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Практическая поддержка, оказываемая НАТО Украине
На саммите НАТО в Уэльсе в сентябре 2014 года страны Североатлантического союза учредили всеобъемлющий и специальный пакет мер, призванный
повысить способность Украины к обеспечению своей безопасности. Этот пакет мер был сосредоточен на четырех областях: управление прохождением
службы в вооруженных силах; кибернетическая защита; тыловое обеспечение; командование, управление и связь. Страны НАТО также договорились
оказывать содействие Украине в реабилитации раненых военнослужащих. С тех пор было создано пять целевых фондов, предназначенных для решения
этих пяти приоритетных задач, и сегодня эти фонды функционируют.
Целевой фонд НАТО–Украина по тыловому обеспечению и стандартизации
Ведущие государства: Чешская Республика, Нидерланды и Польша. Агентство НАТО по тыловому обеспечению (АНТО) действует в качестве
организации-исполнителя и отвечает за управление целевым фондом.
Дополнительные взносы (по состоянию на 23 января 2015 года): Дания, Турция.
Цель: помочь с реформой системы тылового обеспечения Украины и повысить оперативную совместимость с НАТО, в частности посредством принятия
стандартов НАТО по отслеживанию национальной военной техники и поставок и управлению ими.
Продолжительность: проект будет первоначально осуществляться в течение двух лет, и его кульминацией станет сертификация системы тылового
обеспечения Украины.
Целевой фонд НАТО–Украина по командованию, управлению, связи и информатике
Ведущие государства: Канада, Германия, Соединенное Королевство. Агентство НАТО по связи и информации (АНСИ) выступает в качестве организацииисполнителя и вместе с Управлением оборонных инвестиций отвечает за управление данным Целевым фондом.
Дополнительные взносы государств (по состоянию на 23 января 2015 года): Дания, Исландия, Латвия, Литва, Турция.
Цель: Целевой фонд по командованию, управлению, связи и информатике (С4) призван помочь Украине в модернизации структур и средств C4,
способствовать их оперативной совместимости с НАТО и повысить способность Украины к обеспечению своей безопасности и участию в учениях и
операциях под руководством НАТО. В зависимости от наличия денежных средств и приоритетных направлений для содействия, которые будут намечены
в технико-экономическом обосновании, практическое содействие может включать следующее: оценка, внедрение и создание современной архитектурной
сети С4; закупки оборудования С4; приобретение современных информационно-коммуникационных услуг и технологий; организация соответствующего
обучения в области информации и связи.
Продолжительность: проект будет первоначально осуществляться в течение двух лет.
Целевой фонд НАТО–Украина по кибернетической защите
Ведущее государство: Румыния. Румыния привлекла к ведению работ государственное предприятие, обладающее богатым опытом в сфере
кибернетической защиты – «РАСИРОМ Р.А.» (RASIROM R.A.). Румыния также отвечает за осуществление проекта в качестве организации-исполнителя.
Дополнительные взносы (по состоянию на 23 января 2015 года): Албания, Эстония, Венгрия, Португалия, Турция.
Цель: помочь Украине в создании технических возможностей для противодействия кибернетическим угрозам. В зависимости от наличия денежных
средств содействие может включать следующее: создание центра по ликвидации последствий инцидентов, призванного отслеживать события, связанные
с кибернетической безопасностью, и создание лабораторий, предназначенных для расследования инцидентов с кибернетической безопасностью. Помимо
этого проект предусматривает обучение персонала работе с данными технологиями и оборудованием, а также практическое консультирование по вопросам
разработки политики.
Продолжительность: до 24 месяцев.
Целевой фонд НАТО–Украина по управлению прохождением службы в ВС
Ведущее государство: Норвегия. Управление НАТО по политическим вопросам и политике безопасности выполняет функции организации-исполнителя и
отвечает за управление фондом.
Дополнительные взносы (по состоянию на 23 января 2015 года): Хорватия, Греция, Люксембург, Португалия, Турция.
Цель: Проект направлен на оказание содействия Министерству обороны Украины в разработке устойчивой и эффективной программы переподготовки
военнослужащих при переходе к гражданской карьере. Содействие будет оказываться посредством экспертных консультаций по вопросам разработки
политики и применения передовой практики стран НАТО. Проект ведется с опорой на другие мероприятия по линии переподготовки, которые
осуществляются НАТО в настоящий момент и финансируются за счет гражданского бюджета НАТО.
Продолжительность: Проект будет осуществляться в течение трех лет.
Целевой фонд НАТО–Украина по медицинской реабилитации
Ведущее государство: Болгария. АНТО является организацией-исполнителем.
Дополнительные взносы (по состоянию на 23 января 2015 года): Словакия, Турция.
Цель: Данный проект рассчитан на то, чтобы у раненых украинских военнослужащих был доступ к надлежащим реабилитационным услугам, а местные
украинские медицинские центры были надлежащим образом оснащены, чтобы оказывать данные услуги по восстановлению здоровья. В зависимости от
наличия денежных средств содействие может включать следующее: оказание непосредственной медицинской помощи, физиотерапия и психотерапия;
строительство, ремонт, модернизация и оборудование украинских учреждений; организация профессионального обучения в целях дополнительной
подготовки специалистов-медработников.
Продолжительность: проект будет осуществляться в течение 24 месяцев.
С начала российско-украинского кризиса были углублены другие программы сотрудничества между НАТО и Украиной. Как было согласовано на заседании
министров иностранных дел в апреле 2014 года, эти усилия направлены на содействие военным реформам посредством программ по созданию потенциала и
развитию сил и средств, а также укрепление гражданского контроля над вооруженными силами и соответствующими секторами безопасности.
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отрудничество с Украиной по линии программы НАТО «Наука ради мира и безопасности (СПС)
С 17 декабря 2014 года план сотрудничества с Украиной по линии программы НАТО «Наука ради мира и безопасности» включает 17 новых проектов,
основанных на украинских предложениях, в широком ряде областей, таких как защита от радиации, нанотехнологии, датчики беспилотных летательных
аппаратов (БПЛА), радиологические, химические, биологические и ядерные вещества, умная энергетика, а также регулирование конфликтов и защита
прибрежной зоны.
Помимо этого страны НАТО выделили существенные новые взносы для программы повышения квалификации, которая поддерживает усилия по
укреплению потенциала и реформе учреждений в сфере безопасности и обороны Украины.
В результате приостановления совместных мероприятий СПС с Россией и последующего перераспределения средств для финансирования сотрудничества с
Украиной бюджет программы сотрудничества СПС с Украиной только в 2014 году составил 2,2 млн. евро, и, как ожидается, в период с 2014 по 2017 год он
составит 10 млн. евро. Таким образом Украина займет первое место среди бенефициаров программы НАТО «Наука ради мира и безопасности».
Программа по военному образованию и повышению квалификации (ПВОПК) в Украине
ПВОПК ведется в Украине с 2013 года и первоначально рассчитана на три года. Это специально составленная программа, с помощью которой
Североатлантический союз консультирует по вопросам, связанным с созданием, развитием и реформой образовательных учреждений в сфере безопасности,
оборонной и военной сфере. Содействие оказывается по двум основным направлениям: повышение квалификации преподавательского состава (методы
обучения) и разработка учебных программ (предметов) для восьми основных украинских учреждений в Киеве, Львове, Харькове, Одессе и Житомире.
Польша является ведущим государством. Канада, Чешская Республика, Дания, Франция, Германия, Венгрия, Литва, Словакия, Соединенное Королевство и
США предоставили дополнительные неденежные и (или) финансовые вклады.
В 2014 году НАТО назначила специального советника по вопросам реформы военного образования, который координирует содействие, оказываемое
Североатлантическим союзом в этой области. Начиная с 2015 года это содействие было расширено и отныне оно охватывает сержантско-старшинский состав.
Это самая крупная ПВОПК, когда-либо проводившаяся со страной-партнером (в 2014 году было проведено 40 мероприятий с участием более 30 экспертов
НАТО и 150 украинских преподавателей, в которых участвовало почти 2000 слушателей).
Программа НАТО по укреплению этических основ, осуществляемая с Украиной
С момента создания в 2007 году Программы по укреплению этических основ НАТО и государства-члены организации помогали Украине посредством данной
программы в укреплении добросовестности, транспарентности и подотчетности в секторе обороны и безопасности, а также снижении риска коррупции.
В 2014 году число украинских государственных служащих и офицеров ВС, участвующих в учебно-образовательных мероприятиях по укреплению
этических основ, увеличилось в три раза. В период с 2015 по 2017 год оказание данного содействия продолжится, в частности, будет осуществляться
специальная образовательная программа, направленная на повышение информированности о коррупции как угрозе безопасности и совершенствование
управления финансовыми и людскими ресурсами. Более того, НАТО и ведущие государства в рамках этой инициативы организовали и участвовали в
различных встречах, в том числе встречах в Киеве с военными атташе, представителями посольств и международных организаций, с тем чтобы обменяться
мнениями о предлагаемой помощи, согласовать усилия и избежать дублирования мероприятий.
Общественная дипломатия, стратегические коммуникации
НАТО предоставляет консультационную и финансовую поддержку Украине в сфере общественной дипломатии, отношений со СМИ, стратегических
коммуникаций и потенциала противодействия российской пропаганде.
В частности, с 2014 года НАТО поддерживает Украинский кризисный медиа-центр и Kyiv Post в подготовке основанных на фактах репортажей с
оккупированного Крымского полуострова, а также с востока Украины. Как было согласовано на заседании министров иностранных дел в апреле 2014 года,
Бюро НАТО по связи и взаимодействию в Киеве было усилено: туда было направлено дополнительно семь экспертов от стран. НАТО регулярно проводит
занятия для украинских государственных работников и активистов гражданского общества по различным коммуникативным дисциплинам, в частности,
стратегическим коммуникациям и связям с общественностью.
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Обмен данными о воздушной обстановке НАТО (ASDE): сотрудничество с Украиной
Украина присоединилась к программе НАТО по обмену данными о воздушной обстановке (ASDE) в июле 2006 года. Эта программа направлена на снижение
рассогласования воздушного движения: с одной стороны, за счет сведения к минимуму потенциальных трансграничных инцидентов в районе общих границ,
а с другой стороны – путем оптимизации реагирования на террористические нападения, совершаемые с применением гражданских самолетов. Эта работа
ведется посредством обмена отсортированной информацией о воздушной обстановке, способствуя таким образом большей взаимной осведомленности и
транспарентности касательно того, что происходит в соответствующем воздушном пространстве. Программа дает Украине возможность ознакомиться с
процедурами НАТО и приобрести ценный опыт в плане обучения.
Вслед за одобрением в официальном порядке и проведением мероприятий по налаживанию подключения, с декабря 2008 года функционирует первый канал
связи между НАТО и Украиной через Венгрию. Второй канал связи, через Турцию, функционирует с середины 2011 года.
В связи с российско-украинским кризисом, по просьбе Украины НАТО увеличила район, по которому Украине предоставляется информация о
воздушной обстановке.

