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Резюме 
 Настоящий доклад представляет собой подборку информации, содержа-
щейся в докладах договорных органов и специальных процедур, включая заме-
чания и комментарии соответствующего государства, и Управления Верховного 
комиссара по правам человека (УВКПЧ), а также в других соответствующих 
официальных документах Организации Объединенных Наций. Она представле-
на в сжатой форме из-за ограничений на объем документов. За полным текстом 
можно обращаться к указанному документу. Настоящий доклад не содержит ка-
ких-либо мнений, суждений или соображений со стороны УВКПЧ, кроме тех, 
которые приводятся в открытых докладах и заявлениях, изданных Управлением. 
Он соответствует общим руководящим принципам, принятым Советом по пра-
вам человека в его решении 17/119. Включенная в него информация обязатель-
но сопровождается ссылками. Доклад подготовлен с учетом периодичности об-
зора и событий, происшедших в этот период. 
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 I. Общая информация и рамочная основа 

 A. Объем международных обязательств1 

  Международные договоры по правам человека2 

 Статус во время предыдущего цикла Действия после обзора Не ратифицированы/ 
не приняты 

Ратификация, 
присоединение 
или правопреем-
ство 

МКЛРД (1978 год) 

МПЭСКП (1983 год) 

МПГПП (1983 год) 

МПГПП-ФП 2 (1992 год) 

КЛДЖ (1989 год) 

КПП (1987 год) 

КПР (1994 год) 

КПР-ФП-ВК (2004 год) 

КНИ  
(только подписана, 2007 год) 

ФП-КПП (2010 год) 

КПР-ФП-ТД 
(2011 год) 

КПИ (2011 год) 

МКПТМ 

Оговорки, заяв-
ления и/или по-
нимания 

МПГПП  
(заявление, статьи 10.3, 14.5, 
19.2, 20.1 и 20, 1983 
год/заявление, статья 14.5, 
2004 год) 

МПГПП-ФП 1  
(заявление, статья 5.2, 
1983 год) 

КЛДЖ  
(снятие оговорок, статьи 7 
и 16.1 g), 2008 год) 

КПП  
(заявление, статья 1.1, 
1987 год)  

КПР 
(заявление, статьи 3, 6, 7 и 15, 
1994 год) 

  

Процедуры пода-
чи жалоб, рас-
следования и 
безотлагатель-
ные действия3 

МКЛРД, 
статья 14 (1996 год) 

МПГПП,  
статья 41 (1983 год) 

МПГПП-ФП 1 
(1983 год) 

ФП-КЛДЖ,  
статья 8 (2003 год) 

ФП-МПЭСКП (только 
подписан, 2009 год) 

КПР-ФП-ПС (только 
подписан, 2012 год) 

ФП-КПИ,  
статья 6 (2011 год) 

МКПТМ 
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 Статус во время предыдущего цикла Действия после обзора Не ратифицированы/ 
не приняты 

КПП,  
статьи 20, 21 и 22 (1987 год) 

КНИ  
(только подписана, 2007 год) 

    

  Другие основные соответствующие международные договоры 

 Статус во время предыдущего 
цикла 

Действия после обзора Не ратифицированы 

Ратификация, 
присоединение или 
правопреемство 

Конвенция о предупрежде-
нии преступления геноцида 
и наказании за него 

Конвенции о статусе бе-
женцев и апатридов4 

Женевские конвенции от 
12 августа 1949 года и До-
полнительные протоколы 
к ним5 

Основные конвенции МОТ6 

Конвенция ЮНЕСКО о 
борьбе с дискриминацией 
в области образования 

Палермский протокол7 

Конвенция  
МОТ № 1698 

Римский статут 
Международного 
уголовного суда 

Конвенция  
МОТ № 1899 

1. Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 
делам беженцев (УВКБ) с удовлетворением отметило обязательство, принятое 
на себя Люксембургом в ходе совещания УВКБ на уровне министров в 2011 го-
ду, присоединиться к Конвенции о сокращении безгражданства 1961 года10. 
УВКБ отметило, что Люксембург намерен сделать это после внесения поправки 
в свой Закон о гражданстве, что, как ожидается, произойдет в 2013 году11. 

 B. Конституционная и законодательная основа 

2. УВКБ отметило, что конкретное законодательство, касающееся безграж-
данства, отсутствует. Оно рекомендовало Люксембургу обеспечить соответст-
вие запланированного пересмотра Закона о гражданстве положениям Конвен-
ции о сокращении безгражданства 1961 года и другим международным стан-
дартам12. УВКБ рекомендовало также в ходе пересмотра Закона о гражданстве 
обеспечить упрощенный доступ апатридов к процедуре получения гражданства 
в соответствии с обязательствами Люксембурга согласно положениям Конвен-
ции о статусе апатридов 1954 года13.  

3. УВКБ отметило, что законодательство, регулирующее возвращение граж-
дан стран, не входящих в Европейский союз, с неурегулированным статусом 
вступило в силу 28 июля 2011 года. Этим законом на национальным уровне бы-
ли закреплены положения Директивы 2008/115/ЕС Европейского союза о вы-
сылке, в которой были установлены общие стандарты и процедуры в государст-
вах-членах, регулирующие возвращение граждан третьих стран с неурегулиро-
ванным статусом. УВКБ заявило, что оно и Государственный совет представили 
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замечания по законопроекту. Тем не менее законодательный орган принял во 
внимание только некоторые из этих замечаний14. 

 C. Институциональная и правозащитная инфраструктура и меры 
политики  

  Статус национального правозащитного учреждения15 

Национальное правозащитное учреждение Статус во время предыдущего 
цикла 

Статус во время настоя-
щего цикла16 

Консультативная комиссия по правам че-
ловека Великого Герцогства Люксембург 

A (2002 год) A (2010 год) 

4. Управление Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) отмети-
ло, что Люксембург реализует на национальном уровне ряд инициатив по по-
ощрению образования в области прав человека в школах17, в том числе в рамках 
подготовки преподавателей. Были организованы также мероприятия в связи 
с ежегодным Международным днем памяти жертв Холокоста. УВКПЧ отметило 
также, что был организован ряд мероприятий в честь шестидесятой годовщины 
Всеобщей декларации прав человека18. 

5. УВКПЧ отметило также, что тематике воспитания в духе мира был по-
священ специальный выпуск "Courrier de l'Education Nationale". В нем был при-
веден ряд примеров передовой практики для начальных школ в таких областях, 
как воспитание в духе мира, права человека и ненасильственное урегулирова-
ние конфликтов. Министерство национального образования и Министерство по 
вопросам сотрудничества совместно подготовили книгу для учащихся началь-
ных школ под названием "Миссия: покончим с нищетой!". Эта книга призвана 
разъяснить детям различные аспекты нищеты. В интересах развития демокра-
тических школ и предупреждения насилия для преподавателей и учащихся бы-
ли организованы учебные занятия по таким вопросам, как диалог, участие 
и урегулирование конфликтов. УВКПЧ отметило также, что в начальных шко-
лах с детьми проводятся занятия по таким вопросам, как права, обязанности, 
участие, уважение и ценности, помогающие жить вместе19.  

6. Что касается средних школ, то УВКПЧ отметило, что в Люксембурге бы-
ла разработана многодисциплинарная программа воспитания в духе демократи-
ческих гражданских позиций, призванная поощрять демократическую культуру, 
мир и развитие думающего, критически мыслящего, нацеленного на сотрудни-
чество и ответственного гражданина20. 

7. УВКПЧ отметило также, что в Университете Люксембурга в рамках пер-
вичной профессиональной подготовки будущих преподавателей системы сред-
него и высшего образования организованы курсы по формированию демократи-
ческого гражданского сознания и уважения прав человека21. 
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 II. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

 А. Сотрудничество с договорными органами22 

 1. Положение с представлением докладов 

Договорный орган 

Заключительные 
замечания, включен-
ные в предыдущий 
обзор 

Последний 
доклад, пред-
ставленный со 
времени про-
ведения пре-
дыдущего 
обзора 

Последние за-
ключительные 
замечания 

Положение с представлением 
докладов 

КЛРД Март 2005 года − − Четырнадцтый−семнадца-
тый доклады просрочены 
соответственно с 2007, 
2009 и 2011 годов 

КЭСКП Май 2003 года − − Четвертый доклад просро-
чен с 2008 года 

Комитет по пра-
вам человека  

Март 2003 года − − Четвертый доклад просро-
чен с 2008 года 

КЛДЖ Январь 2008 года − − Объединенный шестой и 
седьмой доклад подлежит 
представлению в 2014 году 

КПП Май 2007 года − − Объединенный шестой и 
седьмой доклад просрочен 
с 2011 года 

КПР Январь 2005 года 2010 год − Третий и четвертый докла-
ды ожидают рассмотрения 

    Первоначальный доклад по 
ФП-КПР-ТД подлежит 
представлению в 2013 году 

КПИ − − − Первоначальный доклад 
подлежит представлению 
в 2013 году 



A/HRC/WG.6/15/LUX/2 

6 GE.12-18121 

 2. Ответы на конкретные последующие просьбы договорных органов 

  Заключительные замечания 

Договорный орган Подлежит представлению Предмет Представлены в 

КПП 2008 год Заключение под стражу и обра-
щение с арестованными лицами; 
обращение с несовершеннолетни-
ми правонарушителями и несо-
вершеннолетними лицами, нахо-
дящимися в зоне риска; и беспри-
страстное расследование23 

−24 

 В. Сотрудничество со специальными процедурами 

 Статус во время предыдущего цикла Текущий статус 

Постоянное приглашение Да Да 

Совершенные поездки Нет Нет 

Поездки, согласованные 
в принципе  

Нет Нет 

Запрошенные поездки Нет Нет 

Ответы на письма, содер-
жащие утверждения и при-
зывы к незамедлительным 
действиям 

В отчетный период никаких сообщений не направлялось. 

 С. Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара по 
правам человека 

8. Люксембург ежегодно вносит добровольные взносы для оказания под-
держки в работе УВКПЧ, в том числе в Фонд добровольных взносов для жертв 
пыток в 2008, 2009 и 2011 годах и в Фонд добровольных взносов по современ-
ным формам рабства в 2008 году. 

 III. Осуществление международных обязательств 
по правам человека с учетом применимых норм 
международного гуманитарного права 

 А. Равенство и недискриминация 

9. УВКБ отметило, что недавнее увеличение числа просителей убежища 
было обусловлено главным образом притоком представителей рома, многие из 
которых имеют серьезные проблемы со здоровьем. Их прибытие породило зна-
чительное давление на существующие центры для приема просителей убежища 
и на процедуру предоставления убежища. В результате этого появилась опас-
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ность ухудшения отношения общественности к просителям убежища и мигран-
там, которое традиционно было довольно позитивным. УВКБ рекомендовало 
Люксембургу предпринять все необходимые усилия в целях сохранения общего 
позитивного отношения общественности к беженцам и просителям убежища25. 

 В. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 

10. По сведениям УВКБ, в 2011 году в Люксембурге, согласно сообщениям, 
было зарегистрировано 20 случаев принудительных возвращений (в 2009 году − 
58). Страна имеет соглашение с Красным Крестом относительно контроля 
за принудительными возвращениями на чартерных рейсах. Красный Крест не 
осуществляет контроль на этапе между центром содержания под стражей и дос-
тавкой к самолету и не контролирует принудительное возвращение на регуляр-
ных рейсах. При поддержке правительства Люксембурга Международная орга-
низация по миграции осуществляет программу содействия добровольному воз-
вращению. Программа рассчитана на различные категории мигрантов, включая 
лиц, которым было отказано в предоставлении убежища, и лиц, которые отозва-
ли свое заявление о предоставлении убежища. С 2011 года программа не охва-
тывает тех лиц, которые прибыли из балканских стран и тем самым воспользо-
вались либерализацией визового режима в отношениях с Европейским союзом. 
УВКБ отметило, что программа нацелена на предотвращение притока лиц, ко-
торые могли бы прибыть в Люксембург с главной целью получения помощи 
в реинтеграции по возвращении26.  

11. УВКБ отметило также, что до недавнего увеличения числа заявлений 
о предоставлении убежища общее положение с приемом просителей убежища 
в Люксембурге заметно улучшилось, отчасти в результате заключения соглаше-
ний между властями и некоторыми НПО относительно управления некоторыми 
центрами, уменьшения числа заявлений о предоставлении убежища и закрытия 
центров, в которых условия содержания ухудшились. Тем не менее УВКБ про-
должает выступать за улучшение надзора за центрами, где специализированный 
экспертный персонал постоянно не присутствует27. 

12. По сообщениям УВКБ, увеличение числа просителей убежища из Бал-
канского региона создало серьезную нагрузку на центры приема просителей 
убежища в Люксембурге. В результате этого существующие центры оказались 
переполненными, и до тех пор, пока их вместимость не будет увеличена, эти 
центры не смогут принимать некоторых просителей убежища в регулярном по-
рядке. Изменилась и типология тех, кто ищет убежища, и появилось много лю-
дей, имеющих серьезные проблемы со здоровьем и/или ограниченные возмож-
ности и нуждающихся в этой связи в увеличении специализированной под-
держки/персонала28. 

13. УВКБ рекомендовало обеспечить всем просителям убежища такой же 
уровень и такое же качество ценной специализированной поддержки, которые 
существуют в некоторых центрах приема, где постоянно присутствует специа-
лизированный экспертный персонал29. 

14. По сообщениям УВКБ, Люксембург не задерживает лиц, подающих заяв-
ления о предоставлении убежища, на границе. Задерживаемые лица относятся 
главным образом к двум категориям: к категории просителей убежища, подпа-
дающих под "Дублинские" процедуры, и − в более редких случаях − к катего-
рии лиц, подающих заявления о предоставлении убежища в иммиграционных 
центрах содержания. Однако в соответствии с Законом от 28 мая 2009 года 
о центре временного содержания (центр содержания под стражей для мигран-
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тов, находящихся на территории с неурегулированным статусом) и Законом от 
1 июля 2011 года о применении Директивы Европейского союза о высылке 
прямо разрешается задержание несопровождаемых детей. Положение, регули-
рующее условия и практические правила содержания в этом центре, не содер-
жат каких-либо норм, адаптирующих саму систему к потребностям несопрово-
ждаемых детей. УВКБ рекомендовало Люксембургу закрепить в законодатель-
стве существующую передовую практику, подразумевающую недопустимость 
задержания несопровождаемых детей; а также рассмотреть альтернативы со-
держанию под стражей для уязвимых лиц30. 

15. УВКБ отметило учреждение нового центра содержания иностранцев, 
ожидающих депортации (включая лиц, которым было отказано в предоставле-
нии убежища), открывшегося летом 2011 года в Финделе. Этот новый центр 
способен вместить 88 человек. Мужчины и женщины проживают в разных ко-
ридорах. Семьи с детьми могут задерживаться максимум на 72 часа. По сооб-
щениям УВКБ, в целом условия в Финделе являются удовлетворительными 
и значительно улучшились по сравнению с условиями содержания в тюрьме 
Шрассиг, где ранее содержались такие лица31. 

 C. Отправление правосудия, включая вопрос о безнаказанности, 
и верховенство закона 

16. По мнению УВКБ, в Люксембурге все еще имеются возможности для 
улучшения системы предоставления убежища. УВКБ выразило обеспокоен-
ность прежде всего относительно процедур установления статуса, а также об-
жалования, которые относятся к еще неизжитым недостаткам в системе. На-
пример, у Административного трибунала отсутствуют полномочия на проведе-
ние расследований. УВКБ отметило также, что бремя доказывания лежит на 
просителях убежища и что они не имеют возможности присутствовать на слу-
шании апелляции. В некоторых решениях приводятся недостаточные основания 
и неправильно толкуется определение беженца. УВКБ сослалось на доклад 
о деятельности Административного трибунала за 2009 год, в котором тот разде-
лил некоторые из этих озабоченностей и упомянул возможность создания в со-
ставе Административного трибунала специализированной секции по делам им-
миграции и убежища. Эта секция будет пользоваться поддержкой сотрудников, 
отвечающих за оказание содействия магистратам в их расследованиях, прежде 
всего в проведении исследований в странах происхождения. В докладе была 
упомянута также возможность учреждения процедуры слушаний просителей 
убежища в специализированной секции. По сообщению УВКБ, эта тема впо-
следствии никак не развивалась, а обсуждения были сосредоточены в большей 
мере на более широкой реформе судебной системы, чем на вопросе о создании 
специализированного трибунала32. 

17. УВКБ отметило, что недавнее увеличение числа ходатайств о предостав-
лении убежища создало серьезную нагрузку на всех этапах процедуры предос-
тавления убежища. Люксембург выделяет в качестве приоритетных заявления 
о предоставлении убежища лиц из стран, которые считаются безопасными стра-
нами происхождения, и рассматривает эти дела в ускоренном порядке. Вследст-
вие этого просители убежища из других стран оказываются в конце очереди, 
а сроки ожидания первого собеседования могут превышать один год. Чтобы 
справиться с этим наплывом заявлений, Директорат по вопросам иммиграции 
нанял новых сотрудников, которые в 2012 году прошли подготовку, организо-
ванную Европейским управлением по поддержке предоставления убежища 
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и УВКБ. Тем не менее, несмотря на значительное увеличение числа дел, обра-
батываемых в ускоренном порядке, на апелляционном уровне Люксембург не 
нанял новых сотрудников в Административный трибунал или Суд для реагиро-
вания на возросшее число апелляций33. 

18. УВКБ рекомендовало Люксембургу обеспечить, в том числе посредством 
выделения необходимых средств, чтобы как Министерство иностранных дел, 
так и Административный трибунал и Суд имели возможность принимать каче-
ственные решения по ходатайствам о предоставлении убежища в разумные сро-
ки, несмотря на недавнее увеличение числа просителей убежища; а также рас-
смотреть возможность принятия процедуры, которая была бы в большей степе-
ни адаптирована к порядку определения потребностей в международной защите 
на уровне Административного трибунала, возможно в том числе посредством 
разделения бремени доказывания, обеспечения полномочий на проведение су-
дебных расследований и слушаний34. 

19. УВКБ отметило, что в соответствии с указом Великого Герцога Министр 
труда, занятости и иммиграции правомочен выносить определения по вопросу 
о том, является ли то или иное лицо апатридом. Тем не менее в Люксембурге 
отсутствует специальная процедура определения статуса апатрида. УВКБ со-
слалось на правительственные источники, согласно которым в 2009 году прави-
тельство выдало 47 паспортов апатридам, большинство которых находились 
в процессе приобретения люксембургского гражданства. Из 47 претендентов 23 
подали ходатайства впервые, а 24 обновили свои паспорта. Вместе с тем мало 
что известно о том, как было установлено, что они являются апатридами, о чис-
ле лиц, добивающихся их признания апатридами, или о характеристиках кон-
тингента лиц без гражданства и об официальном статусе таких лиц. УВКБ ре-
комендовало Люксембургу ввести в действие официальную процедуру установ-
ления статуса апатрида для улучшения соблюдения обязательств по защите лиц 
без гражданства в соответствии с положениями Конвенции о статусе апатридов 
1954 года35. 

 D. Право на семейную жизнь 

20. УВКБ выразило обеспокоенность по поводу процедуры воссоединения 
семей в Люксембурге. Оно сослалось на доведенные до его сведения проблемы, 
которые включают в себя продолжительность этой процедуры, трудности с по-
лучением проездных документов или виз членами семьи, которые не могут по-
лучить эти документы в стране своего происхождения, а также трудности с до-
казыванием родственных связей. Кроме того, те, кто пользуются международ-
ной защитой, имеют лишь три месяца для представления своего ходатайства 
о воссоединении с семьей для получения изъятия из более жестких требований 
(т.е. наличие стабильного дохода, адекватного жилья и медицинского страхова-
ния). УВКБ рекомендовало Люксембургу обеспечить воссоединение с семьей 
тех, кто пользуется международной защитой, без неоправданных задержек в по-
зитивном и гуманитарном духе, а также рассмотреть вопрос об упрощении, ко-
гда это необходимо, выдачи проездных документов для воссоединения семей36. 

 E. Право на труд и на справедливые и благоприятные условия 
труда 

21. По сообщениям УВКБ, просители убежища правомочны искать работу, 
если процедура предоставления убежища для них длилась девять месяцев и по 
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их делу еще не было принято первого решения. Тем не менее в апреле 2009 года 
УВКБ провело с привлечением целого ряда сторон оценку с заострением вни-
мания на состоянии рынка труда для просителей убежища и владельцев вре-
менных разрешений (attestations de tolérance), и ее результаты показали, что 
разрешение на работу получили лишь 4% просителей убежища против 
16% владельцев временных разрешений. Обе группы заявили о том, что найти 
работу трудно из-за правовых и административных препятствий, а также неоп-
ределенности их статуса37. 

22. Согласно докладу МОТ Work World Report 2012 (Доклад о работе в мире 
за 2012 год), в некоторых из стран, где доля расходов на социальные пособия 
в валовом внутреннем продукте уменьшилась, таких как Люксембург, число 
безработных продолжает возрастать38. 

 F. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный 
уровень 

23. По сообщениям УВКБ, просители убежища в Люксембурге имеют право 
на социальное вспомоществование, которое включает в себя предоставление 
крова, ежемесячное пособие, право на пользование общественным транспор-
том, экстренную медицинскую помощь, психологическую помощь, социальное 
содействие, наставническую помощь несопровождаемым детям, а также кон-
сультирование по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья. Сумма 
ежемесячного пособия зависит от возраста человека, его семейного положения, 
а также от того, предоставляется ли питание в том месте, в котором он или она 
размещены39. Вместе с тем УВКБ отметило, что 20 июня 2012 года правитель-
ство от имени Великого Герцога приняло постановление об условиях приема и 
что согласно этому новому постановлению сумма ежемесячного пособия была 
уменьшена и были предусмотрены дополнительные основания для аннулирова-
ния или сокращения социальной помощи, в том числе в случаях подачи после-
дующих заявлений40. УВКБ рекомендовало и впредь оказывать просителям 
убежища достаточную поддержку для удовлетворения их основных потребно-
стей с учетом их характеристик и специфических потребностей, а также обес-
печить, чтобы такая поддержка оказывалась на протяжении всей процедуры 
предоставления убежища до получения ими окончательного решения по их хо-
датайствам41. 

24. УВКБ отметило, что Люксембург не имеет структурированной програм-
мы переселения, и рекомендовало Люксембургу рассмотреть вопрос о принятии 
такой структурированной программы переселения42. 

 G. Право на здоровье 

25. В 2011 году Комитет экспертов МОТ по применению конвенций и реко-
мендаций отметил, что в период нахождения застрахованного лица под стражей 
в Люксембурге право на медицинское обслуживание приостанавливается, а по-
собия по болезни не выплачиваются43. 

 H. Мигранты, беженцы и просители убежища 

26. УВКБ заявило, что по состоянию на конец 2011 года в Люксембурге про-
живали в общей сложности 2 855 беженцев, 1 694 просителя убежища и 
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177 апатридов. Число просителей убежища на протяжении 2011 года значитель-
но выросло: заявления о предоставлении убежища подали 2 165 человек, что 
представляет собой 175-процентное увеличение по сравнению с 2010 годом, 
при том что число ходатайств о предоставлении убежища уже выросло с 426 
в 2007 году до 786 в 2010 году. Более 70% всех просителей убежища в 2011 году 
прибыли из всего лишь двух стран. В первые пять месяцев 2012 года число хо-
датайств о предоставлении убежища оставалось на таком же аномально высо-
ком уровне, как и в 2011 году: за период с января по май 2012 года ходатайства 
о предоставлении убежища подали 1 018 человек. Органы, отвечающие за во-
просы предоставления убежища, признали обоснованными лишь несколько хо-
датайств, поступивших от вновь прибывших просителей убежища44. 

27. УВКБ отметило, что в 2011 году показатель признания обоснованными 
первых ходатайств о предоставлении убежища составлял 4,34% (показатель 
признания статуса беженцев − 3,95%). По Административному трибуналу пока-
затель признания статуса составлял 3,6%, а по Административному суду − 2%45. 

 I. Право на развитие и вопросы, связанные с окружающей 
средой 

28. В докладе МОТ Work World Report 2012 (Доклад о работе в мире 
за 2012 год) было указано, что глобальный кризис привел также к замедлению 
оказания внешней помощи программам здравоохранения во многих странах. 
Например, в Люксембурге, в частности, помощь в целях развития в области 
здравоохранения переживает стагнацию или даже сокращается46. 

Примечания 

  
 1 Unless indicated otherwise, the status of ratifications of instruments listed in the table may 

be found on the official website of the United Nations Treaty Collection database, Office of 
Legal Affairs of the United Nations Secretariat, http://treaties.un.org/. Please also refer to 
the United Nations compilation on Luxembourg from the previous cycle 
(A/HRC/WG.6/3/LUX/2). 

 2 The following abbreviations have been used for this document: 
ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 

Discrimination 
ICESCR International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights; 
OP-ICESCR Optional Protocol to ICESCR 
ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights 
ICCPR-OP 1 Optional Protocol to ICCPR 
ICCPR-OP 2 Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the 

death penalty 
CEDAW Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 

against Women 
OP-CEDAW Optional Protocol to CEDAW 
CAT Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or 

Degrading Treatment or Punishment 
OP-CAT Optional Protocol to CAT 
CRC Convention on the Rights of the Child 
OP-CRC-AC Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed 

conflict 
OP-CRC-SC Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution 

and child pornography 
OP-CRC-IC Optional Protocol to CRC on a communications procedure 
ICRMW International Convention on the Protection of the Rights of All 



A/HRC/WG.6/15/LUX/2 

12 GE.12-18121 

                                                                                                                                                                                                 
Migrant Workers and Members of Their Families 

CRPD Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
OP-CRPD Optional Protocol to CRPD 
CPED International Convention for the Protection of All Persons from 

Enforced Disappearance 
 3 Individual complaints: ICCPR-OP 1, art 1; OP-CEDAW, art. 1; OP-CRPD, art. 1; OP-

ICESCR, art. 1; OP-CRC-IC, art. 5; ICERD, art. 14; CAT, art. 22; ICRMW, art. 77; and 
CPED, art. 31. Inquiry procedure: OP-CEDAW, art. 8; CAT, art. 20; CPED, art. 33; OP-
CRPD, art. 6; OP-ICESCR, art. 11; and OP-CRC-IC, art. 13. Inter-State complaints: ICCPR, 
art. 41; ICRMW, art. 76; CPED, art. 32; CAT, art. 21; OP-ICESCR, art. 10; and OP-CRC-
IC, art. 12. Urgent action: CPED, art. 30. 

 4 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 1954 Convention 
relating to the Status of Stateless Persons and 1961 Convention on the Reduction of 
Statelessness. 

 5 Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in 
Armed Forces in the Field (First Convention); Geneva Convention for the Amelioration of 
the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea 
(Second Convention); Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War 
(Third Convention); Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in 
Time of War (Fourth Convention); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 
August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts 
(Protocol I); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and 
relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II); 
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the 
Adoption of an Additional Distinctive Emblem (Protocol III). For the official status of 
ratifications, see Federal Department of Foreign Affairs of Switzerland, at 
www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intla/intrea/chdep/warvic.html. 

 6 International Labour Organization Convention No. 29 concerning Forced or Compulsory 
Labour; Convention No. 105 concerning the Abolition of Forced Labour; Convention No. 
87 concerning Freedom of Association and Protection of the Right to Organise; Convention 
No. 98 concerning the Application of the Principles of the Right to Organise and to Bargain 
Collectively; Convention No. 100 concerning Equal Remuneration for Men and Women 
Workers for Work of Equal Value; Convention No. 111 concerning Discrimination in 
Respect of Employment and Occupation; Convention No. 138 concerning Minimum Age for 
Admission to Employment; Convention No. 182 concerning the Prohibition and Immediate 
Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour. 

 7 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and 
Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized 
Crime. 

 8 International Labour Organization Convention No. 169 concerning Indigenous and Tribal 
Peoples in Independent Countries. 

 9 International Labour Organization Convention No. 189 concerning Decent Work for 
Domestic Workers. 

 10 UNHCR submission for UPR, p. 1. 
 11 Ibid., p. 5. 
 12 Ibid., p. 5. 
 13 Ibid., p. 6. 
 14 Ibid., p. 2. 
 15 According to article 5 of the rules of procedure for the International Coordination 

Committee (ICC) Sub-Committee on Accreditation, the different classifications for 
accreditation used by the Sub-Committee are: A: Voting Member (fully in compliance with 
each of the Paris Principles), B: Non-Voting Member (not fully in compliance with each of 
the Paris Principles or insufficient information provided to make a determination); C: No 
Status (not in compliance with the Paris Principles). 

 16 For the status of national institutions accredited by the International Coordinating 
Committee of National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights 
(ICC), see A/HRC/20/10, annex. 



 A/HRC/WG.6/15/LUX/2 

GE.12-18121 13 

                                                                                                                                                                                                 
 17 OHCHR, summary of national initiatives undertaken within first phase (2005–2009). 

Available from www2.ohchr.org/english/issues/education/training/Summary-national-
initiatives2005-2009.htm. 

 18 Ibid. 
 19 Ibid. 
 20 Ibid. 
 21 Ibid. 
 22 The following abbreviations have been used for this document: 

CERD Committee on the Elimination of Racial Discrimination 
CESCR Committee on Economic, Social and Cultural Rights 
HR Committee Human Rights Committee 
CEDAW Committee on the Elimination of Discrimination against Women 
CAT Committee against Torture 
CRC Committee on the Rights of the Child 
CRPD Committee on the Rights of Persons with Disabilities 

 
 23 Concluding observations of CAT, CAT/C/LUX/CO/5, para. 17. 
 24 See letter dated 17 November 2008 from CAT to the Permanent Mission of Luxembourg in 

Geneva. Available from 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/Luxembourg_reminder.pdf (accessed on 
24 September 2012). 

 25 UNHCR submission, pp. 1 and 3. 
 26 Ibid., p. 2. 
 27 Ibid., p. 3. 
 28 Ibid., pp. 3 and 4. 
 29 Ibid., p. 4. 
 30 Ibid., p. 4. 
 31 Ibid., p. 4. 
 32 Ibid., pp. 2 and 3. 
 33 Ibid., p. 3. 
 34 Ibid., p. 3. 
 35 Ibid., pp. 5 and 6. 
 36 Ibid., p. 5. 
 37 Ibid., p. 2. 
 38 ILO, Word of Work Report 2012: Better jobs for a better economy (Geneva, 2012), p. 65. 
 39 UNHCR submission, p. 3. 
 40 Ibid., p. 4. 
 41 Ibid., p. 4. 
 42 Ibid., pp. 4 and 5. 
 43 ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, 

Observation concerning the ILO Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952 
(No. 102), adopted 2011, published 101st ILC session (2012), available from 
www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100 
:P13100_COMMENT_ID:2699210, first paragraph. 

 44 UNHCR submission, p. 1. 
 45 Ibid., p. 1. 
 46 ILO, Word of Work Report 2012, p. 16. 

    


