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1. Des visites ont été organisées en 

Jordanie, Israël et Cisjordanie en 

1998, au Maroc en 1999 et 2004, au 

Liban en 2000, en Algérie en 2001 

et en Tunisie en 2002. 

2. D'autres séminaires ont été 

organisés au Portugal en 1996, en 

Turquie en 1997, en Égypte en 1998, 

en Espagne en 1999 et 2003, en Italie 

en 2000, à Malte en 2001 et en Grèce 

en 2002. 
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Jean-Michel Boucheron La Méditerranée et au-delà 
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Progressivement, le GSM s'est ouvert à de 
nouveaux partenaires. A l'origine, en 
1995, le Dialogue avait été établi avec six 
pays: l'Egypte, Israël, la Jordanie, la 
Mauritanie, le Maroc et la Tunisie. Par la 
suite, Chypre, Malte, le Conseil législatif 
palestinien et l'Algérie se sont associés 
aux événements organisés par 
l'Assemblée amenant ainsi à dix le 
nombre des partenaires de ce Dialogue. 
Le Liban, la Syrie sont également invités 
à participer à ce Dialogue.  
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En dehors de leur participation aux activités du Dialogue méditerranéen, les partenaires 
jouissent de différents degrés d'association avec l'Assemblée. Pour mieux refléter leur 
pertinence croissante, l'Assemblée a décidé, au cours de la session de Venise, en 2004, de 
créer un statut spécifique de « délégation associée méditerranéenne » et d'accorder celui-ci au 
Royaume du Maroc. Cette évolution correspond aux ambitions de plusieurs autres pays et 
l'Algérie, Israël, la Jordanie et la Mauritanie ont également obtenu ce statut. 

Afin d'inclure dans les travaux de l'Assemblée les législateurs et représentants de cette 
région, le Conseil législatif palestinien a reçu le statut d'observateur parlementaire. 
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En accord avec les décisions adoptées au Sommet de l'OTAN d'Istanbul en 2004, qui 
recommandent de renforcer le Dialogue méditerranéen par le biais d'un nouvel engagement 
transatlantique envers �	�Moyen-Orient élargi, le GSM, en 2005, ouvre ses activités à de 
nouveaux thèmes et partenaires. 

Il apparaît crucial d'étendre ces activités à l'ensemble d'une zone désormais définie 
comme « la Méditerranée et le Moyen-Orient élargi ». Cette définition permet d'associer à ce 
Dialogue un plus grand nombre de pays, touchés par les mêmes menaces sécuritaires. En 
effet, en raison de l'élargissement et des nouvelles opérations de l'OTAN, du processus de 
mondialisation et de la menace sans frontière qu'est devenu le terrorisme, cette vaste région 
se trouve aujourd'hui au coeur des préoccupations sécuritaires transatlantiques. 

Ainsi, le GSM souhaite, entre autres, initier en 2005 des contacts avec les pays du 
Conseil de Coopération du Golfe 3, examiner les récentes évolutions et discuter du rôle  



 
 
 

régional potentiel de la Libye, se concentrer sur les nouvelles perspectives de paix au 
Moyen-Orient et étudier les relations que le monde méditerranéen et du Moyen-Orient élargi 
entretient avec l'Asie centrale et le Caucase. Le GSM entend ainsi contribuer à l'effort 
d'information, de diplomatie et de communication initié par l'Alliance et indispensable pour 
établir une relation de confiance et de coopération avec ces partenaires, surmonter les 
préjugés mutuels et affronter ensemble les défis sécuritaires et les menaces pour la paix. 
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