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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному  

периодическому обзору 

Тридцать пятая сессия 

20–31 января 2020 года 

  Резюме материалов по Швеции, представленных 
заинтересованными сторонами* 

  Доклад Управления Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека 

 I. Справочная информация 

1. Настоящий доклад был подготовлен в соответствии с резолюциями 5/1 и 16/21 

Совета по правам человека с учетом периодичности проведения универсального 

периодического обзора. Доклад содержит резюме материалов, представленных 

27 заинтересованными сторонами1 в рамках универсального периодического обзора и 

изложенных в краткой форме в связи с ограничениями по объему документации. 

 II. Информация, представленная заинтересованными 
сторонами 

 A. Объем международных обязательств2 и сотрудничество 

с международными правозащитными механизмами и органами3 

2. Швеции было рекомендовано ратифицировать МКЗЛНИ4, МКПТМ5,  

ФП-КПР-ПС6 и ФП-МПЭСКП7, а также Конвенцию о коренных народах и народах, 

ведущих племенной образ жизни (№ 169)8. Международная кампания за ликвидацию 

ядерного оружия (МКЛЯО) и Международная женская лига за мир и свободу 

рекомендовали ратифицировать Договор о запрещении ядерного оружия9. 

 B. Национальные рамки защиты прав человека10 

3. Шведская ассоциация содействия Организации Объединенных Наций 

(АСООН-Швеция)/авторы СП1 отметили, что Швеция получила многочисленные 

рекомендации11 по включению КПР в свое национальное законодательство12. 

Омбудсмен по делам детей в Швеции (Омбудсмен), неправительственная организация 
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ЭКПАТ-Швеция и Шведская организация сотрудничества с ЮНИСЕФ сообщили, что 

парламент принял законопроект о включении Конвенции в законодательство, который 

вступит в силу в 2020 году13. Организация «Спасите детей – Швеция» (СД-Швеция) и 

Шведская организация сотрудничества с ЮНИСЕФ заявили, что Конвенция получит 

тот же правовой статус, что и национальное законодательство. Вместе с тем она не 

будет иметь приоритета над национальным законодательством в случае коллизии 

правовых норм. Положения ФП-КПР-ТД и ФП-КПР-ВК также не были включены в 

законодательство. СД-Швеция и Шведская организация сотрудничества с ЮНИСЕФ 

рекомендовали гарантировать, что КПР и факультативные протоколы к ней будут 

иметь преимущественную силу над положениями внутреннего законодательства в 

случае, если они идут вразрез с Конвенцией14. 

4. АСООН-Швеция/авторы СП1 и авторы СП6 отметили, что Швеция до сих пор 

не создала независимое национальное правозащитное учреждение, несмотря на 

принятые рекомендации15, вынесенные в ходе универсального периодического обзора 

2015 года (УПО 2015)16. Организация «Международная амнистия» (МА) 

рекомендовала создать независимое национальное правозащитное учреждение, 

обладающее широким мандатом в сфере защиты прав человека, и предоставить ему 

достаточные кадровые и финансовые ресурсы в соответствии с Парижскими 

принципами17. 

5. Комиссар Совета Европы по правам человека (Комиссар СЕ) отметил, что 

омбудсмен по вопросам равенства не может ссылаться на международные стандарты 

и рассматривать дела о предполагаемой дискриминации со стороны некоторых 

государственных учреждений, таких как полиция, пенитенциарная служба, 

прокуратура и суды18. 

6. АСООН-Швеция/авторы СП1 отметили, что в мандат омбудсмена по делам 

детей не было внесено никаких изменений, с тем чтобы он мог получать жалобы, 

расследовать отдельные дела, касающиеся детей, выносить по ним решения и 

представлять детей в суде. Было рекомендовано внести изменения в правовой мандат 

омбудсмена, с тем чтобы обеспечить соблюдение права детей требовать компенсацию 

за нарушения их прав человека19. 

 C. Осуществление международных обязательств в области прав 

человека с учетом применимых норм международного 

гуманитарного права 

 1. Сквозные вопросы 

  Равенство и недискриминация20 

7. Авторы СП3 отметили, что ряд рекомендаций УПО 2015 содержали призыв к 

активизации усилий по борьбе с дискриминацией и преступлениями на почве 

ненависти. Несмотря на это, по-прежнему поступает большое количество сообщений 

о таких преступлениях21. АСООН-Швеция/авторы СП1 отметили, что число 

преступлений на почве ненависти, совершенных по расистским или ксенофобским 

мотивам, продолжает расти. Кроме того, был отмечен рост преступности на почве 

ненависти по антирелигиозным мотивам, и не была решена проблема преступлений 

против лиц по причине их сексуальной ориентации22. Агентство Европейского союза 

по основным правам (АОП-ЕС) отметило незначительное число жалоб в связи с 

преступлениями на почве ненависти и еще меньшее количество открытых дел и 

вынесенных приговоров по таким делам, несмотря на увеличение числа 

зарегистрированных преступлений на почве ненависти23. 

8. Кроме того, Европейская комиссия по борьбе с расизмом и нетерпимостью 

(ЕКРН) сообщила, что количество ненавистнических высказываний на почве расизма 

и ксенофобии растет и затрагивает в основном такие группы, как мигранты, 

мусульмане, темнокожее население и рома. Антисемитизм также остается 

проблемой24. Авторы СП3 отметили, что ненавистнические высказывания запрещены 
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законом, однако существуют факторы, препятствующие эффективному уголовному 

преследованию таких высказываний25. 

9. Авторы СП3 отметили, что Швеция разработала стратегию по борьбе с 

преступлениями на почве ненависти и приняла национальный план действий по 

борьбе с расизмом, аналогичными формами проявления враждебности и 

преступлениями на почве ненависти26. ЕКРН отметила, что национальный план 

действий не содержит четких целей и поддающихся количественной оценке 

результатов работы и рекомендовала Швеции включить в него конкретные, 

целенаправленные и поддающиеся количественной оценке меры27. 

10. АСООН-Швеция/авторы СП1 рекомендовали Швеции, помимо прочего, 

принять меры для осуществления и обеспечения соблюдения законодательства по 

борьбе с преступлениями на почве ненависти и ненавистническими высказываниями, 

тщательно рассмотреть проблему незарегистрированных и неучтенных преступлений 

на почве ненависти и устранить разрыв между количеством зарегистрированных 

преступлений и проведенных расследований, судебных процессов и вынесенных 

виновным обвинительных приговоров28. ЕКРН рекомендовала принять надлежащие 

меры по недопущению этнического профилирования со стороны сотрудников 

полиции29. 

11. АСООН-Швеция/авторы СП1 отметили, что деятельность расистских и 

экстремистских организаций вызывает большую обеспокоенность и что политические 

партии неонацистского толка и ассоциированные организации принимают участие в 

крупных культурных и политических мероприятиях и получают разрешение на 

проведение демонстраций и пропаганду своих ценностей30. Авторы СП3 отметили, 

что, по словам сотрудников полиции, законодательство не допускает возможности 

запрета демонстраций, направленных на пропаганду расизма и подстрекательство к 

нему, а полиция концентрируется в основном на поддержании общественного порядка 

во время неонацистских демонстраций и не вмешивается в ненавистнические 

высказывания или аналогичные действия, представляющие собой уголовные 

преступления, в ходе таких демонстраций31. ЕКРН отметила отсутствие 

законодательства, устанавливающего уголовную ответственность за создание или 

руководство группой, поощряющей расизм, предоставление поддержки такой группе 

или участие в ее деятельности32. 

12. ЕКРН рекомендовала ввести уголовную ответственность за создание или 

руководство группой, поощряющей расизм, предоставление поддержки такой группе 

или участие в ее деятельности, а также за все преступления на почве расизма, 

совершаемые юридическими лицами33. Она рекомендовала принять законодательство, 

позволяющее отказывать в государственном финансировании партиям, поощряющим 

расизм, и распускать подобные организации34. 

13. Авторы СП6 отметили, что в Швеции до сих пор проводятся операции по 

«коррекции» пола детей, рожденных с различными признаками интерсексуальности, 

и что такие операции, по сообщениям, проводятся в самом раннем возрасте, еще до 

того, как ребенок будет достаточно взрослым, чтобы дать на них свое согласие35. 

14. Авторы СП6 отметили, что в Конституции не содержится конкретного запрета 

дискриминации и негативного обращения с транссексуалами, и сообщили о высоком 

уровне насилия36. Авторы СП6 отметили также, что для юридического признания 

своей гендерной принадлежности трансгендеры обязаны пройти гендерно-

аффирмативную терапию, что идет вразрез с Джокьякартскими принципами. 

Небинарные лица не имеют никакой возможности получить юридическое признание 

своей гендерной принадлежности по причине отсутствия категории «гендерной 

нейтральности»37. 

  Развитие, окружающая среда, предпринимательская деятельность и права человека 

15. МКЛЯО и СД-Швеция отметили национальный план действий в области 

предпринимательской деятельности и прав человека38. МКЛЯО, однако, заметила, что 

в этом плане действий не учитываются гендерные аспекты39. СД-Швеция  

сообщила, что вышеупомянутый план не содержит ссылок на замечание общего 
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порядка № 16 КПР об обязательствах государств, касающихся воздействия 

предпринимательской деятельности на права детей40. 

16. Сославшись на сообщения о недостаточном проявлении должной 

осмотрительности в вопросах прав человека в цепочках поставок шведских компаний, 

МКЛЯО рекомендовала Швеции принять закон, обязывающий компании проявлять 

должную осмотрительность в этих вопросах41. 

  Права человека и борьба с терроризмом 

17. Авторы СП3 отметили, что антитеррористическая деятельность 

правоохранительных органов, согласно сообщениям, является одной из областей, в 

которых меньшинства, в особенности мусульмане, сталкиваются с 

расовым/этническим профилированием42. Они рекомендовали обеспечить, чтобы 

контртеррористическое законодательство и практика в полной мере соответствовали 

международным стандартам в области прав человека, включая право на свободу и 

личную неприкосновенность43. 

 2. Гражданские и политические права 

  Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность44 

18. МА рекомендовала включить во внутреннее законодательство преступление 

пытки и принять такое ее определение, которое охватывало бы все элементы, 

содержащиеся в статье 1 Конвенции против пыток (КПП), и обеспечить неприменение 

к актам пыток положений о сроке давности45. 

19. Комиссар СЕ выразил обеспокоенность в связи с распространенной практикой 

обязательного помещения лиц в психиатрические учреждения и их принудительного 

лечения. Проблема отсутствия достаточных гарантий получения свободного и 

осознанного согласия на психиатрическое лечение, включая электросудорожную 

терапию, по-прежнему не решена46. 

20. Европейский комитет по предупреждению пыток и бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания Совета Европы  

(ЕКПП-СЕ) рекомендовал внести изменения в соответствующее законодательство, с 

тем чтобы, в частности, предусмотреть обязательное получение заключения эксперта 

(независимого от учреждения, в которое помещается пациент) при рассмотрении 

вопроса о принудительной госпитализации47. Кроме того, Комиссар СЕ отметил, что 

Швеция должна четко заявить о своем намерении существенно сократить и 

постепенно ликвидировать практику принуждения в психиатрии, а до тех пор, пока это 

не будет сделано, обеспечить наличие достаточных правовых гарантий48. 

21. Отметив тот факт, что Швеция по-прежнему является крупным экспортером 

оружия в страны, ответственные за серьезные нарушения прав детей, СД-Швеция 

рекомендовала ей обеспечить учет принципов КПР в нормативных положениях и в 

деятельности по контролю за оборотом оружия. Она рекомендовала Швеции 

пропагандировать принцип недопущения вербовки и участия детей в вооруженных 

конфликтах в своей внешней политике49. МКЛЯО рекомендовала Швеции, помимо 

прочего, прекратить экспорт оружия в страны, где оно может быть использовано для 

содействия совершению или совершения серьезных нарушений международного 

права прав человека и международного гуманитарного права50. 

  Отправление правосудия, включая безнаказанность, и верховенство права51 

22. ЕКПП-СЕ рекомендовал обеспечить, чтобы каждое задержанное лицо могло 

пользоваться своим правом на доступ к адвокату с самого начала лишения свободы, 

чтобы все задержанные сотрудниками полиции в полной мере информировались об их 

основных правах на языке, который они понимают, и чтобы их право на получение 

медицинской помощи было закреплено в конкретной норме законодательства52. 

23. ЕКПП-СЕ отметил, что нет никаких реальных признаков прогресса в том, что 

касается повсеместного введения ограничений для лиц, содержащихся в 

https://context.reverso.net/traduction/russe-anglais/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%BA+%D0%B8+%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B8%D0%BB%D0%B8
https://context.reverso.net/traduction/russe-anglais/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%BA+%D0%B8+%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B8%D0%BB%D0%B8


A/HRC/WG.6/35/SWE/3 

GE.19-18029 5 

предварительном заключении53. Он вновь рекомендовал Швеции принять 

оперативные и решительные меры для обеспечения того, чтобы ограничения в 

отношении лиц, содержащихся в предварительном заключении, вводились только в 

исключительных обстоятельствах, строго ограниченных конкретными потребностями 

следствия, а их действие длилось не дольше, чем это абсолютно необходимо54. 

  Основные свободы и право на участие в общественной и политической жизни55 

24. Авторы СП4 рекомендовали Швеции продолжать укреплять усилия по борьбе с 

религиозной нетерпимостью и поощрению уважения, защиты и соблюдения 

принципов религиозного, культурного и языкового разнообразия56. 

25. Организация «Молодежь, идущая к цели» (МИЦ) отметила, что шведское 

законодательство предусматривает свободу совести медицинских работников, 

которые не могут принимать участие в операциях по прерыванию беременности по 

моральным или религиозным соображениям. Вместе с тем она сообщила о случаях, 

свидетельствующих о проблемах с осуществлением их права на свободу совести на 

практике57. Авторы СП2 рекомендовали Швеции гарантировать право медицинских 

работников на отказ по соображениям совести58. 

26. Сообщив о предполагаемом отказе правительства предоставлять 

субсидии/финансовую помощь религиозным общинам, Европейская христианская 

ассоциация свидетелей Иеговы (ЕХАСИ) просила правительство, в частности, 

обеспечить, чтобы их религиозная община имела доступ к государственному 

финансированию наравне с другими зарегистрированными религиозными 

общинами59. 

27. Отмечая, что избирательное законодательство обеспечивает прочную основу 

для проведения демократических выборов60, Бюро по демократическим институтам и 

правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе  

(БДИПЧ ОБСЕ) рекомендовало рассмотреть возможность принятия дальнейших мер 

для обеспечения тайны голосования в соответствии с Конституцией, взятыми в рамках 

ОБСЕ обязательствами и другими международными стандартами, а также 

дополнительных мер для предоставления бюллетеней избирателям на равных для 

каждого из кандидатов условиях . Швеции было рекомендовано внести изменения в 

законодательство, с тем чтобы прямо предусмотреть в нем присутствие на выборах 

наблюдателей61. 

  Запрещение всех форм рабства62 

28. Выразив обеспокоенность в связи с тем, что не все формы торговли людьми в 

достаточной степени принимаются во внимание63, Группа экспертов Совета Европы 

по противодействию торговле людьми (ГРЕТА-СЕ) отметила, что Швеции следует 

укрепить меры по борьбе с торговлей людьми в целях эксплуатации их труда, 

посредством пересмотра нормативно-правовой базы, улучшения процедур выявления 

жертв торговли людьми в целях трудовой эксплуатации и предоставления им 

помощи64. 

29. ГРЕТА-СЕ настоятельно призвала Швецию активизировать свои усилия по 

предупреждению торговли детьми и обеспечить более эффективное и своевременное 

выявление детей, ставших жертвами торговли людьми, с целью оказания им 

надлежащей помощи65. 

30. ГРЕТА-СЕ также настоятельно призвала Швецию обеспечить эффективное 

расследование преступлений, связанных с торговлей людьми, и судебное 

преследование виновных с последующим наложением соразмерных и сдерживающих 

санкций, в частности, активизировать усилия по расследованию случаев торговли 

людьми в целях трудовой эксплуатации и преследованию виновных66. 
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 3. Экономические, социальные и культурные права 

  Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда 

31. АСООН-Швеция/авторы СП1 отметили, что безработица в непропорционально 

большой степени затрагивает инвалидов, афро-шведов, мусульман, национальные 

меньшинства и ЛГБТКИ-сообщество67. Неправительственная организация 

«Фрисьюсет» отметила рост безработицы среди молодежи68. 

  Право на достаточный жизненный уровень 

32. МА отметила увеличение числа граждан Европейского союза из Восточной 

Европы, живущих в Швеции в условиях маргинализации. Бóльшую часть из них 

составляют рома, пытавшиеся спастись от структурной дискриминации в своих 

странах. Попав в Швецию, многие не видели иного выхода, кроме как попрошайничать 

на улице и ночевать в палатках или временных поселениях на окраинах городов. 

Многие из них провели годы в Швеции, находясь в социальной и правовой изоляции 

и будучи лишенными социальной защиты и поддержки69. 

33. Комиссар СЕ также отметил сообщения о выселениях иммигрантов из числа 

рома в Швеции и выразил обеспокоенность в связи с информацией о выселении в 

2015 году около 200 человек в районе Соргенфри, Мальмё. В результате этого многие 

рома остались без крыши над головой70. 

34. АСООН-Швеция/авторы СП1 отметили нехватку жилья, частично 

обусловленную отсутствием доступных вариантов аренды и затрагивающую 

малообеспеченные семьи и группы населения, которые рискуют оказаться 

исключенными из жизни общества. Рынок жилья становится все более 

сегрегированным, и лица иностранного происхождения по-прежнему сталкиваются с 

дискриминацией в этой связи. АСООН-Швеция/авторы СП1 отметили, что проблема 

бездомности и выселений становится все более серьезной71. ЕКРН отметила, что в 

2016 году правительство представило свою новую жилищную политику и программу 

реформ по борьбе с сегрегацией (на 2017–2025 годы)72. АСООН-Швеция/авторы СП1 

рекомендовали решить проблему нехватки жилья, особенно потребности в доступной 

аренде73. «Фрисьюсет» и организация гражданского общества «Оперейшн 1325» 

рекомендовали принять меры по недопущению сегрегации в сфере жилья74. 

  Право на здоровье 

35. АСООН-Швеция/авторы СП1 рекомендовали разработать национальную 

стратегию в области сексуального и репродуктивного здоровья и прав75. 

  Право на образование76 

36. СД-Швеция сообщила об усилении сегрегации в школах и отметила отсутствие 

мер по предоставлению одинакового образования всем детям, независимо от их 

происхождения77. Шведская организация сотрудничества с ЮНИСЕФ рекомендовала 

применять комплексный подход к расширению социальной интеграции детей78. 

37. Ассоциация юридической защиты домашнего обучения (АЮЗДО) отметила, 

что Закон об образовании 2011 года позволяет родителям в исключительных 

обстоятельствах выбирать домашнее обучение для своих детей79. Международный 

альянс в защиту свободы (АЗС интернэшнл) пояснил, что этот закон содержит жесткие 

требования для освобождения ребенка от обязательного образования и что 

религиозные убеждения родителей не рассматриваются в качестве исключительного 

обстоятельства. АЗС интернэшнл сообщил, что многим родителям было отказано в 

переводе своих детей на домашнее обучение80. АЮЗДО отметила, что некоторые 

родители, получившие отказ, подвергаются штрафам в размере до 20 000 евро на 

ребенка в год и расследованиям в целях защиты ребенка81. АЗС интернэшнл считает, 

что в связи с этим Закон об образовании следует пересмотреть82. 
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38. Отметив намерение правительства запретить частные религиозные школы, 

АЗС интернэшнл рекомендовал уважать право родителей давать своим детям 

образование, отвечающее их моральным и религиозным убеждениям, в соответствии 

с международным правом прав человека83. 

 4. Права конкретных лиц или групп 

  Женщины84 

39. АСООН-Швеция/авторы СП1 рекомендовали Швеции устранить разрыв в 

заработной плате мужчин и женщин и обеспечить соблюдение и укрепление трудового 

законодательства в целях ликвидации дискриминации в отношении женщин на рынке 

труда85. 

40. Отметив, что Швеция приняла четыре рекомендации86 УПО 2015, касающиеся 

насилия в отношении женщин, МА сообщила о принятии стратегии по борьбе с 

насилием в отношении женщин в 2017 году87. Группа экспертов Совета Европы по 

противодействию насилию в отношении женщин и насилию в семье (ГРЕВИО-СЕ) 

отметила, что пристальное внимание, уделяемое на политическом уровне вопросам 

борьбы с насилием в отношении женщин, далеко не всегда автоматически 

распространяется на группы женщин, принадлежащих к национальным 

меньшинствам, женщин-инвалидов, женщин-мигрантов и другие группы женщин, 

подвергающихся перекрестной дискриминации88. 

41. МА отметила принятие в 2018 году нового закона о сексуальных 

преступлениях, квалифицирующего вступление в сексуальные отношения с лицом без 

его добровольного на то согласия как уголовное преступление, и вводящего новое 

преступление – «изнасилование по неосторожности»89. ГРЕВИО-СЕ приветствовала 

этот подход, поскольку он основывается на принципе согласия: любой половой акт, не 

носящий добровольного характера, представляет собой преступление. 

Ответственность за установление того, является ли этот акт добровольным, лежит на 

правонарушителе. Невыполнение этого требования влечет за собой уголовную 

ответственность в соответствии с недавно введенным уголовным преступлением 

«изнасилования по неосторожности»90. 

42. МА отметила, что сексуальное насилие в отношении женщин по-прежнему 

широко распространено. Большинство жертв изнасилования не обращаются в 

полицию91. ГРЕВИО-СЕ отметила, что количество сообщений о насилии со стороны 

интимного партнера и о преступлениях на сексуальной почве является в целом низким, 

а женщины из общин мигрантов, рома и саами еще реже обращаются за помощью в 

правоохранительные органы из-за отсутствия доверия к ним92. 

43. МА рекомендовала активизировать усилия по анализу и устранению причин 

сокрытия информации об изнасилованиях93. ГРЕВИО-СЕ рекомендовала укрепить 

следственный потенциал правоохранительных органов в целях сокращения 

отставания в рассмотрении дел о насилии в семье и изнасилованиях и обеспечения 

оперативного и надлежащего реагирования правоохранительных органов во всех 

случаях насилия в отношении женщин94. 

44. МА рекомендовала обеспечить доступ к всеобъемлющей, недорогостоящей и 

доступной поддержке для всех жертв сексуального насилия95.  

ГРЕВИО-СЕ рекомендовала Швеции преобразовать свою систему охранных судебных 

приказов и наделить компетентный орган полномочиями по выселению конкретных 

лиц, совершивших акт насилия в семье, из места их совместного проживания с 

жертвой, если они представляют для последней непосредственную опасность и в 

качестве чрезвычайной меры безопасности, и обеспечить, чтобы постановление о 

выселении оставалась в силе на протяжении соответствующего периода времени, что 

позволит жертве почувствовать себя в безопасности и принять другие меры для своей 

защиты96. 
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  Дети97 

45. АСООН-Швеция/авторы СП1 отметили, что, хотя жестокое обращение с детьми 

запрещено законом, этот запрет не закреплен напрямую в Уголовном кодексе.  

Они пояснили, что общие положения Уголовного кодекса, касающиеся 

злоупотреблений, правонарушений и незаконных угроз, применяются и к случаям 

насилия и злоупотреблений в отношении детей98. Шведская организация 

сотрудничества с ЮНИСЕФ отметила, что некоторые формы насилия в отношении 

детей не считаются преступлением, например оставление без внимания и 

психологическое насилие99. Омбудсмен отметил, что в соответствии с Законом об 

образовании взрослые в школах могут прибегать к «оправданным мерам», носящим в 

некоторой степени насильственный характер, в отношении учащихся при решении 

таких проблем, как деструктивное поведение и насилие со стороны самих учащихся100. 

46. Шведская организация сотрудничества с ЮНИСЕФ отметила, что дети 

подвергаются различным формам насилия в семье и что о многих таких случаях  

по-прежнему не сообщается101. Омбудсмен отметил случаи насилия в отношении детей 

в семье, в общинах и в школе. Он также отметил, что подвергшиеся насилию дети 

часто сталкиваются с трудностями при получении надлежащей поддержки, помощи и 

возмещения ущерба102. 

47. Шведская организация сотрудничества с ЮНИСЕФ рекомендовала принять 

меры, для того чтобы полностью защитить детей от всех форм насилия и включить 

насилие в отношении детей в Уголовный кодекс в качестве отдельного преступления, 

охватывающего все его формы в соответствии с КПР103. ЭКПАТ-Швеция 

рекомендовала отменить все денежные штрафы за преступления сексуального 

характера в отношении детей, с тем чтобы даже минимальные санкции 

соответствовали тяжести таких преступлений104. 

48. Омбудсмен сообщил, что Швеция получила ряд рекомендаций, касающихся 

детей и молодежи105, содержащихся в полицейских камерах и следственных 

изоляторах, однако Швеция лишь приняла эти рекомендации к сведению106. 

Омбудсмен заявил, что дети по-прежнему помещаются под стражу в полицейских 

участках, если их задерживают по подозрению в совершении преступления, и что эти 

участки не подходят для содержания детей. Омбудсмен сообщил, что число детей, 

содержащихся под стражей до суда, продолжает расти. Некоторые дети находятся под 

стражей на протяжении длительного времени и подвергаются жестким 

ограничениям107. 

49. ЭКПАТ-Швеция сообщила, что брак с лицом моложе 18 лет считается 

недействительным в Швеции, благодаря внесению в законодательство поправок в 

соответствии с рекомендацией108, вынесенной по итогам УПО 2015109. 

50. Омбудсмен рекомендовал разработать альтернативы полицейским камерам для 

содержания детей под стражей и установить 24-часовой срок содержания ребенка под 

стражей. Он также рекомендовал ввести альтернативы предварительному заключению 

для детей, подозреваемых в совершении преступления, и полный запрет на одиночное 

заключение для детей, содержащихся в следственном изоляторе в ходе расследования. 

Он далее рекомендовал установить максимальный срок в 30 дней для содержания 

ребенка в следственном изоляторе на протяжении всего расследования110. 

  Инвалиды111 

51. Комиссар СЕ выразил мнение, что полная интеграция Конвенции по правам 

инвалидов (КПИ) в законодательство оказала бы позитивное воздействие на защиту 

прав инвалидов112. АСООН-Швеция/авторы СП1 рекомендовали разработать 

показатели осуществления КПИ и ЦУР в целях укрепления осуществления прав 

инвалидов113. 

52. Комиссар СЕ заявил, что Швеция уже давно находится в авангарде развития и 

внедрения услуг по оказанию персональной помощи. Вместе с тем он отметил, что при 

определении объема предоставляемой помощи отдельные лица все чаще подвергаются 

интрузивным проверкам. В результате этого наблюдается тревожная тенденция к 
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повторной институционализации. Комиссар СЕ выразил обеспокоенность в связи с 

тем, что Швеция принимает реакционные меры при предоставлении персональной 

помощи из государственных средств114. 

53. Он также обеспокоен тем, что уровень безработицы среди инвалидов  

по-прежнему выше, чем среди населения в целом. Он призвал Швецию постепенно 

отказаться от термина «ограниченная трудоспособность» и вместо этого 

сосредоточить внимание на способности человека работать с должным учетом того, 

как предоставляемая поддержка может компенсировать инвалидность115. 

54. Комиссар СЕ призвал Швецию поддерживать достигнутый прогресс в замене 

всех форм субститутивного принятия решений ассистивным в целях обеспечения 

полного соответствия требованиям статьи 12 КПИ116. 

  Меньшинства и коренные народы117 

55. Консультативный комитет по Рамочной конвенции о защите национальных 

меньшинств Совета Европы (ККРК-СЕ) отметил, что законодательные, 

институциональные и политические рамки не являются в полной мере эффективными 

в обеспечении соблюдения прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам. 

В частности, соответствующее законодательство недостаточно применяется на 

местном уровне и со стороны государственных органов, а уровень его применения 

варьируется в зависимости от муниципалитета118. 

56. Кроме того, АСООН-Швеция/авторы СП1 отметили, что право пяти 

признанных национальных меньшинств на получение образования на их родном языке 

не реализуется на практике. В муниципалитетах, как правило, не существует 

инициатив по развитию образования на языках меньшинств119. ККРК-СЕ отметил, что 

наиболее серьезной проблемой в области преподавания на языках меньшинств и их 

изучения является острая нехватка владеющих такими языками преподавателей120. 

Комитет экспертов по Европейской хартии региональных языков и языков 

меньшинств при Совете Европы (КЭЕХРЯЯМ-СЕ) отметил, что в стране не 

проводится подготовка преподавателей какого-либо из языков меньшинств для 

дошкольных учреждений, начальных и двуязычных школ и ощущается нехватка 

учебных материалов для всех уровней образования121. ККРК-СЕ и Комитет министров 

Совета Европы рекомендовали повысить доступность преподавания на языках 

меньшинств и расширить возможности их изучения122. 

57. Отмечая позитивные результаты долгосрочной стратегии интеграции рома на 

период 2012–2032 годы в пяти экспериментальных муниципалитетах123,  

ККРК-СЕ рекомендовал Швеции продолжать инвестировать в осуществление этой 

стратегии на основе четко определенных целевых показателей, регулярно 

пересматривать планы ее осуществления и перейти от краткосрочных проектов к 

долгосрочной институциональной поддержке инициатив, доказавших свою 

эффективность124. 

58. Совет народа саами (Самирадди) отметил структурную дискриминацию в 

отношении саами и пришел к выводу, что права саами как коренных народов не 

соблюдаются в Швеции на институциональном уровне125. Саамский парламент 

(Самедигги) пояснил, что коммерческое использование земли для эксплуатации 

ресурсов и добывающей промышленности, крупные инфраструктурные проекты, 

горнодобывающая деятельность, энергетические установки, лесопользование, 

расширение рекреационной деятельности и туризма, управление популяциями 

хищных животных и последствия изменения климата признаются в качестве угроз для 

средств к существованию и культуры саами126. 

59. Самирадди отметил, что оленеводство имеет первостепенное значение для 

сохранения и развития культуры саами и что утрата и фрагментация пастбищных 

угодий в результате индустриализации представляют для него угрозу. Добыча 

полезных ископаемых в оленеводческих районах саами активно поощряется127. 

Самирадди пояснил, что право народа саами на владение своими землями признается 

в законодательстве. Однако эти права регулярно вступают в конфликт с интересами 

горнодобывающей промышленности. В рамках горного законодательства коренные 
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общины саами рассматриваются в значительной степени как все прочие обладатели 

имущественных прав и предполагается, что экспроприация их земель для целей 

добычи полезных ископаемых является законной при условии предоставления им 

денежной компенсации. Образ жизни и культурная самобытность саами, связанные с 

землей, при этом игнорируются128. ККРК-СЕ отметил, что в результате многие 

оленеводческие общины оказываются вовлеченными в судебные процессы и 

подвергаются серьезным финансовым рискам из-за отсутствия правовой помощи при 

подаче коллективных исков129. 

60. Кроме того, Самирадди отметил, что Швеция привержена сохранению большой 

популяции хищных животных, зона обитания которых приходится преимущественно 

на оленеводческие районы саами. Общины оленеводов саами теряют 

непропорционально большую часть своего поголовья оленей из-за хищников130. 

61. Кроме того, АСООН-Швеция/авторы СП1 и авторы СП3 отметили, что общины 

саами, не занимающиеся оленеводством, например охотники и рыболовы, не имеют 

признанных прав, связанных с их традиционными землями131. ККРК-СЕ также 

отметил, что важность землепользования для саами, не занимающихся оленеводством, 

не всегда принимается во внимание132. 

62. ККРК-ЕС кроме того заметил, что, хотя саами обладают определенной 

степенью культурной автономии благодаря Саамскому парламенту, их влияние на 

вопросы, касающиеся землепользования, водных и других ресурсов, по-прежнему 

далеко от концепции самоопределения, по утверждениям самих саами133.  

ККРК-СЕ заявил, что законодательство требует проведения консультаций в 

какой-либо форме по вопросам, касающимся планируемой эксплуатации районов, 

традиционно заселенных саами. Однако такие консультации далеко не всегда 

проводятся перед принятием решений, затрагивающих саами и их традиционное 

землепользование134. 

63. ККРК-СЕ и Комитет министров Совета Европы рекомендовали Швеции 

расширить и официально закрепить за саами возможности для конструктивного и 

эффективного участия в затрагивающих их процессах принятия решений на 

муниципальном, окружном и национальном уровнях и обеспечить сохранение и 

развитие их культуры при принятии решений, затрагивающих традиционно 

населенные ими районы135. Самирадди рекомендовал Швеции пересмотреть свое 

законодательство о горнодобывающей и промышленной деятельности в районах 

проживания саами и внести необходимые поправки для обеспечения того, чтобы оно 

де-факто соответствовало правам саами как коренного народа136. 

64. Самедигги отметил острую нехватку учителей, преподающих на языках саами 

и обучающих ему, и отметил наличие серьезных недостатков в выполнении 

муниципалитетами своих обязанностей по обеспечению образования на саамских 

языках137. Он рекомендовал Швеции активизировать свои усилия по содействию 

возрождению саамских языков и увеличить число учителей, преподающих на 

саамском языке и обучающих ему, на всех уровнях системы образования138. 

65. Самедигги рекомендовал Швеции принять Североевропейскую конвенцию о 

народе саами и поправки, представленные тремя саамскими парламентами к проекту 

конвенции в 2018 году139. 

66. ККРК-СЕ и Комитет министров Совета Европы рекомендовали развивать в 

тесном сотрудничестве с саами процесс установления истины и примирения, в рамках 

которого будут тщательно рассмотрены прошлые нарушения прав человека саами и 

распространена информация об этой проблеме в обществе в целом140. 

  Мигранты, беженцы и просители убежища141 

67. «Фрисьюсет» рекомендовала Швеции выполнить обязательства по 

Глобальному договору о безопасной, упорядоченной и легальной миграции, в 

частности задачи по обеспечению доступа мигрантов к базовым услугам, расширению 

возможностей мигрантов и обществ в плане полной интеграции и социальной 

сплоченности, ликвидации всех форм дискриминации и поощрению основанных на 
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фактических данных публичных обсуждений для формирования представления о 

миграции142. 

68. Комиссар СЕ отметил, что правительство отреагировало на значительное число 

просителей убежища в 2015 году принятием пакета временных мер, рассчитанного на 

три года и призванного сдержать приток просителей убежища в Швецию. Высоко 

отметив усилия Швеции по оказанию помощи просителям убежища и беженцам, 

особенно в пиковый период их прибытия в 2015 году, Комиссар, однако, выразил 

обеспокоенность в связи с введенными ограничениями143. 

69. ЕКРН отметила, что одной из мер по сокращению числа вновь прибывающих 

мигрантов было принятие временного законодательства, ограничивающего право на 

воссоединение семей. Новый закон, вступивший в силу в 2016 году, разрешает 

воссоединение семей только лицам, признанным беженцами, и лицам, пользующимся 

дополнительной защитой и имеющим постоянный вид на жительство, выдающийся 

тем, кто пользуется дополнительной защитой, лишь по истечении трех лет144.  

Авторы СП4, АСООН-Швеция/авторы СП1, Шведская организация сотрудничества с 

ЮНИСЕФ и СД-Швеция выразили аналогичную обеспокоенность145. 

70. Комиссар СЕ настоятельно призвал Швецию обеспечить, чтобы беженцы и 

другие лица, пользующиеся международной защитой, могли в полной мере 

осуществлять свое право на воссоединение семей146. Он призвал Швецию отменить 

временные меры до истечения крайнего срока, установленного на 2019 год147.  

Авторы СП6 сообщили, что временные ограничения, введенные в 2015 году, были 

продлены до июля 2021 года148. 

71. Авторы СП6 сообщили о случаях депортации представителей ЛГБТКИ в 

страны, где однополые отношения являются уголовно наказуемыми149.  

АСООН-Швеция/авторы СП1 и авторы СП3 отметили отсутствие надлежащих 

процессуальных гарантий для защиты от высылки несопровождаемых 

несовершеннолетних просителей убежища150. Авторы СП4 также отметили, что 

процесс предоставления убежища по религиозным причинам сопряжен с 

определенными трудностями и может не соответствовать применимым 

международным стандартам в области прав человека. Они пояснили, что некоторые 

просители убежища-мусульмане из Азии переходят из ислама в христианство и 

обращаются с просьбой о предоставлении убежища по религиозной причине на месте. 

Из-за отказа в предоставлении убежища им грозит опасность депортации в страну 

происхождения и, в большинстве случаев, преследования по причине их новой 

религии151. 

72. Авторы СП6 рекомендовали обеспечить соблюдение принципа недопустимости 

принудительного возвращения при рассмотрении положения беженцев или 

просителей убежища, утверждающих, что их жизни, свободе или личной 

неприкосновенности может угрожать опасность в странах их происхождения152. 

Авторы СП2 рекомендовали проанализировать процедуру предоставления убежища 

лицам, опасающимся преследований по религиозным мотивам, оценить 

последовательность этой процедуры и методов, гарантирующих справедливое и 

надлежащее судебное разбирательство, и предоставлять надлежащие средства 

правовой защиты в случаях, которые рассматриваются вне применимых норм 

международного права, касающегося беженцев153. 

73. Авторы СП2 сообщили о случаях насилия в центрах для просителей убежища в 

отношении просителей убежища, перешедших в христианство из другого 

вероисповедания, и рекомендовали обеспечить их защиту154. 

74. Комиссар СЕ отметил ряд недочетов в приеме несопровождаемых 

несовершеннолетних мигрантов155. Он выразил обеспокоенность по поводу того, что, 

хотя опекун и должен назначаться «как можно скорее» после прибытия 

несопровождаемого несовершеннолетнего лица, в законодательстве не предусмотрено 

никаких сроков и фактическое назначение может быть отложено на несколько 

месяцев. Количество детей, о которых может заботиться опекун, не ограничено. 

Опекуны не всегда проходят надлежащую подготовку и контролируются. Он отметил, 

что рассмотрение ходатайств несопровождаемых несовершеннолетних о 
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предоставлении убежища идет медленно и что некоторые дети ждут решения более 

двух лет156. 

75. СД-Швеция и Шведская организация сотрудничества с ЮНИСЕФ заявили, что 

при наличии «обоснованных сомнений» в отношении возраста того или иного лица в 

рамках процедуры предоставления убежища разрешается оценка возраста. Вместе с 

тем неясно, каким образом обоснованные сомнения определяются и какие существуют 

гарантии для предотвращения злоупотреблений этой концепцией. Сообщается о 

значительном увеличении числа несопровождаемых несовершеннолетних, возраст 

которых был изменен на 18 лет без медицинского освидетельствования или других 

исследований157. 

76. Шведская организация сотрудничества с ЮНИСЕФ и СД-Швеция  

отметили, что Швеция начала использовать медицинское обследование на основе 

рентгеновских снимков зубов и коленей для определения возраста просителей 

убежища. Полученные результаты указывают на серьезную погрешность, однако эта 

процедура по-прежнему применяется. Немедицинским методам определения возраста, 

таким как социально-психологическая оценка, не уделяется должного внимания158. 

Шведская организация сотрудничества с ЮНИСЕФ сообщила, что медицинская 

оценка возраста не является обязательной, однако отказ от участия без уважительной 

причины приводит к предположению, что рассматриваемое лицо является 

совершеннолетним159. 

77. Комиссар СЕ подчеркнул, что Швеции следует всегда уделять первоочередное 

внимание наилучшему обеспечению интересов ребенка при принятии любых 

решений, касающихся их статуса просителей убежища и мигрантов. Такие дела 

должны рассматриваться в приоритетном порядке, чтобы избежать длительных 

периодов ожидания160. ГРЕТА-СЕ рекомендовала обеспечить своевременное 

назначение опекунов и выделение достаточных ресурсов для функционирования 

системы опеки во всех муниципалитетах, включая ограничение числа детей, заботу о 

которых может взять на себя опекун161. СД-Швеция рекомендовала Швеции избегать 

задержания детей, независимо от их миграционного статуса, и чаще применять 

альтернативы содержанию под стражей162. 

78. Уполномоченный СЕ призвал Швецию не полагаться всецело на медицинскую 

оценку возраста, а применять также междисциплинарные методы и обеспечить, чтобы 

сомнения при определении возраста всегда толковались в пользу 

несовершеннолетних163. 

79. Отметив увеличение числа несопровождаемых несовершеннолетних, 

пропавших без вести после прибытия в Швецию, Комиссар СЕ призвал Швецию 

расследовать все такие случаи и принять все необходимые меры для усиления их 

защиты164. 

80. Кроме того, СД-Швеция рекомендовала Швеции разработать план по 

недопущению того, чтобы несопровождаемые несовершеннолетние и молодые люди 

оставались без крыши над головой и подвергались эксплуатации после принятия 

окончательного решения о предоставлении убежища165. 

81. ЕКРН отметила усилия Швеции по решению проблемы интеграции большого 

числа беженцев и лиц, пользующихся дополнительной защитой, которые прибыли в 

страну во время миграционного кризиса в 2015 году. Шведская интеграционная 

политика направлена на облегчение их доступа на рынок труда166. Однако, несмотря 

на эти усилия, уровень представленности таких лиц на рынке труда по завершении 

подготовительной программы остается довольно низким167. ЕКРН рекомендовала 

пересмотреть подготовительную программу для беженцев и лиц, пользующихся 

дополнительной защитой, с целью ее укрепления и улучшения показателей их участия 

в трудовой деятельности, уделяя при этом внимание удовлетворению особых 

потребностей женщин168. АСООН-Швеция/авторы СП1 рекомендовали обеспечить, 

чтобы просители убежища имели такой же доступ к медицинскому обслуживанию, как 

и остальные лица169. 
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  Лица без гражданства 

82. Комиссар СЕ призвал Швецию рассмотреть вопрос о принятии системы 

автоматического предоставления гражданства по праву рождении детям, которые в 

противном случае становятся апатридами170. 

83. Комиссар СЕ отметил, что в Швеции отсутствует специальная процедура 

определения безгражданства и что национальное законодательство не содержит 

определения «лица без гражданства»171. 
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JS2 Joint submission 2 submitted by: Swedish Evangelical 

Alliance (Sweden), European Evangelical Alliance (Belgium), 

World Evangelical Alliance (United States of America) and 

European Centre for Law and Justice (France); 

JS3 Joint submission 3 submitted by: Civil Rights Defenders 

supported by the Order of the Teaspoon1, É Romani Glinda, the 

Afro-Swedish National Organisation, the Muslim Human 

Rights Committee, and the Pan African Movement for Justice, 

as well as the following Sami representatives: Peter Rodhe, 

Chair of the National Association of Samiland, Helena Dådring, 

Chair of Landsförbundet Svenska Samer, Marie Persson Njajta, 

Founder of the Stop Rönnbäck Nickel Mining Project in Ume 

River, Tärnaby, Marianne Gråik, Member of a Reindeer  

 

http://www.ohchr.org/
http://www.ohchr.org/
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c0/Karasjok.ogg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c0/Karasjok.ogg
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Herding District and Åsa Simma, Theatre Manager, Giron Sámi 

Teáhter, Sweden; 

JS4 Joint submission 4 submitted by: Church of Sweden and the 

Christian Council of Sweden, Sweden; 

JS5 Joint submission 5 submitted by: International Organisation 

for the Right to Education and Freedom of Education 

(Geneva, Switzerland) and Catholic International Education 

Office, Roma, Italy; 

JS6 Joint submission 6 submitted by: The Swedish Federation 

for Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Queer Rights and 

the Swish Association for Sexuality Education, Stockholm, 

Sweden; 

JS7 Joint submission 7 submitted by: Accoun and Charta 2008, 

Stockholm. 

Regional intergovernmental organization(s): 

CoE The Council of Europe, Strasbourg (France); 

Attachments: 

(CoE-Commissioner) Report by Mr. Nils Muižnieks, 

Commissioner for Human Rights of the Council of Europe, 

following his visit to Sweden from 2 to 6 October 2017, 

Strasbourg, CommDH (2018) 4; 

(CoE-Commissioner Letter of October 2017) Letter of the 

Commissioner for Human Rights to the Committee of the 

Constitution of Parliament of Sweden, 23 October 2017, 

Strasbourg; 

(CoE-Commissioner Letter of January 2016) Letter of the 

Commissioner for Human Rights to the Minister for Culture 

and Democracy of Sweden,  26 January 2016, Strasbourg; 

(CoE-ECRI) European Commission against Racism and 

Intolerance report on Sweden, adopted on 5 December, 2017, 

CRI (2018) 3; 

(CoE-GRETA) - Group of Experts on Action against 

Trafficking in Human Beings, Report concerning the 

implementation of the Council of Europe Convention on 

Action against Trafficking in Human Beings by Sweden, 

Second Evaluation Round, Strasbourg, adopted on 23 March 

2018, GRETA (2018) 8; 

(CoE-ACFC) Advisory Committee on the Framework 

Convention for the Protection Of National Minorities, 

Strasbourg, Fourth Opinion on Sweden adopted on 22 June, 

2017 ACFC/OP/IV (2017) 004; 

(CoE-CMResCMN) Resolution of the Committee of Ministers 

(2018)9 on the implementation of the Framework Convention 

for the Protection of National Minorities by Sweden, adopted 

on 12 September 2018; 

(CoE-CPT) Report to the Government of Sweden carried out 

by the European Committee for the Prevention of Torture and 

Inhuman or Degrading Treatment or Punishment from 18 to 

28 May, 2015, CPT/Inf (2016) 1; 

(CoE-ECRML) Report of the Committee of Experts on the 

application of the European Charter for the Regional and 

Minorities Languages, Six Report, Strasbourg, 10 May, 2017 

CM(2017)36; 

(CoE-CMRecChl) Recommendation of Committee of 

Ministers, (2017)1 of the Committee of Ministers on the 

application of the European Charter for Regional or Minority 

Languages by Sweden, adopted on 11 May 2017; 

(CoE-GREVIO) Group of Experts on Action against Violence 

against Women and Domestic Violence, Baseline Evaluation 

Report on legislative and other measures giving effect to the 

provisions of the Council of Europe Convention on Preventing 

and Combating Violence against Women and Domestic 

Violence (Istanbul Convention), GREVIO/Inf(2018)15 

21 January, 2019, Strasbourg; 
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(CoE-CP) Committee of the Parties of the Council of Europe 

Convention on preventing and combating violence against 

women and domestic violence (Istanbul Convention); 

Recommendation on the implementation of the Istanbul 

Convention by Sweden, IC-CP/Inf(2019)4, 28 January 2019, 

Strasbourg; 

EU-FRA European Union Agency for Fundamental Rights, Vienna, 

Austria; 

OSCE/ODIHR Office for Democratic Institutions and Human Rights of the 

Organisation for Security and Co-operation in Europe, 

Warsaw, Poland; 

Attachment: 

 (OSCE/ODIHR Final Elections Report) OSCE/ODIHR 

Election Expert Team Final Report, General Elections 

9 September, 2018, Warsaw, 21 November, 2018. 

 2 The following abbreviations are used in UPR documents: 

OP-ICESCR Optional Protocol to International Covenant on Economic, 

Social and Cultural Rights; 

CAT Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or 

Degrading Treatment or Punishment; 

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; 

ICPPED International Convention for the Protection of All Persons 

from Enforced Disappearance. 

 3 For relevant recommendations see A/HRC/29/13, paras. 145.1–145.4, 145.24, 146.1–146.7 

and 147.1–147.5. 

 4 AI, p.7. 

 5 AI, p.7 and Fryshuset, para. 1.3. 

 6 Ombudsman, p. 7, UNSA-Sweden/JS1, p. 13 and UNICEF Sweden, para. 5. 

 7 AI, p.7. 

 8 Sámiráđđi, para. 27; AI, p.7; UNA-Sweden/JS1, p. 12 and JS3, 12. See also CoE-ACFC, para. 41. 

 9 ICAN, p. 2 and WILPF, p. 4. 

 10 For relevant recommendations see A/HRC/29/13, paras. 145.5–145.16, 145.18, 145.24, 145.41, 

146.8, 146.14–146.25 and 146.28. 

 11 For the full text of the recommendations see A/HRC/C/29/13, paras. 145.5 (Albania); 145.6 (Angola); 

145.7(France); 145.8 (Qatar); 145.9 (Iceland); A/HRC/C/29/13, paras. 145.5–145.9. 

 12 UNA-Sweden/JS1, p. 13. 

 13 Ombudsman, p. 1. UNICEF-Sweden, para.1 and ECPAT-Sweden, p.1. See also SC-Sweden, p. 1. 

 14 SC-Sweden, p. 1 and UNICEF-Sweden, paras. 1-2. See also UNA-Sweden/JS1, p. 13 and  

ECPAT-Sweden, pp. 3-4. 

 15 For the full text of the recommendations see A/HRC/29/13, paras. 145.10-145.16 (Namibia, Ukraine, 

France, Indonesia, Ireland, South Africa, Togo) and 146.14-146.25 (Mexico, Tunisia, Portugal, 

Nicaragua, Pakistan, Sierra Leone, Sudan, Benin, Denmark, Ghana, Gabon, India). 

 16 UNA-Sweden/JS1, p. 5 and JS6, p. 13. See also CoE-Commissioner Letter of October 2017, AI, p. 4 

and Sàmediggi, p. 7. 

 17 AI, p. 7. See also UNA-Sweden/JS1, p. 5 and JS6, p. 14. 

 18 CoE-Commissioner, para. 66. See also CoE-ECRI, p. 9. 

 19 UNA-Sweden/JS1, p. 13. See also Ombudsman, p. 7 and UNICEF Sweden, paras. 4 and 7. 

 20 For relevant recommendations see A/HRC/29/13, paras. 145.28–145.83, 145.86–145.91,  

145.113–145.116, 145.121–145.124, 146.29, 146.31–146.33 and 147.10–147.19. 

 21 JS3, paras. 23–24. 

 22 UNA-Sweden/JS1, p. 8. See also JS2, paras. 2-3. JS6, p. 10, JS4, para. 12, ODVV paras. 8-9 and JAI, 

paras. 5 and 7. 

 23 EU-FRA, p. 7. See also UNSA-Sweden/JS1, p. 8 and CoE-ECRI, p. 10. 

 24 CoE-ECRI, p. 10. See also paras. 22-28. See also ODVV, para. 9. 

 25 JS3, para. 30. 

 26 JS3, paras. 25 and 29. See also, JS2, para. 4. 
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 27 CoE-ECRI, p. 10 and para. 42. See also JS3, p. 8 and JS2, para. 5. 

 28 UNA-Sweden/JS1, p. 8. See also JS4, para. 13, JAI, para. 10 and JS6, p. 11. 

 29 CoE-ECRI, para. 74. See also JS3, para 12 and p. 4. 

 30 UNA-Sweden/JS1, p. 8. See also JS6, p. 10 and JS3, para. 32. 

 31 JS3, paras. 32-35. 

 32 CoE-ECRI, p. 9. 

 33 CoE-ECRI, p. 8. See also UNA-Sweden/JS1, p. 8. Fryshuset, para. 1.1 and JS6, p. 11. 

 34 CoE-ECRI, para. 13. 

 35 JS6, p. 2. 

 36 JS6, pp. 9-10. 

 37 JS6, p. 4. 

 38 SC-Sweden, p. 3 and WILPF, p. 12. 

 39 WILPF, p. 12. 

 40 SC-Sweden, p. 3. 

 41 WILPF, p. 13. 

 42 JS3, para. 18. See also JS7, p. 6. 

 43 JS3, p. 6. 

 44 For relevant recommendations see A/HRC/29/13, paras. 145.129, 146.9–146.13, 146.34 and 146.41. 

 45 AI, p. 7. 

 46 CoE-Commissioner, p. 3. 

 47 CoE-CPT, p. 8. 

 48 CoE-Commissioner, p. 3. 

 49 SC-Sweden, p. 2. See also ODVV, paras. 11 and 18. 

 50 WILPF, p. 17. 

 51 For relevant recommendations see A/HRC/29/13, paras. 145.117–145.119. 

 52 CoE-CPT, pp. 5-6 and paras. 17, 18 and 20. 

 53 CoE-CPT, p. 6. 

 54 CoE-CPT, para. 53. 

 55 For relevant recommendations see A/HRC/29/13, para. 145.121. 

 56 JS4, para. 13. 

 57 YWAM, paras. 12-17. See also JS2, paras. 16–18. 

 58 JS2, para. 19. 

 59 EAJCW, p. 1. 

 60 OSCE/ODIHR Final Elections Report, p.1. 

 61 OSCE/ODIHR Final Elections Report, p.10. 

 62 For relevant recommendations see A/HRC/29/13, paras. 145.106 and 145.107. 

 63 CoE-GRETA, para. 37. 

 64 CoE-GRETA, para. 37. 

 65 CoE-GRETA, paras.83-138, and pp. 51-52. 

 66 CoE-GRETA, para. 198. 

 67 UNA-Sweden/JS1, p. 6. See also Operation1325, p. 2. 

 68 Fryshuset, para. 1.1. See also Operation1325, p. 2. 

 69 AI, pp. 4-5. See also UNA-Sweden/JS1, p. 6 and JS3, para. 7. 

 70 CoE-Commissioner Letter of January 2016, p. 1. 

 71 UNA-Sweden/JS1, p. 6. See also SC-Sweden, p. 6. 

 72 CoE-ECRI, p. 9. 

 73 UNA-Sweden/JS1, p. 7. See also AI, p. 7 and JAI, para. 2. 

 74 Fryshuset, para. 1.1 and Operation 1325, p. 3. See also AI, p. 7. 

 75 UNA-Sweden/JS1, p. 9. See also JS6, pp. 6-8. 

 76 For relevant recommendations see A/HRC/29/13, paras. 145.126. 

 77 SC-Sweden, p. 7. See also UNICEF-Sweden, paras. 39-40 and Fryshuset, para.1.1. 

 78 UNICEF-Sweden, para. 42. See also Fryshuset, para. 1.1. 

 79 HSLDA, para. 6. 

 80 ADF International, paras. 5-6. 

 81 HSLDA, para. 6. 

 82 ADF International, para. 18. 

 83 ADF International, paras. 22 and 28. See also JS5, p. 3-6 and YWAM, para. 9. 

 84 For relevant recommendations see A/HRC/29/13, paras. 145.32–145.39, 145.103–145.105, 146.27 

and 146.35. 
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 90 CoE-GREVIO, p. 7. See also EU-FRA, p. 6. 

 91 AI, p. 2. 

 92 CoE-GREVIO, p. 8. 

 93 AI, p.7. 

 94 CoE-CP, para. 12. See also CoE-GREVIO, para. 204 and AI, p. 7. 

 95 AI, p.7. See also UNA-Sweden/JS1, p. 10 and CoE-CP, para. 3. 

 96 CoE-GREVIO, para. 229. See also CoE- CP, para. 13. 

 97 For relevant recommendations see A/HRC/29/13, paras. 145.25, 145.26, 145.120, 145.125, 146.39 

and 146.42. 

 98 UNA-Sweden/JS1, p. 13. See also UNICEF-Sweden, para. 26. 

 99 UNICEF-Sweden, para. 26. 

 100 Ombudsman, p. 4. 

 101 UNICEF-Sweden, para. 25. 

 102 Ombudsman, pp. 2-4. 

 103 UNICEF-Sweden, paras. 31 and 32. See also Ombudsman, pp. 3-4, UNA-Sweden/JS1, p. 13.and 

Fryshuset, para. 1.1. 

 104 ECPAT-Sweden, p. 3. 

 105 For the full text of recommendations see 146.37, 146.38, 146.39 and 146.42. 

 106 Ombudsman, p. 5. 

 107 Ombudsman, p. 6. 

 108 For the full text of the recommendation see A/HRC/29/13, para. 145.125 (Egypt). 

 109 ECPAT-Sweden, para. 2. 

 110 Ombudsman, p. 6. 

 111 For relevant recommendations see A/HRC/29/13, paras. 145.127–145.133. 

 112 CoE-Commissioner, p. 2. 

 113 UNA-Sweden/JS1, p. 11. 

 114 CoE-Commissioner p. 2. See also paras. 81-91. 

 115 CoE-Commissioner, p. 2 and para. 72. See also UNA-Sweden/JS1, p. 6. 

 116 CoE-Commissioner, para. 79. 

 117 For relevant recommendations see A/HRC/29/13, paras. 145.92–145.102. 

 118 CoE-ACFC, p. 1. 

 119 UNA-Sweden/JS1, p. 6. 

 120 CoE-ACFC, para. 92. 

 121 CoE-ACFC, para. 4.1, points G and H. 

 122 CoE-ACFC, p. 2 and CM/ResCMN, p. 2. See also CM/RecChL, paras. 1-4 and UNA-Sweden/JS1,  

p. 7. 

 123 CoE-ACFC, p. 1. 

 124 CoE-ACFC, para. 30. See also CM/ResCMN, p. 2 and CoE-ECRI, para. 79. 

 125 Sámiráđđi, para. 7. 

 126 Sàmediggi, para. 26. See also CoE-ACFC, para. 37. 

 127 Sámiráđđi, paras. 10, 13 and 14. 

 128 Sámiráđđi, para. 15. See also CoE-ACFC, para. 11. 

 129 CoE-ACFC, para. 38. See also UNA-Sweden/JS1, p. 12 and JS3, paras. 41 and 42. 

 130 Sámiráđđi, paras. 18-19. 

 131 UNA-Sweden/JS1, p. 12 and JS3, para. 40. 

 132 CoE-ACFC, para. 11. See also para. 38. 

 133 CoE-ACFC, para. 102. 

 134 CoE-ACFC, para. 103. 

 135 CM/ResCMN, p. 2 and CoE-ACFC, para. 110. See also Sàmediggi, p. 6, UNA-Sweden/JS1, p. 12 and 

JS3, p. 11. 

 136 Sámiráđđi, para. 27. See also Sàmediggi, p.6 and CoE-ACFC, para. 41. 

 137 Sàmediggi, para. 9. See also Sámiráđđi, paras. 23-24 and JS3, para. 46. 

  Sàmediggi, para. 10. See also Sámiráđđi, para. 27, CoE-ACFC, para. 100 and CM/ResCMN, p. 2. 

 139 Sàmediggi, para. 24. See also UNA-Sweden/JS1, p. 12 and JS3, p. 12. 

 140 CoE-ACFC, para. 100 and CM/ResCMN, p. 2. See also Sàmediggi, p. 3 and JS3, p. 12. 

 141 For relevant recommendations see A/HRC/29/13, paras. 145.135, 145.136 and 146.44. 

 142 Fryshuset, para. 1.3. 

 143 CoE-Commissioner, p. 1 and paras. 9 and 11. See also SC-Sweden, p. 3and UNICEF-Sweden,  

para. 8. 

 144 CoE-ECRI, para. 63. See also EU-FRA, p. 5. 

 145 JS4, paras. 27-30, UNA-Sweden/JS1, p. 13, UNICEF-Sweden, para. 9 and SC-Sweden, p. 3. 

 146 CoE-Commissioner, p. 1. See also paras. 21-24, 28 and 29, CoE-ECRI, para. 64 and JS4, para. 32. 

 147 CoE-Commissioner, para. 14. 



A/HRC/WG.6/35/SWE/3 

18 GE.19-18029 

 
 148 JS6, p. 4. See also UNICEF-Sweden, paras. 8 and 9, JS4, para. 27 and SC-Sweden, p. 3. 

 149 JS6, p. 4. 

 150 UNA-Sweden/JS1, p. 13 ad JS3, 49. 

 151 JS4, paras. 16, 19 and 22. See also JS2, paras. 11-13 and YWAM, paras. 19-29. 

 152 JS6, p. 4. 

 153 JS2, para. 14. See also YWAM, paras. 30-36. 

 154 JS2, paras.  7 and 10. 

 155 CoE-Commissioner, p. 1. 

 156 CoE-Commissioner, paras. 32 and 33. See also EU-FRA, p. 8. 

 157 SC-Sweden, p. 4 and UNICEF-Sweden, para. 10. See also JS3, para. 50. 

 158 UNICEF-Sweden, paras. 11 and12 and SC-Sweden, p. 4. See also JS3, para. 50  

and CoE-Commissioner, paras. 35-37. 

 159 UNICEF-Sweden, para. 13 and SC-Sweden, p. 4. 

 160 CoE-Commissioner, p. 1. See also paras. 43 and 44. See also SC-Sweden, p. 5 and UNICEF-Sweden, 

para. 19. 

 161 CoE-GRETA, para. 138 and pp. 51-52. See also CoE-Commissioner, para. 45. 

 162 SC-Sweden, p. 5. 

 163 CoE-Commissioner, p. 1 and para. 48. See also CoE-GRETA, para. 136, UNICEF-Sweden, para. 21 

and JS3, p. 12. 

 164 CoE-Commissioner, p. 1. See also EU-FRA, p. 9, Ombudsman, p. 4 and CoE-GRETA, para. 83 

and p. 51. 

 165 SC-Sweden, p. 4. 

 166 CoE-ECRI, p. 9. 

 167 CoE-ECRI, para. 61. 

 168 CoE-ECRI, para. 62. 

 169 UNA-Sweden/JS1, p. 9. 

 170 CoE-Commissioner, p. 2 and para. 58. 

 171 CoE-Commissioner, p. 2 and paras. 52 and 56. 

     

 


