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Отношения Россия–НАТО:
справочная информация
НАТО начала строить отношения с Россией в 1990 году. За последующие два десятилетия
Североатлантический союз предложил России беспрецедентный ряд партнерских
инициатив. В этом фактологическом бюллетене приводятся основные даты и события в
отношениях между НАТО и Россией.

1990 год, встреча в верхах в Лондоне: первый шаг навстречу
5-6 июля 1990 года на саммите НАТО в Лондоне странам-участницам Организации
Варшавского договора было предложено совместное заявление, в котором говорилось:
«Мы больше не являемся противниками и вновь подтверждаем свое намерение
воздерживаться от угрозы силой или применения силы против территориальной
целостности или политической независимости какого-либо государства».
В духе этого заявления Североатлантический союз пригласил Президента Горбачева от
имени Советского Союза и представителей остальных стран Центральной и Восточной
Европы выступить в Брюсселе перед Североатлантическим советом.
Также на саммите в Лондоне Североатлантический союз пригласил государства,
состоящие в Организации Варшавского договора, установить регулярные
дипломатические связи с НАТО. «Это позволит нам обмениваться с ними своими
размышлениями и обсуждениями в этот исторический период изменений», – гласила
Лондонская декларация. http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_23693.
htm?selectedLocale=en

1994: «Партнерство ради мира»
11 января 1994 года на встрече в верхах в Брюсселе НАТО решила выдвинуть программу
«Партнерство ради мира» (ПРМ) –
«актуальную и практическую программу, которая преобразует отношения между НАТО
и государствами-участниками». http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_24470.
htm?selectedLocale=en
Эта программа была открыта для всех государств бывшего Варшавского договора,
включая Россию.
В число основополагающих принципов «Партнерства ради мира», поддержанных всеми
партнерами, присоединившимися к программе, вошли «защита и отстаивание основных свобод
и прав человека, гарантирование свободы, правосудия и мира посредством демократии».
Партнеры также обязались «воздерживаться от угрозы силой или применения силы
против территориальной целостности или политической независимости какого-либо
государства, уважать существующие границы и разрешать споры мирными средствами».
С принципами «Партнерства ради мира» можно ознакомиться здесь: http://www.nato.int/
cps/en/natolive/official_texts_24469.htm?selectedLocale=en
22 июня 1994 года Андрей Козырев, занимавший тогда пост министра иностранных дел
России, подписал документ «Партнерства ради мира», и таким образом Россия стала
первой страной, присоединившейся к ПРМ.

1997: Основополагающий акт Россия–НАТО
27 мая 1997 года в Париже состоялась встреча лидеров стран НАТО с Президентом Ельциным, на которой был
подписан акт, выразивший их решительный настрой «совместно строить прочный и всеобъемлющий мир в
евроатлантическом регионе на принципах демократии и безопасности, основывающейся на сотрудничестве».
Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Организацией
Североатлантического договора и Российской Федерацией учредил единственный в своем роде орган –
Совместный постоянный совет, задачей которого было «формирование более высокого уровня доверия,
единства целей и навыков консультаций и сотрудничества между НАТО и Россией в целях повышения
безопасности друг друга и всех стран в евроатлантическом регионе и ненанесения ущерба безопасности коголибо».
Он наметил цель сотрудничества в таких областях, как миротворчество, контроль над вооружениями, борьба с
терроризмом и незаконным оборотом наркотиков, защита развернутых группировок от ракетных ударов (так
называемая «противоракетная оборона театра военных действий»).
В Основополагающем акте НАТО и Россия взяли ряд обязательств и согласовали принципы, на которые будет
опираться их сотрудничество: права человека, гражданские свободы и развитие свободной рыночной экономики;
отказ от применения силы или угрозы силой друг против друга или против любого другого государства,
его суверенитета, территориальной целостности или политической независимости; уважение суверенитета,
независимости и территориальной целостности всех государств и их права выбора путей обеспечения
собственной безопасности; предотвращение конфликтов и урегулирование споров мирными средствами.
Прочитать Основополагающий акт можно здесь: http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_25468.
htm?selectedLocale=en

2002: Совет Россия–НАТО
28 мая 2002 года в Риме лидеры стран НАТО и Президент Путин подписали
декларацию «Отношения Россия – НАТО: Новое качество» http://www.nato.
int/cps/en/natolive/official_texts_19572.htm?selectedLocale=en
с целью «укрепить нашу способность работать вместе в областях,
представляющих общий интерес, и совместно противостоять общим угрозам
и рискам нашей безопасности».
В декларации подтверждается приверженность подписавших ее сторон
целям, принципам и обязательствам, зафиксированным в Основополагающем
акте, и учреждается Совет Россия–НАТО – уникальный орган, члены
которого равноправны и решения в котором принимаются консенсусом. Ни
одному партнеру никогда не было предложено столь привилегированное
партнерство.
Совет Россия–НАТО (СРН) также расширил сотрудничество в ряде областей, включая борьбу с терроризмом,
кризисное регулирование, контроль над вооружениями и ПРО ТВД. С началом миссии МССБ Совет Россия–
НАТО приступил к взаимодействию по Афганистану. Это стало одним из самых широких направлений
сотрудничества, в частности, Россия предоставила транзитные маршруты для МССБ, были организованы
учебная подготовка по борьбе с наркотиками для сотрудников из региона и обеспечение афганского
вертолетного парка.

2008: встреча в верхах в Бухаресте
4 апреля 2008 года в Бухаресте состоялось заседание
Совета Россия–НАТО на высшем уровне, в котором
приняли участие Президент Путин и главы государств
и правительств стран НАТО. Участники «вновь
подтвердили свою приверженность целям, принципам
и задачам, сформулированным в Основополагающем
акте и Римской декларации».
Помимо этого они договорились о долгосрочном
сотрудничестве в целях борьбы с незаконным
оборотом наркотиков в Афганистане и вокруг
него, более активном сотрудничестве в борьбе с

терроризмом и вновь заявили о своей решимости продолжать работу в этом конструктивном духе в будущем, с
тем чтобы полностью реализовать потенциал СРН, намечая и используя возможности для совместных действий
по широкому спектру вопросов безопасности.
http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_8962.htm?selectedLocale=en

2008: грузинский кризис
19 августа 2008 года, меньше чем через две недели после того, как возник кризис в Грузии, министры иностранных
дел НАТО провели экстренное заседание для обсуждения ответных шагов Североатлантического союза.
Они согласились с тем, что военные действия России были «несоразмерными, не соответствующими ее
миротворческой роли, а также несовместимыми с принципами мирного урегулирования конфликтов,
закрепленными в хельсинкском Заключительном акте, Основополагающем акте Россия–НАТО и Римской
декларации», и решили, что работа в рамках Совета Россия–НАТО (СРН) не могла продолжаться, как прежде.
Заявление министров иностранных дел можно прочитать здесь: http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_
texts_29950.htm?selectedLocale=en
Неформальная работа с Россией возобновилась в декабре 2008 года (см. заявление министров иностранных дел
здесь: http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_46247.htm?selectedLocale=en)
Несмотря на то, что сохранились принципиальные, фундаментальные разногласия из-за действий России в Грузии,
на встрече в верхах Североатлантического союза в Страсбурге/Келе, состоявшейся 4 апреля 2009 года, было
решено возобновить официальные контакты, при этом подчеркивалась важность принципов, закрепленных в
Основополагающем акте и Римской декларации (Заявление по итогам встречи в верхах в Страсбурге/Келе от 4
апреля 2009 года размещено здесь: http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_52837.htm?selectedLocale=en)

2010: встреча в верхах в Лиссабоне
В ноябре 2010 года лидеры стран НАТО и Президент
Медведев провели встречу Совета Россия–НАТО
(СРН) на высшем уровне. Они решили выйти на
«новый этап сотрудничества, нацеленного на подлинно
стратегическое партнерство», основанное на целях
и принципах Основополагающего акта и Римской
декларации Россия–НАТО.
НАТО пригласила Россию совместно изучить
возможность для сотрудничества в обороне государств
Совета Россия–НАТО (СРН) от ракетных ударов
(«территориальная противоракетная оборона»).
Ни один другой партнер подобного приглашения
не получал. Они также договорились укреплять
сотрудничество в борьбе с терроризмом и вести
совместную работу по борьбе с пиратством.
Совместное лиссабонское заявление Совета Россия–НАТО от 20 ноября 2010 года можно прочитать здесь: http://
www.nato.int/cps/en/natolive/news_68871.htm?selectedLocale=en
Одновременно с этим лидеры НАТО приняли новую Стратегическую концепцию, призванную направлять дальнейшее
развитие Североатлантического союза. http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_68580.htm?selectedLocale=en
В Стратегической концепции указано, что «сотрудничество НАТО с Россией имеет стратегическое значение,
поскольку оно содействует созданию единого пространства мира, стабильности и безопасности. НАТО не
представляет угрозы для России. Наоборот, мы хотим видеть подлинно стратегическое партнерство между НАТО
и Россией, и мы будем действовать соответственно, ожидая от России взаимности. Взаимоотношения НАТО и
России основаны на целях, принципах и обязательствах, содержащихся в Основополагающем акте Россия–НАТО
и в Римской декларации, особенно в том, что касается уважения демократических принципов и суверенитета,
независимости и территориальной целостности всех государств евроатлантического региона». (Стратегическая
концепция, принятая 19 ноября 2010 года в Лиссабоне, пункты 33-34)
В течение последующих трех лет Совет Россия–НАТО вел дальнейшее сотрудничество по обеспечению
вертолетного парка Афганистана, проводил учения по борьбе с пиратством и спасанию экипажей аварийных
подводных лодок, приступил к осуществлению проекта по утилизации устаревших боеприпасов в России и
обсуждал вопрос о сотрудничестве по утилизации запасов химического оружия Сирии.
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2014: украинский кризис
Когда Россия начала свои неправомерные военные действия против Украины, Североатлантический совет провел
экстренное заседание, на котором обсуждались их последствия. 2 марта 2014 года Совет постановил, что «военные
действия войск (сил) Российской Федерации против Украины являются нарушением международного права и идут
вразрез с принципами Совета Россия–НАТО и «Партнерства ради мира» (текст заявления здесь: http://www.nato.
int/cps/en/natolive/official_texts_107681.htm?selectedLocale=en) и созвал Совет Россия–НАТО для консультаций.
5 марта состоялось заседание Совета Россия–НАТО, на котором обсуждался кризис. Непрекращающаяся
эскалация кризиса со стороны России не позволила добиться какого-либо прогресса по данному вопросу. В связи
с этим 1 апреля 2014 года министры иностранных дел стран НАТО решили приостановить все практическое
гражданское и военное сотрудничество с Россией, сохранив при этом политические контакты на уровне послов
и выше, с тем чтобы Россия и НАТО могли обмениваться мнениями, прежде всего по данному кризису (шестой
абзац заявления, размещенного здесь: http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_108501.htm).
Помимо этого Генеральный секретарь Андерс Фог Расмуссен объявил, что заседания по военной и гражданской
линии в рамках Совета Россия–НАТО приостановлены и что страны НАТО проведут анализ всего спектра
сотрудничества Совета Россия–НАТО. http://www.nato.int/cps/en/natolive/opinions_107743.htm?selectedLocale=en
На заседании в июне 2014 года министры иностранных дел стран НАТО договорились о том, что практическое
и военное сотрудничество с Россией будет по-прежнему приостановлено, а любое решение о возобновлении
сотрудничества будет основано на условиях.
Среди областей, практическое сотрудничество в которых было приостановлено из-за действий России, борьба с
терроризмом, противоракетная оборона, поддержка афганских сил и борьба с пиратством.

Заключение
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В течение последних двадцати лет НАТО последовательно работала над укреплением тесного сотрудничества
с Россией и доверия. Однако Россия нарушила международное право и действовала вразрез с принципами
и обязательствами, согласованными в Основном документе Совета евроатлантического партнерства,
Основополагающем акте Россия–НАТО и Римской декларации Россия–НАТО, – ключевыми принципами, на
которых основано наше сотрудничество. И поэтому Североатлантический союз осуществляет переоценку своих
отношений с Россией.

