Москва и Рабат подписали декларацию о сот рудничест ве
18.12.2019
Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и
международных связей (ДВМС) Сергей Черёмин и мэр Рабата Мохамед Садики подписали Декларацию
о намерениях по развитию сотрудничества между городами.

Ц еремония прошла 17 декабря в здании мэрии марокканской столицы в присутствии представителей
общественности, деловых кругов, средств массовой информации.
«Подписанная сегодня декларация открывает широкие перспективы сотрудничества между Москвой
и Рабатом не только потому, что это столичные города с особыми функциями, но и потому, что это
крупные и быстро развивающиеся мегаполисы, которые должны обеспечить свою
конкурентоспособность, развивать инфраструктуру, заботиться о безопасности жителей,
гармоничном социальном развитии, развивать экономику, туризм, соответствовать самым
современным технологическим требованиям», — отметил С. Черёмин.
По словам министра, межрегиональное сотрудничество стало логическим продолжением
договоренностей, достигнутых на октябрьском саммите «Россия — Африка» в Сочи, где на высшем
уровне обсуждались возможности и перспективы возобновления активного сотрудничества с
государствами Африки.
Подписанный между столицами РФ и Королевства Марокко документ предполагает развитие
взаимодействия по широкому кругу вопросов. В частности, обмен опытом в сфере информационных
технологий, городского планирования, защиты окружающей среды, развития общественного
транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры. Отдельным пунктом прописано содействие
развитию бизнеса, торговли и инноваций, а также обмен информацией о возможностях кооперации
между заинтересованными предприятиями и компаниями.
Кроме того, стороны намерены активизировать сотрудничество в области культуры, сохранения
культурного наследия и туризма. «Рабат активно развивает туристическую отрасль. И Москва со
своей стороны заинтересована в увеличении потока туристов из Марокко, а также в том, чтобы
москвичи знакомились с историей, культурой и традициями Королевства Марокко», — сообщил С.
Черёмин.
«И Москва, и Рабат — это исторические, культурные центры, и мы бережно относимся к сохранению
нашего культурно-исторического наследия. Мы заботимся об улучшении экологической ситуации. Эти
вопросы мы обсуждали не только с руководством мэрии Рабата, но и с руководством региона РабатСале-Кенитра», - подчеркнул министр и добавил, что руководство этого быстро развивающегося и
экономически активного марокканского региона проявило огромный интерес к сотрудничеству с
Москвой практически во всех областях.
«Мы стараемся все лучшие достижения Москвы, как иллюстрацию достижений России, показывать
за рубежом. Это своеобразная народная дипломатия, позволяющая доносить объективную
информацию о том, что происходит в столице России», - пояснил глава ДВМС и отметил, что
рассматривается вопрос о проведении Дней культуры Москвы в Марокко.
А накануне в Российском центре науки и культуры в Рабате состоялся круглый стол с участием
российских соотечественников, проживающих в Марокко. Модератором выступил Директор
Московского Дома соотечественника (МДС) Пётр Гладков. Участники обсудили вопросы поддержки и
продвижения русского языка, культуры и истории России за рубежом, развитие международного
культурно-гуманитарного сотрудничества, формирование позитивного образа России и Москвы в
мире, подготовку мероприятий, посвященных 75-летию Победы.

18 декабря в Касабланке открылась конференция по вопросам внешнеэкономического и
инвестиционного сотрудничества Москвы и марокканских городов, в рамках которой пройдут
презентации туристических возможностей мегаполисов. Участники обсудят перспективы развития
экспорта и электронную коммерцию, инновационные стартапы, вопросы сохранения объектов
культурного наследия. Затем состоится круглый стол «Ц ифровая трансформация и формирование
глобального цифрового пространства. Приоритеты, перспективы, ключевые проекты».
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ГКУ города Москвы «Ц ентр гуманитарного и делового сотрудничества с соотечественниками за
рубежом - Московский дом соотечественника»

