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1.

2.

Дата:

среда, 25 января 2006 года

Открытие:
Закрытие:

10 час. 10 мин.
11 час. 30 мин.

Председатель: г-н М. Малбасич
Перед началом рассмотрения вопросов повестки дня Председатель выразил
соболезнование Словакии в связи с гибелью ее военнослужащих в авиакатастрофе,
происшедшей в Венгрии, а также Сербии и Черногории в связи с железнодорожной
аварией в Биоче, близ Подгорицы (Сербия и Черногория). Затем Форум по
сотрудничеству в области безопасности объявил минуту молчания.

3.

Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Решения:
Пункт 1 повестки дня:

ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

Выступлений не было.
Пункт 2 повестки дня:

ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ

Сообщение о выполнении Конвенции о запрещении применения, накопления,
производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении (Договор
о запрещении мин) (презентация издания "Лэндмайн монитор – 2005"),
представленное г-жой Евой Вебле, сотрудником по программам организации
"Данчерчэйд", Копенгаген (Дания): Председатель, г-жа Е. Вебле (FSC.DEL/10/06),
Алжир (средиземноморский партнер по сотрудничеству), Канада, Литва, Хорватия,
Словения, Турция, Азербайджан, Украина, Франция, Австрия
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4.
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ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Двустороннее соглашение между Венгрией и Сербией и Черногорией
о мерах укрепления доверия и безопасности (МДБ): Венгрия (также от
имени Сербии и Черногории)

b)

Двусторонние консультации между Украиной и Словакией и Украиной
и Польшей о МДБ: Украина

c)

Выполнение Кодекса поведения, касающегося военно-политических
аспектов безопасности (FSC.DEL/8/06): Соединенные Штаты Америки,
Председатель, Австрия

d)

Продление срока действия мандатов координаторов проектов по легкому и
стрелковому оружию и по обычным боеприпасам, а также куратора досье
по Ежегодной конференции по обзору проблем в области безопасности:
Председатель, Российская Федерация, Италия

e)

Организационные вопросы, касающиеся семинара ОБСЕ на высоком уровне
по военным доктринам, который состоится в Вене 14-15 февраля
2006 года: Председатель

Следующее заседание:
Среда, 1 февраля 2006 года, в 10 час. 00 мин., в Нойер-зале

