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Пять главных мифов России о НАТО
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Миф 1: НАТО нагнетает «истерию» по поводу российских учений
Каждая страна имеет право проводить учения, но важно, чтобы они проводились транспарентно и в соответствии с
международными обязательствами.
В целях обеспечения транспарентности члены ОБСЕ, включая Россию, приняли на себя обязательство следовать правилам
Венского документа. Если численность участвующих в учениях войск превышает 9 000 человек, учения подлежат уведомлению;
если численность участвующих в учениях войск превышает 13 000 человек, для участия в таких учениях должны быть
приглашены наблюдатели из государств-членов ОБСЕ. Со времени окончания «холодной войны» Россия не открыла ни одни
учения для обязательного наблюдения в рамках Венского документа.
Обеспокоенность НАТО по поводу учений «Запад-2017» стала прямым результатом отсутствия транспарентности со стороны
России. И масштаб, и географический охват учений значительно превысили то, что ранее было заявлено Россией, в том числе
на Совете Россия–НАТО. Страны Североатлантического союза ясно указали на это России на заседании Совета Россия–НАТО
в октябре 2017 года.
Кроме того, Россия использовала крупные внезапные учения, в том числе с участием десятков тысяч военнослужащих,
для запугивания своих соседей. Такая практика усиливает напряженность и подрывает доверие. Осуществленные Россией
вмешательство в Грузии в 2008 году и незаконная аннексия Крыма в 2014 году были замаскированы под внезапные учения.
Миф 2: НАТО хочет подготовить гражданскую инфраструктуру Европы, чтобы начать войну
НАТО – оборонительный союз, цель которого заключается в защите наших государств-членов. Военная мобильность
имеет ключевое значение для сдерживания в мирное время и имеет ключевое значение для нашей коллективной обороны во
времена кризисов. НАТО тесно сотрудничает с государствами-членами, с тем чтобы наши мосты, автодороги, порты и сети
железных дорог были способны обеспечивать транспортировку военной техники и личного состава через границы стран
Североатлантического союза.
Это не подготовка к войне. Речь идет об обновлении военных требований к гражданской инфраструктуре в то время, когда
мы наблюдаем возрастающие вызовы нашей безопасности, в том числе в результате незаконной аннексии Россией Крыма и
продолжающейся дестабилизации восточной части Украины.
НАТО сотрудничает с государствами-членами и Европейским союзом для устранения бюрократических барьеров, что позволит
нам осуществлять перевозку сил по территории Североатлантического союза. Такое сотрудничество предполагает обмен
информацией о стандартах, требованиях и любых проблемах, связанных с гражданской инфраструктурой. Кроме того, мы
тесно сотрудничаем с национальными правительствами и частным сектором, с тем чтобы инфраструктура на территории
Североатлантического союза оставалась в отличном состоянии.
Миф 3: Присутствие НАТО в Балтийском регионе опасно и не пользуется популярностью
НАТО предприняла оборонительные и пропорциональные меры в
ответ на изменившуюся обстановку в области безопасности. В связи с
агрессивными действиями России против Украины государства-члены
попросили увеличить присутствие НАТО в регионе.
В 2016 году мы развернули четыре многонациональные боевые группы,
обеспечив «усиленное передовое присутствие» в Эстонии, Латвии, Литве
и Польше. В 2017 году эти боевые группы достигли полной оперативной
готовности. Войска из стран Европы и Северной Америки работают в очень
тесном взаимодействии с местными силами обороны. Мы обеспечиваем
соблюдение нашими войсками наивысших стандартов поведения, как в
служебное, так и во внеслужебное время.
Военнослужащие НАТО встречаются с российскими
Присутствие НАТО в регионе обеспечивается по конкретным просьбам
инспекторами по контролю над вооружениями в 1-й
пехотной бригаде Эстонии в Тапе 8 ноября 2017 года.
принимающих стран и пользуется значительной общественной
поддержкой. Как свидетельствует проведенный в 2016 году опрос Гэллапа,
большинство жителей стран НАТО в Балтийском регионе ассоциируют
Североатлантический союз с защитой своей страны.
В рамках неизменной приверженности стран НАТО транспарентности Эстония, Латвия и Литва приняли в ноябре 2017 года
российских инспекторов по контролю над вооружениями. Инспекторы посетили ряд военных объектов, включая некоторые из
тех, которые используются многонациональными боевыми группами НАТО.
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Миф 4: НАТО нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия
На встрече на высшем уровне в Варшаве в июле 2016 года страны НАТО подтвердили свою полную поддержку Договора о
нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
Любое размещение ядерного оружия США на территории наших союзников полностью соответствует ДНЯО. США
обеспечивают постоянное надлежащее хранение этого оружия и контроль над ним.
Кроме того, договоренности НАТО по ядерному оружию существовали еще до вступления в силу ДНЯО. Они были в полной
мере рассмотрены при проведении переговоров по Договору.
Россия, однако, усилила ядерную риторику, активизировала свои ядерные учения и регулярно отрабатывает быструю ядерную
эскалацию. Кроме этого, Россия угрожает разместить ракеты, способные нести ядерные боеголовки, в Калининграде и Крыму.
Деятельность и риторика России не способствуют транспарентности и предсказуемости.
Миф 5: Противоракетная оборона НАТО угрожает безопасности России
Система противоракетной обороны НАТО носит исключительно оборонительный характер и не направлена против России.
Двусторонние соглашения между США и принимающими странами не позволяют использовать данные объекты в каких-либо
иных целях, нежели противоракетная оборона.
Эта система обеспечивает оборону от баллистических ракет извне евроатлантического региона. Система противоракетной
обороны НАТО не имеет целью и не способна подорвать российские средства стратегического сдерживания.
НАТО неоднократно пыталась сотрудничать с Россией в области противоракетной обороны. Заявления России с угрозами
нацеливания на страны Североатлантического союза из-за противоракетной обороны НАТО являются неприемлемыми и
контрпродуктивными.
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Дополнительная информация на нашем портале «Расставим точки над “и”» на сайте НАТО: http://bit.ly/2zONf1S

