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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И РАМОЧНАЯ ОСНОВА 
 

А. Объем международных обязательств1 

 

Основные универсальные 
договоры по правам 
человека2 

Дата ратификации, 
присоединения или 
правопреемства 

Заявления/ 
оговорки 

Признание конкретной компетенции 
договорных органов

МКЛРД 18 декабря 1970 года Статья 22 Индивидуальные жалобы
(статья 14):  Да

МПЭСКП 3 мая 1979 года Нет --

МПГПП 3 мая 1979 года Нет Межгосударственные жалобы
(статья 41):  Нет

КЛДЖ 21 июня 1993 года Статьи 2, 9 (2), 
15 (4), 16 и 29 

--

КПП 21 июня 1993 года Статья 30 (1) Межгосударственные жалобы
(статья 21):  Нет

Индивидуальные жалобы
(статья 22):  Да

Процедура проведения расследований
(статья 20):  Да

КПР 21 июня 1993 года Нет --

КПР-ФП-ВК 22 мая 2002 года Нет --

КПР-ФП-ТД 2 октября 2001 года Нет --

МКПТМ 21 июня 1993 года Статья 92 (1) Межгосударственные жалобы
(статья 76):  Нет

Индивидуальные жалобы
(статья 77):  Нет

Основные договоры, участником которых Марокко не является:  МПГПП-ФП1, МПГПП-ФП2, ФП-КПП, 

ФП-КЛДЖ, КЗИ (только подписана, 2007 год), КЗИ-ФК и КНИ (только подписаны, 2007 год). 

Другие основные соответствующие договоры 

Ратификация, присоединение 
или правопреемство 

Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него Да 

Римский статут Международного уголовного суда Нет 

Палермский протокол3 Нет 

Беженцы и апатриды4 Да, кроме Конвенций 
1954 года и 1961 года 

Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и дополнительные 
протоколы к ним5 

Да, кроме трех Протоколов 

Основные конвенции МОТ6 Да, кроме Конвенции № 87 

Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области образования Да 

 
1. В 2004 году Марокко заявило о своем намерении присоединиться к МКГПП-Ф17, 
а в 2006 году оно обязалось обеспечить процесс ратификации или присоединения к 
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международным документам, участником которых оно еще не является, включая КЗИ и 
КНИ8.  Марокко принимало активное участие в разработке проекта и принятии МКПТМ9, 
и Марокко было рекомендовано ратифицировать КЗИ и КНИ10.  Кроме того, Марокко 
было рекомендовано признать компетенцию Комитета против пыток (КПП) получать 
межгосударственные и индивидуальные жалобы и дать согласие на процедуры 
проведения расследований11.  Некоторые из этих рекомендаций Марокко выполнило.  
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ) выразил 
озабоченность по поводу того, что о снятии оговорок к пункту 2 статьи 9, подпункту 1 е) 
статьи 16 и пункту 2 статьи 16, а также о снятии своего заявления в отношении пункта 4 
статьи 15, о чем было объявлено Марокко, не было в установленном порядке сообщено 
депозитарию этой Конвенции.  Комитет призвал Марокко как можно скорее уведомить 
Генерального секретаря о снятии упомянутых оговорок и заявлений.  Кроме того, он 
рекомендовал Марокко и впредь предпринимать необходимые шаги для снятия всех его 
оставшихся заявлений и оговорок в отношении статей 2 и 16 Конвенции, которые, по 
мнению Комитета, противоречат объекту и целям Конвенции12. 
 

В. Конституционная и законодательная основа 
 

2. КЛДЖ отметил, что Марокко признало преимущественную силу некоторых 
международных документов над внутригосударственным законодательством, однако при 
этом по-прежнему испытывает беспокойство по поводу того, что место международных 
документов в системе внутригосударственного законодательства четко не определено13.  
Он также выразил озабоченность в связи с тем, что, хотя Конституция и гарантирует 
равенство перед законом, в законодательстве отсутствует прямое определение принципа 
равенства мужчин и женщин и дискриминации по признаку пола14.  Комитет по правам 
ребенка (КПР) приветствовал инкорпорирование КПР-ФП-ТД во внутригосударственное 
законодательство в марте 2004 года15. 
 

С. Институциональная и правозащитная структура 
 

3. Национальному учреждению по правам человека (Консультативному совету по 

правам человека – КСПЧ) в 2001 году был присвоен статус "А", который был 
подтвержден в 2007 году16.  КПП, КЛДЖ и Комитет по экономическим, социальным и 
культурным правам (КЭСКП) приветствовали реструктуризацию и расширение мандата 
КСПЧ17.  Комитет по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД) с интересом отметил, 
что действенность и независимость этого учреждения были укреплены18.  КЭСКП 
отметил, однако, что оно связано с министерством юстиции, что может ограничивать его 
независимость19. 
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4. КЭСКП, КПП и КЛДЖ приветствовали создание Управления Омбудсмена (Диван-

аль-Мадхалим), на которое было возложено рассмотрение случаев нарушения прав 
человека20.  Как КПП, так и КЛРД приветствовали создание, при поддержке УВКПЧ, 
Центра документации, информации и просвещения по вопросам прав человека21. 
 

D. Меры политики 
 

5. В целях осуществления Всемирной программы просвещения в области прав 
человека 11 ноября 2004 года Марокко создало Центральную комиссию по правам 

человека и гражданства, которая координирует национальную стратегию и план 
действий по вопросу просвещения в области прав человека на первом этапе 
(2005-2007 годы)22.  КПП, КЛРД и КЭСКП приветствовали продолжающиеся усилия 
Марокко по поощрению культуры прав человека, и КПР положительно оценил усилия 
Марокко по повышению осведомленности общественности о положениях КПР-ФП-ТД и 
развитию профессиональной подготовки по вопросам прав человека23. 
 
6. КПР приветствовал ряд мер политики, принятых Марокко для борьбы с сексуальной 
эксплуатацией детей, в частности развертывание кампаний в 2003 и 2004 годах, и отметил 
разработку Национального плана действий в интересах детей (НПДД) на период 
2005-2015 годов.  Комитет отметил также, что Марокко приступило к осуществлению 
проектов, направленных на сокращение масштабов нищеты в сотрудничестве с 
Отделением ПРООН в Марокко и гражданским обществом24.  КЭСКП рекомендовал 
Марокко обеспечить, чтобы в НПДД особое внимание уделялось реинтеграции 
безнадзорных детей в общество, а также активизировать меры по сокращению числа 
брошенных детей25. 
 
7. ЮНИСЕФ и Хабитат ООН были информированы о том, что в связи с положением 
свыше 5 млн. марокканцев, испытывающих тяготы крайней нищеты в сельских общинах, 
городах и в поселках городского типа, в мае 2005 года Марокко приступило к 
осуществлению Национальной инициативы по человеческому измерению развития 
(НИЧИР)26.  Кроме того, Хабитат ООН была информирована о программе "Города без 
трущоб", которая рассчитана на период 2004-2010 годов и которая касается 70 городов и 
218 000 семей27. 
 
8. Специальный докладчик по вопросу прав человека мигрантов приветствовала 
создание в рамках министерства внутренних дел отдела по вопросам миграции, которому 
поручена разработка национальной стратегии в области миграции и сведение воедино 
всей информации по миграции28.  В ходе своей поездки Специальный докладчик была 
информирована также о создании министерства по делам миграции и пограничного 



  A/HRC/WG.6/1/MAR/2 
  page 5 
 
 
контроля, которое ведает в основном вопросами пограничного контроля и осуществления 
на практике стратегии по борьбе с сетями незаконной миграции29. 
 

II. ПООЩРЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА НА МЕСТАХ 
 

А. Сотрудничество с правозащитными механизмами 
 

1. Сотрудничество с договорными органами 
 

Договорный 
орган30 

Последний 
представленный и 
рассмотренный 

доклад 

Последние 
заключительные 

замечания 

Информация о 
последующих 

мерах 
Положение с представлением 

докладов 
КЛРД 2002 год март 2003 года - - Семнадцатый и восемнадцатый 

доклады просрочены с 2006 года 
КЭСКП 2004 год май 2006 года - - Четвертый периодический доклад 

подлежит представлению в 2009 году 

КПЧ 2004 год ноябрь 2004 года февраль 
2005 года и 

январь 2006 года 

Шестой доклад подлежит 
представлению в 2008 году 

КЛДЖ 2006 год январь 2008 года - - Пятый и шестой доклады подлежат 
представлению в 2014 году 

КПП 2003 год ноябрь 2003 года ноябрь 2004 года,  
июль и октябрь  

2006 года 

Четвертый доклад просрочен с 
2006 года 

КПР 2000 год июнь 2003 года - - Третий и четвертый доклады  
подлежат представлению в 2009 году 

КПР-ФП-ВК - - - - - - Первоначальный доклад просрочен с 
2004 года 

КПР-ФП-ТД 2004 год январь 2006 года  Второй доклад подлежит 
представлению в 2009 году 

КТМ - - - - - - Первоначальный доклад просрочен с 
2004 года 

 
9. КПП, КЛРД и КЛДЖ приветствовали откровенный и конструктивный диалог с 
делегацией Марокко в ходе рассмотрения его докладов31.  КПР приветствовал 
откровенный и открытый диалог и положительно оценил письменные ответы на перечень 
его вопросов32.  КЭСКП с удовлетворением отметил письменные ответы на перечень его 
вопросов и приветствовал конструктивный диалог33.  КПП отметил, что третий доклад не 
в полной мере отвечает общим руководящим принципам, в частности вследствие того, что 
в нем отсутствует раздел, посвященный мерам, принятым во исполнение сделанных 
прежде Комитетом выводов и рекомендаций34, но при этом констатировал, что получил от 
Марокко заверения в том, что такие меры будут приняты35. 
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2. Сотрудничество со специальными процедурами 
 

Наличие постоянного 

приглашения 
Нет 

Последние поездки или 

доклады о миссиях 
Специальный докладчик по вопросу о торговле людьми, особенно 
женщинами и детьми (28 февраля - 3 марта 2000 года)36. 
Специальный докладчик по вопросу о правах человека мигрантов 
(2004 год)37. 
Специальный докладчик по вопросу о праве на образование (27 ноября - 

5 декабря 2006 года)38. 

Поездки, по которым 

достигнуто принципиальное 
согласие 

Специальный докладчик по вопросу о достаточном жилище как компоненте 
права на достаточный жизненный уровень (сроки подлежат определению). 

Запрошенные, но еще не 
согласованные поездки 

Нет 

Содействие/сотрудничество 

в ходе миссий  

Специальный докладчик по вопросу о правах человека мигрантов выразил 
признательность правительству за оказанное содействие и помощь до и в 
ходе поездки39. 

Последующие меры в связи с 
поездками 

Нет 

Ответы на письма, 

содержащие утверждения, и 

призывы к незамедлительным 

действиям 

С 1 января 2004 года по 31 декабря 2007 года в Марокко было направлено 
42 сообщения (письма, содержащие утверждения и призывы к 
незамедлительным действиям).  Помимо информации в отправленных 
сообщениях, касающейся конкретных групп (мигранты и меньшинства), в 
них содержалась информация о 86 лицах, в том числе о 10 женщинах.  
В указанный период Марокко ответило на 27 сообщений (65%). 

Ответы на тематические 
вопросники40 

С 1 января 2004 года по 31 декабря 2007 года Марокко ответило на 
12 вопросников, направленных мандатариями специальных процедур41, в 
пределах установленных сроков42. 

 

3. Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара 
по правам человека 

 
10. В последние годы Марокко на регулярной основе вносило добровольные взносы на 
деятельность УВКПЧ, а также в Добровольный фонд Организации Объединенных Наций 
для жертв пыток.  В 2000 году Марокко в партнерстве с УВКПЧ создало Центр 
документации, информации и просвещения по вопросам прав человека, который 
занимается организацией учебных курсов, в частности для сотрудников пенитенциарных 
учреждений, судей и руководителей НПО, а также разрабатывает соответствующие 
материалы.  УВКПЧ оказывало поддержку осуществлению этого проекта до 2004 года43. 
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B. Осуществление международных обязательств 
в области прав человека 

 
1. Равенство и недискриминация 

 
11. КЛДЖ выразил озабоченность по поводу того, что в стране сохраняется 
традиционная дискриминационная практика и прочно устоявшееся стереотипное 
отношение к роли и обязанностям женщин и мужчин в семье и обществе, что негативно 
сказывается на реализации женщинами своих прав и препятствует осуществлению 
Конвенции в полном объеме44.  Комитет призвал Марокко активизировать свои усилия по 
разработке и осуществлению программ повышения информированности населения с 
целью изменения стереотипного отношения и негативных культурных норм, касающихся 
обязанностей и роли женщин и мужчин в семье и обществе45.  Комитет также 
настоятельно призвал Марокко запретить полигамию.  Кроме того, КЛДЖ был озабочен 
тем, что сотрудники судебных органов применяют Семейный кодекс не во всех районах 
страны. 
 

2. Право на жизнь, свободу и неприкосновенность личности 
 

12. Специальный докладчик по вопросу о правах человека мигрантов выразил глубокое 
беспокойство в связи с сообщениями о гибели мигрантов, выходцев из стран, 
расположенных к югу от Сахары, на границе между анклавами Испании Сеутой и 
Мелильей и Марокко, ответственность за которую предположительно несут силы 
безопасности, охраняющие границу.  Он отметил также, что многие мигранты, выходцы 
из стран, расположенных к югу от Сахары, которые предпринимали попытки пересечь 
границу с Испанией близ Сеуты и Мелильи, были депортированы и были оставлены на 
произвол судьбы на южной границе пустыни Сахары без воды и пищи46. 
 
13. Комитет по правам человека, приветствуя политику государства начиная с 1994 года 
об отмене смертных приговоров, вместе с тем выразил озабоченность в связи с тем, что за 
период после представления предыдущего периодического доклада число 
правонарушений, наказуемых смертной казнью, было увеличено, и рекомендовал 
сократить до минимума число таких правонарушений с целью отмены смертной казни и 
отмены приговоров в отношении всех лиц, приговоренных к смертной казни47. 
 
14. Что касается исчезновений, то Комитет по правам человека по-прежнему обеспокоен 
тем обстоятельством, что лица, виновные в исчезновениях, по-прежнему не 
идентифицированы, не преданы суду и не понесли наказания, и рекомендовал Марокко 
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провести необходимые расследования для идентификации, осуждения и наказания лиц, 
виновных в совершении таких преступлений48. 
 
15. Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о положении 
правозащитников совместно с членами Рабочей группы по вопросам произвольных 
задержаний и Специальным докладчиком по вопросу о пытках и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания подчеркнули 
уязвимое положение правозащитников в результате широкомасштабных репрессивных 
актов, арестов и задержаний.  По имеющимся сообщениям, большая часть арестованных 
находится под стражей сил безопасности, и в некоторых случаях судебные органы 
отказываются выдавать разрешение на медицинские освидетельствования, несмотря на 
утверждения обвиняемых о том, что в ходе дознания они подвергались пыткам или 
плохому обращению49. 
 
16. В ответ на сообщение, направленное Специальным докладчиком по правам человека 
мигрантов касательно уголовно-процессуальных действий в отношении одного мигранта в 
связи с гибелью другого мигранта, правительство ответило, что отдел уголовных 
расследований провел расследование обстоятельств смерти этого человека и что 
утверждения о том, что обвиняемый был осужден на основе показаний, которые были 
даны им под угрозой насилия, и что ему не дали возможности ознакомиться с протоколом 
допроса, который был составлен в письменном виде на языке, которого он не знал, и что 
ему не дали в помощь переводчика, не соответствуют действительности50. 
 
17. В 2003 году КПП выразил озабоченность по поводу увеличения численности 
заявлений о применении пыток и жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 
видов обращения и наказания, к которым были причастны сотрудники Департамента 
территориального надзора (ДТН)51.  КПЧ выразил схожую озабоченность, отметив также, 
что должностные лица, признанные виновными в совершении таких актов, как правило, 
подлежат только дисциплинарным взысканиям52.  КПП рекомендовал Марокко принять 
все необходимые меры, с тем чтобы положить конец безнаказанности и обеспечить, чтобы 
были вынесены надлежащие наказания53.  В своем ответе Марокко заявило, что суды 
провели многочисленные судебные слушания дел, возбужденных в отношении 
государственных должностных лиц за совершение насильственных действий и 
произвольное задержание лиц.  Соответствующие должностные лица были осуждены, и 
потерпевшим был возмещен причиненный вред54. 
 
18. КЛДЖ выразил озабоченность в связи с отсутствием конкретного законодательства 
по вопросу насилия в отношении женщин и девочек55 и настоятельно призвал Марокко 
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принять законодательство в этой связи, в том числе по вопросам насилия в семье, а также 
предпринять шаги по обеспечению защиты домашней прислуги56. 
 
19. Отмечая факт освобождения политических заключенных, в том числе группы из 
56 заключенных в ноябре 2002 года, а также возмещение вреда потерпевшим, в 2003 году 
КПП выразил озабоченности по поводу увеличения, согласно некоторым данным, 
количества арестов по политическим мотивам и численности задержанных и заключенных 
в целом57. 
 
20. Кроме того, КПП выразил озабоченность в связи с переполненностью тюрем и 
утверждениями о побоях и насилии среди самих заключенных58.  В этой связи в 2004 году 
КПЧ выразил озабоченность в отношении сообщений о неудовлетворительных условиях 
содержания в тюрьмах, в частности в том, что касается неудовлетворительного состояния 
медицинского обслуживания и отсутствия программ реабилитации и мест для свиданий59. 
 
21. Специальный докладчик по вопросу прав человека мигрантов рекомендовала 
принять меры, направленные на предотвращение длительных и неопределенных сроков 
задержания мигрантов60.  Она рекомендовала также организовать курсы 
профессиональной подготовки с целью обеспечения соблюдения в центрах содержания 
под стражей международных стандартов, предусматривающих минимальные гарантии для 
лиц, содержащихся под стражей61. 
 
22. Специальный докладчик по вопросу о торговле детьми совместно со Специальным 
докладчиком по вопросу о насилии в отношении женщин и Специальным докладчиком по 
вопросу о торговле людьми, особенно женщинами и детьми, выразили озабоченность по 
поводу жестокого обращения с детьми, которые трудятся в качестве домашней прислуги.  
Условия их найма явно не отвечают минимальным требованиям;  власти редко 
наказывают работодателей, которые жестоко обращаются с детьми, работающими в 
качестве домашней прислуги, а инспекторы по вопросам трудовых отношений не имеют 
права доступа в частные жилища62. 
 
23. КПР выразил озабоченность в связи с тяжелым положением некоторых групп детей, 
таких, как беспризорные дети, работающие дети, дети, работающие в качестве прислуги, 
дети мигрантов и жертвы торговли детьми, которые особо уязвимы перед всеми формами 
эксплуатации63.  Комитет подтвердил свои предыдущие рекомендации64, в частности 
рекомендацию продолжить процесс укрепления комплексной стратегии Марокко по 
борьбе со всеми формами экономической эксплуатации детей и приведения 
существующего законодательства в полное соответствие с Конвенциями МОТ № 138 и 
№ 18265.  Комитет по правам человека отметил, что детский труд по-прежнему широко 



A/HRC/WG.6/1/MAR/2 
page 10 
 
 
распространен, даже несмотря на новый Трудовой кодекс, который запрещает труд детей 
в возрасте моложе 15 лет66. 
 

3. Отправление правосудия и верховенство права 
 

24. В январе 2006 года Марокко направило Комитету по правам человека67 и 
Специальному докладчику по вопросу о независимости судей и адвокатов68 
заключительный доклад Комиссии по вопросам справедливости и примирения (КСП), 
которая расследовала заявления о случаях нарушения прав человека с момента обретения 
независимости в 1956 году до 1999 года.  Специальный докладчик поблагодарил Марокко 
за представленную информацию, в частности, в свете резолюции 2005/66 Комиссии по 
правам человека о праве на истину и просил информировать его о любых последующих 
мерах и рекомендациях в связи с этим докладом69.  В докладе ПРООН 2006 года также 
был отмечен заключительный доклад КСП и содержащиеся в нем рекомендации70. 
 

4. Свобода передвижения 
 

25. Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о положении 
правозащитников выразил озабоченность по поводу изъятия паспортов у 14 активистов, 
которым запретили поездку в Женеву для участия в работе международных конференций.  
Марокко отметило, что запрет на поездку и изъятие их паспортов были обусловлены тем 
фактом, что соответствующие лица направлялись в Женеву для участия в мероприятиях, 
враждебных по отношению к территориальной целостности Марокко (мероприятия в 
поддержку независимости Западной Сахары)71. 
 

5. Свобода религии и убеждений, свобода выражения мнений, 
ассоциации и мирных собраний и право на участие 

в общественной и политической жизни 
 

26. Комитет по правам человека выразил озабоченности по поводу преследования 
журналистов в Марокко72.  Специальный докладчик по вопросу свободы мнений и 
свободного их выражения привел примеры случаев судебного преследования 
независимых периодических изданий и приговоров суда о взыскании с журналистов 
штрафов в крупных размерах и приговоров о тюремном заключении журналистов.  
Журналисты столкнулись с уголовными обвинениями в клевете за публикацию ложных 
новостей, оскорбление властей и подрыв институтов страны.  Специальный докладчик 
был озабочен, в частности, введением контроля над средствами печати и радиовещания;  
судебным преследованием частного еженедельного издания;  похищением сотрудников 
средств массовой информации неизвестными людьми;  применением силы против 
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участников политических демонстраций и/или демонстраций протеста и против 
освещающих эти события журналистов;  сообщениями о задержаниях с последующим 
содержанием под стражей без права переписки и свиданий, пытками над журналистами и 
плохим обращением с журналистами, обвиняемыми, среди прочего, в "оскорблении 
национальных символов";  и арестами журналистов в связи с публикацией статьи о 
злоупотреблении властью государственными должностными лицами73. 
 
27. В своих ответах Марокко отрицало утверждения о преследованиях и насилии в 
отношении журналистов в связи с обвинениями, названными Специальным докладчиком, 
и сослалось на обвинения в совершении уголовных деяний, не связанных с их 
профессиональной деятельностью74. 
 
28. В докладе ПРООН 2006 года отмечалось в связи с системой квот, что доля женщин в 
парламенте увеличилась с 1% в 1995 году до 11% в 2003 году и что в результате выборов 
2002 года численность женщин-парламентариев увеличилась с 2 до 3575.  В нем 
отмечалось также, что доля женщин в системе судебных органов достигла 50%76.  Однако 
КЛДЖ был по-прежнему озабочен низкой процентной долей женщин на директивных 
должностях во всех сферах77 и рекомендовал Марокко принять эффективные и 
долговременные меры по расширению политической представленности женщин на всех 
уровнях, а также принять временные специальные меры по расширению 
представленности женщин на директивных должностях во всех сферах78.  Комитет также 
выразил озабоченность сохранением разрыва в заработной плате между женщинами и 
мужчинами79 и настоятельно призвал Марокко сократить и устранить этот разрыв80. 
 

6. Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда 
 

29. Признавая меры, принятые для содействия занятости, КЭСКП выразил 
озабоченность по поводу вызывающего тревогу и неизменно высокого уровня 
безработицы, в частности среди молодежи81.  Он также с озабоченностью отметил 
отсутствие в Трудовом кодексе82 2003 года положений, предусматривающих защиту 
домашней прислуги и работников сельского хозяйства, а также отсутствие эффективных 
средств правовой защиты наемных работников83. 
 
30. В пострановом информационном бюллетене МОТ 2006 года отмечалось, что 
женщины в Марокко сталкиваются с дискриминацией в области оплаты труда, 
ограниченным доступом к профессиональной подготовке и с неудовлетворительными 
условиями труда84. 
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7. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень 
 

31. КЭСКП вновь подтвердил свою озабоченность по поводу того факта, что, несмотря 
на усилия Марокко по сокращению масштабов нищеты, 17% населения по-прежнему 
живут в нищете и 70% бедняков живут в сельских районах85.  Кроме того, Комитет 
выразил озабоченность по поводу приватизации сферы государственных услуг, например 
служб водо- и электроснабжения в городах, что налагает дополнительное материальное 
бремя на семьи, живущие в трущобах, и, следовательно, усугубляет их нищету86. 
 
32. КЛДЖ с беспокойством отметил те трудности, с которыми сельские женщины 
сталкиваются в вопросе доступа к государственным услугам87.  В докладе ВОЗ 2006 года 
говорится, что средства бюджета на государственное здравоохранение преимущественно 
расходуются на удовлетворение потребностей городов.88.  КЭСКП выразил озабоченность 
по поводу коэффициента материнской смертности, который остается неизменно высоким, 
несмотря на прилагаемые Марокко усилия89. 
 

8. Право на образование и участие в культурной жизни общества 
 

33. КЭСКП с озабоченностью отметил, что в Марокко действует двухступенчатая 
система образования, характеризующаяся разительным контрастом между качеством 
государственного и частного образования, что лишает равных возможностей слои 
населения с низким доходом, и выразил озабоченность по поводу разрыва в уровне 
зачисления в школы девочек и мальчиков и жителей сельских районов и городов90.  
ЮНИСЕФ отметил, что цель обеспечения всеобщего дошкольного образования к 
2004 году достигнута не была и что показатель зачисления в школы составляет всего лишь 
50,1% при существенных географических и гендерных различиях91.  В докладе ЮНИФЕМ 
2006 года отмечалось, что в сельских районах неграмотность встречается гораздо чаще, 
где три из четырех женщин не владеют грамотой92.  Кроме того, КЭСКП отметил, что 
начальное и среднее образование обеспечивается на арабском языке, тогда как научные 
дисциплины в высших учебных заведениях преподаются только на французском языке93.  
Комитет призвал Марокко предпринять необходимые шаги к тому, чтобы преподавание 
научных дисциплин в высших учебных заведениях велось также на арабском языке94. 
 

9. Меньшинства и коренные народы 
 

34. КЭСКП принял к сведению меры, принятые Марокко для поощрения культуры 
амазигов, однако выразил озабоченность по поводу того, что имена и фамилии амазигов 
не признаются муниципальными органами регистрации актов гражданского состояния.  
Кроме того, он отметил, что, поскольку арабский язык является единственным 
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официальным языком Марокко, амазиги, на долю которых приходится большая часть 
населения Марокко, лишены права пользоваться своим родным языком в официальных 
деловых структурах и что право амазигов на свою культурную самобытность не 
соблюдается в полном объеме.  КЭСКП и КЛРД рекомендовали Марокко изучить 
положение амазигов с точки зрения положений международных соглашений по правам 
человека с целью обеспечения того, чтобы представители общины амазигов могли сберечь 
и обогатить свое культурную самобытность95.  Кроме того, КЛРД выразил озабоченность 
сообщениями о том, что члены ассоциаций амазигов страдали от нарушений права на 
свободу собраний и ассоциации96. 
 

10. Мигранты, беженцы и просители убежища 
 

35. КЛДЖ озабочен положением мигрантов, беженцев и просителей убежища и тем, что 
это явление обретает все более широкие масштабы, поскольку Марокко является не 
только страной происхождения и транзита мигрантов, но и становится страной 
назначения.  Он рекомендовал Марокко продолжить упрочение своего сотрудничества с 
УВКБ, принять национальное законодательство о статусе беженцев, обеспечить беженцам 
и лицам, ищущим убежище, доступ к государственным услугам, а также обеспечить их 
право на безопасность, прежде всего в том, что касается женщин и детей97. 
 
36. Специальный докладчик по вопросу прав человека мигрантов обратил внимание на 
положение незаконных мигрантов из стран к югу от Сахары и подчеркнул, что ни при 
каких обстоятельствах задержание мигрантов не должно носить характера карательной 
меры98, как это отметило также УВКБ99. 
 
37. Специальный докладчик рекомендовал Марокко обеспечить, чтобы закон запрещал 
задерживать несопровождаемых несовершеннолетних детей-мигрантов и чтобы 
задержание детей-мигрантов допускалось только в качестве последней меры и только в 
наилучших интересах ребенка100.  КЭСКП с озабоченностью отметил положение 
несопровождаемых детей-мигрантов из числа репатриантов и рекомендовал обеспечить 
им надлежащую помощь, реабилитацию и защиту101. 
 
38. В официальном ответе на озабоченности, высказанные Специальным докладчиком 
по вопросу прав человека мигрантов, Марокко заявило, что ему известно о существовании 
трудностей, с которыми приходится сталкиваться в связи с притоком незаконных 
мигрантов.  В этой связи Марокко работало над конкретными законодательными актами и 
административными распоряжениями в области предоставления незаконным мигрантам 
всех юридических гарантий, включая депортацию в их страны происхождения.  Кроме 
того, Марокко сообщило о том, что в связи с этим вопросом были проведены 
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соответствующие расследования и что процедуры депортации осуществляются 
надлежащим образом102. 
 

11. Права человека и борьба с терроризмом 
 

39. Специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите прав человека в условиях 
борьбы с терроризмом направил правительству Марокко письмо относительно Закона о 
борьбе с терроризмом от 29 мая 2003 года103, в котором содержится просьба представить 
информацию, касающуюся связанных с этим Законом изменений в законодательстве, 
включая определение актов терроризма и процессуальных гарантий, таких, как 
продолжительность задержания, слушание дел в суде и доступ к услугам адвоката и врача.  
Марокко информировало Специального докладчика о том, что Закон о борьбе с 
терроризмом фактически является продолжением Уголовного кодекса в том, что касается 
некоторых конкретных положений о преступлениях терроризма.  Определение 
преступления терроризма взято из Конвенции арабских стран о борьбе с терроризмом и из 
некоторых сопоставимых законов демократических государств104. 
 

13. Положение в конкретных регионах и территориях и в связи с ними 
 

40. Рабочая группа по насильственным или недобровольным исчезновениям отметила, 
что большинство случаев, о которых она сообщила правительству, касается лиц, которые 
предположительно исчезли, потому что они или их родственники известны как 
сторонники Фронта Полисарио или подозреваются в причастности к этому Фронту.  
Исчезнувшие лица предположительно содержатся под стражей в тайных местах 
задержания.  Камеры на некоторых полицейских участках и в военных казармах и на 
секретных виллах в окрестностях Рабата также предположительно используются для 
сокрытия исчезнувших лиц105. 
 
41. Кроме того, Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о 
положении правозащитников высказал озабоченность в связи с положением 
правозащитников, действующих в контексте Западной Сахары, в первую очередь в том, 
что касается ограничений на свободу собраний и ассоциации106. 
 
42. Вопрос о Западной Сахаре на регулярной основе рассматривается Генеральной 
Ассамблеей и Советом Безопасности.  Так, в своем последнем докладе Совету 
Безопасности Генеральный секретарь рекомендовал сторонам по-прежнему вести 
непрерывный и конструктивный диалог с УВКПЧ с целью обеспечения соблюдения прав 
человека народа Западной Сахары107. 
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43. Комитет по правам человека по-прежнему был обеспокоен отсутствием прогресса в 
вопросе реализации на практике права на самоопределение народа Западной Сахары.  
Комитет рекомендовал Марокко приложить все усилия к тому, чтобы соответствующие 
группы населения в полном объеме пользовались правами, предусмотренными в статье 1 
Пакта108.  КЭСКП, равно как и УВКБ109, выразили озабоченности по поводу сообщений о 
затруднительном положении, в котором оказались перемещенные в результате конфликта 
в Западной Сахаре лица, и рекомендовали Марокко защищать права этих лиц и 
обеспечить их безопасность110. 
 

III. ДОСТИЖЕНИЯ, ВИДЫ ПЕРЕДОВОЙ ПРАКТИКИ, 
ПРОБЛЕМЫ И ТРУДНОСТИ 

 
44. КПП приветствовал освобождение в ноябре 2002 года политических заключенных, в 
том числе группу численностью 56 человек, а также возмещение вреда потерпевшим111.  
Рабочая группа по насильственным или недобровольным исчезновениям отметила, что 
применительно к 248 случаям, о которых она сообщила, обстоятельства 105 случаев были 
уточнены на основе информации, представленной правительством.  Кроме того, она 
выразила признательность правительству Марокко за предоставленную информацию и за 
его усилия по установлению судьбы и местонахождения лиц, об исчезновении которых 
было сообщено в прошлом112. 
 

IV. ОСНОВНЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ, 
ИНИЦИАТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 
А. Обязательства, взятые государством 

 
45. На четвертой сессии Совета по правам человека Марокко признало важность прав 
человека мигрантов и заявило, что оно осуществляет процесс разработки гибкой 
нормативной базы по вопросам миграции и развития в духе партнерства с 
международными органами113. 
 

В. Конкретные рекомендации в отношении последующих действий 
 

46. В 2003 году КПП просил Марокко представить в течение одного года информацию о 
мерах, принятых во исполнение рекомендаций Комитета, касающихся продолжительности 
содержания под стражей в полиции и процедурных гарантий, расследований утверждений 
о пытках и беспристрастного установления причин всех случаев смерти в местах 
задержания114.  Марокко в ноябре 2004 года представило подробные ответы, а также 
дополнительную информацию и данные о расследованиях жалоб и судебных 



A/HRC/WG.6/1/MAR/2 
page 16 
 
 
преследованиях115.  В мае 2006 года докладчик КПП по вопросу о последующих мерах 
запросил дополнительную информацию, которая была представлена Марокко в июле и 
октябре 2006 года116.  Марокко также сотрудничало с процедурой последующих мер 
Комитета по правам человека, представив в феврале 2005 года и январе 2006 года 
дополнительную информацию о нормативно-правовой базе и административных 
процедурах в области защиты соответствующих прав117.  Комитет изучил эту 
информацию и принял решение о том, что никаких последующих мер не требуется118. 
 
47. Специальный докладчик по вопросу о независимости судей и адвокатов просил 
обновить информацию о любых последующих мерах и рекомендациях в связи с докладом 
Комиссии Марокко по вопросу справедливости и примирения (КСП)119. 
 

V. СОЗДАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
 

48. В 2005 и 2006 годах Страновая группа Организации Объединенных Наций оказала 
поддержку целому ряду правозащитных мероприятий, в частности в том, что касается 
актуализации гендерной проблематики120, помощи судам по семейным делам и борьбе с  
насилием на гендерной почве121, права на здравоохранение, инициатив по борьбе с 
нищетой и устойчивого развития122, благого управления123, выполнения Конвенций МОТ 
о дискриминации124, доступа к основным услугам населения, находящегося в уязвимом 
положении, мероприятий в области образования и профессиональной подготовки и 
поддержки Центра документации, информации и просвещения по вопросам прав 
человека125. 
 
49. В 2006 году КПР рекомендовал Марокко создать во всех районах страны группы по 
защите детей и продолжить свое сотрудничество с учреждениями Организации 
Объединенных Наций, такими, как ЮНИСЕФ и международные НПО, для того чтобы 
реформировать соответствующее законодательство и привести его в соответствие с 
ОПР-ФП-ТД126. 
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