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РЕШЕНИЕ No. 307 
 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ, ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РАМКИ, 
РАСПИСАНИЕ И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

ПО ОБЗОРУ 1999 ГОДА И ВСТРЕЧИ ПО ПОДГОТОВКЕ 
СТАМБУЛЬСКОЙ ВСТРЕЧИ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ 

 
I.  ПОВЕСТКА ДНЯ 

 
A) Конференция по обзору в Вене (20 сентября – 1 октября 1999 года) 
 
1. Официальное открытие 
 
2. Выступление г-на Кнута Воллебека, Действующего председателя ОБСЕ 
 
3. Доклады: 
 
 a) Генеральный секретарь 
 b) Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ 
 с) Верховный комиссар по делам национальных меньшинств 
 d) Директор БДИПЧ 
 e) Представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации 
 f) Председатель Суда по примирению и арбитражу 
 g) Председатель Форума по сотрудничеству в области безопасности 
 h) Председатель Комитета по модели безопасности 
 
4. Общая дискуссия 
 
5. Вклады: 
 
 a) средиземноморские партнеры по сотрудничеству (Алжир, Египет, Израиль, 

Иордания, Марокко и Тунис) 
 b) партнеры по сотрудничеству (Республика Корея и Япония) 
 c) Организация Объединенных Наций 
 d) другие международные организации, институты и органы 
 
6. Обзор выполнения принятых в рамках ОБСЕ принципов и обязательств, включая 
обсуждение рекомендаций относительно будущих действий и расширения сотрудничества 
между государствами-участниками: 
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a) Обзор выполнения всех принятых в рамках ОБСЕ принципов и обязательств 
 
b) Обзор мероприятий, институтов, структур и инструментов ОБСЕ, включая 

рассмотрение предложений, направленных на повышение роли ОБСЕ и 
дальнейшее укрепление ее потенциала 

 
7. Доклады докладчиков и резюме Председателя 
 
8. Официальное закрытие 
 
 
B) Конференция по обзору в Стамбуле (8-10 ноября 1999 года) 
 
1. Официальное открытие 
 
2. Сообщение представителя Действующего председателя ОБСЕ о результатах работы, 
проделанной в ходе венской части Конференции по обзору 
 
3. Рабочие заседания 
 
4. Резюме Председателя 
 
5. Официальное закрытие 
 
 
С) Подготовительная встреча в Стамбуле (11-17 ноября 1999 года) 
 
1. Официальное открытие 
 
2. Подготовка документа(ов), подлежащего(их) принятию на встрече глав государств и 
правительств государств-участников, которая состоится в Стамбуле 18-19 ноября 1999 года 
 
3. Официальное закрытие 
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II.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РАМКИ, РАСПИСАНИЕ 
И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

 
1. Пункты 1, 2, 3, 4, 5, 7 и 8 повестки дня Конференции по обзору в Вене будут 
рассматриваться на пленарных заседаниях.  Стамбульская часть Конференции по обзору 
будет состоять из пленарных заседаний и рабочих заседаний.  Доклады или вклады в рамках 
пунктов 3, 4 и 5 повестки дня Конференции по обзору в Вене рекомендуется представлять в 
письменной форме. Продолжительность выступлений в рамках пунктов 3, 4, 5 и 6 повестки 
дня в ходе венской части Конференции по обзору и пункта 3 повестки дня в ходе ее 
стамбульской части не должна превышать пяти минут. 
 
 В рамках пункта 3 повестки дня на Конференции по обзору в Вене Председатель 
Совместной консультативной группы (СКГ) может представить информацию 
о функционировании режима ОВСЕ.  В свою очередь, Председателю Форума по 
сотрудничеству в области безопасности (ФСБ) и Председателю Комитета по модели 
безопасности (КМБ) будет предложено выступить с докладами на пленарном заседании 
в понедельник, 20 сентября 1999 года. 
 
2. Присутствовать на Конференции по обзору и делать вклады в ее работу на пленарном 
заседании и на соответствующих рабочих заседаниях в контексте соответствующих 
положений Заключительного акта и других документов ОБСЕ в отношении реализации 
сформулированных в этих документах целей, касающихся безопасности и сотрудничества в 
Средиземноморье, а также сотрудничества и укрепления связей с ОБСЕ, будет предложено 
средиземноморским партнерам по сотрудничеству (Алжиру, Египту, Израилю, Иордании, 
Марокко и Тунису). 
 
 Япония будет приглашена сделать свои вклады на пленарных заседаниях, а также на 
соответствующих рабочих заседаниях согласно соответствующим положениям 
Хельсинкского документа 1992 года. 
 
 Республика Корея будет приглашена наблюдать за ходом работы на пленарных 
заседаниях, а также на соответствующих рабочих заседаниях Конференции по обзору и 
сделать свои вклады на пленарных заседаниях. 
 
3. К присутствиям ОБСЕ на местах обращается пожелание назначить представителя для 
участия в работе Конференции по обзору. 
 
4. Пункт 6 повестки дня Конференции по обзору в Вене будет рассматриваться на 
рабочих заседаниях.  Решение о примерной программе работы в рамках рабочих заседаний 
будет принято на первом пленарном заседании Конференции по обзору после 
нерегламентированных неофициальных консультаций, которые должны быть завершены до 
начала Конференции по обзору.  Исходя из практических и организационных соображений 
дискуссия будет вестись по трем традиционным направлениям деятельности ОБСЕ;  при этом 
работа в ходе заседаний будет построена таким образом, чтобы можно было обсудить 
вопросы, касающиеся мероприятий, институтов, структур и механизмов ОБСЕ: 
 
Человеческое измерение 
 
Обзор выполнения всех принятых в рамках ОБСЕ принципов и обязательств в области 
человеческого измерения 
Председатель:  представитель Действующего председателя 
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(12 заседаний) 
 
Экономическое измерение 
 
Обзор выполнения всех принятых в рамках ОБСЕ принципов и обязательств в области 
экономического измерения 
Председатель:  представитель Австрии 
(4 заседания) 
 
Военно-политические аспекты безопасности 
Обзор выполнения всех принятых в рамках ОБСЕ принципов и обязательств, касающихся 
военно-политических аспектов безопасности 
Председатель:  представитель Польши 
(4 заседания) 
 
Мероприятия, институты, структуры и инструменты ОБСЕ 
 
Обзор мероприятий, институтов, структур и инструментов ОБСЕ, включая рассмотрение 
предложений, направленных на повышение роли ОБСЕ и дальнейшее укрепление ее 
потенциала, сотрудничества между ОБСЕ и средиземноморскими партнерами по 
сотрудничеству и уроков, извлеченных из опыта деятельности на местах. 
Председатель:  представитель Действующего председателя 
(4 заседания) 
 
5. На пленарных заседаниях Конференции по обзору будет задаваться направление 
дискуссиям на рабочих заседаниях.  На закрытом пленарном заседании могут быть также 
сформулированы указания о необходимой работе по подготовке документа встречи 
на высшем уровне. 
 
6. В соответствии с духом все большей открытости, характерным для деятельности 
ОБСЕ, представители неправительственных организаций (НПО), обладающих 
соответствующим опытом в обсуждаемых вопросах, могут на основе изложенных 
в Приложении процедур присутствовать и делать вклады на рабочих заседаниях Конференции 
по обзору, посвященных вопросам человеческого и экономического измерения, а также тем 
аспектам темы "Мероприятия, институты, структуры и механизмы ОБСЕ", которые касаются 
уроков, извлеченных из опыта деятельности на местах. 
 
7. Для рассмотрения конкретных вопросов на пленарных заседаниях могут приниматься 
решения о создании других вспомогательных рабочих органов Конференции по обзору. 
 
8. Если не будет принято иного решения, Пленарные заседания Конференции по обзору 
будут открытыми. 
 
9. Пункты 1 и 3 повестки дня подготовительной встречи будут рассматриваться 
в Комитете полного состава подготовительной встречи.  Пункт 2 повестки дня будет 
рассматриваться в Комитете полного состава и редакционных группах, созданных для этой 
цели на подготовительной встрече. 
 
10. Пленарные заседания и рабочие заседания Конференции по обзору и подготовительной 
встречи будут проводиться в соответствии с расписанием заседаний, содержащимся в 
настоящем документе.  Расписание заседаний будет предметом постоянного рассмотрения и 
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возможных корректировок на пленарных заседаниях или, соответственно, в Комитете 
полного состава. 
 
11. Сделать вклады на пленарных заседаниях Конференции по обзору будут приглашены 
представители следующих международных организаций, институтов и органов:  Организации 
Объединенных Наций, Совета Европы, Европейской экономической комиссии Организации 
Объединенных Наций, Организации Североатлантического договора, Западноевропейского 
союза, Организации экономического сотрудничества и развития, Европейского банка 
реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка, Организации 
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, Программы Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде, Международного агентства по атомной энергии, 
Секретариата Энергетической хартии, Международного энергетического агентства, 
Содружества Независимых Государств, Совета государств Балтийского моря, Совета 
государств Баренцева моря и евроарктического региона, Черноморского экономического 
сотрудничества, Инициативы по сотрудничеству в Юго-Восточной Европе, 
Центральноевропейской инициативы и Процесса сотрудничества в Юго-Восточной Европе. 
 
 Учитывая их активное участие в деятельности ОБСЕ на местах, также будут 
приглашены сделать вклады на пленарных заседаниях представители Управления Верховного 
комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, Управления Верховного 
комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, Программы развития 
Организации Объединенных Наций, Международного уголовного трибунала для бывшей 
Югославии, Международной организации по вопросам миграции и Международного 
комитета Красного Креста. 
 
 Вышеуказанные международные организации и институты, равно как и любые другие, 
в отношении которых может быть достигнуто согласие, могут быть приглашены сделать 
вклады на соответствующих рабочих заседаниях Конференции по обзору в рамках 
соответствующих пунктов повестки дня. 
 
12. Правила процедуры и рабочие методы ОБСЕ будут, mutatis mutandis, применяться к 
Конференции по обзору и подготовительной встрече. 
 
13. Председательствовать на пленарных заседаниях будет представитель Действующего 
председателя.  Рабочие заседания будут проходить под председательством представителя 
одной из стран, входящих в Тройку ОБСЕ:  Польши, Австрии и Норвегии. 
 
 После консультаций с государствами-участниками представитель Действующего 
председателя назначит докладчиков для рабочих заседаний.  Докладчик должен быть 
назначен по каждой из следующих тем:  "Экономическое измерение", "Военно-политические 
аспекты безопасности" и "Мероприятия, институты, структуры и механизмы ОБСЕ".  По теме 
"Человеческое измерение" должны быть назначены два докладчика.  Доклады докладчиков, 
которые не будут считаться документами, имеющими обязательную силу, будут представлены 
на заключительном пленарном заседании Конференции по обзору в Вене и послужат основой 
для дальнейших дискуссий на Конференции по обзору в Стамбуле. 
 
 На Конференции по обзору в Стамбуле предусматривается проведение одного рабочего 
заседания по экономическому измерению, одного рабочего заседания, посвященного 
мероприятиям, институтам, структурам и механизмам ОБСЕ, и двух рабочих заседаний по 
человеческому измерению.  Программа работы Конференции по обзору в Стамбуле будет 
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определена с учетом содержания дискуссий, которые состоятся на Конференции по обзору в 
Вене. 
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14. Председательствовать в Комитете полного состава подготовительной встречи будет 
представитель Турции. 
 
15. Конференция по обзору в Вене откроется 20 сентября 1999 года в 10 час. 00 мин. 
и завершится 1 октября 1999 года.  Конференция по обзору в Стамбуле откроется 8 ноября в 
10 час. 00 мин. и завершится 10 ноября 1999 года. 
 
16. Подготовительная встреча откроется в Стамбуле 11 ноября 1999 года в 10 час. 00 мин. 
и завершится 17 ноября 1999 года. 
 



 - 8 - PC.DEC/307 
  1 июля 1999 года 
 

Расписание заседаний 
 
 
КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОБЗОРУ 
 
1. Вена 
 
График работы: 10 час. 00 мин. – 13 час. 00 мин. 
   15 час. 00 мин. – 18 час. 00 мин. 
 
Первая неделя Понедельник 

20 сентября 
Вторник 

21 сентября 
Среда 

22 сентября 
Четверг 

23 сентября 
Пятница 

24 сентября 
Первая 
половина 
дня 

Пленарное 
заседание, 
посвященное 
открытию 

 
HD 1 
ED 1 

 
HD 3 
ED 3 

 
НПО 

 
HD 6 
AISI 1 

Вторая 
половина 
дня 

Пленарное 
заседание 

HD 2 
ED 2 

HD 4 
ED 4 

HD 5 
– 

HD 7 
– 

 
 
Вторая неделя Понедельник 

27 сентября 
Вторник 

28 сентября 
Среда 

29 сентября 
Четверг 

30 сентября 
Пятница 
1 октября 

Первая 
половина 
дня 

HD 8 
PMS 1 

HD 10 
PMS 3 

HD 12 
AISI 2 

НПО Пленарное 
заседание 

Вторая 
половина 
дня 

HD 9 
PMS 2 

HD 11 
PMS 4 

AISI 3 
– 

AISI 4 
– 

Пленарное 
заседание 

 
 
2. Стамбул 
 
График работы: 10 час. 00 мин. – 13 час. 00 мин. 
   15 час. 00 мин. – 18 час. 00 мин. 
 
Третья неделя Понедельник 

8 ноября 
Вторник 
9 ноября 

Среда 
10 ноября 

Первая 
половина 
дня 

Планарное 
заседание 

HD 13 
 

ED 5 
 

Вторая 
половина 
дня 

AISI 5 
 

HD 14 
 

Заключительное 
пленарное 
заседание 

 
 
HD Человеческое измерение 14 заседаний 
ED Экономическое измерение 5 заседаний 
PMS Военно-политические аспекты безопасности 4 заседания 
AISI Мероприятия, институты, структуры и механизмы ОБСЕ 5 заседаний 
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ВСТРЕЧА В СТАМБУЛЕ 
 
 
График работы: 10 час. 00 мин. – 13 час. 00 мин. 
   15 час. 00 мин. – 18 час. 00 мин. 
 
 Четверг 

11 ноября 
Пятница 

12 ноября 
Понедельник 

15 ноября 
Вторник 

16 ноября 
Среда 

17 ноября 
Первая 
половина 
дня 

 
COW 

 
DS 

 
DS 

 
DS 

 
DS 

Вторая 
половина 
дня 

 
DS 

 
DS 

 
DS 

 
DS 

 
COW 

 
 
COW Комитет полного состава 
DS Редакционное заседание по документу Стамбульской встречи на высшем уровне 
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 Приложение 
 
 
По пункту 6 раздела II: 
 
 Представителям НПО предлагается сделать через Секретариат ОБСЕ в тесном 
сотрудничестве с БДИПЧ письменные вклады, на основе которых они cмогут в 
соответствующем порядке выступить по тем или иным конкретным вопросам.  НПО 
наделяются равным правом на включение в список ораторов, с тем чтобы иметь возможность 
делать вклады по каждому пункту повестки дня, рассматриваемому на заседаниях, в 
соответствии с изложенным ниже.  Продолжительность каждого отдельного выступления не 
должна превышать пяти минут. 
 
 Все НПО, желающие присутствовать на рабочих заседаниях Конференции по обзору, 
посвященных человеческому и экономическому измерению и тем аспектам темы 
"Мероприятия, институты, структуры и механизмы ОБСЕ", которые касаются уроков, 
извлеченных из опыта деятельности на местах, будут допущены на заседания с соблюдением 
положений, содержащихся в пунктах 15 и 16 главы IV Хельсинкского документа 1992 года.  
До заседаний Генеральный секретарь ОБСЕ, проконсультировавшись с БДИПЧ, 
распространит среди всех государств-участников список НПО, желающих принять участие в 
дискуссии.  Генеральный секретарь в тесном взаимодействии с БДИПЧ будет регулярно 
информировать государства-участники о том, какие еще НПО желают присутствовать на 
рабочих и пленарных заседаниях.  В случае возникновения вопросов относительно 
применения пункта 16 главы IV Хельсинкского документа 1992 года Генеральный секретарь с 
помощью БДИПЧ проведет консультации, с тем чтобы любое возможное решение по данному 
вопросу соответствовало указанным положениям и учитывало точку зрения заинтересованных 
государств-участников. 


