
Заявление о пребывании и самостоятельном обеспечении 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) : 

Идентификационный номер личности (cpr. nr.): 

 

Я заявляю, что я буду активно работать в целях самостоятельного обеспечения самого 

себя, своих детей и супруга(и)/сожителя, проживающих на территории Дании, принимать 

активное участие и вносить вклад в датское общество.    

Поэтому  я заявляю:  

 Я буду во всем соблюдать датское законодательство и уважать датские демократические 

принципы. 

 

 Я признаю, что знание датского языка и датского общества – это ключ к хорошей, активной 

жизни в Дании. 

 

 Я признаю, что каждый гражданин и каждая семья ответственны за свое содержание и 

обеспечение. 

 

 Я признаю, что мужчины и женщины в Дании обладают равными правами и 

обязанностями, и что и мужчины и женщины должны вносить свой вклад в общество. 

Мужчины и женщины имеют равное право – и в некоторых случаях обязанность – на учебу 

и работу, так же как они имеют равное право на участие в демократических процессах. И  

мужчины и женщины должны платить налоги и нести родительскую ответственность 

перед своими детьми. 

 

 Я знаю, что применение насилия и незаконного принуждения по отношению к своему(ей) 

супругу(е) и другим людям, в том числе детям, наказуемо в Дании. 

 

 Я признаю, что все дети в Дании – и девочки и мальчики – имеют право на равное 

уважение и на равные возможности для развития и самопроявления, с целью вырасти 

активными и ответственными согражданами, способными принимать самостоятельные 

решения. Я буду заботиться о том, чтобы мои дети получили наилучшее воспитание  и 

школьное обучение, и чтобы они принимали активное участие в датском обществе. В том 

числе я позабочусь о том, что мой ребенок выучит датский язык в кратчайшие сроки и 

будет успешно учиться в школе. Я буду активно сотрудничать с детсадом, яслями или со 

школой моего ребенка.   

 

 Я знаю, что обрезание девочек и применение принуждения к заключению брака являются 

наказуемыми деяниями в Дании. 

 

 Я уважаю свободу человека и неприкосновенность личности, равноправие полов, свободу 

вероисповедания и слова, являющиеся основополагающими в Дании. 



 

 Я знаю, что дискриминация по признакам пола или цвета кожи, а также угрозы или 

издевательства над группами людей на основании вероисповедания или сексуальной 

ориентации являются наказуемыми деяниями в Дании. 

 

 Я знаю, что датское общество решительным образом выступает против терроризма. Я 

знаю, что тот, кому известно о намерении совершить преступление, которое угрожает 

жизни и благополучию людей или значительным общественным ценностям, как правило 

обязан сделать все возможное, чтобы предотвратить преступление и его последствия, 

заявить в полицию. Я знаю, что невыполнение этого карается штрафом или тюремным 

заключением сроком до трех  лет  в случае  совершения преступления или попытки его 

совершения.     

 

 Я признаю, что, несмотря на продолжительность моего пребывания в стране, активная 

заинтересованность является предпосылкой для участия и вклада в датское общество. 

 

 Я знаю, что мое пребывание в Дании определено моим основанием на пребывание, 

которое для некоторых групп людей изначально является временным. 

 

 Я знаю, что беженец, как правило, не может претендовать на вид на жительство, если 

условия на родине изменились таким образом, что потребность в защите отпала, 

вследствие чего возращение домой стало возможным. Я знаю, что член семьи, 

воссоединенный с беженцем, как правило, не может претендовать на вид на жительство, 

если потребность в защите проживающего здесь беженца больше не присутствует. Я знаю, 

что временный вид на жительство на этом основании может быть аннулирован или 

отказан в продлении при истечении. 

 

 Я знаю, что активное участие и вклад в датское общество, а также стремление к 

самостоятельному обеспечиванию, являются преимуществом при возвращении на родину. 

 

 Я знаю, что проживающий здесь иностранец, согласно закону о репатриации, при желании 

может обратиться за финансовой поддержкой для возвращения на родину или в страну 

бывшего пребывания. 

 

Я – как только что прибывший иностранец – также знаком с правилами, касающимися только 

что прибывших иностранцев:                                                                                                                      
(нижеприведенные пункты лишь относятся к только что прибывшим иностранцам, подписывающим 

заявление) 

 Я выучу датский язык и усвою знания о датском обществе в кратчайшие сроки. Я знаю, что 

я могу выучить датский язык на курсах, которые мне предлагает муниципалитет (коммуна). 

 



 Я сделаю все, что в моих силах, для того, чтобы как можно скорее начать работать и таким 

образом обеспечивать себя. Я знаю, что участие в мероприятиях, описанных в моем 

контракте с муниципалитетом (коммуной), могут помочь мне найти работу и быть в 

состоянии обеспечивать самого себя. 

 

 Я знаю, что продление моего вида на жительство зависит от того, присутствует ли по-

прежнему основание для вида на жительство, и что беженец, как правило, не может 

претендовать на вид на жительство, если потребность в защите отпала и возвращение на 

родину стало возсможным. Я знаю, что член семьи, воссоединенный с беженцем, как 

правило, не может претендовать на вид на жительство, если потребность в защите 

проживающего здесь беженца больше не присутствует. 
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