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УСИЛЕННОЕ ПЕРЕДОВОЕ ПРИСУТСТВИЕ НАТО
НАТО усилила свое передовое присутствие в восточной части Североатлантического союза четырьмя
многонациональными боевыми группами в Эстонии, Латвии, Литве и Польше. Эти боевые группы,
которые возглавляют Соединенное Королевство, Канада, Германия и США соответственно, являются
многонациональными и боеготовыми, а также демонстрируют прочность трансатлантической связи. Их
присутствие дает ясно понять, что нападение на одного члена НАТО будет рассматриваться как нападение на
весь Североатлантический союз. Боевые группы НАТО являются частью крупнейшего усиления коллективной
обороны НАТО за поколение.

В таблице ниже приводятся силы и средства, выделяемые странами в состав четырех боевых групп. Данные о
численности сил и средств основаны на информации, предоставленной государствами, выделяющими воинские
контингенты, и могут включать силы, развернутые для выполнения вспомогательной роли. Эти данные
следует воспринимать лишь как ориентировочные, поскольку они постоянно изменяются в соответствии с
процедурами развертывания, предусмотренными в государствах, выделяющих воинские контингенты.

Боевая группа под руководством Соединенного Королевства,
действующая совместно с эстонскими силами в Тапе, Эстония

Государство, выделяющее Личный
воинский контингент
состав
Соединенное Королевство 754

Силы и средства

• 1 мотопехотный батальон на основных боевых танках и боевых
бронированных машинах
• При поддержке самоходных артиллерийских установок и средств
противовоздушной обороны, военнослужащих инженерных
войск, подразделения разведки, наблюдения и рекогносцировки и
подразделения тылового обеспечения
209
• 1 мотопехотная рота
• Вклад в штаб боевой группы
1
1 гражданский специалист по стратегическим коммуникациям
Примерная общая численность войск: 964

Дания
Исландия

Боевая группа под руководством Канады,
действующая совместно с латвийским силами в Адажи, Латвия

Государство, выделяющее Личный
воинский контингент
состав
Канада
До 527

Албания

До 21

Чешская Республика
Исландия
Италия

До 60
1
До 200

Черногория

5

Польша

До 175

Словакия

До 152

Силы и средства

• 1 мотопехотная рота на боевых бронированных машинах
1 рота боевого обеспечения
• 1 рота тылового обеспечения боевых действий
• Подразделения поддержки
• Вклад в штаб боевой группы и мотопехотную бригаду
Национальных ВС Латвии
Инженеры по обеспечению мобильности (обезвреживание
взрывоопасных предметов)
1 минометный взвод
1 гражданский специалист по стратегическим коммуникациям
• 1 тяжелая мотопехотная рота на танках и боевых
бронированных машинах
• 1 разведывательный взвод
• Вклад в штаб боевой группы
• Подразделения поддержки
• 1 группа огневой поддержки
• Вклад в штаб боевой группы
• 1 танковая рота
• Вклад в штаб боевой группы
• Подразделения поддержки
• 1 мотопехотная рота
• Вклад в штаб боевой группы
• Подразделения поддержки

Словения

41

1 минометный взвод
1 команда наведения тактической авиации
1 вклад в штаб боевой группы
343
1 мотопехотная рота на танках и боевых бронированных
машинах
• 1 саперная рота
• Подразделения тылового обеспечения
• Вклад в штаб боевой группы
Примерная общая численность войск: 1525

Испания

•
•
•
•

Боевая группа под руководством Германии,
действующая совместно с литовскими силами в Рукле, Литва

Государство, выделяющее Личный
воинский контингент
состав
Германия
527

Бельгия
Чешская Республика
Франция
Исландия
Люксембург
Нидерланды
Норвегия

Силы и средства

• 1 танковая рота
• 1 мотопехотный взвод
• Подразделения боевого обеспечения и тылового обеспечения
боевых действий
1
1 офицер по связям с общественностью
35
• 1 подразделение радиоэлектронной борьбы
• Подразделения поддержки
275
• 1 мотопехотная рота
• 1 танковый взвод на основных боевых танках
1
Гражданский специалист по связям с общественностью
4
1 Группа транспортного обеспечения
270
• 1 мотопехотная рота
• Подразделение тылового обеспечения
120
1 мотопехотная рота на боевых бронированных машинах
Примерная общая численность войск: 1233

Боевая группа под руководством США,
действующая совместно с польскими силами в Ожише (Бемово Писке),
Польша

Государство, выделяющее Личный
воинский контингент
состав
США
670
Хорватия
Румыния
Соединенное Королевство

Силы и средства

1 бронетанковая рота с инструментами реализации боевого
обеспечения и тылового обеспечения боевых действий
До 80
Батарея самоходных РСЗО
До 120
1 наземная батарея противовоздушной обороны и подразделения
поддержки
140
• 1 легкая разведывательная рота
• Подразделение тылового обеспечения
Примерная общая численность войск: 1010
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Примерная общая численность войск для всех четырех боевых групп: 4732

