
 

 

П Р О Т О К О Л 

второго заседания Межправительственной смешанной Российско-

Марокканской комиссии по экономическому и научно-техническому 

сотрудничеству 

(Москва,  8-9 июня 2006 года) 

 

В рамках работы по развитию российско-марокканского экономического 

и научно-технического сотрудничества и в соответствии с Декларацией о 

стратегическом партнерстве, подписанной Президентом В.В. Путиным и Его 

Величеством Королем Мохаммедом VI во время официального визита Его 

Величества Короля в Москву в октябре 2002 года,  8 - 9 июня 2006 года в 

Москве состоялось второе заседание Межправительственной смешанной 

Российско-Марокканской комиссии по экономическому и научно-техническому 

сотрудничеству (далее Комиссия). 

Российскую часть Комиссии возглавлял Министр юстиции Российской 

Федерации Ю.Я. Чайка.  

Марокканскую часть Комиссии возглавлял Министр иностранных дел и 

сотрудничества Королевства Марокко М. Бенаиса. 

Составы делегаций Сторон указаны в приложениях I и II к настоящему 

протоколу. 

Заседание комиссии, которое проходило в дружественной и 

конструктивной атмосфере, позволило Сторонам обсудить основные итоги 

сотрудничества за последние два года и рассмотреть перспективы его 

дальнейшего развития. 
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Во время своего пребывания в Москве Министр иностранных дел и 

сотрудничества Королевства Марокко М. Бенаиса имел встречи с: 

-    Председателем Правительства Российской  Федерации М.Фрадковым;  

-    Министром иностранных дел Российской Федерации С. Лавровым; 

-    Секретарем Совета безопасности  И. Ивановым. 

По итогам обсуждения основных направлений российско-марокканского 

сотрудничества Стороны договорились о следующем:  

 

Договорно-правовая база 

 

             Стороны высказались за дальнейшее расширение договорно-правовой 

базы двустороннего сотрудничества и с удовлетворением отметили грядущее 

подписание соглашений о сотрудничестве в области туризма,  в области СМИ и 

между Дипломатическими академиями двух стран. Стороны с удовлетворением 

отметили подписание в ходе заседания Комиссии Соглашения о создании 

Российско-Марокканского Делового Совета. Стороны  договорились 

продолжить переговоры в целях доработки следующих соглашений: 

       -  о поощрении и взаимной защите капиталовложений;  

       -  о сотрудничестве в области морского рыболовства;  

       -  о воздушном сообщении; 

       - о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных 

целях; 

       -  о сотрудничестве в области санитарно-ветеринарного контроля; 

       -  о карантине растений.  
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Финансовое сотрудничество 

 

Стороны с удовлетворением отметили стремление к развитию 

финансового сотрудничества между двумя странами. В этой связи 

Марокканская сторона выразила пожелание, чтобы это сотрудничество 

осуществлялось в рамках государственной помощи развитию и чтобы 

Российская сторона участвовала в реализации марокканских социально- 

экономических проектов путем их кредитования, сопоставимого с условиями 

сотрудничества Марокко с другими странами-кредиторами. 

В свою очередь, Российская сторона обратилась с просьбой к 

Марокканской стороне представить предложения в отношении конкретных 

проектов  для рассмотрения возможности их финансирования, а также изложила 

общие условия, которые могут служить основой для дальнейшего обсуждения, в 

том числе по вопросу использования остатка госкредита, предоставленного 

Россией в 1989 году. 

Марокканская сторона обратилась к Российской стороне с просьбой 

конкретизировать сферы, в которые она предпочла бы направить свои кредиты, 

и условия их предоставления.    

Стороны признали необходимым развивать сотрудничество в финансово-

банковской сфере путем установления более тесных и постоянных контактов 

между ведущими российскими и марокканскими банками, другими финансово-

кредитными учреждениями двух стран в целях обслуживания прямых 

двусторонних экономических отношений.  
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Сотрудничество в области инвестиций и торговли 

 

          Стороны рассмотрели состояние торговых отношений между двумя 

странами и с удовлетворением констатировали, что товарооборот за период 

2002-2005 годов  увеличился втрое. 

Стороны договорились поощрять взаимные инвестиции и развивать  

инвестиционное сотрудничество. В этой связи был особо отмечен факт 

презентации в декабре 2005 года крупного инвестиционного проекта, который 

предусматривает строительство в Марокко гостиничного комплекса и в  

реализации которого примет участие российская компания «Метропольинвест».       

Было отмечено, что взаимная торговля недостаточно диверсифицирована 

и не отвечает потенциальным возможностям двух стран. 

Марокканская сторона выразила пожелание, чтобы список товаров 

российской национальной системы преференций, пользователем которой уже 

является Марокко, был распространен еще на ряд позиций марокканского 

экспорта, перечень которых  будет передан на рассмотрение Российской 

стороны. 

В целях расширения двустороннего торгового сотрудничества 

Марокканская сторона предлагает: 

         -рассмотреть возможность возобновления экспорта в Россию марокканских 

фосфатов;  

         -содействовать установлению постоянных связей между различными  

внешнеэкономическими структурами двух стран, в том числе по линии городов- 

побратимов, в целях  обмена опытом в области торговой политики, в частности, 

по мерам защиты внутреннего рынка и продвижения экспорта;             

         -активизировать работу по налаживанию сотрудничества, в частности, в 

рамках процесса евро-средиземноморской интеграции на основе принципов 
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Всемирной торговой организации. В этой связи Марокко еще раз подтверждает 

свою поддержку России в деле присоединения к  ВТО. 

          Стороны призвали к установлению более тесных контактов между 

деловыми кругами двух стран, в частности, путем осуществления регулярного 

обмена делегациями и участия в торгово-экономических  форумах,  проводимых 

в России и Марокко. Стороны выразили надежду, что значительную 

позитивную роль в этом плане сыграет Российско-Марокканский Деловой 

Совет.  

Марокканская сторона проинформировала Российскую сторону о 

намерении принять участие в Международной продовольственной выставке 

«World Food Moscow» (26-29 сентября 2006 года), а также о желании 

представить продукцию марокканской кожевенно-обувной промышленности, 

возможно, в рамках недели марокканских товаров в России. 

Марокканская сторона сообщила также о мероприятиях рекламного 

характера, планируемых к проведению в Российской Федерации в течение  

2006-2008 годов, в целях продвижения на российский рынок марокканских 

цитрусовых и ранних овощей.   

В целях упрощения процедурных и технических формальностей в деле 

экспорта марокканской сельскохозяйственной продукции в Россию, 

Марокканская сторона предложила: 

1. создать систему раннего оповещения на уровне соответствующих 

структур санитарно-ветеринарного контроля двух стран в целях налаживания 

обмена информацией и оперативного реагирования в случае возникновения 

каких-либо проблем;  

2. создать двуязычную систему обмена информацией относительно норм 

и требований к содержанию пестицидов в сельскохозяйственных товарах и их 

качеству; 
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3. аккредитовать представительства марокканских служб в области 

санитарно-ветеринарного и фитосанитарного контроля при соответствующих 

российских организациях в целях установления между ними более тесных 

отношений и  избежания  двойного контроля в данной сфере; 

4.  оказать содействие Марокканской стороне в открытии в течение 

текущего года представительства Агентства по контролю за экспортом в порту 

Санкт-Петербурга с основной функций контроля за качеством  марокканской 

сельскохозяйственной продукции; 

5. предложить российским дипломатическим представительствам в 

Марокко участвовать в обмене информацией о состоянии российского рынка и 

установлении контактов между российскими и марокканскими частными 

компаниями, занятыми в торговле и производстве продовольственными 

товарами. 

Российская сторона приняла к сведению данные предложения и выразила 

готовность рассмотреть их.  
  

Экономическое и техническое сотрудничество 

 

 Стороны с удовлетворением отметили наличие у российских и 

марокканских  организаций и компаний многолетнего опыта сотрудничества в 

экономической и технической областях. 

 Российская сторона проинформировала Марокканскую сторону о 

готовности российских компаний оказывать необходимое содействие в 

эксплуатации ранее построенных и в сооружении новых объектов в рамках 

российско-марокканского  сотрудничества. 
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Энергетика и горная промышленность 

             

            1. Электроэнергетика 

Стороны позитивно оценили нынешний уровень сотрудничества в 

области электроэнергетики и выразили обоюдное стремление к его 

дальнейшему расширению. 

ОАО ВО «Технопромэкспорт» выразило свою готовность участвовать в 

реализации в Марокко проектов по строительству новых гидро- и 

теплоэлектростанций, линий электропередач, модернизации уже существующих 

объектов, а также созданию тепловой электростанции, работающей на местных 

горючих сланцах. 

ОАО РАО «ЕЭС России» выразило готовность рассмотреть предложения 

Марокканской стороны по развитию электроэнергетического сектора Марокко. 

Кроме того, ОАО РАО «ЕЭС России» готово рассмотреть формы участия 

Марокко в проекте строительства Средиземноморского электроэнергетического 

кольца и возможности своего подключения к нему.  

            ОАО «Силовые машины» выражает заинтересованность в участии в 

реконструкции марокканской ТЭС «Джерада», построенной при содействии 

бывшего СССР.       

 

2. Углеводороды (газ и нефть)  

 

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в области нефти и газа, 

которое рассматривается в качестве одного из приоритетных направлений 

двусторонних экономических связей, и подтвердили заинтересованность в его  

развитии. 
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Российские компании (в частности, ОАО «Газпром»,  ОАО «Татнефть»,  

ОАО «Зарубежнефть», ЗАО Зарубежнефтегаз», ЗАО «Нефтегазэкспорт») 

заинтересованы в сотрудничестве с Марокканской стороной по следующим 

направлениям: 

-  разведка, разработка и эксплуатация месторождений углеводородного 

сырья на шельфе и материковой части Марокко; 

-  прогнозная оценка нефтегазоносных районов на основе использования 

технологий дешифрирования космических снимков; 

-   транспортировка нефти и природного газа; 

- выполнение работ, связанных с повышением отдачи пластов и 

интенсификацией добычи нефти; 

- поставка оборудования и материалов для бурения и добычи 

углеводородного сырья; 

-   техническое обслуживание нефтяных и газовых скважин; 

-  научно-техническое сотрудничество в области  нефти и газа, а также 

охраны окружающей среды. 

Министерство энергетики и горнодобывающей промышленности 

Марокко предлагает своим российским коллегам оказать содействие в 

реализации проекта по созданию терминала для приемки и хранения 

сжиженного газа, включая разработку технико-экономического обоснования и  

подготовку национальных кадров.              

   

   3. Геология и исследование природных ресурсов. Охрана 

окружающей  среды 

 

  Марокканская сторона с удовлетворением отметила плодотворное 

сотрудничество с российскими организациями, в частности с ФГУП «В/О 
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«Зарубежгеология», в проведении геологоразведочных работ на различные 

виды полезных ископаемых, создании геологических и металлогенических 

карт Марокко.  

  Российская сторона предложила следующие направления его 

дальнейшего развития: 

-  составление прогнозно-металлогенических карт масштабов 1:50 000 

- 1:500 000 с использованием материалов аэро- и космического 

зондирования. Обновление совместно с геологической службой Марокко 

карты полезных ископаемых страны, составленной в 1970-80-х годах 

советскими специалистами; 

-  прогнозная оценка минеральных ресурсов на основе использования 

новейшей технологии дешифрирования космических снимков; 

-  поиск и разведка месторождений твердых полезных ископаемых;  

-  осуществление совместных российско-марокканских проектов в 

области разведки и разработки месторождений золота, кобальта, олова.  

  Учитывая опыт Российской стороны в геологоразведке на алмазы и 

другие драгоценные камни марокканская компания ОНХИМ предлагает 

заинтересованным российским организациям заключить соответствующие   

соглашения о сотрудничестве в данной области. 

             Российская сторона (Министерство природных ресурсов Российской 

Федерации) предложила в целях организации на постоянной основе 

эффективного взаимодействия между двумя странами в области изучения, 

освоения и охраны природных ресурсов создать в рамках МПК 

соответствующую рабочую группу. 
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            Предупреждение чрезвычайных ситуаций 

 

            Марокканская сторона выразила заинтересованность в сотрудничестве с 

Российской стороной в области контроля и предупреждения чрезвычайных 

ситуаций на горнодобывающих и энергетических объектах по следующим 

направлениям: 

             -  техническое содействие в проведении экспертиз и предоставление 

российских технологий для контроля за безопасностью на энергетических и 

горнодобывающих объектах, а также объектах, связанных с использованием 

сжиженного газа; 

             - подготовка кадров в сфере контроля за технологической и 

экологической безопасностью на объектах энергетики и горнодобывающей 

промышленности; 

             -   оказание технического содействия в анализе качества нефтепродуктов 

и других полезных ископаемых, а также оснащение соответствующих 

марокканских организаций  современным  лабораторным оборудованием.             

          
        Сотрудничество в атомной энергетике 
 

  Стороны подтвердили  заинтересованность в развитии сотрудничества в 

области использования атомной энергии в мирных целях и в подготовке 

соответствующего межправительственного соглашения.    

Федеральное агентство по атомной энергии («Росатом») выразило 

готовность провести для марокканской стороны презентацию российского 

проекта  АЭС на основе реактора ВВЭР-1000.  
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Сотрудничество в области промышленности 

 

Стороны договорились придать новый импульс сотрудничеству в 

области промышленности, повысив его до уровня, отвечающего потенциалу 

двух стран. Российская сторона предложила создать в рамках МПК рабочую 

группу по промышленности (машиностроение, металлургия, химическая, 

лесная,  медицинская  и пр.) в целях: 

           -     определения приоритетных направлений сотрудничества; 

           - координации деятельности заинтересованных российских и 

марокканских компаний; 

           - проработки вопросов целесообразности создания совместных 

предприятий в области промышленности; 

           - содействия в организации и проведении в России и Марокко 

национальных выставок и ярмарок промышленной продукции.    

            По мнению Российской стороны, вопрос подписания Меморандума о 

взаимопонимании по сотрудничеству в области промышленности 

целесообразно рассмотреть позднее по мере достижения конкретных 

результатов двустороннего сотрудничества в данной сфере.          

         
        Сотрудничество  в области космоса 
 

  В процессе научных и технических контактов между специалистами  

Королевского центра космических исследований и Королевского центра по 

космическому теленаблюдению и их российскими коллегами из Федерального 

космического агентства Марокканская сторона имела возможность оценить 

высокий уровень компетенции и квалификации российских партнеров.  
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  Стороны подчеркнули важность развития сотрудничества в области 

космических технологий  и договорились продолжать консультации с целью 

определения научно-технических проектов, способных содействовать 

экономическому и научному развитию двух стран.   

  Российская сторона выразила заинтересованность в проведении 

консультаций по вопросам предоставления Марокканской стороне пакета 

современных услуг связи и вещания на базе российских спутников связи серии 

«Экспресс-АМ». 

 

Сельское хозяйство 

 

            Стороны отметили большой потенциал для расширения сотрудничества в 

области сельского хозяйства и выразили готовность  оказывать содействие 

заинтересованным организациям в его развитии. Марокканская сторона 

предложила организовать встречу экспертов для обсуждения перспективных 

направлений сотрудничества между двумя странами в области сельского 

хозяйства, в частности, в лесном хозяйстве, ирригации, животноводстве, работе 

сельскохозяйственных кооперативов, в научных исследованиях. 

Стороны высказались за ускорение согласования проекта Соглашения о 

сотрудничестве в  области  санитарно-ветеринарного контроля.             
              

             Сотрудничество в области морского рыболовства 

 

             Стороны с удовлетворением отметили успешное развитие 

сотрудничества между двумя странами в области морского рыболовства. Они 

подтвердили свою заинтересованность в дальнейшем расширении торгового и 

промышленного взаимодействия между российскими и марокканскими 
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компаниями в данной сфере. Стороны подчеркнули необходимость постоянных  

контактов между соответствующими ведомствами двух стран с целью 

укрепления юридических рамок этого сотрудничества.  

 

Водное  хозяйство 

 

Российская сторона выразила готовность оказать Марокканской стороне 

содействие в сооружении  водохозяйственных объектов на основе принятой в 

Марокко приоритетной долгосрочной программы, которая предусматривает 

строительство в период до 2020 г. нескольких десятков крупных плотин,  а 

также многочисленных малых и средних плотин и прочих объектов 

водоснабжения и ирригации. 

Марокканская сторона приняла к сведению эту информацию. 

Кроме того, Марокканская сторона предложила развивать прямые связи и  

техническое сотрудничество между региональными организациями двух стран, 

занятыми в области водных ресурсов.   

 

Сотрудничество в области инфраструктуры и транспорта 

 

Марокканская сторона считает, что Российская Федерация является  

перспективным партнером, с которым Министерство инфраструктуры и 

транспорта Марокко намерено расширять и укреплять всесторонние отношения. 

Марокканская сторона выражает желание развивать техническое 

сотрудничество и партнерство в сфере строительства  автомагистралей, морских 

и аэропортов, железных дорог, в области передачи технологий и технических 

знаний,  а также подготовки кадров.   
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  Марокканская сторона предложила образовать рабочую группу экспертов, 

в составе представителей ведомств двух стран, ответственных за развитие 

инфраструктуры, в целях активизации сотрудничества в данной сфере.  

Российская сторона выразила готовность рассмотреть данные 

предложения.     

Стороны договорились организовать консультации экспертов по вопросам  

воздушного транспорта во второй половине  2006 года в России. 

Марокканская сторона подтвердила желание начать переговоры со своими 

российскими коллегами по вопросу заключения соглашения по сотрудничеству 

в сфере морского судоходства, наподобие соглашений, заключенных с другими 

европейскими странами.  

Марокканская сторона вновь предложила заключить соглашение о 

сотрудничестве в области международных грузовых и пассажирских 

автомобильных перевозок.  

  Национальное управление по эксплуатации аэропортов Марокко 

заинтересовано в установлении прямых контактов с российскими партнерами в 

целях привлечения российских организаций к реализации проектов по  

эксплуатации аэропортов, включая их инженерно-техническое оснащение, 

обеспечение системами безопасности и защиты окружающей среды и т.д.    

  Управление заинтересовано также в обмене специалистами и экспертами, 

в том числе между учебными заведениями гражданской авиации обеих стран. 

 

Сотрудничество в области образования, культуры и науки 

   

   Образование  

           Стороны высказались за развитие сотрудничества в области образования 

по следующим основным направлениям:  
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          - межвузовское сотрудничество путем подписания соглашений между 

образовательными заведениями двух стран; 

          -   краткосрочные стажировки  научных сотрудников; 

          - участие студентов и аспирантов в конференциях, коллоквиумах и 

семинарах,  проводимых  учебными заведениями двух стран; 

          - обмен информацией об организации систем высшего образования 

России и Марокко, обмен опытом обучения, в том числе с использованием 

новых технологий и технических средств.  

    

   Культура и наука  

 

Стороны договорились поощрять прямые контакты между учреждениями 

культуры и науки двух стран, общественными организациями, писателями, 

артистами, учеными и другими представителями творческих профессий с целью 

установления отношений сотрудничества и партнерства. 

  В этой связи они подчеркнули необходимость подготовки проекта 

Соглашения о сотрудничестве в области культуры и науки. 

  Министерство культуры Марокко обратилось с просьбой об оказании 

научного и материально-технического содействия Российской стороны в 

техническом перевооружении подведомственных ему учреждений культуры, в 

частности, национальной библиотеки Королевства Марокко.  

  Кроме того, Министерство культуры Марокко заинтересовано в 

содействии Российской стороны в деле внедрения новейших информационных 

и коммуникационных технологий в деятельность центральных и региональных 

структур и подразделений, а также повышения профессиональной 

квалификации  их сотрудников.    
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Вопросы занятости и профессиональной подготовки 

 

Марокканская сторона выразила стремление  развивать двустороннее  

сотрудничество в сфере занятости, труда и социальной защиты. В качестве 

первого шага  она предлагает наладить обмен информацией по следующим 

вопросам: 

-  система социальной защиты; 

-  трудовые отношения; 

-  регулирование рынка труда и повышение занятости.  

 

Сотрудничество в сфере средств массовой информации, юстиции,  

здравоохранения, туризма, молодежи и спорта.    

   

  Средства массовой информации 

 

Стороны договорились завершить согласование проекта Соглашения о 

сотрудничестве в области средств массовой информации, которое будет 

подписано позже по согласованию между Сторонами.   

   

  Сотрудничество в области  юстиции 

 

          Стороны договорились развивать и углублять двустороннее 

сотрудничество в сфере юстиции и завершить согласование проектов 

следующих соглашений и нормативных актов, относящихся к сфере 

компетенции Министерства юстиции Российской Федерации и Министерства 

юстиции Королевства Марокко: 
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1. соглашение о сотрудничестве в отношении права на сохранение и 

посещение ребенка;  

2. конвенция о сотрудничестве по гражданским, торговым и 

административным делам; 

3. договор о правовой помощи по уголовным делам;  

4. договор о выдаче; 

5. соглашение   о   сотрудничестве   между   Министерствами   юстиции  

Российской Федерации и Королевства Марокко. 

           Российская сторона предложила провести в ближайшее время 

консультации  по согласованию проектов договоров о выдаче и передаче 

осужденных лиц, о также соглашения о сотрудничестве между министерствами 

юстиции.  

      

      Здравоохранение 

 

      Марокканская сторона вновь подтвердила свое желание относительно 

налаживания обмена опытом путем организации краткосрочных курсов для 

марокканских специалистов в таких областях здравоохранения, как нефрология 

(диализ), офтальмология (микрохирургия глаза), травматология, телемедицина. 

      Российская сторона выразила готовность развивать сотрудничество по 

следующим направлениям:  

- командирование российских медицинских специалистов для работы по 

контрактам в лечебных учреждениях Марокко; 

- оказание содействия в подготовке национальных медицинских кадров и 

прием на обучение в медицинские вузы и средние медицинские учебные 

заведения России марокканских граждан; 
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     - торговля медикаментами и медицинским оборудованием в соответствии  

с действующими правовыми нормами, а также на основе принципов взаимности 

и обоюдных интересов. 

      Российская сторона предложила Марокканской стороне рассмотреть 

возможность реализации в Марокко российской компанией ОАО «Витанет»  

следующих проектов в области  телемедицины: 

     - телемедицинская система SCAENet для проведения массового 

обследования населения на туберкулез, различного рода лихорадку, СПИД и 

другие инфекционные заболевания; 

     -  комплексная медицинская система для оказания помощи и борьбы с 

последствиями чрезвычайных ситуаций или военных действий; 

     - телемедицинская система для обеспечения медицинской помощи 

авиапассажирам.  

       Марокканская сторона приняла к сведению данные предложения. 

       Стороны согласились ускорить работу по завершению согласования 

проекта нового Соглашения о сотрудничестве в области здравоохранения.  Дата 

подписания будет согласована Сторонами позднее.       

        

       Туризм 

    Стороны подчеркнули важность углубления сотрудничества в области 

туризма и договорились поощрять взаимное продвижение туристических услуг 

двух стран. 

 Российская сторона с удовлетворением отметила решение Марокканской 

стороны об отмене въездных виз для российских граждан. Этот фактор, наряду 

с подписанием Соглашения о сотрудничестве в области туризма, должен 

способствовать значительному увеличению числа российских туристов в 

Марокко.   
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              Молодежь и спорт  

 

    Стороны выразили желание активизировать работу по обмену 

делегациями молодежи и спортсменов, а также содействовать установлению 

прямых связей между молодежными и спортивными организациями двух стран. 

    В этой связи Марокканская сторона предложила организовать приезд в 

Марокко группы российской  молодежи в составе до 15 человек возрастом от 18 

до 30 лет  в период с 20 августа по 15 сентября 2006 года, а затем  - ответный 

визит в Россию аналогичной группы марокканской молодежи.  

    Российская сторона приняла к сведению данную информацию. 

     По завершении работы Комиссии Стороны выразили удовлетворение  ее 

итогами и договорились, что третье заседание состоится в Рабате. Дата 

проведения будет согласована по дипломатическим каналам. 

    Марокканская делегация выразила признательность за  прием, оказанный 

ей в Российской Федерации.  

            Настоящий Протокол подписан в Москве 9 июня 2006 года в двух 

подлинных экземплярах на русском и французском языках, причем оба текста 

имеют одинаковую силу. 

Ю. Чайка                                                      М. Бенаиса 

Председатель Российской части               Председатель Марокканской части  

Межправительственной смешанной        Межправительственной смешанной 

комиссии, Министр юстиции                    комиссии,  Министр  иностранных         

Российской Федерации                              дел и сотрудничества Королевства 

                                                                                  Марокко  


