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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному  

периодическому обзору 

Двадцать седьмая сессия 

1–12 мая 2017 года 

  Компиляция по Марокко 

  Доклад Управления Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека 

 I. Справочная информация 

1. Настоящий доклад был подготовлен в соответствии с резолюциями Сове-

та по правам человека 5/1 и 16/21 с учетом периодичности универсального пе-

риодического обзора. Он представляет собой подборку информации, содержа-

щейся в докладах договорных органов и мандатариев специальных процедур, 

а также других соответствующих документах Организации Объединенных 

Наций, которая представлена в краткой форме в связи с ограничениями по объ-

ему документа. 

 II. Сфера охвата международных обязательств 
и сотрудничество с международными 
правозащитными механизмами и органами1, 2 

2. В 2015 году Комитет по экономическим, социальным и культурным пра-

вам рекомендовал Марокко ратифицировать Факультативный протокол к Меж-

дународному пакту об экономических, социальных и культурных правах 3. 

3. В 2014 году Комитет по правам ребенка рекомендовал Марокко ратифи-

цировать Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся 

процедуры сообщений4. 

4. Специальный докладчик по вопросу о правах инвалидов указала, что ее 

намеченная на июль 2016 года поездка была в последний момент отложена по 

просьбе правительства и новая дата пока не определена5. 

5. Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 

правам человека (УВКПЧ) провело 12–18 апреля 2015 года миссию в Эль-Аюн 

и Дахлу, что позволило ему собрать информацию из первых рук и получить бо-

лее четкое представление о положении в области прав человека и проблемах в 

Западной Сахаре, а также изучить возможные способы дальнейшего сотрудни-

чества6. 
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6. Генеральный секретарь с удовлетворением отметил сотрудничество сто-

рон с УВКПЧ в ходе поездок его сотрудников в Западную Сахару и лагеря бе-

женцев в 2015 году7. Он настоятельно призвал стороны уважать и поощрять 

права человека, в том числе путем устранения остающихся пробелов в области 

защиты прав человека8. Он также настоятельно призвал к дальнейшему взаимо-

действию в том, что касается положения в области прав человека в Западной 

Сахаре и лагерях беженцев, в частности путем поддержки действующих там 

правозащитных организаций и увеличения объемов гуманитарной помощи для 

лагерей. Генеральный секретарь заявил, что необходимо иметь независимое и 

беспристрастное понимание положения в области прав человека как в Западной 

Сахаре, так и в лагерях беженцев, достигаемое благодаря регулярному сотруд-

ничеству с УВКПЧ и различными правозащитными механизмами Организации 

Объединенных Наций, включая правозащитные органы, с тем чтобы обеспечить 

защиту для всех9. 

7. В период с 2012 по 2015 год Марокко вносило финансовые взносы в 

бюджет УВКПЧ10. 

 III. Национальная основа соблюдения прав человека11 

8. В 2013 году Специальный докладчик по вопросу о пытках и других же-

стоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и нака-

зания отметил, что Национальный совет по правам человека создал механизм 

контроля за многочисленными нарушениями прав человека, включая пытки и 

жестокое обращение12. Генеральный секретарь приветствовал тот факт, что Со-

вет был назначен в качестве независимого национального превентивного меха-

низма и настоятельно призвал урегулировать законодательные формальности, 

необходимые для завершения этого процесса13. Комитет по правам ребенка ре-

комендовал Марокко оперативно принять закон об изменении круга ведения 

Национального совета по правам человека с целью создания конкретного меха-

низма мониторинга прав детей14. 

9. В 2014 году Рабочая группа по произвольным задержаниям рекомендова-

ла Марокко укрепить Национальный совет по правам человека и предоставить 

ему необходимые средства для обеспечения его надлежащего функционирова-

ния15. 

10. Комитет по правам человека приветствовал принятие закона, ограничи-

вающего юрисдикцию военных судов воинскими нарушениями и правонаруше-

ниями, совершенными в военное время (2014 год), закона о домашних работни-

ках, который запрещает работу в качестве прислуги лицам, не достигшим  

16-летнего возраста (2016 год), и рамочного закона о защите и поощрении прав 

инвалидов (2016 год)16. 

11. В ходе ее поездки в Марокко в 2014 году бывшая Верховный комиссар по 

правам человека отметила, что был укреплен ряд ключевых независимых учре-

ждений, включая Национальный совет по правам человека, и создана Межве-

домственная делегация по правам человека17. Вместе с тем она подчеркнула, 

что ряд ключевых реформ, включая реформу законодательства, которая позво-

лит обеспечивать соблюдение прав, провозглашенных Конституцией, по-

прежнему находится на рассмотрении либо исполнительных, либо законода-

тельных органов18. 

12. В 2014 году Комитет по правам ребенка рекомендовал Марокко обеспе-

чить, чтобы Комплексная политика защиты детей охватывала все области при-

менения Конвенции с уделением особого внимания детям, находящимся в 

наиболее уязвимом и неблагоприятном положении 19. 

13. Специальный докладчик по вопросу о пытках одобрил стратегический 

план Межведомственной делегации по правам человека (2012–2016 годы)20.  
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14. В 2016 году Независимый эксперт по вопросу о правах человека и меж-

дународной солидарности рекомендовала Марокко разработать учитывающую 

права человека национальную рамочную политику по развитию человеческого 

потенциала, взяв в качестве источника информации международные стандарты 

в области прав человека, включая стандарты равенства и недискриминации21. 

 IV. Осуществление международных обязательств 
в области прав человека с учетом применимых норм 
международного гуманитарного права 

 А. Сквозные вопросы 

 1. Равенство и недискриминация22 

15. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомен-

довал Марокко принять и применять всеобъемлющий антидискриминационный 

закон, который должен в целом запрещать любые формы дискриминации, пря-

мой и косвенной, и разрешать применять специальные временные меры в инте-

ресах находящихся в неблагоприятном и маргинализированном положении 

групп населения23. 

16. Тот же Комитет рекомендовал Марокко устранить региональные разли-

чия, которые мешают обеспечению экономических, социальных и культурных 

прав на равной для всех людей основе24. 

17. УВКПЧ сообщило о том, что в 2015 году оно получило информацию о 

четырех мужчинах, которые были осуждены за содомию и приговорены к тю-

ремному заключению после суда, который, как представляется, был несправед-

ливым. Средства массовой информации сообщили об аресте в 2015 году 20 че-

ловек за сексуальные отношения между лицами одного и того же пола 25. 

18. Комитет по правам человека рекомендовал Марокко отменить уголовную 

ответственность за гомосексуализм, освободить всех лиц, содержащихся в за-

ключении исключительно по причине свободно и по обоюдному согласию со-

вершенных половых сношений, и прекратить социальную стигматизацию гомо-

сексуализма и подстрекательство к ненависти к людям по признаку их сексу-

альной ориентации или идентичности26. 

 2. Развитие, окружающая среда, предпринимательская деятельность и права 

человека27 

19. Независимый эксперт по вопросу о международной солидарности реко-

мендовала Марокко взаимодействовать с субъектами гражданского общества и 

партнерами по развитию с целью создания основы для контроля за получаем ы-

ми ими иностранными средствами28. 

20. Тот же Независимый эксперт рекомендовала Марокко представить упро-

щенную и широкодоступную информацию о подписанных страной междуна-

родных соглашениях и последствиях таких соглашений для населения страны 29. 

21. Независимый эксперт приветствовала конституционное признание осно-

вополагающей ценности солидарности, которая лежит в основе партисипатив-

ной, подотчетной и экологически устойчивой модели развития 30. 

22. В 2016 году Специальный докладчик по вопросу о праве на питание ре-

комендовала Марокко улучшить выполнение природоохранных законов с целью 

защиты водосборных бассейнов, лесов и рек этой страны и расширить меха-

низмы для предотвращения эрозии почв и наводнений и обогащения биоразно-

образия31. 
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23. Что касается эксплуатации природных ресурсов Западной Сахары, то Ге-

неральный секретарь вновь призвал всех соответствующих субъектов призна-

вать тот принцип, что интересы населения этих территорий являются первосте-

пенными32. 

 3. Права человека и борьба с терроризмом33 

24. Комитет по правам человека продолжал выражать обеспокоенность в свя-

зи с широкими и неконкретными определениями актов терроризма, содержа-

щимися в Уголовном кодексе, и в связи с включением в него в 2015 году новых 

составов преступлений, страдающих расплывчивостью. Комитет рекомендовал 

Марокко пересмотреть положения Уголовного кодекса, касающиеся террориз-

ма, и определить составы преступлений, связанных с терроризмом, с учетом их 

цели, а кроме того, – определить характер таких деяний и следить за тем, чтобы 

данное законодательство не устанавливало неоправданных ограничений на 

осуществление прав, закрепленных в Международном пакте о гражданских и 

политических правах34. 

25. Специальный докладчик по вопросу о пытках отметил, что Закон о борь-

бе с терроризмом предусматривает содержание под стражей в полиции в тече-

ние не более чем трех последовательных периодов по 96 часов каждый без пра-

ва на доступ к адвокату35. 

26. Комитет по правам человека рекомендовал Марокко сократить первона-

чальный срок задержания максимум до 48 часов, в том числе по делам, связан-

ным с терроризмом, и разрешить доступ к адвокату с момента задержания36. 

27. Рабочая группа по произвольным задержаниям выразила озабоченность в 

связи с утверждениями, что Марокко является отправным пунктом, страной 

транзита и страной назначения незаконных чрезвычайных выдач, осуществляе-

мых в контексте международной борьбы с терроризмом37. 

 В. Гражданские и политические права 

 1. Право на жизнь, свободу и безопасность лица38 

28. Комитет по правам человека приветствовал сокращение в 2014 году числа 

преступлений, наказуемых смертной казнью. Он рекомендовал Марокко про-

должить текущую национальную дискуссию по вопросу об отмене смертной 

казни и рассмотреть вопрос об официальном оформлении моратория, действу-

ющего в настоящее время де-факто39. 

29. Специальный докладчик по вопросу о пытках с удовлетворением отметил 

признание случаев применения пыток в «предшествовавшие годы», но выразил 

сожаление по поводу того, что старшие компетентные органы отрицали тот 

факт, что пытки еще имеют место40. Он выразил озабоченность в связи с тем, 

что в ряде случаев, к которым были причастны службы государственной без-

опасности, применялась практика пыток в процессе ареста и содержания под 

стражей, в частности, сотрудниками Департамента территориального надзора41. 

30. Рабочая группа по произвольным задержаниям выразила озабоченность 

утверждениями относительно содержания под стражей без связи с внешним 

миром42. Была также выражена озабоченность в связи с тем, что в системе уго-

ловного правосудия в значительной степени делается упор на признательные 

показания в качестве главного свидетельства в поддержку обвинения и что по-

лученные жалобы указывают на применение пыток государственными долж-

ностными лицами с целью получения доказательств или признательных пока-

заний43. Марокко было рекомендовано принять все необходимые меры для 

обеспечения того, чтобы обвинительные приговоры по уголовным делам осно-

вывались не на признании обвиняемых лиц, а на других доказательствах 44. 
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31. Специальный докладчик по вопросу о пытках рекомендовал Марокко 

обеспечить, чтобы ни одно лицо, осужденное или преследуемое за преступле-

ние пытки, не могло воспользоваться амнистией45; изменить Уголовно-

процессуальный кодекс для обеспечения того, чтобы признательные показания 

не могли быть получены с помощью незаконных средств 46; покончить с практи-

кой содержания без связи с внешним миром, а также тайного содержания под 

стражей47; ускорить расследование всех заявлений относительно пыток и не-

правомерного обращения; предусмотреть процедуры расследования ex officio48; 

и создать эффективные и доступные механизмы рассмотрения жалоб 49. Он ре-

комендовал также Марокко повысить осведомленность сотрудников правоохра-

нительных органов относительно запрещения пыток 50. 

32. Рабочая группа по произвольным задержаниям рекомендовала Марокко 

обеспечить строгое соблюдение принципа регистрации с момента ареста, в 

частности в случаях, связанных с национальной безопасностью, и привлекать 

сотрудников полиции, включая начальников и следователей, к уголовной ответ-

ственности за любое непризнанное задержание 51. 

33. Специальный докладчик по вопросу о пытках выразил озабоченность в 

связи с тем, что условия в большинстве тюрем по-прежнему вызывают тревогу 

по причине переполненности, неправомерного обращения и злоупотреблений 

при принятии дисциплинарных мер, антисанитарных условий, неадекватного 

питания и ограниченного доступа к медицинскому обслуживанию. Он выразил 

также озабоченность в связи с чрезмерным использованием такой меры, как со-

держание в одиночной камере52, и плохими условиями содержания заключен-

ных, приговоренных к смертной казни53. Рабочая группа по произвольным за-

держаниям выразила аналогичные озабоченности 54. УВКПЧ сообщило, что в 

2015 году оно задокументировало смерть трех сахарских заключенных, вызван-

ной в том числе и медицинской халатностью при содержании под стражей в 

Марокко55. Специальный докладчик по вопросу о пытках рекомендовал Марок-

ко выделять достаточные бюджетные средства для улучшения условий в тюрь-

мах56. 

34. Комитет по правам человека рекомендовал Марокко проводить политику 

применения мер наказания, альтернативных лишению свободы 57. 

 2. Отправление правосудия, включая борьбу с безнаказанностью, 

и верховенство права58 

35. Рабочая группа по произвольным задержаниям выразила сожаление в 

связи с тем, что, несмотря на гарантированное законом право на доступ к адво-

кату в течение 24 часов после ареста, в случае общеуголовных преступлений 

это положение, как представляется, не в полной мере соблюдается на практи-

ке59. Она рекомендовала Марокко обеспечить путем внесения в законодатель-

ство поправок, чтобы доступ к адвокатам по выбору подозреваемого был гаран-

тирован с момента задержания без присутствия следователя и без обязательного 

разрешения прокурора, в том числе в случаях, сопряженных с угрозами для 

национальной безопасности60. Комитет по правам человека выразил аналогич-

ные озабоченности и вынес сходные рекомендации61. 

36. Комитет по правам ребенка вновь заявил, что он озабочен тем, что систе-

ма правосудия в отношении несовершеннолетних в Марокко по -прежнему но-

сит преимущественно карательный характер, о чем свидетельствует предвари-

тельное заключение детей под стражу на длительный срок. Он рекомендовал 

Марокко обеспечить применение такой меры, как содержание под стражей, 

в том числе до суда, в качестве крайней меры и в течение как можно более ко-

роткого периода62. Специальный докладчик по вопросу о пытках рекомендовал 

ему обеспечить наличие специальных прокуроров и специальных сотрудников 

судебной полиции для ведения дел несовершеннолетних правонарушителей 63. 
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37. Комитет по правам человека рекомендовал Марокко продолжить и акти-

визировать свои усилия по выяснению обстоятельств всех случаев насиль-

ственного исчезновения, в том числе связанных с Западной Сахарой, и неза-

медлительно приступать к проведению расследований с целью выявления, 

осуждения и наказания лиц, виновных в насильственных исчезновениях 64. 

38. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

озабоченность по поводу сохраняющейся широкомасштабной коррупции в М а-

рокко. Он рекомендовал Марокко активизировать свои усилия в целях эффек-

тивной борьбы с коррупцией и обеспечения транспарентности в управлении 

государственными делами, в том числе путем осуществления Закона № 113.1265. 

 3. Основные свободы и право на участие в общественной и политической 

жизни66 

39. Комитет по правам человека приветствовал принятие в 2016 году нового 

Кодекса о печати, который отменяет наказания в виде лишения свободы за пра-

вонарушения в сфере печати. Вместе с тем он выразил озабоченность введен и-

ем в Уголовный кодекс новых положений, предусматривающих наказания в ви-

де лишения свободы за деяния, которые воспринимаются как оскорбительные 

для ислама и монархии или как вызов территориальной целостности 67. Он был 

также озабочен поступлением информации о наличии на практике ограничений 

для других, помимо официально признанных, религий 68. Комитет рекомендовал 

Марокко пересмотреть все соответствующие положения Уголовного кодекса, с 

тем чтобы согласовать их с Международным пактом о гражданских и политич е-

ских правах69. 

40. Комитет по правам человека рекомендовал Марокко удостовериться в 

том, что Закон о мирных демонстрациях применяется в соответствии с Между-

народным пактом о гражданских и политических правах и что осуществление 

этого права не подвергалось никаким ограничениям, кроме тех, которые допу-

стимы по Пакту70. 

41. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 

культуры (ЮНЕСКО) рекомендовала Марокко декриминализировать диффама-

цию и включить положения о ней в Гражданский кодекс в соответствии с меж-

дународными нормами71. 

42. Генеральный секретарь сообщил, что, по информации из разных источни-

ков, марокканские власти продолжают препятствовать проведению собраний, 

главными темами которых являются право на самоопределение, дискриминаци-

онная политика в области занятости и другие социально -экономические вопро-

сы, либо разгонять такие собрания. Сотрудники правоохранительных органов 

также блокировали доступ к местам проведения демонстраций и нередко при-

бегали к чрезмерному и неоправданному применению силы для подавления де-

монстраций. В ряде случаев протестующие демонстранты и активисты, судя по 

сообщениям, подвергались произвольным арестам, лишались права на справед-

ливое судебное разбирательство и подвергались тюремному заключению на о с-

новании, по всей видимости, сфабрикованных обвинений. Согласно сообщен и-

ям, некоторые лица в ходе демонстраций получали повреждения и не имели 

равноправного и своевременного доступа к медицинской помощи 72. Кроме того, 

предположительно, силы безопасности ограничивали доступ к воде для лиц, 

объявивших голодовку73. 

43. Специальный докладчик по вопросу о праве на свободу мирных собраний 

и о праве на ассоциацию также вновь выразил озабоченность в связи с утвер-

ждениями относительно чрезмерного применения силы во время мирных де-

монстраций и напомнил о своей просьбе относительно посещения страны, вы-

сказанной в 2011 году74. 

44. Генеральный секретарь отметил, что, согласно сообщениям, были введе-

ны не вызванные необходимостью ограничения для ряда правозащитников и 

активистов правозащитного движения, стремившихся пересечь границу терри-
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тории Западной Сахары к западу от песчаного вала, чтобы въехать в нее или 

выехать из нее, что ряду правозащитных организаций не был предоставлен 

правовой статус и что марокканские власти продолжают преследовать правоза-

щитников в Западной Сахаре75. 

45. Генеральный секретарь отметил, что во время миссии делегации УВКПЧ 

в Эль-Аюн и Дахлу осуществлялся мониторинг встреч ее членов с представите-

лями гражданского общества и жертвами нарушений прав человека и были по-

лучены сообщения о нескольких случаях применения карательных мер 76. 

 4. Запрещение всех форм рабства77 

46. Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 

делам беженцев (УВКБ) с удовлетворением отметило принятие в 2016 году За-

кона о борьбе с торговлей людьми78. Специальный докладчик по вопросу о тор-

говле людьми, особенно женщинами и детьми, рекомендовала Марокко подго-

товить соответствующий национальный план действий и установить четкие по-

казатели для оценки прогресса и воздействия мер полицейского реагирования 79; 

разработать механизм для сбора данных о случаях торговли людьми 80; активи-

зировать усилия по преследованию торговцев людьми; и создать необходимую 

правовую основу и ввести процедуры в целях обеспечения защиты жертв и 

свидетелей81. 

47. Комитет по правам ребенка рекомендовал Марокко недвусмысленно за-

претить вербовку и использование детей в возрасте моложе 18 лет в военных 

действиях вооруженными силами, негосударственными вооруженными группи-

ровками и охранными компаниями и ввести за это уголовную ответствен-

ность82. 

 5. Право на неприкосновенность частной жизни и семейную жизнь  

48. Комитет по правам человека выразил озабоченность в связи с информа-

цией о незаконных посягательствах на право на неприкосновенность частной 

жизни в результате установленной за журналистами и правозащитниками слеж-

ки. Он рекомендовал Марокко принять необходимые меры с тем, чтобы опера-

ции по надзору соответствовали Международному пакту о гражданских и поли-

тических правах и чтобы гарантировать соответствие любых мер вмешатель-

ства в частную жизнь принципам законности, пропорциональности и необхо-

димости83. 

49. Комитет по правам ребенка выразил озабоченность последствиями кри-

минализации внебрачных сексуальных отношений, которая, согласно сообщ е-

ниям, привела к тому, что ежедневно в Марокко десятки младенцев оказывают-

ся брошенными84. 

 C. Экономические, социальные и культурные права 

 1. Право на труд и справедливые и благоприятные условия труда85 

50. Специальный докладчик по вопросу о праве на питание выразила обе с-

покоенность в связи с высоким уровнем безработицы, неформальной занятости 

и неполной занятости86. 

51. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

озабоченность в связи с чрезмерной продолжительностью времени, необходи-

мого для вынесения решений по трудовым спорам, и отсутствием сдерживаю-

щего эффекта от наказаний, которые часто являются незначительными или во-

обще не исполняются87. 

52. Тот же Комитет рекомендовал Марокко активизировать свои усилия с це-

лью значительного сокращения уровня безработицы среди молодежи, в том 

числе с помощью программ профессионально-технической подготовки и созда-
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ния стимулов для работодателей88. Специальный докладчик по вопросу о праве 

на питание сформулировала аналогичные рекомендации 89. 

53. Комитет настоятельно призвал Марокко повысить минимальную заработ-

ную плату в сельском хозяйстве с целью гарантировать достойное существова-

ние трудящихся и членов их семей90. 

 2. Право на социальное обеспечение91 

54. Комитет заявил, что он по-прежнему озабочен тем, что значительная 

часть населения страны не охвачена системой социального обеспечения. 

Он настоятельно призвал Марокко обеспечить соблюдение частными предприя-

тиями, особенно в сельских районах, обязательства присоединиться к системе 

социального обеспечения, и расширить охват системой социального обеспече-

ния работников сельскохозяйственного сектора92. 

55. Специальный докладчик по вопросу о праве на питание рекомендовала 

Марокко улучшить выявление лиц, которые могут стать бенефициарами про-

грамм социальной защиты, в целях обеспечения того, чтобы этими программа-

ми были охвачены беднейшие и наиболее обездоленные слои общества, в том 

числе население сельских районов, и принять меры для обеспечения того, что-

бы отбор бенефициаров был транспарентным и чтобы коррупция была ликви-

дирована на всех уровнях в рамках этой системы93. Она рекомендовала также 

Марокко рассмотреть, проанализировать и изменить политику и программы по 

сокращению масштабов нищеты для обеспечения эффективного учета гендер-

ных соображений94. 

 3. Право на достаточный уровень жизни95 

56. Тот же Специальный докладчик отметила, что Марокко достигло впечат-

ляющих успехов в деле сокращения масштабов нищеты за счет проведения 

чрезвычайно важных экономических и социальных реформ. Она воздала Ма-

рокко должное за принятие политики и программ, направленных на обеспече-

ние пользования правом на питание. Однако она выразила озабоченность в свя-

зи с сохранением неравенства и уязвимости, а также в связи с увеличивающим-

ся разрывом в доходах между регионами и городскими и сельскими районами 96. 

Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал 

Марокко обеспечить равномерное и справедливое распределение ресурсов 

между различными регионами и сельскими и городскими районами 97. 

57. Специальный докладчик по вопросу о праве на питание выразила озабо-

ченность в связи с тем, что не осуществляется законодательство, направленное 

на поощрение политики обеспечения права на питание 98. Она рекомендовала 

Марокко принять национальный рамочный закон о праве на питание, основан-

ный на привязанных к конкретным срокам сравнительных критериев, а также 

эффективные планы осуществления для каждого региона 99. 

 4. Право на здоровье100 

58. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам был по-

прежнему обеспокоен высоким уровнем материнской смертности, особенно в 

сельских районах. Он отметил, что, согласно сообщениям, квалифицированную 

помощь при родах получают 55% женщин из сельских районов против 92% в 

городах. Комитет рекомендовал Марокко обеспечить всеобщий доступ к высо-

кокачественным медицинским учреждениям и услугам по охране сексуального 

и репродуктивного здоровья, в том числе в сельских районах 101. Комитет по 

правам человека также рекомендовал Марокко поощрять и гарантировать до-

ступ к средствам контрацепции, просвещению и услугам по охране сексуальн о-

го и репродуктивного здоровья102. 
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59. Комитет по правам ребенка рекомендовал Марокко принять всесторон-

нюю политику по охране сексуального и репродуктивного здоровья несовер-

шеннолетних с уделением особого внимания предотвращению ранней беремен-

ности и инфекций, передаваемых половым путем 103. 

60. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

озабоченность в связи с тем, что абсолютная криминализация абортов вынуж-

дает многих женщин прибегать к незаконным абортам, что ставит под угрозу их 

здоровье и жизнь. Он рекомендовал Марокко принять меры по предотвращению 

опасных абортов104. Комитет по правам человека105 и Комитет по правам ребенка 

высказали аналогичные рекомендации106. 

 5. Право на образование107 

61. Согласно ЮНЕСКО, в план работы в секторе образования и профессио-

нально-технической подготовки на 2013–2016 годы были включены важные ме-

ры по обеспечению нового качества образования 108. Вместе с тем по-прежнему 

серьезную озабоченность вызывают проблемы не обучающейся в школе моло-

дежи, а также отсева из школ109. Комитет по правам ребенка рекомендовал Ма-

рокко активизировать свои усилия по обеспечению охвата всех детей началь-

ным и средним школьным образованием путем принятия адресных мер по во-

влечению в него детей, лишенных образования110. 

62. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам отметил 

большой прогресс, достигнутый в деле обеспечения доступа к образованию, но 

при этом вновь выразил озабоченность низкой успеваемостью и низким каче-

ством государственного образования111. 

63. Тот же Комитет высказал также озабоченность в связи с широким рас-

пространением частного образования, которое может привести к определенной 

сегрегации, когда качественное образование будет доступно только для тех, кто 

может платить за элитное частное обучение112. 

64. Комитет выразил свою озабоченность в связи с различиями в показателях 

приема в школы девочек и мальчиков и трудностями, с которыми сталкиваются 

сахарцы в получении доступа к образованию, особенно высшему 113. 

65. УВКПЧ указало, что многие бедные регионы, в особенности регион 

Среднего Атласа, населены преимущественно амазигами, и доля неграмотных в 

них, согласно оценкам, достигает 80%114. 

 D. Права конкретных лиц или групп 

 1. Женщины115 

66. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

озабоченность в связи с тем, что различные законопроекты содержат дискр и-

минационные по отношению к женщинам положения116. Специальный доклад-

чик по вопросу о праве на питание рекомендовала Марокко обеспечить, чтобы 

пересматриваемые в настоящее время законы соответствовали международным 

стандартам в области прав человека117. 

67. Приветствуя пересмотр в 2007 году Кодекса о гражданстве, который те-

перь позволяет марокканским женщинам передавать свое гражданство своим 

детям118, Комитет по правам человека по-прежнему обеспокоен дискриминаци-

онными по отношению к женщинам законодательными положениями, в том 

числе касающимися режима имущественных отношений между супругами, раз-

вода, опеки над детьми, законного опекунства и передачи гражданства ино-

странному супругу119. Комитет рекомендовал Марокко отменить все дискрими-

национные по отношению к женщинам правовые нормы 120.  
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68. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

озабоченность сохраняющимся насилием в отношении женщин, ограниченно-

стью поддержки, предоставляемой жертвам насилия, сохранением уголовной 

ответственности за «незаконные отношения», которая удерживает женщин от 

подачи жалоб на изнасилование. Он рекомендовал отменить положение, крими-

нализирующее незаконные сексуальные отношения. Он рекомендовал также 

Марокко принять всеобъемлющий закон о насилии в отношении женщин, соот-

ветствующий применяемым международным стандартам, и обеспечить его вы-

полнение121. 

69. Комитет по правам человека рекомендовал Марокко облегчить подачу 

жалоб на насилие, обеспечить, чтобы случаи насилия в отношении женщин 

тщательно расследовались, виновные привлекались к ответственности и под-

вергались наказанию, а также гарантировать заботу о жертвах122. 

70. Специальный докладчик по вопросу о праве на питание рекомендовала 

Марокко принять меры по ликвидации предрассудков и негативной практики в 

отношении прав женщин, включая право на землю 123. Независимый эксперт по 

вопросу о международной солидарности рекомендовала, чтобы гендерная про-

блематика была составной частью всех программ и стратегий в области разви-

тия в различных секторах124. 

71. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомен-

довал Марокко упразднить полигамию и проводить информационно-

просветительские кампании для ликвидации гендерных стереотипов125. Комитет 

по правам человека вынес аналогичные рекомендации 126. 

72. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам с озабо-

ченностью отметил сохранение гендерной сегрегации на рынке труда и весьма 

низкую представленность женщин в сфере занятости. Он рекомендовал Марок-

ко определить препятствия, с которыми сталкиваются женщины в вопросах за-

нятости, и принять надлежащие меры, включая адресные меры для обеспечения 

сбалансированного сочетания служебных и семейных обязанностей, с тем что-

бы расширить участие женщин. Он рекомендовал также Марокко принимать, 

когда это необходимо, временные специальные меры127. 

73. Комитет выразил сожаление в связи с широким распространением сексу-

альных домогательств и с беспокойством отметил, что женщины располагают 

ограниченными возможностями достижения правосудия и получения возмеще-

ния из-за опасения возмездия или общественного осуждения 128. 

 2. Дети129 

74. Комитет по правам ребенка рекомендовал Марокко укрепить свое между-

народное сотрудничество в деле борьбы с детским секс-туризмом путем заклю-

чения многосторонних, региональных и двусторонних соглашений130. 

75. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомен-

довал Марокко принять законопроект, устанавливающий условия труда и заня-

тости домашних работников, и обеспечить, чтобы в этом законе был установлен 

минимальный возраст занятости – 18 лет131. Комитет по правам ребенка вынес 

аналогичные рекомендации132. 

76. Комитет по правам ребенка выразил озабоченность по поводу дискрими-

нации девочек и детей, рожденных вне брака, в том числе в вопросах, касаю-

щихся личного статуса. Он рекомендовал Марокко изъять из удостоверений 

личности любые упоминания, позволяющие определить, что дети были рожд е-

ны вне брака, и отменить все законодательные положения, в особенности Се-

мейного кодекса, которые являются дискриминационными по отношению к та-

ким детям133. 

77. Тот же Комитет выразил озабоченность по поводу того, что многие дети, 

согласно сообщениям, страдают от жестокого обращения в отделениях поли-

ции, в особенности беспризорные134. Региональное отделение УВКПЧ для 
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Ближнего Востока и Северной Африки и Рабочая группа по произвольным за-

держаниям выяснили, что большое количество детей, некоторые из которых до-

стигли лишь 14 лет, содержатся в обычных тюрьмах135. Комитет по правам ре-

бенка рекомендовал Марокко расследовать случаи жестокого обращения и осу-

ществлять соответствующее уголовное преследование, обеспечивая, чтобы в 

ходе юридической процедуры пострадавшему ребенку не наносилась психоло-

гическая травма и его частная жизнь была защищена 136. 

78. Согласно информации, собранной УВКПЧ, по-прежнему повторяются 

случаи сексуального насилия в отношении детей. Оно подчеркнуло необходи-

мость создания национального механизма для мониторинга нарушений прав де-

тей137. 

79. Комитет по правам ребенка выразил озабоченность в связи с тем, что де-

тей, находящихся в уязвимом положении, часто помещают всех вместе в цен-

тры защиты детства, где они лишены свободы, а условия их жизни равноценны 

жестокому обращению138. 

80. Тот же Комитет выразил озабоченность в связи с тем, что в Марокко еще 

не запрещены телесные наказания, которые являются широко распространен-

ным явлением. Он рекомендовал Марокко безоговорочно запретить применение 

где бы то ни было телесных наказаний139. 

81. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

озабоченность в связи с тем, что в отдельных случаях на законных основаниях 

возможно вступление в брак до достижения официально разрешенного возраста 

в 18 лет. Он предложил Марокко установить в качестве минимального возраста 

для вступления в брак 18 лет и обеспечить, чтобы браки заключались на основе 

свободного согласия будущих супругов140. Комитет по правам ребенка сформу-

лировал аналогичные рекомендации141. 

 3. Инвалиды142 

82. Комитет по правам ребенка приветствовал принятие Национального пла-

на действий в целях социальной интеграции инвалидов (2008–2017 годы) и 

увеличение числа детей, занимающихся в интеграционных классах. Вместе с 

тем он выразил озабоченность в связи с тем, что лишь одна треть детей с инва-

лидностью посещают школу, а те, кто ее посещают, оказываются отвергнутыми 

и испытывают на себе действие отрицательных стереотипов 143. Комитет по эко-

номическим, социальным и культурным правам рекомендовал Марокко принять 

всесторонние меры по развитию инклюзивного образования144. 

83. Комитет по правам ребенка выразил озабоченность в связи с тем, что од-

на пятая детей с инвалидностью никогда не посещали медицинские учрежде-

ния145. 

84. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам призвал 

Марокко применять 7-процентную квоту для должностей, зарезервированных 

за инвалидами, и принять другие специальные меры для содействия доступу 

инвалидов к занятости, образованию и медицинскому обслуживанию 146. 

85. Специальный докладчик по вопросу о праве на питание рекомендовала 

Марокко в полной мере учитывать проблему инвалидности в политике в обла-

сти питания и здравоохранения, а также других соответствующих инициати-

вах147. 

 4. Меньшинства и коренные народы148 

86. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам принял к 

сведению тот факт, что амазигский язык был признан в Конституции в качестве 

одного из официальных языков149. 
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87. Комитет по правам человека рекомендовал Марокко активизировать свои 

усилия по принятию органического закона о амазигском языке и по обеспече-

нию возможности его использования в ходе судебных и административных раз-

бирательств, а также при регистрации амазигских имен150. 

88. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомен-

довал Марокко обеспечить начальное, среднее и высшее образование на амази-

гском языке и расширить использование этого языка на телевидении 151. 

89. Тот же Комитет заявил, что он по-прежнему озабочен фактической дис-

криминацией амазигов, особенно в плане доступа к образованию и занятости152. 

90. Комитет выразил озабоченность тем фактом, что не получают достаточ-

ной поддержки сахаро-хассанийские язык и культура153.  

91. Комитет рекомендовал Марокко гарантировать амазигам и сахарцам осу-

ществление в полном объеме и без ограничений их права на участие в культур-

ной жизни; принять дополнительные меры по защите культурного разнообразия 

и обеспечению для амазигов и сахарцев возможности сохранять, развивать, де-

монстрировать и распространять свои самобытность, историю, культуру,  язык, 

традиции и обычаи154. 

92. Комитет выразил озабоченность в связи с тем, что до сих пор не соблю-

дается право сахарцев на участие в использовании и эксплуатации природных 

ресурсов. Он рекомендовал Марокко гарантировать уважение принципа предва-

рительного свободного и осознанного согласия сахарцев, с тем чтобы они могли 

осуществить свое право пользоваться своими природными богатствами и ре-

сурсами155.  

 5. Мигранты, беженцы, просители убежища и внутренне перемещенные 

лица156 

93. Комитет по правам человека выразил сожаление по поводу того, что ком-

пания по регуляризации, проведенная в 2014 году, не позволила урегулировать 

статус многих беженцев157. Он рекомендовал Марокко ускорить процесс пере-

смотра правовой основы регулирования миграции и предоставления убежища с 

целью приведения ее в соответствие с положениями Международного пакта о 

гражданских и политических правах; активизировать свои усилия по урегули-

рованию положения лиц, нуждающихся в международной защите; устранить 

правовые препятствия к признанию браков между беженцами и просителями 

убежища; и пересмотреть Кодекс о гражданстве, с тем чтобы гарантировать п е-

редачу гражданства всем детям, родившимся в Марокко 158. 

94. Комитет по защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей 

выразил озабоченность в связи с сообщениями о том, что трудящиеся-мигранты 

с неурегулированным статусом являются жертвами дискриминации 159, злоупо-

треблений и крайних форм насильственных действий, способных привести к их 

гибели, а также подвергаются жестокому обращению со стороны некоторых 

служб безопасности и преступных группировок в Марокко 160. 

95. Комитет по трудящимся-мигрантам выразил озабоченность в связи с тем, 

что, согласно сообщениям, некоторые женщины из числа мигрантов принужда-

ются к занятию проституцией и что мигранты подвергаются принудительному 

труду161. 

96. Тот же Комитет с озабоченностью отметил информацию, свидетельству-

ющую о том, что Марокко проводит коллективные высылки и что мигранты, в 

частности беременные женщины и несопровождаемые несовершеннолетние, 

зачастую оказываются брошенными на пустынных территориях, в том числе в 

заминированных районах162. Комитет по правам ребенка выразил аналогичные 

озабоченности163. Специальный докладчик по вопросу о пытках рекомендовал 

Марокко уважать основные права мигрантов, беженцев и просителей убежища; 

обеспечить, чтобы они имели доступ к учреждениям здравоохранения и меди-

цинскому обслуживанию, не опасаясь ареста164; и принять меры по предотвра-
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щению дальнейшего насилия и расследовать сообщения о насилии в отношении 

них165. 

97. УВКПЧ с удовлетворением отметило наличие национальной политики по 

вопросам иммиграции и предоставления убежища; национальной стратегии по 

вопросам иммиграции и предоставления убежища 166 и системы медицинского 

страхования (режим медицинской помощи)167. УВКПЧ рекомендовало Марокко 

обеспечить для беженцев реальный доступ к этой системе168. 

98. УВКПЧ рекомендовало Марокко активизировать усилия по введению в 

действие законопроекта об убежище в консультации с УВКПЧ 169 и предусмот-

реть в нем механизм для определения наилучших интересов детей, являющихся 

просителями убежища и беженцами170. 

99. Комитет по правам ребенка настоятельно призвал Марокко отменить сбор 

за выдачу свидетельств о рождении и содействовать выдаче свидетельств о 

рождении всем детям беженцев, у которых их до сих пор нет 171.  

100. Генеральный секретарь настоятельно призвал международное сообще-

ство и далее поддерживать увеличение объема финансирования программы для 

беженцев172. Он призвал стороны конфликта продолжать диалог с УВКПЧ о 

возобновлении этой гуманитарной программы для населения Западной Саха-

ры173. 

101. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам был по -

прежнему озабочен незащищенным положением возвращающихся сахарских 

беженцев, перемещенных в результате конфликта в Западной Сахаре, особенно 

женщин и детей174. 

102. УВКПЧ рекомендовало Марокко обеспечить эффективный доступ к про-

цедурам предоставления убежища на всех пунктах въезда в страну, в том числе 

в транзитных зонах аэропортов, в целях обеспечения гарантий эффективной 

защиты от принудительного возвращения175. 

 E. Конкретные регионы или территории176 

103. Комитет по правам человека был по-прежнему озабочен ограниченным 

прогрессом в решении вопроса, касающегося самоопределения народа Запад-

ной Сахары, и наличием разделительного песчаного вала, который ограничива-

ет его свободу передвижения. Он рекомендовал Марокко активизировать свои 

усилия в рамках процесса переговоров, проводимых под эгидой Генерального 

секретаря Организации Объединенных Наций, с тем чтобы обеспечить возмож-

ность реализации права на самоопределение народа Западной Сахары и укр е-

пить процесс консультаций в целях реализации проектов в области развития и 

добычи полезных ископаемых177. 

104. Генеральный секретарь был озабочен тем, что в Западной Сахаре назем-

ные мины и другие взрывоопасные пережитки войны по-прежнему представ-

ляют угрозу для жизни местного населения и кочевников. Кроме того, отъезд 

всех международных сотрудников, отвечавших за осуществление проекта по 

разминированию под руководством Службы Организации Объединенных Наций 

по вопросам деятельности, связанной с разминированием, привел к приост а-

новлению всех мероприятий по разминированию 178. Согласно Генеральному 

секретарю, для урегулирования трагической гуманитарной ситуации в Западной 

Сахаре крайне важно как можно скорее добиться прогресса179. 

105. Комитет по правам человека рекомендовал Марокко принять необходи-

мые меры, с тем чтобы обеспечить народу Западной Сахары возможность сво-

бодно передвигаться в условиях безопасности и продолжить программу разм и-

нирования вдоль песчаного вала180. Комитет по экономическим, социальным и 

культурным правам вынес аналогичные рекомендации 181. 
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106. Специальный докладчик по вопросу о пытках установил, что в Эль-Аюн, 

Западная Сахара, при арестах и во время содержания в полицейских участках и 

тюрьмах применялись пытки и жестокое обращение и что в ходе демонстраций 

за независимость Западной Сахары имело место чрезмерное применение силы. 

Он также заслушал свидетельства о предполагаемых нарушениях, совершенных 

негосударственными субъектами, выступавшими за независимость Западной 

Сахары182. Рабочая группа по произвольным задержаниям выразила аналогич-

ные обеспокоенности и сформулировала аналогичные рекомендации 183. 

107. Согласно Генеральному секретарю, изменением мандата международного 

гражданского компонента Миссии Организации Объединенных Наций по про-

ведению референдума в Западной Сахаре (МООНРЗС) могут воспользоваться 

террористические и радикальные элементы 184. Он призвал Совет Безопасности 

восстановить и поддерживать предусмотренную мандатом роль МООНРЗС 185. 

108. Специальный докладчик по вопросу о праве на питание рекомендовала 

Марокко обеспечить, чтобы существующие образовательные ресурсы исполь-

зовались во благо местного населения и чтобы в Марокко были созданы меха-

низмы для значительного сокращения безработицы и разработки программ 

профессионально-технической подготовки для сахарского народа и введены 

стимулы для работодателей с целью их побуждения к найму молодежи без ка-

кой-либо дискриминации186. 
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