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Item 6 
 

Выступление представителя Российской Федерации 
на Второй Обзорной конференции по ДОН 

по вопросу «Процедуры распределения и засчета активных квот» 
 

 
Уважаемый господин Председатель, 
Уважаемые дамы и господа, 
Распределение активных квот является одним из важнейших механизмов 

функционирования Договора по открытому небу и затрагивает интересы всех Государств-
участников ДОН. Российская сторона поддерживает проводимую государствами-
участниками Договора по открытому небу плановую работу в рамках ежегодного 
распределения активных квот наблюдательных полетов. Следует отметить, что 
проводимые с 2006 г. в Вене переговоры на уровне экспертов по распределению активных 
квот в рамках двухдневной конференции являются весьма важным этапом работы ККОН 
для выполнения Договора. 

В настоящее время все большее значение при ежегодном распределении активных 
квот приобретает деление наблюдательных полетов между двумя или тремя 
государствами-участниками. Такой механизм был порожден ситуацией, когда число заявок 
на проведение наблюдательных полетов над территорией какого-либо государства-
участника превышало его совокупную пассивную квоту. Договором механизм деления 
активных квот не определен, также как и порядок засчета активных и пассивных квот. 
Представляется целесообразным детально изложить механизм деления и зачета квот в 
соответствующем Решении ККОН. Практика показывает, что и порядок внесения 
изменений в ежегодное распределение активных квот требует соответствующего 
документального оформления. 

Следует отметить, что Решение о распределении активных квот на календарный 
год, принимаемое Консультативной комиссией по открытому небу, не препятствует 
внесению в него возможных поправок в будущем. Основная цель ежегодного 
распределения активных квот преследует, на наш взгляд, две основные цели: 

- способствовать проведению мероприятий по координации запланированных 
наблюдательных полетов; 

- ориентировать государства-участники о предстоящих наблюдательных полетах в 
течение года, с тем, чтобы планировать выделение ресурсов для их обеспечения.  

 Договор не запрещает последующее перераспределение квот между государствами-
участниками, если оно не превышает числа активных квот, выделенных им по Договору. 
Государство-участник в таких случаях должно принимать запросы на наблюдательные 
полеты над своей территорией, если эти запросы не превышают его совокупную 
пассивную квоту. 

Понятно, что такие изменения не должны быть системой, и желательно, чтобы эти 
изменения проходили при обоюдном согласии Сторон. 

Подчеркиваем, что необходимо стремиться решать подобного рода вопросы в 
рамках плановой работы по ежегодному распределению активных квот, но при этом 
нельзя исключить возможность согласования между государствами –участниками 
внесения некоторых изменений, включая перераспределение квот. 

Спасибо за внимание.  
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