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Усиленное Передовое Присутствие НАТО

НАТО усилила свое передовое присутствие в восточной части Североатлантического союза четырьмя
многонациональными боевыми группами в Эстонии, Латвии, Литве и Польше. Эти боевые группы, возглавляемые
Великобританией, Канадой, Германией и США соответственно, являются многонациональными и боеготовыми,
а также демонстрируют прочность трансатлантической связи. Их присутствие дает ясно понять, что нападение
на одного члена НАТО будет рассматриваться как нападение на весь Североатлантический союз. Боевые группы
НАТО являются частью крупнейшего усиления коллективной обороны НАТО за поколение.
В таблице ниже приводятся силы и средства, выделяемые странами в состав четырех боевых групп. Данные о
численности сил и средств основаны на информации, предоставленной государствами, выделяющими воинские
контингенты, и могут включать силы, развернутые для выполнения вспомогательной роли. Эти данные
следует воспринимать лишь как ориентировочные, поскольку они постоянно изменяются в соответствии с
процедурами развертывания, предусмотренными в государствах, выделяющих воинские контингенты.

Боевая группа под руководством Соединенного Королевства,
действующая совместно с эстонскими силами в Тапе, Эстония

Государство, выделяющее
воинский контингент
Великобритания

Дания
Франция
Исландия

Личный
состав
800

Силы и средства

• 1 мотопехотный батальон на боевых бронированных
машинах, усиленный основными боевыми танками и
самоходными артиллерийскими установками
• Инженеры по обеспечению мобильности, разведка,
наблюдение и рекогносцировка (включая тактические
БПЛА) и подразделения поддержки
5
Штабные офицеры для боевой группы, бригады и
британского подразделения управления
300
• 1 мотопехотная рота на боевых бронированных машинах
• бронетанковые, инженерные, артиллерийские
подразделения и подразделения поддержки
1
1 офицер Береговой охраны для стратегических
коммуникаций
Примерная общая численность войск: 1106

Боевая группа под руководством Канады,
действующая совместно с латвийским силами в Адажи, Латвия

Государство, выделяющее
воинский контингент
Канада
Албания
Италия

Польша
Словакия
Словения
Испания

Личный
состав
450

Силы и средства

• 1 мотопехотный батальон на боевых бронированных
машинах
• Взвод разведки и подразделения поддержки
18
Инженеры по обеспечению мобильности (обезвреживание
взрывоопасных предметов)
160
1 горно-стрелковая рота/мотопехотная рота на боевых
бронированных машинах, передовые авиационные
наводчики и группы снайперов, минометное
противотанковое подразделение
160
1 танковая рота, штабные офицеры, подразделение военной
полиции, подразделения поддержки
2
Штабные офицеры
50
1 взвод радиологической, химической, биологической и
радиологической защиты и подразделения поддержки
300
• 1 мотопехотная рота на танках и боевых бронированных
машинах
• Инженеры по обеспечению мобильности и подразделения
поддержки
Примерная общая численность войск: 1140

Боевая группа под руководством Германии,
действующая совместно с литовскими силами в Рукле, Литва

Государство, выделяющее
воинский контингент
Германия

Бельгия
Хорватия
Исландия
Люксембург
Нидерланды
Норвегия

Личный
состав
450

Силы и средства

• 1 мотопехотный батальон на боевых бронированных
машинах, усиленный основными боевыми танками и
самоходными артиллерийскими установками
• Инженеры по обеспечению мобильности, разведка,
наблюдение и рекогносцировка (включая тактические
БПЛА) и подразделения поддержки
60
Подразделения поддержки
178
1 мотопехотная рота (15 бронемашин «Патрия», 1
автомобиль повышенной проходимости с усиленной
противоминной защитой)
1
1 офицер Береговой охраны для обезвреживания
взрывоопасных предметов
22
Интегрированы в подразделения поддержки Бельгии
250-270
1 мотопехотная рота на боевых бронированных машинах
200
1 общевойсковая рота на боевых бронированных машинах
Примерная общая численность войск: 1181

Боевая группа под руководством США, действующая
совместно с польскими силами в Ожише (Бемово Писке), Польша

Государство, выделяющее
воинский контингент
США

Хорватия
Румыния
Великобритания

Личный
состав
1000

Силы и средства

• 1 пехотный батальон на боевых машинах «Страйкер»,
усиленный буксируемой артиллерией
• Подразделения поддержки (передовая рота тылового
обеспечения и взвод военной полиции)
71
Батарея из 4 самоходных 122-мм РСЗО «Вулкан»
120
1 батарея ПВО и подразделения поддержки
150
1 разведывательная рота и подразделения поддержки
Примерная общая численность войск: 1335
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Примерная общая численность войск для всех четырех боевых групп (по состоянию на 7 ноября 2017 г.): 4762.

