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Введение
1.
В соответствии с резолюцией А/RES/60/251 Королевство Марокко представляет свой
первый доклад в рамках универсального периодического обзора (УПО).
2.
По этому случаю Королевство Марокко вновь заявляет о своей приверженности еще
более широкому признанию и еще более надежной защите прав человека в целях их более
эффективного поощрения на национальном уровне и обязуется продолжать и
активизировать открытый и конструктивный диалог на международном уровне, в
частности с правозащитными механизмами Организации Объединенных Наций.
3.
Являясь участником подавляющего большинства международных правозащитных
конвенций, и прежде всего семи основных документов в этой области, Марокко следит за
тем, чтобы его периодические национальные доклады о выполнении взятых им на себя
обязательств представлялись, насколько это возможно, на регулярной основе.
Рекомендации и выводы органов по наблюдению за осуществлением договоров
неизменно пользовались пристальным вниманием, обусловленным стремлением
обеспечить их максимально эффективную реализацию.
4.
Сознавая важность прав человека в контексте универсальности их применения,
Королевство Марокко включило этот вопрос в число своих самых неотложных
приоритетов. Оно избрало путь необратимой приверженности консолидации государства
на основе принципов права, демократии, рационального управления и устойчивого
развития человеческого потенциала при полном уважении фундаментальных основ
Королевства, его территориальной целостности и обеспечения безопасности всех
марокканских граждан. Эта приверженность была закреплена в Конституции страны в
ходе ее пересмотра в 1992 году, неоднократно декларировалась Его Величеством королем
Мохаммедом VI и подтверждалась в заявлениях правительства. При этом уже в 1990 году
были предприняты различные меры по созданию институтов и механизмов,
предназначенных для защиты и поощрения прав человека, наряду с постепенным
обновлением законодательства и началом реализации принятых политических установок.
5.
Будучи убеждено в том, что поощрение и защита прав человека являются прежде
всего процессом, для развития которого требуется формирование культуры прав человека,
Королевство Марокко приняло конкретные меры по обеспечению развития этой культуры
наряду с формированием нормативной и институциональной основы для достижения
конечной цели, заключающейся в том, чтобы соблюдение прав человека стало
естественной и добровольной чертой поведения отдельных лиц и групп, а также наряду с
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проведением соответствующей государственной политики, направленной на поощрение
распространения этой культуры среди всех слоев общества.
6.
Параллельно с этим приданию поступательного характера процессу защиты и
поощрения прав человека способствует и развитие динамичной и активной сети
ассоциаций, пользующихся широкой свободой действий, преданных усилению
правозащитной деятельности и демонстрирующих высокую степень зрелости в своих
усилиях. Эти ассоциации, количество которых исчисляется тысячами, стали
неизменными участниками диалога и ответственными партнерами для государственных
органов власти, а сфера их деятельности постепенно расширяется по мере консолидации в
Марокко демократии и правового государства.
7.
В тот период, когда им прилагаются интенсивные усилия по ускорению этого
процесса, Королевство Марокко предприняло инициативу по проведению оценки
осуществляемой им политики и предпринимаемых мер с целью закрепления достигнутых
результатов в области прав человека. В интересах обеспечения необходимого
инструментария для реализации этой оценки был создан Орган по восстановлению
справедливости и примирению (ОВСП) и был подготовлен доклад об итогах развития
человеческого потенциала за те 50 лет, которые прошли с момента обретения
независимости.
8.
Результаты работы, проделанной ОВСП, и выводы доклада об итогах
пятидесятилетия позволили соответственно составить представление о соблюдении
гражданских и политических прав и о положении с осуществлением экономических,
социальных и культурных прав. Эти два начинания, являющиеся сколь оригинальными,
столь и смелыми, позволяют подвести итог и сформулировать оценку политики,
проводившейся до настоящего времени, а также способствуют выявлению пробелов,
которые необходимо восполнить, и поиску решений, реализация которых обеспечила бы
более качественное развитие человеческого потенциала, поскольку имеющиеся у Марокко
возможности позволяют это сделать. Ожидающие осуществления рекомендаций ОВСП и
Национальная инициатива по развитию человеческого потенциала (НИРЧП)
представляют собой подлинные стратегии, направленные на устранение недочетов в
проводившейся до настоящего времени политике и на ликвидацию отклонений от
поставленных целей построения современного и демократического общества.
9.
Эта изначальная и необратимая приверженность Марокко укоренению принципов
правового государства и прав человека нашла свое выражение в "Марокканской
инициативе в отношении переговоров по вопросу об автономном статусе района Сахары".
В данной инициативе, направленной на содействие мирному, справедливому и
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устойчивому урегулированию спора в отношении Сахары в рамках суверенитета,
территориальной целостности и национального единства Королевства, нашли свое
отражение признанные на универсальной основе и закрепленные в Конституции Марокко
международные нормы и стандарты в области прав человека. Подобные рамки
урегулирования позволят создать необходимые условия для возвращения, объединения и
примирения всех выходцев из Сахары и высвободить силы для упрочения стабильности и
совместного процветания государств - членов Союза арабского Магриба.
I.

Методология и процесс подготовки доклада

10. Для подготовки своих национальных докладов в целом и настоящего доклада в
частности Королевство Марокко использовало последовательную методологию,
основанную на подходе, предусматривающем проведение консультаций и широкое
участие общественности, в соответствии с директивами Организации Объединенных
Наций в этой области. Именно поэтому для подготовки настоящего доклада
правительство Марокко создало межминистерский комитет, поручив координировать его
деятельность министерству юстиции, в ведение которого входят права, человека наряду с
назначением координаторов на уровне различных министерств.
11. Процесс консультаций был начат 16 октября 2007 года с проведения совещания для
ознакомления с УПО. В последующий период были организованы четыре совещания с
департаментами министерств, государственными органами и учреждениями и
Консультативным советом по правам человека с целью обобщения и пополнения
собранной информации для подготовки доклада и четыре совещания с примерно 20 НПО,
работающими на местах, в частности в областях прав женщин, прав ребенка, прав
заключенных, образование в области прав человека и прав мигрантов.
12. В ходе этих совещаний все заинтересованные стороны активно участвовали в
пополнении содержания доклада путем представления своих критических комментариев,
замечаний и рекомендаций. В частности, НПО подчеркнули необходимость создания
постоянного механизма для проведения консультаций и поддержания диалога; эта идея
была положительно воспринята министерством юстиции, а условия ее конкретизации в
настоящее время прорабатываются всеми другими заинтересованными сторонами. По
завершении этого процесса различным участникам была предоставлена возможность
ознакомиться с содержанием данного доклада до его окончательной доработки
межминистерским редакционным комитетом.
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II. Нормативно-правовая и институциональная база в области прав человека
в Марокко
13. Процесс создания нормативно-правовой базы в области прав человека,
осуществляемый с начала 1980-х годов, был отмечен ускорением темпов реформ,
проводимых на основе принятия новых законов, согласования национального
законодательства с международно-правовыми документами, участником которых
является Марокко, создания правительственных структур и национальных учреждений
для обеспечения контроля за соблюдением и осуществления прав человека и постоянного
усиления роли гражданского общества, рассматриваемого в качестве полноправного
партнера.
14. В качестве поддержки деятельности государства в области прав человека и
основных свобод с целью ее оптимизации решительный импульс был придан работе
неправительственных организаций за счет создания различных фондов, отличающихся
активностью, преданностью своему делу и высоким уровнем компетентности, а также за
счет развертывания деятельности на общинном уровне. Речь, в частности, идет о Фонде
солидарности имени Мохаммеда V, Фонде содействия развитию социальных услуг в
сфере образования и профессиональной подготовки им. Мохаммеда VI, Фонде
социальной реинтеграции заключенных им. Мохаммеда VI и Фонде содействия
марокканцам, проживающим за рубежом, им. Хасана II.
А.

Положения Конституции

15. Королевство Марокко соблюдает принципы прав человека в их универсальном
смысле, а преамбула его Конституции гласит: "Королевство Марокко, сознавая
необходимость согласования своих действий с действиями международных органов,
активным и динамичным членом которых оно является, поддерживает принципы, права и
обязательства, вытекающие из уставных документов указанных органов, и подтверждает
свою приверженность соблюдению общепризнанных прав человека".
16. Конституция Королевства гарантирует целый комплекс прав и закрепляет, в
частности, равенство всех марокканцев перед законом (статья 5); свободное отправление
культов (статья 6); равенство между мужчинами и женщинами в осуществлении
принадлежащих им свобод и гражданских, политических и профсоюзных прав (статьи 8
и 9); право на образование и труд (статьи 12 и 13); право на имущество и свободу
предпринимательства без какой бы то ни было дискриминации (статья 15); свободу
перемещения, свободу выражения мнений в любой форме и свободу ассоциации
(статья 9).
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17. Кроме того, в Конституции закреплен принцип независимости судебной власти и
целый ряд основополагающих принципов, таких, как многопартийность. В ходе
конституционной реформы 1996 года были расширены прерогативы парламента,
предусмотрена возможность создания парламентских комиссий по расследованию и был
создан Конституционный совет для контроля за конституционностью принимаемых
законов и соблюдением установленных норм при проведении парламентских выборов и
референдумов.
В.

Законодательные документы по вопросам поощрения и
защиты прав человека

18. Подчеркнутые выше конституционные принципы нашли свое отражение в
марокканском законодательстве, претерпевшем в последние годы значительную
эволюцию в плане закрепления национальной воли к поощрению прав человека.
19. Были приняты новые законодательные документы или внесены поправки в уже
существовавшие, в частности, для: законодательного закрепления принципа равенства
между мужчинами и женщинами и обеспечения защиты прав ребенка (Закон о кафале законном приеме на воспитание брошенных детей, 2002 год; Семейный кодекс, 2004 год;
Трудовой кодекс, 2003 год; Закон о гражданском состоянии, 2002 год; Закон о
марокканском гражданстве, 2007 год); защиты общественных и индивидуальных свобод и
обеспечения гарантий справедливого рассмотрения дел в суде (Уголовно-процессуальный
кодекс, 2003 года; Органический закон о парламентском иммунитете, 2004 год; Закон об
упразднении Специального суда, 2004 год); усиления уголовной защиты физической и
психической неприкосновенности лиц (поправка к Уголовному кодексу о признании акта
пытки уголовным преступлением, 2006 год; поправка к Уголовному кодексу об
уголовной наказуемости насилия в браке и сексуального домогательства, 2003 год).
20. В новых законодательных документах также были предусмотрены положения об
улучшении условий содержания под стражей (реформа пенитенциарного
законодательства, 1999 год), о борьбе с новыми формами преступности (поправки к
Уголовному кодексу с целью включения в него положений о борьбе с терроризмом и
организованной преступностью, 2005 год; и отмыванием денег, 2007 год) и о расширении
рамок общественных свобод (реформа Кодекса общественных свобод, Закон о
политических партиях, 2006 год). Помимо этого на этапе разработки находятся и другие
документы, такие, как документ о пересмотре Кодекса печати и законопроект о борьбе с
насилием в отношении женщин.

A/HRC/WG.6/1/MAR/1
page 7

C.

Ратифицированные или подписанные международные договоры
в области прав человека

21. Марокко является участником Международного пакта о гражданских и
политических правах, Международного пакта об экономических, социальных и
культурных правах, Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации,
Конвенции против пыток, Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин, Конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их
семей, Конвенции о правах ребенка и обоих Факультативных протоколов к ней, а также
Женевских и Гаагских конвенций, касающихся международного гуманитарного права.
22. В 2000 году Марокко подписало Римский статус Международного уголовного суда
(МУС). Кроме того, в феврале 2007 года им была подписана Международная конвенция
для защиты всех лиц от насильственных исчезновений, а в марте 2007 года - Международная
конвенция о правах инвалидов. Кроме того, Марокко ратифицировало 48 международных
конвенций по вопросам труда, в том числе семь основополагающих конвенций МОТ.
D.

Судебная практика

23. В контексте применения положений международных конвенций судебная система
Марокко подтверждает примат положений международного права прав человека по
отношению к национальным законам, свидетельством чему служат многочисленные
принятые судебные решения. Эта тенденция должна усилиться вследствие новой
ориентации программы подготовки судей, для усиления которой в нее были включены
учебные модули по правам человека и занятия по ознакомлению с содержанием
международных конвенций.
24. Так, Верховный суд закрепил верховенство международного права в ряде своих
постановлений, в частности в постановлении 426 от 22 марта 2003 года, в котором он
применил статью 11 Международного пакта о гражданских и политических правах (запрет
на лишение свободы лица на основании того, что оно не в состоянии выполнить какое-либо
договорное обязательство). Кроме того, в своем постановлении от 1 октября 1976 года
Верховный суд оставил в силе решение Апелляционного суда Рабата, использовав в
качестве основания Мароккано-Французское соглашение от 2 октября 1956 года и
дополнительный протокол к нему от 20 мая 1965 года для уточнения того, что незнание
арабского языка не служит препятствием для включения в список членов одной из
адвокатур Марокко. Аналогичным образом Суд (постановление 754 от 19 мая 1999 года)
подчеркнул, что Конвенция Организации Объединенных Наций о морской перевозке
грузов, которая была подписана в Гамбурге 31 марта 1978 года и к которой Марокко

A/HRC/WG.6/1/MAR/1
page 8
присоединилось 17 июля 1978 года, применяется начиная с 1 ноября 1992 года и что
начиная с этой даты она имеет силу общенационального закона.
25. В этой связи Апелляционный суд города Касабланка в своем постановлении 1413
от 23 мая 2007 года, основываясь на указанном выше постановлении Верховного суда,
подчеркнул следующее: "…поскольку международная конвенция является специальной
нормой, имеющей преимущественную силу по отношению к внутреннему праву, которое
в данном конкретном случае представлено не чем иным, как Кодексом о личном статусе и
Семейным кодексом, и которое содержит общую норму, причем это согласуется с
принципом верховенства данных конвенций, подтвержденным Верховным судом в его
постановлении № 754 от 19 мая 1999 года".
26. Административный трибунал города Рабата, ссылаясь на статью 18
Международного пакта о гражданских и политических правах, вынес решение, что право
на образование является не только конституционным, но и общепризнанным правом.
Аналогичным образом Административный трибунал города Мекнеса опирался на
положения Пакта при рассмотрении вопроса о соблюдении права граждан на свободное
передвижение. Эти постановления были утверждены Верховным судом.
27. В этой связи следует подчеркнуть, что верховенство международного права над
внутренним однозначно признается во многих законодательных и нормативных
документах. Это относится к новой редакции Уголовно-процессуального кодекса, Закону
об осуществлении адвокатской деятельности и Кодексу законов о гражданстве.
Е.

Институциональные механизмы в области прав человека

28. Королевство Марокко располагает развитой институциональной структурой,
обеспечивающей признание, защиту и поощрение прав человека. По своему характеру
входящие в нее учреждения являются судебными, консультативными или
посредническими.
29. К судебным учреждениям относятся: Конституционный совет, перед которым
поставлена задача контролировать конституционность законов, гарантируя при этом
соблюдение основных прав, признанных Конституцией, и судебные органы, входящие в
систему, основанную на принципах независимости, двухуровневом отправлении
правосудия и равном доступе к правосудию. В настоящее время продолжаются реформы
системы правосудия, направленные на усиление ее независимости, повышения
эффективности и ее модернизацию.
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30. Консультативные, арбитражные и посреднические учреждения осуществляют свою
деятельность в различных областях, связанных с правами человека в их общих или
конкретных аспектах. Речь идет об учреждениях, указанных ниже.
31. Консультативный совет по правам человека (КСПЧ), созданный в 1990 году и
реорганизованный в 2001 году на основе Парижских принципов, регулирующих
деятельность национальных правозащитных учреждений. КСПЧ выносит
консультативные заключения по вопросам защиты и поощрения прав и основных свобод,
представляет свои ежегодные доклады о положении в области прав человека в Марокко и
формулирует рекомендации, касающиеся согласования национальных законов,
содействия присоединению к международным договорам и рассмотрения случаев
нарушения прав человека. Кроме того, Совет является очень активным членом
Международного координационного комитета национальных правозащитных учреждений
(МКК), в котором он председательствовал до начала 2005 года в течение двух сроков
полномочий подряд.
32. Это учреждение, располагающее пятью региональными отделениями в различных
частях Королевства, сыграло важную роль в придании динамичного характера процессу
поощрения прав человека, в частности за счет вынесения рекомендаций, которые
послужили основой для проведения структурных реформ, таких, как пересмотр Уголовнопроцессуального кодекса, пенитенциарного законодательства и государственной
политики, направленной на усиление прав и свобод. Совету, стоявшему у истоков
инициативы по созданию ОВСП и его предшественника - Независимого органа по
вопросам возмещения, поручено следить за выполнением рекомендаций ОВСП.
33. Диван аль-Мадалим (Канцелярия омбудсмена), созданная в 2001 году, представляет
собой учреждение, которому поручено выступать в качестве посредника в спорах между
гражданами и представителями органов власти, стремясь поощрять их к соблюдению
принципа верховенства права и справедливости. Омбудсмен содействует
урегулированию отношений между гражданином и администрацией и разрешению во
внесудебном порядке административных споров на основе рассмотрения жалоб и
претензий лиц, считающих, что решения или действия администрации нанесли ущерб их
интересам. За последние годы этим учреждением было рассмотрено 23 120 случаев, из
которых свыше 800 касались выдачи удостоверений личности, в частности
удостоверений, связанных со свободой передвижения, и обращения с ходатайством в
государственные учреждения с целью обеспечить исполнение более 560 вынесенных
судебных решений.
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34. Орган по восстановлению справедливости и примирению (ОВСП) представляет
собой наделенную широкими полномочиями комиссию по установлению истины, которой
в период 2004-2006 годов было поручено содействовать деятельности Независимого
арбитражного органа по возмещению ущерба, причиненного жертвам насильственных
исчезновений и произвольного заключения под стражу (в период 1996-1999 годов). Он
занимался рассмотрением серьезных нарушений прав человека в период непосредственно
после обретения независимости с целью установления истины, компенсации за
причиненный вред, в соответствии с нормами справедливости и возмещения ущерба
жертвам этих нарушений.
35. ОВСП, создание которого стало решающим шагом вперед в процессе перехода
Марокко к демократии, проводил свою поисково-исследовательскую деятельность
совместно с государственными органами власти, потерпевшими, их семьями или их
представителями и заинтересованными НПО. В своих усилиях по установлению истины
он прибегал к расследованиям, сбору свидетельских показаний, публичному заслушанию
пострадавших, конфиденциальным встречам с очевидцами и бывшими ответственными
работниками, изучению официальных архивов и сбору данных из всех имевшихся
источников.
36. Благодаря этому ОВСП смог установить характер, тяжесть и обстоятельства
совершения нарушений в свете принципов и норм международного права прав человека и
с учетом гендерного аспекта, выяснить подробности случаев насильственного
исчезновения и рекомендовать процедуры разрешения или закрытия дел в тех случаях,
когда факт смерти исчезнувших лиц считался установленным, внести свой вклад в
выяснение обстоятельств некоторых исторических событий, ставших причиной
нарушений прав человека, и установить степень ответственности руководящих органов
государства, а в некоторых случаях и негосударственных субъектов за те нарушения,
которые были предметом расследований.
37. В отношении вопросов возмещения ОВСП рассмотрел исковые заявления,
полученные от жертв нарушений или их правопреемников, и вынес по ним решения;
кроме того, он представил рекомендации в отношении медицинской и психологической
реабилитации, социальной реинтеграции и урегулирования правовых, административных
и профессиональных проблем жертв. Исходя из того, что некоторые районы и общины
считают, что от последствий соответствующих нарушений прямо или косвенно
пострадало все их население, ОВСП уделил особое внимание возмещению ущерба
общинам, рассматриваемым в их совокупности, что представляет собой важное новшество
в процессе отправления правосудия переходного периода на международном уровне.
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38. ОВСП подготовил заключительный доклад, в котором приведены результаты и
выводы расследований и аналитической деятельности в отношении нарушений и
обстоятельств их совершения, а также рекомендации относительно проведения реформ,
направленных на сохранение памяти о нарушениях, совершенных в прошлом,
обеспечения гарантий неповторения их впредь, ликвидации их последствий,
восстановления и укрепления доверия к государственным институтам и уважения к
принципам правового государства и положениям о правах человека. ОВСП выступил за
принятие и поддержку программ социально-экономического и культурного развития в
интересах целого ряда населенных пунктов и районов и рекомендовал переоборудовать
прежние незаконно созданные центры содержания под стражей для использования в иных
целях.
39. Поскольку контролировать выполнение этих рекомендаций было поручено ККПЧ,
ход их реализации стал предметом особого внимания со стороны государственных
властей, чему способствовала активная позиция в этом вопросе премьер-министра. Эта
деятельность включает в себя выплату индивидуальных компенсаций, которая к
настоящему времени почти полностью завершена; предоставление коллективного
возмещения за нанесенный ущерб, проводимое в данной период при поддержке
международных организаций; создание архивов и сохранение памяти об имевших место
событиях, чему посвящен один из недавно принятых законодательных документов;
социальную реинтеграцию, осуществление которой зависит от установления объективных
критериев, находящихся на этапе разработки; и медицинское обслуживание, которое уже
обеспечивается.
40. Верховный орган по аудиовизуальной коммуникации (ВОАК) был учрежден в
2003 году с целью оказания содействия защите прав и свобод, закрепленных в
Конституции, и в частности права на информацию, являющегося важнейшим элементом
свободного распространения идей и мнений.
41. Средством достижения этой цели является создание независимых органов печати,
аудиовизуальных средств информации, имеющих возможность свободно образовываться
и выражать свои мнения, общественной службы радио- и телевещания, способной
обеспечить плюрализм выражаемых мнений при уважении основополагающих
цивилизационных ценностей и законов Королевства, в частности тех из них, которые
касаются защиты интересов молодежи и уважения чести и достоинства человека.
42. Королевский институт культуры амазигов (ИРКАМ), который с октября 2001 года
занимается решением поставленной перед ним задачи по сохранению и развитию языка и
культуры амазигов во всех формах их проявления, содействует осуществлению
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намеченной политики по созданию необходимых условий для внедрения амазигского
языка в образовательную систему и обеспечению его успешного распространения в
социальной, культурной и медиатической сферах на национальном, региональном и
местном уровнях.
43. За несколько лет своего существования ИРКАМ помог повысить статус языка и
культуры амазигов за счет введения письменной системы тифинаг, что позволило
амазигскому языку обрести свою письменность, оказав в то же время поддержку
включению амазигского языка в рамки образовательной системы и обеспечив выход в
эфир передач на этом языке в аудиовизуальных средствах информации.
44. Королевский консультативный совет по делам Сахары (КОРКАС), учрежденный в
2006 году, призван выносить консультативные заключения по вопросам общего и
специального характера, касающимся защиты территориальной целостности и
национального единства, а также комплексного гуманитарного, экономического и
социального развития южных провинций и предлагать меры, направленные на сохранение
и преумножение культурного, языкового и творческого наследия (хассани) этих
провинций.
45. КОРКАС уполномочен предлагать любые меры, направленные на поощрение
принципов и норм, касающихся прав человека, в южных провинциях и обеспечение
любого участия - в координации с компетентными органами власти - на совещаниях
международных учреждений и органов, на которых может рассматриваться вопрос о
территориальной целостности или развитии южных провинций Королевства.
46. Национальная комиссия по международному гуманитарному праву, находящаяся на
этапе создания, представляет собой консультативный орган, которому поручено, в
частности, пропагандировать принципы международного гуманитарного права и
координировать действия, предпринимаемые в этой области. В ожидании официального
принятия документа об учреждении этой комиссии были организованы крупные
мероприятия по обеспечению учебной подготовки с целью изучения принципов
международного гуманитарного права и по привлечению внимания к этим принципам, а
также по укреплению сотрудничества с МККК в этой области.
47. Совет по делам марокканской диаспоры за рубежом (СМДР), созданный 21 декабря
2007 года, призван обеспечить защиту прав марокканцев, проживающих за рубежом. Он
ставит перед собой цель стать подлинным консультативным органом, занимающимся
всеми вопросами и направлениями государственной политики, касающимися
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марокканцев, проживающих за рубежом. При формировании его состава учитывались
географические и гендерные аспекты, а также конфессиональное многообразие.
48. Помимо работы перечисленных выше органов иллюстрацией усилий по поощрению
прав человека служит также деятельность учреждений, занимающихся различными
категориями прав, таких, как Национальный центр контроля за соблюдением прав
ребенка, Марокканский центр информации, документации и подготовки по вопросам
положения женщин, Национальный центр мониторинга в области борьбы с насилием в
отношении женщин, а также Центр документации, подготовки и информации в области
прав человека.
III. Поощрение и защита прав человека на местах
49. Проводимый процесс реформы - это важнейший политический выбор, являющийся
выражением воли Королевства Марокко обеспечить окончательный переход к
демократическому обществу, успешно провести модернизацию страны и гарантировать
условия для устойчивого развития в соответствии с процессом глобализации и
требованиями рационального управления. В своем стремлении консолидировать правовое
государство и разработать последовательный и комплексный план построения нового
общества Марокко предприняло различные меры, имеющие своей конечной целью
обеспечить уважение достоинства человека и соблюдение прав человека в контексте их
универсального и неразделимого характера.
А.

Согласование национальных законов с международно-правовыми
документами

50. Уделяя постоянное внимание необходимости приведения своего законодательства в
соответствие с положениями международных конвенций, участником которых оно
является, Королевство Марокко обнародовало определенное число законов, позволяющих
законодательно закрепить принципы, провозглашенные в этих документах.
51. Речь идет, в частности: о новом Уголовно-процессуальном кодексе (2003 год), в
котором были упрочены гарантии справедливого судебного разбирательства, закреплен
принцип презумпции невиновности, введена двухуровневая система правосудия в
уголовном судопроизводстве, предусматривающая проведение расследования при
рассмотрении дела в первой инстанции, и укреплено правосудие в отношении
несовершеннолетних; о Законе 79.03 об упразднении Специального суда, занимавшегося
рассмотрением дел о коррупции, и о передаче его функций судам общего права с целью
гарантировать справедливое судебное разбирательство по данным делам; о внесении
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изменений в Уголовный кодекс (в период с 2003 года по 2007 год), включая положения о
борьбе с пытками, сексуальными домогательствами, насилием в браке, торговлей людьми,
порнографией и проституцией в отношении детей, организованной преступностью,
коррупцией, терроризмом и отмыванием денег; о новом Семейном кодексе (2004 год), в
котором закреплены права и обязательства, основанные на принципе равенства между
мужчинами и женщинами, гарантии прав ребенка и положения о сохранении единства
семьи; о новом Трудовом кодексе (2003 год), в котором подтверждено равенство между
мужчинами и женщинами с точки зрения условий труда, введены меры по защите
интересов женщин и детей на производстве и закреплены принцип свободы профсоюзной
деятельности и меры по обеспечению более надежной защиты интересов женщин на
производстве; о пенитенциарном законодательстве, реформа которого была проведена в
1999 году с целью обеспечения не наносящих ущерб достоинству человека условий
содержания под стражей и разработки программ обучения и профессиональной
подготовки, способных облегчить процесс последующей социальной реинтеграции; о
новом Законе о политических партиях (2006 год) и о внесении изменений в Кодекс
законов об общественных свободах и свободе прессы с целью модернизировать структуру
политического ландшафта и расширить сферу применения общественных свобод;
об усилении судебной системы за счет создания апелляционных судов по
административным делам (2006 год), с тем чтобы расширить доступ к правосудию и
обеспечить более надежные гарантии соблюдения прав подсудимых в отношениях с
администрацией; о принятии новой Коммунальной хартии (2002 год) с целью содействия
установлению демократии на местах, более совершенной организации взаимоотношений
между государством и административно-территориальными образованиями и
качественного улучшения местного самоуправления; об упразднении (2006 год)
положения о лишении свободы в случае неисполнения договорных обязательств.
52. Кроме того, продолжаются дискуссии по вопросу о реформе Кодекса законов о
печати с целью включения в него новых положений об условиях защиты прав частных
лиц и человеческого достоинства в соответствии со статьей 19 Международного пакта о
гражданских и политических правах, а также в отношении применения в некоторых
случаях наказания в виде лишения свободы.
В.

Выполнение обязательств, добровольно принятых на себя Марокко

53. Задачу завершить процесс присоединения Королевства Марокко к договорам в
области прав человека поставила перед собой Межведомственная комиссия по
гражданским свободам и правам человека, которая была создана в 1998 году под
председательством премьер-министра.
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54. Результатами работы этой Комиссии явились признание компетенции Комитета,
уполномоченного принимать и рассматривать индивидуальные сообщения в соответствии
со статьей 14 КЛРД, и компетенции Комитета против пыток получать и рассматривать
сообщения лиц, являющихся жертвами нарушения прав человека (статья 22 Конвенции);
снятие оговорки относительно компетенции Комитета против пыток проводить
расследование в соответствии со статьей 20 КПТ и оговорки относительно положений
статьи 14 КПР, касающихся выбора религии, на основе замены их заявлениями о
толковании. Соответствующая нота была направлена Генеральному секретарю
Организации Объединенных Наций 19 октября 2006 года.
55. Если говорить о КЛДЖ, то Королевство Марокко продвинулось на пути к снятию
некоторых оговорок, в частности в отношении пункта 2 статьи 9 и подпункта h) пункта 1 и
пункта 2 статьи 16; к пересмотру формулировки второй части представленного заявления
по статье 2; к отзыву заявления по пункту 4 статьи 15 и, наконец, к замене оговорки в
отношении остальных подпунктов пункта 1 статьи 16 заявлениями о толковании.
56. Кроме того, Королевство Марокко приступило к процессу присоединения к первому
Факультативному протоколу к МПГПП, Факультативному протоколу к КЛДЖ, а также
Протоколу к КПП.
57. В отношении вопроса о насильственных исчезновениях следует отметить, что
Марокко поддерживает тесные связи с Рабочей группой по насильственным или
недобровольным исчезновениям (РГННИ), которая компетентна расследовать любые
случаи насильственных или недобровольных исчезновений. В этой связи уместно
подчеркнуть, что было успешно расследовано 80% таких случаев. Рабочая группа
опубликовала несколько докладов, в которых подчеркиваются усилия, прилагаемые
марокканским правительством в этой области. Кроме того, в последнем докладе РГННИ
на седьмой сессии СПЧ говорится, что "Рабочая группа выражает свое удовлетворение по
поводу выяснения правительством Марокко значительного числа случаев. Предпринятые
правительством усилия должны служить примером для других стран".
58. В рамках своего сотрудничества со специальными процедурами Королевство
Марокко приняло у себя Специального докладчика по вопросу о торговле детьми, детской
проституции и детской порнографии и Специального докладчика по вопросу о правах
человека мигрантов, которые посетили Марокко в 2000 году и в 2003 году,
соответственно. Кроме того, Специальный докладчик по вопросу о праве на образование
по завершении своей поездки в Марокко в 2006 году по приглашению правительства
Марокко в своем заявлении на четвертой сессии СПЧ с удовлетворением отметил
сотрудничество марокканских властей, а также весьма позитивные институциональные и
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законодательные меры, принятые с целью осуществления права на образование в
частности и защиты прав человека в целом.
59. Кроме того, Марокко систематически и обстоятельно отвечает на все сообщения со
стороны специальных процедур об имеющихся утверждениях относительно нарушений
прав человека.
60. Помимо этого, следует напомнить о том, что Марокко всегда следило, насколько это
было возможно, за регулярным представлением своих периодических докладов
различным договорным органам по контролю за их выполнением, за обеспечением
участия делегаций высокого уровня при рассмотрении этих докладов и за выполнением
рекомендаций и замечаний договорных органов. Вместе с тем случаются и некоторые
задержки, обусловленные большим числом различных периодических докладов,
подлежащих представлению в достаточно близкие друг другу сроки.
61. В течение пяти последних лет Королевство Марокко представило следующие
периодические доклады: второй периодический доклад об осуществлении КПР
(рассмотренный в мае 2003 года); пятый периодический доклад об осуществлении
МПГПП (рассмотренный в октябре 2004 года); первоначальный периодический доклад об
осуществлении Факультативного протокола к КПР по вопросу о торговле детьми, детской
проституции и детской порнографии (рассмотренный в январе 2006 года); третий
периодический доклад об осуществлении Международного пакта об экономических,
социальных и культурных правах (рассмотренный в мае 2006 года); а также
объединенные третий и четвертый периодические доклады об осуществлении КЛДЖ.
Последние доклады были представлены в июле 2006 года и рассмотрены 24 января
2008 года.
62. В рамках этой же деятельности Марокко продолжает подготовку объединенных
семнадцатого и восемнадцатого докладов об осуществлении КЛРД, четвертого доклада об
осуществлении КПП, первоначального доклада об осуществлении КРМ и
первоначального доклада об осуществлении Факультативного протокола к КПР по
вопросу о вовлечении детей в вооруженные конфликты и, наконец, второго
национального сообщения в соответствии с Рамочной конвенцией об изменении климата
Организации Объединенных Наций (РКИКООН), которые должны быть представлены в
2008 году. Эти различные доклады будут в ближайшее время направлены
соответствующим органам Организации Объединенных Наций.
63. Королевство Марокко активно содействовало работе Совета по правам человека
(СПЧ), используя подход, основанный на развитии сотрудничества, согласовании
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действий и поддержании диалога в интересах поощрения, защиты и уважения прав
человека. Кроме того, оно стремилось обеспечить самый высокий уровень своего
представительства в контексте участия в работе СПЧ, играть активную роль в обсуждении
различных решений и резолюций этого органа и быть в числе авторов инициатив,
направленных на оказание конкретной поддержки деятельности международной сети
правозащитных органов.
64. Следует отметить, что Марокко продемонстрировало свою активную позицию в
течение срока действия предоставленного ему на один год мандата члена СПЧ, который
истек 18 июня 2007 года. Так, представитель Марокко был назначен заместителем
Председателя СПЧ и координатором Рабочей группы для определения условий
проведения УПО, а также координатором по разработке общих руководящих принципов
подготовки информации в рамках этого нового механизма. Во время и по истечении
срока своего мандата Марокко наиболее активно участвовало в разработке и принятии
условий проведения УПО и организовало у себя учебный семинар по вопросам,
связанным с этим механизмом.
65. Кроме того, в ходе сегмента высокого уровня четвертой сессии СПЧ Марокко
выступило с инициативой относительно принятия декларации Организации
Объединенных Наций об образовании и подготовке в области прав человека,
инициативой, которая нашла свое конкретное выражение в представленном совместно с
Швейцарией проекте резолюции, принятом консенсусом СПЧ на его шестой сессии.
66. Королевство Марокко, вносящее - в пределах своих возможностей - свой вклад в
формирование бюджета Управления Верховного комиссара Организации Объединенных
Наций по правам человека (УВКПЧ), следит за сохранением и усилением своей
поддержки этому органу Организации Объединенных Наций в осуществлении им своего
мандата. В этой связи оно неизменно заявляет о своей полной готовности и далее
сотрудничать с различными международными и региональными органами и
организациями, действующими в области прав человека, и укреплять национальные
механизмы, решающие задачу по распространению культуры прав человека, такие как
Центр документации, подготовки и информации в области прав человека, созданный в
Марокко при содействии со стороны УВКПЧ.
67. В целом же Королевство Марокко по-прежнему распространяет свой опыт среди
членов международного сообщества, в частности, в вопросах возмещения за нарушения
прав человека, делится с другими позитивным опытом в этой области и содействует
развитию честного, конструктивного и ответственного диалога, а также постоянных
консультаций с гражданским обществом на национальном и международном уровнях.
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68. Королевство Марокко прилагает усилия к пропаганде международного
гуманитарного права посредством создания национальной комиссии, упоминавшейся
выше, и активизации своего сотрудничества с международными органами, действующими
в области этого права, в частности с Управлением Верховного комиссара Организации
Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ), с которым было подписано соглашение
об открытии странового представительства. В этом же контексте Марокко изучает в
настоящее время пути и средства обновления системы правовых норм, касающихся права
на убежище.
69. Что касается Международного комитета Красного Креста (МККК), то Королевство
Марокко поддерживает с этим органом тесные связи в рамках осуществляемого
сотрудничества, увеличивая число совместных проектов и мероприятий по пропаганде
международного гуманитарного права. Ввиду активизации и диверсификации
деятельности МККК в Марокко в последние годы Комитет обратился с просьбой об
открытии своего отделения в Марокко с перспективой подписания соответствующего
соглашения.
С.

Основные направления деятельности по осуществлению
гражданских и политических прав

70. Обеспечение равноправия между мужчинами и женщинами является одной из
основных задач государственных властей и представителей гражданского общества.
Обнародование Семейного кодекса сопровождалось принятием мер, направленных на
создание отделов по семейным делам в судах первой инстанции и группы по надзору в
рамках министерства юстиции, назначением судей, специализирующихся на семейных
делах, и созданием возможностей для получения специализированной подготовки по
семейному праву в Высшем судебном институте.
71. В целях обеспечения единообразного толкования положений Семейного кодекса и
ознакомления граждан с его содержанием марокканское правительство разработало
практическое руководство по его осуществлению и ежегодно организует семинар по
оценке его применения; кроме того, по инициативе НПО и при поддержке организаций,
занимающихся вопросами международного сотрудничества, были подготовлены
аудиовизуальные материалы для популяризации этого документа. Помимо этого была
разработана и распространена упрощенная и иллюстрированная версия Семейного
кодекса на арабском и французском языках.
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72. В партнерстве с ЮНИФЕМ, ПРООН и ЮНИСЕФ марокканское правительство
приняло план действий, предусматривающий укрепление потенциала отделов по
семейным делам в судах и оказание им поддержки, а также изучение возможностей и
условий для создания таких механизмов, как фонды семейной солидарности в интересах
разведенных женщин и их детей и посреднические структуры.
73. Кроме того, марокканское правительство приступает к осуществлению
среднесрочной программы, предусмотренной в рамках "Национальной стратегии
обеспечения равенства и равноправия мужчин и женщин на основе интеграции
гендерного подхода в политику и программы в области развития". Эта программа
направлена на институциональное закрепление равенства между мужчинами и
женщинами в секторе коммуникаций и на разработку коммуникационной стратегии
улучшения отображения женщин в средствах массовой информации.
74. Цель заключается в привлечении внимания специалистов в области коммуникаций к
гендерному подходу, в создании для женщин возможностей участвовать в принятии
решений и занимать ответственные должности наравне с мужчинами и в поощрении
нестереотипного отображения женщин в средствах массовой информации. Эта цель
согласуется с циркуляром премьер-министра от 8 марта 2007 года, в котором всем
ведомствам рекомендовалось обеспечить повсеместное применение гендерного подхода в
программах и политике в области развития.
75. В целях содействия доступу женщин к руководящим должностям и выполнению
политических функций в соответствии с правами, гарантированными им Конституцией,
были приняты различные меры, в частности на основе введения национального списка
кандидатур, зарезервированного исключительно за женщинами, для повышения уровня их
представленности в парламенте; поощрения женского предпринимательства; и
улучшения положения сельских женщин за счет учета их интересов при разработке и
осуществлении программ развития сельских районов.
76. Кроме того, в своем установочном письме в связи с подготовкой закона о
государственном бюджете премьер-министр рекомендовал учитывать гендерный подход в
контексте управления, ориентированного на конечные результаты. Тем самым был сделан
решающий шаг к эффективному осуществлению процесса подготовки государственного
бюджета с учетом гендерных аспектов. Эта программа, начатая в 2002 году и
находящаяся в настоящее время на втором этапе своего осуществления, направлена на
обеспечение справедливости и повышение эффективности и слаженности
государственной политики. Кроме того, она преследует цель обеспечить учет различных
нужд и интересов женщин и мужчин при разработке, осуществлении и оценке
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государственной политики. Начиная с 2005 года на ежегодной основе подготавливается
доклад по гендерным вопросам, прилагаемый к Закону о государственном бюджете.
77. Благодаря этим усилиям в деле поощрения прав женщин Королевство Марокко
оказалось среди пяти стран, отобранных Организацией Объединенных Наций для
реализации на экспериментальной основе проекта по учету гендерной тематики и
достижению целей развития, сформулированных в Декларации тысячелетия (ЦРДТ).
В этой связи следует подчеркнуть, что Королевство Марокко подготовило свой первый
доклад о деятельности по достижению ЦРДТ с учетом гендерных аспектов.
78. В деятельности по борьбе с насилием в отношении женщин, являющейся целью
многочисленных пропагандистских инициатив и различных действий как со стороны
правительства, так и со стороны НПО, особого упоминания заслуживают следующие
принятые меры: разработка национальной стратегии борьбы с насилием в отношении
женщин и плана практических действий в этой области; создание и расширение сети
центров юридических консультаций и помощи в пределах всего Королевства; создание
бесплатной телефонной "горячей" линии для женщин и девочек - жертв насилия;
организация первого Средиземноморского форума по вопросам борьбы с насилием в
отношении женщин в партнерстве с Фондом Организации Объединенных Наций в
области народонаселения (ЮНФПА) и учреждений, занимающихся вопросами
международного сотрудничества; и назначение координатора по гендерным вопросам
при Управлении уголовной полиции и создание в его рамках специального подразделения
по борьбе с насилием в семье, деятельностью которого руководит комиссар полиции.
79. Если говорить о положении детей, то Королевство Марокко, являясь страной с
весьма значительной долей детей и подростков в общей численности населения,
проявляет активный интерес к этому вопросу и выделяет значительные средства на
улучшение условий жизни детей. Поощрение и защита прав ребенка требует уделения
внимания со стороны государственных органов и гражданского общества, деятельность
которых пользуется поддержкой как со стороны Организации Объединенных Наций, так и
других заинтересованных сторон в контексте международного сотрудничества. Тем
более, что национальное законодательство, в котором отражены положения
международных конвенций о правах ребенка, участником которых является Королевство,
служит надлежащей базой для деятельности в этой области.
80. Помимо этого, как им уже было заявлено при представлении своего
первоначального доклада по данному вопросу (11 января 2006 года), Королевство
Марокко ведет борьбу с жестоким обращением с детьми и различными формами
эксплуатации, объектом которой они могут оказаться. Развернутая в средствах массовой
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информации кампания вокруг этой темы позволила впервые организовать подлинную
общественную дискуссию вокруг одной из самых сложных в плане устранения формы
жестокого обращения, а именно сексуальной эксплуатации.
81. Кроме того, различные меры, предпринятые в целях улучшения положения детей,
позволили повысить показатели, касающиеся соблюдения прав ребенка, причем эта
деятельность проводилась с прицелом на разработку национальной стратегии в интересах
детей, которая призвана стать всеобъемлющим и комплексным ответом на существующие
проблемы, устранить существующие различия между городами и сельскими районами,
учесть местные особенности и оказать содействие развитию на местном уровне.
Королевство Марокко разработало национальный план действий "Марокко - страна,
пригодная для жизни детей, 2006-2015 годы" в соответствии с Декларацией и Планом
действий, принятыми на специальной сессии Генеральной Ассамблеи Организации
Объединенных Наций по положению детей.
82. В отношении реформирования системы правосудия правительство преисполнено
решимости продолжить проведение реформ, затрагивающих систему судебных
учреждений, в направлении повышения эффективности и укрепления нравственных основ
ее деятельности, защиты чести и достоинства членов судебного корпуса и
вспомогательного персонала юстиции. То же самое можно сказать и о дальнейшей
модернизации структур этой системы и обеспечения их кадровыми и материальными
ресурсами, предназначенными для выведения этих механизмов на новый уровень и
повышения их эффективности. В пенитенциарной сфере проводятся реформы,
направленные на модернизацию пенитенциарных учреждений, улучшение условий
содержания заключенных, защиту их достоинства и разработку программ просвещения и
профессиональной подготовки, содействующих их реинтеграции в общество.
83. В сфере борьбы с терроризмом Королевство Марокко, отдавая себе отчет в
существовании террористической угрозы, стремится взять на вооружение правовые
документы, которые гарантировали бы соблюдение прав подозреваемых, но в то же время
позволяли бы властям предотвращать любую угрозу и отслеживать действия отдельных
лиц и групп лиц, потенциально способных посягнуть на безопасность и стабильность
Королевства. Именно в этой связи и был принят и дополнен планами действий Закон о
террористической деятельности, предусматривающий создание системы предупреждения
о проявлениях этого мирового зла и содержащий призыв к внесению своего вклада в эту
деятельность, обращенный ко всем: гражданам, частному сектору и государственным
учреждениям.
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84. Что касается вопроса о беженцах, то Королевство Марокко занимается в настоящее
время разработкой законодательной базы, регулирующей их статус, а в том, что касается
борьбы с незаконной эмиграцией и иммиграцией, им был принят закон (№ 02-03) о
порядке въезда в страну и пребывания иностранных лиц на ее территории, в который
были включены положения, согласующиеся с Международной конвенцией о защите прав
всех трудящихся-мигрантов и членов их семей. Марокко стало первой страной,
ратифицировавшей этот международно-правовой документ 21 июня 1993 года.
85. В отношении свободы печати и завершения всеобъемлющей реформы
медиатического пространства государственные власти приступили к решению задачи по
модернизации и профессионализации данного сектора, разработав программный договор,
подписанный в марте 2005 года между правительством и Марокканской федерацией
издателей печатных средств массовой информации, в целях повышения уровня
деятельности средств печати за счет введения государственных дотаций и на основе
подготовки коллективного соглашения между Марокканской федерацией издателей
печатных средств массовой информации и Национальным профсоюзом марокканских
средств печати в интересах марокканских журналистов. С целью усиления свободы
мнений и их свободного выражения Марокко приступило к обсуждению вопроса о
пересмотре Кодекса печати и статуса профессионального журналиста.
86. В целях повышения нравственности в сфере публичной жизни Королевство Марокко
издало Закон о политических партиях, ставший естественным дополнением к недавно
принятому Кодексу о выборах, и усилило институциональные рамки борьбы против
коррупции и за внедрение общенациональной системы добросовестного и этичного
поведения.
87. В этом контексте марокканское правительство издало Закон об обязательном
обосновании административных решений, преследующий цель снизить степень
непредвиденности и неопределенности в отношениях между администрацией и
гражданинами и обеспечить информирование граждан по вопросам осуществления их
прав.
88. Помимо этого, в мае 2005 года правительство приняло план действий по борьбе с
коррупцией, ставший результатом всеобъемлющего и широкого диалога с участием всех
затрагиваемых секторов, а также субъектов социально-экономической деятельности. Этот
план содержит комплекс конкретных, диверсифицированных и осуществимых мер,
рассчитанных на кратко- и среднесрочную перспективу.
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89. В этой связи в мае 2007 года правительство ратифицировало Конвенцию
Организации Объединенных Наций против коррупции и ускоренными темпами создает
механизмы, необходимые для применения на практике нового Закона о декларировании
имущества, в том числе центральный орган по борьбе с коррупцией, представляющий
собой общенациональное ведомство, в состав которого входят представители
администрации, организаций гражданского общества и профсоюзов.
90. Эти меры будут сопровождаться постепенным созданием механизмов для
обеспечения гарантий заключения и предоставления государственных подрядов на
транспарентной, честной и состязательной основе, делегированием управленческих
полномочий в сфере обслуживания населения и ведением борьбы с незаконным
обогащением, отмыванием денег и теми антиобщественными явлениями, которые они
порождают.
D.

Основные направления действий по осуществлению экономических,
социальных и культурных прав

91. В рамках деятельности по поощрению и защите экономических, социальных и
культурных прав 18 мая 2005 года Его Величеством королем Мохаммедом VI было
положено начало осуществлению Национальной инициативы в области развития
человеческого потенциала (НИРЧП) с целью ликвидировать заметное отставание в
реализации задач в области развития потенциала, констатированное в Докладе об итогах
пятидесятилетия.
92. В рамках НИРЧП определены следующие направления деятельности: обеспечение
доступа к базовым объектам и услугам социального назначения; развитие видов
деятельности, обеспечивающих стабильное получение дохода; борьба с безработицей,
прежде всего среди молодых дипломированных специалистов, и оказание помощи
наиболее уязвимым лицам. Было начато масштабное жилищное строительство, в рамках
которого приоритетное внимание уделяется реализации прав лиц, являющихся выходцами
из наиболее обездоленных слоев, живущих в тяжелых условиях и сталкивающихся порой
с нищетой и маргинализацией.
93. На период 2006-2010 годов государство выделило на реализацию НИРЧП бюджет на
общую сумму в 10 млрд. дирхамов (900 млн. евро), финансируемый на 60% за счет
отчислений из основного государственного бюджета, на 20% - за счет средств
территориальных образований сообществ и на 20% - за счет пожертвований по линии
международного сотрудничества, в целях оказания содействия повышению уровня
развития человеческого потенциала посредством участия в реализации программ по
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борьбе с нищетой в сельских районах, с социальным отчуждением в городах и
нестабильностью социального положения.
94. В области борьбы с безработицей в интересах молодежи и с целью гарантировать
достойную жизнь всем марокканцам были приложены значительные усилия, прежде всего
на основе создания трех программ (Идмадж, таахил и мукауалати), направленных на
оказание поддержки в создании предприятий, повышение квалификации лиц, ищущих
работу, и прохождение профессиональной подготовки на рабочем месте. Кроме того,
правительство учредило Верховный совет и региональные советы по вопросам
трудоустройства и поставило перед собой цель повысить темпы экономического роста с
5%, отмечавшихся в течение последних пяти лет, до 6%, с тем чтобы снизить уровень
безработицы до 7% к 2012 году.
95. Если говорить об интеграции молодых выпускников высших учебных заведений в
активную трудовую жизнь, то правительство предприняло ряд мер, направленных на их
трудоустройство в частном секторе или на поощрение к созданию предприятий, а также
на обеспечение доступа к государственной службе. Несмотря на ограниченный характер
этого последнего решения, которое не позволяет интегрировать большое число
дипломированных специалистов, правительство предполагает предоставить
значительному числу из них возможность трудоустроиться на те 16 000 бюджетных
рабочих мест, которые предусмотрены в Законе о государственном бюджете на 2008 год.
96. В области школьного обучения в течение последнего учебного года было отмечено
чистое увеличение числа учащихся - с 5 551 023 человек в 2005-2006 годах до
6 902 565 человек в 2007-2008 годах. С целью ограничения числа детей, преждевременно
прекращающих школьное обучение, в первую очередь девочек и детей с особыми
потребностями, в отношении детей, находящихся в наиболее неблагоприятном
положении, прежде всего в сельских районах и районах, прилегающих к городам, были
приняты меры по оказанию социальной и педагогической поддержки (школьное питание,
Интернет, стипендии, транспорт, вспомогательные и дополнительные занятия). Вместе с
тем этот сектор сталкивается с серьезной нехваткой соответствующих средств, что
оказывает значительное негативное влияние на развитие человеческого потенциала.
97. Численность студентов высших учебных заведений достигла в 2007-2008 годах
290 000 человек против 272 578 человек в 2006-2007 годах, продемонстрировав рост
на 6%.
98. В области неформального образования осуществление различных программ по
оказанию помощи и участие большого числа партнеров позволили увеличить число
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учащихся, которое достигло в 2007 году 190 941 человека, из которых 58% составляли
девочки.
99. Касаясь борьбы с неграмотностью, следует отметить, что в общей численности
населения доля неграмотных в возрасте десяти лет и старше сократилась с 43% в
2004 году до 38,43% в 2006 году. Программами обучения грамоте в 2006-2007 годах
воспользовались 155 709 человек.
100. Правительство поставило перед собой многочисленные задачи, наиболее
значительные из которых касаются: сокращения числа детей, преждевременно
прекращающих обучение; широкого распространения опыта работы групп по охране
детства (ГОД), которые позволяют создать систему координации деятельности всего
комплекса учреждений, предоставляющих услуги по оказанию юридической и
психологической помощи детям - жертвам злоупотреблений, насилия и эксплуатации;
сокращения на 60% числа работающих детей; искоренения практики использования
девочек в качестве домашней прислуги и борьбы со всеми формами эксплуатации детей.
С этой целью Марокко приступает к осуществлению и расширению экспериментальных
программ по ликвидации детского труда и интеграции детей в системы формального
и/или неформального образования.
101. Программы по борьбе с детским трудом пользуются поддержкой
МБТ/ИПЕК-Марокко и ЮНИСЕФ. В 2006 году министерством труда был подготовлен и
представлен в генеральный секретариат правительства законопроект о трудовой занятости
в качестве домашней прислуги, предусматривающий борьбу с детским трудом и
экономической эксплуатацией детей.
102. В целях облегчения и обеспечения экономической и социальной интеграции
инвалидов были предприняты усилия по поощрению прав лиц этой категории.
103. Помимо создания нормативно-правовой базы (Закон 05-81 о социальной защите
слепых и малозрячих от 6 мая 1982 года; Закон 07-92 о социальной защите инвалидов от
10 сентября 1993 года; Закон 10-03 о доступности социальных услуг от 12 мая 2003 года)
многочисленные положительные сдвиги были достигнуты в областях профилактической
деятельности и технической помощи, образования, вовлечения в жизнь общества,
профессиональной подготовки и интеграции в профессиональную деятельность на основе
резервирования за этими категориями лиц квоты в 7% на занятие рабочих мест,
финансируемых из бюджетов государства, территориальных образований и
государственных учреждений.

A/HRC/WG.6/1/MAR/1
page 26
104. Несмотря на эти усилия, Королевство Марокко сталкивается с финансовыми
трудностями, недостаточностью инфраструктуры и людских ресурсов, для того чтобы
гарантировать осуществление и жизнеспособность программ, разработанных для
инвалидов.
105. Если говорить о содействии развитию культуры прав человека, то исходными
рамками и основой для политики, проводимой правительством, служит Национальная
хартия образования и подготовки 1999 года. Предусматривая, что "система образования и
подготовки направлена на конкретизацию принципа равенства граждан, равенства
предоставляемых им возможностей и наличия у всех, как девочек, так и мальчиков, права
на получение образования вне зависимости от того, проживают ли они в сельских районах
или в городах, в соответствии с Конституцией Марокко", Хартия закрепляет тем самым
образование в области прав человека в качестве одного из основополагающих принципов
проведения реформы системы образования.
106. В 2001 году на основе Хартии была проведена реформа учебных программ, что
позволило отразить в руководстве по ее проведению ценности прав человека и их
универсальные принципы. После либерализации процесса подготовки школьных учебных
пособий был установлен перечень требований, согласно которому при разработке
школьных учебных пособий, предназначенных для учащихся, должно обеспечиваться
соблюдение принципов справедливости, равенства и отказа от насилия; а также
принципов и прав, закрепленных в международных конвенциях и пактах о правах
человека, ратифицированных Королевством Марокко.
107. Для обеспечения надлежащей направленности, координации, оценки и последующих
мер по реализации планов действий, касающихся просвещения по вопросам прав человека
и гражданства, была учреждена Центральная комиссия по вопросам прав человека и
гражданства.
108. Кроме того, в целях поощрения ценностей и принципов прав человека в процессе
стратегического планирования, разработки учебных курсов, программ и школьных
учебников был учрежден Наблюдательный совет по соответствующим вопросам.
Деятельность этих механизмов была дополнительно усилена за счет создания клубов по
правам человека в учебных заведениях и организации комиссий по пересмотру
содержания школьных учебников в свете принципов прав человека.
109. Со своей стороны в дело поощрения прав человека и основных свобод свой вклад
вносит и сектор высшего образования и научных исследований, используя для этого
различные учебные и исследовательские подразделения в рамках факультетов и группы,
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занимающиеся исследованиями в области общественных наук, охватывающих этот
аспект, а также отделы ЮНЕСКО, занимающиеся правами человека в целом и
отраслевыми и тематическими правами в частности.
110. Особое внимание было уделено развитию культуры прав человека в рамках
программ подготовки сотрудников правоприменительных органов, главным образом
судебного корпуса, полиции и королевской жандармерии (начиная с 1990 года). Эта
подготовка предусматривает также привитие сотрудникам этих органов культуры
открытости, добросовестности и ответственности при выполнении своих функций. Кроме
того, в рамках осуществления рекомендаций ОВСП относительно развития культуры прав
человека правительство подписало 19 мая 2006 года соглашение о партнерстве с ККПЧ в
проведении профессиональной подготовки и информационно-пропагандистской
деятельности по вопросам, касающимся соблюдения прав человека, для сотрудников
министерства внутренних дел, включая сотрудников полиции, руководящего состава,
вспомогательных сил и гражданской обороны, в соответствии с международными
нормами в области прав человека.
111. Касаясь вопроса о сохранении и поощрении языка и культуры амазигов, следует
отметить, что Королевский институт культуры амазигов (ИРКАМ) сыграл активную роль
в осуществлении инициативы по принятию тифинаг в качестве письменной системы
амагизского языка и в выпуске учебников и методических разработок для преподавателей
в связи с включением этого языка в курс школьного обучения в примерно 300 начальных
школах Марокко в качестве предварительного условия для его широкого распространения
в масштабах всей системы образования. Кроме того, в дополнение к программам на этом
языке, транслируемым сейчас на радио- и телеканалах, в ближайшем времени
планируется открыть отдельный канал государственного телевидения. Вместе с тем,
несмотря на значительность этих достижений, они по-прежнему недостаточны для
реализации тех целей, которые поставлены в этой области.
112. Значительную эволюцию в Марокко претерпели секторы аудиовизуальных средств
информации и телекоммуникаций, особенно за период после их либерализации. Так были
созданы независимые механизмы регулирования, в частности Национальное агентство по
регулированию деятельности в области телекоммуникаций (НАРТ) и Верховный орган по
аудиовизуальной коммуникации (ВОАК). Принятые ими решения содействовали
соблюдению норм, регулирующих деятельность в этой области, контролю за работой
соответствующих компаний и защите права пользователей.
113. Обеспечение доступа к достаточному жилью является одной из приоритетных задач
Марокко, и в этой связи правительство разработало комплексную стратегию развития,
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предусматривающую проведение реформ законодательной базы и институциональной
структуры данного сектора и принятие мер по увеличению и диверсификации
предложения, а также создание механизмов содействия удовлетворению спроса, прежде
всего в интересах категорий населения с невысоким заработком. Правительство следит за
наращиванием темпов строительства социального жилья с целью выйти на уровень
150 000 единиц в год, с тем чтобы ликвидировать дефицит как в городах, так и в сельских
районах, население которого страдает от последствий свирепствующей в стране засухи.
114. Обязательства правительства вписываются также в рамки регионального подхода,
используемого наряду с усилиями по ускорению осуществления программ сноса жилья,
находящегося в антисанитарном состоянии, в частности программ "Города без трущоб" и
"Восстановление ветхого жилья", причем эти меры принимаются в рамках политики,
предусматривающей заключение соответствующих договоров между государством и
административно-территориальными образованиями, и во взаимодействии с целевыми
группами населения.
115. На примере решения жилищной проблемы в южных провинциях Королевства и с
целью придания нового импульса процессу урбанизации в различных административных
центрах правительство в течение уже нескольких лет прилагает усилия к мобилизации
необходимых средств для успешного осуществления программы, предусматривающей
благоустройство 70 000 земельных участков и единиц жилья.
116. Значительная деятельность была проведена в областях электрификации и питьевого
водоснабжения в сельских районах. В 2006 году уровень электрификации достиг 92%, в
то время как в 2002 году он не превышал 55%, а в 1996 году - 18%. С 1995 года
осуществляется Комплексная программа по обеспечению питьевого водоснабжения.
В 2006 году ею были охвачены 77% жителей, а к концу 2007 года этот показатель
повысился до 87%, в то время как на момент начала реализации программы доступ к
питьевому водоснабжению имели лишь 14% жителей сельских районов.
117. Осуществление этих программ положительно сказывается на экономическом и
социальном развитии сельских районов, прежде всего в том, что касается уменьшения
необходимости самостоятельно доставлять воду от источников, что, как правило, являлось
обязанностью девочек, снижения заболеваемости, связанной с потреблением загрязненной
воды, увеличения числа девочек, посещающих школу, сокращения масштабов массового
переселения сельских жителей и улучшения условий жизни в целом.
118. Говоря о достижениях Марокко в осуществлении права на охрану здоровья следует
отметить, в частности, что страна сама обеспечивает себя вакцинами, полностью
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побежден полиомиелит, расширена сфера охвата детей вакцинацией и снижена детская
смертность. Кроме того, были приложены многочисленные усилия по повышению
показателей репродуктивного здоровья, расширению охвата населения системой
обязательного медицинского страхования (СОМС) и усилению общенациональной
программы борьбы с ВИЧ/СПИДом.
119. Вместе с тем сектор здравоохранения продолжает сталкиваться с трудностями. Они
касаются главным образом: высокого уровня материнской смертности - порядка
227 смертей на 100 000 живорождений; невысокого показателя количества врачей в
расчете на общую численность населения, несмотря на увеличение их числа,
зарегистрированное в последние годы; диспропорций в плане медицинского
обслуживания между городами и сельскими районами и между различными регионами; а
также недостаточного объема бюджетных ассигнований, выделяемых на сектор
здравоохранения.
120. Для устранения этих недостатков были мобилизованы материальные и людские
ресурсы, с тем чтобы повысить качество медицинских услуг. С этой целью была
разработана санитарная карта страны, на основе которой предполагается уменьшить
региональные различия, обеспечить учет особенностей и потребностей каждого региона и
устранить сбои в организации и координации.
121. Поскольку регион является административно-территориальным образованием,
региональное развитие осуществляется на основе комплексной стратегии, в соответствии
с которой решение задачи благоустройства пространства и территории поручено
агентствам регионального развития (Северному, Восточному и Южному). Эти агентства
координируют деятельность административных органов, поддерживая связи с
заинтересованными сторонами в области развития и уделяя внимание борьбе с нищетой и
нестабильностью.
122. В основе стратегии, осуществляемой этими агентствами, лежит подход,
заключающийся в опросе населения и непосредственном ознакомлении с существующими
проблемами, который применяется с привлечением представителей государственных и
полугосударственных структур, лиц на местных выборных должностях, представителей
гражданского общества и различных субъектов экономической деятельности. Этот
подход предусматривает проведение деятельности по двум различным направлениям,
обусловленным региональными особенностями: поощрение участия и диалога при
определении стратегий развития на местах; и налаживание соответствующих партнерских
связей с государственным и частным секторами.
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123. К примеру, Пятилетняя программа развития южных провинций (2004-2008 годы),
бюджет которой достигает 7,2 млрд. дирхамов, направлена на реализацию 226 проектов в
областях жилищного строительства и развития городов, рыболовства, водоснабжения и
охраны окружающей среды и развития инфраструктуры.
124. Помимо этого, одной из важнейших задач государственной власти является
повышение покупательной способности граждан, поскольку она оказывает
непосредственное воздействие на уровень жизни населения. В этом плане правительство
полно решимости поддерживать необходимый уровень покупательной способности и
ограничивать влияние роста цен на мировом рынке и роста цен, обусловленного
изменением климата, на основе принятия плана действий, предусматривающего
осуществление мер, направленных на повышение среднего уровня дохода, в частности в
отношении категорий населения, находящихся в неблагоприятном положении, и создания
механизмов для осуществления контроля и принятия превентивных мер.
125. Кроме того, после подписания соответствующего соглашения в 2007 году Марокко
вошло в число 16 африканских стран-бенефициаров Счета для достижения целей
тысячелетия (СЦТ), отобранных по определенным критериям, включая, в частности,
обеспечение рационального управления, борьбу с коррупцией, поощрение прав человека и
приверженность правовым принципам, что указывает на способность этих стран
обеспечить благоприятные условия для развития. Данная пятилетняя программа
направлена на оказание помощи примерно 600 000 семей и предусматривает
финансирование конкретных проектов, позволяющих непосредственным образом
улучшить положение целевых групп населения.
IV. Достигнутый прогресс, примеры наилучшей практики, трудности
и ограничивающие факторы
А.

Достигнутый прогресс и примеры наилучшей практики

126. Говоря о прогрессе Королевства Марокко в деле поощрения и защиты прав человека,
следует отметить, что в настоящем докладе приведен перечень основных достижений,
реализованных им в этой области. Самые выдающиеся среди них и одновременно
являющиеся примерами эффективной практики освещены ниже.
-

Орган по восстановлению справедливости и примирению

127. Деятельность ОВСП является уникальной для арабо-мусульманского мира и
вписывается в рамки правосудия переходного периода. Этот орган смог установить
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характер, тяжесть и обстоятельства совершенных нарушений, пролить свет на случаи
насильственных исчезновений и рекомендовать процедуры урегулирования или закрытия
дел в тех случаях, когда была удостоверена смерть похищенных людей, внести вклад в
прояснение некоторых исторических событий, обусловивших нарушение прав человека, и
определить ответственность государственных органов, а в некоторых случаях и
негосударственных субъектов за совершение нарушений, являвшихся объектом
расследований.
128. Венцом этой деятельности стало опубликование заключительного доклада, внесшего
вклад в установление истины, в предоставление индивидуального или коллективного
возмещения за понесенный ущерб, в реабилитацию и реинтеграцию жертв и их
правопреемников, в сохранение памяти и установление норм, гарантирующих
неповторение нарушений, совершенных в прошлом, и в восстановление уважения к норме
права.
129. Рекомендации ОВСП касаются, в частности, консолидации конституционных
гарантий прав человека, завершения процесса присоединения к международным
документам по правам человека, принятия комплексной национальной стратегии по
борьбе с безнаказанностью, проведения реформы в областях обеспечения безопасности,
правосудия, законодательства и политики в сфере уголовного правосудия и создания
механизма контроля за выполнением этих рекомендаций, который был поручен
Консультативному совету по правам человека (КСПЧ).
-

Доклад об итогах деятельности по развитию человеческого потенциала
за прошедшие 50 лет

130. В данном случае речь идет о ретроспективной оценке процесса развития
человеческого потенциала в Марокко начиная с момента обретения независимости и о
поиске новых горизонтов и перспектив. Доклад был подготовлен научной комиссией и
вызвал широкую дискуссию по вопросу о государственной политике в будущем с учетом
извлеченных уроков и успехов в прошлом.
131. Центральной темой доклада об итогах деятельности в гуманитарной сфере за
прошедшие 50 лет является развитие человеческого потенциала, рассматриваемое
одновременно в качестве как двигателя и как конечной цели процесса развития. Оценка
была проведена по пяти следующим направлениям: оценка человеческого потенциала
страны как потенциала народа; как потенциала государства; как жизненного и
интеллектуального потенциала; как потенциальных сил, направленных на приумножение
богатства; и как потенциальных ресурсов и основа гуманитарного развития.
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132. Для изучения имевших место изменений, недостатков и достижений в различных
областях в докладе предложено обобщенное описание положения в Марокко в 2005 году и
выявлены тенденции, оказывающие влияние на дельнейшую судьбу страны и основные
задачи будущего. В заключение в нем отрицаются два диаметрально противоположных
видения будущего страны на рубеже 2025 года, определяющими факторами для которых
являются способность или неспособность Марокко усилить уже начатые переходные
процессы и успешно приступить к проведению новых реформ. Комплекс этих
предложений служит основой для разработки программы действий на период до
2025 года, которой суждено стать предметом широкой дискуссии между субъектами
политической, экономической и социальной деятельности.
-

Национальная инициатива в области развития человеческого потенциала

133. НИРЧП, уже упоминавшаяся выше, может рассматриваться в качестве примера
эффективной практики для более широкого распространения. Выдвинутая в мае
2005 года, она направлена на ликвидацию допущенного Марокко отставания в реализации
намеченных Организацией Объединенных Наций целей развития, которые были
сформулированы в Декларации тысячелетия и которые Марокко полностью
поддерживает. Она служит механизмом, позволяющим реагировать на чаяния
значительных слоев марокканского населения и жителей целых областей на территории
страны, оказавшихся в сложных условиях и сталкивающихся порой с проблемами нищеты
и маргинализации.
134. НИРЧП является составной частью согласованных усилий, всеобъемлющего проекта
и активной мобилизации по всем направлениям, в рамках которых сочетаются и
дополняют друг друга политические, социальные, экономические, образовательные,
культурные и экологические составляющие.
135. Именно поэтому деятельность в рамках инициативы осуществляется под знаком
подлинной и активной гражданственности, опирается на использование действительно
новаторского подхода и методологию деятельности, в которой сочетаются смелые планы,
реалистичная оценка ситуации и эффективность, и она находит свое выражение в четко
определенных и согласованных программах практических мер. Она направлена на
решение проблемы нехватки социальных услуг, от которой страдают жители бедных
городских кварталов и наиболее обездоленные сельские общины, на основе расширения
доступа к базовым объектам и услугам социального назначения; на развитие приносящих
стабильный доход видов деятельности и создание новых рабочих мест; и на оказание
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помощи людям, оказавшимся в крайне уязвимом положении или испытывающим особые
потребности.
В.

Трудности и ограничивающие факторы

136. Страна сталкивается с многочисленными и разнообразными трудностями и
ограничивающими факторами. Задача заключается в продолжении и инициировании на
поступательной основе государственной политики по устранению этих трудностей и
факторов при условии ее практической реализации соответствующими учреждениями,
созданными с этой целью, и на основе формирования более адекватных законодательных
и структурных рамок. Однако решение задачи по достижению осознания собственной
ответственности за реализацию прав человека как самими гражданами, так и теми, кому
поручено следить за их соблюдением и поощрением, требует немало времени. Поэтому
уместно было бы подчеркнуть, что, как и в случае с другими развивающимися странами,
ограничивающие факторы экономического порядка серьезным образом тормозят
деятельность Марокко в области прав человека, несмотря на прилагаемые значительные
усилия по их устранению.
137. Именно этими трудностями объясняются отмечаемые основные недочеты,
допускаемые нашей страной в деятельности в областях образования, здравоохранения,
занятости и борьбы с детским трудом. Экономические трудности во все большей мере
усугубляются засухой, ставшей одним из факторов, проявляющихся на структурном
уровне.
138. Еще более сложной такая ситуация становится тогда, когда возникают новые формы
нестабильности и уязвимости, такие, как скрытая миграция или беспризорность.
V.

Приоритетные задачи, инициативы и обязательства Марокко по преодолению
существующих трудностей и сдерживающих факторов и улучшению положения
в области прав человека

139. Марокко, избравшее путь необратимой приверженности поощрению и защите прав
человека, продолжает осуществлять институциональные и нормативные реформы в целях
приведения национального законодательства в соответствие с международными
документами по правам человека.
140. Помимо инициатив и обязательств, упомянутых в настоящем докладе, в числе
приоритетных задач Королевства Марокко стоит задача постоянного улучшения
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экономических, социальных и культурных условий жизни всех граждан страны, решение
которой позволит обеспечить эффективную реализацию признанных за ними прав.
141. Продолжая борьбу с нищетой, социальным отчуждением и неграмотностью,
Марокко подтверждает свою приверженность оказанию дальнейшего содействия
образованию в области прав человека и формированию на основе этой деятельности
культуры прав человека, разделяемой всеми. В этой связи министерство национального
образования принимает в рамках межотраслевого партнерства меры по согласованию
своей стратегии просвещения по вопросам прав человека с гражданской платформой в
целях пропаганды прав человека и рекомендаций, сформулированных Органом по
восстановлению справедливости и примирению.
142. В области практической реализации этих прав правительство проводит политику
партнерства с национальными и международными субъектами с целью гарантировать
всеобщее школьное обучение и доступ к образованию для всех, высокое качество
преподавания, отсутствие случаев преждевременного прекращения школьного обучения и
равенство возможностей для представителей обоих полов, устранить отмеченные
недостатки в плане доступа к образованию в сельских районах и в отношении уязвимых
категорий населения и обеспечить доступ к школьному обучению для детей с особыми
потребностями.
143. На среднесрочную перспективу до 2012 года нынешнее правительство в Декларации
об общей политике поставило перед собой комплекс приоритетных задач, касающихся:
усиления программ борьбы с маргинализацией и социальной нестабильностью на основе
создания сети соответствующих служб и учреждений на общинном уровне; открытия
800 общинных центров социальной помощи; сокращения числа детей, преждевременно
прекращающих школьное обучение; широкого распространения опыта деятельности
групп по охране детства; сокращения на 60% детского труда; искоренения практики
найма девочек для работы в качестве домашней прислуги; борьбы с неграмотностью;
борьбы с коррупцией; борьбы с терроризмом; улучшения условий содержания в
пенитенциарных учреждениях; улучшения положения инвалидов и обеспечения их
интеграции; обеспечения контроля за выполнением рекомендаций ОВСП; укрепления и
консолидации индивидуальных и общественных свобод; и борьбы с явлением незаконной
миграции.
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VI. Планы Марокко в отношении укрепления своего потенциала и просьбы о
предоставлении технической помощи в соответствующих случаях
-

Укрепление потенциала в области прав человека

144. Сознавая, что рациональное управление и консолидация правового государства вряд
ли могут быть обеспечены без приверженности граждан демократическому процессу и
участию в нем, Марокко желало бы воспользоваться технической помощью со стороны
УВКПЧ по ряду направлений деятельности с целью укрепления национального
потенциала в области прав человека.
145. Осуществление инициированных Марокко мероприятий в деле поощрения и защиты
прав человека требует оказания помощи со стороны международного сообщества в плане
укрепления потенциала учреждений, действующих в этой области, в целях разработки и
осуществления программ профессиональной подготовки, ориентированных на
ответственных работников правоприменительных органов, а также технической помощи,
предназначенной для НПО, проводящих деятельность в области прав человека и развития.
146. Деятельность НИРПЧ, решившей отказаться от использования традиционных
подходов к борьбе с нищетой, позволяет придать поступательную динамику процессу
развития человеческого потенциала в полном соответствии с целями развития,
сформулированными в Декларации тысячелетия (ЦРДТ). Поэтому Марокко хотело бы
заручиться более значительной поддержкой со стороны УВКПЧ в плане содействия
осуществлению микропроектов в качестве механизмов, позволяющих обеспечить
понимание своих прав представителями тех слоев населения, которые находятся в
неблагоприятном положении, а также поддержкой учреждений и стран-доноров в плане
финансирования крупных проектов, начатых в рамках этой инициативы.
147. Развитие проектов такого типа на местном и региональном уровнях отражает
стремление Королевства освободить от гнета нищеты категории населения, находящиеся в
неблагоприятном положении, на основе создания и финансирования небольших проектов
по созданию рабочих мест и обеспечению приносящих регулярный доход видов
деятельности. Кроме того, весьма желательным было бы оказание технической
поддержки в области мониторинга.
-

Подготовка докладов, представляемых договорным органом

148. С учетом перспективы создания постоянной структуры, которой будет поручена
подготовка периодических национальных докладов, представляемых договорным
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органам, Королевство Марокко хотело бы, чтобы УВКПЧ оказало содействие в
организации в Марокко совещания по вопросу о примерах эффективной практики в
области создания национальных систем подготовки и представления докладов. Это
совещание позволило бы ознакомить членов будущей редакционной группы с нормами,
методами и форматами подготовки докладов, частота представления которых в
ближайшие годы должна возрасти.
-

Разработка национального плана действий в области прав человека

149. В соответствии с рекомендациями, сформулированными в Декларации и Плане
действий Венской конференции по правам человека 1993 года, Марокко приступило в
рамках соглашения о партнерстве между ККПЧ и Европейской комиссией недавно
приступило к процессу разработки плана действий и национальной стратегии в области
прав человека.
150. Этот проект направлен, в частности, на активизацию процесса демократического
перехода, закрепление основ правового государства, более полную интеграцию
принципов прав человека, демократии и правосудия, а также на укрепление нормативноправовых механизмов, гарантирующих соблюдение прав человека. В этой связи Марокко
хотело бы воспользоваться технической поддержкой со стороны УВКПЧ в этой области.
-

Доступ к средствам правовой защиты и подготовка по вопросам прав человека

151. В отношении доступа к средствам правовой защиты Королевство Марокко хотело
бы получить поддержку в плане разработки и распространения информационнопропагандистских документов, адаптированных к нуждам населения, а также
специальных радио- и телевизионных программ.
152. Марокко приветствовало бы организацию подготовки по вопросам прав человека на
основе проведения семинаров и тематических практикумов для судей и сотрудников
правоприменительных органов.
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