
�

��

�����������	
�������������
��
		�������������	��������
������
�����	������

���
��������������	���� ������������

�

����������	�
�	����� ���������� 	�	
	��

���
��
		������ � ���� ������� �� ����� ���� ���� �� 	��	���� ������� �
���
��� �
�

������������	���������
��	� ������������ �������! 
���
�	���������������

��������"��� ���� �������������� �	��� ���! 
���
� 	�� ����������"������ ��� ���

����������������# ��"���

��

���
��
		������ �	� ���� ������ 	�� ���������� ��� ! ����
�� �� �����������

���$�����	��! �
�
�� ��
����� �	��� ��
����� ���� ��������������� ����
	����� 	��

�%	����������! ����
�������

�

& 		������ ������ 	�� ��� ������	��� ���
����� ����� '�� ����� �������� 	�� ���


����! ����
��������
����������(�

�

� ����	���$! ����

� ) ����%��������������	���$! �������	
����

� ������	��	�������
��

� * �
�������������
����%�������

� ������	��� ��
����� ���� �	�������������
� 	�� ���! ����
�� �	��� �����

��������%�������
�	�������
�������	������+��
�#��������������
	�����	��

���! ����
����, 	��	���

� -��������������
�

� .�����
������	��������

�

� ��������	�������������	�
�	�

���
��
		������ ���	���� ����������� �������
����� ��� ��� ������ �������

����� ����������� �������
����� �	������� ��������� �
� �������� �	� ��	����

�	��� ����������� �����%������ ����! 
��� �� ���
��� & 		������ ��
�� ��� ������� ���

����! 

��� ����� �	�! ����� � ��������������� /�� ����
	����������������� ������

���
�������
��
		������������������������������	��������
��������������

����������
	������
�������������%�����������������	����������	����������

���%����������������	��
���������������������	������%����������
	���������

�
������	�����������

�

�
�����������������	�
�	�

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 
L 16 - Bilag 1 
Offentligt            



�

��

���
��
		������ ��� ���� �������� ���������� ���
���� ���� ! ����
��� �� ��� ����

���	����������
�����������������������
���������������	��! ����
���	�����


������������	��������������������
������������
����

�
�
, ����	���������
��
		���������
�������������	�����
����(�

�

� �	� ������ 
�� �������
	�� ���� �� ��� ����� ��� ���	�������� ��
�������

��	���

� �	� ���� �	�	�� �������
	�� ���� �� ��� ������
� ���� ����� ����
�����
��

������
��������	

����	���
���	���	�����

� ����� �	� ����	���� �����������
	�� ���� �� ��� �
�����
� ��� �����
���

��
$������
��
		�����������
��	�����! ����
�������
����

�

, �� ����	
��� ��� �������
� ���
���
� 	�� ���
��
		������ 0���� ���	��������

����1� �� ���� ����� ��� ������������� , ��� �������
�� ���
��
		���� ���
�� �� ����

�	��������
������	��� �������������������������������������! 

���-��������


����-��	�����	�
�����	����%������������������������������

�

, ��� �������
�� ���
��
		���� ���
���� ��� 
����	
� 	�� ��	����� ����� ���� ���

������	������� ������������
����� ��� ��� ������ ��
���������� �� ���������

��������
���
����	�������������	����
�������! ����
��������! 

�������
����

�����	��$�������	�����	���������	
������������
! ����������

�

, 	� ���� ���	�������� ���
��
		���� 	����� ���
���� ��� �	� ��
������������
���

������ ������ ������� ���� ������ ���$�����! ����
�� ���� �
��! ����
�� ���

��������������
�����
��

�

�� ����������� �
��! ����
�� ��� ��� ���
��
		������� ������ �� ���� ���� ��


�������������������������������	���	��
���������������������	���������

������������������
�������	����������������������������������2	�����	��

���� ��������� ������	������������ ������������ ������ �������� 	�����������

��	��������������������	�����	�����
��
		�����������	��, * 3 ����"��������

�

, �������������������������������������������
��! ����
�����������
��
	�

	������� ������ ���� ���
�� �� ���� �	������ ���
��
		���� ���� ��� �����
����

��
���

�



�

��

-�� ��� ����� 	�
�� �����
�����
�� �� ��� �� ��
���� ���� �����
�����
�� 	��

, * 3 ������� ��� �! � �	�����! �
� ������� ���
��
		������ �
� ����������	���

���
����� , ����� ��%������ 	�� �����
�����
�� 	�� ���
��
		������������� ! ��

���
������	����������������������������
�����������	���	����	����
����������

�
������������� ����� 	�� ! ����
�� �� ��
	���� ����� ��
�����������
��� �������

��	�����
�����������	����������

�

����������	�
�	���� ��	������������
���������

���
��
		��������
�������������������������	�� ���������������.������	��

����� ��������������������	�������! �����������
��������������������������

���� ��	
�� ����	����
�
����	
� �
� ���	������
� 	�� 	���������� �����
��� 4��

����������������������������������������������	�����	�������	������������

�	�������	����
�
����	
����

�

������������	���������������� ���������������
������������������������	��

���
�
����	
�� �� ��� ����� �	��� ��� ��"������ �������	����� ��� ��� 
����� ����

�������	���������
�������
���
��0����� �������������������������	����������


�����	��1���

�

, ����� �	��������� ���� �������� ��������� ����������� ��"��	����� ���� 	�� ���


! ������
���������������	��	��������������
��
		�������

�


