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РЕШЕНИЕ No. 690 
РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ТРИНАДЦАТОЙ ВСТРЕЧИ 
СОВЕТА МИНИСТРОВ ОБСЕ 

 
(Любляна, 5-6 декабря 2005 года) 

 
 

I. Расписание 
 
Понедельник, 5 декабря 2005 года 
 
9 час. 30 мин. Официальное открытие 
 
 Речь представителя принимающей страны 
 
 Речь Действующего председателя ОБСЕ 
 
 Первое пленарное заседание 
 
12 час. 45 мин. Совместное фотографирование участников встречи 
 
13 час. 00 мин. Рабочий завтрак для министров иностранных дел/руководителей 

делегаций 
 
13 час. 00 мин. Завтрак для членов делегаций 
 
15 час.00 мин. Второе пленарное заседание 
 
18 час. 00 мин. Закрытие заседания 
 
20 час.30 мин. Официальный обед в честь министров иностранных 

дел/руководителей делегаций 
 
 Отдельный обед для других членов делегаций 
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Вторник, 6 декабря 2005 года 
 
9 час. 30 мин. Третье пленарное заседание  
 
 Принятие документов Совета министров 
 
 Официальное закрытие двенадцатой встречи Совета министров 

ОБСЕ  
 
13 час. 30 мин. Пресс-конференция министров Тройки ОБСЕ 
 
 

II. Организационные условия 
 
1. Тринадцатая встреча Совета министров ОБСЕ будет проведена согласно 
соответствующим решениям Хельсинкской (1992 г.), Будапештской (1994 г.), 
Лиссабонской (1996 г.) и Стамбульской (1999 г.) встреч на высшем уровне. Заседания, 
посвященные открытию и закрытию встречи, будут открыты для представителей НПО, 
прессы и общественности.  
 
 Все другие заседания, кроме тех, где будут рассматриваться пункты повестки дня, 
по которым намечается дискуссия и возможно принятие решений, будут напрямую 
транслироваться на всех шести языках ОБСЕ по кабельной телесети в пресс-центр и центр 
НПО. 
 
 Делегации каждого государства-участника будет выделено в общей сложности 
восемь мест: одно за столом, четыре сзади и три в зале. Европейскому союзу (ЕС) 
выделяется одно дополнительное место рядом с местом представителя государства-
участника, выполняющего в ЕС функции Председателя.  
 
 Будут зарезервированы места для представителей приглашенных организаций, 
институтов и стран. 
 
2. Председательствовать на встрече будет Действующий председатель. С тем чтобы 
обеспечить рассмотрение всех пунктов повестки дня, продолжительность любого из 
выступлений не должна превышать пяти минут. Очередность выступлений 
представителей государств-участников будет установлена путем жеребьевки. 
 
3. Присутствовать и выступить на встрече будет приглашен Председатель 
Парламентской ассамблеи ОБСЕ. 
 
4. Присутствовать на встрече и внести вклады в ее работу будут приглашены 
представители Афганистана, Монголии, Республики Кореи, Таиланда и Японии 
(партнеры по сотрудничеству). 
 
5. Присутствовать на встрече и внести вклады в ее работу будут приглашены 
представители Алжира, Египта, Израиля, Иордании, Марокко и Туниса 
(средиземноморские партнеры по сотрудничеству). 
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6. Присутствовать на встрече и внести вклады в ее работу будут приглашены 
представители следующих международных организаций и институтов: 
 
 Организации Объединенных Наций, Совета Европы, Организации 
Североатлантического договора и Пакта о стабильности для Юго-Восточной Европы. 
 
 Присутствовать на встрече и, при желании, представить письменные вклады будут 
приглашены представители следующих международных организаций, институтов и 
инициатив: 
 
 Адриатическо-Ионической инициативы, Азиатского банка развития, Ассоциации 
государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Африканского союза, Всемирного банка, 
ГУАМ, Детского фонда ООН, Евразийского экономического сообщества, Европейского 
банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка, Европейской 
экономической комиссии ООН, Европола, Инициативы по сотрудничеству в Юго-
Восточной Европе, Лиги арабских государств, Международного агентства по атомной 
энергии, Международного валютного фонда, Международного комитета Красного Креста, 
Международного уголовного суда, Международного уголовного трибунала для бывшей 
Югославии, Международной организации по вопросам миграции, Международной 
организации труда, Международной организации уголовной полиции, Международной 
организации франкоязычных стран, Организации Договора о коллективной безопасности, 
Организации Исламская конференция, Организации Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры, Организации черноморского экономического 
сотрудничества, Организации экономического сотрудничества, Организации 
экономического сотрудничества и развития, Программы ООН по окружающей среде, 
Программы развития ООН, Процесса сотрудничества в Юго-Восточной Европе, 
Регионального форума АСЕАН, Совета государств Балтийского моря, Совета государств 
Баренцева моря и евроарктического региона, Совещания по взаимодействию и мерам 
доверия в Азии, Содружества Независимых Государств, Управления Верховного 
комиссара ООН по делам беженцев, Управления Верховного комиссара ООН по правам 
человека, Управления ООН по наркотикам и преступности, Фонда Организации 
Объединенных Наций для развития в интересах женщин (ЮНИФЕМ), Целевой группы по 
финансовым мероприятиям, Центральноевропейской инициативы и Шанхайской 
организации сотрудничества. 
 
7. Встреча состоится в торгово-ярмарочном центре в Любляне. 
 

* * * * * 
 

Мероприятия, проводимые параллельно со встречей 
Совета министров 

 
 Накануне тринадцатой встречи Совета министров, 4 декабря 2005 года, в 
18 час. 00 мин. состоится встреча министров Тройки ОБСЕ и министров иностранных дел 
партнеров по сотрудничеству, за которой в 19 час. 00 мин. последует встреча министров 
Тройки ОБСЕ и министров иностранных дел средиземноморских партнеров по 
сотрудничеству. 
 
 На мероприятия, проводимые параллельно с тринадцатой встречей Совета 
министров, предусмотренные для нее организационные условия не распространяются. 


