
 

 

П Р О Т О К О Л 

первого заседания Межправительственной смешанной Российско-

Марокканской комиссии по экономическому и научно-техническому 

сотрудничеству 

 

 

В рамках осуществления Декларации 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,  и директив глав государств на углубление 

отношений между Российской Федерацией и Королевством Марокко с 24 по 

27 февраля 2004 в Рабате состоялось первое заседание 

Межправительственной смешанной Российско-Марокканской комиссии по 

экономическому и научно-техническому сотрудничеству (далее – Комиссия). 

Российскую часть Комиссии, в состав которой вошли представители 

органов исполнительной власти  и деловых кругов,  возглавлял Министр 

юстиции Российской Федерации Ю.Я. Чайка. 

Марокканскую часть Комиссии возглавлял Министр иностранных дел 

и сотрудничества  Королевства Марокко М. Бенаисса. 

Министры были сопредседателями на первом заседании 

Межправительственной смешанной Российско-Марокканской комиссии. 

Составы делегаций Сторон указаны в приложениях I и II к настоящему 

протоколу. 

Работа комиссии, которая  проходила в атмосфере взаимопонимания и 

взаимного интереса, позволила Сторонам подвести итог сотрудничества в 

течение последних двух лет, рассмотреть представленные проекты 
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сотрудничества и определить отрасли экономики с целью  углубления 

отношений между двумя странами. 

Во время пребывания в Марокко Министр юстиции Российской 

Федерации Ю.Я. Чайка имел встречи с: 

-  Премьер-министром Дриссом Жетту; 

                 - Министром иностранных дел и сотрудничества Мохамедом 

Бенаисса; 

- Министром финансов и приватизации Фаталахом Уалау; 

-  Министром энергетики и горного дела Мохамедом Буталебом. 

 

По итогам переговоров Стороны приняли следующую программу 

действий: 

I. Укрепление договорно-правовой базы 

Стороны договорились продолжить обсуждение с целью подготовки и  

принятия следующих соглашений: 

1. Соглашения о поощрении и  взаимной защите капиталовложений; 

2.  Соглашения о международном воздушном сообщении; 

3.  Соглашения о культурном и научном сотрудничестве; 

                 4. Соглашения о сотрудничестве в области карантина и защиты 

растений; 

5. Соглашение о сотрудничестве в области использования атомной 

энергии в мирных целях; 

       6. Соглашение о сотрудничестве в области туризма. 

Обе стороны предпримут все необходимые меры для подписания этих 

соглашений на соответствующих  встречах руководителей  высокого уровня. 

 

 

 

 



 3 

II. Финансовое и экономическое сотрудничество 

Стороны отметили улучшение за последние годы двустороннего 

экономического обмена  в результате его диверсификации и расширения сфер 

сотрудничества.  

Стороны высказали пожелание продолжать развитие финансового и 

экономического сотрудничества, в частности, по следующим направлениям. 

 Финансовое сотрудничество. 

Российская сторона с удовлетворением отметила,  что Марокканская 

сторона своевременно и в полном объеме выполняет свои обязательства по 

погашению государственного кредита, представленного Королевству 

Марокко для строительства гидроэнергетического комплекса «Аль Вахда» в 

соответствии с Межправительственным Протоколом от 22.05.89 и в рамках 

обменных писем Сторон от 06.11.92. 

Одновременно, принимая во внимание сложившуюся  практику 

погашения задолженности Марокко перед Россией, Российская сторона 

предложила рассмотреть вопрос об изменении формы погашения указанного 

выше кредита и перехода на погашение в свободно конвертируемой валюте.  

Марокканская сторона, в ответ на  предложение Российской стороны, 

выразила желание сохранить существующую систему погашения кредита, так 

как она обеспечивает нормальное погашение кредита и открывает 

возможности для увеличения товарообмена между двумя странами. 

 В связи с обращением Марокканской стороны об использовании 

остатка государственного кредита, представленного Королевству Марокко 

для строительства гидроэнергетического комплекса «Аль Вахда» в 

соответствии с Межправительственным Протоколом от 22.05.89 и в рамках 

обменных писем Сторон от 06.11.92.  на условиях указанного Протокола, 

Российская сторона подтвердила готовность рассмотреть обращение 

Марокканской стороны.  

Стороны договорились продолжить переговоры по данному вопросу. 
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Межбанковское сотрудничество. 

Стороны признали целесообразным развивать сотрудничество в 

финансово-банковской сфере путем установления более тесных контактов 

между ведущими марокканскими и российскими банками, что позволит 

принимать на взаимной основе прямые банковские гарантии по экспортно-

импортным контрактам. 

Содействие инвестициям. 

Стороны согласились всячески поддерживать через свои 

специализированные учреждения  российских и марокканских 

предпринимателей, заинтересованных в осуществлении капиталовложений, в 

то числе, путем создания совместных предприятий. 

 

III. Торговля и промышленность 

Торговое сотрудничество. 

Стороны обменялись информацией  по вопросам их торговой 

политики. В этой связи Марокко подтвердила свою поддержку Российской 

Федерации по вступлению во Всемирную торговую организацию (ВТО). 

 Стороны рассмотрели  состояние торговых отношений между двумя 

странами и констатировали, что в торговом обмене наблюдался значительный 

рост. За последние 5 лет объем  торговли увеличился более чем два раза.  

Стороны, тем не менее, подчеркнули, что результаты не отвечают 

потенциалу и возможностям экономик двух стран. 

Стороны договорились о необходимости усиления действий с целью 

диверсификации товарообмена и содействия его развитию на 

сбалансированной основе. В этой связи Российская сторона указала на 

возможности российского рынка с учетом развития  сельскохозяйственного 

сектора и растущего спроса на   удобрения.  Марокканская сторона с 

удовлетворением отметила данную возможность, которая позволит 

возобновить экспорт фосфорных удобрений  на российский рынок.  
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Стороны также договорились проводить целенаправленные и 

регулярные действия, которые позволят лучше изучить конъюнктуру рынков 

двух стран и приведут к установлению более тесных контактов между 

деловыми кругами, в том числе  для совместного изучения торговых и 

инвестиционных возможностей, предлагаемых с одной и с другой стороны. 

В этой связи Марокканская сторона проинформировала Российскую 

сторону о возможном визите в 2004 году в Россию делегации марокканских 

предпринимателей различных секторов во главе с Министром внешней 

торговли. Российская сторона выразила свою готовность оказать содействие  

в организации этого визита. 

Обе стороны выразили желание содействовать созданию 

соответствующих совместных  структур с целью развития отношений между 

предпринимательскими кругами, профессиональными объединениями и 

торговыми палатами.  Они приветствовали заключение в ходе визита в 

октябре 2002 года в Россию Его Величества Короля Мохаммеда VI  

Соглашения между Федерацией торговых и промышленных палат и услуг 

Марокко и Торгово-промышленной палатой Российской Федерации. С этой 

целью Марокканская сторона предложила подготовить программу действий 

по случаю визита в Россию делегации, в которой примут участие 

представители Федерации торговых и промышленных палат и услуг Марокко.  

Стороны с удовлетворением отметили инициативу создания 

Российско-Арабского Делового Совета между Союзом торговых, 

промышленных и ремесленных палат арабских стран, председателем которой 

является Марокко, и Торгово-промышленной палатой России. 

Стороны также выразили пожелание, чтобы обсуждение Соглашения о 

сотрудничестве между  Всеобщей конфедерацией промышленников Марокко 

«CGEM» и  Российским Союзом промышленников и предпринимателей 

состоялось в кратчайшие сроки, подчеркивая важность данного инструмента 

для сближения деловых кругов двух стран. 
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Марокканская сторона, в свою очередь,  информировала о желании 

Марокканской Ассоциации экспортеров заключить с аналогичной российской 

организацией соглашение о сотрудничестве с целью создания 

соответствующих структур и механизмов для обмена информацией.  

Российская сторона приняла к сведению предложения Марокканской 

стороны и, в свою очередь, представит предложения по данному вопросу в 

возможно короткие сроки.  

Сотрудничество в области промышленности. 

Стороны договорились придать импульс сотрудничеству в области 

промышленности, в частности, в сферах, связанных с повышением 

конкурентоспособности  промышленного сектора. 

В этой связи Марокканская сторона передала российской стороне 

Меморандум  о взаимопонимании по сотрудничеству в промышленной сфере. 

Российская сторона взяла на себя обязательство дать свой ответ по 

данному вопросу в кратчайшие сроки. 

 

IV. Cотрудничество в области морского рыболовства 

Стороны рассмотрели состояние сотрудничества в области морского 

рыболовства и подчеркнули важность подписанного 15 октября 2002 г. 

Соглашения между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Королевства Марокко о сотрудничестве в области морского 

рыболовства. 

Стороны с удовлетворением отметили возобновление рыболовного 

промысла.  

Стороны договорились продолжать свои усилия по реализации 

положений Соглашения, в частности,  по таким направлениям, как  научные 

исследования, контроль над соблюдением правил рыболовства, обмен опытом 

в области технологий рыбопереработки, подготовка кадров, судостроение и 

аквакультура. 
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Была отмечена необходимость усиления связей между частными 

предпринимателями в целях реализации совместных комплексных проектов в 

области промысла мелких пелагических видов, включая непосредственно 

промысел, береговую перерабатывающую промышленность и сбыт готовой 

продукции. 

 С этой целью было принято решение о проведении в Марокко встречи 

между заинтересованными предпринимателями в сроки,  которые будут 

согласованы по дипломатическим каналам. 

 

V. Сотрудничество в области сельского хозяйства 

Российская сторона приняла к сведению пожелания Марокканской 

стороны об активизации положений, изложенных в Меморандуме о 

взаимопонимании в области сельскохозяйственного и агропромышленного 

производства, подписанного в 1999 году. 

Стороны подчеркнули необходимость завершения работы над 

проектом Соглашения о сотрудничестве в области карантина и защиты 

растений, а также о более тесном  контакте между специалистами обеих стран 

в данной области. 

 

  VI. Сотрудничество в области энергетики и горного дела 

Стороны обсудили состояние сотрудничества в области энергетики, 

которое является одним из приоритетных и перспективных в двусторонних 

отношениях, и подтвердили заинтересованность в его развитии по всем 

направлениям. 

Газ и нефть. 

Российские организации, обладающие большим опытом в 

осуществлении проектов в нефтегазовой отрасли в зарубежных странах, 

предлагают Марокканской стороне сотрудничество по следующим 

направлениям: 
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1. Поиск и разведка месторождений нефти и газа на шельфе и на 

суше; 

2. Строительство и эксплуатация сооружений нефтяной и газовой 

промышленности;  

3. Строительство трубопроводов, компрессорных и насосных 

станций и резервуаров для хранения  нефти и газа; 

4. Внедрение мероприятий по увеличению отдачи нефтяных и 

газовых пластов с применением современных технологий;  

5. Экологический мониторинг и проведение природоохранных 

мероприятий, включая ликвидацию технологических аварий и их 

последствий. 

Также Российская сторона предложила потенциальным марокканским 

партнерам следующие услуги: 

- "GeoVision" - в области разведки запасов нефти и газа, в том 

числе при интерпретации и уточнения данных сейсморазведки; 

- "Diatex" - для проведения диагностики оборудования объектов 

добычи, транспорта и переработки нефти и газа, а также химических и 

горнодобывающих объектов; 

- выполнение сейсморазведочных работ, бурение и капитальный 

ремонт скважин, включая бурение горизонтальных скважин и боковых 

горизонтальных стволов; 

Марокканская сторона высоко оценивает стремление российских 

организаций развивать взаимовыгодное сотрудничество в этой области и 

будет всемерно содействовать его развитию. 

Электроэнергетика. 

Стороны с удовлетворением отметили работу ФГУП "ВО 

"Технопромэкспорт" в Марокко,  его участие в сооружении и установке 

оборудования на крупнейших энергетических объектах в Африке, таких как 
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гидрокомплекс "Аль Вахда", гидроэлектростанции "Эль Хансали" и в 

поставках котельного оборудования для тепловой станции "Джерада". 

Стороны с удовлетворением отмечают положительное развитие 

сотрудничества между Национальным Управлением электроэнергетики 

Марокко (ОНЕ) и ФГУП "ВО "Технопромэкспорт" в части изучения 

возможностей промышленного использования марокканских сланцев для 

объектов электроэнергетики. 

Марокканская сторона приняла к сведению заинтересованность 

российских предприятий  в участии в реконструкции ТЭС "Джерада" и в 

участии в реализации других сооружений и их оснащении. 

Атомная энергетика. 

Стороны подтвердили свою заинтересованность в развитии 

двухстороннего сотрудничества в области использования атомной энергии в 

мирных целях. 

В этой связи решено продолжить рассмотрение проекта соглашения о 

сотрудничестве в этой области. 

            Геология. 

Стороны приветствуют эффективное  сотрудничество между Марокко 

и Российской Федерацией в области геологии, в особенности в поиске и 

разведке полезных ископаемых. 

Принимая во внимание российские опыт и «know-how» в деле 

геологоразведочных работ и  учитывая то, что Министерство энергетики и 

Горного дела Марокко осуществляет Национальную программу 

геологической картографии, Стороны рекомендуют сотрудничество в 

составлении геологических, геохимических и геофизических карт какого-

либо выбранного по обоюдному согласию района.  

Стороны также договорились об обмене экспертами в следующих 

областях: 

- Геологическая, геохимическая и геофизическая картография; 
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- Геологическая информационная система; 

- Обработка данных космической съемки поверхности Земли. 

 Горное дело. 

Российская сторона предложила  осуществить поставки  в Марокко  по 

линии ФГУП  В/О "Тяжпромэкспорт" оборудования для добычи, переработки 

и обогащения полезных ископаемых, а также создание сервисно-ремонтных 

служб для вышеуказанного оборудования. 

Стороны выразили своё желание участвовать в международных 

мероприятиях в области горного дела и геологии, которые будут проводиться 

в Марокко или в Российской Федерации. 

 

VII. Сотрудничество в области космоса 

Стороны с удовлетворением отметили успешный запуск в декабре   

2001 г. первого марокканского микроспутника (проект " Аль Ямама Зарка ") 

совместно с российским спутником «Метеор-3М». Марокканская сторона 

выразила заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве с Россией в этой 

области. 

Стороны также с удовлетворением отметили подписание 

Меморандума о взаимопонимании между Российским авиационно- 

космическим агентством и Королевским центром дистанционного 

зондирования Земли (CRTS) Марокко о сотрудничестве в области 

исследования и использования космического пространства в мирных целях. 

Марокканские исследователи и специалисты в космической области 

ознакомились с осуществляемыми в Российской Федерации проектами в 

космической области и, принимая во внимание возможности Королевства 

Марокко в области космических исследований и уже выполненные работы, 

предлагают углублять двустороннее сотрудничество в этой области. В этой 

связи Сторонами достигнута договоренность продолжать консультации и 
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обмены в целях определения проектов, способствующих экономическому и 

научному развитии обеих стран.  

 

VIII. Инфраструктура 

Стороны с удовлетворением отметили прекрасное состояние 

сотрудничества между российскими и марокканскими организациями в 

области  промышленного, гражданского  строительства и инфраструктуры. 

Гражданское строительство. 

Российская сторона, учитывая большие объемы работ по 

строительству портов в городах Танжер, Буждур и Лааюн, реконструкции 

портов Аль-Хусейма, Агадир и Надор, ремонту защитных сооружений в 

портах Мохаммедии, Жорж Ласфар и Касабланке, а также большой объем 

дноуглубительных работ в марокканских портах, выразила пожелания 

российских компаний об участии в реализации данных проектов, в том числе 

через участие в соответствующих тендерах. 

Марокканская сторона в ближайшее время направит свои предложения 

о возможном сотрудничестве, в частности, в проектировании и строительстве 

дорожных сооружений (автомобильные, железные дороги и туннели), 

морских сооружений (портов, защитных сооружений, проведение 

дноуглубительных работ) и аэропортов. 

 

 IX. Транспорт 

 Воздушный транспорт. 

Стороны признали необходимость развивать сотрудничество в области 

транспорта и договорились провести во II полугодии 2004 г. встречу 

экспертов по вопросу согласования текста межправительственного 

Соглашения о воздушном сообщении. 
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Морской транспорт. 

Принимая во внимание значение морского транспорта в деле развития 

товарообмена и укрепления уз сотрудничества, Марокканская сторона 

предлагает начать переговоры с целью заключения нового Соглашения в 

области морского  торгового судоходства. 

Российская сторона приняла эту информацию к сведению и  передаст 

свой ответ Марокканской стороне по дипломатическим каналам. 

Автомобильное сообщение. 

Марокканская сторона высказала пожелание начать переговоры с 

Российской стороной по заключению Соглашения о сотрудничестве в области 

международных грузовых и пассажирских автомобильных перевозок. 

 

 X. Сотрудничество в области юстиции, культуры, науки и техники 

В области юстиции. 

Стороны договорились развивать и углублять двустороннее 

сотрудничество в сфере юстиции и приступить к изучению проектов 

нормативных правовых актов, регламентирующих аспекты правовой помощи 

и вопросы, относящиеся к сфере компетенции Министерства Юстиции 

Российской Федерации и Министерства Юстиции Королевства Марокко. 

Российская сторона  рассмотрит  проекты Конвенций по судебному 

сотрудничеству в гражданской, торговой и административной областях 

между  Российской Федерацией и Королевством Марокко, Конвенции между 

Российской Федерацией и Королевством Марокко по судебному 

сотрудничеству в отношении права на сохранение ребенка и на посещение 

ребенка, а также проект соглашения о сотрудничестве между двумя 

министерствами, представленные марокканской стороной.  

Марокканская сторона уведомляет Российскую сторону о замечаниях 

по проекту соглашения о сотрудничестве между Министерствами Юстиции, 

представленного Российской стороной.  
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Здравоохранение. 

Стороны договорились рассмотреть возможности сотрудничества в 

области здравоохранения. Марокканская сторона предложила следующие 

направления сотрудничества: 

- обмен опытом по вопросам общей санитарии, представляющим 

взаимный интерес; 

- краткосрочная подготовка по ряду медицинских специальностей, 

таких как:  нефрология (диализ),  офтальмология (микрохирургия глаза), 

травматология, телемедицина. 

 Российская сторона приняла эти предложения к сведению.  

Образование.  

Стороны будут поддерживать прямое сотрудничество между 

университетами и учебными заведениями обеих стран, в частности, через 

подписание межуниверситетских соглашений, обмен информацией, 

документацией и преподавателями-исследователями на короткий срок. 

Культура. 

Стороны будут способствовать сотрудничеству в области культуры и 

искусства. 

Сотрудничество в сфере средств информации. 

Стороны изучат возможность заключения Соглашения в области 

средств  информации. 

Молодежные организации.  

Стороны будут содействовать  развитию сотрудничества между 

молодежью обеих стран путем обмена делегациями и соответствующих 

программ сотрудничества, а также содействовать прямым контактам между 

молодежными организациями обеих стран. 

Спорт.  

Стороны будут содействовать развитию сотрудничества в области 

спорта путем обмена делегациями  и соответствующими программами 
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сотрудничества, а также содействовать прямым контактам между 

спортивными  организациями обеих стран и участию в спортивных 

мероприятиях, организуемых в обеих странах. 

 

По завершению работы стороны выразили глубокое удовлетворение 

позитивными результатами данного заседания Комиссии  и договорились о 

том, что второе заседание Межправительственной Российско-Марокканской 

Комиссии состоится в Москве. Дата проведения  будет согласована по 

дипломатическим каналам. 

 Российская делегация выразила благодарность за оказанный прием и 

гостеприимство в течение ее пребывания в Марокко. 

Настоящий Протокол подписан в г. Рабате 27 февраля 2004 г. в двух 

подлинных экземплярах на русском и французском языках, причем оба текста 

имеют одинаковую силу. 

 

 

  Ю. Чайка 
 

 
 
 
 
 
Председатель Российской части 
Межправительственной смешанной 
комиссии, 
Министр юстиции Российской 
Федерации 
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