
СОГЛАШЕНИЕ 

о дальнем радионавигационном обеспечении  

в Содружестве Независимых Государств 
 

 

Правительства государств – участников настоящего Соглашения, 

именуемые в дальнейшем Стороны, 

в целях бесперебойного функционирования систем дальнего 

радионавигационного обеспечения на воздушном, морском и наземном 

транспорте Сторон, 

признавая необходимость координации совместных работ по 

развитию и совершенствованию навигационных систем в области дальней 

радионавигации, 

руководствуясь принципами добрососедства и сотрудничества в 

области дальнего радионавигационного обеспечения, 

 

согласились о нижеследующем: 

 

Статья 1 

Для целей настоящего Соглашения нижеуказанные термины 

означают: 

"системы дальнего радионавигационного обеспечения" (ДРНО) –  

Центр дальней радионавигации, пункты контроля и управления 

радиотехнических систем радионавигации, сеть наземных передающих 

станций, линии и каналы связи, составляющие объединенные 

радионавигационные системы; 

"объединенные системы ДРНО" – системы, состоящие из трех и более 

наземных станций, создающих единое навигационное поле, причем одна 

или более из них размещены на территориях Сторон; 

"радионавигационная система" – система, состоящая из трех или 

более наземных станций, создающих единое радионавигационное поле. 

 

Статья 2 

Стороны, в целях бесперебойного функционирования систем дальнего 

радионавигационного обеспечения на воздушном, морском и наземном 

транспорте, считают необходимым сохранить действующие на их 

территории радионавигационные системы, а также существующий порядок 

их деятельности. 
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Статья 3 

Стороны обязуются содействовать бесперебойному 

функционированию объединенных систем ДРНО в соответствии с 

требованиями их эксплуатационно-технической документации и не 

предпринимать односторонних действий, нарушающих их работу. 

 

Статья 4 

Координацию работ по обеспечению функционирования и развития 

объединенных систем ДРНО, проведение единой технической политики в 

области производства и эксплуатации этих систем Стороны поручают 

осуществлять Центру дальней радионавигации (авиации Вооруженных Сил) 

Российской Федерации во взаимодействии с соответствующими 

структурами Сторон. 

 

Статья 5 

Финансирование расходов, связанных с обеспечением деятельности 

объединенных систем ДРНО, их развитием и совершенствованием, 

проведением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, в 

интересах всех Сторон осуществляется за счет их долевых взносов или 

определяется соответствующими договоренностями между Сторонами. 

 

Статья 6 

Настоящее Соглашение открыто для присоединения к нему других 

государств, изъявивших желание использовать объединенную систему 

ДРНО. Решение о присоединении принимается с согласия Сторон. 

 

Статья 7 

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания. 

 

Каждая из Сторон имеет право выйти из настоящего Соглашения, 

направив соответствующее письменное уведомление депозитарию 

Соглашения. Действие настоящего Соглашения для этой Стороны 

прекращается по истечении одного года со дня получения депозитарием 

упомянутого уведомления. 

 

Совершено в городе Москве 12 марта 1993 года в одном подлинном 

экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Архиве 

Правительства Республики Беларусь, которое направит государствам, 

подписавшим настоящее Соглашение, его заверенную копию. 
 

 

За Правительство   За Правительство 
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Азербайджанской Республики Российской Федерации 

        В.Черномырдин 
      

За Правительство 

Республики Армения 

  За Правительство 

Республики Таджикистан 
  Г.Багратян     А.Абдулладжанов 
      

За Правительство 

Республики Беларусь 

  За Правительство 

Туркменистана 

  Заместитель Председателя 

Кабинета Министров 

  В.Кебич     Н.Союнов 
      

За Правительство 

Республики Казахстан 

  За Правительство 

Республики Узбекистан 
       Заместитель Премьер-министра 

 С.Терещенко   Б.Хамидов 

     

За Правительство 

Республики Кыргызстан 

  За Правительство 

Украины 

  Первый вице-премьер-

министр 

     

  Г.Кузнецов     Л.Кучма 
      

За Правительство 

Республики Молдова 

   

  А.Сангели       

        
 

 


