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Введение
1.
Рабочая группа по универсальному периодическому обзору, учрежденная
в соответствии с резолюцией 5/1 Совета по правам человека, провела свою
седьмую сессию 8−19 февраля 2010 года. Обзор по Катару состоялся на
1−м заседании 8 февраля 2010 года. Делегацию Катара возглавлял Государственный министр иностранных дел, член Совета министров Его Превосходительство г-н Ахмед бен Абдалла аль-Махмуд. На своем 5−м заседании, состоявшемся 10 февраля 2010 года, Рабочая группа приняла настоящий доклад по
Катару.
2.
7 сентября 2009 года Совет по правам человека отобрал группу докладчиков ("тройку") для содействия проведению обзора по Катару в составе представителей следующих стран: Габона, Венгрии и Японии.
3.
В соответствии с пунктом 15 приложения к резолюции 5/1 для проведения обзора по Катару были изданы следующие документы:
а)
национальный доклад/письменное представление в соответствии с
пунктом 15 а) (A/HRC/WG.6/7/QAT/1 и A/HRC/WG.6/7/QAT/1/Corr.1);
b)
подборка, подготовленная Управлением Верховного комиссара по
правам
человека
(УВКПЧ)
в
соответствии
с
пунктом
15 b)
(A/HRC/WG.6/7/QAT/2);
c)
резюме, подготовленное Управлением Верховного комиссара по
правам
человека
(УВКПЧ)
в
соответствии
с
пунктом
15 c)
(A/HRC/WG.6/7/QAT/3).
4.
Через "тройку" Катару был препровожден перечень вопросов, заранее
подготовленных Аргентиной, Германией, Данией, Латвией, Нидерландами,
Норвегией, Швецией, Чешской Республикой и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии. С этими вопросами можно ознакомиться
на сайте Рабочей группы в экстранете.

I.

Резюме процесса обзора

A.

Представление государства − объекта обзора
5.
Делегация считает, что процесс обзора имеет важное значение с точки
зрения выполнения Катаром своих обязательств в области прав человека на национальном уровне. Национальный доклад является результатом проведения
широкого консультативного процесса и установления партнерских отношений
со всеми категориями и слоями общества, а также с соответствующими заинтересованными сторонами.
6.
Поощрение и защита прав человека образуют основу всеобъемлющей политики реформ в конституционной, экономической, социальной и культурной
областях Катара, как было подчеркнуто во всеобъемлющей стратегии развития − Национальной стратегии Катара на период до 2030 года, которая была утверждена в 2008 году и включает важные темы, касающиеся основных вопросов прав человека в таких сферах, как образование, здравоохранение, окружающая среда, права трудящихся-экспатриантов, расширение возможностей
женщин, права детей, престарелые лица и инвалиды.
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7.
В Конституции были закреплены основные принципы руководящей политики Катара с упором на такие понятия, как разделение властей, верховенство
права, независимость судебной системы и защита основных прав и свобод. Третья часть Конституции посвящена основным правам и свободам, а также гарантиям экономических, социальных, культурных, гражданских, политических и
коллективных прав, включая право на развитие. Согласно статье 146 Конституции положения о правах человека и свободах граждан не подлежат изменениям,
кроме тех случаев, когда это требуется для предоставления больших гарантий
гражданам. Поощрение основных прав и свобод, гарантированных Конституцией, обеспечивается путем издания свода национальных законов.
8.
На государственном и негосударственном уровнях было создано несколько учреждений, занимающихся поощрением и защитой прав человека. Делегация упомянула о создании Национального комитета по правам человека, согласно Парижским принципам, который был аккредитован Международным координационным комитетом национальных учреждений по правам человека. Делегация упомянула о создании в Дохе Международного центра по вопросам
межрелигиозного диалога, задача которого состоит в распространении и развитии культуры диалога и мирного сосуществования; Арабского фонда демократии, направленного на поощрение в Арабском регионе культуры демократии; и
Дохийского центра в поддержку свободы средств массовой информации.
9.
Право на образование закреплено в Конституции; образование является
обязательным и бесплатным. В 2003 году был разработан Национальный план
развития образования в целях создания системы всеобщего образования, а в
2007 году - проведена оценка прогресса в деле его осуществления. Катар стремится поощрять инклюзивное образование, которое рассчитано на всех учащихся без дискриминации по признаку пола, расы, религии и другим признакам. В 2002 году был учрежден Верховный совет по вопросам образования в
качестве высшего органа, ответственного за разработку политики в области образования; Совет был создан в соответствии с Эмирским решением № 14 от
2009 года в контексте процедур, направленных на выполнение Национальной
стратегии Катара на период до 2030 года. Целью создания Совета является повышение уровня образования для удовлетворения потребностей государства в
квалифицированных кадрах.
10.
Страна увеличила свои расходы на образование. Катар принял новаторскую политику стимулирования научных исследований, о чем свидетельствует
направление 2,8 % ВВП на проведение научных исследований, а также создание
в 2006 году Национального исследовательского фонда Катара. Кроме того, был
учрежден дотационный фонд в области образования, куда поступает часть
средств от инвестиций в развитие газовых месторождений Катара.
11.
Законы и нормативные акты Катара гарантируют право на доступ к медицинским услугам без дискриминации по признаку расы, религии, национального происхождения, вероисповедания, языка, возраста и инвалидности. Делегация сообщила об учреждении Верховного совета по вопросам здравоохранения,
который разрабатывает политику и стратегии в отношении здравоохранения и
принимает планы в области развития и научных исследований.
12.
Проводимая Катаром политика "открытых дверей" нашла отражение в организации страной международных конференций по таким вопросам, как развитие, демократия, права человека и поощрение культуры мира.
13.
Делегация сослалась на конституционное обязательство Катара уважать
международные хартии и соглашения и выполнять все международные догово-
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ры, участником которых он является. Катар представил периодические доклады
различным надзорным механизмам, стремясь при этом соблюдать установленные ими сроки. Катар сыграл ведущую роль в принятии Международной конвенции о правах инвалидов. В последние годы Катар занял стратегическую позицию в отношении общих оговорок с целью их пересмотра.
14.
Катар рассматривает возможность присоединения к Международному
пакту о гражданских и политических правах и Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах.
15.
Что касается усилий по укреплению потенциала на международном
уровне, то результатом действий Катара и УВКПЧ стало создание в Дохе Центра Организации Объединенных Наций по обучению и документации в области
прав человека для Юго-Западной Азии и Арабского региона. Этот Центр был
открыт в мае 2009 года; ожидается, что он внесет большой вклад в подготовку
кадров, развитие и создание потенциала.
16.
Катар удовлетворил просьбу Специального докладчика по вопросу о торговле людьми, особенно женщинами и детьми, о посещении страны. Компетентные органы рассматривают проект закона о борьбе с торговлей людьми, а
также проект закона о домашней прислуге.
17.
Несмотря на заметные изменения в законодательной, институциональной
областях, а также на повышение уровня информированности и наличие политической воли и финансовых ресурсов, страна сталкивается с временными
трудностями в деле оптимального поощрения и защиты прав человека, включая
недавние законодательные и институциональные изменения и взаимодействие с
международными правозащитными механизмами. Кроме того, предстоит еще
многое сделать с точки зрения создания и развития технического потенциала
людских ресурсов.
18.
В международном плане Катар верит в важность развития партнерских
отношений в целях содействия достижению устойчивого экономического развития. Делегация страны сообщила о создании Фонда развития Катара, наиболее важными элементами которого − с точки зрения международной помощи −
являются права человека, а также о тех программах развития, которые будет
осуществлять этот Фонд.
19.
Катар стремился и продолжает стремиться к урегулированию споров, выступая в качестве посредника.

Интерактивный диалог и ответы государства − объекта обзора

B.

20.
В ходе интерактивного диалога с заявлениями выступили 49 делегаций.
Тексты заявлений, с которыми из-за нехватки времени не смогли выступить
26 делегаций, размещены на экстранете универсального периодического обзора 1.
21.
Ряд делегаций поблагодарили правительство за всеобъемлющий национальный доклад, подготовленный в рамках широкого процесса консультаций, а
1
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Аргентина, Афганистан, Болгария, Буркина-Фасо, Бутан, бывшая югославская
Республика Македония, Германия, Греция, Индия, Иордания, Ирак, Италия, Камерун,
Китай, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Латвия, Мальдивские
Острова, Нигерия, Палестина, Республика Корея, Сенегал, Словакия, Соединенные
Штаты Америки, Таджикистан, Чешская Республика, Япония.
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также за его подробное изложение, что позволило оценить усилия Катара в области поощрения и защиты прав человека. Рекомендации, высказанные в ходе
интерактивного диалога, содержатся в разделе II настоящего доклада.
22.
Объединенные Арабские Эмираты с удовлетворением отметили внимание, уделяемое правам человека, благодаря чему они стали главным элементом
конституционных, политических, экономических и культурных реформ. Этот
принцип нашел свое отражение в ратификации Катаром ряда конвенций о правах человека. Они упомянули о том значении, которое придается включению
вопросов прав человека в различные предметы школьной программы, и об уделении особого внимания пропаганде прав детей. Были заданы вопросы, касающиеся жилищной политики, а также роли гражданского общества в деле принятия законодательства, касающегося как Конвенции о правах ребенка, так и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Объединенные Арабские Эмираты высказали свою рекомендацию.
23.
Бахрейн отметил ряд инициатив и стратегий в области защиты прав человека и основных свобод, направленных, в частности, на защиту права на образование инвалидов и на борьбу с торговлей людьми. Бахрейн воздал должное
усилиям по предоставлению образовательных и реабилитационных услуг для
инвалидов и их интеграции в общество, что обеспечивается путем создания комитетов по созданию необходимых условий и организации учебных занятий
для трудящихся. Бахрейн высказал одну рекомендацию.
24.
Саудовская Аравия дала высокую оценку достижениям Катара на законодательном и организационном уровнях в деле укрепления и защиты прав человека. Она высоко оценила тот факт, что в статьях, включенных в Конституцию
Катара, особое внимание уделяется принципам взаимозависимости и неделимости прав человека, и отметила наличие целого ряда учреждений, занимающихся
вопросами прав человека. Она задала вопрос о степени согласованности национального законодательства с международными договорами. Саудовская Аравия
высказала ряд рекомендаций.
25.
Кувейт приветствовал создание Национального комитета по правам человека и высоко оценил решение Катара разместить в стране Центр по обучению
и документации в области прав человека для Юго-Западной Азии и Арабского
региона. Все эти меры отражают транспарентность, которой Катар придерживается в целях укрепления и поощрения прав человека. Кувейт задал вопрос о
том, в какой степени государственные учреждения координируют свои действия
с гражданским обществом в вопросах, связанных с правами человека, и какие
меры были приняты в целях борьбы с торговлей людьми. Кувейт высказал свои
рекомендации.
26.
Алжир поинтересовался причинами непринятия закона о печатноиздательской деятельности и спросил о роли Центра по обучению и документации в области прав человека для Юго-Западной Азии и Арабского региона, недавно созданного в Катаре. Алжир поздравил Катар с размещением в стране
этого центра и высказал свои рекомендации.
27.
Судан высоко оценил политику проведения реформ, сутью которой является защита прав человека в конституционной и экономической, социальной и
культурной областях, а также присоединение Катара к различным международным конвенциям, что отражает его готовность укреплять, уважать и поощрять
права человека. Он приветствовал усилия по созданию различных учреждений
для защиты женщин и детей. Он высоко оценил мирную инициативу Катара в
поддержку мирного процесса в Дарфуре.
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28.
Куба призвала Катар выступать в качестве лидера экономического и социального развития и напомнила о том, что Катар принимал участников многочисленных международных конференций, включая вторую Встречу на высшем
уровне стран Юга. Куба поздравила Катар со значительным прогрессом в сфере
образования, здравоохранения, борьбы с торговлей людьми, обеспечения прав
инвалидов и прав женщин и детей. Куба высказала свои рекомендации.
29.
Ливан приветствовал большое количество законов, которые предусматривают осуществление Целей развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, в том числе касающихся здоровья, обязательного образования и благосостояния жителей страны. Ливан подчеркнул тот факт, что в последние годы
Катар присоединился к многочисленным протоколам и конвенциям, касающимся прав человека, конструктивно сотрудничал со специальными процедурами
Организации Объединенных Наций, а также предпринял усилия по повышению
уровня осведомленности о культуре прав человека. Ливан высказал одну рекомендацию.
30.
Ливийская Арабская Джамахирия отметила, что правительство рассматривает права человека в качестве основного элемента своих конституционных,
экономических и политических реформ. Она высоко оценила принятые меры,
например создание во многих министерствах отделов по правам человека и
формирование Высшего совета по делам семьи в целях укрепления семьи и
других учреждений, обслуживающих такие группы населения, как инвалиды и
трудящиеся-мигранты. Говорилось также о расширении участия женщин в различных областях. Ливийская Арабская Джамахирия высказала одну рекомендацию.
31.
Словения приветствовала аккредитацию Национального комитета по
правам человека Катара Международным координационным комитетом и включение его в категорию "A". Словения высоко оценила принятие Катаром плана
действий Всемирной программы образования в области прав человека с упором
на национальную систему школьного образования. Наряду с этим, Словения
выразила озабоченность по поводу наличия нерешенных проблем, в частности
в том, что касается дискриминации и насилия в отношении женщин, сексуального насилия, эксплуатации детей и смертной казни. Словения внесла ряд рекомендаций.
32.
Оман отметил, что национальный доклад дает представление о положении в области прав человека в Катаре, достижениях страны и о тех проблемах, с
которыми она сталкивается. Оман упомянул о результатах развития и о достижениях во многих экономических областях и областях, определяющих уровень
жизни, таких как образование и здравоохранение. Он согласился с тем, что вопрос о положении в области прав человека в Катаре следует рассматривать в
контексте такого всеобъемлющего развития.
33.
Йемен отметил, что Катар достиг заметного прогресса во всех областях,
обеспечив широкомасштабное развитие страны. Йемен отметил, что права человека являются главным аспектом всеобъемлющей реформы, и задал вопрос о
мерах, принимаемых для обеспечения политических и гражданских прав женщин, и о соответствии Национального комитета по правам человека Парижским
принципам. Йемен высказал свои рекомендации.
34.
Боливарианская Республика Венесуэла приветствовала присоединение
Катара к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении
женщин, что свидетельствует о готовности страны расширять возможности
женщин и обеспечивать соблюдение их основных прав. Она отметила увеличе-
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ние числа женщин, обучающихся в учебных заведениях различных уровней, и
их достаточно широкую представленность в предпринимательской деятельности и торговле. Венесуэла высказала ряд рекомендаций.
35.
Корейская Народно-Демократическая Республика с удовлетворением отметила учреждение Национального комитета по правам человека и создание в
нескольких министерствах отделов по правам человека. Она отметила успехи,
достигнутые во многих областях, например в сфере образования и здравоохранения, и приветствовала усилия государства по расширению и укреплению своей правозащитной законодательной структуры путем ратификации большого
числа международных и региональных конвенций по правам человека и присоединения к ним. Корейская Народно-Демократическая Республика внесла одну рекомендацию.
36.
Тунис отметил прогресс, достигнутый Катаром во многих областях, касающихся прав человека и устойчивого развития, вследствие чего он занимает
тридцать третье место в "Докладе о развитии человеческого потенциала" за
2009 год. Он высоко оценил создание многочисленных национальных механизмов и учреждений по защите и поощрению прав человека, в частности прав детей и женщин. Тунис высказал ряд рекомендаций.
37.
Пакистан отметил, что приверженность Катара делу поощрения и защиты
прав человека проявилась в принятии подробно проработанных конституционных положений, проведении всеобъемлющей политической реформы, создании
целого ряда учреждений и размещении в стране Центра по обучению документации в области прав человека для Юго-Западной Азии и Арабского региона.
Пакистан высоко оценил роль семьи как основной ячейки общества и приветствовал изменения в составе Национального комитета по правам человека, благодаря которым он стал в большей степени соответствовать Парижским принципам. Был также отмечен прогресс, достигнутый в деле обеспечения гендерного
равенства и расширения прав и возможностей женщин, а также усилия, направленные на защиту прав трудящихся-экспатриантов. Пакистан внес ряд рекомендаций.
38.
Филиппины отметили, что Катар добился впечатляющего прогресса в деле повышения уровня развития человеческого потенциала в стране, и выразили
признательность правительству за его активные меры по повышению доступности и качества услуг в области образования и здравоохранения для своего населения. Создана институциональная основа прав человека, Конституция гарантирует правовую защиту, и Катар ратифицировал ряд международных договоров о правах человека. Филиппины отметили позитивные шаги, предпринятые в целях усиления защиты прав человека и благосостояния трудящихсяэкспатриантов. Был внесен ряд рекомендаций.
39.
Шри-Ланка высоко оценила проведение всеобъемлющей политической
реформы, направленной на обеспечение того, чтобы права человека занимали
центральное место в конституционном, политическом, экономическом, социальном и культурном развитии Катара. Проведение всеобъемлющих реформ в
области политики и внесение изменений законодательного и институционального характера будут способствовать дальнейшему поощрению прав человека, в
том числе повышению роли женщин в обществе. Шри-Ланка высказала одну
рекомендацию.
40.
Турция приветствовала достижения в области развития человеческого потенциала и усилия по присоединению к международным договорам о правах
человека. Она подчеркнула последовательные усилия Катара по укреплению
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статуса женщин в обществе и высоко оценила присоединение страны к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Турция
приветствовала инициативу "Укрепим наши связи" и открытие Центра по обучению и документации в области прав человека. Турция особо отметила независимость судебной системы и приветствовала принятие законодательства, гарантирующего финансовую независимость судов. Турция высказала ряд рекомендаций.
41.
Делегация Катара заявила о том, что страной был предпринят ряд усилий
в целях поощрения образования в области прав человека и включения концепции прав человека в учебные программы образовательных учреждений различного уровня.
42.
Делегация страны заявила о том, что программа распространения информации о Конвенции о правах ребенка была разработана в сотрудничестве с
Высшим советом по делам семьи и ЮНЕСКО. Был подготовлен ряд учебных
материалов; проведено большое число семинаров для обучения преподавателей
и специалистов методам использования таких материалов.
43.
Делегация, которая заявила о том, что тематика прав ребенка включена в
учебные программы военных академий и различных военных учебных заведений, и отметила, что вопросы прав человека и устойчивого развития фигурируют в программах высших учебных заведений. На региональном уровне Катар
принял участие в разработке плана арабских стран в области просвещения по
вопросам прав человека.
44.
В Уголовном кодексе страны предусмотрена ответственность за деяния,
квалифицируемые в качестве торговли людьми, и принят принцип универсальной юрисдикции в отношении преступлений, связанных с такой торговлей.
Кроме того, в трудовом законодательстве фигурируют вопросы, связанные с организацией работы, защитой прав трудящихся и запретом на использование
женщин и детей на опасном или вредном производстве.
45.
По словам представителя делегации, Катар принял национальную стратегию по борьбе с торговлей людьми, которая предусматривает прежде всего искоренение детского труда, в частности в рамках организации верблюжьих бегов.
Согласно Закону № 22, принятому в 2005 году, запрещается привлечение детей
в Катар для работы на верблюжьих бегах; с момента принятия этого закона случаи его нарушения зарегистрированы не были. Катар присоединился к Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и к Протоколу к ней о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми. Он также присоединился к Конвенции МОТ о принудительном труде.
46.
Делегация Катара сообщила о том, что Фонд по борьбе с торговлей людьми Катара занимается разработкой политики, вопросами соблюдения законодательства и нормативных актов и выработкой рекомендаций в области борьбы с
торговлей людьми. Фонд также осуществляет контроль за деятельностью Катарского приюта для оказания гуманитарной помощи, в котором потерпевшим
лицам предоставляется медицинская, психологическая и социальная поддержка. Он организовал учебные занятия для сотрудников Министерства внутренних дел и других ведомств, занимающихся вопросами торговли людьми.
47.
Катар присоединился к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и к Конвенции о правах инвалидов. Правительство
продолжало прилагать усилия для принятия законов в целях укрепления прав
женщин и исключения из текстов действующих законов дискриминационных
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положений в отношении женщин. Наиболее важными из них являются Закон
№ 11 от 2004 года, предусматривающий уголовную ответственность за изнасилование и аналогичные непристойные деяния; Закон № 2 от 2007 года о жилище, который уравнивает мужчин и женщин в правах на жилье; Закон о паспорте, устранивший требование о необходимости получения согласия мужа для
выдачи паспорта супруге; законы о людских ресурсах и рабочей силе, которые
предусматривают равенство между мужчинами и женщинами в вопросах трудоустройства и размеров заработной платы с учетом особого положения женщин,
а также запрет на использование женщин на опасных работах. Кроме того, на
основании ряда законов многие женщины получили право на социальную защиту и жилье.
48.
Делегация страны отметила, что деятельность Фонда защиты женщин и
детей Катара направлена на поддержание единства семьи и общества в целом, а
также на защиту женщин и детей от насилия. Были созданы различные приюты
для защиты пострадавших лиц, оказания им правовой помощи и их интеграции
в общество. Фонд имеет свои отделения в различных медицинских учреждениях и органах безопасности. Он организует подготовку персонала, работающего
с детьми и женщинами, и проводит целый ряд информационнопропагандистских кампаний. Фонд предлагает свои услуги гражданам и негражданам страны, а также лицам, временно проживающим в Катаре.
49.
Канада положительно отметила открытие в Дохе Центра по обучению и
документации в области прав человека и приветствовала то внимание, которое
уделяется вопросу прав женщин в рамках политического диалога в стране. Отмечая достигнутый в последнее время прогресс в отношении права женщин на
труд, Канада выразила обеспокоенность по поводу продолжающейся дискриминации в отношении женщин в вопросах семейного права и свободы передвижения, а также сообщила о том, что, несмотря на законы, квалифицирующие насилие в отношении женщин в качестве преступного посягательства, должностные лица Катара отказываются считать насилие в отношении женщин уголовным преступлением. Была выражена обеспокоенность в отношении строгого
контроля над свободой прессы и свободой выражения мнений, а также в отношении прав трудящихся-мигрантов. Канада высказала свои рекомендации.
50.
Исламская Республика Иран высоко оценила усилия и обязательства, взятые в ходе представления доклада и направленные на дальнейшее поощрение и
защиту прав человека, а также решение проблем. Она особо отметила достижения в области образования и здравоохранения, в частности сокращение
уровня детской смертности и улучшение показателей материнского здоровья.
Она отметила создание Высшего совета по делам семьи, способствующего укреплению статуса семьи. Исламская Республика Иран внесла ряд рекомендаций.
51.
Сингапур отметил долгосрочную приверженность Катара делу защиты
прав своих граждан с учетом проведенных впечатляющих конституционных и
институциональных реформ. Сингапур приветствовал дальнейшие усилия Катара по развитию сотрудничества в области прав человека и проведению пропагандистских мероприятий. Он высоко оценил приверженность Катара делу
борьбы с торговлей людьми и поддержки прав трудящихся-мигрантов.
52.
Узбекистан высоко оценил позитивные усилия в таких областях, как
обеспечение гендерного равенства, защита прав инвалидов, борьба с торговлей
людьми, защита прав мигрантов, поощрение права на здоровье и образование,
развитие национальных учреждений и укрепление регионального сотрудничества в этой области. Узбекистан приветствовал присоединение Катара к Кон10
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венции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и ратификацию Конвенции о правах инвалидов. Он просил представить дополнительную информацию о тех трудностях и препятствиях, с которыми страна сталкивается в деле поощрения и защиты прав человека.
53.
Кыргызстан особо приветствовал достижения в области образования и
здравоохранения, прежде всего касающиеся обеспечения гендерного равенства.
Он отметил усилия, предпринимаемые в других областях, таких, как борьба с
коррупцией, демократия и права женщин. Высокой оценки заслуживают также
меры по защите инвалидов. Он призвал Катар и далее активно поощрять права
мигрантов и укреплять национальные правозащитные учреждения.
54.
Египет подчеркнул тот факт, что Катар глубоко привержен делу поощрения прав человека и укрепления учреждений в общенациональном плане, а
также развитию образования и поощрению научных исследований. В Конституции закреплен принцип взаимозависимости, взаимосвязи и неделимости всех
прав человека; при этом в ней также придается большое значение всем правам
человека на равной основе, с уделением особого внимания роли семьи как основы общества.
55.
Казахстан высоко оценил неустанные усилия, предпринимаемые Катаром
в целях присоединения к основным международным конвенциям, в частности,
его недавнее присоединение к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Казахстан задал Катару вопрос относительно увеличения числа женщин среди выпускников университетов и на высших должностях в государственном и частном секторах. Казахстан внес свои рекомендации.
56.
Венгрия подчеркнула важные улучшения, прежде всего в области прав
женщин. Отмечая отличную работу, проделанную Национальным комитетом по
правам человека Катара в последние годы, Венгрия задала вопрос о том, намерено ли правительство привлекать его к последующей деятельности в связи с
выполнением рекомендаций, вытекающих из универсального периодического
обзора. Венгрию также интересовали меры по содействию проведению выборов
для заполнения вакантных должностей в составе Консультативного совета и
информация о намерении Катара разрешить создание политических партий.
Озабоченность вызывали также такие вопросы, как принятие новой долгосрочной программы образования в области прав человека и наличие некоторых положений в законах о семье и гражданстве, которые могут вести к закреплению
дискриминации в отношении женщин и девочек.
57.
Никарагуа отметила приверженность Катара делу поощрения и защиты
прав человека и заметные достижения в этой сфере, а также в области создания
целого ряда государственных учреждений и улучшения положения женщин, что
позволило им участвовать в процессах принятия решений. Никарагуа внесла
ряд рекомендации.
58.
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии приветствовало приверженность Катара делу улучшения прав человека, расширения прав женщин и детей и деятельности Национального комитета по правам
человека. Обеспокоенность вызывает тот факт, что внутреннее законодательство допускает дискриминацию в отношении женщин и лиц, не являющихся гражданами Катара, особенно трудящихся-мигрантов. Наряду с этим было выражено удовлетворение по поводу присоединения Катара к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Соединенное Королевство приветствовало готовность Катара заниматься вопросами прав человека, в
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том числе путем организации ежегодного Форума по вопросам демократии,
развития и свободной торговли. Соединенное Королевство Великобритании и
Северной Ирландии внесло ряд рекомендаций.
59.
Норвегия приветствовала присоединение в 2009 году Катара к Конвенции
о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, однако она попрежнему озабочена наличием у Катара оговорок к этой Конвенции. Норвегия
также выражает обеспокоенность в связи с условиями труда и жизни иностранных рабочих. Указав на тот факт, что Катар выступает против смертной казни,
Норвегия с удовлетворением отметила, что в 2009 году ни один смертный приговор не был приведен в исполнение. Важную роль в содействии формированию культуры прав человека играют правозащитники. Норвегия высказала свои
рекомендации.
60.
Сирийская Арабская Республика упомянула об усилиях, предпринятых в
целях обеспечения всеобъемлющего и устойчивого развития, а также разработки законодательства согласно принципам прав человека и гендерного равенства.
Катар присоединился к ряду основных договоров о правах человека, продуктивно сотрудничает с договорными органами в вопросах их осуществления и
эффективно действует в качестве члена Совета по правам человека. Катар продолжает предоставлять добрые услуги в интересах урегулирования региональных кризисов. Сирийская Арабская Республика коснулась вопросов о жалобах
трудящихся и о трудящихся-мигрантах и высказала одну рекомендацию.
61.
Российская Федерация высоко оценила прогресс, достигнутый в области
развития человеческого потенциала, образования и здравоохранения, а также
отметила высокий уровень жизни. Она отметила прогресс в реализации гражданских и политических прав, усилия, направленные на совершенствование законодательства и учреждений, а также повышение осведомленности общества в
отношении защиты прав инвалидов. Российская Федерация внесла одну рекомендацию.
62.
Малайзия высоко оценила приверженность Катара делу поощрения прав
человека, в том числе в форме создания многочисленных правительственных и
неправительственных учреждений, присоединения к региональным и международным договорам и сотрудничества с УВКПЧ. Она отметила достижения в политической, экономической и социальной областях, несмотря на имеющиеся
трудности. Дальнейшее улучшение в области прав человека будет возможно путем проведения конструктивного диалога с международными правозащитными
механизмами. Малайзия высказала ряд рекомендаций.
63.
Мексика приветствовала приверженность государства делу поощрения и
защиты прав человека, о чем свидетельствуют положения недавно принятой
Конституции страны и цели Национальной стратегии на период до 2030 года.
Мексика отметила присоединение Катара к большому числу международных и
региональных договоров, подчеркнув при этом необходимость присоединения к
обоим международным пактам. Мексика признала усилия, предпринимаемые
для борьбы с торговлей людьми, особенно женщинами и детьми, а также поддержку, оказываемую жертвам. Мексика поинтересовалась, включает ли законодательство о наказании преступников международные правовые нормы и
применяется ли оно в равной степени как в отношении граждан страны, так и
иностранных мигрантов. Она высказала ряд рекомендаций.
64.
Джибути приветствовала тот факт, что Катар планирует ратифицировать
Международный пакт о гражданских и политических правах и включил в Уголовный кодекс определение пытки, содержащееся в статье 1 Конвенции против
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пыток. Она поинтересовалась санкциями, которые предусмотрены для наказания лиц, виновных в совершении актов пытки. Кроме того, особое внимание
следует уделять борьбе с торговлей людьми и оказанию помощи ее жертвам, с
тем чтобы обеспечить их реинтеграцию в общество. Джибути с удовлетворением отметила внесение поправки в Указ о национальном правозащитном учреждении, которая направлена на приведение его в соответствие с Парижскими
принципами. Джибути внесла свои рекомендации.
65.
Бруней-Даруссалам поддерживает усилия Катара по развитию и повышению уровня жизни своего народа посредством предоставления услуг в области
медицинского обслуживания, образования и занятости. Он приветствовал конструктивный диалог с международными правозащитными механизмами и обещание страны отразить передовую международную практику в соответствующей национальной политике и законодательстве. Он призвал Катар продолжать
усилия, с тем чтобы гарантировать основные права и свободы человека, закрепленные в Конституции страны. Бруней-Даруссалам внес свои рекомендации.
66.
Азербайджан приветствовал большую приверженность делу создания целого ряда национальных учреждений по поощрению и защите прав человека.
Азербайджан высоко оценил достижения в деле обеспечения высокого уровня
жизни, снижения показателей материнской и младенческой смертности, обеспечения свободы вероисповедания и включения вопросов прав человека в учебные программы. Азербайджан отметил, что Катар близок к достижению цели
всеобщего начального образования и упомянул о расширении сотрудничества
Катара с УВКПЧ. Азербайджан внес свои рекомендации.
67.
Приветствуя присоединение Катара к Конвенции о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин, Швеция указала на то, что внутреннее
законодательство по-прежнему содержит положения, дискриминирующие женщин, и просила делегацию более подробно остановиться на мерах, принятых
для обеспечения равных прав женщин, в том числе в вопросах брака и развода.
Швеция также просила делегацию представить дополнительную информацию о
тех мерах, которые правительство, возможно, рассматривает с целью недопущения дискриминации, в том числе по признаку сексуальной ориентации или
принадлежности, согласно Джокьякартским принципам. Швеция высказала ряд
рекомендаций.
68.
Нидерланды приветствовали сотрудничество со специальными процедурами и отметили проблемы, связанные с дальнейшим повышением роли женщин в обществе. Они упомянули об озабоченности, выраженной в связи с ограничениями на выезд иностранных рабочих из страны, насилием в семье, от которого страдают жительницы Катара и других стран, и низкими показателями
представленности женщин на высших государственных должностях. Нидерланды внесли свои рекомендации.
69.
Бразилия отметила, что введение в стране обязательного и бесплатного
образования стало одним из факторов резкого снижения уровня неграмотности.
Она подчеркнула, что Катар близок к тому, чтобы к 2015 году достичь всех целей развития, сформулированных в Декларации тысячелетия; при этом по показателю уровня жизни он относится к ведущим странам мира. Бразилия высоко
оценила факт недавнего присоединения Катара к Конвенции о ликвидации всех
форм дискриминации в отношении женщин и его усилия по обеспечению более
высокого уровня образования и расширению возможностей женщин. Наряду с
этим, Бразилия выразила озабоченность по поводу утверждений о дискриминации в отношении женщин и ограничений на право наследования по признаку
религии, а также дискриминации в отношении неграждан. Она задала вопрос о
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том, рассматривает ли Катар возможность ратификации Конвенции о беженцах
1951 года и Протокола к ней 1967 года.
70.
Непал отметил, что Катар добился впечатляющих результатов в деле
обеспечения благосостояния и экономического развития, что способствовало
повышению качества и продолжительности жизни населения страны. Он с
удовлетворением отметил создание Национального комитета по правам человека, присоединение к Конвенции о правах инвалидов и Конвенции о ликвидации
всех форм дискриминации в отношении женщин. Он также с удовлетворением
отметил законодательные и административные меры, принимаемые для решения вопросов защиты и социального обеспечения трудящихся-мигрантов и
улучшения их положения.
71.
Испания с интересом отметила создание Национального комитета по
правам человека и Национального комитета по вопросам добросовестности и
транспарентности. Она выразила озабоченность по поводу смертной казни и
внесла свои рекомендации.
72.
Франция задала два вопроса − о конкретных формах осуществления судебной реформы 2003 года и о намерении Катара провести реформу с целью
восстановления равноправия между своими гражданами. Франция высказала
ряд рекомендаций.
73.
Марокко высоко оценило достигнутый Катаром прогресс в деле поощрения и защиты прав человека, о чем свидетельствует его заинтересованность в
защите политических, социальных, экономических и культурных прав граждан
и резидентов страны. В стране наблюдается устойчивое развитие человеческого
потенциала, особенно в том, что касается положения женщин и детей. Марокко
отметило позитивные меры, принимаемые на законодательном и организационном уровнях для защиты детей, например создание фондов для защиты женщин
и детей и Национального фонда по борьбе с торговлей людьми. Оно запросило
дополнительную информацию о роли и задачах расположенного в Дохе Международного центра по межрелигиозному диалогу и о том, как в стратегии сотрудничества Катара отражены правозащитные аспекты. Марокко внесло одну
рекомендацию.
74.
Беларусь отметила, что в Конституции четко подчеркивается необходимость защиты и поощрения прав человека. Катар принимает комплексные меры
по осуществлению на законодательном уровне и на практике положений Конституции, касающихся прав человека. Катар присоединился к ряду международных договоров о правах человека. Эффективные меры, принимаемые Катаром в целях борьбы с торговлей людьми, могут служить примером для других
стран. Беларусь внесла ряд рекомендаций.
75.
Индонезия с интересом отметила намерение Катара присоединиться к
Международному пакту о гражданских и политических правах и Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах. Она дала высокую оценку усилиям по выполнению страной своих обязательств в области
прав человека. Она положительно отозвалась о создании Национальной комиссии по правам человека и других аналогичных учреждений в целях координации и распространения культуры прав человека. Она упомянула об активном
участии гражданского общества и частного сектора в решении проблемы торговли людьми и в деле защиты женщин и детей. Индонезия приветствовала учреждение в Дохе Международного центра по межрелигиозному диалогу и создание Дохийского центра по вопросам свободы средств массовой информации.
Индонезия высказала несколько рекомендаций.
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76.
Босния и Герцеговина подчеркнула, что в Катаре достигнут значительный
прогресс в области развития человеческого потенциала и что страна успешно
движется к достижению до 2015 года целей развития, сформулированных в
Декларации тысячелетия, несмотря на сохранение некоторых слабых мест, связанных с ролью женщин в общественной жизни, и гендерных различий в сфере
образования. Она высоко оценила усилия, направленные на запрещение использования детского труда и на оказание помощи жертвам насилия и торговли
людьми. Босния и Герцеговина внесла несколько рекомендаций.
77.
Чили отметила, что в новой Конституции закреплены права человека, и
положительно оценила аккредитацию Национального комитета по правам человека и включение его в категорию "A". Чили отметила особый интерес к правам
женщин и с удовлетворением отозвалась о ратификации Катаром Конвенции о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Чили внесла свои
рекомендации.
78.
Бангладеш отметила значительный экономический рост в сочетании с
ориентированными на интересы людей стратегическими инициативами, которые способствовали общему улучшению положения в области прав человека.
Бангладеш выразила надежду на то, что Катар сможет решить проблемы благосостояния трудящихся-мигрантов и будет содействовать репатриации всех детей, участвующих в верблюжьих бегах, и их возвращению в семьи. Бангладеш
призвала Катар и далее предпринимать усилия, направленные на повышение
роли женщин в социально-экономической сфере, и привлекать их в качестве
ключевых партнеров к процессу развития. Бангладеш внесла ряд рекомендаций.
79.
Отвечая на вопросы, представитель делегации заявил, что в дополнение к
защите трудящихся-экспатриантов на основе Конституции ряд прав этой категории лиц гарантирует и защищает Закон № 14 от 2004 года. Катар подписал
несколько двусторонних соглашений со странами происхождения трудящихсяэкспатриантов, которые регулируют вопросы защиты прав и определяют обязанности трудящихся и работодателей. В 2009 году было создано Управление по
вопросам трудовых отношений, которому поручено оперативно рассматривать
споры между работодателями и работниками. Верховный совет по вопросам судебной системы учредил специальные трибуналы для рассмотрения жалоб трудящихся и ускорения их обработки; при этом судебные сборы не взимаются.
80.
В Трудовом кодексе был закреплен принцип равенства, применительно ко
всем правам и обязательствам, между местными трудящимися и трудящимисяэкспатриантами, в том числе в отношении контрактов, графика работы, вознаграждения, медицинского обслуживания и отпусков.
81.
Конституция страны содержит ряд положений, направленных на защиту
семьи, материнства и детства. Верховный совет по делам семьи является основным механизмом защиты прав ребенка, обеспечивая соблюдение международных договоров, касающихся семьи и детей. Было создано несколько правительственных и неправительственных учреждений в целях поощрения и защиты прав ребенка. Законодательство запрещает труд лиц в возрасте до 16 лет.
82.
Национальный комитет во главе с Высшим советом по делам семьи предпринял усилия в целях осуществления Закона № 2 от 2004 года о лицах с ограниченными возможностями. Было создано несколько учреждений, занимающихся вопросами поощрения и защиты прав инвалидов. В 2003 году Катар выдвинул кандидатуру на должность Специального докладчика по вопросу о правах инвалидов; кроме того, представитель Катара является членом Комитета по
правам инвалидов. В сотрудничестве с Лигой арабских государств Совет разра-

GE.10-12079

15

A/HRC/14/2

ботал словарь арабского языка для глухих. Катар организовал ряд совещаний и
семинаров по вопросу о правах инвалидов и вошел в число авторов проекта резолюции, посвященного Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма, который рассматривался на шестьдесят второй сессии Генеральной Ассамблеи.

II.

Выводы и/или рекомендации
83.
Перечисленные ниже рекомендации, сформулированные в ходе интерактивного диалога, получили поддержку Катара:
1.
Рассмотреть возможность ратификации двух основных договоров Организации Объединенных Наций о правах человека,
а именно − Международного пакта о гражданских и политических
правах и Международного пакта об экономических, социальных и
культурных правах (Словения);
2.
Рассмотреть возможность ратификации Международного пакта
о гражданских и политических правах и Международного пакта об
экономических, социальных и культурных правах (Корейская Народно-Демократическая Республика);
3.
Активизировать усилия по ратификации Международного пакта о гражданских и политических правах и Международного пакта об
экономических, социальных и культурных правах (Бразилия);
4.
Продолжить процесс присоединения к основным международным договорам о правах человека (Казахстан);
5.
Продолжить процесс присоединения к международным договорам о правах человека и совершенствования национального законодательства по правам человека, прежде всего в контексте приоритетов, которые определены в комплексном плане развития, известном
под названием "Национальная стратегия Катара на период до
2030 года" (Беларусь);
6.
Продолжать соблюдать свои международные обязательства в
области прав человека посредством выполнения своих обязанностей
(Никарагуа);
7.
Делиться своим опытом в области борьбы с коррупцией с заинтересованными странами (Йемен);
8.
Активизировать усилия в целях гарантирования равных возможностей для женщин в рамках государственной службы, особенно
на высоких государственных должностях (Нидерланды);
9.
Продолжать свои усилия по укреплению роли женщин в обществе и обеспечивать эффективное включение женщин в процесс развития; оказывать поддержку женщинам, с тем чтобы они могли участвовать в экономической деятельности страны (Кувейт);
10.
Продолжать принимать меры по расширению прав и возможностей женщин и предоставить им возможности для более эффективного участия в общественной жизни (Алжир);
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11.
Продолжать устранять любые препятствия, которые могут мешать всестороннему участию женщин Катара в жизни общества (Ливийская Арабская Джамахирия);
12.
Продолжать разрабатывать и проводить политику, направленную на укрепление и развитие потенциала женщин в целях выполнения ими своих функций в качестве ведущих партнеров в процессе
развития (Пакистан);
13.
Продолжить работу по поощрению прав женщин и расширению
их возможностей в целях дальнейшей активизации их участия в экономической и политической жизни (Филиппины);
14.
Продолжать повышать статус женщин и расширять их участие
в общественной жизни и в предпринимательской деятельности
(Турция);
15.
Обеспечивать дальнейшее повышение представленности женщин во всех сферах жизни общества (Азербайджан);
16.
Продолжать предпринимать усилия, направленные на обеспечение гражданских и политических прав женщин (Йемен);
17.
Продолжать усилия по обеспечению всестороннего участия
женщин в жизни общества (Никарагуа);
18.
Продолжать проводить политику, направленную на укрепление
и развитие потенциала женщин в качестве ведущих партнеров процесса развития (Индонезия);
19.
Продолжать активизировать усилия в сочетании с принятием
позитивных мер в целях обеспечения эффективного поощрения и
защиты прав женщин согласно обычаям и традиционным ценностям
общества (Боливарианская Республика Венесуэла);
20.
Продолжать усилия по улучшению положения женщин и обеспечению их полного участия во всех сферах жизни (Беларусь);
21.
Продолжать усилия по поощрению гендерного равенства и
расширению прав и возможностей женщин (Босния и Герцеговина);
22.
Продолжать совершенствовать политику и программы подготовки в области поощрения и защиты прав ребенка (Индонезия);
23.
Продолжать предпринимать усилия по поощрению и защите
прав инвалидов (Бахрейн);
24.
Продолжать усилия по наращиванию потенциала учреждений,
занимающихся проблемами уязвимых групп населения, в частности
инвалидов (Никарагуа);
25.
Привести Закон № 2 от 2004 года о лицах с ограниченными возможностями в соответствие с Конвенцией о правах инвалидов (Российская Федерация);
26. Продолжать усилия, направленные на запрещение использования детского труда (Босния и Герцеговина);
27. Продолжать оказывать поддержку фондам, которые предоставляют услуги женщинам и детям, пострадавшим от жестокого обращения и насилия (Исламская Республика Иран);
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28. Принимать меры в целях укрепления и эффективного осуществления правовых мер по борьбе с бытовым насилием, сексуальными
злоупотреблениями и эксплуатацией женщин и детей (Мексика);
29. Продолжать предпринимать усилия по предотвращению насилия в семье, в частности путем укрепления правовых рамок, усиления защиты его жертв и возбуждения судебного преследования в связи с зарегистрированными случаями (Словения);
30. Провести информационно-просветительскую кампанию в целях предотвращения насилия в отношении женщин и возбуждения
судебного преследования в отношении лиц, совершивших преступления с применением насилия в отношении женщин (Канада);
31. Активно способствовать повышению степени защиты домашней прислуги от насилия и сексуальных злоупотреблений (Норвегия);
32. Предпринять усилия для обеспечения того, чтобы полиция в
приоритетном порядке расследовала случаи насилия и сексуальных
злоупотреблений в отношении женщин, работающих в качестве домашней прислуги (Норвегия);
33. Продолжать усилия, направленные на принятие законов о
борьбе с торговлей людьми и о защите домашней прислуги (Малайзия);
34. Рассмотреть вопрос об использовании "Рекомендуемых принципов и руководящих положений по вопросу о правах человека и
торговле людьми", разработанных УВКПЧ, в качестве справочного
руководства при осуществлении своей политики и программ (Филиппины);
35. Продолжать усилия в целях недопущения безнаказанности лиц,
виновных в торговле людьми, и распространения принципа недопустимости привлечения жертв торговли людьми к уголовной ответственности (Турция);
36. Активизировать усилия по борьбе с торговлей людьми (Азербайджан);
37. Продолжить работу по обеспечению справедливого судебного
разбирательства, особенно в случае преступлений, предусматривающих вынесение смертного приговора, которое гарантировало бы
право быть судимым независимым, компетентным и беспристрастным судом, право на эффективную судебную защиту, право иметь
достаточное время и возможности, чтобы должным образом подготовиться к защите обвиняемого, право на презумпцию невиновности,
право на апелляцию и право на смягчение меры наказания (Испания);
38. Делиться своим опытом в деле укрепления судебной системы
(Бруней-Даруссалам);
39. Рассмотреть вопрос о повышении минимального возраста наступления уголовной ответственности (Бразилия);
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40. Разработать национальный план действий в интересах защиты
прав детей в рамках системы отправления правосудия по делам несовершеннолетних (Казахстан);
41. Делиться своим передовым опытом в плане содействия образованию детей-инвалидов (Бруней-Даруссалам);
42. Продолжать свои усилия по дальнейшему укреплению в обществе устоев семьи и связанных с ней ценностей (Исламская Республика Иран);
43. Продолжать социальную политику согласно сложившимся семейным ценностям, без ущерба для предложений относительно социальных норм, которые носят спорный характер, не являются универсальными и присущи определенным странам (Бангладеш);
44. Принять дальнейшие меры для облегчения доступа к медицинским услугам в целях осуществления всеобщего права на здоровье
(Бангладеш);
45. Продолжать усилия в области здравоохранения и образования
(Куба);
46. Продолжать усилия и проявлять приверженность в деле охвата
образованием всех категорий общества (Алжир);
47. Расширять уже принятые практические меры по распространению культуры прав человека в учебных заведениях с использованием для этой цели средств массовой информации (Саудовская Аравия);
48. Продолжать усилия по распространению культуры прав человека в Катаре (Сирийская Арабская Республика);
49. Активизировать усилия по укреплению системы государственного образования, программ повышения осведомленности и профессиональной подготовки, в частности усилия, направленные на повышение осведомленности о правах человека в Катаре (Малайзия);
50. Продолжать усилия по поощрению и защите прав трудящихсямигрантов и делиться своим передовым опытом в этой области в
рамках международных форумов (Саудовская Аравия);
51. В рамках своих постоянных усилий продолжать укреплять трудовое законодательство и улучшать условия жизни и труда иностранных рабочих (Пакистан);
52. Продолжать укреплять меры по защите и обеспечению благосостояния и прав человека всех иностранных рабочих в Катаре, особенно женщин, занятых в качестве домашней прислуги (Филиппины);
53. Продолжать активно участвовать в качестве ведущей стороны
в "Диалоге Абу-Даби" (Филиппины);
54. Предпринимать дальнейшие усилия по поощрению и защите
прав трудящихся-экспатриантов, которые вносят значительный
вклад в экономическое развитие и процветание Катара (ШриЛанка);

GE.10-12079

19

A/HRC/14/2

55. Продолжать свои усилия
экспатриантов (Азербайджан);

по

защите

прав

трудящихся-

56. Усилить меры по предотвращению насилия в отношении иностранной прислуги и по привлечению к ответственности лиц, виновных в совершении таких преступлений (Нидерланды);
57. Продолжать усилия по борьбе с дискриминацией в отношении
женщин, особенно женщин-мигрантов (Бразилия);
58. Продолжать выполнять руководящую роль и участвовать в
международном сотрудничестве в рамках Международной программы по обеспечению развития стран Юга (Куба);
59. Продолжать свою политику в области развития, основанную на
уважении прав человека (Ливан);
60. Продолжить работу над Программой охвата стран Азии и рассмотреть вопрос о ее расширении (Филиппины);
61. Продолжать добиваться высоких результатов в области прав
человека в качестве фактора, способствующего их поощрению и защите (Объединенные Арабские Эмираты);
62. Продолжать свои усилия по расширению и укреплению прав
человека в стране (Алжир);
63. Продолжать свои усилия в области поощрения прав человека, в
которой Катар достиг заметных успехов (Тунис);
64. Продолжать заниматься решением проблем прав человека согласно международным правозащитным стандартам (Босния и Герцеговина);
65. Принять более конкретные меры по формированию подлинной
культуры прав человека с учетом национальных и региональных
особенностей, а также исторических, культурных и религиозных
традиций (Исламская Республика Иран);
66. Продолжать укреплять сотрудничество с организациями гражданского общества в деле поощрения и защиты прав человека в таких областях, как отправление правосудия, образование, здравоохранение, трудящиеся-мигранты и гендерное равенство (Малайзия);
67. Продолжать укреплять сотрудничество с организациями гражданского общества (Босния и Герцеговина);
68. Продолжать проводить политику с упором на основные вопросы прав человека, в частности в рамках своей всеобъемлющей стратегии в области развития, известной под названием "Национальная
стратегия Катара на период до 2030 года", и с учетом особенностей
своей собственной цивилизации и религиозной самобытности
(Марокко);
69. Продолжать развивать диалог между различными религиями и
цивилизациями и содействовать распространению культуры диалога
и мирного сосуществования (Алжир);
70. Продолжать придерживаться своего цивилизационного подхода, направленного на укрепление диалога между религиями и на
распространение ценностей умеренности и терпимости (Тунис);
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71. Продолжать играть ведущую роль в содействии проведению
глобальных конференций по вопросам диалога между религиями и
цивилизациями, по вопросам демократии, прав человека и культуры
мира (Малайзия);
72. Продолжать играть роль в деле поощрения подлинного диалога
между религиями (Индонезия);
73. Привлекать гражданское общество к осуществлению рекомендаций и последующих мер по итогам нынешнего обзора (Соединенное
Королевство Великобритании и Северной Ирландии);
74. Наладить с гражданским обществом эффективный и неизбирательный процесс осуществления последующих мер в связи с рекомендациями универсального периодического обзора (Норвегия);
75. Создать механизм осуществления последующих мер в связи с
рекомендациями Рабочей группы по универсальному периодическому обзору и в полном объеме привлекать к его деятельности свое национальное учреждение (Джибути);
76. Укреплять сотрудничество с УВКПЧ, в том числе в связи с подготовкой сотрудников соответствующих государственных органов, на
основе выявленных потребностей в технической помощи и с целью
создания многолетней программы (Джибути).
84.
Катар считает, что приведенные выше рекомендации № 26 и 40 уже
выполнены или находятся в стадии выполнения.
85.
Приведенные ниже рекомендации будут рассмотрены Катаром, который представит свои ответы в установленные сроки. Ответ Катара на эти
рекомендации будет включен в итоговый доклад, который будет принят
Советом по правам человека на его четырнадцатой сессии:
1.
Рассмотреть возможность ратификации других международных
конвенций, которые он еще не ратифицировал, в частности обоих
Международных пактов и Международной конвенции о защите прав
всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (Алжир);
2.
Подписать и ратифицировать Международную конвенцию для
защиты всех лиц от насильственных исчезновений, Факультативный
протокол к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания,
Факультативный протокол к Конвенции о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин, а также ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о правах инвалидов (Испания);
3.
Ратифицировать еще не ратифицированные международные
договоры, в частности Международный пакт о гражданских и политических правах, Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, Факультативный протокол к Конвенции
против пыток, Факультативный протокол к Конвенции о правах инвалидов и Римский статут (Чили);
4.
Рассмотреть вопрос о присоединении ко всем основным конвенциям Международной организации труда (МОТ) (Норвегия);
5.
Рассмотреть вопрос о ратификации Конвенций № 98 и № 100
МОТ (Бразилия);
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6.
Изучить вопрос о пересмотре оговорок к Конвенции о правах
ребенка, Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и Конвенции против пыток с целью их снятия
(Бразилия);
7.
Включить в национальное законодательство определение понятия пытки, содержащееся в статье 1 Конвенции против пыток,
а также принять законодательство, предусматривающее отмену всех
видов телесных наказаний и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения (Мексика);
8.
Пересмотреть Семейный кодекс и Закон о гражданстве, в частности для обеспечения гендерного равенства в вопросах развода и
приобретения гражданства по родству (Франция);
9.
Направить открытое постоянное приглашение всем специальным процедурам (Испания);
10. Направить открытое постоянное приглашение мандатариям
специальных процедур (Чили);
11.
Пересмотреть законодательство, касающееся семейного права,
и законы, регулирующие полномочия опекунов над женщинами,
а также внести изменения в законы, которые являются дискриминационными в отношении женщин, или отменить их (Канада);
12. Изменить или отменить национальные законы, дискриминирующие женщин и не обеспечивающие в достаточной мере их защиту
от насилия, в том числе законы о семье, законы и процедуры, относящиеся к полномочиям опекунов женщин, законы о гражданстве и
нормативные акты о жилье (Словения);
13. Выполнить рекомендации Комитета по правам ребенка, содержащиеся в пункте 65 документа CRC/C/QAT/CO/2 (Словения);
14. Запретить все формы телесного наказания детей, как мальчиков, так и девочек (Чили);
15. Принять национальный план борьбы с гендерным насилием.
Выявить и изменить те разделы национального законодательства,
которые могут носить дискриминационный характер, включая законы о семье, законы и процедуры, относящиеся к полномочиям опекунов женщин, законы о гражданстве и нормы, связанные с жильем
(Испания);
16. Повысить возраст наступления уголовной ответственности как
минимум до 12 лет, согласно рекомендациям Комитета по правам ребенка (Чили);
17. Снять ограничения в отношении права на свободу мнений и их
выражения, а также предпринять шаги по обеспечению свободы
прессы всех средств массовой информации (Канада);
18. Принять соответствующие меры по широкому распространению и обеспечению всестороннего соблюдения Декларации о правозащитниках (Норвегия);
19. Способствовать независимому участию гражданского общества
в процессе демократизации и отменить ограничения на свободу ассо-

22

GE.10-12079

A/HRC/14/2

циации и собраний в соответствии с международными стандартами
прав человека (Нидерланды);
20. Обеспечить защиту трудящихся-мигрантов от эксплуатации
путем приведения применимых законов и практики в соответствие с
международными стандартами прав человека, гарантирующими трудящимся-мигрантам их права человека, включая право на свободу
передвижения (Канада);
21. Обеспечить, чтобы национальное законодательство гарантировало защиту прав человека трудящихся-мигрантов, включая их право на свободу передвижения и право на достаточный жизненный
уровень (Соединенное Королевство Великобритании и Северной
Ирландии);
22. Гарантировать права и свободы человека трудящихсямигрантов путем содействия принятию законодательства о миграции, которое обеспечивало бы достойное и уважительное отношение
к этой уязвимой группе населения, а также доступность для нее, без
какой-либо дискриминации, в частности, систем здравоохранения и
образования; присоединение к Международной конвенции о защите
прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей стало бы важным шагом в этом направлении (Мексика);
23. Внести дополнительные изменения в законодательство о спонсорстве в целях защиты прав мигрантов и отменить требование о
получении согласия работодателей при выдаче иностранным рабочим разрешения на выезд из страны (Нидерланды);
24. Принять необходимые меры в свете закона 2009 года и, в частности, реформировать систему поручительства в целях защиты работников в случае производственного конфликта (Франция).
86.

Следующие рекомендации не получили поддержку Катара:
1.
Продолжать уделять первоочередное внимание деятельности по
защите прав женщин и детей и снять оговорки к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, с тем чтобы
гарантировать справедливость и равенство в сфере законодательства
(Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии);
2.
Рассмотреть вопрос о возможно скорейшем снятии оговорки к
Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении
женщин и привести национальное законодательство и практику в
соответствие с этой Конвенцией (Норвегия);
3.
Пересмотреть оговорки к Конвенции о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин с целью их снятия, особенно
оговорку в отношении права ребенка на получение катарского гражданства по линии матери, являющейся гражданкой Катара и состоящей в браке с иностранцем (Нидерланды);
4.
Положить конец дискриминации в отношении женщин путем
внесения поправок в законодательство, с тем чтобы гарантировать
женщинам равные права, в соответствии со своими международными обязательствами, в том числе в вопросах брака и развода
(Швеция);
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5.
Принять законодательные меры для ликвидации дискриминации в отношении женщин, особенно в вопросах брака и развода (Чили);
6.
Обеспечить, чтобы лица, относящиеся к ЛГБТ, не подвергались
дискриминации, и в качестве первого шага внести поправки в положения Уголовного кодекса, устанавливающие уголовную ответственность за половые сношения по обоюдному согласию между однополыми партнерами, и обеспечить, чтобы никто не подвергался наказанию за такую деятельность согласно законам шариата (Швеция );
7.
Рассмотреть возможность введения официального моратория
на применение смертной казни с целью ее отмены, как это предусмотрено в резолюциях 62/149 и 63/168 Генеральной Ассамблеи
(Словения);
8.
Объявить мораторий на исполнение смертных приговоров, согласно резолюциям 62/149 и 63/168 Генеральной Ассамблеи (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии);
9.
Смягчить все смертные приговоры и объявить мораторий на
исполнение смертных приговоров (Норвегия);
10. Рассмотреть возможность отмены смертной казни и телесных
наказаний, в частности в отношении детей (Бразилия);
11.
Ввести мораторий на смертную казнь, предусмотрев за соответствующие преступления более мягкие наказания в виде лишения
свободы; в том случае, если это невозможно, найти способ приведения уголовно-правовых норм и законодательства в соответствие с
положениями международного права прав человека (Испания);
12. Отменить положения своего законодательства, предусматривающие наказание в виде побивания камнями и порки, как уже было
отмечено Комитетом против пыток (Чили).
87.
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Все выводы и/или рекомендации, содержащиеся в настоящем докладе, отражают позицию представившего (представивших) их государства (государств) и/или государства, по которому проводится обзор. Они не должны
рассматриваться в качестве получивших одобрение Рабочей группы в целом.
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