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 I. Общая информация и рамочная основа 

 А. Объем международных обязательств1 

  Универсальные договоры по правам человека2 

 Состояние в ходе предыдуще-
го цикла 

Действия после 
обзора 

Не ратифицирован/не принят 

Ратификация, при-
соединение или право-
преемство 

МКЛРД (1970 год) 
МПЭСКП (1979 год) 
МПГПП (1979 год) 
КЛДЖ (1993 год) 
КПП (1993 год) 
КПР (1993 год) 
ФП-КПР-ТД (2001 год) 
ФП-КПР-ВК (2002 год) 
МКПТМ (1993 год) 

КПИ  
(2009 год) 

МПГПП-ФП2 
ФП-КПП 
КНИ (только подписана, 
2007 год) 

Оговорки, заявления 
и/или договоренности 

МКЛРД, статья 22 

КЛДЖ заявления: ста-
тьи 2, 15 (4); оговорки: 
статьи 9 (2), 16, 29 

КПП, статья 30 (1) 

МКПТМ, статья 92 (1) 

Снятие огово-
рок к КЛДЖ, 
статьи 9 (2), 16 

 

Процедуры подачи 
жалоб3 

МКЛРД, статья 14  
(2006 год) 
КПП, статья 22  
(2006 год) 

ФП-КПИ  
(2009 год) 

ФП-МПЭСКП 
КНИ, статья 31 
МКПТМ, статья 77 
МПГПП-ФП 1 
ФП-КЛДЖ 
МПГПП, статья 41 

КРК-ФППС (только подпи-
сан, 2012 год) 

  Другие основные соответствующие международные договоры 

 Состояние в ходе преды-
дущего цикла 

Действия после обзора Не ратифицирован 

Ратификация, при-
соединение или право-
преемство 

Конвенция о преду-
преждении преступ-
ления геноцида и на-
казании за него, 

Конвенция 1951 года 
о беженцах и Прото-
кол к ней 1967 года4 

Палермский протокол5 

Дополнительные про-
токолы I и II к Женев-
ским конвенциям 
1949 года6 

Римский статут Меж-
дународного уголов-
ного суда (только 
подписан) 

Конвенции 1954 и 
1961 года об апатри-
дах и о безгражданст-
ве7 
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 Состояние в ходе преды-
дущего цикла 

Действия после обзора Не ратифицирован 

 Женевские конвенции 
от 12 августа 
1949 года8 

Основные конвенции 
МОТ9 

Конвенция о борьбе с 
дискриминацией в 
области образования 
ЮНЕСКО 

 Дополнительный про-
токол III к Женевским 
конвенциям 1949 го-
да10 

Конвенция № 87 МОТ 
о свободе ассоциации 
и защите права на ор-
ганизацию 

Конвенция № 169 
МОТ о коренных на-
родах и народах, ве-
дущих племенной об-
раз жизни в незави-
симых странах 

Конвенция № 189 
МОТ о достойном 
труде домашних ра-
ботников 

1. В 2011 году Комитет против пыток с удовлетворением принял к сведению 
ратификацию в 2009 году Конвенции о правах инвалидов и Факультативного 
протокола к ней, а также Протокола против незаконного ввоза мигрантов по 
суше, морю и воздуху, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных 
Наций против транснациональной организованной преступности в 2011 году, 
признание компетенции Комитета получать и рассматривать индивидуальные 
сообщения, и снятие нескольких оговорок к ряду международных конвенций, 
среди которых оговорки к статье 14 Конвенции о правах ребенка, а также неко-
торые оговорки к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отно-
шении женщин11. 

2. В 2009 году Рабочая группа по насильственным или недобровольным ис-
чезновениям (РГННИ) настоятельно призвала Марокко ратифицировать КНИ и 
признать компетенцию Комитета по насильственным исчезновениям12.  
В 2010 году Комитет по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД) высказал 
аналогичные замечания13. 

3. В 2011 году Комитет против пыток призвал Марокко рассмотреть воз-
можность присоединения, в частности к Факультативному протоколу к Конвен-
ции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоин-
ство видов обращения и наказания и к Римскому статуту Международного уго-
ловного суда14. 

4. В 2011 году Управление Верховного комиссара Организации Объединен-
ных Наций по делам беженцев (УВКБ) рекомендовало Марокко присоединиться 
к Конвенции 1954 года о статусе апатридов и к Конвенции 1961 года о сокра-
щении безгражданства15. 
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 B. Конституционная и законодательная основа 

5. В 2011 году Независимый эксперт в области культурных прав положи-
тельно оценила проводившуюся Марокко в последнее десятилетие деятель-
ность в целях признания, обеспечения уважения и поощрения прав человека. 
Она приветствовала принятие новой Конституции, укрепившей рамочную ос-
нову защиты и поощрения прав человека, включая права наиболее уязвимых 
групп населения16. 

6. В феврале 2012 года Рабочая группа по вопросу о дискриминации в от-
ношении женщин в законодательстве и на практике настоятельно призвала пра-
вительство Марокко продолжать укреплять и развивать достигнутые страной в 
ходе десятилетия успехи в области обеспечения равенства и прав женщин пу-
тем разработки в приоритетном порядке закона о создании органа по вопросам 
паритета, который включал бы представителей всех заинтересованных сторон. 
Рабочая группа призвала власти активизировать обсуждение законопроектов о 
насилии в семье, лицах, работающих в качестве домашней прислуги и трудя-
щихся-мигрантах17. 

 С. Институциональная и правозащитная структура и меры 
политики 

7. Комитет против пыток с удовлетворением отметил создание в марте 
2011 года Национального совета по правам человека, заменившего Консульта-
тивный совет по правам человека18. 

8. В 2010 году Межучережденческий координационный комитет Организа-
ции Объединенных Наций по образованию в области прав человека в системе 
школьного обучения отметил, что Марокко приложило значительные усилия по 
интеграции образования в области прав человека в школьные учебные планы, 
программы и учебники и расширило осведомленность о своей национальной 
программе19. 

9. В 2011 году Независимый эксперт в области культурных прав выразила 
озабоченность тем, что средства Национальной инициативы в области развития 
человека (НИРЧ), затраченные на инфраструктуру, были значительно выше, 
нежели те, которые выделяются на сами проекты развития человеческого по-
тенциала. Она также была обеспокоена обременительным характером процеду-
ры рассмотрения заявок, в особенности для ассоциаций в сельских районах20. 

Национальное правозащитное 
учреждение21 

Состояние в ходе предыдущего 
цикла Нынешнее состояние 

Национальный совет по 
правам человека 

А (2007 год), в качестве 
Консультативного совета 
по правам человека 

А (2010 год), в качестве 
Консультативного совета 
по правам человека 

Подлежит пересмотру во 
второй половине 
2012 года 
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 II. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

 А. Сотрудничество с договорными органами22 

 1. Положение с представлением докладов 

Договор-
ный орган 

Заключительные 
замечания, включен-
ные в предыдущий 
обзор 

Последний 
доклад, пред-
ставленный 
после преды-
дущего обзора 

Последние заключи-
тельные замечания 

Положение с  
представлением докла-
дов 

КЛРД март 2003 года 2009 год август 2010 года Девятнадцатый − 
двадцать первый 
доклады, подлежат 
представлению в 
2013 году 

КЭСКП май 2006 года − − Четвертый доклад, 
просрочен с 
2009 года 

Комитет 
по пра-
вам че-
ловека 

ноябрь 2004 года − − Шестой доклад, 
просрочен с 
2008 года 

КЛДЖ июль 2003 года 2006 год январь 2008 года Пятый−шестой 
доклады, подлежат 
представлению в 
2014 году 

КПП ноябрь 2003 года 2009 год ноябрь 2011 года Пятый доклад, под-
лежит представле-
нию в 2015 году 

КПР июнь 2003 года − − Третий−четвертый 
доклады, просроче-
ны с 2009 года; пер-
воначальный док-
лад по ФП-ТД по-
лучен в 2003 году; 
первоначальный 
доклад по ФП-ВК 
ожидает рассмотре-
ния 

КТМ − − − Первоначальный 
доклад просрочен с 
2004 года 

КПИ − − − Первоначальный 
доклад просрочен с 
2011 года 
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 2. Ответы на конкретные просьбы договорных органов о последующих 
действиях 

  Заключительные замечания 

Договорный 
орган 

Подлежат пред-
ставлению Вопрос Представлены 

КПП 2012 год Правовые гарантии заключенных; 
оперативные, беспристрастные и 
эффективные расследования; уго-
ловное преследование подозревае-
мых и санкции в отношении лиц, 
применяющих пытки или грубое 
обращение; гарантии для жертв 
пыток и грубого обращения, ка-
сающиеся по возможности полного 
возмещения 

 

КЛРД 2010 год Содействие развитию языка и 
культуры амазигов, правовые рам-
ки процедур предоставления убе-
жища, дискриминация неграждан 

Просрочен 

  Мнения 

Договорный орган Число мнений Состояние 

Комитет по пра-
вам человека 

123 Ожидает ответа 

 В. Сотрудничество со специальными процедурами24 

 
Состояние в ходе предыдущего 
цикла Нынешнее состояние 

Наличие постоянного 
приглашения 

Нет Нет 

Совершенные поездки Торговля детьми  
(28 февраля − 3 марта  
2000 года) 

Мигранты  
(19−31 октября 2003 года) 

Образование (27 ноября − 
5 декабря 2006 года) 

Исчезновения  
(22−25 июня 2009 года) 

Культурные права 
(5−16 сентября 2011 года) 

Дискриминация в отноше-
нии женщин в законода-
тельстве и на практике 
(13−20 февраля 2012 года) 
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Состояние в ходе предыдущего 
цикла Нынешнее состояние 

Поездки, по которым 
достигнуто принципи-
альное согласие 

Запрошенные поездки 

Достаточное жилище Достаточное жилище 

Вода и санитарные услуги 

Произвольные задержания  
(2011 год) 

Торговля людьми (октябрь 
2010 года) 

Свобода мирных собраний 
и ассоциаций (16 сентября 
2011 года) 

Ответы на письма, 
содержащие утвер-
ждения и призывы к 
незамедлительным 
действиям 

В ходе рассматриваемого 
периода было направлено 
29 сообщений. Правитель-
ство ответило на 21 сооб-
щение 

 

10. В 2011 году Комитет против пыток рекомендовал Марокко активизиро-
вать его сотрудничество с правозащитными механизмами Организации Объеди-
ненных Наций, разрешив посещение страны, в частности Рабочей группе по 
произвольным задержаниям, Специальному докладчику по вопросу о торговле 
людьми, особенно женщинами и детьми и Специальному докладчику по вопро-
су о праве на свободу мирных собраний и праве на ассоциацию25. 

 С. Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара по 
правам человека 

11. В период 2008−2011 годов Марокко вносило финансовые взносы в 
УВКПЧ, включая Фонд добровольных взносов для жертв пыток и Фонд добро-
вольных взносов для Универсального периодического обзора26. 

 III. Осуществление международных обязательств  
в области прав человека 

 А. Равенство и недискриминация 

12. В 2009 году Комитет экспертов МОТ по применению конвенций и реко-
мендаций (Комитет экспертов МОТ) призвал Марокко создать механизмы, по-
зволяющие провести оценку того, в каких областях был достигнут прогресс и в 
каких областях необходимо приложить более согласованные усилия по поощре-
нию равенства между мужчинами и женщинами27. 

13. В 2010 году КЛРД рекомендовал Марокко принять все необходимые меры 
по обеспечению полного и единообразного применения Семейного кодекса на 
всей территории страны и добиться того, чтобы ни одна уязвимая группа насе-
ления, в особенности женщины и дети, проживающие в отдаленных районах, не 
страдала от множественной дискриминации28. 
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14. КЛРД рекомендовал также Марокко либо внести поправки в его законо-
дательство, либо принять новый нормативный акт, конкретно запрещающий ра-
совую дискриминацию, а также включить в марокканский Уголовный кодекс 
положения о квалификации распространения расистской идеологии в качестве 
отдельного правонарушения и считать расистские мотивы отягчающим обстоя-
тельством при рассмотрении дел о расовой дискриминации29. 

15. КЛРД выразил озабоченность сохранением расистских стереотипов, а 
также тем, что население Марокко продолжает негативно относиться к амази-
гам, жителям Западной Сахары, чернокожим, негражданам, беженцам и проси-
телям убежища. В частности, он рекомендовал Марокко продолжать прилагать 
усилия по расширению осведомленности и осознания населением важности 
культурного разнообразия, понимания и терпимости30. 

 B. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 

16. В 2011 году Комитет против пыток с удовлетворением отметил мораторий 
де-факто на исполнение смертных приговоров, однако выразил озабоченность 
условиями содержания лиц, приговоренных к смертной казни. Он рекомендовал 
Марокко, в частности, рассмотреть вопрос о ратификации второго Факульта-
тивного протокола к Международному пакту о гражданских и политических 
правах, направленного на отмену смертной казни, а в ожидании этого решения 
сохранять указанный мораторий в силе и предусмотреть возможность смягче-
ния смертных приговоров31. 

17. В 2009 году РГННИ отметила, что, хотя Уголовный кодекс содержит по-
ложения о насильственном исчезновении, в нем отсутствует какая-либо статья, 
конкретно криминализирующая подобную практику. Она рекомендовала, чтобы 
текст нового Уголовного кодекса не только определял данное правонарушение, 
но также и устанавливал наказания, соразмерные особой тяжести этого деяния. 
Рабочая группа также вновь указала на необходимость принятия эффективных 
законодательных и других соответствующих мер с целью положить конец без-
наказанности совершающих такие деяния лиц в качестве первого шага на пути 
к обеспечению неповторения насильственных исчезновений в будущем32. 

18. Касаясь определения пытки, Комитет против пыток в 2011 году рекомен-
довал Марокко расширить сферу применения определения, содержащегося в 
действующем Уголовном кодексе в соответствии со статьей 1 Конвенции про-
тив пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство ви-
дов обращения и наказания. Марокко следовало бы также обеспечить, чтобы 
лица, применявшие пытки, или их пособники, лица, пытавшиеся совершить по-
добные деяния или причастные к их совершению, могли преследоваться в уго-
ловном порядке и подвергаться наказанию, не имея возможности воспользо-
ваться сроком давности33. 

19. Касаясь условий содержания под стражей, Комитет против пыток в 
2011 году рекомендовал Марокко продолжать строительство новых тюрем и ре-
конструкцию старых пенитенциарных учреждений, продолжать увеличивать 
объем средств, выделяемых на функционирование тюрем, в частности на пита-
ние и медицинское обслуживание, внести изменения в законодательство, с тем 
чтобы позволить применять меры, альтернативные содержанию под стражей, 
предоставить национальным и международным наблюдателям возможность 
проводить регулярные, независимые, неожиданные и неограниченные посеще-
ния мест содержания под стражей34. Марокко следовало бы также проводить 
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расследования всех случаев смерти в период содержания под стражей и пресле-
довать в уголовном порядке лиц, несущих за них ответственность35. 

20. Комитет против пыток выразил свою озабоченность отсутствием законо-
дательства, направленного на предупреждение и пресечение насилия в отноше-
нии женщин, а также на защиту жертв и свидетелей такого насилия. Комитет 
призвал Марокко, в частности, как можно скорее промульгировать соответст-
вующее законодательство, внести изменения в Уголовный кодекс с целью кри-
минализации изнасилования в браке и обеспечить, чтобы насильники не могли 
уйти от уголовной ответственности, вступая в брак со своей жертвой36. 

21. Комитет против пыток также рекомендовал Марокко активизировать свои 
усилия по предупреждению и пресечению торговли женщинами и детьми, про-
водить расследования по фактам всех утверждений о торговле людьми, содей-
ствовать преданию суду и наказанию виновных37. Со своей стороны в 2011 году 
Комитет экспертов МОТ настоятельно призвал Марокко обеспечить скорейшее 
по возможности осуществление национальной стратегии по предупреждению и 
пресечению сексуальной эксплуатации детей38. 

22. В 2011 году Комитет экспертов МОТ также просил Марокко наращивать 
усилия по обеспечению проведения тщательных расследований и решительно 
преследовать лиц, использующих детей моложе 18 лет на принудительных ра-
ботах или на вредной домашней работе, предусмотрев применение на практике 
эффективных и сдерживающих наказаний39. 

23. Комитет против пыток отметил отсутствие законодательства, запрещаю-
щего применение телесных наказаний в семье, учебных заведениях и детских 
учреждениях. Он рекомендовал Марокко запретить применение телесных нака-
заний и повысить осведомленность общественности о позитивных, взаимопри-
емлемых и ненасильственных формах поддержания дисциплины40. 

 C. Отправление правосудия, безнаказанность и законность 

24. В 2011 году Комитет против пыток с удовлетворением принял к сведению 
процесс реформирования правовой системы, начатой Марокко, в целях приве-
дения национального законодательства и практики в соответствие с его между-
народными обязательствами41. 

25. Комитет против пыток рекомендовал также Марокко принять все необхо-
димые меры к тому, чтобы гарантировать вынесение обвинительных пригово-
ров по уголовным делам на основе доказательств, отличающихся от призна-
тельных показаний обвиняемых, особенно в тех случаях, когда обвиняемые от-
казываются от своих показаний в ходе судебного процесса, и чтобы показания, 
полученные под пытками, принимались в суде лишь в качестве доказательства 
вины лиц, подозреваемых в применении пыток42. 

26. В 2009 году РГННИ подчеркнула, что лишение свободы в иных местах, 
нежели официально предназначенные для этой цели помещения, должно быть 
запрещено и рассматриваться в качестве уголовного правонарушения43. 

27. Комитет против пыток принял к сведению представленную Марокко ин-
формацию относительно работы, проведенной в период 2003−2005 годов меха-
низмом правосудия переходного периода, Органом по вопросам справедливости 
и примирения (ОСП) по фактам нарушений прав человека, имевших место в 
Марокко в период 1956−1999 годов, которая позволила пролить свет на целый 
ряд таких нарушений и привела к предоставлению различных форм возмеще-
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ния многочисленным жертвам. Комитет рекомендовал Марокко, в частности, 
обеспечить, чтобы Национальный совет по правам человека, учрежденный с 
целью завершить деятельность ОСП, продолжал свои усилия в целях выявле-
ния случаев насильственных исчезновений, которые остаются нерасследован-
ными, включая те, которые связаны с Западной Сахарой, и активизировать свою 
деятельность по обеспечению возмещения жертвам пыток и жестокого обраще-
ния в форме справедливой и достаточной компенсации и возможно более пол-
ного восстановления трудоспособности44. 

28. В 2010 году КЛРД выразил озабоченность в связи с тем, что уязвимые 
группы населения, не говорящие на арабском языке, в особенности амазиги, 
жители Западной Сахары, чернокожие, неграждане, беженцы и просители убе-
жища, продолжают испытывать трудности в общении в ходе своих контактов с 
системой правосудия. Комитет рекомендовал Марокко, в частности, обеспе-
чить, чтобы участники судопроизводства, принадлежащие к этим уязвимым 
группам населения, имели возможность воспользоваться надлежащим отправ-
лением правосудия, позволяющим избежать нарушения их прав на равное об-
ращение, защиту и эффективное восстановление прав в судебном порядке45. 

 D. Право на частную жизнь, брак и семейную жизнь 

29. В 2010 году КЛРД задал вопрос относительно значения и сферы охвата 
понятия "имя марокканского характера", фигурирующего в Законе о граждан-
ском состоянии № 37-99 2002 года, применение которого продолжает препятст-
вовать сотрудникам органов записи актов гражданского состояния регистриро-
вать некоторые имена, включая имена амазигов. Комитет рекомендовал Марок-
ко разъяснить значение и сферу охвата данного понятия и гарантировать при-
менение сотрудниками органов записи актов гражданского состояния в полном 
объеме положений циркуляра Министерства внутренних дел от марта 2010 года 
о выборе имен, который гарантирует всем гражданам регистрацию имен по их 
выбору, включая имена амазигов46. В 2011 году Независимый эксперт в области 
культурных прав сделал аналогичное замечание47. 

 E. Свобода религии или убеждений, свобода выражения мнений, 
ассоциации и мирных собраний и право на участие в 
общественной и политической жизни 

30. В 2011 году ЮНЕСКО заявила, что политический климат в стране тормо-
зит полное осуществление прав на свободу мысли, мнений и их свободное вы-
ражение, и что критика ислама, Короля и монархической системы запрещена. 

 
С целью поощрения и защиты свободы выражения мнений и информации 
ЮНЕСКО, в частности, рекомендовала пересмотреть Кодекс о печати и привес-
ти его в соответствие с международными стандартами, а также обеспечить эф-
фективное применение принципов свободы, изложенных в Конституции; вклю-
чить в действующее законодательство принципы, гарантирующие свободу ин-
формации в соответствии с международными стандартами; добиться осознания 
журналистами своих прав, признанных в Конституции, и предоставить им 
средства, обеспечивающие полное уважение этих прав; повысить качество про-
фессиональной подготовки журналистов48. 



 A/HRC/WG.6/13/MAR/2 

GE.12-11932 11 

 F. Право на труд и справедливые и благоприятные условия труда 

31. В 2011 году Комитет экспертов МОТ просил Марокко принять необходи-
мые меры по внесению поправок в Королевский указ (Дахир) 1958 года, с тем 
чтобы предоставить сотрудникам пенитенциарных учреждений, смотрителям 
маяков и работникам водного и лесного хозяйства право на организацию и ве-
дение коллективных переговоров, поскольку они не являются государственны-
ми служащими, работающими в администрации государства, или сотрудниками 
полиции и военнослужащими49. 

 G. Право на образование 

32. В 2011 году ЮНЕСКО заявила, что принятие новой Конституции, гаран-
тирующей более широкий доступ к праву на образование, является важным 
достижением и что страна достигла быстрого прогресса в повышении уровня 
грамотности каждого поколения учащихся, однако не смогла сократить гендер-
ный разрыв50. Независимый эксперт в области культурных прав выступила с 
аналогичными комментариями в 2011 году, отметив высокий процент отсева, в 
особенности среди девочек, несмотря на предпринимаемые страной усилия51. 
ЮНЕСКО указала также, что доступ к базовому образованию остается непол-
ным и неравным и что значительное число детей и молодых людей продолжают 
оставаться вне системы образования и лишены как формальных, так и нефор-
мальных образовательных возможностей. Марокканская образовательная сис-
тема испытывает кризис, который выражается в снижении качества образова-
ния, низком уровне усвоения материала и, несмотря на предпринимаемые мно-
гочисленные усилия по созданию более справедливой и более инклюзивной 
системы образования, стране пока еще не удалось добиться достаточно ощути-
мых результатов52. 

33. В 2010 году Комитет экспертов МОТ настоятельно призвал Марокко уд-
воить усилия по расширению охвата школьным образованием, в особенности 
детей в возрасте от 12 до 14 лет, с тем чтобы воспрепятствовать их участию в 
трудовой деятельности, особенно в качестве самостоятельных работников и в 
неформальном секторе экономики53. 

 H. Культурные права 

34. В 2011 году Независимый эксперт в области культурных прав указала, 
что в новой Конституции делается более широкий акцент на культурные права 
и разнообразие, а языкам амазигов придан официальный статус. Независимый 
эксперт призвала правительство перевести эти обязательства в практическую 
плоскость, оперативно приняв соответствующие подзаконные акты. Она также 
призвала правительство продолжать поощрять использование языков амазигов 
на всех уровнях государственного управления и в системе школьного образова-
ния. Она призвала правительство обеспечить, чтобы культурное разнообразие 
отражалось в официальных документах, школьных программах, в особенности 
в курсе истории, а также в составе всех соответствующих комитетов, занимаю-
щихся подготовкой, пересмотром и одобрением школьных учебников54. 
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 I. Меньшинства и коренные народы 

35. В 2010 году КЛРД выразил обеспокоенность тем фактом, что некоторые 
амазиги по-прежнему становятся жертвами расовой дискриминации, в частно-
сти в сфере трудоустройства и медицинского обслуживания, особенно в тех 
случаях, когда они не говорят на арабском языке. Комитет рекомендовал Ма-
рокко активизировать усилия по поощрению языка и культуры амазигов, в ча-
стности посредством преподавания их языка и культуры; принять дополнитель-
ные меры по обеспечению того, чтобы амазиги не становились жертвами расо-
вой дискриминации, в частности в плане доступа к трудоустройству и меди-
цинскому обслуживанию; обеспечить обучение амазигов на их языке; уделять 
особое внимание развитию районов, заселенных амазигами55. 

 J. Мигранты, беженцы и просители убежища 

36. В 2011 году Комитет против пыток заявил, что он получил индивидуаль-
ные жалобы на Марокко в соответствии со статьей 22 Конвенции против пыток 
и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обра-
щения и наказания в связи с делами, касающимися требований об экстрадиции, 
и что он обеспокоен решениями и мерами, принятыми Марокко в этом контек-
сте. Комитет рекомендовал Марокко соблюдать его международные обязатель-
ства и руководствоваться окончательными и промежуточными решениями Ко-
митета по отдельным случаям, которые представлены на его рассмотрение, с 
тем чтобы не нарушать статью 3 Конвенции56. 

37. Комитет против пыток также принял к сведению представленную Марок-
ко информацию относительно мер по высылке нелегальных мигрантов. Вместе 
с тем Комитет вновь выразил озабоченность в связи с полученной информаци-
ей, согласно которой сотни таких мигрантов были оставлены в пустыне без во-
ды и продовольствия. Комитет выразил сожаление в связи с тем, что Марокко 
не представило информации о таких событиях, а также о каком-либо расследо-
вании фактов применения насилия сотрудниками сил охраны порядка по отно-
шению к нелегальным мигрантам в 2005 году57. 

38. В 2011 году УВКБ рекомендовало Марокко создать национальную право-
вую основу в вопросах предоставления убежища и развивать институциональ-
ный и административный потенциал для ее практического применения58. КПП 
сделал аналогичные замечания в 2011 году59. 

39. УВКБ также отметило, что беженцы не имеют официального доступа к 
рынку труда, жилью или общественным службам60. УВКБ рекомендовало Ма-
рокко активизировать усилия по обеспечению соблюдения гражданских, эконо-
мических и социальных прав, таких как доступ к занятости, жилью и социаль-
ным услугам, применительно к беженцам и просителям убежища в соответст-
вии с международным беженским правом и международными договорами о 
правах человека, стороной которых является Марокко61. В 2010 году аналогич-
ные замечания сделал КЛРД62. 

 K. Права человека и борьба с терроризмом 

40. В 2010 году КЛРД рекомендовал Марокко принять меры по обеспечению 
того, чтобы лица, подозреваемые в террористической деятельности, пользова-
лись основными правовыми гарантиями, в особенности когда подозреваемые 



 A/HRC/WG.6/13/MAR/2 

GE.12-11932 13 

являются иностранными гражданами63. В 2011 году Комитет против пыток до-
бавил, что Марокко следовало бы добиться того, чтобы ни одно лицо, в тот или 
иной период находящееся под его контролем, не становилось жертвой "тайных 
операций", обеспечить проведение эффективных и беспристрастных расследо-
ваний и, в случае необходимости, выяснить все обстоятельства "тайных опера-
ций", в которых Марокко могло играть ту или иную роль, а также возбудить 
уголовное преследование и наказать виновных в них лиц64. 

41. В 2011 году Комитет против пыток рекомендовал Марокко пересмотреть 
его Закон о борьбе с терроризмом 2003 года, с тем чтобы дать более точное оп-
ределение терроризма, сократить до минимума максимальный срок задержания 
и предоставить доступ к адвокату с момента заключения под стражу. Комитет 
также рекомендовал Марокко принять конкретные меры по проведению рассле-
дования актов пытки, возбуждению уголовных дел и наказанию применявших 
пытки лиц и предупреждению применения пыток сотрудниками правоохрани-
тельных органов, в частности полицейскими, работниками пенитенциарных уч-
реждений и агентами Управления безопасности территории65. 

42. Комитет против пыток был также озабочен, в том числе, утверждениями 
согласно которым тайные центры содержания под стражей существуют даже в 
некоторых официальных центрах предварительного заключения, причем эти 
тайные центры не контролируются и не инспектируются независимыми орга-
нами, а также утверждениями о завершении строительства новой тайной тюрь-
мы неподалеку от Рабата для содержания в ней лиц, подозреваемых в связях с 
террористическими движениями66. 

 L. Положение в конкретных районах или территориях и в связи с 
ними 

43. В 2011 году Совет Безопасности призвал стороны продолжать переговоры 
в целях достижения справедливого, долговременного и взаимоприемлемого по-
литического решения, которое будет предусматривать самоопределение народа 
Западной Сахары, отметив роль и обязанности сторон в этой связи67. Напомнив, 
что Организация Объединенных Наций не представлена на местах для решения 
вопросов прав человека, Генеральный секретарь отметил, что обе стороны не-
сут ответственность за обеспечение защиты прав человека в Территории68. 

44. Генеральный секретарь сообщил о проведении марокканскими силами 
безопасности в ноябре 2010 года операции по эвакуации лагеря Гдим Изик, ко-
торый был разбит сахарскими правозащитниками, пытавшимися оказать давле-
ние на марокканские власти и выдвинуть требования социально-
экономического характера, касающиеся, в частности, их права на труд и доста-
точное жилище, и призывавшими положить конец маргинализации и неравно-
правному распределению ресурсов в Территории69. Генеральный секретарь да-
лее сообщил об утверждениях, касающихся применения пыток или жестокого 
обращения, включая угрозы сексуального насилия или даже его применение, в 
ходе проводившейся операции или в период содержания под стражей70, 

45. Касаясь этих событий, Комитет против пыток признал, что подавляющее 
большинство арестованных были освобождены до начала процесса, однако, вы-
разил при этом озабоченность тем фактом, что дела этих лиц будут слушаться в 
военных судах. Комитет был также обеспокоен отсутствием какого-либо бес-
пристрастного и эффективного расследования, позволяющего установить лич-
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ность предполагаемых виновных из числа сотрудников правоохранительных 
органов71. 

46. В 2011 году Генеральный секретарь отметил, что сахарские правозащит-
ники и активисты продолжают сообщать о чинимых им препятствиях, мешаю-
щих их нормальной работе, и упомянул о судебном процессе над семью хорошо 
известными сахарскими активистами, которым предъявлены обвинения в связи 
с деятельностью, предпринятой в октябре 2009 года72. 
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