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Марокко

Îáùèå ñâåäåíèÿ-2007

Королевство Марокко – государство на северо�
западе Африки. Расположено на стыке Ат�

лантического океана и Средиземного моря. Отде�
лено от Европы Гибралтарским проливом (шири�
на в самой узкой части 14 км).

Территория Марокко – 458,73 тыс.кв.км (кро�
ме того, западно�сахарских территорий – 252,12
тыс.кв.км).

Численность населения – 30 млн.чел. (послед�
няя перепись населения проведена в 2005г.). По�
давляющая часть марокканцев – арабо�берберы
(97%). Проживают также французы, испанцы,
португальцы, евреи.

Столица – г. Рабат (630 тыс. жителей). Эконо�
мический центр и крупнейший порт страны – г.
Касабланка (3,5 млн. жителей).

Страна делится на 49 провинций и 12 префек�
тур, которые входят в 16 регионов.

Марокко – конституционная монархия. Ко�
роль Мухаммед VI (родился 21 авг. 1963г.), пред�
ставитель трехсотлетней династии Алауитов, счи�
тающийся потомком пророка Мухаммеда в 34 по�
колении, является светским и духовным главой
государства, верховным главнокомандующим
страны. Нынешний монарх вступил на престол в
июле 1999г., после смерти своего отца Хасана II,
правившего в Марокко в 1961�99гг. Королевская
власть наследуется по мужской линии.

15 окт. 2007г. премьер�министром Марокко
был назначен А.Эль�Фасси. Второе лицо в прави�
тельстве госминистр М.Эль�Язги. Министром
иностранных дел является Т.Фасси Фихри.

В Марокко действует двухпалатный парла�
мент, осуществляющий контроль за деятельно�
стью правительства.

Палата представителей избирается сроком на 5
лет на основе всеобщего прямого голосования.
Очередные выборы состоялись в 2007г. В ее ком�
петенцию входит принятие новых законов, об�
суждение программы деятельности правитель�
ства, вынесение ему вотума доверия, ежегодное
утверждение госбюджета. Председатель палаты
представителей – М.Мансури (Национальное
объединение независимых).

Палата советников избирается по частям сро�
ком на 9 лет на основе косвенных выборов (от ре�
гионов, ассоциаций, профсоюзов). Она утвержда�
ет решения палаты представителей, а при нали�
чии 2/3 голосов может выносить вотум недоверия
правительству. Председатель палаты советников
М.Окаша (Национальное объединение независи�
мых).

Король может распустить одну или обе палаты
парламента.

Основные политические партии: партия
«Истикляль», Партия справедливости и развития,
Социалистический союз народных сил, Объеди�
ненное народное движение, Национальное объе�
динение независимых, Партия прогресса и социа�
лизма.

Государственная религия – ислам. Мароккан�
цы исповедуют суннизм маликитского толка.
Конституция страны провозглашает свободу ве�
роисповедания. В королевстве представлены кон�
фессиональные меньшинства: католики из числа

потомков крещенных местных жителей – 200 000
чел., а также немногочисленные общины католи�
ков и протестантов из числа живущих и работаю�
щих по найму иностранцев, кроме этого сохраня�
ется историческая иудейская община евреев�се�
фардов.

Официальный язык – арабский. Распростра�
нен также берберский. В официальных и обще�
ственно�политических кругах широко использу�
ется французский.

Государственная атрибутика. Флаг Марокко –
на красном полотне изображены контуры звезды
зеленого цвета.

Национальный праздник – День трона, отме�
чается ежегодно 30 июля, в связи с вступлением
на престол Мухаммеда VI.

Денежная ед. Марокко – дирхам. Курс к долл.
США на март 2008г. – 7,3 дирхама, курс к евро –
11,5 дирхама.

Вооруженные силы Марокко насчитывают 200
тыс.чел. и состоят из сухопутных войск (160
тыс.чел.), военно�воздушных (12,5 тыс. чел) и во�
енно�морских сил (7 тыс. чел), а также жандарме�
рии (16,5 тыс.чел.) и королевской гвардии (2
тыс.чел.). В подчинении МВД находятся террито�
риальные (вспомогательные) войска численно�
стью 30 тыс.чел., полиция – 14 тыс. и муници�
пальная охрана – 11 тыс.чел.

Îáùèå ñâåäåíèÿ-2005

Долгая борьба Марокко за независимость от
Франции закончилась в 1956г. В том же году

«международная зона» Танжера стала частью но�
вой страны. В конце 1970гг. Марокко, в сущно�
сти, аннексировало Западную Сахару, но статус
этой территории еще не определен окончательно.
Постепенно проводившиеся в 1990гг. политиче�
ские реформы привели к учреждению в 1997г.
двухпалатного законодательного собрания. Пар�
ламентские выборы состоялись во второй раз в
сент. 2002г., а муниципальные прошли в сент.
2003г.

Местоположение. Северная Африка, на побе�
режье Атлантического океана и побережье Среди�
земного моря, между Алжиром и Западной Саха�
рой. Стратегически важное местоположение
вдоль Гибралтарского пролива. Географические
координаты: 32°00' с.ш., 5°00' з. д. Площадь, об�
щая – 446 550 кв.км.; поверхности суши – 446 300
кв.км.; водной поверхности – 250 кв.км. Сухопут�
ные границы, общая – 2 017,9 км.; с Алжиром – 1
559 км., с Западной Сахарой – 443 км., с Испани�
ей (Сеута) – 6,3 км., с Испанией (Мелилья) – 9,6
км. Береговая линия – 1 835 км. Морские притя�
зания: территориальные воды – 12 морских миль;
прилежащая зона – 24 морские мили; континен�
тальный шельф – до глубины 200 м. или до глуби�
ны эксплуатации; исключительная экономиче�
ская зона – 200 морских миль.

Климат средиземноморский, более контраст�
ный во внутренних районах. Рельеф. Горы на се�
верном побережье и во внутренних районах, гра�
ничащие с обширными плоскогорьями, долины
между гор, плодородные прибрежные равнины.
Самая низкая точка – Себха�Тах – �55 м.; самая
высокая точка – гора Тубкаль – 4165 м. Природ�
ные ресурсы: фосфаты, железная руда, марганец,
свинец, цинк, рыба, соль. Пахотные земли –
19,61%; посевные земли – 2,17%; другие – 78,22%
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(2001); орошаемые земли – 12 910 кв.км. (1998
оц.). Природные опасности: частые землетрясе�
ния в горах на севере; периодические засухи. 

Актуальные проблемы окружающей среды. Де�
градация и эрозия почв, а также опустынивание в
результате ведения сельского хозяйства на мало�
плодородных землях, выбивания пастбищ скотом
и уничтожения растительного покрова; загрязне�
ние запасов воды нечистотами; заиливание водо�
хранилищ; загрязнение прибрежных вод нефтью.
Международные соглашения по охране окружаю�
щей среды, участник: Biodiversity, Climate Change,
Climate Change�Kyoto Protocol, Desertification,
Endangered Species, Hazardous Wastes, Marine
Dumping, Ozone Layer Protection, Ship Pollution,
Wetlands, Whaling; подписаны, но не ратифициро�
ваны: Environmental Modification, Law of the Sea. 

Численность населения – 32 725 847 чел. (июль
2005 оц.). Возрастная структура: до 14 лет – 32,1%
(муж. – 5 349 247, жен. – 5150 497); от 15 до 64 лет
– 63% (муж. – 10 259 808, жен. – 10346608); стар�
ше 65 лет – 4,9% (муж. – 708921, жен. – 910766)
(2005 оц.). Средний возраст для населения в це�
лом – 23,61г.; мужчин – 23,11г.; женщин – 24,13г.
(2005 оц.). Прирост населения – 1,57% (2005 оц.);
рождаемость – 22,29 на 1 тыс.чел. (2005 оц.);
смертность – 5,64 на 1 тыс.чел. (2005 оц.); мигра�
ция – �0,92 на 1 тыс.чел. (2005 оц.). Соотношение
полов при рождении – 1,05 муж/жен; до 14 лет –
1,04 муж/жен; от 15 до 64 лет – 0,99 муж/жен;
старше 65 лет – 0,78 муж/жен; для населения в це�
лом – 1 муж/жен (2005 оц.). Детская смертность,
общая – 41,62 на 1 тыс. новорожденных; девочек
– 37,63 на 1 тыс. новорожденных; мальчиков –
45,42 на 1 тыс. новорожденных (2005 оц.). Ожида�
емая продолжительность жизни для населения в
целом – 70,66г.; мужчин – 68,35г.; женщин –
73,07г. (2005 оц.). Общий уровень рождаемости –
2,73 ребенка / жен. (2005 оц.).

Доля взрослого населения, инфицированного
ВИЧ – 0,1% (2001 оц.); количество инфицирован�
ных – 15 тыс. чел. (2001 оц.). Основные инфек�
ционные заболевания: бактериальная диарея, ге�
патит А. Общая степень риска средняя (2004).

Национальность. Существительное �марокка�
нец; прилагательное – марокканский. В стране
проживают арабы и берберы – 99,1%, другие –
0,7%, евреи – 0,2%. Верующие: мусульмане –
98,7%, христиане – 1,1%, иудеи – 0,2%. Языки
арабский (официальный), берберские диалекты;
распространенным деловым и дипломатическим
языком является французский. Грамотность (ли�
ца 15 лет и старше, умеющие читать и писать) для
населения в целом – 51,7%; мужчин – 64,1%;
женщин – 39,4% (2003 оц.).

Королевство Марокко, Al Mamlakah al Maghri�
biyah; местная краткая форма – Al Maghrib. Госу�
дарственное устройство – конституционная мо�
нархия. Столица – Рабат. Административное де�
ление на 14 регионов: Большая Касабланка, Вос�
точный, Гельмим�эс�Смара, Гхарб�Шрарда�Бе�
нисен, Дукала�Абда, Марра�кеш�Тензифт�Эль�
ауз, Мекнес�Тафилале, Рабат�Сале�Земмур�Заэр,
Сус�Масса�Драа, Тадла�Азиляль, Таза�Эльосей�
ма�Таунат, Танжер�Тетуан, Фес�Бульман,
Шауйя�Урдигха. Марокко претендует на террито�
рию Западной Сахары, политический статус кото�
рой не определен правительством США. Еще
один регион – Уд�Эддахаб�Лагуйра – находится

целиком в Западной Сахаре; второй регион – Ла�
айюн�Буждур�Сакья�Эльамра – находится в ос�
новном в Западной Сахаре; небольшая его часть
на юго�западе страны включает признанную
США территорию Марокко. Провинция Гельми�
мэс�Смара включает марокканскую и западно�са�
харскую территории. 

Независимость Марокко обрела 2 марта 1956г.
(до 1956г. – протекторат Франции). Националь�
ный праздник, день коронации, 30 июля (1999)
(годовщина восшествия на трон короля Мохам�
меда VI). Конституция принята 10 марта 1972г.,
пересмотрена 4 сент. 1992г., поправки, предусма�
тривающие учреждение двухпалатной законода�
тельной власти, внесены в сент. 1996г. Правовая
система основана на исламском праве и француз�
ской и испанской системах гражданского права;
судебный пересмотр законодательных актов в
конституционной палате верховного суда. Изби�
рательное право с 18 лет; всеобщее (по состоянию
на янв. 2003г.).

Исполнительная власть. Глава государства –
король Мохаммед VI (с 30 июля 1999г.); глава пра�
вительства – премьер�министр Дрисс Джетту (с 9
окт. 2002г.). Правительство – совет министров,
назначаемый монархом. Премьер�министр наз�
начается монархом после парламентских выбо�
ров.

Законодательная власть. Двухпалатный парла�
мент, состоящий из верхней палаты советников
(270 членов, избираемых непрямым голосовани�
ем местными советами, профессиональными ор�
ганизациями и профсоюзами на девятилетний
срок; одна треть членов обновляется каждые три
года) и нижней палаты представителей (325 чле�
нов; из них 295 по многомандатным избиратель�
ным округам и 30 из общенациональных списков
женщин; депутаты избираются всеобщим голосо�
ванием на пятилетний срок). Судебная власть:
Верховный суд; судьи назначаются по рекоменда�
ции Верховного судебного совета, возглавляемого
монархом. 

Политические партии: Партия действия (РА);
Альянс свобод (ADL); Аннахдж Аддимокра (An�
nahj); Партия социал�демократического авангар�
да (PADS); Гражданские силы (FC); Гражданские
инициативы развития; Конституционный союз
(UC); Демократическая и независимая партия
(PDI) , Демократическо�социальное движение
(MDS); Демократическая социалистическая пар�
тия (PSD); Демократический союз (UD); Партия
окружающей среды и развития (PED); Фронт де�
мократических сил (FFD); Партия «Истиклал»
(Независимость) (PI); Пapтия справедливости и
развития (PJD); Либеральная партия Марокко
(PML); Национал�демократическая партия
(PND); Национальное народное движение
(MNP); Национальное объединение независимых
(RNI); Национальный союз народных сил
(UNFP); «Эль�Ахд»; Партия прогресса и социа�
лизма (PPS); Партия обновления и равенства
(PRE); Партия объединенных левых социалистов
(GSU); Народное движение (МР); Партия ре�
форм и развития (PRD); Социал�центристская
партия (PSC); Социалистический союз народных
сил (USFP). Группы политического влияния: Де�
мократическая конфедерация труда (СОТ); Все�
общий союз марокканских рабочих (UGTM); Ас�
социация работодателей Марокко (CGEM); Ма�
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рокканский национальный профсоюз (UNMT);
Марокканский союз рабочих (UTM).

Участие в международных организациях: AB�
EDA, АССТ, AfDB, AFESD, AMF, AMU, EBRD,
FAO, G�77, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt (signa�
tory), ICFTU, ICRM, IDA, IDB, IFAD, IFC,
IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM,
ISO, ITU, LAS, MIGA, MINUSTAH, MONUC,
NAM, OAS (observer), QIC, OPCW, OSCE (part�
ner), PCA, UN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR,
UNIDO, UNITAR, UNOCI, UPU, WCL, WCO,
WHO, WIPO, WMO, WToO, WTO. 

Èñòîðèÿ

Первобытное общество и финикийская коло�
низация. Освоение человеком территории

Северной Африки относится к эпохе неолита.
Территорию Сахары до Нила населяли племена
скотоводов�кочевников. В I тысячелетии до н.э.
вдоль североафриканского побережья стали рас�
селяться финикийцы. В районе «Геркулесовых
столбов» (Гибралтарский пролив) они основали
города�порты Тингис (современный Танжер), Та�
муда и Ликсус. В VI в. до н. э. этот регион перешел
под власть Карфагена.

Марокко под властью римлян, вандалов и ви�
зантийцев. После падения Карфагена во II в. до
н.э. северо�западные территории современного
Марокко вошли в состав царства Мавретания,
управлявшегося местной берберской династией.
После убийства в 40г. н.э. по приказу императора
Калигулы последнего мавретанского царя Птоле�
мея, который считался внуком египетской цари�
цы Клеопатры, на территории нынешнего Ма�
рокко установилось римское владычество в рам�
ках провинции Мавритания Тингитанская с гра�
ницей по линии Рабат�Мекнес�Эль�Хосейма.
Остальные территории находились под властью
объединений берберских племен.

Арабское завоевание Магриба. В VII в. терри�
тория Северной Африки была включена в состав
арабского халифата и получила название «Ма�
гриб» («место захода солнца», «запад»). Армия
арабского полководца Тарика ибн Зияда (давшего
свое имя проливу Гибралтар, буквально – «гора
Тарика»), которая разгромила в 711 �715гг. Вест�
готское королевство на территории нынешней
Испании, состояла преимущественно из воинов
местных племен. Принявшие ислам берберы спо�
собствовали распространению этой религии в ра�
йоне южного Средиземноморья и на юге Европы.

Марокканские династии. В начале VIII в. на
территории нынешнего Марокко стали формиро�
ваться самостоятельные от Багдадского халифата
государственные образования. С этого времени
сменилось семь марокканских династий.

Первую династию – Идрисидов (788�926гг.) –
основал Идрис бен Абдалла. Он женился на доче�
ри шейха берберского племени Аураба и затем
стал во главе небольшого эмирата в районе Сред�
него Атласа, к которому впоследствии были при�
соединены многие территории на западе Магриба
и южная часть Испании – Андалусия. Его сын
эмир Идрис II (792�828гг.) перенес столицу госу�
дарства в г.Фес.

Преемниками Идрисидов стали другие бербер�
ские и арабские династии. Правившие в 1056�
1146гг. Альморавиды (от арабского «аль�мураби�
тун» – воины, живущие в «рибате» – укрепленной

крепости) сумели распространить свою власть от
Сахары до Алжира и Севильи. В XII в. их сменила
династия Альмохадов (от арабского «аль�муваххи�
дун» – верующие в единого бога). Первый пред�
ставитель этой династии, столица которой нахо�
дилась в Марракеше, был провозглашен халифом.
При Альмохадах границы марокканского госу�
дарства дошли вплоть до Туниса, предпринима�
лись походы с целью расширения мусульманской
Испании. Сменившая Альмохадов династия Ме�
ринидов не смогла показать внутренней спаянно�
сти, и ко II пол. XV в. территория страны была
разделена на султанаты Фес и Марракеш (или
Марокко, поскольку именно так европейцы про�
износили это название).

В ходе «реконкисты» иберийские христиане не
только отвоевали последний оплот мусульман на
Иберийском полуострове – эмират Гранада
(1492г.), но к концу XV в. укрепились на северном
побережье Марокко. В города Марокко начали
перебираться, спасаясь от испанцев, мусульмане
Иберийского полуострова. Они внесли значи�
тельный вклад в культурное развитие страны, осо�
бенно в области архитектуры и художественных
ремесел. В Марокко также переселилось из Испа�
нии немало евреев, спасавшихся от инквизиции.

В 1496г. Португалия и Испания договорились о
разделе сфер влияния в Северной Африке. Соот�
ветственно, главной задачей династии Саадитов �
выходцев из Саудовской Аравии (1529�1654гг.),
стало сопротивление иностранной колонизации.
В 1578г. они одержали победу над португальцами
при Эль�Ксар�эль�Кебире в «битве трех королей»
(сражение было названо так, потому что в ходе не�
го погиб король Португалии

Себастьян и воевавший на его стороне ранее
низложенный султан Мухаммед эль�Мутавакиль,
а в начале битвы от болезни скончался и коман�
дующий марокканской армией султан Абдельма�
лик аль�Муатасим).

Саадиты также успешно противостояли Отто�
манской империи, которая к середине XVI в. под�
чинила себе Алжир.

В конце XVIв. саадитам удалось установить
протекторат над частью территории современно�
го Мали. Султан получил контроль над караван�
ным маршрутом, по которому золото из Западной
Африки доставлялось в северные арабские госу�
дарства. К тому же периоду относится начало воз�
делывания сахарного тростника в районе Суса.
Вскоре Марокко превратилось в одного из глав�
ных поставщиков сахара в Англию и другие госу�
дарства Западной Европы.

В XVIIв. в Марокко к власти пришла вышед�
шая из региона Тафилалет (восток Марокко) ди�
настия Алауитов, ведущая свой род от пророка
Мухаммеда (его дочери Фатимы и племянника
Али). Новой столицей государства стал Мекнес.
Владения Алауитов доходили вплоть до Сенегала,
практически все испанские крепости (кроме Сеу�
ты, Мелильи и Сиди�Ифни) были взяты марок�
канской армией. Алауиты установили регулярные
дипломатические отношения с европейскими
державами.

Проникновение европейских держав в Марок�
ко. К началу XIXв. Марокко представляло собой
слабоцентрализованное феодальное государство.
Усилившаяся борьба европейских держав за сфе�
ры влияния в Северной Африке сделала Марокко
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объектом их повышенного внимания. Расшире�
ние здесь европейского присутствия привело к
тому, что к концу XIX в. Марокко лишь условно
существовало как самостоятельное государство.

В 1900г. Франция объявила себя верховной за�
щитницей прав султана от действий иностранных
государств и подготовила условия для установле�
ния протектората над Марокко. В 1901�02гг. сул�
тан Мулай Абдельазиз (правил в 1894�1908гг.) был
вынужден заключить с Парижем соглашения, да�
вавшие французам возможность вводить в Ма�
рокко свои войска. Последовавшая за этим серия
договоров Франции с Италией, Великобританией
и Испанией зафиксировала французские притя�
зания на большую часть Марокко. В марте 1912г.
был подписан Фесский договор, предусматривав�
ший установление французского протектората
над Марокко. Столицей Марокко стал Рабат.

Марокко под протекторатом Франции. На
протяжении последующих сорока четырех лет ос�
новная часть территории Марокко находилась
под управлением Франции. Под опеку Испании
перешла часть северных областей. Кроме того, ей
принадлежали территории на крайнем юге в райо�
не Сахары. Город Танжер был объявлен междуна�
родной зоной под управлением международной
администрации.

Марокко в период Второй мировой войны. В
1940г. после оккупации Германией Франции Ма�
рокко перешло под управление правительства Ви�
ши. В нояб. 1942г. в Марокко высадился америка�
но�британский десант, который, после непродол�
жительных боев в районе Кенитры, Мохаммедии
и Касабланки (где стояла довольно крупная эска�
дра французских ВМФ во главе с недостроенным
линкором «Жан Бар») установил контроль над
всей территорией страны. В 1943г. в Касабланке
состоялась встреча в верхах между Ф.Рузвельтом и
У.Черчиллем.

Борьба за независимость. В начале 40гг. XXв. в
Марокко активизировалось движение за незави�
симость страны. За симпатии к сторонникам не�
зависимости в авг. 1953г. султан Сиди Мухаммед
(после получения независимости провозгласил
себя королем Мухаммедом V) был отправлен
французами в ссылку на Мадагаскар. В нояб.
1955г. в результате массовых выступлений марок�
канцев он получил возможность возвратиться на
родину. В марте 1956г. Франция официально
признала независимость Марокко.

Êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü

Проблемы Марокко типичны для развиваю�
щихся стран; правительству нужно урезать

расходы государственного сектора, снять
ограничения на частное предпринимательство

и торговые отношения с зарубежными партнера�
ми, а также добиться устойчивого роста экономи�
ки. Несмотря на проведение программ структур�
ных реформ при поддержке МВФ, Всемирного
банка и Парижского клуба кредиторов, марок�
канский дирхам на данный момент является пол�
ностью конвертируемым по текущим операциям.
В 2004г. марокканские власти приняли меры для
поощрения прямых иностранных инвестиций и
торговли, подписав соглашение о свободной тор�
говле с США и продав государственные пакеты
акций телекоммуникационной компании и кру�
пнейшего государственного банка. Благоприят�

ные погодные условия за последние два года под�
няли сепьхозпроизводство и ускорили рост ВВП,
который в 2004г. составил 4%. В 2005г. ожидается
резкое увеличение бюджетного дефицита по срав�
нению с 1,9% ВВП в 2004г. из�за значительного
роста заработных плат и нефтяных субсидий.
Долгосрочными задачами являются подготовка
экономики к более свободным торговым отноше�
ниям с ЕС и США, усовершенствование образо�
вательной системы, повышение уровня жизни и
создание рабочих мест для марокканской молоде�
жи.

ВВП (по паритету покупательной способно�
сти) – 134,6 млрд.долл. (2004 оц.); уровень реаль�
ного роста – 4,4% (2004 оц.); на душу населения
(по паритету покупательной способности) – 4 200
долл. (2004 оц.). Состав ВВП по секторам эконо�
мики: сельское хозяйство – 21,2%; промышлен�
ность – 35,8%; сфера услуг – 43% (2004 оц.). Ин�
вестиции (валовые в основной капитал) – 22,4%
ВВП (2004 оц.).

Доля населения, находящегося за чертой бед�
ности – 19% (1999 оц.). Доля в совокупном доходе
или потреблении: 10% наименее обеспеченных
домохозяйств – 2,6%; 10% наиболее обеспечен�
ных домохозяйств – 30,9% (1998�1999). Распреде�
ление семейного дохода – 39,5 (1998� 1999). Ин�
фляция (розничные цены) – 2,1% (2004 оц.). Ра�
бочая сила – 11,02 млн. чел. (2004 оц.). Структура
занятости: сельское хозяйство – 40%, сфера услуг
– 45%, промышленность – 15% (2003 оц.). Уро�
вень безработицы – 12,1% (2004 оц.).

Бюджет. Доходы – 12,86 млрд. долл.; расходы
– 15,4 млрд. долл., в т.ч. капиталовложения – 2,19
млрд.долл. (2004 оц.). Госдолг – 70,2% ВВП (2004
оц.). Отрасли экономики: добыча и переработка
фосфатов, пищепром, кожевенная и текстиль�
пром, строительство, туризм.

Электроэнергия. Производство – 13,91
млрдквтч. (2002); потребление – 14,24 млрд. квтч.
(2002); импорт – 1,3 млрд. квтч. (2002). 

Нефть. Производство – 1 тыс. б/д (2004 оц.).
Потребление нефти – 167 тыс. б/д (2001 оц.); под�
твержденные запасы нефти – 300 млн.бар. (2004
оц.).

Газ. Производство – 50 млн. куб.м. (2001 оц.);
потребление – 50 млн. куб.м. (2001 оц.); подтвер�
жденные запасы – 665,4 млн. куб.м. (2004).

Продукция сельского хозяйства: ячмень, пше�
ница, цитрусовые, виноград и вино, овощи, олив�
ки; домашний скот.

Текущий платежный баланс – 765,4 млн.долл.
(2004 оц.).

Экспорт – 9,754 млрд.долл. (франко�борт, 2004
оц.) – одежда, рыба, неорганические химикаты,
транзисторы, минеральное сырье, удобрения (в
т.ч. фосфаты), нефтепродукты, фрукты, овощи.
Партнеры: Франция – 26,3%, Испания – 16,6%,
Великобритания – 7,1%, Германия – 5,2%, Ита�
лия – 4,9% (2003).

Импорт – 15,63 млрд.долл. (франко�борт, 2004
оц.) – сырая нефть, ткани, телекоммуникацион�
ное оборудование, пшеница, газ и электричество,
транзисторы, пластмассы. Партнеры: Франция –
21,1%, Испания – 13,6%, Италия – 6,7%, Герма�
ния – 6,7%, Китай – 4,6%, Саудовская Аравия –
4,2% (2003).

Золотовалютные резервы – 15,14 млрд. долл.
(2004 оц.); внешний долг – 17,07 млрд. долл. (2004
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оц.). Получатель экономической помощи: офи�
циальная поддержка развития – 218 млн.долл.
(2002). Валюта – марокканский дирхам. Код ва�
люты – MAD. Валютные курсы: MAD/USD –
9,0465 (2004), 9,5744 (2003), 11,0206 (2002), 11,303
(2001), 10,6256 (2000), 9,8044(1999). Финансовый
год – календарный.

Телефонные линии – 1 219200 (2003). Мобиль�
ные сотовые телефоны – 7332800 (2003). Теле�
фонная система современная, соответствующая
всем существенным требованиям; однако уровень
телефонизации низкий – только 4,6 стационар�
ного телефона на 100 чел. Хорошая система из
воздушных линий, кабельной связи и микровол�
новой радиорелейной связи; интернет доступен,
но дорог; главными центрами коммутации явля�
ются Касабланка и Рабат. Почти вся националь�
ная система является цифровой и использует
оптоволоконные кабели; усовершенствованная
система связи для сельской местности использует
микроволновую радиорелейную связь. Междуна�
родная: код – 212; 7 подводных кабелей; спутни�
ковые наземные станции – 2 Интелсат (Атланти�
ческий океан) и 1 Арабсат; микроволновая радио�
релейная вязь с Гибралтаром, Испанией и Запад�
ной Сахарой; связь с помощью коаксиального ка�
беля и микроволновая радиорелейная связь с Ал�
жиром; Марокко – участник проекта «Медараб�
тел»; связь Агадира с помощью оптоволоконного
кабеля с Алжиром и Тунисом (1998). Радиовеща�
тельные станции AM – 27, FM – 25, коротковол�
новые – 6 (1998). Телевизионные вещательные
станции – 35 (и 66 ретрансляторов) (1995). Интер�
нет�код страны – mа. Интернет�хосты – 3 627
(2004), количество пользователей – 800 тыс.
(2003).

Железные дороги со стандартной колеей – 1
907 км. (колея 1,435 м.; 1 003 км. электрифициро�
вано) (2003). Автодороги – 57 707 км.; с покрыти�
ем – 32 547 км. (в т.ч. 481 км. автомагистралей);
без покрытия – 25 160 км. (2000). Трубопроводы:
для нефти – 285 км.; для газа – 695 км. (2004).
Порты и гавани: Агадир, Касабланка, Кенитра,
Махаммедия, Надор, Рабат, Сафи, Танжер, Эль�
Джадида, Эль�Джорф�Ласфара; также принадле�
жащие Испании Сеута и Мелилья. Торговый флот
– 35 судов (водоизмещением 1 тыс. брт и более)
общим водоизмещением 236 131 брт/ 252 367 дед�
вейт�тонн; суда, принадлежащие иностранным
владельцам: Франция – 1, Германия – 2, Греция
– 1, Гонконг – 1, Нидерланды – 2, Норвегия – 2,
Великобритания – 1; судов разных типов: сухо�
грузы – 8, танкеры для перевозки химикатов – 7,
контейнеровозы – 7, нефтяные танкеры – 1, суда�
рефрижераторы – 5, ролкеры – 5, пассажирские
суда малого каботажа – 2 (2003 оц.).

Аэропорты – 63 (2004 оц.). Аэропорты с взлет�
но�посадочными полосами с твердым покрытием
– 25 (свыше 3047 м. – 11; от 2 438 до 3047 м. – 4;
от 1524 до 2 437 м. – 8; от 914 до 1523 м. – 1; менее
914 м. – 1) (2004 оц.). Аэропорты с ВПП без твер�
дого покрытия – 38 (от 2 438 до 3047 м. – 2; от 1
524 до 2 437 м. – 10; от 914 до 1523м. – 5; менее 914
м. – 11) (2004 оц.). Вертолетные аэродромы – 1
(2003 оц.).

Королевские вооруженные силы включают в
себя армию, флот и ВВС. Призывной возраст с
18 лет для обязательной и добровольной воен�
ной службы; призвыв производится на 18 меся�

цев (2004). Общее количество людских военных
ресурсов, мужчин от 15 до 49 лет – 8 788 971
(2004 оц.); годные к военной службе мужчины от
15 до 49 лет – 5 529 267 (2004 оц.). Численность
лиц, ежегодно достигающих призывного возра�
ста, мужчин – 352 711 (2004 оц.). Военные рас�
ходы в долларовом эквиваленте, 2,297
млрд.долл. (2003). Военные расходы к ВВП –
4,8% (2003).

Международные проблемы. Претендует на За�
падную Сахару и управляет ею, но вопрос о ее
принадлежности до сих пор остается открытым,
хотя заключенный при посредничестве ООН до�
говор о прекращении огня вступил в действие в
сент. 1991г. Попытки проведения референдума
для решения этого вопроса провалились, и сторо�
ны в настоящий момент отказываются от каких�
либо посреднических предложений. Марокко
протестует против испанского контроля над Сеу�
той, Мелильей, о�вами Чафаринас, Пенон�де�
Алусемас и Пенон�де�Велес�де�ла�Гомера и
окружающими водами. Марокко не признало од�
ностороннее проведение в 2002г. Испанией сред�
ней пинии от Канарских о�вов для определения
границ эксплуатации подводных ресурсов и пре�
граждения пути беженцам, но в 2003г. согласи�
лось вступить в переговоры о всеобъемлющей де�
лимитации морской границы; Марокко служит
плацдармом для незаконной эмиграции в Испа�
нию жителей Северной Африки.

Наркотики. Марокко – производитель гаши�
ша, который поставляется в основном в Западную
Европу; пункт транзита кокаина из Южной Аме�
рики, предназначенного для Западной Европы.

Ãåîïîëèòèêà

Главным внутриполитическим событием стали
состоявшиеся в сент. 2007г. выборы в палату

представителей парламента Марокко. В целом
парламентские выборы прошли по сценарию вла�
стей в спокойной обстановке, без серьезных ин�
цидентов и не стали поводом для провоцирования
социального возмущения населения и развития
внутренней нестабильности. Присутствовавшие
на них международные наблюдатели, отметили их
демократичность и высокий уровень организа�
ции.

Выборы не привели к крупным изменениям в
политическом раскладе страны. Вопреки много�
численным прогнозам, легальная исламистская
«Партия справедливости и развития» (ПСР) не
вышла на первое место среди участвовавших в вы�
борах 33 партий. Наибольшего успеха добилась
партия «Истикляль», получившая 52 депутатских
мандата из 325 (ПСР – 46) – старейшая в стране
политическая сила, отстаивающая сохранение
марокканских традиций и правоцентристские
ценности. Король Мухаммед VI, опираясь на ар�
мию, разветвленные и сильные органы безопас�
ности, промонархическое мусульманское духо�
венство и лояльные дворцу политические партии
и движения, сохраняет контроль за происходящи�
ми в государстве процессами. Несмотря на нали�
чие протестных и сепаратистских настроений,
вызванных главным образом социальными про�
блемами и нерешенностью на международном
уровне вопроса о статусе западносахарских терри�
торий королевства, в Марокко не проявились
условия для формирования широкого оппози�
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ционного движения, способного подорвать устои
монархического режима.

Однако, несмотря на видимое благополучие и
стабильность правящего режима, исламский фак�
тор в Марокко имеет явную тенденцию к активи�
зации. Анализ внутриполитической обстановки в
стране показывает, что даже партии, цели кото�
рых носили явно светский характер, берут на во�
оружение исламскую идеологию. Данное обстоя�
тельство свидетельствует о возрастании популяр�
ности исламистских идей в обществе и возможно�
сти их проникновения в политически активные
слои населения королевства.

В стране продолжает существовать экстре�
мистское подполье. Обеспокоенность правитель�
ства вызывает распространение радикальной
идеологии в маргинальных слоях общества, где
находят отклики призывы к силовым методам
борьбы с действующим в Марокко строем. Наи�
большую угрозу внутренней стабильности пред�
ставляют марокканские организации салафист�
ского толка, идеологически связанные с «Аль�Ка�
идой» и террористическими группировками, дей�
ствующими в других странах Магриба, в первую
очередь в Алжире. 

Правительство, реагируя на поступающую из
различных источников информацию о готовя�
щихся террористических актах, вынуждено было
несколько раз вводить усиленные меры безопас�
ности и объявлять максимальный уровень терро�
ристической тревоги. Благодаря сохранению же�
сткого административно�полицейского режима,
расширению полномочий правоохранительных
органов и спецслужб, совершенствованию зако�
нодательной базы по борьбе с экстремизмом (пар�
ламент принял закон о противодействии отмыва�
нию преступных доходов и финансированию тер�
роризма), удалось обезвредить десятки ячеек ра�
дикальных исламистов и подорвать их потен�
циальные возможности по дестабилизации обста�
новки в стране. На этом фоне успешно проводи�
лась пропагандистская кампания против терро�
ризма, нацеленная также на ослабление влияния
легально действующих в стране умеренных
исламских организаций.

Одновременно предпринимались меры по ко�
ординации всех силовых структур в борьбе с пре�
ступностью, нелегальной миграцией и незакон�
ным оборотом наркотиков, которые превращают�
ся в источники финансирования экстремистской
деятельности в стране. Правоохранительными ор�
ганами был произведен ряд успешных операций
по пресечению каналов переправки наркотиков
из северных районов Марокко в Европу. В числе
задержанных по подозрению в коррупции и соу�
частии в наркобизнесе оказались сотрудники по�
лиции, офицеры жандармерии и госчиновники.
Новым настораживающим моментом стали
вспыхнувшие в 2007г. стихийные выступления
населения в ряде городов из�за незначительного
повышения цен на продовольствие. За счет вме�
шательства правоохранительных органов и пра�
вительственных мер по стабилизации потреби�
тельского рынка волнения удалось локализовать.
Однако данный факт послужил основой для
серьезного разбирательства на всех уровнях.

18 фев. 2008г. марокканские власти объявили о
раскрытии в стране террористического заговора,
главной особенностью которого стало то, что кро�

ме боевой структуры, возглавлявшейся Абделька�
дером Беллиражем, в него был втянут ряд других
организаций, действующих как в Марокко, так и
за его пределами. Наиболее известной среди них
оказалась легальная исламистская партия «Аль�
Бадиль аль�Хадари» («Цивилизационная альтер�
натива»). В ходе допросов арестованных, число
которых достигло 40 чел., стало известно, что бо�
евое крыло организации готовило широкомас�
штабные теракты с использованием стрелкового
оружия и взрывчатки. Боевики намеревались фи�
зически устранять министров, политиков, руко�
водство вооруженных сил, представителей еврей�
ской общины с целью дестабилизации обстанов�
ки в стране. Полиции удалось захватить целый ар�
сенал оружия, и в частности, 16 автоматов, в т.ч. 9
– Калашникова, 2 пулемета, 16 пистолетов, в т.ч.
с насадками для бесшумной стрельбы. Решением
премьер�министра партия «Аль�Бадиль аль�Хада�
ри» была распущена. Власти арестовали генсека
партии Мустафу Моатасима и председателя ее
Национального совета Мохаммеда аль�Амина Ре�
галу. Запрещение деятельности партии и арест ее
активистов вызвали неоднозначную реакцию в
политических кругах королевства. Руководители
ряда оппозиционных партий, в первую очередь
исламистской направленности, усмотрели в этом
нарушение конституции и попытку государства
оказывать силовое влияние на деятельность ле�
гальной оппозиции. Марокканское руководство
заявило о своей готовности и в дальнейшем реши�
тельно пресекать деятельность любых организа�
ций и движений, замешанных в связях с террори�
стами и угрожающих национальной безопасности
страны.

В апр. 2008г. из тюрьмы г.Кенитра в 40 км. к се�
веру от Рабата, сбежали 9 чел., отбывавших нака�
зание за причастность к организации терактов в
Касабланке в 2003г. Осужденные входили в ради�
кальное объединение «Партизаны Махди». В
2007г. суд приговорил 50 активистов этой группи�
ровки к большим срокам заключения по обвине�
нию в планировании террористических актов,
объектами которых были госучреждения и тури�
стические центры страны, в финансировании
террористической деятельности, в подрыве госу�
дарственной безопасности и общественного по�
рядка. 

Исламисты вербовали в свои ряды сотрудни�
ков правоохранительных органов и военных, пла�
нировали также ограбления банков и военных
объектов. Побег совпал с однодневной голодов�
кой, организованной заключенными в несколь�
ких тюрьмах Марокко. В ней принимали участие
около тыс. исламистов, недовольных условиями
содержания в местах лишения свободы. Заклю�
ченные тюрьмы Кенитра также участвовали в
этой акции протеста.

Марокканское руководство пытается исполь�
зовать исламский фактор в интересах укрепления
стабильности монархического режима. При этом
правительство страны стремится противостоять
росту исламизации населения, стимулируя разви�
тие верноподданнических настроений в коро�
левстве. Власти Марокко оказывают поддержку
менее радикальным организациям, надеясь, что
значительная часть религиозно настроенного на�
селения сможет реализовать свой политический
потенциал путем участия в их деятельности.
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Руководство Марокко прилагает максималь�
ные усилия для обеспечения национальной безо�
пасности и снятия социальной напряженности в
обществе. С целью решения внутренних проблем
Рабат наращивает взаимодействие с западными
государствами и арабскими странами, продолжая
осуществлять политику комплексного реформи�
рования национальной экономики, направлен�
ную на создание в королевстве развитой рыноч�
ной системы, ориентированной в первую очередь
на расширение научной и производственно�тех�
нической базы, увеличение объемов экспорта на�
циональных товаров, широкое привлечение ино�
странных инвестиций.

Марокканские власти вынуждены делать осо�
бый акцент на социальную направленность реа�
лизуемых в стране перспективных программ ра�
звития. Конечная их цель, помимо модернизации
ведущих отраслей национальной экономики, за�
ключается в повышении уровня жизни населения
(сокращение бедности, неграмотности, безрабо�
тицы, строительство доступного жилья, развитие
здравоохранения, снижение темпов роста цен на
продовольственные и непродовольственные това�
ры первой необходимости). Центральное место на
этом направлении деятельности правительство
отводит реализации запущенной в 2005г. королем
Мухаммедом VI «Национальной инициативы со�
циального развития» (НИСР). Рассчитанный до
2010г., этот проект располагает ежегодным бю�
джетом в 200 млн. евро. За 2005�07гг. в рамках
данной программы было введено в строй 12 тыс.
социальных объектов в наиболее бедных сельских
коммунах и городских кварталах. С начала 2008г.
король Мухаммед VI совершал постоянные ин�
спекционные поездки в регионы страны, где лич�
но принимал участие в церемониях открытия спе�
циализированных социальных проектов, приз�
ванных убедить широкие круги марокканского
общества в приоритетности для властей решения
насущных проблем населения, тем самым укре�
пляя свою популярность в массах и авторитет ко�
ролевского режима.

Королю и его правительству удается обеспечи�
вать стабильность в стране, активно используя
при этом спецслужбы и силовые структуры, яв�
ляющиеся гарантом безопасности и обеспечения
внутриполитической стабильности государства.
Для повышения престижа военной службы и со�
циальной защищенности военнослужащих, а так�
же сотрудников спецслужб и полиции, Мухамме�
дом VI принято решение о начале реализации це�
левой программы строительства социального жи�
лья для их личного состава. Программой предус�
матривается строительство более 100 тыс. квартир
в городах (из них 60% – с правом перехода в соб�
ственность). На эти цели предполагается выде�
лить 2,5 млрд.долл.

Внутриполитическая обстановка в Марокко
остается относительно стабильной. Главными
стратегическими направлениями деятельности
нового правительства по ее поддержанию в стране
на ближайшую перспективу являются защита тер�
риториальной целостности королевства на основе
продвижения плана предоставления широкой ав�
тономии Западной Сахаре, укрепление государ�
ственности в рамках утверждения верховенства
закона и противодействия терроризму и религи�
озному экстремизму, продолжение политических

и социально�экономических реформ, осущест�
вляемых в контексте реализации «Национальной
инициативы социального развития» Марокко.
Спецслужбы и полиция продолжают в целом уве�
ренно контролировать ситуацию в крупных горо�
дах и населенных пунктах, однако не всегда в со�
стоянии своевременно реагировать на стихийные
выступления народных масс в сельских районах,
где влияние исламистов особенно сильно.

Ïîëèòèêà

Положение в области прав человека. На протя�
жении последних лет в экспертных исследо�

ваниях ведущих международных правозащитных
организаций констатируется устойчивая положи�
тельная динамика изменений ситуации с правами
человека в Марокко. Королевство неизменно за�
числяется в разряд редких в арабском мире стран,
«равняющихся» на западные критерии в этой
области и продолжающих прогрессировать в пла�
не демократического реформирования.

Местные и иностранные правозащитники от�
мечают, что с момента вступления на престол в
1999г. короля Мухаммеда VI в общественной ат�
мосфере в Марокко произошли существенные пе�
ремены, особенно контрастно выглядящие на фо�
не времени правления Хасана II (1961 �1999гг.),
характеризовавшегося массовыми политически�
ми репрессиями. Уникальным событием для все�
го арабского мира стало создание по указанию
монарха в янв. 2004г. специального государствен�
ного органа – «Инстанции по примирению и со�
гласию» (ИПС), которому было поручено изучить
наиболее серьезные случаи нарушений человече�
ских прав и свобод с 1956 по 1999гг. 

По итогам работы ИПС один из старейших и
авторитетнейших правящих арабских режимов
впервые на официальном уровне признал ответ�
ственность за нарушения прав человека и принял
решение о выделении денежных компенсаций по�
страдавшим. В обнародованном в марте 2008г.
ежегодном докладе госдепа США о ситуации с
правами человека в Марокко в качестве положи�
тельного момента констатировалось отсутствие
«сообщений о причастности государства или его
агентов к политически мотивированным убий�
ствам и похищениям людей».

Серьезное положительное воздействие на ра�
звитие ситуации с правами человека во внутрипо�
литической жизни Марокко оказали состоявшие�
ся здесь в сент. 2007г. выборы в палату представи�
телей (нижнюю палату) парламента Марокко. Хо�
тя с учетом сосредоточения основных властных
полномочий в руках короля вес парламента в по�
литической жизни Марокко является ограничен�
ным, голосование рассматривалось как важный
индикатор общественных настроений, тем более в
условиях заметного расширения в последние годы
в королевстве рамок демократических свобод.

На выборах, прошедших в спокойной обста�
новке, без заметных инцидентов, впервые присут�
ствовала группа международных наблюдателей,
констатировавшая их демократичность и высо�
кий уровень организации.

Серьезных нарушений в ходе голосования не
отмечалось. Условия проведения выборов были
позитивно оценены Еврокомиссией и США.

Список претензий, предъявляемых мароккан�
ским властям со стороны местных и международ�
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ных правозащитных организаций, по�прежнему
достаточно объемен. В этот перечень, в частно�
сти, входят многочисленные свидетельства о про�
должающемся применении пыток сотрудниками
различных силовых структур и их коррумпиро�
ванности, несоответствии международным стан�
дартам условий содержания в тюрьмах, сохраняю�
щейся зависимости судопроизводства от испол�
нительной власти, ограничении государством
свободы слова, прессы и вероисповедания, нере�
шенности проблемы детского труда, особенно в
неформальном секторе экономики. 

Как отмечается в ряде отчетов Марокканской
организация по правам человека (МАПЧ), основ�
ной претензией к местным правоохранительным
органам является «полная безнаказанность поли�
цейского произвола». Наиболее проблемными яв�
ляются первые 96 часов после задержания, в тече�
ние которых к «клиентам» марокканской поли�
ции не допускаются адвокаты и родственники.
Согласно новому закону о борьбе с терроризмом,
этот срок может продлеваться дважды.

В ответ на обвинения в адрес силовых структур
властями приводятся данные министерства юсти�
ции Марокко, согласно которым в 2007�08гг. уго�
ловному преследованию подверглись около двад�
цати сотрудников марокканских спецслужб за на�
рушения прав человека, включая пытки, а два
офицера получили по 10 лет тюрьмы за то, что в
2005г. забили до смерти западносахарского акти�
виста X. Лембарки. В отношении критики усло�
вий содержания заключенных в марокканских
тюрьмах (общая численность которых в 2007г. со�
ставляла 60 тыс.чел., причем в течение года 36
тыс.чел. были амнистированы) сообщается, что в
2007г. завершилось строительство новой тюрьмы,
еще восемь находятся в стадии строительства,
несколько учреждений отремонтированы. Право�
защитниками признается, что власти не препят�
ствуют их представителям в мониторинге пени�
тенциарных заведений.

Формально марокканские законы не отделяют
политические дела, а также дела, связанные с тер�
роризмом, от общеуголовных дел. Это дает осно�
вания властям утверждать, что в стране нет поли�
тических заключенных. Некоторые правозащит�
ные и берберские организации обвиняют власти в
том, что они бросают в тюрьмы людей за их поли�
тическую деятельность, как это произошло с ак�
тивистами МАПЧ, арестованными в 2007г. за
скандирование антимонархических лозунгов.

Марокканские законы предусматривает свобо�
ду слова и печати, и правительство «в целом ува�
жает эти права на практике». При этом особо вы�
деляется категорическое запрещение законом
критики ислама, монархического режима и ма�
рокканской принадлежности Западной Сахары.
Эти запреты неукоснительно соблюдаются, и под
каток санкций попадают как отдельные журнали�
сты, так и целые издания. По оценке международ�
ной организации «Репортеры без границ», ситуа�
ция со свободой прессы в Марокко за последние
несколько лет ухудшилась.

Конституцией Марокко гарантируется свобода
собраний и создания партий и общественных ас�
социаций в рамках, предписанных законом. Осу�
ществляя жесткий контроль в этой сфере, в дек.
2007г. власти объявили вне закона проберберскую
Демократическую партию под предлогом того,

что она якобы нарушила конституционный за�
прет на создание этнических политических пар�
тий.

Значительное влияние на ситуацию с правами
человека в Марокко оказывает исламистский
фактор, в т.ч. и такие его негативные производ�
ные, как религиозный экстремизм и терроризм.
Марокканские власти контролируют ситуацию в
стране в сфере безопасности и осуществляют ме�
ры против местных исламских экстремистов. Как
показали теракты в Касабланке в марте�апр. и в
Мекнесе в авг. 2007г. и раскрытие в фев. 2008г.
«группы Беллиража», в стране продолжает суще�
ствовать экстремистское подполье, и здесь сохра�
няется серьезная угроза совершения терактов
сетью террористических ячеек, относящихся к
движению «Салафистского джихада» и разделяю�
щих идейные установки и практику Аль�Каиды. 

Правительство вынуждено было на период с
июля по сент. 2007г. ввести усиленные меры безо�
пасности и объявить максимальный уровень тер�
рористической тревоги. За счет сохранения же�
сткого административно�полицейского режима,
расширения полномочий правоохранительных
органов и спецслужб, совершенствования зако�
нодательной базы по борьбе с экстремизмом (в
2007г. парламент принял закон о противодей�
ствии отмыванию преступных доходов и финан�
сированию терроризма) удалось обезвредить де�
сятки ячеек радикальных исламистов и подорвать
их потенциальные возможности по дестабилиза�
ции обстановки в стране.

Перманентность теругрозы вынуждает власти
непрерывно проводить масштабные антитерро�
ристические мероприятия, в ходе которых пред�
ставителями «Хьюман Райте Уотч» и «Эмнести
Интернэшнл» зафиксированы случаи нарушений
прав и свобод. Действовать в жестком режиме
правоохранительным органам позволяет приня�
тый в 2003г. закон о борьбе с терроризмом, в соот�
ветствии с которым в Марокко по подозрению в
причастности к террористической деятельности
за последние несколько лет было задержано от 5
до 10 тыс.чел.

Введенными при Мухаммеде VI новыми транс�
парентными условиями проведения парламент�
ских и муниципальных выборов активно пытают�
ся воспользоваться укрепляющие свое влияние в
обществе исламистские элементы. Режиму при�
ходится маневрировать, чтобы поставить заслон
чрезмерному усилению их политического влия�
ния. Марокканские власти усиливают давление
как на легальных («Партия справедливости и ра�
звития»), так и полулегальных исламистов (орга�
низация «Аль�Адль валь�Ихсан», официально не
поддерживающая террористические методы, но
выступающая за изменение существующего строя
в Марокко в направлении «исламского государ�
ства», в т.ч. путем «народной революции») с це�
лью очертить пределы допустимого в условиях
расширяющихся в стране демократических прав и
свобод. Дело «группы Беллиража» использовано
для роспуска исламистской партии «Цивилиза�
ционная альтернатива», в марте 2008г. на севере
Марокко за организацию несанкционированных
митингов было арестовано более ста членов «Аль�
Адль валь�Ихсан».

Особое место в официальной марокканской
правозащитной деятельности занимает тема за�
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падносахарских беженцев, находящихся в лагерях
на территории соседней АНДР. Рабат неодно�
кратно заявлял о постоянных грубых нарушениях
их прав и свобод со стороны алжирцев и полиса�
рийцев. Руководство Алжира и Фронта Полиса�
рио (ФП) «в долгу» не остаются, обвиняя марок�
канцев в «оккупации» Западной Сахары и репрес�
сиях против проживающего там западносахарско�
го населения. После выдвижения Рабатом ини�
циативы предоставления автономии Западной
Сахаре тандем Алжир�ФП активизировал попыт�
ки эксплуатировать вопрос о правах человека на
контролируемых Марокко западносахарских тер�
риториях. Сотрудники миссии ООН в Западной
Сахаре (Моонрзс), а также дипломаты посольства
США в Марокко, регулярно посещающие Эль�
Аюн, констатируют, что данный вопрос чрезмер�
но раздут с обеих сторон и в основном сориенти�
рован на внешнее потребление.

Хотя задача коренной модернизации королев�
ского режима Мухаммедом VI в ближайшем обоз�
римом будущем явно не ставится, проводимая им
дозированная демократизация в политической
сфере содействует укреплению основ современ�
ного гражданского общества в Марокко. Укре�
пление имиджа Марокко как современного пра�
вового государства, отвечающего международ�
ным стандартам, является одним из условий мак�
симально возможного сближения с ЕС и атланти�
ческими структурами, которое остается важней�
шим внешнеполитическим приоритетом коро�
левства.

Внутриполитическая обстановка в целом оста�
ется стабильной. Марокко – страна с прочной, за�
мыкающейся на королевский дворец пирамидой
власти, эффективными силовыми структурами,
лояльной режиму многопартийной системой.
Вместе с тем имеется немало и хронических про�
блем, среди которых – несоответствие темпов
экономического развития демографическому
росту. Как следствие, четвертая часть населения
живет за чертой бедности, почти столько же не
имеет постоянной работы, свыше половины не�
грамотны.

Мухаммед VI продолжает курс на обновление с
акцентом на демократические преобразования.
Хотя серьезных рисков, которые могли бы поста�
вить под угрозу судьбу института монархии, не
просматривается, наблюдается отток протестного
электората к исламистским течениям. Пока исла�
мисты, обладающие в целом внушительными мо�
билизационными возможностями, не предста�
вляют единой организованной силы, их умерен�
ная часть лояльна дворцу. Однако на фоне слож�
ной ситуации в социально�экономической сфере
заметен рост их активности.

Марокко традиционно пользуется репутацией
предсказуемого, умеренного и реалистичного
партнера в международных делах. Отличительны�
ми чертами внешнеполитической линии Рабата
являются неконфронтационность и четко выра�
женный прагматизм.

Рабат проводит курс на развитие отношений
прежде всего с Францией, Испанией и Евросою�
зом в целом. Укрепляется сотрудничество с США,
налаживается взаимодействие с НАТО. Одновре�
менно проводится линия на диверсификацию
внешнеполитических и внешнеэкономических
связей.

Ïàðëàìåíò

ВМарокко действует двухпалатный парламент.
Выборы в нижнюю палату – палату предста�

вителей – проводятся на основе прямого всеоб�
щего голосования; верхняя – палата советников –
формируется из представителей регионов, со�
циальных групп, профессиональных объедине�
ний. Парламент наделен контрольными функ�
циями за деятельностью правительства. Хотя
формирование кабинета министров остается пре�
рогативой короля, правительство обязано предо�
ставлять на утверждение обеих палат свою про�
грамму. При ее отклонении большинством голо�
сов палаты представителей может быть поставлен
вопрос о вынесении вотума недоверия. В соответ�
ствии с конституцией правительство «несет ответ�
ственность» как перед королем, так и парламен�
том.

Правом законодательной инициативы в Ма�
рокко наделены как парламент, так и правитель�
ство. При этом согласие верхней палаты по при�
нимаемым законам желательно, однако палата
представителей может обойтись без согласия па�
латы советников, приняв законопроект абсолют�
ным большинством голосов. Наряду с этим в Ма�
рокко широко практикуется издание королевских
декретов – дахиров. Монарх также вправе накла�
дывать вето на принятые парламентом законы и
требовать повторного чтения любого законопро�
екта или законодательного предложения. В соот�
ветствии со статьей 27 конституции Марокко ко�
роль может в любой момент распустить парла�
мент.

Палата представителей избирается сроком на
пять лет. В ее составе 325 депутатов. Выборы ны�
нешнего состава палаты состоялись 7 сент. 2007г.

В компетенцию палаты входит принятие но�
вых законов, выдвижение кандидатов на пост
премьер�министра и других членов правитель�
ства, обсуждение программы деятельности прави�
тельственного кабинета и вынесение ему вотума
недоверия, а также ежегодное утверждение бю�
джета. Председатель палаты представителей –
Мустафа Мансури (председатель партии «Нацио�
нальное объединение независимых»).

Несмотря на то, что власти стимулировали
процесс создания крупных избирательных блоков
еще задолго до начала избирательной кампании, в
парламент удалось пройти 24 партиям (22 – в ито�
ге парламентских выборов 2002г.). После объя�
вления итогов голосования процесс блокирова�
ния мелких партий и создания новых крупных ко�
алиций вступил в завершающуюся фазу. Харак�
терной особенностью стал низкий процент уча�
стия в них избирателей (37%, против 51,5% в
2002г.). Индифферентность населения отмечена в
таких крупных городах, как Танжер и Касабланка,
где к избирательным урнам пришли менее 30%
избирателей. По мнению местных обозревателей,
низкая явка объясняется усугубляющимся кризи�
сом доверия населения к действующим политиче�
ским институтам в целом, а также естественным
безразличием к парламенту, в т.ч. со стороны
лояльно настроенных к режиму марокканцев, в
условиях, когда основные рычаги власти сосредо�
точены в руках монарха.

В палате представителей представлены 10 по�
литических объединений.
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Наибольшее количество мест в парламенте –
51 у одной из старейших и наиболее влиятельных
политических организаций в стране �правоцен�
тристской националистической партии «Исти�
кляль». Вторая по численности – фракция Пар�
тии справедливости и развития (ПСР �един�
ственная легальная исламская партия, присут�
ствующая в парламенте) – 46 мест. Остальные де�
путатские мандаты разделились следующим об�
разом: блок «Народное движение» – 41 место
(был сформирован в фев. 2004г. и состоит из бер�
берских партий правого толка), крупнейшая пар�
тия левой ориентации и победитель предыдущих
парламентских выборов – «Социалистический
союз народных сил» (ССНС) – 40 мест, «Нацио�
нальное объединение независимых» (НОН) – 39.
Далее следуют коалиция 7 мелких партий право�
го толка и депутатов без партийной принадлеж�
ности  – «Самобытность и современность» – 36
мест, «конституционный союз» – 27 мест, «Аль�
янс сил прогрессивных демократов» (фракция
«Партии Прогресса и Социализма» (ППС) – на�
следницы марокканской компартии и «Фронта
демократических сил».) – 26 мест. Оставшиеся
кресла в парламенте разделили между собой 2
мелкие партии левой ориентации – «Партия тру�
да» и «Альянс левых демократов». Расстановка
сил в палате представителей несколько отличает�
ся от официально объявленных итогов парла�
ментских выборов. Главным новшеством стало
формирование коалиции «Самобытность и со�
временность», во главе которой встал председа�
тель парламентского комитета по внешним свя�
зям Ф.Али Эль�Химма – один из ярких предста�
вителей нового политического истеблишмента и
личный друг короля. По мнению местных анали�
тиков, это политическое объединение может
стать прообразом новой «партии власти», приз�
ванной прийти на смену старым политическим
формациям, на которые ранее опирался королев�
ский дворец.

Деятельность «Партии справедливости и ра�
звития» власти усиленно стремятся направить в
умеренно�либеральное русло, принимая одновре�
менно меры по ограничению распространения
радикальной исламистской идеологии, пропове�
дуемой, в частности, движением «Аль�Адль валь�
Ихсан» – марокканским аналогом «братьев�му�
сульман», – находящимся на полулегальном по�
ложении.

Несмотря на наличие широкого спектра поли�
тических сил в палате представителей, она была и
остается верной курсу социально�экономических
и политических реформ, проводимых королем и
правительством. При этом решающее слово в
важнейших вопросах внутренней и внешней по�
литики остается за королевским дворцом.

Палата советников (верхняя палата), избирает�
ся на 9 лет, и каждые три года заменяется одна
треть депутатов. В ее состав входит 270 депутатов,
избираемых на основе косвенных выборов от ре�
гионов, общественных ассоциаций и профсою�
зов. Она утверждает решения палаты представи�
телей, а при наличии 2/3 голосов может выносить
вотум недоверия правительству. По инициативе
1/3 членов и при одобрении абсолютным боль�
шинством палата советников может принять
«предупреждение» правительству. В этом случае
премьер�министр должен дать необходимые

объяснения. Если они будут признаны неудовле�
творительными, то большинством 2/3 голосов
может быть поставлен вопрос о недоверии каби�
нету. Председатель палаты советников Мустафа
Окаша (представитель «Национального объеди�
нения независимых»).

8 сент. 2006г. состоялись выборы одной трети
(90 депутатов) палаты советников. Их итоги не
выявили очевидных фаворитов и кардинально не
повлияли на расстановку сил. Укрепили свое по�
ложение крупные политические объединения.
Партия «Истикляль» увеличила свое присутствие
до 42 чел., вместо 37 в период прошлого созыва.
Фракция ССНС также упрочила свое положение
за счет 4 новоизбранных сенаторов и общее число
ее представителей, таким образом, равняется 17.
НОН – партия, побеждавшая на прошлых выбо�
рах в палату, потеряла 4 кресла (43 сенатора). ПСР
в верхней палате марокканского парламента не
представлена.

Марокканский парламент традиционно про�
водит активную международную деятельность.
Является членом Межпарламентского союза. Ма�
рокко было одним из инициаторов создания
Арабского межпарламентского союза, а также
Африканского межпарламентского союза.

Палата представителей Марокко имеет кон�
такты с Европейским парламентом, активно под�
держивает идею арабо�европейского диалога, в
т.ч. по парламентской линии. В 1979г. Марокко
получило статус полноправного члена Междуна�
родной ассоциации парламентариев франкогово�
рящих стран.

Парламентские связи между Россией и Марок�
ко установлены в начале 60гг. Делегации Верхов�
ного Совета СССР во главе с заместителями пред�
седателя неоднократно посещали королевство
(1966, 1982, 1987 и 1989гг.). С 1989г. в палате пред�
ставителей существует Группа дружбы с нашей
страной. 

В фев. 1993г. Марокко посетила делегация
Верховного Совета РФ во главе с зампредом Ю.М.
Ворониным. В июле 1999г. председатель Совета
Федерации ФС России Е.С.Строев присутствовал
в Рабате на похоронах Хасана II, а в сент. того же
года председатель Госдумы Г.Н.Селезнев участво�
вал в проходившем в Марокко заседании подгото�
вительного комитета конференции председателей
национальных парламентариев.

В марте 2002г. для участия в работе 107 конфе�
ренции Межпарламентского союза в Марракеше
королевство посетил председатель Совета Феде�
рации ФС России С.М.Миронов. В нояб. 2002г. в
Марокко побывала делегация Совета Федерации
во главе с зампредом М.Е.Николаевым.

В фев. 2003г. состоялся визит в Марокко
Г.Н.Селезнева по приглашению председателя па�
латы представителей Марокко А.Рады. Г.Н.Се�
лезнев провел переговоры с премьер�министром
Д.Жетту, главой Федерации торгово�промышлен�
ных палат Марокко, был принят принцем Марок�
ко Мулай Рашидом.

19�25 окт. 2005г. Россию с официальным визи�
том посетил председатель палаты советников пар�
ламента Марокко М.Окаша. В ходе визита был
подписан протокол о сотрудничестве между верх�
ними палатами парламентов России и Марокко.
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Марокко активно развивает экономику своей
страны, руководствуясь определением клю�

чевых позиций, над которыми необходимо рабо�
тать. На данном этапе существует 12 основных
проектов, одобренных руководством страны и
привлекающих как внутригосударственные инве�
стиции, так и иностранные вложения. Каждая их
этих долгосрочных программ посвящена опреде�
ленной отрасли и затрагивает наиболее уязвимые
места марокканской экономики.

1. Программа по восстановлению ремесленно�
го хозяйства в Марокко. Должна быть реализова�
на к 2015г. с предполагаемым доходом до 7 млрд.
дирхамов от экспорта товаров.

Ремесленный сектор Марокко включает в себя
более 2 млн.чел. В рамках программы, одобрен�
ной в нояб. 2006г., предполагалось увеличить
прибыль от изготовления и продажи ремесленных
изделий с 10 до 24 млрд. дирхамов. Проект, ожи�
дающий реализации в 2015г., подразумевает соз�
дание 15�20 крупных предприятий, специализи�
рующихся на изготовлении ремесленной продук�
ции и объединяющих шесть отраслей, а именно:
декорирование, меблировка, изготовление юве�
лирных изделий и аксессуаров, пошив одежды и
строительное дело. 

Для реализации данного проекта государством
было выделено 2,8 дирхамов сроком на 10 лет. До�
стижением в реализации этой программы стало
создание Федерации предприятий ремесленного
хозяйства, нацеленной на привлечение иностран�
ных инвестиций в эту область.

2. План Азур. Должен быть реализован к 2010г.
с предполагаемым доходом до 80 млрд. дирхамов в
иностранной валюте.

План Азур зарождался как одна из программ
туристического сектора, предполагавшая созда�
ние 70000 гостиничных мест для 10 млн. туристов
с прибылью 80 млрд. дирхамов в иностранной ва�
люте к 2010г. План активно реализуется. В 2007г.
Марокко посетили 7 млн. туристов с учетом ма�
рокканских граждан, проживающих заграницей,
наплыв которых наблюдается в летний период.
Планка в 100 млрд. дирхамов уже была преодоле�
на. Теперь речь идет об обсуждении программы
«Вижн 2020».

3. Проект Бурегрег. На проект, реализация ко�
торого рассчитана на 2012г., уже поступило от го�
сударства 55 млрд. дирхамов инвестиций за пер�
вую очередь работ. Проект благоустройства доли�
ны Бурегрег в Рабате является одним из крупней�
ших в истории Королевства. Данная программа
была предложена королем еще в 2004г., но только
в 2006г. начали проводиться строительные рабо�
ты, которые активно ведутся и по сей день.

4. Новая индустриальная стратегия. Должна
быть реализована к 2015г. с предполагаемым до�
ходом более 90 млрд. дирхамов.

Программа, заявленная в конце 2005г., подра�
зумевает под собой активное развитие различных
секторов экономики, основываясь на трех основ�
ных принципах: возможность специализации в
нескольких областях одновременно, использова�
ние квалифицированной рабочей силы и уско�
ренный доступ к рынку. Программа сконцентри�
рована вокруг секторов, ориентированных на эк�
спорт: автомобилестроение, авиационная про�

мышленность, продовольственная промышлен�
ность, электроника, морепродукты, текстиль и
ремесленное производство. Данная стратегия по�
зволяет увеличить доход от национального вало�
вого продукта на 1,6 пунктов ежегодно, предоста�
вляет 440000 рабочих мест. Данная стратегия уже
дает свои результаты, привлекая иностранные
инвестиции, в особенности, в области авиацион�
ной промышленности и автомобилестроения.
Чего нельзя сказать о текстильной промышлен�
ности, проект развития которой еще не соста�
влен.

5. Модернизация в сфере образования. Целью
программы являлось обустройство 8600 общеоб�
разовательных школ к 2008г. Программа, разра�
ботанная в 2005г., предполагает обеспечение 6,2
млн. учеников мультимедийными классами. Ра�
бота также ведется и с преподавателями с целью
повышения их квалификации в области совре�
менных технологий. В 2006г. было оборудовано
300 школ специализированными классами. С тех
пор данный проект находится в замороженной
стадии. Существует предположение о том, что с
наступлением нового учеб. г. 2008/9 инвести�
ционные вложения будут активизированы.

6. План Ибхар. Полная реализация плана рас�
считана на 2012г. с поступлением 5 млрд. дирхам�
ов инвестиций.

План Ибхар был разработан в июне 2008г. с це�
лью модернизировать прибрежный и ремеслен�
ный флот. Данная программа является основной
в сфере усовершенствования всего, что касается
рыболовства и оснащения портов, и включает в
себя несколько отдельных проектов по поддержа�
нию рыбной промышленности на должном уров�
не. Проект «Сафин» сосредоточен на улучшении
производительности рыбной продукции в целом.
«Анбар» регулирует вопросы сохранности рыбы и
поставки оборудования для ее перевозки. «Альба�
хара» и «Маварид» нацелены на обеспечение фи�
нансовых потоков в сектора рыбной промышлен�
ности к весне 2009г.

7. Национальная инициатива по гуманному от�
ношению к человеку (INDH). Данная программа
нацелена на борьбу с бедностью и низким уров�
нем жизни. Руководством страны обозначено 360
городских коммун и 250 кварталов, жители кото�
рых нуждаются в средствах в первую очередь. На
эти цели выделено 10 млрд. дирхамов сроком до 5
лет. Первые результаты являются обнадеживаю�
щими. Создано 12 000 проектов на 6,6 млрд. дир�
хамов, и 5200 проектов на 3,3 млрд. дирхамов на�
ходятся в разработке.

8. Программа «Зеленое Марокко». Проект дол�
жен быть реализован полностью к 2020г. с пред�
полагаемым внутренним доходом в 100 млрд. дир�
хамов в с/х сфере.

В апр. 2008г. министерство сельского хозяй�
ства Марокко представило программу по улучше�
нию ситуации в аграрном секторе. Данная страте�
гия состоит из двух частей. Подразумевает вложе�
ние средств в крупные проекты в продовольствен�
ной сфере и строительство аграрных комплексов.
Речь идет об объединении мелких и средних пред�
приятий с целью увеличения их продуктивности.
Система кооперативов, по мнению местных эко�
номистов, давно себя изжила. Первые результаты
по реализации данного проекта ожидаются не ра�
нее, чем через полтора года.
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9. Программа «Мукавалати». Реализация про�
граммы, целью которой являлось создание 30000
предприятий, была рассчитана на текущий 2008г.

Проект, разработанный в 2006г., предполагал
создание мелких предприятий с возможностью
трудоустройства сотрудников от 20 до 45 лет.
Имелась возможность создать более 90 000 рабо�
чих мест и занять активную часть населения стра�
ны, дипломированных специалистов, что позво�
лило бы решить насущную проблему безработных
людей с высшим образованием. Государство на�
меревалось вложить в этот проект от 50 000 до 250
000 дирхамов. Но спустя год после громкого объя�
вления данной программы, стало очевидно, что
она не работает и вложенных средств явно недо�
статочно.

10. Проект Раваж. Рассчитан на 2012г. с объе�
мом инвестиций в 15 млрд. дирхамов. Компания
Эрнст&Янг предложила свой вариант модерниза�
ции внутренней торговли Марокко. Он основыва�
ется на трех основных принципах: расширение
сети магазинов ближайшего доступа, внедрение
современной системы распределения и модерни�
зация оптовых рынков. Речь идет об увеличении
количества супермаркетов в районах городов, а
также создании крупных торговых центров, 900 из
которых намечено на ближайшие два года. 

11. Танжер�Мед. Полная реализация портово�
го комплекса рассчитана на 2020г. с товарооборо�
том 550 млрд. дирхамов.

Новый портовый комплекс Танжера действу�
ет с 2007г. и может стать одним из самых кру�
пных и занятых портов в мире. Рассматривается
проект расширения порта с возможностью при�
нимать ежегодно 8 млн. контейнеров, 1,7 млн.
пассажиров и 700 000 грузовых автомобилей. В
2003г. государством выделено 15 млрд. дирхамов.
Данный проект является одним из самых успеш�
ных на территории Королевства. Зона Танжер�
Мед продолжает привлекать иностранные инве�
стиции. Одним их партнеров является мультина�
циональная компания из Саудовской Аравии, а
также группа Рено�Ниссан, вложившая 1 млрд.
евро в развитие автомобильного завода на терри�
тории порта. 12. Программа «Города без тру�
щоб». 

Данная программа разработана в 2004г. каса�
тельно 83 населенных пунктов и 280000 чел.,
проживающих в трущобах. Госинвестиции в
область восстановления жилья должны соста�
вить 20 млрд. дирхамов. Программа активно осу�
ществляется. Касабланка отмечена созданием
трех крупнейших современных торгово�развле�
кательных комплексов и продолжением об�
устройства набережной при помощи иностран�
ных инвестиций.

Эти 12 проектов являются основополагающи�
ми в развитии отраслей экономики Марокко, в
среднем, на ближайшие пять лет. Королевство
достигло определенных успехов в реализации
некоторых крупных программ с привлечением
иностранных инвестиций, таких как развитие
портовой зоны Танжер Мед, например, или об�
устройство долины Бурегрег в Рабате. Но при
этом остаются нерешенными проблемы, связан�
ные с повседневной жизнью людей, отсутствием
малогабаритного доступного жилья и трудоу�
стройства молодых дипломированных специали�
стов.

Ïðàâèòåëüñòâî

После парламентских выборов, состоявшихся
7 сент. 2007г. было сформировано новое пра�

вительство. Премьер�министром Марокко назна�
чен Аббас Эль�Фасси, сменивший на этом посту
Д.Жетту. 24 окт. 2007г. А.Эль�Фасси выступил пе�
ред парламентом страны, представив программу,
которую правительство планирует реализовать в
политической, социальной, экономической и
культурной областях, а также в сфере внешней
политики. По словам премьер�министра, про�
грамма базируется на принципах сохранения де�
мократических завоеваний последних лет, укре�
пления позиции Марокко на национальной и
международной аренах, ускорения экономиче�
ских преобразований, развития сферы социаль�
ной защиты, улучшение качества жизни населе�
ния, повышения эффективности управления во
всех областях.

7 нояб. 2007г. перед депутатами также высту�
пил министр экономики и финансов Марокко
С.Мезуар с основными статьями проекта бюджета
на 2008г., распределение средств в котором иллю�
стрирует приоритеты, расставленные правитель�
ством на ближайшие годы. На развитие социаль�
ной сферы в 2008г. будут направлены 50% бю�
джетных средств.

Жилье. Правительство полагает необходимым
ускорить строительство социального жилья и до�
стичь количества 150 тыс. квартир в год, что по�
зволит удовлетворить потребности городского на�
селения. Также это вписывается в политику пла�
номерной ликвидации городских трущоб �т.н.
«бидонвилей» и жилых зданий в аварийном со�
стоянии, осуществляемой государством в сотруд�
ничестве с местными городскими администра�
циями. Одновременно в год планируется строи�
тельство 50 тыс.ед. жилья, предназначенного для
продажи представителям среднего класса. Отча�
сти решению данных задач будет способствовать,
в соответствии с национальной программой,
строительство новых городов.

Покупательская способность. Повышение по�
купательской способности граждан является од�
ним из базовых направлений королевской про�
граммы «Национальная инициатива социального
развития». Правительство в своей программе уде�
ляет ему первостепенное значение.

В связи с засухой, от которой пострадало сель�
ское хозяйство Марокко в 2007г. и которая вызва�
ла необходимость импортировать многие продук�
ты питания, государство было вынуждено при�
нять ряд мер по удержанию цен на основные про�
дукты и топливо. Правительство намерено про�
должать поддерживать покупательскую способ�
ность граждан и частично нивелировать негатив�
ные последствия роста цен на мировом рынке и
климатических изменений. Из бюджета в 2008г.
будут выделены 2,5 млрд.долл., в то время как в
2007г. эта сумма составила 1,9 млрд.долл., а в
2002г. не превышала 500 млн.долл.

Для борьбы с ростом цен, в частности, на про�
дукты ежедневного потребления, жилье и комму�
нальные услуги, правительство предпримет сле�
дующие меры:

• рациональное использование средств фонда
социального обеспечения для поддержки нужда�
ющихся слоев населения; последовательное сни�
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жение НДС до 18% по сравнению с нынешними
20%;

• сокращение количества посредников между
производителями и потребителями товаров; по�
следовательное сокращение таможенных налогов
на ввоз товаров первой необходимости и сырья
для изготовления лекарств от тяжелых болезней.

С целью повышения доходов граждан, в част�
ности, наиболее малообеспеченных, правитель�
ство считает необходимым предпринять следую�
щие действия: пересмотр размера зарплаты в об�
щественном и частном секторах, соблюдение
установленного размера зарплаты, сокращение
подоходного налога; ускорение принятие мер,
способствующих созданию новых источников до�
хода – коммерческих компаний, особенно сред�
них и малых; осуществление реформы пенсион�
ной системы, забота о семьях ветеранов борьбы за
независимость.

Взаимодействие с марокканцами за границей.
Денежные поступления от марокканцев, прожи�
вающих за границей, являются важной статьей
национального дохода. Правительство планирует
принять новую стратегию работы с проживающи�
ми за границей гражданами, которая предусма�
тривает сохранение гражданства, введение новых
механизмов решения жизненно важных проблем
и вопросов. Эти задачи будут решаться в рамках
плана по оказанию консульской поддержки со
стороны МИД Марокко, а также совета по вопро�
сам марокканцев, проживающих за границей.

Кроме экономических интересов, правитель�
ство считает важным дать проживающим за гра�
ницей гражданам возможность принимать уча�
стие в политической и духовной жизни страны.

Малый бизнес. Предлагаемая правительством
система поддержки частных предприятий базиру�
ется на развитии налоговой политики и упроще�
нии процедур, связанных с капиталовложениями.
Для ее осуществления отмечается необходимость
провести ряд реформ, нацеленных на создание
более гибкой системы налогообложения частных
предприятий. Так, налог с коммерческих компа�
ний будет снижен с 35 до 30%. Таможенный налог
на импортируемые товары снизится с 45 до 40%.

В отношении малых и средних предприятий
также планируется ряд мер: расширение и упро�
щение доступа малых и средних предприятий к
государственным источникам финансирования;
реформа системы страхования; сокращение сро�
ков и упрощение процедур предоставления госу�
дарством кредитов и выплат, продвижение систе�
мы микрокредитов; способствование созданию
малых предприятий путем принятия программы
Moukawalati (предусматривает создание к 2008г.
30 тыс. малых предприятий во всех регионах стра�
ны, а также кредитование малого бизнеса на ль�
готных условиях).

Инвестиции и экспорт. В программе прави�
тельства отмечено, что Марокко должно исполь�
зовать свое геополитическое положение для зак�
репления за собой позиции объекта иностранных
инвестиций, в частности, в области строитель�
ства, туристического бизнеса и ремесел.

Правительство намерено придерживаться на�
ционального плана развития «Видение�2010», со�
гласно которому к 2012г. возможности по приему
туристов должны вырасти со 150 тыс. мест в го�
стиницах до 265 тыс. мест, а также будут созданы

80 тыс. новых рабочих мест. Поступления от дан�
ной отрасли экономики возрастут с нынешних 7,5
млрд.долл. до 11,25 млрд.долл., в год.

В сфере народных ремесел правительство пла�
нирует осуществлять меры по поддержке малого и
среднего бизнеса, а также оптимизировать анализ
работы сектора для рационализации контроля го�
сударством данной отрасли производства.

Относительно экспорта марокканской продук�
ции на мировой рынок в программе затрагивают�
ся области горнодобычи, туризма, народных ре�
месел, морского рыболовства и сельского хозяй�
ства.

Сельское хозяйство. Имеет первостепенное
значение для экономики Марокко и является
важным источником дохода населения страны.
Правительство считает необходимым осущест�
вление ряда комплексных мер по повышению
продуктивности с/х производства, включающих
борьбу с неблагоприятными природными усло�
виями, изучение и рациональное распределение
водных ресурсов, модернизацию систем иррига�
ции, распространение засухоустойчивых культур,
а также подготовку специалистов. 

Фактором развития этой отрасли послужит
вступление в силу соглашений о свободной торго�
вле и либерализацию цен на с/х продукцию на
международном рынке, что должно стать стиму�
лом для активизации экспорта марокканских то�
варов.

Природные ресурсы. В программе правитель�
ства четко отмечено намерение превратить во�
прос управления природными ресурсами и защи�
ты окружающей среды в одну из важнейших задач
социально�экономической направленности, пре�
дусматривающей введение национального плана
по очистке воды, защите воздуха от загрязнений и
препятствованию расширению пустынных обла�
стей, а также защиту лесных насаждений и бере�
говой линии.

Водное хозяйство. Главной целью своей рабо�
ты в данной сфере правительство считает рацио�
нализацию использования водных ресурсов путем
их правильного распределения по регионам.

К 2012г. Планируется построить 10 крупных и
60 мелких и средних плотин для сбора поверх�
ностных вод. В целях равномерного распределе�
ния ресурса по регионам, в частности, это касает�
ся водохранилища «Аль�Масира», будут исполь�
зованы гидросистемы плотины «Сиди Мухаммед
Бен Абделла».

Энергетика. В данной области правительство
будет следовать стратегии диверсификации ее
форм и источников, улучшения управления дан�
ной сферой.

В течении пяти ближайших лет правительство
намеревается осуществить план по созданию нес�
кольких электростанций национального масшта�
ба по производству электричества из энергии ве�
тра, солнечной энергии, природного газа и угля.
Принимая во внимание большой потенциал Ма�
рокко в области возобновляемых источников
энергии, планируется к 2012г. повысить вклад
страны в обеспечение внутреннего рынка с 4 до
10%. Кроме того, реализация национальной про�
граммы по эффективному использованию энер�
гии позволит добиться 15�процентной экономии
энергии на внутреннем рынке.

15 ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎwww.morocco.polpred.ru



Ïðàâî

Юридической основой всей судебной системы
Марокко служит дахир (закон) от 15 июля

1974г. В соответствии с этим законом полномочия
судьи могут осуществлять лишь граждане Марок�
ко. Языком судопроизводства является арабский.
Судебное разбирательство, как правило, ведется
одним главным судьей. Рекомендует судей, про�
двигает их по службе или привлекает к ответ�
ственности возглавляемый королем Высший со�
вет магистратуры.

Судебная система состоит из: судебных орга�
нов местного самоуправления; трибуналов пер�
вой инстанции; апелляционных судов; Верховно�
го суда.

Судебные органы местного самоуправления.
Их основная задача в том, чтобы служить неким
фильтром в отношении дел, попадающих в трибу�
налы первой инстанции. Каждая юридически
оформленная городская коммуна располагает
своим местным органом судебной власти. Данные
судебные органы состоят из судьи, представите�
лей судебной канцелярии и секретариата. Осо�
бенностью данных судов является тот факт, что во
время заседания присутствует один судья, кото�
рый может избираться как среди работников су�
дебных ведомств, так и не относящихся к этой
структуре лиц при наличии у них определенных
заслуг и высоких моральных качеств. В таком слу�
чае при отсутствии достаточной компетенции на
заседании присутствует два дополнительных
представителя и принимается обоюдное решение
по любому из вопросов. Судья избирается сроком
на три года по предложению высшего совета су�
дебного ведомства. Существуют определенные
критерии выбора судей в соответствии с нацио�
нальностью, возрастом и нравственными каче�
ствами человека. Судьи обладают определенными
социальными привилегиями, но не наделяются
статусом неприкосновенности и могут быть при�
влечены к судебной ответственности.

В компетенции судебных органов местного
самоуправления находятся все гражданские иски,
если сумма их возмещения не превышает 1000 ма�
рокканских дирхамов. В соответствии с законом
минимальные наказания в виде штрафа составля�
ют от 10 до 120 марокканских дирхамов, средние
– от 20 до 200 марокканских дирхамов и макси�
мальные в этой области – от 200 до 800 мароккан�
ских дирхамов. Все взыскания подлежат незамед�
лительному исполнению без возможности обжа�
лования.

Судебные разбирательства по делам иностран�
цев изначально тоже поступают в судебные орга�
ны местного самоуправления, но затем в обяза�
тельном порядке передаются на рассмотрение
трибуналов первой инстанции.

Трибуналы первой инстанции как судебные
органы первой степени являются краеугольным
камнем марокканской судебной системы. Они
находятся в крупнейших городах, таких как Рабат,
Касабланка, Фес, Танжер, Марракеш и Агадир.
Помимо исполнений судебных функций, трибу�
налы задействованы и в административном упра�
влении. Так например, коммерческий реестр Ма�
рокко ведется заведующим канцелярией трибуна�
ла. Трибуналы первой инстанции состоят из: ка�
бинета президента, судей и их помощников; про�

куратуры, состоящей из королевского прокурора
и одного или нескольких заместителей; канцеля�
рии; секретариата прокуратуры.

В трибуналах существуют сектора и департа�
менты в зависимости от характера рассматривае�
мого иска, будь то гражданские дела, коммерче�
ские, административные, по вопросам недвижи�
мости, социальные или уголовные. Каждый из эт�
их департаментов имеет право выставлять дело на
непосредственное рассмотрение трибуналом.

Отдельно существует сектор, занимающийся
вопросами еврейского правосудия, которые рас�
сматриваются непосредственно магистратом этой
конфессии. При этом согласно дахиру от 28 дек.
1928г., адвокат, защищающий дело в суде, должен
обязательно быть евреем.

Трибуналы заседают коллегиально в присут�
ствии секретаря суда. Также осуществляются вы�
ездные сессии суда в отдаленные районы Марок�
ко, где нет трибуналов первой инстанции.

Прокуратура подразумевает под собой наличие
своеобразного суда присяжных, являющихся нео�
тъемлемой частью заседаний по уголовным де�
лам, начиная от возможного аннулирования
исков и заканчивая мерами наказания в соответ�
ствии с законом.

Принцип действия трибуналов первой инстан�
ции заключается в полноте компетенции суда, по�
зволяющей ему рассмотреть любое дело при обя�
зательном согласии сторон. Эти дела по характе�
ристике иска изучаются по степени поступления
и также подлежат обжалованию.

Апелляционные суды представляют собой су�
дебные органы второй степени и объединяют под
своей властью трибуналы первой инстанции. Рас�
смотрение апелляционного иска занимает от 10
рабочих дней. Состав апелляционных судов явля�
ется тем же, что и состав трибуналов с единствен�
ным различием в том, что каждый апелляцион�
ный суд включает в себя один или несколько ма�
гистратов для исков по делам несовершеннолет�
них и женщин.

Аудиенция судебного заседания состоит из
трех представителей магистрата в присутствии се�
кретаря суда. В небольших городах Марокко ап�
елляционный суд заменяется апелляционным от�
делом или «комнатой». Также как и в трибуналах
первой инстанции существует отдельный сектор,
занимающийся вопросами еврейского правосу�
дия.

Основное назначение апелляционного суда
исходит из его названия и заключается в рассмо�
трении апелляций дел трибуналов первой инстан�
ции как по гражданским, так и по уголовным ис�
кам.

Верховный суд, находящийся в Рабате, не яв�
ляется третьей и наивысшей судебной инстанци�
ей, поскольку занимается не рассмотрением фак�
тов, а осуществлением надзора над исполнением
закона. Верховный суд возглавляется президен�
том. А прокуратура представлена генеральным
королевским прокурором и несколькими адвока�
тами общей практики. Также в набор суда входят
представители судебных палат и советов, секре�
тарь суда и секретариат прокуратуры.

Верховный суд представляется пятью палата�
ми: по гражданским делам или первая палата, па�
лата персонального статуса и наследственных дел,
уголовная палата, социальная палата и админи�
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стративная палата. Каждая палата возглавляется
президентом и подразделяется, в свою очередь, на
сектора. Отдельно созданная конституционная
палата Верховного суда осуществляет конститу�
ционный надзор, а также контроль за проведени�
ем референдумов и выборов. Судебные заседания
проходят в присутствии магистрата определенной
палаты, присяжных заседателей и секретаря суда.

В особых случаях для рассмотрения судебных
дел членов правительства специально собирается
высокая палата правосудия, в которую должны
входить депутаты палаты представителей.

Основным назначением Верховного суда явля�
ется контроль над координацией работы всей су�
дебной системы Марокко, рассмотрение касса�
ционных жалоб на действия апелляционного су�
да, в соответствии с гражданским и уголовным
кодексами.

Помимо перечисленных инстанций в Марокко
существуют также и специальные судебные орга�
ны. Речь идет о Постоянном трибунале королев�
ских вооруженных сил, разрешающем вопросы,
связанные с нарушениями военного кодекса, со�
вершенными как военнослужащими, так и граж�
данскими лицами, ставящие под угрозу нацио�
нальную безопасность государства. Также суще�
ствует Специальный суд, занимающийся рассле�
дованиями правонарушений, совершенных гос�
служащими, таких как взяточничество, превыше�
ние полномочий, расхищение госимущества. Для
решения трудовых споров в частном секторе эко�
номики создаются трудовые трибуналы на вре�
менной основе.

Система судебной организации Марокко пред�
ставляет собой сложный механизм, все институты
которого строго упорядочены и иерархизирова�
ны, что позволяет вести дела ответственно и более
или менее прозрачно, но превращает процесс раз�
решения тех или иных споров в процедуру, для�
щуюся годами. На протяжении более 30 лет не
вносилось никаких существенных изменений в
судебную практику. По мнению некоторых ма�
рокканских экспертов, возникает необходимость
реформирования существующей судебной систе�
мы. 

Смешанные браки. Основополагающими за�
конодательными актами, регулирующими вопро�
сы заключения и расторжения смешанных бра�
ков, являются королевский дахир 1957г. «О лич�
ностном статусе марокканца» и дахир 1960г. «О
смешанных браках». В соответствии с этими доку�
ментами марокканка не имеет права выйти замуж
за иностранца�немусульманина. Этот брак будет
возможен, если жених примет ислам и получит
соответствующее разрешение. В свою очередь ма�
рокканец может жениться на немусульманке при
условии, что она исповедует иудаизм или христи�
анство. Браки марокканцев с иностранками, при�
надлежащими к другим религиозным конфес�
сиям, в Марокко не признаются. Для легализации
брака, заключенного за границей, супруги дол�
жны зарегистрировать марокканский брак. В про�
тивном случае (при разводе или смерти супруга)
жена остается совершенно бесправной и может
понести значительный ущерб при разделе имуще�
ства или наследства, а также лишиться опеки над
своим ребенком.

В этой связи российские граждане, заключив�
шие брак с марокканцами в органах ЗАГС России

или в российском консульском учреждении на
территории Марокко, производят его перереги�
страцию в Марокко в соответствии с нормами ша�
риата. Местное свидетельство о браке имеет для
российских граждан важное значение, т.к. откры�
вает перед ними возможность устройства на рабо�
ту, приобретения социальных льгот, пенсионного
обеспечения, получения наследства (лицами
мужского пола – полностью, женами – в 8 части)
и марокканского гражданства. Одновременно,
это накладывает на них определенные обязатель�
ства (подчинение воле мужа, следование мусуль�
манским традициям, невозможность вывоза ре�
бенка за пределы Марокко без согласия мужа).
Регистрация браков марокканских подданных с
иностранцами регламентируется указом короля
№1�60.020 от 01 марта 1960г.

Существует следующая процедура регистра�
ции брака в Марокко. Брак регистрируется в бю�
ро ЗАГС коммуны по месту жительства вступаю�
щих в брак.

Предварительно, на доске объявлений бюро
ЗАГС коммуны, вступающие в брак, помещают об
этом сообщение Publicite de mariage, которое дол�
жно находиться там в течение десяти дней. Когда
вступающие в брак живут в разных коммунах, со�
общение о браке должно быть вывешено в органах
ЗАГС по месту жительства каждого лица. По исте�
чении десяти дней сотрудник ЗАГС оформляет
Certificat de publication de mariage et de non opposi�
tion, в котором подтверждается, что препятствий
к заключению брака не имеется.

Выполнив эту формальность, вступающие в
брак должны представить в бюро ЗАГС следую�
щие документы: свидетельство о рождении,
справку с места жительства, легализованные ксе�
рокопии вида на жительство (carte de sejour) и пас�
портов, справку о возможности заключения брака
– capacite de mariage, выданную консульским
учреждением того государства, гражданин кото�
рого заключает брак, справку о гражданстве – cer�
tificat de nationalite, выданную консульским
учреждением, справку о разводе (если ранее со�
стоял в браке), брачный контракт, заверенный
нотариусом, легализованные ксерокопии вида на
жительство или удостоверения личности двух
свидетелей, марки гербового сбора за оформле�
ние Семейной книги – Livret de famille.

После выполнения всех формальностей произ�
водится регистрация брака, делается актовая за�
пись в учетной книге органа ЗАГС и оформляется
Семейная книга. В случае необходимости в бюро
ЗАГС может быть выдана полная копия записи
акта о браке Copie integrate d'un acte de mariage.

Развод в Марокко осуществляется следующим
образом. Мусульманский юрист – адуль расторга�
ет брак по заявлению мужа. При этом мнение же�
ны не учитывается и ее присутствие не требуется.
При расторжении брака суд, как правило, оста�
вляет детей мужу. Если же дети все�таки будут пе�
реданы матери, то она имеет право на получение
алиментов.

Жена может добиваться развода в следующих
случаях: отказ супруга в ее содержании, наличие у
супруга неизлечимых физических недостатков,
жестокое обращение со стороны супруга.

В случае невозможности супруга из�за бедно�
сти содержать свою жену, ему дается 3�месячная
отсрочка на исправление финансового положе�
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ния семьи. Если в указанный период положение
не исправляется, то судья принимает решение о
разводе.

Женщина имеет право на расторжение брака
при наличии у супруга тяжелой неизлечимой бо�
лезни, которая при совместном проживании мо�
жет нанести ущерб ее здоровью. Если муж заболел
после регистрации брака, то суд предоставляет
ему год на лечение. В случае обнаружения у су�
пруга после заключения брака таких болезней
как: проказа, туберкулез, хроническое заболева�
ние половых органов или слабоумие, женщина
может подать на развод на условиях полного воз�
вращения ей приданного.

При установлении факта жестокого обраще�
ния с женой со стороны мужа суд стремится при�
мирить супругов. Если жена продолжает настаи�
вать на разводе, судья назначает двух посредников
с целью примирения супругов. В случае неудачи
посредников, суд выносит решение с учетом их
мнения.

В акте о разводе указываются имена, родствен�
ные связи, места жительства бывших супругов, ко�
торые записываются на основании соответствую�
щих документов. Там же делается ссылка на акт о
бракосочетании с указанием даты его заключения
и регистрационного номера. В акте указывается
причина развода и каким он является по счету у
бывших супругов. Оригинал акта о разводе выда�
ется супруге или ее представителю в 15�дневный
срок с момента регистрации развода. Бывший су�
пруг может получить только копию акта о разводе.

Расходы по оформлению развода обычно несет
тот супруг, который является его инициатором.

Ýêîíîìèêà-2007

Общее состояние марокканской экономики в
2007г. характеризовалось относительной ста�

бильностью. ВВП Марокко в 2007г. составил 72
млрд.долл. (прирост 2%; 2006г. – 8%).

На снижение темпов экономического роста
негативное влияние оказало резкое ухудшение
положения в сельском хозяйстве из�за неблаго�
приятных климатических условий, сопровождав�
шееся дальнейшим ростом мировых цен на зерно�
вые и энергоносители. Рост конкуренции на
внешних рынках определил сокращение спроса
на товары традиционного марокканского экспор�
та.

Кризисное положение в сельском хозяйстве
страны привело к снижению урожая зерновых до
2,1 млн.т. (9,1 млн.т. в 2006г.), в т.ч. пшеницы –
1,5 млн.т. и ячменя – 0,54 млн.т. Дефицит – 5,4
млн.т. – в основном покрывался за счет импорта.
Напряженное положение сохранялось и в области
морского рыболовства: вылов пелагических и глу�
боководных видов рыб уменьшился в среднем на
9%.

Ситуация в других секторах марокканской
экономики складывалась более благополучно.
Прирост ВВП во вторичном и третичном секто�
рах, включающим промышленность, строитель�
ство и сферу услуг составил 5,5%. В строительстве
он достиг 12% (6,7% – 2006г.), в обрабатывающей
промышленности – 4,7% (5,4% – 2006г.), связи –
9,5% (11,8% – 2006г.), транспорте – 4,1% (5,8% –
2006г.) и торговле – 4,8% (7% – 2006г.).

Положение в валютно�финансовой сфере,
оставаясь, по среднемировым параметрам, доста�

точно напряженным, имело запас прочности. Де�
фицит госбюджета в 2007г. оценивался на уровне
3% ВВП (1,7% – 2006г.). За десять месяцев доходы
от туризма возросли по сравнению с 2006г. на
12,2% (5,4 млрд.долл.). Валютные поступления от
марокканцев, работающих за границей, увеличи�
лись на 15,1% – 5,5 млрд. евро (4,8 млрд. евро –
2006г.).

Текущая внешняя задолженность Марокко в
2007г. составила 14 млрд.долл. (20% ВВП). С уче�
том соотношения корзины валют внешний долг
оценивается в 13,5 млрд.долл. Платежи по пога�
шению задолженности в 2007г. составили 2,2
млрд.долл. Кредитный рейтинг королевства по
оценке международного рейтингового агентства
Standard&Poor's сохраняется на уровне «ВВ+».

В 2007г. общий объем привлеченных ино�
странных капиталовложений составил 3,5
млрд.долл. (3,3 млрд.долл. – 2006г.). Прямые ино�
странные инвестиции (ПИИ) составили 90%,
портфельные – 7,6%, коммерческие кредиты –
3,4%. По объему средств, поступивших из – за ру�
бежа в форме ПИИ, лидирует Франция – 38,8%
(Испания – 24,9%, Великобритания – 5,8%, Гер�
мания – 5,2%, ОАЭ – 5,2%, Швейцария – 3,5%,
США – 3,4%).

Главными инвестиционными направлениями
по�прежнему являются сфера услуг (туристиче�
ский бизнес, покупка недвижимости), объекты
транспортной инфраструктуры и промышленный
сектор. ППИ в туризм составляют 32,4%, в опера�
ции с недвижимостью – 20%, в транспорт –
15,5%, в банковскую деятельность – 11%, промы�
шленность – 9,8% и торговлю �2%.

Внешнеторговый оборот Марокко в 2007г. до�
стиг 43 млрд.долл. Импорт увеличился на 16% (29
млрд.долл.), экспорт составил 14 млрд.долл.
(+5%). Основной объем внешней торговли при�
ходится на страны Евросоюза – 65%. В 2007г. Рос�
сия заняла 6 место среди торговых партнеров Ма�
рокко с удельным весом 3,8% от общего объема
товарооборота (3,5% – 2006г.) и стоит на первом
месте среди стран – импортеров марокканских
цитрусовых (47% стоимостного объема их эк�
спорта).

Золотовалютные резервы королевства на окт.
2007г. оценивались в 22,6 млрд.долл.

Средний показатель инфляции в 2007г. нахо�
дился на уровне 3,5% (3,3% �2006г.). Несмотря на
создание 128 тыс. новых рабочих мест, ситуация
на рынке труда не улучшилась – уровень безрабо�
тицы составил 9,8% (9,7% – 2006г.).

В 2007г. в Марокко продолжалась реализация
масштабных экономических программ, прежде
всего связанных с сооружением современного
порта «Танжер�Средиземноморье» на Гибралта�
ре. В июле 2007г. введен в эксплуатацию контей�
нерный причал длиной 1600 м. Одновременно
была открыта первая очередь скоростной авто�
страды от Танжера до нового порта. На очереди –
строительство пассажирского порта с годовым
пассажиропотоком до 7 млн.чел. Работы планиру�
ется завершить в 2009г. Выбор места строитель�
ства был сделан с учетом стремления Рабата всеми
средствами укреплять связку с ЕС. 

Создание нового портового комплекса вкупе с
открывающейся там свободной экономической
зоной и реализацией в будущем проекта проклад�
ки ж/д туннеля под Гибралтаром призваны безо�
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говорочно закрепить за Марокко позиции главно�
го связующего звена между Европой и Африкой.
В целом успешное осуществление запуска «Тан�
жер�Мед» становиться одним из символов курса
Мухаммеда VI на придание королевству образа
современного, динамично развивающего госу�
дарства.

В нояб. 2007г. были внесены поправки в про�
ект госбюджета на 2008г. Годовой прирост ВВП
планируется довести до 6,8% (вместо первона�
чальных 2,8%), дефицит госбюджета удержать на
уровне 2,4% ВВП, (3% – в первой редакции) и
снизить инфляцию до 2%.

Правительством принята амбициозная про�
грамма экономического развития страны на пяти�
летний период (2008�12гг.). Среди ее приоритетов
– снижение к 2012г. уровня безработицы до 7%,
развитие дорожной инфраструктуры с ежегодным
увеличением дорожного покрытия на 2000 км. и
доведением протяженности действующих ско�
ростных автодорог к 2010г. до 1500 км., сооруже�
ние 10 крупных и 60 средних и малых плотин,
обеспечение роста доходов от международного ту�
ризма к 2012г. на 150%, акцентированное разви�
тие возобновляемой энергетики и модернизация
существующего парка электростанций, строи�
тельство дешевого жилья (до 200 тыс. квартир в
год), укрепление сектора морского рыболовства.

Успешное выполнение намеченных планов
должно способствовать повышению привлека�
тельности Марокко в плене привлечения ино�
странных инвестиций и финансовой помощи,
призванных восполнять нехватку собственных
бюджетных средств. Во многом за счет внешнего
финансового содействия планируется наращи�
вать энергомощности и вести строительство ин�
фраструктурных объектов. В связи с этим марок�
канцами укрепляется линия на диверсификацию
внешнеэкономических связей.

В выступлении на открытии осенней сессии
парламента Мухаммед VI определил три государ�
ственных приоритета: защита территориальной
целостности королевства на основе продвижения
плана предоставления широкой автономии За�
падной Сахаре; укрепление государственности в
рамках утверждения верховенства закона и про�
тиводействия экстремизму и терроризму; продол�
жение политических и социально�экономических
реформ, осуществляемых в контексте модерниза�
ции Марокко.

Марокко – аграрная страна с рядом достаточ�
но развитых отраслей промышленности (горно�
добывающая, химическая, переработка фосфа�
тов, нефтеперерабатывающая, пищевая, тек�
стильная и некоторые другие). ВВП Марокко в
2007г., по предварительным оценкам, составил 72
млрд.долл.

Объем иностранных инвестиций и займов со�
ставил в 2007г. составил 3,5 млрд.долл. Прави�
тельством разработана серия крупных проектов,
призванных содействовать решению задач со�
циально�экономического развития страны, соз�
дать современную инфраструктуру и облегчить
интеграцию национальной экономики в мировую
систему хозяйственных связей.

На сельское хозяйство, в котором занято более
50% самодеятельного населения, приходится до
14,4% ВВП. Важной проблемой остается развитие

системы водоснабжения и орошения обрабаты�
ваемых земель. В наст.вр. орошается 10% угодий,
на долю которых приходится 45% всего с/х произ�
водства. Значительная часть производимых с/х
культур направляется на экспорт. Земельный
фонд Марокко� 5,1 млн.га. Выращиваются зерно�
вые, цитрусовые, бобовые культуры, оливки под�
солнечник, сахарная свекла, хлопок, арахис. Ра�
звито виноградарство.

Большую роль в общем объеме ВВП Марокко
играет промышленность (31% ВВП). Основная
отрасль – горнодобывающая. Марокко занимает
первое место в мире по запасам фосфатов (70%
мировых запасов), находится на третьем месте в
мире по их добыче и на первом – по экспорту.

Наиболее развитым направлением обрабаты�
вающей промышленности является химическая
(3,9% ВВП): переработка фосфатов в фосфорную
кислоту (3,4 млн.т. в год) и фосфорные удобрения
(2,4 млн. т.). Доля Марокко в мировой торговле
фосфоросодержащей продукцией составляет:
38,6% мирового рынка сырых фосфатов (1 место),
44,4% мирового рынка фосфорной кислоты (1 ме�
сто), 10% мирового рынка фосфорных удобрений
(2 место).

Нефтеперерабатывающая промышленность
представлена двумя предприятиями. В качестве
сырья используется импортная нефть. Выпускает�
ся мазут, дизтопливо, газ бутан, смазочные масла.
В 2007г. удельный вес России на рынке поставщи�
ков углеводородных ресурсов повысился до 32%.

Перспективным направлением экономическо�
го роста Марокко является туристическая инду�
стрия (32,4% иностранных инвестиций). За десять
месяцев 2007г. доходы от туризма возросли по
сравнению с 2006г. на 12,2% (5,4 млрд.долл.) Ру�
ководство страны ставит цель увеличить к 2010г.
количество туристов, посещающих Марокко, до
10 млн.чел. в год.

Другой важный источник валютных поступле�
ний – переводы марокканцев, работающих за ру�
бежом. В 2007г. они увеличились на 15,1% �5,5
млрд. евро.

Средний показатель инфляции – 3,5%. Золо�
товалютные резервы – 22,6 млрд.долл. Уровень
безработицы – 9,8%.

Ýêîíîìèêà-2005

В2005г. социально�экономическая ситуация в
Марокко оценивается, как относительно ста�

бильная, хотя характеризуется наличием ряда
кризисных явлений.

Усилия марокканского правительства обеспе�
чили поддержание важнейших макроэкономиче�
ских показателей и сбалансированность кредит�
но�финансовой системы. Осуществлялись меры
по укреплению социальной политики на путях
принятия целевых программ в области здравоох�
ранения, образования, науки, жилищного строи�
тельства.

На состояние национальной экономики Коро�
левства в 2005г. негативно повлияли дальнейший
рост мировых цен на энергоносители и неблаго�
приятные погодные условия. Заморозки, а затем
засуха стали причиной снижения урожая зерно�
вых на 30% по отношению к среднему показателю
за последние 5 лет (5,4 млн.т.).

ВВП Марокко в 2005г. оценивается в 50,5
млрд.долл. Прирост ВВП составил 1,8% (4,2% –
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2004г.). Снижение темпов экономического роста
связано в значительной степени с сокращением
объемов производства в аграрном секторе и легкой
промышленности, пострадавшей от затоваривания
мирового и местного рынка китайским текстилем.
Совокупный прирост ВВП в промышленности,
строительстве и сфере услуг оценивается в 4,5%
(5,1% – 2004г.), в т.ч.: в сфере энергетики – 15,5%,
добывающей промышленности – 2,9%, строитель�
стве – 7%, транспорте – 5,4% и торговле – 6,5%.

Положение в валютно�финансовой сфере,
оставаясь напряженным, имеет определенный за�
пас прочности. Платежный баланс по текущим
операциям сведен с отрицательным сальдо в 0,6
млрд.долл. Валовое накопление основного капи�
тала оценивается в 24,9% ВВП (24,6% – 2004г.)
при росте инвестиций на 3,8%.

Дефицит госбюджета в 2005г. составил 5%
ВВП (при запланированном в 3,2%). Увеличение
дефицита вызвано главным образом ростом упра�
вленческих расходов и незапланированных дота�
ционных затрат на энергоносители (800
млн.долл.). Важным источником поступлений в
бюджет оставалась приватизация госпредприя�
тий. В 2005г. общие доходы от продажи государ�
ственной доли в их капитале составили 1,53
млрд.долл.

Королевству удалось снизить сумму своего
внешнего госдолга с 13,2 млрд.долл. в 2004г. до
11,4 млрд.долл. в 2005г. Внешняя задолженность
Марокко, составлявшая в 2000г. 52% ВВП, в от�
четном периоде сократилась до 22,6% ВВП. Рас�
ходы по обслуживанию задолженности составили
1,3 млрд.долл., в т.ч. 220 млн.долл. – выплаты по
процентам.

В 2005г. международное рейтинговое агентство
Standard&Poor's повысило кредитный рейтинг
Марокко с уровня «ВВ» до «ВВ+». Марокко в пол�
ной мере выполняет свои финансовые обязатель�
ства перед кредиторами. Основными донорами
Марокко являются Франция, Испания, Голлан�
дия, Япония, США, арабские страны и междуна�
родные финансовые организации.

Объем иностранных кредитов и займов в 2005г.
оценивается в 2,9 млрд.долл. (1,7 млрд.долл. –
2004г.) с приростом к 2004г. в 70%. Сферы ис�
пользования привлеченных средств – телекомму�
никации, туризм, строительная индустрия, энер�
гетика, финансы.

Золотовалютные резервы Марокко в 2005г. вы�
росли на 10% и составили 16,6 млрд.долл. Сред�
ний показатель инфляции в 2005г. сохранился на
уровне пред.г. – 2%.

Некоторый рост в экономике не снял остроту
социальных проблем большинства населения.
Численность безработных в стране составила 1,2
млн. чел. (10,9%). 43% населения неграмотны.

В мае 2005г., стремясь погасить угрозы, кото�
рые эта ситуация создает для стабильности правя�
щего режима, королевский дворец приступил к
реализации долгосрочной программы «Нацио�
нальная инициатива социального развития»
(НИСР), которая предполагает меры по повыше�
нию уровня жизни обездоленных слоев населения
и оптимизацию использования людских ресурсов.
На реализацию первого этапа НИСР (2006�10гг.)
предполагается выделить 1 млрд. евро, в т.ч. 20%
планируется получить за счет международной по�
мощи.

В 2005г. продолжалась также реализация ряда
крупных экономических проектов, в т.ч. сооруже�
ние порта Танжер�Средиземноморье. Первона�
чальные капиталовложения в реализацию проек�
та составили 1 млрд. евро.

В соответствии с программой по сооружению в
2005�09гг. 130 плотин в отчетный период осу�
ществлялось строительство 10 объектов; одновре�
менно завершается разработка единой госпро�
граммы по водохозяйственному строительству.
До 2015 г. инвестиции в этот сектор экономики
составят 4,7 млрд.долл.

Начата реализация крупного проекта по совер�
шенствованию инфраструктуры г.Танжера. Об�
щая стоимость работ составит 70,5 млн. евро.
Продолжалось строительство автомагистрали
Марракеш�Агадир, а также прокладка по дну Ги�
бралтарского пролива второго высоковольтного
кабеля из Испании в Марокко.

В рамках реализации программы «Визьон
2010», которая ставит задачу превратить инду�
стрию туризма в одну из важнейших отраслей
экономики страны, начато сооружение шести ту�
ристических комплексов. В 2005г. принято реше�
ние о дополнительном субсидировании двухлет�
ней программы развития Национальной федера�
ции по туризму в 30 млн. евро.

Активно ведется разведка нефтегазовых место�
рождений. В Марокко работают 26 зарубежных
нефтяных компаний, Shell, Total, Petronas, Cabre,
Repsol. В стадии реализации находится 76 лицен�
зий и 15 концессионных соглашений по поиско�
вым работам на площади 130 тыс.кв.км.

В дек. 2005г. правительством утвержден оче�
редной финансовый закон на 2006г. Бюджетные
статьи рассчитаны на базе средних цен на сырую
нефть на уровне 60 долл. за 1 бар. и сохранения
курса национальной валюты к доллару США с па�
ритетом 9 дирхамов за 1 долл.

Среди основных макроэкономических показа�
телей плана – прирост ВВП – 5,4%; удержание
инфляции в пределах 2%; бюджетный дефицит –
3,2% ВВП. В целом базовые параметры выдержа�
ны на уровне пред.г. Госрасходы оцениваются в
18,5 млрд.долл. Затраты на управление составят
61%, инвестиционные – 12%, на оплату госдолга
– 27%, в т.ч. на обслуживание внешней задолжен�
ности – 5,6%. Общие доходы государства плани�
руются в 18 млрд.долл. В среднем на 11% прогно�
зируется рост налоговых поступлений.

В целом, среднесрочные перспективы эконо�
мического и социального развития Марокко
представляются достаточно благоприятными.
Ежегодные темпы роста ВВП в ближайшие годы
останутся в среднем на уровне 2,5�3%. Однако, та�
кие факторы, как погодные условия и колебания
конъюнктуры на энергоносители и фосфатное
сырье могут значительно отразиться на динамике
макроэкономических показателей Марокко.

Åâðîýêîíîìèêà

Марокко – один из привилегированных парт�
неров Европейского Союза. По своей значи�

мости Евросоюз является для королевства основ�
ным торговым партнером (на страны ЕС прихо�
дится до 70% объема внешней торговли коро�
левства), первым источником внешних государ�
ственных и частных инвестиций, а также главным
«поставщиком» туристов. 
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Марокко играет стратегически важную роль в
обеспечении энергетической безопасности стран�
членов ЕС с точки зрения транзита через ее терри�
торию алжирского газа и экспорта электроэнер�
гии в Испанию. Постоянно растает интенсив�
ность и объем двусторонних гуманитарных кон�
тактов: Евросоюз – это приоритетное направле�
ние миграции марокканской рабочей силы, одно�
временно все больше европейцев выбирают коро�
левство с целью занятия бизнесом или как место
проживания.

Юридической базой отношений между Марок�
ко и Европейским Союзом стало действующее с 1
марта 2000г. соглашение об ассоциации, предус�
матривающее, помимо поэтапного создания к
2012г. совместной зоны свободной торговли, рас�
ширенное двустороннее сотрудничество в поли�
тической, социально�экономической, научной и
культурной областях. Ускоренное сближение с
Евросоюзом является важнейшим внешнеполи�
тическим приоритетом королевства. В этом про�
цессе в Рабате видят главный «якорь», призван�
ный обеспечить устойчивость развития марок�
канского государства на предстоящие десятиле�
тия.

Марокко одной из первых стран Южного Сре�
диземноморья подписало с Евросоюзом план дей�
ствий в рамках проводимой с 2004г. есовской по�
литики соседства (ЕПС). В марте 2006г. в Рабате
побывала еврокомиссар по внешним отношениям
и европейской политике соседства Б.Ферреро�
Вальднер. Во время встреч и контактов с премьер�
министром Д.Жетту и министром финансов
Ф.Уалалу речь шла об основных направлениях ев�
ро�марокканского взаимодействия на среднес�
рочную перспективу. Ключевой темой стало об�
суждение возможностей углубления двусторонне�
го сотрудничества в свете настойчивых мароккан�
ских заявок на получение королевством продви�
нутого статуса в отношениях с Евросоюзом.

Б.Ферреро�Вальднер высказывалась в том ду�
хе, что в Брюсселе вполне удовлетворены ходом
выполнения осуществляемого в формате ЕСП
плана действий Марокко�ЕС на 2005�08гг., что,
по словам еврокомиссара, ведет к созданию усло�
вий, необходимых для ускорения в определении
составных частей нового статуса Рабата в ЕС. Она
также утверждала, что и сейчас статус Марокко –
«особый», явно выше ассоциативного членства,
принимая во внимание передовые позиции стра�
ны в евросредиземноморском партнерстве.

Главным итогом переговоров стало создание
совместной рабочей группы по изучению вопро�
сов предоставления Марокко продвинутого стату�
са. Успехи королевства в проведении демократи�
ческих преобразований и структурных экономи�
ческих реформ были поощрены разовым допол�
нительным финансовым пакетом на 2006г. в 30
млн.долл. В данном контексте марокканцами вы�
сказывались пожелания о значительном увеличе�
нии финансового содействия Рабату со стороны
есовцев в 2007�13гг., мотивированное не только
масштабностью реализуемых национальных пла�
нов развития, но и тех вызовов, с которыми при�
ходится сталкиваться королевству.

Проведенную в Марракеше в марте 2006г. 5
конференцию министров торговли Евромед, на
которой обсуждались проблемы создания к 2010г.
зоны свободной торговли в Средиземноморье,

марокканцы также использовали в качестве оче�
редного повода продемонстрировать свои преи�
мущества и в этом аспекте барселонского процес�
са. При этом в виду имелись прежде всего Агадир�
ское соглашение о создании ЗСТ между Марокко,
Египтом, Тунисом и Иорданией и соответствую�
щее мароккано�турецкое соглашение.

В конце 2006г. марокканцы – в ходе 5 сессии
комиссии по ассоциации Марокко�Евросоюз
(нояб.) и 3 сессии «Усиленного политического
диалога Марокко�ЕС» (дек.) – впервые предмет�
но изложили свое видение «продвинутого стату�
са» отношений королевства с Союзом, который
должен прийти на смену соглашению об ассоци�
ации. Эти идеи предполагают расширение допу�
ска марокканских товаров на рынок ЕС, более
интенсивное участие Марокко во внутриесовских
программах в различных областях, прежде всего
гуманитарной сфере, более активное подключе�
ние королевства к общей европейской внешней
политике и политике в области безопасности.
Особый статус Рабата в отношениях с ЕС закре�
плен и в разработанной в рамках ЕПС стратегиче�
ской программе двустороннего сотрудничества на
2007�13гг.

В 2006г. вступило в силу четырехлетнее согла�
шение по рыболовству между Марокко и Евросо�
юзом. Размер компенсации со стороны ЕС соста�
вит 144 млн. евро, треть из которых будет исполь�
зована на поддержку национального рыбного хо�
зяйства.

В ходе прошедшего в Барселоне в марте 2007г.
семинара «Продвинутый статус Марокко в ЕС»
еврокомиссар Б. Ферреро�Вальднер объявила,
что есовская финансово�экономическая помощь
Марокко в рамках программы поддержки эконо�
мических реформ в странах Средиземноморья
(МЕЭА) на 2007�10гг. составит 652 млн. евро, что
на 30% превышает объем средств, выделенных ко�
ролевству по программе МЕДА II в 2000�06гг.
Указанная сумма будет предоставляться в виде
займов Европейского банка инвестиций. Такой
существенный рост финансового содействия зак�
репляет за Марокко статус одного из основных
экономических и политических партнеров Евро�
союза на Юге Средиземноморья.

В ходе диалога в Барселоне есовцы отметили,
что проводимые в Марокко амбициозные про�
граммы реформ, отвечающие западным стандар�
там, следует всячески поощрять. Подчеркивается,
что 45% выделяемых средств предназначены на
реализацию социально ориентированных про�
грамм, выработанных марокканским правитель�
ством. Остальные средства распределяются на це�
ли создания свободной экономической зоны
между Марокко и ЕС, улучшению правозащитной
ситуации в Марокко и решению вопросов охраны
окружающей среды.

В Рабате с удовлетворением констатировали,
что результаты барселонских консультаций под�
твердили позитивную динамику развития углу�
бленных отношений между Марокко и ЕС в поли�
тической, торгово�экономической, финансовой,
правовой, гуманитарной и иных областях.

Марокканцы и есовцы продолжают активно
расширять и совершенствовать свое взаимодей�
ствие в борьбе с незаконной миграцией, терро�
ризмом и наркотрафиком. В июле 2006г. в Рабате
состоялась первая Евроафриканская конферен�
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ция по вопросам миграции и развития. Ее смысл
состоял в выходе на общее понимание необходи�
мости объединения усилий государств�источни�
ков нелегальной миграции, стран транзита и
стран конечного назначения, а также расшире�
ния содействия африканцам со стороны Евросо�
юза в усилиях по преодолению бедности и отста�
лости. Изучив рекомендации этой встречи, КЕС
приняла решение о выделении Марокко допол�
нительно 30 млн. евро на борьбу с нелегальной
эмиграцией в Европу. Общий объем есовской по�
мощи Рабату в данной области после этого соста�
вил 67,6 млн. евро. Эти средства прежде всего
призваны обеспечить реализацию разработанной
марокканцами программы срочных действий по
укреплению контроля за границами и повышени�
ем эффективности деятельности соответствую�
щих структур. Важную роль в развитии двусто�
роннего сотрудничества в миграционной сфере
призвано сыграть налаживание взаимодействия
по линии есовского Агентства Фронтекс с акцен�
том на укрепление контроля на северных грани�
цах королевства.

Дело с повышением статуса отношений Рабата
с Евросоюзом продвигается в «нужном» для ма�
рокканцев направлении. Условия этого процесса
определены четко, Марокко намерено продол�
жать выработку адаптированных к складываю�
щимся условиям механизмов сотрудничества с
ЕС и соответствующей правовой базы, и Брюс�
сель отмечает высокую восприимчивость марок�
канской стороны к предъявляемым ей требова�
ниям, призванным приблизить королевство к
есовским стандартам.

Óðîâåíü æèçíè

Несмотря на определенные позитивные ре�
зультаты проводимых королем Марокко Мо�

хаммедом VI реформ в экономической, внутрипо�
литической и правовых областях, социальная си�
туация в стране оставляет желать лучшего. Из�за
слабого развития экономики страны (ежегодный
прирост ВВП в течение последних лет составляет
2 �3%), отсутствия необходимых финансовых
средств, социальные программы, хотя и являются
одним из приоритетов правительства, финанси�
руются явно недостаточно. 

На экономике королевства негативно сказы�
вался и продолжает сказываться сегодня рост ми�
ровых цен на нефть, в следствие чего идет перма�
нентный процесс удорожания на местном рынке
топлива и товаров первой необходимости. Небла�
гоприятные для сельского хозяйства климатиче�
ские условия и невысокий уровень осадков спо�
собствовали получению в стране низких урожаев
и очередному оттоку сельского населения в горо�
да в целях поиска сезонного заработка.

По уровню социального развития Марокко на�
ходится ниже всех остальных североафриканских
государств: Алжира, Туниса, Ливии, Египта. Че�
твертая часть населения живет за чертой бедно�
сти, порядка половины марокканцев не умеют чи�
тать и писать. В сельской местности число безгра�
мотных женщин составляет 80%. Социальные
службы практически недоступны для большин�
ства населения и лишь 15% марокканцев имеют
возможность пользоваться медицинским обслу�
живанием, уровень которого в целом по стране
остается достаточно низким. Серьезные пробле�

мы существуют также и в системе народного обра�
зования.

Уровень безработицы в 2007г. составил 9%
(8,9% – в 2006г.), в т.ч. среди городского населе�
ния – 13%. Сохраняющаяся тенденция на ухуд�
шение положения трудящихся, условий труда и
нарушение трудового законодательства влияет на
усиление напряженности в социальной сфере.
Безработные, особенно молодежь, в поисках ста�
бильной занятности стремятся покинуть страну,
перебраться на постоянное жительство в страны
Западной Европы, нередко используя в этих
целях нелегальные каналы. Не прекращается за�
бастовочное движение в государственных и част�
ных секторах, целью которого является желание
добиться от правительства и предпринимателей
соблюдения экономических прав, законов и
профсоюзных свобод.

Множество нерешенных социальных проблем,
наряду с низкой эффективностью предпринимае�
мых правительством мер по их разрешению, кор�
румпированностью и зачастую бездействием
местных властей способствуют росту напряжен�
ности в стране и исламизации широких масс на�
селения.

В тронной речи в мае 2005г. король Марокко
Мохаммед VI провозглашает курс в социальной
политике страны под названием «Национальная
инициатива социального развития» (НИСР). По�
добного рода программы не являются новше�
ством для Марокко. Многочисленные социально�
экономические проекты, разрабатываемые по
личной инициативе короля, всегда находили
отражение в его политике с момента восхождения
на трон. По словам Мохаммеда VI, данная про�
грамма открыта для новых идей и разработок и, в
итоге, «должна стать реальным благом для обще�
ства, базироваться на решительно новых подхо�
дах, методологии реальных и эффективных дей�
ствий, представлять собой конкретные практиче�
ские мероприятия.

НИСР представляет собой достаточно про�
зрачную стратегию с конкретно выраженными в
ней определенными задачами. Одновременно
определены и методы решения поставленных за�
дач, размеры финансирования того или иного
проекта, а также более широкие полномочия
местных властей в конкретизации нужд и потреб�
ностей населения городов и сельских коммун.

Во главу угла инициативы ставятся задачи пре�
одоления бедности в сельской местности, борьба
с социальным расслоением в городах и дальней�
шим обнищанием населения.

В программу по преодолению бедности вклю�
чены 360 наиболее бедных сельских коммун. Ос�
новными ее задачами на этом направлении явля�
ется воплощение «надлежащего управления» на
местах, обеспечение свободного доступа к меди�
цинским и образовательным объектам. Предус�
матривается оказание помощи с/х кооперативам
и крестьянским хозяйствам, в виде предоставле�
ния им небольших кредитов, содействие в реали�
зации различных проектов, связанных с возделы�
ванием и реализацией с/х культур, развитием пче�
ловодства и т.д.

Программа также охватывает 250 бедных квар�
талов различных городов страны, медины (исто�
рически сложившиеся густонаселенные город�
ские центры) и трущобы. Здесь основной целью
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является создание условий интеграции в нор�
мальную городскую жизнь, приемлемых условий
проживания. Разработаны проекты по электри�
фикации, водоснабжению, поддержке школьного
образования, улучшению медицинских услуг, со�
кращению материнской и детской смертности.

Третье направление программы подразумевает
борьбу с нищетой в части как городского так и
сельского населения не имеющего жилья и
средств к существованию. Сюда же отнесены ин�
валиды и душевнобольные, которые должны на�
правляться на лечение в специализированные
центры с последующей затем их постепенной ин�
теграцией в социально�экономическую жизнь
страны.

Четвертая, «вертикальная» составляющая про�
граммы заключается в поддержке мероприятий
социального развития в городских и сельских
коммунах, проводимых на уровне префектур и
провинций в рамках местных проектов.

На реализацию НИСР в 2005�10гг. запланиро�
вано выделение 10 млрд. марокканских дирхамов
(1,1 млрд.долл.): из госбюджета – 6 млрд. дирхам�
ов, бюджетов местных органов власти – 2 млрд.
дирхамов, 2 млрд. дирхамов марокканское руко�
водство надеется получить по линии международ�
ного сотрудничества.

В рамках проводимых им преобразований ру�
ководство страны надеется к 2010г. существенно
улучшить материальное положение беднейших
слоев населения, поднять их образовательный
уровень и сократить остроту проблемы занятости.

В рамках региона Большая Касабланка также
предусматривается реализация ряда проектов, в
т.ч. создание центров профессионального обуче�
ния, оздоровительных центров, поликлиник и
диспансеров, переоборудование и оснащение
учебных заведений, строительство женских и мо�
лодежных домов и центров. В стадии реализации
находятся проекты по обеспечению питьевой во�
дой и электричеством бедных кварталов г.Касаб�
ланки и городов�спутников.

По заявлению одного из координаторов про�
граммы губернатора г.Фес Дадес Азиза, прозву�
чавшем 7�8 июля 2008г. на очередном семинаре
инвесторов НИСР, следовало, что из 2500 проек�
тов запланированных на 2005�07гг. удалось реали�
зовать 2018. Иначе говоря, 20% от общего числа
проектов намеченных к реализации к концу
2010г. Подавляющая часть этих проектов реализо�
вана в аграрном секторе страны (1201), за кото�
рым следуют торговый и промышленный сектора
(280), а также сектор кустарного производства
(260).

О необходимости создания рабочей комиссии
в целях более плодотворного решения многочи�
сленных социальных вопросов в таком густонасе�
ленном городе как Касабланка, высказался упра�
вляющий городским агентством Касабланки Са�
круи Аллал.

При всей ее масштабности и амбициозности,
программа НИСР в целом носит «демонстратив�
ный характер», поскольку рассчитана лишь на са�
мые беднейшие слои населения и вряд ли решит
существующие проблемы в полном объеме. С уче�
том отсутствия собственных финансовых средств,
необходимых для реализации программы в пол�
ной мере, руководство страны рассчитывает на
получение очередной дополнительной помощи со

стороны своих традиционных западноевропей�
ских партнеров. 

Предоставление женщинам больших социаль�
ных прав. Два последних поколения мароккан�
ских женщин имели возможность получить вы�
сшее образование, немало женщин состоит на
госслужбе и заняты в сфере обслуживания. Жен�
щины составляют 20% профессорско�преподава�
тельского состава в университетах, 35% из них за�
нимают видное положение в медицине, 1/3 жен�
щин�журналистов работает в СМИ. Вместе с тем,
занятость марокканок в административной сфере
не превышает 10%.

Юридический статус марокканской женщины
был определен вскоре после независимости стра�
ны. Кодекс личного статуса (мудавана) содержал
положение об идеальной, с точки зрения ислама,
семье, где вся власть принадлежала мужчине.
Женщина вступала в брак лишь с разрешения от�
ца или же опекуна�мужчины, известны случаи на�
сильственной выдачи девушек замуж и полигам�
ного брака.

Многие марокканские женщины, ощущая
унизительность своего статуса, активно выступа�
ли за изменения в своем положении. В 1980�90гг.
благодаря активности женщин, видных членов
ряда оппозиционных партий, в районе Рабат�Ка�
сабланка было создано 13 общественно�культур�
ных клубов. Когда в соответствии с решением
властей клубы были вынуждены прекратить свою
деятельность, женщины объединились в органи�
зации в рамках политических партий: ППC (Де�
мократическая ассоциация женщин Марокко),
Истикляль (Организация женщин партии Исти�
кляль) и Союз феминистских действий (СФД),
который вобрал в себя женщин�феминисток раз�
личных политических взглядов. В 1992г., вскоре
после того, как король Хасан II обнародовал ре�
шение о проведении конституционного референ�
дума, руководство СФД объявило о начале кампа�
нии по сбору подписей в поддержку требований
об изменении кодекса личного статуса.

В стране, долгое время придерживавшейся
традиционного патриархального уклада жизни, у
женщин стали появляться и политические и об�
щественные права. В фев. 2004г. вступил в силу
новый «Семейный кодекс», значительно расши�
ривший сферу прав марокканских женщин. Де�
вушки могут выходить замуж, лишь достигнув 18
лет. Многоженство марокканцам дозволено, если
супруга не будет иметь по этому поводу никаких
возражений. Реформировано законодательство и
судебная система страны. После получения разво�
да женщина имеет равные права со своим мужем
при разделе совместного имущества.

Спустя четыре года после принятия нового за�
кона необходимо отметить значительные измене�
ния в жизни марокканской женщины. Начало
2008г. было отмечено увеличением количества ра�
зводов на 23% по сравнению с пред.г., уменьше�
нием полигамных браков, которые составляют
0,29% от всех заключенных браков в Марокко, а
также тенденцией заключения брачных догово�
ров. Новая программа правительства предусма�
тривает ежегодное обучение грамоте 600 000 ма�
рокканских женщин. Правительство намерено
уделять больше внимания контролю за рождаемо�
стью, а также заботе о здоровье женщин. Если
жизнь и здоровье марокканки, ожидающей ре�
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бенка, находится под угрозой, ей после обследо�
вания может быть разрешено сделать аборт. Для
мусульманской страны – это действительно ре�
шительный шаг. Обсуждается также вопрос о вы�
делении материальной помощи матерям�одиноч�
кам.

По данным ООН, Марокко занимает первое
место среди арабских стран по числу женщин�ми�
нистров. 5 женщин�министров составляют 19,2%
всех министерских постов королевства, что ста�
вит Марокко на 39 место в мире по количеству
женщин в сфере управления государством. Наи�
более влиятельные представительницы марок�
канского правительства – Турия Жабран (ми�
нистр культуры), Амина Бенхадра (министр энер�
гетики и охраны окружающей среды), Нужа Скал�
ли (министр социальных дел), Ясмина Бадду (ми�
нистр здравоохранения), Наваль Эль Мутавакиль
(министр по делам молодежи и спорта), Латыфа
Акарбах (госсекретарь при министерстве ино�
странных дел) и Латыфа Эль Абида (госсекретарь
при министерстве национального образования).
Доля женщин депутатов в парламенте составляет
10%, что меньше, чем в предыдущие годы. Прави�
тельство намеревается увеличить количество жен�
щин�представителей в органах местного сам�
оуправления.

Несмотря на позитивные изменения, связан�
ные с принятием нового семейного кодекса, су�
ществует немало проблем в реализации планов по
либерализации положения женщины в этой ара�
бо�мусульманской стране. На первом плане стоят
трудности, которые препятствуют выполнению
его условий, связанные с разводом, который пре�
доставляет женщинам большую свободу и со�
циальные права. Несмотря на то, что основной
целью кодекса было укрепление семьи, количе�
ство узаконенных брачных отношений в условиях
демократических идей свободы личности и под
широким влиянием средств массовой информа�
ции стремительно уменьшается. Новый семей�
ный кодекс остался во многом не понятым пред�
ставителями обоих полов, и, прежде всего, жен�
щин, в связи с тем, что они остаются менее обра�
зованными, чем мужчины. Процент безграмотно�
сти в Марокко составляет 38,5%, из которых 47%
– женщины.Королевство занимает 147 место в
мире из 156 стран по степени различия в образо�
вании и развитии между мужчиной и женщиной.
Относительно представления женщин в экономи�
ческом и политическом секторах Марокко зани�
мает 88 место из 93 представленных стран. 

Ведется полемика между представителями
фундаменталистских религиозных организаций и
сторонниками предоставления марокканской
женщине все больших социальных прав. Остается
проблема незащищенности женщины в семье и в
обществе в целом. По данным центра помощи
жертвам насилия, в 2007�08гг. в Марокко разным
видам насилия подверглось 2500 женщин в срав�
нении с 2000 чел. в 2006г.

Спустя четыре года после принятия нового Се�
мейного кодекса становится очевидным тот факт,
что на деле предоставления определенных со�
циальных прав марокканской женщине оказыва�
ется недостаточно. Первоочередными вопросами
для государства становятся обучение граждан ра�
зумному использованию предоставленных прав и
возможностей, а также толерантный подход ма�

рокканского общества к проблеме равноправия
мужчины и женщины.

Èíîèíâåñòèöèè-2007

Марокканское правительство уделяет при�
стальное внимание вопросу привлечения

иностранных инвестиций в экономику страны. С
этой целью еще в 1995г. была принята «Инвести�
ционная хартия», в которую вошли новые налого�
вые и таможенные правила. Закон закрепил ос�
новные цели и задачи государства по облегчению
административных процедур и привлечению ино�
странных инвесторов. В рамках созданной в
1998г. Инвестиционной комиссии, руководством
страны подписан ряд международных соглаше�
ний, направленных на поддержку инвестиций в
ключевых секторах экономики, в первую очередь,
в туристической, строительной и текстильных
отраслях. 

28 июля 2008г. в Рабате под председательством
премьер�министра Аббаса Эль Фасси состоялось
4 межминистерское совещание, в ходе которого
подведены итоги работы комиссии за прошедшие
годы (включая период деятельности предыдущего
правительства во главе с Дриссом Жетту), намече�
ны дальнейшие пути по привлечению финансо�
вых средств в экономику Марокко как со стороны
иностранных так и местных инвесторов. Комис�
сия рассмотрела 24 инвестиционных проекта, ре�
ализация которых будет осуществляться в самых
различных областях национальной экономики, в
т.ч. в промышленности, туризме, сельском хозяй�
стве и торговле. Ранее (май) ею было одобрено 14
инвестиционных проектов на 8 млрд. мар. дир�
хамов (1 млрд.долл.), в результате реализации ко�
торых планировалось создание 2 тыс. новых рабо�
чих мест.

В 1960г. в Танжере была создана специальная
экономическая зона свободной торговли, с от�
крытием которой марокканцы приступили к фор�
мированию условий для развития предпринима�
тельства и рыночной инфраструктуры, использо�
вания передового опыта для создания в стране со�
временных технологий.

В 1996г. Марокко подписало с ЕС Договор об
ассоциациях, вступивший в силу в 2001г., и в со�
ответствии с которым в течение 12 лет будет соз�
дана зона свободной торговли между двумя сторо�
нами. С начала 2006г. функционирует зона сво�
бодной торговли между Марокко и США, благо�
даря которой торговый оборот между двумя стра�
нами в 2007г. вырос до 2,3 млрд.долл.(1,4
млрд.долл. в 2006г.), при этом экспорт мароккан�
ских товаров в США вырос на 25%. Аналогичные
соглашения об открытии зон свободной торговли
подписаны Королевством с Турцией и рядом
арабских государств.

По объему инвестиций в отрасли экономики
Марокко в 2007г. лидировали Франция (39%) и
Испания (25%), за которыми следовали Англия
(6%), Германия и ОАЭ (по 5%), Швейцария
(3,5%) и США (3,4%). Основными объектами
иностранных инвестиций были туризм (32%), не�
движимость (20%), транспорт (15,5%), банков�
ский сектор (11%), промышленность (10%) и тор�
говля (2%).

В королевстве зарегистрировано 500 филиалов
французских компаний, значительную часть ко�
торых представляют крупнейшие промышленно�

24 www.polpred.com / ÌàðîêêîÈÍÎÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ-2007



финансовые группы. Среди них выделяются Vi�
vendi, филиалом которой в Марокко является
компания сотовой связи Maroc Telecom, Danon
(пищепром), Lydec (электросети и водоснабже�
ние г.Касабланки). С 2005г. в сотрудничестве с
Renault осуществляется сборка легковых автомо�
билей марки Logan. По заявлению руководства
предприятия, после запуска 2 сборочной линии в
2007г., Somaca выпускает до 160 тыс. автомобилей
вышеуказанной марки. Часть из них планируется
экспортировать во Францию, а также страны
Ближнего Востока и африканские страны.

В сент. 2008г. марокканский филиал Fives�FCB
французской строительной группы Fives, вы�
игравшей тендер на строительство цементного за�
вода, приступит к его строительству. Ожидается,
что с вводом в эксплуатацию его 1 линии будет
выпускаться 2 млн.т. цемента в год, ежегодно ра�
стущий спрос на который в Марокко составил
только в I кв. 2008г. 3,5 млн.т.

Одним из новых видов вложений французско�
го капитала стали передовые технологии. Так, фи�
лиал французской Sefca (авиапром), проинвести�
ровал ряд проектов марокканской компании Ae�
ronautique Sefcam (производство листового желе�
за, обработка поверхности различных деталей са�
молетов легкими сплавами).

Франция реализует также различные инвести�
ционные проекты и в сфере интенсивно разви�
вающегося в последнее время в Марокко туризма,
это Club Med (туристические комплексы в г.г.
Марракеш и Агадир), «Ассог» (гостиничный ком�
плекс в г.Касабланке).

Значительные финансовые средства, в частно�
сти в туристический сектор Марокко, вкладывает
Испания. Помимо проводимых ею инвестицион�
ных проектов на севере королевства, подписан
ряд соглашений на строительство туристических
зон в окрестностях г.Касабланки. В 1978г. между
двумя странами было подписано соглашение о
строительстве 40 км. туннеля через Гибралтар (28
км. которого пройдут под проливом). После мно�
гих лет проектирования этого грандиозного про�
екта стороны намерены в окт. тек.г. представить
свои соображения в ЕС.

Марокко как не только достаточно стабильное
государство в политическом плане, но и как перс�
пективный и открывающий новые сферы для
приложения капитала, хотя пока еще не достаточ�
но емкий рынок, привлекает к себе внимание
арабских инвесторов, в частности из ОАЭ. В
2006г. компаниями Dubai Holding и Emaar подпи�
сали 8 соглашений об инвестировании 9
млрд.долл. в развитие городской инфраструктуры
в четырех крупнейших г.г. Марокко (Рабат, Ка�
сабланка, Маракеш, Танжер). С их реализацией,
рассчитанной на 10 лет, Эмираты, фактически,
выйдут здесь на первое место среди европейских и
арабских инвесторов. 95% всех инвестиций ОАЭ в
марокканскую экономику приходятся на тури�
стический сектор.

Èíîèíâåñòèöèè-2005

Постоянный дефицит собственных валютно�
финансовых средств на цели развития заста�

вляет марокканское правительство предприни�
мать активные действия по привлечению в страну
иностранных капиталов. С завоевания в 1956г. не�
зависимости Марокко является нетто�импорте�

ром зарубежных капиталовложений. В 2005г. об�
щий объем привлеченных зарубежных инвести�
ций и внешних заимствований оценивается в 2,9
млрд.долл., против 1,7 млрд.долл. в 2004г.

Значительная часть капиталовложений в эко�
номику страны покрывается за счет льготных кре�
дитов и займов, получаемых по линии МБРР,
MAP, МВФ, арабских фондов и других междуна�
родных финансовых организаций. Приток и зна�
чение коммерческих кредитов по сравнению с по�
ступающей льготной помощью развитию заметно
сократился. Европейский инвестиционный банк
в июне 2005г. предоставил льготный заем в 130
млн. евро на финансирование автодорожного
строительства. Примером льготной помощи Ко�
ролевству для финансирования строительства во�
дохозяйственных объектов может служить также
заем в 40 млн.долл., предоставленный в 2005г.
Японским банком международного сотрудниче�
ства сроком на 40 лет, из расчета 0,75% годовых и
льготным периодом 10 лет.

В структуре иноинвестиций прямые капитало�
вложения составили 60%, портфельные – 30%,
льготные займы – 10%. Рост инвестиций в 2005г.
связан также с осуществлением программы по
приватизации марокканских госпредприятий, с
продажей 16% акций телекоммуникационной
компании «Марок телеком» французской «Ви�
венди Юниверсал» и участием зарубежных инве�
сторов в ряде крупных экономических проектов.
В целом 80% инвестиционных средств сосредото�
чено в телекоммуникационном и туристическом
секторах, а также в объектах инфраструктуры и
финансовой сфере.

В 2005г. по объему инвестиций в экономику Ма�
рокко лидирует Франция – 77%, Германия – 4,5%,
Испания – 3,1%, Швейцария – 2,4% и Англия – 2,3%.

В качестве базового принципа сооружения в
Марокко новых крупных объектов используется
формула Би Оу Ти (В.О.Т.) «строй – управляй –
передавай». Этот подход предусматривает приня�
тие инвесторами на свой счет всех расходов по
строительству с последующей их компенсацией за
счет прибыли от эксплуатации построенного
объекта на основе долгосрочной концессии. На
указанных условиях американцами была постро�
ена и эксплуатируется крупнейшая в Марокко те�
плоэлектростанция в г.Жорж Ласфар.

Для эффективного осуществления модерниза�
ции национальной экономики объем иноинве�
стиций недостаточен. Зарубежные инвесторы по�
лагают, что приток инвестиций из�за рубежа тор�
мозит фискальная политика Марокко, в т.ч. высо�
кий уровень налогообложения, а также сложные
процедуры организационно�правового характера
и коррупция.

В рамках мероприятий по защите иностранно�
го капитала королевством заключены двусторон�
ние договоры о поощрении и взаимной защите
инвестиций с 50 государствами, (в т.ч. с большин�
ством стран ЕС, США, Китаем, Индией, арабски�
ми странами Средиземноморья, Украиной), с 45
– соглашения об избежании двойного налогооб�
ложения, в т.ч. и с Россией.

На территории Марокко действует 16 регио�
нальных инвестиционных центров. Утверждение
инвестиционных проектов поручено специаль�
ной правительственной комиссии под председа�
тельством премьер�министра Марокко Д.Жетту.

25 ÈÍÎÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ-2005www.morocco.polpred.ru



Èíîôèðìà-2008

Основными организационно�правовыми фор�
мами предприятий, которые могут быть

учреждены иностранными инвесторами в соот�
ветствии с законодательством Марокко, являются
такие, как: SARL – закрытая компания с ограни�
ченной ответственностью; SA – открытая акцио�
нерная компания с ограниченной ответственно�
стью.

SARL (закрытая компания с ограниченной от�
ветственностью) может быть учреждена одним
участником (физическим или юридическим ли�
цом, резидентом или нерезидентом Марокко) с
минимальным оплаченным капиталом MAD 100
000 (USD I – это 10 марокканских дирхам).

В компании разрешен выпуск только именных
акции, которые не могут передаваться третьим
лицам без получения согласия участников компа�
нии.

Компанией с ограниченной ответственностью
может управлять один директор, который не
вправе быть акционером. Все директора и акцио�
неры компании могут быть нерезидентами Ма�
рокко.

SA (открытая акционерная компания с ограни�
ченной ответственностью) может учреждаться пя�
тью или более участниками (физическими или
юридическими лицами, резидентами или нерези�
дентами Марокко) и характеризуется следующим
образом:

• минимальный размер уставного капитала –
MAD 300 000;

• если капитал оплачивается наличными де�
нежными средствами, то четверть его суммы дол�
жна быть внесена до регистрации. Если оплата
производится не денежными активами, то капи�
тал оплачивают полностью;

• разрешены акции как именные, так и на
предъявителя, которые можно продавать и пере�
давать третьим лицам;

• компанией управляет Совет директоров в со�
ставе от трех до 12 чел.;

• все директора обязаны быть акционерами
компании;

• директора и акционеры вправе быть нерези�
дентами Марокко.

Ставка корпоративного налога в Марокко со�
ставляет 35%.

Налогом на предпринимательскую деятель�
ность (торгово�промышленным налогом) облага�
ют физических и юридических лиц, осущест�
вляющих здесь деятельность. Этот налог включа�
ет в себя налог на недвижимое имущество пред�
приятия (арендуемое или принадлежащее на пра�
ве собственности) и фиксированную сумму в за�
висимости от вида предпринимательской дея�
тельности. Ставка налога варьируется от 5 до 30%.

Доход, получаемый компаниями от с/х дея�
тельности, не облагают здесь налогом до 2020г. С
дохода, получаемого компаниями от экспорта, не
взимают налога в Марокко первые 5 лет, а затем
он подлежит налогообложению по сниженной
ставке – 17,5%.

Доход марокканских компаний, учреждаемых
в Западной Сахаре, освобожден от уплаты корпо�
ративного налога. Проценты, вознаграждения,
прибыль и гонорар за услуги облагаются корпора�
тивным подоходным налогом в 36%.

Дивиденды и роялти, получаемые иностран�
ными акционерами зарегистрированных в Ма�
рокко компаний, подлежат налогообложению по
ставке, равной 10%. Прибыль от прироста капита�
ла и акций компаний облагают налогом по ставке
в 15%. Стандартная ставка VAT в Марокко соста�
вляет 20%.

Марокко поддерживает ряд соглашений об из�
бежании двойного налогообложения, в частности
с такими странами, как: Бельгия, Великобрита�
ния, Германия, Испания, Италия, Канада, Люк�
сембург, Нидерланды, Норвегия, Румыния,
США, Тунис, Франция, Швеция. www.corpa�
gent.com, 15.2.2008г.

Èíîôèðìà-2007

Результатом проводимой в последние годы по�
литики по либерализации экономики стало

известное улучшение инвестиционного климата в
Марокко. Налоговая реформа, ряд новых зако�
нов, регламентирующих деятельность акционер�
ных компаний и обществ закрытого типа, нали�
чие конвертируемости местной валюты, отсут�
ствие ограничений на репатриацию прибылей за
рубеж, – таковы основные меры, направленные
на привлечение иностранного капитала в страну.
Кроме того, с 1992г. в Марокко было разрешено
создание компаний со 100% иностранным капи�
талом (таким образом, наличие местного партне�
ра уже не обязательно, хотя порой и необходимо
по причинам административного и коммерческо�
го характера).

Порядок регистрации вновь создаваемых пред�
приятий стандартизирован и одинаков для всех
категорий иностранных граждан и для всех видов
компаний, включая компании со 100% иностран�
ным капиталом. Иностранные граждане, намере�
вающиеся открыть совместное предприятие или
собственную фирму, либо заняться частной прак�
тикой в области медицины, фармакологии дол�
жны представить в канцелярию губернатора про�
винции или префектуры, на территории которой
планируется проведение указанной деятельности,
следующие документы:

• надлежащим образом оформленное в цен�
тральном торговом регистре Марокко заявление с
указанием сферы деятельности будущего пред�
приятия, размеров уставного капитала (согласно
закону от 7 янв. 1997г. для обществ с ограничен�
ной ответственностью – S.A.R.L., как наиболее
распространенной организационной форме ком�
мерческих предприятий, �минимальная ставка на�
чального капитала зафиксирована на уровне 100
тыс. дирхамов (1 долл. США равен 8,3 мар.дрх.),
сроков начала выпуска продукции, перечислени�
ем товаров и услуг, товарооборота и т.д.;

• устав будущего предприятия; документы об
открытии банковского счета; пять копий легали�
зированного в министерстве образования Марок�
ко диплома об окончании высшего учебного заве�
дения (для лиц, намеревающихся открыть меди�
цинский кабинет, клинику, аптеку и т.д.); три эк�
земпляра справки о гражданстве (выдаются ди�
пломатическим представительством заявителя);
заверенную копию паспорта; шесть цветных фо�
тографий 3x4.

На практике подготовку регистрации и ее юри�
дическое оформление можно подразделить на
следующие этапы:
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• выбор партнера или партнеров (при созда�
нии общества с ограниченной ответственностью
– S.A.R.L. – требуется как минимум 2 акционера;
вся сумма капитала должна быть оплачена при
учреждении компании; разрешены только имен�
ные акции, которые не могут передаваться
третьим лицам без согласия остальных участни�
ков компании; компания может управляться од�
ним директором; директор не вправе быть акцио�
нером; директора и акционеры вправе быть нере�
зидентами Марокко.

При создании корпоративного объединения –
S.A. может быть учреждена пятью или более участ�
никами (физическими или юридическими лицами),
которые несут ответственность только в объеме сво�
ей доли в акционерном капитале – минимальный
размер акционерного капитала 300 000 марок.дрх.
Если оплата капитала производится наличными де�
нежными средствами, то четверть суммы капитала
должна быть оплачена до регистрации. Если оплата
производится не денежными активами, то капитал
должен быть оплачен полностью.

Осуществляется также решение вопросов наи�
менования компании, сферы деятельности и вы�
работка основных положений Устава. Проводит�
ся выбор уполномоченного аудитора или специа�
лизированной адвокатской конторы, которая зай�
мется регистрацией компании. Данная процедура
в Марокко отлажена: уполномоченный аудитор
(имеющий гослицензию, несущий уголовную от�
ветственность и являющийся, по сути, госчинов�
ником); проводит исследование наименования
компании и оформляет в министерствах торго�
вли, промышленности и приватизации (это зави�
сит от будущей сферы деятельности), в соответ�
ствии с центральным торговым регистром, доку�
мент, подтверждающий отсутствие подобного на�
именования в Марокко;

• регистрирует подписанный акционерами
Устав компании; патентует наименование и реги�
стрирует компанию в минфине и минюсте; дает
объявление в одной из газет о создании компа�
нии, вручая затем указанные газеты с объявлени�
ем акционерам. Для регистрации адреса компа�
нии необходимо письменное согласие домовла�
дельца.

Вся процедура занимает 1�2 недели и стоит
учредителям средней и малой компании 20 тыс.
дирхамов. Эта сумма складывается из: издержек
на оформление документов; вознаграждения
уполномоченному аудитору или специализиро�
ванной адвокатской конторе; налога на регистра�
ции составляющего 0,5% от заявленного акцио�
нерного капитала (0,25% для коммерческих
структур типа партнерств, инвестиционных бан�
ков и холдинговых компаний).

После прохождения регистрационных юриди�
ческих формальностей необходимые документы
направляются префекту или губернатору провин�
ции, где была зарегистрирована фирма. Предста�
витель или владелец компании обязан также по�
ставить в известность о ее создании инспектора
по труду, местное налоговое управление и отделе�
ние национальной кассы социального страхова�
ния.

Срок рассмотрения заявлений и прохождения
административных процедур по оформлению
всех упомянутых документов составляет от одного
до полутора месяцев.

Что касается функционирования коммерче�
ских структур с иностранным капиталом в Ма�
рокко, то здесь наиболее важными моментами яв�
ляются налоговые санкции и порядок регулиро�
вания операций с валютой.

Íàëîãè 

Налицо тенденция к снижению ставок всех на�
логов и унификации налоговой системы в це�

лом. Налог на компании, которым в обязательном
порядке подлежат обложению доходы акционер�
ных обществ, различных видов товариществ и об�
щественных организаций, занимающихся эконо�
мической деятельностью, этот налог составляет
35%. Исключение из общего правила составляют
банки, для которых ставка определена в 39,6%.

Оплата этого налога осуществляется 4 раза в
год в 25% от всей суммы, выплаченной в пред.г. В
случае если реальные доходы компании суще�
ственно отличаются от прошлогоднего результа�
та, владельцы обязаны своевременно предоста�
вить в налоговую службу соответствующие доку�
менты. При недоплате более чем на 10%, выяв�
ленной в результате проверки, к данной компа�
нии применяются штрафные санкции.

Подоходным налогом, облагаются физические
лица, члены партнерств и ассоциаций, которые не
подлежат обложению налогом на компании.

Налог на добавленную стоимость. Основная
ставка НДС определена в 20%. Кроме этого суще�
ствуют специальные ставки в 7% и 14%:

• 7% ставка НДС применяется без права выче�
та к лицам, практикующим следующие профес�
сии: адвокаты, переводчики, нотариусы, врачи, а
также к деятельности медицинских заведений. С
правом вычета этим налогом облагаются банков�
ские операции, операции по земельной аренде и
строительным кредитам, производство медицин�
ских препаратов.

• 14% ставка НДС применяется в областях ту�
ризма и транспорта, включая гостиничный ком�
плекс.

В Марокко существует широкая система нало�
говых преференций и льгот предоставляемых
иностранным инвесторам в определенных секто�
рах экономики (туризм, гостиничный комплекс,
горнодобывающая промышленность, сельское
хозяйство, фармацевтика, морской транспорт) и
определенных экономических зонах, где прави�
тельство стремиться создать развитую инфра�
структуру, новые отрасли промышленности и ра�
бочие места.

Инвестиционные зоны. Зона 1 включает пре�
фектуру Касабланка�Анфа;

Зона 2: Мохаммедия, Бен Слиман, Зената, а
также другие районы Касабланки, за исключени�
ем префектуры Касабланка�Анфа;

Зона 3: префектура Рабат�Сале, провинции
Агадир, Фес, Кенитра, Марракеш, Мекнес, Сафи,
Танжер и Тетуан;

Зона 4: провинции Эль�Хосейма, Азиляль, Бе�
ни Меляль, Буждур, Бусман, Шауен, Эль�Джади�
да, Эр�Рашидия, Эссауира, Ифран, Хемиссет, Ке�
нитра, Хурибга, Надор, Уарзазат, Сеттат, Таза,
Тизнит, Лааюн, Уед ед�Дагаб, Тан�Тан, Тарудант.

Таким образом, зона 1 – это центральная часть
Касабланки, зона 2 – «Большая Касабланка», в
зону 3 вошли другие крупные города, включая Ра�
бат; зону 4 составляют, как правило, отдаленные
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северные и южные провинции, горные районы
Атласа.

С целью комплексного развития не только
«экономической столицы» Марокко – Касаблан�
ки, но и удаленных районов страны правитель�
ство предоставляет значительные льготы пред�
принимателям, работающим в провинции. В со�
ответствии с указанной разбивкой на инвести�
ционные зоны строится налоговая политика: так,
если компании, действующие в Касабланке (зона
1), отчисляют налоги в полном объеме, то пред�
приятия в свободной экономической зоне Танже�
ра (зона 3) выплачивают лишь 50% от основной
ставки налога на компании; предприятия же (и
частные предприниматели), находящиеся на тер�
ритории Западной Сахары (зона 4), полностью
освобождены от налогов. 

В целях поощрения инвестиций, согласно по�
следнему закону от 7 янв. 1997г., предприятия с
иностранным капиталом освобождаются от упла�
ты НДС на материалы, оборудование и инстру�
менты, импортируемые или приобретенные на
месте. Более того, вновь созданные компании, за�
нятые в таких отраслях, как морской транспорт,
сельское хозяйство, туризм, а также предприятия
экспортной ориентации в течение первых 5 лет
своего существования работают в льготном режи�
ме без отчисления налогов, в дальнейшем ставка
устанавливается в 50% от обычной суммы.

Что касается физических лиц, то в отношении
них основополагающим правилом считается по�
ложение, согласно которому после 183 дней пре�
бывания в Марокко иностранный гражданин ста�
новится резидентом этой страны и начинает вы�
плачивать налоговые отчисления в соответствии с
местным законодательством.

Для юридических лиц, в особенности при от�
крытии в Марокко филиалов и дочерних компа�
ний иностранных фирм, большое значение имеет
наличие заключенного соглашения об избежании
двойного налогообложения. На практике суще�
ствует два способа, помогающих избежать двой�
ного налогообложения, которые практикуются в
Марокко.

1. Метод «исключения». Страна, являющаяся
местом регистрации штаб�квартиры компании, в
настоящем случае Россия, передает право взима�
ния налога стране�источнику получения доходов
(где находится данный филиал фирмы), сумма ко�
торых принимается в расчет при исчислении на�
лога на общую сумму доходов компании.

2. Метод «зачета». Этот способ предусматрива�
ет вычет из основного налога той суммы, которая
была выплачена в стране – источнике получения
доходов.

Áàíêè

Традиционное коммерческое банковское дело в
Марокко достаточно развито. Принципы его

организации в основном заимствованы у Фран�
ции, действует в первую очередь с закрытой ме�
стной валютой – марокканским дирхамом. 

Марокканские банки предлагают широкий
спектр банковских услуг по хранению, торговле и
кредитованию товаров. Некоторые из них предла�
гают электронные банковские услуги для корпо�
ративных клиентов и множество банковских ус�
луг для потребителя, включая кредитные карточ�
ки, автоматические кассовые аппараты и теле�

фонные банковские средства обслуживания.
Большинство банков Марокко связаны с глобаль�
ной системой оплаты Swift, позволяющей им бы�
стро выполнять сделки с иностранной валютой и
конвертируемые сделки в дирхамах нерезидент�
ным частным предпринимателям и компаниям.
Они могут также автоматически репатриировать
доход иностранных компаний, работающих в
стране.

В Марокко насчитывается более 200 финансо�
вых учреждений. Они занимаются различными
областям финансовой деятельности и обеспечи�
вают потребности страны как на внутреннем, так
и на внешнем рынке.

Банки и другие финансовые учреждения Ма�
рокко делятся на несколько категорий: депозит�
ные банки; кредитные банки; финансовые орга�
низации, незарегистрированные в Национальном
кредитном совете; инвестиционные банки; бан�
ки, предоставляющие кредит с погашением в рас�
срочку; офшорные банки; учреждения кредитова�
ния под залог недвижимости и имущества; пред�
ставительства иностранных банков; лизинговые
компании; банки, предлагающие услуги по ис�
пользованию кредитных карточек; финансовые
группы, инвестиционные компании; банковские
учреждения по распоряжению имуществом; стра�
ховые компании; компании, осуществляющие
страхование жизни; страховые агентские компа�
нии; кооперативные страховые общества; страхо�
вые маклеры (посредники между страхователем и
страховой компанией).

Несколько ведущих банков и страховых ком�
паний осуществляют реальное управление и по�
настоящему влияют на финансовую жизнь Ма�
рокко. Государственными институтами Марокко
по выработке стратегии и механизмов банковско�
финансовой системы являются.

Национальный совет по валюте и вкладам –
правительственный комитет, вырабатывающий
стратегические направления финансовой полити�
ки по долгосрочным программам. Совет выраба�
тывает также рекомендации по условиям взаимо�
действия банков с инвесторами, осуществляет
оперативную корректировку условий кредитова�
ния в зависимости от экономической конъюнкту�
ры. В его состав входят министр финансов, упра�
вляющий государственным банком (Banque Al
Maghreb находится в Касабланке), а также члены
«Профессионального объединения банков – пре�
зиденты всех уполномоченных банков Марокко. 

В функции госбанка Марокко входит: эмиссия
денег; выдача лицензии банкам; выработка регла�
ментирующих документов для деятельности бан�
ков; контроль за работой банков; контроль тран�
сферных операций других банков (экспорт валю�
ты); решение спорных вопросов между банками;
выработка условий и сроков кредитов для марок�
канских банков. 

Государственный банк выдает лицензии упол�
номоченным банкам при соблюдении следующих
условий: уставный капитал уполномоченного
банка не менее 100 млн.долл.; разрешение мини�
стерства финансов на ведение банковской дея�
тельности; наличие всех необходимых докумен�
тов для регистрации банка как акционерного об�
щества.

Коммерческие банки. В Марокко нет строгого
различия между коммерческими и торговыми
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банками. Всего в стране имеется более 17 коммер�
ческих банков и все они обеспечивают коммерче�
ские и сберегательные действия банка с торговы�
ми банковскими средствами обслуживания как
добавочным видом обслуживания. Наиболее кру�
пные коммерческие банки – Народный кредит�
ный банк Марокко (Народный банк), Коммерче�
ский банк Марокко, Банк для внешней торговли
Марокко и Вафабанк.

Целевые банки. 1. Национальная касса с/х
кредитов обеспечивает финансирование с/х сек�
тора. 2. Национальный банк развития экономики
финансирует инвестиции как помощь экономи�
ческому росту и развитию страны. 3. Банк недви�
жимости и гостиниц финансирует гостиницы и
другую собственность, включая частные дома.
Эти учреждения все больше вовлекаются в обыч�
ную деятельность коммерческих банков.

Иностранные банки. С отменой декрета о ма�
рокканизации не осталось запретов для капиталов
марокканских банков, которые могут иметь ино�
странцы. Одним из основных документов, регла�
ментирующих работу иностранных банков явля�
ется постановление министра финансов и вну�
тренних инвестиций №143�96 (31.�1.96) о либера�
лизации процентной ставки.

Специальные финансовые учреждения. Пра�
вительство основало специальные финансовые
организации для финансирования предпринима�
телей и важных для страны отраслей промышлен�
ности. Центральная гарантийная касса предлагает
гарантии на кредиты для общенациональных про�
ектов. Марокканская рыночная касса основана
для финансирования предприятий, полностью
или частично находящийся в государственной
собственности, и других предприятий националь�
ного интереса. 

Компании, участвующие в аренде (лизинго�
вые), обычно принадлежат большим банковским
учреждениям. В стране насчитывается пять ли�
зинговых компаний. Капитал, вложенный с ри�
ском в новые предприятия, редко используется
для финансирования.

Инвестиционные учреждения. В Марокко бо�
лее 20 страховых компаний, для которых опреде�
лены минимальный или максимальный процент
от фондов, который должен быть вложен в обору�
дование или сектора. Пенсионные фонды не ха�
рактерны для Марокко. Марокканская касса пен�
сионеров различных профессий, в которую пла�
тят взносы большинство организаций, имеет мо�
нополию на пенсионные финансовые дела.

Рынок ценных бумаг. Имеется одна фондовая
биржа в Касабланке. Для иностранцев, желающих
использовать рынок ценных бумаг, нет каких�ли�
бо специальных ограничений. До 1997г. она была
относительно малоактивна. Однако с развитием
рынка приватизации биржа набрала значитель�
ные объемы сделок и получила достаточный авто�
ритет среди подобных учреждений крупных стран
Африки.

Закон, принятый в окт. 1993г., преобразовал
фондовую биржу в частную компанию с акциями
у посредников, создал новые биржевые органы
(Управление фондовой биржи и комиссия по сле�
жению) и направил фонды малых акционеров на
выпуски акций и паевые тресты.

Местное финансирование. Источники мест�
ных финансов составляют краткосрочные источ�

ники (типа оборотного векселя), средние и дол�
госрочные источники. Кроме того, фонды могут
быть получены через фондовую биржу путем вы�
пуска акций и облигаций.

Реформы фондовой биржи вместе с обменной
приватизацией призваны повысить активность
финансового рынка и увеличить его ликвидность.
На это направлена правительственная стратегия
усиления финансовых учреждений страны, рас�
ширения и углубления рынка долгосрочного
ссудного капитала. Местное финансирование до�
ступно как иностранным вкладчикам, так и ма�
рокканским компаниям.

Виды банковских счетов и их характеристики:
счета для иностранцев резидентов или нерезиден�
тов; иностранные счета в конвертируемых дирха�
мах. Счета в конвертируемых дирхамах открыва�
ются для любого иностранца, частных предприни�
мателей или компаний, резидентов или нерези�
дентов. Специального разрешения Управления
валютного контроля не требуется. На чековой
книжке владельца счета проставляется отметка
«Иностранный счет в конвертируемых, дирхамах».

Счета могут использоваться только на кредит�
ной основе. Допускаются временные дефициты,
если доступно кредитовое авизо. Конвертируе�
мые дирхамовые счета могут использоваться для
следующего.

Дебеты: закупка иностранных валют от Банка
Аль�Форин�Магреб; производство платежей в
Марокко; кредитование другого счета в конверти�
руемых дирхамах.

Кредиты: доходы от валюты передаются в Банк
Аль�Форин�Магреб; доходы от продажи ино�
странных банкнот; уполномоченные суммы, наз�
наченные Управлением валютного контроля;
прибыль, являющаяся результатом депозитов с
установленным сроком; суммы, первоначально
записанные в дебет, из�за их природы, после за�
вершения долгосрочных депозитов.

Снятие с конвертируемых счетов денежных
сумм в пользу марокканских граждан, любых
третьих лиц не разрешается. 

Банковские счета в иностранной валюте. От�
крываются для любого иностранца, резидента или
нерезидента без разрешения Управления валют�
ного контроля. Чековые книжки владельца счета
должны иметь отметку «Банковский счет в ино�
странной валюте».

Банковские счета в иностранной валюте при
дефиците могут использоваться только с разреше�
ния Управления валютного контроля. 

Счета для иностранцев резидентов или нерези�
дентов. Иностранные счета в конвертируемых
дирхамах. Счета в конвертируемых дирхамах от�
крываются для любого иностранца, частных
предпринимателей или компаний, резидентов
или нерезидентов. Специального разрешения
Управления валютного контроля не требуется. На
чековой книжке владельца счета проставляется
отметка «Иностранный счет в конвертируемых,
дирхамах».

Счета могут использоваться только на кредит�
ной основе. Допускаются временные дефициты,
если доступно кредитовое авизо. Конвертируе�
мые дирхамные счета могут использоваться для
следующего:

Дебеты: закупка иностранных валют от Банка
Аль�Форин�Магреб; производство платежей в
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Марокко; кредитование другого счета в конверти�
руемых дирхамах.

Кредиты: доходы от валюты передаются в Банк
Аль�Форин�Магреб; доходы от продажи ино�
странных банкнот; уполномоченные суммы, наз�
наченные Управлением валютного контроля;
прибыль, являющаяся результатом депозитов с
установленным сроком; суммы, первоначально
записанные в дебет, из�за их природы, после за�
вершения долгосрочных депозитов.

Снятие с конвертируемых счетов денежных
сумм в пользу марокканских граждан, любых
третьих лиц не разрешается. 

Банковские счета в иностранной валюте. Бан�
ковские счета в иностранной валюте открываются
для любого иностранца, резидента или нерези�
дента без разрешения Управления валютного
контроля. Чековые книжки владельца счета дол�
жны иметь отметку «Банковский счет в иностран�
ной валюте». Банковские счета в иностранной ва�
люте при дефиците могут использоваться только с
разрешения Управления валютного контроля.

Сделки банковского счета в иностранной ва�
люте, которые могут быть выполнены без его раз�
решения, следующие.

Дебеты: платежи за границу владельцу счета
или иностранному лицу; платежи в валюте в Бан�
ке Аль�Магриб; оплата чеков в иностранных ва�
лютах; неограниченный арбитраж.

Кредиты: платежи из�за границы в иностран�
ных валютах; оплата наличными чеков, чеков пу�
тешественника и все другие платежи в иностран�
ной валюте, включая обмен банкнот; закупки
иностранной валюты у Банка Эль�Магриб. 

Счета для иностранцев нерезидентов. Резервные
счета. Все резиденты, использующие фонды ино�
странца�нерезидента, должны платить ему через ре�
зервный счет в марокканском банке. В этом случае
эти счета открываются без предварительного разре�
шения от имени иностранца�нерезидента в Марок�
ко. Определенный в дирхамах, он является частным
счетом для принятия сумм или конвертирования в
иностранную валюту, или конвертируемым дирхам�
ным счетом, или взносом в счет капитала, если эта
сумма не является конвертированнрй.

Резервные счета могут использоваться для сле�
дующего.

• Дебеты: оплата по другому резервному счету;
пошлины и налоги владельца счета; оплата расхо�
дов владельца счета за пребывание в Марокко, не�
зависимо от суммы или количества получателей
платежа, или поездок в Марокко (их паспорта
должны иметь отметку).

• Кредиты – все платежи.
Баланс движения капитала. В дирхамах может

быть открыт нерезидентами без разрешения. Он
используется для внесения фондов, которые не
являются конвертируемыми согласно валютным
инструкциям.

Дебеты: оплата пошлин и налогов; закупка
казначейских облигаций; закупка переводных
ценных бумаг, котированных относительно фон�
дового рынка; кредитование другого счета капи�
тала; расходы для пребывания в Марокко супруга
и близких членов семьи без ограничения суммы и
независимо от числа получателей платежа или ко�
личества поездок в Марокко; при определенных
условиях субсидирование наличными или покуп�
ка акций марокканской компании.

Кредиты: доходы от продажи марокканских
или иностранных акций, котированных относи�
тельно Фондовой биржи в Касабланке, которые
несут переводную гарантию; платежи от другого
счета капитала. Специальные счета (на закон�
трактованные работы)

Специальные дирхамные счета (на законтрак�
тованные работы). Открытые для нерезидентных
частных предпринимателей или компаний, вре�
менно работающим по контрактам или обеспечи�
вающим услуги в Марокко.

Открытие счетов, продолжительность дей�
ствия которых соответствует сроку контракта, и
их действия подчинены соглашению Управления
валютного контроля, действующему на основе до�
кументов, представленных ему на рассмотрение
(контракты, сделки).

Долги: различные платежи в дирхамах для осу�
ществления контракта; компенсация загранич�
ных фондов.

Кредиты: платежи из�за границы для работы и
услуг; платежи от компаний или организаций, ко�
торые начали контракт; платежи от рекламы.

Открытие банковских счетов физическими ли�
цами Для граждан Марокко необходимо предста�
вить: национальное удостоверение личности или
его фотокопию; устные данные: профессия,
Ф.И.О., адрес работодателя, дата и место рожде�
ния, национальность.

Для иностранцев имеющих вид на жительство:
марокканское удостоверение личности; устные
данные: профессия, наименование фирмы
(учреждения), место работы иностранца, дата и
место рождения, национальность.

При открытии счета банком заводится досье на
владельца счета, включающее следующие доку�
менты: учетная карточка владельца счета; подпи�
санное владельцем счета обязательство об ограни�
чении своих претензий к банку в случае несвоевре�
менного перевода на его счет денег по предъявлен�
ным чекам; подписание владельцем счета обяза�
тельство о соблюдении действующих в банке фор�
мальностей. Личный счет может быть открыт в не�
конвертируемых или конвертируемых дирхамах.

Чековый счет (личный счет). При открытии та�
кого счета марокканцы должны внести сумму,
равную минимальной заработной плате для гос�
служащих – 1700 дирхамов (210 долл.) и спе�
циальное гарантийное вложение в 1�3 минималь�
ных заработных плат (в зависимости от стратегии
банка). Наличие счета позволяет оформить чеко�
вую книжку и пластиковую карточку.

Счет позволяет производить все банковские
операции в неконвертируемых дирхамах внутри
страны. На счета такого типа перечисляются зара�
ботная плата и пенсии.

Личный сберегательный счет. Аналогичен от�
крытию обычного личного счета. Открывается
только в неконвертируемой валюте. Предназна�
чен для накопления средств и не используется для
повседневных расчетов. В этой связи чековая
книжка или пластиковая карточка не выдаются.
Сберегательный счет обуславливает получение
дивидендов в 6,5% годовых за вычетом из них 20%
в пользу государства. Особенностью такого счета
является наличие верхнего вкладываемого преде�
ла в 150 000 дирхамов.

Личный счет в конвертируемых дирхамах. Для
открытия счета в конвертируемых дирхамах банку
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необходимо представить аттестацию с места рабо�
ты, подтверждающую, что владелец счета может
иметь поступления в конвертируемой валюте
(зарплата, аккредитивы, гонорары, компенсации
и т.д.).

Счета такого типа предназначены для поддан�
ных Марокко, постоянно проживающих за грани�
цей в тех странах, где они получают СКВ.

Для открытия такого счета необходимо пред�
ставить в банк: фотокопию марокканского за�
гранпаспорта; фотокопию вида на жительство за
рубежом.

Вложения на счет осуществляются только в
СКВ, а снятие со счета и перевод на другой счет
внутри страны производится в дирхамах по уста�
новленному министерством финансов курсу на
момент банковской операции. При наличии тако�
го счета возможно производить переводы средств
в СКВ за границу и осуществлять снятие сумм в
иностранной валюте. Кроме того, банки предста�
вляют возможность получения клиентами между�
народной пластиковой карточки для расчетов за
рубежом в СКВ.

Особенностью счета является наличие диви�
дендов в 6,5% годовых, если находящаяся на нем
сумма превышает 200 000 дирхамов.

Личный счет в свободно конвертируемой ва�
люте. Счета такого типа предназначены для ино�
странцев как постоянно проживающих в Марок�
ко, так и временно находящихся на его террито�
рии.

Для открытия счета необходимо представить в
банк: для иностранцев, постоянно проживающих
в Марокко – фотокопию вида на жительство; для
временно находящихся в стране – фотокопию
паспорта.

Все банковские операции этого счета произво�
дятся в СКВ. Счет предусматривает годовые ди�
виденды в 6,5% годовых при наличии вложенной
суммы в 200 000 дирхам, а также получение пла�
стиковой расчетной карточки.

Открытие счета на юридическое лицо (фирма,
учреждение). Условием открытия счета на юриди�
ческое лицо является обращение в банк (устное
или письменное) руководителя фирмы (учрежде�
ния) или уполномоченного адвоката этого юри�
дического лица. Для досье необходимо предста�
вить:

• статус юрлица – документ, определяющий
вид деятельности, источник дохода и предел от�
ветственности. Представляемый в банк документ
должен быть легализован в мэрии или префектуре
того района, где находится главная дирекция этой
организации;

• доверенность главной дирекции этой орга�
низации на право ведения представителем в этой
стране финансовых операций от имени этого
юридического лица. Документ должен опреде�
лять, кто является распорядителем счета, откры�
ваемого на это юридическое лицо, кому предоста�
влено право подписи чеков и банковских поруче�
ний. Доверенность оформляется дирекцией фир�
мы (учреждения) и заверяется соответствующей
нотариальной службой. Копия доверенности,
представляемая в банк, должна быть переведена
на французский язык. Перевод заверяется кон�
сульской службой той страны, на территории ко�
торой расположена главная дирекция фирмы
(учреждения). Разрешается также заверять пе�

ревод доверенности консульской службой дип�
представительств в Марокко;

• выписка из регистра торговой палаты, куда
внесено данное юридическое лицо. Для диплома�
тических представительств или представи �
тельств обладающих дипломатическим статусом,
выписка из регистра не требуется;

• номер патента на ведение в Марокко ком�
мерческой деятельности; номер досье, присвоен�
ный налоговой службой Марокко данному юри�
дическому лицу; объявление об открытии на тер�
ритории Марокко офиса данного юридического
лица. Объявление может быть опубликовано в
любом из официально издаваемых в Марокко пе�
чатных изданий.

Банковские чеки. Можно получить практиче�
ски в любом крупном банке. Чеки имеют хожде�
ние в крупных городах, а в отдаленных населен�
ных пунктах ими практически не пользуются. Для
получения банковского чека необходимо сделать
устное заявление в отделении банка, где имеется
уже открытый счет, и через 10�14 дней чековая
книжка может быть получена при предъявлении
удостоверения личности. Обновление чековой
книжки происходит по той же схеме

Кредитные карточки. В Марокко имеют хож�
дение пластиковые карточки как собственных
крупных банков, так и международных банков
(American Expresss, EuroCard, Visa, Diners Club,
MasterCard). Получить пластиковую карточку
можно после оформления личного счета. Оплату
товаров и услуг с помощью пластиковых карточек
можно осуществить в крупных магазинах боль�
ших городов (Касабланка, Рабат, Марракеш).
Сумма расходов по пластиковой карточке не мо�
жет превышать суммы счета. В противном случае
банк имеет право предъявить владельцу счета
штрафные санкции вплоть до блокирования счета
и внесения владельца в «черный» список.

В крупных отделениях банков, а также в отде�
лениях банков в супермаркетах имеются банкома�
ты для получения наличных денег по кредитной
карточке.

Банкноты. В обращении находятся 5 номина�
лов банкнот: 10, 20, 50, 100 и 200 дирхамов. Кроме
того, в обращении находятся монеты достоин�
ством 5, 10, 20, 50 сантимов, 1, 5 и 10 дирхамов. 

Âàëþòà

Валютное регулирование. В Марокко действует
режим инвестиционного благоприятствова�

ния, значительно облегчивший процедуру созда�
ния инвестиционных проектов и предоставивший
определенные гарантии иностранным инвесто�
рам (как резидентам, так и нерезидентам), кото�
рым была обеспечена свобода в том, что касается:
(осуществления валютных инвестиций в Марокко
(инвестиции здесь рассматриваются в широком
смысле этого слова – под это определение попа�
дает и создание совместных предприятий, и от�
крытие дочерних компаний иностранных фирм, и
вложения в недвижимость, туристический биз�
нес); перевода прибыли от этих инвестиций в ва�
люте; перевода выручки от продажи при ликвида�
ции инвестиционного проекта, закрытия совме�
стного предприятия.

Операции, определенные этим режимом, дол�
жны финансироваться в валюте, т.е. путем пе�
ревода валюты в Банк Аль Магриб (Центральный
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банк Марокко) с валютного зарубежного счета, а
также с зарубежного или местного счета в конвер�
тируемых дирхамах.

Счета в конвертируемых дирхамах открывают�
ся для любого иностранца, частных предприни�
мателей или юридических лиц, резидентов и не�
резидентов. Специального разрешения управле�
ния валютного контроля минфин Марокко не
требуется.

Приравнены к инвестициям в валюте и попа�
дают под действие режима конвертируемости так�
же следующие операции: переводы на текущие
счета зарубежных компаньонов, переводы в рам�
ках увеличения резервов, в той части, где эти пе�
реводы носят валютный характер; закупки им�
портных товаров и материалов, осуществляемые
на регулярной основе и на условиях, не требую�
щих оплаты в инвалюте; переводы в оплату услуг
по технической иностранной помощи, а также
прав за использование патентов, лицензий, то�
варных знаков, know\how, предоставленных ино�
странными предприятиями.

Доходы от таких инвестиций могут быть сво�
бодно переведены через уполномоченные банки в
пользу инвесторов, без ограничения по сумме или
по срокам.

С позиции иностранного инвестора, в рассма�
триваемом режиме конвертируемости наиболее
важным моментом является предоставление ему
возможности свободно осуществлять операции
по ликвидации и продаже своих инвестиций и,
что не менее важно, свободно переводить за ру�
беж валютный эквивалент от таких операций,
включая капитализированную прибавочную сто�
имость.

Законы страны пребывания налагают на ино�
странных граждан, решивших на постоянной ос�
нове заняться бизнесом в Марокко, определен�
ные обязанности. Лица прибывшие в Марокко на
срок более 3 месяцев, обязаны в пятнадцатиднев�
ный срок зарегистрироваться в полицейском ко�
миссариате того населенного пункта, где они на�
мерены остановиться, с целью получения вида на
жительство. Для этого им необходимо предста�
вить две анкеты установленного образца, четыре
фотографии, нотариально заверенную копию
паспорта и фискальную марку. 

Кроме того, необходимо представить следую�
щие документы: справку из банка об открытии
счета; справку с места жительства, выдаваемую
районным комиссариатом полиции. В случае
проживания ходатайствующего в гостинице мо�
жет быть предъявлено письменное свидетельство
администрации, заверенное печатью; нотари�
ально заверенную копию устава совместного
предприятия, которое намеревается организовать
иностранный гражданин, подкрепленную пись�
менными гарантиями его марокканского партне�
ра.

Как правило, через месяц, местные власти вы�
дают заинтересованным лицам carte d'immatricu�
lation – марокканский вид на жительство.

Контроль за капиталами. Правительством и
парламентом Королевства Марокко практически
завершена подготовка нового закона «О борьбе с
отмыванием капиталов». В ближайшие месяцы он
должен быть представлен королю на утверждение.
Этот документ разработан с целью выполнения
международных обязательств Королевства в обла�

сти борьбы с организованной преступностью к
финансированием террористических организа�
ций. В нем учтены рекомендации международной
рабочей группы по борьбе с отмыванием капита�
лов финансового комитета Международного ва�
лютного фонда.

К существующим в стране факторам, способ�
ствующим отмыванию денег, относятся:

• высокая доля неофициальных доходов части
населения и бизнеса, существование параллель�
ной экономики, или «черного рынка»; несовер�
шенство механизмов контроля и мониторинга за
деятельностью финансовых институтов, несо�
блюдение международных стандартов регулиро�
вания финансовой деятельности;

• широкое распространение коррупции среди
государственных исполнительных, правоохрани�
тельных и судебных органов власти; существова�
ние внутри страны т.н. «зон свободной торговли»
с льготным порядком регулирования операций и
упрощенным контролем над деятельностью насе�
ления;

• ограничение возможности обмена финансо�
вой информацией с иностранными правоохрани�
тельными органами; несовершенная процедура
учреждения финансовых и нефинансовых инсти�
тутов, открытия филиалов за пределами страны и
лицензирования финансовой активности, не учи�
тывающая в должной мере необходимость иден�
тификации реальных владельцев компаний (осо�
бенно когда владение может осуществляться пу�
тем номинального держания);

Законодательное закрепление тайны финансо�
вых операций, недостаточные требования к про�
зрачности финансовых операций, собственности
на активы.

Закон направлен на создание правовой осно�
вы, регламентирующей деятельность финансо�
вых, кредитных, юридических и правовых струк�
тур страны по предотвращению попыток неза�
конных операций, связанных с отмыванием
«грязных» денег, финансирования исламских эк�
стремистских организаций.

В нем изложены дополнения к уголовному ко�
дексу (УК) Марокко от 26.11.1962г. В частности, в
УК вводится новый «Раздел VI бис – Отмывание
капиталов». Этот раздел включает семь статей, в
которых дается определение действий, классифи�
цируемых как отмывание капиталов. Под престу�
пления в сфере отмывания денег попадают: нар�
котрафик, незаконные иммиграция и торговля
оружием, коррупция, взяточничество, финанси�
рование терроризма, финансовое мошенниче�
ство, изготовление фальшивых денег и т.д. Вво�
дятся наказания за отмывание капиталов: для фи�
зических лиц – уголовная ответственность в виде
лишения свободы на срок от 2 до 5 лет, а также ад�
министративная ответственность в виде штрафа
от 20 до 100 тыс. марокканских дирхамов, для
юридических лиц – штраф от 500 тыс. до 3 млн.
марок, дирхамов. В определенных случаях могут
применяться более жесткие санкции, в т.ч.: удво�
ение срока заключения и денежных штрафов, ча�
стичная или полная конфискация имущества,
роспуск юрлиц и др.

В законе также даются определения основных
применяемых в нем терминов, список финансо�
вых учреждений и других организаций, физиче�
ских лиц – юристов, являющихся участниками ре�
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ализации данного закона, а также их обязанности
и ответственность. Новый закон требует от фи�
нансовых институтов вести строгий учет клиентов
и их транзакций, получать достаточное подтвер�
ждение законности открытия банковских счетов,
сообщать о крупных и подозрительных сделках.
Учреждается специальное подразделение при ап�
парате премьер�министра, предназначенное для
сбора и обработки информации в финансовой
сфере, надзора за работой кредитных и финансо�
вых учреждений, организации проведения рассле�
дований по незаконным или попадающим под по�
дозрение финансовым операциям. Оно будет на�
делено достаточно широкими полномочиями, и
будет возглавляться лицом, назначаемым пре�
мьер�министром королевства. На это подразделе�
ние возлагается также задача по обмену информа�
цией с аналогичными органами других стран в со�
ответствии с заключенными международными со�
глашениями и в рамках данного закона. 

В законе отдельной статьей предусмотрены
специальные меры по выявлению транзакций,
производимых с целью финансирования терро�
ризма. Ответственность за своевременное обна�
ружение таковых возлагается на служащих кре�
дитных и финансовых организаций. При получе�
нии докладов о подозрительных действиях спе�
циальное подразделение при аппарате правитель�
ства предпринимает меры по установлению их
террористической принадлежности и может на�
ложить арест на подозрительные сделки на срок
до трех месяцев.

Îáîðîíêà

Руководство Марокко прилагает целенапра�
вленные усилия по развитию собственного во�

енно�промышленного комплекса, позволяющего
удовлетворить потребности национальных Во�
оруженных сил во взрывчатых веществах, боепри�
пасах к стрелковому и артиллерийскому вооруже�
нию, мелком и среднем ремонте легкого вооруже�
ния и военной техники (ВВТ), проведении их
планово�предупредительного обслуживания.

Недостаточный уровень развития различных
отраслей промышленности, бюджетный дефицит,
нехватка высококвалифицированных специали�
зированных кадров, отсутствие необходимых по�
лезных ископаемых, оборудования и технологий
производства пока не позволяют марокканцам
развернуть самостоятельное производство совре�
менных систем оружия, военной техники, авиа�
ционных и артиллерийских боеприпасов.

Марокко располагает незначительным воен�
но�промышленным потенциалом по производ�
ству отдельных видов стрелкового оружия и бое�
припасов к ним, взрывчатых веществ, сборке и
ремонту военной техники.

К основным военно�промышленным пред�
приятиям Марокко относятся:

• госпредприятие по производству оружия и
боеприпасов (г.Сале), выпускающее по лицензии
итальянской фирмы «Беретта» карабины М�57,
автоматические винтовки ВМ�52 и боеприпасы к
ним;

• сборочный завод по производству боеприпа�
сов Главного управления национальной безопас�
ности (г.Сале). На предприятии по лицензии
французской фирмы SFM производятся боепри�
пасы для пистолетов 38 калибра и 9x19 мм;

• заводы по производству взрывчатых ве�
ществ: Cadex, ЕМЕ Explosifs, Scam, Matimex, So�
madin (г.Касабланка). Производят взрывчатые ве�
щества, противопехотные и противотанковые ми�
ны по заказу;

• сборочно�ремонтный завод испанской фир�
мы «Лэнд Ровер Сантана» (г.Касабланка). На
предприятии производится сборка и ремонт авто�
машин повышенной проходимости с колесной
формулой 4x4 для сухопутных войск и королев�
ской жандармерии;

• фирма «Марок Авиасьон». Расположена в
г.Касабланке, является акционерным обществом
с уставным капиталом в 11 млн. дирхам (1
млн.долл.). Фирма была основана в 1951г. в виде
филиала Аэроспасиаль (Франция) с целью обес�
печения технического обслуживания бортового
оборудования самолетов французских ВВС, бази�
ровавшихся в Марокко. С момента создания ма�
рокканских королевских ВВС она была перепро�
филирована на их нужды. Предприятие занимает�
ся обслуживанием бортовых систем боевых само�
летов и вертолетов, в т.ч. радионавигационного
оборудования, бортовых радаров. Занимаемые
производственные площади составляют 2600
кв.м., из которых 1800 кв.м. – крытые, состоят из
механического и испытательного цехов, осна�
щенных станочным парком, контрольно�измери�
тельной аппаратурой, машинами для вязки борто�
вых кабельных сетей. Фирма производит техниче�
ское обслуживание и ремонт приборов и систем
следующих фирм – производителей: Aerospatiale,
Astronautics, Bendix, Delgo, Marconi;

• предприятие SFRM (Сосьете дэ фабрикаси�
он радио электрик Марокэн). Расположено в
г.Касабланке, является дочерним предприятием
фирмы Thomson�CSF (Франция). Основу номен�
клатуры выпускаемой продукции фирмы соста�
вляют: приемопередающие станции; аэронавига�
ционные комплексы посадки самолетов в усло�
виях плохой видимости; системы дистанционного
управления, аппаратура специальной связи. Кро�
ме производства, фирма выполняет работы по ре�
монту и обслуживанию связной и специальной
бортовой и наземной аппаратуры фирм Thomson�
CSF, Motorola, Racal, Telerad;

• предприятие Setel (Сосьете электротехник э
де телекоммуникасион). Расположено в г.Касаб�
ланке, занимается сборкой аппаратуры связи,
электромеханических приборов различного наз�
начения по лицензии фирмы Сименс (ФРГ), а
также производит ремонт и осуществляет техни�
ческое обслуживание приборов и систем фирм
Nell, Interatom;

• фабрика по пошиву военной одежды и сна�
ряжения компании Сетех (г.Сале);

• фирма «Темекс Марок». Расположена в г.Ка�
сабланке, является филиалом французской груп�
пы «Темекс». Специализируется на производстве
и ремонте средств специальной радио, спутнико�
вой связи и навигации военного и двойного наз�
начения производства фирм Thales, Motorolla, lai�
elta, EADS, Huawei;

• Eads Maroc Aviation – филиал группы ЕАДС,
Франция. Создано в 2001г. Расположено в г.Нуа�
сер (100 км. к юго�западу от Рабата). Численность
персонала – 350 чел. Площадь закрытых произ�
водственных помещений �15000 кв.м. Предприя�
тие специализируется на ремонте и техническом
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обслуживании военных самолетов и вертолетов
(С�130 и «Пума»), ремонте радионавигационного
и гидравлического оборудования, производстве
запасных частей из металла и композитных мате�
риалов, кабельной продукции для военных и
гражданских самолетов, а также является офи�
циальным сервисным центром компании «Лок�
хид Мартин»;

• Aeronautique Sefca M – филиал группы Сеф�
ка, Франция. Создано в 2002г. Расположено в
г.Нуасер (100 км. к юго�западу от Рабата). Чи�
сленность персонала – 60 чел. Площадь закрытых
производственных помещений – 1500 кв.м. Пред�
приятие специализируется на ремонте и техниче�
ском обслуживании фюзеляжей военных и граж�
данских самолетов и вертолетов. Фирма является
официальным сервисным центром компаний
Еадс, Эрбас и Еврокоптер.

Кроме собственно военно�промышленных
предприятий, в период ведения боевых действий
руководство страны планирует использовать про�
изводственные мощности ряда совместных и
частных фирм в качестве производственной, об�
служивающей и ремонтной базы военной техни�
ки.

Новым приоритетным направлением развития
военно�промышленного комплекса Марокко яв�
ляется размещение на его территории филиалов
зарубежных компаний, производящих запасные
части и отдельные компоненты для ВВТ европей�
ского производства, что позволит:

• создать благоприятные условия для развития
партнерства между национальными и зарубежны�
ми производителями продукции военного и двой�
ного назначения;

• организовать обучение и подготовку нацио�
нальных высококвалифицированных кадров, как
за рубежом, так и непосредственно на территории
Королевства;

• привлечь дополнительные иностранные ин�
вестиции; создать новые рабочие места; получить
доступ к новым современным технологиям, в т.ч.
военного и двойного назначения;

• наладить в перспективе собственный выпуск
некоторых видов вооружения и военной техники$
обеспечить национальную производственную и
ремонтно�техническую базу для удовлетворения
потребностей королевских вооруженных сил.

Основными предприятиями, расположенны�
ми на территории Марокко и планируемыми к за�
действованию в военное время, являются: DL Ae�
rotechnologie, Sermp, Aeronautiques Servises Indu�
stries, Labinal Maroc, Snecma, Gashes Chimie Ma�
roc, Microspire, LT+, OB Electronique, Matis, Air�
celle Maroc, Minco, «Крезет Аэронотик Марок».
Заводы специализируются на выпуске радиоэлек�
тронных компонентов, систем радиосвязи, элек�
трооборудования, кабельной продукции, деталей
фюзеляжа, двигателей, гидравлических и пневма�
тических систем военных и гражданских самоле�
тов и вертолетов производства США и стран За�
падной Европы, а также на проведении их средне�
го ремонта и текущего технического обслужива�
ния.

Приоритетными направлениями развития на�
ционального военно�промышленного комплекса
являются создание собственной высокотехноло�
гичной научно�производственной базы, подго�
товка специализированных кадров и получение

доступа к высоким технологиям. В целях проведе�
ния научно�исследовательских и опытно�кон�
структорских работ, а также подготовки высоко�
квалифицированных специализированных ка�
дров при содействии французской компании «Те�
хос» в Марокко начато создание научно�исследо�
вательского центра в г.Касабланке. Численность
инженерного и технического персонала составит
400 чел. Общая стоимость проекта оценивается в
18 млн.долл. Открытие центра запланировано на
2010 год.

С 2006г. в г. Рабате действует научный и опыт�
но�конструкторский центр европейской промы�
шленной группы «СТ Микроэлектроник», спе�
циализирующейся на разработке и производстве
микропроцессоров и электронных компонентов
для различных отраслей промышленности, в т.ч.
военного и двойного назначения. В здании цен�
тра оборудованы научно�исследовательские и
проектно�конструкторские бюро, научно�иссле�
довательская, испытательная и информационно�
вычислительная лаборатории. Численность ква�
лифицированного инженерного и технического
персонала составляет 170 чел., в перспективе пла�
нируется ее увеличение до 500 чел.

Íåôòåïåðåðàáîòêà

Крупнейший завод Samir – мощностью в 6,25
млн.т. расположен в Мохаммедии, на атлан�

тическом побережье, между Рабатом и Касаблан�
кой. Завод контролирует компания Saudi Corral. В
нояб. 2002г. на заводе случился крупный пожар,
после чего в фев. 2003г. он работал только на 43%
мощности (54 тб/д). Полное восстановление ожи�
далось в 2004г. и стоило 150 млн.долл. До пожара
Samir намеревалась вложить 20 млн.долл. в рас�
ширение производительности до 8 млн.т. в год
(160 тб/д). До пожара на Samir приходилось 80�
90% производства нефтепродуктов в Марокко. 

Значительное место на марокканском рынке
занимают нефтепродукты, импортируемые из Ис�
пании. С 1998г. работает CП Cepsa Maghreb (ис�
панская Cepsa и IPIC, ОАЭ). Политические отно�
шения Испании и Марокко остаются сложными,
вместе с тем торговля развивается, и Марокко яв�
ляется важной транзитной зоной для экспорта ал�
жирского газа в Испанию (и далее). В обратном
направлении, то есть в Марокко, Испания поста�
вляет нефтепродукты. Импортом, то есть ввозом в
Марокко сжиженного нефтяного газа (СНГ), за�
нимается французская группа Rubis. Поэтому ма�
рокканскому НПЗ после восстановления от по�
жара сложно вновь занять свою нишу на рынке.

Второй марокканский завод – Сиди�Касем не�
большой мощности (1,5 млн. т.) – управляется
Sociеtе Cherifienne des Petroles. Завод расположен
во внутренней части северного Марокко. 

Ýíåðãåòèêà ñ ÐÔ

С26 по 27 фев. 2004г. в г.Рабате прошло первое
заседание Межправительственной смешан�

ной российско�марокканской комиссии по эко�
номическому и научно�техническому сотрудни�
честву (далее – МПК). Работа Комиссии позво�
лила сторонам подвести итог совместной деятель�
ности в течение периода после визита короля Ма�
рокко в Москву в окт. 2002г. Так как Марокко яв�
ляется членом рабочей группы по вступлению
России в ВТО, на Комиссии было вновь подтвер�
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ждено о полной поддержке России в этом процес�
се.

Согласованы мероприятия по дальнейшей реа�
лизации подписанного в окт. 2002г. Соглашения
между правительствами России и Марокко о со�
трудничестве в области морского рыболовства, а
также по активизации сотрудничества в области
сельского хозяйства.

Намечен большой объем работ в топливно –
энергетическом комплексе. Согласованы новые
направления сотрудничества в области нефти и
газа с использованием новых российских техно�
логий. Марокканцы проявляют большой интерес
к работе в рамках совместных проектов в области
космоса, в т.ч. по дистанционному зондированию
Земли, запуску с помощью российского носителя
второго марокканского спутника. Продолжены
контакты в области мирного использования ядер�
ной энергии. Достигнута договоренность об уча�
стии российских организаций в рамках выполне�
ния марокканской национальной программы гео�
логической съемки.

Обсуждены вопросы возможного участия рос�
сийских компаний в гражданском строительстве,
в т.ч. в строительстве и эксплуатации морских
портов Марокко, автомобильных и железных до�
рог, тоннелей и аэропортов. Марокканская сто�
рона обязалась в ближайшее время представить
свои предложения по этому вопросу.

В период работы первого заседания МПК ма�
рокканская сторона изъявила желание осуще�
ствить визит в Россию делегации марокканских
предпринимателей различных секторов экономи�
ки во главе с министром внешней торговли, а рос�
сийская сторона выразила готовность оказать со�
действие в организации этого визита. С этой це�
лью марокканская сторона готовит программу к
визиту делегации, в которой примут участие так�
же представители Федерации торговых промы�
шленных палат Марокко. В минвнешторге Ма�
рокко сообщили о переносе этого визита на 2005г.

С целью придания импульса сотрудничеству в
области промышленности, марокканская сторона
передала российской стороне во время работы
МПК проект Меморандума о взаимопонимании
по сотрудничеству в промышленной сфере. Дого�
воренности, достигнутые в ходе работы МПК, от�
крывают дальнейшие возможности для развития
российского экспорта, прежде всего за счет уве�
личения объемов поставок машинно�техниче�
ской и наукоемкой продукции. В этой связи остро
встает вопрос о возможности целевого кредитова�
ния совместных проектов. Предоставление Ма�
рокко госкредитов для финансирования экспор�
та, как это делают практически все западные фир�
мы и организации, остается одним из важных ин�
струментов обеспечения конкурентоспособности
машинно�технической продукции и услуг на ма�
рокканском рынке. 

Энергостроительство является наиболее ем�
ким марокканским рынком, хорошо освоенным в
течение не одного десятилетия российскими ор�
ганизациями, в т.ч. ФГУП ВО «Технопромэк�
спорт».

Предоставленный российским правитель�
ством в 1992г. для финансирования строительства
гидроэнергетического комплекса «Аль�Вахда»
госкредит в 100 млн. евро использован только на
65 млн. евро. Благодаря кредитному финансиро�

ванию имеется возможность получения от марок�
канской стороны прямых заказов (без торгов) на
поставку и монтаж оборудования. Проведена се�
рия переговоров с марокканскими организация�
ми о сооружении новых энергообъектов в счет ос�
татка кредита. Имеется официальное обращение
министра финансов Марокко Ф.Уалалу на имя
министра финансов РФ А.Кудрина с предложе�
нием использовать сумму остатка кредита на фи�
нансирование поставок электромеханического и
гидромеханического оборудования на 35 млн. ев�
ро для строительства 5 плотин.

По итогам проведенной с марокканскими за�
казчиками в 2004г. работы российские организа�
ции имеют реальный шанс участвовать в реализа�
ции ряда крупных проектов в Марокко: сооруже�
ние ТЭС комбинированного типа мощностью 800
мвт. с проектной сметой 700 млн.долл.; строи�
тельство ТЭС на горючих сланцах «Тарфая» мощ�
ностью 120 мвт. в районе месторождения сланцев
Тарфая. Проект планируется реализовать к 2010г.
за 250 млн.долл.

Заказчик проводит исследование по выбору
технологии сжигания сланцев. Существуют два
варианта: израильская технология сжигания в фа�
кельно�кипящем слое (прямое сжигание) и рос�
сийская технология пиролиза сланцев (производ�
ство из сланцев жидкого горючего с его последую�
щим сжиганием в тепловых котлах обычного ти�
па).

В дек. 2004г. марокканская делегация экспер�
тов из национального управления по энергетике
(ОНЕ) при содействии ВО «Технопромэкспорт»
посетила ТЭС в Эстонии, работающую на россий�
ских сланцах. Российская сторона передала ма�
рокканцам проект контракта на лабораторные ис�
пытания горючих сланцев.

Реализуется программа реконструкции ТЭС
Джерада (3х55 мвт.) на северо�востоке Марокко,
построенной в 70гг. при советском финансирова�
нии и техническом содействии. Программа пре�
дусматривает импорт оборудования на 12
млн.долл., с переводом ТЭС на новое топливо – с
угля на природный газ или на комбинированный
цикл: уголь�газ.

Значительный потенциал по наращиванию эк�
спорта нашей машинно�технической продукции
и комплектного оборудования имеется в области
сотрудничества с Марокко по сооружению ирри�
гационных и других водохозяйственных объектов.
Руководство Марокко в условиях нестабильных
погодно�климатических условий окончательно
определило развитие водохозяйственной сферы в
качестве одного из важнейших приоритетов в
процессе экономического роста. Долгосрочной
программой развития водоснабжения страны
предусматривается создание до 2020г. нескольких
десятков крупных плотин, а также многочислен�
ных малых и средних плотин и других объектов
водоснабжения и ирригации.

Объемы капиталовложений в эту сферу, обес�
печенные, в основном, за счет кредитов и займов
зарубежных стран и международных организа�
ций, составят до 200 млн.долл. в год. Реальные
шансы выйти на данный рынок имеет российская
организация ОАО «Зарубежводстрой». Объем
ежегодных поставок комплектного оборудования
и оказания техсодействия мог бы достигать 30
млн.долл. В условиях существующей в Марокко
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обязательной системы распределения подрядов
на строительство любых финансируемых госбю�
джетом объектов через систему международных
торгов, «Зарубежводстрой» для освоения марок�
канского рынка использует различные формы ко�
операции с ведущими местными проектными и
строительными фирмами. О заинтересованности
марокканской стороны в приходе России на ры�
нок водохозяйственного строительства, марок�
канцы постоянно заявляли на переговорах.

В 2004г. получило дальнейшее развитие со�
трудничество в области геологии и разработки по�
лезных ископаемых. Министерству природных
ресурсов России поручена подготовка перечня
предложений по реализации Национальной про�
граммы геологической съемки на территории Ма�
рокко. Работа по его формированию осуществля�
ется с привлечением подведомственных минпри�
роды России организаций.

В соответствии с контрактами, подписанными
между ВО «Зарубежгеология» и марокканской
компанией «Она/Манажем», в Марокко работают
10 экспертов на следующих объектах: золоторуд�
ное месторождение в Анти�Атласе (шахта Акка) –
7 экспертов; поиски скрытых оруднений суль�
фидных руд на основные материалы (свинец,
цинк, медь) на двух объектах (шахта Гемасса и
Джебилет), район г.Марракеш – 3 эксперта. Кро�
ме этого по отдельным контрактам большой
объем аналитических работ выполняется в лабо�
раториях ВО «Зарубежгеология» в Москве.

Для расширения своей деятельности в Марок�
ко ВО «Зарубежгеология» прорабатывает с марок�
канцами:

• обновление со специалистами Геологиче�
ской службы Марокко карты полезных ископае�
мых страны 70�80гг., составленной советскими
специалистами;

• испытание и внедрение существенно усовер�
шенствованной технологии переработки руд, эк�
сплуатируемых или готовящихся к разработке ме�
сторождений (медно�серебряных, золото�сере�
брянных, серебряно полиметаллических и др.);

• проведение переоценки рудных районов или
отдельных месторождений на современной науч�
но�практической основе (для заинтересованных
горных компаний);

• обследование экологического состояния
прибрежной зоны.

Марокканскую сторону, также могли бы заин�
тересовать:

• газификация марокканских сланцев (т.е. по�
лучение из них газа с последующим его использо�
ванием в энергетике, нефтехимии и др.);

• утилизация золы от угольных электростан�
ций («выжигая» весь углерод из золы, метод по�
зволяет превратить эту золу из отходов в высоко�
качественное сырье для цементной промышлен�
ности);

• сжигание твердых бытовых отходов (ТБО) с
использованием вторичного тепла и газа, с со�
блюдением норм выбросов по экологическим
требованиям Европейского Союза.

Даны также предложения марокканской сто�
роне по другим направлениям сотрудничества, в
частности по углеводородному сырью. Речь идет о
переинтерпретации имеющихся данных геолого�
разведочных работ на нефть и газ на основе но�
вейших технологий. Среди перспективных науко�

емких направлений сотрудничества, которые
прорабатываются в соответствии с Протоколом
первого заседания МПК, проекты в области ядер�
ной энергетики, метеорологии, космической свя�
зи, сборки в Марокко из российских комплектую�
щих автомобилей, мопедов, медицинского ульт�
развукового и лазерного оборудования.

В области атомной энергетики в Марокко на�
мечаются к реализации следующие проекты:

• опреснительная установка на базе атомного
реактора мощностью 10 мвт. в районе г.Тан�Тан.
Проект был намечен к выполнению в сотрудниче�
стве с КНР. Однако реализация проекта по ини�
циативе марокканцев отложена по причине поис�
ка другого исполнителя, имеющего более совер�
шенную технологию. В 2002г. в Марракеше про�
веден конгресс по вопросу опреснения морской
воды, на котором обсуждался выбор типа ядерно�
го реактора для этого объекта. В конгрессе принял
участие целый ряд российских организаций и уче�
ных, их участие в этом мероприятии придало им�
пульс развитию российско�марокканских отно�
шений в этой области;

• атомная электростанция (АЭС), строитель�
ство которой предполагается осуществить к 2015г.
в районе Сиди Булерба (Между г.Сафи и г.Эссау�
ира);

• центр ядерных исследований Маамора (в 10
км. от г.Рабат). Руководство Марокко выражает
желание об участии российских специалистов в
работе указанного Центра, который предназначен
для обеспечения подготовки местных научных ка�
дров.

В 2004г. сотрудничество в указанной области
имело определенное развитие. Министерство
энергетики и горного дела королевства Марокко
совместно с Национальным центром ядерной
энергетики, науки и техники проводит эксперт�
ную оценку нескольких типов реакторов, в т.ч. и
ВВЭР�1000. В минатом России (Федеральное
агентство по атомной энергии) поступил запрос
от марокканской стороны о предоставлении тех�
нической и экономической информации по реак�
тору ВВЭР�1000, которая была направлена в июле
2004г.

В апр. 2004г. в соответствии с договоренно�
стью, достигнутой в ходе заседания МПК между
Российским союзом промышленников и пред�
принимателей и Всеобщей конфедерации пред�
приятий Марокко, было подписано соглашение,
которое послужит базой для развития экономиче�
ского партнерства между деловыми кругами двух
стран. Запланирован обмен визитами делегаций,
состоящих из руководителей предприятий, для
изучения возможностей по сотрудничеству в раз�
личных областях экономики.

ÃÎÑÁÞÄÆÅÒ, ÍÀËÎÃÈ, ÖÅÍÛ
– Газета Financial Times в статье, посвященной

положению в экономике Марокко на современ�
ном этапе, отмечает сохранение ее сильной зави�
симости от сельского хозяйства: удельный вес по�
следнего в формировании ВВП составляет 15%. В
суммарной численности экономически активного
населения доля занятых в аграрном секторе до�
стигает весьма значительной величины �40%.
Благодаря обильным атмосферным осадкам эко�
номический рост в тек.г. ожидается на уровне
6,5%, что может оцениваться как большой про�
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гресс на фоне замедленного развития в 2007г.,
когда прирост ВВП оказался равным 2,7%.

Несмотря на большое влияние на ситуацию в
марокканской экономике погодно�климатиче�
ских условий, независимые эксперты считают,
что правительственные реформы способствовали
укреплению макроэкономической базы, в резуль�
тате чего стране удалось существенно ослабить
негативный эффект от повышения мировых цен
на энергоносители и пшеницу.

Будучи единственной страной в Магрибе, не
имеющей месторождений нефти и газа, и отлича�
ясь большими диспропорциями в уровне мате�
риального обеспечения населения, острой нех�
ваткой жилья и неэффективностью образователь�
ной системы, Марокко, тем не менее, сумела сох�
ранить стабильность в сфере экономики, даже
несмотря на усиление инфляционных тенденций
в современном мире. Стратегическими задачами
марокканского правительства на современном
этапе являются преодоление аграрного характера
экономики и создание на базе структурной пере�
стройки новых рабочих мест при одновременном
поиске новых источников экономического роста.

Как отмечает глава представительства МБРР в
Марокко Ф. Клотт, статистические данные за те�
кущий год свидетельствуют об очень высокой сте�
пени сопротивляемости марокканской экономи�
ки негативным тенденциям в мировом хозяйстве.
Значительная адаптационная способность отча�
сти связана с крупными доходами, поступающи�
ми из нес/х отраслей, что дает возможность пра�
вительству выделять гораздо больше средств на
программу субсидирования продовольствия и то�
плива. В то же время из�за крупных ассигнований
такого рода превышение бюджетных расходов над
доходами остается близким к 3%. Изыскание
средств на политически значимые инициативы
указанного типа остается одной из главных задач,
которые приходится решать правительству.

Денежные переводы от марокканцев, времен�
но проживающих за пределами своей родины (их
численность превышает 3 млн.чел.), главным об�
разом в Западной Европе, выросли в I пол. на 5%
– до 3,5 млрд.долл. Значительные поступления в
казну обеспечиваются туристическим сектором,
который традиционно является одним из локомо�
тивов национальной экономики. Государство вы�
ручает крупные средства от сбора налогов на до�
ходы корпораций, которые в янв. – июне 2008г.
выросли на 70%, во многом благодаря росту капи�
таловложений и улучшению функционирования
системы сбора налогов. Крупную помощь Марок�
ко получает от богатых мусульманских госу�
дарств, прежде всего от Саудовской Аравии и
ОАЭ. В тек.г. в форме прямой поддержки бюдже�
та удалось получить 800 млн.долл.

По мнению представителей местного банков�
ского сообщества, в 1996�2004гг. крупных собы�
тий в национальной экономике почти не проис�
ходило. Однако начиная с 2005г. положение стало
меняться в лучшую сторону благодаря государ�
ственным капиталовложениям в развитие инфра�
структуры и частным инвестициям в сектор не�
движимости и туризма.

Бум в области строительства в условиях реали�
зации в стране программы общественных работ
позволил сократить уровень безработицы с 11,4%
в 2003г. до 9,1%. Одновременно начало давать ре�

альные результаты осуществление планов по со�
действию инвестициям в таких областях, как про�
изводство запчастей к автомобилям, продоволь�
ственных товаров, электронной техники, а также
оказание услуг в сфере офшорных операций (в
частности компаниями, персонал которых владе�
ет французским и испанским языком).

В результате удалось увеличить приток прямых
иностранных инвестиций с 500 млн.долл. в 2002г.
до 3 млрд. в 2007г. Масштабный инвестиционный
проект осуществлен автомобилестроительной
компанией Renault: 1 млрд.долл. направлен на
строительство крупнейшего в Африке автозавода
этой фирмы. На новом предприятии будет нала�
жено производство дешевых автомашин и мини�
вэнов, в основном предназначенных для продажи
в странах с развивающейся рыночной экономи�
кой. Французский автогигант выбрал для соору�
жения завода строящийся глубоководный порт
Tanger�Med.

Крупной проблемой для Марокко остается
необходимость роста ассигнований на осущест�
вление программы предоставления государствен�
ных субсидий. МВФ считает, что традиционное
субсидирование не может стать долговременным
решением создавшихся проблем. Эксперты этой
МФО рекомендуют усилить целевой характер фи�
нансовых программ такого рода. По их мнению,
марокканское правительство должно ориентиро�
ваться прежде всего на покрытие расходов в при�
оритетных сферах национальной экономики. Как
отмечает Financial Times, проблемы с субсидиро�
ванием вряд ли удастся решить в скором времени,
тем не менее в Марокко впервые началось обсуж�
дение возможности реструктуризации сложив�
шейся системы. БИКИ, 25.11.2008г.

– Марокко – аграрная страна с рядом доста�
точно развитых отраслей промышленности (гор�
нодобывающая, химическая, текстильная, нефте�
перерабатывающая, пищевая, и некоторые дру�
гие). В экономическом отношении Марокко яв�
ляется одним из наиболее развитых государств
Африки. В 2007г. ВВП страны составил 72,8
млрд.долл. с приростом 2,5% (в 2006г. – 8%), до�
ход на душу населения – 2300 долл. Выращивают�
ся зерновые, цитрусовые, оливки, ранние овощи,
виноград. Важной отраслью марокканской эко�
номики является морское рыболовство. Основная
отрасль промышленности – горнодобывающая.
На территории Марокко сконцентрировано 70%
мировых запасов высококачественных фосфатов,
страна занимает 3 место в мире по их добыче (в
среднем 23 млн.т. в год) и 1 – по экспорту (30%
мирового экспорта).

Крупными источниками валютных поступле�
ний являются денежные переводы марокканцев,
работающих за рубежом (в 2007г. – 5,5 млрд. ев�
ро), а также доходы от туризма (более 5,4
млрд.долл.). Золотовалютные резервы оценива�
ются в 22,8 млрд.долл. В 2007г. средний уровень
инфляции составил 2,1% (в 2006г. – 3,3%), безра�
ботицы – 9,3%. БИКИ, 18.11.2008г.

– Промышленность. Доля промышленности в
объеме ВВП Марокко составляет 27,7% (горнодо�
бывающая, перерабатывающие отрасли и энерге�
тика). Страна занимает 1 место в мире по запасам
фосфатов – 64 млрд. т., в т.ч. разведанные запасы
– 10 млрд. (60% мировых), 3 место в мире – по до�
быче (27,4 млн.т. в 2007г.). Добываются и произ�
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водятся также (тыс.т.): барит – 545, цинковый
концентрат – 150, свинцовый – 59, медный – 16.
Производство цинкового и медного концентратов
полностью ориентировано на экспорт. Марокко
располагает огромными запасами битуминозных
сланцев, оцениваемыми в 200 млрд.т.

Удельный вес стоимости фосфатного комплек�
са в экспорте страны в 2007г. достиг 18,5% (по�
ставки осуществлялись в 37 стран мира. Доля Ма�
рокко в мировой торговле фосфорсодержащей
продукцией составляет (%): сырых фосфатов –
38,6 (1 место в мире), фосфорной кислоты – 44,4
(1 место) и мирового рынка фосфорных удобре�
ний – 10 (2 место).

Одними из наиболее развитых отраслей легкой
промышленности являются текстильная и коже�
венная, ориентированные в основном на экспорт
(готовая одежда, трикотажные изделия, обувь, ко�
жгалантерея). Доля отрасли в экспорте в 2007г.
составила 27,6%.

Пищевая промышленность представлена ра�
звитой сетью предприятий по производству саха�
ра, рыбных, овощных и фруктовых консервов,
молочных продуктов, мукомольных и других
предприятий. Часть продукции вывозится (кон�
сервированные овощи, соки, вина, мучные изде�
лия, рыбная мука). По экспорту рыбных консер�
вов Марокко занимает ведущие позиции в мире (в
2007г. – 3,8%). БИКИ, 18.11.2008г.

– Внешний государственный долг Марокко на
июнь 2008г. оценивается в 130,1 млрд. дирх. или
16,3 млрд.долл. против 15,2 млрд.долл. в 2007г.
Платежи по погашению задолженности состави�
ли 1,6 млрд.долл. (2,5 млрд.долл. – 2007г.), в т.ч.
выплаты по основному долгу – 1,1 млрд.долл., по
процентам – 500 млн.долл.

Показатели, отражающие уровень долговой за�
висимости Марокко продолжают оставаться ниже
критических: отношение задолженности к ВВП –
19,5% (20% – 2007г.); отношение долга к экспорту
– 81% (102,7�2007г.). Доля долговых обязательств
Королевства перед международными финансовы�
ми организациями составила 50,7%. Суммарная
задолженность странам – кредиторам – 36,4%, в
т.ч. Парижскому клубу – 31,8%, иностранным
коммерческим банкам – 12,9%. www.econo�
my.gov.ru, 17.11.2008г.

– Марокканское правительство вынуждено
затягивать ремни из�за роста цен на нефть и
продукты питания на мировом рынке, посколь�
ку ему необходимо найти 20 млрд. дирхамов для
обеспечения покупательной способности мил�
лионов наименее обеспеченных марокканцев, а
также поддержания относительно низких цен на
дотационные товары – нефтепродукты, хлеб, са�
хар, растительное масло. Наименее обеспечен�
ные семьи будут ежемесячно получать по 500
дирхамов на семью (50 евро) при условии, что
дети из этих семей посещают школу. На эти вы�
платы будет израсходовано до 10 млрд. дирхам�
ов.

На начало июля, реальная стоимость 1 т. инду�
стриального мазута на 2,1 тыс. дирхамов превы�
шала стоимость той же т. при розничной продаже.
Для 1 литра бензина эта разница составляла 3,4
дирхама. Эту разницу во всех случаях покрывает
государство. Чтобы уменьшить расходы, оно было
вынуждено с 1 июля поднять цены на все виды
нефтепродуктов.

В июле министерство энергетики и шахт Ма�
рокко опубликовало стратегию развития отрасли
на период 2020�30гг. Главная цель плана – обес�
печить развитие национальной экономики на
указанный период и энергетическую безопас�
ность. Специалисты бьют тревогу: Марокко обес�
печивает свои потребности в энергии за счет соб�
ственных ресурсов – главным образом гидро�
энергетических – всего на 4%. Собственные энер�
гетические мощности планируется нарастить, в
частности, за счет ввода в строй в ближайшие че�
тыре года ветряных электростанций общей мощ�
ностью 700 мвт. За 2020�25гг. Планируется реали�
зовать национальную программу использования
атомной энергии в мирных целях. www.iimes.ru,
1.8.2008г.

– Потребительские цены в Марокко в тек.г.
вырастут на 3,1% по сравнению с 3,8% в 2007г.,
поскольку топливные и продовольственные суб�
сидии смогут компенсировать быстрый рост цен
на сырьевые товары, говорится в заявлении Вер�
ховной плановой комиссии (ВПК). В ежегодном
исчислении майская инфляция составила 5,4%.
Министр финансов Салах ад�Дин Мезвар в про�
шлом месяце высказал предположение, что годо�
вой темп инфляции составит от 2,7% до 2,9%, вы�
ше, чем первоначально ожидавшиеся 2%.

Инфляция в стране будет ниже показателей
многих развивающихся стран, благодаря государ�
ственным субсидиям, которые в тек.г. достигнут
более MAD40 млрд., что значительно выше
MAD15 млрд., предусмотренных финансовым
законом 2008г.

Марокко полностью удовлетворяет свои по�
требности в нефти и примерно половине потре�
бляемого зерна за счет импорта. Субсидии защи�
щают эту североафриканскую страну от дорогос�
тоящих импортных топлива и сырьевых товаров,
давая возможность 14% марокканцев, живущих в
нищете, прокормить себя. В прошлом месяце
МВФ заявил, что удельный вес субсидий в ВВП в
этом году может удвоиться и оказаться на 5%
больше, чем государственные инвестиции.

«Это заставляет задуматься над способностью
государства выдерживать импортируемую инфля�
цию в тот момент, когда проблемы человеческого
развития по�прежнему требуют больших финан�
совых вложений», – говорится в опубликованном
в среду заявлении ВПК. Эта государственная ор�
ганизация прогнозирует темп экономического
роста в 2008г. на уровне 6,2%, что соответствует
опубликованным недавно правительственным
прогнозам, причем в 2007г. в нес/х секторе про�
изошло замедление темпов роста с 6,2% до 5,2%.
www.rusarabbc.com, 10.7.2008г.

– В мае 2008г. совокупный индекс стоимости
жизни в Марокко, исчисляемый на базе 385 рас�
ходных статей цен 1998г., вырос в годовом исчи�
слении на 5,4% и составил 185,9 пункта. Только в
течение мая цены на продукты питания увеличи�
лись на 1,9%, в т.ч. овощи и фрукты подорожали в
среднем на 12,1%, свежая рыба – на 9,7%.
www.economy.gov.ru, 23.6.2008г.

– Наиболее заметные «внутренние» события
июнь 2008г. в Марокко были так или иначе связа�
ны с массовыми выступлениями молодежи в ры�
бацком городке Сиди�Ифни в 900 км. к юго�запа�
ду от Рабата. Они начались после того, как были
объявлены результаты конкурса на замещение
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трех освободившихся должностей в администра�
ции местного порта. Несколько сотен молодых
людей, претендовавших на эти места, – понятно,
что их всех было невозможно трудоустроить, –
блокировали 30 мая выезд из порта, где находи�
лись 89 грузовиков с 800�тонным грузом морепро�
дуктов. Участники акции протестовали против
того, что марокканские власти не выполнили взя�
того ранее на себя обязательства создать в городе
предприятия по переработке рыбы, что снизило
бы остроту проблемы безработицы.

На деблокирование порта власти 7 июня бро�
сили полицию. Она не церемонилась: были при�
менены резиновые пули и слезоточивый газ. В ре�
зультате ожесточенных столкновений были гос�
питализированы 44 чел., в т.ч. 27 стражей право�
порядка. По данным Марокканского центра по
правам человека (МЦПЧ), в столкновениях поги�
бли до пяти человек. Власти признали смерть од�
ного человека.

Левая пресса сразу же подвергла власти резкой
критике за «жестокость», проявленную полицей�
скими. По данным газеты Партии прогресса и со�
циализма (ППС – входит в правительственную
коалицию) «Аль�Баян», «охота на участников ак�
ции была очень жестокой, их преследовали даже в
жилищах, где они пытались укрыться». Были аре�
стованы руководители местных ячеек левых пар�
тий, хотя они не имели ничего общего с действи�
ями безработной молодежи.

Сиди�Ифни – маленький городок с населени�
ем 20 тыс.чел. Испания уступила его Марокко в
1969г.

Основной причиной выступлений мароккан�
ские политологи сразу же назвали хроническую
безработицу среди молодежи – в Марокко при
официальном уровне безработицы 9,7% четверо
из каждых десяти безработных моложе 25 лет,
причем многие из них являются выпускниками
университетов. Как известно, в Марокко студен�
тами университетов становятся все, кто сдает эк�
замены на бакалавра (соответствует среднему об�
разованию). Поэтому ежегодно университеты вы�
пускают тыс. никому не нужных «специалистов»,
уровень подготовки которых не устраивает рынок
труда. www.iimes.ru, 18.6.2008г.

– Мухаммед VI посетил провинцию Кенифра
на западе Королевства. В ходе визита король по�
сетил ряд социально�экономических объектов со�
оружаемых в регионе. Монарх присутствовал на
церемонии подписания соглашения по реализа�
ции программы развития инфраструктуры, рас�
считанной на 2008�11гг. Предусмотрено строи�
тельство дорог, школ, больниц, обеспечение на�
селения средствами связи. Общий объем финан�
сирования более 100 млн. евро. www.econo�
my.gov.ru, 13.5.2008г.

– Министр экономики и финансов Марокко
С. Мезуар в заявлении для прессы сообщил о вне�
сении поправок в проект госбюджета на 2008г. Го�
довой прирост ВВП планируется довести до 6,8%,
дефицит госбюджета удержать на уровне 2,4% от
ВВП, а уровень инфляции сохранить в пределах
2%.

В приоритетных сферах национальной эконо�
мики и социальной области будет создано 16 тыс.
новых рабочих мест, в т.ч. 6 тыс. – в сферах здра�
воохранения и образования. Затраты на содержа�
ние госаппарата увеличатся на 13%, объем госдо�

таций на нефтепродукты – на 50%. Инвестицион�
ные расходы по основному бюджету вырастут на
39%. Затраты на обслуживание государственного
долга сократятся на 19%, в т.ч. внутреннего – на
27%. Выплаты по внешней задолженности возра�
стут на 22,7%, в т.ч. по основному долгу – на 29%.

Макроэкономические параметры госбюджета
на 2008г. базируются на обеспечении среднего для
страны урожая зерновых в 6 млн.т. и рассчитаны
на базе цен на сырую нефть на уровне 75 долл.
США за бар. при курсе доллара США к евро с па�
ритетом 1,4 долл. за 1 евро. www.economy.gov.ru,
23.11.2007г.

– По данным Центрального банка Марокко –
Bank Al�Maghrib золотовалютные резервы Коро�
левства за 9 месяцев 2007г. выросли по сравнению
с аналогичным периодом 2006г. на 6,9% и оцени�
вается в 186,3 млрд. дирхамов (23,3 млрд.долл.
США). www.economy.gov.ru, 21.11.2007г.

– Первое заседание нового кабинет министров
было посвящено обсуждению основных параме�
тров госбюджета Марокко на очередной год. Рост
ВВП в 2008г. запланирован на уровне 2,8%, дефи�
цит госбюджета – 3% ВВП. Инвестиции по ос�
новному бюджету планируется увеличить на 20%.
Госдотации на продукты питания (мука) и топли�
во (бытовой газ, автобензин) достигнут 22 млрд.
дирхамов. Налоговые поступления возрастут на
21%. Доходы от деятельности в госсекторе оцени�
ваются 30 млрд. дирх. (прежде всего за счет 30%
доли государства в «Марок Телеком»).

Ожидается ряд изменений и дополнений в на�
логовом кодексе. В частности, снизится величина
налога на предприятие (IS): с 35% до 30% в про�
мышленности и с 39,5% до 35,5% в банковской
сфере. Могут быть пересмотрены тарифы на не�
которые услуги и товары по налогу на добавлен�
ную стоимость (TVA). www.economy.gov.ru,
26.10.2007г.

– Согласно данных Высшей плановой комис�
сии за 8 месяцев 2007г. средний показатель ин�
фляции оценивается в 2,1% (от 3,2% вгг. Фес и
Марракеш до 1,5% вгг. Танжер и Касабланка).
Индекс стоимости жизни составил 176,5 пункта.
Выросли цены: на недвижимость – 4%, продо�
вольствие – 2,8%, предметы одежды – 1,2%, ме�
дицинское обслуживание – 0,8%, затраты на про�
ведение досуга – 0,9%. Вместе с тем, снизились на
1,5% расходы на транспорт и связь. www.econo�
my.gov.ru, 24.10.2007г.

– В I пол. 2007г. несколько ухудшилась (по
сравнению с аналогичным периодом 2006г.) си�
туация на рынке труда. Количество не работаю�
щих возросло до 1 млн.чел. (859 тыс.чел. – 2006г.).
Уровень безработицы составил 9,4% (7,8% –
2006г.). Среди городского населения этот показа�
тель вырос с 13,3% до 15,%, в сельской местности
– с 2,4% до 3,4%. Особенно остро стоит вопрос за�
нятости молодежи в возрасте с 15 до 24 лет, соста�
вляющей в среднем 41% экономически активного
населения. На эту категорию приходится около
32% всех городских и 8% сельских безработных.
Аналогичное положение сохраняется и среди ди�
пломированных специалистов, средний уровень
безработицы которых оценивается 19,7%.
www.economy.gov.ru, 25.8.2007г.

– Марокко может быть довольно ростом при�
тока инвестиций, в т.ч. за счет вложений дубай�
ских компаний, который в последние три года
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способствовал оживлению экономики страны. 23
июля 2007г. на выходе из Танжера в Средиземное
море открылся, как и планировалось, новый кон�
тейнерный терминал, ставший транзитным пор�
том для импортируемых в Европу азиатских гру�
зов. Создаваемая вокруг него экономическая зона
с прибрежными магистралями, новыми отелями и
виллами является одним из самых очевидных
признаков привлечения как государственных, так
и частных инвестиций. Реформы, начатые в кон�
це 1990гг., по мнению Андре Азулая, одного из
пяти официальных советников Короля Мухамма�
да, способствовали формированию более откры�
той экономики и созданию «сотен тыс. рабочих
мест». В июне, как будто специально для улучше�
ния рейтингов на международных кредитных
рынках, страна с успехом разместила десятилет�
ние еврооблигации, несмотря на нестабильность,
преобладающую на облигационном рынке.

По мнению 43�летнего Короля Мухаммада и
его советников, это североафриканское коро�
левство должно максимально использовать свое
преимущество близости к Европе – всего 14 км.
по Средиземному морю. «Динамика перемен
структурна и долгосрочна. Реформы осуществля�
лись все последние десять лет. Последние пять лет
они происходили под контролем государства и
постепенно. И эти реформы – не «косметиче�
ские»», �подчеркнул Азулай. В мае 2003г. это да�
лекое западное побережье мусульманского мира
оказалось ввергнуто в мир, наступивший после
событий 11 сент., когда группа, состоящая глав�
ным образом из безработной молодежи Касаблан�
ских трущоб, взорвала себя, унеся жизни еще 33
чел. Власти ответили арестами сотен молодых лю�
дей из бедных кварталов по всей стране. Прави�
тельство отдавало себе отчет в том, что именно
безработица, бедность, неграмотность подготови�
ли плодородную почву для экстремизма.

В 2003г. каждый третий марокканец в возрасте
от 15 до 24 лет был безработным. В 2004г. испан�
ские следователи выявили шесть марокканцев,
которые, по их мнению, участвовали в подготовке
теракта в мадридском поезде. Отчет королевского
дворца следующего года повторил большую часть
рекомендаций транснациональных организаций.
В нем содержалась приглушенная самокритика
монополии государства, препятствующей разви�
тию местного частного сектора, что оставляет
страну без среднего класса. Частный сектор нуж�
дался в упрощении доступа к кредитам, в лучше
обученной рабочей силе, если хотел увеличить
свою конкурентоспособность на мировом рынке.
В июне 2005г. Мировой банк предупредил, что
«если в ближайшее десятилетие не появятся но�
вые рабочие места, бедность и запреты, вероятно,
приведут к ситуации неуправляемой социальной
напряженности», заметив, тем не менее, что «в
стране растет осознание необходимости реформ и
наличествует политическая воля».

Сегодня власти страны стремятся донести до
мира следующее послание: «Марокко открыто для
бизнеса». Власти создают универсальные инве�
стиционные агентства для борьбы с бюрократиз�
мом и недостатком прозрачности, стоящих на пу�
ти развития мелких инвесторов. По данным Все�
мирного банка, в 2006г. объем чистых прямых
иностранных инвестиций в страну вырос до 2,5
млрд.долл. (Dh9,2 млрд.), ежегодно увеличиваясь

на 100 млн.долл. (Dh367 млн.) – 200 млн.долл.
(Dh734 млн.) между 2000 и 2002гг. Рост цен на
нефть, обычно считающийся негативным факто�
ром, вместо этого привел к росту притока инве�
стиций. Марокко оказалось среди тех стран ре�
гиона, которые выиграли от притока нефтедолл.
из арабских стран. Инвестиции стран Персидско�
го залива были направлены в недвижимость и ра�
звитие инфраструктуры, сельское хозяйство и не�
большую биржу страны. В живописном пригоро�
де столицы страны Рабата полным ходом идет
строительство туристического комплекса стоимо�
стью 2 млрд.долл. (Dh7,34 млрд.), которое ведет
компания Sama Dubai – специализирующийся на
строительстве филиал дубайской корпорации Du�
bai Holding, при содействии марокканского госу�
дарственного инвестиционного фонда CDG.

Король Мухаммад поддерживает теплые отно�
шения с королевскими семьями Персидского за�
лива, но рост инвестиций из стран Персидского
залива в первую очередь объясняется налоговыми
льготами и доступностью дешевой, ранее находя�
щейся в полной собственности государства, зе�
мли. «Инвесторы из стран Персидского залива
«заинтересованы в поиске надежных объектов для
вложения капитала, приносящих хороший доход,
и партнеров, способных удовлетворить их ожида�
ния», – отметил Азалай, бывший директор фран�
цузской компании BNP Paribas. К началу 2006г.,
впервые за 35 лет, официальный уровень безрабо�
тицы в стране упал ниже отметки в 10%, хотя не�
которые аналитики считают, что реальный уро�
вень безработицы намного выше, что все еще за�
ставляет значительную часть молодежи мечтать
об эмиграции в Европу. В 2006г. экономика Ма�
рокко выросла на 8,1%, хотя частично, и благода�
ря восстановлению объемов производства сель�
ского хозяйства после плохого урожая предыду�
щего года.

По прогнозам Международного валютного
фонда, в ближайшие пять лет не связанный с
сельским хозяйством валовой внутренний про�
дукт вырастет более чем на 5%. Между тем, в
2007г. темп роста ВВП в целом составил всего
2,5%, вследствие 28% спада ВВП с/х сектора, вы�
званного сильными дождями. Высказывание ко�
ролевского советника Абд аль�Азиза Мезьяна
Белфика: «Теперь Марокко уверено в своей спо�
собности развивать такие крупные проекты, как
проект средиземноморского порта Танжера», –
приобретает новый смысл. Порт и зона свободной
торговли вокруг него, общей стоимостью почти в
2,6 млрд.долл. (Dh9,5 млрд.), частично профи�
нансированы за счет реализации программы при�
ватизации – масштабный проект для страны с но�
минальным ВВП в 74 млрд.долл. (Dh272млрд.).

90% порта принадлежит АРМ Terminals, по�
дразделению АР Moeller�Maersk. Стремясь соз�
дать новые рабочие места, менеджеры обращают
свое внимание на туризм и другие отрасли сферы
услуг, сельское хозяйство и обрабатывающую
промышленность. Стремительное развитие го�
стиничного строительства в стране может внести
заметный вклад в достижение цели привлечь 10
млн.туристов к 2010г. В прошлом году Марокко
открыла свое воздушное пространство для евро�
пейских бюджетных авиакомпаний Ryanair и Ea�
syJet, благодаря чему в 2006г. страну посетило ре�
кордное число туристов – 6,6 млн.чел. против 5,85
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млн. в 2005г. С 1997г. поток туристов более чем
удвоился. Emirates Today, 12.8.2007г.

– Агентство Fitch Ratings 19 апр. присвоило
Королевству Марокко рейтинг дефолта эмитента
(IDR) в иностранной валюте на уровне «ВВВ» и в
национальной валюте на уровне «ВВВ». Оба рей�
тинга имеют стабильный прогноз. Агентство так�
же присвоило государству краткосрочный рей�
тинг в иностранной валюте «F3» и страновой по�
толок «ВВВ». Рейтинги Марокко отражают суще�
ственный прогресс, достигнутый в экономиче�
ской, политической и социальной сферах в по�
следние годы, и приведший к повышению уровня
жизни и позиций на международном рынке, не
смотря на сохраняющийся дефицит бюджета. Хо�
тя госдолг страны высок по сравнению с другими
странами данной рейтинговой группы, в про�
шлом году был достигнут значительный прогресс
по сокращению бюджетного дефицита, а между�
народная ликвидность остается высокой, гово�
рится в сообщении Fitch. CBonds. Cbonds,
23.4.2007г.

– В проекте госбюджета Марокко на 2007г. в
целях совершенствования фискальной системы
предлагается ряд изменений и дополнений в на�
логовый кодекс. Ниже представлена новая шкала
подоходного налога IR, максимальная величина
которого снижена с 44% до 42%:

Годовой доход (в дирхамах с пересчетом в долл.
по курсу 8,5 дирхам за доллар США) и величина
налога в%: 0 – 24.000 (0 – 2 823) – 0%; 24.001 –
30.000 (2 824 – 3 529) – 15%; 30.001 – 45.000 (2 530
– 5 294) – 25%; 45.001 – 60.000 (5 295 – 7 058) –
35%; 60.001 – 120.000 (7 059 – 14 117) – 40%;
120.000 (14 117) – 42%. www.economy.gov.ru,
11.10.2006г.

– По итогам шести месяцев средний показа�
тель инфляции за 2006г. прогнозируется в преде�
лах 3,3% (при сохранении цены на нефть в преде�
лах 70 долл. за баррель и курса 1 евро – 10,99 дир�
хамов). Вместе с тем, повысились цены на про�
дукты питания от 0,3% до 3,9%, товары ширпо�
треба (от 1,5% до 2,4%), а также промышленную
продукцию (от 6,8% до 11,3%). Общий индекс
стоимости жизни в Марокко, исчисляемый на ба�
зе 385 расходных статей в ценах 1989г., вырос на
2,1% и составил 171,6. www.economy.gov.ru,
25.9.2006г.

– В 2006г. несколько улучшилась ситуация на
рынке труда. В I пол. удалось добиться снижения
безработицы до 9,8% (11,3% – I пол. 2005г.) Тем
не менее, высокий уровень сохраняется среди го�
родского населения – 15,4%. В сельской местно�
сти он равен 3,9%. www.economy.gov.ru, 8.9.2006г.

– Премьер�министр Марокко Д.Жетту в рам�
ках работы правительственной комиссии по ин�
вестициям ознакомился с двумя крупными инве�
стиционными проектами в текстильной промы�
шленности. Премьер�министр посетил текстиль�
ное производство компании Legler Maroc, а также
строительную площадку компании Fruit of the Lo�
om (США). Общий объем инвестиций составит
220 млн. евро. Реализация проектов позволит соз�
дать 2,5 тыс. новых рабочих мест. www.econo�
my.gov.ru, 27.7.2006г.

– Опубликованы уточненные данные внешне�
го государственного долга Марокко на начало
2005г. – 115,3 млрд. дирхамов (13,1 млрд.долл.), а
также объем иностранных кредитов и займов,

предоставленных Марокко в 2005г. – 1,63
млрд.долл. Сумма платежей по погашению основ�
ного долга за этот же период составила 1,8
млрд.долл. www.economy.gov.ru, 10.7.2006г.

– Министр по вопросам социального разви�
тия, семьи и солидарности А.Харуши заявил, что
беднейшие слои Марокко составляют 14,2% об�
щего населения страны. В связи с этим заявлени�
ем следует отметить, что ранее в марокканских
СМИ были опубликованы статистические дан�
ные, отражающие уровень жизни в Марокко на
основе опроса 15 тысяч семей. Среднестатистиче�
ский житель сельской местности в состоянии рас�
ходовать в день 15 дирхамов (1,7 долл.), горожа�
нин – 30. Сообщалось также, что международный
стандарт порога бедности для стран климатиче�
ской зоны и уровня развития Марокко – 1 долл. в
день. www.economy.gov.ru, 24.5.2006г.

– Согласно предварительных данных высшей
плановой комиссии Марокко в I кв. 2006г. увели�
чились темпы прироста ВВП, оцениваемые 5,7%
против 1,5% в I кв. 2005г. Повышение темпов рос�
та экономики Марокко связывается с активиза�
цией в сельскохозяйственном секторе, строитель�
стве, а также в сфере транспорта и связи. Повы�
шение инвестиционной активности в янв.�марте
заметно по динамике увеличения продаж цемента
(8,5%) и роста кредитования на приобретение не�
движимости (23,1%). Промышленное производ�
ство характеризуется в целом положительной ди�
намикой, однако его совокупный показатель, со�
ставивший 4%, несколько ниже по сравнению с
соответствующим периодом 2005г. – 4,4%. В свя�
зи с дальнейшим ростом цен на углеводородное
топливо снизились темпы роста в сфере энергети�
ки, составившие 3,6% против 15,5% в I кв. 2005г.
Отмечается также падение темпов производства и
в горнодобывающей промышленности до 3,5%
(5% в 1 кв. 2005г.). www.economy.gov.ru,
28.4.2006г.

ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈß, ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ
– В Марокко в СЭЗ «Танжер» зарегистрирова�

ны предприятия из Японии (21%), Испании
(18%), Франции (17%), других стран, а также Ма�
рокко (10%). На территории СЭЗ функционирует
247 предприятий, в т.ч. в текстильном и кожевен�
ном производстве (22%), электронной промы�
шленности и металлургии (39%), сфере услуг
(30%). Всего создано более 27 тыс. новых рабочих
мест. БИКИ, 18.11.2008г.

– Иностранные инвестиции в экономику Ма�
рокко в 2007г. оцениваются в 4,6 млрд.долл. (4 ме�
сто среди африканских стран после ЮАР, Египта
и Нигерии), из них на прямые приходится 90%,
портфельные – 7,6%, коммерческие кредиты –
3,4%. Экономическая помощь ЕС Марокко в рам�
ках программы «Европейский инструмент сосед�
ства и партнерства» («ЕИСП») в 2007�10гг. соста�
вит 682 млн. евро. По объему инвестиций, посту�
пивших в Марокко из�за рубежа, лидируют Фран�
ция (32,8%), а также Испания (20,5%), США
(6,8%), Объединенные Арабские Эмираты (5,9%)
и Великобритания (5,7%). В 2007г. иностранные
капиталовложения направлялись в основном в
сферу услуг (туристический бизнес, покупка не�
движимости), объекты транспортной инфра�
структуры и промышленный сектор.
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Ведущим инвестором является Франция, кото�
рая выделила Марокко на период до 2010гг. 950
млн. евро. Вторым по значению партнером оста�
ется Испания, с которой в 2007г. было подписано
6 соглашений в энергетике и других областях.

Объем прямых частных инвестиций ОАЭ в
экономику Марокко возрос до более 20
млрд.долл. Всего на территории Марокко реали�
зуется 20 проектов на 5 млрд.долл. с участием ка�
питала из ОАЭ.

Французский концерн Nexans заявил о расши�
рении производственных мощностей на террито�
рии Марокко. Планируется строительство завода
по производству электрокабельной продукции
для авиакосмической промышленности в г. Мо�
хамедиа. Основным потребителем продукции но�
вого завода будет авиапромышленный холдинг
Airbus. Заключено соглашение между двумя ком�
паниями на поставку электрокабельной продук�
ции для оснащения самолетов «А320», «А350» и
«А380». Первоначальные инвестиции составят 10
млн. евро. Запланировано создание более 200 но�
вых рабочих мест. В электронной промышленно�
сти Марокко работает 200 предприятий с ежегод�
ным оборотом 1 млрд., евро, создано более 30 тыс.
рабочих мест; в авиационном секторе королевства
– 50 предприятий с ежегодным оборотом 300 млн.
евро, создано более 5 тыс. рабочих мест. В Марок�
ко представлены такие компании, как европей�
ский авиаконцерн EADS, Alsthom, Snecma, Daher
(Франция), Sumitomo (Япония) и др.

Национальное агентство электроэнергетики
Марокко (ONE) заявило об открытии офиса до�
черней компании ONE International в Лондоне с
целью привлечения средств для реализации про�
ектов в сфере энергетики в африканских странах.

Между Французским агентством по развитию
(AFD) и Марокканской финансовой ассоциацией
подписано соглашение, предусматривающее фи�
нансовую помощь по текущему кредитованию на�
селения (микрокредитование). Первый транш со�
ставит 15 млн. евро.

AFD также активно сотрудничает с ONE по
финансированию программы «Общая электри�
фикация сельских районов королевства», рассчи�
танной на период до 2010г. С 1996г. AFD выдели�
ло 211 млн. евро на обеспечение электроснабже�
нием 5,7 тыс. населенных пунктов (более 2,5
млн.чел.), что позволило довести уровень энерго�
обеспечения населения в сельской местности до
91%.

Французское агентство по развитию планирует
направить 460 млн. евро на финансирование про�
ектов на территории королевства в 2007�09гг. БИ�
КИ, 18.11.2008г.

– Марокко – один из давних и надежных парт�
неров западных стран. Более того, в соответствии
с недавно подписанными в Люксембурге доку�
ментами между Королевством и Европейским
Союзом (13 окт. 2008г.), Марокко стал первой из
числа стран южного побережья Средиземного мо�
ря получившей официальный статус привилеги�
рованного партнера ЕС.

Данный статус дает Королевству дополнитель�
ные возможности в развитии более тесного со�
трудничества со странами ЕС в области торговых
и политических отношений, в области коллектив�
ной безопасности, а также в более широком уча�
стии в различных европейских программах. Пре�

дусматривается также более активное партнер�
ство Марокко с ЕС в таких отраслях экономики
как сельское хозяйство, транспорт и энергетика.

Предоставление Марокко вышеуказанного
статуса, стало возможным не только в силу приз�
нания европейскими странами наличия в этой
стране глубоких демократических преобразова�
ний, но и благодаря соответствующей и активной
поддержке в вопросе по целесообразности его
предоставления со стороны Франции, не только
как председательствующей на сегодня в ЕС, но и
как ведущего европейского партнера Королевства
Марокко.

В 2007г. Франция продолжала прочно удержи�
вать ведущие позиции по сотрудничеству с Ма�
рокко (19,8% от внешнеторгового оборота). Меж�
ду двумя государствами действует «рамочный до�
кумент партнерства», определяющий параметры
совокупного французского содействия Коро�
левству на период до 2010г. в 950 млн. евро, в т.ч.
460 млн. евро – по линии Французского агентства
по развитию. Только в ходе визита Н.Саркози в
Марокко в окт. 2007г. было подписано 15 кон�
трактов на 3 млрд. евро, в т.ч. контракт на строи�
тельство высокоскоростной ж/д линии между
Танжером и Касабланкой, стоимость которого
оценивается в 2 млрд. евро.

Франция лидирует по объему инвестиций в
экономику Марроко (в 2007г. – 39%). Лишь одна
французская компания «Рено�Ниссан» заплани�
рует вложить в ближайшее время 600 млн. евро в
расширение своего автосборочного предприятия
в г.Танжер, благодаря чему дополнительно будут
созданы 6000 рабочих мест. На данном предприя�
тии к концу 2010г. планируется производить до
200 тыс. автомашин в год, а на более поздней ста�
дии до 400 тыс. автомашин в год. Кроме того, «Ре�
но» только что подписало с марокканским прави�
тельство соглашение о создании при автосбороч�
ном заводе в г.Танжер автомобильного учебного
центра. Помимо реализации Францией различ�
ных инвестиционных проектов в сфере интенсив�
но развивающегося в последнее время в Марокко
туризма, объектом ее вложений здесь стали также
передовые технологии в области авиационной
промышленности. В королевстве зарегистрирова�
но 500 филиалов французских компаний, значи�
тельную часть которых представляют крупнейшие
промышленно�финансовые группы.

Социально�политическое и культурное взаи�
модействие двух стран основывается на дальней�
шем распространении французского языка в ко�
ролевстве, развитии длительного и стабильного
партнерства в области образования и научно�ис�
следовательской работы, развитии информа�
ционного обмена (расширение диапазона дей�
ствий французских телеканалов, проведение раз�
личных фестивалей и выставок в рамках диалога
двух культур).

Марокко, как и другие страны Арабского Ма�
гриба, является надежным партнером Франции в
вопросах поддержания международной безопас�
ности и стабильности. Барселонский процесс, Ев�
ро�средиземноморская интеграция и диалог в
рамках 5+5 дают исключительную возможность
данным государствам постоянно поддерживать
контакт и обмениваться мнениями по вопросам
безопасности, миграции и экономической инте�
грации.
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Позицию второго торгово�экономического
партнера Марокко занимает Испания. Мадрид
увеличил до 200 млн. евро (81 млн. евро в 2007г.)
безвозмездную финансовую помощь в рамках
программы поддержки малых и средних пред�
приятий королевства. С апреля 2007г. в северо�
марокканской экономической зоне 70 испанских
судов осуществляют рыбный промысел, ставший
возможным после того, как между ЕС и Марокко,
после продолжавшихся несколько лет перегово�
ров, было подписано соответствующее соглаше�
ние. Согласно данному документу, срок действия
которого составляет четыре года, право на рыб�
ный промысел получило 137 европейских судов.
Взамен Марокко будет ежегодно получать от ЕС в
виде компенсационных выплат 36 млн. евро. Об�
щий размер компенсации ЕС составит 144 млн.
евро, треть из которых марокканцы планируют
потратить на поддержку национального рыбного
промысла.

Испания вкладывает значительные финансо�
вые средства в различные области экономики Ма�
рокко, в частности в сектор туризма. Помимо
проводимых ею инвестиционных проектов на се�
вере королевства, подписан ряд соглашений на
строительство туристических зон в окрестностях
г.Касабланки. Еще в 1978г. между двумя странами
было подписано соглашение о строительстве 40
км. туннеля через Гибралтар (28 км. которого
пройдут под проливом). После многих лет проек�
тирования этого грандиозного проекта стороны
намерены в конце тек.г. представить свои сообра�
жения в ЕС.

Довольно активно развиваются отношения
между Марокко и США. В авг. 2007г. подписано
двустороннее соглашение о выделении американ�
ским фондом «Миллениум Челленже Экаунт»
безвозмездной финансовой помощи королевству
в 700 млн.долл. на осуществление ряда целевых
социально�значимых экономических проектов в
сельском хозяйстве, рыболовном секторе, а также
на восстановление исторических памятников и
развитие народного творчества, совершенствова�
ние финансовой системы по оказанию услуг ма�
лым предприятиям, борьбу с безработицей и соз�
дание новых рабочих мест. Программа выделения
денежных средств рассчитана на пять лет.

С начала 2006г. функционирует зона свободной
торговли между Марокко и США, благодаря кото�
рой торговый оборот между двумя странами в
2007г. вырос до 2,3 млрд.долл.(1,4 млрд.долл. в
2006г.), при этом экспорт марокканских товаров в
США вырос на 25%. Основными отраслями Ма�
рокко по привлечению американских инвестиций
являются текстильная промышленность, сфера ус�
луг, автомобилестроение и туризм. Наряду с евро�
пейскими американские компании принимают ак�
тивное участие по поиску в королевстве нефтегазо�
вых месторождений. www.polpred.com, 2.11.2008г.

– На заседании правительственной комиссии
по инвестициям под председательством премьер�
министра А.Эль�Фасси утверждено 6 инвести�
ционных проектов на 380 млн. евро. Реализация
проектов позволит создать более 6 тыс. новых ра�
бочих мест. Среди инвесторов такие компании
как: Val?o, Somas, Inder, Jacob Delafon.

Сферы реализации: туризм, производство це�
мента, автомобильная промышленность, химия и
нефтехимия, торговля.

Кроме национальных инвесторов в финанси�
ровании проектов участвуют компании Испании,
Франции, США.

За янв.�нояб. 2007г. было проведено 7 заседа�
ний Правительственной комиссии по инвести�
циям под председательством премьер�министра
Марокко. Было утверждено 76 инвестиционных
проектов на 6,2 млрд. евро (2005г. – 1,8 млрд. ев�
ро, 2006г. – 5,6 млрд. евро). Запланировано созда�
ние более 43 тыс. новых рабочих мест. www.econo�
my.gov.ru, 3.12.2007г.

– В 2007г. общий объем привлеченных иноин�
вестиций оценивается в 3,4 млрд.долл. (3,3
млрд.долл. – 2006г., 3,15�2005г.). За 9 месяцев
2007г. поступления из�за рубежа в форме прямых
и портфельных инвестиций, а также частных зай�
мов составили 23,4 млрд. дирх. (2,9 млрд.долл.).
Прирост к аналогичному периоду 2006г. составил
3,3%. www.economy.gov.ru, 26.11.2007г.

– Немецкий банк развития KFW заключил со�
глашение с марокканским фондом Zakoura о фи�
нансировании проектов малого и среднего бизне�
са на территории Королевства. Первоначальный
транш составил 15 млн. евро. Срок кредитования
7 лет, первые 3г. – льготный период.

Ранее KFW выделил Национальному управле�
нию по питьевой воде (ONEP) 74 млн. евро на
строительство водохозяйственных объектов. Ин�
вестиции направлены на строительство очистных
сооружений, а также расширение сетей водоснаб�
жения в Королевстве. www.economy.gov.ru,
26.11.2007г.

– Марокканское правительство объявило о
привлечении этой северо�африканской страной
2,3 млрд.долл. инвестиций в различные сектора
экономики. Инвестиции были направлены в сек�
тор недвижимости, туризм, металлургическую
промышленность и сектор бизнес обслуживания.
Правительство подписало ряд соглашений с нес�
колькими международными компаниями по реа�
лизации этих проектов. Среди инвестировавших в
Марокко компаний можно выделить Iberostar Ho�
tels and Resorts, Emaar Properties, Maghreb Steel и
Logica�CMG. Марокканская инвестиционная ко�
миссия одобрила эти проекты. Menafn, 21.3.2007г.

– В I пол. 2006г. на фондовой бирже г. Касаб�
ланка увеличилась капитализация компаний с
участием иностранного капитала, в частности –
арабского. Общий размер капитализации компа�
ний, акции которых торгуются на бирже вырос на
34% и составил 340,3 млрд. дирх. (70% ВВП про�
тив 56% ВВП в 4 кв. 2005г.). Вместе с тем, во II кв.
т.г. снизилась динамика роста основных индексов
биржи, отражающих котировку наиболее ликвид�
ных акций – Masi и Мadex (в среднем до 31% про�
тив 56% в янв.�апр.). www.economy.gov.ru,
29.9.2006г.

– Премьер�министр Марокко Д.Жетту прибыл
в Нью�Йорк, где провел встречу с руководством
фонда Millenium Challenge Account (США). Сто�
роны обсудили вопросы помощи фонда марок�
канскому частному предпринимательству и орга�
низациям по микрокредитованию. Общий объем
финансирования составит 700�800 млн. долларов
США. www.economy.gov.ru, 18.9.2006г.

– Министр внешней торговли Марокко М.Ме�
шаури заявил, что прямые зарубежные инвести�
ции за I пол. 2006г. составили 2,04 млрд. евро по
сравнению с 2,8 млрд.евро в целом за 2005г. Рост
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инвестиций обусловлен началом реализации про�
ектов компаниями Emaar и Duba Holding из ОАЭ
на 15,5 млрд. евро. www.economy.gov.ru, 6.7.2006г.

– По данным марокканской статистики на
1.6.2006г. в 2005г. сумма привлеченных зарубеж�
ных капиталовложений и внешних заимствова�
ний составила 3,1 млрд.долл. Приоритетными на�
правлениями иностранных капиталовложений
являлись: телекоммуникационный сектор – 57%,
туризм – 11%, недвижимость и промышленность
– по 8,8%, страхование – 4,1%, банковская сфера
– 2,8%, энергетика и торговля – по 1,3%, транс�
порт – 1,0%, строительство – 0,6%, сельское хо�
зяйство и рыболовство – по 0,1%.

В 2005г. по объему инвестиций в Марокко ли�
дировала Франция – более 71%, Испания – 5,4%,
Швейцария и США – по 3%, Германия – 2,9%,
Бельгия и Люксембург – 2,8%, ОАЭ – 2,7%, Вели�
кобритания – 1,6%, Саудовская Аравия – 1,2%.
www.economy.gov.ru, 27.6.2006г.

– По данным марокканской статистики на
01.06.2006г. в 2005г. сумма привлеченных зару�
бежных капиталовложений и внешних заимство�
ваний составила 3,1 млрд.долл. Приоритетными
направлениями иностранных капиталовложений
являлись: телекоммуникационный сектор – 57%,
туризм – 11%, недвижимость и промышленность
– по 8,8%, страхование – 4,1%, банковская сфера
– 2,8%, энергетика и торговля – по 1,3%, транс�
порт – 1,0%, строительство – 0,6%, сельское хо�
зяйство и рыболовство – по 0,1%.

В 2005г. по объему инвестиций в Марокко ли�
дировала Франция – более 71%, Испания – 5,4%,
Швейцария и США – по 3%, Германия – 2,9%,
Бельгия и Люксембург – 2,8%, ОАЭ – 2,7%, Вели�
кобритания – 1,6%, Саудовская Аравия – 1,2%.
www.economy.gov.ru, 23.6.2006г.

– Министр делегат по иностранным делам и
сотрудничеству Т.Фихри участвовал на подписа�
нии соглашения между Марокко и Францией о
сотрудничестве в сфере развития инфраструктуры
(дороги, электроэнергетика, городской транс�
порт). Инвестиции, рассчитанные на период
2006�10гг., составят 900 млн. евро. www.econo�
my.gov.ru, 16.6.2006г.

– Марокканская компания Ynna Holding при�
ступила к реализации 8 инвестиционных проек�
тов в Танжере. В составе проектов строительство
завода по производству сахара мощностью 1
млн.т. в год, ряд туристических объектов. Инве�
стиции составят 500 млн. евро. www.econo�
my.gov.ru, 22.5.2006г.

– Управление по инвестициям сообщает, что
по состоянию на 15 мая 2006г. заключено 25 инве�
стиционных соглашений на 20,2 млрд. дирхамов
(2 млрд. евро) за исключением заключенных с
компаниями Emaar и Dubai holding (ОАЭ). Реали�
зация проектов позволит создать 6 тыс. новых ра�
бочих мест. Сферы реализации: текстильная про�
мышленность; автосборка; производство цемен�
та; химическая отрасль; телекоммуникационный
сектор; туризм;

Кроме национальных инвесторов в финанси�
ровании проектов участвуют компании ОАЭ,
Франции, Испании и Греции.

По информации управления валютного кон�
троля минфина Марокко дефицит торгового ба�
ланса в I кв. 2006г. вырос на 17,3% (32,9 % – 1кв.
2005г.). В качестве положительного фактора отме�

чается, что после сокращения стоимостного объё�
ма марокканского экспорта в янв.�марте 2005г. на
7%, по состоянию на 1 апр. 2006г. он увеличился
на 9,2%. В свою очередь импорт возрос на 12,7%
(9,1% – I кв. 2005г.).

Ведущую позицию в экспорте сохраняют тек�
стильные изделия, доля которых превышает 24%.
Рост экспорта продукции фосфатного комплекса
(сырых фосфатов, фосфорной кислоты и удобре�
ний) составил в среднем 52%. Однако на 34% в
среднем снизились продажи цитрусовых и ово�
щей.

В импорте при сокращении физического объе�
ма закупок сырой нефти (13,4%) её стоимость вы�
росла на 28%. Увеличились также стоимостные
объёмы закупок сжиженного газа и древесины
(соответственно на 68% и 40%). www.econo�
my.gov.ru, 17.5.2006г.

– 3 главные страны Магриба (Тунис, Алжир и
Марокко) имеют различный инвестиционный и
бизнес климат, Тунис опережает своих соседей по
большинству показателей.

По данным отчета Всемирного банка, куда не
вошла Ливия, в Марокко самая упрощенная и от�
лаженная процедура создания бизнеса в регионе,
инвестиционный климат Алжира – самый жест�
кий из трех стран.

В Алжире предпринимателям для организации
бизнеса потребуется пройти 14 этапов, что в сред�
нем занимает 26 дней, а по стоимости обходится в
27,3% от ВНП на душу населения. Для получения
регистрационного номера предприниматели дол�
жны депонировать в банке, по крайней мере,
65,5% ВНП на душу населения.

В Тунисе для создания бизнеса потребуется со�
вершить 9 шагов, что в среднем займет 14 дней и
обойдется в 1 1% от ВНП на душу населения.
Вновь созданные компании для получения реги�
страционного номера должны депонировать в
банке 327,3% ВНП на душу населения.

В Марокко этот процесс упрощен (до 5 шагов).
Обычно бизнес создается за 11 дней и обойдется в
12,3% ВНП на душу населения. Предпринимате�
ли для получения регистрационного номера дол�
жны депонировать в банке, по крайней мере,
718,6% ВНП на душу населения.

В относительных показателях страны Магриба
вообще предлагают хорошие условия для созда�
ния бизнеса. Они определенно опережают кру�
пные экономики, такие как Мексика, где требует�
ся на создание бизнеса 58 дней, Египет – 43 дня и
даже Британию – 54 дня. Отчет поместил Марок�
ко в первую пятерку стран, завершивших в 2003г.
самые серьезные реформы для упрощения проце�
дур создания бизнеса. Другие страны пятерки:
Франция, Турция, Словакия и Эфиопия. В ре�
зультате количество вновь созданных предприя�
тий в Марокко в 2003г. выросло на 21%.

С целью сопоставления условий приема и
увольнения работников аналитики разработали
индекс в диапазоне от 0 до 100 пунктов, где высо�
кому числу соответствуют жесткие условия. Об�
щий индекс сложности трудоустройства – сред�
нее между индексом, описывающим доступность
контрактов на полную и частичную занятость,
индексом требований к продолжительности рабо�
чего времени, индексом минимального размера
оплаты труда и индексом по минимальным усло�
виям занятости.
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Для Алжира, например, общий индекс равен
55 по сравнению со среднерегиональным индек�
сом в 38,7 и средним индексом Организации эко�
номического сотрудничества и развития в 34,4.

В Марокко этот индекс, равный 70, характеризу�
ет большую степень жесткости ситуации с занято�
стью. Лучший показатель у Туниса – 54. Затраты по
увольнению работника рассчитываются на основе
величины недельных выплат по пособию по уволь�
нению, с учетом уведомления и штрафов, которые
требуется заплатить при увольнении работника.

В вопросах регистрации собственности Алжир
занимает первое место. Простота, с которой биз�
нес может обеспечить передачу прав собственно�
сти, измеряется с учетом количества процедур,
необходимых для передачи права собственности
от продавца к покупателю, затраченного времени
и стоимости (в % от стоимости собственности). В
Алжире регистрация собственности занимает 52
дня по сравнению со среднерегиональным пока�
зателем в 54 дня и средним индексом Организа�
ции экономического сотрудничества и развития в
34 дня. В Марокко для регистрации права соб�
ственности требуется 82 дня, в Тунисе – 54 дня. В
этой связи странам Магриба нелишне изучить
саудовский опыт, где регистрация передачи прав
собственности занимает 4 дня.

Доступность кредитования – важный элемент
делового климата страны, и удивительно, что у
Марокко – худшие показатели по законам о бан�
кротстве и залоге, которые облегчают кредитова�
ние, несмотря на достаточно развитый банков�
ский сектор и существование частных банков с
хорошей репутацией.

Для измерения доступности кредитования
аналитики используют ряд данных. Первый набор
индикаторов измеряет охват, масштаб, качество и
доступность получения кредитной информации
из государственных и частных регистрационных
бюро. По этому показателю худший результат у
Алжира, лучший – у Туниса.

Второй набор показателей измеряет степень
облегчения кредитования законами о залоге и
банкротстве. Он находится в диапазоне от 0 до 10,
где высокая величина показывает лучшее каче�
ство законов с точки зрения облегчения кредито�
вания. Алжир имеет индекс 3, по сравнению с ре�
гиональным индексом в 3,9 и средним индексом
Организации экономического сотрудничества и
развития в 6,3.

По степени защиты инвесторов Тунис опере�
жает Марокко и Алжир. Защита инвестора изме�
ряется через Индекс раскрытия информации, ко�
торый учитывает 7 способов увеличения открыто�
сти информации: информация о семье, непрямое
владение собственностью, собственность бене�
фициария, соглашения между акционерами, от�
четы аудиторских комиссий перед советами ди�
ректоров, использование внешних аудиторов, об�
щественная доступность собственности, финан�
совая информация о настоящих и потенциальных
инвесторах. Этот индекс находится в диапазоне от
0 до 7, где высокие показатели говорят о большей
степени раскрытия информации. Индекс Алжир
равен 2 по сравнению со среднерегиональным ин�
дексом в 2,6 и средним индексом Организации
экономического сотрудничества и развития
(OECD) в 5,6. Индекс Марокко – 4, индекс Туни�
са, равный 6, даже превышает индекс OECD.

В отношении возможности заключения кон�
тракта используются 3 индикатора для определе�
ния простоты или сложности подписания ком�
мерческих контрактов. Начиная с момента пода�
чи иска заявителем до фактической выплаты дол�
жно быть осуществлено множество процедур со
всеми связанными с этим временными и денеж�
ными затратами (судебные издержки и затраты на
адвокатов), выраженными в % от долговой стои�
мости. В Алжире стоимость контрактов – 28,7 по
сравнению со среднерегиональным уровнем в
17,9 и средним показателем по OECD в 10,8, про�
тив 17,7 – в Марокко и 1 2,0 – в Тунис.

Наконец, с точки зрения времени и издержек
закрытия бизнеса при банкротстве аналитики ис�
пользуют «ставку возмещения», показывающую,
сколько центов при банкротстве компании будет
выплачиваться на каждый доллар претензии.
Ставка возмещения в Алжире – 37,1 по сравне�
нию со среднерегиональным уровнем в 28,6 и
OECD в 72,1. В Марокко он равен 34,8 и в Тунисе
– 50,1. Middle East Online, 1.6.2005г.

ÀÐÌÈß, ÏÎËÈÖÈß
– С 3 по 20 нояб. марокканские десантники

принимали участие в ежегодных многонацио�
нальных учениях «Флинтлок�2008», проходивших
на территории Марокко и Мали под эгидой США.
Эти учения регулярно проводятся в рамках аме�
риканской инициативы по развитию транссахар�
ского партнерства в борьбе против терроризма
под эгидой недавно созданного американского
Африканского командования (Африком). Со сто�
роны Африки в них первоначально участвовали
Мавритания, Мали, Алжир, Нигер, Сенегал и
Чад. Затем к инициативе присоединились Марок�
ко, Тунис, Нигерия и Буркина�Фасо. Кроме
США, бороться с терроризмом в Сахеле намерены
такие западные страны, как Германия, Испания,
Франция, Великобритания и Голландия.

Учения проводились в два этапа. На первом
этапе со старшими офицерами от африканских
стран�участниц были проведены теоретические
занятия на военной базе Рота в Испании. Там же
был развернут штаб учений. На втором этапе
практические занятия на местности проводились
в Марокко, Мали и Буркина�Фасо. В них приня�
ли участие подразделения десантников от Марок�
ко, Мали и Сенегала, которые отрабатывали дей�
ствия на незнакомой местности при поддержке
тыловых подразделений из Буркина�Фасо. Сооб�
щивший об учениях марокканский еженедельник
«Марок�Эбдо» почему�то счел обязательным на�
помнить, что штаб�квартира Африком «находит�
ся в германском Штутгарте, а не в марокканском
Тан�Тане, как это следовало из ложных слухов».
www.iimes.ru, 9.12.2008г.

– 23 окт. голландская судостроительная ком�
пания «Шельде наваль шипбилдинг» (подразделе�
ние «Дамен шипъярд групп») объявила о подписа�
нии соглашения на проектирование, постройку и
поставку трех многоцелевых корветов проекта
«Сигма» для ВМС Марокко. Контракт вступил в
силу после проведенных с ВМС заключительных
переговоров. По требованию клиента стоимость
контракта не раскрывается. По оценкам, она со�
ставляет 1,2 млрд.долл.

Соглашение подписано в рамках программы
модернизации марокканских ВМС. Как сообща�
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ется, новые суда предназначаются для патрулиро�
вания территориальных вод и выполнения пои�
сково�спасательных операций. Корабли будут
представлять собой усовершенствованный вари�
ант строящихся для Индонезии корветов проекта
«Сигма», к которым будут добавлены 1�2 боевых
модуля. В рамках соглашения «Шельде» изгото�
вит один 2300�тонный корвет, получивший обоз�
начение «Сигма 10513». Его длина – 105,11 м.,
ширина – 13,02 м. Будут построены два 2100�тон�
ных корабля «Сигма 9813» длиной 97,91 м и ши�
риной 13,02 м. Корвет большего размера получит
дополнительное оборудование для выполнения
функций командования и управления. Его эки�
паж составит 110 чел. Экипаж других двух судов
будет насчитывать 91 чел. Корветы будут оборудо�
ваны вертолетной палубой и ангаром для приема
вертолета средней грузоподъемности.

Все три корвета будут оснащены разработан�
ной компанией «Талес» системой боевого упра�
вления Tacticos, которая обеспечит возможность
ведения противолодочной, противокорабельной
и радиоэлектронной борьбы. «Талес» поставит
значительную долю радиоэлектронного оборудо�
вания, включая трехкоординатную РЛС кругово�
го обзора «Смарт�S» версии Mk.2, РЛС сопровож�
дения цели Lirod Mk.2, гидроакустическую стан�
цию Kingklip, систему радиолокационного опоз�
навания (IFF), интегрированную систему связи,
включающую внешнюю систему и внутреннюю
систему Focon, две системы прицеливания, си�
стему радио� и радиотехнической разведки Vigile,
систему радиопротиводействия «Скорпион» и ин�
тегрированную навигационную систему.

Корветы будут оснащены крылатыми ракетами
MM�40 «Экзосет» компании Mbda, ЗРК ближнего
действия «Мика�VL» с вертикальным стартом, 76�
миллиметровой пушкой компании «Ото Мелара»
и легкими торпедами MU�90 «Импакт» консор�
циума «Евроторп». В соответствии с условиями
контракта, первый корабль «Сигма 10513» должен
быть поставлен через 44 месяца с момента его
подписания, второй и третий корветы – через 50 и
56 месяцев, соответственно. По неофициальной
информации, резка стали для первого корвета на�
чалась в июле тек.г. www.iimes.ru, 2.11.2008г.

– Наиболее заметным событием июля в Ма�
рокко стал арест очередной преступной группы,
вербовавшей марокканцев для участия в джихаде
в Ираке и Алжире. Об аресте 35 чел., входивших в
эту группу, было объявлено 2 июля. По данным
марокканских спецслужб, эта группа успела от�
править до 30 кандидатов в боевики�смертники в
Ирак и трех человек в Алжир для участия в боевых
действиях на стороне «Аль�Каиды в странах
исламского Магриба» (АКМ).

Вербовщики действовали в нескольких горо�
дах королевства – Танжере, Лараше, Тетуане, Уд�
жде, Хурибге, Рабате и Фесе и, по данным поли�
ции, кроме рекрутирования добровольцев «пла�
нировали совершение терактов в самом Марок�
ко». Эта вербовочная группа стала третьей по сче�
ту, официально нейтрализованной в стране с на�
чала 2008г. В первом и втором случаях речь шла о
36 и 11 лицах соответственно.

11 июля 35 участникам группы были предъя�
влены обвинения в «создании преступного сооб�
щества с целью подготовки и совершения терак�
тов» летом этого года в туристических городах

страны – Агадире, Касабланке, Марракеше, Тан�
жере и Фесе. Они подозревались в причастности к
действующей в Марокко группировке «Ас�Сал�
афия аль�Джихадия», а также в поддержании свя�
зи с АКМ и структурами «Аль�Каиды» в Ливане,
Турции и Сирии.

Марокканские спецслужбы продолжают поиск
главаря «группы 35�ти» некоего Абу Махлуфа, ко�
торому удалось скрыться. Еще один руководитель
группы, некий Мохсен Хайбар, направлял ин�
струкции участникам группы из Сирии. Послед�
ний обвиняется американскими и мароккански�
ми спецслужбами в том, что он координирует дея�
тельность всех вербовочных групп, действующих
на территории Марокко. Не исключено, что Абу
Махлуф и Мохсен Хайбар – одно и то же лицо.

По данным марокканского исследователя про�
блем исламизма Мохаммеда Дарифа, всего с нача�
ла 2004г. в королевстве было нейтрализовано до
20 вербовочных групп, занимавшихся рекрутиро�
ванием добровольцев для участия в боевых дей�
ствиях в Ираке. Он же пояснил, почему марок�
канцы предпочитают ехать непосредственно в
Ирак и сравнительно неохотно используют тран�
зит через Алжир. По его мнению, в первом случае
марокканцев привлекает непосредственное уча�
стие в джихаде, тогда как во втором случае речь
идет об участии в некоем движении сопротивле�
ния.

10 июля антитеррористический суд в Сале (го�
род�спутник Рабата) приговорил к пожизненному
заключению марокканского террориста�смертни�
ка Хасана Дуккали, выжившего после соверше�
ния теракта в Мекнесе 13 авг. 2007г. Его подель�
ник Хасан Азугар получил 10 лет тюрьмы. 30�лет�
ний Дуккали, инженер по образованию, получил
тяжелые ранения в результате подрыва баллона с
природным газом, который он нес к туристиче�
скому автобусу. Взрывом ему оторвало руку.
www.iimes.ru, 1.8.2008г.

– 22 июля Агентство по оборонному сотрудни�
честву и безопасности (DSCA) минобороны США
уведомило конгресс о планируемой продаже Ма�
рокко боеприпасов и систем вооружения, а также
связанных с контрактом услуг и оборудования в
рамках программы «Иностранные военные про�
дажи». Полная стоимость соглашения, в случае
реализации всех опционов, может составить 155
млн.долл.

Ранее правительство Марокко обратилось к
США с запросом на приобретение 30 управляе�
мых ракет (УР) средней дальности класса «воздух
– воздух» AIM�120C�5 AMRAAM, 60 УР малой
дальности класса «воздух – воздух» AIM�9M
«Сайдуиндер», 20 УР AGM�88B/C HARM, 8 УР
класса «воздух – поверхность» AGM�65D/G
«Мэйверик», 45 УР класса «воздух – поверхность»
AGM�65H «Мэйверик», 50 систем наведения для
управляемых авиабомб (УАБ) JDAM, 20 комплек�
тов для УАБ с лазерной системой наведения
GBU�24 «Пэйвуэй�3», 50 УАБ с лазерной систе�
мой наведения GBU�10 «Пэйвуэй�2», 150 ком�
плектов для УАБ с лазерной системой наведения
GBU�12 «Пэйвуэй�2», 60 УАБ GBU�12 «Энханс
Пэйвуэй�2», 300 учебных бомб MK�82, 60 тыс. 20�
мм учебных снарядов, 4000 дипольных отражате�
лей ALE�47, 4000 ИК�ловушек ALE�47.

Главными подрядчиками по контракту станут
компании «Локхид Мартин», «Боинг» и «Рейте�
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он». Закупаемые системы вооружения предназна�
чены для оснащения истребителей F�16 «Файтинг
Фалкон». Решение о закупке 24 истребителей F�
16 компании «Локхид Мартин» вместо 18 фран�
цузских самолетов «Рафаль» было принято руко�
водством Марокко в конце 2007г. www.iimes.ru,
1.8.2008г.

– Подписано 10 июня соглашение о сотрудни�
честве между Марокко и Испанией в вопросах
борьбы против организованной преступности и
терроризма. Документ, подписанный генераль�
ными прокурорами двух стран, предусматривает
создание совместных рабочих групп с задачей раз�
работки стратегии борьбы против преступлений
террористического характера. В нем констатиру�
ется, что обе страны стали «постоянными целями
для атак со стороны террористических групп, по�
скольку они являются воротами Европы и Афри�
ки».

Также 10 июня антитеррористический суд г.
Сале (город�спутник Рабата) приговорил к тю�
ремному заключению сроком от одного до восьми
лет 29 участников сети, занимавшейся вербовкой
добровольцев для участия в джихаде в Ираке.
Участники сети, получившей название Тетуан�
ской, были арестованы еще в 2007г., судебный
процесс стартовал 14 сент. 2007г.

Днем ранее тот же суд, но уже второй инстан�
ции, подтвердил наказание в виде тюремного за�
ключения сроком от 10 до 15 лет для трех марок�
канцев, которые были несовершеннолетними в
момент совершения ими преступления весной
2007г. Они обвиняются в том, что были сообщни�
ками исламистов, совершивших теракты в марте и
апр. прошлого года в Касабланке. 19�летний
Юсеф Худри получил 15 лет тюрьмы. 11 марта
2007г. он сопровождал смертника Абдельфаттаха
Райди и вместе с ним вошел в киберкафе, где бы�
ло приведено в действие взрывное устройство.
Худри получил осколочные ранения, но выжил.
18�летний Осман Райди – брат террористов�
смертников Абдельфаттаха и Айюба Райди, а так�
же 19�летний Абдельхади Райби получили по 10
лет тюрьмы. Все трое обвинялись в «участии в
преступном сообществе, готовившем теракты», а
также в «участии в подготовке взрывных
устройств». Судебный процесс начался еще 29
нояб. 2007г. www.iimes.ru, 30.6.2008г.

– 13 июня марокканские власти объявили об
аресте шести из девяти исламистов, сбежавших
двумя месяцами ранее из тюрьмы г. Кенитра. Бе�
глецы, осужденные в связи с терактами в Касаб�
ланке 2003г., бежали из места заключения 7 апр.,
прорыв подземный ход, который вывел их в сад
примыкавшего к тюрьме дома начальника этого
пенитенциарного заведения. Первым в Рабате
еще 1 мая был задержан отбывавший 20�летний
срок Мохаммед Хатби. В начале июня в районе
Феса попались еще двое – приговоренный к вы�
сшей мере наказания Хамму Хасани и осужден�
ный на пожизненное заключение Абдалла Бугми.
Об аресте еще троих было объявлено 13 июня. В
Сале попались приговоренный к смерти за преду�
мышленное убийство Абдельхади Даби и осуж�
денные на 20 лет тюрьмы Мохаммед Хадли и Ка�
маль Хатби. www.iimes.ru, 16.6.2008г.

– Правительство Марокко официально сооб�
щило о предстоящей закупке в США 24 тактиче�
ских истребителей F�16С/D Блок 52. Перед по�

ставкой самолеты будут оснащены оборудовани�
ем и вооружением согласно требованиям марок�
канских ВВС. Истребители смогут выполнять по�
ставленные задачи ночью и в любых погодных
условиях. Из США также поступят авиационные
ракеты и вспомогательное оборудование. Общая
стоимость сделки оценивается в 233,6 млн.долл.

На прошедшей неделе Марокко присоедини�
лось к операциям НАТО по патрулированию Сре�
диземного моря и Гибралтарского пролива с це�
лью защиты гражданского судоходства от терро�
ристов. Участие королевства в операции будет за�
ключаться главным образом в предоставлении
разведывательной информации и снабжении ко�
раблей, осуществляющих патрулирование.
www.iimes.ru, 9.6.2008г.

– Наиболее заметным событием мая в полити�
ческом плане в Марокко стал визит в королевство
главы Африканского командования (Африком)
Пентагона генерала Уильяма Варда. Высокопо�
ставленный американский военный находился в
Марокко с 28 по 29 мая. Как сообщила газета
«Экономист», в ходе визита он «обсудил с марок�
канскими официальными лицами вопросы разви�
тия военного сотрудничества». Различными ас�
пектами этого сотрудничества занимается Коман�
дование вооруженными силами США в Европе.
Как объявило американское посольство в Рабате,
«уже в ближайшее время» координацией этой ра�
боты займется Африком.

В Марокко Вард не сделал особо заметных за�
явлений, поскольку, похоже, «выговорился» в Ту�
нисе – первом остановочном пункте его североа�
фриканского турне. Там он оценил как «реаль�
ную» угрозу терроризма в Северной Африке,
призвав страны региона вместе работать для того,
чтобы помешать планам террористов. Однако
главное, что он заявил в Тунисе, касалось перс�
пектив передислокации штаб�квартиры Африком
из Штутгарта (Германия), где она находится в на�
стоящее время, на Африканский континент. По
словам генерала, «у нас нет намерения передисло�
цировать штаб в ближайшей перспективе». Это
понятно, поскольку большинство стран конти�
нента категорически отказалось – по крайней ме�
ре, на словах – принимать у себя этот штаб. Поэ�
тому очевидно, что американцам потребуется до�
статочно много времени, чтобы уговорить кого�то
из своих африканских партнеров. Возможно, поэ�
тому уже в Марокко Вард предупредил, что «если
в будущем появится необходимость переместить
часть персонала штаб�квартиры в Африку (по
всей видимости, речь идет о некоем подобии пе�
редового штаба. – Прим. авт.), тогда в соответ�
ствующее время мы изучим возможность этого».

Персонал штаб�квартиры Африком составляет
1300 чел. Усилия штаба, по словам Варда, скон�
центрированы на организации военного сотруд�
ничества с африканскими странами и оказании
им помощи с тем, чтобы «увеличить их способ�
ность собственными силами обеспечить свою бе�
зопасность». Появление этого – шестого по счету
– регионального командования обусловлено ак�
тивизацией деятельности «Аль�Каиды» в странах
Сахеля. www.iimes.ru, 3.6.2008г.

– 16 мая исполнилось пять лет со времени со�
вершения терактов в Касабланке, когда марок�
канцы с изумлением узнали, что местные ислами�
сты, вопреки домыслам официальной пропаган�
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ды, утверждавшей, что им никоим образом не
присущи радикальные намерения, оказались
такими же убийцами, как и их зарубежные «кол�
леги». «Круглая» дата дала повод марокканским
СМИ подвести некоторые итоги последовавшей
вслед за терактами кампании по борьбе с терро�
ром. Главный и несомненный итог этой борьбы:
нейтрализованы несколько групп, признанных
«опасными», в тюрьмах оказались 5 тыс. подозре�
вавшихся в симпатиях к исламистскому проекту в
Марокко.

Что касается группы «Ас�Салафия аль�Джиха�
дия», боевики�смертники которой совершили те�
ракты, то ее действующее руководство не прекра�
щает повторять, что она якобы отказалась от во�
оруженного джихада на территории Марокко и
выступает лишь за действия, которые она именует
«политическим джихадом». «Ас�Салафия» поро�
дила две другие группы, образовавшиеся в тюрь�
мах, где отбывали наказание ее активисты. Одной
из них, получившей название «Движение салафии
в Марокко», руководит Абдельали Аллам. В июле
он должен выйти из тюрьмы после отбытия 5�лет�
него срока. Эта группа ставит перед собой проти�
воречивые задачи. С одной стороны, она хочет на�
чать диалог между салафистами и марокканским
обществом, а с другой – выступает за повсеме�
стное применение шариата.

О создании второй группы объявил бывший
«эмир» ячейки «Ансар аль�Махди» Хасан Хаттаб,
отбывающий 20�летний срок заключения. Быв�
ший сторонник вооруженной борьбы ныне вы�
ступает «за отказ от джихада на территории Ма�
рокко». «Мы призываем всех молодых салафистов
отказаться от этого принципа. Необходимо инте�
грироваться в политические процессы и действо�
вать в рамках политических организаций граж�
данского общества. Мы полагаем, что существует
марокканское исключение из общего принципа
вооруженной борьбы», – утверждал он.

Существуют, по меньшей мере, четыре объяс�
нения подобной трансформации, якобы проис�
шедшей в умах марокканских радикалов. Либо
они, оказавшись в тюрьме, ради каких�то выгод
(досрочное освобождение и т.д.) приняли один из
постулатов марокканского официоза, утверждав�
шего, что в Марокко отсутствует радикальный
исламизм. Либо в Марокко действительно созре�
ли условия, при которых исламисты могут до�
биться своих целей через легальные формы поли�
тической борьбы. Либо марокканские исламисты
договорились с дворцом о том, чтобы направить
джихад за пределы королевства (такое уже бывало
в истории Марокко). Либо исламисты просто ка�
питулировали.

Первое из этих объяснений выглядит наиболее
вероятным. Тем более что в 200�страничном опу�
се Хаттаба под названием «Манифест примире�
ния» утверждается, что на сей раз, по его мнению,
монархическая система является «полезной для
Марокко». Предположение же о полной капиту�
ляции исламистов вряд ли имеет право на суще�
ствование, поскольку все тот же Хаттаб в интер�
вью газете «Экономист» заявил, что по�прежнему
привержен идеям «Аль�Каиды», которую он на�
зывает «организацией, защищающей мусульман».
Хаттаб подчеркивает, что «отношения, которые
мы поддерживаем с «Аль�Каидой», являются
больше духовными».

«Ансар аль�Махди» входила в состав «Ас�Сал�
афии аль�Джихадии» и была разгромлена в 2006г.

Уже 19 мая марокканские власти объявили о
нейтрализации «террористической сети» из 11
чел., которые планировали теракты в Марокко и
Бельгии. В Бельгии в качестве целей были наме�
чены здание Евросоюза и отель сети «Шератон».
Аресты участников группы были проведены в го�
родах Фес и Надор. По данным марокканских
спецслужб, они были связаны с сетями, занимав�
шимися вербовкой добровольцев для участия в
джихаде в Ираке, а также с региональным «фили�
алом» «Аль�Каиды» – действующей главным об�
разом в Алжире организацией «Аль�Каида в стра�
нах исламского Магриба» (АКМ). Подчеркива�
лось, что новая «сеть» никоим образом не была
связана с ранее разоблаченной организацией ма�
роккано�бельгийца Абделькадера Беллираджа.
Установлено, что именно эта группа завербовала
некоего Иссама Гориса, погибшего как смертник
при совершении теракта в одном из пригородов
Багдада. Еще одна деталь биографии Гориса:
прежде чем погибнуть самому, он отправил на
смерть жену. Его супруга – подданная Бельгии
Мюрей Дегок – стала первой представительницей
западных стран, взорвавшей себя в Ираке в 2005г.

20 мая на процессе по делу о 26 «агентах�рекру�
терах» для джихада в Ираке прокурор антитерро�
ристического суда в Сале потребовал приговорить
проходящих по этому делу исламистов к наказа�
нию в виде тюремного заключения сроками от 5
до 25 лет. Эта группа была нейтрализована марок�
канскими спецслужбами еще в 2007г. Процесс по
этому делу начался в сент. того же года. Согласно
обвинению, «тетуанская группа (Тетуан – город
на севере Марокко. – Прим. авт.) являла собой
террористическую структуру с международными
связями, которая специализировалась на вербов�
ке и отправке добровольцев в Ирак». Вынесение
вердикта по этому делу ожидается 10 июня.
www.iimes.ru, 3.6.2008г.

– Власти Марокко арестовали 11 чел., входя�
щих, по их данным, в террористическую сеть, свя�
занную с «Аль Каидой», сообщают во вторник
египетские СМИ со ссылкой на марокканское
правительственное информагентство МАП.

Арестованные подозреваются в планировании
терактов в Марокко и Бельгии. Они также связа�
ны с «группировками, посылающими доброволь�
цев в Ирак и в лагеря организации «Аль�Каиды» в
Северной Африке», говорится в сообщении МАП.
Interfax, 20.5.2008г.

– Марокко главные усилия в военном строи�
тельстве направляло на поддержание – в меру
своих ограниченных финансовых возможностей
– военного паритета с Алжиром, а также обеспе�
чение безопасности в сахарских провинциях, где
находится значительная группировка мароккан�
ских войск. Кроме того, в связи с ростом террори�
стической угрозы с июня 2007г. королевские во�
оруженные силы стали привлекаться к выполне�
нию несвойственной им функции – поддержа�
нию безопасности в Касабланке.

2007г. ознаменовался заметным возвращением
России на марокканский рынок вооружений. В
соответствии с контрактом от 2005г. стоимостью
250 млн.долл., Марокко получило 10 из 12 зака�
занных ЗРК «Тунгуска». Королевство также полу�
чило 300 ракет для этого комплекса.
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В 2007г. подписан контракт с США на постав�
ку 18 истребителей Ф�16 с возможностью опцио�
на на еще шесть машин. С Нидерландами подпи�
сан контракт на строительство трех фрегатов типа
«Сигма�90». Еще один фрегат типа Fremm стои�
мостью 470 млн. евро заказан во Франции. В
2007г. выполнена часть контрактов, связанных с
модернизацией 27 марокканских истребителей
«Мираж Ф1» на общую сумму 350 млн.долл. В
частности, получены новые ракеты класса «воз�
дух�воздух» и бортовые радары.

В 2007г. Испания начала поставки в Марокко
партии из 1200 бронированных внедорожников
типа Vamtac, а также 800 армейских грузовиков.
Соответствующие контракты на сумму 200 млн.
евро стороны подписали в 2006г. На эту поставку
сразу отреагировал Фронт Полисарио, согласно
которому появление испанской внедорожной тех�
ники в Марокко «будет содействовать созданию
предвоенного климата». Как известно, ранее у ма�
рокканских войск, оснащенных преимуществен�
но американской бронетанковой техникой, всег�
да были проблемы с преследованием отрядов се�
паратистов, которые получали у Алжира технику
советского производства.

В целом, Алжир, Марокко и Египет в 2007г. до�
статочно активно участвовали в региональной
гонке вооружений. Это соревнование – особенно
на мароккано�алжирском направлении – чревато
тем, что одна из стран, не обладающая достаточ�
ными ресурсами, может не выдержать гонки. Тог�
да у другой страны появится масса соблазнов вос�
пользоваться своим преимуществом. Что касается
Ливии, то она до последнего времени предпочи�
тала вкладывать деньги в восстановление и разви�
тие инфраструктуры. Поэтому контракты по ли�
нии ВТС – еще впереди. www.iimes.ru, 24.4.2008г.

– В Марокко 7 апр. девять исламистов, в т.ч.
один – приговоренный к смертной казни, смогли
бежать из тюрьмы г.Кенитра (40 км. к северу от
Рабата) через прорытый ими подземный ход. Они
стали первыми, сумевшими бежать из тюрьмы
исламистами из числа нескольких тыс., осужден�
ных после терактов 2003г. в Касабланке. По сло�
вам адвоката исламистов, как бы насмехаясь над
своими тюремщиками, беглецы оставили запи�
ску. В ней они «осудили несправедливость, жер�
твами которой стали». «Мы напрасно использова�
ли все легальные способы и стучались во все две�
ри. Нам остался только этот способ выйти на сво�
боду», – отмечалось в записке.

Без малейших сомнений, беглецы имели сооб�
щника на самом высоком уровне в тюремной ад�
министрации, иначе как объяснить, что осужден�
ный к высшей мере наказания (заключенные этой
категории во всех странах мира содержатся ввиду
их особой опасности отдельно от остальных) ока�
зался в компании со своими единомышленника�
ми? Как копатели подземного хода смогли изба�
виться от 20 т. грунта? Кстати, четверо из них бы�
ли осуждены на пожизненное заключение, еще
четверо – отбывали 20�летние сроки. Они прохо�
дили по разным делам, некоторые из них были ос�
уждены еще до 2003г. Их объединяло одно – все
они являются уроженцами Касабланки.

Приговоренный к смерти 50�летний Абдельха�
ди Дахби был осужден еще в апр. 2003г. за убий�
ство полицейского. В Марокко действует морато�
рий на исполнение смертной казни. Высшая мера

наказания выносится судами, но не приводится в
исполнение.

Приговоренный к пожизненному заключению
Абдалла Бугмир (боевой псевдоним – Абу Хафс)
был осужден в авг. 2003г. за убийство 27 июня то�
го же года в Агадире француженки Франсуазы
Гвийе. Он также обвинялся в «создании преступ�
ного вооруженного сообщества, изготовлении
взрывчатки и подготовке терактов в обществен�
ных местах».

Братья Камаль и Мохаммед Шатби были аре�
стованы в сент. 2002г. после возвращения из Ис�
пании, где они жили со своей матерью. В Марок�
ко они получили по 20 лет тюрьмы. Хишам аль�
Алами был приговорен 19 авг. 2003г. к пожизнен�
ному заключению по обвинению в причастности
к терактам в Касабланке. Как это водится в по�
добных случаях, родственники беглецов утвер�
ждают, что они якобы невиновны.

В марокканских СМИ появилась информация,
что беглецы попытаются перебраться в Алжир с
тем, чтобы примкнуть к формированиям «Аль�
Каиды в странах исламского Магриба» (АКМ).
Поэтому тут же повышенные меры безопасности
были предприняты на границе с Алжиром.

На апр. 2008г. в Марокко насчитывалось свы�
ше 900 заключенных исламистов, которые отбы�
вали свои сроки заключения в 11 тюрьмах. После
терактов в Касабланке 2003г. в тюрьмы попали до
5 тыс. исламистов, но многие из них позднее бы�
ли освобождены благодаря двум королевским ам�
нистиям. Тюрьма в Кенитре вплоть до последнего
времени считалась «образцово�показательной» в
части, касающейся условий охраны и содержания
заключенных. И в качестве анекдота: подземный
ход, который прорыли исламисты, вывел их в
примыкающий к тюремному комплексу сад при
доме начальника тюрьмы.

Марокканский еженедельник «Телькель» наз�
вал причины, которые способствовали тому, что
произошло в Кенитре. Среди них он назвал моби�
лизацию исламистами правозащитных организа�
ций и коррупцию среди служащих пенитенци�
арных заведений, которые используются ислами�
стами из организации «Ас�Салафия аль�Джиха�
дия», превратившими марокканские тюрьмы в
«автономные эмираты».

Инцидент в Кенитре затмил другие события, а
их было немало.

1 апр. в испанском анклаве Мелилья на севере
Марокко были арестованы два исламиста, кото�
рых испанские спецслужбы подозревают в «свя�
зях с международным терроризмом». По данным
испанских спецслужб, Мохаммед эль�Бай и Али
Аарас были связаны с террористической группой,
нейтрализованной в Марокко в фев. с.г. Эта груп�
па готовила серию терактов на территории Ма�
рокко. Двое арестованных установили связь с
некими торговцами оружием из Центральной Ев�
ропы с тем, чтобы закупить необходимое оружие
и взрывчатку. Их арест был произведен по между�
народному мандату о розыске, подготовленному
Марокко.

3 апр. был перенесен на 15 мая процесс над 38�
летним Саидом Хусейни, которого подозревают в
том, что именно он был главным пиротехником
при организации терактов в 2003г. в Касабланке и
в 2004г. в Мадриде. Дело слушается в суде г.Сале.
Вместе с Хусейни по нему проходят еще 18 обви�
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няемых. Сам Хусейни постоянно проживал в Ис�
пании. Он был арестован в марте 2007г. в Касаб�
ланке. В Марокко его обвиняют в том, что «буду�
чи главарем военной комиссии близкой к «Аль�
Каиде» Воюющей исламской группы – мароккан�
ской (ВИГ�М) он изготовил взрывчатку, которую
использовали при совершении терактов в Мадри�
де», когда погибли 181 чел. Понятно, что его род�
ственники утверждают об его невиновности. Но у
этого дипломированного химика в биографии
есть интересная деталь – в 2002г. этот уроженец
Мекнеса побывал в Афганистане. В том же году
он вернулся в Марокко, Сначала его арестовали,
но затем выпустили на свободу за отсутствием до�
казательств.

4 апр. антитеррористический суд в Сале вынес
приговоры 22 участникам группы «Джамаат аль�
Муслимун аль�Джудуд» («Группа новых мусуль�
ман»). Еще 20 чел. были оправданы. Процесс над
участниками группы длился почти два года. Один
из лидеров группы Абдельмаджид Кабли получил
6 лет тюрьмы по обвинению в «создании преступ�
ного сообщества с целью подготовки и соверше�
ния терактов». Главарь группы, известный под
боевым псевдонимом Абу Иса скрывается в Вели�
кобритании. В.В.Куделев. www.iimes.ru,
15.4.2008г.

– Наиболее тесные отношения в военно�эко�
номической области Марокко имеет с США,
Францией и Испанией. Сотрудничество в этой
сфере, а также оказание финансовой и военно�
технической помощи Королевству регламентиру�
ется рядом двусторонних договоров, заключен�
ных с этими странами. Испания имеет соглаше�
ние о сотрудничестве в области обороны; США –
договор о финансировании Соединенными Шта�
тами приобретений Марокко военной техники и
материалов, а также, в дополнение к нему – дого�
вор о безопасности и неразглашении военной ин�
формации; Франция – договор по двустороннему
военно�техническому сотрудничеству.

Большое значение для Марокко имеет военно�
экономическое сотрудничество с США, постоян�
но стремящихся к укреплению своих позиций в
этом важном военно�стратегическом регионе и на
марокканском рынке вооружений.

В 2008г. США намерены продать Марокко 24
истребителя F�16, а также соответствующее обо�
рудование и снаряжение. Сумма сделки составит
2,4 млрд.долл. Конкурентом американского ис�
требителя был французский «Рафаль», однако Ра�
бат выбрал F�16. Контракт включает оказание ус�
луг по техническому обеспечению самолетов и ру�
ководство их поддержкой, а также обучение пер�
сонала заказчика на территории Марокко в тече�
ние 15 лет.

Кроме этого планируется продажа Марокко
учебно�боевых самолетов Т�6В «Тексан», а также
связанных с контрактом услуг и оборудования в
рамках программы «Иностранные военные про�
дажи». Полная стоимость соглашения может со�
ставить 200 млн.долл.

Т�6В является модернизированной версией
однодвигательного турбовинтового Т�6А «Тек�
сан�2» и может использоваться в качестве учебно�
го и легкого ударного самолета. Т�6В оборудован
шестью подкрыльевыми точками подвески и спо�
собен нести на каждом крыле 680 кг. вооружения
и топливные баки. Выполнение контракта потре�

бует оказания услуг по техническому обеспече�
нию самолетов и руководства их поддержкой, а
также обучения персонала заказчика на террито�
рии Марокко в течение 15 лет.

Продолжается отработка учебно�боевых задач
в ходе совместных учений на полигонах Коро�
левства. В апр. 2007г. в районе марокканского го�
родка Тан�Тан на юго�востоке страны прошли
мароккано�американские учения «Африканский
Лев – 2007», в которых приняли участие 300 аме�
риканских морских пехотинцев. Вместе с марок�
канским военными отрабатывались вопросы бое�
вых действий в пустынной местности.

В марте 2007г. ВМС Марокко участвовали в
совместных с НАТО маневрах, которые проходи�
ли в Атлантике. В ходе учений отрабатывались во�
просы поиска и спасения на море, оказания меди�
цинской помощи терпящим бедствие, контроля
торговых судов, поддержания связи. Маневры
проводились в рамках антитеррористической
операции НАТО в Средиземном море «Активное
усилие» и программы средиземноморского диа�
лога НАТО, в которой кроме Марокко участвуют
Алжир, Мавритания. Тунис, Египет, Израиль и
Иордания.

Франция оказывает помощь и содействие В С
Марокко путем направления своих военных спе�
циалистов и инструкторов, деятельность которых
сосредоточена на обучении личного состава Ко�
ролевских ВВС и ВМС, а также проведение тех�
нических консультаций при эксплуатации воен�
ной техники и оборудования. В ходе визита
Н.Саркози в окт. 2007г. подписан контракт на
строительство во Франции многоцелевого фрега�
та серии Fremm. Его стоимость – 500 млн. евро.
Франция модернизирует 25 вертолетов «Пума»,
находящихся на вооружении марокканской ар�
мии, а также поставит систему контроля границы.

В 2007г. Испания начала поставки в Марокко
партии из 1200 бронированных внедорожников
типа Vamtac, а также 800 армейских грузовиков.
Соответствующие контракты на 200 млн. евро
стороны подписали в 2006г. www.polpred.com,
10.4.2008г.

– Король Марокко Мухаммед Шестой дал тор�
жественный старт строительству первого военно�
го порта королевства на Средиземном море, сооб�
щает марокканское агентство МАП. Военная ба�
за, которая создается для защиты северных мор�
ских границ Марокко, расположится в районе на�
селенного пункта Ксар�Сегир в 40 км. к северу от
Танжера. Стоимость этого грандиозного проекта,
рассчитанного на три ближайших года, составля�
ет 1 млрд. 390 млн. дирхамов (122 млн. евро).

Порт Ксар�Сегир расположится в стратегиче�
ски выгодном месте в районе гибралтарского про�
лива и у стыка Атлантического океана и Среди�
земного моря. Он станет одной из самых совре�
менных в мире военных морских баз, а вместе с
расположенным неподалеку новым гражданским
портом Танж�Мед, введенным в эксплуатацию в
2007г., составит один из крупнейших мировых
морских комплексов. Власти королевства надеют�
ся, что новая военная база начнет действовать уже
в 2010г. РИА «Новости», 25.3.2008г.

– Марокко и голландская судостроительная
компания «Шельде наваль шипбилдинг» подписа�
ли контракт на постройку трех корветов проекта
«Сигма»« для ВМС королевства. По требованию
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клиента, полная стоимость контракта не раскры�
вается, по оценкам она составляет 1,2 млрд.долл.

В соответствии с условиями контракта, ВМС
Марокко должны получить первый корвет (по
классификации ВМС Марокко – многоцелевой
фрегат) в 2012г. Новые суда предназначаются для
патрулирования территориальных вод и выполне�
ния поисково�спасательных операций.

Заказанные корабли будут представлять собой
усовершенствованный вариант корветов проекта
«Сигма», которые строятся для ВМС Индонезии.
В рамках соглашения «Шельде» изготовит один
головной 2300�тонный корвет, получивший обоз�
начение «Сигма 10513» длиной 105 м. и два 2100�
тонных судна «Сигма 9813» длиной 98 м. Корвет
большего водоизмещения получит дополнитель�
ное оборудование для выполнения функций ко�
мандования и управления. Его экипаж составит
110 чел. Экипаж других двух корветов будет нас�
читывать 91 чел.

Все три корвета будут оснащены разработан�
ной компанией «Талес» боевой системой, которая
обеспечит возможность ведения противолодоч�
ной, противокорабельной и радиоэлектронной
борьбы, а также современной аппаратурой связи.
Корветы будут оборудованы вертолетной палубой
и ангаром для приема вертолета средней грузопо�
дъемности.

Вооружение составят противокорабельные ра�
кеты MM�40 «Экзосет» компании MBDA, зенит�
ный ракетный комплекс ближнего действия «Ми�
ка�VL» с вертикальным стартом, 76�мм пушка
компании «Ото Мелара» и легкие торпеды MU�90
«Импакт» консорциума «Евроторп». www.ii�
mes.ru, 4.3.2008г.

– Военное и военно�техническое сотрудниче�
ство США со странами Арабского Магриба (Ал�
жир, Ливия, Мавритания, Марокко, Тунис) раз�
вивается главным образом в сфере борьбы с тер�
роризмом. Исключение здесь составляют Марок�
ко и Тунис, с которыми Вашингтон поддерживает
давние и тесные военные связи.

Сотрудничество ос странами Магриба в деле
борьбы с терроризмом в значительной степени
реализуется в рамках т.н. «Транссахарской контр�
террористической инициативы» (ТСКТИ, Trans�
Sahara Counterterrorism Initiative), разработанной
США и запущенной в 2005г. Эта инициатива
предполагает решение следующих основных за�
дач: повышение эффективности действий госу�
дарств региона в борьбе с террористической угро�
зой; налаживание взаимодействия между страна�
ми, участвующими в программе, при подготовке и
проведении совместных антитеррористических
операций; недопущение расширения террористи�
ческой деятельности и повышение степени безо�
пасности в зоне ответственности Европейского
командования ВС США (USEUCOM); оказание
тылового и материально�технического содей�
ствия странам, участвующим в программе, при
проведении ими различного рода антитеррори�
стических мероприятий.

Кроме того, при реализации программы
ТСКТИ предполагается выявлять и обезврежи�
вать конкретные базы и лагеря «Аль�Каиды», дру�
гих террористических организаций, вскрывать се�
ти, обеспечивающие деятельность террористов,
«захватывать и убивать известных террористов в
регионе ответственности USEUCOM».

В Транссахарской инициативе участвуют Ал�
жир, Мавритания, Мали, Марокко, Нигер, Ниге�
рия, Сенегал, Тунис и Чад. Дважды, в 2005г. и
2007г. проводились совместные учения подразде�
лений армий стран�участниц ТСКТИ с ВС США.

Руководство Алжира, Мавритании, Марокко и
Туниса заинтересовано в ликвидации террори�
стических гнезд, которые угрожают их безопасно�
сти и стабильности, а также в получении амери�
канской военно�технической и материальной по�
мощи в вопросах противодействия местным исла�
мистским экстремистам. Как известно, обшир�
ные пустынные районы Сахары в значительной
степени остаются вне контроля правительств и
сил безопасности, что позволяет действовать там
как террористам, так и различного рода крими�
нальным элементам.

Страны Магриба в целом неодобрительно отне�
слись к решению США создать отдельное командо�
вании для Африканского континента и отказались
от размещения на своей территории его штаба.

Важное стратегическое положение Марокко во
многом объясняет интерес Вашингтона к этой
стране. США неоднократно заявляли о своей не�
посредственной заинтересованности в укрепле�
нии безопасности королевства как прозападно
ориентированного государства. На сегодняшний
день Соединенные Штаты остаются основным
партнером Марокко в сфере ВТС. В 2004г. Ма�
рокко получило статус «важного союзника США
вне рамок НАТО». Между двумя странами нала�
жен «стратегический диалог» на высоком уровне.
В 1982г. создан и регулярно проводит свои заседа�
ния совместный комитет по вопросам военного и
военно�технического сотрудничества, которое
развивается по следующим основным направле�
ниям: участие США в подготовке марокканских
военных кадров, продажа или передача на безвоз�
мездной основе вооружения и военной техники
королевской армии, проведение совместных ме�
роприятий по оперативной и боевой подготовке
штабов и войск, обмен военными делегациями и
визитами военных кораблей. В Марокко на по�
стоянной основе находится военное представи�
тельство США. Корабли ВМС США совершают
регулярные заходы в порты Марокко. Реализуется
договоренность об увеличении числа и повыше�
нии качества совместных учений. В частности, на
марокканской территории регулярно проводятся
совместные учения «Африканский лев». Специа�
листы из ВС США работают в частях ВВС и по�
дразделениях «спецназа».

В 2003�06гг. Марокко получила из США про�
дукции военного назначения на 100 млн.долл. и
заключила соглашения на новые поставки также
на сумму 100 млн.долл. В 2007г. сообщено о по�
ставках для королевских ВС 60 155�мм СГ
М109А5 вместе с боеприпасами, запчастями и ав�
тотранспортом. В янв. 2008г. Пентагон уведомил
Конгресс о намерении продать Марокко 24 такти�
ческих истребителя F�16С/D Блок50/52 и 24 но�
вейших учебно�тренировочных самолета Т�68.
Общая стоимость предполагаемой сделки оцени�
вается в 2,6 млрд.долл. Как сообщается, поставки
Марокко истребителей F�16 являются своего рода
ответом на приобретение Алжиром крупной пар�
тии современной российской боевой авиатехни�
ки. И еще, США обошли в это деле Францию,
предлагавшую Рабату свои истребители «Рафаль».
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В то же время американская военная помощь
Рабату носит дозированный характер и не имеет
тенденции к существенному расширению. Как
правило, американцы стараются направлять ее
преимущественно на развитие необходимых им
элементов марокканской инфраструктуры, что не
всегда отвечает интересам страны. В Рабате не
скрывают своего недовольства американо�фран�
цузской договоренностью о том, что объемы во�
енной помощи и поставок оружия королевству не
должны нарушать баланса сил между Марокко и
Алжиром, даже в случае обострения отношений
между соседними государствами.

По соглашению 1982г. США получили право
использовать военно�воздушные базы в Кенитре,
Сиди�Слимане и Бен�Герире «в случае возникно�
вения чрезвычайных ситуаций на Ближнем Вос�
токе и в Африке». С 1987г. американцы могут ис�
пользовать ВВБ Бен�Герир и в качестве запасного
аэродрома для аварийной посадки космических
кораблей многоразового использования. США
имеют возможность использовать в своих интере�
сах узел связи в Кенитре и военно�морскую базу в
Мохаммедии, где расположены склады ВМС
США. Через Марокко проходят морские и воз�
душные маршруты, используемые американски�
ми ВС при разверты�вании группировок на Ближ�
нем Востоке. В 2006г. США предоставили коро�
левству 18 млн.долл. на модернизацию военных
баз.

В целом, несмотря на имеющиеся разногласия,
мароккано�американские отношения развивают�
ся стабильно. Это позволяет Вашингтону рассма�
тривать Рабат в качестве надежного партнера в
Магрибе, арабском мире и в Африке, на поддерж�
ку которого он может рассчитывать. Со своей сто�
роны, марокканское руководство, сознавая важ�
ность для страны американской финансово�эко�
номической и военно�технической помощи, так�
же заинтересовано в продолжении разносторон�
него сотрудничества с США. www.iimes.ru,
14.2.2008г.

– Наиболее громкое событие янв. в Марокко
произошло 4 числа, когда антитеррористический
трибунал в Сале после года работы вынес приго�
вор по делу участников террористической группы
«Ансар аль�Махди». 51 чел. из числа участников
группы получили наказания в виде тюремного за�
ключения сроком от 2 до 25 лет. Главарь группы
Хасан Хаттаб получил 25�летний срок. Столько
же – его заместитель Ясин аль�Уардини, бывший
кадровый военный. Среди осужденных участни�
ков группы фигурировали два имама (они получи�
ли по 15 лет каждый), а также 6 бывших военно�
служащих и 4 бывших жандармов.

Согласно обвинительному акту, участники
группы обвинялись в «создании преступного со�
общества с целью подготовки и совершения те�
рактов, а также в серьезном нарушении обще�
ственного порядка». Под этими мало что знача�
щими словами скрывается многое. В частности,
установлено, что участники группы намеревались
прибегнуть к партизанским методам действий,
опираясь на базу, которую они планировали соз�
дать в труднодоступной горнолесистой местности
в горах Риф. В серьезность этих намерений легко
поверить, вспомнив, что четверть участников
группы имели военную подготовку. Их целью бы�
ло свержение существующего режима и устано�

вление в стране исламского государства. Процесс
над участниками группы стартовал еще 26 янв.
2007г.

8 янв. Министерство юстиции Марокко объя�
вило, что со времени совершения терактов в Ка�
сабланке 16 мая 2003г. за тюремную решетку по
приговорам судов были направлены 900 ислами�
стов. Эти данные значительно отличаются от за�
явлений представителей различных исламистских
организаций страны, утверждающих, что за ре�
шеткой находятся в настоящее время несколько
тыс. исламистов.

23 янв. интересная новость, касающаяся Ма�
рокко, пришла из Ирака. Там американский
Центр по борьбе с терроризмом (аналитическая
структура, созданная Пентагоном) предал гласно�
сти «список Синджара». Этот документ назван по
имени населенного пункта в 350 км. к северу от
Багдада, где в сент. 2007г. американские военные
в ходе одной из операций обнаружили в компью�
тере одного из террористов поименный список
иностранных джихадистов, проникших в Ирак
через Сирию с авг. 2006 по август 2007г. В списке
свыше 600 имен. Из него следует, что более трети
джихадистов, прибывших в указанный период в
Ирак, – выходцы из стран Магриба, в частности,
ливийцы – 18,8%, алжирцы –7,2%, марокканцы
– 6,1%, тунисцы – 5,5%. 60% приехавших в Ирак
заявили о своем желании стать смертниками,
остальные – «простыми» джихадистами. Еще од�
на интересная деталь: анализ дат и мест пересече�
ния сирийской границы говорит о том, что мно�
гие из новоявленных джихадистов следовали на
«священную войну» группами. www.iimes.ru,
5.2.2008г.

– 20 дек. Пентагон информировал американ�
ский конгресс о намерении продать Марокко 24
истребителя F�16, а также соответствующее обо�
рудование и снаряжение. Сумма сделки – 2,4
млрд.долл. Как известно, конкурентом американ�
ского истребителя был французский «Рафаль»,
однако Рабат выбрал – и это во многом был поли�
тический выбор – F�16.

Ранее правительство Марокко обратилось к
США с запросом о приобретении 24 истребителей
F�16C/D «блок�50/52», оборудованных усовер�
шенствованными двигателями F100�PW�229 или
F110�GE�129 и бортовыми РЛС AN/APG�68(V)9;
пяти запасных двигателей F100�PW�229 или F110�
GE�129; четырех запасных РЛС AN/APG�68(V)9;
30 автоматов сброса отражателей и постановки
помех AN/ALE�47 CMDS; 30 приемников систе�
мы предупреждения о РЛ облучении; 60 пусковых
установок LAU�129/A; 30 пусковых установок
LAU�117; шести нашлемных систем целеуказания
JHMCS; четырех одноканальных радиостанций
наземной и воздушной связи SINCGARS
AN/ARC�238; 24 пар конформных топливных ба�
ков; четырех терминалов многофункциональной
системы распределения информации «Линк�16»;
четырех систем глобальной навигации и опреде�
ления местоположения GPS и комбинированных
GPS/инерциальных систем навигации; 12 кон�
тейнерных систем целеуказания AN/AAQ�33
«Снайпер» или AN/AAQ�28(V) «Лайтенинг»; пяти
подвесных контейнерных тактических разведыва�
тельных систем TARS или бортовых контейнеров
оптоэлектронной разведки DB�110 «Гудрич»; че�
тырех комплектов усовершенствованной аппара�
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туры опознавания «свой–чужой» AN/APX�113; 28
бортовых комплексов радиоэлектронной борьбы.

Контракт включает оказание услуг по техниче�
скому обеспечению самолетов и руководство их
поддержкой, а также обучение персонала заказчи�
ка на территории Марокко в течение 15 лет.

В тот же день, 20 дек., Агентство по оборонно�
му сотрудничеству и безопасности МО США
(DSCA) уведомило конгресс о планируемой про�
даже Марокко учебно�боевых самолетов T�6B
«Тексан», а также связанных с контрактом услуг и
оборудования в рамках программы «Иностран�
ные военные продажи». Полная стоимость согла�
шения в случае реализации всех опционов может
составить 200 млн.долл.

Однодвигательный турбовинтовой T�6A «Тек�
сан�2» создан на основе УТС PC�9 швейцарской
фирмы «Пилатус» для совместной программы
ВВС и ВМС США по начальному обучению пило�
тов (программа JPATS). Самолеты производятся
компанией «Хоукер бичкрафт» (ранее «Рейтеон
эйркрафт»).

T�6B является модернизированной версией T�
6A, которая может использоваться в качестве
учебного и легкого ударного самолета. T�6B обо�
рудован шестью подкрыльевыми точками подве�
ски и способен нести на каждом крыле 680 кг. во�
оружения и топливные баки.

Выполнение контракта потребует оказания ус�
луг по техническому обеспечению самолетов и ру�
ководства их поддержкой, а также обучения пер�
сонала заказчика на территории Марокко в тече�
ние 15 лет. Конгресс США имеет 30 дней на то,
чтобы блокировать предложенные продажи, в
противном случае соглашения вступят в силу.
www.iimes.ru, 6.1.2008г.

– В Марокко серьезно восприняли новые
угрозы заместителя главаря «Аль�Каиды» Аймана
аз�Завахири, который 3 нояб. фактически объя�
вил войну «режимам неверных», правящим в
странах Магриба. Одновременно Аз�Завахири
призвал своих сторонников очистить страны ре�
гиона от проживающих в них французов и испан�
цев. Он назвал «религиозным долгом» исламской
нации возвращение в лоно уммы испанской Ан�
далусии.

Как заявил в этой связи глава МВД коро�
левства Шакиб Бенмуса, его подчиненные «под�
держивают максимальный уровень бдительности
с тем, чтобы избежать малейшего риска (соверше�
ния новых терактов. – Авт./». Еще одна причина
повышенной бдительности марокканских спец�
служб – в нояб. они получили предупреждение от
западных коллег о возможности совершения но�
вых терактов в королевстве.

С аналогичным предупреждением выступил в
газете «Ожурдуи ле Марок» известный мароккан�
ский политолог Мохаммед Дариф, согласно кото�
рому «в преддверии католического Рождества и
Нового года возрастет поток западных туристов в
Марокко, что может привлечь террористов либо к
ним, либо к прозападно настроенным мароккан�
цам». Впрочем, одновременно он говорит о смене
приоритетов в террористической активности
«Аль�Каиды в странах исламского Магриба»
(АКМ), которая, по его мнению, теперь отдает
предпочтение нападениям на цели, относящиеся
к силовым структурам (армия, полиция и т.д.). Он
напомнил, что недавно главарь АКМ Мусаб Абу

Дауд предупредил молодых людей в странах Ма�
гриба о том, что им не стоит служить в националь�
ных армиях, в которых они могут стать целями
для нападений исламистов.

12 нояб. марокканские власти не допустили на
национальную территорию французского судью
Патрика Рамаэля. Месяцем ранее он выписал
международные мандаты на арест в отношении
пяти марокканцев, в т.ч. командующего королев�
ской жандармерией корпусного генерала Хосни
Бенслимана, которые, по данным следствия, при�
частны к бесследному исчезновению в 1965г. в
Париже видного марокканского оппозиционера
той эпохи Мехди бен Барки. Судья прилетел из
Парижа в Касабланку, однако марокканские по�
граничники не позволили ему выйти из аэропор�
та. В то же время второй судья, прибывший в Ма�
рокко вместе с Рамаэлем в рамках расследования
дела Бен Барки, беспрепятственно покинул зда�
ние аэровокзала.

Теперь дело Бен Барки вновь надолго останет�
ся в подвешенном состоянии, однако Марокко
вряд ли выиграет от этого. Ведь сам факт его су�
ществования позволяет Парижу использовать его
тогда, когда ему необходимо добиться от Рабата
каких�либо важных для Франции решений.
www.iimes.ru, 3.12.2007г.

– Американская группа «Локхид�Мартин»
предложила Марокко купить 30 бывших в употре�
блении истребителей Ф�16 на сумму 16 млрд. дир�
хамов (2 млрд.долл.). Это предложение нельзя
расценить иначе как демпинговое по отношению
к французскому предложению приобрести 18 но�
вых истребителей «Рафаль» за 27 млрд. дирхамов
(3 млрд.долл.). Франция ответила незамедлитель�
но, предложив Марокко 24 «Рафаля» за 2,7
млрд.долл. Выбор теперь за Рабатом, и он, судя по
всему, будет исходить из политических соображе�
ний. По имеющимся данным, средства на закупку
самолетов должны предоставить Саудовская Ара�
вия и Катар. www.iimes.ru, 2.10.2007г.

– В сент. на несколько дней появился было
марокканский «след» в деле исчезновения ма�
ленькой британки Мадлен Маккан, бесследно
пропавшей в мае в Португалии. Похожую на нее
беленькую девочку случайно сфотографировал в
Марокко испанский турист. Фотокорреспон�
дент агентства АФП нашел девочку в маленьком
марокканском городке Зинат близ Тетуана. Ее
отец Ахмед бен Мохаммед Бенаисса утверждает,
что его дочь Бушра Бенаисса родилась 24 окт.
2004г. в Зинате, это подтверждается соответ�
ствующими документами. Представляется
странным, что подобное утверждение устроило
всех, и никто не потребовал провести эксперти�
зу ДНК девочки и ее отца. Почему необходимо
сделать это? У автора этих строк есть знакомый,
одно время работавший в Марокко. По его сло�
вам, в этот период вместе с ним там была его ма�
ленькая дочь. Увидев ее, марокканцы сразу пре�
дупредили его о необходимости тщательно обе�
регать ее, поскольку, по их словам, ее могут
украсть с тем, чтобы, вырастив до определенно�
го возраста в какой�нибудь сельской семье, вы�
годно продать для понятных целей в одну из
стран Персидского залива. Именно поэтому
только проверка по ДНК (а не наличие каких�то
документов) должна подтвердить слова марок�
канца. www.iimes.ru, 2.10.2007г.
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– Сообщение об участии Марокко в многона�
циональных учениях «Флинтлок�2007», проводи�
мых в конце авг. – начале сент. на территории
Мали под эгидой США. Кроме американских во�
енных в них участвуют представители 13�ти стран
Африки и Европы. Объявленная главная цель
учений – обучение африканских партнеров пла�
нированию, обеспечению и проведению антитер�
рористических операций. На учениях, проводи�
мых в рамках программы «транссахарского парт�
нерства в борьбе против терроризма», кроме аме�
риканцев представлены военные из Алжира, Бур�
кина�Фасо, Мавритании, Марокко, Нигера, Ни�
герии, Сенегала, Туниса, Чада, а также от Велико�
британии, Нидерландов и Франции. www.ii�
mes.ru, 12.9.2007г.

– Марокко фигурировало в списке стран, ко�
торые посетил в июне помощник шефа Пентагона
по политическим делам Райан Генри. Каждая из
этих стран рассматривалась как потенциальное
место размещения штаб�квартиры американского
Африканского командования (Африком), реше�
ние о развертывании которого было принято в
фев. с.г. Р. Генри не скрывал, что вопросы, свя�
занные с функционированием Африком, находи�
лись в центре внимания на переговорах, которые
он провел в Рабате с представителями КВС и ма�
рокканского МИДа. В Рабате он же был вынуж�
ден признать, что окончательное решение о месте
нахождения штаб�квартиры Африком пока не
принято, хотя, согласно американским планам,
эта структура должна быть развернута к окт. с.г.

Поскольку желающих принять Африком в Аф�
рике формально пока не находится, не исключе�
но, что первоначально ее штаб�квартира будет
развернута в Штутгарте (Германия). По амери�
канской версии, создание Африком не предусма�
тривает развертывания в Африке дополнительных
американских воинских контингентов. Тем не
менее уже известно, что общая численность со�
трудников штаба Африком и членов их семей мо�
жет составить до 500 чел. Эта структура, уверял Р.
Генри, будет только координировать усилия аф�
риканских стран в борьбе с терроризмом.

Почти одновременно с Р. Генри в Марокко по�
бывал с негласным визитом директор ЦРУ Майкл
Хайден. Цели его визита остались закрытыми, что
еще больше подогрело слухи о том, что Африком
может в итоге обосноваться в Марокко. www.ii�
mes.ru, 2.7.2007г.

– Париж и Рабат близки к заключению контрак�
та на поставку для ВВС Марокко 20 новейших
французских многоцелевых истребителей «Ра�
фаль». Ожидается, что соглашение будет подписано
в июне с. г. в ходе работы международного авиаса�
лона в Ле Бурже. По имеющейся информации, Сау�
довская Аравия и ОАЭ окажут Марокко помощь в
финансировании сделки, стоимость которой оце�
нивается в 4,5 млрд.долл. www.iimes.ru, 1.5.2007г.

– В фев. Испания начала поставки в Марокко
партии из 1200 бронированных внедорожников
типа Vamtac, а также 800 армейских грузовиков.
Соответствующие контракты на сумму 200 млн.
евро стороны подписали в 2006г. На эту поставку
сразу отреагировал Фронт Полисарио, согласно
которому появление испанской внедорожной тех�
ники в Марокко «будет содействовать созданию
предвоенного климата». Ранее у марокканских
войск, вооруженных преимущественно амери�

канской бронетехникой, всегда были проблемы с
преследованием отрядов сепаратистов, которые
получали у Алжира технику советского производ�
ства. www.iimes.ru, 12.3.2007г.

– Главным событием янв. в Марокко стало
официальное объявление об аресте 26 мароккан�
цев, занимавшихся вербовкой соотечественников
для ведения джихада в Ираке. Как уточнялось в
коммюнике МВД Марокко, усилиями его сотруд�
ников была «ликвидирована террористическая
структура международного характера, специали�
зировавшаяся в рекрутировании и отправке доб�
ровольцев в Ирак».

Первые же допросы арестованных – среди них
значился, подданный Швеции марокканского
происхождения – продемонстрировали «суще�
ствование идеологических связей, финансовой и
тыловой поддержки со стороны международных
террористических групп, и в частности, «Аль�Ка�
иды», алжирской Салафистской группы пропове�
ди и джихада (СГПД), а также Воюющей ислам�
ской группы – марокканской (ВИГ�М). Послед�
няя уже не раз оставляла за собой кровавые следы.
В частности, ее боевики совершили серию терак�
тов в Касабланке 16 мая 2003г., когда погибли 45
чел., а также в Мадриде 11 марта 2004г. (191 по�
гибший). По данным марокканской прессы,
большинство арестов было проведено на севере
королевства – в городах Танжер и Тетуан. Они
были совершены после того, как в дек. тревогу за�
била марокканская пресса, согласно которой нес�
колько молодых марокканцев из городов на севе�
ре страны в 2006г. оказались в Ираке в качестве
участников джихада. www.iimes.ru, 15.2.2007г.

– В янв. наступило время подводить итоги ра�
боты марокканских спецслужб за 2006г. по линии
борьбы с наркобизнесом. Одной из первых отчи�
талась жандармерия, которая в течение года в од�
ном только регионе Танжера на севере страны
захватила свыше 80 т. различного наркотического
зелья. В частности, 71 т. кифа («мягкий» наркотик
растительного происхождения на основе индий�
ской конопли) была захвачена во время несколь�
ких операций в местах производства этого нарко�
тика в районе горной цепи Риф. Остальную часть
«улова» жандармерии составили тяжелые нарко�
тики. В ходе облав на наркодельцов были аресто�
ваны свыше 80 чел., конфискованы 14 автомоби�
лей, уничтожены посевы конопли на площади 2,5
тыс. га. Известно, что в одном только Рифе общая
площадь земель, занятая под посевы конопли, со�
ставляет до 120 тыс. га. www.iimes.ru, 15.2.2007г.

– Операцию по задержанию четверых выход�
цев из Великобритании, подозреваемых в похи�
щении 53 млн. фунтов стерлингов из банка в их
стране, успешно провела марокканская полиция
в Рабате. На протяжении последних четырех ме�
сяцев за этими британцами велась слежка, а после
задержания в одном из богатых городских кварта�
лов проведен обыск в их домах.

В ходе совместного расследования полицей�
ские обеих стран выяснили, что поселившиеся в
Марокко британцы, вероятно, совершили одно из
крупнейших ограблений в истории. Оно произо�
шло 22 фев. этого года в графстве Кент. Interfax,
26.6.2006г.

– В конце нояб. были арестованы 17 ислами�
стов, входивших в группу «ас�Салафия аль�Джи�
хадия» («Салафистский джихад»). Большинство
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ее представителей участвовали в подготовке те�
рактов в Касабланке в мае 2003г. (AP, 20.11.05).
На территории страны действуют такие террори�
стические организации, как «Вооруженная
исламская группа – марокканская» (аль�Джама’а
аль�ислямия аль�мусалляха аль�магрибия), «аль�
Хиджра ва�Такфир», «ат�Такфир валь�Джихад».
Все они связаны с «аль�Каидой», ведут подготов�
ку терактов и за пределами страны (В.В. Куделев.
Ситуация в Марокко: дек. 2005г. ИБВ). В нояб.,
по данным газеты «аль�’Ильм аль�магрибий»
(«Мир Марокко»), появилась новая исламистская
группировка – «ат�Таухид валь�Джихад фи Ма�
гриб». Власти ее наличие отрицают (аль�Джазира,
09. 12. 05).

Король Мухаммад VI, который стремится нор�
мализовать отношения с исламистами, накануне
двух круглых дат (30�летие «Зеленого марша» и
50�летие обретения Марокко независимости от
Франции) помиловал несколько тысяч экстреми�
стов. «Зеленый марш» был организован королем
Марокко аль�Хасаном II 6 нояб. 1975г. Тогда 300
тыс. невооруженных марокканцев вошли на тер�
риторию Западной Сахары для того, чтобы таким
образом подчеркнуть ее принадлежность Марок�
ко. (аль�Джазира, 18.11.05). www.af�ro.com,
28.2.2006г.

– Washington Post опубликовала статью, в ко�
торой утверждалось, что ЦРУ использует террито�
рию Марокко для содержания в особых тюрьмах
обвиняемых в терроризме, задержанных в странах
Ближнего и Среднего Востока (Dana Priest. CIA
holds terror suspects in secret prisons. Washington
Post, 02.11.05). По мнению Human Rights Watch, в
этих тюрьмах повсеместно практиковались мас�
совые пытки заключенных. ЦРУ отказалось ком�
ментировать подобные заявления, а представите�
ли Марокко выступили с официальным опровер�
жением данной информации. Расследование, ко�
торое ведет следственная группа Совета Европы
под руководством швейцарского сенатора Дика
Марти, будет продолжено. А. Волкова. www.af�
ro.com, 28.2.2006г.

– Король Марокко Мухаммед VI объявил ам�
нистию в отношении 10 тыс. заключенных по слу�
чаю 50 годовщины независимости королевства,
которая будет отмечаться в ближайшую пятницу.
Об этом говорится в заявлении министерства
юстиции Марокко. «Королевская амнистия кос�
нется 10 тыс. заключенных в исправительных
учреждениях королевства, отбывших значитель�
ную часть наказания», – подчеркивает минюст.

5 тыс. попадающих под амнистию заключен�
ных будут отпущены на свободу, еще пяти тыс. со�
кратят сроки тюремного заключения. Среди ам�
нистируемых, согласно заявлению министерства
юстиции, значатся 336 иностранцев. 219 из них
будут освобождены.

Кроме того, будут помилованы 25 приговорен�
ных к смерти. Им заменят наказание на пожиз�
ненное лишение свободы. 50 преступникам, от�
бывающим пожизненное заключение, определят
лимитированные сроки пребывания в исправи�
тельных заведениях.

По словам источника в правительстве коро�
левства, такая мера поможет значительно разгру�
зить перенаселенные марокканские тюрьмы, в
которых по официальным данным, содержатся 60
тыс. заключенных. РИА «Новости», 17.11.2005г.

– ФГУП «Адмиралтейские верфи» заключили
контракт на ремонт и модернизацию подводных
лодок Алжира. Кроме того, алжирские военные
проявляют интерес к новому корвету, который
строится на «Северной верфи». Переговоры по
контракту велись несколько лет. Санкт�Петер�
бургские кораблестроители также рассчитывают,
что Алжир закажет у них модернизацию своих че�
тырех корветов. Балт�Трейд Руструбпром,
29.8.2005г.

ÔÈÍÀÍÑÛ, ÁÀÍÊÈ
– В 2007г. основные индексы марокканской

биржи Masi и Madex, позволяющие оценить теку�
щие изменения финансового положения 57 веду�
щих компаний

Марокко, возросли в среднем на 70%. Капита�
лизация компаний увеличилась по сравнению с
дек. 2006г. на 60% – до 580 млрд. мар. дирх. (98,3%
ВВП).

В валютно�финансовой сфере благодаря сба�
лансированной кредитно�финансовой политике,
низкому уровню инфляции сохранилось положи�
тельное сальдо платежного баланса и увеличились
государственные валютные резервы. В 2007г. пла�
тежный баланс по счету текущих операций сведен
с положительным сальдо в 2,1% ВВП (в 2006г. –
2,8%), дефицит госбюджета составил 3% ВВП.
Внешний долг Марокко оценивается в 13,5
млрд.долл. Основные показатели долговой зави�
симости для Марокко ниже критических, в т.ч.
отношение долга к ВВП �18,8% и норма обслужи�
вания долга (отношение платежей к экспорту) –
14,9%. Кредитный рейтинг королевства, по оцен�
ке международного рейтингового агентства Stan�
dard & Poor’s, сохраняется на уровне ВВ+. БИКИ,
18.11.2008г.

– По данным Центрального банка Марокко –
Bank Al�Maghrib золотовалютные резервы Коро�
левства за I кв. 2008г. выросли по сравнению с
дек. 2007г. на 2% и оценивается в 191 млрд. дир�
хамов (26,5 млрд.долл. против 26,1 млрд.долл. на
31.12.2007г.). www.economy.gov.ru, 13.5.2008г.

– Колебания на мировых фондовых биржах
отражаются на динамике основных индексов ма�
рокканской биржи г.Касабланка – Masi и Мadex.
За сент. они выросли соответственно на 8,7% и
9,1%. В янв.�авг. 2007г. указанные индексы, по�
зволяющие оценить текущие изменения финан�
сового положения 57 ведущих компаний Марок�
ко, возросли в среднем на 33,7%.

Капитализация фирм, акции которых торгуют�
ся на финансовой площадке Касабланки, увели�
чилась по сравнению с дек.м 2006г. на 34% (570
млрд. дирх.) Среди компаний и банков, обеспе�
чивших в сент. положительную динамику на бир�
же, следует отметить СGI (операции с недвижи�
мостью), IAM (телекоммуникации), Addoha
(строительство), Lydec (коммунальное хозяйство)
и Банк Attijariwafa Bank (финансы). В аутсайдерах
сент. – компании: EQDOM (кредитование насе�
ления), MATEL PC (импорт телекоммуникацион�
ного оборудования), ONA (горный сектор, фи�
нансы, торговля). www.economy.gov.ru,
26.10.2007г.

– Завершился деловой визит Российской деле�
гации в Марокко, организованный Ассоциацией
региональных банков россии. Делегацию возгла�
вил зампред Комитета Госдумы по кредитным ор�
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ганизациям и финансовым рынкам Анатолий Ак�
саков.

В делегацию входили советник председателя
Внешэкономбанка Александр Аксенёнок, члены
совета Ассоциации – президент Ханты�Мансий�
ского банка Дмитрий Мизгулин и президент бан�
ка «Солидарность» Олег Синицын, проректор
Российской академии госслужбы при президенте
РФ Валерий Чичканов, председатель правления
Расчетно�кредитного банка Сергей Шацкий и его
заместитель Шахрудин Галимов, президент Рос�
сийского городского коммерческого банка Ва�
лентина Чаклина и вице�президент Вячеслав Во�
ронин, вице�президент Ассоциации Александр
Строганов и директор центра международных
связей Ассоциации Светлана Михеева.

Делегация провела в Агадире переговоры с ди�
ректорами крупнейшего в Марокко Attuariwafa
Bank – Абдесламом Таади, Синаа Дрисси�Алами,
Мохаммедом Боурбриком. Уставный капитал
банка – 1 млрд.долл., активы – 13 млрд.долл.
Банк имеет дочерние структуры в Тунисе, Сенега�
ле, Франции, Бельгии, в ближайших планах – вы�
ход на финансовые рынки Алжира, Ливии, Вели�
кобритании, Турции. Банк, как отмечали на
встрече его руководители, заинтересован в разви�
тии всесторонних связей с российскими деловы�
ми кругами и намерен содействовать привлече�
нию инвестиций в Марокко и росту торговли с
Россией.

Участники встречи были ознакомлены с воз�
можностями капиталовложений в сферу туризма,
морское рыболовство, сельское хозяйства коро�
левства. Ежегодный взаимный товарооборот меж�
ду странами составляет 1,5 млрд.долл. Идет рабо�
та над расширением взаимодействие в энергети�
ке, где имеются хорошие перспективы. Марокко
для нас является весьма надежным и перспектив�
ным партнером, отметил президент России Вла�
димир Путин во время сент. визита в Марокко.
Тогда же был подписан меморандум о взаимопо�
нимании между Внешэкономбанком и Банком
внешней торговли Марокко. www.rusarabbc.com,
31.10.2006г.

ÝÊÎËÎÃÈß
– По данным государственного комитета по

водопользованию Марокко уровень наполнения
водохранилищ страны на начало нояб. 2008г. со�
ставил 48,5% (42,3% в 2007г.), что составляет 7,5
млрд.куб.м. воды против 6,6 млрд.куб.м. воды в
2007г. Также отмечено, что в связи с проливными
дождями на территории Королевства некоторые
водохранилища заполнены на 100%. www.econo�
my.gov.ru, 27.11.2008г.

– По информации министра внутренних дел
Марокко Хакиба Бенмуссы, вызванные сильны�
ми проливными дождями наводнения в различ�
ных районах страны унесли жизни по меньшей
мере 28 чел. и причинили крупный ущерб объек�
там недвижимости и инфраструктуры. В течение
прошедшей недели 11 чел. погибли в результате
сильного наводнения в северо�восточном порто�
вом г.Надор, еще шестеро – в Тазе в центральном
районе Марокко, передает агентство France Pres�
se.

Шесть человек стали жертвами разгула стихии
в Восточной области Марокко, еще пятеро поги�
бли в Танжере. Разрушены два моста и не менее

200 жилых домов. Синоптики прогнозируют даль�
нейший разгул непогоды. Prian.ru, 30.10.2008г.

– Национальным управлением по питьевой
воде (ONEP) на строительство водохозяйствен�
ных объектов в 2006г. предусмотрены расходы в
4,6 млрд. дирхамов (510 млн.долл.), что на 63%
превышает аналогичный показатель 2005г. (314
млн.долл.). Инвестиции направлены на строи�
тельство 37 резервуаров питьевой воды общим
объемом 45 тыс.куб.м., очистных сооружений, а
также расширение сетей водоснабжения на 600
км., что позволит довести уровень обеспеченно�
сти питьевой водой населения Королевства до
80%. www.economy.gov.ru, 27.7.2006г.

– В рамках государственной программы по во�
дохозяйственному строительству в 2006�09гг. На�
циональным управлением по питьевой воде (ON�
EP) предусмотрены расходы в 17,7 млрд. дирхе�
мов (2 млрд.долл.), в т.ч. 13,5 млрд. дирх. на новые
проекты в городах и сельской местности, а также
4,2 млрд. дирх. – на реконструкцию очиститель�
ных сооружений. www.economy.gov.ru, 21.6.2006г.

ÍÅÔÒÜ, ÃÀÇ, ÓÃÎËÜ
– Поставщиками сырой нефти в Марокко в

2008г. являются Саудовская Аравия, Иран, Рос�
сия и Ирак. За 9 месяцев 2008г. экспортировано
4,38 млн.т. (4,7 млн.т. – 2007г.) на 25,3 млрд. дир�
хамов (3,3 млрд.долл.).

Экспорт по странам (в стоимостном выраже�
нии) составил: Саудовская Аравия – 49,2% (38% –
2007г.); Иран – 23,3% (27% – 2007г.); Россия –
16,8% (35% – 2007г.); Ирак – 10,3% (в 2007г. по�
ставки отсутствуют).

Средняя цена импортируемой нефти – 750�780
долл/т. www.economy.gov.ru, 21.11.2008г.

– Марокко является нетто�импортером энер�
гоносителей (собственное производство обеспе�
чивает лишь 4% потребностей страны). В структу�
ре энергопотребления королевства 92% прихо�
дится на импортируемые нефть (61%) и уголь
(31%). В 2007г. началась реализация долгосроч�
ной программы развития атомной энергетики.

В рамках программы газификации в 2007г. в
Марокко продолжалась разработка технико�эко�
номического обоснования использования сжи�
женного природного газа (СПГ). Проект предус�
матривает строительство терминала приемки и
хранения газа в морском порту Жорф�Ласфар, а
также сооружение газопроводов общей протя�
женностью более 300 км.

Основными поставщиками в Морокко сырой
нефти являются Саудовская Аравия, Россия,
Иран, энергетических углей – ЮАР, США и Рос�
сия. В 2007г. в объеме поставок сырой нефти (6,3
млн.т.) доля России составила 32% (в 2006г. –
24%), Саудовской Аравии – 41,3% и Ирана – 26%.

В 2007г. поисковые работы на нефть и газ в
Марокко осуществляли 26 иностранных компа�
ний, в т.ч. Shell, ENI, Vanco, Petro�Canada, Repsol
и др. С государством подписано 10 концессион�
ных соглашений (на территории в 117 кв. км) и
выдано более 90 разрешений на проведение пои�
сково�разведочных работ (157 тыс.кв. км). БИКИ,
18.11.2008г.

– Ирландская добывающая компания Circle
объявила об открытии газового месторождения в
Марокко, в районе Улед�Нзала на северо�востоке
страны. По результатам геофизический тестов

56 www.polpred.com / ÌàðîêêîÍåôòü, ãàç, óãîëü



объявлено, что объем выхода газа на данном ме�
сторождении может составлять 3,32 млн. кубиче�
ских футов в день.

В сообщении указывается, что по договорен�
ности с правительством Марокко в случае обнару�
жении газовых запасов на данном месторождении
лицензия на геологоразведку может быть перео�
формлена для той же самой компании в лицензию
на добычу сроком на 30 лет, передает Rosfincom.
RosInvest.Com, 11.11.2008г.

– Основными поставщиками сырой нефти в
Марокко в I кв. 2008г. по данным национальной
статистики являлись Саудовская Аравия (44%),
Россия (22%) и Ирак (19%). Общий объем поста�
вок составил 1,55 млн.т., что на 9% выше показа�
теля за аналогичный период 2007г. Удельный вес
России составил 22%, против 26% за I кв. 2007г.
Средняя цена нефти составила 726 долл. за 1т.
(423 долл. за аналогичный период 2007г.).
www.economy.gov.ru, 13.5.2008г.

– Международный исламский фонд финанси�
рования торговли и нефтеперерабатывающая
компания Samir подписали соглашение о займе
на сумму 100 млн.долл. Средства предоставлены
на закупку сырой нефти в арабских странах, чле�
нах Фонда. Финансирование будет осуществлено
по принципу «Mourabaha» в соответствии с
исламскими законами. www.economy.gov.ru,
13.5.2008г.

– Активно ведется разведка нефтегазовых ме�
сторождений. В 2007г. на территории Марокко в
поисковых работах участвовало 29 западных ком�
паний: Shell, Vanco, Petro Canada, и др. В мае
2007г. Марокко выдало разрешение на ведение
разведки на углеводороды в обширном районе
площадью 28 тыс.кв. км. близ Тадлы (центральная
часть страны) американской компании Hunt
Overseas Oil Company (HOOC). На проведение
геологоразведочных работ им отведено 12 меся�
цев.

Марокко практически полностью удовлетво�
ряет свой спрос на углеводороды за счет импорта,
расходуя на их закупку 2,2 млрд.долл. ежегодно.
Стремясь снизить зависимость от поставок неф�
тепродуктов, Марокко за последние годы активи�
зировало работу по ведению разведки на углево�
дороды. С государством подписано 15 концесси�
онных соглашений на площади 165 кв.км. и выда�
но 70 разрешений иностранным компаниям на
проведение поисково�разведочных работ на пло�
щади 319 тыс.кв. км. В стадии реализации 76 ли�
цензий на площади 130 тыс.кв.км. Кроме того, за�
ключено 11 контрактов на проведение геологора�
зведочных работ на общей площади 198,4 тыс.кв.
км. Однако промышленных запасов углеводород�
ного сырья пока не обнаружено. www.pol�
pred.com, 10.4.2008г.

– Марокко, находящееся по соседству с бога�
тым нефтью Алжиром, не оставляет надежд найти
запасы углеводородов и на своей территории. По�
ка что поиски не привели к каким�либо результа�
там. Как объявил 11 фев. Национальный офис
углеводородов и шахт, он проведет «дополнитель�
ные работы» в сахарских провинциях с тем, чтобы
определить их «нефтеносный потенциал». На
2008г. запланированы работы по геологии, геофи�
зике и пробному бурению с тем, чтобы углубить
знания по бассейну Будждур, названному так по
имени города, находящегося в 180 км. к юго�запа�

ду от административного центра сахарских про�
винций Эль�Аюна.

Марокко почти на 100% удовлетворяет свои
потребности в углеводородах за счет импорта,
ежегодно расходуя на эти цели 2,5 млрд.долл. За
последние годы королевство выдало зарубежным
нефтедобывающим компаниям 90 разрешений на
ведение разведки на углеводороды. www.iimes.ru,
4.3.2008г.

– Правительство Марокко собирается постро�
ить второй по счету в стране нефтеперерабаты�
вающий завод мощностью 10 млн.т. в год и стои�
мостью 3 млрд.долл. «В рамках государственной
энергетической стратегии по обеспечению поста�
вок нефтепродуктов в данный момент ведутся пе�
реговоры о строительстве второго нефтеперераба�
тывающего предприятия», – говорится в заявле�
нии министерства энергетики страны. Планиру�
ется, что новый завод начнет работу в 2015�16г.,
передает Reuters. В заявлении не уточняется, ка�
кие компании участвуют в переговорах. РосБиз�
несКонсалтинг, 13.7.2007г.

– 10 мая Марокко выдало два разрешения на
ведение разведки на углеводороды в регионах Эс�
сувейры (атлантическое побережье) и Тадлы
(центральная часть страны). Разрешения получи�
ли пакистанская компания Petroleum Exploration
Limited (PEL) и американская Hunt Overseas Oil
Company (HOOC). В районе Эссувейры на пло�
щади 5 тыс. кв. км. будут работать пакистанцы,
американская компания займется обширным ра�
йоном площадью 28 тыс. кв. км. близ Тадлы. На
проведение геологоразведочных работ им отведе�
но 12 месяцев. www.iimes.ru, 6.6.2007г.

– Группа марокканских банков (ЦБ «Аль Ма�
гриб», «Аттижаривафа банк» и др.) и АО «Самир»
подписали соглашение на 3,5 млрд. дирхамов (412
млн.долл.) по частичному финансировании проек�
та модернизации нефтеперерабатывающего завода
в г. Мохаммедия. Общие расходы по проекту соста�
вят 950 млн.долл. www.economy.gov.ru, 13.10.2006г.

– Основными поставщиками сырой нефти в
Марокко в I пол. 2006г. по данным национальной
статистики являлись Саудовская Аравия (49%) и
Иран (35%). Общий объем поставок составил 2,98
млн.т., что на 11,4% ниже показателя за аналогич�
ный период 2005г. Удельный вес России составил
16%, против 39,4% в 2005г. Средняя цена нефти в
1 пол. т.г. составила 456 долл. за 1т. (328 долл. за
аналогичный период 2005г.). www.economy.gov.ru,
21.8.2006г.

– Министр энергетики и горной промышлен�
ности Марокко М.Буталеб заявил, что в нефтя�
ном секторе Королевства реализуются проекты по
строительству нефтехранилищ в порту Танжер�
Средиземноморье на 308 тыс.куб.м., Джорф Лас�
фар и Мохаммедия на 300 тыс.куб.м., а также
одобрено соглашение о модернизации нефтепе�
рерабатывающих мощностей компании Samir на
600 млн.долл. Министр также отметил, что либе�
рализация нефтяного сектора Марокко намечена
на 2009г. www.economy.gov.ru, 27.7.2006г.

– Марокканская сторона заинтересована в ре�
ализации проекта строительства терминалов
приемки и хранения сжиженного газа, который
является одним из приоритетных направлений
развития экономики Королевства.

В рамках программы газификации Марокко
Национальное управление по электроэнергетике
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(ONE), нефтеперерабатывающая компания Samir
и группа Akwa приступили к финансированию ра�
бот по определению основных параметров ис�
пользования сжиженного газа в Марокко. Проект
предусматривает строительство терминала
приемки и хранения газа в морском порту Жорф
Ласфар, а также сооружение газопроводов общей
протяженностью 300 км., с учетом потребления
газа 5 млрд.куб.м. в год. Разработка ТЭО на стро�
ительство терминала в порту Жорф Ласфар осу�
ществляется бельгийской компанией «Тракте�
бель» и должна быть завершена в конце 2006г.
www.economy.gov.ru, 11.7.2006г.

– Агентство TMSA (Agence Speciale Tanger�
Mediterrane) передало 22 мая 2006г. концессию на
строительство нефтеналивного терминала порта
«Танжер�Средиземноморье» международному
консорциуму, в который входят компании HTL
(ОАЭ), Afriquia (Марокко) и IPG (Кувейт). Нача�
ло эксплуатации терминала намечено на конец
2008г., инвестиции составят 52 млн.евро.
www.economy.gov.ru, 22.5.2006г.

– Нефтяные компании, имеющие в Марокко
сеть заправочных станций, требуют срочного по�
гашения задолженности за продажу нефтепродук�
тов. Размер долга специального компенсацион�
ного фонда к концу тек.г. может достигнуть 7
млрд. дирх. (780 млн.долл.). Касаясь решения
этой проблемы, министр энергетики и горной
промышленности Марокко отметил необходи�
мость увеличить вдвое до 1,5 млрд. дирх бюджет�
ные расходы по разведке нефтегазовых месторож�
дений на пятилетний период (2005�09гг.). Сооб�
щается также, что в рамках диверсификации
углеводородного топлива планируется присту�
пить к разработке горючих сланцев для последую�
щего получения газа. www.economy.gov.ru,
15.9.2005г.

– Состоялся рабочий визит в Марокко делега�
ции ФГУП ВО «Зарубежгеология» во главе с ген�
директором. В ходе переговоров с марокканской
горнорудной компанией «Манажем» обсуждены
перспективные направления сотрудничества в
области проведения геологоразведочных работ на
полиметаллы, а также о возможности применения
передовой российской технологии при разработ�
ке марокканских месторождений горючих слан�
цев (запасы 100 млрд. т.). www.economy.gov.ru,
15.8.2005г.

– Две канадские компании Trans Atlantic Petro�
leum и Stratic Energy получили лицензии на раз�
ведку нефти на северо�востоке страны на площа�
ди 4,2 тыс. кв. км. www.economy.gov.ru, 31.7.2005г.

– Национальная компания углеводородного
топлива и шахт подписала контракт со шведской
и киприотской нефтяными компаниями Tethys
Oil AB и Eastern Petroleum на разведку на площади
2,2 тыс. кв. км. на северо�востоке страны. Под�
черкивается, что эта работа ведется в свете страте�
гии развития и увеличения потенциала Марокко в
области углеводородов, провозглашенной коро�
лем Мухаммедом VI. www.economy.gov.ru,
31.7.2005г.

– После того, как соседняя Мавритания объя�
вила об обнаружении нефти на своей территории,
надежды Марокко найти нефть у себя резко воз�
росли, сказала Управляющий директор Марок�
канского офиса по углеводородам и разработкам
(Moroccan Office of Hydrocarbons and Mining

(ONHYM) Амина Бенхадра. В своем интервью
еженедельнику La Vieeco Бенхадра заявила, что
эксперты уверены, что «2 соседних оффшора име�
ют сходную геологическую структуру». Именно
одинаковое геологическое устройство района дает
надежду на обнаружение нефти и на мароккан�
ской территории, – на южно�атлантическом по�
бережье. Марокканские официальные лица сооб�
щают, что шансы на открытие месторождений
«очень велики», и ONHYM продолжит разведы�
вательные работы, привлекая зарубежные инве�
стиции в нефтеразведку в королевстве. «Несмотря
на сравнительно небольшое число пробуренных
скважин, существуют признаки того, что потен�
циал марокканской территории сопоставим с
американскими и африканскими месторожде�
ниями», – говорит Бенхадра.

В различных районах Марокко работают 15
международных нефтяных компаний, которые
инвестировали в изыскания 50 млн. евро. Марок�
ко активно пытается привлекать зарубежных ин�
весторов для проведения изыскательских работ,
предлагая им очень привлекательные условия ра�
боты – доля государства в случае обнаружения
нефти составит всего 25%. В течение первых деся�
ти лет работы такие компании будут освобождены
от уплаты подоходного налога и смогут делать от�
числения в резервные фонды для их пополнения.
Потенциальные нефтяные месторождения в этой
стране все еще недостаточно хорошо изучены,
пробурено всего 0,01 скважина на 100 кв. км., при
том, что в среднем в мире этот показатель дости�
гает 8 скважин на 100 кв. км. В 2004г. импорт неф�
ти в Марокко составлял 2.6 млрд.долл., на 260
млн.долл. больше, чем в 2003г. Arab News,
16.4.2005г.

ÕÈÌÏÐÎÌ, ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈÊÀ
– «Королевское управление фосфатов» (OCP)

и французская компания Areva заключили согла�
шение по совместному использованию француз�
ской технологии извлечения урана из мароккан�
ских фосфатов. Документ подписан в рамках рас�
ширения французско�марокканского сотрудни�
чества по использованию атомной энергии в мир�
ных целях.

Марокко располагает крупнейшими в мире ме�
сторождениями фосфатов, составляющими по�
рядка трех четвертей общемировых запасов. В
2006г. добыто 27,4 млн.т. www.economy.gov.ru,
24.10.2007г.

– В стадии реструктуризации крупнейшая ма�
рокканская госкомпания – «Королевское упра�
вление фосфатов» – Office Cherifien des Phosphates
(OCP), образованная в 1920г. С 1975г. компания
официально называется «группа ОСП». Новая
стратегия ОСП предусматривает наращивание
мощностей по трем направлениям: добыча сырых
фосфатов, переработка фосфатов в фосфорную
кислоту, производство удобрений (суперфосфат,
тройной суперфосфат, комплексные удобрения).
Общий объем инвестиций, которые планируется
освоить до 2020г., составит 4 млрд. евро. www.eco�
nomy.gov.ru, 20.10.2007г.

– В ОАО «Уралхиммаш» поступил заказ на из�
готовление электролизной установки СЭУ�40 в
комплекте со щитом управления и ресивером,
вместимостью 100 куб.м., для предприятия тепло�
энергетики «Балтимар» (Королевство Марокко).
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Данная электролизная установка СЭУ�40, масса
которой составляет 27,3 т., производительностью
41 нмэ/ч., имеет нетиповое горизонтальное ис�
полнение, сообщает пресс�служба компании.
ОАО «Уралхиммаш» уже второй раз за последние
три года изготавливает электролизное оборудова�
ние для предприятий энергетического комплекса
Королевства Марокко. Отгрузка готовой продук�
ции заказчику состоится через пять месяцев. Пор�
тал машиностроения, 26.8.2005г.

ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ
– Собственная энергосистема обеспечивает по�

требности страны на 96%, протяженность линий
электропередачи – 16,2 тыс.км. В 2007г. производ�
ство электроэнергии достигло 22,8 млрд. квтч. Ма�
рокканская энергосеть соединена с энергосисте�
мами Алжира и Испании. БИКИ, 18.11.2008г.

– В Тегеране состоялась встреча министра
энергетики ИРИ сейеда Парвиза Фаттаха с на�
чальником Национального управления электро�
энергетики Королевства Марокко Юнусом Му�
аммаром, в ходе которой стороны обсудили перс�
пективы двустороннего сотрудничества в области
энергетики и, прежде всего, электроэнергетики.

Муаммар сообщил, что Марокко нуждается в
помощи со стороны Ирана в развитии различных
направлений энергетики. Это касается рацио�
нального использования водных ресурсов, строи�
тельства гидротехнических сооружений, линий
электропередачи и различных электростанций –
тепловых, гидротехнических и ветровых. Это ка�
сается подготовки инженерно�технического пер�
сонала для обслуживания различных энергетиче�
ских объектов.

Фаттах рассказал о высоком потенциале иран�
ской экономики в области производства различ�
ного энергетического и электротехнического обо�
рудования, в т.ч. и для ветроэлектрических стан�
ций, возможностях иранских энергетических
компаний и опыте экспорта инженерно�техниче�
ских услуг. По его словам, Иран имеет хорошую
учебную базу для подготовки специалистов в раз�
личных областях энергетики.

Фаттах особо отметил, что Иран и Марокко яв�
ляются братскими мусульманскими странами,
которые поддерживают хорошие политические,
экономические и культурные отношения, поэто�
му Иран готов оказать всемерную помощь в ра�
звитии энергетики Марокко. На первом этапе но�
вые энергетические объекты, построенные иран�
скими компаниями, будут обслуживаться иран�
скими специалистами, т.к. подготовка мароккан�
ских специалистов в иранских учебных заведе�
ниях потребует достаточно много времени. IRAN
news, 24.10.2008г.

– Установленная мощность энергообъектов
Марокко составляет 5500 мвт., в т.ч.: теплоэлек�
тростанции – 3470 мвт.; гидроэлектростанции –
1262 мвт.; ветряные электростанции – 114 мвт.
Мощности, обеспечивающие импорт электро�
энергии из Испании и Алжира составляют 600
мвт.

В 2008г. активизировалась деятельность На�
ционального агентства электроэнергетики Ма�
рокко (ОNЕ). В целях модернизации существую�
щего парка электростанций планируются кру�
пные закупки оборудования для пяти энерго�
объектов на 1,3 млрд.долл.:

• парк ветряных установок в регионе г. Танжер
(140 мвт.). Стоимость – 2,5 млрд. дирх. (325
млн.долл.). Поставка – в течение 2009г.;

• комплекс из двух ГЭС «Танафнит Эль Борж»
(44 мвт.). Стоимость – 3,78 млрд. дирх. (491
млн.долл.). Поставка – 2009г.;

• энергетический комплекс в г. Аин Бени Мат�
хар (472 мвт.). Стоимость – 0,94 млрд. дирх. (121
млн.долл.). Поставка – II�III кв. 2008г.;

• ТЭС смешанного цикла (газ�мазут) мощно�
стью 300 мвт. в районе г.Мохаммедия. Стоимость
– 1,67 млрд. дирх. (217 млн.долл.). Поставка –
июнь 2009г.;

• дизельная э/станция в районе г. Тан�Тан
(116 мвт.). Стоимость – 1 млрд. дирх. (129
млн.долл.). Поставка – 2009 г. www.econo�
my.gov.ru, 18.6.2008г.

– В тендере на строительство первой атомной
электростанции в Марокко будет участвовать
Атомстройэкспорт. Компания уже передала ма�
рокканской стороне технико�коммерческое пред�
ложение. Стоимость возведения одного энерго�
блока сейчас может составлять 2 млрд. руб. Про�
ведение тендера должно состояться в этом году.

Площадка под строительство уже выбрана.
Ввод станции в эксплуатацию запланирован на
2016�17гг. Согласно национальной программе ра�
звития атомной энергетики Марокко, должны
быть построены два блока мощностью 600�1000
MВт каждый.

Французская атомная корпорация Areva и ка�
надская AECL также представили властям Ма�
рокко свои технико�коммерческие предложения.
Сейчас оценку предложений компаний проводит
американская консультационная фирма Sargent &
Lundy.

Сейчас Атомстройэкспорт (АСЭ) возводит
пять энергоблоков мощностью 1000 MВт каждый:
два – в Индии, один – в Иране, в начале янв. это�
го года подписан контракт с Болгарией на строи�
тельство двух энергоблоков стоимостью 4 млрд.
евро. EnergyLand.infо, 14.5.2008г.

– Король Мухаммед VI принял участие в цере�
монии ввода в строй плотины «им. Хасана II» в 20
км. от г. Мидельт (провинция Мекнес�Тафилале).
Высота сооружения – 115 м. Проект, общей стои�
мостью 65 млн. евро, направлен на обеспечение
населения питьевой водой, а также на ирригацию
с/х угодий. www.economy.gov.ru, 13.5.2008г.

– Компания Bateman Litwin (Нидерланды) вы�
играла тендер на строительство новой ТЭС мощ�
ностью 16 мвт. Проект будет реализован для ма�
рокканской компании Maroc Phosphore (филиал
группы ОСР) в рамках программы модернизации
и расширения производства фосфоросодержащей
продукции. Срок реализации проекта 2г. Инве�
стиции составят 85 млн.долл.

Ранее голландская компания выиграла тендер
на строительство хранилища нефтепродуктов в
районе порта «Танжер – Средиземноморье». Но�
вый терминал позволит обеспечить хранение 490
тыс. куб.м. нефтепродуктов (мазута, бензина, ди�
зельного топлива). Объем инвестиций – 82 млн.
евро. www.economy.gov.ru, 13.5.2008г.

– Российское ЗАО «Атомстройэкспорт» кон�
курирует с французской Areva и канадской AECL
за проект строительства первой АЭС в Марокко,
следует из отчетности «дочки» «Атомстройэк�
спорта» �ООО «АСЭ�Финанс» – за I кв. 2008г.
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Властями Марокко принята программа разви�
тия национальной атомной энергетики, предпо�
лагающая сооружение двух блоков мощностью
600�1000 мвт. каждый. Выбрана также площадка
под строительство АЭС. Ввод станции в эксплуа�
тацию запланирован на 2016�17гг.

«Атомстройэкспорт» официально передал ма�
рокканской стороне технико коммерческое пред�
ложение на строительство АЭС. Идет этап пред�
квалификации, уточняются и оцениваются пред�
ставленные предложения, отмечается в отчете.

Для оценки приглашена американская кон�
сультационная фирма Sargent & Lundy, которая в
конце минувшего года завершила встречи с участ�
никами предквалификации. Консультации с
«Атомстройэкспортом» прошли 18�19 дек. 2007г.
Interfax, 13.5.2008г.

– Король Марокко дал старт строительству
энергетического комплекса общей мощностью
472 мвт. в г. Аин Бени Матхар в провинции Дже�
рада. Комплекс включает в себя солнечную элек�
тростанцию мощностью 20 мвт. и ТЭС комбини�
рованного цикла. Строительство будет осущест�
влять испанская компания Abener (филиал ис�
панского холдинга Abengoa) и французская ком�
пания Alstom. Контрактом предусмотрено строи�
тельство комплекса и его техническое обслужива�
ние в течение 5 лет. Инвестиции составят 420 млн.
евро. www.economy.gov.ru, 26.4.2008г.

– В г. Касабланка состоялась встреча с руко�
водством компании IES�Maroc, которая является
зарубежным филиалом ЗАО «КЭС�ЭнергоСтрой�
Инжиниринг» (г.Москва). Подведены итоги дея�
тельности компании в 2007г. и намечена програм�
ма действий на ближайшую перспективу. За 2006�
07гг. компания выиграла 5 международных тенде�
ров на поставку оборудования и запчастей для
ТЭС «Джерада», а также 2 тендера на строитель�
ство электростанции 60/22 KV в городах Бумаиз и
Танжер на 10 млн.долл. США.

IES�Maroc участвует в международном тендере
на проведение капитального ремонта ТЭС «Дже�
рада» на 7,5 млн.долл. США. Итоги конкурса дол�
жны быть подведены в конце дек. 2007г. www.eco�
nomy.gov.ru, 12.12.2007г.

– Делегация Национального управления элек�
троэнергетики Марокко (ONE) во главе с генди�
ректором Ю.Маамаром посетила Вену. В ходе ви�
зита проведены переговоры с гендиректором
Международного агентства по атомной энергии
(Магатэ) М. Эль Барадей. Обсуждались вопросы
строительства в Марокко первой атомной элек�
тростанции в соответствии с международными
требованиями. Глава Магатэ поддержал возмож�
ность реализации столь важного проекта для Ма�
рокко.

В международном тендере на строительство
АЭС в Марокко принимают участие компании из
Франции, Канады, Южной Кореи, США, а также
российская ЗАО «Атомстройэкспорт». www.eco�
nomy.gov.ru, 8.12.2007г.

– Французская компания Alstom осуществит
поставки энергетического оборудования в рамках
проекта по строительству в Марокко энергетиче�
ского комплекса общей мощностью 230 мвт. в г.
Аин Бени Матхар. Сумма контракта 200 млн. ев�
ро. Проект реализуется совместно с испанской
компанией Abener. Общий объем инвестиций со�
ставит 470 млн. евро.

Компания Alstom участвует в реализации кру�
пных инфраструктурных проектов на территории
Королевства с 1965г. В рамках сотрудничества с
Национальным управлением электроэнергетики
Марокко (ONE) компания участвовала в строи�
тельстве энергетических объектов, в т.ч. ТЭС Jorf
Lasfar и гидроаккумулирующего комплекса Afou�
rer. www.economy.gov.ru, 26.10.2007г.

– Марокко в условиях отсутствия собственных
крупных запасов углеводородного сырья пред�
принимает шаги по развитию ядерной энергети�
ки. В 1997г. в стране создан Национальный совет
по ядерной энергии. В 2001г. с США было подпи�
сано соглашение о сотрудничестве в области
атомной энергии, на основании которого амери�
канцы в 2005г. ввели в строй ядерный реактор в
Национальном центре ядерных исследований,
расположенном недалеко от Рабата. Реактор
предназначен для проведения исследований эко�
логического состояния пустыни Сахара и при�
брежных вод Средиземного моря и Атлантическо�
го океана. Сотрудничество в ядерной сфере раз�
вивается также с Францией. Изучается вопрос о
строительстве в Марокко АЭС. www.iimes.ru,
26.2.2007г.

– Национальное управление электроэнергети�
ки Марокко (ONE) и компания Gamesa (Испа�
ния) подписали контракт на строительство ветро�
парка мощностью 140 MW в районе г.Танжер. Но�
вые энергетические мощности, ввод которых на�
мечен в 2009г., обеспечат производство 530 гвтч.
электроэнергии. Стоимость проекта 250 млн. ев�
ро, в т.ч. 100 млн. евро кредиты испанских бан�
ков, 130 млн. евро предоставят Европейский банк
инвестиций (BEI) и Немецкий банк развития
KFW, остальная сумма будет профинансирована
за счет средств ONE. ЕС выделит Марокко 40 млн.
евро на реформу энергетического сектора. По�
мощь будет предоставлена в рамках новой про�
граммы «Европейский инструмент соседства и
партнерства» (ЕИСП). Всего в 2007�10гг. Коро�
левству планируется выделить 650 млн. евро. Об�
щий размер ЕИСП, рассчитанной на период до
2013г, составит 11,2 млрд. евро. www.econo�
my.gov.ru, 1.2.2007г.

– Представители Росатома, ЗАО «Атомстрой�
экспорт», «Росэнергоатома» и корпорации «Твэл»
ознакомили делегацию Королевства Марокко с
возможностями по строительству безопасной
АЭС в рамках встречи 30 авг., сообщает пресс�
центр атомной энергетики. Так, представители
«Росэнергоатома», в частности, рассказали о ре�
акторе ВВЭР�1000, который эксплуатируется на
ряде российских атомных станций. Именно этот
тип реактора Россия предлагает построить в Ма�
рокко.

Концерн «Росэнергоатом» готов оказать со�
действие в инженерно�консалтинговых услугах
по эксплуатации, а также в обучении персонала
будущей марокканской АЭС. «Росэнергоатом»
осуществляет обучение персонала АЭС, которые
российская сторона строит в Китае и Иране.

Королевство Марокко уже приняло программу
развития атомной энергетики, выбрана площадка
под строительство АЭС, а ее пуск запланирован на
2016�17гг. Тендер на строительство первой АЭС в
Марокко, как ожидается, пройдет в конце 2006г.

Концерн «Росэнергоатом» является эксплуа�
тирующей организацией действующих, строя�
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щихся и проектируемых АЭС, а также ряда обес�
печивающих предприятий и осуществляет цен�
трализованное государственное управление атом�
ными станциями России. Сегодня в состав еди�
ной генерирующей компании – концерна «Рос�
энергоатом» входят все 10 действующих россий�
ских АЭС, на которых эксплуатируется 31 энерго�
блок, общей установленной мощностью 23 242
мвт. ИА Regnum, 5.9.2006г.

– Марокко с кратким визитом посетил король
Испании Хуан Карлос I. В ходе встречи с королем
Марокко Мухаммедом VI обсуждались вопросы
расширения сотрудничества между Королевством
и Испанией, а также Марокко и Евросоюзом. Бы�
ло отмечено плодотворное сотрудничество в
энергетике, в т. ч. участие испанской компании
Endesa в консорциуме с фирмой Siemens по реа�
лизации проекта ТЭС комбинированного цикла
Тахаддарт с общим объемом финансирования 285
млн. евро, а также прокладка по дну Гибралтар�
ского пролива второго высоковольтного кабеля из
Испании в Марокко. Проект реализуется при уча�
стии испанской компанией Red Electrica. Общая
стоимость линии длиной 30 км. и мощностью 700
мвт., составляет 115 млн. евро. www.econo�
my.gov.ru, 27.7.2006г.

– Министр энергетики и горной промышлен�
ности Марокко М.Буталеб заявил, что Марокко
намерено довести к 2012г. долю возобновляемых
энергоресурсов в своем энергобалансе до 10% (1%
в 2005г.). Программные мероприятия предусма�
тривают возведение трех ветропарков общей
мощностью 300 мвт. в городах Танжер, Эссауира и
Таза, теплоэлектростанции комбинированного
цикла (газ – солнечная энергия) мощностью 230
мвт., а также увеличение доли использования во�
донагревательных приборов, работающих на сол�
нечной энергии. www.economy.gov.ru, 12.7.2006г.

– Проведены переговоры с руководством на�
ционального управления электрификации Ма�
рокко по вопросу участия Королевства в проекте
создания «Евро�Средиземноморского энергети�
ческого кольца». Проект предусматривает объе�
динение энергосистем стран северного Средизем�
номорья от Испании до Турции и стран Северной
Африки от Марокко до Египта. В дек. 2005г. в Ал�
жире было подписано соглашение между Евро�
пейским союзом и странами Магриба (Марокко,
Алжиром, Тунисом), предусматривающее прове�
дение проектных работ стоимостью 6,2 млн. евро
по объединению энергосистем. В этой связи рос�
сийской стороной было особо отмечена заинтере�
сованность ОАО РАО «ЕЭС России» в возможно�
сти подключения к реализации данного проекта.
www.economy.gov.ru, 27.6.2006г.

– Проведены переговоры с руководством На�
ционального управления электрификации Ма�
рокко по вопросу участия Королевства в проекте
создания «Евро�Средиземноморского энергети�
ческого кольца». Проект предусматривает объе�
динение энергосистем стран северного Средизем�
номорья от Испании до Турции и стран Северной
Африки от Марокко до Египта. В дек. 2005г. в Ал�
жире было подписано соглашение между Евро�
пейским союзом и странами Магриба (Марокко,
Алжиром, Тунисом), предусматривающее прове�
дение проектных работ стоимостью 6,2 млн. евро
по объединению энергосистем. В этой связи рос�
сийской стороной было особо отмечена заинтере�

сованность ОАО РАО «ЕЭС России» в возможно�
сти подключения к реализации данного проекта.
www.economy.gov.ru, 27.6.2006г.

– ЗАО «КЭС�ЭнергоСтройИнжиниринг»
(«КЭС�ЭСИ»), открывшая в г.Касабланке дочер�
нюю компанию, участвует в международном тен�
дере №SR 40263 на строительство электропод�
станции 60/22 кв. «Бумаиз». Коммерческое пред�
ложение российской компании рассмотрено
Управлением электроэнергетики Марокко (ONE)
и имеет конкурентные преимущества перед дру�
гими участниками тендера. Стоимость контракта
оценивается в 4 млн.долл.

Одновременно «КЭС�ЭСИ» прорабатывает
возможность участия в проекте модернизации
ТЭС «Джерада», построенной при техническом
содействии СССР. В мае 2006г. проведены пред�
варительные консультации, которые планируется
продолжить в июле 2006г. www.economy.gov.ru,
27.6.2006г.

– Национальное управление по электрифика�
ции (ONE) планирует строительство атомной
электростанции в Марокко. Как заявил глава
ONE Ю.Маамар, актуальность строительства
АЭС вызвана необходимостью диверсификации
энергоисточников, а также ростом потребления
электроэнергии, составляющего 8% в год.
www.economy.gov.ru, 2.5.2006г.

– Национальное Управление по электрифика�
ции и Африканский банк развития подписали со�
глашение на 137 млн. евро по частичному финан�
сированию строительства в провинции Джерада
(г.Айн – Бениматар) электростанции комбиниро�
ванного цикла мощностью в 230 мвт. с использо�
ванием солнечной энергии и природного газа. 40
млн. евро выделяет Всемирный фонд сохранения
окружающей среды. Общая стоимость проекта –
181 млн. евро. Солнечная энергия в объеме 55
млн. квтч. в год будет генерироваться за счет сол�
нечных батарей площадью в 220.000 кв.м. Завер�
шение сооружения электростанции планируется
к началу 2008г. www.economy.gov.ru, 15.9.2005г.

ÌÅÒÀËËÓÐÃÈß, ÃÎÐÍÎÄÎÁÛ×À
– В Марокко работает крупный производитель

Sonasid (входит в группу ArcelorMittal), один из ве�
дущих производителей длинномерной продукции
и сортового проката в Северной Африке. В наст.вр.
совокупная мощность предприятий Sonasid соста�
вляет 950 тыс.т. сортового проката в год, компания
обеспечивает порядка трети внутреннего стального
спроса. Есть еще предприятие Maghreb Steel, про�
изводитель плоского проката с мощностями в 1
млн.т. Марокко ежегодно импортирует от 1 до 2
млн.т. стали, однако украинские поставки в эту
страну незначительны. В этой стране сильны пози�
ции импорта из Европы (0,5 млн.т. за 2007г.), Тур�
ции (0,5 млн.т.) и России (0,3 млн.т.).

Строительный бум в стране обеспечит бы�
стрый рост металлопотребления, которое должно
приблизиться к 4 млн.т. В Тунисе потребление
оценивается на уровне 1,5 млн.т., включая 1
млн.т. строительного прокат. Тунис – крупный
импортер украинского проката, в 2007г. страна
закупила 400 тыс.т. украинской заготовки, 100
тыс.т. сортового и 200 тыс.т. плоского проката.
Остальной объем импорта идет из Турции.

Судан импортирует 1 млн.т., собственной вы�
плавки стали нет, работает только несколько не�
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больших заводов. Основные поставки полуфаб�
рикатов и готово�i о проката идут из Турции, Рос�
сии и Украины. UGMK.info, 11.11.2008г.

– Проведены переговоры между ВО «Зарубе�
жгеология» и горнорудной компанией «Мана�
жем» по программе геологоразведочных работ в
2008г. на месторождении полиметаллических руд
«Хажар» и месторождении серебра «Имитер». До�
стигнута договоренность на командирование рос�
сийских геологов в Марокко в количестве 17 чел.
www.economy.gov.ru, 12.12.2007г.

– Британская компания Impress намерена по�
строить завод по производству металлической
упаковки для рыбных и овощных консервов в ра�
йоне г.Касабланка. Инвестиции составят 26 млн.
евро. Реализация проекта позволит создать 90 но�
вых рабочих мест. Компания Impress является
крупнейшим мировым производителем металли�
ческой упаковки. Выручка в 2006г. составила 1,6
млрд. евро. 50 заводов компании расположены в
17 странах. www.economy.gov.ru, 12.2.2007г.

– Африканские страны в ближайшее время
могут стать активными потребителями россий�
ского металлопроката. Уже сейчас прослеживает�
ся положительная динамика поставок. На афри�
канские страны приходится 6% от всего россий�
ского экспорта стального плоского проката. За 11
месяцев 2006г. из России в этом направлении бы�
ло отгружено 500 тыс.т. листового проката. При�
рост поставок по сравнению с аналогичным пе�
риодом 2005г. составил 16%. Емким для России
рынком в Африке стало Марокко, куда было эк�
спортировано около 0,22 млн.т. листа. Потребите�
ли этой страны в 2006г. интенсивно наращивали
спрос, в результате чего российские поставки вы�
росли на 70%. Поставки в Тунис и Египет также
росли очень интенсивно. В результате суммарный
экспорт по странам Северной Африки составил
0,14 млн.т. Самым сильным снижением поставок
на Африканский континент можно назвать со�
кращение отгрузки в Нигерию (в 2 раза или на 70
тыс.т.). Общие же поставки в страны Восточной и
Западной Африки сократились на 32%, в силу
фактора масштабности это слабо повлияло на об�
щую картину. Rusmet.ru, 12.2.2007г.

– Председатель совета директоров ОАО «Маг�
нитогорский металлургический комбинат» Вик�
тор Рашников укрепил свои позиции в ежемесяч�
ном рейтинге лучших лоббистов страны, соста�
вленном Агентством экономических новостей по
заказу «Независимой газеты». Исследование
определяет, насколько эффективна работа пред�
ставителей коммерческих и государственных
структур, депутатов, направленная на лоббирова�
ние проектов, которые отражают интересы опре�
деленных структур, отраслей, регионов или слоев
общества. Проводя исследование по итогам сент.,
67 экспертов по 5�балльной системе определяли
эффективность лоббирования 240 претендентов –
предпринимателей, политиков, чиновников, ра�
бота которых связана с лоббистской деятельно�
стью. Виктор Рашников в сент. рейтинге занял 22
место в номинации «Лоббисты – первые лица» (23
место в рейтинге за предыдущий месяц).

ММК окончательно закрепилось в роли одно�
го из приоритетных. Определенную роль в этом
сыграли и серьезные лоббистские усилия, пред�
принятые лично Виктором Рашниковым. Во вре�
мя сент. визита президента Владимира Путина в

Марокко Рашников, возглавлявший делегацию
представителей российского бизнеса, достиг до�
говоренностей о расширении сотрудничества с
марокканской компанией Maghreb Steel. В случае
реализации этих планов комбинат сможет увели�
чить поставки металлопроката в Марокко и уси�
лит позиции компании в данном регионе. Старто�
вые условия для наращивания экспансии ММК
уже созданы. За янв.�июль 2006г. комбинат увели�
чил поставки металлопроката в эту страну в 1,5
раза – до 140 тыс.т. Regions.ru, 26.10.2006г.

– Премьер�министр Марокко Д.Жетту принял
участие в церемонии подписания соглашения с
французской промышленной группой Lafarge Ci�
ments. Общий объем инвестиций, направляемых
на развитие производства цемента в Марокко, со�
ставит 200 млн. евро. www.economy.gov.ru,
14.6.2006г.

ÀÂÈÀÏÐÎÌ, ÀÂÒÎÏÐÎÌ
– Renault�Nissan начнет строительство завода в

Марокко и выпуск электромобилей для израиль�
ского рынка. 18 янв. альянс подписал соглашение
с правительством Марокко о строительстве авто�
сборочного предприятия. Строительство на пло�
щадке в 300 га начнется в фев., его производи�
тельность должна достичь 400 тыс. автомобилей в
год, стоимость проекта – 600 млн. евро. На заводе
будут собирать машины на платформе Renault Lo�
gan и Nissan для коммерческих перевозок, пишет
Drom.

21 янв. в Иерусалиме Renault�Nissan подписал
еще одно соглашение – о выпуске электромоби�
лей для израильской компании Project Better Pla�
ce. К 2011г. альянс начнет поставки автомобилей
с электромотором, характеристики которого
сравнимы с 1,6�литровым бензиновым двигате�
лем. ИА Regnum, 22.1.2008г.

– Королевство Марокко и альянс Renault�Nis�
san 18 янв. 2008г. подписали окончательное согла�
шение по созданию промышленного комплекса в
районе Танжера (Марокко). Об этом говорится в
сообщении компании. Данное соглашение соот�
ветствуют протоколу о намерениях, подписанно�
му сторонами 1 сент. 2007г.

В фев. 2008г. альянс Renault�Nissan начнет ра�
боты по строительству промышленного комплек�
са, который будет включать сборочный завод и
разместится на площади 300 га в особой экономи�
ческой зоне Танжера вблизи побережья Среди�
земного моря, что позволит ему использовать ин�
фраструктуру порта ТанжерМед.

Будущий завод альянса Renault�Nissan сможет
со временем выпускать 400 тыс. автомобилей в
год (200 тыс. автомобилей в год к концу 2010г.) и
станет одним из крупнейших промышленных
объектов Средиземноморья.

Объем инвестиций в производство должен со�
ставить более 600 млн. евро. В рамках проекта
предусматривается создать 6 тыс. рабочих мест
непосредственно на заводе и 30 тыс. за его преде�
лами.

Этот комплекс, руководство которым будет
осуществляться представителями Renault, расши�
рит возможности компании по производству эко�
номичных автомобилей на платформе B0 (Logan)
а также коммерческих автомобилей Nissan нового
поколения. 1 дек. 2007г. директором проекта Ren�
ault ТанжерМед был назначен Эдуар Армале.
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Коммерческое представительство Renault в
Марокко открылось в 1928г., а в 1966г. началась
сборка автомобилей марки на заводе Somaca. Ма�
рокканская автомобилестроительная компания
Somaca, принадлежащая на 80% группе Renault и
на 20% группе PSA, находится в Касабланке. Она
выпускает модели Renault Kangoo с 1997г. и Dacia
Logan – с 2005г.

Группа Renault, товарооборот которой соста�
вил в 2006г. 41.5 млрд. евро, занимается разработ�
кой, производством и продажей легковых и ком�
мерческих автомобилей. Группа присутствует в
118 странах мира и реализует продукцию марок
Renault, Dacia и Samsung, а общая численность ее
персонала составляет 129 тыс.чел.

В 2006г. товарооборот Nissan составил 10468
млрд. йен. Группа присутствует на всех основных
автомобильных рынках, а ее модельный ряд отли�
чается большим разнообразием, включая легко�
вые автомобили, пикапы, SUV и коммерческие
автомобили, которые она продает под марками
Nissan и Infiniti. На предприятиях Nissan в различ�
ных странах мира работает более 180 тыс.чел. В
2007г. Nissan планировал начать на международ�
ных рынках продажи 11 новых моделей, а затем
еще 33 моделей в течение трех последующих лет.

Альянс Renault Nissan был создан в 1999г. и яв�
ляется четвертым по величине автопроизводите�
лем мира по числу продаж (в 2006г. было реализо�
вано 5.965 млн. автомобилей). АК&М, 21.1.2008г.

– По оценке Марокканской ассоциации им�
портеров автотранспорта (Aivam) в янв.�окт.
2007г. автопарк страны увеличился на 81,8
тыс.ед., из которых 23 тыс. собрано в Марокко.
По объему продаж лидирует компания «Рено».
Несколько сократились продажи таких марок,
как «Дачиа», «Ситроен» и «Пежо». В целом, при�
рост продаж за десять месяцев т.г. по сравнению с
аналогичным периодом 2006г. составил 19,4%.
www.economy.gov.ru, 19.11.2007г.

– Nissan и Renault построят крупный автозавод
в Марокко. Эти компании подписали с прави�
тельством Марокко протокол о намерениях, со�
гласно которому они будут производить до 400
тыс. недорогих автомобилей в Марокко, где обои�
ми партнерами будут сделаны самые крупные
совместные капиталовложения в 600 млн. евро. С
2010г. комплекс будет иметь производственную
мощность до 200 тыс. машин с последующим рас�
ширением выпуска до 400 тыс. Дополнительные
200�400 млн. евро считается вложены в производ�
ство комплектующих. Окончательные документы
соглашения будут подписаны в конце 2007г. Дан�
ный проект считается самым крупным не только в
данной стране, но и во всем регионе Средиземно�
морья.

Строительство нового автозавода будет вестись
в районе порта свободной торговли близ г. Тан�
жер. Здесь намечено производить легкие коммер�
ческие автомобили Nissan и различные модели
легкового автомобиля Renault Logan, в основном
для экспорта. Исполнительный директор автомо�
бильного альянса К. Гон заявил, что предприятие
будет более конкурентоспособным, чем автозаво�
ды Renault в Румынии и Турции и Nissan в КНР,
значит, вся продукция будет более продаваемой и
предназначена для вывоза в другие страны.

Обе компании поставили задачу увеличить в
2009г. производство своих автомобилей в мире на

800 тыс.шт. дополнительно. Создание нового ав�
тозавода является частью данной программы. В
рамках альянса совместно закупаются детали дви�
гателей и другие автомобильные компоненты, а
также расширяется использование существующих
мощностей в интересах обеих компаний. Совме�
стно с индийской компанией Mahindra & Mahin�
dra ими был построен новый крупный автозавод в
г. Ченнаи. В Мексике они также производят сов�
местные модели в небольших объемах. БИКИ,
20.9.2007г.

– По оценке Марокканской ассоциации им�
портеров автотранспорта (Aivam) в 2006г. авто�
парк Марокко увеличился на 65 тыс. автомоби�
лей. Прирост составил 25 % по сравнению с 2005г.
По объему продаж лидирует компания «Рено» –
12 тыс. автомобилей (19% авторынка страны), за�
тем следуют «Пежо» – 10,2 тыс., «Тойота» – 7,2
тыс., «Ситроен» – 6,2 тыс. Французские марки ав�
томобилей составили 45 % от общего объема про�
даж. Всего в Королевстве насчитывается 2 млн.
автомобилей (1 автомобиль на 15 чел. населения).
www.economy.gov.ru, 12.2.2007г.

– С 13�21 мая 2006г. в г.Касабланка состоялся
5 международный автомобильный салон «Авто
Экспо�2006» (Avto Expo 2006). Салон был органи�
зован марокканской Ассоциацией импортеров
автомобилей (Aivam) и прошел под патронажем
короля Мухаммеда VI.

В работе салона приняли участие 70 мароккан�
ских и зарубежных компаний, включая практиче�
ски всех ведущих мировых производителей авто�
мобильной техники из Германии, США, Японии,
Франции, Италии, Южной Кореи и Китая. На 20
000 кв.м. было представлено 50 марок автомоби�
лей и мотоциклов различных классов, а также гру�
зовых автомобилей и автобусов. По данным орга�
низаторов, салон посетило 120 тыс. чел. Россий�
ские компании в работе салона участия не прини�
мали. На открытии салона присутствовал пре�
мьер�министр Марокко, члены правительства, за�
рубежные дипломаты.

В распространенном на выставке официаль�
ном каталоге указывалось, что автомобильный
рынок королевства демонстрирует значительные
темпы роста и относится к числу перспективных.
В 2005г. в стране было продано 70000 новых авто�
мобилей (56300 легковых, 8000 коммерческого
назначения и 5500 грузовых). Темпы роста по
сравнению с 2004г. составили 17,5% (в 2004г. –
11%). Кроме того, в 2005г. в страну было ввезено
14000 подержанных автомобилей. В Марокко
имеются представительства 40 зарубежных ком�
паний�производителей автомобилей. Высокие
темпы роста продаж сохранились и в I кв. 2006г.
За этот период в Марокко было реализовано 12000
автомобилей, в т.ч. 4865 автомобилей местной
сборки.

Производителем автомобилей в Марокко яв�
ляется компания Somaca. Объем производства в
2004г. составил 165000 автомобилей, в т.ч. 93000
легковых. Компания осуществляла сборку мало�
литражных автомобилей «Фиат» и коммерческих
«Ситроен», «Рено» и «Пежо».

С 2005г. в сотрудничестве с «Рено» начато про�
изводство автомобилей марки «Логан». Инвести�
ции французской компании составили 28 млн. ев�
ро. За первый год производства в стране было
продано 2500 автомобилей данной марки. В нача�
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ле 2006г. запущена вторая сборочная линия для
модели с дизельным двигателем. В I кв. 2006г. вы�
пущено 3420 автомобилей «Логан». По заявлению
руководства компании, после запуска второй сбо�
рочной линии Somaca сможет выпускать до
160000 автомобилей «Логан» в год, часть из кото�
рых планируется экспортировать в Египет и дру�
гие страны Африки. Данный факт необходимо
учитывать российским производителям (прежде
всего ВАЗ), которые экспортируют свои автомо�
били в Египет.

Сборочный автомобильный сектор, а также
сектор производства компонентов и запчастей
для автомобилей являются достаточно привлека�
тельными для инвесторов. В 2004г. инвестиции в
эти отрасли превысили 100 млн. евро, увеличив�
шись за семь лет в четыре раза. Обеспеченность
населения автомобилями остается достаточно
низкой – 50 автомобилей на 1000 чел. Средний
возраст автомобилей, эксплуатирующихся в Ма�
рокко, составляет 10 лет. Перспективным напра�
влением продвижения российской машинотехни�
ческой продукции в Марокко является рынок мо�
тоциклов и мопедов, пользующихся большой по�
пулярностью у населения. Значительным спросом
пользуются мопеды с объемом двигателя до 50
куб. см, которые были представлены на выставке
моделями китайских производителей. www.eco�
nomy.gov.ru, 21.5.2006г.

– Глава французской компании Daher П.Даэр
присутствовал на церемонии открытия завода по
производству изделий из композитных материа�
лов для самолетов корпораций «Эрбас» и «Бом�
бардье» в Танжере. Инвестиции составили 7 млн.
евро и позволили создать 300 рабочих мест.
www.economy.gov.ru, 19.5.2006г.

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ, ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÅÍÈÅ
– Король Марокко Мохаммед VI объявил о на�

чале строительства крупнейшего индустриально�
го парка в Африке в Джорф Ласфар – в 210 км. к
югу от Рабата, с бюджетом в 165 млн.долл. По�
строенный на 500 га, проект сможет принести до
1,8 млрд.долл. прибыли, поможет созданию 50 000
новых рабочих мест и 200 компаний к 2013г., а
также окажет социально�экономическое воздей�
ствие на целый регион. Данный проект станет
первой индустриальной зоной для тяжелой про�
мышленности страны, поскольку станет местом
встречи компаний энергетического, металлурги�
ческого и химического секторов. РИА «Новости»,
19.12.2007г.

Òðàíñïîðò

Дороги. В связи с первостепенной ролью до�
рожной инфраструктуры для всех областей

экономики правительство намерено удвоить
объем капиталовложений по сравнению с проек�
тами, осуществленными в течение последних лет.

Будет завершено строительство веток автодо�
рог «первого плана» – Марракеш�Агадир и Фес�
Ужда, что позволит довести протяженность на�
циональных автодорог до 1500 км. к 2012г.

Далее планируется начать строительство авто�
дорог «второго плана» общей протяженностью
380 км., в частности, г.Бени�Мелляль будет сое�
динен с отрезком автодороги Касабланка�Рабат.

Правительство также предусматривает к 2012г.
завершение второй национальной программы по

строительству сельских дорог, охватывающих
территорию, на которой проживают 80% населе�
ния страны. Правительство считает необходимым
ускорить строительство современных путей сооб�
щения в сельской местности и довести его до
1500�2000 км. в год.

В области строительства железных дорог в
2008г. Планируется завершить строительство вет�
ки Таурирт�Надор и дорог, входящих в сеть сооб�
щения порта Танжер�Средиземноморье. 

Æåëåçíûå äîðîãè

Марокко располагает сравнительно неболь�
шой железнодорожной сетью (1907 км.), но

планирует реализовать масштабные проекты по
увеличению общей протяженности дорог, модер�
низации подвижного состава и технического ос�
нащения. Программа модернизации железных
дорог Марокко до 2009г. предполагает инвести�
ции в 1 млрд. 550 млн. евро.

Марокко позиционирует свои железные доро�
ги как одни из самых безопасных и комфортных
на африканском континенте. В 2005г. в Марокко
был организован международный форум по про�
блемам безопасности и страхования на железных
дорогах, на котором присутствовало 120 предста�
вителей железнодорожных сетей и отраслевые
эксперты из 18 стран. А из общего объема плани�
руемых государством и Национальным управле�
нием железных дорог (Office national des chemins
de fer, ONCF) вложений в железные дороги (6,5
млрд дирхам, без учета сооружения новых линий,
т.е. вложения в существующую инфраструктуру),
1 млрд. 800 млн. (200 млн.долл.) относится к сфе�
ре безопасности на железных дорогах. На пресс�
конференции 19 сент. 2006г. гендиректор Нацио�
нального управления Мухаммед Раби Хли назвал
безопасность «абсолютным приоритетом».

О технологическом уровне и степени мате�
риально�технической оснащенности в будущем
можно будет судить на основании подписанного
ONCF соглашения о стратегическом партнерстве
с министерством транспорта и телекоммуника�
ционной компанией Medi Telecom (в основном,
оно касается установки на линиях оптических си�
стем коммуникации), подписанного в окт. 2005г.
Завершение оснащения линий новейшими ком�
муникационными системами планируется на ко�
нец 2006г.

Перед железными дорогами Марокко стоит
перспектива приватизации в самом ближайшем
будущем. 11 мая 2006г. на церемонии утвержде�
ния постановления о приватизации присутство�
вал премьер�министр страны Идрис Джату (Driss
Jettou).

Вся железнодорожная инфраструктура страны
находятся в ведении ONCF, которое на сегодняш�
ний день правительство планирует коренным об�
разом реформировать. 11 мая 2006г. ONCF и пра�
вительство Марокко подписали соглашение о
трансформации ONCF в акционерную компа�
нию. Акционирование проводится в рамках гос�
программы приватизации на 2006г., затрагиваю�
щей также Национальные управления электри�
фикации (ONE) и эксплуатации портов (ODEP).
Это соглашение воплотило договоренности
2004г., предполагавшие создание на базе ONCF
новой компании, ведающей железными дорогами
Марокко, на 100% принадлежащей государству,
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но структура которой позволяла бы участие част�
ного капитала (видимо, на концессионных начал�
ах). В 2002г. марокканское правительство заявля�
ло о планах трансформации и приватизации
ONCF к 2010г.

Среди причин, побудивших ONCF пойти на
этот шаг, местные аналитики называют обреме�
нительные социальные расходы (компания имеет
особую систему содержания собственных пенсио�
неров) и необходимость крупных инвестиций в
наземную инфраструктуру. Приватизация подра�
зумевает и оптимизацию организационной струк�
туры ONCF, которое предполагается разделить на
две дирекции, ведающие стратегией и развитием
(1) и финансами (2), и на три центральных дирек�
ции, отвечающие за координацию, инфраструк�
туру и обеспечение движения.

Гендиректор ONCF Мухаммад Раби Хли
(Mohammed Rabie Khlie). Он начинал свою карье�
ру в региональном подразделении ONCF в Кени�
тре, затем стал начальником Центральной эк�
сплутационной дирекции и правой рукой своего
предшественника Карима Геллаба (Karim Ghel�
lab). Именно Раби Хли способствовал допущению
конкуренции в сектор введения в строй и обслу�
живания новых объектов инфраструктуры со сто�
роны альтернативных операторов. Карим Геллаб
сегодня занимает пост министра транспорта, а
Мухаммед Раби Хли прочно занимает одно из ве�
дущих мест в отраслевом менеджменте, получив
пост генерального директора ONCF в июле 2004г. 

В 2003г. был построен новый железнодорож�
ный вокзал в Танжере. В 2004г. были реконструи�
рованы вокзалы Рабат�Агдаль (Rabat�Agdal), го�
родской вокзал Рабата (Rabat Ville), пассажир�
ский вокзал Касабланки (Casablanca Voyageurs). В
общей сложности на постройку и реконструкцию
30 вокзалов в рамках программы 2001�05гг. было
затрачено 37,5 млн.долл. из госсредств и средств
ONCF. На 2005�09гг. на те же цели запланировано
44 млн.долл.

В 2004г. было освоено 1,12 млрд дирхем (140
млн.долл. на тот момент): удвоено полотно участ�
ков Сиди Касем�Фес, Сиди Касем�Уарзига (Ouar�
zigha, 32 км.).

В 2005г. было принято решение о том, что 1000
км. из 1907 км. общей протяженности пути будет
оснащено оптоволоконными системами связи и
коммуникации (силами Medi Telecom), после че�
го предполагается 30�летний период обслужива�
ния установленного оборудования.

21 июня 2006г. ONCF провело приемку перво�
го электропоезда производства итальянской An�
saldo Breda. В рамках контракта предусмотрена
поставка 24 двухэтажных электричек (развивае�
мая скорость до 180 км/ч) на 200 млн.евро (выде�
лены из бюджета). Использовать новые электро�
поезда планировалось на маршрутах Касабланка�
Фес и Касабланка�Рабат. 3 авг. 2006г. в Касаблан�
ку прибыл первый скоростной состав из двухэ�
тажных вагонов. В авг. же был принят в эксплуа�
тацию новый вокзал в Мухаммадии (стоимость 15
млн. дирхем).

Довольно активно ONCF действует в секторе
постройки промышленных веток для нужд кру�
пных предприятий. В апр. 2006г. Управление сов�
местно с Holcim, подразделением концерна Hol�
cim Maroc, одним их крупнейших в мире произво�
дителей цемента, бетона, жидкого бетона и пр.,

оборудовало новый комплекс производства це�
мента в г. Фес системой железнодорожных ком�
муникаций, стоившими 6 млн.долл. (70% финан�
сирования Holcim, 30% – ONCF). 

Первый участок железнодорожного пути (11
км.) построен в 1860г. французами (по другим
данным – в 1912г. ими же). В июне 1920г. марок�
канская железнодорожная компания (Compagnie
des Chemins de Fer du Maroc) открыла движение
по маршрутам Сиди�Касем (Sidii�Kacem) (через
Кенитру до Рабата и Касабланки); от Кенитры до
Сук аль�Арба (Souk El Arba) и Марракеша (Marra�
kech); Сиди аль�Аиди (Sidi El Aidi)�Уэд Зем (Oued
Zem); Фес (Fes)�Уджда (Oujda).

ONCF (тогда ONCFM, Office national des che�
mins de fer du Maroc) было учреждено в 1963г.
ONCF – государственное учреждение, осущест�
вляющее обслуживание общественных нужд, но
обладающее финансовой автономией, которую
связывают с началом возникновения практики
заключения соглашений между государством и
ONCF. Таких программных соглашений (con�
trats�programmes) всего было три, на 1996�2000гг.,
2001�05гг. и нынешнее, на 2005�09гг. Каждое из
этих соглашений, помимо всего прочего, поэтап�
но внедряло коммерческие инструменты функци�
онирования ONCF (в секторе перевозки грузов).
ONCF выполняет необходимый государству
объем работ на железных дорогах (пассажирские
и грузовые перевозки), но самостоятельно обес�
печивает средствами операционную деятельность
и располагает частью прибыли по своему усмотре�
нию. ONCF подчиняется Административному
Совету под председательством министра транс�
порта Королевства Марокко.

В 1985г. на маршрутах Рабат – Марракеш и Ка�
сабланка�Фес, Фес�Уджда и Фес�Танжер (Tanger)
была проведена масштабная модернизация по�
движного состава, то есть поставлены на линии
отремонтированные и новые вагоны, как пасса�
жирские, так и товарные, модернизированные
локомотивы и вспомогательные технические
средства обеспечения пути. 

Из 1907 км. пути (весь километраж в стандарте
1435 мм) 1003 км. (2005г.) электрифицировано
(стандарт 3 кв.), 1000 км. оснащены оптоволокон�
ными системами сигнализации и связи. Двупут�
ных дорог всего 426 км. (по другим данным – 370
км. или 540 км.). 201 км. – промышленные ветки
различных предприятий, соединенные с нацио�
нальной сетью. Для сравнения – сеть автодорог
включает в себя 32 551 км. с твердым покрытием и
25 143 км. – прочих; всего – 57 694 км. (2002г.).

Железнодорожное полотно развернуто в двух
направлениях: на юг (Марракеш), на восток (Уд�
жда) с ответвлениями к Танжеру, Сафи (Safi), Уэд
Зем (Oued Zem), аль�Джадиде (El Jadida), Бу�Ар�
фе (Bou Aarfa). Собственно, сеть охватывает важ�
нейшие населенные пункты и порты Марокко, за
исключением Надора на севере и Агадира на юге,
что последние инфраструктурные проекты и стре�
мятся исправить.

Персонал ONCF насчитывает (2005г.) 9 тыс.
чел. Подвижный парк: 215 локомотивов, из кото�
рых 91 электровоз, 124 дизель�локомотива (36 ди�
станционных, 86 маневровых). Всего линии об�
служивает 116 локомотивов. Согласно данным
министерства транспорта, с 2000�03гг. число
электровозов, обслуживающих линии, сократи�
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лось с 94 до 91, а средний возраст локомотивов
увеличился с 15 до 17 лет; для 36 дистанционных
дизель�локомотивов средний возраст на 2003г. со�
ставлял 30 лет, а для 89 маневровых на тот же пе�
риод – 20 лет, общее среднее значение износа все�
го локомотивного парка (2003г.) – 21 год. Для
сравнения: у Алжира в локомотивном парке – 246
ед., у Туниса – 172, у Египта – 873 (все данные –
2000г.). В состав парка входят 330 пассажирских
вагонов с общим числом посадочных мест на 27
тыс. человек и 6045 товарных (грузовых) вагонов
(1398 для транспортировки фосфатов) общим
тоннажем 317 тыс.т. Средний возраст пассажир�
ских вагонов – 21г., всех грузовых – 25, а для пе�
ревозки фосфатов – 18 лет. У Алжира, например,
– 465 пассажирских вагонов и 10311 товарных. 

Объем пассажирских перевозок в 2005г. соста�
влял 21 млн. чел., пассажирооборот – 2 млрд. 987
пассажиро/км; объем грузоперевозок составил 35
млн.т. , из которых 27 млн. пришлось на фосфаты,
грузооборот – 5867 млн. т/км (для фосфатов –
4673 млн. т/км). В 2004г. было перевезено 18,5
млн. пассажиров, в том же году показатель запол�
няемости пассажирских мест (taux d'occupation)
достиг 50%. Фосфатов в 2004г. было перевезено 25
млн.т., грузооборот фосфатов – 4 млрд 436 млн.
т/км, прочие грузы в том же году – 4 млн.т. К
2010г. ONCF рассчитывает охватывать объемы
перемещения людей и грузов (без учета фосфатов)
в 30 млн. пассажиров и 10 млн.т., соответственно,
в год. 

Фосфаты занимают особое место в системе
транспортировки грузов в Марокко. Железнодо�
рожная инфраструктура, обслуживающая пере�
возки фосфатов, включает в себя три главные ли�
нии, на которых работают локомотивы, способ�
ные вести состав на 5000 т. груза (8000 т. общий
вес состава): Хурибга (Khouribga)�Касабланка,
160 км. двупутного электрифицированного пути;
Хурибга�аль�Жорф Ласфар (порт) (El Jorf lasfar),
240 км., электрифицированный двупутный уча�
сток Хурибга�Нуасер (En Nouasser); Бенгуэрир
(Benguerir)�Сафи, 155 км. электрифицированная
однопутная линия. 

Общий парк вагонов в сфере перевозок фосфа�
тов насчитывает 1200 вагонов общим тоннажем
77600 т., из них 58500 (902 вагона марки Tads)
приходится на линию Хурибга�Касабланка, 10700
т. (166 вагонов марки Uads) на линию Бенгуэрир�
Сафи. 

Перевозки фосфатов за 1999�2004гг. выросли с
19 тыс.т. до 25 тыс., в то время как за тот же пе�
риод перевозки различных продуктов переработ�
ки этого сырья выросли лишь на 119 т., с 3321 до
3340 т. в год. 

На основе географии перевозок (к портам и
транспортным узлам для дальнейшей транспор�
тировки) и вышеприведенных данных по объе�
мам, следует сделать вывод об увеличении чисто�
го экспорта сырья, без увеличения поставок для
производства марокканской химической промы�
шленностью фосфатной продукции, – тенденцию
нельзя назвать позитивной. 

В 1996г. марокканские железные дороги пере�
везли 10 млн. 660 тыс. пассажиров, 27 млн. 329
тыс.т. грузов. Если сравнить эти показателями с
данными по алжирским железным дорогам, мож�
но увидеть, что Алжир, катастрофическими тем�
пами теряя в объемах пассажирских перевозок (с

50 млн. чел. в 1997г. до 27 млн. в 2004г.), удержи�
вает на одном уровне цифры, отражающие пере�
мещение грузов (9 млн.т. в 1997г., 8 млн. – в
2004г.). Алжир финансово и функционально не
способен поддерживать сразу два сектора перево�
зок и жертвует одним в пользу другого. Марок�
канские железные дороги в целом демонстрируют
стабильный весомый прирост объемов перевозок
и по грузовым, и по пассажирским направлениям.
Среди причин, объясняющих подобное различие,
можно остановить внимание на следующих: 

1) несопоставимый уровень внутренних ри�
сков в 1990гг., обвальное падение пассажирских
перевозок в Алжире связано с минимальным
уровнем безопасности передвижения людей в
условиях фактической гражданской войны; Ма�
рокко не сталкивалось с проблемой предотвраще�
ния диверсий на транспорте; 

2) в разы меньший километраж ж/д сети и чи�
сленность подвижного парка позволяют Марокко
оперативно и гибко внедрять новые технологиче�
ские решения и осуществлять компактные по вре�
мени и территории модернизационные меропри�
ятия с некритическим финансовым обеспечени�
ем; 

3) сектор грузовых перевозок в Марокко мало
диверсифицирован, обслуживает динамично раз�
вивающийся сектор добычи и транспортировки
фосфатов, что обеспечивает стабильный трафик
на долгосрочную перспективу.

Прибыль ONCF в 2005г. составила 865,3 млн.
дирхемов (96 млн.долл.; в 2004г. – 61 млн.долл.),
чистая прибыль – 703,7 млн. (78,2 долл.; в 2004г. –
45 млн.долл.). Оборот компании в 2005г. составил
2,56 млрд. дирхемов (284,4 млн.долл.; в 2004г. –
254 млн.). Для сравнения: Главное управление
фосфатов Марокко имеет оборот в 1,3 млрд.долл. 

В 2003г. правительства Испании и Марокко
одобрили проект создания надводного железно�
дорожного 39�км. туннеля стандартной колеи
1435 мм. В 2006г. туннель решили все же сделать
подводным. Надо отметить, что стороны уже со�
гласовывали специальное соглашение о создании
подобного туннеля в 1980г., последующий рост
политической напряженности между странами
сорвал выполнение этих планов. На сегодняшний
день срок возможной сдачи объекта в эксплуата�
цию намечен на 2025г. при вероятной стоимости
от 4 млрд. евро. Над проектом работают испан�
ская Typsa, марокканская Ingema, итальянская
Geodata, швейцарская Lombardi.

В том же году ONCF привлекла к сотрудниче�
ству Systra (Франция) и Team Maroc для изучения
возможности модернизации 257 км. линии Касаб�
ланка�Марракеш и строительства высокоско�
ростного участка, связавшего бы этот маршрут с
г.Агадир (Agadir). На линии Мараккеш�Касаб�
ланка предполагается увеличить скоростной по�
рог для передвижения составов до 140 км/ч. На�
зываемая экспертами стоимость комплекса меро�
приятий по устройству ТGV (Train a Grande Vites�
se) – 3 млрд. евро – заставляет сомневаться в реа�
лизуемости этого проекта. Хотя правительство
страны и ONCF, похоже, рассчитывают заинтере�
совать этим проектом Францию: в сент. 2005г. Ка�
рим Геллаб, Мухаммед Раби Хли и министр
транспорта Франции Доминик Пербен (Domi�
nique Perben) встретились в Рабате, где прозвуча�
ли заявления о возможном сотрудничестве.
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Упомянутый аудит будет затрагивать вопрос
оптимального порядка работ по необходимому
удвоению участка дороги между Сиди�аль�Аидой
(Sidi El Aida) и Марракешем. Для постройки но�
вой дороги до Агадира рассматривалось два про�
екта:

1) 222 км. прямая линия от Марракеша через
горы Атлас, что подразумевает трудоемкую работу
по сооружения туннелей и виадуков, но позволя�
ет обозначать расчетное время в пути в от началь�
ного до конечного пункта в 1 час 13 минут;

2) 292 км. дорога через Эссаурию (Essauria) и
далее вдоль побережья Атлантического океана до
Агадира, но с расчетным временем в 1 час 35 ми�
нут.

На этой линии (Марракеш�Агадир) програм�
мой 2005�2009 предполагается использовать дву�
хэтажные пассажирские вагоны (двухэтажные ва�
гоны эксплуатируются, например, во Франции),
составляющие поезда на 400 посадочных мест
каждый.

Госинвестиционная программа 2002�05гг.
(Contrat Programme Etat�ONCF) называла два
приоритетных проекта в национальном масшта�
бе:

1) железную дорогу к новому порту Танжера;
2) связывание (liaison) железнодорожным по�

лотном Надора (Nador, на побережье Средизем�
ного моря, недалеко от находящейся под юрис�
дикцией Испании Мелильи) и Таурирта (Taourirt,
на линии Фес�Уджда).

Оба проекта еще находятся в процессе реали�
зации и включены в программу на 2005�09гг.

Соглашение между ONCF и государством,
определяющее их взаимоотношения на 2005�
09гг., предполагает инвестиции объемом в 1
млрд.долл. 720 млн. Среди основных проектов –
прокладка линий Таурирт (Taourirt)�Надор (Na�
dor, 117 км.) Сиди Яхья (Sidi Yahia)�Мехраэ Бел�
ксири (Mechrae Belksiri), Порт�Танжер (Tanger�
port)�Танжер Средиземноморский (Tanger Medi�
terranee, 45 км.) удвоение полотна направлений
Мекнес�Фес, Сиди�аль�Аиди�Сеттат (Settat).

5 июля 2006г. король Мухаммад VI присутство�
вал в Надоре на церемонии открытия работ по со�
оружению линии между Надором и Тауриртом,
движение на которой планируется начать в 2008г.
Из 2384 млн. дирхем, требуемых на прокладку
этой дороги, 960 млн. выделено из бюджета, еще
900 млн. – из средств Фонда экономического и
социального развития имени Хасана II (le Fonds
Hassan II pour le Developpement Economique et So�
cial).

Относительно проекта дороги к новому порту
Танжера можно сказать, что министерство транс�
порта и ONCF еще ищут крупных инвесторов,
чтобы не накладывать на бюджет дополнительные
расходы. Из крупных привлеченных к проекту за�
рубежных партнеров можно отметить Француз�
ское агентство развития (l'Agence Francaise de De�
veloppement), готовое выделить 25 млн. евро (275
млн. дирхем из общей сметы на 3,2 млрд).

Политически значим проект прокладки желез�
нодорожного полотна до аль�Аюна (Западная Са�
хара), которое связало бы город через Агадир со�
общением с Марракешем. Решение о постройке
этой дороги было принято Хасаном II еще в
1970гг., и уже к 1981г. был создан подробный план
работ. Приступить к постройке дороги мешают,

политические риски и нехватка средств на трудо�
и ресурсоемкие работы по сооружению инфра�
структуры в пустыне.

Марокко организует тендеры в железнодорож�
ной сфере – ONCF интересуют пассажирские ва�
гоны, специальные грузовые вагоны для перевоз�
ки фосфатов, подвижные железнодорожные гене�
раторы, железнодорожные амортизаторы, ком�
плектующие, железнодорожные рельсы. Вадим
Зайцев. www.af�ro.com, 30.10.2006г.

Àâèàïðîì

Правительство Марокко проводит целенапра�
вленную политику с целью расширения науч�

но�технического сотрудничества с западноевро�
пейскими государствами в высокотехнологичных
сферах, прежде всего в авиастроительной и кос�
мической областях.

Одним из наиболее перспективных направле�
ний руководство Королевства видит в создании
на территории страны новых научно�исследова�
тельских и производственных объектов авиа�
ционной промышленности, а также участие на
базе существующей национальной аэрокосмиче�
ской инфраструктуры в реализации европейского
проекта по созданию космической навигацион�
ной системы «Галилео». Финансирование этих
проектов осуществляют западноевропейские аэ�
рокосмические фирмы и компании.

В рамках контракта с французской аэрокосми�
ческой компанией Creuzet Aeronautique, входя�
щей в состав аэрокосмической группы Safran, в
Марокко осуществляется строительство двух
авиационных заводов по производству высоко�
технологичных компонентов, используемых в
авиастроении европейских военных и граждан�
ских летательных аппаратов, авиационных двига�
телей и ракет. Строительство первого завода ве�
дется с нояб. 2005г. в пригородном районе г. Ка�
сабланка Нуасер, второго там же с апреля 2006г.
Общая контрактная стоимость проектов соста�
вляет 12,4 млн.долл., прогнозируемый выпуск
продукции заводов оценивается в 19,1 млн.долл.
ежегодно. Основной выпускаемой продукцией
будут силовые элементы конструкции самолетов,
а также лопатки турбин и входных устройств
авиационных двигателей.

Французская аэрокосмическая компания Labi�
nal в наст.вр. ведет строительство в районе Нуасер
производственно�исследовательского центра La�
binal Maroc. На базе центра планируется наладить
производство авиационного электронного обору�
дования, оптоволоконных и электрических кабе�
лей, используемых в производстве самолетов и
вертолетов, а также применяемых в системах
спутниковой связи. Контрактная стоимость про�
екта составляет 11,2 млн.долл. В структуру ком�
плекса Labinal Maroc будут входить центр по под�
готовке узкопрофильных специалистов, а также
лаборатория по проведению исследований и ис�
пытаний новых материалов.

С июня 2006г. компания Labinal ввела в эк�
сплуатацию первую очередь завода по производ�
ству электронного оборудования, оптоволокон�
ных и электрических кабелей. Завод расположен в
15 км. южнее г. Рабат, в районе Айн�Атик в пре�
фектуре Схират�Темара. Контрактная стоимость
проекта – 11,1 млн.долл., семь из которых уже
освоено.
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В этом же году года французская группа Daher
приступила к строительству авиапредприятия
ВПК DL Aerotechnology в районе г. Танжер. Завод
будет специализироваться на производстве авиа�
ционных трубопроводов, шлангов низкого и вы�
сокого давления, бортовых люков и пожароза�
щитных перегородок, а также обтекаемых кон�
струкций фюзеляжа. Контрактная стоимость про�
екта около 10 млн.долл..

Особое внимание марокканские власти уделя�
ют созданию сети научно�исследовательских
учреждений, предназначенных для обеспечения
авиационной и космической отраслей промы�
шленности. При посредничестве аэрокосмиче�
ской группы Safran французские фирмы Teuchos
и Asystem создали в г. Касабланка мароккано�
французский центр исследований Teuchos Maroc.
Он предназначен для ведения новых разработок и
исследований в профильных областях, таких как
самолетостроение, моторостроение, новые высо�
котехнологические системы, применяемые в про�
изводстве военных и гражданских летательных
аппаратов, авиационного вооружения, компо�
нентов космической связи.

В рамках этой же программы в г. Касабланка
начато формирование нового «Центра изучений и
исследований» также ориентированного на аэро�
космические области деятельности. В Центре на�
учной работой занимаются 70 специалистов, в ос�
новном европейцев. Общая сумма запланирован�
ных зарубежных инвестиций на развитие центра
до 2011г. составляют от 7 до 10 млн. евро.

Для обеспечения создаваемой авиационной
производственной инфраструктуры, правитель�
ство Марокко приступило к подготовке нацио�
нальных инженерно�технических кадров на базе
своих образовательных заведений. Специалистов
готовят технологические институты в г. Касаб�
ланка и г. Мекнес, Школа инженеров в г. Мохам�
медия, университет Аль Ахавайян, Школа обще�
ственных работ Хассания.

Производственный авиационный сектор Ма�
рокко насчитывает 27 предприятий, производя�
щих продукцию в год на 29,6 млн.долл. В стране
активно работают представительства западноев�
ропейских аэрокосмических фирм Snecma
(Франция), Boeing (США), Matis (Италия), Hispa�
no (Испания), EADS. Сектор французских аэро�
космических компаний и фирм представляют
Creuzet Aeronautique, Aircelle Maroc, Snecma Ma�
rocco Engine Services, Sagem SA Maroc. Общее ко�
личество инженерно�технического состава соста�
вляет 800 чел.

Руководство Марокко рассматривает развитие
аэрокосмической отрасли в качестве одного из
наиболее перспективных путей развития нацио�
нальной промышленной политики.

Недостаточный общий уровень развития раз�
личных отраслей промышленности, бюджетный
дефицит, нехватка высококвалифицированных
специализированных кадров, отсутствие необхо�
димых полезных ископаемых, оборудования и со�
временных технологий производства пока не по�
зволяют марокканцам развернуть самостоятель�
ное производство сложных высокотехнологичных
изделий и комплектующих для авиатехники воен�
ного и гражданского назначения.

Приоритетным направлением развития авиа�
ционной промышленности королевства является

размещение на его территории филиалов зару�
бежных компаний, производящих запчасти и от�
дельные компоненты для военной и гражданской
авиационной техники американского и европей�
ского производства. Зарубежные инвесторы и
производители проявляют повышенный интерес
к расширению сотрудничества с Марокко в этой
области. Этому способствуют: выгодное геогра�
фическое положение страны, а также близость к
европейским и американским рынкам; достаточ�
но стабильная внутриполитическая обстановка;
благоприятный инвестиционный климат; отно�
сительно дешевая и достаточно квалифицирован�
ная рабочая сила, значительные льготы по нало�
гообложению. 

Для марокканцев это является наиболее вы�
годной формой долгосрочного сотрудничества и
по оценкам марокканских специалистов позволит
в перспективе: создать благоприятные условия
для развития партнерства между национальными
и зарубежными производителями продукции
авиационной и космической промышленности;
организовать обучение и подготовку собственных
специализированных кадров, как за рубежом, так
и непосредственно на территории королевства;
привлечь дополнительные иностранные инвести�
ции; создать новые рабочие места; получить до�
ступ к высоким технологиям; оборудовать в перс�
пективе собственную производственную базу. 

Большая часть предприятий авиационно�кос�
мической промышленности Марокко входит в
«Объединение производителей авиационной и
космической техники Марокко» (Groupement des
Industriels Marocains Aeronautique et Spatial, Gi�
mas). Объединение начало свою работу в мае
2005г. Общая численность персонала входящих в
него предприятий составляет более 5000 чел. 

Основными задачами Gimas являются: поиск и
привлечение новых инвесторов; способствование
созданию новых и развитию действующих пред�
приятий отрасли; представительская деятель�
ность и защита интересов членов объединения в
государственных и частных организациях, в т.ч. за
рубежом; поддержание постоянных контактов
между предприятиями�членами объединения;
участие вместе с представителями заинтересован�
ных национальных министерств и ведомств в вы�
работке единой государственной промышленной
политики; оказание содействия в подготовке вы�
сококвалифицированных национальных кадров
для нужд отрасли; поддержка любых инициатив,
направленных на развитие авиакосмического
сектора в Марокко; деятельность по организации
специализированных выставок в Марокко и обес�
печение участия марокканских производителей в
зарубежных международных выставках и симпо�
зиумах.

В состав объединения входит более 60 промы�
шленных предприятий, основными из которых
являются: DL Aerotechnologie; EADS Maroc Avia�
tion; Aeronautique Sefcam; Sermp; Souriau; Aero�
nautiques Servises Industries, ASI; Labinal Maroc;
Snecma; Gashes Chimie Maroc; Microspire; LT+;
OB Electronique; Matis; Aircelle Maroc; Minco; Acjh
Maroc; Tecnum; Egima; Trial Atlas.

Предприятия специализируются на выпуске
радиоэлектронных компонентов, систем ра�
диосвязи, электрооборудования, кабельной про�
дукции, деталей фюзеляжа, двигателей, гидравли�
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ческих и пневматических систем военных и граж�
данских самолетов и вертолетов производства
США и стран Западной Европы, а также на прове�
дении их среднего ремонта и текущего техниче�
ского обслуживания.

C 23 по 26 янв. 2008г. в Марокко в г.Марракеш
состоялся первый международный авиакосмиче�
ский салон «Аэроэкспо Марокко 2008» в котором
приняли участие более 170 предприятий авиа�
ционной отрасли из США, Великобритании, ЕС,
и Марокко. Организаторами выставки явились
Национальное агентство аэропортов Марокко,
Марокканское объединение производителей
авиационной и космической техники и Королев�
ские военно�воздушные силы. 

Основными целями авиасалона стали: показ
достижений марокканской авиационной промы�
шленности; демонстрация результатов научных
исследований, опытных работ, новых технологий
и материалов для авиакосмической отрасли; рас�
ширение сотрудничества с зарубежными произ�
водителями, поиск и привлечение новых партне�
ров и инвесторов в целях повышения конкурен�
тоспособности на международном рынке; обмен
опытом и оценка состояния и тенденций разви�
тия производства и эксплуатации авиационной
техники.

Выставка, по оценкам организаторов и зару�
бежных специалистов, имела определенный ус�
пех. В ее работе приняли участие более 110 фирм
авиационно�космической отрасли из США, стран
Западной Европы, наиболее известными из кото�
рых являются компании ITT, Lockheed Martin,
Pratt & Whitney (США), ACH, Daher, EADS,
MBDA, Segula, «Safran», Snecma (Франция), Bec�
ker Avionics (Германия), Sigma Aerospase (Велико�
британия), Air Tractor (Испания), 60 мароккан�
ских и совместных предприятий, работающих в
Марокко; представлено более 40 самолетов и вер�
толетов военного и гражданского назначения. За
время работы выставки ее посетителями стали 11
тыс.чел. По итогам работы салона был подписан
ряд двусторонних соглашений и контрактов, наи�
более значимыми из которых являются:

• соглашение на 6 млн. евро между француз�
ской группой JPR�CAP и марокканским нацио�
нальным агентством аэропортов Onda о создании
в Марокко предприятия Mohican Maroc, специа�
лизирующегося на производстве изделий из ком�
позитных материалов;

• мароккано�германское соглашение о созда�
нии в Марокко института Aerocampus, который
будет готовить высококвалифицированных спе�
циалистов для предприятий авиапромышленно�
сти. Стоимость проекта составляет 5,5 млн. евро.
В перспективе намечено дополнить учебное заве�
дение научно�исследовательским центром
Technovation PARC;

• контракт с американской фирмой ITT на по�
ставку в Марокко наземных РЛС для мароккан�
ских ВВС;

• контракт с французской группой Safran на
модернизацию истребителей «Мираж F1».

C 12 по 14 мая 2008г. в Марокко (Агадир) за�
планировано проведение международного сим�
позиума «АСМА 2008», посвященного новым
композитным материалам для авиационно�кос�
мической промышленности, в котором ожидается
участие ведущих ученых и специалистов в этой

области из США, Китая, и европейских стран.
Инициаторами и организаторами данного меро�
приятия выступают марокканские Международ�
ная академия гражданской авиации и Высшая
технологическая школа.

Êîñìîñ

Реализация государственных космических про�
грамм и координация космической деятельно�

сти в Марокко возложены на Королевский центр
космической теледетекции (CRTS – le Center Ro�
yal de la Teledetection Spatial).

Центр несет ответственность за получение,
хранение и распространение данных теледетек�
ции и визуальных изображений, полученных от
искусственных спутников Земли, а также науч�
ную деятельность по использованию космическо�
го пространства в интересах заинтересованных
министерств и ведомств страны. Он обеспечивает
выполнение долгосрочных проектов создания
космической техники, принимает участие в ре�
гиональных и международных научных програм�
мах в партнерстве с национальными и иностран�
ными научными центрами. Его функции распро�
страняются на несколько областей, таких как кос�
мическая океанография, метеорология, окружаю�
щая среда, судоходство, сельское и лесное хозяй�
ство, рыболовство, наблюдение за развитием пу�
стынь, и других.

Информационно�техническая база CRTS по�
зволяет накапливать и использовать спутниковые
изображения поверхности Земли, фотографии аэ�
росъемок, картографические документы, цифро�
вые статистические данные. Такой подход в соз�
дании необходимых баз данных облегчает синтез
информации и дает возможность прямого инфор�
мирования потребителей.

CRTS обладает новым центром подготовки
специалистов в области высоких технологий, ко�
торый оснащен необходимой инфраструктурой,
документальной базой и лабораториями.

Центром заключен ряд соглашений с местны�
ми НИИ по реализации проектов в области карто�
графии, лесного и сельского хозяйства, исследо�
вании прибрежной зоны, слежением за развитием
и плотностью застройки городов, загрязнением
окружающей среды. Наиболее значительными из
них являются:

• проект Agrima (Agriculture Maroc) – с/х ста�
тистика и прогноз будущих урожаев на основании
данных исследований с/х угодий, полученных от
ИСЗ (совместно с департаментом сельского хо�
зяйства Марокко в соответствие с программой
ООН PNUD (Programme des Nation Unies poor le
Developpment);

• программа исследований земной поверхно�
сти и оценке биомассы (в кооперации с Департа�
ментом по окружающей среде);

• картографический проект в рамках програм�
мы PNCG (Programme Nationale de Cartographic
Geologique), осуществляемой Департаментом гео�
логии министерства энергетики и шахт;

• картографический проект SNAT (Schema
Nationale d'Amenagement du Territoirre) в сотруд�
ничестве с Управлением по обустройству терри�
тории;

• проект Glove по глобальному слежению за
океанами и растительностью с использованием
данных на базе AVHRR (Advanced Very High Reso�
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lution Radiometer). Этот проект позволяет на регу�
лярной основе предоставлять потребителям ин�
формацию в таких областях, как судоходство,
сельское и лесное хозяйство, рыболовство и.т.д.;

• проект Forma по слежению за лесными мас�
сивами Марокко;

• проект Germa – развитие системы управле�
ния морскими ресурсами совместно с Нацио�
нальным институтом морских исследований.

Кроме того, CRTS принимает активное уча�
стие в региональных космических программах,
таких как:

• проект Africover по созданию базы данных
использования земельных ресурсов на Африкан�
ском континенте, реализуемого под эгидой Орга�
низации продовольствия и сельского хозяйства
ООН;

• проект Cameleo – исследование пустынь в
Средиземноморском регионе;

Марокканский центр космической теледетек�
ции определен в качестве ключевой точки по про�
грамме Copine, проводимой Комитетом по кос�
мическим исследованиям ООН. Программа пре�
дусматривает строительство в различных афри�
канских странах спутниковых станций телеком�
муникаций. В Марокко планируется построить
узел связи, накопления и распространения ин�
формации среди участников проекта.

Основные предназначения Copine: медицина,
передача спутниковых изображений, кооперация
в области научных исследований, обмен данными
по состоянию природных ресурсов, окружающей
среды.

Создаваемая структура является аналогом ев�
ропейской системы спутниковой связи Mercure и
поддерживается Европейским космическим
агентством (ЕКА), Организацией продовольствия
и сельского хозяйства ООН и Международной ор�
ганизацией здравоохранения.

Другая важная программа регионального зна�
чения, в которой принимает участие Марокко, –
Ramses (Regional earth observation Application for
Mediterranean Sea Emergency Surveillance) имеет
целью создание системы информации об окружа�
ющей среде, основанной на использовании изо�
бражений и данных, полученных из космоса от
оптических, радарных и других ИСЗ. Ее основное
предназначение �построение тематической и ин�
формационной инфраструктуры по проблемам
загрязнения Средиземного моря. Программа
представлена всеми средиземноморскими страна�
ми и финансируется Европейским Союзом.

Основными задачами программы Ramses явля�
ются: создание системы слежения за выбросами
отходов топлива на морскую поверхность в мас�
штабах реального времени с использованием дан�
ных спутника; создание сервера Ramses предоста�
вляющего в распоряжение различных пользовате�
лей информацию о масштабах, площади загрязне�
ния и направлении движении пятна; оказание ин�
формационной помощи командам ликвидаторов
загрязнений; распространение опыта по предот�
вращению загрязнения моря; обмен данными
между различными органами; обеспечение расче�
тов и хранения информации.

В рамках этой программы CRTS будет обеспе�
чивать координацию проекта в национальном
масштабе, обработку данных с целью определе�
ния масштабов загрязнения, скорости и напра�

вления движения пятна, а также на основании по�
лученных анализов подготовку документа и на�
правление его в различные инстанции для приня�
тия решения.

В Марокко начата реализация программы по
созданию спутниковой системы по контролю за
обстановкой в национальных территориальных
водах Inmarsat С, которая позволит отслеживать
деятельность всех судов и принимать оператив�
ные принудительные меры против нарушителей.

Принцип функционирования системы осно�
ван на автоматическом получении судами по�
стоянно обновляемой точной информации о
своих координатах, скорости, курсе и времени со
спутников системы GPS (Global Position System) и
автоматической их передаче через спутники связи
Inmarsat С на наземные станции слежения за мор�
ской обстановкой. Оператор, осуществляющий
дежурство на наземных аппаратных средствах, в
любой момент времени обладает информацией о
местонахождении судов, имеющих право на дея�
тельность в территориальных водах страны.

400 рыболовецких судов и 15 патрульных кора�
блей береговой охраны уже оснащены терминала�
ми спутниковой связи Inmarsat С и навигацион�
ной аппаратурой GPS.

В марте 2004г. марокканская компания Sore�
mar при техническом и финансовом обеспечении
со стороны французской фирмы France Telecom
Satellite Communication SA (филиал France Tele�
com) ввела в строй на территории королевства
сеть спутниковой связи Inmarsat. Построенная
новая спутниковая система значительно расши�
ряет возможности марокканских потребителей
услуг телекоммуникаций, позволяет осущест�
влять быстрое и качественное их подключение к
местной международной телефонной сети, обес�
печивает доступ к информационным и видео ба�
зам данным из самых отдаленных районов стра�
ны.

Марокканский центр космической теледетек�
ции проводит значительную работу с целью ин�
тенсификации международного сотрудничества в
области науки и космических технологий. С
1961г. королевство является членом Комитета
ООН по мирному использованию космоса – Co�
puos (Comite des Utilisation Pacifiques le T'Espace
Extra�atmospherique de 1'ONU) и принимает ак�
тивное участие в его деятельности. Марокко рати�
фицировало пять из четырех договоров относи�
тельно использования космического простран�
ства.

Им провозглашена политика научного обмена
и долговременного стратегического сотрудниче�
ства среди стран Западной Европы и Средиземно�
морья «Север�Юг» и «Юг�Юг», в частности, в
области применения космической техники, теле�
детекции природных ресурсов и защиты окружа�
ющей среды.

Королевство в кооперации с ведущими ино�
странными космическими агентствами неодно�
кратно выступало в качестве одного из организа�
торов международных конференций и принимало
их на своей территории. В 1995г. на форуме Mari�
sy была принята и одобрена Рабатская декларация
по теледетекции окружающей среды и развитию
этой области науки.

Руководство марокканского космического ве�
домства большое значение придает сотрудниче�
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ству с американским агентством НАСА. В рамках
сотрудничества с американским космическим
агентством в янв. 2002г. марокканские биологи
при помощи американских астронавтов провели
научный эксперимент на борту космического ко�
рабля многоразового использования «Индевер».
Целью эксперимента являлось исследования
влияния космических излучений на фитофтору и
фауну лесных массивов Марокко.

Марокко принимает участие в различных кос�
мических программах, проводимых Европейским
космическим агентством. Одним из таких наибо�
лее значимых проектов является программа соз�
дания Европейской системы глобального опреде�
ления местоположения объектов, получившей
название «Галилео». Ее развертывание должно за�
вершиться в 2008г. Система создается в противо�
вес существующей американской Global Position
System (GPS).

В 2005г. марокканское Национальное агент�
ство регламентации телекоммуникаций и фран�
цузская аэрокосмическая группа Thales IMT, вхо�
дящая в состав консорциума Inavsat, подписали
ряд соглашений по сотрудничеству в космической
области. Целью достигнутых договоренностей яв�
ляется обучение и формирование высококвали�
фицированных научных кадров Марокко с после�
дующим привлечением их для работы на объектах
космической инфраструктуры страны, которую
предложено использовать в европейской системе
«Галилео». В рамках подписанных документов
предусматривается развитие проекта «Галилео»
для обеспечения навигационной информацией
подводных лодок и надводных кораблей в районе
Средиземного моря и Атлантики.

Сотрудничество с западными странами в обла�
сти точного определения координат объектов с
помощью космических аппаратов позволили при�
ступить к производству электронных карт терри�
тории Марокко. Первые экземпляры этой высо�
котехнологичной продукции появятся уже в июле
2008г.

Èíòåðíåò

США в рамках действующего соглашения о сво�
бодной торговле с Марокко одним из наиболее

перспективных направлений видят в создании на
территории Королевства новых производственных
объектов различных отраслей промышленности.
Размещение производств в марокканских свобод�
ных экономических зонах позволит значительно
снизить себестоимость выпускаемой продукции и
обеспечит высокую конкурентоспособность аме�
риканских товаров на европейском рынке. В каче�
стве дешевой рабочей силы на планируемых к соз�
данию предприятиях предполагается использовать
местное население. Американцы проводят актив�
ные мероприятия по оказанию содействия Марок�
ко в подготовке национальных высококвалифици�
рованных специалистов, в т.ч. в области информа�
ционных технологий, с целью последующего их
использования на своих предприятиях.

Американская корпорация Intel, ведущий ми�
ровой производитель инновационных полупро�
водниковых компонентов, новейших компьютер�
ных и интернет�технологий приступила к реали�
зации нескольких проектов в Марокко.

В ходе визита в королевство председателя сове�
та директоров «Интел» К.Барретта в конце 2007г.

подписано три соглашения о сотрудничестве и
подготовке марокканских специалистов в области
информационных технологий.

В рамках образовательной программы «Интел»
Teaching for the future (Обучение для будущего),
направленной на интеграцию технологий в учеб�
ные курсы для улучшения результатов обучения,
корпорация Интел окажет помощь министерству
образования Марокко и Агентству телекоммуни�
кационных и информационных технологий
(АТИТ) в подготовке 12 тыс. преподавателей ин�
форматики и внедрении новых технологий в си�
стему образования. По этой программе уже под�
готовлено 4500 учителей из Марокко, а к концу
проекта это число рассчитывается довести до 25
000. В 2008г. планируется реализовать онлайно�
вую версию программы «Обучение для будущего».

По другой американской программе Intel
World Ahead предусматривается бесплатная пере�
дача 1000 компьютеров начальным школам Ма�
рокко и создание центров общественного доступа
в интернет в сельских районах. В двух сельских
школах королевства (в 30 км. от Рабата) «Интел»
уже установила 250 персональных мобильных
компьютеров школьника типа Classmate PC, обес�
печила их широкополосное подключение к ин�
тернету через новую сеть стандарта Wimax. Эта
беспроводная технология дальнего действия по�
зволяет наиболее экономичным образом предо�
ставлять высокоскоростное подключение к ин�
тернету в сельской местности. Основная задача
этой инициативы – обеспечить доступ к компью�
терам и подключение к интернету всем мароккан�
цам, включая бедные слои населения.

По программе Multicore university между «Ин�
тел» и АТИТ подписано соглашение об оборудо�
вании компьютерной лаборатории в мароккан�
ском Национальном институте связи на базе си�
стем с многоядерными процессорами. Здесь сту�
денты института будут получать практические на�
выки использования новейших компьютерных
технологий, что позволит значительно повысить
качество их профессиональной подготовки.

«Интел» и АТИТ приступили к реализации
проекта А1 Morchid («наставник»), в рамках кото�
рого будут созданы четыре пилотных центра сов�
местного электронного доступа к информацион�
ным ресурсам. Эти центры, построенные по схеме
интернет�кафе, станут моделью правительствен�
ного плана развития национальной сети «элек�
тронного пространства» Al Morchid, где все ма�
рокканцы смогут легко приобщиться к жизненно
важным ИТ�ресурсам, включая высокоскорост�
ное подключение к интернету, освоение техноло�
гий и доступ к электронным госслужбам. Прави�
тельство Марокко планирует внедрить ограни�
ченный интерактивный доступ к госслужбам, на�
пример для оформления таможенных документов
и заполнения налоговых деклараций.

В число участников инициативы Al Morchid
вошли также компания Meditel – местный теле�
коммуникационный оператор, предоставляющий
доступ в интернет, Post Maroc – государственный
поставщик почтовых услуг, а также Nortis – теле�
коммуникационная компания, принимающая
участие в проекте на постоянной основе.

По мнению марокканских специалистов, этот
проект поможет преодолеть информационное не�
равенство и позволит гражданам с невысоким
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уровнем доходов получить доступ к электронным
госслужбам, а также предоставит молодым пред�
принимателям возможность открывать собствен�
ное дело и создавать рабочие места.

Инициативы корпорации Интел отвечают це�
лям программы Genie, предложенной министер�
ством образования и реализуемой в Марокко с
сент. 2005г. Программа нацелена на внедрение
новых информационных технологий в образова�
тельный процесс и предусматривает оснащение
учебных заведений Королевства (начальные шко�
лы, колледжи и лицеи) мультимедийными залами
с доступом в интернет. В рамках программы осу�
ществляется сотрудничество с другими американ�
скими компаниями: Microsoft, Smart Technologies
и Агентством международного развития (Usaid).

Ðûáîëîâñòâî-2008

Марокко является одним из ведущих произво�
дителей и экспортеров морепродуктов в Аф�

рике и арабском мире. Сектор морского рыболов�
ства занимает значительное место как в сельском
хозяйстве страны так и в ее экономике в целом.
Его продукция в последние годы составляла в
среднем до 15% от всего национального экспорта
и 55% экспорта сельхозпродукции и продуктов
питания. Количество занятых в рыболовстве пре�
вышает 200 тыс.чел.

Марокканские власти стараются уделять по�
стоянное и должное внимание дальнейшему ра�
звитию морского рыболовства, как одной из важ�
нейших составляющих национальной экономи�
ки. Еще в 2007г. в стране была выработана долгос�
рочная программа развития сектора. Министер�
ством морского рыболовства осуществляется по�
иск новых возможностей по развитию рыболов�
ной отрасли, а также по формам сотрудничества в
этой области с иностранными государственными,
коммерческими и научными структурами.

Наиболее приоритетными направлениями для
развития отрасли, по мнению марокканцев, явля�
ются: поддержка судостроения и убыточных ви�
дов промысловой деятельности; повышение рен�
табельности кустарного производства; рекон�
струкция и расширение всех рыболовецких пор�
тов, в первую очередь, расположенных на юге Ма�
рокко; создание современных квалифицирован�
ных кадров, региональных научных центров и ла�
бораторий; поддержка перерабатывающей про�
мышленности и увеличение объемов экспорта
рыбы и рыбопродукции.

В марте 2007г. министерство сельского хозяй�
ства, развития сельских территорий и морского
рыболовства приняло постановление №09/07 ка�
сающееся ввода в действие плана по управлению
промыслом мелкой пелагической рыбы в Атлан�
тике. Разграничение промысла мелкой пелагиче�
ской рыбы в национальных водах Атлантики по�
дразумевает наличие четырех рыболовных зон:
Северной, между портом Танжер (36 N 00) и пор�
том Эль Жадида (33 N00); Центральной, «А»,
между портом Сафи (32 N 00) и портом Сиди Иф�
ни (30 N 00); Центральной, «В», между портом
Сиди Ифни (30 N 00) и мысом Буждор (26 N 00);
Южной, «С», между мысом Буждор (26 N00) и
портом Лагуира (20 N50).

По данному плану в северной зоне и в цен�
тральных зонах «А» и «В», а также с рядом особен�
ностей и в южной зоне «С» Атлантики, должна

быть обеспечена рациональная и долгосрочная
эксплуатация пелагических ресурсов флотом, до�
веденным до надлежащего уровня, наилучшая пе�
реработка улова для расширения рынков сбыта, а
также, через эксплуатацию пелагических ресур�
сов, повышение социально �экономического
уровня в стране. 

Предусматриваются также определенные усло�
вия ведения промысла рыбы, в т.ч. максимальный
размер допустимого улова, зоны промысла рыбы
и периоды, во время которых ее промысел запре�
щен. Срок ввода в действие этого плана составит
4г. с момента подписания вышеуказанного поста�
новления.

В начале 2008г. рыбаки прибрежного и кустар�
ного промыслов обратились к правительству с
требованием принять ряд мер для уменьшения
негативных последствий в секторе рыболовства от
роста цен на нефтепродукты. После проведения
ряда забастовок, выразившихся в блокировании
ими основных рыбных портов страны, властям
были выдвинуты следующие требования:

• снижение стоимости дизельного топлива для
рыболовных судов как минимум на 20% (стои�
мость дизельного топлива составляла 600�700 ев�
ро за 1 т.); введение налогового моратория на 5 лет
и пересмотр налогов, взимаемых с рыбаков за
промысел рыбы Национальным управлением по
рыболовству;

• вывод из эксплуатации рыболовных судов, в
соответствии с вводимой национальной програм�
мой, должен осуществляться по желанию судо�
владельцев; реорганизация системы реализации
рыбопродукции, поставляемой рыбаками в пор�
ты, в целях исключения многочисленных посред�
ников между рыбаками и потребителями (цена
свежей сардины с борта судна составляет 0,18 ев�
ро за кг., а при ее реализации на местном рынке
достигает 0,71 евро за кг.).

В результате переговоров, правительство стра�
ны объявило о введении с начала июня и до конца
2008г. ряда мер:

• пересмотр цен на дизельное топливо для ры�
боловных судов прибрежного и кустарного про�
мысла, в случае превышения цены свыше 460 ев�
ро за 1 т. дизельного топлива. Предстоящие затра�
ты государства оцениваются в 75 млн. мар. дир�
хамов (6,6 млн. евро);

• налог, взимаемый Национальным управле�
нием по рыболовству с количества рыбы выгру�
жаемой в портах, должен рассчитываться без уче�
та стоимости топлива в конечной цене за товар.
Затраты государства в этом случае составят 45
млн. мар.дирхамов (4 млн. евро). С начала янв.
2009г. предусматривается также снижение ставки
данного налога с 4% до 3%, при этом затраты го�
сударства составят 36 млн. мар.дирхамов (3,2 млн.
евро);

• фиксированные цены на свежую ставриду,
предназначенную для поставки в консервное про�
изводство Марокко будут увеличены на 0,03 евро
за 1 кг. и достигнут 0,22 евро за кг.

Одновременно объявлено о введении нацио�
нальной программы по модернизации рыболов�
ного флота прибережного и кустарного промы�
сла. В рамках этой программы предусматривается
привлечение инвестиций до 450 млн. евро. Госу�
дарство обязуется предоставлять рыбакам дота�
ции в 20% от общего объема инвестиций по про�
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грамме, т.е. в сумме 90 млн. евро. Оставшаяся
часть необходимых инвестиций по программе бу�
дет изыскиваться в кредитных учреждениях. Бан�
ковские кредиты будут предоставляться по ставке
не выше 5,9%. Кроме того, вводится система га�
рантий под кредиты.

Для сохранения качества улова на борту судна
(имеется в виду 1800 маломощных судов, относя�
щихся к прибережному флоту) будут проведены
работы по изоляции их трюмов и установке ре�
фрижераторного оборудования. Выделяются со�
ответствующие дотации государства (в пределах
от 10% до 50%) на модернизацию судов, а также от
15% до 20% на обновление флота современными
судами. Предусматриваются также меры напра�
вленные на улучшение социальных условий чле�
нов экипажа и их работы на судне.

Ðûáîëîâñòâî-2007

Поддержка марокканского рыбного хозяйства
играет важную роль в экономической и со�

циальной жизни страны. Властями проводится
реализация долгосрочной программы развития
сектора морского рыболовства. Министерством
морского рыболовства ведется поиск новых вну�
тренних возможностей развития рыболовной
отрасли, а также форм сотрудничества с ино�
странными государственными, коммерческими и
научными структурами. По мнению мароккан�
ского руководства� наиболее важными направле�
ниями для развития рыбопромысловой отрасли
являются:

Марокко не имеет собственного крупнотон�
нажного флота, поэтому проблема приобретения
новых и модернизация ныне действующих судов
стоит довольно остро. Правительство реализует
программу по данному направлению, касающую�
ся частичного финансирования расходов судовла�
дельцев по модернизации судов прибрежного ло�
ва. Операции в данной области касаются в первую
очередь снятия с эксплуатации и замене судов
старше 15 лет или полного их переоборудования.

Механизм операции состоит в следующем: су�
довладелец, намеревающийся модернизировать
свое судно (или приобрести новое, при списании
ныне действующего), готовит досье, которое рас�
сматривается Национальным управлением рыбо�
ловства (ОКР). В случае его одобрения, государ�
ство выделяет безвозмездную субсидию, покры�
вающую от 15 до 20% предполагаемых расходов,
остальная часть финансируется самим судовла�
дельцем. Причем он может рассчитывать на госга�
рантии при получении банковского кредита. Го�
сударство также способствует созданию системы
гарантий кредитования и путем учреждения об�
ществ взаимного поручительства.

Другой формой финансирования судовладель�
цев, хотя и косвенной, стало издание еще в 1995г.
декрета о фрахтовании иностранных пелагиче�
ских тральщиков марокканскими предпринима�
телями. Возможность взять в аренду (формально)
иностранное крупнотоннажное судно на крайне
выгодных (с точки зрения отчислений мароккан�
скому государству за право лова) условиях позво�
ляет им частично поправить свое положение.
Ежегодно 3�4 млн.долл. доходов от промысла пе�
лагических видов умышленно недополучается го�
сударством, оставаясь в распоряжении частных
марокканских предприятий, не несущих факти�

чески никаких расходов по эксплуатации этих (в
основном украинских и прибалтийских) судов.

Повышение рентабельности кустарного про�
изводства. Еще одно направление финансовой
поддержки со стороны государства. Основной
проблемой в данном случае является отсутствие
соответствующей береговой инфраструктуры.
Правительство занимается финансированием
строительства современных рыбацких поселков,
где обязательно должны быть складские помеще�
ния, холодильники, рыбоперерабатывающие
предприятия, рынки и системы утилизации отхо�
дов. Для строительства поселков правительство
привлекает также иностранные субсидии. Япон�
ские субсидии в марокканское рыбное хозяйство,
в рамках межправительственных соглашений, за
последние 20 лет составили более 100 млн.долл.
США).

Проводятся реконструкция и расширение всех
рыболовецких портов, в первую очередь, юга Ма�
рокко (Лааюн, Тан�Тан, Тарфая, Дахла, Агадир,
Эссауира). Здесь создан льготный инвестицион�
ный режим для развития рыболовной инфра�
структуры.

Ежегодно открываются новые региональные
научные центры и лаборатории. Еще в 1998г. от�
крыты новые лаборатории в технологическом ин�
ституте морского рыболовства в г. Аль�Хосейма,
стоимостью 600 тыс. долл. В г. Лараш завершается
строительство нового Центра по подготовке . ква�
лифицированных специалистов стоимостью 7
млн.долл.

Развиваются новые направления сотрудниче�
ства Марокко с другими государствами. Програм�
ма с японскими специалистами, позволила рыба�
кам улучшить условия труда и жизни. Обучение
современным способам рыбодобычи, внедрение
систем безопасности мореплавания и спасения,
сохранение ресурсов, гигиена и качество рыбной
продукции – под эти цели Япония выделила на�
вигационную аппаратуру, системы радиосвязи и
поиска рыбы, аудиовизуальное оборудование и
орудия лова, спасательные системы. Проведена
программа в области подготовки кадров для при�
брежного рыболовства и перерабатывающей про�
мышленности. В ней сделан упор на теоретиче�
скую и практическую подготовку, издание учеб�
ных пособий, помощь японских экспертов, прак�
тику на учебных судах.

В области аквакультуры французскими спе�
циалистами начата работа по выращиванию зу�
батки и морских карасей в районе г. Мдик. В Ма�
рокко это первый опыт такого рода: выращивание
рыбы из трехграммовых мальков в течение 18�22
месяцев до достижения 400�500г. и 25 см. длины.
Целью этой программы стало изучение француз�
скими специалистами особенностей выращива�
ния в садках этих видов рыб в данном регионе.
Это стало первым этапом крупного проекта по
созданию предприятия аквакультуры. Француз�
ской стороной было вложено в проект 2 млн.долл.

С 1998г. под эгидой министерства рыболовства
развернута кампания по страхованию морского
промысла, касающаяся трех основных моментов:
страхование работников, банковских ссуд и рыбо�
ловных судов.

Поддержка перерабатывающей промышлен�
ности. В связи с повышением спроса на мировом
рынке на сардину в консервах марокканского

73 ÐÛÁÎËÎÂÑÒÂÎ-2007www.morocco.polpred.ru



производства, мощности консервных предприя�
тий загружены на 50%. В данной области прави�
тельство поддерживает следующие меры: поиск
возможностей производства новых продуктов; ль�
готы при инвестировании в производство продук�
ции с высокой степенью переработки, а значит и
более высокой добавленной стоимостью; продви�
жение марокканской торговой марки за рубежом;
финансирование программ контроля за каче�
ством продукции на каждом предприятии; созда�
ние консультационных технических центров;
маркетинговые акции.

Одним из конкретных примеров реализации
стратегии диверсификации рыбопереработки ста�
ла экспериментальная программа внедрения но�
вых способов переработки и сбыта сардины, кото�
рые могла бы заинтересовать операторов частного
сектора. Проведенные в связи с этим кампании�
тесты позволяют определить, какие коммерче�
ские акции проводить на каждом эксперимен�
тальном рынке, и найти новые возможности сбы�
та сардины на национальном уровне. Уже опреде�
лен десяток наименований продукции из сарди�
ны, которые отныне будут производиться.

Рыбная продукция составляет 55% экспорта
сельхозпродукции и продуктов питания и 15%
всего марокканского экспорта. Правительство
принимает меры по оказанию помощи своим
производителям для проникновения на новые
рынки сбыта. Помимо Европейского Союза, яв�
ляющегося основным импортером марокканских
консервов, мороженой и свежей рыбопродукции,
другим перспективным импортером мароккан�
ской рыбопродукции считаются США. Марок�
канские власти проводят необходимую работу по
открытию данного рынка.

Учитывая скромные возможности мароккан�
ского бюджета, правительство серьезно относится
к поддержке национального рыбного хозяйства и
намерено и далее удерживать за Марокко статус
первого производителя рыбопродукции на Афри�
канском континенте.

Ôàðìàöåâòèêà

Фармацевтическая промышленность занимает
важное место в экономической структуре

Марокко. Благодаря использованию новейшей
технологии и современного оборудования произ�
водство медикаментов в стране считается среди
наиболее развитых промышленных отраслей. Со�
гласно классификации Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ), фармацевтическая про�
мышленность Марокко входит в зону «европей�
ского стандарта качества».

В стране насчитывается 35 предприятий, изго�
тавливающих 3600 видов лекарств, и 6 предприя�
тий по производству медицинских препаратов для
лечения животных. Марокко на 70% обеспечивает
потребности своего населения в медикаментах за
счет внутреннего производства. Часть этой про�
дукции (8%�10%) экспортируется сегодня в Евро�
пу, страны Африки, Азии и арабского Магриба.
Основная масса лекарств изготавливается по ли�
цензиям (90%). Среди представленных в Марокко
наиболее крупных международных компаний,
специализирующихся на продаже лицензий: «Ро�
ше», «Джонсон и Джонсон», «Хоешст Марион
Руссел», «Пфизер», «Новартис», «Беешам», Тлак�
со», «Мерк США», «Америкэн Хоум», «Скибб».

Первые из пяти указанных компаний имеют здесь
свои предприятия, другие принимают долевое
участие в капитале предприятий или собираются
инвестировать в производство медикаментов.

Начало развития фармацевтической промы�
шленности Марокко относится к 60 гг. Проводи�
мая правительством последовательная политика в
этой области здравоохранения, имеющей особое
социальное значение, позволило властям вести
успешную борьбу с массовыми инфекционными
заболеваниями, а главное обеспечить регулярное
снабжение внутреннего рынка лекарствами на
протяжении десятилетий.

К импортируемым лекарствам относятся ме�
дикаменты, применяемые в основном в области
психиатрии, онкологии и кардиологии, произ�
водство которых требует крупных капиталовло�
жений. Все сырье, используемое для изготовле�
ния лекарств, является импортным. Этот фактор
влияет на себестоимость продукции. Цены на
местные лекарства на 30% дешевле импортных
французских – сказывается разница в стоимости
рабочей силы.

Министерством здравоохранения контролиру�
ются пределы допустимых торговых наценок на ле�
карства. Для повышения розничной продажной це�
ны производители должны представить многочи�
сленные документы, включающие экономические
обоснования, отчет о деятельности предприятия.
Эта процедура занимает от 12 до 24 месяцев. Цены
на импортные лекарства также устанавливаются по�
становлениями министерства, но в отличие от ле�
карств местного производства, положение о перес�
мотре цен на них включено в само постановление.
Как только меняется одна из составляющих цены –
например, изменение цены в стране производителя
или таможенных ставок – автоматически пересма�
тривается конечная цена. Импортные лекарства,
которые не производятся в Марокко, полностью
освобождаются от таможенных пошлин, но с них
взимаются налоги на импорт – 12% и НДС – 7%.

Уровень индивидуального потребления ле�
карств в Марокко весьма низок по сравнению со
странами таких, как например Алжир или Тунис.
Основная причина – слабость системы социаль�
ного обеспечения и низкая покупательная спо�
собность населения.

Оборот капитала в фармацевтическом секторе
промышленности составляет 3,5 млрд. дирхамов.
На предприятиях, непосредственно занятых вы�
пуском лекарств, трудятся 4000 чел., из которых
20% являются дипломированными специалиста�
ми. Всего в отрасли вместе с обслуживающими
производствами занято 20 000 чел.

До недавнего времени производственные
мощности фармацевтических предприятий ис�
пользовались только на 70%. Объем производства
лекарств может возрасти на 20%, в связи с недав�
ним введением в стране обязательного медицин�
ского страхования. В отрасли рассчитывают дове�
сти оборот экспортного капитала до 2 млрд. дир�
хамов и увеличить объем продажи лекарств в дру�
гие страны. Наиболее перспективными рынками
сбыта представляются африканские страны. В эт�
их целях в ближайшие три года предполагается
инвестировать в производство лекарств 1,2 млрд.
дирхамов. Эти средства будут направлены на об�
новление производства, улучшение качества про�
дукции и повышение ее конкурентоспособности.
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Ни одно лекарство не может в принципе по�
ступить в продажу на местном рынке без предва�
рительного контроля и согласия минздрава. От�
ветственность за качество лекарств, в первую оче�
редь лежит на изготовителе. Каждое предприятие
располагает собственной лабораторией, осущест�
вляющей контроль за соблюдением технологиче�
ского процесса изготовления, который оговорен в
документе, дающем право на производство того
или иного лекарства. Эти предприятия регулярно
проверяются Национальной лабораторией, кото�
рая усиливает систему контроля за качеством.
Она значится в списке официальных лабораторий
ВОЗ для Европейской Южной зоны и Лиги араб�
ских государств (ЛАГ).

Наряду с производством медикаментов важ�
ную роль в деле развития системы национального
здравоохранения в Марокко играет организация
аптечного дела. Стоимость фармацевтической
продукции, реализуемой через систему аптек, со�
ставляет 40% общих расходов современной меди�
цины и примерно такой же процент расходов,
идущих на амбулаторное лечение. Весьма важное
значение в этом деле имеет профессия фармацев�
та, которая фактически дополняет роль врачей. В
стране насчитывается 2500 аптек. Городская сеть
аптек перенасыщена, в сельской местности аптек
не хватает. Особо большая концентрация аптек,
имеет место на линии расположения городов Ка�
сабланка�Рабат�Кенитра. В Марокко нет дефици�
та в фармацевтах, но эта профессия, по мнению
профсоюзов, имеет много проблем. Низкая поку�
пательная способность населения существенно
сказывается на реальных доходах фармацевтов. В
принципе, размер чистого дохода фармацевта ис�
числяется 30%. Однако, из�за различных налогов
и расходов, которые регулярно увеличиваются,
реальная прибыль часто не превышает и 8%.

Другой проблемой, которая беспокоит марок�
канских фармацевтов, является быстрый рост чи�
сленности молодых дипломированных специали�
стов. По данным Федерации марокканских фар�
мацевтов, в ближайшие годы в Марокко должны
вернуться 3000 молодых специалистов, обучаю�
щихся сейчас в странах Восточной Европы, в т.ч.
и России. При этом считается, что марокканские
студенты обучаются в условиях, когда нет воз�
можности убедиться в наличии у них необходимо�
го школьного образования. Отсюда делается вы�
вод о снижении уровня получаемых ими дипло�
мов и, как следствие, возможной девальвации
профессии фармацевта в будущем. В рамках этой
логики обсуждается вопрос о введении «эталон�
ного диплома», чтобы смягчить разницу базовой
подготовки, и об установлении сбалансированно�
го соотношения между численностью фармацев�
тов и потребностью страны в этой категории спе�
циалистов. Однако, пока никаких мер для сокра�
щения количества студентов фармацевтических
институтов и других медицинских специально�
стей не принято.

ÑÌÈ

Марокко обладает достаточно развитой систе�
мой национальных средств массовой ин�

формации, а власти королевства последовательно
проводят реформы по их либерализации. В то же
время некоторые из СМИ продолжают функцио�
нировать в условиях определенного контроля со

стороны соответствующих государственных орга�
нов, а зачастую находиться на их дотации. Такая
ситуация отчасти является «наследственной», по�
скольку до середины 90гг. курирование прессы
входило в компетенцию единого министерства
внутренних дел и информации, которое возгла�
влял бывший глава этого ведомства Дрис Басри.
Вслед за приходом к власти нынешнего монарха
Мухаммеда VI последовала некоторая «оттепель».
Газеты и журналы получили определенные свобо�
ды в подаче материала, был принят специальный
закон, регламентирующий деятельность СМИ.

Ввиду нарастающей затратности телерадиове�
щания и печати марокканское правительство все
чаще оказывается не в состоянии обеспечить их
финансирование, что является дополнительным
стимулом для либерализации форм собственно�
сти в сфере СМИ, ранее казавшейся невозмож�
ной. Так, был издан дахир (указ) об упразднении
государственной монополии в области информа�
ции, объявлено о начале реформы телерадиосек�
тора.

Король Марокко настроен предоставить боль�
ше прав и свобод представителям средств массо�
вой информации. Он неоднократно заявлял, что
существование независимых СМИ является дока�
зательством демократического курса развития ко�
ролевства. Однако ряд прошедших в конце 2007 –
начале 2008гг. судебных процессов над мароккан�
скими журналистами свидетельствует, что власти
все равно будут стремиться обеспечить свое доми�
нирование в сфере СМИ.

По количеству аудитории наиболее влиятель�
ными СМИ Марокко являются телевидение и ра�
дио. В соответствии с законом от 31 авг. 2002г. в
этой области была создана новая контрольно�ли�
цензионная структура – Высокая инстанция теле�
радиовещания (Haute Autorite de la communication
audiovisuelle – HACA). Она состоит из Высшего
совета по телевидению и радио (Conseil Superieur
de 1'audiovisuel – CSA) и подведомственной ему
исполнительной структуры – гендиректции по
телерадиовещанию (La direction generale de la
communication audiovisuelle �DGCA).

HACA поручены следующие функции:
1) выдача лицензий на вещание (назначение

частот, обязательное резервирование части эфир�
ного времени для марокканских авторов в целях
недопущения гегемонии иностранной культуры и
т.д.);

2) контроль над информационными теле� и ра�
диопрограммами вне зависимости от формы соб�
ственности оператора;

3) рассмотрение заявлений, подаваемых в НАС
А политическими партиями и движениями, проф�
союзами, общественными организациями (ука�
занная функция осуществляется в форме записи
конкретных передач для последующего принятия
решений о применении санкций или в порядке
проверки коммерческой документации операто�
ра);

4) назначение санкций за нарушения (штраф,
временное или постоянное прекращение лицен�
зии на вещание, принуждение к изложению аль�
тернативной точки зрения и др.);

5) консультирование монарха, премьер�мини�
стра, правительства и парламента по вопросам,
входящим в сферу компетенции НАСА. Король,
премьер�министр и председатели обеих палат
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парламента могут уполномочить Высший совет
по телевидению и радиовещанию изложить в
СМИ официальную позицию по проектам зако�
нодательных актов. Тот же орган имеет право
представлять предложения по реформированию
отрасли или давать толкование текстов законов,
регламентирующих деятельность средств массо�
вой информации.

В случае некорректного использования опера�
торами назначенных им частот директор Нацио�
нального агентства по регулированию телерадио�
вещания принимает решение о приостановке их
вещания.

В стране имеются два основных общенацио�
нальных телеканала: RTM и 2М.

Канал RTM является государственным и орга�
низационно интегрирован в министерство ин�
формации Марокко. Он нацелен на пропаганду
официальной политики дворца и контролируется
соответствующими службами. Из�за убыточности
вещания власти в 2006г. согласились на частич�
ную приватизацию канала при условии сохране�
ния за собой контрольного пакета акций.

Наиболее популярный в Марокко телеканал
2М был создан в марте 1989г. в Касабланке. Его
фактическим владельцем является финансово�
промышленный холдинг ONA, в котором пред�
ставлены интересы королевской семьи. Канал
имеет аналоговое и современное цифровое веща�
ние на местную и международную аудиторию че�
рез спутник Hot Bird, его программы считаются
более интересными, а манера изложения полити�
ческих новостей – более либеральной, чем на
RTM.

В рамках объявленной реформы телерадиосек�
тора была проведена практически полная прива�
тизация 2М. Гендиректор канала настроен на
обеспечение его конкурентоспособности не толь�
ко на местном, но и на международном рынке. У
него имеются планы объединения

технического и творческого потенциала RTM
и 2М в рамках одного спутникового канала для
вещания главным образом на общеарабскую ау�
диторию.

В рамках реформы по либерализации СМИ в
2006�07гг. при финансовом участи правительства
Марокко были созданы специализированные ка�
налы «Риядыя» и «Рабия», которые занимаются
освещением наиболее значимых событий соот�
ветственно в спортивной и культурной жизни как
внутри Марокко, так и за его пределами. Данные
СМИ интегрированы в одну из ведущих телера�
диокомпаний страны RTM. По замыслу руковод�
ства данной структуры, создание нового специа�
лизированного телевидения должно повысить
уровень его конкурентоспособности на фоне на�
растающего присутствия в королевстве соответ�
ствующей иностранной прессы.

На территории Марокко принимается нес�
колько тысяч иностранных спутниковых теле� и
радиоканалов. Примечательно, что параболиче�
ские антенны, предназначенные для их приема,
весьма распространены даже в кварталах мало�
обеспеченного населения. Наиболее популярные
передачи транслируются по каналам TF�1, France
2, France 3, TV 5, Ма�3, Eurosport, «Аль�Джазира».
В фев. 2004г. начал трансляцию канал «А1 Нош�
та», созданный администрацией США для веща�
ния на Ближний Восток и Северную Африку. Пе�

редачи ведутся 24 часа в сутки на арабском языке
через спутники Arabsat и Nilesat компанией Bro�
adcasting Board of Governors, которая уже имеет
представительства в Дубае, Аммане и Багдаде и
планирует открыть новые центры в государствах
Северной Африки.

Продолжает активно действовать спутниковый
канал «Аль�Магрибия». Этот крупный проект,
призванный вещать на страны Старого света и ре�
гион Ближнего Востока, финансируется рядом
влиятельных марокканских бизнесменов. Если
проводить параллели с российскими СМИ, то
указанный канал по характеру подачи материала
очень похож на российский спутниковый аналог
Russia today. Последний, в его арабской версии

«Русия Аль�Яум», в частности становится все
более популярным среди широких общественно�
политических кругов и простого населения коро�
левства. По оценкам специалистов в области
СМИ, журналистский корпус канала имеет хоро�
шую профессиональную и языковую подготовку,
а его новостные выпуски являются достаточно со�
держательными и позволяют составить необходи�
мое представление о внутриполитических собы�
тиях в России и ее внешнеполитическом курсе. В
министерстве информации Марокко также про�
являют заинтересованность в открытии филиала
«Русия аль�Яум» в Рабате или Касабланке с целью
его регионального вещания.

Такой телевизионный канал как «Аль�Джази�
ра» планирует увеличить свой штат в Марокко, а
также оснастить студию более современным обо�
рудованием, которое могло бы позволить расши�
рить область вещания. Предполагается, что ма�
рокканская студия будет одной из самых совре�
менных и крупных в Северной Африке.

В королевстве имеются несколько общенацио�
нальных радиостанций. Наиболее популярной из
них является частная франко�марокканская Me�
diterranee (MEDI1). Каждые полчаса она передает
выпуски новостей попеременно на арабском и
французском языках.

Государственная радиостанция RTM доводит
до населения официальную точку зрения на про�
исходящие события. В янв. 2006г. было принято
решение о ее приватизации, что привело к боль�
шей свободе в подаче фактов новостных про�
грамм.

Относительно недавно в стране появилась
третья общенациональная радиостанция 2М, соз�
данная одноименным телеканалом. По контракту
она имеет право транслировать только музыкаль�
ные передачи.

Властями была выдана лицензия на информа�
ционные передачи в диапазоне FM американской
радиостанции SAWA, созданной администрацией
США в 2001г. для пропаганды своей политики на
Ближнем Востоке на арабском языке. С учетом
этого прецедента свой интерес к марокканскому
медиарынку проявили Radio France International,
Europe 2, NRJ, BBC.

Влияние печатных изданий в Марокко также
продолжает расти. Наиболее значимыми органа�
ми прессы являются следующие. Франкоязыч�
ные.

Le Matin (Le Matin du Sahara et du Maghreb) –
ежедневная газета, которой отведена роль офици�
оза. Издается крупнейшей марокканской медиа�
группой Maroc Soir, переживающей глубокий фи�
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нансовый кризис, несмотря на регулярно получа�
емые дотации из госбюджета (ее долги составляют
десятки млн.долл.). 40% акций Maroc Soir переда�
ны холдингу Finance.com. В дек. 2006г. часть груп�
пы Maroc Soir была продана саудовскому бизнес�
мену. В фев. 2008г. выпустил новое ежедневное
общественно�политическое издание Le soir. 

L'Opinion и La Liberation – авторитетные пе�
чатные органы соответственно партии «Исти�
кляль» и «Социалистического союза народных
сил» с тиражами от 5 до 10 тыс. экз. Их руководи�
телями традиционно являются видные члены по�
литбюро. По финансовым причинам другие пар�
тии и политические движения страны не в состоя�
нии содержать достаточно заметные франкоязыч�
ные издания.

Aujourd'hui le Maroc – ежедневная газета «об�
щих новостей». Редакция ориентирована на сен�
сацию, зачастую не проверяет достоверность пу�
бликуемой информации и выполняет «социаль�
ные заказы» силовых структур. Газета принадле�
жит закрытому акционерному обществу ALM Pu�
blishing с уставным капиталом 1,5 млн.долл., про�
исхождение которого конкурирующие издания
относят к местным силовым ведомствам.

La Gazette du Maroc – «независимый» полити�
ческий еженедельник. Содержит солидные ана�
литические статьи на актуальные темы, в т.ч. с
привлечением французских авторов, а также до�
статочно заметную на местном фоне подборку
экономических новостей. Свежей фактологиче�
ской информации публикует мало. Строго выдер�
живает проправительственный курс. Как утвер�
ждают представители самого издания, его тираж
составляет 25 тыс. экз. (по оценкам конкурентов,
реально распродается от 1700 до 2000 экз.).

Maroc Hebdo International – является одним из
самых удачных и содержательных политических
еженедельников, который после проведенной в
2006г. кадровой реформы старается вернуть себе
былой авторитет и влияние.

Le Journal Hebdomadaire – политический еже�
недельник, находится в авангарде критиков суще�
ствующего режима. Публикует масштабные ана�
литические статьи по актуальным проблемам
страны и региона.

Примыкает к оппозиционным, но держится
«особняком» еженедельный иллюстрированный
журнал Telquel, издаваемый Presse Directe. Изда�
ние располагает солидной полиграфической ба�
зой, проповедует фактологический стиль изложе�
ния материала, иногда в ущерб аналитическим
статьям.

Арабоязычные газеты Марокко ориентирова�
ны на местное потребление, более авторитетны,
информированы и выпускаются гораздо больши�
ми тиражами, чем франкоязычные.

«Аль Ахдас аль�Магрибия» – бесспорный и бе�
зальтернативный лидер местного медиарынка:
ежедневно распродается свыше 100 тыс. экз. Бли�
зок к руководству «Социалистического союза на�
родных сил». Основная часть публикуемых мате�
риалов освещает общественно�социальные собы�
тия в королевстве. Статьи на внешнеполитиче�
ские темы занимают до одной полосы в будние
дни, по воскресеньям – до 5, содержат значитель�
ное количество проверенной фактологической
информации. Весьма солидное издание, опирает�
ся на профессиональный коллектив журналистов.

Независимость и объективность газеты гаранти�
руется наличием у нее 10 крупных акционеров, ни
один из которых не имеет ощутимого преимуще�
ства перед другими.

«Аль�Алям» – ежедневный печатный орган
партии «Истикляль», одна из наиболее авторитет�
ных и читаемых газет Марокко. Тираж – до 7 тыс.
номеров.

«Аль�Иттихад аль�Иштираки» – ежедневный
печатный орган партии «Социалистический союз
народных сил». Из�за неудач предыдущего прави�
тельства «альтернанса», возглавляемого бывшим
генсеком ССНС А.Юсуфи, тираж газеты сокра�
тился со 100 тыс. экз. в 1997г. до 30 тыс. в 2006г.
Тем не менее, «Аль�Иттихад аль�Иштираки» ос�
тается влиятельной газетой, имеющей солидную
рубрику международных событий.

«Ас�Сахра аль�Магрибия» – арабоязычный
официоз медиа�группы Maroc�Soir. Тираж – 5
тыс. экз. ежедневно. Публикует достаточно доб�
ротные материалы, качество которых нередко
превосходит Le Matin.

«Рисалят аль�Умма» – печатный орган партии
конституционный союз.

Наиболее заметными оппозиционными изда�
ниями являются политические еженедельники
«Ас�Сахифа» (арабоязычная версия еженедельни�
ка Le Journal Hebdomadaire) и «Аль�Усбуа» (имеет
слабую полиграфическую базу, нередко публику�
ет непроверенную информацию).

«Ат�Таждид» – достаточно информированное
издание. Несмотря на заявления главного редак�
тора газеты о ее бесспорной независимости, по
характеру подачи материала она считается печат�
ным органом исламистской политической «Пар�
тии справедливости и развития».

Постепенно становятся популярными и бер�
берские СМИ. Прорабатывается вопрос о созда�
нии специализированного телевизионного кана�
ла, а также общественно�политического журнала. 

Îáðàçîâàíèå-2007

Вчастности, в 2008г. новый кабинет министров
рассчитывает добиться показателя экономи�

ческого роста 6,8%, снизить дефицит бюджета с
3,4% до 2,4%, а также удерживать инфляцию на
уровне 2%. ВВП без учета с/х продукции должен
повыситься на 5,6%.

В программе правительства в социальной и
экономической областях поставлены следующие
задачи и намечены направления деятельности.

Сфера образования. Вложения в сферу образо�
вания за счет госбюджета вырастут на 9,7% по срав�
нению с 2007г., что, кроме прочего, позволит соз�
дать 5900 рабочих мест. Всего в 2008г. Министер�
ство национального образования, высшего образо�
вания, подготовки кадров и научных исследований
получит бюджетных средств на 467 872 638 долл.

По мнению министра экономики и финансов
С.Мезу ара, в течение 2008г. должен произойти
т.н. «качественный скачок», который проявится в
резком снижении количества людей, оставивших
школу и не получивших среднее образование, а
также неграмотных.

Работа правительства будет вестись в двух на�
правлениях, первое из которых подразумевает вы�
полнение следующих задач:

• принятие закона об обязательном школьном
образовании, введение всеобщего обязательного
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начального образования; создание национально�
го управления по борьбе с безграмотностью и со�
кращение безграмотности до 20%;

• повышение интереса к школьному образова�
нию в сельских районах, среди девочек, в частно�
сти, в целях поддержания принципа равных воз�
можностей; введение в максимально короткие
сроки всеобщего среднего образования для детей
12�15 лет;

• увеличение количества студентов вузов в
возрасте от 18 до 22 лет; укрепление достигнутого
прогресса в плане равенства полов при получении
образования;

• усиление административного и управленче�
ского аппарата в учебных заведениях; а также
контроля за эффективностью работы учебных за�
ведений; активное проведение политики ориен�
тации студентов на изучение естественных и тех�
нических наук для выполнения программы по
подготовке 10 тыс. инженеров в год и 10 тыс. со�
циальных работников до 2012г., а также ежегод�
ному выпуску 3300 медиков до конца 2020г.;

• развитие преподавания иностранных язы�
ков, в частности, французского, английского, ис�
панского и русского; развитие частного школьно�
го и университетского образования в соответ�
ствии с рамочным соглашением, заключенным
между премьер�министром и представителями
этой области; поддержка независимости вузов.

Второе направление предлагаемых правитель�
ством мер по развитию и реформированию на�
циональной системы образования заключается в
подведении итогов десятилетия, прошедшего с
момента начала реформы в сфере образования, с
целью переосмысления задач в свете происходя�
щих перемен и потребностей сегодняшнего дня. В
области научных исследований правительство на�
меревается создать четкую классификацию иссле�
дований и схему их финансирования средствами
Национального фонда научных исследований,
разработать механизмы по задействованию люд�
ских ресурсов, а также привлечению инвестиций
от частных компаний.

В области среднего специального образования
правительство видит главную цель в обеспечении
многоступенчатого подхода к обучению, который
позволил бы всем, включая молодых людей, прер�
вавших свое школьное образование, обучиться
желаемой профессии.

Сфера занятости. Экономическая сфера обес�
печивает 98% из всего количества ежегодно созда�
ваемых рабочих мест. Правительство ставит це�
лью добиться ежегодного экономического роста
до 6,8%, в отличие от показателя в 5%, отмеченно�
го за последние 5 лет. Это позволит создавать еже�
годно 250 тыс. рабочих мест, что приведет к со�
кращению безработицы до 7% к 2012г.

Одним из важных факторов развития сферы
занятости является необходимость способство�
вать вхождению молодых дипломированных спе�
циалистов в профессиональную деятельность.
Правительство предусматривает ряд мер в этой
области, как для поддержки выпускников, кото�
рые желают трудоустроиться на частных предпри�
ятиях, так и путем самостоятельного создания
ими новых компаний. Третьей возможностью
способствовать трудоустройству молодых специа�
листов является сохранение за ними значитель�
ной квоты бюджетных рабочих мест – 16 тыс.

мест, которые будут созданы в соответствии с
проектом бюджета на 2008г.

Соцзащита населения. Борьба с бедностью и
социальной незащищенностью населения:

Программа правительства в данной области
базируется на четырех основных направлениях:
создание сети служб и социальных центров (800)
по работе с населением; разработка механизмов
финансирования программ по борьбе с обнища�
нием и поддержке нуждающихся слоев населе�
ния; принятие новой модели социальной работы
по воспитанию населения в духе правового обще�
ства; привлечение инвестиций для подготовки ка�
дров в социальном секторе.

Особое внимание будет уделяться защите де�
тей, в частности, борьбе с такими распространен�
ными в Марокко явлениями, как прерывание
школьного образование и детский труд, который
планируется в ближайшее время сократить на
60%, а также борьбе с использованием девочек в
качестве домохозяек и домашних служанок.

В области работы с инвалидами планируется
создание законопроекта, определяющего их уча�
стие в жизни общества, сохранение для них 5�
процентной квоты рабочих мест в частных компа�
ниях, а также ускорение темпов образования де�
тей�инвалидов, чтобы к 2012г. достичь 70% пока�
зателя грамотности в отличие от нынешних 33%.

Большое внимание будет уделяться развитию
программ по взаимодействию с молодежью в
культурной и образовательной сферах, поощре�
нию участия молодежи в общественной жизни
страны.

Медобслуживание. Для улучшения медицин�
ского обслуживания населения правительство
планирует следующие меры:

• введение единой карты медицинского обслу�
живания для сокращения разрыва в качестве и
разницы в виде услуг между регионами, унифика�
ции организационной системы и анализа специ�
фических потребностей каждого региона; подго�
товка высококвалифицированных кадров, в т.ч.
при помощи послевузовского образования;

• принятие новой стратегии распределения
медикаментов, предусматривающей дотации го�
сударства на лекарства от хронических и тяжелых
болезней; особое внимание будет уделено обеспе�
чению современным оборудованием провин�
циальных больниц и медицинских центров.

Поступления в сферу здравоохранения из бю�
джета в 2008г. вырастут на 10,4% по сравнению с
2007г. Средства, предназначенные на медицин�
ское страхование служащих, вырастут на 20,6% и
достигнут 197750 тыс.долл.

Среди конкретных мер, запланированных на
2008г. – строительство 11 новых больниц, пе�
реоборудование 21 больницы и открытие 200 но�
вых медицинских центров. С 2008г. 60% марок�
канцев смогут воспользоваться преимуществами
медицинского страхования благодаря продвиже�
нию программы Ramed («Порядок медицинского
обслуживания нуждающихся»).

Îáðàçîâàíèå-2006

Несмотря на проводимые марокканскими вла�
стями реформы в политической, правовой и

экономической областях в стране по�прежнему
не уменьшается количество граждан, имеющих
доходы на уровне прожиточного минимума и ни�
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же. До 45% населения живут на уровне бедности,
а более 14% – ниже этой черты. Как ответная ре�
акция на эти реалии – сохраняется высокий уро�
вень социальной напряженности в обществе. Зна�
чительное число марокканцев, особенно моло�
дежь, в поисках заработка и стабильной занятости
стремится покинуть страну. До 80% молодых ма�
рокканцев в возрасте до 25 лет хотели бы эмигри�
ровать в экономически развитые страны.

Среди множества факторов, сдерживающих
экономический рост в стране и не позволяющих
надеяться на улучшение ситуации в среднесроч�
ной перспективе, наиболее значимым является
высокий уровень неграмотности населения. Бо�
лее 50% экономически активного населения Ма�
рокко являются неграмотными – не умеют ни чи�
тать, ни писать. В сельской местности доля негра�
мотных достигает 70%.

Существующая система образования в Марок�
ко сложилась под сильным влиянием француз�
ской школы. Первые пять лет обучение ведется по
программе начальной школы. Из них первые че�
тыре года преподавание ведется исключительно
на арабском языке, а на пятом году обучения вво�
дятся уроки французского. Программа обучения в
средней школе рассчитана на четыре года, и уро�
ки ведутся на арабском и французском языках.
Обучение в высшей школе длится три года. По за�
вершению обучения в высшей школе сдаются гос�
экзамены, аналогичные экзаменам на степень ба�
калавра во французских учебных заведениях. В
высшей школе предметы изучаются по профилю
конкретного учебного заведения. 

Для получения следующей ступени – высшего
образования – в Марокко существует сеть госу�
дарственных университетов. Преподавание в них
ведется исключительно на французском языке.
Это создает трудности для многих студентов, т.к. в
большинстве средних школ основная часть пред�
метов все же изучается на арабском языке. В ма�
рокканских университетах обучается 210 тыс. сту�
дентов. Для получения профессионального обра�
зования в стране создана сеть колледжей и част�
ных школ, где обучают навыкам работы по осво�
ению сложных рабочих профессий, управлению
производством в низшем звене и компьютерной
грамотности.

Главным недостатком сложившейся системы
школьного образования в Марокко является то, что
она не охватывает все подрастающее поколение, да
и такой задачи перед национальным министер�
ством образования ранее и не ставилось. В 2002г.
марокканское правительство впервые наметило
конкретный план действий при серьезном финан�
сировании по сокращению уровня неграмотности
среди населения, прежде всего среди детей до 15
лет. Из более чем 4 млн. детей возраста от 10 до 14
лет в 2004г. начальную школу посещало лишь 700
тыс. учащихся. В 2005г. после осуществления ряда
целевых мероприятий в начальную школу ходило
уже  1 млн. детей. К концу 2006г. министерство об�
разования заявило, что доля детей этой возрастной
категории не владеющих грамотой сократилась до
43%. На начало 2007г. положение еще несколько
улучшилось и по официальной статистике этого
министерства, только 39% детей школьного возра�
ста до 14 лет остались неграмотными.

Марокканское правительство планирует в
предстоящие годы контролировать ситуацию и

добиться дальнейшего сокращения уровня негра�
мотности населения. Прежде всего в сельских ра�
йонах будут созданы информационные центры по
планированию образования с учетом специфиче�
ских условий региона. По мнению разработчиков
программ, это позволит оптимизировать регио�
нальные образовательные программы для детей и
подобрать необходимые кадры учителей для на�
чальной школы, в которых в наст.вр. испытывает�
ся дефицит. 

В рамках мер, направленных на борьбу с негра�
мотностью, планируется проведение следующих
мероприятий:

• усиление борьбы с неграмотностью, прежде
всего на этапе начальной школы. Создать более
привлекательные образовательные программы,
как для детей, так и для взрослых. Оптимизиро�
вать образовательные программы с учетом регио�
нальных особенностей страны;

• добиться объединения всех условий для пла�
номерного снижения неграмотности населения и
поддержания темпов развития образования в
стране; планомерно осуществлять стратегию
улучшения качества и уровня как школьного, так
и высшего образования в стране.

На базе этих тезисов правительством уже со�
ставлен план мероприятий на 2007�15гг. Намеча�
ется снизить численность неграмотного населе�
ния до 20%. Правительство гарантирует, что все
дети после 2010г. будут получать образование в
объемах начальной и средней школы.

Марокко ощущает нехватку национальных ка�
дров во всех областях. Подготовка специалистов в
местных университетах ведется по весьма ограни�
ченному спектру специальностей. Число желаю�
щих получить высшее образование превышает
возможности марокканских университетов. Поэ�
тому значительное число молодых людей, успеш�
но окончивших школу, стремится уехать за грани�
цу в надежде получить качественное университет�
ское образование в Европе и Америке. Их число
сопоставимо с числом студентов, обучающихся в
марокканских вузах. 

Для создания условий по получению образова�
ния за рубежом марокканским правительством
облегчены условия по работе в стране зарубежных
центров по набору талантливой марокканской
молодежи в заграничные университеты. При этом
зарубежные центры при содействии своих кон�
сульских представительств внедряют облегчен�
ный порядок получения учебных виз. С 2005г.
французы внедрили новый порядок оформления
виз для марокканских абитуриентов. Под эгидой
Французского института в Рабате создан центр по
обучению во Франции, который непосредственно
связан с отделом культурных связей и сотрудни�
чества посольства Франции. Сотрудники центра
проводят с будущими абитуриентами собеседова�
ния и учитывая их индивидуальные способности
помогают в выборе учебных заведений и будущей
специальности. На основании его рекомендаций
консульства выдают учебные визы будущим сту�
дентам.

Подобная схема работы с марокканскими
школьниками также была внедрена посольством
США. В крупных марокканских городах действу�
ют американские культурные центры, в которых
также ведется прием молодежи, желающих полу�
чить образование в американских университетах.
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На основании сформированных досье, после
серьезной проверки, молодым марокканцам вы�
даются учебные визы. После получения высшего
образования на родину возвращается не более
трети марокканцев. Но именно они составляют
слой наиболее влиятельных людей страны. 

На научные исследования в Марокко отводит�
ся 0,3% ВВП. Они ведутся в 70 университетских
структурах (главным образом государственных) и
4 научно�исследовательских институтах. В основ�
ном, исследования проводятся в области точных
наук, реже в области гуманитарных и инженер�
ных. Наиболее сильные научные связи у Марокко
с Францией. Осуществляется сотрудничество с
США, Канадой, Великобританией, Германией и
Испанией в областях ядерной физики, информа�
тики, химии и биологии.

Ìèãðàöèÿ

Нелегальная миграция в Европу, в особенно�
сти из стран Северной Африки, сегодня в де�

сятки раз превышает легальную. В 2005г. 700 аф�
риканских мигрантов попытались прорваться на
территорию испанских анклавов Сеуты и Мели�
льи в Марокко. В 2006г. на Канарские о�ва при�
было 31 000 африканцев (в основном выходцев из
стран южнее Сахеля) – в 6 раз больше по сравне�
нию с 2005г. 

11 нояб. 2008г. столкновение между полицией и
африканскими мигрантами произошло на испан�
ской границе. 150 мигрантов из Марокко рано
утром попытались нелегально попасть в Мелилью.
Для того, чтобы их остановить, охране пришлось
применить слезоточивый газ. Как сообщает мини�
стерство внутренних дел Испании, в результате
столкновения двое полицейских получили ране�
ния. Еще шесть полицейских отравились газом.

В этой связи при обсуждении странами Евро�
пы и Северной Африки мер по организации и
контролю перемещений людей особое внимание
уделяется анализу миграционных маршрутов.
При этом специалистам в области миграции при�
ходится учитывать, что значительное число им�
мигрантов пользуется законными каналами въез�
да на европейскую территорию: туризм, транзит�
ный проезд, въезд по служебным и частным де�
лам, учеба, трудовые контракты, обращение о
предоставлении убежища. Оставшись в стране по
истечении срока действия визы, иммигранты по�
падают в категорию «нелегальных иммигрантов».

Растет численность иностранных граждан, ис�
пользующих неофициальные каналы иммигра�
ции: въезд через слабо контролируемые участки,
при помощи поддельных документов или тран�
зитных виз. Многие экономические мигранты и
беженцы прибегают к услугам организаций, зани�
мающихся незаконным провозом мигрантов че�
рез границу. Попытки европейских стран пере�
крыть въездной поток нелегалов из Африки, огра�
ничив возможности нелегального въезда, во мно�
гом лишь способствуют увеличению масштабов
нелегальной миграции, возникают новые мигра�
ционные маршруты.

Основными пунктами назначения подавляю�
щего большинства нелегальных мигрантов из
стран Северной Африки являются европейский
континент, испанские анклавы Сеута и Мелилья,
а также о�ва Атлантического океана и Средизем�
ного моря.

Важной составляющей нелегальной иммигра�
ции из стран Магриба в Европу является транзит�
ная миграция. Сегодня она приобрела значитель�
ные масштабы. Ежегодно в Мавританию, Марок�
ко, Тунис, Алжир, Ливию прибывает от 65 тыс. до
120 тыс. граждан стран Африки южнее Сахеля,
при этом 70�80% из них иммигрирует в Ливию,
20�30% – в Алжир и Марокко.

Для нелегальной иммиграции используются
воздушные пути. Главные аэропорты Северной
Африки, откуда нелегалы попадают в Европу, –
Касабланка (Марокко), Триполи (Ливия). Этот
маршрут не только опасный, но и очень дорогой.
К тому же самолеты и аэропорты, как правило,
хорошо оснащены современными системами бе�
зопасности. В последние годы численность неле�
гальных мигрантов, использующих воздушные
пути для проникновения в Европу, сокращается.

Гораздо большей популярностью пользуются
сухопутные и морские пути. Поскольку они не
менее опасны, растет спрос на услуги контрабан�
дистов, которые продают нелегалам поддельные
паспорта, организовывают морскую переправу,
подкупают пограничные службы. Сети по перево�
зу и продаже мигрантов работают как в странах
эмиграции, так и в странах приема мигрантов. По
данным ООН, ежегодно в государства ЕС перево�
зят и продают до 240 тыс. граждан африканских
стран.

Существует несколько основных маршрутов
незаконной иммиграции. Один из наиболее ожи�
вленных – путь с западноафриканского побе�
режья на Канарские острова. Плоты отправляют�
ся от берегов Западной Сахары (расстояние от бе�
регов Западной Сахары до Канарских островов
составляет 240 км), от северного побережья Ма�
вритании и южного побережья Марокко. Города
Западной Сахары, привлекающие наибольшее
число нелегальных мигрантов из стран Африки
южнее Сахеля, – Дахла и Эль�Аюн. В Маврита�
нии наиболее важный город для мигрантов – Ну�
адибу. В этих городах мигранты останавливаются,
чтобы заработать денег на дальнейшее путеше�
ствие.

Проход от северного побережья Марокко до
испанского материка стал практически невоз�
можным из�за новых радарных установок и при�
брежных патрулей, и опасный маршрут через оке�
ан до Канарских островов становится все более
популярным среди иммигрантов, в числе которых
граждане Сенегала, Гамбии, Гвинеи, Гвинеи�Би�
сау Кот�д'Ивуар, Ганы, Буркина�Фасо, Того, Бе�
нина. Не достигнув побережья, за сотни км. до
Канарских островов, многие из этих людей уми�
рают в пути от голода, жажды или истощения.
Иммигранты не могут обойтись без услуг контра�
бандистов, поскольку практически невозможно
пересечь пустыню без транспорта и проводника.
Некоторые платят по несколько тысяч долл. пере�
возчикам в Мавритании, чтобы проплыть 900 км.
до Канарских островов. Путешествие в перепол�
ненных лодках занимает до 10 дней, и многие
умирают в пути. Однако этот весьма опасный путь
стал в последнее время одним из главных маршру�
тов для африканцев, стремящихся попасть на ев�
ропейскую территорию.

Другой маршрут нелегальной иммиграции –
до Сеуты и Мелильи на севере Марокко, затем че�
рез Гибралтарский пролив в Испанию. Эта наибо�
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лее близкая к африканскому континенту страна
сегодня является одним из основных пунктов наз�
начения нелегальных мигрантов, которые часто
используют ее в качестве транзитного государ�
ства, чтобы попасть в другие страны Европы.

Правительство Марокко приняло меры по со�
кращению числа лодок и плотов, на которых кон�
трабандисты живым товаром переплавляют бе�
женцев на север через Гибралтарский пролив, од�
нако одновременно резко возросло число попы�
ток проникнуть на территорию Сеуты и Мелильи.
По официальным данным, ежегодно в Марокко
пресекается более 4,5 тыс. попыток проникнове�
ния на европейскую территорию, а также ликви�
дируется 130 сетей по перевозу и продаже мигран�
тов.

В последнее время иммигранты стали чаще от�
правляться в Европу не с марокканской террито�
рии, а с берегов Ливии и Туниса. Нелегалы из
стран Африки к югу от Сахары (в основном, бе�
женцы из Нигера, Камеруна, Нигерии и др.) пы�
таются добраться на лодках до Пелагских остро�
вов (между Мальтой и Тунисом), до о�вов Сици�
лия и Мальта. Достичь этих островов стремятся
также жители стран Африканского Рога (в основ�
ном Сомали и Эфиопии), использующих в каче�
стве транзитной территории Судан. Из группы
Пелагских островов наибольшее число нелегаль�
ных мигрантов привлекает о�в Лампедуза – наи�
более близкий к побережью Туниса остров. В Ли�
вию и Тунис африканцы прибывают, как прави�
ло, используя Алжир в качестве транзитной тер�
ритории.

Страны Северной Африки являются как тран�
зитными территориями, так и странами – источ�
никами нелегальной иммиграции в Европу. Ос�
новными странами приема нелегалов являются
Италия, Испания, Франция, Португалия и Ни�
дерланды. Среди незаконных иммигрантов боль�
шинство составляют (в порядке убывания) марок�
канцы, алжирцы, тунисцы; растет численность
нелегально проникающих в Европу египтян. Про�
зрачность границ между странами Магриба, бли�
зость Испании к Марокко, Туниса к Италии спо�
собствуют увеличению масштабов неконтролиру�
емой миграции в регионе Средиземноморья. Без�
работица, бедность, экономические и социаль�
ные проблемы в странах Северной Африки – фак�
торы, играющие основную роль в принятии реше�
ния рискнуть жизнью, чтобы достичь Европы.

С точки зрения нелегальной иммиграции в Ев�
ропу, Ливия является одной из наиболее важных
стран Магриба и стран Африки южнее Сахары
(основной перевалочный пункт для мигрантов –
г.Эль�Джауф). Это обусловлено возможностью
достаточно свободного пересечения границ Ли�
вии с другими африканскими странами (напри�
мер, границы на юге Ливии, в пустынных районах
особенно трудно контролировать), а также поли�
тикой Триполи, направленной на налаживание
двусторонних отношений со странами Африки. В
то же время, санкции ООН, проблемы на рынке
рабочей силы страны способствовали росту нега�
тивного отношения к иностранцам и увеличению
числа стычек между гражданами Ливии и эми�
грантами из стран Центральной Африки.

В Ливии основные центры по организации не�
легальной миграции располагаются в портах Три�
политании. Как правило, граждане этой страны

пытаются незаконно въехать на территорию Ита�
лии, используя в качестве транзитной территории
о�в Мальта.

Между Италией и Ливией существует договор
о совместном патрулировании территориальных
вод силами безопасности. В то же время Ливия
сохраняет соглашения с партнерами в Централь�
ной Африке о свободном визовом режиме, как ча�
сти политики сближения со странами Африкан�
ского Союза. Это способствует росту значения
Ливии как транзитной страны для мигрантов из
африканских стран.

Возрастает роль Туниса как транзитной страны
для нелегальных эмигрантов из стран Африки
южнее Сахары. Тунис – небольшая страна, урба�
низированная, что для мигрантов, проделываю�
щих опасные путешествия через пустыни Ливии
или Алжира, имеет большое значение. Страна
имеет достаточно обширную систему портов и
расположена близко к Италии (до Лампедузы, са�
мого южного острова страны – 113 км.).

Основными центрами организации нелегальной
миграции в Тунисе являются г.г. Набуль, Сус, Мо�
настир, Махдия, Сфакс, Меденин. 60% нелегаль�
ных мигрантов из Туниса и других стран использу�
ют для транзита г.г. Тунис, Арьяна, Мануба, Бен�
Арус, а также Набул и Бизерту. Эти города имеют
обширные международные связи, значимы с эко�
номической и демографической точки зрения. Ту�
нисский аэропорт Картаж – основной центр неле�
гальной миграции для марокканцев, а также граж�
дан стран Африки южнее Сахеля и др. Пункты от�
правления нелегалов расположены на протяжении
300 км. вдоль побережья страны. Три основные зо�
ны отправки нелегальных мигрантов: побережье от
г. Солимана до г. Сиди�Дауда, побережье к югу от
мыса Эт�Тиб от порта Эль�Хавария до Келибии,
восточное побережье от г. Мензель�Темим до г.
Хаммамет. Из портов Туниса нелегалы, в первую
очередь, стремятся добраться до южного побережья
о�ва Сицилия или до о�вов Пантеллерия, Лампеду�
за, Линоза. Среди мигрантов распространен марш�
рут от побережья в районе порта Махдия до о�ва
Лампедуза, откуда можно добраться до Мальты, а
оттуда до Сицилии (г. Рагуза).

Перевозчики нелегалов играют важную роль в
незаконной миграции. Они платят рыбакам за
старые лодки, нередко бросают мигрантов из дру�
гих стран на островах в территориальных водах
Туниса (например, на Зембре), убеждая их, что
это итальянские Лампедуза или Линоза. Однако
специалисты отмечают, что в последние годы дея�
тельность перевозчиков в Тунисе менее активна.

Через Алжир мигранты пересекают Сахару (в
качестве транзитных городов чаще всего служат г.
Таманрассет на юге и г. Магния на севере стра�
ны), перебираются в Марокко (основной тран�
зитный город – Уджа). Среди нелегалов в основ�
ном граждане стран Западной Африки и стран
южнее Нигера – Нигерии, Камеруна. По этому
маршруту мигрантов, как правило, перевозят че�
рез пустыню на грузовиках.

Число нелегальных мигрантов, пытающихся
пересечь воды Средиземного моря и попасть в Ев�
ропу, насчитывает десятки тысяч человек и имеет
тенденцию роста. Как следствие растет прибыль�
ность бизнеса по перевозу мигрантов.

Марокко демонстрирует стабильно высокий
уровень внимания к проблеме сдерживания нати�
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ска нелегалов, стремящихся добраться с атланти�
ческого и средиземноморского побережья страны
до Испании и других европейских государств. Ра�
бат убежден в том, что нелегальная миграция и
связанная с ней транснациональная оргпреступ�
ность – это важнейшие вопросы, к решению ко�
торых необходимо приступить незамедлительно.
Марокканские представители отмечают, что про�
блема международной миграции, в силу своей
важности и многоплановости, требует скоорди�
нированного международного взаимодействия. В
свою очередь само Марокко – прежде всего из�за
своей географической близости к Европе – приз�
нается весьма подверженной угрозе данного вида.

С целью наступательного противостояния это�
му феномену королевством разработана всеобъе�
млющая стратегия, включающая, наряду с вопро�
сами безопасности, законодательные, юридиче�
ские, социально�экономические аспекты, прио�
ритетом которой стала борьба с криминальными
и мафиозными структурами. Усилено националь�
ное законодательство: принят новый закон о
въезде и пребывании иностранцев на территории
Марокко, существенно ужесточено наказание за
содействие и организацию трафика нелегалов.
Благодаря планомерной работе возросла числен�
ность миграционных служб, с целью повышения
эффективности координации их деятельности в
рамках МВД создано две профильные инстанции:
Управление по делам миграции и пограничному
контролю, а также Наблюдательный комитет по
вопросам миграции, занимающийся теоретиче�
скими исследованиями и анализом ситуации.

За сравнительно короткий срок начатое в
2004г. совместное патрулирование мароккано�ис�
панской границы, в т.ч. с моря и с воздуха, позво�
лило значительно сократить в районе Гибралтара
миграционные потоки до 90%. На территории
Марокко в 2004�07гг. было ликвидировано более
600 преступных группировок, занимающихся не�
законным трафиком людей.

Особое внимание марокканцы акцентируют на
необходимости принятия масштабных междуна�
родных мер по борьбе с незаконной миграцией из
стран южнее Сахары в Европу, грозящей «зато�
пить» Северную Африку. По совместной инициа�
тиве Марокко и Испании, к которой присоедини�
лась также Франция, в Рабате в июле 2006г. со�
стоялась первая евроафриканская конференция
по вопросам миграции и развития. Ее смысл со�
стоял в выходе на общее понимание необходимо�
сти объединения усилий государств�источников
нелегальной миграции, стран транзита и стран
конечного назначения, а также расширения со�
действия африканцам со стороны Евросоюза в
усилиях по преодолению бедности и отсталости.
В рамках подготовки второй евроафриканской
министерской конференции в Париже МИДы
Марокко и Италии организовали в Рабате между�
народную встречу экспертов по проблемам ле�
гальной миграции.

Миграция из стран африканского континента
и в его пределах представляет не новое явление.
Потоки населения из стран Африки в Европу шли
всегда, и поскольку меры, принятые европейски�
ми странами по урегулированию миграционных
проблем, не могут устранить коренные причины
возникновения нелегальной иммиграции, ее мас�
штабы сохранятся и даже увеличатся. География

незаконной иммиграции будет расширяться, пока
существует разница в уровнях жизни, доходах, по�
литической ситуации между странами двух кон�
тинентов, пока пользуются спросом услуги кон�
трабандистов и выгодна дешевая рабочая сила,
как в Европе, так и в Северной Африке. Пока им�
миграция в Европу, в целом, воспринимается как
шаг к лучшей жизни, ее уровень, стоимость и ри�
ски будут расти.

Марокко по�прежнему остается в числе мигра�
ционноопасных стран Африки в отношении госу�
дарств Евросоюза и России. Несмотря на значи�
тельные положительные подвижки в экономике и
социальной сфере, в королевстве сохраняется вы�
сокий уровень безработицы, что представляет со�
бой главную причину стремления молодой части
населения, а также прослойки людей среднего
возраста покинуть родину в поисках заработка.

Консульскими учреждениями России в Ма�
рокко отмечается усиление тенденции попыток
со стороны местных граждан, в основном безра�
ботных или представителей «черновых» профес�
сий, проникнуть на территорию Российской Фе�
дерации, в т.ч. в качестве транзитной площадки
для дальнейшего следования в Европу. В этих
целях «прощупываются» различные пути, в т.ч.
слабые места в процедуре оформления приглаше�
ний с территории РФ. 

В частности, задействуются российские тури�
стические агентства и коммерческие компании,
которые, не зная приглашаемого, либо действуя в
сговоре с сетью местных нелегальных фирм по пе�
реброске марокканцев за границу, оформляют ту�
ристические, коммерческие или деловые пригла�
шения лицам, статус которых, достаток или цели
визита не соответствуют заявленным. В силу зна�
чительной дешевизны марокканской рабочей си�
лы реальными целями указанной категории зая�
вителей является либо оседание в России и
устройство на низкооплачиваемую работу, либо
дальнейшее следование в страны Евросоюза так�
же для поиска рабочих мест в зависимости от воз�
можностей указанных нелегальных сетей по пере�
броске марокканцев.

На территории страны выдаются следующие
документы: национальная карточка (с 2008г. вво�
дится электронный вариант) – внутренний доку�
мент, удостоверяющий личность; для поездок за
границу – паспорт.

Âèçà

Пребывание иностранных граждан в Марокко
регулируется рядом Законодательных актов.

Наиболее важными из них являются конституция
Марокко, королевский указ от 12 авг. 1913г. о
гражданском состоянии иностранцев в Марокко,
указ от 16 мая 1941г. о въезде и проживании ино�
странцев в Марокко, указ от фев. 1944г. о прио�
бретении иностранцами собственности в Марок�
ко, указ от нояб. 1958г. о гражданских свободах.

Пребывание в Марокко иностранцев в тури�
стических поездках ограничено тремя месяцами
для граждан государств, пользующихся правом
безвизового въезда в Королевство, или сроком
действия предоставленной визы для граждан тех
государств, которые не освобождены от ее полу�
чения. В случае, если иностранец желает прод�
лить свое пребывание на территории страны свы�
ше срока действия визы или трех месяцев, он дол�
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жен обратиться за разрешением к компетентным
марокканским властям.

От получения въездной визы в Марокко осво�
бождаются граждане тех стран, с которыми Ма�
рокко заключило конвенцию или соглашение о
безвизовом въезде на принципе взаимности, или
в отношении которых марокканской стороной
принято в одностороннем порядке решение о без�
визовом въезде в королевство (как, например, в
отношении российских граждан). Безвизовый
въезд разрешен гражданам: Алжира, Андорры,
Аргентины, Австралии, Австрии, Бахрейна, Бель�
гии, Бразилии, Великобритании, Венгрии, Вене�
суэлы, Республики Гвинея, Германии, Греции,
Дании, Индонезии, Ирландии, Исландии, Испа�
нии, Италии, Канады, Катара, Конго (ДРК), Ко�
реи, Кот�Д'Ивуара, Кувейта, Ливии, Лихтен�
штейна, Люксембурга, Мали, Мальты, Мексики,
Монако, Нигера, Нидерландов, Новой Зеландии,
Норвегии, Объединенных Арабских Эмиратов,
Омана, Перу, Португалии, Пуэрто�Рико, России,
Румынии, Саудовской Аравии, Сенегала, Синга�
пура (сроком на 30 дней), Словакии, Словении,
США, Туниса, Турции, Филиппин, Финляндии,
Франции, Чили, Швейцарии, Швеции, Японии.
Кроме того, международные эксперты, имеющие
паспорта или удостоверения, выданные ООН,
также освобождаются от формальности получе�
ния въездной визы Марокко.

Для иностранцев, пользующихся правом без�
визового въезда и пребывающих в Марокко в т.н.
«организованные поездки» (по служебным вопро�
сам, туризм), требуется наличие паспорта, срок
действия которого должен обязательно покрывать
продолжительность пребывания в королевстве.
Для граждан стран Евросоюза, на которые рас�
пространяется безвизовый въезд в Марокко, до�
статочно предъявления национальных удостове�
рений личности при условии, что их поездка орга�
низована турагенством в составе группы из трех и
более человек и при наличии ваучера гостиницы.
Следующие в Марокко в безвизовом порядке в
частные поездки иностранцы должны иметь при
себе действующие паспорта или другие докумен�
ты, признаваемые марокканским государством.

Въезд в Марокко россиян по служебным де�
лам, в частные и туристические поездки, моряков
в составе экипажей заходящих судов и прибываю�
щих в страну не морским видом транспорта для
замены экипажей судов с 1 июля 2005г. осущест�
вляется в безвизовом порядке с предъявлением
соответственно дипломатического, служебного,
общегражданского паспорта, паспорта моряка.

При въезде в страну иностранцев без визы, но
для которых она предусмотрена, в исключитель�
ных случаях в пунктах пограничного контроля
может быть выдана полицейская виза сроком до
72 часов.

Безвизовый транзит разрешен иностранцам,
имеющим соответствующие проездные докумен�
ты и следующим в третью страну в тот же день или
ближайшим рейсом. Выход из свободной зоны аэ�
ропорта в город не разрешен. В исключительных
случаях (задержка рейса, болезнь, мотивирован�
ное ходатайство со стороны марокканских офи�
циальных органов, турфирм и т.д.) лица, не поль�
зующиеся правом безвизового въезда и транзит�
ники, могут получить полицейскую въездную ви�
зу на срок до 72 часов. При этом их паспорта за�

держиваются в иммиграционной службе, а им вы�
дается временное удостоверение.

Порядок получения виз для экипажей самоле�
тов авиакомпаний 5 i международных авиалиний
регулируется соглашениями, подписанными Ма�
рокко со странами, к которым принадлежит авиа�
компания. Экипажи авиакомпаний, со странами
которых установлен безвизовый въезд и выезд,
въезжают и выезжают без виз. Для экипажей са�
молетов государств, с которыми действует визо�
вая система, установлены облегченные условия
въезда и выезда. Практически в этих случаях при�
меняется система коллективной выдачи виз.

Документами, дающими право на пребывание
в Марокко, являются: регистрационная карточка
(Carte d'immatriculation); карточка вида на жи�
тельство (Carte de residence).

В соответствии со ст. 6 закона №02�03 находя�
щийся на территории Марокко иностранец, воз�
раст которого превышает 18 лет, должен иметь ре�
гистрационную карточку либо карточку вида на
жительство. Лица, намеревающиеся в течение
длительного периода времени проживать в Ма�
рокко на постоянной основе, должны в пятнадца�
тидневный срок после приезда оформить в имми�
грационном отделе районного комиссариата по�
лиции вид на жительство. Для этого им в зависи�
мости от целей пребывания необходимо предста�
вить нотариально заверенную копию контракта с
фирмой�работодателем, и ее письменное хода�
тайство, копию документов об учреждении соб�
ственного предприятия, копию свидетельства о
браке с марокканским подданным, документ,
подтверждающий наличие постоянного источни�
ка доходов, две анкеты установленного образца,
четыре фотографии, паспорт и фискальную мар�
ку. Как правило, через месяц местные власти вы�
дают им регистрационную карточку, действитель�
ную в течение одного года, и, которую можно
продлевать. Она представляет собой закатанный в
пластик документ с наклеенной фотографией его
владельца, указанными на французском и араб�
ском языках личными данными, домашним адре�
сом и цифровым кодом, занесенным в компью�
терную базу данных службы иммиграции МВД.

Иностранцы, прибывающие в Марокко для
осуществления профессиональной оплачиваемой
деятельности, имеют право получения регистра�
ционной карточки.

В соответствии со ст. 9 закона освобождаются
от необходимости ходатайствовать о получении
регистрационной карточки: помимо сотрудников
и персонала дипломатических и консульских
миссий, их супруги, родственники по восходящей
линии, несовершеннолетние, либо совершенно�
летние, но не состоящие в браке дети, проживаю�
щие с ними совместно; иностранцы, прибываю�
щие в Марокко на срок, не превышающий 90
дней, имеющие подтверждающие этот факт соот�
ветствующие проездные документы.

Обращает на себя внимание особенность дей�
ствующей практики, которая заключается в том,
что до истечения срока действия въездной визы
необходимо лишь сдать все требуемые документы
в МИД или полицию и получить на руки расписку
о приеме документов к рассмотрению (recepisse).
Сам факт подачи документов позволяет находить�
ся в стране даже после истечения срока действия
визы и до официального ответа властей. В случае
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отклонения ходатайства иностранца о продлении
срока его пребывания в стране он может беспре�
пятственно пройти пограничный контроль даже
при просроченной визе, предъявив в качестве
оправдательного документа указанную выше рас�
писку.

Определенные послабления со стороны вла�
стей отмечаются и при продлении вида на жи�
тельство. В случае превышения сроков его дей�
ствия необходимо подать заявление в полицию со
ссылкой, например, на забывчивость или чрез�
мерную занятость ходатайствующего, что рассма�
тривается в качестве уважительной причины на�
рушения режима пребывания.

Временный выезд из Марокко иностранцев,
имеющих вид на жительство, но не являющихся
обладателями дипломатических паспортов (эта
категория, как было указано выше, получает вид
на жительство с правом многократного въезда и
выезда), осуществляется по т.н. одноразовой «вы�
ездной» визе с условием обратного въезда в трех�
месячный срок.

В Марокко активно используется единая авто�
матизированная система учета и идентификации
иностранных и местных граждан, пересекающих
границы королевства. Она включает в себя цен�
трализованный банк данных МВД Марокко, на
который поступает информация из службы имми�
грации, комиссариатов полиции, занимающихся
выдачей национальных удостоверений личности
и загранпаспортов, налоговой инспекции, МИД,
а также с терминалов, расположенных на всех без
исключения пограничных контрольно�пропу�
скных пунктах страны. Любому иностранцу,
имеющему собственный паспорт, независимо от
его гражданства, рода занятий, статуса и возраста
(в т.ч. имеющему право на безвизовый въезд), при
первом въезде на территорию Марокко присваи�
вается т.н. идентификационный номер, который
проставляется, на одной из страниц паспорта.
Номер состоит из 5�6�значной группы цифр и
двузначного буквенного индекса (латинский ал�
фавит). Идентификационный номер вводится в
автоматизированную информационную систему
(АИС) вместе с анкетными данными въезжающе�
го и лиц, внесенных в паспорт, номером и катего�
рий его паспорта и визы, сроками их действия, да�
той пересечения границы. Присвоенный иденти�
фикационный номер сохраняется в памяти АИС
на случай последующих въездов в Марокко.

При выезде иностранца из Марокко сотрудник
службы пограничного контроля просматривает
банк данных с целью выявления возможных нару�
шений режима пребывания (соблюдение сроков
действия въездной визы и вида на жительство, от�
сутствие претензий со стороны налоговой поли�
ции и т.д.) и, при отрицательном ответе, проста�
вляет в его паспорте соответствующий штамп, а в
память компьютера вносит дату его отъезда.

Власти Марокко оставляют за собой право в
отказе на въезд на марокканскую территорию, да�
же при наличии визы и билетов любому ино�
странцу, пребывание которого представляет угро�
зу для общественного порядка и который может
быть либо не допущен в Марокко, либо выдворен
из Королевства.

Для иностранцев, пребывающих из Европы и
Америки не требуется наличие сертификата о
прививках. Сертификат о произведенной привив�

ке против холеры может быть потребован от ино�
странцев, прибывающих из стран, где распро�
странена данная болезнь. Профилактика против
малярии в стране не требуется.

В целом, действующие в Марокко требования
паспортно�визового режима для иностранных
граждан направлены на создание наиболее опти�
мальных, отвечающих современным требованиям
условий прохождения ими границы, что в суще�
ственной степени способствовало бы развитию
деловых отношений с другими странами, привле�
чению максимального числа туристов в страну. С
другой стороны, несомненно, они направлены и
на предотвращение потока нелегальных имми�
грантов, использующих территорию королевства
для транзита из региона Сахары в Западную Евро�
пу, а также создание препятствия для проникно�
вения в страну потенциальных террористов.

Несмотря на то, что Марокко признает для
всех иностранцев, проживающих на его террито�
рии, положения Всеобщей декларации ООН по
правам человека, существует ряд ограничений в
экономической сфере. Граждане иностранных го�
сударств не имеют права занимать должности в
государственных учреждениях. Марокканские
власти предоставляют возможность иностранцам
работать по контракту в частном секторе или в
сфере образования на должностях рядовых спе�
циалистов или преподавателей. Иностранцы, же�
лающие открыть собственное или совместное с
марокканцем предприятие либо намеревающиеся
заняться частной практикой в области медицины,
спорта, обязаны предоставить определенный
комплект документов. Срок рассмотрения таких
обращений составляет от одного месяца до полу�
года.

Отдельный вопрос представляет собой право�
вое положение иностранцев, выразивших жела�
ние или зарегистрировавших брак с мароккан�
скими подданными. Браки марокканцев с граж�
данами иностранных государств, зарегистриро�
ванные в других странах, в т.ч. в России, в Марок�
ко не признаются, если не была проведена му�
сульманская церемония в консульском учрежде�
нии Марокко за рубежом. Для легализации такого
брака супруги вынуждены регистрировать марок�
канский брак по мусульманским обычаям.

Стремление молодых супругов произвести пе�
ререгистрацию брака в соответствии с мароккан�
скими законами объясняется тем, что это откры�
вает перед иностранными супругами определен�
ные преимущества при трудоустройстве и со�
циальной сфере. При этом на супругов�иностран�
цев накладываются те же обязательства, что и на
мусульман: следование мусульманским тради�
циям, отсутствие у ребенка на территории коро�
левства свободного выбора вероисповедания, не�
возможность вывоза ребенка за пределы Марокко
без согласия супруга�марокканца. Зачастую ино�
странные граждане, заключая мусульманский
брак, практически не осознают всех последствий
подобного шага и проблем, которые могут у них
возникнуть в дальнейшем.

Основополагающим законодательным актом,
регулирующим вопросы заключения и расторже�
ния смешанных браков в Марокко, является се�
мейный кодекс, вступивший в силу в фев. 2004г.
Согласно ему марокканка не имеет права выйти
замуж за немусульманина. Запрет на такой брак
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может быть снят лишь после того, как будущий
супруг примет ислам, причем акт принятия исла�
ма должен быть подтвержден местным мусуль�
манским судьей и утвержден королевским проку�
рором. Это на практике означает обязательное ав�
томатическое принятие мужем�иностранцем му�
сульманского вероисповедания, что противоре�
чит европейскому пониманию свободы совести.
Марокканец может жениться на немусульманке
при условии, что она исповедует христианство
или иудаизм. Согласно Семейному кодексу допу�
скается двойное заключение брака: одно по му�
сульманскому праву, другое – по закону государ�
ства, гражданином которого является будущий
супруг или супруга. Но юридическую силу для
властей имеет религиозный брак, светский же
брак имеет силу только за пределами Марокко.
Заключение двойного брака между марокканцами
и гражданами других государств создает неизбеж�
ные правовые коллизии, возникающие, как пра�
вило, при разводе.

При разводе наиболее болезненным является
вопрос о последующей опеке над общими детьми.
Марокканским законодательством закреплен за�
прет на усыновление или удочерение детей – му�
сульман и опеку над ними со стороны немусуль�
ман. Таким образом, по закону дети от смешан�
ных браков автоматически считаются мусульма�
нами и, если мать не мусульманка, остаться они
могут только на попечении отца.

Женщины из иностранных государств, в т.ч. и
россиянки, заключая мусульманский брак, заве�
домо ставят себя в подчиненное по отношению к
мужу положение и фактически дискриминируют�
ся в правах с точки зрения европейского правово�
го сознания.

Äèàñïîðà

Географическое положение Марокко, его кли�
матические и природные условия, а также осо�

бенности исторического развития предопредели
интерес европейских государств к королевству
при разделе сфер влияния на севере Африки, а в
дальнейшем стали причиной широкой миграции
в данный регион их представителей. Этот про�
цесс, растянувшийся на несколько столетий, при�
вел к образованию на территории Марокко доста�
точно многочисленных общин некоренных жите�
лей, которые, занимая определенные позиции в
социально�политической и экономической жиз�
ни королевства, смогли сохранить свои нацио�
нальные культурные традиции и связь с историче�
ской родиной.

Общая численность иностранных граждан по�
стоянно или длительное время проживающих в
стране составляет 55�60 тыс.чел. Из них 30
тыс.чел. составляют французы, 5 тысяч – испан�
цы; 3 тыс.чел. – представители других европей�
ских стран (бельгийцы, итальянцы, португальцы,
голландцы, болгары и др.). 10 тыс.чел. приходится
на лиц арабского (в основном палестинцы и ал�
жирцы) и африканского происхождения (выход�
цы из стран франкоязычной «черной» Африки).
Имеется колония выходцев из стран Азии (до
5000�8000 чел.), в основном: китайцев, вьетнам�
цев, филиппинцев, корейцев, пакистанцев. В по�
следние 2�3г. после более чем 40�летнего периода
неуклонного сокращения иностранной колонии в
Марокко отмечается некоторая стабилизация и

даже определенный прирост в ее численности (на
несколько тысяч человек) за счет прежде всего
притока в королевство выходцев из Китая, Вьет�
нама, а также западноевропейцев: французов, ис�
панцев, англичан.

По причинам экономического и культурного
характера основная масса европейцев рассредото�
чена в крупных городах. Так, например, 15 тыс.
французов проживают в пределах «Большой Ка�
сабланки» (префектуры Каза�Анфа, Айн�Себаа,
Айн�Чок и др.), а также в Марракеше (5 тыс.),
Агадире (2 тыс.), Рабате (2 тыс.чел.), Мекнесе (1
тыс.), Кенитре (1 тыс.), Танжере (1 тыс.).

Испанцы предпочитают селиться в основном в
бывшей «испанской зоне влияния» (кроме испан�
ских анклавов Сеуты и Мелильи) на севере стра�
ны: г.г. Танжер (3 тыс.чел.), Тетуан (2 тыс.чел.),
Лараш, Надор, Эль�Хосейма, а также в Касаблан�
ке.

Выходцы из других стран Европы также про�
живают в основном в крупных городах и населен�
ных пунктах королевства, что обусловлено, в пер�
вую очередь, наличием благоприятных возмож�
ностей осуществлять предпринимательскую дея�
тельность, достаточно стабильной внутриполити�
ческой обстановкой. Алжирцы проживают в ос�
новном в г. Уджде и других городах, расположен�
ных вдоль мароккано�алжирской границы (Фи�
гвиг, Бешар и др.).

Довольно многочисленная колония иностран�
цев в Рабате, Касабланке, Марракеше и ряде дру�
гих городов (9000 чел.) представлена сотрудника�
ми дипломатических миссий, представительств
различных международных организаций и т.п., а
также членами их семей, которые в данных перио�
дически проводимой переписи не учитываются.

Учет членов иностранных колоний ведется ми�
нистерством внутренних дел по месту их прожи�
вания с начала оформления вида на жительство.
По марокканским оценкам, а также данным ино�
странных консульских учреждений, численность
постоянно проживающих в Марокко иностран�
цев существенно превышает официальные стати�
стические данные, прежде всего потому, что ино�
странным консульствам приходится учитывать
также лиц, родившихся от смешанных браков ма�
рокканцев с иностранцами (фактически бипатри�
дов), в то время как марокканское законодатель�
ство не признает двойного гражданства и считает
их подданными Марокко.

Определить численность этой группы доволь�
но сложно (точными данными могут располагать
только иностранные консульские учреждения и
органы ЗАГС), однако по некоторым оценкам она
сопоставима с численностью собственно ино�
странной колонии (50 тыс.чел.).

Характерной особенностью этой части населе�
ния является ее мобильность, поскольку бипатри�
ды, несмотря на официальный запрет мароккан�
ских властей, как правило, располагают паспор�
тами двух и даже нескольких стран, что позволяет
им вести более независимый и раскованный образ
жизни. Аналогичными привилегиями пользуются
и марокканцы, постоянно проживающие за гра�
ницей (начиная со второго поколения, они, зача�
стую являясь натурализованными иностранными
гражданами, сохраняют подданство Марокко).

Другой, не менее важной отличительной чер�
той местной иностранной (в основном франке� и
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испаноязычной) колонии является высокая сте�
пень ее ассимиляции с еврейской общиной что
может быть объяснено тем фактом, что мароккан�
ские евреи являются потомками беженцев из Ис�
пании и Португалии периода инквизиции, а так�
же из Франции периода нацистской оккупации и
«вишистского» режима. Степень этнической ме�
тисации между французской, испанской и еврей�
ской общинами достигает 50%. Причем евреи�по�
лукровки (или западноевропейцы с примесью ев�
рейской крови) одинаково тяготеют как к Фран�
ции, Испании, Канаде и др., так и к Израилю.

Наконец, еще одной важной особенностью ме�
стной колонии является ее неуклонное «старе�
ние». Франко� и испано�язычная молодежь, не
отождествляющая себя со страной проживания,
стремится использовать свое двойственное отно�
сительно закона о гражданстве положение с тем,
чтобы выехать на учебу за границу, а затем закре�
питься там на постоянное жительство. Нередко
вслед за детьми на историческую родину выезжа�
ют и родители. В Марокко же остаются, в основ�
ном, лица пожилого возраста, физически неспо�
собные к адаптации на новом месте. Все это при�
вело к тому, что уже сейчас «средний возраст»
иностранной колонии в г.г. Касабланке, Танжере
и Рабате составляет 40�50 лет. 

Негативное влияние миграционного фактора
на численный и возрастной состав местной ино�
странной колонии заметно проявлялось с 80�90гг.
по мере нарастания в стране внутриполитических
и социальных проблем, распространения идей
исламского интегризма и усиления террористиче�
ской опасности. Последние 2�3г. отмечается
определенная стабилизация и даже некоторое
увеличение притока иностранцев, прибывающих
в королевство на постоянное или длительное жи�
тельство, прежде всего французов, англичан, ис�
панцев, выходцев из стран бывшей Югославии, а
также Китая и Вьетнама.

Особенности постколониального развития Ма�
рокко, характеризовавшегося усилением нацио�
нализма во всех областях (политика, экономика,
социальные отношения), принудительной араби�
зацией и исламизацией всех сторон общественно�
политической жизни, постепенно привели к выте�
снению бывшей элиты времен протектората из го�
сударственной системы, оставив ей весьма узкую
сферу деятельности, главным образом в рамках
частного предпринимательства. Иностранные
граждане, в основном французы, специализиру�
ются в областях торговли недвижимостью, различ�
ных услуг, финансов, турбизнесе и ресторанном
деле, виноделии, а также в сфере привилегирован�
ного частного образования. Их профессиональной
ориентацией и объясняется тяготение к крупным
промышленно�финансовым и культурным цен�
трам, а также к курортным городам (Касабланка,
Рабат, Марракеш и Агадир).

Всего в Марокко насчитывается более 1000
французских фирм и предприятий (в т.ч. со сме�
шанным капиталом), 300 – испанских, 140 – пор�
тугальских, 200 – американских, итальянских,
бельгийских и др. Только производственный
авиационный сектор Марокко насчитывает 27
предприятий. В стране активно работают пред�
ставительства западноевропейских аэрокосмиче�
ских фирм EADS и Snecma (Франция), Boeing
(США), Matis (Италия), Hispano (Испания). 

Характеристика иностранной колонии с точки
зрения отношения к ней местных властей была бы
неполной, если не упомянуть еще об одном мо�
менте. Речь идет об усиливающейся вовлеченно�
сти в наркобизнес проживающих в Марокко за�
падноевропейцев, не видящих других перспектив
сохранения привычного для себя жизненного
уровня. Страна превратилась в одного из основ�
ных поставщиков на европейский рынок «мягких»
наркотиков (марихуана, гашиш), а также в тран�
зитный центр поставок «жестких» наркотиков (ге�
роин, кокаин) из Латинской Америки и Африки в
Западную Европу. Местные правоохранительные
органы и спецслужбы относят к «категории риска»
прежде всего испанцев и соответственно уделяют
им повышенное внимание. Особенно жесткий
контроль за постоянно проживающими иностран�
цами осуществляется на севере страны, где произ�
водится основная масса наркотиков.

Что касается алжирцев и выходцев из ряда дру�
гих арабских стран, то местные власти, в силу из�
вестных причин (напряженные отношения с Ал�
жиром из�за проблемы Западной Сахары, борьба
с исламистскими группировками), относятся к
ним с осторожностью, ограничивая порой в эл�
ементарных свободах и правах, включая передви�
жение по территории страны. Возможными заня�
тиями этой категории иностранцев являются
средняя и мелкая розничная торговля, сфера об�
служивания.

Местные французы, испанцы, бельгийцы, а
также евреи, тяготеют к своим «национальным
очагам», которыми в местных условиях являются
посольства, консульства и культурные центры их
стран (Французский культурный центр, Институт
Сервантеса, Институт Гете). Все иностранцы, как
правило, состоят на учете и принимают активное
участие в общественной жизни своих немногочи�
сленных колоний, осуществляемой под эгидой
соответствующих подразделений официальных
представительств их стран (французские, испан�
ские и др. консульства имеются в г.г. Касабланке,
Рабате, Танжере, Марракеше, Фесе, Агадире, Те�
туане, Надоре, Эль�Хосейме, Ужде).

Наибольшей многочисленностью в г. Касаб�
ланке отличаются французская, испанская и ев�
рейская колонии. Относительно большой про�
цент работающих в городе румынских и болгар�
ских специалистов.

Если еще несколько десятилетий назад в горо�
де существовали районы с ярко выраженным эт�
ническим происхождением проживающих, то се�
годня трудно говорить о каких�либо традициях и
особенностях, связанных с проживанием в городе
иностранных колоний.

Безусловно, у каждой группы проживающих
здесь иностранцев существуют излюбленные ме�
ста проведения досуга, связанные в основном с
увлечениями и спортивными занятиями. Напри�
мер, клуб картингистов в районе Мухаммедии,
основанный благодаря энтузиазму и финансиро�
ванию французских специалистов. Периодически
организуются встречи любителей мото� и автотех�
ники, проводятся автопробеги по территории Ма�
рокко. Среди европейцев популярна океанская
рыбалка, устраиваемая в акватории касабланско�
го порта. Относительно большое распростране�
ние получили водные виды спорта, такие как сер�
финг и водные скутера.
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Существуют и закрытые клубы, в основном,
при спортивных сооружениях, таких как: поля для
гольфа, теннисные корты, площадки для игры в
гольф. Практически каждое воскресенье в приго�
родный лес Бускура приезжают болгарские и
французские семьи для проведения досуга. Мож�
но отметить и несколько семейных ресторанов, в
которых обычно собираются представители той
или иной иностранной колонии и где факт по�
явления постороннего человека не останется не�
замеченным.

В Касабланке действуют британский и амери�
канский центры по изучению английского языка.
Как правило, все иностранные центры и институ�
ты работают под патронажем своих посольств и
генеральных консульств в рамках межправитель�
ственных программ по культурному и научно�тех�
ническому сотрудничеству.

Заметную роль в культурной жизни города
играет испанский культурный центр – Институт
Сервантеса, который основное внимание акцен�
тирует на пропаганде научно�технических дости�
жений своей страны. При этом на регулярной ос�
нове проводятся семинары, коллоквиумы различ�
ных направлений. Кроме того, под эгидой инсти�
тута регулярно проводятся фольклорные фестива�
ли и концерты испанской музыки, привлекающие
большое внимание местной публики.

Французский культурный центр имеет солид�
ную компьютерную базу, библиотеку с большим
выбором общественно�политической, научной
литературы и периодических изданий, а также из�
дательский центр. Французский институт регу�
лярно анонсирует проведение культурных меро�
приятий, которые включают театральные поста�
новки, концерты классической музыки в испол�
нении французских артистов, показы француз�
ских фильмов.

Возросло влияние на культурную и просвети�
тельскую жизнь Касабланки культурного центра
США «Дар Америка». Центр регулярно проводит
тематические семинары и лекции по внешней по�
литике США, которые часто посещают предста�
вители местных деловых и политических кругов.

Все институты и центры приглашают к сотруд�
ничеству представителей марокканской культуры
– художников, музыкантов, артистов с правом де�
монстрировать в помещениях центров свои про�
изведения, давать концерты.

На действующих практически при всех куль�
турных центрах языковых курсах обучается много
молодых марокканцев, из числа которых осу�
ществляется отбор наиболее способных слушате�
лей для дальнейшего обучения за рубежом.

Деятельность иностранных культурных цен�
тров – их главными преимуществами являются
наличие финансовых средств, относительная сво�
бода в своих действиях и «гибкая» структура орга�
низации. Все они имеют мощную поддержку со
стороны своих национальных правительств и ор�
ганизаций, а также марокканских властей.

Французская колония. За последние 5�10 лет
численность французской колонии практически
не изменялась. Она по�прежнему является наибо�
лее многочисленной из представленных в Марок�
ко колоний иностранцев. В последние 2�3г. отме�
чается даже ее небольшой прирост, за счет приез�
жающих сюда на постоянное место жительство
французов, в основном престарелого возраста, а

также деловых людей с целью открытия частного
бизнеса. Более половины французской колонии
проживает в Касабланке, 15% – в Рабате, осталь�
ные – в Марракеше, Фесе, Агадире, Танжере и
ряде других городов. 55% находящихся в Марокко
французов имеют единое гражданство, т.е. явля�
ются только гражданами Франции, и 45% – обла�
дают двойным гражданством. 30% французской
колонии в Марокко являются лицами менее 20
лет.

Французы, проживающие в Марокко, заняты,
как в частном секторе, так работают и в неболь�
шом количестве в государственных структурах и
являются традиционно наиболее желательными
иностранцами в глазах местных властей.

60�80 французов проходят в стране пребыва�
ния альтернативную службу в течение 16 месяцев.
Данная категория лиц может работать в посоль�
стве и генконсульстве Франции в Марокко, в тор�
говой палате, во французском культурном центре,
в агентстве французского образования за рубежом
(Agence pour l'enseignement francais a l'etranger –
AEFE).

Состав посольства Франции в Марокко много�
числен – 115 чел. Французские консульские
учреждения располагаются в г.г. Агадир, Касаб�
ланка, Фес, Марракеш, Рабат, Танжер, Тетуан.

Французы, работающие в AEFE, насчитывают
в своем штатном составе 1400 чел., культурный
центр (Service de cooperation et d'action culturelle),
представленный своими отделениями в Агадире,
Касабланке, Фесе, Мекнесе, Марракеше, Ужде,
Рабате, Танжере, Тетуане – 300 чел.

Количество французского персонала во фран�
цузской торгово�промышленной палате (Chambre
Fran9aise de Commerce et d'Industrie du Maroc) в
Касабланке составляет 30 чел. Около тридцати
французских экспертов работают в качестве со�
ветников в системе казначейства, 20 французских
специалистов находятся во французском агент�
стве развития, миграционной службе и отделении
ветеранов войны. В целом на госслужбе в усло�
виях Марокко находятся 2300�2500 французов.

Проживающие в Марокко французы наиболее
сплоченны. Это проявляется в поддержании
определенного круга знакомств среди соотече�
ственников, в рамках которого проводится досуг,
занятия спортом и отдых. В г. Касабланке имеет�
ся элитный спортивный французский клуб – Cer�
cle amical francais de Casablanca.

Еврейская община. С начала XXв. роль еврей�
ской общины в экономической, финансовой и
культурной жизни страны становится достаточно
заметной. Во время Второй мировой войны Ма�
рокко является прибежищем для многих евреев,
бежавших из Европы от преследований нацистов.
Евреи не испытывали на себе гонений со стороны
местных властей.

В послевоенный период численность еврей�
ской общины в Марокко составляла 300 тыс.чел.,
однако после образования в 1948г. государства
Израиль она стала сокращаться в результате ак�
тивной деятельности в стране эмиссаров Всемир�
ного еврейского агентства. Заметное число евре�
ев, однако, вернулось в Королевство после полу�
чения независимости (1956г.) – новая админи�
страция Марокко нуждалась в опытных и актив�
ных кадрах. Они занимали ответственные посты в
магистратуре, инспекции финансов, экономике,
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средствах информации, полиции и даже армии.
Именно в этот период «первый» еврей – Бензакен
– стал министром в правительстве Марокко.

Из 250 тыс. евреев, насчитывавшихся в Марок�
ко в 1945г., осталось 5 тыс. Проживая в г.г. Касаб�
ланка, Эс�Сувейра, Мекнес, Фес, Марракеш,
Танжер, Тетуан, Агадир, они сохранили создан�
ные еще в тот период свои общественные инсти�
туты. Ни в одном из арабских государств, за ис�
ключением Туниса, евреи, даже проживая за ру�
бежом, не проявляют такой привязанности к
стране, где родились они или проживали их пред�
ки, и нигде нет такого тесного взаимодействия
арабской культуры с еврейскими традициями, как
в Марокко.

Благодаря активному содействию созданных
марокканскими евреями ассоциаций, таких, как
«Всемирная организация марокканского иудаиз�
ма», «конгресс еврейских общин Марокко», ассо�
циация «Единение и диалог», «Парижский центр
марокканского иудаизм А», «Международный
центр по изучению положения марокканских ев�
реев», «Магрибинская община г. Иерусалима»,
«Совет израэлитских общин Марокко», и др., а
также родственным связям, евреи Марокко под�
держивают тесные контакты со своими соотече�
ственниками в различных странах. Во Франции
их проживает 50 тыс., в Канаде – 20 тыс., в Испа�
нии – 5 тыс., в США – 4 тыс.

По примеру отца и деда нынешний король Мо�
хаммед VI воспитан в духе «любви и терпимости»
к еврейской общине. Он постоянно общается с ее
руководством, получает консультации по эконо�
мическим, финансовым и даже политическим во�
просам.

Развивая двусторонние отношения в различ�
ных областях, обе стороны, безусловно, преследу�
ют собственные, далеко идущие цели. Рабат заин�
тересован в проведении политики поэтапной
нормализации отношений с Израилем (но не от�
ходя от общеарабской и общеисламской пози�
ции), надеется на благосклонное отношение
влиятельных еврейских структур в США, Европе
и Израиле в плане получения новых инвестиций
Запада, а также на сокращение имеющегося вне�
шнего долга. Марокканцы также рассматривают
рынок Израиля и палестинских территорий как
перспективный для поставки своих товаров.

Израиль рассматривает Марокко в качестве
одного из конструктивных и внимательных парт�
неров по переговорам, а также одним из посред�
ников в отношениях с арабскими странами.

Марокканская еврейская община, поддержи�
вающая тесные деловые связи с финансово�про�
мышленными кругами развитых западноевропей�
ских государств, США, Канады и Израиля, явля�
ется существенным фактором воздействия на
процесс формирования внешнеполитических и
экономических приоритетов Марокко.

Палестинцы. Колония проживающих в Ма�
рокко арабов – выходцев из Палестины насчиты�
вает от 4 до 5 тыс. чел. Достоверных данных на
этот счет нет ни в статистических справочниках,
ни в официальных публикациях.

К палестинцам в Марокко относятся неодноз�
начно. Простые марокканцы сочувствуют борьбе
палестинского народа за свои права, а власти ус�
матривают в них потенциальный очаг неконтро�
лируемых действий и нестабильности, особенно

после того, как прежний палестинский руководи�
тель Ясир Арафат на одном из заседаний Нацио�
нального совета Палестины высказался в под�
держку лидера Фронта Полисарио и президента
САДР М. Абдельазиза.

Палестинцы проживают практически во всех
крупных городах королевства, при этом большая
часть из них приехала в Марокко в 60�70гг. в ос�
новном из Иордании и других стран Ближнего
Востока. По профессиональному составу среди
них преобладают лица свободных профессий и
коммерсанты. Марокканское правительство, ис�
пытывавшее недостаток в квалифицированных
кадрах, охотно предоставляло палестинским ин�
женерам, врачам и деловым людям возможность
обосноваться в стране и развернуть профессио�
нальную деятельность. Многие палестинцы,
имеющие квалификацию врачей, юристов, пре�
подавателей университетов и колледжей добились
авторитета, пользуются уважением марокканцев.
Несколько газет и журналов арабских стран пред�
ставлены в Марокко корреспондентами�пале�
стинцами. Ряд известных в Рабате и Касабланке
ресторанов и кафе принадлежит палестинцам.
Наиболее активны палестинцы, занятые в дело�
вой сфере. Многие связаны с западноевропей�
ским и американским капиталом.

Значительная по численности категория пале�
стинцев – это те, кто находится в Марокко вре�
менно. В основном это студенты, обучающиеся в
университетах Рабата, Феса, Касабланки. Многие
палестинцы, используя лазейки в местном зако�
нодательстве, проживают у своих родственников
– беженцев из Ливана и Сирии и работают по вре�
менным трудовым контрактам.

В законодательном порядке деятельность па�
лестинцев в королевстве ограничена. Все пале�
стинцы, независимо от срока их пребывания в
стране, могут проживать в Марокко только в ре�
жиме иностранцев, и поэтому каждый из них обя�
зан ежегодно продлевать вид на жительство в ми�
нистерстве внутренних дел. На протяжении уже
нескольких десятилетий ни один палестинец, да�
же в случае брака с марокканской подданной, не
был натурализован, т.е. не получил практически
те же права, что и марокканец. Такую позицию
марокканские власти занимают только по отно�
шению к палестинцам и ливийцам.

Палестинская колония в Марокко хорошо ор�
ганизована. Это позволяет представительству Па�
лестинской автономии осуществлять над ней кон�
троль и направлять ее деятельность. Организация
построена по территориальному принципу. Пале�
стинцы, проживающие в каком�либо городе,
объединяются в одно землячество. Руководитель
землячества назначается, как правило, представи�
тельством Палестинской автономии в Рабате. В
землячестве есть также функционер, назначае�
мый представительством или избираемый с одоб�
рения представительства на месте. Он занимается
вопросами пропаганды деятельности Палестин�
ской автономии и сбором средств в фонд помощи
палестинцам.

Члены колонии обязаны ставить в известность
своих региональных руководителей о прибытии в
Марокко каждого нового палестинца, который
ставится на учет в представительстве Палестин�
ской автономии. Молодежь тоже находится под
контролем представительства, которое периоди�
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чески организует молодежные собрания и встре�
чи, где выступают руководители представитель�
ства в Рабате.

Представительство решает вопрос о предоста�
влении стипендий и устройства на работу в Ма�
рокко молодых палестинцев. Наибольшим влия�
нием среди проживающих в Марокко палестин�
цев пользуется организация Фатх.

В Марокко представлены практически все об�
щественные палестинские организации – союз
писателей, союз журналистов, студенческие и
профсоюзные организации, которые проводят
соответствующую работу среди своих членов.

Все палестинцы, имеющие средства, делают
взносы в фонд помощи палестинскому народу. В
зависимости от уровня благосостояния это соста�
вляет от 3 до 6% годового дохода.

Помощь поступает и от марокканского коми�
тета поддержки борьбы палестинского народа, в
который ассоциативно входят практически все
политические партии страны. Активную позицию
в этой организации занимают многие влиятель�
ные и богатые лица, занимающие видное положе�
ние в государственном аппарате и в среде марок�
канской интеллигенции. Комитет направляет по�
мощь главным образом в виде продовольствия,
медикаментов, целенаправленных поставок. Об�
щая сумма таких поставок по линии комитета до�
стигает ежегодно 1 млн.долл. Под видом гумани�
тарной помощи оказывает поддержку палестин�
цам и «Фонд Лейлы», сестры короля.

Представительство Палестинской автономии
в Марокко имеет бюро в Рабате и Касабланке.
Несмотря на официально корректные отноше�
ния с представительством Палестинской автоно�
мии, марокканские власти опасаются чрезмер�
ного распространения идей радикального пале�
стинского движения сопротивления Хамас,
крайне настороженно следят за позицией пале�
стинцев в западно�сахарском урегулировании. В
административном аппарате Марокко есть нема�
ло высокопоставленных лиц, враждебно настро�
енных к Палестинской автономии. Отрицатель�
но относится к ней и влиятельная местная еврей�
ская община. Поэтому местные власти стремятся
контролировать деятельность колонии пале�
стинцев и создают препятствия на пути ее акти�
визации в стране. Особое внимание при этом
проявляется к контактам сотрудников предста�
вительства Палестинцев с местной оппозицией и
иностранными дипломатами, аккредитованны�
ми в Марокко.

Между руководством Палестинской автоно�
мии и марокканским правительством существует
соглашение о том, что палестинские представите�
ли не будут заниматься на территории Марокко
терроризмом или деятельностью, враждебной
правящему режиму, не будут вмешиваться во вну�
тренние дела королевства.

Китайская колония. В Марокко наблюдается
китайской диаспоры, в основном за счет мелких
коммерсантов и торговцев. Их деятельность по
освоению марокканского рынка уже привела к
тому, что дешевым ширпотребом, сувенирами,
посудой, электроникой и другой произведенной
КНР продукцией завалены местные магазины. В
портовом городе – Касабланке существуют целые
кварталы, взятые китайцами под свой контроль.
Например, на оптовом рынке района Дерб Амар

китайскому бизнесу принадлежит 90% торговых
точек.

Местные власти озабочены массированным
проникновением в Марокко китайцев. Марок�
канской стороной предпринимаются попытки
повлиять на этот процесс. С 2006г. консульским
отделом посольства Марокко в Пекине ужесточен
порядок оформления для граждан КНР марок�
канских въездных виз. Деловые визы для бизнес�
менов выдаются только при наличии приглаше�
ния правительства Марокко. 

Неуклонный рост числа находящихся на терри�
тории Марокко китайцев свидетельствует, что воз�
можности для их въезда в Марокко и пребывания
имеются. Прежде всего речь идет о деловых визах,
которые граждане КНР получают, заручившись
поддержкой своих марокканских партнеров по биз�
несу. Продуктивным показал себя способ въезда в
Марокко по каналу воссоединения семей. Закре�
пившись на марокканской земле, китаец, как пра�
вило инициирует переезд сюда членов своей много�
численной семьи. Таким же образом въезжают в
королевство граждане КНР, заключившие браки
(чаще всего фиктивные) с местными подданными. 

Чтобы ускорить процесс оформления брака по
мусульманскому обряду, китайцы нередко идут на
формальное принятие ислама. Есть в Марокко и
нелегально находящиеся граждане КНР. В основ�
ном это лица, проникшие в королевство под ви�
дом граждан третьих стран (чаще всего государств
Юго�Восточной Азии). Подобные лица имеют
оформленные на чужие или вымышленные фами�
лии фальсифицированные документы. Отдель�
ную категорию составляют китайцы, имеющие
гражданство одной из западноевропейских стран
и въехавшие в Марокко без визы. Основные пре�
тензии со стороны правоохранительных органов к
китайской диаспоре сводятся к нарушениям мно�
гими из ее представителей режима пребывания в
стране и таможенного режима, их участия в неза�
конных валютных операциях, демпинге товаров и
уклонении от налогов.

В Касабланке китайцы живут в основном ком�
пактно, нередко по 10�15 чел. в одной съемной
квартире. Есть также случаи приобретения китай�
скими гражданами целых домов. В целом китай�
цы живут очень замкнутым и защищенным от
проникновения извне сообществом.

В рамках развития мароккано�китайских отно�
шений в г. Касабланке в 2004г. создан Марокка�
но�китайский центр исследований (Centre de
recherche maroco�chinois) под руководством из�
вестного марокканского общественно�политиче�
ского деятеля Шамседдина Эль�Хажрауи, долгие
годы жившего в Китае. В центре имеются курсы
китайского и арабского языков. С его помощью
налажено взаимодействие с наиболее влиятель�
ными представителями китайской диаспоры в
Касабланке. В Касабланке (бульвар Резистанс)
имеется и Центр маррокано�китайских деловых
связей (Centre d'affaires maroco�chinois), руково�
дит которым бывший марокканский банкир Ха�
лид Секат. Центр занимается сбором информа�
ции о китайском бизнесе и представляет интере�
сы ряда крупных китайских фирм.

Острых противоречий этнического характера в
Марокко не отмечается. Власти проводят полити�
ку по регулированию межнациональных отноше�
ний на основе взаимной терпимости.
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Протекционистское законодательство Марок�
ко в системе организации госслужбы, запрещаю�
щее немарокканцам занимать руководящие по�
сты, оставляет для представителей иностранной
колонии лишь малозначимые, хотя и пока хорошо
оплачиваемые должности заместителей или кон�
сультантов, что с усилением социально�экономи�
ческих проблем в стране толкает молодежь из чи�
сла «марокканских иностранцев» пробовать свои
силы на исторической родине, в какой�либо за�
падноевропейской стране или в США.

Иностранная колония в королевстве (прежде
всего западноевропейская) относительно немно�
гочисленна. В последние годы, несмотря на ее
естественное «старение», и отток иноязычной мо�
лодежи из страны в Западную Европу и Северную
Америку, отмечается определенная стабилизация
в уменьшении ее численности, и даже определен�
ный прирост. В королевстве существуют в целом
благоприятные условия для длительного прожи�
вания иностранцев и ведения ими трудовой дея�
тельности, прежде всего частного бизнеса.

Специфика обстановки в Марокко заставляет
иностранцев теснее сплачиваться вокруг своих
общинных центров, роль которых, в зависимости
от местонахождения той или иной группы, вы�
полняют посольства, консульства, культурные
центры. Все западноевропейцы, как правило, со�
стоят на консульском учете в своих официальных
представительствах (даже если этого не требуется
в законодательном порядке), руководствуясь,
прежде всего, соображениями обеспечения соб�
ственной безопасности на случай ухудшения вну�
триполитической обстановки в Марокко.

По марокканским оценкам и данным ино�
странных консульских учреждений, численность
постоянно проживающих в Марокко иностран�
цев существенно превышает официальные стати�
стические данные, прежде всего потому, что им
приходится учитывать также лиц, родившихся от
смешанных браков марокканцев с иностранцами
(фактически бипатридов), в то время как марок�
канское законодательство не признает двойного
гражданства и считает их подданными Марокко.

Ãðàæäàíñòâî

Всоответствии с марокканским национальным
«Кодексом о гражданстве», утвержденном да�

хиром (законом) от 6 сент. 1958г., (иностранец
имеет право получить марокканское гражданство
двумя путями: по рождению или вследствие нату�
рализации.

«Кодекс о гражданстве» автоматически предо�
ставляет ребенку, родившемуся в Марокко, граж�
данство по рождению: если его мать является ма�
рокканкой, а отец – лицом без гражданства; роди�
тели неизвестны; мать является марокканкой, а
отец – иностранным гражданином, при условии
его постоянного проживания на территории Ма�
рокко на момент подачи заявления о гражданстве;
родители являются иностранцами, родившимися
на территории Марокко после приведения в силу
«Кодекса о гражданстве»; отец ребенка, родивше�
гося в Марокко, – иностранец, в свою очередь,
тоже родившийся на территории Марокко и яв�
ляющийся при этом гражданином любой другой
арабо�мусульманской страны, а мать �неизвестна.

Натурализация иностранного гражданина осу�
ществляется при выполнении определенных

условий. Кандидат должен: иметь официальное
разрешение на проживание на территории Ма�
рокко в момент подачи заявления; проживать по�
стоянно на территории Марокко как минимум
пять лет до момента подачи заявления; иметь воз�
раст не менее 21г.; быть физически и морально
здоровым; иметь постоянный источник суще�
ствования и не быть судимым; знать арабский
язык.

Иностранный гражданин может быть принят в
марокканское гражданство и исключительным
путем без соблюдения всех заявленных условий
только в случае, если истец представляет особый
интерес и важность для государства.

В марокканском законодательстве отдельным
пунктом рассматривается возможность натурали�
зации иностранной гражданки вследствие заму�
жества на марокканском гражданине, при усло�
вии ее нахождения на территории Марокко не ме�
нее двух лет.

Заявления о принятии в гражданство в случае
натурализации подаются в минюст. При отсут�
ствии возражений со стороны министерства граж�
данство начинает оформляться через шесть меся�
цев после подачи заявки. При этом при наличии
положительного решения по желанию истца мо�
жет быть рассмотрен вопрос об изменении его
имени и фамилии. Если натурализация граждани�
на была достигнута помимо его воли по подлож�
ному заявлению или обманным путем, он может
обратиться в суд и выйти из гражданства в течение
трех месяцев. Все вопросы, связанные с обрете�
нием или потерей гражданства, рассматриваются
определенными комитетами региональных три�
буналов.

С момента получения гражданства истец и его
несовершеннолетние дети обретают те же права и
обязанности, что и марокканские граждане, кро�
ме возможности избираться и быть избранными
на выборах, а также заниматься государственной
деятельностью в течение пяти лет. При этом граж�
данин, прошедший натурализацию имеет право
на трудовую деятельность на административных
постах Марокко на контрактной основе.

Иностранные граждане, вошедшие в граждан�
ство, как и все марокканские граждане не подле�
жат экстрадиции на основании следующих кон�
венций: мароккано�бельгийская конвенция от 27
фев. 1959г.; мароккано�ливийская конвенция от
27 дек. 1962г.; мароккано�французская конвен�
ция от 5 окт. 1057г.; мароккано�сенегальская кон�
венция от 3 июля 1967г.; мароккано�алжирская
конвенция от 15 фев. 1969г.; мароккано�итальян�
ская конвенция.

Что касается марокканских граждан, обретших
гражданство других государств, то в соответствии
с Мадридской международной конвенцией при
возврате в Марокко они не имеют возможности
натурализоваться.

Хотя законодательство в отношении вступле�
ния в марокканское гражданство и претерпело
некоторые изменения, требуется обновление этих
процедур. Существующие механизмы занимают
очень длительное время и тесно связаны с бюро�
кратическими проволочками. 

Количество натурализовавшихся в Марокко
граждан с каждым годом уменьшается и уже не
достигает планки в сто человек ежегодно. В связи
с принятием нового семейного кодекса в 2004г.,
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дающего женщинам равные права с мужчинами,
проявились явные разночтения с кодексом о
гражданстве, например, потребовалось внесение
дополнения об обретении автоматического граж�
данства детьми от смешанных браков. Внесенный
в 2005г. в парламент страны проект нового закона
о гражданстве и на конец 2008г. находился в ста�
дии проработки.

В начале 90гг. в Марокко была введена в дей�
ствие автоматизированная система учета населе�
ния, которая успешно позволяет властям Марок�
ко обеспечивать четкий контроль за своевремен�
ной и обязательной регистрацией, проживанием
и перемещением как марокканцев, так и граждан
иностранных государств в пределах территории
Королевства Марокко.

Национальное удостоверение личности. Глав�
ным внутренним документом гражданина Марок�
ко является национальное удостоверение лично�
сти, которое каждый марокканец обязан получить
по достижению 18 лет и всегда иметь при себе.
При этом не запрещается получение удостовере�
ния личности в более раннем возрасте. Удостове�
рение представляет собой карточку, закатанную в
пластик с установочными данными на владельца
на французском и арабском языках (фамилия,
имя, дата рождения, профессия, домашний ад�
рес), а также номером, который вводится в авто�
матизированную систему МВД Марокко. Указы�
вается дата выдачи и дата окончания действия
удостоверения. Удостоверение выдается сроком
на 10 лет.

Выдачей национальных удостоверений лично�
сти занимаются паспортные службы при регио�
нальных отделах госдепов национальной безопас�
ности или полицейские префектуры.

Загранпаспорт. Каждый подданный Марокко
может получить загранпаспорт для поездок за
пределы королевства.

Процедура получения загранпаспорта суще�
ственно упрощена, но тем не менее для получения
или продления загранпаспорта необходимо предо�
ставить довольно длинный перечень документов.

Вся процедура оформления загранпаспорта
может занять от 2 до 3 месяцев. В самом паспорте,
помимо установочных данных на французском и
арабском языках владельца, указывается адрес его
места жительства, профессия, номер националь�
ного удостоверения личности, номер паспорта
наносится на каждую страницу документа в виде
перфорации.

Паспорт выдается сроком на 5 лет. По истече�
нию срока его действия он может быть продлен
или заменен на новый.

Книга регистрации актов гражданского со�
стояния (или семейная книга). Является основ�
ным документом каждой марокканской семьи.
Книга заводится на каждую семью, созданную по
марокканским законам. Она выдается комму�
нальными властями главе семейства по месту его
проживания. В книгу заносятся данные о всех
членах семьи с указанием фамилии, имени, даты
и места рождения, адреса проживания, занимае�
мого социального положения.

Каждый глава семейства обязан своевременно
вносить в книгу все происходящие в семье изме�
нения (рождение или смерть членов семьи).

Вид на жительство. Иностранные граждане,
которые хотят остаться в Марокко на срок, кото�

рый превышает 3 месяца (срок действия визы, вы�
даваемой марокканскими консульскими учреж�
дениями за рубежом или срок пребывания на тер�
ритории Марокко – например для граждан Рос�
сии), обладающие обычными загранпаспортами,
обязаны оформить вид на жительство.

Для оформления вида на жительство иностра�
нец должен в 2�недельный срок после въезда в
страну обратиться с соответствующей просьбой в
отдел регистрации иностранцев при районном
комиссариате полиции. При этом необходимо
предоставить документ, предоставляющий право
на длительное проживание (свидетельство о браке
с марокканским подданным, контракт на работу).
Также необходимо предоставить: загранпаспорт;
7 фотографий; 2 экз. заполненных регистрацион�
ных карточек и 2 экз. анкет�заявлений (выдаются
в комиссариате); 3 легализованных копии доку�
мента, предоставляющего право на длительное
проживание; фискальную марку в 60 дирхам.

После того как в полицию будут предоставле�
ны все необходимые документы, заинтересован�
ному лицу выдается квитанция о приеме их к рас�
смотрению. Наличие такой квитанции позволяет
находиться в королевстве даже после истечения
срока действия визы до получения официального
ответа властей. В случае если ходатайство о прод�
лении срока пребывания в стране было отклоне�
но, то наличие подобной квитанции позволяет
пройти пограничный контроль даже при просро�
ченной визе либо с превышенным сроком пребы�
вания на территории Марокко – для стран, граж�
дане которых могут въезжать на территорию ко�
ролевства без виз (например, Россия).

В случае удовлетворения ходатайства марок�
канские власти через месяц выдают заинтересо�
ванным лицам вид на жительство, представляю�
щий собой карточку закатанную в пластик с фо�
тографией владельца и содержащую его устано�
вочные данные на французском и арабском язы�
ке. В этом документе также указывается: нацио�
нальность, профессия, домашний адрес, срок
действия документа, номер карточки, занесенный
в автоматизированную систему МВД Марокко.
Документ действителен в течение одного года.

Вид на жительство необходимо продлевать
ежегодно. При переезде в другой город следует
незамедлительно проинформировать местные
власти о смене места жительства. По прибытию
на новое место иностранный гражданин обязан
сдать старую карточку в районный комиссариат
полиции и получить новое удостоверение с новым
адресом.

Òóðèçì

2007г. отмечен рекордными показателями в ту�
ристической сфере Марокко. Общая числен�

ность туристов составила 7,4 млн.чел. Основным
рынком для королевства остаются страны Запад�
ной Европы. Показатели искусственно завыша�
ются с помощью учета в одной категории с тури�
стами марокканцев, проживающих за рубежом,
основная цель приезда которых – повидаться с
семьей. В 2007г. их численность составила 2,38
млн.чел. (рост на 13% по сравнению с 2006), в то
время как французов – 1,61 млн. (+8%), испанцев
�540 тыс. (+15%), англичан – 338 тыс. чел (+27%). 

Самыми популярными туристическими цен�
трами Марокко остаются Агадир, Танжер, район
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побережья Касабланка�Рабат (морские курорты),
Марракеш и Фес (исторические центры), Варза�
зат (горно�пустынная зона), а также Ифран (гор�
ный курорт).

Марокко стремится расширить географию ту�
ристического рынка и за счет стран Восточной
Европы. Постепенно увеличивается число тури�
стов и из России. Этому способствуют, в частно�
сти, ежегодное участие представителей мароккан�
ских властей, туристических фирм и СМИ в меж�
дународных туристических салонах в Москве.

Внутренний туризм до недавнего времени
оставался в состоянии стагнации. Это связано с
сравнительно небольшим климатическим разно�
образием королевства, из�за чего марокканцам
просто не имеет смысла уезжать из родного горо�
да «на юг», и со стремлением выезжающих в дру�
гие города марокканцев из�за сравнительно низ�
кого уровня жизни проживать у родственников,
тем самым выпадая из поля зрения туристической
статистики. Второй по значимости после фран�
цузского рынка, внутренний туризм составляет
22% от общего количества отдыхающих (2,9 млн.).
Для кардинальных перемен в этой области в
2005г. был дан старт плану создания системы вну�
тренних туроператоров, а также строительства го�
стиниц и кемпингов. В рамках этого плана в
2007г. было выбрано 3 туроператора для создания
Национальной системы туроператоров, а также
определены 8 регионов, в 3 из которых (Ифран,
Сиди Абед, Ими Уадар) было решено объявить
тендер.

Подписание договора об «Открытом небе» с
ЕС, позволило начать свою деятельность зару�
бежным низкобюджетным авиакомпаниям (Easy
Jet, Air Horizons), местных авиакомпаниям ни�
жнего ценового класса (Jet4You). Реализация кру�
пных инфраструктурных проектов позволит уве�
личить число койкомест на 111 тыс., из них 70
тыс. – в гостиницах, и создать 200 тыс. рабочих
мест (план «Азюр», с 2007г. новая программа
«Азюр экстансьон»). Снятие ряда юридических и
финансовых ограничений, а также расширение
географии постоянных авиарейсов за границу в
рамках национальной стратегической программы
развития туризма «Видение�2010», направлены на
достижение рубежа в 10 млн. туристов ежегодно к
2010г. 

Существуют программы регионального разви�
тия (план «Мада'Ин») и стимулирования различ�
ных видов отдыха в королевстве (план «Ниш э ру�
раль»). В начале 2006г. стартовали работы в рам�
ках проекта по созданию приморского туристиче�
ско�развлекательного центра Касабланки, целью
которого является увеличение потока туристов
через «белый город» до 1,2 млн. в год, утроение че�
ловеко�дней в три раза с 1,1 млн. в 2005г. до 3 млн.
к 2015г.

В 2007г. министерство туризма Марокко обоз�
начило 5 приоритетов развития на 2008�12гг. Сре�
ди них достижение целей программы «Видение�
2010», образование, профессии туристической
области, качество и инфраструктура сектора, а
также разработка программы «Видение�2020». На
период до 2012г. в рамках плана «Азюр» планиру�
ется открыть первые туристические зоны в г.Саи�
да в июне 2008г. До 2012г. предусмотрен запуск
первых курортов в: Танжер�Тетуан, Рабат�Сале –
Эль Гарб, Большая Касабланка, Ориенталь и

Марракеш. Что касается программы «Видение�
2020», то в 2007г. началось исследование по опре�
делению стратегии развития туризма в Марокко
на 2010�20гг.

Марокко активно занимается продвижением в
имиджевом плане своего присутствия на боль�
шинстве международных туристических фору�
мов: «Интурмаркет�2008» в марте 2008г. в Москве,
42 туристическом салоне в марте в Берлине, в 3
туристическом салоне в фев. 2008г. в Мадриде и
других. Марокко получило призы «лучший стенд»
и «лучшему участнику» на проходившей в янв.
2008г. в Лиссабоне туристической ярмарке. Коро�
левство успешно организовывает и проводит ту�
ристические салоны: в янв. 2008г. в Марракеше
«МТМ» (Маррокан трэвел маркет) и в Агадире
ежегодный конгресс Союза арабских государств
по вопросам отельного бизнеса и туризма, а в мар�
те в Касабланке выставка «Марокотел�2008».

Отмечается предпочтение туризму более обес�
печенных слоев европейского населения в ущерб
туристам со средним достатком, что выражается в
опережающих темпах строительства дорогих го�
стиниц по сравнению с отелями эконом�класса.
Наконец, наблюдается определенный перекос в
области типов туризма: сохраняется приоритет
традиционного отдыха на море и туров по цен�
трам ремесленного производства, в то время как
горный и пустынный экологический туризм раз�
виваются пока стихийно, а немусульманские ис�
торические достопримечательности, которые мо�
гли быть интересны туристам, не всегда содержат�
ся в надлежащем состоянии.

Туристические показатели

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 07/06 (%)

Прошли таможню, тыс. 

.............4379 .....4453 ..... 4761 ..... 5476 ..... 5843 ....6558 ...7407 ........13% 

Человекодни, тыс.

..........12 695 .. 11 320 .. 11 173 .. 13 164 ..15 215 . 16 326 ... 1689 ........3 3%

Койкомест 

..........97 001 . 102097 .109615 . 119248 . 124270. 133230 ..........�...............�

Наполн. отелей 

.............48% ......42%...... 39%...... 43% ......47%..... 49% ....48%......... �1%

Доходы в млн. евро

...........29196 ...29159 ... 30881 ...34794 ...40967 .. 52486 . 58838 ........12%

Зарегистрированные туристы, в тыс. чел.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 07/06 

%

Марокканцы . 2130.... 2230 ... 2537... 2769 .... 2787.... 2986.... 3376 .......13

Франция ..........840...... 877 .....916... 1167 .... 1337.... 1481.... 1605 .........8

Испания .......... 200...... 201 .....231 .....317 ......367...... 467 ..... 540 ....... 15

Германия..........196...... 172..... 129 .....141 ...... 144 ......151 ..... 159 ......... 6

Англия............. 135...... 146..... 134..... 150 ...... 193...... 265 ..... 338 ....... 27

Италия............. 123...... 112 .....100 .....112 ...... 120...... 140 .....160 .......14

Бельгия.............. 84 ....... 83....... 80..... 105 ...... 125...... 149 .....164 .......10

прочие ............. 668...... 627..... 633 .....713 ...... 765...... 915.... 1062 ....... 16

Итого ............. 4379 ....4453 ... 4761... 5476 ....5843.... 6558 ....7407 ....... 13

Вместимость гостиниц, число комнат

2001 2002 2003 2004 2005 2006 Изм.

(%)

Марракеш...... 18 876 .. 20 399 .. 22 109 ..28 464 .. 30 648 .. 35 068 .........14

Агадир............ 21 586 ...22716 ... 25367 ... 25605 ... 25491 ... 26660........... 5

Касабланка....... 7804 .....8219 ..... 8448 ..... 9334 ..... 9334 ... 10850......... 16

Танжер .............7295 ..... 6807 ..... 7017 ..... 7039 ..... 7165 ..... 7141........... 0

Фес ................... 4035 ..... 5287 ..... 5880 ..... 5880 ..... 6268 ..... 6584........... 5

Урзазат ............. 4730 ..... 5106 ..... 5021 ..... 5683 ..... 5915 ..... 6582......... 11

Рабат................. 4133 ..... 4367 ..... 4367 ..... 4364 ..... 4592 ..... 4592........... 0

Тетуан............... 4293 ..... 4384 ..... 4637 ..... 4743 ..... 4793 ..... 4047 ....... �16

Мекнес ............. 2137 ..... 2138 ..... 2162 ..... 2614 .....2730 .....2780........... 2
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Эс�Сувейра ...... 1286 ..... 1352 ..... 1352 ..... 1398 ..... 1971 ..... 2130 ...........8

Прочие .......... 20 826 .. 21 322 .. 23 255 .. 24 124 .. 25 363 .. 26 796........... 6

Итого ............. 97 001 .102 097 ..109615 ..119248 .124 270 ..133230 ...........7

Последние несколько лет атлантическое побе�
режье Марокко становится все более привлека�
тельным для туристов из разных стран. Все это
стало результатом усилий, осуществляемых ма�
рокканским правительством по обеспечению
необходимых мер безопасности, улучшению ин�
фраструктуры туристического сектора и ряду мас�
штабных мероприятий, направленных на стиму�
лирование развития иностранного туризма в Ма�
рокко.

Испанская компания Fadesa проводит ряд кру�
пных инвестиционных проектов в туристический
сектор, преимущественно на севере страны. Ком�
панией было выделено 3,3 млрд. марок. дирхамов
на строительство крупного гостиничного ком�
плекса Laguna Smir в районе Тамуда (г. Фнидек).
Кроме того, компания ведет также строительства
гостиничных комплексов» Saidia, мегапроекта
Танжер�Сити, стоимостью 2,23 млрд. марок, дир�
хамов и гостиничного комплекса в провинции
Гуельмим.

Помимо проводимых инвестиционных проек�
тов на севере страны, подписан ряд соглашений
на строительство туристических зон вблизи г.

Касабланка. Испанская компания Sol Kerzner
Limited инвестирует строительство туристическо�
го комплекса в 80 км. от г. Касабланка на террито�
рии в 500 га, стоимость проекта составляет 6,3
млрд. марок. дрх. Начало работ планируется на
2008г. и завершится в 2018г.

Не оставили без внимания Марокко и компа�
нии из ОАЭ, которые достаточно активно заявля�
ют о себе в последнее время. В 2006г. был подпи�
сан ряд крупных инвестиционных проектов. Од�
ним из них стал проект на 9 млрд.долл. в развитие
городской инфраструктуры в четырех крупных г.г.
Марокко: Рабате, Касабланке, Марракеше и Тан�
жере.

Компании из ОАЭ провели серьезный анализ
инвестиционного рынка Марокко и планируют
дополнительное подписание ряда крупных инве�
стиционных проектов. Инвестиционная компа�
ния Аl Qudra Holding планирует инвестирование в
туристический сектор Марокко 20 млн.долл., а
также строительство гостиницы Sheraton в Мар�
ракеше и Агадире.

В районе Танжера, катарская инвестиционная
компания Qatari Diar инвестирует 6 млрд. марок,
дрх. в строительство туристической зоны, распо�
ложенной на 234 га.

Немаловажное значение для развития туристи�
ческого сектора имеет развитие дорожной инфра�
структуры в стране. К этому сектору также про�
является большой интерес со стороны инвести�
ционных компаний. Инвесторы из Кувейта моно�
полизировали данный сектор. Уже завершено
строительство автострады Сеттат�Марракеш, Ка�
сабланка�Эль Джадида, подходит к завершающей
стадии строительство автострады Марракеш�Ага�
дир, и Фес�Ужда.

Правящая элита Марокко, поставившая одной
из своих стратегических целей, дальнейшее ра�
звитие туристической индустрии королевства, не
ослабляет свое внимание к этой отрасли эконо�
мики. Как известно, Марокко обладает большим
потенциалом для привлечения иностранных ту�

ристов. Уникальные климатические условия сре�
диземноморского и атлантического побережья
страны и древние архитектурные памятники спо�
собны удовлетворить запросы к активному и поз�
навательному туризму, как европейцев, амери�
канцев, так и представителей стран Азии.

Устойчивое поступление инвестиций, как го�
сударственных, так и частных в развитие инфра�
структуры туристических центров страны, позво�
ляет строительным компаниям, в основном, вы�
полнять намеченные правительством планы.
Прежде всего, это относится к строительству со�
временных автомагистралей, связывающих Рабат,
Касабланку и Танжер с прибрежными, перспек�
тивными в туристическом плане, городами, таки�
ми как Агадир, Эссауира, и традиционными цен�
трами, примечательными своим богатым истори�
ческим и архитектурным наследием, древними
городами, такими как Марракеш, Фес, Мекнес,
Уарзазат. 

На 2007г. было запланировано выделение 7
млрд. дирхамов на строительство автострад, и, по
оценке экспертов, эти деньги до конца года будут
освоены. Закончено строительство автомагистра�
ли между экономической столицей Марокко –
Касабланкой и Марракешем. Сдана в эксплуата�
цию автомагистраль между Фесом и Уждой. Ак�
тивно ведутся работы по строительству магистра�
ли между Марракешем и Агадиром. Завершение
строительства последней позволит значительно
активизировать развитие туристических центров
южной части атлантического побережья страны.
По планам правительства, предстоит продолжить
развитие сети автомагистралей и на севере стра�
ны, чтобы усилить стимулы к развитию туристи�
ческого сектора в районе Танжера и перспектив�
ной средиземноморской зоны Кабо�Негро. На
2008г. на программу развития автострад прави�
тельством королевства, также запланировано вы�
деление 6,8 млрд. дирхам. 90% всего объема пас�
сажирских и грузовых перевозок в стране (без уче�
та транспортировки фосфатов) осуществляется
автотранспортом. Для экономики Марокко ра�
звитая сеть современных автомагистралей при�
даст импульс к развитию и других отраслей про�
мышленности.

Большие перспективы для марокканского ту�
ристического бизнеса сулит скорое открытие вы�
сокоскоростной ж/д магистрали Танжер�Касаб�
ланка. Расстояние в 400 км. между этими города�
ми ж/д экспресс сможет преодолеть всего за два с
небольшим часа. На строительство этой маги�
страли уже подписан контракт на 2 млрд. евро
между правительством Марокко и французскими
компаниями «Альстом», «Сосьете насьональ де
шмен де фер Франсе» (SNCF) и «Резо ферре де
Франс» (RFF).

Успешно выполняются строительные кон�
тракты между марокканским правительством и
двумя частными компаниями из ОАЭ: «Дубай
холдинг» и «Эмаар». В ходе реализации трех из 8
контрактов, общей стоимостью в 9 млрд. дирхам,
в Рабате практически закончены работы по об�
устройству океанического побережья в черте сто�
лицы. В районе дельты р.Бурегрег развернуты ра�
боты по обустройству берегов реки и строитель�
ству набережной под контролем другой компании
– «Групп Аддоха». Так же активно ведется строи�
тельство и гостиничных комплексов в столице. В
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районе Марракеша построены первая очередь
горнолыжной базы и открыты еще два гольф�по�
ля. Там же, в дополнение к уже существующему
городскому гостиничному комплексу ведется
строительство еще двух отелей. Российская ком�
пания «Метрополь�инвест» к началу реализации
своего контракта по строительству отеля в Марра�
кеше еще не приступала.

С запозданием от запланированного идет реа�
лизация развития гостиничного комплекса в Ага�
дире и Эссауире. Если в самом «европейском» ку�
рортном г.Марокко – Агадире, ввод новых гости�
ничных комплексов инвесторами отстает от опти�
мальных темпов строительства, в значительной
мере, от невыразительной рекламной политики
туроператоров, то развитие Эссауиры сдержива�
ется из�за отсутствия современной транспортной
системы и, соответственно, условий для быстрого
наращивания строительства новых отелей и всей
инфраструктуры для туристов. С вводом в эксплу�
атацию скоростной автомагистрали Марракеш�
Агадир, можно ожидать повышения внимания
инвесторов к реализации запланированных про�
ектов по обустройству атлантического побережья
от Эссауиры до Агадира.

По плану идут работы по развитию городской
инфраструктуры в Касабланке. К завершению
приближаются работы по реконструкции парко�
вого хозяйства города. Ведутся работы по оптими�
зации организации движения автотранспорта в
городе в сочетании со строительством новых ма�
гистралей и дорожных развязок. В 2008�10гг. бу�
дут построены 3 трамвайные линии, общей про�
тяженностью более 50 км. Что касается линии
«легкого» метро, то начало практического выпол�
нения этого проекта может быть отложено. Го�
родские власти сообщили, что реализация проек�
та «Марина Касабланка», стоимостью в 1 млрд.
долл., не встречает трудностей. Две компании из
Объединенных Арабских Эмиратов, полностью
выполняют условия по инвестированию строи�
тельства объектов этого проекта: развлекатель�
ный центр, два высотных бизнес�центра, а также
сеть отелей.

Положительная динамика инвестиционной
привлекательности Марокко для иностранных
партнеров сохраняется. 12 сент. 2007г. под патро�
нажем короля Мохаммеда VI состоялось подписа�
ние еще четырех договоров, касающихся серьез�
ных инвестиций в туристическую отрасль страны,
на 27,92 млрд. марокканских дирхам.

Согласно заключенного договора бельгийской
компании Nhomas & Piron с марокканскими ком�
панией Palmeraie de Marrakech и банком ВМСЕ
Bank, в Урзазате будут построены: 8 гостиниц,
дворец для конгрессов, аквапарк, Медина и тор�
говый центр. Сумма контракта составляет 5,4
млрд. дирхам.

Египетская компания Orascom проинвестиру�
ет строительство туристического центра «Уед
Шбейка» в провинции Тан Тан (близ и Марраке�
ша). Общая стоимость этого проекта составляет 6
млрд. дирхам. В рамках этого проекта предполага�
ется построить сеть, отелей, вилл, спортивных
комплексов и гольф�полей, музеев и ресторанов. 

В строительство, туристического комплекса
«Плаж Бланш» в провинции Гуелмиим испанская
компания Fadesa Martinsa собирается вложить 10
млрд. дирхам. В состав комплекса войдут вновь

построенные 8 гостиниц, 8 комплексов состоя�
щих из нескольких десятков вилл, два гольф�клу�
ба, коммерческий центр и Медина. 

С эмиратской компанией Reem Investments
подписано соглашение на строительство туристи�
ческого комплекса Atlas Garden в Марракеше.
Стоимость проекта составляет 6,5 млрд. дирхам. В
составе комплекса будут построены 3 гостиницы,
гольф�клуб и комплекс вилл.

Как и прежде, интерес иностранных туристов
прикован, в основном, к историческим памятни�
кам архитектуры Марракеша, Феса, Мекнеса,
Уарзазата и Эссауиры. По сравнению с I пол.
пред.г. в 2008г. число туристов посетивших Ме�
кнес увеличилось на 40%, Эссауиру на 36%, Урза�
зат на 20% и Марракеш на 11%. Поток туристов в
Агадир увеличился на 2%. Этому помогло повы�
шение уровня сервиса в агадирских отелях. Пере�
нимая опыт турецких и египетских конкурентов,
70% местных отелей перешли на систему «все
включено». Эта система подразумевает авансовую
оплату всех услуг отеля, и это нововведение вы�
звало повышенный интерес к Агадиру у немец�
ких, английских и французских туроператоров. 

В этом году количество туристов посетивших
Касабланку увеличилось на 8%. С вводом в строй
уже строящихся новых гостиничных мощностей,
деловых и развлекательных центров, можно ожи�
дать еще большего увеличение потока туристов в
этот город. Значительно возрос интерес туристов
к столице Марокко. Реконструкция морского по�
бережья, увеличение числа гостиничных ком�
плексов, развлекательных центров и числа отлич�
ных гольф�полей привлекает все большее внима�
ние туристов, прежде всего европейских, к Раба�
ту. 

Основу туристического потока в Марокко со�
ставляют европейцы. Лидируют французы. На ко�
нец сент. 2007г. их число составило 5111 248 чел.
Далее следуют англичане – 1 051 662 туриста, нем�
цы – 761 626 чел., испанцы – 577 611 чел., бель�
гийцы – 543 346 чел. и итальянцы – 490 202 тури�
ста. Сохраняется интерес к марокканским досто�
примечательностям и у представителей Дании,
Голландии и скандинавских стран. Незначитель�
но возросло число туристов из стран Азии, преж�
де всего из Китая и Японии. 

Ñàéòû ïî ýêîíîìèêå

Основные сайты госучреждений и организаций
Марокко:

– министерство иностранных дел и сотрудни�
чества www.maec.gov.ma;

– министерство внешней торговли www.mce.
mcinet.gov.ma;

– министерство финансов и приватизации
www.finances.gov.ma;

– министерство промышленности, торговли и
экономического развития www.mcinet.gov.ma;

– министерство энергетики и горнодобываю�
щей промышленности – www.mem.gov.ma;

– министерство обустройства территорий, во�
дообеспечения и охраны окружающей среды
www. matee.gov.ma;

– министерство сельского хозяйства, аграрно�
го развития и рыбной ловли www.madrpm.gov.ma

– министерство оборудования и транспорта
www.mtpnet.gov.ma;

– минюст www.justice.gov.ma;
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– минздрав www.sante.gov.mawww.san�
te.gov.ma;

– министерство модернизации госсектора
mmsp.gov.ma;

– министерство туризма, ремесел и социаль�
ной экономики www. tourisme�marocain.com;

– национальное управление электрификации
www.one.org.ma;

– королевское управление фосфатов www.
ocpqroup.ma.

Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ-2007

Внешнеторговый оборот Марокко в 2007г., со�
гласно официальным данным, достиг 43

млрд.долл. Импорт увеличился на 16% (29
млрд.долл.), экспорт составил 14 млрд.долл.
(+5%). Основной объем внешней торговли при�
ходится на страны Евросоюза – 65%. 

В 2007г. Россия заняла 6 место среди торговых
партнеров Марокко с удельным весом 3,8% от об�
щего объема товарооборота (3,5% – 2006г.) и
удерживает первое место среди стран – импорте�
ров марокканских цитрусовых (47% стоимостного
объема их экспорта). Последние пять лет свиде�
тельствуют о поступательном развитии россий�
ско�марокканских отношений. Речь идет об уве�
личении объемов двусторонней торговли с 380,2
млн.долл. в 2002г. до 1,65 млрд.долл. в 2007г. В
наст.вр. Марокко занимает второе место (после
Египта) по объему торговли России со странами
Африки. Марокко представляет значительный
интерес как стабильный, достаточно емкий ры�
нок сбыта сравнительно широкой номенклатуры
российских товаров и услуг.

Основными товарами марокканского экспорта
являются швейные и трикотажные изделия, фос�
фаты, фосфорная кислота, удобрения и прочая
продукция химической промышленности, рыба и
другие морепродукты, цитрусовые, свежие ово�
щи.

Импортируются в основном энергоносители,
машины и оборудование, лес, прокат, химикаты,
потребительские товары и продовольствие.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
– Анас Сефриви (Anas Sefrioui), президент од�

ной из крупнейших девелоперских компаний Ма�
рокко Addoha, считает, что рынок недвижимости
страны сможет успешно противостоять глобаль�
ному экономическому спаду благодаря государ�
ственной программе по строительству нового жи�
лья для обитателей трущоб.

Несмотря на то, что иностранные инвесторы,
прежде всего из Великобритании, Ирландии и
Франции, из�за негативного воздействия мирово�
го кризиса стали приобретать меньше элитного
жилья в Марокко, местные девелоперы не теряют
оптимистичного настроя. Компания Addoha вы�
купила два проекта у разорившегося испанского
девелопера Fadesa и намерена завершить их в
срок, сообщает Property Wire. Г�н Сефриви заяв�
ляет, что это довольно дорогостоящие проекты,
требующие инвестиций на уровне 7 млрд. дирхам�
ов (870 млн.долл.), и он не взялся бы за них, если
б не был уверен в благоприятной конъюнктуре на
рынке недвижимости страны.

Основные надежды глава Addoha возлагает на
государство и, в частности, на его программу во�
зведения малобюджетного жилья стоимостью 200

000 дирхамов (25 000 долл.). По мнению бизнес�
мена, ее реализация марокканскими девелопера�
ми поможет удержать местный рынок жилой не�
движимости от падения. Prian.ru, 19.12.2008г.

– Развивающиеся рынки Северной Африки –
такие, как Марокко, Египет, Ливия и Тунис – ис�
пытывают спад из�за глобального финансового
кризиса, который привел к сокращению объемов
иностранных инвестиций.

По словам Жиля Викхэма, представителя лон�
донского агентства Winkworth International, «ры�
нок недвижимости Марокко почил в бозе. Инте�
рес со стороны покупателей отсутствует, но мы
надеемся, что рынок снова придет в себя».

Главной причиной падения спроса риэлтор
назвал сокращение числа инвесторов из Велико�
британии и Франции, которые традиционно яв�
лялись наиболее активными покупателями на
данном рынке, сообщает веб�сайт Property Wire.

По мнению Джонатана Халла, исполнительно�
го директора отдела рынков капитала EMEA (Ев�
ропа, Ближний Восток, Африка) консалтингового
агентства CBRE, «Северная Африка будет оста�
ваться в сфере интересов инвесторов с Ближнего
Востока, однако многие вкладчики подвергнут
свои риски переоценке».

Управляющий директор ближневосточного и
североафриканского отделения консалтингового
агентства Jones Lang LaSalle Блэр Хэгкалл утвер�
ждает, что темпы строительства в регионе замед�
ляются, «и, несмотря на относительно устойчи�
вый интерес со стороны инвесторов из стран
Ближнего Востока, от этого глобального кризиса
не застрахован никто». Prian.ru, 22.11.2008г.

– Девелоперы ОАЭ и Залива стремятся укры�
ться от кризиса в тихой гавани – Марокко. В
условиях кризиса девелоперы рассматривают Ма�
рокко как одно из лучших мест для инвестиций. В
марокканском г.Танжере началось строительство
проекта Villa Royale кувейтской компании Gulf
Holding Company (GHC). Инвестиции в проект
составят 1,3 млрд.долл.

Дубайские компании Emaar Properties и Sama
Dubai, а также катарская Diyar также «продвигают»
свои проекты в Марокко. По словам Ахмада Аль�
Амира, вице�председателя компании GHC, «весь
мир переживает трудные времена, однако есть
страны – такие, как Марокко, – которые кризис не
затронул». Напомним, что российская компания
Елены Батуриной «Интеко» решила построить в
Марокко 2 млн.кв.м. курортной недвижимости.
Еще три года назад английские и ирландские ком�
пании начали вкладываться в эту страну.

Министерство финансов Марокко утверждает,
что экономические показатели Марокко являют�
ся позитивными и в 2008г. рост ВВП составит 6%.
Уверенности инвесторам прибавляет программа
Vision 2010 правительства Марокко, в рамках ко�
торой планируется привлечение в страну 10 млн.
туристов к 2010г. Это повлечет за собой ощутимые
вливания в инфраструктуру и рынок гостиничной
недвижимости государства.

По данным Всемирного совета по туризму и
путешествиям, в 2008г. доход Марокко от туризма
составит 9,43 млрд.долл., а к 2018г. увеличится до
17,32 млрд.долл. Цены на недвижимость в этой
стране стабильно растут. Emirates.SU, 20.11.2008г.

– Девелоперы с Ближнего Востока рассматри�
вают Северную Африку, и особенно Марокко, как
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одно из лучших мест в мире для инвестиций в
условиях текущего финансового кризиса. На этой
неделе в Танжере началось строительство проекта
Villa Royale кувейтской компании Gulf Holding
Company (GHC) стоимостью 1,3 млрд.долл., со�
общает портал Property Wire. Дубайские компа�
нии Emaar Properties и Sama Dubai, а также катар�
ская Diyar «продвигают» свои проекты в Марок�
ко.

По словам Ахмада Аль�Амира, вице�председа�
теля компании GHC, «весь мир переживает труд�
ные времена, однако есть страны – такие, как Ма�
рокко, – которые кризис не затронул».

Министерство финансов страны утверждает,
что экономические показатели Марокко являют�
ся позитивными и в 2008г. рост ВВП составит 6%.
Кроме того, уверенности инвесторам прибавляет
программа Vision 2010 правительства Марокко, в
рамках которой планируется привлечение в стра�
ну 10 млн. туристов к 2010г., что повлечет за собой
ощутимые вливания в инфраструктуру и рынок
гостиничной недвижимости государства. Prian.ru,
20.11.2008г.

– Девелоперы с Ближнего Востока рассматри�
вают Северную Африку, и особенно Марокко, как
одно из лучших мест в мире для инвестиций в
условиях текущего финансового кризиса. На этой
неделе в Танжере началось строительство проекта
Villa Royale кувейтской компании Gulf Holding
Company (GHC) стоимостью US1,3 млрд.долл.

Дубайские компании Hmaar Properties и Sama
Dubai, а также катарская Diyar «продвигают» свои
проекты в Марокко. По словам Ахмада Аль�Ами�
ра, вице�председателя компании GHC, «весь мир
пережинает трудные времена, однако есть страны
– такие, как Марокко, – которые кризис не за�
тронул». Министерство финансов страны утвер�
ждает, что экономические показатели Марокко
являются позитивными и в 2008г. рост ВВП соста�
вит 6%. Кроме того, уверенности инвесторам при�
бавляет программа Vision 2010 правительства Ма�
рокко, в рамках которой планируется привлече�
ние в страну 10 млн. туристов к 2010г., что повле�
чет за собой ощутимые вливания в инфраструкту�
ру и рынок гостиничной недвижимости государ�
ства. www.rusarabbc.com, 19.11.2008г.

– Король Мухаммед VI посетил западные про�
винции Королевства. Монарх принял участие в
церемонии начала реализации трехлетней мас�
штабной программы по обустройству г.Юсуфия.
Ее оценочная стоимость – 120 млн. евро. Среди
обозначенных приоритетов – развитие базовой
инфраструктуры, дорожно�транспортной сети,
реализация новых жилищных проектов. www.eco�
nomy.gov.ru, 13.11.2008г.

– В течение следующих шести месяцев в ма�
рокканском г.Марракеш откроются пять новых
отелей категории 5* известных мировых гости�
ничных сетей. Как сообщил гендиректор Нацио�
нального туристического офиса Марокко Абдель�
хамид Адду, первый отель 5* откроется в конце
окт.

«Последующие, принадлежащие или высту�
пающие под известными мировыми брэндами
Four Seasons, Mandarine Oriental, Banyan Ihree, la�
irmont откроются в течение ближайшею пол.», –
добавил собеседник агентства. Он сообщил, что
благодаря мощному увеличению отельной базы,
Марракеш еще более укрепит свои позиции как

главного туристического направления Марокко.
По словам А.Адду Марракеш является самым по�
пулярным городом среди иностранцев, но здесь
не хватало отелей именно категории 5*. Interfax,
28.10.2008г.

– На фондовом рынке Марокко в минувшую
среду отмечалось падение стоимости акций ком�
паний, работающих в сфере недвижимости. Дан�
ный тренд вызван мировым банковским кризи�
сом и опасениями, что он может поколебать инте�
рес зарубежных инвесторов к рынку недвижимо�
сти североафриканской страны. Торги акциями
компании Addoha ADH.CS были приостановлены
после их падения на 6%, до 162,05 дирхама. В этом
году ценные бумаги компании потеряли уже 45%
своей стоимости.

Снизились цены на акции таких ведущих ком�
паний сектора недвижимости Марокко, как Cie.
Generale Immobiliere CGI.CS, подразделения го�
сударственной инвесткомпании CDG, и Alliances
Development Immobilier ADI.CS. Бумаги каждой
из них также потеряли 6% своей стоимости.

Портал PropertyWire цитирует слова аналитика
из Касабланки, который попросил, чтобы его имя
не упоминалось в заметке: «Местные эксперты
считают, что рынок недвижимости переоценен, и
его ожидает коррекция». Prian.ru, 18.9.2008г.

– Крупный дубайский девелопер Kensington
Real Estate устремил свои взоры на Африканский
континент. По мнению представителей компа�
нии, Африка является перспективным и изобилу�
ющим возможностями рынком.

К 2011г. Kensington Real Estate планирует реа�
лизовать проекты в разных частях мира: в Катаре,
в Марокко, в Австралии, в Индии. Общая стои�
мость этих проектов равняется 5 млрд.долл., сооб�
щает портал propertywire.com.

В Африке эмиратская компания уже реализо�
вала два проекта, на стадии строительства нахо�
дится третий. Представители компании говорят,
что разрабатывается четвертый, очень крупный
проект. Prian.ru, 4.8.2008г.

– Елена Батурина выходит на африканский
рынок недвижимости – принадлежащая ей ком�
пания «Интеко» планирует вложить 500 млн. евро
в строительство курортных проектов в Марокко,
пишет газета «Ведомости» во вторник. Компания
Kudla Group («дочка» «Интеко») приобрела на се�
вере Марокко 48 га земли, говорится на сайте ми�
нистерства экономического развития РФ со ссы�
лкой на марокканские СМИ.

На этом участке запланировано строительство
жилого комплекса, гостиницы, спортивно�раз�
влекательного центра и поля для гольфа. Объем
инвестиций в проект составит 230 млн. евро. У
«Интеко» есть такой проект, подтвердил директор
департамента внешних коммуникаций компаний
Геннадий Теребков. Он называется Golf Paradise
Resort и предусматривает возведение более чем
1000 апартаментов, 22 вилл, гостиницы на 160 но�
меров и гольф�клуба. По его словам, строитель�
ные работы уже начались.

Теребков утверждает, что земельный портфель
компании в этой стране составляет 1500 га, а все�
го запланировано пять проектов общей площадью
2 млн.кв.м. «Это будут гостиницы, апартаменты,
виллы, курортная, спортивная и развлекательная
инфраструктура», – рассказывает Теребков. Ин�
вестиции «Интеко» в эти проекты составят 500
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млн. евро; уже вложено 120 млн. евро. По его сло�
вам, срок реализации проектов – 4�7 лет.

У компании уже есть сходный проект в России.
Это «Олимп 2014» на Курортном проспекте в Со�
чи, предусматривающий строительство 134 000
кв.м. апартаментов, жилья и гостиницы; спортив�
ной и досуговой зоны. «Рентабельность проектов
в Марокко сходна с российской», – говорит Те�
ребков. РИА «Новости», 22.7.2008г.

– В Марокканском Танжере улучшающаяся
инфраструктура обуславливает рост инвестиций,
которые в свою очередь толкают вверх цены на
недвижимость. В городе активно возводятся пя�
тизвездочные отели, современный деловой ра�
йон, новое здание аэропорта и даже новый фут�
больный стадион.

Танжер является одним из шести крупных го�
родов страны, выбранных национальным прави�
тельством в качестве основных площадок для
привлечения зарубежных инвестиций в сектор
недвижимости. Наравне с недвижимостью в ре�
гионе активно ведется дорожное строительство.
Общая протяженность возводимых дорог соста�
вляет 600 км.

Помимо этого, осуществляются вложения в
новый порт Tanger�Med. «Данный район Марок�
ко (Morocco) превосходен. Танжер всегда обладал
неким покровом таинственности, сформирован�
ным еще во времена холодной войны, когда город
был приютом шпионов. Теперь же Танжер стано�
вится современным мегаполисом 21 столетия,
обладающим транспортными развязками, про�
цветающим деловым центром и современным
портом»,� говорит Джеймс Дарлингтон, риэлтор,
работающий в Танжере. «Увеличение количества
туристов приведет к повышению спроса на арен�
дуемую недвижимость в главных районах города,
что, несомненно, повысит стоимость недвижимо�
сти»,� говорит риэлтор.

Дополнительно транспортную доступность
рынка сможет повысить туннель, строительство
которого возможно между городами Punta Malaba�
ta и Punta Palomas в 40 км. от Гибралтара. Подоб�
ное сооружение позволит добраться на автомобиле
из Испании в Африку, что безусловно будет содей�
ствовать развитию местного рынка недвижимости.
«Проект строительства туннеля является восхити�
тельным. Соединение Испании и Северной Афри�
ки твердо поставит Марокко на европейскую кар�
ту. Это будет иметь огромное значение для разви�
тия туризма и бизнеса, что заставит местный ры�
нок недвижимости стремительно расти вверх», –
резюмирует Джордж Кари представитель Luxury
Living в Марокко. www.rusarabbc.com, 17.7.2008г.

– Российская компания «Интеко» намерена
вложить 1 млрд. евро в проекты, связанные с ту�
ризмом и недвижимостью, на севере Марокко. Об
этом пишет местная пресса. Марокканская прес�
са почему�то называет »Интеко» дочерним по�
дразделением «Газпрома», занимающимся недви�
жимостью. Африканские журналисты пишут, что
российская компания «только что открыла по�
дразделение в Марокко, выделив ему 13,5 млн. ев�
ро». Компания намерена вложить 488 млн. евро в
строительство жилого комплекса на территории в
48 га, на котором расположатся площадка для
игры в гольф, теннисный корт и торговый центр.

«Интеко» собирается также осуществить вто�
рой проект недалеко от г.Тетуан – строительство

отелей, жилых комплексов и площадки для голь�
фа на территории 1 200 га. Стоимость проекта со�
ставляет 436 млн. евро. Вместе с российскими
бизнесменами осуществлением крупных строи�
тельных проектов на севере Марокко занимаются
несколько компаний из Испании и Франции.
«Деловой Петербург», 9.7.2008г.

– Подразделение российского газового гиган�
та «Газпром», занимающееся недвижимостью,
объявило о своих планах по инвестированию 1
млрд. евро в рынок недвижимости Марокко.

Компания Kudla организовала базирующуюся
в Марокко группу Intelco, которая будет зани�
маться строительством гольф�курорта «Парадиз»
(Paradise Golf Resort), включающего в себя виллы
класса «люкс», поле для гольфа, жилые апарта�
менты и марину, в Аучтаме. В ходе дальнейшего
освоения прилегающих территорий планируется
реализация проектов на площади 58 га, которые
расположатся между Танжером и Тетуаном.

Также компании возводят курорт в Ацле на
площади 1,2 тыс.га, включающий в себя марину,
поле для гольфа и жилье топ�класса. Директор
Kudla Мохаммед Галат объяснил решение своей
компании выйти на рынок недвижимости Марок�
ко «насыщением» рынка в Испании, сообщает
OPP.org.uk. Prian.ru, 7.7.2008г.

– Первая недвижимость класса luxury была
введена на рынок Марокко в ответ на растущие
зарубежные инвестиции в страну. Наиболее ра�
звитым районом застройки подобной недвижи�
мости является г.Танжер (Tinja), большой объем
строительства в котором осуществляет базирую�
щаяся в Дубаях компания Emaar Properties. За по�
следние пять лет зарубежные инвестиции в недви�
жимость страны увеличились на 665 млн.долл.
Помимо этого, в Марокко осуществляются еще 5
районов централизованной застройки, в рамках
реализации плана по привлечению иностранных
инвестиций, рассчитанного до 2010г.

Агенты недвижимости отмечают рост количе�
ства иностранных государств, чьи резиденты
вкладывают средства в марокканский рынок.
Среди инвестиционных лидеров числятся фран�
цузы, испанцы, американцы, русские, бельгий�
цы, итальянцы, а также граждане Кувейта, ОАЭ и
Британии. Стоимость земельных участков в Ма�
рокко испытывает рост. С 2004г. земля подорожа�
ла на 2%. Причина не столь высоких показателей
в том, что иностранцам землю в Марокко можно
купить лишь для строительства, простая перепро�
дажа земельных наделов запрещена. www.rusa�
rabbc.com, 2.6.2008г.

– Объекты элитной недвижимости будут
играть ключевую роль в плане развития, утвер�
жденном марокканским правительством. Строи�
тельство проекта Tinja на севере атлантического
побережья страны является одним из шести клю�
чевых объектов в данном плане. Этот проект, за�
вершить который планируется к 2010г., призван
привлечь туристов и инвесторов. Девелопером
данного проекта является всемирно известная ду�
байская компания Emaar Properties.

После того как недвижимость стала ключевым
моментом в проекте диверсификации и расшире�
ния марроканской экономики, прямые инвести�
ции в страну достигли 900 млн.долл. В 2002г. эта
цифра составляла всего лишь 245 млн.долл. Коли�
чество рабочих мест в строительной промышлен�
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ности также увеличилось на 33% за тот же период,
сообщает портал Рropertywire.com.

В Марокко иностранцы не могут покупать зем�
лю для последующей ее перепродажи. Они могут
приобретать земельные участки только при усло�
вии строительства на них объекта недвижимости,
или создания туристической инфраструктуры.
Prian.ru, 1.6.2008г.

– Международный холдинг IHG и мароккан�
ский компания Cadex подписали соглашение о
строительстве туристических объектов на терри�
тории Марокко. Предусмотрено строительство
пяти гостиничных комплексов в г.г. Марракеш,
Агадир, Касабланка и Танжер. Пилотным проек�
том будет Intercontinental Marrakech. Площадь за�
стройки 35 га. Инвестиции составят 100 млн. евро.
Проектом предусмотрено строительство отеля на
180 номеров, SPA�центра, жилого комплекса. Под
управлением холдинга IHG находится 4 тыс. оте�
лей в 100 странах. www.economy.gov.ru, 13.5.2008г.

– Мухаммед VI председательствовал на цере�
монии подписания соглашения о строительстве
доступного жилья. Общий объем инвестиций со�
ставит 1,1 млрд. евро. Запланировано строитель�
ство 130 тыс. квартир стоимостью 140 тыс. дирхам
(20 тыс.долл.) каждая. Застройщик – государ�
ственный строительный холдинг Al Omrane.
www.economy.gov.ru, 26.4.2008г.

– Компания CHI (Мальта) построит новый го�
стиничный комплекс премиум�класса в г.Лараш.
Инвестиции составят 87 млн.долл. США. Проек�
том предусмотрено строительство отеля на 420
номеров, торгового центра. Срок реализации ? 2г.
Проект реализуется в рамках перспективного
плана Azur, предусматривающего строительство
до 2010г. новых туристических гостиничных ком�
плексов в районе городов Агадир, Фес, Эссауира,
Эль Джадида, Лараш и Саидиа. www.econo�
my.gov.ru, 3.12.2007г.

– Заметными событиями в мароккано�араб�
ских отношениях стали официальные визиты в
Марокко эмира Кувейта шейха Сабаха Аль�Ахма�
да аль�Джабера аль�Сабаха в дек. 2006г. и короля
Саудовской Аравии Абдаллы в мае 2007г. Состо�
явшиеся переговоры продемонстрировали совпа�
дение подходов сторон к наиболее важным регио�
нальным и международным проблемам. www.pol�
pred.com, 13.6.2007г.

– Qatari Diar, поддерживаемая государством
ведущая катарская компания, специализирующая
на развитии сектора недвижимости, объявила о
начале строительства Al Houara Resort – роскош�
ного курорта в г. Танжере (Марокко). Курорт сто�
имостью 600 млн.долл. протянется на 230 га вдоль
морского побережья и станет ведущим туристиче�
ским местом, привлекающим путешественников
из Европы, Ближнего Востока и Северной Афри�
ки.

Это туристический комплекс, состоящий из
двух пятизвездных отелей на 620 мест, одного че�
тырехзвездного отеля на 888 номеров и еще 1278
номеров. В проект входит и международный вы�
ставочный центр, гольф клуб мирового класса на
18 лунок, окруженный современными спортив�
ными и оздоровительными центрами, ресторана�
ми и кафе, а также «Касба» (легендарный древний
квартал Алжира), где представлены традицион�
ные ремесла страны и витает дух марокканской
культуры.

В проект включен и жилой комплекс, состоя�
щий из 199 вилл (гольф, лес, пляж), а также 415
апартаментов (гольф, лес, пляж и Касба). «Мы
пришли в Марокко не только для строительства
гостиниц и других объектов мирового класса. Мы
прибыли как представители Катара и надеемся,
что наш проект продемонстрирует жителям Ма�
рокко, что у них есть настоящий друг в лице на�
шей страны», – подчеркнул исполнительный ди�
ректор Qatari Diar Насер аль�Ансари. Строитель�
ство должно занять около 24 месяцев. Примерный
срок завершения работ – июнь 2009г. Продажами
будет заниматься Sotheby’s International. The Pe�
ninsula, 31.5.2007г.

– Бахрейнская корпорация RealCapita подпи�
сала с марокканской компанией Morocco Jet Sa�
kane 400 млн.долл. контракт на реализацию в Ма�
рокко первого в своем роде проекта доступного
жилья. Компания House Invest, созданная спе�
циально для финансирования проекта, привлечет
инвестиций на 400 млн.долл. и построит в 2007�
10гг. 22400 квартир для семей с низким бюджетом.
В реализацию проекта будут вовлечены г.г.Касаб�
ланка, Агадир, Танжер и Марракеш. Bahrain Tri�
bune, 21.12.2006г.

– Король Марокко Мухаммед VI присутство�
вал на церемонии подписания ряда соглашений
по реализации инфраструктурных проектов в Ка�
сабланке. В рамках реализации программы Casa
2010 с общим объемом финансирования 325 млн.
евро предусмотрено строительство автомобиль�
ных развязок, тоннелей, ремонт основных авто�
магистралей, а также возведение спортивных со�
оружений, культурно�развлекательных комплек�
сов и библиотек. www.economy.gov.ru, 27.9.2006г.

– Компания Holcim (Швейцария) приступила
к завершающему этапу строительства завода по
производству цемента в районе г.Сеттат. Плани�
руется выпуск 1,7 млн. т. цемента в год, что позво�
лит компании увеличить долю на марокканском
рынке цемента до 20%. Общий объем инвестиций
составит 250 млн. евро. В Марокко имеется 8
предприятий по производству цемента, крупней�
шими из которых являются «Лафарж цемент» (La�
farge Ciments), «Холсим Марок» (Holcim Maroc),
«Асмент» (Asment).

Годовое производство составляет 10 млн.т. В
2005г. потребление цемента в Марокко составило
10,3 млн.т., что на 5% превышает аналогичный
показатель 2004г. Средний темп роста потребле�
ния цемента за последние 5 лет составил 6,3 % в
год, что обусловлено реализацией государствен�
ной программы жилищного строительства, а так�
же строительством крупных туристических и ин�
фраструктурных объектов в Марокко. www.econo�
my.gov.ru, 25.9.2006г.

– Проведены переговоры российских инвесто�
ров с руководством министерства сельского хо�
зяйства Марокко, а также марокканского Агент�
ства сельскохозяйственного развития (Sodea). Об�
суждались вопросы участия российских компа�
ний в предстоящей приватизации с/х земель в
Марокко, а также в реализации инвестиционных
проектов по производству и переработке сельско�
хозяйственной продукции. Sodea приступает ко
второму этапу программы по передаче частным
структурам государственных сельхозугодий на
условиях долгосрочной аренды. На международ�
ные торги будет предложено 45 тыс. га земли сро�
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ком до 40 лет. В результате первого этапа торгов,
состоявшихся в 2004�05гг. в аренду уже передано
44 тыс.га. www.economy.gov.ru, 11.9.2006г.

– Министерство жилищного строительства и
урбанизации Марокко и компания Ynna Holding
подписали соглашение о строительстве жилья
эконом. класса в г.Темара. Проект, реализуемый в
рамках программы «Города без трущоб», рассчи�
тан на 1,5г. и предусматривает строительство 1200
квартир. Цена квартиры площадью 60 м.кв. соста�
вит 13 тыс.евро, из которых 4 тыс.евро – государ�
ственные субвенции. Общий объем инвестиций
компании Ynna Holding составит 25 млн.евро.
www.economy.gov.ru, 14.8.2006г.

– В I пол. 2006г. отмечается некоторое сокра�
щение темпов прироста личного потребления,
главным образом, из�за повышения цен на това�
ры первой необходимости. Индекс стоимости
жизни в Марокко, исчисляемый на базе 385 рас�
ходных статей, за янв.�июнь 2006г. вырос на 2,9%
по сравнению с аналогичным периодом 2005г.
Прирост отдельных индексов потребительских
цен, в т.ч. на питание, товары общего спроса, ме�
дицинское обслуживание и коммунальные услуги
составил от 1,8% до 3,1%. www.economy.gov.ru,
27.7.2006г.

– Король Марокко Мухаммед VI посетил Тан�
жер, где ознакомился с программой жилищного
строительства и развития городской инфраструк�
туры на период до 2011г. Общий объем инвести�
ций составит 420 млн.евро. Реализация програм�
мы предусматривает улучшение условий прожи�
вания для более 110 тыс.чел., в т.ч. строительство
18 тыс. новых квартир. www.economy.gov.ru,
27.7.2006г.

– Король Марокко Мухаммед VI присутство�
вал на церемонии начала работ по реализации
программы строительства индивидуального жи�
лья экономического класса. Программа предус�
матривает строительство 9300 домов в городах
Танжер, Тамесна, Мекнес, Агадир, Марракеш и
Уджда. Средняя стоимость дома площадью от 150
до 200 кв.м. составит 60�70 тыс. евро. Общий
объем финансирования программы составит 600
млн.евро. www.economy.gov.ru, 3.7.2006г.

– Премьер�министр Марокко Д.Жетту уча�
ствовал на подписании соглашения о строитель�
стве туристического комплекса «Мазаган» в райо�
не г.Эль�Джадида. ( 80 км. южнее Касабланки).
Инвестиции составят 630 млн. евро. Среди инве�
сторов – Kerzner International, Istitmar (ОАЭ), а
также марокканские компании CDG и Somed.
Срок реализации – 5 лет. В составе проекта – го�
стиницы на 7,6 тыс. мест, два поля для гольфа,
торгово�развлекательный центр. Реализация про�
екта позволит создать 2 тыс. рабочих мест.
www.economy.gov.ru, 17.5.2006г.

– Король Марокко Мухаммед VI присутство�
вал на церемонии подписания двух соглашений
по реализации программы реконструкции г.Ага�
дира на период до 2008г.Общая стоимость работ
составит 140 млн.евро. Предусмотрено совершен�
ствование городской инфраструктуры, строитель�
ство выставочного комплекса и конгресс – цен�
тра. www.economy.gov.ru, 15.5.2006г.

– Министерство туризма Марокко определило
6 финальных участников конкурса на строитель�
ство туристических комплексов Smir и Laguna
Smir в районе гг.Мдик�Фнидек. Среди них – ис�

панские компании Calidona, Fadesa, Med Groupe
и Sadesa, сингапурская Banyan Tree и мароккан�
ская Palmeraie Marrakech. Испанская строитель�
ная компания Fadesa заявила о намерении вло�
жить 150 млн. евро в строительство туристическо�
го комплекса на средиземноморском побережье
Марокко. www.economy.gov.ru, 5.5.2006г.

– К 2012г. экономическая столица Марокко –
г.Касабланка станет одним из крупнейших тури�
стических центров Северной Африки. В течение 6
лет общий размер инвестиций составит 8 млрд.
дирхамов ( 890 млн.долл.). Доля участия частного
капитала оценивается в 82%. Помимо строитель�
ства традиционных объектов гостиничного биз�
неса запланировано восстановление архитектур�
ного ансамбля центра Касабланки 40гг., реставра�
ция парковой зоны, модернизация морского пор�
та и железнодорожного вокзала, а также об�
устройство пляжей к северу до г.Мухаммедия.
Данная программа позволит создать к 2012г. до 30
тыс. новых рабочих мест. www.economy.gov.ru,
3.5.2006г.

– Всемирный банк предоставил Марокко кре�
дит 150 млн.долл. на развитие жилищного строи�
тельства. Первый транш 90 млн.долл. будет пре�
доставлен в окт.�нояб. 2005г., второй – через 18�
24 месяца. www.economy.gov.ru, 31.7.2005г.

– В Марокко начинается реализация туристи�
ческого проекта «Мазаган» в районе г. Эль�Жади�
да. Объем инвестиций 1 очереди составляет 280
млн.долл., всего проект – 580 млн.долл. Строи�
тельство морского курорта осуществляет южно�
африканская компания «Kerzner International».
www.economy.gov.ru, 31.7.2005г.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ, ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
– Кувейтский фонд экономического развития

(FKDEA) и Национальное агентство автодорог
Марокко подписали соглашение о займе на сумму
40 млн. евро на финансирование строительства
автомагистрали Фес�Ужда. Общая протяжен�
ность – 323 км. Ввод в эксплуатацию намечен на
2011г.

FKDEA также принимает активное участие в
финансировании программы строительства авто�
дорог в сельской местности. Всего программой
рассчитанной на 2005�12гг. предусмотрено строи�
тельство 15,5 тыс.км. дорог в сельских и труднодо�
ступных районах страны. www.economy.gov.ru,
27.11.2008г.

– Одобрен генеральный план развития Касаб�
ланки до 2030г. Запланирована реализация таких
проектов, как строительство и ремонт автодорог,
линий наземного метро и трамвайного сообще�
ния. Приоритетными направлениями развития
мегаполиса станут: инфраструктура, укрепление
экономической составляющей деятельности го�
рода, социальное строительство, защита окружа�
ющей среды. Под дополнительную застройку пла�
нируется выделить 23 тыс.га земли.

Франция выделила первый транш в 625 млн.
евро на строительство линии скоростного ж/д со�
общения между г.г. Касабланка и Танжер. Общая
стоимость проекта, рассчитанного до 2020г., оце�
нивается 1,8 млрд. евро. Франция намерена про�
финансировать 50% общей стоимости проекта
(900 млн. евро), в т.ч. безвозмездная помощь со�
ставит 360 млн. евро. На оставшуюся часть будет
предоставлен кредит из расчета 1% годовых с де�
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сятилетним льготным периодом. www.econo�
my.gov.ru, 24.11.2008г.

– Испанско�марокканский проект строитель�
ства подводного тоннеля в районе Гибралтарско�
го пролива столкнулся с трудностями. Испания и
Марокко давно вынашивают план соединения
Европы и Африки ж/д тоннелем под дном Ги�
бралтарского пролива. Еще десять лет назад соз�
данными по решению правительств двух стран
госкомпаниями были проведены исследования,
которые показали, что связать два континента по
самой короткой 14�км. линии между побережьем
Испании и Марокко не представляется возмож�
ным из�за 900�метровой глубины пролива в этом
месте. Об этом пишет сегодня российская ж/д га�
зета «Гудок».

Тогда, уточняет газета, трассу тоннеля перене�
сли западнее к марроканскому г.Танжер. В этом
случае длина тоннеля увеличивается до 37,7 км.,
из которых почти 28 км. должны пройти под дном
пролива, но зато глубина моря в этом месте не
превышает 300 м., что в принципе делает возмож�
ным прокладку тоннеля. Однако дальнейшие ис�
следования дна Гибралтарского пролива, прове�
денные с привлечением самых современных океа�
нических исследовательских судов, ставят под
сомнение возможность осуществления смелого
проекта. Достоянием испанских СМИ стала ин�
формация о том, что пробное бурение на трассе
будущего тоннеля показало наличие в самой сере�
дине пролива двух глубоких пластов глинистых
почв, которые, по мнению специалистов, могут
стать препятствием для прокладки тоннеля. Те�
перь, как считают технический директор проекта
известный швейцарский инженер Джованни
Ломбарди и его правая рука Андреа Пансьера,
«следовало бы прорыть временный тоннель диа�
метром 6 м до ближайшего глинистого пласта и
исследовать его свойства». Однако это, во�пер�
вых, примерно на 8 лет задержит осуществление
основных работ, а во�вторых, приведет к удоро�
жанию строительства почти на 1 млрд. евро. К то�
му же, по мнению экспертов, нет никакой уверен�
ности в том, что после проведения необходимых
исследований заключение о возможности строи�
тельства основного тоннеля будет положитель�
ным.

Это ставит под сомнение целесообразность на�
меченной на 13 окт. поездки в Люксембург мини�
стра развития Испании Магдалены Альварес и
министра транспорта Марокко Карима Халлаба,
которые собирались представить проект тоннеля
на совещании министров иностранных дел стран
ЕС и заручиться их поддержкой в надежде на по�
лучение финансирования строительства из обще�
европейских источников. Мадрид и Рабат на ос�
нове межправительственной договоренности по�
дрядили французско�испанско�марокканско�
швейцарский консорциум разработать чертежи
подводного тоннеля. Стоимость проекта может
варьироваться от 6,5 до 13 млрд. евро. По самым
оптимистичным прогнозам, потребуется более 20
лет, чтобы пассажиры могли сесть на скоростной
поезд в Севилье и через пару часов оказаться в Ра�
бате.

По прогнозам специалистов, к 2025г. объем
пассажирских перевозок через афро�европейский
тоннель мог бы составить 9 млн.чел. в год, а грузов
– 8 млн.т. Возникшие технические трудности мо�

гут отодвинуть осуществление грандиозного про�
екта на неопределенный срок. ИА Regnum,
6.10.2008г.

– Объявлено, что проект туннеля под Гибрал�
тарским проливом будет представлен Испанией и
Марокко в штаб�квартире Европейского Союза
13 окт. тек.г. по случаю заседания Совета ассоци�
ации Марокко�ЕС. Изучение возможности реа�
лизации этого амбициозного проекта началось
еще в 1978г. после заключения соглашения, под�
писанного королями Хасаном П и Хуаном Карло�
сом. После рассмотрения ряда проектов две ком�
пании – испанская SECEG и марокканская
SNED – выбрали туннель протяженностью 37
км., в т.ч. 27,2 км. – под водами пролива, – кото�
рый свяжет напрямую Европу и Африку. Предпо�
лагаемая стоимость проекта – 60 млрд. дирхмаов
(6 млрд. евро). С африканской стороны вход в
туннель будет начинаться у населенного пункта
Малабата близ Танжера, с европейской – у испан�
ского г.Тарифа. Предполагается, что внутри тун�
неля будут проложены две дороги – автомобиль�
ная и ж/д. Планируемый срок ввода туннеля в эк�
сплуатацию – 2025г. www.iimes.ru, 1.9.2008г.

– Король Марокко Мухаммед VI присутство�
вал на церемонии подписания соглашения с на�
циональной компанией «Автомагистрали Марок�
ко» (Autoroutes du Maroc – ADM) на строитель�
ство скоростных автодорог. В 2008�15гг. компа�
ния построит 384 км. дорог. Инвестиции составят
2 млрд.долл.

В 2007г. протяженность действующих скорост�
ных автодорог королевства достигла 784 км., в
стадии сооружения – 558 км. автомагистрали. В
1991г. при создании ADM в эксплуатации нахо�
дился всего один участок автомагистрали Касаб�
ланка�Рабат протяженностью 70 км. Активное
строительство началось в 1993г. В течение 14 лет
введено в эксплуатацию 714 км. (по 50 км. ежегод�
но). www.economy.gov.ru, 11.7.2008г.

– Премьер�министр Марокко А.Эль�Фасси
присутствовал на открытии 6 международного ав�
томобильного салона «Авто Экспо – 2008», кото�
рый проходит с 9 по 18 мая 2008г. в г.Касабланка.
Салон организован марокканской Ассоциацией
импортеров автомобилей (AIVAM) и проводится
под патронатом короля Мухаммеда VI.

В работе салона приняли участие 130 марок�
канских и зарубежных компаний, включая прак�
тически всех ведущих мировых производителей
автомобильной техники из Германии, США, Япо�
нии, Франции, Италии, Южной Кореи и Китая.
На площади в 40 тыс. кв. м. представлено более 50
марок автомобилей и мотоциклов различных
классов, а также грузовых автомобилей и автобу�
сов. Салон посетила российская делегация ОАО
«Иж�Авто» (г.Ижевск). www.economy.gov.ru,
13.5.2008г.

– В рамках 9 заседания мароккано�француз�
ской смешанной комиссии подписано 16 согла�
шений по оказанию технической и финансовой
помощи Марокко в области торгово�экономиче�
ского сотрудничества. В частности, на разработку
ТЭО сооружения скоростной железной дороги
Касабланка – Танжер в качестве дара выделяется
75 млн. евро. Общая стоимость проекта, рассчи�
танного до 2030г., оценивается 1,8 млрд. евро.
Франция намерена профинансировать 50% об�
щей стоимости проекта (900 млн. евро), в т.ч. без�
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возмездная помощь составит 360 млн. евро. На
оставшуюся часть будет предоставлен кредит из
расчета 1% годовых с десятилетним льготным пе�
риодом.

Подписано также соглашение с французской
компанией Alstom на строительство трамвайной
линии между Рабатом и Сале. Льготный кредит
составит 150 млн. евро.

В 2008�09гг. финансовая помощь в 920 млн. ев�
ро будет предоставлена также по линии Француз�
ского агентства развития (AFD).

Франция занимает первое место среди стран –
инвесторов в марокканскую экономику (32,8%
общего объема прямых иностранных инвести�
ций). Среди приоритетных направлений: атомная
энергетика, модернизации транспорта, сооруже�
ние объектов инфраструктуры, автомобилестрое�
ние. В Марокко работают более 500 французских
компаний, на которых занято 65 тыс.чел.
www.economy.gov.ru, 26.4.2008г.

– Дирекция порта «Танжер – Средиземно�
морье» (TMSA) и портовая служба штата Вирджи�
ния (США) заключили соглашение о сотрудниче�
стве. Ввод в эксплуатацию в июле 2007г. контей�
нерного причала крупнейшего марокканского
порта позволяет активизировать контейнерные
перевозки между портами восточного побережья
США и Марокко. Сооружение терминала нача�
лось в 2002г. Причал длиной более 1600 м. спосо�
бен обеспечить прием и обработку любого боль�
шегрузного контейнеровоза. В 2008г. планируется
ввод второго и третьего терминала. www.econo�
my.gov.ru, 26.4.2008г.

– Премьер�министр Марокко А.Эль�Фасси
присутствовал на церемонии подписания согла�
шения между Дирекцией строительства порта
«Танжер�Средиземноморье» (TMSA) и междуна�
родным консорциумом во главе с марокканскими
компаниями ONE и ONEP. Документ предусма�
тривает передачу консорциуму эксклюзивного
права по обеспечению электроэнергией, водос�
набжению, освещению и уборке портово�логи�
стической зоны «Танжер�Средиземноморье» сро�
ком на 15 лет. Первоначальные инвестиции соста�
вят 45 млн. евро. В состав совместного предприя�
тия также входят французские компании Pizzorno
Environnement и Segedema. www.economy.gov.ru,
5.12.2007г.

– Кувейтский фонд экономического развития
(FKDEA) и Национальное агентство автодорог
Марокко подписали соглашение о займе на 40
млн. евро на финансирование программы строи�
тельства дорог в сельской местности. Это позво�
лит построить 500 км. дорожного покрытия и
обеспечить доступ к автомобильной инфраструк�
туре Королевства более 100 тыс.чел. Всего про�
граммой рассчитанной на 2005�12гг. предусмо�
трено строительство 15,5 тыс.км. дорог в сельских
и труднодоступных районах страны. www.econo�
my.gov.ru, 5.12.2007г.

– Министр транспорта Марокко обнародовал
планы строительства высокоскоростной желез�
ной дороги стоимостью US13,5 млрд.долл. между
Танжером и Агадиром к 2030г., причем половину
расходов возьмут на себя французские корпора�
ции. Этот участок железной дороги является ча�
стью честолюбивых планов строительства высо�
коскоростных участков ж/д полотна, связываю�
щих все главные города страны, и, в конечном

итоге – создания единой ж/д сети, проходящей по
Северной Африке. Европейский союз, Арабский
фонд экономического и социального развития,
Мировой банк и Африканский банк развития так�
же внесут свой вклад в реализацию проекта. Men�
afn, 29.11.2007г.

– Марокканская авиакомпания Regional Air
Lines, принадлежащая группе Holmarcom, заклю�
чила соглашение с авиакомпанией Air Arabia
(ОАЭ) о сотрудничестве. Документ предусматри�
вает осуществление совместных рейсов из Марок�
ко в страны Европы, Ближнего Востока и Афри�
ки. В качестве узлового будет использоваться аэ�
ропорт в г.Рабат. www.economy.gov.ru,
23.11.2007г.

– Национальное управление железных дорог
Марокко (ONCF) и французская компания Al�
stom заключили соглашение на поставку 20�ти со�
временных локомотивов. Сумма контракта 75
млн. евро.

Компания также примет участие в реализации
проекта строительства высокоскоростной линии
ж/д сообщения Танжер�Касабланка. www.econo�
my.gov.ru, 22.10.2007г.

– Официальное открытие нового порта Тан�
жер�Мед на средиземноморском побережье Ма�
рокко. Новый порт находится в 30 км. к востоку от
Танжера. Первым кораблем, который он принял,
стал один из самых больших контейнеровозов в
мире «Эвелин Маерск», способный перевозить 11
тыс. контейнеров. К 2012г., когда строительство
Танжер�Мед будет завершено, он сможет обраба�
тывать 8,5 млн. контейнеров в год. Новый порт за�
мышлялся в период осложнения мароккано�ис�
панских отношений как основной конкурент ис�
панскому Альхесирасу. www.iimes.ru, 12.9.2007г.

– В рамках создания транспортной инфра�
структуры в районе порта «Танжер Средиземно�
морье», состоялось торжественное открытие пер�
вой очереди скоростной автострады от г. Танжер
до нового порта, а также участков трассы: «Тету�
ан�Фнидек» и «Тетуан�Мдик».

По сообщению Дирекции строительства порта
«Танжер� Средиземноморье» (TMSA) подписано
соглашение о финансировании в 100 млн. евро
сооружения пассажирского порта, годовая пропу�
скная способность которого составит 7 млн.чел.
Работы начались в апр. 2007г. и будут завершены в
конце 2009г. Пассажирский порт составит еди�
ный транспортный узел с будущим ж/д вокзалом,
который свяжет новый порт с г. Танжером.
www.economy.gov.ru, 13.8.2007г.

– Объявлено о том, что новый порт Танжер�
Мед 1, построенный на средиземноморском по�
бережье в 35 км. к востоку от Танжера (его офи�
циальное открытие запланировано на июль с.г.),
будет быстро развиваться. Если первоначально
планировалось, что он к 2015г. будет способен об�
рабатывать 3,5 млн. морских контейнеров, теперь
ему поставлена новая «планка» в 8,5 млн. контей�
неров. Прибавление 5 млн. контейнеров будет
сделано за счет строительства дополнительных
причалов, уже получивших название Танжер�Мед
2. Марокко уже объявило тендер на право упра�
вления фактически новым портом.

Строительство Танжер Мед 1 обошлось в 3,5
млрд.долл. Эти средства были выделены арабски�
ми и европейскими инвесторами, а также госу�
дарством. Для строительства второй очереди пор�

101 Òðàíñïîðò, ñòðîèòåëüñòâîwww.morocco.polpred.ru



та потребуется еще 3 млрд.долл. В ближайшее
время район строительства портов�близнецов бу�
дет связан скоростной дорогой с автомагистралью
Танжер–Марракеш протяженностью 600 км, бу�
дет также построена железная дорога между Тан�
жером и портами. Развитие портов и связанной с
ними инфраструктуры позволит создать 156 тыс.
рабочих мест, что значительно облегчит социаль�
но�экономическую ситуацию в северных провин�
циях Марокко, длительное время находившихся
на положении пасынков у центральных властей.
www.iimes.ru, 6.6.2007г.

– Африку и Европу свяжет тоннель. Поезд под
Гибралтарским проливом начнет курсировать в
2025г. С тех пор как король Марокко Мохаммед
VI заручился поддержкой премьер�министра Ис�
пании Хосе Луиса Родригеса Сапатеро, проект
продвинулся еще на один шаг. Консорциум инже�
нерно�строительных компаний из Марокко, Ис�
пании, Франции и Швейцарии подготовил черте�
жи тоннеля, по которому пройдет двухколейная
железная дорога. С ее помощью пассажиры смо�
гут попасть с южной оконечности Испании на се�
вероафриканское побережье.

В этом году должна закончиться подготовка
техническо�экономического обоснования проек�
та. «Это колоссальная работа, – говорит руково�
дитель проекта Ахмед Храиби из марокканской
инженерной компании Ingema. – Мы имеем дело
с такими геологическими сложностями, которые
и не снились создателям тоннеля под Ла�Ман�
шем. И все же мы считаем, что этот проект реа�
лен». Сильные подводные течения в проливе, со�
единяющем Атлантический океан со Средизем�
ным морем, и возможность землетрясений еще
больше осложняют задачу.

Если все пойдет по плану, к 2025г. пассажиры
смогут сесть в поезд в Пунта�Паломас в районе ис�
панского г.Тарифа и выйти из�под земли близ мыса
Малабата, к востоку от Танжера, преодолев расстоя�
ние в 27 км. Полная длина тоннеля составит 40 км, и
его строительство обойдется в 6,5�13 млрд. евро.

Обе страны утверждают, что финансовую сто�
рону вопроса пока не решили, но надеются на по�
мощь со стороны Европейского Союза. Сапатеро
считает, что «тоннель ускорит экономический
рост, развитие и благосостояние населения» на
обоих берегах Средиземного моря. Строительство
тоннеля отражает тенденции укрепления торго�
вых связей и растущей миграции населения меж�
ду Европой и Северной Африкой.

Количество эмигрантов, которые переехали из
Марокко в Испанию, в последние годы резко воз�
росло. Только легально зарегистрированных пе�
реселенцев насчитывается 500 тыс.чел., а количе�
ство нелегалов и вовсе не поддается подсчету. Од�
новременно и европейцы заново открыли для се�
бя Марокко – бывшую испанскую и французскую
колонию, получившую независимость в 1956г. В
недалеком будущем путешественники смогут
сесть в скорый поезд в Севилье и оказаться в Тан�
жере через полтора часа. Сегодня такое путеше�
ствие длится как минимум в три раза дольше, ведь
добираться до Танжера приходится сначала же�
лезной дорогой, а затем паромом. После оконча�
ния строительства марокканские экспортеры
смогут удешевить перевозки с/х продукции, а
транспортная доступность этой африканской
страны привлечет туда европейских инвесторов.

Марокканцы одобряют этот проект, но прави�
тельству Испании придется потрудиться, чтобы
убедить население, что через тоннель в Европу не
хлынет поток нелегалов. Впрочем, по ту сторону
пролива, в Тарифе, городе с населением 10
тыс.чел., куда ветреная погода притягивает люби�
телей кайтсерфинга со всего мира, никто не бес�
покоится раньше времени. «Люди не верят, что
этот тоннель станет реальностью, – говорит мэр
городка Мигель Манелла. – Здесь говорят: «Я
столько не проживу». The Daily Telegraph,
10.4.2007г.

– Гибралтарский пролив – ворота, соединяю�
щие Атлантический океан со Средиземным мо�
рем. Пролив разделяет европейский и африкан�
ский континенты, достигая в самой узкой своей
части ширины 14 км. и глубины 900 м. в самой
глубоком месте. Идея соединения этих двух кон�
тинентов обсуждается уже давно. Из�за множе�
ства проблем, связанных с этим проектом, попыт�
ки его реализации до сих пор не предпринима�
лись, пока испанское и марокканское правитель�
ства, кажется, не решили предпринять серьезные
шаги для воплощения этой мечты в жизнь. Ис�
панский министр однажды сказал, что предло�
женный туннель станет «в XXI в. тем, чем Суэц�
кий канал был в XIX столетии, а Панамский ка�
нал – в XX в.».

Соединение этих двух, все еще сильно удален�
ных друг от друга континентов, будет означать ук�
репление связей, развитие новых коммуникаций,
улучшение товарооборота и сотрудничества меж�
ду всеми странами по обе стороны пролива. В за�
висимости от окончательного вида и маршрута
туннеля пассажиры могут получить возможность
доехать с марокканского побережья до Мадрида
за 4 часа. Вероятное число пассажиров, ежегодно
пользующихся туннелем, составит 9 млн.чел. За
10 лет их число вырастет до 11 млн. пассажиров.
Через туннель ежегодно сможет проходить до 10
млн.т. грузов. Проект необходим обеим странам,
учитывая крепкие торговые связи между Испани�
ей и Марокко. Для обсуждения строительства по�
добного туннеля было организовано и проведено
много встреч. Совместный комитет, финанси�
рующийся правительствами двух стран, рассмо�
трел и ряд альтернативных проектов. Самая оче�
видная альтернатива – строительство моста ока�
залась невыполнимой из�за глубины, достигаю�
щей 300 м. Вариант строительства понтонного
моста был также признан нецелесообразным с
учетом большого потока кораблей, проходящих
через пролив, и сильного течения. Другие альтер�
нативы, среди которых строительство сборного
подводного туннеля, также оказались неосуще�
ствимыми ввиду нестабильности поверхности
морского дна.

Наиболее реалистичным оказался вариант
прорытия туннеля под проливом. Так как соору�
жение автомобильного туннеля может вызвать
множество проблем, связанных с выхлопными га�
зами, единственной альтернативой, признанной
осуществимой, является строительство железно�
дорожного туннеля. В 2003г. было предпринято
трехлетнее исследование целесообразности про�
кладки железнодорожного туннеля под Гибралта�
ром, похожего на туннель под Ла�Маншем между
Великобританией и Францией. На основе данных
последних исследований, истинный масштаб
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проекта, наконец, прояснился. Туннель будет
представлять собой двухполосный железнодо�
рожный туннель протяженностью 40 км. сходный
с туннелем между Англией и Францией через Ла�
Манш. С одной особенностью – трехсотметровая
глубина канала в 6 раз выше, чем у канала – пред�
шественника. Две трети туннеля будут проложе�
ны на глубине от 100 до 300 м. ниже уровня моря,
одна треть будет предназначена для постепенного
вывода поездов на поверхность по обе стороны
пролива на территории протяженностью, как ми�
нимум, в 3 мили в сторону материка от побережья.

Это – очень сложный проект с технической,
экологической и политической точек зрения. Ги�
бралтарский пролив известен своими бурными и
стремительными течениями. Ранние исследова�
ния вод и морского дна выявили значительные
сложности, поскольку суда не могли долго остать�
ся на месте, чтобы проводить необходимые иссле�
дования морского дна. Инженеры вынуждены
были искать новые методы бурения. Существуют
и серьезные геологические проблемы, начиная с
природы различных горизонтальных земельных
пластов под проливом: туннель должен будет про�
ходить через различные типы пластов земельных
пород и скал. Осложнило ситуацию и открытие
залежей глины на марокканском побережье.

В истории отношений между Испанией и Ма�
рокко были периоды политической напряженно�
сти, что очень влияло на продвижение проекта
или даже его запуск. Споры между двумя страна�
ми охватывают множество проблем, таких как:
эмиграция, сельское хозяйство, суверенитет Сеп�
ты и Мелильи, находящихся под юрисдикцией
Испании, хотя и на африканской земле. От реше�
ния технических проблем технико�экономиче�
ские обоснования проекта перешли к оценке аль�
тернатив и возможности их внедрения. К приме�
ру, использование кратчайшего маршрута означа�
ет строительство более короткого туннеля, но глу�
бина в 900 м. делает этот вариант не выполнимым.
Учитывая все технические, экологические и по�
литические проблемы, реализация проекта будет
сложной, если вообще проект будет реализован.
Если строительство, все же, разрешат, его реали�
зация может начаться в 2008г. с попытки проклад�
ки служебного туннеля. Ожидается, что строи�
тельство может продлиться 15 лет. Что касается
стоимости проекта, то официальных расчетов еще
нет, но некоторые оценивают его в 5�10 млрд. ев�
ро. Другие считают эти оценки слишком оптими�
стичными, учитывая, что туннель под Ла�Ман�
шем реально обошелся в 10 млрд. евро, а этот про�
ект должен быть сложным и дорогостоящим.

Сейчас проект находится в стадии разработки.
В конце 2006г. разработка проекта была поручена
швейцарской компании Lombardi Engineering.
Предварительные исследования должны быть
проведены до 2008г., и, если все будет в порядке,
строительство может начаться в 2008г. Планиру�
ется, что сначала начнутся работы по строитель�
ству служебного туннеля, а затем будет построен
двухполосный железнодорожный туннель. Jordan
Times. www.rusarabbc.com, 13.2.2007г.

– Испанию и Марокко свяжет тоннель под
Гибралтарским проливом, над проектом которо�
го работают специалисты нескольких стран, со�
общили испанские СМИ со ссылкой на источни�
ки в проектных организациях. «Тоннелем между

Испанией и Марокко длиной в 38,7 км., 28 из ко�
торых пройдут под водами пролива, будут поль�
зоваться по соображениям безопасности лишь
для железнодорожного сообщения», – цитирует
пресса одного из авторов проекта, швейцарского
инженера Джованни Ломбарди. Ломбарди, по
проекту которого построен 17�км. тоннель Сен�
Готард в Швейцарии, заявил, что «гибралтарский
тоннель, который проложат на глубине 400 ме�
тров ниже уровня моря, обойдется от четырех до
пяти млрд. евро». По словам инженера, тоннель
может войти в эксплуатацию в 2025г. Разработ�
кой проекта занимаются четыре фирмы: испан�
ская Typsa, марокканская Ingema, итальянская
Geodata и швейцарская Lombardi, передает РИА
«Новости». Сообщение между Марокко и Испа�
нией сейчас осуществляют морские паромы, ко�
торые ежегодно во время летних отпусков пере�
возят млн. жителей Северной Африки, работаю�
щих во Франции, ФРГ и других европейских го�
сударствах и направляющихся на родину на авто�
мобилях через Испанию. Планы строительства
тоннеля под Гибралтарским проливом появились
впервые в 1966г., их реализацию отложили из�за
дороговизны проекта. www.rusarabbc.com,
20.10.2006г.

– В 2007г. Национальная компания «Автома�
гистрали Марокко» (Autoroutes du Maroc – ADM)
планирует увеличить финансирование на строи�
тельство и ремонт автодорог на 39%, которое со�
ставит 560 млн. евро. Основной объем затрат
(94%) придется на прокладку новых скоростных
дорог, в т.ч. Марракеш�Агадир и Фес�Уджда.

Начало строительства скоростной автомаги�
страли Фес�Уджда, длиной 320 км., планируется
на начало следующего года и потребует капитало�
вложений 600 млн. евро. Строительство автомаги�
страли Марракеш�Агадир, длиной 233 км. и об�
щей стоимостью 700 млн. евро. ведется с янв.
2006г. www.economy.gov.ru, 9.10.2006г.

– Всемирный банк принял решение выделить
Марокко 50 млн. долларов на реализацию На�
циональной программы строительства автодо�
рог в сельской местности. Программа с общим
объемом финансирования 1,15 млрд.долл.рас�
считана на период 2005�2015 гг. и предусматри�
вает ежегодное увеличение протяженности до�
рожного покрытия на 1500 км. www.econo�
my.gov.ru, 21.9.2006г.

– Продолжается реконструкция крупнейшего
аэропорта Марокко им. Мухаммеда V, располо�
женного в районе г.Касабланка. С вводом в эк�
сплуатацию третьего терминала пассажиропоток
увеличится более чем в два раза и достигнет 10
млн.чел. В Марокко 54 действующих аэропорта, в
т.ч. 11 – международного класса. Осуществляется
регулярное воздушное сообщение с 58 городами
Марокко и 32 зарубежными странами. www.eco�
nomy.gov.ru, 31.8.2006г.

– Национальное управление железных дорог
Марокко (ONCF) намерено довести пассажиро�
поток к 2010г. до 30 млн.чел. в год. Как заявил
гендиректор ONCF М.Клие в 2005г. работа желез�
нодорожного транспорта Королевства характери�
зовалась следующими данными: грузооборот –
32,7 млн.т., в т.ч. 27 млн.т. составили фосфаты,
пассажирские перевозки – 21,0 млн.чел. (прирост
14% по сравнению с 2004г.), выручка 260 млн. ев�
ро. Также было отмечено, что в 2006г. ONCF при�
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ступило к строительству железной дороги Тау�
рирт�Надор с объемом инвестиций 238 млн.евро,
а также реализуется контракт на поставку 24 ско�
ростных электропоездов на 200 млн.евро. Меро�
приятия осуществляются в рамках программы по
модернизации сети железных дорог Королевства
до 2009г., которая предусматривает выделение из
бюджета 1,5 млрд. евро. www.economy.gov.ru,
27.7.2006г.

– Африканский банк развития (АБР) выделит
Марокко 119 млн. евро на финансирование работ
по строительству автомагистрали Марракеш�Ага�
дир, длиной 233 км. стоимостью 700 млн. евро.
Второй заем 80 млн.евро направлен на реализа�
цию программы по обеспечению населения пи�
тьевой водой. Проект, общей стоимостью 140
млн.евро, позволит обеспечить питьевой водой
350 тыс.чел. С 1970г. АБР профинансировал на
территории Марокко 92 проекта на 5,7 млрд.долл.
www.economy.gov.ru, 27.7.2006г.

– Король Марокко Мухаммед VI прибыл в На�
дор, где ознакомился с работами по строительству
железной дороги Надор�Таурирт. Стоимость про�
екта составит 238 млн. евро. www.economy.gov.ru,
7.7.2006г.

– Арабский фонд Абу�Даби (ОАЭ) профинан�
сировал строительство участка прибрежной сре�
диземноморской автомагистрали Надор�Уэд
Керт. Стоимость работ по сооружению автостра�
ды длиной 35 км. составила 29 млн. евро.
www.economy.gov.ru, 3.7.2006г.

– Национальным управлением железных до�
рог Марокко (ONCF) проведена приемка первого
электропоезда производства компании «Ansaldo
Breda» (Италия). В рамках контракта итальянская
фирма поставит 24 скоростные электрички (180
км/ч) на общую сумму более 200 млн.евро. Ис�
пользоваться новые электропоезда будут по
маршруту Касабланка�Фес и Касабланка�Рабат.
www.economy.gov.ru, 27.6.2006г.

– Грузопоток через морской порт Жорф Лас�
фар и Эль Джадида за 4 мес. 2006г. составил 4,4
млн.т., что на 7% превышает показатель за анало�
гичный период 2005г. Импортируемые грузы
представлены в основном серой, углем и аммони�
ем – 3,1 млн.т. (2,8 млн.т. – 2005г.), экспортируе�
мые – фосфатами, удобрениями и кислотой – 1,3
млн.т. ( 1,2 млн.т. в 2005г.). www.economy.gov.ru,
26.5.2006г.

– Национальное управление железных дорог
(ONCF) и правительство Марокко подписали со�
глашение о трансформации управления в акцио�
нерную компанию. Акционирование ONCF про�
водится в рамках реализации программы прива�
тизации на 2006г., которая также предусматривает
акционирование национальных управлений по
электрификации (ONE) и эксплуатации портов
(ODEP). Сообщается также, что на программу
модернизации сети железных дорог в Коро�
левстве до 2009г. предусматривается 1,55 млрд. ев�
ро. www.economy.gov.ru, 11.5.2006г.

– Всемирный банк принял решение выделить
Марокко 60 млн. долл. на реализацию Националь�
ной программы строительства автодорог в сель�
ской местности. Программа с общим объемом фи�
нансирования 1,15 млрд. долларов рассчитана на
период 2005�15гг. www.economy.gov.ru, 4.5.2006г.

– Возобновлено прямое авиасообщение между
Марокко и Ливаном. В международном аэропор�

ту в Бейруте приземлился авиалайнер Boeing 737�
700 марокканской авиакомпании Royal Air Maroc,
на борту которого находились 60 пассажиров.

Возобновление воздушного сообщения «отра�
жает нашу веру в Ливан», – заявил председатель
совета директоров Royal Air Maroc Ахмед Хенна�
ви. Он добавил, что авиарейсы между Марокко и
Ливаном позволят улучшить «туристические, эко�
номические, торговые и культурные отношения»
между двумя странами. Воздушное сообщение
между Марокко и Ливаном было прекращено в
1984г. из�за гражданской войны в Ливане. Рос�
балт, 31.10.2005г.

– Марокканские СМИ сообщают о визите в
Москву представителей авиакомпании Atlas Blue
(филиал авиакомпании Royal Air Maroc) и пред�
ставителя Национального марокканского бюро
по туризму в Вене, ответственного за страны Вос�
точной и Центральной Европы. Целью визита ма�
рокканской делегации является проведение пере�
говоров об открытии прямого воздушного сооб�
щения между Москвой и Агадиром, что позволит
существенно увеличить приток российских тури�
стов в Марокко. www.economy.gov.ru, 15.8.2005г.

ÌÈÃÐÀÖÈß, ÂÈÇÀ, ÒÓÐÈÇÌ
– Марокко становится все популярнее среди ев�

ропейских туристов. За первые пять месяцев эту
африканскую страну посетило 2,5 млн. отдыхаю�
щих. Это на 11% превышает аналогичные показа�
тели пред.г. Особой популярностью Марокко
пользуется среди французов, т.к. большинство жи�
телей этой страны говорят на языке Дюма и Гюго.

В северных районах, в г.г. Танжер, Тетуан,
Шавен, Асила, распространен испанский язык –
в свою очередь, испанцы являются второй по чи�
сленности категорией туристов в Марокко. Также
на курортах Марокко часто можно встретить ан�
гличан, итальянцев и бельгийцев, сообщает tra�
vel.ru.

Русские туристы пока не облюбовали афри�
канские золотые пляжи. Так, за весь прошлый год
страну посетило 13 тыс. россиян. Власти Марокко
планируют, чтобы к 2010г. число туристов из Рос�
сии увеличилось в 10 раз, достигнув 130 тыс.
NewsProm, 10.7.2008г.

– По данным Совета по туризму Марокко, за
первые пять месяцев 2008г. страну посетило 2,5
млн. туристов. Это на 11% больше, чем год назад.
Особой популярностью страна пользовалась сре�
ди французов, которые приезжали сюда с целью
провести отпуск. Также выбор в сторону Марокко
сделали испанцы, англичане, итальянцы и бель�
гийцы. Такой подъем интереса к стране способ�
ствует и росту рынка аренды и покупки жилья в
ней, сообщает propertyshowrooms.com. Prian.ru,
9.7.2008г.

– Африканцев, желающих нелегально пере�
браться в Испанию с территории Марокко, ме�
стная мафия учит плавать, чтобы они могли пере�
сечь морскую границу, сообщает испанское ин�
формационное агентство EFE со ссылкой на ис�
точники в Гражданской гвардии (жандармерии).

«Многие жители Гвинеи, Судана, Мали, Либе�
рии и других стран прибывают в район испано�
марокканской границы у города�анклава Сеута,
не умея плавать, а посему местная мафия, помо�
гающая за деньги перебираться в Испанию, от�
крыла школу плавания», – пишет агентство.
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По его данным, пересечение границы вплавь –
по воде следует преодолеть всего 500 м. – стало
более результативно после того, как Испания уси�
лила охрану восьмикм. сухопутной границы, ко�
торая отделяет Сеуту, расположенную на берегу
Средиземного моря, от Марокко. Желающие
учатся плавать под руководством опытного трене�
ра на одном из марокканских пляжей недалеко от
границы с Сеутой. «За дополнительную плату (300
евро) африканцам выдается на прокат гидроко�
стюм», – пишет агентство.

Гражданская гвардия, которая выполняет в
Испании функции пограничной стражи, узнала о
существовании школы плавания от «нескольких
нелегалов, которые были пойманы при попытке
пересечь границу вплавь», поясняет EFE. Агент�
ство уточняет, что эти попытки предпринимают�
ся, как правило, рано утром группами иммигран�
тов по два�три человека.

По данным официальной статистики, южные
рубежи Испании ежегодно пересекают от 30 до 40
тысяч африканцев. Большинство из них добира�
ются на моторных лодках от берегов Западной
Африки до принадлежащего Испании Канарско�
го архипелага. Другие добираются до Марокко,
где пытаются проникнуть на территорию двух ис�
панских анклавов – Сеуты и Мелильи, а оттуда –
в Европу. Испанию многие африканцы использу�
ют зачастую лишь для транзита, чтобы иммигри�
ровать в другие страны Западной Европы. РИА
«Новости», 29.6.2008г.

– 6�7 июня 2008г. в Рабате под председатель�
ством президента Совета марокканской общины
за границей Д.Эль�Язами состоялось первое засе�
дание генеральной ассамблеи Совета.

Совет создан в дек. 2007г. как организация,
цель которой состоит в подготовке рекомендаций
по законопроектам, распоряжениям, касающим�
ся вопросов миграции, государственной полити�
ки в этой сфере и обеспечения прав марокканцев,
проживающих за границей, на местном, регио�
нальном и государственном уровнях.

На церемонии открытия генассамблеи присут�
ствовали советник короля Марокко М.Муатасим,
министр внутренних дел Ш.Бенмуса, министр ха�
бусов и исламских дел А.Тауфик, министр�деле�
гат при премьер�министре, ответственный за ма�
рокканскую общину за рубежом М.Амер, ми�
нистр занятости и профессиональной подготовки
Дж.Агмани, министр социального развития, се�
мьи и солидарности Н.Скалли, генсек МИД
О.Хиляль.

На пресс�конференции по итогам работы ас�
самблеи Д.Эль�Язами отметил, что прошедшая
встреча предоставила хорошую возможность оце�
нить всю палитру мнений и позиций руководите�
лей основных марокканских общин за границей.
Особое внимание было уделено изучению араб�
ского языка в странах Запада, политике в отноше�
нии марокканцев пенсионного возраста, в осо�
бенности, в таких странах, как Франция, Бельгия
и Нидерланды, а также положению марокканцев
в арабских странах и ситуации с несовершенно�
летними.

В ходе дебатов за закрытыми дверями были
одобрены программа действий Совета на 2008�
09гг., конвенции о сотрудничестве с рядом меж�
дународных институтов, в т.ч. и в финансовой
сфере. Рассматривались вопросы внутреннего ре�

гламента. Созданы шесть рабочих групп, деятель�
ность которых будет строиться по следующим на�
правлениям: экономическое, научно�техниче�
ское, проблемы новых поколений, гражданство и
участие в политической жизни страны пребыва�
ния, вопросы религии, а также подготовка еже�
годных докладов о деятельности Совета. Принят
бюджет на 2008г. на 4,5 млн. евро, из которых 22%
пойдут на финансирование деятельности на ме�
стах. Совет рассматривает вопрос создания на�
ционального фонда поддержки исследований
проблем миграции. Министр�делегат по М.Амер
изложил правительственную стратегию в данной
области, акцентировав внимание на роли наблю�
дателей, представляющих национальные инсти�
туты и правительство страны.

Д.Эль�Язами сообщил о запланированном
участии представителей Совета в таких крупных
мероприятиях, как Манильская конференция
(окт. 2008г.), встреча министров стран�участниц
Барселонского процесса (нояб. 2008г., Париж) и
Евро�африканская конференция по вопросам
миграции (нояб. 2008г., Париж).

Состоявшаяся первая генассамблея является
еще одним свидетельством повышения внимания
руководства страны к политике в отношении про�
живающих за границей соотечественников (3,2
млн.чел.), рассматриваемых здесь в качестве про�
водников национальных интересов страны за ру�
бежом. Акцент в данном вопросе делается на кру�
пнейшие марокканские общины в странах�членах
Евросоюза (Франция – 950 тыс.чел., Испания –
550 тыс.чел., Италия – 400 тыс.чел.), который яв�
ляется ведущим политическим и экономическим
партнером королевства. Важная роль мароккан�
ской эмиграции обусловлена также ее значитель�
ными вливаниями в экономику страны: ежегод�
ные денежные переводы на родину составляют 5
млрд. евро. www.polpred.com, 29.6.2008г.

– Началась ежегодная программа Marhaba по
приему марокканцев проживающих за рубежом
(МПР) в Марокко. В течение 3месяцев ожидается
визит 3 млн.чел. Количество паромов между пор�
тами Испании и Марокко увеличено на 30 еди�
ниц.

Общая численность МПР составляет более 3
млн.чел. По информации министерства по делам
марокканцев проживающих за рубежом 90% из
них (2,6 млн. чел) проживают в Европе, в т.ч. во
Франции – 1,1 млн.чел, Испании – 400 тыс.чел,
Италии и Бельгии по 300 тыс.чел. Численность
марокканской диаспоры в арабских странах (Ли�
вия, Алжир, Саудовская Аравия) составляет 280
тыс. чел, а в США и Канаде – 180 тыс.чел. Жен�
щины составляют более 40% от общего числа,
свыше 60% МПР в возрасте до 25 лет. www.econo�
my.gov.ru, 20.6.2008г.

– Специалисты по Марокко ждут 2009г.: имен�
но тогда должен открыться новый курорт Таразют
в 5 км. от Агадира. Таразют строят американские
и испанские предприниматели в первую очередь
для своих туристов. Однако российские туропера�
торы надеются, что и отечественным клиентам
что�нибудь из этого «перепадет». Как известно, в
Агадире, практически единственном морском го�
роде Марокко, где есть турзона, уже не первый
год наблюдается острый дефицит отельной базы
под гостей из России. «Многие россияне отдают
предпочтение all inclusive. Между тем, гостиниц,
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работающих по этой системе, в Агадире всего нес�
колько, поделилась Виктория Абрамова, дирек�
тор департамента продвижения, рекламы и рабо�
ты с агентской сетью Space Travel.

«Россияне выбирают сплошь «четверки» и «пя�
терки» на береговой линии, а многие из них выку�
плены европейцами на год вперед, как, например,
Riu Tikida Dunes 4*, – рассказывает Наталья Ки�
риченко, ведущий менеджер марокканского отде�
ла «Ванд Интернэшнл тур». – А совсем новые оте�
ли, которые принимают постояльцев, параллель�
но продолжая обустраивать территории (как, на�
пример, Robinzon), не привлекают наших тури�
стов – они слишком взыскательны». Таразют, как
говорят марокканские эксперты и, в частности,
владелец отеля�резиденции Intouriste г�н Абделла�
тиф Абид, будет рассчитан на 20 тыс. мест (столь�
ко же – в Агадире). Специфика заключается, в
частности, в том, что гостиницы, формально рас�
положенные на первой линии, по факту нередко
находятся на расстоянии 250 м от моря. К тому же
сейчас по указу короля страны Мохаммеда VI воз�
ле пляжей полным ходом идет строительство про�
менадов, в связи с чем доступ к ним затруднен.
Впрочем, Татьяна Мостибродская, гендиректор
Travel MC, отмечает: «Для россиян, лишенных мо�
ря и солнца, сам факт нахождения в Марокко –
безусловный плюс». www.rusarabbc.com, 6.6.2008г.

– Главной экономической новостью марта
стала потеря для Марокко десяти позиций в спис�
ке наиболее привлекательных для туристов стран.
Отныне королевство находится на 67 месте из 130,
пропустив вперед, в частности, Тунис (39 место),
Турцию (54 место) и Египет (66 место). Причин
для подобного снижения много, однако главная
из них, как представляется, несоответствие цен за
услуги их качеству. www.iimes.ru, 1.4.2008г.

– В отношении Марокко отмечается, что стра�
на сделала значительные успехи в области регули�
рования миграционных процессов. Были приня�
ты меры по улучшению положения марокканцев,
живущих за границей (подписан ряд соглашений
с Италией, Францией, Египтом, Мексикой и др.
странами), повысилась эффективность работы
марокканских консульств, которые также полу�
чили новые средства связи. Были сделаны шаги
для создания культурного пространства, благо�
приятствующего сотрудничеству и диалогу между
Марокко, диаспорой и европейскими странами. В
довершение всего министерство марокканцев за
границей учредило Национальный день мигранта
и Международный день мигрантов. В связи с
рост.ч.нности граждан Марокко во Франции, Ис�
пании, Италии, Голландии, Ливии и США в этих
странах были открыты новые консульские учреж�
дения. Кроме того, правительство страны с целью
улучшения религиозного образования мароккан�
цев за границей сотрудничает с правительствами
других стран, поощряя преподавание арабского
языка детям иммигрантов. Важность последнего
трудно не оценить, поскольку сегодня угроза по�
явления террористов�смертников среди имми�
грантов исходит во многом из неправильного тол�
кования Корана. Поколения иммигрантов, не
имеющие возможности самостоятельно изучать
религиозные тексты, вынуждены прибегать к по�
мощи имамов или других духовных наставников,
зачастую радикально настроенных, интерпрети�
рующих религиозные тексты на свой лад.

В докладе, так же как и в отношении Иорда�
нии, отмечается положительное влияние эмигра�
ции на экономику страны. Это связано не только
с притоком иностранной валюты через денежные
переводы, но и с ростом занятости, возможности
направления денежных средств не на пособия, а
на повышение квалификации работников и инве�
стиции в экономику. Особо подчеркивается ра�
стущая роль женщин в связи с трудовой эмигра�
цией мужчин. В отсутствие мужчин некоторые
женщины становятся во главе семьи (так, в 50гг.
уборкой урожая занимались одни мужчины, но в
связи со значительной эмиграцией как в город,
так и в другие страны сегодня этим занимаются
преимущественно женщины), но чаще многие из
них сами стали уезжать на работу или учебу за гра�
ницу. Стоит отметить, что феминизация мигра�
ции заключает в себе как большие экономические
преимущества для страны, так и социальные про�
блемы, поскольку женщины чаще, чем мужчины,
становятся жертвами эксплуатации и насилия.

Остаются проблемы нелегальной миграции,
хотя их масштабы несколько сократились в ре�
зультате мер, принятых в области патрулирования
границ и раскрытия сетей по переправке неле�
гальных мигрантов. В 2006г. стартовал трехлетний
проект по установлению контроля над основны�
ми маршрутами нелегальной миграции из Марок�
ко в Европу (в первую очередь в Испанию). В Ра�
бате в 2006г. прошла конференция высокого уров�
ня ЕС–Марокко–Испания–Франция по пробле�
мам нелегальной иммиграции из Африки, кото�
рая собрала представителей 60 стран. www.ii�
mes.ru, 12.1.2008г.

– Свыше 6,3 млн. туристов побывали в Марок�
ко в течение первых десяти месяцев 2007, что вы�
ше на 14% в сравнении с пред.г. В течение этого
периода больше всего туристов было зарегистри�
ровано из Франции – 2,4 млн. и Испании – 1.3
млн., далее следуют бельгийцы – 370 000, британ�
цы – 358 000, итальянцы – 313 000, голландцы –
306 000 и замыкают список немцы – 251 000. В
отелях Марокко отдыхающие провели 14,6 млн.
суток. За исключением города на юге Марокко
Уарзазат, где зарегистрирован 5% спад притока
приезжих, туристы продолжают наводнять марок�
канские курорты: в первую очередь Касабланку,
Фез, Рабат и Агадир. Правительство работает над
программой по привлечению к 2010г. 10 млн. ино�
странных туристов. Важнейшим плюсом програм�
мы станет создание дополнительных 600 000 но�
вых рабочих мест. TradeArabia News, 17.12.2007г.

– Судно с 50 нелегальными африканскими ми�
грантами на борту затонуло у берегов Марокко,
сообщает в понедельник агентство Рейтер со ссы�
лкой на марокканское информагентство MAP.
Судно направлялось к Канарским островам (вла�
дение Испании). Марокканским спасателям уда�
лось спасти шестерых человек, остальные счита�
ются пропавшими без вести.

В прошлом году более 30 тыс. нелегальных ми�
грантов из стран Западной Африки достигли Ка�
нарских островов (владение Испании). Еще нес�
колько сотен, по данным испанских властей, уто�
нули, несколько тыс. были высланы обратно на
родину.

Количество официально проживающих имми�
грантов в Испании увеличивается. По данным
опубликованного в конце июля доклада государ�
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ственного Института статистики Испании, их ко�
личество составляет 2,03 млн.чел. – примерно на
7,89% больше, чем было зафиксировано в июле
2006г. В докладе говорится, что в 2010г. каждый
четвертый ребенок в Испании будет появляться в
семье иммигрантов, в прошлом году уже каждый
шестой ребенок в стране рождался у иммигрант�
ки. РИА «Новости», 10.12.2007г.

– В Испанию прибыли 209 нелегальных имми�
грантов из Марокко, сообщили в пресс�службе
Главного управления полиции (ГУП). «Нелегаль�
ные иммигранты прибыли на 11 моторных лодках
в район порта Мотриль в пров. Гранада (юг Испа�
нии)», – сказал собеседник. Он отметил, что
«лодки были задержаны вблизи испанского бере�
га, их пассажиры пересажены на спасательные су�
да и доставлены в порт Мотриль». «Среди при�
бывших нелегальных иммигрантов 20 несовер�
шеннолетних», – добавил сотрудник пресс�служ�
бы. Как отмечают местные наблюдатели, «ны�
нешний наплыв иммигрантов из Марокко стал
неожиданным для полиции и общественности
страны, внимание которых всецело приковано к
Канарскому архипелагу, куда ежедневно прибы�
вают сотни нелегалов из стран Западной Афри�
ки».

На прошлой неделе первый зампредседателя
правительства Испании Мария Тереса Фернандес
де ла Вега (Maria Teresa Fernandez de la Vega) зая�
вила, что «нелегальная иммиграция из Марокко,
носившая массовый характер в прошлые годы, те�
перь полностью прекратилась благодаря догово�
ренностям, достигнутым между Испанией и этой
арабской страной». Власти Марокко обязались,
по словам Фернандес де ла Вега, не допускать по�
ток иммигрантов из своей страны в обмен на до�
полнительную финансовую помощь Испании и
Евросоюза. РИА «Новости», 19.9.2006г.

– В течение янв.�июня 2006г. доходы от меж�
дународного туризма составили 2,2 млрд.долл.
США, сумма переводов от марокканцев, работаю�
щих за границей �2,5 млрд.долл. Прирост по отно�
шению к аналогичному периоду 2005г. – соответ�
ственно 23,6% и 24,1%. Таким образом, в I полу�
годии т.г. общий объем поступлений по данным
статьям платежного баланса Марокко на 90% по�
крыл торговый дефицит счета текущих операций.
www.economy.gov.ru, 18.9.2006г.

– ЕС предоставил Марокко 70 млн.евро на
борьбу против незаконной миграции. Средства
направлены на реализацию государственной про�
граммы по регулированию миграционных про�
цессов на период до 2013г., а также на финансиро�
вание мероприятий по противодействию неза�
конной миграции в страны ЕС. Финансирование
осуществляется в рамках реализации «Рабатской
декларации» и плана действий, одобренных на ев�
ро�африканской конференции по проблемам ми�
грации, которая прошла в Рабате в июле т.г.
www.economy.gov.ru, 21.8.2006г.

– Городские власти Касабланки приняли ре�
шение выделить в текущем году 19,8 млн. евро на
развитие туризма. Инвестиции будут осуществле�
ны в рамках региональной программы развития
туристического сектора до 2012г.

Министр делегат по иностранным делам и со�
трудничеству Т.Фихри участвовал на подписании
соглашения между Марокко и Францией о со�
трудничестве в сфере развития инфраструктуры

(дороги, электроэнергетика, городской транс�
порт). Инвестиции, рассчитанные на период
2006�10гг., составят более 900 млн. евро.

Марокканский банк BMCE�Bank принял ре�
шение учредить инвестиционный фонд по разви�
тию туристического сектора в Марокко. Базовый
капитал составит более 250 млн.долл. с дальней�
шим увеличением до 1млрд.долл. к 2010г. за счет
привлечения средств стратегических партнеров
стран Ближнего Востока. www.economy.gov.ru,
27.6.2006г.

– Городские власти Касабланки приняли ре�
шение выделить в т.г. 19,8 млн. евро на развитие
туризма. Инвестиции будут осуществлены в рам�
ках региональной программы развития туристи�
ческого сектора до 2012г. www.economy.gov.ru,
27.6.2006г.

– Марокканский банк BMCE�Bank принял ре�
шение учредить инвестиционный фонд по разви�
тию туристического сектора в Марокко. Базовый
капитал составит 250 млн.долл. с дальнейшим
увеличением до 1млрд.долл. к 2010г. за счет при�
влечения средств стратегических партнеров стран
Ближнего Востока. www.economy.gov.ru,
19.6.2006г.

– Президент России Владимир Путин пози�
тивно оценивает решение правительства Марок�
ко об отмене виз для граждан России. Как сооб�
щает пресс�служба Кремля, об этом говорится в
послании главы российского государства, пере�
данном главой МИД РФ Сергеем Лавровым коро�
лю Марокко Мухаммеду VI. «Позитивно оценива�
ем решение правительства Марокко об отмене виз
для российских граждан, что, несомненно, созда�
ет благоприятные условия для роста туристиче�
ского обмена и деловых контактов между нашими
странами», – говорится, в частности, в послании
президента России.

Путин отметил, что Марокко занимает первое
место среди торговых партнеров России в Афри�
ке. В послании отмечается, что «закреплению
этой позитивной тенденции способствовало бы
скорейшее проведение второго заседания Меж�
правительственной смешанной Российско�Ма�
рокканской комиссии по экономическому и на�
учно�техническому сотрудничеству».

«На этом заседании можно было бы рассмо�
треть другие перспективные сферы взаимодей�
ствия, как, например, топливно�энергетический
комплекс, ирригация и водоснабжение, геология,
гражданское строительство, транспорт, высокие
технологии», – сказано в документе. РИА «Ново�
сти», 22.11.2005г.

– Королевство Марокко 13 июня в односто�
роннем порядке перешло на безвизовый режим с
Россией. Как сообщил заведующий консульским
отделом посольства РФ в Рабате Валентин Сквор�
цов, об этом марокканский МИД официально
проинформировал российское диппредстави�
тельство.

Решение об отмене въездных виз в Марокко
для граждан РФ расценивается как важный шаг на
пути дальнейшего укрепления всесторонних свя�
зей между двумя странами. Оно будет способство�
вать активизации двусторонних деловых, науч�
ных, культурных контактов и привлечению боль�
шего числа российских туристов в эту арабскую
страну, расположенную на побережье Атлантиче�
ского океана и Средиземного моря на северо�за�
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паде Африки. Несмотря на высокий туристиче�
ский потенциал России, доля граждан РФ среди
иностранных туристов в Марокко остается невы�
сокой. По данным марокканского министерства
туризма, в 2004 г королевство посетили 11,5 тыс.
россиян. Вместе с тем, согласно прогнозам мини�
стерства, только в 2005г в Марокко побывают 6,5
млн. иностранцев, значительную часть которых
составят туристы из стран Западной Европы.
Прайм�ТАСС, 14.6.2005г.

ÒÅËÅÊÎÌ, ÊÎÑÌÎÑ, ÑÌÈ
– Король Мухаммед VI принял участие в цере�

монии открытия Национальной королевской би�
блиотеки в г.Рабат. Стоимость проекта 30 млн. ев�
ро. Монарх также ознакомился с ходом работ по
созданию парковой зоны, на территории которой
запланировано строительство современного зо�
опарка. Объем инвестиций составит 43 млн. евро.
www.economy.gov.ru, 19.11.2008г.

– 17 авг. 2008г. в расположенном на атлантиче�
ском побережье северного Марокко городке Аси�
ла начал свою работу трехдневный симпозиум
«Информация в перспективе XXI столетия». Этот
симпозиум был посвящен 30�летию с начала изда�
ния (ее первый номер вышел в свет 4 июля 1978г.)
крупнейшей газеты современного арабского мира
– издающейся в Лондоне патронируемой (и фи�
нансируемой, но при участии и иных банковско�
промышленных корпораций, как и отдельных
предпринимателей) принцем Фейсалом бен
Сальманом бен Абдель Азизом (сыном принца
Сальмана бен Абдель Азиза – губернатора Эр�
Рияда и «сильной личности» саудовской королев�
ской семьи) «Аш�Шарк Аль�Аусат (Ближний
Восток)».

Это событие важно не только для самой газеты,
определяющей себя как «международную газету
арабов», но и для всего арабского мира. Издава�
емая, прежде всего, на саудовские деньги возгла�
вляемой принцем Фейсалом бен Сальманом ком�
панией Saudi Researching & Marketing Group эта
газета представляет собой сегодня ведущее печат�
ное и электронное издание, распространяемое во
всех арабских странах (если, разумеется, к тому
нет политических препятствий), печатаемое в 12
издательствах (в т.ч., в некоторых европейских
странах и Соединенных Штатах) и наиболее чи�
таемое в арабоязычной среде современного мира.
Газета имеет и англоязычный вариант, как, соот�
ветственно, арабоязычный и англоязычный элек�
тронные сайты, в значительной степени увеличи�
вающие ее читательскую аудиторию.

Тем не менее, тридцатилетие с начала издания
«Аш�Шарк Аль�Аусат» – это дата, принципиаль�
ная, в первую очередь, с точки зрения того, как
оценивает себя эта газета сегодня, а также и в кон�
тексте ее будущего развития или, если использо�
вать название организованного в Асиле симпози�
ума, «в перспективе XXIв.».

Выступая на форуме, главный редактор изда�
ния Тарик Аль�Хамид говорил об «опыте» газеты,
подчеркивая, в этой связи, то, что «Аш�Шарк
Аль�Аусат» – «наиболее яркий представитель той
части арабской прессы, которая выходит за преде�
лами арабского отечества». Оставим в стороне те
идеологические клише («арабское отечество», на�
пример!) непременные для мероприятий, иден�
тичных тому, которое происходило на мароккан�

ской территории. Гораздо важнее понять, что
имел в виду глава журналистского корпуса изда�
ния, претендующего на то, что оно является
«международной газетой арабов». А здесь важны
причины, определившие появление издания, ко�
торое Т. Аль�Хамид называл «эмигрантским», не
в Эр�Рияде, Каире, Дамаске или Рабате, а в столи�
це Великобритании.

Итак, первая из этих причин – «эмиграция»
«Аш�Шарк Аль�Аусат» не была связана с «вынуж�
денными политическими обстоятельствами», че�
рез которые прошло, как отмечал ее главный ре�
дактор, «немало арабских стран и, прежде всего,
тех, где рано сложились отличные школы журна�
листов». Что ж, немало журналистов было вынуж�
дено покидать Египет, Сирию, Ирак или Алжир
тем более в то время, когда там реализовывался
«арабский социалистический эксперимент»! По
мнению Т. Аль�Хамида, это была «негативная
эмиграция», в то время как «случай «Аш�Шарк
Аль�Аусат» доказывал, что эмиграция может но�
сить и позитивный характер». Ее создание в Лон�
доне было «воплощением информационной меч�
ты», стремлением «создать всеобъемлющую араб�
скую газету, мост, соединяющий всех арабов, дру�
га любого араба, где бы он ни находился». Газета
должна была стать «школой журналистики, осно�
ванной на достоверности, на высоком журналист�
ской мастерстве, на тех высококвалифицирован�
ных кадрах арабских журналистов, которые в те
годы (тридцать лет назад) жили в эмиграции». Но,
кроме того, добавлял он, «необходимо было ис�
пользовать высокий технический уровень Вели�
кобритании того времени, а также важное геогра�
фическое положение британской столицы».

Важные замечания, к которым не стоит, тем не
менее, относиться с абсолютной доверчивостью!

Основатель «Аш�Шарк Аль�Аусат» Хашим
Али Хафиз (сын создателя первой типографии
Медины, один из лучших саудовских поэтов, ед�
ва ли не первый саудовский профессиональный
журналист, а во времена своей молодости почти
«диссидент», испытавший на себе, как и многие
молодые саудовцы того времени, огромное воз�
действие насеровских идей), конечно же, не смог
начать издание этой газета, если бы не покрови�
тельство и не финансовое содействие в то время
главы саудовской разведки принца Турки Аль�
Фейсала. Да, и в дальнейшем – его начинание
вряд ли бы оказалось жизнеспособно, если бы ак�
ционером Saudi Researching & Marketing Group не
стал принц Сальман бен Абдель Азиз, превратив�
ший эту компанию, по сути дела, во многом в
«семейное предприятие», как и вхождение в чи�
сло ее акционеров нескольких саудовских госу�
дарственных фондов.

Эта газета перехватила идею «арабского един�
ства», – после июньской войны 1967г., ознамено�
вавшей начало заката сторонников радикальных
методов решения этой идеи – египетского прези�
дента Г.А. Насера, а также сирийских и иракских
баасистов, ее «наиболее последовательным за�
щитником» стала саудовская монархическая се�
мья. Она, конечно же, нуждалась в этой идее, но
Эр�Рияд (как и любой другой саудовский город,
включая даже «либеральную» по местным меркам
Джидду) с его «пуританскими», «подлинно ислам�
скими» взглядами, разумеется, не мог стать тем
местом, где идею «арабского единства» пропаган�
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дировала бы издающаяся там «международная га�
зета арабов».

Для этой цели Лондон, где эта идея и была
впервые высказана (но английскими политика�
ми!) подходил значительно лучше! Да и вклады�
вать там саудовские нефтяные капиталы в то вре�
мя было куда как выгоднее, в т.ч., и в людей, –
слишком много действительно «высококвалифи�
цированных кадров арабских журналистов» (здесь
Т. Аль�Хамид был, вне сомнения, прав) оказались
не у дел и были вынуждены покинуть родину, спа�
саясь от преследований служб государственной
безопасности тех стран, которые считали себя
«оплотами прогресса» в регионе арабского мира!
Но главный редактор «Аш�Шарк Аль�Аусат» был
прав и в другом аспекте, – в этой газете, как он от�
мечал в своем выступлении на симпозиуме, «ста�
ла работать элита арабской журналистики и ком�
ментаторского мастерства». Как он добавлял, га�
зета «не стала таблоидом, оставаясь изданием ми�
рового уровня».

Саудовская постановка вопроса об «арабском
единстве» требовала «умеренности и политиче�
ской рациональности». И, по словам Т. Аль�Ха�
мида, эта «умеренность и политическая рацио�
нальность» стала основой деятельности журна�
листского корпуса газеты. Но как раз оба этих
принципа и прокламируются творцами саудов�
ской внешней и внутренней политики в качестве
ее базовых линий поведения. Впрочем, претворя�
ясь в деятельности газеты («объединять арабов, но
не методами лозунгов, а с помощью всесторонне�
го и как можно более широкого журналистского
освещения событий»), эти принципы приобрели
собственную специфику.

Журналистский корпус «Аш�Шарк Аль�Ау�
сат» многонационален, поскольку в нем предста�
влены выходцы из практически всех стран араб�
ского региона. Иными словами, «многообразие,
когда ни одна из групп этих выходцев не являет�
ся господствующей», что «исключает возмож�
ность давления на газету, рассказывающую о со�
бытии в той или иной стране, со стороны ее об�
щественного мнения или официальных кругов».
Это предполагает, что «событие получает дей�
ствительно всестороннюю оценку, а не предста�
вляется таким, каким его хотели бы видеть в со�
ответствующей стране». Более того, «Аш�Шарк
Аль�Аусат» абсолютно далека от того, чтобы
быть «борющейся газетой», «газетой той или
иной идеологии», она противостоит «столь ча�
стому для региона политическому авантюриз�
му», «жестко реагирует и разоблачает экстре�
мизм и фундаментализм».

«Аш�Шарк Аль�Аусат» – категорический про�
тивник терроризма вне зависимости от того, раз�
вивается ли он в Ираке, Саудовской Аравии, Ал�
жире или палестинских лагерях в Ливане. Эта га�
зета была первым и наиболее последовательным
арабским изданием, выступившим против аван�
тюры Хамас в секторе Газа. Она безусловный сто�
ронник общеарабского мирного плана урегулиро�
вания отношений с Израилем, ее корреспонденты
работают в еврейском государстве, а ее коррес�
понденты летом 2007г. были действительно
объективны, рассказывая своим читателям о вой�
не израильской армии с движением «Хизбалла»,
представляя четкую картину как о положении на
юге Ливана, так и на севере Израиля.

«Аш�Шарк Аль�Аусат» не может не быть анга�
жированным изданием. Ангажирована сама идея
«арабского единства» пусть даже в ее саудовском
«умеренном» и «политически рациональном» ва�
рианте. Она ангажирована потому, что ее поста�
новка вопроса о саудовско�сирийских противоре�
чиях в связи с Ливаном (как это происходило в те�
чение в 2007�08гг.) несла в себе внутреннюю под�
держку саудовской позиции, хотя проблема Лива�
на была в то время (да и остается сегодня) одним
из наиболее ярких проявлений возвышения или
падения того или иного внутриарабского «центра
региональной силы», одним из которых выступа�
ет и саудовское королевство.

В равной мере это относится и ко всем перипе�
тиям развития палестинской ситуации, – как мо�
гла эта газета занять позицию поддержки осу�
ществленного движением Хамас переворота в Га�
зе, если этот переворот был вызовом этой органи�
зации саудовскому монарху, лично содействовав�
шему проведению встречи его лидеров и главы
Палестинской национальной администрации
Махмуда Аббаса «под сенью Благородной Каабы»
в Мекке? Как же часто «Аш�Шарк Аль�Аусат», по
сути дела, критиковала позицию катарского теле�
визионного канала «Аль�Джазира», обвиняя его
едва ли не в разжигании терроризма в арабском
мире! Стоит ли считать Т. Аль�Хамида полностью
объективным, когда, отвечая на замечания одного
из участников симпозиума об отсутствии критики
Саудовской Аравии на страницах его газеты, глав�
ный редактор издания говорил: ««Аш�Шарк Аль�
Аусат» освещает положение в Саудовской Ара�
вии, действуя так же, как и в случае других стран,
соблюдая все необходимые принципы и уважая
все ценности»?

Т. Аль�Хамид говорил, выступая в мароккан�
ской Асиле, что «Аш�Шарк Аль�Аусат» содей�
ствует «сплочению арабского мира, хотя идея
«арабского единства» и потеряла свою былую по�
пулярность», «успешно сочетая предоставление
арабскому читателю информации как общена�
ционального, так и странового характера». Это,
по сути дела, саудовская постановка вопроса,
признающая, многообразие арабского мира (а это
«многообразие» выступает в качестве неотъемле�
мого элемента журналистского корпуса газеты),
составленного из представителей тех или иных
стран, конфессиональных и этнических групп.
«Аш�Шарк Аль�Аусат» одно из немногих арабоя�
зычных изданий современного мира, дающее ин�
формацию о жизни христианских и иудейских об�
щин арабских государств, рассказывающее, в т.ч.,
и о деятельности православных церквей Ближне�
го Востока, движений или политических партий в
качестве акторов региональной политики. Но это
многообразие объединяется «общенациональны�
ми» проблемами, – Ирак, Палестина, иностран�
ное вмешательство, отсутствие развитой демокра�
тии и гражданского общества, потребности мо�
дернизации только часть этих проблем. Но, в этой
связи, важнее другое обстоятельство, – саудов�
ская политика как курс, направленный не на по�
давление или стирание этого «странового» много�
образия как это предполагали доктрины, которые
исповедовал Г.А. Насер или (пока еще) сирийское
ответвление баасистской партии, а движение, на�
правленное на последовательное укрепление уз
общенационального, «арабского» характера. Ра�
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зумеется, за этим скрывается стремление упро�
чить саудовское королевство в его качестве веду�
щего регионального «центра силы». Но есть ли се�
годня более разумная альтернатива? Этой альтер�
нативой может быть, например, современная Ли�
вия? Судан? Только начинающая движение к сто�
рону разумных подходов к региональным пробле�
мам Сирия? Хамас и «Хизбалла» со стоящим за
ними Ираном?

«Аш�Шарк Аль�Аусат», как также говорил Т.
Аль�Хамид, публикующая (подчеркнем, регуляр�
но) статьи и выступления известных западных
ученых (политологов, экономистов, культуроло�
гов) арабского происхождения, вынужденных од�
нажды покинуть родину из�за политических пре�
следований, «возвращает этих людей в их родной
дом, делая их вновь известными на их родине».
Итак, вновь подтверждение многообразия араб�
ского мира, на этот раз идеологического. Но, од�
новременно, это и подтверждение саудовского
политического курса укрепления собственных
«центросиловых» позиций в масштабе региона
арабского мира, осуществляемого и на этот раз
через противостояние авторитарным режимам и
их линии на сохранение противостояния с «кон�
сервативными» государствами этого региона.

Наконец, дополнительный аспект саудовского
курса, вновь осуществляемого при опоре на «Аш�
Шарк Аль�Аусат». Как говорил Т. Аль�Хамид, га�
зета играет «важную роль в подготовке молодых
арабских журналистов». Далее он продолжал:
«Школа «Аш�Шарк Аль�Аусат» выпустила нема�
ло «звезд» журналистики, ставших руководителя�
ми средств массовой информации арабских стран
как тех, которые принадлежат государству, так и
частных изданий. Среди них и репортеры, и ком�
ментаторы, и аналитики». Важное замечание! Фи�
нансируемое представителями официального
саудовского истеблишмента издание активно со�
действует подготовке и карьерному росту пред�
ставителей «четвертой власти» в странах, некото�
рые из которых главный редактор «Аш�Шарк
Аль�Аусат», в частности, называл – «Египет, Ли�
ван, Ирак, Кувейт, Судан, Саудовская Аравия».
Не стоит думать, что эти люди стали саудовской
«пятой колонной». Но все те же люди, конечно
же, не могут не быть если не лоббистами, то, по
крайней мере, сторонниками все той же саудов�
ской политики «умеренности и политической ра�
циональности». Это тем более важно, что спе�
циальным решением основного акционера ком�
панией Saudi Researching & Marketing Group
принца Фейсала бен Сальмана при «Аш�Шарк
Аль�Аусат» был создан «Институт журналисти�
ки», естественно, спонсируемой одной из ветвей
саудовской королевской семьи.

Возникает едва ли не парадоксальная картина.
Саудовский истеблишмент, кажущийся социаль�
но и идеологически не соответствующим потреб�
ностям современности, проводит курс, едва ли не
соответствующий запросам «либеральной демо�
кратии», пестуя и тщательно оберегая важнейший
инструмент своей «антиавторитарной» в масшта�
бах арабского мира (да, и собственной страны)
политики – газету «Аш�Шарк Аль�Аусат». Но,
может быть, те представления, которые обычно
связываются с этим истеблишментом, ограничен�
ны и неполны? Может быть, стоит более при�
стально взглянуть на, порой, не очень заметные

извивы его внутренней эволюции? Ведь только
действительно объективные ответы на оба эти во�
проса помогут понять, почему существует (сво�
бодно распространяемая, в т.ч., в самой Саудов�
ской Аравии) «свободная» и «идейно независи�
мая» (как она сама себя определяет) «Аш�Шарк
Аль�Аусат».

Наконец, последняя проблема, связанная с
деятельностью Saudi Researching & Marketing
Group и, как ее следствием, возможностями даль�
нейшего развития «Аш�Шарк Аль�Аусат».

Выступая в ходе работы симпозиума в Асиле,
исполнительный директор компании Изам Ад�
Дахиль, в частности, подчеркивал: «Саудовская
группа исследований и маркетинга является
единственной работающей в сфере информа�
ционной технологии компанией арабского мира,
последовательно разделяющей функции руковод�
ства холдингом и, собственно, сферой деятельно�
сти журналистов». Иными словами, журналисти�
ка, понимаемая как «свобода слова», лежит вне
компетенции управленческих структур Saudi Res�
earching & Marketing Group, но лишь постольку,
поскольку эта журналистика приносит компании
необходимую прибыль. В свою же очередь, по
словам И. Ад�Дахиля, получение этой прибыли
возможно только лишь в случае, если журнали�
стика «оказывает решающее воздействие на со�
весть общества», если она «профессиональна,
взвешена и предлагает обществу действительно
объективную и всестороннюю информацию о ра�
звитии и этого общества, и того мира, в котором
оно существует».

Не стоит ли понимать эти слова как четкое и
недвусмысленное подтверждение того, что «либе�
ральный» курс «Аш�Шарк Аль�Аусат» останется
неизменным как раз в силу того, что только таким
образом представляемая И. Ад�Дахилем коммер�
ческая структура и может быть по�настоящему
экономически выгодным предприятием? Более
того, только при этом условии экономически вы�
годный характер этого предприятия не только
сохраняется, но и содействует появлению стимула
к тому, чтобы основное его звено – газета «Аш�
Шарк Аль�Аусат» стала, по словам исполнитель�
ного директора Saudi Researching & Marketing
Group, «подлинной new media, доступной ее чита�
телю как в бумажном и электронном вариантах,
так и с помощью сотовой связи, как визуально,
так и с помощью слуха»«.

Но если компания стремится создать такую
new media, если она изыскивает для этого допол�
нительные средства, содействует привлечению к
ее изданию новых саудовских и иностранных ка�
питалов, то это означает лишь, что «Аш�Шарк
Аль�Аусат» будет и в будущем инструментом про�
паганды «либеральных» идей. Иными словами,
она будет и в будущем проводить курс, отвечаю�
щий интересам саудовского политического исте�
блишмента. Г.Г. Косач. www.iimes.ru, 22.8.2008г.

– Африканский банк развития (АБР) выделил
Марокко 66 млн. евро для финансирования адми�
нистративной реформы, в т.ч. на повышение эф�
фективности государственного аппарата, введе�
ние системы электронного документооборота.

Ранее АБР предоставил средства на финанси�
рование дорожного строительства, а также на реа�
лизацию программы по обеспечению населения
питьевой водой.
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С 1970г. АБР профинансировал на территории
Марокко 92 проекта на 5,7 млрд.долл. www.econo�
my.gov.ru, 11.7.2008г.

– Существует определенное количество ини�
циатив, способствующих взаимодействию Ма�
рокко и Франции в рамках Евро�средиземномор�
ской интеграции. Марокко является одним из
нескольких стран, получающих инвестиции по
программе ФАР (Французское агентство разви�
тия) по линии защиты окружающей среды от за�
грязнений, а также развития городской инфра�
структуры с целью строительства нового жилья.
Необходимо отметить также инициативу проведе�
ния ежегодных встреч предпринимателей, биз�
несменов, инвесторов, ученых из Марокко и
Франции в рамках Конвенции Франция�Магриб.
Подобные мероприятия организуются с 2002г. и
имеют целью создать экономическое простран�
ство, которое способствовало бы развитию сов�
местных промышленных предприятий с предо�
ставлением новых рабочих мест.

В целом, социально�политическое и культур�
ное взаимодействие Марокко и Франции основы�
вается на следующих направлениях.

• Дальнейшее распространение французского
языка в королевстве. С этой целью действует Ака�
демический колледж франкофонных евро�магри�
бинских университетов (Caufem), способствую�
щий формированию общности студентов, препо�
давателей и ученых. Например, в Марокко созда�
ны специальные «педагогические ориентировоч�
ные центры» по модели университетов, занимаю�
щихся подготовкой преподавателей французско�
го языка. Эти центры способствуют созданию
центров французской культуры в области новей�
ших технологий и искусства.

• Развитие длительного и стабильного парт�
нерства в области образования и научно�исследо�
вательской работы.

Оказывается активная поддержка Марокко в
стремлении реформировать существующую си�
стему образования, в особенности в области на�
учно�исследовательской работы и высшего обра�
зования. Для этого создаются совместные обра�
зовательные франко�марокканские и евро�сре�
диземноморские программы по разным спе�
циальностям, позволяющие подготовить специа�
листов высшего класса. Одним из серьезных до�
стижений в области культурного и цивилиза�
ционного обмена между странами Средиземно�
морья в рамках Барселонского процесса была ев�
ропейская инициатива об учреждении «Евро�
средиземноморского фонда Анны Линд для диа�
лога между культурами», председателем которого
в янв. 2008г. был единогласно избран советник
короля Марокко Андре Азулай, что позволяет го�
ворить об уровне взаимоотношений между стра�
нами, а также о степени доверия в решении столь
важных вопросов.

• Развитие межкультурного диалога, прежде
всего, при помощи информационного обмена.
Речь идет о расширении действия французских
телеканалов в Марокко, о проведении фестивалей
и выставок в рамках диалога двух культур. Взаи�
модействие Франции с королевством осущест�
вляется также в рамках Международной органи�
зации франкофонии, созданной в 1970г. и объе�
диняющей 55 государств и еще 13 стран, имеющих
статус наблюдателей.

• Укрепление отношений между граждански�
ми обществами вышеобозначенных стран, разви�
тие инструментов политического диалога и борь�
бы с незаконной миграцией. Данный пункт вклю�
чает в себя вопросы, связанные с партнерством в
области НПО, с облегчением получения виз для
бизнесменов, журналистов, интеллектуальной
элиты, представителей культуры и студентов.
Франция содействует марокканской стороне в во�
просах демократизации и уважения прав челове�
ка, противодействии терроризму, а также разре�
шении миграционной проблемы. Марокко наце�
лено на создание единого евро�средиземномор�
ского фронта по борьбе с незаконной миграцией
и более активных усилиях по улучшению положе�
ния североафриканских общин в государствах Ев�
росоюза, прежде всего, во Франции. www.pol�
pred.com, 7.5.2008г.

– Корпорация Intel с помощью новейших ком�
пьютерных и интернет�технологий поможет 33
млн. жителей Марокко освоить широкие возмож�
ности современной цифровой эпохи. Двухднев�
ный визит Барретта в Марокко завершает афри�
канскую часть его всемирного турне, проходяще�
го под девизом Expanding What’s Possible («Раз�
двигая границы возможного») и направленного
на расширение доступа к цифровым технологиям
и к образованию.

Корпорация Intel анонсировала проекты, ко�
торые будут реализовываться совместно с Депар�
таментом телекоммуникационных и информа�
ционных технологий (Depti) (создание центров
общественного доступа в интернет), а также с ми�
нистерством образования (обучение тысяч учите�
лей и бесплатная передача компьютеров школам
Марокко). Раньше на этой неделе Барретт как
председатель Глобального альянса по информа�
ционным и телекоммуникационным технологиям
и развитию при ООН принял участие в саммите
Connect Africa Summit в Руанде, где обсуждались
пути повышения доступности информационных
технологий для жителей африканского континен�
та.

Барретт посетил учебный класс в одной из двух
сельских школ Марокко, использующих новые
компьютеры и широкополосное подключение к
интернету.В соответствии с подписанным сегод�
ня соглашением между корпорацией Intel и мини�
стерством образования Марокко, в ближайшие
нескольких лет начальным школам этой страны
будут переданы в дар 1000 компьютеров Classmate
PC. Недорогие полнофункциональные устрой�
ства класса Classmate PC поддерживают обучение
на проектной базе, предоставляя учителям удоб�
ный способ демонстрации материалов, а школь�
никам – возможность работать всем классом над
одним проектом. Корпорация Intel и мароккан�
ское ведомство по информационно�коммуника�
ционным технологиям установили новую сеть
стандарта WiMAX в школе Саад ибн Аби аль Оа�
касс. Эта беспроводная технология дальнего дей�
ствия позволяет наиболее экономичным образом
предоставлять высокоскоростное подключение к
интернету в сельской местности.

Барретт, который ранее занимал профессор�
скую должность в университете, посетил также
Национальный институт связи – технический
университет в Рабате, где корпорация Intel уста�
новила компьютерный класс на базе систем с
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многоядерными процессорами. Здесь студенты
будут получать практические навыки использова�
ния новейших компьютерных технологий, что по�
зволит повысить качество их профессиональной
подготовки. В рамках образовательной програм�
мы Intel «Обучение для будущего», направленной
на интеграцию технологий в учебные курсы для
улучшения результатов обучения, корпорация In�
tel подготовила 4500 учителей из Марокко и к
концу года планирует довести это число до 25 000.

Инициативы Intel отвечают целям программы
Genie (в переводе с французского – «гениаль�
ность, дарование»), предложенной министер�
ством образования Марокко. D следующем году
Intel планирует реализовать онлайновую версию
программы Intel «Обучение для будущего» в Ма�
рокко. Использование технологий в качестве раз�
влекательного и коммуникационного инструмен�
та. Сегодня в деревне Айн Ауда, расположенной
примерно в 30 км. к югу от Рабата, корпорация In�
tel вместе с правительством Марокко запустила
инициативу, призванную обеспечить доступ к
компьютерам и подключение к интернету всем
марокканцам. www.rusarabbc.com, 6.11.2007г.

– Создание в Марокко в 1998г. агентства
ANRT (Agence Nationale de Reglementation de Te�
lecommunications) и открытие местного рынка для
конкуренции послужили стимулами для приня�
тия серии мер, направленных на модернизацию
телекоммуникационных сетей.

Фактическое начало процессу либерализации
сферы связи в Марокко положила начавшаяся в
2001г. приватизация его первого оператора ста�
ционарной и мобильной телефонии и интернет�
провайдер – компании Магос Telecom, хотя не�
малую роль в нем сыграли также выдача агент�
ством ANRT в 2000г. лицензии на оказание услуг
в области мобильной телефонии специально
учрежденному испанской группой Telefonica фи�
лиалу Medi Telecom, ему же в 2005г. – новых ли�
цензий на обслуживание проводных телефонных
аппаратов и фирме Магос Connect – беспровод�
ных аппаратов для стационарной телефонии и
принятие в 2006г. решения о предоставлении трем
основным операторам связи лицензий на оказа�
ние услуг мобильной телефонии третьего поколе�
ния.

Емкость марокканского рынка средств стацио�
нарной телефонии невелика. В конце 2006г. сте�
пень его насыщения составляла 4,24%, тогда как в
соседних странах – в среднем 12%. В тот момент
число абонентов данного вида связи в Марокко
определялось в 1226 тыс., снизившись по сравне�
нию с пред.г. на 5,6%. Удельный вес линий, об�
служивающих частных лиц, при этом равнялся
64,2%, уменьшившись против 2005г. на 2%, про�
фессиональный сектор, напротив, возрос до
23,4%, а остальные 12,6% приходились на обще�
ственные таксофоны.

Как считают западные эксперты, предоставле�
ние новых лицензий в этом сегменте компанией
Meditel и Магос Telecom призваны придать суще�
ственный импульс развитию стационарной теле�
фонии в Марокко.

Мобильная телефония развивается быстрее.
Совокупное число абонентов мобильной связи в
Марокко в конце 2006г. возросло по сравнению с
концом пред.г. на 29% – до 16005 тыс. Степень
насыщения рынка в конце прошлого года оцени�

валась в 53,54% против 41,46% годом ранее. Пода�
вляющая часть абонентов отдает предпочтение
предварительной оплате соответствующих услуг:
в конце 2006г. доля таких пользователей в общем
числе абонентов в данном сегменте превысила
уровень конца 2005г. на 30% пунктов, составив
95,7%. Дальнейшие перспективы развития этого
рынка в целом оцениваются специалистами впол�
не оптимистично.

Примерно то же относится и к рынку интер�
нет�услуг. По данным на дек. 2006г., число або�
нентов на нем превысило уровень 2004г. на
253,2%, а 2005г. – на 52,4% и составило 399,7 тыс.
Число абонентов низкоскоростного доступа уме�
ньшается, тогда как высокоскоростного – растет.

Один из трех основных операторов телефон�
ной связи в Марокко – фирма S.A. Магос Tele�
com, учрежденная в 1998г., первоначально была
монополистом в области услуг как стационарной,
так и мобильной связи. В 2001г. марокканские
власти приступили к передаче части ее акций
французской фирме Vivendi Universal. В указан�
ном году последняя купила 35% ее капитала (за
23,4 млрд. дирх.) и в 2004г. – еще 16% (за 12,4
млрд.), доведя долю своего участия до 51%.

Сегодня Магос Telecom (в арабском мире из�
вестная также как Ittissalat Al�Magrib) – лидер ма�
рокканского телекоммуникационного рынка,
контролирующий его (с учетом стационарной и
мобильной телефонии) на 66,7%. Оборот этой
компании, в 2005г. исчислявшийся в 20 млрд.
дирх., в 2006г. составил 22 млрд., а число клиентов
достигло 10,7 млн. Помимо услуг в области ста�
ционарной и мобильной телефонии, она также
обеспечивает высокоскоростной доступ в интер�
нет через свой полностью принадлежащий фили�
ал Casanet (создателя наиболее «посещаемого»
портала Меnаrа). В области интернет�услуг эта
фирма считается ведущей в Марокко.

Meditel – единственный реальный конкурент
компании Магос Telecom в нише мобильной те�
лефонии. Фирма была создана после официаль�
ной либерализации марокканского рынка возгла�
вляемым испанской Telefonica (30,5%) консор�
циумом, в состав которого входят также Portugal
Telecom (30,5%), BMCE�Bank (20%), Afriquia
(11%) и Caisse de Depots et de Gestion (8%). В июле
1999г. Meditel приобрела за 10,8 млрд. дирх. вто�
рую лицензию на предоставление услуг мобиль�
ной телефонии (она имеет свыше 4 млн. абонен�
тов и контролирует 33,3% этого рыночного сег�
мента). Наряду с этим она выступает и в секторе
стационарной телефонии, где число ее абонентов
превышает 100 тыс. Ее оборот в 2005г. равнялся
4,5 млрд. дирх.

Третья компания – Магос Connect была созда�
на в 1999г. совместно с Wanadoo (из группы Fran�
ce Telecom). Она является вторым оператором,
обеспечивающим доступ в интернет; ее клиента�
ми в этой нише являются по преимуществу пред�
приятия. После приобретения в 2005г. лицензии
на предоставление услуг стационарной телефо�
нии с использованием беспроводных аппаратов и
в 2006г. – лицензии на оказание услуг в нише мо�
бильной телефонии Магос Telecom (в 2007г.) сме�
нила название на Wana, став третьим крупным
оператором связи в Марокко. БИКИ, 29.9.2007г.

– В столице Марокко Рабате действует Центр
космических исследований. С космодрома Бай�
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конур в дек. 2001г. российской ракетой�носите�
лем «Зенит�2» выведен на орбиту первый марок�
канский спутник «Марок�ТубСат», предназна�
ченный для определения растительного покрова и
мест расположения подвижных объектов. Спут�
ник создан с помощь Германии. Наблюдение за
ИСЗ осуществляет Национальный центр контро�
ля. Марокко заявило о своей заинтересованности
участвовать в европейской программе глобально�
го позиционирования «Галилео».

В целом на обозримую перспективу арабские
государства не смогут самостоятельно реализовы�
вать свои космические программы и будут вынуж�
дены прибегать к всесторонней иностранной по�
мощи. В первую очередь, это относится к запуску
космических аппаратов, а также к их конструиро�
ванию и производству, оснащению необходимой
аппаратурой, созданию наземных средств контро�
ля и управления полетами космических аппара�
тов, т.е. практически ко всему комплексу, связан�
ному с космической сферой. Ни одна из арабских
стран не имеет реальных перспектив в деле разра�
ботки и производства ракет�носителей, очень
слабы их возможности по созданию и выпуску ис�
кусственных спутников, средств управления ИСЗ
и т. д. Кроме того, практически полная зависи�
мость от зарубежного содействия, несомненно,
существенным образом ограничит использование
арабскими государствами космоса в военных
целях. www.iimes.ru, 30.7.2007г.

– Заметным событием янв. стало выступление
с петицией 25 марокканских писателей, которые
осудили «запрет на юмор» в Марокко. Их демарш
был предпринят после того, как власти запретили
распространение еженедельника «Нишан», опу�
бликовавшего серию анекдотов о политике, рели�
гии и сексе. Королевский прокурор потребовал
осудить на 5 лет тюрьмы директора еженедельни�
ка Дриса Ксика и журналиста издания Санаа аль�
Аджи по обвинению в «покушении на религию и
нормы морали» – как известно, конституция Ма�
рокко запрещает какую�либо критику со страниц
СМИ относительно монархического устройства
страны, ислама и марокканской принадлежности
Западной Сахары.

Подписавшие петицию – среди них, в частно�
сти, значатся Абдельлатиф Лааби, Абдельхак Сер�
хан, Ибрагим Катиб, Салим Джей, Закия Дауд,
Кристин Серфати – осудили «печальную реаль�
ность», согласно которой «юмор в Марокко не
должен покидать частную сферу». «Общество, ли�
шенное возможности смеяться над самим собой,
является порочным обществом, которое в любой
момент может сползти к экстремизму, – утвер�
ждали авторы петиции. – Образ Марокко не ста�
нет лучше оттого, что будут брошены в тюрьму
журналисты».

Журналистов «Нишана» поддержали несколь�
ко международных правозащитных организаций.
В частности, согласно базирующемуся в Вене
Международному институту прессы (МИП), на�
правившему письмо в Европарламент, в данном
случае «речь идет о серьезном нарушении свобо�
ды прессы». МИП предложил делегации Евро�
парламента, занимающейся вопросами отноше�
ний со странами Магриба, использовать все ее
влияние для того, чтобы снять обвинения с жур�
налистов «Нишана». По мнению организации
«Репортеры без границ», «налицо разрыв между

официальными декларациями властей, свиде�
тельствующих о современном и демократиче�
ском Марокко, и реальностью, с которой сталки�
ваются журналисты». Со своей стороны, бази�
рующаяся в Париже Международная ассоциация
газет полагает, что преследования журналистов
«представляют собой очевидное несоответствие
международным обязательствам, которые взяло
на себя Марокко в части гарантирования и ува�
жения фундаментальных свобод». www.iimes.ru,
15.2.2007г.

– Тысячи марокканцев каждый день включают
свои телевизоры и настраиваются на Второй ка�
нал, показывающий «Академию Корана» – попу�
лярную телепрограмму, в которой сотни талан�
тливых детей соревнуются в знании Священного
Корана во время месяца Рамадан. «Передача име�
ет ошеломительный успех, – говорит эксперт в
области масс�медиа из Марокко Абдар�Раззак
аль�Хайян. – Резкий взлет популярности этой
программы совершенно не характерен для марок�
канских телеканалов, которые обычно находятся
на втором плане после общеарабских». «Таланты,
изучающие Священный Коран» стали первым ре�
лигиозным реалити�шоу на марокканском теле�
видении и получили у марокканцев сокращенное
название «Академия Корана», благодаря своей
огромной популярности.

«Академия Корана» резко контрастирует с
«Фабрикой звезд», одним из характерных вопло�
щений западной концепции реалити�шоу в араб�
ском мире. Последняя уже подверглась жесткой
критике за свою аморальность. В «Академии Ко�
рана» сотни детей различных возрастных групп
соревнуются в чтении наизусть стихов из Кора�
на. Этот конкурс, имеющий множество проме�
жуточных этапов, был организован министер�
ством вакфов и исламских дел Марокко. Участ�
ники постепенно проходят различные туры кон�
курса, пока не останется всего несколько чело�
век, которые и будут показаны в финале. Фина�
листы принимают участие в неком подобии реа�
лити�шоу, находясь под наблюдением камер во
время учебы или участия в ифтаре (коллектив�
ном разговении) вместе со своими семьями. В
последний день Рамадана наступит финал кон�
курса – чтение Корана участниками будет оце�
ниваться жюри из 3 человек. За объявлением ре�
зультатов конкурса традиционно следует цере�
мония исполнения нашидов (религиозные пе�
снопения).

Эксперт в области масс�медиа Атик Баншкир
говорит, что ключом успеха передачи является та�
лантливость участвующих в ней детей. «Эта про�
грамма прочно обосновалась в сетке вещания те�
леканалов во время Рамадана, – говорит он. – Все
начиналось со страстного желания перемен и раз�
нообразия на телевидении, чтобы угодить вкусам
различной аудитории». Между тем, по словам
Баншкира, религиозные программы все еще за�
нимают довольно незначительное место в телеве�
щании. Но запуск таких шоу как «Академии Ко�
рана» может привлечь большую аудиторию. «Сей�
час самое время чиновникам от масс�медиа уде�
лить должное внимание религиозным програм�
мам и предоставить им эфир на телевидении в та�
ком же объеме, какой сейчас занимают различные
концерты и вечеринки», – добавил он. IslamOnli�
ne, 16.10.2006г.
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– Компания Alcatel подписала контракт с Ma�
roc Connect, марокканским оператором фиксиро�
ванной и мобильной связи, на строительство сети
нового поколения NGN. Первая очередь строи�
тельства стоимостью свыше 25 млн. евро, предус�
матривает покрытие пяти важнейших регионов
страны. Предоставление коммерческих услуг в эт�
их регионов начнется в первой половине 2007г.

Новая сеть позволит компании Maroc Connect
сократить расходы, повысить лояльность абонен�
тов и сформировать новые источники дохода за
счет внедрения новых услуг, таких как VoIP (го�
лос поверх IP) и VPN (виртуальные частные сети).

По условиям соглашения, Alcatel станет си�
стемным интегратором и главным подрядчиком
проекта и предоставит заказчику услуги разверты�
вания, ввода в эксплуатацию и технической под�
держки.

«Мы выбрали решение Alcatel, потому что эта
компания предлагает новаторские технологии и
широкий портфель лучших в отрасли продуктов
(WiMAX, NGN, IP и IN). Alcatel имеет богатый
опыт в области системной интеграции и развер�
тывания комплексных решений, – заявил гене�
ральный директор Maroc Connect Карим Заз (Ka�
rim Zaz). – Решение Alcatel принесет нам конку�
рентные преимущества, потому что новая сеть
обладает гораздо высокой производительностью».

«Я очень рад, что крупнейший альтернативный
оператор из Марокко, нацеленный на технологи�
ческое лидерство, стал партнером Alcatel, – отме�
тил Оливье Пикар (Olivier Picard), президент Alca�
tel во Франции, Африке, на Ближнем Востоке, в
Южной и Центральной Азии. – Этот контракт ук�
репляет лидирующее положение Alcatel в области
системной интеграции и новейших технологий.
Он утверждает нас как лидера и доверенного
партнера в области IP�сетей и сетей нового поко�
ления (NGN)».

Решение Alcatel будет поставлено под ключ. В
его состав входят медиа�шлюзы Alcatel 7515 Media
Gateway (MG) и программные коммутаторы Alca�
tel 5020 Softswitch. Эти продукты из семейства Al�
catel IMS�NGN поддерживают высокое качество
услуг на всем протяжении сети и предоставляют
заказчику надежную защиту данных, позволяя до�
ставлять абонентам привлекательные новатор�
ские услуги. Используя преимущества технологии
IMS, компания Alcatel дает возможность операто�
рам быстро разрабатывать, тестировать и вне�
дрять новые приложения, ориентированные на
пользователя и совместимые с любой технологией
доступа.

Компания ONA (Omnium of North Africa), до�
черняя структура Maroc Connect, получила
третью лицензию на предоставление услуг фикси�
рованной связи в Марокко, заплатив за нее 27,5
млн. евро. Maroc Connect является одним из ос�
новных интернет�провайдеров и операторов IP
VPN в своей стране. Новая лицензия дает этой
компании возможность предоставлять услуги мо�
бильной связи в ограниченных зонах диаметром
до 35 км. В течение года Maroc Connect инвести�
рует в развитие этих услуг 1 млрд. марокканских
динаров. У 2008г. рынок связи Марокко должен
быть полностью демонополизирован. К 2015г. в
стране будет 3 млн. фиксированных линий, 7 млн.
мобильных абонентов, и 500.000 пользователей
интернета. К этому времени объем рынков мо�

бильной и фиксированной связи должны соста�
вить, соответственно, 20 и 15 млрд. марокканских
динаров. www.alcatel.com, 3.10.2006г.

– Одна из крупнейших телекоммуникацион�
ных компаний «Марок Телеком» подвела итоги за
I пол. 2006г. Число абонентов компании «Марок
Телеком» (контрольный пакет акций с 2005г. на�
ходится у французской «Вивенди Юниверсаль»)
увеличилось на 770 тыс., в т.ч. на 660 тыс. абонен�
тов сотовой связи и 83 тыс.чел., пользующихся
доступом к сети интернет. Оборот компании за 6
месяцев т.г составил 1,2 млрд.долл., что на 11,6%
превышает аналогичный показатель 2005г.
www.economy.gov.ru, 6.8.2006г.

– Французская компания Alcatel, поставщик
телекоммуникационных решений, и Maroc Tele�
com, традиционный оператор связи Марокко,
подписали контракт стоимостью 26 млн. евро на
укладку подводного кабеля между Марокко и
Францией. Об этом сообщила пресс�служба ком�
пании Alcatel. Проект, получивший название At�
las Offshore, основан на оптических решениях Al�
catel. Он поможет компании Maroc Telecom рас�
ширить емкость сети для поддержки новых широ�
кополосных услуги и приложений, включая при�
ложения для call�центров и предприятий, разра�
батывающих океанский шельф. Подводная сеть
общей протяженностью более 1600 км. будет про�
ложена между Марселем /Франция/ и г.Асилах в
Марокко. Завершение строительства намечено на
начало 2007г.

Новая сеть позволит компании Maroc Telecom
увеличить число абонентов DSL (по итогам I кв.
2006г. число абонентов DSL выросло на 225 проц
по сравнению с I кв. 2005г. до 296 тыс.), повысить
качество сетевых услуг и расширить возможности
широкополосного доступа. Кроме того, будет соз�
дан новый альтернативный маршрут, который до�
полнит существующую 3200�км. подводную си�
стему Eurafrica, связывающую Францию, Марок�
ко и Португалию. Пропускная способность новой
линии Марсель�Асилах (320 гбит/с) в 570 раз пре�
вышает полосу пропускания сети Eurafrica. По�
мимо этого, новая сеть сможет выступать в каче�
стве резервной структуры для Eurafrica. Решение
Alcatel будет предоставлено под ключ. Для упра�
вления всем оборудованием будет использована
система Alcatel 1350 Management Suite. Alcatel бе�
рет на себя ответственность за все работы, связан�
ные с установкой, вводом в эксплуатацию, инте�
грацией и тестированием новой сети. Кроме того,
Alcatel предоставит заказчику услуги технической
поддержки.

Maroc Telecom – это традиционный мароккан�
ский оператор связи, который является лидером
местного рынка фиксированной телефонии, мо�
бильных коммуникаций и интернет�доступа. Ос�
новными акционерами компании являются Vi�
vendi Universal (51%) и правительство Марокко
(34,1%). консолидированный доход Maroc Tele�
com в 2005г. составил 1,9 млрд. евро. Прайм�
ТАСС, 6.7.2006г.

– Министр�делегат по общим и экономиче�
ским вопросам Марокко Р.Эль�Алами провел в
Рабате церемонию подписания соглашений о со�
трудничестве между королевством и электронной
корпорацией «Интел» по реализации программы
информатизации Королевства. www.econo�
my.gov.ru, 30.6.2006г.

114 www.polpred.com / ÌàðîêêîÒåëåêîì, êîñìîñ, ÑÌÈ



– На этой недели Марокко пригласило опера�
торов связи подавать заявки на получение лицен�
зии на прокладку стационарных телефонных се�
тей нового поколения, которые должны вступить
в строй до конца этого года. Выдача новых лицен�
зий положит конец монополии компании стацио�
нарной связи Maroc Telecom, 51% акций которой
находится в собственности французской компа�
нии French Vivendi Universal. С четверга Наблюда�
тельный комитет по связи, ANRT, будет прово�
дить отбор заявок на получение шести лицензий
на управление местными линиями связи, двух ли�
цензии на управление междугородней связью и
двух международных лицензий. 24 мая – послед�
ний срок подачи заявок.

Стационарные услуги связи в Марокко имеют
большие перспективы в связи с низкой телефони�
зацией населения, составляющей всего лишь
4,3%.

Рабат надеется, что либерализация этого сег�
мента рынка повторит успех продаж 1999 года от
выдачи пятнадцатилетней лицензии на управле�
ние мобильной связью компании Meditelecom,
консорциума, возглавляемого испанской компа�
нией Spanish Telefonica. Выход на рынок компа�
нии Meditelecom спровоцировал ценовую войну с
Maroc Telecom, получившей первую лицензию на
мобильную связь в стране. Борьба за новых або�
нентов мобильной связи привела к росту числа
абонентов в стране, достигшего 10 млн. к 2004г.,
что превышает показатель пятилетней давности в
300 тыс. абонентов. Компания Meditelecom нео�
днократно сообщала о своем намерении подать
заявку на получение лицензии на предоставление
услуг стационарной связи. В 2004г. охват стацио�
нарными телефонными услугами компании Ma�
roc Telecom составил 1,3 млн. абонентов с общим
оборотом в DM 1,2 млрд. (1,32 млрд.долл.), что
соответствует 52,4% общего объема продаж ком�
пании. Reuters, 21.2.2005г.

ÍÀÓÊÀ, ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
– В сент. в связи с проведением Всемирного

дня борьбы с неграмотностью газета «Экономист»
опубликовала данные, подтверждающие «лиди�
рующие» позиции Марокко в данном вопросе. По
данным газеты, на 2008г. 34% марокканцев оста�
ются неграмотными. В 2006г. этот показатель со�
ставлял 38,5%, в 2004г. – 43%, так что формально
этот показатель хоть и медленно, но уменьшается.
Однако газета полагает, что «приведенные стати�
стические данные далеки от реальности».

По вкладу в дело борьбы с неграмотностью ми�
нистерство национального образования оказа�
лось лишь на третьем месте (16,2% общего объема
вложенных средств), на втором – другие гос�
структуры, также озабоченные этой проблемой
(министерства хабусов и по делам ислама, моло�
дежи и другие) – 39,8%, на первом – неправитель�
ственные организации (43,7%). Газета считает не�
реальным полностью покончить с неграмотно�
стью к 2015г., как это планировалось ранее, в
условиях, когда на эти цели направляется всего
0,5% бюджета министерства национального обра�
зования.

Среди женщин число неграмотных составляет
46,8%, т.е. фактически каждая вторая марокканка
не умеет читать и писать. Среди мужчин – 31,4%.
Такой же показатель в сельской местности соста�

вляет 54,4%, в городах – 27,2%. Школу не посе�
щают 1 млн. марокканцев младше 15 лет, в т.ч.
65% – девочки. Основная причина такого явле�
ния – бедность родителей, вынуждающих их ис�
пользовать детский труд. www.iimes.ru, 7.10.2008г.

– В Рабате реализован новый франко�марок�
канский проект в сфере образования. Создана
элитная школа управления и экономики, кото�
рая, по замыслу учредителей, станет крупным
центром подготовки специалистов высокого
уровня для публичного и частного секторов госу�
дарства.

Официальный запуск проекта состоялся в ходе
приема в гостинице Хилтон в присутствии совет�
ника короля Мухаммеда VI, дипломатического
корпуса, представителей правительства, деловых
кругов. Куратором школы с французской сторо�
ны стала старейшая парижская школа Sciences Po
Paris, которая обеспечит образовательный про�
цесс, включая направление своих преподавателей
и методик обучения.

Как пояснил председатель марокканского
фонда по образованию в сфере экономических,
политических и социальных наук Ф.Лараши, но�
вое высшие учебное заведение является неком�
мерческим, 20% студентов получат госстипендии,
остальные будут обучаться на платной основе.
Предполагается, что школа станет «кузницей ка�
дров» не только для Марокко, но и для стран Ма�
гриба, других африканских стран, а также госу�
дарств ближневосточного региона (для иностран�
цев предусматривается выделение 30% из 500
мест).

Пятилетний цикл обучения будет направлен на
подготовку специалистов в области промышлен�
ности, торговли, дипломатии, политики, админи�
стративного управления, банковского дела, жур�
налистики, культуры. Предполагается обязатель�
ное изучение трех языков: французского, англий�
ского и арабского, а также прохождение курса по
демократии.

Данный проект следует рассматривать в рам�
ках реализации средиземноморского компонента
европейской политики соседства. Для этих целей
из структурных фондов ЕС выделяются соответ�
ствующие средства. Одна из целей создания ра�
батской школы – подготовка высокопрофессио�
нальных специалистов, способных управлять
проектами на территории Магриба, финансируе�
мыми Евросоюзом и другим европейскими стра�
нами. Попутно решается задача «разгрузки» евро�
пейских учебных заведений, которые уже не в со�
стоянии удовлетворить поступающие из�за рубе�
жа заявки.

Представители марокканского бизнеса при�
ветствовали открытие школы, хотя и посетовали,
что ее элитарность закроет доступ в нее простых
марокканцев. Как следовало из высказываний,
здесь питают амбиции превратить школу в кру�
пный региональный (по крайней мере на уровне
Магриба) центр подготовки многопрофильных
специалистов, что будет содействовать повыше�
нию престижа и влияния Марокко в регионе.

Директор школы француженка Мари�Клод Аз�
зузи высказала намерение установить тесное со�
трудничество с коллегами из Москвы, в частности
с МГУ и МГИМО. www.polpred.com, 12.7.2008г.

– Король Марокко Мухаммед VI присутство�
вал на церемонии начала строительства центра
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профессиональной подготовки кадров в г. Фес.
Проект реализуется при финансовой поддержке
Фонда им. Мухаммеда V. Всего планируется по�
строить 10 учебных центров на территории Коро�
левства. Общий объем финансирования более 10
млн. евро.

В Марокко также реализуется государственная
инициатива в сфере профессионального образо�
вания. Цель – подготовка 10 тыс. квалифициро�
ванных специалистов в год к 2010г. Мероприятия
предусматривают увеличение бюджетного фи�
нансирования учреждений профтехобразования
на 40%. Всего в программе принимает участие
свыше 60 учебных заведений страны. В Марокко
подготавливается 4 тыс. специалистов в год.
www.economy.gov.ru, 14.11.2007г.

ÀÃÐÎÏÐÎÌ
– Сельское хозяйство является важнейшей

отраслью экономики Марокко. Несмотря на тен�
денцию к снижению удельного веса аграрного
сектора в ВВП с 21% в 90гг. до 15% за последнее
пятилетие, в нем занято 40% трудоспособного на�
селения и производится 15% экспортных ресур�
сов страны.

В 2007г. в связи с неблагоприятными погодны�
ми условиями удельный вес сельского хозяйства в
формировании ВВП не превысил 14% (в 2006г. –
14,5%). Урожай зерновых составил 2,4 млн.т. (в
2006г. – 9,1 млн.), в т.ч. пшеницы �1,8 млн. и яч�
меня – 0,64 млн. Дефицит (5,4 млн.т.) был покрыт
за счет импорта. Основные поставщики пшеницы
– Канада, США, Франция. Поставки зерновых из
России по сравнению с 2006г. увеличились в 3 ра�
за – до 111 тыс.т.

В 2007г. урожай цитрусовых составил 1,2 млн.т.
и овощей – 5,5 млн., а доля России в мароккан�
ском экспорте цитрусовых – 45%.

Марокко занимает 1 место в Африке и 25 в ми�
ре по производству рыбной продукции. Объем
вылова рыбы в 2007г. составил 800 тыс.т. При нез�
начительном увеличении улова головоногих, мол�
люсков и ракообразных вылов пелагической ры�
бы уменьшился на 7%, глубоководной – на 12%.

В 2007г. Международный фонд по с/х инвести�
циям (FIDA) предоставил Марокко заем в 18
млн.долл. на развитие сельского хозяйства в гор�
ных районах пров. Эр�Рашидия. БИКИ,
18.11.2008г.

– C янв. по авг. тек.г. Марокко импортировало
2,14 млн.т. пшеницы, в т.ч. мягкой – 1,78 млн.т.
Об этом пишет ИА Bloomberg. За тот же период в
пред.г. импорт пшеницы составил 2,01 млн.т.
Рост объема закупок пшеницы за рубежом связан
с низким валовым сбором марокканской пшени�
цы, урожай которой сильно пострадал от засухи.

Импорт пшеницы в стоимостном выражении
вырос до 7,15 млрд. дирхамов (878 млн.долл.) про�
тив 4,331 млрд. дирхамов за тот же период в
пред.г. Крупнейшим поставщиком пшеницы в
Марокко остается Франция (899,2 тыс.т.), за ней
следуют Канада (278,3 тыс.т.), Аргентина (226,1
тыс.т.).

Чтобы не допустить нехватки муки в течение
Рамадана, правительство Марокко разрешило
беспошлинный импорт мягкой пшеницы с 16 авг.
Твердая пшеница не облагается импортной по�
шлиной. В 2007г. Марокко импортировало 3,7
млн.т. пшеницы, заняв третье место по импорту

зерна среди африканских стран после Египта и
Алжира. www.zol.ru, 3.10.2008г.

– По сообщению трейдеров, государственный
агент Марокко по закупке зерновых ONICL в
рамках регулярных тендеров планирует закупить
в период с авг. 2008 по май 2009г. около 2 млн.т.
пшеницы для дальнейшей реализации на вну�
тренний рынок по субсидированным ценам муко�
мольным компаниям.

Ранее министерство сельского хозяйства Ма�
рокко заявляло, что в 2008/09 МГ страна планиру�
ет изменить существующую систему импорта
пшеницы c целью снижения роли государства в
сфере импорта зерна. www.zol.ru, 23.6.2008г.

– По прогнозам МСХ Марокко, урожай зерна
в стране в 2008г. составит 5 млн.т., что в 2,13 раза
больше, чем в прошлом году, но ниже среднего
показателя за последние десять лет – 5,15 млн.т.
Об этом сообщает Reuters. Марокканские сель�
хозпроизводители соберут 2,7 млн.т. мягкой пше�
ницы (1,07 млн.т. в 2007г.), 1,03 (0,510) млн.т. ду�
рума и 1,27 (0,763) млн.т. ячменя. www.zol.ru,
4.5.2008г.

– По данным МСХ Марокко, площадь сева
озимых зерновых культур под урожай�2008 в стра�
не выросла до 4,9 млн. га, что на 7% больше, чем в
прошлом году. Об этом сообщает Les Afriques.
Мягкой пшеницей было засеяно 1,9 млн. га, твер�
дой – 0,9 млн. га, ячменем – 2,1 млн. га.
www.zol.ru, 29.2.2008г.

– Закупки импортной пшеницы мароккански�
ми импортерами активизировались благодаря
введению новой системы субсидирования импор�
та. За последние несколько недель импортеры за�
купили 600�700 тыс.т. мукомольной пшеницы.
Этого количества достаточно, чтобы обеспечить
половину внутренней потребности в пшенице до
конца мая. Страны происхождения законтракто�
ванной пшеницы – Аргентина, Болгария, Казах�
стан, Литва и Франция.

Напомним, что с 1 фев. по 31 мая в Марокко
действует новая система субсидирования импор�
та. За этот период планируется импортировать 1,4
млн.т. пшеницы. Размер субсидий устанавливает�
ся путем вычета фиксированной цены, устано�
вленной правительством (2600 дирхамов или $336
за 1 т.) из цены закупки пшеницы. Каждые пять�
десят дней фиксированная цена пшеницы будет
пересматриваться. www.zol.ru, 6.2.2008г.

– 22 янв. в Марокко подписано соглашение о
введении новой системы субсидирования импор�
та пшеницы, чтобы не допустить роста цен на
хлеб. Об этом сообщает ИА Dow Jones.

Марокканские импортеры будут получать суб�
сидии, размер которых будет соответствовать ми�
ровым ценам на пшеницу. Количество пшеницы,
которую импортер может ввезти в страну, не огра�
ничивается. По существующей сейчас системе
импортерам предоставляются лицензии на им�
порт пшеницы, количество которой устанавлива�
ется на тендерах, проводимых Национальным
бюро по зерновым и бобовым культурам Марокко
(ONICL).

Размер субсидий устанавливается путем выче�
та фиксированной цены, установленной прави�
тельством, из цены закупки пшеницы. Фиксиро�
ванная цена мягкой пшеницы равна 2600 дирхам�
ов ($336) за 1 т., отпускная цена муки – 3500 дир�
хамов за 1 т. Цена хлеба останется неизменной –
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1,2 дирхамов. Каждые пятьдесят дней фиксиро�
ванная цена пшеницы будет пересматриваться.

Благодаря новой системе размер субсидий,
срок выплаты субсидий импортерам уменьшится,
ускорится товародвижение.

Действие новой системы ограничено с 1 фев.
по 31 мая. За этот период планируется импорти�
ровать 1,4 млн.т. пшеницы. www.zol.ru, 25.1.2008г.

– За счет резкого роста мировых цен на пше�
ницу в текущем году объем импорта пшеницы в
Марокко в стоимостном выражении значительно
превышает прошлогодний уровень.

По данным Национального бюро по зерновым
и бобовым культурам Марокко (ONICL), с янв. по
нояб. Марокко закупило пшеницы на сумму 8,33
млрд. дирхамов, что на 5,57 млрд. дирхамов боль�
ше, чем за тот же период в прошлом году.

Импорт пшеницы в натуральном выражении,
напротив, уменьшился до 1,66 млн.т., что на 1,74
млн.т. меньше, чем год назад. Средняя цена пше�
ницы составила 2 450 дирхамов за 1 т. (+47,1% по
сравнению с пред.г.). www.zol.ru, 9.1.2008г.

– По данным МСХ Марокко на 13 дек., пло�
щадь сева озимых зерновых культур в стране вы�
росла до 3,3 млн. га, на 38% больше, чем в про�
шлом году и на 14% превышает средний показа�
тель за последние пять лет. Об этом сообщает Ma�
roc Telecom.

Дожди, прошедшие на территории Марокко во
II пол. дек., способствовали хорошему развитию
растений. Доля механизированной обработки
почвы в текущем году выросла до 91% (+23% по
сравнению с пред.г. и +13%% по сравнению со
средним показателем за последние пять лет).
www.zol.ru, 28.12.2007г.

– В текущем году объем импорта зерна в Ма�
рокко в стоимостном выражении значительно
превышает прошлогодний уровень, поскольку
мировые цены на зерно намного выше, чем в про�
шлом году.

По данным Национального бюро по зерновым
и бобовым культурам Марокко (ONICL), с янв. по
окт. Марокко закупило зерна на 10,7 млрд. дир�
хамов (+142% по сравнению с пред.г.), в т.ч. пше�
ницы – на сумму 7 млрд. дирхамов (+175%). К
концу окт. средняя цена пшеницы составила 2 366
дирхамов за 1 т. (+45%). www.zol.ru, 6.12.2007г.

– По данным Национального бюро по зерно�
вым и бобовым культурам Марокко (ONICL), с на�
чала текущего сезона по 15 окт. Марокко закупило
за рубежом 1 392,1 тыс.т. мягкой пшеницы, 269,5
тыс.т. твердой пшеницы и 221,5 тыс.т. ячменя.

Из этого количества уже ввезено в страну 1
179,9 тыс.т. мягкой пшеницы, 249,6 тыс.т. твердой
пшеницы и 217,2 тыс.т. ячменя.

Крупнейшим поставщиком зерна в Марокко
остается Франция, которая поставила 38% от об�
щего объема ввезенной мягкой пшеницы и 44%
ячменя. По прогнозам Иностранной с/х службой
при минсельхозе США (FAS USDA), в текущем
сезоне импорт пшеницы в Марокко достигнет 3,5
млн.т., ячменя – до 800 тыс.т. www.zol.ru,
18.10.2007г.

– По данным Национального бюро по зерно�
вым и бобовым культурам Марокко (ONICL), с
начала текущего сезона по 30 сент. Марокко заку�
пило за рубежом 1 212,3 тыс.т. мягкой пшеницы,
244,5 тыс.т. твердой пшеницы и 221,5 тыс.т. ячме�
ня.

Из этого количества уже ввезено в страну 924,8
тыс.т. мягкой пшеницы, 224,8 тыс.т. твердой пше�
ницы и 204,5 тыс.т. ячменя.

Крупнейшим поставщиком зерна в Марокко
остается Франция, которая поставила 46% от об�
щего объема ввезенной мягкой пшеницы и 45%
ячменя. Львиная доля в поставках кукурузы при�
надлежит Аргентине (84%), дурума – Канаде
(64%).

По оценкам Иностранной с/х службой при
минсельхозе США (FAS USDA), в 2006/7 МГ Ма�
рокко импортировало 1500 тыс.т. пшеницы и 400
тыс.т. ячменя. В текущем сезоне эксперты FAS
USDA ожидают увеличения объемов ввоза пше�
ницы в Марокко до 3,5 млн.т., ячменя – до 800
тыс.т., поскольку собственное производство зер�
на сократилось из�за недостатка осадков.
www.zol.ru, 9.10.2007г.

– Первая из трех запланированных партий
крупного рогатого скота численностью 1441 голо�
ва, закупленных молочным кооперативом Copag в
американских штатах Миннесота и Пенсильва�
ния, прибыли в Марокко. Об этом сообщает Аме�
риканский совет по зерну (USGC). Животные бу�
дут размещены на трех новых молочных фермах
на севере страны. Построенные фермы будут де�
монстрировать эффективность современных ме�
тодов содержания и кормления скота мароккан�
ским животноводам. USGC, который принимал
участие в проектировании ферм, предоставит по�
мощь в запуске и управлении предприятиями в
течение следующих 12 месяцев.

В течение шести месяцев в Марокко будут до�
ставлены еще две партии КРС. Общее количество
коров на фермах достигнет 4000�5000 голов. Для
их кормления потребуется около 17 520 т. фураж�
ного зерна ежегодно.

Можно предположить, что благодаря активно�
му внедрению американских методов кормления
скота, импорт фуража из США в Марокко будет и
дальше увеличиваться. В 2006г. доля американ�
ских компонентов на рынке фуражного сырья
Марокко заметно выросла. В 2006г., по оценкам
USGC, Марокко закупило в США 1,2 млн.т. куку�
рузы, что на 51% больше, чем в 2005г. Доля амери�
канской кукурузы на марокканском рынке вы�
росла до 80%. За этот же период Марокко импор�
тировало 500 тыс.т. ячменя. Впервые за шесть лет
Марокко возобновило закупки американского
сорго, импортная пошлина на которое была
устранена по условиям соглашения о свободной
торговле между Марокко и США. В 2006г. Марок�
ко также начал импортировать из США сухую по�
слеспиртовую барду (DDGS), объем импорта ко�
торой за год достиг 28 тыс.т. С дек. 2006г. со�
стоялась первая закупка американского кукуруз�
ного глютена (CGM) объемом 5 тыс.т. www.zol.ru,
31.8.2007г.

– Правительство Марокко снизило таможен�
ные пошлины на импорт мягкой пшеницы любо�
го происхождения с 60% до 40%. Пошлина на им�
порт дурума уменьшена с 95% до 55%. Пошлины
на импорт пшеницы в рамках тарифного соглаше�
ния о свободной торговле, заключенного Марок�
ко с США и ЕС�27, остались неизменными.

Принятые меры направлены на то, чтобы пре�
дотвратить недостаток пшеницы на рынке Ма�
рокко и сдержать рост внутренних цен. В сезоне
2007/8, который начнется 1 июля, на мароккан�
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ском рынке возможен острый дефицит зерна, по�
скольку собственное производство резко умень�
шилось из�за сильной засухи. Ожидается, что в
2007г. урожай зерновых в Марокко снизится до
2,1 млн.т., что на 7,2 млн.т. меньше, чем в 2006г.
По прогнозам Национального бюро по зерновым
и бобовым культурам Марокко (ONICL), в сезоне
2007/8 Марокко импортирует свыше 6 млн.т. зер�
на. www.zol.ru, 18.6.2007г.

– По словам министра сельского хозяйства
Марокко Монада Лаэнсера, засушливая погода
значительно отразилась на состоянии посевов
зерновых в стране, что приведет к сокращению
урожая практически в два раза в сравнении с 9,3
млн.т., собираемых ежегодно. По оценкам метео�
рологов страны, осадков в зерновом поясе Ма�
рокко выпало в 2 раза меньше, чем на аналогич�
ный период прошлого года.

Страна будет вынуждена импортировать в
2007/08 МГ около 3�4 млн.т. зерна. Министр до�
бавил, что точная оценка потерь урожая отсут�
ствует, и более детальную информацию по данно�
му вопросу он сможет предоставить лишь в конце
текущего месяца. Марокко является крупнейшим
импортером зерновых культур в Северной Афри�
ке. www.zol.ru, 19.4.2007г.

– С начала текущего сезона (1 июня 2006г.) по
15 марта 2007г. Марокко импортировало 2331,1
тыс.т. зерновых (3573 тыс.т. за тот же период в
прошлом сезоне). Об этом говорится в отчете,
опубликованном Национальным бюро по зерно�
вым и бобовым культурам Марокко (ONICL).

Импорт мягкой пшеницы достиг 386,4 (1216)
тыс.т., в т.ч. 162,9 тыс.т. французской, 89,8 тыс.т.
польской, 20 тыс.т. американской; импорт дурума
– 480,7 (444) тыс.т., в т.ч. из Канады – 359 тыс.т.,
из США – 103,8 тыс.т.

За этот же период Марокко импортировало 234
(652) тыс.т. ячменя, в т.ч. 83,1 тыс.т. из Франции и
56,6 тыс.т. из Украины, а также 1 230 (1261) тыс.т.
кукурузы, в т.ч. из США – 1038,3 тыс.т.
www.zol.ru, 22.3.2007г.

– Sunway Group заключила с ассоциацией про�
изводителей марокканских фруктов Maroc Fruit
Board договор на поставку плодоовощной про�
дукции на сумму 795,687 млн. руб. Как сообщает
РБК со ссылкой на PR�директора Sunway Дениса
Прокофьева, объемы поставок из Марокко с окт.
2006г. составили 73 тыс.т. цитрусовых и 4 тыс.т.
томатов. Планируется до июня 2007г. увеличить
поставки до 113 тыс.т. цитрусовых. Для сравне�
ния, объемы поставок Sunway из Марокко за се�
зон 2005�06гг. составили 75 тыс.т. цитрусовых и 3
тыс.т. томатов. Группа компаний Sunway осу�
ществляет поставки фруктов и овощей из Марок�
ко в Россию с 1994г. Стоимость активов Sunway на
31 дек. 2006г. составляли 4 761,103 млн. руб. Sea
News, 15.3.2007г.

– По информации Ассоциации производите�
лей цитрусовых Марокко (Aspam) экспорт сезона
2006/7г. составит 630 тыс.т. против 542 тыс.т. в
2005�06гг. Среди ведущих импортеров мароккан�
ских цитрусовых – Россия, Канада и США. На
Россию и Канаду приходится 70% экспорта. Ос�
новные конкуренты в странах Европы – Испа�
ния, Италия и Греция. В регионе Персидского за�
лива острая конкуренция сохраняется со стороны
Египта, Иордании и Турции. www.econo�
my.gov.ru, 31.1.2007г.

– По данным Национального бюро по зерно�
вым и бобовым культурам Марокко (ONICL), с
начала текущего сезона (1 июня 2006г.) по 15 янв.
2007г. в Марокко было ввезено 136,3 тыс.т. мягкой
пшеницы (1066 тыс.т. за тот же период в прошлом
сезоне), в т.ч. 89,8 тыс.т. польской, 21,5 тыс.т.
французской, 20 тыс.т. американской и 5 тыс.т.
украинской. Импорт твердой пшеницы достиг 394
(391) тыс.т., в т.ч. из Канады – 263,6 тыс.т.

За этот же период Марокко импортировало 118
(645) тыс.т. ячменя, в т.ч. 56,6 тыс.т. из Украины и
938,8 (1005) тыс.т. кукурузы. США остаются ос�
новным поставщиком кукурузы в Марокко. На их
долю приходится 80% от общего объема ввоза ку�
курузы или 747,7 тыс.т. www.zol.ru, 24.1.2007г.

– Полиция Марокко задержала в порту г.Тан�
жер два грузовика с грузом томатов, предназна�
чавшихся для отправки во Францию, в которых
вместо овощей в Европу должны были попасть 11
т. гашиша, сообщают в пятницу арабские СМИ.
По данным полиции, это рекордная партия нар�
котиков, изъятая в Марокко в 2006г., стоимость
груза на рынке составляет 74 млн. евро.

Вместе с наркотиками в порту были задержаны
водитель�марокканец, а также гражданин Нидер�
ландов, которых считают причастными к перевоз�
ке этой партии гашиша. По признанию самих ра�
ботников портовой марокканской таможни, у них
началась «горячая пора»: в королевстве открылся
сезон сбора урожая, и ежедневно в страны Евро�
пы по морю отправляются более 300 большегруз�
ных фур с марокканскими овощами и фруктами.

Этот груз является наилучшим прикрытием
для контрабандного провоза больших партий га�
шиша. Коноплю незаконно культивируют на се�
вере Марокко, и по данным полиции, площадь за�
сева этого наркотика в королевстве достигает 120
тысяч га. РИА «Новости», 22.12.2006г.

– По данным Национального бюро по зерно�
вым и бобовым культурам Марокко (ONICL), с
начала текущего сезона (1 июня 2006г.) по 15 дек.
в Марокко было импортировано 136,3 тыс.т. мяг�
кой пшеницы, в т.ч. 89,8 тыс.т. польской, 21,5
тыс.т. французской, 20 тыс.т. американской и 5
тыс.т. украинской.

Основным поставщиком ячменя в Марокко
остается Украина. В текущем сезоне Марокко им�
портировало 118 тыс.т. ячменя, в т.ч. 56,6 тыс.т. из
Украины. За этот же период в Марокко ввезено
890 тыс.т. кукурузы. 79% от общего объема ввоза
кукурузы или 699,8 тыс.т. приходится на долю
США. www.zol.ru, 20.12.2006г.

– Российский рынок потребляет 44% экспорта
марокканских фруктов. Только в 2005г. импорт
цитрусовых в эту страну из Марокко составил 102
млн.долл. По данным Марокканской ассоциации
экспортеров цитрусовых (Aspam), от общего ко�
личества вывезенных на экспорт из Марокко
фруктов в объеме 542 тыс.т., 236 тыс. пришлось на
долю российского рынка. В 2004г. Россия закупи�
ла цитрусовой продукции на 861 млн. дирхемов (
57 млн. или 75 млн.долл.), сообщает Центр содей�
ствия экспорту Марокко.

«Мы рассматриваем российский рынок как об�
разец для других стран региона Восточной Евро�
пы, в частности Польши, Болгарии, Венгрии и
Чехии», – сказал в интервью газете Le Matin ди�
ректор Aspam Ахмад Дарраб. К 20 нояб. 2006г. не�
задолго после начала сезона сбора урожая – Ма�
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рокко уже отправило на экспорт 68 тыс.т. цитру�
совой продукции, в основном – клементины. В
прошлогодний сезон этот показатель составлял 53
тыс.т. «Нам следует сосредоточиться на внедре�
ние марокканской марки в сознании российских
потребителей», – добавил Дарраб, совершивший
в конце нояб. рабочий визит в Россию. По его
словам, производители цитрусовых в этой северо�
африканской стране очень интересуются Росси�
ей, поскольку рынок 25 государств ЕС «насы�
щен», и здесь марокканская продукция сталкива�
ется с сильной конкуренцией со стороны испан�
ских фруктов. Middle East Online, 28.11.2006г.

– По данным Национального бюро по зерно�
вым и бобовым культурам Марокко (ONICL), с
начала текущего сезона по 15 окт. в Марокко бы�
ло импортировано 68,5 тыс.т. мягкой пшеницы, в
т.ч. из Польши – 22 тыс.т., из Франции – 21,5
тыс.т., из США – 20 тыс.т., Украины – 5 тыс.т.

За этот же период было ввезено 51,3 тыс.т. ук�
раинского, 24,4 тыс.т. бельгийского и 3 тыс.т.
французского ячменя.

США остаются основным поставщиком куку�
рузы в Марокко. Импорт американской кукурузы
достиг 629,5 тыс.т., что составляет 96% от общего
объема ввоза кукурузы. www.zol.ru, 23.10.2006г.

– В Марокко начал работу завод по производ�
ству соков и нектаров компании Rostoy Maroc.
Производство, расположенное в промышленной
зоне «Танжер», предполагает выпуск 20 млн. л.
сока в год. Компания планирует осуществлять по�
ставки продукции на марокканский рынок, а так�
же США, страны Африки и Ближнего Востока.
www.economy.gov.ru, 22.9.2006г.

– Птицеводческий сектор Марокко восстана�
вливает свои прежние позиции. Производство
мяса птицы в авг. т.г. составило 26 тыс.т., на 2%
превышает показатель за аналогичный период
2005г. При этом оптовые цены на мясо птицы в
среднем выросли на 25,7%. Цены на яйцо выро�
сли на 45% и составляют от 6 до 7,3 дирх. за дес. В
свою очередь импорт цыплят сократился на 3%.
www.economy.gov.ru, 4.9.2006г.

– В текущем сезоне львиная доля мароккан�
ского импорта зерновых культур принадлежит
США. По данным Национального бюро по зерно�
вым и бобовым культурам (ONICL), с 01 июня по
22 авг. Марокко закупил 5 тыс.т. мягкой пшени�
цы, 91,5 тыс.т. дурума, 17,6 тыс.т. ячменя и 410,7
тыс.т. кукурузы. За этот же период из США было
ввезено 36,9 тыс.т. твердой пшеницы или 40% от
общего объема ее импорта и 347,3 тыс.т. (85%) ку�
курузы. www.zol.ru, 28.8.2006г.

– По оценкам МСХ Марокко в текущем году
урожай зерновых в стране составил 8,6 млн.т., что
почти в два раза больше, чем в 2005г. Об этом со�
общает Reuters.

Урожай пшеницы достиг рекордного уровня в
6,1 млн.т. Рост производства произошел благодаря
увеличению посевных площадей под этой культу�
рой, а также достаточному увлажнению в течение
всего сельхозсезона. Увеличение внутреннего ре�
сурса пшеницы позволит уменьшить объем ее за�
купок за рубежом. По прогнозам МСХ США, им�
порт пшеницы в Марокко в 2006/7 МГ уменьшит�
ся до 1,9 млн.т. (2,6 млн.т. в сезоне 2005/6).

По сравнению с предыдущим сезоном выросло
также производство ячменя – с 1,1 до 2,5 млн.т.
www.zol.ru, 24.8.2006г.

– Урожай пшеницы мягких сортов на середину
авг. 2006г. составил 1,8 млн.т., что на 45% превы�
шает показатель за аналогичный период 2005г.
Средняя цена закупки пшеницы составляет 246
дирхамов за 1 ц.

По предварительной оценке министерства
сельского хозяйства Марокко урожай зерновых в
2006/7г. достигнет 8,6 млн.т., в т.ч. 4,2 млн.т. –
мягких сортов, из которых на семенной фонд пла�
нируется выделить 2,2 млн.т. Ежегодная потреб�
ность Марокко в зерновых составляет порядка 10
млн.т. www.economy.gov.ru, 17.8.2006г.

– Экспорт марокканских цитрусовых за 1 пол.
2006г. увеличился на 9% по сравнению с анало�
гичным показателем сезона 2004/5гг. (490 тыс.т) и
составил 534 тыс.т. По информации Ассоциации
производителей цитрусовых Марокко (Aspam) эк�
спорт текущего сезона прогнозировался в объеме
600 тыс.т.

Экспорт по основным видам цитрусовых сезо�
на 2005/6г. составил: клемантины – 190 тыс.т.
(170 тыс.т. – прошлый сезон), сорт Нур – 48 тыс.т.
(63 тыс.т), сорт Навель – 23,5 тыс.т. (39 тыс.т),
сорт Сангвин – 38,5 тыс.т. (32,2 тыс.т.). Прогно�
зируемый стоимостной объем экспорта цитрусо�
вых в 2006г. составит 300 млн.евро.

В Марокко ежегодно выращивается до 1,4
млн.т. цитрусовых – клемантинов и апельсинов.
Внутреннее потребление составляет 40%, еще по�
рядка 15% перерабатывается на соки. Поставки на
экспорт достигают 45%. Традиционно важней�
шим направлением экспорта цитрусовых являет�
ся рынок ЕС, куда поставляется 47% всех объе�
мов. В скандинавские страны направляется при�
мерно 6%, в США и Канаду – 5%, в страны Вос�
точной Европы – 3%.

Среди стран�импортеров цитрусовых первое
место (по физическому объему) занимает Россия
– 36,9% (32,5% – 2004г.). Затем следуют: Франция
– 13,4%, Голландия – 11,8% и Англия – 10,5%.
www.economy.gov.ru, 5.7.2006г.

– Марокканский банк Credit Agricole и компа�
ния Asset Management (Франция) приняли реше�
ние учредить инвестиционный фонд по развитию
производства оливок в Марокко. Фонд с базовым
капиталом 50 млн. евро. создан для финансирова�
ния проектов в сфере переработки оливок и выра�
щивании оливковых деревьев, площадь планта�
ций которых в Марокко составляет 600 тыс.га.
www.economy.gov.ru, 28.6.2006г.

– В соответствии с решением министерства
сельского хозяйства, развития сельских террито�
рий и морского рыболовства в целях повышения
конкурентоспособности с 2006г. государственные
закупки пшеницы мягких сортов будут осущест�
вляться на тендерной основе, при этом закупоч�
ные цены сохранятся на прежнем уровне – 250
дирхемов за 1 ц. Одновременно увеличивается
компенсация производственных расходов по хра�
нению зерна в зернохранилищах.

Сообщается также, что по предварительной
оценке, урожай зерновых в 2006�07гг. достигнет
8,7 млн.т., в т.ч. 4,2 млн.т. – мягких сортов, из ко�
торых на семенной фонд планируется выделить
2,2 млн.т. www.economy.gov.ru, 16.6.2006г.

– Благодаря выпадению осадков на террито�
рии Марокко в течение марта�апр., ожидается,
что урожай зерновых (пшеницы, ячменя и куку�
рузы) в тек.г. может достигнуть 9 млн.т. Ежегод�
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ная потребность Марокко в зерновых составляет
порядка 10 млн.т. После крупного урожая 2003�
04гг. (8,5 млн.т.) сбор зерновых в сельскохозяй�
ственном сезоне 2004�05гг. из�за неблагоприят�
ных погодных условий составил всего 4,2 млн.т. (в
т.ч. 1,7 млн.т. – мягкие сорта пшеницы, 0,8 млн.т.
– твердые сорта, 1,0 млн.т. – ячмень, 0,7 млн.т. –
кукуруза). Сокращение урожая на 50% привело к
увеличению импортных закупок зерна в объеме
5,0 млн.т. www.economy.gov.ru, 10.5.2006г.

– Россия постепенно теряет свои позиции на
марокканском рынке пшеницы. По данным На�
ционального бюро по зерновым и бобовым куль�
турам (ONICL), с 15 янв. по 15 марта 2006г. в Ма�
рокко не было импортировано ни т. российской
пшеницы. За этот же период Марокко закупил
149,4 тыс.т. пшеницы, в т.ч. 133,8 тыс.т. из Фран�
ции и 25,8 тыс.т. из Украины. Доля России в об�
щем объеме импорта с начала маркетингового го�
да (1 июня 2005г.) уменьшилась с 23% в янв. 2006г.
до 20% в марте. Франция, наоборот, увеличила
объем поставок с 36% до 42%. Доля украинской
пшеницы не изменилась – 16%. www.zol.ru,
23.3.2006г.

– Среди главных потребителей марокканских
цитрусовых (2,3% стоимостного объема экспорта)
– Евросоюз (54%) и Россия (30%). Основные кон�
куренты марокканцев на мировом рынке – Тур�
ция и Израиль. www.economy.gov.ru, 31.8.2005г.

– Марокко до конца 2005г. намерена продать 4
завода по очистке сахара, вероятно, через прямую
продажу заинтересованным компаниям, заявил
один из ведущих специалистов по приватизации в
стране. «Мы проводим аудит и оценку стоимости
компаний Surac, Sunabel, Sucrafor и Suta. Продажа
намечена на конец 2005г.», – сказал он. Surac спо�
собен перерабатывать 1,1 млн.т. сахарного трост�
ника в день, Sunabel и Suta – соответственно по
1,2 млн. и 1,1 млн.т. сахарной свеклы в год, a Suc�
rafor – 240 000 т. сахарной свеклы в год. В 2002г.
Марокко уже пыталась продать Surac и Sunabel по
минимальной цене в 1,62 млрд. дирхемов (189
млн.долл.), однако потенциальные покупатели
посчитали, что запрашиваемая цена слишком вы�
сока для двух заводов, нуждающихся в значитель�
ных инвестициях для того, чтобы повысить про�
изводительность и качество продукции.

После провала тендера 2002г., представители
приватизационного агентства решили попытать�
ся реализовать эти предприятия путем прямой
продажи. Имена потенциальных покупателей не
разглашаются, однако, вероятно, это будут фран�
цузские компании. Основным производителем
сахара в Марокко является компания Cosumar,
привлекшая значительны инвестиции, которые
позволили ей обрести существенные конкурент�
ные преимущества еще до либерализации цен на
сахар. В 2003г. Cosumar обеспечивала 70% вну�
тренней потребности сахара в Марокко. Продажа
сахароочистительных предприятий – часть про�
граммы приватизации, запущенной в 1990г. с це�
лью снижения уровня государственного контроля
над экономикой и привлечения инвестиций. Reu�
ters, 12.4.2005г.

ËÅÃÏÐÎÌ
– 28 апр. 2006г. в г.Касабланке семинар�пре�

зентацию «Российский рынок обуви и кожаных
изделий». организовали Марокканский центр

продвижения экспорта и компания Frex. В ходе
семинара руководителям марокканских пред�
приятий – производителей обуви и одежды из ко�
жи была представлена подробная информация о
структуре российской кожевенно�обувной про�
мышленности и об основных предприятиях и
фирмах импортерах. Достигнута договоренность
о направлении представительной марокканской
делегации в Москву в конце июля с.г. для устано�
вления прямых партнерских отношений между
российскими и марокканскими компаниями.
www.economy.gov.ru, 12.5.2006г.

ÐÛÁÀ
– В середине окт. в Санкт�Петербурге со�

стоялась третья сессия Российско�марокканской
смешанной комиссии по рыболовству. Стороны
обменялись информацией о выполнении в тек.г.
положений соглашения между правительствами
России и Марокко о сотрудничестве в области
морского рыболовства от 7 сент. 2006г., подвели
итоги научно�технического сотрудничества, со�
гласовали порядок и условия работы российских
рыбопромысловых судов в атлантической рыбо�
ловной зоне Марокко и разработали план реали�
зации соглашения на 2009г.

Условия ведения промысла для российских су�
дов в атлантической рыболовной зоне Марокко
остаются прежними. квота вылова и количество
судов установлены соответственно в количестве
120 тыс.т. и 12 ед. Квота, предоставляемая для
совместных проектов – 80 тыс.т. До конца янв.
Росрыболовство попросило ВАРПЭ и Нацрыбре�
сурс совместно с заинтересованными предприя�
тиями проработать вопрос о возможности реали�
зации таких проектов и подготовить свои предло�
жения. Состав вылова по видам, согласованный
двумя государствами, следующий: не менее 23%
должны составлять сардина и сардинелла, не бо�
лее 70% скумбрия, ставрида, анчоус, 7% – прилов,
включая рыбу�саблю. Количества рыбы, которое
можно направить на производство рыб ной муки
и рыбьего жира, комиссия приняла решение оста�
вить на уровне 5% от вылова, как это установлено
и для марокканских промышленников, работаю�
щих в этой области.

Делегация Марокко отметила, что в нынешнем
году на производство рыбной муки россияне на�
правили 8,7% сырья вместо 5, как было согласова�
но. В связи с чем, наша делегация представила ре�
зультаты исследований АтлантНИРО. Анализ
ученых доказывает, что количество сырья, напра�
вляемого на производство рыбной муки и рыбье�
го жира, превышает положенные 5% потому что в
уловах увеличилось количество поврежденной,
непищевой и малоценной рыбы.

Расчетные цены, используемые для подсчета
финансовой компенсации за право лова россий�
скими судовладельцами, пока тоже остались ста�
рыми. Они не менялись с 1996г. И марокканские
власти намерены пересчитать их, когда будет вве�
ден в действие национальный пиан по управле�
нию промыслом мелкой пелагической рыбы в
южно�атлантической зоне государства. Но пла�
тить по новому прайсу российским рыбопромы�
шленникам придется только после проведения
внеочередной сессии Российско�марокканской
смешанной комиссии. Дата ее проведения будет
согласована после обращения с просьбой об этом
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властей Королевства. К слову, на сессии марок�
канская делегация обратила внимание на задол�
женность одной из российских компаний по фи�
нансовой компенсации за право промысла. Рос�
сияне обещали применить к судовладельцу санк�
ции. www.rusarabbc.com, 26.11.2008г.

– Как сообщает инвестиционно�аналитиче�
ская группа «Хладопродукт», в середине окт.
2008г. состоялась III сессия российско�мароккан�
ской смешанной комиссии по рыболовству. Сто�
роны обменялись информацией о выполнении в
тек.г. положений соглашения между правитель�
ством Российской Федерации и правительством
Королевства Марокко о сотрудничестве в области
морского рыболовства от 7 сент. 2006г., подвели
итоги научно�технического сотрудничества, со�
гласовали порядок и условия работы российских
рыбопромысловых судов в атлантической рыбо�
ловной зоне Марокко и разработали план реали�
зации соглашения на 2009г.

Марокко обеспечивает ежегодный улов 0,8�1
млн.т. рыбы и морепродуктов. Марокко является
крупнейшим в Африке производителем и экспор�
тером рыбы и морепродуктов. Кроме того, в ма�
рокканских водах ведут промысел суда зарубеж�
ных государств.

Протяженность прибрежной зоны превышает
3,5 тыс.км. Наиболее перспективным районом с
точки зрения рыболовства является зона Атлан�
тики напротив и южнее г. Тан�Тан, расположен�
ного на крайнем юге страны. Зона ловли рыбы
вдоль Средиземноморского побережья Марокко
также считается наиболее богатой уловами. Это
явление вызвано биологическими природными
изменениями в Средиземном море, марокканское
побережье которого оказалось в последние годы
наиболее благоприятным для косяков рыб и их
размножения.

Марокко располагает экономической зоной
рыбной ловли в 200 морских миль (370 км.), пло�
щадью 1,1 млн.кв. км., потенциальные возможно�
сти которой оцениваются в 1,6 млн.т. рыбы в год.
Из них 70% потенциальных ресурсов составляют
пелагические породы рыбы – сардины, анчоусы,
скумбрия и ставрида, запасы которых ежегодно
варьируются в зависимости от гидроклимата. К
остальным 20% относится т.н. «белая рыба» (глу�
боководные породы) – мерлан, пажо, моллюски и
ракообразные. Географически рыбные запасы
Марокко подразделяются на 3 зоны: атлантиче�
ская зона южнее Лааюна (65% запасов), атланти�
ческая зона севернее Лааюна (32% запасов) и сре�
диземноморская – 3%.

В 2007г. в зонах иностранных государств, в
конвенционных районах и открытой части Миро�
вого океана Россия выловила 738 тыс.т. биоресур�
сов, что на 61 тыс.т. (на 9%) меньше, чем в 2006г.
Снижение произошло из�за недолова скумбрии
(на 31,4 тыс. т.) и ставриды (на 38,6 тыс. т.) в зоне
Марокко и путассу (на 57 тыс. т.) в районе регули�
рования НЕАФК (комиссия по рыболовству в се�
веро�восточной Атлантике). RosInvest.Com,
16.10.2008г.

– Из�за высоких спекулятивных цен уровень
потребления свежей рыбы населением Марокко
значительно ограничен. Существующие 8 опто�
вых рынков обеспечивают госконтроль по прода�
же 27% среднегодового улова рыбы. В связи с соз�
давшимся положением Национальное управле�

ние по рыболовству приступило к обустройству 10
новых рынков по оптовой торговле свежей рыбой.
В I пол. 2007г. строительные работы начались в
Касабланке и Ужде. Общая стоимость проекта
–50 млн.долл. www.economy.gov.ru, 13.8.2007г.

– В I пол. 2006г. выловлено 266 тыс.т. рыбы на
общую сумму 162,3 млн. евро. Несмотря на сни�
жение физического объема выловленной рыбы на
9% по сравнению с аналогичным периодом 2005г.
в стоимостном выражении наблюдается рост на
4%. Из общего улова 90% выловлено в водах Ат�
лантического океана в т.ч. 56% приходится на ры�
боловецкие артели из портов Тан�Тан и Лаайюн.
Основными рыболовецкими портами средизем�
номорья являются Танжер, Медик и Надор.
www.economy.gov.ru, 20.9.2006г.

– В ходе визита президента России В.Путина
подписано соглашение в области морского рыбо�
ловства. Документ сроком на 3г. вступает в силу с
15 окт. 2006г. после окончания действия предыду�
щего соглашения и предусматривает промысло�
вую деятельность 12 российских судов в марок�
канских территориальных водах. Квота на вылов
мелких пелагических видов рыб (сардина, сарди�
нелла, скумбрия, ставрида, анчоусы) составляет
120 тыс.т. в год. www.economy.gov.ru, 8.9.2006г.

– В Брюсселе подписано новое Соглашение по
рыболовству между Марокко и Евросоюзом. До�
говор сроком на 4г. вступает в силу после его ра�
тификации марокканской стороной. Документ
ограничит до 119 ед. (против 600 по соглашению
1995�99гг.) число рыболовецких судов, которые
будут допущены в марокканскую зону для отлова
60000 т. мелких пелагических видов рыбы в год.
Размер компенсации составит 144 млн. евро,
треть из которых будет использована на поддерж�
ку национального рыбного хозяйства. www.eco�
nomy.gov.ru, 27.7.2006г.

– Производство рыбных консервов – один из
ведущих сегментов экономики Марокко. Доля
этой продукции в экспорте страны за I кв.2006г.
составила 3,7% (8 место). Ведется модернизация
отрасли, которую осуществляет Союз производи�
телей рыбоконсервной продукции (Unicop).

Отрасль представлена 26 предприятиями и 36
рыболовецкими артелями. Ежегодно производит�
ся 300 тыс.т. рыбной муки и 107 тыс.т. консервов.
За 2003�04гг. инвестиции в отрасль составили 2
млрд. дирхамов (200 млн. евро). Планируется со�
оружение новых фабрик по переработке рыбы и
выпуску консервов в Агадире, Лаайюне и Сеттате.
www.economy.gov.ru, 25.5.2006г.

– Европарламент одобрил Соглашение по ры�
боловству между Марокко и Евросоюзом, подпи�
санного в Брюсселе в июле 2005г. Договор сроком
на 4 года вступает в силу с 1 июня 2006г. Документ
ограничит до 119 ед. (против 600 по соглашению
1995�99гг.) число рыболовецких судов, которые
будут допущены в марокканскую зону для отлова
60000 т. мелких пелагических видов рыбы в год.
Размер компенсации составит 163 млн. евро,
треть из которых будет использована на поддерж�
ку национального рыбного хозяйства. www.eco�
nomy.gov.ru, 15.5.2006г.

– Россияне хотят увеличить квоты на вылов
рыбы в экономической зоне Марокко, богатой
сардиной и скумбрией. Об этом представители
рыбопромышленных предприятий Калинингра�
да, Архангельска, Мурманска, Новороссийска и
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Дальнего Востока намерены договориться на от�
крывшейся в Калининграде сессии российско�
марокканской смешанной комиссии по рыболов�
ству. В ее работе участвует делегация Марокко,
возглавляемая генеральным секретарем департа�
мента рыболовства минсельхозяйства Тижани
Ранми.

Как заявил председатель комитета по рыболов�
ству обладминистрации Виктор Осадчий, россия�
нам в рамках международного соглашения, под�
писанного в окт. 2002г. президентом РФ Влади�
миром Путиным и королем Марокко Мохамме�
дом VI, выделена на 2004г. квота на вылов в при�
брежных водах страны в 120 тыс.т. рыбы, из кото�
рых 50 тыс.т. достались калининградцам. Иссле�
дования, проведенные учеными калининградско�
го института АтлантНИРО совместно с марок�
канскими коллегами, показывают, что сырьевая
база в районе промысла благоприятная, поэтому
российская сторона надеется договориться об
увеличении добычной квоты 2005г., что, кстати,
выгодно ее партнерам, которым она платит 255
долл. за каждую за т. готовой продукции.

С марокканцами обсуждаются вопросы улуч�
шения условий работы российского флота в их зо�
не, – речь идет о решении проблемы бункеровки
судов во избежание потерь промыслового време�
ни, а также о разрешении на переработку в рыб�
ную муку так называемого прилова. Рыбохозяй�
ственный комплекс Калининградской обл. про�
изводит и поставляет на российский рынок более
40% рыбных консервов. Росбалт, 26.10.2005г.

– Продолжается обсуждение Соглашения по
рыболовству между Марокко и Евросоюзом, под�
писанного в Брюсселе в конце июля. Договор
сроком на 4г. вступает в силу с 1 марта 2006г. До�
кумент ограничит до 119 ед. (против 600 по согла�
шению 1995�99гг.) число рыболовецких судов, ко�
торые будут допущены в марокканскую зону для
отлова 60000 т. мелких пелагических видов рыбы в
год, исключив при этом вылов головоногих и ра�
кообразных. Размер компенсации составит 144
млн. евро, треть из которых будет использована на
поддержку национального рыбного хозяйства.
www.economy.gov.ru, 31.8.2005г.

– Вторая сессия российско�марокканской
смешанной комиссии по рыболовству открылась
сегодня, 26 окт., в Калининграде. Накануне гу�
бернатор Калининградской обл. Владимир Его�
ров встретился с делегацией Королевства Марок�
ко, возглавляемой генеральным секретарем ми�
нистерства морского рыболовства Марокко Ти�
жани Ранми. Комиссия работает в рамках между�
народного соглашения, подписанного в окт.
2002г. президентом РФ Владимиром Путиным и
королем Марокко Мохаммедом VI. В соответ�
ствии с этим соглашением российские рыбаки
смогли вернуться в традиционные районы про�
мысла – прибрежные воды Марокко.

Владимир Егоров предложил Тижани Ранми
подумать о создании в будущем совместного ка�
лининградско�марокканского производства по
переработке рыбы. По словам губернатора, реше�
ние провести вторую сессию смешанной комис�
сии в Калининграде поддержал министр сельско�
го хозяйства РФ Алексей Гордеев, поскольку ка�
лининградские рыбаки преимущественно ведут
лов в зоне Марокко, а калининградские ученые
«АтлантНиро» проводят там исследования запа�

сов рыбы. На переговорах калининградская сто�
рона намерена внести на рассмотрение мароккан�
ских представителей предложение об увеличении
квоты для россиян. Еще одна задача – достиже�
ние договоренности об улучшении условий рабо�
ты российского рыбопромыслового флота в зоне
Марокко. Прайм�ТАСС, 26.10.2004г.

– Госкомитет по рыболовству (ГКР) РФ пла�
нирует увеличить размер квот на вылов рыбы рос�
сийским рыболовецким компаниям. Об этом со�
общил губернатор Калининградской обл. Влади�
мир Егоров после встречи с новым председателем
ГКР Владимиром Бурковым. Как сообщил В.Его�
ров, Госкомрыболовство начинает переговоры с
руководством Марокко об увеличении квот для
вылова рыбы в Атлантическом океане до 500
тыс.т. В прошлом г. доля в этой зоне промысла со�
ставляла 124 тыс.т. рыбы (из них калининградская
квота – 50 тыс. т.). Кроме того, Госкомитет по ры�
боловству предложил калининградским рыбакам
на бесплатной основе добывать на Дальнем Вос�
токе свободные 30 тыс.т. тунца. Прайм�ТАСС,
21.2.2004г.

ÀËÊÎÃÎËÜ
– 18 нояб. этого года, после почти 50�летнего

перерыва, в Мекнесе вновь был организован
праздник марокканского вина. Он стал событием
для одной из четырех исторических столиц коро�
левства хотя бы потому, что проводился вопреки
мнению мэра города, избранного от исламист�
ской Партии справедливости и развития (ПСР).
Раньше аналогичный праздник проводился в Ме�
кнесе регулярно, однако подобная практика была
прекращена в конце 50гг. ХХ столетия после до�
стижения Марокко независимости, а также после
решения Европейского экономического сообще�
ства запретить ввоз купажного вина. К тому вре�
мени Марокко производило свыше 2 млн. гекто�
литров солнечного напитка, значительная часть
которого отправлялась во Францию, где смеши�
валась с местными винами для того, чтобы при�
дать им более высокую крепость и улучшить бу�
кет.

Второе рождение марокканского вина отно�
сится к 80 гг. В королевстве имеется 12 тыс. га ви�
ноградников, которые дают 400 тыс. гектолитров
или 33 млн. бутылок вина, из которых три четвер�
ти – красное, 20% – розовое и серое, остальное –
белое. Отрасль дает 1 млрд. дирхамов (88 млн. ев�
ро) и обеспечивает работой 10 тыс.чел. Только за
счет налогов на торговлю вином государство еже�
годно получает 20 млн. евро. Основной мароккан�
ский производитель вина – компания «Селлье дю
Марок» – ежегодно продает внутри страны 24
млн. бутылок вина и 2 млн. экспортирует. Ее ос�
новной конкурент французская группа «Кастель»
обосновалась на марокканском рынке в 1994г. и
производит 100 тыс. гектолитров в год. 80% ее
продукции идет на экспорт, внутри Марокко про�
дается 2,7 млн. бутылок. Производством вина в
Марокко занимаются четыре региона, из них Ме�
кнес дает до 70% общего объема. www.iimes.ru,
3.12.2007г.

ÂÍÅØÝÊÎÍÎÌÑÂßÇÈ, ÏÎËÈÒÈÊÀ
– 8 нояб. с громким заявлением выступил ру�

ководитель базирующегося на территории Алжи�
ра Фронта Полисарио Мохаммед Абдельазиз. В
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интервью алжирской газете «Эль�Хабар» он
утверждал, что эта сепаратистская организация
добьется независимости сахарских провинций от
Марокко в период нахождения у власти в США
Барака Обамы. Ранее Абдельазиз выражал надеж�
ду, что новая американская администрация – ка�
кой бы она ни была – пересмотрит свою позицию
по западносахарской проблеме, которая до этого
традиционно была промарокканской. www.ii�
mes.ru, 18.12.2008г.

– Об успешном продвижении к выработке со�
глашения о более глубоком партнерстве Евросою�
за с Марокко свидетельствуют итоги визита в Ра�
бат 7�9 нояб. 2007г. еврокомиссара по вопросам
внешних отношений и европейской политики со�
седства (ЕПС) Б.Ферреро�Вальднер, в ходе кото�
рого она встретилась с премьер�министром Ма�
рокко А.Эль�Фасси, министром иностранных дел
Т.Фасси Фихри и министром экономики и фи�
нансов С.Мезуаром.

Большая часть обсуждений была посвящена
экономическому сотрудничеству, в т.ч. в таких
областях, как энергетика и транспорт, а также фи�
нансовому содействию. Марокканцы ознакомили
есовцев с программой работы правительства на
ближайшие пять лет. Б.Ферреро�Вальднер под�
твердила, что Марокко остается ведущим партне�
ром Евросоюза в североафриканском регионе и
первым получателем финансовой помощи в рам�
ках ЕПС: на 2007�13гг. Марокко будет Брюсселем
ассигновано 654 млн. евро, что выводит страну на
первое место среди реципиентов помощи по ли�
нии Инструмента европейского партнерства и со�
седства. Помимо этого, еврокомиссар объявила о
выделении королевству дополнительных 28 млн.
евро на поддержку реформ, ведущихся в соответ�
ствии с планом действий ЕС�Марокко. Всего за
2007г. Рабат уже получил от Брюсселя 190 млн. ев�
ро.

Стороны продолжили обсуждение графика
совместной работы над определением контуров
«продвинутого статуса» Марокко в Евросоюзе,
который должен придти на смену действующему
соглашению об ассоциации. В ходе последнего за�
седания Совета ассоциации ЕС�Марокко в июне
2007г. была достигнута договоренность о созда�
нии специальной рабочей группы по данному во�
просу, действующей в формате «27 плюс 1». Пока
она функционирует в рамках неформальных се�
минаров.

В ходе проведения данных семинаров речь
идет о широком спектре вопросов, касающихся
перспектив подключения Марокко к механизмам
и программам Евросоюза в различных областях.
При этом затрагиваются и возможности углубле�
ния сотрудничества в сферах внешней политики и
обороны. Пока, кроме Марокко, подобный пере�
говорный формат в рамках ЕПС имеют лишь Из�
раиль и Украина.

Как показала работа прошедшего здесь 30
нояб. 2007г. шестого заседания Комитета ассоци�
ации ЕС�Марокко, сама КЕС практически пол�
ностью готова к углублению сотрудничества с Ра�
батом. Члены есовской делегации, которую воз�
главлял курирующий средиземноморское напра�
вление в КЕС Т.Дупла дель Мораль, давали высо�
кую оценку усилиям марокканцев по осуществле�
нию реформ (в том числе в плане гармонизации
национального законодательства с есовским) и

подчеркивали, что если страна и дальше будет со�
вершенствоваться такими темпами, то КЕС была
бы готова дать Марокко «продвинутый статус» в
отношении с Евросоюзом уже в ближайшее вре�
мя, если бы на то было бы согласие всех стран�
членов ЕС.

В Рабате дают понять, что намерены активно
использовать в интересах продвижения в данном
направлении предстоящее председательство в Ев�
росоюзе своего главного союзника – Франции во
II пол. 2008г. (в Рабате, в связи с отсутствием по�
сольства Словении, посол Франции будет пред�
ставлять председательство ЕС уже с янв. 2008г.).
Предполагается, что в ходе следующего заседания
Совета Марокко�ЕС осенью 2008г. будет объявле�
но о запуске официальных переговоров о предо�
ставлении Марокко «продвинутого статуса» во
взаимодействии с Евросоюзом. По логике марок�
канцев, новое соглашение должно существенно
расширить рамки сотрудничества королевства с
ЕС и в целом отвечать выдвинутому в свое время
КЕС принципу отношений с соседними странами
– «все, кроме институтов», т.е. формального
членства в ЕС. В перспективе «продвинутое» со�
глашение Марокко с ЕС могло бы, с их точки зре�
ния, послужить моделью для развития отношений
есовцев с другими странами североафриканского
региона.

Благополучность текущего состояния двусто�
роннего сотрудничества Марокко с ЕС определя�
ет и отсутствие у марокканцев каких�либо кру�
пных претензий относительно применения ЕПС в
целом. На состоявшейся в сент. 2007г. Министер�
ской конференции по ЕПС, включавшей обсуж�
дение ее евросредиземноморского аспекта, ма�
рокканцы высказали мнение, что в ЕПС главное
– устойчивое финансовое содействие региональ�
ному развитию, а также разработка четкой «до�
рожной карты» доступа на внутренний рынок Ев�
росоюза. Актуальным вопросом, как здесь счита�
ют, является и нелегальная миграция, рост кото�
рой продемонстрировал ограниченность односто�
ронних мер и неадекватность базирующегося ис�
ключительно на соображениях безопасности под�
хода к решению этой проблемы. www.pol�
pred.com, 2.12.2008г.

– В 2007г. внешнеторговый оборот Марокко
достиг 46,5 млрд.долл. Марокканский импорт
увеличился на 22%, экспорт – на 7%. Дефицит ба�
ланса торговли вырос на 39%. В 2007г. во внешне�
торговом обороте Марокко на долю стран Европы
пришлось 66,3% (в 2006г. �67,3%), в т.ч. на 25 го�
сударств�членов Евросоюза (%) – 58,1 (59,3),
стран Азии – 17,1 (17,6), стран Америки – 9,9 (8),
стран Африки – 6,3 (5,3). В 2007г. среди торговых
партнеров Марокко лидировали следующие госу�
дарства (%): Франция �19,6, Испания – 13,5, Ита�
лия – 6, США – 4,9 и Китай – 4,1. Удельный вес
России (8 место) в 2007г. увеличился с 3,5 до 3,8%.

В марте 2007г. вступило в силу подписанное в
2004г. «Агадирское соглашение» о зоне свободной
торговли между Марокко, Египтом, Тунисом и
Иорданией. Товарооборот Марокко с этими стра�
нами вырос на 29%, однако их доля в товарообо�
роте королевства составила в 2007г. лишь 1,4% (в
2006г. – 1,2%). Баланс торговли Марокко с этими
странами (кроме Иордании) – дефицитный.

В 2007г. прирост товарооборота Марокко с
США составил 58% (в 2006г. – 33%), при этом им�
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порт из США увеличился на 70% (в 2006г. �на
50%), марокканский экспорт – на 10%. Дефицит
торгового баланса

Марокко в торговле с США вырос с 390
млн.долл. в 2005г. до 1,6 млрд. в 2007г. В импорте
Марокко из США в 2006�07гг. доля авиационной
техники повысилась с 18 до 24%, кукурузы (%) – с
14 до 18, семян – с 1 до 7, машинотехнической
продукции – с 0,9 до 6, угля – с 4 до 5,8, пшеницы
– с 0,1 до 4. В марокканском экспорте в США в
2007г. доля фосфатов составила 40%, текстильных
изделий (%) – 12, рыбных и овощных консервов –
8, удобрений, оливкового масла и агар�агара – 2.

Финансовая помощь США, предоставленная
Марокко в 2007�12гг., составляет 700 млн.долл. В
2007г. состоялось заседание Совместного комите�
та по расширению соглашения о свободной тор�
говле между Марокко и США, на котором обсуж�
дались вопросы развития сотрудничества в там�
оженной сфере, программы технической помощи
и проблемы защиты прав на интеллектуальную
собственность. БИКИ, 18.11.2008г.

– Португалия является одним из привилегиро�
ванных партнеров Рабата в Европе, выступающим
за более глубокую интеграцию Марокко в евро�
пейское экономическое и политическое про�
странство. Именно во время председательства
Лиссабона в ЕС во II пол. 2007г. была создана ма�
роккано�есовская экспертная группа, в задачи ко�
торой вошла выработка документа, определяю�
щего параметры «продвинутого статуса» отноше�
ний Марокко с Евросоюзом. Марокканцев удо�
влетворяет позиция португальцев по принципи�
ально важному для них западносахарскому вопро�
су: Лиссабон поддерживает процесс политическо�
го урегулирования конфликта под эгидой ООН на
основе последних резолюций Совета безопасно�
сти, которые, по мнению марокканцев, способ�
ствуют продвижению выдвинутой в 2007г. Мухам�
медом VI идеи предоставления Западной Сахаре
широкой автономии в составе королевства.

Португалия также является одним из крупных
торгово�экономических партнеров Рабата. Това�
рооборот двух стран в 2007г. составил 527 млн. ев�
ро (на Марокко приходятся 50% португальского
экспорта на африканский континент). В стране
работают 150 компаний с участием португальско�
го капитала, специализирующихся в таких обла�
стях как строительство авто� и железных дорог,
аэропортов, плотин, туристических комплексов,
производства цемента и электроэнергии, что по�
зволяет Португалии удерживать третье место (по�
сле Франции и Испании) в группе ведущих ино�
странных инвесторов.

Положительную динамику развития марокка�
но�португальского партнерства закрепила про�
шедшая 5 июля 2008г. в Лиссабоне под сопредсе�
дательством премьер�министров двух стран 10
сессия Высокой смешанной комиссии. Ее итогом
стало подписание целого ряда документов о со�
трудничестве в финансовой, энергетической и ту�
ристической сферах.

Принято решение удвоить действующую с
2004г. кредитную линию, выделенную правитель�
ством Португалии для реализации инфраструк�
турных проектов в Марокко, с 200 до 400 млн. ев�
ро.

В области энергетики стороны подписали про�
грамму сотрудничества, в которой в качестве при�

оритетов фиксируются следующие направления
совместной деятельности: развитие возобновля�
емых источников энергии, повышение эффектив�
ности выработки электроэнергии, планирование
и координация в энергетической политике, а так�
же использование новейших технологий в упра�
влении современными энергосетями.

Одобрена программа совместных действий на
2008�10гг., нацеленная на взаимное увеличение
инвестиций, обмен информацией и опытом в де�
ле развития туристического сектора, укрепление
сотрудничества в сфере подготовки профильных
кадров.

В ходе сессии была достигнута договоренность
о запуске с окт. 2008г. португальской авиакомпа�
нией ТАП на еженедельной основе шести рейсов
по маршруту Лиссабон�Касабланка.

Мароккано�португальские отношения движет
и заинтересованность Марокко в содействии Лис�
сабона по вопросам конкретного наполнения и
претворения в жизнь подписанной в окт. 2008г.
мароккано�есовской «дорожной карты», закре�
пившей за Рабатом место привилегированного
партнера Евросоюза в Северной Африке.
www.polpred.com, 16.11.2008г.

– Фронт Полисарио и мароккано�алжирские
отношения. Географическое соседство, схожесть
процессов развития в новейшей истории, общая
культура и язык, а также необходимость тесной ко�
ординации на международной и региональной аре�
не в деле противодействия современным вызовам и
угрозам предопределяют в целом обоюдную заин�
тересованность Марокко и Алжира в наличии взаи�
мовыгодного полноформатного сотрудничества.

Однако со времени обретения этими государ�
ствами независимости отношения между ними
характеризуются перманентным противостояни�
ем, в т.ч. с применением на определенных этапах
военной силы. В окт. 1963г. при посредничестве
президента Мали М.Кейта удалось «потушить»
один из первых вооруженных конфликтов («Вой�
на песков»): Алжир признал существование по�
граничной проблемы, была достигнута догово�
ренность решать любые возникающие разногла�
сия переговорным путем. Несмотря на деклари�
ровавшиеся подходы соперничество между Ма�
рокко и Алжиром, претендующими на лидерство
в регионе, продолжилось. Основным «раздражи�
телем» вот уже более тридцати лет остается став�
ший принципиальным для каждой из правящих
элит сюжет �Западная Сахара.

Данный вопрос, уходящий своими истоками в
колониальное прошлое, появился в повестке дня
мировой политики в середине 70гг. После выне�
сения 16 окт. 1975г. Гаагским международным су�
дом консультативного мнения о том, что Запад�
ная Сахара никогда не являлась terra nullius (ни�
кому не принадлежащая земля) и что у нее есть
юридически обоснованная связь с Марокко, ма�
рокканский монарх Хасан II организовал на за�
падносахарские территории Зеленый марш, в ко�
тором приняли участие 350 тыс.чел. Его результа�
том стало присоединение большей части этой
бывшей испанской колонии к королевству. Одно�
временно созданный еще в 1973г. Фронт Полиса�
рио при активной поддержке Алжира развернул
борьбу за независимость Западной Сахары под
лозунгом осуществления права на самоопределе�
ние.
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К урегулированию проблемы подключилась
ООН. В 1991г. вовлеченные в конфликт стороны
согласились с резолюцией 690 СБ ООН, предус�
матривавшей прекращение огня, подготовку ре�
ферендума о самоопределении Западной Сахары
и создание Миссии ООН по проведению такого
референдума (МООНРЗС). Между тем референ�
дум до настоящего времени не проведен, оонов�
ское посредничество не дало каких�либо ощути�
мых результатов.

Ввиду отсутствия прогресса в западносахар�
ском урегулировании (ЗСУ) в 2007г. Рабат высту�
пил с инициативой предоставления Западной Са�
харе широкой автономии в составе королевства.
Удалось запустить соответствующие переговоры,
к марту 2008г. в Манхэссете состоялись четыре их
раунда. Однако последний доклад личного пред�
ставителя генсекретаря ООН по Западной Сахаре
П.Ван Валсума в СБ ООН, в котором он оценил
опцию полной независимости этой территории
как нереалистичную, вызвал острую критику со
стороны Фронта Полисарио и Алжира. Голландцу
были предъявлены претензии в предвзятом отно�
шении и промарокканском подходе в ЗСУ. Одним
из итогов дипломатического противостояния ста�
ло решение Пан Ги Муна не продлевать контракт
с П.Ван Валсумом после его истечения в авг.
2008г. Пауза в манхэссетском переговорном про�
цессе затянулась на полгода.

Параллельно с противоборством между Ма�
рокко и Алжиром на западносахарском треке
ухудшались их двусторонние отношения. Основ�
ной пик пришелся на 1994г., когда в ходе рассле�
дования теракта в одном из отелей г.Марракеш
марокканцы обнаружили «алжирский след». Вы�
сокий «градус» развернувшейся риторики в ко�
нечном счете привел к решению о закрытии сов�
местной границы.

Определенные надежды на вывод ситуации из
тупика как в вопросе вокруг Западной Сахары,
так и в контексте нормализации «двусторонки»
возлагались на приход к власти Мухаммеда VI,
сменившего в 1999г. на троне своего отца Хасана
II. Новый король активизировал усилия по пои�
ску взаимоприемлемых развязок существующих
противоречий. Наиболее продуктивными в этом
плане, по мнению марокканцев, были призваны
стать переговоры лидеров двух стран «на полях»
саммита ЛАГ в Алжире в марте 2005г., на которых
якобы удалось нащупать возможные варианты.
Однако предпринятый алжирцами спустя нес�
колько месяцев демарш – А.Бутефлика накануне
встречи в верхах государств�членов Союза араб�
ского Магриба (САМ) направил письмо руково�
дителям Фронта Полисарио, в котором, в частно�
сти, пригласил их принять участие в магрибин�
ском мероприятии, – спровоцировав резкую ре�
акцию Рабата, не только сорвал планируемый
саммит, но и подвел черту под личными встреча�
ми Мухаммеда VI с А.Бутефликой.

Подобное положение дел в политической со�
ставляющей отношений оказало негативное
влияние на развитие двустороннего торгово�эко�
номического сотрудничества. В марокканском
товарообороте с зарубежными странами в 2007г.
на долю Алжира приходится лишь 1,7%. При этом
торговый баланс остается для Марокко дефицит�
ным, т.к. основное место в нем занимает импорт
из Алжира газа и нефти.

Взаимодействие между Рабатом и Алжиром
идет только в тех областях, в которых прослежи�
вается явный интерес их европейских и амери�
канских партнеров.

В экономическом плане наглядным примером
является подписанное еще в 1992г. соглашение о
строительстве через территорию Марокко газо�
провода Магриб�Европа, соединяющего алжир�
ское месторождение Хасси Рмель с испанским
г.Севилья (в действие введен в 1996г.). Растущие
испанские потребности в электроэнергии предо�
пределили также оперативное оформление в июле
2008г. договоренностей между алжирской груп�
пой Сонелгаз и марокканским Национальным
управлением по электроэнергетике, предусматри�
вающих объединение энергосистем двух стран в
целях облегчения транспортировки электриче�
ской энергии в Испанию.

Схожая картина наблюдается в координации
усилий сторон в вопросах борьбы с нелегальной
миграцией, основной «площадкой» для которых
является средиземноморский формат сотрудни�
чества «5+5». В конце окт. 2008г. в рамках ини�
циативы «5+5�оборона» у побережья Алжира про�
шли учения с участием военных подразделений
всех стран участниц, главная задача которых за�
ключалась в отработке оперативного взаимодей�
ствия при проведении операций в акватории Сре�
диземного моря. При соответствующем нажиме
со стороны Испании было организовано совме�
стное мароккано�алжирское патрулирование се�
верной приграничной зоны, прилегающей к ис�
панским анклавам (Сеута и Мелилья) на террито�
рии Марокко.

Рассматривая после тератак 11 сент. 2001г. се�
вероафриканский регион в качестве важного «по�
ля битвы» с международным терроризмом, амери�
канцы наравне с европейцами активно подклю�
чились к продвижению сотрудничества Рабата и
Алжира в антитеррористической сфере. Обсужде�
ние дальнейших шагов в деле борьбы с террори�
стическими угрозами заняло центральное место
на переговорах госсекретаря США К.Райс в Ма�
рокко и Алжире, которые она посетила в рамках
своей поездки по странам Магриба в сент. 2008г.

В целом в Рабате осознают необходимость на�
лаживания полноценных связей с Алжиром. Сама
логика происходящих на мировой арене событий,
современные вызовы и угрозы, которым вынуж�
дено противостоять международное сообщество,
акцентируют, как считают здесь, важность и бе�
зальтернативность развития отношений между
двумя крупными центрами влияния в Северной
Африке. Однако многолетнее противостояние в
вопросах ЗСУ блокирует этот процесс. Неодно�
кратные заходы Рабата с предложениями «выне�
сти за скобки» двустороннего политического диа�
лога данную проблему, а также настойчивые при�
зывы об открытии совместной границы остаются
без ответа со стороны алжирцев. Не срабатывают
пока и марокканские расчеты в деле «слома льда»
в отношениях с Алжиром на созданный в июле
2008г. по инициативе президента Франции
Н.Саркози новый формат регионального взаимо�
действия – Союз для Средиземноморья.

Пессимизма марокканцам добавляет развитие
внутренней ситуации у соседей. А.Бутефлика,
рассматриваемый здесь как один из основопо�
ложников «искусственного» конфликта вокруг
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Западной Сахары, взял курс на третий президент�
ский мандат. Предпринимаемые в АНДР в рамках
усилий руководства по обеспечению «нужного»
результата на предстоящих выборах меры сопро�
вождаются, по мнению марокканцев, дальней�
шим усилением «железобетонного» характера по�
зиции алжирцев, не желающих сделать ни шагу
навстречу Марокко в ЗСУ и увязывающих с этой
проблемой весь комплекс двусторонних отноше�
ний. На этом фоне здесь понимают также неиз�
бежность усиления в ходе алжирской избиратель�
ной компании националистической риторики, в
т.ч. по западносахарским делам.

Продолжающиеся полемические выпады с об�
еих сторон не способствуют созданию соответ�
ствующей атмосферы доверия. В своем последнем
обращении к нации по случаю 33 годовщины «Зе�
леного марша» Мухаммед VI, подтвердив готов�
ность к серьезным переговорам, но только на ос�
нове марокканского плана предоставления За�
падной Сахаре автономии, в очередной раз возло�
жил всю ответственность за чреватый балканиза�
цией региона тупик в ЗСУ на Алжир. www.pol�
pred.com, 16.11.2008г.

– 13 окт. Евросоюз предоставил Марокко так
называемый продвинутый статус, который позво�
лит королевству постепенно интегрироваться во
внутренний рынок ЕС. До этого отношения меж�
ду Марокко и ЕС определялись соглашением об
ассоциации, подписанном в 1996г. и вошедшем в
силу в 2000г. Марокко добивалось нового статуса
с 2004г. В политической области этот новый ста�
тус позволит Рабату проводить встречи Марокко
– ЕС на высшем уровне. Предусматривается так�
же подписание рамочного соглашения относи�
тельно возможного участия Марокко в европей�
ских операциях по поддержанию мира. Предста�
вители Рабата смогут также участвовать в работе
ряда европейских агентств, в частности Европола,
Европейского агентства по безопасности воздуш�
ного движения и др. www.iimes.ru, 2.11.2008г.

– В Тегеране 23 окт. состоялась встреча мини�
стра энергетики ИРИ Парвиза Фаттаха с началь�
ником национального управления электроэнер�
гетики Королевства Марокко Юнусом Муамма�
ром, в ходе которой стороны обсудили перспекти�
вы двустороннего сотрудничества в области энер�
гетики и, прежде всего, электроэнергетики.

Ю.Муаммар сообщил, что Марокко нуждается
в помощи со стороны Ирана в развитии различ�
ных направлений энергетики. Это касается ра�
ционального использования водных ресурсов,
строительства гидротехнических сооружений, ли�
ний электропередачи и различных электростан�
ций – тепловых, гидротехнических и ветровых.
Это касается подготовки инженерно�техническо�
го персонала для обслуживания различных энер�
гетических объектов.

П.Фаттах рассказал о высоком потенциале
иранской экономики в области производства раз�
личного энергетического и электротехнического
оборудования, в т.ч. и для ветроэлектрических
станций, возможностях иранских энергетических
компаний и опыте экспорта инженерно�техниче�
ских услуг. По его словам, Иран имеет хорошую
учебную базу для подготовки специалистов в раз�
личных областях энергетики.

П.Фаттах особо отметил, что Иран и Марокко
являются братскими мусульманскими странами,

которые поддерживают хорошие политические,
экономические и культурные отношения, поэто�
му Иран готов оказать всемерную помощь в ра�
звитии энергетики Марокко. На первом этапе но�
вые энергетические объекты, построенные иран�
скими компаниями, будут обслуживаться иран�
скими специалистами, т.к. подготовка мароккан�
ских специалистов в иранских учебных заведе�
ниях потребует достаточно много времени.

Стороны договорились о продлении перегово�
ров по конкретным вопросам двустороннего со�
трудничества в области энергетики, сообщает Iran
news. RosInvest.Com, 24.10.2008г.

– 22�24 окт. 2007г. президент Франции Н.Сар�
кози находился в Марокко с первым после всту�
пления в должность госвизитом. Тем самым были
удовлетворены пожелания короля Мухаммеда VI,
который воспротивился в июле с.г. тому, чтобы
Марокко было включено в список «блиц�визи�
тов» в американском стиле, которые французский
президент наносил в страны Северной Африки.

Французскому президенту был оказан подчер�
кнуто теплый прием, его разместили в личной ре�
зиденции короля в Марракеше и окружили вни�
манием королевской семьи. Программа визита
включала выступление Н.Саркози перед депута�
тами марокканского парламента в Рабате и посе�
щение Танжера, где президентом было озвучено
предложение о проведении во Франции в июне
2008г. саммита с целью запуска инициативы по
созданию Средиземноморского союза. Президент
Франции также заявил о намерении провести в
Париже в период председательствования Фран�
ции в Евросоюзе во II пол. 2008г. вторую евро�аф�
риканскую конференцию по миграции и разви�
тию (первая такая конференция состоялась в Ра�
бате в июне 2006г., Россия участвовала в ней в ка�
честве наблюдателя).

Визит подтвердил особый, а в некоторых сфе�
рах, в т.ч. культурно�гуманитарной, уникальный
характер французско�марокканских связей. При
этом Н.Саркози высказался за придание двусто�
ронним отношениям более прагматичного и со�
временного характера, что по его словам, будет
означать и переход от «надменности» и патерна�
лизма французов к более равноправному партнер�
ству. Обновленный подход французов проявился
в отстаивании права на параллельное качествен�
ное улучшение отношений Парижа с Алжиром,
что, по мнению Н.Саркози, даст Франции допол�
нительные рычаги для содействия преодолению
мароккано�алжирских разногласий и поэтому не
должно раздражать Рабат.

Н.Саркози вновь заверил марокканское руко�
водство в том, что в ключевом для Марокко запад�
носахарском вопросе Франция остается на его
стороне. В этой связи он высказался за то, чтобы
марокканский план предоставления широкой ав�
тономии Западной Сахаре стал основой перегово�
ров о взаимоприемлемом урегулировании данно�
го конфликта.

Визит проходил на фоне неприятного для
французского военно�промышленного комплек�
са фиаско переговоров о продаже Марокко 18 ис�
требителей «Рафаль». Рабат предпочел американ�
ское предложение, предусматривающее поставку
в Марокко практически за ту же сумму (2 млрд.
евро) 36 самолетов «Ф�16» – 24 новых и 12 модер�
низированных. Судя по всему, американцы явно
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решили предпринять максимум усилий, чтобы не
допустить выхода «Рафалей» на мировой рынок
вооружений, и сделали Марокко предложение, от
которого «невозможно было отказаться». При
этом свою роль сыграла бюрократическая нера�
сторопность французов в период смены хозяина
Елисейского дворца.

Мухаммед VI, однако, постарался компенси�
ровать французским партнерам поражение в кон�
курентном споре с американцами и дал «зеленый
свет» на заключение договоренностей и контрак�
тов на 3 млрд. евро. Среди них – подписанный на�
кануне визита контракт на поставку в Марокко
многоцелевого фрегата класса Фремм на 500 млн.
евро. Договоренности в сфере ВТС включают так�
же модернизацию 25 вертолетов «Пума» и 140
бронетранспортеров французского производства,
а также поставку 600 внедорожников для марок�
канской армии и оборудования для охраны гра�
ниц.

Наиболее масштабное соглашение связано с
участием Франции в строительстве скоростной
ж/д магистрали, которая свяжет Танжер с марок�
канской столицей. Данный проект стоимостью 2
млрд. евро предполагается осуществить к 2013г. с
помощью ряда французских компаний, в т.ч.
«Альстом». Впоследствии имеется в виду продол�
жить скоростную железную дорогу на Фес и г. Уж�
ду на границе с Алжиром, способствуя тем самым
созданию транспортной инфраструктуры Араб�
ского Магриба.

Вторым по значению проектом французско�
марокканского сотрудничества посол Франции в
Рабате Ж.�Ф.Тибо назвал взаимодействие в обла�
сти в области мирного использования атомной
энергии. Н.Саркози и Мухаммед VI поручили
своим представителям (советнику президента
Франции по экономическим и промышленным
вопросам Ф.Пероль и министру энергетики Ма�
рокко А.Бенхадре) провести интенсивные кон�
такты с целью выработки параметров будущего
сотрудничества. Кроме того, французская компа�
ния «Арева» и Королевское управление по фосфа�
там заключили соглашение о проведении иссле�
дований в области извлечения урана из мароккан�
ской фосфатной руды.

Повышенное внимание местных и иностран�
ных наблюдателей привлек объявленный здесь
Н.Саркози запуск инициативы создания Среди�
земноморского союза. Необходимость перехода
от этапа дискуссий и «размышлений» к конкрет�
ным действиям по формированию сообщества
средиземноморских государств французский пре�
зидент обосновал ключевой ролью данного регио�
на в противодействию вызовам ксенофобии, тер�
роризма и экстремизма, в недопущении межрели�
гиозного и межцивилизационного столкновения,
представляющего, по его мнению, сегодня глав�
ную угрозу глобальной стабильности. По словам
Н.Саркози, будущее Европы – на Юге и, повер�
нувшись в выборе стратегических перспектив
спиной к Средиземноморью, Европа перекрыла
бы себе путь вперед. Н.Саркози призвал среди�
земноморские страны черпать вдохновение в по�
ступках «отцов�основателей» Евросоюза, которые
смогли перешагнуть через тяжелейшее наследие
вражды и ненависти ради совместного продвиже�
ния к миру и процветанию. В то же время он отме�
тил, что новый союз не должен копировать ЕС, и

его следует конструировать своим, уникальным
образом.

Насыщенная эмоциями и риторикой речь
французского президента в Танжере содержала
мало информации о том, как именно французы
представляют себе наполнение данного процес�
са и пути его реализации. Н.Саркози отметил,
что речь идет о длительном процессе, рассчи�
танном на усилия не одного поколения жителей
региона. Он сказал, что на первых порах, беря
пример со становления ЕС, имело бы смысл
ограничиться работой над десятком перспектив�
ных проектов.

Н.Саркози предложил провести в июне 2008г.
во Франции саммит с участием всех прибрежных
государств средиземноморского региона с целью
выработки на равноправной основе базовых эл�
ементов будущего политического, экономическо�
го и культурного союза. Имеется в виду, что Па�
риж проведет с этими странами консультации по
повестке дня саммита. Французский президент
также предлагает принять участие в этой конфе�
ренции в качестве наблюдателей государства, ко�
торые, хотя они и не расположены на берегах Сре�
диземного моря, чувствуют свою сопричастность
развитию ситуации в этом регионе.

Король Мухаммед VI подтвердил в общем пла�
не поддержку французского проекта, нацеленно�
го, по его словам, на превращение Средиземно�
морья в связующее звено между Европой и Афри�
кой, и заявил о готовности изучать вместе с фран�
цузами пути реализации этих идей. Марокканцы,
понимая неоднозначность данного предложения,
видят в нем дополнительный инструмент осу�
ществления своей стратегической цели макси�
мального сближения с Евросоюзом.

Визит показал, что, выбирая более прагматич�
ную, чем ранее, модель отношений с Марокко,
Франция остается его главным партнером. До�
полнительным подтверждением этого служит со�
гласованный здесь солидный пакет договоренно�
стей в экономической и военной сферах.
www.polpred.com, 10.10.2008г.

– 25 июля марокканские власти завершили
программу разрушения так называемых лагерей
единства в Западной Сахаре. 30 тысяч бараков бы�
ли построены в г.г. Эль�Аюн, Будждур, Смара и
Дахла в середине 90гг., когда решался вопрос о со�
ставе избирательного корпуса участников рефе�
рендума о самоопределении сахарских провин�
ций, который планировала провести ООН. Рефе�
рендум был сорван, поскольку стороны не дого�
ворились по данному вопросу. Сепаратистский
Фронт Полисарио настаивал на том, что в голосо�
вании могут участвовать лишь те сахарцы, кото�
рые фигурировали в данных переписи населения,
проведенной Испанией в 1974г.

Рабат настаивал на том, что право голоса име�
ют и прямые потомки участников переписи насе�
ления. Таких по всему Марокко набралось 200 ты�
сяч человек. Все они были в ожидании референ�
дума расселены в лагерях единства. Теперь власти
взяли на себя заботу о расселении 40 тысяч семей.
Ожидается, что в течение года каждая из семей
получит по трехуровневому дому общей площа�
дью 120 кв.м. Расходы на строительство жилья для
сахарцев возьмет на себя государство. На период
до вселения в новое жилье каждая семья получит
от государства 30 тысяч дирхамов (3 тыс. евро) для
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аренды временного жилья. www.iimes.ru,
1.8.2008г.

– 19�20 июля в Рабате прошел У1 съезд наибо�
лее влиятельной среди оппозиционных партий
Марокко – исламистской Партии справедливо�
сти и развития (ПСР). В нем приняли участие
1628 делегатов, из них 15% – женщины. К этому
событию ПСР подошла с достаточно противоре�
чивыми результатами. С одной стороны, вряд ли
кто�либо возьмется опровергнуть утверждение,
что именно она является наиболее влиятельной
среди партий марокканской оппозиции. С другой
– на прошедших осенью 2007г. парламентских
выборах она, несмотря на анонсировавшуюся за�
ранее ее лидерами победу, заняла только второе
место, добившись 46 мест в Палате представите�
лей (нижняя палата марокканского парламента).
Победу на выборах одержала национал�консерва�
тивная Партия Истикляль – 52 места.

Второе место ПСР вряд ли отражает ее реальный
политический вес, поскольку пресловутый админи�
стративный ресурс никто не отменял ни в одной
стране мира. Это прекрасно понимают и лидеры
ПСР, представляющие свою партию как единствен�
ную альтернативу для тех миллионов марокканцев,
которые не пришли на избирательные участки осе�
нью пред.г. И не случайно огромный плакат, висев�
ший в зале, где проходил съезд, гласил: «Без доверия
не может быть политической жизни».

«Мы выбрали этот лозунг для нашего съезда
из�за глубочайшего кризиса, который переживает
наше общество по причине отсутствия доверия к
властям, что стало следствием разрыва между ре�
чами и делами политических руководителей этой
страны», – пояснил в выступлении на церемонии
открытия конгресса генеральный секретарь ПСР
Саадэддин Османи. По его мнению, «отсутствие
доверия к властям будет иметь опасные послед�
ствия, если не будут предприняты усилия для об�
новления политических партий, властных инсти�
тутов и всей политической жизни». Главное место
в выступлении Османи было отведено наруше�
ниям, имевшим место на парламентских выборах,
которые не позволили ПСР занять по итогам го�
лосования то место, на которое рассчитывали
исламисты.

37% марокканцев, имеющих право голоса,
пришли на избирательные участки в ходе парла�
ментских выборов 2007г. На выборах 2002г. этот
показатель составил 52%.

Накануне съезда марокканские СМИ утвер�
ждали, что исламисты используют этот форум для
того, чтобы предложить на утверждение его участ�
никам проект альянса с партией Социалистиче�
ский союз народных сил (ССНС) с тем, чтобы
вместе идти на коммунальные выборы 2009г. По�
хоже, что идея создания такого альянса с партией,
номинально входящей в правительственную коа�
лицию, вызрела у руководства ПСР после парла�
ментских выборов 2007г., хотя объективно ССНС
находится не в лучшем состоянии. Провал на пар�
ламентских выборах – социалисты заняли пятое
место, и это при том, что на выборах 2002г. они
были первыми – привел к тому, что в партии об�
разовалось мощное течение, выступающее против
курса ее руководства, представители которого до�
статочно уютно ощущают себя в кабинет мини�
стров. Внутренняя «Фронда» требует выхода со�
циалистов из правящей коалиции.

Как отмечала марокканская газета «Ожурдуи
ле Марок» (ОЛМ), «вероятность такого альянса
между исламистами и социалистами вырисовыва�
ется день ото дня несмотря на то, что он с трудом
вписывается в идеологии двух партий». «Альянс с
социалистами из ССНС желаем всеми активиста�
ми ПСР», – со своей стороны утверждал предсе�
датель Национального совета партии Абдельилла
Бенкиран. Такой же точки зрения придерживался
второй человек в партийной иерархии ПСР Лах�
сен Дауди, хотя он предпочитал говорить не об
альянсе, а о «сотрудничестве». Он же назвал воз�
можные направления сотрудничества двух партий
– в борьбе против коррупции и нецелевого расхо�
дования государственных средств, а также в нас�
аждении «культуры гласности».

Что касается ССНС, то лидеры социалистов
также положительно высказывались относитель�
но альянса с исламистами, называя его «тактиче�
ским». Более того, на съезд ПСР были приглаше�
ны представители всех без исключения течений,
имеющихся в ССНС.

Обе партии пришли к необходимости такого
«брака по расчету» в связи с появлением и бы�
стрым подъемом новой продворцовой партии –
Движения всех демократов (ДВД), которое воз�
главляет близкий ко дворцу Фуад Али эль�Химма.
Говоря о перспективах выступления ПСР на ком�
мунальных выборах, тот же Бенкиран сказал, что
«если государство будет хотя бы умеренно соблю�
дать нейтралитет по отношению к ДВД, все пар�
тии, включая ПСР, будут иметь хорошие шансы».

Альянс ПСР�ССНС вряд ли понравится двор�
цу. Тем более, что ему нетрудно будет его разру�
шить, воздействуя на вполне управляемую вер�
хушку социалистов.

Одним из главных и неожиданных итогов съез�
да стало избрание на пост генерального секретаря
ПСР Абдельиллы Бенкирана. Этот политик зна�
чится «умеренным» среди его однопартийцев, и
его избрание повысило шансы достижения альян�
са между ПСР и ССНС. Бенкиран получил 684 го�
лоса делегатов съезда. Его основные конкуренты
С.Османи и заместитель генерального секретаря
ПСР Абдалла Баха – 495 и 14 голосов соответ�
ственно. Как утверждают представители ПСР,
впервые в марокканской практике многопартий�
ности голосование было тайным, с помощью
бюллетеней.

52�летний Османи проиграл потому, что ему
не простили относительно неудачное выступле�
ние ПСР на парламентских выборах при том, что
перед голосованием он обещал исламистам поб�
еду. Теперь он будет довольствоваться постом
председателя Национального совета, который ра�
ньше занимал Бенкиран.

Новому лидеру ПСР 53г. Он – инженер по об�
разованию. Бенкиран прошел достаточно терни�
стый и противоречивый путь до подъема на вер�
шину партийного Олимпа. В начале 80гг. ХХ сто�
летия состоял в Движении исламской молодежи,
однако вышел из него в связи с его радикализаци�
ей. В окт. 2005г. с интересным утверждением вы�
ступил бывший комиссар Службы общей развед�
ки (контрразведка) Мохаммед эль�Холти, кото�
рый отмечал, что ряд представителей руководства
исламистского движения Марокко в свое время
был завербован спецслужбами и действовал по их
прямым указаниям. Речь, в частности, шла и о
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Бенкиране – одном из основателей ПСР. Бенки�
ран считается сторонником монархического
устройства Марокко. Внутри партии он противо�
стоит радикальному течению, которое выступает
за сокращение прерогатив монарха. Считается ак�
тивным сторонником альянса с ССНС.

Как отмечала газета «Экономист», в целом на
съезде не прозвучало серьезной критики прави�
тельства. Делегатам было обещано, что ПСР в
ближайшее время поднимет вопрос о расширении
властных полномочий премьер�министра, кото�
рого сейчас нередко подменяет дворец.

Главная особенность У1 съезда – на нем впер�
вые была представлена партийная платформа.
Именно в ней содержались предложения доби�
ваться расширения прерогатив премьера и выбор�
ных структур, независимости судебной власти,
демократизации внутрипартийной жизни. Рань�
ше на подобных мероприятиях ограничивались
представлением основных ориентиров деятельно�
сти партии.

Итоги съезда позволяют предположить, что
альянс ПСР�ССНС может состояться, если не
вмешается дворец. В противном случае руковод�
ство ПСР уже наметило альтернативный путь.
Как заявил руководитель молодежного крыла
ПСР Абдельазиз Реббах, ПСР «повернется в сто�
рону правых партий, либо создаст новый блок с
привлечением небольших партий», который воз�
главят исламисты.

Сам Бенкиран в одном из первых интервью для
ОЛМ отметил, что его приоритетами на новом по�
сту будут «сохранение того, что уже достигла
ПСР, и улучшение управления внутренними де�
лами партии». Отвечая на вопрос о возможности
альянса с ССНС, Бенкиран сказал: «ПСР имеет
очень хорошие отношения с ССНС. Наше поже�
лание в настоящий момент – сделать эти отноше�
ния еще прочнее на благо двух партий. Что каса�
ется альянса с ССНС в преддверии коммунальных
выборов, я могу вам сказать, что этого хотят все».

ПСР под ее современным названием существу�
ет с 1998г. Она образовалась двумя годами ранее в
результате объединения партии Народное демо�
кратическое и конституционное движение и
исламистской организации «Аль�Ислах ва
Таухид». В 1997г. исламисты из этой организации
впервые в истории Марокко приняли участие в
парламентских выборах и сразу добились 9 манда�
тов. Осенью 1999г. ПСР на довыборах удалось
провести в Палату еще четырех человек и впервые
сформировать исламистскую парламентскую
группу. В.В.Куделев. www.iimes.ru, 29.7.2008г.

– С 12 по 14 июня в Бузнике прошел 8 съезд
партии Социалистический союз народных сил
(ССНС) – самой многочисленной из числа левых
организаций Марокко. Съезд должен был избрать
нового лидера партии вместо подавшего в отстав�
ку в дек. 2007г. с поста первого секретаря Мохам�
меда эль�Язги, который пошел на этот шаг после
серьезного поражения ССНС на парламентских
выборах. В 2007г. она получила всего 38 мест в па�
лате представителей, заняв пятое место. На пред�
ыдущих выборах в 2002г. ССНС была первой с 50
местами. Эль�Язги занимает пост министра без
портфеля в правительстве национал�консерватора
Аббаса эль�Фасси. Накануне съезда наиболее ве�
роятными преемниками Эль�Язги на посту перво�
го секретаря считались бывший министр образо�

вания Хабиб эль�Мальки, бывший министр фи�
нансов Фатхалла Уалалу и министр юстиции Аб�
дельвахид Ради. Делегаты съезда так и не смогли
сделать свой выбор. Работа съезда была приоста�
новлена на неопределенное время, что отразило
глубокий кризис, переживаемой этой партией, ру�
ководство которой предпочло министерские порт�
фели реальной борьбе за права марокканцев, что
не могло не вызвать раздражения у простых чле�
нов ССНС и молодежного крыла, требующих вы�
хода социалистов из правительства страны. Вну�
треннюю оппозицию возглавил Дрис Лахгар, так�
же представивший свою кандидатуру на пост пер�
вого секретаря партии. www.iimes.ru, 22.6.2008г.

– Марокко посетила делегация бизнесменов
из Вьетнама. Визит состоялся в рамках марокка�
но�вьетнамского делового форума, который про�
шел в Касабланке. Организатором выступила
Всеобщая конфедерация предпринимателей Ма�
рокко (CGEM) и посольство Вьетнама в Марок�
ко. В состав делегации вошли представители бо�
лее 25 компаний. В ходе переговоров были отме�
чены перспективы двустороннего сотрудничества
в сельском хозяйстве, фармацевтике, текстильной
промышленности, строительстве. www.econo�
my.gov.ru, 20.6.2008г.

– В Марракеше прошла конференция мини�
стров торговли африканских и южноамерикан�
ских стран. Министр иностранных дел Марокко
Т.Фасси Фихри в своем выступлении отметил
важность проводимого мероприятия, а также
призвал к расширению сотрудничества по линии
Юг�Юг.

Министр внешней торговли Марокко А.Маа�
зуз провел двусторонние встречи с участниками
конференции, в т.ч. с министрами торговли Ма�
ли, Сенегала, Кот�Д’Ивуара, замминистра торго�
вли Бразилии и министром промышленности и
торговли Венесуэлы. По окончании работы кон�
ференции А.Маазуз дал торжественный обед в
честь участников конференции. В форуме приня�
ли участие делегации из 65 стран. www.econo�
my.gov.ru, 18.6.2008г.

– В июне журналисты двух марокканских еже�
недельников, «Нихан» и «Тель Кель», впервые по�
лучили возможность побывать в лагерях сепара�
тистского Фронта Полисарио близ алжирского
г.Тиндуф. Там на их вопросы ответил руководи�
тель Фронта Мохаммед Абдельазиз. В своем ин�
тервью он утверждал, что не видит военного пути
решения более чем 30�летнего конфликта, в кото�
ром противостоят Марокко и Фронт Полисарио.
«Конфликт подобного рода, продолжающийся
столько лет, может быть урегулирован только за
столом переговоров», – утверждал он. Абдельазиз
предупредил, что «если, к несчастью, другая сто�
рона поставит нас перед свершившимися факта�
ми, мы будем вынуждены ответить с использова�
нием оружия для того, чтобы защитить наше пра�
во на самоопределение». Встреча с журналистами
проходила в лагере Рабуни, который сепаратисты
считают «административной столицей» так назы�
ваемой Сахарской Арабской Демократической
Республики. www.iimes.ru, 15.6.2008г.

– Традиционные многотысячные первомай�
ские демонстрации прошли в Рабате и Касаблан�
ке. Их главные лозунги были посвящены критике
социальной политики правительства и осужде�
нию тяжелых условий труда на предприятиях.
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Вторая группа лозунгов была напрямую связана с
трагическими последствиями происшедшего 26
апр. пожара на фабрике по производству матрацев
в Касабланке, в огне которого погибли 55 чел. В
этой связи организовавшие шествия профобъеди�
нения – Демократическая конфедерация труда
(ДКТ – левая), Марокканский союз труда (МСТ
– левый) и Национальный союз трудящихся
(НСТ – исламистский) – осудили безнаказан�
ность руководства фабрики, предпочитающего не
тратить деньги на организацию охраны труда.
Они же назвали «недостаточным» запланирован�
ное правительством увеличение зарплаты, приз�
ванное хоть как�то компенсировать быстрый рост
цен на продукты питания. www.iimes.ru, 3.6.2008г.

– Министр иностранных дел и сотрудничества
Марокко Таеб Фасси Фихри 20 мая в посольстве
Китая в Рабате почтил память погибших от земле�
трясения в уезде Вэньчуань, объявив, что король
Мухаммад VI решил от имени марокканского на�
рода пожертвовать китайской стороне 1 млн.долл.
США.

Т. Ф. Фихри прибыл сюда, чтобы от имени ко�
роля и правительства Марокко почтить память
погибших в результате стихии. Он написал в кни�
ге соболезнований: «Я выражаю глубочайшее со�
чувствие китайскому народу. Я убежден, что ки�
тайское правительство вполне способно преодо�
леть серьезные вызовы, вызванные стихийным
бедствием, а также достичь прогресса на пути ра�
звития. Марокканский народ всегда стоял, стоит
и будет вместе с вами».

20 мая министр труда, профессиональной под�
готовки, социального развития и солидарности
Марокко Нуджа Скалли и министр по отноше�
ниям с парламентом Мохамед Саад Алами также
приехали в посольство КНР в Рабате, чтобы поч�
тить память погибших в результате землетрясения
в Китае. Синьхуа, 22.5.2008г.

– В СМИ обсуждаются результаты двусторон�
ней торговли между Марокко и Турцией, в т.ч. в
рамках соглашения о свободной торговле, всту�
пившего в силу 1 янв. 2006г. В 2007г. доля Турции
в товарообороте Марокко составила 2,1%. Взаим�
ный товарооборот вырос в 2007г. на 37% (49% –
2006г.). Однако при росте турецкого экспорта в
течение двух последних лет более чем в два раза
(55% – 2006г. и 44% – 2007г.), объем поставок ма�
рокканской продукции в Турцию составил 10%.
Пассивное сальдо торгового баланса Марокко с
Турцией увеличилось на 120%. www.econo�
my.gov.ru, 13.5.2008г.

– Марокко посетила делегация бизнесменов
из Португалии. Визит состоялся в рамках марок�
кано�португальского делового форума, который
прошел в Касабланке. Организатором выступила
Всеобщая конфедерация предпринимателей Ма�
рокко (CGEM) и ТПП Португалии. В состав деле�
гации вошли представители более 20 компаний. В
ходе переговоров были отмечены перспективы
двустороннего сотрудничества в сельском хозяй�
стве, сфере туризма, строительстве, международ�
ных перевозках. Товарооборот между двумя стра�
нами в 2007г. составил 480 млн. евро. www.econo�
my.gov.ru, 13.5.2008г.

– Конкретизация франко�марокканских дого�
воренностей, достигнутых в окт. 2007г. в ходе ви�
зита в Марокко президента Франции Николя
Саркози, стала главной целью состоявшейся 17�

18 апр. 2008г. поездки в королевство премьер�ми�
нистра Франции Франсуа Фийона. Глава прави�
тельства Франции, равно как и президент этой
страны, выбрали именно Марокко для первого
официального визита.

В окт. прошлого года в ходе официального ви�
зита Саркози в Марокко были подписаны кон�
тракты на 3 млрд. евро. Самый крупный из них
стоимостью в 2 млрд. евро касается строительства
скоростной железной дороги (TGV) между Тан�
жером и Касабланкой.

17 апр. в ходе визита Фийон объявил о подпи�
сании 17 соглашений – главным образом эконо�
мических, а также подтвердил обязательство
Франции продать Марокко многоцелевой фрегат
типа FREMM стоимостью 500 млн. евро. Как под�
черкнул в этой связи Фийон, он принял участие в
9 межправительственном франко�марокканском
семинаре для того, чтобы «лично проверить, что
реализуются все соглашения и все решения», при�
нятые главой Франции «для углубления франко�
марокканского сотрудничества».

Стороны договорились о выделении Парижем
транша в 75 млн. евро на проектирование TGV.
Франция выделила кредит в 150 млн. евро на
строительство трамвайных линий в Рабате. Этот
проект должен заработать в 2010г. Одновременно
был парафирован контракт на такую же сумму,
который выиграли французские компании Alstom
и BTP Colas.

Специализирующаяся в сфере туризма фран�
цузская компания Pierre et Vacances подписала
протокол о соглашении, которое предусматривает
строительство в Марокко до 2013г. сети гостиниц
общей вместимостью 10 тыс.чел.

В ходе визита Фийона Французская ассоци�
ация развития (ФАР) подписала несколько согла�
шений о предоставлении Марокко займов. Один
из них в 22,5 млн. евро будет направлен на подго�
товку марокканских кадров, нехватка которых ос�
тается одной из главных проблем для экономики
королевства. Еще 35 млн. евро пойдет на создание
системы очистки сточных вод в г.Агадир.

В ходе визита со стороны французских пред�
принимателей, сопровождавших Фийона (таких
оказалось 45 чел.), были высказаны пожелания
марокканской стороне провести реформу марок�
канской налоговой системы, а также «более спра�
ведливо разрешать конфликты, которые происхо�
дят между различными участниками экономиче�
ского взаимодействия в Марокко». За этими вне�
шне гладкими определениями скрывается недо�
вольство французского бизнеса тем, что в любых
экономических коллизиях между французскими
и марокканским предпринимателями на террито�
рии Марокко действует только одно правило –
марокканец всегда прав.

Во всем этом достаточно интересны подробно�
сти относительно закупки фрегата типа FREMM.
Это – самый продвинутый проект западноевро�
пейского кораблестроения. Планируется, что 10
кораблей этого проекта получат ВМС Италии, 17
– ВМС Франции. Марокко может стать первой
страной – неучастницей проекта – которая полу�
чит подобный корабль.

Тактико�технические характеристики фрега�
тов проекта FREMM: длина – 139 м., водоизме�
щение – 5,9 тыс.т., скорость – 27 узлов, экипаж –
145 чел. Фрегаты будут поставляться в нескольких
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версиях – противолодочной, противокорабель�
ной, противовоздушной обороны, поддержки на�
земных операций сухопутных войск. Для Марок�
ко фрегат будет строить французская компания
DCNS, что позволяет предположить, что его во�
оружение будет аналогичным тому, что заказали
французские ВМС, а именно: легкие торпеды
MU�90 «Импакт», противокорабельные ракетные
комплексы ММ�40 «Экзосет», ЗРК «Астер�15» с
вертикальными пусковыми установками, кора�
бельные автоматические орудия калибра 76 мм,
два вертолета типа NH�90.

Относительно политических итогов поездки: в
ходе различных выступлений Фийон неоднократ�
но давал высокую оценку реформам, проводимым
в королевстве, а также заявил о «полном совпаде�
нии взглядов» двух стран по различным междуна�
родным проблемам. В условиях жесткой конку�
ренции за рынки североафриканских стран Фран�
ция всеми силами стремится оставаться первым
торговым партнером для королевства и первым
инвестором. В 2007г. объем торговли между двумя
странами составил 6,5 млрд. евро.

В первый день визита Фийона принял в Ифра�
не король Марокко Мохаммед У1. Согласно офи�
циальным данным, переговоры между ними каса�
лись главным образом политических вопросов, и
в частности, проблемы западносахарского урегу�
лирования. Как подчеркнул в ходе визита Фийон,
Франция «поддерживает инициативу» Марокко
относительно урегулирования западносахарской
проблемы через предоставление сахарским про�
винциям самой широкой автономии в рамках ко�
ролевства. Как известно, предложение Рабата ка�
тегорически отвергается сепаратистским Фрон�
том Полисарио и Алжиром.

По оценке Фийона, сделанной в ходе визита,
«Марокко является моделью успешного развития
несмотря на то, что оно не обладает энергетиче�
скими ресурсами». Он также пообещал, что
Франция поддержит пожелание Марокко, доби�
вающегося от Евросоюза 1 т.н.продвинутого ста�
туса – более высокого, нежели статус простого ас�
социированного члена ЕС. Франция, которая бу�
дет председательствовать в Евросоюзе с июля с.г.,
«сделает все, чтобы продвинуть вперед это досье»,
пообещал Фийон.

Еще один важный политический жест в сторо�
ну Марокко, который сделал Фийон, касался
предложения разместить штаб�квартиру будуще�
го Средиземноморского союза в одной из стран
Южного Средиземноморья. И хотя он не конкре�
тизировал эту страну, ясно, что в данном случае
подразумевалось Марокко. Как уточнил Фийон,
целью создания Союза является придание духа
«истинного партнерства» взаимодействию стран
Средиземноморья в разных областях, и в частно�
сти, в сферах «устойчивого развития» и безопас�
ности.

Идею создания Средиземноморского Союза
выдвинул и активно продвигает президент Фран�
ции Н.Саркози. В марте 2008г. он предложил,
чтобы совместное председательство в этом новом
региональном альянсе по принципу ротации осу�
ществляли одна страна с южного берега Среди�
земного моря и одна – с северного. Ожидается,
что вопрос создания Союза будет решаться на
саммите стран – потенциальных участниц, кото�
рый пройдет 13 июля в Париже.

После всех жестов, сделанных Фийоном в ад�
рес Марокко, неудивительно, что премьер�ми�
нистр королевства Аббас аль�Фасси заявил о ре�
шимости Рабата «способствовать» реализации
этого проекта. «Этот проект не будет касаться ис�
ключительно безопасности, но и развития», –
уточнил он. Его цель – «уменьшить разницу в ра�
звитии двух берегов Средиземноморья», а также
создать «мост» между Европой и Африкой южнее
Сахары.

В ходе франко�марокканских переговоров
речь шла и о деятельности Союза арабского Ма�
гриба (САМ), остающегося пока мертворожден�
ным ребенком из�за известных проблем между
Марокко и Алжиром. Как отметил в этой связи
Фийон, он намерен «убедить тех и других» в
необходимости развития САМ. Как представляет�
ся, это – практически неразрешимая задача даже
для Франции. Как метко заметил в этой связи
бывший министр финансов Марокко, член По�
литбюро партии Социалистический союз народ�
ных сил Фатхалла Уалалу, «Магриб – единствен�
ный регион в мире, где логика регионального со�
трудничества не работает, единственный регион,
где закрыты наземные границы» между входящи�
ми в него странами. Он выразил опасение, что
стагнация САМ не позволит реализовать идею
создания Средиземноморского союза.

Визит Фийона в Марокко заметно продвинул
реализацию ряда проектов двустороннего сотруд�
ничества. Тем не менее после него остались нес�
колько достаточно неясных моментов. Один из
них касается планов строительства АЭС в Марок�
ко. Этот вопрос обсуждался на переговорах в Ра�
бате. В качестве главных конкурентов француз�
ской компании «Арева» выступают американские
и российские группы. С учетом того, как решался
аналогичный вопрос относительно закупки пар�
тии истребителей (Рабат отдал предпочтение
США), складывается впечатление, что аналогич�
ным образом будет решен и вопрос строительства
АЭС. В.В.Куделев. www.iimes.ru, 29.4.2008г.

– В апр. исламистские проповедники во мно�
гих мечетях королевства предали анафеме мини�
стра по делам социального развития, семьи и со�
циальной помощи Нузгу Шкали (она представля�
ет в правительстве левую Партию прогресса и со�
циализма) за то, что министр покусилась на «свя�
тое» – она предложила на заседании правитель�
ства запретить в крупных туристических центрах
страны муэдзинам использовать громкоговорите�
ли для призыва верующих к первой утренней мо�
литве.

Достаточно многозначительное событие про�
изошло 13 апр. в студенческом городке универси�
тета Кади Айяд в Марракеше. Там в смертельном
бою с использованием холодного оружия со�
шлись две группы студентов по 30 чел. каждая. В
результате столкновения несколько человек полу�
чили тяжелые ранения и были госпитализирова�
ны. По версии марокканской прессы, участники
обеих групп были выходцами из сахарских про�
винций и сторонниками сепаратистского Фронта
Полисарио. В двух этих группах как в зеркале
отразились современные тенденции, существую�
щие внутри фронта. Первая группа называет себя
«Линией национального фронта» и отражает
взгляды «официального» руководства Фронта По�
лисарио. Вторая группа именует себя «Линия
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смертников». Она относится к оппозиции, по�
явившейся внутри фронта в конце 2006г.

Марокканские СМИ не уточнили, как вторая
группа соотносится с радикальными исламиста�
ми, поскольку даже по названию можно предпо�
ложить, что именно идеология последних движет
участниками «Линии смертников». Если это
предположение подтвердится, значит, во Фронте
Полисарио повторяется ситуация, уже отмечав�
шаяся в ряде арабских стран, где место левой
идеологии зачастую занималось идеологией исла�
мистской со всеми вытекающими последствиями.
www.iimes.ru, 15.4.2008г.

– Марокко остается наиболее привилегирован�
ным партнером ЕС в Южном Средиземноморье. В
рамках программы поддержки экономических ре�
форм в странах Средиземноморья ЕС планирует в
2008г. выделить королевству 652 млн. евро, что на
30% превышает объем средств, выделенных по
программе МЕДА�II в 2000�06гг. (программа Ев�
росоюза по поддержке экономических реформ в
странах Средиземноморья). Запланированные
средства предназначаются, в т.ч., на реализацию
проекта по сотрудничеству в области социальной
интеграции иммигрантов, международной мигра�
ции и других перемещений людей. Цель проекта –
создание эффективного инструмента для отсле�
живания, анализа и прогнозирования миграцион�
ных процессов, изучения причин их появления и
влияния на страны Европы и на средиземномор�
ские страны Африки и Ближнего Востока.

На двустороннем уровне ведущие позиции в
2007г. продолжала удерживать Франция (19,8% от
внешнеторгового оборота). Между странами дей�
ствует «рамочный документ партнерства», кото�
рый определяет параметры совокупного француз�
ского содействия королевству на период до
2010гг. в 950 млн. евро, в т.ч. 460 млн. евро – по
линии Французского агентства по развитию. В хо�
де визита Н.Саркози в Марокко в окт. 2007г. под�
писано контрактов на 3 млрд. евро. Строитель�
ством высокоскоростной ж/д линии между Тан�
жером и Касабланкой за 2 млрд. евро займутся
французские компании «Альстом». SNCF и RFF.
Компания «Альстом» поставит в Марокко, начи�
ная с 2010г., 20 электровозов нового поколения
«Прима» на сумму 74 млн.долл. Еще один кон�
тракт касается поставок оборудования на 200
млн.долл. для ТЭС в Аин�Бени�Матаре близ Уд�
жды (север страны).

Стороны подписали также декларацию о наме�
рениях относительно сотрудничества в сфере
мирного использования атомной энергии. Речь
идет о возможности строительства АЭС в районе
г.Сафи на юго�западе Марокко. Объявлено, что
«рамочное соглашение» на этот счет может быть
подписано в ближайшее время. Французская
компания «Арева» уже заявила о своей заинтере�
сованности в марокканском проекте, и в частно�
сти, в совместной добыче урана, который являет�
ся побочным продуктом при добыче фосфатов.

Французская компании «Рено�Ниссан» наме�
рена вложить 1 млрд. евро в строительство авто�
сборочного предприятия в Марокко. Предполага�
ется, что в случае реализации проекта «Рено�Нис�
сан» уже на первой стадии будет производиться,
начиная с 2010г., до 200 тысяч автомашин в год.
Позднее планируется увеличить этот показатель
вдвое.

На подъеме находятся отношения между Ма�
рокко и США. В целях развития двусторонних от�
ношений в авг. 2008г. подписано соглашение о
выделении американским фондом Millenium
Challenge Account безвозмездной финансовой по�
мощи королевству в 697,5 млн.долл. на осущест�
вление целевых социально�значимых экономиче�
ских проектов.

Программа выделения денежных средств рас�
считана на 5 лет, в течение которых предполагает�
ся реализовать следующие проекты: 300 млн.долл.
вложить в сельское хозяйство Марокко; 116
млн.долл. выделить на развитие рыбной отрасли;
112 млн.долл. предназначено для восстановления
памятников и исторических мест в г. Фес и про�
движения народного творчества; 46 млн.долл.
пойдут на совершенствование финансовой систе�
мы по оказанию услуг малым предприятиям и вы�
дачу микрокредитов; 34 млн.долл. будет затрачено
на борьбу с безработицей и создание новых рабо�
чих мест; оставшиеся средства составят резер�
вный фонд и будут использованы для развития и
расширения этих программ.

Кроме того, на 2007г. Марокко выделено 18
млн.долл. на развитие экономики по линии аме�
риканского Агентства международного развития
(USAID). Ее деятельность сосредоточена в рамках
программы помощи королевству в южных райо�
нах страны, которая начата в 2004г. и ведется по
нескольким направлениям: сельское хозяйство,
здравоохранение и питание, образование, плани�
рование семьи, использование людских и водных
ресурсов. На осуществление нескольких проектов
в г. Агадир и его окрестностях американцы выде�
лили ассигнований на 100 млн.долл. Деньги ра�
спределены по нескольким направлениям, среди
которых: переоснащение марокканского центра
борьбы с вредными насекомыми, реформа и пе�
реоборудование Торгового суда по коммерческим
сделкам Агадира, материально�техническая по�
мощь в оснащении современным оборудованием
медицинского центра пос. Текиуин, строитель�
ство станции по очистке воды в районе Драрга,
финансирование деятельности женского кооп�
ератива по производству арганового масла. Наря�
ду с техническими проектами американцы в этом
южном районе страны ведут активную работу по
финансированию различных гуманитарных и со�
циальных программ в области здравоохранения и
образования.

Мароккано�американский совет по торговле и
инвестициям (Matic) и американская Торговая
палата в Марокко ведут активную работу по ра�
звитию двусторонних экономических отноше�
ний, базируясь на заключенном ранее и дей�
ствующем с янв. 2006г. договоре о свободной тор�
говле между двумя странами. Основными отра�
слями Марокко по привлечению американских
инвестиций являются: текстильная промышлен�
ность, сфера услуг, автомобилестроение и туризм.
При американской поддержке в США проводится
рекламная кампания марокканских продуктов. С
фев. 2005г. марокканцы принимают участие (2 ра�
за в год) во всех выставках известного салона тек�
стиля и одежды в Лас�Вегасе Magic Show. Резуль�
татом продвижения марокканского текстиля на
рынок США является показатель роста его эк�
спорта, который увеличился на 78% по сравне�
нию с 2005г. Объем товарооборота между США и
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Марокко составил за 2006г. 1,2 млрд.долл., что
больше на 30% показателя пред.г.

Крупнейшая американская компания Minco.
специализирующаяся в производстве электрон�
ных компонентов аэрокосмической техники име�
ет филиал в Марокко – Minco Product, размешен�
ный в местечке Онда, рядом с г, Нуасер. Кроме
действующего с дек. 2006г. небольшого сборочно�
го предприятия в составе 35 специалистов по вы�
пуску генераторов, изделий из керамики и неко�
торых видов детекторов, компания планирует по�
строить к 2011г. в зоне свободной торговли в ра�
йоне г.Касабланка новый завод по производству
комплектующих на площади 3500 кв.м. с персона�
лом 250 чел. Работы начнутся летом 2008г. Стои�
мость проекта 150 млн.долл.

Туристический сектор Марокко также рассма�
тривается бизнесом США как перспективный. В
2007г. американской компанией Octogone Hotels
начата трехлетняя программа по строительству
восьми отелей в городах королевства. Проект оце�
нивается в 12 млн.долл. и предусматривает созда�
ние 5�звездных отелей в г.г. Марракеш, Рабат, Ка�
сабланка, Фес, Эссауира, Укамиден, Танжер. В
2006г. количество туристов из США составило 70
000 чел. www.polpred.com, 11.4.2008г.

– В марте Марокко предупредило, что не ис�
ключает никаких средств для того, чтобы не допу�
стить заселения сахарцами из алжирского Тинду�
фа населенного пункта Тифарити, находящегося
в зоне вне контроля марокканских войск на гра�
нице сахарских провинций и Алжира. Решение о
перемещении сахарцев из лагерей близ Тиндуфа в
Тифарити было принято на недавнем 12 съезде
сепаратистов из Фронта Полисарио. Подобное
развитие обстановки чревато только одним – во�
зобновлением боевых действий в сахарских про�
винциях. Помешать этому может только Вашинг�
тон, имеющий влияние как на Рабат, так и на Ал�
жир, причем в последнем случае речь идет скорее
не о влиянии, а о зависимости, поскольку Алжир
становится одним из основных поставщиков
углеводородов для США. В этих условиях Ассоци�
ация марокканская Сахара отложила на неопре�
деленный срок намеченный на 16 марта невоору�
женный марш марокканцев на Тифарити. Этот
марш планировалось провести еще раньше, 27
янв. с.г., однако он был отложен по «рекоменда�
ции» посольства США в Рабате.

18 марта близ Нью�Йорка завершился 4 раунд
переговоров между Марокко и Фронтом Полиса�
рио по вопросам западносахарского урегулирова�
ния. Как и предыдущие раунды, он не принес ка�
ких�либо результатов. Стороны лишь договори�
лись продолжить переговоры, однако не опреде�
лили – когда. В ходе переговоров стороны под�
твердили неизменность своих позиций: Марокко
не приемлет иного решения проблемы, кроме
предоставления сахарским провинциям широкой
автономии в рамках королевства, в то время как
Фронт Полисарио выступает за проведение рефе�
рендума относительно самоопределения этой тер�
ритории. www.iimes.ru, 1.4.2008г.

– Геополитическое положение Марокко на
стыке Африки и Европы и вблизи важных мор�
ских коммуникаций в Атлантике и Средиземно�
морье; наличие территориальных и иных проти�
воречий с соседними государствами и террито�
риями, прежде всего отсутствие реальных перс�

пектив урегулирования ситуации вокруг Запад�
ной Сахары; соперничество с Алжиром за лидер�
ство в Арабском Магрибе; рост влияния ислам�
ского фундаментализма, который уже в обозри�
мой перспективе может негативно повлиять на
внутриполитическую стабильность в королевстве,
определяют приоритеты руководства Марокко в
области национальной безопасности и обороны.

С середины 1970гг. основным вопросом ма�
рокканской политики, главным фактором, влия�
ющим на состояние национальной безопасности
Марокко, является проблема Западной Сахары.
Рабат всячески стремится добиться официально�
го международного признания этой территории
как неотъемлемой части королевства, прилагает
значительные усилия по ее освоению. В настоя�
щее время Марокко, не отвергая переговоров о
политическом урегулировании проблемы, одно�
временно выдвигает условия, которые практиче�
ски сводят на нет возможное их проведение. Не�
урегулированность западносахарского конфликта
сохраняет потенциальную опасность для стабиль�
ности на Северо�западе Африке. Более того, при
определенных обстоятельствах этот конфликт
вновь может обостриться, и даже перерасти в во�
енные столкновения со всеми вытекающими от�
сюда негативными последствиями для стран ре�
гиона.

Соперничество между Марокко и Алжиром
представляет собой один из главных факторов,
осложняющих ситуацию в Северо�Западной Аф�
рике. И главным здесь является различие подхо�
дов к судьбе Западной Сахары: Алжир, как извест�
но, выступает за самоопределение этой террито�
рии. Также между странами имеются нерешенные
вопросы погранично�территориального характе�
ра. Вместе с тем, как показывает история двусто�
ронних отношений, ни Марокко, ни Алжир не
стремятся доводить ситуацию до взрывоопасного
состояния. Однако при этом все же нельзя полно�
стью исключать возможности возникновения во�
оруженных конфликтов в приграничных районах.
В последнее время марокканское руководство
обеспокоено наращивание военной мощи Алжи�
ром, в т. ч. крупными закупками оружия в России.
Вместе с тем, у двух стран имеются важные сов�
местные интересы, прежде всего экономические.
Так, через марокканскую территорию проходит
газопровод Алжир – Западная Европа, в успеш�
ной работе которого заинтересованы оба государ�
ства.

С первых лет независимости руководство Ма�
рокко в вопросах внешней политики и обеспече�
ния национальной безопасности придавало важ�
нейшее значение развитию военно�политических
связей с государствами Запада, которые рассма�
триваются Рабатом в качестве союзников, хотя
формальных договоров о взаимной обороне с ни�
ми не имеется. Само стратегическое положение
Марокко во многом объясняет внимание Ва�
шингтона к этой стране. США неоднократно за�
являли о своей непосредственной заинтересован�
ности в укреплении безопасности королевства
как прозападно ориентированного государства. В
2004г. Марокко получило статус важного союзни�
ка США вне структур НАТО. В настоящее время
мароккано�американские отношения развивают�
ся стабильно. Вашингтон рассматривает Рабат в
качестве надежного партнера в Магрибе, араб�
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ском мире и в Африке, на поддержку которого он
может рассчитывать. Со своей стороны, коро�
левство, сознавая важность для страны американ�
ской финансово�экономической и военно�техни�
ческой помощи, также заинтересовано в продол�
жении и развитии разностороннего сотрудниче�
ства с США.

Давние традиции имеет военно�политическое
партнерство Марокко с Францией. Правящие
круги королевства воспринимают Францию как
важного гаранта безопасности и стабильности ма�
рокканского государства.

Между Марокко и Испанией имеется ряд
серьезных нерешенных проблем. Главная из них
– вопрос о принадлежности анклавов Сеута и Ме�
лилья и ряда других более мелких территорий, ко�
торые Марокко стремится вернуть под свой кон�
троль. Однако Испания отказывается делать это,
что периодически приводит к осложнению двус�
торонних отношений. Кроме того, между двумя
государствами существуют разногласия по ра�
спределению зон рыболовства в Средиземном мо�
ре и Атлантическом океане. Имеются противоре�
чия из�за линии морской границы между Канар�
скими островами и марокканским регионом Тар�
фия. Остроту спору придает то, что в этом районе
возможно залегание крупных запасов нефти. На�
личие спорных вопросов не мешает развитию
двусторонних связей по военной линии. В целом
сотрудничество с Испанией рассматривается ма�
рокканским руководством как важный фактор
стабильности в Западном Средиземноморье.

Марокко развивает активное военное сотруд�
ничество и с другими странами НАТО, с которы�
ми заключены двусторонние договоры и соглаше�
ния по вопросам проведения совместных меро�
приятий по боевой подготовке, военно�техниче�
скому сотрудничеству, предоставления марок�
канской территории для проведения учений по�
дразделениями иностранных армий. Рабат актив�
но содействует сближению стран Северной Афри�
ки с НАТО. Еще в 1995г. Марокко, наряду с Ма�
вританией, Египтом, Израилем, Тунисом, а поз�
днее Иорданией и Алжиром, стало участником
совместного диалога, в ходе которого рассматри�
ваются вопросы налаживания сотрудничества
между Североатлантическим союзом и перечи�
сленными государствами. Марокко даже называ�
ют «настоящим локомотивом» военного сотруд�
ничества между странами региона и НАТО.

Все более беспокойной становится для Рабата
проблема нелегальной эмиграции из Марокко в
Западную Европу через территорию Испании и
Португалии. И если власти этих государств при�
нимают меры по пресечению потока нелегальных
эмигрантов, то марокканское правительство по�
рою сознательно закрывает глаза на данное явле�
ние, т. к. не испытывает особого желания препят�
ствовать оттоку из страны избыточной рабочей
силы.

Военно�политическое руководство коро�
левства отводит вооруженным силам (ок. 200
тыс.чел.) роль важного инструмента осуществле�
ния внешней и внутренней политики. Однако в
настоящее время отсутствие достаточных финан�
совых средств не позволяет марокканскому руко�
водству осуществить комплексную модерниза�
цию вооруженных сил, парк боевой техники ко�
торых значительно устарел, как физически, так и

морально. В то же время большая часть военного
бюджета (до 60%) идет на содержание войск в За�
падной Сахаре.

К главным задачам королевского режима на
внутриполитической арене в условиях обостряю�
щихся негативных явлений, приобретающих в
своей совокупности черты системного кризиса,
следует отнести: принятие эффективных мер по
сохранение у власти правящей династии, обеспе�
чение надежного контроля над развитием ситуа�
ции в стране, недопущение раскола общества по
этническим и религиозным признакам.

В Марокко происходит заметное усиление ак�
тивности и влияния исламистов, в т. ч. их ради�
кальных группировок. Участились случаи терак�
тов. В ответ власти принимают меры по усилению
контроля за деятельностью исламистов со сторо�
ны спецслужб, инициированию распрей внутри
исламистских организаций и группировок.

Потенциальную угрозу стабильности в стране
создают имеющиеся трения между арабами и бер�
берами, особенно в молодежной среде. Со II пол.
1990гг. отмечается быстрый подъем национально�
го самосознания берберского населения (до 20
млн.чел.), требующего уравнения прав с арабами.
Стремясь избежать борьбы на два «фронта» про�
тив исламистов и берберов, правительство посте�
пенно идет на удовлетворение требований бер�
берской части населения.

Все более реальную угрозу для внутренней бе�
зопасности страны представляет отсутствие за�
метных шагов по проведению социально�эконо�
мических реформ и трудности в реформировании
политической системы. Обостряются социальные
проблемы: растет безработица (до 30% взрослого
населения), происходит обеднение села, темпы
экономического роста сильно отстают от темпов
роста населения, сохраняется низкая зарплата у
большей части работающих, желает лучшего уро�
вень образования (до 55% населения страны не�
грамотно), недостаточно развита система здраво�
охранения. www.iimes.ru, 31.3.2008г.

– Марокко 20 марта обратилось к Алжиру с
призывом открыть границу между двумя страна�
ми, а также «открыть новую страницу» в двусто�
ронних отношениях. В ответ глава алжирского
МВД Н. Зерхуни заявил, что его страна привет�
ствует обращение Марокко об открытии границы
и призыв Рабата к разрешению имеющихся между
двумя государствами проблем. Вместе с тем, Ал�
жир увязывает открытие границы с необходимо�
стью решения ряда вопросов в сфере безопасно�
сти и противодействия контрабанде наркотиков
из Марокко. Как известно, алжирские власти зак�
рыли границу с Марокко в 1994г., объяснив свои
действия тем, что из этой страны в Алжир прони�
кают боевики исламистских вооруженных груп�
пировок. В 2005г. Марокко отменило визовый ре�
жим для алжирских граждан, а в 2006г. аналогич�
ный шаг предпринял Алжир. Тем не менее, грани�
ца между двумя странами все еще закрыта. www.ii�
mes.ru, 24.3.2008г.

– В 2007г. Марокко предприняло ряд заметных
мер, в результате которых в стране улучшилась
ситуация с правами человека. Такое заключение
содержится в только что опубликованном ежегод�
ном докладе государственного департамента
США о ситуации с правами человека в Марокко в
2007г. Сделав такой в целом оптимистичный вы�
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вод, авторы доклада тут же перечислили основные
проблемы, с которыми сталкиваются марокканцы
в части соблюдения их прав. «Подданные (марок�
канского монарха) не имеют права менять предус�
мотренную конституцией монархическую форму
правления, а также законы, касающиеся места
ислама. Не прекращаются сообщения о примене�
нии пыток сотрудниками различных силовых
структур. Условия содержания в тюрьмах значи�
тельно хуже международных стандартов. Судо�
производство по�прежнему зависит от исполни�
тельной власти, т.е. не является полностью неза�
висимым. Государство ограничивает свободу сло�
ва, прессы и вероисповедания. Не решена про�
блема детского труда, особенно в неформальном
секторе экономики», – констатировали они.

В качестве положительного момента отмечает�
ся, что в течение 2007г. «не было сообщений о
причастности государства или его агентов к поли�
тически мотивированным убийствам». Это дей�
ствительно серьезное достижение, если вспом�
нить, что еще сравнительно недавно, в так назы�
ваемые свинцовые годы – эпоху правления коро�
ля Хасана П, подобные явления если не были
нормой, то нередко практиковались мароккан�
скими спецслужбами в отношении политических
противников режима.

Другим достижением марокканских властей
авторы доклада называют «отсутствие сообщений
о политически мотивированных похищениях лю�
дей». Они напоминают, что в 2004г. по указанию
короля Мохаммеда VI в Марокко начала работать
созданная двумя годами ранее Комиссия справед�
ливости и примирения (КСП). Ее целью было
объявлено выяснение судеб политических про�
тивников режима, бесследно исчезнувших с 1956
по 1999гг., а также оказавшихся без суда в заклю�
чении, с тем чтобы выплатить компенсации их
родственникам.

КСП зарегистрировала 22 тыс. запросов, из чи�
сла которых решила удовлетворить 9779. В итого�
вом докладе, опубликованном в янв. 2006г., КСП
указывала, что она решила проблему в 742 случаях
похищений людей, 66 дела ожидают дальнейшего
изучения со стороны продолжившего дело КСП
Консультативного совета по правам человека
(КСПЧ). Авторы доклада напоминают, что, со�
гласно утверждениям правозащитных организа�
ций, «КСП не признала все случаи насильствен�
ных исчезновений, в т.ч. многие – в Западной Са�
харе». Они же справедливо указывают на то, что
«мандат КСП не позволил ей обнародовать имена
тех, кто нес персональную ответственность за на�
рушения прав человека в «свинцовые годы».

«В нояб. 2007г. КСПЧ завершил все идентифи�
кационные процессы и компенсационные выпла�
ты для Марокко и Западной Сахары, за исключе�
нием 24 случаев, включая дело о похищении ма�
рокканского оппозиционера Мехди бен Барки»,
– отмечается в докладе. Что касается пыток, то
«законы запрещают подобную практику, а власти
отрицают их применение». «Тем не менее, соглас�
но марокканским и международным правозащит�
ным организациям, а также свидетельствам задер�
жанных и осужденных, сотрудники спецслужб
применяют их», – говорится в докладе. И это при
том, что «уголовный кодекс предусматривает на�
казание вплоть до пожизненного заключения для
тех представителей государства, которые при ис�

полнении своих служебных обязанностей исполь�
зуют или позволяют использовать насилие».

В докладе приводятся данные минюста Марок�
ко, согласно которому в течение года уголовному
преследованию подверглись 17 сотрудников ма�
рокканских спецслужб за нарушения прав челове�
ка, включая пытки. «В большинстве случаев про
судебные вердикты ничего неизвестно, тем не ме�
нее два офицера получили по 10 лет тюрьмы каж�
дый за то, что в 2005г. забили до смерти западно�
сахарского активиста Хамди Лембарки», – отме�
чается в докладе.

Авторы доклада подвергают критике условия
содержания заключенных в марокканских тюрь�
мах, которые «в целом не отвечают международ�
ным стандартам». Основными проблемами ма�
рокканских пенитенциарных заведений остаются
переполненность камер, плохое питание, несо�
блюдение элементарных норм гигиены. В течение
года завершилось строительство новой тюрьмы,
еще восемь находятся в стадии строительства,
несколько учреждений отремонтированы. Общая
численность узников марокканских тюрем оце�
нивается в 60 тыс.чел. при том, что в течение года
свыше 36 тыс.чел. были амнистированы. В докла�
де в качестве положительного момента отмечает�
ся, что власти не препятствовали представителям
национальных и международных правозащитных
организаций в посещении тюрем.

Достаточно много критики авторы доклада по�
святили имевшимся случаям внесудебных арестов
и содержания под стражей без предъявления об�
винения. По их оценке, «полиция использует оба
этих приема». Еще одна системная ошибка ма�
рокканских «блюстителей порядка» – они неред�
ко не идентифицируют себя при задержаниях и
арестах.

В докладе содержится четкая идентификация
официальных спецслужб. Дирексьон Женераль де
сюрте насьональ (ДЖСН, гендиректция нацио�
нальной безопасности – полиция), Дирексьон
Женераль де сюрвейянс дю территуар (ДЖСТ,
гендиректция наблюдения за территорией –
служба общей контрразведки), а также Вспомога�
тельные силы (аналог российских Внутренних
войск) действуют самостоятельно и оперативно
подчиняются МВД страны. Королевская жандар�
мерия, по версии американцев, подчиняется не�
существующему минобороны, на самом деле ее
командующий непосредственно подчиняется мо�
нарху. Его подчиненные, по американским дан�
ным, обеспечивают безопасность в сельских ра�
йонах, а также на автомагистралях. Кроме того, в
их ведении находятся склады с боеприпасами. Де�
партамент охраны монарха подчиняется дворцу.

Как отмечают авторы доклада, «коррупция и
безнаказанность полицейского произвола» оста�
ются главными проблемами марокканской поли�
ции. Они считают, что наиболее проблемными
являются первые 96 часов после задержания, в те�
чение которых к клиентам марокканской поли�
ции не допускаются адвокаты и родственники.
Согласно новому закону о борьбе с терроризмом,
этот срок может продлеваться дважды.

Формально марокканские законы не отделяют
политические дела, а также дела, связанные с тер�
роризмом, от общеуголовных дел. Это дает осно�
вания властям утверждать, что в стране нет поли�
тических заключенных. «Тем не менее некоторые
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правозащитные и берберские организации обви�
няют власти в том, что они бросают в тюрьмы лю�
дей за их политическую деятельность, как это бы�
ло с активистами Марокканской ассоциации по
правам человека, арестованными за скандирова�
ние антимонархических лозунгов», – отмечается
в докладе.

Американские эксперты отмечают, что «закон
предусматривает свободу слова и прессы» и «пра�
вительство в целом уважает эти права на практи�
ке». При этом «закон не позволяет критиковать
ислам, монархический режим и марокканскую
принадлежность Западной Сахары», эти запреты
неукоснительно соблюдаются и под каток санк�
ций попадают как отдельные журналисты, так и
целые издания. Всего в Марокко насчитывается
17 ежедневных газет, 90 еженедельников, 33 изда�
ния выходят один раз в две недели, 192 – один раз
в месяц, а также имеется шесть электронных га�
зет. В докладе приводится оценка международной
организации «Репортеры без границ», согласно
которой «ситуация со свободой прессы в Марокко
за последние несколько лет ухудшилась».

Конституция Марокко гарантирует свободу
собраний и создания ассоциаций в рамках, пред�
писанных законами. «На практике власти разго�
няют демонстрации и запрещают ассоциации, ко�
торые выходят за рамки, обусловленные законом
в части свободы слова и прессы», – отмечается в
докладе. Этот вывод подтверждается рядом при�
меров применения «излишней силы» для разгона
манифестаций исламистов и берберов. 13 дек.
власти объявили вне закона проберберскую Де�
мократическую партию под предлогом того, что
она якобы нарушила конституционный запрет на
создание этнических политических партий.

Что касается политических прав марокканцев,
то авторы доклада справедливо замечают, что «за�
коны предусматривают регулярные, свободные
выборы на базе всеобщего избирательного права,
однако марокканцы не вправе менять их прави�
тельство». Это прерогатива их монарха. Без ведо�
ма последнего не может меняться и основной
закон страны, предусматривающий, в частности,
незыблемыми монархическую систему и место
ислама в марокканском обществе.

Относительно проблемы берберов авторы до�
клада полагают, что к этой категории относятся
до 60% марокканцев, «включая королевскую се�
мью». Одна эта цифра показывает условность
определения Марокко в качестве «арабской»
страны. Авторы доклада постарались не обострять
вопросы, связанные с деятельностью берберских
общественных организаций, ограничившись кон�
статацией того, что власти увеличили число часов
вещания на берберском языке в электронных
СМИ, а также число классов в начальной школе с
обучением на языке тамазиг.

Для Марокко остается острой проблема ис�
пользования детского труда. В докладе приводят�
ся данные марокканских властей, согласно кото�
рым в 2005г. вынуждены были работать до 600
тыс. маленьких марокканцев. От 1,5 до 2 млн. де�
тей не были зарегистрированы в школах. Из детей
в возрасте от 12 до 14 лет вынуждены были тру�
диться 18%. В сельской местности работали 19%
детей в возрасте от 7 до 14 лет. В городах дети со�
ставляют 2% общего числа работников. Широко
распространена практика использования девочек

из сельской местности в качестве домработниц у
городских жителей. Их численность оценивается
от 66 до 88 тыс.

В целом, авторы доклада упомянули с той или
иной степенью полноты большинство проблем,
существующих в Марокко в сфере прав человека.
Вне их поля зрения, как представляется, остались
целиком либо частично вопросы неравенства ма�
рокканцев перед законами, доступа к образова�
нию, проблемы, связанные с разным уровнем со�
циально�экономического развития регионов. Со�
вершенно не упоминается проблема прав военно�
служащих, а она существует. Авторы, как предста�
вляется, сознательно не упомянули проблемы ра�
звития политической надстройки.

В фев. 2007г. достоянием гласности стал до�
клад двух неправительственных организаций –
базирующейся в Берлине «Демокраси репортинг
интернэшнл» (ДРИ) и «Транспаренси Марок» о
ситуации в стране перед парламентскими выбора�
ми. С некоторыми положениями доклада марок�
канцев познакомил влиятельный еженедельник
«Журналь эбдомадэр» (ЖЭ). Сами авторы доклада
осторожности ради признали, что он представля�
ет собой «оценку рамок, в которых будут проведе�
ны выборы». Эти рамки, указали они, созданы в
условиях достаточно противоречивых мароккан�
ских реалий, для которых характерным является
«реальный либерализм, сочетающийся с находя�
щимся под опекой демократическим правлени�
ем». Под опекой подразумевалось влияние мо�
нархии, которая не является конституционной,
т.е. ограниченной, как это, по крайней мере по
названию, предусмотрено конституцией, а мо�
нархией «исполнительной», т.е. сосредоточившей
в себе все реальные нити управления мароккан�
ским обществом. Авторы доклада критически от�
неслись к марокканским политическим партиям,
которые, по их мнению, никоим образом не могут
повлиять на процесс выработки тех или иных ре�
шений. Это стало возможным потому, что «Ма�
рокко теперь платит цену за долгую историю по�
ощрявшейся дворцом политики дробления и рас�
щепления партий, главной целью которой было
не допустить появления сильной оппозиционной
партии». В.В. Куделев. www.iimes.ru, 18.3.2008г.

– 5 фев. в Рабате прошел семинар представите�
лей стран�участниц Глобальной инициативы про�
тив атомного терроризма (ГИПАТ). Эта програм�
ма была «запущена» в июне 2006г. Президентами
России и США в ходе саммита «восьмерки» в
Санкт�Петербурге. Как заявила в Рабате помощ�
ник госсекретаря США по вопросам международ�
ной безопасности и нераспространения Патри�
ция Макнерней, за прошедшие два года число
стран, присоединившихся к ГИПАТ, увеличилось
в пять раз. «Во время нашей первой встречи здесь,
в Рабате, в окт. 2006г. мы были маленькой, но
сплоченной группой из 13 стран. Сейчас в про�
грамме участвуют 65 стран, в т.ч. 22 представлены
на этой встрече», – отметила она.

Деятельность ГИПАТ строится по восьми на�
правлениям, и в частности, по усилению контро�
ля за расщепляющимися материалами и атомны�
ми установками во избежание попадания радио�
активных материалов в руки террористов, а также
для взаимопомощи в случае совершения терактов
с применением радиоактивных веществ. www.ii�
mes.ru, 4.3.2008г.
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– Главным внешнеполитическим событием
дек. стало решение Рабата вернуть своего пред�
ставителя в Мадрид. Посол Марокко в испанской
столице был отозван в знак протеста против визи�
та короля Испании Хуана Карлоса в испанские
анклавы Сеута и Мелилья, где он побывал 5�6
нояб. прошлого года. Давая согласие на возвра�
щение посла, Рабат 5 янв. не выдвигал каких�ли�
бо условий. Последнее обстоятельство выглядит
странно, если вспомнить, каким громким был
предыдущий жест Марокко, которое считает эти
города «оккупированными» Испанией. Послед�
няя отказывается обсуждать статус анклавов,
ставших испанскими в 1580 и 1496гг. соответ�
ственно. www.iimes.ru, 5.2.2008г.

– С 22 по 24 окт. 2007г. состоялся государ�
ственный визит Саркози в Марокко. Его главным
итогом стало подписание 15 контрактов на общую
сумму 3 млрд. евро. Самый крупный из числа под�
писанных контрактов касается строительства вы�
сокоскоростной ж/д линии между Танжером и
Касабланкой. Стоимость проекта оценивается в 2
млрд. евро. Стороны подписали также очень
перспективную декларацию о намерениях отно�
сительно сотрудничества в сфере мирного ис�
пользования атомной энергии. Речь идет о воз�
можности строительства АЭС в районе г.Сафи на
юго�западе Марокко. Рамочное соглашение на
этот счет может быть подписано в ближайшие
дни. Компания «Арева» уже заявила о своей заин�
тересованности в марокканском проекте, и в
частности, в совместной добыче урана, который
является побочным продуктом при добыче фос�
фатов. www.iimes.ru, 2.2.2008г.

– День 27 янв. имел все шансы стать днем на�
чала новой «войны в песках» между Марокко и
Алжиром. Именно на этот день неправитель�
ственная Ассоциация марокканской Сахары
(АМС) назначила «невооруженный поход» своих
активистов на сахарский населенный пункт Ти�
фарити, который сразу напомнил о «Зеленом мар�
ше» – невооруженном походе 300 тыс. мароккан�
цев в Западную Сахару в 1975г., после чего эта
бывшая испанская колония отошла к Марокко.

Первая «война в песках» вспыхнула в окт.
1963г. Она разразилась из�за того, что обеим стра�
нам в наследство от эпохи колониализма доста�
лась нерешенная пограничная проблема ввиду от�
сутствия четкой линии границы на огромном ее
протяжении. Алжирцам на помощь пришли Куба
и Египет, американцы оказали помощь Марокко.

По версии марокканских историков, боевые
действия в целом развивались более успешно для
Марокко, и только приказ Хасана II остановил в 4
км. от Тиндуфа командовавшего марокканскими
войсками генерала Дриса Беномара. Принимая
решение об остановке наступления, мароккан�
ский монарх исходил из понимания того, что эс�
калация войны оставила бы неизгладимый рубец
в исторической памяти двух народов, и надолго
исключила бы возможность установления нор�
мальных отношений между ними. «Мы можем ве�
сти войну, – говорил монарх в одном из высту�
плений. – Вы получите поддержку от русских. Я
буду вынужден обратиться к американцам. И за�
тем мы в течение века будем пытаться освобо�
диться от двух держав. Если вы не хотите этого,
урегулируем проблему между нами мирным пу�
тем». Этот призыв был услышан в Алжире. Нача�

лись долгие переговоры, завершившиеся прекра�
щением огня и установлением 20 фев. 1964г. де�
милитаризованной зоны.

Согласно же неангажированным историкам,
похоже, все проблемы, связанные с прекращени�
ем «войны в песках», решались в Париже, кото�
рый умудрился оказывать помощь обеим сторо�
нам конфликта. Чтобы понять роль Франции в
этом конфликте, достаточно процитировать ее
президента генерала де Голля. 15 окт. 1963г. он за�
явил: «Марокко хочет овладеть Тиндуфом. Ко�
роль хочет вернуться к границам Марокко, суще�
ствовавшим до 1912г. На границах Алжира дей�
ствуют банды. У короля Хасана II ностальгия по
Мавритании. Ему выгодна враждебность алжир�
цев». Неделей позднее генерал отказался от пред�
ложения выступить в роли посредника между Ма�
рокко и Алжиром. «Посредничество не будет ус�
пешным. Почему я должен забегать вперед и
предлагать посредничество, которого никто не
желает? Марокко хочет Тиндуф, чтобы заставить
пасть Мавританию. Мы же заинтересованы в сох�
ранении существующего статус�кво. Одновре�
менно мы не хотим, чтобы Бен Белла нанес удар
по Хасану II и вызвал революцию в его стране», –
заявил тогда генерал.

Но вернемся в день сегодняшний. Почему це�
лью «невооруженного похода» был избран Тифа�
рити? Это местечко находится на так называемой
ничейной территории к востоку от «мароккан�
ской стены» – фортификационных сооружений,
воздвигнутых марокканской армией для защиты
сахарских провинций от набегов сепаратистов из
окопавшегося в Алжире близ г.Тиндуф Фронта
Полисарио. Сепаратисты громко называют земли
между «марокканской стеной» и территорией Ал�
жира «освобожденной зоной». Эта территория
имеет статус демилитаризованной зоны после до�
стижения соглашения о прекращении огня между
Марокко и Фронтом Полисарио в 1991г. Наблю�
дение за выполнением сторонами условий этого
соглашения осуществляет Миссия ООН в Запад�
ной Сахаре (МИНУРСО).

Статус демилитаризованной зоны не помешал
Фронту Полисарио уже дважды проводить там
свои съезды, провоцируя тем самым Марокко на
ответные действия. Последний из них – XII –
прошел с 14 по 19 дек. прошлого года. Главным
его итогом стало заявление о возможном возобно�
влении в 2009г. боевых действий против Марокко.

В этих условиях АМС приняла решение прове�
сти поход на Тифарити с целью его «освобожде�
ния». Понятно, что в марокканских реалиях по�
нятие «неправительственная» относится к АМС
весьма условно, поэтому можно с большой долей
уверенности утверждать, что решение о проведе�
нии «невооруженного похода» принималось в Ра�
бате.

Как заявил 15 янв. на пресс�конференции в
Рабате президент АМС Мохаммед Реда Тауджни,
«мы организуем этот марш с тем, чтобы мирным
путем окончательно восстановить суверенитет
над этой территорией, которая находится в деми�
литаризованной зоне, и где сепаратисты из Фрон�
та Полисарио все чаще совершают провокацион�
ные действия». По его словам, первая группа ак�
тивистов АМС из 912 чел. отправится в Тифарити
уже 27 янв. Это будут главным образом бывшие
военнослужащие королевских вооруженных сил.
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Последнее обстоятельство сразу вынудило
предположить, что проще всего роль бывший во�
еннослужащих могут сыграть действующие сол�
даты и офицеры – для этого им только необходи�
мо сменить военную форму одежды на граждан�
ское платье.

«Мы пойдем туда с тем, чтобы обосноваться
окончательно, – отметил Тауджни. – Затем туда
придут еще несколько тыс. марокканцев». Он же
подтвердил предположение о том, что эта акция
проводится с ведома Рабата. «Марокканские вла�
сти дали нам свое благословение и обещали защи�
тить нас в случае, если мы будем атакованы фор�
мированиями Фронта Полисарио», – заявил гла�
ва АМС. Тауджни сообщил, что МИНУРСО пре�
дупреждена о готовящемся мероприятии.

В два предыдущих года АМС неоднократно
объявляла о своих намерениях провести новый
«Зеленый марш», теперь – на Тифарити, однако
всякий раз – здесь, по всей видимости, не обо�
шлось без вмешательства марокканских властей,
понимавших, чем может быть чревата подобная
акция – отказывалась от него.

За неделю до начала марша его участник нача�
ли прибывать в Смару. Близ города для них был
разбит палаточный городок. Датой готовности к
началу марша было объявлено 25 янв. Журнали�
стам, аккредитовавшимся для его освещения, бы�
ло предложено прибыть 26 янв. в административ�
ный центр сахарских провинцийг.Эль�Аюн, отку�
да до Смары их должны были доставить авто�
транспортом. Тогда же Тауджни пояснил, что чи�
сленность «первой волны» – 914 чел. – обусловле�
на лишь проблемами «тылового» обеспечения –
понятно, что при соответствующем материальном
обеспечении АМС легко могла бы повторить по
численности участников и «Зеленый марш». Тем
более, что «инициативу» АМС подхватили основ�
ные политические партии страны. 15 из них зая�
вили о намерении отправить в марш на Тифарити
своих представителей. В ходе подготовки к маршу
в лагере близ Смары были сконцентрированы 154
джипа, 12 грузовиков, 97 палаток, запасы воды и
продовольствия, подготовлены две бригады ме�
дработников. Понятно, что такая подготовитель�
ная работы была бы не под силу «простой» непра�
вительственной организации, хотя позднее Тауд�
жни утверждал, что необходимые средства для
проведения марша получены из неких «частных
фондов».

Все тот же Тауджни за неделю до марша заве�
рил его участников, что получил гарантии безо�
пасности от марокканского генштаба. Одно это
предполагало очевидное нарушение мароккан�
скими войсками демилитаризованного статуса
пограничной зоны и соответствующую реакцию
как отрядов Фронта Полисарио (один из руково�
дителей Фронта пообещал превратить Тифарити в
«кровавую баню»), так и алжирских войск.

Однако уже 23 янв. – как по команде – все вер�
нулось на свои места. АМС внезапно объявила,
что переносит марш на Тифарити на 16 марта.
Сразу стало известно, кто дал команду «отбой» –
американское посольство в Рабате. Тауджни
объяснил, что перенос марша обусловлен необхо�
димостью улучшить материальную подготовку к
нему. Если первоначально в нем планировалось
участие 912 активистов АМС и 52 марокканских и
иностранных журналистов, то, по словам прези�

дента АМС, «мы утонули от числа желающих». Он
же сообщил еще одну интересную деталь: каждый
участник несостоявшегося марша заранее напи�
сал расписку о том, что он осознает все опасно�
сти, сопряженные с этим мероприятием.

Как пояснил Тауджни, посольство США в Ра�
бате направило руководству АМС письмо, в кото�
ром попросило отменить марш с тем, чтобы сох�
ранить «мир и стабильность в регионе». По его
словам, АМС согласилось с предложением, одна�
ко настояло на том, что речь идет не об отмене, а
переносе марша. «Но если завтра Фронт Полиса�
рио организует военную выставку в Тифарити, мы
обязательно пойдем туда», – предупредил он.
Тауджни сообщил, что проинформировал о пись�
ме американского посольства и принятом реше�
нии марокканские власти. В.В.Куделев. www.ii�
mes.ru, 26.1.2008г.

– В западносахарском конфликте итогом года
стало заявление Фронта Полисарио о возможно�
сти возобновления боевых действий против Ма�
рокко. Понятно, что такое заявление руководства
сепаратистов не могло прозвучать без санкции
Алжира. В этой связи Марокко не может не учи�
тывать многомлрд. программ закупок вооруже�
ний, реализуемых АНДР, и в частности, десятков
боевых самолетов, зенитно�ракетных комплек�
сов, бронетехники, других систем вооружений
преимущественно российского производства.
Поэтому хотя в меньшей степени, но Рабат был
также вынужден включиться в гонку вооружений.
В частности, он принял решение обновить парк
истребительной авиации за счет закупки в США
самолетов Ф�16.

О том, какая обстановка складывается на ма�
роккано�алжирской границе, нетрудно судить по
учениям, проведенным в апр. с дислоцированной
на западе Алжира у границы с Марокко 8 броне�
танковой дивизией (бртд). Согласно замыслу уче�
ний, условный противник нарушил границу Ал�
жира, атаковал позиции алжирских войск и поте�
снил их. Чтобы восстановить положение и отбро�
сить противника, командование Национальной
народной армии (ННА) бросило в контратаку ча�
сти 8 бртд, на вооружении которой находятся тан�
ки советского производства Т�72. Учения прово�
дились с боевыми стрельбами. Нетрудно дога�
даться, кто подразумевался под условным против�
ником для основной ударной силы ННА. www.ii�
mes.ru, 23.1.2008г.

– Ответ на активизацию «Аль�Каиды» в регио�
не страны Северной Африки видят в налажива�
нии тесного сотрудничества в рамках иницииро�
ванной Соединенными Штатами программы
Транссахарского партнерства в борьбе против
терроризма, на которую Вашингтон ежегодно
тратит 80�90 млн.долл. В фев. в Дакаре состоялась
встреча заместителя командующего ВС США в
Европе с начальниками генштабов девяти стран
Магриба и Сахеля. Как заявил представитель
Пентагона генерал Уильям Вард, через проведе�
ние этого мероприятия США рассчитывали уси�
лить свою роль в борьбе против терроризма в Се�
верной Африке на долгосрочную перспективу.

В 2007г. американцы активно осваивали зону
Сахеля и прилегающие к ней регионы, полагая,
по всей видимости, что там может возникнуть
очередной фронт борьбы с «Аль�Каидой». В апр. в
районе марокканского городка Тан�Тан на юго�
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востоке страны прошли мароккано�американ�
ские учения «Африканский Лев – 2007», в кото�
рых приняли участие 300 американских морских
пехотинцев. Вместе с марокканскими военными
они отрабатывали действия в пустынной местно�
сти.

В качестве промежуточного вывода: многие
события в Северной Африке подтвердили спра�
ведливость уже наблюдавшейся в других регионах
взаимосвязи между обнаружением нефти, обо�
стрением ситуации в плане безопасности из�за
действий джихадистов и активным вмешатель�
ством США в дела региона под предлогом борьбы
с международным терроризмом.

Ряд стран региона негативно отреагировал на
решение Вашингтона создать к осени 2008г. спе�
циальное командование для Африки (Африком).
Несмотря на то что заявленной и с первого взгля�
да благой целью создания Африком является «со�
действие уменьшению числа конфликтов, улуч�
шению ситуации в плане безопасности, уничто�
жению терроризма», негативную позицию по от�
ношению к американской инициативе заняли Ал�
жир и Ливия. Египту не пришлось давать оценку
решения своего стратегического союзника, по�
скольку эта страна осталась в зоне ответственно�
сти американского Центрального командования.
Судя по всему, все региональные военные планы
Пентагона и Каира сверстаны с учетом взаимо�
действия египетской армии именно с Централь�
ным командованием.

В 2007г. продолжился процесс втягивания ре�
гиона в сферу интересов НАТО. Взаимодействие с
Североатлантическим альянсом велось по линии
программы НАТО «Средиземноморский диалог»,
а также по линии совместной борьбы с террориз�
мом. Последнее направление выразилось в подго�
товке подключения ряда государств региона, Ал�
жира и Марокко, к антитеррористической опера�
ции НАТО в Средиземном море «Активные уси�
лия».

В апр. корабли ВМС Алжира, Марокко и Туни�
са приняли участие в учениях НАТО «Феникс эк�
спресс – 2007», проводившихся в зоне, примы�
кающей к испанскому порту Кадис. Маневры, в
которых также приняли участие боевые корабли
США, Франции, Испании, Италии, Турции,
Португалии и Греции, были организованы шта�
бом 6 флота США. В ходе учений отрабатывались
действия многонациональной группы кораблей
под командованием из единого операционного
центра по контролю судоходства. Единый опера�
ционный центр на время учений был развернут на
испанской военно�морской базе Рота.

Другим важным направлением международ�
ной активности стран региона стало их участие в
группе «пять плюс пять» – пять стран Южной Ев�
ропы и пять стран Магриба. В рамках группы в
июне в Алжире прошла встреча начальников шта�
бов ВВС. Среди обсуждавшихся вопросов значил�
ся обмен информацией о воздушной обстановке
как одной из превентивных мер по предупрежде�
нию воздушного терроризма, о совместимости
закрытых средств связи, а также о возможности
начиная с 2008г. направления наблюдателей на
учения ВВС, которые будут проводиться страна�
ми – участницами группы.

Заметное негативное влияние на региональ�
ную безопасность оказало то, что регион Север�

ной Африки в целом играет все более заметную
роль в системе международного наркотрафика,
причем не только как транзитного пункта на пути
ядовитого дурмана в Европу, но и как важного по�
ставщика наркотиков. Центр производства «мяг�
ких» наркотиков находится на севере Марокко в
горной цепи Риф, где под посевами индийской
конопли занято до 120 тыс. га. Точные данные об
объемах «поставок» наркотиков из Марокко в Ев�
ропу по понятным причинам неизвестны. Однако
определенное представление могут дать следую�
щие данные: в 2006г. только в районе Танжера ма�
рокканская жандармерия захватила свыше 80 т.
различного наркотического зелья. Со своей сто�
роны, таможенники Танжерского порта в 2007г.
изъяли 35 т. гашиша. А ведь кроме Танжера у Ма�
рокко есть еще несколько «ворот в Европу» – Ка�
сабланка, Танжер�Мед, испанские анклавы Сеута
и Мелилья. www.iimes.ru, 23.1.2008г.

– Переговоры между властями Марокко и
представителями Фронта Полисарио, добиваю�
щегося независимости Западной Сахары, безре�
зультатно завершились в среду в г.Манхассет близ
Нью�Йорка. Они проводились в течение двух
дней под эгидой ООН. «Две стороны не смогли
достичь взаимоприемлемого выхода из тупика», –
сообщил в четверг представитель ООН на перего�
ворах Петер ван Вальсум.

Следующий раунд переговоров запланирован
на март 2008г. Фронт Полисарио добивается неза�
висимости от Марокко Западной Сахары – быв�
шей испанской колонии. Этот конфликт берет
свое начало с 1975г., когда испанцы покинули
данную территорию. Там вспыхнула гражданская
война, в ходе которой Фронт Полисарио получил
поддержку соседнего с Марокко Алжира.

Рабат пытается убедить Фронт Полисарио при�
нять план, согласно которому Западная Сахара
станет автономной областью, входящей в состав
Марокко. Фронт Полисарио выступает за проведе�
ние референдума среди населения Западной Саха�
ры, который включал бы в себя вопрос о независи�
мости этой территории. Interfax, 10.1.2008г.

– 14 дек. несколько сотен марокканцев вышли
на манифестацию на средиземноморском побе�
режье королевства напротив испанского острова
Перехиль. В 2002г. этот клочок земли в Гибрал�
тарском проливе в нескольких десятках метров от
марокканского берега оказался в центре бескров�
ного, но, тем не менее, вооруженного конфликта
между двумя королевствами. Участники манифе�
стации (она не могла проводиться без ведома, а
скорее всего – прямого указания Рабата) осудили
«испанскую оккупацию городов Сеута и Мелилья
– испанских анклавов на севере Марокко – а так�
же острова Лейла (марокканское название Пере�
хиля)». В тот же день аналогичная манифестация
была организована марокканскими «неправи�
тельственными» организациями близ погранич�
ного перехода между марокканским Фнидеком и
испанской Сеутой.

Подобное нагнетание ситуации вокруг испан�
ских территорий в Северной Африке только доба�
вит аргументов тем аналитикам в испанских спец�
службах, которые уже давно твердят о возможно�
сти повторения марокканцами «Зеленого марша»
– невооруженного похода 300 тыс. марокканцев в
Западную Сахару в 1975г., на сей раз – в напра�
влении испанских анклавов. Оба анклава включе�
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ны в единое оборонное пространство НАТО.
www.iimes.ru, 6.1.2008г.

– Заявление Фронта Полисарио о возможном
возобновлении в 2009г. боевых действий против
Марокко стало главным итогом XII съезда этой
сепаратистской организации, обосновавшейся
близ алжирского г.Тиндуф. Как заявил «министр
обороны» Фронта Мохаммед Ламин Бухали, сепа�
ратисты могут возобновить в 2009г. боевые дей�
ствия против Марокко в сахарских провинциях,
если до этого срока не будет найдено дипломати�
ческое решение западносахарской проблемы. Это
воинственное заявление прозвучало в ходе работы
ХП съезда Фронта, открывшегося 14 дек. в Тифа�
рити (550 км. к северо�востоку от Эль�Аюна) и
продолжавшегося в течение пяти дней. По дан�
ным сепаратистов, в работе съезда приняли уча�
стие более 1700 делегатов и 250 приглашенных из
других стран.

Подобное заявление ожидалось. Как заявил
накануне открытия мероприятия в Тифарити
представитель по печати съезда Мохаммед Хед�
дад, его участники должны были сделать выбор –
продолжать усилия по урегулированию западно�
сахарской проблемы дипломатическим путем или
вновь прибегнуть к оружию. «Мы всегда предпо�
читали мирный путь, и мы всегда готовы обсуж�
дать его, если на это будет добрая воля мароккан�
цев. Сегодня мы полагаем маловероятным, что
Марокко согласится с положениями международ�
ного права. Требование вновь взяться за оружие
исходит от всего сахарского народа, а не только от
военных», – утверждал он.

Уже в ходе работы съезда генсек Фронта Поли�
сарио Мохаммед Абдельазиз также вовсю поиграл
словами относительно возможности возобновле�
ния боевых действий. «Мы ведем справедливую
освободительную войну, которая будет продол�
жаться вплоть до реализации наших благородных
целей вне зависимости от того, сколько потребу�
ется на нее времени и какими бы не были мане�
вры колонизаторов», – заявил он на церемонии
открытия съезда. Он же вновь апеллировал к
ООН, ее Совету безопасности и Европейскому
Союзу, призвав их «выполнить обязательства по
урегулированию конфликта на основе справедли�
вости и международной законности». По его вер�
сии, «сахарско�марокканский конфликт не может
быть решен вне рамок ООН и ее резолюций, при�
зывавших к деколонизации Западной Сахары, а
также реализации права сахарского народа на
самоопределение».

В Западной Сахаре с 1991г. действует режим
прекращения огня. Контроль за его соблюдением
осуществляет развернутая в регионе Миссия ООН
по подготовке референдума в Западной Сахаре
(МИНУРСО), в составе которой, в частности,
Россия представлена тремя десятками военных
наблюдателей. Штаб�квартира миссии находится
в административном центре сахарских провин�
цийг.Эль�Аюн. Наблюдатели ООН несут службу
на восьми постах, разбросанных по пустыне, от�
куда они совершают поездки на патрулирование
местности. Им есть что и кого контролировать.

Как отмечалось в последнем по времени до�
кладе генсека ООН по западносахарской пробле�
ме, с 1 апр. по 30 сент. наблюдатели зафиксирова�
ли 11 нарушений со стороны марокканских воен�
ных и 12 со стороны формирований Фронта По�

лисарио. А первых в регионе немало. По неофи�
циальным данным, Рабат держит в сахарских про�
винциях 100 тыс. военнослужащих – половину
своей армии. Кроме того, по данным мароккан�
ского еженедельника «Телькель», королевские
вооруженные силы приготовились к любым нео�
жиданностям – 10 тыс. военнослужащих подгото�
влены при помощи иностранных инструкторов
для партизанских действий в случае необходимо�
сти.

Рабат выступает за предоставление сахарским
провинциям самой широкой автономии (со
своим правительством, парламентом и судом) в
рамках Марокко и называет его «единственным
путем» решения западносахарской проблемы, в то
время как Фронт Полисарио при поддержке Ал�
жира добивается проведения под эгидой ООН ре�
ферендума, в ходе которого сахарцы должны сде�
лать выбор между независимостью, автономией
или полным вхождением в состав Марокко.

Бесперспективность и нереалистичность пози�
ции сепаратистов были продемонстрированы в
конце 90гг. прошлого столетия, когда стороны,
формально согласившись на проведение рефе�
рендума, не захотели достичь общих подходов к
вопросу о составе избирательного корпуса.

В июне 2007г. ООН посадила стороны кон�
фликта за стол прямых переговоров. Второй раунд
переговоров прошел в авг. Оба раунда не привели
к каким�либо результатам. Их третий раунд, как
ожидается, пройдет с 7 по 9 янв. 2008г. в одном из
пригородов Нью�Йорка. Как и в двух предыду�
щих раундах, на предстоящей встрече роль по�
средника между сторонами сыграет специальный
представитель генсека ООН по западносахарско�
му урегулированию Петер ван Вальсум.

Во время съезда уже упоминавшийся Хеддад
поставил под сомнение искренность намерения
Марокко участвовать в третьем раунде перегово�
ров. «Я сомневаюсь, что Марокко примет участие
в третьем раунде переговоров, поскольку оно не
хочет мира», – утверждал он, одновременно пото�
ропившись возложить на Рабат ответственность
за «подрыв усилий ООН по установлению мира в
Западной Сахаре». Это заявление представителя
сепаратистов было тут же опровергнуто из Ма�
рокко, которое «имеет обязательства перед ООН и
выполнит их в согласии с международной органи�
зацией».

Рабат назвал сам факт проведения съезда
Фронта Полисарио на ничейной территории в 70
км. к востоку от так называемой марокканской
стены – фортификационного сооружения, возве�
денного вдоль границ сахарских провинций для
отражения атак сепаратистов, – «серьезным нару�
шением соглашения о прекращении огня от
1991г.». В послании на имя генерального секрета�
ря ООН подчеркивалось, что, согласно упомяну�
тому соглашению, МИНУРСО должна следить за
тем, чтобы эта ничейная территория была «сво�
бодной от какого�либо военного присутствия, а
также от гражданских объектов».

Призыв Рабата к ООН помешать проведению
съезда в «буферной» – по марокканской термино�
логии – зоне остался без каких�либо последствий.
Это дало основание главе МИДа Марокко Тайебу
Фасси�Фихри обвинить МИНУРСО в «пассивно�
сти». Он не без основания выразил опасение, что
подобное бездействие «может быть истолковано
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Фронтом Полисарио и Алжиром как поощрение
их действий». «Королевство оставляет за собой
право предпринять все необходимые меры», –
предупредил он генерального секретаря ООН Пан
Ги Муна накануне открытия съезда. Впрочем, у
Рабата хватило благоразумия не предпринимать
силовых действий.

Фронт Полисарио называет земли между ма�
рокканской стеной протяженностью 2 тыс.км. и
алжирской границей «освобожденными террито�
риями». По логике сепаратистов, ООН определи�
ла ширину буферной зоны в 3 км., поэтому то, что
находится к востоку от нее, и получило указанное
выше название. Со времени создания Фронта в
1973г. прошедший съезд – второй, организован�
ный в Тифарити. Первое аналогичное мероприя�
тие состоялось в 2003г. Все прочие съезды прово�
дились в лагерях сахарских беженцев близ Тинду�
фа, где базируется Фронт Полисарио.

В организационном плане на съезде должен
избираться генеральный секретарь Фронта. Им
вновь стал Мохаммед Абдельазиз. Делегаты съез�
да обновили также Национальный секретариат из
41 чел.

С учетом диаметрально противоположных по�
зиций сторон по возможным путям урегулирова�
ния конфликта подобная ситуация, когда на гра�
ницах Марокко бряцают оружием, отчасти объек�
тивно выгодна Рабату в краткосрочной перспек�
тиве. Она позволяет ему в соответствующем свете
представить миру сепаратистов из Фронта Поли�
сарио. Однако в долгосрочной перспективе нега�
тивных моментов будет больше для Марокко, ко�
торому придется сосредоточить не очень большие
ресурсы и резервы на надежном парировании во�
енной угрозы. В то же время Алжир, досыта наев�
шийся за последние годы нефтедолл.ми, без осо�
бого труда будет в случае необходимости поддер�
живать Фронт Полисарио и раскручивать новый
виток гонки вооружений в регионе, и без того
нашпигованном оружием.

Похоже, что неурегулированность западноса�
харской проблемы в первую очередь устраивает
Алжир, поскольку без его влияния Фронт Поли�
сарио мог бы согласиться на предложенную Ма�
рокко автономию в качестве первого шага, а толь�
ко затем либо потребовать независимости, либо
признать, что, благодаря особому вниманию к во�
просам социально�экономического развития са�
харских провинций со стороны Рабата, сахарцам
нет смысла отказываться от определенного при�
вилегированного статуса. Кроме того, в Алжире,
похоже, прекрасно понимают, что ему и Фронту
Полисарио необходимо выиграть время, посколь�
ку неизбежное предоставление Косову независи�
мости повлечет за собой очередной «парад сувере�
нитетов» в мире. Мировое сообщество уже выбра�
ло позицию в поддержку марокканского проекта
широкой автономии сахарских провинций». В
процессе западносахарского урегулирования явно
рано ставить точку. Здесь скорее подходит много�
точие.

А пока 30 дек. М. Абдельазиз объявил о форми�
ровании нового «правительства» так называемой
Сахарской Арабской Демократической Республи�
ки (САДР), «президентом» которой он является
по совместительству. Слово «новое», правда, к не�
му применимо условно – большинство «мини�
стров» перекочевали в него из старого. Его вновь

возглавил Абделькадер Талеб Омар. Одно из но�
вовведений – в нем вместо 19 «министерских» по�
стов теперь 24. Еще одно нововведение довольно
многозначительно – впервые создано «министер�
ство по заселению и обустройству освобожденных
территорий», которое возглавил Салек Бабих.
В.В. Куделев. www.iimes.ru, 4.1.2008г.

– Французская компания Jacob Delafon заяви�
ла о расширении завода по производству сантех�
ники в Свободной экономической зоне «Танжер».
Первоначальные инвестиции составят 20 млн. ев�
ро. Компания входит в концерн Kohler, мировой
лидер по производству сантехники, насчитываю�
щий более 50 заводов по всему миру.

Всего на территории СЭЗ «Танжер» функцио�
нирует 247 предприятий, в т.ч. в текстильном и
кожевенном производстве (22%), электронной
промышленности и металлургии (39%), в сфере
услуг (30%). Всего создано более 27 тыс. новых ра�
бочих мест. В СЭЗ «Танжер» зарегистрированы
предприятия из Японии (21%), Испании (18%),
Франции (17%), Марокко (10%) и других стран.
www.economy.gov.ru, 12.12.2007г.

– Премьер�министр Марокко А.Эль�Фасси
прибыл в Португалию. Визит состоялся в рамках
проведения 2 Международного саммита глав Аф�
риканских государств и Европейского Союза, ко�
торый прошел 8�9 дек. 2007г. в Лиссабоне. Первая
подобная встреча состоялась в 2000г. в Каире. В
саммите приняли участие делегации 80 госу�
дарств, в т.ч. 53 – из Африки. Встреча была посвя�
щена повышению эффективности международ�
ного сотрудничества в новых экономических
условиях XXI в. Отмечается принципиальная по�
зиция делегации Марокко по ряду вопросов ра�
звитии интеграции в рамках «ЕС�Африка».
www.economy.gov.ru, 10.12.2007г.

– Очередной дипломатический конфликт
между Рабатом и Мадридом, разразился в связи с
посещением королем Испании Хуаном Карлосом
испанских анклавов Сеута и Мелилья. Он начался
2 нояб., когда Рабат в знак протеста против пред�
стоявшего визита испанского монарха в анклавы,
на которые претендует Марокко и которые назы�
вает не иначе, как «оккупированные», отозвал
«для консультаций» своего посла из Мадрида. Как
подчеркивалось в коммюнике МИДа Марокко,
решение об отзыве посла принял король Мохам�
мед VI.

Сам визит проходил с 5 по 6 нояб. Для Хуана
Карлоса, взошедшего на престол в 1975г., это бы�
ла первая поездка в анклавы, имеющие статус ав�
тономных городов, которыми Испания владеет с
1496 (Мелилья) и 1580 (Сеута) гг. Она в очередной
раз подтвердила неизменность позиции Испании
относительно этих территорий, на которые пре�
тендует Марокко. Что касается Рабата, то его по�
зицию высказал премьер�министр Аббас эль�
Фасси: «Сеута и Мелилья являются неотъемлемы�
ми частями национальной территории (Марок�
ко), и их возвращение будет осуществлено благо�
даря прямым переговорам, как это было ранее в
случаях с Тарфаей, Сиди�Ифни и марокканской
Сахарой».

Ноябрьская напряженность в отношениях
между Рабатом и Мадридом – это первый случай
после «оттепели», начавшейся с приходом к вла�
сти в Испании нынешнего правительства. Пред�
ыдущий кабинет во главе с Хосе Мариа Аснаром
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(Народная партия) имел напряженные отноше�
ния со своим южным соседом. Их кульминацией
стал пограничный конфликт из�за испанского ос�
трова Перехиль в Гибралтарском проливе в 2002г.

И все же, как представляется, несмотря на
громкие протесты Рабата, общую точу зрения как
Испании, так и Мароккко на визит Хуана Карло�
са в анклавы высказала испанская газета «Паис».
«Испания и Марокко имеют слишком много об�
щих жизненно важных интересов для того, чтобы
оставить в горячем состоянии проблему анклавов,
которая может отравить стратегическое сотрудни�
чество в борьбе с джихадистским терроризмом,
незаконной иммиграцией, а также в торгово�эко�
номической сфере», – утверждала газета. Испан�
ская газета АБС писала, что «чрезмерный марок�
канский национализм не может замаскировать
очевидное – оба города являются неотъемлемой
частью Испании уже несколько столетий, и это
случилось задолго до того, как Марокко стало
субъектом международного права с получением
независимости в 1956г.».

7 нояб. в Мадриде шеф марокканских спец�
служб Мохаммед Ясин Мансури заявил, что, нес�
мотря на дипломатический кризис, Марокко и
Испания продолжат совместную борьбу против
терроризма. Впрочем, 15 нояб. несколько иной
подход к проблеме продемонстрировал министр
информации Марокко Халид Насири. Он факти�
чески увязал возвращение посла Марокко в Мад�
рид с двусторонними переговорами относительно
будущего анклавов. Этот вопрос по понятным
причинам испанцы вряд ли захотят обсуждать в
обозримом будущем, а значит, Рабату придется
возвращать посла в Мадрид, тем самым дезавуи�
ровав заявление своего министра.

6 нояб. король Мохаммед VI выступил с еже�
годным обращением к нации, приуроченным к 32
годовщине «Зеленого марша» – невооруженного
похода 300 тыс. марокканцев в Западную Сахару,
в результате чего эта территория получила статус
сахарских провинций Марокко. Главная идея
этого обращения – Марокко отвергнет любое ре�
шение сахарской проблемы, которое будет отли�
чаться от предлагаемой Рабатом широкой автоно�
мии для сахарских провинций. Такую позицию
Марокко отвергают сепаратисты из базирующе�
гося в Алжире Фронта Полисарио, выступающие
за реализацию «права сахарского народа на сам�
оопределение».

В обращении к нации Мохаммед VI «резко осу�
дил» «контрпродуктивный» визит испанского мо�
нарха в анклавы и призвал Мадрид начать диалог
относительно будущего этих городов. Он обвинил
Испанию в «очевидном неуважении буквы и духа
двустороннего соглашения о дружбе, добрососед�
стве и сотрудничестве», подписанного в 1991г.
Кстати, испанские спецслужбы всегда серьезно
рассматривали возможность повторения «Зелено�
го марша», на сей раз – в Сеуту и Мелилью. В.В.
Куделев. www.iimes.ru, 3.12.2007г.

– В Касабланке прошла встреча деловых кру�
гов Марокко и Греции. Организатором выступила
Торгово�промышленная палата г.Касабланка
(CCISC) и Арабо�греческая торгово�промышлен�
ная палата. В ходе переговоров было подписано
соглашение о сотрудничестве и партнерстве меж�
ду двумя ТПП. Были отмечены перспективы и
значимость двустороннего сотрудничества, в т.ч.

в рамках реализации соглашений, подписанных в
ходе 6 заседания смешанной межправительствен�
ной комиссии Марокко и Греции в марте 2007г.

Товарооборот между двумя странами увели�
чился за последние 5 лет более чем в два раза и со�
ставил 107 млн. евро. www.economy.gov.ru,
30.11.2007г.

– Марокко посетила делегация бизнесменов
из Нидерландов во главе с министром сельского
хозяйства страны Р.Болем. Визит состоялся в
рамках мароккано�голландского делового фору�
ма, который прошел в Касабланке. Организато�
ром выступила Всеобщая конфедерация предпри�
нимателей Марокко (CGEM) и посольство Ни�
дерландов в Марокко. В состав делегации вошли
представители более 25 компаний. В ходе перего�
воров были отмечены перспективы двусторонне�
го сотрудничества в сельском хозяйстве, сфере ту�
ризма, строительстве. www.economy.gov.ru,
28.11.2007г.

– В Рабате при поддержке Всеобщей конфеде�
рации предпринимателей Марокко (CGEM) про�
шел форум деловых кругов стран Персидского за�
лива Gulf�Invest. В состав делегации вошли пред�
ставители более 100 предприятий из ОАЭ, Кувей�
та, Саудовской Аравии, Катара и других стран. В
Марокко арабские компании наиболее предста�
влены в сфере туризма, недвижимости, страхова�
ния, банковском секторе. Общий объем прямых
инвестиций из Арабских стран в марокканскую
экономику за 8 месяцев 2007г. составил 1,8 млрд.
евро (1,6 млрд. евро в 2006г.). www.econo�
my.gov.ru, 21.11.2007г.

– Министр внешней торговли Марокко А. Ма�
азуз посетил Иран. Министр представлял Коро�
левство на международном форуме по вопросам
ирано�африканского торгово�экономического
сотрудничества. В ходе выступления А.Маазуз
подчеркнул значимость реализации крупных ин�
фраструктурных проектов на территории Марок�
ко, в т.ч. строительство морского порта «Танжер�
Средиземноморье», развитие сети автомобильных
и железных дорог, а также строительство 10 кру�
пных и 60 малых плотин. www.economy.gov.ru,
14.11.2007г.

– В начале недели король Хуан Карлос и коро�
лева София посетили Сеуту и Мелилью – испан�
ские города�анклавы в Северной Африке. Это
был первый за последние 80 лет визит испанских
монархов в эти заморские владения короны.

Однако в центре внимания мировой прессы
двухдневная поездка королевской четы оказалась
совсем по другой причине: она вызвала резкое
обострение в отношениях между Испанией и Ма�
рокко, который давно претендует на оба города.

Южные соседи Испании не пытались скрыть
своего раздражения. 2 нояб. из Мадрида был отоз�
ван посол Марокко, а такой шаг. Слова возмуще�
ния «провокационным» визитом звучали из уст
первых лиц марокканского государства, а сотни
рядовых жителей североафриканской страны уча�
ствовали в акциях протеста у испанских кон�
сульств и на границе с Сеутой и Мелильей.

Эти два города, суммарное население которых
не превышает и 150 тысяч человек, в Рабате счи�
тают «своими», «незаконно оккупированными»
Испанией.

В 1956г. Королевство Марокко получило неза�
висимость от Франции и Испании (до этого суще�

142 www.polpred.com / ÌàðîêêîÂíåøýêîíîìñâÿçè, ïîëèòèêà



ствовали Испанское и Французское Марокко). От
испанцев новому государству достался г.Танжер,
а также территории Тарфайя и Ифни.

Мадрид оставил за собой Сеуту (19,5 кв. км),
которой он владеет с 1580г., и Мелилью (12,5 кв.
км), входящую в состав Испании с 1496г., а также
крошечные архипелаги Чафаринас и Алусемас, о�
вки Велес�де�ла�Гомера и Перехиль, расположен�
ные в Средиземном море у марокканского побе�
режья. К слову, Рабат требует «вернуть» ему и эти
кусочки суши.

Марроканцы любят сравнивать Сеуту и Мели�
лью с британским Гибралтаром, который являет�
ся формально последней колонией на территории
Европы. На первый взгляд действительно может
показаться, что проблема статуса этих двух горо�
дов аналогична «гибралтарскому вопросу». Поэ�
тому марокканские и даже некоторые иностран�
ные политики убеждены: как только Испания
возвратит себе Гибралтар, Сеута и Мелилья дол�
жны стать марокканскими.

Однако все не так однозначно. Как отмечает
исследователь Юлия Баландина из московского
Университета Дружбы народов, «политический
статус испанских городов Сеуты и Мелильи от�
нюдь не тот же, что у Гибралтара. Он был бы оди�
наков, если бы Сеута и Мелилья были колониями,
а они ими не являются». Причина – в истории эт�
их городов.

Сеута и Мелилья имеют разную судьбу, и сей�
час их объединяют только статус и размеры. Сеута
– это второй из «Геркулесовых столбов», стоящих
на берегах Гибралтарского пролива, который сое�
диняет Средиземное море и Атлантику. Первый
«столб» – город�крепость Гибралтар.

Происхождение названия Сеуты может восхо�
дить к наименованию, данному римлянами семи
горам региона (Septem Fratres – «Семь братьев»;
Septem – Septa – Ceita – Ceuta). Люди селились на
этих горах еще 250 тыс. лет назад, а в 7 веке до на�
шей эры финикийские колонисты основали здесь
город. Позже его захватили греки, который дали
городу название «Хепта Адельфа». Затем приш�
лось потесниться уже грекам – под напором сна�
чала карфагенян, а затем и римлян, которые сде�
лали город столицей провинции Мавритания
Тингитана. Уже в этот период у Сеуту, или Сейты,
как она тогда называлась, устанавливаются тес�
нейшие связи с испанскими провинциями Древ�
него Рима, не только административные и торго�
вые, но и родственные. Под владычеством римлян
город находился более шести веков.

После распада Римской империи Сеута на ко�
роткое время попала в руки византийцев, затем
вестготов, пока ее не захватили в 709г. мусульма�
не. В дальнейшем спокойствия в жизни города
также было мало: в 788г. он был покорен эмира�
том Идриси, а в 931 оказался уже во власти Кор�
довского халифата.

В 1084г. эмир Юсуф�ибн�Ташфин устанавли�
вает новую династию – Альморавидов, которая и
правит Сеутой в последующие десятилетия. Тем
не менее испанцы не теряли надежды вернуть се�
бе город, который они считали своим, и в 1291г.
это им наконец удалось.

Однако сто с небольшим лет спустя Сеуту зах�
ватил португальский король Дуарте I, пополнив�
ший ею свои владения. После временного присо�
единения самой Португалии к Испании выясни�

лось, что населению города понравилось быть под
властью испанской короны. Когда в 1640г. неза�
висимость Португалии была восстановлена, жи�
тели Сеуты предпочли остаться подданными Фи�
липпа IV, короля Испании. Суверенитет испан�
ской короны над североафриканским г.Португа�
лия окончательно признала в 1668г.

Непростая история и у Мелильи, которая рас�
положена на африканском побережье прямо на�
против Альмерии. Основали этот город, так же
как и Сеуту, финикийцы – правда, они назвали
его Руссадир. Затем он побывал под властью кар�
фагенян и пережил долгий период процветания в
эпоху Древнего Рима. Однако в 429г. начались не�
приятности: город осадили и взяли вандалы, а за�
тем и вестготы. Закончился период смуты спустя
двести лет с приходом мусульманских войск, ко�
торые дали городу его нынешнее имя.

Мелилья была славной добычей. Мусульман�
ские правители, впрочем, слишком переоценили
свои силы, в чем им пришлось убедиться в 859г.,
когда приплывшие из Скандинавии викинги зах�
ватили, разграбили и сожгли город. Восстановил
его эмир Абдурахман III, включив в состав Кор�
довского халифата.

Мавры были изгнаны из города в 1496�97гг., а
затем, после определения новых границ между
Португалией и Испанией, он стал частью испан�
ского королевства. Спустя почти 500 лет Мелилья
еще раз вошла в историю – как населенный
пункт, где 17 июля 1936г. начался военный мятеж
Франко. Сейчас же это один из немногих городов
мира, в которых сосуществуют сразу четыре рели�
гии: христианство, ислам, иудаизм и индуизм.

Марроканцы впервые открыто заявили о своих
притязаниях на Сеуту и Мелилью в конце июля
2002г., когда король Мохаммед VI потребовал от
Мадрида вернуть анклавы Рабату.

Монарх, выступавший на церемонии по слу�
чаю третьей годовщины прихода к власти, приз�
вал прекратить оккупацию этих городов и заявил,
что Марокко не поступится «ни пядью своей зе�
мли».Именно тогда Мохаммед VI назвал Сеуту и
Мелилью «испанскими колониями на мароккан�
ской земле». Испания искренне удивилась – по�
скольку ранее никому в голову такая мысль не
приходила. Вместе с тем король Марокко не про�
сто так сделал свои заявления.

Рабат настаивает на колониальном статусе Се�
уты и Мелильи и на том, что они являются марок�
канскими городами, завоеванными испанцами.
Однако в мировой практике есть документы, ко�
торые дают определение понятию «колониаль�
ный». Главный из этих документов – резолюция
ООН за номером 1541. И, согласно ей, Сеута и
Мелилья колониями не являются.

Если Марокко в ООН удастся доказать, что
жители этих двух городов не пользуются одинако�
выми гражданскими правами с «материковыми»
испанцами, что они не имеют таких же политиче�
ских возможностей, как население других городов
Испании, то Сеута и Мелилья могут быть призна�
ны колониями. И тогда международные законы
окажутся на стороне Марокко.

С 1995г. оба города являются автономными со�
гласно Органическому закону 2/1995. Отличие ав�
тономных городов от автономных сообществ в
том, что они не имеют собственных законодатель�
ных органов. И именно это положение дает ма�
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рокканским юристам основание говорить о коло�
ниальном статусе, хотя справедливости ради сто�
ит заметить, что сейчас Сеута и Мелилья имеют
больше прав в решении собственной судьбы, чем
до присвоения им статуса автономных городов.

Между тем многие политологи полагают, что
история с Сеутой и Мелильей является лишь со�
ставной частью более обширного процесса
«исламской Реконкисты» – возвращения мусуль�
манскими странами Магриба своего влияния в
Европе.

11 июля 2002г. исламский мир открыто высту�
пил против Европы на государственном уровне –
впервые за 200 лет. Марокканские войска высади�
лись на маленькой скале в Средиземном море – о�
вке Перехиль, принадлежащем Испании. Фор�
мально это объяснили необходимостью организо�
вать на острове наблюдательный пункт для борь�
бы с нелегальными иммигрантами, пытающими�
ся проникнуть в Испанию через Гибралтарский
пролив.

МИД Испании назвал эту акцию «серьезным и
вызывающим обеспокоенность инцидентом» и
потребовал освободить занятую территорию. Ра�
бат категорически отказался выполнить это тре�
бование. И тогда обнаружилось, что Испания
оказалась в данном конфликте одна, а вот Марок�
ко – нет.

Формально о своей поддержке Мадрида заявил
Европейский Союз. Но далее этого заявления ни�
чего сделано не было. Мало того, ЕС отметил, что
считает происшедшее делом Испании и Марокко.
Испанцы обратились в НАТО, но, мнению руко�
водства альянса, оснований вмешиваться не бы�
ло, т.к. речь шла о «проблеме, связанной с двусто�
ронними испано�марокканскими отношениями».
Марокко же полностью и безоговорочно поддер�
жали все 22 страны, входящие в Лигу арабских го�
сударств.

Тогда Мадрид решил действовать самостоя�
тельно. Из Рабата был отозван «на неопределен�
ный срок» испанский посол. Затем к Перехилю
была направлена настоящая армада – крейсер,
два эсминца и несколько боевых катеров, факти�
чески блокировавших островок. Еще один боевой
корабль Испания послала для защиты Сеуты и
Мелильи.

Пессимисты тут же стали проводить параллели
с кризисом между Аргентиной и Великобритани�
ей вокруг Фолклендских островов в начале
80гг.Уже позже, после выдворения марокканцев с
Перехиля, Евросоюз очнулся и заинтересовался,
зачем вообще посылали корабли, а Франция,
Бельгия и скандинавские страны выразили недо�
вольство «неадекватным применением силы» со
стороны Испании.

По результатам опроса, опубликованным в те
драматические дни газетой El Mundo, 80% испан�
цев сочли, что марокканская оккупация Перехиля
– лишь начало и, если правительство не примет
жесткие меры, реальная угроза нависнет над дру�
гими испанскими островами у берегов Северной
Африки, а затем и над Сеутой и Мелильей. Мечты
о реванше.

В последние годы Марокко стал сотрудничать
с Испанией и ЕС в предотвращении незаконной
иммиграции со своей территории, появились
многочисленные совместные экономические
проекты с этой страной, растет туристический и

торговый оборот. Несмотря на это, военно�поли�
тические эксперты отмечают, что в недрах самого
марроканского общества наблюдаются тревож�
ные процессы.

Известно, что изрядную часть населения Ма�
рокко составляют потомки бывших испанских
мавров, изгнанных после 1492г. с Пиренейского
полуострова. В семьях хранят, как драгоценную
реликвию, ключи от дома, покинутого много сто�
летий назад, и мечта о возвращении в аль�Анда�
лус, о восстановлении власти мусульман над Кор�
довой, Севильей и Гранадой по�прежнему живет в
умах.

Ситуацию осложняет то, что сейчас в стране
разваливается традиционная клановая система, и
местные вожди, а они же и духовные лидеры, те�
ряют власть в обществе, которое стремительно
распадается на классы. Обедневшие люди, ищу�
щие причины своих невзгод, все чаще обращают�
ся к проповедям улемов «мурабитунского» толка
– по сути дела, ваххабитов, которые мечтают о
возвращении Испании в Дар�уль�Ислам – «мир
ислама». А Сеута и Мелилья – это первые города,
которые надлежит отнять у неверных. Констан�
тин Ранкс, главный редактор Вестей. www.vesti.es,
14.11.2007г.

– Состоявшийся с 22 по 24 окт. государствен�
ный визит в Марокко президента Франции Нико�
ля Саркози стал главным событием месяца в ко�
ролевстве. Он проходил при непростых обстоя�
тельствах. Стоит напомнить, что новый президент
Франции ранее уже побывал с краткими визитами
в Алжире, Тунисе и Ливии. Тогда, в июле, было
объявлено, что Саркози не поехал в Марокко по
просьбе оказавшегося «слишком загруженным»
официального Рабата, который тем самым добил�
ся повышения статуса визита. В итоге Марокко
стало первой страной, которую Саркози посетил с
госвизитом.

По странной случайности (а, может, далеко не�
случайно) первый день визита Саркози совпал с
решением французского судьи Патрика Рамаэля
выписать международные мандаты на арест в от�
ношении пяти марокканцев, которые, по данным
следствия, причастны к бесследному исчезнове�
нию в 1965г. в Париже видного марокканского
оппозиционера той эпохи Мехди бен Барки.

Судя по всему, этот демарш был недвусмы�
сленным предупреждением Рабату, маленькая
месть за отказ покупать французские истребители
«Рафаль», за отказ принять Саркози в июле, хотя
сам президент в ответ на вопрос о причинах этого
совпадения сослался на «независимость» фран�
цузской юстиции. Столь же сдержанной была со�
провождавшая Саркози в ходе визита министр
юстиции Франции Рашида Дати, имеющая ма�
рокканские корни. Она отказалась от каких�либо
комментариев, сославшись на незавершенность
расследования.

Сам же визит Саркози прошел вполне при�
стойно, что свидетельствует о большой подгото�
вительной работе. Было много красивых слов.
Президент Франции предложил Марокко «парт�
нерство без высокомерия». Его предшественни�
ки, включая Жака Ширака, в отношениях с быв�
шим протекторатом предпочитали понятие «па�
тернализм». Саркози приветствовал «эволюцион�
ные» изменения, которые, по его мнению, про�
изошли в стране в период правления короля Мо�
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хаммеда VI. «Я знаю, что ваша страна изменилась.
Я приехал в новое Марокко, демократическую,
многопартийную страну, которая смогла прими�
риться со своим прошлым и которая уверена в
своем будущем», – утверждал Саркози в высту�
плении перед депутатами палаты представителей
(нижняя палата марокканского парламента).

Из Рабата прозвучало предложение Саркози
созвать во II пол. 2008г., когда Франция будет
председательствовать в Евросоюзе, вторую евро�
африканскую конференцию по вопросам борьбы
с незаконной иммиграцией. Первая аналогичная
конференция прошла в Рабате в 2006г. с участием
57 стран. Похоже, это предложение стало неожи�
данностью для Европейской комиссии, которая
немедленно потребовала от Парижа «прояснить»
его предложение.

Уже из Танжера Саркози призвал глав среди�
земноморских государств собраться в июне 2008г.
во Франции с тем, чтобы заложить основы «эко�
номического, политического и культурного Сре�
диземноморского союза». Впервые идеи форми�
рования Средиземноморского союза Саркози
упомянул еще в ходе предвыборной кампании в
фев. с.г.

Король Мохаммед VI на переговорах в Марра�
кеше выразил надежду на то, что Франция под�
держит стремление его страны получить «продви�
нутый статус» при Евросоюзе.

Главным экономическим итогом визита стало
подписание 15 контрактов на общую сумму 3
млрд. евро. Как и ожидалось, истребитель «Ра�
фаль» не фигурировал в этих документах, по�
скольку Рабат склонился в пользу американского
Ф�16, да и некоторые из формально подписанных
контрактов были названы в прессе «гипотетиче�
скими».

По поводу истребителя «Рафаль» очень злой и
точный комментарий сделало информагентство
АФП, согласно которому этот истребитель –
«жертва либо своей технической навороченности,
либо неловкости французских переговорщиков,
либо американского противодействия – по�преж�
нему ждет своего первого зарубежного покупате�
ля после провала в Марокко и 13 лет бесплодной
маркетинговой кампании».

Самый крупный из числа подписанных кон�
трактов касается строительства высокоскорост�
ной ж/д линии между Танжером и Касабланкой.
Стоимость проекта оценивается в 2 млрд. евро.
После его реализации, которой займутся фран�
цузские компании «Альстом», «Сосьете насьональ
де шмен де фер франсе» (SNCF) и «Резо ферре де
франс» (RFF), появится возможность преодоле�
вать расстояние более чем в 400 км. между глав�
ным пассажирским портом страны и ее экономи�
ческой столицей за два с небольшим часа.

Еще один контракт касается строительства во
Франции многоцелевого фрегата серии FREMM.
Его стоимость – 500 млн. евро. Кроме того, Фран�
ция модернизирует 25 вертолетов «Пума», нахо�
дящихся на вооружении марокканской армии, а
также поставит систему контроля границы.

Согласно одному из контрактов, компания
«Альстом» поставит в Марокко, начиная с 2010г.,
20 электровозов нового поколения «Прима» на
сумму 74 млн.долл. Еще один контракт касается
поставок оборудования на сумму 200 млн.долл.
для ТЭС в Аин�Бени�Матаре близ Уджды.

Стороны подписали также весьма перспектив�
ную декларацию о намерениях относительно со�
трудничества в сфере мирного использования
атомной энергии. Речь идет о возможности стро�
ительства АЭС в районе г.Сафи на юго�западе
Марокко. Объявлено, что «рамочное соглашение»
на этот счет может быть подписано «в ближайшие
недели». Французская компания «Арева» уже зая�
вила о своей заинтересованности в марокканском
проекте, и в частности, в совместной добыче ура�
на, который является побочным продуктом при
добыче фосфатов.

Но вернемся вновь к решению судьи Рамаэля.
Марокканскому махзену (местное название близ�
кой ко дворцу правящей элиты) было от чего
вздрогнуть. Один из пяти мандатов был выписан
на имя всемогущего (в марокканских реалиях) ко�
мандующего королевской жандармерией генера�
ла Хосни Бенслимана, второй – на имя Абделька�
дера Кадири, в свое время занимавшего пост гла�
вы Гендиректции исследований и документации
(военная разведка). Третий мандат выписан на
имя Милуда Тунси (боевой псевдоним – Ларби
Штуки). Этот человек был участником спецгруп�
пы, выкравшей оппозиционера. Четвертый и пя�
тый мандаты выписаны в отношении Бубкера Ха�
суни и Абдельхака Ашааши – двух бывших аген�
тов одного из наиболее засекреченных подразде�
лений марокканских спецслужб – «Каб�1».

Стоит напомнить, что еще в 1967г. в ходе пер�
вого процесса по делу о похищении Бен Барки за�
очно к пожизненному заключению был пригово�
рен бывший в то время министром внутренних
дел Марокко генерал Мохаммед Уфкир. Беспре�
цедентное в международном праве осуждение
действующего марокканского министра надолго
испортило отношения между Парижем и Рабатом.

Как отметила одна из марокканских газет,
«создается впечатление, что это досье (Бен Барки)
является оружием в руках Парижа, которым он
размахивает как мечом Дамокла над головой ма�
рокканской монархии всякий раз, когда это
необходимо». Та же газета процитировала нена�
званного депутата палаты представителей, соглас�
но которому «необходимо искать правду там, где
она находится (намек на то, что похищение Бен
Барки было осуществлено марокканцами при со�
действии офицеров французских спецслужб), и
король уже заявил, что семья Бен Барки имеет
право знать, что произошло в 1965г., однако
необходимо выбирать время, и в том, что произо�
шло (с подписанием мандатов на арест), слишком
много совпадений». Показательно, что сами ман�
даты были выписаны за неделю до начала поездки
Саркози, однако объявлено об этом было точно 22
окт.

Существует еще одна версия происшедшего,
согласно которой все это – личная месть судьи
Рамаэля, поскольку не так давно в рамках прово�
димого им расследования он совершил поездку в
Марокко, в ходе которой местные власти отказа�
лись оказывать ему какое�либо содействие.

Как и предыдущие месяцы, окт. был достаточ�
но богат на события на антитеррористическом
«фронте». 8 окт. в Рабате было объявлено, что в
конце сент. были арестованы пять марокканских
исламистов, подозреваемых в «подготовке терак�
тов» на территории королевства. Все пятеро были
жителями Сале – города�спутника Рабата. Они
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состояли в группировке «Ас�Салафия аль�Джиха�
дия».

29 окт. более 400 исламистов, заключенных в
тюрьмах королевства, прекратили голодовку, ко�
торая для некоторых из них продолжалась свыше
одного месяца. Этой акцией они добились своего
– власти согласились обсудить с представителями
заключенных�исламистов вопросы, связанные с
условиями их пребывания в пенитенциарных за�
ведениях. Голодовка, начавшаяся 25 сент. в тюрь�
ме Сале, была поддержана исламистами в десяти
других тюрьмах королевства, что в очередной раз
подтвердило скоординированность всех акций,
проводимых исламистами вне зависимости от
принадлежности к той или иной организации.

Интересной была реакция исламистов на ини�
циативу Саркози в части, касающейся создания
Средиземноморского союза. По мнению газеты
«Аттадждид», близкой к Партии справедливости и
развития (ПСР), французская инициатива напра�
влена на парирование американской гегемонии в
Магрибе и обеспечение нормализации отношений
стран региона с Израилем. «Аттадждид» тут же
предсказала, что инициатива Саркози «потерпит
такой же провал, как и Барселонский процесс».
Газета пояснила, что Францию в первую очередь
не устраивает ранее подписанный между Алжиром
и США договор, согласно которому до 2020г. аме�
риканцы будут выкупать до 40% экспортируемого
АНДР природного газа, а также подписанная в
2004г. договоренность о свободной торговле с Ма�
рокко. Она же утверждает, что идея Средиземно�
морского союза будет иметь право на жизнь толь�
ко при одном условии – если ее поддержат США.
В.В. Куделев. www.iimes.ru, 13.11.2007г.

– 22�24 окт. президент Франции Н. Саркози
совершил официальный визит в Марокко. В дни
визита был подписан ряд важных соглашений,
предусматривающих дальнейшее развитие эконо�
мических и военно�технических связей между
двумя странами. В частности, речь идет о строи�
тельстве высокоскоростной железной дороги
между Танжером и Касабланкой. Французская
компания DCNS получила от Марокко заказ на
постройку фрегата типа Fremm, что рассматрива�
ется как своего рода «поощрительный приз»
Франции после неудачи в подписании контракта
на поставку для королевских ВВС 18 истребите�
лей «Рафаль». www.iimes.ru, 29.10.2007г.

– Марокко с официальным визитом посетил
президент Франции Н.Саркози. В ходе встречи с
королем Марокко Мухаммедом VI обсуждались
приоритетные направления двустороннего со�
трудничества. Руководители двух государств при�
сутствовали на церемонии подписания соглаше�
ний по реализации проектов в сфере энергетики,
ж/д транспорта, а также на поставку вооружений.
Стоимость проектов более 3 млрд. евро.

Франция является первым торговым партне�
ром Марокко. Товарооборот между двумя страна�
ми в 2006г. составил 6,1 млрд. евро (21,1% от об�
щего объема внешней торговли Королевства).

17 окт. 2007г. Франция предоставила Марокко
безвозмездную ссуду в 8 млн. евро в рамках реали�
зации программы «Национальная инициатива со�
циального развития» (НИСР). Общая финансо�
вая помощь Французской республики Коро�
левству в 2007г. составила 350 млн. евро. www.eco�
nomy.gov.ru, 26.10.2007г.

– 15 окт. «официальный источник», под кото�
рым в марокканских реалиях подразумевается
дворец, объявил, что король Марокко Мохаммед
VI назначил новое правительство страны во главе
с Аббасом Эль�Фасси — лидером победившей на
недавних парламентских выборах национал�кон�
сервативной партии Истикляль (ПИ).

Решение о назначении лидера ПИ на пост пре�
мьера монарх принял еще 19 сент. Почти месяц у
Эль�Фасси ушел на консультации относительно
состава нового кабинета, который он предложил
на утверждение королю. В итоге в него вошли
представители четырех партий — ПИ, Социали�
стического союза народных сил (ССНС), Нацио�
нального объединения независимых (НОН) и
Партии прогресса и социализма (ППС). Как
обычно, на министерские посты, которые в Ма�
рокко называются «суверенными», назначал лич�
но монарх. Это министерства иностранных дел,
внутренних дел, по делам вакуфов и ислама, а так�
же генеральный секретариат правительства.

Вплоть до 14 окт. предполагалось, что в каби�
нет войдут и представители проберберской пар�
тии Народное движение (НД), как это было в
предыдущем правительстве. Однако этого не слу�
чилось, поскольку руководство НД расценило
«недостаточным» число предложенных ему пре�
мьером портфелей. Поэтому за исключением НД
новый кабинет по партийному представительству
оказался практически клоном старого правитель�
ства. Изменилась только личность премьера. Если
в предыдущем правительстве его возглавлял бес�
партийных технократ Дрис Джетту, то теперь пост
премьера достался лидеру ПИ.

Кроме премьера в состав правительства вошли
33 чел., в т.ч. семь женщин. Представительство
«прекрасного пола» в кабинете стало самым зна�
чительным за всю историю независимого Марок�
ко.

23 министра представляют четыре партии, во�
шедшие в правительственную коалицию. ПИ
представлена в кабинете девятью министрами,
НОН имеет семь министерских постов, ССНС —
пять, ППС — два. Остальные десять представляют
собой лица «без партийной принадлежности», а
фактически — назначенцы монарха. Не говоря
уже про наиболее значимые посты глав МИД и
МВД, простая арифметика показывает, кто «зака�
зывает музыку».

Многие министры из прежнего кабинета во�
шли в новый, пусть и поменяв при этом портфе�
ли. Так, лидер ССНС Мохаммед эль�Язги стал
госминистром. Ранее он был министром по об�
устройству территории. Представитель ПИ Ка�
рим Геллаб сохранил за собой пост министра ос�
нащения и транспорта. Сохранили свои посты
глава МВД Шакиб Бенмуса и министр по делам
вакуфов и ислама Ахмед Тауфик. Самым замет�
ным изменением стало выдвижение на пост главы
МИДа Тайеба Фасси�Фихри. Ранее он занимал
пост министра�делегата в этом же ведомстве.
Фасси�Фихри сменил на посту главы МИДа Мо�
хаммеда Бенаиссу, возглавившего марокканское
внешнеполитическое ведомство еще при покой�
ном короле Хасане II.

Пост министра финансов довольно неожидан�
но получил представитель НОН Салахеддин Ме�
зуар. До него этот пост в течение десяти лет зани�
мал Фатхалла Уалалу (ССНС). Ранее Мезуар дол�
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гое время занимался предпринимательством, а в
2004г. получил назначение на пост министра тор�
говли и промышленности.

Министром сельского хозяйства и рыболов�
ства стал Азиз Ахенуш. Как иронизирует марок�
канская газета «Экономист», этот близкий ко
дворцу политик, по всей видимости, «решил во
что бы то ни стало остаться в правительстве». Ра�
ди этого ему пришлось срочно поменять партий�
ную принадлежность. Поскольку НД, членом ко�
торой ранее числился Ахенуш, отказалось от уча�
стия в коалиции, ему пришлось примкнуть к
НОН. Про Ахенуша известно, что, кроме полити�
ки, он активно занимается бизнесом. Он возгла�
вляет холдинг «Аква», который преуспевает в пе�
реработке нефти, телекоммуникационной и ме�
дийной сферах.

Аналогичный политический кульбит сделала
Амина Бенхадра, также быстро переметнувшаяся
из НД в НОН ради того, чтобы возглавить мини�
стерство по делам энергетики, шахт, водоснабже�
ния и защиты окружающей среды, в недрах кото�
рого она «служила» на разных должностях с
1982г., когда вернулась в Марокко после получе�
ния высшего образования во Франции.

Похоже, не только в России на пост главы ми�
нистерства здравоохранения традиционно назна�
чают лиц, не имеющих ничего общего с медици�
ной. В Марокко этот пост доверили представи�
тельнице ПИ Ясмине Бадду, юристу по образова�
нию, ранее применявшей свои разносторонние
способности в госсекретариате по вопросам се�
мьи и социальной солидарности.

В марокканском правительстве вновь появи�
лось министерство по делам молодежи и спорта.
Его упразднение в 2002г., как считают многие ма�
рокканские функционеры от спорта, повлекло за
собой весьма скромные результаты марокканских
спортсменов в последние пять лет. Вновь воссоз�
данное министерство возглавила олимпийская
чемпионка в беге на 400 м. с барьерами (1984г.)
Наваль Мутавакиль. Эта 45�летняя женщина кро�
ме всего прочего занимает ряд видных постов в
международных спортивных структурах. С 2004г.
она возглавляла Комиссию МОК по оценке горо�
дов — кандидатов на прием Олимпийских игр
2012г.

Новому правительству вряд ли предстоит лег�
кая жизнь, поскольку очевидно, что в парламенте
его начинания будут торпедироваться достаточно
сильной оппозицией в лице НД и исламистской
Партии справедливости и развития (ПСР), заняв�
ших по итогам парламентских выборов третье и
второе места соответственно после ПИ. Новая
правительственная коалиция будет иметь в палате
представителей всего 146 из 325 мест. Автор этих
строк достаточно хорошо лично знает амбициоз�
ного и влиятельного лидера НД Моханда Лаенса�
ра, чтобы предположить, что он не позволит рас�
слабиться правящей коалиции, пока не добьется
своей цели. Остается только понять, какой она
будет в новых условиях. Лаенсару есть на кого
опираться. НД уже объявила, что, благодаря ре�
шению четырех партий правого толка сформиро�
вать блок во главе с НД (в него также вошли Пар�
тия окружающей среды и развития (ПОСР), Пар�
тия обновления и равенства (ПОР) и Демократи�
ческое и социальное движение (ДСД), Лаенсар
заручился поддержкой 59 депутатов вместо 41 —

столько мандатов эта партия получила по итогам
голосования.

Отчетливо обозначили свое отношение к ново�
му кабинету и исламисты — возможные союзники
НД. Как заявил один из руководителей ПСР, Му�
стафа Рамид, «это новое правительство не может
успокоить нас и мы не питаем ни малейшей на�
дежды на то, что оно сможет продвинуть Марокко
вперед на пути прогресса». Еще более критиче�
скую позицию по отношению к новому кабинету
заняло наиболее влиятельное в Марокко исла�
мистское движение «Аль�Адль валь�Ихсан». Как
заявил в интервью информационному агентству
АФП представитель «Аль�Адль» Фатхалла Арса�
лан, «современные политические партии исчер�
пали себя, а все нити управления страной исходят
из дворца». «Все маски упали. В ходе переговоров
(об участии в правительстве) борьба развертыва�
лась не вокруг реализации партийных программ, а
в отношении министерских портфелей и других
привилегий», — утверждает он. Со своей стороны,
независимая газета «Аль�Маса» считает, что «на�
стоящим творцом концепции для нового прави�
тельства является советник монарха Мезиан
Бельфких». Этот человек, равно как его коллега
Мохаммед Моатасим, представлял дворец на пе�
реговорах с Эль�Фасси относительно персональ�
ного состава нового правительства.

Сложнее всего, как представляется, придется
министрам�социалистам. Судя по всему, лидеры
ССНС (кроме первого секретаря партии Эль�Язги
в состав кабинета вошел в качестве министра
юстиции бывший спикер палаты представителей,
заместитель первого секретаря ССНС Абдельва�
хид Ради) не захотели расстаться со столь пригля�
нувшимися им «теплыми местами», несмотря на
то что многие в партии требовали от них уйти в
оппозицию. Теперь им предстоит острейшая
схватка с внутрипартийной фрондой, и еще не
факт, что они выйдут из нее победителями.

Ряд членов Политбюро ССНС уже потребовали
экстренного созыва Национального совета пар�
тии, на который вынесут один вопрос — об отстав�
ке со своих постов Эль�Язги и Ради. По утвержде�
нию члена Национального совета ССНС Мохам�
меда Беняхьи, большинство активистов партии не
согласны с курсом ее руководства на дальнейшее
участие в правительственной коалиции, посколь�
ку такой конформистский по отношению ко двор�
цу курс может окончательно подорвать доверие
масс к социалистам, и без этого «скатившимся» по
итогам выборов с первого места, которое они за�
нимали в 2002г., на пятое. Среди членов Политбю�
ро и Национального совета есть те, кто рассчиты�
вал на министерские посты, но не получил их. Они
также вряд ли станут на сторону руководства в на�
растающей междоусобице социалистов, когда оче�
видно всем, что Эль�Язги и Ради поторопились
прежде всего решить свои собственные проблемы.
В.В. Куделев. www.iimes.ru, 23.10.2007г.

– 19 окт. в Рабате состоялась церемония пере�
дачи Китаем марокканской стороне инженерного
оборудования. Соответствующий документ от
имени своих правительств подписали посол КНР
в Макорро Гун Юаньсинь и государственный се�
кретарь по делам водного хозяйства и окружаю�
щей среды Марокко Абделькебир Захуд.

В партию входят 39 ед. инженерной техники на
20 млн. юаней (2,66 млн.долл. США). О помощи
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стороны договорились еще во время визита пред�
седателя Ху Цзиньтао в Макорро в пред.г..

А. Захуд отметил быстрое развитие за послед�
ние годы сотрудничества между Макорро и Кита�
ем в сфере водного хозяйства. Инженерное обору�
дование, предоставленное китайской стороной,
безусловно, поможет успешно возводить гидро�
технические объекты и позитивно скажется на
двусторонних отношениях.

Гун Юаньсинь отметил, что Китай и Марокко
– развивающиеся страны, и китайское правитель�
ство будет по�прежнему оказывать посильную
технико�экономическую помощь марокканской
стороне. Китайский посол в этой связи выразил
надежду на практическую пользу предоставлен�
ного инженерного оборудования для строитель�
ства инфраструктуры в Марокко. Синьхуа,
20.10.2007г.

– Прошедшие 7 сент. 2007г. выборы в палату
представителей парламента Марокко (нижняя па�
лата, 325 депутатских мест) стали важным этапом
на пути осуществляемых демократических преоб�
разований. Руководство страны еще раз намере�
валось продемонстрировать мировому сообще�
ству, что королевство уверенно идет по пути мо�
дернизации политической системы, приводя ее в
соответствие с западными представлениями о вы�
борах и парламентаризме. Впервые в истории Ма�
рокко на парламентских выборах присутствовала
группа иностранных наблюдателей (52 чел.), ра�
бота которой была организована базирующимся в
Вашингтоне «Национальным демократическим
институтом». Наблюдатели констатировали, что
выборы прошли в обстановке «прозрачности», без
заметных инцидентов и фальсификаций.

Одновременно власти поставили перед собой
задачу не допустить укрепления позиций умерен�
ных исламистов – «Партии справедливости и ра�
звития» (ПСР) и учли ошибки предыдущих выбо�
ров 2002г., когда, сделав ставку на новые партии
либерального толка, допустили их прорыв в пар�
ламент. Прогноз, составленный Международным
республиканским институтом США, за год до го�
лосования прочил ПСР не менее 47% голосов из�
бирателей. На этот раз руководство страны разра�
ботало целый комплекс мер по недопущению ук�
репления позиций исламистов в парламенте. Вла�
сти традиционно задействовали административ�
ный� ресурс и подвергли существенному перес�
мотру ряд ключевых положений избирательного
законодательства. С подачи Дворца правитель�
ством был сначала разработан новый закон о пар�
тиях, а затем внесены поправки в избирательный
кодекс. Суть этих законодательных мер сводилась
к созданию в стране прочного парламентского
большинства в противовес набирающим силу
исламистским партиям, а также новых механиз�
мов контроля за их деятельностью. Упор был сде�
лан на качественное улучшение и укрупнение
местных партобразований и последующее форми�
рование избирательных блоков и партийных коа�
лиций.

Первыми на этот посыл отреагировали бербер�
ские партии правого толка, сгруппировавшиеся в
коалицию «Народное движение», в которую во�
шли партии «Народное движение», «Националь�
ное народное движение» и «Демократический со�
юз». Далее была сделана попытка возродить блок
«Кутля», который формировали старейшая пар�

тия Марокко, придерживающаяся правоцен�
тристских консервативных взглядов, �»Исти�
кляль», крупнейшая партия левой ориентации и
победитель предыдущих парламентских выборов
– «Социалистический союз народных сил», а так�
же преемница марокканской компартии – «Пар�
тия прогресса и социализма». Было принято ре�
шение, что каждая из партий блока «Кутля» пой�
дет на выборы самостоятельно, с условием, что их
деятельность в рамках парламента и правитель�
ства будет коалиционной.

В итоге наилучших результатов добилась пар�
тия «Истикляль», получившая в палате 52 места
(на выборах 2002г. – 44 места), а ПСР с 46 места�
ми (2002г. – 42) оказалась на втором месте.
Остальные места в нижней палате разделились:
блок «Народное движение» – 41 место (блок был
сформирован в фев. 2004г., на выборах 2002г. пар�
тия «Народное движение» получила 27 мест, «На�
циональное народное движение» – 18 мест, «Де�
мократический союз» – 10), «Национальное объе�
динение независимых» (НОН) – 39, (2002г. – 41),
«Социалистический союз народных сил» (ССНС)
– 38 мест, (2002г. – 50), «конституционный союз»
– 27 мест, (2002г. – 16), «Партия прогресса и со�
циализма» (ППС) – 17 (2002г. – 11), блок «На�
циональная демократическая партия» – «Партия
Аль�Ахд» – 14 мест, «Фронт демократических
сил» – 9, «Демократическое и социальное движе�
ние» – 9 мест. Остальные 33 места разделили меж�
ду собой мелкие партии, получившие от 1 до 6
мест в парламенте, а также кандидаты без партий�
ной принадлежности. Председателем палаты
представителей парламента Марокко был избран
председатель НОН М.Мансури.

На открытии новой осенней парламентской
сессии выступил Мухаммед VI. В своей речи он
обозначил основные приоритеты развития стра�
ны. На первое место король Марокко поставил
решение западносахарской проблемы, на второе
– построение правового государства, уважающего
национальные традиции, и противодействие эк�
стремизму, на третье – продолжение курса со�
циально�экономических реформ. Мухаммед VI
дал понять, что рассматривает обе палаты как
единую команду парламентариев, делящихся не
по фракционному признаку, а на прочное парла�
ментское большинство, призванное стать надеж�
ной законодательной опорой исполнительной
власти, и конструктивную оппозицию. Мухаммед
VI предостерег марокканскую политическую эли�
ту от идей о роспуске палаты советников за нена�
добностью, заявив, что именно обе палаты фор�
мируют парламент и должны координировать
свои действия.

Особо король выделил внешнеполитическую
деятельность парламентариев, призвав их актив�
нее участвовать в осуществлении внешнеполити�
ческой линии страны. Мухаммед VI обратил вни�
мание депутатов и на крупные социально�эконо�
мические проблемы. Он заявил, что ожидает кон�
кретных законодательных шагов в сфере образо�
вания и подготовки национальных кадров, модер�
низации экономики, борьбы с безработицей и
маргинализацией, напомнив, что принимаемые
законопроекты должны укладываться в русло,
разработанной ранее дворцом Национальной
инициативы социального развития. Он также от�
метил, что хотел бы видеть новые законопроекты
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о новой аграрной политике королевства, разви�
тии регионов и модернизации юстиции.

Хотя конституцией Марокко не предусматри�
вается назначение на пост премьер�министра ли�
дера победившей на выборах партии, король Ма�
рокко учел их результаты и утвердил генсекретаря
партии «Истикляль» А.Эль�Фасси в качестве но�
вого главы кабинета министров. Было сформиро�
вано новое правительство, которое должно, опи�
раясь на парламентское большинство, последова�
тельно и качественно выполнять поручения коро�
ля. Процесс формирования нового кабинета нес�
колько затянулся, т.к. сопровождался активной
борьбой за министерские должности.

В одном из своих первых публичных заявлений
А.Эль�Фасси дал понять, что не собирается при�
глашать в состав нового правительства представи�
телей ПСР. Тем самым круг претендентов на
членство в правительстве сузился до 5 партий –
«Истикляль», ССНС, НОН, «Народное движе�
ние» и ППС. Несмотря на то, что на каждый из
министерских постов претендовали кандидаты от
всех перечисленных партий, А.Эль�Фасси отдал
предпочтение своим союзникам по блоку «Кут�
ля», располагающему третью мест в Палате пред�
ставителей, и традиционно продворцовому «На�
циональному объединению независимых».

За бортом правительства оказалось «Народное
движение», вступившее в острый спор за места в
правительстве с ССНС. Должности в правитель�
стве разделились следующим образом: партия
«Истикляль» получила 10 мест, НОН – 7, ССНС
– 5, ППС – 2, при этом главы МВД, минобороны,
МИД, министерства хабусов и исламских дел наз�
начаются напрямую королем и не имеют партий�
ной принадлежности. На данном этапе для вла�
стей было важнее сохранить в правительстве «со�
циалистов», использующих левую фразеологию.

«Народному движению» в такой схеме отво�
дится роль конструктивной оппозиции, становя�
щейся в случае необходимости рычагом влияния
на парламентское большинство. Что же касается
ПСР, то, несмотря на то, что партия увеличила
свое присутствие в парламенте, реального доступа
к механизмам принятия решений в стране она не
получила. На фоне не оправдавшихся предвыбор�
ных прогнозов здесь заговорили даже о закате
влияния ПСР, не сумевшей ни прорваться во
власть, ни обеспечить себе действительно массо�
вую поддержку, в т.ч. среди исламистски настро�
енных слоев населения, значительная часть кото�
рых ориентируется на более радикальные группи�
ровки, включая «Аль�Адль Валь Ихсан». Фрак�
цию партии в палате возглавит М.Рамид, един�
ственный из ее лидеров, позволявший себе пу�
бличные высказывания о нецелесообразности су�
ществования монархии в Марокко и грядущих
экономических катаклизмах, вызванных автори�
тарным характером власти в стране.

Итоги выборов выглядят неоднозначными, т.к.
в них приняло участие всего 37% населения
(51,5% в 2002г.), что составляет 5,7 млн.чел. Ин�
дифферентность, прежде всего, наблюдалась в
крупных городах королевства таких, как Танжер и
Касабланка, где к избирательным урнам пришли
менее 30% избирателей. По мнению местных
обозревателей, низкая явка объясняется, с одной
стороны, усугубляющимся кризисом доверия на�
селения к институту парламента, действующим

политическим институтам в целом, а с другой –
естественным безразличием к парламенту, в т.ч.
со стороны лояльно настроенных к режиму ма�
рокканцев, в условиях, когда вся власть сосредо�
точена в руках монарха. www.polpred.com,
19.10.2007г.

– В Марокко сформировали новое правитель�
ство, в состав которого вошли семь женщин. Ни
один представитель Мусульманской партии не
был удостоен ни одной должности. Борьба за
власть между религиозными и светскими силами
закончилась в пользу последних. По большей ча�
сти в состав правительства вошли уже работавшие
ранее на должностях министров люди, зареко�
мендовавшие себя как умеренные политики. По
словам монарха Мохаммеда VI, это было сделано
в целях стабилизации политической системы, ко�
торая в последнее время постоянно подвергалась
разного рода потрясениям. www.rusarabbc.com,
16.10.2007г.

– 19 сент. король Марокко Мохаммед VI по
итогам парламентских выборов назначил на пост
премьер�министра страны Аббаса эль�Фасси –
лидера победившей по итогам голосования на�
ционал�консервативной партии Истикляль (ПИ).

Прежде всего, несколько слов о новом премье�
ре. Он родился 18 сент. 1940г. в г. Беркан на севе�
ро�востоке Марокко. Учился в столичном уни�
верситете, который окончил в 1963г. с дипломом
юриста. В ходе учебы активно занимался обще�
ственной деятельностью – был избран председа�
телем Всеобщего союза студентов Марокко, затем
вступил в ПИ. Несмотря на фамилию, он не имел
никаких родственных связей с основателем ПИ
Аллалем эль�Фасси. Очень быстро продвинулся
по ступеням партийной иерархии и уже в 1974г.
вошел в состав высшей руководящей структуры
ПИ – Исполнительного комитета.

Начиная с 1977г. занимал ряд министерских и
дипломатических постов, в частности, был по�
слом Марокко в Тунисе (1985�1990) и во Франции
(1990�1994). В 1998г. был избран на пост генераль�
ного секретаря ПИ. В 2000г. премьер�министр то�
го периода, представитель партии Социалистиче�
ский союз народных сил (ССНС) Абдеррахман
Юсуфи назначил Эль�Фасси на пост министра
труда и солидарности. На этом посту ему доста�
лось немало критики, особенно за покровитель�
ство фиктивной компании из ОАЭ «Ан�Наджат
Марин». Она обещала обеспечить 60 тыс. рабочих
мест в Марокко, однако вся ее деятельность поз�
днее подпала под статью о мошенничестве. Тогда
эта компания собрала с каждого из кандидатов на
трудоустройство по 900 дирхамов, а затем бес�
следно исчезла. С 2002г. Эль�Фасси занимал пост
министра без портфеля в уходящем правительстве
Дриса Джетту.

Согласно статье 24 конституции Марокко,
«король назначает премьер�министра, затем со�
гласно предложениям последнего он назначает
других членов правительства». По итогам парла�
ментских выборов 2002г. король Мохаммед VI
назначил премьером технократа Дриса Джету,
несмотря на то, что победу тогда одержала ССНС.
В 2004г. монарх дал понять, что в 2007г. он назна�
чит премьером представителя той партии, кото�
рая победит на выборах. Мохаммед VI сдержал
обещание, которое он, впрочем, отчетливо не да�
вал.
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В одном из первых заявлений новый премьер
выразил надежду на то, что новый кабинет будет
составлен из представителей пяти партий, кото�
рые входили в предыдущую коалицию, – ПИ,
ССНС, Партии прогресса и социализма (ППС),
Народного движения (НД) и Национального
объединения независимых (НОН). По итогам
парламентских выборов эти партии заняли соот�
ветственно 1 (52 места), 5 (38 мест), 7 (17 мест), 3
(41 место) и 4 (39 мест) позиции. В случае если та�
кая коалиция действительно будет сформирова�
на, нетрудно подсчитать, что у нее будет 187 мест
в 325�местной палате представителей.

Пока что нет полной ясности относительно
участия ССНС в коалиции, поскольку в партии
имеется достаточно сильная оппозиция подобно�
му шагу. Ее представители не без оснований отме�
чают, что участие ССНС в коалиции может окон�
чательно подорвать доверие в массах к этой фор�
мально левой партии. Решение Национального
совета партии относительно участия в новой пра�
вительственной коалиции ожидается 27 сент.

Влиятельное проберберское НД уже дало по�
нять, что может выдвинуть в качестве условия
своего вхождения в коалицию предоставление ей
поста спикера палаты представителей. «В ходе
консультаций с Эль�Фасси мы выразили наше по�
желание обеспечить председательство в палате
представителей», – заявил лидер НД Моханд Ла�
енсар после первого раунда переговоров, добавив,
что в целом его партия «дала принципиальное со�
гласие на вхождение в правительство». Судя по
всему, Эль�Фасси будет вынужден удовлетворить
условия НД, поскольку возможный переход этой
партии в оппозицию и ее вероятный альянс с ПСР
сделали бы оппозицию слишком сильной.

Эль�Фасси провел консультации и с ислами�
стами из Партии справедливости и развития
(ПСР). Эта партия, ранее считавшаяся фаворитом
выборов, по итогам голосования заняла лишь вто�
рое место, завоевав 46 мест в палате представите�
лей. Пока что лидеры ПСР говорят о том, что они
«предпочтут сильную оппозицию слабому уча�
стию в правительстве». Окончательное решение
на этот счет должен выработать Национальный
совет ПСР. Однако многое будет зависеть от
ССНС. Если социалисты ответят отказом на
предложение Эль�Фасси, он будет вынужден для
формирования парламентского большинства и
правительственной коалиции обратиться к ПСР с
предложением, от которого она не сможет отказа�
ться.

67�летний Эль�Фасси уже заявил, что хотел бы
видеть «правительство молодым, единым, с более
значительным присутствием женщин». Наиболее
емкую характеристику новому премьеру, 14�му по
счету за историю независимого Марокко, дал ма�
рокканский еженедельник «ТельКель» (ТК). По
его оценке, политическое кредо Эль�Фасси со�
стоит в поддержке всех решений, исходящих из
дворца, какими бы эти решения не были. ТК вы�
ражает сомнения в способности нового премьера
решать сложные вопросы развития экономики и
инфраструктуры, а также «чувствительные досье»
– проблемы Западной Сахары, безопасности,
исламизма, общественных свобод. «Да, логика,
которая привела Эль�Фасси на пост премьера, яв�
ляется победой демократии, – пишет ТК. – Одна�
ко одновременно она является предвестником его

самого большого поражения». Став лидером ПИ,
Эль�Фасси взял курс на омоложение и феминиза�
цию кадров, что было в штыки воспринято «ста�
рой гвардией». Однако он добился своего и впер�
вые после долгого перерыва привел ПИ к победе
на выборах. ПИ, в частности, отобрала значитель�
ное число голосов сельских избирателей у НД, а
также победила в берберском регионе Суса и Ага�
дира, т.е. там, где традиционно были сильны по�
зиции социалистов.

Марокканские СМИ пишут, что при формиро�
вании правительства у Эль�Фасси возникло мно�
жество проблем. Так, по данным газеты «Аль�Ма�
са», только в его собственной партии « 200 функ�
ционеров заявили о министерских амбициях и
потребовали от генерального секретаря ПИ их
удовлетворения». Еще 100 функционеров из дру�
гих четырех партий прежней коалиции также ви�
дят себя в креслах министров. Поэтому Эль�Фас�
си стоит перед чрезвычайно сложным выбором,
тем более что 4�5 портфелей, относящихся к «на�
циональному суверенитету» (МИД, МВД и дру�
гие), традиционно распределяет лично монарх.
Как заявил Эль�Фасси, он рассчитывает сформи�
ровать кабинет до открытия осенней сессии пар�
ламента, т.е. до 12 окт. В.В. Куделев. www.iimes.ru,
26.9.2007г.

– Исламистский прорыв в Марокко не про�
шел. Значащаяся формально умеренной исла�
мистская Партия справедливости и развития
(ПСР) поднялась по «лестнице политического ве�
са» с четвертой ступени на вторую. Таковы основ�
ные итоги состоявшихся 7 сент. выборов в палату
представителей (нижнюю палату марокканского
парламента).

Прошедшие выборы имели несколько особен�
ностей. Они были вторыми, организованными в
период правления короля Мохаммеда VI, взошед�
шего на престол в июле 1999г. В гонке за места в
палате представителей участвовали 33 политиче�
ские партии, 13 списков лиц «без партийной при�
надлежности», а также 26 так называемых нацио�
нальных списков, зарезервированных исключи�
тельно за женщинами. Они оспаривали голоса
15,5 млн. избирателей. Всего на местах были заяв�
лены к участию в выборах 1870 списков людей,
желающих стать депутатами, что на 5,53% превы�
шало показатель 2002г. Фигурировавшие в этих
списках кандидаты боролись за 295 мест в палате
представителей в 95 избирательных округах на ме�
стах. Фигуранты 26 национальных (женских) спи�
сков оспаривали еще 30 депутатских мандатов.
Марокканцы могли сделать свой выбор на более
чем 38,6 тыс. избирательных участках.

По данным МВД страны, 18 партий представи�
ли свои списки в более чем 50% избирательных
округов. В частности, во всех 95 округах были
представлены национал�консервативная партия
Истикляль (ПИ) и Социалистический союз на�
родных сил (ССНС). В 94 округах выставили спи�
ски ПСР и левый Фронт демократических сил
(ФДС). Чуть ниже показатель у Партии прогресса
и социализма (ППС – экс�компартия) – в 92
округах. Далее шли центристское Национальное
объединение независимых (НОН) – 91 округ,
проберберское Народное движение (НД) – 90
округов, консервативный конституционный союз
(КС) – 80 округов, левая Лейбористская партия
(ЛП) – 69 округов, левое Демократическое и со�
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циальное движение (ДСД) – 69 округов, Социа�
листическая партия (СП) – 68 округов, коалиция
из левых партий – Партии демократического со�
циалистического авангарда (ПДСА), Националь�
ный конгресс Итттихади (НКИ) и Объединенная
социалистическая партия (ОСП) – 73 округа.

Фаворитом выборов заранее считалась ПСР,
но на деле получилось иначе. По итогам голосова�
ния первое место заняла старейшая политическая
организация Марокко – ПИ. Она получила 52 ме�
ста в 325�местном парламенте. Тем самым ПИ,
основанная еще в эпоху французского протекто�
рата в 1944г., на четыре места улучшила свое пред�
ставительство по сравнению с выборами 2002г.
Исламисты пришли к «финишу» лишь вторыми,
добившись 46 мест. Они улучшили показатель 5�
летней давности, когда они добились 42 депутат�
ских мандатов. Перед выборами исламисты не
скрывали своих амбиций – они хотели получить
70�80 мест, что обеспечило бы им первое место.
Как и положено проигравшим, исламисты тут же
закричали, что победу у них якобы увели деньги,
вложенные их противниками в подкуп избирате�
лей. По их подсчетам, ПСР якобы реально полу�
чила 80 мест.

Есть и другая, более реальная причина относи�
тельного поражения исламистов. Как считает
профессор политической социологии универси�
тета Касабланки Мохаммед Лайяди, «ПСР недо�
оценила важность традиционных нотаблей в
условиях марокканского общества, в то время как
их соперники широко опирались на эту катего�
рию марокканцев, которая блокировала продви�
жение вперед исламистов».

Позиции ПСР ослабли также вследствие уча�
стия в выборах двух небольших исламистских
партий, а также решения самой влиятельной
исламистской организации страны, терпимой, но
не разрешенной властями «Аль�Адль валь�Ихсан»
призвать своих сторонников бойкотировать вы�
боры.

На третье место вышло проберберское НД, по�
лучившее 41 место. За эту партию традиционно
проголосовали крестьяне из берберской глубин�
ки. Четвертую позицию заняло либеральное НОН
(39 мест).

Очевидным проигравшим стал ССНС, полу�
чивший всего 38 мест. На выборах 2002г. социали�
сты были первыми – они получили 50 депутат�
ских мандатов. Подобный провал легко объяс�
нить. Во�первых, марокканцы были разочарова�
ны итогами участия ССНС в правительстве стра�
ны. Во�вторых, жизнь подтвердила, что невоз�
можно сочетать левые взгляды и следование в
фарватере курса дворца. Именно разочарование в
коллаборационистском курсе руководства ССНС
привело к тому, что многие рядовые социалисты
просто ушли в новые левые партии, не стесняю�
щиеся критиковать марокканские власти.

Теперь руководство ССНС окажется перед
очень сложным выбором. Не исключено, что со�
циалистам будет предложено вновь войти в пра�
вительственную коалицию с тем, чтобы совме�
стно с ПИ, НОН и, возможно, НД парировать
рост влияния ПСР. Такое предложение нельзя ис�
ключать, поскольку партии предыдущей коали�
ции получили по итогам выборов 186 мест. В слу�
чае возобновления альянса это гарантирует им аб�
солютное большинство в палате представителей.

Однако если это предложение будет принято, ру�
ководство ССНС – только оно выигрывает от это�
го шага, получая доступ к «государевой кормуш�
ке», – рискует окончательно потерять доверие ря�
довых партийцев. Другая возможная альтернатива
для социалистов – переход в оппозицию со всеми
вытекающими из этого шага неудобствами.
Необходимость принять решение относительно
этих двух выборов уже расколола социалистов.

Шестую позицию в марокканской «табели о
рангах» занял правоконсервативный конститу�
ционный союз (КС) – 27 мест, что на 11 мест луч�
ше показателя этой партии в 2002г. В целом не�
плохо по сравнению с выборами 2002г. выступила
ППС, получившая 17 мест в парламенте. 13 ма�
леньких партий получили в палате представите�
лей в общей сложности 48 мест. Это почти столь�
ко же, сколько получила ПИ, и больше, чем доби�
лись ПСР или ССНС. В этой группе партий наи�
более успешно выступили левые. Две из них –
ФДС и ДСД – получили по девять мест каждая,
что стало успехом как для этих партий, так и для
всего левого движения. Главная особенность этих
партий – они пока не попали под влияние дворца.
Впервые участвовавшая в выборах ЛП также до�
билась хорошего для нее результата – пяти мест.
Еще пять мест получила левая «тройка» из ПДСА,
НКИ и ОСП. Простой подсчет голосов показыва�
ет, что, если ССНС перейдет в оппозицию (а это
представляется маловероятным из�за амбиций
руководства партии), то левый фланг палаты
представителей был бы представлен более чем 80
депутатами, а это в марокканских условиях позво�
ляло реально влиять на решения парламента. Эта
же арифметика показывает, что левая тенденция
заметно сильнее исламистской в Марокко. Одно
это наблюдение придает оптимизм в отношении
перспектив этой страны.

В палату представителей не попали министры
культуры и по делам марокканцев, проживающих
за границей (оба – представители ССНС). Среди
проигравших – бывший министр информации
Набиль Бенабдалла (ППС) и министр энергетики
и шахт Мохаммед Буталеб (НД). Одно это перечи�
сление показывает, как марокканцы относятся к
министрам прежнего кабинета.

Как и ожидалось, все меньше и меньше марок�
канцев принимают участие в выборах, поскольку
они полагают, что выбор делается за них в другом
месте. Если в 2002г. на избирательные участки
пришли 52% имевших право голоса, то на только
что прошедших выборах этот показатель сокра�
тился до 37%. Это самый низкий показатель уча�
стия в парламентских выборах за всю историю
Марокко. В экономической столице королевства
Касабланке показатель участия составил всего
27%. Шокированные подобной активностью из�
бирателей, многие политические партии уже зая�
вили о необходимости пересмотреть их политику
с тем, чтобы не потерять избирателей окончатель�
но.

Отдельно следует остановиться на итогах вы�
боров в Касабланке, поскольку именно этот город
во многом определяет тенденцию развития стра�
ны в будущем. Она достаточно тревожна. Эконо�
мическая столица должна была делегировать 31
депутата. По итогам голосования первое место за�
няла ПСР – 8 мест, второе и третье разделили ПИ
и КС – по 5 мест, по четыре получили НД и НОН,
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по 2 – ФДС и ССНС. Последний и тут оказался в
роли аутсайдера.

Всего в нижней палате марокканского парла�
мента представлены 24 политические партии,
причем только семь из них получили право сфор�
мировать собственные фракции (для этого
необходимо иметь более десяти депутатских ман�
датов).

Впервые в истории Марокко за выборами сле�
дили 52 иностранных наблюдателя. В отдельном
заявлении они признали состоявшиеся выборы
«гласными».

Ожидается, что в ближайшие дни король Мо�
хаммед VI назначит нового премьер�министра
страны, который приступит к консультациям с
политическим партиями по вопросу о формиро�
вании кабинета министров. Поскольку ислами�
сты не победили, у монарха нет особых проблем
с принятием соответствующего решения. Не
исключено, что новым премьером станет пред�
ставитель ПИ – партии, которая не раз уже в
истории Марокко возглавляла правительствен�
ную коалицию. Однако монарх может сделать и
иной выбор. ПИ уже заявила, что видит среди
участников новой коалиции тех, кто входил в
прежнюю коалицию – ССНС, НД, НОН и
ППС. Все участники пятерки относятся к кате�
гории продворцовых партий. Не исключено,
что к участию в кабинете пригласят и ПСР, при�
чем сделают это с одной целью – «приручить» и
эту партию.

Еще один вариант – новый кабинет будет со�
ставлен главным образом из так называемых тех�
нократов во главе с доверенным лицом Мохамме�
да VI – бывшим заместителем главы МВД Фуадом
Али эль�Химмой. Впрочем, последний уже кате�
горически отверг возможность своего назначения
на этот высокий пост. В отличие от многих своих
коллег по прежнему кабинету он уже стал депута�
том палаты представителей – Эль�Химма балло�
тировался по округу Рехамна к северу от Марра�
кеша по списку «без политической принадлежно�
сти». Он же, возможно, указал, куда дует полити�
ческий ветер, заявив, что в ходе выборов марок�
канцы «отдали свои голоса партиям, которые ра�
ботали вместе с королем Мохаммедом VI по реа�
лизации ясного проекта».

Первое заседание новоизбранного парламента
должно состояться 5 окт. В.В. Куделев. www.ii�
mes.ru, 16.9.2007г.

– 22 авг.�9 сент. 2007г. президент Габона
О.Бонго находился с частным визитом в Марок�
ко, где провел свой ежегодный отпуск. Несмотря
на приватность своего пребывания в Рабате, он
был принят по протоколу глав государств, имел
встречи с королем Марокко Мухаммедом VI, пре�
мьер�министром Дрисс Жетту, другими членами
марокканского руководства, представителями де�
ловых кругов.

Акцент в ходе этих контактов был сделан на во�
просах габоно�марокканских отношений, нося�
щих привилегированный и семейный характер.
О.Бонго был дружен еще с отцом нынешнего ко�
роля – Хассаном II, а Мухаммед VI являлся прия�
телем детства сына О.Бонго – Али, нынешнего
министра обороны Габона.

На уровне глав обоих государств осуществля�
ется регулярный обмен визитами. Семья О.Бонго
имеет недвижимость в Марокко, а Мухаммед VI –

в Габоне. Личная охрана президента Габона со�
стоит из офицеров марроканского спецназа.

Между Либревилем и Касабланкой установле�
на прямая линия воздушного сообщения, обслу�
живаемая авиакомпанией Air Maroc. В Марокко
обучаются габонские студенты, а также воинский
персонал. Марокканцы принимают участие в ор�
ганизуемых в Габоне регулярных учениях по во�
енной медицине. В габонской столице имеются
марокканская клиника и врачи.

В последние годы между двумя странами за�
ключен ряд новых соглашений о сотрудничестве в
таких областях как взаимная защита инвестиций,
жилищное строительство, сооружение объектов
инфраструктуры. Компания Maroc Telecom прио�
брела 51% акций Gabon Telecom и осуществляет
модернизацию этого бывшего государственного
предприятия Габона.

В ходе визита в Рабат премьр�министра Габона
Ж.Эйеге Ндонга (июнь 2006г.) состоялось заседа�
ние смешанной межправительственной комиссии
по экономическому сотрудничеству. Идет подго�
товка к проведению очередного заседания этой
комиссии в Либревиле.

Руководство Габона и Марокко активно коор�
динирует свою деятельность на международной
арене. Позиции двух стран по основным пробле�
мам современной мировой политики весьма
близки или совпадают. Габонцы твердо и неиз�
менно поддерживают марокканский курс по За�
падной Сахаре.

О. Бонго являлся почетным гостем на прошед�
ших в Марокко мероприятиях по случаю 44�летия
Мухаммеда VI и национального праздника стра�
ны – Дня независимости. Он отдал дань уважения
марроканской королевской семье при посещении
мавзолея Мухаммеда V и Хассана II в Рабате.
www.polpred.com, 12.9.2007г.

– Второй раунд переговоров между Марокко и
Фронтом Полисарио по вопросу урегулирования
проблемы статуса Западной Сахары состоялся под
эгидой ООН в пригороде Нью�Йорка Манхэссете
10�11 авг. 2007г. В церемониях открытия и закры�
тия встречи принимали участие представители
Алжира и Мавритании. В состав марокканской
делегации вошли ее глава министр внутренних
дел Ш.Бенмуса, министр�делегат по иностран�
ным делам Т.Фасси Фихри, директор разведслуж�
бы (Джед) Я.Мансури, председатель и генераль�
ный секретарь Королевского консультативного
совета по делам Сахары соответственно Х.Ульд
Рашид и М.Халихенна, вали провинции Уэд Дах�
аб М.С. Тамек. Делегацию сопровождали также
эксперы и руководители провинциального уров�
ня юга Марокко.

В делегацию Фронта Полисарио были включе�
ны председатель сахарского парламента М. Али
Бейба (глава), представитель Фронта в Испании
Б. Гали, координатор по связям с МООНРЗС М.
Жадад и представитель при ООН Б. Ахмед.

Стороны изложили свои известные подходы к
разрешению сахарской проблемы, которые не
претерпели изменений после первого раунда кон�
тактов, состоявшихся в Манхэссете в июне 2007г.
Представители Марокко отстаивали предложен�
ный ранее вариант урегулирования, заключаю�
щийся в наделении южных сахарских провинций
правами широкой автономии в составе коро�
левства. Твердость позиции марокканской деле�
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гации предопределялась указаниями короля Му�
хаммеда VI, который в своей речи 30 июля 2007г.
по случаю Дня трона заявил о готовности Марок�
ко «вести со всей ответственностью переговоры»,
но их предметом может быть только вопрос о пре�
доставлении сахарским провинциям автономии.
Фактически это означало, что Марокко в сложив�
шемся политико�дипломатическом контексте не
согласится ни на какие другие варианты решения
спора, а вину за возможный возврат к тупиковому
положению Рабат намерен возложить на своих
оппонентов.

Делегация Фронта Полисарио также проде�
монстрировала верность своей принципиальной
позиции, настаивая на обеспечении права сахар�
ского народа на самоопределение путем проведе�
ния референдума. Полисарийцы предложили вы�
нести на обсуждение три вопроса: сохранение са�
харских территорий в составе Марокко, предоста�
вление автономии или независимости. Однако
эта конкретизация сути дела не меняла, посколь�
ку само упоминание о референдуме, итоги кото�
рого могут поставить под сомнение территори�
альную целостность королевства, было отвергну�
то марокканцами. В то же время заявления пред�
ставителей Фронта еще до начала встречи о не�
приемлемости для них марокканского варианта
свидетельствовали о том, что и они не настроены
на достижение компромиссного результата и не
ожидали прорыва на очередном раунде перегово�
ров.

Попытки полисарийцев поднять вопрос о «на�
рушениях прав человека на сахарских террито�
риях, занятых Марокко», натолкнулись на ответ�
ные шаги марокканцев, потребовавших провести
расследование «положения незаконно удерживае�
мых лиц в лагерях Тиндуфа».

Несмотря на далеко не благожелательную ат�
мосферу вокруг дискуссии, участники встречи в
Манхэссете не решились на открытый отказ от
диалога и предпочли договориться о проведении
до конца тек.г. третьего раунда переговоров, воз�
можно, в одном из европейских государств. Ма�
рокканцы предложили решить этот вопрос после
проведения в королевстве парламентских выбо�
ров и привлечь к консультациям личного предста�
вителя генсекретаря ООН по Западной Сахаре П.
Ван Валсума.

В ходе выступления перед журналистами
Т.Фасси Фихри, комментируя итоги встречи и
марокканскую позицию, отметил, что Рабат счи�
тает «необходимым найти решение проблемы пу�
тем переговоров». Он выразил надежду, что такой
же позиции придерживаются Фронт Полисарио и
Алжир, который располагает возможностями для
оказания содействия в «достижении историческо�
го компромисса» по западносахарскому досье.

Представители Фронта, учитывая мнение меж�
дународного сообщества, поддерживающего пе�
реговорный процесс по Западной Сахаре, согла�
сились продолжить контакты с Марокко. При
этом, правда, посол САДР в Алжире М.Бейсат дал
понять, что не исключает возврата Фронта к воен�
ным действиям, если переговоры ни к чему суще�
ственному не приведут. Сигналы, прозвучавшие
из Парижа, Мадрида и Лондона, где позитивно
восприняли продолжение переговоров по Запад�
ной Сахаре, указывают на заинтересованность ве�
дущих государств мира удержать конфликтующие

стороны в русле диалога и оказать содействие в
нахождении взаимоприемлемых развязок спора
между Марокко и Фронтом Полисарио.

В данном контексте марокканцы особо под�
черкивают заявления группы американских кон�
грессменов и официальных лиц госдепа США,
которые «приветствовали серьезные и заслужи�
вающие доверия» предложения Марокко по пре�
доставлению сахарским областям автономии. В
таком же духе выдержано послание президента
США Дж. Буша королю Мухаммеду VI по случаю
Дня трона. Вместе с тем многие марокканские на�
блюдатели далеки от переоценки высказываний
американских представителей, поскольку Ва�
шингтон пока не проявил стремления оказать на�
жим на Фронт Полисарио с тем, чтобы склонить
его к принятию марокканской формулы и на этой
основе завершить урегулирование западносахар�
ского конфликта. www.polpred.com, 3.9.2007г.

– В соответствии с договоренностью, достиг�
нутой в ходе сентябрьского (2006г.) визита пре�
мьер�министра Д. Жетту в Нью�Йорк, Админи�
стративный совет «Фонда вызовов тысячелетия»
(«Миллениум Челендж») утвердил долгосрочную
программу кредитования Марокко. Королевству в
течение 5 лет по линии Фонда выделяется 750
млн.долл. в качестве финансовой помощи для
борьбы с бедностью и осуществления ряда эконо�
мических проектов: на повышение урожайности
сельхозкультур – 301 млн.долл., модернизацию
рыбной отрасли –116 млн.долл., развитие народ�
ных ремесел – 112 млн.долл.; реализацию проек�
тов по укреплению промышленного потенциала и
финансовой системы Марокко – 210 млн.долл.

Внешняя задолженность Марокко оценивает�
ся 115 млрд. дирхамов (20% ВВП). Доля долговых
обязательств Марокко перед международными
финансовыми организациями составила около
50%, в т.ч., Всемирному банку – 17%, Африкан�
скому банку развития – 13%, Европейскому инве�
стиционному банку – 11%, Арабскому фонду со�
циального и экономического развития – 6%. Долг
перед Парижским клубом – 32%, иностранными
коммерческими банками – 13%. Структурно за�
долженность представлена средне и долгосроч�
ными обязательствами (99,8%) в различной валю�
те: в евро – 67% и 14,5% – в долл. С учетом соот�
ношения валют внешний долг оценивается в 12,5
млрд.долл. www.economy.gov.ru, 25.8.2007г.

– Внешнеторговый оборот Марокко за I пол.
2007г. составил 21,2 млрд.долл. Отрицательное
сальдо торгового баланса Марокко достигло 7
млрд.долл. и по сравнению с янв.�июнем 2006г.
увеличилось на 22%. Среди основных партнеров
прочное лидерство за Францией (21%) и Испани�
ей (14%). Далее следуют Италия (6,1%), США
(4,5%). Удельный вес России, разделяющей 6 ме�
сто вместе с Германией, составил 3,8% (3,5% –
2006г.).

Марокканский экспорт вырос на 4,8% (7,1
млрд.долл.). В янв.�мае этот показатель составлял
всего 1,2%. По итогам I пол. в пятерке ведущих
импортеров марокканских товаров: Франция –
28,7%, Испания – 20,5%, Италия – 5,1% Велико�
британия – 5,1%, и Бразилия – 4,1%. Доля Рос�
сии, занявшей 14 позицию, составила 1,3% (1,2%
в 2006г.). Среди стран�импортеров цитрусовых,
Российская Федерация – на первом месте (45%
стоимостного объема марокканского экспорта).
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Импорт Марокко увеличился на 12,6% и соста�
вил 14,1 млрд.долл. По итогам 6 месяцев среди
торговых партнеров Королевства в импорте ли�
дерство также за Францией (16%) и Испанией
(11%). Затем следуют: Италия (6,6%), Китай
(6,2%) и США (5,5%). Удельный вес России, за�
нимающей 6 место – 5,1% (4,6% – 2006г.).
www.economy.gov.ru, 13.8.2007г.

– Визит президента Франции Н. Саркози в Ал�
жир и Тунис в июле с.г., как и запланированное
на осень посещение Рабата, свидетельствуют о его
стремлении реализовать декларированное в ходе
избирательной кампании намерение превратить
средиземноморское направление в одно из основ�
ных во французской внешней политике. Центр
тяжести при этом будет, судя по всему, и далее
смещен на Магриб, что вполне естественно, по�
скольку именно со странами этого региона, отде�
ленного от Франции не столь уж широкой поло�
сой «средиземноморской реки», Париж всегда
был связан особыми узами.

Несмотря на усилившуюся конкуренцию Сое�
диненных Штатов и собственных партнеров по
Европейскому союзу, Франция продолжает зани�
мать ведущие позиции во внешней торговле и
внешнеэкономических связях магрибских госу�
дарств. Ее сотрудничество с ними охватывает в
т.ч. и высокотехнологичные отрасли. Один из по�
следних примеров этого – заключение в 2006г.
Соглашения с Тунисом об оказании ему содей�
ствия в деле мирного использования ядерной
энергии, включая сооружение атомных электро�
станций и применение ядерных технологий для
опреснения морской воды, в медицине и сель�
ском хозяйстве.

Франция поддерживает со странами Северо�
Западной Африки активные военные связи. Ши�
рокое распространение получила практика сов�
местных маневров. Так, в фев. с.г. у восточного
побережья Алжира были проведены учения воен�
но�морских сил двух государств с целью отработ�
ки задач по перехвату «подозрительных судов».

Важной сферой взаимодействия является со�
трудничество между службами безопасности
Франции и магрибских государств в борьбе про�
тив терроризма, организованной преступности,
наркоторговли и незаконной иммиграции.

Стремление Н. Саркози наращивать отноше�
ния со странами Магриба обусловлено, похоже,
не только чисто прагматическими соображения�
ми. По оценке французского еженедельника
«Журналь эбдомадэр», президент любит Марок�
ко, и ему нравилось проводить там свободное вре�
мя. Когда Н. Саркози был министром внутренних
дел, в его окружении заметную роль играли такие
связанные с Марокко лица, как его советник Р.
Дати или министр – делегат по вопросам местно�
го самоуправления Б. Ортефо. Промарокканские
симпатии президента разделяет руководство дав�
но обосновавшихся в этой стране крупных компа�
ний – «Дассо», «Аккор», «Акса», «Лягардер»,
«Буйгу», «Альстом» (из которых две последние об�
разуют, как утверждает «Журналь эбдомадэр»,
экономическую основу «Сарколенда»). Ориента�
ция Н. Саркози на Марокко, да и в целом на Ма�
гриб, поддерживается влиятельными массмедиа,
в частности телеканалом «ТФ�1», радиостанцией
«Эроп�1», журналами «Экспресс» и «Пари�Мач».
Вместе с тем знакомство президента с регионом

не ограничивается Марокко. По словам офи�
циального представителя Елисейского дворца,
«интерес Н. Саркози к странам Магриба возник
давно». Он хорошо знает страны Северо�Запад�
ной Африки, которые неоднократно посещал в
качестве министра внутренних дел и министра
экономики, финансов и промышленности, а так�
же председателя партии «Союз за народное дви�
жение».

В Магрибе активным сторонником сближения
с Европой считается король Марокко Мухаммед
VI. В его окружении немало лиц, выступающих за
упрочение отношений с Францией (к ним отно�
сят, в частности, советника короля по связям с
международными финансовыми институтами А.
Азулая). Марокканский политический истеблиш�
мент давно установил связи с французскими пра�
выми, которые со своей стороны всегда поддер�
живали династию Алавитов. Что касается прези�
дента Туниса З.А. бен Али, то он в свое время
учился во Франции — в общевойсковом училище
Сен�Сир и артиллерийском училище в Шалон�
сюр�Марн. В английской прессе высказывалось,
правда, мнение, что в отличие от своего профран�
цузски настроенного предшественника, пожиз�
ненного президента Х. Бургибы он питает боль�
шую симпатию к Соединенным Штатам. Подоб�
ная оценка, возможно, порождена тем, что З.А.
бен Али окончил также и американские учебные
заведения – высшее училище безопасности и раз�
ведки и училище противовоздушной обороны.
Однако чрезмерного крена в сторону Вашингтона
в его внешней политике не просматривается, и в
то же время налицо четкое стремление тунисско�
го президента к наращиванию сотрудничества с
ЕС.

Стабильность влияния Франции в Северо�За�
падной Африке в немалой степени обусловлена
цивилизационным фактором. Наряду с арабским
в магрибских странах широко распространен
французский язык, а жители этих стран принад�
лежат одновременно к двум культурам: арабо�му�
сульманской и французской. Как отмечал марок�
канский король Хасан II, «Марокко – это дерево,
которое глубоко укоренилось в африканской поч�
ве, но дышит овевающими его листву ветрами Ев�
ропы… Это – нация синтеза, звено связи между
Востоком и Западом». Слова Хасана применимы
и ко всем остальным странам Магриба. Но при
этом сама возможность служить «связующим зве�
ном» обеспечивается знанием французского язы�
ка, а «листву дерева» овевают прежде всего ветры
Франции, а не, скажем, Германии или Велико�
британии.

Французско�магрибские отношения не явля�
ются, впрочем, безоблачными. Серьезную про�
блему представляет ситуация с иммигрантами. За�
ключается она не столько в том, что выходцы из
Северо�Западной Африки могут служить резер�
вом для исламистских террористических органи�
заций (такая угроза существует, но преувеличи�
вать ее масштабы не стоит), сколько в том, что се�
вероафриканцы образуют «взрывоопасную мас�
су», как это продемонстрировали бунты мусуль�
манской молодежи в 2005г. Подобная ситуация во
многом связана с тем, что находящиеся во Фран�
ции магрибинцы принадлежат в основном к низ�
шим социальным слоям, они маргинализованы,
многие не имеют работы. «Когда, — констатирует
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профессор Фрибургского университета Т. Рама�
дан, — ты беден, иностранец по происхождению,
не имеешь работы и к тому же являешься мусуль�
манином, почти незамедлительно следуют оттор�
жение и дискриминация». По словам историка П.
Бланшара, французы смотрят на заселенные ара�
бами окраинные кварталы так же, как они смо�
трели «в колониальную эпоху на человеческие зо�
ологические сады – со смесью тревожного любо�
пытства, очарования и страха». Хотя многие из
иммигрантов родились во Франции, а половина
из них имеют французское гражданство, они сох�
раняют приверженность своей религии, своим
корням и полностью превратиться во французов
не стремятся, да, по�видимому, и не могут. В то
же время большинство из них отнюдь не настро�
ены радикально. 58% проживающих в стране му�
сульман желают, чтобы французское правитель�
ство лучше знало «достоинства ислама», 36% хо�
тели бы, чтобы оно поощряло строительство ме�
четей, и лишь 14% выступают за ношение девоч�
ками хиджаба в школах. У населения же Фран�
ции, в течение столетий проживавшего в рамках
государства�нации, появление на ее территории
людей, принадлежащих к иной культуре, иной ре�
лигии, иной цивилизации, похоже, вызывает
шок. Но и обойтись без использования труда им�
мигрантов экономика страны, судя по всему, не
может. По�видимому, у французов просто нет
другого выхода, кроме как учиться жить в стано�
вящемся многонациональным и мультиконфес�
сиональным государстве.

Еще одну проблему, особенно в алжиро�фран�
цузских отношениях, создает оценка официаль�
ным Парижем колониального периода. Вполне
естественно, что в Алжире, где в ходе войны за не�
зависимость погиб 1 млн.чел., с возмущением бы�
ло воспринято принятие во Франции 23 фев.
2005г. Закона, в котором колонизация трактуется
как «носившая положительный характер» и «спо�
собствовавшая развитию колоний». Понятна и
негативная реакция на произошедшее со стороны
президента АНДР А.А. Бутефлики, который в
1956г. в возрасте 19 лет вступил, оставив лицей, в
Армию национального освобождения и закончил
войну в звании майора командующим так называ�
емым Малийским фронтом в алжирской Сахаре.
Следствием принятия закона стала отсрочка на
неопределенный срок по требованию алжирской
стороны подписания договора о дружбе и сотруд�
ничестве между двумя странами, заключение ко�
торого алжирцы стали теперь обусловливать не
только упрощением визового режима, но и «углу�
блением работы над исторической памятью».

В ходе пребывания в Алжире и Тунисе Н. Сар�
кози была выдвинута инициатива создания Сре�
диземноморского союза, объединяющего страны
Европы и Магриба, а также Ливан, Израиль, Тур�
цию и, возможно, Египет. В рамках союза плани�
руется образовать четыре совместные зоны – ра�
звития, безопасности, экологии и культурного
диалога. По словам французского президента,
предполагается, что Средиземноморский союз
станет «соединительным знаком» между Европой
и Африкой и будет «тесно взаимодействовать с
Евросоюзом с тем, чтобы однажды создать с ним
общие институты». Как заявил Н. Саркози на
пресс�конференции в Тунисе 12 июля, «можно
утверждать, что президент Абд аль�Азиз Бутефли�

ка стал решительным сторонником этой идеи, так
же как и президент Зин аль�Абидин бен Али».

Уверенности в том, что такой союз окажется –
в случае его сформирования – более эффектив�
ным, чем Евро�Средиземноморский процесс или
Западно�Средиземноморский диалог «5+5», есте�
ственно, нет. Вместе с тем сам факт выступления
французского президента с подобной крупной
инициативой подтверждает, что Париж стремится
закрепить за собой лидирующую роль в отноше�
ниях ЕС со странами Магриба и Южного Среди�
земноморья в целом, добиваясь еще большей при�
вязки этого региона к Европе и одновременно
упрочения там позиций Франции. www.iimes.ru,
22.7.2007г.

– Франция является одним из основных вне�
шнеэкономических партнеров и иностранных ин�
весторов Марокко. В 2006г. Францией было инве�
стировано 2,3 млрд. евро, что составляет 60% от
всех иностранных инвестиций. В Марокко заре�
гистрировано 485 филиалов французских компа�
ний, представляющих почти все крупные финан�
совые группы Франции. Эти предприятия явля�
ются одними из крупнейших работодателей в
стране, обеспечивая местное население 65 000 ра�
бочих мест.

Компания сотовой телефонной сети Maroc Te�
lecom, являющаяся филиалом французской фир�
мы Vivendi, представляет 14 550 рабочих мест. В
Lydec (электросети и водоснабжение г. Касаблан�
ки) занято свыше 3,5 тыс.чел., в Danon (пищевая
промышленность) – 4,9 тыс.чел.

В Марокко насчитывается большое количество
марокканских компаний, созданных и управляе�
мых французскими гражданами или наличием в
них французского капитала.

Франция реализует крупные инвестиционные
проекты в сфере туризма. Club Med (крупнейшая
французская финансовая группа в туристическом
бизнесе) завершила строительство туристическо�
го городка на 900 мест в г. Марракеш и ввела в эк�
сплуатацию туристический поселок в курортном
центре г. Агадир на юге страны. Другой финансо�
вой группой Ассог был построен гостиничный
комплекс в г. Касабланка и развлекательный клуб
в Агадире.

Существенные финансовые вливания в страну
осуществляют марокканцы, постоянно прожи�
вающие за границей, большая часть которых на�
ходится во Франции. В 2006г. ими было ввезено в
страну наличной валюты на 1,88 млн. евро., по�
средством банковских переводов на счета мест�
ных финансовых учреждений поступило 1185
млн. евро.

Франко�испанская группа Altadis приобрела
20% акций национального управления табачной
промышленности Марокко Regie des Tabacs.

Марокканский коммерческий банк и француз�
ское финансовое общество Unigrains создали сов�
местный инвестиционный фонд с капиталом 1
млн. евро., целью которого является поддержка
предприятий по производству продовольствен�
ных продуктов.

Еще в 1999г. было подписано совместное со�
глашение между Французской торгово�промы�
шленной палатой и марокканским правитель�
ством о строительстве промышленного парка в г.
Касабланка, объединяющего 100 предприятий.
Идея арендной платы при эксплуатации земель�
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ных ресурсов легла в основу его создания. Такая
форма оказалась наиболее выгодной. Значитель�
но сократились финансовые затраты (на 25�30%
от общего числа предполагаемых) при реализации
проектов. При этом предприятие – инвестор,
арендующий землю, должен отвечать 2 главным
требованиям: быть экологически чистым произ�
водством и создавать новые рабочие места.

Передовые технологии являются одним из но�
вых видов вложений французского капитала. Так,
филиал французской группы Sefca (авиапром)
проинвестировал проекты марокканской компа�
нии Aeronautique Sefcam (производство листового
железа, обработка поверхностей легкими сплава�
ми) на 2,5 млн. евро. Эта фирма постепенно выхо�
дит на международный уровень, обеспечивая сво�
ей продукцией такие известные авиационные
корпорации, как Airbus, Eurocopter, Dassault.

С 2005г. в сотрудничестве с «Рено» начато про�
изводство автомобилей марки «Логан». При этом
инвестиции французской компании составили 28
млн. евро. За первый год производства в стране
было продано 2500 автомобилей данной марки. В
начале 2007г. запущена вторая сборочная линия
для модели с дизельным двигателем. По заявле�
нию руководства компании, после запуска второй
сборочной линии Somaca сможет выпускать до
160 000 автомобилей «Логан» в год, часть из кото�
рых планируется экспортировать во Францию,
Египет и другие страны Африки.

Кроме того, Рабат ежегодно получает француз�
скую государственную помощь в 50 млн. евро,
притом, что общий пакет бюджетных ассигнова�
ний, выделяемый Парижем для поддержания раз�
вивающихся стран, составляет ежегодно 170 млн.
евро.

Из Марокко во Францию в основном поста�
влялись швейные изделия, электронные компо�
ненты, трикотаж, провода и электрический ка�
бель.

Основными французскими товарами, поста�
вляемыми в королевство, выступают зерновые,
хлопчатобумажные ткани, машины, оборудова�
ние и станки. www.polpred.com, 5.7.2007г.

– Наиболее заметным событием месяца для
Марокко была состоявшаяся 18�19 июня в США
встреча между представителями Рабата и сепара�
тистского Фронта Полисарио, проходившая под
эгидой ООН. Как и ожидалось, она завершилась
без каких�либо видимых результатов, поскольку
стороны имеют диаметрально противоположные
позиции относительно перспектив западносахар�
ского урегулирования. Они вновь подтвердили
эти позиции накануне переговоров. Главным ито�
гом встречи, прошедшей впервые после 10�летне�
го перерыва, стала договоренность сторон вновь
сесть за стол переговоров в I пол. авг. www.ii�
mes.ru, 2.7.2007г.

– Помимо политической составляющей диа�
лога Марокко с арабскими странами Персидского
залива в центре их внимания всякий раз оказыва�
лись вопросы развития торговых связей. Указан�
ные государства, за исключением Саудовской
Аравии, не являются основными торговыми парт�
нерами королевства. Согласно официальным
данным марокканского министерства внешней
торговли за 2005г., лидирует в этой сфере Саудов�
ская Аравия, экспорт которой в Марокко достиг
12,2 млрд. дирхамов, а импорт – 750 млн. дрх. К

этим показателям приближается только ОАЭ
(870,2 млн.дрх. и 255,9 млн. дрх соответственно).
Остальные страны заметно отстают: Бахрейн –
273,9 млн. дрх. и 6,8 млн. дрх; Кувейт – 234,3 млн.
дрх и 55,2 млн. дрх; Катар – 184,3 млн. дрх и 17,6
млн. дрх; Оман – 23,17 млн. дрх и 32,4 млн. дрх.
При этом сальдо торгового баланса в большин�
стве случае складывается не в пользу Марокко.

Королевство экспортирует главным образом
товары своей традиционной номенклатуры: рыб�
ные консервы, цитрусовые, овощи и овощные
консервы, фосфорную кислоту, готовую одежду и
трикотажные изделия. Среди марокканского им�
порта значатся нефть (Саудовская Аравия), газ
(ОАЭ), химические продукты, изделия из пласт�
массы, машины и оборудование, хлопчатобумаж�
ные и синтетические ткани, искусственное во�
локно.

Вопросы расширения экспортно�импортных
операций между Марокко и арабскими странами
Залива регулярно включаются в повестку дня дей�
ствующих смешанных межправительственных
комиссий и заседаний Деловых советов, объеди�
няющих представителей предпринимательских
кругов. Так, о необходимости расширения това�
рообмена говорилось в ходе работы мароккано�
саудовской комиссии в янв. 2007г. в Эр�Рияде,
мароккано�кувейтской – в апр. 2007г. и других
форумов на уровне правительственных ведомств.
Однако наличие таких факторов, как узость эк�
спортной базы, нехватка финансовых средств,
таможенные барьеры и иные административные и
юридические меры, используемые Марокко для
защиты своих товаропроизводителей, объективно
тормозят развитие этого процесса.

Наличие слабых мест в двусторонних торговых
отношениях успешно компенсируется ростом
объемов прямых инвестиций, поступающих из
«заливных» государств на реализацию крупных
проектов преимущественно в области развития
туристической инфраструктуры и строительства
объектов недвижимости в Марокко. Первенство
здесь принадлежит компаниям из ОАЭ. Так, груп�
па Dubai Holding планирует инвестировать 2
млрд.долл. на обустройство части долины реки
Бурегрег площадью 110 га в Рабате, 1 млрд.долл.–
на строительство туристических комплексов в
Марракеше и Уарзазате, 1 млрд.долл. – на проект
прибрежного курорта в районе набережной г.Ка�
сабланки. Эмиратская компания Emaar обязалась
вложить 3,1 млрд.долл. в строительство набереж�
ной на океанском побережье в городской черте
Рабата, где разместятся гостиницы, офисные зда�
ния, торговые центры, жилые дома на площади
330 га, 1,4 млрд.долл. – на создание горного ку�
рорта площалью 600 га в местечке Укаймеден и
0,65 млн.долл. – туристического комплекса пло�
щадью 230 га в районе г.Танжер. Указанные про�
екты, часть которых уже реализуется, имеют дол�
говременную перспективу и рассчитаны на бли�
жайшие 10 лет. В нояб. 2006г. марокканская груп�
па Addoha подписала с эмиратским Al Qudra Hol�
ding соглашение о создании смешанной компа�
нии для реализации совместных проектов в сфере
жилищного строительства и социальной инфра�
структуры.

Наметилась позитивная динамика в инвести�
ционном сотрудничестве Марокко с Кувейтом. В
2006г. при финансовом содействии эмирата в ко�
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ролевстве осуществляется строительство 31
объекта общей стоимостью 1 млрд.долл. Среди
них, строительство нефтяного терминала в порту
г.Танжер, которое ведет мароккано�эмиратско�
кувейтский консорциум с объемом финансирова�
ния 70 млн.долл. Во исполнение решений 6 засе�
дания мароккано�кувейтской межправитель�
ственной комиссии, состоявшейся в апр. 2007г. в
Фесе, между марокканским холдингом Caisse de
depot et de gestion Developpement и кувейтским ак�
ционерным обществом Al�Massaleh в мае 2007г.
подписан меморандум о сотрудничестве, который
предполагает инвестировать 600 млн.долл. на реа�
лизацию совместных проектов в сфере недвижи�
мости, туристической инфраструктуры и строи�
тельства торговых комплексов.

В янв. 2007г. в районе г. Танжер инвестицион�
ная компания из Бахрейна Gulf Finance House
приступила к строительству туристических объек�
тов и жилых зданий на 600 млн.долл. Подписан�
ный с марокканской стороной контракт является
составной частью большого проекта Gateway to
Morocco, предусматривающего привлечение ин�
вестиций в 1,4 млрд.долл. Эта же фирма намерена
построить в Марракеше конноспортивный центр
площадью 380 га. www.polpred.com, 15.6.2007г.

– Большинство заметных событий, происшед�
ших в Марокко в мае, связано с западносахарской
проблемой. Все они произошли после того, как 30
апр. Совет безопасности ООН призвал Рабат и се�
паратистский Фронт Полисарио без выдвижения
каких�либо предварительных условий сесть под
эгидой ООН за стол переговоров с тем, чтобы об�
судить пути урегулирования западносахарского
конфликта. Резолюция СБ ООН №1754 была еди�
ногласно принята 15 членами Совета. Ее авторы
предложили сторонам конфликта «вступить в пе�
реговоры без выдвижения предварительных усло�
вий с тем, чтобы, с учетом событий последних ме�
сяцев, достичь справедливого, прочного и вза�
имоприемлемого политического соглашения, ко�
торое позволит гарантировать самоопределение
народа Западной Сахары». СБ предложил генсеку
ООН Пан Ги Муну «организовать эти перегово�
ры». Одновременно СБ в очередной раз продлил
на шесть месяцев мандат Миссии ООН в Запад�
ной Сахаре (МИНУРСО).

СБ ООН не принял предложения как одной,
так и другой стороны конфликта, представленные
ранее Рабатом и Полисарио. Как уже бывало не
один раз, каждая из сторон конфликта после пу�
бликации резолюции СБ ООН прочитала ее по�
разному и представила дело так, что ее принятие
— большой успех Рабата (Полисарио).

Как заявил министр�делегат при МИДе Ма�
рокко Тайеб Фасси Фихри, Рабат «очень положи�
тельно воспринял резолюцию СБ ООН». По его
словам, речь идет «о базовой резолюции, которая
учитывает усилия Марокко в части, касающейся
его плана по предоставлению автономии сахар�
ским провинциям». Со своей стороны, предста�
витель Марокко в ООН Мустафа Сахель заявил,
что его страна «готова к диалогу со сторонами
конфликта (Полисарио и Алжир) на базе наших
предложений». Проблема только в том, что обе
упомянутые стороны категорически не согласны
с марокканской инициативой предоставления са�
харским провинциям автономии при сохранении
над ними суверенитета королевства. Это означа�

ет, что даже если переговоры состоятся, это будет
диалог слепого с глухим.

Полисарио заявил, что резолюция СБ ООН —
«очевидное поражение» Рабата и его дипломатии,
«которая ранее в течение целого года кричала о
своей победе». Появление резолюции — «провал
всей пропаганды Марокко, поскольку она пре�
дусматривает прямые переговоры между сторона�
ми (конфликта. – Авт.)». Полисарио заявил о сво�
ей готовности к «прямым переговорам» с Рабатом
под эгидой ООН. Уже позднее станет известно,
что эти переговоры начнутся 18 июня в неопреде�
ленном пока месте. Известно также, что в бли�
жайшие дни ООН направит сторонам конфликта
письма�приглашения на участие в переговорах, в
которых будут указаны дата и точное место их
проведения.

В студенческом городке Рабатского универси�
тета произошло событие, показавшее, что марок�
канская официальная пропаганда, мягко говоря,
лукавит, утверждая, что все марокканцы как один
выступают за марокканскую принадлежность са�
харских провинций. 10 мая группа студентов —
выходцев из сахарских провинций начала сидя�
чую забастовку под лозунгами в поддержку неза�
висимости Западной Сахары. Эта акция была ра�
зогнана 17 мая полицией с применением силы.
Аналогичные акции студентов прошли также в
университетах Агадира, Марракеша и Касаблан�
ки. В частности, по итогам событий в Марракеше
семеро студентов были приговорены к различным
срокам тюремного заключения — от восьми меся�
цев до года. www.iimes.ru, 6.6.2007г.

– Представление об общности исторических
судеб зародилось в Магрибе в начале ХХ столетия,
когда Комитетом за независимость Алжира и Ту�
ниса была выдвинута идея создания Североафри�
канской республики. В 1964г. АНДР, Марокко и
Тунисом был создан Политический консульта�
тивный комитет стран Магриба, в состав которо�
го позже вошли также Ливия и Мавритания. Зада�
чами ПККМ были провозглашены развитие вну�
трирегиональной торговли, налаживание сотруд�
ничества в области энергетики, промышленно�
сти, транспорта и связи, проведение скоордини�
рованной политики в отношениях с Европейским
экономическим сообществом. Ни одна из этих
целей достигнута не была: уровень внутризональ�
ного товарооборота не превысил планку 2% обще�
го объема внешней торговли магрибских госу�
дарств, экономические отношения поддержива�
лись на двустороннем, а не на многостороннем
уровне, а с 1973г. Алжир, Марокко и Тунис сепа�
ратно приступили к переговорам с ЕЭС. Вспых�
нувший же в 1975г. конфликт вокруг Западной
Сахары повлек за собой замораживание деятель�
ности комитета. В результате доля внутрирегио�
нальной торговли снизилась к концу 70гг. до 1%.

Интерес к интеграции возродился в 80гг., что
было обусловлено начавшейся в странах Магриба
экономической либерализацией и вытекающей из
нее необходимостью обеспечить свободу обмена
товарами и услугами между соседними государ�
ствами. Возобновлению многостороннего эконо�
мического сотрудничества благоприятствовала и
политическая обстановка – с принятием Советом
безопасности 27 апр. 1991г. резолюции №690 ста�
ли вырисовываться контуры урегулирования за�
падносахарского конфликта, а в сент. 1991г. были
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прекращены боевые действия между мароккан�
скими Королевскими вооруженными силами и
Народным фронтом освобождения Сегиет эль�
Хамры и Рио�де�Оро (Полисарио).

В фев. 1989г. на II совещании глав магрибских
государств в Марракеше был создан Союз араб�
ского Магриба и учреждены его руководящие ор�
ганы – президентский совет, совет министров
иностранных дел, Консультативный совет, Вер�
ховный суд, Исполнительный комитет и Гене�
ральный секретариат. В 1991г. была принята Рас�
лануфская программа, в соответствии с которой
предполагалось осуществить трехэтапную инте�
грацию, создав зону свободной торговли, офор�
мив затем таможенный союз и после этого обра�
зовав общий рынок.

В течение первых пяти лет органы САМ дей�
ствовали довольно активно. Состоялось шесть за�
седаний президентского совета, шла подготовка к
учреждению совместного внешнеторгового бан�
ка, рассматривались возможности стимулирова�
ния инвестиций и т.д. В 1994г. заявку на вступле�
ние в Союз подал Египет. Практическая отдача от
всей этой деятельности оказалась, однако, неве�
лика, и в 1993г. было принято решение о «паузе» в
организационной работе в связи с тем, что ни од�
но из заключенных в рамках САМ 15 соглашений
выполнено не было.

Существующие сложности усугубил кризис в
отношениях между Марокко и АНДР, разразив�
шийся в 1994г. после того, как Рабат обвинил Ал�
жир в организации террористического акта в
Марракеше, затем последовало взаимное введе�
ние визового режима и резкое сокращение объе�
мов двусторонней торговли. На это наложился
конфликт между Ливией и Мавританией, порож�
денный, с одной стороны, установлением Нуак�
шотом дипломатических отношений с Израилем,
а с другой – утверждениями мавританцев, что ли�
вийцы финансировали попытки государственных
переворотов в ИРМ.

Политические проблемы заблокировали рабо�
ту президентского совета, ни одно заседание ко�
торого с 1994г. проведено не было. Тем не менее
другие органы Союза продолжали функциониро�
вать. С 1989 по 2006гг. 24 раза собирался Эконо�
мический и финансовый комитет, 41 раз — Коми�
тет по наблюдению за выполнением принятых ре�
шений, состоялось шесть сессий Консультатив�
ного совета и 16 заседаний Верховного суда.

Наибольшую настойчивость в попытках реа�
нимировать САМ проявляет Тунис, для которого,
как подчеркивал президент З.А. бен Али, «одной
из констант является верность построению Союза
арабского Магриба как стратегическому выбору,
отвечающему стремлению наших народов к ком�
плементарности и единству». Наиболее сдержан�
ную позицию занимает Рабат, продолжающий об�
условливать полномасштабное возобновление
участия Марокко в деятельности Союза измене�
нием позиции Алжира по Западной Сахаре. «Для
Марокко, — указывал министр иностранных дел
и сотрудничества М. Бенаиса, — не может быть и
речи об отказе от своих национальных интересов
ради целей строительства Великого Магриба».

Не удивительно, что итоги деятельности САМ
оказались более чем скромными. Внешнеторго�
вый оборот между государствами Магриба, до�
стигший к началу 90гг. 5% общего объема их эк�

спортно�импортных операций, сократился к на�
стоящему времени до 3%. Реализовано лишь нес�
колько многосторонних проектов, таких, напри�
мер, как строительство национальных участков
североафриканской автомагистрали или создание
системы оптико�волоконной связи, а также нала�
жено взаимодействие в борьбе с опустыниванием
и в сфере здравоохранения.

Определенные надежды в магрибских странах,
и прежде всего в Тунисе, возлагают на наращива�
ние двустороннего сотрудничества, полагая, что
это создаст благоприятные условия для расшире�
ния многосторонней кооперации. Однако и в
этом отношении пока мало, что сделано. Создано
несколько совместных алжирско�тунисских ком�
паний, в т.ч. по производству двигателей и цемен�
та, и тунисско�мавританская компания мобиль�
ной связи, учрежден алжирско�тунисский Банк
сотрудничества арабского Магриба, реализуются
планы объединения электроэнергетических си�
стем Алжира и Туниса и Ливии и Туниса, постро�
ены газопроводы из АНДР в Италию через тунис�
скую и в Испанию через марокканскую террито�
рии.

По оценке директора�распорядителя МВФ Р.
де Рато, одной из основных причин низких тем�
пов развития стран региона, высокой безработи�
цы, повсеместной бедности населения является
отсутствие экономической интеграции. Совоку�
пный валовой внутренний продукт всех госу�
дарств Магриба едва достигает 25% ВВП одной
лишь Испании. Уровень безработицы составляет
20%. При этом 68% общего числа безработных в
Тунисе, 66% — в Алжире и 37% — в Марокко при�
ходится на молодежь, которая образует социаль�
ный слой, восприимчивый к идеям религиозного
возрожденчества.

Чтобы добиться увеличения доходов и решить
проблему безработицы, магрибским странам
необходимо довести темпы роста ВВП до 7�8% и
создать в течение двух десятилетий 22 млн. рабо�
чих мест. Сформирование общего рынка, насчи�
тывающего 75 млн. потребителей, отмечает Р. де
Рато, само по себе дало бы существенный им�
пульс наращиванию производства и сделало бы
регион более привлекательным для зарубежных
инвесторов. Возникли бы предпосылки для рас�
ширения взаимных поставок нефти, газа, фосфа�
тов, продукции нефтехимической и фармацевти�
ческой промышленности, полуфабрикатов, от�
дельных видов с/х сырья и продовольствия. Более
того, открылись бы возможности налаживания
производственной кооперации на основе разделе�
ния труда между государствами региона, как это
практикуется в рамках, например, Ассоциации
государств Юго�Восточной Азии.

Необходимость интеграции диктуется и тем,
что странам Магриба будет в таком случае легче
самортизировать негативные последствия пред�
стоящего полномасштабного вступления в силу
соглашений об ассоциации с Европейским сою�
зом, которое может быть чревато банкротством
только в одном Тунисе трети ориентированных на
внутренний рынок и трети работающих на эк�
спорт предприятий.

Опасность подобного положения понимают и
в ЕС, который оказывает странам САМ призван�
ное облегчить их адаптацию содействие в созда�
нии интеграционных структур, модернизации ин�
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фраструктуры, подготовке кадров и проведении
научных исследований. Предоставление помощи
тормозится, однако, неспособностью государств
Магриба в полном объеме абсорбировать финан�
совые средства. Вследствие этого из выделенных
Евросоюзом магрибским странам по программе
МЕДА�I 1,3 млрд. евро было освоено лишь 20%.

Для того чтобы интеграция в рамках Союза мо�
гла набрать необходимый темп, следует устранить
препятствующие этому политические и экономи�
ческие причины. Возрождение САМ невозможно
без нормализации марокканско�алжирских отно�
шений, чему препятствует в первую очередь не�
урегулированность западносахарской проблемы.
Выйти на ее решение удастся, видимо, лишь тог�
да, когда и в Алжире, и в Марокко возобладает по�
нимание, что главным приоритетом должно быть
достижение экономической интеграции и что в
рамках объединенного Магриба вопрос о статусе
Западной Сахары потеряет свою актуальность
точно так же, как в рамках объединенной Европы
потерял актуальность вопрос о принадлежности
Эльзаса–Лотарингии.

Маргинализация западносахарской проблемы
не сможет ускорить интеграционные процессы.
Для этого потребуется завершить рыночные ре�
формы, провести модернизацию экономики, со�
действовать наращиванию внутризональной тор�
говли, переориентировать экономическую поли�
тику на внутрирегиональное разделение труда.

Решение всех этих проблем потребует и поли�
тической воли, и значительных усилий. Однако
без полномасштабной интеграции странам Ма�
гриба вряд ли удастся обеспечить более высокие
темпы экономического роста, успешно адаптиро�
ваться к процессам ассоциации с ЕС, избежать
маргинализации в современном, все более глоба�
лизирующемся мире. А.Б. Подцероб. www.ii�
mes.ru, 30.5.2007г.

– Член госсовета КНР Тан Цзясюань встре�
тился 16 марта в Пекине со спецпосланником ко�
роля Марокко Таибом Фассии Фихри. Тан Цзя�
сюань напомнил об успешном визите председате�
ля КНР Ху Цзиньтао в апр. 2006г. в Марокко, в
ходе которого с королем Мухаммадом VI достиг�
нут важный консенсус по наращиванию двусто�
ронних отношений. Он выразил надежду, что сто�
роны совместно претворят в жизнь достигнутые
лидерами двух стран важные договоренности во
имя содействия непрерывному углубленному ра�
звитию двусторонней дружбы и сотрудничества в
разных сферах.

Т. Ф. Фихри обратил внимание на обмен визи�
тами между лидерами двух стран, который открыл
новую страницу в двусторонних отношениях
дружбы и сотрудничества. Он подчеркнул заинте�
ресованность страны в совместных с Китаем уси�
лиях по дальнейшему развитию двусторонних
связей и углублению дружбы и сотрудничества
Китай�Африка. Синьхуа, 17.3.2007г.

– Геополитическое положение Марокко на
стыке Африки и Европы, вблизи важных морских
коммуникаций в Атлантике и Средиземноморье;
активная внешнеполитическая деятельность ко�
ролевства на Африканском континенте, в ислам�
ском и арабском мире, на международной арене в
целом определяют значимость этой страны в ре�
гионе и современном мире. То, по какому пути
развития пойдет Марокко, определит общую си�

туацию на севере Африки и в Западном Среди�
земноморье. В предлагаемой статье рассматрива�
ются три возможных сценария развития марок�
канского королевства: сохранение на длительный
период существующей в стране в целом автори�
тарной политической системы, (2) усиление исла�
мизации общественно�политической жизни стра�
ны и возможность создания в Марокко «чисто»
исламского режима, ускорение эволюции в на�
правлении демократизации общественно�поли�
тической жизни королевства.

1. В последние годы своего правления король
Хасана II (умер в 1999г.) проводил политику «кон�
тролируемой демократизации», что на практике
означало осуществление ограниченных шагов в
направлении либерализации политической жиз�
ни Марокко, не затрагивая при этом позиции
правящей бюрократической верхушки («махзе�
на») и, конечно же, служб безопасности. В целом
монарх продолжал лично и жестко контролиро�
вать положение дел в королевстве.

Сменивший отца на престоле Мохаммед VI
придерживается курса на модернизацию эконо�
мики, развитие социальной сферы, создание ос�
нов гражданского общества и дифференцирован�
ную демократизацию в политической сфере. За
годы его нахождения на троне были несколько ос�
лаблены механизмы давления на общественно�
политическую жизнь в стране. Более реальной,
прочной становиться многопартийная система.
Улучшилась ситуация в области соблюдения прав
человека и свободы слова, прекращена, по край�
ней мере официально, практика политических
репрессий. Однако надежды либеральных кругов,
на то, что при новом короле правящий режим бу�
дет неуклонно эволюционировать в сторону кон�
ституционной монархии по испанскому образу и
подобию не оправдались. Несмотря на продол�
жающиеся разговоры о необходимости децентра�
лизации власти, дальнейшем конкретном расши�
рении политических прав и свобод, основные ры�
чаги руководства государством по�прежнему на�
ходятся в королевском дворце и в руках того же
«махзена».

На политической практике марокканского мо�
нарха и его окружения сказывается пример сосед�
него Алжира, где на рубеже 80�90гг. прошлого
столетия в результате «обвальной» либерализации
политического строя страна оказалась втянута в
многолетнюю и кровавую междоусобицу, послед�
ствия которой до конца еще не преодолены. Акти�
визация радикальной исламистской оппозиции,
ее попытки развернуть в стране террористиче�
скую деятельность, а также общее усиление рели�
гиозности населения сдерживают власти от по�
спешных шагов по демократизации в политиче�
ской сфере. Значительные трудности продолжает
испытывать марокканская экономика, темпы ее
роста отстают от темпов прироста населения. Не
уменьшается безработица, особенно среди моло�
дежи. Все это создает напряженность в социаль�
ной сфере, потенциально опасную для стабильно�
сти режима, что, конечно же, сказывается на тем�
пах и характере проведении политических ре�
форм.

Западные эксперты подчеркивают, что под�
линная демократизация в Марокко невозможна
без официального, законодательно закрепленно�
го ограничения прав короля. Однако в сложных
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внутриполитических условиях правящий режим,
как видится, не пойдет на подобный шаг и пред�
примет все возможное для сохранения в своих ру�
ках ключевых властных полномочий.

Немаловажным обстоятельством является и
наличие у нынешнего марокканского режима со�
лидной внешней поддержки его внутриполитиче�
ского курса, прежде всего, со стороны США, что
придает королевской власти дополнительную
уверенность в своих силах.

В целом позиции правящей династии, имею�
щей 1200�летнюю историю правления в Марокко,
имеют еще значительный запас прочности. Мо�
нархический режим умеет маневрировать в слож�
ных политических условиях, что позволяет коро�
лю и его окружению последовательно продвигать
свой политический курс, предусматривающий
постепенные, не спешные реформы, которые, не
меняя по сути характера власти, ведут к дозиро�
ванному расширению политических свобод. Та�
ким образом, можно с большой долей уверенно�
сти говорить о том, что существующая в стране
политическая система имеет серьезные реальные
шансы на существование на длительный период.

2. Организованное исламистское движение в
последние годы значительно расширилось и укре�
пило свои позиции на марокканской политиче�
ской арене и в обществе в целом. Так, крупнейшее
оппозиционное исламистское «Движение спра�
ведливости и благодеяния» (ДСБ) смогло устано�
вить контроль над многими студенческими сою�
зами. В условиях сохраняющихся значительных
социальных трудностей, роста отчужденности
между властью и основной массой марокканцев,
повышения религиозности населения исламисты
из влиятельной и считающейся умеренной «Пар�
тии справедливости и развития» (ПСР) имеют не�
плохие шансы добиться успеха на предстоящих в
этом году парламентских выборах. И хотя малове�
роятно, что исламисты в случае победы возьмут
курс на тотальную исламизацию общества, по�
строение исламского государства, тем не менее,
возможный успех ПСР и последующее формиро�
вание этой партией правительства вызывают бес�
покойство как у секуляристской части мароккан�
ской политической элиты и общества, так и у со�
юзников Рабата на Западе.

Руководители ПСР и ДСБ заявляют о своей
приверженности принципам политического плю�
рализма и демократии. Несомненно и то, что
исламистские лидеры отчетливо понимают –
«махзен» не отдаст в их руки реальную власть в
стране, а к борьбе за нее силовыми методами они
пока явно не готовы. И здесь следует особо под�
черкнуть, что в современном Марокко король (он
же верховный духовный лидер верующих�мусуль�
ман) остается ключевой политической фигурой,
способной взять на себя роль по блокированию
исламистской опасности. Существенным являет�
ся и то, что марокканцы, несмотря на свою рели�
гиозную консервативность, в своем большинстве
не поддерживают политического радикализма на
почве ислама.

В целом прогнозируемая многими политиче�
скими наблюдателями победа исламистских сил
на выборах в парламент в 2007г. усилит внутрипо�
литическую напряженность в Марокко, может за�
тормозить проведение реформ в политической и
экономической сферах. Но на данном этапе у

исламистов при всей их популярности нет еще до�
статочных сил для решительной борьбы за власть
в стране.

3. Большинство экспертов считают, что даль�
нейший прогресс в деле демократизации марок�
канской политической жизни отнюдь «не гаран�
тирован». Сторонниками дальнейшей либерали�
зации в политической, общественной и экономи�
ческой областях в Марокко являются вестернизи�
рованная часть политической и экономической
элиты, ориентированные на Запад технократы,
многие представители творческой интеллиген�
ции, особенно работники СМИ, активисты жен�
ских и берберских организаций. Во имя достиже�
ния своих политических целей на данном этапе за
расширение демократических свобод ратуют и
многие исламистские политики.

В целом же, принимая во внимание значитель�
ную сложность внутриполитической обстановки
в современном Марокко, недостаточную разви�
тость демократических институтов и традиций в
стране, говорить о возможности ускорения про�
цессов демократизации в королевстве не предста�
вляется возможным, хотя за годы правления Мо�
хаммеда VI в Марокко было много сделано в этом
направлении. Тем не менее, монарх и его ближай�
шее окружение не намерены делиться реальной
властью с политическими партиями и движения�
ми любой ориентации, т. к. небезосновательно
опасаются, что в этом случае может произойти не
только дестабилизация и ослабление существую�
щего государственно�политического строя, но и
вполне возможно его падение. www.iimes.ru,
12.3.2007г.

– 29 янв. Консультативный совет по правам
человека (КСПЧ) объявил об идентификации тел
166 жертв «свинцовых лет» – так в Марокко назы�
вают эпоху правления покойного короля Хасана
II. По данным этой официальной структуры,
участники которой назначаются королем, опера�
ция идентификации по ДНК осуществлялась с
останками, погребенными в нескольких местах.
Всего официально считаются пропавшими в
«свинцовые годы» 600 политических противников
режима, пострадавшими – 16 тыс.чел. www.ii�
mes.ru, 15.2.2007г.

– Учитывая традиционные особые связи меж�
ду Рабатом и Парижем, интерес представляет опу�
бликованная в янв. в еженедельнике «Журналь
эбдомадэр» (ЖЭ) статья о позициях, которые за�
нимает в королевстве кандидат в президенты
Франции, действующий глава МВД этой страны
Николя Саркози. Понимание этих позиций по�
зволит в случае его избрания правильно оцени�
вать действия двух стран в отношении друг друга.
Как отмечает ЖЭ, «сторонник «спокойного раз�
рыва» с прежним стилем руководства, кандидат
делает все возможное, чтобы дистанцироваться от
Жака Ширака». «Тем не менее у обоих политиков
есть и общее: они любят Марокко, регулярно про�
водят там свободное время и имеют сети влия�
ния», – констатирует еженедельник. Последнее
неудивительно. Будучи главой МВД и решая вме�
сте с марокканцами задачи борьбы с террориз�
мом, наркотрафиком, незаконной иммиграцией,
Саркози завязал многочисленные связи в коро�
левстве. Среди его друзей значится, в частности,
глава МВД Марокко Шакиб Бенмуса. Из марок�
канских городов Саркози предпочитает Марра�
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кеш, среди многочисленных отелей древней сто�
лицы королевства – блистательную и роскошную
«Мамунию».

Что касается Марокко, то традиционно его по�
литический истеблишмент накануне президент�
ских выборов во Франции оказывал поддержку
правым. Подобная позиция не удивляет, посколь�
ку президенты от правых также традиционно под�
держивали марокканский монархический режим.
Представляется, что Н. Саркози не будет исклю�
чением.

Уже сейчас в ближайшем окружении Саркози
замечены лица, которые, как и их патрон, тесно
связаны с Марокко. Среди них в первую очередь
надо назвать советницу главы МВД юриста Раши�
ду Дати. Марокканка по происхождению, до при�
хода к Саркози она успела поработать в компании
«Эльф». Другой «марокканец» в действующем ка�
бинете министров Франции и сторонник Саркози
– министр�делегат по вопросам местного сам�
оуправления Брис Ортефо. Он отметился тем, что
по просьбе посольства Марокко в Париже быстро
разобрался с левыми мэрами двух французских
городов, решивших побрататься с сепаратистами
из Фронта Полисарио.

Главу МВД Франции в его президентских ам�
бициях поддерживают гендиректора крупных
французских компаний, которые давно обоснова�
лись в Марокко, и среди них – «Аккор» в лице
Жан�Пьера Еспальо (он близок как к Саркози,
так и к советнику марокканского монарха Андре
Азулаю), а также «Акса», «Буйгу», «Дассо», «Ла�
гардер». Мишеля Крона («Альстом») и Мартина
Буйгу («Буйгу») ЖЭ называет «экономическими
основами Сарколенда», главным банкиром Сар�
кози – руководителя банковской группы BNP�
Paribas Мишеля Пеберо. У последнего в Марокко
действует филиал – Марокканский банк внутрен�
ней торговли.

Саркози может рассчитывать на свою «пятую
колонну» в Марокко – граждан Франции, прожи�
вающих в королевстве. Среди них наиболее за�
метны бывший мэр Гренобля Ален Кариньон (по�
сле проблем с французской Фемидой Саркози по�
мог ему обосноваться в Марракеше), сенатор По�
лет Бризепьер (она представляет в сенате интере�
сы французов, проживающих вне Франции, прак�
тически постоянно проживает в Марокко и игра�
ет роль посредника между Саркози и «агентами
влияния» из числа живущих там французов), быв�
ший высокопоставленный французский контр�
разведчик, а ныне вице�президент группы «Бол�
лоре» по Африке Мишель Руссен. В биографии
последнего есть очень интересная деталь. Уроже�
нец Рабата, он получил среднее образование в ли�
цее им. Лиоте, где его одноклассником был Андре
Азулай, ныне – советник короля Мохаммеда VI
по связям с международными финансовыми ин�
ститутами. Известно, что время не разорвало
связь между двумя школьными товарищами. Не
приходится сомневаться, что Саркози получит
поддержку и со стороны ряда французских СМИ,
исторически связанных с Марокко через персо�
нальные контакты их некоторых руководителей.
Здесь надо назвать телеканал ТФ�1, тесно связан�
ный с «Буйгу», радиостанцию «Европа�1», влия�
тельный еженедельник «Экспресс», а также свет�
ский журнал «Пари�Матч», у которого давно сло�
жились теплые отношения с королевской семьей.

В целом, в Марокко все ожидания связывают�
ся с победой Саркози. Эта победа может способ�
ствовать решению в интересах Рабата ряда сугубо
внутримарокканских проблем, и в первую оче�
редь – западносахарской. www.iimes.ru,
15.2.2007г.

– В статье о сертификации продукции, произ�
водимой в Марокко, перечислены основные дей�
ствующие нормативы во внешнеэкономической
сфере. В рамках требований по качеству важней�
шим условием остается сертификация товаров по
международным нормам ISO (International Orga�
nization for Standard) – ISO 9001 (версия 2000).

Применяются следующие стандарты: ISO
14001 – оценка факторов, связывающих произ�
водство и окружающую среду; ISO TS 16949 –
специфические нормы для автопромышленно�
сти, учитывающие стандарты США, Германии и
Италии; ISO 22000 – комплекс требований к про�
дукции с/х (опубликован в 2005г. для применения
в отраслях агроиндустрии); OHSAS 1800 – регла�
мент по обеспечению международных норм охра�
ны труда. www.economy.gov.ru, 9.2.2007г.

– Министр иностранных дел Марокко М.Бе�
наиса посетил Саудовскую Аравию. Визит состо�
ялся в рамках проведения 10 заседания смешан�
ной межправительственной комиссии Марокко и
Саудовской Аравии, которое прошло в г.Эр�Рияд.
В ходе переговоров обсуждались приоритетные
направления двустороннего сотрудничества, а
также вопросы увеличения объема внешней тор�
говли между двумя странами. www.econo�
my.gov.ru, 8.2.2007г.

– По данным Управления валютного контроля
минфина Марокко внешнеторговый оборот Ко�
ролевства в 2006г. достиг 36,2 млрд.долл. (30,5
млрд.долл. – 2005г.). Марокканский импорт уве�
личился на 17,5% и составил 23,5 млрд.долл., эк�
спорт – 12,7 млрд.долл. (прирост – 21%). Отрица�
тельное сальдо торгового баланса (10,8
млрд.долл.) увеличилось на 2,9%.

Номенклатура основных товаров мароккан�
ского экспорта в 2006г.: изделия текстильной
отрасли – 27,6%, химическая продукция – 16,5%,
в т.ч. фосфорная кислота – 7,9%, сырые фосфаты
– 4,3%, удобрения – 4,3%, продукты питания –
13,8%, в т.ч. цитрусовые, овощи – 4,5% и море�
продукты – 9,3%. В свою очередь импорт Марок�
ко представлен: полуфабрикатами – 23,5%, то�
пливом – 21,6%, в т.ч. сырой нефтью – 12,3%, по�
требительскими товарами – 19,8%, оборудовани�
ем – 21,6%, продуктами питания – 7,4% и сырье�
выми товарами – 6 %. www.economy.gov.ru,
2.2.2007г.

– Премьер�министр Марокко Д.Жетту посе�
тил с официальным визитом Сенегал. В ходе пе�
реговоров с президентом страны А.Вадом обсуж�
дались вопросы реализации соглашений в сфере
воздушного и морского транспорта, строитель�
ства, банковской сфере. Соглашения между двумя
странами были подписаны в ходе последнего ви�
зита Короля Марокко в эту страну в нояб. 2006г.
На встрече также обсуждались вопросы заключе�
ния соглашения по инвестициям и торговле меж�
ду Марокко и Западноафриканским экономиче�
ским и валютным союзом (Uemoa), парафирован�
ного в Рабате в 2000г. Товарооборот между Ма�
рокко и Сенегалом в 2006г. составил 52 млн.долл.,
что составляет треть от объема внешней торговли
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Королевства с африканскими странами, располо�
женными южнее Сахары. www.economy.gov.ru,
29.1.2007г.

– Экономическая помощь ЕС Марокко в рам�
ках «Программы Евросоюза по поддержке эконо�
мических реформ в странах Средиземноморья»
(MEDA) в 2007�10гг. составит 652 млн. евро, что
на 30% превышает объем средств, выделенных
Королевству по программе MEDA II (2000�06гг.).
Финансирование мероприятий по контролю за
миграцией составит 167 млн.евро. Совокупный
размер средств, предоставленных Марокко по
программе за период 1999�2006гг. оценивается в
1,4 млрд., евро и составляет 30% общих расходов
Евросоюза на эти цели.

Среди крупнейших проектов MEDA I (1996�
99гг.) – строительство комплекса дорог на севере
между Танжером и Саидией (123 млн. евро), за�
вершение которого планируется к середине 2007г.
В рамках MEDA II список возглавляет проект по
обеспечению населения сельской местности пи�
тьевой водой (120 млн. евро). www.econo�
my.gov.ru, 11.10.2006г.

– Марокко направило в страны Европы сто
мусульманских проповедников для улучшения
религиозного обслуживания марокканской диа�
споры за границей в священный для всех мусуль�
ман месяц Рамадан. Об этом сообщает в среду ма�
рокканское агентство МАП. В задачу посланцев
входит проповедование объединения мароккан�
ских общин, проживающих во Франции, Бель�
гии, Италии, Германии, Испании и в скандинав�
ских странах, а также беседы с соотечественника�
ми на темы о непреходящих ценностях, любви к
ближним, терпимости, открытости исламской ре�
лигии.

По словам сотрудников марокканского мини�
стерства по делам ислама, кандидатуры улемов
(знатоки религиозных вопросов в исламе), кото�
рые отправились с проповедями в Европу, прохо�
дили самый тщательный отбор. Претенденты дол�
жны были обладать фундаментальными знаниями
в области шариата (мусульманского права) и тол�
кования Корана, а также ни в коем случае не быть
приверженцами радикализма в исламе. Марок�
канская диаспора считается одной из самых боль�
ших в европейских странах и насчитывает нес�
колько сотен тыс. подданных этого североафри�
канского королевства, постоянно проживающих
в Европе или приезжающих туда на заработки.
РИА «Новости», 4.10.2006г.

– Продолжается реформирование законода�
тельной системы внешнеэкономической деятель�
ности Марокко в направлении ее либерализации
и приведения в соответствие с нормами ВТО. В
стадии завершения корректировка тарифной сет�
ки импортных таможенных пошлин, которая сни�
жает максимальный размер ввозных пошлин с
50% до 45%, а также сокращает дифференцирова�
ние между странами�участницами двусторонних
и многосторонних тарифных соглашений и дру�
гими государствами. По словам министра промы�
шленности, торговли и реформы экономики С.
Мезуара новое дополнение к Таможенному ко�
дексу вступит в силу в начале 2007г. www.econo�
my.gov.ru, 8.9.2006г.

– Внешнеторговый оборот Марокко за янв.�
июнь т.г. составил 16,7 млрд.долл. (14,8
млрд.долл. – I пол. 2005г.). Марокканский эк�

спорт на 1 июля т.г. вырос на 13%, составив 11
млрд.долл. Ведущую позицию в экспорте сохра�
няют текстильные изделия, доля которых превы�
шает 26%. Экспорт продукции фосфатного ком�
плекса (сырых фосфатов, фосфорной кислоты и
удобрений) увеличился в среднем на 8,6% в физи�
ческом объеме и на 25% по стоимости. Выросли
также физические и стоимостные объемы экспор�
та металлопроката – в среднем на 30%, свежих
овощей – на 25% и рыбных консервов – на 17%.
Отмечено снижение объемов экспорта сырых
фосфатов и цитрусовых (на 5% и 15% соответ�
ственно).

Марокканский импорт по стоимости увели�
чился на 13,1% и составил 5,7 млрд.долл. При со�
кращении физического объема закупок сырой
нефти на 11,4% ее стоимость выросла на 23%.
Увеличились стоимостные объемы закупок сжи�
женного газа, а также товаров машинно – техни�
ческой группы (соответственно на 56% и 16%).

Дефицит торгового баланса за янв. – июнь т.г.
увеличился на 13,1% и составил 5,3 млрд.долл.
www.economy.gov.ru, 24.8.2006г.

– Исламский банк развития (ИБР) предоста�
вил нефтеперерабатывающей компании Samir за�
ем на 70 млн.долл. на финансирование закупок
сырой нефти. Общая сумма кредитов, предоста�
вленных ИБР компании Samirсоставила более 1,4
млрд.долл., в т.ч. 170 млн.долл. на закупку нефти
в арабских странах в 2006г.

С 1978г. ИБР профинансировал на территории
Марокко 54 проекта на 2,5 млрд.долл. Средства
были направлены на строительство дорог, энерге�
тических и водохозяйственных объектов, а также
на финансирование торговых сделок, в т.ч. по за�
купке нефти. www.economy.gov.ru, 17.8.2006г.

– Король Марокко Мухаммед VI присутство�
вал на церемонии начала работ по обустройству
второй площадки СЭЗ «Танжер». Проект позво�
лит разместить 140 предприятий на территории 60
га и создать более 16 тыс. новых рабочих мест.
Свободная экономическая зона «Танжер» создана
в 1993г. на площади 345 га на севере Марокко в
районе г.Танжер. На территории СЭЗ функцио�
нирует 234 предприятия, в т.ч. в текстильном и
кожевенном производстве (22%), электронной
промышленности и металлургии (39%), в сфере
услуг (30%). В СЭЗ «Танжер» зарегистрированы
предприятия из Японии (21%), Испании (18%),
Франции (17%), Марокко (10%) и других стран.
Создано более 27 тыс. новых рабочих мест. Об�
щий объем инвестиций составил более 3,2
млрд.евро. www.economy.gov.ru, 27.7.2006г.

– Король Марокко Мухаммад VI с 20 по 25
марта совершил поездку по сахарским провин�
циям (Sahara Press Service, 20�25.03.06). Марок�
канское правительство заявило о своем намере�
нии инвестировать в экономику Западной Сахары
776 млн.долл. (ИБВ, 3�9.04.06). Король объявил о
помиловании 216 заключенных, включая 30 са�
харских активистов. Мухаммада IV местное насе�
ление встретило митингами протеста в Аль�Аюне,
Буждуре, Ад�Дахле и Семаре (доклад Генсека
ООН о ситуации в отношении Западной Сахары
S/2006/249).

5 апр. возобновилась деятельность Королев�
ского консультационного совета, который разра�
батывает программу по предоставлению сахар�
ским провинциям широкой автономии в рамках
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марокканского суверенитета (аль�Джазира,
06.04.06).

19 апр. Кофи Аннан представил СБ ООН до�
клад в связи с окончанием срока мандата Миссии
ООН по проведению референдума в Западной Са�
харе (Mission des Nations Unies pour l’organisation
d’un referendum au Sahara Occidental, MINURSO,
МООНРЗС), согласно резолюции СБ ООН от
28.10.2005 № 1634. В докладе Кофи Аннан заявил
о необходимости разработки нового плана по ре�
шению западносахарской проблемы. Подобная
постановка вопроса мотивировалась тем, что ка�
тегорическое несогласие Марокко предоставить
Западной Сахаре независимость становится «но�
вой политической реальностью». По мнению Ан�
нана, за разработку нового плана должна отвечать
не MINURSO, а Марокко и фронт Polisario (исп.
Frente Popular de Liberacion de Saguia el Hamra y
Rio de Oro), представители которых должны «без
каких�либо предварительных условий» сесть за
стол переговоров. Фактически доклад отвергает
план Бейкера по предоставлению Западной Саха�
ре независимости и проведению референдума и
повышает статус марокканской позиции в запад�
носахарском вопросе. После опубликования до�
клад был резко осужден фронтом Polisario. Также
против доклада высказался Алжир (Sahara Press
Service, 22.04.06). Алжир, не желая усиления ма�
рокканских позиций в регионе Магриба, поддер�
живает Polisario и выступает за предоставление
Западной Сахаре независимости. 28 апр. СБ ООН
принял резолюцию № 1675, продлевающую ман�
дат MINURSO до 31 окт. 2006г.

В Рабате прошла встреча представителей НА�
ТО и семи стран�участниц натовской программы
«Средиземноморский диалог» (Алжир, Египет,
Израиль, Иордания, Мавритания, Марокко, Ту�
нис). Главным итогом этой встречи стало согла�
шение о присоединении Марокко, Алжира и Из�
раиля к операции «Активные действия» – про�
грамме НАТО по антитеррористическому патру�
лированию в Средиземном море (аль�Джазира, 6�
7.04.06). А. Волкова. www.af�ro.com, 30.6.2006г.

– Согласно окончательным данным платежно�
го баланса Марокко за 2005г., опубликованным в
июне 2006г., внешнеторговый оборот Марокко в
прошедшем году составил 30,5 млрд.долл.

В 2005г. основными торговыми партнерами
Марокко являлись: Франция – 22,4%, Испания –
13,4%, Италия – 5,8%, Россия – 4,9%, Саудовская
Аравия – 4,7%, Германия – 4,1%, Китай – 3,6%,
Великобритания – 3,6%, США – 3,1% и Бразилия
– 2,3%.

В 2005г. Россия по объему товарооборота заня�
ла 4 место (6 место в 2004г.). www.economy.gov.ru,
27.6.2006г.

– Государственный министр (глава правитель�
ства) Марокко Жан�Поль Пруст встретился с за�
местителем председателя Всекитайского комите�
та Народного политического консультативного
совета Китая (ВК НПКСК) Чжан Мэйин.

Чжан Мэйин передала собеседнику сердечное
приветствие от премьера Госсовета КНР Вэнь
Цзябао и председателя ВК НПКСК Цзя Цинлиня.
В январе нынешнего года между обеими странами
были установлены дипломатические отношения
на уровне послов, что свидетельствует о вступле�
нии двусторонних отношений на новый этап ра�
звития. Китайская сторона намерена приложить

совместные с марокканской стороной усилия для
активизации расширения связей и сотрудниче�
ства в различных областях и на разных уровнях.
Она также дала высокую оценку правительству
Марокко за приверженность позиции одного Ки�
тая в течение долгих лет.

Жан�Поль Пруст отметил, что между Марокко
и Китаем существуют хорошие отношения. В по�
следние годы наблюдается расширение обменов
между персоналом и углубление взаимодействия в
торгово� экономической, культурной и других
сферах. Он выразил надежду, что каждая из сто�
рон проявит свои преимущества с целью поиска
новых каналов для активизации двустороннего
сотрудничества и укрепления и углубления взаи�
модействия. Он подчеркнул, что Марокко будет,
как и прежде, придерживаться позиции одного
Китая. Синьхуа, 23.6.2006г.

– Ассоциация независимых предпринимате�
лей и промышленников (Musiad) с целью разви�
тия торговли и демонстрации экономических воз�
можностей Турции направляет делегацию в Ма�
рокко. Об этом пишет турецкая газета «Акшам».
Делегация Комиссии внешних отношений Musiad
под председательством Омера Полата направи�
лась в города Марокко – Касабланка и Рабат. По
предварительным сведениям, члены делегации
Musiad, состоящей из 8 чел., нанесут визиты пред�
седателям Торговой и промышленной палат Ка�
сабланки и Рабата и главам муниципалитетов. Ту�
рецкие бизнесмены встретятся также с одной из
самых главных организаций предпринимателей
Марокко – «Ассоциацией Амал», и с председате�
лем консорциума «Бизнес Турции и Марокко»
Абдульхак аль Хаттаром. ИА Regnum, 15.5.2006г.

– В ходе 6 заседания марокканско – мавритан�
ской смешанной комиссии по экономическому
сотрудничеству, состоявшегося в Рабате, подпи�
сан ряд соглашений по развитию двустороннего
сотрудничества в торговле, укреплении аграрного
сектора Мавритании, а также в сфере подготовки
профессиональных кадров. Планируется инве�
стиционное участие частного марокканского ка�
питала в реализации экономических проектов на
территории Мавритании. В ближайшей перспек�
тиве – подготовка соглашения о зоне свободной
торговле (ЗСТ) между двумя странами. Подобные
соглашения Марокко заключило с Египтом, ОАЭ,
Тунисом и Иорданией. www.economy.gov.ru,
2.5.2006г.

– О переменах в испано�марокканских отно�
шениях свидетельствует визит в конце янв. пред�
седателя испанского правительства Хосе Луиса
Родригеса Сапатеро в испанские города�анклавы
Сеуту и Мелилью (аль�Джазира, 31.01.06). Сеута и
Мелилья 500 лет принадлежат Испании, Марокко
считает их частью своей территории. Напряжение
достигло своего пика в 2002г., когда противостоя�
ние привело к вооруженному конфликту за о. Пе�
рехиль (другую спорную территорию). Визит Са�
патеро стал первым визитом главы испанского
правительств с 1980г. (ВВС, 31.01.06). Цель визи�
та – продемонстрировать поддержку анклавам и
подтвердить позицию Испании о неизменности
статуса городов (International Herald Tribune,
31.01.06). Марокканские политические партии и
пресса подвергли этот визит резкой критике, рас�
ценив его как «провокационный» (Morocco Ti�
mes, 31.01.06). Правительство Марокко высказало
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свой протест осторожно, охарактеризовав дей�
ствия Сапатеро как «несвоевременные» и заявив,
что они не повлияют на «превосходные отноше�
ния» между странами (аль�Джазира, 01.02.06).
Действительно, отношения улучшились после
прихода к власти в Испании в марте 2004г. прави�
тельства Сапатеро, который решил сделать Ма�
рокко одним из ближайших союзников. Последо�
вали рост испанских инвестиций в Марокко, уве�
личение товарооборота, началась успешная сов�
местная деятельность в борьбе с нелегальной эми�
грацией и др. (В.В. Макух. Испано�марокканские
отношения на современном этапе. ИБВ,
10.12.05). На этом фоне представляется, что вы�
сказывания марокканского правительства носят
исключительно формальный характер, а вопрос о
марокканских притязаниях на города, по крайней
мере, в ближайшее время подниматься не будет
(АНН, 03.02.06). Показательно, что Испания за�
прашивала у Марокко разрешение на приезд Са�
патеро, что в Испании восприняли в целом нега�
тивно. По вопросу Западной Сахары Испания
поддерживает Алжир, а не Марокко. А. Волкова.
www.af�ro.com, 30.4.2006г.

– В янв. прошел ряд совещаний, иницииро�
ванных Мухаммадом VI, между марокканскими
политическими партиями по вопросу предоста�
вления Западной Сахаре автономии в рамках ма�
рокканского суверенитета. Партии договорились
о том, что, прежде чем предоставлять автономию,
необходимо внести поправки в некоторые статьи
конституции и вписать положения, касающиеся
новой формы самоуправления. Глава САДР (так
называемой Сахарской Арабской Демократиче�
ской Республики) Мухаммад Абдельазиз снова
отверг план Марокко и высказался в пользу про�
граммы ООН. На территории Западной Сахары,
находящейся под управлением Марокко (города
эль�Аюн, ад�Дахла, Семара, Божадор), не прекра�
щались мирные демонстрации (Sahara Press Servi�
ce, 02.01, 05.01, 06.01, 10.01, 12.01, 14.01, 15.01,
23.01, 28.01, 02.02, 03.02, 04.02, 06.02, 11.02, 12.02,
21.02.06). Основные требования демонстрантов –
освобождение политзаключенных, предоставле�
ние независимости Западной Сахаре. Также рост
напряженности в регионе был вызван мероприя�
тиями, организованными 27 фев. сахарцами в бу�
ферной зоне между алжирской границей и пози�
циями марокканских войск в Западной Сахаре в
честь 30�летней годовщины САДР (ARSO,
27.02.06). ARSO – Association de soutien a un refe�
rendum libre et regulier au Sahara Occidental. А. Вол�
кова. www.af�ro.com, 30.4.2006г.

– Министр иностранных дел и сотрудничества
Марокко М.Бенаиса провел в Вашингтоне пере�
говоры с госсекретарем США К.Райс. В ходе
встречи стороны, обсудили текущее состояние
мароккано�алжирских отношений в рамках за�
падносахарской проблемы. В ходе недельного ви�
зита в США М.Бенаисса встретился с советником
по национальной безопасности С.Хэдли, заме�
стителем госсекретаря Д.Уэлчем, а также предста�
вителями конгресса.  www.economy.gov.ru,
28.4.2006г.

– Председатель КНР Ху Цзиньтао встретился
25 апр. в Рабате со спикером сената Марокко Му�
стафой Окашей и председателем палаты предста�
вителей Марокко Абдельугедом Ради. Стороны
провели сердечные и дружественные беседы. Как

заявил Ху Цзиньтао в ходе встреч, истоки дружбы
между народами обеих стран уходят в далекое
прошлое. Народы Китая и Марокко связывает
глубокая дружба в борьбе за государственный су�
веренитет и национальную независимость, что за�
ложило прочную политическую основу для все�
стороннего развития китайско� марокканских от�
ношений. В последнее время их отношения дру�
жественного сотрудничества стабильно развива�
ются и вступили в период всестороннего разви�
тия. Отмечены наращивание двусторонних кон�
тактов на всех уровнях, постоянное расширение
сфер сотрудничества и налаживание хороших
консультаций и координации по международным
и региональным делам.

В нынешней международной ситуации разви�
тие отношений дружественного сотрудничества
отвечает коренным интересам двух стран и их на�
родов, а также служит миру, стабильности и ра�
звитию в регионе, заверил глава китайского госу�
дарства. По его словам, Китай и Марокко принад�
лежат к развивающимся странам, перед двумя
странами стоят важные исторические задачи по
развитию экономики и достижению могущества
государства и богатства населения. Обе страны
могут заимствовать друг у друга опыт и стремить�
ся к совместному развитию. «Китайская сторона
готова прилагать совместные усилия с Марокко
для непрерывного укрепления и углубления двус�
тороннего дружественного сотрудничества во
благо народов двух стран», подчеркнул Ху Цзинь�
тао. Он добавил, что межпарламентские контакты
являются важной составной частью межгосудар�
ственных отношений. Председатель КНР выра�
зил надежду, что стороны укрепят обмен мнения�
ми по вопросам управления государством и демо�
кратическому и правовому строительству, про�
двинут политическое и экономическое строи�
тельство в своих странах, вносят тем самым пози�
тивный вклад в активизацию дружбы и содей�
ствие взаимовыгодному сотрудничеству.

М.Окаша обратил внимание на то, что коро�
левство Марокко установило дипотношения с
КНР в 1958г. – через 2г. после провозглашения
независимости. Исторические факты свидетель�
ствуют о том, что это правильное решение. Меж�
ду Китаем и Марокко поддерживаются друже�
ственные связи, непрерывно углубляется сотруд�
ничество в политической, экономической, куль�
турной, научно� технической и медицинской сфе�
ре. «Сенат парламента Марокко – активный ини�
циатор марокканско�китайского сотрудничества
по всем направлениям. Мы надеемся на сохране�
ние контактов с ВСНП и НПКСК и укрепление
взаимопонимания в целях продвижения развития
двусторонних отношений», отметил спикер Ма�
рокко.

А.Ради выразил удовлетворение развитием
двусторонних отношений. По его словам, руково�
дители, правительства и парламенты двух стран
поддерживают дружественные контакты и сотруд�
ничество. «Наш народ признателен Китаю за дра�
гоценную политическую и экономическую под�
держку», отметил он. Марокко и Китай являются
странами, которые внесли свой важный вклад в
мировую цивилизацию. «Парламент Марокко го�
тов всеми силами содействовать развитию межго�
сударственных отношений», подчеркнул он.
Председатели обеих палат парламента Марокко
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подтвердили приверженность политике одного
Китая и поддержку воссоединения китайской на�
ции. Эту позицию одобрительно оценил глава ки�
тайского государства. Синьхуа, 26.4.2006г.

– 6 нояб. снова было озвучена позиция коро�
левства по вопросу Западной Сахары – Рабат го�
тов предоставить ей автономию в рамках марок�
канского суверенитета над ней. Марокко высту�
пает категорически против плана урегулирования
ООН, согласно которому провинциям предоста�
вляется автономия сроком на пять лет, а затем
проводится референдум о самоопределении.
План ООН поддерживается Испанией, Алжиром
и базирующимся на его территории (в районе
Тиндуфа) сепаратистским Фронтом Полисарио.
Полное название «Народный фронт за освобож�
дение Сегиет�аль�Хамра и Рио�де�Оро». Основан
в 1973г. с целью обретения независимости Запад�
ной Сахарой. Конфликт остается неразрешенным
с 1976г. В ответ на это заявление в администра�
тивном центре сахарских провинций аль�Аюне
прошли массовые демонстрации протеста (аль�
Джазира, 06.11.05, 15.11.05). А. Волкова. www.af�
ro.com, 28.2.2006г.

– В конце дек. на внутренней политической
арене страны появилась третья исламистская уме�
ренная партия – Партия возрождения и благоден�
ствия, ПВБ (Reuters, 26.12.05). Наряду с ПВБ в
стране действуют исламистские партия «Цивили�
зационная альтернатива», созданная летом этого
года, и оппозиционная Партия справедливости и
развития (ПСР). Генеральный секретарь ПВБ
Мухаммад Халиди мотивировал создание новой
партии стремлением действовать независимо от
воли дворца, мнением которого руководствуются
большинство других партий (В.В. Куделев…). А.
Волкова. www.af�ro.com, 28.2.2006г.

– Испания увеличит свои инвестиции в Ма�
рокко, предоставит ему льготный кредит на 135
млн. евро и окажет безвозмездную материальную
помощь на 35 млн. евро на экономическое и со�
циальное развитие. Об этом заявил председатель
испанского правительства Хосе Луис Родригес
Сапатеро (Jose Luis Rodriguez Zapatero) по окон�
чанию 7 встречи в верхах Испания�Марокко, ко�
торая проходила в городах Севилья (Sevilla) и
Кордоба (Cordoba) с участием высшего руковод�
ство обеих стран. Участники встречи отметили су�
щественное улучшение дружественных отноше�
ний между Испанией и Марокко и рост всесто�
роннего двустороннего сотрудничества после
прихода к власти в Испании социалистического
правительства Сапатеро в марте 2004г.

До этого отношения между Мадридом и Раба�
том были крайне напряженными и даже привели
к вооруженному конфликту из�за о�ва Перехиль
(Perjil). Наибольших успехов обе страны добились
в совместной борьбе против терроризма и неле�
гальной иммиграции. Отмечено, что благодаря
усилению сотрудничества между Мадридом и Ра�
батом число незаконных иммигрантов, которые
приплывают морем на Канарские о�ва, за год со�
кратилось на 55%, а через Гибралтарский пролив
� на 37%. Вместе с тем резко увеличилось количе�
ство попыток пробраться с территории Марокко
на испанскую через ограды испанских городов�
анклавов Сеута (Ceuta) и Мелилья (Melilla), кото�
рые в этом году штурмовали более 11 тыс. неле�
гальных иммигрантов.

Саммит в Севилье был омрачен тем, что в день
его открытия в Сеуте при попытке 600 иммигран�
тов силой преодолеть ограду вокруг этого города
погибли пять человек. Ранены более ста человек.
Сапатеро и его коллега марокканский премьер�
минист Дрисс Джетту (Driss Jettou) заявили, что
власти обеих стран проведут тщательное рассле�
дование обстоятельств этой трагедии. По реше�
нию испанского премьера, принятому в четверг,
ограду вокруг Сеуты, а также другого города�ан�
клава Мелильи, будут охранять не только поли�
ция и жандармерия Испании, но и 480 военнослу�
жащих испанской армии. Со своей стороны ма�
рокканские власти усилят охрану границы, при�
дав в помощь своей жандармерии 1600 военнослу�
жащих. РИА «Новости», 30.9.2005г.

– Премьер�министр Марокко провел перего�
воры с председателем китайского парламента, в
ходе которых были подписаны два соглашения по
экономическому сотрудничеству, в т.ч. по предо�
ставлению безвозмездной финансовой помощи в
2,8 млн.долл. Отмечается, что товарооборот меж�
ду странами в прошедшем году вырос на 35%, со�
ставив 1,16 млрд.долл. В тот же день руководитель
правительства принял делегацию японских пред�
принимателей. Обсуждалось сотрудничество в
области автомобилестроения, сельского хозяй�
ства и ремесел. Стороны выразили обоюдную за�
интересованность в участии японского бизнеса
по реализации инвестиционных проектов Марок�
ко. www.economy.gov.ru, 15.9.2005г.

– Как заявил премьер�министр Идрис Джато,
с 2006г. в силу вступает соглашение о свободном
товарообмене между Марокко и США. «Это со�
глашение, – отметил он в интервью газете аш�
Шарк аль�Авсат, – дает возможность для даль�
нейшего развития отношений, имеющих пози�
тивные тенденции, в области экономического со�
трудничества между странами» (аш�Шарк аль�Ав�
сат, 23 июля).

Король Марокко Мухаммад VI провел встречу
с министром иностранных дел Франции. Марок�
ко представляет форпост французского влияния в
Северной Африке. 46% инвестиций на развитие
страны поступают из Франции. Париж поддержи�
вает Рабат в вопросе о Западной Сахаре. Этот ви�
зит приобретает большое значение в свете поте�
пления отношений Парижа и Алжира. А. Яшин.
www.af�ro.com, 30.8.2005г.

– В рамках коллоквиума «Африка завтра» на
Международном форуме культуры в г. Асила при�
нята «Декларация Асилы», призывающая поло�
жить конец межнациональным конфликтам в Аф�
рике. Странам Запада предлагается внести свой
вклад в экономическое развитие континента, ком�
пенсировав дивиденды, полученные ими в период
колониализма. www.economy.gov.ru, 15.8.2005г.

– Министр финансов и приватизации Марок�
ко и посол Германии в Марокко подписали согла�
шение о финансовом сотрудничестве, в рамках
которого Германия выделит Марокко кредит в
98,5 млн. евро на реализацию проектов в сфере
экологии и водоснабжения. 56 млн. евро будет
предоставлено в виде льготных займов, 1,5 млн.
евро – дарственная помощь, 40,5 млн. евро – в
виде коммерческих кредитов. www.econo�
my.gov.ru, 31.7.2005г.

– Cаммит Союза Арабского Магриба, который
должен был пройти в Ливии 25 – 26 мая и стать
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первой встречей глав САМ с 1994г., вновь отло�
жен: произошло очередное обострение конфлик�
та между арабскими странами Северной Африки
и Марокко. Король Марокко Мухаммед VI отка�
зался принять участие в саммите из�за недавних
высказываний алжирского президента Абдельа�
зиза Бутефлики, подтвердившего поддержку сво�
ей страны Фронта Полисарио. В САМ, который
был основан в 1989г., входят Марокко, Алжир,
Тунис, Ливия и Мавритания.

В 1976г. Марокко и Мавритания разделили
между собой территорию Западной Сахары (266
тыс.кв.км.). После вывода мавританских воору�
женных сил из части Западной Сахары в 1979г.
Марокко аннексировало всю ее территорию. Ан�
нексия Марокко территории Западной Сахары
привела к вооруженному конфликту с сахрави
(сахарцами), которые создали организацию
Фронт Полисарио. Вооруженные действия парти�
зан продолжаются до сих пор.

Алжир, Ливия и Мавритания неоднократно за�
являли о поддержке фронта Полисарио, что вы�
зывало негативную реакцию со стороны марок�
канских властей. Между североафриканскими
странами до сих пор существуют нерешенные тер�
риториальные вопросы. На протяжении 1970гг.
Марокко и Алжир оспаривали общую границу,
которая до сих пор остается по большей части не
демаркированной. Сегодня вопрос о правах Ма�
рокко на территорию Западной Сахары снова стал
актуальным для участников Союза Арабского Ма�
гриба.

Позиция США сводится к поддержке Марокко
по вопросу Западной Сахары. Это объясняется
тем, что между Марокко и США существует со�
глашение на предоставление американским ком�
паниям концессий на разработку нефтяных ме�
сторождений Западной Сахары, если вопрос о ее
принадлежности решится в пользу Марокко. В
мае 2005г. на территории оккупированной Запад�
ной Сахары активизировала работу американская
нефтяная компания Kerr�McGee, что вызвало
неодобрение стран, которые считают оккупацию
незаконной. На сегодняшний день американцы
единственные, кто пытается воспользоваться не�
ясностью ситуации. Французские, нидерландские
и норвежские нефтяные компании уже отказа�
лись от проведения разведывательных и нефтедо�
бывающих работ в Западной Сахаре. Г. Исаев.
www.af�ro.com, 30.6.2005г.

– Парламентская группа от Национальной ли�
беральной партии, представляющей правящее
большинство в парламенте страны, выступила с
инициативой проведения круглого стола по во�
просу сохранения единства страны. По мнению
Мухаммада ал�Йазги, генерального секретаря
партии «Социалистическое объединение», по�
следние события, лозунги об отделении, являются
признаком упадка сепаратистских настроений.

23 июня бывший министр финансов страны и
советник при короле, Мухаммад ал�Кабаж, был
назначен губернатором Касабланки, а официаль�
ный пресс�секретарь царского двора Хасан Урид
стал губернатором Мекнеса. Такие назначения
происходят впервые. Как правило, сначала назна�
чаются на пост губернатора, затем министра, и
лишь после этого на пост советника, а не наобо�
рот. Последние назначения в своем интервью га�
зете аш�Шарк ал�Авсат Мухаммад ал�Йазги про�

комментировал как «нормальные и естествен�
ные». В. Васильцов. www.af�ro.com, 30.6.2005г.

– Во вторник США подписали соглашение о
свободной торговле с Марокко. Это событие было
названо важным шагом на пути завершения этапа
заключения соглашений о свободной торговле с
государствами Среднего Востока.

На данном этапе с товаров, ввозимых в Марок�
ко из США, взимается пошлина в 20%, а с това�
ров, ввозимых из Марокко в США, взимается по�
шлина в 4%. Во время переговоров США попыта�
ются отменить пошлины и другие сборы на торго�
влю между Марокко и США, улучшить защиту
прав на интеллектуальную собственность и уда�
лить препятствия на рынках услуг в Марокко.

«Шаг за шагом власти с помощью экономиче�
ских и социальных реформ строят мосты свобод�
ной торговли на Среднем Востоке», – отметил
торговый представитель США Роберт Зеллик во
время церемонии подписания.

Администрация Буша также сообщила о своем
намерении подписать соглашение о свободной
торговле с маленьким государством в Персидском
заливе Бахрейном.

Сенатор Чак Грессли сказал: «Я очень рад, что
подписано соглашение о свободной торговле с
Марокко. После вступления соглашения в дей�
ствие 95% пошлин будут снижены до нуля, и про�
изводственный сектор США сможет немедленно
воспользоваться этим».

«Более того, это соглашение является еще од�
ним шагов вперед на пути достижения цели пре�
зидента Буша создать к 2013г. зону свободной
торговли на Среднем Востоке», – добавил он.
Грессли надеется как можно быстрее провести это
соглашение в сенате. Offshore.SU, 18.6.2004г.

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– 10�11 апр. в г. Рабате состоялось третье засе�

дание Межправительственной смешанной Рос�
сийско�марокканской комиссии по экономиче�
скому и научно�техническому сотрудничеству.

Участники заседания приветствовали идею
проведения в Москве выставки «Арабия�ЭК�
СПО». Министр иностранных дел и сотрудниче�
ства Королевства Марокко Аль�Тейиб Фисси
Фихри в ходе своего выступления высоко оценил
усилия российской стороны по выводу россий�
ско�арабских отношений на качественно новый
уровень. В протоколе заседания стороны призва�
ли марокканские компании принять активное
участие в Выставке.

В Марокко также прошли переговоры дирек�
ции выставки с председателем марокканской ча�
сти Российско�марокканского делового совета
Хасаном Сантиси. По итогам встречи была до�
стигнута договоренность о формировании марок�
канской экспозиции выставки при поддержке ма�
рокканской части РМДС. www.rusarabbc.com,
15.4.2008г.

– Московские власти и делегация столицы
Марокко – Рабата – подписали соглашение о со�
трудничестве. Свои подписи под документом по�
ставили мэр Москвы Юрий Лужков и председа�
тель регионального Совета столицы Рабата Аб�
делькебир Беркиа. Стороны планируют развивать
сотрудничество в сфере культуры, искусства, ту�
ризма, а также намерены обмениваться опытом в
сфере жилищно�коммунального хозяйства.
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«Мы с большим настроением хотели бы разви�
вать отношения с Рабатом и с Марокко в торгово�
экономическом, культурном и туристическом
плане», – подчеркнул мэр Москвы перед подпи�
санием документа. RosInvest.Com, 14.4.2008г.

– Более 87% российских закупок в Марокко
приходится на цитрусовые (апельсины и манда�
рины) и овощи (картофель и томаты), а доля фос�
фатов в закупках снизилась до менее 1%. В струк�
туре российского импорта из Марокко в послед�
ние годы появилась новая статья – ма�шинотех�
нические товары, но пока объем их закупок соста�
вляет 300 тыс.долл. (0,1% в импорте из Марокко).
По мнению экспертов, возможно дальнейшее ра�
звитие этого направления, особенно в области ра�
диотелефонной и измерительной аппаратуры, а
также лабораторного оборудования.

Россия поставляет на марокканский рынок
прокат черных металлов и металлоизделия (доля �
36,8%), товары топливно�энергетического ком�
плекса (15,5%), лесобумажную продукцию (9%),
сельхозсырье и продовольствие, в т.ч. пшеницу,
ячмень, семена подсолнечника (5,3%). Доля ма�
шин и оборудования в поставках РФ в Марокко
не превышает 0,5%. БИКИ, 26.2.2008г.

– Госдума в среду ратифицировала три двусто�
ронних международных договора. Ратифицирова�
на конвенция, заключенная между РФ и Марокко
о передаче лиц, осужденных к лишению свободы.

Ратифицирован также договор с Анголой о пе�
редаче для отбывания наказания лиц, осужден�
ных к лишению свободы. Также ратифицирован
договор, заключенный между Россией и Мекси�
кой, о взаимной правовой помощи по уголовным
делам. Interfax, 13.2.2008г.

– Подводя итоги своей африканской поездки,
Владимир Путин заявил вчера, что «огромный мо�
рально�политический материал», который Совет�
ский Союз наработал в Африке и за который «мно�
го заплатил», должен быть трансформирован се�
годняшней Россией в «прагматичные отношения в
экономической сфере». И это «экономическая эк�
спансия в хорошем смысле слова». Вчерашняя
встреча президента России и короля Марокко Му�
хаммада VI состоялась в экономической столице
страны Касабланке, куда президент России при�
был вечером в среду из южноафриканского Кей�
птауна. Первый в новейшей истории визит лидера
России в Марокко продолжался всего несколько
часов, но оказался весьма результативным.

В промежутке между беседой двух лидеров в
тронном зале монаршего дворца и званым об�
едом, устроенным королем, состоялись перегово�
ры с участием делегаций двух стран. По их итогам
заключены девять соглашений, в т.ч. о сотрудни�
честве в сферах туризма, массовых коммуника�
ций, морского рыболовства, науки и культуры,
здравоохранения, физкультуры и спорта. Главы
российского Внешэкономбанка и Банка внешней
торговли Марокко подписали меморандум о вза�
имопонимании, министры юстиции – конвен�
цию о передаче осужденных лиц. Соглашение о
карантине растений укрепило правовые основы
растущего экспорта марокканских сельхозпро�
дуктов в Россию – второго их импортера после
Евросоюза. В 2005г. товарооборот между страна�
ми увеличился вдвое и составил 1,5 млрд.долл.

По завершении переговоров президент России
отметил «хорошие перспективы» в совместной

добыче углеводородов и энергетике, в т.ч. и атом�
ной. По его словам, «интересы России на рынке
ядерного топлива ущемляются», а потому она «бу�
дет добиваться, чтобы отношения с партнерами в
этой сфере отвечали ее интересам». Ранее нес�
колько российских компаний сообщили о готов�
ности в конце этого года участвовать в тендере на
сооружение первой марокканской АЭС. Россия
наращивает поставки в Марокко станков, обору�
дования, автомобилей и товаров химической про�
мышленности. Тамошние военные живо интере�
суются российскими ракетными комплексами
«Корнет» и «Тунгуска». Нарабатывали проекты не
только президент и король, но и бизнесмены на
двустороннем Деловом совете, первое заседание
которого прошло вчера в Касабланке.

В политической части переговоров лидеров
двух стран, еще в 2002г. признавших друг друга
стратегическими партнерами, преобладали во�
просы борьбы с терроризмом, возобновления
мирного процесса на Ближнем Востоке и укре�
пления безопасности в Средиземноморье. До�
вольно неожиданно зашла речь о проблеме Запад�
ной Сахары, весьма болезненной для Марокко.
«Решение о принадлежности этой территории не
принято, – пояснил «Времени новостей» руково�
дитель научного центра «Российско�арабский ди�
алог» Института востоковедения РАН Анатолий
Егорин. – Марокко хочет дать импульс этой про�
блеме и заручиться поддержкой России как по�
стоянного члена Совбеза ООН». Обсуждалась на
двустороннем саммите и тема налаживания меж�
цивилизационного диалога – одна из любимых у
короля Мухаммада VI. Член его делегации ми�
нистр информации Набиль Бен Абдалла заявил в
этой связи, что «в СССР и России обучались и об�
учаются тыс. марокканских студентов, которые
получают прекрасное образование и составляют
часть политической, экономической и культур�
ной элиты Марокко». По словам Анатолия Егори�
на, учебу марокканцев за рубежом оплачивают
власти королевства, а «марокканская Ассоциация
выпускников советских и российских вузов –
крупная и солидная организация, в которую вхо�
дит не менее пяти членов правительства коро�
левства». Александр Самохоткин. Время ново�
стей, 8.9.2006г.

– 7 сент. Марокко с официальным визитом по�
сетил президент Российской Федерации В.В.Пу�
тин. В ходе встречи с королем Марокко Мухамме�
дом VI обсуждались вопросы развития двусторон�
него сотрудничества. Руководители двух госу�
дарств присутствовали на церемонии подписания
ряда соглашений в области туризма, морского ры�
боловства, массовых коммуникаций, сельского
хозяйства, науки и культуры, здравоохранения,
физкультуры и спорта.

Главы Внешэкономбанка России и Банка вне�
шней торговли Марокко (ВМСЕ) подписали ме�
морандум о взаимопонимании. Министр юсти�
ции В.Устинов с российской стороны подписал
конвенцию о передаче лиц, осужденных к лише�
нию свободы, а затем был представлен королю,
как председатель российской части Российско�
марокканской МПК. www.economy.gov.ru,
7.9.2006г.

– Состоялось первое учредительное заседание
Российско�марокканского делового совета
(РМДС) в г.Касабланке. Российскую часть РМДС
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возглавил В.Рашников (председатель совета ди�
ректоров ОАО «Магнитогорский металлургиче�
ский комбинат»). С российской стороны также
приняли участие, В.Евтушенков (президент АФК
«Система»), И.Макаров (нефтегазовая компании
«Итера») и другие представители российских де�
ловых кругов России.

В ходе встречи, прошедшей в деловой и кон�
структивной атмосфере, стороны обсудили ос�
новные вопросы российско�марокканского эко�
номического сотрудничества. Было рассмотрено
положение дел в таких приоритетных областях
двустороннего сотрудничества, как торговля,
промышленность, энергетика, финансы, с/х, гор�
нодобывающая промышленность, а также сотруд�
ничество в области космоса, транспорта и туриз�
ма. www.economy.gov.ru, 7.9.2006г.

– Владимир Путин назвал Марокко весьма на�
дежным и перспективным партнером для России.
Как отметил президент РФ, после последнего
приезда короля Марокко в Россию отношения с
этой страной у России интенсифицировались по
всем направлениям. По его словум, регулярно
контактируют друг с другом МИДы двух стран,
прежде всего, по ситуации на Ближнем Востоке,
африканской проблематике. Президент обратил
внимание на позитивную тенденцию и в эконо�
мике. «Товарооборот с 2002г. вырос в 3 раза. Это
существенно меняет ситуацию в торгово�эконо�
мической сфере в лучшую сторону», – заметил
глава государства. Путин назвал очень важным,
что в структуре российского экспорта в Марокко
присутствуют и станки, и оборудование, и хими�
ческая продукция.

Россия и Марокко подписали ряд соглашений
о сотрудничестве.

Подписание документов состоялось в присут�
ствии президента РФ Владимира Путина и короля
Марокко Мухаммеда VI. Министры юстиции двух
стран подписали Конвенцию о передаче лиц, ос�
ужденных к лишению свободы. Подписаны 5
межправительственных соглашений. Заммини�
стра сельского хозяйства Владимир Измайлов
подписал соглашение о сотрудничестве в области
морского рыболовства. Глава Федерального
агентства по туризму Владимир Стржалковский
поставил свою подпись под соглашением о со�
трудничестве в сфере туризма.

Замминистра иностранных дел Александр
Салтанов подписал 3 соглашения – о культурном
и научном сотрудничестве, о сотрудничестве в
области массовых коммуникаций и о сотрудниче�
стве в области карантина растений. Глава Феде�
рального агентства по физической культуре и
спорту Вячеслав Фетисов поставил свою подпись
под Меморандумом о сотрудничестве в области
физической культуры и спорта. Замминистра
здравоохранения и соцразвития Владимир Старо�
дубов подписал соглашение между министерства�
ми здравоохранения двух стран о сотрудничестве.
Глава Внешэкономбанка Владимир Дмитриев и
глава Банка внешней торговли Марокко подписа�
ли Меморандум о взаимопонимании. РИА «Но�
вости», 7.9.2006г.

– В ходе официального визита Владимира Пу�
тина в Марокко будут подписаны двусторонние
документы о сотрудничестве в банковской сфере,
а также в области туризма и спорта. Владимир Пу�
тин прибыл в королевство. Однодневный формат

визита включит в себя официальную церемонию
встречи российского президента, переговоры
Владимира Путина и короля Марокко Мухаммеда
VI, российско�марокканские переговоры в рас�
ширенном составе, подписание совместных доку�
ментов, официальный завтрак. Как сообщил по�
мощник президента РФ Сергей Приходько, по
итогам российско�марокканских переговоров
предусматривается подписать ряд межправитель�
ственных и межведомственных соглашений. Бу�
дут подписаны соглашения о сотрудничестве в
области туризма и морского рыболовства.

Будут подписаны Конвенция о передаче осуж�
денных лиц, меморандум о сотрудничестве в
области физической культуры и спорта, соглаше�
ние между Минздравсоцразвития РФ и министер�
ством здравоохранения Королевства Марокко о
сотрудничестве в области здравоохранения, со�
глашение о сотрудничестве между Внешэконом�
банком РФ и Банком внешней торговли Марок�
ко, сообщил Приходько. Первый официальный
визит главы российского государства в коро�
левство Марокко призван «наполнить конкрет�
ным содержанием отношения партнерства» меж�
ду двумя странами, сообщил Приходько. Он отме�
тил, что Марокко является одним из ведущих
партнеров России в Африке и арабском мире с
2002г. По его словам, в 2005г. товарооборот вырос
почти в 2 раза и составил 1,5 млрд.долл.

В Марокко действуют 5 совместных предприя�
тий с российским участием, специализирующих�
ся на портовом строительстве, добыче и перера�
ботке гипса, бурении на воду, продаже сельскохо�
зяйственной техники. Конкретные наработки
имеются по сотрудничеству в области геологии,
добычи полезных ископаемых, ирригации, водос�
набжения, освоения космоса (10 дек. 2001г. с кос�
модрома Байконур осуществлен запуск марок�
канского спутника российским носителем). По
словам помощника президента, Россия занимает
второе место после ЕС среди потребителей ма�
рокканских сельхозпродуктов. «Намечается тен�
денция к увеличению поставок из России машин
«Волга», микроавтобусов «Газель», – сказал При�
ходько. Он не исключил, что будут обсуждаться
вопросы военно�технического сотрудничества.
«Россия готова участвовать в этом сотрудниче�
стве, в т.ч. в поставках ПЗРК «Корнет», «Тунгу�
ска», – сказал Приходько. Он сообщил, что на
двусторонних переговорах будут обсуждаться воз�
можные совместные проекты в области энергети�
ки, ТЭК, геологии, ирригации, добычи полезных
ископаемых, пути наращивания поставок в Ма�
рокко высокотехнологичной продукции, активи�
зации туристических обменов. Возможности ук�
репления экономической кооперации рассмотрят
участники первого заседания российско�марок�
канского делового совета (форума деловых лю�
дей), которое пройдет 7 сент. в Касабланке.

В политической части переговоров Владимира
Путина и короля Марокко Мухаммеда VI особое
внимание будет уделено нынешней обстановке на
Ближнем Востоке, сообщил Приходько. «Руково�
дители России и Марокко рассмотрят перспекти�
вы возобновления политического процесса с це�
лью достижения всеобъемлющего и справедливо�
го мира в регионе в соответствии с общепризнан�
ной международно�правовой базой, прежде всего
резолюциями 242, 338 и 1515 Совета Безопасно�
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сти ООН», – сказал помощник президента РФ.
Он отметил, что в ходе переговоров состоится об�
мен мнениями по таким актуальным вопросам,
как формирование справедливого мироустрой�
ства, основанного на строгом соблюдении норм и
принципов международного права при централь�
ной роли ООН, укрепление мира и безопасности
в Средиземноморье, достижение приемлемого
для всех сторон политического решения пробле�
мы Западной Сахары под эгидой ООН. РИА «Но�
вости», 7.9.2006г.

– 7 сент. в Королевском дворце в Касабланке
прошли переговоры президента России Владими�
ра Путина с королем Марокко Мохаммедом VI. В
переговорах с российской стороны участвовали
помощник президента Сергей Приходько и зам�
главы МИД Александр Салтанов.

Россия и Марокко подписали ряд соглашений
о сотрудничестве. Министры юстиции двух госу�
дарств подписали Конвенцию о передаче лиц, ос�
ужденных к лишению свободы, сообщают Вести.
Подписаны также пять межправительственных
соглашений, в частности, о сотрудничестве в
области морского рыболовства, о сотрудничестве
сфере туризма, о культурном и научном сотрудни�
честве, о сотрудничестве в области массовых ком�
муникаций и о сотрудничестве в области каранти�
на растений.

Подписаны меморандум о сотрудничестве в
области физической культуры и спорта и согла�
шение о сотрудничестве в области здравоохране�
ния. Главы Внешэкономбанка России и Банка
внешней торговли Марокко подписали меморан�
дум о взаимопонимании. ИА Regnum, 7.9.2006г.

– 28 авг. в Москве на заседании российской ча�
сти Российско�Марокканского делового совета
(РМДС) его сопредседателем был избран председа�
тель совета директоров ОАО «Магнитогорский ме�
таллургический комбинат» Виктор Рашников, со�
общает «Российская Газета». На заседании россий�
ской части Российско�Марокканского делового со�
вета (РМДС), проходившем в Торгово�промы�
шленной палате РФ, помимо избрания председате�
ля были рассмотрены вопросы организации в нача�
ле сент. визита в Марокко делегации РМДС и про�
ведения там первого учредительного заседания со�
вета в рамках Российско�Марокканского саммита.

Российско�арабский деловой совет – автоном�
ная некоммерческая организация, созданная в
2003г. по инициативе Российской Федерации и
Генерального союза торговых, промышленных и
сельскохозяйственных палат арабских стран
(ТПСПАС). Совет состоит из двух секций – рос�
сийской и арабской, каждая из которых утвержда�
ется Торгово�промышленной палатой РФ в Мос�
кве и генеральным союзом ТПСПАС в Бейруте.
Цель деятельности совета – укрепление истори�
ческих связей и реализация широких возможно�
стей развития торгово�экономических отноше�
ний между Россией и арабскими странами, содей�
ствие развитию сотрудничества между россий�
скими и арабскими организациями, компаниями
и предпринимателями. В рамках Российско�араб�
ского делового совета в настоящий момент функ�
ционирует 12 двухсторонних деловых советов
между Россией и арабскими странами, в т.ч. и
Российско�Марокканский деловой совет, согла�
шение об учреждении которого было подписано 8
июня 2006г.

ОАО «Магнитогорский металлургический
комбинат» давно работает на рынках арабских
стран. Более того, в последнее время отгрузка ме�
таллопродукции с маркой ММК в регион Ближ�
него и Среднего Востока заметно выросла. В
2005г. комбинат отгрузил в страны Ближнего Вос�
тока 1,8 млн.т. своей продукции, что составляет
36% всех продаж ММК на экспорт. 300 тыс.т. (5,6
% экспорта) было отправлено в африканские
страны. Специалисты Магнитки считают, что по�
тенциал этого рынка имеет долгосрочную тенден�
цию к росту. ИА Regnum, 31.8.2006г.

– Визит делегации Марокко в Баку создает хо�
рошие возможности для расширения азербайджа�
но�марокканских связей. Об этом заявил прези�
дент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи
17 авг. в Баку с делегацией Марокко во главе с ми�
нистром сельского хозяйства, развития сельских
районов и морского рыболовства Мохандом Лан�
саром.

Как сообщает пресс�служба президентской ад�
министрации, подчеркнув развитие отношений в
политической сфере, президент с сожалением
констатировал, что экономические связи и торго�
вый оборот между Азербайджаном и Марокко на�
ходятся не на должном уровне. Алиев выразил
уверенность, что начало деятельности посольства
Азербайджана в Марокко внесет ценный вклад в
дело еще большего развития в будущем связей
между двумя странами.

Лансар передал Алиеву послание короля Ма�
рокко Мохаммеда VI, в котором король выразил
желание придать новый импульс двусторонним
отношениям для оптимального использования
большого потенциала стран, подчеркнув, что его
государство намерено сделать все возможное в
целях укрепления правовых рамок сотрудниче�
ства, вложения инвестиций и активизации торго�
вли с Азербайджаном. ИА Regnum, 17.8.2006г.

– По уточненным данным Управления валют�
ного контроля министерства финансов и привати�
зации Марокко в 2005г. внешнеторговый оборот
России и Марокко составил 1,49 млрд.долл., что на
38% выше показателя предыдущего года. Стоимо�
стной объем нашего экспорта увеличился по срав�
нению с 2004гг. на 35%, достигнув 1,35 млрд.долл.
Российский импорт вырос на 75% и составил 0,14
млрд.долл. www.economy.gov.ru, 27.6.2006г.

– 8 июня 2006г. в Москве состоялась церемо�
ния подписания соглашения об учреждении Рос�
сийско�марокканского делового совета в рамках
второй Смешанной российско�марокканской
межправительственной комиссии по экономиче�
скому и научно�техническому сотрудничеству.

Подписи под документом поставили с россий�
ской стороны директор РАДС, советник прези�
дента ТПП РФ Татьяна Гвилава, с марокканской
стороны – президент Федерации палат торговли,
промышленности и услуг Абдель Хаким Кемму.
Подписание соглашения прошло в присутствии
сопредседателей российско�марокканской МПК
– министра юстиции РФ Юрия Чайки и министра
иностранных дел и сотрудничества Марокко Мо�
хаммеда Бенаисы. На заседании присутствовали
члены марокканской делегации, принимающей
участие в работе МПК, а также представители
российских компаний�членов Совета.

На открытии заседания министр юстиции
Ю.Я.Чайка сказал, что деятельность создаваемого
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Совета должна быть направлена на выработку
стратегии двустороннего взаимодействия по соз�
данию благоприятного инвестиционного климата
и налаживанию прямых контактов между регио�
нами и компаниями двух стран. Министр юсти�
ции выразил надежду, что Российско�мароккан�
ский деловой совет станет эффективным инстру�
ментом для расширения сотрудничества между
странами.

Министр иностранных дел Марокко Мохам�
мед Бенаиса приветствовал создание Российско�
марокканского делового совета и подчеркнул, что
правительства принимают общеполитические ре�
шения, а общий климат сотрудничества создает
частный сектор.

Директор РАДС, советник президента ТПП
РФ Т.А.Гвилава сказала, что Россию и Марокко
связывают давние дружеские отношения, и наста�
ло время развивать двусторонние отношения не
только в области туризма, но и во многих других
сферах, представляющих взаимный интерес.
«Бизнесмены должны встречаться «лицом к ли�
цу», – подчеркнула Татьяна Гвилава, – и двери
РАДС всегда открыты для марокканских бизнес�
менов».

Президент Федерации торговли, промышлен�
ности и услуг Марокко Абдель Каким Кемму по�
благодарил РАДС за приглашение принять уча�
стие в заседании пторой Смешанной российско�
марокканской межправительственной комиссии,
которая увенчалась образованием Российско�ма�
рокканского делового совета. Он подчеркнул, что
«создание Совета станет новым этапом в развитии
отношений дружбы и сотрудничества между на�
шими странами».

Далее А.Кемму сделал анализ торгового балан�
са между Россией и Марокко и отметил заинтере�
сованность Федерации палат торговли, промы�
шленности и услуг Марокко в расширении торго�
во�экономических отношений с Россией. www.ru�
sarabbc.com, 13.6.2006г.

– Интервью в МИД РФ. По приглашению ми�
нистра иностранных дел России Сергея Лаврова
7�10 июня Москву с рабочим визитом посетит ми�
нистр иностранных дел и сотрудничества Коро�
левства Марокко Мохамед Бенаиса.

• Что вы ожидаете от предстоящего визита?
Рассматриваем предстоящий визит как новый

шаг на пути укрепления отношений дружбы и
взаимовыгодного сотрудничества между нашими
странами в соответствии с подписанной в окт.
2002г. в ходе визита в Москву короля Мухаммеда
VI Декларацией о стратегическом партнерстве
между Россией и Марокко.

• Какова повестка дня предстоящих перегово�
ров?

Мы придаем большое значение углублению
политического диалога с Марокко. Позиции двух
стран по ключевым международным и региональ�
ным проблемам близки или совпадают. С учетом
авторитета королевства в арабо�исламском мире,
на африканском континенте и в Средиземно�
морье в ходе переговоров Сергея Лаврова с Мо�
хаммедом Бенаисой планируется обстоятельно
обсудить вопросы укрепления мира и безопасно�
сти в регионе, борьбы с международным терро�
ризмом и религиозным экстремизмом, другие ак�
туальные темы международной и региональной
повестки дня. Предполагается, обменяться мне�

ниями о ситуации на Ближнем Востоке, в Ираке и
вокруг Ирана, проблеме западносахарского урегу�
лирования.

• Какой видится динамика двусторонних от�
ношений и каковы итоги сотрудничества в торго�
во�экономической и научно�технической обла�
стях?

В ходе пребывания марокканского министра в
российской столице состоится второе заседание
межправительственной смешанной российско�
марокканской комиссии по экономическому и
научно�техническому сотрудничеству (М.Бена�
иса возглавляет марокканскую часть Комиссии,
сопредседатель с российской стороны — министр
юстиции Ю.Чайка). Проведение заседания ко�
миссии даст хорошую возможность для предмет�
ного обсуждения путей и средств укрепления и
развития торгово�экономической составляющей
двусторонних отношений. Марокко – один из ве�
дущих торговых партнеров России в Африке.
Объем торговых связей в последние годы превы�
сил млрд.долл. и продолжает расти.

• На каких еще направлениях взаимодейству�
ют обе стороны?

Имеется в виду внимательно рассмотреть со�
стояние и перспективы работы по расширению
договорно�правовой базы двустороннего сотруд�
ничества. РИА «Новости», 5.6.2006г.

– Россия и Марокко готовят соглашения о со�
трудничестве в области инвестиций и туризма, со�
общил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам
встречи с королем Марокко Мухаммедом Ше�
стым. «Я выразил надежду, что заседание межпра�
вительственной комиссии, которое пройдет в
первой половине будущего года, будет способ�
ствовать заключению новых договоренностей.
Сейчас готовится к подписанию целый ряд согла�
шений, в т.ч. по туризму, инвестиционному со�
трудничеству, по защите инвестиций», – сказал
российский министр.

Лавров сообщил также, что в ходе встречи с ко�
ролем Марокко он передал ему послание прези�
дента РФ Владимира Путина, в котором выража�
ется надежда на дальнейшее поступательное ра�
звитие отношений двух стран. «Мы констатирова�
ли удовлетворение тем, как реализуется Деклара�
ция о стратегическом партнерстве, которую ко�
роль подписал с Владимиром Путиным в ходе
своего визита в Москву в 2002г. Декларация по�
служила импульсом для развития отношений в
торгово�экономической, политической и куль�
турной сферах», – сказал Лавров.

По его словам, с момента подписания деклара�
ции товарооборот между двумя странами суще�
ственно вырос и Марокко вышла на первое место
среди стран Северной Африки по этому показате�
лю. «По показателям за первые девять месяцев т.г.
есть основания надеяться, что товарооборот будет
расти и дальше», – сказал Лавров.

«Отрадно, что обе стороны не удовлетворены
достигнутым и думают не только о том, как нара�
щивать торговлю, но и о серьезных инвестицион�
ных проектах. Есть проекты по участию россий�
ских компаний в развитии туризма, геологора�
зведки, освоении природных ресурсов», – сказал
Лавров.

По его словам, в Марокко существует большой
интерес к использованию российских высоких
технологий, в т.ч. в космической сфере. Министр
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напомнил, что в 2001г. при участии России для
Марокко был выведен на орбиту спутник диста�
ционного зондирования Земли.

«Есть хорошие перспективы для новых проек�
тов в этой области», – отметил Лавров. По словам
министра, есть интерес и к сотрудничеству в сфе�
ре образования. «Более 10 тыс. марокканцев полу�
чили высшее образование в советских или рос�
сийских вузах, сейчас еще 2,5 тыс.чел. учатся в
России», – сказал Лавров. РИА «Новости»,
22.11.2005г.

– В ходе переговоров обсуждался вопрос о ра�
звитии торгово�экономического сотрудничества
путем увеличения взаимных поставок сельхозпро�
дукции. Россия готова использовать мароккан�
ские товары продовольственной группы, которые
не производятся внутри страны, включая цитрусо�
вые и ранние овощи, отметил министр сельского
хозяйства Российской Федерации А.В.Гордеев.
Российская сторона предложила рассмотреть воз�
можность участия российских компаний в строи�
тельстве объектов орошения на территории Ма�
рокко, кроме того, Россия готова расширять эк�
спорт зернопродуктов в Марокко. По итогам
встречи достигнута договоренность о создании на
уровне министерств сельского хозяйства России и
Королевства Марокко совместного рабочего ко�
митета поторгово�экономической деятельности,
задачей которого будет решение текущих вопро�
сов сотрудничества между двумя странами. Пресс�
служба Минсельхоз РФ, 29.9.2005г.

– Состоялся визит в Марокко представитель�
ной делегации инвестиционно�финансовых ро�
скомпаний «Метрополь» и «Осартис», Объеди�
ненного инвестиционного банка (Обибанк). Про�
шли переговоры российской делегации с Коро�
левским управлением фосфатов о возможности
продажи отечественной технологии и «ноуау»
производства сложных удобрений, а также с ми�
нистерством туризма Марокко по проекту строи�
тельства туристического комплекса из двух гости�
ниц и гольфового поля в районе г. Марракеш. В
финансировании проекта примут долевое участие
Марокканский банк для внешней торговли и Тор�
гово�промышленный банк Марокко. Предпола�
гаемый объем капиталовложений в сооружение
туристического комплекса оценивается в 150 млн.
евро. www.economy.gov.ru, 31.7.2005г.

– В Москве позитивно оценивают решение
Марокко о переходе в одностороннем порядке на
безвизовый режим с Россией с 13 июня. Об этом
говорится в ответе официального представителя
МИД РФ Александра Яковенко на вопросы рос�
сийских СМИ, поступившем в четверг РИА «Но�
вости».

«В Москве весьма позитивно оценивают реше�
ние правительства Марокко об отмене виз для
российских граждан», – отметил Яковенко. Ди�
пломат выразил уверенность в том, что этот шаг
сделает Марокко более привлекательной страной
для российских туристов и будет способствовать
расширению контактов между людьми. РИА «Но�
вости», 16.6.2005г.

Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ-2006

Агентство международного развития США при
участии министерства торговли, промышлен�

ности и экономического развития Марокко нача�
ло реализацию в этой стране программы «Новые

возможности в бизнесе». Данная инициатива, на
которую выделено 9 млн.долл., рассчитана на 4г.
и призвана оказать содействие местным экспор�
тоориентированным фирмам в их попытках вый�
ти на американский рынок или расширить опера�
ции на нем в рамках подписанного в прошлом го�
ду соглашения между Марокко и США о свобод�
ной торговле.

Благодаря данной инициативе объем двусто�
ронней торговли должен увеличиться на 175
млн.долл., а число новых рабочих мест в Марокко
– на 10 тыс. Укрепятся долгосрочные связи ма�
рокканских фирм с американскими партнерами,
специализирующимися прежде всего на произ�
водстве текстиля и кожевенных изделий. Помимо
фирм, поддержку получат и ассоциации предпри�
нимателей, которые смогут направлять делегации
на выставки, проводимые в Соединенных Шта�
тах, публиковать информационные и рекламные
материалы в периодике США, принимать амери�
канских импортеров и инвесторов. Мароккан�
ские компании, по словам посла США в Рабате Т.
Райли, получат возможность осваивать американ�
ский рынок и избирательно подходить к выбору
партнеров на нем.

Министерство торговли, промышленности и
экономического развития Марокко и Агентство
международного развития договорились о сотруд�
ничестве в реализации программ, направленных
на повышение производительности в сельском
хозяйстве и пищевой промышленности, создании
несельскохозяйственных компаний, содействии
улучшению климата для предпринимательской
деятельности.

Двустороннее соглашение о свободной торгов�
ле, вступившее в силу в янв. текущего года, охва�
тывает торговлю промышленными и сельскохо�
зяйственными товарами, а также услугами, защи�
ту интеллектуальной собственности, процедуру
таможенной очистки, проблемы занятости и ох�
раны окружающей среды, развитие телекоммуни�
кационного сектора. Соглашение предусматрива�
ет ликвидацию таможенно�тарифных барьеров по
95% товаров, участвующих в двусторонней тор�
говле. Остальные таможенные тарифы (в основ�
ном на продукцию аграрного сектора) должны
быть поэтапно сокращены в течение 9�летнего
периода.

Первоначально вступление в силу данного со�
глашения планировалось на июль 2005г., однако
из�за разногласий по вопросу о защите интеллек�
туальной собственности сроки были передвинуты
на более позднее время. Подписанию данного до�
кумента предшествовало заключение соглашения
об избежании двойного налогообложения, дого�
вора о взаимных инвестициях, рамочного согла�
шения о торговле и инвестициях. Такая основа�
тельная договорно�правовая база позволяет Ма�
рокко укрепить свои позиции в качестве одного
из главных союзников США на Ближнем Востоке
и в Северной Африке. Президент Дж. Буш поста�
вил цель на базе подобных двусторонних согла�
шений о свободной торговле создать в регионе к
2013г. большую Ближневосточную ЗСТ.

Статистические данные за янв.�май 2006г. по�
казывают, что во многом благодаря вступлению в
силу соглашения с США экспорт из Марокко в
эту страну по целому ряду позиций значительно
вырос. Поставки продукции электротехнического
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машиностроения (на ее долю приходится 25,6%
экспорта) по сравнению с аналогичным периодом
2005г. увеличились на 10,9% (до 49,5 млн.долл.),
нетрикотажной одежды – на 80,5% (до 24,3 млн.),
трикотажной – на 94,7% (до 14,9 млн.). По по�
следним двум товарным группам страна сумела
переломить тенденцию к спаду: в янв.�мае 2004 и
2005гг. сокращение вывоза составило соответст�
венно 15,2 и 35%.

Как отмечает Morocco Times, выставка одежды
в Лас�Вегасе в фев. 2006г. подтвердила перспек�
тивность поставок в США спортивной одежды,
джинсов, чулочно�носочных и других изделий.
Программа содействия развитию бизнеса должна
способствовать еще большему расширению по�
ставок марокканского текстиля и одежды на аме�
риканский рынок.

Неоднозначные результаты достигнуты по экс�
порту продовольственных товаров. Если поставки
консервированных продуктов питания в янв.�мае
выросли на 98% (до 16,4 млн.долл.), то продукции
мясо� и рыбоперерабатывающей промышленнос�
ти – сократились на 17,2% (до 8,7 млн.долл.), а
овощей – на 52,2% (до 1,5 млн.долл.). В указан�
ный период 2004г. вывоз фруктов и орехов в об�
щей структуре экспорта был очень незначителен
(426 тыс.долл.), а за те же месяцы 2006г. он стал 9�
й по значению статьей марокканского экспорта,
увеличившись до 4,8 млн.долл.

В пищевой промышленности королевство рас�
полагает крупными производственными мощнос�
тями и по некоторым товарам, например мускат�
ному ореху, занимает видное место в мировой
торговле.

В целом марокканский экспорт в США умень�
шился на 1,2 млн.долл. – до 194 млн. Заметно (на
25,4% – до 34,4 млн.долл.) сократились поставки
соли, серы, земель и камня, т.е. товаров, входя�
щих в 25�ю товарную группу Брюссельской тамо�
женной номенклатуры. Спад вывоза за рубеж не�
благородных металлов (до 3,7 млн.долл.) составил
17,3%. Однако в экспортной стратегии Марокко
перечисленные товары не занимают сколько�ни�
будь заметного места.

Экспорт из США в Марокко в янв.�мае 2006г.
вырос на 8,8%. Morocco Тimes отмечает огромный
опыт, накопленный США в конкурентной борьбе
с иностранными производителями, и давние тра�
диции этой страны в области обеспечения либе�
ральной среды для бизнеса. В подобных условиях
именно американская сторона извлекает, как
правило, наибольшие выгоды из соглашений о
свободной торговле.

В Марокко позитивные результаты внешне�
торговой либерализации ощущаются не в полной
мере, в частности, из�за жесткости законодатель�
ства о труде. Инвесторы сталкиваются с бюрокра�
тической волокитой и высокими издержами при
учреждении и ликвидации компаний, а также ис�
пытывают большие трудности с получением до�
ступа к капиталу, земельным участкам для про�
мышленного строительства, разрешениям на ве�
дение строительных работ. Однако в целом интег�
рация марокканской экономики в мировое хозяй�
ство должна способствовать более полной реали�
зации выгод от ликвидации барьеров во внешней
торговле. БИКИ, 12.8.2006г.

Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ-2005

Исключительно большое значение для Марок�
ко имеет внешняя торговля. Удельный вес

экспортно�импортных операций по отношению к
ВВП составляет 55%, что отражает степень ориен�
тации экономики страны на внешний рынок. Од�
нако, во внешнеэкономической деятельности Ко�
ролевства сохраняются серьезные трудности, свя�
занные с продолжающимся увеличением торгово�
го дефицита.

Внешнеторговый оборот Марокко в 2005г. до�
стиг 30 млрд.долл. Марокканский импорт увели�
чится на 13% и составил 19,7 млрд.долл.; экспорт
с приростом 5,5% вырос до 10,3 млрд.долл. Отри�
цательное сальдо торгового баланса Марокко со�
ставило 9,4 млрд.долл. и увеличилось на 22%. До�
ля покрытия импорта экспортом снизилась с 55%
до 52%.

Основной объем внешней торговли Коро�
левства приходился на страны ЕС (65%). Среди
торговых партнеров Марокко Россия занимает
седьмое место (4,6% против 3,9% в 2004г.).

Номенклатура основных товаров мароккан�
ского экспорта в 2005г. практически не измени�
лась и включает изделия текстильной отрасли –
31%, химическую продукцию – 17%, (в т.ч. сырые
фосфаты, фосфорную кислоту, удобрения), сель�
хозпродукцию – 11% (в т.ч. цитрусовые, овощи) и
морепродукты – 8%. В последние годы экспорти�
руются также электротехнические изделия и по�
лупроводниковые элементы – 10,4%. В целом на
14 позиций, входящих в перечисленные подгруп�
пы, приходится 70% стоимостного объема эк�
спорта.

Марокко в 2005г. импортировала: полуфабри�
каты – 23,4%, потребительские товары – 22,6%,
машины и оборудование – 22%, нефтепродукты –
14,7% и продовольственные товары – 8,7%.

В конце 2005г. правительство представило но�
вую стратегию развития промышленности до
2015г. Программа нацелена на укрепление эк�
спортного потенциала по семи приоритетным на�
правлениям. Особая роль в программе отводится
развитию экспорта информоемких услуг. Про�
грамма также сохраняет развитие технологичных
направлений – производство авиационных ком�
плектующих, электронных компонентов, авто�
сборку. Значительная роль отводится развитию
текстильной промышленности, агроиндустрии и
рыбной отрасли. В целом до 2015г. планируется
создать 440 тыс. новых рабочих мест, обеспечив
дополнительный ежегодный прирост ВВП в 1,6%.

Внешнеполитический курс Марокко в 2005г.
был сориентирован на дальнейшее укрепление
международного авторитета страны с учетом со�
временных тенденций мирового развития. Важ�
нейшей для Рабата продолжала оставаться тема
сохранения суверенитета над западносахарскими
территориями.

В стратегическом плане развитие внешнеэко�
номических связей Марокко в 2005г. определя�
лось расширением партнерства со странами ЕС и
США. Королевство стремилось расширить фи�
нансовое сотрудничество с Евросоюзом. Являясь
ассоциированным членом ЕС, руководство Ма�
рокко продолжает рассматривать присоединение
(ориентировочно в 2012г.) к этой международной
организации, как одну из основных внешнеполи�
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тических целей. Основные усилия по реализации
намеченных планов направлены на создание к
2010г. зоны свободной торговли Марокко�ЕС.

Марокко является крупнейшим получателем
экономической помощи ЕС по программам ME�
DA I (1996�99гг.) и MEDA II (2000�06гг.). Совоку�
пный размер средств, выделенных Королевству,
оценивается в 1,4 млрд. евро и составляет 30% об�
щих расходов Евросоюза на эти цели.

В 2005г. Марокко предприняла конкретные
шаги по присоединению к европейской програм�
ме спутниковой навигации «Галилео». Коро�
левство стало первой страной среди арабских го�
сударств, начавшей сотрудничество с Евросоюзом
в этой обл. Соответствующее соглашение подпи�
сано в нояб. 2005г.

Между Марокко и Евросоюзом подписано Со�
глашение о партнерстве по рыболовству (вступает
в силу с мая 2006г.). Размер компенсации со сто�
роны ЕС по новому соглашению, треть из кото�
рых будет использована на поддержку националь�
ного рыбного хозяйства, составит 144 млн. евро.

Франция удерживает позиции основного зару�
бежного партнера Королевства, сохраняя мас�
штабное присутствие в различных областях жиз�
ни страны. В сент. 2005г. в ходе визита премьер�
министра Франции Доминика де Вильпена в Ма�
рокко подписан ряд важных соглашений на фи�
нансирование социально�экономических про�
грамм развития страны на 100 млн. евро.

Испания в ходе 7 встречи на уровне глав прави�
тельств, приняла решение оказать финансовую
помощь Королевству в объеме 165 млн. евро.

На подъеме находятся отношения между Ма�
рокко и США. В июле 2005г. в рамках подготовки
к реализации двустороннего Соглашения о сво�
бодной торговле, Рабат посетил замминистра тор�
говли США Д.Сэмпсон. Договор, призванный
стимулировать инвестиционное и торговое со�
трудничество между обеими странами, вступил в
силу 1 янв. 2006г. Королевство стало второй после
Иордании арабской страной, вышедшей на прак�
тическую реализацию подобных договоренностей
с Вашингтоном. Однако марокканцы, признавая
возможность увеличения своего экспорта в США
в рамках данного соглашения, не проявляют осо�
бый энтузиазм по поводу расширения доступа
американских компаний на рынок Марокко.

В рамках регионального сотрудничества с
арабскими странами Средиземноморья со�
стоялась первая встреча на уровне министров
внешней торговли стран�участниц «Агадирского
соглашения» – зоны свободной торговли между
Марокко, Египтом, Тунисом и Иорданией. Ми�
нистр внешней торговли Марокко М.Мешаури
отметил необходимость унификации соглашений
о свободной торговле, заключенных между от�
дельными странами Магриба и Средиземномор�
ского бассейна, которая будет способствовать ук�
реплению позиций в переговорном процессе с
ЕС.

В 2005г. состоялась также встреча государств�
членов Союза арабского Магриба (САМ). Несмо�
тря на большой энтузиазм и широкую пропаганду
на момент создания в 1989г., САМ так и не стал
пока дееспособным региональным объединением
с четко налаженными экономическими связями.
С 1994г. деятельность САМ была практически па�
рализована в основном из�за противоречий между

Алжиром и Марокко по вопросу Западной Саха�
ры. Интеграционные процессы в регионе с 2005г.
стали возобновляться. Марокко играет значи�
тельную роль в экономических связях Союза и
призывает активней использовать национальные
ресурсы и экспортный потенциал САМ для вза�
имной торговли.

В мае 2005г. Марокко посетил премьер�ми�
нистр Турции Р.Эрдоган. Проведены переговоры
в рамках подписанного в апр. 2004г. Соглашения
о свободной торговле. С 1 янв. 2006г. Договор
вступил в силу.

В 2005г. король Марокко Мухаммед VI пред�
принял очередное продолжительное турне по За�
падной Африке, в ходе которого посетил Габон,
Буркина�Фасо, Сенегал, и Мавританию. В 2005г.,
следует отметить участие частных марокканских
инвесторов в финансирование экономических
проектов в горнодобыче, строительстве и туризме
в Сенегале, Габоне, Гвинее и Мали.

Состоялись официальные визиты короля в
Сингапур и Токио; премьер�министр Марокко
принял участие в работе конференции 90 госу�
дарств Азии и Африки в Джакарте.

С Китаем подписаны 2 соглашения по эконо�
мическому сотрудничеству, в т.ч. по предоставле�
нию безвозмездной финансовой помощи в 2,8
млн.долл.

Продолжалось финансовое сотрудничество
Марокко с МБРР и МВФ. Прослеживается акти�
визация контактов с Европейским инвестицион�
ным банком (ЕИБ), представительство которого
открылось в Рабате в 2005г.

Среди стран�участниц СНГ активизируются
контакты Королевства с Украиной. На встрече
представителей деловых кругов Украины и Ма�
рокко, состоявшейся в апр. 2005г. в Касабланке,
было отмечено углубление двустороннего торго�
во�экономического сотрудничества. В 2005г. важ�
ным внешнеэкономическим приоритетом Ма�
рокко продолжало оставаться сотрудничество с
Россией, как одним из своих ключевых партне�
ров.

Âíåøýêîíîìñâÿçè

Торгово�экономическое сотрудничество Ма�
рокко с зарубежными странами продолжает

осуществляться в рамках подписанных двусто�
ронних торговых соглашений. На конец 2005г.
Марокко заключило 60 торговых соглашений, 15
– с арабскими странами, 18 – с африканскими
странами, 10 – с азиатскими странами, 8 – со
странами Латинской Америки и 9 – со странами
Восточной Европы. Указанные соглашения в це�
лом могут быть подразделены на три группы.

К первой группе относятся торговые соглаше�
ния общего типа, фиксирующие взаимное предо�
ставление странами режима благоприятствуемой
нации. Такие соглашения Марокко имеет с 47
странами.

Во второй группе – тарифные торговые согла�
шения, действующие с 7 странами: Алжиром, Ли�
вией, Мавританией, Саудовской Аравией, Ира�
ком, Гвинеей и Сенегалом.

К третьей группе соглашений относятся согла�
шения о зоне свободной торговле (ЗСТ), подпи�
санные Марокко с Египтом, ОАЭ, Тунисом, Иор�
данией, а также соглашения о свободной торговле
(ССТ) с США и Турцией. Последние 2 документа
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вступили в силу 1 янв. 2006г. В рамках региональ�
ного сотрудничества с арабскими странами Сре�
диземноморья в 2004г. подписано т.н. «Агадир�
ское» соглашение о ЗСТ между Марокко, Егип�
том, Тунисом и Иорданией.

В ходе международной конференции в нояб.
2005г., посвященной упрощению таможенных
процедур во взаимной торговле, министр вне�
шней торговли Марокко М.Мешаури отметил
необходимость гармонизации соглашений о сво�
бодной торговле, заключенных между отдельны�
ми странами Магриба и Средиземноморского
бассейна. Унификация соглашений, по мнению
министра, будет способствовать укреплению по�
зиций в переговорном процессе с ЕС.

В качестве примера государства, с которым
Марокко имеет солидную договорно�правовую
базу, можно назвать Францию. Среди важнейших
действующих соглашений кроме договора о тор�
гово�экономическом сотрудничестве, следую�
щие: о поощрении и взаимной защите инвести�
ций, о финансировании поставок марокканской
продукции, включая фосфаты и фосфорные удоб�
рения, о конверсии марокканских долгов в инве�
стиционные проекты, об условиях сотрудниче�
ства в поддержке и развитии малых и средних
предприятий в Марокко, о сотрудничестве в про�
фессионально�технической подготовке марок�
канских кадров, о проектном финансировании в
ведущих отраслях экономики страны Марокко.

В 2005г. доработан ряд положений соглашения
о свободной торговле с США, подписанного в
июне 2004г.: по регистрации и использовании
торговой марки, а также по защите права на ин�
теллектуальную собственность.

Возможность увеличения марокканского эк�
спорта в США обуславливается значительным
снижением таможенных пошлин в двусторонней
торговле. Предусматривается полная отмена им�
портных пошлин на марокканскую продукцию
сельского хозяйства, рыбной отрасли и текстиля
(в т.ч. на свежие и переработанные овощи и фрук�
ты). В свою очередь, отмена ввозных пошлин на
продукцию из США будет осуществлена поэтап�
но: на 32,8% позиций с момента вступления Со�
глашения в силу, на 14% и 10,8% соответственно в
2�летний и 5�летний сроки и на оставшиеся пози�
ции – в течение 9�10 лет.

Оценивая характер преференций и льгот, при�
меняемых в Марокко в отношении зарубежной
продукции следует отметить, что после подписа�
ния Соглашения с Европейским Союзом, и став
его ассоциированным членом, Марокко взяло на
себя обязательство в течение переходного перио�
да (10 лет) полностью отменить таможенные по�
шлины на товары, импортируемые из ЕС. Первая
фаза по снижению импортных пошлин уже про�
шла и по многим важным позициям ввозные там�
оженные пошлины на товары из ЕС меньше, чем
на аналогичную продукцию, поставляемую из
других стран, включая Россию.

По многим импортным позициям на товары,
которые не производятся в стране, пошлины взи�
маются в 2,5%. Под льготное таможенное обложе�
ние подпадают машины и оборудование, ввози�
мые в страну в качестве капиталовложений. Эк�
спортные пошлины существуют только на неко�
торые виды марокканского сырья и их ставки не
превышают 5%.

Одним из важных моментов регулирования
ввоза в страну качественных изделий стало уже�
сточение требований к сертификации импортной
продукции. На первых порах данная тенденция
затрагивала в основном высокотехнологичные
отрасли промышленности, а в настоящий момент
она действует практически повсеместно. Наличие
сертификации продукции по нормам ISO являет�
ся одним из важнейших условий ее продвижения
на марокканский рынок.

Другим важным условием для поставки ино�
странных товаров служит обязательное соответ�
ствие товаров европейским нормам. Это связано с
тем, что Марокко является ассоциированным
членом ЕС и стремится к полноправному всту�
плению в эту организацию.

Королевство стало второй арабской страной
после Иордании и первым африканским государ�
ством, заключившим с США соглашение о сво�
бодной торговле. Соглашение предусматривает
постепенное снятие таможенных барьеров между
двумя странами, создание в Марокко благоприят�
ного предпринимательского климата, привлече�
ние американских инвестиций, защиту «интел�
лектуальной собственности», что повлечет за со�
бой взаимное открытие рынков для промышлен�
ных и сельскохозяйственных товаров (соглаше�
ние вступило в действие с 1 янв. 2006г.).

Подписание Королевством в последние годы
ряда соглашений о свободной торговле требует от
России принятия дополнительных мер, правого
характера, по облегчению доступа отечественных
экспортеров на рынок Марокко.

В условиях либерализации внешнеэкономиче�
ской деятельности закупки товаров и оборудова�
ния осуществляются в Марокко путем проведе�
ния международных торгов. Участие российских
производителей и экспортеров машинно�техни�
ческой продукции в тендерах затруднительно вви�
ду ограниченности их финансовых возможно�
стей, зачастую недостаточных даже для внесения
залоговых сумм и отсутствием опыта участия в
тендерах. Марокканцы требуют предоставление
гарантий в рамках послепродажного сервиса, ос�
новным условием которого является открытие в
стране представительства.

Марокканские банки, как правило, не призна�
ют гарантий, выдаваемых российскими банками,
и требуют при подготовке тендерного предложе�
ния гарантий первоклассных западных банков.
Для своевременной подготовки тендерных пред�
ложений необходима помощь со стороны мест�
ных компаний, имеющих опыт. В качестве поло�
жительного примера можно назвать мароккан�
скую фирму Simediat, способную оказывать пра�
вовую, информационную и оформительскую под�
держку по участию в тендерах на рынке ж/д
транспорта.

К числу причин, сдерживающих доступ рос�
сийских организаций на рынок Марокко, являет�
ся отсутствие у российских экспортеров возмож�
ности предлагать привлекательные платежные
условия, а также высокие процентные ставки при
кредитовании экспорта в российских банках и ко�
роткие сроки возврата кредитов.

Одной из традиционных форм по установле�
нию контактов и развитию взаимовыгодного тор�
гово�экономического сотрудничества и раскры�
тию потенциальных экспортных возможностей
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являются регулярно проводимые в Марокко мно�
гочисленные международные выставки, ярмарки.

В 2005г. в Королевстве проведен ряд выставок,
как многопрофильных, так и узкоспециализиро�
ванных, которые представляли интерес для рос�
сийских производителей и экспортеров: Техноло�
гии в области охраны окружающей среды; TEC
Auto – технологии автомобилестроения; Дни
международной торговли – многопрофильная
выставка�ярмарка; Seamer – салон морского
транспорта, промышленного лова рыбы и порто�
вого строительства; Alitec – салон продуктов пи�
тания; Siteb – компьютерная техника и офисное
оборудование; Elecexpo – салон электротехниче�
ской и электронной продукции; Interchimie –
оборудование для химической промышленности.

Êàñàáëàíêà-2008

Первый по численности населения город не
только в Марокко, но и в рамках Магреба (че�

твертый на всем африканском континенте), Ка�
сабланка, за годы независимости выросший до
размеров мегаполиса, с середины прошлого сто�
летия имеет статус экономической столицы стра�
ны. Сегодняшняя Касабланка занимает террито�
рию свыше 113 кв. км. и в административном пла�
не состоит из 8 префектур. Руководит мегаполи�
сом городское агентство, гендиректор которого
одновременно является губернатором. С учетом
пригородов и «бидонвилей» (не охваченных ста�
тистикой трущоб) Большую Касабланку населяет
5 млн.чел. (12% всего населения Королевства).

Помимо крайне выгодного географического
положения (центральная часть страны и прямой
выход в Атлантический океан), экономическая
привлекательность района объясняется развет�
вленной инфраструктурой, в которую входят пор�
ты самой Касабланки и ее пригорода Мохам�
медья, международный аэропорт «Мохаммед�V»,
а также постоянно развивающаяся сеть автомо�
бильных и железных дорог.

Производя 50% ВВП страны регион по праву
занимает ведущее положение в национальной
экономике. Здесь сосредоточено 40% промы�
шленных предприятий Марокко, значительная
часть которых занята в текстильной и пищевой
отраслях, в производстве кожевенных изделий и в
пошиве готовой одежды. Развиваются химиче�
ская и металлургическая отрасли, электроника и
машиностроение (в основном сборка из импорт�
ных комплектующих). Согласно недавно опубли�
кованным в местной прессе данным, из 12 тыс.
предприятий, зарегистрированных по стране
только за I пол. 2008г., 36% получат прописку в
районе Большой Касабланки.

Финансовый центр страны также получил
здесь постоянную прописку. Штаб�квартиры 15
из 19 марокканских коммерческих банков, веду�
щих страховых компаний и специализированных
финансовых организаций, единственной в Ма�
рокко биржы ценных бумаг расположены в Ка�
сабланке. Данные структуры обеспечивают обо�
рот 60% денежной массы королевства, аккумули�
руют 65% вкладов его населения.

Искусственно построенный порт Касабланки
– второй по величине порт в Магрибе и один из
крупнейших на континенте. Годовой грузооборот
составляет 40% от грузооборота всех портов Ма�
рокко. Основными направлениями деятельности

порта являются импорт сырья для местной про�
мышленности, удобрений, продовольствия,
промтоваров и оборудования, а также экспорт
фосфатов и с/х продукции. Здесь же находится
рыболовный порт, а также главная военно�мор�
ская база марокканских ВМС. Другой порт Боль�
шой Касабланки, расположенный в пригороде
Мохаммедия, практически полностью специали�
зируется на приемке нефти и нефтепродуктов, за�
купаемых за рубежом, в частности и в России.

Через современный международный аэропорт
«Мохаммед �V», главные воздушные ворота стра�
ны, осуществляются до 80% грузоперевозок и 40%
пассажирооборота всей страны.

Девять из десяти торгово�промышленных па�
лат представляющих ЕС и отдельно ряд входящих
в него западноевропейских стран (Францию, Ис�
панию и т.д.), а также США и Канаду находятся в
Касабланке.

Дополнительную лепту в положительную ди�
намику экономического развития региона внесет
и реализация проекта по созданию офшорной зо�
ны Casa Shore, о начале строительства которой
было объявлено еще в конце 2005г. В основе про�
екта лежит возведение делового центра в режиме
офшора, здесь же будут располагаться и предста�
вительства иностранных компаний. Реализация
данного проекта позволит превратить Марокко в
один из крупнейших центров по привлечению
иностранных инвестиций, послужит толчком в
развитии нового поколения высоких технологий.

Работающие в Марокко и, в частности в дан�
ном регионе, иностранные компании вкладывают
в развитие своих марокканских филиалов значи�
тельные финансовые средства. О расширении
своего производства здесь объявила французская
фармацевтическая фирма Sanofl�Aventis, рассчи�
тывающая увеличить экспорт в страны Черной
Африки своих медицинских препаратов, в част�
ности противомалярийного характера.

В Касабланке находятся более 400 учреждений
среднего и профессионального образования,
практически все научно�исследовательские
учреждение страны, один из крупнейших вузов
королевства – университет Хасана II.

Экономическая столица Марокко является
также одним из основных мест в стране, где про�
водятся международные конгрессы, деловые засе�
дания и совещания, международные ярмарки и
салоны, а также выставки.

В регионе зарегистрировано более трети авто�
мобильного парка страны. За I пол. 2008г. в стра�
не было продано 63 000 автомобилей (против 48
000 за аналогичный период в 2007г.). Росту рас�
продаж способствуют и регулярно проводимые в
Касабланке автомобильные салоны, участие в ко�
торых принимают ведущие автопроизводители из
Европы и Азии. В июле 2008г. о своем намерении
продавать автомобили в Марокко объявила юж�
нокорейская «Киа Моторс». Головной офис ее
официального марокканского представителя «Ав�
томобиль Менара» также находится в мегаполисе.

В Касабланке проживает множество иностран�
цев, к которым, в первую очередь, следует отнести
французов, представителей других западноевро�
пейских стран, а также выходцев из стран Черной
Африки. Регион не является значительным цен�
тром туризма, развитию которого руководство
страны уделяет так много внимания. Тем не ме�
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нее, для иностранцев прибывающих в страну че�
рез аэропорт «Мохаммед – V» или на круизных
судах через порт Касабланки, город становится
одним из этапов их поездки по королевству.

Êàñàáëàíêà-2007

Административно территория Марокко поде�
лена на 16 регионов. Территория вокруг Ка�

сабланки официально включает в себя 7 из них:
Сусс�Масса�Драа (входят такие крупные города
как, Агадир, Уарзазат, Тарудант, Тизнит), Шау�
ия�Урдига (Бен Слиман, Сеттат, Хурибга), Мар�
ракеш�Тензифт�Аль�Хауз (Марракеш, Ессауира,
Эль�Келаа Срагна), Большая Касабланка (Касаб�
ланка, Мохаммедия), Дуккала�Абда (Эль�Жади�
да, Сафи), Тадла�Азиляль (Бени�Меляль), а также
часть региона Мекнес�Тафилалт (г. Эррашидия).
Де�факто, в Касабланку обращаются и жители
провинций Уэд�Эдцахаб�Лагира, Лаайюн�Буж�
дур�Сакия Эль Хамра, Гельмим�Смара (г. Тата),
однако официально в состав округа эти регионы
не входят, являясь территорией Западной Сахары,
политическое будущее которой подлежит урегу�
лированию согласно соответствующим решениям
ООН. Территория округа составляет 265 тыс.кв.
км., на которой проживает более 15 млн.чел., что
составляет 54% от общего числа населения Ма�
рокко. Более 8 млн.чел. – городское население,
7,4 млн.чел. – сельские жители.

В округе сосредоточено 80% всего промы�
шленного потенциала страны, 95% мощностей
горнодобычи. В прибрежных водах вылавливают
900 тыс.т. рыбы, что составляет 93% всего вылова
Марокко. В порты Касабланка, Агадир, Сафи,
Мохаммедия, Жорф Ласфар осуществляется бо�
лее 19 тыс. судозаходов, что составляет более 53%
от общего количества по стране, они обеспечива�
ют также 90% товарооборота страны. Основная
нагрузка по авиаперевозкам лежит на аэропортах
округа: (89% всех авиапассажиров. 83% самолето�
вылетов, 94% грузовых перевозок). Здесь сосредо�
точено 60% гостиниц и кемпингов для туристов
на 64,9 тыс. мест.

Район Большой Касабланки занимает крайне
выгодное географическое положение. Во�первых,
находится в центре государства, во�вторых, имея
выход в Атлантический океан (протяженность бе�
реговой линии 50 км.), открыт внешнему миру.
Экономическая привлекательность района объяс�
няется и разветвленной инфраструктурой: два
порта (Касабланка и Мохаммедия), международ�
ный аэропорт, сеть автодорог. В промышленно�
сти района более 220 тыс. рабочих, наиболее мно�
гочисленные сектора промышленности – тек�
стильная и кожевенная. Уровень урбанизации ра�
йона самый высокий в стране – 95,4%. 47% город�
ского населения являются съемщиками жилья,
1/3 – собственниками, в с/х районах 81% жилья
является частной собственностью, есть и катего�
рия бесплатного жилья (29%) для наиболее бедно�
го населения. Водой снабжено 82% городского и
6% сельского населения, электричеством 85% и
17% соответственно.

Большая Касабланка в экономической жизни
страны занимает ведущее положение. В регионе
сосредоточено более 40% промышленных пред�
приятий Марокко, прежде всего пищевых, метал�
лургических, текстильных, кожевенных, большое
количество механосборочных предприятий, фаб�

рики по пошиву готовой одежды. Касабланка яв�
ляется финансовым центром страны, здесь акку�
мулируется 60% банковских капиталов (коммер�
ческие банки, специализированные финансовые
организации, Биржа ценных бумаг, страховые
компании). В Касабланке расположены штаб�
квартиры 15 из 19 марокканских банков, 9 из 10
торгово�промышленных палат иностранных госу�
дарств. Через аэропорт Мохамед V осуществляет�
ся 80% грузоперевозок и 40% пассажиропотока. В
порт заходит 7 тыс. судов в год (40% грузооборота
всех портов Марокко).

В городе проживает более 3,6 млн.чел., 150 тыс.
– сельское население, 1/3 жителей – дети в возра�
сте менее 15 лет. По неофициальным данным, в
городе проживает свыше 5 млн.чел.

Административно город поделен на 8 префек�
тур: Касабланка�Анфа, Айн Сбаа�Хай Мохамма�
ди, Айн Шок�Хай Хассани, Бен Мсик�Сиди От�
ман, Аль Фида�Мер�Султан, Сиди Бернусси, Му�
лай Рашид и Мохаммедия. 

Касабланка – второй после Рабата универси�
тетский город. Здесь действует университет Хаса�
на П, литературные, научные, юридический, ме�
дицинский стоматологический институты. В го�
роде действуют как марокканские, так и ино�
странные (Франции, Испании, Италии и др.)
культурные центры.

В районе Шауия�Урдига проживает 1,5
млн.чел., около млн. – сельское население, 594
тыс. – городские жители. Безработица находится
на уровне 20%, безграмотного населения – 57,2%.
Географическое положение и климатические
условия этого региона предопределили производ�
ство с/х продукции. Здесь выращивают различно�
го вида зерновые культуры, сахарную свеклу, ово�
щи. Немаловажное место в экономике региона за�
нимают лесоводство (пробковый дуб) и садовод�
ство. Преимущественно культивируются оливко�
вые и миндалевые деревья, орех, фиговые паль�
мы, виноград. Отдельно можно выделить провин�
цию Хурибга, где разрабатывается одно из кру�
пнейших месторождений фосфатов в Марокко.
Запасы ресурсов (28 млрд. куб м.) составляют 34
общемировых запасов данного сырья.

Регион Сусс�Масса�Драа обладает широкими
экономическими возможностями (туризм, сель�
ское хозяйство, рыболовство, горная промы�
шленность, ремесленные производства). В регио�
не расположено 190 тыс.га орошаемых полей,
промышленность по переработке морепродуктов.

Агадир, являясь самым крупным городом ре�
гиона, из�за своего географического положения и
благоприятных климатических условий в зимний
период стал туристической столицей Марокко. В
нем сосредоточено самое большое количество го�
стиниц. Порт Агадир, история которого исчисля�
ется еще с 15 века, играет важную роль в области
рыболовства. Агадир занимает в наст.вр. лиди�
рующее положение в экспорте марокканской сар�
дины, благодаря чему в городе развита консер�
вная промышленность.

Провинции Агадир, Тарудант специализиру�
ются на выращивании зерновых и цитрусовых.
Провинция Уарзазат культивирует финиковые,
абрикосовые, миндаль, здесь имеются залежи
горнорудных пород, добывают медь, марганец,
кобальт, золото. Уарзазат привлекает многочи�
сленных туристов своей природой, красивейши�
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ми пальмовыми рощами, феерическими крепо�
стями (казба), сохранившимися в первозданном
виде. Не менее важная достопримечательность
города – крупнейшая киностудия, на которой бы�
ли сняты фильмы, получившие мировую извест�
ность. На съемках регулярно задействуют боль�
шое количество местных жителей (статисты, об�
служивающий персонал, рабочие), что создает до�
полнительные рабочие места в этом достаточно
сильно затронутом безработицей районе.

Площадь региона Марракеш�Тензифт�Аль�
Хауз составляет 32 114 кв. км., т.е. 4,5% террито�
рии королевства. В административном плане ре�
гион поделен на 3 префектуры (Марракеш Мена�
ра, Марракеш Медина и Сиди Юссеф Бен Али), 4
провинции (Аль Хауз, Шишауа, Келаа Эс�Сраг�
на,

Эссауира), 216 коммун (198 – сельских, 18 –
городских). В регионе проживает 3,1 млн.чел.,
здесь самый высокий уровень сельского населе�
ния. Центральное место в регионе занимает г.
Марракеш, в котором проживает 500 тыс. жите�
лей. По количеству гостиниц и кемпингов для ту�
ристов он занимает второе место в стране. В горо�
де относительно развиты пищевая (консервная),
химическая, легкая промышленности. В провин�
ции Эссауира 140 тыс.га занято под плантации ар�
гановых деревьев, из которых производят ценное
аргановое масло. В жизни региона немаловажную
роль играет порт второго по величине города –
Эссауиры, использующийся большей частью для
экспорта рыбы и ракообразных. Также через него
в сыром и отчасти переработанном виде вывозит�
ся добытый фосфат. Местное рыболовство носит,
в основном, прибрежный характер.,.

Регион Дуккала�Абда представлен двумя про�
винциями: Сафи и Эль�Жадида. Население соста�
вляет 1,9 млн.чел., треть из которых – городские
жители. Регион специализируется на сельском
хозяйстве, развито : рыболовство. Порт Эль�Жа�
дида расположен в 100 км. на юго�восток от Ка�
сабланки. До 1929г. порт был вторым по значимо�
сти в Марокко, но впоследствии потерял свои по�
зиции под натиском бурно развивающихся пор�
тов Касабланки и Сафи. Порт Сафи построен в
1923г. после открытия фосфатного месторожде�
ния в Юссуфии. В 1965 активное развитие рыбо�
ловства и создание компании Maroc�Chimie при�
дали новый импульс развитию порта. В наст.вр.
порт принимает на себя грузовые потоки идущие
из Сафи, Марракеша, Келаа�Срагна и Эссауиры.

Регион Тадла�Азиляль состоит из двух провин�
ций Бени�Мелляль и Азиляль и насчитывает 1,5
млн.чел. 60% населения занято в сельском хозяй�
стве, 10% – в торговле, менее 7% – в промышлен�
ности. Из 584 тыс.га земли, пригодной для выра�
щивая с/х культур, 31% площади занято под зер�
новые культуры (прежде всего пшеница и яч�
мень), сахарную свеклу, хлопок, цитрусовые,
оливки.

Из региона Мекнес�Тафилалт в состав округа
входит лишь провинция Эррашидия. Ее террито�
рия составляет 59,5 тыс.кв. км., на которой про�
живает 500 тыс.чел. Это прежде всего с/х район,
где выращиваются пшеница, ячмень, кукуруза,
люцерна, а также развито животноводство. Нас�
читывается 470 тыс. голов скота. В провинции
имеются залежи свинца, цинка, баринита, маг�
ния.

Çàïàäíàÿ Ñàõàðà

Самое явное проявление противостояния Ал�
жира и Марокко – это конфликт вокруг За�

падной Сахары (ЗС). Первый, очевидный уровень
конфликта в Западной Сахаре – это противостоя�
ние непризнанного правительства ЗС (т.н. Сахар�
ской Арабской Демократической Республики,
САДР) и фронта Polisario (Исп. Frente Popular de
Liberacion de Saguia el Hamra y Rio de Oro – На�
родный фронт за освобождение Сегиет�аль�Хам�
ра и Рио�де�Оро.) с одной стороны и правитель�
ства и армии Марокко – с другой. Стороны кон�
тролируют сопоставимые по площади части тер�
ритории ЗС, и активные боевые действия между
ними не ведутся. Polisario отстаивает идею неза�
висимости САДР (бывшая испанская колония),
Марокко стремится удержать занимаемые терри�
тории. 

Второй уровень конфликта в ЗС – противо�
стояние Алжира и Марокко. Алжир традиционно
поддерживает идею независимости ЗС и непо�
средственно фронт Polisario. В основе этой под�
держки – региональное соперничество с Марокко
и, возможно, желание получить выход к Атланти�
ческому океану через территорию дружественно�
го и/или зависимого государства. Третий уровень
– политическое противостояние Марокко и Ис�
пании. Испания, бывшая метрополия, оказывает
некоторую поддержку правительству САДР. Тер�
ритория ЗС до сих пор формально признается
ООН испанской колонией. Отношения Испании
и Марокко осложнены также проблемой испан�
ских анклавов в Африке Сеута и Мелилья и рядом
других противоречий. 

Конфликт имеет и четвертый, «стратегиче�
ский» уровень: США оказывают неявную под�
держку претензиям Марокко на территорию ЗС,
что влечет за собой конфликт интересов Вашинг�
тона с Алжиром и Испанией. Здесь стоит также
отметить, что Алжир рассматривает Испанию в
качестве важного экономического и политиче�
ского партнера, способного стать, хотя бы частич�
но, противовесом Франции и США (традицион�
ным партнерам Алжира). В какой�то степени сох�
ранение напряженности вокруг Западной Сахары
является препятствием на пути дальнейшего во�
енно�политического сближения США и Алжира.
Экономические интересы США выражены в ли�
цензиях на разведку нефти на шельфе ЗС, выдан�
ных Марокко американским компаниям (прежде
всего, близкой республиканскому правительству
Kerr�McGee).

Военно�политические противоречия сторон
вокруг ЗС не мешают их экономическому сотруд�
ничеству. Алжирский газ поставляется по маги�
стральному газопроводу в Испанию через терри�
торию Марокко. США является крупнейшим по�
купателем алжирской нефти и газа, а экономиче�
ское сотрудничество Испании и Марокко носит
глубокий и многосторонний характер. Из этого
можно сделать вывод, что элиты вовлеченных
стран (особенно Алжира и Марокко) привыкли к
конфликту, и нынешний уровень напряженности
в регионе их вполне устраивает. Для армий Ма�
рокко и Алжира конфликт вокруг ЗС является хо�
рошим поводом для обоснования необходимости
собственного усиления – в том числе, за счет уве�
личения расходов на оборону. 
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Для внешних игроков, прежде всего для США,
важнейший, вероятно, аспект конфликта – то,
что проблема ЗС является препятствием для углу�
бления интеграции между странами Магриба, а
также между странами Магриба и Евросоюзом.
Грамотное управление конфликтом в ЗС факти�
чески позволяет США влиять на скорость инте�
грационных процессов в Средиземноморье. Ма�
гриб становится естественным направлением эк�
спансии ЕС после того, как Союз достигает есте�
ственных границ расширения своего влияния на
Востоке. Возможно, единственные стороны, не
заинтересованные в конфликте, – это страны Ев�
росоюза, а также нефтегазовые компании, рас�
считывающие легализовать свои интересы на
шельфе Западной Сахары. Эти компании готовы
на заключение соглашений и с правительством
САДР, и с Марокко, но им важна определенность
в вопросе о том, чья власть на этих территориях
является легитимной и стабильной.

В I пол. 2006г. ситуация вокруг Западной Саха�
ры (ЗС) характеризуется некоторым ростом поли�
тической напряженности. Алжир и Марокко зая�
вили, в очередной раз, о своих противоположных
подходах к разрешению конфликта. 

Король Марокко Мухаммад VI с 20�25 марта
совершил поездку по сахарским провинциям.
Марокканское правительство заявило о своем на�
мерении инвестировать в экономику Западной
Сахары 800 млн.долл. 19 апр. Кофи Аннан пред�
ставил СБ ООН доклад, в котором заявил о
необходимости разработки нового плана по реше�
нию западносахарской проблемы. Подобная по�
становка вопроса мотивировалась тем, что катего�
рическое несогласие Марокко предоставить За�
падной Сахаре независимость становится «новой
политической реальностью». Фактически доклад
повышает статус марокканской позиции в запад�
носахарском вопросе. С 5�12 июля в Алжире от�
мечалась неделя САДР, и в эти дни президент
САДР Мухаммад Абдальазиз находился с офи�
циальным визитом в Алжире. В Алжире действует
Комитет солидарности с народом Сахары, во гла�
ве с Махрезом Ламари (Mahrez Lamari). Комитет
выступал одним из организаторов визита.

В Испании правительство Сапатеро взяло курс
на снижение уровня военно�политического со�
трудничества с США и одновременно – на нала�
живание двусторонних отношений с Марокко.
Оба этих обстоятельства ослабляют позиции не�
признанного большинством стран правительства
САДР. Потому, что пока Испания (при правом
правительстве Аcнара) была союзником США в
Ираке, Вашингтон свернул свою активную поли�
тику поддержки Марокко в Западной Сахаре. Те�
перь, после вывода испанского контингента из
Ирака, стоит ожидать возвращения США к этой
политике. Об усилении позиций Марокко говорят
и упомянутые выше недавние заявления генсека
ООН Кофи Аннана. 

Формально позиция Марокко уязвима с точки
зрения международного права. Западную Сахару
признает 50 государств – в основном, страны Аф�
рики, Латинской Америки, некоторые азиатские.
В том числе Алжир, Ливия, Мавритания, ЮАР,
Нигерия, Ангола, Намибия, Танзания, Кения,
Эфиопия, Гана, Ботсвана, Зимбабве, Чад, Мали,
Индия, Вьетнам, Мексика, Венесуэла, Куба,
Иран, Сирия. Неурегулированный статус Запад�

ной Сахары фактически создает ситуацию опре�
деленной политической изоляции Марокко вну�
три Африканского Союза. ООН настаивает на
праве народа ЗС на самоопределение через рефе�
рендум. Если в референдуме не будут участвовать
переселившиеся на оккупированные территории
марокканцы, идея государственной независимо�
сти ЗС получит поддержку оставшейся части на�
селения. На практике позиции Марокко доста�
точно прочны и только усиливаются в последнее
время. 

Марокканская позиция состоит в затягивании
решения вопроса о формальном статусе ЗС на фо�
не продолжающего экономического освоения и
заселения оккупированных территорий. В прин�
ципе, подобная позиция Марокко должна устраи�
вать и Россию, которая может проводить полити�
ку инвестиций в экономику ЗС под марокканской
юрисдикцией на фоне поддержки усилий ООН по
урегулированию. России имеет смысл вести пере�
говоры с Марокко о допуске российских компа�
ний к разведке и разработке месторождений на
шельфе Западной Сахары. Такие лицензии будут
для Марокко хорошей гарантией того, что Россия
не будет поддерживать агрессивные намерения
Алжира (если таковые появятся) по изменению
сложившегося status quo. 

В ближайшие 5�10 лет существенных измене�
ний ожидать не следует. Конфликт по�прежнему
будет, и он по�прежнему будет протекать в ла�
тентной форме. Сам по себе конфликт вокруг ЗС
не несет угроз национальной безопасности Рос�
сии. Важно, что он не имеет религиозной соста�
вляющей (общий рост межрелигиозной напря�
женности и религиозного экстремизма в мире
представляет угрозу интересам России). Если
Россия будет выстраивать партнерские отноше�
ния и с Марокко, и с Алжиром, это не поможет
урегулировать конфликт, но станет дополнитель�
ной гарантией того, что он окажется заморожен в
своем нынешнем состоянии, которое устраивает
практически всех. 

Интересы России в регионе Магриба должны
постепенно смещаться от экспорта вооружений в
сторону энергетических проектов. Российской
стороне имеет смысл не только участвовать в раз�
ведке на шельфе Западной Сахары, но и широко
ставить вопрос об обеспечении энергетической
безопасности Марокко. Это позволит избежать
негативных для российско�марокканских отно�
шений последствий сближения с Алжиром. Уча�
стие России в разведке, разработке месторожде�
ний и развитии энергетической инфраструктуры
на территории, контролируемой Марокко будет
способствовать преодолению нежелательной для
этой страны энергетической зависимости от Ал�
жира. Хорошим проявлением доброй воли со сто�
роны России будет размораживание кредитной
линии для Марокко (35 млн. евро), которую пред�
полагается использовать для строительства тепло�
вой электростанции усилиями «Технопромэк�
спорта».

Острым противоречием, характеризующим от�
ношения Марокко со странами ЕС (особенно – с
Францией и Испанией), является нежелание ма�
рокканской стороны принимать серьезные меры
для пресечения нелегальной миграции в Европу.
Речь может идти как о прямой миграции из Ма�
рокко, так и о транзитной миграции – из различ�
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ных государств Западной Африки через террито�
рию Марокко. 

Происходит это по следующим причинам. Во�
первых, миграция, в том числе нелегальная, из
Марокко – это естественный социально�эконо�
мический процесс, который способствует сниже�
нию уровня социальной напряженности в стране,
где основной проблемой является безработица.
Во�вторых, мигранты, проживающие в Европе,
обеспечивают постоянный приток валюты в стра�
ну, что способствует выправлению реального пла�
тежного баланса Марокко. Эти средства являют�
ся, по существу, прямыми инвестициями в эконо�
мику Марокко и, опять же, способствуют реше�
нию социальных проблем, помогая повышению
уровня жизни семей мигрантов, оставшихся на
родине. В�третьих, препятствие миграции может
привести к обострению политической напряжен�
ности (например, в беднейшей и относительно
обособленной провинции Риф). Препятствие
транзитной миграции может спровоцировать вол�
нения среди чернокожих мигрантов внутри само�
го Марокко. В�четвертых, миграция марокканцев
в Европу в целом воспринимается в стране как
культурная, экономическая и даже политическая
экспансия, своеобразная ре�реконкиста, страте�
гически отвечающая интересам как отдельной
страны, так и всего арабского (или исламского)
мира в целом. Наконец, в�пятых, есть основания
предполагать субъективную заинтересованность
ряда марокканских политиков и представителей
силовых структур. Нелегальная миграция – сфера
деятельности организованной преступности (где,
вероятно, действуют те же лица, что и в транзит�
ной наркоторговле), которая отчасти сращена с
силовыми структурами и органами исполнитель�
ной власти. Влиятельные марокканцы (политики,
полицейские, военные) вполне могут иметь долю
доходов от нелегальной, в том числе транзитной
миграции.

Франция и Испания оказывают давление на
правительство Марокко с целью добиться приня�
тия реальных мер по борьбе с нелегальной мигра�
цией, представители Марокко, делая в ответ заяв�
ления о готовности к сотрудничеству, на практи�
ке зачастую не торопятся выполнять достигнутые
договоренности, как формальные, так и нефор�
мальные. В этой связи в ближайшее время могут
возникнуть политические противоречия, а также
начаться давление со стороны ЕС и отдельных его
представителей на Марокко.

Российской стороне имеет смысл продемон�
стрировать свою поддержку Марокко и дать по�
нять, что мы не приемлем позицию европейцев,
которые пытаются решать свои проблемы (со�
циальная напряженность – события в Париже) за
счет соседей. Особенно стоит сделать акцент на
неприятии Россией любых форм иностранного
вмешательства во внутренние дела других стран.
Андрей Маслов, Анна Маслова. www.af�ro.com,
30.08.2006г.

Ñâÿçè ñ ÑØÀ

Активизировались политические и экономиче�
ские взаимоотношения между Марокко и

США. С 1 янв. 2006г. вступил в силу договор о
свободной торговле, со взаимными обязатель�
ствами, который, по мнению марокканского пра�
вительства, должен стимулировать инвестицион�

ное и торговое сотрудничество между обеими
странами. Переговоры о заключении этого дого�
вора в ранге официальных делегаций начались
еще в янв. 2003г. и успешно завершились в марте
2004г. 22 июля 2004г. этот документ успешно за�
вершил процедуру ратификации в обеих палатах
американского конгресса. Спустя месяц он был
подписан президентом США Дж. Бушем.

Официальные круги из Рабата, признавая важ�
ность договора о свободной торговле между Ма�
рокко и США, не питают особых иллюзий по по�
воду расширения возможности экспорта марок�
канских изделий на насыщенный американский
рынок. Со вступлением в силу этого договора
американские товары, несомненно, будут оказы�
вать все возрастающее давление на товары от тра�
диционных поставщиков, прежде всего, из стран
Европейского Союза (ЕС). Марокко стало второй
арабской страной после Иордании, вышедшей на
практическую реализацию подобного рода согла�
шений с Вашингтоном. 

Среди стран африканского континента имен�
но Марокко впервые пошло на ликвидацию там�
оженных барьеров в товарообмене между двумя
странами. До настоящего времени 2/3 (до 65%)
торгового обмена Марокко приходится на страны
ЕС и, что важно, он практически сбалансирован.
Подобный договор между ЕС и Марокко в отдель�
ных проявлениях уже действует на протяжении
ряда лет. В соглашении об ассоциации Марокко с
ЕС определены этапы сближения в законодатель�
ной базе, и в практической плоскости примене�
ние все более либеральных форм таможенных
платежей во внешнеэкономической сфере между
ними. Уже к 2010г. в соглашении об ассоциации
предусматривается отмена всех таможенных
барьеров в двусторонней торговле.

На США приходится 4% от общего объема вне�
шнеэкономического товарооборота Марокко.
Несмотря на столь существенное отставание аме�
рикано�марокканских внешнеэкономических
связей, Рабат и Вашингтон готовы пойти на суще�
ственные политические и экономические рефор�
мы, в своих взаимоотношениях. В соответствии с
договором, в частности, подразумевается взаим�
ная отмена 95% пошлины при торговле потреби�
тельскими и промышленными товарами, а так же
постепенное снижение и отмена других таможен�
ных пошлин и платежей в течение последующих 9
лет. Марокко, твердо настроенное на всесторон�
нюю либерализацию своего рынка, фактически
встает на торговое перепутье между США и ЕС.
Марокканская экономика остро нуждается в ино�
странных инвестициях, в получении доступа к пе�
редовым технологиям и продвижении своих това�
ров на рынки ведущих стран мира.

По словам одного из самых приближенных к
королю сановников, министра�делегата по ино�
странным делам Марокко Фасси�Фихри, это со�
глашение, очевидно, открывает более широкие
возможности и для европейских фирм, осущест�
вляющих свою деятельность в Марокко, в особен�
ности в областях традиционного марокканского
экспорта. Текстильные фирмы приобретут допол�
нительные возможности для экспорта своей про�
дукции. Показательным примером подтвержде�
ния роли Марокко как плацдарма для промы�
шленного выхода своих партнеров на внешний
рынок может служить и автомобилестроение. 
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После выхода итальянской компании «Фиат»
из ассоциации марокканских автомобилестроите�
лей, 2/3 капитала его автосборочного предприя�
тия в 2003г. приобрела французская «Рено». В
2005�06гг. это предприятие выпустило 50 тыс.
весьма экономичных автомобилей типа «Логан»
по цене 5 тыс. евро. В 2007г. компания рассчиты�
вает выпустить еще не менее 20 тысяч таких авто�
мобилей. Воодушевленные таким успехом, ма�
рокканская ассоциация автомобилестроителей
направила своих представителей в США для озна�
комления с перспективами создания подобных
предприятий в Марокко американскими автоги�
гантами. И отправной точкой к реализации этих
планов имеет именно договор о свободной торго�
вле. Подобная ситуация складывается также в
сфере производства электронных компонентов,
химической продукции, прежде всего фосфоро�
содержащих химикатов, электротехнических из�
делий и материалов.

Серьезные преимущества получают американ�
ские сельхозпроизводители на марокканском по�
требительском рынке. Если в производстве ци�
трусовых и овощей марокканские производители
добиваются устойчивых урожаев, то, вследствие
засушливых климатических условий в последние
годы, местное производство зерна не удовлетво�
ряет внутренние потребности рынка Марокко.
Импорт американской пшеницы покрывал дефи�
цит продовольственного зерна, особенно твердых
сортов пшеницы (сорт «дурум»). В разные годы
квота на ввоз в Марокко американского зерна ко�
лебалась от 280 тыс.т. до 700 тыс.т., в зависимости
от местного урожая. Ежегодная квота на пшеницу
сорта «дурум» выдерживалась в 250 тыс.т. После
вступления в силу договора о свободной торговле
американские фермеры стали экономить до 25
долл. с каждой т. экспортируемого в Марокко зер�
на. Прибыли канадских фермеров, основных кон�
курентов американцев на марокканском рынке
зерна, по этой причине значительно упали.

Ежегодное 8% увеличение энергопотребления
в стране заставляет правительство страны искать
источники покрытия возрастающего дефицита в
производстве электроэнергии. В условиях отсут�
ствия значительных эксплуатационных ресурсов
углеводородного сырья, строительство атомной
электростанции представляется наиболее разум�
ным выходом из надвигающегося энергетическо�
го кризиса. В Марокко нет серьезной научной ба�
зы по атомной тематике. Построенный американ�
цами экспериментальный маломощный атомный
реактор позволяет марокканским учелым вести
лишь отдельные эксперименты, в основном, при�
менимые к медицине и электронике. В окт. 2006г.
президент Федерации производителей и пользо�
вателей энергии Марокко подтвердил сообщения
о планах развития марокканской атомной энерге�
тики. 

К 2016г. в районе Сафи к югу от Касабланки
мощная атомная электростанция должна быть по�
строена. Предполагается участие в тендере на ее
строительство участие французской, российской
и американской специализированных компаний.
Вероятно преимущество получат французы,
имеющие традиционно большое влияние на все
стороны марокканской экономики. Экономиче�
ская составляющая значительно лучше выглядит
у российского «Атомстройэкспорта». Однако

серьезную конкуренцию первым двум участникам
тендера окажут американцы. Высокий технологи�
ческий уровень и большой опыт создания АЭС в
условиях жаркого климата позволяют американ�
цам надеяться на успех. Заключенный договор о
свободной торговле повысит конкурентоспособ�
ность американцев в экономическом обоснова�
нии создания АЭС, и связанной с ней инфра�
структуры. Большим побудительным моментом
является стремление США контролировать ядер�
ные объекты в странах третьего мира.

Вашингтон тесно сотрудничает с Рабатом в та�
ких чувствительных областях как военные и воен�
но�технические области. Американские и марок�
канские войска регулярно участвуют в совмест�
ных военных учениях. По нескольким межгосу�
дарственным соглашениям, Рабат предоставил
американским военным права на использование
своих военно�воздушных и военно�морских баз.
Еще в 2004г. Вашингтон придал Марокко статус
привилегированного союзника США вне НАТО.
Этот статус позволяет Марокко получать из США
практически все виды обычных вооружений для
поддержания боеготовности своей армии. Пра�
вда, марокканские летчики в июне 2007г. пред�
почли закупить 18 французских истребителей
«Рафаль», а не навязываемые американцами «Ф�
16». Подобного рода сделки не попадают в рамки
договора о свободной торговле между странами,
но они существенно влияют на уровень доверия
между странами и расширяют возможности в со�
трудничестве между странами.

Принятие договора о свободной торговле меж�
ду Марокко и США, позволит сторонам в течение
последующих пяти лет  удвоить взаимный товаро�
оборот. Наличие дешевой рабочей силы в Марок�
ко, возможность привлечения в страну квалифи�
цированных специалистов, наличие либеральной
законодательной базы и близость перспективных
рынков сбыта произведенной продукции, позво�
ляет надеяться марокканским экономическим
кругам на повышение интереса со стороны аме�
риканских инвесторов и производителей к воз�
можностям марокканской экономики.

Ñâÿçè ñ Êèòàåì

Вначале июня 2007г. состоялся визит в Касаб�
ланку делегации представителей китайских

деловых и административных кругов под руко�
водством члена политбюро КПК, руководителя
парторганизации провинции Гуандун Зань Дежа�
ня. Делегацию принял премьер�министр Марок�
ко Д. Жетту, который заявил: «Мы стараемся убе�
дить Китай, который ищет базу для размещения
производства на юге Средиземноморья, что Ма�
рокко располагает необходимым потенциалом в
данной области и является наилучшей платфор�
мой для производства и экспорта в этом регионе». 

Результатом визита делегации явилось заклю�
чение 14 соглашений о сотрудничестве между
предприятиям Марокко и КНР в торгово�эконо�
мической сфере. В частности, речь идет о произ�
водстве мебели, а также о сотрудничестве в тури�
стическом и инвестиционном секторах. Суще�
ственное внимание китайская сторона уделяет
потенциалу использования крупнейшего в запад�
ном Средиземноморье порта «Танжер �Средизем�
номорье» после его открытия как в плане транзи�
та произведенных в КНР товаров, так и их реэк�
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спорта через указанный объект, а также экспорта
продукции совместного китайско�марокканского
производства, изготавливаемой в королевстве.

Приоритетной целью соглашения в сфере ту�
ризма является организация более тесного взаи�
модействия между агентствами и туроператорами
двух стран, что должно повлечь за собой значи�
тельное увеличение потока китайских туристов в
Марокко, а также налаживание воздушного сооб�
щения между провинцией Хуаньдонь и крупней�
шими туристическими г.г. Марокко.

Помимо этого, в ходе переговоров были затро�
нуты возможности сотрудничества в сфере тек�
стильного производства, в которой Марокко и
Китай исторически являются конкурентами.

Китай находится на пятом месте по импорту
марокканских фосфатов. В 2005г. был подписан
ряд двусторонних соглашений в области фосфа�
тов. Предполагается, что в 2011г. Китай импорти�
рует 750 тыс.т. фосфатных удобрений.

По мнению руководства КНР, Марокко пред�
ставляет особый интерес для китайских инвести�
ций, поскольку в 2008�10гг. вступит в силу зона
свободной торговли с Евросоюзом.

Марокканцы подчеркивают важность данного
визита. Гуандун – самая богатая наиболее дина�
мично развивающаяся провинция Китая, насчи�
тывающая 100 млн. жителей. Ежегодный эконо�
мический рост в ней с 80гг. составляет 15%, обес�
печивая первое место в КНР по ВВП (1/9 от ВВП
всей страны), по объему внешнеторговых опера�
ций (1/3 от объема всей страны) и по количеству
иностранных инвестиций. В 2005г. провинция
была первой по объему прямых иностранных ин�
вестиций – более 12 млрд.долл, получает более
половины всех иностранных вложений в китай�
скую экономику.

Правовую базу сотрудничества между Китаем
и Марокко составляют: соглашение в торгово�
экономической области от 28 марта 1995г., рати�
фицированное 25 окт. 1999г.; 2 соглашения о пре�
доставлении двух кредитов по 30 млн. юаней на
строительство семи бассейнов от 8 нояб. 1988г. и
30 июня 1992г.; соглашение о сотрудничестве
между Марокканским центром по развитию эк�
спорта и Советом по развитию внешней торговли
Китая, подписанное в Рабате 14 июня 1996г.

Подписаны во время визита китайского пре�
мьер министра в Марокко в авг. 2002г.: конвенция
об избежании двойного налогообложения; согла�
шение в области экономики (о безвозмездном
предоставлении 30 млн. юаней); рамочное согла�
шение о сотрудничестве в области жилого и го�
родского строительства.

За последние годы наблюдается значительное
увеличение объемов торговли между КНР и Ма�
рокко, которые возросли с 1 млрд. дирхам в 1990г.
до 10 млдр. дирхам в 2005г. со среднегодовым ро�
стом в 21,5%. Импорт китайской продукции в Ма�
рокко вырос до 9,4 млрд. дирх. в 2005г. по сравне�
нию с 6,6 млрд. дирх. в 2004г. и 4,6 млрд. дирх. в
2003г. со среднегодовым ростом в 23,7% в течение
1997�2005гг.

Объем экспорта марокканских товаров в Ки�
тай составлят 6% от всего товарооборота между
двумя странами. Однако и в этой области в по�
следние годы наблюдается рост с 178,1 млн. дир�
хам в 1990г. до 620,13 млн. дирхам в 2005г. со сред�
негодовым ростом в 12,65%.

Объем товарооборота между Марокко и Китаем, в млн.долл.

2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006г.

Экспорт....... 36,87....... 26,01....... 66,38........ 50,07........ 72,87 ....... 112,70

Импорт...... 300,14 .....341,19..... 490,09...... 750,23 .... 1021,66 ......1317,00

Всего ......... 337,01..... 367,21..... 556,47...... 800,30 .... 1094,53 ......1429,70

«Сальдо.... �263,27 ... �315,18 ...�423,71 .... �700,16 ....�948,79 .... �1204,30 

Налоги ........ 12,28 ........ 7,62....... 13,54 ......... 6,67.......... 7,13 ........... 8,56

В млн. дирхам

2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 

Экспорт..... 387,11..... 286,13 .....630,61...... 440,63 ...... 670,39 ....... 946,68 

Импорт.... 3151,44 ... 3753,14 ...4655,82 ....6602,01 .... 9399,30 ....11062,78 

Всего........ 3538,56 ... 4039,27 ... 5286,44.... 7042,64 .. 10069,68.... 12009,46 

сальдо .... �2764,33 .�3467,01 . �4025,21 .. �6161,39... �8728,91 .. �10116,11 

налоги ......... 12,28 ........7,62....... 13,54 ......... 6,67 ..........7,13 ......... 18,56

Основные статьи импорта Марокко из Китая:
радиоприемники и телевизоры; �товары широко�
го потребления; станки и аппаратура; чай (98%
всего импортируемого в Марокко чая); оборудо�
вание.

Основные статьи экспорта Марокко в Китай:
комплектующие детали и запчасти для бытовой
аппаратуры; фрукты, в частности, замороженная
клубника; медь; кобальт; фосфатные удобрения.

По данным за 2006г., Китай занимает пятое
место по экспорту в Марокко (5,27% от общего
объема) и девятнадцатое место по импорту това�
ров марокканского производства (0,67% от обще�
го объема).

Сотрудничество в области промышленности.
27 сент. 1999г. в Рабате было подписано соглаше�
ние по контролю за качеством между госслужбой
по техническому контролю Китая и Дирекцией по
контролю за качеством торгово�промышленного
департамента. Соглашение имеет своей целью со�
блюдение в рамках мароккано�китайского со�
трудничества принятых международными орга�
низациями норм качества.

В рамках выдвинутой Китаем программы по
финансированию проектов в развивающихся
странах, китайская сторона получила предложе�
ние поддержать торгово�промышленный депар�
тамент Марокко в осуществлении проекта по соз�
данию ряда предприятий общей стоимостью 154
875 тыс. дирхам.

В рамках создания Марокканского центра эко�
логически чистого производства Марокко вос�
пользовалось опытом Китая в данной области. В
области энергетики Китай построил и передал
Марокко две микрогидроэлектростанции.

В сфере сельского хозяйства китайцами завер�
шены, либо находятся в процессе реализации сле�
дующие проекты: совместный проект по произ�
водству малой с/х техники; проект передачи тех�
нологии выращивания чая; проект по выращива�
нию шелкопряда; проект сотрудничества между
пекинской Академией с/х наук и Институтом
сельского хозяйства и ветеринарии им. Хасана II в
Рабате.

Сотрудничество в сфере финансов. Беспро�
центные кредиты: кредит на 85 млн. юаней (16
млн.долл.) в соответствии с соглашением о со�
трудничестве от 18 марта 1975г. на создание спор�
тивного комплекса имени принца Мулая Абделлы
в Рабате. Предоставлен на 10 лет с выплатой 1/10
части в год в виде эквивалента в марокканских то�
варах; 30 млн. юаней, 8 нояб. 1988г.; 30 млн. юа�
ней, 30 июня 1992г.; 150 млн. юаней, 3 дек. 1998г.;
кредит в 50 млн.долл. на финансирование товаров
и услуг, предоставлен в соответствии с соглаше�
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нием между банками Eximbank и ВМСЕ; льгот�
ный кредит в 50 млн. юаней (6,8 млн.долл.), пре�
доставлен в соответствии с рамочным соглашени�
ем от 28 окт. 1999г.; 50 млн. юаней, янв. 2001.

Безвозмездные кредиты. Китай предоставил
Марокко 8 безвозмездных кредитов по 32 млн.
юаней на развитие различных отраслей экономи�
ки.

Планируется предоставление малых и средних
безвозмездных кредитов на финансирование про�
изводственных, а также социально�экономиче�
ских проектов развивающихся стран, реализация
которых будет поручена китайским компаниям.

Активно и на постоянной основе функциони�
рует мароккано�китайская смешанная комиссия,
созданная в соответствии с долгосрочным торго�
вым соглашением от 18 марта 1975г. Кроме того,
между странами налажен регулярный обмен визи�
тами на различных уровнях, которые способству�
ют реализации достигнутых и подготовке новых
торгово�экономических и финансовых соглаше�
ний.

Для королевства экономическое сотрудниче�
ство с Китаем интересно тем, что для мароккан�
ского потребительского рынка, в силу ограничен�
ных возможностей, необходим умеренный при�
ток дешевых товаров. Товары такой ценовой ли�
нейки производятся в странах Юго�Восточной
Азии и, прежде всего в Китае. 

Современные очертания макроэкономических
отношений между странами сформировались по�
сле подписания соглашения о технико�экономи�
ческом сотрудничестве между Китаем и Марокко
в ходе официального визита короля Мухаммеда
VI в КНР в фев. 2002г.

Китай подтвердил свою заинтересованность в
продвижении своих товаров на марокканский ры�
нок. Марокканская сторона, в свою очередь выра�
зила готовность поставлять в Китай продукты пе�
реработки горнорудной промышленности, опре�
деленные виды товаров электротехнического и
электронного назначения, текстиль, морепродук�
ты и некоторые другие виды продукции с/х секто�
ра экономики. Договор дал определенный им�
пульс в развитии двусторонних отношений между
двумя странами. В 2002�06гг. среднегодовой темп
развития двусторонней торговли составил 35%.
По статистике китайской таможенной службы, в
2005г. взаимный товарооборот между КНР и Ма�
рокко достиг 1,484 млрд.долл. США, что на 28%
выше, чем в 2004г. 

Марокканский национальный валютно�кон�
трольный центр (Office d'Echange), отвечающий
за международную торговлю, отмечает, что в
2005�06гг. Китай вышел на пятое место среди эк�
спортеров в королевство. Впереди него были
лишь Франция, Испания, США и Германия. Со�
гласно собственной статистике того же Офиса об�
мена, в 2006г. Франция поставила в Марокко то�
варов на 8,8 млрд. дирхамов, Испания – на 6
млрд. дирхамов, а Китай с суммой в 3,54 млрд.
дирхамов уже расположился на третьем месте.

В 2006г. марокканский экспорт в Китай соста�
вил: электронная и электротехническая продук�
ция на 125,24 млн.долл., фосфаты – 31,94
млн.долл., рыба – 1,38 млн.долл., кобальт – 1,09
млн.долл., текстильная продукция – 0, 679
млн.долл., кожа – 0,811 млн.долл. Согласно офи�
циальным марокканским оценкам, дисбаланс в

мароккано�китайском товарообмене составляет в
2,5 раза в пользу Китая. Определенные возможно�
сти в расширении экспорта у марокканской сто�
роны имеются в поставках минерального сырья. В
2005г. Марокко и Китай подписали соглашение о
поставках фосфатов. В 2007г. Китай должен полу�
чить 750 тыс.т. марокканских фосфатных удобре�
ний. Согласно соглашению в последующие годы
объем экспорта фосфатов в Китай предполагается
увеличить.

КНР расширяет свое участие в поиске перс�
пективных запасов нефти на территории Марок�
ко, как на юге страны, так и на континентальном
шельфе. Китайская сторона серьезно изучает про�
ект развития марокканского порта Танжер�Мед.
Выгодное географическое расположение порта и
его возможности после завершения реконструк�
ции вместе с развитием всей припортовой инфра�
структуры позволяют китайцам рассматривать
Танжер�Мед, как перспективную опорную базу
для реэкспорта китайских товаров в объединен�
ную Европу, Латинскую Америку, США и страны
Магриба.

В июне 2007г. в Касабланке прошла 14 Марок�
кано�китайская ассамблея по инвестициям. Ее
участники отметили важность взаимных инвести�
ционных проектов между Марокко и Китаем. В
итоговых документах указываются приоритетные
направления торгового сотрудничества между
двумя странами: производство мебели; развитие
сотрудничества в туристическом секторе; инве�
стирование в промышленные отрасли.

В рамках работы этой ассамблеи, между Ма�
рокканским национальным офисом по туризму и
Бюро по туризму китайской провинции Гуандун
был подписан договор о туризме. Им определены
взаимные обязательства сторон и меры по укре�
плению взаимодействия между туроператорами
обеих стран. Предполагается, что в целях расши�
рения взаимных туристических потоков, Гуан�
чжоу, столицу провинции Гуандун, и крупные ту�
ристические центры Марокко свяжут несколько
новых авиалиний.

Ñâÿçè ñ Èñïàíèåé

Развитие отношений Марокко с Испанией,
особенно после сформирования в этой стране

в 2004г. Правительства во главе с лидером Социа�
листической рабочей партии Х.Л.Р.Сапатеро, от�
личались позитивной динамикой практически во
всех областях. В Рабате не раз давали понять о за�
интересованности в продолжении плодотворного
сотрудничества с Мадридом, несмотря на различ�
ные подходы к решению прежде всего проблем,
связанных с обеспечением территориальной це�
лостности Марокко. 

Марокканцы не скрывали, что предпочли бы
иметь дело с правительством Сапатеро и в буду�
щем. Этими обстоятельствами объясняется осо�
бое внимание к парламентским выборам в Испа�
нии в марте 2008г., где главным соперником со�
циалистов выступала Народная партия, победа
которой вряд ли бы приветствовалась мароккан�
ским правящим классом, учитывая натянутый ха�
рактер двусторонних отношений в период ее на�
хождения у власти в 2000�04гг.

Руководство Марокко в последние месяцы
старалось не усложнять положение кабинета Са�
патеро. После некоторого охлаждения в межго�
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сударственных отношениях, вызванного визи�
том короля Хуана Карлоса в полуанклавы Сеута
и Мелилья и последующего отзыва мароккан�
ского посла из Мадрида для консультаций, на�
ступило относительно быстрое примирение.
Краткий визит испанского министра иностран�
ных дел М.А.Моратиноса в начале янв. 2008г. в
Рабат и передача послания Сапатеро на имя ко�
роля Мухаммеда VI позволили восстановить ста�
тус�кво в отношениях между Марокко и Испани�
ей. В Рабате предпочли представить поездку Хуа�
на Карлоса по своим «заморским территориям»
как провокацию сил, группирующихся вокруг
Народной партии, которые пытались торпедиро�
вать процесс сближения Мадрида и Рабата и вос�
препятствовать решению западносахарской про�
блемы на основе известного марокканского
предложения. 

На совместной пресс�конференции по итогам
своего визита в Рабат 3 янв. 2008г. Моратинос
подчеркнул, что Испанию и Марокко связывают
общие стратегические интересы не только в плане
развития двустороннего сотрудничества, но на ре�
гиональном уровне. Он также отметил, что разно�
гласия между Рабатом и Мадридом по вопросу о
Сеуте и Мелилье не должны препятствовать ра�
звитию всего комплекса взаимоотношений между
странами. Марокко откликнулось на просьбу ис�
панского правительства и поспешило вернуть
своего посла в Мадрид за несколько дней до офи�
циального объявления о дате всеобщих выборов в
Испании.

Руководство страны с удовлетворением вос�
приняло итоги голосования в Испании. Сразу по�
сле объявления результатов парламентских выбо�
ров король Мухаммед VI направил приветствен�
ное послание премьер�министру Х.Л.Р. Сапатеро,
сохранившему свой пост на очередной четырех�
летний период. Марокканцы рассчитывают до�
биться большего понимания Мадрида и его под�
держки концепции предоставления статуса авто�
номии территории Западной Сахары в составе
Марокко и на этой основе выработать оконча�
тельный вариант урегулирования. 

Что касается будущего полуанклавов Сеуты и
Мелилья, находящихся под управлением Испа�
нии, то марокканское руководство, твердо заявив
о принципиальной позиции по отстаиванию тер�
риториальной целостности своей страны, полага�
ет целесообразным не обострять по этому поводу
отношения с правительством Сапатеро и не на�
стаивать на немедленном рассмотрении вопроса
об освобождении этих областей и передаче их под
юрисдикцию Марокко. К числу серьезных регио�
нальных проблем, по которым марокканцы наме�
рены сохранить партнерство с испанской сторо�
ной, относятся борьба с терроризмом, нелегаль�
ной миграцией, оргпреступностью и наркотрафи�
ком, которые представляют угрозу обоим государ�
ствам.

Испания занимает второе место после Фран�
ции среди экономических партнеров Марокко. В
2007г. товарооборот составил 6,02 млрд. евро с
положительным сальдо Испании в 460 млн. евро.
Марокко стало основным потребителем испан�
ских товаров в Африке (37% испанского экспор�
та в страны африканского континента). В 2007г.
королевство впервые опередило Турцию и Ме�
ксику по количеству закупленной в Испании

продукции и вышло на второе место по этому по�
казателю среди неевропейских партнеров Мад�
рида. В Рабате отмечают, что с каждым годом на�
ряду с объемом двусторонней торговли увеличи�
вается и доля марокканского экспорта в Испа�
нию. Это объясняется растущей потребностью
Испании в текстильных товарах, рыбе и море�
продуктах.

С янв. по сент. 2007г. поступления от марок�
канцев, проживающих в Испании, достигли 500
млн. евро или 13,5% от всей суммы, переведенной
в королевство его выходцами, находящимися за
рубежом.

В Марокко действуют 900 испанских компа�
ний, которые заняты в таких областях, как торго�
вля, строительство, туризм, электроэнергетика
(возведение электростанций, использующих ве�
тряную и солнечную энергию), транспортная ин�
фраструктура. По объему прямых иноинвестиций
в Марокко (в 2007г. – 4,1 млрд.долл.) Испания
также занимает второе место (ее доля 24,9%) по�
сле Франции. Согласно статистическим данным
посольства Испании в Рабате, в 2007г. наиболь�
шая сумма испанских инвестиций (43,44%) была
направлена на развитие испанских предприятий,
действующих в аграрно�пищевом секторе марок�
канской экономики, и производство упаковоч�
ных материалов. Им немного уступают вложения
в недвижимость (24,07%) и производство сырье�
вых продуктов неметаллической группы
(17,53%).

Испанцы не скрывают, что планируют поте�
снить Францию с ведущих позиций в области тор�
гово�экономического сотрудничества с Марокко.
С точки зрения Мадрида имеются резервы для бо�
лее широкого привлечения в Марокко испанско�
го бизнеса. Для этого необходимо совершенство�
вать механизм реформ в экономической и юриди�
ческой сферах, чтобы создавать привлекательные
и равные для всех иностранных инвесторов усло�
вия. Не без оснований они указывают на имевшие
место факты ущемления испанских экономиче�
ских интересов, что проявилось, в частности, в
отстранении испанских фирм от участия в важ�
нейших тендерах на сооружение в Марокко высо�
коскоростных ж/д линий, контракт на строитель�
ство которых был подписан в ходе визита прези�
дента Франции в окт. 2007г.

Вопросам улучшения взаимодействия между
деловыми кругами Марокко и Испании было по�
священо состоявшееся 12�13 фев. 2008г. в Рабате
16 заседание совместного комитета объединений
промышленников и предпринимателей двух
стран. Это мероприятие позволило заполнить
возникшую в связи с избирательной кампанией в
Испании паузу в двусторонних отношениях и
стать своего рода подготовительным этапом к
межправительственной встрече высокого уровня,
не состоявшейся в конце 2007г. из�за кризиса во�
круг Сеуты и Мелильи. В ходе работы комитета
марокканские бизнесмены установили деловые
контакты с 60 испанскими предприятиями, рабо�
тающими в таких областях, как энергетика, стро�
ительство инфраструктуры, туризм и защита
окружающей среды. Принявший участие в заседа�
нии премьер�министр А.Эль�Фасси заверил в не�
изменности правительственного курса на обеспе�
чение благоприятных условий для работы испан�
ских бизнесменов в Марокко.
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Военно�политическое руководство Марокко,
несмотря на неоднозначность отношения к

НАТО в арабо�мусульманском международном
сообществе и среди широких слоев населения са�
мого королевства, проявляет растущий интерес к
дальнейшему развитию военно�политического
сотрудничества с государствами Североатланти�
ческого альянса. При этом марокканцы, прини�
мая во внимание возрастающее влияние блока на
развитие военно�политической обстановки в ми�
ре, стремятся наращивать связи с его структурами
в различных сферах.

Королевство с 1995г. является постоянным
участником натовской программы «Средиземно�
морский диалог», в рамках которой осуществля�
ется тесное взаимодействие в различных обла�
стях, включая сотрудничество в охране границ;
борьбу с терроризмом, нелегальной иммиграци�
ей, торговлей наркотиками и оружием; отработку
совместных действий в случае возникновения
чрезвычайных ситуаций и техногенных ката�
строф; обучение и подготовку военных кадров;
участие в учениях НАТО; проведение регулярных
консультаций по вопросам проведения оборон�
ной политики.

Одним из приоритетных направлений сотруд�
ничества является использование ОВС НАТО во�
енной инфраструктуры Марокко. Государства
Североатлантического альянса проявляют повы�
шенную заинтересованность в постоянном воен�
ном присутствии в регионе с целью осуществле�
ния контроля за обстановкой в Западном Среди�
земноморье, проливе Гибралтар и Иберийской
Атлантике, а также сахаросахельской зоне, кото�
рая в последнее время привлекает все больше
внимания западных стран. Королевство выступа�
ет также одним из элементов системы обеспече�
ния стратегических перебросок войск с северо�
американского континента в Европу, на Ближний
и Средний Восток. Пентагон в соответствии с
планами по созданию в 2008г. нового региональ�
ного командования ВС США в Африке (Афри�
ком), несмотря на отказ Рабата, продолжает рас�
сматривать территорию Марокко в качестве воз�
можного кандидата на его размещение. В перс�
пективе это может повлечь за собой создание в
королевстве значительного количества объектов
военной инфраструктуры в интересах Вашингто�
на.

В начале фев. 2007г. в Марокко находилась
американская военная делегация во главе с заме�
стителем командующего Объединенного коман�
дования ВС США в европейской зоне генералом
У.Уордом. В ходе визита были проведены встречи
с высшим командованием марокканских ВС, а
также было организовано посещение ряда марок�
канских военных баз. Одной из целей визита яви�
лось обсуждение возможности размещения Аф�
риканского регионального командования ВС
США в одной из стран Северной Африки, в част�
ности в Марокко. 

Местом возможной дислокации штаб�кварти�
ры командования на территории королевства мо�
гут стать г.г. Тарфая или Тантан (900 км. южнее
Рабата). Оба населенных пункта обладают доста�
точно развитой городской и портовой инфра�
структурой, развитой дорожной сетью, связываю�

щей их с более крупными центрами королевства.
В районе Тантана в ходе совместных мароккано�
американских учений, которые регулярно прово�
дятся с 2003г., был возведен ряд административ�
но�социальных и бытовых объектов, которые мо�
гут быть использованы при размещении Афри�
ком.

Устойчивая многоплановая зависимость Раба�
та от стран НАТО влечет за собой постепенную
интеграцию Марокко в их политические и воен�
ные структуры. При этом правящий режим полу�
чает военную и военно�техническую помощь за�
падных государств в обмен на предоставление
возможности использовать инфраструктуру коро�
левства в соответствии со стратегическими инте�
ресами НАТО в южном Средиземноморье и Се�
верной Африке.

Укрепление военных связей со странами Запа�
да Марокко проводит на основе двусторонних со�
глашений по военному и военно�техническому
сотрудничеству, а также взаимодействия в обла�
сти борьбы с терроризмом. В этом плане наиболее
активное развитие получают такие формы сотруд�
ничества, как боевая совместная подготовка
войск (сил), оснащение национальных ВС, спе�
циальных войск и сил по борьбе с терроризмом
современными образцами вооружения и военной
техники, подготовка кадров, помощь в строитель�
стве объектов военной инфраструктуры.

Военно�политическое руководство Марокко в
своих концептуальных разработках по проблемам
национальной безопасности декларирует воз�
можность участия королевства на стороне США и
их союзников во всеобщей и ограниченной вой�
нах. При этом основными направлениями такого
участия являются: предоставление права на по�
садку и обслуживание самолетов союзников на
ВВБ страны; предоставление своих аэродромов в
качестве резервных на маршрутах переброски сил
быстрого реагирования США в Европу и зону
Персидского залива; предоставление ВМБ и ПБ
национальных ВМС для ремонта и технического
обслуживания боевых кораблей стран НАТО.

Оплата странами НАТО использования воен�
но�воздушных и военно�морских баз страны идет
на погашение полученных королевством креди�
тов на закупку необходимой военной техники.

В фев. 2006г. в Марокко находился с рабочим
визитом заместитель генерального секретаря аль�
янса. Этот визит был организован в рамках реше�
ний стамбульского саммита НАТО (2004г.), под�
твердившего намерения стран�участниц блока ук�
реплять отношения с государствами Средиземно�
морья. 

В апр. 2006г. в Рабате состоялось первое в сво�
ем роде заседание НАТО, проведенное за преде�
лами территории стран�участниц блока. В сове�
щании также приняли участие государства, задей�
ствованные в программе альянса «Средиземно�
морский диалог». Наиболее важным итогом
встречи стало решение о включении Марокко,
Алжира, Туниса, Египта, Мавритании, Иордании
и Израиля в операцию североатлантического бло�
ка в Средиземноморье «Эктив Индевор». Предус�
матривается осуществление совместных действий
ВМС североатлантического блока и королевства
по контролю судоходства, пресечению нелегаль�
ной иммиграции и проведению операций по за�
держанию подозрительных судов в акватории
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Средиземного моря, включая территориальные
воды Марокко,. Предполагается также задейство�
вание марокканской портовой инфраструктуры в
целях обеспечения действий участников «Эктив
Индевор».

Франция по�прежнему остается главным парт�
нером Марокко по сотрудничеству в военно�по�
литической области. Вопросы развития военных
и военно�технических связей регулярно обсужда�
ются в ходе переговоров и рабочих контактов,
проводимых как между представителями военных
ведомств, так и на высшем межгосударственном
уровне. С Парижем заключен ряд соглашений о
сотрудничестве в военной области. На регулярной
основе проводятся совместные учения, в ходе ко�
торых отрабатываются вопросы оперативной сов�
местимости частей и подразделений вооружен�
ных сил обеих стран при совместных действиях в
различных ситуациях. Франция продолжает сох�
ранять за собой позиции одного из ведущих по�
ставщиков вооружения и военной техники для
марокканских вооруженных сил. Французские
специалисты оказывают постоянную практиче�
скую помощь в обучении марокканских военно�
служащих на территории королевства и в военных
учебных заведениях Франции.

С Испанией приоритетными направлениями
взаимодействия военных ведомств двух стран в
2006г. были подготовка кадров вооруженных сил
Марокко, укрепление их материально�техниче�
ской базы, а также координация усилий двух госу�
дарств в антитеррористической деятельности,
включая проведение совместных учений. Кру�
пнейшим из них является учение ВВС и сил ПВО
«Атлас», в ходе которого отрабатываются вопросы
обороны зоны Гибралтарского пролива. Регуляр�
но подразделения марокканских ВВС направля�
ются в Испанию, где проводят совместные учения
с испанскими летчиками. В целом сотрудниче�
ство с Испанией рассматривается марокканским
руководством как важный фактор стабильности в
Западном Средиземноморье.

Начата реализация подписанного в конце
2006г. контракта на поставку в Марокко большой
партии автомобилей повышенной проходимости
Vamtak и МЗ�21 различных модификаций, а так�
же 10 патрульных катеров на 260 млн.долл. Пре�
дусмотрено обучение 200 марокканских военно�
служащих в военных учебных заведениях Испа�
нии и их стажировка в частях испанских ВС.

США оказывают регулярную финансовую и
военно�техническую помощь Марокко. Учебно�
боевая деятельность ВС США регулярно прово�
дится на ВВБ Бен�Герир, полигоне Тантан, а так�
же вблизи г. Тата, где создается центр радиоэлек�
тронного слежения. Подразделения ВС Марокко
на регулярной основе принимают участие в сов�
местных с США учениях. Так, с 2005г. в регионе
сахаро�сахельской зоны с участием американцев
проходят крупные маневры «Флинтлок», нося�
щие антитеррористическую направленность. Ма�
рокканцы также принимают участие в других уче�
ниях: «Африкен Игл» (по линии ВВС) – учение
поисково�спасательных служб на море и «Джей
сет» – учение военно�транспортной авиации.

Одним из значимых событий в 2007г. было
проведение совместных мароккано�американ�
ских «гуманитарных» учений в провинции
Тантан. Ставшие традиционными маневры «Аф�

риканский лев» проводились с участием обще�
войсковых и военно�медицинских подразделений
двух стран. Цель учений – расширение возможно�
стей сторон в сфере планирования и проведения
гуманитарных операций.

С Великобританией подписаны соглашения о
военном сотрудничестве и использовании марок�
канской территории для учений британских ВВС.
Ежегодно в районе г. Марракеш и гор Высокого
Атласа проводится совместное мароккано�бри�
танское учение «Джебель Сахара». Его цель –
отработка действий спецподразделений и экипа�
жей транспортных вертолетов в условиях горно�
пустынной местности для подготовки британских
военнослужащих к проведению операций много�
национальных сил в зонах конфликтов.

С Италией в 1991г. заключен договор о дружбе
и сотрудничестве, а ранее, в 1977г., подписано со�
глашение о военном сотрудничестве. С Португа�
лией в 1994г. заключен договор о дружбе, добро�
соседстве и сотрудничестве. Имеется соглашение
с Бельгией о предоставлении марокканской тер�
ритории для проведения мероприятий по боевой
подготовке бельгийской армии. Активные кон�
такты по военно�технической линии поддержива�
ются с Германией и рядом других стран НАТО.

Èñëàì

ВМарокко ислам – государственная религия,
являющаяся главной идеологической опорой

монархии. Подавляющее большинство мароккан�
цев – мусульмане�сунниты маликитского толка
(мазхаба), некоторые из которых состоят в суфий�
ских орденах. Несколько десятков тысяч марок�
канцев являются хариджитами�ибадитами. Ко�
роль Марокко, представитель трехсотлетней ди�
настии алауитов, считающийся потомком проро�
ка Мухаммеда в 34 колене, является духовным
главой страны и носит титул «повелителя право�
верных». 

Монархия, возникшая здесь более 1000 лет на�
зад, сложилась в условиях доминирования му�
сульманских представлений о государстве и вла�
сти, а происхождение алауитской династии делает
ее в глазах большинства марокканцев олицетво�
рением истинных исламских ценностей и увели�
чивает ее авторитет в мусульманском мире. Титул
повелителя правоверных придает правлению мо�
нарха сакральный смысл, превращая его в неос�
поримого духовного лидера нации. Провозгла�
шенный в конституции основной лозунг Марокко
– «Аллах, Отечество, Король», символизирует
единство трех основных постулатов страны, не�
разрывно связанных друг с другом, т.е. король
Марокко представляется воплощением власти,
данной самим Богом, и живым символом един�
ства нации.

Суфизм – мистически�эзотерическое течение
в исламе. Для суфизма характерно сочетание ме�
тафизики с аскетической практикой, учение о по�
степенном приближении через мистическую лю�
бовь к познанию Бога (в интуитивных экстатиче�
ских озарениях) и слиянию с ним. В Марокко рас�
пространены главным образом следующие су�
фийские ордена: шадилийя, тиджанийя, кади�
рийя, таибийя и фадилия.

Хариджизм – одно из направлений ислама,
возник в результате борьбы за власть в Халифате.
Согласно этому учению, халиф получал власть от
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общины путем выборов. Каждая община могла
избрать себе имама�халифа, равно как и сместить
его, и даже убить, если он не соблюдал ее интере�
сов; избранным в халифы мог быть любой мусуль�
манин вне зависимости от его происхождения. В
наст.вр. хариджизм представлен группой ибади�
тов, утратившей активную нетерпимость к ино�
верцам. Общая численность хариджитов� свыше 1
млн.чел. (0,1% всех мусульман).

Алауитская династия восходит к племяннику
пророка Мохаммеда – Али и дочери пророка Фа�
тиме (Фатима Аз�Захра), алауитскую династию
также называют «шерифской» (относящейся к ро�
ду пророка Мухаммеда). Ее представители правят
в Марокко с 1666г.

Повелителем правоверных (ар. – «Амир аль�
Муаминин») в суннитской мусульманской тео�
кратической традиции называется правитель
исламского государства, на верность которому
присягает вся мусульманская община. За ним
закрепляется решающее слово в вопросах орга�
низации религиозной жизни общества. Титул по�
велителя правоверных носили халифы, а в по�
следствии в Османской империи им являлся сул�
тан.

Главным «законодательным» органом, ведаю�
щим вопросами религиозного характера, является
возглавляемый монархом верховный совет улемов
(мусульманских богословов). Он состоит из 15 бо�
гословов, назначаемых королевским указом. Ге�
неральным секретарем совета является Мухаммед
Йсеф. В первые месяцы своего правления Мухам�
мед VI дал понять, что намерен уделять особое
внимание религиозной жизни королевства 4 ию�
ня 2000г. он подписал ряд законопроектов, кото�
рые положили начало комплексной реформе ре�
лигиозного устройства страны. Главным нововве�
дением стало численное увеличение региональ�
ных советов улемов с 14 до 19, а также их переход
в личное подчинение королю. Мухаммед VI по�
шел на революционный для всего мусульманско�
го мира шаг и ввел в их состав 35 женщин�бого�
словов.

Улемы традиционно играли заметную роль в
общественно�политической жизни королевства,
пользуясь почетом и уважением у населения. Яв�
ляясь влиятельными центрами религиозной мы�
сли, мусульманские богословы выражали свое
мнение по различным вопросам как собственно
религиозного, так и политического характера. В
условиях догоняющей модернизации и ориенти�
рования властей на европейские социально�эко�
номические модели самостоятельная религиозная
деятельность улемов, большая часть которых бы�
ла настроена консервативно, создавала дополни�
тельные трудности в решении вопросов внутрен�
ней и внешней политики. 

Укрепив вертикаль «законодательной» религи�
озной власти и расширив ее влияние в регионах,
король Марокко продолжил реформу религиоз�
ного устройства страны и в 2004г. подписал указ о
закреплении за собой исключительного права из�
дания фетв – религиозных наставлений по раз�
личным делам и событиям. Тем самым Мухаммед
VI лишил марокканское богословие права приня�
тия самостоятельных решений и создал возмож�
ность интерпретации происходящего в выгодном
для себя свете. При верховном совете возникла
специальная комиссия по «фетвам» – единствен�

ный орган, который теперь имеет право на их рас�
пространение по требованию короля или по заяв�
ке, представленной верховному совету его генсе�
кретариатом.

Остальные дахиры (королевские декреты) в ос�
новном коснулись деятельности мечетей. Прини�
мая во внимание местные реалии, где, по офи�
циальным данным, насчитывается 35 тыс. мече�
тей (т.е. одна мечеть на 1000 чел.), а также рост по�
пулярности исламизма, представлялось необхо�
димым не допустить превращения мест отправле�
ния мусульманского культа в центры распростра�
нения экстремистских идей. В этой связи резко
повысился статус министерства хабусов и ислам�
ских дел. В результате реформы 2004г. в нем было
создано управление по делам мечетей, появились
также должности региональных представителей
министерства, уполномоченных обеспечивать
управление мечетями на местах, утверждать, сов�
местно с местными советами улемов, кандидату�
ры имамов и других религиозных деятелей. Осо�
бое внимание отныне уделяется легальности и
транспарентности финансирования мечетей. На
министерство также возложены функции контро�
ля за пятничными проповедями, произносимыми
имамами с минбаров мечетей. Текст выступления
должен быть одобрен заранее представителями
министерства.

Особое внимание при этом отныне уделяется
обучению в мусульманских школах – медресе. В
министерстве хабусов и исламских дел было так�
же образовано управление религиозного обуче�
ния, в ведение которого перешли все существую�
щие в королевстве мусульманские школы. В обя�
занности этого ведомства входит, в частности,
подготовка единых программ обучения и подбор
преподавателей. Основной целью нововведений
является, прежде всего, недопущение проникно�
вения радикального ислама под видом религиоз�
ного образования на ранней стадии обучения и
последующая подготовка лояльных режиму ка�
дров, способных на идеологическом уровне про�
тивостоять исламизму.

Марокканские улемы, находящиеся на передо�
вой идеологической борьбы с исламизмом, не
всегда отвечают высоким требованиям современ�
ного мира и не способны в полной мере противо�
стоять новым вызовам и угрозам. Одной из про�
блем является нехватка высококвалифицирован�
ных кадров, обладающих глубокими знаниями
как мусульманской теологии, так и современных
гуманитарных наук. 

Многие улемы являются специалистами в
области арабской литературы или истории, не
имея при этом специализированного исламского
образования. Одним из примеров этого послужи�
ла ситуация вокруг высказывания известного еги�
петского богослова Ю.Аль�Кардауи, в котором он
негативно отозвался о марокканской банковской
системе. Существование в королевстве ипотеки
он приравнял к ростовщичеству и призвал марок�
канцев бойкотировать деятельность местных бан�
ков. В ответ на это марокканские улемы не нашли
ничего другого как обратиться за помощью к ма�
лазийским ученым, что вызвало неоднозначную
реакцию в марокканском обществе. В итоге, офи�
циальное заявление верховного совета улемов
свелось к тому, что марокканской общественно�
сти стоит руководствоваться исключительно фе�
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твами Совета, любые другие высказывания не мо�
гут иметь в королевстве юридической силы.

Марокко начало сталкиваться с проблемой
прозелитизма. Иностранные миссионеры из
стран Запада под видом различного рода гумани�
тарных организаций проникают в страну, и их
деятельность начинает приносить первые плоды.
В результате подпольной миссионерской деятель�
ности, развернутой в Марокко, главным образом,
протестантами число марокканцев, принявших
христианство, достигает 1000 чел. Власти явно не
готовы к таким процессам, и пока эта проблема
здесь замалчивается. Неясным остается вопрос со
статусом «иноверцев» и главным образом христи�
ан, проживающих на постоянной основе в Ма�
рокко. Подданным Марокко может являться
только мусульманин (исключение делается для
иудеев, статус которых регулируется отдельным
положением). Конституция провозглашает сво�
боду вероисповедания. В Марокко не существует,
как в ряде стран Ближнего Востока, местной хри�
стианской общины. Носителями этой веры явля�
ются вышедшие замуж за марокканцев европейки
и потомки французских и испанских колонизато�
ров, проживающие в королевстве. При этом ма�
рокканское подданство возможно получить толь�
ко в случае принятия ислама. Большинство же
христиан имеют гражданство другой страны и
обладают в Марокко исключительно видом на
жительство.

Лояльные режиму религиозные деятели слабо
участвуют в общественно�политической жизни и
явно проигрывают борьбу с консервативно на�
строенными местными и иностранными богосло�
вами. Об этом свидетельствует и рост популярно�
сти таких движений, как «Аль�Адль Валь�Ихсан»,
находящихся здесь на полулегальном положении.
Организацию возглавляет авторитетный богослов
А.Ясин, пользующийся популярностью у религи�
озно настроенной молодежи. В политическом
смысле его идеи сводятся к ненасильственному
изменению государственного строя в стране, от�
каз от монархии в пользу исламского государства
на основе принципа шуры (шура – мусульман�
ский верховный совещательный орган, в котором
сосредоточена вся полнота государственной вла�
сти). В условиях развития телекоммуникаций ра�
стет популярность иностранных проповедников,
главным образом из стран Ближнего Востока.
Только в последние годы на марокканских теле�
каналах стали появляться местные программы,
носящие религиозно�просветительский характер.

В итоге последних реформ религиозно�поли�
тического устройства страны власти полностью
подчинили себе мусульманское богословие, ли�
шили его права самостоятельно голоса, превратив
в инструмент влияния в своих руках. На протяже�
нии всей истории Марокко мусульманское духо�
венство никогда не было в полной мере свободо�
мыслящим. Так или иначе, оно находилось в ор�
бите влияния королевской власти, хотя иногда и
позволяло себе выпады в ее адрес. На сегодняш�
ний же день, перейдя полностью в ее подчинение,
оно фактически лишилось своего первостепенно�
го социального предназначения – права само�
стоятельной интерпретации происходящего. От�
части это обусловлено и нынешним состоянием
местной мусульманской интеллигенции, однако в
большей степени стремлением руководства стра�

ны подчинить себе все сферы общественного
влияния. Некоторые из высококвалифицирован�
ных и уважаемых богословов предпочли остаться
в стороне от происходящих процессов и не вошли
в государственные структуры, при чем часть из
них тайно или явно симпатизирует местному ре�
лигиозному движению «Аль�Адль валь�Ихсан».

Власти сделали ставку на долгосрочное и ко�
ренное реформирование религиозного сектора,
что, в конечном счете, должно привести к появле�
нию в королевстве универсальных и деятельных
профессионалов, способных стать надежной опо�
рой монархии. В условиях движения по пути ли�
берализации общественно�политической жизни,
модернизации законодательства страны, в т.ч. и
той его части, которое регулируется шариатом,
руководство страны заинтересовано в высококва�
лифицированном мусульманском духовенстве,
дающим трезвые оценки происходящему в стране
и за ее пределами и эффективно противостоять
натиску радикальных течений в исламе.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2007

Установление дипломатических отношений
между Королевством Марокко и Российской

империей состоялось посредством обмена друже�
ственными посланиями Николая II и султана Му�
лая Абдельазиза, продемонстрировавших взаим�
ное стремление к созданию основ дружественных
отношений, связывающих оба государства и по
сей день. Первым российским посланником в
Марокко стал Василий Бахерахт, который 14 мая
1899г. в Танжере вручил верительные грамоты
алауитскому султану Марокко.

Дипломатические отношения между СССР и
Марокко были установлены 1 сент. 1958г.; 30 дек.
1991г. Марокко заявило о признании коро�
левством Российской Федерации. В мае 1998г.
было отмечено столетие установления диплома�
тических связей между Россией и Марокко.

В советский период политические контакты на
различных уровнях между нашими странами
приобрели регулярный характер. В окт. 1966г. в
Москве побывал король Хасан II, в янв. 1975г., в
фев. 1976г. и марте 1978г. – премьер�министры
Марокко А.Осман и К.Ламрани. Нынешний ма�
рокканский монарх в качестве наследника пре�
стола посетил Москву в 1982 и 1984гг. для участия
в церемониях похорон Л.И.Брежнева и Ю.В.Ан�
дропова.

В окт. 2002г. король Мухаммед VI нанес офи�
циальный визит в Москву. В ходе этого визита
президент Российской Федерации В.В.Путин и
Мухаммед VI подписали декларацию о стратеги�
ческом партнерстве между Королевством Марок�
ко и Российской Федерацией. Важнейшим собы�
тием в истории двусторонних отношений стал го�
сударственный визит президента РФ В.В.Путина
в Марокко в сент. 2006г.

Позиции России и Марокко по большинству
международных и региональных проблем близки
или совпадают. 

Положение соотечественников. Выходцы из
бывшего СССР и России, которые относятся к
категории «соотечественники», в той или иной
степени ассимилированы в марокканском обще�
стве. В Марокко исторически сложились несколь�
ко категорий соотечественников: потомки эми�
грантов первой (после революции 1917г.) и вто�
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рой (после второй мировой войны) волн пересе�
ленцев; жены марокканцев, учившихся в совет�
ских вузах, и их дети; жены марокканцев, прие�
хавшие из России после распада бывшего СССР.
На консульском учете состоит более 700 чел. В
действительности их значительно больше, по раз�
ным оценкам до 2000 чел. Российские граждане,
как и граждане других иностранных государств,
не имеют права занимать должности в госучреж�
дениях. Марокканские власти предоставляют воз�
можность российским гражданам работать по
контракту в частном секторе или в сфере образо�
вания на должностях рядовых специалистов или
преподавателей. 

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2005

Со стороны марокканского руководства пред�
приняты практические шаги в интересах рас�

ширения экономического сотрудничества с Рос�
сией. Речь идет прежде всего идет о продлении
действия межправительственного соглашения по
морскому рыболовству, а также об отмене в июне
2005г. въездных виз для российских граждан.

В сент. 2005г. в Москве в рамках участия в меж�
дународной продовольственной ярмарке министр
внешней торговли М.Мешаури встретился с ми�
нистром сельского хозяйства России А.Горде�
евым. В ходе визита в Россию председателя Пала�
ты советников парламента Марокко М.Окаши со�
стоялись переговоры с председателем Торгово�
промышленной палаты РФ Е.Примаковым.

В нояб. 2005г. в Марокко с официальным визи�
том находился министр иностранных дел России
С.Лавров. Министр был принят королем Марок�
ко Мухаммедом VI. Состоялись также встречи
С.Лаврова с премьер�министром Марокко
Д.Жетту и министром иностранных дел и сотруд�
ничества М.Бенаиссой. В ходе переговоров выра�
жено стремление к дальнейшему развитию двус�
тороннего экономического и научно�техническо�
го сотрудничества.

Современный этап в российско�марокканских
торгово�экономических отношениях характери�
зуется тенденцией к устойчивому наращиванию
физических и стоимостных объемов товарооборо�
та между двумя странами. Реализация достигну�
тых договоренностей, зафиксированных в Прото�
коле первого заседания МПК от 27 фев. 2004г.,
которые стимулировали развитие двусторонних
торгово�экономических отношений на федераль�
ном, региональном и коммерческих уровнях.

Товарооборот между Россией и Марокко, в млрд.долл.

2003г. 2004г. 2005г.

Товарооборот ........................0,75 ......................1,08 ........................1,35 

Экспорт .................................0,68 ......................1,00 ........................1,25 

Импорт ..................................0,07 ......................0,08 ........................0,10 

Сальдо ....................................0,61 ......................0,92 ........................1,15 

В 2005г. внешнеторговый оборот составил 1,35
млрд.долл., что на 25,1% выше показателя пред.г.
Стоимостной объем нашего экспорта увеличился
по сравнению с 2004г. на 25%, достигнув 1,25
млрд.долл. Российский импорт вырос на 31% и
составил 0,1 млрд.долл. Положительное сальдо
торгового баланса составило 1,15 млрд.долл. и
превысило на 24% сальдо 2004г.

В 2005г. внешнеторговый оборот между Росси�
ей и Марокко в 3,1 раза превысил наивысший по�
казатель товарооборота в период бывшего СССР
(435,2 млн.долл.), а Марокко по�прежнему удер�

живает 1 место по объему торговли России со
странами Африки. Удельный вес России в общем
объеме товарооборота Марокко составил 4,6%
(3,4% – 2004г.), что соответствует 7 месту среди
торговых партнеров Королевства.

Дальнейшее развитие получила диверсифика�
ция товарной структуры российского экспорта.
Основными статьями нашего экспорта являлись:
сырьевые товары (в т.ч.: нефть, уголь и зерновые)
– 1,04 млрд.долл. (83,5% от общего объема); не�
сырьевая продукция (в т.ч.: металлопрокат –
54,5%, от объема несырьевого экспорта, химиче�
ские товары – 34%, удобрения – 5%, лесоматери�
алы – 2,5%, разрозненные машины и оборудова�
ние – 1%) – 206,4 млн.долл.

Несколько возросли по сравнению с 2004г.
стоимостные объемы поставок машинно�техни�
ческой продукции (1,5 млн.долл.). Осуществлены
разовые поставки компрессорного оборудования,
погрузчиков, рентгеновской аппаратуры, элек�
тродвигателей, а также запчастей для строитель�
но�дорожной техники и металлообрабатывающих
станков.

Рост стоимостного объема российского эк�
спорта в Марокко был в основном связан с конъ�
юнктурой цен на энергоносители. При этом фи�
зический объем экспорта сырой нефти увеличил�
ся на 20% и составил 2,7 млн.т.

Российская нефть марки Urals закупалась ма�
рокканцами на условиях «слот» при посредниче�
стве таких компаний, как «Тоталь», «Шелл» и
«Гленкор». К ряду российских экспортеров нефти
(«Лукойл», «Славнефть») неоднократно обраща�
лись с запросами о возможности прямых поставок
нефти в Марокко, в т.ч. на долгосрочной основе.
«Лукойл» и «Онако» сообщили о своей незаинте�
ресованности работы с Марокко на базе годовых
контрактов в условиях нестабильной конъюнкту�
ры нефтяного рынка, подтвердив принципиаль�
ную возможность «спотовых» поставок.

В 2005г. поставки энергетического угля (785
тыс.т.) в 3,7 раза превысили показатель 2004г. Эк�
спорт угля осуществлялся российскими компа�
ниями ОАО «Крутрэйд» и ОАО «Суэк» с помо�
щью швейцарских посреднических фирм «Балк
Трейдинг», «Гленкор» и др.

В 2005г. на 57% возросли также поставки зер�
новых (364 тыс.т. против 232 тыс.т. в 2004г.). Эк�
спорт российского зерна осуществлен через по�
среднические фирмы «Дрессюз» (Франция),
«Каргилл» (США) и др.

В 2005г. в Марокко отгружено 277 тыс.т. метал�
лопродукции (чугун, ферросплавы, заготовки для
проката, стальной прокат) на 112,2 млн.долл. А
«Уральская сталь» и АО «Сонасид» провели в окт.
2005г. переговоры о поставке в Марокко 40 тыс.т.
заготовки для проката, общий объем экспорта ко�
торого составил 140 тыс.т. (56 млн.долл.).

Объем поставок российской серы (59,5
млн.долл.) сохранился на уровне 2004г. Основной
российский экспортер – АО «Федком Инвест»
осуществило в 2005г. поставки 1,2 млн.т. серы из
Астраханского газоконденсатного комбината
«Газпрома».

Минерально�химическая компания «Евро�
хим» поставила в королевство аммиак, карбамид
и аммиачную селитру общим объемом 87 тыс.т. на
19,7 млн.долл. через международные трейдинго�
вые фирмы.
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На пять марокканских покупателей – «Самир»
(сырая нефть), «Королевское управление фосфа�
тов» (аммиак, сера), АО «Команер» и АО «Ферти�
ма» (азотные удобрения), АО «Сонасид» (метал�
лопрокат) приходилось 90% всего объема россий�
ского экспорта. Основные объемы поставок рос�
сийских товаров в Марокко осуществляются глав�
ным образом через крупных международных по�
средников. На снижение конкурентоспособности
многих российских товаров влияет высокая стои�
мость фрахта в условиях отсутствия регулярной
судоходной линии между Россией и Марокко.

Российский импорт из Марокко представлен
главным образом цитрусовыми, закупки которых
по сравнению с 2004г. увеличились на 13% и со�
ставили 144,3 тыс.т. на 93 млн.долл. (91%). От�
грузки осуществлялись в основном по линии двух
торговых групп: «Марок Фрут Боард» и «Фреш
Фрут». Среди главных отечественных покупате�
лей – Холдинг «Санвей�Груп», Национальная
фруктовая компания JFC, фирма «Балт Фрут»,
компания «Фрут Бразерс» и СП «Сорус».

В Россию поставлялись также свежие овощи
(3,4%), морепродукты (3,1%) и в небольших коли�
чествах ковры, одежда и обувь.

Особо необходимо отметить закупку первой
партии марокканских фосфатов в объеме 30
тыс.т., осуществленную МХК «Еврохим» для
своего завода фосфорных удобрений.

Знаковым событием 2005г. в области россий�
ско�марокканского инвестиционного сотрудни�
чества можно назвать проект в области туристиче�
ского бизнеса в районе г.Марракеш. В дек. 2005г.
состоялась презентация указанного проекта в
области гостиничного бизнеса.Участниками про�
екта Tamesloht стали компания «Метропольин�
вест» (Россия) и Strategic partners (США), а также
группа марокканских банков во главе с Банком
внешней торговли. В состав проекта войдет гости�
ничный комплекс с коммерческим центром, два
профессиональных поля для гольфа и спортивно�
оздоровительный центр. Реализация проекта
обеспечит в целом создание 4100 новых рабочих
мест. Комплекс будет расположен в 10 км. от
г.Марракеш (селение Tamesloht) на площади 280
га. Предполагаемый объем капиталовложений
оценивается в 150 млн. евро. Проект уже прошел
одобрение правительственной комиссии Марок�
ко по инвестициям, а его реализация должна на�
чаться в 2006г.

В 2005г. в Марокко действовало три совмест�
ных предприятия (СП) с российским участием:
АО «Фрюбаг Марок» (поставка и продажа на ме�
стном рынке сельхозтехники), АО «Тессамо груп»
(геологоразведка) и АО «Комежи» (добыча и пе�
реработка гипса). По контракту ОАО ВО «Техно�
стройэкспорт» в Марокко работают 7 российских
преподавателей системы профтехобразования.

В 2005г. для работы в рамках российско�ма�
рокканского межправительственного соглашения
по рыболовству были допущены 12 российских
судов, представляющих 9 судовладельческих ком�
паний. Освоено 95% общей квоты вылова, кото�
рая составляет 120 тыс.т. пелагических видов рыб
в год. Наряду с промысловой деятельностью в
2005г. проводились научные исследования живых
морских ресурсов марокканской зоны в соответ�
ствии с Соглашением о совместной научно�ис�
следовательской деятельности.

В ходе третьего заседания Российско�Марок�
канской смешанной комиссии по рыболовству
(Рабат, 1�3 сент. 2005г.) марокканцами согласован
приезд делегации российских ветеринарных ин�
спекторов для совместной инспекции мароккан�
ских рыбоперерабатывающих предприятий, заин�
тересованных в экспорте своей продукции в Рос�
сию. Срок действия Соглашения продлен до 14
окт. 2006г. при сохранении квоты вылова рыбы в
объеме 120 тыс.т. для 12 судов.

В нояб. 2005г. в ходе визита в Марокко мини�
стра иностранных дел России С.Лаврова были
также обсуждены вопросы подготовки 2 заседа�
ния Межправительственной смешанной россий�
ско�марокканской комиссии (МПК) по экономи�
ческому и научно�техническому сотрудничеству.
8�9 фев. 2006г. в Рабате состоялась рабочая встре�
ча российских и марокканских экспертов. Рос�
сийскую делегацию возглавлял заместитель руко�
водителя российской части МПК, замдиректора
Департамента внешнеэкономических отношений
минэкономразвития России А.В.Слизков, марок�
канскую – посол, гендиректор двустороннего со�
трудничества МИД Марокко Юсеф Амрани. В хо�
де встречи эксперты в целом согласовали проект
протокола 2 заседания Межправительственной
смешанной Российско�Марокканской комиссии,
которое намечено в Москве в мае 2006г.

Основные направления и перспективы разви�
тия сотрудничества. 

I. Обеспечение роста экспорта в Марокко рос�
сийской несырьевой продукции.

Наиболее крупными и постоянно возраста�
ющими (как по объемам, так и по стоимости) то�
варами российского несырьевого экспорта в Ма�
рокко являются металлопрокат, аммиак, азотные
удобрения, сера и товары лесной группы. Причем
потенциал увеличения поставок перечисленных
товаров далеко не исчерпан.

Поставки в Марокко российского металлопро�
ката превратились к 2005г. в крупную после неф�
ти и угля статью нашего экспорта по стоимости
(112,2 млн.долл.). Их удельный вес составляет
25% годового объема марокканского импорта
проката черных металлов (1 млн.т.).

Большинство крупных российских производи�
телей металлопроката жестко структурировали
экспорт своей продукции, заключив долгосроч�
ные соглашения с международными трейдерами,
которые и обеспечивают поставки на конкретные
зарубежные рынки. Поставки российского метал�
лопроката в Марокко осуществляются в основ�
ном через международные посреднические фир�
мы. Доля прямых поставок металлургическими
предприятиями России остается пока на низком
уровне. Учитывая устойчивую тенденцию роста
спроса на российский металл в Марокко (благо�
даря благоприятному соотношению его цены и
качества), можно ожидать, что в ближайшие годы
удельный вес российской металлопродукции в
марокканском импорте возрастет с 25% до 35%,
что увеличит стоимостные показатели нашего эк�
спорта данной продукции на 20 млн.долл. в год.

Имеются хорошие перспективы увеличения
экспорта в Марокко российского аммиака, поста�
вленного в 2005г. на 10,7 млн.долл. (41 тыс.т.). Это
связано с ведущимся в Марокко строительством
новых мощностей по производству азотно�фос�
форных удобрений. Создаваемый ими дополни�
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тельный спрос на импортный аммиак позволяет
оценить увеличение закупок российского аммиа�
ка на 20 тыс.т. на 7 млн.долл. в год.

Российские азотные удобрения (аммиачная се�
литра, карбамид, сульфат аммония) закупаются
марокканскими импортерами в возрастающих
количествах (46 тыс.т. на 10,4 млн.долл. в 2005г.).
Рост государственных и частных инвестиций в
модернизацию сельского хозяйства, в наращива�
ние потребления удобрений, делает возможным
дальнейшее увеличение их ввоза из России как
минимум в 2 раза.

Еще одним перспективным товаром россий�
ского экспорта в Марокко является сера, исполь�
зуемая при производстве фосфорных удобрений.
Марокко импортирует до 3 млн.т. серы в год. По�
сле завершения в 2005г. реконструкции химиче�
ских мощностей по переработке фосфатов им�
портные потребности в сере увеличатся до 3,5�4
млн.т. Руководители Королевского управления
фосфатов, закупающего серу, отмечали в этой
связи свою потребность в поставках серы из Рос�
сии до 1,5 млн.т. в год, что увеличит стоимость эк�
спорта этого товара на 15 млн.долл. в год. Однако,
произойти это увеличение может лишь в случае
улучшения качества продукции путем полного
перехода на поставки гранулированной серы,
вместо поставляемой преимущественно в комо�
вом виде.

Существуют возможности увеличения экспор�
та в Марокко таких товаров, как уголь, цемент,
асбест, калийные удобрения, медный купорос,
полипропилен и полиэтилен. Как минимум в 2
раза могут быть увеличены потребности в закупке
Марокко российских пиломатериалов, составив�
шие в 2005г. 5,2 млн.долл., а также древесно�во�
локнистых плит (ДВП), бумаги и картона. В бли�
жайшие годы можно рассчитывать на достижение
поставок всех перечисленных несырьевых рос�
сийских товаров в Марокко в объеме до 80
млн.долл. в год.

II. Изменение структуры экспорта товаров в
сторону увеличения доли объемов поставок ма�
шинно�технической и наукоемкой продукции.

Главной задачей в торгово�экономических от�
ношениях между Россией и Марокко остается за�
дача увеличения объемов экспорта готовой про�
дукции, в первую очередь, экспорта машин и обо�
рудования.

Марокко рассматривается иностранными
предпринимателями в качестве страны с весьма
благоприятными условиями развития торгово�
экономических отношений. Идет активное про�
никновение в Марокко зарубежных инвесторов и
товаропроизводителей из стран Европейского
Союза. Новые возможности и для российского
бизнеса могут быть реализованы на основе обес�
печения конкурентоспособности российских то�
варов и услуг: предоставление для Марокко госу�
дарственных кредитов для финансирования эк�
спорта указанной продукции и услуг. Марокко
является платежеспособной страной и строго вы�
полняет свои финансовые обязательства перед
партнерами и перед Россией. Котировки марок�
канской внешней задолженности на вторичных
рынках долговых обязательств составляют свыше
80% от номинала.

В последние годы условия российско�марок�
канского экономического и технического сотруд�

ничества в сооружении в Марокко энергетиче�
ских объектов претерпели существенные измене�
ния и усложняются. Это связано с переходом та�
кого сотрудничества, осуществлявшегося ранее
на базе двусторонних межправительственных со�
глашений с предоставлением российских долгос�
рочных кредитов, на сотрудничество на основе
объявляемых марокканской стороной междуна�
родных торгов.

Такая схема работы требует от российских ор�
ганизаций существенной перестройки всей ком�
мерческой работы и мобилизации дополнитель�
ных усилий по продвижению на марокканский
рынок российских оборудования и услуг. Россий�
скому внешнеэкономическому объединению
«Технопромэкспорт» уже удалось выиграть 2 меж�
дународных тендера на поставку грузоподъемного
оборудования для строящейся ГЭС «Дшар Эль�
Уэд» и запчастей для ТЭС «Джерада». Общая сум�
ма подписанных коммерческих контрактов по
указанным объектам составила 2,4 млн.долл.

В 2006г. с целью закрепления на рынке энерго�
оборудования Марокко «Технопромэкспорт» на�
мерен участвовать в международных торгах, про�
водимых Национальным управлением электри�
фикации Марокко по реконструкции ТЭС «Дже�
рада» (стоимость проекта – 10 млн.долл.), по пи�
лотному проекту строительства ТЭС на горючих
сланцах «Тарфая» (20 мвт.), а также по сооруже�
нию двух линий электропередач (400 кв.) общей
протяженностью 250 км. для строящейся ТЭС
«Аль�Вахда».

Перспективным направлением является также
сотрудничество с Марокко в области геологии и
горнодобычи. Потенциал сотрудничества в этой
сфере остается значительным – 20% территории
Марокко покрыто геологической съемкой в мас�
штабе 1:50000.

Для расширения своей деятельности в Марок�
ко ВО «Зарубежгеология» прорабатывает с марок�
канцами перспективные направления: прогноз�
ная оценка нефтегазоносных районов коро�
левства на основе новейшей технологии деши�
фрования космических снимков; обновление со
специалистами геологической службы Марокко
карты полезных ископаемых страны 70�80гг., со�
ставленной советскими специалистами; испыта�
ние и внедрение усовершенствованной техноло�
гии обогащения полиметаллических руд; разра�
ботка совместных российско�марокканских про�
ектов по освоению месторождений золота, ко�
бальта, полиметаллов и олова; газификация ма�
рокканских сланцев (получение из них газа с по�
следующим его использованием в энергетике,
нефтехимии).

Новым направлением экономического сотруд�
ничества с Марокко может стать участие россий�
ских компаний в поисково�разведочных работах
на нефть и газ в атлантической шельфовой зоне
королевства, с использованием передовой отече�
ственной технологии Geo Vision. Микролептон�
ная технология Geo Vision относится к точным
методам дистанционного зондирования Земли,
сокращающим затраты на поиск месторождений
полезных ископаемых. Соответствующее предло�
жение ЗАО «Нефтегазэкспорт» было передано в
июне 2005г. марокканской компании Samir и на�
циональному управлению углеводородного сырья
и горнодобывающей промышленности (Onhym).
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В 2005г. в российском экспорте машин и обо�
рудования в Марокко наметилась тенденция его
роста. ОАО «Уралхиммаш» осуществило поставку
и монтаж электролизера по контракту мароккан�
ской компании «Балтимар».

Организован визит в Марокко с 16�25 июля
2005г. представителей ООО «ТД «Русские маши�
ны» (г.Нижний Новгород) для презентации по�
ставленной в июне 2005г. по контракту первой
партии автомобилей «ГАЗ�31105» и микроавтобу�
сов «Газель». После проведения рабочих испыта�
ний российскую автотехнику предполагается ис�
пользовать в качестве легковых и маршрутных
такси. В Рабате марокканцами учреждена компа�
ния Volga Motors.

Совместные проекты в области космоса, пре�
дусматривают запуск с помощью российского но�
сителя второго марокканского спутника (первый
был запущен совместно с российским спутником
«Метеор�3М» в дек. 2001г.). Проект соответ�
ствующего контракта находится на рассмотрении
в Королевском центре дистанционного зондиро�
вания Земли.

Реализация возможностей по всем вышепере�
численным направлениям сотрудничества позво�
лила бы увеличить машинно�технический эк�
спорт до 100 млн.долл. в год.

Условия инвестиционного сотрудничества, осу�
ществляющегося в Марокко на основе междуна�
родных торгов, для российских организаций при
отсутствии государственной поддержки значи�
тельно усложнились. Это связано с обострившейся
конкуренцией со стороны крупных западных
фирм, располагающих большими возможностями
по привлечению собственных или заемных финан�
совых средств и предлагающих марокканцам ль�
готные варианты кредитов и займов. Так, ЗАО
«Энергомашэкспорт» построившее в 1974г. ТЭС
«Джерада», не выдержало конкуренции и стало 14
внешнеэкономическим объединением, вынужден�
ным закрыть свое представительство в Марокко.

В последние годы из�за неконструктивной по�
зиции минфина России не удалось решить вопрос
по использованию остатка госкредита, предоста�
вленного Марокко по Протоколу от 22 мая 1989г.
с выделением российской стороне конкретного
объекта сотрудничества в области энергетики.
Наибольшие перспективы в продолжении и рас�
ширении взаимовыгодного российско�мароккан�
ского сотрудничества существуют в области энер�
гетики, в экспорте российского энергетического
оборудования и услуг. Энергостроительство явля�
ется емким марокканским рынком, хорошо осво�
енным в течение не одного десятилетия россий�
скими организациями.

Необходима господдержка российских эк�
спортеров машинно�технической, наукоемкой
продукции и передовых отечественных техноло�
гий по следующим направлениям: строительство
ТЭС на основе технологии пиролиза горючих
сланцев месторождения «Тарфая» (ФГУП ВО
«Технопромэкспорт»); участие в работе по ремон�
ту, реконструкции и модернизации гидро� и энер�
госооружений, построенных в Марокко с начала
70гг. при содействии российских организаций
(ФГУП ВО «Технопромэкспорт», ОАО «Силовые
машины»); возможность строительства атомной
электростанции в Марокко на базе реактора
ВВЭР�1000 (ОАО «Атомстройэкспорт»).

По мнению марокканской стороны перспек�
тивным направлением двустороннего инвести�
ционного сотрудничества могло бы стать участие
«Газпрома» России в реализации проекта по соз�
данию в Марокко терминала приемки и хранения
сжиженного газа, проектирование и строитель�
ство компрессорных станций, резервуаров для
хранения углеводородов.

В ходе участия иинистра внешней торговли
Марокко М.Мешаури в 14 международной продо�
вольственной ярмарке World Food Moscow 2005,
вниманию потенциальных российских инвесто�
ров были предложены проекты в области туризма,
строительства жилья и объектов инфраструктуры,
а также в области производственной кооперации
и долгосрочной аренды сельхозугодий.

Марокко, являясь активным импортером ино�
инвестиций, не исключает целевое участие своего
бизнеса в реализации взаимовыгодных проектов
за рубежом, в России. Возможными крупными
объектами приложения марокканского капитала
в России с участием Королевского управления
фосфатов (ОСП) могут стать строительство в
Краснодарском крае морского терминала по
приемке фосфатов, а также совместное производ�
ство аммиака и гранулированной серы.

Другими перспективными направлениями
прямых инвестиций в рамках малого и среднего
бизнеса являются туризм, сфера обслуживания
(рестораны, кафе), специализированные магази�
ны на основе товаров традиционного экспорта
(рыба, рыбные консервы, оливковое масло, ци�
трусовые, изделия из кожи, одежда, ковры, ткани
и т.д.), а также производства, связанные с продук�
цией для жилищного строительства. В качестве
примера можно привести успешную работу в Мо�
сковской обл. российско�марокканского СП «Ре�
нессанс», специализирующегося в производстве
керамических изделий.

Сложившийся за десятилетия уровень торгово�
экономических связей в таких ключевых областях
марокканской экономики, как энергетика, геоло�
гия, горнодобывающая и химическая промы�
шленность, строительство портов и водохозяй�
ственных объектов, а также созданные в 2005г.
предпосылки для дальнейшего увеличения объе�
ма и диверсификации товарооборота за счет ра�
звития сотрудничества в новых областях (ядерная
энергетика, космос, передовые технологии, ту�
ризм), являются благоприятными условиями для
взаимовыгодного российско�марокканского со�
трудничества. Марокко вышла на первое место по
объему торговли России со странами Африки.

Èíâåñòèöèè ñ ÐÔ

Развитие инвестиционного сотрудничества
России с Марокко является действенной фор�

мой продвижения экспорта российских товаров
(прежде всего отечественного оборудования и пе�
редовых технологий) и услуг на рынок Марокко.
Для этого необходимо ускорить завершение рабо�
ты по согласованию проекта межправительствен�
ного российско�марокканского соглашения о по�
ощрении и взаимной защите капиталовложений с
тем, чтобы осуществить его подписание в 2005г.

Создание российско�марокканских совмест�
ных предприятий и выполнение работ на усло�
виях субподряда, где подрядчиком выступает ма�
рокканская организация, особенно актуально
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сейчас, когда марокканское правительство дает
предпочтение частному бизнесу путем предоста�
вления ему налоговых льгот и кредитов. На нача�
ло 2004г. в Марокко функционировало четыре
совместных предприятия с российским участием:
СП «Марюспесиа» (портовое строительство), СП
«Фрюбаг�Марок» (поставки и продажа отече�
ственной сельхозтехники), СП «Тессама груп»
(геологоразведка на медные месторождения) и
СП «Комежи» (добыча и переработка гипса).

По СП «Марюспесиа» в окт. 2004г. было при�
нято решение о его роспуске и ликвидации в свя�
зи с недостатком средств для ремонта основного
оборудования. Плавкран «Черноморец�4» изъят
из государственного судового реестра Российской
Федерации и продан марокканской компании
«Сомажек». Два члена российского экипажа про�
должают работать в Марокко в указанной компа�
нии по частным трудовым контрактам.

Являясь нетто�импортером иностранных ин�
вестиций, Марокко, тем не менее, имеет опреде�
ленные возможности участия своего бизнеса в ре�
ализации совместных проектов, в т.ч. в России.
Возможными направлениями приложения ма�
рокканского капитала в России могут стать ту�
ризм, сфера обслуживания (рестораны, кафе),
специализированные магазины на основе товаров
традиционного экспорта (свежая рыба, рыбные
консервы, оливковое масло, цитрусовые, изделия
из кожи, одежда, ковры, ткани), а также произ�
водства, связанные с продукцией для жилищного
строительства. В качестве примера можно приве�
сти успешную работу в Московской обл. россий�
ско�марокканского СП «Ренесанс», по производ�
ству керамических изделий.

Мощный импульс для углубления экономиче�
ского сотрудничества придало проведение в фев.
2004г. первого заседания Межправительственной
смешанной российско�марокканской комиссии
по экономическому и научно�техническому со�
трудничеству. Были подведены итоги совместной
работы и рассмотрены проекты в представляю�
щих взаимный интерес отраслях экономики.

В дек. 2004г. в рамках участия в стартовом засе�
дании «Форума для будущего» в контексте ини�
циативы «восьмерки» по партнерству с регионами
Ближнего Востока и Северной Африки в Рабат
приезжал замминистра иностранных дел России
А.В.Салтанов и министр финансов А.Л.Кудрин. В
ходе двусторонних встреч с марокканской сторо�
ной состоялся обмен мнениями по актуальным
международным и региональным проблемам.

Заметным событием в плане развития россий�
ско�марокканских отношений стала поездка де�
легации мэрии Рабата в Москву в сент. 2004г. для
участия в 3 Конференции мэров городов мира. В
рамках форума состоялись встречи представите�
лей городских властей столиц двух наших госу�
дарств по вопросам развития сотрудничества.
Вслед за визитом мэр Москвы Ю.М.Лужков на�
правил председателю городского совета г.Марра�
кеш приглашение посетить Москву для проведе�
ния переговоров по развитию взаимовыгодных
связей между двумя городами.

В сент. в Рабате прошли российско�мароккан�
ские консультации по сотрудничеству в областях
культуры, науки, образования и международного
туризма. С российской стороны во встречах при�
нял участие заместитель руководителя Федераль�

ного агентства по физической культуре, спорту и
туризму А.С.Соколов.

В ходе работы первого заседания Межправко�
миссии (24�27 фев. 2004г.) стороны договорились
продолжить обсуждение с целью подготовки и
принятия следующих соглашений: о поощрении и
взаимной защите капиталовложений; междуна�
родном воздушном сообщении; культурном и на�
учном сотрудничестве; сотрудничестве в области
карантина и защиты растений; сотрудничестве в
области использования атомной энергии в мир�
ных целях; сотрудничестве в области туризма.

Значительный интерес марокканцы выражали
и к сотрудничеству с Россией в сфере образования
(здесь имеется солидная община выпускников
наших вузов, насчитывающая 7 тыс. чел., боль�
шинство из которых сохранили искренние симпа�
тии к России). При этом ими высказана озабочен�
ность тем обстоятельством, что российская сторо�
на сократила ежегодно выделяемые Марокко гос�
стипендии с 10 (5 – для студентов и 5 – для аспи�
рантов) до 6 (по 3) на текущий учебный год
(2004/05) по причине их неполного использова�
ния. Марокканцы заявили о готовности принять
меры по исправлению сложившейся ситуации.

В марте 2004г. в Рабате с визитом по приглаше�
нию Университета Мохаммеда V находилась деле�
гация ИСАА при МГУ им. М.В.Ломоносова во
главе с ректором М.С.Майером, результатом ко�
торого стало подписание межуниверситетского
соглашения о налаживании с 2005г. регулярных
обменов стажерами и научными кадрами.

Проект соглашения о сотрудничестве в обла�
сти туризма находится на рассмотрении россий�
ской стороной с 2002г. В 2004г. марокканская сто�
рона проявила особый интерес к этой тематике
сотрудничества.

Ñâÿçè ñ ðåãèîíàìè ÐÔ

Наибольшую активность в продвижении своей
продукции проявляли российские участники

внешнеэкономической деятельности Централь�
ного, Северо�Западного, Приволжского, Южно�
го, Уральского и Сибирского регионов.

I. Центральный федеральный округ
1. Федеральное агентство по атомной энергии и

ОАО «Атомстройэкпорт» (г.Москва) прорабатыва�
ют возможность строительства в Марокко атомной
электростанции (АЭС) на базе реактора ВВЭР�
1000. По запросу марокканской стороны направле�
на техническая документация и согласовываются
сроки презентации российского проекта АЭС.

2. Федеральное космическое агентство (г.Мос�
ква). Проект контракта Роскосмоса по вопросу
запуска второго марокканского спутника передан
на рассмотрение в Королевский центр дистан�
ционного зондирования Земли.

3. ФГУП ВО «Технопромэкспорт» (г.Москва)
приняло участие (май 2005г.) в тендере на постав�
ку гидромеханического оборудования для ГЭС
«Уирган», готовит коммерческие предложения по
реконструкции ТЭС «Джерада» и по возможному
строительству ТЭС на основе технологии пироли�
за горючих сланцев месторождения «Тарфая».

4. Минерально�химическая компания «Евро�
хим» (г.Москва) осуществила закупки в Королев�
ском управлении фосфатов (ОСП) первой партии
марокканских фосфатов для своего завода фос�
форных удобрений в объеме 29,5 тыс.т.
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5. ЗАО «Нефтегазэкспорт» (г.Москва) прора�
батывает с марокканской нефтеперерабатываю�
щей компанией «Самир» условия долгосрочного
сотрудничества в области разведки, добычи и по�
ставки углеводородов, а также о возможности ис�
пользования российской передовой технологии
Geo Vision для поиска в Марокко месторождений
нефти и газа. Соответствующая документация на�
ходится на рассмотрении у марокканцев.

6. Инвестиционно�финансовая компания
«Метрополь» (г.Москва) и Объединенный инве�
стиционный банк (Обибанк) провели в июле
2005г. переговоры с Королевским управлением
фосфатов о возможности продажи отечественной
технологии и «ноу�хау» производства сложных
удобрений, а также с министерством туризма Ма�
рокко по проекту строительства туристического
комплекса в районе г.Марракеш.

7. ФГУП ВО «Зарубежгеология» (г.Москва)
провело в июле 2005г. переговоры с мароккан�
ской горнорудной компанией «Манажем» по
перспективным направлениям сотрудничества в
области геологоразведочных работ на полиметал�
лы, а также о возможности применения передо�
вой российской технологии при разработке ма�
рокканских месторождений горючих сланцев (за�
пасы 100 млрд.т.). Марокканцами дана позитив�
ная оценка российским геологам, работающим по
контрактам на золотодобывающем предприятии
«Акка» и месторождении кобальта «Буазер».

8. ОАО «Крутрэйд» и ОАО «Суэк» (г.Москва) с
помощью швейцарских посреднических фирм
(«Гленкор» и др.) осуществили поставку в Марок�
ко 785 тыс.т. энергетического угля для теплоэлек�
тростанций «Джерада», «Жорф�Ласфар» и «Мо�
хаммедия».

9. ОАО «Зарубежводстрой» приобрело в июне
2005г. в Национальном управлении по питьевой
воде Марокко тендерную документацию для уча�
стия в международных торгах по водообеспече�
нию северовосточных провинций Королевства.

10. ОАО «ВО Станкоимпорт» (г.Москва), Вла�
димирский тракторный завод (СП «Фрюбаг�Ма�
рок», г.Касабланка), Рязанский станкостроитель�
ный завод (АО «Апликасьон�механик», г.Касаб�
ланка) провели переговоры по увеличению объе�
мов и диверсификации поставок российского
оборудования и комплектующих в Марокко.

11. Компания «ЭнергоСтрой Инжиниринг»
(г.Москва) получила сертификат Национального
управления электрификации Марокко (ONE) на
участие в тендерах, объявляемых в Марокко по
строительству энергообъектов.

12. ОАО «Ярославский судостроительный за�
вод» (г.Ярослаль) и Марокканская судостроитель�
ная верфь CNAF (г.Агадир) провели переговоры
по установлению партнерских отношений в обла�
сти изготовления, поставки и монтажа корпусов
малотоннажных кораблей.

II. Северо�Западный федеральный округ. ОАО
«Силовые машины» (г.Санкт�Петербург) в со�
ставе таких известных производителей и экспор�
теров машинно�технической продукции, как
«Электросила», ЛМЗ, хорошо зарекомендовало
себя в Марокко. Местный рынок энергооборудо�
вания уже освоен указанными российскими пред�
приятиями, поставившими оборудование для
трех построенных в Королевстве гидроэлектро�
станций и одной теплоэлектростанции. В 2005г. с

Национальным управлением электрификации
Марокко (г.Касабланка) ведутся переговоры по
реконструкции и модернизации этих энерго�
объектов.

Холдинг «Санвей�Груп», Национальная фрук�
товая компания JFC, фирма «Балт Фрут», Компа�
ния «Фрут Бразерс» и СП «Сорус» (все компании
из г.Санкт�Петербурга) заключили с мароккан�
скими производителями и экспортерами овощей
и фруктов «Марок Фрут Боард» (г.Касабланка) и
«Фреш Фрут» (г.Агадир) крупные контракты на
поставку в Россию цитрусовых и свежих овощей с
нояб. 2005г. по июнь 2006г.

III. Южный федеральный округ. АО «Федком
инвест» осуществило контрактные поставки серы
из Астраханского газоконденсатного комбината
для «Королевского управления фосфатов» в объе�
ме 1,2 млн.т.

АО «Завод Каметва» (г.Ростов) подписало кон�
тракт (120 тыс.долл.) на поставку в Марокко 5000
алюминиевых фляг различной емкости.

IV. Приволжский федеральный округ. ООО
«ТД Русские машины» (г.Нижний Новгород) за�
ключило контракт и осуществило поставку в ию�
не 2005г. первой партии автомобилей ГАЗ�31105
«Волга» и микроавтобусов «Газель». После прове�
дения рабочих испытаний российскую автотехни�
ку предполагается использовать в качестве легко�
вых и маршрутных такси.

ОАО «Казанский оптово�продовольственный
рынок» (г.Казань) провело в авг. 2005г. перегово�
ры с компанией «Марок Фрут Боард» (г.Касаб�
ланка) по закупке пароходных партий цитрусовых
и овощей. Подписан контракт на 2006г.

V. Уральский федеральный округ. ОАО «Урал�
химмаш» осуществило поставку и монтаж второго
электролизера (195 тыс.долл.) по контракту с ма�
рокканской компанией «Балтимар» (г.Касаблан�
ка). Указанное оборудование используется в пи�
щевой промышленности для производства и
очистки пищевых жиров и масел. Первый элек�
тролизер был приобретен АО «Балтимар» в 2001г.

ООО «Уральская сталь» (г.Новотроицк) и АО
«Сонасид» (г.Надор) провели в окт. переговоры и
подписали контракт на поставку в Марокко 40
тыс.т. заготовки для проката.

VI. Сибирский федеральный округ. ОАО «Ле�
сосибирский деревообрабатывающий комбинат»
(Иркутская обл.) осуществило поставки пилома�
териалов для марокканских компаний АО «Ко�
марбуа» и АО «Робельбуа» на 3,9 млн.долл.

Внешняя торговля Марокко с Россией

2004г. 2005г. 

тыс.т. тыс.долл. тыс.т. тыс.долл.

Товарооборот, млн.долл. ................................... .........1082,4 ............... ...........1353,6 

Экспорт (ФОБ), млн.долл. ................................ .........1004,0 ............... ...........1250,8 

Рыба мороженная .............................................� .............50,0 .............� ..............69,0 

Пшеница.....................................................204,0 ..........32900 .........343 .........50600,0 

Ячмень  ........................................................28,0 .........4172,2 ........21,0 ...........3303,0 

Отруби и др. отходы помола (в т.ч. 

свекловичный жом) ......................................4,0 ...........500,0 ..........8,3 ...........1100,0 

Сера ..........................................................1152,3 .......58233,0 .....1190,0 .........59500,0 

Каменный уголь ........................................209,2 .......15545,5 ......785,2 .........60515,0 

Нефть сырая  ............................................2256,9 ......612409,1 .....2700,0 .......930000,0 

Дизтопливо ................................................121,8 .......47443,2 .............� ...................� 

Газ бутан и др. нефтяные газы ..................22,87 .........7868,3 .............� ...................� 

Сажа и прочие формы углерода ...................0,7 .............540, ........0,75 ............571,0 

Аммиак .......................................................138,0 .......36931,8 ........41,0 .........10700,0 

Мочевина (карбамид) ...................................8,1 .........1517,0 ........15,0 ...........3622,0 
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Ñòàòèñòèêà
Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ Ðîññèè ñ Ìàðîêêî â ÿíâ.-èþíå  2007-08ãã. ïî äàííûì òàìîæåííîé ñòàòèñòèêè, â òûñ.äîëë.

Оборот Экспорт Импорт 08/07 % 

ТН ВЭД 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 Об�т Эксп. Имп.  

Всего ...............................................................................................412143,4 .100 ..550058,9 ..100 ..228531,2 .100 ..319513 .100 ..183612,2 .100 ..230545,9..100...133,5...139,8 .125,6

03 Рыба и ракообразные, моллюски и др. водные беспозвоночные .....946,7..0,2......1124,4 ...0,2 ................ ...... ............ ...... .......946,7..0,5......1124,4 ..0,5...118,8 ........... .118,8

06 Живые деревья и др. растения; луковицы, корни;

срезанные цветы и декоративная зелень ......................................................0,1 ..............0........ ................ ...... ............ ...... ............... .0,1 ..............0 

07 Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды .......17336,6..4,2....27359,5......5 ................ ...... ............ ...... ...17336,6..9,4....27359,5.11,9...157,8 ........... .157,8

08 Съедобные фрукты и орехи; кожура и корки цитрусовых...........136780,5 33,2 ..143142,2 ....26 ................ ...... ............ ...... .136780,5 74,5 ..143142,2.62,1...104,7 ........... .104,7

09 Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности ........................................ ............... ..5,3...............0....... ............ ...... ............... ...... ............... .5,3 .........0 

10 Злаки ..................................................................................................2470,2..0,6......2224,7 ...0,4 ......2470,2..1,1...2224,7..0,7................ ...... ............... ...... ...90,1 ....90,1 

12 Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно;

лекарственные растения и растения для технических целей; солома и фураж ........................ ................10,2 ...........0....... ............... ...... ............... ...... .......... ...10,2 ........0 

13 Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы .........................202,3.....0 .......485,4 ...0,1 ................ ...... ............ ...... .......202,3..0,1 .......485,4 ..0,2 .....240 ........... ...240

14 Растительные материалы для изготовления плетеных изделий; прочие продукты растительного происхождения, 

в другом месте не поименованные или не включенные .......................1,7.....0 ...........2,1 ......0 ................ ...... ............ ...... ..........1,7.....0 ...........2,1 .....0...121,6 ........... .121,6

15 Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного

или растительного происхождения.................................................12041,5..2,9 ...........1,1 ......0 ....12041,5..5,3............. ...... ............... ...... ..........1,1 .....0 .........0 

16 Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных,

моллюсков или прочих водных беспозвоночных....................................... ...... ........38,9......0 ................ ...... ............ ...... ............... ...... ........38,9 .....0 

17 Сахар и кондитерские изделия из сахара ....................................................49,9 ..............0........ ................ 49,9...........0 

20 Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений ..................32...............0....... ............ ...... ............... ...... ............... ...32 .........0 

21 Разные пищевые продукты.....................................................................2,9.....0 ...........3,5 ......0 ................ ...... ............ ...... ..........2,9.....0 ...........3,5 .....0......119 ........... ....119

22 Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус .......................................21,9 ..............0 .29,4...............0....... ............ 29,4..............0 21,9 ..............0 ....... .......... ..134,4 

23 Остатки пищепрома; готовые корма для животных ......................22456,9..5,4....18232,9 ...3,3 ....12751,1..5,6...6358,8.....2......9705,8..5,3.......11874 ..5,2 ....81,2 ....49,9 .122,3

24 Табак и промышленные заменители табака...................................................... ............... 85,3...............0....... ............ 85,3..............0 

25 Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь ........219,9..0,1 ..147423,7 .26,8 ........219,9..0,1 ..147423 46,1................ ...... ..........0,7 .....067056,567056,2 

26 Руды, шлак и зола2,3 .................................................................................0217,9.............0........ ................ ...... ............ .2,3 ..............0217,9..........0,19626,9 ........ 9626,9

27 Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки;

битуминозные вещества; воски минеральные ...........................................95905 .......23,3 1055............0,295905 .......421055...........0,3....... ............... ...... .......... .....1,1 .....1,1 

28 Продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, 

редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или  изотопов ......2540,6 ........0,614404,3........2,62540,6 .....1,114385,1 ......4,5....... ............... 19,2 .........0 .....567 .566,2 

29 Органические химические соединения ......................................................204,3.............0........ ................ 204,3 ......0,1 

31 Удобрения..........................................................................................2811,6..0,7....15634,5 ...2,8 ......2811,6..1,2.15634,5..4,9................ ...... ............... ...... ..556,1...556,1 

33 Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные,

косметические или туалетные средства .................................................1,6.....0 .........13,5......0 ................ ...... ............ ...... ..........1,6.....0 .........13,5 .....0...861,8 ........... .861,8

34 Мыло, поверхностно�активные органические вещества, моющие средства, смазочные материалы, искусственные и готовые воски, составы 

для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия, пасты для лепки, пластилин,

«зубоврачебный воск» и зубоврачебные составы ............................................0 ..............0........ ................ ...... ............ ...... ............... ....0 ..............0 

39 Пластмассы и изделия из них...............................................................20,7.....0 .........18,8......0..........18,8.....0 .........18.....0 ...........1,8.....0 ...........0,8 .....0 ....91,2 ....95,6 ...45,8

40 Каучук, резина и изделия из них ................................................................484,4..........0,11733,8..........0,3484,4.......0,21733,8 ........0,5....... ............... ....0 .........0...357,9 .357,9 

41 Hеобработанные шкуры (кроме натурального меха) и выделанная кожа ....... ............... 218,4 .............0....... ............ 18,2..............0....... ............... 200,2.....0,1 

42 Изделия из кожи; шорно�седельные изделия и упряжь; дорожные принадлежности, дамские сумки и аналогичные им товары; изделия из кишок животных

(кроме волокна из фиброина шелкопряда) .........................................21,4.....0 .......110,7......0............1,3.....0 ............. ...... ........20,1.....0 .......110,7 .....0 .....517 ........... .550,4

44 Древесина и изделия из нее; древесный уголь.....................................75,6.....0 .......140,7......0..........61,3.....0 ....135,2.....0 .........14,3.....0 ...........5,5 .....0...186,1...220,7 ...38,2

46 Изделия из соломы, альфы или прочих материалов для плетения;

корзиночные изделия и плетеные изделия...................................................0,3 ..............0........ ................ ...... ............ ...... ............... .0,3 ..............0 

Сульфат аммония ..........................................5,0 ...........700,0 ...........10 ...........1396,1 

Аммиачная селитра ...................................169,2 .......27142,8 ........31,0 ...........5400,0 

Каучук синтетический  ...............................0,38 ...........492,0 ........0,11 ............200,0 

Лесоматериалы .................................................� .........6182,0 .............� ...........5200,0 

Бумага и картон ...........................................7,59 .........2830,6 ..........3,3 ...........1930,0 

Хлопковая ткань ...............................................� ...........142,2 .............� ............110,0 

Льняная ткань ..................................................� .............50,4 .............� ...........1027,0 

Стекло ( в т.ч. термическое) .............................� ...........637,0 .............� ............280,0 

Чугун...............................................................0,3 ...........194,5 ..........0,1 ............774,0 

Заготовки для проката ...............................116,0 .......61500,0 ......140,5 .........56000,0 

Прокат стальной  .......................................160,5 .......71163,5 ......108,4 .........55400,0 

Изделия из черн. металлов (трубы, 

фитинги, болты) ...............................................� ...........102,0 .............� ............156,0 

Компрессорные станции, погрузчики ............� ...........145,7 .............� ............161,0 

Инструмент .......................................................� ...........250,0 .............� ............420,0 

Электродвигатели .............................................� ...........151,0 .............� ............300,0 

Автомобили легковые и грузовые ....................� ..................� .............� ............280,0 

Ружья ................................................................� .............85,0 .............� ............176,0 

Всего ................................................................... ....1004000,0 ............... .....1250800,0 

Импорт (СИФ), млн.долл. ................................ ...........78,40 ............... ............102,8 

Рыба св. и св. мороженная ..........................0,02 .............16,0 ........0,03 ..............20,1 

Ракообразные ...................................................� ..................� ..........3,0 ...........1249,5 

Томаты свежие ..............................................8,1 .........3235,2 ..........4,7 ...........3232,0 

Овощи прочие .............................................0,08 .............76,5 ..........0,2 ............228,7 

Цитрусовые ................................................127,4 .......72284,1 ......144,3 .........93000,0 

Агар�агар ...........................................................� ...........120,0 .............� ............124,7 

Рыбная мука ......................................................� .........2154,5 .............� ...........1692,0 

Фосфаты ...........................................................� ..................� ........30,0 ...........1311,0 

Ковры, одежда, обувь........................................� ...........306,3 .............� ..............24,0 

Жесть оцинкованная .....................................0,1 ...........114,0 ..........1,3 ...........1789,0 

Керамические и скобяные изделия .................� .............15,0 .............� ..............23,0 

Мебель деревянная ...........................................� .............48,0 .............� ..............45,8 

Осветительная аппаратура ...............................� .............30,0 .............� ..............24,0 

Всего .................................................................� .......78400,0 .............� .......102798,6 

* ) расчет при курсе 1 долл. = 9,0 дирхамов.

** ) оценка на основе статистики управления валютного контроля минфина Марок�

ко на 1.1.2006г.
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48 Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона...311..0,1 .......867,9 ...0,2 ........310,6..0,1 ....867,6..0,3 ...........0,3.....0 ...........0,4 .....0...279,1...279,3 .104,3

49 Печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия полиграфической промышленности; рукописи,

машинописные тексты и планы.............................................................2,5.....0 ...........1,7 ......0............2,1.....0 ............. ...... ..........0,4.....0 ...........1,7 .....0 ....67,1 ........... .412,2

55 Химические волокна ................................................................................... ...... ..........0,9 ......0 ................ ...... ............ ...... ............... ...... ..........0,9 .....0 

56 Вата, войлок или фетр и нетканые материалы; специальная пряжа; бечевки,

веревки, канаты и тросы и изделия из них ............................................5,8.....0 .........16,8......0 ................ ...... ............ ...... ..........5,8.....0 .........16,8 .....0...290,7 ........... .290,7

57 Ковры и прочие текстильные напольные покрытия...........................24,4.....0 ...........0,3 ......0 ................ ...... ............ ...... ........24,4.....0 ...........0,3 .....0 ......1,2 ........... ....1,2

58 Специальные ткани; тафтинговые текстильные материалы; кружева; гобелены;

отделочные материалы; вышивки.............................................................0.....0 ................ ....... ................ ...... ............ ...... .............0.....0 

61 Предметы одежды и принадлежности к одежде трикотажные ..........1738..0,4......3833,5 ...0,7 ................ ...... ............ ...... ........1738..0,9......3833,5 ..1,7...220,6 ........... .220,6

62 Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажа 8452,2..2,1....18184,3 ...3,3 ................ ...... ............ ...... .....8452,2..4,6....18184,3 ..7,9...215,1 ........... .215,1

63 Прочие готовые текстильные изделия; наборы; одежда и текстильные изделия,

бывшие в употреблении; тряпье....................................................................0,6 ..............0267,5 ..............0....... ............ ...... ............... .0,6 ..............0267,5 .....0,1..47268.47268

64 Обувь, гетры и аналогичные изделия; их части ...............................5086,8..1,2......5751,8 ......1 ................ ...... ............ ...... .....5086,8..2,8......5751,8 ..2,5...113,1 ........... .113,1

65 Головные уборы и их части ....................................................................0,8.....0 ...........0,3 ......0 ................ ...... ............ ...... ..........0,8.....0 ...........0,3 .....0 ....38,5 ........... ..38,5

66 Зонты, солнцезащитные зонты, трости, трости�сиденья, хлысты,

кнуты для верховой езды и их части..............................................................0,6 ..............0........ ................ ...... ............ ...... ............... .0,6 ..............0 

68 Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды..............................1,7.....0 .........20,6......0............1,1.....0 ............. ...... ..........0,7.....0 .........20,6 .....0.1187,2 ........... ..3127

69 Керамич. изделия..................................................................................23,4.....0 .......329,4 ...0,1 ................ ...... ............ ...... ........23,4.....0 .......329,4 ..0,1.1409,6 ........... ..1409

70 Стекло и изд. из него ............................................................................40,4.....0 ...........6,4 ......0..........36,8.....0 ............. ...... ..........3,6.....0 ...........6,4 .....0 ....15,8 ........... .175,6

71 Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные  камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные драгоценными металлами, 

и изделия из них; бижутерия; монеты...........................................................3,1 ..............0........ ................ ...... ............ ...... ............... .3,1 ..............0 

72 Чермет ..............................................................................................70124,7 ...17 .....125562 .22,8 ....67056,2 29,3108311,733,9......3068,5..1,7....17250,3 ..7,5...179,1...161,5 .562,2

73 Изд. из чермета....................................................................................260,5..0,1 .........91,2......0 ...........256..0,1 .........80.....0 ...........4,5.....0 .........11,2 .....0 .......35 ....31,3 ....248

76 Алюм. и изд. из него............................................................................120,2.....0 ...........0,3 ......0 ........120,1..0,1 ............. ...... ..........0,2.....0 ...........0,3 .....0 ......0,3 ........... .189,9

83 Прочие изделия из недрагоценных металлов ........................................2,2.....0 ...........1,5 ......0 ................ ...... ............ ...... ..........2,2.....0 ...........1,5 .....0 ....66,9 ........... ..66,9

84 Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механич. устройства........265..0,1 ..........178......0 ........264,6..0,1 ....150,2.....0 ...........0,4.....0 .........27,8 .....0 ....67,2 ....56,87766,5

85 Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и  звуковоспроизводящая аппаратура, 

аппаратура для записи и воспроизведения  телевизионного изображения и звука,

их части и принадлежности ................................................................330,6..0,1 .......496,6 ...0,1 ........232,4..0,1 ....292,5..0,1 .........98,2 ..0,1 .......204,1 ..0,1...150,2...125,8 ....208

86 Железнодорожные локомотивы или моторные вагоны трамвая, подвижной состав и их части; путевое оборудование и устройства 

для железных дорог или трамвайных путей и их части; механическое

(включая электромеханическое) сигнальное оборудование всех видов......5,1 ..............0........ ................ .5,1 ...........0 

87 Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава,

и их части и принадлежности .........................................................30664,8..7,4 ...........0,2 ......0 ....30664,7 13,4............. ...... ..........0,1.....0 ...........0,2 .....0 .........0 ........... .307,3

90 Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические,   измерительные, контрольные, 

прецизионные, медицинские или хирургические;

их части и принадлежности ..................................................................39,3.....0......5293,9 ......1..........21,8.....0...5282,6..1,7 .........17,6.....0 .........11,4 .....013469,524287,6 ..64,7

91 Часы всех видов и их части...............................................................................0 ..............0........ ................ ...... ............ ...... ............... ....0 ..............0

93 Оружие и боеприпасы; их части и принадлежности ......................................... ............... 15427,4.......2,8....... ............ 15427,4 .....4,8

94 Мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные, диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности мебели;

лампы и осветительное оборудование, в другом месте не поименованные или не включенные;

световые вывески, световые таблички с имене .....................................4,6.....0 ...........2,7 ......0 ................ ...... ............ ...... ..........4,6.....0 ...........2,7 .....0 .......59 ........... .....59

95 Игрушки, игры и спортивный инвентарь..............................................3,8.....0 ..............7 ......0 ................ ...... ............ ...... ..........3,8.....0 ..............7 .....0...186,5 ........... .186,5

96 Разные готовые изделия .........................................................................0,7.....0 ...........0,5 ......0 ................ ...... ............ ...... ..........0,7.....0 ...........0,5 .....0 ....69,2 ........... ..69,2

1. I�VI 2007г.; 2. в % к итогу; 3. I�VI 2008г.;
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