
 
 

Open Skies Consultative Commission 
  

US Chair of the OSCC Review Conference 
 
 

SECOND OPEN SKIES REVIEW CONFERENCE (OSRC) 2010 
7 to 9 June 2010 

 
     

Working Session 2 
Exploring the next generation of Treaty implementation 

 
 

Item 8 
Impact on balance of information received by the Russian Federation given that NATO 

Member States do not conduct observation flights over each other 
 

 
RUSSIAN FEDERATION 

 
An English translation will be circulated at a later stage.

OSCC.RC/27/10  
4 June 2010  
   
Original: RUSSIAN 



9 June 
Working session 2 

Item 8 
 

ВЫСТУПЛЕНИЕ 
представителя Российской Федерации на Конференции по рассмотрению 

действия Договора по открытому небу по вопросу о влиянии на 
информационный баланс с точки зрения Российской Федерации решения 
государств-членов НАТО не выполнять наблюдательные полеты над 

территорией друг друга 
 
 

Уважаемая госпожа Председатель, 
Уважаемые дамы и господа, 
Как неоднократно справедливо признавалось Государствами-участниками, Договор 

по открытому небу является одним из наиболее успешных международных соглашений, 
действующих в евро-атлантическом регионе. 

Его эффективность в первую очередь зависит от реализации Государствами-
участниками выделенной им активной квоты наблюдательных полетов. При этом весьма 
важно, чтобы полеты обеспечивали должное наблюдение интересующих территорий 
Государств-участников. Чем больше полетов и территорий на пространстве ОБСЕ они 
покрывают, тем больше получаемой информации в отношении военной деятельности и 
соблюдения имеющихся договоров в военной области на пространстве от Ванкувера до 
Владивостока, а, следовательно, выше уровень доверия между государствами. Таким 
образом, в целом повышается предсказуемость военной деятельности, что способствует 
обеспечению безопасности всех Государств-участников Договора. 

При всех положительных моментах в реализации Договора, о которых мы уже 
говорили, к сожалению, Государствам-участникам не удалось обеспечить однородное 
информационное покрытие на всем пространстве ДОН. Имеются явные перекосы: над 
одними странами Государства-участники летают весьма интенсивно и их пассивные квоты 
практически полностью выбираются, над другими, несмотря на имеющийся к ним интерес 
и значительную пассивную квоту, достаточных полетов не проводится. 

Таким образом, в отношении одних Государств-участников набирается 
основательный массив информации, в отношении же вторых ощущается определенный 
информационный «голод». 

Во многом это происходит в результате того, что Государства-члены НАТО не 
выполняют полеты в рамках ДОН над территориями друг друга. В результате чего, 
например, группа Государств-участников Российская Федерация и Республика Беларусь не 
имеет возможности компенсировать недостаток информации в отношении стран НАТО 
путем запроса материалов наблюдательных полетов над этими странами, так как такие 
полеты принципиально не проводятся. Отсутствие же достаточной информации может 
породить недоверие и снизить предсказуемость военной деятельности. 

Такая установленная странами НАТО практика, по нашему убеждению, 
противоречит духу Договора, вводит разграничительные линии, создает, по сути, разный 
статус для его Государств-участников, возвращает нас к блоковому противостоянию. 
«Холодная война» уже давно закончена, а ее наследие почему-то продолжает успешно 
функционировать в рамках Договора. 

Хотелось бы, чтобы Государства-участники ДОН, входящие в НАТО, еще раз 
непредвзято посмотрели на эту проблему. Разный уровень информированности ведет к 
разному уровню безопасности, которая на евроатлантическом пространстве, мы убеждены, 
должна быть неделимой. 
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