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ГЛАВА 7
ГРАЖДАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И СТРУКТУРЫ1
Политическим штабом Североатлантического союза является
штаб-квартира НАТО в Брюсселе (Бельгия). В ней размещаются
национальные представительства государств-членов НАТО, бюро
связи и дипломатические миссии государств-партнеров. Их работа
обеспечивается Международным секретариатом и Международным
военным штабом, которые также располагаются в штаб-квартире
НАТО.
Когда решения, принятые государствами-членами, требуют военных мер, у НАТО имеется военная инфраструктура, специалисты
и опыт, позволяющие соответствовать предъявляемым требования.
Военный комитет рекомендует меры, необходимые для обеспечения
совместной обороны Евроатлантического региона, и издает директивы
двум командующим стратегическими командованиями НАТО – Верховному главнокомандующему ОВС НАТО по операциям, базирующемуся
в г. Монс (Бельгия) и Верховному главнокомандующему по трансформации ОВС НАТО в г. Норфолке (шт. Вирджиния, США). Военный комитет находится в штаб-квартире НАТО. В своей работе он опирается на
Международный военный штаб. Задачи этого штаба аналогичны задачам, выполняемым Международным секретариатом в работе с Североатлантическим советом.
В штаб-квартире НАТО работает около 4200 штатных сотрудников.
Из этого числа около 2100 являются сотрудниками национальных делегаций государств-членов и национальных военных представительств
при НАТО. В Международном секретариате (включая различные агентства и другие органы НАТО) работает примерно 1200 гражданских сотрудников, а штат Международного военного штаба насчитывает чуть
больше 500 человек, из которых примерно девяносто являются гражданскими лицами. В дипломатических миссиях государств-партнеров
работает еще приблизительно 400 сотрудников. Гражданские сотрудники НАТО работают в разных странах мира, в том числе в агентствах
НАТО, расположенных вне Брюсселя, а также в структурах различных
командований ОВС НАТО. Их число составляет около 5200 человек.

1

В нижеследующих главах описывается гражданская и военная организация НАТО, а также
ее основные структуры. Поскольку реформа Международного секретариата и Международного военного штаба продолжается, то более подробную и свежую информацию по
этой теме, включая организационные схемы, можно найти на сайте НАТО (www.nato.int).
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Национальные делегации
Национальные делегации (представительства) всех стран НАТО имеют статус посольства и возглавляются послом (его также называют постоянным представителем), который действует в соответствии с инструкциями из своей столицы и подчиняется своим национальным органам
власти. Штат делегаций состоит из сотрудников министерств иностранных дел и других министерств, откомандированных в НАТО в качестве
представителей своих стран.
Бюро связи государств-партеров представляют собой дипломатические миссии, возглавляемые послом или главой миссии, который отвечает
за обеспечение связи между столицей своего государства и НАТО.

Генеральный секретарь
Генеральный секретарь НАТО выполняет три главные функции: прежде всего, он является председателем Североатлантического совета,
Комитета военного планирования и Группы ядерного планирования, а
также председателем Совета евроатлантического партнерства, Совета
Россия-НАТО, Комиссии НАТО-Украина и Группы средиземноморского
сотрудничества. Во-вторых, он является главным выразителем взглядов
Североатлантического союза, представляет их от имени государств-членов в контактах с общественностью и излагает общие позиции членов
НАТО по политическим вопросам. В-третьих, он является главным должностным лицом Международного секретариата НАТО, и в этом качестве
он отвечает за кадровые назначения, а также контролирует работу сотрудников секретариата.
Генеральный секретарь назначается правительствами государствчленов первоначально на четырехлетний срок. Обычно на этот пост
выдвигается государственный деятель с международной известностью,
имеющий опыт работы министром в правительстве одного из государствчленов НАТО. Он должен способствовать процессу принятия решений,
направляя работу по формированию консенсуса и достижению решений
в масштабах всего Североатлантического союза. Он может предлагать
вопросы для обсуждения и обладает полномочиями выступать в качестве посредника в случаях разногласий между государствами-членами.
Его положение позволяет ему оказывать значительное влияние на
процесс принятия решений, но при этом соблюдается главный принцип,
что непосредственные полномочия по принятию решений имеются только у правительств государств-членов. Поэтому его влияние выражается
преимущественно в виде призывов и побуждения правительств госу86

дарств-членов к выдвижению инициатив и, когда это необходимо, в примирении их позиций в интересах Североатлантического союза в целом.
Как главный представитель НАТО, генеральный секретарь выступает от ее имени не только публично, но также и во внешних сношениях с
другими организациями, правительствами стран, не входящих в НАТО, и
с международными СМИ.
У генерального секретаря имеется заместитель, который заменяет
его во время его отсутствия. Заместитель генерального секретаря председательствует в нескольких главных комитетах, а также в ряде специальных и рабочих групп.

Международный секретариат
Международный секретариат – это консультативный и административный орган, который обеспечивает работу национальных делегаций в
штаб-квартире НАТО на уровне различных комитетов. Его задача – следить за выполнением решений комитетов НАТО и обеспечивать процесс
формирования консенсуса и принятия решений. Он комплектуется сотрудниками из государств-членов Североатлантического союза, которых
нанимает непосредственно НАТО или откомандировывают соответствующие правительства.
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ГЛАВА 8
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО
СЕКРЕТАРИАТА
Поскольку обстановка в сфере безопасности меняется, руководители НАТО постоянно пересматривают структуру Международного секретариата НАТО, чтобы отразить новые задачи и приоритеты Североатлантического союза. Вследствие этого структурная перестройка стала
постоянной чертой данной организации.
По этой же причине в настоящем справочнике главное внимание уделяется разъяснению функций Международного секретариата, а не детальному описанию задач различных структур – отделов и самостоятельных
органов, входящих в состав Международного секретариата. С последними
изменениями в организационно-штатных структурах и соответствующими
пояснениями можно ознакомиться на сайте НАТО, где также представлена обновленная структура Международного военного штаба и военных
систем управления объединенными вооруженными силам.
Во-первых, важно подчеркнуть, что главная роль Международного
секретариата заключается в предоставлении консультаций, рекомендаций и административной поддержки национальным представительствам в штаб-квартире НАТО. Во-вторых, с чисто организационной точки
зрения, следует отметить, что все отделы секретариата возглавляются
помощниками генерального секретаря, у которых имеется один или два
заместителя, а во главе самостоятельных подразделений стоят их начальники, или директора.
Генеральный секретарь, который возглавляет Международный секретариат (МС), с административной точки зрения, также является его сотрудником. У него имеется личная канцелярия, в состав которой входят
ее начальник и сотрудники, заместитель генерального секретаря, бюро
юрисконсульта и группа планирования политики.

Обеспечение политических консультаций и
подготовка политических директив
Политические аспекты первостепенных задач НАТО в области безопасности требуют повседневного внимания. Они охватывают широкий
диапазон важнейших вопросов политической повестки дня Североатлантического союза. К ним относятся региональные и экономические
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вопросы, вопросы безопасности, а также отношения с другими международными организациями и государствами-партнерами.
Ряд органов высокого уровня нуждается в информации по этим политическим вопросам и в консультациях по текущим и перспективным вопросам политики. Например, Североатлантический совет и другие комитеты
НАТО могут запрашивать нужную им информацию, в то время как другим подразделениям Международного секретариата и Международного
военного штаба необходимы консультации по текущим и перспективным
вопросам политики. Генеральному секретарю также требуются материалы
по политической повестке дня НАТО, такие как пояснительные записки,
отчеты с последними данными и тексты речей. В дополнение к этому, для
заседаний с участием представителей НАТО и государств-партнеров, а
также для политических контактов с соответствующими национальными
органами власти, необходима политическая подготовка, позволяющая поддерживать политический процесс консультаций. Она также обеспечивается сотрудниками, отвечающими за политические вопросы.
Таким образом, целью этой работы является помощь в политической ориентации при осуществлении политической деятельности в перечисленных
выше областях. Например, в процессе расширения НАТО государствам-членам, приглашенным странам, и соответствующим органам НАТО предоставляются консультации, поддержка и помощь, необходимые в работе по принятию новых государств-членов. Это имеет место, например, и при обеспечении
преемственности в выполнении Плана действий по подготовке к членству в
НАТО, при развитии стратегического партнерствам между ЕС и НАТО и при
расширении сотрудничества с государствами-партнерами. МС также выделяет специалистов по политической проблематике конкретных стран и обеспечивает поддержку при решении оперативных вопросов кризисного регулирования; координирует политические и экономические аспекты сотрудничества в
борьбе НАТО с терроризмом; координирует политические аспекты, связанные
с повышением боевой готовности и эффективности действий союзнических
сил при отражении ударов с применением оружия массового уничтожения.
Сюда также относится содействие связям Североатлантического союза с общественностью для информирования широкой публики в странах НАТО, государствах-партнерах и в других странах о задачах, политике и целях НАТО.

Разработка и осуществление политики в
области обороны и военного планирования
Разработка и осуществление оборонной политики как части основополагающих задач обеспечения безопасности НАТО включает в себя вопросы военного планирования, политики в области ядерного оружия и защиты от оружия
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массового уничтожения. Сфера обороны также включает оперативные вопросы, но они для большей ясности рассматриваются в следующем подразделе.
Генеральному секретарю НАТО, представителям государств-членов и
государств-партнеров требуются не только политические консультации, но
также поддержка при разработке и осуществлении оборонной политики и
планирования деятельности Североатлантического союза и Партнерства
ради мира. Эта работа охватывает ответные меры Североатлантического
союза на терроризм; перспективы сотрудничества в области обороны между
НАТО и Европейским союзом (включая механизмы «Берлин-плюс»), а также
сотрудничество с ООН и другими международными организациями; военно-политические аспекты программы трансформации НАТО и инициативы
в области повышения военного потенциала, включая систему управления
объединенными вооруженными силами НАТО и структуру вооруженных сил
(в частности, создание Сил реагирования НАТО), Пражское обязательство
о потенциале и политические директивы в области повышения потенциала. Кроме того, она включает в себя обеспечение процесса планирования и
анализа для государств-партнеров, а также других аспектов сотрудничества
по вопросам обороны со странами в рамках Партнерства ради мира, Средиземноморского диалога и, по мере необходимости, с другими странами.
В категорию оборонной политики и военного планирования также
включается разработка и реализация руководящих принципов тылового
обеспечения и инициатив в области планирования внутри НАТО, а также
осуществление взаимодействия между штаб-квартирой НАТО, внешними органами этой организации, стратегическими командованиями НАТО
и государствами-членами. Сверх этого, к оборонной политике относятся
вопросы пересмотра ядерной политической директивы НАТО и построения сил, содействия пониманию общественностью ядерных аспектов
стратегии НАТО и проведения тренировок и учений для отработки процедур консультаций по ядерным вопросам.
Кроме того, за работу по обмену информацией и разведывательными
данными в этой области отвечает Центр по оружию массового уничтожения (ЦОМУ), расположенный в штаб-квартире НАТО.

Деятельность по выполнению оперативных
обязательств НАТО и поддержанию
потенциала реагирования на кризисы
Для успешного проведения операций НАТО существенное значение
имеет контроль за поддержанием оперативного потенциала, необходимого для выполнения задач НАТО по сдерживанию, обороне и кризис91

ному регулированию. В сферу ответственности секретариата входит
деятельность по кризисному регулированию, миротворчеству, гражданскому чрезвычайному планированию и учениям, отражающая оперативные обязательства НАТО.
Международный секретариат обеспечивает работу главных комитетов, работающих по вышеупомянутым направлениям, консультирует их,
готовит вопросы для обсуждения и решения, а также следит за их реализацией. К этим комитетам относится Группа координации политики,
Главный комитет гражданского чрезвычайного планирования и Комитет
Совета НАТО по операциям и учениям. МС также вносит свой вклад в
осуществление Рабочей программы Россия-НАТО, Плана действий
НАТО-Украина и Рабочей программы Средиземноморского диалога.
Во взаимодействии с другими органами НАТО и другими международными организациями решаются также вопросы, связанные с процессами информации и связи, технологическими аспектами механизмов
кризисного регулирования, а также проблемы совместных учений и гражданского чрезвычайного планирования.
Что касается сферы операций, то здесь создаются оперативные целевые группы с задачей курировать деятельность сил под руководством
НАТО в различных районах кризисов. Они обеспечивают направление
будущей разработки процедур и механизмов кризисного регулирования
Североатлантического союза, а Центр по оценке ситуации обеспечивает
непрерывную защищенную связь между штаб-квартирой НАТО, столицами стран НАТО, стратегическими командованиями, а также другими
военными структурами и организациями.
В области гражданского чрезвычайного планирования Международный секретариат обеспечивает работу специализированных советов и
комитетов по гражданскому чрезвычайному планированию, прерогативой
которых является создание механизмов для использованием гражданских ресурсов в поддержку операций НАТО и защиты мирного населения.
Кроме того, МС поддерживает контакты и проводит консультации с ООН,
Всемирной организацией здравоохранения, Международным агентством
по атомной энергии и Организацией по запрещению химического оружия,
а также с соответствующими органами в рамках совместной деятельности
ЕС и НАТО, связанной с невоенными чрезвычайными ситуациями.
Действия по оказанию помощи в случае стихийных бедствий и катастроф в интересах стран СЕАП координирует Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы
(ЕАЦРСБК), который также поддерживает и обновляет собственную организацию и процедуры реагирования на чрезвычайные ситуации.
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Развитие сил, средств и ресурсов
Еще одной задачей Международного секретариата является развитие и финансовое обеспечение сил, средств и ресурсов, направляемых
на повышение потенциала обороны Североатлантического союза, в том
числе на планирование военно-технического обеспечения, противовоздушную оборону и инвестиции в обеспечение безопасности.
Международный секретариат предоставляет соответствующим комитетам своих экспертов по политическим, техническим, финансовым и
процедурным вопросам, связанным с вооружением, противовоздушной
обороной, организацией использования воздушного пространства и с инвестициями в обеспечение безопасности. Кроме того, он ведет работу по
совершенствованию военного потенциала и контролю над инвестициями
в средства совместного финансирования НАТО с целью обеспечить надлежащую оснащенность, оперативную совместимость и способность сил
Североатлантического союза выполнять весь круг своих военных задач.
Ведется также деятельность по развитию сотрудничества с государствами-партнерами в контексте программы «Партнерство ради мира», Средиземноморского диалога и Стамбульской инициативы о сотрудничестве, а также особых отношений с Россией и Украиной.
Эта работа подразделяется на три главных направления: вооружения, противовоздушная оборона и организация использования воздушного пространства, а также инвестиции в обеспечение безопасности. В
области вооружений Международный секретариат обеспечивает работу Конференции руководителей национальных ведомств по вооружениям (КРНВВ) и его подчиненных структур, причем главное внимание
уделяется совместным разработкам и закупкам военной техники. Сюда
включаются, например, структуры, занимающиеся вопросами военнотехнического обеспечения сухопутных войск, воздушных и военно-морских сил, а также специальная Группа по контртеррористическим технологиям.
В области противовоздушной обороны и организации управления
воздушным пространством Международный секретариат предоставляет
экспертов по политическим и техническим вопросам и обеспечивает работу двух главных комитетов НАТО: Комитета по противовоздушной обороне НАТО, который занимается гармонизацией национальной политики
и программ в области противовоздушной обороны, и Комитета НАТО по
управлению воздушным движением, который формирует и гармонизирует руководящие указания в военно-гражданской области и требования,
предъявляемые к использованию воздушного пространства в поддержку
задач и операций Североатлантического союза.
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В сфере инвестиций в обеспечение безопасности главной задачей
является своевременное обеспечение совместно финансируемых капитальных инвестиций на оперативные потребности НАТО. Финансирование на эти цели обеспечивается средствами Программы НАТО по инвестициям в обеспечение безопасности (ПИОБ). Кроме того, секретариат
обеспечивает работу следующих комитетов: Главного совета по ресурсам (ГСР), Комитета по военному бюджету, Комитета по инфраструктуре,
Совета НАТО по консультациям, командованию и управлению (СККУ), а
также Проектной группы противоракетной обороны.
В деятельности по развитию сил, средств и ресурсов также участвует рабочая группа поддержки Международного секретариата в аппарате сотрудников по вопросам консультаций, командования и управления
штаб-квартиры НАТО, Бюро председателя Главного совета по ресурсам
и секция координации политики в области ресурсов.

Связи с широкой общественностью
У НАТО имеется обязательство информировать широкую общественность в государствах-членах и странах-партнерах о своей деятельности
и политике. Она ведет эту работу посредством различных мероприятий
по развитию связей, включая контакты со СМИ, работу с сайтом НАТО,
печатные и электронные публикации, а также семинары и конференции.
Эти усилия способствуют большей информированности общественности о вопросах, которыми занимается НАТО, а также помогают развитию конструктивного обсуждения политики и задач НАТО.
Сотрудники, работающие в сфере прессы и отношений с общественностью, образуют одно из важнейших звеньев общественных связей
НАТО с внешней аудиторией во всем мире. Они оказывают содействие
генеральному секретарю НАТО в выполнении им своей функции главного представителя Североатлантического союза, выражающего его
взгляды, и устраивают брифинги и интервью с журналистами, прессконференции, организуют поездки журналистов, следят за публикациями в СМИ, предоставляют журналистам аудиовизуальные материалы,
устраивают выставки. В странах НАТО и государствах-партнерах организуются программы сотрудничества. В их рамках проводятся визиты,
семинары и конференции с участием общественных деятелей, парламентариев, представителей организаций гражданского общества и
различных специалистов. По специальным проектам предоставляются
различные гранты и другие формы поддержки, рассылаются по запросам печатные и электронные издания. Эти публикации, зачастую на
различных языках стран НАТО и государств-партнеров, освещают ши94

рокий круг тем, связанных с деятельностью НАТО, и распространяются
во всем мире.
На сайте НАТО имеется свежая информация о политике и деятельности НАТО, в том числе заявления для общественности, информационно-справочные материалы, официальные документы, а также видеозаписи интервью, аудиофайлы, репортажи в реальном масштабе времени
о главных событиях, связанных с НАТО, подборки материалов из архивов СМИ НАТО.
Сотрудники, работающие с прессой, также тесно взаимодействуют
с советником председателя Военного комитета по информированию общественности и помогают координировать мероприятия в области общественной дипломатии других подразделений Международного секретариата и органов структуры НАТО. Более подробно с деятельностью по
связям с общественностью можно ознакомиться в Части X.

Сотрудничество с научным сообществом
После террористических актов в США 11 сентября 2001 года и концентрации внимания НАТО на борьбе с новыми вызовами и угрозами, включая терроризм, Научная программа НАТО стала оказывать все большую
поддержку совместным научно-исследовательским проектам, связанным
с защитой от терроризма и других угроз безопасности. Эта программа служит расширению сотрудничества между НАТО и государствами-партнерами посредством различных форм поддержки, включая гранты для совместной работы по приоритетным направлениям, – сейчас это, прежде всего,
защита от терроризма, а также противостояние другим угрозам безопасности и приоритеты государств-партнеров. Сотрудничество организуется
между исследователями в государствах-членах НАТО и в соответствующих государствах-партнерах или в странах Средиземноморского диалога.
Поддержка в создании сетей ЭВМ, оказываемая государствам-партнерам,
особенно в Центральной Азии и на Кавказе, также является важной частью деятельности по этой программе.
Научная программа также занимается двумя другими научно-исследовательскими областями: личностной и социальной динамикой и направлениями невоенной науки, связанными с безопасностью. В этой связи
организуются научные исследования и симпозиумы, в которых участвуют
эксперты из различных государственных ведомств стран НАТО, странпартнеров и государств Средиземноморского диалога. Их цель – сконцентрировать усилия на межправительственном уровне на важнейших
направлениях экологической безопасности. Сюда относятся влияние деятельности вооруженных сил на окружающую среду, региональные иссле95

дования, включая трансграничные мероприятия, предотвращение конфликтов, возникающих в связи с дефицитом ресурсов, новые экологические
и социальные риски, способные вызвать экономическую, межкультурную
или политическую нестабильность, а также нетрадиционные угрозы безопасности. Примерами направлений научных исследований в последней
сфере служат безопасность пищевой цепочки, стратегии реагирования на
риски, безопасность водных путей, портов и гаваней.

Организация управления кадрами, финансами
и нормы безопасности
Для эффективного управления Международным секретариатом и
повседневной деятельностью штаб-квартиры НАТО требуются службы
материально-технического обеспечения и организации конференций,
управление информационными, кадровыми и финансовыми структурами, а также поддержка служб безопасности.
Одна из главных функций в этой сфере – это управление кадрами Международного секретариата, включая администрацию, подбор сотрудников,
контракты, учебную подготовку и повышение квалификации, управление
работой сотрудников, обеспечение их потребностей, решение медицинских
и социальных вопросов, кадровая политика в отношении гражданского персонала, а также оплата труда и различные пособия. Основным принципом
при подборе сотрудников штаб-квартиры НАТО, применяемым на всех уровнях, является принцип гендерной сбалансированности и разнообразия.
В задачи Международного секретариата по обеспечению деятельности штаб-квартиры входит управление Центром отдыха сотрудников
НАТО, в котором имеется ресторан и созданы условия для занятий спортом и отдыха, а также поддержание регулярных контактов с представителями Ассоциации сотрудников НАТО. К подразделениям обеспечения
штаб-квартиры относятся службы организации конференций (устного и
письменного перевода), а также служба управления информацией и системами. Эти вспомогательные подразделения включают также службы,
ответственные за эксплуатацию зданий, внутренние и внешние инженерные коммуникации, техническое обслуживание и транспорт.
Гражданский бюджет НАТО формируется на основе системы поставленных целей (СПЦ). Совместно с Комитетом по гражданскому бюджету Международный секретариат отвечает за работу по подготовке и
утверждению годичного бюджета на основе политической директивы,
издаваемой Североатлантическим советом. Они также контролируют и
управляют снабженческим циклом от заключения контракта и закупки до
приемки, инвентаризации и распределения товаров и услуг.
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Североатлантический совет назначает финансового контролера, который несет ответственность за привлечение финансовых средств из государств-членов и контроль за их расходованием в соответствии с финансовым регламентом НАТО в рамках соответствующих бюджетов, а именно:
гражданского бюджета, бюджета новой штаб-квартиры НАТО и пенсионного бюджета. В целях выявления основных рисков в области управления и
их регулирования проводятся аудиты управленческих процессов.
В НАТО также имеется независимый Международный совет аудиторов,
состоящий из сотрудников государственных ревизионных органов государств-членов, которые назначаются Североатлантическим советом и несут перед ним ответственность. Этот совет отвечает за аудит финансовых
счетов различных органов НАТО в рамках их соответствующих бюджетов.
Его основная задача – гарантировать Совету и правительствам государствчленов, что совместные финансовые средства используются надлежащим
образом для оплаты утвержденных расходов и что расходы соответствуют
установленным пределам по физическим и финансовым показателям.
Международный секретариат также отвечает за организационное,
процедурное и административное обеспечение всех официальных заседаний на уровне послов, министров и на высшем уровне, а также специальных мероприятий в штаб-квартире НАТО и за границей. Он работает
в тесном сотрудничестве с личной канцелярией генерального секретаря,
который осуществляет общее руководство НАТО.
В дополнение к этому, в Международном секретариате имеется самостоятельная служба, которая отвечает за координацию и реализацию норм безопасности в масштабах всей НАТО. Она проводит периодический анализ систем безопасности и обеспечивает безопасность в
штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Кроме того, она отвечает за координацию всей деятельности государств-членов, стран-партнеров и стран
Средиземноморского диалога, а также гражданских и военных органов
Североатлантического союза по обеспечению безопасности НАТО. Эта
служба следит за правильностью применения руководящих принципов
обеспечения безопасности НАТО в масштабах всего Североатлантического союза, а также отвечает за оценку и реализацию контрмер в борьбе
с угрозами со стороны террористов и разведывательных служб.
Эта служба выполняет три главные функции: контроль соблюдения
принципов безопасности, разведка с целью обеспечения безопасности
и охрана.
Для контроля соблюдения принципов безопасности по мандату Североатлантического совета проводятся инспекции и обследования в государствах-членах НАТО, гражданских и военных органах НАТО, а также
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в государствах-партнерах и в странах Средиземноморского диалога, в
частности проверяются меры защиты информации НАТО. Разрабатываются и уточняются документы по вопросам политики в области безопасности, директивы, руководящие указания и вспомогательные документы,
которые выносятся на рассмотрение Комитета по безопасности НАТО и,
при необходимости, Североатлантического совета. Проводятся переговоры о соглашениях по защите информации со странами, не входящими
в НАТО, и с международными организациями, получающими секретные
материалы НАТО. Эта деятельность ведется в поддержку сотрудничества, одобренного Североатлантическим советом. Кроме того, проводится
сертификация безопасности систем информации и связи в гражданских
органах НАТО, а также предоставляются консультации по обеспечению защиты информации в многонациональных системах связи и информации НАТО. Помимо этого обеспечивается соблюдение процедур
управления рисками в сфере безопасности в гражданских органах НАТО,
а также координация применения в НАТО различных элементов методики ассоциированной оценки риска в сфере безопасности.
В сфере обеспечения безопасности служба разведки занимается
контрразведкой и надзором в масштабах всей НАТО. Эта деятельность
обеспечивает поступление информации о возможных угрозах, через
Разведывательную группу по террористической угрозе, в Североатлантический совет и другие главные руководящие органы НАТО, а также в
Военный комитет НАТО. Сотрудники, работающие в этой области, координируют деятельность Специального комитета НАТО и входят в состав
его секретариата. Они также обеспечивают, а в некоторых случаях и самостоятельно ведут работу по специальным запросам и расследование
дел о шпионаже, занимаются всеми вопросами, связанными с обеспечением безопасности сотрудников в штаб-квартире и в гражданских и военных органах НАТО, а также руководят подразделением личной охраны
генерального секретаря.
В задачи охраны входят различные направления работы: координация программ и охранной деятельности, включая охрану сотрудников и
защиту информации в штаб-квартире НАТО; проведение консультаций
по мерам охраны новых зданий штаб-квартиры НАТО; координация вопросов безопасности на министерских и других сессиях высокого уровня
в штаб-квартире НАТО, а также в странах НАТО и в государствах-партнерах. В рамках программы компьютерной защиты НАТО эта служба
управляет Координационным центром НАТО по реагированию на компьютерные инциденты. Данный центр координирует в масштабах всей
НАТО соблюдение требований информационной безопасности и мер
реагирования на инциденты, связанные с компьютерной безопасностью,
такие как вспышки эпидемий компьютерных вирусов и сетевые атаки.
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ГЛАВА 9
ВОЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И СТРУКТУРЫ
В предшествующих главах уже описывалась штаб-квартира НАТО в
Брюсселе, которая является политическим штабом Североатлантического союза. В ней проводятся заседания Североатлантического совета
под председательством генерального секретаря НАТО с участием постоянных представителей на уровне послов, на которых обсуждается и
утверждается политический курс НАТО. В настоящей главе рассматриваются военные компоненты НАТО, к которым относится Военный комитет
(высший военный орган НАТО), оба стратегических командования ОВС
НАТО и военная структура управления объединенными вооруженными
силами. В своей работе Военный комитет опирается на Международный
военный штаб, о котором говорится в следующей главе.

Военный комитет
Военный комитет (ВК) – это высший военный орган НАТО, работающий под общим политическим руководством Североатлантического
совета и, в зависимости от обстоятельств, Комитета военного планирования и Группы ядерного планирования. Его заседания проходят под
председательством избранного председателя (ПВК). ВК служит главным
консультативным органом по военным вопросам для Североатлантического совета, Комитета Военного планирования и Группы ядерного планирования. В него входят высшие офицеры, которые являются национальными военными представителями, а также членами Военного комитета
в постоянном составе. Они представляют в нем начальников своих генеральных штабов (НГШ). Исландия, у которой нет собственных вооруженных сил, представлена в Военном комитете гражданским должностным
лицом. Военный комитет также регулярно проводит заседания на более
высоком уровне, а именно на уровне начальников генеральных штабов,
с приглашением обоих командующих стратегическими командованиями
ОВС НАТО.
В повседневной работе военные представители выступают в качестве представителей своих государств и выражают, прежде всего, национальные интересы, но при этом они проявляют готовность к переговорам
и дискуссиям для достижения консенсуса. Зачастую это предполагает
достижение соглашения на компромиссных условиях в интересах всего
Североатлантического союза, что служит его общим целям и политическим задачам. В этой связи военные представители обладают достаточ99

ными полномочиями, позволяющими Военному комитету выполнять свои
коллективные задачи и оперативно принимать решения.
Военный комитет отвечает за представление руководящим политическим органам НАТО рекомендаций по необходимым мерам коллективной обороны зоны ответственности НАТО и за реализацию оперативных
решений Североатлантического совета. Его главная роль заключается в
разработке руководящих указаний и рекомендаций по вопросам военной
политики и стратегии. Кроме того, он издает директивы по военным вопросам для стратегических командований НАТО, представители которых
участвуют в его заседаниях, и отвечает за общее ведение военных дел
в НАТО под руководством Североатлантического совета, а также за эффективность работы своих агентств.
Военный комитет вносит свой вклад в разработку общих стратегических концепций Североатлантического союза и ежегодно готовит документ по долгосрочной оценке военной мощи и потенциала стран и регионов, от которых может исходить потенциальная угроза интересам НАТО.
В дополнение к этому, в периоды кризисов, напряженности, во время
войны или при проведении военных операций Североатлантического
союза (таких, как в Косово и Афганистане), он должен консультировать
Североатлантический совет и Комитет военного планирования по вопросам военной обстановки, представлять им рекомендации по применению военной силы, выполнению планов действий в особой обстановке и
разработке соответствующих правил применения силы.
Заседания Военного комитета обычно проводятся по четвергам,
после очередного заседания Североатлантического совета в среду, с
тем, чтобы он мог быстро реагировать на решения совета. На практике
заседания могут проводиться тогда, когда это необходимо, и, как правило, Североатлантический совет и Военный комитет собираются значительно чаще. В связи с ролью Североатлантического союза в Косово
и Афганистане и вспомогательными задачами, который он выполняет в
Ираке и Судане, Североатлантический совет и Военный комитет стали
заседать гораздо чаще для обсуждения оперативных вопросов. Более
того, в результате внутренних и внешних преобразований структур Североатлантического союза, активизации партнерства и сотрудничества с различными странами, создания новых структур для руководства
этой деятельностью, а в особенности из-за появления новых угроз и
повышения важности задач НАТО по борьбе с терроризмом, частота
заседаний всех руководящих органов НАТО в последние годы резко
возросла.
Военный комитет обычно собирается на заседания на уровне начальников генеральных штабов три раза в год. Два из таких заседаний
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Военного комитета проходят в Брюсселе, а одно проводится по принципу
ротации в других странах НАТО.
Военный комитет регулярно проводит заседания для обсуждения
вопросов военного сотрудничества с участием представителей государств-партнеров в рамках Совета евроатлантического партнерства
(СЕАП) и Партнерства ради мира (ПРМ). Такие заседания организуются на уровне национальных военных представителей (раз в месяц) и на
уровне начальников генеральных штабов (два раза в год). Кроме того,
Военный комитет проводит заседания в различных форматах в рамках
Совета Россия-НАТО и Комиссии НАТО-Украина.
Начиная с января 2001 года, Военный комитет НАТО проводит регулярные совместные заседания с Военным комитетом Европейского союза по вопросам, представляющим общий интерес в области безопасности, обороны и кризисного регулирования. В ноябре 2004 года состоялась
первая сессия Военного комитета на уровне начальников генеральных
штабов с участием военных руководителей оборонных ведомств стран
Средиземноморского диалога.

Председатель Военного комитета
Председатель Военного комитета (ПВК), кандидатура которого выдвигается начальниками генеральных штабов, назначается на трехлетний срок. Он действует в качестве международного военного руководителя, получившего свои полномочия от Военного комитета, которому он
подотчетен при выполнении своих обязанностей. Обычно он председательствует на всех заседаниях Военного комитета. В его отсутствие место председателя занимает заместитель председателя Военного комитета (ЗПВК).
Председатель Военного комитета является официальным представителем и выразителем взглядов этого комитета. Он руководит текущей
работой комитета и действует от его имени при издании необходимых
директив и рекомендаций начальнику Международного военного штаба.
Он представляет Военный комитет на заседаниях высокого уровня, например Североатлантического совета или Комитета военного планирования, и, при необходимости, консультирует их по военным вопросам.
В силу своей должности председатель Военного комитета также исполняет важную общественную роль и является главным официальным
военным представителем Североатлантического союза при контактах
с прессой и средствами массовой информации. Он наносит официальные визиты и выполняет представительские функции от имени Военно101

го комитета в странах НАТО и в государствах, с которыми НАТО налаживает тесные связи в рамках программы «Партнерство ради мира»,
Совета евроатлантического партнерства, Совета Россия-НАТО, Комиссии НАТО-Украина и Средиземноморского диалога. По своей должности он также является председателем Академического консультативного
совета Оборонного колледжа НАТО. Задачи Оборонного колледжа описаны в Части X.

Командующие стратегическими
командованиями ОВС НАТО
Командующие стратегическими командованиями (КСК) – верховный
главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в
Европе (ВГК ОВС НАТО в Европе) и верховный главнокомандующий по
трансформации объединенных вооруженных сил НАТО (ВГКТ ОВС НАТО)
– отвечают перед Военным комитетом за общее направление и ведение
всех военных дел Североатлантического союза в зонах их ответственности. Они также консультируют Военный комитет в рамках компетенции
своих командований. Они обычно участвуют в сессиях Военного комитета на уровне начальников генеральных штабов. Кроме того, при необходимости они могут приглашаться для доклада на заседание Военного
комитета в постоянном составе. Для ведения текущих дел у каждого из
них имеется свой представитель в НАТО в звании генерала или адмирала. Такие представители помогают своим командующим в обеспечении
тесного взаимодействия с политическим секретариатом и военным штабом штаб-квартиры НАТО и обеспечивают надежный поток информации
и контакты в обоих направлениях. Представители ВГК участвуют в заседаниях Военного комитета в постоянном составе и консультируют его по
вопросам, относящимся к их соответствующим командованиям.

Структура органов военного управления
Структура органов военного управления НАТО, в отличие от структуры объединенных вооруженных сил НАТО, является механизмом, позволяющим военным руководящим органам НАТО осуществлять управление войсками (силами), выделенными им для совместных операций
с участием нескольких видов вооруженных сил – сухопутных войск, военно-морских и военно-воздушных сил. Она основана на иерархической
структуре стратегических командований и подчиненных командований.
Структура объединенных вооруженных сил НАТО включает организационные механизмы, которые объединяют воинские части и под102

разделения, предоставляемые на временной или постоянной основе
государствами-членами НАТО в распоряжение Североатлантического
союза, а также сопряженные с ними органы управления войсками (силами), действующими в составе многонациональных сил НАТО или в качестве дополнительных национальных воинских контингентов, выделяемых в состав ОВС НАТО. Эти силы могут использоваться для операций
ОВС НАТО в соответствии с заранее определенными критериями боевой
готовности.
Изменения в структуре объединенных вооруженных сил НАТО, произведенные за последние годы, были направлены на создание меньших
по численности мобильных сил, которые можно гибко использовать для
выполнения различных военных задач, в противоположность крупным
группировкам войск с тяжелым вооружением и стационарными штабами, которые были характерны для структур вооруженных сил времен
«холодной войны». Подобные мощные группировки войск оснащались и
вели боевую подготовку с целью проведения крупномасштабных оборонительных операций против вторгающихся армий, в то время как большинство частей и подразделений, входящих в современную структуру
ОВС НАТО, предназначается для быстрой переброски в зону кризиса
или конфликта, где от них требуется способность выполнять свои задачи
на большом удалении от мест их постоянной дислокации.
Вышеупомянутые изменения в структуре объединенных вооруженных сил повлекли за собой изменения структуры органов военного
управления ОВС НАТО. При этих изменениях главное внимание уделялось сокращению числа органов управления и модернизации системы управления войсками с увязкой различных элементов, которые
в совокупности составляют военный потенциал НАТО. Эти изменения
направлены на то, чтобы дать командующим стратегическими командованиями ОВС НАТО возможность более эффективно руководить выделенными им войсками (силами), используя весь военный потенциал, необходимый для проведения тех операций, которые могут быть
поручены им в современной обстановке безопасности, которая резко
отличается от обстановки в прошлом.
Современная структура органов управления ОВС НАТО отражает
меняющиеся стратегические реалии, определяемые рядом факторов,
в том числе вступлением в НАТО новых государств-членов, развитием
стратегического партнерства между НАТО и Европейским союзом, сотрудничеством между НАТО и государствами-партнерами и отношениями с другими странами, не входящими в НАТО, а также новыми вызовами
безопасности, включая растущую угрозу терроризма и распространения
оружия массового уничтожения. Система органов военного управления
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направлена на решение всех возможных задач и противодействие рискам и потенциальным угрозам, с которыми сталкивается Североатлантический союз. Причем такое противодействие должно оказываться в
тех местах и в те сроки, которые будут указаны Североатлантическим
советом.
В центре структуры органов военного управления находятся два
стратегических командования. Перед одним из них ставятся задачи планирования и проведения всех операций по решению Североатлантического совета. Другое командование занимается трансформацией военного потенциала НАТО для того, чтобы он соответствовал изменяющимся
требованиям и чтобы части и подразделения, выделенные в состав ОВС
Североатлантического союза, могли выполнять весь круг поставленных
перед ними боевых задач. Процесс трансформации носит непрерывный
характер. Он требует активной опережающей разработки и внедрения в
практику новаторских концепций и доктрин, а также новых боевых возможностей с целью повышения эффективности и оперативной совместимости сил, выделяемых странами НАТО и государствами-партнерами
для военных операций под руководством НАТО.
Кроме того, в различных государствах-членах НАТО имеется также
ряд подчиненных военных штабов и других компонентов структуры органов военного управления.
С разделением обязанностей стратегических командований по оперативным и функциональным признакам, все задачи, которые раньше совместно выполнялись верховным главным командованием ОВС
НАТО в Европе и верховным главным командованием ОВС НАТО на
Атлантике, теперь сосредоточены в одном европейском стратегическом командовании под руководством Верховного главнокомандующего
ОВС НАТО в Европе (ВГК ОВС НАТО в Европе), которое называется
Командование ОВС НАТО по операциям (КО ОВС НАТО) и находится
в г. Монс (Бельгия). Этот командующий имеет двойное подчинение и
является одновременно командующим Европейским командованием
вооруженных сил США.
Аналогичным образом, второе командование стратегического уровня, которое называется Командование по трансформации ОВС НАТО
(КТ ОВС НАТО), базируется в США и находится под началом Верховного
главнокомандующего по трансформации ОВС НАТО (ВГКТ ОВС НАТО),
который одновременно является командующим командованием объединенных сил США. Это способствует поддержанию прочных трансатлантических связей и одновременно обеспечивает силам НАТО доступ
к трансформационному процессу, который идет в национальных вооруженных силах США.
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Оба командующих стратегическими командованиями ОВС НАТО
выполняют свои задачи и функции, определенные им Североатлантическим советом или, в некоторых случаях, Комитетом военного планирования НАТО под руководством Военного комитета. Их обязанности и
задачи основаны на целях, определенных в Стратегической концепции
Североатлантического союза и в соответствующих документах Военного
комитета. В общих чертах их можно представить следующим образом:

Верховный главнокомандующий ОВС НАТО
в Европе (ВГК ОВС НАТО в Европе)
Перед Верховным главнокомандующим ОВС НАТО в Европе (ВГК
ОВС НАТО в Европе), возглавляющим командование ОВС НАТО по
операциям (КО ОВС НАТО), ставится задача содействовать миру, безопасности и территориальной целостности государств-членов Североатлантического союза посредством оценки рисков и угроз, военного
планирования, определения потребностей в силах и затребования их
для выполнения всего круга операций Североатлантического союза в
соответствии с требованиями и сроками, установленными Североатлантическим советом, а также в определенных им местах.
ВГК ОВС НАТО в Европе способствует реализации механизмов кризисного регулирования Североатлантического союза и обеспечивает надежную оборону территории и сил стран НАТО. В случае агрессии, или
если Североатлантический совет решит, что она неизбежна, ВГК ОВС
НАТО в Европе принимает все военные меры в пределах его полномочий
для того, чтобы силы и средства под его командованием продемонстрировали солидарность и готовность союзников обеспечить территориальную
целостность Североатлантического союза, защитить свободу открытого
моря, коммуникаций и торговых путей, а также поддержать безопасность
государств-членов НАТО или восстановить ее в случае нарушения.
Командование ОВС НАТО по операциям также способствует обеспечению сил, входящих в структуру объединенных вооруженных сил
НАТО, эффективными многонациональными или объединенными органами управления, способными в настоящее время и в будущем использовать военный потенциал, необходимый для выполнения поставленных
им задач. Оно ведет эту работу по согласованию с Командованием по
трансформации ОВС НАТО, синхронизируя оперативную деятельность
и действия органов управления объединенными вооруженными силами,
перед которыми ставятся оперативные задачи в рамках мероприятий по
трансформации.
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Другие задачи, которые входят в сферу ответственности Верховного
главнокомандующего ОВС НАТО в Европе, включают следующее:
-

содействие поддержанию стабильности в масштабах всего
Евроатлантического региона посредством развития контактов
между военными и участия в таких контактах, а также в других видах деятельности по сотрудничеству и учениям в рамках
Партнерства ради мира (ПРМ) и деятельности по углублению
отношений НАТО с Россией, Украиной и странами Средиземноморского диалога;

-

проведение анализа на стратегическом уровне для выявления
дефицитных сил и средств и определения степени их приоритетности;

-

управление ресурсами, выделяемыми НАТО для операций и учений, а также выполнение оперативных миссий и задач, определенных Североатлантическим советом;

-

разработку и осуществление, совместно с Командованием по
трансформации ОВС НАТО, программ боевой подготовки и учений по отработке процедур многонациональных и объединенных
штабов и сил НАТО и государств-партнеров.

Верховный главнокомандующий по трансформации
ОВС НАТО (ВГКТ ОВС НАТО)
Командование по трансформации ОВС НАТО (КТ ОВС НАТО) возглавляется Верховным главнокомандующим по трансформации ОВС
НАТО (ВГКТ ОВС НАТО), задачи которого можно обобщить следующим
образом:
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-

содействие сохранению мира, безопасности и территориальной
целостности государств-членов Североатлантического союза, принимая на себя руководящую роль, на уровне стратегического командования, в трансформации военных структур, сил, потенциала
и доктрин НАТО с целью повышения ее военной эффективности;

-

проведение оперативного анализа на стратегическом уровне, в сотрудничестве с КО ОВС НАТО, с целью определения и
распределения по приоритетности типов и масштабов будущих
требований в области военного потенциала и оперативной совместимости сил и средств, а также внедрение результатов этой
деятельности в процесс военного планирования НАТО;

-

интеграция и синхронизация, в сотрудничестве с КО ОВС НАТО,
усилий НАТО по трансформации с оперативной деятельностью
и другими элементами системы органов военного управления с
целью обеспечения сил НАТО эффективными объединенными
или многонациональными органами военного управления, способными в настоящее время и в будущем использовать военный
потенциал для выполнения поставленных им задач;

-

изучение концепций и содействие разработке доктрин;

-

проведение экспериментов и поддержка процессов научных исследований и закупок, связанных с разработкой новых технологий;
при выполнении этой функции необходимо взаимодействие с соответствующими агентствами НАТО и руководящими советами по
проектам для определения возможностей повышения оперативной
совместимости и стандартизации и создания качественно преобразованных сил и средств в интересах Североатлантического союза;

-

управление ресурсами совместного финансирования, выделяемыми для программ трансформации НАТО для нахождения своевременных и экономичных решений по удовлетворению оперативных требований;

-

проведение учебно-образовательных программ с целью подготовки руководителей, специалистов и сотрудников штабов, обученных по общим стандартам НАТО и способных к эффективным
действиям в составе объединенных и многонациональных группировок войск (сил);

-

создание и поддержание процедур, направленных на непрерывную
адаптацию организаций, концепций, ресурсов и учебных программ,
необходимых для содействия усилиям НАТО по трансформации;

-

поддержка требований, которые Командование ОВС НАТО по
операциям предъявляет к учениям на этапах их планирования,
осуществления и оценки.

Совместные функции и обязанности
Хотя новая структура органов военного управления предусматривает
тесное сотрудничество между обоими стратегическими командованиями,
их обязанности четко разграничены, чтобы избежать ненужного пересечения и дублирования усилий. Поэтому у каждого из этих командований
имеются четко определенные руководящие и вспомогательные функции. В
конкретных областях, где одно из командований играет руководящую роль,
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оно несет ответственность перед Военным комитетом за выполнение соответствующих задач и представление официальных документов, но при этом
оно в случае необходимости получает помощь от другого стратегического
командования. И наоборот, когда одно стратегическое командование играет вспомогательную роль, оно отвечает за консультирование другого командования, играющего ведущую роль, на командном и рабочем уровне.
Хотя перед обоими стратегическими командованиями ставятся задачи по осуществлению процесса военного планирования НАТО, в целях обеспечения его интегрированного и последовательного характера
Командованию по трансформации ОВС НАТО поручена функция руководства в таких военных областях, как анализ требований обороны, планирование строительства вооруженных сил, вооружение, планирование
тылового обеспечения, планирование управления войсками, а также
процесс планирования и анализа Партнерства ради мира (ПРМ). Командование ОВС НАТО по операциям выполняет руководящие функции в
военных аспектах гражданского чрезвычайного планирования, ядерного
планирования, а также в оценке пригодности сил и средств и риска в
планировании строительства вооруженных сил.
Управление вооруженными силами, включая оперативное планирование, является прерогативой ВГК ОВС НАТО в Европе. Однако в сфере
концепций и руководящих принципов применения многонациональных
объединенных группировок войск (сил), включая военные концепции
ПРМ, ответственность возлагается на КТ ОВС НАТО, которое на основе выводов, сделанных по итогам операций и учений, создает основу
изменений в концепциях, доктринах и военном потенциале. Затем они
становятся основой стратегических директив и процедур для операций,
разработанных Командованием ОВС НАТО по операциям.
Каждое из стратегических командований имеет свои структуры управления и бюджеты, а также связанные с ними обязанности, включая стратегическое руководство, финансовое планирование и управление ресурсами.
Работа с комплексными планами удовлетворения потребностей в
силах – это еще одна задача, выполняемая совместно обоими Стратегическими командованиями. КТ ОВС НАТО сосредотачивается на создании потенциала для повышения эффективности многонациональных
объединенных группировок войск (сил) для всего круга операций Североатлантического союза. Ответственность за создание потенциала, требуемого для проведения операций лежит на ВГК ОВС НАТО в Европе.
В области разведки, Командование ОВС НАТО по операциям обеспечивает разведывательные данные для оперативного планирования и
операций, в то время как Командование по трансформации ОВС НАТО
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сосредотачивает свою деятельность на долгосрочном анализе тенденций и разработке концепций разведки и разведывательного потенциала.
Точно так же в сфере систем информации и связи, разделение ответственности позволяет КО ОВС НАТО сосредоточиться на оперативном
планировании и выявлении узких мест, а КТ ОВС НАТО уделяет главное
внимание перспективным концепциям, потенциалу и структурам.
В сфере учений, учебной подготовки, оценки и экспериментирования
КТ ОВС НАТО играет ведущую роль при организации совместной и индивидуальной учебно-образовательной деятельности и разработке соответствующих руководящих принципов НАТО и ПРМ. В эту задачу также
входит планирование, проведение и оценка экспериментов с целью содействия разработке и проверке новых концепций, доктрин и технологий. Ведется активная координация действий с ВГК ОВС НАТО в Европе
и государствами-членами по планированию и созданию возможностей
для боевой подготовки и учений сил, а также проводятся эксперименты
для выполнения задач трансформации.
Совместная боевая подготовка выделенных и подчиненных частей,
а также подразделений оперативной структуры военного управления
НАТО и ПРМ входит в задачи ВГК ОВС НАТО в Европе и опирается на
поддержку КТ ОВС НАТО, которое обеспечивает замысел учений, их планирование и помощь в оценке их итогов.
Командование по трансформации ОВС НАТО играет ведущую роль в
научных исследованиях и разработках, но при этом Командование ОВС
НАТО по операциям проводит свой собственный оперативный анализ и
обеспечивает техническую поддержку как системе органов управления
объединенными вооруженными силами, так и операциям.

Оперативная структура
Все операции НАТО проводятся с привлечением сил и средств быстрого развертывания или стационарных объектов и потенциала, имеющихся в распоряжении интегрированной системы управления объединенными вооруженными силами, которые соответствуют определенным
требованиям и задачам конкретной операции. Это положение применимо к операциям, проводимым Североатлантическим союзом в ответ на
угрозу одному или нескольким государствам-членам в соответствии со
ст. 5 Североатлантического договора (известным как операции по ст. 5),
или операциям по поддержанию мира, а также другим военным операциям, решение о которых принимается Североатлантическим советом
(операции вне ст. 5 Вашингтонского договора).
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Структура управления войсками (силами) функционирует на трех уровнях, а именно, стратегическом, оперативном и компонентном уровне.
На стратегическом уровне объединенные силы союзников применяются в рамках военно-политической структуры, одобренной Военным
комитетом и утвержденной Североатлантическим советом. Эта структура специально создана для выполнения стратегических задач Североатлантического союза. Полномасштабное руководство любой операцией
на стратегическом уровне осуществляется ВГК ОВС НАТО в Европе, который выполняет эту задачу из штаба Командования ОВС НАТО по операциям, находящегося в штабе Верховного главного командования ОВС
НАТО в Европе в г. Монс (Бельгия). ВГК ОВС НАТО в Европе отвечает за
подготовку и проведение всех операций объединенных вооруженных сил
Североатлантического союза в соответствии с описанным выше распределением обязанностей между стратегическими командованиями. Он
осуществляет стратегическое военное руководство подчиненными командующими и координирует поддержку со стороны многонациональных
сил, решает вопросы подкрепления и предназначения различных частей
и компонентов органов военного управления.
В тех случаях, когда принимаются политические решения, соответствующие рамочному соглашению между НАТО и Европейским союзом
об оказания поддержки со стороны НАТО военным операциям под руководством ЕС, ВГК ОВС НАТО в Европе также обязан выделять сотрудников штабов и технические средства для таких операций, в которых могут
участвовать все союзники.
Аналогичным образом участие государств-партнеров в механизмах
командования изложено в согласованном документе о военно-политических рамках операций ПРМ под руководством НАТО.
На оперативном уровне планирование и проведение операций, основанных на полученной стратегической военной директиве, осуществляется назначенным для этого командующим оперативного звена, который
выполняет свои задачи при поддержке объединенного стационарного
или готового к быстрому развертыванию оперативного штаба.
В Североатлантическом союзе имеется три постоянных объединенных штаба оперативного звена: два штаба Командований объединенными силами (КОС) – в Брюнссуме (Нидерланды) и в Неаполе (Италия) – и
еще один объединенный штаб в Лиссабоне (Португалия), обладающий
меньшими возможностями. Используются различные механизмы, позволяющие в случае необходимости проводить одновременно не менее двух
операций, обеспечивая им поддержку в течение требуемого времени и организовывая смену задействованных в них сил. Оперативное управление
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частями и подразделениями Сил реагирования НАТО осуществляется одним из трех объединенных штабов по принципу регулярной ротации.
Два командования объединенных сил имеют подчиненные сухопутные, морские и воздушные компонентные командования. Третий
объединенный штаб не выполняет постоянных оперативных задач командования, его главной задачей является поддержка операций многонациональных объединенных группировок войск (сил).
На уровне компонентных командований имеется ряд штабов компонентных командований, которые обеспечивают экспертный потенциал в
конкретных областях деятельности отдельных видов вооруженных сил для
командующих объединенными силами на оперативном уровне, а также проводят консультации по вопросам совместного оперативного планирования
и проведения операций. В этом звене имеются два штаба компонентных командований сухопутных войск в Германии и Испании, а именно, штаб компонентного командования сухопутных войск в Гейдельберге и штаб компонентного командования сухопутных войск в Мадриде. Кроме того, имеются два
стационарных штаба компонентных командований военно-воздушных сил:
в Рамштейне (Германия) и в Измире (Турция), а также два стационарных
штаба компонентных командований военно-морских сил: в Нортвуде (Великобритания) и в Неаполе (Италия). В зависимости от характера и масштаба
операций, каждый из этих штабов компонентных командований использует
в своей деятельности другие специализированные формирования, а также
подчиненные части и подразделения и может быть в случае необходимости
усилен дополнительными средствами и личным составом, имеющим соответствующий уровень боевой готовности и подготовки.
В дополнение к вышеупомянутой структуре компонентных командований, существует штаб командования подводных сил в Норфолке (шт.
Вирджиния), подчиненный ВГК ОВС НАТО в Европе, но финансируемый
из национальных источников США. На нем лежит основная ответственность за координацию всей деятельности подводного флота Североатлантического союза, в чем ему помогают штабы компонентных командований военно-морских сил в Нортвуде и Неаполе.

Процесс трансформации и обеспечивающая его
структура
Трансформация военного потенциала НАТО подразумевает тесную
связь между различными функциями, которые в совокупности решают
важнейшую задачу совершенствования военного потенциала, необходимого Североатлантическому союзу для отражения вызовов в современной
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и будущей обстановке безопасности. Эти функции включают, например,
оценку будущей оперативной обстановки, определение перспективных
концепции действий объединенных сил на стратегическом уровне, разработку, интеграцию и проверку новых оперативных концепций, доктрин,
организационных структур, потенциала, технологий, а также содействие в
реализации мер по совершенствованию этих процессов.
Организация Командования по трансформации ОВС НАТО позволяет
проводить различные процессы, направленные на внедрение усовершенствований в рамках единой интегрированной структуры трансформации.
Эта работа включает в себя ряд отдельных, но связанных между собой
функций, в том числе: выработку стратегических концепций, формулирование политики и определение требований; планирование и реализацию
потенциала; разработку концепции действий многонациональных объединенных группировок войск (сил), экспериментирование, проведение оценок и выработку принципов применения войск (сил); проведение исследований и разработку технологий для создания перспективного потенциала;
а также ведение учебно-образовательной подготовки.
Штаб КТ ОВС НАТО в Норфолке (шт. Вирджиния) поддерживает тесные связи с Командованием объединенных сил США и является главным
центром по наблюдению за всем процессом трансформации и координации вышеупомянутых функций. Он ведет эту деятельность посредством сети центров и объектов военной структуры НАТО, расположенных
в Европе и Северной Америке, внося свой вклад в различные аспекты
процесса трансформации. Некоторые из этих центров и объектов обеспечивают несколько функций или процессов.
В организационном плане в дополнение к штабу в Норфолке у Командования по трансформации ОВС НАТО имеется штабное подразделение
в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Его задача – обеспечивать работу
представителя КТ ОВС НАТО в Военном комитете. Кроме того, при штабе
ВГК ОВС НАТО в Европе имеется штабное подразделение КТ ОВС НАТО,
которое обеспечивает ему связь и координацию действий с Командованием ОВС НАТО по операциям, Международным секретариатом, Международным военным штабом, национальными военными представителями и
другими органами и агентствами НАТО, ответственными за военное планирование, а также планирование и использование ресурсов.
В структуре КТ ОВС НАТО имеется также европейский Центр объединенных боевых действий (ЦОБД), расположенный в Ставангере
(Норвегия), который способствует решению задач объединенных многонациональных группировок НАТО и занимается экспериментированием, анализом и разработкой принципов применения войск (сил), чтобы
оптимизировать совместную деятельность по трансформации и повы112

шать потенциал и оперативную совместимость сил и средств НАТО. Этот
центр вносит свой вклад в разработку новых технологий, моделирование
и имитацию, а также проводит программы учебной подготовки по новым
концепциям и доктринам.
Структура КТ ОВС НАТО включает Центр совместного анализа и обмена опытом, расположенный в Монсанто (Португалия), который внедряет результаты совместной аналитической работы и накопленный опыт
в практику работы сети организаций по трансформации.
На основе своего Учебного центра объединенных сил, расположенного в Быдгоще (Польша), ЦОБД составляет программы обучения для
содействия обоим стратегическим командованиям и вносит свой вклад
в оценку учебной подготовки объединенных сил, проводимую Командованием ОВС НАТО по операциям. Он поддерживает официальные связи
с другими агентствами и органами НАТО, а также с национальными и
многонациональными учебными центрами и учреждениями.
Центр подводных исследований в Специи (Италия) проводит исследования и объединяет национальные усилия, обеспечивающие потребности НАТО по трансформации в области подводных операций. В заливе
Суда (Греция) создается Учебно-оперативный центр морских операций
НАТО по пресечению незаконной деятельности.
В структуре органов военного управления НАТО имеется также ряд
учебных заведений, в том числе Оборонный колледж НАТО в Риме (Италия), Школа НАТО в Обераммергау (Германия) и Школа систем связи и
информации НАТО в Латине (Италия), которые координируют свою деятельность с Командованием по трансформации ОВС НАТО.
Помимо этого, имеется ряд центров передового опыта, финансируемых из национальных или многонациональных источников, дающих возможность совершенствовать оперативную совместимость и потенциал,
проверять и разрабатывать принципы применения войск (сил), а также
проверять новые концепции посредством экспериментов. Центры передового опыта сотрудничают со стратегическими командованиями ОВС
НАТО на основе меморандумов о взаимопонимании между государствами-участниками и соответствующим стратегическим командованием.

Вооруженные силы
В принципе, у НАТО нет своих самостоятельных вооруженных сил,
кроме тех, которые выделяются государствами-членами для проведения
военных операций. Поэтому, когда Североатлантический совет принимает решение начать операцию, государства-члены должны предоставить
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в его распоряжение силы посредством процесса формирования сил. Эти
силы могут включать воинские контингенты государств, не входящих в
НАТО, таких как страны Партнерства ради мира (ПРМ) и Средиземноморского диалога. Выполнив поставленные им задачи, эти силы возвращаются в свои национальные военные структуры.
Совместные операции требуют совместимости военной техники и
достаточного уровня оперативной совместимости между воинскими контингентами. Например, должно быть возможно заправляться горючим
или использовать предметы снабжения другой страны. Военнослужащие
НАТО и государств-партнеров также совместно ведут боевую подготовку, обучаются на курсах по стандартизированным оперативным процедурам и изучению иностранного языка, проводят работу по военному
моделированию и участвуют в учениях многонациональных сил. Вся эта
деятельность повышает их способность проводить совместные (многонациональные) операции.
Тем не менее, в НАТО имеется ряд совместных военных средств, наиболее важным из которых является парк самолетов системы дальнего
радиолокационного обнаружения и управления (АВАКС), которые обеспечивают воздушное наблюдение, дальнее обнаружение и управление войсками. После террористических актов в США в 2001 году, самолеты системы
АВАКС были направлены для патрулирования воздушного пространства
США. По требованию Турции, они использовались в 2003 году для защиты
турецкой территории от возможного нападения во время иракского конфликта. Они также часто способствуют обеспечению безопасности крупных
мероприятий, таких как Олимпийские игры 2004 года в Афинах.
Помимо самолетов системы АВАКС, силы и средства дальнего радиолокационного обнаружения и управления НАТО включают ряд самолетов, используемых для обеспечения деятельности и обучения многонациональных сил, интегрированную радиолокационную систему и
совместные объекты инфраструктуры. Эти силы укомплектованы многонациональным личным составом, предоставляемым государствами-членами для выполнения конкретных задач в рамках структуры объединенных вооруженных сил Североатлантического союза.

Военно-гражданское сотрудничество
В современной обстановке безопасности тесное сотрудничество
между гражданскими и военными органами становится все более важным фактором успешного проведения военных операций Североатлантического союза, особенно постконфликтных операций по поддержанию
мира, как на Балканах и в Афганистане. Военно-гражданское сотрудни114

чество охватывает необходимую координацию деятельности оперативных командований ОВС НАТО и гражданских организаций, в том числе
местных органов власти и местного населения, в любой конкретной зоне
операций, а также мероприятий международных, национальных и неправительственных организаций и учреждений.
Группа по военно-гражданскому сотрудничеству (ВГС) «Север» была
первоначально создана в рамках многонационального проекта, в котором участвовало шесть стран НАТО (Германия, Дания, Нидерланды,
Норвегия, Польша и Чехия), а 15 января 2003 года она официально получила статус международного штаба ОВС НАТО.
Задача Группы – предоставлять командованиям НАТО и гражданским учреждениям необходимые специальные знания, позволяющие
создать условия для преодоления разрыва в отношениях между военнослужащими и гражданскими лицами во время военных операций. Речь
идет, в частности, о постконфликтных операциях по поддержанию мира,
когда сотрудничество между всеми участниками этого процесса выступает в качестве существенного фактора, содействующего местным органам власти в восстановлении социальных структур и нормальных условий жизни местного населения. Военно-гражданское сотрудничество
может также быть важным аспектом гуманитарных операций, оказания
помощи при стихийных бедствиях и катастрофах и других операций по
ликвидации последствий невоенных чрезвычайных ситуаций, проводимых национальными или международными силами.
Группа ВГС «Север» расположена в г. Будель (Нидерланды) и по
функциональной принадлежности временно включена в состав штаба
Командования объединенными силами «Брюнссум». Она поддерживает
с ним рабочие отношения и проводит там учебную подготовку военнослужащих. Однако ее главное предназначение – оказывать поддержку
всем операциям НАТО. Ее первостепенной задачей является создание
надежного оперативного потенциала, при этом главное внимание первоначально уделяется учебно-образовательной подготовке личного состава, задействованного в военно-гражданском сотрудничестве. Аналогичная инициатива была выдвинута Италией, Венгрией и Грецией с целью
создать Группу военно-гражданского сотрудничества «Юг», которая будет временно включена в состав штаба Командования объединенными
силами «Неаполь».

Силы резерва
Важность сил резерва возрастет в связи с ростом числа военных
операций, проводимых международным сообществом в различных
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формах, например, в форме «добровольных коалиций» и операций
по мандату ООН во главе с различными международными организациями.
Комитет национальных сил резерва (КНСР) – это главная структура
Североатлантического союза по вопросам резерва, задача которой – готовить концептуальные предложения и разрабатывать исходные положения в этой области для Военного комитета (ВК) и государств-членов.
В качестве консультативного органа КНСР занимается актуальными проблемами превентивных мер обеспечения безопасности и всесторонне рассматривает современные и перспективные вопросы их
взаимосвязи с проблематикой резервистов. Этот комитет также служит форумом для обмена информацией между отдельными странами
НАТО, которые занимаются проблематикой резервистов, с целью максимальной гармонизации сил резерва на основе передовой практики.
С 1996 года главное внимание в работе КНСР уделяется повышению
боевой готовности сил резерва НАТО посредством расширения обмена
информацией и использования сил резерва совместно с регулярными
частями и подразделениями. Ведется изучение ряда ключевых областей, таких как мобилизационные системы, требования к учебной и последующей боевой подготовке резервистов, а также вопросов повышения мотивации резервистов.
КНСР был создан в 1981 году. В настоящее время его членами являются почти все страны НАТО, а Международный военный штаб, Командование ОВС НАТО по операциям и Командование по трансформации
ОВС НАТО представлены в нем офицерами связи (постоянным наблюдателем представлена также Австралия). Пленарные конференции этого
комитета проводятся не реже двух раз в год.
Делегации КНСР назначаются национальными министерствами обороны, и их возглавляют, как правило, начальники управлений сил резерва или специальные уполномоченные по резерву ОВС НАТО.
КНСР направляет деятельность Межсоюзнической конфедерации
офицеров резерва (МКОР), которая объединяет все существующие ассоциации офицеров-резервистов в странах НАТО. Конфедерация является политически нейтральной, неправительственной и некоммерческой
организацией, ориентированной на сотрудничество между национальными ассоциациями офицеров-резервистов стран НАТО и обеспечение
солидарности в Североатлантическом союзе.
Члены этих ассоциаций являются гражданскими лицами и работают
в коммерческой, промышленной, научной, политической и других сферах профессиональной деятельности и, кроме того, являются офицера116

ми резерва. Таким образом, они могут способствовать улучшению понимания вопросов безопасности и обороны населением в целом, а также
привносят гражданские знания и опыт в решение проблем и задач, стоящих перед силами резерва НАТО.
МКОР была создана в 1948 году ассоциациями офицеров-резервистов Бельгии, Нидерландов и Франции. Ее основные задачи – поддерживать политику и содействовать достижению целей НАТО, поддерживать
контакты с военными руководящими органами НАТО и ее командованиями, развивать международные связи между офицерами резерва для
того, чтобы они лучше знали и понимали друг друга.
Делегаты МКОР избираются национальными ассоциациями офицеров- резервистов. Главы делегаций являются вице-президентами
МКОР. Международный председатель и генеральный секретарь МКОР
избираются Исполнительным комитетом. Исполнительный комитет
МКОР является ее политическим органом, и он определяет председательствующую страну, места проведения съездов, распределение проектов по различным комиссиям и принимает окончательные решения
по таким проектам.
МКОР проводит ежегодные летние конгрессы, причем каждый раз
в новом государстве-члене. Он также организует зимнюю конференцию
Исполнительного комитета и комиссий.
Ассоциированным членом МКОР является Межсоюзническая конфедерация военных врачей-резервистов, или МКВВР (ее французское
сокращенное название CIOMR – Confe’ de’ ration Interallie’ e des Officiers
Me’ dicaux de Re’ serve). Она проводит свои сессии одновременно и в тех
же местах, где устраиваются конгрессы и конференции МКОР, но имеет
свою собственную программу, посвященную медицинским вопросам.
МКВВР была создана в 1947 году в качестве официальной организации военных врачей сил резерва тех стран, которые затем стали членами НАТО. Она была первоначально основана Бельгией, Нидерландами и Францией, но теперь включает в себя все государства-члены
МКОР. Ее целями являются создание тесных профессиональных связей с военными врачами и медицинскими службами сил резерва стран
НАТО, изучение вопросов, имеющих особую важность для военных
врачей резерва, включая военно-медицинскую подготовку, и развитие
эффективного сотрудничества с регулярными силами Североатлантического союза.
Заседания КНСР, МКОР и МКВВР проводятся по возможности в одно
и то же время и в одном и том же месте. Эти три организации стремятся
согласовывать свои программы и проекты.
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Названия и адреса национальных ассоциаций офицеров-резервистов, входящих в КНСР, а также дополнительную информацию о МКОР и
МКВВР можно получить по следующим адресам:
CIOR Liaison Office
NATO/IMS/P1P/CIOR
NATO HQ
1110 Brussels
Belgium
Tел: 32 2 707 5295
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Reserve Affairs
Advisor
Public Inform. Office
7010 SHAPE
Belgium
Tел.: 32 65 44 33 89

The Secretary General
CIOMR
6 Boterdorpse
Verlaat
3054 XL Rotterdam
The Netherlands
Факс: 31 10 4635307

ГЛАВА 10
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО
ВОЕННОГО ШТАБА
Подобно тому, как Международный секретариат является исполнительным органом, оказывающим поддержку Совету НАТО и его комитетам,
Международный военный штаб (МВШ), работающий под руководством
своего начальника, является исполнительным органом, оказывающим
поддержку Военному комитету. Аналогично Международному секретариату, он также регулярно подвергается реорганизации, и поэтому ниже представлены лишь его ключевые функции, а не полное описание структур и
задач. Самую свежую информацию о его организационной структуре можно получить на сайте НАТО (www.nato.int).
Международный военный штаб (МВШ) возглавляется начальником
в звании генерала или адмирала, который отбирается Военным комитетом из числа кандидатов на этот пост, выдвигаемых государствами-членами НАТО. Под его руководством МВШ готовит оценки, аналитические
документы и доклады, которые служат основой обсуждения вопросов и
принятия решений в Военном комитете. Он также отвечает за планирование, оценку и рекомендации по вопросам политики в военной области, которые выносятся на рассмотрение Военного комитета. МВШ также
следит за надлежащей практической реализацией политики и решений
Военного комитета. Он поддерживает необходимую связь между руководящими органами Североатлантического союза и стратегическими
командованиями, а также тесно взаимодействует с гражданским Международным секретариатом.
В состав МВШ входят военнослужащие, направляемые на штабные
должности в штаб-квартиру НАТО. Они являются сотрудниками международной организации, действующими в общих интересах Североатлантического союза, а не от имени своих стран. Некоторые должности в Международном военном штабе занимают гражданские лица, деятельность
которых носит технический или вспомогательный характер. Международный военный штаб обеспечивает работу Военного комитета, готовит
и выполняет его решения, а также активно участвует в процессе сотрудничества в рамках СЕАП и ПРМ, а также Совета Россия-НАТО, Комиссии
НАТО-Украина и Средиземноморского диалога. Государства-партнеры
представлены в Международном военном штабе и в некоторых частях
его объединенной структуры военного управления. Такие представительства называются «штабными элементами Партнерства ради мира».
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В периоды напряженности, кризисов или военных действий, а также во
время учений ОВС НАТО МВШ создает Организацию кризисного регулирования, основанную на функциональных военных группах.
За координацию работы штаба и управление потоками информации
и сообщений в МВШ, а также между МВШ и другими частями штаб-квартиры НАТО отвечает координатор-распорядитель, работающий в отделе
начальника МВШ. Координатор-распорядитель и его сотрудники также
исполняют секретарские обязанности в Военном комитете и консультируют его по процедурным вопросам.
Кроме того, в состав МВШ входит финансовый контролер, который
консультирует ведущих должностных лиц по всем финансовым и фискальным вопросам, связанным с блоком бюджетов, управляемых МВШ.
Он несет ответственность перед Комитетом по военному бюджету (КВБ)
за управление финансовой деятельностью по бюджету МВШ. Он также
отвечает за подготовку, обоснование, ведение и контроль всех вопросов,
связанных с бюджетом и подлежащих представлению на рассмотрение
Комитета по военному бюджету. Кроме того, на него возложены функции
по финансовому контролю тех органов НАТО, бюджетами которых управляет МВШ, в частности Агентства НАТО по стандартизации, Оборонного
колледжа НАТО и Агентства по исследованиям и технологиям. На него
также возложены задачи по проведению внутренних аудитов счетов и
видов деятельности, связанных с финансовыми вопросами, входящими
в сферу его ответственности.
В составе отдела начальника МВШ имеется юрисконсульт. Он подчиняется начальнику МВШ и работает в интересах штаба в целом, проводит
консультации по международным и национальным правовым последствиям всех аспектов военных операций НАТО и военных рекомендаций, представляемых Военным комитетом Североатлантическому совету. Юридические консультации проводятся по правовым аспектам операций, их
тыловому обеспечению, международному праву и соглашениям, связанным с вооруженными конфликтами, по оперативным планам сухопутных,
воздушных и морских сил, правилам применения силы, принципам выбора
целей, по применению войск (сил), а также по материально-техническому
обеспечению и снабжению, по различным сооружениям и другим вопросам. При консультациях могут рассматриваться обязательства НАТО относительно военных и гражданских организаций, не относящихся к НАТО, а
также внутренние правовые вопросы, связанные с функциями МВШ.
Советник по вопросам информирования общественности консультирует председателя Военного комитета, заместителя председателя
Военного комитета, его заместителя и начальника Международного военного штаба по вопросам информирования общественности, а также
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выступает в качестве пресс-секретаря Военного комитета и его председателя. Кроме того, в его обязанности входит разработка и контроль за
осуществлением военной политики и доктрины в области информирования общественности. В ходе операций ОВС НАТО советник по вопросам
информирования общественности представляет МВШ во всех комитетах
и рабочих группах, которые занимаются информированием общественности, а также разрабатывает и проводит в жизнь различные стратегии
в области информирования общественности. При этом он тесно взаимодействует с Международным секретариатом и подразделениями по информированию общественности в стратегических командованиях НАТО
и национальных министерствах обороны.
У начальника Международного военного штаба имеются заместители,
каждый из которых возглавляет конкретное направление деятельности.

Планирование и политика
Одним из таких направлений является разработка и согласование деятельности Военного комитета по содействию в решении вопросов планирования и политики НАТО, военной политики, стратегического планирования, особых принципов планирования обеспечения вооружением и
военной техникой, борьбы с распространением оружия массового уничтожения, военного планирования и строительства вооруженных сил, сил
реагирования НАТО (НРФ) и Пражского обязательства о потенциале. Эта
работа подразделяется на три главных области, связанных со стратегической политикой и концепциями, политикой в области ядерного, биологического и химического оружия, а также с военным планированием и строительством вооруженных сил. Она включает в себя участие в разработке
военно-политических концепций, исследований и оценок, в процессе военного планирования и строительства объединенных вооруженных сил
НАТО, в двухгодичном цикле анализа вопросов обороны и в долгосрочных
концептуальных разработках. МВШ формирует и представляет мнение
Военного комитета и стратегических командований НАТО по вопросам военной политики в различных органах НАТО. Он также занимается концептуальной разработкой документов, связанных с отношениями между ЕС и
НАТО, и стратегическим партнерством между ними, а также последующими мерами по договоренностям «Берлин-плюс» (см. Часть VIII).

Региональное сотрудничество и безопасность
Направление сотрудничества и региональной безопасности сосредотачивает в себе деятельность Международного военного штаба по
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налаживанию военных контактов и сотрудничеству с Советом евроатлантического партнерства, Партнерством ради мира (ПРМ), Советом
Россия-НАТО, Комиссией НАТО-Украина и программой Средиземноморского диалога. Это направление предусматривает также подготовку
рекомендаций военных органов по участию НАТО в различных аспектах разоружения, контролю над вооружениями и безопасности на основе сотрудничества, а также взаимодействию с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в области разоружения,
контроля над вооружениями и безопасности на основе сотрудничества.
В целях облегчения и углубления сотрудничества НАТО с ОБСЕ, МВШ
направляет своих сотрудников на работу в Западное консультативное
бюро (ЗКБ) в Вене.
Частью повседневной деятельности МВШ являются отношения с государствами-партнерами. С 1994 года в штаб-квартире НАТО открыты
бюро по связи ряда государств-партнеров, а с 1997 года – их постоянные дипломатические миссии при штаб-квартире НАТО. Военные связи с
государствами-партнерами еще больше упрочились в результате создания штабных элементов Партнерства ради мира, в состав которых входят
офицеры НАТО и государств-партнеров. Эти элементы имеются в МВШ в
штаб-квартире НАТО, а также входят в объединенную военную структуру
НАТО. Офицеры из государств-партнеров, занимающие такие посты, служат вместе с офицерами из стран НАТО на международных должностях.
Они участвуют в проработке обсуждаемых политических вопросов и реализации политических решений, связанных с военными аспектами Партнерства ради мира.

Операции
Другой важной функцией Международного военного штаба является
обеспечение деятельности Военного комитета по разработке текущих
оперативных планов и решению вопросов состава, структуры и организации военного управления воинскими формированиями НАТО в связи
с задачами Североатлантического союза в ситуациях международных
кризисов. Сюда также относится проведение тренировок и учений многонациональных войск (сил) государств НАТО и ПРМ, а также координация
деятельности по разработке эффективных информационных операций
и сопутствующих тренировок и учений. Сотрудники МВШ обеспечивают
деятельность Комитета по противовоздушной обороне НАТО и оказывают поддержку по вопросам противовоздушной обороны в целом. Офицер связи НАТО при ООН обеспечивает регулярные контакты с ООН от
имени Международного военного штаба, а при необходимости от имени
НАТО в целом.
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Разведка
МВШ обеспечивает повседневное стратегическое разведывательное
обеспечение деятельности генерального секретаря НАТО, Североатлантического совета, Комитета военного планирования, Военного комитета и других органов НАТО. Именно в МВШ проводится сопоставление и
оценка разведывательных данных, поступающих от государств-членов
НАТО и командований ОВС НАТО, а также централизуется и координируется их рассылка в штаб-квартире НАТО, а также командованиям, агентствам, организациям НАТО и входящим в нее государствам.
МВШ составляет и рассылает стратегические информационно-оценочные материалы, готовит и согласовывает политические и руководящие
документы НАТО по вопросам разведки, а также ведет отдельные базы
данных и обеспечивает обработку цифровых разведывательных данных.
Кроме того, здесь сосредоточены функции стратегического оповещения и
антикризисного регулирования, а также взаимодействия с другими органами НАТО и входящих в нее государств, осуществляющими специализированные разведывательные функции, ведется информирование органов
НАТО об актуальных событиях, а также оказывается содействие в подготовке военных рекомендаций руководящим политическим органам НАТО.

Тыловое обеспечение и ресурсы
МВШ выполняет ряд важных функций в области тылового обеспечения и ресурсов: управление ресурсами Североатлантического союза
в поддержку военных органов НАТО, разработку и уточнение военной
политики и процедур в области управления ресурсами Североатлантического союза, оказание кадровой поддержки Военному комитету и соответствующее представительство от его имени:
-

по всем вопросам разработки и оценки военной политики и процедур НАТО в области вооружений, научных исследований и технологий, а также деятельности по стандартизации, связанной с
Военным комитетом;

-

по всем вопросам тылового обеспечения, медицины, гражданского чрезвычайного планирования, военных и гражданских кадров,
ресурсов совместного финансирования НАТО, предоставляемым
в соответствии с Программой НАТО по инвестициям в обеспечение безопасности, и военному бюджету;

-

совместно с сотрудниками, занимающимися вопросами регионального сотрудничества и безопасности, по всем вопросам
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тылового обеспечения, вооружения, включая научные исследования и технологии, управления ресурсами и деятельности по
стандартизации связанной с Военным комитетом, совместно со
всеми странами и организациями, участвующими в сотрудничестве с НАТО.

Консультации, командование и управление (ККУ)
Секретариат штаб-квартиры НАТО по консультациям, командованию и
управлению (СШК ККУ НАТО) является совместной организацией, в которую
входят гражданские сотрудники Международного секретариата и офицеры
Международного военного штаба. Они обслуживают потребности в области
консультаций, командования и управления Североатлантического совета,
Военного комитета и Совета по консультациям, командованию и управлению НАТО (СККУ НАТО). Этот секретариат организационно входит в структуру Международного военного штаба и работает под руководством своего
начальника, который также является одним из заместителей председателя
Совета ККУ НАТО и представителем Военного комитета в этом совете. Сотрудники секретариата НАТО по ККУ оказывают поддержку Совету НАТО по
ККУ и его подкомитетам, консультируют Военный комитет по руководящим
принципам и нормам, продуктам, анализу и комплексным планам удовлетворения потребностей командований ОВС НАТО в силах и средствах в области ККУ и систем информации и связи.

Центр НАТО по оценке ситуации
Центр НАТО по оценке ситуации (ЦОС НАТО) оказывает содействие Североатлантическому совету, Комитету военного планирования и Военному
комитету в выполнении их соответствующих функций в области консультаций. Он служит в качестве выделенного органа Североатлантического
союза, куда стекается политическая, военная и экономическая информация и где происходит обмен данными и их рассылка. Он круглосуточно
отслеживает политические, военные и экономические события, представляющие интерес для НАТО и входящих в нее государств. Этот центр также
обеспечивает всю внешнюю связь штаб-квартиры НАТО, как открытую, так
и защищенную, для контактов с национальными столицами, стратегическими командованиями и международными организациями и отвечает за
географическое обеспечение штаб-квартиры НАТО. Центр НАТО по оценке ситуации предоставляет возможности и технические средства для быстрого расширения консультаций в периоды напряженности и кризисов, а
также обеспечивает хранение и обновление соответствующей справочной
информации, необходимой в таких обстоятельствах.
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Бюро по делам женщин в объединенных
вооруженных силах НАТО
Это бюро служит в качестве секретариата Комитета по делам женщин в объединенных вооруженных силах НАТО (КЖ ОВС НАТО) и выполняет в нем консультативные функции. Его задача – расширять сеть
взаимодействия с военными и другими международными учреждениями,
занимающимися вопросами трудовой деятельности женщин-военнослужащих, проводить брифинги по гендерной интеграции, вести сбор и обработку соответствующей информации для распространения в странах
НАТО и государствах-партнерах, странах Средиземноморского диалога,
международных учреждениях и среди исследователей. В этом бюро сосредоточена деятельность НАТО по всем вопросам, связанным с подбором кадров и трудоустройством, учебной подготовкой, повышением
профессионального уровня и качества жизни женщин-военнослужащих.
Оно также ведет анализ влияния этих факторов на степень боевой готовности и способность к действиям в условиях многонациональных сил в
операциях под руководством НАТО.
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ГЛАВА 11
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И АГЕНТСТВА
Помимо политической штаб-квартиры и органов военного управления, в НАТО также имеется ряд специализированных агентств, которые
расположены в различных государствах-членах. Поскольку Международный секретариат и Международный военный штаб обеспечивают повседневную деятельность Североатлантического союза, а также политические и военные аспекты его работы, эти агентства занимаются более
техническими и специализированными областями, которые дополняют
общий круг задач НАТО и органично входят в него. Агентства проводят
консультации и научные исследования, поддерживают реализацию решений Североатлантического союза, предоставляют услуги в области
систем информации и связи, организуют деятельность по совместным
программам. Одна из их главных функций – способствовать оптимальному использованию ограниченных оборонных ресурсов государств-членов посредством разработки общих проектов, процедур и стандартов.
На пражской встрече на высшем уровне в ноябре 2002 года главы государств и правительств стран НАТО поручили генеральному секретарю
провести анализ задач, стоящих перед агентствами НАТО, и предъявляемых к ним требований, в том числе анализ их отношений со структурами НАТО в целом и с Североатлантическим советом в частности. Цель
этого анализа – изучить эффективность и оправданность организационных структур агентств, возможности рационализации проектов, совершенствования порядка отчетности и механизмов координации, а также
отношения между функциями агентств и продолжающимся процессом
трансформации НАТО в целом, включая меры, направленные на совершенствование военного потенциала.
Этот анализ проводится параллельно с перераспределением ресурсов и рационализацией военной структуры, согласованными на пражском саммите. Он касается, в частности, факторов, влияющих на функции Стратегического командования по трансформации, которое играет
ведущую роль в развитии военных структур, сил, потенциала и доктрин,
процессов научных исследований и закупок, вопросов оперативной совместимости и стандартизации, а также программ образования и учебной подготовки.
Существуют два основных типа агентств, а именно, агентства, координирующие деятельность по проектам, и агентства, предоставляющие услуги. Ряд агентств занимаются определением коллективных
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потребностей государств-членов и от их имени управляют производством и тыловым обеспечением совместных проектов по закупкам. На
одном конце шкалы находятся агентства, управляющие крупными проектами с большими бюджетами, такие как Агентство НАТО по управлению программой дальнего радиолокационного обнаружения и управления (АУПДРОЛУ), Агентство воздушного командования и управления,
Агентство по системе сбора и использования тактической информации
НАТО (АСИСИТИ) и Агентство по управлению центральноевропейским
трубопроводом (CEPMA). Другие агентства по тыловому обеспечению
занимаются вопросами практической кооперации по всем аспектам тыловой поддержки, включая закупки предметов снабжения и техническое
обслуживание военной техники. Главное агентство тылового обеспечения в этой области, Агентство НАТО по техническому обеспечению и
снабжению (АТОС НАТО), находится в Люксембурге. Оно предоставляет
экономичное материально-техническое обеспечение систем вооружения НАТО, которые используются в двадцати пяти государствах-членах,
и помогает странам НАТО и государствам-партнерам закупать по самой
низкой стоимости военную технику и запасные части, а также средства
технического обслуживания и ремонта.
Во главе агентств стоят советы директоров или руководящие комитеты, как правило, подчиненные Североатлантическому совету. Руководители агентств проводят регулярные заседания с участием генерального
секретаря НАТО, на которых представляются доклады по последним разработкам и концепциям в области военного снабжения, планирования и
операций, кадровой политики и обеспечения безопасности. В своей работе они опираются на свой штат сотрудников и координируют усилия с
целью содействия общему процессу продвижения вперед по важнейшим
вопросам деятельности НАТО, в частности, посредством расширения
практики стандартизации и создания общих систем кодификации.
Программы и деятельность агентств существенно различаются, поэтому для них требуются различные формы составления бюджета и соглашений о долевом участии в расходах, отражающие их конкретные задачи и
различный состав государств-участников. Каждое агентство руководствуется в своей деятельности своим собственным уставом, а его отношения
со страной, в которой оно располагается, и с другими странами-участницами регулируются конкретными меморандумами о взаимопонимании.
Важное место в повестке дня НАТО занимают вопросы стандартизации и оперативной совместимости сил НАТО и государств-партнеров
ввиду их ключевой роли в содействии проведению многонациональных
военных операций. Деятельность Агентства НАТО по стандартизации
направлена на реализацию необходимых для этого общих стандартов и
адаптацию соответствующих методов и процедур.
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Агентство НАТО по консультациям, командованию и управлению
(АККУ НАТО), которое располагается в Брюсселе и Гааге, является
еще одной структурой, работающей по поручению Североатлантического союза над повышением потенциала НАТО в области систем связи и информации. Его задача – обеспечить возможности связи между
структурами органов военного управления и силами НАТО и государствпартнеров, особенно в период кризиса. Это агентство занимается такими вопросами, как исследование операций, разведка, наблюдение,
рекогносцировка, управление объединенной системой ВВС и ПВО, а
также системы связи и информации. Оно обеспечивает централизованное планирование, архитектуру систем, интеграцию систем, конструктивные решения, системное проектирование, техническую поддержку и
контроль конфигурации.
Совместную научно-исследовательскую деятельность обеспечивает Агентство НАТО по исследованиям и технологиям (АИТ). Оно
находится в г. Нейи (Франция) и подчиняется Военному комитету
НАТО и Конференции руководителей национальных ведомств по вооружениям (КРНВПВ), которая занимается вопросами сотрудничества
в области военных закупок. Имеется также ряд специализированных
агентств НАТО, управляющих программами закупок. К ним относится
Агентство НАТО по управлению проектированием, разработкой, производством и материально-техническим обеспечением войсковой
системы противовоздушной и противоракетной обороны (НАМЕАДСМА), Агентство НАТО по управлению разработкой, производством и
материально-техническим обеспечением европейского истребителя
EF 2000 и боевого самолета Торнадо (НЕТМА), Агентство НАТО по
управлению проектированием, разработкой, производством и материально-техническим обеспечением вертолета НАТО (НАХЕМА),
Бюро НАТО по управлению программами усовершенствования зенитного ракетного комплекса «ХОК» (НХМО).
Другие агентства и организации ведут свою деятельность в таких
областях, как гражданское чрезвычайное планирование, управление
воздушным движением и противовоздушная оборона, радиоэлектронная борьба, метеорология и военная океанография. Кроме того, существует ряд многонациональных учебных заведений, которые играют
ключевую роль в области учебно-образовательной подготовки, такие
как Оборонный колледж НАТО в Риме, (Италия), Школа НАТО в Обераммергау (Германия), Школа систем связи и информации НАТО в Латине (Италия).
Более подробная информация по деятельности конкретных агентств
представлена в соответствующих главах Части X.
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Дополнительную информацию можно получить по следующим адресам:
Агентство по системе сбора и использования тактической
информации НАТО
NATO Battlefield Information Collection and Exploitation System
(BICES) Agency
Z Building – Blvd Léopold III
1110 Brussels, Belgium
Агентство по управлению центральноевропейским трубопроводом
Central Europe Pipeline Management Agency (CEPMA)
11bis rue du Général Pershing, BP 552
78005 Versailles CEDEX, France
Общая региональная программа первой очереди системы
воздушного командования и управления / Бюро региональной
программы системы воздушного командования и управления
Common Regional Initial ACCS Programme/Regional Programme
Office (CRIAP/RPO)
Quartier Reine Elisabeth Bloc 5A,
Rue d’Evere, 1140 Brussels, Belgium
Агентство НАТО по руководству единой системой управления ПВО
NATO ACCS Management Agency (NACMA)
Z Building – Blvd Léopold III
1110 Brussels, Belgium
Агентство НАТО по управлению проектированием,
разработкой, производством и материально-техническим
обеспечением вертолета НАТО
NATO Helicopter Design and Development, Production and Logistics
Management Agency (NAHEMA)
Le Quatuor Bâtiment A-42,
Route de Galice
13090 Aix-en-Provence, France
Агентство НАТО по управлению проектированием,
разработкой, производством и материально-техническим
обеспечением войсковой системы противовоздушной
и противоракетной обороны
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NATO Medium Extended Air Defence System Design and Development,
Production and Logistics Management Agency (NAMEADSMA)
620 Discovery Drive
Building 1 – Suite 300
Huntsville, AL 35806, USA
Агентство НАТО по техническому обеспечению и снабжению
(АТОС НАТО)
NATO Maintenance and Supply Agency (NAMSA)
8302 Capellen, Luxembourg
Агентство НАТО по консультациям, командованию
и управлению
NATO Consultation, Command and Control Agency (NC3A)
NC3A Brussels
Z Building – Blvd Léopold III
1110 Brussels, Belgium

NC3A The Hague
PO Box 174
2501 CD The Hague, Netherlands

Агентство НАТО по управлению программой воздушного дальнего
радиолокационного обнаружения и управления
NATO Airborne Early Warning and Control Programme
Management Agency (NAPMA)
Akerstraat, 6445
CL Brunssum, Netherlands
Оборонный колледж НАТО
NATO Defense College (NDC)
Via Giorgio Pelosi 1
00143 Rome, Italy
Агентство стандартизации НАТО (АС НАТО)
NATO Standardization Agency (NSA)
NATO Headquarters
1110 Brussels, Belgium
Агентство по исследованиям и технологиям
Research and Technology Agency (RTA)
BP 25, F-92201 Neuilly-sur-Seine CEDEX, France
Агентство служб систем связи и информации НАТО
NATO CIS Services Agency (NCSA)
SHAPE, B-7010, Belgium
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ГЛАВА 12
КЛЮЧ К ОСНОВНЫМ КОМИТЕТАМ И ПОЛИТИЧЕСКИМ
ОРГАНАМ НАТО
Ключ к основным комитетам НАТО
Главные органы Североатлантического союза, которые проводят
консультации и принимают решения, опираются в своей работе на
структуру комитетов, обеспечивающую представительство каждого государства-члена на всех уровнях и во всех сферах деятельности НАТО,
в которых участвует это государство. Некоторые из таких комитетов
были созданы в самом начале существования НАТО и уже в течение
многих лет вносят свой вклад в процесс принятия решений Североатлантического союза. Другие были созданы относительно недавно в
связи с проведением внутренней и внешней адаптации НАТО после
окончания «холодной войны» и изменением обстановки в области безопасности в Европе.
Ниже кратко представлены данные о составе членов, председательстве, роли, уровнях представительства и подчиненных структурах
главных комитетов НАТО, а также об основных секретариатах, обеспечивающих их работу. Следует отметить, что генеральный секретарь НАТО
является номинальным председателем ряда политических комитетов,
которые на постоянной основе работают под председательством или
совместным председательством старших должностных лиц, отвечающих
за конкретные направления работы. Важно помнить, что названия структурных подразделений, которые возглавляют помощники генерального
секретаря или их заместители, могут меняться в результате регулярно
проводимых реорганизаций Международного секретариата. Самая свежая информация такого рода имеется на сайте НАТО (www.nato.int)
Основным источником поддержки, указанным в кратком описании
комитетов, является подразделение Международного секретариата, в
ведении которого находится соответствующее направление работы.
Многие комитеты опираются в своей работе также на Международный
военный штаб.
Все комитеты НАТО принимают решения или вырабатывают рекомендации для вышестоящих органов на основе обмена информацией и консультаций, направленных на достижение консенсуса. Приятие решений
голосованием или по принципу большинства голосов не применяется.
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Следует отметить, что Военный комитет НАТО подчиняется Североатлантическому совету и Комитету военного планирования, но он имеет
особый статус в качестве главного военного руководящего органа НАТО.
Функции Военного комитета описаны в гл. 8.
Военный комитет и большинство перечисленных ниже комитетов
регулярно проводят заседания с участием представителей государствпартнеров в рамках Совета евроатлантического партнерства (СЕАП), а
также с представителями стран Средиземноморского диалога.
1. Североатлантический совет (САС).
2. Комитет военного планирования (КВП).
3. Группа ядерного планирования (ГЯП).
4. Военный комитет (ВК).
5. Исполнительная рабочая группа (ИРГ).
6. Целевая группа высокого уровня по контролю над обычными вооружениями (ЦГВУ).
7. Объединенный комитет по вопросам распространения ОМУ
(ОКВР).
8. Военно-политический руководящий комитет программы «Партнерство ради мира» (ВПРК/ПРМ).
9. Комитет НАТО по противовоздушной обороне (КПВО НАТО).
10. Совет НАТО по консультациям, командованию и управлению
(ККУ) (СККУ НАТО).
11. Совет директоров Организации воздушного командования и управления НАТО (СД ОВКУ НАТО).
12. Главный политический комитет (ГПК).
13. Консультативная группа по атлантической политике (КГАП).
14. Политический комитет (ПК).
15. Главная военно-политическая группа по вопросам распространения ОМУ (ГГР).
16. Верификационный координационный комитет (ВКК).
17. Группа координации политики (ГРКП).
18. Комитет по анализу вопросов обороны (КАВО).
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19. Конференция руководителей национальных ведомств по вооружениям (КРНВПВ).
20. Комитет НАТО по стандартизации (КС НАТО).
21. Комитет по инфраструктуре.
22. Главный комитет по гражданскому чрезвычайному планированию (ГКГЧП).
23. Конференция руководителей служб материально-технического
обеспечения НАТО (КРСМТО НАТО).
24. Научный комитет (НК).
25. Комитет по вызовам современного общества (КВСО).
26. Комитеты по гражданскому и военному бюджетам (ГБК/ВБК).
27. Главный совет по ресурсам (ГСР).
28. Главная оборонная группа по вопросам распространения ОМУ
(ГОГР).
29. Группа высокого уровня (ГЯП/ГВУ).
30. Экономический комитет (ЭС).
31. Комитет по общественной дипломатии (КОД).
32. Комитет Совета НАТО по операциям и учениям (КСОУ).
33. Комитет НАТО по управлению воздушным движением (КУВД
НАТО).
34. Совет директоров Организации управления Центральноевропейским трубопроводом (СД ОУЦЕТ).
35. Комитет НАТО по трубопроводам (КТ НАТО).
36. Комитет НАТО по вопросам безопасности (КПВБ НАТО).
37. Особый комитет НАТО.
38. Архивный комитет.
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1. Североатлантический совет (САС)
Члены

Все государства-члены НАТО

Председатель

Генеральный секретарь

Роль

Главный руководящий орган Североатлантического союза. Единственный орган, официально
учрежденный по Североатлантическому договору
и имеющий полномочия создавать «такие вспомогательные органы, в которых может возникнуть
необходимость» для целей выполнения Договора

Постоянный (постоянные представители / послы); министерский (министры иностранных дел
Основные уровни
и/или министры обороны); высший (главы государств и правительств)
Основные
подчиненные
комитеты

Совет опирается в своей работе на многочисленные комитеты, охватывающие весь круг вопросов деятельности Североатлантического союза

Поддержка
Международного
секретариата

Работу совета прямо или косвенно обеспечивают все отделы и независимые подразделения
Международного секретариата. Задача совета,
как органа, отвечающего за выполнение целей
договора, предполагает создание ряда агентств
и организаций, которые также обеспечивают его
работу в специализированных областях

2. Комитет военного планирования (КВП)
Члены

Государства-члены, участвующие в объединенной военной структуре НАТО (все государствачлены, за исключением Франции)

Председатель

Генеральный секретарь

Роль

Главный руководящий орган по вопросам, связанным с коллективным военным планированием и объединенной военной структурой НАТО

Уровни

Постоянный (постоянные представители / послы); министерский (министры обороны)

Основные
подчиненные
комитеты
Поддержка
Международного
секретариата
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Комитет по анализу вопросов обороны

Отдел военной политики и планирования

3. Группа ядерного планирования (ГЯП)
Члены

Все государства-члены, за исключением Франции

Председатель

Генеральный секретарь

Роль

Главный руководящий орган по вопросам, относящимся к ядерной политике Североатлантического союза

Уровни

Министры обороны, постоянные представители

Основные
подчиненные
комитеты

Группа высокого уровня (ГЯП/ГВУ), Штабная
группа ГЯП

Поддержка
международного
секретариата

Отдел оборонной политики и планирования
(Управление ядерной политики)

4. Военный комитет (ВК)
Члены

Все государства-члены

Председатель

Председатель Военного комитета

Роль

Высший военный орган НАТО, работающий под
общим руководством Североатлантического совета и Комитета военного планирования

Уровни

Начальники генеральных штабов, постоянные
военные представители

Основные
подчиненные
комитеты

Рабочие группы Военного комитета. Кроме того, ряд
совместных военно-гражданских органов, подчиняющихся Военному комитету, а также Североатлантическому совету и Комитету военного планирования

Поддержка
Международного
секретариата

Международный военный штаб; Секретариат
по консультациям, командованию и управлению
штаб-квартиры НАТО (СККУ ШК НАТО)
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5. Исполнительная рабочая группа (ИРГ)
Члены
Председатель

Все государства-члены
Заместитель генерального секретаря

Исполняющий
обязанности
председателя

Помощник генерального секретаря по оборонной политике и планированию

Роль

Главный консультативный орган Североатлантического совета по военным вопросам, касающимся государств-членов

Уровни

Военные советники национальных делегаций

Основные
подчиненные
комитеты

Нет

Поддержка
Международного
секретариата

Отдел оборонной политики и планирования

6. Целевая группа высокого уровня по контролю над обычными
вооружениями (ЦГВУ)
Члены

Все государства-члены

Председатель

Заместитель генерального секретаря

Исполняющий
обязанности
председателя

Помощник генерального секретаря по политическим вопросами и политике безопасности

Роль

Консультативный орган министров иностранных
дел и министров обороны по вопросам контроля
над обычными вооружениями

Уровни

Эксперты министерств иностранных дел и министерств обороны на уровне руководителей
политических управлений; политические консультанты делегаций при НАТО

Основные
подчиненные
комитеты

ЦГВУ на уровне заместителей

Поддержка
Международного
секретариата

Секция координации вопросов контроля над
вооружениями, бюро заместителя генерального
секретаря
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7. Объединенный комитет по вопросам распространения ОМУ
(ОКВР)
Члены

Все государства-члены

Председатель

Заместитель генерального секретаря

Роль

Главный консультативный орган, представляющий Североатлантическому совету взаимно согласованные доклады по военно-политическим
и оборонным аспектам распространения оружия
массового уничтожения

Уровни

Члены Главной военно-политической группы
по вопросам распространения ОМУ (ГВПГР) и
Главной военной группы по вопросам распространения ОМУ (ГВГВР), проводящие совместные заседания

Основные
подчиненные
комитеты

Нет

Поддержка
Международного
секретариата

Отдел оборонной политики и планирования
(Центр по оружию массового уничтожения)
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8. Военно-политический руководящий комитет программы
«Партнерство ради мира» (ВПРК/ПРМ)
Члены

Все государства-члены

Председатель

Заместитель генерального секретаря

Исполняющие
обязанности
председателя

Помощник генерального секретаря по политическим вопросам и политике безопасности; помощник
генерального секретаря по оборонной политике и
планированию

Заместители
исполняющих
обязанности
председателя

Начальник управления евроатлантической интеграции и партнерства, Отдел по политическим вопросам и политике безопасности; начальник секции военного сотрудничества, Отдел оборонной политики
и планирования

Роль

Основной орган по выработке политики и консультативный орган Североатлантического совета по всем аспектам программы «Партнерство
ради мира», включая процесс планирования и
анализа ПРМ (ППА), в рамках которого заседания проводятся в особом формате

Уровни

Представители национальных делегаций (два
члена от делегации); состав членов часто изменяется в зависимости от обсуждаемых вопросов

Основные
подчиненные
комитеты

Нет

Поддержка
Международного
секретариата

Отдел по политическим вопросам и политике
безопасности; Отдел оборонной политики и планирования
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9. Комитет НАТО по противовоздушной обороне (КПВО НАТО)
Члены

Все государства-члены

Председатель

Заместитель генерального секретаря

Роль

Консультирует Североатлантический совет и
СЕАП по всем аспектам противовоздушной обороны, включая противоракетную оборону. Способствует гармонизации национальных программ
в соответствии с международным планированием, связанным с единой системой управления
объединенными ВВС и боевыми средствами ПВО

Уровни

Старшие военные или гражданские должностные лица на национальном уровне, занимающиеся организационными и политическими
вопросами, связанными с противовоздушной
обороной или системами управления ВВС и
ПВО

Основные
подчиненные
комитеты

Представители служб противовоздушной обороны
(ПРЕД ПВО); Группа по противовоздушной обороне
(ГПО); Группа представителей отделов секретариата по раннему обнаружению (ГЕОСРО)

Поддержка
Международного
секретариата

Отдел инвестиций в оборону (Управление противовоздушной обороны и организации использования воздушного пространства)
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10. Совет НАТО по консультациям, командованию и управлению
(СККУ НАТО)
Члены

Все государства-члены

Председатель

Заместитель генерального секретаря

Постоянный
председатель

Помощник генерального секретаря по инвестициям
в оборону
Руководитель секретариата штаб-квартиры НАТО по
консультациям, командованию и управлению и выборный национальный созаместитель председателя
Главный многонациональный орган, действующий от
имени Североатлантического совета и Комитета военного планирования и подчиняющийся им по всем вопросам, относящимся к консультациям, командованию и
управлению (ККУ) в НАТО в целом
На заседаниях в СККУ присутствуют по два старших
представителя от каждой страны НАТО, участвующей в решении вопросов организации управления и
важнейших принципов систем связи и информации в
поддержку ККУ, способных работать с учетом широкой
функциональной сферы ответственности совета; один
представитель Военного комитета; по одному представителю от каждого стратегического командования; по
одному представителю от следующих комитетов НАТО:
Конференции руководителей национальных ведомств
по вооружениям, Главного комитета гражданского чрезвычайного планирования / Комитета по планированию
гражданской связи, Комитета Совета НАТО по операциям и учениям, Комитета по ПВО, Совета директоров
Организации воздушного командования и управления
НАТО, Совета директоров Организации по управлению
программой воздушного радиолокационного обнаружения и управления НАТО, Научного комитета НАТО,
Главного совета по ресурсам, Военно-политического
руководящего комитета, Комитета НАТО по стандартизации, Совета по исследованиям и технологии; генеральный директор Агентства НАТО по консультациям,
командованию и управлению; директор Агентства НАТО
по службам систем информации и связи (АССИС НАТО)
Группа национальных представителей по вопросам
консультаций, командования и управления, выступающая в качестве состава постоянной сессии совета;
рабочие группы и подкомитеты, а также 8 подкомитетов с их подструктурой постоянных и специальных
рабочих групп

Заместители
председателя

Роль

Уровни

Основные
подчиненные
комитеты

Поддержка

142

Секретариат штаб-квартиры НАТО по ККУ
(СШК ККУ НАТО)

11. Совет директоров Организации воздушного командования и
управления НАТО (ОВКУ НАТО)
Члены

24 государства-участника (государства-члены
НАТО, за исключением Исландии и Люксембурга)

Председатель

Заместитель генерального секретаря

Национальный
председатель

Заместитель председателя Комитета НАТО по
противовоздушной обороне (КПВО НАТО)

Роль

Обеспечивает планирование и выполнение Программы НАТО по созданию системы воздушного
командования и управления

Уровни

Старшие военные или гражданские должностные лица на национальном уровне, занимающиеся вопросами организации управления противовоздушной обороной или систем управления
ПВО

Основные
подчиненные
комитеты

Консультативный комитет по вопросам системы
воздушного командования и управления

Поддержка
Международного
секретариата

Отдел инвестиций в оборону (Управление организации управления ПВО и использования воздушного пространства)

12. Главный политический комитет (ГПК)
Члены

Все государства-члены

Председатель

Помощник генерального секретаря по политическим вопросам и политике безопасности

Роль

Главный консультативный орган Североатлантического совета по политическим и особым
военно-политическим вопросам. При рассмотрении некоторых вопросов расширяется за счет
экспертов (ГПК (Р))

Уровни

Заместители постоянных представителей

Основные
подчиненные
комитеты

Нет

Поддержка
Международного
секретариата

Отдел по политическим вопросам и политике
безопасности и другие отделы Международного
секретариата (при необходимости)
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13. Консультативная группа по вопросам
атлантической политики (КГАП)
Члены

Все государства-члены

Председатель

Помощник генерального секретаря по политическим вопросам и политике безопасности

Роль

Консультативный орган Североатлантического
совета, в обязанности которого входит анализ
соответствующих долгосрочных прогнозов политики в области безопасности

Уровни

Национальные представители на уровне руководителей политических структур, выступающие в качестве самостоятельных экспертов.
КГАП проводит ежегодные заседания с участием государств-партнеров

Основные
подчиненные
комитеты

Нет

Поддержка
Международного
секретариата

Отдел по политическим вопросам и политике
безопасности

14 Политический комитет (ПК)
Члены

Все государства-члены

Председатель

Помощник генерального секретаря по политическим вопросам и политике безопасности

Роль

Консультативный орган Североатлантического
совета по вопросам политики

Уровни

Политические советники национальных делегаций, при необходимости расширяется за счет
экспертов

Основные
подчиненные
комитеты

Нет

Поддержка
Международного
секретариата

Отдел по политическим вопросам и политике
безопасности
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15. Главная военно-политическая группа по вопросам
распространения ОМУ (ГГР)
Члены

Все государства-члены

Председатель

Помощник генерального секретаря по политическим вопросам и политике безопасности

Роль

Главный консультативный орган по военно-политическим аспектам распространения оружия
массового уничтожения

Уровни

Главные национальные должностные лица, отвечающие за вопросы политики и безопасности,
связанные с нераспространением оружия массового уничтожения

Основные
подчиненные
комитеты

При проведении заседаний с Главной оборонной группой по вопросам распространения ОМУ
(ГОГР) становится Объединенным комитетом по
вопросам распространения ОМУ (ОКВР)

Поддержка
Международного
секретариата

Отдел оборонной политики и планирования
(Центр по оружию массового уничтожению)

16. Верификационный координационный комитет (ВКК)
Члены

Все государства-члены

Председатель

Начальник секции координации вопросов контроля над вооружениями, бюро заместителя
генерального секретаря

Роль

Основной руководящий орган по вопросам координации выполнения и проверок соблюдения соглашений о контроле над обычными вооружениями

Уровни

Пленарные сессии, рабочие группы, экспертные
группы, семинары / симпозиумы с участием экспертов из министерств иностранных дел и министерств обороны, экспертов из подразделений
по верификации, секретарей делегаций

Основные
подчиненные
комитеты

Нет

Поддержка
Международного
секретариата

Секция координации вопросов контроля над
вооружениями, бюро заместителя генерального
секретаря
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17. Группа координации политики (ГРКП)
Члены

Все государства-члены

Председатель

Помощник генерального секретаря по оборонной политике и планированию, помощник генерального секретаря по операциям

Роль

Основная структура для проведения консультаций и консультативный орган Североатлантического совета по военно-политическим вопросам
(включая миротворческие операции)

Уровни

Заместители постоянных представителей и национальные военные представители

Основные
подчиненные
комитеты

Нет

Поддержка
Международного
секретариата

Отдел оборонной политики и планирования,
Оперативный отдел

18. Комитет по анализу вопросов обороны (КАВО)
Члены

Все государства-члены, за исключением
Франции

Председатель

Помощник генерального секретаря по оборонной политике и планированию

Роль

Главный консультативный орган Комитета военного планирования по планированию строительства вооруженных сил и другим аспектам,
связанным с объединенной военной структурой

Уровни

Военные советники национальных делегаций

Основные
подчиненные
комитеты

Рабочая группа Комитета по анализу вопросов
обороны

Поддержка
Международного
секретариата

Отдел оборонной политики и планирования
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19. Конференция руководителей национальных ведомств по
вооружениям (КРНВПВ)
Члены

Все государства-члены

Председатель

Генеральный секретарь

Постоянный
председатель

Помощник генерального секретаря по инвестициям в оборону

Роль

Консультативный орган Североатлантического
совета по всем вопросам вооружения. Занимается вопросами повышения военного потенциала, способствует совместной разработке и
экономичным закупкам вооружения в рамках
НАТО, повышению оперативной совместимости
сил и средств и промышленно-технологическому
сотрудничеству между странами НАТО и государствами-партнерами

Уровни

Руководители национальных ведомств по вооружениям

Основные
подчиненные
комитеты

Представители руководителей национальных ведомств по вооружениям (ПРЕД РНВВ);
Группа по вооружениям сухопутных сил НАТО
(ГВСС НАТО); Группа по вооруженям военновоздушных сил НАТО (ГВВВС НАТО); Группа по
вооружениям военно-морских сил НАТО (ГВВМС
НАТО); Консультативная промышленная группа
НАТО (КПГ НАТО); Группа руководителей национальных ведомств по кодификации (ГРНВК);
Группа по безопасности боеприпасов КРНВПВ,
Группа КРНВПВ по управлению жизненным циклом, Совет по исследованиям и технологиям (который также подчиняется Военному комитету);
Руководящий комитет по наземному радиолокационному наблюдению НАТО (РКНРН); Руководящий комитет по активной эшелонированной
баллистической противоракетной обороне на
театре военных действий (РК АЭБПРО ТВД);
Информационно-аналитический центр безопасности боеприпасов (ИАЦББ)

Поддержка
Международного
секретариата

Отдел инвестиций в оборону (Управление вооружений)
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20. Комитет НАТО по стандартизации (КС НАТО)
Члены

Все государства-члены

Председатель

Генеральный секретарь

Постоянные
сопредседатели

Помощник генерального секретаря по инвестициям
в оборону и начальник Международного военного
штаба

Роль

Главный орган Североатлантического союза, отвечающий за согласованные с другими органами рекомендации Североатлантическому совету
по всем вопросам стандартизации НАТО

Уровни

Старшие должностные лица из столичных ведомств, представляющие согласованные национальные позиции по стандартизации

Основные
подчиненные
комитеты

Группа представителей КС НАТО (ПРЕД КС
НАТО); Рабочая группа НАТО по стандартизации
(РГС НАТО)

Поддержка
Международного
секретариата

Агентство НАТО по стандартизации (АС НАТО)

21. Комитет по инфраструктуре
Члены

Все государства-члены

Председатель

Помощник генерального секретаря по инвестициям в оборону

Постоянный
председатель

Контролер программы по инвестициям в обеспечение безопасности

Роль

Отвечает за выполнение Программы НАТО по
инвестициям в обеспечение безопасности после
ее проверки и одобрения Главным советом по
ресурсам и утверждения Североатлантическим
советом или Комитетом военного планирования

Уровни

Советники по вопросам инфраструктуры из национальных делегаций; представители Военного
комитета, стратегических командований НАТО и
агентств НАТО

Основные
подчиненные
комитеты

Нет

Поддержка
Международного
секретариата

Отдел инвестиций в оборону (Управление инвестиций в обеспечение безопасности)
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22. Главный комитет по гражданскому чрезвычайному
планированию (ГКГЧП)
Члены

Все государства-члены

Председатель

Генеральный секретарь

Постоянный
председатель

Помощник генерального секретаря по операциям

Роль

Главный политический и консультативный орган
Североатлантического совета по гражданскому
чрезвычайному планированию и оказанию экстренной помощи при ликвидации последствий
стихийных бедствий и катастроф. Отвечает за
направление политики и координацию работы
советов и комитетов по планированию

Уровни

Старшие должностные лица из столичных ведомств стран НАТО, отвечающие за координацию
деятельности по гражданским чрезвычайным ситуациям / представители национальных делегаций

Основные
подчиненные
комитеты

Советы и комитеты по планированию (морского
судоходства, внутренних наземных и водных
перевозок в Европе, использования гражданской
авиации, продовольствия и сельского хозяйства,
предупреждения чрезвычайных ситуаций в промышленности, планированию в области гражданской связи, гражданской защиты и медицинскому
планированию)

Поддержка
Международного
секретариата

Оперативный отдел (Управление гражданского
чрезвычайного планирования и учений)

149

23. Конференция руководителей служб материально-технического
обеспечения НАТО (КРСМТО НАТО)
Члены

Все государства-члены

Председатель

Генеральный секретарь

Постоянные
председатели

Помощник генерального секретаря по оборонной политике и планированию и заместитель
председателя Военного комитета

Роль

Главный консультативный орган Североатлантического совета, Комитета военного планирования и Военного комитета по вопросам оперативного материально-технического обеспечения.
Совместный военно-гражданский орган, в ведении которого находятся вопросы оценки потребностей Североатлантического союза в оперативном материально-техническом обеспечении
и обеспечения оптимальной тыловой поддержки
объединенным вооруженным силам НАТО. По
поручению Североатлантического совета на
КРСМТО НАТО возложена ответственность за
взаимодействие с другими тыловыми органами
НАТО по всему кругу вопросов оперативного материально-технического обеспечения

Уровни

Старшие национальные гражданские и военные
должностные лица, отвечающие за вопросы оперативного материально-технического обеспечения в государствах-членах

Основные
подчиненные
комитеты

Заседание группы материально-технического
обеспечения КРСМТО НАТО; Группа по перевозкам и транспорту

Поддержка
Международного
секретариата

Отдел оборонной политики и планирования
(секция тылового обеспечения); Отдел тылового обеспечения и ресурсов (МВШ)
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24. Научный комитет (НК)
Члены

Все государства-члены

Председатель

Помощник генерального секретаря по общественной дипломатии

Роль

Главный руководящий орган по научным программам НАТО

Уровни

Национальные эксперты по научной политике из
государственных или независимых организаций
государств-членов

Основные
подчиненные
комитеты

Научный комитет назначает ряд подкомитетов,
консультативных комиссий и руководящих групп,
занимающихся решениями конкретных задач

Поддержка
Международного
секретариата

Отдел общественной дипломатии

25. Комитет по вызовам современного общества (КВСО)
Члены

Все государства-члены

Председатель

Помощник генерального секретаря по общественной дипломатии

Роль

Главный руководящий орган программы НАТО
по вызовам современного общества

Уровни

Национальные представители, обладающие специальными знаниями, и/или ответственные за
экологические программы в государствах-членах

Основные
подчиненные
комитеты

Государства-члены назначают своих представителей в подкомитет, отвечающий за стипендии
КВСО

Поддержка
Международного
секретариата

Отдел общественной дипломатии
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26. Комитеты по гражданскому и военному бюджетам (ГБК/ВБК)
Члены

Все государства-члены

Председатель

Национальный председатель, избираемый по
принципу ротации

Роль

Отвечает перед Североатлантическим советом
за проведение оценки и подготовку рекомендаций по годовым бюджетам Международного
секретариата, Международного военного штаба,
стратегических командований НАТО и сил воздушного дальнего радиолокационного обнаружения и управления НАТО, а также за проверку
исполнения бюджета

Уровни

Советники по финансовым вопросам из национальных делегаций

Основные
подчиненные
комитеты

Комитеты по бюджету создают, при необходимости, рабочие группы

Поддержка
Бюро председателя комитетов по бюджетам, АдМеждународного министративно-хозяйственный отдел (финансосекретариата
вый контроль)
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27. Главный совет по ресурсам (ГСР)
Члены

Все государства-члены

Председатель

Национальный председатель, избираемый по
принципу ротации

Роль

Главный консультативный орган Североатлантического совета по управлению военными ресурсами совместного финансирования.
Уровни Национальные представители, представители Военного комитета, командующие стратегическими командованиями НАТО, председатели
Комитета по военному бюджету, Комитета по инфраструктуре и Комитета по военным кадрам НАТО

Уровни

Национальные представители, представители Военного комитета, командующие стратегическими
командованиями НАТО, председатели Комитета
по военному бюджету, Комитета по инфраструктуре и Комитета по делам личного состава НАТО

Основные
подчиненные
комитеты

Нет

Поддержка
Бюро председателя ГСР; Отдел инвестиций в
Международного
оборону
секретариата
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28. Главная оборонная группа по вопросам распространения
ОМУ (ГОГР)
Члены

Все государства-члены

Председатель

Совместное председательство: один представитель Северной Америки и один представитель
государства-члена из Европы

Роль

Главный консультативный орган Совета НАТО по
вопросам распространения оружия массового
уничтожения и систем его доставки

Уровни

Руководители структур по военной политике из
столичных ведомств государств-членов

Основные
подчиненные
комитеты

Руководящий комитет ГОГР (состоит из экспертов-практиков). При совместных заседаниях с
Главной военно-политической группой по вопросам распространения ОМУ (СВПГР) становится
Объединенным комитетом по вопросам распространения ОМУ (ОКР)

Поддержка
Международного
секретариата

Отдел оборонной политики и планирования
(Центр по оружию массового уничтожения)

29. Группа высокого уровня (ГВУ/ГЯП)
Члены

Все государства-члены, за исключением Франции

Председатель

Национальный председатель (США)

Роль

Консультативный орган Группы ядерного планирования (ГЯП). На заседаниях, проводимых
несколько раз в год, рассматриваются аспекты
ядерной политики и планирования НАТО, а также вопросы обеспечения безопасности, надежности и живучести ядерного оружия.

Уровни

Руководители структур по военной политике из
столичных ведомств государств-членов

Основные
подчиненные
комитеты

Нет

Поддержка
Международного
секретариата

Отдел оборонной политики и планирования
(Управление ядерной политики)
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30. Экономический комитет (ЭК)
Члены

Все государства-члены

Председатель

Заместитель помощника генерального секретаря по региональным вопросам, экономике и
безопасности, Отдел по политическим вопросам
и политике безопасности

Роль

Консультативный орган Североатлантического
совета по экономическим вопросам

Уровни

Представители из делегаций стран НАТО (экономические советники). На расширенных заседаниях присутствуют эксперты из центральных
ведомств

Основные
подчиненные
комитеты

Нет

Поддержка
Международного
секретариата

Отдел по политическим вопросам и политике
безопасности (Управление по экономическим
вопросам обороны и безопасности)

31. Комитет по общественной дипломатии (КОД)
Члены

Все государства-члены

Председатель

Помощник генерального секретаря по общественной дипломатии

Роль

Консультативный орган Североатлантического
совета по вопросам информации и прессы

Уровни

Представители делегаций стран НАТО; на расширенных заседаниях присутствуют эксперты из
центральных ведомств

Основные
подчиненные
комитеты

Нет

Поддержка
Международного
секретариата

Отдел общественной дипломатии/Отдел по политическим вопросам и политике безопасности
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32. Комитет Совета НАТО по операциям и учениям (КСОУ)
Члены

Все государства-члены

Председатель

Заместитель помощника генерального секретаря
по чрезвычайному гражданскому планированию
и учениям, Оперативный отдел

Роль

Главный орган по проведению консультаций и координации в области договоренностей, процедур
и объектов кризисного регулирования, включая
вопросы связи, а также деятельность Центра по
оценке ситуации (ЦОС), подготовку и проведение
учений по кризисному регулированию

Уровни

Политические и военные представители национальных делегаций, занимающиеся вопросами
кризисного регулирования и учений

Основные
подчиненные
комитеты

Нет

Поддержка
Международного
секретариата

Отдел оборонной политики и планирования
(Управление гражданского чрезвычайного
планирования и учений)

33. Комитет НАТО по управлению воздушным движением
(КУВД НАТО)
Члены

Все государства-члены

Председатель

Выборная должность (в настоящее время заместитель помощника генерального секретаря НАТО
по противовоздушной обороне и организации
использования воздушного пространства, Отдел
инвестиций в оборону)

Роль

Главный консультативный орган по вопросам организации использования воздушного пространства и управления воздушным движением

Уровни

Гражданские и военные руководители высокого
уровня из столичных ведомств стран НАТО, занимающиеся управлением воздушного движения

Основные
подчиненные
комитеты

Группа по управлению воздушным движением
(ГУВД), Группа по связи, навигации и наблюдению (ГСНАН) и Координационная группа по безопасности УВД НАТО/ЕВРОКОНТРОЛЬ

Поддержка
Международного
секретариата

Отдел инвестиций в оборону (Управление противовоздушной обороны и организации использования воздушного пространства)
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34. Совет директоров Организации управления
центральноевропейским трубопроводом (СД ОУЦЕТ)
Члены

Шесть стран-участниц НАТО (Бельгия, Германия, Канада, Нидерланды, США, Франция)

Председатель

Национальный представитель

Роль

Главный руководящий орган Системы центральноевропейского трубопровода (СЦЕТ)

Уровни

Представители стран-участниц и представители
Агентства по управлению центральноевропейским трубопроводом (АУЦЕТ)

Основные
подчиненные
комитеты

Нет

Поддержка
Международного
секретариата

Отдел оборонной политики и планирования
(Секция тылового обеспечения); военные руководящие органы НАТО

35. Комитет НАТО по трубопроводам (КТ НАТО)
Члены

Все государства-члены

Председатель

Начальник секции тылового обеспечения Отдела оборонной политики и планирования

Роль

Главный консультативный орган НАТО по оперативному материально-техническому обеспечению, связанному с военным снабжением
нефтепродуктами

Уровни

Правительственные эксперты по военным вопросам нефтепродуктов

Основные
подчиненные
комитеты

Рабочая группа по особым задачам, Рабочая
группа по горюче-смазочным материалам, Рабочая группа по оборудованию для транспортировки нефти

Поддержка
Международного
секретариата

Отдел оборонной политики и планирования (секция тылового обеспечения); руководящие военные органы НАТО
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36. Комитет НАТО по вопросам безопасности (КПВБ НАТО)
Члены

Все государства-члены

Председатель

Начальник Службы безопасности НАТО
(СБ НАТО)

Роль

Консультативный орган Североатлантического
совета по вопросам, связанным с политикой
НАТО в области безопасности

Уровни

Представители национальных органов безопасности, офицеры безопасности национальных делегаций, сотрудники по вопросам безопасности
гражданских и военных органов НАТО

Основные
подчиненные
комитеты

Рабочая группа службы информационной безопасности

Поддержка
Международного
секретариата

Служба безопасности НАТО

37. Особый комитет НАТО
Члены

Все государства-члены

Председатель

Поочередное выполнение функций председателя государствами-членами на основе ежегодной
ротации

Роль

Консультативный орган Североатлантического
совета по вопросам шпионажа и терроризма или
сопряженным с ними угрозам, которые могут затрагивать интересы Североатлантического союза

Уровни

Руководители служб безопасности / разведслужб государств-членов

Основные
подчиненные
комитеты

Нет

Поддержка
Международного
секретариата

Служба безопасности НАТО
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38. Архивный комитет
Члены

Все государства-члены

Председатель

Начальник службы управления информацией
и системами

Роль

В процессе адаптации НАТО к новой обстановке
в области безопасности, сложившейся после
«холодной войны», а также для повышения
степени «прозрачности», Североатлантический
союз разработал политику рассекречивания и
предания гласности документов НАТО, имеющих
историческую важность, для использования их
в исследовательских целях. Задачей Архивного
комитета является продолжение и расширение
архивной программы (в том числе, обеспечение
технических возможностей для открытого доступа), а также организация управления и сохранения архивов гражданских и военных органов
Североатлантического союза

Уровни

Заместители постоянных представителей
с участием заведующих государственными
архивами.

Основные
подчиненные
комитеты

Нет

Поддержка
Международного
секретариата

Административно-хозяйственный отдел (службы
управления системами и информацией, секция
архивов, секретариат Совета НАТО)
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Ключ к институтам сотрудничества,
партнерства и диалога
В настоящем разделе кратко представлены данные о членстве, председательстве, статусе или роли, уровнях представительства и сопряженных структурах, а также об основных секретариатах, обеспечивающих
работу институтов сотрудничества, партнерства и диалога.
Более подробно об этих институтах см. Часть VII.
Совет евроатлантического партнерства (СЕАП)
Совет Россия-НАТО (СРН)
Комиссия НАТО-Украина (КНУ)
Группа средиземноморского сотрудничества (ГСС)
Группа по Стамбульской инициативе о сотрудничестве (ГСТИС)
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Совет евроатлантического партнерства (СЕАП)
Члены

Сорок шесть стран (26 стран НАТО +
20 государств-партнеров)

Председатель

Генеральный секретарь

Роль

Создан в соответствии с Учредительным
документом СЕАП в мае 1997 года.
Всеобъемлющая структура для консультаций
по вопросам политики и безопасности, а также
углубления сотрудничества по программе
«Партнерство ради мира» (ПРМ)

Уровни

Послы (постоянные представители стран НАТО
и послы государств-партнеров); министры
(министры иностранных дел и обороны); высший
уровень (главы государств и правительств)

Основные
сопряженные
комитеты

Подчиненные комитеты Североатлантического
совета, проводящие заседания с участием представителей государств-партнеров, участвующих
в СЕАП / ПРМ

Поддержка
секретариата

Поддержка дипломатических представительств
и бюро по связи стран СЕАП и секретариатов
НАТО. Многие отделы Международного секретариата и Международного военного штаба
оказывают прямую или косвенную поддержку
работе СЕАП
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Совет Россия-НАТО (СРН)
Члены

Все государства-члены НАТО и Российская
Федерация

Председатель

Генеральный секретарь

Роль

Создан в соответствии с Основополагающим
актом НАТО-Россия от 27 мая 1997 года и Декларацией глав государств и правительств государств-членов НАТО и Российской Федерации
на саммите в Риме 28 мая 2002 года. Предназначен для проведения консультаций, сотрудничества и достижения консенсуса между НАТО и
Россией

Уровни

Послы; министры (министры иностранных дел
и обороны); высший уровень (главы государств
и правительств)

Основные
сопряженные
комитеты

Официальной подструктуры нет. Однако под
эгидой СРН не реже двух раз в год проводятся
заседания начальников генеральных штабов /
руководителей военных ведомств. Совещания
военных представителей проводятся ежемесячно. СРН также опирается в своей работе на ряд
рабочих групп экспертов

Поддержка
секретариата

Поддержка оказывается сотрудниками из России
и НАТО. Многие отделы Международного секретариата и Международного военного штаба
НАТО прямо или косвенно обеспечивают работу
СРН
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Комиссия НАТО-Украина (КНУ)
Члены

Все государства-члены НАТО и Украина

Председатель

Генеральный секретарь

Роль

В соответствии с Хартией НАТО-Украина, подписанной в июле 1997 г., Североатлантический совет проводит периодические заседания с участием представителей Украины в рамках Комиссии
НАТО-Украина, как правило, не реже двух раз
в год для оценки достигнутого и рассмотрения
процесса развития отношений в будущем

Уровни

Послы; министры (министры иностранных дел
и обороны); высший уровень (главы государств
и правительств)

Основные
сопряженные
комитеты

Ряд главных комитетов НАТО проводит регулярные заседания с участием Украины, в том числе
Военный комитет на уровне постоянных представителей или начальников штабов. КНУ также
опирается в своей работе на рабочие группы
экспертов, такие как Совместная рабочая группа
по военной реформе

Поддержка
секретариата

Поддержка оказывается сотрудниками из Украины и НАТО. Многие отделы Международного
секретариата и Международного военного штаба НАТО прямо или косвенно обеспечивают
работу Комиссии
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Группа средиземноморского сотрудничества (ГСС)
Члены

Все государства-члены

Председатель

Помощник генерального секретаря по политическим вопросам и политике безопасности

Исполняющий
обязанности
председателя

Заместитель помощника генерального секретаря по региональным вопросам, экономике
и безопасности

Роль

Консультативный орган Североатлантического
совета по вопросам Средиземноморского
диалога

Уровни

Заседания проводятся на уровне политических
советников и, при необходимости, с представителями стран Средиземноморского диалога

Основные
подчиненные
комитеты

Нет

Поддержка
секретариата

Отдел по политическим вопросам и политике
безопасности

Группа по Стамбульской инициативе о сотрудничестве (ГСТИС)
Члены

Все государства-члены Североатлантического
союза

Председатель

Помощник генерального секретаря по политическим вопросам и политике безопасности

Исполняющий
обязанности
председателя

Заместитель помощника генерального секретаря по региональным вопросам, экономике
и безопасности

Роль

Консультативный орган по вопросам Стамбульской инициативы

Уровни

Заседания на уровне консультантов по политическим вопросам с участием представителя
заинтересованной страны СТИС

Основные
подчиненные
комитеты

Нет

Поддержка
секретариата

Отдел по политическим вопросам и политике
безопасности
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