Серии европейских договоров - № 126

Европейская конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или
унижающего достоинство обращения или наказания *
Страсбург, 26 ноября 1987 года
Приложение – Привилегии и иммунитеты
(Статья 16)
Неофициальный перевод

1

Для целей настоящего приложения его положения, относящиеся к членам Комитета,
распространяются также на экспертов, упомянутых в пункте 2 статьи 7.
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Члены Комитета во время исполнения своих функций и во время поездок,
совершаемых в связи с исполнением своих обязанностей, пользуются следующими
привилегиями и иммунитетами:
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a

иммунитетом от ареста или задержания и от наложения ареста на личный багаж, а
также в отношении всего сказанного и написанного и всех действий, совершенных
ими в качестве официальных лиц, иммунитетом от любого судебного
преследования;

b

нераспространением на них каких-либо ограничений на свободу передвижения: в
отношении выезда из страны и возвращения в страну их проживания и въезда в
страну и выезда из страны, в которой они исполняют свои обязанности, и правил
регистрации в качестве иностранцев в стране, которую они посещают или через
которую следуют в связи с исполнением своих обязанностей.

Во время поездок, предпринимаемых в связи с исполнением своих обязанностей,
членам Комитета в сфере таможенного и валютного контроля предоставляется:
a

Правительством их государства-такие же условия, какие предоставляются
старшим должностным лицам, выезжающим за границу в связи с выполнением
временной официальной миссии;

b

Правительствами других Сторон-такие же условия, какие предоставляются
представителям иностранных Правительств при выполнении ими временной
официальной миссии.

Официальные и рабочие документы в той мере, в какой они относятся к делам
Комитета, неприкосновенны.
Официальная корреспонденция и иные официальные сообщения Комитета не могут
быть задержаны или подвергнуты цензуре.
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В целях обеспечения членам Комитета полной свободы слова и полной независимости
при исполнении служебных обязанностей судебно-процессуальный иммунитет
продолжает им предоставляться в отношении всего сказанного и написанного, а также
действий, совершенных ими при исполнении служебных обязанностей, и по истечении
их мандата.
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Привилегии и иммунитеты предоставляются членам Комитета не для их личной
выгоды, а в целях обеспечения независимого исполнения ими служебных
обязанностей. Только Комитет обладает правом лишать иммунитета своих членов; он
не только вправе, но и обязан лишить иммунитета члена Комитета в каждом случае,
когда, по его мнению, иммунитет препятствует осуществлению правосудия и когда
лишение его не наносит ущерба целям, для достижения которых иммунитет
предоставляется.
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