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Уважаемый Сергей Константинович!
Ваше обращение по вопросу формирования Южного оперативного
командования рассмотрено в главном оперативном управлении
Генерального штаба Вооруженных Сил.
Вооруженные Силы Республики Беларусь являются важнейшим
и необходимым атрибутом государственности суверенной Беларуси,
и призваны быть гарантом ее независимости и территориальной
целостности. Именно поэтому, с первых дней обретения своей
независимости наше государство, последовательно продвигаясь по пути
создания эффективной системы обеспечения своей национальной
безопасности, неослабное внимание уделяет ее военной составляющей.
Республика Беларусь не имеет территориальных и других претензий,
никому не угрожает. Однако, исторический опыт многократно
подтверждает верность тезиса, сформулированного еще в 5 веке до н.э.
китайским
полководцем
и
военным
теоретиком
Сунь-цзы:
«...не полагаться на то, что противник не придет, а полагаться на то, с чем
я могу его встретить; не полагаться на то, что он не нападет, а полагаться
на то, что я сделаю нападение на себя невозможным для него».
Совершенствование Вооруженных Сил - непрерывный процесс,
и в настоящее время осуществляется их дальнейшее развитие.
Вооруженные
Силы
Республики
Беларусь
за
свою
непродолжительную историю прошли непростой путь становления
и развития, этап реформирования, который продолжается и в настоящее
время.
Цель этого процесса - перевод Вооруженных Сил на новый
качественный уровень, соответствующий инновациям в военном деле,
поддержание их способности в любых условиях военно-политической

и стратегической обстановки гарантировать стабильное развитие
Республики Беларусь. В этом процессе немалую роль играют люди
с активной жизненной позицией, имеющие за плечами богатый
жизненный опыт и готовые поделится своими бесценными знаниями.
Благодарим
Вас,
Сергей
Константинович,
и
Ваших
единомышленников за искреннее стремление оказать содействие
Вооруженным Силам Республики Беларусь в их развитии.
Что касается Вашего вопроса. В соответствии с частью второй
статьи 2 Закона Республики Беларусь 10 ноября 2008 г. №455-3
«Об
информации,
информатизации
и
защите
информации»
законодательством могут быть установлены особенности правового
регулирования информационных отношений, связанных со сведениями,
составляющими государственные секреты. Эти особенности установлены
Законом Республики Беларусь
от 19 июля 2010 г. №170-3
«О государственных секретах». В соответствии со статьей 14 указанного
Закона план строительства Вооруженных Сил Республики Беларусь
отнесен к государственным секретам, доступ к нему ограничен, и по этой
причине он не может быть общедоступным.
В соответствии со статьей 20 Закона Республики Беларусь
от 18 июля 2011 года «Об обращениях граждан и юридических лиц»
настоящий ответ после обжалования в вышестоящую организацию может
быть обжалован в суд в порядке, установленном законодательством.
Сергей Константинович, пожалуйста, проинформируйте других
заявителей о содерж^ии настоящего ответа.
С уважением ,
Заместитель начальника
Генерального штаба Вооруженных
Сил - начальник главного
оперативного управления
полковник
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