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10 час. 15 мин.
10 час. 30 мин.

2.

Председатель:

посол З. Дабик

3.

Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы:

1.

Пункт 1 повестки дня:

ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ

Выступлений не было.
Пункт 2 повестки дня:

ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

a)

5-я конференция по обзору выполнения Боснией и Герцеговиной взятых
на себя в рамках ОБСЕ и ООН обязательств в области безопасности,
которая состоялась в Сараево 14–15 ноября 2012 года: Босния и
Герцеговина (FSC.DEL/139/12), Соединенные Штаты Америки,
Соединенное Королевство

b)

Обязательство по внесению финансовых взносов на цели
осуществлвения проекта, касающегося обычных боеприпасов, в Сербии:
Франция, Сербия, Координатор ФСОБ по проектам, касающимся легкого
и стрелкового оружия и запасов обычных боеприпасов (Венгрия)

c)

Совместное предложение по проекту решения ФСОБ в контексте
Венского документа плюс о снижении предельных уровней для
предварельного уведомления об определенных видах военной
деятельности (FSC.DEL/107/10/Rev.5/Corr.2): Андорра, Франция,
Соединенные Штаты Америки

d)

Диалог по проблемам безопасности, который состоится 12 декабря
2012 года: Председатель
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Пункт 3 повестки дня:
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ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Мероприятие в связи с презентацией Руководства по правам человека и
основным свободам военнослужащих, органзованное Бюро по
демократичепским институтам и правам человека (БДИПЧ) и
женевским Центром демократического контроля над вооруженными
силами (ЦДКВС) в Скопье 20 ноября 2012 года: представитель Центра по
предотвращению конфликтов

b)

Вопросы протокола: Франция, Председатель

c)

Распространение докладов Председателя ФСБ о ходе подготовки к
19-й встрече Совета министров, которая состоится в Дублине
6–7 декабря 2012 года: Председатель

d)

Письмо Председателя Форума по сотрудничеству в области
безопасности заместителю премьер-министра и министру
иностранных дел и внешней торговли Ирландии, Председателю
19-й встречи Совета министров ОБСЕ (MC.GAL/8/12): Председатель
Председатель объявил, что препроводит письмо Председателя ФСОБ
заместителю премьер-министра и министру иностранных дел и внешней
торговли Ирландии, Председателю 19-й встречи Совета министров
ОБСЕ.

4.

Следующее заседание:
О заседании будет объявлено позднее.

