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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ
СЛОВО

Никогда со времени окончания «холодной войны»
Североатлантический союз не сталкивался с более
серьезными вызовами безопасности, чем сегодня.
Но Североатлантический союз является самым
успешным союзом в истории, потому что он может
меняться в изменяющемся мире. В первые 40
лет своего существования в центре внимания
Североатлантического союза была коллективная
оборона. После падения Берлинской стены
центр нашего внимания сместился на кризисное
регулирование за пределами наших границ
– на вмешательство в целях прекращения
крупномасштабного кровопролития и поддержания
мира на Западных Балканах, борьбу с терроризмом
в Афганистане и противодействие пиратству у
побережья Африканского Рога.
С 2014 года мы были вынуждены снова
адаптироваться. Незаконная аннексия Россией
Крыма и дестабилизация на востоке Украины, а
также захват Мосула ИГИЛ ознаменовали, хотя и
по-разному, начало новой эпохи. Поэтому сегодня
Североатлантический союз должен одновременно
заниматься как коллективной обороной, так и
кризисным регулированием.
Страны НАТО осуществили крупнейшее усиление
нашей коллективной обороны со времен «холодной
войны». За последние два года потенциал
сдерживания и обороны НАТО значительно
изменился, и встреча в верхах в Варшаве в июле
2016 года стала важной вехой в нашей адаптации.
Мы втрое увеличили численность Сил реагирования
НАТО, которая достигла 40 000 человек; сформировали
Объединенную
оперативную
группу
повышенной готовности численностью 5000
человек, готовую к развертыванию в течение
нескольких дней; и создали восемь небольших
штабов в восточной части Североатлантического
союза.
В настоящее время мы развертываем четыре
многонациональные боевые группы в Латвии,
Литве, Польше и Эстонии при участии 17
различных стран НАТО, включая Канаду и США.
Это является четким свидетельством неизменной
прочности
трансатлантической
связи.
Мы
увеличиваем наше присутствие в юго-восточной
части Североатлантического союза на основе
многонациональной бригады в Румынии. Кроме
того,
мы
активизировали
патрулирование
воздушного
пространства
над
регионами
Балтийского и Черного морей.
Важным элементом способности Североатлантического союза осуществлять сдерживание
и обороняться от любых угроз является наша
готовность – и здесь исключительно важны военные
учения. В 2016 году НАТО провела 107 собственных
учений и приняла участие еще в 139 национальных
учениях.
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

В соответствии с нашими международными
обязательствами мы также пригласили российских
наблюдателей присутствовать на десяти учениях
НАТО в таких местах, как Греция, Норвегия и
Соединенное Королевство. В то же время мы
продолжили наш политический диалог с Россией,
проведя три заседания Совета Россия–НАТО,
чтобы обсудить обстановку в Украине и вокруг нее,
транспарентность, снижение риска и Афганистан.
Еще одной вызывающей беспокойство областью,
в которой НАТО добивается неплохих успехов,
является кибербезопасность. В 2016 году НАТО
реагировала в среднем на 500 киберинцидентов
в месяц, что на 60% больше, чем в 2015 году.
Специалисты круглосуточно защищают сети
НАТО, Североатлантический союз создал группы
быстрого реагирования, и на встрече в верхах в
Варшаве мы приняли обязательство в области
киберзащиты, согласно которому страны НАТО
должны создавать наиболее полный спектр
оборонительного потенциала.
Наша программа противоракетной обороны
представляет собой долгосрочную инвестицию
против долгосрочной угрозы. Объект противоракетной обороны «Иджис Эшор» в Румынии
теперь
функционирует
в
круглосуточном
режиме, значительно увеличив оборонительное
прикрытие территории стран НАТО от нападений с
использованием ракет малой и средней дальности
извне евроатлантического региона.
Оборона состоит не только в том, что мы делаем
на своей территории, но и в том, что мы делаем
за пределами наших границ. Поэтому мы
договорились усилить наш вклад в проецирование
стабильности в соседних с нами регионах, в том
числе посредством обучения местных сил борьбе
с терроризмом.
В Афганистане мы перешли от крупной боевой
операции к миссии по учебной подготовке,
консультированию
и
содействию,
помогая
обеспечить, чтобы эта страна никогда больше
не была прибежищем для международных
террористов. Основываясь на нашей программе
по учебной подготовке, проводимой для иракских
офицеров в Иордании, мы создали программу
учебной подготовки и укрепления потенциала в
самом Ираке. Мы открыли региональный центр
в Кувейте совместно с нашими партнерами в
Персидском заливе. Командование объединенными
вооруженными силами НАТО в Неаполе провело
мобильные курсы учебной подготовки для Египта
– по борьбе с терроризмом, и для Иордании,
Мавритании, Марокко и Туниса – по борьбе с
повстанческой деятельностью.
Но, как Североатлантический союз, мы признаем,
что можем и должны делать больше, в том числе
расширять наши усилия по подготовке местных сил
и укреплять местный потенциал, и эта работа будет
иметь важное значение в предстоящие годы.

Еще одной областью особого внимания будет
укрепление наших связей с международными
партнерами, такими как Европейский союз.
Совместная декларация, которую я подписал вместе
с председателем Европейского совета Туском и
председателем Европейской комиссии Юнкером
в Варшаве в июле, вывела наше сотрудничество
на новый уровень. В декабре мы согласовали 42
различные меры для выполнения этого соглашения,
включая противодействие гибридным угрозам,
киберзащиту и безопасность на море.

уникальное партнерство между Европой и Северной
Америкой обеспечивает мир, свободу и процветание
по обе стороны Атлантики. Это достижение, которое
мы не можем воспринимать как нечто само собой
разумеющееся.

Все наши усилия должны подкрепляться
надлежащими
ресурсами
и
справедливым
распределением бремени. На встрече в верхах в
Варшаве страны НАТО вновь подтвердили свое
обязательство в течение десяти лет начать выделять 2% ВВП на оборону, и в 2016 году мы сделали
шаг в правильном направлении.

В опасном мире НАТО как всегда имеет
важное значение. В этот поворотный момент
Североатлантический союз является сильным и
продолжает адаптироваться. Это будет в центре
внимания следующей встречи НАТО в верхах,
которая состоится в конце мая в Брюсселе.

Европейские страны НАТО и Канада увеличили
свои оборонные расходы на 3,8%, что составило
около 10 млрд. долларов США. В 2016 году двадцать
три страны НАТО повысили расходы в реальном
выражении. В то же время десять стран НАТО
выполнили согласованные НАТО руководящие
указания о выделении по меньшей мере 20%
оборонных расходов на основные виды военной
техники, что является увеличением по сравнению с
2015 годом, когда таких стран было восемь.

Мы – трансатлантический союз 28, а скоро 29,
демократических государств, чья сила заключается
в наших общих ценностях – свободе, демократии и
верховенстве права. Наше общее стремление, как
заявлено в нашем основополагающем договоре,
состоит в «сохранении мира и безопасности».

И наконец, я хотел бы высказать огромную
признательность смелым мужчинам и женщинам
из государств-членов и государств-партнеров
Североатлантического союза, которые несут службу
в миссиях и операциях НАТО. Их повседневная
приверженность нашей общей цели и нашим общим
ценностям, независимо от вызовов или угроз,
обеспечивает нашу безопасность. Их мужество
и их решимость, прежде всего, позволяют мне с
уверенностью смотреть в будущее.

Но мы по-прежнему не добились справедливого
распределения бремени в Североатлантическом
союзе. В 2016 году только пять стран НАТО
выполнили руководящие указания о выделении 2%.
Так что в 2017 году мы должны удвоить наши усилия,
чтобы поддержать позитивную динамику и ускорить
национальные усилия для выполнения нашего
обязательства.
Это крайне важно для неизменной прочности
трансатлантической связи, на которой основан наш
Североатлантический союз. В течение почти 70 лет

Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО
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Всем тем, кто служит
Приверженность НАТО защите свободы и обеспечению безопасности всех своих
членов возможна благодаря службе мужчин и женщин из ее государств-членов и
государств-партнеров.
В 2016 году десятки тысяч военнослужащих из стран НАТО были развернуты на
суше, в воздухе и на море для обеспечения обороны НАТО и для проецирования
стабильности за пределы границ НАТО. Независимо от того, участвуют ли они в
операциях по обеспечению безопасности, военных учениях или миссиях учебной
подготовки, безопасность и стабильность Североатлантического союза была бы
невозможна без их вклада.
НАТО признает самоотверженность всех, кто находится на службе.
Североатлантический союз в долгу перед всеми мужчинами и женщинами,
находящимися на службе, за те риски, которым они себя подвергают, и за те жертвы,
на которые они идут вместе со своими семьями, когда служат общим целям и
ценностям НАТО.
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СДЕРЖИВАНИЕ,
ОБОРОНА
И ДИАЛОГ

Предотвращать
конфликты
означает
иметь
способность сдерживать любые потенциальные
угрозы безопасности и защищаться от них. В
последние годы НАТО отвечает на ряд новых
вызовов крупнейшим за поколение усилением своей
коллективной обороны. В то же время в рамках
общего подхода к своей коллективной обороне
Североатлантический союз стремится повысить
транспарентность и снизить риск эскалации, наладив
содержательный диалог с Россией.

Защита граждан наших стран
На протяжении почти 70 лет НАТО помогает
сохранять мир и защищать граждан своих стран.
Сегодня на территории стран НАТО проживает
почти один миллиард человек, и приверженность
Североатлантического союза делу обеспечения их
безопасности остается твердой, как всегда.
НАТО начала адаптацию своего оборонного
построения в 2014 году в ответ на существенные
изменения в обстановке в области безопасности –
изменения, которые сделали эту обстановку более
сложной и требующей больших усилий. В свете
этих изменений страны НАТО приняли решение на
встрече НАТО в верхах в Варшаве в июле 2016 года
еще больше укрепить потенциал сдерживания и
обороны Североатлантического союза, чтобы лучше
защищать своих граждан и активизировать усилия
НАТО для проецирования стабильности в соседних
регионах.
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Важнейшие решения, связанные со сдерживанием и обороной, принятые в Варшаве, включают:
-- договоренность о создании передового
присутствия на ротационной основе в
восточной и юго-восточной частях территории
Североатлантического союза;
-- создание рамок для дальнейшей адаптации в
ответ на растущие вызовы и угрозы с юга;
-- подтверждение роли ядерного сдерживания
в качестве основной составляющей
общего потенциала сдерживания
Североатлантического союза;
-- обязательство по укреплению устойчивости и
гражданской готовности;
-- обязательство по укреплению киберзащиты;
-- решимость повышать стратегическую
осведомленность и военно-морской
потенциал.
Принятые в Варшаве решения об усилении
сдерживания и обороны основываются на Плане
действий по обеспечению готовности, который был
принят на встрече в верхах в Уэльсе в 2014 году и
большей частью был выполнен в последующие после
встречи годы. Кроме того, Североатлантический
союз согласился активизировать усилия по борьбе
с терроризмом, в том числе посредством более
полного обмена информацией, разведывательными
данными и аналитической информацией.

СДЕРЖИВАНИЕ, ОБОРОНА И ДИАЛОГ

Потенциал
НАТО
носит
оборонительный
характер,
является
пропорциональным
и
соответствует
международным
обязательствам
Североатлантического союза. Он свидетельствует о
непоколебимом уважении архитектуры европейской
и глобальной безопасности, основанной на правилах.
НАТО не стремится к конфронтации, но будет оборонять
всех своих членов от любых угроз.
Меры, согласованные в Уэльсе и Варшаве, позволяют
НАТО предоставить гарантии безопасности тем
членам, которые ощущают риск от новых угроз. Эти
меры способствуют убедительному сдерживанию
и обеспечивает гибкость для лиц, принимающих
решения в странах НАТО. Потенциал НАТО
сознательно избегает любой двусмысленности
или неопределенности, которые потенциальный
противник мог бы стремиться использовать,
и демонстрирует решимость всех стран НАТО
поддерживать и защищать общие ценности, лежащие
в основе Североатлантического союза.

Выполнение Плана действий по
обеспечению готовности
Спустя лишь два года после его принятия странами
НАТО в Уэльсе План действий по обеспечению
готовности был большей частью выполнен.
Численность Сил реагирования НАТО увеличилась
втрое и достигла 40 000 военнослужащих, при
этом их центральный элемент – головной отряд –
может быть готов к действиям в течение нескольких
дней. Были созданы восемь небольших штабов в
восточной части Североатлантического союза, чтобы
способствовать учебной подготовке и усилениям,
если это потребуется. В то же время НАТО усилила
оборону
Турции,
государства-члена,
самым
непосредственным образом затронутого кризисом
на юге.

План действий по обеспечению готовности
сочетает в себе ряд мер, связанных с
гарантиями безопасности и адаптацией. Он
обеспечивает баланс между потребностями для
увеличения военного присутствия в некоторых
географических районах и способностью
осуществлять усиление в любой части
территории Североатлантического союза. План
отражает существенные достижения в трех
областях:
-- способность НАТО к прогнозированию
и принятию решений для реагирования
на потенциальные угрозы с любого
направления;
-- масштаб, состав и готовность Сил
реагирования НАТО, включая Объединенную
оперативную группу повышенной готовности;
-- новый акцент на коллективную подготовку
крупнейших воинских формирований НАТО
для обеспечения последующего тяжелого
усиления любого государства-члена в случае
необходимости.
План действий по обеспечению готовности
призван гарантировать безопасность всех стран
НАТО перед лицом изменяющейся обстановки в
области безопасности и повысить готовность, а
также позволить Североатлантическому союзу
быстро реагировать на изменяющиеся требования.
Посредством разработки и выполнения этого
плана НАТО также улучшила свою всестороннюю
осведомленность об остановке.
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Меры по гарантии безопасности

Меры по адаптации

В 2016 году все 28 стран НАТО вносили вклад в
осуществление мер по гарантии безопасности
на ротационной основе. Посредством ряда
мероприятий на суше, в воздухе и на море НАТО
продолжает обеспечивать гарантии безопасности
и оказывать поддержку сдерживанию в восточной
части Североатлантического союза и вокруг нее.
Эти меры усиливаются или ослабляются по мере
необходимости в зависимости от обстановки в
области безопасности.

Посредством мер по адаптации, предусмотренных
Планом действий по обеспечению готовности, НАТО
усовершенствовала свои силы высокой готовности
на суше, на море и в воздухе. Были существенно
усилены Силы реагирования НАТО путем увеличения втрое их численности и повышения уровня их
готовности, с Объединенной оперативной группой
повышенной готовности в качестве центрального
элемента. Несколько стран НАТО уже взяли на себя
обязательство возглавлять на ротационной основе
сухопутный компонент Объединенной оперативной
группы повышенной готовности до 2023 года, при
этом в 2017 году Испания передаст командование
Соединенному
Королевству.
Объединенная
оперативная группа повышенной готовности готова к
развертыванию в течение нескольких дней.

В течение 2016 года НАТО также продолжала
оказывать поддержку Турции, усилив потенциал
противовоздушной обороны страны за счет
развертывания ракетных комплексов. На встрече
в верхах в Варшаве страны НАТО согласились с
важностью осуществления дальнейших мер по
гарантии безопасности для Турции. Эти меры
включают увеличение присутствия самолетов
ДРЛОУ в регионе, ряд мероприятий на море
и патрулирование воздушного пространства.
Цель этих мер заключается в том, чтобы
реагировать на растущие вызовы с юга и
способствовать обеспечению безопасности всего
Североатлантического союза.

C тем чтобы оказать поддержку потенциальному
развертыванию этих сил и содействовать в
координации планирования, учений и усилений,
Североатлантический
союз
создал
восемь
подразделений НАТО по интеграции сил в Болгарии,
Венгрии, Латвии, Литве, Польше, Румынии, Словакии
и Эстонии. Эти подразделения действуют под
надзором Штаба многонационального корпуса
«Северо-восток» в Щецине, Польша, и Штаба
многонациональной дивизии «Юго-восток» в
Бухаресте, Румыния.

Меры по гарантии безопасности в 2016 году включали:
-- патрулирование самолетами-истребителями воздушного пространства стран Балтии и развертывание
самолетов-истребителей в Болгарии, Польше и Румынии;
-- полеты самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОУ) над территорией
государств-членов, расположенных в восточной части НАТО;
-- патрулирование в Балтийском, Черном и Средиземном морях силами постоянных военно-морских групп
НАТО и постоянных противоминных групп НАТО;
-- полеты патрульных самолетов военно-морских сил вдоль восточных границ НАТО;
-- развертывание сухопутных войск в восточных районах Североатлантического союза для проведения
учебных мероприятий и учений;
-- 83 из 246 учений, организованных в 2016 году, были проведены в поддержку мер НАТО по гарантии
безопасности.
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В последние годы НАТО наблюдает увеличение
числа гибридных угроз, при которых могут
использоваться
обычные
и
нетрадиционные
средства,
открытые
и
скрытные
военные,
военизированные и гражданские меры. Комплексная
стратегия в отношении роли НАТО в противодействии
гибридным угрозам подчеркивает необходимость
готовиться к потенциальным конфликтам в гибридных
условиях, при которых неопределенность может быть
нормой. Ключевой составляющей стратегии является
активизация сотрудничества с Европейским союзом,
который играет важную роль в отношении невоенной
деятельности для противодействия гибридным
нападениям. Работа в этой области ведется
полным ходом на основе совместной декларации,
обнародованной
в
Варшаве
председателем
Европейского совета, председателем Европейской
комиссии и Генеральным секретарем НАТО.
Посредством Плана действий по обеспечению
готовности НАТО укрепила свое планирование в
целях коллективной обороны и усовершенствовала
свои процедуры реагирования на кризис, включая
создание возможностей для ускоренного процесса
принятия решений. Кроме того, в качестве части Плана
действий по обеспечению готовности, руководители
стран НАТО создали рамки для противодействия
растущим вызовам и угрозам, исходящим из
соседнего с Североатлантическим союзом южного
региона. Рамки НАТО для дальнейшей адаптации
к вызовам с юга сосредоточены на улучшении
понимания Североатлантическим союзом ситуации
в регионе и его осведомленности об обстановке,
усовершенствовании его сил и средств, необходимых
для экспедиционных операций, и его способности
проецировать стабильность в соседних регионах.

Передовое присутствие НАТО
План действий по обеспечению готовности стал
первоначальной реакцией НАТО на изменяющуюся
обстановку в области безопасности в 2014 году.
Поскольку вызовы безопасности Североатлантического
союза продолжают изменяться, руководители стран
НАТО на встрече в верхах в Варшаве согласились с

необходимостью дальнейших перемен в потенциале
НАТО. В рамках этих перемен страны НАТО решили
создать передовое присутствие на ротационной
основе в регионах Балтийского и Черного морей,
чтобы продемонстрировать солидарность, решимость
и способность предпринимать действия для обороны
территории НАТО.
Передовое присутствие НАТО будет включать
многонациональные боевые группы, развернутые в
Латвии, Литве, Польше и Эстонии, под руководством
Канады,
Германии,
США
и
Соединенного
Королевства соответственно. Оно также будет
включать многонациональную бригаду для учебной
подготовки под руководством Румынии, которая
будет способствовать сдерживанию и обороне
НАТО в регионе Черного моря. Значительный
дополнительный вклад других государств-членов
является сигналом о том, что НАТО едина, и
что нападение на любого из ее членов будет
рассматриваться как нападение на всех. Эти
войска будут находиться под командованием и
управлением НАТО, которые будут включать штаб
многонациональной дивизии в Польше.
Передовое присутствие НАТО будет неотъемлемой
частью потенциала сдерживания и обороны
НАТО. В мирное время многонациональные силы,
развернутые в Латвии, Литве, Польше и Эстонии,
будут проходить учебную подготовку совместно с
национальными силами обороны в этих странах
в целях повышения оперативной совместимости
и улучшения способности действовать на местах.
В случае агрессии эти силы будут реагировать в
соответствии с правом на самооборону в координации
с национальными силами принимающей страны.
Передовое присутствие в регионе Черного моря будет
включать многонациональную рамочную бригаду для
интегрированной учебной подготовки, а также меры
по усилению военно-воздушного и военно-морского
присутствия НАТО в регионе. Румыния является
рамочным государством для этой многонациональной
бригады, которая создается на основе контингентов
численностью в батальон, выделяемых Болгарией,
Польшей и Турцией. О других значительных вкладах
объявили Германия, Канада и США.

Стратегия
быстрого
усиления
НАТО,
при
необходимости, также обеспечивает поддержку этих
сил со стороны Объединенной оперативной группы
повышенной готовности НАТО, более широких Сил

реагирования НАТО, значительных сил второго
эшелона НАТО и дополнительных сил высокой
готовности стран НАТО.

Патрулирование воздушного пространства
Защита неприкосновенности суверенного воздушного пространства государств-членов Североатлантического союза – задача, выполняемая в
мирное время и способствующая уже много лет
коллективной обороне НАТО. Патрулирование
воздушного пространства ведется с привлечением
готовых к немедленным действиям самолетов
(перехватчиков), принадлежащих государствамчленам НАТО и эксплуатируемых ими. Эти самолеты
задействуются в случае появления летательных
аппаратов, которые не опознаны, выполняют
полет необычным или небезопасным образом.
Существующие военные и гражданские соглашения
обеспечивают
координацию
патрулирования
воздушного пространства стран НАТО и гарантируют
безопасность членам Североатлантического союза.

Патрулирование воздушного пространства НАТО
отражает фундаментальный руководящий принцип
общей приверженности и взаимодействия суверенных государств. Все государства-члены НАТО
вносят в том или ином виде вклад в патрулирование воздушного пространства НАТО за
счет
использования
национальных
систем
воздушного наблюдения, управления воздушным
движением, самолетов-перехватчиков или иных
мер противовоздушной обороны. Для государствчленов, вооруженные силы которых не обладают
всем
диапазоном
средств
патрулирования
воздушного пространства, существуют соглашения,
гарантирующие всем странам НАТО единый стандарт
безопасности.
С
2004
года
Североатлантический
союз
обеспечивает патрулирование воздушного пространства государствам-членам, не располагающим
всеми необходимыми средствами в своих
национальных структурах. Государства НАТО
оказывают поддержку в патрулировании воздушного
пространства
странам
Балтии
(посредством
поочередного
развертывания
самолетов-перехватчиков,
организованного
по
системе формирования сил НАТО). Итальянские и
венгерские самолеты-перехватчики обеспечивают
патрулирование воздушного пространства НАТО для
Албании и Словении со своих баз в Италии и Венгрии
соответственно. К концу 2016 года 43 контингента
из 17 стран участвовали в миссии по патрулированию
воздушного пространства стран Балтии с начала ее
проведения.
В 2014 и 2015 годах число полетов НАТО в целях
патрулирования воздушного пространства над

СДЕРЖИВАНИЕ, ОБОРОНА И ДИАЛОГ

Балтийским и Черным морями значительно
увеличилось в связи с возросшей активностью
России в воздушном пространстве. Вследствие
этого НАТО усилила свое присутствие в целях патрулирования воздушного пространства, развернув
дополнительные самолеты-истребители в рамках
мер по гарантии безопасности, предусмотренных
Планом действий по обеспечению готовности.

Хотя в 2016 году число миссий по патрулированию
на севере сократилось, их общее число выросло
в основном из-за увеличения числа миссий по
патрулированию воздушного пространства НАТО
вдоль турецко-сирийской границы в связи с изменением механизмов командования и управления и
изменением обстановки в области безопасности в
этом районе.

Устойчивость и гражданская готовность
Наличие устойчивости, чтобы противостоять таким
потрясениям, как природные бедствия, отказ
жизненно важных объектов инфраструктуры, военные
и террористические нападения, крайне важно
для безопасности и стабильности. Устойчивость
представляет
собой
сочетание
гражданской
готовности и военного потенциала – способность
общества справляться с потрясениями и легко и
быстро восстанавливаться после них, посредством
объединения
гражданских,
экономических,
коммерческих и военных факторов.
В 2016 году страны НАТО продолжили совершенствовать гражданскую готовность, снижая
уязвимость их жизненно важных объектов
инфраструктуры и основных услуг и обеспечивая,
чтобы войска НАТО могли получать поддержку за
счет гражданских ресурсов.
В феврале 2016 года министры обороны провели
оценку состояния гражданской готовности в масштабе всего Североатлантического союза и
согласовали семь базовых требований по
обеспечению
устойчивости
государств.
Они
охватывают
секторы,
имеющие
решающее
значение для безопасности Североатлантического
союза: непрерывное функционирование органов
государственного управления, энергетика, передвижение населения, продовольствие и водные
ресурсы, способность справляться с массовыми
жертвами, гражданские системы связи и гражданские
перевозки.
На встрече НАТО в верхах в Варшаве главы
государств и правительств стран НАТО взяли на
себя историческое обязательство по повышению
устойчивости
и
внедрению
согласованных

стандартов в этих семи секторах. Обязательство
в области устойчивости было принято в духе
статьи 3 основополагающего договора НАТО,
который обязывает каждого союзника делать то,
что необходимо, порознь и совместно, чтобы иметь
возможность оказать сопротивление вооруженному
нападению. Страны НАТО выполняют это
обязательство.
Кроме того, НАТО проанализировала и усовершенствовала свой инструментарий, чтобы помочь
государствам-членам повышать их устойчивость
и более точно оценивать прогресс. Такой
инструментарий включает руководящие указания,
критерии оценки, группы адресной консультативной
поддержки, состоящие из гражданских экспертов,
и обновленные меры реагирования на кризис.
Повторная оценка состояния гражданской готовности будет проведена министрами обороны стран
НАТО в начале 2018 года.
НАТО также продолжает привлекать структуры
частного сектора, а также коллег из Европейского
союза (ЕС), к участию в своей деятельности по
укреплению устойчивости. Повышение устойчивости
– одна из ключевых областей, которые были
определены для сотрудничества между НАТО и ЕС в
деле противодействия гибридным угрозам.
Североатлантический союз также продолжал взаимодействовать с партнерами в целях устранения
факторов уязвимости в их странах, с тем чтобы
сделать соседние с НАТО регионы, а следовательно и
сам Североатлантический союз, более безопасными.
Государства-партнеры Финляндия и Швеция тесно
сотрудничают с НАТО в разработке планов по
повышению устойчивости.
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Энергетическая безопасность
Проблемы в энергетической сфере, в том числе нарушения поставок или нестабильные цены на
энергоносители, могут иметь далеко идущие последствия для безопасности. В этом контексте НАТО
проводит работу, чтобы повышать свою коллективную информированность в этой области и развивать свою
способность к оказанию поддержки в защите критически важных объектов энергетической инфраструктуры.
НАТО работает над повышением энергоэффективности в вооруженных силах в целях снижения их
зависимости от ископаемых видов топлива и уменьшения своего воздействия на окружающую среду.
Обновленный акцент НАТО на коллективную оборону посредством ее передового присутствия, например,
уделяет внимание наличию устойчивых и надежных поставок энергоресурсов. В результате НАТО
поддерживает усилия, направленные на то, чтобы повысить оперативную совместимость, обеспечить
новые средства мобильной выработки электроэнергии, а также чтобы предложить военнослужащим новые
учебные курсы по вопросам, связанным с энергетикой. Посредством военных учений НАТО помогает
обеспечить гармоничную совместную работу отдельных технологий в жестких условиях, когда возможны
нарушения традиционных поставок энергоносителей.
В 2016 году деятельность НАТО была сосредоточена на все более тесной связи энергетики и безопасности.
-- После успешной демонстрации актуальности для операций энергоэффективного оборудования
(например, солнечная энергия и энергия ветра, «интеллектуальные» энергосети, усовершенствованная
изоляция) во время многонациональных учений в 2015 году НАТО начала внедрять энергоэффективность
в свою политику и стандарты.
-- Североатлантический совет обсудил глобальные события в энергетической сфере и их последствия для
безопасности с видными экспертами в области энергетики, в том числе с заместителем председателя
Европейской комиссии Марошем Шефчовичем.
-- НАТО провела второй курс по повышению стратегической осведомленности по отношению к
энергетической безопасности в Школе НАТО в Обераммергау, Германия, в котором приняли участие
слушатели из стран НАТО и государств-партнеров.
-- НАТО работала с Центром передового опыта НАТО по энергетической безопасности в Вильнюсе,
Литва, над организацией командно-штабных учений с элементами моделирования по защите жизненно
важных объектов энергетической инфраструктуры, уделяя особое внимание воздействию нарушений
поставок электроэнергии в Балтийском регионе на национальную безопасность и оборону. Центр также
опубликовал ряд исследований об энергетических проблемах Украины после незаконной аннексии
Россией Крыма и подготовил «Зеленую книгу», в которой представлены консультации по защите
жизненно важных объектов инфраструктуры.

18

СДЕРЖИВАНИЕ, ОБОРОНА И ДИАЛОГ

Транспарентность и снижение
риска

Модернизация Венского
документа

Обеспечение транспарентности военной деятельности является важнейшей практикой для
снижения рисков и предотвращения аварий и
инцидентов. НАТО продолжает изыскивать пути,
позволяющие избежать неверного понимания,
просчетов,
аварий
и
военной
эскалации.
Конструктивное взаимодействие для обеспечения
взаимной транспарентности в военной сфере и
снижения риска может способствовать укреплению
стабильности и безопасности в евроатлантическом
регионе.

В 2016 году НАТО удвоила свои усилия в области
снижения риска и обеспечения транспарентности.
Перед этим, в конце 2015 года, Генеральный
секретарь НАТО призвал страны НАТО и
Россию совместно работать в целях укрепления
европейской безопасности, в том числе посредством
модернизации
Венского
документа.
Венский
документ, который включает обязательства между
государствами-участниками
Организации
по
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ),
считается одной из важнейших основ системы
европейской безопасности. В случае его выполнения
в соответствии с буквой и духом, определенные
в нем меры смогут повысить транспарентность
и предсказуемость в военной сфере и укрепить
взаимное доверие, а также позволят избежать
ненужного или провокационного наращивания
военной мощи. Учитывая изменения в обстановке в
области безопасности, страны НАТО выдвинули ряд
предложений по модернизации Венского документа,
которые включают:

Это особенно важно в свете поведения России
в последние годы, в частности ее возросшей
военной активности и усилившейся риторики,
которые снижают стабильность и предсказуемость.
В соответствии с решениями, принятыми на встрече
в верхах в Варшаве, НАТО остается открытой для
обсуждения с Россией вопросов транспарентности
и снижения риска, в том числе в рамках Совета
Россия–НАТО.

Контроль над обычными
вооружениями в Европе
Контроль над вооружениями является важнейшим
способом укрепления безопасности и повышения
предсказуемости. На встрече в верхах в Варшаве
в 2016 году страны НАТО вновь подтвердили
свою решительную поддержку контроля над
вооружениями и свою решимость сохранять,
укреплять и модернизировать контроль над
обычными вооружениями в Европе. Они приняли
решение делать это на основе ключевых принципов,
включая взаимность, транспарентность и согласие
принимающей страны. Государства-члены НАТО
продолжают в полной мере выполнять свои
обязательства по контролю над вооружениями.
Однако они сохраняют озабоченность в связи с
избирательным выполнением Россией своих важных
международных обязательств, включая Венский
документ, Договор об открытом небе, Договор об
обычных вооруженных силах в Европе и Хельсинкский
Заключительный акт.

-- снижение порогов для уведомления о военных
учениях и наблюдения за ними;
-- устранение «лазеек», позволяющих странам не
уведомлять об учениях и избегать наблюдения
за ними, включая «лазейки», позволяющие
проводить учения без уведомления или
внезапные учения;
-- усиление режима проверок посредством
совершенствования инспекций и оценок и
введения дополнительных квот для всех
государств;
-- укрепление механизма для устранения
озабоченностей в отношении необычной военной
деятельности;
-- укрепление военных каналов связи;
-- дальнейшее разъяснение и полное выполнение
положения об уведомлениях об опасных
инцидентах.
В течение 2016 года Североатлантический союз
активизировал обсуждения по Венскому документу.
Несмотря на то, что Россия выступает против
предлагаемых изменений, страны НАТО в 2017 году
продолжат свои усилия по укреплению Венского
документа.
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Отношения с Россией
До 2014 года НАТО и Россия старались создать партнерство, развивая диалог и практическое сотрудничество
в областях, представляющих общий интерес. После незаконной аннексии Россией Крыма в 2014 году НАТО
приостановила программы практического сотрудничества с Россией. Однако политические и военные каналы
связи остаются открытыми, и продолжаются усилия по снижению риска и повышению транспарентности.
В ответ на незаконную аннексию Россией Крыма, а также на все более напористое поведение России НАТО
увеличила свое военное присутствие на ротационной основе в восточной части Североатлантического
союза. Осуществляемые НАТО меры носят оборонительный характер, они пропорциональны и соответствуют
международным обязательствам, в том числе Основополагающему акту Россия–НАТО.
На встрече в верхах в Варшаве руководители стран НАТО вновь подтвердили, что характер отношений
Североатлантического союза с Россией и стремления к партнерству будут зависеть от четкого, конструктивного
изменения в действиях России, свидетельствующего о соблюдении международного права, международных
обязательств и обязанностей России. Кроме того, страны НАТО договорились о том, что сдерживание и
оборона должны быть дополнены периодическим, предметным и содержательным диалогом с Россией,
готовой участвовать в Совете Россия–НАТО на основе взаимности. Это важно для того, чтобы избежать
неверного понимания, просчетов и непреднамеренной эскалации, а также повысить транспарентность и
предсказуемость.
В 2016 году прошло три заседания Совета Россия–НАТО: в апреле, июле и декабре. На каждом заседании группа
обсуждала конфликт в Украине и вокруг нее, в том числе необходимость полного выполнения Минских соглашений;
вопросы, связанные с военной деятельностью, транспарентностью и снижением риска; и обстановку в области
безопасности в Афганистане, включая региональную угрозу терроризма.
В феврале и сентябре Генеральный секретарь встречался с министром иностранных дел России Сергеем
Лавровым. Заместитель генерального секретаря в течение года поддерживал регулярные контакты с постоянным
представителем России при НАТО и с другими российскими должностными лицами. Кроме того, военные
руководители НАТО продолжали стремиться к обсуждениям с российскими коллегами по существующим военным
каналам связи.

Учения
В 2016 году страны НАТО продолжали строго придерживаться буквы и духа Венского документа. Это включало
регулярные уведомления государств-участников ОБСЕ об учениях, включая те, в которых количество участников
было ниже требуемого порога в 9000 человек. Уведомления о проведении учений НАТО позволили российским
наблюдателям в течение года посетить десять военных учений НАТО, включая учения «Колд риспонс» (март,
Норвегия), «Джойнт уорриэр» (апрель, Соединенное Королевство), «Анаконда» (июнь, Польша) и «Парменион»
(октябрь, Греция).
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Контроль над вооружениями,
разоружение, нераспространение
и РХБЯ защита
Контроль над вооружениями, разоружение и
нераспространение являются важным аспектом
повестки дня НАТО со времен «холодной войны».
В рамках Доклада Армеля 1967 года о будущих
задачах Североатлантического союза страны НАТО
официально признали важность переговоров для
улучшения климата отношений между Востоком и
Западом, включая переговоры по разоружению. В то
же время страны НАТО приняли решение о создании
необходимого военного потенциала для сдерживания
агрессии.

Роль НАТО
НАТО придает большое значение контролю над
вооружениями, разоружению и нераспространению
как инструментам повышения безопасности; НАТО
служит важнейшей площадкой для консультаций и
принятия решений государствами-членами по всем
аспектам данной тематики. На встрече в верхах в
Варшаве в июле 2016 года страны НАТО подтвердили
свою озабоченность по поводу распространения государственными и негосударственными субъектами
ядерного оружия и других видов оружия массового
уничтожения (ОМУ), а также средств их доставки.

Стрелковое оружие, легкие
вооружения, разминирование
Распространение стрелкового оружия и легких
вооружений может оказывать непосредственное
влияние на безопасность, а от противопехотных
мин и взрывоопасных пережитков войны гибнут и
получают увечья как люди, так и домашний скот в
течение длительного времени после прекращения
боевых действий. И то и другое может оказывать
дестабилизирующее воздействие на социальное и
экономическое развитие и может представлять собой
серьезные вызовы региональной и национальной
безопасности.
В 2016 году НАТО продолжила работу с
государствами-партнерами в Совете евроатлантического партнерства (СЕАП) по рассмотрению
вопросов, связанных со стрелковым оружием,
легкими вооружениями, а также разминированием.
Специальная рабочая группа СЕАП, в рамках
которой такие организации-исполнители, как ООН,
ЕС, ОБСЕ, Информационный центр Юго-Восточной
и Восточной Европы по контролю над стрелковым
оружием и легкими вооружениями (СЕЕСАК) и
Агентство НАТО по обеспечению и закупкам,
могут обмениваться информацией, провела
шесть заседаний в 2016 году с целью координации
проектов и обсуждения общих подходов.
НАТО делает все более значительный вклад в
международные усилия в области стрелкового
оружия, легких вооружений и разминирования.
Информация по всем осуществляемым проектам

В НАТО существует ряд площадок, на которых обсуждаются вопросы контроля над вооружениями, разоружения
и нераспространения:
-- Целевая группа высокого уровня по контролю над обычными вооружениями определяет политику по
контролю над вооружениями;
-- Комитет по вопросам распространения проводит заседания в военно-политическом и оборонном
формате, на которых обсуждаются деятельность по нераспространению ОМУ и защита от
радиологических, химических, биологических и ядерных (РХБЯ) угроз;
-- Специальный консультативный комитет по контролю над вооружениями, разоружению и
нераспространению является площадкой, на которой обсуждаются вопросы стратегической стабильности
и транспарентности в ядерных вопросах.
В течение 2016 года состоялось четыре заседания Целевой группы высокого уровня по контролю над обычными
вооружениями и 15 заседаний подчиненных комитетов. Круг участников этих обсуждений не всегда был
ограничен лишь государствами-членами НАТО: в 2016 году НАТО проводила консультации с государствамипартнерам, в частности с Грузией, Финляндией и Швецией, по вопросам контроля над вооружениями.
В 2016 году было проведено более десяти заседаний Комитета НАТО по вопросам распространения в
различных форматах для обсуждения рисков и угроз ОМУ/РХБЯ, осуществления утвержденной в 2009 году
всеобъемлющей политики НАТО стратегического уровня по предотвращению распространения ОМУ и защиты
от РХБЯ угроз и выработки указаний в области политики для реагирования НАТО на распространение. Комитет
также провел встречи с государствами-партнерами – Израилем, Финляндией и Швецией – по вопросам
распространения ОМУ и недавним событиям в области нераспространения и ядерного разоружения в рамках
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН).
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доступна для общественности на веб-сайте НАТО,
что способствует улучшению координации. Эта
деятельность включает непрерывные усилия по
внедрению резолюции 1325 Совета Безопасности
ООН о женщинах, мире и безопасности в сферу
стрелкового оружия и легких вооружений/
разминирования и в контроль над вооружениями.
С этой целью в 2016 году НАТО подготовила
руководящие указания и провела крупный семинар
с участием экспертов из государств-членов и
государств-партнеров НАТО и из международных
организаций.
Хотя у стран НАТО различные подходы к
Международному договору о торговле оружием,
Оттавской конвенции по противопехотным минам
и Конвенции по кассетным боеприпасам, все они
полностью поддерживают укрепление глобальных
норм в этих областях.
Часть вклада НАТО включает уничтожение избыточных или представляющих опасность вооружений и
военной техники. На сегодняшний день НАТО оказала
помощь в уничтожении 5,2 млн. противопехотных
мин, 44 500 тонн различных боеприпасов, 2 млн.
ручных гранат, 15,9 млн. кассетных суббоеприпасов,
1540 переносных зенитно-ракетных комплексов
(ПЗРК), 626 000 единиц стрелкового оружия и легких
вооружений, 164 млн. единиц боеприпасов, 642 000
единиц неразорвавшихся боеприпасов, 94 500 ракет
класса «поверхность-воздух» и неуправляемых
ракет, 3530 тонн химических веществ, включая
окислитель ракетного топлива («меланж»), а также
провела очистку более чем 4120 гектаров земли.
В течение ряда лет НАТО также подготовила тысячи
специалистов по обезвреживанию взрывоопасных
предметов. В 2016 году НАТО провела девять учебных курсов по стрелковому оружию и легким вооружениям,
контролю
над
вооружениями
и
нераспространению. Кроме того, НАТО оказала
содействие более чем 12 000 бывшим военнослужащим в рамках проекта по военной реформе
целевого фонда.

ежегодную конференцию по этим вопросам, на
которой собрались более 100 участников из 44 стран,
а также высокопоставленные представители из ООН,
ЕС, Организации по запрещению химического оружия
(ОЗХО) и Организации Договора о всеобъемлющем
запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
НАТО имеет многонациональную объединенную
оперативную группу РХБЯ защиты, предназначенную
для выполнения полного спектра задач по защите
от РХБЯ угроз. Руководство оперативной группой

Вся эта деятельность способствует созданию более
безопасной среды, расширению сотрудничества
между НАТО и государствами-партнерами и
интеграции безопасности человека и национальной и
региональной безопасности.

Оружие массового уничтожения и
РХБЯ угрозы
НАТО
привержена
делу
сотрудничества
с
государствами-членами, государствами-партнерами
и другими международными организациями в деле
борьбы с распространением оружия массового
уничтожения (ОМУ) и защиты от радиологических,
химических, биологических и ядерных (РХБЯ) угроз.
В мае в Любляне, Словения, НАТО провела свою
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осуществляет отдельное государство-член НАТО
на ротационной основе в течение 12 месяцев.
В 2016 году Польша приняла на себя функции
ведущего государства и впервые представила
новую Многоцелевую группу по рекогносцировке,
состоящую из представителей сил специальных
операций и РХБЯ экспертов, которая осуществляет
РХБЯ рекогносцировку, а также обследование
чувствительных объектов.
В июле страны НАТО согласовали концепцию, которая
способствует предоставлению и формированию
специализированных, способных к обеспечению
своих действий сил РХБЯ защиты для участия
в операциях и миссиях НАТО. Основная цель
этой инициативы – создание платформы для
оказания помощи в поддержании, консолидации

и совершенствовании нынешнего потенциала
европейских стран НАТО. Кроме того, НАТО
занимается оказанием содействия в создании
потенциала в области РХБЯ защиты для государствчленов и государств-партнеров. В 2016 году в Школе
НАТО в Обераммергау были проведены 11 различных
учебных курсов по РХБЯ защите и нераспространению ОМУ. Кроме того, сообщество НАТО,
занимающееся созданием потенциала РХБЯ защиты
в рамках Конференции руководителей национальных
ведомств по вооружениям и Объединенного
совета по стандартизации Военного комитета,
продолжило
обеспечивать
основополагающую
оперативную совместимость Североатлантическому
союзу и адаптировать потенциал РХБЯ защиты к
изменившейся обстановке в области безопасности.

Центры передового опыта
Центры передового опыта НАТО являются международными военными организациями, в которых
проходят учебно-образовательную подготовку руководители и специалисты из государств-членов
и государств-партнеров НАТО. Финансирование этих центров осуществляется на национальном и
многонациональном уровнях. Центры не являются органами НАТО и не входят в структуру органов
военного управления. Они оказывают содействие в разработке доктрин, выявляют накопленный
опыт, повышают оперативную совместимость и совершенствуют потенциал, а также тестируют и
подтверждают концепции экспериментальным путем. Центры предлагают признанные экспертные
знания и опыт, которые отвечают интересам Североатлантического союза, и оказывают поддержку
трансформации НАТО, избегая при этом дублирования средств, ресурсов и потенциала, уже
имеющихся у Североатлантического союза.
Деятельность НАТО в отношении контроля над вооружениями и нераспространения опирается
на поддержку ряда таких аккредитованных НАТО национальных организаций. Объединенный
центр передового опыта по РХБЯ защите в Вышкове в Чешской Республике имеет новый элемент
координации, который обеспечивает наличие экспертной информации и обобщенных технических
и научных экспертных знаний в области РХБЯ в поддержку командующих ОВС НАТО и их штабов.
В 2016 году этот центр организовал девять очных курсов для слушателей из государств-членов
и государств-партнеров НАТО с участием докладчиков из Международного агентства по атомной
энергии (МАГАТЭ), Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ) и др. В октябре при финансовой поддержке программы НАТО
«Наука ради мира и безопасности» для работников экстренных служб из Египта, Иордании и Туниса
было проведено учебное мероприятие с боевым отравляющим веществом. Оно было организовано
в сотрудничестве с центром и с участием инструкторов ОЗХО.
Расположенный на Крите, Греция, Оперативный учебный центр НАТО по пресечению (воспрещению)
незаконной деятельности на море провел в мае, июле и сентябре три учебных курса, касающихся
незаконного оборота РХБЯ материалов на море и ОМУ в операциях по пресечению (воспрещению)
незаконной деятельности на море.
В октябре в Центре передового опыта по обезвреживанию взрывоопасных предметов в Тренчине,
Словакия, прошло первое обучение офицеров штаба регулированию инцидентов, возникающих
при обезвреживании взрывоопасных РХБЯ предметов, а также был проведен курс по безопасному
обращению c взрывчатыми веществами с химическим зарядом и их уничтожению, включая порядок
работы штаба и соображения техники безопасности при утилизации химического оружия.
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Киберзащита
Кибернетические угрозы и нападения становятся
все более распространенными, изощренными и
причиняют все больший ущерб. Эти нападения
способны парализовать инфраструктуру, подорвать
демократические системы и оказывать влияние на
военные операции. В свете этой изменяющейся
обстановки в области безопасности киберзащита
стала одним из главных приоритетов. Киберзащита,
которая ранее рассматривалась как технический
инструмент реализации, сегодня превратилась в
сферу операций, в которой НАТО должна иметь
возможность действовать так же эффективно, как и
на суше, в воздухе или на море.
Как и другие организации НАТО сталкивается с
быстро изменяющимся киберландшафтом, в котором
конкретные и целенаправленные нападения получают все большее распространение. Обнаружение
таких нападений среди огромного объема обычной
сетевой деятельности требует сложного потенциала
и экспертных знаний. В 2016 году НАТО реагировала
в среднем на 500 инцидентов в месяц, что почти
на 60% больше, чем в 2015 году. Двести экспертов
обеспечивают круглосуточную защиту сетей НАТО, и
Североатлантический союз создал группы, которые
осуществляют быстрое реагирование на нападения
на сети НАТО, и оказывают содействие странам НАТО
в случае необходимости.
На встрече в верхах в Варшаве страны НАТО приняли
два важных решения в целях реагирования на
изменяющийся ландшафт киберугроз. Во-первых,
государства-члены признали киберпространство как
сферу операций, где НАТО должна так же эффективно
обороняться, как и в воздухе, на суше и на море.
Это даст возможность военным структурам НАТО
уделять особое внимание защите миссий и операций
от киберугроз и сосредотачивать больше внимания
на связанных с киберзащитой подготовке и военном
планировании для операций, проводимых в жестких
и ухудшившихся условиях киберсреды. Кроме
того, это позволит оптимизировать киберзащиту
для использования в операциях в воздухе, на
суше и на море, а также достигать совместной
оперативной эффективности. Это не меняет мандат
или задачу НАТО, которая остается исключительно
оборонительной и осуществляется в соответствии с
международным правом.

Среди важных достижений 2016 года:
-- Девятнадцать стран НАТО подготовили
обновленные варианты меморандумов о
взаимопонимании с НАТО по сотрудничеству
в области киберзащиты и обмену
информацией в поддержку быстрого
и эффективного обмена актуальной
информацией в целях укрепления
киберзащиты Североатлантического союза.
-- Потенциал НАТО по реагированию на
компьютерные инциденты обеспечил охват
шести подразделений по интеграции сил
НАТО.
-- В феврале было подписано соглашение
по обмену информацией и передовой
практикой между группой НАТО по
реагированию на компьютерные инциденты
и Компьютерной группой реагирования на
чрезвычайные ситуации Европейского союза.
Дальнейшее сотрудничество с ЕС в сфере
киберзащиты является одной из областей,
предусмотренных в совместной декларации,
которую подписали на встрече в верхах в
Варшаве Генеральный секретарь НАТО Йенс
Столтенберг, председатель Европейского
совета Дональд Туск и председатель
Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.
-- НАТО продолжала укреплять сотрудничество
с государствами-партнерами в сфере
киберзащиты, в том числе посредством
учений и специально созданного для Украины
целевого фонда.
-- В ноябре в Эстонии прошли учения «Сайбер
коалишн» с участием многочисленных
государств-членов и государств-партнеров
НАТО, а также штабных элементов
киберзащиты ЕС и представителей
промышленности.
-- После успешного экспериментального
проекта был открыт портал промышленности
по обмену информацией о вредоносных
программах. Он содействует обмену
несекретной технической киберинформацией
между НАТО и представителями
промышленных кругов.

Кроме того, в Варшаве страны НАТО обязались
усиливать и совершенствовать свою собственную
киберзащиту, в том числе киберзащиту национальной
инфраструктуры и сетей, в приоритетном порядке.
Страны НАТО привержены семи ключевым целям
в рамках обязательства по киберзащите, включая
создание наиболее полного спектра потенциала
киберзащиты и содействие укреплению учебнообразовательной подготовки и учений. Ежегодно
будет проводиться обзор деятельности стран НАТО
по выполнению обязательства по киберзащите.
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ИНВЕСТИЦИИ
В ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ

НАТО взяла на себя обязательство по защите
почти одного миллиарда граждан своих стран в
Европе и Северной Америке. Выполнение этого
обязательства требует того, чтобы страны НАТО
понимали изменяющуюся обстановку в области
безопасности, достигали согласия в отношении того,
как противостоять вызовам и угрозам, создавали
необходимые для осуществления этой политики
силы и средства и инвестировали в них, а также
чтобы они обладали решимостью использовать свои
силы и средства в случае необходимости. Каждый
из этих элементов имеет важнейшее значение для
осуществления Североатлантическим союзом его
цели по обеспечению свободы и безопасности всех
его членов.

Процент от ВВП НАТО
2016

США
45,9 %

Европейские страны
НАТО и Канада
54,1 %
Франция
7,6 %

В 2016 году на долю Соединенных Штатов
приходилось 46% совокупного валового внутреннего
продукта (ВВП) стран НАТО и 68% их совокупных
оборонных расходов. Признавая, что статус США
как глобальной державы означает, что их оборонные
расходы нельзя непосредственно сравнивать с
расходами на оборону других государств-членов,
страны НАТО принимают необходимость большей
сбалансированности1.

Германия
10,2 %

Великобритания
7,4 %

Италия
5,6 %
Другие
14,2 %

Канада
4,9 %
Испания
4,0 %

За основу взяты цены и обменные курсы на 2010 год. Расчетные данные за 2016 г.

Процент от оборонных расходов НАТО
2016

США
68,2 %

Европейские страны
НАТО и Канада
31,8 %
Франция
5,6 %

Великобритания
6,7 %

Германия
5,1 %

Италия
2,6 %

1

Применительно ко всем диаграммам в данной главе отчета необходимо
отметить, что у Исландии нет вооруженных сил.

Примечание: из-за округления цифры, представленные в совокупном виде,
могут отличаться от суммы слагаемых.
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Другие
8,3 %

Канада
2,1 %
Испания
1,5 %

За основу взяты цены и обменные курсы на 2010 год. Расчетные данные за 2016 г.
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Европейские страны НАТО и Канада: оборонные расходы
(реальное изменение за год)
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За основу взяты цены и обменные курсы на 2010 год. Расчетные данные за 2016 г.

Чтобы у Североатлантического союза были
необходимые ему ресурсы, главы государств и
правительств стран НАТО на встрече в верхах
в Уэльсе в 2014 году приняли обязательство об
оборонных инвестициях. В этом обязательстве
содержится призыв ко всем странам НАТО, которые
еще не выполняют согласованное НАТО руководящее
указание о выделении 2% ВВП на оборону, остановить
сокращения, постепенно увеличивать расходы
по мере роста ВВП и стремиться к тому, чтобы
приблизиться к выделению 2% ВВП на оборону в
течение десятилетия. Кроме того, они договорились,
что те страны, которые не выполняют согласованное
НАТО руководящее указание о выделении как
минимум 20% ежегодных расходов на оборону на
основную новую технику, в том числе на связанные
с ней научно-исследовательские и опытноконструкторские разработки, будут стремиться к
тому, чтобы выполнить его в течение десятилетия.
Общей целью является выполнение приоритетов
НАТО в области потенциала, включая согласованные

НАТО руководящие указания по развертываемости и
боевой устойчивости. Это будет гарантировать, что
вооруженные силы стран НАТО смогут действовать
совместно эффективным образом, в том числе
посредством выполнения стандартов и доктрин
НАТО.
В 2015 году, в первый год после того, как государствачлены приняли обязательство об оборонных
инвестициях, в европейских странах НАТО в
совокупности прекратились сокращения расходов
на оборону. Обновленные данные за 2015 год
свидетельствуют о том, что, хотя некоторые страны
НАТО продолжали снижать расходы на оборону, 15
стран НАТО не только прекратили сокращения, но
увеличили свои оборонные расходы в реальном
выражении. В 2016 году отмечался дальнейший
прогресс, при этом 23 страны НАТО увеличили свои
национальные расходы на оборону в реальном
выражении. При измерении в виде доли от ВВП в 2016
году 16 стран НАТО увеличили расходы на оборону.
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Оборонные расходы в процентах от ВВП
2009 и 2016 гг.
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Расходы на В и ВТ в процентах от оборонных расходов
2009 и 2016 гг.
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5

1,03

2009

2016

За основу взяты цены на 2010 год. Расчетные данные за 2016 г.
* В оборонные расходы не входят пенсии.
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В 2016 году пять стран НАТО выполнили цель
выделения 2% ВВП или более на оборону. Многие
другие страны разработали национальные планы
по достижению целевого показателя 2% к 2024 году.
Это значительный прогресс. По сравнению с 2015
годом расходы на оборону европейских стран НАТО и
Канады увеличились в реальном выражении на 3,8%,
что составило около 10 млрд. долларов США.
Что касается обязательства о выделении как
минимум 20% оборонных расходов на основные
виды вооружения и военной техники, то тут в 2016
году тоже был достигнут прогресс. Восемнадцать
стран НАТО выделили в реальном выражении
больше средств на основные виды вооружения
и военной техники, чем в 2015 году. Десять
стран Североатлантического союза выполнили
согласованные НАТО руководящие указания о

%

выделении 20% оборонных расходов или более на
основные виды вооружения и военной техники, что
является увеличением по сравнению с 2015 годом,
когда таких стран было восемь.
Достигнутые в 2016 году успехи являются ясным
свидетельством приверженности стран НАТО
совместному несению расходов на обеспечение
евроатлантической безопасности. Однако в 2016 году
только три страны НАТО выполнили руководящие
указания по обоим целевым показателям 2% и 20%,
согласованным всеми государствами-членами НАТО.
На встрече в верхах в Варшаве все страны НАТО
подтвердили свою приверженность обязательству и
будут ежегодно рассматривать ход его выполнения.
НАТО сталкивается с многочисленными вызовами,
и для противодействия им потребуются постоянные
инвестиции в оборону.

Оборонные расходы в процентах от ВВП в сравнении с расходами
на В и ВТ в процентах от оборонных расходов
2016 г.

Расходы на В и ВТ в процентах от оборонных расходов
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Целевой показатель НАТО 2%

Медианный показатель 1,21%
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Оборонные расходы в процентах от ВВП
За основу взяты цены и обменные курсы на 2010 год. Расчетные данные за 2016 год.
*В оборонные расходы не входят пенсии.
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Современное построение обороны НАТО основано
на эффективном сочетании самых современных
систем вооружения, платформ и сил, подготовленных
для гармоничного взаимодействия друг с другом.
Очень важно, чтобы страны НАТО инвестировали в
оборону, но также крайне важно, чтобы эти инвестиции
направлялись на надлежащие силы и средства.
НАТО играет важную роль в оценке того, какие силы
и средства необходимы Североатлантическому
союзу, определяя цели по созданию сил и средств
на национальном или коллективном уровне и
содействуя национальному, многонациональному и
коллективному созданию потенциала и инновациям.
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Процесс
оборонного
планирования
НАТО
продолжает оставаться главным средством для
определения и приоритизации необходимых сил
и средств и содействия их созданию и закупке. На
встрече в верхах в Уэльсе в 2014 году страны НАТО
договорились и дальше повышать свою способность
выполнять обязательства и приняли ряд мер по
реагированию на изменяющуюся обстановку в
области безопасности. На встрече в верхах в Варшаве
в 2016 году руководители стран НАТО подтвердили
свою приверженность формированию более тяжелых
и высококлассных сил и средств, а также большего
числа сил, обладающих более высокой степенью
готовности.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИЛ И СРЕДСТВ

Учения
Учения помогают Североатлантическому союзу
проверять на практике свое мышление, процедуры,
системы и тактические приемы. Они помогают
подготовить НАТО к реагированию на вызовы
безопасности, адаптироваться к новой обстановке
в области безопасности и обеспечить готовность
Североатлантического союза к обороне и защите всех
своих членов. Кроме того, учения являются важным
элементом сдерживания и не только помогают НАТО
создавать силы и средства, но и демонстрируют ее
надежность.
НАТО постоянно стремится быть транспарентной
и предсказуемой в соответствии со своими
международными обязательствами. Графики учений
публикуются за несколько месяцев до их проведения
на веб-сайте НАТО2. Государства-члены НАТО
строго соблюдают свои обязательства по контролю
над вооружениями и по мерам укрепления доверия
и безопасности, и они регулярно идут дальше,
например, предлагая возможности для наблюдения
за учениями международным организациям и не
входящим в НАТО странам. Кроме того, они часто
заранее объявляют о малых учениях, уровень которых ниже порогов уведомления, предусмотренных
Венским документом о транспарентности в военной
сфере.
В 2016 году НАТО провела 107 учений и приняла
участие в 139 национальных учениях. Эти учения
отличались по своему масштабу, длительности
и форме: от учений с боевыми силами и
средствами, в которых были задействованы тысячи
военнослужащих и военная техника, до компьютерных учений, которые проходили в классных
комнатах. Как и в 2015 году около одной трети учений
были частью мер по гарантии безопасности, связанных с Планом действий по обеспечению готовности.

суше и на море. Таким образом, учения являются
важнейшим
инструментом
для
повышения
оперативной совместимости. В 2016 году семнадцать
учений высокого уровня были открыты для участия
партнеров. Международные организации, включая
Европейский союз, также были приглашены для
наблюдения за учениями НАТО.

Учения по отработке задач
кризисного регулирования
2016 года
Кризисное регулирование – одна из трех основных
задач НАТО. Цель ежегодных учений по отработке
задач кризисного регулирования – оказать помощь
Североатлантическому союзу в подготовке к
быстрому и эффективному реагированию на
возможные кризисы, отрабатывая различные
сценарии и проверяя на практике внутренние
процессы и порядок действий. В соответствии с
Планом действий по обеспечению готовности в ходе
учений по отработке задач кризисного регулирования
2016 года прошел проверку недавно внедренный
метод углубленных консультаций и ускоренного
принятия решений в процессе кризисного
регулирования НАТО. Во время этих командноштабных учений с элементами моделирования
развертывание сил не проводилось. Учения были
основаны на вымышленном, но реалистичном
сценарии кризиса, посвященном коллективной
обороне, и включали вызовы, связанные с тактикой
гибридной войны. Финляндия и Швеция участвовали
в учениях как государства-партнеры, а представители
Европейского союза участвовали в качестве
наблюдателей.

Военные учения также важны для проверки того,
как воинские части и подразделения, командные
пункты и техника из государств-членов и государствпартнеров НАТО взаимодействуют в воздухе, на

2

www.shape.nato.int/exercises
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Основные учения НАТО и многонациональные учения стран НАТО в 2016 году
ИНФОРМАЦИЯ

СРОКИ

МЕСТО

«ДАЙНЭМИК МАНТА»
Учения НАТО по проверке потенциала противолодочной борьбы. В
учениях приняли участие более 5000 военнослужащих ВМС из восьми
стран НАТО: Германии, Греции, Испании, Италии, Соединенного
Королевства, США, Турции и Франции.

22 февраля –
4 марта

Ионическое море

«КОЛД РИСПОНС»
Многонациональные учения, демонстрирующие способность стран
НАТО проводить операции в экстремальных погодных условиях. В этих
учениях приняли участие силы и средства СВ, ВМС и ВВС, более 15 000
военнослужащих из 12 стран НАТО, a также из государств-партнеров
Финляндии и Швеции.

17 – 28 марта

Норвегия

«БРИЛЛИАНТ ДЖАМП АЛЕРТ-2016»
Первые из серии четырех учений, в ходе которых проверку проходили
основные элементы Сил реагирования НАТО. Была также проведена
проверка введения в действие головного отряда НАТО, Объединенной
оперативной группы повышенной готовности. В учениях были
задействованы многочисленные военные штабы и части и подразделения
в Албании, Испании, Польше и Соединенном Королевстве.

1 – 10 апреля

Албания, Испания,
Польша, Соединенное
Королевство

«РАМШТАЙН АЛОЙ»
Эти многонациональные учения ВВС были сосредоточены на
повышении оперативной совместимости стран НАТО и партнеров, а
также на отработке действий самолетов, участвующих в миссии по
патрулированию воздушного пространства стран Балтии. В учениях
участвовали силы и средства ВВС Бельгии, Испании, Литвы, Польши,
Соединенного Королевства, США и Эстонии, а также государствпартнеров Финляндии и Швеции.

19 – 20 апреля

Эстония

«СТЕДФАСТ АЛЬЯНС»
В ходе учений отрабатывались задачи структуры противоракетной
обороны Североатлантического союза, включая планирование и
принятие решений на всех уровнях. В учениях участвовали семь стран
НАТО: Бельгия, Германия, Испания, Италия, Португалия, Соединенное
Королевство и Турция.

18 – 29 апреля

В различных местах

«ФЛЕЙМИНГ СУОРД»
Многонациональные учения, в ходе которых проверку проходили силы
специальных операций из государств-членов и государств-партнеров
НАТО, в том числе из Грузии, Дании, Латвии, Норвегии, Польши,
Соединенного Королевства, США, Украины, Финляндии, Швеции и
Эстонии.

1 – 20 мая

Латвия, Литва

17 – 26 мая

Польша

«БРИЛЛИАНТ ДЖАМП ДИПЛОЙ-2016»
В ходе этих учений отрабатывались навыки быстрого развертывания
Объединенной оперативной группы повышенной готовности НАТО
там, где это необходимо. Была проверена способность сухопутных
подразделений головного отряда проводить развертывание с мест
их базирования в Испании на полигон Жагань в Польше. В учениях
участвовало около 2500 военнослужащих.
«СВИФТ РЕСПОНС»
В центре внимания учений СВ и ВВС под руководством США – подготовка
к реагированию на кризис и оперативная совместимость. В учениях
участвовало около 9000 военнослужащих из Бельгии, Германии, Испании,
Италии, Нидерландов, Польши, Португалии, Соединенного Королевства,
США и Франции.

27 мая – 26 июня

Германия, Польша

«БАЛТОПС-2016»
В центре внимания многонациональных учений под руководством
США – оперативная совместимость с региональными государствамипартнерами на море, в воздухе и на суше. В учениях участвовало около
5800 военнослужащих из Бельгии, Германии, Испании, Италии, Латвии,
Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Соединенного Королевства,
США, Франции и Эстонии, а также из государств-партнеров Финляндии и
Швеции.

3 – 26 июня

Балтийское море

36

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИЛ И СРЕДСТВ

«АЙРОН ВУЛФ»
Учения СВ под руководством Литвы с участием стран НАТО Германии,
Дании, Литвы, Люксембурга, Польши, США и Франции. Участвовало около
5000 военнослужащих.

6 – 19 июня

Литва

«СЕЙБЕР СТРАЙК»
В центре внимания учений СВ под руководством США – оперативная
совместимость. В учениях участвовало около 9000 военнослужащих
из стран НАТО, включая Канаду, Латвию, Литву, Польшу, Соединенное
Королевство и США.

2 – 14 июня

Латвия, Литва,
Эстония

«АНАКОНДА»
Крупнейшие учения Североатлантического союза в 2016 году, в которых
участвовало около 31 000 военнослужащих, в том числе из ВВС и СВ. В
ходе этих учений под руководством Польши была проведена проверка
готовности и оперативной совместимости ВС Польши с 18 участвующими
государствами-членами НАТО и пятью государствами-партнерами. Эти
давно запланированные учения оборонительного характера были одними
из серии учений, которые проводятся каждые два года.

7 – 17 июня

Польша

«ДАЙНЭМИК МОНГУЗ»
Ежегодные учения по противолодочной борьбе под руководством
НАТО. Участвовали ВМС и ВВС из Германии, Испании, Канады, Польши,
Соединенного Королевства, США, Турции и Франции, а также из
принимающей страны Норвегии. В учениях приняли участие девять
надводных кораблей, четыре подводные лодки и четыре патрульных
самолета ВМС.
«ФЛЕЙМИНГ ТАНДЕР-2016»
В центре внимания этих ежегодных учений с боевыми стрельбами
под руководством Литвы – обучение артиллерийских и минометных
подразделений. В учениях участвовали военнослужащие из Литвы,
Польши, США и Эстонии
«ТОБРУК ЛЕГАСИ»
В центре внимания этих многонациональных учений – интеграция систем
противовоздушной и противоракетной обороны стран НАТО. В учениях
участвовали страны НАТО Венгрия, Литва, Польша, Словакия, США и
Чешская Республика.

20 июня – 1 июля

1 – 12 августа

19 – 30 сентября

Северное море

Литва

Словакия

«ДЖОЙНТ УОРРИЭР-2016»
В этих многонациональных учениях под руководством Соединенного
Королевства участвовали корабли, самолеты, военнослужащие,
включая военнослужащих морской пехоты. В учениях участвовали
Первая постоянная военно-морская группа НАТО и Первая постоянная
противоминная группа НАТО.

6 – 16 октября

Шотландия

«НОУБЛ ЭРРОУ»
В центре внимания этих многонациональных учений ВВС – укрепление
оперативной совместимости сил стран НАТО в воздушных операциях и
повышение готовности воздушных компонентов Сил реагирования НАТО.

8 – 12 октября

Соединенное
Королевство
(западное побережье
Шотландии, Северная
Атлантика, Северное
море)

«ТРАЙДЕНТ ДЖАНКЧЕР-2016»
Цель этих многонациональных учений – подготовка военнослужащих
Сил реагирования НАТО и других сил стран НАТО для повышения их
готовности реагировать на широкий спектр вызовов. В ходе учений
проверку также прошла Объединенная оперативная группа повышенной
готовности.

24 октября –
3 ноября

Италия
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Создание потенциалов
Многие потенциалы, необходимые для противодействия современным вызовам, могут быть
очень дорогостоящими для отдельных стран, если
они будут стремиться получить их в одиночку.
Многонациональные
подходы
к
созданию
потенциалов не только позволяют распределять
расходы, но и могут получать преимущества от

экономии на масштабе. Для НАТО многонациональное
сотрудничество
остается
важным
средством создания потенциалов, необходимых
государствам-членам. НАТО активно поддерживает
определение странами НАТО направлений, начало и
осуществление такого сотрудничества.

Ниже приведены примеры такой деятельности в 2016 году:
-- В рамках «умной обороны» – инициативы, выдвинутой в 2012 году для содействия созданию
многонационального потенциала – страны НАТО в 2016 году завершили четыре проекта, доведя общее
число завершенных проектов до 12.
-- Посредством дополняющего развивающегося подхода к многонациональному сотрудничеству НАТО
реализует политический подход «сверху-вниз» для осуществления в приоритетном порядке усилий
по сотрудничеству в области создания новых потенциалов. В 2016 году эта работа привела к важным
результатам:
• В феврале 2016 года восемь стран НАТО подписали меморандум о взаимопонимании для закупки
высокоточных управляемых боеприпасов класса «воздух-земля», к которому в октябре присоединилась
девятая страна НАТО. Участвующие страны уже начали первый этап многонациональной закупки с
поставкой в 2017-2019 гг., а второй этап ожидается в 2017 году.
• В области авиации сил специальных операций четыре страны НАТО на основе более широкой
инициативы по сотрудничеству, выдвинутой в 2015 году, приняли общий подход к соответствующей
учебной подготовке. Начальники генеральных штабов Болгарии, Венгрии, Словении и Хорватии
подписали соглашение по созданию многонационального решения для учебной подготовки
подразделений авиации сил специальных операций.
• На встрече в верхах в Варшаве Польша и Турция подписали письмо о намерении, касающееся
многонационального сотрудничества в области воздушных средств постановки помех самолетами
сопровождения, цель которого – расширить сотрудничество для оказания помощи в защите
авиационных средств НАТО посредством постановки радиоэлектронных помех РЛС и ракетным
системам противника во время миссий Североатлантического союза. Учитывая высокую стоимость
разработки этого потенциала, а также перспективу модульных решений, многонациональное
сотрудничество является убедительным вариантом в этой области. Предполагается, что со временем к
этим усилиям присоединятся другие страны НАТО.

Конференция руководителей национальных ведомств по вооружениям – главный орган НАТО,
отвечающий за развитие военно-технического сотрудничества – в 2016 году отметила свое
50-летие. В центре внимания Конференции – укрепление оперативной совместимости, содействие
многонациональному сотрудничеству и контроль за крупными программами НАТО, в частности за
программой обороны от баллистических ракет и Инициативой об объединенной разведке, наблюдении
и рекогносцировке, в целях обеспечения жизненно важного потенциала.
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Интегрированная система
противовоздушной и
противоракетной обороны
Интегрированная система противовоздушной и
противоракетной обороны НАТО является важнейшей непрерывной миссией в мирное время, во
время кризисов и конфликтов. Она призвана охранять
и защищать территорию, население и войска
Североатлантического союза от любой воздушной
или ракетной угрозы и значительно способствует
сдерживанию и обороне НАТО.
В 2016 году Североатлантический союз определил
концептуальную основу для интеграции своих систем
противовоздушной и противоракетной обороны.
Новая система предоставляет средства для
выполнения двух задач Интегрированной системы
противовоздушной и противоракетной обороны
НАТО в мирное время: патрулирование воздушного
пространства и оборона от баллистических ракет
(ОБР). Внедрение новой Системы воздушного
командования и управления и дальнейшее развитие
системы обороны НАТО от баллистических ракет
стали важными вехами в достижении этой цели.
На встрече в верхах в Варшаве НАТО объявила
о создании начального оперативного потенциала
ОБР, а это означает, что Североатлантический
союз сможет лучше защищать население,
территорию и силы своих стран от растущей угрозы
баллистических ракет извне евроатлантического
региона. Значительная часть усиленного потенциала
противоракетной обороны представлена объектом
«Иджис Эшор» в Румынии, который функционирует
в круглосуточном режиме. Этот объект дополнен
другими элементами ОБР США, развернутыми в
Европе, а также дополнительными добровольными
вкладами, предложенными европейскими членами
НАТО.

Авиация
НАТО постоянно адаптирует свои подходы и
структуры, чтобы отвечать требованиям, связанным с
изменяющейся обстановкой в области безопасности.
В целях разработки более широкого и более
целостного подхода к авиации, включающего все
технические,
организационные,
процедурные
и человеческие факторы, в январе 2016 года
Североатлантический совет создал Авиационный
комитет. Авиационный комитет заменяет бывший
Комитет НАТО по управлению воздушным движением
и является частью общего системного подхода к
авиационной политике. Это будет способствовать
эффективности
выполнения
задач
авиации
Североатлантического союза и снижению опасности
и риска безопасности в воздушном пространстве.
В 2016 году продолжилась работа, направленная на
осуществление политики в области летной годности,
обеспечивающей, чтобы все летательные аппараты,
эксплуатируемые для Североатлантического союза,
были сертифицированы признанным органом
контроля летной годности. Еще одним направлением
работы является оценка влияния проектов в области
гражданской авиации, таких как инициатива «Единое
европейское небо» в Европе и Авиатранспортная
система нового поколения (NextGen) в США на миссии
и потенциал Североатлантического союза.
НАТО начала работу в целях поощрения
согласованного и последовательного подхода к
беспилотным авиационным системам в рамках всего
Североатлантического союза. Начата разработка
новой политики, которая обеспечит наличие у НАТО
надлежащих организационных структур и механизмов
сотрудничества
среди
государствчленов, а также с государствами-партнерами и
международными организациями.

Система воздушного командования и управления
НАТО (СВКУ) перешла от этапа закупки и испытаний
к этапу поставки. Как ожидается, этап проверки
соответствия, в которой участвуют четыре страны,
будет завершен в 2017 году. Поставка СВКУ в другие
11 стран уже началась. Структура органов военного
управления НАТО также близка к тому, чтобы в 2017
году объявить о создании начального оперативного
потенциала СВКУ, при этом небольшое число пунктов
боевого управления уже используют эту систему в
операциях.

39

Операции системы ДРЛОУ в 2016 году:
-- Около 6000 часов налета компонентов Е-3А и Е-3D НАТО в целях командования и управления и
организации боевого пространства.
-- Самолеты ДРЛОУ НАТО выполнили 448 полетов в рамках мер по гарантии безопасности и
дополнительно 31 полет в рамках адресных мер по гарантии безопасности Турции.
-- Система ДРЛОУ НАТО предоставила 290 часов поддержки при проведении важных мероприятий,
включая поддержку встречи НАТО в верхах в Варшаве, Польша, в июле.
-- Первый модернизированный самолет Е-3А со стеклянной кабиной доставлен в Гайленкирхен в
ноябре.
-- В октябре состоялся первый вылет Е-3А в поддержку Глобальной коалиции, ведущей борьбу с ИГИЛ;
всего в 2016 году было 22 таких вылета.

Система дальнего радиолокационного обнаружения и управления
Парк самолетов дальнего радиолокационного
обнаружения и управления (ДРЛОУ), как «глаза
НАТО в небе», является важнейшим потенциалом
Североатлантического союза – высокомобильным
и способным быстро и эффективно реагировать
на различные виды кризисов по всему миру.
Самолеты ДРЛОУ оказывают поддержку различным
видам деятельности, включая воздушное дальнее
радиолокационное обнаружение, командование и
управление, объединенную разведку, наблюдение
и рекогносцировку и обеспечение осведомленности
об обстановке на море. Предоставляя полную
картину в воздушном пространстве над обширной
территорией, самолеты E-3A играли важную роль в
многочисленных операциях, в том числе в США после
террористических нападений 11 сентября 2001 года,
а также в Ливии и Афганистане.
Потенциал
дальнего
радиолокационного
обнаружения и управления НАТО включает 16
самолетов ДРЛОУ E-3A, и в настоящее время 16
стран НАТО оказывают поддержку этой программе.
В ответ на агрессивные действия России на
восточном фланге НАТО парк самолетов ДРЛОУ
участвует в мерах по гарантии безопасности на
территории и рядом с территорией государствчленов НАТО в Центральной и Восточной Европе.
Эти оборонительные меры призваны заверить
население стран Североатлантического союза и
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сдерживать потенциальную агрессию. 5 октября 2016
года самолеты ДРЛОУ НАТО совершили тысячный
патрульный полет над Восточной Европой.
В октябре самолеты наблюдения ДРЛОУ были
развернуты в Турции для оказания поддержки силам
Глобальной коалиции, ведущим борьбу с ИГИЛ.
Первый полет самолета ДРЛОУ НАТО в поддержку
коалиции, ведущей борьбу с ИГИЛ, был выполнен
20 октября 2016 года. Кроме того, самолеты ДРЛОУ
оказывали поддержку при проведении операции
«Эктив индевор», морской операции НАТО по борьбе
с терроризмом в Средиземном море.
В Варшаве руководители стран НАТО приняли
решение о том, что модернизация самолетов
ДРЛОУ продолжится, и что они будут находиться
в эксплуатации до 2035 года. Модернизация
парка самолетов ДРЛОУ НАТО чрезвычайно
важна для обеспечения безопасности всех стран
НАТО и повысит осведомленность и укрепит
потенциал
стратегического
прогнозирования
Североатлантического союза. В настоящее время
НАТО работает над последующей программой по
замене парка самолетов ДРЛОУ НАТО в 2035 году:
Будущая система наблюдения и управления НАТО.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИЛ И СРЕДСТВ

Общие характеристики дистанционно-пилотируемого летательного аппарата (ДПЛА) «Глобал Хоук»:
-- Основное назначение: высотный ДПЛА с
большой продолжительностью полета для
разведки, наблюдения и рекогносцировки

-- Масса: 14 950 фунтов / 6 781 кг

-- Двигатель: турбовентиляторный Rolls-Royce
North America AE 3007H

-- Запас топлива: 17 300 фунтов / 7 847 кг

-- Тяга: 7 600 фунтов
-- Размах крыльев: 130,9 футов / 39,8 м

-- Максимальная взлетная масса: 32 250 фунтов /
14 628 кг
-- Полезная нагрузка: 3 000 фунтов / 1 360 кг
-- Скорость: 310 узлов / 357 миль/ч / 575 км/ч

-- Длина: 47,6 футов / 14,5 м

-- Дальность полета: 8 700 морских миль / 10 112
миль / 16 113 км

-- Высота: 15,3 футов / 4,7 м

-- Потолок: 60 000 футов / 18 288 м

Система наблюдения НАТО за наземной обстановкой
Политическому
руководству
и
военному
командованию НАТО необходим доступ к точной
и достоверной информации. В 2016 году НАТО
достигла значительного прогресса в области
Системы наблюдения за наземной обстановкой,
которая будет первой системой разведки,
наблюдения и рекогносцировки, принадлежащей и
эксплуатируемой НАТО. Система будет осуществлять
постоянное наблюдение за обширной территорией
с
дистанционно-пилотируемых
летательных
аппаратов, находящихся на большом удалении, при
любых погодных условиях и при любой освещенности.
Используя новейшие радиолокационные датчики,
система
сможет
постоянно
осуществлять
обнаружение и слежение за движущимися
объектами и передавать радиолокационную видовую
информацию о представляющих интерес районах на
суше и на море. Система наблюдения за наземной
обстановкой будет дополнять потенциал ДРЛОУ
НАТО, который уже осуществляет наблюдение за
воздушным пространством Североатлантического
союза.

Германия, Дания, Италия, Латвия, Литва, Люксембург,
Норвегия, Польша, Румыния, Словакия, Словения,
США, Чешская Республика и Эстония.
Центральным
элементом
системы
будет
интегрированная система, состоящая из воздушного,
наземного
и
вспомогательного
сегментов.
Воздушный сегмент состоит из пяти летательных
аппаратов «Глобал хоук». В декабре 2015 года
первый летательный аппарат «Глобал хоук» НАТО
осуществил первый полет с авиабазы Палмдейл в
Калифорнии. За ним последовали летные испытания
в июне, июле и декабре 2016 года. Как ожидается,
первый «Глобал хоук» НАТО вылетит из США на свою
новую авиабазу Сигонелла в Италии в 2017 году.

Программа наблюдения за наземной обстановкой
является прекрасным примером трансатлантического
сотрудничества благодаря многонациональному
промышленному сотрудничеству, на котором была
основана эта программа. Основной потенциал
системы закупают 15 стран НАТО: Болгария,

41

Объединенная разведка,
наблюдение и рекогносцировка
Североатлантический
союз
давно
признал
основополагающее
значение
объединенной
разведки, наблюдения и рекогносцировки (ОРНР)
для его стратегической готовности и успеха его
операций и миссий. Однако уроки, извлеченные
в ходе недавних операций, продемонстрировали
ограниченные возможности НАТО в том, что касается
составления общей картины обстановки и обмена
информацией о ней на основе данных, собранных
широким спектром средств ОРНР.
Разведка, наблюдение и рекогносцировка (РНР)
жизненно важны для всех военных операций.
Информация и разведданные, полученные в
результате
наблюдения
и
рекогносцировки,
помогают руководителям принимать обоснованные,
своевременные и точные решения. Средства
наблюдения и рекогносцировки могут помочь
дать ответы на вопросы «что?», «где?», «когда?»,
однако
сочетание
элементов,
поступающих
от различных источников ОРНР и благодаря
различным методам, дает ответ на вопросы «как?» и
«почему?». Объединенная разведка, наблюдение и
рекогносцировка представляет собой сочетание всех
этих элементов.
2016 год был важным годом для потенциала ОРНР
НАТО. В феврале 2016 года министры обороны
стран НАТО объявили о создании начального
оперативного потенциала ОРНР. В центре
начального
оперативного
потенциала
лежат
три основополагающих элемента: повышение
взаимосвязанности по сетям НАТО, совершенствование подготовки и экспертных знаний
среди персонала НАТО и осуществление процедур
для обработки и обмена информацией. Эта веха
является
важным
достижением.
Повышая
эффективность сбора, обработки разведданных и
обмена ими, система способна обеспечивать более
высокий уровень осведомленности об обстановке
для Сил реагирования НАТО.

«Юнифайд Вижн-2016»
17 стран, 400 участников, 380 рабочих станций, 30 систем
использования информации, 15 систем датчиков для
сбора информации, 10 систем распространения и
хранения информации, 2 системы командования и
управления
Места проведения: Германия, Дания, Испания, Италия,
Канада, Нидерланды, Соединенное Королевство, США
и Франция. Командный пункт был размещен в Центре
боевой подготовки при Командовании ВВС США в Европе
(Германия). Технический и экспертный потенциал был
предоставлен Агентством НАТО по связи и информации.
Военная техника включала дистанционно-пилотируемые
авиационные системы: «Глобал хоук» (США), Hirrus
(Румыния) и B-Hunter (Бельгия). Также в испытаниях
принял участие датский корабль боевого обеспечения.

Прошедшие в июне испытания средств ОРНР
«Юнифайд вижн-2016» основывались на этих
достижениях, позволили провести дальнейшую
оценку и продемонстрировали широту задач ОРНР.
В испытаниях, которые прошли в 10 различных
местах, приняли участие более 400 человек из
17 стран и были использованы военная техника и
элементы моделирования, применяемые для ОРНР.
В октябре Люксембург объявил о том, что предоставит
ресурсы для закупки серверов для содействия
автоматизированному обмену информацией ОРНР
в условиях коалиции. Эти серверы будут полностью
принадлежать и эксплуатироваться НАТО.
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Содействие созданию национальных потенциалов
Подавляющее большинство военных потенциалов,
имеющихся для проведения операций НАТО,
предоставляются государствами-членами НАТО.
Хотя создание национальных потенциалов является
суверенной обязанностью, НАТО играет важную
вспомогательную роль в содействии разработке
и созданию национального потенциала. В 2016
году тысячи национальных экспертов собирались,
чтобы обменяться информацией, разработать
стандарты НАТО, принять участие в совместных
испытаниях и показах, определить возможности для
многонациональных подходов и активизировать

существующие многонациональные усилия. Такая
деятельность осуществляется главным образом
в структуре комитетов под эгидой Конференции
руководителей
национальных
ведомств
по
вооружениям и Военного комитета и включает работу,
проводимую в Организации по науке и технологии.
Эти сообщества поддерживают и регулярно
обновляют комплекс из более чем 570 стандартов,
которые обеспечивают силы НАТО оперативной
совместимостью, которая им необходима для того,
чтобы действенно и результативно работать вместе.

Заметные достижения в 2016 году:
-- В сухопутном пространстве был достигнут прогресс в таких областях, как системы для обеспечения
осведомленности солдата об обстановке, оборудование для постановки электронных помех для
противодействия радиоуправляемым самодельным взрывным устройствам, совершенствование
способности сил НАТО действовать в условиях слабой видимости и дополненная реальность для
живучести бронетанковой техники.
-- В морском пространстве НАТО разработала стандарты, которые позволят создать первую подводную сеть
цифровой связи, которая, среди прочего, предоставит значительно улучшенную поддержку автономным
и беспилотным морским средствам. Коме того, НАТО содействует многочисленным усилиям по снижению
судостроительных затрат, повышая при этом оперативную гибкость и оперативную совместимость
посредством инициатив в области модульной конструкции кораблей.
-- В воздушном пространстве Североатлантический союз продолжил повышать живучесть летательных
аппаратов посредством испытаний в области противодействия средствам поражения с инфракрасной
и радиолокационной системами наведения; усилий, связанных с дозаправкой в воздухе; разработки
потенциала НАТО для подавления противоракетной обороны противника; дальнейшей разработки
оперативной совместимости РНР в рамках испытаний «Юнифайд вижн»; и совершенствования
потенциала беспилотных авиационных систем (БАС) путем постоянной разработки стандартов НАТО и
политики НАТО по БАС.
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Противолодочная борьба
Противолодочная борьба – одна из ключевых областей потенциала, в которой НАТО добивается
количественного и качественного совершенствования для того, чтобы учитывать изменяющуюся
обстановку в области угроз. В 2016 году НАТО предприняла усилия по разработке более
последовательного, структурированного и скоординированного подхода к улучшению понимания в
НАТО всех осуществляемых и запланированных мер, связанных с противолодочной борьбой, а также
их взаимозависимости. Эти усилия подчеркнули необходимость концепции, которая помогла бы
определить общее «направление движения», с тем чтобы наилучшим образом увязать инициативы НАТО
с национальными инициативами.
Другая деятельность НАТО в области противолодочной борьбы в 2016 году:
-- поддержка семи многонациональных проектов по сотрудничеству;
-- эксперименты и испытания новаторских решений в области противолодочной борьбы (например,
гидролокаторы и подводные планеры следующего поколения);
-- разработка и поддержка более десяти стандартов и доктринальных документов;
-- спонсорская поддержка более 20 научно-технических и промышленных исследовательских проектов;
-- проведение семи крупномасштабных учений НАТО и многонациональных учений по противолодочной
борьбе.
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Сотрудничество с промышленностью
Увеличение мощности оборонной промышленности
во всем Североатлантическом союзе по-прежнему
имеет важнейшее значение для приобретения
необходимых сил и средств. Чтобы сохранить
свои
технологические
преимущества
для
Североатлантического союза особенно важно
поддерживать новаторство, с тем чтобы выявлять
передовые и зарождающиеся технологии, давать
оценку их применимости в военной сфере и
претворять их в действительность посредством
новаторских решений.
Взаимодействие с промышленностью помогает НАТО
гарантировать евроатлантическую безопасность в
течение почти семи десятилетий. Это сотрудничество
жизненно важно для создания новейшей обороннотехнологической промышленной базы в Европе и
Северной Америке. Активизация диалога между
НАТО и промышленностью имеет важное значение
и занимает центральное место в Рамках по
взаимодействию НАТО с промышленностью.
Основным каналом для стратегического диалога с
промышленными кругами, работающими в области
обороны и безопасности, является Промышленный
форум НАТО. Форум стал главным ежегодным
мероприятием, на котором ведущие политики из
НАТО, ЕС и государств-членов НАТО встречаются с
высокопоставленными представителями ведущих
компаний отрасли, научных кругов и аналитических
центров, чтобы обсудить инновационные решения для
удовлетворения потребностей в силах и средствах.
Промышленный форум НАТО 2016 года прошел в
ноябре в Бельгии и впервые под председательством
Генерального секретаря. Обсуждения, основанные
на ключевых решениях встречи в верхах в
Варшаве, были сосредоточены на реализации
приоритетов в области сил и средств и на путях
совершенствования командования и управления, а
также на более широких стратегических вопросах,
включая роль промышленности в создании более
мощной европейской и трансатлантической военнопромышленной базы.

Консультативная промышленная группа НАТО,
действующая под эгидой Конференции руководителей национальных ведомств по вооружениям,
делает важный вклад в эти взаимоотношения и
является главным механизмом предоставления
консультаций промышленных кругов Североатлантическому союзу на неконкурентной основе.
Консультативная промышленная группа предоставляет НАТО доступ примерно к 5000 компаний,
из которых 80% – малые и средние предприятия.
В 2016 году Консультативная промышленная группа
НАТО собрала более 300 компаний с обеих сторон
Атлантики, чтобы во взаимодействии работать над
широким спектром тем, таких как противоракетная
оборона, нелетальные средства и большие объемы
данных. Их работа позволяет промышленности
заблаговременно получать представление о
планировании сил и средств и потребностях НАТО
и будет способствовать будущему созданию
потенциала НАТО.
Кроме того, промышленные круги активно участвуют
в военных учениях НАТО в рамках Инициативы об
участии промышленности в учениях НАТО, известной
как I3X. «Трайдент джанкчер» в 2015 году были
первыми учениями в которых промышленные круги
приняли участие таким образом; в учениях «Трайдент
джанкчер-2016» приняла участие 21 компания.
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Обеспечение безопасности Североатлантического
союза требует не только мощного потенциала
сдерживания и обороны, но также и способности
проецировать
стабильность
и
укреплять
безопасность за пределами границ НАТО. Для НАТО
это сопряжено с деятельностью, которая включает
предоставление учебной подготовки и поддержки
таким странам, как Ирак и Афганистан, проведение
или осуществление вклада в миссии на суше, на
море и в воздухе, а также развитие отношений с
партнерами во всем мире.

Борьба с терроризмом
«Мы полны решимости предотвращать и
победить терроризм. Мы будем делать это,
объединив усилия, как открытые общества и как
демократические страны».
Заявление Североатлантического совета после
террористических нападений в Брюсселе 22 марта 2016 г.

Мир по-прежнему сталкивается с серьезной угрозой
терроризма – глобальной угрозой, не знающей
границ, национальности или вероисповедания.
Хотя национальные власти играют ведущую роль,
для противодействия этой угрозе требуются
согласованные усилия и подход, основанный
на сотрудничестве, с опорой на преимущества
и возможности широкого спектра гражданских и
военных субъектов – от местных общинных групп до
международных организаций.
Роль НАТО в борьбе с терроризмом многогранна и
обеспечивает существенное дополнение к жизненно
важной работе, проводимой национальными
властями. Она опирается на опыт прошлых операций,
который свидетельствует о важности наращивания
местного потенциала. Кроме того, она опирается на
преимущества, которые Североатлантический союз
получил в течение десятилетий, включая механизмы
обмена разведданными и создания сил и средств.

Вклад в борьбу с ИГИЛ
Каждый член НАТО вносит вклад в глобальную
коалицию по борьбе с ИГИЛ. На встрече в верхах
в Варшаве в июле 2016 года руководители стран
НАТО достигли договоренности о расширении
вклада Североатлантического союза посредством
наблюдения и обеспечения осведомленности об
обстановке. Современные самолеты дальнего
радиолокационного обнаружения и управления
(ДРЛОУ) НАТО помогают получать отображение
общей воздушной обстановки для коалиции,
повышая безопасность воздушного пространства.
Самолеты совершают полеты над Турцией или
в международном воздушном пространстве и не
участвуют в координации воздушных ударов коалиции или в обеспечении командования и управления для самолетов-истребителей. Первый полет
состоялся 20 октября 2016 года.
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Поддержка, оказываемая Ираку
НАТО оказывает поддержку Ираку в рамках ряда
программ, включая Инициативу об укреплении
оборонного потенциала и связанного с ним
потенциала обеспечения безопасности. Эта работа
с Ираком включает оказание содействия в семи
областях: борьба с самодельными взрывными
устройствами (СВУ), обезвреживание взрывоопасных
предметов и разминирование; военная медицина и
медицинская помощь; консультирование по вопросу
реформы сектора безопасности; поддержка военногражданского планирования операций; гражданское
чрезвычайное
планирование
и
готовность;
киберзащита; и военно-учебная подготовка. Эти
области были намечены на основании запросов
о содействии, поступивших от иракских властей.
Осуществление пакета мер по укреплению
потенциала началось во всех семи областях.
Чтобы усилия НАТО дополняли усилия других
субъектов, она тесно сотрудничает с ведущей борьбу
с ИГИЛ Глобальной коалицией, а также с ЕС, ООН и
отдельными странами, оказывающими поддержку
Ираку.

В 2016 году эта поддержка включала:
-- В апреле НАТО начала учебную подготовку
иракских военнослужащих в Учебном центре
сил специальных операций им. Короля
Абдаллы в Иордании. Работа сосредоточена
на приоритетных областях: борьба с СВУ,
обезвреживание взрывоопасных предметов
и разминирование; военная медицина и
медицинская помощь; реформа сектора
безопасности; и военно-учебная подготовка.
-- Учебная подготовка в области борьбы с
СВУ и соответствующее оборудование
предоставлены в рамках программы НАТО
«Наука ради мира и безопасности»; в
сентябре был начат проект целевого фонда
в целях предоставления министерству
внутренних дел Ирака оборудования и
связанной с этим оборудованием учебной
подготовкой.
-- В ноябре в Иордании группа консультативной
поддержки НАТО начала обсуждения с
иракскими коллегами вопросов гражданского
чрезвычайного планирования. Цель
обсуждений – предоставить консультации
по осуществлению Национальной стратегии
Ирака по ликвидации последствий бедствий
и катастроф и разработать план ее
осуществления.
Поддержка в области реформы сектора безопасности
сосредоточена на оказании содействия Ираку в
разработке структуры вооруженных сил, отвечающей
требованиям его стратегии национальной безопасности в установленных иракским правительством
параметрах приемлемого риска, но также достижимой
и устойчивой.
Начиная с 2017 года, НАТО будет обеспечивать
внутристрановую учебную подготовку и создание
потенциала в Ираке параллельно с учебной подготовкой, осуществляемой в Иордании. Первоначально
внимание будет уделяться повышению квалификации
в области борьбы с СВУ, обезвреживания взрывоопасных предметов и разминирования, поддержке
военно-гражданского планирования операций, а
также содействию в разработке планов для создания
доступной с точки зрения затрат и устойчивой структуры
вооруженных сил.
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Афганистан
НАТО работает в Афганистане с 2003 года,
содействуя международным усилиям, направленным
на укрепление безопасности и стабильности, и
обеспечивая, чтобы эта страна никогда больше
не была прибежищем для террористов. После
подписания совместного соглашения с афганскими
властями
Международные
силы
содействия
безопасности (ИСАФ) – самая продолжительная
и крупномасштабная боевая операция НАТО
– завершилась в декабре 2014 года, и полная
ответственность за обеспечение безопасности в
стране была передана афганским силам и институтам
безопасности. Это ознаменовало собой изменение
роли НАТО в Афганистане, но не изменение
приверженности Североатлантического союза этой
стране. Скорее это ознаменовало новую главу в
отношениях между НАТО и Афганистаном.
1 января 2015 года по приглашению нового правительства национального единства Афганистана
НАТО начала небоевую миссию «Решительная
поддержка» по подготовке, консультированию и
оказанию содействия Афганским национальным
силам обороны и безопасности.
Взаимодействие с Афганистаном занимает важное
место в повестке дня Североатлантического союза.
Поддержка со стороны НАТО по-прежнему имеет
огромное значение в рамках всеобъемлющих усилий
международного сообщества в целом, прилагаемых
для того, чтобы эта страна могла обеспечивать
собственную безопасность, управление и социальноэкономическое развитие при соблюдении прав
человека для всех своих граждан.

Миссия «Решительная поддержка»
в 2016 году
Усилия по учебной подготовке, консультированию
и содействию продолжились в 2016 году, охватив
министерства в сфере безопасности и высшие
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звенья армии и полиции. В марте командующему
миссией «Решительная поддержка» генералу
Джону Николсону была предоставлена гибкость в
обеспечении того, чтобы низшие звенья афганских
сил безопасности, включая военно-воздушные силы
и силы специальных операций, могли получать
учебную подготовку, консультации и содействие, где
и когда они особенно необходимы. Кроме того, было
принято решение о том, что миссия «Решительная
поддержка»
может
оказывать
Афганским
национальным силам обороны и безопасности иную
небоевую поддержку, например, в области разведки,
наблюдения и рекогносцировки, медицинской
эвакуации и тылового обеспечения.
В 2016 году около 13 000 военнослужащих из 39
государств-членов и государств-партнеров НАТО
были развернуты в Афганистане в рамках миссии
«Решительная поддержка». Объявления, сделанные
на встрече в верхах в Варшаве в 2016 году о
продолжении выделения воинских контингентов
США и другими странами НАТО, свидетельствуют о
четкой приверженности продлению коллективных
усилий НАТО в Афганистане. Миссия продолжится в
течение 2017 года с аналогичной численностью сил в
Кабуле и регионах.
Страны НАТО и партнеры значительно продлили
выплату своих ежегодных вкладов в финансирование
афганских сил безопасности. На встрече НАТО в
верхах в Варшаве страны НАТО и партнеры приняли
обязательство продолжать свою поддержку по
крайней мере до конца 2020 года. Международное
сообщество продолжит делать вклад через два
фонда: целевой фонд ООН в поддержку правопорядка и Целевой фонд Афганской национальной
армии, которым руководит НАТО. На конец 2016 года
общий объем вкладов в эти два фонда составил около
1 млрд. долларов США в год. Цель – продолжить
финансирование на этом уровне или на близких ему
уровнях. Афганистан готов выделять примерно 500
млн. долларов США в год и намеревается постепенно
увеличивать свой вклад по мере роста его экономики, с
тем чтобы взять на себя обязанности по финансовому
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обеспечению своих сил безопасности к концу 2024
года. США продолжат оказывать финансовую
поддержку на двусторонней основе.

Долгосрочное партнерство
Несмотря на то, что в 2016 году основное внимание
уделялось продолжению содействия миссии
«Решительная поддержка» и финансированию
афганских сил безопасности, продолжалась работа
в области долгосрочного партнерства, которое
включает политический диалог и практическое
сотрудничество между НАТО и Афганистаном.
Долгосрочное
партнерство
включает
ряд
согласованных программ и ряд мероприятий
по сотрудничеству. Многие эти программы
помогают укреплять потенциал Афганистана,
включая программы профессионального военного
образования, такие как Программа НАТО по
укреплению этических основ и Программа
углубления военного образования. Программа по
укреплению этических основ направлена конкретно
на то, чтобы предоставить Афганистану практические
инструменты для укрепления этических основ,
повышения транспарентности и подотчетности и
снижения риска коррупции в секторе обороны и
безопасности. Среди других областей практического
сотрудничества – гражданское чрезвычайное
планирование и готовность к реагированию на
стихийные бедствия и катастрофы.

Афганские национальные силы обороны
и безопасности в 2016 году
Обстановка в области безопасности в Афганистане
остается сложной. По оценкам командующего
миссией «Решительная поддержка» правительство
Афганистана контролирует территорию, на которой
проживает примерно две трети населения страны,
движение «Талибан» контролирует или оказывает
влияние на территорию, на которой проживает
менее 10% населения, а остальные 25% населения
проживают на оспариваемых территориях.
В 2016 году афганские силы безопасности продолжали демонстрировать оперативную эффективность

в выполнении своих обязанностей по обеспечению
безопасности. Несмотря на некоторые неудачи на
местах, они действовали решительно в ответ на
наступления «Талибана», обычно быстро отбивая
захваченные противником территории. Например,
не был потерян ни один стратегический населенный
пункт или транзитный путь. Афганские силы
безопасности не позволили «Талибану» добиться
его цели захватить в 2016 году столицу какой-либо
провинции.
На встрече в верхах в Варшаве Афганистан принял
обязательство развивать достигнутый недавно
успех в расширении прав и возможностей женщин
в полной мере участвовать во всех сферах жизни
афганского общества, включая службу в Афганских
национальных силах обороны и безопасности.
Расширение участия женщин в обеспечении
безопасности будет способствовать эффективности
афганских сил безопасности и их способности
служить на благо всего населения страны.
В то же время эти силы несли тяжелые потери и
страдали от значительной убыли личного состава.
Несмотря на то, что правительство Афганистана и
его вооруженные силы продемонстрировали, что
могут обеспечивать безопасность во всех основных
населенных районах и на основных транзитных
путях, афганские силы безопасности пока не могут
сохранять устойчивость в долгосрочной перспективе
без международного содействия. Поэтому НАТО
и участвующие в операции партнеры продолжают
помогать Афганистану создавать необходимый
инструментарий и потенциал и продолжат делать это
после 2016 года.
Военно-воздушные силы Афганистана продолжали
совершенствовать свой потенциал воздушных перебросок, эвакуации раненых и огневой поддержки.
В результате развертывания в 2016 году восьми легких
штурмовиков A-29 «Супер Тукано» и дополнительно
четырех ударных вертолетов MD-530 способность
афганских ВВС наносить удары по наземным целям
увеличилась почти в три раза по сравнению с 2015
годом. Эти дополнительные авиационные средства
были усилены усовершенствованной интеграцией
огневой поддержи в результате введения должности
афганских координаторов действий тактической
авиации на уровне корпуса Афганской национальной
армии.
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Безопасность на море

Операция «Си гардиан»

Деятельность НАТО на море была ключевым
элементом ее операций в 2016 году. Эта деятельность
играет важнейшую роль в сдерживании агрессии.
Она позволяет НАТО более широко проецировать
стабильность в районах стратегических интересов
Североатлантического союза и является важным
аспектом вклада НАТО в борьбу с терроризмом.

Операция «Си гардиан» была начата в ноябре 2016
года после завершения морской операции «Эктив
индевор», начатой после террористических нападений
11 сентября 2001 года в США. В контексте более
гибкой морской операции «Си гардиан» НАТО может
выполнять ряд задач, среди которых: обеспечение
осведомленности об обстановке на море и свободы
судоходства, пресечение (воспрещение) незаконной
деятельности на море, борьба с распространением
оружия массового уничтожения, защита жизненно
важных объектов инфраструктуры, борьба с
терроризмом на море и укрепление потенциала в
области морской безопасности. Хотя в настоящее
время «Си гардиан» проводится в Средиземном
море, операция в случае необходимости может
проводиться в других регионах.

Деятельность по борьбе с пиратством
Миссия НАТО по борьбе с пиратством – операция
«Оушн шилд» завершилась 15 декабря 2016 года.
В течение почти десяти лет операция успешно
содействовала широким усилиям международного
сообщества по борьбе с пиратством у побережья
Сомали. В разгар кризиса пираты ежегодно
захватывали десятки судов и в течение многих
месяцев или лет удерживали в заложниках их
экипажи. Безопасность на море была подорвана, а
террористы получали доход от использования портов,
находящихся под их контролем. С мая 2012 года,
благодаря деятельности по борьбе с пиратством,
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включая операцию «Оушн шилд», в регионе не
произошло ни одного успешного инцидента с
нападением пиратов, и НАТО смогла объявить, что
миссия достигла своих целей. Тем не менее НАТО
готова снова вмешаться в случае возобновления
пиратства. Североатлантический союз будет попрежнему обеспечивать осведомленность об
обстановке в Индийском океане и продолжит
основываться на тесном сотрудничестве со странами
и другими структурами в регионе.

Сотрудничество НАТО и ЕС в Эгейском
море
C начала ноября в рамках одной из своих первых
задач «Си гардиан» предоставляет тыловое
обеспечение и информацию операции Европейского
союза «София». Это сотрудничество опирается
на успешное взаимодействие между НАТО и ЕС,
направленное на прекращение потоков нелегальных
мигрантов и торговли людьми в Эгейском море.
По запросу Германии, Греции и Турции министры
обороны стран НАТО 11 февраля 2016 года
договорились оказать содействие в противодействии
нарастающему кризису с беженцами и мигрантами. В
течение нескольких дней были развернуты корабли из
состава Второй постоянной военно-морской группы
НАТО. Затем страны НАТО усилили эту деятельность
дополнительными кораблями.
В течение 2016 года корабли НАТО ежедневно
предоставляли информацию, осуществляли наблюдение и разведку в Эгейском море, оказывая помощь
Греции, Турции и агентству ЕС по безопасности границ
«Фронтекс» в принятии более эффективных мер
для прекращения деятельности торговцев людьми.
Несмотря на то, что многие факторы способствовали
значительному сокращению потоков мигрантов,
военно-морское присутствие НАТО позволило
добиться реального улучшения ситуации.
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Поддержка региональной
устойчивости на Ближнем Востоке
и в Северной Африке
НАТО сотрудничает с партнерами по всему миру
по вопросам, представляющим взаимный интерес.
На Ближнем Востоке и в Северной Африке НАТО
наладила партнерские отношения с Алжиром,
Египтом, Израилем, Иорданией, Мавританией,
Марокко и Тунисом в рамках Средиземноморского
диалога, а также с Бахрейном, Кувейтом, Катаром
и Объединенными Арабскими Эмиратами в рамках
Стамбульской инициативы о сотрудничестве. Обе
эти структуры партнерства предлагают возможности
для практического сотрудничества, в том числе
деятельность
по
наращиванию
потенциала,
повышению устойчивости и поддержке борьбы с
терроризмом.

Туниса и для проведения консультаций в связи с
созданием центра обобщения разведданных Туниса
в целях удовлетворения потребностей Туниса в
области борьбы с терроризмом.

Укрепление оборонного потенциала
в Иордании
В рамках Инициативы об укреплении оборонного
потенциала и связанного с ним потенциала
обеспечения безопасности НАТО предоставляет
адресный пакет мер для Иордании, посредством
которого оказывается поддержка в создании
потенциала иорданских вооруженных сил в следующих ключевых областях: защита информации,
киберзащита, военные учения, борьба с СВУ, связь,
командование и управление, защита гаваней и
связанная с обороной безопасность границ.

Средиземноморский диалог

Примеры конкретных мероприятий 2016 года:

Практическое
сотрудничество
со
странами
Средиземноморского диалога в 2016 году включало
успехи в борьбе с терроризмом, модернизацию
вооруженных сил, гражданское чрезвычайное
планирование
и
кризисное
регулирование,
образование и учебную подготовку, киберзащиту,
научное сотрудничество и военное сотрудничество.

-- Иордания расширяет участие в военных
учениях НАТО, что способствует
дальнейшему повышению оперативной
совместимости иорданских вооруженных сил
с НАТО.

Одним из механизмов, который НАТО использует для
поддержки работы с партнерами, является программа
«Наука ради мира и безопасности». На конец
2016 года в рамках этой программы с партнерами
по Средиземноморскому диалогу проводится 26
мероприятий. Эти мероприятия варьируются от
разработки новейших технологий, связанных с
обеспечением безопасности, совместно с Израилем,
до учебной подготовки и оснащения современными
средствами для обнаружения и доступа к
взрывоопасным пережиткам войны (включая мины) в
Египте в интересах мирного развития в этом регионе.
Еще один проект по созданию Национального
центра кризисного регулирования в Мавритании
был завершен в ноябре. Для работников экстренных
служб из Египта, Иордании и Туниса был проведен
курс подготовки инструкторов по реагированию
на радиологические, химические, биологические
и ядерные (РХБЯ) инциденты, в котором были
использованы боевые отравляющие вещества.
Дополнительные мероприятия с Алжиром и Тунисом
находятся на стадии разработки и будут учитывать
национальные приоритеты, включая киберзащиту,
борьбу с терроризмом и защиту от РХБЯ веществ.
Командованием ОВС НАТО в Неаполе в 2016
году были проведены мобильные курсы учебной
подготовки для Египта – по борьбе с терроризмом,
и для Иордании, Мавритании, Марокко и Туниса
– по противоповстанческой деятельности. Кроме
того, были начаты экспериментальные проекты
для учебной подготовки сил специальных операций
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-- В рамках программы «Наука ради мира и
безопасности» была оказана значительная
поддержка по внедрению и дальнейшей
разработке стратегии киберзащиты
Иордании. Была создана национальная
группа по реагированию на компьютерные
чрезвычайные ситуации, оборудование для
которой было предоставлено программой.
Кроме того, Иордания была приглашена в
качестве наблюдателя на учения «Сайбер
коалишн» 2016 года – флагманские учения
НАТО по киберзащите.
-- Разрабатывается проект по предоставлению
Иордании дальнейшей учебной подготовки
и консультаций по укреплению потенциала
борьбы с СВУ.
-- В мае группа консультативной поддержки
в области гражданского чрезвычайного
планирования НАТО посетила Иорданию
и предоставила консультации по
совершенствованию структур и процедур
кризисного регулирования в Национальном
центре по безопасности и кризисному
регулированию Иордании. На основе
рекомендаций группы был разработан план
осуществления, определяющий области для
долгосрочной поддержки.
-- В октябре был начат пятилетний проект,
направленный на оказание поддержки
системе тылового обеспечения иорданских
вооруженных сил посредством внедрения
системы кодификации НАТО.
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Консультации с Иорданией, прошедшие в июне
2016 года в штаб-квартире НАТО, и последующие
обсуждения со странами НАТО продемонстрировали,
что существует возможность для расширения и
обновления содействия Иордании. Группа НАТО
посетила Иорданию в ноябре для дальнейшего
обсуждения с иорданскими властями возможностей
обновления пакета мер по укреплению потенциала;
предложения находятся в стадии разработки.

Стамбульская инициатива
о сотрудничестве
НАТО продолжала работать со странами в регионе
Персидского залива в рамках Стамбульской
инициативы о сотрудничестве (СИС), развивая
диалог и активизируя практическое сотрудничество.
В 2016 году деятельность осуществлялась по таким
направлениям, как образование и учебная подготовка, энергетическая безопасность, киберзащита,

нераспространение и контроль над вооружениями
(включая ОМУ), безопасность на море, гражданское
чрезвычайное планирование и процесс планирования
учений. В странах СИС были проведены семь курсов
мобильной учебной подготовки в таких областях,
как военно-гражданское сотрудничество, военные
аспекты гражданского чрезвычайного планирования
и планирование учений.
В 2017 году в Кувейте откроется региональный центр
НАТО–СИС для содействия расширению практического сотрудничества между НАТО и странами
региона. Центр позволит углубить сотрудничество
в следующих областях: стратегический анализ
и анализ политики, военное сотрудничество,
гражданское
чрезвычайное
планирование
и
ликвидация последствий, общественная дипломатия
и культурная осведомленность. Кроме того, он
создаст дополнительные возможности для диалога
со странами СИС, а также с Оманом, Саудовской
Аравией и Советом сотрудничества стран Залива.
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Использование преимуществ НАТО в борьбе с терроризмом
Программа работы по защите от терроризма
Направления работы в 2016 г.
Развитие авиации сил
специальных операций
Биометрические данные
6%
Объединенная
разведка,
наблюдение и
рекогносцировка

6%

Защита гаваней
12 %
6%

17 %

29 %

6%
Агентурная
разведка
Нелетальные
средства

6%
12 %
РХБЯ защита

НАТО непрерывно работает над улучшением
осведомленности и понимания странами НАТО
террористической угрозы посредством консультаций,
обмена разведданными и стратегического анализа
и оценок. На встрече в верхах в Варшаве страны
НАТО договорились продолжать расширять обмен
информацией о возвращающихся иностранных
боевиках. Для того, чтобы НАТО могла в большей
мере опираться на широкий спектр ресурсов
разведки, страны НАТО в июле договорились
создать новое Объединенное управление разведки
и безопасности, которым будет руководить
помощник генерального секретаря по вопросам
разведки и безопасности. Хотя новое управление
не будет уделять внимание исключительно борьбе с
терроризмом, оно будет руководить работой НАТО в
области разведки и безопасности, лучше используя
имеющийся персонал и ресурсы и добиваясь при
этом максимально результативного использования
разведданных, предоставляемых странами НАТО.
Помимо обмена разведданными и улучшения
понимания стоящей перед ней угрозы, НАТО
использует свои механизмы создания потенциала,
чтобы
обеспечить
наличие
надлежащего
инструментария для предотвращения, защиты и
реагирования на террористические угрозы. В рамках
Программы работы по защите от терроризма НАТО
обеспечивает создание надлежащего потенциала,
наличие доступа к инновационным технологиям
и
соответствующее
улучшение
оперативных
процедур. Ряд проектов «умной обороны» имеют
непосредственное отношение к потенциалу борьбы
с терроризмом, включая биометрические данные,
очистку маршрутов и оборудование для постановки
помех самодельным взрывным устройствам.
Стремясь по-прежнему обеспечивать инновационные
подходы и задействовать оборонную промышленность в целях создания надлежащих сил и средств

56

Живучесть
летательных
аппаратов

Обезвреживание
взрывоопасных
предметов,
борьба с
самодельными
взрывными
устройствами,
военно-инженерное
обеспечение

на ранней стадии, Программа работы по защите
от терроризма поддерживает регулярный диалог с
представителями промышленности. Промышленность
участвует в показах и испытаниях, а также, в некоторых
случаях, принимает непосредственное участие в
проектах НАТО. Это сообщество, объединенное
общими интересами, также распространяется на
такие организации, как ООН, Интерпол, Всемирная
таможенная организация и Отдел расследований
министерства внутренней безопасности США. Кроме
того, осуществляется широкое сотрудничество с
центрами передового опыта НАТО, в частности в таких
областях, как защита от терроризма (Турция), борьба
с самодельными взрывными устройствами (Испания),
обезвреживание
взрывоопасных
предметов
(Словакия), РХБЯ защита (Чешская Республика),
агентурная разведка (Румыния) и военно-инженерное
обеспечение (Германия).
НАТО взаимодействует с государствами-партнерами
и другими международными субъектами, чтобы
содействовать общему пониманию угрозы терроризма и поддерживать способность партнеров
бороться с терроризмом более эффективно. В
ежегодном Информационном дне, посвященном
борьбе с терроризмом, который прошел в ноябре 2016
года в штаб-квартире НАТО, приняли участие более 30
партнеров, заявивших о своей заинтересованности в
сотрудничестве с НАТО по этому вопросу. НАТО имеет
определенные преимущества в военно-гражданских
областях и продолжает поддерживать контакты с
партнерами, чтобы помочь в выявлении уязвимости
и укрепить их потенциал для противодействия
террористическим угрозам. Кроме того, программа
НАТО «Наука ради мира и безопасности» оказала
поддержку в проведении семинаров по таким темам,
как «Иностранные боевики: угроза странам НАТО и
их соседям» и «Противодействие вербовке во время
вооруженных операций».
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Силы для Косово
Североатлантический союз сохраняет приверженность
безопасности
региона
Западных
Балкан. В Косово руководимые НАТО Силы для
Косово (СДК) продолжают поддерживать более
широкие международные усилия по укреплению
мира и стабильности в регионе в соответствии с
резолюцией 1244 Совета Безопасности Организации
Объединенных Наций (ООН). Начатая в 1999 году
операция СДК является самой продолжительной в
истории НАТО. Цели СДК состоят в том, чтобы:
-- способствовать обеспечению безопасной и
спокойной обстановки;
-- поддерживать международные гуманитарные
усилия и координировать свою деятельность с
международным гражданским присутствием;
-- поддерживать развитие стабильного,
демократического, многонационального и мирного
Косово;
-- поддерживать строительство Сил безопасности
Косово.
В 2016 году около 4500 военнослужащих из 31
государства-члена и государства-партнера НАТО
проводили совместную работу для поддержки
безопасной и спокойной обстановки в Косово и
сохранения свободы передвижения для всех граждан
и сообществ.
СДК сохраняют свою основную роль сил, которые
задействуются в третью очередь и оказывают при
необходимости поддержку, когда это потребуется
властям Косово и Миссии Европейского союза по
вопросам законности и правопорядка в Косово

(ЕСЛЕКС). Однако благодаря значительному
улучшению обстановки в области безопасности,
в течение года ни разу не потребовалось
вмешательство СДК.
В Косово еще остался один объект со специальным
статусом3, который находится под защитой СДК. СДК
сегодня также могут оказывать поддержку усилиям
по кризисному реагированию в тех случаях, когда
обстоятельства это позволяют. Например, в августе
СДК предоставили инженерно-технические средства
и средства материально-технического обеспечения
бывшей югославской Республике Македонии4, когда
в стране произошли сильные наводнения. В ноябре
вертолет из состава СДК провел экстренную
медицинскую эвакуацию новорожденного ребенка из
больницы в Приштине в больницу в Белграде.
В более широком смысле, НАТО полностью
поддерживает диалог между Белградом и Приштиной,
который ведется при содействии ЕС с 2013 года,
и является важной возможностью нормализовать
отношения. Обе стороны уже подписали ряд
соглашений, и их полное выполнение является сейчас
главным аспектом. Кроме того, в 2015 году вступило
в силу Соглашение о стабилизации и ассоциации
между Косово и ЕС.
В рамках процесса встреч по нормализации
авиации на Балканах предпринимаются усилия
по определению решений для нормализации
нижнего воздушного пространства над Косово в
координации с соответствующими национальными
3

Православный монастырь Дечан/Дечани – последний из девяти объектов
с особым статусом в Косово.

4

Турция признает Республику Македонию под ее конституционным
названием.
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властями и представителями ЕС и международного
авиационного сообщества.
В контексте более широких вызовов на Западных
Балканах Косово приходится противодействовать
растущей угрозе экстремизма, радикализации
и возвращению иностранных боевиков, хотя
террористических инцидентов не было. Присутствие
СДК остается важным для проецирования
стабильности в регионе.

Усилия по созданию потенциала
в Косово
Роль НАТО в Косово также включает усилия по
созданию потенциала. НАТО курировала формирование и учебную подготовку многоэтнических,
профессиональных Сил безопасности Косово (СБК),
находящихся под гражданским контролем. СБК
– легко вооруженные добровольческие силы, не
оснащенные тяжелым вооружением, таким как танки,
тяжелая артиллерия или наступательная авиация.
Прежде всего они отвечают за выполнение задач по
обеспечению безопасности, например, реагирование
на чрезвычайные ситуации, обезвреживание
взрывоопасных предметов, работа с опасными
материалами, пожаротушение и гражданская
защита. НАТО оказывает поддержку через Группу
НАТО по консультациям, связи и взаимодействию,
в состав которой входит около 40 военнослужащих
и гражданских лиц. Группа была создана в 2016
году и базируется в Приштине. Она предоставляет
практическое
содействие
и
консультации
организациям по безопасности в Косово в таких
областях, как материально-техническое обеспечение,
закупки и финансы, развитие и планирование сил и
развитие руководящих навыков.

Проецирование стабильности
посредством ценностей
НАТО
является
союзом
ценностей,
среди
которых: свобода личности, права человека,
демократия и верховенство права. Эти общие
ценности принципиально важны для того, чем
НАТО является, и что она делает. Уделение
должного внимания таким вопросам, как защита
гражданских лиц, детей в вооруженных конфликтах,
а также гендерным факторам в операциях и
миссиях НАТО, свидетельствует о приверженности
Североатлантического союза соблюдению положений
международного гуманитарного права и в то же
время повышает устойчивость и эффективность
стран НАТО.

Защита гражданского населения
Защита гражданского населения от воздействия
вооруженных конфликтов – моральный императив.
Чтобы обеспечить непрерывное выполнение этого
обязательства, руководители стран НАТО утвердили
на встрече в верхах в Варшаве в 2016 году первую
Политику НАТО по защите гражданского населения.
Цель этой политики – предоставить механизмы,
которые помогут Североатлантическому союзу и
его государствам-партнерам избежать, свести к
минимуму и ослабить пагубные для гражданского
населения последствия военных операций под
руководством НАТО, а также, в соответствующих
случаях, защитить гражданское население от
связанного с конфликтами физического насилия или
угроз физического насилия.
С этой целью политика определяет конкретные
области, в которые должна быть включена защита
гражданских лиц, например, при учете извлеченных
уроков, во время учебной подготовки развернутых
войск, в ходе планирования и проведения учений
и операций, а также при усовершенствовании
военной доктрины НАТО. Во время подготовки
политики проводились существенные консультации с
международными партнерами, включая Организацию
Объединенных Наций и Международный комитет
Красного Креста.
Ведется работа по разработке плана действий по
обеспечению по возможности самого широкого
осуществления политики в Североатлантическом
союзе. После утверждения этого плана действий
Североатлантический совет будет проводить обзор
достигнутых результатов каждые 12-18 месяцев и,
при необходимости, ставить новые цели для
дальнейшего продвижения мер защиты гражданского
населения.
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Дети и вооруженные конфликты
На встрече в верхах в Варшаве главы государств и
правительств стран НАТО вновь заявили о важности
защиты детей во время операций и миссий под
руководством НАТО, приняв на себя обязательство
расширить
учебную
подготовку,
учения
и
образовательные возможности в сотрудничестве с
Организацией Объединенных Наций. В 2016 году были
предприняты масштабные продолжающиеся усилия
по выполнению резолюции Совета Безопасности
ООН 1612 и связанных с ней резолюций.
Органы военного управления НАТО сообщили
о
значительном
прогрессе
в
реализации
первоочередных задач, изложенных в согласованном
в 2015 году политическом документе под названием
«Защита детей в условиях вооруженных конфликтов
– дальнейшая работа». Примеры включают
назначение специалиста по вопросам о детях и
вооруженных конфликтах в Штабе Верховного главнокомандующего
объединенными
вооруженными
силами НАТО в Европе (ВГК ОВС НАТО в Европе) и
разработку ознакомительного курса в режиме онлайн
в целях учебной подготовки перед развертыванием.
Продолжалось сотрудничество по этому вопросу с
Организацией Объединенных Наций (ООН), включая
приглашение в январе Специального представителя
Генерального секретаря ООН по вопросу о детях
и вооруженных конфликтах г-жи Лейлы Зерруги
для обмена мнениями со странами НАТО и
государствами-партнерами.
На оперативном уровне, миссия «Решительная
поддержка» недавно провела обзор своей учебной
подготовки по вопросам о детях и вооруженных
конфликтах, с тем чтобы Афганские национальные
силы обороны и безопасности были осведомлены о
своих обязательствах. В рамках этих усилий в апреле
в Афганистан был назначен специализированный
советник по вопросу о детях и вооруженных
конфликтах, впервые в истории миссий под
руководством НАТО. Это назначение представляет
собой еще одну возможность углубить взаимодействие с высокопоставленными афганскими
должностными лицами и силами безопасности
по этому вопросу, поскольку обеспечение
осведомленности местных сил является важным
приоритетом.

Гендерные факторы в военных
операциях под руководством
НАТО
Учет
гендерных
факторов
при
анализе,
планировании, проведении и оценке военных
миссий под руководством НАТО повышает
оперативную эффективность. В 2016 году НАТО
продолжала направлять штатных подготовленных
советников по гендерным вопросам, занимающихся
этой работой на постоянной основе, для участия
в операциях и миссиях на стратегическом,
оперативном и тактическом уровнях. Функция
советников по гендерным вопросам заключается
в том, чтобы повышать информированность о
различных потребностях и вкладе женщин, мужчин,
девочек и мальчиков в условиях конфликта или в
постконфликтных условиях.
В 2016 году бюро советника по гендерным
вопросам при Международном военном
штабе НАТО собрало данные о советниках по
гендерным вопросам за 2015 год:
-- в государствах-членах НАТО насчитывается
440 специально подготовленных советников
по гендерным вопросам;
-- 33 советника по гендерным вопросам
направлены для участия в операциях и
миссиях;
-- 73% государств-членов НАТО включают
гендерные факторы в оперативное
планирование;
-- 92% государств-членов НАТО включают
гендерные аспекты в учебную подготовку
перед развертыванием и (или) в учения.
НАТО обязалась создать сеть координаторов по
гендерным вопросам (КГВ), чтобы дополнять и
содействовать работе советников по гендерным
вопросам. Во всех штабах Стратегического
командования по операциям эти координаторы
ведут активную работу в тех областях, за которые
они отвечают. В течение 2016 года в штаб миссии
«Решительная поддержка» в Кабуле были
направлены 24 КГВ. СДК назначили в общей
сложности 63 КГВ в свои штабы и в подчиненные
подразделения и от пяти до шести в каждый из
объединенных региональных отрядов и каждую из
многонациональных боевых групп. Это значительное
увеличение по сравнению с показателями 2015 года,
когда 33 КГВ были направлены в штабы и подчиненные подразделения СДК, и от двух до четырех в
каждый из объединенных региональных отрядов и
каждую из многонациональных боевых групп.
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Развитие партнерских отношений

НАТО имеет широкую и разнообразную сеть
партнерств со странами евроатлантического региона
и за его пределами. В 2016 году партнеры продолжали
участвовать во многих ключевых мероприятиях,
происходивших в НАТО.
Партнеры были интегрированы в различные
мероприятия и повестки дня НАТО, часто делая
вклад совместно со странами НАТО. В рамках своих
партнерств НАТО помогает странам укреплять
их
способность
обеспечивать
собственную
безопасность, как на своей территории, так и в рамках
международных миссий.
Партнерства предлагают много преимуществ
как государствам-членам, так и государствампартнерам НАТО:
-- повышение осведомленности об обстановке
посредством политических консультаций и
обмена разведданными;
-- участие в учениях и учебной подготовке к
будущим операциям и миссиям;
-- вклад в проведение текущих операций;
-- сотрудничество для анализа и понимания
уроков, извлеченных из прошлых операций, и
применение этих уроков при формировании
политики для будущих операций;
-- сотрудничество в научно-исследовательской
работе и создании новейшего потенциала;
-- вклад в обеспечение широкого подхода к
безопасности:
• учет гендерных факторов при обеспечении
безопасности и обороны;
• борьба с коррупцией в сфере обороны;
• осуществление работы по контролю
над вооружениями, боеприпасами и
взрывоопасными предметами или их
уничтожению;
• сотрудничество в сфере совместных
научных проектов.
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Консультации и совместная
работа
Политический диалог имеет основополагающее
значение для партнерства. Он помогает развивать
взаимопонимание между НАТО и партнерами и
повышает осведомленность НАТО об обстановке; и
обеспечивает, чтобы партнеры понимали позиции
НАТО и могли делать вклад в политические дискуссии
по общим вызовам безопасности.
Консультации имеют такое же основополагающее
значение для методов работы НАТО с партнерами,
как и для работы среди 28 стран НАТО. Точно так же
как страны НАТО проводят консультации в различных
комитетах и на различных уровнях, партнеры
регулярно участвуют в этих комитетах: от уровня глав
государств и правительств до технических рабочих
групп. В 2016 году Североатлантический совет
провел 28 заседаний с участием партнеров, зачастую
в этих заседаниях участвовали министры.
На самом высоком уровне Генеральный секретарь,
заместитель генерального секретаря, председатель
Военного комитета и командующие обоими
стратегическими командованиями встречались с
главами государств и правительств, министрами
иностранных дел, министрами обороны а также
с другими высокопоставленными должностными
лицами из государств-партнеров. В 2016 году
Генеральный секретарь провел встречи с коллегами
из 17 государств-партнеров и нанес официальные
визиты в Грузию, Сербию, Финляндию, Черногорию,
и Швецию, а заместитель генерального секретаря
провел встречи с коллегами из 11 государствпартнеров и нанес официальные визиты в Катар,
Марокко, Украину, Швецию и Японию и первый
визит заместителя генерального секретаря НАТО
в Монголию.
Девятнадцать
государств-партнеров
имеют
представительства на территории штаб-квартиры
НАТО в Брюсселе. Это способствует процессу
консультаций между НАТО и должностными
лицами государств-партнеров на всех уровнях.
Должностные лица из ряда государств-партнеров
также интегрированы в штабные структуры НАТО
и работают бок о бок со своими коллегами. В 2016
году более 40 офицеров из 12 стран, участвующих
в программе «Партнерство ради мира», работали в
штаб-квартире НАТО и в структуре органов военного
управления НАТО.
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Открытые двери
Политика открытых дверей НАТО является
основополагающим принципом Вашингтонского
договора и одним из величайших достижений Североатлантического союза. С тех пор как НАТО была
создана в 1949 году, членский состав организации
увеличился с 12 до 28 стран. Двери НАТО открыты
для всех европейских демократических государств,
которые разделяют ценности Североатлантического
союза, готовы и способны взять на себя обязанности и
обязательства, сопряженные с членством, способны
развивать принципы Вашингтонского договора, и
принятие которых может способствовать укреплению
безопасности североатлантического региона.
В декабре 2015 года Черногория получила
приглашение начать переговоры о присоединении к
НАТО. Эти переговоры были завершены весной 2016
года, и 19 мая 2016 года страны НАТО подписали
Протокол о присоединении. В настоящее время
Черногория интегрируется в деятельность НАТО и
участвует в работе большинства комитетов НАТО,
включая Североатлантический совет. После того,
как правительства всех стран НАТО ратифицируют
Протокол о присоединении, что, как ожидается,
произойдет в 2017 году, Черногория сможет
присоединиться к Вашингтонскому договору и стать
полноправным членом НАТО.

Членство Черногории повысит безопасность
Западных Балкан, региона, имеющего исключительно
важное значение для Североатлантического союза.
Приглашение Черногории ясно свидетельствует
о том, что двери НАТО остаются открытыми для
тех стран, которые хотят вступить в организацию и
отвечают критериям членства.
Продолжается работа с другими странами,
стремящимися вступить в НАТО – Боснией и
Герцеговиной, бывшей югославской Республикой
Македонией5 и Грузией, чтобы помочь им
подготовиться к членству в НАТО. У НАТО мощная
программа сотрудничества с каждым государствомпретендентом, направленная на оказание им помощи
в проведении реформ, необходимых для членства.

5

Турция признает Республику Македонию под ее конституционным
названием.
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Повышение оперативной совместимости и укрепление потенциала
Чем выше стабильность соседних государств, тем
выше безопасность НАТО. На встрече в верхах в
Варшаве Североатлантический союз принял важные
решения об оказании помощи своим партнерам в
обеспечении их собственной безопасности, защите
от угрозы терроризма и укреплении устойчивости
перед лицом вызовов безопасности. Усилия НАТО
призваны дополнить усилия отдельных государствчленов, а также усилия Организации Объединенных
Наций и Европейского союза.

Оперативная совместимость
Государства-партнеры вносят значительный вклад
во многие операции и миссии Североатлантического
союза. Помимо оказания помощи партнерам НАТО в
совершенствовании их способности обеспечивать
безопасность собственной территории и границ,
Североатлантический союз оказывает содействие
партнерам в развитии оперативной совместимости
с силами стран НАТО. Это, в свою очередь,
способствует их участию в операциях и миссиях
под руководством НАТО. Это ключевой элемент
безопасности на основе сотрудничества – одной из
основных задач НАТО.
На встрече в верхах в Уэльсе в 2014 году
Североатлантический союз начал осуществление
двух важных инициатив, которые подчеркивают
эту приверженность безопасности на основе
сотрудничества: Инициативу по оперативной
совместимости с партнерами и Инициативу по
укреплению оборонного потенциала и связанного с
ним потенциала обеспечения безопасности.

Инициатива по оперативной
совместимости с партнерами

будущие операции под руководством НАТО и в Силы
реагирования НАТО.
Данная
инициатива
включает
Платформу
оперативной совместимости, постоянный форум для
сотрудничества с 25 партнерами, отобранными на
основе их вклада в операции НАТО или их интереса
к совершенствованию своей способности работать с
НАТО. Платформа позволяет государствам-членам и
государствам-партнерам НАТО обсуждать проекты и
вопросы, влияющие на оперативную совместимость,
такие как системы командования и управления или
тыловое обеспечение, а также пути углубления
оперативной совместимости с использованием
образования, учебной подготовки, учений и оценки.
Государства-члены и государства-партнеры проводят
встречи в этом формате в тех комитетах НАТО,
которые занимаются оперативной совместимостью.
В 2016 году комитеты НАТО 50 раз проводили
встречи с Платформой оперативной совместимости
в девяти различных форматах, включая две встречи
с Североатлантическим советом: одну на уровне
министров обороны на встрече в верхах в Варшаве
и одну на уровне начальников генеральных штабов в
формате Военного комитета.
Кроме
того,
Инициатива
по
оперативной
совместимости
с
партнерами
предлагает
отдельным партнерам широкие возможности для
более глубокого сотрудничества. Пять партнеров
(Австралия, Грузия, Иордания, Финляндия и
Швеция) имеют в настоящее время доступ к
расширенному сотрудничеству, которое включает
специализированные консультации по вопросам
безопасности и непосредственное участие в учениях.
Все пять партнеров с расширенными возможностями
участвовали во встрече в верхах в Варшаве, и
каждый участвовал как минимум в одной из четырех
министерских встреч НАТО, проводившихся в
2016 году.

Инициатива по оперативной совместимости с
партнерами способствует сохранению и углублению
связей между силами стран НАТО и государствпартнеров, налаженных во время совместных
операций. Это помогает обеспечить способность
партнеров, в случае необходимости, вносить вклад в
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Работа с партнерами над разработкой политики
Важность консультаций с государствами-партнерами отчасти состоит в том, что они дают возможность
разрабатывать политику и планы действия, которые государства-члены и государства-партнеры НАТО
могут осуществлять вместе. Уникальные взгляды, которые привносят партнеры, обогащают обсуждения
политики и переговоры. В 2016 году государства-члены и государства-партнеры НАТО согласовали ряд
программ и планов, среди которых:
-- Дорожная карта кризисного регулирования и оперативной совместимости в рамках Платформы
оперативной совместимости 2016-2017 гг. Эта дорожная карта определяет совместные задачи по
совершенствованию сотрудничества между НАТО и партнерами в области образования, учебной
подготовки, учений и извлеченных уроков в целях оперативной совместимости;
-- План действий НАТО 1325, который поддерживает выполнение резолюции 1325 Совета Безопасности
ООН и связанных с ней резолюций. Посредством этого плана действий НАТО и государства-партнеры
стремятся обеспечить учет гендерных аспектов в политике, деятельности и мерах, направленных на
предотвращение и урегулирование конфликтов;
-- Политика НАТО по укреплению этических основ и связанный с ней План действий. Оба
документа оказывают поддержку поощрению и внедрению мер по укреплению этических основ,
транспарентности и подотчетности как в государствах-членах, так и в государствах-партнерах НАТО
для обеспечения транспарентности и демократической подотчетности оборонных институтов. Эта
деятельность включает меры, направленные на понимание коррупции как риска безопасности и ее
воздействия на мир и стабильность;
-- Политика НАТО по защите гражданского населения. Политика охватывает все усилия, направленные
на то, чтобы обеспечить защиту гражданского населения от связанного с конфликтами физического
насилия, и чтобы избежать, свести к минимуму и снизить пагубные для гражданского населения
последствия военных операций.

Процесс планирования и анализа
Процесс
планирования
и
анализа
(ПАРП)
обеспечивает структурированный подход для
развития оперативной совместимости и потенциала
сил государств-партнеров, которые могут быть
выделены для участия в учебных мероприятиях,
учениях или операциях НАТО. Двадцать государствпартнеров принимают участие в ПАРП. В рамках этого
процесса государства-члены и государства-партнеры
НАТО совместно согласовывают и намечают для
государства-партнера цели планирования, известные
как цели партнерства.
В 2016 году были согласованы новые цели партнерства между странами НАТО и 18 партнерами. Каждый

документ о целях партнерства содержит краткую
обновленную информацию о планах и политике
государства-партнера, оценку хода достижения
ранее согласованных целей и комплекс обновленных
индивидуальных целей партнерства.
В рамках подготовки к циклу оценки ПАРП,
который пройдет в 2017 году, был согласован и
направлен государствам-партнерам подробный и
всеобъемлющий Обзор ПАРП.
Кроме того, процесс обеспечивает рамки,
посредством которых НАТО может оказывать
содействие партнерам в создании эффективных,
доступных с точки зрения затрат и устойчивых
вооруженных сил, а также в осуществлении более
широких реформ в сфере обороны и безопасности.
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Концепция оперативных потенциалов
Концепция оперативных потенциалов (КОП) является
одной из важнейших основ развития оперативной
совместимости с партнерами. Концепция помогает
силам обороны государств-партнеров адаптироваться
в соответствии со стандартами НАТО и повышать их
способность делать вклад в операции по реагированию на кризис под руководством НАТО.
Это механизм, призванный давать оценку силам
государств-партнеров и в порядке обратной связи
информировать
государства-партнеры
о
том,
как выполнять стандарты НАТО при разработке
национальных доктрин, закупках и учебной подготовке.
Оценки проводятся совместно партнерами и НАТО. На
основе оценки и обратной связи государства-партнеры
могут заявлять о наличии сил и средств, которые можно
задействовать в операциях под руководством НАТО.
Посредством КОП штабы государств-партнеров
и государств-членов НАТО, а также штабы
Североатлантического
союза,
также
могут
устанавливать прочные рабочие отношения в мирное
время, чтобы оказывать помощь в интеграции сил
государств-партнеров в будущие миссии и операции
под руководством НАТО.
Участие в КОП носит добровольный характер.
В 2016 году:
-- база данных заявленных сил государствпартнеров в 2016 году включала 12 700
военнослужащих в составе 92 частей и
подразделений (подразделения ВМС,
СВ и ВВС, численностью от взвода до
батальона, надводные корабли, подводные
лодки, медицинские подразделения и
подразделения истребительной авиации);
-- приняли участие 17 государств-партнеров
НАТО, и в рамках программы была дана
оценка 41 части и подразделению, тогда как в
2015 году их число составило 38;
-- прошли подготовку 84 новых специалиста по
оценке КОП из командований НАТО;
-- сформирован фонд сил: части и
подразделения, о которых государствапартнеры заявили НАТО как о потенциально
способных участвовать в учениях и
операциях НАТО, а также в Силах
реагирования НАТО.
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Учебная подготовка
Перечень мероприятий партнерского
сотрудничества
Учебно-образовательные
программы
имеют
важное значение для партнерских отношений
Североатлантического союза. Они способствуют
повышению способности государств-членов и
государств-партнеров НАТО работать вместе на всех
уровнях. Кроме того, они помогают военнослужащим
из государств-партнеров встречаться со своими
коллегами из стран НАТО и знакомиться со
стандартами и процедурами НАТО.
Партнерам предлагается огромный выбор учебных
мероприятий и курсов, перечисленных в ежегодной
обновляемой программе сотрудничества – перечне
мероприятий партнерского сотрудничества. Выбор
мероприятий в соответствии с индивидуальными
потребностями в учебной подготовке помогает
партнерам подготовиться к будущему сотрудничеству
с НАТО в рамках миссий и операций.
В 2016 году в перечне было 1471 отдельное мероприятие по 35 областям сотрудничества, которые
проводились в 59 различных государствах-членах
и государствах-партнерах НАТО. Участие приняли
более 4600 офицеров из государств-партнеров.

Учебно-образовательные центры
партнерства
Государства-члены и государства-партнеры НАТО
создают
конкретные
авторитетные
учебнообразовательные центры партнерства, открытые
для государств-членов и государств-партнеров.
В
совокупности
они
образуют
уникальное
сообщество учебно-образовательных учреждений.
Это сообщество, в которое входит 31 учреждение
в 25 странах, идет в авангарде инноваций и
укрепления потенциала во многих областях учебнообразовательной подготовки. В общей сложности
эти центры проводят более 200 курсов в год, в
частности организуют мобильные группы обучения и
подготовки, через которые ежегодно проходят более
3000 офицеров.
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Программа углубления военного
образования
Учебно-образовательные
программы
являются
важным механизмом проведения реформ в странах,
с которыми у НАТО имеется план партнерского
сотрудничества. Программа углубления военного
образования
предоставляет
платформу,
позволяющую соединить экспертов с военнообразовательными учреждениями в странах, которые
стремятся к оперативной совместимости с НАТО в
интеллектуальном плане. Этот процесс включает
обмен знаниями в области разработки концепций,
доктрин и практики.
На основании запросов, поступивших от отдельных
стран, НАТО в 2016 году провела в 11 странах
адресные программы в области углубления
военного образования при поддержке более 350
экспертов примерно из 75 военно-образовательных
учреждений.

На сегодняшний день в рамках программы было
подготовлено более 770 инструкторов из числа
военнослужащих сержантского состава в рамках
недавно разработанных стандартных курсов
НАТО.
-- Опираясь на успешный опыт программы
для офицеров, проведенной в 2016 году
в Украине, в рамках программы началось
осуществление комплекса мер по оказанию
помощи военнослужащим сержантского
состава в целях формирования к 2022 году
полностью профессионального сержантского
корпуса.
-- В контексте Программы углубления военного
образования, проводимой с Сербией под
руководством Австрии, сербские эксперты
консультируют армянских коллег по вопросу
о том, как сочетать военное и академическое
образование для офицеров.
-- Посредством Программы углубления
военного образования в Монголии в
Национальном университете обороны была
разработана новая учебная программа для
офицеров штаба.

Учения с партнерами
Помимо разнообразных образовательных программ
и программ по укреплению потенциала, которые
предлагаются партнерам, ключевое значение имеют
совместные учения и тренировки в целях обеспечения
способности партнеров НАТО работать вместе с
Североатлантическим союзом в рамках операций
и миссий. В 2016 году для участия партнеров были
открыты семнадцать учений НАТО высокого уровня.
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Инициатива об укреплении
оборонного потенциала и
связанного с ним потенциала
обеспечения безопасности
Инициатива об укреплении оборонного потенциала
и связанного с ним потенциала обеспечения
безопасности
основана
на
многолетнем
опыте Североатлантического союза в области
консультирования
и
оказания
содействия
своим партнерам, а также в области учебнообразовательных и наставнических программ.
Инициатива укрепляет приверженность НАТО
государствам-партнерам, предлагая содействие,
которое выходит за рамки того, что предлагается
в других программах. По существу, она помогает
усилить вклад НАТО в международную безопасность,
стабильность и предотвращение конфликтов.
Инициатива представляет собой важный инструмент
для проецирования стабильности за пределы
границ НАТО и позволяет государствам-партнерам
НАТО повышать свою устойчивость и обеспечивать
собственную безопасность.
Данная инициатива использует специализированные
знания государств-членов НАТО, а также вклад
отдельных государств-партнеров, включая ресурсы
и политическую поддержку. Кроме того, НАТО
взаимодействует с другими международными
организациями, такими как ООН, ЕС и ОБСЕ, в целях
обеспечения взаимодополняемости усилий.
Деятельность в рамках Инициативы об укреплении
оборонного потенциала руководствуется запросами
государств-партнеров об оказании поддержки.
В дополнение к пакетам мер в поддержку Ирака
и Иордании, описанным в одном из предыдущих
разделов настоящего отчета, НАТО оказывает
поддержку адресным программам для Грузии и
Республики Молдова в рамках этой инициативы.
Кроме того, в Варшаве страны НАТО вновь
заявили о своей готовности предоставить Ливии
консультации по вопросам институционального
строительства в сфере обороны и безопасности
в случае официального запроса Правительства
национального согласия.
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Грузия
Укрепление оборонного потенциала для Грузии
осуществляется
посредством
существенного
пакета мер НАТО–Грузия. Он включает создание
Объединенного центра по учебной подготовке
и оценке, школы по строительству оборонных
институтов и объекта тылового обеспечения.
Кроме того, он предоставляет специализированные
консультации по вопросам закупок, стратегических
и оперативных планов, сил специальных операций,
военной полиции, киберзащиты, безопасности
на море, авиации, противовоздушной обороны
и стратегических коммуникаций. Пакет также
охватывает оказание поддержки и вклад в учения
НАТО в Грузии, которые открыты для партнеров. На
встрече в верах в Варшаве в 2016 году руководители
стран НАТО договорились о дополнительных
практических способах активизации поддержки
в сфере укрепления потенциала Грузии, включая
оказание поддержки в области потенциала кризисного
регулирования Грузии.
Реализация пакета началась в декабре 2014 года с
создания в Тбилиси основной группы по укреплению
оборонного потенциала. В июле 2015 года были
проведены первые открытые для участия партнеров
военные учения НАТО–Грузия «Эджайл спирит», а
вторые – в ноябре 2016 года.
Перед Объединенным центром по учебной
подготовке и оценке, открытым в августе 2015 года,
поставлена цель по укреплению потенциала Грузии
для преодоления ряда угроз. Центр, открытый
для участия партнеров НАТО, призван повышать
оперативную совместимость сил Грузии и стран НАТО
и содействовать региональному сотрудничеству в
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сфере безопасности. В 2016 году центр организовал
для вооруженных сил Грузии 11 войсковых учений на
уровне роты, провел учебную подготовку грузинского
батальона и двух рот перед их развертыванием в
составе миссии НАТО «Решительная поддержка»,
установил институциональную связь в целях
инструктажа с Учебным центром объединенных сил
НАТО в Быдгоще, Польша, и стал неотъемлемой
частью Командования ВС Грузии по учебной
подготовке и военному образованию.
Большой прогресс был достигнут в осуществлении
инициативы по созданию школы по строительству
оборонных институтов, отчасти в результате
поддержки со стороны Нидерландского института
международных отношений в Гааге. Эксперты
НАТО и их грузинские коллеги разрабатывают
стратегическую концепцию школы, составляя
долгосрочный план и определяя, что необходимо для
ее дальнейшего развития.
Кроме того, началась работа по другим инициативам,
в рамках которых эксперты дают оценку
современному и будущему потенциалу Грузии, а
также предоставляют консультации и поддержку для
его совершенствования.

Республика Молдова
Оказание поддержки для Республики Молдова будет
осуществляться в два этапа. На первом этапе НАТО
консультирует и оказывает содействие в области
разработки национальной стратегии безопасности,
а также планов обороны, организации вооруженных
сил и оценки потребностей в силах и средствах.
На втором этапе НАТО продолжит консультировать
и оказывать содействие по конкретным элементам
трансформации вооруженных сил Молдовы. НАТО
также углубит оказываемую Молдове поддержку в
области кибербезопасности, военного образования,
укрепления этических основ, хранения и безопасности
боеприпасов.
Эксперты НАТО оказывают содействие властям
Молдовы в разработке политических и стратегических
руководящих указаний для сектора обороны и
военного строительства. В сентябре 2016 года
состоялся визит, в рамках которого была оказана
поддержка в разработке стратегии национальной
безопасности, национальной стратегии обороны и
военной стратегии, а в ходе другого визита в ноябре
было оказано содействие в разработке вариантов
военного строительства.
В сфере киберзащиты в октябре 2016 года
в Техническом университете Молдовы была
открыта современная лаборатория киберзащиты
в рамках проекта программы «Наука ради мира
и безопасности». Лаборатория будет выполнять
функции учебного центра для государственных
служащих из институтов сектора обороны и
безопасности Молдовы. Он также будет доступен для
молодых ученых и исследователей университета.
Кроме того, в октябре в рамках программы был
начат проект в поддержку выполнения в Молдове
резолюции 1325 Совета Безопасности ООН о
женщинах, мире и безопасности посредством
разработки национального плана действий.
Программа углубления военного образования
оказала поддержку в создании программы
подготовки на уровне доктора наук в Военной
академии Молдовы. В октябре 2016 года группа
экспертов посетила Молдову для проведения оценки
состояния существующей системы образования
военнослужащих сержантского состава.
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Целевой фонд по укреплению оборонного потенциала и связанного с ним потенциала
обеспечения безопасности
Целевой фонд по укреплению оборонного потенциала и связанного с ним потенциала обеспечения
безопасности был создан в 2015 году в целях предоставления дополнительной поддержки и ресурсов
для осуществления Инициативы по укреплению оборонного потенциала и связанного с ним потенциала
обеспечения безопасности. Целевой фонд позволяет государствам-членам и государствам-партнерам
НАТО делать вклад в конкретные проекты, разработанные для стран-получателей, а также делать вклад
в финансовый пул, который будет использоваться в поддержку будущих проектов.
Со времени создания целевого фонда шесть стран НАТО (Дания, Италия, Люксембург, Норвегия,
Соединенное Королевство и Турция) сделали финансовые взносы, которые в общей сложности
составили примерно 4 млн. евро. Кроме того, пять стран НАТО (Германия, Италия, Люксембург, Норвегия
и Турция) и два государства-партнера (Финляндия и Ирландия) взяли на себя обязательства и далее
делать финансовые взносы в Целевой фонд по укреплению оборонного потенциала и связанного с ним
потенциала обеспечения безопасности. В настоящее время сумма этих обязательств составляет в общей
сложности более 3 млн. евро.

Поддержка стабильности

Поддержка, оказываемая
Африканскому союзу
В течение 2016 года НАТО продолжала оказывать
практическое содействие Африканскому союзу (АС).
Сотрудничество между НАТО и Африканским союзом
началось в 2005 году после того, как поступил запрос
об оказании содействия в тыловом обеспечении
и воздушных перебросках миссии АС в Дарфуре.
С тех пор сотрудничество расширялось в целом
ряде областей. НАТО, по запросу АС, оказывает
различные виды содействия, включая планирование
и поддержку текущих операций Африканского союза,
а также его миротворческих сил и средств.
В 2016 году оказываемая Североатлантическим
союзом поддержка была направлена на содействие
АС в наращивании военного потенциала. Поддержка
со стороны НАТО охватывает такие области,
как многонациональная учебная подготовка и
планирование операций, а также оказание поддержки
Африканским резервным силам, которые являются
частью усилий АС по созданию миротворческих сил и
средств в долгосрочной перспективе.
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НАТО предлагает АС специализированную учебную
подготовку с привлечением мобильных групп
обучения и подготовки. Курсы проводятся экспертами
НАТО и посвящены таким темам, как планирование
операций и учений. Основываясь на успехе первого
учебного курса, проведенного в 2015 году, НАТО
направила летом 2016 года группу учебной подготовки
в Аддис-Абебу, Эфиопия, для обучения персонала
АС и региональных экономических сообществ этой
организации.
НАТО имеет продленный мандат на оказание
содействия в воздушных перебросках и морских
перевозках для Миссии АС в Сомали (АМИСОМ).
Продолжает свою работу бюро НАТО в АддисАбебе. Кроме того, эксперты НАТО откомандированы
в секретариат по миру и безопасности АС,
который отвечает за все операции и миссии АС по
поддержанию мира.
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фонды «Партнерства ради мира» действуют
на протяжении 16 лет и позволяют добиваться
внушительных результатов, включая уничтожение
5,2 млн. противопехотных мин, 2 млн. ручных гранат,
626 000 единиц легкого и стрелкового оружия, очистка
более 4120 гектаров земли от мин и взрывоопасных
предметов и помощь в переподготовке, оказанную
приблизительно 12 000 бывших военнослужащих.

Целевые фонды
Целевые фонды – одни из самых эффективных
инструментов партнерства НАТО. Отдельные
государства-члены и государства-партнеры НАТО
создают целевые фонды, чтобы предоставить
ресурсы для оказания помощи партнерам в
осуществлении практических проектов в таких
областях, как демилитаризация, трансформация
сектора обороны и укрепление потенциала. Любое
государство-партнер, имеющее индивидуальную
программу партнерства и сотрудничества с НАТО,
может сделать запрос об оказании содействия.
Может быть создан специализированный целевой
фонд, чтобы другие страны могли оказывать
финансовую поддержку на добровольной основе
или вносить вклады в натуральной форме, например
предоставляя оборудование или экспертные знания.
Эти целевые фонды оказывают партнерам
разнообразную помощь, обеспечивая:
-- безопасное уничтожение избыточных и
устаревших противопехотных мин, оружия и
боеприпасов;
-- наращивание потенциала в таких областях,
как разминирование и управление запасами
боеприпасов;
-- поддержку более широких инициатив
по трансформации в сфере обороны,
таких как социальная адаптация
бывших военнослужащих, повышение
транспарентности и учет гендерной
проблематики.
НАТО является одной из крупнейших организаций по
демилитаризации в мире с точки зрения количества
военной техники, которую она помогает уничтожить
– от пистолетов до противопехотных мин. Целевые

В частности, в Украине в рамках реагирования на
российско-украинский кризис государства-члены
НАТО учредили (в 2014 и 2015 годах) целевые фонды,
призванные помочь Украине в таких областях, как
командование, управление, связь и информатика;
тыловое
обеспечение
и
стандартизация;
киберзащита; переподготовка бывших военных
по гражданским специальностям; медицинская
реабилитация; утилизация радиоактивных отходов;
и обезвреживание взрывоопасных предметов и
борьба с самодельными взрывными устройствами.
Продолжается выполнение работы при поддержке
этих целевых фондов.
В дополнение к восьми действующим целевым
фондам программы «Партнерство ради мира»
в 2016 году было начато осуществление двух
новых проектов целевых фондов – в Иордании
и Армении.
-- Целевой фонд «Иордания IV» помогает
Иордании достичь самоподдерживающего
потенциала демилитаризации боеприпасов
и осуществлять подготовку местных
специалистов, чтобы они могли взять на
себя задачу по утилизации боеприпасов
без необходимости привлекать постоянную
внешнюю помощь. Эта деятельность
основывается на работе, проводившейся
в рамках двух предыдущих проектов
целевого фонда для Иордании. Проект
обеспечит поддержку создания в
Иордании центра по демилитаризации,
предоставит дополнительное испытательное
оборудование для анализа систем
боеприпасов предыдущих поколений и
окажет поддержку в уничтожении 240 тонн
боеприпасов, которые были признаны
неподходящими для применения.
-- Целевой фонд «Армения I» сосредоточен
на демилитаризации, демонтаже и
утилизации 140 выведенных из эксплуатации
военных машин, а также на утилизации
21 боевой бронированной машины.
Кроме того, в рамках проекта будут
проводиться образовательные программы
по взрывоопасным пережиткам войны и
минной опасности для населения Армении,
которые помогут гражданским лицам
понять, как распознавать мины и какие меры
предпринимать.
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Поддержка, оказываемая Украине
Партнерство НАТО с Украиной началось в 1991 году и было укреплено в 1997 году после подписания
Хартии об особом партнерстве и создания Комиссии НАТО–Украина. В ответ на российско-украинский
конфликт НАТО усилила свою поддержку в области формирования сил и средств и наращивания
потенциала в Украине. В ходе ряда встреч, прошедших в 2016 году, НАТО и Украина обсуждали
продолжающиеся агрессивные действия России, важность выполнения Минских соглашений и
неизменную поддержку, которую НАТО оказывает Украине.
На встрече в верхах в Варшаве в 2016 году руководители стран НАТО утвердили Всеобъемлющий пакет
помощи для Украины, который направлен на оказание помощи в том, чтобы сделать институты обороны
и безопасности страны более эффективными, действенными и подотчетными. Они также рассмотрели
обстановку в области безопасности на востоке Украины и в Крыму и приветствовали планы правительства
Украины по проведению реформ. В то время, когда Украина продолжает идти по пути реформ, НАТО и
государства-члены НАТО будут продолжать оказывать решительную практическую и политическую
поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины и ее усилиям, направленным на
построение лучшего будущего для всех украинцев.
В рамках Всеобъемлющего пакета помощи НАТО будет предоставлять консультации стратегического
уровня в ключевых областях реформы сектора безопасности и обороны. Помимо этого, были разработаны
40 адресных мер поддержки в таких областях, как укрепление потенциала и институциональное
строительство, командование, управление, связь и компьютеры, тыловое обеспечение и стандартизация,
военно-техническое сотрудничество, киберзащита, энергетическая безопасность, медицинская
реабилитация, обезвреживание взрывных предметов, самодельные взрывные устройства и
разминирование, стратегические коммуникации, противодействие гибридной войне, реформа служб
безопасности и гражданское чрезвычайное планирование. Конкретные проекты осуществляются в том
числе в рамках программ НАТО по укреплению потенциала, целевых фондов и программы «Наука ради
мира и безопасности».
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Укрепление этических основ
«Коррупция и неэффективное государственное
управление – это вызовы безопасности, которые
подрывают демократию, верховенство права
и экономическое развитие, разрушают доверие
общественности к оборонным институтам и негативно влияют на оперативную эффективность».
На встрече в верхах в Варшаве в июле 2016 года
главы государств и правительств утвердили
Политику НАТО по укреплению этических основ
и подтвердили свою убежденность в том, что
транспарентные и подотчетные оборонные институты,
над которыми установлен демократический контроль,
имеют основополагающее значение для стабильности
и принципиально важны для международного
сотрудничества в области безопасности.
Все большее число стран признает воздействие
коррупции на обстановку в области безопасности
и принимает меры по снижению риска коррупции
и повышению своих возможностей распознавать и
искоренять коррупцию в своих системах. Программа
НАТО по укреплению этических основ финансируется
за счет добровольных вкладов в Целевой фонд по
укреплению этических основ, которым руководят пять
стран: Болгария, Норвегия, Польша, Соединенное
Королевство и Швейцария.
Программа НАТО по укреплению этических основ
определяется спросом и составляется с учетом
потребностей и требований отдельных стран.
Центральное место в программе занимает анкета для
самооценки и процесс экспертной оценки; 19 стран
участвовали в этом процессе в 2016 году.
Заполнение анкеты для самооценки позволяет
получить представление о существующих процедурах
и деловой практике в рамках министерства или
ведомства. Структура анкеты требует, чтобы страны
координировали ответы, получаемые от всех
правительственных ведомств, а также стремились
обеспечить участие парламента, гражданского
общества, СМИ и аналитических центров.
Вслед за заполнением анкеты проводится экспертная
оценка под руководством НАТО. Это позволяет
обеспечить конфиденциальную платформу для
проверки полученных результатов, выявления
передовой практики и накопленного опыта, а также
рекомендаций по улучшению. Она предоставляет
рекомендации о путях дальнейшей деятельности,
в том числе о том, как максимально использовать
существующие инструменты и механизмы НАТО
для укрепления надлежащего управления. Многие
страны, которые участвуют в этом процессе,
впоследствии разрабатывают национальный план по
укреплению этических основ.
В 2016 году анкету для самооценки представило
Соединенное
Королевство.
Как
ожидается
последующая экспертная оценка будет завершена в
начале 2017 года. Кроме того, три страны – Кыргызская

Республика, Тунис и Украина – проинформировали
НАТО о том, что находятся в процессе заполнения
анкеты.
В декабре 2016 года НАТО опубликовала справочное
руководство для преподавателей под названием
«Понимание воздействия надлежащего управления и
коррупции на строительство оборонных институтов».
Эта типовая учебная программа будет использоваться для внедрения концепций укрепления
этических основ в существующие национальные
курсы и разработки новых курсов, по мере
необходимости.
В 2016 году НАТО сотрудничала с Боснией и
Герцеговиной и Черногорией, оказывая им помощь
в разработке национальных планов по укреплению
этических основ и осуществлении обзора их
выполнения. В 2016 году были завершены экспертные
оценки по укреплению этических основ для бывшей
югославской Республики Македонии6, Колумбии,
Польши и Республики Молдова.

Инструменты и механизмы
Инструментами для укрепления этических основ
пользуются как государства-члены, так и государствапартнеры НАТО. Запросы от других стран, таких как
Колумбия, рассматриваются на индивидуальной
основе.
Специализированная
поддержка
оказывается
посредством глобальной сети экспертов в
предметных областях и институтов, включая
международные организации, академии, частный
сектор и гражданское общество. Эта сеть включает
центр передового опыта НАТО и шесть учебных
центров партнерства.
В 2016 году пять институтов присоединились к сети
партнеров-исполнителей в области укрепления
этических основ и оказали помощь в осуществлении
учебно-образовательных программ для 1060
гражданских и военных участников. Эти программы
включали очные курсы и использование семи
мобильных групп обучения и подготовки.
Представители
гражданского
общества
попрежнему играют ключевую роль в разработке и
подтверждении правильности Программы НАТО по
укреплению этических основ. Они играли активную
роль в ряде мероприятий, включая семинар по
требованиям в области укрепления этических основ,
Конференцию по дисциплине укрепления этических
основ и флагманский курс «Лидерство в укреплении
этических основ в оборонной сфере», проведенный в
Школе НАТО в Обераммергау.

6

Турция признает Республику Македонию под ее конституционным
названием.
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Евроатлантический
координационный центр
реагирования на стихийные
бедствия и катастрофы
Евроатлантический
координационный
центр
реагирования на стихийные бедствия и катастрофы
(ЕКЦРСБК) – основной механизм НАТО по
реагированию на гражданские чрезвычайные
ситуации. Он работает в круглогодичном и
круглосуточном режиме, и к его работе подключены
все 28 государств-членов НАТО и ее государствапартнеры. ЕКЦРСБК функционирует как механизм
информационного центра, координирующий запросы
и предложения о помощи, в основном в случае
стихийных бедствий и техногенных катастроф.
Кроме того, он служит инструментом для обмена
информацией по оказанию помощи при стихийных
бедствиях и катастрофах посредством проведения
семинаров, на которых обсуждаются извлеченные
уроки.
Все задачи ЕКЦРСБК выполняются в тесном
взаимодействии с Управлением по координации
гуманитарных вопросов Организации Объединенных
Наций (УКГВ ООН), за которым закреплена первичная
роль в координации международных действий по
оказанию помощи при бедствиях и катастрофах.
Центр задуман как региональный координационный
механизм, поддерживающий и дополняющий усилия
ООН. В случае стихийного бедствия или катастрофы,
требующей международной помощи, каждое
государство-член и государство-партнер НАТО на
основании информации, полученной от ЕКЦРСБК,
самостоятельно решает, будет ли оно оказывать
помощь.
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Деятельность по оказанию поддержки
в 2016 году
-- С 2012 года в ответ на запросы, поступившие
от Турции, ЕКЦРСБК выступал в качестве
информационного центра, содействуя
оказанию международной помощи сирийским
беженцам. Финансовую и натуральную
помощь оказывают 12 государств-членов
и государств-партнеров НАТО, учреждения
ООН, общества Красного Креста и
Красного Полумесяца и многочисленные
неправительственные организации.
-- В августе 2014 года в контексте
продолжающегося гуманитарного кризиса в
Ираке правительство этой страны направило
запрос об оказании поддержки внутренне
перемещенным лицам. Помощь оказывают
11 стран.
-- В конце ноября 2016 года в Израиле
было более 4000 лесных пожаров. Как
минимум 160 человек получили травмы
в результате вдыхания дыма и около
100 000 человек были эвакуированы из
своих домов. 24 ноября ЕКЦРСБК получил
запрос на оказание помощи от Израиля, и
в общей сложности 20 государств-членов
и государств-партнеров НАТО предложили
оказать или оказали помощь. Центр
выполнял свои функции информационного
центра до окончания чрезвычайной
ситуации 30 ноября, когда израильские
экстренные службы при поддержке
19 пожарных самолетов и двух вертолетов,
предоставленных государствами-членами
и государствами-партнерами НАТО, смогли
локализовать пожары.

ПРОЕЦИРОВАНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ

Учения ЕКЦРСБК в 2016 году
Помимо своей повседневной деятельности ЕКЦРСБК
проводит крупномасштабные полевые учения
для совершенствования взаимодействия между
гражданскими и военными командами в государствахчленах и государствах-партнерах НАТО. Эти
учения обеспечивают возможность отработать
процедуры и провести учебную подготовку местных
и международных участников. На сегодняшний день
ЕКЦРСБК провел 16 учений; в них приняли участие 54
страны, предоставившие свои команды и персонал,
оказывающий поддержку в проведении учений.
C 31 октября по 3 ноября 2016 года ЕКЦРСБК в
партнерстве с Черногорией организовал полевые
учения по отработке действий по ликвидации
последствий под названием «Црна гора» в Подгорице.
В ходе учений была смоделирована чрезвычайная
ситуация с учетом реальной обстановки – в данном
случае на основе сценария наводнения – для
обучения спасателей более эффективным способам
сотрудничества. Одной из новаторских технологий,
предоставленной программой НАТО «Наука ради
мира и безопасности» и испытанной в ходе учений,
было оборудование для очистки местности от
неразорвавшихся боеприпасов, находящихся в
грунте и под водой.

Кроме того, в ходе учений была использована
система телемедицины, с помощью которой
можно во время стихийных бедствий и катастроф
соединить экспертов в области медицины во всем
мире с работниками непосредственно на участке
с помощью спутниковой связи, а также было
продемонстрировано, как инструменты социальных
сетей могут повысить эффективность реагирования
на такие кризисные ситуации. В учениях приняли
участие около 700 человек из 32 стран, Центр
передового опыта по кризисному регулированию и
реагированию на стихийные бедствия и катастрофы
в Софии, Болгария, и Координационный центр ЕС по
реагированию на чрезвычайные ситуации.
В июле 2016 года совместно с Румынией были
организованы и испытаны учения с использованием
виртуальной реальности. Сцены бедствий с
моделированием массовых жертв и массовой
эвакуации были созданы с использованием
компьютерной анимации. Учения, в которых приняли
участие 155 человек из 17 стран и трех органов НАТО,
были сложными, но экономически целесообразными.
Они
оказались
полезным
дополнением
к
традиционным командно-штабным учениям с
элементами моделирования и полевым учениям.
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Преодоление вызовов
безопасности посредством науки

экспериментальный проект «Передовая региональная координация при гражданских чрезвычайных
ситуациях». Проект под руководством Боснии и
Герцеговины, бывшей югославской Республики
Македонии7, США, Хорватии и Черногории позволит
укрепить потенциал раннего предупреждения
и кризисного регулирования на Балканах. Он
получает финансовую поддержку от министерства
внутренней безопасности США (директорат по
науке и технологиям). В рамках дополнительных
проектов НРМБ в регионе разрабатываются
связанные с обеспечением безопасности передовые
технологии, и в ходе учебных курсов и семинаров
рассматриваются такие области, как киберзащита,
борьба с терроризмом, безопасность границ, защита
от РХБЯ угроз и разминирование.

В духе безопасности на основе сотрудничества
программа предоставляет практические возможности
для сотрудничества в рамках широкой сети
государств-партнеров НАТО и помогает наращивать
потенциал и проецировать стабильность. По линии
программы НРМБ предоставляются финансирование, экспертные консультации и поддержка
в проведении мероприятий, связанных с обеспечением безопасности, организованных совместно
государством-членом
НАТО
и
государствомпартнером. Программа НРМБ уделяет внимание
противодействию угрозам безопасности, которое
включает киберзащиту, борьбу с терроризмом
и защиту от РХБЯ веществ. Она оказывает
поддержку миссиям и операциям под руководством
НАТО, разработке связанных с обеспечением
безопасности передовых технологий, уделяет
внимание человеческим и социальным аспектам
безопасности, а также оказывает содействие в
укреплении оборонного потенциала, предоставляя
технические экспертные знания. В 2016 году НАТО
получила 134 заявки на проекты НРМБ и утвердила
50 новых мероприятий в областях, как показано на
диаграмме ниже.

Активизация сотрудничества с партнерами во всем
мире. Программа НРМБ осуществляет восемнадцать
проектов с Австралией, Афганистаном, Ираком,
Монголией, Новой Зеландией, Республикой Кореей
и Японией. В 2016 году была начата деятельность
в области РХБЯ защиты, разминирования
и
киберзащиты.
Проект
НРМБ
помогает
усовершенствовать потенциал кибербезопасности
министерства обороны Монголии и генерального
штаба вооруженных сил Монголии посредством
создания потенциала реагирования на компьютерные
инциденты. Проект также включает обучение
сетевых администраторов и специалистов по
кибербезопасности для защиты от кибернападений.
В 2016 году был начат многолетний проект с
Австралией и Японией по укреплению безопасности
границ и портов посредством современных устройств,
позволяющих обнаруживать незаконный оборот
ядерных материалов.

Программа НРМБ тесно увязана со стратегическими
целями НАТО и поддерживает политические
приоритеты НАТО. В 2016 году программа
НРМБ сделала вклад в несколько инициатив и
приоритетных задач партнерства НАТО. Помимо
проектов, осуществляемых в поддержку Инициативы
по укреплению оборонного потенциала и связанного
с ним потенциала обеспечения безопасности,
Всеобъемлющего пакета помощи для Украины и
других проектов на Ближнем Востоке и в Северной
Африке, упомянутых выше в отчете, в 2016 году были
реализованы следующие проекты:
Привлечение балканских стран к региональному
сотрудничеству. В ноябре 2016 года на Западных
Балканах в рамках программы был начат флагманский

7

Безопасность
границ и портов
Неразорвавшиеся боеприпасы
6%

Экологическая безопасность
Энергетическая
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безопасности

Поддержка операций
Борьба с терроризмом
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12 %
Передовые технологии
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Турция признает Республику Македонию под ее конституционным
названием.

16 %
Киберзащита

ПРОЕЦИРОВАНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ

РХБЯ защита

Работа с международными
организациями
В течение многих лет НАТО способствует более
тесным консультациям и сотрудничеству с
другими международными организациями в целях
предотвращения и урегулирования кризисов. В
2016 году Североатлантический союз расширил
свои контакты с такими организациями, как Совет
Европы, Всемирный банк и Африканский союз, а
также с рядом неправительственных организаций
(НПО). Отмечаются особые успехи в расширении
и углублении связей НАТО с Организацией
Объединенных Наций, Международным комитетом
Красного Креста, Организацией по безопасности и
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и, прежде всего, с
Европейским союзом.

Сотрудничество с Европейским
союзом
В 2016 году многолетнее стратегическое партнерство
между НАТО и Европейским союзом вышло на новый
уровень. Обе организации сталкиваются с новыми
по глубине и сложности вызовами безопасности,
и ни одна из них не обладает достаточным
инструментарием, чтобы преодолеть эти вызовы
в одиночку. Сотрудничая более тесно, чем когдалибо, ЕС и НАТО достигают реального прогресса
в обеспечении благополучия и безопасности тех
народов, которым они служат.

Столтенберг вместе с председателем Европейского
совета Дональдом Туском и председателем
Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером
подписал совместную декларацию, в которой были
определены семь ключевых областей более тесного
сотрудничества:
-- противодействие гибридным угрозам;
-- сотрудничество в операциях, включая морские
вопросы;
-- кибербезопасность и киберзащита;
-- оборонный потенциал;
-- оборонная промышленность и научноисследовательская работа;
-- учения;
-- укрепление оборонного потенциала и потенциала
в области безопасности.
В совместной декларации изложен ряд принципов,
на которых должно быть основано это новое
сотрудничество.
В
результате
подписания
совместной декларации и при поддержке Высокого
представителя ЕС по иностранным делам и политике
безопасности Федерики Могерини, НАТО и ЕС
определили более 40 конкретных мер для развития
сотрудничества. Эти предложения были одобрены
одновременно министрами иностранных дел стран
НАТО и стран ЕС в декабре, открыв путь к их быстрому
осуществлению. Эти меры значительно активизируют
сотрудничество между НАТО и Европейским союзом
в рамках всеобъемлющего реагирования на новую
обстановку в области безопасности.

В феврале НАТО и ЕС договорились о сотрудничестве
в Эгейском море в целях преодоления кризиса с
мигрантами. Впервые НАТО и гражданское агентство
ЕС («Фронтекс») сотрудничали на местах.
Позднее в 2016 году на полях встречи НАТО в
верхах в Варшаве Генеральный секретарь НАТО

РАЗВИТИЕ ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ
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Сотрудничество с Организацией
Объединенных Наций
Сотрудничество с Организацией Объединенных
Наций (ООН) тоже продолжало развиваться в
2016 году. Обязательство об усилении поддержки
миротворческих
операций
ООН,
принятое
Генеральным секретарем НАТО Столтенбергом в
2015 году, продолжает содействовать развитию
практического
сотрудничества
между
двумя
организациями. В 2016 году НАТО предоставила
конкретную поддержку ООН в борьбе с
самодельными взрывными устройствами, разработке
учебных материалов для полевых штабов ООН и
улучшении стандартов в сфере военной медицины и
безопасности боеприпасов. Кроме того, проводился
обмен передовой практикой и извлеченными уроками
в области реформы сектора обороны и укрепления
потенциала.
Также в 2016 году было активизировано сотрудничество по вопросам, связанным с безопасностью
человека.
Североатлантический
союз
консультировал ООН по вопросам разработки
Политики НАТО по защите гражданского населения,
которая была принята на встрече в верхах в
Варшаве. Это сотрудничество будет продолжаться
по мере осуществления политики. Многолетнее
сотрудничество в области выполнения резолюции
1325 Совета Безопасности ООН продолжалось
и в 2016 году, и Специальный представитель
Генерального секретаря по вопросам женщин, мира и
безопасности снова выступила на заседании Совета
Безопасности ООН по этому вопросу.
В течение 2016 года НАТО продолжала
взаимодействие со всей системой ООН по различным
вопросам, в том числе с Управлением ООН по
наркотикам и преступности в области укрепления
этических основ в секторе обороны, Программой
развития ООН и Службой ООН по разминированию
в контексте Ирака. В свете кризиса с беженцами и
мигрантами высокопоставленные должностные лица
НАТО поддерживали диалог с Верховным комиссаром
ООН по делам беженцев и Верховным комиссаром
ООН по правам человека. Кроме того, заместитель
Генерального секретаря ООН по гуманитарным
вопросам и Координатор чрезвычайной помощи
посетил штаб-квартиру НАТО, чтобы принять участие
в консультациях и проинформировать страны НАТО о
серьезных вызовах в этой области.
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Сотрудничество с ОБСЕ
Важное значение, которое Североатлантический
союз придает ОБСЕ, было вновь подчеркнуто
руководителями стран НАТО в Варшаве, и были
сделаны усилия для дальнейшего укрепления
уже хорошо налаженных отношений между двумя
организациями. В этом контексте заместитель
генерального секретаря НАТО принял участие
во встрече министров иностранных дел стран
ОБСЕ в Гамбурге, Германия, чтобы подтвердить
приверженность
Североатлантического
союза
безопасности на основе сотрудничества. В целях
оказания дальнейшей поддержки этим отношениям
Генеральный секретарь НАТО учредил должность
специального представителя в ОБСЕ. Кроме
того, велась работа по оценке целесообразности
более постоянного присутствия НАТО в Вене для
дальнейшего улучшения потока информации и
для координации между странами НАТО в обеих
организациях.
НАТО и ОБСЕ сотрудничают как на политическом,
так и на оперативном уровнях, сосредотачивая
внимание на региональной безопасности, например,
на Западных Балканах и в Украине, а также на
тематических вопросах, таких как контроль над
вооружениями, безопасность границ, борьба
с терроризмом, роль женщин в вооруженных
конфликтах и новые вызовы безопасности.
Обстановка в Украине, а также работа, проводимая
Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ, имеют
особое значение. Кроме того, НАТО поддерживает
работу ОБСЕ в области контроля над вооружениями
и мер укрепления доверия и безопасности – ключевых
факторов безопасности Североатлантического союза.
В 2016 году секретариаты НАТО и ОБСЕ принимали
участие в ряде совместных мероприятий, включая
Дни безопасности ОБСЕ и мероприятие ОБСЕ
под названием «Учет гендерной проблематики в
оперативном реагировании на насильственный
экстремизм и радикализацию, приводящие к
терроризму».
Генеральные
секретари
обеих
организаций провели встречу на полях Генеральной
Ассамблеи ООН в сентябре. В ноябре в Вене,
Австрия, прошли ежегодные переговоры НАТО-ОБСЕ
на уровне секретариатов, результатом которых стало
принятие твердого обязательства активизировать
сотрудничество во всех областях, представляющих
взаимный интерес.

ПРОЕЦИРОВАНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ

Сотрудничество с
Международным комитетом
Красного Креста
В 2016 году НАТО продолжала активный и
конструктивный диалог с Международным комитетом
Красного Креста (МККК). Председатель МККК
Петер Маурер выступил на заседании Североатлантического совета в июне. Практическое
сотрудничество в 2016 году было сосредоточено
на вопросах, связанных с международным
гуманитарным правом, защитой гражданского
населения и уроках, извлеченных в ходе операций.
Выполняя свое обязательство, принятое на 32-й
Международной конференции Красного Креста и
Красного Полумесяца в конце 2015 года, НАТО также
включила в свои учебные материалы конкретные
выводы проекта МККК «Здравоохранение в
опасности».

РАЗВИТИЕ ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ
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ПООЩРЕНИЕ
РОЛИ ЖЕНЩИН

На встрече в верхах в Варшаве в июле 2016 года
руководители стран НАТО вновь подтвердили
свою убежденность в том, что расширение прав и
возможностей женщин в НАТО и в вооруженных силах
делает Североатлантический союз сильнее. Чтобы
быть устойчивым, мир должен быть всеобъемлющим.
C этой целью НАТО и ее партнеры работают сообща
над поощрением роли женщин в укреплении мира
и безопасности в рамках их приверженности
выполнению резолюции 1325 Совета Безопасности
ООН (СБ ООН) и связанных с ней резолюций8.

Руководящие
указания
по
разработке
пересмотренного Плана действий поступали
из нескольких областей. Во-первых, шесть
обязательств были взяты бывшим заместителем
генерального секретаря НАТО Александром
Вершбоу во время прений Совета Безопасности
ООН, приуроченных к 15-й годовщине принятия
резолюции 1325 СБ ООН в октябре 2015 года.
Эти обязательства включают:

Основные события 2016 года

-- активно побуждать страны НАТО направлять
кандидатуры женщин на главные
руководящие посты в НАТО;

Пересмотр Плана действий
План действий НАТО/СЕАП (Совет евроатлантического партнерства) по выполнению резолюции
1325 СБ ООН о женщинах, мире и безопасности и
связанных с ней резолюций является движущей
силой работы по обеспечению учета гендерной
проблематики в деятельности Североатлантического
союза как на его территории, так и за ее пределами.
На встрече в верхах в Варшаве главы государств и
правительств стран НАТО одобрили пересмотренный
План действий на период с июня 2016 по июнь
2018 года. Пятьдесят пять стран присоединились к
последнему Плану действий, создав крупнейшую
в мире коалицию по выполнению резолюции 1325
СБ ООН.

-- обмениваться со странами НАТО и
партнерами наилучшей практикой и ценными
уроками по расширению занятости женщин
на должностях уровня принятия решений;
-- активизировать улучшение положения
женщин в штаб-квартире НАТО посредством
Программы профессиональных связей и
наставничества НАТО для женщин;
-- укреплять в целях гендерного равенства
партнерские отношения с международными
организациями, такими как ООН, ОБСЕ, ЕС и
Африканский союз;
-- финансировать учитывающие гендерные
аспекты исследования, нацеленные
на предотвращение насильственного
экстремизма или противодействие ему;
-- создать консультативную группу гражданского
общества для содействия в разработке,
исполнении и мониторинге Плана действий.

8

Среди резолюций СБ ООН, связанных с резолюцией 1325: 1820, 1888,
1889, 1960, 2106, 2122 и 2422.
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Во-вторых,
Международной
ассоциацией
«Женщины за международную безопасность»
был проведен независимый анализ выполнения
Североатлантическим союзом повестки дня по
вопросам женщин, мира и безопасности. В анализе,
полученном в начале 2016 года, дается неоднозначная оценка. В нем перечислены некоторые
преимущества НАТО, такие как активная связь с
общественностью и сбор дифференцированных
по признаку пола национальных военных данных
Комитетом НАТО по гендерным аспектам. Кроме
того, в анализе приветствуются содержащиеся в 45%
соглашений НАТО о партнерстве ссылки на гендерные
аспекты и приоритеты, а также возможности
получения учебной подготовки и образования по
гендерной проблематике в учебных заведениях и
учреждениях НАТО.

Политики и Плана действий. На заседании были
приняты стратегические рамки, определяющие
структуру деятельности Консультативной группы в
течение двух лет. Кроме того, Консультативная группа
приняла решение вести работу по четырем темам
(организация общин, анализ политики, исследования,
образование и учебная подготовка) до следующего
заседания в 2017 году.

В анализе также делается вывод о недостаточном
понимании повестки дня по вопросам женщин, мира
и безопасности в рамках НАТО. Это приводит к
расхождениям между заявлениями и практикой, о
чем свидетельствует частичный или минимальный
прогресс в учете гендерной проблематики на
политическом уровне. Кроме того, в анализе
отмечается наличие гендерного неравенства среди
гражданского и военного персонала и недостаток
финансовых и кадровых ресурсов, выделяемых в
НАТО на выполнение резолюции 1325 СБ ООН.

В июне 2015 года Североатлантический совет
утвердил военные руководящие указания по
предотвращению
обусловленного
конфликтом
сексуального и гендерного насилия и реагированию
на
такое
насилие,
продемонстрировав
приверженность НАТО решению этого вопроса. С тех
пор стратегические командования НАТО включают
гендерную проблематику в процессы анализа,
планирования, проведения и оценки операций,
миссий и учений. Первый доклад о проделанной
работе был представлен в июне 2016 года.

С учетом этих обязательств и выводов План действий
был пересмотрен, и продолжается работа по
выполнению содержащихся в нем целей.

Образование и учебная подготовка являются важным
способом распространения информации о военных
руководящих указаниях. В октябре был проведен
семинар для оценки достигнутого прогресса и
определения дальнейших действий. В семинаре
приняли участие национальные представители и
заинтересованные стороны из НАТО, ООН, ЕС и
неправительственных организаций.

Независимая Консультативная группа
гражданского общества по вопросам
женщин, мира и безопасности
Для того, чтобы более систематически включать
вклад гражданского общества, в марте страны
НАТО одобрили создание Консультативной группы
гражданского общества по вопросам женщин,
мира и безопасности, которая проводит свои
заседания ежегодно. Специальный представитель
генерального секретаря по вопросам женщин,
мира и безопасности созвала первое заседание
в октябре. В Консультативную группу входят
эксперты гражданского общества из государствчленов и государств-партнеров НАТО, включая
экспертов по гендерному равенству, борцов за
мир и активистов движения за права женщин,
представителей академических кругов и лидеров
общин. Консультативная группа выступает как
важный партнер, предоставляющий технические
консультации в отношении Политики и Плана
действий НАТО по резолюции 1325 СБ ООН, а также
как средство обеспечения подотчетности.
Одним
из
основных
направлений
работы
Консультативной группы будет предоставление
рекомендаций
для
следующего
пересмотра

Семинар по военным руководящим
указаниям по предотвращению
обусловленного конфликтом
сексуального и гендерного насилия и
реагированию на такое насилие

Выполнение резолюции 1325 СБ ООН
через программу «Наука ради мира и
безопасности»
Программа «Наука ради мира и безопасности»
(НРМБ) активно поддерживает выполнение повестки
дня по вопросам женщин, мира и безопасности
посредством ряда мероприятий с государствамипартнерами. В 2016 году эта деятельность включала
продолжение нескольких многолетних проектов,
включающих изучение национальных докладов
по гендерным вопросам и разработку учебной
подготовки и передовой практики для повышения
осведомленности о гендерных вопросах в рамках
Североатлантического союза. Кроме того, при
финансовой поддержке НРМБ был проведен ряд
семинаров в этой области, которые включали
оценку реагирования на миграцию женщин в
террористическую группу ИГИЛ, гендерные аспекты
кризиса в Украине и оценки национальных планов
действий по выполнению резолюции 1325 СБ ООН.
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40-я годовщина Комитета НАТО по
гендерным аспектам
Комитет НАТО по гендерным аспектам – один из
старейших комитетов в НАТО. Он был официально
признан Военным комитетом в июле 1976
года. Однако еще в 1961 году высокопоставленные
женщины-офицеры организовывали конференции
на специальной основе, чтобы обсуждать статус,
организацию, условия занятости и карьерные
возможности для женщин в вооруженных силах стран
НАТО. Регулярно проводятся конференции, и 31
мая во время заседания 2016 года отмечалась 40-я
годовщина комитета. Эксперты из НАТО, государствпартнеров и другие национальные делегаты
собрались, чтобы обсудить, как НАТО и государствапартнеры могут укрепить военное руководство и
подотчетность в целях обеспечения учета гендерных
аспектов.

Работа также ведется в следующих областях:
-- Сеть советников по гендерным вопросам
существует на всех уровнях командования
НАТО, однако незаполненные вакантные
должности по-прежнему снижают
эффективность этой структуры.
-- Гендерные аспекты включены в оборонное
планирование и отчетность стран НАТО.
-- Гендерный фактор является ключевым
принципом Инициативы НАТО об укреплении
оборонного потенциала. Третий целевой
фонд для Иордании является первым
специальным фондом, занимающимся
интеграцией женщин-военнослужащих
и учебной подготовкой по гендерной
проблематике в вооруженных силах.
Значительные средства из целевого
фонда Афганской национальной армии
предназначены для обеспечения участия
женщин и учебной подготовки и образования
по гендерной проблематике. Гендерные
аспекты являются также одной из
приоритетных областей Всеобъемлющего
пакета помощи для Украины.
-- Пакет учебно-образовательных материалов
НАТО по гендерной проблематике для стран
стал доступен для общественности.
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Статистические данные о гендерном балансе
На встрече в верхах в Варшаве руководители стран НАТО приветствовали произведенные впервые
назначения на высокие должности в гражданских и военных структурах НАТО в 2016 году:
-- командующий Командованием ОВС НАТО в Неаполе адмирал Мишель Говард (США), в июне;
-- начальник Оборонного колледжа НАТО генерал-лейтенант Кристин Уайткросс (Канада), в
сентябре;
-- заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер (США), в октябре.
Страны НАТО согласились с тем, что предстоит еще многое сделать в отношении представленности
женщин в НАТО. В 2016 году процент женщин в НАТО увеличился до 26%, тогда как процент женщин
в Международном секретариате остался на уровне 39%. Женщины составляют 16% сотрудников
Международного военного штаба.
В 2016 году Бюро советника по гендерным вопросам при Международном военном штабе НАТО
собрало данные, отражающие положение женщин в вооруженных силах в 2015 году:
-- в 85% государств-членов НАТО в вооруженных силах все должности были открыты для
женщин;
-- 11% – средний процент женщин в вооруженных силах стран НАТО;
-- 6% военнослужащих, участвовавших в операциях НАТО в 2015 году – женщины;
-- в 65% государств-членов НАТО имелись структуры, предоставляющие помощь родителямодиночкам, разведенным или овдовевшим родителям, ухаживающим за детьми;
-- у 62% государств-членов НАТО имелись программы или политика, поощряющие
сбалансированность между трудовой деятельностью и личной жизнью;
-- в 52% государств-членов НАТО имелись программы или меры, призванные оказывать
поддержку родителям, если они оба служат в вооруженных силах;
-- в 69% государств-членов НАТО имелся военный орган, занимающийся гендерными аспектами.
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НАТО – военно-политический союз 28 стран.
В составе организации имеется ряд структур,
которые поддерживают повседневную работу
Североатлантического союза.
В течение 2016 года НАТО продолжала внедрение
новаторских методов работы в целях повышения
своей общей гибкости, результативности, действенности и подотчетности, несмотря на сложные
условия в области ресурсов. Кроме того, НАТО
продолжает адаптировать свои процессы и структуры
для обеспечения того, чтобы по своей сути она была
адаптируемой, гибкой, устойчивой и способной
реагировать на любую угрозу. С этой целью НАТО
продолжала твердо идти по пути совершенствования,
чтобы обеспечить более эффективную интеграцию
ресурсов и деятельности, в том числе придерживаясь
современных и новаторских подходов и методов
работы. Эти усилия помогут улучшить расстановку
приоритетов и более эффективно выделять ресурсы,
с тем чтобы персонал, как гражданский, так и
военный, располагал надлежащими возможностями
для оказания поддержки в достижении главных
приоритетов НАТО.
Основные
примеры
институциональной
адаптации НАТО в 2016 году:
-- серьезные усилия по реформированию и
модернизации финансового управления в
рамках НАТО;
-- успехи в совершенствовании процессов
принятия решений, в том числе в
противодействии гибридным угрозам;
-- начат тщательный анализ процесса
обеспечения потенциала с помощью
общего финансирования, направленного
на более результативное и действенное
создание сил и средств, принадлежащих
Североатлантическому союзу и
эксплуатируемых им; создана независимая
группа старших экспертов для выработки
практических предложений об изменениях;
группа должна представить свои советы и
рекомендации к апрелю 2017 года;
-- продолжилась реформа агентств НАТО
в целях повышения транспарентности,
подотчетности и получения дополнительной
выгоды и экономии;
-- начат функциональный обзор деятельности
структуры органов военного управления
НАТО.
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Финансирование НАТО
Государства-члены вносят прямые и косвенные
взносы в счет покрытия расходов, сопряженных
с функционированием НАТО, осуществлением
ее политики и мероприятий. Косвенные – или
национальные – взносы являются самыми
крупными и поступают в виде участия стран
Североатлантического союза в операциях и миссиях
под
руководством
НАТО.
Государства-члены
покрывают расходы каждый раз, когда они решают
добровольно направить свои войска для участия в
операции НАТО.
Прямые взносы поступают в счет финансирования
потребностей
Североатлантического
союза,
служащих
интересам
всех
28
государствчленов, – например, общие для НАТО система
противовоздушной
обороны
или
система
командования и управления – и не являются
обязанностью какого-либо члена организации в
отдельности. Расходы покрываются совместно,
часто по принципу общего финансирования.
В соответствии с этим принципом все 28 государствчленов вносят вклад по согласованной формуле
распределения расходов, основанной на валовом
национальном
доходе.
Механизмы
общего
финансирования используются для финансирования
основных бюджетов НАТО: гражданского бюджета
(эксплуатационные
затраты
Международного
секретариата и штаб-квартиры НАТО), военного
бюджета (затраты объединенной структуры органов
военного управления) и программы по инвестициям
в обеспечение безопасности НАТО (военные силы и
средства).
Проекты также могут финансироваться совместно.
Это означает, что участвующие страны могут
определять потребности, приоритеты и механизмы
финансирования, но НАТО обеспечивает политический
и
финансовый
надзор.
Процесс
финансирования контролируется Североатлантическим советом (САС), управляет процессом
Совет по политике и планированию ресурсов, а
осуществляют его Комитет по бюджету и Комитет по
инвестициям.

Гражданский бюджет
За счет гражданского бюджета покрываются
расходы на персонал, эксплуатационные расходы,
капитальные расходы и расходы на программы
Международного секретариата в штаб-квартире
НАТО. Международный секретариат, в дополнение
к своей основной деятельности в области политики
в поддержку процесса принятия решений и
осуществления программ НАТО, отвечает за
эксплуатацию и обслуживание всего комплекса
штаб-квартиры НАТО, включая офисные помещения
делегаций стран НАТО, других структур НАТО
и государств-партнеров. Гражданский бюджет

Основной гражданский бюджет в 2016 г.

Предельный уровень военного бюджета в 2016 г.
Пенсии

Программы

Капитальные
расходы

Эксплуатация
и
обслуживание

9%

13 %
1%

Силы воздушного
дальнего
радиолокационного
обнаружения и
управления НАТО

24 %

22 %

64 %

Система
наблюдения
НАТО за наземной
обстановкой

Персонал

утверждается
Североатлантическим
советом,
который обеспечивает, чтобы бюджет отражал
стратегические приоритеты. Бюджет финансируется
из бюджетов национальных министерств иностранных дел (в большинстве стран) и исполняется
Международным секретариатом. Объем основного
гражданского бюджета (исключая пенсионные
обязательства) на 2016 год составил 184,6 млн. евро.

Военный бюджет
Военный бюджет покрывает аспекты операций и
миссий НАТО по принципу общего финансирования,
а также расходы на эксплуатацию и обслуживание
структуры органов военного управления НАТО.
Он состоит из более чем 39 отдельных бюджетов,
финансируемых за счет взносов из оборонных
бюджетов стран НАТО (в большинстве стран), в
соответствии с согласованной схемой распределения затрат. Бюджет утверждается Советом,
контролируется Комитетом по бюджету (в состав
которого входят представители всех государствчленов) и исполняется отдельными распорядителями
бюджета. Во всех случаях, если государство
направляет своих военнослужащих, ответственность
за финансирование лежит на самом государстве.
Предельный уровень бюджета на 2016 год составил
1,2 млрд. евро.

1%

48 %
24 %

Операции и миссии НАТО

Структура органов
военного управления
НАТО, организации
и программы

Из военного бюджета выделяются средства
на Международный военный штаб, два
стратегических командования и подчиненные
им системы командования, управления и
информации, включая:
-- силы воздушного дальнего
радиолокационного обнаружения и
управления НАТО;
-- систему наблюдения НАТО за наземной
обстановкой;
-- операции и миссии НАТО;
-- организации и программы структуры органов
военного управления НАТО;
-- программу переходного периода Агентства
НАТО по связи и информации;
-- пенсии бывших гражданских сотрудников
органов военного управления НАТО.
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Программа НАТО по инвестициям
в обеспечение безопасности
Программа НАТО по инвестициям в обеспечение
безопасности охватывает крупные строительные
капиталовложения и инвестиции в системы
управления, которые превышают национальные
оборонные потребности отдельных государствчленов. Эта программа также помогает стратегическим командованиям НАТО выполнять свои
функции, обеспечивая такие сооружения и объекты,
как системы связи и информации противовоздушной
обороны, военные штабы для интегрированной
структуры и при проведении операций с
развертыванием, а также критически важные
объекты инфраструктуры – аэродромы, топливные
системы, портовые сооружения – необходимые для
обеспечения развернутых группировок.
Программа НАТО по инвестициям в обеспечение
безопасности
финансируется
министерствами
обороны государств-членов в соответствии с
согласованной схемой распределения затрат.
Программа утверждается Североатлантическим
советом и контролируется Комитетом по инвестициям
(в состав которого входят представители всех
государств-членов).
Проекты
осуществляются,
в зависимости от требуемой специализации,
отдельными
принимающими
странами
или
различными
агентствами
и
стратегическими
командованиями НАТО. Предельный уровень,
предусмотренный для программы в 2016 году,
составил 690 млн. евро.

Усовершенствованное
управление общим
финансированием НАТО
В
последние
годы
Североатлантический
союз прилагает значительные усилия для
совершенствования
своих
управленческих
процессов, с тем чтобы предоставлять силы и
средства военным командующим рациональнее и с
меньшими затратами.
Независимый Международный совет аудиторов
НАТО отвечает за аудиторскую проверку счетов
различных органов НАТО. Его основная задача –
заверять Североатлантический совет и правительства
государств-членов в том, что совместные и общие
фонды используются надлежащим образом для
покрытия санкционированных расходов и что эти
расходы соответствуют утвержденным лимитам
по выделению финансовых средств и объему
работ. Мандат Совета предусматривает не только
финансовые проверки, но и проверки эффективности
функционирования, что расширяет его роль, которая
состоит не только в обеспечении подотчетности, но
и в обзоре методов управления в целом. В состав
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совета входят должностные лица, которые обычно
подбираются
из
национальных
аудиторских
органов государств-членов. Эти должностные лица
назначаются Североатлантическим советом и
подотчетны ему. Доклады Международного совета
аудиторов находятся в открытом доступе, и с ними
можно ознакомиться на веб-сайте НАТО.

Усовершенствованная система
финансового регулирования
НАТО проводит масштабную модернизацию,
направленную на реформирование финансового
управления во всем Североатлантическом союзе
путем пересмотра его системы финансового
регулирования.
В частности, НАТО:
-- утвердила систему финансовой отчетности
НАТО для внедрения Международных
стандартов финансовой отчетности в
государственном секторе;
-- обновила свои финансовые положения,
финансовые правила и процедуры
для использования структур общего
финансирования;
-- представила руководящие указания
по повышению согласованности и
сопоставимости финансовых отчетов,
которые готовят структуры НАТО.
Эти изменения в системе финансового регулирования
привели к значительным улучшениям в финансовой
отчетности (включая своевременность), финансовой
транспарентности и подотчетности в соответствии
с целью отражения передовой практики в области
финансов государственного сектора. Кроме того,
Североатлантический союз повысил осведомленность о широком круге финансовых документов
и отчетов НАТО, включая обновленную политику и
процедуры, и обеспечил их общедоступность.

Структуры НАТО

выработки консенсуса и принятия решений в
Североатлантическом союзе и помогают выполнять
принятые решения.

Североатлантический совет (САС) – главный
политический руководящий орган НАТО. Совет
является форумом для широких консультаций
между государствами-членами по всем вопросам,
касающимся мира и безопасности в их странах.
В
Совете
заседают
высокопоставленные
представители всех государств-членов и обсуждают
политические или оперативные вопросы, требующие
коллективных решений.

НАТО использует основанный на служебных заслугах
процесс приема на работу и старается формировать
такой секретариат, который представляет без малого
миллиард граждан, на благо которых он трудится.
В 2016 году в Международном секретариате в штабквартире НАТО работали граждане почти всех
государств-членов. Общая для всей организации
стратегия людских ресурсов призвана привлекать
и формировать наиболее талантливые кадры как
можно действеннее и эффективнее.

Политические решения, принимаемые САС, являются
выражением коллективной воли всех государствчленов Североатлантического союза, поскольку
решения принимаются на основе консенсуса.
Председательствует в САС Генеральный секретарь, и
решения Совета обладают одним и тем же статусом,
принимаются ли они на заседании на уровне глав
государств и правительств или на постоянной сессии
на уровне послов.

НАТО продолжает свою работу по увеличению
процентной доли женщин в организации. В 2016
году процентная доля женщин, работающих в НАТО
в качестве штатных сотрудников, увеличилась
до 26%; в Международном секретариате она
составила 39%. Процентная доля женщин,
занимающих высокопоставленные руководящие
должности, осталась на уровне 21%. Программа
профессиональных связей и наставничества
НАТО для женщин начала в 2016 году свой второй
этап. Программа создана, чтобы формировать
резерв квалифицированных женщин-кандидатов
и устранить структурные преграды, которые могут
существовать между различными службами и
категориями сотрудников. В 2016 году Целевая группа
по гендерному равенству и многообразию провела
свое первое заседание в формате НАТО, в котором
приняли участие военные и гражданские сотрудники.

Международный секретариат
В Международном секретариате НАТО в штабквартире организации в Брюсселе, Бельгия, работает
более 1100 гражданских сотрудников. Первоочередная роль Международного секретариата
состоит в консультировании, предоставлении
рекомендаций и административной поддержки
делегациям стран в штаб-квартире НАТО. Сотрудники секретариата НАТО способствуют процессу

Международный секретариат НАТО в разбивке по признаку
пола и категориям должностей
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Органы военного управления
НАТО
Военный комитет
Военный комитет – главный военный руководящий
орган НАТО. В его состав входят начальники
генеральных штабов государств-членов НАТО,
возглавляет его председатель Военного комитета,
в настоящее время генерал Петр Павел из Чешской
Республики. Заседания начальников генеральных
штабов стран НАТО проводятся по крайней мере
три раза в год. На повседневной основе заседания
постоянной сессии Военного комитета проводятся с
участием военных представителей, действующих от
имени начальников генеральных штабов своих стран.
Роль Вoенного комитета – обсуждать, обдумывать
имеющие военное значение вопросы и принимать
меры по ним, действуя в наилучших интересах
Североатлантического союза, и в то же время
представляя национальные точки зрения и позиции.
Военный комитет предоставляет Североатлантическому совету основанные на консенсусе
консультации по военным вопросам. Он работает
в тесном контакте с командующими обоих
стратегических командований, чтобы представить
на рассмотрение на политическом уровне планы,
вопросы и рекомендации.
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Международный военный штаб
Международный
военный
штаб
(МВШ)
–
исполнительный орган Военного комитета. В
настоящее время им руководит начальник МВШ
генерал-лейтенант Ян Брукс из Нидерландов. МВШ
отвечает за подготовку оценок и исследований
по военным вопросам НАТО, выявляя области,
представляющие стратегический и оперативный
интерес, и предлагая варианты действий. Кроме
того МВШ обеспечивает, чтобы решения и политика
НАТО по военным вопросам осуществлялись
соответствующими военными органами НАТО.
В МВШ служат примерно 500 военных и гражданских
сотрудников из государств-членов и государствпартнеров НАТО, работающих в международном
качестве в общих интересах Североатлантического
союза, а не от имени своих стран происхождения.
В контексте общих усилий НАТО по выполнению
резолюции 1325 Совета Безопасности ООН о
женщинах, мире и безопасности в рамках всей
организации государства-члены НАТО направляют
больше женщин на должности в МВШ. В 2016 году
женщины, на гражданских и военных должностях,
составили 16% сотрудников Международного
военного штаба.

Структура органов военного управления
Структура органов военного управления НАТО
и структура сил НАТО позволяют Североатлантическому союзу выполнять свои основные функции.
Стратегический охват структуры органов военного
управления НАТО предназначен, прежде всего,
для осуществления командования и управления
совместными операциями Североатлантического
союза. Он включает Стратегическое командование
НАТО по операциям, Стратегическое командование
НАТО по трансформации и подчиненные им
командования и штабы.
Стратегическое командование НАТО по операциям
(СКО) отвечает за планирование и проведение всех
операций и миссий Североатлантического союза. Его
основной штаб расположен в городе Монс, Бельгия,
и в ряде других стран НАТО находятся подчиненные
штабы, в том числе в Италии и Нидерландах.
В настоящее время командование возглавляет Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе (ВГК ОВС НАТО в
Европе) генерал СВ США Кертис М. Скапаротти.
Стратегическое
командование
НАТО
по
трансформации
(СКТ)
руководит
процессом
преобразования
военной
структуры,
войск,
потенциалов и доктрины НАТО. Его основной штаб
расположен в Норфолке, штат Вирджиния, США, и
в ряде других стран НАТО находятся подчиненные
штабы. В настоящее время СКТ возглавляет
Верховный главнокомандующий по трансформации
объединенных вооруженных сил НАТО (ВГКТ ОВС
НАТО) генерал ВВС Франции Дени Мерсье.
Около 6500 военнослужащих и более 700 гражданских
сотрудников работают в Международном военном
штабе и штабах структуры органов военного управления НАТО. Военнослужащих предоставляют в
распоряжение НАТО страны, в ВС которых они служат,
и их работа в НАТО оплачивается из национальных
оборонных бюджетов. В военных структурах НАТО
представлены все 28 государств-членов НАТО, и в
2016 году в этих структурах также несли службу более
40 военнослужащих из 12 государств-партнеров.

Агентства и организации НАТО
Агентство НАТО по связи и информации
Агентство НАТО по связи и информации
осуществляет круглосуточную эксплуатацию сетей
НАТО и предоставляет передовые технологии в
поддержку
приоритетов
Североатлантического
союза, включая противовоздушную оборону, оборону
от баллистических ракет и киберзащиту.
Подразделения агентства расположены больше чем
в 30 точках, от Северной Америки до Афганистана,
штаб-квартира находится в Брюсселе, Бельгия,
а основные отделения – в Гааге, Нидерланды, и
Монсе, Бельгия. Агентство, в котором работают
как гражданские так и военные сотрудники,
является основанной на предоставлении услуг
и финансируемой клиентами организацией. В
настоящее время агентство проводит существенные
организационные изменения в целях повышения
своей устойчивости и способности реагировать.
В 2016 году агентство оказало поддержку
передовому присутствию НАТО в Центральной
и Восточной Европе, осуществив в рекордные
сроки подключение новых подразделений НАТО
по интеграции сил и предоставив защищенные
облачные информационные технологии (ИТ).
Кроме того, агентство значительно повысило
свою роль в контексте учений НАТО, оказав
поддержку оперативной совместимости между
многонациональными подразделениями и предоставив первую партию развертываемых средств
связи во время учений «Стедфаст кобальт-2016».
Агентство продолжает оказывать поддержку
операциям, предоставляя услуги в области ИТ для
операций НАТО по кризисному регулированию,
включая миссию «Решительная поддержка» и СДК.
Агентство предоставило ключевую технологию,
которая позволила объявить о создании начального
оперативного потенциала системы обороны от
баллистических ракет и системы объединенной
разведки, наблюдения и рекогносцировки НАТО.
В то время, когда Североатлантический союз
трансформирует свою способность действовать
в
киберпространстве,
ставшем
объектом
противодействия,
агентство
круглосуточно
защищает сети НАТО посредством Технического
центра потенциала НАТО по реагированию
на
компьютерные
инциденты.
В
рамках
Киберпартнерства НАТО с промышленностью
агентство
подписало
восемь
соглашений,
призванных наращивать обмен информацией
с промышленными кругами и активизировать
сотрудничество в области кибербезопасности.
Кроме того, в 2016 году было подписано
историческое соглашение с Европейским союзом
– техническая договоренность между потенциалом
НАТО по реагированию на компьютерные
инциденты и Компьютерной группой реагирования
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на чрезвычайные ситуации ЕС, создающая рамки
для обмена передовой практикой между группами
по реагированию на чрезвычайные ситуации.
Агентство делает вклад в политическую деятельность
НАТО в качестве организации-исполнителя целевого
фонда НАТО по командованию, управлению, связи
и информатике для Украины, реализовало первый
этап Региональной программы по безопасности
воздушного пространства и продолжает осуществлять проекты по повышению осведомленности
Украины об обстановке. Кроме того, агентство
помогает партнерам НАТО, в частности Финляндии и
Швеции, повышать их оперативную совместимость с
НАТО в рамках многолетних программ работы.

Агентство НАТО по обеспечению и
закупкам
Агентство НАТО по обеспечению и закупкам – главная
структура НАТО, занимающаяся предоставлением
услуг в области тылового обеспечения. В 2016
году оно оказало НАТО, ее государствам-членам
и партнерам услуги в виде закупок, поддержки
жизненного цикла, поддержки операций и учений и
тылового обслуживания на сумму превышающую
3,5 млрд. евро. Страны-клиенты осуществляют
прямое финансирование большинства этих видов
деятельности. Штаб-квартира агентства расположена
в Люксембурге, а бюро программ находятся во
Франции, Венгрии и Италии, кроме того есть
отдаленные подразделения в Афганистане, Косово и
в других местах.
В 2016 году около 60 сотрудников агентства
находились на постоянной основе в Афганистане,
Ираке, Косово и Мали для управления продуктами
и услугами, которые предоставляли подрядчики
в
количестве
2500
человек.
Посредством
использования подрядчиков агентство осуществляет
управление контрактами практически по всему
миру на поставки топлива и нефти, а также на
предоставление портовых услуг для военно-морского
судоходства. Кроме того, агентство продолжало
предоставлять новую инфраструктуру, аэродромное
обеспечение и тыловое обеспечение войскам на ТВД.
В 2016 году агентство сделало значительный вклад в
учения НАТО и создало, управляло, эксплуатировало
и обслуживало развертываемую инфраструктуру
лагерей, а также предоставляло странам НАТО услуги
по контракту. Агентство оказывает непосредственную
поддержку Плану действий НАТО по обеспечению
готовности и ее передовому присутствию,
предоставляя Объединенной оперативной группе
повышенной готовности услуги по транспортировке,
строительству и материальному обеспечению, а
также осуществляет обеспечение баз в принимающих
странах, в том числе для рамочных стран и стран,
выделяющих воинские контингенты. Поддержка
жизненного цикла предоставляется странам НАТО
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и партнерам посредством 28 многонациональных
партнерств для более чем 90 систем вооружения,
от летательных аппаратов до радаров, включая
ракеты, боеприпасы и электронные системы, а
также предоставляется поддержка базирующемуся в
Венгрии транспортному крылу самолетов С-17 НАТО
для перевозки тяжеловесных грузов.
В 2016 году крупным успехом стало подписание
в партнерстве с Совместной организацией по
сотрудничеству в области вооружений контрактов
на новый парк многофункциональных транспортных
самолетов-заправщиков НАТО от имени Люксембурга
и Нидерландов; поставка самолетов намечена на
2018 и 2019 годы. Агентство будет играть ведущую
роль на стадии разработки концепции возможного
нового проекта закупки, а именно Будущей
системы наблюдения и управления НАТО, которая
заменит нынешний парк самолетов дальнего
радиолокационного обнаружения и управления.
Переход Системы наблюдения НАТО за наземной
обстановкой к полному управлению жизненным
циклом остается в центре внимания агентства
совместно со Стратегическим командованием по
операциям и Агентством НАТО по управлению
системой наблюдения за наземной обстановкой.
Из Версаля, Франция, агентство осуществляет
управление Системой центрально-европейского
трубопровода,
который
обеспечивает
транспортировку и хранение топлива по всей
Западной Европе для военных и гражданских целей.
Кроме того, агентство руководит рядом проектов
целевых фондов, оказывая государствам-партнерам
такие услуги, как утилизация излишних/устаревших
боеприпасов и взрывчатых веществ, а также
предоставляя медицинское обеспечение. В 2016
году агентство активно оказывало помощь Украине
и предоставило получившим ранения военнослужащим доступ в центры реабилитации, а также
обеспечило утилизацию устаревших боеприпасов и
взрывчатых веществ.

Организация НАТО по науке и
технологии
Организация НАТО по науке и технологии создает
и использует передовые научно-технические
программы работы, достигая своевременных
результатов, и предоставляет рекомендации,
которые развивают оборонный потенциал стран
НАТО, партнеров и Североатлантического союза в
поддержку основных задач – коллективной обороны,
кризисного регулирования и безопасности на основе
сотрудничества.
Имея более 5000 активно взаимодействующих
ученых и инженеров, организация создала
крупнейшую
в
мире
международную
сеть
сотрудничества, объединяющую специалистов по
оборонной науке и технике. Ежегодная программа

работы
организации
включает
более
чем
250 проектов, которые охватывают широкий
спектр областей, таких как автономные системы,
противолодочная борьба, направленная энергия,
устойчивость человека, экономика замены парков
летательных аппаратов, гиперзвуковые летательные
аппараты, квантовые радары и влияние социальных
сетей на военные операции.
Центр морских исследований и экспериментов в ЛаСпеция, Италия, – исследовательское учреждение
мирового класса, которое вырабатывает новаторские
научно-технические решения, испытанные в полевых
условиях. Бюро поддержки сотрудничества в Нейисюр-Сен, Франция, создает среду для совместной
работы
и
предоставляет
организационную
поддержку сети экспертов. Управление организацией
осуществляет Совет по науке и технологиям под
председательством старшего научного сотрудника
НАТО, который работает в штаб-квартире НАТО
в Брюсселе; кроме того, он выступает в качестве
главного научного советника высшего руководства
НАТО.

Бюро НАТО по стандартизации
Стандартизация имеет важнейшее значение для
обеспечения оперативно совместимых сил и
средств. В 2016 году Североатлантический
союз сосредоточил внимание на определении,
разработке и внедрении стандартов НАТО,
непосредственно поддерживающих согласованные
приоритеты оборонного планирования. Осуществляется
сбор
информации
по
урокам,
извлеченным в ходе учений НАТО, число которых
увеличилось, для использования странами НАТО
в совершенствовании стандартов НАТО и их
внедрения. Североатлантический союз одобрил
пересмотренную Политику НАТО по стандартизации,
которая представляет существенный прогресс в
области интеграции с другими согласованными
процессами НАТО, осуществления на национальном
уровне и своевременности стандартизации.
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Штаб-квартира НАТО
Тогда как НАТО действует во многих различных
регионах мира, ее штаб-квартира в Брюсселе
является форумом для обсуждений и консультаций,
в ходе которых формируется политика и методика
работы НАТО.
Помимо того, что в штаб-квартире расположены
Международный секретариат и Международный
военный штаб, в ней находятся делегации и военные
представительства всех 28 государств-членов
Североатлантического союза, делегации 19 странпартнеров и сотрудники нескольких агентств НАТО.
В 2016 году в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
состоялось почти 5500 заседаний. Более чем для
половины этих заседаний требовался синхронный
перевод, как правило, на два официальных языка
НАТО – английский и французский, – но также
на языки, которыми пользуются партнеры НАТО:
арабский, грузинский, македонский, монгольский,
русский, украинский и черногорский.
В связи с наличием двух официальных языков
большая нагрузка ложится на службу письменных
переводов
НАТО,
готовую
обеспечивать
официальный перевод документов НАТО семь дней
в неделю, 365 дней в году. В 2016 году в службу
письменного перевода поступили заявки на перевод,
в среднем, 143 страниц в день, что в общей сложности
составило более 15 миллионов слов в год.
При проведении заседаний Североатлантического
совета и его комитетов требуется большое количество
документов, включая повестки дня, отчеты,
рабочие документы и проекты решений. В 2016
году Международный секретариат распространил
около 19 000 документов в поддержку работы
комитетов. В 2010 году Международный секретариат
и комитеты начали использовать новую систему
электронного управления документооборотом и
в 2014 году перешли к полностью электронному
распространению документов. Следующая задача –
усовершенствовать электронный обмен информацией
с партнерами НАТО, чтобы сократить количество все
еще распечатываемых документов, объем которых
составляет примерно 4 000 000 страниц ежегодно.
В 2016 году продолжилась подготовка к переезду
в новую штаб-квартиру. Скульптура из окисленной
стали, известная как «Звезда НАТО», простояла перед
нынешней штаб-квартирой Североатлантического
союза с августа 1971 года. В мае она была перенесена
на свое новое место.
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ОРГАНИЗАЦИЯ

Повышение транспарентности
На встрече в верхах в Уэльсе в сентябре 2014 года
руководители стран НАТО поручили организации
повысить
финансовую
транспарентность
и
подотчетность. В рамках более широких усилий по
обеспечению максимально возможной открытости
Североатлантический союз также продолжает
увеличивать объем нефинансовой информации –
текущей и архивной – доступной для общественности.
Среди документов, опубликованных в 2016 году,
13 действующих соглашений о стандартизации,
связанных с безопасностью боеприпасов, два
текущих документа, связанных с политикой НАТО
в области многообразия, два текущих документа
из Аппарата Генерального секретаря, касающиеся
обращения с гражданскими лицами, 24 документа,
связанных с историей Конференции руководителей
национальных ведомств по вооружениям, в связи с
50-й годовщиной Конференции, а также более 15 000
документов, подготовленных Североатлантическим
советом, Военным комитетом и их подкомитетами в
период с 1984 по 1985 годы.
Продолжаются усилия, направленные на облегчение
доступа к этой информации через веб-сайт НАТО,
в том числе через специализированный модуль,
посвященный истории НАТО9.

9

www.nato.int/declassified
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Миссия «Решительная поддержка» («Резолют
саппорт»)
Силы для Косово
Оборонные расходы стран НАТО

Приложения представлены на английском языке.
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Resolute Support Mission
The Resolute Support mission is a NATO-led mission to train,
advise and assist the Afghan security forces and institutions.
The mission was launched on 1 January 2015, immediately
after the stand-down of the International Security Assistance
Force (ISAF).
The legal framework for the Resolute Support mission is
provided by a Status of Forces Agreement (SOFA), signed
in Kabul on 30 September 2014 and ratified by the Afghan
Parliament on 27 November 2014. The SOFA defines
the terms and conditions under which NATO forces are
deployed, as well as the activities they are authorised to
conduct. The mission is also supported by United Nations
Security Council Resolution 2189, unanimously adopted on
12 December 2014.
The Resolute Support mission provides training, advice
and assistance in eight key areas: multi-year budgeting;
transparency, accountability and oversight; civilian oversight
of the Afghan Security Institutions; force generation; force
sustainment; strategy and policy planning, resourcing and
execution; intelligence; and strategic communications.
Those countries not contributing troops to the Resolute
Support mission are supporting the mission in different
ways, as well as the broader effort to strengthen the Afghan
National Defence and Security Forces (ANDSF) over the
long term.
Beyond the training, advice and assistance mission, Allies
and partner countries are also contributing to the funding
of the Afghan National Defence and Security Forces, and
will enhance the Enduring Partnership with Afghanistan, by
strengthening political dialogue and practical cooperation.
These efforts are part of the broader engagement by the
international community in Afghanistan to ensure that the
country never again becomes a safe haven for terrorism.
Commander: General John W. Nicholson (USA)
NATO Senior Civilian Representative: Ambassador Ismail
Aramaz (TUR)
Resolute Support Mission Command (RSM) in Kabul
RSM Headquarters
Commander: General John W. Nicholson (USA)
Deputy Commander: Lieutenant General Sandy Storrie
(UK)

Train, Advise and Assist Command (TAAC) Capital
Headquarters TAAC(C) in Kabul (TUR)
Commander: Brigadier General Ayhan Saygin (TUR)
Train, Advise and Assist Command (TAAC) North
Headquarters TAAC(N) in Mazar-e Sharif (DEU)
Commander: Brigadier General André Bodemann (DEU)
Train, Advise and Assist Command (TAAC) East
Headquarters TAAC(E) in Laghman (USA)
Commander: Brigadier General Paul T. Calvert (USA)
Train, Advise and Assist Command (TAAC) South
Headquarters TAAC(S) in Kandahar (USA)
Commander: Brigadier General Lee Henry (USA)
Train, Advise and Assist Command (TAAC) West
Headquarters TAAC(W) in Herat (ITA)
Commander: Brigadier General Gianpaolo Mirra (ITA)
39 Troop Contributing Nations
Albania
Armenia
Australia
Austria
Azerbaijan
Belgium
Bosnia-Herzegovina
Bulgaria
Croatia
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
Georgia
Germany
Greece
Hungary
Iceland
Italy
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Mongolia
Montenegro
Netherlands
New Zealand
Norway
Poland
Portugal
Romania
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
The Former Yugoslav Republic of Macedonia10
Turkey
Ukraine
United Kingdom
United States
Total Strength11:

10 Turkey recognises the Republic of Macedonia with its constitutional name.
11 The troop numbers reported reflect the overall presence in Afghanistan of each
of individual contributing nations. They are based on information provided
directly from individual contributing nations and may include forces deployed
in a support role for RSM. They should be taken as indicative as they change
regularly, in accordance with the deployment procedures of the individual troop
contributing nations.
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43
121
270
12
94
62
55
86
96
214
97
4
29
870
980
4
90
2
1037
22
21
1
120
18
10 0
10
42
182
10
588
40
7
8
25
39
532
10
450
6941
13 332

Kosovo Force

31 Troop Contributing Nations

NATO-KFOR’s mission is to contribute to maintaining a
safe and secure environment in Kosovo, as mandated
by United Nations Security Council Resolution 1244. In
carrying out its mission, NATO assists and cooperates
with the United Nations, the European Union and other
international actors, as appropriate. KFOR’s work supports
the development of professional, democratic and multiethnic security structures in Kosovo.

Albania
Armenia
Austria
Bulgaria
Canada
Croatia
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
Ireland
Italy
Lithuania
Luxembourg
Moldova
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Romania
Slovenia
Sweden
Switzerland
Turkey
Ukraine
United Kingdom
United States

Commander: Major General Giovanni Fungo (ITA)

Serbia
Novi
Pazar

Serbia

Leposavic

JRD-N

Zubin
Potok

Montenegro

Podujevo

Zvecan
Mitrovica
Vucitrn

KFOR Total Strength:

Istok
Srbica

KFOR Non-NATO Contributing Nations

KFOR HQ
Klina

Kosovo
Polje

Armenia
Austria
Finland
Ireland
Moldova
Sweden
Switzerland
Ukraine

Kamenica

JRD-C

Decane

Lipljan
Gnjilane
Djakovica

Stimlje

Orahovac

Velika
Krusa

Suva
Reka

Prizren

Urosevac

JRD-S
Strpce

Albania

4291
12

Pristina

Obilic
Glogovac

Pec

13
35
474
10
5
23
9
35
2
20
2
550
112
350
12
551
1
23
41
5
2
258
185
56
252
2
23 4
313
40
1
675

Pozararje

Pasjane

Vitina
Kacanik
Deneral
Jankovic

Kumanovo

Kukes

Tetovo

JRD Joint Regional Detachment
0

5

10

20

Skopje

the former
Yugoslav Republic
of Macedonia*

30 km

*Turkey recognises the Republic of Macedonia with its constitutional name

Produced by NATO HQ SITCEN
Geospatial Section, January 2016.

12 A KFOR non-NATO contributing nation is a NATO operational partner that
contributes forces/capabilities to KFOR – or supports it in other ways. The
North Atlantic Council needs to formally accept a nation as a KFOR non-NATO
contributing nation, on the basis of political-military advice.
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Defence Expenditure of NATO Countries (2009 – 2016)
NATO collects defence expenditure data from Allies on a regular basis and presents aggregates and subsets of this information.
Each Allied country’s Ministry of Defence reports current and estimated future defence expenditure according to an agreed
definition of defence expenditure. The amounts represent payments by a national government actually made, or to be made,
during the course of the fiscal year to meet the needs of its armed forces or those of Allies. NATO also makes use of up-todate economic and demographic information available from the Directorate-General for Economic and Financial Affairs of the
European Commission, and the Organisation for Economic Co-operation and Development. In view of the differences between this
definition and national definitions, the figures shown may diverge considerably from those which are quoted by media, published
by national authorities or given in national budgets. Equipment expenditure includes both spending on major equipment and on
Research & Development expenditure devoted to major equipment. Personnel expenditure includes pensions paid to retirees.
The cut-off date for information used in this report is 15 February 2017. Figures for 2016 are estimates.
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Graph 1 : Defence expenditure as a share of GDP (%)
(based on 2010 prices and exchange rates)
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Graph 2 : NATO Europe and Canada - defence expenditure
(billion 2010 US dollars)
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Graph 3 : Defence expenditure
(billion 2010 US dollars)
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Graph 4 : Defence expenditure as a share of GDP (%)
(based on 2010 prices and exchange rates)
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NATO Europe

Graph 5 : Volume indices of GDP and defence expenditure
(2009 = 100 - based on 2010 prices and exchange rates)
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Graph 6 : Equipment expenditure as a share of defence expenditure (%)
(based on 2010 prices and exchange rates)
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(-)

Bulgaria *
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(0)

Country
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2011

720,423
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21,241
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583
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6,630

2,673

25,608

39,279

8,472

187
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1,230
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(2)

2010
(4)

2012

712,947

36,563

24,956

10,828

423

794

7,282

2,366

28,365

41,560
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167

252

193

20,600

297,650

4,384

36,168

39,105

340

25,618

42,780

5,059

19,978

1,099

4,023

19,820

Table 1 : Defence expenditure
(million national currency)
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382
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7,702

176
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(5)

2013

653,942

39,902

29,727

9,508

366

752

9,014

2,263

31,874

46,234

7,788
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322

221
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3,939

34,749

39,199

386
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41,003
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(6)

2014

641,253
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32,522

10,000

361
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1,014

Bulgaria *

Croatia

5,245

186

183
5,623

Albania

Belgium

(2)

(1)

(0)

2010

2009

Country
(4)

2012

1,044,467

762,784

740,744

22,040

281,683

62,852

13,616

13,984

666

1,065

2,380

3,652

9,106

7,232

11,339

232

344

286

30,223

1,472

6,858

48,140

53,441

389

4,518

2,437

996

758

5,500

197

996,595

732,941

712,947

19,994

263,654

58,016

13,895

13,912

543

1,020

2,100

3,040

8,710

7,143

10,365

214

324

248

26,468

1,322

5,633

46,470

50,245

437

4,423

2,185

865

722

5,169

183

Current prices and exchange rates

(3)

2011

Table 2 : Defence expenditure
(million US dollars)

968,518

699,077

680,856

18,221

269,441

62,263

14,427

12,607

507

968

2,452

3,262

9,007

7,407

10,226

234

355

281

26,658

1,280

5,310

45,932

52,317

480

4,216

2,148

850

811

5,264

180

(5)

2013

942,361

672,092

653,942

18,150

270,269

65,690

13,583

12,614

486

997

2,692

3,003

10,104

7,336

10,332

253

427

293

24,448

1,210

5,226

46,102

52,006

513

4,056

1,975

805

747

5,192

178

(6)

2014

891,749

656,444

641,253

15,191

235,305

59,538

11,957

11,090

401

986

2,580

2,635

10,596

5,815

8,668

249

471

281

19,566

1,131

4,647

39,812

43,473

469

3,364

1,921

669

633

4,218

132

(7)

2015

921,439

679,596

664,058

15,538

241,842

56,790

12,097

11,200

448

1,006

2,651

2,817

12,706

6,068

9,127

248

638

405

22,146

1,258

4,606

41,676

44,222

503

3,521

1,958

611

673

4,332

133

(8)

2016e

109

28,656

9,748
1,469
29,768

Hungary

18,690

21,797

793,823

* Data do not include pensions.

1,071,482

North America

NATO Total

772,026

United States

Canada

274,592

277,659

NATO Europe

1,013,705

739,113

720,423

60,329

13,785
58,599

Turkey

14,134

772
14,743

16,179

754

1,138

2,086

6,499

11,220

United Kingdom

Spain

Slovenia

1,293

Slovak Republic

3,540

3,589
2,251

Portugal

6,570
7,863

Norway

Poland

Romania

8,493

11,715

Netherlands

326
248

392
198

Lithuania

251

298

7,902

46,255

Luxembourg

Latvia

Italy

1,351

45,599

Germany

Greece

332
51,971

344
52,465

Estonia

4,504

2,660

920

France

3,078
4,228

982

Croatia

Czech Republic

871

Denmark

5,245

5,447

Belgium

Bulgaria *

832

186

(2)

2010

174

(1)

(0)

Albania

2009

Country
(4)

2012

1,012,099

746,272

725,768

20,504

265,827

59,368

13,977

13,319

627

999

2,180

3,489

8,667

6,530

10,670

212

312

256

27,746

1,393

6,482

45,378

50,439

352

4,197

2,258

952

681

5,157

187

965,599

704,783

686,226

18,557

260,817

54,530

14,307

14,327

552

1,022

2,090

3,155

8,904

6,556

10,367

205

309

232

25,853

1,354

5,782

46,675

50,721

414

4,328

2,207

891

691

5,162

184

2010 prices and exchange rates

(3)

2011

919,600

661,961

644,803

17,157

257,639

58,283

14,831

12,519

494

934

2,264

3,203

8,910

6,659

9,747

213

323

251

24,536

1,266

5,401

43,783

50,712

425

3,968

2,138

847

757

5,001

177

(5)

2013

883,283

629,175

611,159

18,015

254,108

57,451

14,825

12,569

471

964

2,460

2,929

9,927

6,947

9,766

227

385

258

22,130

1,203

5,420

43,188

50,185

446

3,794

2,035

808

695

4,854

172

(6)

2014

867,088

611,150

593,577

17,573

255,938

55,835

15,098

13,153

460

1,143

2,741

3,012

12,364

6,832

9,791

268

507

295

20,840

1,328

5,826

43,755

49,867

483

3,754

2,323

800

689

4,626

148

(7)

2015

892,160

626,904

608,377

18,528

265,256

59,455

15,778

13,206

510

1,169

2,796

3,172

11,478

7,275

10,250

269

677

420

23,056

1,481

5,772

45,136

50,341

510

3,917

2,327

723

733

4,660

146

(8)

2016e

110
1.64

1.70
1.96
1.35
2.64

1.80
2.02
1.39

Estonia

France

Germany

1.29

1.06

1.52
1.77
1.49
1.24

1.54
1.70
1.53

Norway

Poland

Portugal

0.47

1.03

3.29

NATO Total

4.81

5.29
4.91

United States

North America

1.16

1.39

Canada

2.48

3.04

4.46

1.64

2.46
1.69

United Kingdom

1.93

NATO Europe

1.13
2.06

Spain

Turkey

1.61

1.59

Slovenia

1.27

1.33
1.52

Romania

Slovak Republic

1.34

0.40
1.42

Luxembourg

0.88

Netherlands

1.21
1.07

Latvia

Lithuania

1.35

1.42

Italy

1.04

3.08
1.14

Greece

Hungary

1.40

1.52
1.34

Czech Republic

1.54

Denmark

1.74
1.62

Bulgaria *

Croatia

1.08

1.56

1.52
1.16

Albania

(1)

(0)

Belgium

(2)

2009

Country

2010
(4)

2012

2.98

4.42

4.77

1.23

1.55

2.41

1.76

0.94

1.30

1.09

1.28

1.49

1.72

1.51

1.25

0.39

0.79

1.02

1.30

1.05

2.38

1.28

1.87

1.68

1.29

1.07

1.60

1.32

1.05

1.53

2.82

4.09

4.42

1.10

1.53

2.18

1.76

1.04

1.17

1.09

1.22

1.41

1.74

1.47

1.23

0.38

0.76

0.88

1.24

1.04

2.29

1.31

1.87

1.90

1.32

1.05

1.53

1.34

1.05

1.49

As a share of GDP (%)

(3)

2011

2.65

3.77

4.08

0.99

1.50

2.29

1.75

0.93

1.06

0.98

1.28

1.44

1.72

1.48

1.16

0.38

0.76

0.93

1.20

0.95

2.21

1.22

1.86

1.91

1.20

1.03

1.47

1.46

1.02

1.41

(5)

2013

2.50

3.50

3.78

1.01

1.46

2.19

1.70

0.92

0.98

0.99

1.35

1.31

1.85

1.52

1.15

0.39

0.88

0.94

1.08

0.87

2.21

1.19

1.83

1.96

1.13

0.95

1.41

1.32

0.97

1.35

(6)

2014

Table 3 : Defence expenditure as a share of GDP and annual real change
(based on 2010 prices)

2.40

3.32

3.58

0.98

1.44

2.08

1.67

0.93

0.94

1.13

1.45

1.32

2.22

1.47

1.13

0.44

1.14

1.04

1.01

0.93

2.38

1.18

1.80

2.09

1.10

1.04

1.37

1.26

0.91

1.16

(7)

2015

2.43

3.36

3.61

1.02

1.47

2.17

1.69

0.90

1.02

1.12

1.41

1.38

2.01

1.55

1.16

0.42

1.49

1.46

1.11

1.02

2.36

1.20

1.79

2.18

1.14

1.01

1.21

1.30

0.91

1.11

(8)

2016e

111

-3.73
-15.80
-16.85

-5.68
-31.77
-17.54

Italy

Latvia

8.00
-1.35

3.65
9.49
5.03
-14.30

Norway

Poland

Portugal

Romania

2.54

* Data do not include pensions.

2.17
0.71

North America

NATO Total

-14.25

5.88
2.07

Canada

United States

-1.10

-3.22

NATO Europe

-5.39

-6.89

-6.68

2.95

-0.74
-0.90

Turkey

United Kingdom

2.38
-8.87

-1.73
-4.63

Slovenia

Spain

-12.02

-1.74

Slovak Republic

-7.31

-1.08

-4.22

1.36

Netherlands

25.03

-3.50

Luxembourg

Lithuania

-8.06

-12.10

Hungary

1.44
-18.94

2.30
3.36

Germany

-0.94

-3.53

6.53

-13.58

-6.38

Greece

-13.41
-13.70

-6.00

Estonia

10.17

Czech Republic

Denmark

France

-11.12

Croatia

-4.47

-3.70

-5.82
-21.22

Belgium

Bulgaria *

6.54

(2)

2010

-4.58

(1)

(0)

Albania

2009

Country
(4)

2012

-0.16

0.97

0.74

9.71

-3.19

-1.59

-1.11

-9.66

-18.77

-12.23

4.48

-1.45

2.06

0.47

-4.90

-14.63

-4.31

2.28

-3.18

3.09

-17.97

-1.90

-2.95

6.05

-6.81

-15.13

3.53

-18.22

-1.68

0.55

-4.59

-5.56

-5.45

-9.50

-1.88

-8.15

2.36

7.57

-11.91

2.31

-4.13

-9.56

2.73

0.40

-2.84

-3.12

-0.89

-9.56

-6.82

-2.75

-10.81

2.86

0.56

17.67

3.12

-2.24

-6.44

1.54

0.10

-1.32

Annual real change

(3)

2011

-4.76

-6.08

-6.04

-7.54

-1.22

6.88

3.66

-12.62

-10.54

-8.63

8.36

1.51

0.07

1.57

-5.98

4.07

4.60

8.31

-5.09

-6.55

-6.59

-6.20

-0.02

2.52

-8.32

-3.13

-4.93

9.53

-3.11

-4.30

(5)

2013

-3.95

-4.95

-5.22

5.00

-1.37

-1.43

-0.04

0.40

-4.75

3.23

8.63

-8.56

11.42

4.32

0.19

6.55

19.18

2.78

-9.81

-4.92

0.35

-1.36

-1.04

4.97

-4.37

-4.82

-4.65

-8.28

-2.94

-2.62

(6)

2014

-1.83

-2.86

-2.88

-2.45

0.72

-2.81

1.84

4.65

-2.38

18.61

11.42

2.84

24.55

-1.65

0.26

17.67

31.73

14.34

-5.83

10.36

7.50

1.31

-0.63

8.42

-1.05

14.13

-0.93

-0.84

-4.71

-13.99

(7)

2015

2.89

2.58

2.49

5.43

3.64

6.48

4.51

0.40

11.06

2.28

2.00

5.32

-7.17

6.48

4.69

0.32

33.53

42.14

10.63

11.55

-0.93

3.16

0.95

5.55

4.32

0.16

-9.66

6.48

0.74

-1.35

(8)

2016e

112
51

16,160
32,564

North America

NATO Total

1,565
14,595

United States

Canada

16,404

NATO Europe

731

33,357

16,578

14,964

1,613

16,779

2,429

670
2,383

Turkey

United Kingdom

1,432

48

90

168

429

836

1,431

47

Spain

Slovenia

234
169

Portugal

Romania
85

238

426
463

Norway

Poland

Slovak Republic

479

825

Netherlands

37
52

37
50

Lithuania

24

2,125

25

2,090

13

130

2,647

19

Luxembourg

Latvia

Italy

14

Iceland

299

317
129

3,283

Germany

Greece

2,596

France

Hungary

3,417

19

Estonia

207
322

202
316

60

Czech Republic

50
61

Bulgaria

Croatia

484

12

(2)

2010

Denmark

12
471

Albania

(1)

(0)

Belgium

2009

Country
(4)

2012

33,968

16,868

15,204

1,664

17,100

2,466

795

1,417

48

92

170

234

503

433

850

54

39

25

2,137

14

133

272

3,542

2,702

21

326

211

59

52

492

12

34,289

17,235

15,542

1,693

17,054

2,498

812

1,376

47

94

171

225

511

445

841

54

41

26

2,077

14

130

252

3,560

2,707

22

327

209

58

52

493

12

Real GDP (billion US dollars)

(3)

2011

Table 4 : GDP
(2010 prices and exchange rates)

34,663

17,538

15,803

1,735

17,125

2,546

846

1,352

47

95

177

222

519

449

840

56

42

27

2,041

14

133

244

3,577

2,722

22

330

208

58

52

493

13

(5)

2013

35,361

17,957

16,177

1,780

17,404

2,624

872

1,371

48

97

182

224

536

458

852

59

44

28

2,043

15

139

245

3,634

2,740

23

336

214

57

53

501

13

(6)

2014

36,141

18,394

16,598

1,796

17,748

2,682

906

1,415

49

101

189

228

557

465

868

61

45

28

2,058

15

143

244

3,697

2,775

23

341

224

58

55

508

13

(7)

2015

36,742

18,670

16,852

1,818

18,072

2,737

933

1,460

50

105

199

230

571

468

886

63

45

29

2,075

16

145

244

3,765

2,809

23

344

229

60

56

514

13

(8)

2016e

113

26.9

12.0

12.4
22.5

12.1
22.1
8.3

Poland

Portugal

Romania

50.3

10.0

9.3
29.6
46.4
47.5
47.4
36.4

NATO Europe

Canada

United States

North America

NATO Total

38.3

United Kingdom

Turkey

30.7

30.9

Spain

16.5

37.1

48.2

48.3

47.3

30.2

38.7

23.4

15.7
23.2

Slovak Republic

Slovenia

8.3

87.7

49.9
88.2

Netherlands

103.1

Norway

11.5
99.4

Lithuania

Luxembourg

11.3

11.5

Latvia

41.7
35.5

43.1
35.1

Iceland

13.0

Italy

28.5
12.9

Greece

Hungary

42.6

40.8

Germany

14.6
40.7

14.3
40.1

Estonia

58.0

19.7

13.9

France

19.3
57.2

14.1

Croatia

Czech Republic

6.7

Denmark

44.4

43.6

Belgium

Bulgaria

6.8

4.1

(2)

2010

3.9

(1)

(0)

Albania

2009

Country
(4)

2012

37.5

48.7

48.7

48.3

30.6

39.0

10.7

30.3

23.5

17.0

8.4

22.2

13.1

87.4

50.9

103.4

13.0

12.3

35.6

42.4

13.3

24.5

44.1

41.4

15.8

58.6

20.1

13.9

7.0

44.8

4.2

37.7

49.3

49.4

48.5

30.4

39.2

10.8

29.4

22.9

17.3

8.5

21.4

13.3

88.6

50.2

101.5

13.7

12.9

34.4

42.7

13.1

22.8

44.3

41.3

16.5

58.5

19.9

13.6

7.1

44.6

4.3

GDP per capita (thousand US dollars)

(3)

2011

37.9

49.8

49.9

49.3

30.5

39.7

11.1

29.0

22.6

17.5

8.9

21.2

13.5

88.4

50.0

103.1

14.3

13.4

33.7

44.1

13.5

22.3

44.4

41.3

16.8

58.8

19.8

13.5

7.2

44.4

4.3

(5)

2013

38.5

50.6

50.7

50.2

30.9

40.6

11.3

29.5

23.3

18.0

9.2

21.5

13.9

89.1

50.5

105.5

14.9

13.8

33.6

44.5

14.0

22.5

44.9

41.4

17.3

59.5

20.3

13.5

7.3

44.9

4.4

(6)

2014

39.1

51.5

51.6

50.3

31.3

41.2

11.6

30.5

23.8

18.6

9.5

22.0

14.5

89.6

51.3

107.1

15.3

14.3

33.9

45.9

14.5

22.5

45.3

41.7

17.6

60.0

21.2

13.8

7.6

45.3

4.4

(7)

2015

39.5

51.8

52.0

50.5

31.7

41.7

11.8

31.5

24.2

19.3

10.0

22.3

14.9

90.0

52.0

108.8

15.8

14.6

34.2

47.6

14.8

22.5

45.5

42.0

17.8

60.1

21.7

14.2

7.9

45.6

4.5

(8)

2016e

114
64

576
711

258
811
567

Estonia

France

Germany

253

317

2,513
2,328
1,198

North America

NATO Total

646

Canada

United States

941
502

United Kingdom

NATO Europe

349
191

Spain

Turkey

377

369

Slovenia

103

Slovak Republic

1,127

2,149

2,325

548

494

961

193

210

111
239

Romania

335

220

206
340

Poland

1,329

675

489

105

1,360

Portugal

Norway

398
709

Luxembourg

Netherlands

120

139
124

Latvia

Lithuania

479

500

Italy

135

878
147

Greece

Hungary

800

249

812

293
765

214

113

482

Czech Republic

Croatia

(3)

2011
(4)

2012
(5)

2013

1,119

2,153

2,325

595

476

938

188

285

306

185

108

330

225

1,318

639

408

103

125

462

140

584

565

772

265

753

215

222

93

470

64

1,062

2,017

2,182

532

466

856

190

306

269

189

104

300

231

1,306

619

386

103

114

428

137

523

580

773

313

774

210

209

95

467

64

1,006

1,881

2,035

488

458

909

195

269

240

172

113

306

231

1,311

580

392

109

125

405

128

493

543

769

322

707

203

199

104

450

61

Defence expenditure per capita (2010 US dollars)

(2)

2010

Denmark

117
228

Bulgaria *

60
505

Albania

(1)

(0)

Belgium

2009

Country

Table 5 : Defence expenditure per capita and military personnel

961

1,774

1,914

508

450

889

192

271

228

178

124

282

258

1,352

579

407

131

129

364

122

498

533

758

339

672

193

191

96

435

59

(6)

2014

939

1,710

1,845

492

452

858

193

283

223

211

138

291

322

1,316

578

470

175

149

343

135

537

536

750

368

661

220

190

96

413

51

(7)

2015

960

1,741

1,877

515

466

907

199

285

247

216

141

308

299

1,399

602

462

236

213

380

151

532

546

753

388

684

220

172

102

413

50

(8)

2016e

115

193

197

61

60
1,478
3,589

North America

NATO Total

* Data do not include pensions.

1,418

United States

Canada

2,084

2,112

NATO Europe

3,572

1,488

1,427

198

495
195

Turkey

495

7
131

132

7

14

67

19

United Kingdom

Spain

Slovenia

15

Slovak Republic

43

40
67

Portugal

Romania

100

18
99

Norway

Poland

48

48

Netherlands

8
0.9

8
0.9

5

5

Luxembourg

Lithuania

Latvia

Italy

20

19

Hungary

235
128

247
135

Germany

234

5

19

24

16

Greece

5
239

Estonia

France

24
19

Czech Republic

Denmark

16

Croatia

30

34

36
32

Belgium

Bulgaria

11

(2)

2010

11

(1)

(0)

Albania

2009

Country
(4)

2012

3,497

1,493

1,425

68

2,004

191

495

127

7

13

66

35

97

21

45

0.9

8

5

192

19

117

205

227

6

19

22

16

29

32

10

3,423

1,467

1,400

68

1,956

184

495

125

7

13

66

34

98

21

44

0.8

8

5

189

19

110

192

219

6

19

22

16

26

31

8

Military personnel (thousands)

(3)

2011

7

3,312

1,450

1,382

68

1,862

179

427

122

7

12

66

33

100

20

42

0.9

8

5

189

18

110

184

213

6

18

20

16

28

31

(5)

2013

7

3,229

1,404

1,338

66

1,825

169

427

122

7

12

65

31

99

21

41

0.8

9

5

183

17

107

179

207

6

17

20

15

27

31

(6)

2014

6

3,192

1,376

1,311

66

1,816

163

423

121

7

12

64

31

103

21

41

0.8

12

5

182

17

106

175

207

6

16

21

15

27

31

(7)

2015

7

3,152

1,377

1,305

72

1,774

161

380

121

6

13

63

31

103

20

41

0.8

12

5

182

18

106

176

209

6

16

23

15

31

29

(8)

2016e

116
8.75
8.71

Portugal

Romania

25.61
21.91
24.10

Turkey

United Kingdom

United States

8.50
17.39

Spain

Slovenia

13.23

13.20

15.88

Poland

Slovak Republic

18.13

19.19

Norway

24.02

24.47

27.98

12.10

18.00

9.81

8.80

18.13

15.70

34.45

10.00

15.62

10.92

17.57

5.42

Latvia

Netherlands

11.33

Italy

12.10

17.40

12.67

Hungary

17.98

17.59

16.15

27.75

Greece

Luxembourg

17.56

Germany

30.20

11.88

14.10

12.42

15.41

Lithuania

26.98

10.21
22.39

Croatia

Czech Republic
17.94

12.80

Canada

France

14.21

Bulgaria *

Estonia

8.12

8.23

9.93

13.81

11.29

Albania

Belgium

Denmark

15.69

(1)

(0)

6.79

(2)

2009

Country

2010
(4)

2012

26.99

22.01

24.57

6.74

5.70

7.15

7.57

12.07

16.13

17.04

14.43

21.86

9.38

10.78

11.74

12.29

5.86

16.41

28.17

10.11

9.68

13.30

15.79

9.67

6.33

6.27

13.36

26.97

19.54

21.21

22.86

1.20

9.56

4.14

9.34

15.16

17.76

13.41

17.11

11.20

10.45

8.87

5.84

7.47

16.45

30.58

13.69

9.03

14.78

14.72

8.31

3.68

3.57

14.44

Equipment (a)

(3)

2011

25.83

21.89

26.89

12.37

1.27

7.39

10.71

8.65

13.90

18.89

12.57

14.57

9.23

12.09

12.51

11.08

12.06

12.74

28.56

14.48

11.26

9.49

10.72

11.16

4.52

2.82

16.29

(5)

2013

Table 6a : Distribution of defence expenditure by category (%)

25.97

22.82

25.08

13.49

0.66

11.12

15.77

8.43

18.84

21.17

10.68

22.61

14.06

7.55

10.92

7.76

8.17

12.94

24.74

22.15

10.99

6.53

7.35

13.03

1.03

3.52

16.65

(6)

2014

25.41

21.75

25.13

14.82

1.86

18.28

19.65

8.73

33.06

22.48

11.16

33.33

21.55

13.60

9.72

8.17

12.77

11.93

25.03

13.94

11.50

11.75

10.58

13.06

3.47

3.42

8.92

(7)

2015

25.03

22.56

22.35

15.23

1.03

15.30

20.40

9.43

25.79

25.08

14.14

27.24

27.65

17.86

20.24

13.00

14.91

12.21

24.48

13.50

12.41

7.23

7.37

18.06

12.55

4.65

8.01

(8)

2016e

117

49.34
53.19
56.52
50.43
73.89
59.31
60.90
57.01
50.08
42.39
61.08
75.31
79.80
55.82
67.07
58.67
49.61
37.48
46.92

France

Germany

Greece

Hungary

Italy

Latvia

Lithuania

Luxembourg

Netherlands

Norway

Poland

Portugal

Romania

Slovak Republic

Slovenia

Spain

Turkey

United Kingdom

United States

46.70

35.65

49.75

63.38

61.69

62.39

79.07

70.18

56.79

42.69

52.28

45.63

65.60

55.91

75.08

56.35

65.07

52.66

47.64

34.51

50.81

50.66

71.56

45.30

64.30

75.54

75.66

(2)

2010
(4)

2012

33.01

37.55

53.02

64.81

74.63

69.47

79.11

78.30

57.80

43.43

54.66

52.29

66.87

51.31

74.78

50.64

76.03

52.29

49.35

32.28

52.22

56.28

67.17

47.11

67.36

75.88

77.07

32.12

38.90

56.02

57.19

78.91

66.53

84.00

78.39

57.34

42.38

57.54

54.23

66.78

56.15

77.05

47.69

73.19

50.60

49.11

29.75

49.05

61.66

68.13

49.10

64.71

78.52

69.97

Personnel (b)

(3)

2011

* Data do not include pensions.
(a) Equipment expenditure includes major equipment expenditure and R&D devoted to major equipment.
(b) Personnel expenditure includes military and civilian expenditure and pensions.

34.53

Estonia

72.42

Croatia
46.11

45.27

Canada

56.29

59.21

Bulgaria *

Denmark

74.47

Czech Republic

66.20

Belgium

(1)

(0)

Albania

2009

Country

34.38

37.85

54.58

68.25

80.52

70.14

78.99

79.85

57.70

41.02

58.53

51.10

66.53

52.98

75.00

48.96

74.56

49.86

49.23

39.83

51.74

62.03

68.06

52.44

65.37

77.06

75.25

(5)

2013

35.45

36.59

56.88

67.34

82.31

69.14

71.15

81.27

51.45

39.36

56.50

49.31

57.53

52.97

76.41

49.77

77.18

50.67

48.53

38.62

51.27

61.40

69.25

50.90

72.84

77.84

68.05

(6)

2014

36.64

36.80

56.82

65.18

82.22

56.24

63.30

82.07

41.96

38.71

55.51

42.77

48.49

50.06

77.55

48.27

70.04

49.86

47.79

39.05

52.01

55.25

63.64

47.21

73.66

78.16

78.15

(7)

2015

36.68

34.79

58.73

64.02

75.93

58.65

64.33

77.98

46.82

36.31

51.77

43.69

46.08

44.88

69.15

50.21

69.93

48.35

47.87

38.19

50.28

58.47

68.49

45.81

64.31

77.10

67.33

(8)

2016e

118
1.42

1.97

0.43

0.97

United States

2.84

2.87
2.23

Turkey

United Kingdom

1.25

2.26

Spain

4.22

0.97

1.62

2.67

4.49
3.18

Slovak Republic

1.81

Slovenia

0.80
1.39

Portugal

Romania

3.96

4.98

Poland

3.47
5.24

3.39
5.49

Netherlands

4.16

Norway

2.36
3.13

Lithuania

Luxembourg

5.78

6.36

Latvia

2.07
1.40

3.88
1.45

Hungary

0.76

5.16

3.13

13.73

1.07

5.79

2.39

Italy

4.75
0.84

Germany

2.17

France

Greece

1.23
9.97

Denmark

Estonia

1.54
3.89

Croatia

Czech Republic

4.11

6.06
3.06

Bulgaria *

Canada

1.81
1.75

3.68
2.24

Albania

(1)

(0)

Belgium

(2)

2009

Country

2010
(4)

2012

3.14

1.64

2.91

1.88

2.61

1.01

1.47

0.01

4.80

4.22

3.77

7.18

1.37

9.29

1.31

1.31

1.26

4.13

2.68

13.57

1.45

2.51

0.71

5.48

1.53

1.69

0.78

2.38

1.91

3.70

0.85

2.02

0.37

1.19

0.04

4.76

4.86

3.70

8.20

1.47

4.16

1.02

2.11

0.79

3.53

3.42

8.85

1.24

1.61

0.57

5.47

0.76

1.59

0.64

Infrastructure (a)

(3)

2011

2.08

2.04

2.72

0.67

1.33

0.29

1.16

0.04

5.62

5.64

2.74

11.81

2.04

6.26

1.57

2.32

0.63

3.55

2.30

11.54

1.16

2.72

1.21

4.12

0.47

2.21

1.17

(5)

2013

1.71

1.95

2.77

0.66

0.65

0.57

1.09

0.11

5.47

6.00

4.77

10.26

2.17

8.89

1.40

1.07

1.10

3.75

2.33

8.20

0.97

2.34

1.63

3.81

0.63

1.81

0.86

(6)

2014

Table 6b : Distribution of defence expenditure by main category (%)

1.45

1.63

2.56

0.97

0.61

1.99

1.27

0.25

4.74

5.60

3.19

7.79

2.16

6.64

1.30

0.64

0.77

3.60

2.80

8.34

1.09

3.32

2.62

5.68

1.27

0.93

1.40

(7)

2015

1.43

1.99

2.54

1.02

1.15

3.75

2.81

0.06

5.17

7.57

3.90

11.81

5.78

10.02

1.04

2.27

0.49

3.39

2.70

11.21

2.13

2.90

2.02

5.24

0.57

0.95

1.84

(8)

2016e

119

15.05
20.52
38.88
15.83
27.60
32.55
37.55
21.51
24.49
14.88
33.02
13.33
28.92
20.59
22.46
28.96
32.94
18.06
15.14
10.10
26.46
21.25
21.68
21.91
38.38
28.01

Belgium

Bulgaria *

Canada

Croatia

Czech Republic

Denmark

Estonia

France

Germany

Greece

Hungary

Italy

Latvia

Lithuania

Luxembourg

Netherlands

Norway

Poland

Portugal

Romania

Slovak Republic

Slovenia

Spain

Turkey

United Kingdom

United States

28.30

38.26

19.43

23.26

17.63

23.58

10.32

16.19

21.12

33.93

28.55

15.76

22.43

22.69

12.60

29.47

16.19

24.58

19.03

39.89

34.02

31.13

18.91

36.77

17.91

15.93

6.83

(2)

2010

36.86

38.80

19.49

26.58

17.05

22.38

11.85

9.62

21.27

35.31

27.14

18.67

22.39

28.62

12.17

35.76

16.84

27.17

19.80

44.04

36.65

27.91

16.33

37.75

24.78

16.15

8.79

(3)

2011
Other (b)

38.53

39.64

19.07

19.11

17.87

23.55

10.68

12.22

22.73

35.00

25.34

20.46

20.56

29.23

13.06

44.35

18.55

29.42

16.89

47.71

40.68

21.95

16.58

37.12

30.85

16.31

14.95

(4)

2012

37.72

38.22

15.80

18.71

16.88

22.19

9.13

11.46

22.78

34.45

26.16

22.52

22.20

28.68

10.93

37.64

12.75

33.84

19.91

34.14

35.84

25.75

20.01

32.28

29.64

17.91

7.30

(5)

2013

36.87

38.63

15.27

18.50

16.38

19.16

11.98

10.19

24.24

33.46

28.05

17.82

26.24

30.59

11.27

41.40

13.55

32.63

24.40

31.03

36.78

29.73

21.78

32.26

25.51

16.83

14.44

(6)

2014

36.51

39.82

15.49

19.03

15.31

23.49

15.78

8.95

20.24

33.21

30.14

16.11

27.79

29.69

11.42

42.91

16.42

34.61

24.37

38.67

35.40

29.67

23.16

34.05

21.60

17.49

11.53

(7)

2015

36.86

40.66

16.38

19.72

21.90

22.31

12.45

12.53

22.22

31.05

30.20

17.25

20.49

27.24

9.56

34.52

14.67

36.05

24.96

37.10

35.19

31.40

22.13

30.89

22.56

17.31

22.82

(8)

2016e

* Data do not include pensions.
(a) Infrastructure expenditure includes NATO common infrastructure and national military construction.
(b) Other expenditure includes operations and maintenance expenditure, other R&D expenditure and expenditure not allocated among above-mentioned categories.

18.83

(1)

(0)

Albania

2009

Country

NATO defence expenditure

Note to readers

NATO defines defence expenditure as payments made by
a national government specifically to meet the needs of
its armed forces or those of Allies. A major component of
defence expenditure is payments on Armed Forces financed
within the Ministry of Defence (MoD) budget. Armed Forces
include Land, Maritime and Air forces as well as Joint
formations such as Administration and Command, Special
Operations Forces, Medical Service, Logistic Command etc.
They might also include "Other Forces" like Ministry of Interior
troops, border guards, national police forces, customs,
gendarmerie, carabinierie, coast guards etc. In such cases,
expenditure should be included only in proportion to the
forces that are trained in military tactics, are equipped as
a military force, can operate under direct military authority
in deployed operations, and can, realistically, be deployed
outside national territory in support of a military force. Also,
expenditure on Other Forces financed through the budgets
of ministries other than MoD should be included in defence
expenditure.

Prior to 2010, the defence data relating to France is indicative
only. Iceland has no armed forces. For countries of the Euro
zone, monetary values in national currency are expressed in
Euros for all years. The Slovak Republic adopted Euros from
2009, Estonia from 2011, Latvia from 2014, and Lithuania
from 2015.

Pension payments made directly by the government to retired
military and civilian employees of military departments
should be included regardless of whether these payments
are made from the budget of the MoD or other ministries.
Expenditure for peacekeeping and humanitarian operations
(paid by MoD or other ministries), the destruction of weapons,
equipment and ammunition, and the costs associated with
inspection and control of equipment destruction are included
in defence expenditure.
Research and development (R&D) costs are to be included
in defence expenditure. R&D costs should also include those
for projects that do not successfully lead to production of
equipment.
Expenditure for the military component of mixed civilianmilitary activities is included, but only when this military
component can be specifically accounted for or estimated.
Financial assistance by one Allied country to another,
specifically to support the defence effort of the recipient,
should be included in the defence expenditure of the donor
country and not in the defence expenditure of the receiving
country.
Expenditure on NATO Common infrastructure is included in
the total defence expenditure of each NATO country only to
the extent of that country's net contribution.
War damage payments and spending on civil defence
are both excluded from the NATO definition of defence
expenditure.
NATO uses United States dollars (USD) as the common
currency denominator. The exchange rate applied to each
Ally is the average annual rate published by the IMF. The
values for defence expenditure are expressed in current
prices; constant prices; current prices and exchange rates;
as well as constant prices and exchange rates.
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Albania and Croatia joined the Alliance in 2009.
To avoid any ambiguity, the fiscal year has been
designated by the year which includes the highest
number of months: e.g. 2015 represents the fiscal year
2015/2016 for Canada and the United Kingdom and the
fiscal year 2014/2015 for the United States. Because of
rounding, the total figures may differ from the sum of their
components.
Conventional signs:
e

estimated

-

nil

..

not available

//

not applicable

|

break in continuity of series

.

decimal point

Nomenclature of NATO defence expenditure:
1
Operating costs
1.1
Military personnel
1.1.1
Pay and allowances
1.1.2
Employer's contributions to retirement funds
1.1.3
Other
1.2
Civilian personnel
1.2.1
Pay and allowances
1.2.2
Employer's contributions to retirement funds
1.3
Pensions
1.3.1
Paid to military retirees
1.3.2
Paid to civilian retirees
1.4
Operations and maintenance
1.4.1
Ammunition and explosives (excluding nuclear)
1.4.2
Petroleum products
1.4.3
Spare parts
1.4.4
Other equipment and supplies
1.4.5
Rents
1.4.6
Other operations and maintenance
2
Procurement and construction
2.1
Major equipment
2.1.1
Missile systems
2.1.2
Missiles (conventional weapons)
2.1.3
Nuclear weapons
2.1.4
Aircraft
2.1.5
Artillery
2.1.6
Combat vehicles
2.1.7
Engineering equipment
2.1.8
Weapons and small arms
2.1.9
Transport vehicles
2.1.10
Ships and harbour craft
2.1.11
Electronic and communications equipment
2.2
National military construction
2.3
NATO common infrastructure
2.3.1
Expenditure as host country
2.3.2
Payments to other countries
2.3.3
Receipts from other countries
2.3.4
Land and utilities
3
Research and development
3.1
Devoted to major equipment
3.2
Other
4
Other expenditure
5
Total
6
Statistical discrepancy
7
Adjusted total

Main categories of defence expenditure:
-- Equipment (Table 6a) – lines 2.1 + 3.1
-- Personnel (Table 6a) – lines 1.1 + 1.2 + 1.3
-- Infrastructure (Table 6b) – lines 2.2 + 2.3
-- Other (Table 6b) – lines 1.4 + 3.2 + 4
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