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Отношения НАТО–Украина:
справочная информация
Отношения НАТО с Украиной стали развиваться с первых дней независимости этой страны. За последующую четверть
века НАТО и Украина создали особое партнерство, которое последовательно укреплялось в течение многих лет.

1992: первые шаги навстречу
По прошествии всего лишь четырех месяцев после провозглашения независимости Украиной НАТО пригласила
представителя этой страны на внеочередное заседание Совета североатлантического сотрудничества – органа, созданного
для формирования сотрудничества между НАТО и государствами бывшего Варшавского договора.
Все участники заседания заявили о своей решимости «вместе работать над созданием нового, прочного миропорядка в
Европе посредством диалога, партнерства и сотрудничества». http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_23994.
htm?selectedLocale=en.

1994: «Партнерство ради мира»
11 января 1994 года на встрече в верхах в Брюсселе НАТО решила выдвинуть «актуальную и практическую программу,
которая преобразует отношения между НАТО и государствами-участниками». Эта новая программа выходит за общие
рамки диалога и сотрудничества в целях достижения реального партнерства –«Партнерства ради мира».
Североатлантический союз особо выделил свои отношения с Украиной и Россией, отметив следующее: «Мы считаем,
что независимая, демократическая, стабильная и свободная от ядерного оружия Украина таким же образом будет
способствовать безопасности и стабильности. Мы и впредь будем поощрять и поддерживать процессы реформ в обеих
странах (России и Украине) и развивать сотрудничество с ними, а также с другими странами в Центральной и Восточной
Европе».
Заявление по итогам встречи на высшем уровне можно прочитать здесь: http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_
texts_24470.htm?selectedLocale=en
В число основополагающих принципов ПРМ, поддержанных всеми партнерами, присоединившимися к программе, вошли
«защита и отстаивание основных свобод и прав человека, гарантирование свободы, правосудия и мира посредством
демократии», а также «отказ от угрозы силой или применения силы против территориальной целостности или
политической независимости какого-либо государства, уважение существующих границ и разрешение споров мирными
средствами».
С документами ПРМ можно ознакомиться здесь: http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_24469.
htm?selectedLocale=en
Украина присоединилась к ПРМ меньше чем через месяц после создания программы – 8 февраля 1994 года. Только
четыре страны (Румыния, Литва, Польша и Эстония) быстрее присоединились к партнерству.
После этого Украина направила воинский контингент для участия в миротворческой миссии под руководством НАТО в
Боснии.

1997: Хартия об особом партнерстве между НАТО и Украиной
9 июля 1997 года НАТО и Украина подписали хартию, учредившую особое партнерство и провозгласившую их намерение
«дальше расширять и укреплять их сотрудничество, а также развивать особое и эффективное партнерство, которое будет
способствовать дальнейшей стабильности и общим демократическим ценностям в Центральной и Восточной Европе».
В Хартии был намечен широкий ряд областей возможного сотрудничества, в том числе гражданское чрезвычайное
планирование, военная учебная подготовка и экологическая безопасность.
На основании Хартии была создана Комиссия НАТО–Украина – орган, в котором страны НАТО проводят периодические
заседания с участием украинских представителей, с тем чтобы «обеспечить развитие отношений и выполнение положений
данной Хартии в максимально возможной мере».
Хартию можно прочитать здесь: http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_25457.htm?selectedLocale=en
За годы после подписания Хартии сотрудничество между НАТО и Украиной быстро развивалось. Например, НАТО
учредила целевые фонды для оказания помощи в утилизации токсичных отходов и организации учебной подготовки
для бывших офицеров вооруженных сил; организация предоставила консультации, знания и навыки в области военных
реформ и демократического надзора над службами безопасности; она пригласила Украину участвовать в учениях под
руководством НАТО. Украина направила воинские контингенты для участия в миссиях под руководством НАТО в
Афганистане и Косово.

2002-2008: укрепление партнерства
В мае 2002 года Леонид Кучма, занимавший тогда пост Президента Украины, объявил о стремлении этой страны вступить
в НАТО. В том же месяце и в данном контексте министры иностранных дел НАТО заявили в Рейкьявике о своем
намерении «придать новый импульс и наполнить новым содержанием наше партнерство с Украиной», побуждая при этом
Украину «осуществлять реформы, необходимые для достижения этой цели» (заявление размещено здесь: http://www.nato.
int/cps/en/natolive/official_texts_19577.htm?selectedLocale=en).
В последующие годы НАТО согласовала план действий по сотрудничеству с Украиной, подписала соглашение об
осуществлении стратегических воздушных перебросок и учредила целевые фонды для утилизации избыточных
боеприпасов и стрелкового оружия.
После «Оранжевой революции» 2004-2005 года НАТО и Украина приступили к интенсифицированному диалогу по
сотрудничеству. Украина направила свои корабли для участия в контртеррористической операции «Эктив индевор» и
свои войска в состав МССБ в Афганистан.

2008: встреча в верхах НАТО в Бухаресте
На встрече на высшем уровне НАТО в Бухаресте, состоявшейся 3 и 4 апреля 2008 года, лидеры Североатлантического
союза заявили, что «НАТО приветствует евроатлантические стремления Украины и Грузии к членству в НАТО. Сегодня
мы пришли к соглашению о том, что эти страны станут членами НАТО. Оба государства внесли ценный вклад в операции
Североатлантического союза. Мы приветствуем демократические реформы в Украине и Грузии» (Заявление http://www.
nato.int/cps/en/SID-BF633930-27611814/natolive/official_texts_8443.htm?selectedLocale=en, пункт 23.)
21 августа 2009 года НАТО и Украина одобрили совместное заявление, которое усилило роль Комиссии НАТО–Украина,
укрепило сотрудничество и поддержало реформы: политическую, экономическую и связанную с обороной. (заявление
http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_57045.htm?selectedLocale=en)

2010: усиленное партнерство
Когда в 2010 году Виктор Янукович, избранный на пост президента страны, объявил, что в будущем Украина будет
придерживаться внеблокового статуса, но при этом продолжит практическое сотрудничество с НАТО на прежнем уровне,
НАТО отнеслась с уважением к этому заявлению.
20 ноября 2010 года на встрече НАТО на высшем уровне в Лиссабоне лидеры стран НАТО заявили: «Признавая
суверенное право каждого государства свободно выбирать меры обеспечения своей безопасности, мы уважаем
политику Украины, ориентированную на «внеблоковый» статус. НАТО подтверждает свою решимость предоставлять
соответствующую помощь Украине для осуществления широкомасштабных внутренних реформ. Мы приветствуем
решимость украинского правительства в полной мере продолжать особое партнерство с НАТО, в том числе путем
политического диалога на высоком уровне в Комиссии НАТО-Украина, а также путем реформ и практического
сотрудничества через Годовую национальную программу».
Они вновь подтвердили свою приверженность решению, принятому в Бухаресте, и приветствовали заинтересованность
Украины в развитии новых областей сотрудничества. (Декларация по итогам встречи на высшем уровне: http://www.nato.
int/cps/en/natolive/official_texts_68828.htm?selectedLocale=en)
В дальнейшем Украина присоединилась к учениям «Стэдфаст джаз» и стала первой страной-партнером, направившей
корабль для участия в операции по борьбе с пиратством «Оушен шилд». НАТО продолжала оказывать поддержку в
проведении военной и демократической реформы в Украине.

2014: российско-украинский кризис
Когда Россия начала свои неправомерные военные действия против Украины, Североатлантический совет провел
экстренное заседание, на котором обсуждались их последствия. 2 марта 2014 года Совет заявил, что «страны НАТО и
впредь будут поддерживать суверенитет, независимость, территориальную целостность Украины и право украинского
народа определять свое собственное будущее без вмешательства извне» и согласился с тем, что «военные действия войск
(сил) Российской Федерации против Украины являются нарушением международного права и идут вразрез с принципами
Совета Россия–НАТО и «Партнерства ради мира» (текст заявления здесь: http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_
texts_107681.htm?selectedLocale=en). В то же день состоялось экстренное заседание Комиссии НАТО–Украина.
5 марта состоялось заседание Совета Россия–НАТО, на котором обсуждался кризис. Затем Генеральный секретарь
НАТО Андерс Фог Расмуссен объявил, (http://www.nato.int/cps/en/natolive/opinions_107743.htm?selectedLocale=en) что
страны НАТО решили усилить свою поддержку проводимых Украиной реформ посредством углубленного политического
диалога, дальнейших учений и создания потенциала украинских сил.
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1 апреля 2014 года министры иностранных дел стран-союзниц по НАТО и Украины обнародовали совместное заявление,
(http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_108499.htm?selectedLocale=en) в котором осуждались действия России и были
согласованы конкретные меры по укреплению способности Украины обеспечивать свою собственную безопасность,
включая создание потенциала и развитие сил и средств в вооруженных силах.

