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Окончание «холодной войны» стало поворотным моментом в истории Европы. С 1991 года НАТО начала упорно работать над
установлением стратегического партнерства с Россией. Однако в марте 2014 года Россия осуществила незаконную аннексию Крыма.
В ответ НАТО приостановила все практическое сотрудничество с Россией, оставив при этом открытыми политические и военные
каналы связи. В этом информационном бюллетене приводятся основные даты и события в отношениях между НАТО и Россией.

1994: «Партнерство ради мира»

В июне 1994 года Россия стала первой страной, присоединившейся к программе НАТО «Партнерство ради мира» (ПРМ) – программе
практического двустороннего сотрудничества между НАТО и государствами-партнерами.
В заявлении по итогам встречи в верхах в Брюсселе, прошедшей в январе 1994 года, были определены цели ПРМ: расширение и
активизация политического и военного сотрудничества в Европе, укрепление стабильности, снижение угроз миру и построение более
крепких отношений в сфере безопасности.

1997: Основополагающий акт Россия–НАТО

27 мая 1997 года руководители стран НАТО и Президент Борис Ельцин
подписали Основополагающий акт Россия–НАТО, выразивший их
решимость «совместно строить прочный и всеобъемлющий мир в
евроатлантическом регионе на принципах демократии и безопасности,
основывающейся на сотрудничестве».
Основополагающий акт наметил цель сотрудничества в таких областях,
как миротворчество, контроль над вооружениями, борьба с терроризмом
и незаконным оборотом наркотиков и противоракетная оборона
театра военных действий. В Основополагающем акте НАТО и Россия
договорились основывать сотрудничество на принципах прав человека
и гражданских свобод, воздерживаясь от угроз применения силы или ее
применения друг против друга или против любого другого государства.

Подписание Основополагающего акта Россия–НАТО,
27 мая 1997 г.

2002-2008: сотрудничество в рамках Совета Россия–НАТО

28 мая 2002 года в Риме руководители стран НАТО и Президент Путин подписали декларацию «Отношения Россия–НАТО: новое
качество», учредив Совет Россия–НАТО – орган, члены которого равноправны, и решения в котором принимаются консенсусом.
Совет Россия–НАТО способствовал сотрудничеству в таких областях, как борьба с терроризмом, кризисное регулирование,
контроль над вооружениями и противоракетная оборона театра военных действий. НАТО и Россия осуществляли сотрудничество в
сфере оказания поддержки Афганистану, в частности Россия предоставила транзитные маршруты для МССБ, организовала обучение
офицеров из Афганистана, Центральной Азии и Пакистана методам борьбы с незаконным оборотом наркотиков и обеспечила
поддержку вертолетного парка афганской армии.

2008: кризис в Грузии

Военные действия России в Грузии в августе 2008 года привели к приостановке официальных заседаний Совета Россия–НАТО
и сотрудничества в некоторых областях. Страны НАТО продолжают призывать Россию отменить признание регионов Грузии –
Абхазии и Южной Осетии – в качестве независимых государств. 4
апреля 2009 года на встрече в верхах в Страсбурге и Келе руководители
стран НАТО признали наличие разногласий с Россией по поводу Грузии,
но решили возобновить практическое и политическое сотрудничество.

2010-2014: стремление к новому этапу сотрудничества

Во время встречи в верхах в Лиссабоне в ноябре 2010 года, руководители
стран НАТО и Президент Дмитрий Медведев договорились вступить в
«новый этап сотрудничества, ведущего к подлинному стратегическому
партнерству» на основе целей и принципов Основополагающего
акта Россия–НАТО и Римской декларации Россия–НАТО.
Североатлантический союз предложил России изучить возможность
для расширения сотрудничества в области противоракетной обороны,
и обе стороны договорились еще больше укреплять сотрудничество в
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борьбе с терроризмом и пиратством. В последующие годы НАТО и Россия осуществляли сотрудничество в поддержку вертолетного
парка афганской армии, проводили совместные учения по борьбе с пиратством и спасанию экипажей подводных лодок и обсуждали
проведение совместной миссии для оказания помощи в утилизации химического оружия Сирии.

2014-2020: реакция на кризис в Украине

В марте 2014 года Россия осуществила незаконную и противоправную аннексию Крыма – части суверенной территории Украины.
В ответ на это 1 апреля 2014 года министры иностранных дел стран НАТО решили приостановить все практическое сотрудничество
с Россией. С тех пор Россия продолжила свои агрессивные действия против Украины, в том числе посредством дестабилизации
восточной части Украины. Ответом НАТО на данные изменения обстановки в сфере безопасности стало укрепление потенциала
сдерживания и обороны. При этом НАТО остается открытой для политического диалога с Россией.
На встрече в верхах в Варшаве в июле 2016 года руководители стран НАТО четко заявили, что улучшение отношений
Североатлантического союза с Россией будет зависеть от четкого и конструктивного изменения в действиях России,
свидетельствующего о соблюдении международного права, международных обязательств и обязанностей России. Пока этого не
произойдет, НАТО и Россия не смогут вернуться к работе в обычном режиме.

2018: нападение в Солсбери

14 марта 2018 года Соединенное Королевство проинформировало Североатлантический совет о применении в Солсбери отравляющего
вещества нервно-паралитического действия. Страны НАТО выразили свою глубокую озабоченность и осудили это нарушение
международных норм.
После интенсивных консультаций между союзниками и странами-партнерами, которые прошли в штаб-квартире и столицах стран
НАТО, более 25 стран выслали более 150 российских дипломатов. 27 марта 2018 года Генеральный секретарь НАТО объявил
об отзыве аккредитации 7 сотрудников Постоянного представительства России при НАТО, а также об отказе о предоставлении
аккредитации трем другим сотрудникам и сокращении максимального количества сотрудников Постоянного представительства до
20 человек.

2019: встреча лидеров стран НАТО в Лондоне

На своей встрече в декабре 2019 года в Лондоне лидеры стран НАТО заявили, что агрессивные действия России представляют
собой угрозу для евроатлантической безопасности. Но они также заявили, что мы остаемся открытыми для диалога, а также для
конструктивных отношений с Россией, когда действия России делают это возможным. Лидеры стран НАТО подтвердили двойной
подход Североатлантического союза к России: сдерживание и оборона, с одной стороны, и диалог, с другой.

Каналы связи

Каналы связи между НАТО и Россией остаются открытыми, как это происходит с 2014 года. Работа Совета Россия–НАТО (СРН),
являющегося важной платформой для диалога, никогда не приостанавливалась. С апреля 2016 года мы провели десять заседаний
СРН. Украина остается на главном месте в повестке дня СРН. Мы также добиваемся прогресса, рассматривая другие ключевые
вопросы безопасности в нашей повестке дня, в том числе обсудив Договор о РСМД на двух заседаниях СРН, состоявшихся в январе
и июле 2019 года. В последние годы мы сделали шаг вперед в СРН в области транспарентности: НАТО и Россия обменивались
взаимными брифингами в преддверии крупных учений. НАТО также использовала СРН в качестве форума для рассмотрения других
ключевых вопросов в наших отношениях с Россией. Например, союзники подняли в СРН вопрос о гибридной деятельности России в
странах НАТО. Кроме того, неоднократно рассматривалась ситуация в Афганистане.
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Двусторонние каналы связи высокого уровня между НАТО и Россией продолжают оставаться открытыми. Генеральный секретарь
НАТО и Министр иностранных дел России Сергей Лавров также продолжают свои встречи, в том числе на таких мероприятиях, как
Мюнхенская конференция по безопасности. НАТО и Россия также сохраняют открытыми военные каналы связи. Эти каналы важны
для того, чтобы повысить транспарентность, избежать эскалации и снизить риск неверного понимания и просчетов. В последние
годы состоялось несколько контактов и встреч между начальником Генерального штаба Российской Федерации генералом Валерием
Герасимовым и председателем Военного комитета НАТО и Верховным главнокомандующим ОВС НАТО в Европе.

