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Борясь с новыми

угрозами

людей

Мы зачастую воспринимаем как само собой разумеющееся то, что можно
свободно перемещаться в обстановке безопасности и экономической
стабильности. Безопасность во всех областях повседневной жизни имеет
ключевое значение для нашего благосостояния.

Налаживая

партнерские связи
Диалог и сотрудничество имеют важнейшее значение для развития
мирных отношений и углубления взаимопонимания между народами.
НАТО предоставляет уникальную возможность своим государствамчленам и партнерам для проведения консультаций по вопросам
безопасности с целью укрепления доверия и, в конечном счете,
помощи в предотвращении конфликтов.
Практическое сотрудничество и многосторонние инициативы
помогают странам вместе противостоять новым вызовам
безопасности.

В связи с изменением характера угроз должны изменяться
и способы сохранения мира. НАТО переориентирует свой
оборонный потенциал на борьбу с современными угрозами. Она
приводит свои вооруженные силы в соответствие с этой задачей и
разрабатывает многонациональные подходы к борьбе с терроризмом,
недееспособными государствами и другими угрозами безопасности,
такими как оружие массового уничтожения.

Построение

мира и стабильности
Выгодами стабильности могут одновременно пользоваться
многие. Стабилизация регионов, в которых в результате
напряженности возникают угрозы безопасности, имеет важнейшее
значение. Именно поэтому НАТО в сотрудничестве с другими
международными организациями играет активную роль в операции
по кризисному регулированию.

Государства-члены и страны-партнеры
Подписание Североатлантического договора 4 апреля 1949 г.
Государства-члены НАТО (+ год вступления)

Албания /2009 г.
Бельгия /1949 г.
Болгария /2004 г.
Канада /1949 г.
Хорватия /2009 г.
Чешская Республика
/1999 г.
Дания /1949 г.
Эстония /2004 г.
Франция /1949 г.
Германия /1955 г.
Греция /1952 г.
Венгрия /1999 г.
Исландия /1949 г.
Италия /1949 г.
Латвия /2004 г.
Литва /2004 г.

Люксембург /1949 г.
Нидерланды /1949 г.
Норвегия /1949 г.
Польша /1999 г.
Португалия /1949 г.
Румыния /2004 г.
Словакия /2004 г.
Словения /2004 г.
Испания /1982 г.
Турция /1952 г.
Великобритания /1949 г.
Соединенные Штаты
Америки /1949

* Турция признает Республику Македонию под ее конституционным названием.

Страны-участницы программы “Партнерство
ради мира”

Армения
Австрия
Азербайджан
Беларусь
Босния и Герцеговина
Финляндия
Грузия
Ирландия
Казахстан
Киргизская Республика
Мальта
Молдова

Черногория
Россия
Сербия
Швеция
Швейцария
Таджикистан
бывшая югославская
Республика Македония*
Туркменистан
Украина
Узбекистан

Страны-участники Средиземноморского
диалога

Алжир
Египет
Израиль
Иордания

Мавритания
Марокко
Тунис

Страны-участники
стамбульской
инициативы
сотрудничества

Бахрейн
Кувейт
Катар
Объединенные
Арабские Эмираты
Глобальные партнеры

Афганистан
Австрия
Ирак
Япония
Монголия
Новая Зеландия
Пакистан
Республика Корея

Организация Североатлантического
договора является одной из крупнейших
международных организаций в мире. Это военно-политический союз, объединяющий
28 государств Европы и Северной Америки.

Что такое
НАТО?

На заседаниях представителей этих стран
ведутся консультации и сотрудничество в
области безопасности и обороны. Таким
образом, НАТО служит каналом уникальной
связи между этими двумя континентами
по вопросам политики и сотрудничества в
сфере безопасности.

Чем занимается НАТО?
Главная задача НАТО – защищать своих участников политическими и военными средствами
Она также способствует развитию консультаций и сотрудничества со странами, не входящими в
НАТО, в широком диапазоне связанных с безопасностью областей, таких как военная реформа и
миротворчество.
Дискуссии и отношения партнерства НАТО содействуют предотвращению конфликтов на
территории государств-членов и ее пределами.
Эта организация защищает демократические ценности и выступает за мирное решение
споров. Если дипломатические усилия терпят неудачу, у нее имеется военный потенциал,
необходимый для проведения операции по кризисному регулированию и поддержанию мира, как
самостоятельно, так и в сотрудничестве с другими странами и международными организациями.
У НАТО также имеется третий аспект, который отражает деятельность в области чрезвычайного
гражданского планирования, помогающую преодолевать стихийные бедствия и катастрофы,
а также содействовать развитию сотрудничеству в области науки и окружающей среды.

Высшим политическим руководящим органом
НАТО является Североатлантический совет. Его
заседания на различных уровнях проводятся
под председательством генерального секретаря
НАТО, который способствует достижению
договоренности между государствами-членами
по ключевым вопросам. Во всех комитетах НАТО
решения принимаются по принципу консенсуса.
Поэтому “решение НАТО” – это выражение
коллективного стремления всех государств-членов
этой организации.
У НАТО совсем немного собственных постоянных
воинских частей и подразделений. Воинские
части и подразделения выделяются НАТО на
добровольной основе государствами-членами
после принятия решения Североатлантическим
советом о проведении конкретной операции.
ЭТИ СИЛЫ возвращаются в свои страны после
выполнения своих задач.

Как

работает

НАТО?
Для координации таких действий и проведения
операций существует структура управления
войсками. Она состоит из штабов и военных
баз, расположенных в различных государствахчленах.
Повседневная деятельность НАТО, ее
гражданские и военные структуры, а также
программы инвестиций в безопасность
финансируются из общих бюджетов, в которые
правительства-члены вносят свои вклады
в соответствии с согласованной формулой
распределения затрат.
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У каждого государства-члена НАТО имеется
постоянное представительство в политическом
штабе этой организации в Брюсселе. Оно
возглавляется послом, который представляет свое
правительство при консультациях и в процессе
принятия решений Североатлантического союза.

