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10 вещей, которые надо знать о НАТО
1. Коллективная оборона. 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. Североатлантический
союз основан на принципе «коллективной обороны»,
который означает, что нападение на одну страну НАТО
означает нападение на все страны НАТО. Например, когда
террористы совершили нападение на Соединенные Штаты
11 сентября 2001 года, все страны НАТО оказали поддержку
Америке, как если бы на них тоже было совершено нападение.

Подготовка сил стран НАТО во время учений
“Трайдент джанкчер-2015”

С 2014 года НАТО осуществляет крупнейшее со времен
«холодной войны» усиление коллективной обороны. Например, мы развернули четыре многонациональные боевые
группы в Латвии, Литве, Польше и Эстонии. Их цель – не спровоцировать конфликт, а предотвратить конфликт.
2. 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. С 2003 года НАТО помогает обеспечить, чтобы
Афганистан больше не стал прибежищем международных террористических групп. Кроме того, НАТО помогает
предотвращать пиратство у побережья Африканского Рога, а с 2016 года помогает в урегулировании кризиса с
беженцами и мигрантами в Европе.
3. Борьба с терроризмом. НАТО играет важную роль в борьбе с
терроризмом, выделив более 13 000 военнослужащих НАТО для
проведения подготовки местных сил в Афганистане. Помимо это,
НАТО является полноправным членом Глобальной коалиции,
ведущей борьбу с ИГИЛ, и наши наблюдательные самолеты
ДРЛОУ продолжают оказывать поддержку коалиции. НАТО
также проводит учебную подготовку иракских сил, чтобы они
могли более эффективно вести борьбу с ИГИЛ, а наше новое
Управление разведки помогает нам прогнозировать угрозы и
реагировать на них. Кроме того, НАТО создала Хаб для юга
в Неаполе, чтобы помочь государствам-членам противостоять
угрозе терроризма.

Военнослужащие НАТО проводят обучение и консультирование
Афганской национальной армии

4. 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.
5. Войска, вооружения и техника. Когда НАТО проводит миссии, отдельные государства-члены 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). Кроме того, НАТО создает потенциал беспилотных летательных
аппаратов наблюдения «Глобал хоук».

6. Структура органов военного управления НАТО. При таком количестве работающих вместе стран жизненно
важно иметь четкий порядок подчиненности. Военный и гражданский персонал из всех государств-членов ежедневно
работает вместе в рамках структуры органов военного управления НАТО. Она включает два стратегических
командования высшего уровня – Стратегическое командование НАТО по операциям, расположенное в Монсе в
Бельгии; и Стратегическое командование НАТО по трансформации, расположенное в Норфолке в США. Для того,
чтобы структура органов военного управления НАТО продолжала соответствовать своему целевому назначению,
проводится ее модернизация, что позволит нам быстрее перебрасывать силы по территории Европы и сохранять
морские пути сообщения свободными и открытыми.
7. 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. Например, одна страна может предоставлять самолетыистребители, а другая – корабли, технику или войска. Страны НАТО также осуществляют прямые платежи в НАТО
для покрытия расходов на персонал и содержание зданий, ее структуру органов военного управления и находящуюся
в общей собственности технику, например ее самолеты ДРЛОУ.
8. Оборонные расходы. На встрече в верхах в Уэльсе в 2014 году страны НАТО приняли обязательство инвестировать
больше и эффективнее в оборону, чтобы остановить сокращения, стремиться к тому, чтобы к 2024 году оборонные
расходы составили 2% ВВП, и чтобы 20% этих расходов шли на основные виды военной техники. Мы добиваемся
прогресса. За последние три года европейские страны НАТО и Канада израсходовали на оборону почти на 46
миллиардов долларов США больше.
9. Политика открытых дверей. Политика открытых дверей является основополагающим принципом НАТО и
означает, что любое государство в евроатлантическом регионе может свободно вступить в НАТО, если оно готово
соответствовать стандартам и выполнять обязательства, связанные с членством, делает вклад в безопасность
Североатлантического союза и разделяет такие ценности НАТО, как демократия, реформы и верховенство права. C
1949 года число государств-членов НАТО выросло с 12 до 29. В 2017 году мы приветствовали Черногорию в качестве
29-го члена Североатлантического союза.

Фото с учений “Локд шилдс-2017”, крупнейших в мире учений по
киберзащите в Эстонии
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10. Киберзащита. Кибернападения становятся все более
распространенными, изощренными и причиняют все больший
ущерб, что делает киберзащиту одним из главных приоритетов
для НАТО. Сегодня НАТО признает киберпространство в
качестве одной из «сфер операций», так же как и сушу, море
и воздух. НАТО помогает государствам-членам усиливать
киберзащиту, осуществляя обмен информацией об угрозах и
инвестируя в обучение и подготовку, а также проводя учения.
Кроме того, у НАТО имеются эксперты по киберзащите,
которые могут направляться на помощь государствамчленам, подвергшимся нападению.

