
U4 PRACTICE
2014: 1
(Traducción de U4 PI 2013: 2, en inglés)

Combatir la corrupción con 
estrategias sectoriales:
Lecciones de la estrategia anticorrupción 
para el sector salud de Marruecos

Hady Fink
Investigador externo
Max-Planck-Institute

Karen Hussmann
Asesora del sector salud (U4) y
consultora independiente

���� ���������� ������������×�� �����Àϐ��������� ������������ ���� 
������������������������ǡ�������������������������������� 
�� ������ ��������Ǥ� � ��� ���������� �������� ����� ��� ��������×�� 
��� ��� ��������×�� ��� ���������� �����×� ��� �������� ���������� 
�� ������ϐ��×� ����� ������������ ��� ������� �����Ǥ� ��� ��������� ���� 
������������������ϐÀ��������������×���������������������������� 
��������������������������������������������������������������Ǥ� 
���� ��������� �����Àϐ����� ��� ������� ���������� ����������� �� ���� 
�������� ������������ ������ ��� ������ ��� ����Ó�ǡ� ��À� ����� ���� 
����������������������������������������������������������������Ǥ� 
���� �������� �� ���� ������������������ ������ ������ ����������� 
��ϐ������ǡ�������������������������������×��������������������� 
���������������×�Ǥ

INSIGHT



U4 PRACTICE INSIGHT Junio 2014 No 1

2

Combatir la corrupción por medio de estrategias sectoriales: Lecciones de la estrategia anticorrupción para el sector salud de Marruecos

1. Antecedentes

1.1.  Enfoques sectoriales
���� ��������� ������������ ����� �������� ��
���������� ��� ��������×�� ���� ������� ��������
������ ���� ��������� ��������� ��� �Ó��� ����������
�����������������������������ȋ�Ͷǡ�ʹͲͲ���ʹͲͳͲȌǣ�
ͳȌ� ��� �����������×�� �� ��� ������������ ���������
����������� ���� ��� ��������×�� ��� ����ϐ������
������������������� �������������� ��������Ȅ����
������������ ������������×�� ���������� ������ ���
������� ���� ��������������Àϐ��������� ������������
���������� �������������� ��� ��������ȄǢ� ʹȌ�
���� ������������ ������� ������������� ����������
�� ��������������������������� �����������������
��À������ȋ�Ǥ�Ǥǡ������������������������������Ȍǡ�����
���������������� �����������ǡ� ���������������
�������� ������� �������� ȋ�Ǥ�Ǥǡ� ���������ǡ�
�������Ȍ� �� ������� ������������ ������±����Ȅ
�����������������������������×�����������������
��������� ���������������� ��������� ��������������
��� ����������� ���� �������� ��� ��� ���� ȋ�����ǡ�
�������×�� �� ����Ȍ� �� ���� ���� ���������� ����� ���
������À�� ��������� ȋ����������� �����������ȌȄǡ�
�� ͵Ȍ� ������� ���������� ��� ������ �����Àϐ����
�� ���� ���� �������� ��� ������� �� ����ǡ� ����� ����
�������� �����������ǡ� ����������� ��� �����������
�� ���� � ��������� ������������� ���� ��� ������ǡ�
������� ������� ��� �������� �� ��� ����������������
���� �������� �� ���� ����������Ǥ� ��� �������ǡ� ����
��������� ����� ����Ó����� ���� ���� ����������
�� ��������� �����Àϐ����� ��������� ���������
����������� ���������� ����� ���� ����������� ���
����������������������������������������������
�� �������������� ��� ������ ��� ��������×�� ���
���������� ���������� �� ��� ���� ������������
����������������Ǥ� ���� �������ǡ� ����� ���������
�����������������������ǡ������������������������
���� ���� ������������ ������������ ������ ���������
�����������������������������������������������
���������������������×�Ǥ
�� ������ ��� ������ ��������ǡ� ���� ����������
������±����������������������������������������×��
��� �����À�� ���� ��� �������×�� ���� ��� �����Ǥ� ����
��������� ��� ��������×�� ��� ��� ��������×�� �� ����
���À������������������×������������������������
����������� ��� ������ ������� �� ���� ������������
�� ���� ��������� �ï������� ��� ���������� ���������
�� ���������� �������Ǥ� ����� ������ ��� ����×�� ���
�������� ��������� ���� ������ ��� �������������
������ǡ� ��� ������ ��� ������� ���� �������������
��� ��������� ���� ���������� ���� ���������
��������������������������×����� ��� ��������×�Ǥ�
�����ï�����������������������������������������
��� ���������×�� �������������� ���������� �����
��������ǡ�������Ó�����������������������������
���������Ǥ��������ϐÀ����������������Ó���������������
������������×�� ��� ���À������ �� ����������
�������������������������������������������������
�������������������������������������������Ǥ
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����� ����� ���������ǡ� ����� ���������� ��������
��À���������� ��� ����������� ��� ��� �����������
������������×�� ����� ��� ������� ������ ���
���������Ǥ� ����� ����� ���� ��������� ������� ��
�����������������������������±��������������×����
×��������������������������×����������������×�Ǥ�
���Instance Central de Prévention de la Corruption 
ȋ����Ȍ� ������×� ����������� ���� ��������� �� ���
���������� �±������ ��� ������������� ������À��
��� ��������� ������������Ǥ� ��� �����������×��
����������� ��� ����� ���������� ��� ��� ����������
��� ���� ������×�� ��� ��� ����������� ����������� ��
��� ʹ� ������������ ��������� ���� ��������� ������
�������������������������������������������������
�������� ����������� ��� ʹͲͳʹǤ� ����� ���� �����
�����������������������������ǡ��������������
�����������������������������������������×������
���������Ǥ

1.2.  La corrupción y los desafíos 
de desarrollo en Marruecos
��� ��������×�� ��� ������������ �����������
����� ��� ��������� ������ ��� ���������Ǥ� ����
������������ ������������ ������� ��� ��À�� �����
������������������ȏ��������������Ȑ�����±�������
�����������������������������������������������Ǥ�
��� ��� ���� ��������� A������ ��� ��������×�� ���
��� ��������×�� ȋ��� ʹͲͳʹȌǡ� ������� ͵� ��� ����
�����������������Ͳ� ȋ������������������Ȍ���ͳͲͲ�
ȋ���� ������Ȍǡ� ��������� ���� ������������ ���
��������������� ��� ��� ������� �������� ȋ����
ʹͲͳͳȌ� ��� ������� ͷͳ� ������� ��� ��� ���������� ���
����������� �����������×�� ȋͲ� ������� ���������×��
�����������ͳͲͲ����������������������������À���ȌǤ�
��������������ǡ�
����������������ȋʹͲͳͲȌ������×�
���� ������������ ��� ����������� ��� ����������
�����ǲ�����±�����ǳǡ�������������ϐ�����×�����ͷ�
������ͳͲͲǡ�����������������������������������Ͷ�
��������������ʹͲͲͺǤ
��������� ������������ ��Ó����� �������� ���������
���������� ����� ���� ������������ ������������×��
�����������������������ȋ
����������������ʹͲͳͲȌǡ�
������� ��� ��������×�� �������� ��� ���������
��������ǣ

Marruecos desafortunadamente ostenta una 
��� ���� ������� ����ϔ���������� ��� �����������
��������������
������ ����������������ǣ�ͶͷͶǡ����
parte por la falta de un mecanismo formal de 
�������������������Ǥ���������������������������
���ϔ���������������������������������À�����ǡ������
proceso presupuestario es opaco e inaccesible 
����� ��� �ï�����ǡ� ��������� ���� �������������
para los denunciantes son inexistentes. ȋ
������
����������ʹͲͳͲȌǤ

���������������ǡ� ��� �������� ��� �����������
��������� ȋ��������� ���������� �����Ȍ� �������� ����
������������������������ȋ���ʹͲͲͻǣ�ͳȌǣ
• La incapacidad del sistema nacional de
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�����������������������Ó���������������������������
combate a la corrupción; 

• �����������������À�����������������À����������������Ǣ

• ����������������������������������������������Ó������
papel de forma apropiada;

• La ausencia de reconocimiento del derecho de acceso a 
������������×����������������������������������������
���������������������������ǡ�����������������������×�����
���������������������×�Ǥ

��� ���������×�� ������� ��� ���� �������� ��� ��������×��
��������������� ��ϐ����� ���� �������×�� �������Ǥ� ���� ����
�����ǡ� ���������� ��� �����Ó�� ��������×�� ���� ������ ���
��������� ��������� ��� �����Ó�� ������Ǥ� ��� �������� ���� ���
���×������
��������������������×��ȋ���ʹͲͳͲȌǡ����͵ͷΨ��������
��������������������������������������������������������
ï�������ͳʹ������ǡ�������������� ���� ������������ï������� ��
������������������������Ó����������������������������������
���������ǡ� ���� ������� ����ϐ���������� ��� ͵Ǥͷ� ��� ���� �������
��� ͳ� ȋ����� ��������Ȍ� �� ͷ� ȋ��������������� ��������ȌǤ�
��������������ǡ� �������������������������×����������������
���� �������� ȋ�Ǥ� ���� ����������� ��� ʹͲͳͳ� ��� ��� ʹͲͳʹȌ� ��
������������������������� ���
���������������������������
ȋ������ ��� ���������×�� ��� ��������×�� �� 
���� ������Ȍǡ� ����
�����������À�����������������������������������������ï�������
�� ����� ������Ǥ� ���� ��À���� ���� ���������� ��� ���� ������ ��� ���
���������������������ǲ���������������������������������×��
������ ����� ���� �±������ ���� ��� ������� ��� ����� ��� ���������
�ï������� �� ������������ �������������������������À���ǳǤ� ���
��������×�������������������������������������������������ǣ�
ǲ������������� ������� ���ϐ������� ��� �����±�� ��� ��� ���������
����������������±�����ǡ����������������×����������������
��������� ���������� ���� ������ǡ� �� ���������� �±������ ��
�����������������������ϐ���������������������������������À����ǳ�
ȋ
����������������ʹͲͲͻȌǤ�
�ï�����ǡ������������������������ϐÀ��������������� ��������
���������������������À������������������ȋ��������ʹ ͲͳͲȌǡ������
�����������������������������������������������������ȋ͵͵ΨȌ�
�� �������������� ȋͶ͵ΨȌǤ� ��� ������������ ��� ��� �������×��
��� ���������� ���� �������×�� �������ϐ���� ����ϐ�����ǡ�
����������������������������������������������������À������
���������������������������������������������������������������
������� �� �����ǣ� �×��� Ͷ͵Ψ� ��� ���� ��������� ���������������
���������������������������������������������������������ǡ�
��������� ��� ͻͷΨ���� ±���������������� �������������� ��� ���
����������Ǥ� ���� ������������ ������ϐ����� ���������� ���
����ϐÀ�����ǡ��������������Ó��������������������������������
������ ������������� ���� �������� ������ ������������� �����
����À��Ǥ�

1.3  El sector salud en Marruecos y su 
vulnerabilidad a la corrupción
��� ����������� ������ ������������� ��� ������� ��� ��� �������
�ï��������������������Ǥ�������������������������������������
�ï�����ǡ����������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
������ ȋ��ȌǤ� ��� �������� �ï������ ��� ������×�� �� ��� ������ ���
ϐ���������� ���� ������ ������ ��� ������� �ï������� ����� ���
������ ������������ �������ǡ� ���� ��� ϐ�������������� �ï������

���������������������ͷΨ������������������������ͳʹͳ��×������
���������������� ���� ���������Ǥ� ���� ������ ���� ������ ���
�����ǡ�ͷΨ����ϐ����������������������������������ǡ� �������
����� ���� ��� ��������� ��� ������������ ������ �����������
���� ��� ����� ������ ����� ��� �������� ��� ������×�� �� ��� ������
ȋ���� ʹͲͲͻ� �� ʹͲͳͳǢ� ���	� ʹͲͳͳȌǡ� ��������� ��� ������×��
������� �� ���� ������������ ���� ���������� ��� ������ ���������
��� ���� �������������� �ï������Ǥ� ����� ��� ������ ��������
��������� ��� ʹͲͳʹ� ȋ�����Ȍǡ� ���� ������� ���� �����������
���������� ����� �������� ������×�� ��������ǡ� ��������� ����
���� ���� ��� ����������� ��� �������×�� ϐ���������� �����������
������������ ͳʹͲ����������������À��� ȋ���Ȍ� ȋͳͶ��×������
���������������Ȍ� ���� �������� �� �����������ǡ� ������ ���
����������ͲͲ�����ȋͲ��×�����Ȍ��������Ǥ�������������������
�������������������×��������������������� ����������������
�����������������������������Ǥ������������±�����������������
���� ������������ ����� ���������� �ï������� �� ��������� ���
ʹͲͲͷǡ����������������ϐ�������������������������������������
����×��������ʹΨ���ʹǤͷΨ����������������Ǥ
��� ������� ������ ��������� ���� ������ ��� ����ϐÀ��� ��������� ��
�����������×����������������������������� ��� ��������� ������
���� ����������ǣ� ͳȌ� �������� ������� ����������� �� ��� ������
��� ����������� ���� ���� ����ϐÀ��� ������ϐ����� ���� ��À�� �� ���
�����������×������������������������������������������������
��������������������������������Ǣ�ʹȌ����������������� ������
��� ����������±����� �� ��� ������ ����ϐ�����ǡ� ������� ���� ���
�������������������ȋ����ʹͲͳͲȌǡ���������������������ͷ͵�
��À����������������ǲ������������������À���������������������
����������������ǳǤ�������ǡ����������������������������������
�����������������±������������������±����Ǣ�͵Ȍ�����������
������������������������������ï����������������������������
����� ����ϐ������������������ ��������������� ��������ǡ���ͶȌ����
������� ����×����� �� ���� ���������� ��� ��Ó������ ����� ���
��������������������ȋ����ʹͲͲͻȌǤ
�� ��� ������ ��� ���� ���� ï������� �±�����ǡ� ���� ������ ���
��������� ���� ���������� �������� �������������� ��� ���
������ǡ� ������������������������������������ ����������������
ȋͳͻͻͷȌǡ��������������×��ȋͳͻͻȌǡ����������������×��ȋͳͻͻȌǡ���
�������������������ϐ��������������������������×�������������
�������������ǡ� ���� �������ǡ� ��� ������� �±����� ������������
ȋ������ʹͲͲʹȌǤ
�� ������ ��� ���� ������������� �����������ǡ� ����� ��������
���� ���� ����������� ��� �±������� ��� ������ �� ���������� ����
��������� ���� ��������� �����ϐ������������� ��� ���� ï�������
�������±�����Ǥ������������ǡ�����������������������×���������
ȋʹͲͲͺȌǡ� ����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
�� �������ǡ� ������������ ����������� �� ���������ǡ� ��������ǡ�
�� ������������ ��� ϐ�������������ǡ� ����������������� ��
���������������Ǥ�������������×���������ǡ���������������������
������������������������������������������������������������
�������ǡ� ��� ��������� ���� ������ ��������� �������������ǡ�
���À����������������ǡ������������×��������������Ǥ
���� ��� ������� ��������������� �ï������ ��� ��� ������������
��� ��� ��������×�� ��� ��� ������� �������������ÀǤ���� ��������
���� ������������� ������ ȋʹͲͲͳȌǡ� ͺͲΨ� ��� ���� ������ ���
����������������������ȋ���Ȍ����ï�������������×�����������
����������������������������������Ǥ�����������������������ǡ�
���� ������������� ��� ��� ����������×�ǡ� �� ���� ����������������
�� ��� ��������×�� ��� ���� ������� ��� ���� ���������� ��� ������
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���������������������������������������������������������
��������×�����������������ï�����Ǥ������������������������ǡ�
������������������������������������×����������������������
��� ���� ���������� ���� ���� ������������ ������������ ������� ���
�����������×����������������������ȋ�����Ó����������×�ȌǤ�
������ǡ� ���� �������������� ��Ó������� ���� ���� ������ ���
��������×���������������ǡ����������������������������������
����������������±�����������±��������À����ǡ��������������������
�����������������������������������������������������������
�������������� �� ��� �������� ��� ��� �������×�� ��� ����������
ȋ����� ������������� ������� ������ ���ʹͲͳͳǡ� �Ǥ� ���ʹͲͳʹǡ� ��Ǥ�
ͳ͵�ȌǤ�

2  La estrategia anticorrupción en 
el sector salud

2.1   Marco de referencia: La estrategia 
anticorrupción nacional y el enfoque 
sectorial
�������������������������������������������×���������������
������×� ��� ͳͻͻͻ� ���� ��� ������� ���� �������� ���������
������������×�Ǥ� ����� ��� ϐ����� ��� ��� ��������×�� ��� ����
����������������������������������×��ȋ�����Ȍ����ʹ ͲͲ͵������
����ϐ�����×�����ʹͲͲǡ�����������������������������������������
��������� ������������×�ǡ� ���������� ��� ����� ×������ǣ� ����
����������������� ������������Ͷͷ�����������������������
��� ����������� ��������� ��������� ȋ����������� ��� �������

�ï�����ǡ�������������������������������Ȍǡ���������±����������ǡ�
�� ���� ��������À�� �������Ǥ� ��� �������� ���� ��� �������� ���
������������ ��� �������� ������� ����� ��� ��������×�� ���
��� ��������×�ǡ� ��� ����� ������ ��� ����×�� ��� ������������ ����
��������������������������������������������������������������
����������Ǥ
����� ������������ϐ��ǡ���� ��������×�������������������������Ǥ�
����� ������� ����ǡ� ������ϐ��×� ���� ��������� ������������� ���
�������������������������������������ȋ�����ʹͲͳͳ��ǡ��Ǥ�ͷȌǣ
• ���������×����������������������������������������������

����������Ǣ
• �����������������������������������������×���������

��������������������ϐ������Ǣ
• ��������������������������������������������×������

����������������������×��ȋʹͲͳͲȌǤ�
����� ���������� ��� ����� ��������×�ǡ� ���� ��������� ��� �����ǡ�
����������ǡ����������À�������������×�����������������������
�����������������Ǥ
��� �������������� ���� ������������ ������������ ������������� ���
�������������ȋ�����ʹͲͳͳ�Ȍǣ
• ��������×��������À������������������������������Ǣ
• �����×�������������������ǡ������������������������������

��������×�Ǣ

&ŝŐƵƌĂ�ϭ͗�WƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ�ƉĂƐŽƐ�ƉĂƌĂ�ŝŶƚĞŐƌĂƌ�ĞƐĨƵĞƌǌŽƐ�ĂŶƟĐŽƌƌƵƉĐŝſŶ�ĞŶ�ůĂƐ�ƉŽůşƟĐĂƐ�ĚĞ�ƐĂůƵĚ

Análisis 
Riesgo

Prácticas
Actores

Impulsores 
(drivers)

Prioridades
Razones

Objetivos
Criterios

Medida 
anticorrupción

Metas claras
Indicadores 

medibles
Responsabilidades

Presupuesto de 
Implementación 

Recursos humanos
Capacitación

Monitoreo
Prácticas

Administración
Resultados

Impacto

Política de Salud
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&ŝŐƵƌĂ�Ϯ͗�DĂƌĐŽ�ĚĞ�ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ�ƉĂƌĂ�ĂŶĂůŝǌĂƌ�ůĂ�ĐŽƌƌƵƉĐŝſŶ�ĞŶ�Ğů�ƐĞĐƚŽƌ�ƐĂůƵĚ�ĚĞ�DĂƌƌƵĞĐŽƐ

ACTIVIDADES DE APOYO

Administración de equipo e 
insumos médicos

•  <1>9�3139Ê>§45§1339?>5C§
medicos

• Facturas y pagos

• Exámenes de 
sangre

• Trasfusiones

• Etiquetado/ 
registro 

• Adquisición / 
Oferta

• Distribución

• Orientación e 
información

• Acceso y admisiones • Administración de 
urgencias

Manejo de pacientes

Transfusiones de sangre

Administración del circuito médico

Pruebas biológicas

Seguro médico

Administración de recursos 
humanos

PROCESOS HORIZONTALES

SERVICIOS DE SALUD

Inspecciones y controles de conformidad

• Asignación de recursos 
humanos

• Laboratorios

• Declaración y reembolso

• �������������������������������������������Ǣ
• ��������������������������������������ǡ���������������

������������×�Ǥ
������������������×�����À��������������������������������
������������×���������������������������������������������ǡ�
�Ǥ�Ǥ����������������������������������Ǥ�����������������������
��������������������������������������	������ͳǤǡ�������ϐ�����
��������������������������������������������Ǥ

2.2   La experiencia marroquí en el sector 
salud
Desarrollo de la estrategia
���� ��� ����� �������×� �� ���� ����������� �������� ����� 
������������ ��� ����� ��� ����×�� ����� ��� ����������� ���������ǡ� 
���������������×������Ǥ������������������ǡ�������������� 
�������À�������ï��������� ����������������������������������ǡ� 
���������������������������������������������������������×�� 
ȋ�����ʹͲͳͲ�ȌǤ�����������������ǡ� ��������������������������� 
��� ��������×�� ������� ������ϐ������� ����� ������ ���� ������ 
������������������������������������������������������������� 
�ï�����Ǥ� ���� ����� ϐ��ǡ� ��� ��������×� ���������×�� ��� ������ 
������������������ǡ�͵ ǡͷͲͲ����������������������������������ͅ � 
����������������������ȋ�±�����������±����Ȍ��������������� 
�ï������� ������������� ��� ������������ �� ������������ ��� 
������������������ȋ�����ʹͲͳͲ�ȌǤ����	������ʹǤ������������� 
�����������������������������������������������������������
����������Ǥ

��������������������������������������������������������×�ǡ�
����͵ͲΨ����������������������������������������À����������
������������������������������������������ͷΨ��������������
����������������������ͷ�����ȋͻ��×�����Ȍ��������Ǥ

���� ����������� �������À��� ��� ��������×�� ������� �����������
ȋ�����ʹͲͳͲ�ǡ���Ǥ�ʹ�Ȍǣ

• ���������������������������ǡ���������ǡ��������Ǣ
• 	����������ǡ����������Ǣ
• �����������������������×��������������ȋ�������×��

�������������������������������×�������������������
�����ϐ�����×���±����ȌǢ

• 	��������×��������������ȋ�����������������
��������������������������×��ϐ�����������������������
������������ȌǢ

• 	��������������ϐ��������ȋ�������������������������������
�������������������������������������������ȌǢ

• �����������������±����������ϐ�������������Ǣ
• ���������������������������������������ï������������

���������������������������Ǣ
• ������������������������������������������������ǡ�

�������×�����������������Ǥ

• Adquisición • Mantenimiento
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• ����������������������ǡ������������×�����������
��������������������������������������������������������
ȋ�����ʹͲͳͲ�ǡ��Ǥ�ʹͺȌǣ

• ����������������������±����������������������������
�ï������������������������������������Ǣ

• �������������������������������������������×�����
������������������������������������×������������
�ï�������ȋ���������×�ǡ�����������×�ȌǢ

• ����������������������������������������������������
ȋ��������������������������������������������ȌǤ

�������������ǡ�������������ͺ��������������������×���������
������ϐ������ǡ� ���� ��� ������������ ������ ���� ��������������
��� ������ ��� ��� ���������� ������ǣ� ����������� ȋͶʹȌǡ� ��������
��� ������ ȋͳͷȌǡ� ������������×����������������� ȋͳͶȌǡ� ��À������
ȋͳʹȌǡ�������������������������������������×������������ȋʹȌ���
����������������������ȋʹȌǤ
������������������������������������������������� ���������×��
���������������������������������������������ȋ������������
������������×����������������������������±����Ȍǡ��������
��� ���� ������������� ��� ���� ������ ȋ���������×�Ȍǡ� ��� ±�������
������ ��� ��� ��������×�� ��� ��� �������×�� ��� ���������� ��� ����
����������������ȋ�Ǥ�	������͵ǤȌǤ

������ ��������������ǡ� ��������×������������� ����� ��������
����������������ǣ�ͳȌ� ������������������������������������×�
�������������� ��� ������������� ��� ���� ���������� ���� ���
��������ȋ����×����ǡ������������������Ȍ����������Ǥ������������
���������×����������������͵Ͳ������������������ǡ�ͳ���������ǡ�
��ͶͲ��������Ǥ���ʹȌ� ������������������ ������������������������
������������×�� ����������� ����� ���������� ��� ������� ����
��������� ��� ���� ������� ���� �����À�� ���� �������À��ǣ� �������Ȁ
�����������ǡ���������������ǡ��������������������ϐ�������Ǥ�
��� ��� ������� ����ǡ� ��� ���������×� ���� ����������� ����������
������������×�� ��ϐ������ ���� ����� ��� ���� �����������
����������Ǥ� ��� �ï����� ��������×� ��� ��� ����� ��� ����×��
��������������������������ǣ
ͳǤ� �����������×������������������������À�Ǣ
ʹǤ� ��������×�����������ϐ�������������������������������Ǣ
͵Ǥ� �������×��������������������×����������������������

��������������������Ǣ
ͶǤ� ��������×�������������������������Ǣ
ͷǤ� ����������×��������������������×�������������������

�������Ǣ
Ǥ� ������������×��������������������������Ǣ

AGENCIA REGULADORA 

GUBERNAMENTAL

RESPONSABLE DEL PAGO
(seguridad social, seguro médico, 

público o privado)

OTROS INSUMOS
(construcción, etc.)

PROVEEDORES DE 
MEDICAMENTOS Y 

EQUIPO MEDICO

PROVEEDOR
(Público o privado)

PACIENTES

Captura del Estado Captura del Estado

Pr
ác

ti
ca

s 
de

 p
re

sc
ri

pc
ió

n 
fa

cu
lt

at
iv

o

• Extorsión de sobornos para 
acceder a los servicios de salud 
(pagos informales)

• Tratamientos y prescripciones 
innecesarios

• Fraude en el uso de 
945>D9�3139Ê>§45§
25>5�391B9?

• Reporte de ingresos 
61<C9�314?

A
dq

ui
si

ci
on

es
 g

en
er

al
es

�5�>939Ê>§I§1@B?2129Ê>§45§>?B=1C Regulaciones para la aprobación y 
control de medicamentos

Pr
oc

es
os

 d
e 

ad
qu

is
ic

ió
n 

de
 

m
ed

ic
am

en
to

s 
y 

eq
ui

po

• Provisión excesiva
•  B?F9C9Ê>§9>CE�395>D5
• Ausentismo
• Cobros excesivos
• Pacientes inexistentes
• Robo

• Incentivos 
negativos para 
ahorrar costos

• Presiones políticas
• Fraude social

Ex
to

rs
ió

n 
po

r l
os

 
in

sp
ec

to
re

s

So
bo

rn
os

 p
ar

a 
ig

no
ra

r l
a 

vi
ol

ac
ió

n 
de

 n
or

m
as

(in
st

al
ac

io
ne

s,
 a

m
bu

la
nc

ia
s)

�>�E5>391§§§C?2B5§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
quienes       toman 
decisiones

�>�E5>391§§§C?2B5§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
quienes       toman 
decisiones

&ŝŐƵƌĂ�ϯ͗��ĐƚŽƌĞƐ�ĐůĂǀĞ�ĞŶ�Ğů�ƐŝƐƚĞŵĂ�ĚĞ�ƐĂůƵĚ�Ǉ�ƵŶĂ�ǀŝƐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂ�ŵĂƌƌŽƋƵş

&Ƶ
ĞŶ

ƚĞ
͗�ď

ĂƐ
ĂĚ

Ž�
ĞŶ

�^
Ăǀ
ĞĚ

Žī
ͬ,

ƵƐ
Ɛŵ

ĂŶ
Ŷ�
ϮϬ

Ϭϲ
͗�Ϯ

Ϯ
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Ǥ� ������������×�������������������������������Ǥ
ͺǤ� ������������ͷͷ��������������À��������������������

������������������������Ó��ǡ�����������������������
�����������������������Ǥ

��������������ǡ� ��� ����� ������±����� ��� ������ ����� ��� ���
ȋʹͲͲͺǦʹͲͳʹȌ� �����±�� ������À�� ��� ��������� �����Àϐ���� ���
�������������������� ����� ��������� ��� ��������×�� ��� ����
�������������������������ȋ������°�������������±�ʹͲͲͺǡ�ͶȌǤ����
�����������������������������ǲ��������������������������������
����������������ǳǤ���������ǡ������������������������±����������
��������������������������×�������������������������������ǡ�
������������������������������������������������Àϐ���������
�� ������������ ��� ������� �� ��� ������×�� �� ��� ���������×�Ǥ�
�����������������������������������ǣ
• �À�������������������������ȋhotlineȌǡ���À������

��������������������������������������������Ǣ
• �À����������������������Ǣ
• �����±���������Ǣ
• ���������×����������������������������������������

��������������������������������À�����Ǣ
• �����Ó�������������������×�Ǣ
• �����������������������������������������Ó����

������������Ǥ�

Implementación
��������� �� ��� ��������×�� ��� �����������������ǡ� ��� ����� ��
��� ��� ������������� ���� ������ ��� ��� �����±� ��������� ���
������������������������×�����������������×��������������
����×�Ǥ� ��� ����������� ��� ʹͲͳͳǡ� ϐ�������� ��� �������� ���
����������×�ǡ�������������������ʹͲͳͳ���������������×�����
�������������������������������������������Ǥ������ϐÀ������������
������������������������������������×����������×�����������
�����Ó�������������������������������ǡ�������������������
����������������������������������������������������×������
����� �������������Ȅ���� �������ǡ� ��� �À���� ��������� �����
���������ǡ� ����������� ���� ������������� ���� ��� ��������×�ǡ�
�����Ó�������������������������������������������������×��
����������������������±����Ǥ������������ǡ��������������������
�����±���������������ϐ����� ��� ������������×��������������
����×��������������×�������������������±��������������×�������
�����������������������������������������ʹ Ͳͳʹǡ�������������ǡ�
����������� ������������ ��������� ��� ���� �����������ǡ� ���
�������������������Ǥ�
��� �������� ��� ������������×�� ������� ����������� ���� ���
��������������������ͳͲ������ǡ���������������������������×�
����������������������������×����������������������������
�����������ǡ� ������� ������ ����À��� ������ �������� ��
������ϐ����� ������������ ����������� �� �������� ��� �������� ���
��� ������������×�Ǥ� ��������ǡ� ��� ����� ������×� ���������
����������������������������
������� �����������������������
�������� �� ������������ ��� ����������ǡ� ����� ����������
������ǡ��������ͳͲ�����������Ǥ���������������������������ǡ��������
��������������������������������±��������������������������
�����ǡ����������������������������������������������������
������������������� �������� ���� ��� ����� �������� �����������

�±������ ����� ��������� ��� ��������� ������������×�� ��� ���
����������Ǥ

3. Análisis del enfoque hasta la
fecha

3.1 Marco general
�������������������������������������������������������������
����������ǡ� ��� ����� ����� ���������� ������� ��� ������ ���
��������� ��� ������ ������ ����� ��������� ������������ ȋ��²��ǡ�
ʹͲͳͲȌǤ� ��� �������×�� ���� ������ ���������� ��� ����������ǡ� ����
������������������������×�����������������������������À����ǡ�
��� ���������� �������������� �� ���� ����ϐÀ��� ����������Ǥ� ���
��������×�����������������������������������������������������
����������������������������ʹͲͳʹǤ

3.2   Enfoque en la corrupción en la 
provisión de servicios: ¿un diseño 
apropiado?
����� ��� ��������×� �����ǡ� ��� ����������� ��� �������
�����������������������������×��������������������������×��
��� ���������� ��� �����Ǥ� ���� ������ ��� ����������� �������
������������ ���� ��� ����� ����� ��������� �� �����ϐ����� �����
������×�Ǥ� �������ǡ� ��� �����Ó�� ��������×�� ��� ��� ��������
��� ������ �������À� ��������� ���� ����������� ���������ǡ� ��
������ ��� ������� ����������� ��� ����������� ��� ������� �� ����
���������� ��� �����Ǥ� ���� ���������� ������� ���� ��� �������
����������������������� �������� ������������������� ������
�����������ǡ��������������������������������Ǥ���������������
��� �������������������×� ���������������������������������
����� ����×� ��� ���� �������� �������� �� ��� ����������� ��������
����� �������×�Ǥ� ����� ������� ��� ��������ǡ� ��� ������ ����� ����
������ ��� �������� ����� ������� ���� ����������� �� ��� ����ǡ�
�� ������ ��� ���� ��� �������×�� ���� ���� ������ �������� ������
�����À�����������������������Ǥ���������������������������
���������������Àϐ�����������������ǡ�����������������������Ó��
��������×��������������������������������������������������
������ϐ�������������������Ǥ������������ �����ǡ��������������
���������������������������������������������×�����������ǡ�
��� ���� ��� ����������×�� ǲ�����ǳ� ��������� �������� ��������
�����������������������������������������×��������������ǡ����
������������������������������������������������������À������
�������Ǥ�����������������������������������������������ǡ�
������À��������������������������������������������������À������
����������������������×�������������������ǡ������������ǡ����Ǥ�
���������������ǡ���������������������������×������������������
��������������������ǡ�����������������������������������×��
�������������������À��������������������������±����ǡ���������
��������×� ��ϐÀ���� ������� �������� ���� ������������� ��� ���
������������Ǥ����������ǡ������������������������×�������������
�����������������±���������������� �����������×���������Ó��
������� ��� ��� �������×�� ��� ���������� ����� �������� �������
�����������������������������������������������������������
���������×�������������Ǥ
���� ����� �����ǡ� ����� �������� ��� ������������ �� ��À�����ǡ�
����������������������������������������������������������
���������������������×���������������ǡ����������������ï���
������������������ϐ��������������������������������������Ǥ����
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�����������×����������������������×�������������������������
����������������������������ǡ�������������ǲ�������������������
������ǳǡ��������������������������������������ï�����ǡ��������
������� ����������������������������������������×���������
�������������������������Ǥ����������������������������������
����������������������������������������������������������
���������� ������ǣ� ���� ����� ������������� ��� ���� ��������� ��
��� ��������� �±����� �� ���� ��������������� ����� ���������Ǣ�
�������������±�����������������������������������×�������
������������� ��� �������ǡ� �� ���� ��������� ������ ������������
������� �� �������×�� ��� �������ǡ� ��� ����������� ��� ��������
���������������������������������×������������×������������
�������������Ǥ�����������������������×��������������������ǡ�
������������������������������������À������������������������
��������������×��������������������������������������×�����
��� �������������������������Ó����������×��ȋ
�������������
�������ǡ� ʹͲͳͳȌǣ� �����ϐ������������ǡ� ��� ���������� ���
������������� ������ ȋʹͲͳͳȌ� ����������� ��������������
������ ��� �À����� ǲ��� �������� �� ��� ��������×�� ��� ʹͲͳͳǣ� �����
��� ����������� ��������� ��� ���� ������������ �� ��� ���������
���±�������������������×�ǳǤ
������������������������±� ���� �����ϐ������ �������� ��À����ǡ�
��������������������ï����������������ǡ�������������������������
�����������������������������������������������������������
������������Ǥ

3.3   Un liderazgo fuerte: prerrequisito en 
la lucha contra la corrupción
��� ����������� ���À���� �� ��� ������� ���������� ��� ���� �����
������ ���� ����������� �������������� ����� ���� ����������
�������� ��� �������� ��������� �� �������� ���������Ǥ� ����
������������ ����������� ����������� ���� ���� ��À������ �����
���������� ��� ��������� ��������� ��� ��������� ���À����� �����
��������������������������������������×���������������������
���� ��� ��������� ������������ �ï������ ����� ��� ������� �����ǡ�
��� ������ ��� ���������� ���������� �� ������ ��� ��������×�ǡ� ���
��������������������������×������������������������������
���� ��������� ����������� �� ��� �������� ��� ��� ������������×��
����������������×�����������������������������������������×��
���� ������� �����Ǥ� ��� ���������ǡ� ��� ��������� ������������
�������������������������������������������������ǡ�����������
���������������ʹͲͳʹ�ȋ���������������������������������±�����
�������×�������×������������������������Ȍǡ�����������������
������ϐ���×������������������������×�������������ǡ����������
������������×�������������������������������������������
���������������������������×����������������������������
��������������������������������������������������×���������
����������������������ï��������������������������������Ǥ
��� �������ǡ� ��� ������������ ��� ���������� �������� ���
�����������������������������������������������������×��
���������� ���� �������� ���� ������ ��� ���� �À������ ���À�����Ǥ�
��������������������������������������������������������×��
�� ���� ����������� ������������ ���� ���������� ��� ��� ������
��� ��������� ���À����� �� ��� ������ ��������� ���� �������� ���
������� ȋ����� ��� ������ ��� ��������ǡ� ��� �����×�� ���À����� �� ���
������������ ��� ������Ȍǡ� ��� ��������×�� �� ��������� ��� ���� ���
���������������� ��Ó���������������������À�������������������
��� ������� ���������� ���� ��� ϐ��� ��� ���������� ����������� ���
���������������������������������������������������������ǡ�

�����������������������������������������±�����������ï������
����������Ǥ�

3.4 Capacidad institucional y control 
sobre el proceso: básicos para la 
implementación
���� ����������� ���� �������� ��� �������� ���������� ������
���������� �������������ǡ� ����������� ��������� �������� ��
ϐ����������ǡ���À�������������������������������������������Ǥ�
��������������������À���������������ǡ�ϐ���������������������
�� ��� ������������ ������ ��� ��������ǡ� ��� ����� �������� ���
������� ���������� ����� ������� ��� �������� �����������Ǥ� ����
��� �����ǡ� �� ��� ������ ��� ���� ��� ���������������� ��� ��������
�����������������������������������×����������������×��������
��� ��� ������� ��� ���������������� �����������ǡ� ��� �����������
���������� ���� ������ �������������ǡ� ����� ��� ��ǡ� ���������
�������������������������×�Ǥ����������������������������ǡ�
��� ����� ��� ������ ��� ���� ����������� ��� ���������×�ǡ� ����
��� ���������� ��� ���� �������� ��� ��������×�� �� ���� ���������
�����������ǡ� ��À� ����� ��� ��� �������������� �� ��� ������
��������������ǡ� ��� ������ ��� ��� �������×�� �� �����������×��
��� ���������� ��� ��������×�� ����������Ǥ� ������ ���� ��� �����
������×���������������������������×�������������������������
����������������������������������ʹͲͳͳǡ��������������������
������������������×���������À�����������Ǥ
��� ���������� �����ǡ� ���� ����������� ������������� ��� ϐ�������
��� ʹͲͳͳǡ� ���� ������ ����������×�� �� ��� ������ ��������ǡ�
���� ������×� ��� ������ ��������� ��� �����ǡ� ���� ������� ���
�������� ������������ ��� ��� �����×�� ���� ������� ������ ���
�������� �� ����������������� ��� ���� ������������ �����
��� ������������×�� ��� ��� ����������� ���������Ǥ� ����� ���
�������×� �����ǡ� ��� ��� ��� ��������� �� ������������
���������������ǡ������ �������� ���������������������������Ǥ�
���� �������ǡ� ��� �������� ������������� ��� ������������×��
���� ���À�� ����� ���������� �ï�� ��� ��� ���������Ǥ� �ï��
������ ���� ������ �×��� ��� ��������� ��� ����� �������� ����
��������������������� ������ �� ������� �����±� �������������
����������������������������������À��������������������������
�������×�����������À���±������������������������������������
������������×�Ǥ

3.5 Asegurando el compromiso: la 

inclusión de los actores relevantes 

�������� �� ������ ���� �������� ����������� ������ ���� ������
��������� �������� ��� ������ ������������ ���� ��������������
��� ����Ó��� ��� �������� ������������×�� ��������� ����� ���
������������Àϐ���������������������������������������������
����������������Ǥ�������������×�����������������
�������
�����������ϐ��������������������×�ǡ�����������������������
���������� ��� ������ ���� ��������� ��������Ǥ� ���� �������ǡ� ���
�����������×�� �������� �� ����� ����� ����� ���������� �����×�
���� ������ ��� ������������� ������������� ���� ������ ��� ����
�������������� ������� ���� �������� ���������ǡ� �����������
���� ��� �������� ����À�� ������������� ���� ������������
���������������Ȅ�����������ǡ����Ǧ�����±�������Àϐ��������
������ǡ���������������������������������������������������������
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����������À�����������������������������������������Ǥ���������
�������������×���������������������������������������������
��������������������������������������������������������
�� ������������ ���� ������������� ���� �������Ǥ� ����������� ��
������ ���� �������� ����������� ȋ����������� ����������ǡ���
�ǡ�
���������������������������±����ǡ��������������������±�����ǡ�
���� ������������� ��������� �� �ï������ǡ� �� ���� �������������
��� ����������� �������������� ������ ���� ��������� ������� ����
���������������±ϐ���������������������������ǡ��������������
�������������×���±��������������������������������������������
��� ����Ó�� ��� ���� �����������ǡ� �� �������� ��� ������������ �� ���
������������×�Ǥ���� ��������������������� ��������������×��
��� ���� �������� ������������ ��� ����������� �� ��� ������� �����
���������� �� ��������� ��� �������� ����×�� �� ��� ����������×�����
������������������ ����� ��� ������������×�Ǥ� ��� ����������ǡ�
����������������������������������������������������������
��������Ǥ���������������������������������������������×��
���� ��� ������� ��� ���� ��� ��������� �±����ǡ� ��� ��������� ����
��������ǡ���������������������������Ǥ�

3.6 La integración de la estrategia: 
vínculos con otras reformas y sectores
���������������������������������������������������������������
�������������������������������������×������������������������
�����������������������������À��������������������������������
����������Ǥ����������������×������ǡ���������������������
����������������������������ͳͻͻͷǡ������������������������
�������������������������������±�����������������������×�ǡ�
ϐ�������������ǡ� ���������������� �� ���� ����������� ��� ����
������������������Ǥ
��������������ǡ� ���� ���������� ����� �������� ��� ������
����À����� ��� ��������×�� ���� ������ ��� ��� �������×�� ���
�������������� ����� ��� ��������×�� ������ ��� ��� �����×�� ���
�������������������À�������ï�������������������Ǥ������������
±��������������������������������������������������������ǡ�
����������ǣ
• ����ϐ�����×�ǡ���������������×�ǡ�������ϐ�����×�ǡ�

����������������������×�������������ǡ�������
������������×�Ǣ

• �����������������������±�����������������ï�����Ǣ�
• �����������×�������������×���ï�����ǡ������������������

�����������������������������������������������Ǥ
��� �������ǡ� ��� ������� ��� ����� ���������� ���� ������ ���
�������������������������������������������������ϐ���������
����±�����������������������������������������������������������
���������������������ï�����ǡ� ��À� �������� ���� ��������������
���������������������������������������������ȋ���������������
ʹͲͲǢ�����ʹͲͳͲ�ȌǤ�
�ï�� ����� ���� ������ �×��� ��� ���������� ��� ������� ��� ���
���������×�����������������������Ǥ���������������������Ó�������
��������������������×������������������À������������������×��
�� ���� ������� �����Àϐ����� ����� ��� ������� ������� ��������ǡ� ���
���������×�� ��� ��������� ���� ������� ȋ��������Ȍ� ������� ������Ǥ�
��� ������ ����ϐÀ�ǡ� ���� �������ǡ� ���À�� ��������� ��� ��������
ȋ���������������Ȍ� ���� ���� ��������� �� ��������� ����������
�� ���������� ���� ����ϐÀ��� ���������� ��� ���������������

��������������������������ȋ���������ǡ����������������×��
������������ǡ� ���ǤȌ� ���� ��� �������� �������������� ��� ���
��������×����������Ó������������ ����������×���������������
��������Ǥ�
������������������������������������������Àϐ�����ȋ�����������Ȍ�
��� ���� ������ ��� ����� ������������ ����� ��� �������� �� ���
��������×�� ������������� ȋ����� ʹͲͳʹȌǡ� �� ����� ������������
����������×����������������������������������������������
���������������×�Ǥ

3.7 Desafíos y temas pendientes: 
Lecciones para enfoques futuros
��� ��ϐÀ���� �������� ������������� ������� ������� ������ ������
��� ��� ������������×����� ��� ����������� ����� �ï�����������Ǥ�
�������������Àϐ����������������������ǡ��������������������
�������������������������������������ͳͲ��������������������ǡ�
��� ��ϐ����� �������������� ���� ���������� ��� ��� ����������ǡ� ��
�����ǣ��������������������������������������������������×�Ǥ�
�����������������ǡ����������������×������±�����������������×��
������±����� ���� ������������ �������������� ��� ������ ���
���������ǡ� ����������� ��� ��� �������� ������ ���������� �����
����������� ������������×�� ��� ���������ǡ� �����������ǡ� ���Ǥ�
���������������������������������������������������×�����
���������������ǡ��������ϐÀ�������������������������������×�Ǥ�
��� ��ϐÀ���� ������ ��� �������� ��� ����� ������±����� ��� �����
�������������������������À���������������������������������ǡ�
�������������������������À��������������Ǥ�����������������×�
�����ǡ�����������������������������±���������À���������������
�����������������×��������������Ǥ
����� ��������� ��� �������×�� ��� ��� ��������� ���� ������ǡ�
������ �������� ���� ��� ��������×�� ��� ��� ��������� �����
��������� ��� ���������ǡ� ���� ���� ������� ��� ����������×��
���������� ���� ����������� ��� ��������×�ǡ� ������� ��
��
����������������������ǡ��������������ϐ�����×����������������
����������������������À����ϐ����×���������������������������
������������������ʹ ͲͳͳǤ�����������������������������������
ʹͲ� �±������ ǡ� ������ �� ��� ������ ����������×�ǡ� �������� ������
���������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
�� �������������� ������� ��� ��������×�Ǥ� ��� ����� �������ǡ� ���
�±������������������������������������������Ǥ

4. Lecciones aprendidas y 
recomendaciones
��� ��������� ���� �������� ��� ��������� ����������� �������
���� ������������ ����� ���� ������ ��À���� ��������� ��� �����
�����������Ǥ�����������×������������������������������������
�������� ������������ �������Ǥ�������������������� �����
���������������������������������×��������������������������
������������×���������������������������ǡ�����������������������
����������������������� ����������� ����������������������ǡ�
����������� ���������� ��� ���������� �� �����������Ǥ� �����
�������������� ���������×�� ����� �������� ����� �������� ���
������ ���� ��������� �� ���������� ���� ������ ���������×��
���������������������������Ǥ���Àǡ����������������������������
��������������������������������������������������������Ǥ



U4 PRACTICE INSIGHT Junio 2014 No 1

10

Combatir la corrupción por medio de estrategias sectoriales: Lecciones de la estrategia anticorrupción para el sector salud de Marruecos

4.1 Análisis y prioridades: Diseñando un 
enfoque estratégico anticorrupción para 
el sector

Situación en Marruecos
����� ��� ������×� ��� ��� �������×�� ��������ǡ� ��� �����������
������� ��������� �������������� ���������� ������� ����������
��ǣ�����±�������������������������������� �����������×�����
����������×�����������������������������������������×������
����������������������������×�� �����������Ǥ���������� ����
�������� ������ ���������ǡ� ���� ���������� �� ��� �������×�� ���
���������� �� ���� ���������� ������ ������������� ���� ����×��
������� ����� �������� ��� �������� ��� ���������� ��� ��������×��
��� ��� ������� ������ �������ÀǤ� ���� �������ǡ� ��������
����������� �� �������� �������� ��� ��������×�� ������������
������������������ï�����������������������ǡ���À����������
���������������������������������������ǡ�������������������
�����À��������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
��������×�ǡ����������������������������������������×���������
������Ǥ

Lecciones aprendidas
��������������������������������������������ǡ�����������������
��� �������� ���������� ������������ ���������� ����� ��� ���
���������� ��� �����Ó�� ��������×�Ǥ� ���� ȋ���� ���������Ȍ�
������� ���� ��������ǡ� ��� ��������×�� �� ����� ������ǡ� �������
�������� ����� ��� �������� ���������Ǥ� ���� �������ǡ� ����
�ï���������������������������������������������������������
������������������������ǡ�����������������������������Ǥ����
������� �����ǡ� ���������� ����À���������� ��� ��������� �� ����
�������������� �������À�� ���� ������������� �� ��� ����������ǡ�
�������������� ��� ���ϐ��������� ���� ������������� �����������
��� ������������ ��� �������� ���� ���������� ���� ���� ��������Ǥ�
���� ����������� ��� ����������×�� ����À����� ���� ��������� ��
���� �������� �����������ǡ� ���� ����������� �� ���� ������� ���
����������×�� ��� ����������� �������� ��� ��� ����������� ���
��� ��������� �������� ����� �������� ��� ������ ���������Ǥ� ���
����� ���������ǡ� ��� ��ϐÀ���� ���������� �� ���� ����������� ���
���� ��� ����������� ��� �×�������������� ������ ������� ���������
��������������������������Ǥ�
��� �������� �����ǡ� ��������� ��� ��������� �������� �������
������±�����������×������������������������������������Ǥ�
����������������������������������������ǡ���������������������
�������������ǡ� ����À��� �������� ���������� ���� ������ ���
������� ���� �������� ��� ��������×�Ǥ� 2���� ��� ��� ����� ���������
�� ��� ���������×�� ��� ���� ��������� ������������ ���� ���������
���������������������������������������������Ǥ������������ǡ�
��� ����������� ���� ���� ��������� ������ �� ��������� ���±��
����������������������������������������������������������×��
����������������������������������������������ȋ�����ʹ ͲͳͲȌǤ�
�ï�����ǡ�����������������������������������������������������
�������� ��� ��������×�� ����� ������ ���� �������ǡ� ���� ������
������×�� ��������� �� ��� ��������×�� �� ����� ������ǡ� ������À��
�� ������ϐ����� ��� ���������� ��� ��������� ���� �������� ��� ���
�������� ��������� ������ ��� ������������ ���� ������� �����Ǥ� ���
�����������ǡ� ���� ��������� ������������������� ����������� ��
������������� ���� ���������������������������������������
����� ����Ó����� ��� ��� ������ ������� ����� ��������� ����

���������Ǥ� ��� ������� �����ǡ� ������� ���� ��� ��������×�� ��
�����Ó����������������������������������������������ǡ�����
����������������������������������×��������������×����������
������������������À��������������������������������Ǣ�����
�������ǡ��������������������������������������������������
�������������×�����������������×��������������������������
���������������������×���������������������Ǥ

4.2 Medidas anticorrupción: integrando 
medidas con objetivos sectoriales

Situación en Marruecos
���� ����������� ���� �������� �������� ���� ���� ���� ���������
����������Ǥ� ��� ������� �����ǡ� ���� ������ ������������ ���
����������� ���� �������� ������������×�� ������� ��� ����
������ ������������ ���� ������� ����ϐ�����À�� ��� �������� ���
������������×�Ǥ� ��� �������� ���������� ������������×��
������ ������������� ��� ����� ��� ������ ������±����� ����
��ǡ� �� ��� ���� ������ϐ������������ ����� ����� ���� ��� ���� ͷͷ�
���������Ǥ� ���������� ��� ���� ��� ������ϐ����ǡ� ��������ǡ� ���
��������������������� ��� ���� ����������� ��������������������
���� ������� ���� ���������� ������������ ����� ��� ±����� ��� ���
����������� ���� ������ ��ϐ������� ��� ��� ������������×�Ǥ� ���
�������������ǡ�����������������������������������������������
�������ǡ���À����������ï�����������������������������������
������������� ���������������������������� ±����ǡ����� �������
������������×�����������������������������������������������
�����������������������×������������������������������������
����������������Ǥ

Lecciones aprendidas
��� ���������×�� ��� ������������ ������������ ������������×��
��������� ���� �����ϐ�����×�� ���������� �� ���������� �������� ��
���������������ï���������������Ǥ�����±����������������ǡ����
ï���� �������� �� ���� �������� ������ ������ ���� ��������� ������ǡ�
������� ���� ������� ���� ��� �������� ����������� ����� ���
����Ó�� ��� ��� ����������� �� ��� ����������� ��������� ����� ���
������������×�� ��������Ǥ� �ï�����ǡ� �������� ï���� �������� ����
�������� �� ���� ���������� ��� ��������×�� ���� ���� ������ ����
������������������������������×�Ǥ������������������ǡ�������
��������� ��� ������ ��� ���� �������� ������������ ������� ����
��� ������� ��� ������×�� ��� ���� ���������� ������������� ����
��������� �� ������ ��� ������� ��� ��������������Ǥ� ����À�� ����
���±ϐ���������±�������������������������������������×������
���� ����������������������������������� ��� ������������×��
���������������±���������������������ȋ������°�������������±�
ʹͲͲͺǣ� ͻʹ��ȌǤ� ��� ���������� ����� ������ ��� �������������ǡ� ��
������������������������������������������Ȅ������������
����������������×�������������×����������������������������×��
��������������Ȅ����À������������������������������������
���������� ���� ��� �������� �� ������ ��� ����������� ȋ���� ǡ�
������������×��������������������������ȌǤ�����������������
���������� ����� ��� ������ϐ�����×�� �� ��� ������������ ����
����������������������×�������������������������������×��������
��������������������������À��������������������������������
����������������Ó�Ǥ
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4.3 Implementación: asegurar la 
continuidad por medio del liderazgo y la 
apropiación por parte de los actores

Situación en Marruecos
�������������������������������×����������������������×������
������������×�ǡ������������������������������������������×��
���������ǡ� ��� ������������ �� ��� ���������� ����������
�������������������ǡ������������������������������������ϐ�����
�� ������� ����������� �� �������� ��� �������� �����������Ǥ� ���
������×�������������� �����±� ������ �������� ��� �����������
��������� ���� ������������×�� ������±����� ���� �������� ���
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