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Позиция НАТО в отношении Договора о РСМД

Президент СССР Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган подписывают
Договор о РСМД в Белом доме в городе Вашингтоне в 1987 году. Исторический
момент для безопасности Североатлантического союза.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей
дальности или Договор о РСМД имеет решающее
значение для евроатлантической безопасности.
Он позволил уничтожить целую категорию
ядерного оружия, угрожавшего Европе в 1980е годы. Согласно оценкам союзников по НАТО,
разработанная и развернутая Россией в последние
годы ракетная система 9М729 или SSC-8 нарушает
Договор о РСМД и представляет значительный риск
для безопасности Североатлантического союза.
Соединенные Штаты более тридцати раз выражали
озабоченность в отношении России, начиная с
администрации президента Обамы. Союзники по
НАТО согласны с оценкой США о том, что Россия
существенно нарушает свои обязательства по
Договору о РСМД, и призвали Россию вернуться к
его полному и поддающемуся проверке соблюдению.

Позиция НАТО по ключевым событиям
Договор о РСМД был подписан 8 декабря 1987 года
Соединенными Штатами и Советским Союзом и вступил
в силу 1 июня 1988 года. Он потребовал от обеих стран
ликвидации их баллистических и крылатых ракет наземного
базирования, способных преодолевать расстояние от 500 до
5500 километров к сроку выполнения Договора - 1 июня 1991
года
К указанному сроку обе страны уничтожили в общей
сложности 2692 ракеты малой и средней дальности: 1846
советских ракет и 846 американских ракет. Тем самым
впервые была ликвидирована целая категория оружия,
способного нести ядерные боеголовки.

Начальник отдела по контролю над вооружениями посольства США в
Москве посол Эйлин Мэллой в начале 1990 года на базе в Сары-Озеке,
где происходило уничтожение ракет.

Однако в последние годы Россией была разработана,
изготовлена, испытана и развернута новая ракета средней дальности, известная как 9М729 или SSC-8. Ракетный комплекс
9M729 является мобильным, и его легко укрыть. Эта ракета способна нести ядерные боеголовки. Ее подлетное время
сокращено до нескольких минут, снижая порог применения ядерного оружия в вооруженном конфликте. И она может
достигнуть европейских столиц.
В декабре 2018 года министры иностранных дел стран НАТО поддержали вывод Соединенных Штатов о том, что Россия
существенным образом нарушает свои обязательства по Договору о РСМД, и призвали Россию незамедлительно вернуться к
его полному и поддающемуся проверке соблюдению.
Союзники по НАТО оставались открытыми для диалога и продолжали взаимодействие с Россией по поводу нарушения ей
Договора, в том числе на заседании Совета Россия–НАТО 25 января 2019 года. Россия продолжала отрицать свое нарушение
Договора о РСМД, отказалась предоставить какой-либо убедительный ответ и не предприняла никаких очевидных шагов по
возвращению к его полному и поддающемуся проверке соблюдению.
В результате продолжающегося несоблюдения Россией Договора 1 февраля 2019 года Соединенные Штаты объявили о
своем решении приостановить свои обязательства в соответствии со статьей XV ДРСМД. Это означает, что Соединенные
Штаты могут прекратить действие Договора в шестимесячный срок с этой даты, если Россия не вернется к его соблюдению.
Главная задача НАТО - сохранить Договор о РСМД. Североатлантический союз сделает все от него зависящее, чтобы
побудить Россию вернуться к соблюдению Договора до 2 августа 2019 года. Одновременно Североатлантическому союзу
приходится готовиться к миру без Договора о РСМД, в котором увеличится количество российских ракет.
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Союзники твердо привержены сохранению эффективного международного контроля над вооружениями, разоружения и
нераспространения. Поэтому Североатлантический союз будет и впредь отстаивать, поддерживать и еще более укреплять
контроль над вооружениями, разоружение и нераспространение как ключевой элемент евроатлантической безопасности.

Ключевые события
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8 декабря 1987 г.: подписание Договора о РСМД.
11 мая 1991 г.: уничтожение последних ракет, подпадающих под действие Договора
Июль 2014 г.: Соединенные Штаты впервые выражают озабоченность России относительно ракетной системы.
11 июля 2018 г.: союзники по НАТО заявляют, что Россия, по-видимому, нарушает Договор о РСМД.
20 октября 2018 г.: Соединенные Штаты объявляют о своем намерении прекратить действие Договора.
4 декабря 2018 г.: США объявляют о существенном нарушении Договора Россией.
4 декабря 2018 г.: министры иностранных дел стран НАТО поддерживают вывод США о нарушении Договора Россией.
25 января 2019 г.: союзники по НАТО призывают Россию вернуться к соблюдению Договора на заседании Совета
Россия-НАТО
1 февраля 2019 г.: Соединенные Штаты объявляют о своем решении приостановить соблюдение Договора о РСМД.
1 февраля 2019 г.: Союзники по НАТО выступают с заявлением о несоблюдении Россией Договора о РСМД.
14 февраля 2019 г.: министры обороны стран НАТО вновь призывают Россию вернуться к соблюдению Договора.
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