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722-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 
 
 
1. Дата:   среда, 26 июня 2013 года 
 

Открытие:  10 час. 05 мин. 
Закрытие:  12 час. 20 мин. 

 
 
2. Председатель: посол Г. Чекуолис 
 
 
3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы: 
 

Пункт 1 повестки дня: ДИАЛОГ ПО ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Сообщения заместителя министра обороны Албании г-на Э. Спахиу и 
майора С. Сины о демилитаризации запасов боеприпасов и оружия в Албании 
как вкладе в обеспечение безопасности Албании и стран региона; а также 
председателя неофициальной группы друзей по вопросам легкого и стрелкового 
оружия подполковника С. Макрори-Тиннинга и координатора ФСОБ по 
проектам, касающимся легкого и стрелкового оружия и запасов обычных 
боеприпасов, подполковника Л. Сатмари о путях продвижения работы ФСОБ 
и укрепления сотрудничества в вопросах, касающихся легкого и стрелкового 
оружия и запасов обычных боеприпасов: Председатель, заместитель министра 
обороны Албании (FSC.DEL/111/13 OSCE+), майор С. Сина (FSC.DEL/106/13 
OSCE+), председатель неофициальной группы друзей по вопросам легкого и 
стрелкового оружия (Соединенное Королевство) (FSC.DEL/105/13 OSCE+) 
(FSC.DEL/109/13 OSCE+), координатор ФСОБ по проектам, касающимся 
легкого и стрелкового оружия и запасов обычных боеприпасов, (Венгрия) 
(FSC.DEL/108/13 OSCE+) (FSC.DEL/115/13 OSCE+), Ирландия – Европейский 
союз (присоединились вступающая в Союз страна Хорватия; страны-кандидаты 
бывшая югославская Республика Македония, Исландия, Черногория и Сербия; 
страна – участница процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся 
потенциальным кандидатом, Босния и Герцеговина; страны – члены 
Европейской ассоциации свободной торговли Лихтенштейн и Норвегия, 
входящие в европейское экономическое пространство; а также Грузия и 
Молдова) (FSC.DEL/110/13), Турция, Беларусь, Германия, Соединенные Штаты 
Америки, Российская Федерация, Швеция, Австрия  
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Пункт 2 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 
 

Обязательная воинская служба без проведения различия между мужчинами и 
женщинами в Норвегии: Норвегия (FSC.DEL/112/13), Председатель 

 
Пункт 3 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 
Вопросы протокола: Сербия, Босния и Герцеговина, Председатель, Швеция 

 
 
 
4. Следующее заседание: 
 

Среда, 3 июля 2013 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал 
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