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355-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА
1.

Дата:

среда, 24 апреля 2002 года

Открытие:
Закрытие:

10 час. 10 мин.
10 час. 55 мин.

2.

Председатель: г-н О. Орхун

3.

Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Решения:
Пункт 1 повестки дня:

ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

Ответ Турции на вопросник по Кодексу поведения, касающемуся военнополитических аспектов безопасности: Кипр (FSC.DEL/215/02), Турция
Пункт 2 повестки дня:

ДИАЛОГ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ

Выступлений не было.
Пункт 3 повестки дня:

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Семинар на тему о социально-экономических последствиях
разоружения, состоявшийся в Париже 25-26 марта 2002 года: Франция
(FSC.DEL/213/02), Председатель

b)

Конференция, проводимая Центром по содействию проверке и
выполнению обязательств в рамках регионального контроля над
вооружениями (РАКВИАК) в Тиране 22-24 мая 2202 года: Албания

c)

Российский документ о планировании в области обороны: Украина,
Российская Федерация

d)

Латвийский документ о планировании в области обороны: Латвия

e)

Участие Председателя ФСБ во встрече Тройки ОБСЕ, состоявшейся
19 апреля 2002 года: Председатель, Португалия, Люксембург
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f)

Подготовка к совещанию экспертов на тему борьбы с терроризмом в
рамках военно-политического измерения ОБСЕ: Председатель

g)

Проект предложения о рассмотрении документов ФСБ в соответствии
с "маршрутной картой" ФСБ для выполнения Бухарестского плана
действий по борьбе с терроризмом: Председатель

h)

Проект решения о предоставлении Организации Объединенных Наций
списка контактных пунктов по вопросам, касающимся легкого и
стрелкового оружия: Председатель

i)

Проект решения об обзоре на тему обмена информацией по Кодексу
поведения, касающемуся военно-политических аспектов безопасности:
Председатель

j)

Документ ЦПК с информацией к размышлению относительно
возможности подготовки справочника о лучшей практике в области
легкого и стрелкового оружия: Председатель

k)

Изменения в расписании заседаний ФСБ на май 2002 года: Председатель

Следующее заседание:
Среда, 8 мая 2002 года, в 10 час. 00 мин., в Нойер-зале

