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728-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 
 
 
1. Дата:   среда, 25 сентября 2013 года 
 

Открытие:  10 час. 05 мин. 
Закрытие:  12 час. 05 мин. 

 
 
2. Председатель: посол Х. Вурт 
 
 
3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы: 
 

Пункт 1 повестки дня: ДИАЛОГ ПО ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Сообщения о легком и стрелковом оружии (ЛСО) и передаче обычных 
вооружений: 

 
 – представление г-жой Е. Китонаки, консультантом ЦПК по 

картографическому исследованию обязательств ОБСЕ в области ЛСО, 
информации о картографическом исследовании обязательств ОБСЕ 
в области ЛСО; и 

 
 – сообщение г-на М. Бромли, старшего научного сотрудника, программа 

по изучению передачи вооружений, Стокгольмский институт 
исследования проблем мира (СИПРИ), о возможных элементах для 
проекта руководства по передовой практике в области методов 
компиляции данных об экспорте и импорте, получаемых от других 
государств – участников ОБСЕ в результате ежегодного обмена 
информацией об ЛСО  

 
Председатель, г-жа Е. Китонаки (FSC.DEL/149/13 OSCE+), 
г-н М. Бромли (FSC.DEL/150/13 OSCE+), Литва – Европейский союз 
(присоединились страны-кандидаты бывшая югославская Республика 
Македония, Исландия, Черногория и Сербия; страны – участницы 
процесса стабилизации и ассоциации, являющиеся потенциальными 
кандидатами, – Албания и Босния и Герцеговина; страна – член 
Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия, входящая в 
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европейское экономическое пространство; а также Грузия, Молдова и 
Сан-Марино) (FSC.DEL/152/13/Corr.1), Германия, Финляндия, Беларусь 
(FSC.DEL/153/13 OSCE+), Австрия, Швейцария, Испания, Армения, 
председатель неофициальной "группы друзей" по легкому и стрелковому 
оружию (Соединенное Королевство) 

 
Пункт 2 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 
Выступлений не было. 

 
Пункт 3 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 
a) Региональная конференция для Средиземноморского региона по Кодексу 

поведения ОБСЕ, касающемуся военно-политических аспектов 
безопасности, состоявшаяся на Мальте 11–13 сентября 2013 года: 
представитель Центра по предотвращению конфликтов, Мальта, 
координатор ФСОБ по Кодексу поведения, касающемуся легкого и 
стрелкового оружия (Германия), Австрия, Парламентская ассамблея 
ОБСЕ 

 
b) Предстоящие мероприятия, связанные с вопросами женщин, мира и 

безопасности: координатор ФСОБ по вопросам, касающимся 
резолюции 1325 СБ ООН (Турция) 

 
c) Предложения о совершенствовании применения Венского документа: 

Российская Федерация 
 

d) Вводный брифинг для новых делегатов на ФСОБ, который состоится 
27 сентября 2013 года: представитель Центра по предотвращению 
конфликтов 

 
e) Организационные вопросы: Председатель 

 
 
4. Следующее заседание: 
 

Среда, 2 октября 2013 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал 
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