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رؤيتنا
دولة  في  وتنميتها  ا�نسان  حقوق  حماية  بثبات  "نواصل 

قطر."

رسالتنا
طاقات  وحشد  كرامته،  وصون  ا�نسان  حقوق  "حماية 

المجتمع حول فهم وممارسة حقوقه وواجباته، وتطبيق 

قيم العدالة االجتماعية والتسامح، وتعزيز المساواة وعدم 

التمييز."

اختصاصاتنا:
باالتفاقيات  الواردة  ا�هداف  تحقيق  ومتابعة  تعزيز 

والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق ا�نسان، التي أصبحت 

إلى  الدولة  انضمام  بشأن  والتوصية  فيها،  طرف©  الدولة 

غيرها من االتفاقيات والمواثيق.

تقديم المشورة والتوصيات للجهات المعنية في المسائل 

المتعلقة بحقوق ا�نسان.

النظر في أي تجاوزات أو انتهاكات لحقوق ا�نسان، والعمل 

بشأنها  شكاوى  أو  بالغات  من  تتلقاه  ما  تسوية  على 

بشأنها،  الالزم  التخاذ  المختصة  الجهات  مع  والتنسيق 

واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها ومنع وقوعها.

إبداء المقترحات الالزمة للجهات المعنية بشأن التشريعات 

�حكام  مالءمتها  ومدى  القوانين،  ومشروعات  القائمة 

االتفاقيات الدولية لحقوق االنسان التي تكون الدولة طرفا 

فيها.

التقارير  وإعداد  الدولة  في  ا�نسان  حقوق  أوضاع  رصد 

مشفوعة  الوزراء  مجلس  إلى  ورفعها  بها  المتعلقة 

بمرئياتها في هذا الشأن.

المساهمة في إعداد التقارير الوطنية المقرر تقديمها من 

بحقوق  المعنية  الدولية  والجهات  الهيئات  إلى  الدولة 

ا�نسان بشأن االتفاقيات التي أصبحت الدولة طرف© فيها.

والوطنية  وا�قليمية  الدولية  المنظمات  مع  التعاون 

المعنية بحقوق ا�نسان وحرياته والمشاركة في المحافل 

الدولية المتعلقة بها.

وترسيخ  وحرياته  ا�نسان  بحقوق  والتثقيف  الوعي  نشر 

مبادئها على صعيدي الفكر والممارسة.

وا�صالحية  العقابية  للمؤسسات  الميدانية  الزيارات  إجراء 

الصحية  والدور  العمالية  والتجمعات  االحتجاز  وأماكن 

رئيس  من  بها  ا�نسان  حقوق  أوضاع  ورصد  والتعليمية 

وأعضاء اللجنة.

"مكتبنا بمطار حمد الدولي.. 

لماذا نحن هنا"

ا�نسان في مطار  الوطنية لحقوق  اللجنة  افتتاح مكتب  تم 

والشركة  اللجنة  بين  تفاهم  لمذكرة  وفق©  الدولي،  حمد 

وذلك  ٢٠٢٢م  يوليو   ٣ في  المطارات  وتشغيل  �دارة  القطرية 

استعدادÊ الستقبال جماهير بطولة كأس العالم فيفا- قطر 

لتقديم  المونديال  بعد  لما  المكتب  عمل  ويستمر  ٢٠٢٢م، 

المساندة في كل ما يتعلق بحماية وتعزيز حقوق ا�نسان في 

دولة قطر للقادمين والمغادرين على حد السواء.

ا�هداف:
نشر وإرساء ثقافة حقوق ا�نسان في المنافذ الدولية للدولة.

مرجعية لكافة القضايا المتعلقة بحقوق ا�نسان بمطار حمد 

الدولي.

العمل كآلية وقائية حيال أية تجاوزات حقوقية قد تحدث أثناء 

قدوم أو مغادرة جماهير كأس العالم.

النظر في الشكاوى وااللتماسات المتعلقة بحقوق المشجعين 

والعمل على حلها بالسرعة المطلوبة.

رصد أية ممارسات تتعارض مع المبادئ المنصوص عليها في 

المواثيق الدولية لحقوق ا�نسان.

العمل كمنصة توعوية بمبادئ حقوق ا�نسان وفق© لاللتزامات 

الدولية لدولة قطر.

الخدمات:
تقديم الخدمات توعوية حقوقية وإنسانية متنوعة لضيوف 

الدولة خالل المونديال.

تقديم الخدمات االستشارية. 

استقبال الشكاوى وااللتماسات عبر الوسائل التالية:

التواصل المباشر مع الباحثين القانونين بمكتب اللجنة بمطار 

حمد الدولي.

الدخال ا�لكتروني في ماكينة الشكاوى.

االتصال بالخطوط الساخنة المخصصة لشكاوى المونديال:

وحلقات  والدورات  والندوات  المؤتمرات  وتنظيم  عقد 

النقاش في الموضوعات المتعلقة بحقوق ا�نسان وحرياته 

والتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن عند االقتضاء.
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