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НАТО следует двойному подходу к России: сильные сдерживание
и оборона в сочетании с диалогом. Практическое сотрудничество
было приостановлено в 2014 году в ответ на незаконную
и противоправную аннексию Россией Крыма, Украина.
Политические и военные каналы связи остаются открытыми.
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Отношения между НАТО и Россией начались после окончания
«холодной войны» и распада Советского Союза, когда Россия
вступила в Совет Североатлантического сотрудничества (1991
г.) и в Совет евроатлантического партнерства (1997 г.).
Практическое сотрудничество началось после того, как
Россия присоединилась к программе «Партнерство ради мира»
(1994 г.) и развернула миротворцев в поддержку операций
под руководством НАТО по поддержанию мира на Западных
Заседание Совета Россия–НАТО 12 января 2022 г.)
Балканах в конце 1990-х годов.
Основополагающий акт Россия–НАТО, подписанный в 1997
году, стал официальной основой двусторонних отношений,
в том числе путем создания Совместного постоянного совета
Россия–НАТО (СПС) в качестве форума для консультаций и сотрудничества.
Россия заморозила свои отношения с НАТО из-за разногласий по поводу кризиса в Косово в 1999 году, но возобновила деятельность и
встречи в рамках СПС после окончания военно-воздушной кампании НАТО в Косово, включая участие в возглавляемых НАТО Силах
для Косово (СДК).
Диалог и сотрудничество были укреплены в 2002 году, когда взамен СПС был создан Совет Россия–НАТО (СРН), который был призван
служить форумом для консультаций по текущим вопросам безопасности и направлять практическое сотрудничество в широком спектре
областей.
Россия учредила дипломатическое представительство при НАТО в 1998 году. В 2001 году НАТО открыла в Москве свое Информационное
бюро (ИБН) в качестве координационного центра по распространению в России информации о НАТО, а в 2002 году – Военную миссию
связи (ВМС) для содействия связи между Военным комитетом НАТО в Брюсселе и Министерством обороны Российской Федерации.
Военные действия России в Грузии в августе 2008 года привели к приостановке официальных заседаний СРН и сотрудничества в некоторых
областях до весны 2009 года. Страны НАТО продолжают призывать Россию отменить свое признание грузинских регионов – Абхазии и
Южной Осетии – в качестве независимых государств.
Все практическое гражданское и военное сотрудничество с Россией в рамках СРН было приостановлено с апреля 2014 года в ответ на
военное вмешательство и агрессивные действия России в Украине и на незаконную и противоправную аннексию Россией Крыма, которые
страны НАТО осуждают самым решительным образом.
В результате нападения с использованием боевого отравляющего вещества нервно-паралитического действия в Солсбери в марте 2018
года максимальное количество сотрудников Постоянного представительства России при штаб-квартире НАТО было сокращено с 30 до
20 человек.
В октябре 2021 года НАТО еще больше сократила это число, отозвав аккредитацию восьми членов Постоянного представительства
России при НАТО, которые были необъявленными сотрудниками российской разведки, и приняла решение сократить количество
аккредитованных российских дипломатов. Это решение было основано на разведданных.
Также в октябре 2021 года Россия приняла решение приостановить работу своей дипломатической миссии при НАТО и потребовала от
НАТО закрыть Информационное бюро НАТО в Москве и приостановить работу ее Военной миссии связи в Москве. НАТО сожалеет о
решении России; тем не менее, политика НАТО в отношении России остается последовательной – усиление сдерживания и обороны при
сохранении открытости для диалога.
В декабре 2021 года российские власти предложили НАТО и США юридически обязывающий договор, требующий, чтобы НАТО
изменила архитектуру европейской безопасности посредством нерасширения дальше на восток, а также запрещающий НАТО размещать
вооруженные силы или вооружения в государствах-членах, присоединившихся после 1997 года.
Совет Россия–НАТО (СРН) является важным форумом для диалога; с 2016 года (когда СРН был вновь созван впервые после военного
вмешательства России в Украине) прошло одиннадцать заседаний Совета. Последнее заседание СРН прошло 12 января 2022 года. Союзники
по НАТО и представители России обсудили наращивание российской военной мощи в Украине и вокруг нее, а также предложение России
о соглашении о безопасности, которое противоречит политике открытых дверей НАТО. В то время как союзники ясно дали понять,
что НАТО не пойдет на компромисс в отношении основного принципа европейской безопасности и безопасности Североатлантического
союза, Генеральный секретарь НАТО пригласил Россию на ряд встреч, чтобы обсудить вопросы безопасности, представляющие взаимный
интерес, такие как контроль над вооружениями, разоружение, нераспространение и повышение транспарентности военных учений.

Реакция на российско-украинский конфликт

После незаконной и противоправной аннексии Россией Крыма в марте 2014 года страны НАТО приостановили все практическое гражданское
и военное сотрудничество и потребовали, чтобы Россия соблюдала международное право и свои международные обязательства и обязанности.
Кроме того, они призвали Россию прекратить свою незаконную оккупацию Крыма; воздержаться от агрессивных действий в отношении

Украины; остановить поток оружия, техники, людей и денег, идущий через границу к сепаратистам на востоке Украины; и прекратить
разжигать напряженность у границы с Украиной и по другую сторону этой границы. НАТО не признаёт и не будет признавать незаконную и
противоправную аннексию Россией Крыма.
В ответ на наращивание в Украине и вокруг нее российской военной мощи, уровень которой к началу 2022 года составил более 100 000
боеготовых военнослужащих и дополнительно 30 000 военнослужащих, размещенных в Беларуси, союзники по НАТО увеличили свое
присутствие в центральной, восточной и юго-восточной частях Североатлантического союза и повысили готовность Сил реагирования НАТО.
НАТО, однако, сохраняет открытыми каналы политической и военной связи, при этом страны НАТО решительно поддерживают урегулирование
конфликта на востоке Украины дипломатическими и мирными средствами, такими как Минские соглашения. Россия несет особую
ответственность в этом отношении. В апреле и декабре 2021 года, в ответ на военные действия России и еще большее наращивание военной
мощи в Украине и вокруг нее, страны НАТО призвали Россию прекратить провокации и немедленно начать деэскалацию напряженности на
границах Украины и в незаконно аннексированном Крыму.

Более широкая обеспокоенность в связи с поведением России

Обеспокоенность НАТО выходит далеко за рамки действий России в Украине. Страны НАТО продолжают заявлять о своей поддержке
территориальной целостности Грузии и Республики Молдова в рамках их международно признанных границ и призывают Россию вывести
войска, которые она разместила во всех трех странах без их согласия. Активизировалась военная деятельность России, особенно вдоль
границ НАТО; поведение России продолжает делать обстановку в области безопасности в евроатлантическом регионе менее стабильной и
менее предсказуемой, в частности развертывания рядом с границами НАТО, проведение крупномасштабной подготовки и внезапных учений
и нарушения воздушного пространства стран Североатлантического союза. Россия также бросает вызов евроатлантической безопасности
и стабильности посредством гибридных действий, включая попытки вмешательства в избирательные процессы стран, широкомасштабные
кампании дезинформации и злонамеренные действия в кибернетической сфере.
Особую обеспокоенность и осуждение вызвала причастность России к трагическому крушению сбитого самолета, совершавшего рейс MH17
17 июля 2014 года; деятельность российских оперативных сотрудников, результатом которой стали взрывы складов боеприпасов в Врбетице
в 2014 году; российское военное вмешательство и значительное военное присутствие в Сирии; неоправданное применение Россией военной
силы против украинских кораблей и личного состава военно-морских сил вблизи Азовского моря и Керченского пролива в ноябре 2018
года; строительство Россией моста через Керченский пролив; причастность России к применению боевого отравляющего вещества нервнопаралитического действия в Солсбери в марте 2018 года; причастность России к нападению на российского оппозиционера Алексея Навального
с применением нервно-паралитического газа 4 сентября 2020 года; безрассудное и безответственное испытание противоспутниковой ракеты,
проведенное Россией 15 ноября 2021 года.
Эти озабоченности усугубляются продолжающимся нарушением, невыполнением и обходом со стороны России многочисленных обязательств
и обязанностей в сфере контроля над вооружениями и мер укрепления доверия и безопасности. Страны НАТО уже давно обеспокоены
избирательным выполнением Россией Венского документа и Договора об открытом небе, ее длительным невыполнением Договора об обычных
вооруженных силах в Европе, а также нарушением Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), действиями,
которые подрывают евроатлантическую безопасность. Страны НАТО неоднократно призывали Россию вернуться к полному соблюдению ее
обязательств по Договору об открытом небе и в июне 2021 года выразили глубокое сожаление в связи с решением России выйти из Договора
вместо того, чтобы вернуться к его полному выполнению. Россия официально вышла из Договора 18 декабря 2021 года.
В то время как НАТО привержена своим международным обязательствам, Россия нарушает ценности, принципы и обязательства, лежащие
в основе отношений между НАТО и Россией. Россия подорвала доверие, занимающее центральное место в нашем сотрудничестве, и бросила
вызов основополагающим принципам глобальной и евроатлантической архитектуры безопасности. Тем не менее политические и военные
каналы связи остаются открытыми в целях обмена информацией по вопросам, вызывающим взаимный интерес и озабоченность, сокращения
числа случаев неверного понимания и повышения предсказуемости.
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Страны НАТО по-прежнему считают, что партнерство между НАТО и Россией, основанное на уважении международного права, представляло
бы стратегическую ценность. Государства-члены продолжают стремиться к сотрудничеству и конструктивным отношениям с Россией,
включая взаимные меры укрепления доверия и прозрачности, и к большему взаимопониманию в вопросе о построении НАТО и Россией своих
нестратегических ядерных сил в Европе, на основе общей озабоченности в сфере безопасности и общих интересов безопасности, в Европе, где
каждая страна свободно выбирает свое будущее. Они сожалеют о том, что условий для этих отношений в настоящий момент не существует.
Во время встречи на высшем уровне в Брюсселе в июне 2021 года руководители стран НАТО вновь заявили, что до тех пор, пока Россия не
продемонстрирует соблюдение международного права и своих международных обязательств и обязанностей, не может быть возвращения к
отношениям «в обычном режиме».

