
Средиземноморское партнёрство 

между Европой и арабскими странами 

22 ноября на кафедре языков стран Ближнего и Среднего Востока состоялась деловая 
игра студентов 4 курса на тему «Достижение интеграции в рамках 
Евросредиземноморского партнёрства». Деловая игра прошла в формате саммита 
стран-участниц на арабском языке. 

Стороны диалога представили свои позиции по данному вопросу. В частности, министр 
планирования и международного сотрудничества Египта господин Аль-Араби (О.Карапоткин) 
отметил положительное влияние Евросредиземноморского партнёрства на развивающиеся 
государства, подкрепив это статистическими данными. Помимо этого, он выразил мнение, что 
несмотря на постоянное активное сотрудничество, необходимо углубление интеграции 
в области энергетики и продовольственной безопасности. 

Министр экономики Палестинской национальной автономии Х.аль-Асили (А.Галяутдинов) 
в своем выступлении затронул основные проблемы взаимодействия Палестины и стран 
Евросоюза. В то же время, господин аль-Асили подтвердил стремление государства 
к продолжению взаимоотношений с европейскими компаниями. 

В своей речи министр экономики и промышленности Государства Израиль Э.Коэн (Е.Чопун) 
высказал точку зрения об отсутствии взаимопонимания между арабскими странами 
и израильской стороной, которое мешает развитию многосторонних отношений в рамках 
интеграционной организации. По его мнению, необходимо строить диалог на основе 
взаимного уважения. 

Представитель Туниса, министр развития, инвестиций и сотрудничества Туниса М.Шаглюм 
(М.Фадеев) обратил внимание на необходимость интеграции с соседними странами Северной 
Африки, Алжиром и Марокко. Он выдвинул предложение алжирскому правительству 
заключить договор о строительстве нефтеперерабатывающих заводов и объединить усилия 
для развития сельскохозяйственного производства, неотъемлемой части экономики Марокко. 

Представитель Алжира, министр торговли этой страны Саид Джаляб (В.Гулитов), в свою 
очередь, рассказал о положительном эффекте Евросредиземноморского партнёрства 
на национальную экономику, отметив, что соглашения о проведении интеграции хорошо 
сказывается на конкурентоспособности ввиду преимуществ, которые извлекают для себя 
национальные производители. 

Итоги встречи были подведены председателем Европейской комиссии У.фон Дер Ляйен 
(А.Петров), выступившая в роли координатора данного саммита. Председатель был доволен 
тем, что стороны диалога осознали все насущные проблемы внутри партнёрства и выразили 
готовность развивать новые направления, тем самым продемонстрировав намерение 
продолжать намеченный путь с целью укрепления многостороннего сотрудничества. 

Рабочий язык деловой игры — арабский. Игра проводилась под руководством заместителя 
заведующего кафедрой Н.Я.Пантюхина. 

https://mgimo.ru/people/pantyukhin/


  

 


