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РЕШЕНИЕ № 1338
ПОВЕСТКА ДНЯ, РАСПИСАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ ОБСЕ 2019 ГОДА
ПО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЮ
(Тирана, Албания, 24–25 октября 2019 года)
Постоянный совет,
ссылаясь на свое Решение № 1337 от 25 июля 2019 года о сроках и месте
проведения Конференции ОБСЕ 2019 года по Средиземноморью, которая состоится в
Тиране, Албания, 24–25 октября 2019 года,
постановляет провести Конференцию ОБСЕ 2019 года по Средиземноморью на
тему "25-я годовщина Средиземноморской контактной группы: достижения, вызовы и
дальнейшие перспективы партнерства";
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 2019 ГОДА
ПО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЮ НА ТЕМУ "25-я ГОДОВЩИНА
СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЙ КОНТАКТНОЙ ГРУППЫ:
ДОСТИЖЕНИЯ, ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО
ПАРТНЕРСТВА"
Тирана, Албания, 24–25 октября 2019 года

I. Ориентировочная повестка дня
Введение
Министры государств – участников ОБСЕ подтвердили в Милане актуальность
и ценность средиземноморского партнерства ОБСЕ. Они заявили, что со времени
базельской встречи Совета министров 2014 года связь между безопасностью в регионе
ОБСЕ и безопасностью в Средиземноморском регионе стала еще более актуальной, как
и сотрудничество между государствами – участниками ОБСЕ и средиземноморскими
партнерами, особенно ввиду растущего числа вызовов и возможностей, возникающих в
Средиземноморском регионе и за его пределами.
Министры иностранных дел также призвали к более широкому взаимодействию
в продвижении общего подхода в преодолении соответствующих вызовов, многие из
которых по своему характеру являются транснациональными и межизмеренческими, и
к использованию возникающих возможностей в духе истинного партнерства,
сотрудничества и ответственности.
В свете этого на Средиземноморской конференции 2019 года будут
рассмотрены пути дальнейшего укрепления нашей общей безопасности в
Средиземноморье путем диалога и сотрудничества по вопросам, являющимся
предметом общего интереса и озабоченности. В этой связи участники мероприятия
будут следовать межизмеренческому подходу, соответствующему принятой в ОБСЕ
концепции всеобъемлющей безопасности, сосредоточив внимание на темах, которые
обозначены в принятой на встрече Совета министров в Милане Декларации о
безопасности и сотрудничестве в Средиземноморье (MC.DOC/4/18) и которые
отражают намеченные приоритетные направления работы Средиземноморской
контактной группы под албанским Председательством в 2019 году.
В ходе Конференции будет проведено одно заседание на высоком политическом
уроне, которое позволит провести широкую политическую дискуссию, с
последующими тремя рабочими заседаниями, на которых государства – участники
ОБСЕ и средиземноморские партнеры смогут обсудить возможности для
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сотрудничества, а также обменяться опытом и примерами лучшей практики в том, что
касается путей преодоления общих вызовов.
Конференция послужит площадкой для обсуждения способов перехода от
нынешнего уровня взаимодействия со средиземноморскими партнерами к более
активному, ориентированному на конкретные действия диалогу, а также обеспечения
преемственности и устойчивости достижений партнерства, как это предначертано в
Миланской декларации.
Четверг, 24 октября 2019 года
8:30 – 9:00

Регистрация участников

9:00 – 9:30

Вступительные речи

9:30 –10:00

Короткий перерыв

10:00 –12:30

Политическая часть Конференции. 25-я годовщина
Средиземноморской контактной группы: достижения, вызовы
и перспективы дальнейшего партнерства

12:45

Фотографирование участников

13:30 – 14:30

Обед от имени ОБСЕ

14:30 – 16:00

Заседание I. Совместные усилия по противодействию терроризму,
насильственному экстремизму и радикализации, ведущим к
терроризму: лучшая практика, вызовы и дальнейшие шаги

16:00 – 16:30

Короткий перерыв

16:30 – 18:00

Заседание II. Поощрение участия и вовлеченности молодежи в
целях активизации диалога и сотрудничества в Средиземноморье

19:30 – 21:30

Официальный ужин от имени Албании

Пятница, 25 октября 2019 года
10:00 –12:00

Заседание III. Наведение мостов между двумя
побережьями Средиземноморья: роль взаимосвязанности,
цифровизации, устойчивого развития и экономического
роста в укреплении общей безопасности в
Средиземноморье

12:00 –12:30

Заключительные выступления

12:30 – 14:00

Заключительный обед от имени Албании
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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
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.

