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  Швеция*  

 
 

 Настоящий доклад представляет собой резюме материалов1, представлен-
ных 24 заинтересованными сторонами в рамках универсального периодическо-
го обзора. Он соответствует структуре общих руководящих принципов, приня-
тых Советом по правам человека в его решении 17/119. Он не содержит ника-
ких мнений, суждений или соображений со стороны Управления Верховного 
комиссара по правам человека (УВКПЧ), а также никаких оценок или решений 
в связи с конкретными утверждениями. Включенная в него информация обяза-
тельно сопровождается ссылками, а первоначальные тексты по возможности 
оставлены без изменений. Согласно резолюции 16/21 Совета по правам челове-
ка, когда это уместно, отводится отдельный раздел для материалов националь-
ного правозащитного учреждения государства − объекта обзора, аккредитован-
ного в полном соответствии с Парижскими принципами. Полные тексты всех 
полученных материалов имеются на веб-сайте УВКПЧ. Настоящий доклад под-
готовлен с учетом периодичности обзора и событий, произошедших за этот пе-
риод. 
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  Информация, представленная заинтересованными 
сторонами 

 A. Общая информация и рамочная основа 

 1. Объем международных обязательств2 

1. В совместном третьем представлении Шведская ассоциация сотрудниче-
ства с Организацией Объединенных Наций (СП3 ШАООН) рекомендовала ра-
тифицировать Факультативный протокол к МПЭСКП3. Совет Европы (СЕ) со-
общил, что Швеция до сих пор не сделала заявление, позволяющее националь-
ным НПО представлять жалобы в соответствии с Дополнительным протоколом 
к Европейской социальной хартии4.  

2. Уполномоченный по делам детей Швеции (УД Швеции), рекомендовал 
правительству в ближайшее возможное время ратифицировать третий Факуль-
тативный протокол к КПР, касающийся процедуры сообщений5.  

3. Парламент саамов Швеции ("Саамтингет") рекомендовал правительству в 
качестве первоочередной задачи незамедлительно ратифицировать Конвен-
цию МОТ № 1696. 

4. Церковь Швеции предложила Швеции ратифицировать Конвенцию МОТ 
№ 189 о достойном труде домашних работников и активизировать усилия по 
обеспечению трудящимся-мигрантам аналогичной защиты от злоупотреблений 
наряду с другими работниками7. 

 2. Конституционные и законодательные рамки 

5. Относительно осуществления принятой рекомендации в рамках первого 
цикла универсального периодического обзора (УПО)8 Шведская организация 
сотрудничества с ЮНИСЕФ приветствовала решение правительства о назначе-
нии комиссии, обладающей полномочиями на рассмотрение вопроса об инте-
грации положений КПР в шведское законодательство9. Шведская организация 
за борьбу с детской проституцией и детской порнографией и торговлей детьми 
в сексуальных целях (ЭКПАТ Швеции) рекомендовала в полном объеме вклю-
чить положения КПР в национальное законодательство Швеции10. 

6. В СП3 ШАООН Швеции рекомендовалось ввести законодательные акты, 
которые бы прямо запрещали пытки в соответствии с определением пыток, со-
держащимся в Конвенции против пыток11. 

7. В СП3 ШАООН Швеции предлагалось включить в свое законодательство 
положения об инвалидности, гендерной идентичности и ее выражении в каче-
стве мотивов преступлений на почве ненависти12. 

 3. Институциональная и правозащитная инфраструктура и меры политики 

8. Со ссылкой на осуществление четырех принятых рекомендаций в рамках 
УПО13 в СП3 ШАООН сообщалось, что процесс создания национального пра-
возащитного учреждения полностью остановился. В этом документе было из-
ложено настоятельное пожелание к правительству о создании независимого 
правозащитного учреждения на основе решения парламента в соответствии с 
Парижскими принципами14. 
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9. Организация "Международный план" рекомендовала Швеции рассмот-
реть вопрос о предоставлении Уполномоченному по делам детей мандата на 
расследование индивидуальных жалоб15. В СП3 ШАООН рекомендовалось при-
нять национальный план действий с четкими и оговоренными по срокам испол-
нения целям и мероприятиям и механизмом последующих действий в интере-
сах осуществления Стратегии по укреплению прав ребенка 2010 года16. Цер-
ковь Швеции также указала на потребность в том, чтобы муниципальные орга-
ны и власти Швеции разработали и применяли методы оценки последствий ре-
шений органов власти для детей17.  

10. В СП318 и СП2 ШАООН19, а также в заявлении Церкви Швеции20 была 
выражена обеспокоенность по поводу широких полномочий, предоставленных 
муниципальным органам власти, следствием чего стало непоследовательное 
выполнение обязательств в области прав человека. В СП3 ШАООН Швеции ре-
комендовалось принять меры по устранению несогласованностей в работе меж-
ду муниципальными службами в предоставлении детям доступа к помощи21. 

11. Организация "Международный план" рекомендовала Швеции продолжать 
развивать передовую практику и национальную политику, касающиеся запрета 
смертной казни22. 

 B. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

12. В СП5 Швеции было рекомендовано принять активное и широкомас-
штабное участие в механизмах выполнения решений Дурбанской конференции 
Организации Объединенных Наций, а также оказывать поддержку НПО в рабо-
те этих механизмов23. 

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

 1. Равенство и недискриминация 

13. Шведская организация по защите интересов женщин (ШОЗЖ) рекомен-
довала Швеции рассмотреть возможность восстановления должности уполно-
моченного по делам гендерного равенства24. 

14. В СП3 ШАООН было отмечено, что в продолжение 30 лет сохраняется 
существенная разница между заработной платой мужчин и женщин, а также в 
нем был отмечен тот факт, что рынок труда продолжает носить явно сегрегиро-
ванный характер25. ШОЗЖ рекомендовала принять эффективные меры по обес-
печению постоянной занятости в секторах, в которых преобладает присутствие 
женщин; и обеспечить возможность доступа всех детей к дошкольным учреж-
дениям после часов работы родителей26. В СП3 ШАООН также было предложе-
но принять систему, в соответствии с которой родители должны распределять 
отпуск по уходу за детьми27. В СП3 ШАООН28 Швеции было рекомендовано со-
вместно с Церковью Швеции29 обеспечивать равенство возможностей женщин и 
мужчин при доступе ко всем уровням профессиональной подготовки. 

15. С учетом критических замечаний в отношении исключения понятия тер-
мина "раса" из постановления правительства 2011 года30 в СП5 Швеции было 
рекомендовано принять незамедлительные меры по восстановлению термина 
"раса" в качестве законного понятия в соответствии с МКЛРД и постановлени-
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ем Европейского союза по вопросу о расовом равенстве31; а также принять к 
исполнению и провести в жизнь позитивные меры в отношении равенства рас32. 
В СП3 ШАООН Швеции было предложено осуществить сбор данных о этниче-
ском составе населения в соответствии с международными обязательствами в 
области прав человека на основе согласия и уважения права на неприкосновен-
ность личной жизни и достоинство33. 

16. В СП3 ШАООН было отмечено, что проявления бытового расизма, с ко-
торыми сталкиваются шведы африканского происхождения, оказывают нега-
тивное влияние на доверие к шведским властям и способность населения от-
стаивать свои права34. Европейская комиссия по вопросам расизма и нетерпи-
мости (ЕКРН) сообщала о целой серии нападений с применением насилия в 
Мальмо на лиц иммигрантского происхождения в период с конца 2009 по ок-
тябрь 2010 года35. Европейский центр по вопросам законодательства и юриспру-
денции (ЕЦЗЮ) сообщил о проходивших в пригороде Стокгольма Хусбю бес-
порядках, в которых участвовала мусульманская молодежь36. В СП5 сообща-
лось, о событиях в Форсеруме, в котором несколько семей сомалийского проис-
хождения стали жертвами системной дискриминации и насилия по признаку 
неприятия африканцев37. 

17. Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации 
по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ), в своем докладе о 
преступлениях на почве ненависти за 2012 год, указало, что полицией были за-
регистрированы 5 518 преступлений, совершенных на почве ненависти, и 
334 случая из них были доведены до суда. В их число входят 2 678 преступле-
ний на почве расизма и ксенофобии; 111 преступлений по мотивам ненависти в 
отношении рома и синти; 132 антисемитских преступления; 192 преступления 
против мусульман; 240 антирелигиозных преступлений и 537 преступлений по 
соображениям неприятия сексуальной ориентации, а также еще 41 преступле-
ние в отношении лиц, сменивших свой пол38. Согласно статистическим данным 
СП3 ШАООН за 2012 год, 64% преступлений на почве ненависти, о которых 
поступили сведения, были совершены непосредственно против жертв. Наибо-
лее часто встречавшиеся правонарушители, которые совершали преступления 
на почве ненависти по мотивам ксенофобии и расизма, принадлежали к группе 
большинства39.  

18. Хотя практика этнического профилирования была по закону запрещена, 
Агентство Европейского союза по основным правам сообщало (АОП ЕС), что 
имеется свидетельство того, что эта практика сохраняется Швецией, что спо-
собствует ослаблению общественного сплочения, а также уровня доверия к 
правоохранительным органам40. В СП3 ШАООН сообщалось, что внутренние 
органы пограничного контроля, которые борются с незаконными мигрантами, 
подвергались серьезной критике, особенно после того, как стало известно, о 
том, что 90% контрольных действий в Стокгольме носили ошибочный харак-
тер41.  

19. АОП ЕС сообщило, что были получены данные о том, что полиция в юж-
ных районах Швеции ввела в применение перечень фамилий тысяч шведов цы-
ганского происхождения42. Канцлер юстиции в 2014 году принял решение, со-
гласно которому подтверждалась практика дискриминации, а также возмож-
ность осуществления этнического профилирования в качестве метода работы 
полиции и других сотрудников правоохранительных органов43. В СП4 Швеции 
было рекомендовано незамедлительно положить конец практике этнического 
профилирования в качестве метода работы полиции и других правоохранитель-
ных органов44.  
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20. ЕКРН ЕС сообщила, что партии, выступавшие с ксенофобных и исламо-
фобных позиций, за последние несколько лет приобрели большое влияние. Ан-
тимусульманский политический дискурс стал более распространенным и уже-
сточенным. Во много раз возрос уровень расизма в интернете, а также антисе-
митизма и исламофобских выступлений, включая заявления некоторых членов 
парламента, которые получили широкое распространение45. Принимая во вни-
мание тот факт, что в 2014 году состоятся всеобщие выборы, в СП3 ШАООН 
сообщалось о озабоченности относительно политического насилия, расширения 
пропаганды и поддержки выступлений конкретных политических партий про-
тив иммиграции и мусульман46.  

21. При том, что Швеция должным образом не обеспечила запрета на участие 
в расистских мероприятиях в нарушение МКЛРД, в СП3 ШАООН Швеции ре-
комендовалось: ввести запрет на деятельность расистских организаций, а также 
проводить соответствующую юрисдикционную политику, принимать меры по 
повышению осведомленности общественности в отношении обеспечения более 
высокой эффективности действия законодательства в отношении преступлений 
на почве ненависти; а также предпринять шаги по борьбе с пропагандой расиз-
ма, в том числе в интернете47. 

 2 Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 

22. В соответствии с СП4 в период с января 2013 года по май 2014 года 
вследствие действий полиции погибли семи человек в результате применения 
огнестрельного оружия сотрудниками полиции. В предыдущие десять лет в 
аналогичных обстоятельствах погибало не менее одного человека48. В СП4 
Швеции рекомендовалось предпринять конструктивные, беспристрастные и 
оперативные меры по расследованию обстоятельств нарастания насилия со сто-
роны полиции; немедленно заменить применяемые полицией пули "дум-дум" 
боеприпасами, не вызывающими широкие поражения; усовершенствовать ме-
тоды работы полиции по сведению к минимуму обстоятельств, в которых поли-
ция вынуждена применять меры самозащиты, а также, способствовать форми-
рованию компетенции в отношении обращения с лицами с психическими рас-
стройствами; и при этом учредить полностью независимый орган по расследо-
ванию случаев насилия со стороны полиции, а также по привлечению к ответ-
ственности виновных и обеспечению сбора всеобъемлющих данных о приме-
нении полицией огнестрельного оружия49. 

23. Комитет Совета Европы по предупреждению пыток подчеркнул, что во-
прос об ограничениях, накладываемых на находящихся под условным наказа-
нием заключенных, с 1991 года оставался главным в диалоге между аппаратом 
КПП и шведскими властями. Введенные требования включали: ограничения на 
посещения, телефонные звонки, переписку, контакты с другими заключенными 
и доступ к газетам, радио и телевидению. Такие ограничения разрешались 
лишь в том случае, если имелась опасность того, что подозреваемый может 
изъять доказательства или воспользоваться другими возможностями для вос-
препятствования представлению конкретных свидетельств в подтверждение 
решений о введении ограничений, а также выбора ограничений, которые, по 
предположению, были введены по решению стороны обвинения50. 

24. В СП6 было указано, что в 2013 году 70% из 9 415 человек, которые на-
ходились в следственных изоляторах Швеции, подверглись ограничительным 
мерам на тот или иной период времени их содержания под стражей51. Комитет 
Совета Европы по предупреждению пыток заявил, что многое еще предстоит 
сделать для обеспечения применения ограничений по отношению к лицам в 
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режиме условного заключения в качестве исключительной меры, а не правила. 
Необходимо достичь надлежащего равновесия между потребностями проведе-
ния уголовного расследования и правами заключенных, и при этом ограничения 
не должны применяться с целью оказания давления на заключенных52. В СП6 
было предложено опубликовать доклад Прокуратуры Швеции, принятый в ян-
варе 2014 года, и включить в него рекомендации относительно практики введе-
ния долгосрочного заключения и ограничений53. 

25. Уполномоченный по делам детей Швеции уведомил, что ограничения 
свободы детей были утверждены во всех случаях по запросу прокуроров (91 из 
108 дел)54. Уполномоченный по делам детей Швеции рекомендовал правитель-
ству обеспечить принятие решения судами об условном заключении ребенка на 
основании индивидуальной оценке каждого дела с тем, чтобы эти ограничения 
носили обоснованный характер55; а также установить предельные сроки, со-
ставляющие не более 24 часов в отношении задержания ребенка полицией, а 
также 30 дней в отношении его досудебного содержания под стражей56. 

26. Уполномоченный по делам детей Швеции заявил, что меры принудитель-
ного лечения в психиатрических учреждениях должны приниматься с учетом 
различия между детьми/подростками, а также совершеннолетними, и основы-
ваться на учете прав ребенка и рекомендации о возможности пересмотра зако-
нодательных и принудительных мер57. Уполномоченный по делам детей Шве-
ции рекомендовал правительству отменить возможность одиночного заключе-
ния детей в специальных учреждениях для молодежи58. 

27. В СП3 ШАООН сообщалось, что каждый год от 13 до 20 женщин умирает 
от рук их партнеров59. Международная лига женщин за мир и свободу 
(МЛЖМС) сообщила, что 63 процентам женщин, обращающимся за помощью в 
предоставлении убежища, такое убежище могло быть предоставлено. МЛЖМС 
рекомендовала правительству активизировать его усилия по предотвращению 
насилия в отношении женщин, а также по оказанию помощи жертвам и вы-
жившим лицам60. ШОЗЖ рекомендовала обеспечить государственное финанси-
рование приютов для женщин и девушек61. 

28. В СП3 ШАООН Швеции было рекомендовано осуществлять контроль за 
реализацией ее нового законодательства о борьбе с насильственными браками и 
браками с детьми62. ШОЗЖ рекомендовала правительству запретить практику 
суррогатного материнства63. 

29. В СП3 ШАООН Швеции было предложено принять меры по установле-
нию контактов с детьми, подвергающимися издевательствам в школах и в ин-
тернете64. 

30. По данным ШОЗЖ, после введения Швецией закона о борьбе с покупкой 
сексуальных услуг резко сократился спрос на такие услуги. Однако по прове-
денным исследованиям 80% покупок сексуальных услуг шведскими граждана-
ми происходит за рубежом. ШОЗЖ рекомендовала правительству обеспечить, 
чтобы выезжающие за рубеж и покупающие сексуальные услуги граждане при-
влекались к ответственности в Швеции; а также активно распространять ин-
формацию о типовом шведском законе об ограничении спроса на покупку сек-
суальных услуг в рамках Евросоюза и в международном отношении65. Выражая 
обеспокоенность по поводу того, что в законе о покупке сексуальных услуг не 
проводится различия между добровольным и недобровольным сексуальным 
трудом66, Шведская федерация в защиту прав лесбиянок, геев, бисексуалов и 
трансгендеров рекомендовала Швеции провести объективную оценку всего 
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действующего законодательства, которое касается работников сексуальной ин-
дустрии67. 

31. Будучи обеспокоена тем фактом, что действующее законодательство пре-
дусматривает уголовное наказание в виде тюремного заключения за сексуаль-
ные надругательства над детьми в коммерческих целях, а не за фактическое 
осуществление сексуальных преступлений, ЭКПАТ Швеции рекомендовала, в 
частности, рассмотреть вопрос о пересмотре соответствующего законодатель-
ства68. 

32. Приветствуя принятые меры по борьбе с торговлей людьми и поддержке 
жертв такой торговли69, Группа экспертов Совета Европы по борьбе с торговлей 
людьми (ГЭСЕБТЛ) в 2014 году, упомянула о сообщениях, в которых говори-
лось о случаях торговли людьми в целях принуждения к попрошайничеству и 
которые могли быть связаны с детьми, а также с принуждением к совершению в 
Швеции уголовных деяний70. Шведская организация сотрудничества с 
ЮНИСЕФ рекомендовала изменить Уголовный кодекс в целях четкой квалифи-
кации состава преступления в виде торговли детьми71.  

33. Приветствуя недавнее решение парламента о ратификации Договора о 
торговле оружием и принимая во внимание отношение Швеции к экспорту воо-
ружений, МЛЖМС заявляет, что Швеция обязана применять жесткие критерии 
предупреждения насилия по гендерному признаку, а также насилия в отноше-
нии женщин в процессах оценки риска до принятия решений о передаче ору-
жия72. 

 3. Отправление правосудия, включая безнаказанность и верховенство права 

34. Со ссылкой на сделанные в рамках УПО рекомендации о выполнении за-
конов относительно преступлений на почве ненависти73 в четвертом докладе 
совместного представления было указано, что по состоянию на апрель 2013 го-
да были приняты законодательные меры только в отношении шести процентов 
всех случаев, о которых были представлены данные в 2011 году74. ЕКРН ЕС 
уведомила о существовании препятствий в деле доведения до суда актов "аги-
тации" против национальных и этнических групп в прессе или в средствах мас-
совой информации, которые были обусловлены двойственным освещением та-
ких дел Канцлером юстиции и судом присяжных, а также сообщила о том фак-
те, что пострадавшие не могли подать личный иск в том случае, когда Канцлер 
юстиции принимал решение о не возбуждении уголовных дел. ЕКРН ЕС сооб-
щила, что в настоящее время до суда доводиться очень мало подобных дел, в 
результате чего сложилось положение, которое может иметь своим следствием 
отказ в праве на доступ к правосудию75. 

35. В СП4 Швеции было рекомендовано провести расследование по вопро-
сам трудностей, которые препятствуют принятию законных мер, а также при-
менению на чрезвычайной основе мер защиты при выявлении недостатков76. 
В СП4 было указано на необходимость распространения передовой практики 
Стокгольмского управления по борьбе с преступлениями на почве ненависти и 
обращения первоочередного внимания на этот вопрос в рамках новой системы 
организации национальной полиции, направленной на повышение эффективно-
сти в стране борьбы с преступлениями на почве ненависти77. 

36. В СП8 было указано, что в декабре 2010 года шведские власти выдали 
ордер на арест г-на Джулиана Ассанжа78. В июне 2012 года г-н Ассанж обра-
тился за предоставлением убежища в посольство третьей страны в Лондоне в 
целях получения дипломатической защиты из-за того, что ему, предположи-
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тельно, угрожала опасность политического преследования в иной третьей стра-
не79. Связанные с этим проблемы были рассмотрены СП780. 

37. В СП8 был рассмотрен вопрос о расследовании, которое было начато в 
2010 году в отношении г-на Ассанжа и было парализовано в силу того, что 
шведский обвинитель не проявил воли к использованию механизмов междуна-
родного сотрудничества, которые были предусмотрены законодательством81, в 
частности не использовал возможность видеоконференции82. По данным СП8, 
имело место нарушение права на получение действенных средств правовой за-
щиты, а также права лиц на не отказ от убежища83. В СП6 сообщалось, что 
обычной практикой шведской полиции или органов прокуратуры является вы-
сылка за рубеж для опроса подозреваемых, а также в рамках предварительных 
расследований84. Согласно данным СП6 неспособность прокурора опросить г-
на Ассанжа в посольстве третьей страны, расположенном в столице другого го-
сударства, затянуло предварительное расследование почти на четыре года в на-
рушение положений МПГПП и ЕКПЧ85. 

38. В СП8 государству было рекомендовано принять законодательные и про-
чие меры для обеспечения проведения шведской прокуратурой независимых 
расследований, которые бы не нарушали право на эффективные средства судеб-
ной защиты, а также право на надлежащее проведение судебного расследова-
ния; равно как и право на использование имеющихся механизмов международ-
ного сотрудничества без какой-либо дискриминации86. В СП6 было рекомендо-
вано также внести в Судебный кодекс Швеции поправки, которые бы, в частно-
сти, обуславливали срок досудебного разбирательства87. В СП8 государству бы-
ла внесена рекомендация пересмотреть функции Прокуратуры Швеции и дру-
гих шведских властей в расследовании, которое было начато в 2010 году в от-
ношении г-на Ассанжа88. 

39. Уполномоченный по делам детей Швеции подчеркнул критические вы-
сказывания КПП СЕ в отношении Швеции, которые были связаны с тем, что го-
сударство не проинформировало молодежь о свободе осуществления своих 
прав89. Уполномоченный по делам детей Швеции рекомендовал правительству 
обеспечить всем детям осуществление основных прав в ходе судебных разбира-
тельств, включая возможность оперативного назначения государственного ад-
воката90. 

40. УД Швеции рекомендовал правительству назначить независимого пред-
ставителя по делам детей в качестве независимой инстанции, к которой могли 
бы обращаться с жалобами лишенные свободы дети и молодые люди относи-
тельно обеспечения их прав человека в процессе судебного разбирательства. 
Упомянутому представителю должна быть предоставлена возможность пред-
ставлять ребенка в суде, а также право подачи жалоб в суд в интересах обеспе-
чения возмещения вреда, нанесенного лишенным свободы детям91. 

 4. Право на неприкосновенность личной жизни 

41. Ссылаясь на принятую в рамках УПО рекомендацию о надзоре за приме-
нением закона 2008 года о контроле в целях не допущения вмешательства в 
право на неприкосновенность личной жизни92, Международная организация о 
защите прав о неприкосновенности личной жизни (МОЗЛЖ) принимала уча-
стие в целенаправленных мерах по перехвату сообщений на массовой основе, а 
также в рассмотрении массовых случаев нарушения права на неприкосновен-
ность личной жизни после проведения первого УПО по Швеции93. МОЗЛЖ ре-
комендовала Швеции пересмотреть законодательство о мерах регулирования 
связей, политики и практики, которые направлены на осуществление Междуна-
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родных принципов применения прав человека в сфере наблюдения за сообще-
ниями; а также на последовательное проведение реформы в соответствии с 
этими принципами94. В СП4 Швеции было рекомендовано произвести оценку 
результатов наблюдения за выполнением мер по предупреждению преступно-
сти, борьбы с терроризмом и национальной обороне95. 

 5. Свобода религии или убеждений, а также право на участие в общественной 
и политической жизни 

42. Представляя сообщения о том, что правительство допускало дискрими-
национные акты в отношении свидетелей Иеговы, Европейская ассоциация 
христианских свидетелей Иеговы обратилась к правительству с просьбой при-
знать, в частности, их религиозные общины в качестве организаций, которые 
имеют право на получение грантов в рамках законодательства, предусматри-
вающего оказание финансовой помощи религиозным общинам96. 

43. В рамках СП3 ШАООН было отмечено, что в период с 2008 по 2012 год 
были получены сообщения о случаях "агитации" против национальных или эт-
нических групп по антисемитским мотивам, и что количество таких случаев 
возросло на 114%97. ЕЦЗЮ призвала Швецию к продолжению разработки про-
грамм, которые бы способствовали обузданию роста антисемитизма98. 

44. В контексте СП3 ШАООН было указано, что мусульмане, являющиеся 
наиболее многочисленным меньшинством Швеции, слишком часто становятся 
жертвами серьезных преследований, устных угроз, саботажа и вандализма. Со-
гласно сообщениям СП3 ШАООН нападения на мусульманские места отправ-
ления религиозных обрядов в последнее время вызвали обеспокоенность в об-
щине, а также чувство отчужденности от шведского общества99. 

45. В СП3 ШАООН Швеции было рекомендовано обеспечить надлежащую 
защиту меньшинств из состава мусульман и евреев, в том числе мест отправле-
ния ими религиозных обрядов100. 

46. Церковь Швеции предлагает активизировать усилия по поддержке учре-
ждений гражданского общества в интересах наведения контактов между людь-
ми различного происхождения и различной религиозной принадлежности на 
основе работы советов межконфессионального сотрудничества, а также содей-
ствия мероприятиям по оказанию поддержки осуществлению молодежных про-
ектов в сфере межрелигиозного общения101. В СП5 к Швеции был обращен при-
зыв увеличить размер государственных субсидий на работу этнических органи-
заций102. 

47. АОП ЕС отметила, что Швеция ратифицировала Конвенцию Совета Ев-
ропы об участии иностранцев в общественной жизни на местном уровне103. 

 6. Право на труд, а также справедливые и благоприятные условия труда 

48. В СП5 содержалась информация о сегрегации по принципу местонахож-
дения и трудоустройства, от которой страдают шведские граждане африканско-
го происхождения104. В третьем представлении, подготовленном ШАООН, было 
рекомендовано принять специальные меры в качестве позитивных шагов по 
борьбе с дискриминацией по этническому признаку на рынке труда105. 
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 7. Право на социальное обеспечение и достаточный уровень жизни 

49. Указывая на несоблюдение Европейской социальной хартии, Совет Евро-
пы пришел к выводу о том, что в стране установлен минимальный адекватный 
уровень выплаты пособий по безработице и болезням106. 

50. Согласно мнению Церкви Швеции, особую обеспокоенность вызывает 
проблема нищеты и финансовых трудностей, которые испытывают некоторые 
семьи, особенно семьи с одним родителем или семьи, в которых родители стал-
киваются с проблемой безработицы или болезней107. В СП3 ШАООН было от-
мечено, что в Швеции, как в одной из северных стран, отмечается самый высо-
кий показатель количества детей, живущих в условиях относительной бедности 
(7,3%)108. Ссылаясь на принятую в рамках УПО рекомендацию о сокращении 
масштабов социальной отчужденности109, Шведская организация сотрудничест-
ва с ЮНИСЕФ заявила, что правительство должно принять всеобъемлющие и 
комплексные меры по борьбе с социальной отчужденностью, ее последствиями 
и причинами110. В СП3 ШАООН Швеции было рекомендовано принять нацио-
нальный план действий в целях борьбы с бедностью среди детей и с их соци-
альной отчужденностью на основе КПР, а также рекомендации Комиссии ЕС по 
вопросу "Капиталовложения в детей − прекращение цикла обездоленности"111. 

51. ЕКРН ЕС сообщила о том, что в Швеции по-прежнему осуществляется 
сегрегация по признаку местонахождения и что ее последствия усугубляются 
дискриминацией на рынке жилья, особенно в отношении представителей рома, 
мусульман, шведов африканского происхождения и просителей убежища, что 
усугубляет их неравенство в доступе к образованию112. ЕКРН ЕС рекомендова-
ла властям принять план действий по безотлагательному урегулированию про-
блемы сегрегации по принципу местонахождения. Этот план должен преду-
сматривать соответствующий бюджет, а также надлежащие ресурсы для дости-
жения установленных целей. Он должен обязывать местные органы власти к 
выполнению активной роли в решении проблемы сегрегации по местонахожде-
нию. Такой план действий подлежит регулярному пересмотру. Внесенные реко-
мендации должны быть пересмотрены на временной основе в течение двух 
лет113. 

52. Церковь Швеции сообщила о проблеме, связанной с детьми из необеспе-
ченных семей, которым угрожает высылка, а также о том, что в некоторых ме-
стных органах власти необходимо принять более активные меры для обеспече-
ния их невысылки114. В СП4 была включена адресованная Швеции рекоменда-
ция относительно незамедлительного прекращения практики принудительной 
высылки мигрантов рома из стран Евросоюза115. 

 8. Право на здоровье 

53. В СП3 ШАООН было указано, что не имеющие документов мигранты в 
возрасте не старше 18 лет обеспечиваются таким же медицинским обслужива-
нием, как и лица, проживающие в регионе116. МЛЖМС рекомендовала швед-
ским властям обеспечивать одинаковую и равную медицинскую помощь всем 
роженицам Швеции117. 

54. В положительную сторону отмечается снятие в 2013 году нормативного 
положения о принудительной стерилизации лиц, желающих изменить свой 
юридический пол118. Шведская федерация в защиту прав лесбиянок, геев, би-
сексуалов и трансгендеров рекомендовала правительству принять меры по 
обеспечению уважения полного права на изменение половой идентичности во 
всех обстоятельствах, в том числе в области выполнения родительских обязан-



 A/HRC/WG.6/21/SWE/3 

GE.14-19113 11 

ностей; и предоставить доступ к бесплатному медицинскому обеспечению всем 
нуждающимся в нем трансгендарам119. 

55. В СП2 было указано на отсутствие знаний проблем местного населения и 
культурной осведомленности со стороны служб по оказанию медицинских ус-
луг120. Шведская федерация в защиту прав лесбиянок, геев, бисексуалов и 
трансгендеров рекомендовала, в частности, обеспечить доступность медицин-
ских услуг и их оказание на надлежащем уровне всей молодежи, включая лиц 
ЛГБТ121. 

56. Шведская федерация в защиту прав лесбиянок, геев, бисексуалов и 
трансгендеров рекомендовала правительству пересмотреть закон о заразных за-
болеваниях в целях проведения его в соответствие с рекомендациями ЮНЭЙДС 
в отношении ВИЧ122. 

 9. Право на образование 

57. Признавая позитивные шаги правительства по обеспечению права на об-
разование всех детей Швеции, Церковь Швеции отмечает, что некоторые муни-
ципальные органы власти указывают на то, что мигранты в рамках ЕС являются 
лицами, не имеющими ни постоянного места жительства, ни документов и ли-
шаются возможности получения образования своими детьми123. ЕКРН ЕС со-
общила, что, по данным гражданского общества, нарастает сегрегация в облас-
ти образования, а также увеличиваются разрывы в качестве образования в шко-
лах124. Католическое международное образовательное бюро (КМОБ) рекомен-
довало Швеции продолжать обеспечивать осуществление мер по искоренению 
дискриминации в школах в отношении саамов, рома и детей мигрантов125; а 
также действия по уделению первоочередного внимания в практике набора в 
школы детей с особыми потребностями, а также детей, которые подвергаются 
издевательствам в других школах126. 

58. Ссылаясь на три принятые в рамках УПО рекомендации относительно 
права на образование и целей образования127, Шведская организация сотрудни-
чества с ЮНИСЕФ рекомендовала правительству принять меры по повышению 
на центральном уровне эффективности мер по борьбе с неравенством в сфере 
образования, а также рассмотреть вопрос о социально-отчуждаемых детях в 
рамках принятия решений в отношении школьной системы; осуществлять при 
этом пристальный централизованный контроль в целях организации работы по 
борьбе с дискриминацией и преследованиями в школах; а также разработать 
долгосрочную стратегию наращивания потенциала школ по осуществлению по-
ложений КПР128. 

59. КМОБ отметило ряд трудностей, с которыми сталкиваются некоторые ро-
дители, заинтересованные в обучении детей по признаку веры, включая обуче-
ние на дому129, а также внесла рекомендацию по удовлетворению потребностей 
таких родителей130. 

 10. Культурные права 

60. В рамках СП2 было отмечено, что до сих пор не обеспечивается надле-
жащая защита и поощрение работы еврейских и цыганских общин131. В целях 
спасения находящихся под угрозой исчезновения саамских языков в Швеции 
было сообщено о необходимости изыскания достаточного количества новых 
людей, говорящих на этом языке, в качестве первого языка132. Консультативный 
комитет по рамочной конвенции Совета Европы рекомендовал Швеции снять 
требования о том, что дети должны обладать базовыми знаниями своего языка 
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национального меньшинства для получения права на обучение на родном языке 
в качестве одного из элементов обязательного школьного обучения; а также ак-
тивизировать усилия по ликвидации проблемы нехватки преподавателей на 
языках меньшинств133. Совет Европы рекомендовал шведским властям расши-
рить возможность доступа к получению образования на двух языках, в частно-
сти на финском и саамском языках, и в том числе на меанкиели134. 

 11. Инвалиды 

61. В СП3 ШАООН сообщалось, что имеются задокументированные свиде-
тельства о несоответствии качества предоставляемых инвалидам медицинских 
услуг. С 2010 года возросло число лиц, которым Шведское агентство социаль-
ного обеспечения отказало в оказании помощи. Шведское независимое право-
защитное учреждение было вынуждено наблюдать за соблюдением правитель-
ством КЛРД и обеспечивать подготовку представителей судебного корпуса всех 
соответствующих органов власти по вопросам КЛРД135. В СП3 ШАООН Шве-
ции было рекомендовано: не допускать в законодательстве оснований для про-
явления дискриминации во исполнение статьи 5 КЛРД; принять активные меры 
для увеличения числа трудоустроенных в государственном секторе лиц, обла-
дающих ограниченной трудоспособностью; а также предпринять шаги по осу-
ществлению права на оказание индивидуальной помощи с целью повышения 
уровня и выполнения положения о социальном обеспечении муниципальными 
органами власти136. 

 12. Меньшинства и коренные народы 

62. Консультативный комитет по рамочной конвенции Совета Европы отме-
тил, что на саамов, шведских граждан финского происхождения, торнедаленов, 
евреев и рома распространяются положения Рамочной конвенции о националь-
ных меньшинствах137. Согласно СП2 обязанности муниципальных органов вла-
сти, окружных советов и правительственных учреждений должны быть уточне-
ны в рамках закона о меньшинствах в целях содействия его осуществлению138. 

63. В СП4 указывается, что уже почти 20 лет органы управления саамов трех 
северных стран, включая Швецию, обсуждали возможность заключения кон-
венции о саамах139. Ссылаясь на шесть принятых в рамках УПО рекомендаций о 
правах коренных народов140, "Сааметингет" заявил, что такие переговоры 
должны завершиться не позднее 2016 года, и рекомендовал правительству в 
безотлагательном порядке доработать и ратифицировать конвенцию северных 
стран о саамах141. 

64. Консультативный комитет по рамочной конвенции Совета Европы указал, 
что, хотя парламент саамов является народно-избранным органом, его основная 
задача по-прежнему состоит в выполнении функции государственного учреж-
дения, которое несет ответственность за проведение политики, принятой Рик-
сдагом и центральным правительством. По его сведениям, такое положение 
могло бы привести к возникновению противоречий между его политическими и 
административными функциями; а также противоречить роли этого органа в 
области принятия решений по проблемам, касающимся землевладения и тради-
ций народа саамов, которые до сих пор остаются ограниченными142. В СП2 бы-
ло подчеркнуто, что избранная по политическим мотивам часть членского со-
става парламента саамов обладает незначительным бюджетом, что препятствует 
усилиям по выработке предложения о дальнейшем развитии процесса самооп-
ределения коренных народов143. Консультативный комитет по рамочной конвен-
ции Совета Европы рекомендовал Швеции незамедлительно принять меры по 
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обеспечению того, чтобы парламент саамов имел возможность принимать эф-
фективное участие в процессах принятия решений по всем вопросам, которые 
затрагивают народ саамов144. 

65. Принимая во внимание конституционную поправку 2011 года о прямом 
признании прав саамского народа, в СП2 указывается, что положение саамов в 
последние несколько лет осложнилось145. В СП1 была включена информация о 
последних примерах добычи полезных ископаемых, которая, предположитель-
но, нарушала права саамского народа146. В северной части Швеции в 2010 году 
были предоставлены три концессии на разработку полезных ископаемых в Рон-
нбакене. Этот вопрос был рассмотрен Верховным административным судом, 
который отменил решение правительства 2012 года, согласно которому прави-
тельство недостаточно конструктивно рассмотрело вопрос о национальных ин-
тересах в области разведения северных олений в противопоставлении потреб-
ностям добычи полезных ископаемых. В 2013 году правительство утвердило 
решение о предоставлении концессий147. По поводу иного случая в СП1 сооб-
щалось, что две организации саамов подали обжалования на решение Комитета 
по сотрудничеству в рамках КПР ООН, по смыслу которых другая компания 
планировала заняться освоением частей оленьих пастбищ148. 

66. В СП1 Швеции было предложено привлекать организации народа саамов 
на самом раннем этапе освоения традиционных земель и представлять парла-
менту саамов полномочия для оказания влияния на процессы, в рамках которых 
возникают противоречия с земельными правами, а также обеспечивать права по 
Декларации ООН о правах коренных народов149. "Саамтингет" рекомендовал 
правительству принять меры по осуществлению принципа свободного, приори-
тетного и осознанного согласия по всем вопросам, касающимся саамов как ко-
ренного народа150. В СП4 Швеции было рекомендовано объявить мораторий о 
запрещении работы всей добывающей промышленности на традиционных тер-
риториях саамов до ратификации Конвенции МОТ № 169, а также до заверше-
ния работы над принятием Конвенции северных стран151. 

67. Со ссылкой на принятые в рамках УПО рекомендации о дополнительных 
мерах по борьбе с дискриминацией в отношении рома152, в СП4 была отмечена 
работа по началу осуществления мероприятий в рамках стратегии по защите 
интересов рома, ориентированной на оказание на приоритетной основе под-
держки рома и на повышение потенциала их усилий по изменению отношения 
и поведения большинства населения и государственных учреждений153. Кон-
сультативный комитет по рамочной конвенции Совета Европы рекомендовала 
Швеции напрямую привлекать представителей рома к обеспечению успешного 
выполнения Стратегии интеграции рома на 2012−2032 годы и выделить доста-
точно ресурсов для достижения желаемых результатов154. В СП4 Швеции было 
рекомендовано расширить доступ рома к правосудию155. 

 13. Мигранты, беженцы и просители убежища 

68. ЕКРН ЕС приняла к сведению, что в 2010 году был принят закон о рынке 
труда иммигрантов156. Шведская организация сотрудничества с ЮНИСЕФ при-
ветствовала признание правительством прав не имеющих документов детей на 
здравоохранение и образование на основе внесения поправок в законодательст-
во, которые вступили в силу в 2013 году157. Шведская организация сотрудниче-
ства с ЮНИСЕФ рекомендовала правительству обеспечить на практике детям, 
не имеющим документов, доступ к здравоохранению и образованию158. 

69. Ссылаясь на три рекомендации, которые были приняты относительно де-
тей-мигрантов159, Шведская организация сотрудничества с ЮНИСЕФ заявила, 
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что, несмотря на включение в закон об иностранцах положений относительно 
наилучшего обеспечения интересов ребенка, им так и не было уделено должно-
го внимания в процессах принятия решений о детях-мигрантах160. В СП3 
ШАООН было также указано о том, что принцип обеспечения наилучших инте-
ресов ребенка не полностью соблюдается в случаях воссоединения семей; а 
также отмечено, что в разных муниципальных образованиях обеспечивается не 
равное качество удовлетворения интересов несовершеннолетних161. Шведская 
организация сотрудничества с ЮНИСЕФ рекомендовала правительству: внести 
изменения в закон об иностранцах с целью прямого запрета связанных с обес-
печением интересов детей случаев судебного преследования162, а также обеспе-
чить, чтобы ни один ребенок не подвергался высылке или депортации в то вре-
мя, когда он нуждался в обеспечении ухода за ним в силу не проявления о нем 
заботы и/или насилия в семье; равно как и укрепить сотрудничество между ор-
ганами власти, которые занимаются оказанием помощи детям мигрантов163. 

70. ГЭСЕБТЛ рекомендовала Швеции принять меры по решению проблемы 
пропадающих без вести несопровождаемых несовершеннолетних детей посред-
ством предоставления им надлежащих безопасных приютов и адекватной под-
готовки опекунов либо приемных родителей, а также своевременного выявле-
ния среди таких детей жертв торговли людьми164. 

71. С учетом, что в СП4 указывалось, что представители рома являются в 
Европе одними из наиболее маргинализованных и преследуемых групп165, в 
СП4 Швеции рекомендовалось обеспечить равенство гражданам ЕС и новых 
государств ЕС, являющихся по происхождению рома, с другими гражданами в 
процессах рассмотрения вопроса о предоставлении убежища166. 

72. ЕКРН ЕС отметила, что в области законодательства о предоставлении 
убежища до сих пор сохраняются определенные проблемы, в частности, ка-
сающиеся качества принятия решений в первой инстанции и отказа в праве на 
въезд и не высылку (non-refoulement). По сообщениям, возвращение в некото-
рые страны не всегда сопровождается учетом тех опасностей, с которыми стал-
киваются возвращающиеся лица из-за их этнического происхождения или рели-
гиозных верований. Требование о предоставлении удостоверения личности ли-
цам, желающим воссоединиться с семьей, так же ложатся непропорциональным 
бременем на граждан некоторых стран, в которых получение таких документов 
невозможно167. 

73. На основании решения Комитета ООН против пыток в СП3 ШАООН 
Швеции было рекомендовано принять меры по обеспечению исполнения закона 
в рамках процедур предоставления убежища, а также во избежание применения 
общей информации о стране в целях обеспечения полной гарантии соблюдения 
принципа non-refoulement168. 

 14. Право на развитие и вопросы охраны окружающей среды 

74. Ссылаясь на принятые в рамках УПО рекомендации о развитии сотруд-
ничества169, организация "Международный план" рекомендовала Швеции в 
рамках ее усилий по развитию сотрудничества: принимать во внимание права 
ребенка при осуществлении основных процедур170 посредством проведения 
систематических оценок положения с осуществлением прав ребенка171; разра-
ботать в полном согласии с организациями детей, молодежи и гражданского 
общества политику по уменьшению опасности природных бедствий172; сформу-
лировать стратегию в области защиты детей173; и принять меры по пропаганде 
понимания важности прав детей и молодежи в области сексуальных отношений 
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и репродуктивного здоровья в рамках своей политики и международных поли-
тических диалогов174. 

 15. Права человека и борьба с терроризмом 

75. В СП3 ШАООН было отмечено, что Швеция должна воздерживаться от 
дипломатических заверений в области обеспечения безопасности, а также пре-
доставления убежища в качестве гарантии от пыток лицам, возвращаемым в 
страны, в которых существует опасность того, что они будут подвергнуты пыт-
кам175. 
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Association for Persons with Intellectual Disability (FUB) • DHR • 
The Guides and Scouts of Sweden • IOGT NTO Sweden • Justitia et 
Pax • Fredrika Bremer Association • Lions Club International Swe-
den • Young Falcon Movement • Order of the Teaspoon • Center 
Against Racism (CMR)* • Swedish Muslims for Peace and Justice • 
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The Assyrian Federation of Sweden • The National Association of 
Finns in Sweden • International Roma • Women’s Network (IRWN) 
• Central Roma Delegation • Roma Institute • Roma Youth Delega-
tion • National Roma Association • Sáminourra Swedish Saami 
Youth Organization • Swedish Saami Association (SSR)* • Young 
Minority*; *UNA Sweden represents 95 national organizations, 
*HSO represents 38 disability organizations, *CMR represents 84 
organizations working against racism, *SSR represents 43 Saami 
villages and 22 Saami associations, *Young Minority represents the 
youth sections of Sweden's five national minorities. 

  JS4 Joint submission 4 submitted by: Civil Rights Defenders, Sweden, 
Supported by: Expo Foundation, Sweden, É Romani Glinda, Swe-
den, Young Roma, Sweden, Network Stop Rönnbäck Nickel Mining 
Project in Ume River, Tärnaby, Sweden; 

  JS5 Joint Submission 5 submitted by the Afro-Swedish National Asso-
ciation together with the Eritrean Students’ Association, Stockholm, 
Sweden;  

  JS6 Joint Submission 6 submitted by: Entidades Brasileiras y LATAM 
(ENTBR) on behalf of Organizaciones Sociales: Articulação de 
Empregados Rurais do estado de MG (ADERE-MG), Asamblea Na-
cional de Afectados Ambientales – México, Associação de Rádios 
Públicas do Brasil (ARPUB), Carlo Frabetti (Escritor e Matemático, 
Miembro de la New York Academy ok Sciences), Comissão Pasto-
ral da Terra (CPT), Confederación de Trabajadores de la Economia 
Popular – Argentina, Consulta Popular – Brasil, Executiva Nacional 
dos Estudantes de Biologia (ENEBIO), Federação dos Estudantes de 
Agronomia do Brasil (FEAB), Fora do Eixo, Fórum Nacional pela 
Democratização da Comunicação (FNDC), Frente Popular Darío 
Santillán (FPDS - Argentina), Fundación Pueblo Índio del Ecuador, 
Grupo Tortura Nunca Mais – Rio de Janeiro, Intersindical Central 
da Classe Trabalhadora, Jóvenes ante la Emergencia Nacional – 
México, Coletivo Juntos! - Por outro futuro, Levante Popular da Ju-
ventude, Marcha Mundial das Mulheres (MMM), Movimento dos 
Atingidos por Barragens (MAB), Movimento Nacional de Rádios 
Comunitárias (MNRC), Movimento de Mulheres Camponesas 
(MMC), Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), Movimento 
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), Movimiento de Libe-
ración Nacional – México, Movimiento de Trabajadores Excluídos – 
Argentina, Organización de Solidaridad de los Pueblos de África, 
Asia y América Latina (OSPAAAL), Pastoral da Juventude Rural 
(PJR), Red Nacional Communia, Rede Ecumênica da Juventude 
(REJU), União Nacional dos Estudantes (UNE), União da Juventude 
Socialista (UJS), União da Juventude Rebelião (UJR), Sindicato 
Unificado dos Petroleiros de São Paulo, Personalidades: Abílio To-
zini (Federação Única dos Petroleiros), Adhiero Claudio Katz (Profº 
Economista UBA), Alba Arias Buenaño (Presidenta de la ACPIBV), 
Aldo Casas (Antropólogo, revista Herramienta - Argentina), Aldrin 
Martin Perez Marin (Pesquisador), Altino Bonfim (Profº Universitá-
rio Salvador/BA), Ana Laura dos Reis Corrêa (Profª Universitária 
UnB), Antonio Cechin (Militante Político Marista, fundador da 
CPT), Arlete Moysés Rodrigues (Profª Livre Docente UNICAMP), 
Ayrton Centeno (Jornalista), Artur Machado Scavone (Militante Po-
lítico), Aurélio Fernandes (Profº Universitário UERJ), Caio Boucin-
has (Profº Arquitetura USP),Carlos Eduardo Ribeiro (Sindicato dos 
Papeleiros de Salto-SP), Cecilia Maria Bouças Coimbra (Psicóloga, 
Historiadora e Profª Universitária), Celi Taffarel (Profª Drª Titular 
FACED-UFBA), Clarisse Raymundo Braga (Koinonia), Cleide 
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Diamantino Lopes (Marcha Mundial das Mulheres), Daniel Vanden 
Heede (Bélgica), Dermeval Saviani (Filósofo e Pedagogo Brasilei-
ro), Eliana Rolemberg (CLAI Brasil – Conselho Latino Americano 
de Igrejas do Brasil), Ermiria Maricato (Arquiteta e Urbanista), Fer-
nando Morais (Escritor Brasileiro), Fernando Vicente Prieto (Perio-
dista argentino residente en Venezuela), Flávia Valéria Pereira Qui-
rino (Instituto de Pesquisa, Direito e Movimentos Sociais), François 
Houtart (Fundación Pueblo Índio del Ecuador), Frei Betto (Escritor 
Brasileiro), Geraldo Moreira Prado (Pesquisador), Gigi Malabarba 
(Fabrica Recuperada em Autogestion, Milan-Itália), Hamilton Octa-
vio de Souza (Jornalista e Professor PUC-SP), Idilio Méndez Gri-
maldi (Periodista, escritor y analista – Paraguay), Isabel Terán E. 
(Red Alternativa Bolivariana del Ecuador), Israel Morales Benito 
(Economista, Especialista en Cooperación para el Desarrollo y Mo-
vimientos Sociales), Izabel Loureiro (Profª Aposentada UNESP), 
Jacinta Gomes da Silva Braga (Prof Educação Básica – MG), Jaque-
line Vilas Boas Talga - Antropóloga, discente UNESP-Araraquara, 
Jarbas Vieira da Silva (Movimento Nacional pela Soberania Popular 
Frente à Mineração – MAM), João Marcio Mendes Pereira (Prof 
Adjunto UFRRJ), Jorge Almeida (Prof Universitário UFBA), Jose 
Ariza R. (Secretario Nacional de la Red Ciudadana PACHA Ecua-
dor), José Jonas Duarte da Costa (Prof Universitário UFPB), Juan 
Grabois (Advogado Argentino), Luis Felipe Ulloa (Pesquisador), 
Luis Supliguicha Cárdenas (Actor y comunicador social), Luiz Al-
berto de Vianna Moniz Bandeira (Prof Univesitário), Luiz Carlos 
Gabas (Reverendo Igreja Episcopal Anglicana do Brasil),Luiz Fer-
nando Resende (Grupo Calango de Teatro), Marcela Kurlat (Red de 
Solidaridad con Chiapas de Buenos Aires), Marcelo Braz – (Prof e 
vice-diretor ESS/UFRJ), Marcia Miranda (Militante de Direitos 
Humanos), Marcos Del Roio (Prof Ciências Políticas UNESP), Ma-
ria Luiza Franco Busse (Jornalista), Marta Harnecker (Escritora Chi-
lena), Mariana de Jesús Ramírez R. (C.R.C. "NELA MARTÍNEZ" – 
Ecuador), Mauricio Vieira Martins (Profº UFF – Universidade Fede-
ral Fluminense), Mary Garcia Castro - (Pesquisadora), Michael Le-
bowitz (Economista Canadense), Michelly Ferreira Monteiro Elias 
(Profª Universitária UFVJM), Monica Gomez (Estados Unidos), Na-
talia Viana (Jornalista), Nelson Magalhães da Costa Filho (militante 
do PCB – Partido Comunista Brasileiro), Nilton Vianna (Editor 
Chefe do Jornal Brasil de Fato), Nora Ciapponi (Militante Socialista 
en el FPDS-CN), Osmar do Amaral Barbosa (Ator – Osmar Prado), 
Paulo Fabrício Rodrigues (Pastoral Fé e Política), Paulo Vinicius 
Santos Sulli Luduvice (Instituto de Pesquisa, Direito e Movimentos 
Sociais), Pedro Munhoz (Cantor e Violeiro), Rafael Litvin Villas 
Bôas (Profº Universitário UNB), Renata Rauta Petarly (Marcha 
Mundial das Mulheres), Red Alternativa Bolivariana em Ecuador, 
Ricardo Alemão Abreu (Secretário de Relações Internacionais do 
PCdoB), Silvia Elizabeth Contreras Morales (Socióloga e Econo-
mista BG-MG), Valério Arcary (Dirigente do PSTU), Virgínia Fon-
tes (Profª UERJ e Fiocruz), Wagner Giron de la Torre (Defensor 
Público), Walnice Nogueira Galvão (Profª Emérita FFLCH-USP), 
Wellington Santos (Conselho de Juventude de Sorocaba); 

  JS7 Joint submission 7 of the International Coalition of 16 Human 
Rights, Fair Trial, and Jurist Organizations for the UPR of Sweden, 
Reykjavik, Iceland, submitted by: American Association of Jurists 
(AAJ), Argentina, Arab Lawyers Union (ALU), Association des 
Avocats Africains Antillais et Autres de France (5AF), France, As-
sociation Droit Solidarite, France, Bangladesh Democratic Lawyers 
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Association, Bangladesh, CAGE, United Kingdom, CHARTA 2008, 
Sweden, European Association of Lawyers for Democracy and 
World Human Rights (ELDH), Eva Joly Institute for Justice & De-
mocracy (EJI), Iceland, Giuristi Democratici, Italy (Italian Democ-
ratic Lawyers Association), International Association of Democratic 
Lawyers (IADL), Indian Association of Lawyers, India, Movimento 
dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST), Brazil, National Law-
yers Guild (NLG), United States of America,  National Union of 
People's Lawyers of the Philippines, the Philippines, and Rät-
tssäkerhetsorganisationen, Sweden;  

  JS8 Joint Submission 8 submitted by: Fundación Internacional Baltasar 
Garzón, Madrid, Spain, supported and subscribed to by The Center 
for Justice & Accountability, San Francisco, United States of Ame-
rica, Asociación Pro Derechos Humanos de España, Madrid, Spain, 
Comité de Apoyo al Tíbet, Spain, Asociación Latinoamericana de 
Derecho Penal y Criminología, Instituto Mexicano de Derechos 
Humanos y Democracia A.C., Colectivo de Abogados "José Alvear 
Restrepo" de Colombia, Vortex y Unión de Juristas Independientes 
de Andalucía; 

 National Human Rights Institutions 
 OC-Sweden The Ombudsman for Children in Sweden  
 Regional organizations 
   CoE Council of Europe, submission for the UPR of Sweden (8 pages) 
    Attachments: 
    (CoE-CPT) Council of Europe-Committee for the Prevention of 

Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment  
    Report to the Swedish Government on the visit to Sweden carried 

out by the European Committee for the Prevention of Torture and 
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 9 to 18 
June 2009 (CPT/Inf (2009) 34); 

    Response of the Swedish Government to the report of the European 
Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading 
Treatment or Punishment (CPT) on its visit to Sweden from 9 to 18 
June 2009 (CPT/Inf (2010) 18); 

    (CoE-ECRI) Council of Europe-European Commission against Ra-
cism and Intolerance  

    ECRI REPORT ON SWEDEN, (fourth monitoring cycle), adopted 
on 19 June 2012, published on 25 September 2012 (CRI(2012)46); 

    (CoE-GRETA) Council of Europe-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 First evaluation round (GRETA(2014)11); 

    (CoE-ACFC) Council of Europe-Advisory Committee on the 
Framework Convention for the Protection of National Minorities; 

    Third Opinion on Sweden adopted on 23 May 2012 
(ACFC/OP/III(2012)004); 

   EU-FRA European Union Agency for Fundamental Rights, submission for 
the UPR of Sweden (21 pages);  

   OSCE/ODIHR Office for Democratic Institutions and Human Rights of the 
Organisation for Security and Co-operation in Europe, War-
saw (Poland), submission for the UPR of Sweden (4 pages). 

 2 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 
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