
Российско-марокканские переговоры 
В рамках визита в Королевство Марокко Дмитрий Медведев провёл переговоры с 

Главой Правительства Марокко Саадэддином Аль-Османи. 

С.Аль-Османи (как переведено): Во имя Аллаха, Всемилостивого и 
Милосердного! 
Уважаемый господин Председатель Правительства, дорогой друг! Уважаемые 
дамы и господа, уважаемые министры! 
Прежде всего позвольте, господин Председатель Правительства, 
поприветствовать Вас и выразить, насколько мы рады принимать Вас и 
сопровождающую Вас делегацию в Королевстве Марокко. Этот визит является 
свидетельством привилегированных отношений дружбы, отмеченной 
взаимным уважением, объединяющей наши страны. Он вписывается в рамки 
нашего чёткого выбора перспектив сотрудничества, которому был дан старт 
историческим визитом Короля Мухаммеда VI в Москву в 2016 году, а также 
углублённого стратегического партнёрства, которое было установлено по 
результатам этого визита. Это партнёрство наметило пути в направлении 
крепкого, плодотворного и позитивного сотрудничества между нами, которое 
отвечает чаяниям и взаимным обязательствам двух стран. Всё это касается 
«дорожной карты», ясной, амбициозной и практической, которая позволяет 
нам укреплять наше партнёрство, отвечающее законным чаяниям двух стран в 
том, что касается развития сотрудничества между ними. Мы очень 
оптимистично настроены по поводу этой новой динамики и убеждены, что 
данный путь сотрудничества, несомненно, способствует укреплению 
стабильности и дальнейшему продвижению в деле укрепления интересов двух 
стран в рамках солидарности и взаимопонимания, основанного на взаимном 
уважении и сохранении территориальной целостности двух стран. 
Российско-марокканские отношения имеют давнюю историю, их корни уходят 
глубоко в историю. В 1778 году произошёл обмен посланиями между султаном 
Мухаммедом III бен Абдаллахом и императрицей Екатериной II. Всё это 
привело к подписанию мирного договора. С этой даты отношения между 
двумя странами не останавливались в своём развитии и углублялись с 
течением времени. Эти исторические связи укрепились после того, как Король 
Мухаммед VI посетил Москву в 2002 и 2016 годах, а также после визита 
Президента Владимира Путина в Марокко в сентябре 2006 года. 
Надо упомянуть, что всего за один год наши страны смогли вдохнуть новую 
жизнь в это партнёрство с помощью укрепления политического диалога, 
диверсификации экономического сотрудничества. Основные вехи 
двустороннего сотрудничества ясно показывают, какого прогресса мы 
достигли в укреплении партнёрства между двумя странами с точки зрения его 
богатого содержания, а также характера многообещающих обязательств, 
которые мы взяли. 
У нас очень много достижений. Я хотел бы сконцентрироваться на одном. Оно 
касается проведения шестой сессии межправкомиссии России и Марокко в 
Москве 12–13 июля 2017 года. Это событие стало свидетельством желания 
наших стран воспользоваться в большей степени двусторонним партнёрством 
и позволило установить партнёрство между деловыми кругами Марокко и 
России в различных секторах и различных отраслях. 



Сессия этой комиссии также позволила устранить те сложности, которые 
мешали налаживанию торгового оборота между нашими странами, позволила 
укрепить торговый обмен и гарантировать место Марокко в качестве 
стратегически важного партнёра для Российской Федерации в Африке и 
арабском мире. 
Обмены и визиты на высшем уровне позволили руководству двух стран начать 
конструктивный и продуктивный диалог и помогли и далее развиваться и 
процветать двусторонним отношениям. Они расширились, включили в себя 
новые отрасли стратегического сотрудничества, такие как научные 
исследования и получение развитых современных технологий. Официальный 
визит Короля Марокко Мухаммеда VI придал новый импульс российско-
марокканским отношениям, особенно в области морского рыболовства, 
научно-технического сотрудничества, и укрепил желание двух стран 
воспользоваться всеми имеющимися возможностями для того, чтобы 
перевести сотрудничество в области сельскохозяйственной промышленности 
на новый уровень. 
Руководители двух стран решили укреплять двусторонние отношения, 
углублять их и придать новую динамику древним отношениям дружбы между 
Россией и Марокко. В этой связи позвольте мне выразить Вам самую тёплую 
благодарность Королевства Марокко в адрес Российской Федерации по поводу 
твёрдой позиции России в пользу решения Совбеза ООН о необходимости 
сохранения мира и стабильности в регионе. 
Торговый оборот между Россией и Марокко стал и далее развиваться после 
подписания торгово-экономического соглашения. Это помогло увеличить 
объём торгового оборота с 200 млн долларов в 2001 году до 2,5 млрд в 2015 
году. В 2013 году был дан старт новому этапу после подписания соглашения в 
области морского рыболовства. В 2016 году Россия заняла 9-е место в числе 
поставщиков Марокко и 22-е место в числе стран-экспортёров из Марокко. 
Экономическое сотрудничество между двумя странами остаётся 
удовлетворительным, и объём торгового обмена продолжает развиваться, 
однако нам всё ещё нужно сделать многое, чтобы добиться большего торгового 
баланса между двумя странами и далее развивать торговый обмен и эти 
отношения. 
Стратегические горизонты двусторонних отношений требуют от нас укреплять 
законодательную базу. В этой связи Марокко уделяет огромное внимание тем 
соглашениям, которые были подписаны в ходе исторического визита Короля 
Марокко Мухаммеда VI в Россию в 2016 году. Сейчас мы также стремимся 
подписать новые соглашения в контексте Вашего текущего визита в Марокко. 
Эти новые соглашения, которые мы подпишем сегодня, касаются 
приоритетных секторов и, несомненно, помогут углубить и укрепить 
отношения двухстороннего сотрудничества и определить успешные, 
продуктивные механизмы для эффективного исполнения этих соглашений. В 
области таможни подписание протокола об обмене информацией по товарам и 
средствам передвижения (то, что называется «зелёный коридор») облегчит ход 
торговых операций, особенно это касается сельскохозяйственных товаров, 
которые составляют большую часть марокканского экспорта в Россию. 
Если мы говорим о сельском хозяйстве, то подписание меморандума о 
сотрудничестве между двумя министерствами сельского хозяйства становится 
своего рода добавленной стоимостью, которая может обогатить имеющийся 
капитал сотрудничества между двумя странами. 



Что касается сотрудничества в области энергетики, то здесь есть 
многообещающие перспективы, которые позволят нам и далее углублять 
обмены в области природного газа, электроэнергии, энергетической 
эффективности и углеводородов. 
Кроме того, вдобавок к традиционным областям сотрудничества сегодня мы 
открываем новые горизонты сотрудничества наших стран в том, что касается 
военного сотрудничества и сотрудничества в области безопасности. 
Культурные отношения между нашими странами также активно развиваются, 
находятся в превосходном состоянии. Несколько десятилетий назад 
российские университеты начали принимать марокканских студентов. Хочу 
подтвердить важность укрепления культурных обменов между двумя нашими 
странами и цивилизациями для укрепления контактов между нашими 
народами.  
 
Д.Медведев: Уважаемый Глава Правительства Королевства Марокко 
Саадэддин Аль-Османи, дорогой друг! Уважаемые дамы и господа, наши 
уважаемые коллеги! 
Это действительно важный визит, и мой коллега только что охарактеризовал 
все его составляющие. Я хочу добавить, что глава Правительства нашей страны 
посещал Марокко очень давно, это было 46 лет назад, в 1971 году. С визитом 
был Председатель Совета Министров СССР господин Косыгин. Но за эти годы 
наши отношения сделали качественный шаг вперёд, о чём только что было 
сказано. Начиная с 2002 года они приобрели свойство стратегического 
партнёрства, о чём тогда было объявлено в ходе визита Его Величества Короля 
Мухаммеда VI и его встречи с Президентом Российской Федерации 
Владимиром Путиным. С тех пор мы отсчитываем новый этап, новое 
летоисчисление в наших отношениях. Исходим из того, что год от года эти 
отношения крепнут, становятся всё более содержательными, что проявляется 
как в области торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, так 
и в области гуманитарных контактов, а также совместных усилий на 
международных площадках. 
Уважаемый господин Глава Правительства, Вы возглавили Правительство 
вашей страны в марте текущего года. Но ранее в качестве Министра 
иностранных дел неоднократно посещали Россию, о чём мы с Вами сегодня и 
вчера говорили. Поэтому Вы неплохо знаете ситуацию в наших отношениях, 
понимаете Россию. Со своей стороны хотел бы отметить, что Марокко 
действительно является нашим стратегическим партнёром в арабском мире, в 
странах Магриба, в Африке. Отношения развиваются на прочной базе. И 
конечно, зримым проявлением этих отношений является рост торгового 
оборота, который произошёл за последние годы. 
При этом мы с Вами отмечали в ходе начавшихся переговоров, что ещё многое 
предстоит сделать. Собственно, поэтому в Марокко в настоящий момент 
находится представительная делегация из Российской Федерации, 
представители российского бизнес-сообщества. Вчера прошёл форум, в 
котором участвовали представители нашего делового мира. Надеюсь, это 
позволит лучше понять друг друга, завязать более тесные, активные связи и 
обсудить вопросы будущих инвестиций. 
Мы обсуждаем разные сферы, новые сферы сотрудничества. Коллеги сейчас, 
наверное, об этом чуть подробнее расскажут. Наверное, нам нужно 
предпринять дополнительные усилия для того, чтобы диверсифицировать 
торговую сферу, посмотреть на новые области сотрудничества, решить какие-



то задачи на уровне правительств, в том числе по снятию тех или иных 
проблем, препон, которые всегда так или иначе осложняют деловые контакты. 
Мои коллеги к этому готовы. 
В свою очередь хотел бы искренне поблагодарить Его Величество Короля 
Мухаммеда VI, Вас, уважаемый Глава Правительства господин Аль-Османи, 
всех наших друзей и коллег, которые присутствуют в этом зале и которые 
помогали нашей делегации в организации этого визита, – поблагодарить за 
гостеприимство и выразить надежду на позитивные итоги наших с вами 
переговоров. 
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