
 

 

 
 PC.DEC/316 
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 23 сентября 1999 года 
Постоянный совет 
 RUSSIAN 
 Original:  ENGLISH 
 

247-е пленарное заседание 
PC Journal No. 247, пункт 3 повестки дня 
 
 

РЕШЕНИE No. 316 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ, ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РАМКИ, РАСПИСАНИЕ И 
ДРУГИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАМБУЛЬСКОЙ ВСТРЕЧИ ОБСЕ 

НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ 18-19 НОЯБРЯ 1999 ГОДА 
 
 

I.  ПОВЕСТКА ДНЯ 
 
1. Официальное открытие встречи 
 

Приветственное выступление президента принимающей страны 
Приветственное выступление Действующего председателя 
Приветственное выступление Генерального секретаря Организации Объединенных 
Наций 
Приветственное выступление Председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ 

 
2. Выступления глав государств и правительств государств-участников 
 
3. Выступления глав государств и правительств средиземноморских партнеров ОБСЕ 

по сотрудничеству и других партнеров ОБСЕ по сотрудничеству 
 
4. Принятие итогового(ых) документа(ов) и решений 
 
5. Официальное закрытие встречи 
 
 

II.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РАМКИ, РАСПИСАНИЕ 
И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

 
1. Стамбульская встреча на высшем уровне начнется в 9 час. 00 мин. в четверг, 
18 ноября 1999 года, и завершится примерно в 13 час. 00 мин. в пятницу, 19 ноября 
1999 года.  Встреча будет проходить во дворце «Чираган» в Стамбуле. 
 
2. Утреннее заседание 18 ноября 1999 года будет проведено с 9 час. 00 мин. до 
12 час. 30 мин.  Дневное заседание 18 ноября 1999 года будет проведено с 15 час. 00 мин. 
до 17 час. 00 мин.  Утреннее заседание 19 ноября 1999 года будет проведено с 
9 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин.  Церемония закрытия состоится в пятницу, 19 ноября 
1999 года, и начнется примерно в 12 час. 30 мин. 
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3. На пленарных заседаниях, посвященных открытию и закрытию встречи, 
председательствовать будет глава государства или правительства принимающей страны.  
На трех других пленарных заседаниях по рассмотрению пунктов 2-4 повестки дня 
председательствовать будут Польша, Австрия и Норвегия. 
 
4. Выступления глав государств и правительств в рамках пункта 2 повестки дня 
состоятся в порядке, определенном жеребьевкой (подлежит проведению). 
 
5. Продолжительность выступлений в рамках пунктов 1, 2 и 3 повестки дня не 
должна превышать пяти минут.  Будут выпущены стенографические отчеты с текстами 
выступлений. 
 
6. Выступить на встрече на высшем уровне в рамках пункта 1 повестки дня будет 
приглашен Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций. 
 
7. Выступить на встрече на высшем уровне в рамках пункта 1 повестки дня будет 
приглашен Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ. 
 
8. Выступить на встрече на высшем уровне в рамках пункта 3 повестки дня будут 
приглашены главы государств и правительств средиземноморских партнеров по 
сотрудничеству (Алжира, Египта, Израиля, Иордании, Марокко и Туниса). 
 
 Выступить на встрече на высшем уровне в рамках пункта 3 повестки дня будет 
приглашен глава правительства Японии. 
 
 Выступить на встрече на высшем уровне в рамках пункта 3 повестки дня будет 
приглашен глава правительства Республики Кореи. 
 
9. Присутствовать на встрече на высшем уровне и представить письменные вклады 
будут приглашены представители следующих международных организаций и институтов:  
Всемирного банка;  Европейского банка реконструкции и развития;  Европейского 
инвестиционного банка;  Европейской экономической комиссии Организации 
Объединенных Наций;  Западноевропейского союза;  Инициативы по сотрудничеству 
в Юго-Восточной Европе;  Международного агентства по атомной энергии;  
Международного валютного фонда;  Международного комитета Красного Креста;  
Международной организации по вопросам миграции;  Международной организации 
труда;  Международного уголовного трибунала для бывшей Югославии;  Организации 
Исламская конференция;  Организации Объединенных Наций;  Организации 
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры;  Организации 
Североатлантического договора;  Организации экономического сотрудничества и 
развития;  Пакта о стабильности в Юго-Восточной Европе;  Программы Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде;  Программы развития Организации 
Объединенных Наций;  Процесса сотрудничества в Юго-Восточной Европе;  
Руайомонского процесса;  секретариата Энергетической хартии;  Совета государств 
Балтийского моря;  Совета государств Баренцева моря и евроарктического региона;  
Совета Европы;  Содружества Независимых Государств;  Управления Верховного 
комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев;  Управления 
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека;  
Центральноевропейской инициативы;  и Черноморского экономического сотрудничества. 
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10. Будет обеспечена прямая трансляция заседаний встречи на высшем уровне (на всех 
шести языках ОБСЕ), включая все выступления глав государств и правительств, в пресс-
центр и центр НПО по специальному кабельному телевизионному каналу. 
 
11. Вопрос об организации доступа в помещение, где будет проходить встреча на 
высшем уровне, будет решаться Исполнительным секретарем в зависимости от наличия 
свободных мест.  В принципе, каждому государству – участнику ОБСЕ будет отведено 
одно место за главным столом и десять мест позади него.  Для представителя Комиссии 
Европейского союза (ЕС) будет выделено одно дополнительное место рядом с местом 
государства-участника, занимающего пост Председателя ЕС. 
 
12. В соответствии с пунктом 74 Заключительных рекомендаций Консультаций 
в Хельсинки правительство принимающей страны назначило Исполнительным 
секретарем Стамбульской встречи на высшем уровне посла Сади Калислара. 
 
13. К Стамбульской встрече на высшем уровне будут, mutatis mutandis, применяться 
другие правила процедуры, рабочие методы и шкала распределения расходов ОБСЕ. 


