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Практическое сотрудничество
России и НАТО
Совет Россия – НАТО (СРН), созданный в 2002 году, – единственный в своем роде орган, в котором 28 государств-членов
Североатлантического союза и Россия встречаются как равноправные участники. В рамках СРН ведутся консультации по
текущим вопросам безопасности и практическое сотрудничество в широком ряде областей, представляющих общий интерес.
Афганистан
С декабря 2005 года СРН реализует проект по обучению сотрудников из Афганистана, Пакистана и стран Центральной
Азии методам борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Данный проект направлен на укрепление способности
государственных структур к борьбе с торговлей наркотиками, поступающими из Афганистана. По состоянию на октябрь
2013 года в рамках проекта было подготовлено свыше 3 000 сотрудников из семи участвующих стран.
В 2011 году СРН создал Трастовый фонд по техническому
обслуживанию вертолетов, обеспечивающий техническое
обслуживание и ремонт, включая поставку запчастей и обучение
специалистов-техников, для вертолетного парка Военно-воздушных
сил (ВВС) Афганистана. Цель программы – укрепление сил и
средств ВВС Афганистана, необходимых для более эффективной
эксплуатации парка вертолетов российского производства.
Первая группа специалистов-техников приступила к обучению
в России в апреле 2013 года, и к сентябрю 2013 года под эгидой
проекта было подготовлено около 40 афганских специалистов.
23 апреля 2013 года СРН приступил к реализации второго этапа
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обслуживанию дополнительных типов вертолетов, а также создание
сил и средств медицинской эвакуации афганских ВВС. На данном этапе, в конце 2013 года и в 2014 году планируется
обучение двадцати афганских специалистов.
С 2008 года в поддержку миссии Международных сил содействия безопасности (МССБ) Россия оказывает содействие в
организации сухопутного транзита по своей территории невоенных грузов, предназначенных для стран, участвующих в
МССБ. В 2012 году НАТО и Россия подписали договоренность о расширении транзита в Афганистан и из Афганистана,
а также включении в него перевозок воздушным, железнодорожным и дорожным транспортом через Ульяновский
коммерческий транзитный центр.
Борьба с терроризмом
Сотрудничество между НАТО и Россией по мерам противодействия
терроризму ведется с 2004 года, с тем чтобы улучшить общую
координацию и стратегическое руководство сотрудничеством в
данной сфере. В 2011 году в Берлине был согласован обновленный
План действий Совета Россия–НАТО по борьбе с терроризмом.
В Плане действий оговорено, каким образом страны НАТО и
Россия ведут регулярный обмен информацией и консультации по
различным аспектам политики борьбы с терроризмом.
Страны СРН ведут работу над проектом по созданию технологии,
позволяющей дистанционно обнаруживать взрывчатые устройства
на общественном транспорте. Речь идет о проекте «Дистанционное
обнаружение взрывчатых веществ» (СТАНДЭКС). В мае 2013 года

корабль ВМС Италии «Сан-Марко», флагманский корабль соединения
кораблей НАТО, участвующих в операции «Оушен шилд», совершает маневр по
левому борту корабля ВМФ России «Североморск» во время совместных учений
по борьбе с пиратством, состоявшихся 26 февраля 2013 года в Аденском заливе.

прошли испытания на одном из европейских метрополитенов. Данный проект, направленный на разработку технологии,
будет завершен в конце октября 2013 года. В настоящий момент готовится следующий проект, который развивает
достигнутое и обобщает опыт первого проекта.
Россия также направила свои корабли для участия в военно-морской операции НАТО по борьбе с терроризмом «Эктив
индевор» («Активные усилия»), проводимой на Средиземном море.
По линии Инициативы о сотрудничестве по использованию воздушного пространства (ИСВП) была создана система обмена
информацией, которая обеспечивает раннее предупреждение о подозрительных действиях воздушных судов и таким образом
способствует предотвращению терактов. В декабре 2011 года ИСВП вышла на эксплуатационный этап, предусматривающий
обмен информацией и согласованный порядок ответных действий в случае возможных террористических инцидентов с
использованием гражданских летательных аппаратов. В сентябре 2013 года в рамках учений «Бдительное небо – 2013» с
привлечением боевых сил и средств, благодаря успешному взаимодействию польских, российских и турецких самолетов
удалось справиться с условными террористическими угрозами.
С 26 по 27 марта 2012 года в штаб-квартире НАТО были проведены первые командно-штабные учения по борьбе с
терроризмом, организованные СРН. Целью учений, в которых участвовало более 70 гражданских и военных специалистов
из стран СРН, было проверить, насколько эти страны способны координировать свои ответные меры в случае
террористического нападения. Учения помогли более подробно ознакомиться с существующими в странах СРН функциями
и порядком действий по борьбе с терроризмом, что помогло выявить сложности и обменяться передовой практикой.
Борьба с пиратством
Россия и НАТО взаимодействуют в деле борьбы с пиратством на море: для защиты судоходства они направили свои корабли
в район Африканского Рога и в Аденский залив. С конца 2008 года развивается сотрудничество кораблей стран НАТО
и России на тактическом уровне, в том числе с помощью учений. В декабре 2011 года министры иностранных дел СРН
утвердили план повышения оперативной совместимости и углубления сотрудничества по тыловому обеспечению в сфере
борьбы с пиратством. Государства-члены СРН также изучают возможности по оказанию кораблями, участвующими в
антипиратских действиях, взаимной поддержки в пополнении запасов топлива и медицинской помощи.
Противоракетная оборона
На встрече в верхах в Лиссабоне в 2010 году руководители стран СРН договорились обсудить вопрос о продолжении
сотрудничества по территориальной противоракетной обороне – защите населения и территории, а также развернутых
сил. В 2003 году НАТО и Россия начали изучать возможность для сотрудничества в области противоракетной обороны
театра военных действий (ПРО ТВД – защита развернутых сил). С тех пор ими было проведено пять имитационных учений.
Последние на сегодняшний день учения с элементами компьютерного моделирования были проведены в Германии с 26 по
30 марта 2012 года. Цель учений состояла в создании, изучении и оценке различных вариантов ведения противоракетной
обороны в Европе.
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В настоящий момент страны СРН рассматривают возможность сотрудничества в сфере утилизации излишков боеприпасов.

