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10 вещей, которые надо знать о НАТО
1. Центр международной безопасности. Организация Североатлантического договора (НАТО) – одно из основных
Центр международной безопасности. Организация Североатлантического договора (НАТО) – одно из основных
международных учреждений. Это политический и военный союз двадцати восьми стран Европы и Северной
Америки. Все решения в Североатлантическом союзе принимаются на основе консенсуса. Каждое государствочлен, каким бы большим или малым оно ни было, равноправно участвует в обсуждениях и принятии решений.
Государства-члены привержены свободе личности, демократии, правам человека и верховенству права. Эти
ценности составляют суть трансатлантической связи НАТО.
2. Коллективная оборона. Важнейшая обязанность Североатлантического союза состоит в том, чтобы защищать и
оборонять территории и население стран НАТО. В статье 5 устава НАТО – Вашингтонского договора – изложено
обязательство Североатлантического союза по коллективной обороне. Эта статья гласит, что нападение на одну
страну рассматривается как нападение на всех. В истории НАТО Статья 5 была задействована только один раз: 12
сентября 2001 года, на следующий день после террористических нападений на Соединенные Штаты.
3. Структура органов военного управления НАТО. В НАТО есть постоянная, интегрированная структура
органов военного управления, в рамках которой военные и гражданский персонал из всех государств-членов
ведут совместную работу. В Североатлантическом союзе есть два стратегических командования высшего уровня:
Командование НАТО по операциям в Монсе (Бельгия) и Командование НАТО по трансформации в Норфолке
(США). Этим двум стратегическим командованиям подчиняются два командования объединенных вооруженных
сил: в Брюнсуме (Нидерланды) и в Неаполе (Италия), которые могут проводить развертывания и вести военные
операции. В структуру органов военного управления также входит одно командование ВВС в Рамштайне
(Германия), одно командование СВ в Измире (Турция) и одно командование ВМС в Нортвуде (Великобритания).
4. Постоянные силы. У НАТО есть определенное число сил на действительной военной службе, которые вносят
вклад в обеспечение коллективной обороны Североатлантического союза на постоянной основе. В их число входят
четыре постоянные военно-морские группы НАТО, готовые действовать по требованию. НАТО также располагает
интегрированной системой противовоздушной обороны, которая соединяет вместе силы и средства ПВО государств
и в которую также входят силы и средства баллистической противоракетной обороны Североатлантического
союза. Кроме того, НАТО проводит ряд миссий по патрулированию воздушного пространства, в рамках которых
реактивные истребители стран НАТО осуществляют патрулирование воздушного пространства государств-членов,
у которых нет своих собственных истребителей. Эти самолеты защищают воздушное пространство НАТО над
Албанией, Латвией, Литвой, Словенией и Эстонией круглосуточно, 7 дней в неделю, 365 дней в году.
5. Войска, вооружения и техника. НАТО может воспользоваться экспертными знаниями в военной области и
силами и средствами государств-членов, в том числе танками, подводными лодками и реактивными истребителями.
Когда Североатлантический союз коллективно принимает решение о проведении операции, он просит страны
НАТО выделить войска и технику в подчинение НАТО. Хотя в отношении личного состава, задействованного в
операции НАТО, часто применяется общее название «силы НАТО», строго говоря, речь идет о многонациональных
силах из государств-членов НАТО, а в некоторых случаях – государств-партнеров или других стран, выделяющих
воинские контингенты. Единственная военная техника, принадлежащая самой НАТО, – это парк самолетов дальнего
радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОУ/АВАКС). С 2018 года НАТО также будет эксплуатировать
пять наблюдательных беспилотных летательных аппаратов «Глобал хоук». Процедуру запроса о предоставлении
сил и техники для целей какой-либо операции часто называют «формирование сил».
6. Финансирование НАТО. Государства-члены прямым или косвенным образом участвуют в оплате расходов,
связанных с функционированием НАТО и осуществлением ее политики и деятельности. По большей части это
косвенные вклады в виде участия стран НАТО в операциях под руководством НАТО. Государства-члены берут на
себя расходы, возникающие в связи с предоставлением ими сил для участия в операции НАТО. Например, та страна,
которая предоставляет реактивный истребитель, несет связанные с этим расходы. Прямые вклады в общий бюджет

НАТО делаются государствами-членами в соответствии с согласованной формулой распределения затрат, исходя из
относительного валового национального дохода. За счет этих вкладов оплачиваются расходы на интегрированные
структуры, вооружения и технику или объекты НАТО, которые находятся в общем владении.
7. Сдерживание. В течение пяти десятилетий после Второй мировой войны Североатлантический союз смог не
допустить, чтобы «холодная война» стала «горячей». Под защитой «зонтика безопасности» НАТО граждане Европы,
Канады и США пользуются преимуществами демократического выбора, верховенства права и существенного
экономического роста. Сдерживание, осуществляемое Североатлантическим союзом, основано на надлежащем
сочетании ядерных и обычных сил и средств и остается центральным элементом стратегии НАТО. Этому
соответствует приверженность стран НАТО контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению.
8. Кризисное регулирование. Североатлантический союз часто предпринимал действия в целях поддержания
международного мира и безопасности. В 1995 году НАТО помогла положить конец войне в Боснии и Герцеговине и
обеспечила выполнение мирного соглашения. В 1999 году НАТО помогла остановить массовые убийства и гонения
в Косово, и по сей день силы НАТО продолжают нести службу в Косово на основании мандата Организации
Объединенных Наций. Начиная с 2003 года, присутствие НАТО в соответствии с мандатом ООН помогает сделать так,
чтобы Афганистан никогда больше не был убежищем для террористов. В 2011 году НАТО обеспечила выполнение
мандата ООН по защите народа Ливии. Корабли НАТО ведут борьбу с пиратством у побережья Сомали и осуществляют
патрулирование в рамках борьбы с терроризмом в Средиземном море. С февраля 2016 года НАТО оказывает поддержку
в урегулировании нарастающего кризиса с беженцами и мигрантами в Европе. Корабли НАТО обеспечивают разведку,
наблюдение и рекогносцировку в поддержку международных усилий по пресечению незаконного оборота и незаконной
миграции в Эгейском море. Кроме того, силы НАТО неоднократно доставляли экстренную помощь, в частности в США
после урагана «Катрина» и в Пакистан после землетрясения, случившегося в октябре 2005 года.
9. Безопасность на основе сотрудничества. Такие угрозы, как терроризм, пиратство, распространение оружия
массового уничтожения и кибервойна не знают границ. Поэтому НАТО создала глобальную сеть партнеров
по безопасности, в которую входят более 40 стран со всего мира, а также международные организации, среди
которых Организация Объединенных Наций, Европейский союз, Организация по безопасности и сотрудничеству
в Европе (ОБСЕ) и Африканский союз. В миссии Североатлантического союза «Решительная поддержка» в
Афганистане принимают участие 13 государств-партнеров. В операции НАТО в Косово участвуют 8 государствпартнеров. Помимо участия партнеров в миссиях и операциях НАТО, с начала 90-х годов Североатлантический
союз создавал широкую сеть партнерских отношений, в которую входят Совет евроатлантического партнерства,
Средиземноморский диалог, Стамбульская инициатива о сотрудничестве и большое число партнеров во всем мире,
в том числе Австралия, Япония и Южная Корея.
10. Политика открытых дверей. Любое европейское государство, которое может внести вклад в безопасность и
принципы Североатлантического союза, может быть приглашено вступить в организацию. Соответствующая
страна сама принимает решение о том, желает ли она стать членом. Шесть раз в период с 1952 по 2009 годы
в общей сложности 16 европейских стран сделали выбор в пользу членства и были приняты. Этот процесс
способствовал миру и безопасности в Европе. 19 мая 2016 года министры иностранных дел стран НАТО подписали
Протокол о присоединении Черногории. После подписания Протокола Черногория имеет статус приглашенной
страны, что позволяет ее представителям участвовать в качестве наблюдателей в заседаниях Североатлантического
союза. После того, как все 28 союзников ратифицируют Протокол, Черногория сможет присоединиться к
Вашингтонскому договору и стать полноправным членом Североатлантического союза.
В настоящий момент еще три страны стремятся к членству в НАТО: Босния и Герцеговина, Грузия и бывшая
югославская Республика Македония*. Страны НАТО оценивают каждое государство-кандидата по его заслугам.
Прежде чем какое-либо государство сможет вступить в организацию, ему необходимо провести ряд широких
политических и экономических реформ, а также реформ в сфере безопасности.
Турция признает Республику Македонию под ее конституционным названием.
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