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Отношения между НАТО и Украиной существуют с
начала 1990-х годов, и с тех пор они стали одним из
самых существенных партнерств НАТО. С 2014 года,
вследствие российско-украинского конфликта, было
активизировано сотрудничество в важных областях.

Вехи в развитии отношений

• Диалог и сотрудничество начались, когда Украина
присоединилась к Совету североатлантического
сотрудничества (1991 г.) и программе «Партнерство
ради мира» (1994 г.).
• Отношения укрепились после подписания Хартии
об особом партнерстве 1997 года, которая является
фундаментом отношений между НАТО и Украиной,
и в соответствии с которой для развития сотрудничества была учреждена Комиссия НАТО–Украина (КНУ).
• НАТО открыла в Киеве Центр информации и документации НАТО (ЦИДН) в 1997 году и Бюро по связи НАТО
в 1999 году.
• Декларация о дополнении Хартии об особом партнерстве между НАТО и Украиной, подписанная в 2009
году, поручила КНУ, через Годовую национальную программу Украины, содействовать усилиям Украины по
дальнейшему проведению реформ, направленных на реализацию евроатлантических устремлений Украины в
соответствии с решениями встречи НАТО в верхах 2008 года в Бухаресте.
• Со временем происходит углубление взаимовыгодного сотрудничества, при этом Украина активно участвует в
операциях и миссиях под руководством НАТО.
• Приоритет отдается поддержке всесторонних реформ в секторе безопасности и обороны, которые имеют жизненно
важное значение для демократического развития Украины и для укрепления ее способности обеспечивать
самооборону.
• В ответ на российско-украинский конфликт НАТО усилила поддержку в области создания сил и средств и
наращивания потенциала в Украине. Страны НАТО осуждают и не будут признавать незаконную и противоправную
аннексию Россией Крыма и ее дестабилизирующую и агрессивную деятельность на востоке Украины и в регионе
Черного моря. НАТО увеличила свое присутствие на Черном море и активизировала морское сотрудничество с
Украиной и Грузией.
• После встречи НАТО в верхах в Варшаве в июле 2016 года оказываемая Украине практическая поддержка была
изложена во Всеобъемлющем пакете помощи для Украины.
• В июне 2017 года парламент Украины принял закон, восстанавливающий курс страны на членство в НАТО
в качестве стратегической цели внешней политики и политики безопасности. В 2019 году вступила в силу
соответствующая поправка к Конституции Украины.
• В сентябре 2020 года президент Владимир Зеленский утвердил новую Стратегию национальной безопасности
Украины, которая предусматривает развитие особого партнерства с НАТО с целью членства в НАТО.

Ключевые области сотрудничества

Комиссия НАТО–Украина (КНУ) дает возможность для проведения консультаций между союзниками и Украиной
по вопросам безопасности, представляющим общий интерес, и направляет совместную деятельность. КНУ также
собирается перед проведением заседания Совета Россия–НАТО.
НАТО оказывает поддержку Украине в создании сил и средств и обеспечении оперативной совместимости через
специальные рабочие группы, такие как Совместная рабочая группа по военной реформе, программы и проекты
целевых фондов, от медицинской реабилитации до киберзащиты. НАТО значительно активизировала свою
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практическую помощь Украине после незаконной и противоправной аннексии Россией Крыма. На встрече в верхах
в Варшаве в 2016 году меры НАТО в поддержку Украины стали частью Всеобъемлющего пакета помощи, который
был рассмотрен в 2018 году министрами обороны в КНУ. Всеобъемлющий пакет помощи призван поддержать
способность Украины обеспечивать свою собственную безопасность и осуществлять широкомасштабные реформы
в секторе обороны и безопасности на основе евроатлантических принципов и передовой практики. Частью этого
пакета являются консультативные услуги, предоставляемые Представительством НАТО в Украине, а также 16
программ в области наращивания потенциала и целевые фонды.
Украина оказывала поддержку НАТО в многочисленных операциях, таких как операции по поддержанию мира
в Боснии и Герцеговине, две миссии НАТО в Афганистане, а именно миссия Международных сил содействия
безопасности (ИСАФ) и миссия «Решительная поддержка», Миссия НАТО по учебной подготовке в Ираке и морские
операции «Эктив индевор» и «Оушен шилд». В настоящее время Украина оказывает поддержку руководимым НАТО
Силам для Косово (СДК) и продолжает предоставлять информацию для обеспечения осведомленности НАТО об
обстановке на Черном море и вокруг него. Кроме того, Украина наращивает потенциал и повышает оперативную
совместимость посредством участия в Силах реагирования НАТО, а также посредством участия в учениях, таких
как ежегодные флагманские учения по коллективной киберзащите «Сайбер коалишн».
Учитывая эту давнюю поддержку и значительный вклад в операции НАТО в июне 2020 года Украине был предоставлен
статус партнера с расширенными возможностями. Этот статус способствует сотрудничеству, предоставляя Украине
преимущественный доступ к инструментам обеспечения оперативной совместимости НАТО, включая учения,
учебную подготовку, обмен информацией и осведомленность об обстановке. Украина является шестым партнером
НАТО с расширенными возможностями, наряду c Австралией, Грузией, Иорданией, Финляндией и Швецией.
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C самого начала российско-украинского конфликта в 2014 году НАТО заняла твердую позицию, которая состоит в
полной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных
границ. Страны НАТО решительно осуждают и не будут признавать незаконную и противоправную аннексию
Россией Крыма, а также осуждают его временную оккупацию. В результате страны НАТО приняли решение
приостановить все практическое гражданское и военное сотрудничество с Россией, оставив при этом открытыми
политические и военные каналы связи. НАТО укрепила свой потенциал сдерживания, осуществив дополнительные
развертывания в центральной, восточной и юго-восточной частях Североатлантического союза, и активизировала
свою поддержку Украины посредством учебной подготовки и поставок оборудования и оборонительного оружия.

