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Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 27 июня 2007 года 
Форум по сотрудничеству в области безопасности 
 RUSSIAN 
 Original: ENGLISH 
 

Председатель: Хорватия 
 
 

518-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 
 
 
1. Дата: среда, 27 июня 2007 года 
 
 Открытие: 10 час. 15 мин. 
 Закрытие: 10 час. 40 мин. 
 
 
2. Председатель: г-н В. Матек 
 
 Перед началом рассмотрения вопросов повестки дня Председатель от имени 

Форума по сотрудничеству в области безопасности выразил соболезнование 
Норвегии в связи с гибелью двух норвежских экспертов в Таджикистане. Форум 
объявил минуту молчания. Норвегия выразила Форуму признательность. 
Швеция в качестве координатора по легкому и стрелковому оружию и 
Председателя Группы друзей Таджикистана и Таджикистан выразили свои 
соболезнования Норвегии. 

 
 
3. Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы: 
 

Пункт 1 повестки дня: ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 
 

Выступлений не было. 
 

Пункт 2 повестки дня: ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Российская Федерация, Председатель, Финляндия, Соединенные Штаты 
Америки 

 
Пункт 3 повестки дня: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 
a) Вопросы протокола: Соединенное Королевство, Председатель 
 
b) Программа по укреплению потенциала в области вывода ЛСО из боевого 

состава и его надежного хранения в Республике Черногории (МОНДЕМ): 
Дания, Председатель 
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с) Процедура молчания относительно решения Форума по сотрудничеству 
в области безопасности о повестке дня и условиях проведения 
18-го Ежегодного совещания по оценке выполнения и решения Форума по 
сотрудничеству в области безопасности о проведении встречи 
руководителей центров по проверке при 18-м Ежегодном совещании по 
оценке выполнения: Председатель 

 
Председатель объявил о том, что период молчания по поводу решения 
о повестке дня и условиях проведения 18-го Ежегодного совещания по 
оценке выполнения и решения о проведении встречи руководителей 
центров по проверке при 18-м Ежегодном совещании по оценке 
выполнения, завершившийся в среду, 13 июня 2007 года, 
в 12 час. 00 мин. по центральноевропейскому времени, прерван не был 
(см. FSC.DEC/7/07 и FSC.DEC/8/07, тексты которых прилагаются к 
настоящему Журналу). 

 
 
4. Следующее заседание: 
 
 Среда, 4 июля 2007 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал. 
 




