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Во исполнение Соглашения между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Королевства Марокко о создании Межправительственной 

смешанной Российско-Марокканской комиссии по экономическому и научно-

техническому сотрудничеству от 15 апреля 1994 г., 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 Российскую Федерацию в октябре 2002 г. и в целях 

наполнения конкретным содержанием договоренностей, достигнутых во время 

официального визита Президента Российской Федерации В.В. Путина в 

Королевство Марокко в сентябре 2006 г., 10-11 апреля 2008 г. в Рабате состоялось 

третье заседание Межправительственной смешанной Российско-Марокканской 

комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству (далее 

Комиссия). 

Российскую часть Комиссии возглавлял Министр юстиции Российской 

Федерации В.В. Устинов. 

Марокканскую часть Комиссии возглавлял Министр иностранных дел и 

сотрудничества Королевства Марокко Т. Фасси Фихри. 

Составы делегаций Сторон указаны в приложениях 1 и 2 к настоящему 

протоколу. 

Во время своего пребывания в Рабате Министр юстиции Российской 

Федерации В.В. Устинов имел встречи с: 

1. Премьер-министром Королевства Марокко Аббасом Эль-Фасси. 

2. Министром иностранных дел и сотрудничества Королевства Марокко 

Т. Фасси Фихри. 
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3. Министром юстиции Королевства Марокко Абдельвахедом Рады. 

Министр юстиции Российской Федерации В.В. Устинов и Министр юстиции 

Королевства Марокко Абдельвахед Рады 11 апреля 2008 г. подписали Меморандум 

о сотрудничестве между Министерством юстиции Российской Федерации и 

Министерством юстиции Королевства Марокко. 

Переговоры между двумя делегациями позволили дать всестороннюю оценку 

состоянию двусторонних отношений по основным направлениям сотрудничества, 

сложившегося к настоящему времени с момента проведения второго заседания 

Комиссии, а также рассмотреть пути и средства их развития. 

Переговоры проходили в атмосфере дружбы и взаимопонимания, 

характеризующей желание и решимость Сторон шире развивать двустороннее 

сотрудничество в различных областях, особенно в торгово-экономической и 

финансовой.  

Стороны отметили важность взаимных визитов на различных уровнях, 

которые вносят вклад в развитие отношений между двумя дружественными 

странами. 

По итогам обсуждения основных направлений российско-марокканского 

сотрудничества Стороны договорились о следующем. 

 

I. Договорно-правовая база сотрудничества 

Стороны с удовлетворением отметили, что в соответствии с 

договоренностями, достигнутыми на втором заседании Комиссии, в ходе визита 

Президента Российской Федерации В.В. Путина в Королевство Марокко в сентябре 

2006 г. были подписаны Соглашение о сотрудничестве в области морского 

рыболовства и Соглашение о сотрудничестве в области карантина и защиты 

растений. 

Стороны договорились активизировать переговорный процесс по 

согласованию проектов соглашений, находящихся в стадии обсуждения.  

 

II. Финансовое, банковское и инвестиционное сотрудничество 
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Стороны отметили стремление к развитию финансового сотрудничества 

между двумя странами. 

Российская сторона подчеркнула важность укрепления связей между банками 

двух стран для плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества. 

В рамках реализации социально–экономических проектов Марокко Стороны 

признали необходимым развитие инвестиционного сотрудничества. В этой связи 

Стороны с удовлетворением констатировали, активизацию контактов между 

российскими и марокканскими финансовыми ведомствами по вопросу 

возобновления двустороннего кредитно-финансового сотрудничества. 

Российская сторона сообщила, что заинтересованные российские организации 

рассмотрели переданный Марокканской стороной список проектов для взаимного 

сотрудничества, предложенных Национальным агентством энергетики Марокко. 

Марокканская сторона обратилась с просьбой к Российской стороне изучить 

возможность использования механизма конверсии задолженности Марокко по 

госкредиту, предоставленному в 1989 году, в частные инвестиции при участии 

российских компаний на условиях, сопоставимых с сотрудничеством Марокко с 

другими дружественными ей странами. С этой целью Министерство экономики и 

финансов Королевства Марокко направит официальное обращение в адрес 

Министерства финансов Российской Федерации.  

Российская сторона выразила пожелание, чтобы Марокканская сторона 

сообщила в этом письме об условиях и формах обсуждаемой конверсии. 

По вопросу инвестиционного сотрудничества Стороны выразили 

заинтересованность в завершении подготовки межправительственного Соглашения 

о поощрении и взаимной защите капиталовложений к подписанию до конца 2008 

года. 

В этой связи 10 апреля 2008 г. в г. Рабате между Сторонами был подписан 

соответствующий протокол. 

 

III. Торговые отношения 
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Стороны рассмотрели состояние торговых отношений между двумя странами 

и с удовлетворением констатировали, что, несмотря на сохранение товарной 

номенклатуры взаимной торговли в 2007 г., объем взаимной торговли увеличился по 

сравнению с 2006 г. на 37%.  

Стороны выразили заинтересованность в поиске путей повышения уровня 

торгового обмена между двумя странами и выработке  соответствующего механизма 

для регулярного обмена информацией, раскрывающей экспортные возможности, 

импортные потребности, конъюнктуру и требования, предъявляемые к рынкам, а 

также содержание законодательных актов и других правовых документов, 

регламентирующих внешнюю торговлю. 

В этой связи марокканская сторона вновь выразила пожелание, чтобы список 

товаров российской национальной системы преференций, пользователем которой 

уже является Марокко, был распространен на ряд позиций марокканской продукции 

сельского хозяйства, химии и нефтехимии, текстиля, а также кожевенной и 

электротехнической отраслей. 

В целях расширения двустороннего торгового сотрудничества Стороны 

согласились содействовать интенсификации регулярного обмена делегациями 

деловых кругов обеих стран.  

Стороны с удовлетворением отметили позитивный вклад мероприятия 

рекламного характера по продвижению на российский рынок марокканских 

цитрусовых и ранних овощей, физический объем экспорта которых в 

сельскохозяйственном сезоне 2006/2007 гг. увеличился на 31% по отношению к 

аналогичному периоду 2005/2006 гг. В 2008 году намечено продолжить эту 

кампанию. В то же время Марокканская сторона высказала пожелание расширить 

номенклатуру экспорта марокканских товаров на российский рынок. Марокканская 

сторона также предложила в 2008 году обменяться делегациями в области 

текстильной промышленности. 

Договорились содействовать взаимному участию в международных и 

специализированных выставках и ярмарках, проводимых в Марокко и России. 
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В этой связи Стороны отметили важность проведения первой арабской 

выставки «Арабия-ЭКСПО» в Москве в октябре 2008 г. для развития 

взаимовыгодного сотрудничества между бизнес-сообществами России и арабских 

стран и призвали марокканские деловые круги к активному участию в национальной 

марокканской экспозиции на этой выставке. 

Марокканская сторона с пониманием отнеслась к предложению Российской 

стороны и заверила, что окажет содействие в обеспечении участия марокканских 

деловых кругов в работе выставки. 

Российская и Марокканская стороны (Всеобщая конфедерация марокканских 

промышленников) отметили развитие отношений между деловыми кругами и 

обменялись точками зрения по этому вопросу. 

Что касается придания нового импульса в работе Российско-Марокканского 

Делового Совета, то Российская сторона выразила своё сожаление отсутствием 

результатов на сегодняшний день. Стороны договорились развивать сотрудничество 

в различных областях между двумя странами. Также было решено организовать 

форум деловых кругов 16-17 июня 2008 г. в Касабланке совместно с проведением 

Российско-Марокканского Делового Совета.  

 

IV. Сотрудничество в области энергетики и промышленности 

 

1. Энергетика и горная промышленность 

Стороны обсудили состояние сотрудничества в области энергетики и 

горнодобывающей промышленности и подтвердили интерес к развитию этого 

сотрудничества. 

Марокканская сторона предложила подписать Соглашение о сотрудничестве в 

области энергетики и горнодобывающей промышленности. 

 

- Электроэнергетика 

Российская сторона проинформировала Марокканскую сторону о готовности 

российских компаний оказывать необходимое содействие в реконструкции и 
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эксплуатации ранее построенных, а также в сооружении новых объектов в рамках 

двустороннего сотрудничества. 

ОАО «ВО «Технопромэкспорт», ЗАО «ВТК «Нефтегазэкспорт», ЗАО 

«Загранэнергостроймонтаж» заинтересованы участвовать в реализации проекта по 

достройке ГЭС «Аль Вахда», поставках энергетического оборудования, сооружения 

новых линий электропередач, распределительных и трансформаторных подстанций, 

а также в других энергетических проектах. 

Стороны (АО «ЭнергоСтройИнжиниринг» - «IES Maroc» и Национальное 

Агентство электроэнергетики Марокко) договорились развивать сотрудничество в 

области электроэнергетики. 

АО «ЭнергоСтройИнжиниринг» выразило готовность участвовать в 

следующих тендерах:  

− строительство ГЭС «Тилугит» мощностью 32 МВт; 

− поставка электроэнергии в пустынные районы; 

− применение системы контроля за промышленными рисками в установках 

по производству, транспортировке и распределению электроэнергии; 

− обмен опытом в области океанографических исследований с целью 

использования морской воды для охлаждения ТЭС; 

− поставка и транспортировка углеводородов (нефть, газ и уголь); 

− технологический надзор и модернизация оборудования, по контролю, 

пуску и регулированию эксплуатации электростанций; 

− обеспечение безопасной работы гидроэлектростанций. 

 

- Атомная энергетика 

Стороны выражают заинтересованность в сотрудничестве в области мирного 

использования атомной энергии.  

Российская сторона высказала пожелание Марокканской стороне завершить в 

короткий срок подготовку Соглашения между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Королевства Марокко о сотрудничестве в области 

мирного использования атомной энергии, проект которого ранее был ей передан. 
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Марокканская сторона приняла это предложение к сведению. 

Национальное агентство электроэнергетики Марокко выразило 

заинтересованность в заключении с Российской стороной Соглашения о подготовке 

марокканских дипломированных инженеров, а также Соглашения о сотрудничестве 

с ЗАО «Атомстройэкспорт» в подготовке инженеров и специалистов в области 

атомной энергетики. 

 

- Углеводороды (газ и нефть)  

Стороны подтвердили заинтересованность в развитии сотрудничества в 

области нефти и газа, которое рассматривается в качестве одного из приоритетных 

направлений экономического взаимодействия между двумя странами. 

Национальное агентство углеводородного сырья и горнодобывающей 

промышленности Марокко (ONHYМ) готово принять российские нефтяные частные 

и государственные компании и организации, желающие инвестировать в разведку 

нефтяных бассейнов Марокко, обменяться опытом и информацией и участвовать в 

региональных и международных конгрессах по углеводородам, проходящим в 

Марокко или в России. 

Российская сторона информировала о готовности ведущих российских 

компаний ОАО «Газпром», ОАО «Роснефть, ОАО «Зарубежнефть», ОАО «Газпром 

нефть», ЗАО «Зарубежнефтегаз», ЗАО «ВТК «Нефтегазэкспорт» рассмотреть 

предложения Марокканской стороны по установлению взаимовыгодного 

сотрудничества в области углеводородов. 

 

- Битуминозные сланцы 

ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» отметило заинтересованность в реализации  

проектов на территории Марокко в области освоения сланцевых месторождений 

«Тимахдит», «Тарфая» и «Танжер» в части геологического исследования образцов и 

проектирования, заканчивая промышленной эксплуатацией построенного объекта 

(на основе запатентованных российских разработок), проектов, связанных с 



 8 

поставками электроэнергии в пустынные районы Марокко и использованием 

возобновляемых источников энергии. 

«В/О «Зарубежуголь» выразило готовность рассмотреть предложения 

Марокканской стороны по предоставлению технического содействия в реализации 

пилотного проекта сланцевых месторождений. 

Марокканская сторона заявила о готовности принять российские 

специализированные компании для изучения любых предложений по освоению 

месторождения битуминозных сланцев. 

 

- Горная промышленность и геология 

Национальное агентство углеводородного сырья и горнодобывающей 

промышленности Марокко (ONHYМ) готово подписать соглашения в области 

геологоразведочных работ с российскими компаниями и организациями («В/О 

«Зарубежгеология») с целью обмена опытом и информацией с одной стороны, и 

развивать совместно проекты по поискам цветных металлов, основных металлов, 

алмазов и драгоценных камней, с другой стороны. 

«В/О «Зарубежуголь» сообщило о заинтересованности в сотрудничестве с 

марокканскими компаниями и фирмами по развитию горной промышленности на 

взаимовыгодных условиях, а также готовности рассмотреть возможности участия в 

следующих проектах, предложенных Марокканской стороной: 

− оказание технического содействия в разработке новых технологий 

сжигания угля; 

− оказание содействия в вопросах поставки и транспортировки угля; 

− совместное участие с марокканскими фирмами и компаниями в 

инвестициях в горную промышленность. 

«Полярная горнорудная компания» (г. Мурманск) и компания «Ренова» 

готовы к расширению диалога с марокканскими партнерами по вопросам 

сотрудничества на перспективных залежах твердых полезных ископаемых Марокко, 

в том числе на крупных месторождениях никеля и платиноидной группы металлов. 
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«В/О «Зарубежгеология» предложило расширить спектр геолого-разведочных 

и сопутствующих им работ, включив в них составление прогнозно-

металлогенических карт масштаба 1:50 000 – 1:500 000 с использованием 

материалов аэро- и космического зондирования; изучение водных ресурсов Марокко 

и другие направления, в которых проявляет заинтересованность Марокканская 

сторона. 

 

2. Поставки серы и аммиака 

В связи с ростом потребностей в сере Марокканская сторона («Группа ОСП» - 

«Королевское Управление фосфатов») намерена увеличить поставки серы из России 

и довести их объем минимум до 2 млн. тонн в год, в первую очередь по линии ООО 

«Газпромэкспорт». 

«Группа ОСП» готова рассмотреть любые предложения по сотрудничеству в 

этой области. Кроме того, она предлагает рассмотреть возможность установления 

сотрудничества с соответствующими структурами нового терминала серы 

(Европейский терминал серы), расположенного под Санкт-Петербургом. 

 

3. Перерабатывающие отрасли промышленности 

Стороны отметили, что сотрудничество в области промышленности не в 

полной мере соответствует имеющемуся у обеих стран потенциалу.  

В этой связи Стороны согласились активизировать исполнение рекомендаций 

второго заседания Комиссии в области промышленного сотрудничества, 

предусматривающих создание в рамках Комиссии группы промышленных 

экспертов, на которых было бы возложено, в том числе и определение 

приоритетных и наиболее перспективных направлений сотрудничества в различных 

областях промышленности. 

Кроме того, Марокканская сторона обратила внимание на важность 

подписания Меморандума о намерениях в области промышленного сотрудничества, 

переданного Российской стороне в ходе первого заседания Комиссии. 
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Российская сторона выразила заинтересованность в создании совместных 

российско-марокканских сборочных предприятий по выпуску машинопродукции. 

Стороны отметили стабильность оборота металлопроката, поставляемого 

российскими металлургическими предприятиями в Марокко, и металлопроката, 

поставляемого марокканскими металлургами в Россию. Принимая во внимание 

чувствительность российского рынка к поставкам оцинкованного проката и проката 

с полимерным покрытием, Стороны (ОАО «Магнитогорский металлургический 

комбинат» и «Магреб Стил») согласились выработать систему совместного 

контроля за импортом данного проката на территорию Российской Федерации и 

Королевства Марокко и провести переговоры по этому вопросу. 

 

V. Сотрудничество в аграрном секторе 

 

1. Сельское хозяйство 

Стороны выразили удовлетворение в связи с подписанием Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Марокко о 

сотрудничестве в области карантина и защиты растений от 7 сентября 2006 г.  и 

высказали намерение предпринять все необходимые шаги для его реализации, в 

частности в области обмена информацией о деятельности постов инспекций и 

контроля растений и растительных продуктов, предназначенных на экспорт. 

Марокканская сторона предложила создать Рабочую группу экспертов и 

специалистов, предусмотренную межведомственным Меморандумом, подписанным  

в Москве в декабре 1999 г., и провести первую встречу в 2008 г. с целью укрепить 

техническое и экономическое сотрудничество между двумя странами  в области 

сельского хозяйства. 

Стороны подчеркнули необходимость завершения разработки и заключения 

Соглашения в области ветеринарного контроля, имея в виду его подписание в 

возможно короткие сроки. 
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Марокканская сторона предложила:  

− создать систему быстрого предупреждения между компетентными 

службами двух стран в области санитарного и фитосанитарного контроля, а также 

системы обмена информацией на английском и французском языках об уровнях 

предельного содержания пестицидов, регламентов и технических норм на продукты; 

− провести аккредитацию марокканской системы санитарного и 

фитосанитарного контроля; 

− оказать содействие Марокканской стороне в области открытия 

представительства марокканской автономной организации по контролю и 

координации экспорта (ЕАССЕ) в порту Санкт-Петербурга. 

 

2. Водные ресурсы и защита окружающей среды 

Российская сторона информировала о своей заинтересованности в оказании 

Марокканской стороне содействия в реализации проектов в области 

инфраструктуры водных ресурсов. 

Марокканская сторона с удовлетворением восприняла эту информацию. 

Стороны отметили, что имеется большой потенциал для развития 

сотрудничества в областях водных ресурсов и защиты окружающей среды. 

Согласились интенсифицировать контакты между компетентными органами двух 

стран. Марокканская сторона предложила активизировать работу над проектом 

Соглашения о сотрудничестве в области водных ресурсов и защиты окружающей 

среды. 

 

3. Сотрудничество в области морского рыболовства 

Стороны приветствовали развитие сотрудничества в области морского 

рыболовства. Стороны выразили удовлетворение ходом реализации Соглашения 

между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства 

Марокко о сотрудничестве в области морского рыболовства, заключенного 7 

сентября 2006 г., и деятельностью созданной в соответствии с этим Соглашением 

Российско-Марокканской Смешанной комиссии по рыболовству.  
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Стороны пришли к согласию продолжать консультации для реализации 

проектов в области пелагических видов рыбы и облегчения экспорта рыбопродуктов 

из Марокко на российский рынок. 

 

VI. Сотрудничество в области инфраструктуры и транспорта 

 

−  Транспорт 

Стороны отметили необходимость продолжения работы по актуализации 

договорно-правовой базы в области воздушного сообщения. В этой связи важное 

значение приобрел состоявшийся в 2007 г. обмен проектами Соглашения о 

воздушном транспорте. 

Стороны рекомендовали продолжить контакты между соответствующими 

ведомствами двух стран с целью заключения соответствующего Соглашения в 

возможно короткие сроки. 

Марокканская сторона предложила начать переговоры со своими российскими 

коллегами по вопросу заключения соглашения по сотрудничеству в сфере морского 

судоходства. 

Российская сторона готова рассмотреть конкретные предложения 

Марокканской стороны о развитии сотрудничества по указанным направлениям. 

Российская сторона высказала заинтересованность в участии в марокканской 

программе реконструкции железных дорог, в частности подвижного состава, 

электровозов, линейной аппаратуры. 

− Жилищное строительство и градостроительство 

Стороны договорились обмениваться информацией и новыми технологиями 

по созданию новых городов, включая: 

− определение подходов и инструментов создания новых городов, 

приспособленных к национальным, региональным и местным особенностям; 

− выработку политики многоотраслевого сотрудничества по проблеме 

создания новых городов и городов-спутников; 
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− координации действий государственных органов власти и операторов 

частного сектора. 

Марокканская сторона предложила выработать меры для стимулирования 

российских инвесторов-застройщиков для осуществления инвестиций в 

Королевство Марокко для реализации программ в сотрудничестве с марокканскими 

инвесторами-застройщиками по строительству крупных жилищных объектов. 

Российская сторона высказала пожелание, чтобы Марокканская сторона 

облегчила российским инвесторам-застройщикам процедуру приобретения 

земельных участков в Марокко и реализации проектов жилищного строительства 

высокого класса. 

Российская сторона выразила заинтересованность участвовать в реализации 

проектов возведения жилья из сборных конструкций в рамках программы 

строительства социального жилья в Марокко. 

 

VII. Социально-экономическое сотрудничество 

 

1. Сотрудничество в области культуры 

Марокканская сторона предложила сформировать совместную комиссию для 

выработки ежегодной программы российско-марокканского культурного 

сотрудничества по следующим направлениям. 

Книги и библиотеки: 

− установление сотрудничества между национальными библиотеками двух 

стран; 

− укрепление культурных связей посредством участия в книжных выставках, 

проводимых в обеих странах; 

− поощрение переводов великих литературных произведений и налаживание 

книгообмена с целью лучшего познания литературного богатства обеих стран; 

− обеспечение марокканских публичных библиотек электронными 

средствами и документацией на электронных носителях с целью развития сети 

таких библиотек в Марокко и повышения их социальной роли. 
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Искусство: 

− организация «Недели российской культуры» в Марокко в качестве 

ответного мероприятия на проведенную в октябре 2007 г. в Москве «Неделю 

марокканской культуры»; 

− обмен творческими коллективами в рамках фестивалей, проводимых в 

обеих странах; 

− организация художественных выставок. 

Культурное наследие: 

− развитие сотрудничества в форме консультаций и научной координации 

между научными специалистами и исследователями в области культурного 

наследия; 

− налаживание обмена знаниями, результатами исследований, 

документацией в области музейной деятельности, археологии, сохранности, 

реставрации и инвентаризации культурных ценностей; 

− установление прямых партнерских отношений между Национальным 

институтом археологии и марокканского культурного наследия и аналогичными 

российскими структурами, а также между государственными и общественными 

организациями, специализирующими в области археологии и культурного наследия.  

Российская сторона приняла к сведению данную информацию. 

 

2. Высшее образование, профессиональная подготовка и наука 

Стороны, рассмотрев состояние сотрудничества в области образования, 

профессиональной подготовки и науки между двумя странами, отметили, что 

существующий уровень взаимодействия еще не полностью соответствует 

потенциальным возможностям России и Марокко и подтвердили 

заинтересованность в расширении сотрудничества в области образования, 

профессиональной подготовки и науки по направлениям, представляющим 

взаимный интерес.  

Стороны особо остановились на сотрудничестве в области технологических 

исследований и инновационной деятельности, которое может дать хорошую 
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коммерческую отдачу. Они с удовлетворением отметили активизацию 

взаимодействия между инновационными и научно-образовательными центрами 

двух стран. Стороны будут оказывать все необходимое содействие в целях 

дальнейшего развития сотрудничества на этом важнейшем для наших стран 

направлении. 

 

3. Сотрудничество в области занятости 

Стороны выразили готовность развивать двустороннее сотрудничество в 

областях занятости, труда и социальной защиты и предложили в связи с этим 

следующие направления сотрудничества: 

− обмен информацией и документацией о развитии рынка труда; 

− обмен информацией и опытом в сфере социального диалога и 

профессиональных отношений; 

− обмен информацией и документацией о системе социальной защиты. 

 

VIII. Сотрудничество в области юстиции 

Стороны с удовлетворением отметили позитивное развитие и углубление 

двустороннего сотрудничества в сфере юстиции, чему будет способствовать в том 

числе подписание Меморандума о сотрудничестве между Министерством юстиции 

Российской Федерации и Министерством юстиции Королевства Марокко.  

Стороны договорились в максимально короткие сроки завершить 

согласование проекта Конвенции между Российской Федерацией и Королевством 

Марокко о выдаче. Российская сторона предложила провести заключительный 

раунд консультаций по проекту Конвенции в Москве в ближайшее время. 

Марокканская сторона была проинформирована, что Конвенция от 7 сентября 

2006 г. между Российской Федерацией и Королевством Марокко о передаче лиц, 

осужденных к лишению свободы, ратифицирована Российской Федерацией 4 марта 

2008 г. Российская Федерация заинтересована в скорейшем вступлении данного 

международного договора в силу. 
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Стороны подчеркнули также важность заключения российско-марокканского 

договора о правовой помощи по уголовным делам и договорились провести 

консультации по данному вопросу в Москве до конца 2008 года.  

Стороны договорились продолжить работу по проекту Конвенции о судебном 

сотрудничестве по гражданским, коммерческим и административным делам между 

Королевством Марокко и Российской Федерацией после подписания Конвенции о 

выдаче и Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам между 

Российской Федерацией и Королевством Марокко. 

 

IX. Другие сферы сотрудничества 

 

1. Туризм 

Стороны с удовлетворением констатировали позитивную тенденцию в 

развитии сотрудничества в сфере туризма между Российской Федерацией и 

Королевством Марокко, выразившуюся в подписании межправительственного 

Соглашения о сотрудничестве в сфере туризма от 7 сентября 2006 г. в Касабланке, а 

также в активизации контактов между руководством государственных органов 

управления туризмом обеих стран.  

Для поддержания данной тенденции Стороны договорились поощрять 

сотрудничество в следующих направлениях:  

− содействие увеличению туристского обмена между Российской 

Федерацией и Королевством Марокко; 

− взаимное продвижение туристского продукта; 

− оказание содействия в организации ознакомительных поездок для 

представителей средств массовой информации, специализирующихся в вопросах 

туризма; 

− обмен информацией в области инвестиций в новые туристские проекты; 

− сотрудничество по подготовке профессиональных кадров для индустрии 

туризма; 
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− содействие участию российских и марокканских туристских организаций в 

международных туристских выставках, проводимых при поддержке 

государственных органов управления туризмом Сторон; 

− взаимодействие двух стран в рамках Всемирной организации по туризму; 

содействие в возобновлении регулярного воздушного сообщения между 

Россией и Марокко. 

 

2. Сотрудничество в области здравоохранения 

Стороны договорились продолжить работу по развитию сотрудничества в 

областях, предусмотренных Соглашением между Министерством здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации и Министерством здравоохранения 

Королевства Марокко о сотрудничестве в области медицины и здравоохранения. В 

соответствии с положениями этого Соглашения Стороны договорились провести до 

конца 2008 г. первую встречу Совместной Рабочей группы, ответственной за 

мониторинг сотрудничества в области здравоохранения. 

Марокканская сторона проинформировала Российскую сторону о том, что 

предложение российского ЗАО «Национальное Телемедицинское Агентство» о 

сотрудничестве в создании в Королевстве Марокко Национальной телемедицинской 

системы изучается соответствующими структурами Министерства здравоохранения 

Королевства Марокко. 

Стороны договорились создать смешанную экспертную группу по 

телемедицине и провести первую ее встречу в Москве или в Рабате не позднее 

октября 2008 г. 

 

3. Молодежь и спорт 

Стороны договорились развивать молодежное сотрудничество путем: 

− развития молодежных обменов между двумя странами; 

− обмена визитами экспертов; 

− участия молодежи в различных мероприятиях, организуемых в двух 

странах. 
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В области спорта Стороны намерены развивать обмен спортивными 

делегациями, а также информацией и визитами экспертов в сфере спортивной 

медицины и организации международных спортивных мероприятий. 

Стороны договорились до конца 2008 г. провести российско-марокканскую 

встречу на экспертном уровне для обсуждения хода выполнения решений третьего 

заседания Комиссии и подготовки ее четвертого заседания. Кроме того, Стороны 

имеют в виду в ходе этой экспертной встречи обсудить целесообразность создания в 

рамках Комиссии профильных подкомиссий или рабочих групп с тем, чтобы внести 

соответствующие предложения по этому вопросу на решение четвертого заседания 

Комиссии. 

 

4. Сотрудничество в области космоса 

Королевский центр космических исследований и разработок (КРЕРС) и 

Королевский центр (космического) дистанционного зондирования (КРТС) выразили 

готовность к проведению консультаций с российским Федеральным космическим 

агентством с целью развития научного и технического обмена, использования 

российского опыта. КРЕРС и КРТС готовы рассмотреть предложения Российской 

стороны по сотрудничеству в области космических технологий, способных сделать 

вклад в экономическое и социальное развитие двух стран.  

 

5. Сотрудничество в области массовых коммуникаций  

В целях реализации Соглашения о сотрудничестве в области массовых 

коммуникаций, подписанного в сентябре 2006 года, Стороны предложили 

интенсифицировать деловые контакты в области развития средств аудиовизуальной 

и печатной информации, кинематографии и защиты авторских прав. 

 

По завершении работы Комиссии Стороны выразили удовлетворение ее 

итогами и договорились, что четвертое заседание Комиссии состоится в Москве в 

2009 г. Сроки проведения Комиссии будут согласованы по дипломатическим 

каналам. 
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Российская делегация выразила признательность за прием, оказанный ей в 

Королевстве Марокко.  

Настоящий Протокол подписан в Рабате 11 апреля 2008 г. в двух подлинных 

экземплярах на русском и французском языках, причем оба текста имеют 

одинаковую силу. 

 

 

 

 
___________________________________ 

 
В.В. Устинов 

 
Председатель Российской части 

Межправительственной смешанной 
Российско-Марокканской комиссии по 

экономическому и научно-техническому 
сотрудничеству, Министр юстиции 

Российской Федерации 
 
 

 
___________________________________ 

 
Т. Фасси Фихри 

 
Председатель Марокканской части 
Межправительственной смешанной 

Российско-Марокканской комиссии по 
экономическому и научно-техническому 
сотрудничеству, Министр иностранных 

дел и сотрудничества Королевства 
Марокко 
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Приложение № 1 

СОСТАВ 

Российской части Межправительственной смешанной 
Российско-Марокканской комиссии по экономическому 

и научно-техническому сотрудничеству 
 

 

Устинов 
Владимир Васильевич 
 

Председатель Российской части Комиссии, 
Министр юстиции Российской Федерации 
 

Токовинин  
Александр Аврельевич                 

Посол Российской Федерации в Королевстве 
Марокко 
 

Слизков  
Алексей Владимирович                     

Заместитель председателя Российской                                     
части Комиссии, Заместитель директора 
Департамента внешнеэкономических 
отношений Министерства экономического 
развития и торговли Российской Федерации 

 
Голованов  
Михаил Алексеевич 

 
Советник–посланник Посольства Российской 
Федерации в Королевстве Марокко 
 

Хрулев  
Вячеслав Семенович 

Торговый представитель Российской                                                             
Федерации в Королевстве Марокко 

 
Щепетильников  
Владимир  Викторович     

 
Начальник отдела Департамента 
Правительства Российской Федерации 

 
Ивлиев  
Павел Викторович 

 
Заместитель директора Департамента 
международного права и сотрудничества 
Министерства юстиции Российской Федерации 

 
Медведев 
Михаил Илларионович 

 
Ответственный секретарь Российской части 
Комиссии, советник отдела Департамента 
внешнеэкономических отношений 
Министерства экономического развития и 
торговли Российской Федерации  

 
Чуглазов  
Георгий Тимофеевич 

 
Советник Министра юстиции Российской 
Федерации 
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Сорокина  
Ирина Антоновна   

Заместитель директора Международного 
департамента Министерства промышленности 
и энергетики Российской Федерации 
 

Анипченко 
Игорь Андреевич                       

Начальник отдела Департамента Ближнего 
Востока и Северной Африки Министерства 
иностранных дел России 

 
Логачев 
Анатолий Алексеевич 

 
Заместитель начальника Управления 
международного и внешнеэкономического 
сотрудничества Федеральное агентство по 
атомной энергии 

 
Демидов 
Олег Олегович 

 
Заместитель директора Департамента 
государственной политики в области 
гражданской авиации Министерства 
транспорта Российской Федерации 
 

Михеева  
Елена Андреевна 

Заместитель начальника отдела Департамента 
государственной политики в области 
гражданской авиации Министерства 
транспорта Российской Федерации 
 

 
Ступин  
Виктор Александрович 

 
Директор Департамента благополучия 
человека, науки, образования Министерства 
здравоохранения и социального развития  
Российской Федерации 

 
Максимов  
Дмитрий Александрович 

 
Заместитель начальника отдела внешних 
активов Министерства финансов Российской 
Федерации 

 
Гоголев Александр 
Григорьевич 

 
Старший вице-президент ОАО Банк ВТБ 

 
Бабкин  
Дмитрий Сергеевич 

 
Главный специалист-эксперт Управления 
международного сотрудничества 
Федерального космического агентства  

 
Луценко 
Владислав Сергеевич 

 
Заместитель директора Российско-Арабского 
Делового Совета 

 
Платонов  
Николай Валерьевич 

 
Заместитель начальника отдела Департамента 
торговых переговоров Министерства 
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 экономического развития и торговли 
Российской Федерации 

 
Тонкоглаc 
Аркадий Викторович 

 
Заместитель директора Департамента 
международного права и сотрудничества 
Министерства юстиции Российской Федерации  

 
Кухто 
Владимир Валерьевич 
 

 
Первый заместитель начальника Управления 
координации проектов ЗАО 
«Атомстройэкспорт» 

  

 

Экспертная группа 

Сластных  
Евгений Иосифович 

Начальник отдела Департамента по 
международному сотрудничеству и связям с 
общественностью Министерства 
здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации 

 
Зверев 
Станислав Николаевич 

 
Советник ВО «Зарубежгеология» 

 
Убеев 
Алексей Вадимович 

 
Заместитель начальника Управления внешних 
связей ЗАО «Атомстройэкспорт» 

 
Фалин Алексей Петрович 

 
Генеральный директор ВО «Зарубежуголь» 

 
Усачев 
Андрей Александрович 

 
Заместитель генерального директора ОАО «СПб-
Гипрошахт» 

 
Башинский 
Андрей Викторович 

 
Главный эксперт Блока регионального развития 
ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 

 
Авад 
Хусам Рабах 

 
Главный эксперт Блока регионального развития 
ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 

 
Степанов  
Юрий Николаевич 

 
Генеральный директор Архитектурно-
строительного предприятия «М-Стар» 

 
Гасумянова 
Алина Владиславовна 

 
Специалист отдела международных связей 
Департамента международного права и 
сотрудничества Министерства юстиции 
Российской Федерации 
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Кадоркин  
Владислав Сергеевич 

Начальник отдела международной правовой 
помощи Департамента международного права и 
сотрудничества Министерства юстиции 
Российской Федерации 

 
Рубин 
Александр Львович 

 
Специалист отдела международных договоров 
Департамента международного права и 
сотрудничества Министерства юстиции 
Российской Федерации 

 
Маскурова  
Аза Тархановна 

 
Заместитель Генерального директора 
Архитектурно-строительного предприятия «М-
Стар» 

 
Натензон  
Михаил Яковлевич 

 
Председатель Совета директоров ЗАО 
«Национальное телемедицинское агентство» 

 
Беляев                                    Заместитель генерального директора 
Олег Валентинович              ЗАО « КЭС-ЭнергоСтройИнжиниринг» 
 
Федосенко                              Руководитель департамента 
Вячеслав Анатольевич         ЗАО « КЭС-ЭнергоСтройИнжиниринг» 
 
Эль Асли Брагим                  Генеральный директор «КЭС-Марокко» 
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Приложение № 2 

СОСТАВ 

Марокканской части Межправительственной смешанной 
Российско-Марокканской комиссии по экономическому 

и научно-техническому сотрудничеству 
 

 

Таеб Фасси Фихри 
 

Сопредседатель Марокканской части 
Комиссии, Министр иностранных дел и 
сотрудничества Марокко 
 

Лутфи Ауад Директор Департамента Европейского 
сотрудничества Министерства иностранных 
дел и сотрудничества Марокко 
 

Абдесслям Баита Начальник Управления Центральной, 
Северной и  Восточной Европы МИД Марокко 
 

Мохамед Шхам Начальник отдела стран Восточной Европы 
МИД Марокко 
 

Саид Лакуассими Начальник отдела двустороннего 
сотрудничества Министерства транспорта 
Марокко  
 

Абделькарим Бенселлан  Начальник отдела внешнеполитического 
планирования МИД Марокко  
 

Эмаар Бурхим 
 

Сотрудник Департамента морского 
рыболовства 
 

Мохаммед Яссин Эль-Арусси 
  

Начальник отдела двустороннего 
сотрудничества Департамента морского 
рыболовства 
 

Асмаа Эль-Мхантер Начальник отдела Управления двустороннего 
сотрудничества Министерства внешней 
торговли Марокко 
 

Хасна Эль-Мехди 
 

Сотрудница отдела Европейского Союза 
Министерства внешней торговли Марокко 
 

Амина Усмуи Начальник отдела Управления внешней 
торговли и финансов Министерства финансов 
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Марокко 
 

Амаль Лаями 
 

Начальник Королевского центра космических 
исследований и разработок 

 
Джамиля Хасар  

 
Сотрудница Королевского центра космических 
исследований и разработок 
 

Суат Эль-Мухаддаб 
 

Руководящий сотрудник Марокканского 
центра по продвижению экспорта 
 

Абдельлатиф Эль-Махрари 
 

Сотрудник Государственного секретариата по 
воде и окружающей среде 

 
Омар Динья 

 
Начальник отдела Департамента туризма 

 
Амин Еннабли 
 

 
Начальник отдела Министерства юстиции 
Марокко 

 
Суад Льезиди 

 
Начальник отдела двустороннего 
сотрудничества Департамента 
профессионального образования 
 

Хасан Сентиси Председатель Марокканской части Российско-
Марокканского делового Совета, 
Конфедерация промышленников Марокко 
 

Латифа Мафтакуи Начальник отдела международного 
сотрудничества  Министерства культуры 
Марокко 
 

Сана Каббаж Начальник отдела многостороннего 
сотрудничества Министерства транспорта 
Марокко 
 

Азиз Эль-Уаха Начальник отдела сотрудничества 
Министерства молодежи и спорта 
 

Джамаль Шаими Начальник отдела юридических дел и 
сотрудничества Министерства молодежи и 
спорта 
 

Наржис Махмуди Ответственная за международные связи 
Королевского управления фосфатов 
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Абдеслям Фикри Ответственный за сотрудничество Управления 
животноводства Департамента сельского 
хозяйства 
 

Аиша Акис Сотрудница службы защиты растений 
Департамента сельского хозяйства 
 

Асмаа Жтиту  Отдел двустороннего сотрудничества 
Министерства образования и 
профессиональной подготовки Марокко 
 

Абделазиз Хаджани Ответственный за атомную безопасность 
Министерства энергетики, горнодобывающей 
промышленности, водных ресурсов и охраны 
окружающей среды Марокко 
 

Буджемаа Зинзуни Начальник отдела по сотрудничеству Центра 
ядерных исследований CNESTEN 
 

Алаль Рекади Начальник отдела Департамента энергетики и 
горнодобывающей промышленности 
 

Мохамед Ферски  Ведущий инженер Департамента энергетики и 
горнодобывающей промышленности 
 

Алаль Шаали Начальник отдела двустороннего 
сотрудничества Департамента  сельского 
хозяйства 
 

Латифа Лакфифи Сотрудница Центрального отдела 
сотрудничества Государственного 
секретариата по воде и окружающей среде 
 

Иптисам Кайфуф Начальник отдела промышленного 
сотрудничества Министерства 
промышленности, торговли и новых 
технологий 
 

Аиша Бенкеран Начальник отдела сотрудничества 
Министерства жилищного строительства,  
урбанизации и обустройства территорий 
 

Самира Уарди Сотрудница отдела сотрудничества 
Министерства образования Марокко 
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Азаз Нахья Начальник отдела сотрудничества 
Министерства образования Марокко 
 

Мостафа Ашур Руководитель проекта Национального 
агентства электроэнергетики Марокко (ONE) 
 
 

Мохамед Беррада Начальник отдела развития сотрудничества 
Национального агентства электроэнергетики 
Марокко (ONE) 
 

Мессауди Брахим Руководитель проекта развития логистики 
Королевского управления фосфатов 
 

Реда Алла Шеркауи Руководитель отдела двустороннего 
сотрудничества Управления энергетики  
 

Абдельхамид Белькасми Руководитель Департамента сотрудничества и 
соглашений Национального агентства 
углеводородного сырья и горнодобывающей 
промышленности Марокко  
 

Ларби Ласри Руководитель Департамента Национального 
агентства углеводородного сырья и 
горнодобывающей промышленности Марокко 
 

Латифа Бажжу Сотрудница Министерства массовых 
коммуникаций Марокко 
 

Надья Абдельбаки Сотрудница Министерства сельского хозяйства 
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