. Он вновь рекомендовал Дании усовершенствовать
правила подачи жалоб в Совет, разрешив авторам жалоб давать устные показания 93. Комитет по правам инвалидов рекомендовал Дании обеспечить инвалидам
эффективные средства правовой защиты, включая возможность обращаться с ж алобами в Совет 94.
44. Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил озабоченность
в связи с тем, что Дания не выплачивает компенсаций пострадавшим, предст авившим в Комитет правомерные индивидуальные жалобы. Он рекомендовал Д ании обеспечить лицам, пострадавшим от расовой дискриминации, возможность
воспользоваться эффективными средствами правовой защиты, включая получение компенсации и возмещение ущерба 95.
45. Комитет по правам ребенка выразил озабоченность в связи с тем, что согласно Закону об отправлении правосудия лиц в возрасте 14–17 лет разрешено
помещать под стражу в ожидании суда на срок до восьми месяцев, а в одиночные
камеры – на срок до четырех недель. Он призвал Данию внести в Закон поправку
и запретить помещение в одиночное заключение лиц, не достигших 18 лет 96.
46. Он обеспокоен тем, что возраст наступления уголовной ответственности
снижен с 15 до 14 лет. Он призвал Данию аннулировать поправку к Уголовному
кодексу, в соответствии с которой максимальный срок заключения для лиц до
18 лет более не ограничивается восемью годами, а также обеспечить, чтобы ни
один ребенок не оказывался в заключении в обычных тюрьмах среди взрослых 97.

D.

Право на неприкосновенность личной жизни, вступление в брак
и семейную жизнь
47. Комитет по правам инвалидов рекомендовал Дании внести поправку в Закон
о психиатрическом лечении и запретить передачу третьим сторонам ин формации
личного или конфиденциального характера о пациентах психиатрических лече бниц без согласия самих пациентов 98.
48. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин снова выр азил свою обеспокоенность тем, что разрешение воссоединения семей только после достижения супругами-мигрантами 24 лет может оказаться препятствием,
мешающим осуществлению права на семейную жизнь, и рекомендовал Дании
понизить этот возрастной ценз до того же уровня, который применяется в отн ошении датских супружеских пар 99. Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал Дании пересмотреть в Законе о негражданах страны то положение, в соответствии с которым лица, получившие временную вторичную защ иту, в течение первого года их пребывания в Дании не имеют права воссоедин иться с членами своей семьи, и обеспечить возможность воссоединения с семьей
для всех детей, не достигших 18 лет 100.
49. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил
обеспокоенность тем, что в Законе о правовых последствиях вступления в бра к
не отражен должным образом вопрос о вызванных гендерным фактором экон омических различиях между супругами. Он призвал Данию гарантировать экон омическую защиту женщинам, де факто состоящим в постоянных отношениях с
их партнерами 101.
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50. Комитет по правам ребенка вновь выразил обеспокоенность большим числом детей, помещаемых под опеку вне их дома 102. Комитет по экономическим,
социальным и культурным правам рекомендовал Дании стремиться к тому, чтобы
детей, оторванных от семейного очага, не помещали в специаль ные учреждения,
а обеспечивали им окружение и уход семейного типа 103.
51. Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по делам беже нцев обеспокоен тем, что дети, достигшие 15 лет, не имеют права на воссоедин ение с семьей. Он рекомендовал Дании обеспечить возможность воссоединения с
семьей для всех лиц, пользующихся международной защитой, и повысить во зрастной ценз для нуждающихся в воссоединении с семьей детей с 15 до 18 лет 104.

E.

Право на участие в общественной и политической жизни
52. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин приветствовал начатое в 2013 году осуществление национальной стратегии, направленной
на включение гендерного фактора во все основные процессы развития, но в то же
время выразил обеспокоенность тем, что воздействие этой стратегии на оценку
новых законодательных инициатив на практике весьма ограничено и что у бол ьшинства органов государственной власти на уровне муниципалитетов никакой
стратегии или плана по ее осуществлению нет 105.
53. Он вновь выразил обеспокоенность по поводу низкого уровня представленности женщин в парламентах Гренландии и Фарерских островов. Он призвал Д анию принять такие временные особые меры как, например, введение обязател ьных квот или стимулов для политических партий, с тем чтобы в выборные спи ски кандидатов включалось одинаковое количество женщин и мужчин 106.
54. Комитет по правам инвалидов рекомендовал Дании внести поправку в соо тветствующие нормативно-правовые акты, с тем чтобы все инвалиды получили
право избирать и быть избранными на выборах 107.

F.

Право на труд и на справедливые и благоприятные
условия труда
55. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал Дании ввести национальную минимальную зарплату и обеспечить ее пери одическую коррекцию, с тем чтобы она оставалась на уровне, обеспечивающем
всем трудящимся и их семьям достойные условия жизни 108.
56. Он вновь выразил свою озабоченность в связи с тем, что сохраняется ра зрыв между зарплатами мужчин и женщин, особенно на Фарерских островах 109.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал Дании сократить гендерный разрыв между зарплатами и создать эффективные м еханизмы для восстановления справедливости и выплаты компенсаций в случае
нарушения принципа равной платы за труд равной ценности 110.
57. Он по-прежнему обеспокоен большим количеством женщин, работающих
неполный рабочий день, и отсутствием четко прописанных санкций, которые
должны применяться к компаниям, не выполняющим установки по равной ге ндерной представленности. Он рекомендовал Дании искоренить сегрегацию в области профессиональной занятости 111.
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58. Он принял к сведению принятие парламентом закона о поощрении генде рной сбалансированности членского состава советов директоров государственных
и частных компаний 112. Комитет по экономическим, социальным и культурным
правам вновь выразил свою обеспокоенность недостаточной представленностью
женщин на высоких руководящих должностях 113.
59. Комитет по правам инвалидов положительно отметил принятие правител ьством Фарерских островов Закона против дискриминации на рынке труда по признаку инвалидности 114. Он рекомендовал Дании значительно увеличить долю инвалидов, работающих на открытом рынке труда 115. Комитет по экономическим,
социальным и культурным правам вынес аналогичную рекомендацию 116.
60. Этот же Комитет выразил озабоченность в связи с тем, что срок выплаты
пособия по безработице был сокращен с четырех до двух лет 117. Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал Дании повысить эффективность
интеграции на рынке труда неграждан страны и представителей меньшинств,
в том числе рома 118.

G.

Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный
уровень
61. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал Дании ввести национальную черту бедности и приступить к решению пр облемы нищеты в отдаленных поселениях и деревнях Гренландии 119.
62. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность тем, что значительное
число детей в Дании предположительно живет в условиях нищеты. Его озаб оченность также вызывает правило 300 часов, затрагивающее в первую очередь
женщин, принадлежащих к этническим меньшинствам, и серьезно сказывающе еся на их детях. Он призвал Данию оказывать поддержку семьям, находящимся
в тяжелом экономическом положении 120.
63. Комитет по правам инвалидов положительно отметил принятие Данией
в 2013 году Сводного закона о социальных услугах 121. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал Дании обеспечить, чтобы
социальные пособия, выплачиваемые лицам в возрасте до 25 лет, были достаточными для поддержания достойного уровня жизни, и чтобы инвалиды в возрасте
до 40 лет имели доступ к пенсиям по инвалидности 122.
64. Комитет по правам ребенка выразил обе спокоенность по поводу принятых
в Дании новых законов об иммиграции, из-за которых негражданам страны стало
сложнее получить вид на жительство и были отменены государственные льготы.
Он рекомендовал Дании обеспечить семьям, находящимся в трудном положении,
доступ к социальным услугам и государственной помощи, а также гарантировать
применение обеспечивающих защиту законов 123.
65. Комитет по ликвидации расовой дискриминации отметил усилия, которые
Дания предпринимает для искоренения сегрегации на рынке жилья, но в то же
время выразил озабоченность в связи с возможным отрицательным воздействием
на группы меньшинств и лиц, находящихся в социально уязвимом положении.
Он рекомендовал Дании оценить эффективность ее политики по борьбе с сегр егацией на рынке жилья 124.
66. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность тем, что при возложении на муниципалитеты всей полноты ответственности за предоставление социальных услуг дети в некоторых муниципалитетах могут не получить доступ ко
всему спектру социальных услуг 125.
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67. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал Дании обеспечить маргинализованным группам и группам , находящимся в
неблагоприятном положении, в том числе мигрантам и рома, доступ к приемл емому жилью, а также увеличить объем и улучшить качество приютов, облегчить
социальную реинтеграцию бездомных и следить за тем, чтобы подвергшиеся
принудительному выселению люди получали либо альтернативное место для
проживания, либо компенсацию 126.

H.

Право на здоровье
68. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам с обеспокоенностью отметил, что принимаемые в рамках квоты беженцы, воссоединивши еся с семьей мигранты и мигранты, не имеющие документов, по-прежнему сталкиваются с трудностями при попытках получить доступ к медицинским учр еждениям, препаратам и услугам. Он рекомендовал Дании обеспечить, чтобы все
лица, принадлежащие к маргинализованным группам и группам, находящимся в
неблагоприятном положении, имели доступ к основным видам медицинских
услуг 127.
69. Комитет по правам инвалидов рекомендовал Дании обеспечить инвалидам
равный доступ к наиболее совершенным услугам в области здравоохранения 128.
70. Комитет по правам ребенка рекомендовал Дании создать всеобъемлющую
систему лечения психиатрических заболеваний для детей и подростков 129.
71. Будучи обеспокоенным участившимся использованием психостимуляторов
при лечении детей с диагнозом синдрома дефицита внимания с гиперактивностью и синдрома дефицита внимания, он рекомендовал Дании обеспечить доступ
к более широкому выбору мер и способов лечения 130.
72. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин вновь выр азил обеспокоенность тем, что большинство женщин с ВИЧ/СПИДом в Дании –
это родившиеся за границей представительницы этнических меньшинств. Он р екомендовал Дании обеспечить женщинам и девочкам – мигрантам доступ
к службам сексуального и репродуктивного здоровья 131.

I.

Право на образование
73. Комитет по правам ребенка выразил озабоченность тем, что в Гренландии и
на Фарерских островах выделяется недостаточно ресурсов для осуществления
права детей на образование 132.
74. Комитет по правам инвалидов призвал Данию обратить внимание на разн ицу в успеваемости учащихся-инвалидов и всех остальных детей и обеспечить детям-инвалидам возможность в случае, если им не предоставляется необходимая
помощь в области образования, обращаться с жалобой в независимую инста нцию 133. Комитет по правам ребенка рекомендовал Дании реализовать запланированный перевод детей-инвалидов в обычные начальные школы 134.
75. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил
обеспокоенность тем, что дети – просители убежища не сразу поступают в обычные государственные школы 135. Аналогичную озабоченность, касающуюся доступа к образованию, выразил Комитет по ликвидации расовой дискримин ации 136. Комитет по правам ребенка призвал Данию обеспечить, чтобы дети беженцы и просители убежища получали образование того же уровня, что и дети,
учащиеся в датских школах 137.
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76. Тот же Комитет выразил обеспокоенность в связи с тем, что дети – граждане стран – членов ЕС или ЕЭЗ имеют право только на обучение на родном яз ыке 138. Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал Дании пр одолжить реализацию экспериментальной программы по предоставлению детям –
представителям меньшинств возможности получения образования на их родном
языке 139.
77. Тот же Комитет выразил озабоченность отмечаемым в школах высоким
уровнем отсева детей иностранного происхождения, особенно детей, не являющихся гражданами стран – членов Европейского союза 140.
78. Комитет по правам ребенка рекомендовал Дании не допускать проявлений
издевательства и запугиваний в школах 141.

J.

Культурные права
79. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал Дании обеспечить всем лицам и маргинализованным группам и группам,
находящимся в неблагоприятном положении, возможность пользоваться в по лном объеме их правом на участие в культурной жизни 142.
80. ЮНЕСКО призвала Данию реализовать в полном объеме соответствующие
положения конвенций, в которых поощряется доступ и приобщение к культурн ому наследию и творческому самовыражению 143.

K.

Инвалиды
81. Комитет по правам инвалидов положительно отозвался о начатой в Дании
реализации программ по поощрению прав инвалидов 144. Он рекомендовал Дании
провести обзор Национального плана действий в отношении инвалидов с целью
обеспечить охват всех прав в соответствии с КПИ 145.
82. Будучи озабочен тем, что Дания не гарантировала до конца предоставление
информации лицам с умственными и психическими расстройствами 146, он рекомендовал ей обеспечить всем инвалидам доступ к необходимым помещениям,
информации и услугам 147.
83. Он приветствовал признание датского языка жестов в качестве официальн ого языка 148 и рекомендовал правительству Фарерских островов признать фаре рский язык жестов в качестве официального языка 149. Он выразил озабоченность в
связи с отсутствием систематизированного порядка обучения всех слепых детей
по системе Брайля 150.
84. Отметив, что в Законе о юридической недееспособности и опеке пред усмотрена субститутивная практика принятия решений, он рекомендовал Дании
пересмотреть Закон и включить в него суппортивный принцип принятия реш ений 151.
85. Будучи обеспокоен тем, что в Законе о гендерном равенстве нет положений,
касающихся непосредственно женщин и девочек – инвалидов, он рекомендовал
Дании обеспечить, чтобы в ее нормативной-правовой базе, политике и услугах в
различных секторах были отражены факторы инвалидности и гендерной спец ифики, а также расширить возможности для получения женщинами и девочками
из числа инвалидов достаточного образования и работы 152.
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86. Он рекомендовал Дании отказаться от практики выделения гарантирова нных государством займов на строительство предназначенного для инва лидов жилья типа лечебных стационаров, прекратить эксплуатацию уже существующего
жилья такого типа и не допускать принудительного переселения инвалидов 153.

L.

Меньшинства и коренные народы
87. Комитет по ликвидации расовой дискриминации отметил, что согласно позиции Дании единственным коренным народом в Королевстве Дания являются
проживающие в Гренландии инуиты. Он выразил сожаление по поводу того, что,
несмотря на уже предложенные ранее в этой связи рекомендации, этот вопрос с
северо-гренландским народом туле не обсуждался 154. Комитет по экономическим,
социальным и культурным правам рекомендовал Дании признать народ туле в качестве самостоятельной коренной народности с полагающимися ей традицио нными правами 155.
88. Напомнив о рекомендациях Комитета по правам человека и Комитета по
ликвидации расовой дискриминации, Комитет по правам ребенка призвал Данию
обеспечить, чтобы дети инуитов могли сохранять свою самобытность и польз оваться своим языком 156.
89. Учитывая целый ряд рекомендаций, предложенных в рамках первого цикла
обзора, ЮНЕСКО призвала Данию и далее предпринимать усилия по привлеч ению к учебе представителей меньшинств и особенно обратить внимание на пр облему повышенного отсева среди этой категории учащихся 157.

M.

Мигранты, беженцы и просители убежища
90. УВКБ приветствовало многочисленные позитивные инициативы, имеющие
целью помочь беженцам более эффективно интегрироваться в датское общество,
включая предложение о внесении поправок в целый ряд касающихся интеграции
беженцев законов. УВКБ выразило обеспокоенность тем, что решения Апелляционного совета по делам беженцев являются окончательными и обжалованию в
судах не подлежат 158.
91. УВКБ указало, что Дания не поддержала предложенную в рамках первого
цикла обзора рекомендацию о пересмотре правил предоставления вида на жительства и подданства мигрантам и просителям убежища 159. Комитет по ликвидации расовой дискриминации и УВКБ выразили обеспокоенность в связи с тем,
что после принятия в 2012 году поправок к Закону о негражданах страны ужесточились требования, предъявляемые при выдаче бессрочного вида на жительства. Комитет рекомендовал Дании пересмотреть положения Закона о негражд анах страны и обеспечить, чтобы беженцы, другие лица, пользующиеся междун ародной защитой, и члены их семей получали право на долгосрочное пребывание
на территории страны либо сразу, либо, самое позднее, после истечения срока
действия первоначального вида на жительство 160.
92. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам с удовлетворением отметил меры, принятые с целью улучшить условия проживания просителей убежища и других иммигрантов 161.
93. Комитет по правам ребенка с удовлетворением отметил высокие стандарты
обустройства приемных центров для несопровождаемых детей – просителей
убежища. Он призвал Данию предусмотреть своевременные, действенные и достаточные меры для предотвращения исчезновения этих детей, обратив особое
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внимание на то, какое значение в этих случаях может иметь прекращение де йствия их вида на жительство по достижении ими 18 лет 162.
94. Он призвал Данию отозвать предложенную поправку к Закону о негражданах страны, согласно которой отказ ребенка сотрудничать во время установления
его возраста влечет за собой процедурные последствия 163.
95. Будучи обеспокоен тем, что многим детям в семьях, просящих убежища,
поставлен диагноз психологических или психических отклонений, он призвал
Данию обеспечить эмоционально травмированным детям правовой статус и до лгосрочное решение их проблем 164.
96. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин вновь выр азил озабоченность в связи с тем, что действие закона о подданстве по -прежнему
отрицательно сказывается на состоянии женщин и девочек – апатридов. Он призвал Данию обеспечить автоматическое присвоение подданства всем родившимся
в Дании детям, которые в противном случае станут апатридами 165. УВКБ сообщило, что на конец 2014 года в Дании проживали предположительно 4 725 лиц
без гражданства 166. УВКБ высказало мнение, что требование, согласно которому
ребенок для получения подданства должен быть законным резидентом в стране,
идет вразрез с положениями пункта 2) b) статьи 1 Конвенции о сокращении бе згражданства 167, и рекомендовало Дании включить в Закон о подданстве право на
получение датского подданства родившимися в стране детьми, которые в пр отивном случае стали бы апатридами 168.

N.

Права человека и борьба с терроризмом
97. Специальный докладчик по пыткам отметил, что правительство не приняло
после первого цикла обзора рекомендацию о том, чтобы оно, ничего не скрывая и
не утаивая, рассмотрело и оценило последствия полетов в возд ушном пространстве Дании. Он вновь рекомендовал Дании провести всестороннее и трансп арентное расследование предположительно осуществленных самолетами Це нтрального разведывательного управления США полетов с произвольно заде ржанными лицами на борту и их посадок в аэропортах Дании, включая Гренландию 169.

O.

Положение в конкретных регионах и на территориях, а также
в связи с ними
98. Комитет по ликвидации расовой дискриминации приветствовал создание в
апреле 2014 года в структуре Министерства по делам детей, гендерного равенства, интеграции и социальных вопросов подразделения по борьбе с дискрим инацией по признаку этнической принадлежности и инвалидности 170. Он рекомендовал Дании предложить Гренландии и Фарерским островам принять необход имые законы о борьбе с расовой дискриминацией и рассмотреть возможность создания специального органа для работы с жалобами 171.
99. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин приветствовал принятие в Гренландии Стратегии и Плана действий по борьбе с насилием
(2014–2017 годы) 172. У него сохранилась обеспокоенность по поводу того, что
жертвам насилия в Гренландии и на Фарерских островах по -прежнему не обеспечена достаточная защита, и он рекомендовал Дании обеспечить женщинам з ащиту от психологического насилия 173.
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100. Он рекомендовал Дании сократить остающееся на высоком уровне число
искусственных прерываний беременности в Гренландии. Он призвал Данию п ересмотреть свою позицию по вопросу об искусственном прерывании беременн ости на Фарерских островах, с тем чтобы фарерские женщины и девушки имели
такой же доступ к безопасным и законным операциям по искусственному прер ыванию беременность, как и женщины и девушки, проживающие в континентал ьной части Дании 174.
Примечания
1

2

3

4

5

6
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The following abbreviations have been used in the present document:
ICERD
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial
Discrimination
ICESCR
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
OP-ICESCR
Optional Protocol to ICESCR
ICCPR
International Covenant on Civil and Political Rights
ICCPR-OP 1
Optional Protocol to ICCPR
ICCPR-OP 2
Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the death
penalty
CEDAW
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against
Women
OP-CEDAW
Optional Protocol to CEDAW
CAT
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment
OP-CAT
Optional Protocol to CAT
CRC
Convention on the Rights of the Child
OP-CRC-AC
Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed
conflict
OP-CRC-SC
Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution and
child pornography
OP-CRC-IC
Optional Protocol to CRC on a communications procedure
ICRMW
International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant
Workers and Members of Their Families
CRPD
Convention on the Rights of Persons with Disabilities
OP-CRPD
Optional Protocol to CRPD
ICPPED
International Convention for the Protection of All Persons from Enforced
Disappearance
Individual complaints: ICCPR-OP 1, art. 1; OP-CEDAW, art. 1; OP-CRPD, art. 1; OP-ICESCR,
art. 1; OP-CRC-IC, art. 5; ICERD, art. 14; CAT, art. 22; ICRMW, art. 77; and ICPPED, art. 31.
Inquiry procedure: OP-CEDAW, art. 8; CAT, art. 20; ICPPED, art. 33; OP-CRPD, art. 6;
OP-ICESCR, art. 11; and OP-CRC-IC, art. 13. Inter-State complaints: ICCPR, art. 41; ICRMW,
art. 76; ICPPED, art. 32; CAT, art. 21; OP-ICESCR, art. 10; and OP-CRC-IC, art. 12. Urgent
action: ICPPED, art. 30.
Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children,
supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime.
1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 1954 Convention
relating to the Status of Stateless Persons, and 1961 Convention on the Reduction of Statelessne ss.
Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed
Forces in the Field (First Convention); Geneva Convention for the Amelioration of the Condition
of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (Second Convention);
Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War (Third Convention); Geneva
Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (Fourth Convention);
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection
of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I); Protocol Additional to the Geneva
Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non -International
Armed Conflicts (Protocol II); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
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and relating to the Adoption of an Additional Distinctive Emblem (Protocol III). For the official
status of ratifications, see International Committee of the Red Cross, www.icrc.org/IH L.
International Labour Organization (ILO) Forced Labour Convention, 1930 (No. 29); Abolition
of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105); Freedom of Association and Protection of the Right
to Organise Convention, 1948 (No. 87); Right to Organise and Collective Bargaining
Convention, 1949 (No. 98); Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100); Discrimination
(Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111); Minimum Age Convention,
1973 (No. 138); Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 1 82).
ILO Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169).
ILO Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189).
See CERD/C/DNK/CO/20-21, para. 23, CEDAW/C/DNK/CO/8, para. 51 and E/C.12/DNK/CO/5,
para. 25 and CRC/C/DNK/CO/4, para. 69.
See E/C.12/DNK/CO/5, para. 24.
See CRC/C/DNK/CO/4, para. 69.
See E/C.12/DNK/CO/5, para. 25.
See CERD/C/DNK/CO/20-21, para. 23 and CEDAW/C/DNK/CO/8, para. 51.
See CRPD/C/DNK/CO/1, para. 63.
See CEDAW/C/DNK/CO/8, para. 47.
See E/C.12/DNK/CO/5, para. 5.
See CRC/C/DNK/CO/4, para. 9.
UNHCR submission for the universal periodic review of Denmark, pp. 8–9.
See E/C.12/DNK/CO/5, para. 3.
Ibid., para. 4.
See CEDAW/C/DEN/CO/8, para. 11.
See CERD/C/DNK/CO/20-21, para. 8, CEDAW/C/DEN/CO/8, para. 12, CRC/C/DNK/CO/4,
para. 11, E/C.12/DNK/CO/5, para. 4 and CRPD/C/DNK/CO/1, para. 13.
See CERD/C/DNK/CO/20-21, para. 8.
See CEDAW/C/DEN/CO/8, para. 12.
UNHCR submission for the universal periodic review of Denmark, pp. 1–2.
Ibid., p. 3.
UNESCO submission for the universal periodic review of Denmark, p. 18.
According to article 5 of the rules of procedure of the International Coordinating Committee of
National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights Sub-Committee on
Accreditation, the classifications for accreditation used by the Sub-Committee are: A: voting
member (fully in compliance with each of the Paris Principles); B: non-voting member (not fully
in compliance with each of the Paris Principles or insufficient information provided to make a
determination); and C: no status (not in compliance with the Paris Principles).
The list of national human rights institutions with accreditation status granted by the International
Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion and Protection of Human
Rights is available from http://nhri.ohchr.org/EN/Documents/Status%20Accreditation%
20Chart.pdf.
See E/C.12/DNK/CO/5, para. 6.
See CERD/C/DNK/CO/20-21, para. 19.
See CRPD/C/DNK/CO/1, para. 67.
Ibid., paras. 66–67 and para. 6.
Ibid., para. 11.
See CRC/C/DNK/CO/4, para. 20 and para. 15.
Ibid., para. 17.
Ibid., para. 13.
See CEDAW/C/DEN/CO/8, para. 6.
See CERD/C/DNK/CO/18-19, para. 26.
CERD/C/DNK/CO/18-19/Add.1.
See letter dated 9 March 2012 from the Committee on the Elimination of Racial Discrimination to
the Permanent Mission of Denmark to the United Nations Office and other international
organizations in Geneva. Available from http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%
20Documents/DNK/INT_CERD_FUL_DNK_14206_E.pdf.
See CERD/C/DNK/CO/20-21, para. 29.
See CCPR/C/DNK/CO/5, para. 15.
CCPR/C/DNK/CO/5/Add.1 and Add.2. See also A/67/40 (Vol. I), pp. 150-151 and 226-227, and
letters dated 26 April 2010, 28 September 2010 and 10 May 2011 from the Human Rights
Committee to the Permanent Mission of Denmark to the United Nations Office and other
international organizations in Geneva. Available from http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/
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Shared%20Documents/DNK/INT_CCPR_FUL_DNK_11865_E.pdf; http://tbinternet.ohchr.org/T
reaties/CCPR/Shared%20Documents/DNK/INT_CCPR_FUL_DNK_11864_E.pdf ; and
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/DNK/INT_CCPR_FUL_DNK_
11863_E.pdf.
A/67/40 (Vol. I), pp. 150-151 and 226-227. See also letter dated 22 November 2011 from the
Human Rights Committee to the Permanent Mission of Denmark to the United Nations Office and
other international organizations in Geneva. Available from http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/
CCPR/Shared%20Documents/DNK/INT_CCPR_FUL_DNK_11862_E.pdf.
See CEDAW/C/DEN/CO/7, para. 48.
See CEDAW/C/DNK/CO/8, para. 52.
CEDAW/C/DEN/CO/7/Add.1.
See letter dated 4 November 2011 from the Committee on the Elimination of Discrimination
against Women to the Permanent Mission of Denmark to the United Nations Office and other
international organizations in Geneva. Available from http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/
CEDAW/Shared%20Documents/DNK/INT_CEDAW_FUL_DNK_12128_E.pdf.
See CRPD/C/DNK/CO/1, para. 68.
CCPR/C/110/D/2007/2010.
Ibid., para. 9.7.
CERD/C/80/D/46/2009.
Ibid., para. 11.
CAT/C/45/D/339/2008 and CAT/C/49/D/464/2011.
See CAT/C/45/D/339/2008, para. 10 and CAT/C/49/D/464/2011, para. 10.
See CERD/C/DNK/CO/20-21, para. 4.
UNESCO submission for the universal periodic review of Denmark, pp. 15 and 17.
For the titles of special procedure mandate holders, see www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/
Pages/Welcomepage.aspx.
A/HRC/19/61/Add.3, pp. 25–47.
See CEDAW/C/DEN/CO/8, para. 6.
Ibid., para. 5.
Ibid., para. 40.
Ibid., para. 35.
Ibid., para. 37.
See E/C.12/DNK/CO/5, para. 9.
See CEDAW/C/DEN/CO/8, para. 34.
See E/C.12/DNK/CO/5, para. 7.
See CRPD/C/DNK/CO/1, paras. 17 and 14.
See CERD/C/DNK/CO/20-21, para. 20.
Ibid., para. 18.
See CERD/C/DNK/CO/20-21, para. 10.
Ibid., para. 9.
See A/HRC/19/61/Add.3, para. 12.
Ibid., para. 13.
Ibid., para. 14.
Directive 2008/115/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on
common standards and procedures in Member States for returning illegally staying third -country
nationals.
See A/HRC/19/61/Add.3, para. 15.
See CRPD/C/DNK/CO/1, para. 39.
Ibid., paras. 21 and 37.
Ibid., para. 35.
See CERD/C/DNK/CO/20-21, para. 16.
See CRPD/C/DNK/CO/1, paras. 40–41.
See CRC/C/DNK/CO/4, para. 39. See also E/C.12/DNK/CO/5, para. 14 and CRC/C/DNK/CO/4,
para. 40.
See CRC/C/DNK/CO/4, para. 64.
Ibid., paras. 59–60.
Ibid., paras. 61–62.
See ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, direct
request concerning ILO Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) – Denmark,
adopted in 2011, published 101st ILC session (2012), available from www.ilo.org/dyn/normlex/
en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:2700551.
See CEDAW/C/DEN/CO/8, paras. 19–20.
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Ibid., paras. 21–22.
See CERD/C/DNK/CO/20-21, para. 18.
Ibid., para. 17.
See CRPD/C/DNK/CO/1, para. 15.
See CERD/C/DNK/CO/20–21, para. 17.
See CRC/C/DNK/CO/4, paras. 65–66.
Ibid., para. 66.
See CRPD/C/DNK/CO/1, para. 51.
See CEDAW/C/DEN/CO/7, para. 40–41.
See CERD/C/DNK/CO/20-21, para. 11.
See CEDAW/C/DEN/CO/8, paras. 41–42.
See CRC/C/DNK/CO/4, para. 43.
See E/C.12/DNK/CO/5, para. 15.
UNHCR submission for the universal periodic review of Denmark, p. 6. See also A/HRC/18/4,
recommendations 106.116, 106.129 and 106.130 (from Greece, Sweden and Ecuador)
and A/HRC/18/4/Add.1.
See CEDAW/C/DEN/CO/8, para. 13.
Ibid., paras. 23–24.
See CRPD/C/DNK/CO/1, para. 61.
See E/C.12/DNK/CO/5, para. 12.
Ibid., para. 8.
See CEDAW/C/DEN/CO/8, para. 30.
Ibid., paras. 29–30.
Ibid., para. 23.
See E/C.12/DNK/CO/5, para. 8. See also CEDAW/C/DEN/CO/8, para. 15.
See CRPD/C/DNK/CO/1, para. 4.
Ibid., paras. 59 and 22.
See E/C.12/DNK/CO/5, para. 11.
Ibid., para. 10.
See CERD/C/DNK/CO/20-21, para. 15.
See E/C.12/DNK/CO/5, para. 16.
See CRC/C/DNK/CO/4, paras. 53–54.
See CRPD/C/DNK/CO/1, para. 4.
See E/C.12/DNK/CO/5, para. 13.
See CRC/C/DNK/CO/4, paras. 31–33.
See CERD/C/DNK/CO/20-21, para. 13.
See CRC/C/DNK/CO/4, para. 21.
See E/C.12/DNK/CO/5, para. 17.
Ibid., para. 18.
See CRPD/C/DNK/CO/1, para. 57.
See CRC/C/DNK/CO/4, paras. 52 and 21.
Ibid., paras. 51-52.
See CEDAW/C/DEN/CO/8, paras. 33–34.
See CRC/C/DNK/CO/4, para. 21.
See CRPD/C/DNK/CO/1, paras. 53 and 55. See also CRC/C/DNK/CO/4, para. 45
and E/C.12/DNK/CO/5, para. 20.
See CRC/C/DNK/CO/4, para. 46. See also E/C.12/DNK/CO/5, para. 20.
See E/C.12/DNK/CO/5, para. 19.
See CERD/C/DNK/CO/20-21, para. 14.
See CRC/C/DNK/CO/4, para. 58.
Ibid., para. 55.
See CERD/C/DNK/CO/20-21, para. 14.
Ibid., para. 14.
See CRC/C/DNK/CO/4, paras. 55–56.
See E/C.12/DNK/CO/5, para. 22.
UNESCO submission for the universal periodic review of Denmark, p. 18.
See CRPD/C/DNK/CO/1, para. 5.
Ibid., para. 9.
Ibid., para. 48.
Ibid., para. 27.
Ibid., paras. 6 and 44.
Ibid., para. 45.
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Ibid., para. 46.
Ibid., paras. 32–33.
Ibid., paras. 18–19.
Ibid., para. 43.
See CERD/C/DNK/CO/20-21, para. 21.
See E/C.12/DNK/CO/5, para. 21.
See CRC/C/DNK/CO/4, para. 68.
UNESCO submission for the universal periodic review of Denmark, p. 17.
UNHCR submission for the universal periodic review of Denmark, p. 1.
Ibid., p. 4.
See CERD/C/DNK/CO/20-21, para. 12, and UNHCR submission for the universal periodic
review of Denmark, p. 16.
See E/C.12/DNK/CO/5, para. 3.
See CRC/C/DNK/CO/4, paras. 57–58.
Ibid., para. 58.
Ibid., paras. 57–58.
See CEDAW/C/DEN/CO/8, paras. 25–26.
UNHCR submission for the universal periodic review of Denmark, p. 1.
Ibid., p. 7.
Ibid., p. 8.
See A/HRC/19/61/Add.3, para. 17.
See CERD/C/DNK/CO/20-21, para. 4.
Ibid., para. 19.
See CEDAW/C/DEN/CO/8, para. 6.
Ibid., paras. 17–18.
Ibid., para. 32. See also CRC/C/DNK/CO/4, paras. 49–50.
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