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РЕШЕНИЕ № 1175 
ПОВЕСТКА ДНЯ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ ОБСЕ 2015 ГОДА 

ПО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЮ  
 

(Иорданское Хашимитское Королевство, 20–21 октября 2015 года) 
 
 
 Постоянный совет, 
 
 ссылаясь на Решение № 1169 от 30 апреля 2015 года о сроках и месте 
проведения Конференции ОБСЕ 2015 года по Средиземноморью, которая состоится 
в Иорданском Хашимитском Королевстве 20–21 октября 2015 года, 
 
 вновь приветствуя предложение Иорданского Хашимитского Королевства 
провести у себя ежегодную Конференцию ОБСЕ по Средиземноморью, 
 
 с учетом обсуждения, состоявшегося в Группе для контактов со 
средиземноморскими партнерами по сотрудничеству, 
 
 постановляет провести Конференцию ОБСЕ 2015 года по Средиземноморью на 
тему "Общая безопасность в Средиземноморском регионе: вызовы и возможности"; 
 
 утверждает повестку дня, расписание и организационные условия проведения 
Конференции в том виде, в котором они приводятся в Приложении. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ ОБСЕ 2015 ГОДА 

ПО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЮ НА ТЕМУ "ОБЩАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
В СРЕДИЗЕМНОМОРСКОМ РЕГИОНЕ: ВЫЗОВЫ И 

ВОЗМОЖНОСТИ" 
 

Иорданское Хашимитское Королевство, 20–21 октября 2015 года 
 
 

I. Ориентировочная повестка дня 
 
Введение 
 
 На встрече в Базеле министры иностранных дел отметили, что недавние и 
текущие международные события с достаточной очевидностью свидетельствуют о том, 
что безопасность в регионе ОБСЕ неразрывно связана с безопасностью в прилегающих 
регионах, в том числе в Средиземноморье в целом. Кроме того, они отметили, что 
происходящие в Средиземноморском регионе перемены являются отражением 
глубинных и сложных процессов, которые могут иметь колоссальные последствия для 
безопасности в регионе ОБСЕ и за его пределами. В связи с этими переменами 
открываются новые возможности для развития и сотрудничества, а также растет число 
многообразных и сложных проблем, многие из которых носят транснациональный 
характер. 
 
 В связи с этим Конференция ОБСЕ 2015 года по Средиземноморью пройдет под 
названием "Общая безопасность в Средиземноморском регионе: вызовы и 
возможности" и будет целиком опираться на межизмеренческий подход, что не только 
соответствует принятому в ОБСЕ всеобъемлющему подходу к обеспечению 
безопасности, но и подчеркивает значение 40-й годовщины подписания хельсинкского 
Заключительного акта, в том числе его раздела, посвященного сотрудничеству и 
безопасности в Средиземноморье. 
 
 Первое заседание, рассчитанное на участников высокого уровня, послужит 
форумом для ведения широкой политической дискуссии; три последующих 
тематических заседания будут посвящены общим современным проблемам, которые 
стоят перед государствами – участниками ОБСЕ и ее партнерами по сотрудничеству.  
 
 На Конференции государства – участники ОБСЕ и ее средиземноморские 
партнеры по сотрудничеству будут иметь возможность поделиться мнениями и опытом 
с целью определить конкретные направления сотрудничества и ориентированного на 
перспективу диалога. 
 
 Конференция ОБСЕ 2015 года по Средиземноморью способна вновь 
подтвердить нашу непоколебимую веру в значимость и ценность средиземноморского 
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партнерства ОБСЕ и содействовать дальнейшему укреплению диалога и 
сотрудничества со средиземноморскими партнерами ОБСЕ по сотрудничеству. 
 
 
Вторник, 20 октября 2015 года 
 
08:30 – 09:00 Регистрация участников 
 
09:00 – 09:30 Вступительные речи 
 
09:30 – 10:00 Короткий перерыв 
 
10:00 – 12:30 Заседание I. Общая безопасность в Средиземноморском регионе 
 
12:30 – 14:30 Обед от имени Германии 
 
14:30 – 16:15 Заседание II. Решение проблемы насильственного экстремизма и 

радикализации, ведущих к терроризму 
 
16:15 – 16:45 Короткий перерыв 
 
16:45 – 18:30 Заседание III. Роль межконфессионального и межкультурного 

диалога  
 
19:30 Ужин от имени Иордании 
 
 
Среда, 21 октября 2015 года 
 
09:30 – 11:30 Заседание IV. Неконтролируемая миграция, защита беженцев, 

незаконный провоз мигрантов и торговля людьми в 
Средиземноморском регионе 

 
11:30 – 12:00 Короткий перерыв 
 
12:00 – 13:00 Заключительное заседание 
 
13:00 – 15:00 Обед в формате "шведский стол" от имени Секретариата ОБСЕ 
 
 

II. Состав участников 
 
 Средиземноморские партнеры по сотрудничеству (Алжир, Египет, Израиль, 
Иордания, Марокко и Тунис) примут участие в Конференции и внесут вклад в ее 
работу. Азиатским партнерам по сотрудничеству (Австралия, Афганистан, Республика 
Корея, Таиланд и Япония) будет предложено принять участие в Конференции и внести 
вклад в ее работу. 
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 Институтам ОБСЕ, включая ее Парламентскую ассамблею, будет предложено 
принять участие в Конференции и внести вклад в ее работу. Следующие 
международные организации и институты будут приглашены принять участие в 
Конференции и внести вклад в ее работу: Адриатическо-Ионическая инициатива, 
Африканский банк развития, Африканский союз, Всемирный банк, Группа по диалогу 
в формате "5 + 5" по миграции в Западном Средиземноморье, Группа ООН по 
наблюдению за санкциями в отношении "Аль-Каиды", Группа разработки финансовых 
мер, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем 
Востоке и в Северной Африке, Евразийский экономический союз, Европейская 
экономическая комиссия ООН, Европейский банк реконструкции и развития, 
Европейский инвестиционный банк, Европейский союз, Инициатива ООН "Альянс 
цивилизаций", Инициатива по сотрудничеству в Юго-Восточной Европе, Исламский 
банк развития, Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств, 
Контртеррористический комитет ООН, Лига арабских государств, Международная 
организация по миграции, Международная организация труда, Международная 
организация франкоязычных стран, Межпарламентский союз, Международная 
федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, Международный 
валютный фонд, Международный институт по оказанию помощи в деле 
демократизации и проведения выборов, Международный комитет Красного Креста, 
Международный центр по разработке миграционной политики, ООН-женщины, 
ООН-Хабитат, Организация Договора о коллективной безопасности, Организация за 
демократию и экономическое развитие – ГУАМ, организация "Объединенные города и 
местные органы самоуправления", Организация исламского сотрудничества, 
Организация Объединенных Наций, Организация Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры, Организация Североатлантического договора, 
Организация черноморского экономического сотрудничества, Организация 
экономического сотрудничества, Организация экономического сотрудничества и 
развития, Парламентская ассамблея Средиземноморья, Программа ООН по 
окружающей среде, Программа развития Организации Объединенных Наций, Процесс 
сотрудничества в Юго-Восточной Европе, Совет Европы, Совет регионального 
сотрудничества, Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, 
Средиземноморский союз, Средиземноморский форум, Управление Верховного 
комиссара ООН по делам беженцев, Управление Верховного комиссара ООН по 
правам человека, Управление ООН по наркотикам и преступности, Фонд ОПЕК, 
Центральноевропейская инициатива, Шанхайская организация сотрудничества и 
ЮНИСЕФ. 
 
 Представителям неправительственных организаций будет предоставлена 
возможность присутствовать на Конференции и внести вклад в ее работу согласно 
соответствующим положениям и практике ОБСЕ (при условии предварительной 
регистрации). 
 
 Принимающей страной могут быть приглашены также и другие страны 
и организации для участия в качестве наблюдателя. 
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III. Организационные условия 
 
 Конференция начнется в 9 ч. 00 мин. (вступительные речи) первого дня 
и завершится в 13 ч. 00 мин. второго дня. 
 
 Для каждого заседания Председателем будут назначены модератор и докладчик. 
Сводный краткий отчет будет направлен Постоянному совету для дальнейшего 
рассмотрения. 
 
 Будут созданы надлежащие условия для освещения работы Конференции 
прессой. 
 
 Работа Конференции будет вестись на английском языке. По просьбе 
нескольких государств-участников и партнеров по сотрудничеству будет обеспечен 
устный перевод с французского языка и на французский язык. Эти условия не будут 
создавать прецедента для использования в других случаях. 
 
 На Конференции будут применяться, mutatis mutandis, Правила процедуры 
ОБСЕ. Во внимание будут приниматься также Руководящие принципы организации 
совещаний ОБСЕ (Решение № 762 Постоянного совета). 
 


