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ПИСЬМО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
КОНСУЛЬТАТИВНОЙ КОМИССИИ ПО ОТКРЫТОМУ НЕБУ
МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ БЕЛЬГИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ 14-Й ВСТРЕЧИ СОВЕТА МИНИСТРОВ ОБСЕ
Ваше Превосходительство,
в своем качестве Председателя Консультативной комиссии по открытому небу (ККОН)
имею честь от имени председательств Словакии, Словении и Швеции информировать
Вас о деятельности ККОН в 2006 году.
В отчетный период после встречи Совета министров в Любляне ККОН
сосредоточила свое внимание на рассмотрении текущих вопросов, имеющих
важнейшее значение с точки зрения эффективного выполнения Договора по открытому
небу в рамках продолжающегося выполнения Договора на втором этапе его
реализации, который начался 1 января 2006 года.
Общее число Государств – участников Договора достигло 34. В 2006 году
новых заявок на присоединение к Договору еще не поступало. Председатель поощряет
и призывает другие государства – участники ОБСЕ присоединяться к Договору. Заявка
Кипра по-прежнему остается в повестке дня ОБСЕ.
За время, истекшее после предыдущего отчетного периода, Государствамиучастниками проведено около 115 наблюдательных полетов, которые в целом были
признаны успешными и которые проводились в атмосфере взаимного сотрудничества
между наблюдающей и наблюдаемой сторонами. В ходе этих наблюдательных полетов
Государствами-участниками широко использовались такие формы сотрудничества, как
совместные наблюдательные полеты, когда две или более наблюдающих сторон
проводят единую наблюдательную миссию над территорией наблюдаемой стороны.
Кроме того, Государства-участники продолжали практику проведения на
двусторонней основе учебных наблюдательных полетов.
ККОН продолжает рассматривать вопросы текущего выполнения Договора в
рамках неофициальной рабочей группы по правилам и процедурам (НРГПП). В этой
связи ККОН принято решение о процедурах подсчета квот и распределения затрат в
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тех случаях, когда самолет наблюдения предоставляет наблюдающее Государствоучастник и когда наблюдательный полет не начинается. Рабочая группа добилась
также положительных сдвигов в обсуждении вопроса о наблюдении любого пункта на
всей территории Государства-участника и вопроса о воздействии опасного воздушного
пространства, о которых говорилось в заявлениях, сделанных на пленарном заседании
ККОН. Кроме того, ККОН приняла решение о пересмотре шкал ККОН о
распределении взносов на 2005-2007 годы в связи с пересмотром Стандартной шкалы
ОБСЕ о распределении взносов на 2005-2007 годы.
Неофициальная рабочая группа по аппаратуре наблюдения (НРГАН)
продолжает работу над обновлением положений двух решений по аппаратуре
наблюдения, которые были подготовлены еще в 1994 году и срок действия которых
истек в 2005 году (по окончании временного периода действия Договора). В ходе
обновления этих положений НРГАН добилась больших успехов в обеспечении
простоты изложения и экономичности протоколов применения аппаратуры
наблюдения. Кроме того, НРГАН приняла участие в многочисленных испытательных
полетах, в ходе которых были разработаны и проверены на эффективность новые
протоколы применения наблюдательной аппаратуры. Помимо этого НРГАН
приступила к работе над новым решением о сертификации с целью уточнения и
установления общих протоколов сертификации, используемых для аттестации
аппаратуры наблюдения с несколькими датчиками. Работа в рамках НРГАН нацелена
на то, чтобы сделать процедуры использования аппаратуры наблюдения
эффективными, современными и отвечающими духу Договора.
ККОН согласилась с заявлением Председателя о разработке процедуры
распределения активных квот на 2007 год. 5 – 6 октября было проведено экспертное
совещание, на котором был определен порядок распределения квот на 2007 год. Это
совещание и новая процедура были восприняты как весьма успешные и отвечающие
духу Договора. Председатель выражает надежду, что этот жизненно важный
инструмент сотрудничества будет и впредь функционировать успешно. ККОН приняла
решение о распределении активных квот на наблюдательные полеты на 2007 год.
Договор по открытому небу продолжает повышать уровень открытости и
транспарентности среди Государств-участников и вносит вклад в поддержание
атмосферы сотрудничества на их территориях от Ванкувера до Владивостока. Кроме
того, Договор вносит существенный вклад в достижение целей и задач ОБСЕ, в
частности в укрепление доверия, стабильности и безопасности в Европе.
Ваше Превосходительство, возможно, Вы сочтете целесообразным отразить эту
информацию в соответствующих документах встречи Совета министров.

