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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ
СЛОВО

НАТО: отвечать требованиям будущего
В конце 2018 года я встречался с нашими
военнослужащими во время «Трайдент джанкчер»,
крупнейших учений НАТО со времени «холодной
войны». В учениях приняли участие более 50 000
мужчин и женщин со всей Европы и Северной
Америки. Они осуществили переброску тяжелой
техники – 65 кораблей, 250 летательных аппаратов
и 10 000 наземных боевых машин – через границы
в рекордные сроки. Они проходили подготовку в
тяжелых погодных условиях и успешно испытали
новые технологии, такие как микродроны. Учения
«Трайдент джанкчер» продемонстрировали силу и
готовность НАТО противодействовать любой угрозе в
непредсказуемом мире.
Рассказ о НАТО в 2018 году – это рассказ о современном
Североатлантическом союзе, который реагирует на
сегодняшние вызовы безопасности, адаптируется к
новым вызовам и инвестирует в будущее.
В июле 2018 года руководители наших стран
собрались на встрече в верхах в Брюсселе в новой
и ультрасовременной штаб-квартире НАТО. Они
приняли более 100 решений, чтобы усилить наше
построение сдерживания и обороны и обеспечить
нашу готовность и способность защищать все страны
НАТО – сегодня и завтра.
Мы претворяем эти решения в жизнь, повышая
готовность наших сил, усиливая нашу способность
перебрасывать их через Атлантический океан и по
территории Европы, и модернизируя нашу структуру
органов военного управления. Мы укрепляем нашу
киберзащиту и создали Центр киберопераций в
Монсе, Бельгия, для противодействия комплексным
и разрушительным киберугрозам. Мы начали нашу
новую миссию по учебной подготовке в Ираке, чтобы
помочь этой стране не допустить возвращения ИГИЛ
и других террористических групп. И мы продолжаем
укреплять оборонные потенциалы наших партнеров –
от Иордании и Туниса до Украины и Грузии.

в нашу семью. После исторического соглашения
между Афинами и Скопье о названии страны,
мы предложили правительству в Скопье начать
переговоры о присоединении. Как только все страны
НАТО ратифицируют Протокол о присоединении,
подписанный 6 февраля 2019 года, Республика
Северная Македония станет 30-м членом нашего
Североатлантического союза.
Мы – растущая семья, и мы по-прежнему тесно
сплочены. Наша приверженность защищать друг друга
остается непоколебимой. Вместе мы делаем больше,
чем когда-либо.
Соединенные Штаты увеличили свое военное
присутствие в Европе, развернув больше войск,
больше техники и проводя больше учений.
Европейские страны НАТО повышают готовность
своих сил, совершенствуя технику и увеличивая свой
вклад в наши операции и миссии.
Наша коллективная оборона не достается
нам бесплатно, страны НАТО увеличивают
финансирование, и в течение четырех лет подряд
наблюдается рост расходов на оборону. На встрече
в верхах в Брюсселе мы признали неотложную
необходимость выделять больше средств на оборону,
обеспечивать их более эффективное расходование
и достигать более справедливого распределения
бремени. Увеличение расходов государств-членов на
оборону свидетельствует о том, что мы движемся в
верном направлении.
С 2016 года европейские страны НАТО и Канада
израсходовали дополнительно 41 млрд. долларов
США на оборону. В соответствии с национальными
планами, представленными странами НАТО, этот
показатель, по оценкам, увеличится до 100 млрд.
долларов США к концу 2020 года.

Мы по-прежнему стремимся обеспечивать, чтобы
Афганистан никогда снова не стал прибежищем для
международных террористов. Мы поддерживаем
усилия по достижению политического урегулирования и
продолжаем помогать афганским силам безопасности
в создании условий для мирного решения.

В 2019 году мы будем отмечать 70-ю годовщину
НАТО. В ознаменование этого события министры
иностранных дел соберутся 4 апреля в Вашингтоне,
округ Колумбия, а руководители наших стран
встретятся в конце года в Лондоне. Эти встречи
дадут возможность отметить семь десятилетий мира
и процветания, а также рассмотреть нынешние и
будущие вызовы безопасности.

НАТО
проецирует
стабильность
разными
способами, в том числе приглашая новых членов

Возвращение соперничества великих держав;
нарушение Россией Договора о ракетах средней и
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меньшей дальности; нестабильность вдоль наших
южных границ; и противоправное использование
прорывных технологий, все это представляет угрозу
для нашей стратегической стабильности.

чтобы НАТО по-прежнему отвечала требованиям
будущего и была способна выполнять свою главную
задачу: обеспечение свободы и безопасности почти
миллиарда граждан своих стран.

Ни одна страна не может противостоять этим
глобальным вызовам в одиночку. Нам необходимо
активизировать международное сотрудничество
для поиска глобальных решений. Наши отношения,
особенно с Европейским союзом, никогда не были
столь прочными, и они будут становиться еще более
важными.
Сталкиваясь с этими вызовами, мы продолжаем
адаптацию и модернизацию. Вместе мы обеспечим,

В Годовом отчете освещаются ключевые мероприятия
НАТО за предыдущие 12 месяцев. В этом году отчет
также представляет возможность отметить важную
веху в истории НАТО – ее 70-ю годовщину.
В ознаменование этого события в данный отчет
включен ряд специальных разделов, в которых
представлен исторический обзор некоторых
достижений Североатлантического союза со времени
его создания в 1949 году. Эти разделы помечены
специальным логотипом, приведенным ниже.

Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО

Достижения, среди прочего, включают: инициативы
в области контроля над вооружениями 1980-х и
1990-х годов, коллективный ответ на нападения на
Соединенные Штаты 11 сентября 2001 года и политику
открытых дверей, которая позволила бывшим
противникам вступить в Североатлантический союз.
В этих разделах рассказывается о союзе, которому
удалось достичь уникального успеха в выполнении
своей задачи – сохранении мира. Прежде всего
НАТО обеспечила основу для семи десятилетий
мира в Европе, создав огромное, часто неизмеримое,
множество преимуществ для граждан ее стран.
Чтобы быть эффективным союзом XXI века, НАТО
продолжает адаптацию так же, как это было в
предыдущие десятилетия. В 2018 году она сохранила
способность выполнять свои три основные задачи:
коллективная оборона, кризисное регулирование
и безопасность на основе сотрудничества. Она
работала над обеспечением сдерживания и обороны
от потенциальных противников и проецированием
стабильности в соседних регионах. При этом НАТО
оставалась – и остается – важным источником
стабильности в непредсказуемом мире.
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Всем тем, кто служит
Самая главная обязанность НАТО – защищать и оборонять территорию и население
стран Североатлантического союза от любых нападений. Для выполнения этой
задачи мы полагаемся на личный состав вооруженных сил государств-членов и
государств-партнеров НАТО больше, чем на что-либо еще.
В течение 2018 года десятки тысяч солдат, моряков, летчиков и морских пехотинцев
из Северной Америки и Европы действовали под одним флагом НАТО: от Крайнего
Севера до Средиземного моря, от северной части Атлантического океана до
Афганистана. Именно их навыки и решимость, прежде всего, обеспечивают
безопасность наших стран.
Военнослужащие – мужчины и женщины – являются воплощением ценностей
НАТО. Они – наглядное и наиболее мощное выражение всего того, что отстаивает
Североатлантический союз. И мы признательны им и их семьям за те жертвы, на
которые они идут ради нас.
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Словацкие военнослужащие наблюдают за районом боевых действий во время учений в рамках усиленного передового присутствия НАТО.
Латвия. Октябрь 2018 г.

Самая главная обязанность НАТО – предотвращать конфликты и сохранять
мир. В 2018 году Североатлантический союз предпринял важные шаги,
направленные на дальнейшее обеспечение безопасности граждан своих стран.

Краткий обзор 2018 года
Североатлантический союз адаптируется и
реагирует на самую сложную и непредсказуемую
с окончания «холодной войны» обстановку в
области безопасности, которая включает ряд
вызовов и угроз, исходящих от государственных
и
негосударственных
субъектов,
включая
террористические, кибер- и гибридные нападения.
Перед лицом этой новой и сложной обстановки все
страны НАТО активизировали свою деятельность,
осуществляя дальнейшее укрепление построения
сдерживания и обороны НАТО на суше, на море, в
воздухе и в киберпространстве.
Ключевую роль для сдерживания и обороны НАТО
на суше играет развертывание сил в восточной части
Североатлантического союза посредством передового
присутствия НАТО наряду с уделением повышенного
внимания южному флангу Североатлантического
союза и более активным присутствием в регионе
Черного моря.
Союзники продолжали усиливать построение военноморских сил НАТО и улучшали осведомленность об
обстановке на море. Действенная программа военных
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учений помогает странам НАТО укреплять свою
способность вести боевые действия на море, включая
противолодочную борьбу и защиту морских путей
сообщения. Кроме того, НАТО стремится обеспечить
свою способность осуществлять усиление территории
Североатлантического союза по морю, в том числе
через Атлантический океан.
Союзники согласовали новую Стратегию по
объединенному военно-воздушному потенциалу,
которая поддерживает осуществляемые в мирное
время миссии НАТО по патрулированию воздушного
пространства и обороне от баллистических ракет.
Стратегия
усилит
интегрированную
систему
противовоздушной и противоракетной обороны
НАТО и повысит способность союзников действовать
совместно, быстро и более эффективно. Признавая,
что космос имеет важное значение для сдерживания
и обороны, союзники в 2018 году договорились
разработать всеобъемлющую политику НАТО в
области космоса.
В то время, когда НАТО продолжает адаптироваться
к меняющимся киберугрозам, она должна быть
способна действовать в киберпространстве так же
эффективно, как и в воздухе, на суше и на море. В

СДЕРЖИВАНИЕ, ОБОРОНА И ДИАЛОГ

2018 году союзники приняли решение продолжить
инвестиции в надежную киберзащиту, в том числе
путем создания нового Центра киберопераций в
Монсе, Бельгия, чтобы обеспечить координацию
операций, планирования и учений НАТО.
В 2018 году Североатлантический союз продолжал
совершенствовать свою способность к реагированию
как в политическом, так и в военном смысле. Были
приложены особые усилия для повышения готовности
сил стран НАТО путем обеспечения надлежащим
образом обученных, развертываемых и способных
работать в тесном взаимодействии сил и средств.
Важным инструментом повышения готовности
являлось проведение более регулярных учений,
особенно учений по коллективной обороне «Трайдент
джанкчер-2018», крупнейших после окончания
«холодной войны».
На встрече в верхах в Брюсселе в июле руководители
стран НАТО приняли более ста решений для
усиления
Североатлантического
союза.
Они
приветствовали значительный прогресс, достигнутый
с 2014 года, в повышении способности реагировать
на любые угрозы как обычные, так и нетрадиционные.
Руководители стран НАТО также признали, что более
неопределенная обстановка в области безопасности
требует, чтобы все государства-члены продолжали
увеличивать инвестиции в оборону, создавать
надлежащие военные силы и средства, а также
делать необходимый вклад в военные операции и
миссии НАТО.

Более сильный и быстрый
Североатлантический союз
Статья 5 Североатлантического договора
предусматривает, что НАТО отвечает за защиту
и оборону территории и населения государствчленов от вооруженных нападений.
Убедительные сдерживание и оборона принципиально
важны для предотвращения конфликтов. Подход
НАТО к сдерживанию и обороне основан на сочетании
ядерных и обычных сил и средств, а также сил и средств
противоракетной обороны; он носит оборонительный
характер, пропорционален и полностью соответствует
нормам международного права.
НАТО несет ответственность за реагирование на
изменения в обстановке в области безопасности.
Поэтому в последние годы Североатлантический
союз продолжает адаптировать свое построение.
Действительно, с 2014 года НАТО предприняла
крупнейшее за поколение усиление своей
коллективной обороны, в том числе увеличив свое
присутствие на северо-востоке и юго-востоке
Североатлантического союза.
Передовое присутствие НАТО в восточной части
Североатлантического союза состоит из четырех
многонациональных боеготовых групп, развернутых в
Латвии, Литве, Польше и Эстонии. Руководство этими
группами осуществляют Канада, Германия, США и
Соединенное Королевство соответственно. Группы
включают более 4500 военнослужащих со всего
Североатлантического союза и способны действовать
совместно с силами обороны принимающих стран.
Новый штаб многонациональной дивизии «Северовосток» в Эльблонге, Польша, сейчас находится в
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Вертолет ВМС Румынии готовится совершить посадку на палубу румынского фрегата во время маневров в Черном море.
Румыния. Февраль 2018 г.

полной оперативной готовности и в случае кризиса
способен обеспечивать командование и управление
на уровне дивизии.
Развертывания НАТО в странах Балтии и Польше
являются оборонительными и соразмерными.
Они являются четким свидетельством того, что
Североатлантический союз един перед лицом
возможной агрессии.
В то же время НАТО сформировала передовое
присутствие в регионе Черного моря. В Румынии
создана многонациональная рамочная бригада
для обучения сухопутных войск стран НАТО; и
принятие новых мер на море и в воздухе привели
к
существенному
расширению
деятельности
НАТО в регионе. Среди этих мер: расширение
присутствия постоянных оперативных соединений
объединенных военно-морских сил НАТО в Черном
море и дополнительное сотрудничество в области
летной подготовки и патрулирования воздушного
пространства. Постоянные оперативные соединения
объединенных военно-морских сил НАТО проводят
учебную подготовку и учения в Черном море для
повышения оперативной совместимости и развития
навыков ведения боевых действий, в том числе
совместно с военно-морскими силами расположенных
на Черном море членов НАТО – Болгарии, Румынии и
Турции – и государств-партнеров. В 2018 году корабли
НАТО провели 120 дней в Черном море, что является
увеличением по сравнению с 80 днями в 2017 году.
Передовое присутствие НАТО опирается на
эффективную стратегию быстрого усиления,
направленную на обеспечение того, чтобы в
рамках сценария коллективной обороны оно было
бы подкреплено Силами реагирования НАТО

численностью 40 000 человек, в состав которых входит
Объединенная оперативная группа повышенной
готовности, которой в 2018 году руководила Италия.
Многонациональная Объединенная оперативная
группа повышенной готовности под руководством
Норвегии и с участием Нидерландов и Германии
была сертифицирована в 2018 году, и в течение 2019
года будет находиться в состоянии готовности для
развертывания в случае необходимости.
В 2018 году страны НАТО приняли дальнейшие
решения, призванные повысить способность
Североатлантического
союза
иметь
готовые
и находящиеся в его распоряжении силы при
потенциальных сценариях коллективной обороны.
Ключевым шагом в этом направлении было
выдвижение на встрече в верхах в Брюсселе
новой
Инициативы
НАТО
об
усилении
готовности,
также
известной
как
«4-30».

7 июня 2018 г. страны НАТО приняли
обязательство иметь к 2020 г.

30 батальонов
30 боевых кораблей
30 эскадрилий
готовых к применению в
течение
дней

30
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Немецкие военнослужащие из состава Объединенной оперативной группы повышенной готовности проводят учения по форсированию водной
преграды в лагере Рёдсмоен. Рена. Норвегия. Октябрь 2018 г.

Эта инициатива обеспечит, что в случае
необходимости
Североатлантическому
союзу
может быть предоставлено большее количество
высококачественных, боеспособных национальных
вооруженных сил высокой степени готовности.
Страны НАТО совместно предоставят дополнительно
30 военных кораблей, 30 тяжелых или средних
батальонов и 30 авиационных эскадрилий, а также
необходимое тыловое обеспечение, которые будут
готовы к развертыванию в течение 30 дней или
раньше. Речь идет не о новых силах, а о повышении
готовности существующих национальных сил.

Эти силы будут организованы и обучены как
элементы более крупных боевых соединений в
поддержку общего построения сдерживания и
обороны НАТО. Они будут содействовать способности
Североатлантического союза проводить усиление
любого государства-члена. Инициатива НАТО об
усилении готовности значительно укрепит способность
Североатлантического союза быстро реагировать в
случае кризисного вмешательства или при ведении
боевых действий высокой интенсивности.

Усиление
Североатлантический союз стремится обеспечить, чтобы при необходимости силы государств-членов
могли быть быстро мобилизованы и развернуты. НАТО должна иметь возможность проводить усиление уже
находящихся на ТВД сил государств-членов и оказывать им поддержку в ответ на любую потенциальную
угрозу, обычную или нетрадиционную. Способность обеспечивать сдерживание и оборону от любого
потенциального противника зависит от возможности проводить быстрое и эффективное усиление, в том числе
через Атлантический океан.
В 2018 году страны НАТО предприняли ряд дальнейших шагов для обеспечения более быстрого усиления,
в том числе в рамках усилий по повышению военной мобильности Североатлантического союза на суше,
в воздухе и на море. Это, в свою очередь, требует усовершенствования законодательства и процедур,
улучшения командования и управления, расширения возможностей и потенциала использования транспорта,
а также обновления транспортной инфраструктуры в Европе. Цель заключается в том, чтобы к концу
2019 года сократить время, затрачиваемое на пересечение границ, и свести к минимуму сроки получения
административного разрешения на передвижения по суше, морю или воздуху.
Кроме того, страны НАТО планируют более регулярно проводить учения по отработке военной мобильности
в качестве ключевого аспекта подготовки к быстрому усилению. В рамках учений «Трайдент джанкчер-2018»
более 180 самолетов и 60 кораблей с техникой и военнослужащими прибывали в 27 пунктов назначения в
Норвегии, включая порты, аэропорты и железнодорожные вокзалы. Техника и личный состав прибывали из
таких отдаленных мест, как, например, Сан-Диего, Калифорния, в 8300 км к западу и Измир, Турция, в 3000 км
к югу.
НАТО продолжает тесно сотрудничать с Европейским союзом в целях совершенствования военной
мобильности. Области сотрудничества включают координацию военных потребностей; законодательство,
положения и процедуры в сфере таможенного контроля и пересечения границ; и транспортная инфраструктура.
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Досмотровые группы, состоящие из итальянских и хорватских военнослужащих, подходят к кораблю ВМС Соединенного Королевства «Эхо» во
время учений по отработке высадки на борт судна в рамках учений «Си гардиан». Средиземное море. Сентябрь 2018 г.

Усилия НАТО также были сосредоточены на
реагировании на вызовы безопасности вдоль
ее южных границ, включая нестабильность и
продолжающиеся кризисы в регионе Ближнего
Востока и Северной Африки.
НАТО продолжает осуществлять ряд мер по гарантии
безопасности по всему Североатлантическому
союзу. Они существуют для сдерживания любого
потенциального противника и, следовательно, для
заверения государств-членов. Североатлантический
союз продолжает осуществлять комплекс адресных
мер по гарантии безопасности, предназначенных
для Турции, в том числе усиление противоракетной
обороны Турции посредством развертывания ракетных
батарей и патрулирования воздушного пространства.
В 2018 году Североатлантический союз продолжал
делать вклад в Глобальную коалицию по разгрому
ИГИЛ, поддерживать усилия своих партнеров в
области борьбы с терроризмом посредством учебной
подготовки и укрепления потенциала и обеспечивать
присутствие в Эгейском и Средиземном морях в
целях содействия борьбе с терроризмом и торговлей
людьми.
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Опыт показывает, что укрепление местного потенциала
является одним из лучших инструментов борьбы с
терроризмом. По этой причине Североатлантический
союз предоставляет консультации и оказывает
поддержку таким партнерам, как Иордания и
Тунис. Кроме того, страны НАТО приняли решение
начать новую миссию по учебной подготовке
в Ираке, призванную помочь в дальнейшей
профессионализации иракских вооруженных сил.
На встрече в верхах в Брюсселе руководители стран
НАТО объявили о том, что новый Хаб для юга при
Командовании ОВС НАТО в Неаполе достиг полного
оперативного потенциала. В настоящее время хаб
укомплектован примерно 70 военными и гражданскими
специалистами из более чем 20 стран НАТО. Его
задача – повысить осведомленность и улучшить
понимание вызовов, исходящих из соседнего с
Североатлантическим союзом южного региона, и
активизировать сотрудничество с партнерами в
регионе.

СДЕРЖИВАНИЕ, ОБОРОНА И ДИАЛОГ

Нидерландские морские пехотинцы во время операции «Си гардиан». Средиземное море. Май 2018 г.

Эволюция задач, деятельности, миссий и операций НАТО
Инициатива об усилении
готовности НАТО
Поддержка, оказываемая НАТО
Коалиции по борьбе с ИГИЛ
Учебная подготовка в Ираке

Миссия НАТО в Ираке

Передовое присутствие
Деятельность в Эгейском море
Инициатива по укреплению оборонного потенциала и связанного с ним потенциала обеспечения безопасности
Меры по гарантии безопасности
Поддержка, оказываемая НАТО Турции
Силы реагирования НАТО

Усиленные Силы реагирования НАТО, включая Объединенную оперативную группу повышенной готовности
Постоянные военно-морские силы

Операция «Эктив индевор»

Операция «Си гардиан»

Операция «Оушн шилд»
Миссия НАТО по патрулированию воздушного пространства
Миссия по обеспечению готовности в мирное время в воздушном пространстве Исландии
Балканы (Силы для Косово – СДК, штабы в Сараево и Скопье, бюро по военной связи в Белграде)
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Международные силы содействия безопасности
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Элементы сдерживания и обороны НАТО
Патрулирование воздушного пространства стран Балтии
Задача
Защита воздушного пространства стран Балтии

Местоположение
Эстония

Латвия

Литва

Польша

Страны, выделяющие воинские контингенты
Бельгия (Шяуляй, Литва) осень/зима
Дания (Шяуляй, Литва) зима/весна
Франция (Эмари, Эстония) весна/лето
Германия (Эмари, Эстония) осень/зима
Италия (Эмари, Эстония) зима/весна
Португалия (Шяуляй, Литва) весна/лето
Испания (Шяуляй, Литва или Мальборк, Польша) весна/лето

Поддержка и гарантии безопасности, предоставляемые
НАТО Турции
Задача
Усиление ПВО Турции

Местоположение
Турция

Страны, выделяющие воинские контингенты
Италия (Кахраманмараш, Турция) – ракетные
батареи класса «поверхность-воздух»
Испания (Адана, Турция) – ракетные батареи класса
«поверхность-воздух»
НАТО – самолеты ДРЛОУ

Объединенная разведка, наблюдение и рекогносцировка
Задача

Поддержка органов, принимающих решения
своевременной информацией и разведданными

Местоположение
Германия

Италия

Соединенное Королевство

Средства НАТО
НАТО – ДПЛА «Глобал хоук» системы наблюдения
НАТО за наземной обстановкой, самолеты ДРЛОУ

Постоянные военно-морские силы
Задача

Обеспечение постоянного военно-морского
присутствия для НАТО

Местоположение
Атлантический океан и Средиземное море

Средства НАТО
НАТО – Постоянные военно-морские группы
НАТО (первая и вторая), Постоянные противоминные
группы НАТО (первая и вторая)

Рамки для юга:
региональный Хаб для юга
Патрулирование
самолетами ДРЛОУ над
восточной частью Европы
Задача

Улучшение понимания ситуации
в регионе и прогнозирование
угроз, исходящих с юга

Патрулирование воздушного
пространства восточной части Европы

Местоположение

Страны, выделяющие
воинские контингенты и
средства НАТО

Неаполе

Франция

Греция

Турция
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Задача

Соединенное Королевство
Самолеты ДРЛОУ

Командование ОВС НАТО в

Страны, выделяющие
воинские контингенты
21 страна НАТО осуществляет
добровольные национальные
вклады, переподчинение персонала
Командования ОВС НАТО в Неаполе

Обеспечение готовности Исландии в мирное
время
Задача
Защита воздушного пространства Исландии

Местоположение
Исландия, Кефлавик

Страны, выделяющие воинские контингенты
Дания (зима/весна)
Италия (осень/зима)
США (весна/лето)

Усиленные Силы реагирования НАТО/ Объединенная
оперативная группа повышенной готовности
Задача

Готовность к развертыванию в короткие сроки в целях кризисного регулирования
или коллективной обороны

Местоположение
Командование ОВС НАТО в Брюнсуме (усиленные Силы реагирования НАТО
2018 г.)
Италия (ведущая страна Объединенной оперативной группы повышенной
готовности 2018 г.)

Страны, выделяющие воинские контингенты
Усиленные Силы реагирования НАТО: 27 стран НАТО
Объединенная оперативная группа повышенной готовности: 22 страны НАТО

Передовое присутствие НАТО
Задача
Усиление сдерживания и обороны НАТО

Местоположение
Эстония

Латвия

Литва

Польша

Румыния

Болгария

Страны, выделяющие воинские контингенты
ЭСТОНИЯ

Рамочное государство:
Дания

ЛАТВИЯ

Рамочное государство:
Албания
Словения
Бельгия

Задача

августа)

Защита населения, территории и сил стран НАТО
Германия

Румыния

Польша

Испания

Турция

NATO assets
США (Рота, Испания) – корабли США, оснащенные системой
«Иджис» и способные осуществлять оборону от баллистических ракет
США (Девеселу, Румыния) – «Иджис Ашор»
США (Кюреджик, Турция) – РЛС слежения системы обороны
от баллистических ракет
США (Редзиково, Польша) – «Иджис Ашор» (2020 г.)
НАТО (Рамштайн, Германия)

Польша

Германия

Чешская Республика
Исландия

Нидерланды
ПОЛЬША

Норвегия

Хорватия

Румыния
Канада

БОЛГАРИЯ

Болгария
Люксембург

И ЧЕРНОЕ МОРЕ

Испания

Франция (до

Люксембург (с августа)

Рамочное государство:

РУМЫНИЯ

Италия

Словакия

Испания

Рамочное государство:

ЛИТВА

Местоположение

Канада

Чешская Республика

Черногория

Оборона от баллистических ракет

Соединенное Королевство

Исландия

США
Соединенное Королевство
Венгрия

Польша
Турция

Италия

Португалия

Румыния

Соединенное Королевство

США

Члены НАТО
Партнеры НАТО
Картографические данные по состоянию 0
на декабрь 2018 г.

Все карты основаны на коммерческих данных. Digital Map Data (C) Collins Bartholomew LTD (2013). Указанные границы и названия, а также
использованные обозначения не подразумевают официального одобрения или признания со стороны НАТО. Из-за ограничений по размеру
некоторые врезки могут быть добавлены на карты, чтобы включить другие географические области. Окончательная граница между Республикой
Судан и Республикой Южный Судан пока не определена. Окончательный статус района Абьей пока не определен.

500 км
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Отношения с Россией
В годы после «холодной войны» НАТО прилагала напряженные усилия для создания стратегического партнерства
с Россией. Это включало развитие диалога и практического сотрудничества в областях, представляющих общий
интерес.
Однако в 2014 году в результате незаконной и противоправной аннексии Крыма все практическое сотрудничество
между НАТО и Россией было приостановлено. Агрессивные действия России в Украине, ее дестабилизирующее
поведение в военной сфере и гибридные действия против стран в евроатлантическом регионе существенно
изменили международную обстановку в области безопасности, снизив стабильность и безопасность и повысив
непредсказуемость.
В 2018 году Россия продолжала придерживаться модели дестабилизирующего поведения.
В марте 2018 года страны НАТО осудили нападение с применением боевого отравляющего вещества нервнопаралитического действия в Солсбери, Соединенное Королевство. Страны НАТО выразили солидарность с
оценкой Соединенного Королевства о том, что, весьма вероятно, ответственность за это нападение несет Россия.
В октябре Нидерланды и Соединенное Королевство проинформировали союзников о попытке компьютерного
нападения на Организацию по запрещению химического оружия, которая по их оценкам была осуществлена
российской военной разведкой.
В конце ноября Россия применила силу против трех судов ВМС Украины в международных водах в Черном
море, рядом с Азовским морем и Керченским проливом. Страны НАТО призвали к спокойствию и сдержанности
и настоятельно призвали Россию освободить украинских моряков и корабли, которые она захватила. Страны
НАТО вновь заявили о своей полной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках
ее международно признанных границ и территориальных вод. Кроме того, они обязались оказывать Украине
дальнейшую политическую и практическую поддержку.
В декабре министры иностранных дел стран НАТО пришли к выводу, что Россия разработала и ввела в действие
ракетную систему, которая нарушает Договор о ракетах средней и меньшей дальности, и призвали Россию
незамедлительно вернуться к полному и поддающемуся проверке соблюдению.
На встрече в верхах в Брюсселе руководители стран НАТО вновь заявили, что характер отношений
Североатлантического союза с Россией будет зависеть от четкого, конструктивного изменения в действиях России,
свидетельствующего о соблюдении ею международного права, международных обязательств и обязанностей.
Политика НАТО в отношении России остается неизменной – оборона и диалог. Североатлантический союз
продолжает придерживаться твердой позиции, основанной на двойном подходе: сильные сдерживание и оборона,
дополняемые периодическим, предметным и содержательным диалогом с Россией.
Диалог НАТО с Россией главным образом осуществляется в Совете Россия–НАТО, который служит важной
платформой для рассмотрения вопросов международной безопасности, а также ведет работу по повышению
транспарентности и предсказуемости военной деятельности, что, в свою очередь, помогает избежать неверного
понимания, просчетов и непреднамеренной эскалации. Кроме того, продолжаются встречи высокого уровня между
НАТО и российским руководством, а военные руководители НАТО сохраняют канал связи со своими российскими
коллегами. НАТО привержена обеспечению того, чтобы этот канал оставался открытым и готовым к применению,
в том числе в кризисной ситуации.
В 2018 году прошло два заседания Совета Россия–НАТО – в мае и октябре. Важное место в повестке дня каждого
заседания занимает конфликт в Украине и вокруг нее, а также необходимость полного выполнения Минских
соглашений. На обоих заседаниях Совета также обсуждались вопросы, связанные с контролем над вооружениями,
военной деятельностью, транспарентностью и снижением риска, в том числе в рамках рассмотрения Договора
о ракетах средней и меньшей дальности. В 2018 году на Совете Россия–НАТО впервые обсуждался вопрос о
гибридных или асимметричных методах.
Совет Россия–НАТО продолжал практику взаимных брифингов о предстоящих военных учениях. Во время обоих
заседаний в 2018 году НАТО представила брифинг об учениях «Трайдент джанкчер-2018», а Россия – о своих
учениях «Восток-2018». Такая практика может способствовать обеспечению большей предсказуемости и снижению
риска в евроатлантическом регионе. Однако НАТО по-прежнему ясно заявляет, что добровольные брифинги в
Совете Россия–НАТО не могут заменить обязательной транспарентности, которой требует Венский документ.
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Датский военный вертолет осуществляет посадку в Оппдале, чтобы развернуть военнослужащих во время учений «Трайдент джанкчер-2018».
Оппдал, Норвегия. Ноябрь 2018 г.

Обеспечение безопасности
воздушного пространства
Североатлантического союза

государств-членов
путем
реагирования
на
летательные аппараты, которые не опознаны,
выполняют полет необычным или небезопасным
образом.

Интегрированная
противовоздушная
и
противоракетная оборона НАТО является одной из
важнейших, непрерывных задач. Она способствует
сдерживанию
потенциальных
противников,
а также безопасности и свободе действий
Североатлантического союза. Она помогает
обеспечивать безопасность и защиту населения,
территории и войск стран НАТО от воздушных и
ракетных нападений.

Кроме того, страны НАТО вносят вклад в
патрулирование воздушного пространства НАТО
посредством своих национальных систем воздушного
наблюдения или управления воздушным движением.
Страны НАТО, чьи вооруженные силы не обладают
необходимыми
средствами
патрулирования
воздушного пространства, пользуются поддержкой
государств-членов, имеющих такие средства. Это
обеспечивает единый стандарт безопасности для
всех членов НАТО.

Государственные и негосударственные субъекты
продолжают приобретать и применять такое оружие,
как баллистические ракеты, крылатые ракеты и
беспилотные летательные аппараты или дроны.
В результате НАТО сталкивается с растущим
числом воздушных и ракетных угроз, исходящих от
оружия, которое при этом становится более точным,
мобильным и надежным.
В этой связи интегрированная противовоздушная
и противоракетная оборона НАТО по-прежнему
имеет важнейшее значение для коллективной
обороны Североатлантического союза. В мирное
время Североатлантический союз осуществляет две
ключевые миссии по ПВО и ПРО: патрулирование
воздушного пространства и оборону от
баллистических ракет. Первая миссия способствует
обеспечению целостности воздушного пространства
государств-членов. Вторая предназначена для
защиты населения, территории и войск стран НАТО
в Европе от растущей угрозы баллистических ракет
извне евроатлантического региона.
Миссия по патрулированию воздушного пространства
осуществляется самолетами, которые принадлежат
странам НАТО и эксплуатируются ими, и призвана
обеспечить целостность воздушного пространства

В 2018 году страны НАТО оказывали поддержку в
патрулировании воздушного пространства Латвии,
Литвы, Словении и Эстонии (везде с 2004 года);
Исландии (с 2008 года); Албании (с 2009 года); и
Черногории (с 2018 года).
НАТО также объявила о начальном оперативном
потенциале нового процесса воздушной мобильности
быстрого реагирования. Этот процесс позволяет
ускорить получение дипломатических разрешений
для заранее определенных летательных аппаратов,
используемых для оказания поддержки Объединенной
оперативной группе повышенной готовности в случае
возникновения кризисных ситуаций. Он основан
на уникальном позывном НАТО, который требует
одобрения Североатлантического совета, главного
политического руководящего органа НАТО.
Оборона
НАТО
от
баллистических
ракет
представляет собой долгосрочную инвестицию
для противодействия серьезной угрозе и носит
исключительно
оборонительный
характер.
Архитектура противоракетной обороны НАТО
опирается на добровольные вклады государствчленов и на систему командования и управления,
имеющую общее финансирование.
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Более устойчивая НАТО
Устойчивость – это способность справляться с
серьезными потрясениями, такими как природные
бедствия или вооруженные нападения, обычные
или гибридные, и восстанавливаться после
них. Устойчивость и гражданская готовность
в государствах-членах крайне важны для
коллективной безопасности и обороны НАТО.
Устойчивость представляет собой первую линию
обороны.
Современные вооруженные силы в значительной
степени полагаются на гражданскую инфраструктуру
и потенциал, включая снабжение продовольствием
и водой, обеспечение связью и транспортом.
Это означает, что устойчивость гражданской
инфраструктуры страны столь же важна, как и
устойчивость ее военной инфраструктуры.
Примерно 90% военных перевозок для крупных
операций полагаются на гражданские железные
дороги и летательные аппараты. Поддержка операций
НАТО принимающей страной, включая самое
необходимое – продовольствие, воду и топливо – на
75% поступает от коммерческой инфраструктуры
и сектора коммерческих услуг. В то же время
кибернападения могут парализовать гражданскую
инфраструктуру и стать серьезным препятствием для
сил НАТО. По этим причинам гражданская готовность
имеет важное значение для сдерживания и обороны
НАТО.

Базовые требования НАТО по обеспечению
устойчивости государств:
- гарантированное непрерывное
функционирование органов государственного
управления и предоставление важнейших
государственных услуг;
- устойчивое энергоснабжение;
- способность принимать эффективные меры в
отношении неконтролируемого передвижения
людей;
- устойчивое обеспечение продовольствием и
водой;
- способность справляться с ситуациями с
большим числом пострадавших;
- устойчивые гражданские системы связи;
- устойчивая транспортная система.
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Страны НАТО привержены выполнению базовых
требований по обеспечению устойчивости
государств. Эти требования сосредоточены на
обеспечении
непрерывного
функционирования
органов
государственного
управления
и
предоставлении основных услуг населению, гарантии
защиты критически важной инфраструктуры и оказании
поддержки военным операциям гражданскими
средствами.
В 2018 году страны НАТО достигли значительного
прогресса в выполнении этого обязательства. В
феврале НАТО завершила оценку устойчивости
государств в масштабах всего Североатлантического
союза, которая помогла сформировать представление
о состоянии гражданской готовности. Доклад о
состоянии гражданской готовности 2018 года,
одобренный министрами обороны стран НАТО,
способствовал повышению осведомленности о
важности укрепления устойчивости. В докладе
определены области, в которых требуются
дальнейшие усилия для укрепления устойчивости
и обеспечения способности противодействовать
таким угрозам, как терроризм и радиологические,
химические, биологические и ядерные инциденты.
Кроме того, в 2018 году НАТО разработала директиву
по планированию, чтобы помочь национальным
властям справляться с ситуациями, связанными с
массовым перемещением населения и с событиями
с большим числом пострадавших; повышать
устойчивость национальных и трансграничных
энергетических сетей и транспортной инфраструктуры;
разрабатывать механизмы приоритетного доступа
для гражданских телекоммуникационных систем; и
снижать выявленные риски и уязвимости в секторах
продовольствия и водоснабжения.
Элементы гражданской готовности также были
включены в ряд военных учений НАТО, в том числе в
учения «Трайдент джанкчер-2018».
НАТО продолжает поддерживать усилия своих
партнеров по повышению их устойчивости и
гражданской готовности. Инициативы включают
трехлетний совместный проект с Организацией
Объединенных Наций в Иордании по повышению
гражданской
готовности
к
чрезвычайным
ситуациям с радиологическими, химическими,
биологическими и ядерными веществами. Кроме того,
в 2018 году Североатлантический союз предоставил
соответствующую поддержку и консультации Грузии и
Республике Молдова.
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сети, предоставлялась для использования органам
военного управления во время кризисных ситуаций.
Кроме того, гражданское чрезвычайное планирование
было ориентировано на помощь национальным
властям в защите населения от различных видов угроз.

Стенд, посвященный гражданскому чрезвычайному
планированию. Дания. Октябрь 1981 г.

История гражданской
готовности НАТО
Работа НАТО в области гражданской готовности,
которая
ранее
называлась
гражданским
чрезвычайным планированием, была изначально
предусмотрена в Североатлантическом договоре.
Действительно, статья 3 обязывает государствачлены поддерживать и наращивать «свой
индивидуальный и коллективный потенциал борьбы
с вооруженным нападением».
Собственное
гражданское
чрезвычайное
планирование в НАТО сформировалось в 1950-е
годы. Толчком к этому послужили катастрофические
наводнения
в
регионе
Северного моря, от которых в
1953 году пострадали несколько
стран НАТО. В 1955 году был
создан Главный комитет по
гражданскому чрезвычайному
планированию, чтобы помочь
странам НАТО повысить свою
устойчивость к вооруженным
нападениям
и
природным
бедствиям.
T h e im p o rta n c e o f c iv il
e m e rg e n cy p la n n in g

«Важность
гражданского
чрезвычайного
планирования»
– брошюра,
выпущенная
Информационной
службой НАТО в
октябре 1963

Во время «холодной войны» в
центре внимания гражданского
чрезвычайного
планирования
было обеспечение того, чтобы
такая
инфраструктура,
как
железные
дороги,
порты,
аэродромы и электрические

Часть выставки «Гражданское чрезвычайное планирование, вклад
в “Партнерство ради мира”». Москва, Россия. Апрель 1997 г.

В 1990-е годы работа НАТО в этой области
расширилась и стала включать сотрудничество с
государствами-партнерами. В 1998 году страны НАТО
создали Евроатлантический координационный центр
реагирования на стихийные бедствия и катастрофы
в качестве основного инструмента активизации
практического сотрудничества во время бедствий.
В 2014 году термин «гражданское чрезвычайное
планирование» был заменен на термин «гражданская
готовность». Это означало уделение большего
внимания укреплению устойчивости государств.
Хотя укрепление устойчивости является в первую
очередь обязанностью стран, НАТО сегодня играет
важную роль в разработке политики и планов
для обеспечения слаженности в масштабах
всего Североатлантического союза. Укрепление
устойчивости посредством гражданской готовности
также стало одним из ключевых элементов
содействия государствам-партнерам и их усилиям
по проецированию стабильности в соседних с
Североатлантическим союзом регионах.
Сегодня устойчивость и гражданская готовность
имеют важное значение для коллективной
безопасности и обороны НАТО.
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на первой ежегодной конференции, посвященной Обязательству по киберзащите.
Париж, Франция. Май 2018 г.

Обеспечение безопасности
киберпространства
2018 год был важным годом для киберзащиты
Североатлантического союза. НАТО по-прежнему
полна решимости использовать полный диапазон
сил и средств, включая киберсредства, для
сдерживания и обороны от всех видов киберугроз и
противодействия им.
НАТО имеет все больше возможностей проводить
операции в киберпространстве. На встрече в верхах
в Брюсселе в июле страны НАТО ясно дали понять,
что киберзащита является частью основной задачи
НАТО по обеспечению коллективной обороны, и что
Североатлантический союз должен уметь действовать
в кибернетическом пространстве так же эффективно,
как и в воздухе, на суше и на море.
Главным приоритетом остается защита собственных
сетей НАТО по всему миру. В 2018 году руководствуясь
Обязательством по киберзащите, страны НАТО
также продолжили работу, направленную на
повышение устойчивости своих национальных сетей.
НАТО не обладает собственным наступательным
киберпотенциалом и не планирует создавать
такой потенциал. Как и в других сферах НАТО
будет иметь доступ к потенциалам, предложенным
государствами-членами.
В
соответствии
с
политическими принципами, согласованными в
2017 году, ряд стран НАТО публично предложили,
при
необходимости,
интегрировать
свои
национальные киберпотенциалы в операции
и миссии Североатлантического союза. Этот
подход не изменит оборонительный характер
Североатлантического союза.
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Обязательство по киберзащите
Обязательство по киберзащите, принятое
в 2016 году, помогает сконцентрировать
политическое внимание на киберустойчивости
среди государств-членов. Первая оценка
прогресса, достигнутого Североатлантическим
союзом в выполнении этого обязательства,
была представлена руководителям стран НАТО
на встрече в верхах в июле 2018 года. Доклад
продемонстрировал, что многие страны НАТО
создали эффективные политические рамки и
структуры для противодействия киберрискам, но
что многое еще предстоит сделать, в том числе в
области набора и удержания квалифицированного
персонала, подготовки и обучения, а также в
области осведомленности об обстановке. Для
повышения информированности общественности
о необходимости инвестиций в киберзащиту,
Франция организовала в Париже в мае крупную
конференцию, посвященную Обязательству по
киберзащите.
Также продолжалась работа по преобразованию
киберпространства в сферу операций НАТО, в том
числе посредством учебной подготовки и учений, таких
как «Трайдент джанкчер-2018», при поддержке Центра
передового опыта НАТО по совместной киберзащите.
Киберзащита
по-прежнему
остается
важной
областью сотрудничества с Европейским союзом
(ЕС). Сотрудники НАТО и ЕС все активнее совместно
участвуют в учениях, содержащих элементы
киберзащиты, таких как учения НАТО «Сайбер
коалишн» и параллельные и скоординированные
учения ЕС, оба из которых были проведены в ноябре
2018 года. После того, как в 2016 году руководители
НАТО и ЕС подписали Совместную декларацию, обе
организации обмениваются подробными данными о
своих соответствующих подходах к урегулированию
кризисных ситуаций в киберпространстве.

СДЕРЖИВАНИЕ, ОБОРОНА И ДИАЛОГ

Ирландские военнослужащие работают в Оперативном центре в рамках учений «Сайбер коалишн-2018». Тарту, Эстония. Ноябрь 2018 г.

Кибернападение на Организацию по запрещению химического оружия
Степень, в которой злонамеренная эксплуатация киберпространства становится стратегическим
инструментом для государств, была продемонстрирована в октябре 2018 года, когда в результате
совместной операции Соединенного Королевства и Нидерландов была сорвана попытка проникновения
в компьютерные сети Организации по запрещению химического оружия в Гааге. Нидерланды и
Соединенное Королевство приписывают это нападение российской военной разведке. В тот же день
Соединенное Королевство также выявило, что российская военная разведка ответственна и за ряд
других кибернападений. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг опубликовал заявление, в
котором страны НАТО выразили солидарность с решением Нидерландов и Соединенного Королевства
призвать Россию к ответу за ее попытки подорвать международное право и институты. Он также
призвал Россию прекратить ее безответственное поведение.

Учения «Локд шилдс-2018». Центр передового опыта НАТО по совместной киберзащите. Таллин, Эстония. Апрель 2018 г.
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Противодействие гибридным
угрозам
Грань между войной и миром стирается. В эпоху
гибридных войн государства могут не узнать, что
подверглись нападению до тех пор, пока им не будет
нанесен серьезный ущерб.
Гибридные методы ведения войны, такие
как пропаганда, введение в заблуждение,
диверсионная деятельность и другие невоенные
тактические
приемы
давно
используются
государственными и негосударственными субъектами
в целях дестабилизации противников. В нападениях
последних лет новыми являются их темпы,
масштаб и интенсивность, которым содействуют
быстрые технологические изменения и глобальная
взаимосвязанность.
НАТО разработала стратегию противодействия
гибридной
войне
и
готова
защищать
Североатлантический союз и всех членов от
гибридных нападений. Хотя основная обязанность по
реагированию на гибридные угрозы или нападения
возложена на подвергшееся им государство, НАТО
готова оказать помощь любому государству-члену
в противодействии гибридным угрозам в рамках
коллективной обороны.
На встрече в верхах в Брюсселе руководители стран
НАТО договорились создать специализированные
группы поддержки по борьбе с гибридными

действиями. Они будут предоставлять, по запросу,
адресную поддержку странам НАТО, чтобы помочь им
в обеспечении готовности к гибридным нападениям
и реагирования на них. Эти группы будут состоять из
экспертов со всего Североатлантического союза.
В 2018 году НАТО также продолжала укреплять
координацию с партнерами, включая Европейский
союз, в целях противодействия гибридным угрозам.
Сотрудничество с ЕС активизируется благодаря
работе Европейского центра передового опыта по
противодействию гибридным угрозам в Хельсинки,
Финляндия. Центр передового опыта служит важным
форумом для обсуждений и связи между НАТО и
Европейским союзом и проводит важную работу
в области образования и учебной подготовки,
организации командно-штабных учений с элементами
моделирования и повышении устойчивости к
гибридным угрозам.

Транспарентность и снижение
риска
НАТО в течение длительного времени сохраняет
твердую приверженность транспарентности,
предсказуемости
и
снижению
риска
в
евроатлантическом регионе. В этом духе
Североатлантический союз изыскивает пути,
позволяющие избежать неверного понимания,
просчетов или аварий, способных привести к
непреднамеренному конфликту.

Танк «Леопард-2» ВС Дании форсирует реку Гломма. Рена, Норвегия. Октябрь 2018 г.
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Наблюдатели из государств-участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на учениях «Трайдент джанкчер-2018».
Норвегия. Ноябрь 2018 г.

Контроль над обычными
вооружениями
Соглашения по контролю над обычными
вооружениями остаются краеугольным камнем
архитектуры
европейской
безопасности.
Существование поддающихся проверке процедур
контроля
над
вооружениями
способствует
дополнительной
безопасности,
ограничивая
вооруженные силы в евроатлантическом регионе,
а
также
обеспечивая
транспарентность
и
предсказуемость военных развертываний, маневров
и учений.
На встрече в верхах в Брюсселе страны НАТО
подтвердили свою приверженность контролю над
обычными вооружениями как ключевой составляющей

евроатлантической безопасности и отметили важность
всецелого выполнения и соблюдения обязательств
для восстановления доверия. Они также подчеркнули
свою приверженность укреплению и модернизации
контроля над обычными вооружениями в Европе на
основе ключевых принципов, включая взаимность,
транспарентность и согласие принимающей страны.
В этой связи страны НАТО продолжают подчеркивать,
что односторонняя военная деятельность России в
Украине и вокруг нее подрывает мир, безопасность и
стабильность во всем регионе, и что избирательное
выполнение Москвой Венского документа и Договора
об открытом небе, а также длительное невыполнение
Договора об обычных вооруженных силах в Европе
подрывают позитивный вклад этих соглашений по
контролю над вооружениями.

Модернизация Венского документа
Учитывая значительные изменения в обстановке в области безопасности, страны НАТО выдвинули более
десятка предложений по модернизации Венского документа, которые включают:
- совершенствование главы Венского документа об уменьшении опасности для урегулирования
озабоченности относительно военной деятельности, которая представляется необычной или угрожающей
для других стран;
- снижение порогов для уведомления о военных учениях и наблюдения за ними;
- устранение «лазеек», позволяющих странам не уведомлять об учениях и избегать наблюдения за ними,
включая учения без уведомления или «внезапные» учения;
- усиление режима проверок путем совершенствования инспекций и оценок и путем предоставления
дополнительных возможностей посещать военные развертывания и объекты в Европе;
- укрепление военных каналов связи.
По состоянию на конец 2018 года Россия отказалась участвовать в этих обсуждениях вплоть до снятия своих
собственных предложений по модернизации Венского документа.
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В 2018 году страны НАТО продолжали призывать
Россию к всецелому выполнению ее обязательств.
Прежде всего, они призвали Москву полностью
соблюдать букву и дух Венского документа –
важнейшего механизма укрепления доверия для
контроля над вооружениями – и проводить работу по
его обновлению в ходе обсуждений в Организации
по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ),
чтобы его положения лучше соответствовали реалиям
безопасности XXI века.
Страны НАТО по-прежнему обеспокоены в
связи с избирательным выполнением Россией
Венского документа в более общем плане. Страны
НАТО неуклонно придерживаются буквы и духа
Венского документа. В 2018 году они продолжали
заблаговременно уведомлять ОБСЕ о военных
учениях, даже о тех, в которых количество участников
было ниже порогов уведомления1. Кроме того,
они постоянно принимали меры для содействия
международному наблюдению за крупными учениями.
В 2018 году уведомления об учениях НАТО позволили
российским военнослужащим посетить 16 учений

НАТО, в том числе крупнейшие учения «Трайдент
джанкчер-2018». Россия пригласила представителей
московского
военно-дипломатического
корпуса,
включая представителя НАТО, принять участие
в Дне высокопоставленных гостей в рамках
крупномасштабных учений «Восток-2018». Однако
это мероприятие не соответствовало стандартам
наблюдения за учениями, как это определено в
Венском документе ОБСЕ, который, среди прочего,
требует проведения подробных брифингов, облетов
и предоставления возможностей общаться с
участвующими в учениях военнослужащими.
Кроме того, страны НАТО продолжали указывать
на необходимость соблюдения Россией других
ключевых соглашений по контролю над обычными
вооружениями, таких как Будапештский меморандум
и Хельсинкский Заключительный акт, в котором
изложены принципы отношений между государствами
в евроатлантическом регионе и который служит
основой для ОБСЕ. Сохраняется аналогичная
озабоченность в связи с Договором об открытом небе,
который Россия продолжает нарушать, в том числе в
отношении полетов над Калининградской областью.

Борьба с распространением оружия массового уничтожения и
противодействие радиологическим, химическим, биологическим и
ядерным угрозам
В 2018 году НАТО продолжала сотрудничество с
государствами-членами, партнерами и другими
международными организациями в деле борьбы с
распространением оружия массового уничтожения
(ОМУ) и защиты от радиологических, химических,
биологических и ядерных (РХБЯ) угроз.
НАТО имеет Многонациональную объединенную
оперативную группу РХБЯ защиты, предназначенную
для выполнения полного спектра задач, связанных
с РХБЯ инцидентами и нападениями на население,
территорию или силы стран НАТО. Руководство
оперативной группой осуществляет отдельное
государство-член на ротационной основе в течение
12 месяцев. В 2018 году Германия приняла на себя
функции ведущего государства.
В
2018
году
Североатлантический
союз
продолжал оказывать содействие в укреплении
потенциала государств-членов и государств-

1

партнеров в области РХБЯ защиты. Например,
в Школе НАТО в Обераммергау, Германия, были
проведены 14 различных курсов по РХБЯ защите и
нераспространению ОМУ. Центр передового опыта по
РХБЯ защите в Вышкове, Чешская Республика, также
организовал мобильный учебный курс в Кувейте в
целях дальнейшего развития потенциала Кувейта по
реагированию на гражданские кризисы.
В октябре НАТО провела ежегодную конференцию по
вопросам ОМУ и РХБЯ в Рейкьявике, Исландия, на
которой присутствовали более 100 участников из 45
стран, а также высокопоставленные представители
Организации Объединенных Наций, Европейского
союза, Организации по запрещению химического
оружия и Организации по Договору о всеобъемлющем
запрещении
ядерных
испытаний.
Основное
внимание на конференции уделялось обсуждению
состояния глобальных договоров по контролю над
вооружениями.

Страны, подписавшие Венский документ, должны уведомлять ОБСЕ, когда
они проводят учения, в которых участвуют 9000 и более военнослужащих;
наблюдение является обязательным для учений, в которых участвуют
13 000 и более военнослужащих.
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Ядерное сдерживание
НАТО продолжает обеспечивать безопасность, сохранность и
эффективность всех компонентов своего ядерного сдерживания.
Основополагающая цель ядерного потенциала НАТО – сохранение
мира, недопущение принуждения и сдерживание агрессии.
В 2018 году Группа ядерного планирования НАТО провела встречи
на уровне министров и на уровне постоянных представителей,
чтобы рассмотреть действия России, которая модернизирует свои
стратегические системы, объявляет о новых программах создания
ядерного оружия, развертывает ракеты двойного назначения,
использует безответственную и агрессивную риторику в ядерной
сфере, а также разрабатывает и развертывает крылатые ракеты
средней дальности наземного базирования в нарушение Договора о
ракетах средней и меньшей дальности.
На встрече в верхах в Брюсселе в 2018 году страны НАТО настоятельно
призвали Россию развеять опасения относительно разработки новой
ракетной системы, отметив серьезные сомнения относительно
выполнения Россией своих обязательств. В декабре страны НАТО
пришли к официальному выводу, что Россия нарушает Договор о
ракетах средней и меньшей дальности и призвали Россию вернуться
к соблюдению своих обязательств по Договору, отметив, что США в
полной мере соблюдают свои обязательства по Договору.
Принимая во внимание вызовы, исходящие от неопределенного
мира, Группа ядерного планирования приняла тщательно обдуманные
и взвешенные решения для поддержания эффективности и
согласованности ядерного сдерживания НАТО, в том числе решения
по адаптации для поддержания надежности оснащенных ядерным
оружием сил Североатлантического союза.
НАТО продолжает проводить учения по проверке своего потенциала
ядерного сдерживания в целях демонстрации эффективности с
уделением все большего внимания слаженности между обычными
операциями и ядерным сдерживанием НАТО, признавая, что ядерное
оружие является единственным в своем роде, и обстоятельства, при
которых оно могло бы быть применено, крайне маловероятны.
НАТО остается приверженной контролю над вооружениями и
разоружению как важному вкладу в достижение целей в области
безопасности Североатлантического союза, но сожалеет, что условия
для достижения полного разоружения не стали более благоприятными.
В 2018 году НАТО продолжала работу, направленную на улучшение
понимания ядерных вопросов в масштабах всего Североатлантического
союза. Это было сделано посредством организации ряда визитов на
ядерные базы и объекты, проведения учебных курсов об элементах
ядерного сдерживания для военной и гражданской аудитории из штабквартиры НАТО и из государств-членов и проведения ежегодного
Симпозиума по ядерной политике в Вашингтоне, округ Колумбия.
Помимо независимых ядерных потенциалов США, Соединенного
Королевства и Франции и предоставленных государствами-членами
НАТО летательных аппаратов двойного назначения и связанной с
ними инфраструктуры, НАТО стремится обеспечить как можно более
широкое участие государств-членов в выполнении задачи по ядерному
сдерживанию.

Участники учений «СЕРБИЯ-2018»
оценивают пути реагирования на
учебный РХБЯ инцидент. Младеновац,
Сербия. Октябрь 2018 г.

29

НАТО и контроль над
вооружениями
НАТО в течение десятилетий
осуществляет
усилия
по
контролю над вооружениями, разоружению и
нераспространению. Впервые Североатлантический
союз выдвинул пакет комплексных предложений по
разоружению в 1957 году и по окончании «холодной
войны» существенно сократил количество ядерного
оружия, размещенного в Европе, и уменьшил опору
на ядерное оружие в своей стратегии.
На протяжении своего 70-летнего существования
НАТО решительно поддерживает переговоры и
выполнение исторических соглашений, таких как
Договор о нераспространении ядерного оружия и
Договор о ракетах средней и меньшей дальности.
Важно, что Североатлантический союз обеспечивает
ключевую платформу, на которой государства-члены
могут координировать свою политику и переговорные
позиции по контролю над вооружениями.

Федеральный министр иностранных дел Германии Ганс-Дитрих
Геншер (слева) и постоянный представитель Германии при НАТО
Ганс-Георг Вик (справа) на министерской встрече НАТО. Париж,
Франция. Июнь 1983 г.

Этот скоординированный подход получил новый
импульс после опубликования в 1967 году Доклада
Армеля, в котором было четко признано, что сильное
сдерживание может служить основой для диалога,
и заявлено, что «путь к миру и стабильности в
Европе опирается, в частности, на конструктивное
использование Североатлантического союза в
интересах разрядки».
В период, последовавший после опубликования
Доклада Армеля, НАТО была признана главной
платформой для координации переговорных
позиций Северной Америки и Европы по контролю
над вооружениями и нераспространению. Вскоре
союзники стали рассматривать контроль над
вооружениями как неотъемлемую часть усилий НАТО,
направленных на то, чтобы обеспечить безопасность
своих членов и сделать стратегическую ситуацию

30

Советский лидер Михаил Горбачев и президент США Рональд
Рейган подписывают Договор о ракетах средней и меньшей
дальности. Вашингтон, округ Колумбия, США. Декабрь 1987 г.

между Востоком и Западом более стабильной и
предсказуемой.
В декабре 1979 года, признав, что Организация
Варшавского
договора
имеет
значительное
преимущество как в обычных вооруженных
силах, так и в ядерных баллистических ракетах
средней дальности в Европе, руководители стран
НАТО приняли новый, двойной стратегический
подход. С одной стороны, они приняли решение
модернизировать свой ядерный потенциал в
Европе для усиления сдерживания; а с другой –
договорились начать
переговоры о полной
ликвидации ядерных
баллистических ракет
средней дальности.
Переговоры
с
Советским
Союзом
начались в 1981 году
под
руководством
США. На протяжении
шести лет (1981-1987
Мероприятие в брюссельском
дворце Эгмонт, организованное
гг.)
страны
НАТО
министерством иностранных
вносили
вклад
в
дел Бельгии в ознаменование
50-й годовщины опубликования
переговоры, обсуждая
Доклада Армеля. Министр
с
американскими
иностранных дел Бельгии
Дидье Рейндерс и Генеральный
участниками проекты
секретарь НАТО Йенс
и
изменения
в
Столтенберг. Брюссель, Бельгия.
Декабрь 2017 г.
предложения до и
после каждого раунда переговоров. В поддержку
переговорных усилий США был учрежден
специальный консультативный орган высокого
уровня, который еженедельно проводил заседания и
каждые шесть месяцев отчитывался о проделанной
работе перед министрами иностранных дел и
министрами обороны стран НАТО. 8 декабря 1987
года Договор о ракетах средней и меньшей дальности
был наконец подписан.

СДЕРЖИВАНИЕ, ОБОРОНА И ДИАЛОГ

Турецкие сотрудники экстренных служб работают на дегазационном пункте во время учений по ликвидации последствий «СЕРБИЯ-2018».
Сербия. Октябрь 2018 г.

Стрелковое оружие, легкие вооружения, разминирование
Распространение стрелкового оружия, легких
вооружений и боеприпасов к ним влечет за собой
серьезные последствия для безопасности. НАТО давно
участвует в усилиях по борьбе с незаконной торговлей
стрелковым оружием и легкими вооружениями.
За прошедшие 25 лет Североатлантический союз
наладил и укрепил региональное и межрегиональное
сотрудничество с более чем 40 партнерами и
разработал соответствующие механизмы координации
и обмена информацией.
На сегодняшний день благодаря усилиям НАТО было
уничтожено:

46 750 т

различных
боеприпасов

164,4 млн.

624 000

единиц
неразорвавшихся
боеприпасов

626 000

патронов для
единиц
стрелкового
стрелкового
оружия и легкого оружия и легкого
вооружения
вооружения

5,65 млн.

противопехотных
мин

15,95 млн.
кассетных
боеприпасов

3530 т

химических
веществ

В течение ряда лет НАТО подготовила тысячи
специалистов по боеприпасам. В 2018 году НАТО
провела в Школе НАТО в Обераммергау, Германия,
около 20 учебных курсов по стрелковому оружию,
контролю над вооружениями, РХБЯ защите и
нераспространению. Эксперты НАТО также делали
вклад в проведение многочисленных курсов в центрах
передового опыта НАТО и в связанных с ними учебных
центрах в государствах-членах и государствахпартнерах НАТО.

НАТО продолжает внедрять свой подход к стрелковому
оружию и легким вооружениям в свою работу по таким
вопросам, как реформа сектора безопасности, борьба
с терроризмом и антикоррупционные инициативы.
Североатлантический
союз
предоставляет
технические и военные экспертные знания для
содействия управлению запасами и боеприпасами
в тех частях мира, где это особенно необходимо. Он
также разработал и внедрил руководящие указания по
учету гендерных аспектов этого вопроса.

1635
ПЗРК

2 млн.

ручных гранат
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ИНВЕСТИЦИИ В
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ
Более справедливое распределение
бремени в НАТО

Справедливое распределение бремени лежит в основе всего, что делает
НАТО. Эффективная оборона невозможна без инвестиций в необходимые
Североатлантическому союзу силы и средства.
На встрече в верхах в Уэльсе в 2014 году
руководители стран НАТО одобрили Обязательство
по оборонным инвестициям. В этом обязательстве
содержится призыв ко всем государствам-членам,
которые еще не выполнили согласованное НАТО
руководящее указание о выделении 2% ВВП на
оборону, остановить сокращения военных бюджетов,
постепенно увеличивать расходы и стремиться к
тому, чтобы приблизиться к выделению 2% ВВП на
оборону в течение десятилетия. Кроме того, страны
НАТО договорились стремиться, в те же сроки, к
выделению как минимум 20% ежегодных оборонных
расходов на основную новую технику, в том числе на
связанные с ней научно-исследовательские и опытноконструкторские разработки.
И наконец, в соответствии с этим обязательством
страны НАТО должны обеспечить, чтобы их сухопутные,
военно-воздушные и военно-морские силы отвечали
согласованным руководящим указаниям НАТО по
развертываемости и боевой устойчивости, а также
другим согласованным количественным показателям,
и чтобы их вооруженные силы могли действовать
совместно эффективным образом, в том числе
посредством выполнения согласованных стандартов
и доктрин НАТО.
С 2014 года страны НАТО добились значительного
прогресса – в течение четырех лет подряд

наблюдается реальный рост расходов на оборону в
европейских странах НАТО и Канаде. Страны НАТО
увеличили свои оборонные расходы в реальном
выражении, и большинство государств-членов
разработали национальные планы по выделению 2%
ВВП на оборону к 2024 году2.
В то же время большинство стран НАТО выделяют
более 20% своих оборонных расходов на основную
технику, в том числе на связанные с ней научноисследовательские
и
опытно-конструкторские
разработки. В соответствии с национальными
планами 2018 года 24 государства-члена выполнят
руководящее указание о выделении 20% к 2024 году.
Государства-члены
не
только
увеличивают
формирование необходимых НАТО более тяжелых
и высококлассных средств, они также повышают
готовность,
развертываемость,
способность
обеспечения длительности действий войск и
оперативную совместимость их сил.
Возросло количество мероприятий, в которых
участвуют государства-члены. Страны НАТО, в рамках
операций, миссий и другой деятельности, а также
операций и миссий, проводимых национальными
властями и другими организациями, продолжают
вносить ценный вклад в виде сил и средств, что
положительно
сказывается
на
безопасности
евроатлантического региона.

2018 – год инвестиций
На встрече в верхах в Брюсселе в июле руководители
стран НАТО пришли к единому мнению о том,
что возникла новая неотложная необходимость
выделять 2% ВВП на оборону и иметь в наличии
убедительные национальные планы по достижению
этой цели.

своим продолжающимся усилиям, направленным на
обеспечение более справедливого распределения
бремени по всем трем элементам Обязательства
по оборонным инвестициям: оборонные расходы;
инвестиции в силы и средства; и вклад в операции,
миссии и деятельность НАТО.

Государства-члены продолжат инвестировать в
создание, приобретение и поддержание сил и
средств, необходимых Североатлантическому союзу
для защиты почти миллиарда граждан своих стран.
Североатлантический союз придает большое значение

В 2018 году на долю США приходилась половина
совокупного ВВП стран НАТО и 70% совокупных
оборонных расходов. В то же время европейские
страны НАТО и Канада продолжают расходовать
больше средств на оборону.

2

Применительно ко всем диаграммам в данной главе отчета необходимо отметить, что у Исландии нет вооруженных сил.
Примечание: из-за округления цифры, представленные в совокупном виде, могут отличаться от суммы слагаемых.

34

ИНВЕСТИЦИИ В ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

В 2018 году руководящее указание о выделении 2%
на оборону выполнили семь государств-членов, что
является увеличением по сравнению с 2014 годом,
когда таких государств было три. С 2017 по 2018 год
оборонные расходы в европейских странах НАТО и
Канаде выросли в реальном выражении почти на 4%.
Кроме того, их дополнительные совокупные расходы
на оборону за период с 2016 по 2018 год составили
более 41 млрд. долларов США.
Кроме того, странами НАТО был достигнут прогресс
в том, что касается обязательства о выделении 20%
оборонных расходов или более на основные виды
новых сил и средств. В 2018 году 25 стран НАТО
израсходовали в реальном выражении больше
средств на основную технику, чем в 2017 году. Число
стран НАТО, выполнивших согласованные НАТО
руководящие указания о выделении 20% оборонных
расходов, возросло до 16 в 2018 году.

Процент от ВВП НАТО
2018 г.

Страны НАТО продолжают осуществлять цели в
области потенциала в рамках процесса оборонного
планирования НАТО. Эти цели определяют области,
в которых НАТО стремится усовершенствовать
свои силы и средства, включая более тяжелую и
высококлассную технику, а также силы, готовые
к развертыванию в еще более короткие сроки.
Цели направлены на то, чтобы НАТО обладала
необходимыми силами и средствами для выполнения
своих задач.
Североатлантический
союз
сталкивается
с многочисленными и сложными вызовами
безопасности. Дальнейшие инвестиции в оборону
по-прежнему имеют ключевое значение. Достигнутый
за последние годы прогресс означает, что
Североатлантический союз располагает хорошими
возможностями, чтобы реагировать на современную
обстановку в области безопасности.

Процент от оборонных расходов НАТО
2018 г.

США
69,3%

США
50,1%

Европейские страны
НАТО и Канада
49,9%
Канада
4,3%

Испания
3,5%

Нидерланды 2,3%
Турция 2,1%
Польша 1,5%

Италия
5,2%

Франция
6,9%

Соединенное
Королевство
7%

Европейские страны
НАТО и Канада
30,7%

Германия
9,9%

Другие
7,3%

За основу взяты текущие цены и обменные курсы.
Расчетные данные за 2018 г.

Турция
Канада 1,4%
Испания
2,2%
Италия
1,4%
2,6%

Другие
4,2%

Нидерланды 1,3%
Польша 1,2%

Соединенное
Королевство
6,2%
Германия
5,1%

Франция
5,2%

За основу взяты текущие цены и обменные курсы.
Расчетные данные за 2018 г.
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Европейские страны НАТО и Канада: оборонные расходы
(реальное процентное изменение за год)
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За основу взяты постоянные цены и обменные курсы на 2010 год. Расчетные данные за 2018 год.

Оборонные расходы в процентах от ВВП
2014 и 2018 г.
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За основу взяты постоянные цены и обменные курсы на 2010 г. Расчетные данные за 2018 г.
* В оборонные расходы не входят пенсии.
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Расходы на В и ВТ в процентах от оборонных расходов
2014 и 2018 г.
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За основу взяты постоянные цены и обменные курсы на 2010 г. Расчетные данные за 2018 г.
* В оборонные расходы не входят пенсии.

Оборонные расходы в процентах от ВВП в сравнении с расходами на В и ВТ в процентах от
оборонных расходов – 2018 г.
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СООТВЕТСТВОВАТЬ
СВОИМ ЦЕЛЯМ:
МОДЕРНИЗАЦИЯ НАТО

В 2018 Североатлантический союз продолжил модернизацию, обеспечивая наличие
надлежащих политических и военных структур, а также способность к реагированию,
эффективность, действенность и подотчетность, необходимые
во все более опасном мире.

Подводя итоги 2018 года
2018 был для НАТО годом далеко идущих реформ.
Прежде всего страны НАТО приняли важные решения
по адаптации и усилению структуры органов
военного управления НАТО, военной основы
Североатлантического союза. Новая структура
органов военного управления поможет верховным
главнокомандующим НАТО подготовиться к любой
угрозе для Североатлантического союза.
На встрече в верхах в июле руководители стран НАТО
приняли решение провести обновление структуры
органов военного управления, выделив дополнительно
более 1200 человек личного состава и создав два
новых командования ОВС НАТО: в Норфолке, США,
которое будет уделять основное внимание защите
трансатлантических линий связи; и в Ульме, Германия,
для содействия быстрой переброске войск и военной
техники в Европу, по ее территории и из нее. Два новых
командования начнут функционировать в 2019 году.
В августе был создан Центр киберопераций при Штабе
Верховного главнокомандующего объединенными
вооруженными силами НАТО в Европе (ВГК ОВС
НАТО) в Бельгии. Новый центр будет осуществлять
координацию оперативной деятельности НАТО в
киберпространстве, обеспечивать осведомленность
об обстановке, проводить оценку рисков и
содействовать принятию решений, планированию и
проведению учений.

Кроме того, в 2018 году государства-члены одобрили
ряд мер по модернизации штаб-квартиры НАТО в
Брюсселе. Реформы, согласованные в 2018 году
в конце процесса внутреннего функционального
обзора, отводят темпам, инновациям и устойчивости
центральную роль в методах работы НАТО, и
обеспечат дальнейшую адаптацию штаб-квартиры,
чтобы она могла решать проблемы текущей
обстановки в области безопасности.
Наряду с этим, на встрече в верхах в Брюсселе
руководители стран НАТО приняли решение о
широкомасштабном усовершенствовании процесса
создания военных потенциалов на основе принципа
общего
финансирования
НАТО.
Изменения,
разработанные с учетом международной передовой
практики, позволят устранить излишний бюрократизм
и сложности, а также повысят согласованность
деятельности
государств-членов,
агентств
и
стратегических командований НАТО. Эффективное
осуществление этих изменений позволит повысить
гибкость и способность Североатлантического союза
к реагированию посредством создания необходимых
потенциалов в пределах ожидаемых сроков и
согласованного объема расходов. Это поможет
обеспечить в предстоящие годы устойчивое общее
финансирование – одну из основ солидарности
Североатлантического союза.

Структура органов военного управления НАТО
Командование НАТО
по трансформации

Командование НАТО
по операциям

Штаб Верховного
главнокомандующего
по трансформации
ОВС НАТО

Штаб Верховного
главнокомандующего
ОВС НАТО
в Европе

(Норфолк, США)

Объединенный
центр анализа
и обобщения
опыта
(Португалия)

Учебный
центр
ОВС
НАТО

(Монс, Бельгия)

Штаб
Командования
ОВС НАТО
в Брюнсуме

Объединенный
центр боевого
применения
(Норвегия)

(Польша)

(Нидерланды)

Штаб
Командования
ОВС НАТО
в Неаполе

Командование
ВВС НАТО
(Германия)

Командование
СВ НАТО
(Турция)

Командование
ВМС НАТО
(Соединенное
Королевство)

(Италия)

Группа по
системам
связи и
информации
(Бельгия)

Силы воздушного дальнего
радиолокационного обнаружения
и управления
НАТО

Система
наблюдения
НАТО за
наземной
обстановкой

(Германия)

Штаб
Объединенного
командование
по тыловому
обеспечению
и логистике
(Германия)
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Штаб
Командования
ОВС НАТО
(США)

Многонациональный Многонациональный
центр военноцентр военновоздушных операций воздушных операций
в Торрехоне
в Удеме
(Испания)

(Германия)

Развертываемый
центр управления
действиями
авиации

Батальон
связи
(Польша)

Батальон
связи
(Германия)

Батальон
связи
(Италия)

(Италия)
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(Италия)

структуры в Северной и Центральной Европе, а в
июне их примеру последовал южный регион.
В апреле 1952 года начал работу второй верховный
командующий НАТО – Верховный главнокомандующий
объединенными вооруженными силами НАТО на
Атлантике (ВГК ОВС НАТО на Атлантике) со штабом
в Норфолке, шт. Виргиния, США. Его командование –
Командование ОВС НАТО на Атлантике отвечало за
оборону важнейших морских путей между Европой и
Северной Америкой.
Групповая фотография первой командной группы Штаба
ВГК ОВС НАТО в Европе. Слева направо: главный маршал
авиации Сондерс (Соединенное Королевство), заместитель
Верховного главнокомандующего по ВВС; генерал Эйзенхауэр
(США), Верховный главнокомандующий ВГК ОВС НАТО в
Европе; адмирал Лемонье (Франция), заместитель Верховного
главнокомандующего по ВМС; фельдмаршал Монтгомери
(Соединенное Королевство), заместитель Верховного
главнокомандующего; генерал Грюнтер (США), начальник штаба
ВГК ОВС НАТО в Европе. Октябрь 1951 г.

Эволюция структур НАТО
На
начальном
этапе
своей
деятельности
Североатлантический союз не имел интегрированной
военной структуры, только Комитет обороны, который
создал, среди прочего, региональные группы
планирования, на которые возлагалась обязанность
по разработке планов обороны их регионов.
Все изменилось с началом Корейской войны в июне
1950 года. Этот конфликт вызвал опасения по поводу
того, что Европа может столкнуться с аналогичным
конфликтом вокруг разделенной Германии. К концу
1950 года страны НАТО договорились создать
интегрированную военную структуру во главе с
Верховным главнокомандующим объединенными
вооруженными силами НАТО в Европе (ВГК ОВС НАТО
в Европе). Первым, кто занял эту должность, был
генерал Дуайт Эйзенхауэр. Должность Генерального
секретаря НАТО была учреждена в 1952 году; первым
эту должность занял лорд Исмей.
2 апреля 1951 года генерал Эйзенхауэр подписал
приказ о введении в действие Командования
ОВС НАТО в Европе и Штаба Верховного
главнокомандующего объединенными вооруженными
силами НАТО в Европе (ВГК ОВС НАТО в Европе). В
тот же день были введены в действие подчиненные
Командованию ОВС НАТО в Европе штабные

Встреча ВВС стран НАТО. Среди самолетов – четыре F104G
«Старфайтер», закупка и производство которых координировались
НАТО. Шомон, Франция. Апрель 1964 г.

Эта
интегрированная
военная
структура
командования была создана для того, чтобы в
случае возникновения кризисной ситуации, НАТО
была бы способна обороняться эффективным
и скоординированным образом. Кроме того,
интегрированная военная структура содействовала
проведению совместной учебной подготовки,
установлению многонациональных стандартов и
интеграции вооруженных сил разных стран в единую
целостную структуру.
Командование ОВС НАТО в Европе значительно
изменилось во время «холодной войны» по мере
того, как менялись его цель и задачи. С окончанием
«холодной войны» и с переориентацией задач
НАТО на «операции вне зоны ответственности»
Североатлантическому
союзу
вновь
стало
необходимо обновить свою структур органов
военного управления.
Этот процесс адаптации по мере того, как меняется
сам мир, продолжается по сей день.
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На встрече НАТО в верхах в Брюсселе шестнадцать государств-членов и три государства-партнера НАТО подписывают меморандум о
взаимопонимании в отношении предоставления боеприпасов наземного базирования, имеющих решающее значение для боевых действий.
Брюссель, Бельгия. Июль 2018 г.

Создание необходимых НАТО сил и средств
Принятое в 2014 году Обязательство по оборонным
инвестициям изменило тенденцию сокращения
национальных военных бюджетов. Это, в свою
очередь, укрепило способность стран НАТО
создавать и приобретать необходимые им силы и
средства.
Частью работы НАТО является оказание помощи
государствам-членам в принятии обоснованных
инвестиционных решений относительно военных
потенциалов. Одним из способов сделать это
является поддержка совместных многонациональных
усилий по созданию новых сил и средств, другими
словами, содействие совместной работе государствчленов по проектированию, производству и
приобретению необходимого их вооруженным силам
высококлассного оборудования.
В 2018 году произошли значительные события в
рамках семи различных многонациональных проектов.
Было положено начало двум новым проектам: проект
по обеспечению боеприпасами морского базирования,
имеющими решающее значение для боевых действий,
и проект по морским беспилотным системам. Первый
проект поможет участникам с меньшими затратами
и более гибко осуществлять закупки и управлять
запасами ключевых морских боеприпасов. Второй –
создаст рамки для внедрения беспилотных средств,
которые будут способствовать выполнению широкого
диапазона военно-морских задач, от тылового
обеспечения и миротворчества до полномасштабных
боевых действий на море.
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Два
существующих
многонациональных
проекта вызвали интерес и обеспечили участие
дополнительных стран НАТО. Проект по многоцелевым
самолетам ВМС, к которому присоединились Канада
и Польша, позволит заменить устаревающие парки
патрульных самолетов ВМС3. К проекту по созданию
многонационального парка самолетов-заправщиков –
так называемому потенциалу многофункциональных
транспортных самолетов-заправщиков – присоеди
нилась Бельгия4.
Сотрудничество по трем дополнительным проектам
было официально закреплено в меморандуме о
взаимопонимании. Результатом будет создание
совместного учебного центра для летных экипажей,
проводящих выброску и эвакуацию сил специального
назначения; многонационального командования сил
специальных операций; и рамок для управления
закупками и хранением боеприпасов наземного
базирования. В августе участники проекта по
обеспечению
высокоточными
управляемыми
боеприпасами «воздух-земля» получили первую
партию новых боеприпасов.

3

Канада и Польша присоединяются к Германии, Греции, Испании, Италии,
Турции и Франции.

4

Бельгия присоединяется к Германии, Люксембургу, Нидерландам и
Норвегии.
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Перечень многонациональных проектов НАТО по созданию сил и средств 2018 г.

Боеприпасы
морского
базирования,
имеющие решающее
значение для
боевых действий

Сводное
компонентное
командование сил
специальных
операций

Авиационные
средства
электронного
подавления и
постановки помех
самолетами
сопровождения

Региональное
компонентное
командование сил
специальных
операций
Морские
беспилотные системы
Потенциал
многофункциональных
транспортных самолетовзаправщиков

Боеприпасы
наземного
базирования,
имеющие решающее
значение для
боевых действий

Многоцелевые
самолеты ВМС

Авиация сил
специальных
операций

Боеприпасы
точного наведения
«воздух-земля»

Инновации ради будущего
На встрече в верхах в Брюсселе руководители
стран НАТО заявили, что они продолжат «внедрять
инновации и поддерживать свое технологическое
преимущество». Чтобы сохранить свое стратегическое
военное преимущество, включая технологическое
преимущество, НАТО необходим последовательный и

структурированный подход к научным исследованиям
и разработкам.
В этой связи НАТО разработала рамки для содействия
инновациям,
охватывающие
85
важнейших
мероприятий.

Подготовка НАТО к цифровому веку
Способность НАТО использовать цифровую революцию имеет решающее значение для успеха Северо
атлантического союза. Такие инновации, как облачные вычисления, периферийные вычисления, анализ больших
данных, машинное обучение и искусственный интеллект преобразуют методы работы крупных организаций.
Североатлантический союз полон решимости использовать возможности, предоставляемые цифровым веком, и
стать организацией, строящей свою деятельность на основе данных, в качестве ключевого шага к улучшению
обмена информацией и сотрудничества.
Например, страны НАТО принимают новый подход к цифровым технологиям для возможностей консультаций,
командования и управления, а также к информационно-коммуникационным сервисам. Это поможет обеспечить
более эффективное и согласованное использование информационных технологий в масштабе гражданских
и военных структур НАТО. Новый подход означает, что к 2025 году все структуры НАТО будут использовать
стандартный набор прикладных программ и информационных сервисов. Это также позволит повысить способность
стран НАТО и партнеров сотрудничать в области операций.
Кроме того, НАТО работает в партнерстве с промышленными кругами для изучения применения анализа данных
и искусственного интеллекта. Например, Консультативная промышленная группа НАТО провела исследования
по взаимодействию человека с машиной, анализу больших данных и автономности, уделив особое внимание
воздействию этих технологий на НАТО. Командование НАТО по трансформации сотрудничало с отдельными
компаниями, в том числе по вопросу о том, как усовершенствовать процесс приятия решений в области оборонного
планирования, и по разработке инструментов для создания и тестирования будущих сценариев.
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Помимо этого, в 2018 году Североатлантический
союз разработал новую Стратегию НАТО в области
науки и технологии, которая послужит руководством
для создания военных потенциалов. Она также
поможет предоставлять своевременные и адресные
консультации лицам, принимающим решения, и

укреплять потенциал
отношений.

посредством

партнерских

В 2018 году научно-техническое сообщество НАТО
сосредоточило свою работу на следующих 10
ключевых областях:

Деятельность НАТО в области науки и технологии в 2018 г.
Концепции
передовых систем

Высокоточная стрельба
15%

Платформы и
материалы
Энергетика

12%

14%

9%

Повышение
работоспособности
человека и здоровье

3%

Автономность

9%

6%
5%

Связь и сети
Сбор и обработка
данных

11%

16%

Культурное,
социальное и
организационное
поведение

Анализ информации и
поддержка принятия
решений

Программа сотрудничества Организации НАТО по науке и технологии
Число проектов по странам
в 2018 г.
250

200
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Партнер НАТО
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100
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В 2018 году эта программа в общей сложности включала 250 исследовательских проектов, каждый из которых был
запланирован и осуществлен экспертами по меньшей мере из четырех стран.
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Наука и инновации: ключевые аспекты 2018 года
Основные инновационные инициативы в 2018 году:
− криогеника в аэродинамических испытаниях для повышения качества прогнозов характеристик и
устойчивости летательных аппаратов;
− работоспособность человека и медицинская помощь во время операций в холодных погодных условиях;
− программирование умственной деятельности для оптимизации когнитивной и психологической
работоспособности человека, в частности среди военнослужащих сил специальных операций НАТО;
− надежность и подотчетность в системах машинного обучения;
− доверие между человеком и машиной – укрепление взаимодействия в «системах человек-машина»;
− топливные элементы для солдат в пешем строю для определения носимых или портативных технологий
топливных элементов;
− роевые системы для разведки, наблюдения и рекогносцировки.

НАТО и инновации:
Институт им. фон
Кармана
Институт
гидродинамики
им. Фон Кармана – лишь один пример того, как
Североатлантический союз обеспечивает, что его
силы и средства находятся на передовых рубежах
новых технологий. Институт, который является
международным
учебно-исследовательским
объединением, был основан в 1956 году под эгидой
Консультативной группы по аэрокосмическим
исследованиям и разработкам. Сегодня институту,
расположенному
в
Брюсселе,
Бельгия,
оказывает финансовую
поддержку консорциум
из 15 стран НАТО.
На
протяжении
более
60
лет
институт
является
центром передового
образования и иссле
дований в области ключевых технологий потоков,
находящих важное применение в авиакосмической
отрасли, в сфере обороны и безопасности. В рамках
текущих проектов основное внимание уделяется
таким областям, как перспективные вычислительные
системы; стратосферные полеты; исследование

Североатлантический совет посещает Институт им. фон Кармана.
Брюссель, Бельгия. Октябрь 2017 г.

тепломассообмена; газовыделение и вихревое
движение жидкости в электрохимических системах; и
охлаждение лопаток турбин авиационных двигателей.
В последние годы внимание вновь было обращено
на сверхзвуковую скорость. Одной из главных
проблем, связанных с достижением этой скорости,
является нагревание и термическая защита объекта,
который движется с такой высокой скоростью.
Благодаря аэродинамической трубе с максимальным
числом Маха 12, введенной в эксплуатацию в 1966
году при поддержке НАТО, институт недавно смог
вновь обратиться к проблемам, связанным со
сверхзвуковой скоростью, используя визуализацию с
высокоскоростных камер и расчеты устойчивости для
лучшего понимания возникающих задач.
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Лейтенант Катажина Томяк-Семеневич – первая польская женщина-пилот истребителя МиГ-29. Польша. Апрель 2018 г.

Интегрированная система противовоздушной и противоракетной
обороны НАТО
Интегрированная система противовоздушной и
противоракетной обороны НАТО представляет
собой
сеть
взаимосвязанных
национальных
средств и средств НАТО, состоящих из датчиков,
объектов командования и управления и систем
вооружения. Обеспечение надлежащей интеграции
многочисленных элементов этой системы – и их
способности бесперебойно функционировать – имеет
важнейшее значение.
Среди сил и средств общего финансирования,
имеющих ключевое значение для Интегрированной
системы противовоздушной и противоракетной
обороны: система воздушного командования
и управления НАТО и программа обороны от
баллистических ракет.
Система воздушного командования и управления
НАТО является одной из программ НАТО, на которые
выделяются наиболее существенные инвестиции.
Она заменит существующие национальные системы,
которые слишком часто бывают несовместимыми,
на общую для Североатлантического союза
всеобъемлющую сеть. Это позволит обеспечить
гораздо более эффективное командование и
управление для воздушных операций НАТО.
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В 2018 году НАТО приступила к осуществлению
инициативы под названием «Переход к операциям» для
ускорения осуществления этой сложной программы. В
настоящее время Система воздушного командования
и управления действует на одном объекте – в ПоджоРенатико, Италия. В случае успешного осуществления
инициативы «Переход к операциям», в эксплуатацию
будут введены три других объекта.
Программа обороны НАТО от баллистических
ракет служит платформой, к которой могут
подключаться
предложенные
государствамичленами на добровольной основе национальные
датчики и системы вооружения, для обнаружения,
слежения и перехвата атакующих баллистических
ракет. В настоящее время программа опирается на
развернутые в Европе элементы противоракетной
обороны США, включая РЛС в Турции, четыре
корабля, базирующиеся в Испании, и наземный объект
противоракетной обороны в Румынии. Программа
также опирается на дополнительные национальные
вклады ряда европейских стран НАТО.

СООТВЕТСТВОВАТЬ СВОИМ ЦЕЛЯМ: МОДЕРНИЗАЦИЯ НАТО

Самолет ДРЛОУ НАТО E-3A «Сентри» на взлетной полосе. Конья, Турция. Март 2018 г.

Парк самолетов ДРЛОУ НАТО
Самолеты наблюдения системы дальнего
радиолокационного обнаружения и управления
НАТО (ДРЛОУ) остаются наиболее интенсивно
используемыми средствами Североатлантического
союза и символом НАТО в масштабах ее операций и
деятельности. В течение 2018 года самолеты ДРЛОУ
НАТО продолжали вносить большой вклад в операции
и деятельность НАТО, особенно в поддержку
Глобальной коалиции по разгрому ИГИЛ.
Хотя парку самолетов ДРЛОУ уже более 35 лет,
он сохраняет свою актуальность, благодаря
циклам усовершенствований и модернизации. В
результате предпринятых в последнее время усилий
по модернизации – по программе модернизации
для создания потенциала следующего поколения
– все самолеты были оснащены современными
«стеклянными кабинами», которые обеспечивают
пилотов новейшими цифровыми технологиями. Кроме
того, силам ДРЛОУ в Гайленкирхене, Германия, были
предоставлены усовершенствованные авиационные
тренажеры.

Нашивка члена экипажа самолета ДРЛОУ НАТО, оказывающего
содействие Глобальной коалиции по разгрому ИГИЛ. Март 2018 г.
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Будущая система наблюдения и управления НАТО
НАТО активно планирует вывод парка ДРЛОУ из эксплуатации примерно в 2035 году посредством инициативы о
Будущей системе наблюдения и управления НАТО.
Все 29 стран НАТО участвуют в планировании и выделении ресурсов на осуществление инициативы, в рамках
которой, среди прочего, проводилось изучение того, как комбинации воздушных, наземных, космических и
беспилотных систем могут быть объединены в сети в целях сбора и обмена информацией. Кроме того, инициатива
позволила оценить применимость таких преобразующих технологий, как искусственный интеллект, беспилотные
системы, миниатюризация, большие данные и Интернет вещей.
В декабре 2018 года Североатлантический совет объявил о завершении этапа выработки концепции Будущей
системы наблюдения и управления НАТО, в соответствии с графиком и в рамках бюджета, и принял решение о
начале второго этапа. В рамках первого этапа Североатлантический союз определил, какие потребности должна
будет удовлетворять новая система, и какие технологии она должна иметь возможность интегрировать. Исходя
из этого, начиная с 2019 года, будет начат ряд конкурсов среди промышленных предприятий для того, чтобы
обеспечить участие частного сектора в поиске соответствующих решений.
Инициатива о Будущей системе наблюдения и управления является четким свидетельством способности НАТО
осуществлять инновации и тесно сотрудничать с промышленными кругами.

Взгляд сверху: система наблюдения НАТО за наземной обстановкой
В рамках программы наблюдения НАТО за
наземной обстановкой пятнадцать государствчленов
приобретают
высотные
беспилотные
летательные аппараты с большой продолжительностью
полета для разведки, наблюдения и рекогносцировки.
Новый потенциал позволит Североатлантическому
союзу осуществлять наблюдение за обширными
районами с дистанционно-пилотируемых летательных
аппаратов, которые полностью принадлежат и
эксплуатируются НАТО.
В результате командующие НАТО получат
современный потенциал для осуществления
наблюдения за наземной обстановкой, действующий
на значительном удалении, при любых погодных
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условиях или при любой освещенности.
Кроме того, страны НАТО смогут иметь доступ к
данным, полученным системой наблюдения за
наземной обстановкой, которые будут архивироваться
на главной оперативной базе Сигонелла, Италия.
Страны НАТО смогут использовать эти данные
в поддержку национальных разведывательных
процессов.
НАТО ожидает, что новый потенциал будет создан
летом 2019 года. Подготовка продолжится в основном
месте базирования – на базе Сигонелла, в том числе
испытательные полеты, а также мероприятия по
интеграции и оперативной совместимости.

СООТВЕТСТВОВАТЬ СВОИМ ЦЕЛЯМ: МОДЕРНИЗАЦИЯ НАТО

Объединенная разведка, наблюдение и рекогносцировка
Объединенная
разведка,
наблюдение
и
рекогносцировка играют стратегически важную роль
для Североатлантического союза, обеспечивая его
надлежащей информацией и разведданными, чтобы
он мог принимать верные решения и, следовательно,
успешно проводить свои операции и миссии.
В июне 2018 года НАТО организовала учения
«Юнифайд вижн-2018», чтобы испытать способность
Североатлантического
союза
осуществлять
объединенную
разведку,
наблюдение
и
рекогносцировку. В учениях «Юнифайд вижн-2018»
приняли участие около 1250 человек, военных и
гражданских, из 17 государств-членов НАТО, двух
государств-партнеров и 10 органов НАТО.
Страны НАТО участвовали различными способами,
используя средства, которые позволяли участникам
осуществлять удаленное соединение со своих баз

и подключаться к распределенной сети. В ходе
испытаний было осуществлено подключение более
чем 35 точек по всей Европе и Северной Америке, а
участвовавшие страны смогли извлечь важные уроки.
В прошлом НАТО сталкивалась с трудностями
при составлении общей картины обстановки на
основе различных средств. С созданием нового
потенциала объединенной разведки, наблюдения и
рекогносцировки ситуация изменилась.
В октябре 2018 года министры обороны стран
НАТО одобрили завершение очередного этапа
усилий по созданию соответствующего потенциала,
сосредоточив
внимание
на
эффективном
использовании системы наблюдения за наземной
обстановкой, на внутренних возможностях и
потенциале НАТО, а также на совершенствовании
потенциала государств-членов.

«Юнифайд вижн-2018»
Испытание средств Объединенной разведки, наблюдения и рекогносцировки
Объединенная разведка, наблюдение и рекогносцировка является важнейшим потенциалом, который повышает
осведомленность органов, принимающих решения, о том, что происходит на суше, на море и в воздухе.
Учения «Юнифайд вижн-2018» призваны обеспечить совместную работу средств Объединенной разведки,
наблюдения и рекогносцировки государств-членов и государств-партнеров НАТО в целях противодействия
вызовам безопасности – от обычных угроз до терроризма.

11-26

ИЮНЯ

Факты и цифры

2018

человек,
гражданских и военных

30

СЕРВЕРОВ
ДАННЫХ

10

органов НАТО

2

партнера

групп сбора и обработки
разведданных

Места проведения: Бельгия, Германия, Испания, Италия,
Нидерланды, Норвегия, Польша, США, Франция, Чешская
Республика и северная часть Атлантического океана.

СТРАН НАТО

Как это работает?

Испытание искусства возможного
В ходе «Юнифайд вижн-2018»,
страны НАТО и партнеры
осуществили подсоединение и
испытали национальные
средства Объединенной
разведки, наблюдения и
рекогносцировки,
распределенные по территории
Североатлантического союза,
чтобы обеспечить их слаженное
взаимодействие.

Испытания проводятся в
соответствии с вымышленным
сценарием, в рамках которого
современные технологии и
средства используются для
обнаружения и выявления
вымышленных
противников.

Знаете ли вы, что?
Учения «Юнифайд вижн»
проводятся каждые два года.

Учиться, доводя системы и процессы
до предела возможностей
Во время «Юнифайд вижн-2018», страны НАТО и партнеры
доводили системы, сети и процессы до предела возможностей.
Извлеченные уроки помогут Североатлантическому союзу
осуществлять дальнейшее укрепление Объединенной разведки,
наблюдения и рекогносцировки и максимально расширить
способность стран НАТО и партнеров работать вместе в будущем.
«Юнифайд вижн-2018» – один из реальных примеров распределения
бремени в действии, в масштабах Европы и Северной Америки.

Чем лучше разведданные,
тем эффективнее решения.
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Летчики ВМС Дании во время учений «Дайнэмик монгуз-2018». Норвегия. Июль 2018 г.

Подводные боевые действия
В 2018 году НАТО разработала план создания
адаптируемого,
устойчивого,
потенциала
противолодочной борьбы со способностью к
длительным
действиям.
План
обеспечивает
руководящие указания для будущего создания
потенциала и для потребностей в обеспечении
оперативной совместимости.
Морское сообщество НАТО сотрудничает с научнотехническим сообществом в целях разработки новых
технологий, которые позволят силам НАТО лучше
обнаруживать, выявлять и отслеживать передовые
подводные платформы противника.

В 2018 году крупный семинар с участием национальных
представителей по вооружениям и Организации
НАТО по науке и технологии помог положить начало
ряду проектов по совершенствованию возможностей
гидролокаторов НАТО. Эти проекты включают
эксперименты по эксплуатации беспилотных систем,
таких как подводные планеры, и мультистатическую
эксплуатацию гидролокаторов для повышения
эффективности обнаружения подводных лодок.
Кроме того, Североатлантический союз изучает
использование
вспомогательных
средств
прогнозирования для обнаружения подводных лодок
на основе экологических данных.

Офицер противолодочной борьбы докладывает о подводной обстановке во время учений «Трайдент джанкчер-2018». Норвегия. Ноябрь 2018 г.
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Учения по противолодочной борьбе в 2018
году
Противолодочная борьба была в центре
внимания НАТО во время нескольких учений,
проведенных в 2018 году. Например, в дополнение
к подготовке личного состава государств-членов
и Североатлантического союза, НАТО провела
эксперименты с использованием беспилотных
систем
и
быстродействующую
систему
акустического прогнозирования в ходе учений
«Дайнэмик монгуз», «Трайдент джанкчер»,
«БАЛТОПС» и «Дайнэмик манта».
В учениях «Дайнэмик манта», в которых
участвовали 10 стран, шесть подводных лодок и
девять надводных кораблей, были использованы
сложные сценарии для постановки трудных
задач специалистам НАТО по противолодочной
и противокорабельной борьбе. В рамках учений
«Дайнэмик монгуз» проводились эксперименты
с использованием автоматических датчиков
для сбора экологических данных. Эти данные
были использованы в целях совершенствования
моделей прогнозирования для обнаружения
подводных лодок.
В 2018 году Североатлантический союз начал
разработку нового видения будущих миннотральных операций. В этой связи учения по
быстрому получению картины состояния
окружающей среды продемонстрировали новое
подтверждение
концепции
использования
беспилотных систем для обнаружения и
классификации мин.

«Дайнэмик манта-2018»

10 стран
НАТО
5000 военнослужащих
ВМС и ВВС
10 вертолетов
10
9

патрульных
самолетов ВМС

надводных
кораблей

6

подводных
лодок

Итальянский корабль «Карабинере» во время учений
«Дайнэмик манта», Ионическое море. Апрель 2018 г.
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Лигурийское море, 2018 г.

Судно НАТО для исследования прибрежных районов.
Лигурийское море, 2003 г.

Центр морских исследований и экспериментов
В середине 1950-х годов, в разгар «холодной войны», НАТО оказалась вовлеченной в гонку вооружений в
сфере технологии подводных лодок. Осознав проблему, Североатлантический союз решил создать совместный
исследовательский центр по противолодочной борьбе. 2 мая 1959 года Верховный главнокомандующий ОВС НАТО
на Атлантике распорядился о создании совместного исследовательского центра по противолодочной борьбе в
Ла-Специи, Италия.
Шестьдесят лет спустя, сменив несколько названий, Центр морских исследований и экспериментов по-прежнему
остается ведущим учреждением для морских исследований, разработки и предоставления передовых технологий,
испытанных в полевых условиях.
В центре проводятся новаторские исследования по ряду тем, включая воздействие активных гидролокаторов на
морских млекопитающих. В 1999 году в центре была создана одна из первых в мире исследовательских программ
по этой теме, известная сегодня как Программа по снижению рисков, связанных с активными гидролокаторами.
Одно из преимуществ этого проекта состояло в том, что росло число независимых научных и природоохранных
организаций, начавших сотрудничать с центром по данному вопросу. Политика, процедуры и технологии,
разработанные в рамках Программы по снижению рисков, связанных с активными гидролокаторами, находятся
на стадии реализации, и продолжают разрабатываться, чтобы свести к минимуму потенциальное воздействие
гидролокаторов на морских млекопитающих.
В настоящее время центр находится на передовом рубеже исследований потенциала морской робототехники
Североатлантического союза, включая научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки в области
автономных подводных систем, функционально совместимых протоколов связи, использования больших данных
для принятия решений. НАТО выдвинула Инициативу о беспилотных морских системах, которую поддержали 13
государств-членов5.
5 Бельгия, Германия, Греция, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Соединенное Королевство, США и Турция.
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Генеральный секретарь выступает с основным докладом на пятом Промышленном форуме НАТО. Берлин, Германия. Ноябрь 2018 г.

Сотрудничество с промышленностью
Для достижения успеха Североатлантический
союз должен сохранять свое технологическое
преимущество. Это, в свою очередь, означает
использование таких технологий, как искусственный
интеллект, анализ больших данных, автономные
транспортные средства, квантовые технологии
и блокчейн. Для этого НАТО должна продолжать
тесно сотрудничать с промышленностью.

предприятий военной промышленности, а также с
представителями аналитических центров и научных
кругов. В ноябре 2018 года проходивший в Германии
форум был посвящен инновациям и прорывным
технологиям. Четыреста пятьдесят экспертов со
всего мира обсуждали такие вопросы, как тыловое
обеспечение и совершенствование процесса принятия
решений в военной сфере.

Североатлантическому
союзу
необходима
процветающая
оборонная
промышленность,
чтобы стимулировать инновации, разрабатывать и
производить необходимый НАТО потенциал. Тесное
взаимодействие с оборонной промышленностью
помогает выявлять и применять новые технологии,
оценивать, как наиболее эффективно использовать
эти технологии в военной сфере, и приобретать их
наиболее эффективным и экономичным способом.

Консультативная промышленная группа НАТО
также делает важный вклад во взаимодействие
Североатлантического союза с промышленностью.
На настоящий момент группа опубликовала более 230
исследований по таким темам, как взаимодействие
человека с машиной, автономность и большие данные.
Группа предоставляет Североатлантическому союзу
доступ примерно к 5000 компаний, включая малые и
средние предприятия. В 2018 году группа отметила
свое 50-летие.

НАТО ведет диалог с промышленностью посред
ством ряда постоянных платформ. Промышленный
форум НАТО стал ключевым мероприятием, на
котором должностные лица и военные командующие
из государств-членов и государств-партнеров
НАТО могут провести встречи с руководителями

Командование НАТО по трансформации и агентства
НАТО также тесно сотрудничают с промышленностью,
взаимодействуя каждый год с десятками начинающих
компаний в своих центрах инноваций и участвуя в
решении задач.
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Нидерландские военнослужащие во время учений «Скорпион страйк».
Литва. Март 2018 г.

Канадские военнослужащие во время учений «Томагавк».
Латвия. Декабрь 2018 г.

Учения: обеспечение готовности Североатлантического союза
Военные учения помогают обеспечить готовность
и способность Североатлантического союза
защитить себя от любой угрозы.
Во время учений проверку проходят процессы
принятия решений, системы и тактические приемы
НАТО, общая способность совместно работать в
рамках Североатлантического союза, а также с
партнерами.
Кроме того, учения являются важным элементом
сдерживания: они помогают создавать новые силы и
средства и демонстрируют любому потенциальному
противнику военную мощь НАТО.
В 2018 году НАТО провела 104 учения. Эти учения
отличались по своему масштабу, длительности и
форме: от учений с боевыми стрельбами, в которых
были задействованы тысячи военнослужащих и
тяжелая техника, до командно-штабных учений с
участием командующих и их штабов, на которых
проверялась связь внутри штабов и между ними.
В 2018 году половина учений НАТО была открыты
для партнеров и международных организаций,
включая Европейский союз, которые могли быть
активными участниками или наблюдателями. Помимо
этого, в ходе 188 национальных учений, связанных
с НАТО, повышалась оперативная совместимость и
укреплялся сигнал НАТО о сдерживании.

НАТО полностью привержена транспарентности
и предсказуемости в соответствии со своими
международными обязательствами. С этой целью
графики учений публикуются за несколько месяцев
до их проведения на веб-сайте НАТО6. Государствачлены НАТО строго соблюдают свои обязательства по
контролю над вооружениями и по мерам укрепления
доверия и безопасности.
Например, они регулярно предлагают возможности
наблюдения
за
учениями
международным
организациям и не входящим в НАТО странам. Кроме
того, страны НАТО часто заранее объявляют о малых
учениях, уровень которых ниже порогов уведомления,
предусмотренных Венским документом.
НАТО также проводит учения по отработке задач
кризисного регулирования, чтобы подготовить
Североатлантический союз к будущим угрозам
безопасности. В 2018 году ежегодные учения по
отработке задач кризисного регулирования были
заменены на параллельные и скоординированные
учения НАТО, в ходе которых НАТО оказывала
поддержку Европейскому союзу во время его
собственных учений по отработке задач кризисного
регулирования в рамках экспериментального
проекта по проведению учений параллельным и
скоординированным образом с ЕС. Параллельные и
6
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Тральщики-искатели мин ВМС Соединенного Королевства во время «Трайдент джанкчер-2018». Норвегия. Ноябрь 2018 г.

Вертолет ВМС Нидерландов взлетает для выполнения задачи по противолодочной борьбе во время учений «Дайнэмик монгуз».
Норвегия. Июнь 2018 г.

скоординированные учения НАТО 2018 года прошли
с беспрецедентным уровнем сотрудничества между
НАТО и Европейским союзом. НАТО и Европейский
союз в течение недели бок о бок участвовали в
учениях.
Сценарий учений включал вымышленную гибридную
кризисную ситуацию, в рамках которой структуры
НАТО и ЕС проверяли свои процессы принятия
решений и свои процедуры обеспечения связи и
обмена информацией. Взаимодействие между НАТО
и ЕС было сосредоточено на четырех областях,
связанных с противодействием гибридным угрозам:
осведомленность об обстановке, стратегические
коммуникации, киберзащита, а также предотвращение
кризисов и реагирование на них.

Учения предоставили странам НАТО важную
возможность
отработать
реагирование
на
широкий диапазон злонамеренных действий в
киберпространстве, имеющих последствия для
энергетической инфраструктуры и оперативного
потенциала в евроатлантическом регионе.
Учения проводились в одно время с командноштабным этапом учений «Трайдент джанкчер-2018».
Это означало, что НАТО должна была реагировать
на два смоделированных кризиса одновременно в
соответствии с подходом кругового обзора к угрозам
безопасности.
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Демонстрация объединенных сил и средств, учения «Трайдент джанкчер-2018», Тронхейм, Норвегия. Октябрь 2018 г.

«Трайдент джанкчер-2018», в которых участвовали 50 000 человек личного состава, 250 летательных аппаратов,
65 кораблей и 10 000 боевых машин из 29 государств-членов, а также из Финляндии и Швеции, стали крупнейшими
учениями НАТО по статье 5 со времени окончания «холодной войны». Учения, проходившие в Норвегии, состояли
из командно-штабных компьютерных учений и войсковых учений. Войсковые учения проходили в Норвегии,
Исландии, северной части Атлантического океана и Балтийском море с 25 октября по 7 ноября 2018 года. День
высокопоставленных гостей прошел 30 октября недалеко от Тронхейма, Норвегия.
Учения «Трайдент джанкчер-2018», в которых были задействованы подразделения ВВС, ВМС и СВ, были призваны
повысить способность НАТО интегрировать структуры органов военного управления и структуры сил государствчленов в рамках операций на своей территории. Кроме того, они предоставили возможность сертифицировать
различные компоненты Сил реагирования НАТО на 2019 год и позволили отработать способность НАТО проводить
усиление государств-членов, в том числе через Атлантический океан.
Холодные погодные условия создали дополнительные трудности для участвовавших сил, что позволило им
приобрести ценный опыт проведения операций в экстремальных условиях.
Учения «Трайдент джанкчер» имели большой резонанс и послужили четким сигналом о способности НАТО готовить
и развертывать силы в рамках крупной операции по коллективной обороне. Они продемонстрировали, что силы
стран НАТО смогут взаимодействовать слаженно в случае кризиса в любой точке Североатлантического союза.

Кто
Около 50 000 участников
из государств-членов и
государств-партнеров
НАТО

Где
Норвегия, Исландия и
окружающие районы
в северной части
Атлантического океана и в
Балтийском море
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Что
Около 250 летательных
аппаратов, 65 кораблей и
до 10 000 боевых машин

Зачем
Чтобы силы НАТО прошли
подготовку, были способны
вместе проводить
операции и были готовы
противодействовать любой
угрозе

Когда
С 25 октября по 7 ноября
2018 г.

?

Видеоматериалы с
учений транслировались
более 8000 раз по более
чем 330 каналам более
чем в 70 странах
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В ходе учений «Трайдент джанкчер-2018» проверку
прошла способность развертывать и принимать войска.
В учениях были задействованы силы, средства и
техника, предоставленные всеми 29 странами НАТО, а
также партнерами – Финляндией и Швецией. Переброска
войск и техники через границы в таком масштабе требует
действительно многонациональных усилий. Например,
немецкие танки прибыли в Норвегию на датском судне.
Их разгрузили немецкие военнослужащие, проверили
норвежские специалисты, заправил бельгийский
топливозаправщик. Затем их погрузили на голландские
и польские транспортеры и отправили в конечные
пункты назначения по автомобильным и железным
дорогам; эти действия проводились под контролем
американской группы управления перевозками, и
координировались болгарскими специалистами по
тыловому обеспечению.

Корабли НАТО во время учений «Трайдент джанкчер-2018». Норвегия.
Октябрь 2018 г.

Командующий Объединенной оперативной группы повышенной готовности
определяет последующие варианты действий во время учений
«Трайдент джанкчер-2018». Норвегия. Октябрь 2018 г.

Бельгийский F-16 взлетает с авиабазы Рованиеми в рамках учений
«Трайдент джанкчер-2018». Финляндия. Октябрь 2018 г.
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Основные учения НАТО и многонациональные учения стран НАТО в 2018 г.

Учения НАТО
ИНФОРМАЦИЯ

СРОКИ

«ДАЙНЭМИК МАНТА»
Ежегодные морские учения НАТО по проверке потенциала
противолодочной борьбы. Девять стран НАТО предоставили корабли,
подводные лодки, летательные аппараты и экипажи: Бельгия, Греция,
Испания, Италия, Канада, Соединенное Королевство, США, Турция и
Франция. В центре внимания – коллективная оборона и операции по
реагированию на кризис.

5-16 марта

«РАМШТАЙН АЛОЙ-2018» I, II И III
В этих учениях приняли участие ВВС региональных государствчленов и государств-партнеров НАТО для проведения тактической
подготовки. В 2018 году учения проходили в Литве, Латвии и Эстонии
и включали отработку общих сценариев и тренировки для миссии
по патрулированию воздушного пространства НАТО. Последние
учения в серии, «Рамштайн Алой» III, проходили в Литве с участием
летательных аппаратов из Бельгии, Германии, Литвы и Польши,
а также из государств-партнеров – Финляндии и Швеции. Также в
учениях участвовал самолет наблюдения ДРЛОУ НАТО.

16-18 апреля
25-27 июня
24-26 сентября

«ДАЙНЭМИК МОНГУЗ»
Ежегодные учения по противолодочной борьбе под руководством
НАТО. В 2018 году в них участвовали ВМС и ВВС из Германии,
Дании, Испании, Нидерландов, Норвегии, Польши, США и Турции.
Принимающей страной была Норвегия. В учениях приняли участие
семь надводных кораблей, две подводные лодки и три патрульных
самолета ВМС.

МЕСТО
Италия, Средиземное
море

Литва, Латвия и
Эстония

25 июня - 6 июля

Норвегия

«БРИЛЛИАНТ ДЖАМП»
В ходе учений серии «Джамп» проверку проходит Объединенная
оперативная группа повышенной готовности Сил реагирования НАТО,
а также основные элементы Плана действий НАТО по обеспечению
готовности. В 2018 году «Бриллиант джамп» были связаны с учениями
«Трайдент джанкчер-2018», и в них приняли участие более 4000
военнослужащих.

10-20 октября

Норвегия

«ТРАЙДЕНТ ДЖАНКЧЕР»
«Трайдент джанкчер-2018» стали крупнейшими учениями со
времени окончания «холодной войны». Они включали подготовку к
развертыванию и применению Объединенной оперативной группы
повышенной готовности и Сил реагирования НАТО ротации 2019 года.
В учениях приняли участие 50 000 человек личного состава, почти 10
000 боевых машин, 250 летательных аппаратов и 65 кораблей, при
этом технику предоставили все 29 стран НАТО, а также партнеры –
Финляндия и Швеция.

25 октября 7 ноября

Норвегия

«САЙБЕР КОАЛИШН»
Флагманские учения НАТО по кибербезопасности – одни из
крупнейших учений такого рода. Обычно в них принимают участие
около 900 экспертов из 27 государств-членов и государств-партнеров
НАТО, а также из других организаций. В этом году учения проходили
в Эстонии. В учениях также приняли участие представители
академических кругов и частного сектора.

26-30 ноября

Эстония
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Национальные учения стран НАТО (отдельные)
ИНФОРМАЦИЯ

СРОКИ

МЕСТО

«ДЖОЙНТ УОРРИЭР»
Многонациональные учения под руководством Соединенного
Королевства с участием кораблей, летательных аппаратов, морских
пехотинцев и других военнослужащих. В учениях участвовали
Первая постоянная военно-морская группа НАТО и Первая
постоянная противоминная группа НАТО. Также участвовали 11 600
военнослужащих из 17 государств-членов и государств-партнеров
НАТО.

21 апреля 3 мая

«СИИЛ-2018» («ЕЖ-2018»)
Проводимые ежегодно в Эстонии учения сухопутных войск по
проверке готовности ВС Эстонии и повышения оперативной
совместимости с силами государств-членов. В учениях участвовали
более 15 000 военнослужащих из 15 государств-членов (Бельгия,
Германия, Дания, Исландия, Италия, Канада, Латвия, Литва, Польша,
Словения, Словакия, Соединенное Королевство, США, Франция и
Эстония) и двух государств-партнеров (Финляндия и Швеция)..

3-14 мая

Эстония

«СИ ШИЛД»
Многонациональные учения под руководством Румынии по развитию
оперативной совместимости на море. В учениях приняли участие
около 2 300 военнослужащих, 21 военный корабль, 10 самолетовистребителей и подводная лодка из Болгарии, Греции, Испании, США,
Турции и из государства-партнера – Украины.

7-11 мая

Черное море

«БАЛТОПС-2018»
Многонациональные учения под руководством США по улучшению
оперативной совместимости с региональными государствамипартнерами на суше, на море и в воздухе. В учениях приняли
участие около 4 700 военнослужащих, 44 корабля и подводные
лодки и более 60 боевых средств ВВС из Бельгии, Германии, Дании,
Испании, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии,
Соединенного Королевства, США, Турции и Франции, а также из
государств-партнеров – Финляндии и Швеции. Учения были связаны с
учениями «Сейбер страйк-2018».

5-14 июня

Регион
Черного моря

«СЕЙБЕР СТРАЙК-2018»
Проводимые в течение многих лет учения под руководством
Командования СВ США в Европе, направленные на содействие
сотрудничеству между Латвией, Литвой, Польшей, США и Эстонией, а
также другими государствами-членами и государствами-партнерами
НАТО. В этом году в учениях приняли участие около 18 000
военнослужащих из 19 стран: государства-члены НАТО – Германия,
Дания, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Нидерланды,
Норвегия, Польша, Румыния, Соединенное Королевство, США,
Франция, Хорватия, Чешская Республика и Эстония, а также
государства-партнеры – Финляндия и Северная Македония.

4-22 июня

Литва, Латвия,
Польша и Эстония

«СИ БРИЗ»
Многонациональные учения под руководством США по повышению
оперативной совместимости и гибкости между участвующими
странами в воздухе, на суше и на море. В учениях приняли участие
более 3000 военнослужащих из стран НАТО (Болгария, Греция, Дания,
Италия, Канада, Литва, Норвегия, Польша, Румыния, Соединенное
Королевство, США, Турция и Эстония), а также из государствпартнеров НАТО (Грузия, Молдова, Украина и Швеция). Украина была
соорганизатором учений.

9-21 июля

Черное море,
Украина

Соединенное
Королевство
(Северная Ирландия
и Шотландия)
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ИНФОРМАЦИЯ

СРОКИ

МЕСТО

«АЙРОН ВУЛФ»
Многонациональные учения сухопутных войск под руководством
Литвы по повышению готовности сил. В учениях участвовали 3000
военнослужащих из 13 государств-членов НАТО: Бельгия, Германия,
Италия, Канада, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия,
Словения, Соединенное Королевство, США, Чешская Республика и
Эстония, а также из государства-партнера – Украины.

1-30 ноября

Литва

«АНАКОНДА-2018»
Многонациональные учения, проводимые раз в два года под
руководством Польши. В учениях приняли участие около 12 500
военнослужащих из 11 стран НАТО: Венгрия, Германия, Латвия, Литва,
Польша, Румыния, Словакия, США, Турция, Чешская Республика и
Эстония. В ходе учений была сертифицирована Многонациональная
дивизия «Северо-восток», которая координирует деятельность
оборонительных многонациональных боевых групп НАТО,
развернутых в странах Балтии и Польше.

7-17 ноября

Польша
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Энергетическая безопасность
Энергоресурсы имеют важнейшее значение для
повседневного функционирования обществ, а также
для вооруженных сил.
НАТО проводит работу с государствами-членами
и государствами-партнерами для повышения
осведомленности об энергетической безопасности и
развития своей способности оказывать поддержку в
защите критически важной инфраструктуры.
Кроме того, НАТО играет важную роль в повышении
энергоэффективности в военной сфере в целях
укрепления оперативной эффективности своих
вооруженных сил. В 2018 году деятельность
НАТО охватывала многие аспекты энергетики
и
безопасности.
Например,
связанные
с
энергоресурсами сценарии включались в крупные
учения НАТО, чтобы дать политическим и военным
руководителям лучшее представление о важности
гарантированного обеспечения энергоресурсами в
условиях кризиса и конфликта.
В марте Североатлантический совет обсудил
глобальные события в энергетической сфере и
их последствия для безопасности с экспертами
в области энергетики из Европейской комиссии,
Международного энергетического агентства и
Государственного департамента США.
В течение года НАТО самостоятельно или совместно
с другими учреждениями организовывала или
оказывала поддержку в организации мероприятий
и учебных курсов. Среди них: четвертый ежегодный
курс по повышению стратегической осведомленности
в области энергетической безопасности в Школе
НАТО в Обераммергау, Германия; курс по защите
критически важной энергетической инфраструктуры
в Региональном центре НАТО–Стамбульская
инициатива о сотрудничестве в Кувейте; и
конференция и выставка «Инновационные решения
в энергетике для военного применения» в Центре
передового опыта по энергетической безопасности в
Вильнюсе, Литва.

Более широкая картина:
улучшение координации в области
разведки
Для принятия верных решений Североатлантический
союз полагается на точные разведданные и
осведомленность об обстановке.
Объединенное управление разведки и безопасности
НАТО было создано в 2017 году, чтобы предоставлять
лицам,
принимающим
решения,
точные
разведывательные оценки в режиме реального
времени и тем самым способствовать оперативному
принятию решений. В состав управления входят
гражданские и военные аналитики разведданных,
что дает возможность повысить действенность и
эффективность их совместной работы, и таким
образом помогает Североатлантическому союзу
быть лучше подготовленным к сложной и быстро
меняющейся обстановке в области безопасности, с
которой он сталкивается.
С момента создания управления объем полученных
штаб-квартирой НАТО разведданных увеличился
более чем на 40%. В то же время благодаря
действующим при управлении Отделу анализа
гибридных угроз и Разведывательной ячейке по
борьбе с терроризмом Североатлантический союз
усовершенствовал пути мониторинга и анализа
гибридных, кибер- и террористических угроз.
Создание Управления разведки также позволило
улучшить военно-гражданскую координацию в рамках
НАТО, а также обмен разведданными с Европейским
союзом и другими партнерами.
После покушения на убийство Сергея Скрипаля и его
дочери Юлии в Соединенном Королевстве в марте
2018 года страны НАТО предложили британскому
правительству свою поддержку в проведении
ведущегося расследования. Это повлекло за собой
принятие Североатлантическим советом основанного
на разведданных решения о выдворении из штабквартиры НАТО семи незаявленных сотрудников
российской разведки.

Военнослужащие стран НАТО во время встречи НАТО в верхах. Брюссель, Бельгия. Июль 2018 г.
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Борьба с терроризмом,
работа с партнерами

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Национальном мемориале и музее 11 сентября. Нью-Йорк, США. Сентябрь 2018 г.

НАТО является источником стабильности и безопасности в современном
мире. Североатлантический союз способствует проецированию стабильности
самыми различными способами, в том числе посредством своих операций,
учебной подготовки вооруженных сил государств-партнеров, а также
посредством политического взаимодействия и диалога.
В 2018 году усилия НАТО по проецированию
стабильности включали вклад в борьбу с
терроризмом; обеспечение операций и миссий
НАТО в соседних с Североатлантическим
союзом регионах; углубление и расширение
политических консультаций с партнерами и
оказание им поддержки; начало новой миссии по
учебной подготовке в Ираке; согласование новых
областей сотрудничества с Европейским союзом; и
приглашение Северной Македонии начать с НАТО
переговоры о присоединении.
Операции и миссии НАТО представляют собой
важнейший вклад в проецирование стабильности за
пределами своих границ, так же как и роль НАТО в

борьбе с терроризмом. Проецирование стабильности
предполагает оказание поддержки партнерам НАТО
в их усилиях, направленных на то, чтобы сделать
их страны более стабильными, безопасными и
мирными. Это также требует признания того, что
современные угрозы безопасности зачастую
выходят за пределы национальных границ,
и что им необходимо противодействовать в
сотрудничестве с государствами-партнерам и другими
международными организациями.
При этом в период усиления геополитической
напряженности углубление политического диалога
помогает укреплять взаимопонимание и обмен
экспертными знаниями между странами региона.

Борьба с терроризмом
Терроризм затрагивает каждую страну НАТО.
Он представляет собой долгосрочную угрозу для
ценностей, свободы и образа жизни государствчленов – глобальный вызов, который не
признает границ, национальной или религиозной
принадлежности, и с которым международное
сообщество должно бороться общими усилиями.
Страны НАТО солидарны в борьбе с терроризмом.
На встрече в верхах в июле государства-члены
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вновь заявили о том, что твердо настроены
продолжить борьбу с терроризмом путем принятия
последовательных, значительных долгосрочных
усилий. Деятельность НАТО в области борьбы с
терроризмом главным образом сосредоточена на
повышении осведомленности и понимания этой
угрозы, создании потенциала для реагирования
и активизации взаимодействия с государствамипартнерами и другими международными субъектами.

ПРОЕЦИРОВАНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ

Испанский инструктор с иракскими военнослужащими на полигоне Бесмайя во время учений «Скорпион страйк». Ирак. Февраль 2018 г.

Свой
вклад
в
борьбу
с
терроризмом
Североатлантический союз начал осуществлять в
Афганистане после террористических нападений
на Соединенные Штаты 1 сентября 2001 года, но в
настоящее время эти усилия гораздо шире по охвату.
C 2017 года НАТО является полноправным членом
Глобальной коалиции по разгрому ИГИЛ. В
2018 году НАТО продолжала оказывать поддержку
коалиции,
обеспечивая
осведомленность
об
обстановке и раннее предупреждение посредством
разведывательных полетов самолетов дальнего
радиолокационного обнаружения и управления.
Кроме того, усилия НАТО в области борьбы с
терроризмом сосредоточены на укреплении местного
потенциала и сотрудничестве с партнерами. В
2018 году Североатлантический союз расширил
оказываемую им поддержку в рамках ряда программ
по учебной подготовке и укреплению оборонного
потенциала. Цель состоит в том, чтобы помочь им
самостоятельно защищаться от террористических
угроз при одновременном укреплении своих
институтов.
На встрече в верхах в Брюсселе страны НАТО
приняли решение начать новую миссию по учебной
подготовке в Ираке, чтобы помочь этой стране
в дальнейшем развитии структур национальной
безопасности и военных учреждений. Страны НАТО
также договорились выделить дополнительно 3000
инструкторов для миссии «Решительная поддержка»
в Афганистане и продолжить предоставление
поддержки афганским силам безопасности как
минимум до 2024 года.

Кроме того, в 2018 году министры иностранных
дел стран НАТО приняли решение обновить План
действий НАТО 2017 года, чтобы обеспечить динамику
усилий по борьбе с терроризмом. Обновленный План
действий усиливает и консолидирует роль НАТО в
борьбе международного сообщества с терроризмом.
Североатлантический союз проводит эту работу
в сотрудничестве с ключевыми организациямипартнерами. Например, НАТО и Европейский
союз взяли на себя обязательство осуществлять
совместную деятельность в целях борьбы с
терроризмом. Совместно обе организации могут
оказывать поддержку партнерам по таким вопросам,
как законодательство и полицейская деятельность,
реформа сектора безопасности, гражданское
чрезвычайное планирование и обезвреживание
взрывоопасных предметов, и утилизация стрелкового
оружия.
Североатлантический союз также повышает свою
способность понимать и осуществлять мониторинг
региональных угроз, связанных с терроризмом, в том
числе в рамках нового Хаба для юга в Неаполе. В штабквартире НАТО работает и полностью функциональна
Разведывательная ячейка по борьбе с терроризмом,
которая предоставляет разведданные о меняющихся
угрозах. В 2018 году Североатлантический союз
осуществил крупные проекты по таким вопросам,
как устойчивость и реагирование на нападения с
использованием
радиологических,
химических,
биологических и ядерных материалов; вызовы,
связанные с использованием дронов; и обмен
информацией.
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Программа работы по защите от терроризма
Поддержка, которую НАТО оказывает государствам-членам в области защиты от терроризма, основывается
на многолетней Программе работы по защите от терроризма. Программа содействует сотрудничеству в
укреплении потенциала в целях предотвращения, защиты и реагирования на террористические угрозы.
В 2018 году программа оказала поддержку более чем 20 проектам в таких областях, как защита гаваней
от террористических угроз с моря; защита от применения террористами радиологических, химических,
биологических и ядерных веществ; живучесть летательных аппаратов; борьба с самодельными взрывными
устройствами; обезвреживание взрывоопасных предметов; боевые средства нелетального действия;
биометрические данные; техническая эксплуатация; и средства, связанные с силами специальных операций.
Программа осуществляет регулярное взаимодействие с государствами-партнерами, другими международными
организациями и промышленными кругами. Кроме того, осуществляется активное сотрудничество с центрами
передового опыта НАТО.

Программы работы по защите от терроризма
Направления работы в 2018 г.
Силы специального назначения
3%

Биометрические
данные

Защита гаваней
8%

19%
19%

Нелетальные
средства
Оценка рисков
РХБЯ защита

Живучесть ЛА

4%
2%
4%

41%
Борьба с СВУ/ обезвреживание
взрывоопасных предметов

Гендерный аспект и борьба с терроризмом
Рост насильственного экстремизма, часто связанного с терроризмом, послужило причиной того, что НАТО
стремится обеспечить лучшее понимание гендерных аспектов этого явления. Учет гендерной проблематики
в анализе, связанном с ранним предупреждением, может способствовать лучшей осведомленности об
обстановке. Кроме того, НАТО сотрудничает с другими международными организациями; например, в ноябре
2018 года был проведен совместный семинар НАТО–ЕС о показателях раннего предупреждения. НАТО
предлагает широкий диапазон соответствующих возможностей в области подготовки и образования, а также
разрабатывает учебный модуль в контртеррористическом образовании, посвященный гендерным аспектам.
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Воздушной кампании против «Талибана» способствовало прибытие в Кандагар эскадрильи самолетов-штурмовиков A-10C «Тандерболт II».
Кандагар, Афганистан. Январь 2018 г.

НАТО в Афганистане
2018 стал важным годом для Афганистана. Хотя
насилие со стороны «Талибана» продолжалось,
импульс в направлении достижения политического
урегулирования усилился.
Обычные афганцы продемонстрировали свое
стремление
к
миру
и
представительному
правительству, когда в октябре они отдавали голоса
за новый состав парламента. Избиратели, треть из
которых составляли женщины, забыли об угрозе
насилия и пришли на избирательные участки; афганцы
впервые полностью самостоятельно организовали
выборы и обеспечили их безопасность. Однако
повстанцы продолжали применять насилие в течение
года, что привело к дальнейшим жертвам среди
гражданского населения.
На фоне этой сложной обстановки на встрече в
верхах в Брюсселе страны НАТО и партнеры вновь
заявили о своей общей приверженности обеспечению
долгосрочной безопасности и стабильности в
Афганистане. Афганское правительство, в свою
очередь, подтвердило свое обязательство возглавить
усилия в области обеспечения безопасности, мира и
реформ.
Продолжая оказывать поддержку для создания
более профессионального и действующего на основе
самообеспечения афганского сектора безопасности,
страны НАТО помогают создать условия для

всеобъемлющего
и
прочного
политического
урегулирования. Эта поддержка осуществляется по
трем основным направлениям: миссия «Решительная
поддержка» по учебной подготовке, консультированию
и содействию афганским силам; политическое и
практическое партнерство НАТО с Афганистаном; и
финансовая поддержка афганских сил.
«Решительная поддержка» – небоевая миссия по
учебной подготовке, консультированию и содействию
в целях укрепления потенциала афганских сил и
институтов безопасности. Ее деятельность включает
оперативное планирование, разработку бюджета,
формирование сил, управление личным составом,
тыловое обеспечение и гражданский контроль.
В соответствии с планом совершенствования
сектора безопасности, разработанным афганским
правительством, миссия «Решительная поддержка»
активизировала свои усилия в 2018 году. Численность
личного состава увеличилась с 13 000 до почти 17
000 человек. Объединенные Арабские Эмираты и
Катар находятся в процессе присоединения к миссии
«Решительная поддержка», в результате чего число
стран, выделяющих свои контингенты, достигнет 41.
Партнерство НАТО с Афганистаном также включает
ряд программ по поддержке укрепления потенциала
и военного образования, которые способствуют
дальнейшему развитию эффективных и устойчивых
афганских институтов.
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Содия, военнослужащая Афганской национальной армии,
получает свидетельство на выпускной церемонии в Школе
подготовки сержант-майоров Афганской национальной
армии. Лагерь Каргха, Афганистан. Август 2018 г.

НАТО оказывает финансовую помощь силам и
институтам безопасности Афганистана. На встрече
в верхах в Брюсселе страны НАТО и партнеры
обязались делать взносы в Целевой фонд Афганской
национальной армии по крайней мере до 2024
года. Этот руководимый НАТО целевой фонд
является одним из трех потоков финансирования,
используемых международным сообществом для
оказания поддержки. На сегодняшний день общий
объем взносов, поступивших в этот целевой фонд
составляет примерно 2,5 млрд. долларов США.
В 2018 году афганские силы добились ощутимого
прогресса в таких областях, как руководство,
эффективность операций и борьба с коррупцией.
Афганские специальные силы безопасности и
афганские военно-воздушные силы продолжают

Генерал Джон Николсон (командующий миссией «Решительная
поддержка» с марта 2016 по сентябрь 2018 г.) с местными лидерами.
Афганистан. Февраль 2018 г.

демонстрировать успехи. Министерство обороны,
министерство внутренних дел и аппарат Совета
национальной безопасности также становятся более
устойчивыми институтами безопасности. Афганистан
осуществил ряд новых реформ, которые позволят
назначать представителей следующего поколения
афганских офицеров на старшие руководящие
должности на основе их заслуг.
Афганистан трансформируется в целом. Новое,
молодое поколение лидеров завоевывает влияние;
население, в том числе женщины, имеет более широкие
связи и более высокую степень вовлеченности, а
экономика Афганистана приобретает все большее
значение по мере роста его торговли, энергетики,
транспорта и цифровой связи с Центральной и Южной
Азией.

НАТО в Ираке
В 2018 году было положено начало миссии НАТО в
Ираке – масштабной небоевой миссии, призванной
поддержать
развитие
более
устойчивых,
транспарентных и эффективных структур
национальной безопасности и военных институтов.

потенциала в Ираке. Мероприятия по учебной
подготовке используют подход, направленный на
обучение инструкторов, при котором происходит
выявление и подготовка иракских специалистов,
которые сами станут опытными инструкторами.

В 2018 году НАТО продолжала оказывать поддержку
иракским силам и институтам безопасности в рамках
своих усилий по учебной подготовке и укреплению

К октябрю 2018 года эта подготовка была проведена
в ряде приоритетных областей, включая борьбу
с
самодельными
взрывными
устройствами;
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на учебной базе НАТО в Ираке. Лагерь Бесмайя, Ирак. Март 2018 г.

обезвреживание взрывоопасных предметов и
разминирование; поддержку операций посредством
военно-гражданского планирования и военногражданское
сотрудничество;
гражданскую
чрезвычайную готовность и техническую подготовку по
обслуживанию бронетранспортеров советской эпохи.
В 2018 году также продолжались усилия по
реформированию сектора безопасности, включая
консультирование по реформе иракских институтов
безопасности и оказание Ираку помощи в создании
устойчивой структуры сил. Надлежащее руководство и
укрепление этических основ были ключевыми темами
взаимодействия с иракскими институтами в 2018 году,
при этом в рамках трех мероприятий по укреплению
потенциала в целях повышения транспарентности,
подотчетности и добросовестности в секторе
обороны и связанном с ним секторе безопасности
были охвачены более 200 должностных лиц из 20
министерств.
На июльской встрече в верхах по просьбе
иракского правительства руководители стран НАТО
договорились активизировать усилия НАТО в Ираке,
официально утвердив создание миссии НАТО в Ираке.
Новая миссия, начатая в октябре 2018 года, приступит
к деятельности в начале 2019 года; в его состав войдут
несколько сотен человек из многих стран НАТО, а
также дополнительный личный состав из государствпартнеров – Австралии, Финляндии и Швеции.

Новая миссия призвана оказывать техническую
консультативную помощь иракским должностным
лицам сектора обороны и безопасности в
министерстве обороны и аппарате советника по
национальной безопасности, а также проводить
подготовку инструкторов в военных учреждениях.
Кроме того, были предприняты усилия по укреплению
институционального
потенциала
министерства
обороны для осуществления стратегического
планирования и планирования структуры сил, а
также по реформированию обязанностей, функций и
процессов в самом министерстве.
Миссия НАТО в Ираке – первая миссия НАТО, в
которой гендерная проблематика учтена на каждом
этапе инициирования, разработки концепции и
планирования. В состав главной консультативной
группы направляется советник по гендерным
вопросам, и гендерные вопросы рассматриваются
в рамках процессов планирования, руководства,
будущего обзора и оценки.
Миссия будет тесно сотрудничать на местах с другими
субъектами, среди которых отдельные страны НАТО,
Глобальная коалиция по разгрому ИГИЛ, Организация
Объединенных Наций, Европейский союз, иракское
правительство и иракское гражданское общество.

69

Представители стран НАТО и партнеров по Стамбульской инициативе о сотрудничестве из региона Персидского залива собрались в Кувейте
для участия в 4-й встрече Консультативной группы по политическим вопросам Стамбульской инициативы о сотрудничестве. Эль-Кувейт,
Кувейт. Январь 2018 г.

Устойчивость: оказание помощи партнерам НАТО на Ближнем Востоке и
в Северной Африке
НАТО ведет диалог и осуществляет сотрудничество
со своими соседями по широкому кругу вопросов. В
соседнем с НАТО регионе на юге это сотрудничество
строится на основе Средиземноморского диалога и
Стамбульской инициативы о сотрудничестве.
В
Средиземноморском
диалоге
участвуют
Алжир, Египет, Израиль, Иордания, Мавритания,
Марокко и Тунис. В Стамбульской инициативе о
сотрудничестве участвуют Бахрейн, Катар, Кувейт
и Объединенные Арабские Эмираты. В последние
годы политический диалог НАТО с государствамипартнерами по Средиземноморскому диалогу и
Стамбульской инициативе о сотрудничестве стал
более частым и содержательным.
В 2018 году встречи между НАТО и ее партнерами на
Ближнем Востоке и в Северной Африке предоставили
важную возможность для обмена мнениями и
консультаций по целому ряду тем, включая повестку дня
встречи в верхах 2018 года. Тунис и Иордания приняли
участие в самой встрече в верхах, в ходе которой
страны НАТО приняли новые меры по укреплению
оборонного потенциала Туниса и подтвердили свою
поддержку иорданских вооруженных сил.
Практическое сотрудничество со странами региона
продолжает расти. НАТО имеет индивидуальные
программы партнерства и сотрудничества со всеми
партнерами по Средиземноморскому диалогу и
Стамбульской инициативе о сотрудничества. В 2018
году Североатлантический союз возобновил эти
программы для шести стран Средиземноморского
диалога, а также для Бахрейна и Кувейта.
Осуществление этих программ, разработанных с
учетом конкретных потребностей и приоритетов
национальной безопасности, помогает партнерам
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НАТО модернизировать свои институты обороны
и безопасности и вооруженные силы, что, в свою
очередь, помогает им реагировать на вызовы и
угрозы безопасности, с которыми они сталкиваются.
Это поддерживает укрепление потенциала в таких
областях, как нераспространение, энергетическая
безопасность,
пограничная
безопасность,
экологическая безопасность, подготовка кадров для
борьбы с самодельными взрывными устройствами,
процедуры радиационной защиты, киберзащита и
обнаружение мин.
Активное участие региональных партнеров в
мероприятиях НАТО в области образования
и подготовки и в учениях НАТО помогло им
модернизировать свои вооруженные силы, повысить
их оперативную совместимость с НАТО и, в некоторых
случаях, самим обеспечивать безопасность, участвуя
в операциях под руководством НАТО и в усилиях по
укреплению оборонного потенциала.
В то же время проекты целевых фондов НАТО
помогли партнерам НАТО по Средиземноморскому
диалогу построить безопасные склады боеприпасов,
уничтожить устаревшие боеприпасы (включая ракеты
класса «земля-воздух» для переносных зенитных
ракетных комплексов), подготовить военнослужащих
к гражданской жизни и повысить роль женщин в
вооруженных силах.
В январе Региональный центр Стамбульской
инициативы о сотрудничестве в Кувейте завершил
свой первый полный год деятельности. С момента
своего открытия в начале 2017 года центр организовал
14 отдельных курсов и мероприятий, в которых
участвовали почти 500 военнослужащих из региона.
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Силы специального назначения ВМС Турции, участвующие в операции «Си гардиан», отрабатывают высадку
на борт в условиях противодействия. Средиземное море. Сентябрь 2018 г.

Военно-морская деятельность

Операция «Си Гардиан» также продолжала
предоставлять информацию и тыловое обеспечение
операции Европейского союза «София», например,
помогая проводить дозаправку кораблей ЕС. В
контексте эмбарго на поставки оружия в Ливию
НАТО может также оказывать помощь Европейскому
союзу, если поступит соответствующая просьба, в
сопровождении судов, перенаправленных ЕС в порт
Марселя, Франция.

Операции НАТО на море являются ключевым
элементом способности Североатлантического
союза осуществлять сдерживание и оборону от
любого потенциального противника, а также
способности проецировать стабильность в
стратегически важных районах.
Операция «Си гардиан», начатая в ноябре 2016
года, повышает осведомленность об обстановке на
море, поддерживает усилия по борьбе с терроризмом
на море и способствует укреплению потенциала. В
настоящее время операция «Си гардиан» проводится
в Средиземном море и вокруг него. Деятельность в
рамках операции играет важную роль в получении
Североатлантическим союзом более полного
представления о повседневных процессах и образе
жизни в Средиземноморском регионе.

Деятельность НАТО в Эгейском море продолжилась
в 2018 году. Корабли НАТО регулярно предоставляли
информацию о незаконном обороте береговой
охране Греции и Турции, а также Европейской службе
пограничной и береговой охраны «Фронтекс».
Хотя НАТО больше не играет прямой оперативной
роли в борьбе с пиратством у побережья Африканского
Рога, Североатлантический союз продолжает следить
за ситуацией и поддерживает тесные связи с теми, кто
все еще участвует в борьбе с пиратством. Центр НАТО
по судоходству при Командовании ОВМС НАТО в
Нортвуде, Соединенное Королевство, предоставляет
консультации морской отрасли по тенденциям и
рискам в области безопасности.

В 2018 году в рамках «Си гардиан» были проведены
шесть операций в восточной, центральной и
западной частях Средиземноморья. Эти операции
предоставляют ценную возможность для интеграции
сил и подготовки в области оперативной совместимости
между надводными кораблями, подводными лодками
и патрульными самолетами ВМС.

Постоянные военно-морские силы НАТО в 2018 г.

4
85

постоянные военно-морские группы НАТО

26

кораблей стран НАТО в течение года

5
896
61

операций по обезвреживанию
«исторических» боеприпасов

обнаружено
крупных учений

127

включая

визитов в порты в
государства-члены и
государства-партнеры
НАТО

Группы провели

миноподобных объектов,

25
48

мину и

263
120

единиц других боеприпасов

из них были уничтожены

дня в Балтийском море

и

дней в Черном море

Визит в порт
Крупные учения/операция

16 200

часов патрулирования в Эгейском море
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Международный день СДК. Косово. Июль 2018 г.

НАТО в Косово
НАТО привержена оказанию помощи в обеспечении
стабильности и безопасности на Западных
Балканах, которые имеют стратегическое
значение для Североатлантического союза.
Силы для Косово (СДК) под руководством НАТО
были впервые развернуты в 1999 году. Двадцать лет
спустя это самая продолжительная операция НАТО на
сегодняшний день.
В 2018 году численность СДК оставалась в
основном неизменной, составляя в среднем 3500
военнослужащих из государств-членов и государствпартнеров НАТО. Ни разу в 2018 году не потребовалось
вмешательство СДК для обеспечения безопасности в
Косово.

Хотя СДК по-прежнему представляют собой
центральный элемент присутствия НАТО в Косово, они
являются одним из трех направлений взаимодействия
НАТО наряду с Группой НАТО по консультациям,
связи и взаимодействию и Инициативой по активному
взаимодействию.
В 2018 году НАТО продолжала оказывать поддержку
в укреплении потенциала Сил безопасности Косово и
связанным с ними гражданским структурам через Группу
НАТО по консультациям, связи и взаимодействию.
Расположенная в Приштине группа состоит примерно
из 40 гражданских и военных сотрудников из 13 стран
НАТО и предоставляет консультации и помощь в таких
областях, как материально-техническое обеспечение,
закупки и финансы, развитие и планирование сил, а
также развитие руководящих навыков.

Силы для Косово
Мандат Сил для Косово вытекает из резолюции
1244
Совета
Безопасности
Организации
Объединенных Наций и так называемого военнотехнического соглашения между НАТО и Союзной
Республикой Югославия и Сербией. СДК были
учреждены в качестве операции по принуждению
к миру на основании главы VII Устава ООН.

На брифинге для прессы
Верховный главнокомандующий
ОВС НАТО в Европе генерал
Уэсли Кларк представляет
выводы Группы по оценке
воздушных ударов в Косово,
16 сентября, 1999 г.
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Первоначально в состав СДК входили около
50 000 мужчин и женщин из государств-членов
НАТО, государств-партнеров и других не
входящих в НАТО стран, находящихся под единым
командованием и управлением. Со временем, по
мере улучшения ситуации в области безопасности,
численность СДК уменьшилась, и они стали более
гибкими силами.

ПРОЕЦИРОВАНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ:

Немецкие военнослужащие
доставляют гуманитарную
помощь неправительственной
организации «Хандикос».
Косово, 2000 г.

«Трайдент джанкчер-2018». Морские пехотинцы США проводят для
норвежских школьников экскурсию по лагерю. Норвегия. Октябрь 2018 г.

Специальный посланник Верховного комиссара ООН по делам беженцев
Анджелина Джоли встречается с советниками НАТО по гендерным
вопросам в штаб-квартире НАТО. Брюссель, Бельгия. Февраль 2018 г.

Защита гражданского населения
Одной из приоритетных задач НАТО является
смягчение последствий конфликта для гражданского
населения и оказание содействия государствамчленам и партнерам, чтобы они могли обеспечивать
полную защиту и оборону гражданского населения.
Североатлантический союз уделяет особое
внимание защите детей и женщин.
В 2018 году при канцелярии Генерального секретаря
было создано новое подразделение – Группа по
безопасности человека. Группа по безопасности
человека будет оказывать поддержку в осуществлении
мандатов, лежащих в основе усилий в следующих
областях: дети и вооруженные конфликты; защита
гражданских лиц; защита культурных ценностей;
молодежь и безопасность; и сексуальное насилие в
условиях конфликта.
В течение 2018 года НАТО продолжала включать
свою политику по защите гражданских лиц во
все соответствующие миссии, операции и планы.
Предпринимаются также усилия по повышению
осведомленности об этой проблеме в масштабах
Североатлантического союза. Кроме того, НАТО
провела обширное картирование соответствующих
учебных курсов, организованных НАТО, государствамичленами и партнерами. Это будет направлять развитие
будущих возможностей обучения.

Североатлантический союз также продолжает
инвестировать в свою работу по защите детей
в вооруженных конфликтах. Защита детей от
последствий вооруженных конфликтов имеет
важнейшее значение для того, чтобы разорвать
порочный круг насилия. В 2018 году руководители
стран НАТО подтвердили свою приверженность
продвижению эффективной политики по защите
детей во время операций и миссий под руководством
НАТО, взяв обязательство расширить возможности
обучения, учений и образования в сотрудничестве с
Организацией Объединенных Наций.
В 2018 году был достигнут дальнейший прогресс в
выполнении резолюций Совета Безопасности ООН
по вопросу о детях и вооруженных конфликтах в
миссиях и операциях под руководством НАТО. В
Штабе Верховного главнокомандующего ОВС НАТО
в Европе была учреждена должность старшего
советника по вопросам защиты детей. В тесном
сотрудничестве с международными организациямипартнерами НАТО разработала политику защиты
детей для министерства обороны Афганистана.
Подготовка по вопросам детей и вооруженных
конфликтов также проводится для личного состава,
развернутого в составе миссии НАТО «Решительная
поддержка».
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Президент Грузии Георгий Маргвелашвили и Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на встрече в верхах в Брюсселе.
Брюссель, Бельгия. Июль 2018 г.

Учения «Винтер сан-2018». Буден, Швеция. Март 2018 г.

Партнерства: стабильность посредством сотрудничества и диалога
Политические и практические возможности,
которые открывают партнерства НАТО, имеют
большое значение для Североатлантического
союза.
Политический
диалог
является
ключевым
инструментом
укрепления
регионального
взаимопонимания и обмена опытом. Это необходимый
первый шаг к налаживанию и развитию практического
сотрудничества с партнерами, что, в свою очередь,
способствует повышению устойчивости, укреплению
институционального потенциала в секторах обороны
и безопасности, а также повышению оперативной
совместимости.
НАТО заключила партнерские соглашения с 41 страной
в Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в Северной
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Африке, в Тихоокеанском регионе и Латинской
Америке. Из этих партнеров 19 учредили постоянные
представительства при НАТО в Брюсселе. Кроме того,
Североатлантический союз имеет сеть бюро по связи
и информационных бюро, в том числе в Белграде,
Вене, Киеве, Кишиневе, Москве, Нью-Йорке, Сараево,
Скопье, Тбилиси и Эль-Кувейте.
В 2018 году партнеры приняли участие в 17 учениях
под руководством НАТО, предоставили 107 человек
в структуру органов военного управления НАТО и
участвовали в миссиях НАТО, в том числе в Косово
и Афганистане. Партнеры также вносят финансовый
вклад в руководимые НАТО целевые фонды и
предлагают поддержку в натуральной форме,
например через учебные центры партнерства.

ПРОЕЦИРОВАНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ

НАТО и ее
глобальные партнеры
За
более
чем
25
лет
Североатлантический
союз
создал сеть партнерств с не
входящими в НАТО странами
евроатлантического
региона,
Средиземноморья и Персидского залива, и с другими
партнерами по всему миру.
НАТО ведет диалог и осуществляет практическое
сотрудничество с этими странами по широкому кругу
политических вопросов и вопросов безопасности –
и через различные механизмы, включая программу
«Партнерство ради мира», Средиземноморский
диалог и Стамбульскую инициативу о сотрудничестве.
Партнерства НАТО приносят пользу всем
участвующим сторонам и способствуют повышению
безопасности для всего международного сообщества.
Двумя из наиболее удаленных партнеров являются
Австралия и Япония.

Корабли НАТО и Японии проводят совместные учения.
Балтийское море. Август 2018 г.

проводящийся каждые два года двусторонний
стратегический диалог. Выступая вместе с премьерминистром Австралии Малколмом Тернбуллом
в апреле 2018 года, Генеральный секретарь
Йенс Столтенберг высоко оценил отношения
Североатлантического союза с Австралией, заявив,
что «хотя Австралия находится далеко отсюда, вы
один из ближайших партнеров НАТО. Мы разделяем
одни и те же ценности: демократию, права
человека и верховенство права. Работая вместе,
мы вносим более весомый вклад в международную
безопасность».
Япония стала самым первым так называемым
«глобальным партнером» НАТО. НАТО и Япония
ведут диалог и осуществляют сотрудничество с
начала 1990-х годов.

Австралия – одна из ведущих не входящих в НАТО стран,
выделяющих свои контингенты для усилий под руководством
НАТО в Афганистане. Афганистан. Июль 2009 г.

НАТО укрепляет и углубляет отношения с Австралией
с 2005 года. Австралия была одной из не входящих
в НАТО стран, выделявших самые большие воинские
контингенты в состав Международных сил содействия
безопасности в Афганистане, и продолжает
поддерживать миссию НАТО по учебной подготовке
«Решительная поддержка». Она также участвует в
миссии НАТО в Ираке.
Сотрудничество
подкрепляется
регулярным
политическим диалогом на высоком уровне, включая

В 1990-е годы Япония играла определенную роль в
содействии обеспечению стабильности на Западных
Балканах, оказывая помощь в проведении ряда
операций НАТО по поддержанию мира. Япония
также
поддерживала
Международные
силы
содействия безопасности и более широкие усилия по
восстановлению и развитию в Афганистане.
В своей речи в Токио
в октябре 2017 года
Генеральный секре
тарь
Столтенберг
признал общую для
НАТО
и
Японии
«приверженность со
хранению основанного
на правилах между
народного порядка»,
назвав обе стороны
«естественными
партнерами».

Президент Колумбии Иван
Дуке Маркес и Генеральный
секретарь НАТО Йенс
Столтенберг. Колумбия – первый
партнер НАТО в Латинской
Америке. Брюссель, Бельгия.
Октябрь 2018 г.

Практическое сотру
дничество продолжает
развиваться в таких
областях, как киберзащита, безопасность на море,
гуманитарная помощь и помощь в случае бедствий,
нераспространение, военная наука и технологии и
вопросы женщин, мира и безопасности.
Генеральный секретарь НАТО Йозеф Лунс и должностные лица
Государственного министерства по делам обороны Японии в штабквартире НАТО. Брюссель, Бельгия. Июль 1981 г.
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Нашивка черногорского военнослужащего из состава боевой группы усиленного передового присутствия в Латвии. Декабрь 2018 г.

Открытые двери НАТО
На встрече в верхах в Брюсселе страны НАТО
подтвердили свою приверженность политике
открытых
дверей
Североатлантического
союза и предложили Северной Македонии начать
переговоры о присоединении к НАТО. Осуществление
Преспанского соглашения между Афинами и Скопье
о названии страны открыло двери к полноправному
членству. Переговоры о присоединении начались
в июле и продолжались всю осень 2018 года.
Переговоры включали подробное обсуждение
связанных с членством обязанностей и обязательств,
а также планов Скопье по продолжению реформ
во время и после процесса присоединения. Цель
переговоров заключалась в том, чтобы обеспечить
полную готовность страны к членству к моменту
ратификации всеми странами НАТО Протокола о
присоединении. Ожидается, что это произойдет
весной 2020 года.
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На встрече министров иностранных дел стран НАТО в
декабре 2018 года государства-члены договорились о
том, что НАТО готова получать Годовую национальную
программу от Боснии и Герцеговины, если страна решит
ее представить. Годовая национальная программа
является ключевым инструментом поддержки реформ
в государстве-партнере и важным элементом для
стран, стремящихся вступить в НАТО.
На встрече в верхах в Брюсселе руководители стран
НАТО вновь подтвердили решение Бухарестской
встречи в верхах 2008 года о том, что Грузия станет
членом Североатлантического союза.
В свете вновь подтвержденных стремлений
Украины к членству в НАТО государства-члены
также поддерживают свои решения, принятые на
Бухарестской и последующих встречах в верхах.

ПРОЕЦИРОВАНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ

Выступая на заседании парламента в Скопье
18 января 2018 года, Генеральный секретарь
Столтенберг заявил, что «НАТО показала, что
путь к вступлению в Североатлантический
союз открыт для стран, желающих и способных
выполнять
соответствующие
обязанности...
Сегодня дверь открыта: к реформе, к
улучшению трансатлантических отношений и
к улучшению отношений с вашими соседями, к
евроатлантическому сообществу и НАТО, и к новому,
более светлому и благополучному будущему».

17

Черногория
вступает
в НАТО

20

Венгрия,
Польша и
Чешская
Республика
вступают
в НАТО

Болгария,
Латвия, Литва,
Румыния,
Словакия,
Словения и
Эстония
Албания и
вступают
Хорватия
в НАТО вступают в НАТО

09

90

Объединение
Германии

19

82

Испания
вступает
в НАТО

19

55

Германия
вступает
в НАТО

19

52

Греция и
Турция
вступают
в НАТО

19

19

49

Подписание
Североатлантического
договора

В 2009 году НАТО приветствовала Албанию и
Хорватию, а в 2017 году Черногория стала 29-м
членом НАТО.
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В статье 10 Североатлантического договора
говорится, что Североатлантический союз может
пригласить любое другое европейское государство
вступить в НАТО, если оно «способно развивать
принципы настоящего Договора и вносить свой
вклад в безопасность Североатлантического
региона». На встрече в верхах в Брюсселе в 1994
году руководители 16 государств-членов НАТО
подтвердили, что Североатлантический союз открыт
для новых членов. В 1995 году государства-члены
поручили провести Исследование о расширении. В
этом исследовании изложены принципы процесса

На встрече в верхах в Праге в 2002 году
Североатлантический союз пригласил Болгарию,
Латвию, Литву, Румынию, Словакию, Словению
и Эстонию присоединиться к НАТО, заявив, что
вступление этих семи новых членов укрепит
безопасность для всех в евроатлантическом регионе
и поможет достичь общей цели – единой и свободной
Европы.
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В последующие годы НАТО искала новые связи со
странами Центральной и Восточной Европы и бывшего
СССР в рамках Совета Североатлантического
сотрудничества и, позже, «Партнерства ради мира».

Первыми странами, которым было предложено
присоединиться к Североатлантическому союзу
после окончания «холодной войны», были Венгрия,
Польша и Чешская Республика. После завершения
программы политических и военных реформ эти три
страны заняли на встрече в верхах в Вашингтоне в
1999 году свои места в качестве полноправных членов
Североатлантического союза.

20

Сознавая это, в 1989 году Генеральный секретарь
НАТО Манфред Вернер подчеркнул ответственность
Североатлантического союза за оказание поддержки
реформам в бывших странах Варшавского договора.
НАТО, по его словам, должна все больше действовать
«в качестве концептуального центра для
определения роли Запада в управлении изменениями
в Восточной Европе... Наше предложение о
сотрудничестве с Востоком является жизненно
важным шагом на пути к новому мировому порядку,
который даст обнадеживающее начало XXI веку
и который – благодаря НАТО – позволит второй
половине этого нашего судьбоносного двадцатого
века искупить грехи его первой половины».
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Окончание «холодной войны» и
неопределенность, которую она
создала в Европе, поставили перед НАТО сложную
задачу.

расширения, включая стандарты, которым должны
соответствовать новые члены. Исследование
подтвердило, что в соответствии с принципами,
содержащимися в Хельсинкском Заключительном
акте 1975 года, каждое государство имеет право
определять свои собственные механизмы обороны и
безопасности, в том числе, в какие союзы оно желает
вступить.
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Расширение НАТО и
политика открытых
дверей

Женщины в Афганской национальной армии на тренировке по обыску территории. Кабул, Афганистан. Июль 2018 г.

Плечом к плечу: повышение оперативной совместимости с партнерами
Инициатива по оперативной совместимости с
партнерами является механизмом обеспечения
того, чтобы партнеры, желающие сохранить
свою
способность
тесно
сотрудничать
с
Североатлантическим союзом в военных операциях,
могли сделать это. Инициатива представляет собой
платформу для обсуждения потребностей партнеров
в области оперативной совместимости и наилучшего
использования инструментов сотрудничества НАТО
для удовлетворения этих потребностей. В Инициативе
по оперативной совместимости с партнерами
участвуют более 20 стран.
В 2014 году страны НАТО предоставили пяти партнерам
– Австралии, Грузии, Иордании, Финляндии и Швеции –
так называемый статус «расширенных возможностей».
Впоследствии, в ноябре 2017 года, этот статус был

продлен. Партнеры с расширенными возможностями
получают ускоренный, преимущественный доступ к
учениям и курсам НАТО и могут участвовать в более
подробных военно-политических дискуссиях с НАТО.
Еще одним ключевым инструментом для содействия
оперативной совместимости является процесс
планирования и анализа НАТО. Он позволяет
Североатлантическому союзу оказывать помощь
партнерам в повышении оперативной совместимости,
создании потенциала и эффективных, доступных
с точки зрения затрат, и устойчивых вооруженных
сил, при этом осуществляя более широкие реформы
сектора обороны и безопасности.
В 2018 году НАТО разработала комплексы целей
партнерства для 17 партнеров, предоставив им цели
планирования до 2024 года и на последующий период.

Укрепление потенциала
Инициатива об укреплении оборонного потенциала
и связанного с ним потенциала обеспечения
безопасности помогает партнерам НАТО укреплять
свои устойчивость и безопасность.
Инициатива основана на обширном опыте НАТО в
области консультирования, содействия, поддержки и
наставнической деятельности. Поддержка со стороны
НАТО варьируется от стратегических консультаций по
реформе сектора обороны и безопасности до развития
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местных сил посредством образования и подготовки.
Все страны НАТО, а также шесть партнеров – Иордания,
Ирландия, Сербия, Финляндия, Швейцария и Швеция
– поддерживают пакеты мер НАТО по укреплению
потенциала, предоставляя, среди прочего, экспертов,
инструкторов и финансирование.

ПРОЕЦИРОВАНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ

Грузия
Грузия
является
важнейшим
партнером
Североатлантического союза. Она стремится к
членству в НАТО, и союзники последовательно
подтверждают свою приверженность будущему
членству Грузии. Кроме того, Грузия вносит
значительный вклад в операции и миссии НАТО.
Укрепление оборонного потенциала и связанного
с ним потенциала обеспечения безопасности для
Грузии осуществляется посредством существенного
пакета мер НАТО–Грузия. Пакет мер призван укрепить
оборонный потенциал Грузии и, тем самым, помочь ей
подготовиться к будущему членству в НАТО.
Существенный пакет мер НАТО–Грузия содержит 15
инициатив: Объединенный центр НАТО–Грузия по
учебной подготовке и оценке; Школа по строительству
оборонных
институтов;
потенциал
тылового
обеспечения; силы специального назначения;
разведка с защищенной связью; киберзащита; закупки;
авиация; противовоздушная оборона; безопасность на
море; военная полиция; стратегические коммуникации;
контрмобильность; и кризисное регулирование.
Поддержку в реализации пакета мер осуществляют
примерно 40 экспертов – постоянно находящихся
на местах и приглашенных – из всех стран НАТО и
партнеров – Финляндии и Швеции. Кроме того, страны
НАТО и партнеры предоставляют финансирование
для участия Грузии в международных учениях и
учебной подготовке, а также для легкой техники.

Шесть инициатив находятся на пути к достижению всех
своих целей в 2019 году. Грузия добилась значительного
прогресса в области авиации и противовоздушной
обороны, в разработке прозрачного законодательства
в сфере закупок, в совершенствовании своего
потенциала киберзащиты и материально-технического
обеспечения, а также в укреплении потенциала
стратегических коммуникаций министерства обороны.
В рамках других инициатив, таких как Объединенный
центр НАТО–Грузия по учебной подготовке и оценке и
Школа по строительству оборонных институтов, уже
проводятся многочисленные учебные мероприятия
для военных и гражданских лиц.
В 2018 году страны НАТО выразили готовность
усилить свою поддержку Грузии, в том числе в
области контрмобильности; подготовки и учений; и
защищенной связи.

Ирак
Подробная информация о деятельности НАТО в Ираке
– включая миссию НАТО в Ираке – на с. 68.

Иордания
Иордания является партнером НАТО более 20 лет.
Практическое сотрудничество включает усилия
Североатлантического союза по модернизации
вооруженных сил страны.

Учебный центр сил специальных операций им. короля Абдаллы II. Иордания. Апрель 2018 г.
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Усилия НАТО по укреплению оборонного потенциала
в Иордании охватывают девять областей: защита
информации; киберзащита; военные учения; борьба с
самодельными взрывными устройствами; поддержка
в проведении национального стратегического
обзора обороны; управление персоналом; системы
материально-технического обеспечения; гражданская
готовность и кризисное регулирование; и безопасность
границ.
В 2018 году Иордания приняла предложение
НАТО о создании небольшой координационной
группы в Аммане. Группа будет тесно сотрудничать
с иорданскими вооруженными силами в целях
повышения эффективности осуществления мер по
укреплению потенциала.
Кроме того, иорданские штабные офицеры
участвовали в «Трайдент джанкчер-2018» в ноябре
2018 года. Это помогло улучшить способность
иорданских сил работать вместе с силами стран НАТО.

Республика Молдова
Молдова сотрудничает с НАТО по целому ряду
вопросов, в том числе делая важный вклад в
руководимые НАТО силы по поддержанию мира в
Косово.
Молдова и НАТО работают вместе, чтобы
поддержать реформы в стране в таких областях, как
демократические реформы, парламентский надзор
за службами обороны и безопасности и борьба с
коррупцией. Небольшое гражданское Бюро по связи
НАТО в Кишиневе предоставляет практические
консультации молдавским должностным лицам о том,
как наилучшим образом использовать деятельность
НАТО по оказанию помощи; оно также предоставляет
общественности информацию о характере отношений
между НАТО и Молдовой. Поддержка НАТО
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обеспечивается при полном уважении нейтралитета
Молдовы и призвана удовлетворять потребности
Молдовы.
НАТО помогает властям Молдовы в разработке
стратегии национальной обороны и военной стратегии,
а также новой структуры сил. НАТО также начала
оказывать поддержку Молдове в области гражданской
готовности. В 2018 году власти Молдовы начали
подготовку к преобразованию своих вооруженных сил.
Это было предварительным условием для перехода
к следующему этапу поддержки НАТО в укреплении
потенциала, который будет включать практическую
помощь в преобразовании вооруженных сил.
Продолжается также работа в таких областях, как
укрепление этических основ, военное образование,
киберзащита и резолюция 1325 Совета Безопасности
ООН о женщинах, мире и безопасности.

Тунис
НАТО расширяет свою поддержку Туниса, в том числе
путем предоставления экспертных консультаций в
таких областях, как борьба с терроризмом.
Новые меры по укреплению потенциала Туниса
были одобрены руководителями стран НАТО на
встрече в верхах в Брюсселе в июле 2018 года. Эти
меры позволят оказывать поддержку вооруженным
силам Туниса в реализации целей партнерства,
определенных в рамках процесса планирования и
анализа НАТО.
Поддержка Туниса со стороны НАТО дополняет
двусторонние и другие международные усилия. К
ним относятся киберзащита, подготовка по борьбе с
самодельными взрывными устройствами и содействие
финансовой транспарентности.

ПРОЕЦИРОВАНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ

Совместное заявление президента Украины Петра Порошенко и Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Брюссель, Бельгия.
Июль 2018 г.

Помощь, оказываемая Украине
Суверенная,
независимая
и
стабильная
Украина, твердо приверженная демократии и
верховенству права, имеет ключевое значение для
евроатлантической безопасности.
После незаконной и противоправной аннексии
Россией Крыма в 2014 году НАТО активизировала
политическую и практическую поддержку Украины.
Эта приверженность была подтверждена на встрече в
верхах в Брюсселе в июле 2018 года, где руководители
стран НАТО встретились с президентом Украины
Петром Порошенко и с президентом Грузии Георгием
Маргвелашвили.
В 2018 году Комиссия НАТО–Украина (созданная в 1997
году) продолжила обсуждение ситуации в области
безопасности в Украине и вокруг нее, в том числе в
Крыму, на востоке Украины и в Черном море. Также
обсуждались широкомасштабные реформы в Украине,
направленные на реализацию евроатлантических
принципов и стандартов на фоне стремлений Украины
к членству в НАТО.

также программа НАТО по социальной адаптации
бывших военнослужащих. С 2014 года НАТО также
помогает украинским военнослужащим справляться с
психологическими травмами, полученными во время
конфликта.
В июне был начат новый проект в рамках программы
НАТО «Наука ради мира и безопасности», призванный
обеспечить обнаружение взрывчатых веществ в
общественном транспорте в режиме реального
времени. В настоящее время разрабатываются
последующие проекты в области киберзащиты и
захоронения радиоактивных отходов. В ответ на
просьбу Украины после серии взрывов на складах
боеприпасов, НАТО разработала конкретные проекты
по повышению безопасности и надежности хранения
боеприпасов.

Остается высокой приверженность НАТО оказанию
содействия реформам сектора безопасности и
обороны Украины в рамках Всеобъемлющего пакета
помощи, включая 10 целевых фондов.
В 2018 году консультативные усилия Представительства
НАТО в Украине были сосредоточены на разработке
и реализации рамочного закона «О национальной
безопасности».
Продолжались
медицинская
реабилитация
раненых
военнослужащих
и
поддержка медицинских учреждений Украины, а
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Укрепление этических основ
НАТО является одним из лидеров в поощрении
надлежащего управления в секторе обороны и
безопасности. По состоянию на 2018 год 53 страны
поддерживают Политику и План действий НАТО по
укреплению этических основ.
НАТО признает, что коррупция и ненадлежащее
управление усложняют каждый вызов в области
безопасности, с которым она сталкивается.
Через свою Программу по укреплению этических
основ НАТО оказывает поддержку отдельным странам
по их запросу. В 2018 году Североатлантический союз
оказал адресную поддержку 20 странам, включая
12 партнеров. Усилия НАТО были главным образом
направлены на Афганистан, Западные Балканы,
Ирак и Украину. Почти 2500 гражданских и военных
специалистов приняли участие в мероприятиях
Программы по укреплению этических основ.
В ноябре 2018 года НАТО представила планы нового
этапа мероприятий по Программе по укреплению
этических основ для государств-членов и государствпартнеров. Бюджет расширенной программы, которая
будет осуществляться с 2019 по 2022 год, оценивается
в 4,7 млн. евро, из которых 2 млн. евро выделит
Европейская комиссия.

Воздействие
В июне 2018 года в результате независимой оценки
воздействия мероприятий Программы НАТО
по укреплению этических основ, проведенной
Стокгольмским
институтом
исследований
проблем мира, был сделан вывод о том, что усилия
НАТО оказывают положительное воздействие на
национальные институты и практику следующим
образом:
- 11 стран внесли изменения в
законодательство;
- 12 стран внедрили новые виды деловой
практики;
- 15 стран ввели новые учебно-образовательные
программы;
- 16 стран создали постоянные структуры для
содействия более широкому укреплению
этических основ.

Кроме того, НАТО будет сотрудничать с Управлением
ООН по наркотикам и преступности, гражданским
обществом и частным сектором в области разработки
новых учебно-образовательных средств.

Инвестиции в обучение и подготовку
Одним из лучших способов проецирования
Североатлантическим союзом стабильности в
соседних с ним регионах является подготовка
местных сил и инвестиции в военное образование
для поддержки институциональных реформ в
государствах-партнерах. Когда соседи НАТО более
стабильны, Североатлантический союз в большей
безопасности.
Ключевым
инструментом
практического
сотрудничества с партнерами является перечень
мероприятий
партнерского
сотрудничества
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НАТО. В 2018 году в рамках перечня мероприятий
партнерского сотрудничества было организовано
около 1400 мероприятий. К их числу относятся
учебные курсы, семинары и конференции. Около 2300
участников из государств-партнеров приняли участие
в более чем 500 курсах по более чем 30 темам, среди
которых оперативная совместимость, языковая
подготовка, борьба с самодельными взрывными
устройствами, борьба с терроризмом, деятельность
на море, кибербезопасность и выполнение резолюции
1325 Совета Безопасности ООН о женщинах, мире и
безопасности.

ПРОЕЦИРОВАНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ

Иорданский взрывотехник-стажер возвращается на свой командный пункт после установки подрывного заряда.
Иордания. Февраль 2018 г.

Кроме того, государства-члены и государствапартнеры создали признанные НАТО учебнообразовательные центры партнерства. Эти
центры предлагают курсы по широкому кругу тем:
от кризисного регулирования до роли гендерной
проблематики в военных операциях и местной
культуры и традиций. В настоящее время имеется
32 центра в таких государствах-партнерах, как
Босния и Герцеговина, Грузия, Иордания, Финляндия,
Швейцария и Швеция, а также в странах НАТО. В 2018
году учебно-образовательные центры партнерства
провели 1300 различных курсов – 715 из которых
были для стран НАТО и партнеров – с участием почти
50 000 человек. Более 11 800 других международных
участников посетили соответствующие мероприятия.
НАТО также учредила Программу углубления
военного образования для поддержки подготовки в

области безопасности и обороны. Цель программы
заключается в оказании помощи партнерам в
создании, развитии и реформировании их учреждений
профессионального военного образования. Этот
процесс, как правило, включает в себя коллегиальные
дискуссии по институциональной адаптации,
развитию профессорско-преподавательского состава
и разработку учебных планов.
В 2018 году проводились 13 отдельных страновых
программ,
с
различными
направлениями
деятельности и на разных этапах развития, с участием
Азербайджана, Армении, Афганистана, Грузии,
Казахстана, Кыргызстана, Мавритании, Монголии,
Республики Молдова, Северной Македонии, Сербии,
Туниса и Украины.

Целевые фонды НАТО
Страны НАТО создают целевые фонды для
обеспечения дополнительного финансирования
практических
проектов.
Эти
проекты,
как
правило, осуществляются в таких областях, как
демилитаризация, трансформация сектора обороны
и укрепление потенциала. Страны НАТО и партнеры
делают взносы в эти целевые фонды на добровольной
основе.
На протяжении многих лет целевые фонды
НАТО оказывают помощь партнерам в ключевых
областях. К ним относятся безопасное уничтожение
избыточных и устаревших противопехотных мин,
оружия и боеприпасов; разминирование и управление
запасами боеприпасов; и поддержка более широких

инициатив по трансформации в сфере обороны, таких
как социальная адаптация бывших военнослужащих,
повышение транспарентности и учет гендерной
проблематики.
В 2018 году у НАТО было более 20 целевых фондов.
Совместно целевые фонды помогали оказывать
поддержку афганским силам безопасности, военным
реформам в Украине и инициативам по укреплению
потенциала в пяти других странах.
Среди них: Целевой фонд по укреплению оборонного
потенциала и связанного с ним потенциала
обеспечения безопасности, созданный в 2015 году в
целях предоставления дополнительной поддержки и
ресурсов для осуществления Инициативы НАТО по
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укреплению оборонного потенциала и связанного с
ним потенциала обеспечения безопасности. Целевой
фонд позволяет странам НАТО и партнерам делать
вклад в конкретные проекты в странах-получателях
и вносить вклад в финансовый пул для поддержки
будущих проектов. С момента создания целевого
фонда 18 стран НАТО и два государства-партнера
сделали финансовые взносы на общую сумму около
14,9 млн. евро. На настоящий момент целевой фонд

израсходовал или взял на себя обязательство
выделить около 7,7 млн. евро на 29 проектов.
В 2018 году был успешно завершен ряд проектов
целевых фондов, включая уничтожение более
1200 тонн опасных химических веществ в Молдове;
обезвреживание неразорвавшихся боеприпасов и мин
с бывшего полигона в Азербайджане; и организацию
многочисленных учебных курсов для иракских
вооруженных сил.

Развитие программы «Наука ради мира и безопасности»
В 2018 году НАТО отметила 60-ю годовщину своей
Научной программы. Первоначально программа была
разработана для укрепления трансатлантических
связей, а теперь помогает вовлечь партнеров НАТО
в гражданскую научно-техническую деятельность.
Сегодня программа «Наука ради мира и безопасности»
способствует практическому сотрудничеству между
экспертами и учеными из государств-членов и
государств-партнеров НАТО. Она предоставляет
финансирование, научно-технические консультации
в форме многолетних проектов, курсов повышения
квалификации и семинаров экспертов. Основное
внимание в программе уделяется, в частности, науке,
технологиям и инновациям, направленным на решение
таких возникающих задач в области безопасности, как

киберзащита, борьба с терроризмом, энергетическая
безопасность и защита от радиологических,
химических, биологических и ядерных угроз.
Деятельность в рамках программы помогает
разрабатывать передовые технологии в области
безопасности и делает вклад в человеческие и
социальные аспекты безопасности, например, в
контексте вопросов женщин, мира и безопасности.
Кроме того, программа оказывает содействие
миссиям и операциям под руководством НАТО. В
2018 году государства-члены НАТО договорились
финансировать 40 новых научных мероприятий в
рамках программы «Наука ради мира и безопасности».

Выставка программы «Наука ради мира и безопасности» в штаб-квартире НАТО, приуроченная к 60-летию создания программы.
Брюссель, Бельгия. Ноябрь 2018 г.
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Мероприятия программы «Наука ради мира и
безопасности» в 2018 г.
Человеческие
и социальные аспекты
безопасности
Обнаружение и обезвреживание
мин и неразорвавшихся боеприпасов

Другие

5% 2%
2%
28%

Передовые
технологии

Поддержка операций
под руководством НАТО

Борьба с терроризмом

23%

5%

2%
13%

РХБЯ защита

Энергетическая
безопасность

20%
Киберзащита

Отдельные ключевые мероприятия 2018 года
- Разработка новой флагманской инициативы по обнаружению взрывчатых веществ.
- Сотрудничество с министерством внутренней безопасности США, среди прочих, в поддержку на Западных
Балканах системы следующего поколения по управлению в чрезвычайных ситуациях.
- Предложение об оказании помощи Ираку и Иордании посредством адресных мероприятий по борьбе
с самодельными взрывными устройствами и создание потенциала реагирования на киберинциденты в
Молдове.
- Вклад в разработку и внедрение национального плана действий по выполнению резолюции 1325 Совета
Безопасности ООН о женщинах, мире и безопасности.
- Содействие активному сотрудничеству с партнерами НАТО на Ближнем Востоке и в Северной Африке,
в том числе посредством учебных курсов в области РХБЯ защиты, энергетической безопасности и
киберзащиты.
- Оказание поддержки учебному курсу по управлению стрессом и устойчивости в целях укрепления
потенциала психологов министерства обороны Сербии для подготовки и обучения профессиональных
военнослужащих.
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Шестьдесят лет
программе НАТО
«Наука ради мира и
безопасности»
Программа
НАТО
«Наука
ради мира и безопасности» является ведущей
инициативой Североатлантического союза в области
науки, инноваций и исследований. Она была создана
в 1958 году для содействия подготовке научных
кадров, поощрения обмена знаниями и создания
сетей экспертов.
За эти годы программа превратилась в один
из основных инструментов партнерства НАТО,
охватывающих широкий круг вопросов, включая
киберзащиту, реагирование на терроризм и
повышение энергетической безопасности. Она
создала международную сеть ученых и экспертов,
и на настоящий момент с программой в общей
сложности связаны 22 лауреата Нобелевской премии.

Доклад «трех мудрецов», представленный Совету в декабре
1956 года министрами иностранных дел Норвегии, Италии и
Канады, заложил основу сегодняшней программы «Наука ради
мира и безопасности». Слева направо: министр иностранных
дел Норвегии Халвард Ланге, министр иностранных дел Италии
Гаэтано Мартино и министр иностранных дел Канады Лестер
Пирсон. Брюссель, Бельгия. 1956 г.

Первое заседание Научного комитета состоялось 29 марта 1958
года. Первым научным советником НАТО стал профессор Норман
Ремзи, который позднее стал лауреатом Нобелевской премии за
свой вклад в атомную физику. Париж, Франция. 1958 г.
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Избавляясь от наследия «холодной войны» в Узбекистане и
Азербайджане, программа «Наука ради мира и безопасности»
обезвредила 2400 тонн высокотоксичного и коррозионного
вещества.Участок очистки в Баку, Азербайджан. 2006 год.

После подписания Основополагающего акта между НАТО и
Россией в 1997 году в рамках программы «Наука ради мира
и безопасности» были разработаны мероприятия с участием
российских ученых в области борьбы с терроризмом и
безопасности на транспорте, включая обнаружение в режиме
реального времени взрывчатых веществ в общественном
транспорте. Сотрудник службы безопасности на одной из станций
метро. Санкт-Петербург, Россия. 2011 г.

В 2016 году программа «Наука ради мира и безопасности»
завершила свой проект «Виртуальный шелковый путь –
Афганистан», обеспечив доступ к Интернету для 150 000
афганских студентов в 44 афганских университетах, а также для
министерства высшего образования. Кабульский университет,
Афганистан. 2009 г.

ПРОЕЦИРОВАНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ:

Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер открывает мероприятие в честь Евроатлантического координационного
центра реагирования на стихийные бедствия и катастрофы. Брюссель, Бельгия. Ноябрь 2018 г.

Помощь при бедствиях: Евроатлантический координационный центр
реагирования на стихийные бедствия и катастрофы
С 1998 года Евроатлантический координационный
центр реагирования на стихийные бедствия и
катастрофы является основным механизмом НАТО по
реагированию на гражданские чрезвычайные ситуации.
Центр работает в круглогодичном и круглосуточном
режиме и охватывает географический район всех
государств-членов и государств-партнеров НАТО.
Центр функционирует как механизм информационного
центра, координирующий запросы и предложения о
международной помощи, обычно в случае реагирования
на стихийные бедствия и техногенные катастрофы.
Центр работает в тесном взаимодействии с Управлением
Организации Объединенных Наций по координации
гуманитарных вопросов и с Координационным центром
Европейского союза по реагированию на чрезвычайные
ситуации, как во время учений, так и в реальных
чрезвычайных ситуациях. Во время международных
операций по оказанию помощи при бедствиях за
Организацией Объединенных Наций закреплена главная
координационная роль. Центр поддерживает и дополняет

усилия ООН через свои региональные координационные
механизмы.
Когда центр получает запросы об оказании
международной помощи, его роль заключается в том,
чтобы передать их своей сети. Затем отдельные страны
НАТО и партнеры решают, могут ли они оказать помощь,
на основе информации, которую они получают от центра.
В дополнение к своей координационной роли
Евроатлантический
координационный
центр
реагирования на стихийные бедствия и катастрофы
служит также инструментом обмена информацией и
платформой для инноваций в области реагирования
на стихийные бедствия. Например, в 2018 году
центр организовал конференцию по использованию
искусственного интеллекта и других новейших технологий
в ликвидации последствий стихийных бедствий.
В 2018 году центр отметил свое 20-летие на мероприятии,
которое открыла заместитель генерального секретаря
НАТО.

Основная деятельность Евроатлантического координационного центра реагирования на стихийные
бедствия и катастрофы в 2018 году
- Албания сильно пострадала от наводнений в декабре 2017 года. После
того, как Албания направила в центр запрос об оказании помощи, в
период с декабря 2017 года по март 2018 года международную помощь
ей оказали 15 государств-членов и государств-партнеров НАТО: Австрия,
Болгария, Босния и Герцеговина, Греция, Израиль, Италия, Канада, Кувейт,
Литва, Сербия, Словакия, Словения, Турция, Франция и Черногория.
Международные организации и органы, такие, как «Спасите детей» и
Красный Крест, также внесли свой вклад в международные усилия.
- В июле 2018 года центр получил запрос об оказании помощи от Латвии
после возникновения крупных лесных и торфяных пожаров. Латвия
запросила средства для тушения пожаров с воздуха в целях охвата
недоступных районов. Беларусь и Литва предоставили пожарные
вертолеты.
- Засуха и аномально высокие температуры привели к возникновению
примерно 40 активных лесных пожаров в Швеции летом 2018 года. Ряд
стран предложили помощь на двусторонней основе и через Европейский
механизм гражданской защиты. По запросу Швеции, поступившему через
центр, в общей сложности 15 государств-членов и государств-партнеров
НАТО предложили или предоставили помощь.

Серьезные наводнения в Албании

Летом 2018 года от лесных пожаров
пострадали несколько стран, включая
Латвию и Швецию
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A Jordanian bomb disposal student heads back to his command post after rigging a blasting charge, Jordan, February 2018.

Условно пострадавшего спасают с крыши в ходе совместной операции боснийских и румынских
специалистов по поиску и спасанию в городских условиях. Самот, Сербия. Октябрь 2018 г.

Помимо реагирования на чрезвычайные
ситуации, Евроатлантический координационный
центр реагирования на стихийные бедствия
и
катастрофы
проводит
ежегодные
крупномасштабные
полевые
учения
с
реалистичными сценариями. Они повышают
оперативную
совместимость
между
государствами-членами
и
государствамипартнерами НАТО и совершенствуют инновации
в реагировании на бедствия. С момента своего
создания в 1998 году центр организовал 18
крупномасштабных учений по ликвидации
последствий бедствий в сотрудничестве с
разными принимающими странами.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Сербии
Александр Вучич открывают учения «СЕРБИЯ». Октябрь 2018 г.

Учения «СЕРБИЯ-2018» были организованы
совместно центром и министерством внутренних
дел Сербии.

Вклад в учения внесли группы экстренного
реагирования, специалисты по планированию и оценке. В учениях приняли участие около 2000 человек из почти
40 стран, и это были самые крупные за всю историю центра учения, которые впервые принимались государствомпартнером Сербией.
Работа на местах основывалась на сценарии землетрясения, согласующимся с геологическими и экологическими
проблемами, с которыми сталкивается Сербия. Этот сценарий предоставил возможность отработать международное
взаимодействие и укрепить способность групп из разных стран эффективно сотрудничать в рамках широкого круга
операций по оказанию экстренной помощи. В их число входили группы поиска и спасания в городских условиях,
бригады экстренной медицинской помощи, службы спасения на воде, а также группы обнаружения, защиты и
дегазации.
Это были первые учения центра, в которых при реагировании на бедствия использовался искусственный интеллект.
Кроме того, впервые группы были развернуты на реальных и виртуальных объектах одновременно. Это важная
тенденция в учениях и подготовке, которую НАТО использует для дополнения своих обычных учений с элементами
моделирования и полевых учений.
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ПРОЕЦИРОВАНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ:

Ради общего блага: работа с международными организациями
НАТО привержена тесному
и консультациям с другими
организациями.

сотрудничеству
международными

Североатлантический союз сотрудничает с рядом
международных организаций, включая Европейский
союз,
Организацию
Объединенных
Наций,
Организацию по безопасности и сотрудничеству в
Европе, Африканский союз, Лигу арабских государств
и Совет сотрудничества стран Залива.
В 2018 году сотрудничество как с Европейским
союзом, так и с Организацией Объединенных Наций

продолжало расширяться. Встречи Генерального
секретаря НАТО Йенса Столтенберга и его
заместителя Роуз Гетемюллер с соответствующими
партнерами из Африканского союза также
способствовали укреплению политического диалога,
дополняя существующее военное сотрудничество
между двумя организациями.
НАТО поддерживает постоянный диалог с такими
крупными международными неправительственными
организациями, как Международный комитет Красного
Креста.

Европейский союз
В 2018 году НАТО и Европейский союз решили
еще больше углубить свое давнее стратегическое
сотрудничество. Ключом к этому стала вторая
Совместная декларация, подписанная Генеральным
секретарем
НАТО
Йенсом
Столтенбергом,
председателем Европейского совета Дональдом
Туском и председателем Европейской комиссии ЖанКлодом Юнкером на полях июльской встречи НАТО в
верхах в Брюсселе. Декларация основана на первой
Совместной декларации, подписанной в Варшаве
в июле 2016 года, в которой изложены принципы и
области сотрудничества.
В брюссельской Совместной декларации 2018
года были выделены такие ключевые вопросы, как
содействие вовлечению, насколько это возможно,
не входящих в ЕС стран НАТО и не входящих в
НАТО государств-членов ЕС в инициативы ЕС и
НАТО, соответственно. В ней также подтверждается
принятое в 2014 году в Уэльсе Обязательство НАТО
по оборонным инвестициям для тех государствчленов ЕС, которые также являются странами НАТО.
Декларация приветствовала инициативы ЕС в области
обороны, включая постоянное структурированное
сотрудничество и Европейский оборонный фонд,
в качестве потенциального вклада в более
справедливое распределение бремени; и признала
основные задачи НАТО, включая ее сохраняющуюся
важность как краеугольного камня евроатлантической
безопасности.
В 2018 году был достигнут дальнейший значительный
прогресс в реализации 74 взаимно согласованных
предложений по сотрудничеству между НАТО и
ЕС. Например, сотрудничество и координация
между морскими операциями «София» и «Си
гардиан» были укреплены благодаря регулярному

Подписание Совместной декларации о сотрудничестве между
НАТО и Европейским союзом. C заявлениями для прессы
выступают Дональд Туск (председатель Европейского совета),
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и Жан-Клод
Юнкер (председатель Европейской комиссии). Брюссель, Бельгия.
Июль 2018 г.

обмену информацией и материально-техническому
обеспечению. Кроме того, НАТО и ЕС работали вместе
над повышением осведомленности о ситуации,
подготовкой и учениями, а также стратегическими
коммуникациями для противодействия гибридным
и киберугрозам. Особое внимание уделялось также
новым областям, таким как борьба с терроризмом,
военная мобильность и повестка дня по вопросам
женщин, мира и безопасности.
Обе организации работают над тем, чтобы
лучше дополнять друг друга в оказании помощи
государствам-партнерам в укреплении их потенциала
и устойчивости. Например, Европейская комиссия
будет оказывать финансовую поддержку Программе
НАТО по укреплению этических основ.
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силами НАТО в Европе (ВГК ОВС НАТО в Европе), они
унаследовали многие функции, обязанности и планы
Оборонной организации Западного союза. Большая
часть личного состава Оборонной организации
Западного союза перешла на службу в ВГК ОВС
НАТО в Европе и в структуру Командования ОВС
НАТО в Европе, а глава Оборонной организации
Западного союза фельдмаршал Монтгомери, виконт
Аламейнский, стал заместителем Верховного
главнокомандующего ОВС НАТО в Европе. Здание,

Фельдмаршал Бернард Монтгомери и Верховный
главнокомандующий ОВС НАТО в Европе Дуайт Эйзенхауэр.
Когда было принято решение о передаче полномочий
Оборонной организации Западного союза Штабу Верховного
главнокомандующего ОВС НАТО в Европе, Монтгомери ушел
с поста председателя Комитета главнокомандующих 31 марта
1951 года и вступил в должность заместителя Верховного
главнокомандующего ОВС НАТО в Европе 1 апреля 1951 г.

НАТО и европейская интеграция
Возникнув из пепла Второй мировой войны, НАТО и
то, что сейчас является Европейским союзом, были
созданы с важнейшей целью: предотвратить ужасы
еще одной войны в Европе.
С тех пор НАТО, уникальный союз между Европой
и Северной Америкой, является краеугольным
камнем европейской безопасности. Как таковая она
также помогла Европейскому союзу достичь мира,
процветания и политического сотрудничества.
С момента создания НАТО в 1949 году ряд различных
организаций сыграли свою роль в обеспечении
безопасности на европейском континенте либо в
качестве предшественников органов НАТО, либо в
качестве партнеров Североатлантического союза.
Например, Западный союз и связанная с ним Оборонная
организация Западного союза были созданы в
марте 1948 года в соответствии с Брюссельским
договором. Являясь предшественником НАТО,
Оборонная организация Западного союза имела
многонациональный военный штаб, но не имела
структуры органов военного управления.
Когда 2 апреля 1951 года были введены в действие
Командование ОВС НАТО в Европе и Штаб Верховного
главнокомандующего объединенными вооруженными
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Величественный замок Фонтенбло, расположенный к юго-востоку
от Парижа, являлся штабом Оборонной организации Западного
союза с 1948 по 1951 год. До 1966 года в Фонтенбло располагался
штаб Командования ОВС НАТО в Центральной Европе.

в котором размещалась Оборонная организация
Западного союза, в Фонтенбло во Франции, стало
Командованием ОВС НАТО в Центральной Европе.
Западноевропейский союз, преемник Западного
союза, существовал с 1954 по 2011 год. Первоначально
он являлся средством предоставления нынешнему
Европейскому союзу его собственного независимого
военного потенциала; кульминацией деятельности
Западноевропейского союза стали несколько миссий
по поддержанию мира в конце 1980-х и в 1990-х годах.
В середине 1990-х годов НАТО и Западноевропейский
союз тесно сотрудничали в обеспечении соблюдения
эмбарго Организации Объединенных Наций и в
рамках миссий в Адриатическом море и Боснии
и Герцеговине. Западноевропейский союз был
распущен в 2011 году, и некоторые из его функций
были переданы общим структурам Европейского
союза. Его положение о взаимной обороне было
включено в Лиссабонский договор Европейского
союза, который вступил в силу в 2009 году.

ПРОЕЦИРОВАНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ

Организация Объединенных Наций
В результате встречи Генерального секретаря НАТО
Йенса Столтенберга с Генеральным секретарем
ООН Антониу Гутерришем в сентябре 2018 года была
подписана обновленная Совместная декларация,
которая послужит основой и руководством для
сотрудничества между секретариатами НАТО и ООН в
предстоящие годы. В документе, подписанном в 10-ю
годовщину первоначальной Совместной декларации,
признаются позитивные изменения в отношениях
между НАТО и ООН за последнее десятилетие и
содержится обязательство укреплять сотрудничество
и диалог по новым вопросам, таким как киберзащита,
борьба с терроризмом и безопасность человека.
Декларация стала завершением года успешного
сотрудничества. НАТО в тесном сотрудничестве с
Департаментом операций по поддержанию мира и
Отделом медицинского обслуживания продолжает

оказывать поддержку миротворческим операциям
ООН, например, путем проведения учебной подготовки
по борьбе с самодельными взрывными устройствами
и в области военной медицины.
Вопросы безопасности человека по-прежнему
занимают центральное место в отношениях
между организациями, включая сотрудничество в
области разработки учебных материалов по защите
гражданских лиц и постоянную взаимную поддержку в
осуществлении резолюции 1325 Совета Безопасности
ООН и связанных с ней резолюций по вопросам
женщин, мира и безопасности.
По мере того, как НАТО и ООН продолжают
адаптироваться к новым вызовам, обновленная
Совместная декларация закладывает основу для
сотрудничества в новых областях.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
В период сложных вызовов безопасности в
евроатлантическом
регионе
Организация
по
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)
остается ключевым партнером НАТО. НАТО ценит
роль ОБСЕ как важной платформы для диалога по
вопросам безопасности, в том числе по контролю
над вооружениями и мерам укрепления доверия
и безопасности, и продолжает поддерживать
укрепление и модернизацию своего уникального
набора военно-политических инструментов, в
частности Венского документа.

Бюро по связи поддерживает и содействует
регулярным контактам и обмену информацией между
двумя организациями в областях, представляющих
взаимный интерес, в том числе по вопросам
безопасности на Западных Балканах, в Украине, на
Южном Кавказе, в Центральной Азии, Афганистане, а
также на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
Силы для Косово под руководством НАТО и миссия
ОБСЕ в Косово продолжают тесное сотрудничество на
местах.

В 2018 году сотрудничество между ОБСЕ и НАТО еще
более укрепилось после открытия в мае в Вене Бюро
по связи НАТО.
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ПООЩРЕНИЕ
РАВЕНСТВА
Женщины, мир и безопасность

Пилот ВВС Греции и пилот ВВС Италии после тренировочного полета во время учений «Трайдент джанкчер-2018». Норвегия, ноябрь 2018 г.

НАТО признает непропорциональное воздействие конфликтных и
постконфликтных ситуаций на женщин и девочек, а также учитывает
важность обеспечения активного и значимого участия женщин в принятии
решений в НАТО и в институтах безопасности в более широком плане.
На встрече в верхах в Брюсселе в июле 2018
года руководители стран НАТО подчеркнули
свою приверженность содействию выполнению
в полном объеме резолюции 1325 Совета
Безопасности Организации Объединенных Наций
и соответствующих резолюций о женщинах, мире
и безопасности. Как военно-политический союз

НАТО делает вклад в повестку дня по вопросам
женщин, мира и безопасности, систематически
включая гендерную проблематику в планирование и
проведение операций, учебную подготовку и учения,
а также в политику, диалог и партнерские отношения.

НАТО и План действий по вопросам женщин, мира и безопасности
На встрече в верхах в 2018 году руководители стран НАТО приняли новые Политику и План действий по
вопросам женщин, мира и безопасности, которые основаны на рамках, состоящих из трех руководящих
принципов: интеграция, инклюзивность и этика.
- Интеграция: учет гендерной проблематики в политике и деятельности НАТО.
- Инклюзивность: устранение всех существующих препятствий на пути выполнения в полном объеме
повестки дня по вопросам женщин, мира и безопасности.
- Этика: повышение подотчетности и поощрение самых высоких стандартов профессионального и личного
поведения как среди гражданских, так и среди военных сотрудников НАТО.
Цель стран НАТО – сделать Политику и План действий неотъемлемой частью своей повседневной деятельности
как в гражданских, так и в военных структурах. Это будет способствовать созданию более современного, гибкого,
готового и способного к реагированию Североатлантического союза. Помимо этого, 22 государства-члена и
18 государств-партнеров НАТО приняли национальные планы действий по выполнению резолюции 1325.
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ПООЩРЕНИЕ РАВЕНСТВА: ЖЕНЩИНЫ, МИР И БЕЗОПАСНОСТЬ

В ежегодной конференции Комитета НАТО по гендерным вопросам
2018 года приняли участие более 140 человек из 43 государствчленов и государств-партнеров НАТО. Брюссель, Бельгия. Май 2018 г.

Дополнительные ключевые события и мероприятия
2018 года:
-- продолжение учебной подготовки по
предотвращению обусловленного конфликтом
сексуального и гендерного насилия и
реагированию на такое насилие;
-- начало осуществления первой программы
наставничества и инструктажа для сети
координаторов по гендерным вопросам в

Встреча Консультативной группы гражданского общества в штабквартире НАТО в Брюсселе, Бельгия. Октябрь 2018 г.

штаб-квартире НАТО, с тем чтобы они были
подготовлены и способны включать повестку
дня по вопросам женщин, мира и безопасности
во все основные направления деятельности
НАТО;
-- развитие диалога с гражданским обществом
через Консультативную группу гражданского
общества по вопросам женщин, мира и
безопасности.

Статистические данные о гендерном балансе
В 2018 году доля женщин в НАТО составила 27%
(увеличение по сравнению с 26% в 2017 году). В 2018
году доля женщин в Международном секретариате
составила 40%, при этом женщины занимают 25%
старших руководящих должностей7, что представляет
собой небольшое увеличение по сравнению с
2017 годом, когда доля женщин в Международном
секретариате составляла 39% и женщины занимали
20% старших руководящих должностей. Число
7

Под «старшими руководящими должностями» понимаются категории U1U4, A5-A7 (и равноценные категории L).

женщин на старших руководящих должностях стало
увеличиваться с начала осуществления в 2002 году
Программы гендерного баланса и многообразия.
Кроме того, страны НАТО стремятся увеличить число
женщин, работающих в Международном военном
штабе. В 2018 году доля женщин среди сотрудников
Международного военного штаба составила 16,8%.
В Североатлантическом совете 10 постоянных
представителей – женщины; в конце 2018 года шесть
женщин занимали должности министров обороны в
странах НАТО.

Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер и первые участницы программы «Достижение мира вместе с женщинами» на
Галифакском международном форуме по безопасности. Галифакс, Канада. Ноябрь 2018 г.
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ОРГАНИЗАЦИЯ

Штаб-квартира НАТО. Январь 2018 г. Брюссель, Бельгия.

Штаб-квартира и структуры НАТО
В штаб-квартире НАТО в Брюсселе размещаются
Международный секретариат и Международный
военный штаб Североатлантического союза, а
также делегации и военные представительства
29 государств-членов, делегации 19 государствпартнеров и сотрудники нескольких агентств НАТО.
Это главный форум для обсуждений и консультаций,
в ходе которых формируется политика и методика
работы НАТО.
Весной 2018 года Североатлантический союз
осуществил переезд в новый, ультрасовременный
комплекс
штаб-квартиры
на
северо-востоке
Брюсселя. Новая штаб-квартира расположена прямо
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напротив здания бывшей штаб-квартиры, которое
использовалось НАТО с 1967 года.
Новый комплекс спроектирован в качестве
адаптируемого и ультрасовременного дома для
Североатлантического союза, который позволяет
НАТО адаптироваться к будущим, непредвиденным
изменениям в обстановке безопасности. Современная
архитектура и высокотехнологичное оборудование
новой штаб-квартиры также поддерживают разработку
новых методов работы, руководствуясь устремлением
сделать процесс принятия решений в НАТО более
быстрым и более эффективным.

Переезд в новую штаб-квартиру
После тщательной подготовки сотрудники переехали в новый комплекс в период с марта по июнь 2018 года.
Переехали более 4000 сотрудников, включая 29 постоянных представительств и военных представительств,
Международный секретариат и Международный военный штаб НАТО, а также пять агентств НАТО.
Несмотря на неизбежные перебои, связанные с таким процессом, работа штаб-квартиры осуществлялась
беспрепятственно – в апреле и июне прошли две министерские встречи. В июле новая штаб-квартира стала
местом проведения двухдневной встречи руководителей стран НАТО на высшем уровне.

Переезд штаб-квартиры НАТО в цифрах
переехали более

4100

более

1600

1885
614

254 000 м

2

сотрудников
сотрудников
национальных
делегаций
сотрудников
Международного
секретариата и
Международного
военного штаба

сотрудников агентств

перевезено

выдано мобильных
устройств

23ящиков
887

площадь стеклянного фасада
здания

700 телефонов
130 планшетов
более

1570 ноутбуков

72 000 м

2

18 конференцзалов
комнат для
36 переговоров
более

4000 рабочих
столов
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Дома
Североатлантического
союза – семьдесят лет,
пять штаб-квартир

Дворец Шайо, Париж (1952-1960 гг.)

Белгрейв-сквер, 13, Лондон (1950-1952 гг.)

Дворец Шайо напротив Эйфелевой башни в Париже, Франция.
Это здание было первоначально построено для Генеральной
Ассамблеи ООН в 1948 году.

Штаб-квартира НАТО в Лондоне, Соединенное Королевство.

Первая штаб-квартира НАТО была расположена
на Белгрейв-сквер в Лондоне. Это была штабквартира Североатлантического совета, и там
проходили заседания заместителей председателя
Совета НАТО, национальных представителей стран
в Совете НАТО. В штаб-квартире также находился
международный секретариат, который оказывал
содействие заместителям председателя Совета.
Первое заседание в штаб-квартире в Лондоне
прошло 25 июля 1950 года.
В 1952 году НАТО приняла решение перенести свою
политическую штаб-квартиру в Париж, чтобы быть
ближе к военному штабу, вновь созданному Штабу
Верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе,
который находился в Роканкуре. Таким образом были
сведены вместе политические, экономические и
военные учреждения Североатлантического союза.
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5 апреля 1952 года НАТО перевела свою политическую
штаб-квартиру во дворец Шайо в Париже, Франция. В
то время переезд из Лондона в Париж представлял
собой крупнейшую перевозку мебели, когда-либо
осуществлявшуюся по воздуху, как в Соединенное
Королевство, так и из него. Обычные методы доставки
были отвергнуты, потому что возникающие в этой
связи задержки могли бы нарушить работу штабквартиры.
Дворец Шайо стал лишь временной штаб-квартирой.
В 1954 году Совет принял предложение Франции
построить новую штаб-квартиру в Порт-Дофин.

Порт-Дофин, Париж (1960-1967 гг.)

Штаб-квартира НАТО в коммуне Эвере. Август 1988 г.
Штаб-квартира «Порт-Дофин» была построена на участке
земли площадью 16 000 кв. м рядом с площадью Порт-Дофин в
Париже. Здание, получившее прозвище «Дворец НАТО», было
спроектировано Жаком Карлю, архитектором дворца Шайо.
Декабрь 1959 г.

В начале 1960-х годов НАТО переехала в свою
специально построенную штаб-квартиру в ПортДофин, на краю Булонского леса в Париже. В прессрелизе НАТО того времени говорилось, что «было
построено практичное здание как проявление
решимости пятнадцати стран согласованно
работать над выполнением задачи защиты
их общего наследия». Проект здания осознанно
символизировал гармонию и единство, в том числе
и формой в виде буквы «А» (первая буква в слове
«Альянс»).
После того, как в марте 1966 года Франция решила
выйти из интегрированной военной структуры НАТО,
Совет в октябре 1966 года принял решение перевести
свою штаб-квартиру в Брюссель, Бельгия. В ноябре
того же года Комитет оборонного планирования
принял решение о переводе Военного комитета из
Вашингтона, округ Колумбия, в Брюссель. В декабре
1966 года правительство Бельгии предоставило
новый участок – бывший аэродром площадью 50
акров (или 20 гектаров) – на шоссе между городом и
брюссельским аэропортом.

Международного секретариата и Международного
военного штаба.
Переезд из Парижа стал масштабным мероприятием
в материально-техническом плане. На протяжении
примерно двух недель нескончаемый поток грузовиков
перевозил в Брюссель 140 тонн документации и 4700
кубических метров офисного оборудования.
Новая штаб-квартира первоначально задумывалась
как временный дом, но в 1969 году Совет принял
решение сделать штаб-квартиру в Эвере постоянной.

Брюссель (2018 - )
В 1999 году руководители стран НАТО признали, что
процесс расширения Североатлантического союза
означает, что штаб-квартира в Эвере уже не отвечает
требованиям. Строительство нового здания напротив
через дорогу началось в 2010 и завершилось в 2017
году.

Брюссель (1967-2018 гг.)
Строительство штаб-квартиры в Эвере – одной
из коммун Брюсселя, Бельгия, – продлилось
шесть месяцев. В октябре 1967 года Генеральный
секретарь Манлио Брозио открыл новую штабквартиру для постоянных представительств стран,

Внутри нового здания штаб-квартиры НАТО. Брюссель, Бельгия.
Февраль 2018 г.
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Встреча НАТО в верхах в 2018 г. Руководители стран НАТО проводят встречу в зале Североатлантического совета.
Брюссель, Бельгия. Июль 2018 г.

Североатлантический совет
Североатлантический совет – главный политический
руководящий орган НАТО. Он является форумом
для широких консультаций между союзниками по
всем вопросам, касающимся мира и безопасности
в государствах-членах. В Совете заседают
высокопоставленные представители всех государствчленов и обсуждают политические или оперативные
вопросы, требующие коллективных решений.

Поскольку решения принимаются на основе
консенсуса, стратегии, согласованные Советом,
являются выражением коллективной воли всех
государств-членов. Председательствует в Совете
Генеральный секретарь, и решения Совета обладают
одним и тем же статусом, независимо от того,
принимаются они на встрече в верхах на уровне глав
государств и правительств или на уровне постоянных
представителей.

Встреча НАТО в верхах в Брюсселе в 2018 г. Официальное фотографирование и церемония открытия в новой штаб-квартире НАТО.
Брюссель, Бельгия. Июль 2018 г.
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Знаменитые гости Совета
Североатлантический совет – как главный политический руководящий орган НАТО – посещали
многие выдающиеся деятели современной истории.

Президент США Джон Кеннеди. Париж, Франция. Июнь 1961 г.

Государственный секретарь США д-р Генри Киссинджер и
генеральный секретарь НАТО Йозеф Лунс на пресс-конференции
в штаб-квартире НАТО. Брюссель, Бельгия. Март 1974 г.

Ее Величество Королева Елизавета II. Брюссель, Бельгия.
Ноябрь 1980 г.

Президент Польши Лех Валенса. Брюссель, Бельгия.
Июль 1991 г.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Кофи
Аннан Брюссель, Бельгия. Январь 1999 г.

Специальный посланник Верховного комиссара ООН по делам
беженцев Анджелина Джоли и заместитель генерального
секретаря НАТО Роуз Гетемюллер. Брюссель, Бельгия.
Январь 2018 г.
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Политическая и военная структуры НАТО

Группа
ядерного
планирования

Североатлантический
совет

29 постоянных представителей
Комитеты
НАТО

Комитет
заместителей
постоянных
представителей

Военный
комитет
НАТО

29 военных представителей
Командование
НАТО по
трансформации

Командование
НАТО по
операциям

Подчиненные
командования

Политическая структура

Военная структура

Органы военного управления НАТО
Военный комитет – главный военный руководящий
орган НАТО. В его состав входят начальники
генеральных штабов государств-членов НАТО, а
возглавляет его председатель; в настоящее время
эту должность занимает главный маршал авиации сэр
Стюарт Пич, ВВС Соединенного Королевства.
Заседания начальников генеральных штабов
стран НАТО проводятся несколько раз в год, тогда
как заседания Военного комитета проводятся
на повседневной основе с участием военных
представителей, действующих от имени начальников
генеральных штабов своих стран.

Роль Военного комитета – обсуждать имеющие военное
значение вопросы и принимать меры по ним, действуя
в наилучших интересах Североатлантического союза,
и в то же время представляя национальные точки
зрения и позиции. Военный комитет предоставляет
Североатлантическому совету основанные на
консенсусе консультации по военным вопросам.
Он работает в тесном контакте с командующими
обоих стратегических командований НАТО, чтобы
представить Совету планы, вопросы и рекомендации
для рассмотрения на политическом уровне.

Генерал Петр Павел, покидающий пост председателя Военного комитета НАТО и вступающий в эту должность главный маршал авиации сэр
Стюарт Пич. Брюссель, Бельгия. Июнь 2018 г.
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Исполнительным органом Военного комитета
является Международный военный штаб, которым
руководит начальник штаба; в настоящее время
эту должность занимает генерал-лейтенант Ян
Брукс из Нидерландов. Международный военный
штаб, в котором служат примерно 500 человек,
отвечает за подготовку оценок и анализа по военным
вопросам НАТО, выявляя области, представляющие
стратегический и оперативный интерес, и предлагая
варианты действий. Кроме того, он обеспечивает,
чтобы решения и политика НАТО по военным вопросам
осуществлялись
соответствующими
военными
органами НАТО.
Для выполнения своих основных военных функций
Североатлантический союз опирается на структуру
сил НАТО и на структуру органов военного
управления НАТО. В состав Международного
военного штаба, расположенного в штаб-квартире
НАТО, и структуры органов военного управления
входят более 6300 военнослужащих и более
700 гражданских лиц. Все 29 государств-членов
представлены в органах военного управления НАТО.
Структура сил НАТО включает в себя национальные
и многонациональные силы и связанные с ними
оперативные штабы, переданные в распоряжение
Североатлантического союза на постоянной или
временной основе в соответствии с определенными

критериями
готовности.
Они
обеспечивают
объединение сил для удовлетворения потребностей
Североатлантического союза в области проведения и
поддержки операций.
Роль структуры органов военного управления НАТО
состоит в осуществлении командования и управления
совместными операциями Североатлантического
союза. В нее в первую очередь входят Стратегическое
командование НАТО по операциям, Стратегическое
командование НАТО по трансформации и
подчиненные им командования и штабы.
Стратегическое командование НАТО по операциям
отвечает за планирование и проведение всех
операций и миссий Североатлантического союза.
Его основной штаб расположен в городе Монс,
Бельгия, и его в настоящее время возглавляет
Верховный главнокомандующий объединенными
вооруженными силами НАТО в Европе (ВГК
ОВС НАТО в Европе) генерал СВ США Кертис М.
Скапаротти. Стратегическое командование НАТО по
трансформации руководит преобразованием военной
структуры, войск, потенциалов и доктрины НАТО.
Его основной штаб расположен в Норфолке, штат
Вирджиния, США. Стратегическое командование
НАТО по трансформации возглавляет генерал Андре
Ланата, ВВС Франции.

Международный секретариат
В Международном секретариате в штаб-квартире
НАТО работают более 1000 гражданских сотрудников,
которые предоставляют консультации, рекомендации
и административную поддержку делегациям 29
государств-членов. Международный секретариат
способствует процессу выработки консенсуса и
принятия решений в Североатлантическом союзе
и помогает выполнять принятые решения. НАТО

использует основанный на служебных заслугах
процесс приема на работу и старается формировать
такой секретариат, который представляет без малого
миллиард граждан, на благо которых он трудится.
В 2018 году в штаб-квартире НАТО работали
граждане всех государств-членов, кроме недавно
присоединившейся Черногории.

Сотрудники НАТО в штаб-квартире НАТО. Брюссель, Бельгия. Октябрь 2018 г.
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НАТО привержена работе по достижению более
высокого уровня многообразия и гендерного паритета
в организации. Существует целый ряд планов,
направленных на выявление и устранение преград
на пути к многообразию и на разработку политики
и программ по расширению инклюзивности. После

проведения функционального обзора штаб-квартиры
НАТО Североатлантический совет будет также
вкладывать средства в дополнительные практические
меры по совершенствованию многообразия и набору
молодых сотрудников.

Агентства и организации
Североатлантический
союз
обслуживается
различными агентствами НАТО. Они выполняют
такие важные задачи, как обеспечение связи,
финансирование и создание потенциала.

Агентство НАТО по связи и информации
Агентство НАТО по связи и информации
эксплуатирует и обеспечивает безопасность сетей
НАТО, разрабатывает передовые технологии и
нанимает наиболее квалифицированные научнотехнические кадры из 29 стран НАТО.
Агентство оказывает поддержку операциям и
учениям НАТО на суше, на море, в воздухе и в
киберпространстве. Работа агентства обеспечивает
устойчивость сетей НАТО и предоставляет
политическому руководству и оперативным органам
надежную осведомленность об обстановке, связь, а
также командование и управление, необходимые для
обороны территории НАТО.

Агентство осуществляет свою деятельность в 33
точках – от Северной Америки до Афганистана; ее
штаб-квартира находится в Брюсселе, Бельгия; а
основные отделения – в Гааге, Нидерланды; Монсе,
Бельгия; и Оэйраше, Португалия.

Агентство НАТО по обеспечению и
закупкам
Агентство НАТО по обеспечению и закупкам
предоставляет
материально-техническое
обеспечение государствам-членам, государствампартнерам и другим международным организациям.
Агентство главным образом сосредотачивает
внимание на поддержке операций; управлении
жизненным циклом систем вооружения; и управлении
Системой трубопроводов в Центральной Европе

В 2018 году Агентство НАТО по связи и информации
оказало поддержку семи военным операциям
и 27 крупным учениям НАТО. Во время учений
«Трайдент джанкчер-2018» агентство обеспечило
осведомленность об обстановке в реальном масштабе
времени посредством защищенной и устойчивой связи
для 14 000 пользователей в составе 41 участвующего
подразделения в 30 точках.
Агентство сотрудничает с высокотехнологичными
компаниями из 29 государств-членов в поддержку
происходящей цифровой трансформации НАТО.
Области
сотрудничества
включают
оборону
от баллистических ракет; систему воздушного
командования и управления; кибербезопасность;
объединенную
разведку,
наблюдение
и
рекогносцировку; и предоставление инфраструктурных
услуг в масштабах Североатлантического союза. В
2018 году агентство также оказывало поддержку НАТО
в борьбе с терроризмом, включая противодействие
угрозам со стороны беспилотных летательных
аппаратов.
Сотрудники Агентства НАТО по обеспечению и закупкам оказывают
содействие противоповстанческой деятельности Афганской
национальной армии, используя служебных собак, обученных
обнаружению взрывчатых веществ, или собак-нюхачей. Кабул,
Афганистан. Январь 2018 г.
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Великий Герцог Люксембурга Анри, Великая Герцогиня Люксембурга Мария-Тереза и Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на
церемонии, посвященной 60-й годовщине Агентства НАТО по обеспечению и закупкам. Капеллен, Люксембург. Июнь 2018 г.

и на ее координации. Кроме того, агентство
осуществляет управление тремя самолетами
«Боинг С-17» в поддержку транспортного крыла для
перевозки тяжеловесных грузов в рамках потенциала
стратегических воздушных перебросок, инициативы,
направленной на предоставление государствамчленам, а также партнерам доступа к стратегическим
переброскам.
Агентство, штаб-квартира которого расположена в
Люксембурге, делает вклад во все учения НАТО, а
также в операции и миссии НАТО в Афганистане, Ираке
и Косово, управляет рядом мероприятий целевых
фондов от имени участвующих стран. Например, в
2018 году агентство отвечало за объекты медицинской
реабилитации для военнослужащих-инвалидов и
очистку от радиоактивного загрязнения в Украине, а
также за строительство учебного объекта для женщинвоеннослужащих в Иордании и предоставление армии
и полиции Афганистана оборудования и роботов для
обезвреживания взрывоопасных предметов. В 2018
году агентство отметило свою 60-ю годовщину.

Организация НАТО по науке и
технологии
Организация НАТО по науке и технологии
предоставляет инновации, консультации и научные
решения для удовлетворения постоянно меняющихся
потребностей
Североатлантического
союза.
Организация, представляющая собой крупнейший в
мире форум совместной научно-исследовательской
деятельности в области обороны и безопасности,
обеспечивает деятельность сообщества, в которое
входят более 5000 активно взаимодействующих
ученых и инженеров из государств-членов и
государств-партнеров НАТО.

Ежегодная
программа
работы
Организации
НАТО по науке и технологии включает более 300
проектов. Они охватывают широкий спектр тем,
таких как противолодочная борьба, искусственный
интеллект, большие данные, направленная энергия,
минно-тральные операции на море, квантовые
средства, процесс принятия военных решений
и военные операции в городских условиях. Эти
проекты способствуют созданию потенциала НАТО,
поддерживают снижение угрозы и позволяют
предоставлять консультации органам, принимающим
решения.
Совет по науке и технологиям осуществляет
руководство и непосредственно управляет научными
и техническими комитетами организации и ее тремя
исполнительными органами: Центром морских
исследований и экспериментов в Ла-Специи, Италия;
Бюро поддержки сотрудничества в Париже, Франция;
и Бюро старшего научного сотрудника НАТО в штабквартире НАТО в Брюсселе. Старший научный
сотрудник председательствует в совете и выступает
в качестве научного советника старшего руководства
НАТО.

Бюро НАТО по стандартизации
Для того, чтобы силы и средства стран НАТО могли
слаженно, эффективно и результативно действовать
вместе, им необходимы согласованные и совместимые
стандарты. Бюро НАТО по стандартизации, как
объединенная
военно-гражданская
структура,
поддерживает разработку и обновление стандартов
НАТО.
В 2018 году в сотрудничестве со странами НАТО и
штабами НАТО бюро усовершенствовало процедуры
и
инструменты
управления
стандартизацией
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Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер посещает Центр передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям.
Рига, Латвия. Февраль 2018 г.

и
расширило
соответствующую
учебнообразовательную подготовку. Кроме того, страны
НАТО согласовали новые, упорядоченные процедуры
разработки и обновления стандартов оперативной
совместимости НАТО. Это поможет сохранить
актуальность общих стандартов НАТО перед лицом
новых технологий и тактических приемов.
В 2018 году бюро также поддержало усилия
партнеров по модернизации и повышению
уровня профессионализма их вооруженных сил,
в свою очередь, оказав помощь в повышении их
оперативной совместимости с НАТО. Это включало
проведение учебной подготовки в Белграде и Киеве
и взаимодействие с представительствами государствпартнеров в штаб-квартире НАТО.

Центры передового опыта НАТО
Центры передового опыта НАТО (ЦПО),
финансирование которых осуществляется на
национальном и многонациональном уровнях,
предлагают признанные экспертные знания в
интересах Североатлантического союза. Они
не являются официальными органами НАТО,
но способствуют продолжающейся адаптации и
обучению Североатлантического союза.
После
того,
как
в
ноябре
2018
года
Североатлантический совет утвердил создание
Центра передового опыта НАТО по поддержке
сил безопасности в Риме, семья ЦПО выросла до
25 аккредитованных центров, при этом в стадии
разработки находятся дополнительные центры.

ЦЕНТР ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Анализ и моделирование для воздушных операций

Лион Мон-Верден, Франция

Военно-гражданское сотрудничество

Гаага, Нидерланды

Операции в холодных погодных условиях

Эльверум, Норвегия

Многонациональные объединенные операции с моря

Норфолк, шт. Вирджиния, США

Командование и управление

Утрехт, Нидерланды

Сотрудничество в области киберзащиты

Таллин, Эстония

Борьба с самодельными взрывными устройствами

Мадрид, Испания

Контрразведка

Краков, Польша

Кризисное регулирование и реагирование на бедствия

София, Болгария

Защита от терроризма

Анкара, Турция

Энергетическая безопасность

Вильнюс, Литва

Обезвреживание взрывоопасных предметов

Тренчин, Словакия

Агентурная разведка

Орадя, Румыния

Передовой опыт ВВС

Калькар, Германия

Защита от радиологического, химического, биологического и ядерного оружия

Вышков, Чешская Республика

Военно-инженерное обеспечение

Ингольштадт, Германия

Военная медицина

Будапешт, Венгрия

Военная полиция

Быдгощ, Польша

Моделирование и имитация

Рим, Италия

Боевые действия в горах

Бегунье-на-Гореньскем, Словения

Минно-тральные операции

Остенде, Бельгия

Операции в замкнутых водоемах и на мелководье

Киль, Германия

Поддержка сил безопасности

Рим, Италия

Подготовка полицейских подразделений по обеспечению стабильности

Виченца, Италия

Стратегические коммуникации

Рига, Латвия

В этих центрах руководители и специалисты из
государств-членов и государств-партнеров НАТО
проходят учебно-образовательную подготовку по
различным темам, таким как военно-гражданские
операции,
противодействие
пропаганде
и
дезинформации, киберзащита, военная медицина,
энергетическая
безопасность,
минно-тральные

операции и защита от терроризма, среди многих
других.
Командование НАТО по трансформации несет
общую ответственность за центры передового опыта
НАТО и отвечает за их создание, аккредитацию и
периодическую оценку.

Финансирование НАТО
Государства-члены вносят прямые и косвенные
взносы в счет покрытия расходов, сопряженных с
функционированием НАТО.
Косвенные взносы являются самыми крупными
и включают участие стран Североатлантического
союза в операциях и миссиях под руководством НАТО.
Прямые взносы поступают в счет финансирования
сил и средств, а также инициатив, которые служат
интересам всех 29 государств-членов, например
общая для НАТО система противовоздушной обороны
или система командования и управления, и не
являются обязанностью какой-либо одной страны
НАТО. Эти расходы покрываются совместно, по
принципу общего финансирования, при этом все 29
государств-членов вносят вклад по согласованной
формуле распределения расходов, основанной на
валовом национальном доходе.
Общее
финансирование
используется
для
финансирования
основных
бюджетов
НАТО:
гражданского бюджета, военного бюджета и Программы
НАТО по инвестициям в обеспечение безопасности.
Существующие
совместно
согласованные
финансовые положения и рамки финансового учета
обеспечивают надлежащее управление средствами
и предоставление общественности соответствующих
документов финансовой отчетности.
Проекты также могут финансироваться совместно
или на многонациональном уровне; это означает,
что участвующие страны определяют потребности,
приоритеты и механизмы финансирования, но
НАТО обеспечивает политический и финансовый
надзор. Процесс финансирования контролируется
Североатлантическим советом, управляет процессом
Совет по политике и планированию ресурсов, а
осуществляют его Комитет по бюджету и Комитет по
инвестициям.

специализированных страновых проектах и проектах
для решения конкретных задач. Целевые фонды
финансируются за счет добровольных вкладов
государств.
Приверженность
эффективности

транспарентности

и

В 2018 году НАТО продолжила реформировать
свою систему финансового регулирования для
обеспечения более высокой транспарентности
и подотчетности в соответствии с передовой
практикой
в
области
государственного
финансирования. Это включало обновление
ключевых областей ее финансовых правил и
процедур, связанных с управлением активами,
финансированием, заключением контрактов и
управлением наличными средствами.
Североатлантический союз публикует широкий
круг финансовых документов и отчетов, включая
свою финансовую политику и заключения о
ежегодных проверках финансовой отчетности.
В последние годы НАТО стремится улучшить
финансовое
управление
и
добивается
значительного прогресса в обновлении процессов,
внедрении новых информационных систем,
обучении персонала и открытой публикации
финансовых результатов в целях повышения
общей подотчетности и транспарентности.
Независимый Международный совет аудиторов
для НАТО обеспечивает самый высокий уровень
добросовестности при использовании общего
финансирования.
Организация
наблюдает
устойчивый прогресс в результатах финансовых
проверок и проверок деятельности органов НАТО.

Кроме того, НАТО обеспечивает финансовый надзор
за рядом целевых фондов, которые используются
для содействия участию не входящих в НАТО стран в
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Основной гражданский бюджет
в 2018 г.

Предельный уровень военного бюджета
в 2018 г.

Программы
Капитальные
расходы

Эксплуатация
и обслуживание

Силы воздушного
дальнего
радиолокационного
обнаружения и
управления НАТО

Пенсии

11,8%

9%

1,3%

20%

3,5%

26,5%

60,4%

Структура органов
военного
управления НАТО,
организации
и программы

48,4%

19,1%

Персонал

Гражданский бюджет на 2018 год
За счет гражданского бюджета покрываются
расходы на персонал, эксплуатационные расходы,
капитальные расходы и расходы на программы
Международного секретариата в штаб-квартире
НАТО. Североатлантический совет утверждает
гражданский бюджет и обеспечивает, чтобы расходы
соответствовали
политическим
приоритетам
Североатлантического союза.

В 2018 году НАТО продолжала работу по улучшению
общей подотчетности и транспарентности в
управлении ресурсами. В числе других мер она
осуществила новый план повышения эффективности
и внедрила механизм отслеживания и повышения
экономии средств в процессе функционирования
Международного секретариата.

Основной гражданский бюджет на 2018 год, исключая
пенсионные обязательства, был утвержден в размере
202 млн. евро, что на 4,6% больше, чем в 2017 году.

Военный бюджет на 2018 год
Военный бюджет покрывает расходы на
эксплуатацию и обслуживание структуры органов
военного управления НАТО и других военных
структур НАТО. Он состоит из более чем 37
отдельных бюджетов, финансируемых за счет
взносов из оборонных бюджетов стран НАТО,
обычно национальными министерствами обороны,
в соответствии с согласованной формулой
распределения расходов.
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Система
наблюдения
НАТО за
наземной
обстановкой

Военный бюджет утверждается Североатлантическим
советом, контролируется Комитетом по бюджету,
в состав которого входят представители всех
государств-членов НАТО, и исполняется отдельными
распорядителями бюджета. Во всех случаях
предоставление
военнослужащих
по-прежнему
финансируется за счет национальных средств.
Предельный уровень военного бюджета на 2018 год
составил 1,3 млрд. евро.

Операции и
миссии НАТО

Программа НАТО по инвестициям в обеспечение безопасности
Расходы в 2018 г.
Поддержание структуры органов
военного управления НАТО 2%

Обеспечение в масштабах НАТО
потенциала воздушного
командования и управления

Поддержание потенциала сдерживания
1,4%
Проведение/поддержка
операций и миссий НАТО
5,6%
Предоставление
13,7%
развертываемых сил

30,15%

25,6%

17,7%

Предоставление тылового
обеспечения и обеспечение
длительности действий войск

4%

Обеспечение в масштабах НАТО
потенциала консультаций,
командования и управления

Обеспечение учебной
подготовки/учений/образования

Программа НАТО по инвестициям в обеспечение безопасности
Программа НАТО по инвестициям в обеспечение
безопасности
поддерживает
выполнение
задачи
НАТО
посредством
предоставления
потенциала общего финансирования командующим
стратегическими командованиями НАТО.

С 2016 года Советом были утверждены 22 комплекса
сил и средств на сумму более чем 4,9 млрд. евро.
В этой связи разрабатываются и реализуются
комплексы сил и средств по таким направлениям, как
спутниковая связь, кибербезопасность, наблюдение
и управление; при этом дополнительные инвестиции,
направляются
на
поддержку
модернизации
авиабаз НАТО и государств-членов. Эти усилия
приведут к совершенствованию наступательных и
оборонительных воздушных операций, дозаправки
в воздухе, воздушного транспорта и других
многоцелевых авиационных средств.

Программа, созданная в 1951 году, осуществляется
посредством комплексов сил и средств, утверждаемых
Североатлантическим советом. Эти комплексы
финансируют ряд проектов, осуществляемых
государствами-членами и агентствами НАТО.
Предельный годовой уровень составляет около 700
млн. евро, а общая сумма реализуемых проектов – 7,6
млрд. евро.

Потенциал авиабаз
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Оборонительные и наступательные боевые средства ВВС в зоне ответственности
ВГК ОВС НАТО в Европе (2018-2033 гг.)

€

Средства дозаправки в воздухе
(2017-2025 гг.)

12

€ Необходимое финансирование в рамках Программы по

337

инвестициям в обеспечение безопасности (млн. евро)

35
20

30

605

20

25

€

20

20

Участвующие страны

Топливозаправочные средства для бестарного топлива для
аэродромов НАТО (2017-2037 гг.)

20

20

€

656
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Генеральный секретарь НАТО выступает перед представителями гражданского общества на мероприятии «НАТО взаимодействует: диалог в
рамках Брюссельской встречи в верхах». Брюссель, Бельгия. Июль 2018 г.

Взаимодействие с гражданами стран НАТО
НАТО очень серьезно относится к своей
обязанности по обеспечению транспарентности.
Североатлантический союз инвестирует в диалог
с людьми по всему миру, особенно в странах НАТО, в
странах, находящихся в непосредственной близости
от НАТО, и в тех странах, где НАТО проводит
операции.

активные усилия, чтобы сохранить поддержку граждан
и бороться с дезинформацией. C этой целью она
использует широкий спектр инструментов, в том
числе мероприятия для прессы и средств массовой
информации, семинары, выступления, специальный
веб-портал «Расставим точки над “и”», цифровые
каналы и программы брифингов в штаб-квартире НАТО.

НАТО взаимодействует с общественностью по
всему миру, чтобы рассказать о цели и роли
Североатлантического союза: что такое НАТО, чем
занимается НАТО и почему НАТО имеет значение.
Активное взаимодействие с гражданами имеет
ключевое значение для содействия усилиям и
деятельности Североатлантического союза как в
государствах-членах и государствах-партнерах НАТО,
так и в других местах, где присутствует НАТО.

В 2018 году у НАТО была обширная повестка дня в
области общественной дипломатии; она включала,
прежде всего, встречу НАТО в верхах в Брюсселе и
заметные учения «Трайдент джанкчер-2018». Особое
внимание на саммите было уделено параллельному
мероприятию «НАТО взаимодействует: диалог в рамках
Брюссельской встречи в верхах». Это мероприятие,
в котором приняли участие 580 человек из 58 стран,
повысило значимость НАТО в глазах общественности, в
частности среди женщин (40% участников) и молодежи
(35% участников).

В то время, когда информационная среда становится
все более сложной и конкурентной, НАТО прилагает

Информационная деятельность в сети Интернет
НАТО признает важное значение социальных
сетей. К концу 2018 года у Североатлантического
союза было в общей сложности почти 3 миллиона
подписчиков на его официальных каналах в
социальных сетях. Самыми быстрорастущими
платформами в 2018 году стали «Инстаграм»
(+266%) и «LinkedIn» (+49%).

Генеральный секретарь НАТО выступает перед представителями
гражданского общества на мероприятии «НАТО взаимодействует:
диалог в рамках Брюссельской встречи в верхах». Брюссель,
Бельгия. Июль 2018 г.

Расставим точки над «и»

Учения стали уникальной платформой для
освещения деятельности НАТО и демонстрации
единства, готовности и транспарентности
Североатлантического союза.

«Расставим точки над “и”» – универсальный
портал, в котором в одном месте собраны факты
об отношениях между НАТО и Россией. НАТО
перезапустила портал в 2018 году, сделав упор
на мультимедийные материалы, чтобы лучше
рассказывать о работе НАТО и разоблачать
дезинформацию,
направленную
против
Североатлантического союза.

Об учениях было
в основных СМИ
133 млн. человек.
освещения в СМИ
нейтральными.

Цель состоит в том, чтобы повысить
транспарентность и позволить всем – гражданам
стран НАТО, россиянам и всем остальным –
узнать факты об отношениях между НАТО и
Россией без предвзятости и пропаганды.

Учения «Трайдент джанкчер-2018»

сделано 500 репортажей
с потенциальным охватом
Более 90% наблюдаемого
были положительными или
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Семьдесят лет
взаимодействия
и связи с
общественностью

Кадр из фильма НАТО «Барьеры» (1983 г.), в котором
рассказывается об аспектах послевоенной истории Европы, а
также о разделении Востока и Запада. Закадровый текст в фильме
читает американский актер Чарлтон Хестон.

«Фургон НАТО» на площади в Италии в 1955 году. Эти
передвижные выставочные фургоны, официально известные как
Мобильные информационные центры НАТО, оставались частью
мероприятий по общественной дипломатии НАТО до начала
1990‑х годов.

По мере того, как на протяжении десятилетий
менялась и росла НАТО, менялась и история о ней,
а также способы ее
изложения.
Сегодня
Североатлантический
союз может исполь
зовать свои много
численные платформы
социальных сетей для
поддержания
мгно
венного контакта с
миллионами
людей
Выставочные фургоны НАТО
были оснащены оборудованием
по всему миру. Но,
для показа фильмов на улице в
конечно, так было не
целях информирования местного
населения в странах НАТО об
всегда.

Заглавный кадр фильма НАТО «Пятнадцатый союзник» (1957 г.),
в котором рассказывается о новом члене Североатлантического
союза – Западной Германии. Информационная служба НАТО
(позднее – Управление общественной дипломатии) в 1951 году
начала производство фильмов для распространения информации
о НАТО.

Атлантическом сообществе.

В
первые
годы
своего
существования
НАТО
использовала
более традиционные способы охвата массовой
аудитории. Например, в 1951 году Информационная
служба НАТО – зарождающийся отдел по связям с
общественностью Североатлантического союза –
подготовила серию фильмов о новой организации
для показа в кинотеатрах.
Даже на раннем этапе в Североатлантическом
союзе понимали необходимость взаимодействия с
общественностью. Именно этим объясняется почему,
например, была организована поездка специально
предназначенных выставочных фургонов во время
вступления Греции и Турции в НАТО в 1952 году.
Семьдесят лет спустя, когда Черногория стала
новым членом НАТО, Североатлантический союз
продолжает играть активную роль в распространении
своих идей по всему миру.

НАТО начала свою деятельность в медиапространстве в
2009 году. Социальные сети представляют собой важное
средство, которое позволяет информировать весь мир о
детальности Североатлантического союза. Благодаря блогам,
приложениям, «Фейсбуку», «Твиттеру» и другим платформам
Североатлантический союз охватывает новые аудитории
непосредственно через мобильные устройства. К концу 2018
года у Североатлантического союза было почти 3 миллиона
подписчиков на его официальных каналах в социальных сетях.

113

Архив НАТО: повышение транспарентности
Архив НАТО был создан к 50-й годовщине
Североатлантического союза в 1999 году. В
Архиве
хранятся
официальные
документы
Североатлантического союза с 1949 года
по настоящее время. Архив способствует
транспарентности, предоставляя доступ к
информации НАТО в рамках программы публичного
раскрытия информации. В Архиве находятся сорок
тысяч коробок с материалами, при этом ежегодное
увеличение составляет примерно 100 000
документов.
В 2018 году НАТО начала публичное раскрытие 1000
недавно рассекреченных документов 1950-х годов
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Штаба Верховного главнокомандующего ОВС НАТО в
Европе. Всего в 2018 году было обнародовано около
13 000 исторических документов, в том числе отчеты
неофициального заседания Совета, на котором
обсуждался Договор о нераспространении ядерного
оружия.
В 2018 году продолжаются усилия по расширению
доступа к информации через веб-сайт Архива.
Переезд в новую штаб-квартиру также позволил
НАТО улучшить доступ исследователей к печатным
документам в новой библиотеке и в читальном зале
Архива.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Миссия «Решительная поддержка»
Силы для Косово
Оборонные расходы стран НАТО

Приложения представлены на английском языке.
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Resolute Support Mission
The Resolute Support Mission is a NATO-led mission to
train, advise and assist the Afghan security forces and
institutions. The mission was launched on 1 January
2015, immediately following the stand-down of the
International Security Assistance Force.
The legal framework for the Resolute Support Mission
is provided by a Status of Forces Agreement, signed
in Kabul on 30 September 2014 and ratified by the
Afghan Parliament on 27 November 2014. The Status
of Forces Agreement defines the terms and conditions
under which NATO forces are deployed, as well as
the activities they are authorised to carry out. The
mission is also supported by United Nations Security
Council Resolution 2189, unanimously adopted on
12 December 2014.
The mission carries out training, advice and assistance
activities in support of the Afghan government’s security
roadmap, which aims to increase the effectiveness and
accountability of the Afghan national security forces
and institutions.
Those countries not contributing troops to the Resolute
Support Mission are supporting the mission in different
ways, as well as the broad effort to strengthen the
sustainment of the Afghan National Defence and
Security Forces in the long term.
Allies and partner countries also contribute to the
financing of the Afghan National Defence and Security
Forces.
These efforts are part of the broader engagement of the
international community in Afghanistan to ensure that
Afghanistan is never again a safe haven for terrorism.
Commander: General Austin S. Miller (USA)
NATO Senior Civilian Representative: Ambassador
Cornelius Zimmermann (DEU)
Resolute Support Mission Command (RSM) in Kabul
RSM Headquarters
Commander: General Austin S. Miller (USA)
Deputy Commander: Lieutenant General Salvatore
Camporeale (ITA)
Train, Advise and Assist Command (TAAC) Capital
Headquarters TAAC(C) in Kabul (TUR)
Commander: Brigadier General Tayyar Aydin (TUR)
Train, Advise and Assist Command (TAAC) North:
Headquarters TAAC(N) in Mazar-e Sharif (DEU)
Commander: Brigadier General Gerhard Ernst-Peter
Klaffus (DEU)
Train, Advise and Assist Command (TAAC) East:
Headquarters TAAC(E) in Laghman (USA)
Commander: Brigadier General John W. Brennan Jr.
(USA)
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Train, Advise and Assist Command (TAAC) South:
Headquarters TAAC(S) in Kandahar (USA)
Commander: Brigadier General Jeffrey D. Smiley (USA)
Train, Advise and Assist Command (TAAC) West:
Headquarters TAAC(W) in Herat (ITA)
Commander: Brigadier General Francesco Bruno (ITA)
Train, Advise and Assist Command (TAAC) Air:
Commander: Brigadier General Joel L. Carey (USA)
39 Troop-Contributing Nations (as at December
2018)
Albania
Armenia
Australia
Austria
Azerbaijan
Belgium
Bosnia and Herzegovina
Bulgaria
Croatia
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
Georgia
Germany
Greece
Hungary
Iceland
Italy
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Mongolia
Montenegro
Netherlands
New Zealand
North Macedonia
Norway
Poland
Portugal
Romania
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
Turkey
Ukraine
United Kingdom
United States
Total Strength1:
1

136
121
300
18
120
82
63
159
106
364
155
39
29
870
1,300
10
93
3
895
40
50
2
233
29
160
13
50
55
315
193
693
36
8
60
29
501
14
1,100
8,475
16,919

The troop numbers reported reflect the overall presence in Afghanistan of each
individual contributing nations. They are based on information provided directly
from individual contributing nations and may include forces deployed in a
support role for Resolute Support Mission. They should be taken as indicative
as they change regularly, in accordance with the deployment procedures of the
individual troop contributing nations.

Kosovo Force
The NATO-led Kosovo Force’s mission is to
contribute to maintaining a safe and secure
environment as mandated by United Nations Security
Council Resolution 1244. In carrying out its mission,
NATO cooperates and assists the United Nations,
the European Union and other international actors,
as appropriate, to support the development of a
stable and peaceful Kosovo. KFOR supports the
development of professional, democratic and multiethnic security structures in Kosovo.
Commander: Major General Lorenzo DʼAddario (ITA)
28 Troop-Contributing Nations (as at December
2018)
Albania
Armenia
Austria
Bulgaria
Canada
Croatia
Czech Republic
Denmark
Finland
Germany
Greece
Hungary
Ireland
Italy
Lithuania
Moldova
Montenegro
Norway
Poland
Portugal
Romania
Slovenia
Sweden
Switzerland
Turkey
Ukraine
United Kingdom
United States
Total Strength:

28
40
429
22
5
33
10
35
20
200
109
385
12
542
1
41
1
2
260
3
55
242
3
190
248
40
31
655
3,642
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Defence Expenditure of NATO Countries (2011 – 2018)
NATO collects defence expenditure data from Allies on a regular basis and presents aggregates and subsets
of this information. Each Allied country’s Ministry of Defence reports current and estimated future defence
expenditure according to an agreed definition of defence expenditure. The amounts represent payments by a
national government actually made during the course of the fiscal year to meet the needs of its armed forces or
those of Allies.
NATO also makes use of up-to-date economic and demographic information available from the DirectorateGeneral for Economic and Financial Affairs of the European Commission and the Organisation for Economic Cooperation and Development. In view of the differences between this definition and national definitions, the figures
shown may diverge considerably from those which are quoted by media, published by national authorities or given
in national budgets.
Equipment expenditure includes both spending on major equipment and on Research & Development expenditure
devoted to major equipment. Personnel expenditure includes pensions paid to retirees.
The cut-off date for information used in this report is 12 February 2019. Figures for 2018 are estimates.
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Graph 1 : Defence expenditure as a share of GDP (%)
(based on 2010 prices and exchange rates)
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Graph 2 : NATO Europe and Canada - defence expenditure
(billion US dollars, based on 2010 prices and exchange rates)
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Notes: Includes enlargements which took place in: 1999 (3 Allies), 2004 (7 Allies), 2009 (2 Allies) and 2017 (1 Ally).
Figures for 2018 are estimates.
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Graph 3 : Defence expenditure
(billion US dollars, based on 2010 prices and exchange rates)
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Graph 4 : Defence expenditure as a share of GDP (%)
(based on 2010 prices and exchange rates)
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Table 1 : Defence expenditure
(million national currency units)
Country

Currency unit
(million)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018e
19,492

Current prices

Albania

Leks

19,877

19,820

19,022

18,788

16,671

16,250

17,199

Belgium

Euros

3,956

4,023

3,964

3,913

3,789

3,901

3,997

4,199

Bulgaria *

Leva

1,066

1,099

1,196

1,102

1,116

1,186

1,255

1,535
27,559

Canada

Canadian dollars

21,808

19,978

18,764

20,076

23,900

23,474

30,207

Croatia

Kunas

5,323

5,059

4,848

6,113

6,057

5.696

6,120

6,560

Czech Republic

Koruny

43,131

42,780

42,035

41,003

47,264

45,598

52,714

58,810
26,700

Denmark

Kroner

24,259

25,618

23,682

22,769

22,633

24,190

24,961

Estonia

Euros

280

340

361

386

418

450

479

524

France

Euros

38,443

39,105

39,402

39,149

39,199

39,950

40,852

42,748
41,913

Germany

Euros

34,630

36,168

34,593

34,749

35,898

37,598

40,447

Greece

Euros

4,934

4,384

3,999

3,939

4,073

4,190

4,213

4,111

Hungary

Forint

295,967

297,650

286,341

281,402

316,338

362,798

402,793

484,031
21,183

Italy

Euros

21,741

20,600

20,078

18,427

17,642

20,226

21,166

Latvia **

Euros

206

193

212

221

254

364

470

594

Lithuania **

Euros

248

252

267

322

425

575

724

895
316

Luxembourg

Euros

167

167

176

190

225

213

288

Montenegro

Euros

57

53

49

52

51

56

59

71

Netherlands

Euros

8,156

8,067

7,702

7,788

7,816

8,234

8,686

10,701

Norway

Kroner

40,534

41,560

43,518

46,234

46,900

50,937

53,460

57,791

Poland **

Zlotys

26,979

28,365

28,467

31,874

39,940

37,082

37,558

43,082

Portugal

Euros

2,627

2,366

2,457

2,263

2,384

2,364

2,398

2,728

Romania **

New Lei

7,255

7,282

8,160

9,014

10,337

10,738

14,765

18,165
1,098

Slovak Republic

Euros

766

794

729

752

889

907

935

Slovenia

Euros

479

423

382

366

361

406

422

466

Spain

Euros

10,059

10,828

9,495

9,508

10,000

9,014

10,528

11,276

Turkey

Liras

22,807

24,956

27,466

29,727

32,522

38.203

47,323

60,925

United Kingdom

Pounds

39,204

36,563

39,824

39,902

38,940

41.590

43,257

45,421

United States

US dollars

740,744

712,947

680,856

653,942

641,253

656,059

642,936

684,360

Albania

Leks

19,427

19,172

18,347

17,845

15,745

15,422

16,101

17,576

Belgium

Euros

3,879

3,868

3,772

3,697

3,544

3,584

3,612

3,733

Bulgaria *

Leva

1,006

1,021

1,119

1,026

1,017

1,057

1,082

1,289
24,450

Constant 2010 prices

Canada

Canadian dollars

21,123

19,117

17,676

18,546

22,246

21,717

27,325

Croatia

Kunas

5,236

4,901

4,660

5,875

5,819

5,476

5,820

6,099

Czech Republic

Koruny

43,121

42,154

40,836

38,869

44,288

42,193

48,077

52,668
24,711

Denmark

Kroner

24,105

24,865

22,783

21,681

21,458

22,771

23,170

Estonia

Euros

266

313

321

333

357

379

389

410

France

Euros

38,081

38,292

38,286

37,822

37,443

38,087

38,691

40,109
36,802

Germany

Euros

34,259

35,240

33,056

32,633

33,056

34,156

36,187

Greece

Euros

4,894

4,365

4,078

4,091

4,246

4,378

4,377

4,249

Hungary

Forint

289,420

281,929

263,697

250,477

276,151

313,617

336,109

386,625
18,544

Italy

Euros

20,949

19,521

18,526

16,709

15,735

17,632

18,331

Latvia **

Euros

194

175

189

194

223

317

396

484

Lithuania **

Euros

235

233

244

291

383

511

617

743
267

Luxembourg

Euros

159

155

161

170

201

189

250

Montenegro

Euros

57

52

48

50

48

50

50

60

Netherlands

Euros

8,057

7,827

7,359

7,374

7,393

7,721

8,024

9,699

Norway

Kroner

39,465

39,622

40,244

41,985

41,299

44,006

45,077

47,932

Poland **

Zlotys

26,135

26,847

26,865

29,931

37,220

34,449

34,222

39,029

Portugal

Euros

2,634

2,382

2,418

2,211

2,283

2,225

2,223

2,494

Romania **

New Lei

6,991

6,746

7,312

7,938

8,872

8,995

11,821

13,654
1,032

Slovak Republic

Euros

754

771

705

728

862

883

899

Slovenia

Euros

474

416

370

352

344

384

393

424

Spain

Euros

10,056

10,817

9,452

9,484

9,923

8,919

10,290

10,920

Turkey

Liras

20,994

21,376

22,225

22,351

22,640

24,611

27,489

30,480

United Kingdom

Pounds

38,466

35,323

37,768

37,205

36,151

37,831

38,566

39,736

United States

US dollars

725,959

686,410

644,939

611,382

593,960

603,175

580,184

605,371

Notes: Figures for 2018 are estimates.
* Defence expenditure does not include pensions.
** With regard to 2018, these countries have either national laws or political agreements which call for at least 2%
of GDP to be spent on defence annually, consequently these estimates are expected to change accordingly.
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Table 2 : Defence expenditure
(million US dollars)
Country

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018e
281,665

Current prices and exchange rates
281,525

264,517

269,434

270,430

235,336

237,326

250,862

Albania

NATO Europe

197

183

180

178

132

131

144

181

Belgium

5,500

5,169

5,264

5,192

4,202

4,315

4,504

5,029

Bulgaria *

758

722

811

747

633

671

723

937

Croatia

996

865

850

1,064

883

837

924

1,057

Czech Republic

2,437

2,185

2,148

1,975

1,921

1,866

2,255

2,754

Denmark

4,518

4,423

4,217

4,057

3,364

3,593

3,780

4,279

Estonia

389

437

480

513

463

497

540

627

France

53,441

50,245

52,316

51,940

43,474

44,191

46,036

51,200

Germany

50,199

48,140

46,470

45,931

46,102

39,813

41,590

45,580

Greece

6,858

5,633

5,309

5,226

4,517

4,635

4,748

4,924

Hungary

1,472

1,322

1,280

1,210

1,132

1,289

1,468

1,820
25,371

30,223

26,468

26,658

24,448

19,566

22,373

23,852

Latvia **

Italy

286

248

281

293

281

403

530

711

Lithuania **

344

324

355

427

471

636

816

1,071
378

Luxembourg

232

214

234

253

249

236

325

Montenegro

80

68

65

69

57

62

66

85

Netherlands

11,339

10,365

10,226

10,332

8,668

9,108

9,788

12,817

Norway

7,232

7,143

7,407

7,337

5,816

6,064

6,463

7,222

Poland **

8,947

9,574

9,007

10,104

10,596

9,405

9,938

12,156

Portugal

3,652

3,040

3,262

3,003

2,644

2,615

2,702

3,267

Romania **

2,380

2,100

2,452

2,691

2,581

2,645

3,643

4,678

Slovak Republic

1,065

1,020

968

997

986

1,003

1,053

1,316

666

543

507

486

401

449

476

558

13,984

13,912

12,607

12,614

11,090

9,971

11,864

13,506

Slovenia
Spain
Turkey

13,616

13,895

14,427

13,583

11,957

12,649

12,972

13,898

United Kingdom

62,852

58,016

62,258

65,658

59,492

56,154

55,672

61,622

North America

762,784

732,941

699,077

672,092

659,938

673,770

666,213

705,843

22,040

19,994

18,221

18,150

18,685

17,711

23,277

21,483

740,744

712,947

680,856

653,942

641,253

656,059

642,936

684,360

1,044,308

997,459

968,512

942,522

895,274

911,096

917,075

987,508

265,661

260,551

257,465

254,164

255,451

263,686

275,405

289,697

Albania

187

184

177

172

151

148

155

169

Belgium

5,137

5,123

4,996

4,896

4,694

4,747

4,784

4,944

Canada
United States
NATO Total

Constant 2010 prices and exchange rates
NATO Europe

Bulgaria *

681

691

757

694

689

715

732

873

Croatia

952

891

848

1,068

1,058

996

1,059

1,109

Czech Republic

2,258

2,207

2,138

2,035

2,319

2,209

2,517

2,758

Denmark

4,286

4,421

4,051

3,855

3,816

4,049

4,120

4,394

Estonia

352

414

426

442

473

502

515

543

France

50,436

50,715

50,706

50,091

49,590

50,443

51,243

53,121

Germany

48,741

45,374

46,673

43,780

43,220

43,781

45,237

47,927

Greece

6,482

5,782

5,401

5,419

5,623

5,799

5,796

5,627

Hungary

1,392

1,356

1,268

1,205

1,328

1,508

1,616

1,859
24,560

27,746

25,853

24,536

22,130

20,840

23,352

24,278

Latvia **

256

232

250

257

295

419

525

641

Lithuania **

312

309

323

385

507

676

817

984
353

Italy

Luxembourg

210

206

213

225

266

250

331

Montenegro

75

69

63

66

64

66

67

79

Netherlands

10,670

10,367

9,747

9,766

9,791

10,225

10,627

12,845

Norway

6,530

6,556

6,659

6,947

6,833

7,281

7,458

7,931

Poland **

8,376

8,605

8,610

9,593

11,929

11,041

10,968

12,509

Portugal

3,489

3,155

3,203

2,929

3,023

2,946

2,944

3,303

Romania **

2,200

2,123

2,301

2,498

2,792

2,831

3,720

4,296

Slovak Republic

999

1,022

934

964

1,142

1,170

1,190

1,367

Slovenia

627

551

490

467

455

508

520

562

13,319

14,327

12,519

12,560

13,143

11,812

13,628

14,462

Spain
Turkey

13,970

14,224

14,789

14,873

15,065

16,377

18,292

20,282

United Kingdom

59,422

54,566

58,344

57,475

55,846

58,441

59,576

61,384

North America

746,463

704,967

662,097

629,384

615,554

624,255

606,708

629,104

20,504

18,557

17,158

18,002

21,594

21,081

26,524

23,733

725,959

686,410

644,939

611,382

593,960

603,175

580,184

605,371

1,012,124

965,518

919,562

883,549

871,005

887,941

882,114

918,801

Canada
United States
NATO Total
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Notes: Figures for 2018 are estimates. The NATO Europe and NATO Total aggregates from 2017 include
Montenegro, which became an Ally on 5 June 2017.
* Defence expenditure does not include pensions.
** With regard to 2018, these countries have either national laws or political agreements which call for at least 2%
of GDP to be spent on defence annually, consequently these estimates are expected to change accordingly.

Table 3 : Defence expenditure as a share of GDP and annual real change
(based on 2010 prices)
Country

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018e

Share of real GDP (%)
NATO Europe

1.55

1.52

1.49

1.44

1.42

1.44

1.46

1.51

Albania

1.53

1.49

1.41

1.35

1.16

1.10

1.11

1.16

Belgium

1.04

1.04

1.01

0.98

0.92

0.92

0.91

0.93

Bulgaria *

1.32

1.34

1.46

1.32

1.26

1.26

1.24

1.43
1.71

Croatia

1.60

1.53

1.46

1.84

1.78

1.62

1.67

Czech Republic

1.07

1.05

1.03

0.95

1.03

0.96

1.04

1.11

Denmark

1.31

1.35

1.23

1.15

1.11

1.15

1.15

1.21

Estonia

1.68

1.90

1.91

1.93

2.02

2.07

2.03

2.07

France

1.87

1.87

1.86

1.82

1.78

1.79

1.78

1.82

Germany

1.28

1.31

1.22

1.18

1.18

1.19

1.23

1.23

Greece

2.38

2.29

2.21

2.20

2.30

2.37

2.34

2.22

Hungary

1.05

1.03

0.95

0.86

0.92

1.02

1.05

1.15

Italy

1.30

1.24

1.20

1.08

1.01

1.12

1.15

1.15

Latvia **

1.01

0.88

0.93

0.94

1.04

1.45

1.74

2.03

Lithuania **

0.79

0.76

0.76

0.88

1.14

1.48

1.72

2.00

Luxembourg

0.39

0.38

0.38

0.38

0.44

0.40

0.52

0.54

Montenegro

1.75

1.66

1.47

1.50

1.40

1.42

1.36

1.55

Netherlands

1.24

1.22

1.15

1.13

1.11

1.14

1.15

1.35

Norway

1.51

1.47

1.48

1.51

1.46

1.54

1.55

1.62

Poland **

1.72

1.74

1.72

1.85

2.22

1.99

1.89

2.05

Portugal

1.49

1.41

1.44

1.31

1.33

1.27

1.23

1.35

Romania **

1.30

1.23

1.28

1.35

1.45

1.40

1.72

1.92

Slovak Republic

1.09

1.09

0.98

0.99

1.13

1.12

1.10

1.21

Slovenia

1.30

1.17

1.05

0.97

0.93

1.01

0.98

1.02

Spain

0.94

1.04

0.93

0.92

0.92

0.81

0.90

0.93

Turkey

1.64

1.59

1.52

1.45

1.39

1.46

1.52

1.64

United Kingdom

2.38

2.16

2.26

2.16

2.05

2.11

2.12

2.15

North America

4.42

4.08

3.76

3.49

3.33

3.32

3.15

3.18

Canada

1.23

1.10

0.99

1.01

1.20

1.15

1.41

1.23

United States

4.77

4.41

4.07

3.76

3.55

3.55

3.34

3.39

NATO Total

2.97

2.80

2.64

2.48

2.39

2.39

2.32

2.36

-3.15

-1.92

-1.18

-1.28

0.51

3.22

4.44

5.19

0.55

-1.32

-4.30

-2.74

-11.76

-2.05

4.40

9.16

Belgium

-2.07

-0.27

-2.48

-1.99

-4.13

1.13

0.77

3.36

Bulgaria *

-18.22

1.54

9.53

-8.29

-0.84

3.88

2.33

19.19

Annual real change (%)
NATO Europe
Albania

Croatia
Czech Republic
Denmark
Estonia

3.55

-6.41

-4.91

26.07

-0.94

-5.90

6.28

4.79

-15.13

-2.24

-3.13

-4.82

13.94

-4.73

13.94

9.55

-4.83

3.15

-8.37

-4.84

-1.03

6.12

1.75

6.65

6.04

17.71

2.72

3.75

7.12

6.11

2.55

5.40

France

-2.95

0.55

-0.02

-1.21

-1.00

1.72

1.59

3.67

Germany

-1.91

2.86

-6.20

-1.28

1.30

3.33

5.95

1.70

-17.97

-10.81

-6.59

0.33

3.77

3.12

-0.04

-2.92

3.03

-2.59

-6.47

-5.01

10.25

13.57

7.17

15.03

-3.18

-6.82

-5.09

-9.81

-5.83

12.05

3.97

1.16

2.27

-9.53

7.94

2.55

14.79

42.29

25.14

22.12
20.49

Greece
Hungary
Italy
Latvia **
Lithuania **

-4.32

-0.90

4.72

19.15

31.60

33.37

20.79

Luxembourg

-15.16

-2.29

3.70

5.33

18.60

-6.04

32.39

6.66

Montenegro

0.63

-8.11

-8.44

4.49

-3.50

4.33

0.28

18.43

Netherlands

20.87

-4.90

-2.84

-5.98

0.19

0.26

4.43

3.93

Norway

0.47

0.40

1.57

4.32

-1.63

6.55

2.43

6.33

Poland **

2.06

2.73

0.07

11.41

24.35

-7.44

-0.66

14.05

Portugal

-1.45

-9.56

1.51

-8.56

3.24

-2.55

-0.08

12.19

5.44

-3.50

8.39

8.57

11.76

1.39

31.41

15.50
14.82

Romania **
Slovak Republic

-12.23

2.31

-8.63

3.22

18.53

2.44

1.74

Slovenia

-18.77

-12.07

-11.19

-4.74

-2.39

11.55

2.34

8.07

-9.66

7.57

-12.62

0.33

4.64

-10.12

15.37

6.12
10.88

Spain
Turkey

-1.16

1.82

3.97

0.57

1.30

8.71

11.69

United Kingdom

-1.50

-8.17

6.92

-1.49

-2.83

4.65

1.94

3.03

North America

0.99

-5.56

-6.08

-4.94

-2.20

1.41

-2.81

3.69
-10.52

Canada

9.71

-9.50

-7.54

4.92

19.95

-2.38

25.82

United States

0.77

-5.45

-6.04

-5.20

-2.85

1.55

-3.81

4.34

-0.13

-4.60

-4.76

-3.92

-1.42

1.94

-0.66

4.16

NATO Total

Notes: Figures for 2018 are estimates. The NATO Europe and NATO Total aggregates from 2017 include
Montenegro, which became an Ally on 5 June 2017.
* Defence expenditure does not include pensions.
** With regard to 2018, these countries have either national laws or political agreements which call for at least 2%
of GDP to be spent on defence annually, consequently these estimates are expected to change accordingly.
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Table 4 : Real GDP
Country

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018e

Billion US dollars (2010 prices and exchange rates)
NATO Europe

17,173

17,167

17,295

17,628

18,002

18,355

18,862

19,230

Albania

12

12

13

13

13

13

14

15

Belgium

492

493

494

501

509

517

526

533

Bulgaria

52

52

52

53

55

57

59

61

Croatia

60

58

58

58

59

61

63

65

Czech Republic

211

209

208

214

226

231

241

248

Denmark

326

327

330

335

343

352

359

364

Estonia

21

22

22

23

23

24

25

26

France

2,699

2,710

2,726

2,753

2,781

2,812

2,876

2,923

Germany

3,536

3,561

3,583

3,661

3,715

3,795

3,888

3,949

Greece

272

252

244

246

245

244

248

253

Hungary

133

131

134

139

144

147

154

161

Iceland

14

14

15

15

16

17

18

18

2,138

2,077

2,041

2,044

2,061

2,081

2,114

2,135

Latvia

25

26

27

27

28

29

30

32

Lithuania

39

41

42

44

45

46

48

49

Luxembourg

55

54

56

59

61

63

64

65

Montenegro

4,3

4,2

4,3

4,4

4,5

4,7

4,9

5,1

Netherlands

859

850

850

862

879

897

924

949

Norway

433

445

450

459

468

473

483

490

Poland

486

494

501

518

538

554

581

611

Portugal

234

225

222

224

228

232

239

244

Romania

170

173

179

185

192

202

216

224

Slovak Republic

92

94

95

98

101

105

108

113

Slovenia

48

47

47

48

49

50

53

55

1,417

1,376

1,352

1,371

1,421

1,466

1,510

1,548

854

895

974

1,023

1,083

1,118

1,201

1,240

United Kingdom

2,493

2,529

2,580

2,657

2,719

2,768

2,816

2,852

North America

16,889

17,260

17,589

18,027

18,513

18,800

19,232

19,774

1,664

1,693

1,735

1,785

1,802

1,828

1,884

1,924

United States

15,225

15,567

15,854

16,243

16,710

16,972

17,349

17,851

NATO Total

34,061

34,428

34,884

35,655

36,515

37,155

38,094

39,005

Italy

Spain
Turkey

Canada

Notes: F
 igures for 2018 are estimates. The NATO Europe and NATO Total aggregates from 2017 include Montenegro,
which became an Ally on 5 June 2017.
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Table 5 : GDP per capita and defence expenditure per capita
(2010 prices and exchange rates)
Country

2011

NATO Europe
Albania
Belgium
Bulgaria
Croatia
Czech Republic
Denmark
Estonia
France
Germany
Greece
Hungary
Iceland
Italy
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Montenegro
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Romania
Slovak Republic
Slovenia
Spain
Turkey
United Kingdom
North America
Canada
United States
NATO Total

30.8
4.2
44.8
7.0
13.9
20.1
58.6
15.8
41.3
44.1
24.5
13.3
43.7
35.6
12.3
13.0
105.0
6.9
51.5
87.5
12.6
22.2
8.4
17.0
23.5
30.3
11.6
39.4
48.7
48.5
48.8
37.7

NATO Europe
Albania
Belgium
Bulgaria *
Croatia
Czech Republic
Denmark
Estonia
France
Germany
Greece
Hungary

476
64
467
93
222
215
770
265
772
565
584
140

Italy
Latvia **
Lithuania **
Luxembourg
Montenegro
Netherlands
Norway
Poland **
Portugal
Romania **
Slovak Republic
Slovenia
Spain
Turkey
United Kingdom
North America
Canada
United States
NATO Total

462
125
103
405
121
639
1,318
217
330
109
185
306
285
189
939
2,155
597
2,326
1,119

2012
2013
2014
2015
GDP per capita (thousand US dollars)
30.7
30.8
31.3
31.8
4.3
4.3
4.4
4.5
44.6
44.4
44.8
45.3
7.1
7.1
7.3
7.6
13.7
13.6
13.7
14.1
19.9
19.8
20.3
21.4
58.5
58.8
59.4
60.4
16.5
16.9
17.4
17.8
41.3
41.3
41.5
41.8
44.3
44.4
45.2
45.5
22.8
22.3
22.6
22.6
13.2
13.5
14.1
14.7
44.0
45.4
45.9
47.4
34.4
33.6
33.6
33.9
12.9
13.4
13.8
14.3
13.7
14.3
14.9
15.4
102.2
103.3
105.2
107.3
6.7
6.9
7.0
7.3
50.8
50.6
51.1
51.9
88.7
88.5
89.3
90.1
12.8
13.0
13.5
14.0
21.4
21.2
21.5
22.0
8.6
9.0
9.3
9.7
17.3
17.5
18.0
18.7
22.9
22.6
23.2
23.7
29.4
29.0
29.5
30.6
11.9
12.9
13.3
14.0
39.7
40.3
41.1
41.8
49.4
50.0
50.9
51.9
48.7
49.4
50.2
50.3
49.5
50.1
50.9
52.0
37.9
38.2
38.8
39.6
Defence expenditure per capita (US dollars)
465
458
451
452
64
61
59
53
463
449
438
418
95
104
96
96
209
199
252
252
210
203
193
220
791
722
683
672
313
322
336
360
772
768
755
745
580
543
534
536
523
493
497
520
137
428
114
103
387
111
619
1,306
223
300
106
189
268
306
190
857
2,019
534
2,183
1,062

128
405
124
109
391
102
580
1,311
224
306
115
172
238
269
195
910
1,882
488
2,037
1,007

122
364
129
131
402
106
579
1,352
249
282
125
178
226
270
194
890
1,776
507
1,917
962

135
343
149
175
468
102
578
1,316
310
292
141
211
221
283
195
858
1,724
603
1,849
944

2016

2017

2018e

32.3
4.7
45.8
8.0
14.7
21.9
61.4
18.4
42.1
46.1
22.7
15.0
50.2
34.3
14.7
15.9
107.1
7.5
52.7
90.4
14.4
22.5
10.2
19.3
24.5
31.6
14.3
42.2
52.3
50.4
52.5
40.1

33.1
4.9
46.3
8.3
15.3
22.8
62.3
19.3
42.9
47.0
23.1
15.7
51.0
34.9
15.6
16.9
106.4
7.9
53.9
91.5
15.1
23.2
11.0
19.9
25.6
32.4
15.2
42.6
53.1
51.3
53.3
40.8

33.6
5.1
46.8
8.7
15.8
23.4
62.7
19.9
43.4
47.5
23.7
16.5
52.5
35.3
16.4
17.6
107.1
8.2
55.0
92.1
15.9
23.8
11.5
20.7
26.7
33.2
15.5
42.9
54.2
51.9
54.4
41.6

464
52
420
100
239
209
707
381
754
549
538

483
54
421
103
256
238
714
391
764
580
541

506
59
433
124
269
260
758
412
788
586
526

154
385
214
236
428
107
601
1,391
287
285
144
215
246
254
209
890
1,736
581
1,865
957

165
401
271
290
555
108
621
1,413
285
286
189
219
252
293
231
902
1,674
723
1,781
946

190
406
333
353
579
128
745
1,489
325
322
220
251
272
310
253
924
1,723
641
1,846
980

Notes: Figures for 2018 are estimates. The NATO Europe and NATO Total aggregates from 2017 include
Montenegro, which became an Ally on 5 June 2017.
* Defence expenditure does not include pensions.
** With regard to 2018, these countries have either national laws or political agreements which call for at least 2%
of GDP to be spent on defence annually, consequently these estimates are expected to change accordingly.
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Table 6 : Military personnel
(Thousands)
Country
NATO Europe

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018e

2,004

1,956

1,862

1,825

1,740

1,718

1,774

1,791

Albania

10

7.9

6.8

6.7

6.2

5.8

6.8

6.8

Belgium

32

31

31

31

30

29

28

27

Bulgaria

29

26

28

27

25

25

25

25

Croatia

16

16

16

15

15

15

15

15

Czech Republic

22

22

20

20

21

23

24

25

Denmark

19

19

18

17

17

17

17

17

Estonia

5.9

6.0

6.3

6.3

6.0

6.1

6.2

6.2

France

227

219

213

207

205

208

208

208

Germany

205

192

184

179

177

178

180

183

Greece

117

110

110

107

104

106

106

105

Hungary

19

19

18

17

17

18

19

19

Italy

192

189

189

183

178

176

175

180

Latvia

4.8

4.7

4.6

4.6

4.8

5.2

5.5

6.3

Lithuania

8.0

8.3

8.4

8.6

12

12

13

15

Luxembourg

0.9

0.8

0.9

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

Montenegro

1.9

1.9

1.9

1.9

1.7

1.5

1.5

1.5

Netherlands

45

44

42

41

41

40

39

41

Norway

21

21

20

21

21

20

20

20

Poland

97

98

100

99

99

102

105

118

Portugal

35

34

33

31

28

30

28

30

Romania

66

66

66

65

64

63

62

69

Slovak Republic

13

13

12

12

12

12

12

13

Slovenia

7.2

7.1

6.9

6.8

6.6

6.5

6.3

6.8

Spain

127

125

122

122

122

121

118

121

Turkey

495

495

427

427

385

359

416

386

United Kingdom

191

184

179

169

141

139

137

145

North America

1,493

1,467

1,450

1,404

1,384

1,372

1,379

1,394

68

68

68

66

70

71

71

71

United States

1,425

1,400

1,382

1,338

1,314

1,301

1,307

1,323

NATO Total

3,497

3,423

3,312

3,229

3,125

3,090

3,152

3,184

Canada

Notes: F
 igures for 2018 are estimates. The NATO Europe and NATO Total aggregates from 2017 include Montenegro,
which became an Ally on 5 June 2017.
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Table 7a : Distribution of defence expenditure by main category
(percentage of total defence expenditure)
Country

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018e

Equipment (a)
Albania

13.36

14.44

16.29

16.65

8.92

8.01

6.96

Belgium

6.27

3.57

2.84

3.52

3.44

4.66

6.41

10.72
9.80

Bulgaria *

6.33

3.68

4.52

1.03

3.47

9.15

8.10

20.30
13.05

Canada

9.67

8.31

11.16

13.03

10.47

10.61

10.89

Croatia

15.79

14.72

10.72

5.56

8.01

7.51

5.69

9.45

Czech Republic

13.30

14.78

9.49

6.53

11.76

6.70

11.12

12.39

Denmark
Estonia

9.68

9.03

11.26

10.99

11.50

13.68

10.39

13.43

10.11

13.69

14.48

22.15

12.82

17.86

19.22

18.15

France

28.17

30.58

28.56

24.64

25.04

24.44

24.17

23.66

Germany

16.41

16.45

12.74

12.94

11.93

12.21

13.75

14.13

Greece

5.86

7.47

12.06

8.17

10.40

13.45

15.47

12.40

Hungary

12.29

5.84

11.08

7.76

9.75

13.37

15.34

20.35

Italy

11.74

8.87

12.51

10.92

9.72

19.09

20.68

21.12

Latvia

10.78

10.45

12.09

7.55

13.60

19.05

17.22

35.37

Lithuania
Luxembourg

9.38

11.20

9.23

14.06

21.55

30.06

31.61

30.59

21.86

17.11

14.57

22.61

33.33

30.07

42.06

41.77

Montenegro

1.73

4.44

1.32

7.46

5.43

4.46

4.89

9.66

Netherlands

14.43

13.41

12.57

10.68

11.16

14.14

16.80

24.93

Norway

17.04

17.76

18.89

21.17

22.49

24.05

24.70

26.69

Poland

16.13

15.16

13.90

18.84

33.20

21.62

22.04

26.54

Portugal

12.07

9.34

8.65

8.43

8.70

9.95

10.02

12.97

Romania

7.57

4.14

10.71

15.77

19.65

20.43

33.20

34.36
22.27

Slovak Republic

7.15

9.56

7.39

11.12

18.28

15.32

17.74

Slovenia

5.70

1.20

1.27

0.66

1.85

1.02

4.04

8.22

Spain

6.74

22.86

12.37

13.49

14.82

6.65

20.39

23.04

Turkey

24.57

21.21

26.89

25.08

25.13

25.55

30.60

31.55

United Kingdom

22.01

19.54

21.89

22.82

21.75

21.24

22.29

24.14

United States

26.99

26.97

25.83

25.97

25.41

25.05

25.73

25.27

Albania

77.07

69.97

75.25

68.05

78.15

68.05

68.20

68.19

Belgium

75.88

78.52

77.34

77.84

78.23

77.11

75.60

72.06

Bulgaria *

67.36

64.71

65.37

72.84

73.66

65.64

68.33

58.04

Canada

47.11

49.10

52.44

50.90

53.76

53.11

56.59

48.87

Personnel (b)

Croatia

67.17

68.13

68.06

76.55

72.28

75.40

71.72

71.30

Czech Republic

56.28

61.66

62.03

61.40

55.27

61.97

56.19

55.26

Denmark

52.22

49.05

51.74

51.27

52.01

49.51

47.01

46.22

Estonia

32.28

29.75

39.83

38.62

39.56

38.70

34.89

31.75

France

49.35

49.11

49.23

48.59

47.79

47.94

47.98

46.90

Germany

52.29

50.60

49.86

50.67

49.86

48.35

48.75

46.97

Greece

76.03

73.19

74.56

77.18

72.05

73.13

72.19

71.36

Hungary

50.64

47.69

48.96

49.77

48.21

49.66

42.41

39.98

Italy

74.78

77.05

75.00

76.41

77.55

70.79

67.58

65.66

Latvia

51.31

56.15

52.98

52.97

50.06

43.87

37.26

32.06
40.51

Lithuania

66.87

66.78

66.53

57.53

48.49

45.50

40.79

Luxembourg

52.29

54.23

51.10

49.31

42.77

45.56

34.40

32.29

Montenegro

82.88

82.68

87.68

78.53

78.03

75.32

79.56

71.65

Netherlands

54.66

57.54

58.53

56.50

55.51

51.77

50.97

43.69

Norway

43.43

42.38

41.02

39.36

38.70

37.28

36.10

34.47

Poland

57.80

57.34

57.70

51.45

41.96

47.15

50.04

45.99

Portugal

78.30

78.39

79.85

81.27

81.90

81.38

81.52

71.79

Romania

79.11

84.00

78.99

71.15

63.30

65.01

54.67

52.53

Slovak Republic

69.47

66.53

70.14

69.14

56.24

58.72

58.21

54.74

Slovenia

74.63

78.91

80.52

82.31

82.23

76.03

75.05

72.43

Spain

64.81

57.19

68.25

67.34

65.18

72.61

61.64

57.29

Turkey

53.02

56.02

54.58

56.88

56.82

57.60

51.02

45.28

United Kingdom

37.55

38.90

37.85

36.59

36.80

35.27

34.54

33.71

United States

33.01

32.12

34.38

35.45

36.64

45.01

41.22

38.70

* Defence expenditure does not include pensions.
(a) Equipment expenditure includes major equipment expenditure and R&D devoted to major equipment.
(b) Personnel expenditure includes military and civilian expenditure and pensions.
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Table 7b : Distribution of defence expenditure by main category
(percentage of total defence expenditure)
Country

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018e

Infrastructure (c)
Albania

0.78

0.64

1.17

0.86

1.40

1.37

0.92

1.08

Belgium

1.69

1.59

2.28

1.81

0.93

0.95

1.04

1.49

Bulgaria *

1.53

0.76

0.47

0.63

1.27

0.63

0.83

0.48

Canada

5.48

5.47

4.12

3.81

3.63

3.03

3.03

4.36

Croatia

0.71

0.57

1.21

1.24

1.98

1.26

3.59

1.07

Czech Republic

2.51

1.61

2.72

2.34

3.32

3.91

4.00

4.98

Denmark
Estonia

1.45

1.24

1.16

0.97

1.09

2.16

1.95

2.22

13.57

8.85

11.54

8.20

8.45

12.15

11.27

7.98

France

2.68

3.42

2.30

2.33

2.80

2.70

2.88

3.51

Germany

4.13

3.53

3.55

3.75

3.60

3.39

3.91

3.94

Greece

1.26

0.79

0.63

1.10

0.65

0.58

0.37

0.14

Hungary

1.31

2.11

2.32

1.07

1.21

1.13

1.64

4.85

Italy

1.31

1.02

1.57

1.40

1.30

0.70

0.94

1.92

Latvia

9.29

4.16

6.26

8.89

6.64

12.83

17.56

8.15

Lithuania

1.37

1.47

2.04

2.17

2.16

3.59

3.92

4.97

Luxembourg

7.18

8.20

11.81

10.26

7.79

6.64

4.64

6.85

Montenegro

2.50

0.03

0.09

0.96

2.47

2.41

0.87

2.68

Netherlands

3.77

3.70

2.74

4.77

3.19

3.90

3.34

4.03

Norway

4.22

4.86

5.64

6.00

5.60

6.96

7.35

7.79

Poland

4.80

4.76

5.62

5.47

4.74

4.62

4.21

3.61

Portugal

0.01

0.04

0.04

0.11

0.25

0.06

0.03

0.37

Romania

1.47

1.19

1.16

1.09

1.27

2.77

2.09

3.65

Slovak Republic

1.01

0.37

0.29

0.57

1.99

3.75

2.97

2.00

Slovenia

2.61

2.02

1.33

0.65

0.61

1.14

0.45

0.49

Spain

1.88

0.85

0.67

0.66

0.97

0.97

0.68

0.39

Turkey

2.91

3.70

2.72

2.77

2.56

2.42

2.95

2.38

United Kingdom

1.64

1.91

2.04

1.95

1.63

1.87

2.25

2.48

United States

3.14

2.38

2.08

1.71

1.45

1.22

1.23

1.38

Albania

8.79

14.95

7.30

14.44

11.53

22.57

23.92

20.01

Belgium

16.15

16.31

17.53

16.83

17.40

17.28

16.95

16.65

Other (d)

Bulgaria *

24.78

30.85

29.64

25.51

21.60

24.57

22.74

21.19

Canada

37.75

37.12

32.28

32.26

32.14

33.25

29.48

33.72

Croatia

16.33

16.58

20.01

16.65

17.73

15.83

18.99

18.17

Czech Republic

27.91

21.95

25.75

29.73

29.65

27.43

28.69

27.37

Denmark

36.65

40.68

35.84

36.78

35.40

34.65

40.66

38.13

Estonia

44.04

47.71

34.14

31.03

39.18

31.30

34.62

42.12

France

19.80

16.89

19.91

24.43

24.37

24.92

24.97

25.92

Germany

27.17

29.42

33.84

32.63

34.61

36.05

33.58

34.96

Greece

16.84

18.55

12.75

13.55

16.90

12.84

11.97

16.10

Hungary

35.76

44.35

37.64

41.40

40.83

35.84

40.62

34.82

Italy

12.17

13.06

10.93

11.27

11.42

9.42

10.80

11.30

Latvia

28.62

29.23

28.68

30.59

29.69

24.25

27.96

24.42
23.94

Lithuania

22.39

20.56

22.20

26.24

27.79

20.85

23.67

Luxembourg

18.67

20.46

22.52

17.82

16.11

17.73

18.90

19.10

Montenegro

12.89

12.85

10.91

13.06

14.07

17.80

14.67

16.01

Netherlands

27.14

25.34

26.16

28.05

30.14

30.20

28.90

27.35

Norway

35.31

35.00

34.45

33.46

33.21

31.71

31.84

31.05

Poland

21.27

22.73

22.78

24.24

20.11

26.61

23.71

23.85

9.62

12.22

11.46

10.19

9.15

8.61

8.43

14.87

Portugal
Romania

11.85

10.68

9.13

11.98

15.78

11.79

10.04

9.46

Slovak Republic

22.38

23.55

22.19

19.16

23.49

22.22

21.08

20.99

Slovenia

17.05

17.87

16.88

16.38

15.31

21.80

20.46

18.87

Spain

26.58

19.11

18.71

18.50

19.03

19.78

17.28

19.27

Turkey

19.49

19.07

15.80

15.27

15.49

14.43

15.43

20.79

United Kingdom

38.80

39.64

38.22

38.63

39.82

41.62

40.92

39.67

United States

36.86

38.53

37.72

36.87

36.51

28.73

31.83

34.65

* Defence expenditure does not include pensions.
(c) Infrastructure expenditure includes NATO common infrastructure and national military construction.
(d) Other expenditure includes operations and maintenance expenditure, other R&D expenditure and expenditure not
allocated among above-mentioned categories.
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NATO defence expenditure
NATO defines defence expenditure as payments
made by a national government specifically to meet
the needs of its armed forces, those of Allies or of
the Alliance.
A major component of defence expenditure is
payments on Armed Forces financed within the
Ministry of Defence (MoD) budget. Armed Forces
include Land, Maritime and Air forces as well as Joint
formations such as Administration and Command,
Special Operations Forces, Medical Service, Logistic
Command etc. They might also include "Other
Forces" like Ministry of Interior troops, national police
forces, gendarmerie, carabinierie, coast guards
etc. In such cases, expenditure should be included
only in proportion to the forces that are trained in
military tactics, are equipped as a military force, can
operate under direct military authority in deployed
operations, and can, realistically, be deployed outside
national territory in support of a military force. Also,
expenditure on Other Forces financed through the
budgets of ministries other than MoD should be
included in defence expenditure.
Pension payments made directly by the government
to retired military and civilian employees of military
departments should be included regardless of
whether these payments are made from the budget
of the MoD or other ministries.
Expenditure for peacekeeping and humanitarian
operations (paid by MoD or other ministries), the
destruction of weapons, equipment and ammunition,
contributions to eligible NATO-managed trust funds,
and the costs associated with inspection and control
of equipment destruction are included in defence
expenditure.
Research and development (R&D) costs are to be
included in defence expenditure. R&D costs should
also include expenditure for those projects that do not
successfully lead to production of equipment.
Expenditure for the military component of mixed
civilian-military activities is included, but only when
the military component can be specifically accounted
for or estimated.
Expenditure on NATO common infrastructure is
included in the total defence expenditure of each
NATO country only to the extent of that country's net
contribution. War damage payments and spending
on civil defence are both excluded from the NATO
definition of defence expenditure.

NATO uses United States dollars (USD) as the
common currency denominator. The exchange
rate applied to each Ally is the average annual
rate published by the IMF. The values for defence
expenditure are expressed in current prices; constant
prices; current prices and exchange rates; as well as
constant prices and exchange rates.
Note to readers
Prior to 2010, the defence data relating to France
is indicative only. Iceland has no armed forces.
For countries of the Euro zone, monetary values
in national currency are expressed in Euros for all
years. Estonia adopted Euros from 2011, Latvia
from 2014, and Lithuania from 2015. Montenegro
joined the Alliance in 2017.
To avoid any ambiguity, the fiscal year has been
designated by the year which includes the highest
number of months: e.g. 2018 represents the fiscal
year 2018/2019 for Canada and the United Kingdom
and the fiscal year 2017/2018 for the United States.
Because of rounding, the total figures may differ
from the sum of their components.
Conventional signs:
e
estimated
nil
..
not available
//
not applicable
.
decimal point
Nomenclature of NATO defence expenditure:
1

1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4

Operating costs

Military personnel
Pay and allowances
Employer's contributions to retirement
funds
Other
Civilian personnel
Pay and allowances
Employer's contributions to retirement
funds
Pensions
Paid to military retirees
Paid to civilian retirees
Operations and maintenance
Ammunition and explosives
(excluding nuclear)
Petroleum products
Spare parts
Other equipment and supplies
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1.4.5
1.4.6
2

2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
3

3.1
3.2
4
5
6
7

Rents
Other operations and maintenance

Procurement and construction

Major equipment
Missile systems
Missiles (conventional weapons)
Nuclear weapons
Aircraft
Artillery
Combat vehicles
Engineering equipment
Weapons and small arms
Transport vehicles
Ships and harbour craft
Electronic and communications equipment
National military construction
NATO common infrastructure
Expenditure as host country
Payments to other countries
Receipts from other countries
Land and utilities

Research and development

Devoted to major equipment
Other

Other expenditure
Total
Statistical discrepancy
Adjusted total

Main categories of defence expenditure:
-----

Equipment (Table 7a) – lines 2.1 + 3.1
Personnel (Table 7a) – lines 1.1 + 1.2 + 1.3
Infrastructure (Table 7b) – lines 2.2 + 2.3
Other (Table 7b) – lines 1.4 + 3.2 + 4
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