СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сотрудничество с Республикой

Молдова

Г

лавная цель НАТО состоит в обеспечении свободы и безопасности
своих членов политическими и военными средствами.

• ПОЛИТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА. НАТО поощряет демократические
ценности и призывает к консультациям и сотрудничеству по вопросам
обороны и безопасности в целях укрепления доверия и, в
долгосрочной перспективе, предотвращения конфликтов.
• ВОЕННЫЕ СРЕДСТВА. НАТО привержена мирному урегулированию
споров. Если дипломатические усилия окажутся безрезультатными,
она обладает необходимым военным потенциалом для проведения
операций кризисного регулирования. Такие операции проводятся в
соответствии

со

статьей
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Республика Молдова принимала участие во
встрече НАТО на высшем уровне в Варшаве
в июле 2016 года.

в

международными

организациями.
У НАТО имеются очень небольшие собственные постоянные силы.
После того, как государства-члены договариваются, на основе
консенсуса, о проведении операции, они выделяют силы на
добровольной основе.

С.2 Безопасность на основе
сотрудничества, партнерства

НАТО предоставляет уникальную возможность государствам-членам
проводить консультации и принимать решения по вопросам
безопасности на всех уровнях и в целом ряде областей. «Решение
НАТО» является выражением коллективной воли всех 29 государствчленов, поскольку все решения принимаются на основе консенсуса.

С.4 Бюро по связи НАТО в
Молдове

Каждый день сотни гражданских и военных специалистов и
должностных лиц собираются в штаб-квартире НАТО, чтобы
обменяться информацией, поделиться идеями и при необходимости
оказать помощь в подготовке решений в сотрудничестве с
национальными делегациями и сотрудниками в штаб-квартире НАТО.

С.4 Программа по укреплению
этических основ

Основные области
сотрудничества:

С.5 Оказание поддержки
гражданским властям
С.6 Программа «Наука ради мира
и безопасности»
С.9 Общественная дипломатия
С.11 Сектор обороны и
безопасности

Основные задачи
В Стратегических концепциях
обозначены основные задачи
и принципы
Североатлантического союза,
его ценности, изменяющаяся
обстановка в области
безопасности и
стратегические цели
Североатлантического союза
на следующее десятилетие. В
Стратегической концепции
2010 года определены
основные задачи НАТО:
коллективная оборона,
кризисное регулирование и
безопасность на основе
сотрудничества.

Безопасность на основе сотрудничества,
партнерства
Диалог и сотрудничество с партнерами могут сделать конкретный
вклад в повышение международной безопасности, усиление
потенциала партнеров для решения проблем в области безопасности
и в защиту ценностей, на которых основан Североатлантический
союз.
Как на региональном, так и на двустороннем уровне НАТО развивает
отношения на основе общих ценностей, взаимности, взаимной
выгоды и взаимоуважения.
Около 40 стран, не являющихся членами НАТО, сотрудничают с
Североатлантическим союзом по широкому кругу политических и
связанных с безопасностью вопросов. Эти страны ведут диалог и
осуществляют практическое сотрудничество с Североатлантическим
союзом, и многие из них делают вклад в операции и миссии под
руководством НАТО. Кроме того, НАТО сотрудничает с широкой
сетью международных организаций. В евроатлантическом регионе
29 стран НАТО сотрудничают с 21 государством-партнером в рамках
Совета евроатлантического партнерства и программы «Партнерство
ради мира» – одной из крупных программ двустороннего
взаимодействия.

Программа «Партнерство ради мира»
Суть программы «Партнерство ради мира» (ПРМ), которая отметила
свое 20-летие в 2014 году, заключается в партнерстве,
сформированном между каждым отдельным государствомпартнером и НАТО. Сотрудничество индивидуально адаптировано в
соответствии с устремлениями, потребностями и способностями
конкретной
страны;
каждая
программа
сотрудничества
осуществляется совместно с правительством государства-партнера.
Молдова присоединилась к ПРМ в момент создания программы в
1994 году.
Заседание Совета евроатлантического
партнерства (СЕАП), в состав которого
входят 50 стран.

Партнеры выбирают виды деятельности из обширного перечня,
чтобы разработать программу сотрудничества. Предлагаемые виды
деятельности затрагивают фактически каждую область экспертных
знаний и опыта НАТО, в том числе надлежащее руководство,
военную реформу, оборонную политику и планирование, военногражданские отношения, образование и учебную подготовку,
военное сотрудничество и учения, гражданское чрезвычайное
планирование и реагирование на бедствия, а также сотрудничество
в научной сфере.
У каждого партнера НАТО есть совместно согласованная программа
сотрудничества, в которой четко изложены цели и приоритеты
сотрудничества. Программа каждого партнера уникальна и
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разработана специально в соответствии с нуждами и потребностями
партнера. В случае Молдовы, такая программа сотрудничества
называется Индивидуальный план действий партнерства (ИПДП)
Первый ИПДП Молдовы с НАТО был согласован в 2006 году и
впоследствии обновлялся каждые несколько лет, чтобы оставаться
актуальным и отвечать потребностям Молдовы. ИПДП позволяет
Молдове выявлять области, в которых она хочет сотрудничать с
НАТО. Он также позволяет НАТО предоставлять целенаправленные,
с учетом специфики страны, рекомендации по военным и связанным
с безопасностью реформам. Политический диалог по актуальным
вопросам безопасности является неотъемлемой частью процесса
ИПДП и содействует желанию НАТО повышать транспарентность и
укреплять доверие в отношениях с партнерами. Кроме того, ИПДП
содействует оказанию двусторонней помощи отдельными
государствами-членами и помогает координировать усилия с
другими актуальными международными учреждениями.

Ценности партнерства
Партнерство не ограничивается практическим сотрудничеством,
речь также идет о ценностях. Когда государства-партнеры
присоединяются к программе «Партнерство ради мира», они
подписывают Рамочный документ ПРМ. Тем самым партнеры
обязуются соблюдать нормы международного права, Устав ООН,
Всеобщую
декларацию
прав
человека,
Хельсинкский
Заключительный акт и международные соглашения о разоружении
и контроле над вооружениями; воздерживаться от угрозы силой
или ее применения против других государств; уважать существующие
границы; и урегулировать споры мирными средствами.

Нейтралитет
НАТО уважает суверенитет всех стран и считает, что каждая страна
имеет право определять свой собственный курс. НАТО несомненно
уважает закрепленный в конституции нейтралитет Молдовы и ее выбор
не стремиться к членству в Североатлантическом союзе. НАТО имеет
долгую историю плодотворного взаимодействия и сотрудничества с
партнерами, которые являются нейтральными или которые не стремятся
к членству в организации.
НАТО откликается на просьбу Молдовы об оказании содействия в
приближении к евроатлантическим стандартам и в укреплении ее
институтов. В Индивидуальном плане действий партнерства (ИПДП)
признается, что Молдова в соответствии с конституцией является
нейтральным государством и не желает присоединяться к НАТО. ИПДП
совместно согласовывается Североатлантическим советом, главным
органом принятия решений НАТО, и правительством Республики
Молдова. Кроме того, ИПДП утверждается постановлением
правительства.
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Члены Комитета НАТО по партнерству и
безопасности на основе сотрудничества
посетили Кишинев в июне 2015 года, чтобы
обсудить сотрудничество между Молдовой
и НАТО и перспективы его развития.

Бюро по связи НАТО в Молдове
В 2017 году в ответ на просьбу правительства Республики Молдова
НАТО открыла Бюро по связи НАТО в Кишиневе. Бюро представляет
собой небольшую дипломатическую миссию, укомплектованную
гражданскими сотрудниками, деятельность которой сосредоточена
на укреплении практического сотрудничества, оказании поддержки
реформам, повышении транспарентности и активизации диалога.
Бюро в Кишиневе опирается на опыт создания аналогичных бюро в
Грузии, Украине, Узбекистане, России и Организации Объединенных
Наций в Нью-Йорке (США).

Премьер-министр Павел Филип и
Генеральный секретарь Йенс Столтенберг в
2016 году в штаб-квартире НАТО
объявляют о достижении договоренности о
создании Бюро по связи НАТО в Кишиневе.

Основные области сотрудничества:
Программа по укреплению этических основ
Министерство обороны Молдовы принимает участие в Программе НАТО
по укреплению этических основ в целях укрепления надлежащего
управления и снижения риска коррупции. После завершения самооценки
и процесса экспертной оценки в январе 2016 года министерством был
разработан План по укреплению этических основ для выполнения
рекомендаций НАТО в этой области. Этот завершенный процесс
является основой адресной помощи НАТО в целях создания
индивидуального и институционального потенциала (при помощи
практических инструментов и стратегических рекомендаций) для
содействия Молдове в укреплении этических основ, повышении
транспарентности и подотчетности в ее секторе обороны и безопасности.

Знаете ли вы что…
• Для улучшения жизни населения Молдовы НАТО израсходовала 4,5
миллиона евро на уничтожение вредных пестицидов и опасных в
обращении запасов противопехотных мин, излишков боеприпасов и
ракетного топлива.
• НАТО уничтожила запасы в количестве 11 872 противопехотных мин и
300 тонн излишков боеприпасов, чтобы помочь Молдове выполнить ее
обязательства в качестве стороны, подписавшей Оттавскую конвенцию.
• НАТО уничтожила более 300 тонн ракетного топлива из поврежденных и
подвергшихся воздействию коррозии мест хранения рядом с Кишиневом.
• НАТО помогла в создании лаборатории киберзащиты в Техническом
университете Молдовы. Лаборатория выполняет функции центра
исследований и подготовки для государственных служащих
правительственных учреждений Молдовы, а также для молодых ученых
и студентов университета.
• Более 1300 гражданских и военных специалистов прошли подготовку на
курсах НАТО по таким темам, как тыловое обеспечение, безопасность
границ и гражданское чрезвычайное планирование.
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Основные области сотрудничества:
оказание поддержки гражданским властям
Целевой фонд по уничтожению пестицидов
В 1970-е годы для максимального повышения урожайности культур
на почвах в Молдове применялось большое количество удобрений,
пестицидов и опасных химикатов. Хотя их применение сегодня
запрещено, тысячи этих пестицидов захоронены или хранятся по
всей стране на плохо оборудованных или непригодных объектах, на
которых отсутствуют надлежащие наблюдение и условия
безопасности. Эти избыточные запасы пестицидов и опасных
химикатов оставили пагубное наследие в Республике Молдова.
В 2007 году был создан состоящий из трех этапов механизм
Целевого фонда НАТО/ПРМ в целях организации финансирования и
оказания поддержки проекту, направленному на уничтожение и
обеспечение надлежащего хранения этих химикатов. На первом
этапе внимание Целевого фонда было сосредоточено на
централизации и обеспечении безопасности пестицидов и
химикатов в региональных центральных хранилищах. В рамках
второго этапа была создана аналитическая лаборатория для
подготовки всеобъемлющей базы данных о пестицидах и опасных
химикатах. В настоящее время идет осуществление третьего этапа
проекта, в ходе которого будет уничтожено 1269 тонн пестицидов и
опасных химикатов, хранящихся в 15 региональных центральных
хранилищах. Общая стоимость проекта оценивается в 2,2 миллиона
евро; как ожидается, проект будет завершен к концу 2018 года.

Для обеспечения безопасной
транспортировки опасных отходов,
контейнеры с пестицидами и опасными
химикатами упаковываются, укладываются
на поддоны и соответствующим образом
маркируются перед отправкой на объект
для сжигания отходов в Польше.

Гражданская готовность
Гражданская готовность является важной областью сотрудничества
между НАТО и Молдовой, потому что она позволяет подготовить
власти к реагированию на техногенные и природные бедствия и
идет на пользу населению Молдовы. При поддержке стран НАТО
Молдова работает над совершенствованием нормативно-правовой
базы для преодоления таких чрезвычайных ситуаций и над
созданием гражданской системы информирования о кризисах для
координации действий в случае чрезвычайных ситуаций.
Участвуя в деятельности, организованной Евроатлантическим
координационным центром реагирования на стихийные бедствия и
катастрофы (ЕКЦРСБК) НАТО, Молдова создает собственный
национальный потенциал ликвидации последствий гражданских
чрезвычайных ситуаций и бедствий. Молдова принимала полевые
учения ЕКЦРСБК по ликвидации последствий бедствий «Кодры2011», которые помогли властям Молдовы, НАТО и государствампартнерам отработать процедуры реагирования на бедствия и
укрепить взаимодействие в чрезвычайных ситуациях.
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Демонстрация пожаротушения во время
учений «Кодры», которые проводились в
Республике Молдова и были организованы
ЕКЦРСБК в 2011 году.

Программа
НРМБ
Программа НРМБ
способствует обеспечению
региональной безопасности
посредством научного
сотрудничества между
государствами-членами и
государствами-партнерами
НАТО. К числу нынешних
приоритетов НРМБ относятся:
борьба с терроризмом;
энергетическая безопасность;
киберзащита; защита от РХБЯ
веществ; экологическая
безопасность; передовые
технологии, связанные с
безопасностью; безопасность
границ и портов; обнаружение
мин и неразорвавшихся
боеприпасов и очистка
местности от них; и
человеческие и социальные
аспекты безопасности.

Основные области сотрудничества:
программа «Наука ради мира и
безопасности»
В рамках программы НАТО «Наука ради мира и безопасности» (НРМБ)
Североатлантический союз привлекает ученых и экспертов из Молдовы
к сотрудничеству, сосредоточенному на гражданской науке, технологиях
и инновациях, укреплении исследовательских сетей и обмене опытом
ради достижения общей цели – укрепления европейской безопасности.
Эти сети также помогают укреплять взаимопонимание и доверие между
различными сообществами. Еще одной важной целью программы НРМБ
является наращивание потенциала и оказание помощи государствампартнерам в решении их конкретных первоочередных задач посредством
определенных видов деятельности в области сотрудничества и
содействие разработке технологий и обмену ими. Программа уделяет
особое внимание поддержке молодых ученых, предоставляя подготовку
и стипендии. Вся деятельность НРМБ имеет четкую связь с
безопасностью и стратегическими целями НАТО и может осуществляться
в виде многолетних исследовательских проектов, семинаров и учебных
курсов. Молдова активно участвует в программе НРМБ с 2012 года.

Киберзащита
Киберугрозы
и
кибернападения
становятся
все
более
распространенными, изощренными и причиняют все больший ущерб.
Североатлантический союз и наши партнеры сталкиваются с
изменяющимся сложным характером угроз. Государственные и
негосударственные субъекты могут использовать кибернападения в
самых разнообразных условиях, в том числе в контексте военных
операций.
Поскольку киберугрозы не признают государственных и ведомственных
границ, НАТО осуществляет взаимодействие с партнерами и
организациями в целях укрепления международной безопасности.
Взаимодействие с государствами-партнерами основано на общих
ценностях и общих подходах к киберзащите. Кроме того, НАТО
сотрудничает, в частности, с Европейским союзом (ЕС), Организацией
Объединенных Наций (ООН) и Организацией по безопасности и
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Группа системных администраторов из
Молдовы приняли участие в двухнедельном
учебном курсе в Турции по наращиванию
опыта и улучшению способности укреплять
защиту критически важной
инфраструктуры.

Для решения проблем, создаваемых инцидентами в области
кибербезопасности, и на основании просьбы Молдовы, НАТО оказывает
поддержку в рамках программы НРМБ. Новая лаборатория электронных
исследований и подготовки в целях киберзащиты была создана в
Техническом университете Молдовы. Лаборатория будет удовлетворять
потребности в подготовке в сфере кибербезопасности всех
национальных институтов обороны и безопасности, а также студентов
университета. Кроме того, проект позволит укрепить национальный
потенциал киберзащиты Молдовы и расширить экспертные знания
специалистов Молдовы, проводя специальную адресную подготовку
правительственных экспертов по реагированию на киберинциденты.
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Кроме того, в рамках программы НРМБ оказывается помощь в создании
потенциала вооруженных сил Молдовы по реагированию на
компьютерные инциденты в рамках министерства обороны. После
осуществления этот проект позволит расширить человеческие,
технические и процедурные возможности в области киберзащиты для
противодействия крайне изощренным и возникающим киберугрозам.

Телемедицина
Программа НРМБ оказывала поддержку разработке многонациональной
системы телемедицины, позволяющей медицинским специалистам в
реальном времени предоставлять рекомендации работникам
экстренных служб на местах чрезвычайных ситуаций или в зонах боевых
действий. В рамках этого проекта эксперты из Молдовы работали
вместе со своими коллегами из Румынии, США, Финляндии и Украины.
Огромное преимущество системы телемедицины состоит в том, что она
может использоваться как военным, так и гражданским средним
медицинским персоналом. Портативные медицинские комплекты
позволяют работникам экстренных служб на месте чрезвычайной
ситуации подсоединиться к системе и получать рекомендации
медицинских специалистов. Благодаря телемедицине медицинские
специалисты, находящиеся в различных частях мира, могут в реальном
времени обследовать пациента, поставить диагноз и предоставить
рекомендации. Это позволяет наиболее быстро оказывать необходимую
помощь и предоставлять уход тем, кто срочно в этом нуждается, и
потенциально спасать жизни многих людей в случае бедствий.

Система телемедицины, разработанная при
координации со стороны НАТО, успешно
прошла испытания во время полевых учений
во Львове (Украина) в сентябре 2015 года.

Женщины, мир и безопасность
Молдова сотрудничает с НАТО в целях содействия выполнению резолюции
1325 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН),
которая признает, что войны и вооруженные конфликты оказывают
непропорциональное воздействие на женщин и детей. Резолюция 1325 СБ
ООН призывает обеспечить полное и равноправное участие женщин на
всех уровнях в решении различных вопросов – от раннего предупреждения
конфликтов до постконфликтного восстановления, укрепления мира и
безопасности. Программа НРМБ поддерживает проект по оказанию
содействия Молдове в разработке национального плана действий для
выполнения резолюции 1325 СБ ООН. Проект, начатый в октябре 2016
года, оказывает поддержку правительству и субъектам гражданского
общества Молдовы в создании межведомственной национальной
стратегии для выполнения резолюции 1325 СБ ООН.

РХБЯ защита
Возможное
использование
террористами
биологических
веществ
представляет собой большой риск для безопасности местного населения.
Такие вещества как возбудители сибирской язвы могут выживать в течение
длительного периода времени и с легкостью самостоятельно распространяться.
Поэтому в рамках программы НРМБ осуществляется проект, направленный на
укрепление потенциала министерства здравоохранения Молдовы. Это
делается, чтобы более эффективно бороться с угрозами, исходящими от
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В мае 2017 года эксперты из нескольких
стран приняли участие в семинаре по
передовой практике в области разработки
национальных планов действий по вопросам
женщин, мира и безопасности.

инфекционных биологических веществ, в том числе от возбудителей сибирской язвы, посредством создания мобильной
лаборатории и подготовки экспертов для расширения возможностей наблюдения, раннего обнаружения и быстрого
реагирования. После прохождения обучения эти эксперты, в том числе молодые ученые, смогут проводить статистическую
выборку и картирование, что позволит восстановить выбранный экспериментальный загрязненный район. Кроме того,
участвующие в проекте молодые исследователи пройдут подготовку и приобретут необходимые навыки для наблюдения
и ограничения распространения биологических веществ.

Знаете ли вы что…
НАТО оказывает помощь сектору обороны Молдовы в осуществлении практики надлежащего управления для обеспечения
транспарентного и подотчетного использования ресурсов.
С 2008 года НАТО оказывает экспертную поддержку Военной академии им. Александру чел Бун в целях разработки
программ подготовки бакалавров и магистров и курсов профессиональной подготовки. 350 молдаван стали выпускниками
и 275 в настоящее время проходят подготовку по этим программам. Более 150 студентов и экспертов из Молдовы посетили
военные институты стран НАТО в рамках коллегиальных обменов, посвященных организации образования, подготовке и
разработке учебных программ.
Молдова принимает участие в программе «Передовые нанотехнологии для обнаружения и защиты от радиологических,
химических, биологических и ядерных (РХБЯ) веществ», которая объединит экспертов из государств-членов и государствпартнеров НАТО в целях накопления экспертных знаний и наращивания потенциала.
Молдова была одной из стран-бенефициаров в проекте НАТО по разработке многонациональной системы телемедицины,
позволяющей военным и гражданским медицинским специалистам, находящимся в различных частях мира, в реальном
времени обследовать пациента, поставить диагноз и предоставить рекомендации.
Молдова сотрудничает с НАТО в целях содействия выполнению резолюции 1325 Совета Безопасности ООН, которая
призывает обеспечить полное и равноправное участие женщин на всех уровнях в секторе обороны и безопасности.

Основные области сотрудничества: общественная дипломатия
Сотрудничество с Республикой Молдова в области общественной дипломатии направлено на укрепление
транспарентности, понимания и диалога. Деятельность НАТО в области коммуникации сосредоточена на
повышении осведомленности о Североатлантическом союзе и партнерстве с НАТО путем взаимодействия с
научными кругами, гражданским обществом и СМИ. Такие виды деятельности, как семинары, конференции,
летние школы и практикумы организуются местными неправительственными организациями или учреждениями
при поддержке НАТО и в сотрудничестве с правительством. Кроме того, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе на
регулярной основе организуются пресс-туры и программы брифингов.
Управление общественной дипломатии НАТО поддерживает деятельность Центра информации и документации
о НАТО, который является местной организацией гражданского общества, предназначенной для содействия
обсуждению и диалогу о НАТО и о вопросах обороны и безопасности.

Журналисты и лица, формирующие общественное мнение, из Молдовы встречаются с официальным представителем
НАТО Оаной Лунгеску во время визита в штаб-квартиру НАТО в феврале 2017 года.

Основные области сотрудничества: сектор
обороны и безопасности
НАТО и отдельные государства-члены обладают обширными
экспертными знаниями в области реформы сектора обороны и
безопасности. Многие партнеры пользуются этими знаниями и
опытом, чтобы расширить и укрепить свой оборонный потенциал.
НАТО не предоставляет военную технику или вооружение. Вместо
этого НАТО сосредотачивает внимание на оказании помощи в
построении сильных, подотчетных институтов под гражданским
контролем. По просьбе правительства Республики Молдова НАТО
поддерживает усилия по реформированию сектора обороны
посредством нескольких инициатив.

Укрепление оборонного потенциала
Поддержка в укреплении оборонного потенциала и связанного с ним
потенциала обеспечения безопасности была предложена Молдове на
встрече в верхах в Уэльсе в 2014 году. Пакет содействия укреплению
оборонного потенциала является ответом на просьбу правительства
об оказании поддержки в процессе преобразования сектора обороны,
усилении и модернизации вооруженных сил Молдовы и
реформирования ее структур национальной безопасности. На первом
этапе инициативы предлагается программа консультирования и
помощи в поддержку процесса военных реформ в Молдове, в том
числе разработка документов стратегического уровня и определение
наиболее подходящих вооруженных сил и средств. В рамках второго
этапа внимание будет сосредоточено на предоставлении помощи и
технических рекомендаций при строительстве вооруженных сил
Молдовы (структура вооруженных сил, силы и средства,
инфраструктура, доктрина, обучение). Кроме того, в рамках пакета
содействия укреплению оборонного потенциала оказывается помощь
и в других областях, включающих военное образование,
кибербезопасность, надлежащее управление и предотвращение
коррупции, а также роль женщин в вопросах мира и безопасности.

Оперативная совместимость
НАТО предоставляет Республике Молдова многочисленные
программы, направленные на развитие оперативной совместимости
с силами стран НАТО и создание потенциала, необходимого для
участия в миротворческих операциях под руководством ООН.
Исключительно важными являются изучение общего языка для
общения и развитие оперативной совместимости в том, что касается
стандартных процедур. В распоряжении Молдовы имеются
многонациональные учения, визиты экспертных групп и курсы
учебной подготовки, чтобы помочь в создании потенциала,
позволяющего ее вооруженным силам работать совместно с силами
стран НАТО. Участвуя в учебной подготовке и учениях в рамках
программы «Партнерство ради мира» (ПРМ), Молдова развивает
способность 22-го миротворческого батальона работать совместно
с силами других стран, особенно в рамках операций кризисного
регулирования и миротворческих операций.
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Силы для Косово

Журналисты из Молдовы посещают
молдавских военнослужащих,
развернутых в Косово.
С марта 2014 года более 40
военнослужащих Молдовы
развернуты в поддержку
операции по поддержанию
мира под руководством НАТО
в Косово (СДК). В контингент
Молдовы входят пехотный
взвод и команда саперов.
Суверенное решение
правительства Молдовы
развернуть военный
контингент в Косово было
одобрено парламентом
Республики Молдова 1 ноября
2013 года. Миротворческая
миссия в Косово проводится
на основе резолюции 1244
Совета Безопасности ООН.
Вместе с НАТО и другими
государствами-партнерами,
включая Швейцарию,
Австрию и Швецию, Молдова
делает вклад в мир и
стабильность в Балканском
регионе.

Члены контингента Молдовы в
составе СДК.

Процесс планирования и анализа (ПАРП)

Группа экспертов под руководством НАТО
посетила Кишинев, чтобы провести обзор
Программы углубления военного
образования.

Ключевым инструментом для оказания помощи партнерам в
проведении конкретных и технических реформ является процесс
планирования и анализа (ПАРП) по программе «Партнерство ради
мира». Он помогает в определении, создании и оценке сил и средств,
которые могут быть выделены для участия в операциях по
поддержанию мира. Кроме того, он предоставляет партнерам рамки
для создания эффективных, доступных с точки зрения затрат и
устойчивых вооруженных сил, а также способствует более широким
усилиям в области реформ. В рамках ПАРП с каждой участвующей
страной согласовываются цели партнерства, а обширные обзоры
ежегодно оценивают достигнутый прогресс. Ключевые проекты
реформ включают совершенствование структур командования и
управления, тыловое обеспечение вооруженных сил, управление
делами личного состава, учебную подготовку и укрепление
потенциала патрулирования границ Молдовы. Молдова участвует в
ПАРП с 2007 года.

Программа углубления военного образования

Военная академия Молдовы, июнь 2015
года. Первый выпуск офицеров, прошедших
обучение по новой четырехлетней
программе высшего образования,
разработанной в рамках Программы
углубления военного образования.

Молдова получает консультации о путях создания, развития и
реформирования учебных заведений в секторе безопасности в
рамках Программы углубления военного образования; с просьбой
об оказании поддержки в этой области в 2008 году обратился
президент Республики Молдова. Программа углубления военного
образования – это специализированная программа в полном
соответствии с международными стандартами и процессами. НАТО
оказывает помощь Военной академии им. Александру чел Бун в
создании
прочной
системы
профессионального
военного
образования с программами подготовки бакалавров и магистров и
курсов профессиональной подготовки для гражданских лиц. В
настоящее время ведется работа по созданию программы
подготовки на уровне докторов наук и оказывается помощь в
развитии образования для военнослужащих сержантского состава.

Строительство оборонных институтов
Еще одним приоритетом сотрудничества с партнерами в области
реформы сектора обороны и безопасности является содействие
эффективному
и
действенному
управлению
оборонными
институтами, а также гражданскому и демократическому контролю
над вооруженными силами. Для этого используются сотни курсов
по подготовке экспертов и виды деятельности, предлагаемые
Республике Молдова через Перечень мероприятий партнерского
сотрудничества.
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what is
NATO
29 государств-членов. Организация Североатлантического договора (НАТО) была
основана в 1949 году и представляет собой группу из 29 стран Европы и Северной
Америки, которая существует, чтобы защищать население и территорию своих
государств-членов. Самым новым членом организации является Черногория,
присоединившаяся в июне 2017 года.
Коллективная оборона. Североатлантический союз основан на принципе
«коллективной обороны», который означает, что нападение на одну страну НАТО
означает нападение на все страны НАТО. Этот принцип закреплен в статье 5
Вашингтонского договора. До настоящего времени статья 5 была применена один
раз – в ответ на террористические акты 11 сентября 2001 года в США.
Кризисное регулирование по всему миру. Содействие стабильности в соседних с
нами регионах и защита населения на территории наших стран иногда означает
принятие мер за пределами наших границ. В 1990-е годы НАТО остановила
дальнейшее кровопролитие в Боснии и Косово. В настоящее врем НАТО действует
в Афганистане, Косово и в Средиземном море.
Борьба с терроризмом. НАТО играет важную роль в борьбе с терроризмом, выделив
более 16 000 военнослужащих НАТО для проведения подготовки местных сил в
Афганистане. Помимо это, НАТО является полноправным членом Глобальной
коалиции по разгрому ИГИЛ и проводит учебную подготовку иракских сил, чтобы
они могли более эффективно вести борьбу с ИГИЛ.
Орган принятия решений. Помимо проведения операций и миссий, НАТО является
органом принятия решений. Каждое государство-член имеет постоянную делегацию
в политической штаб-квартире НАТО в Брюсселе, чтобы представлять свое
правительство в процессе принятия решений в Североатлантическом союзе.
Финансирование НАТО. Каждая страна НАТО делает взносы в счет покрытия расходов,
сопряженных с функционированием Североатлантического союза. Самый крупный
вклад поступает от государств-членов в виде участия в миссиях и операциях под
руководством НАТО. Страны НАТО также осуществляют прямые платежи в НАТО
для покрытия расходов на персонал и содержание зданий.
Войска, вооружения и техника. Когда НАТО проводит миссии, отдельные государствачлены выделяют войска, вооружения и технику в подчинение объединенного
командования НАТО. К ним применяется название «силы НАТО». Единственная
принадлежащая НАТО военная техника – это парк самолетов наблюдения ДРЛОУ
(дальнего радиолокационного обнаружения и управления).
Работа с партнерами. Поскольку такие угрозы, как терроризм, пиратство и кибервойна не
знают границ, НАТО привержена сотрудничеству со своими глобальными партнерами.
Поэтому для распространения стабильности и безопасности мы сотрудничаем более
чем с 40 партнерами по всему миру, а также с такими организациями, как Организация
Объединенных Наций, Европейский союз, Организация по безопасности и
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Африканский союз.
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