
 
 FSC.JOUR/541 
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 16 января 2008 года 
Форум по сотрудничеству в области безопасности 
 RUSSIAN 
 Original: ENGLISH 
 

Председатель: Испания 
 
 

535-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 
 
 
1. Дата: среда, 16 января 2008 года 
 
 Открытие: 10 час. 35 мин. 
 Закрытие: 11 час. 45 мин. 
 
 
2. Председатель: г-н К. Санчес де Боадо и де ля Вальгома 
 
 
3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы: 
 

Пункт 1 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 
 

Выступлений не было. 
 

Пункт 2 повестки дня: ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ИСПАНСКОГО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВА ФСБ 

 
Председатель, генеральный секретарь по вопросам оборонной политики 
министерства обороны Испании (FSC.DEL/2/08 OSCE+), Словения – 
Европейский союз (присоединились страны-кандидаты Хорватия и 
бывшая югославская Республика Македония; страны – участницы 
процесса стабилизации и ассоциации, являющиеся потенциальными 
кандидатами, – Албания, Босния и Герцеговина, Черногория и Сербия; 
страны – члены Европейской ассоциации свободной торговли Исландия 
и Норвегия, входящие в Европейское экономическое пространство; а 
также Армения, Молдова и Украина) (FSC.DEL/3/08 OSCE+), Финляндия 
(FSC.DEL/4/08 OSCE+), Дания, Эстония, Турция (FSC.DEL/6/08 OSCE+), 
Беларусь, Соединенные Штаты Америки, Российская Федерация 

 
Пункт 3 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 
a) Организационные вопросы: Армения, Председатель 
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b) Проект письма Председателя Форума по сотрудничеству в области 
безопасности Председателю Постоянного совета относительно сроков 
проведения Ежегодной конференции по обзору проблем в области 
безопасности 2008 года (FSC.DEL/1/08/Corr.1): Председатель 

 
c) Письма с напоминанием о выполнении Решения ФСБ № 10/2: 

Председатель 
 
d) Распространение проводимого ЦПК ежегодного обзора информации 

об МДБ, представленной в рамках обмена (FSC.GAL/5/08 Restr.): Центр 
по предотвращению конфликтов 

 
e) Распространение доклада Председателя о 44-м заседании Группы связи 

ОБСЕ (FSC.GAL/6/08 Restr.): Центр по предотвращению конфликтов 
 
f) Просьба о разовом обмене информацией к 25 января 2008 года в связи 

с Решением ФСБ № 11/07: Центр по предотвращению конфликтов 
 
g) Напоминание о передаче в Отдел распространения документации ОБСЕ 

всей представленной в ходе обмена и касающейся ФСБ информации: 
Центр по предотвращению конфликтов 

 
h) Организационные вопросы, касающиеся предстоящего семинара на тему 

о последствиях, вытекающих из технических, административных и 
финансовых аспектов осуществляемых и планируемых проектов ОБСЕ 
по легкому и стрелковому оружию и запасам обычных боеприпасов, 
который состоится в Вене 5–6 февраля 2008 года: Центр по 
предотвращению конфликтов 

 
i) Назначение руководителя Группы планирования высокого уровня: 

Финляндия (FSC.DEL/5/08 OSCE+), Председатель 
 
j) Добровольные взносы на цели проектов по легкому и стрелковому 

оружию в Черногории и Таджикистане: Люксембург 
 
k) Вопросы протокола: Болгария 

 
 
4. Следующее заседание: 
 
 Среда, 23 января 2008 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал. 


