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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному периодическому обзору 

Сорок первая сессия 

7–18 ноября 2022 года 

  Резюме материалов по Марокко, представленных 
заинтересованными сторонами* 

  Доклад Управления Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека 

 I. Справочная информация 

1. Настоящий доклад был подготовлен в соответствии с резолюциями 5/1 и 16/21 

Совета по правам человека с учетом периодичности проведения универсального 

периодического обзора. Доклад содержит резюме материалов, представленных 

67 заинтересованными сторонами1 в рамках универсального периодического обзора и 

изложенных в краткой форме в связи с ограничениями в отношении объема 

документов. Отдельный раздел посвящен информации, полученной от национального 

правозащитного учреждения, аккредитованного в полном соответствии с Парижскими 

принципами. Доклад подготовлен с учетом результатов предыдущего обзора2.  

 II. Информация, представленная национальным 
правозащитным учреждением, аккредитованным 
в полном соответствии с Парижскими принципами 

2. Национальный совет по правам человека (НСПЧ) приветствовал ратификацию 

Марокко конвенций, касающихся права на труд3. Однако он отметил, что некоторые 

ключевые законы еще не приняты4. Он рекомендовал принять органический 

закон 97.15 о праве на забастовку и органический закон, касающийся исключения 

неконституционности; и завершить процедуру ратификации еще не принятых 

международных документов по правам человека5. 

3. НСПЧ выразил сожаление по поводу задержки с представлением Марокко 

доклада Комитету против пыток и рекомендовал незамедлительно представить пятый 

периодический доклад, обнародовать доклад Подкомитета против пыток по итогам его 

посещения Марокко в 2017 году и направить постоянное приглашение мандатариям 

специальных процедур6. 

4. НСПЧ отметил ряд сохраняющихся проблем в области прав человека, в том 

числе в отношении доступа к здравоохранению, образованию и занятости; цифрового 

пространства и права на неприкосновенность частной жизни7. НСПЧ рекомендовал: 

привести Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, Закон о борьбе с 
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насилием в отношении женщин и Семейный кодекс в соответствие с международным 

правом прав человека и международными стандартами; обеспечить работу органа, 

отвечающего за паритет и борьбу со всеми формами дискриминации, 

Консультативного совета по вопросам семьи и детей, Консультативного совета по 

вопросам молодежи и деятельности гражданского общества и Национального совета 

по языкам и марокканской культуре; отменить смертную казнь де-юре и де-факто; 

обеспечить верховенство международного права над внутренним законодательством; 

отреагировать в установленные законом сроки на жалобы, направленные НСПЧ; 

обеспечить расширение гражданского пространства и укрепление благоприятной 

среды для работы правозащитников; обеспечить применение правозащитного подхода 

в процессе реализации политики новой модели развития; увеличить объем бюджетных 

средств, выделяемых на сектор здравоохранения; гарантировать равенство и качество 

образования, обеспечить охват школьным образованием, особенно девочек в сельской 

местности, и бороться с отсевом учащихся из школ; создать правовую базы для 

обеспечения прав пожилых людей; ускорить принятие законопроектов о миграции и 

предоставлении убежища в соответствии с международными стандартами; и принять 

отдельный национальный план действий по вопросам предпринимательской 

деятельности и прав человека в соответствии с международными стандартами8. 

 III. Информация, представленная другими 
заинтересованными сторонами 

 A. Объем международных обязательств9 и сотрудничество 

с правозащитными механизмами  

5. Несколько заинтересованных сторон рекомендовали Марокко ратифицировать 

факультативные протоколы к договорам по правам человека, участником которых оно 

еще не является, чтобы принять процедуру подачи индивидуальных жалоб в 

договорные органы и обеспечить приоритет международных правозащитных 

стандартов в случае конфликта с внутренним законодательством10. МКЛЯО 

рекомендовала ратифицировать Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО)11. 

6. Группа по правам человека в регионе БВСА рекомендовала направить 

постоянное приглашение мандатариям специальных процедур и выполнять решения 

специальных процедур и договорных органов, в том числе удовлетворять запросы о 

временных мерах в отношении лиц, которым грозит экстрадиция12. Несколько 

заинтересованных сторон рекомендовали предать гласности доклад Подкомитета по 

предупреждению пыток по итогам его визита в Марокко в 2017 году13. В СП42 

рекомендуется дать согласие на посещение Рабочей группы по вопросам 

предпринимательства и прав человека и разрешить ей беспрепятственно посетить 

Западную Сахару14. 

7. В СП28 рекомендовано провести независимую оценку ситуации с правами 

человека в Западной Сахаре и обеспечить УВКПЧ доступ в Западную Сахару и к 

западносахарским политическим заключенным15. Заинтересованные стороны 

рекомендовали расширить мандат МООНРЗС, включив в него правозащитный 

компонент16. 

8. Посредник по вопросам демократии и прав человека рекомендовал усилить 

роль парламента во взаимодействии с правозащитными механизмами ООН17. 

 B. Национальные рамки защиты прав человека 

 1. Конституционная и законодательная основа 

9. В СП10 выражено сожаление по поводу структурного разрыва между 

национальным законодательством и международными обязательствами Марокко18. 

Заинтересованные стороны рекомендовали выполнять положения новой Конституции, 

четко установив верховенство и возможность судебной защиты в национальных судах 
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международных документов по правам человека, участником которых является 

Марокко19. 

 2. Институциональная инфраструктура и меры политики 

10. «Аль-Карама» рекомендовала укрепить независимость Национального совета 

по правам человека в отношении полномочий исполнительной власти20. Некоторые 

организации рекомендовали обеспечить, чтобы НСПЧ воспринимался гражданским 

обществом как авторитетный и независимый институт21. 

11. Несколько заинтересованных сторон выразили сожаление, что некоторые 

учреждения спустя более чем десять лет после их создания еще не приступили к 

работе. Они рекомендовали ускорить эффективное создание и начало 

функционирования Органа по вопросам паритета и борьбы с дискриминацией; 

Консультативного совета по делам молодежи и Национального совета по 

марокканским языкам и культуре22. 

12. Некоторые организации предложили Марокко создать парламентский комитет 

со специальным мандатом по вопросам прав человека в соответствии с 

международными стандартами23.  

13. Марокканская организация по правам человека рекомендовала приступить к 

реализации национального плана действий в области демократии и прав человека 

(2018–2021 годы)24. 

 C. Поощрение и защита прав человека  

 1. Осуществление международных обязательств в области прав человека с учетом 

применимых норм международного гуманитарного права 

  Равенство и недискриминация 

14. Различные заинтересованные стороны выразили сожаление по поводу 

сохраняющейся в Марокко дискриминации в отношении различных групп населения. 

Они рекомендовали Марокко принять всеобъемлющий закон о борьбе с 

дискриминацией25. В СП12 было рекомендовано принять национальный план 

действий по борьбе с расизмом, расовой дискриминацией, ксенофобией и связанной с 

ними нетерпимостью и ликвидировать любую практику расового профилирования в 

рамках иммиграционного законодательства26. 

15. Западносахарский комитет служащих и рабочих (ЗКСР) рекомендовал 

устранить любую дискриминационную практику в отношении западносахарских 

трудящихся, особенно двойную дискриминацию в отношении трудящихся-женщин27. 

16. Европейский центр по вопросам права и правосудия (ЕЦПП) выразил 

обеспокоенность по поводу закона о криминализации прозелитизма, используемого 

против христианских и других религиозных меньшинств, и выразил сожаление, что к 

марокканским христианам и христианам-иностранцам в Марокко предположительно 

иное, чем к другим, отношение. Несколько организаций рекомендовали отменить 

внутреннее законодательство, направленное против свободы или религии, как они 

определены международным правом, включая запрет на «прозелитизм» и 

«богохульство» в законодательстве; обеспечить религиозным меньшинствам равные 

права; и содействовать межконфессиональному диалогу28. 

17. Согласно «Азетта-Амазиг», художники берберы стали объектом 

дискриминации при предоставлении Министерством культуры удостоверений 

художников29. 

  Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность и свободу от пыток 

18. Отмечая фактический мораторий на смертную казнь, Группа по правам 

человека в регионе БВСА выразила сожаление, что суды продолжают выносить 
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смертные приговоры, а отдельные лица находятся в камерах смертников30. Многие 

заинтересованные стороны рекомендовали Марокко отменить смертную казнь31. 

19. Марокканский центр правосудия переходного периода и изучения 

международных докладов (МЦППИМД) приветствовал создание Национального 

механизма предупреждения пыток32. «Аль-Карама» выразила озабоченность тем, что 

пытки и жестокое обращение продолжают применяться в момент ареста, на этапе 

предварительного следствия и во время содержания под стражей без связи с внешним 

миром. «Аль-Карама» рекомендовала обеспечить строгий запрет пыток и жестокого 

обращения в целом ряде мест лишения свободы и стремиться к тому, чтобы все случаи 

применения пыток стали объектом оперативных и беспристрастных расследований со 

стороны независимых органов и чтобы авторы этих актов преследовались в судебном 

порядке и несли наказание в соответствии с тяжестью совершенных ими деяний33. 

Группа по правам человека в регионе БВСА рекомендовала внести изменения в 

законодательство, чтобы закрепить принцип невысылки в соответствии с Конвенцией 

против пыток34. 

20. По данным различных заинтересованных сторон, за период, прошедший после 

третьего УПО, власти иногда применяли чрезмерную силу для разгона протестов и 

преследования активистов, участвующих в организации демонстраций, особенно в 

связи с вопросами Западной Сахары35. «Аль-Карама» рекомендовала соблюдать 

базовые принципы Организации Объединенных Наций в отношении использования 

силы в рамках операций по поддержанию правопорядка36. В СП4 было рекомендовано 

избегать чрезмерных защитных мер в контексте пандемии COVID-19 и проводить 

обучение сотрудников правоохранительных органов для предотвращения любых 

злоупотреблений37. 

21. Многие заинтересованные стороны рекомендовали Марокко привести  

дахир № 1-58-377 в соответствие с международным правом, чтобы не использовать его 

против основных свобод; выполнить рекомендации Рабочей группы Организации 

Объединенных Наций по произвольным задержаниям; проводить расследования и 

надлежащим образом наказывать виновных в преследованиях и нападениях на 

журналистов и правозащитников; прекратить преследование лиц, задержанных 

исключительно за осуществление своего права на свободу слова и мирные собрания и 

безоговорочно освободить журналистов и правозащитников, которые были 

произвольно арестованы и задержаны, в том числе по причине их поддержки права на 

самоопределение38. 

22. Центр исследований по вопросам прав человека и демократии (ЦИПЧД) 

отметил сохраняющуюся переполненность тюрем. ЦИПЧД и авторы СП40 

рекомендовали улучшить условия содержания в тюрьмах и сократить чрезмерное 

использование предварительного заключения39. МЦППИМД рекомендовал увеличить 

объем средств, выделяемых на улучшение мест содержания под стражей40. В СП15 

рекомендовано гарантировать свободный и независимый доступ организаций 

гражданского общества и НСПЧ ко всем местам содержания под стражей, а также 

обеспечить адекватное питание и доступ к медицинским услугам для всех 

содержащихся под стражей лиц41. 

  Международное гуманитарное право 

23. Авторы СП28 рекомендовали Марокко соблюдать все нормы международного 

гуманитарного права, в частности положения четвертой Женевской конвенции 

(1949 года), и обеспечить, чтобы с задержанные в Западной Сахаре содержались в 

человеческих условиях42. 

   Права человека и борьба с терроризмом 

24. Группа по правам человека в регионе БВСА и «Аль-Карама» выразили 

обеспокоенность тем, что, хотя в 2017 году Марокко согласилось дать точное 

определение преступлений, связанных с терроризмом, Уголовный кодекс  

по-прежнему содержит широкое и нечеткое определение терроризма43. «Аль-Карама» 

рекомендовала пересмотреть закон № 03-03, чтобы принять определение терроризма, 
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соответствующее международным стандартам, и гарантировать, что закон о борьбе с 

терроризмом не будет использоваться для подавления мирного осуществления 

основных свобод44. 

25. Группа по правам человека в регионе БВСА рекомендовала сократить 

первоначальный срок задержания до максимум 48 часов по делам, связанным с 

терроризмом, и другим правонарушениям, и разрешить доступ к адвокату с момента 

задержания45. 

   Отправление правосудия, включая безнаказанность, и верховенство права 

26. По данным Группы по правам человека в регионе БВСА судебная власть не 

располагает достаточной независимостью. Она рекомендовала гарантировать полную 

независимость и беспристрастность судебной системы и обеспечить свободу судей от 

внешнего давления и вмешательства при выполнении ими своей работы46. 

Заинтересованные стороны рекомендовали укреплять верховенство права и 

разделение властей, а также потенциал субъектов системы уголовного правосудия47. 

27. ЦИПЧД рекомендовал ускорить реформу уголовной системы для обеспечения 

того, чтобы приговоры по уголовным делам основывались на иных, нежели признания 

обвиняемых, доказательствах, и усилить судебный надзор за работой судебной 

полиции48. В СП15 рекомендовано обеспечить, чтобы все отбывающие наказание, без 

исключения и дискриминации, получали основополагающие юридические гарантии, 

предусмотренные национальным законодательством, с момента начала их лишения 

свободы49. 

28. В СП17 приветствуются усилия Марокко в области правосудия переходного 

периода50. В то же время в документе отмечается, что еще предстоит вести работу, 

связанную с официальной регистрацией. В СП17 и СП25 рекомендуется создать новый 

национальный механизм для получения правдивой информации о судьбе всех 

пропавших без вести лиц, включая национальный реестр пропавших без вести лиц51. 

МЦППИМД рекомендовал надлежащим образом выполнить рекомендации Комиссии 

по установлению справедливости и примирению52. По данным Комитета матерей 

15 западносахарцев, 15 молодых западносахарцев пропали без вести в 2005 году и 

предположительно подверглись пыткам. Комитет рекомендовал Марокко пролить 

свет на судьбу этих исчезнувших западносахарцев и установить виновных, с тем чтобы 

они предстали перед судом53.  

  Основные свободы и право на участие в общественной и политической жизни 

29. Несколько заинтересованных сторон отметили, что за отчетный период ряд 

проблем, связанных со свободой выражения мнений, по-прежнему оставался 

нерешенным Марокко как де-юре, так и де-факто. Они выразили сожаление, что Закон 

о печати и публикациях позволяет властям закрывать любые публикации, «наносящие 

ущерб исламу, монархии, территориальной целостности или общественному 

порядку», а Уголовный кодекс включает в себя соответствующие правонарушения, 

связанные с высказываниями, которые наказываются тюремным заключением и/или 

штрафами. По данным этих организаций, в результате такой ситуации журналисты и 

правозащитники продолжают сталкиваться с преследованиями, арестами, судебным 

преследованием и тюремным заключением за мирное выражение критических 

взглядов54. В СП13 выражено сожаление, что власти все чаще высылают из страны 

иностранных журналистов, чтобы подвергнуть цензуре освещение их изданиями 

политических событий55. Некоторые заинтересованные стороны добавили, что 

правозащитники, занимающиеся вопросами ЛГБТИ, также часто подвергаются 

преследованиям и сталкиваются с ограничениями на свою деятельность56. 

30. Многочисленные организации рекомендовали разработать юридически 

обязывающие правила, чтобы обеспечить соответствие марокканских нормативных 

положений, законов и государственной практики в отношении СМИ международному 

праву; выполнить рекомендации международных механизмов по правам человека, 

создав и поддерживая безопасную и благоприятную среду для журналистов, с тем 

чтобы они могли выполнять свою работу независимо и без неоправданного 
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вмешательства, в том числе в Западной Сахаре57; отменить любые положения Закона 

о печати и публикациях и Уголовного кодекса, которые препятствуют гражданам 

свободно выражать свое мнение58. Заинтересованные стороны рекомендовали 

отменить преступления за диффамацию, содержащиеся в Уголовном кодексе59. 

Авторы СП13 также рекомендовали Марокко прекратить высылку иностранных 

журналистов, освещающих политические события60. 

31. В СП20 рекомендовано отменить все меры, ограничивающие свободу 

передвижения западносахарских правозащитников и журналистов61. 

32. В СП37 рекомендовано воздерживаться от нарушения работы Интернета и 

онлайн сетей и прекратить любые незаконные ограничения доступа к Интернету и 

телекоммуникациям в будущем, особенно во время протестов62. 

33. Будучи обеспокоены предполагаемым преследованием студенческих 

ассоциаций, заинтересованные стороны рекомендовали пересмотреть закон об 

ассоциациях, чтобы привести его в соответствие с международными стандартами, и 

воздержаться от его использования для подавления мирного осуществления основных 

свобод63. 

34. По мнению Национального совета по наблюдению за правами избирателей, 

выборы 2021 года продемонстрировали сохранение ряда проблем, таких как 

нейтралитет органов власти. Совет рекомендовал создать нейтральный и независимый 

конституционный орган для наблюдения за выборами, а также для пересмотра и 

введения в действие законодательства, касающегося избирательной системы64. 

  Право на неприкосновенность частной жизни 

35. Несколько заинтересованных сторон указали, что Закон № 22/20 об 

использовании социальных сетей содержит ряд положений, не соответствующих 

международным стандартам. Эти стороны выразили особую обеспокоенность по 

поводу использования шпионского ПО Pegasus для проникновения в смартфоны 

многих людей, включая журналистов и правозащитников, а также по поводу слежки 

марокканских властей за западносахарскими активистами. Они рекомендовали 

криминализировать и прекратить слежку, используемую как средство заставить 

замолчать тех, кто осуществляет свое право на свободу выражения мнения, в том числе 

с помощью шпионского ПО; принять законы, гарантирующие адекватную защиту 

права на неприкосновенность частной жизни, и провести расследование всех случаев 

незаконной слежки за лицами, на которых было направлено программное обеспечение 

Pegasus65. 

  Право на брак и семейную жизнь 

36. Кампания «Юбилей» и авторы СП25 выразили сожаление по поводу того, что 

религиозные различия являются препятствием для брака и наследования, и 

рекомендовали отменить положения семейного права, которые несправедливо 

направлены против межконфессиональных браков и дискриминируют людей в 

вопросах наследования66. 

  Запрещение всех форм рабства, включая торговлю людьми  

37. Авторы СП26 приветствовали создание Национальной комиссии, 

ответственной за координацию мер по борьбе с торговлей людьми и ее 

предотвращению67. Однако, согласно СП25 и СП10, несмотря на вступление в силу в 

2016 году Закона о борьбе с торговлей людьми, он все еще не в достаточной степени 

применяется судами68. В СП25 рекомендовано создать единую национальную базу 

данных для мониторинга торговли людьми69. 

38. Авторы СП35 выразили обеспокоенность частыми случаями жестокого 

обращения с детьми, занятыми домашним трудом, особенно с девочками. В документе 

рекомендовано классифицировать эксплуатацию в сфере домашнего труда как одну из 

форм торговли людьми и создать соответствующие механизмы контроля70. 
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  Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда 

39. Организация «Защитники прав человека» (ЗПЧ) выразила обеспокоенность тем, 

что женщины сталкиваются с социальными и экономическими барьерами, 

мешающими им оставаться в составе рабочей силы71. ЗПЧ рекомендовала принять 

меры по обеспечению доступа этих лиц к трудовым договорам72. 

40. ЗКСР выразил сожаление, что число дипломированных безработных 

западносахарцев резко возросло и что многие западносахарские трудящиеся не имеют 

страхования от рисков, социального обеспечения или медицинского страхования73. 

41. По мнению Марокканской лиги по вопросам гражданства и прав человека 

(МЛГПЧ), проблемы, с которыми сталкиваются работники сектора здравоохранения, 

усиливают тяжелые условия жизни этих людей в сельских районах, а также 

ограничения в отношении профсоюзных ассоциаций74. 

42. Марокканская организация по правам человека (МОПЧ) рекомендовала 

всесторонне пересмотреть Трудовой кодекс для защиты прав всех работников; 

включения в него положений о социальной защите и институционализации 

коллективных договоров, социального диалога и активного разрешения конфликтов 

на работе75. В СП12 рекомендовано ускорить принятие органического закона о праве 

на забастовку, включающего требования профсоюзов в соответствии с 

международными стандартами76. ЗКСР рекомендовал Марокко обеспечить достойную 

работу для западносахарских политических заключенных77. 

  Право на социальное обеспечение 

43. В СП26 приветствуются создание Национального социального реестра и 

принятые меры для улучшения охвата населения социальным обеспечением78. 

Несколько организаций рекомендовали укрепить и расширить систему социального 

обеспечения на территориальном уровне, особенно в сельской местности, в частности 

для детей в уязвимых ситуациях и их семей79. 

44. МОПЧ призвала продолжать усилия по улучшению социальной политики и 

ликвидации нищеты. МОПЧ также рекомендовала гарантировать для всех доступ к 

базовым медицинским услугам; обеспечить базовый уровень дохода для детей, 

позволяющий им иметь доступ к питанию, образованию, медицинскому 

обслуживанию; обеспечить базовый уровень дохода для лиц активного возраста, 

которые не в состоянии получать достаточный доход; и обеспечить базовый уровень 

дохода для пожилых людей80. 

  Право на достаточный жизненный уровень 

45. Заинтересованные стороны рекомендовали принять стратегию решения 

проблемы бедности на основе правозащитного подхода, ориентированную на 

конкретные потребности людей и уязвимых групп, выделяя достаточные ресурсы для 

обеспечения ее реализации в соответствии с рекомендациями Комитета по 

экономическим, социальным и культурным правам81. 

46. В СП2 и СП22 выражена озабоченность по поводу сноса в период с 2018 по 

2022 год домов в Осивэйнте, в районах Ааюн и Булмиразат, что негативно сказалось 

на осуществлении прав человека соответствующим населением82. 

47. Международная коалиция «Хабитат» (МКХ) и авторы СП26 и СП33 

обеспокоены негативными последствиями конфликта в Западной Сахаре и 

связанными с ним нарушениями международного гуманитарного права для прав на 

адекватное жилье, землю и природные ресурсы, в частности для народа Западной 

Сахары83. В СП22 рекомендовано защитить и восстановить все личное и коллективное 

имущество западносахарцев84. В СП2 рекомендуется, чтобы Марокко гарантировало 

право западносахарского народа на доступ и сохранение своих природных ресурсов в 

соответствии с Гаагскими правилами и международным правом85. 
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  Право на здоровье 

48. МЛГПЧ сообщила о плачевном состоянии огромного числа медицинских 

центров в городских и сельских районах, которые страдают от нехватки медицинского 

оборудования и медико-административных кадров, воды, электричества и средств 

дезинфекции86. В СП9 рекомендовано гарантировать универсализацию и расширение 

базового медицинского обслуживания, особенно среди населения сельских  

районов87. В СП12 рекомендовано выделять 15 % от общего бюджета на сектор 

здравоохранения88. МЛГПЧ рекомендовала создать Национальный совет по 

здравоохранению89. 

49. Заинтересованные стороны выразили обеспокоенность тем, что значительная 

часть женщин в сельской местности не имеет медицинского страхового покрытия, 

отсутствием специализированной медицинской помощи для женщин с 

инвалидностью, а также ограничениями на безопасные аборты. Они рекомендовали 

обеспечить эффективность бесплатных санитарных услуг, связанных с сексуальным и 

репродуктивным здоровьем, внедрив национальную стратегию охвата всего 

населения; и расширить и облегчить всеобщий доступ к контрацепции. Они также 

рекомендовали разработать многомерную и инклюзивную политику и стратегии, 

включающие профилактику и лечение осложнений после аборта90. 

  Право на образование 

50. Признавая усилия Марокко по расширению охвата начальным школьным 

образованием, несколько организаций выразили обеспокоенность в связи с ростом 

отсева учащихся из школ, особенно среди девочек и детей с инвалидностью. Они 

выразили сожаление по поводу неравных возможностей учащихся из семей с низким 

уровнем дохода обучаться дистанционно91. 

51. В СП12 рекомендовано реализовать требования Закона 04.00 об обязательном 

образовании и стратегическую концепцию реформы на период 2015–2030 годов и 

сохранять бесплатный доступ к образованию для всех92. Организация «Броукен чок» 

рекомендовала выделить необходимые ресурсы для обеспечения высокого качества и 

доступности государственного образования; регулировать деятельность частных школ 

для решения проблемы неравенства в системе образования; и осуществлять 

строительство школ, предоставление материалов и обучение учителей93. Организация 

«Стичинг броукен чок» также рекомендовала разработать комплексную стратегию, 

направленную на улучшение водоснабжения и санитарии в школах, и содействовать 

высококачественному профессиональному обучению для повышения навыков детей, 

особенно тех, кто бросает школу94. 

  Культурные права 

52. По мнению некоторых заинтересованных сторон, обучение тамазигов 

продолжает оставаться без внимания. Они рекомендовали активизировать усилия по 

реализации органического закона 26-16 об интеграции тамазитов, в том числе путем 

обеспечения адекватного финансирования95. 

53. Некоторые организации отметили, что работники служб ЗАГСа, как 

представляется, продолжают отказывать в регистрации берберских имен. Они 

рекомендовали устранить любые формы расовой дискриминации в отношении 

берберов и берберской идентичности, уважать право берберов на правосубъектность 

и отменить все формы запрета на берберские имена96. 

54. Несколько заинтересованных сторон рекомендовали Марокко обеспечить 

реальное предоставление языковых прав берберам путем реализации органического 

закона 26-16, гарантирующего преподавание на амазигском языке97. 

55. Некоторые заинтересованные стороны указали на необходимость защиты 

марокканского культурного разнообразия и рекомендовали сохранить наследие 

амазигов, хассани и марокканских евреев, а также защитить марокканское культурное 

разнообразие98. 
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  Развитие, окружающая среда, предпринимательская деятельность и права человека 

56. В СП12 рекомендуется выполнять законы, касающиеся воды, и подготовить 

соответствующие нормативные документы; обеспечить обучение работников 

государственных органов в области охраны окружающей среды и улучшить 

включение мер по смягчению последствий изменения климата в государственную 

политику, чтобы сделать их рычагом для экономического, социального и 

экологического развития и создания рабочих мест. В СП12 также рекомендуется 

принять необходимое законодательство для внедрения инструмента стратегической 

экологической и социальной оценки99. 

 2. Права конкретных лиц или групп 

  Женщины 

57. Ряд организаций выразили обеспокоенность сохранением насилия в отношении 

женщин, гендерного насилия и домашнего насилия в Марокко, которое усугубилось 

во время пандемии COVID-19. Они рекомендовали принять всеобъемлющий 

рамочный закон о борьбе с насилием в отношении женщин в соответствии с 

международными стандартами; криминализировать в Уголовном кодексе 

изнасилование в браке; обеспечить предоставление специализированных и общинных 

приютов для женщин, пострадавших от насилия; осуществлять инклюзивную 

государственную политику и скоординированные правительственные и секторальные 

мероприятия и стратегии в области прав женщин; совершенствовать учебные 

мероприятия для всех социальных и правоохранительных субъектов и повышать 

осведомленность общества об опасности и последствиях насилия в отношении 

женщин, в том числе путем усиления роли СМИ и всех каналов социализации в борьбе 

против насилия100. 

58. Несколько заинтересованных сторон выразили обеспокоенность 

сохраняющейся дискриминацией в отношении женщин в национальном 

законодательстве, в частности в Семейном кодексе, Уголовном кодексе и Кодексе о 

гражданстве101. Они рекомендовали устранить законодательные положения, правила и 

практику, ущемляющие права женщин, и привести внутреннее законодательство в 

соответствие с КЛДОЖ; в частности, реформировать Семейный кодекс с целью 

гарантировать равные права женщин и мужчин при заключении и расторжении брака, 

в отношениях с детьми и в системе наследования, а также отменить все положения, 

лишающие женщин права на опекунство над несовершеннолетними детьми. Они 

также рекомендовали внести изменения в Кодекс о гражданстве, чтобы предоставить 

марокканским женщинам право передавать свое гражданство мужьям-иностранцам на 

тех же условиях, которые предусмотрены для жен-иностранок102. В СП2 и СП21 

рекомендовано привлекать мужчин к участию в программах планирования семьи для 

поощрения культуры и проявлений позитивной мужественности103. 

59. Согласно СП6 и СП10, пандемия COVID-19 оказала особенно негативное 

влияние на права женщин на труд, здоровье и образование104. В СП19 рекомендовано 

разработать программы и государственную политику, учитывающие гендерные 

аспекты, для борьбы с безработицей и повышения экономической активности женщин; 

и обеспечить женщинам достойную работу и равную оплату труда105. 

60. Некоторые организации выразили обеспокоенность высоким уровнем 

неграмотности среди женщин, особенно в сельской местности, что привело к 

ограниченному доступу женщин к руководящим должностям и трудоустройству106. 

Они рекомендовали гарантировать обязательное образование, в том числе с помощью 

законодательных мер и гендерно-ориентированной стратегии, и реализовать 

проактивный национальный план, чтобы сделать повышение экономического участия 

женщин одним из национальных приоритетов107. Заинтересованные стороны также 

рекомендовали четко обозначить принцип паритета; создать институциональные 

механизмы, отвечающие за гендерное равенство; обеспечить соответствующую 

межсекторальную координацию; принять позитивные действия для обеспечения  
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доступа женщин к руководящим должностям; и выполнять действующие законы о 

гендерном паритете на выборных должностях на национальном, региональном и 

местном уровнях108. 

  Дети 

61. В СП35 отмечается, что на усилиях Марокко по защите детей отрицательно 

сказывается нехватка средств. Авторы СП35 рекомендовали провести оценку 

национальной программы по реализации комплексной государственной политики 

защиты детей в Марокко и ее бюджета, а также обеспечить создание механизмов 

подотчетности политики и ее плана действий109. 

62. Кампания «Юбилей» высоко оценила усилия Марокко по борьбе с 

сексуальными надругательствами над детьми. Она рекомендовала обеспечить 

надлежащее исполнение государственными субъектами уголовных наказаний в 

отношении лиц, совершивших изнасилование детей, и расширить правовую защиту 

детей110. 

63. Авторы СП38 и Глобальное партнерство по прекращению насилия в отношении 

детей «Покончим с насилием» выразили обеспокоенность тем, что телесные наказания 

детей являются законными, несмотря на рекомендации Комитета по правам ребенка 

по их запрету и рекомендации в адрес Марокко, вынесенные в ходе циклов УПО. Они 

рекомендовали Марокко принять закон, четко запрещающий любые телесные 

наказания детей в любой сфере их жизни, и отменить любую юридическую защиту, 

допускающую их применение111. 

64. Принимая во внимание распространение детских браков в Марокко, несколько 

заинтересованных сторон рекомендовали предотвращать детские браки, запретив 

вступление в брак несовершеннолетних в возрасте до 18 лет112, а также отменить 

условие наличия жалобы для возбуждения судебных исков в случаях принудительного 

брака113. 

65. Организация «Стичинг броукен чок» (СБЧ) рекомендовала уделять больше 

внимания детям, живущим в условиях бедности и в сельской местности114. 

66. ЗПЧ выразила обеспокоенность тем, что Семейный кодекс признает только 

законное отцовское родство, тем самым дискриминируя многих детей и оставляя их 

без надлежащей защиты115. В СП35 рекомендовано привести внутреннее 

законодательство в области прав детей в соответствие с международным правом, 

чтобы обеспечить юридическое признание детей, рожденных вне брака, и в частности 

в отношении их имени и права на наследство116. 

67. В СП35 выражена озабоченность по поводу отсутствия конкретной реализации 

Национальной комплексной стратегии в интересах молодежи117. 

   Люди с инвалидностью 

68. Заинтересованные стороны высоко оценили усилия Марокко по продвижению 

прав людей с инвалидностью118. В СП12 рекомендовано полностью согласовать 

внутреннее законодательство с Международной конвенцией о правах инвалидов и 

включить аспект инвалидности в реформу социального обеспечения119. 

69. Авторы СП10 указали, что дети, особенно девочки, с инвалидностью имеют 

ограниченный доступ к образованию. Они рекомендовали обеспечить 

беспрепятственный доступ детей с инвалидностью к образовательным 

учреждениям120. 

70. В СП19 рекомендуется бороться с социальной стигмой инвалидности, в том 

числе в отношении матерей, родивших ребенка с инвалидностью, путем мобилизации 

средств массовой информации и проведения кампаний по повышению 

осведомленности о правах инвалидов121. 
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  Коренные народы и меньшинства 

71. Международная группа по правам меньшинств (МГМ) по-прежнему 

обеспокоена тем, что берберы уже давно подвергаются маргинализации и 

дискриминации122. 

72. Как указывалось в СП14, законы, принятые в 2019 году, усилили контроль 

Министерства внутренних дел над коллективными землями. Авторы СП14 выразили 

обеспокоенность тем, что, не имея ни земли, ни ресурсов, берберы лишены всех 

возможностей для развития. Они рекомендовали признать закрепленные в 

Конституции неотъемлемые права берберов на свою землю и природные ресурсы, 

отменить дахиры, связанные с экспроприацией земли, и закрепить в законе принцип 

получения согласия племен и общин берберов на все проекты, затрагивающие их 

землю123. Несколько заинтересованных сторон рекомендовали Марокко отменить 

экспроприацию земель берберов124. В СП6 Марокко рекомендовано обеспечить 

равные возможности и справедливость в области экономических прав для содействия 

социальной интеграции населения Западной Сахары125. 

  Лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры и интерсексы 

73. Различные организации выразили обеспокоенность тем, что отношения по 

обоюдному согласию между взрослыми людьми одного пола остаются в Марокко 

уголовно наказуемыми, и в период с 2017 по 2020 год ряд лиц были привлечены к 

уголовной ответственности. Они рекомендовали декриминализировать все 

добровольные сексуальные отношения взрослых людей вне брака, включая однополые 

отношения по взаимному согласию, и освободить всех лиц, находящихся в настоящее 

время в заключении по причине их сексуальной ориентации126. 

74. Заинтересованные стороны выразили обеспокоенность по поводу 

дискриминации и институциональных барьеров, с которыми сталкиваются ЛГБТИ, 

особенно при осуществлении своего права на образование, работу и жилье. Они 

рекомендовали бороться с дискриминацией ЛГБТИ в образовательных учреждениях и 

обеспечить подготовку учителей и администраторов по вопросам гендерного и 

сексуального разнообразия. Они также рекомендовали расширить объем ресурсов и 

услуг для жертв насилия, в том числе для ЛГБТИ; обеспечить подготовку 

медицинских работников и сотрудников социальных служб по вопросам учета 

потребностей ЛГБТИ, переживших насилие, и гарантировать равный доступ к 

правосудию для ЛГБТИ127. Авторы СП29 также рекомендовали утверждать заявки на 

регистрацию НПО, защищающих права ЛГБТИ, без какой-либо дискриминации или 

репрессий128. 

   Мигранты, беженцы и просители убежища  

75. В СП20 отмечается, что в соответствии с рекомендациями, вынесенными в ходе 

третьего цикла, Марокко возобновило деятельность Марокканского управления по 

делам беженцев и апатридов129. 

76. В СП20 выражена обеспокоенность тем, что в Марокко еще не созданы 

специальные места для содержания иммигрантов под стражей и зоны ожидания130.  

В СП20 выражена обеспокоенность по поводу участия марокканских сил безопасности 

в коллективных арестах, задержании и высылке мигрантов и просителей убежища, а 

также в задержании детей-мигрантов. Марокканская организация по правам человека 

(МОПЧ) и Ассоциация испано-марокканского сотрудничества (АИМС) 

рекомендовали продолжать усилия по продвижению и защите прав мигрантов и 

принять закон об иммиграции и предоставлении убежища в соответствии с 

международными пактами и соглашениями131. В СП20 рекомендовано принять и 

применять новое законодательство о предоставлении убежища и миграции, 

прекратить все рейды, принудительное переселение, произвольное задержание и 

высылку неграждан в Марокко, а также соблюдать гарантии, предусмотренные 

Законом о миграции, в частности доступ к адвокату или врачу. Авторы СП20 

рекомендовали обеспечить негражданам равный доступ к медицинским услугам, 

особенно в период пандемии132. 



A/HRC/WG.6/41/MAR/3 

12 GE.22-12847 

77. В СП12 рекомендовано ратифицировать Конвенцию № 143 Международной 

организации труда о трудящихся-мигрантах и бороться с дискриминационной 

практикой в отношении мигрантов, препятствующей их доступу к основным 

услугам133. 

78. В СП35 рекомендовано облегчить доступ в школу детей-мигрантов и создать 

специальные программы погружения в педагогическую и языковую среду, 

способствующие их интеграции134. 

  Внутренне перемещенные лица 

79. Авторы СП20 выразили обеспокоенность тем, что перемещение мигрантов из 

стран к югу от Сахары в южные регионы приводит к увеличению числа нарушений 

прав человека135. Они рекомендовали Марокко противостоять оказываемому 

давлению, направленному на переселение мигрантов из стран к югу от Сахары в 

южные районы Марокко136. 

  Лица без гражданства 

80. В СП35 отмечается, что регистрацию детей в Марокко затрудняет множество 

проблем процедурного и языкового характера. Авторы СП35 рекомендовали 

упростить процедуры регистрации актов гражданского состояния для новорожденных, 

включая детей мигрантов, путем отмены установленного законом 30-дневного срока и 

создания более близко расположенных служб в сельских районах137. 

 3. Конкретные регионы или территории 

81. По мнению ряда заинтересованных сторон, политика, проводимая Марокко в 

Западной Сахаре против тех, кто выступает за свободное осуществление права на 

самоопределение, приводит к систематическому нарушению прав человека 

западносахарцев, в частности к насильственным исчезновениям, произвольным 

задержаниям, пыткам, выселению, преследованию и цензуре в отношении 

журналистов, студентов и активистов138. 

82. Несколько заинтересованных сторон рекомендовали Марокко обеспечивать 

право на самоопределение в соответствии с международным правом, предоставить 

гарантии и поддерживать Организацию Объединенных Наций в проведении 

свободного, справедливого и прозрачного референдума, на котором народ Западной 

Сахары сможет определить свой политический статус139. 

83. Заинтересованные стороны рекомендовали обеспечить всем лицам в Западной 

Сахаре гарантии и защиту их прав, включая свободу совести, мирных собраний и 

ассоциации, а также свободу выражения мнений140. 

84. Марокканская лига по вопросам гражданства и прав человека (МЛГПЧ) и 

авторы СП28 рекомендовали Марокко активизировать усилия, направленные на 

прекращение конфликта в Западной Сахаре, который имеет тяжелые социальные и 

экономические последствия141. 

85. Авторы СП43 выразили обеспокоенность чрезвычайно большим количеством 

мин в Западной Сахаре, которые приводят к серьезным увечьям среди населения, 

особенно среди детей. Они рекомендовали сотрудничать с ЮНМАС в обнаружении и 

обезвреживании противопехотных мин142. 
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Association Al Oumouma Pour l’Education non formelle et 

l’Alphabétisation, Association Anaouat, Association Al Amal 

pour le Développement des Femmes, Association Marocaine De 

L'éducation et de la Solidarité Sociale, Association Mhashass Pour 

le Developpement Humain, Association Touya Pour L'action 

Féminine, Association Femme Pour Le Developpement et 

Solidarité, Association de solidarité des femmes, Association 

Sounhe pour le Développement de Femmes Rurales et les Services 

Sociaux, Asso. Elwafaa Mtal Pour Gestion Complex Social M'tal, 

Association Nour Pour l'Hébergement et la prise en charge des 

femmes et enfants, Les associations régionales de la FLDF 

(Rabat-Sale –Kenitra; Casablanca –Settat; Marrakech-Safi;  

Daraa-Tafillalt; Benimellal-Kénifra; Tanger-Tétouan-El hoceima; 

Goulmim – Oud Noun); 

JS20 Joint submission 20 submitted by Global Detention Project and 

GADEM (Groupe antiraciste d'accompagnement et de défense des 

étranger·e·s et migrant·e·s); 

JS21 Joint submission 21 submitted by Comité para la Defensa del 

Derecho a la Autodeterminación del Pueblo del Sahara Occidental 

(CODAPSO); 

JS22 Joint submission 22 submitted by HIC Habitat International 

Coalition; 
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JS23 Joint submission 23 submitted by CODESASO (national NGO) 

and jointly submitted with IFOR (international NGO); 

JS24 Joint submission 24 submitted by Association Démocratique des 

Femmes du Maroc, the MENA Statelessness Network, Institute on 

Statelessness and Inclusion, and the Global Campaign for Equal 

Nationality Rights; 

JS25 Joint submission 25 submitted by Association of National 

Young Lawyers, Association of Tawazah for Women's Advocacy, 

Association of Safety for Women and Children in Marrakech, 

Association Tafoukt Souss for Women's Development, Center for 

Research and Studies on Citizenship, Governance and 

Development, The group of associations of Grand Tangier, 

Moroccan Solidarity Initiative, Association Anir, The National 

Association for Childhood and Youth, Khemisset Branch, Center 

for the Rights of the People, Qalaat Sraghna - Association of 

Towiza Movement, Khemisset, Association of Citizenship 

Initiatives, Association of Women's Good, Association Esafen for 

Charitable and Social Works, Association of Hope, Al Hoceima 

Province, Southern Observatory for the Rights of Foreigners and 

Immigration, Moroccan Association for the Prevention of Child 

Crime, Youth beacon for media and culture, Association of 

Citizenship and Equality, Association of Struggling Women, Club 

of the Faculty of Law of Agadir; 

JS26 Joint submission 26 submitted by Jossour Forum des Femmes 

Marocaines (Rabat), JCI (Rabat), Global Shapper Section Rabat 

(Rabat), Association Marocaine Genre et Développement 

AMGED (Rabat), Confédération démocratique du travail (CDT), 

Association ANNASSIM pour le Développement de la Femme 

(Assa), Association Marocain Pour L'éducation de la Jeunesse 

sectionTemara (Temara), Forum des femmes sahraouies pour le 

développement et la démocratie (Laayoune), Association Sayeda 

Al Hora pour la Citoyenneté et l'Egalité des Chances, section 

Chefchaouen (Chefchaouen), Association Anoir Féminine des 

œuvres sociales pédagogiques et culturelles (Ksar El Kebir), 

Choalaa section Temara (Temara), Association Jeunes d'Avenir 

pour le Travail social, Culturel et Sportif (Nador), Association 

féminine Al Amal (Tétouane), Association des femmes de Tafoukt 

pour la culture et le développement (Tata), Association Y-PEER 

(Meknès), Association Marocain Pour L'éducation de la Jeunesse 

section Salè (Salè), Association Nord-Sud pour la société 

(Tantan), Association Anir (Khénifra), Association des Amis El 

Kbabe pour les personnes Handicapés (El Kbab), Association 

Asabil (Taroudant), Wista Maroc (Casablanca), Association 

Akhyam (Imilchil), Association Chababona (Midelt), Association 

Orchidée pour le Dévloppement et la Citoyennté (Fès), 

Association Al-Izdihar pour le développement humain (Skhour 

Rhamna), Association Ghazouane de Solidarité et Dévloppement 

(Bouarfa), Association AFCD (Ait Ourir), Le Réseau Marocain de 

l'Alliance Civique des Jeunes – représente 40 associations (Rabat), 

Coalition Youssoufia pour le développement – 9 associations 

(Rabat), Association des Auberges des Jeunes (Oujda), 

Association Oujda Ainghazal 2000 (Oujda), Forum Marocain de 

la Jeunesse pour le Troisième Millénaire (Rabat), Association 

Chabab takadoum (Rabat), Association Al-Amal pour le 

développement et la solidarité (Temara), Association Caftan 

(Skhirat), Association Wisal pour les femmes (Rabat), Association 

Green Side pour le développement (Rabat), Association Initiative 

et Développement (Rabat), Club de la Presse au Maroc (Rabat), 

Association de développement pour la solidarité et le 

développement (Rabat), Association Marocaine de lutte contre les 

Myopathies (Casablanca), Association atawasol ataqaf (Salé), 

Association nejma tous migrants (Salé), Association femme du 

futur pour le développement la solidarité et la justice sociale 

(Assa), Réseau de Femmes pour le Mentoring/Networking 
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(Rabat), Association Marocaine de Paix pour les Services Sociaux 

(Casablanca), Organisation Espace Citoyenneté et Solidarité 

(Rabat), Coalition Marocaine pour la Propriété Intellectuelle 

(Rabat), Association Amzan pour le développement et la solidarité 

(Khemisat), Association Fathbouarfa Ouro Maroc (Branche 

Bouarfa); 

JS27 Joint submission 27 submitted by Jubilée Campaign, and Set 

My People Free; 

JS28 Joint submission 28 submitted by La Ligue pour la Protection 

des Prisonniers Sahraouis dans les Prisons Marocaines 

(“La Ligue”), L’Action des chrétiens pour l'abolition de la torture 

(“ACAT France”) et The Norwegian Support Committee for 

Western Sahara (“NSCWS”); 

JS29 Joint submission 29 submitted by La Dynamique Trans (Trans 

Dynamics), Nasswiyat SAQFE Collective, GAFM Collectif 

Aswat; 

JS30 Joint submission 30 submitted by Moroccan League for the 

Defense of Human Rights, The Moroccan League for Citizenship 

and Human Rights, Shumoua Association for Equality, Moroccan 

Association for Human Rights, The National Front for Dignity 

and Human Rights, Moroccan Office for Human Rights; 

JS31 Joint submission 31 submitted by Forum Mountada Sahara pour 

le dialogue et les cultures; 

JS32 Joint submission 32 submitted by Asociación de Familiares de 

Presos y Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA), Instancia 

Saharaui contra la Ocupación Marroquí (ISACOM), Comisión 

Nacional Saharaui de Derechos Humanos (CONASADH), Comité 

Suizo de Apoyo al Pueblo Saharaui; 

JS33 Joint submission 33 submitted by Instancia Saharaui contra la 

Ocupación Marroquí (ISACOM), Comisión Nacional Saharaui de 

Derechos Humanos (CONASADH); 

JS34 Joint submission 34 submitted by Observatoire du Sahara pour 

la Paix, la Démocratie et les Droits de l'Homme; 

JS35 Joint submission 35 submitted by Amis des Enfants – Ai.Bi. 

Maroc, Association Meilleur Avenir pour Nos Enfants – AMANE, 

AIDA – Ayuda, Intercambio y Desarrollo, OVCI – La Nostra 

Famiglia, Osraty – association de parents kafils, Dar Al Atfal Al 

Ouafae, SOS Villages d’Enfants Maroc, Fondation Rita Zniber, 

Sourire de Reda, Casa Lahnina, WIDAD pour la femme et 

l’enfant, Centre Adrar pour la protection de l’enfance, Al Karam, 

AA UPE Tanger, 100% Mamans, INSAF, Droits&Justice, Anir, 

Oum El Banine, Tazzanine, Inssan, Attawasol des malentendants, 

Bayti, Soleterre, Les Lutins des sables, Association Solidarité 

Féminine, Casal Dels Infants, A.I.C.E.E.D., Moltaka Al Osra Al 

Maghrebia, Fondation Orient-Occident Tanger, Fondation Orient-

Occident, AHSUD, 100% Mamans, Association Darna, 

Association Nahda, Association ASCJ Hay Hassani, Association 

IPECD Tanger, ACRES; 

JS36 Joint submission 36 submitted by Sahrawi Organ Against 

Moroccan Occupation (ISACOM), Nushatta Foundation for 

Media and Human Rights Robert F, Kennedy Human Rights; 

JS37 Joint submission 37 submitted by Small Media Foundation, The 

Collaboration on International ICT Policy in East and Southern 

Africa (CIPESA), Belady: an Island for Humanity; 

JS38 Joint submission 38 submitted by Association Marocaine de 

Planification Familiale, Association Quartiers du Monde Y-PEER 

PETRI MOROCCO (Y-PEER), Association Meilleur Avenir pour 

nos Enfants, L'Association Nationale des Sages-Femmes au 

Maroc, Association Marocaine des Sages-Femmes, Association de 

Lutte Contre le Sida, Organisation Panafricaine de Lutte contre le 

SIDA, Le Collectif pour la promotion des droits des personnes en 

situation de handicap, The Asian-Pacific Resource & Research 

Centre for Women; 



A/HRC/WG.6/41/MAR/3 

18 GE.22-12847 

 
JS39 Joint submission 39 submitted by il Cenacolo, African Institute 

for Peacebuilding and Conflict Transformation, Citizenship and 

Human Development Association, The Sahrawi Association for 

Economic, Social, Cultural and Environmental Rights,  

Um Al-Tunisi Association for Social and Solidarity Economy,  

Al-Waha Association for the Protection of Mother and Child,  

Al-Amal Association for Supporting Autonomy and Expanded 

Regionalisation, The South Observatory for Territorial 

Development, Saharan Association for Sustainable development 

and the promotion of Investment ASDI, African Forum for 

Research and Studies in Human Rights , The Sahara League for 

Democracy and Human Rights; 

JS40 Joint submission 40 submitted by Friends of Morocco 

Foundation, Sahel Center for Studies and Strategic Analysis, Civil 

Forum for Development and Human Rights, Independent 

Commission for Human Rights Organization, Forum for 

Modernity and Democracy, Civil Coalition for Defending 

Women’s Rights, Tafoukt Sous Association for Women’s 

Development, Prometheus Institute for Democracy and Human 

Rights, Sahara and Coast Center for Rights Human, Citizenship 

Alternatives Movement; 

JS41 Joint submission 41 submitted by Children’s Rights Research, 

Adala UK, Global Human Rights Defence; terre des hommes 

Deutschland, terre des hommes schweiz; Western Sahara 

Campaign; 

JS42 Joint submission 42 submitted byWestern Sahara Resource 

Watch, Overpelt (Belgium); Emmaus Stockholm;; 

JS43 Joint submission 43 submitted by Asociación Saharaui de 

Victimas de Minas (ASAVIM), Equipo de Mujeres saharauis para 

la Acción contra las Minas (SMAWT), Red de Estudios sobre 

efectos de Muro y Minas en el Sáhara Occidental (REMMSO). 

  National human rights institution: 

NHRC National Human Rights Council * Rabat, (Morocco). 

 2 See A/HRC/36/6, A/HRC/36/6/Add.1 and A/HRC/36/2. 

 3 NHRC, para.13. 

 4 NHRC, para.17. 

 5 NHRC, paras. 15 and 17. 

 6 NHRC, para.15. 

 7 NHRC, paras. 19 and 20. 

 8 NHRC; para. 20. 

 9 The following abbreviations are used in UPR documents: 

ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 

Discrimination 

ICESCR  International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 

OP-ICESCR Optional Protocol to ICESCR 

ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights 

ICCPR-OP 1 Optional Protocol to ICCPR 

ICCPR-OP 2 Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the 

death penalty 

CEDAW Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 

Women 

OP-CEDAW Optional Protocol to CEDAW 

CAT Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment 
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OP-CRC-AC Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed 

conflict 

OP-CRC-SC Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution 

and child pornography 

OP-CRC-IC Optional Protocol to CRC on a communications procedure 
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Migrant Workers and Members of Their Families 
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