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Выступление 

делегации Республики Беларусь на второй Конференции по рассмотрению 
выполнения Договора по открытому небу (ДОН)  

(Вена, 7 июня 2010 года) 
 

Госпожа Председатель, 
Позвольте от имени делегации Республики Беларусь приветствовать всех 

участников второй Конференции по рассмотрению выполнения Договора по 
открытому небу (ДОН). Уверены, что под вашим руководством Конференция сможет 
провести всеобъемлющий и беспристрастный обзор функционирования Договора и 
наметить пути его дальнейшей реализации. 

Республика Беларусь рассматривает ДОН в качестве одного из наиболее 
значительных и эффективно действующих военно-политических инструментов на 
пространстве ОБСЕ, направленных на укрепление доверия и повышение 
транспарентности между государствами-участниками. Разработанный и подписанный 
в первые годы после окончания “холодной войны” Договор продолжает оставаться 
неотъемлемым элементом системы общеевропейской безопасности.  

Механизмы контроля и проверки ДОН сыграли важную роль в поддержании 
режима контроля над вооружениями и мер укрепления доверия и безопасности в 
регионе ОБСЕ в условиях продолжающегося кризиса Договора об обычных 
вооруженных силах в Европе и складывавшейся до недавнего времени 
неопределенности вокруг Венского документа 1999 года. В этой связи хотелось бы 
особо подчеркнуть, что успех в реализации ДОН стал возможен благодаря 
коллективным усилиям всех государств-участников. 

Нет никаких сомнений, что ДОН и в дальнейшем сохранит свое значение и 
востребованность в качестве уникальной меры доверия и транспарентности, сможет 
органично вписаться в обновленную архитектуру общеевропейской безопасности. 
Почти 700 проведенных наблюдательных полетов за восемь лет имплементации 
являются подлинным подтверждением эффективности и жизнеспособности Договора в 
меняющейся военно-политической обстановке на евроатлантическом пространстве. 
Важную роль в обеспечении бесперебойного функционирования ДОН сыграли и 
продолжают играть Консультативная комиссия по открытому небу и ее 
неофициальные рабочие органы, в рамках которых были разработаны и приняты 
решения, развивающие и дополняющие положения Договора. 

 
Госпожа Председатель, 
Республика Беларусь приветствует присоединение к Договору новых государств 

и выступает за дальнейшее расширение “клуба” государств-участников, которое, 
несомненно, будет способствовать повышению транспарентности и дальнейшему 
укреплению безопасности и стабильности в зоне его применения. 

Несмотря на то, что Республика Беларусь не имеет собственного самолета 
наблюдения и аэродромов открытого неба, она ответственно и в полном объеме 
выполняет свои обязательства по ДОН. Беларусь вносит свой вклад в эффективное 
осуществление Договора по открытому небу в рамках Группы государств-участников 
Беларусь-Россия, образованной в соответствии с пунктом 3 раздела II статьи III 
Договора. С Российской Федерацией налажено тесное взаимодействие по вопросам 
имплементации ДОН, которое регулируется рядом межправительственных 
соглашений. С 1995 года действует Межправительственная белорусско-российская 
комиссия по открытому небу, зарекомендовавшая себя эффективным инструментом 
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решения вопросов практического взаимодействия двух стран в рамках Группы 
государств-участников. 

За истекший пятилетний период Группа государств-участников Республика 
Беларусь и Российская Федерация приняла 158 наблюдательных полетов от других 
государств-участников ДОН, в том числе 31 наблюдательный полет был выполнен над 
территорией Республики Беларусь. Проведено около 190 наблюдательных полетов над 
территориями других государств-участников ДОН, в том числе 20 полетов были 
выполнены с участием белорусских летных представителей. Над территорией Беларуси 
в рамках ДОН было совершено порядка 330 транзитных полетов самолетов 
наблюдения. 

У нас, как у государства-члена Группы государств-участников ДОН, наработан 
интересный опыт имплементации Договора, который, как представляется, мог бы быть 
полезен для других государств с ограниченными возможностями для осуществления 
наблюдательных полетов. 

 
Госпожа Председатель, 
Республика Беларусь готова к конструктивной дискуссии по всем вопросам 

повестки дня Конференции, включая новые пути имплементации ДОН и 
использование возможностей Договора для противодействия новым вызовам и угрозам 
безопасности. 

Убеждены, что Договор по открытому небу будет продолжать вносить весомый 
вклад в повышение открытости, укрепление доверия, безопасности и стабильности на 
пространстве от Ванкувера до Владивостока.  

В заключение позвольте пожелать всем участникам Конференции успешной 
работы. 

Спасибо, госпожа Председатель. Прошу приложить данное заявление к журналу 
Конференции.  
 


