
 
  
Organization for Security and Co-operation in Europe  
Secretariat  
  
  

Conference Services 

 
 
 

2010 OSCE REVIEW CONFERENCE 
26 – 28 November 2010 

ASTANA 
 

Reinforced Plenary Session 
(Formal Closure of Review Conference) 

 
Statement by Belarus 

 
An English translation will be circulated later 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RC.DEL/377/10 
28 November 2010  

   
Original: RUSSIAN 



 
Д Е ЛЕ Г АЦИЯ  Р ЕСП У БЛИ К И  БЕЛА Р У СЬ 
DELEGATION OF THE REPUBLIC OF BELARUS 

 
ОБЗОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ОБСЕ 2010 ГОДА 

OSCE 2010 REVIEW CONFERENCE  
 

Выступление в рамках пленарного заседания 
закрытия Обзорной конференции 

(28 ноября 2010 года, г.Астана)  
 
Уважаемый господин Председатель, 
Уважаемые участники Конференции, 
 

Завершающаяся сегодня Обзорная конференция ОБСЕ стала важным 
мероприятием в жизни нашей Организации, своеобразным мостом от 
Корфуского процесса к Астанинскому саммиту. Она позволила нам 
обменяться мнениями и провести всеобъемлющий анализ выполнения 
обязательств и деятельности ОБСЕ во всех трех измерениях, 
рассмотреть вопросы функционирования исполнительных структур 
Организации и наметить пути совершенствования их работы.  

В ходе конференции был озвучен целый ряд интересных предложений и 
рекомендаций. Безусловно, сделан важный вклад в содержательное 
наполнение повестки дня встречи в верхах и ее итогового документа. 

Убеждены, что предстоящий саммит – встреча лидеров наших 
государств – позволит закрепить прогресс в совместных усилиях по 
созданию подлинного сообщества безопасности на евроатлантическом 
и евразийском пространстве, а также укрепит нашу Организацию, 
придаст ей новый, серьезный импульс.  

В оставшиеся до саммита считанные дни мы все должны приложить 
дополнительные усилия для успешного завершения работы над 
итоговым документом встречи. По нашему убеждению, это должен быть 
действительно стратегический документ, который бы подтверждал 
основополагающие принципы ОБСЕ и определял ключевые 
направления нашей совместной работы на перспективу.  
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Уверены, что в случае наличия политической воли и ответственного 
подхода нам удастся выйти на приемлемый для всех, значимый 
документ, который будет лучшим доказательством прогресса в 
восстановлении доверия и взаимопонимания на пространстве ОБСЕ.  

В завершение позвольте поблагодарить казахстанское 
председательство и исполнительные структуры ОБСЕ за прекрасную 
организацию Обзорной конференции и пожелать всем нам успешного 
проведения саммита. 

Спасибо, господин Председатель! 

 
 


