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РЕШЕНИЕ No. 687 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ И ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ 

КОНСУЛЬТАЦИЙ ОБСЕ НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ 
 
 
 Постоянный совет, 
 
 ссылаясь на Решение Совета министров No. 16/04 от 7 декабря 2004 года, 
 
 принимая во внимание доклад Группы видных деятелей по вопросам 
повышения эффективности ОБСЕ (CIO.GAL/100/05 от 27 июня 2005 года), 
 
 постановляет провести консультации ОБСЕ на высоком уровне в Вене 
12-13 сентября 2005 года; 
 
 утверждает организационные условия и примерное расписание консультаций 
ОБСЕ на высоком уровне, изложенные в Приложении. 
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I. Организационные условия 
 
 В Решении No. 16/04 об учреждении Группы видных деятелей по вопросам 
повышения эффективности ОБСЕ, принятом на 12-й встрече Совета министров в 
Софии, предусматривается, что вслед за представлением Группой видных деятелей 
своего доклада в рамках ОБСЕ будут специально созваны консультации на высоком 
уровне. Участники консультаций рассмотрят доклад Группы, а также другие 
возможные вклады, которые желательно представить заранее, и направят свои выводы 
и рекомендации через Постоянный совет на рассмотрение встречи Совета министров в 
2005 году для принятия соответствующего решения. 
 
 Консультации ОБСЕ на высоком уровне состоятся в Нойер-зале Хофбурга. В 
распоряжение участников по предварительной просьбе будут предоставлены 
помещения для проведения дополнительных специальных встреч. 
 
 Желательно, чтобы государства-участники были представлены на высоком 
уровне, предпочтительно – старшими должностными лицами, командированными из 
столиц. 
 
 Присутствовать на консультациях ОБСЕ на высоком уровне будут приглашены 
представители Парламентской ассамблеи и институтов ОБСЕ. Представители 
средиземноморских и азиатских партнеров по сотрудничеству будут приглашены для 
участия на заключительном заседании. 
 
 Делегации каждого государства-участника будет выделено в общей сложности 
четыре места, в том числе одно место за столом. Европейскому союзу (ЕС) будет 
выделено одно место за столом рядом с местом государства-участника, занимающего 
пост председателя ЕС. 
 
 Некоторое ограниченное количество мест будет зарезервировано за 
Секретариатом, Парламентской ассамблеей ОБСЕ, институтами ОБСЕ и партнерами 
по сотрудничеству. 
 
 Будет обеспечен устный перевод на всех шесть рабочих языков ОБСЕ. 
 
 Консультации на высоком уровне будут проводиться в форме заседаний 
согласно примерному расписанию. Предполагается, что на заседании, посвященном 
открытию, будет задан тон предметным, целенаправленным дискуссиям и обменам на 
рабочих заседаниях. Перечни подтем, выносимых в повестку дня рабочих заседаний, 
составлены таким образом, чтобы придать консультациям систематизированный и 
целенаправленный характер, и ни в коей мере не являются исчерпывающими или 
ограничительными. 
 
 Приветствуется участие государств-участников в прениях; для этого 
выступления на рабочих заседаниях должны быть максимально сжатыми и по 
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продолжительности не превышать пяти минут. Если ожидается, что 
продолжительность того или иного выступления превысит пять минут, делегациям 
предлагается заранее распространить письменный текст выступления. 
 
 Председательством будет составлен документ, отражающий его понимание 
содержания дискуссий, включая изложенные взгляды, рекомендации и выводы, 
касающиеся целесообразных дальнейших мероприятий. 
 
 

II. Примерное расписание 
 
Понедельник, 12 сентября 2005 года 
 
10.00 – 10.15 Заседание, посвященное открытию 
 
 Вступительное слово представителя Действующего председателя 
 Выступление Генерального секретаря ОБСЕ 
 
10.30 – 13.00 Цель и приоритеты 
 
 Председатель: представитель Председательства 
 
 Обсуждению на данном заседании подлежат, в частности, 

следующие вопросы: 
 – общая цель и приоритеты 
 – место ОБСЕ в европейской архитектуре безопасности 
 – собственное лицо и профиль деятельности 
 – многомерность, всеобъемлющий подход к безопасности 
 – взаимодополняемость с другими международными 

партнерами 
 – сотрудничество с государствами и негосударственными 

субъектами 
 
13.00 – 15.00 Перерыв на обед 
 
15.00 – 18.00 Структуры, процедуры и практика 
 
 Председатель: представитель Бельгии 
 
 Обсуждению на данном заседании подлежат, в частности, 

следующие вопросы: 
 – процесс консультаций и принятия решений (директивные 

органы и их вспомогательные органы) 
 – уточнение роли Действующего председателя и Генерального 

секретаря 
 – Секретариат 
 – институты 
 
18.00 Прием от имени Председательства 
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Вторник, 13 сентября 2005 года 
 
10.00 – 13.00 Структуры, процедуры и практика 
 
 Председатель: представитель Болгарии 
 
 Обсуждению на данном заседании подлежат, в частности, 

следующие вопросы: 
 – операции ОБСЕ на местах 
 – деятельность ОБСЕ в области трех измерений 
 – военно-политическое измерение 
 – экономико-экологическое измерение 
 – человеческое измерение 
 – оперативный потенциал ОБСЕ 
 
13.00 – 15.00 Перерыв на обед 
 
15.00 – 17.00 Заключительное заседание 
 
 Председатель: представитель Председательства 
 
 – дальнейшая деятельность 
 




