
 

GE.17-15369  (R)  121017  131017 

 

Совет по правам человека 
Тридцать шестая сессия  

11–29 сентября 2017 года  

Пункт 6 повестки дня  

Универсальный периодический обзор  

  Рабочая группа по универсальному периодическому 
обзору 

  Марокко 

  Добавление 

  Мнения по выводам и/или рекомендациям, добровольные 

обязательства и ответы, представленные  

государством – объектом обзора 

  

  Настоящий документ до передачи в службы письменного перевода Организации 

Объединенных Наций не редактировался. 

 

Организация Объединенных Наций A/HRC/36/6/Add.1 

 

Генеральная Ассамблея Distr.: General 

5 September 2017 

Russian 

Original: Arabic 



A/HRC/36/6/Add.1 

2 GE.17-15369 

 I. Введение 

1. Пользуясь случаем, Королевство Марокко подтверждает свою привер-

женность текущим усилиям по защите, поощрению и консолидации прав чело-

века на национальном и международном уровнях, равно как и свою приверже н-

ность активному и конструктивному участию в Совете по правам человека.  

2. Королевство Марокко вновь высказывается в поддержку механизма уни-

версального периодического обзора ввиду тех возможностей, которые он созда-

ет для поощрения прав человека во всем мире, и тех перспектив, которые он от-

крывает для обмена мастерством и передовым опытом в этом отношении. Как 

механизм сотрудничества, универсальный периодический обзор основан на 

принципах объективности, транспарентности и равенства и вместе с тем ува-

жения культур государств и их востребования с целью упрочить, как было под-

черкнуто резолюцией 21/3 Совета по правам человека от 20 сентября 2012  года, 

защиту и поощрение прав человека, их универсальность и их взаимозависи-

мость. 

3. В ходе интерактивного диалога в рамках третьего цикла универсального 

периодического обзора Королевство Марокко получило 244 рекомендации. 

Среди разных заинтересованных субъектов были организованы широкомас-

штабные консультации с целью определить официальную позицию Королевства 

в отношении рекомендаций, которые расцениваются как оценка его публичных 

директив и программ с прицелом на защиту и поощрение прав человека.  

4. Королевство Марокко полностью принимает 191 рекомендацию, 23 из ко-

торых уже осуществлены, а 168 – осуществляются в настоящее время в рамках 

запланированных государством реформ.  

5. Королевство Марокко принимает к сведению 44 рекомендации, 18 из ко-

торых оно отклоняет частично, а 26 – полностью. 

6. Королевство Марокко не принимает 9 рекомендаций, ибо они подпадают 

под мандат Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.  

 II. Взаимодействие и сотрудничество с правозащитной 
системой Организации Объединенных Наций 

7. Королевство Марокко расценивает присоединение к международным 

правозащитным инструментам и усиление сотрудничества и взаимодействия с 

системой Организации Объединенных Наций и ее механизмами как существен-

ное средство поощрения и защиты прав человека. Как упомянуто в националь-

ном докладе, Королевство Марокко продолжает производить присоединение к 

таким инструментам, особенно к факультативным протоколам к международ-

ным договорам, и наращивает взаимодействие с такими правозащитными меха-

низмами Организации Объединенных Наций, как специальные процедуры и до-

говорные органы. 

8. В своей договорной практике Королевство Марокко соблюдает опреде-

ленные ключевые принципы, такие как принятие поэтапного подхода, создание 

необходимых материальных условий для присоединения к определенным ин-

струментам, таких как законодательная рационализация и принятие процессу-

альных мер, которые облегчали бы осуществление положений инструмента сра-

зу же после присоединения, а также принцип формулирования оговорок к меж-

дународным договорам, как гарантируется международным правозащитным 

правом. 
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 III. Позиция Королевства Марокко относительно 
вынесенных рекомендаций 

9. В ходе интерактивного диалога Королевство Марокко отметило интерес 

государств к реформам, предпринятым в отчетный период, что совпало с осу-

ществлением положений Конституции 2011 года. 

10. Королевство Марокко подчеркивает, что его позиция в русле полного или 

частичного отклонения или непринятия рекомендаций была избрана с соблюд е-

нием принципов и положений Конституции и ратифицированных международ-

ных договоров. 

11. Ниже представлена позиция Королевства Марокко в отношении рекомен-

даций, вынесенных в ходе третьего цикла универсального периодического об-

зора. 

 Королевство Марокко принимает 23 рекомендации, которые уже 

полностью осуществлены. 

12. Значительная доля этих рекомендаций касается национальной правовой 

структуры на предмет борьбы с дискриминацией в целом и дискриминацией 

конкретных контингентов, на предмет абортов, найма домашних работников, 

преодоления насилия в отношении детей и телесных наказаний детей и  гаран-

тии свободы прессы и мнений. Рекомендации также затрагивают некоторые ас-

пекты взаимодействия с правозащитной системой Организации Объединенных 

Наций и реформы системы юстиции.  

13. Как отмечалось в национальном докладе, рассматриваемый период ха-

рактеризовался осуществлением Конституции 2011  года, и в частности положе-

ний, касающихся консолидации правовой и институциональной структуры по 

защите и поощрению прав человека. Соответственно, усилия были сосредото-

чены на согласовании отечественного права с положениями Конституции и 

международными правозащитными обязанностями страны.  

14. Принимаются следующие рекомендации, ибо они уже полностью осу-

ществлены: 

144.17, 144.29, 144.34, 144.35, 144.72, 144.73, 144.76, 144.78, 144.79, 

144.90, 144.91, 144.114, 144.117, 144.121, 144.122, 144.127, 144.133, 

144.135, 144.139, 144.159, 144.210, 144.226, 144.244.  

 Королевство Марокко принимает 168 рекомендаций, которые осу-

ществляются в настоящее время. 

15. Некоторые из этих рекомендаций соотносятся с договорной практикой и 

укреплением сотрудничества с правозащитными механизмами Организации 

Объединенных Наций. Их осуществление базируется на вышеупомянутом под-

ходе Королевства (пункт 2 настоящего документа). Рекомендации также кас а-

ются упрочения правовой и институциональной правозащитной структуры, в 

частности в отношении гендерного равенства, борьбы с насилием в отношении 

женщин и их экономической эмансипации и поощрения основных прав уязви-

мых групп и обездоленных районов, особенно в плане образования, здраво-

охранения, прав конкретных контингентов и культурных прав. Рекомендации 

также касаются гармонизации уголовного законодательства, упрочения публи ч-

ных свобод, ликвидации пыток, неуклонного осуществления национальной п о-

литики относительно иммиграции, убежища и торговли людьми и довершения 

соответствующей правовой структуры, продолжения национального диалога 

относительно отмены смертной казни, достижения целей Национальной страте-

гии в области устойчивого развития, а также совершенствования правозащит-

ного просвещения и подготовки, особенно правоохранительных сотрудников.  
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16. В настоящее время осуществляются следующие рекомендации Королев-

ству Марокко: 

144.1, 144.4, 144.6, 144.7, 144.9, 144.10, 144.16, 144.19, 144.20, 144.23, 

144.31, 144.33, 144.37, 144.38, 144.39, 144.40, 144.41, 144.42, 144.43, 

144.44, 144.45, 144.46, 144.47, 144.48, 144.49, 144.50, 144.51, 144.52, 

144.53, 144.54, 144.55, 144.56, 144.57, 144.59, 144.60, 144.62, 144.63, 

144.64, 144.65, 144.66, 144.67, 144.69, 144.81, 144.82, 144.83, 144.84, 

144.85, 144.86, 144.88, 144.93, 144.97, 144.98, 144.99, 144.102, 144.103, 

144.104, 144.105, 144.106, 144.107, 144.108, 144.109, 144.110, 144.112, 

144.115, 144.116, 144.121, 144.122, 144.123, 144.124, 144.125, 144.126, 

144.128, 144.132, 144.136, 144.140, 144.141, 144.142, 144.143, 144.144, 

144.145, 144.146, 144.147, 144.148, 144.149, 144.150, 144.151, 144.152, 

144.153, 144.154, 144.155, 144.156, 144.157, 144.158, 144.160, 144.161, 

144.162, 144.163, 144.164, 144.165, 144.166, 144.167, 144.168, 144.169, 

144.170, 144.171, 144.172, 144.173, 144.174, 144.175, 144.176, 144.177, 

144.178, 144.179, 144.180, 144.181. 144.182, 144.183, 144.184, 144.185, 

144.186, 144.187, 144.188, 144.189, 144.190, 144.192, 144.193, 144.194, 

144.195, 144.197, 144.198, 144.199, 144.200, 144.201, 144.202, 144.203, 

144.204, 144.205, 144.206, 144.207, 144.208, 144.209, 144.211, 144.212, 

144.214, 144.217, 144.218, 144.219, 144.220, 144.221, 144.222, 144.223, 

144.224, 144.225, 144.227, 144.228, 144.229, 144.230, 144.231, 144.232, 

144.233, 144.234, 144.235, 144.236, 144.237, 144.238, 144.239, 144.240, 

144.241, 144.242. 

 Королевство Марокко принимает к сведению следующие рекоменда-

ции, которые оно полностью отклоняет. 

17. Присоединение к Римскому статуту Международного уголовного суда 

и приведение национального законодательства в соответствие с его поло-

жениями: Конституция криминализует все деяния, которые квалифицируются в 

Римском статуте как преступления. Проект уголовного кодекса также кримина-

лизует все преступления, перечисленные в Статуте, включая геноцид и пр е-

ступления против человечности, и предусматривает наказания, которые сообра-

зуются с положениями Статута. Вместе с тем для присоединения к Римскому 

статуту еще не созданы материальные условия.  

18. Полная отмена смертной казни при сохранении моратория : Королев-

ство Марокко подчеркивает, что в 1993 году оно эффективно положило конец 

казням. Законодательные реформы, упомянутые в национальном докладе, со-

кращают число преступлений, караемых смертной казнью, и уточняют условия, 

регулирующие вынесение таких приговоров. И еще идет национальный диалог 

относительно отмены смертной казни.  

19. Гарантия равенства среди всех граждан вне зависимости от их сексу-

альной ориентации и идентичности, декриминализация гомосексуальных 

отношений и отмена некоторых положений Семейного кодекса относи-

тельно опеки, брака и наследования: Королевство Марокко подтверждает, что 

Конституция закрепляет принцип равенства среди всех граждан и создает меха-

низмы для защиты равенства. Отечественное законодательство криминализует 

и карает исполнителей актов насилия и дискриминации вне зависимости от их 

причин и мотивов и сексуальной, расовой или религиозной ориентации или 

идентичности потерпевших. С другой стороны, статья 1 Конституции вычлен я-

ет особую структуру, учрежденную за счет объединяющих компонентов марок-

канской нации, а именно: умеренная мусульманская религия и многомерное 

национальное единство, конституционная монархия и демократический выбор. 

Соответственно, Королевство не принимает эти рекомендации, ибо они вступ а-

ют в конфликт с вышеупомянутыми объединяющими компонентами, а именно: 

декриминализация консенсуальных внебрачных отношений и гомосексуальных 

отношений и отмена некоторых положений Семейного кодекса относительно 

опеки, брака и наследования. Эта позиция полностью совместима с позицией 

Королевства относительно соответствующих международных договоров, ибо 
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оно выразило свои оговорки в отношении положений, касающихся вышеупом я-

нутых пунктов, которые оно не поддерживает.  

20. Установление процедур регистрации организаций гражданского об-

щества и согласование регистрационных механизмов с международными 

стандартами: как указано в его национальном докладе, Королевство Марокко 

уважает свободу ассоциации в русле соответствующих конституционных и пр а-

вовых положений. Кроме того, надзор над осуществлением свободы ассоциа-

ции по всей стране производится ex post facto за счет судебного мониторинга, 

ибо правовая система, применимая в Марокко к публичным свободам, включая 

свободу ассоциации, основывается не на лицензионной, а на разрешительной 

системе. Между тем, как заявлено в соответствующих рекомендациях, марок-

канское государство не признает существования сахарского народа.  

21. Упразднение ограничительной практики, затрагивающей христиан и 

другие меньшинства, в частности в отношении религиозных обрядов и 

свободы мысли и совести, в соответствии с международным правом: Коро-

левство Марокко известно своей открытостью, терпимостью и уважением всех 

вероисповеданий и религий. В силу своей цивилизации, истории, культуры, 

Конституции и законов и своих обязанностей по соответствующим междуна-

родным инструментам Марокко гарантирует всем жителям вне зависимости от 

их национальных особенностей и убеждений свободу отправления своих рел и-

гиозных ритуалов и верований.  

22. Как марокканское право гарантирует свободу исповедовать все религии 

без дискриминации, коль скоро эта земля отличается открытостью, терпим о-

стью и свободой, точно так же Королевство Марокко и карает религиозное пр и-

нуждение, препятствование религиозному культу, дезорганизацию или предна-

меренное нарушение любой формы культа или религиозной церемонии и нане-

сение ущерба культовым местам. Вдобавок Королевство отказывается эксплуа-

тировать потребность людей в помощи и отвергает эксплуатацию несовершен-

нолетних детей в просветительских и медико -санитарных заведениях, приютах 

и детских домах.  

23. Королевство частично отклоняет следующие рекомендации:  

144.12, 144.14, 144.15, 144.36, 144.58, 144.61, 144.75, 144.94, 144.95, 

144.96, 144.101, 144.111, 144.130, 144.134, 144.138, 144.185, 144.191, 

144.197. 

 Королевство Марокко принимает к сведению следующие рекоменда-

ции, которые оно отклоняет полностью: 

24. Рекомендации относительно отмены или реформы некоторых право-

вых положений, противоречащие объединяющим компонентам марокканской 

нации, указанным в Конституции, как было упомянуто в вышеизложенном раз-

деле относительно частично отклоненных рекомендаций.  

25. Рекомендации относительно немедленной и полной отмены смертной 

казни и присоединения ко второму Факультативному протоколу к Между-

народному пакту о гражданских и политических правах : Королевство под-

черкивает, что проблема упразднения смертной казни еще является предметом 

открытых национальных дебатов среди соответствующих заинтересованных 

субъектов. 

26. Рекомендации на тот счет, чтобы положить конец преследованию 

журналистов по иным законам, кроме Кодекса законов о печати и публи-

кациях: Королевство Марокко подчеркивает, что свобода мнений и их выраже-

ния гарантируется Конституцией и национальным законодательством. Кодекс 

законов о печати и публикациях содержит твердые гарантии этого права, ибо он 

упраздняет наказания, сопряженные с лишением свободы, и заменяет их соот-

ветствующими штрафами. Он требует от государства защищать журналистов от 

посягательств и упрочивает роль судебной системы в защите свободы и незави-

симости прессы. Вместе с тем Королевство Марокко подтверждает, что оно 
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против полной отмены преследования журналистов по Уголовному кодексу, по-

скольку преследование журналистов в тех случаях, которые выходят за рамки 

их профессиональных обязанностей, не должно быть сопряжено с таким изъя-

тием, дабы гарантировать права граждан и принцип равенства перед законом.  

27. Присоединение к Договору о торговле оружием и согласование зако-

нодательства с ним: Королевство Марокко отмечает, что положения Договора 

не связывают страну, поскольку она еще не присоединилась к нему. 

28. Королевство Марокко полностью отклоняет следующие рекомендации:  

144.2, 144.3, 144.5, 144.8, 144.11, 144.13, 144.18, 144.32, 144.70, 144.71, 

144.74, 144.77, 144.80, 144.89, 144.92, 144.100, 144.113, 144.118, 144.119, 

144.129, 144.131. 144.137, 144.186, 144.213, 144.215, 144.216 . 

 Королевство Марокко не принимает следующие рекомендации, ибо 

они подпадают под мандат Совета Безопасности Организации Объединен-

ных Наций: 

144.24, 144.25, 144.26, 144.27, 144.28, 144.30, 144.68, 144.87, 144.243. 

    


