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

��� ����������� .������ ����� �������� �������� �� ������� ��� ����� ��� ���� ��� ���� �����)������� ��� (���.
������ ��� ����Børns Vilkår������� ������� ������� ���� ����� �� ���� ����)The Ministry for Refugee, 

Immigration and Integration Affairs.(
��� ������������ ������� ������:
����������
��������
�������

���������
���������
�������
������.

������� ���� �� ������ �������� ���� ����� ����H��dk.bornsvilkar.www������ ����� ����� ���� ���
������ ���� .����� �������������� �������� ���. ��� ������� ����� ����� �� ������ ������. ���� �� �������� ��� ����

������ ���� ������+45 35 55 55 59��� �������� ���� ����� ���� �� ��bv@bornsvilkar .���� �� ����
��� ���� ������� �����)���� (������.  

������: Anna Louise Stevnhøj 
Børns Vilkår 2005

�����: Jonna Fuglsang Keldsen
�������� ��������� �����: Prinfo Ringsted
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�������� �������� ��� ��� ���� �������� �� ����� ���� ����� ������ ��� ���� ��� ��������� ���� ���� ���� .�����
����� ������ ������� �������� ����� ������� �� ������� ��� �� �������� ������� ����� ��� ��� ������ ��� ����

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

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

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

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

�� ����� ���� ��� ��� �� �������� ��������� ������� ����� �� ������� ���� �� ���� ���� ���� ���� ��� ��������
PPR������� �������� �������� ���� ��� .

��� ��������� ������ ������ ����� ��� �������� ������ ������� ����� ����� �����ForældreTelefonen�� ��� �
������ ���� ��� ���� � ��� ������ �������Børns Vilkår .�� ������ ���35 55 55 57 .
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��� ������ �� ����� ���� �� ���� ������ ���� �� ���� ������ ����� ��� ���� ����� ��. �� ��������� �� ����� ��� ��
������ ���� � ���������)������ ���� ���.(�������� ������ �� ��� �������� ������� ������ ���� �� �� ������ ���� ���� ���

����������. �������� ��� ������ ���� ������ ����� �� ����������� ������� ������ �� ������ ���� ����� �� ������ �
���������� ������ ����� ����)������ ���� ���.(

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

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

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

���� ����-������� ����� ��� –������ ������ ������ ������ ��� ���� ���� �� ���� �� ��� ���� �� .������ �� ���
�������� ,�� ������� �� �� ���� �� ����������� ���� �.  

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

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

����� �� ���� ��� ��� �������� ���� ������� ������ ���� �� ��� .��� ������ ���� ������ ���� �� ����� ���� ����
� ��������� ���� ��� ������ ���� �������� ������ ������ �� ������� ����� ������ ���� �� �����)������ ���� ��� .(����

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

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

-������� �� ������ �� ������
-�������� ��� ������� �����
-�������� ������� ������ ������� –��� ����
-�������� ���� �� ����������������
-�������� �������� ���� ������ ������ ������� ������ ����� �� �� ������
-������ � ��� ������� ���� ������� ��� ����� �� ���� ��� ��� ������ �� ������

������� �� ������
-������ ������� �������
-� ������� ����� ������ �� ������ �� ������������� �����
-�������� ������� �� ��������� ������� �� ������� �������� �� �����
-���������� ����� ������� ��� ������������ ������� ������ ��� ����
-��������� ������� ��� ��������� ���������� �������� �� �������� ������. �� ���� ���� ������ ��� ������ ������

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

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

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

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

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

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

����� ��������� ������� �� ������� ��� ������ .
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-������ ����� ����� ������ ���� ��� ������ �� ����.  
-������ ���� ������ ���� ������� ������ ������� ���� �� ��������� ���� .
-����� ����������� ��� ��� ���� ����� ��� ��� � .����� ��� ���� ���� .���� ���� ��� �������� ���� �� ����� ��

����� �� ������� �� ������� �� �� ��� ������ .
-��� � ��� ������� �������� ������� ����� �� ����� ����� �� ����� � �������� ��������� ������ ������ ������ ����� ��

������� .
-�������� ������ �� ����� ���� ��������� ����� ������� ��� �� ������� ����� ��� ������.  
-��������� ������ ����� ��� �������� ���� .
-������ ��� ������ ������� ����� �� �������� ������ �� ����� .
-�������� ���� ������ ����. �������� �� ������ ��� ���� � �������� �� �� �������� ��� ������ �� ���� ��

������� �� ������� ��� ��� �� ��� ���� ������ ��� ��� �� ������ ����� .
-���� �� ������� ��� �� ��������� ������� ���� �� �� ��� ���� �� ����� ��� �������� �� ������ ���� ������� .���

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


