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  Предложения и материалы, полученные от правительств 
 
 

  Марокко: поправки к статьям 8 и 12** 
 
 

  Статья 8. Публичные закупки и публичные системы финансового 
управления 
 

1. Содержащиеся в статье 8 принципы и правила являются неотъемлемой 
частью основополагающих элементов законодательства Марокко, 
регулирующего публичные закупки и финансовое управление юридическими 
лицами в соответствии с публичным правом. 

2. В основе действующих в Марокко правил, регулирующих публичные 
закупки, лежат общие принципы равного доступа к публичным закупкам, 
свободной конкуренции, прозрачности процедур закупок и их осуществления, а 
также применение этических норм к управлению закупками и 
взаимоотношениям между администрацией и ее контрагентами, как эти 
принципы закрепляются в международно–правовых документах. 

3. Аналогичные принципы применимы и к публичным системам финансового 
управления, применительно к которым соответствующие правила 
предусматривают защиту интересов и гарантию прав должников и кредиторов 
администрации, прозрачность и четкое регламентирование процедур 
осуществления и отчетности с целью обеспечения подотчетности должностных 
лиц и установления санкций за несоблюдение требований. 

__________________ 

 * А/АC.261/17. 
 ** Предложения Марокко основываются на тексте, содержащемся в 

документе A/AC.261/3/Rev.1 и Corr.1 и Add.1. 
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4. В этой связи для улучшения проекта текста в некоторые положения 
статьи 8 предлагается внести ряд поправок или дополнений, как они излагаются 
ниже. 
 

  Пункт 1 
 

5. В статье 8 желательно предусмотреть применение аналогичных норм к 
субподрядным договорам в области публичных услуг (например, концессиям, 
лизингу, выдаче контрактов частному сектору на оказание санитарно–
профилактических услуг, водо– и электроснабжение, обеспечение работы 
городского транспорта и на управление автомагистралями). В этом пункте 
первое предложение можно было бы изменить следующим образом: 

 "1. Каждое Государство–участник принимает необходимые меры 
для установления правил в отношении публичных закупок и субподрядных 
договоров о предоставлении публичных услуг на основе прозрачности, 
открытости и конкуренции". 

Остальной текст этого пункта остается без изменений. 

6. Исключения из действия установленных в пункте 1 правил, предложенные 
некоторыми делегациями для случаев публичных закупок на незначительные 
суммы (см. документ A/AC.261/3/Rev.1, сноска 80), следует также применять и в 
отношении некоторых органов, функционирующих в области национальной 
обороны или государственной безопасности. 
 

  Пункт 2 
 

7. Контроль за публичными финансами, предусматриваемый в подпункте (b), 
должен проводиться не только вышестоящими органами административного и 
финансового надзора, но и независимыми судебными органами. Поэтому этот 
подпункт можно было бы изменить следующим образом: 

 "b) своевременному представлению отчетов о расходах и 
своевременному представлению бухгалтерской отчетности для 
обеспечения эффективного и объективного контроля за публичными 
финансами, в частности, со стороны вышестоящих органов 
административного и финансового надзора и специальных судебных 
органов"; 

 

  Пункт 5 
 

8. Предусматриваемые в пункте 5 меры наказания для лиц, совершивших 
правонарушения, перечисляемые в пункте 4, следует распространить также на 
лиц, не относящихся к администрации (например, на поставщиков, подрядчиков 
и поставщиков услуг), которые каким бы то ни было образом участвовали в 
совершении деяний, образующих состав таких правонарушения. 

9. Следует также указать, что такие меры наказания могут носить 
финансовый характер и предусматривать, например, либо возвращение 
неправомерно присвоенных денежных средств, либо выплату соответствующему 
публичному органу компенсации за убытки в размере, устанавливаемом 
компетентным судом. Поэтому в конце пункта 5 можно было бы добавить 
следующее предложение:  
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 "Эти меры наказания, которые могут носить финансовый характер, 
могут также налагаться на любое лицо, не относящееся к администрации 
или публичному органу, которое участвовало в совершении деяний, 
образующих состав правонарушений, перечисленных в пункте 4 выше". 

 

  Статья 12. Отчетность 
 

10. Следует указать, что в законодательстве Марокко содержатся правила, 
касающиеся отчетности предприятий и контроля за ее ведением. В частности, в 
торговом, корпоративном и налоговом законодательстве предусмотрены санкции 
за нарушение отчетности. 
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