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Дата: 22 декабря 2016 года
(Просьба принять к сведению: важно)
Адресовано:

Его Превосходительству Фейсалу бен Абдулле аль-Ханзабу,
Постоянному представителю Государства Катар при Отделении
Организации Объединенных Наций в Женеве

Ваше Превосходительство,
Имею честь сослаться на сообщения, прилагаемые к Вашему письму № 156693 от 11 октября 2016 года о последующих мерах по выполнению рекомендаций, содержащихся в заключительных замечаниях Комитета по правам
инвалидов в отношении первоначального доклада государства.
Что касается запрошенной информации о мерах, принятых для выполнения рекомендаций, содержащихся в пунктах 30 и 60 заключительных замечаний, то я хотел бы заявить следующее.
I.
Что касается рекомендации в пункте 30 принять закон о запрещении
всех форм телесного наказания, то государство приняло следующие меры:
1.
Статья 36 Конституции Государства Катар гласит: «Личная свобода гарантируется. Никто не может быть подвергнут аресту, задержанию, обыску или
ограничению свободы выбора места жительства или передвижения, за исключением случаев, предусмотренных законом. Никто не может быть подвергнут
пыткам или унижающему достоинство обращению, и пытки рассматриваются
как преступление, наказуемое по закону».
2.
Уголовный кодекс № 11 от 2004 года содержит ряд положений, направленных на осуществление Конституции Государства Катар. В соответствии с
Конвенцией против пыток и рекомендациями Комитета они запрещают посягать
на личную свободу и подвергать людей пыткам или унижающему достоинство
обращению. Ниже приводятся некоторые из соответствующих положений Уголовного кодекса.
• Поправки к Уголовному кодексу, принятые на основании Закона № 8 от
2010 года. Статьи 159 и 159-бис запрещают и криминализируют применение силы или угроз в отношении обвиняемых, свидетелей или экспертов для получения признания в совершении преступления, принуждения
к даче показаний или предоставлению информации о преступлении, или
сокрытия преступления, а также применение пыток или подстрекательство к ним, в том числе с ведома или молчаливого согласия других лиц.
• Следует подчеркнуть, что вышеупомянутые положения согласуются с положениями статьи 1 Конвенции против пыток, касающимися определения
пытки.
• Статьи 318 и 322 Уголовного кодекса запрещают совершение преступлений против личной свободы и достоинства, включая незаконное похищение, арест, задержание или лишение свободы, а также эксплуатацию человека или использование принудительного труда за вознаграждение или
без него.
3.
Статья 40 Уголовно-процессуального кодекса, принятого на основании
Закона № 23 от 2004 года, гласит: «Никто не может быть арестован или лишен
свободы иначе как на основании ордера, выданного компетентными органами в
соответствии с условиями, предусмотренными законом. Обращение с любым
арестованным или задержанным лицом не должно ущемлять его человеческое
достоинство, при этом ему не должен наноситься физический или моральный
вред. Сотрудники правоохранительных органов должны информировать обвиняемого о его праве хранить молчание и связаться с лицом по своему выбору ».
4.
Закон № 15 от 2011 года о борьбе с торговлей людьми содержит важные
положения, обязывающие государства защищать и гарантировать физическую и
психологическую неприкосновенность жертв, заботиться об их здоровье, обра2
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зовательных и социальных потребностях, а также создавать надлежащие условия для их реабилитации и реинтеграции в общество с учетом их потребностей,
их человеческого достоинства, возраста и пола.
II.
Что касается рекомендации в пункте 60 создать на министерском
уровне ответственную структуру для координации вопросов, связанных с
осуществлением Конвенции, во всех секторах и между различными уровнями управления, то Совет министров дал согласие на своем двенадцатом совещании в 2015 году, состоявшемся 16 апреля 2015 года, на принятие законопроекта о правах инвалидов. Законопроект, озаглавленный «Создание национального комитета по делам инвалидов», предусматривает координацию вопросов, касающихся инвалидов, во всех секторах и между различными уровнями
управления. Кроме того, вышеупомянутый законопроект предусматривает осуществление положений Конвенции о правах инвалидов. В том же контексте и в
свете итогов заседания дискуссионной группы по заключительным замечаниям
Комитета по правам инвалидов в Генеральный секретариат Совета министров
был направлен меморандум от Его Превосходительства Министра административного развития, труда и социальных дел со следующими просьбами:
1.

передать заключительные замечания Комитета по правам инвалидов в
Департамент по вопросам законодательства Генерального секретариата
Совета министров с целью получения его мнений относительно рекомендации Комитета принять закон о запрещении всех форм телесного наказания, а также о выполнении пунктов 12 и 19 рекомендаций Комитета
против пыток, в особенности в отношении инвалидов;

2.

рекомендовать Совету министров учредить национальный комитет по
правам инвалидов, возглавляемый представителем Министерства административного развития, труда и социальных дел и состоящий из следующих членов:
• представителя Министерства внутренних дел;
• представителя Министерства иностранных дел;
• представителя Министерства культуры и спорта;
• представителя Министерства юстиции;
• представителя Министерства транспорта и связи;
• представителя Министерства просвещения и высшего образования;
• представителя Министерства по делам муниципалитетов и окружающей
среды;
• представителя Министерства здравоохранения;
• представителя Национальной комиссии по правам человека;
• представителя катарского Фонда социальной работы;
• представителя катарского общества по реабилитации лиц с особыми потребностями.

Следует отметить, что государство гарантирует участие организаций инвалидов в вышеупомянутом национальном комитете.
III. Что касается рекомендации в пункте 60 предоставлять необходимые
людские и финансовые ресурсы Национальной комиссии по правам человека и обеспечить ее неизменную приверженность принципам, касающимся статуса национальных учреждений, занимающихся поощрением и защитой прав человека, то статья 17 Закона-декрета № 17 от 2010 года об организации национальной комиссии по правам человека предусматривает, что
финансовые ресурсы Комиссии включают:
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• cредства, выделяемые ей государством;
• субсидии, благотворительные взносы, гранты, пожертвования и завещательные дары со стороны национальных властей.
Эти положения подтверждают поддержку со стороны государства национальной комиссии, отвечающей за поощрение и защиту прав человека.
Примите во внимание вышесказанное, Ваше Превосходительство, и примите любые меры, которые Вы сочтете необходимыми.
Примите, Ваше Превосходительство, заверения в моем самом высоком
уважении.
Мохаммед бин Юссеф Яссим Джабер аль-Тани
заместитель начальника Департамента по правам человека
Копии направлены:
в канцелярию Министра иностранных дел
в канцелярию Государственного министра по иностранным делам
в канцелярию Генерального секретаря
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