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Предисловие
Мы, главы государств и правительств стран НАТО, собрались в Мадриде в критический
момент для нашей безопасности и международного мира и стабильности. Сегодня мы
одобряем новую Стратегическую концепцию, направленную на обеспечение того, чтобы
наш Североатлантический союз по-прежнему отвечал требованиям будущего и был
обеспечен ресурсами.
На протяжении более семидесяти лет НАТО обеспечивает свободу и безопасность
государств-членов. Наш успех является результатом службы и самопожертвования женщин
и мужчин наших вооруженных сил. Мы в большом долгу перед ними и их семьями.
Мы по-прежнему преисполнены твердой решимости защищать миллиард наших граждан,
оборонять нашу территорию и отстаивать наши свободу и демократию. Мы будем укреплять
наше единство, сплоченность и солидарность, опираясь на прочную трансатлантическую
связь между нашими странами и на силу наших общих демократических ценностей. Мы
подтверждаем нашу непоколебимую приверженность Североатлантическому договору и
делу защиты друг друга от всех угроз, откуда бы они ни исходили.
Мы будем продолжать стремиться к справедливому, всеобъемлющему и прочному миру
и оставаться оплотом основанного на правилах международного порядка. Мы сохраним
глобальный подход и будем тесно сотрудничать с нашими партнерами, другими странами
и международными организациями, такими как Европейский союз и Организация
Объединенных Наций, для содействия международному миру и безопасности.
Наш мир характеризуется соперничеством и непредсказуемостью. Агрессивная война
Российской Федерации против Украины разрушила мир и серьезно изменила нашу
обстановку в области безопасности. Ее жестокое и незаконное вторжение, неоднократные
нарушения международного гуманитарного права и чудовищные нападения и зверства
привели к невыразимым страданиям и разрушениям. Сильная, независимая Украина
жизненно важна для стабильности евроатлантического региона. Поведение Москвы
отражает модель агрессивных действий России против ее соседей и более широкого
трансатлантического сообщества. Мы также сталкиваемся с постоянной угрозой
терроризма во всех его формах и проявлениях. Широко распространенная нестабильность,
усиление стратегического соперничества и рост авторитаризма бросают вызов интересам
и ценностям Североатлантического союза.
Наша новая Стратегическая концепция подтверждает, что ключевой целью НАТО
является обеспечение нашей коллективной обороны, основанной на подходе кругового
обзора («360 градусов»). В ней определены три основные задачи Североатлантического
союза: сдерживание и оборона; предотвращение кризисов и кризисное регулирование; и
безопасность на основе сотрудничества. Мы подчеркиваем необходимость значительного
укрепления наших сдерживания и обороны в качестве основы нашего обязательства по
статье 5 защищать друг друга.
Основной целью ядерного потенциала НАТО является сохранение мира, предотвращение
принуждения и сдерживание агрессии. Пока существует ядерное оружие, НАТО будет
оставаться ядерным союзом. Цель НАТО – более безопасный мир для всех; мы стремимся
создать условия безопасности для мира без ядерного оружия.
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В Стратегической концепции подчеркивается, что обеспечение нашей национальной и
коллективной устойчивости имеет решающее значение для всех наших основных задач и
лежит в основе наших усилий по защите наших стран, обществ и общих ценностей. В ней
также подчеркивается универсальная важность инвестиций в технологические инновации и
учета проблематики изменения климата, безопасности человека и повестки дня «Женщины,
мир и безопасность» во всех наших основных задачах.
Наше видение ясно: мы хотим жить в мире, где уважаются суверенитет, территориальная
целостность, права человека и международное право и где каждая страна может
выбирать свой собственный путь, свободный от агрессии, принуждения или подрывной
деятельности. Мы сотрудничаем со всеми, кто разделяет эти цели. Как государствачлены мы едины в деле защиты нашей свободы и содействия укреплению мира на
планете.

2

Цель и принципы
1. НАТО преисполнена решимости защищать свободу и безопасность государств-членов.
Ее ключевая цель и самая главная обязанность – обеспечить нашу коллективную
оборону от всех угроз со всех направлений. Мы – оборонительный союз.
2. Трансатлантическая связь между нашими странами является непременным условием
для нашей безопасности. Нас объединяют общие ценности: свобода личности, права
человека, демократия и верховенство права. Мы по-прежнему твердо привержены целям и
принципам Устава Организации Объединенных Наций и Североатлантического договора.
3. НАТО является уникальным, важным и незаменимым трансатлантическим форумом
для консультаций, координации и принятия мер по всем вопросам, связанным
с нашей индивидуальной и коллективной безопасностью. Мы будем укреплять
наш Североатлантический союз, основанный на нашей неделимой безопасности,
солидарности и твердой приверженности делу обороны друг друга, как это закреплено
в статье 5 Североатлантического договора. Наша способность осуществлять
сдерживание и оборону является основой этой приверженности.
4. НАТО продолжит выполнять три основные задачи: сдерживание и оборона;
предотвращение кризисов и кризисное регулирование; и безопасность на основе
сотрудничества. Эти задачи дополняют друг друга в целях обеспечения коллективной
обороны и безопасности всех государств-членов.
5. Мы будем повышать нашу индивидуальную и коллективную устойчивость и укреплять
технологическое превосходство. Эти усилия имеют решающее значение для выполнения
основных задач Североатлантического союза. Мы будем поощрять надлежащее
управление и учитывать проблематику изменения климата, безопасность человека
и повестку дня «Женщины, мир и безопасность» во всех наших задачах. Мы будем
продолжать содействовать гендерному равенству в качестве отражения наших ценностей.

Стратегическая обстановка
6. В евроатлантическом регионе нет мира. Российская Федерация нарушила нормы и
принципы, которые способствовали стабильному и предсказуемому европейскому
порядку безопасности. Мы не можем сбрасывать со счетов возможность посягательства
на суверенитет и территориальную целостность государств-членов. Стратегическое
соперничество, широко распространенная нестабильность и периодические потрясения
определяют нашу более широкую обстановку в области безопасности. Угрозы, с
которыми мы сталкиваемся, носят глобальный и взаимосвязанный характер.
7. Авторитарные субъекты бросают вызов нашим интересам, ценностям и демократическому
образу жизни. Они инвестируют в современные обычные, ядерные и ракетные
потенциалы, почти при полном отсутствии транспарентности и без учета международных
норм и обязательств. Стратегические конкуренты испытывают нашу устойчивость и
стремятся использовать открытость, взаимосвязанность и цифровизацию наших стран.
Они вмешиваются в наши демократические процессы и институты и стремятся подорвать
безопасность наших граждан с помощью гибридной тактики, как напрямую, так и через
посредников. Они осуществляют злонамеренную деятельность в киберпространстве и
космосе, содействуют кампаниям дезинформации, используют миграцию в своих целях,
манипулируют поставками энергоносителей и применяют экономическое принуждение.
Эти субъекты также играют ведущую роль в преднамеренных усилиях по подрыву
многосторонних норм и институтов и продвижению авторитарных моделей управления.
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8. Российская Федерация является наиболее значительной и прямой угрозой безопасности
государств-членов НАТО, а также миру и стабильности в евроатлантическом регионе.
Она стремится установить сферы влияния и прямой контроль посредством принуждения,
подрывной деятельности, агрессии и аннексии. Она использует обычные, кибер- и
гибридные средства против нас и наших партнеров. Ее направленные на принуждение
военный потенциал, риторика и доказанная готовность использовать силу для достижения
своих политических целей подрывают основанный на правилах международный порядок.
Российская Федерация модернизирует свои ядерные силы и расширяет свои новые и
разрушительные системы доставки двойного назначения, используя при этом в целях
принуждения угрозу ядерного оружия. Ее целью является дестабилизация стран к
востоку и югу от нас. На Крайнем Севере ее способность нарушить усиление стран НАТО
и свободу судоходства через Северную Атлантику является стратегическим вызовом
Североатлантическому союзу. Наращивание Москвой военной мощи, в том числе в
регионах Балтийского, Черного и Средиземного морей, наряду с ее военной интеграцией
с Беларусью, бросает вызов нашей безопасности и интересам.
9. НАТО не стремится к конфронтации и не представляет никакой угрозы для Российской
Федерации. Мы будем продолжать реагировать на российские угрозы и враждебные
действия единым и ответственным образом. Мы значительно усилим сдерживание
и оборону для всех государств-членов, повысим нашу устойчивость к российскому
принуждению и поддержим наших партнеров в противодействии злонамеренному
вмешательству и агрессии. В свете ее враждебной политики и действий мы не можем
считать Российскую Федерацию нашим партнером. Тем не менее, мы по-прежнему
готовы поддерживать открытыми каналы связи с Москвой для управления рисками и их
снижения, предотвращения эскалации и повышения транспарентности. Мы стремимся
к стабильности и предсказуемости в евроатлантическом регионе, а также между НАТО
и Российской Федерацией. Любое изменение в наших отношениях зависит от того,
прекратит ли Российская Федерация свое агрессивное поведение и будет ли она в
полной мере соблюдать международное право.
10. Терроризм во всех его формах и проявлениях представляет собой самую прямую
асимметричную угрозу безопасности наших граждан и международному миру и
процветанию. Террористические организации стремятся нападать или побуждают
других к нападению на страны НАТО. Они расширяют свои сети, укрепляют свой
потенциал и вкладывают средства в новые технологии, чтобы расширить свой охват
и повысить смертоносность своих нападений. Негосударственные вооруженные
группировки, включая транснациональные террористические сети и поддерживаемые
государством субъекты, продолжают использовать конфликт и слабое управление для
вербовки, мобилизации и расширения своего плацдарма.
11. Конфликты, уязвимость и нестабильность в Африке и на Ближнем Востоке напрямую
влияют на нашу безопасность и безопасность наших партнеров. Регионы к югу от
НАТО, особенно регионы Ближнего Востока, Северной Африки и Сахеля, сталкиваются
с взаимосвязанными вызовами в области безопасности, демографическими,
экономическими и политическими вызовами. Они усугубляются последствиями
изменения климата, нестабильностью институтов, чрезвычайными ситуациями в
области здравоохранения и отсутствием продовольственной безопасности. Эта
ситуация создает благоприятную почву для распространения негосударственных
вооруженных групп, включая террористические организации. Она также позволяет
стратегическим конкурентам осуществлять вмешательство, направленное на
дестабилизацию и принуждение.
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12. Широко распространенная нестабильность приводит к насилию в отношении
гражданских лиц, включая сексуальное насилие в условиях конфликта, а также к
нападениям на культурные ценности и нанесению ущерба окружающей среде. Она
приводит к вынужденному перемещению населения, подпитывая торговлю людьми
и незаконную миграцию. Эти тенденции создают серьезные транснациональные и
гуманитарные проблемы. Они подрывают безопасность человека и государства и
оказывают непропорционально сильное воздействие на женщин, детей и группы
меньшинств.
13. Заявленные Китайской Народной Республикой (КНР) амбициозные цели и политика
принуждения бросают вызов нашим интересам, безопасности и ценностям. КНР использует
широкий спектр политических, экономических и военных инструментов для расширения
своего глобального присутствия и проецирования силы, не обеспечивая транспарентности
в отношении своих стратегии, намерений и наращивания военной мощи. Злонамеренные
гибридные и кибероперации КНР, а также ее конфронтационная риторика и дезинформация
нацелены на страны НАТО и наносят ущерб безопасности Североатлантического союза.
КНР стремится контролировать ключевые технологические и промышленные секторы,
критически важную инфраструктуру, а также стратегические материалы и цепочки
поставок. Она использует свои экономические рычаги для создания стратегических
зависимостей и усиления своего влияния. Она стремится подорвать основанный на
правилах международный порядок, в том числе в космической, кибернетической и морской
сферах. Углубление стратегического партнерства между Китайской Народной Республикой
и Российской Федерацией и их взаимоукрепляющие попытки подорвать основанный на
правилах международный порядок противоречат нашим ценностям и интересам.
14. Мы по-прежнему открыты для конструктивного взаимодействия с КНР, в том числе для
обеспечения взаимной транспарентности в целях защиты интересов безопасности
Североатлантического союза. Мы будем ответственно работать вместе, как
члены организации, для противодействия создаваемым КНР системным вызовам
евроатлантической безопасности и обеспечения устойчивой способности НАТО
гарантировать оборону и безопасность государств-членов. Мы будем повышать
нашу общую осведомленность, укреплять нашу устойчивость и готовность, а также
осуществлять защиту от используемых КНР тактики принуждения и попыток расколоть
Североатлантический союз. Мы будем отстаивать наши общие ценности и основанный
на правилах международный порядок, включая свободу судоходства.
15. Киберпространство постоянно оспаривается. Злонамеренные субъекты стремятся
нанести ущерб нашей критически важной инфраструктуре, вмешаться в работу
наших государственных служб, получать разведданные, похитить интеллектуальную
собственность и препятствовать нашей военной деятельности.
16. Стратегические конкуренты и потенциальные противники инвестируют в технологии,
которые могут ограничивать наш доступ к космосу и свободу действий в нем, ослаблять
наш космический потенциал, определять в качестве цели нашу гражданскую и военную
инфраструктуру, подрывать нашу оборону и наносить ущерб нашей безопасности.
17. Новые и прорывные технологии создают как возможности, так и риски. Они изменяют
характер конфликтов, приобретают все большее стратегическое значение и становятся
ключевыми сферами глобальной конкуренции. Технологическое превосходство все
больше влияет на успех на поле боя.
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18. Размывание архитектуры контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения
негативно сказывается на стратегической стабильности. Нарушения и избирательное
выполнение Российской Федерацией своих обязанностей и обязательств в области
контроля над вооружениями привели к ухудшению более широкой обстановки в области
безопасности. Потенциальное использование против НАТО химических, биологических,
радиологических и ядерных материалов или оружия враждебными государственными и
негосударственными субъектами остается угрозой нашей безопасности. Иран и Северная
Корея продолжают разрабатывать свои ядерные и ракетные программы. Сирия, Северная
Корея и Российская Федерация, наряду с негосударственными субъектами, прибегали
к применению химического оружия. КНР быстро расширяет свой ядерный арсенал и
разрабатывает все более сложные системы доставки, не повышая транспарентности и не
участвуя добросовестно в контроле над вооружениями или снижении рисков.
19. Изменение климата является определяющим вызовом нашего времени, оказывающим
глубокое воздействие на безопасность государств-членов. Оно приумножает кризисы
и угрозы. Оно может усугубить конфликты, нестабильность и геополитическое
соперничество. Повышение температуры вызывает повышение уровня моря, лесные
пожары и более частые и экстремальные погодные явления, которые нарушают
функционирование наших обществ, подрывают нашу безопасность и угрожают жизни
и средствам к существованию наших граждан. Изменение климата также влияет на
то, как действуют наши вооруженные силы. Наша инфраструктура, силы и средства и
базы уязвимы для его воздействия. Нашим силам приходится действовать в более
экстремальных климатических условиях, и наши военнослужащие все чаще привлекаются
для оказания помощи в ликвидации последствий стихийных бедствий.

Основные задачи НАТО
Сдерживание и оборона
20. Хотя НАТО является оборонительным союзом, никто не должен сомневаться в нашей силе
и решимости защищать каждую пядь территории Североатлантического союза, сохранять
суверенитет и территориальную целостность всех государств-членов и одерживать верх
над любым агрессором. В условиях стратегического соперничества мы будем повышать
нашу глобальную осведомленность и охват, чтобы осуществлять сдерживание, оборону,
противодействие и воспрещение во всех областях и на всех направлениях, в соответствии
с нашим подходом кругового обзора («360 градусов»). Потенциал НАТО в области
сдерживания и обороны основан на надлежащем сочетании ядерных и обычных сил и
средств, а также сил и средств противоракетной обороны, дополненных космическими и
кибернетическими средствами. Этот потенциал является оборонительным, соразмерным и
полностью соответствует нашим международным обязательствам. Мы будем использовать
военные и невоенные средства пропорциональным, согласованным и комплексным
образом для реагирования на все угрозы нашей безопасности выбранным нами способом,
в сроки и в областях по нашему усмотрению.
21. Мы значительно укрепим наш потенциал сдерживания и обороны, чтобы лишить любого
потенциального противника любых потенциальных возможностей для агрессии. С
этой целью мы обеспечим существенное и постоянное присутствие на суше, на море
и в воздухе, в том числе посредством усиления объединенной противовоздушной и
противоракетной обороны. Мы будем осуществлять сдерживание и оборону на передовых
рубежах с помощью находящихся в местах постоянной дислокации надежных, способных
действовать в различных сферах, боеготовых сил, усовершенствованных механизмов
командования и управления, заблаговременно размещенных боеприпасов и техники,
а также улучшенных возможностей и инфраструктуры для быстрого усиления любого
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государства-члена, в том числе в короткие сроки или без уведомления. Мы скорректируем
баланс между силами, находящимися в местах постоянной дислокации, и подкреплением,
чтобы усилить сдерживание и способность Североатлантического союза осуществлять
оборону. Соразмерно угрозам, с которыми мы сталкиваемся, мы обеспечим, чтобы наш
потенциал сдерживания и обороны оставался убедительным, гибким, адаптированным и
устойчивым.
22. Мы будем продолжать повышать коллективную готовность, оперативность, способность
к развертыванию, интеграцию и оперативную совместимость наших сил. Мы будем
индивидуально и коллективно предоставлять весь спектр сил и средств, планов,
ресурсов, объектов и инфраструктуры, необходимых для сдерживания и обороны, в
том числе для ведения боевых действий высокой интенсивности в различных сферах
против равных соперников, обладающих ядерным оружием. Мы обеспечим надежную,
устойчивую и интегрированную структуру органов военного управления, улучшим
согласование национальных планов обороны с планами обороны НАТО, а также укрепим
и модернизируем структуру объединенных вооруженных сил НАТО. Мы активизируем
учебную подготовку и учения, адаптируем и оптимизируем наши процессы принятия
решений, улучшим наше планирование и повысим эффективность нашей системы
реагирования на кризисные ситуации.
23. Безопасность на море является для нас ключом к миру и процветанию. Мы будем
укреплять наши потенциал и осведомленность об обстановке для сдерживания и
защиты от всех угроз в морской сфере, отстаивать свободу судоходства, обеспечивать
безопасность морских торговых путей и защищать наши основные пути сообщения.
24. Мы ускорим нашу цифровую трансформацию, адаптируем структуру органов военного
управления НАТО к информационному веку и укрепим нашу киберзащиту, сети и
инфраструктуру. Мы будем поощрять инновации и увеличивать наши инвестиции в
новые и прорывные технологии, чтобы сохранить нашу оперативную совместимость
и военное превосходство. Мы будем работать вместе над внедрением и интеграцией
новых технологий, сотрудничать с частным сектором, защищать наши инновационные
экосистемы, формировать стандарты и придерживаться принципов ответственного
использования, которые отражают наши демократические ценности и права человека.
25. Обеспечение безопасного использования и беспрепятственного доступа к космосу и
киберпространству является ключом к эффективным сдерживанию и обороне. Мы будем
укреплять нашу способность эффективно действовать в космосе и киберпространстве,
для того чтобы предотвращать, обнаруживать, противодействовать и реагировать
на весь спектр угроз, используя все доступные инструменты. Единичные действия в
киберпространстве или их совокупный набор, или враждебные операции, проводимые в
направлении космоса, из космоса или внутри него, могут достичь уровня вооруженного
нападения и могут привести к тому, что Североатлантический совет прибегнет к статье
5 Североатлантического договора. Мы признаем применимость международного права
и будем поощрять ответственное поведение в киберпространстве и космосе. Мы также
будем повышать устойчивость космических и кибернетических потенциалов, от которых
зависит наша коллективная оборона и безопасность.
26. Мы будем придерживаться более решительного, комплексного и согласованного подхода
к укреплению устойчивости, на уровне государств-членов и Североатлантического
союза, к военным и невоенным угрозам и вызовам нашей безопасности в качестве
национальной ответственности и коллективного обязательства, закрепленных в статье
3 Североатлантического договора. Мы будем работать над выявлением и смягчением
стратегических уязвимостей и зависимостей, в том числе в отношении нашей критически
важной инфраструктуры, цепочек поставок и систем здравоохранения. Мы будем
укреплять нашу энергетическую безопасность и инвестировать в обеспечение стабильных
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и надежных поставок, поставщиков и источников энергоресурсов. Мы гарантируем
гражданскую готовность для обеспечения непрерывности функционирования органов
государственного управления, предоставления основных услуг нашему населению и
гражданской поддержки нашим вооруженным силам. Мы будем наращивать наш потенциал
в области подготовки, противодействия, реагирования и быстрого восстановления после
стратегических потрясений и сбоев, а также обеспечивать непрерывность деятельности
Североатлантического союза.
27. Мы будем инвестировать в нашу способность осуществлять подготовку, сдерживание
и защиту от используемых в целях принуждения политических, экономических,
энергетических, информационных и других гибридных тактических приемов
государствами и негосударственными субъектами. Гибридные операции против
государств-членов могут достичь уровня вооруженного нападения и могут привести
к тому, что Североатлантический совет прибегнет к статье 5 Североатлантического
договора. Мы будем продолжать поддерживать наших партнеров в противодействии
гибридным вызовам и стремиться к максимальному взаимодействию с другими
соответствующими субъектами, такими как Европейский союз.
28. Основополагающая цель ядерного потенциала НАТО – сохранение мира, недопущение
принуждения и сдерживание агрессии. Ядерное оружие является единственным в своем
роде. Обстоятельства, при которых НАТО пришлось бы применить ядерное оружие,
крайне маловероятны. Любое применение ядерного оружия против НАТО коренным
образом изменило бы характер конфликта. Североатлантический союз обладает
силами и средствами, а также преисполнен решимости навязать противнику издержки,
которые были бы неприемлемыми и намного перевесили бы выгоды, которых любой
противник мог бы надеяться добиться.
29. Стратегические ядерные силы Североатлантического союза, особенно Соединенных
Штатов Америки, являются высшей гарантией безопасности стран НАТО. Независимые
стратегические ядерные силы Соединенного Королевства и Франции играют
собственную роль в сдерживании и вносят существенный вклад в общую безопасность
Североатлантического союза. Отдельные центры принятия решений этих стран
НАТО вносят вклад в сдерживание, усложняя расчеты потенциальных противников.
Построение сил ядерного сдерживания НАТО также основано на развернутом в Европе
ядерном оружии США передового базирования и вкладе соответствующих государствчленов. Центральное место в выполнении миссии НАТО по ядерному сдерживанию попрежнему отводится летательным аппаратам двойного назначения, предоставленным
государствами-членами.
30. НАТО предпримет все необходимые шаги для обеспечения убедительности,
эффективности, защищенности и безопасности миссии ядерного сдерживания.
Североатлантический союз привержен обеспечению большей интеграции и
согласованности сил и средств и деятельности во всех сферах и во всем спектре
конфликтов, подтверждая при этом уникальную и особую роль ядерного сдерживания.
НАТО продолжит поддерживать убедительное сдерживание, укреплять свои
стратегические коммуникации, повышать эффективность своих учений и снижать
стратегические риски.
31. Мы продолжим инвестировать в нашу защиту от химических, биологических,
радиологических и ядерных угроз. Мы будем совершенствовать нашу политику, планы,
подготовку и учения и оценивать наши возможности, чтобы гарантировать интеграцию
этих требований в наш потенциал сдерживания и обороны.
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32. Стратегическая стабильность, обеспечиваемая за счет эффективных сдерживания и
обороны, контроля над вооружениями и разоружения, а также конструктивного и взаимного
политического диалога, по-прежнему имеет важное значение для нашей безопасности.
Контроль над вооружениями, разоружение и нераспространение вносят значительный
вклад в достижение целей Североатлантического союза. Усилия государств-членов по
контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению направлены на снижение
рисков и повышение безопасности, а также на обеспечение транспарентности, проверки
и соблюдения. Мы будем использовать все элементы снижения стратегических рисков,
включая содействие укреплению доверия и предсказуемости посредством диалога,
углубления понимания и создания эффективных инструментов кризисного регулирования
и предотвращения кризисов. Эти усилия будут учитывать сложившуюся обстановку в
области безопасности и безопасность всех государств-членов и дополнять потенциал
Североатлантического союза в области сдерживания и обороны. Мы будем использовать
НАТО в качестве платформы для углубленного обсуждения и тесных консультаций по
усилиям в области контроля над вооружениями.
33. Договор о нераспространении ядерного оружия является важнейшим оплотом против
распространения ядерного оружия, и мы по-прежнему твердо привержены его полному
выполнению, включая статью VI. Цель НАТО состоит в том, чтобы создать условия
безопасности для мира без ядерного оружия в соответствии с целями Договора о
нераспространении ядерного оружия.
34. Борьба с терроризмом имеет важнейшее значение для нашей коллективной
обороны. Роль НАТО в борьбе с терроризмом способствует выполнению всех трех
основных задач и является неотъемлемой частью подхода кругового обзора («360
градусов») Североатлантического союза к сдерживанию и обороне. Террористические
организации угрожают безопасности нашего населения, сил и территории. Мы будем
продолжать осуществлять противодействие, сдерживание, защиту и реагирование
на угрозы и вызовы, исходящие от террористических групп, на основе сочетания
мер предотвращения, защиты и воспрещения. Мы будем укреплять сотрудничество
с международным сообществом, включая Организацию Объединенных Наций и
Европейский союз, в целях устранения условий, способствующих распространению
терроризма.

Предотвращение кризисов и кризисное регулирование
35. Страны НАТО имеют общую заинтересованность в совместном содействии стабильности
и урегулировании конфликтов через НАТО. Мы будем продолжать предотвращать кризисы,
которые могут повлиять на безопасность Североатлантического союза, и реагировать на
них. Мы будем опираться на уникальные возможности и опыт, которые мы приобрели в
области кризисного регулирования. С этой целью, проводя регулярные учения, мы будем
уделять особое внимание совершенствованию реагирования на кризисы, обеспечения
готовности к ним и их регулирования и будем использовать наши возможности для
координации, проведения, обеспечения и поддержки, в том числе в течение длительного
периода времени, многонациональных операций по реагированию на кризис.
36. Мы обеспечим ресурсы, силы и средства, подготовку и механизмы командования и
управления для развертывания и обеспечения в течение длительного периода времени
военных и гражданских операций по кризисному регулированию, стабилизации и борьбе с
терроризмом, в том числе на стратегическом расстоянии. На основе уроков, извлеченных
за последние три десятилетия, в том числе в ходе наших операций в Афганистане, мы
будем продолжать повышать нашу готовность, улучшать наш военный и гражданский
потенциал, а также военно-гражданское планирование и координацию. Мы будем и далее
развивать способность Североатлантического союза поддерживать гражданские операции
по кризисному регулированию и оказанию помощи, а также готовиться к последствиям
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изменения климата, отсутствия продовольственной безопасности и чрезвычайных ситуаций
в области здравоохранения для безопасности Североатлантического союза. Это позволит
нам оперативно реагировать на любые непредвиденные обстоятельства.
37. Партнеры вносят важный вклад в кризисное регулирование под руководством НАТО. Мы
будем продолжать обеспечивать устойчивое политическое взаимодействие и военную
оперативную совместимость с партнерами, которые выражают заинтересованность в
участии в наших миссиях и операциях.
38. Мы будем наращивать наши усилия по прогнозированию и предотвращению кризисов
и конфликтов. Предотвращение – это устойчивый способ внести вклад в обеспечение
стабильности и безопасности Североатлантического союза. Мы будем расширять
поддержку наших партнеров, в том числе для оказания помощи в укреплении
их потенциала в области борьбы с терроризмом и преодоления общих вызовов
безопасности. Мы будем расширять масштабы и охват нашей помощи в области
безопасности и укрепления потенциала уязвимых партнеров в соседних с нами
регионах и за их пределами, чтобы повысить их готовность и устойчивость и увеличить
их возможности противостоять злонамеренному вмешательству, предотвращать
дестабилизацию и противодействовать агрессии.
39. Безопасность человека, включая защиту гражданского населения и смягчение
ущерба для гражданского населения, занимает центральное место в нашем подходе к
предотвращению кризисов и кризисному регулированию. Мы будем взаимодействовать
с другими международными субъектами для устранения более широких условий,
подпитывающих кризисы и широко распространенную нестабильность, и способствовать
стабилизации и восстановлению. Мы будем укреплять нашу координацию и
сотрудничество с Организацией Объединенных Наций и Европейским союзом, а также
с другими региональными организациями, такими как Организация по безопасности и
сотрудничеству в Европе и Африканский союз.

Безопасность на основе сотрудничества
40. Расширение НАТО стало историческим успехом. Оно укрепило наш союз, обеспечило
безопасность миллионов европейских граждан и способствовало миру и стабильности
в евроатлантическом регионе. Мы подтверждаем нашу политику открытых дверей,
соответствующую статье 10 Североатлантического договора, как выражение наших
основополагающих ценностей и нашей стратегической заинтересованности в мире
и стабильности в евроатлантическом регионе. Наши двери остаются открытыми
для всех европейских демократических стран, которые разделяют ценности нашего
Североатлантического союза, которые готовы и способны взять на себя ответственность
и обязательства, связанные с членством, и чье членство вносит вклад в нашу общую
безопасность. Решения о членстве принимаются странами НАТО, без участия какойлибо третьей стороны в этом процессе.
41. Безопасность стран, стремящихся стать членами Североатлантического союза, тесно
связана с нашей собственной безопасностью. Мы решительно поддерживаем их
независимость, суверенитет и территориальную целостность. Мы будем укреплять
политический диалог и сотрудничество с теми, кто стремится присоединиться к
Североатлантическому союзу, помогать повышать их устойчивость к злонамеренному
вмешательству, наращивать их потенциал и усиливать нашу практическую поддержку для
реализации их евроатлантических устремлений. Мы будем продолжать развивать наши
партнерские отношения с Боснией и Герцеговиной, Грузией и Украиной для продвижения
наших общих интересов – мира, стабильности и безопасности в евроатлантическом
регионе. Мы подтверждаем решение, принятое нами на встрече в верхах 2008 года в
Бухаресте, и все последующие решения в отношении Грузии и Украины.
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42. Политический диалог и практическое сотрудничество с партнерами, основанные на
взаимном уважении и взаимной выгоде, способствуют стабильности за пределами
наших границ, укрепляют нашу безопасность на нашей территории и поддерживают
основные задачи НАТО. Партнерские отношения имеют решающее значение для защиты
всеобщего достояния, повышения нашей устойчивости и поддержания основанного на
правилах международного порядка.
43. Европейский союз является уникальным и важным партнером НАТО. Страны НАТО и
члены ЕС разделяют одни и те же ценности. НАТО и ЕС играют взаимодополняющую,
согласованную и взаимоукрепляющую роль в поддержании международного мира
и безопасности. На основе нашего давнего сотрудничества мы будем укреплять
стратегическое партнерство НАТО–ЕС, активизировать политические консультации и
расширять сотрудничество по вопросам, представляющим общий интерес, таким как
военная мобильность, устойчивость, воздействие изменения климата на безопасность,
новые и прорывные технологии, безопасность человека, повестка дня «Женщины, мир
и безопасность», а также борьба с кибер- и гибридными угрозами и противодействие
системным вызовам евроатлантической безопасности, создаваемым КНР. Для развития
стратегического партнерства между НАТО и ЕС необходимо всестороннее участие не
входящих в ЕС стран НАТО в оборонных усилиях ЕС. НАТО признает ценность более
сильной и способной европейской обороны, которая вносит позитивный вклад в
трансатлантическую и глобальную безопасность, а также дополняет НАТО и оперативно
совместима с ней. Инициативы по увеличению расходов на оборону и созданию
согласованных, взаимоукрепляющих сил и средств, позволяющие при этом избежать
ненужного дублирования, имеют ключевое значение для наших совместных усилий,
направленных на повышение безопасности евроатлантического региона.
44. Мы будем укреплять наши связи с партнерами, которые разделяют ценности
Североатлантического союза и заинтересованность в поддержании основанного на
правилах международного порядка. Мы будем укреплять диалог и сотрудничество,
чтобы охранять этот порядок, отстаивать наши ценности и защищать системы,
стандарты и технологии, от которых они зависят. Мы будем расширять контакты со
странами в более широких соседних регионах и по всему миру и оставаться открытыми
для взаимодействия с любой страной или организацией, когда это может укрепить нашу
взаимную безопасность. Наш подход останется ориентированным на интересы, гибким,
направленным на устранение общих угроз и вызовов и способным адаптироваться к
изменяющимся геополитическим реалиям.
45. Западные Балканы и регион Черного моря имеют стратегическое значение для
Североатлантического союза. Мы будем продолжать поддерживать евроатлантические
устремления заинтересованных стран в этих регионах. Мы будем наращивать усилия по
укреплению их потенциала в противодействии различным угрозам и вызовам, с которыми
они сталкиваются, и повышению их устойчивости к злонамеренному вмешательству
и принуждению со стороны третьих сторон. Мы будем работать с партнерами над
устранением общих угроз и вызовов безопасности в регионах, представляющих
стратегический интерес для Североатлантического союза, включая регионы Ближнего
Востока и Северной Африки, а также регион Сахеля. Индо-Тихоокеанский регион
важен для НАТО, учитывая, что события в этом регионе могут напрямую повлиять
на евроатлантическую безопасность. Мы будем укреплять диалог и сотрудничество с
новыми и существующими партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе для решения
межрегиональных проблем и защиты общих интересов в области безопасности.
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46. НАТО должна стать ведущей международной организацией в том, что касается
понимания последствий изменения климата для безопасности и адаптации к ним.
Североатлантический союз возглавит усилия по оценке последствий изменения
климата для обороны и безопасности и преодолению связанных с этим вызовов. Мы
будем вносить свой вклад в борьбу с изменением климата посредством сокращения
выбросов парниковых газов, повышения энергоэффективности, инвестиций в переход
на чистые источники энергии и использования «зеленых» технологий, обеспечивая при
этом военную эффективность и убедительный потенциал сдерживания и обороны.

Обеспечение дальнейшего успеха
Североатлантического союза
47. Инвестиции в НАТО – это лучший способ не только обеспечить прочную связь между
европейскими и североамериканскими государствами-членами, но и внести вклад в
дело глобального мира и стабильности. Мы будем продолжать укреплять политическое
единство и солидарность, а также расширять и углублять наши консультации для решения
всех вопросов, которые затрагивают нашу безопасность. Мы обязуемся активизировать
консультации, когда безопасность и стабильность какого-либо государства-члена
находятся под угрозой или когда нашим основополагающим ценностям и принципам
угрожает опасность.
48. Мы будем справедливо распределять обязанности и риски для обеспечения наших
обороны и безопасности. Мы предоставим все необходимые ресурсы, инфраструктуру,
силы и средства для полного выполнения наших основных задач и реализации наших
решений. Мы обеспечим, чтобы наши страны полностью выполняли Обязательство по
оборонным инвестициям в целях предоставления всего спектра необходимых сил и
средств. Мы будем опираться на достигнутый прогресс для обеспечения того, чтобы
увеличение национальных расходов на оборону и общего финансирования НАТО было
соизмеримо с вызовами более оспариваемого порядка безопасности.
49. НАТО незаменима для евроатлантической безопасности. Она гарантирует нам мир,
свободу и процветание. Как государства-члены мы будем продолжать сохранять
единство, чтобы защищать нашу безопасность, ценности и демократический образ
жизни.
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