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534-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 
 
 
1. Дата: среда, 19 декабря 2007 года 
 
 Открытие: 11 час. 05 мин. 
 Закрытие: 11 час. 35 мин. 
 
 
2. Председатель: г-н Й. Бернхард 
 
 
3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы: 
 

Пункт 1 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 
 
 Пятое ежегодное консультационное совещание в рамках Документа о мерах 

укрепления доверия и безопасности в военно-морской области в черноморском 
регионе, состоявшееся 11–12 декабря 2007 года: Турция (FSC.DEL/585/07 
OSCE+) 

 
Пункт 2 повестки дня: РЕШЕНИЕ О МЕРАХ ПОВЫШЕНИЯ 

ДОСТУПНОСТИ ПРЕДСТАВЛЕННОЙ ВО ВРЕМЯ 
ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ, КАСАЮЩЕЙСЯ ФСБ 

 
Председатель 

 
Решение: Форум по сотрудничеству в области безопасности принял 
Решение № 17/07 (FSC.DEC/17/07) о мерах повышения доступности 
представленной во время обмена информацией, касающейся ФСБ; текст 
Решения прилагается к настоящему Журналу. 

 
Пункт 3 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 
 Вопросы протокола: Болгария, Председатель 
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Пункт 4 повестки дня: ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ФОРУМА ПО 
СОТРУДНИЧЕСТВУ В ОБЛАСТИ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Председатель, Испания (FSC.DEL/586/07 OSCE+), Хорватия, Российская 
Федерация, Соединенные Штаты Америки 

 
 
4. Следующее заседание: 
 
 Среда, 16 января 2008 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал. 
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 RUSSIAN 
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534-е пленарное заседание 
FSC Journal No. 540, пункт 2 повестки дня 
 
 

РЕШЕНИЕ № 17/07 
МЕРЫ ПОВЫШЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ ПРЕДСТАВЛЕННОЙ 
ВО ВРЕМЯ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИИ, КАСАЮЩЕЙСЯ ФСБ 

 
 
 Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСБ), 
 
 ссылаясь на Решение № 2/02 (FSC.DEC/2/02) и пояснительную записку к нему 
(SEC.INF/35/02), 
 
 напоминая о важности своевременного и полного осуществления всех обменов 
касающейся ФСБ информацией, 
 
 отмечая отсутствие какого-либо решения об обязательном предоставлении 
через отдел распространения документации той информации, которая поступает от 
всех государств-участников в рамках связанных с ФСБ обменов информацией, 
 
 признавая необходимость размещения всей представленной в ходе обмена 
информации, касающейся ФСБ, в едином месте в целях повышения доступности, 
 
 постановляет, что государства-участники будут также передавать всю 
представленную в ходе обмена и касающуюся ФСБ информацию согласно "Графику 
мероприятий ЦПК по осуществлению" в отдел распространения документации ОБСЕ 
в электронном формате (предпочтительно в виде файлов "doc" или "pdf") для 
дальнейшего распространения. Это станет дополнением к существующей практике, 
а не ее заменой. 
 


