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Миф 1: 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. Более 4500 военнослужащих 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.
Миф 2: 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 3: 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.
Миф 4: НАТО обещала России, что не будет расширяться после «холодной войны»
Страны НАТО принимают решения на основе консенсуса, и такие решения подтверждаются в письменной форме. Никакого
письменного свидетельства о принятии Североатлантическим союзом такого решения не существует. Личные заверения
руководителей НАТО не могут заменять консенсуса Североатлантического союза и не являются официальным соглашением
НАТО.
Политика открытых дверей НАТО основана на статье 10 учредительного документа Североатлантического союза –
Североатлантического договора (1949 год). В Договоре сказано, что членство в НАТО открыто любому «европейскому
государству, способному развивать принципы настоящего Договора и вносить свой вклад в безопасность Североатлантического
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региона». В нем говорится, что любое решение о расширении должно приниматься «по всеобщему согласию». НАТО никогда не
отменяла статью 10 и не ограничивала потенциал расширения. За последние 65 лет 29 стран сделали свободный выбор в пользу
присоединения к НАТО в соответствии со своими демократическими процессами. Это их суверенный выбор.
Более того, в то время, когда якобы было дано это обещание, все еще существовала Организация Варшавского договора. Ее
члены дали согласие на роспуск организации только в 1991 году. Идея об их присоединении к НАТО не стояла на повестке дня
в 1989 году. Это подтвердил сам Михаил Горбачев в интервью «Российской газете» и «России поверх заголовков» в 2014 году:
«Вопрос о “расширении НАТО” в те годы вообще не обсуждался и не возникал. Говорю это со всей ответственностью. Ни одна
восточноевропейская страна его не поднимала, в том числе и после прекращения существования Варшавского договора в 1991
году. Не поднимали его и западные руководители».
Миф 5: Вмешательство НАТО в Ливии в 2011 году было незаконным и противоправным
Операция под руководством НАТО в Ливии – «Юнифайд протектор» – была проведена с 31 марта по 31 октября 2011 года. Она
имела четкий мандат Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) в соответствии с резолюциями СБ
ООН – 1970 и 1973. Резолюция СБ ООН 1973 уполномочила международное сообщество «принимать все необходимые меры»
для «защиты гражданского населения и мест его проживания, находящихся под угрозой нападения».
Что НАТО и сделала при политической и военной поддержке государств региона и членов Лиги арабских государств. Ни одна
из стран в Совете Безопасности, в том числе и Россия, не проголосовала против резолюций 1970 и 1973 СБ ООН.
После операции НАТО сотрудничала с Международной комиссией ООН по расследованию событий в Ливии, не выявившей
никаких нарушений резолюции 1973 СБ ООН или международного права и заключившей, напротив, что «НАТО провела высоко
точную кампанию, характеризующуюся наглядным стремлением избежать жертв среди гражданского населения».

Управление общественной дипломатии – Отдел прессы и средств массовой информации
Тел: +32(0)2 707 9867
Эл. почта: moc@hq.nato.int
Следуйте за нами @NATOpress

www.nato.int

0331-18 NATO Graphics & Printing

Дополнительная информация на нашем портале «Расставим точки над “и”» на сайте НАТО: http://goo.gl/GvTesc.

