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Пять главных мифов России о НАТО
Миф 1: НАТО готовит нападение на Россию
НАТО является оборонительным
союзом, цель которого – защита
государств-членов. Наши учения
и военные развертывания не
направлены против России или
какой-либо другой страны. Любые
утверждения о том, что НАТО
готовит нападение на Россию,
являются абсурдными.
Мы объявляем о наших военных
учениях заблаговременно, и за
ними наблюдают международные
наблюдатели. Мы в течение года
уведомляем Россию о наших
учениях. Например, в 2016 году
российские военные эксперты
посетили 13 учений НАТО. Это
свидетельствует о транспарентности
Российские наблюдатели посещают учения НАТО
нашей военной деятельности.
«Трайдент джанкчер» 2015 г.
В качестве прямого ответа
на применение Россией силы
против своих соседей НАТО развертывает четыре многонациональные боевые группы в странах Балтии и Польше. Эти
силы развертываются на основе ротации, являются оборонительными и пропорциональными. Их нельзя сравнить с тремя
дивизиями, развернутыми Россией в Западном и Южном военных округах. До незаконной аннексии Россией Крыма не было
планов развертывать войска НАТО в восточной части Североатлантического союза. Наша цель – предотвратить конфликт,
защитить страны НАТО и сохранить мир.
НАТО остается открытой для содержательного диалога с Россией. Поэтому мы провели три заседания Совета Россия–НАТО
в прошлом году и первое заседание 2017 года в марте. Общение с Россией позволяет нам четко обозначать свою позицию.
Кризис в Украине и вокруг нее остается первым вопросом на нашей повестке дня. Мы будем продолжать наш диалог в том
числе с представителями российского гражданского общества.
Миф 2: Расширение НАТО угрожает России
Каждая страна, вступающая в НАТО, обязуется поддерживать ее принципы и политику. Это включает обязательство о
том, что «Североатлантический союз не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для России», как было вновь
подтверждено на встрече в верхах в Варшаве. Расширение НАТО не направлено против России.
Каждое суверенное государство имеет право выбирать свои собственные механизмы обеспечения безопасности. Это
основополагающий принцип европейской безопасности, принцип, который поддерживает Россия, и который она должна
соблюдать. Политика открытых дверей НАТО является историческим успехом. Вместе с расширением ЕС она обеспечивает
распространение стабильности и процветания в Европе после падения Берлинской стены.
Миф 3: НАТО отказывается от реального диалога с Россией
Североатлантический союз приостановил практическое сотрудничество с Россией в связи с ее агрессивными действиями
в Украине. Несмотря на это мы оставляем открытыми каналы для политического диалога. Работа Совета Россия–НАТО,
важной платформы для диалога, никогда не приостанавливалась. В 2016 мы провели три заседания. Мы обсудили ситуацию
в Украине и вокруг нее, а также транспарентность и сокращение рисков. Это включало брифинги о безопасности полетов и
военных учениях.
В марте этого года мы сделали позитивный шаг вперед, проведя обмен мнениями о наших соответствующих военных
потенциалах. Этот диалог способствует предсказуемости в наших отношениях. Мы приветствовали бы более частое
проведение таких брифингов и транспарентность, особенно в отношении предстоящих военных учений, включая
«Запад-2017».
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Кроме того, НАТО имеет военные каналы связи с Россией. В марте председатель Военного комитета генерал Петр Павел
провел телефонный разговор с начальником генерального штаба ВС России Валерием Герасимовым. Это был позитивный шаг
для сохранения эффективных и надежных военных каналов связи.
Миф 4: Приостановив практическое сотрудничество с Россией, НАТО подрывает безопасность
В 2014 году Североатлантический союз приостановил все практическое сотрудничество с Россией в ответ на ее агрессивные
действия в Украине. Это сотрудничество включало проекты в Афганистане, проекты по борьбе с терроризмом и
научное сотрудничество. Эти проекты со временем достигли результатов, но их приостановка не подорвала безопасность
Североатлантического союза или нашу способность противостоять таким вызовам, как терроризм.
Мы четко заявляем, что продолжаем стремиться к конструктивным отношениям с Россией. Но улучшение отношений
Североатлантического союза с Россией будет зависеть от четкого и конструктивного изменения в действиях России,
свидетельствующего о соблюдении международного права и международных обязательств России.
Миф 5: Противоракетная оборона НАТО нарушает Договор о РСМД
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (Договор о РСМД) является одним из важнейших элементов
евроатлантической безопасности. Соединенные Штаты Америки, как одна из сторон, подписавших Договор, дали четко
понять, что объекты «Иджис Эшор» в Румынии и Польше полностью соответствуют Договору о РСМД.
Система «Иджис Эшор» носит сугубо оборонительный характер. Ее ракеты-перехватчики SM-3 не могут быть использованы
в наступательных целях.
Двусторонние соглашения между США и двумя принимающими странами – Румынией и Польшей – не позволяют
использовать данные объекты в каких-либо иных целях, нежели противоракетная оборона.
Противоракетная оборона НАТО носит исключительно оборонительный характер и предназначена для защиты европейских
государств-членов от ракетных угроз, возникающих за пределами евроатлантического региона. Она не направлена против
России и никоим образом не подрывает российские средства стратегического сдерживания.
Мы четко заявляли об этом российским властям, неоднократно и на самом высоком политическом уровне. Россия отклоняла
наши многочисленные предложения о сотрудничестве в области противоракетной обороны. Фактически Россия прекратила
этот совместный диалог в одностороннем порядке в 2013 году.
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