
       
 

 
 

Выступление 
на конференции государств-участников Договора по открытому небу 

 (6 июля 2020 года) 
 

Уважаемая госпожа сопредседатель, 

 

От имени Республики Беларусь позвольте поблагодарить страны-

депозитарии – Канаду и Венгрию – за созыв конференции в 

соответствии с п. 3 ст. XV Договора по открытому небу (ДОН) для 

рассмотрения последствий выхода США из ДОН. 

Республика Беларусь с сожалением восприняла решение США о 

выходе из Договора по открытому небу. 

ДОН является одним из наиболее значимых и эффективно 

действующих юридически обязывающих военно-политических 

инструментов на пространстве от Ванкувера до Владивостока. Он 

вносит весомый вклад в повышение транспарентности и 

предсказуемости в военной сфере и укрепление доверия между 

государствами-участниками. 

Более 1500 наблюдательных полетов, проведенных за годы 

выполнения Договора, являются наглядным примером его 

востребованности в меняющейся военно-политической обстановке на 

евроатлантическом пространстве. 

ДОН отвечает интересам всех участвующих в нём стран, включая 

США. Договор способствует укреплению как коллективной 

евроатлантической безопасности, так и безопасности каждого 

государства-участника.  

Даже в условиях, когда работа Консультативной комиссии по 

открытому небу (ККОН) подверглась серьезным вызовам, ДОН 

продолжал функционировать бесперебойно и эффективно. Это является 

наглядным подтверждением того, что государства-участники Договора 

могли преодолевать разногласия и вести эффективную совместную 

работу в целях укрепления военно-политической безопасности и 

формирования атмосферы доверия на евроатлантическом пространстве.  

США являются важным участником ДОН и вносят существенный 

вклад в его успешное осуществление. Выход американской стороны из 

ДОН неизбежно ослабит сам Договор, приведёт к снижению 

транспарентности, росту недоверия и напряженности, что в свою 

очередь негативно отразится на архитектуре общеевропейской 

безопасности и механизмах контроля над вооружениями.  
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Уверены, что ни одно из государств-участников ДОН не 

заинтересовано в развитии ситуации по такому сценарию.  

Убеждены, что все проблемы можно и нужно решать посредством 

профессионального и взаимоуважительного диалога при учёте всеми 

сторонами интересов и озабоченностей друг друга в рамках 

предусмотренных Договором механизмов, в первую очередь ККОН, 

которая была специально создана для рассмотрения вопросов, 

связанных с соблюдением положений Договора. 

Успех ДОН стал возможен только благодаря коллективным 

усилиям всех без исключения государств-участников – как стран с 

разветвленной инфраструктурой «открытого неба», так и государств с 

более скромными ресурсами и возможностями, таких как Республика 

Беларусь, которая ответственно и последовательно участвует в 

реализации Договора в рамках группы государств-участников Беларусь-

Россия.  

Хотели бы особо подчеркнуть, что от наших совместных действий 

будет зависеть и будущее Договора.  

Беларусь готова к конструктивному взаимодействию по 

повышению эффективности и укреплению жизнеспособности Договора 

по открытому небу со всеми государствами-участниками, в том числе в 

преддверии запланированной на октябрь этого года четвертой 

конференции по рассмотрению действия ДОН. 

В заключение хотели бы привлечь внимание к распространенному 

сегодня в рамках ККОН совместному заявлению Беларуси и России как 

группы государств-участников ДОН, в котором также заявлена 

готовность к равноправному и взаимоуважительному диалогу, 

направленному на поиск комплексного решения проблем выполнения 

Договора. 
 
Спасибо, госпожа сопредседатель. Прошу приложить это 

заявление к журналу дня конференции. 

 
 


