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Комитет по правам ребенка

Решение, принятое Комитетом в соответствии
с Факультативным протоколом к Конвенции о правах
ребенка, касающимся процедуры сообщений,
относительно сообщения № 52/2018* **
Сообщение представлено:

А.Х.А. и др. (представлены адвокатом
из Датского совета по делам беженцев)

Предполагаемые жертвы:

авторы сообщения

Государство-участник:

Дания

Дата сообщения:

20 августа 2018 года

Тема сообщения:

воссоединение семьи

1.
Авторами сообщения являются А.Х.А. и пять его братьев и сестер. На момент
регистрации сообщения в 2018 году возраст шестерых братьев и сестер составлял 3, 5,
11, 12, 14 и 16 лет и их представлял Датский совет по делам беженцев. Все они –
сирийские граждане курдского происхождения. Они утверждают, что их разлука с
матерью, чье ходатайство о предоставлении убежища было отклонено государствомучастником, противоречит их наилучшим интересам и что депортация их матери в
Грецию нарушит их права в соответствии со статьями 3, 7, 9, 10 и 12 Конвенции.
2.
Вместе со своими родителями авторы бежали из Сирийской Арабской
Республики в 2015 году и добрались до Дании. Четыре самых младших автора бежали
с матерью и бабушкой через Турцию и Грецию. Остальные два автора отправились с
отцом непосредственно в Данию. Прибыв в Данию, все авторы и их родители 1 октября
2015 года обратились с ходатайством о предоставлении убежища. В соответствии с
датским Законом об иностранцах Датская иммиграционная служба 21 ноября
2016 года приняла решение отклонить ходатайство о предоставлении убежища матери
авторов и четырем младшим детям, поскольку их первой страной убежища была
Греция; в Греции им был предоставлен статус беженцев. 25 ноября 2016 года отцу
авторов и двум самым старшим авторам был предоставлен статус беженцев в Дании.
Мать авторов обжаловала решение Датской иммиграционной службы в
Апелляционном совете по делам беженцев. До рассмотрения дела в Совете три автора
получили право на воссоединение семьи со своим отцом в Дании. 18 апреля 2018 года
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Совет подтвердил решение Датской иммиграционной службы, тем самым отклонив
ходатайства о предоставлении убежища в Дании самому младшему автору и его
матери в связи с их статусом беженцев в Греции. В середине июля 2018 года самому
младшему автору было предоставлено право на воссоединение семьи с отцом.
3.
23 августа 2018 года Комитет, действуя через свою Рабочую группу по
сообщениям, постановил зарегистрировать сообщение, удовлетворив просьбу о
принятии временных мер. Государство-участник воздержалось от депортации матери.
4.
9 августа 2019 года государство-участник проинформировало Комитет о том,
что Датский апелляционный совет по делам беженцев в своем решении от 11 июня
2019 года постановил, что мать авторов не должна быть возвращена в Грецию в
качестве первой страны убежища и что ее ходатайство о предоставлении убежища
должно быть рассмотрено в Дании. В этой связи государство-участник обратилось к
Комитету с просьбой прекратить рассмотрение данного сообщения.
5.
Просьба государства-участника о прекращении рассмотрения дела была
препровождена адвокату авторов 18 сентября 2019 года на предмет замечаний.
27 сентября 2019 года авторы согласились с прекращением рассмотрения настоящего
сообщения, поскольку их матери было предоставлено убежище в Дании.
6.
На своем заседании 7 февраля 2020 года Комитет, рассмотрев просьбу
государства-участника, постановил прекратить рассмотрение сообщения № 52/2018
в соответствии с правилом 26 своих правил процедуры согласно Факультативному
протоколу к Конвенции о правах ребенка, касающемуся процедуры сообщений.
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