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РЕШЕНИЕ № 1381 

ПОВЕСТКА ДНЯ, РАСПИСАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ ОБСЕ 2020 ГОДА 

ПО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЮ 
 

(Вена (Австрия) и в онлайн-формате через сервис «Zoom», 3 ноября 2020 года) 

 

 

 Постоянный совет, 

 

 ссылаясь на свое Решение № 1380 от 8 октября 2020 года о сроках и месте 

проведения Конференции ОБСЕ 2020 года по Средиземноморью, которая состоится в 

Венt (Австрия) и в онлайн-формате через сервис «Zoom» 3 ноября 2020 года и 

организатором которой выступает Председательство Группы ОБСЕ для 

средиземноморских партнеров по сотрудничеству, 

 

 постановляет провести Конференцию ОБСЕ 2020 года по Средиземноморью на 

тему «Укрепление безопасности в Средиземноморском регионе ОБСЕ на путях 

устойчивого развития и экономического роста»; 

 

 утверждает повестку дня, расписание и организационные условия проведения 

Конференции в том виде, в котором они приведены в Приложении. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ ОБСЕ 2020 ГОДА 

ПО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЮ  
 

Вена (Австрия) и в онлайн-формате через сервис «Zoom", 3 ноября 2020 года 

 

 

I. Ориентировочная повестка дня 
 

Введение 

 

 На Конференции ОБСЕ 2019 года по Средиземноморью, состоявшейся в 

Тиране, министры и другие представители высокого уровня государств – участников 

ОБСЕ и партнеров по сотрудничеству провели обзор деятельности по линии 

средиземноморского партнерства по случаю его двадцатипятилетия. Они согласились в 

том, что отмечавшаяся годовщина открывает благоприятную возможность не просто 

напомнить о прошлых достижениях, но и наметить будущее этого партнерства. В свете 

активизации сотрудничества и подлинных партнерских отношений Совет министров 

на своей встрече в Братиславе в 2019 году переименовал Средиземноморскую 

контактную группу в Группу ОБСЕ для средиземноморских партнеров по 

сотрудничеству. 

 

Соответственно, в 2020 году Швеция как Председательство Группы ОБСЕ для 

средиземноморских партнеров по сотрудничеству стимулировала политический диалог 

со средиземноморскими партнерами по сотрудничеству по ряду ключевых вопросов с 

целью активизации обмена передовым опытом и выявления направлений 

долгосрочного сотрудничества. К числу этих вопросов относились следующие: 

информационные технологии и борьба с торговлей людьми; женщины, мир и 

безопасность; вовлечение и участие молодежи в целях противодействия 

насильственному экстремизму и радикализации, ведущим к терроризму. 

 

В контексте завершения программы на 2020 год Конференция ОБСЕ по 

Средиземноморью будет посвящена теме «Укрепление безопасности в 

Средиземноморском регионе ОБСЕ на путях устойчивого развития и экономического 

роста». Мероприятие начнется с политического сегмента высокого уровня, где 

состоится дискуссия о путях укрепления безопасности через устойчивое развитие и 

экономический рост в условиях пандемии COVID-19. Затем на тематических 

заседаниях будут рассмотрены конкретные аспекты, включая участие женщин в 

экономической жизни и содействие сотрудничеству в сфере экологии.  

 

 При этом в духе призывов, сформулированных в Декларации о безопасности и 

сотрудничестве в Средиземноморье Миланской встречи Совета министров 

(MC.DOC/4/18), Конференция послужит площадкой для «продвижения общего 

подхода к преодолению соответствующих вызовов .... и к использованию 
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возникающих возможностей в духе истинного партнерства, сотрудничества и 

ответственности».  

 

 

Вторник, 3 ноября 2020 года 
 

– Регистрация участников 

 

– Вступительные речи 

 

– Политический сегмент высокого уровня. Комплексные меры реагирования на 

текущие вызовы безопасности: укрепление безопасности на путях устойчивого 

развития и экономического роста в условиях пандемии COVID-19  

 

– Обед 

 

– Заседание I. Расширение прав и возможностей женщин в сфере экономики  

 

– Короткий перерыв 

 

– Заседание II. Содействие сотрудничеству в сфере экологии 

 

– Заключительные выступления 

 

 

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. 

 

 Институтам ОБСЕ и ее Парламентской ассамблее 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 
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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. 

 

 Принимающей страной могут быть приглашены и другие организации для 

участия в качестве наблюдателя. 

 

 Представителям неправительственных организаций принимающей страной 

может быть предложено присутствовать на Конференции, и им может быть 

предложено внести вклад в ее работу согласно соответствующим положениям и 

практике ОБСЕ (при условии предварительной регистрации). 

 

 Другие страны также могут быть приглашены принимающей страной 

присутствовать на Конференции, и им может быть предложено внести вклад в ее 

работу. 

 

 

III. Организационные условия 
 

 Конференция начнется в 9 ч. 00 мин. и завершится в 18 ч. 00 мин. 

Продолжительность Конференции составит один день. Это решение объясняется 

чрезвычайными непредвиденными обстоятельствами, возникшими по причине 

текущей пандемии COVID-19, и потому не создает прецедента для организации 

конференций по Средиземноморью в дальнейшем. 

 

 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. 
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 Работа Конференции ОБСЕ 2020 года по Средиземноморью будет вестись на 

английском и французском языках. Этот формат не создаст 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). 

 


